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Конец июля. Не успели оглянуться, а от 
лета осталось всего ничего.

За накопившимися рабочими делами 
не ведем учета встреченных рассветов. Не 
засыпаем дневным сном в гамаке в саду 
за домом. Нет белых полосок от плавок и 
купальников. Съели куда меньше, чем хо-
телось, мороженого в парке со своим ре-
бенком. Сами, как в детстве, не радова-
лись поливальной машине на городских 
улицах. 

Вокруг говорят: сейчас, в кризис, надо 
трудиться больше и лучше — отдохнете по-
том. И мы трудимся. Решаем проблемы, 
отлаживаем бизнес-процессы, думаем, 
что же будет дальше.

А лета и след простыл, сверкая пятка-
ми по белому пляжному песку. Или все-
таки у нас еще есть время?

Давайте вспомним, что июнь, июль и 
август — это не только «маленькая жизнь». 
Это, черт возьми, еще и 92 дня свободы. 
Ведь лето просто не бывает фальшивым, 
нам только надо вспомнить, что вот оно, 
рядом. И конечно же, в нас.

Главный редактор  
Артем Сокольников.

/ Манифест
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Ма лый бизнес уходит из жилищного 
строительства Воронежа

Стоп, кран

/ Аналитика
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Июль-август 2015

Около 30% строительных компаний региона перестали платить взносы в 
профильные СРО, приводит цифру президент саморегулируемой организации 
«Строители Воронежской области» Вячеслав БУТЫРИН. При этом большинство 
из них — малые фирмы и им платить просто нечем, уверен эксперт. Возможен 
ли сегодня малый бизнес в воронежском строительстве? И как уход 
небольших компаний с рынка отражается на его участниках?

Что происходит?
На строительном рынке появились 

четкие сигналы об уходе с него малых 
игроков (под малыми Вячеслав Бутырин 
понимает тех, кто строит около 5-10 тыс.
м2 в год — порядка 100-300 квартир). По 
его словам, часть из 30% неплательщиков 
взносов уже находится в стадии банкрот-
ства. Кроме статистики СРО о трудностях 
говорят сами строители. Так, например, 
воронежская компания «РГМ-Строй» 
приостановила возведение новых объек-
тов. И причина не только в экономической 
ситуации. Компания не может получить 
землю. По словам ее руководителя Ва-
лерия КОРЧАГИНА, это один из самых 
проблемных вопросов сегодня для малых 
застройщиков — им участки достаются 
«по остаточному принципу» в отличие от 
крупных компаний, которые продолжают 
строить «более чем активно». 

Как это отражается  
на потребителе?

Несмотря на небольшие объемы, ко-
торые дают рынку воронежского жилья 
малые компании, с уходом большинства 
из них потребители могут почувствовать 
на нем изменения. Не все уверены, что 
они будут в лучшую сторону. 

Во-первых, как показал опрос, 
проведенный социологической служ-
бой «Ваше мнение!», 11,5% воронежцев 
предпочитают покупать жилье у мел-
ких застройщиков. Они считают, что ка-
чество в этом случае выше — произво-
дится, так сказать, штучный товар, а не 
с конвейера. При этом еще почти 25% по-
купателей все равно, какие объемы у за-
стройщика. То есть они тоже потенци-
ально могут оказаться среди тех, кто 
приобретет жилье у малой компании. 
Сами малые застройщики также наста-
ивают, что могут производить квартиры 
высокого качества.

— При малых объемах под личным 
контролем стройку может держать сам 
руководитель, — убежден Валерий Кор-
чагин. — Контролировать же огромные 
объемы гораздо труднее. Руководитель 
может просто не знать, что произошло на 
его объекте.

С этим согласен и руководитель СРО 
«Строители Воронежской области» Сер-
гей МОРОЗОВ:

— Так, компания «Парнас-2001» за-
няла свое место на рынке благодаря ка-
честву. У них есть кирпичные дома, что 
сегодня не часто встретишь. Необычные 
дизайнерские решения — например, дом 
по Московскому проспекту с элементами 
витражного остекления. Все выполнено 
аккуратно.

На Большом воронежском форуме 
также можно встретить весьма позитив-
ные отзывы о малых застройщиках, ко-
торые, выражаясь словами форумчан, 
«строят аккуратно», «квартиры класс-
ные», «строят не хуже крупных». Речь 
идет о внутренней отделке, в ряде случа-
ев — о подготовке строителем квартиры 
к ремонту и пр.

Конечно, далеко не все малые компа-
нии строят лучше или по крайней мере 
не хуже, чем гиганты, но все же рынок и 
потребители рискуют потерять часть за-
стройщиков, работающих на совесть. В 
любом случае уменьшение конкуренции 
— не самый благоприятный фактор для 
рынка.

— То, что есть на рынке сейчас, кон-
куренцией можно назвать очень услов-
но, — рассуждает доцент кафедры тео-
рии и практики архитектурного проек-
тирования ВГАСУ Игорь ЧУРАКОВ. — 
Есть, например, в живой природе вол-
ки и лисы, и те и другие охотятся за схо-
жей едой. Это реальная конкуренция. Но 
в природе нет волков, у которых есть пи-
столет или дядя-лесничий. А на строи-
тельном рынке есть такие компании сре-
ди крупных. Но представьте, что все мел-
кие компании погибнут. И останутся ги-
ганты. Это все равно что в природе суще-
ствовали бы одни слоны. Разве это хоро-
шо было бы для человека?

По мнению ученого, потребители 
были бы практически лишены выбора, 
а крупные строители, став игроками на 
рынке олигополии, не видели бы необ-
ходимости даже поддерживать качество 
на том уровне, какой есть сейчас. Таковы 
простые законы рынка при утверждении 
на нем монополий или олигополий. 

Во-вторых, как бы парадоксально 
это ни звучало, малые застройщики го-
товы предложить покупателям кварти-
ры по более низкой цене. Таким образом, 
они могут сбивать и средний ценник на 
рынке. 

Наталья АНдросовА

  Да, покупаю только у крупных, извест-
ных застройщиков. Это надежнее — 19%. 
  Да, считаю, что у крупных застройщиков 
больше опыта, значит, выше  
качество — 20%. 
  Да, считаю, что у мелких застройщиков 
выше качество, так как они делают  
штучный товар — 11,5%. 
  Для меня это не имеет значения — 
24,5%. 
  Затрудняюсь ответить — 25%. 

Имеет ли для вас значение 
при покупке жилья величина 

компании-застройщика? 

20%

11,5%

24,5%

19%25%

Источник:  опрос службы «Ваше мнение!» Социоло-
гической службой было опрошено 200 респондентов 

среди среднего населения в возрасте 18 лет и стар-
ше в период с 18 по 22 июня. Статистическая погреш-

ность, по данным службы, не превышает 5,7%. 
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Как рассказал Валерий Корчагин, его 
компания еще год назад продавала квар-
тиры на Ростовской по 30 тыс. рублей за 
квадрат, на правом берегу — по 40. Для 
сравнения: средняя цена на рынке на 
строящиеся сейчас объекты — 49 тыс. 
рублей. Даже сегодня, приводит пример 
коммерческий директор агентства не-
движимости «Трансферт» Галина КО-
ЛОКОЛЬНИКОВА, у малых застройщи-
ков можно найти цены по 32-35 тыс. ру-
блей — в жилом доме «Авиатор» на Ту-
полева, где участки под строительство 
стоили дешевле, чем в центре. По словам 
Валерия Корчагина, снизить цену удает-
ся одним путем — за счет урезания соб-
ственной прибыли.

— Это вполне реально, — проком-
ментировал источник на строительном 
рынке, пожелавший остаться неизвест-
ным. — Крупные застройщики получают 
по 200% прибыли как минимум. Так как 
себестоимость строительства квадрата в 
доме из вполне приличных материалов 
начинается от 15 тысяч рублей. Ну полу-
чат малые 100% прибыли, а не 200%, сни-
зив цены, и что, разве это мало? 

Похожую цифру называет Игорь 
Чураков. По его словам, наценку в 150% 
крупные застройщики озвучивают офи-
циально. 

Тот же источник считает, что у ма-
лых застройщиков есть и другие способы 
сокращения издержек, а значит, и цены. 
Например, о закупке всех материалов, 
участке и т. д. в таких компаниях догова-
ривается сам руководитель. Он экономит 
каждую копейку и тщательно ведет пе-
реговоры. В крупных же закупками за-
нимаются отделы, которые тратят «не 
свои» деньги, часто оценивается скорость 
нахождения ими того же участка, а не то, 
сколько средств удалось сберечь. Поэто-
му они далеко не так жестки в перегово-
рах. По мнению экспертов, договориться 
на поставку стройматериалов, продажу 
участка и т. д. минимум на 10% дешевле, 
чем это делают гиганты, вполне реально. 

С другой стороны, на рынке могут 
уменьшиться и некоторые негативные 
явления. Рассмотрим ряд рисков, кото-
рые могут быть у малых компаний. 

Сокращение издержек может про-
исходить в том числе и за счет сниже-
ния качества. Гендиректор строитель-
ной компании «Экспресс» Геннадий 
МЕШКОВ сомневается, что малым ком-
паниям удается сокращать издержки не 
в ущерб качеству.

— Мы, например, можем закупить 
стройматериалы с большой отсрочкой 
платежа, потому что берем оптом и по-

тому что у нас есть сложившаяся репу-
тация на рынке благодаря сданным объ-
емам, — приводит пример строитель. — 
У малых такой возможности нет. Что они 
сделают? Будут искать материалы поде-
шевле. А потом у нас дома через 20 лет 
уже приходят в негодность. 

На репутации малых застройщиков 
негативно отражается существование 
фирм-однодневок. 

— Давайте не будем даже брать ком-
пании, у которых нет своих рабочих, а 
только стол, ручка, малый уставной ка-
питал и безграмотный начальник, — 
предлагает Геннадий Мешков. — Это 
фирмы-однодневки или просто афери-
сты. К счастью, недавно на рынке прои-
зошла серьезная чистка и их не так мно-
го. Но в любом случае то, что раньше они 
существовали, плодили обманутых доль-
щиков, до сих пор вызывает опасения у 
покупателей при обращении в малую 
компанию. А также и у поставщиков, ко-
торые в кредит или рассрочку работать 
вряд ли будут. 

Почему малый бизнес  
уходит с рынка?

Почему же, несмотря на имеющие-
ся конкурентные преимущества, малые 
компании испытывают сегодня трудно-
сти вплоть до ухода с рынка?

Причина первая. Административные барье-
ры становятся все жестче. 

— Крупные застройщики открыва-
ют дверь во властные структуры с ноги, 
— рассказывает Вячеслав Бутырин. — 
Куда до них мелким! 

Вторит ему Валерий Корчагин:
— Чтобы построить один десятиэ-

тажный дом на 2 подъезда, нужен год. Но 
это на само строительство. На оформле-
ние только земли при этом уходит до 2 
лет. 

Впрочем, по его словам, сроки при-
мерно таковы и для крупных застройщи-
ков, только для «избранных» делается 
исключение. Большей же проблемой он 
видит распределение земли. Малым при-
ходится довольствоваться тем, что до-
станется. Например, самыми непродава-
емыми площадками вроде улицы Ростов-
ской на окраине города. 

— А работа с подключением инже-
нерных коммуникаций? — продолжает 
перечень трудностей Корчагин. — Если 
крупные договариваются при помощи 
властных структур, то я, например, до 
сих пор, за 15 лет работы, не могу понять 
стоимость услуг подобных компаний. Они 
абсолютно непрозрачные, тарифы каж-
дый раз отличаются. 

— С одной стороны, крупные компа-
нии могут позволить себе сократить 
издержки за счет отлаженной схемы, 
новых технологий. Например, «Вы-
бор», собирая дома из блоков — по 
технологии ОБД, думаю, может вый-
ти в лидеры по себестоимости квар-
тир. С другой стороны, у больших 
компаний и больше штаты, больше 
аппетиты. Малые быстрее проводят 
оптимизацию и подстраиваются под 
потребителя. Они урезают себе при-
быль, чтобы остаться на рынке. От-
сюда приемлемая цена. К тому же 
они оперативно реагируют на изме-
нение спроса со стороны потребите-
лей, изменяют планировку квартир. 
Так, сейчас, например, больше попу-
лярны малогабаритные трешки, чем 
просторные двушки. 

виталий ГорБАНЕв, 
руководитель 

компании  
«ПГс проект»

Малые компании более гибкие, 
особенно в условиях кризиса

/ Аналитика
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Причина вторая. Для малых застройщи-
ков практически полностью недоступ-
но банковское кредитование. Получить 
кредит малому застройщику очень про-
блематично — банки не хотят рисковать 
деньгами. Так, в компании «РГМ–Строй» 
рассказывают, что за все время своего су-
ществования строить им приходилось за 
свои деньги и средства дольщиков. Впро-
чем, это не помешало компании работать 
на рынке 15 лет. Зато теперь появилась 
другая проблема — как рассказывает 
Вячеслав Бутырин, получить ипотеку 
под долевку у малого застройщика очень 
и очень трудно. Если потребителю это и 
удастся, то процент будет выше рыноч-
ного. Между тем, приводит цифры из 
своего опыта Валерий Корчагин, в ипо-
теку эконом-жилье берет не меньше 40% 
покупателей. 

Причина третья. Точечная застройка, по-
пулярная у малых компаний, сегодня фак-
тически запрещена. По новому генплану 
отдельно стоящие дома, а не жилые квар-
талы могут быть только достроены, если 
они были начаты или спроектированы, 
акцентирует внимание председатель со-
вета директоров компании «Элитстрой» 
Эдуард КРАСНОВ. Строительство же 
небольшого квартала или даже дома с 
придворовой территорией, парковками, 
детскими площадками стоит неподъем-
ных для малой компании средств. 

— Чтобы купить участок в 50 соток, 
нужно около 30 миллионов рублей, — 
подсчитывает Эдуард Краснов. — А что-
бы подвести коммуникации к нему, со-
гласовать проект, закупить строймате-
риалы — только стартовые вложения 
могут доходить до 100 миллионов рублей. 
Если у вас есть эти деньги, встает вопрос: 
а малая ли вы компания? Это 15 лет на-
зад можно было купить участок на Теа-
тральной на 15 соток, построить там дом 
на 24 квартиры и получить прибыль. Я 
так и делал. Сегодня же это практически 
невозможно. 

Причина четвертая. Крупные застройщики 
расширяют предложение на рынке. По сло-
вам директора агентства недвижимости 
«Фасад» Анны БОГОМОЛОВОЙ, прода-
вать квартиры от малых застройщиков 
сегодня крайне невыгодно — их никто 
не знает, вложения в рекламу самих за-
стройщиков минимальны, произошел 
массовый вброс нового жилья на рынок. 
Выросло не только количество прода-
ваемых квартир, но и разнообразие их 
вариантов. К примеру, ДСК уже активно 
продает не только панельные дома, но и 
монолитные. По локации у малых компа-
ний тоже практически нет преимуществ  

компании — вспомним пример компании 
«РГМ-Строй», которой удавалось полу-
чить землю преимущественно на окраи-
не города. 

Что будет дальше?
Удастся ли тем, кто не может похва-

статься большими объемами строитель-
ства, остаться на рынке и даже соста-
вить некую конкуренцию «большим бра-
тьям»? Мнения участников рынка разде-
лились. 

Прогноз первый. У малых компаний нет 
будущего 

Ввиду вышеперечисленных причин 
им остается только искать себе иные сег-
менты, переквалифицироваться, считает 
Эдуард Краснов. 

— У меня есть знакомые из неболь-
шой строительной компании, которые 
сейчас строят частные дома. Вполне 
успешно, — говорит он. 

Также, по его мнению, возможности 
для них — стать подрядными организа-
циями у крупных застройщиков. 

— Я не очень понимаю, как они вы-
живут в многоэтажном строительстве, 
условия на рынке уже не те, — соглаша-
ется и Анна Богомолова. 

Прогноз второй. Небольшие застройщики 
не только выживут, но и составят конку-
ренцию крупным. 

— О, они очень живучи, — оптими-
стична Галина Колокольникова. — Жи-
лье сегодня большинство воронежцев 
ищет по цене. Это определяющий па-
раметр. Поэтому у тех, кто демпингует, 
есть неплохой шанс. 

Надеется «повоевать» и Валерий 
Корчагин. По его словам, если будет зем-
ля, то он продолжит строить, несмотря 
на экономическую ситуацию. Так, неко-
торые эксперты утверждают, что один 
из основных путей развития малого биз-
неса в воронежском строительстве — вы-
ход в районы области. Например, там нет 
таких проблем с земельными участками, 
как в городе. И развитие этого прогноза 
мы уже можем видеть в Ямном, Отрад-
ном и других населенных пунктах.

Безусловно, участники рынка, еже-
дневно работающие на нем, видят ситу-
ацию в деталях. Вместе с тем нам кажет-
ся, что для нормального развития отрас-
ли малый бизнес необходим. Как и сред-
ний и крупный. Пока что эта тема выгля-
дит настораживающей, и именно сегод-
ня нужно создавать приемлемые усло-
вия, чтобы малые застройщики могли 
продолжать свою работу. При наличии 
желания и воли власти наверняка смо-
гут провести подобные изменения. 

Чтобы купить 
участок в 50 соток, 
нужно около 30 
миллионов рублей, 
— подсчитывает 
Эдуард Краснов. — 
А чтобы подвести 
коммуникации к 
нему, согласовать 
проект, закупить 
стройматериалы — 
только стартовые 
вложения могут 
доходить до 100 
миллионов рублей. 
Если у вас есть 
эти деньги, встает 
вопрос: а малая ли 
вы компания? 



16

Председатель Совета директоров 
строительной компании «Инстеп» 
Анатолий ШМЫГАЛЕВ не разделяет 
точки зрения, согласно которой 
в отрасли ожидается массовый 
уход малого бизнеса. Судьбу 
каждой организации определит 
рынок, а не ее размер, считает 
управленец. Подробнее читайте в 
его взгляде.

«Надо смотреть на качество 
бизнеса, а не на его размер»

— Когда вы обозначили тему бесе-
ды, я вспомнил свой разговор с руково-
дителем небольшого бизнеса в жилищ-
ном строительстве, который состоялся 
в прошлый кризис. Его компания строи-
ла 10-20 тысяч квадратных метров в год. 
Он сокрушался по поводу проблем, пла-
нировал закрыть компанию. Но так и не 
закрыл, работает до сих пор, дорос до 
прежних объемов. За счет добросовест-
ного труда нашел выход. Конечно, опре-
деленная паника среди малых предпри-
нимателей наблюдается, но я не разде-
ляю такой позиции. Считаю, что спраши-
вать, выживет ли малый бизнес в нашей 
отрасли, неправильно. Нужно смотреть 
на подходы компании к труду. Вот если 
малая компания работает недобросовест-
но или неправильно взвешивает риски, 
то мы и получаем обманутых дольщиков. 
Посмотрите, на углу 45-й Стрелковой ди-
визии и Московского проспекта уже лет 
семь стоит недостроенный дом, так и «за-
мер» на возведении 8-го этажа. От ухода 
таких игроков рынок ничего не потеряет, 
может, даже и приобретет. А если руко-
водство организации умеет находить ре-
шения в условиях ограниченных ресур-
сов, получает финансирование под заяв-
ленные обязательства, то она и будет на 
равных конкурировать с крупными игро-
ками рынка. Да, я считаю, что малый биз-
нес — конкурент крупному. Правда, с 
оговоркой: в некоторых сегментах.

Анатолий 
Шмыга лев — 
о будущем 
ма лого 
бизнеса в 
строительстве

«Все у них будет 
нормально»

/ Взгляд
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«Малый бизнес может  
работать с нестандартными 
проектами»

— Вряд ли небольшие застройщики 
могут навязать борьбу крупным в мас-
совом сегменте. Вместе с тем считаю, 
что они могут быть конкурентоспособ-
ны в сегменте средний плюс. При усло-
вии если смогут получить участок для 
точечной застройки возле центра горо-
да и обеспечить потребителю не толь-
ко качество строительства, но и нестан-
дартность предложения, индивидуаль-
ный подход к каждому потребителю. Это 
должно быть что-то эксклюзивное и од-
новременно соответствующее высоким 
стандартам комфорта. Говорите, точеч-
ную застройку запрещают? Можно вы-
брать такой путь развития и не в центре 
города, но во главе угла все равно будет 
качество строительства для платеже-
способной аудитории. Да, подобный за-
прет затруднит положение дел малых 
компаний, но «приговором» не станет. 

«В районах у городских 
застройщиков перспектив нет»

— Есть такая позиция, что малый 
бизнес может найти свою нишу в рай-

онах Воронежской области. Не уве-
рен, что это так. В районах застройщи-
ки привыкли работать с низкой стоимо-
стью квадратного метра: на уровне 30-
32 тысячи рублей. При этом себестои-
мость квадрата выходит на уровне 27-
28 тысяч при соответствующем каче-
стве строительства. Это отражается на 
всех компонентах: от дороги, ведущей 
к дому, отделки подъездов до коммуни-
каций внутри квартиры. Там, вероятно, 
потребитель неискушенный, готов пла-
тить деньги, а спустя несколько лет за-
давать вопросы: а почему у меня трубы 
текут? Из-за чего такие перебои с элек-
тричеством? Или: почему в моем доме 
нет лифта? Да, по закону в пятиэтаж-
ках положен лифт, но, бывает, строят в 
районах без него. Нам сложно конкури-
ровать с таким предложением, да и за-
чем? Думаю, что воронежские застрой-
щики будут выглядеть нелепо в попыт-
ках снизить издержки за счет качества 
строительства.

«На все вопросы  
ответит рынок»

— Вообще, у малого бизнеса в жи-
лищном строительстве есть свои силь-
ные и слабые стороны. Впрочем, как и 

у любой компании в любой отрасли. Да, 
доступ к кредитным ресурсам им по-
лучить сегодня сложнее. Да, у них мо-
гут быть высокие накладные расхо-
ды. Да, имеются сложности с получе-
нием земельного участка. Но они бо-
лее гибкие. Могут анализировать свои 
финансовые потоки чуть быстрее. За 
счет малого штата привлекать аутсор-
синг и оптимизировать свои издерж-
ки. К тому же когда нет больших инве-
стиций, то нет и больших обязательств. 
Другими словами, я за рыночный под-
ход: именно рынок ответит на все во-
просы. А в нашем случае потребитель. 
Вопрос в другом: когда клиент начнет 
предъявлять к застройщику требова-
ния с точки зрения качества жизни в 
конкретном доме? Лично я, как потре-
битель, выделил бы для себя список 
сразу из 20 вопросов. Есть ли парков-
ка, зеленые зоны, социальная инфра-
структура, какое качество отделки и 
«начинки» квартир и так далее. Вот 
когда покупатели начнут таким обра-
зом подходить к приобретению квар-
тиры, вопрос о том, выживет ли малый 
бизнес в отрасли, отпадет. Встанет во-
прос добросовестности застройщика. 
Но это уже другая история. 

Мобильное приложение 
печатного журнала De Facto 
скачали более 1000 человек

С сентября 2014 года коли-чество загрузок мобильного приложения журнала De Facto превысило 1000, следует из данных Google Play. 
С выпуском приложения количе-ство читателей журнала увеличива-ется прежде всего за счет  тех, кто постепенно отказывает-
 ■

ся от бумажных версий СМИ  и переходит к чтению изданий  в интернете, 
 тех, кто уже давно узнает ин-

 ■

формацию из сети и теперь сможет получать для себя жур-нал De Facto в удобном фор-мате. 

De Facto — это группа деловых СМИ, которая обеспечивает рекламодателям  ■

максимальную коммуникацию с бизнес-средой: как с теми, кто привык получать 
информацию из интернета, так и с теми, кто предпочитает читать «бумагу».

Что нужно сделать, чтобы бесплатно получить 
журнал на свой телефон или планшет?

Для пользователей 
устройств Apple 

Для пользователей 
устройств на Android
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Почему это важно? 
— Сейчас у города есть 3 основных 

направления развития. Первое — осво-
ение под квартальную застройку при-
легающих к Воронежу больших терри-
торий. Сегодня это уже происходит. Но 
такой сценарий реализуют только круп-
ные строительные компании с больши-
ми объемами ввода жилья. Второе — по-
иск незанятых территорий в самом горо-
де. Это точечная застройка, которая, по 
сути, сегодня минимизирована. И тре-
тье — строительство в зонах с уже сло-
жившейся инфраструктурой, то есть на 
месте ветхого и аварийного жилья. По-
следнее направление наиболее актуаль-
но. Старые двухэтажные дома, постро-
енные еще немцами после войны, почти 
в центре города, на оживленных улицах 
вряд ли смотрятся эстетично и положи-
тельно влияют на имидж города. Но это 
еще полбеды. Они несут угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, не соответствуют 
санитарным нормам. А некоторые зда-
ния даже начинают разрушаться. В раз-
валюхах находятся потенциальные кри-
минальные очаги. 

Что происходит сейчас?
— Мы занимаемся расселением 

ветхого жилья по улице 9 Января. И на 
своем опыте могу рассказать, с какими 
трудностями мы столкнулись. Думаю, 
они знакомы каждому строителю, кото-
рый работал с аварийным фондом. Во-
первых, такое строительство очень за-
тратно. Все сети изношены, не приспо-
соблены для обслуживания многоэта-
жек, кроме того что нужно проклады-
вать новые, приходится нести расходы 
на демонтаж старых. Во-вторых, каж-
дому из жильцов мы должны предоста-
вить площади на 30% больше, чем у него 
было, — метраж квартир в старых до-
мах не соответствует санитарным нор-
мам. А если подсчитать расходы в це-
лом, то, чтобы расселить 1 дом и начать 
там строительство нового, нужно мил-
лионов 50 рублей. При этом не стоит за-
бывать, что редко можно ограничиться 
сносом одного дома и сразу начать там 
строить. Бывает, что между домами не-
большое расстояние. Приходится сно-
сить 2 дома. То есть уже на старте рас-
ходы, если считать с разработкой про-

ектной документации, около 100-150 
миллионов рублей. Еще один серьез-
ный нюанс: на застраиваемой терри-
тории всегда есть нежилые объекты — 
гаражи, сараи. И если жителями рас-
селяемых домов они оформлены в соб-
ственность, то всегда становятся кам-
нем преткновения. Владельцы запра-
шивают за них какие-то баснословные 
деньги — какой-нибудь гараж на 18 
квадратов, построенный 50 лет назад, 
хотят продать за 2-3 миллиона рублей. 
И наконец, застройщиков ждет голов-
ная боль с долгим документооборотом. 
Проект планировки делается за свой 
счет, проходит общественные слуша-
ния, утверждается. Это может занять и 
2, и 3 года. 

Что нужно изменить? 
— Чтобы застройщики были заинте-

ресованы работать по расселению вет-
хого жилья, прежде всего необходим ло-
яльный подход к оформлению докумен-
тов. Чтобы оно занимало хотя бы полго-
да, а не 2-3. Второе, что бы существенно 
облегчило работу, — помощь со стороны 
города и области в достижении догово-
ренности с сетевыми компаниями. Я по-
нимаю, что это самостоятельные юриди-
ческие лица. Но у города и области есть 
рычаги давления на них. Мы заинтере-
сованы в сокращении сроков и стоимо-
сти по прокладке коммуникаций к стро-
ящимся домам. В-третьих, очень важно, 
чтобы сараи, гаражи и другие построй-
ки их владельцы продавали по рыноч-
ной цене (реальной). Согласны допла-
тить: пусть рыночная стоимость гара-
жа 300 тысяч рублей, мы можем купить 
за 700. Но не за 3 же миллиона! К сожа-
лению, город здесь не уполномочен при-
нимать решения. Но стоит отметить, что 
мэрия уделяет проблеме большое вни-
мание — поднимает ее на совещаниях, 
готовятся предложения в Госдуму. И 
наконец, было бы весьма неплохо, если 
бы город брал расселение части домов, 
25% к примеру, на себя. Это бы ускорило 
процесс, позволило строительству ново-
го квартала быстрее стартовать. Так как 
по закону город сам обязан расселять 
дома, но без инвесторов он будет делать 
это очень долго. Если все эти условия бу-
дут соблюдены, ветхих домов в Вороне-
же будет становиться все меньше. 

Все под снос!Расселение 
ветхого жилья.  

Чего жду т 
строители?

На то, чтобы расселить 1 ветхий 
дом, уходит порядка 50 млн 

рублей, а только утверждение 
документации занимает 2-3 года. 

Далеко не каждый застройщик 
готов на такие условия. Как 

облегчить жизнь инвесторов и 
активнее привлекать их в столь 

значимую для города сферу, 
рассказывает руководитель 

строительной компании «БиК» 
Дмитрий БОЛЬШАКОВ. 
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Источник DF, работавший на рынке 
коттеджных поселков 4 года 

назад, но пожелавший выступить 
на условиях анонимности, 

насчитывает минимум 5 проектов, 
которые так и не были закончены. 

В них не достраивали дома, 
не подводили коммуникации, 
некоторые и вовсе оставляли 

покупателей с участком в чистом 
поле. Однако только кризис 

притормозил спрос на дома в 
новых проектах поселков. Почему 

потребители так быстро успели 
забыть о негативном опыте? 

Почему покупатели не 
боятся,  что в коттеджных 
поселках их снова кину т?

Когда вера  
крепка

Ты помнишь, как все 
начиналось?

Растущее предложение на рынке 
коттеджных поселков региона подробно 
описано в материале «Ударные строй-
ки». В этой публикации мы вместе с экс-
пертами ответим на вопрос: что дви-
жет потребителями того продукта, кото-
рый во многом уже однажды обманул их 
ожидания?

Для начала вспомним, как начинал-
ся первый бум на рынке — каким был 
этот «мыльный пузырь».

Итак, 5 лет назад на воронежском 
рынке было заявлено около 15 посел-
ков. Из успешно реализованных экспер-
ты называют «Серебряный бор», «Ста-
роживотинное», «Фамильную усадь-
бу», «Гардарику», «Резиденцию», «Ле-
сково». А какие проекты вызывали и 
вызывают сомнения? Бывший топ-
менеджер одного из ведущих девело-

перов говорит о «Чешски град» (как пи-
сал «Коммерсантъ», уголовное дело в 
отношении руководства ООО «Чешски 
град» было заведено еще в 2012 году), 
«Савицком», «Новогудовке», «Хуторе». 
Еще у части проектов продажи и стро-
ительство ведутся до сих пор, но эти 
темпы далеко не ударные. Есть мне-
ние и у потребителей. Так, пользова-
тель Большого воронежского форума 
nick171 еще в 2010 году сомневался в 
успешности проектов «Зазеркалье», 
«Славяноград», «Дарьино», «Новое Со-
мово». Но даже если брать, что с рынка 
фактически ушли 4-5 игроков из 15, — 
это третья часть. Цифра огромная! 

При этом многие покупатели кон-
кретно попали, о чем говорят отзывы на 
том же форуме (орфография и пунктуа-
ция сохранены):

arxitektor_k: «мутно с этими домами. 
У них еще вторая линия, так там 
дома построили без проекта. И не 
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известно как они получали разре-
шение на строительство».

victor.vrn: «есть дом, что делать даль-
ше — не известно. Проще говоря — 
стоит коробка и все. действий ни-
каких со стороны застройщика 
нет уже полгода нет. Подсовывают 
новые договора на строительство».

Глафира_Грушина: «это изначально 
выглядело как кидалово.если чита-
ли изначально договора..то земля 
зверсовхоза..и аренда там..ну воп-
щем не все гладко как чесали».

Из-за того что у застройщиков не 
было документов на землю, покупате-
ли не могли получить «зеленки». Дру-
гие ждали по несколько лет, когда же 
все-таки протянут обещанные комму-
никации. Казалось бы, после такого от-
кровенного кидалова со стороны отдель-
ных компаний люди должны были полу-
чить прививку от недобросовестных де-
велоперов. Но... 

Это не остановило покупателей се-
годня, когда начался новый бум кот-
теджных поселков. Как говорят участ-
ники рынка, до кризиса продажи шли 
достаточно хорошо, некоторые проекты 
даже практически полностью распрода-
ны (см. опять же текст «Ударные строй-
ки»). Не останавливает покупателей и 
то, что застройщики части возводимых 
сейчас коттеджей не спешат с выполне-
нием всех своих обещаний. 

Директор коттеджного поселка 
«Снегири» Валерий МАЛИКОВ назы-
вает и более неприятные для потребите-
лей моменты:

— Уже сейчас далеко не все обеща-
ния выполняются. Люди подают иски, 
потому что к их домам не проводят ком-
муникации и не прокладывают дороги. 
По понятным причинам я просто не могу 
назвать компании.

Вытащить из подсознания
Почему все вышеперечисленные 

факты не останавливают покупателей? 
В поговорке быстро забывается хоро-
шее, а в реальности легко стало забы-
ваться плохое? Вместе с экспертами 
разделим причины такого поведения по-
требителей на 2 группы. 

Причины, связанные с психологией по-
требителя

Причина 1. Стресс городской среды 
мотивирует людей переехать за город. 
Игроки рынка сходятся во мнении, что 
желание жить за городом в последнее 
время у потребителей резко возросло, 

всем хочется отдохнуть от шума и суе-
ты, подышать более-менее чистым воз-
духом. Желание подогревает напряжен-
ная ситуация в стране.

— То начинается новая холодная 
вой на, то скачет рубль, то после антракта 
разгораются военные действия на Укра-
ине. И давление на психику усиливает-
ся, всеобщий стресс растет, — рассу-
ждает гендиректор Центра поддержки 
здоровья, семьи и бизнеса «Класс Ше-
стакова» Андрей ШЕСТАКОВ. — И лю-
дям хочется сбежать… в деревню. Пусть 
и простой дом, но подальше от гнетущих 
событий, так сказать, в гармонии с при-
родой. Там можно спрятаться от всего, 
словно в своей крепости, переждать. 

В связи с этим, как считает коммер-
ческий директор коттеджного поселка 
«Изумрудный» Николай ЛИТВИНОВ, 
потребители готовы снизить свои требо-
вания, только бы жить или отдыхать за 
городом. 

— Главное, чтобы свет подвели, — 
делится он ожиданиями потребителей, 
— а с остальным, даже если и кинут, 
можно самим как-нибудь разобраться 
— скважину для воды, например, про-
бурить самостоятельно. 

Причина 2. В сознании покупателей 
все большее значение приобретает ста-
тусность покупки в коттеджном посел-
ке.

— Вы думаете, что все те, кто поку-
пает коттеджи в поселках, хотят жить 
поближе к природе? — смеется управ-
ляющий партнер консалтинговой ком-
пании «Контакт-Эксперт» (Москва) 
Игорь РОМАНОВ. — Да для этого нуж-
но иметь собственный сад сотках на 16 
на берегу реки. А домики в таких посел-
ках как бусинки на нитке, достаточно 
близко друг к другу. И от леса или реки 
вас отделяет еще 16 соседей.

По мнению консультанта, основным 
стимулом для покупки жилья в кот-
теджном поселке сегодня служит иден-
тификация с себе подобными или вы-
шестоящими по статусу. А проще гово-
ря, понты.

— Что важно на званом вечере? Нет, 
не то, что на тебе было надето, а рядом 
с кем ты стоял, — проводит параллель 
Игорь Романов. — Так и в поселке. Там 
могут быть не подведены коммуника-
ции, ты можешь там не жить, но зато бу-
дешь рассказывать, что твой коттедж 
соседствует, ну например, с домом вы-
сокопоставленного чиновника. И пусть 
недобросовестные подрядчики твой не 
достроили. Это по барабану, когда рядом 
стоит такой же недостроенный, но важ-

Артем СОКОЛЬНИКОВ

— Как подрядчик, готовый обеспе-
чить частные домовладения досту-
пом в интернет, я наблюдаю 2 раз-
ных подхода к строительству и раз-
витию коттеджных поселков Воро-
нежа. Часть застройщиков пытает-
ся буквально заработать на всем и 
вся, они говорят нам: «Обеспечь-
те инфраструктуру, мы сами будем 
ею управлять, сами будем собирать 
деньги с жильцов». Но обычно та-
кие проекты — это фактически на-
резанные куски земли, где потре-
битель лично решает, какими бу-
дут его дом и качество жизни в нем. 
И это позволяет ему самостоятель-
но установить, например, антенну 
и таким образом пользоваться се-
тью. Другие застройщики, напро-
тив, стремятся к единству архитек-
турного ансамбля и инфраструктур-
ного обеспечения. Они понимают, 
что в таком случае по каждому во-
просу нужно обращаться к экспер-
там, в том числе и в среде провай-
деров. Таким образом, заявленная 
концепция поселка соблюдается, и 
потребитель получает качествен-
ный продукт.

Владимир ГОНЧАРОВ, 
гендиректор компании 

«Формат-Центр»

Качественный проект предпо-
лагает грамотную работу с под-
рядчиками



ной шишки. Очки в тусовке ты уже на-
берешь. 

Причина 3. Потребители стали лег-
че относиться к потерям, в том числе к 
финансовым.

— Мы привыкли, что живем в дру-
гом мире, не том, что даже 5-10 лет на-
зад, — говорит Андрей Шестаков. — 
Как в физике, количество перерастает 
в качество. Вот и у нас градус потерь до 
того повысился, их было по разным при-
чинам уже столько, что еще одна вос-
принимается легче. Ну были недостро-
енные коттеджи, что ж делать, и в мно-
гоквартирных домах бывают недобросо-
вестные застройщики. Не перестают же 
люди от этого покупать квартиры даже 
у малоизвестных компаний. Вокруг про-
исходит столько неприятных вещей, что 
черт кажется уже не таким страшным, 
как его малюют. 

Причина 4. Вера потребителя, что 
проблема его не коснется. Еще одной 
причиной Андрей Шестаков считает 
привычку русского человека действо-
вать по поговорке: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». А вдруг мне 
повезет? Почему именно меня долж-
ны кинуть? Вспомните фильм «Афера». 
Один из героев играет в покер и понима-
ет, что его противник — шулер, круп-
ный мошенник. Но несмотря на то, что 
он знает о мошеннических способах ве-
дения им дел, наш герой все равно идет 
в его контору и ставит там на скаковую 
лошадь. Он надеется, что тот его хотя 
бы здесь не надует. Плюс так хочется 
верить, что удастся сорвать куш! Пси-
холог считает, что такое стремление к 
азарту в крови практически у каждого 
русского человека. 

Причины, связанные с изменением пред-
ложения

Причина 5. Появление на рынке де-
шевых проектов. Выбирая между домом 
по цене квартиры и квартирой, некото-
рые выберут первое. А рынок сегодня 
изобилует эконом-предложениями (см. 
материал «Ударные стройки»).

Причина 6. В Воронеже уже есть 
успешно реализованные проекты. 

— Я не сразу решился на покупку 
дома даже в таком известном поселке, 
как «Лесково», — говорит региональ-
ный директор операционного офиса 
«Воронежский» «Промсвязьбанка» Ти-
мур ХЛЕБНИКОВ. — Когда он только 
строился, приезжал, смотрел. И купил 
уже полностью готовый дом.

Поселок «Лесково» в каком-то пла-
не спас рынок: стал его визитной кар-

точкой. Девелоперы доказали, что обе-
щания выполняются. Потребители же, 
видя, что есть такие состоявшиеся про-
екты, с бОльшим доверием относятся к 
рынку в целом. 

Причина 7. Поселки сделали свой 
маркетинг более убедительным. 

— Хотя Павлов и утверждал, что со-
бака быстрее реагирует на слово «еда», 
чем на саму еду, сегодня словам никто 
не верит, — приводит наблюдение Игорь 
Романов. — Тем более в кризис нужны 
гарантии посерьезнее. Например, чтобы 
о застройщике высказался какой-то ав-
торитет для целевой аудитории. То есть 
важна репутационная составляющая.

Руководитель проекта поселка «Ко-
лизей» Николай ФЕДОРОВ говорит, 
что в продвижении стал делаться упор 
как раз на это требование потребите-
лей: например, в рекламе указывается, 
что коттеджные поселки в высокой сте-
пени готовности, есть документы на зем-
лю, утвержден генплан. Одной красивой 
картинкой потребителя сегодня не за-
манишь.

На веки вечные
Как изменятся сознание и поведение 

потребителей, если и в этот раз не все их 
ожидания будут оправданы? Ответ экс-
пертов прост и одновременно парадок-
сален: никак. 

— Этот рынок будет существовать 
вечно, — улыбается, но дает серьезный 
прогноз Игорь Романов. — Кризис за-
кончится, потребительская активность 
снова вырастет. Ведь даже если не под-
ведут коммуникации, например, то уча-
сток земли — это тоже способ вложения 
денег. Он ассоциируется с надежностью, 
долговечностью. Его можно оставить де-
тям и внукам: «Авось к тому времени 
там что-то построят!» 

В пример эксперт приводит проект 
«Москва-Сити», который, по его сло-
вам, кинул всех, заморозив строитель-
ство. Однако теперь им руководят дру-
гие люди, что-то вновь строится, и кли-
енты снова покупают площади! Что-то 
подсказывает, что воронежские потре-
бители в этом плане от столичных мало 
чем отличаются. Да и в местной сфе-
ре недвижимости за такими примера-
ми далеко ходить не надо: вспомните 
хотя бы бизнес-центр «Премьер». Ниче-
го не напоминает? В то же время реали-
зованных, успешных проектов коттедж-
ных поселков становится больше. Будем 
надеяться, что это сделает рынок более 
цивилизованным и поспособствует его 
развитию. 

/ Явление
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По оценкам участников рынка, вблизи Воронежа сейчас строится порядка 
30 коттеджных поселков. При этом каждый год появляются все новые 
предложения. Но, как рассказывает коммерческий директор коттеджного 
поселка «Изумрудный» Николай ЛИТВИНОВ, с середины весны спрос  
начал резко падать. К сегодняшнему дню он снизился на 60-70%.  
Будут ли достроены и реализованы все поселки? И с каким качеством? 

Новый бум 
коттеджных 

поселков. 
Достроят 

все?

Ударные  
стройки

Как развивается предложение
По подсчетам руководителя коммер-

ческого направления инвестиционно-
девелоперской компании «Сота» (кот-
теджные поселки «Лесково», «Берез-
ка Four Seasons», «Летний берег») Оле-
си НАРТОВОЙ, сегодня недалеко от Во-
ронежа строятся около 30 коттеджных 
поселков, при этом в некоторых районах 
наблюдаются целые скопления таких 
проектов. Например, около Староживо-
тинного заявлено сразу 6 поселков. Ни-
колай Литвинов называет цифру и того 

больше — только в прошлом году, по его 
данным, вблизи от города возводилось 
35 коттеджных поселений. 

Цена за сотку земли в коттеджных 
поселках колеблется от 40 до 150 тыс. 
рублей. Предложения делятся преи-
мущественно на 2 сегмента: эконом-  
и бизнес-уровень. Первый хорошо из-
вестен потребителю по объявлениям в 
стиле «дом по цене квартиры». Нико-
лай Литвинов считает, что средняя сто-
имость коттеджа в этом сегменте скла-
дывается из 1 млн рублей за участок и 

/ Тренд
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— Со стороны — что 
тут сложного? Купил 
земли, нарезал 
и продавай. Тем 
более некоторые 
умудряются 
получить участки 
и по более низкой 
цене. Однако мало 
кто учитывает, что, 
чтобы согласовать 
проект поселка и 
подвести к нему 
инфраструктуру, 
требуется минимум  
3 года, 

— Николай Литвинов

2,5 млн рублей за строительство само-
го коттеджа. В сегменте бизнес-класса 
со всеми присущими этому уровню ха-
рактеристиками предложений прак-
тически нет. Один из проектов, кото-
рый к нему можно отнести, — это посе-
лок «Лесково» компании «Сота». Сред-
няя стоимость дома без отделки с зе-
мельным участком, по словам Олеси 
Нартовой, составляет около 7 млн ру-
блей (площадь дома около 150 м2).

Причины нового бума
С чем связан бум предложения на 

этом рынке, еще недавно славившемся 
рядом провальных проектов? Вспом-
ним хотя бы историю с «Чешски град», 
когда были возбуждены уголовные 
дела из-за того, что оплаченные дома 
не были построены.

Причина первая. До кризиса на коттед-
жи был реальный спрос. Такого мнения 
придерживается Олеся Нартова. Так, в 
«Лесково» из 220 распродано уже 130 
домовладений, это считается хорошим 
показателем. По ее словам, сегодня 
дома в коттеджных поселках все чаще 
покупают не как резиденцию для заго-
родного отдыха летом, а как основное 
жилье.

— Люди устали от жизни в городе, 
его постоянной суеты, транспортных 
заторов, проблем с парковочными ме-
стами, им хочется иметь свой дом, уча-
сток, где можно отдохнуть в тишине, 
при этом сохранив комфорт городских 
условий — высокий уровень инженер-
ных коммуникаций, наличие развитой 
социальной и рекреационной инфра-
структуры для детей и взрослых. Мы 
повторяем опыт развития рынка жи-
лой недвижимости развитых стран. 
Сейчас около 80% населения в этих 
странах живет в загородных домах, 
таунхаусах. Это объясняется процес-
сом так называемой дезурбанизации, 
то есть оттока горожан на природу, но 
при сохранении городских удобств и 
занятий, — рассуждает представитель 
«Соты».

Еще одним фактором, простиму-
лировавшим спрос, по ее мнению, стал 
рост уровня жизни населения, наблю-
давшийся до кризиса.

Причина вторая. Ожидания девелоперов 
по быстрому извлечению прибыли с про-
ектов. По оценкам Николая Литвинова, 
чтобы зайти на рынок коттеджных по-
селков, требуется порядка 20-30 млн 
рублей (на поселок в 200 домов). 

— Со стороны — что тут сложно-
го? Купил земли, нарезал и продавай, 

— говорит он. — Тем более некоторые 
умудряются получить участки и по бо-
лее низкой цене. Однако мало кто учи-
тывает, что, чтобы согласовать про-
ект поселка и подвести к нему инфра-
структуру, требуется минимум 3 года. 

Причина третья. В других регионах есть 
опыт успешно реализованных и рас-
проданных проектов. Как оценивают 
участники рынка, вблизи Москвы уже 
построено от 800 до 1 тыс. коттеджных 
поселков. Директор коттеджного по-
селка «Снегири» Валерий МАЛИКОВ 
считает, что, увидев такой рост, мно-
гие местные бизнесмены решили, что у 
нас емкость рынка также велика.

— Правда, забыли сравнить уро-
вень доходов у нас и у москвичей, — 
иронизирует он. 

Похожую мысль высказывает до-
цент кафедры теории и практики ар-
хитектурного проектирования ВГА-
СУ, руководитель «Бюро средового 
проектирования» Игорь ЧУРАКОВ:

— Малоэтажная застройка, а имен-
но индивидуальное жилищное строи-
тельство в США занимает 80% рынка 
жилищного строительства, в среднем 
по России — 43%, а у нас, в Воронеж-
ской области, — 36%. А в начале 90-х 
было всего 5%, или 5 миллионов ква-
дратов. В прошлом году в нашей стране 
было построено 37 миллионов квадрат-
ных метров ИЖС. Динамика очевидна 
и привлекательна для бизнеса. Кроме 
того, создатели местных коттеджных 
поселков сами путешествуют за рубе-
жом и видят потенциал рынка.

Как рассказывает Игорь Чураков, 
в 2005-2008 годах была сформирована 
правительственная установка на раз-
витие ИЖС, были созданы структуры 
и разработаны программы, ставились 
планы строительства одного миллиона 
частных домов в год. Кризис 2008 года 
серьезно скорректировал эти благие 
намерения, не подкрепленные в отли-
чие от тех же США ни ипотечной про-
граммой для ИЖС, ни серьезным раз-
витием каркаса автодорог.

Все ли игроки  
добросовестны?

О том, насколько коттеджи в посел-
ках сегодня раскупаются, у участников 
рынка разные мнения. Так, в «Соте» на 
примере поселка «Лесково» говорят, 
что не заметили ни снижения спроса, 
ни его особого роста. В самой компании 
это связывают с тем, что бизнес-класс, 
на который ориентирован поселок, ме-
нее чувствителен к изменениям эконо-

Наталья АНдРОСОВА
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мической ситуации. Николай Литвинов 
же говорит, что, хотя, например, его 
поселок уже практически весь распро-
дан, в целом по сегменту можно наблю-
дать снижение спроса более чем в 60%. 
Что будет в таких условиях с анонси-
рованными проектами? Будут ли они 
распроданы? Или часть из них не  бу-
дет реализована? Все ли сдадут свои 
объекты в срок и на тех условиях, ко-
торые обещали? 

Эксперты считают, что есть не-
сколько факторов, влияющих на раз-
витие ситуации.

Непрофессионализм некоторых за- ■

стройщиков.
— Зачем далеко ходить за приме-

рами? — возмущен ситуацией Вале-
рий Маликов. — Совсем близко от на-
шего проекта строят коттеджный по-
селок, видимо, новички на рынке. Они 
разделили имеющиеся гектары на сот-
ки и продают. А когда я им говорю, что 
нужно часть территории на дороги как 
минимум вычесть, то они хлопают гла-
зами. То ли откровенная глупость, то 
ли мошенничество. Другой пример: от-
сутствие какой-либо инфраструктуры. 
Вроде бы коммуникации подвели, до-
роги проложили, но больше ничего нет. 
10 гектаров под дома и 2 гектара доро-
ги — это называется коттеджный по-
селок? А как же рекреационные зоны?

Неверное определение застройщи- ■

ками своей целевой аудитории.
Игорь Чураков полагает: многое за-

висит от того, насколько правильно де-
велоперы поймут, кто их клиент и ка-
ковы его потребности.

Игорь Чураков полагает: многое за-
висит от того, насколько правильно де-
велоперы поймут, кто их клиент и ка-
ковы его потребности.

— Взять, к примеру, таунхаусы — 
это же бюджетный формат! А они вы-
водятся на рынок подчас за 14 милли-
онов рублей, площадью по 300 и бо-
лее квадратов. Та же ситуация с кот-
теджами. Для кого они? Даже в Москве 
самые популярные форматы — по 160 
квадратов, вчера заказ был из Москвы 
на дом 130 квадратных метров, 5 ком-
нат, два этажа, — рассказывает экс-
перт. — Отдельная тема — архитек-
турные решения. Сплошь и рядом это 
не решение запросов и проблем реаль-
ного потребителя, а благие пожела-
ния красивой заграничной жизни. Нам 
преподносят нечто из Калифорнии или 
Нидерландов для строительства где-
нибудь в Усмани. Тут тебе и панорам-
ное остекление, и прозрачный забор, 

открывающий взору со стороны гладко 
подстриженную на картинке лужайку. 
Как в таком доме будут жить преста-
релые родители успешного заказчика? 
Легко ли его будет продать?

Проблемы с инфраструктурой и ло- ■

гистикой. 
По словам представителя ВГАСУ, 

многие коттеджные поселки проектиру-
ют буквально по картинкам из журна-
лов, создавая иллюзию красивой жиз-
ни, но они не рассчитаны для удобства. 
При этом не учитывается, что основным 
спросом пользуется эконом-сегмент. Но 
достойный эконом — с подведенными 
коммуникациями и дорогами. 

— Не учтены вопросы логистики, 
— добавляет Игорь Чураков. — Очень 
много коттеджей строится в москов-
ском направлении. И по Московскому 
проспекту развешаны красивые ре-
кламные плакаты, где изображены зе-
леная травка и собачки возле симпа-
тичных домов. Логичнее же было бы на 
них изобразить бесконечную пробку и 
смог от нее, потому что так оно и будет, 
если проблема дорог не решится. 

Отсутствие опыта в управлении  ■

проектами. 
По словам представителя ВГАСУ, 

очень серьезная проблема — в поддер-
жании коммуникаций и инфраструк-
туры. Если взять опыт тех же США, 
содержание дома в пригороде в разы 
превышает расходы на жилье в горо-
де, а население покрывает эти расходы 
процентов на сорок, остальное ложит-
ся бременем на муниципалитеты, зача-
стую делая их банкротами. Кто будет 
делать капремонт всех сетей и част-
ных дорог в поселках лет через трид-
цать, если не гораздо раньше, учиты-
вая наши климат и качество? 

Однако все эти негативные факто-
ры вряд ли остановят общее развитие 
рынка. Все-таки, по оценкам Николая 
Литвинова, спрос сегодня удовлетво-
рен не более чем на 60%.

— Когда на рынке уже есть реа-
лизованные успешные проекты, то 
остальным будет на кого ориентиро-
ваться, уровень в целом возрастет, — 
считает Олеся Нартова. 

Эксперты сходятся во мнении: с 
одной стороны, совсем некачествен-
ные продукты с рынка не уйдут. С дру-
гой — он все-таки развивается и эф-
фективных девелоперов в сравнении с 
2008-2010 годами на нем стало больше. 
Это должно вселять оптимизм в части 
дальнейшего цивилизованного разви-
тия всего сегмента. 

Мнения воронежцев о 
коттеджных поселках 
(приведены цитаты с форумов, ор-
фография и пунктуация сохра-
нены):
Олеся (о коттеджном поселке «Гар-
дарика»): «Находится не в 15 км от 
Воронежа!!! А в черте города!»
Доброжелатель (о коттеджном по-
селке «Альпийская долина»):  
«Качество хочется лучшего за та-
кую цену». 
Николай 80: «Стоит ли перепла-
чивать за дом в поселке, его и са-
мому можно построить. Еще и съэ-
кономишь. Хотется жить в окру-
жении нормальных людей, что-
бы улицы хорошо убирали, комму-
нальные услуги качественно ока-
зывали. В общем как в Европе».

СПраВКа
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Директор компании 
«ЕвроЛестницы» Леонид 

ЧаЛОВСКИЙ часто имеет дело с 
домами, которые расположены в 
коттеджных поселках Воронежа. 

Многолетний опыт работы с 
этим сегментом недвижимости 

позволяет ему судить о качестве 
предложения.

Качество 
строительства 

коттеджей 
глазами 
красно- 

деревщика

Напрямоту
«Мы и застройщики по-
разному смотрим на стандарты 
строительства»

— В коттеджных поселках Вороне-
жа мы устанавливаем лестницы, две-
ри, паркет, создаем интерьеры из цен-
ных пород дерева. Поэтому часто ана-
лизируем,  в каком состоянии дом был 
сдан в эксплуатацию. Нередко прихо-
дится сталкиваться с такой проблемой, 
как кривизна стен. Мы  и строители по-
разному смотрим на стандарты каче-
ства. Например, для строителей допуск 
в 1 сантиметр считается нормой. А для 
нас и 1 миллиметр — это дополнитель-
ная нагрузка. В большинстве наших 
коттеджей нужно постараться, что-
бы найти угол в 90 градусов. При этом 
внешне все выглядит красиво: покупа-
тель, обрадованный заездом в дом, ви-
дит лишь новый объект, мечтает, как 
он его обустроит. А стоит взять в руки 
строительный уровень, как замечаешь 
недочеты. В моей практике перепад 
стены на разных ее участках достигал 
8 сантиметров.

В своей работе мы учимся приспо-
сабливаться к таким условиям. Потому 
что не можем позволить себе выполнить 
свою работу некачественно!  К каждо-
му материалу подбираем  свой крепеж, 
находим другие решения, чтобы каче-
ственно установить  лестницы или поло-
жить паркет. 

Я думаю, что основная причина та-
ких ситуаций в отношении человека к 
своему труду. Вряд ли можно сказать, 
что в целом качество строительства 
когда-то было высоким, а сейчас упало. 
Просто каждый работает так, как позво-
ляет ему совесть. 

«В других странах работают 
иначе»

— На Западе совсем другие под-
ходы к частному домостроению. Я об-
щаюсь с иностранными специалиста-
ми, и они рассказывают, как в считан-
ные дни возводятся коттеджи. При этом 
строители применяют энергосберегаю-
щие технологии. Для отопления тако-
го дома площадью 200 квадратных ме-
тров достаточно газового котла мощно-
стью 5-10 киловатт. В Астане, напри-
мер, есть целый поселок энергосберега-
ющих  коттеджей: стены там изначаль-

но ровные, перепады минимальные. А 
у нас в этом плане недорабатывают: 
или не готовы вкладываться в развитие 
технологий, или применяют их, но се-
рьезно экономят. 

Часто строители думают, что, эконо-
мя на стройматериалах, все-таки мож-
но обеспечить качественный резуль-
тат. На самом деле нет. Например, по-
сле того как такая стена будет оштука-
турена, часто не очень профессиональ-
ными специалистами, ее нужно снова 
выравнивать. Если же стена изначаль-
но ровная, то уже и не потребуется тру-
дозатрат шпатлевщиков и штукатур-
щиков, а также денежных расходов на 
материалы.

В плане качества наши коттедж-
ные поселки не сильно отличаются от 
остальной жилой недвижимости. Конеч-
но, наличие инфраструктуры: готовых 
дорожек, канализации и т. п. — это хоро-
шо, у покупателя не болит голова на эту 
тему. Но найдутся и недостатки: куда-то 
неудобно добираться, где-то дорога раз-
битая. Тем не менее тут ситуация по-
лучше, чем в многоквартирном жилье. В 
сегменте загородной недвижимости  бо-
лее разборчивые потребители, и строи-
тели это понимают. 

«Высокое качество не может 
стоить дешево»

— Мы с уважением относимся к ра-
стущим требованиям клиентов к ка-
честву. Приятно, когда твою рабо-
ту оценивают по высоким стандартам. 
Вместе с тем мы хотим, чтобы заказ-
чик понимал, что качественное и сто-
ит недешево. Для достижения  нужно-
го результата наша компания прохо-
дит большой путь: изготовление про-
дукта, промежуточные шлифовки, ин-
теллектуальный труд по проектиро-
ванию, многое другое — все это нуж-
но вложить, когда мы создаем свои из-
делия. Все это собирается буквально 
по крупицам, чтобы на выходе получи-
лась качественная вещь. Поэтому ино-
гда мы проводим беседы с потребите-
лями, чтобы они правильно понимали 
ценность нашего труда, поясняем, что 
продукция у нас и у наших коллег мо-
жет стоить по-разному. И клиент дол-
жен решить, исходя из рекомендаций, 
что он выбирает: низкую цену или вы-
сокое качество. Н
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На всероссийском форуме 
отельеров предостерегли: спад 

спроса в этом году может 
достигнуть 40%. Однако в сети 
мини-гостиниц «а-Мега Групп» 

снижение не превысило и 25%. 
Это при том, что ее номерной 

фонд соседствует с отелями 
мировых и федеральных брендов. 
Как компании удается удерживать 

поток клиентов?

По-домашнему
В холле гостиницы на Театральной, 

первой из 3 открытых компанией, не-
заметно, что в Воронеже сегодня не-
настная погода. Тишину здесь наруша-
ет только чириканье птиц в клетках. 
Они здесь чувствуют себя вполне по-
домашнему — несут яйца и высижи-
вают многочисленных птенцов. Гости 
тоже с порога оказываются словно дома 
— вокруг никакого пафоса или офици-
оза, даже на ресепшен не девушка мо-
дельной внешности в строгой форме, а 
вполне обычно одетая женщина сред-
них лет, которая, словно ваша дальняя 
родственница, давно ждала вас в го-
сти. Сама владелица гостиницы Оль-
га КОЛЕСНИКОВА лично расспраши-
вает проживающих о том, что им нуж-
но, контролирует, как убирают номе-
ра и развешивают новые шторы. Сей-
час в мини-отеле горячее время — че-
рез 2 дня должны приехать воспитан-
ники школы олимпийского резерва для 
участия в соревнованиях по гребле. 
Как гостинице удается постоянно под-
держивать высокий спрос? Даже после 
того, как в городе открылось большое 
количество новых отелей, в том числе 
под мировыми брендами? Заметим, что 
еще 3 года назад, в 2012 году, эксперты 
оценивали загрузку воронежских го-
стиниц максимум на 45-60%, при этом 
часть работающих сегодня отелей тог-
да еще не была построена (см. матери-
ал DF «Технологии гостеприимства» в 
номере за июль-август 2012 года). 

Свой путь
По словам Ольги Колесниковой, в 

условиях жесткой конкуренции ей по-
могают работать следующие факторы. 

Фактор первый. Ориентация на эконом-
сегмент и госзаказ. 

— Трех- и четырехзвездочные оте-
ли нам не конкуренты, — заявляет Оль-
га Колесникова. — Мы скорее относимся 
к 1-2 звездам. 

Средняя цена размещения в гости-
нице — около 2 тыс. рублей за двух-
местный номер. Поэтому ее выбира-
ют туристы, желающие сэкономить. 
Но основной поток составляют массо-
вые заезды бюджетных организаций 
(порядка 85%) — детских спортивных 
школ, делегаций из сельских поселе-
ний, постоянные гости — сотрудни-
ки МЧС из других городов. Таким об-
разом, клиентов в «А-Мега Групп» по-
лучают через госзаказ, участвуя в тор-
гах. В таких случаях, при массовом за-

езде, цена за место снижается до 700 и 
даже 500 рублей. По словам владели-
цы, в целом цены в связи с экономиче-
ской ситуацией снизили на 30%. На во-
прос, насколько проблематично рабо-
тать по госзаказу с не всегда прозрач-
ной системой торгов, Ольга Колеснико-
ва пожимает плечами:

— Я не вижу никаких сложностей. 
Мы легко выигрываем торги благода-
ря цене. При этом качество у нас вполне 
приемлемое для этого ценника. В каждом 
номере холодильник и телевизор, есть 
кухня, где можно перекусить. К тому же 
многим нравится именно домашняя ат-
мосфера в отличие от хостелов.

Правда, есть и сложности при подоб-
ной схеме работы. Например, МЧС ни-
когда не делает заказы с предоплатой, 
поэтому платить зарплату персоналу, 
аренду и нести другие расходы на время 
проживания их сотрудников приходит-
ся за свои средства. И еще какое-то вре-
мя после выезда ждать, пока деньги пе-
речислят. Но в любом случае госзаказ — 
это стабильность. 

— У меня был случай, когда я рабо-
тала без предоплаты с одной из москов-
ских строительных компаний, возводив-
ших объект в Воронеже. Они пожили-
пожили и оказались неплатежеспособ-
ны, — делится негативным опытом вла-
делица сети. — Поэтому лучше госза-
каз. 

Фактор второй. Гибкость в принятии реше-
ний. 

— Хорошо, что я сама себе хозяй-
ка, — улыбается Ольга Колеснико-
ва. — Наемным менеджерам гораздо 
труднее принимать решения. Особен-
но в крупных сетевых отелях. Первые 
3-4 месяца после открытия мы рабо-
тали в минус. А потом пошли заказы. 
И МЧС попросило расселить 150 чело-
век, а у меня всего-то 40 мест было на 
тот момент. Я пошла договариваться с 
другими отельерами, чтобы они рассе-
лили часть у себя. МЧС готово было за-
платить 700 рублей за человека. А ди-
ректор одной из крупных сетевых го-
стиниц сказал, что меньше, чем за 715, 
не может — у него такое распоряжение 
от собственников. Так и остался он без 
крупного заказа. 

То же самое, по словам предпри-
нимательницы, происходит и на тор-
гах. Даже гостиницы 3-4 звезд сегод-
ня пытаются получить госзаказ и при 
большом количестве гостей согласны 
снижать стоимость мест до 500 рублей. 
Однако ниже 500 они не шагают ни на 
рубль, руководствуясь политикой ком-
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пании, требованием собственников. 
«А-Мега Групп» делает цену 494 ру-
бля за место и выходит с торгов побе-
дителем. 

Фактор третий. Оптимизация всех затрат 
и сброс балласта. Ольгу Колесникову 
трудно застать на одном месте. Она по-
стоянно общается с коллегами, посеща-
ет курсы и тренинги. Получив прогнозы 
о возможном спаде спроса в этом году, 
она принялась оптимизировать штат. 
Если раньше одну мини-гостиницу об-
служивало 4 горничных и 2 админи-
стратора, то теперь остались только 
горничные, которые выполняют и функ-
ции администраторов. Руководитель 
отдела приема и размещения клиентов 
гостиницы на Театральной совмещает 
сразу 3 должности. Такие меры позво-
ляют сэкономить в год около 2-3 млн 
рублей. Кроме того, компания избави-
лась от лишнего балласта — квартир, 
которые сдавались в аренду. Сегодня 
рынок аренды падает, направление пе-
рестало быть выгодным. Закрыла Ольга 
Колесникова и собственную турфирму. 
Вернее, юридически она существует, но 
через нее предпринимательница лишь 
заказывает путевки для себя, друзей 
и знакомых, чтобы не переплачивать 
турагентам. Массово же услуги она не 
оказывает. 

Сокращать издержки помогает и 
взаимодействие с финансовыми пар-
тнерами, вернее, одним — на протяже-
нии всех пяти лет существования ком-
пания сотрудничает с Центрально-
Черноземным банком Сбербанка Рос-
сии. Как отметила Ольга Колесникова на 
Дне предпринимателя, проходившем в 
главном офисе ЦЧБ, Сбербанк помогает 
малому бизнесу сократить как финансо-
вые, так и временные затраты. Напри-
мер, сервис «Легко» от банка позволя-
ет полностью отказаться от ведения сво-
ей бухгалтерии, а услуга самоинкасса-
ции позволяет не оставлять в кассе не-
большие суммы денег на ночь и не вы-
зывать ради них инкассаторов. Сейчас 
бизнес-леди подумывает над тем, чтобы 
взять в Сбербанке ипотеку под коммер-
ческую недвижимость и выкупить в соб-
ственность помещения гостиниц (сейчас 
она их арендует). По ее мнению, это так-
же позволит урезать расходы. 

Фактор четвертый. Большой опыт соб-
ственника в ведении бизнеса. Ольга Ко-
лесникова начала работать еще в 14 лет. 
А в более сознательном возрасте, как она 
выражается, она практически не рабо-
тала на кого-то. Долгое время она жила 
и вела бизнес в Сочи. В том числе зани-

малась там недвижимостью. Поэтому за 
плечами солидный багаж в организации 
бизнес-процессов. После переезда в Во-
ронеж, правда, недолго Ольга задержа-
лась на наемной работе — устроилась 
администратором в гостиницу под руко-
водством Ивана Калабина, который сей-
час занимается управлением «Дегасом». 

— От этого опытного отельера я полу-
чила много навыков именно в этой сфере, 
— рассказывает бизнес-леди. — Он бы-
стро заметил меня и сразу же стал повы-
шать, дал руководить направлением. 

Но предпринимательская жилка 
взяла свое, и Ольга открыла свои гости-
ницы. Кроме них сегодня она занимается 
реализацией продуктов здорового пита-
ния в Краснодарском крае. 

Ждем в гости?
На сегодняшний момент гостиницы 

«А-Мега Групп» балансируют на грани 
себестоимости, приглашая гостей по 500 
рублей, считает заместитель директора 
консалтинга по гостиничному направ-
лению компании CB Richard Ellis Ста-
нислав ИВАШКЕВИЧ (Москва). 

— Многие крутят пальцем у виска, 
узнавая о моей стратегии, — улыбает-
ся Ольга Колесникова. — Сегодня я ра-
ботаю с минимальной прибылью. Но, во-
первых, я считаю, что это временный 
период. И за счет оборота мне все рав-
но удастся успешно существовать. Во-
вторых, я считаю, что нужно быть до-
бросовестной в отношениях с партнера-
ми, вовремя платить по счетам, и лучше 
сократить свой личный доход. К тому же 
в любом случае в городе должны быть 
гостиницы для «простых» людей. Когда 
еще я работала наемным сотрудником, я 
видела, что этого сегмента не хватает. И 
если я подниму цены, то его и будет не 
хватать. 

С этим согласен Станислав Ивашке-
вич:

— В Воронеже, несмотря на все не-
давно открытые гостиницы, рынок не 
перенасыщен. Много предложения в 
среднем сегменте. А вот 5 звезд и эконом 
практически не представлены, предло-
жение недостаточно. У тех, кто едет в 
командировки от бюджетных органи-
заций, не так много выбора, где остано-
виться.

Таким образом, пока ниша свободна, 
«А-Мега Групп» имеет все шансы удер-
жать свой поток клиентов. Правда, как 
только в этот сегмент зайдут другие го-
стиницы, на конкурентную борьбу при-
дется тратить гораздо больше усилий. Од-
нако это будет уже другая история. 

Наталья АНдРОСОВА

Несмотря на прогнозируемый спад 
спроса, воронежская сеть недавно 
открыла новую гостиницу на улице 
Суконовка
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Понятие дизайна широко и 
многогранно. Профессионалы 

рынка готовы предложить 
потребителю услуги, выходящие 

за рамки художественного 
моделирования. Но все ли 

потребители готовы правильно 
работать с дизайнером для 

получения наилучшего результата? 
Об этом размышляет руководитель 

компании Eldeco Николай 
ШЕПЕТИНСКИЙ. 

«Сейчас нет основного 
направления в дизайне»

— Мы не пытаемся воспитывать сво-
их клиентов и привязывать их к какому-
то стилю. Опыт показывает, что это не-
продуктивно. Сейчас господствует сме-
шение стилей. Заказчикам нравится 
что-то из классики, что-то из модерна. 
И все-таки общее направление сегодня 
я бы охарактеризовал как fresh — све-
жесть, легкость, чтобы ничего не напря-
гало. Но это не означает, что каждый 
сможет, не прибегая к услугам профес-
сионалов, грамотно организовать ди-
зайн помещения. Наоборот, актуальной 
становится задача грамотного выбора 
элементов разной стилевой направлен-
ности. Если говорить о жилых помеще-
ниях, мы стараемся соблюдать правило 
трех «К»: красота, комфорт и конструк-
тив. В идеале мы стараемся соблюдать 
баланс этих трех компонентов. Однако 
в стандартных квартирах часто прихо-
дится чем-либо жертвовать. И тут уже 
дело заказчика — в каком вопросе он го-
тов пойти на компромисс. Для владель-
цев жилья приоритетом в таких случаях 
чаще всего является красота, чему мы 
только рады. Ведь некрасиво мы не дела-
ем. А вот конструктивом, то есть функ-
циональностью, из опыта знаю, многие 
готовы пренебречь. Если же речь идет 
об офисных помещениях, то там одно из 
«К» может доминировать изначально, в 
зависимости от  того, каковы назначе-
ние офиса и цели компании. Нужно сра-
зу понимать, какого практического ре-
зультата от офиса вы хотите добиться. 
Есть офисы, построенные в первую оче-
редь для клиентов, а есть те, где главная 
задача — удобство пользования для со-
трудников. Но лучше всего, когда поме-
щение разделено на зоны, есть перего-
ворная комната для клиентов.

«Думать о дизайне нужно, когда 
жилье еще строится»

— Начинать думать о дизайн-проекте 
нужно уже на стадии приобретения жи-
лья, желательно с минимальной отдел-
кой, а еще лучше вовсе без нее. Когда же 
речь идет об индивидуальном коттедже, 
то этот момент наступает, когда готова 
только коробка дома. Иногда клиент об-
ращается к дизайнеру, когда жилье на-
ходится уже чуть ли не на стадии  чи-
стовой отделки. В таких случаях обыч-
но мы отказываем. Любому владельцу 
недвижимости нужно понимать элемен-
тарный порядок реализации дизайн-
проекта: начинается все с электрики, 

потом уже идет штукатурка, затем сан-
техника, коммуникации и затем уже ра-
боты с гипсокартоном, шпаклевка. Если 
заказчик не хочет переплачивать строи-
телям, он не должен нарушать техноло-
гию этих работ. От того, насколько гра-
мотно сформулировано задание дизай-
неру, в конечном итоге будет зависеть 
успех проекта. Непродуктивным явля-
ется подход, когда заказчик хочет сде-
лать дизайн-проект отдельно взятого 
помещения. Нельзя рассматривать его в 
отрыве от всего объекта. У нас есть  свои 
стандарты качества. Мы не возьмем-
ся делать проект, где хозяева предлага-
ют  клеить обои на старую штукатурку 
или оставить стену неровной. Они гово-
рят: «Не обращайте внимания, это не бу-
дет заметно». Но я-то знаю, чем обернет-
ся такой подход в итоге. Все недостатки 
будут как на ладони.

«Если обратились к дизайнеру, 
прислушивайтесь к его советам»

— Мечта любого дизайнера, ког-
да клиент говорит: «Полностью полага-
юсь на ваш вкус». И в итоге именно в та-
ких случаях он чаще всего бывает дово-
лен результатом. Мы можем просто осу-
ществлять дизайнерский надзор над ра-
ботами, а можем своими силами также и 
выполнять отделку или ремонт.  Конеч-
но, первый вариант для нас проще, но 
мы предпочитаем второй, так как такой 
шаг исключает целый ряд рисков, пре-
жде всего несогласованность действий 
дизайнера и бригады отделочников. Бы-
вает также, что квалификация рабочих 
не соответствует уровню поставленных 
задач, и они боятся их выполнять, опа-
саясь, что могут испортить дорогосто-
ящие материалы. Сложные решения, 
утвержденные дизайнером, в таком слу-
чае могут стать невыполнимыми из-за 
того, что исполнитель не решается брать 
на себя ответственность. Также, прово-
дя дизайнерский надзор за работами, 
мы жестко пресекаем попытки «сэконо-
мить» на материале или объемах работ. 
Опыт работы показывает, что лучшим 
способом экономии является выполне-
ние отделочных работ с нуля. В нашей 
практике был случай, когда клиент уго-
варивал нас оставить часть штукатур-
ки, она казалась ему вполне сохранной. 
Но уже на начальном этапе работ стало 
понятно, что ее необходимо полностью 
убирать, а это повлекло для владель-
ца дополнительные финансовые затра-
ты.  Это ошибка — делать дизайн за ди-
зайнера. Тогда лучше не обращаться к 
нему, а  делать все самостоятельно. 

Порядок 
вещей

Как правильно 
работать с 

дизайнером?
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Интерьерная студия «Мануфактура 
дизайна» предвосхищает 

стилевые тренды и, отражая их в 
городе, показывает,  

что такое современные подходы  
к созданию комфортного 

интерьера

Формирование потребностей 
клиентов

Как рассказывает Мария, неред-
ко клиенты приходят в студию с еще не 
сформированной потребностью. Основная 
задача заключается не только в том, что-
бы реализовать задумку клиента, но и в 
том, чтобы помочь ему детально ее пред-
ставить перед этапом проектирования.

— Например, человек хочет совме-
стить сразу несколько стилевых реше-
ний. Иногда это совмещение классическо-
го и современного стилей. Для нас это не 
проблема, а интересная задача, — расска-
зывает Шведковская. — И конечно, мы не 
забываем о том, чтобы проект не стал ти-
повым. В этом можно убедиться, посмо-
трев наше портфолио: квартиры, загород-
ные дома, офисы, салоны красоты и т. д.

При этом Мария отмечает, что ее ком-
пания может создать дизайн помещения в 
любом стилистическом направлении.

К примеру, если вы бывали в воро-
нежском спа-салоне «Тайна», то навер-
няка обратили внимание на его запомина-
ющееся оформление. Клиент заведения 
буквально попадает в райский уголок: в 
отделке использовано много элементов из 
природных материалов, плетеная мебель, 
приглушенный теплый свет, ручное деко-
рирование. 

Предвосхищение новых трендов
Экспертность дизайнеров подчерки-

вается не только их умением работать с 
известными рынку решениями, но и го-
товностью предвосхищать то, что толь-
ко становится популярным. Так, «Ману-
фактура дизайна» активно развивает на-
правление лофт. Одно из ярких воплоще-
ний этого стилевого решения в Воронеже 
— новое здание Камерного театра.

Лофт с английского переводится как 
«чердак». Первые лофты — это пустею-
щие во времена Великой депрессии нью-
йоркские промышленные здания, кото-
рые стали сдаваться по низким ценам ху-
дожникам и музыкантам. Популярность 
лофтов пришлась на 60-е годы, когда в 
одном из зданий на Манхэттене была от-
крыта знаменитая арт-студия «Фабри-
ка». Так были разрушены стереотипы о 
нищете и запустении, и «чердаки» стали 
дорогим жильем. 

Сегодня стиль достаточно популярен 
в Европе и Москве. Характерные черты 
лофта — высокие потолки, большие окна, 
открытые пространства. В его основе — 
парадокс, объединивший в себе роскошь, 
брутальность и андеграунд. Пока лофт 
набирает обороты, «Мануфактура дизай-

на» отражает тренд в Воронеже. Это де-
монстрирует шоу-рум компании, выпол-
ненный в этом стиле. Стены из грубой 
фактуры, клинкерного кирпича, нарочи-
то выставленные напоказ коммуникации 
на потолке, дизайнерские стулья, ретрос-
ветильники. Яркие аксессуары — каркас-
ные декоративные головы животных на 
стенах, что придает обстановке эпатаж, 
который не идет вразрез со стилем, имею-
щим широкие творческие возможности. 

Эксклюзивное дилерство топовых 
производителей

«Мануфактура дизайна» являет-
ся дилером в регионе ведущих евро-
пейских производителей  декоративно-
отделочных материалов. Среди них про-
изводители паркета Global Parquet, ком-
пания WoodPlast, предоставляющая ши-
рокую линейку выбора террасной доски, 
высококачественная премиальная плит-
ка из Испании Apavisa и другие извест-
ные бренды. 

— Стоит отметить, что, как компа-
ния, имеющая дилерские договоры, мы 
предоставляем приемлемые цены на 
декоративно-отделочные материалы 
премиум-класса европейских производи-
телей, — говорит Шведковская.

Оперативные сроки выполнения 
работ

Дилерство также подразумева-
ет оперативную поставку декоративно-
отделочных материалов. 

— Исходя из опыта на коттедж в 300 
квадратных метров у нас ушел ровно год: 
от начала разработки до заселения жиль-
цов. Двух- или трехкомнатная кварти-
ра — примерно полгода полного комплек-
са работ. Ведь мы закладываем в дизайн-
проект не абстрактные вещи, которые 
клиент эти полгода будет только ждать. 
Мы знаем, что, где и в какие сроки можно 
заказать, чтобы оптимизировать времен-
ные затраты, — поясняет Мария Швед-
ковская.

Повышение квалификации 
сотрудников у производителей

Работа с материалами высокого ка-
чества подразумевает соответствующую 
квалификацию исполнителей. Сотрудни-
ки дизайн-студии для повышения своих 
профессиональных навыков направляют-
ся на обучение к производителям.

— При этом ни один наш проект не об-
ходится без авторского надзора, — допол-
няет Мария. — Его воплощение проходит 
под контролем дизайнера, который лично 
контролирует ход работ на всех этапах. 

Что такое 
современная 

студия 
интерьерного 

дизайна?

Видеть 
больше
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Совладелец студии, арт-директор и 
ведущий дизайнер Мария Шведковская 

начала свою творческую деятельность  
в 2004 году. С 2008 года она состоит в 

Союзе дизайнеров России. 
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россошанская компания 
«Саврос», в которой работают 

всего несколько человек,   
сооружала металлическую 

кровлю московского офиса 
«роснефти» прямо напротив 

Кремля. Те же мастера возвели 
двадцатиметровый шпиль 

лютеранского кафедрального 
собора в Китай-городе. Эти 

работы сделали фирму известной 
среди специалистов, но отнюдь 

не процветающей. По признанию 
основателя «Савроса» Николая 

СаВЧЕНКО, для него репутация 
всегда была важнее разовой 

прибыли.

Большие 
трудности 

ма лого 
кровельного 

бизнеса

Железные 
правила
В одиночку против разрухи

Россошанская компания работает на 
этом рынке с 1988 года. Еще не вышел 
первый советский закон «О кооперации», 
а «Саврос» уже существовал.

— Появилось только соответствую-
щее постановление правительства, пред-
шествовавшее закону, и я сразу восполь-
зовался этой «форточкой», чтобы вы-
скользнуть в свободное плавание из цеп-
ких лап нашего государства, — полушу-
тя рассказывает Савченко о начале соб-
ственного дела. 

При этом он не любит называть себя 
бизнесменом, предпочитая другое опре-
деление — ремесленник. 

Бывая в разных городах, в том числе 
и в Воронеже, мастер отмечает, что боль-
шинство кровель на строящихся или ре-
монтируемых зданиях, а также защи-
та деталей фасадов выполнены непро-
фессионально. Это касается как частных 
объектов-новоделов, так и исторических 
зданий, где под государственным контро-
лем ведется реставрация. Однако потен-
циальные заказчики не торопятся зава-
ливать малое предприятие заказами на 
годы вперед. Даже стройка нового хра-
ма в родной Россоши, увы, обошлась без 
участия местных мастеров. Городские 
власти, руководствуясь своими сообра-
жениями, нашли тогда других подряд-
чиков. Зато некоторое время спустя про-
сили помочь Николая Савченко в устра-
нении протечек кровли храма. Бывая в 
российской столице, основатель «Савро-
са» приходит к удручающей мысли, что 
и там дела с кровлей далеко не благопо-
лучные. Если даже новый участок крем-
левской стены разрушается из-за отсут-
ствия металлической защиты, то что же 
говорить о провинции? Недавно компа-
ния выступила с инициативой бесплат-
но (!) отреставрировать кровлю Теремно-
го дворца Московского кремля, находя-
щуюся в плачевном состоянии. Красно-
белая кровля ромбами могла бы стать от-
личной иллюстрацией возможностей ма-
лого бизнеса из Россоши и заодно прове-
рить на компетентность чиновников, от-
вечающих за распределение подрядов. 
Казалось бы, все козыри в руках наших 

земляков. Вопрос цены отпадает, а зри-
мым подтверждением квалификации ма-
стеров служит изумрудно-зеленая кров-
ля «Роснефти», которую отлично видно 
из кремлевских окон. Савченко готов сде-
лать знаковый объект за 2 — 3 недели. Но 
в России и такие аргументы часто оказы-
ваются неинтересны чиновникам… 

То, что страна испытывает дефи-
цит квалифицированных мастеров, под-
тверждают и другие участники стро-
ительного рынка. Председатель сове-
та директоров компании «Вудвилль» 
Александр ХАЙЛИС, имеющий опыт 
строительства индивидуальных коттед-
жей, говорит, что качество кровельных 
работ в регионе и стране в целом остав-
ляет желать лучшего. Он не видит осо-
бых препятствий развитию таких компа-
ний, как «Саврос», но только в некоторой 
перспективе. 

— Запрос на качественные работы, 
новые материалы сейчас растет. Я ду-
маю, такой бизнес обязательно найдет 
своего потребителя. Другое дело, есть ли 
у заказчиков сейчас деньги. Спрос на не-
движимость сейчас падает, все строите-
ли испытывают одинаковые проблемы. 
В выигрыше окажется тот, кто сможет 
предложить им самые современные ма-
териалы и технологии, — полагает Алек-
сандр Хайлис. 

Строитель не считает, что компании, 
привлекающие дешевую рабочую силу 
из-за рубежа, могут отобрать хлеб у мел-
ких ремесленных бригад, так как это раз-
ные сегменты рынка. При этом отметим, 
что «Вудвилль» решил проблему созда-
нием собственной бригады кровельщиков.

— При ремонтах у нас принято ус-
транять последствия, а не причины раз-
рухи. Миллионы и миллиарды бросаются 
на ветер, чтобы все это через несколько 
лет приходилось переделывать. Обычно 
это выглядит так. Генподрядчик выигры-
вает тендер на 15 миллионов, нанимает 
бригаду гастарбайтеров, которой платит 
2 миллиона, а на остальные деньги по-
купает себе «Феррари». Малый бизнес в 
сфере строительства и ремесла задавлен 
едущей к нам эшелонами дешевой, но не-
квалифицированной рабочей силой, — 
сокрушается Николай Савченко. 

На презентации в Министерстве  
иностранных дел

/ Бизнес-кейс
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А вот руководитель «Вудвилля» счи-
тает, что нельзя упрекать заказчиков в 
том, что они стремятся выбрать подряд-
чика, который сможет предложить более 
низкую цену. 

— Существуют разработанные кри-
терии отбора, жесткий контроль над под-
рядчиком. Все это по идее не должно по-
зволять допускать грубых нарушений в 
качестве строительства. Скорее вызы-
вают вопросы сроки, которые дают под-
рядчикам, заставляя их выполнять ра-
боту быстрее. Часто по ходу выполнения 
работ их список оказывается шире пер-
воначально запланированного, что тоже 
не лучшим образом сказывается на каче-
стве их выполнения, — замечает Алек-
сандр Хайлис. 

Мину замедленного действия он ви-
дит в довольно либеральном подходе гос-
заказчика к гарантийным срокам. Кли-
ент часто предъявляет не самые жест-
кие требования к сроку гарантии, все-
го несколько лет, а не мешало бы их уве-
личить до 20-30 лет, особенно там, где это 
касается особо значимых объектов.

В вузе не научат
Корни проблемы качества кровель-

ных, да и вообще строительных работ в 
России, Николай Савченко видит в низ-
ком качестве обучения рабочим профес-
сиям. 

— Такому ремеслу у нас нигде не 
учат на европейском уровне. Зато за 3 
тысячи рублей в России можно получить 
диплом кровельщика-реставратора и 
даже учить других профессии. Документ 
государственного образца уже ничего не 
значит. Страна использует нас нерацио-
нально. «Саврос» знают в Союзе архитек-
торов, в правительстве, но не обращают 
внимания на просьбы организовать шко-
лу. В России это никому не нужно. В Ев-
ропе, если ты сам не отработал 15 лет в 
профессии, никто тебя не поставит ин-
структором. У нас же люди, прошедшие 
трехдневные курсы, на полном серьезе 
считают себя профессионалами, — гово-
рит предприниматель. — Наша задача — 
донести до людей, что реставрация мо-
настыря XVI века металлочерепицей — 
это абсурд. Мы же адаптируем наши ис-
конно российские формы под новое обо-
рудование. Если есть возможность де-
лать без заклепок, почему бы это не сде-
лать? Тем не менее многие местные за-
казчики предпочитают иметь дело с бри-
гадами кровельщиков, которые до сих 
пор работают киянками, когда произво-
дительность в 5-10 раз меньше, а каче-
ство хуже.

Семейная компания, в которой рабо-
тают также сыновья Николая Руслан и 
Ярослав, взяла за основу своей техно-
логии немецкие стандарты. Немецкая 
школа считается в кровельном ремесле 
одной из лучших. Основатель «Савро-
са» работал и в Италии, и в Германии. А 
точкой отсчета в создании собственной 
школы стал момент, когда Савченко-
старший сфотографировал немец-
кий гибочный станок, а через несколь-
ко месяцев показал зарубежным кол-
легам такой же, изготовленный в Рос-
соши. Удивлению немцев не было пре-
дела. Через некоторое время россошан-
ские мастера изготовили станок «Эдель-
вейс» собственной конструкции. Он ве-
сит всего 27 килограммов, но почти не 
уступает по функционалу немецкому 
300-килограммовому аналогу. Мастера 
берут его с собой на высотные работы и 
изготавливают металлические элемен-
ты для куполов храмов или других кро-
вель сложной конфигурации, прямо не 
спускаясь со строительных лесов. 

Станок запатентован и стал востре-
бованным товаром, который пользуется 
спросом в разных концах страны и даже 
за рубежом. При стоимости в несколь-
ко раз меньшей, чем у импортных анало-
гов, он стал серьезным источником дохо-
да для малого бизнеса. Николай Савчен-
ко признает, что можно было бы прода-
вать в разы больше «Эдельвейсов», но от-
сутствие отлаженной системы продаж и 
трудности с доставкой за рубеж мешают 
это сделать.

Помимо станка у «Савроса» есть и 
другие собственные разработки, не име-
ющие аналогов в Европе. Для изготовле-
ния луковичных куполов тут создали соб-
ственную технологию. Когда-то «чешую» 
купола делали из элементов, соединен-
ных внахлест с помощью гвоздей или за-
клепок, которые потом закрашивались 
густой краской. Нашими же земляка-
ми впервые налажено изготовление объ-
емных фальцевых кровельных элемен-
тов. Их кровли внешне копируют образ-
цы древнерусского зодчества, но при этом 
благодаря применению меди, алюминия 
или стали с полимерным покрытием име-
ют срок службы до 150 лет. В «Савросе» 
уважают творения старых мастеров, но 
при этом считают неразумным в XXI веке 
следовать технологиям многовековой дав-
ности. Сквозные отверстия в кровле, по 
мнению Савченко, — это абсурд. Он уве-
рен, что только фальцевая технология из 
металлических элементов, соединяемых в 
зацеп, может на десятилетия обеспечить 
надежность металлической кровли. 

Андрей ФИЛОНЕНКО

На таких макетах мастер обучает 
школьников мастерству кровельщика.

Работа «Савроса» на здании головного 
офиса «Роснефти» в Москве



40

Не дожидаясь решения властей, 
предприниматель развивает свою се-
мейную школу кровельного ремесла. 
Он организовал клуб юных мастеров-
кровельщиков, в котором бесплатно за-
нимаются мальчишки 10-15 лет. Они 
успешно демонстрировали свое мастер-
ство на выставках в Воронеже, Москве 
и даже Лейпциге. Школьники делают 
вещи на уровне ведущих европейских 
мастеров. Чем раньше подростки нач-
нут осваивать азы ремесла, тем больших 
успехов достигнут в жизни, считает их 
наставник. Едут в Россошь со всей стра-
ны и взрослые рабочие, желающие овла-
деть ремеслом кровельщика. Часто бы-
вает, что присылают человека, который 
не имел никакого отношения к кровлям и 
вообще металлу, но Савченко за неделю 
дает ему базовые навыки, позволяющие 
со временем стать настоящим мастером. 
Но в основном едут энтузиасты, которые 
хотят работать сами на себя и понимают, 
что опыт и секреты ремесла можно пере-
нять только у мастера, имеющего солид-
ный практический стаж. 

В штучном формате
Сам мастер не считает свои изделия и 

работы чем-то эксклюзивным. Просто на 
фоне типовых кровли, выполненные ма-
стерами «Савроса», заметно выделяются.

— Технически наладить произ-
водство любых кровельных элементов 
премиум-класса для крупной компании 
несложно. На рынке представлен ши-
рокий ассортимент оборудования, кото-
рое позволит производить кровли хоть 
из золота, любого качества и в любом ко-
личестве. Но другое дело — будет ли на 
него спрос? Проезжая даже по районам 
элитной частной застройки Воронежа, 
я что-то не наблюдаю большого коли-
чества коттеджей, крытых фальцевой 
кровлей, — говорит генеральный ди-
ректор группы компаний «Протэк» Лев 
ПОЛЯНСКИЙ. 

Гендиректор «Протэка» не видит ни-
каких оснований считать наиболее рас-
пространенные в России кровли из ме-
таллочерепицы низкокачественными.

— Причина того, что заказчики ино-
гда выбирают материал низкого качества 
и прибегают к услугам неквалифициро-
ванных мастеров, — не отсутствие долж-
ного понимания, а банальный недостаток 
средств. Большинство представленных 
на рынке кровельных материалов впол-
не оправдывают свою стоимость и обла-
дают приемлемыми потребительскими 
качествами. Каждый второй дом у нас в 
частном секторе покрыт металлической 

кровлей, которая не доставляет ника-
ких особых проблем владельцам. Срок ее 
службы составляет до 50 лет. Этого впол-
не достаточно для подавляющего боль-
шинства потребителей, — считает Лев 
Полянский.

Руководитель компании — произво-
дителя стройматериалов предполагает, 
что для крупных предприятий изготов-
ление и торговля такими изделиями не-
актуальны, поэтому подобная продукция 
еще долго будет представлена в основном 
изделиями мелких подрядчиков.

Понимая, что опыт и квалификация 
позволяют «Савросу» выйти на новый 
уровень развития, основатель фирмы 
размышляет над его путями. При этом 
предприниматель категорически отме-
тает возможность разрастания «Савро-
са» до масштабов даже среднего бизнеса.

— В подобных компаниях и на Запа-
де работает не более 20 человек. Достиг-
нутые параметры качества при увеличе-
нии штата будет невозможно удержать и 
о таком понятии, как репутация, придет-
ся забыть, — уверен Савченко. 

Он видит другие пути развития своего 
бизнеса и его диверсификации. Например, 
увеличить продажи станков, заниматься 
оказанием консультативных услуг, изго-
товлением кровельных деталей на реали-
зацию. Но главная идея — создание соб-
ственной ремесленной школы. 

— Мы могли бы выпускать в 2-3 раза 
больше изделий, если бы у нас были за-
казы на год вперед. Есть разные матери-
алы и формы, которые фирма могла бы 
предложить рынку. Для того чтобы спрос 
был стабильным, его нужно создавать, — 
признает Савченко. 

Нельзя сказать, что в «Савросе» ни-
чего не делали в плане продвижения. У 
компании есть сайт в интернете, издан 
рекламный буклет. Тем не менее пред-
приниматель давно ощущает необходи-
мость найти профессионала, который бы 
взял на себя маркетинговую составляю-
щую. Однако этот шаг постоянно откла-
дывается «до лучших времен». Одним из 
ресурсов создания спроса Николай Сав-
ченко считает внедрение образователь-
ных программ для архитекторов и стро-
ителей, которые воспитают новое пони-
мание качества в строительном бизнесе. 
Кровельщик уповает в этом деле, как и 
в создании ремесленной школы, на про-
граммы государственно-частного пар-
тнерства. Остается только пожелать ему 
терпения и удачи в этом деле. Ведь по-
нятно, что заставить государственную 
машину заметить такой бизнес, — зада-
ча не из простых. 

Последствия неквалифицированных 
кровельных работ Савченко  

подмечает повсюду

Шпиль лютеранского собора  
в Москве полностью изготовлен  

мастерами из Россоши

/ Бизнес-кейс
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Центр отделочных 
материа лов (ЦОМ) приглашает 

профессиона лов торговли 

NewВоронеж

Преимущества  
для потенциальных  
арендаторов

Преимущества  
для покупателей

Бизнес розничной торговли отделочными материалами в регионе 
является высококонкурентным. Однако один из участников этого рынка 

— компания «СВ-Стиль 97» — нашел новую нишу, которая 
обещает быть весьма перспективной. По словам владельца 

и генерального директора компании Сергея ДУМАНОВА, опыт 
торговли в открывшемся полгода назад Центре отделочных 

материалов в Нововоронеже показывает: работа здесь 
может быть эффективнее, чем в некоторых 

областных центрах Черноземья. В 
следующем году Центр ожидает трехкратное 

расширение, в связи с чем торговая 
компания приглашает новых арендаторов.

Отсутствие прямых конкурентов. Этот сегмент 
торговли в Нововоронеже ранее был представ-
лен крытым рынком и мелкими магазинами.

Первая в городе торговая точка нового формата 
«магазин-салон» в этом сегменте товаров.

Цены на уровне воронежских при отсутствии 
необходимости поездки в областной центр.

Услуги профессиональных консультантов,  
бесплатная доставка, услуги типа  
«товар + работа». 

Широкий ассортимент товаров ценового сег-
мента средний — средний плюс, 
ранее доступных только в областном центре.

Дешевая логистика. Доставка продукции со склада в Воронеже в Но-
воворонеж практически равнозначна доставке из противоположных 
точек областного центра плюс отсутствие пробок в Нововоронеже.

Каникулы по арендной плате: 1 месяц бес-
платно + 5 месяцев на льготных условиях 
по индивидуальной договоренности.

Маркетинговая поддержка: бесплатная наружная ре-
клама на территории ЦОМ, реклама в корпоративной 
газете, участие в маркетинговых акциях Центра. 

Наличие 500 м2 складских помещений, более 1000 м2 тор-
говых помещений с возможностью аренды от 100 м2 до 
500 м2 торговой площади с индивидуальной планировкой.

Возможность заклю-
чения договора арен-
ды на срок до 5 лет.

Централизованная охрана, ви-
деонаблюдение, благоустрой-
ство, уборка помещений.

Наличие всех коммуникаций, 
связи, автомобильной парков-
ки и прочей инфраструктуры.

Планируемый срок выхода на 
уровень рентабельности — не 
более 3 месяцев.

Удобное географическое расположе-
ние, в центре города, где наблюдается 
самый высокий трафик покупателей.
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— Конечная цель нашего проекта — создать современный Центр отделочных материа-
лов в Нововоронеже. Он станет принципиально новой торговой площадкой и займет сег-
мент торговли, отсутствовавший ранее в городе, — большой магазин салонного типа. Най-
ти арендаторов в общем-то не проблема. Но я хотел бы собрать в Центре лучших отделоч-
ников, работающих в регионе, из числа сетевиков. Это бы позволило говорить о создании 
полноценного торгового комплекса, где жители города смогут найти все основные товары, 
необходимые для отделки квартиры или офиса. Сейчас в нашем ЦОМ работают дверной 
магазин и магазин керамической плитки. У них высокая посещаемость. Торговая точка уже 
получила признание как самая эстетичная в городе. Так как сам арендую магазины, то хо-
рошо знаю потребности арендаторов и готов обговаривать с ними условия работы индиви-
дуально. Я настроен на долгосрочное сотрудничество и хотел бы собрать под одной крышей 
не учеников в торговле, а профессионалов, с которыми буду говорить на одном языке. В на-
стоящий момент удачно дополнили бы наш ЦОМ магазины сантехники и обоев, а в буду-
щем, с увеличением торговых площадей в 3 раза, мы будем рады видеть у себя компании, 
занимающиеся реализацией любых товаров для внутренней отделки жилых или офисных 
помещений. Конкуренция в Нововоронеже для такого бизнеса пока минимальна. В основ-
ном пока местным жителям приходится ездить за материалами для ремонта в Воронеж. На 
сегодняшний день это самый перспективный в плане продаж город Воронежской области.

Сергей ДУМАНОВ, 
генеральный директор 

компании «СВ-Стиль 97»

Хотелось бы собрать в Центре настоящих профессионалов торговли

— В принципе в любом городе можно развивать бизнес. Но у Нововоронежа гораз-
до больший потенциал, чем у многих городов, сопоставимых с ним по размеру и экономи-
ке. У города есть уникальная атомная станция. А вокруг любого такого знакового предпри-
ятия неизбежно начинает развиваться инфраструктура, а следовательно, и сопутствующий 
бизнес. Последние годы отмечены всплеском активности строителей в этом городе. Парал-
лельно возведению новых энергоблоков атомной станции не менее масштабными объема-
ми идет и строительство жилья. Развита в Нововоронеже и торговля, которая, как и во всей 
области, является там одним из главных направлений бизнеса. Город отличается высоким 
уровнем доходов населения. Менеджеры среднего звена, специалисты зарабатывают там 
очень неплохо, уровень потребления весьма высок. Поэтому и у тех, кто развивает торго-
вый бизнес в городе, не должно быть проблем со спросом. 

Сергей НАУМОВ, 
председатель 
воронежского 
отделения «Опоры 
России»

У Нововоронежа высокий потенциал развития бизнеса

Нововоронеж
Численность населения: 31,6  ■

тыс. человек.
Средняя зарплата в 2014 году:  ■

40,5  тыс. рублей в месяц. Средняя 
зарплата в I квартале 2015 года: 
42,7 тыс. рублей в месяц (+ 19% к 
I кварталу 2014 года).

Нововоронеж на протяжении  ■

многих лет является лидером среди 
муниципальных образований Воро-
нежской области по среднему уров-
ню заработной платы.  

Более 70% жителей Нововоро- ■

нежа составляет экономически ак-
тивное население, уровень безра-
ботицы в 2014 году — менее 0,7%.

Объем жилищного строитель- ■

ства по итогам 2014 года в Новово-
ронеже составил более 46 тыс. м2 
введенных в строй квартир, что на 
35,5% больше, чем за предыдущий 
год. Кроме этого за год в городе вве-
дено в строй более 7 тыс. м2 индиви-
дуального жилья.

За I квартал 2015 года в горо- ■

де введено в строй около 6 тыс. м2 
жилья, что в 5,5 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Нововоронеж занимает лиди-
рующие позиции в регионе по объ-
емам ввода жилья на душу насе-
ления.

Оборот розничной торговли Но- ■

воворонежа по итогам 2014 года со-
ставил около 2,5 млрд рублей, что 
на 11,2% больше, чем в предыду-
щем году.

На конец года запланирован за- ■

пуск 6-го энергоблока Нововоро-
нежской атомной станции, в связи с 
чем ожидается приезд в город еще 
нескольких сотен высокооплачива-
емых специалистов.

Справка

По вопросам сотрудничества 
обращайтесь по тел.  

+7 (473) 300-30-17
ЦОМ, г. Нововоронеж,  
ул. Октябрьская, 6
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Весной российское правительство узаконило в стране такие пеше-
ходные переходы. Эта мера на пересечении Плехановской с узки-
ми улочками центра в сочетании с перенастройкой светофорных 
циклов и синхронизацией светофоров позволит не только быстрее 
пересекать перекрестки пешеходам, но и повысит пропускную 
способность улиц в этом оживленном месте. Для потоков транс-
порта сократится время красного сигнала, уменьшится и общее 
время светофорных циклов.

Это решение должно логично последовать за введением односто-
роннего движения на всем протяжении Никитинской и Фр. Энгель-
са и в совокупности с предыдущим пунктом повысить пропускную 
способность Плехановской. Запрет левых поворотов позволит из-
бавиться на крайней левой полосе от вереницы машин, ожидаю-
щих возможности повернуть.

Это аварийно-опасное место, являющееся транзитным участком 
между двумя транспортными коридорами. На этом перекрестке 
необходимо вводить промежуточный светофорный цикл, разре-
шающий поворот только с Хользунова, часть светофоров долж-
на выключаться немного раньше, чтобы можно было повернуть 
на Хользунова или с нее без встречного потока. Дополнительного 
15-20-секундного интервала будет достаточно, чтобы все успели 
повернуть. Пешеходный же переход отсюда нужно убрать ближе 
к супермаркету «О’Кей».

Диагональные пешеходные переходы  
на пересечении ул. плехановской  
с ул. Никитинской и Фр. Энгельса

Запрет левых поворотов на этих же 
перекрестках

Изменение светофорного регулирования 
на перекрестке ул. Шишкова и Хользунова

DF продолжает серию 
материалов, в которых 

эксперты называют решения 
по улучшению ситуации 

с пробками Воронежа. 
Сегодня сопредседатель 

воронежского отделения 
общественной организации 

«Город и транспорт» 
Юрий НОВИКОВ называет 

инструменты, которые 
обойдутся городу совсем 

дешево, а где-то даже и 
бесплатно.

Топ недорогих решений  
по разгрузке пробок  
в  воронеже

По запасному 
пути

/ Фотопроект
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Там скапливается затор из-за того, что правый ряд плотно занят 
припаркованными машинами. Никакой необходимости там остав-
лять автомобили нет. Напротив есть обустроенная парковка, есть ме-
ста для стоянки и у магазинов, расположенных по этой стороне. Име-
ет смысл рассмотреть запрет парковки по правой стороне Хользуно-
ва от Московского проспекта до бывшего троллейбусного депо.

Никакой объективной необходимости в этом ограни-
чении нет. Пешеходная активность там минимальна. 
Зато такое сомнительное дорожное решение тормозит 
интенсивный поток транспорта, который идет с Чер-
навского моста. Известно, что наиболее высока про-
пускная способность улицы при движении со скоро-
стью 50-55 км/ч, но никак не 40 км/ч.

Подъем по Театральной достаточно опасен в плане возможного 
возникновения ДТП, к тому же она упирается в практически одно-
стороннюю ул. Карла Маркса, и выезд с нее затруднен. Ул. Орджо-
никидзе будет дублером Театральной, по которой движение будет 
идти в обратную сторону. Вообще, любая узкая улочка центра Во-
ронежа может рассматриваться как кандидат на введение одно-
стороннего движения. Из-за плотной парковки встречные разъез-
ды там сейчас очень осложнены.

Пора переходить к дифференцированному ограничению скорости 
в городе. К примеру, на участке Московского проспекта от пересе-
чения с бульваром Победы до выезда из города разрешенная мак-
симальная скорость может быть повышена до 90 км/ч. Там везде 
есть надземные пешеходные переходы, ограждения, дорога иде-
ально ровная и прямая. Пример возможности движения в черте го-
рода со скоростью 90 км/ч — Третье транспортное кольцо в Мо-
скве. Скоростной лимит на набережной Массалитинова от Чернав-
ского до Северного моста можно повысить до 80 км/ч. Дорога там не 
такая прямая, как на Московском проспекте, но пешеходными пе-
реходами практически никто не пользуется. Также можно рассмо-
треть вопрос о повышении допустимой скорости на дамбах воро-
нежских мостов, участке объездной дороги между ул. Героев Си-
биряков и Антонова-Овсеенко.

Запрет парковки по правой стороне 
ул. Хользунова от Московского  
проспекта до ул. Шишкова 

Отмена ограничения скорости  
40 км/ч на Ленинском проспекте  
от ул. Брусилова до ул. арзамасской 

Организация одностороннего движения  
на ул. Театральной и Орджоникидзе 

повышение скоростного режима  
до 80-90 км/ч на Московском проспекте  
и набережной Массалитинова

Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель 

регионального отделения 
МОО «Город и транспорт»
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Остановки транспорта на пересечении Плехановской 
и Кольцовской вызывают скопление транспорта и за-
труднения движения через перекресток. Но если оста-
новка на Плехановской расположена на некотором уда-
лении от перекрестка, а транспорт все равно останавли-
вается прямо за ним, то остановку на Кольцовской нуж-
но отодвинуть на 20-30 метров вперед. На Плехановской 
же нужен просто более жесткий контроль над водителя-
ми автобусов.

Заторы, которые постоянно там возникают, можно было 
бы уменьшить, если добавить в этом месте еще одну 
полосу движения по Моисеева в направлении улицы 
20-летия Октября. Для этого нужно убрать парковоч-
ные места на этом коротком отрезке и демонтировать 
небольшой участок тротуара между ними. Также усу-
губляет дорожную обстановку там сквозной проезд за 
рынком «1000 мелочей», который стоит закрыть со сто-
роны Моисеева. 

Конечно, эта мера спорная и, может быть, слишком 
смелая для сегодняшнего Воронежа. Однако, пожалуй, 
наилучшей организацией движения по улице было бы 
одностороннее движение в утренние и дневные часы 
в направлении от ул. Кирова к Университетской пло-
щади, когда там создаются сильные заторы. В осталь-
ное же время можно оставить там двустороннее дви-
жение.

перенос автобусной остановки  
на ул. кольцовской по правой стороне  
после пересечения с плехановской

Дополнительная полоса движения  
на ул. Моисеева от пересечения  
с ул. Челюскинцев до ул. 20-летия  
Октября

реверсивное движение на ул. платонова

/ Фотопроект
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подсчитано, что средняя цена 
транзакции 1 бумажного  

документа — 70 рублей.  
при использовании  

электронного — 10 рублей.  
То есть экономия в 7 раз1.  

какие еще есть причины  
у бизнеса, чтобы отказаться  

от классического  
подхода? рассказывает  

директор управления 
транзакционного бизнеса  

ЦЧБ Сбербанка Татьяна ЛУкИНа. 

— Что представляет собой элек-
тронный документооборот?

— Электронный документооборот, 
или E-invoicing2, — универсальная элек-
тронная система межкорпоративного до-
кументооборота, позволяющая решать 
бизнес-задачи по обмену электронными 
документами в режиме online3 вне зави-
симости от расстояния между контраген-
тами, масштабов бизнеса и вида деятель-
ности. Эта услуга полностью юридически 
легитимна. Она позволяет уйти от бумаж-
ного документооборота, а следовательно, 
траты времени на пересылку, кип бумаг 
на столе и лишних затрат. Также таким 
образом можно отправлять документы в 
госструктуры, не дублируя их на бумаге. 

— Как появился E-invoicing? 
— В Европе гигантский объем доку-

ментации, вырабатываемый коммерче-
скими структурами и госучреждения-
ми, уже давно переведен в виртуальное 
пространство. В ряде европейских стран 
им пользуется порядка 70% компаний4. 
В России с 2011 года законодательно за-
креплена возможность перевода первич-
ной документации в электронный вид, по-
следним из утвержденных для электрон-
ного оформления документов стал счет-
фактура5. Первым банком, взявшим на 
себя миссию по внедрению E-invoicing, 
стал Сбербанк России6. 

— Какие виды документов могут 
передаваться таким образом?

— Практически любые — граждан-
ско-правовые, бухгалтерские, налого-
вые. Например: соглашения, договоры, 
акты сдачи-приемки, счета-фактуры, 
складская документация и пр.

— Какие возможности получает 
бизнес при использовании электронно-
го документооборота? 

— В числе самых ярких достоинств 
электронного документооборота, во-
первых, высокая скорость получения до-
кументации; во-вторых, уменьшение ко-
личества ошибок при подготовке доку-
ментов; в-третьих, уменьшение затрат на 
хранение и поиск, в-четвертых, и самое 

главное, уменьшение количества ручного 
труда и снижение почтовых издержек.

— Как долго хранятся электрон-
ные документы? 

— Булгаков говорил, что рукописи не 
горят. Но эта цитата вполне применима и 
к электронным документам. Они хранят-
ся практически «вечно»: хранение проис-
ходит в защищенном онлайн-архиве в те-
чение необходимого времени. Кроме это-
го работает быстрый и удобный поиск по 
хранилищу. 

— Какому бизнесу особенно необхо-
дима такая услуга?

— Если компания обладает следую-
щими характеристиками:

 компания имеет большое количество  ■

бумажных документов,
 клиент взаимодействует с большим  ■

количеством контрагентов,
 у клиента есть партнеры, территори- ■

ально удаленные, что влияет на ско-
рость обмена документами и закры-
тие бухгалтерского периода.
— Надо ли устанавливать дополни-

тельное программное обеспечение для 
работы с E-invoicing?

— Нет, работа осуществляется через 
нашу систему дистанционного банков-
ского обслуживания «Сбербанк Бизнес 
Онлайн». Т. е. клиент получает комплекс-
ное решение — управляет своим расчет-
ным счетом в банке, ведет электронный 
документооборот со своими партнерами 
и сдает отчеты в налоговую и другие го-
сорганы. И все это не выходя из собствен-
ного офиса!

— Вы говорили, что в Европе услугой 
пользуется большое количество биз-
несменов. А в России, в нашем регионе? 
Есть ли тенденция роста числа поль-
зователей?

— Сейчас пользователями этой си-
стемы являются более 7000 предприятий 
среди обслуживающихся в Центрально-
Черноземном банке Сбербанка России. К 
концу года мы ожидаем двукратного ро-
ста числа пользователей системы. 

как бизнес 
отказывается 
от бумажного 

документо- 
оборота
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1 Оценочные данные компаний-операторов рынка ЭДО http://lf.rbc.ru/recommendation/finance/2013/08/15/229649.shtml
2 E-invoicing (от англ. Electronic Invoice) — электронный счет (счет-фактура)
3 Online (англ.) — в режиме реального времени
4 Источник информации — http://ibusiness.ru/blogs/24195
5 Приказ Минфина РФ от 25.04.2011 г. № 50н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ  
СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ»
6 http://lenta.ru/articles/2013/03/04/sbrf/
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Первый раунд
Вышегородцев: Сразу хочу сказать, 

что я не против нравственности. Но я ка-
тегорически против методов, которыми 
она насаждается. Я не за то, чтобы все 
были развратными. Вот сейчас мне до-
рогу сюда показывала девушка в корот-
кой юбке. Я по лицу ее, наверно, если бы 
встретил еще раз, не узнал бы. А по но-
гам бы узнал. Не могу сказать, что это 
правильно. Но вопрос в том, какими ме-
тодами мы прививаем так называемую 
нравственность. Значит, проверять учи-
телей на детекторе лжи, как предлага-
ют в этом законопроекте, нравственно? 
Другой вопрос: если учитель будет вы-
соконравственный, но будет нести фиг-
ню, разве это будет учитель? Еще один 
момент: у нас все в стране решается ра-

Нужно ли вводить уроки 
нравственности в школе?

Облико моралеКомиссия Общественной палаты 
России по развитию науки 

и образования выступила с 
инициативой ввести обязательный 
школьный предмет «Нравственные 

основы семейной жизни». 
Предложение возмутило 

представителя деловой среды и 
отца — директора воронежского 

филиала СРО арбитражных 
управляющих «Авангард» Игоря 

ВЫШЕГОРОДЦЕВА. Защищать 
нравственность вызвалась 
руководитель фракции «За 

семью!» регионального отделения 
в Воронежской области «Партии 

Великое Отечество» Кристина 
ОВЧАРЕНКО. Они схлестнулись в 

словесном поединке. 

Участник поединка
Кристина ОВЧАРЕНКО, руководитель 
фракции «За семью!» регионального 
отделения в Воронежской области 
«Партии Великое Отечество»

/ Поединок

дикальными методами. У нас то церкви 
вообще нет, то она практически не отде-
лена от государства. Скоро такими тем-
пами мы обяжем женщин ходить в длин-
ных платьях и косынках. (Обращаясь к 
оппоненту.) Вот ваше платье соответ-
ствует радикальным нормам? А, вы в 
брюках. 

Овчаренко (смеется): Что тоже не со-
ответствует. 

Вышегородцев: Просто я не первый 
раз вижу, что мы скатываемся в радика-
лизм. Вы случайно не учились по учеб-
нику Петерсон1? Нет? Вам повезло. И 
моему сыну тоже, как раз он пошел в 
школу и учебник отменили. До этого ро-
дители сами за голову хватались: не 
могли решить детские задачки. Учите-
лям из-под полы приходилось доставать 
старый учебник и что-то объяснять де-
тям. А тест они все равно сдавали по Пе-
терсон. Не будет ли и здесь так, что мы 
наводим предметов, а потом за голову 
схватимся? Давайте дальше посмотрим. 
В этом же предложении Общественной 
палаты дошли даже до раздельного об-
учения мальчиков и девочек. А потом 
что?

Ведущий (заместитель главного ре-
дактора медиагруппы De Facto Наталья 
АНДРОСОВА): А потом работать раз-
дельно!

Вышегородцев: Есть же у мусульман 
традиция, что до 30 лет парень нецелован-
ный живет, потом собирает 30 верблюдов, 
чтобы даже не на свадьбе, а после свадьбы 
увидеть красавицу жену. Но это их куль-
тура. А для русского человека я не вижу в 
этом ничего хорошего. 

Ведущий: Вы жену иначе выбирали? 
По нравственности?

Вышегородцев: Нет, по любви. Наши 
жены, когда их любишь, обходятся доро-
же верблюдов. (Смеется.) Я закончу свою 
мысль про образование. Я считаю, что, на-
оборот, хорошо, что оно совместное. Счи-
тается, что девочки оказывают положи-
тельное влияние на мальчиков. Хотя мой 
сын говорит: «Отсадите ее от меня, она у 
меня списывает». 

1 Учебник под авторством Людмилы Петерсон. Включает 
большую часть логических заданий.
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Июль-август 2015

Участник поединка
Игорь ВЫШЕГОРОДЦЕВ,  
директор воронежского филиала  
СРО арбитражных управляющих 
«Авангард»

Овчаренко: А на мой взгляд, иници-
атива Общественной палаты очень акту-
альна. Введение нового предмета назре-
ло. Старшеклассникам просто необходи-
мо рассказать, что семья требует береж-
ного отношения. Потому что в глобальном 
смысле этот институт у нас разрушается. 
И не спонтанно, а запланированно. 

Ведущий (иронизируя): Теория заго-
вора?

Овчаренко: Да. Вот если бы этот пред-
мет предложили ввести лет 30 назад, то, 
думаю, это восприняли бы на ура. И ника-
ких споров бы не возникло. Но и с семьей 
тогда все было нормально. А сейчас что 
происходит? Стоит включить молодеж-
ные сериалы или шоу. Это же ужас! Про-
сто институт антисемейственности. Про-
сто руководство к действию, как не надо 
жить. Вернее, как надо жить, чтобы все 
разрушать. В том числе и семью, а значит, 
и общество, нацию. 

Ведущий: Может быть, через теле-
видение тогда и нужно пропагандировать 
семейные ценности, а не через школу?

Овчаренко: Конечно, один школьный 
предмет — это не панацея. Попреподава-
ли года два — и семьи перестали разру-
шаться. Нужен комплексный подход. И 
здесь должны быть задействованы и шко-
ла, и телевидение. Что касается школы, то 
я бы хотела остановиться на учебнике, ко-
торый станет основой нового курса. 

Ведущий: А вас не смущает, что учеб-
ник о семейной жизни написан монахи-
ней? 

Овчаренко: Нет. В мирской жиз-
ни одна из авторов этого учебника была 
преподавателем. Точно не скажу назва-
ние предмета, но что-то как раз связан-
ное с семейной жизнью. Я посмотрела со-
держание учебника. Вот некоторые раз-
делы: «Понятие личности», «Понятие му-
жественности и женственности», «Союз 
двух родов», «Первый год совместной 
жизни, или Семья в ожидании рождения 
ребенка», «Молодая семья с новорожден-
ным», «Конфликты в семейной жизни». 
То есть уже в школе у ребенка сформи-
руется понимание, что в семье бывают 
конфликты, но их нужно решать, искать 
компромисс. Опять же я не говорю, что 
все почитали — и семьи стали идеаль-
ными. Но если в школе что-то рассказы-
вают, большинство детей к этому все же 
прислушиваются. К сожалению, у нас в 
стране не все родители могут дать своим 
детям даже такие, базовые вещи. В конце 
концов, есть неполные, неблагополучные 
семьи. Что касается нравственного обли-
ка учителей, мы все хотим, чтобы наши 
дети не пили и не курили. А учителя, как 

мы помним, проводят время с детьми не 
только на уроках, выезжают на экскур-
сии, на природу. И учитель не может пол-
ностью абстрагироваться от своей лич-
ности. Я уже не говорю о тех вопиющих 
случаях, когда преподаватели в подпи-
тии приходят на занятия. 

Вышегородцев (не выдерживает): Но 
ведь не запретишь учителям курить! Кто-
то из присутствующих курит? Я тоже нет. 
Но я долгое время работал один среди ку-
рящих. И я понимаю, что это отнюдь не 
безнравственные люди. Не скажешь же: 
если ты куришь, то все, не возьмем учите-
лем. А может быть, у человека такое при-
звание. 

Ведущий (с сарказмом): Да, как гово-
рила в свое время одна из моих учителей, 
курить — махать кадилом дьяволу. 

Вышегородцев: Ага, все от дьявола. 
Давайте и разводы тогда запретим. 

Овчаренко: Да, но с другой сторо-
ны, когда на разводы целенаправленно 
устанавливается мода, это тоже нехо-
рошо. Когда она навязывается из дру-
гих стран…

Вышегородцев: Остановить глобали-
зацию невозможно. Даже в Советском Со-
юзе и Северной Корее, несмотря на за-
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крытость, были проникновения других 
веяний.

Ведущий: Да, но там были и случаи, 
когда человек заснул на совещании, а его 
расстреляли. Видимо, скоро и с безнрав-
ственностью будем бороться теми же ме-
тодами. 

Вышегородцев: У нас уже был такой 
период, когда пропаганда велась с помо-
щью запретов. Все дети должны были хо-
дить в одинаковой форме. Однако у кого-
то на фартучке было все равно больше 
кружев. И девочки старались отрезать 
юбки покороче. Потихонечку, тайком, сан-
тиметр за сантиметром каждый день…

Овчаренко: Я согласна по поводу за-
претов, но есть принципиальные момен-
ты в воспитании детей. Нельзя разрешать 
все. Я это вижу на примере даже свое-
го трехлетнего ребенка. Если не будет за-
претов, придет время, когда ребенок ки-
нется во все тяжкие. 

Вышегородцев: По поводу всех тяж-
ких могу привести пример. Мой знакомый 
водил свою дочку только на высоконрав-
ственные фильмы, изысканные. Фелли-
ни, например. Прививал ей вкус. А потом 
она увидела «Рембо. Первая кровь». И все. 
Сказала: «Папа, почему ты мне не пока-
зывал, что такие фильмы тоже есть?» И 
забросила всю классику. 

Овчаренко: Это да. Но родитель или 
учитель все равно должен направить ре-
бенка. Я считаю, что нельзя разделить 
процессы обучения и воспитания. Поэто-
му я не согласна с оппонентом, который 
считает, что учитель должен лишь да-
вать знания. 

Ведущий: Если говорить о професси-
онализме и моральном облике учителя, то 
не стоит забывать, что сегодня, к сожале-
нию, в педагогических вузах проходной 
балл даже ниже, чем в других. И уровень 
зарплат тоже соответствующий.

Овчаренко: Да, это проблема на уров-
не государства. Проблема в том, что, сдав 
ЕГЭ, выпускник получает определенные 
баллы, которые от волнения или других 
причин могут быть ниже, чем его реаль-
ные знания. А с этими баллами он в тот 
вуз, который мечтал, может уже не посту-
пить, и второго шанса, вступительных эк-
заменов, у него уже не будет. Но если вер-
нуться к тому предмету, о котором мы го-
ворим, как вам разделы учебника? 

Ведущий (к Вышегородцеву): Вы уже 
бежите покупать учебник, чтобы обучать 
по нему своего ребенка?

Вышегородцев: Слова-то в содержа-
нии приведены правильные. Но, как го-
ворится, благими намерениями вымо-
щена дорога в ад. Депутат, когда идет во 

власть, тоже не говорит, что он хочет на-
воровать денег или получить статус не-
прикосновенности. Поэтому, может, учеб-
ник и хороший. Но как по нему будут пре-
подавать… Опять же его писала монахиня. 
Православная. А как по нему будут учить 
мусульман или тех, кто не верит ни в Бога, 
ни в черта?

Ведущий: Но это уже не новый вопрос 
— у нас уже была практика, когда ввели 
предмет «Основы православия» в школе.

Вышегородцев (смеется): Да, было 
такое. Когда его ввели, мой знакомый, ве-
селый человек, говорит: «А я буддист! Как 
вы будете моего сына обучать?»

Овчаренко: Это другое, это религия, а 
мы про семейную жизнь. У меня в школе 
тоже были «Основы православия», но тог-
да глубокого понимания этого предмета не 
было, к этому сам человек должен прий-
ти…

Ведущий: Подождите, а вы не думае-
те, что с пониманием нравственности бу-
дет то же самое? Что школьники просто не 
будут большого значения придавать это-
му предмету. 

Овчаренко: Ну хотя бы общее понима-
ние семейной жизни сформируется…

Вышегородцев: Как? И как отделить 
этот вопрос от религии? Ведь у мусульман 
до четырех жен… И опять же что касает-
ся учителей. Может, сделать из них осо-
бую касту? Ты должен не пить, не курить, 
вести себя как робот… 

Овчаренко: Но ведь действительно в 
разных профессиях разная цена ошибки. 
Поэтому и ответственность разная…

Вышегородцев (острит): Но в любом 
случае у нас самая ответственная про-
фессия — это президент. Не ту кнопку на-
жмет — и сразу полмира не будет. 

Овчаренко (идет на компромисс): 
Ну в чем-то я с вами соглашусь. Детектор 
лжи — это слишком. Уверена, до этого не 
дойдет. 

Вышегородцев: Ну да, иначе учите-
лей совсем не останется. Кто-то хотел им 
быть, а потом подумает: «Я ж выпить лю-
блю, а тут нельзя — на детекторе прове-
ряют, люблю — не люблю». И не пойдет 
работать. Да и вообще, святых людей не 
бывает. Посмотрите, какие скандалы, свя-
занные с педофилией, разгораются в са-
мой католической церкви! 

Овчаренко: То, что происходит сейчас 
на Западе, — отдельная тема. И это, кста-
ти, пропагандируется и у нас. Говорят, что 
якобы мы нетерпимые…

Ведущий: То есть надо быстрее вво-
дить предмет о нравственности, пока еще 
на нас не подействовало «тлетворное вли-
яние Запада»?

/ Поединок
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Вышегородцев: Да, так мы далеко с 
вами зайдем. Если уже говорим о раздель-
ном обучении мальчиков и девочек… Да-
вайте еще лишим женщин избиратель-
ных прав. И вообще, вы будете сидеть 
дома в парандже, а не в брюках ходить. 
Потому что, если бы не вы, женщины, мы 
бы все еще в раю были!

Ведущий: Давайте на этой райской 
ноте и закончим первый раунд.

Второй раунд
Овчаренко (выбирает неожиданный 

подход к теме): А как вы относитесь к 
единому государственному экзамену в на-
шем школьном образовании? 

Вышегородцев: Я могу просто при-
мер привести из жизни. У меня есть зна-
комые преподаватели в лучших вузах 
нашей страны. И они рассказываю, что к 
ним приезжают поступать абитуриенты 
из южных наших республик. И у них по 
ЕГЭ по русскому сто баллов. Но они строч-
ки по-русски написать не могут. И во вто-
ром семестре половина отсеивается. Поэ-
тому опять же мысль была неплохая, но 
ее исполнение хромает. Хотя я сужу по-
наслышке, мой ребенок не сдавал ЕГЭ, 
может, к тому времени его отменят, как и 
учебник Петерсон. И говорить, что рань-
ше у нас было самое лучшее образование, 
тоже нельзя. Это все равно что женщины 
раньше были красивее и моложе, трава 
зеленее, лимонад вкуснее и так далее.

Ведущий: А с чем был связан вопрос? 
Как вы соотносите ЕГЭ и уроки нрав-
ственности?

Овчаренко: Потому что, на мой взгляд, 
ЕГЭ — это диверсия против нашего обра-
зования. Как и пропаганда Запада — про-
тив семьи. Тестовая система не способ-
ствует развитию мышления. Вопросы там 
связаны с тем, в каком платье была Ната-
ша Ростова. 

Ведущий (провоцируя): А основы 
нравственности помогают думать?

Овчаренко (уходя от вопроса): А ка-
кой это стресс! Даже когда ребенок идет в 
туалет, его сопровождают.

Вышегородцев: Ну вся жизнь стресс. 
Бежишь за маршруткой, а она раз — и 
ушла — стресс. Едешь, а у тебя колесо от-
валилось. Если дети будут не приучены к 
стрессу, то что с ними будет потом? 

Овчаренко: Вот, а про это и есть в но-
вом учебнике — конфликты в семье!

Вышегородцев (словно устав насту-
пать на одни и те же грабли): Да вопрос 
же не в этом. Я говорю, что этот учебник  
не способ прививать нравственность. Мо-
жет и учитель не пить, не курить, а у па-
паши можно и портвейна отхлебнуть, 

пока он заснул пьяный, и сигарету стрель-
нуть. И в полных семьях, вполне благопо-
лучных, разное бывает. Бывает, ради ма-
теринского капитала детей рожают. А не-
давно я узнал, что на обследовании у бе-
ременных женщин спрашивают, желан-
ный ли ребенок. У меня в голове не укла-
дывается, как это нежеланный: шла, шла 
—  и тебя изнасиловали? 

Овчаренко (не растерявшись): Поэ-
тому в школе ребенок и должен узнавать, 
что есть альтернатива.

Вышегородцев: А что пересилит: 
Феллини или «Рембо-2»?

Овчаренко (настаивает на своем): Но 
нужно же хотя бы предпринимать попыт-
ки!

Вышегородцев:  Согласен. Отфиль-
труем, значит, учителей. Они не бу-
дут пить, курить, а только за нищен-
скую зарплату воспитывать детей. 
Повоспитывают-повоспитывают и нач-
нут продавать наркотики. 

Овчаренко: Насчет нищенской зар-
платы… Ее повышение — это тоже не па-
нацея. Качество работы человека зависит 
не от зарплаты. 

Ведущий: Ну почему же? Когда учи-
тель вынужден зарабатывать подработ-
ками, он измотан, качество преподавания 
падает.

Вышегородцев: Я как-то читал, что 
один из губернаторов, не наш, сказал учи-
телям: «А зачем вам зарплата? Выйдите 
удачно замуж». Кристина, а у меня к вам 
вопрос: вы бы хотели, чтобы ваша дочь 
училась отдельно от мальчиков?

Овчаренко: Нет.
Вышегородцев разводит руками — 

вот, мол, что и требовалось доказать. 
Вышегородцев: Мне это все напоми-

нает недавнюю кампанию по борьбе с ку-
рением. Когда запретили курить и на вок-
залах, и в поездах дальнего следования. 
То есть если человек курит и едет в поез-
де до Дальнего Востока…

Овчаренко: То как раз, может, и бро-
сит.

Вышегородцев: Ага, так можно и как в 
одной книжке, где мафия боролась с куре-
нием: не бросишь — палец отрубим. Ведь 
курильщику легче семь дней не есть, чем 
семь дней не курить. И аэропорты уже не-
которые жалуются, что иностранцы обле-
тают Москву стороной. Потому что в на-
шем аэропорту курить нельзя. Не говоря 
уже о кафе, которые пошли в минус из-за 
того, что посетителям запретили курить. 

Третий раунд
Ведущий: Отчасти я согласна с тем, 

что говорилось про антитабачную кампа-
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нию. Вспомните все попытки борьбы с ал-
коголизмом с помощью запретов. Выруб-
ку виноградников, сухой закон в Америке. 
К чему это приводило? К расцвету черно-
го рынка. Интерес только усиливался. Не 
думаете, что так будет и с безнравствен-
ностью?

Овчаренко: Нет, не думаю. Пропаган-
да должна быть. И идеология. Сейчас у нас 
ее практически нет. А что касается пропа-
ганды девственности и детекторов лжи… 
Ну, я думаю, это только для красного 
словца говорится. До разделения мальчи-
ков и девочек точно не дойдет. Это ж такие 
затраты со стороны государства! 

Ведущий (к Вышегородцеву): Вы го-
ворили в начале, что вы не против нрав-
ственности. Позвольте привести цифры. 
Например, за 2014 год в Воронежской об-
ласти зарегистрировано 18 тысяч браков 
и 11 тысяч разводов. А то, что впервые за 
много лет число новорожденных превы-
сило вдвое число абортов, подается, как 
очень позитивная новость! Не очень пози-
тивная статистика, не правда ли? Какие 
же вы меры предложите в такой ситуа-
ции? Как пропагандировать нравствен-
ность или семейные ценности?

Вышегородцев: Я не считаю, что ко-
личество разводов как-то отражает нрав-
ственность или безнравственность. Я уве-
рен, что если смотреть с точки зрения лю-
дей, предлагающих подобные школьные 
предметы, то безнравственность — это 
секс без брака. А если в браке,  то можно. 
А потом браки как раз и распадаются. По-
тому что в их основе лежал секс, а не лю-
бовь. Ради него брак и создавался. И вот по 
этой инициативе я, извиняюсь, не понял 
по поводу пропаганды девственности: де-
вочек будут в школе проверять? А маль-
чиков? На Библии будут клясться?

Ведущий: Нет, на детекторе.
Вышегородцев: Нравственность же 

заключается не только в физиологии. 
Можно жить с мужчиной и оставаться 
девственницей. А куда мы будем девать 

учителей, которые не прошли тест на де-
текторе лжи? Выкидывать из профессии? 
Но ведь тогда это будут потерянные люди. 
В газовые печи? У меня есть пример, ког-
да человек приехал из другой страны пре-
подавать язык. Он много поездил по миру, 
может рассказать, как общаться на слен-
ге, как говорят носители языка. И его не 
берут на работу. Потому что он не славян-
ской внешности. Так будет и здесь. 

Ведущий: Кристина, у нас сейчас очень 
много говорится о том, что дети в школах 
перегружены. А если добавится еще один 
предмет, нагрузка еще увеличится. Не по-
страдают ли от этого другие предметы? 
Многие и так жалуются на качество обра-
зования и рынок кадров сегодня.

Овчаренко: Предмет вводить одно-
значно надо. Другое дело, что я слыша-
ла, что сейчас растет число факультати-
вов. Их делают обязательными для посе-
щения. А вот такие предметы, как мате-
матика, физика, химия, урезают. Неко-
торые школы приманивают детей и ро-
дителей тем, что обещают изучение двух 
языков. Хотя какое может быть изучение 
языка в школе?

Ведущий: А вы, как представитель 
деловой среды, как считаете, какие пред-
меты нужно преподавать в школе?

Вышегородцев: Я не думаю, что нуж-
но преподавать в школе ни нравствен-
ность, ни религиозные предметы. С дру-
гой стороны, за то, чтобы вводить предме-
ты вроде предпринимательства, я тоже не 
выступаю. Школа должна давать основы, 
базу. Например, те же языки. Я как раз 
думаю, что это очень важно. А чтобы по-
вышалась нравственность, нужно начи-
нать с себя. И если вырастет из твоих де-
тей что-то непонятное, значит, ты сам ви-
новат. И в этой жизни уже не исправишь. 
Побудешь баобабом тысячу лет, потом ре-
инкарнируешься в мышку, а потом опять 
в человека. И тогда все заново.

Ведущий: Вы, я смотрю, тоже буд-
дист. Что ж, давайте начинать с себя. 

/ Поединок

Благодарим за 
предоставление площадки 
для проведения поединка 
Lounge-cafe «Чайхона №1»
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Все в одном
В самом центре Воронежа — на 

улице Кирова — расположился  отель 
Mercure. Гостиница Mercure в Воронеже 
— это 155 номеров категорий Standart 
и Lux, смежные номера и 3 номера для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Что отличает этот  отель? 

Удобное местоположение.  ■ От отеля 
в буквальном смысле рукой подать до 
важнейших объектов Воронежа: круп-
нейших торговых центров, театров, ре-
сторанов. Также возле отеля находятся 
и важнейшие административные зда-
ния региона — областное правитель-
ство и региональный парламент.  В от-
еле благодаря его локации будет ком-
фортно и тем, кто приехал в Воронеж в 
командировку (отель находится в цен-
тре деловой жизни города), и тем, кто 
хочет полюбоваться красотами Воро-
нежа, погрузиться в его культурную 
жизнь и просто отдохнуть (от Mercure 
рукой подать до исторической части го-
рода и всех его достопримечательно-
стей). Также местоположение отеля по-
зволяет обеспечить удобную логистику 
от основных транспортных узлов горо-
да — железнодорожного вокзала и аэ-
ропорта. 

Современная концепция отеля и  ■

комфортная внешняя среда. При созда-
нии отеля учитывались мировые трен-
ды в архитектуре. Вокруг отеля разбит 
сквер в лучших традициях ландшафт-
ного дизайна, где гости отеля могут про-
гуляться, любуясь зелеными насажде-
ниями. 

Известный бренд.  ■ Бренд Mercure из-
вестен во всем мире в среднем ценовом 
сегменте. Сеть объединяет более 700 
 отелей, которые имеют высокие стан-
дарты сервиса, а также индивидуаль-
ный дизайн каждого номера. В Вороне-
же из номеров отеля открывается пано-
рамный вид на город.

Дополнительные услуги.  ■ В стои-
мость номера включен завтрак «швед-
ский стол», парковка, Wi-Fi-интернет на 
всей территории отеля, а также посеще-
ние тренажерного зала.

Возможность проведения дело- ■

вых мероприятий. Отель предостав-
ляет все условия для проведения де-
ловых мероприятий — в нем есть 2 пе-
реговорные комнаты вместимостью 30 
и 50 человек соответственно. Возмож-
на организация в конференц-зоне пре-
зентаций, конференций и семинаров 
до 200 человек.

Развлекательные заведения и ре- ■

стораны в здании отеля. Для гостей ра-
ботает Лобби-бар, в котором они могут 
насладиться напитками и легкими за-
кусками, а также 2 ресторана: чайхана 
«Гранат» и стейк-хаус Torro Gril. 

Подарок жителям города
Также рядом с отелем уже появил-

ся парк — настоящий подарок Воронежу 
от «Домостроительного комбината». Парк 
— это большая зеленая зона с фонтаном, 
местами для отдыха, в том числе и с деть-
ми: в нем есть и детская площадка. При-
мечательно, что новый объект не толь-
ко прекрасно вписывается в архитектур-
ный ансамбль гостиничного комплекса, 
но и несет важнейшую функциональную 
нагрузку. Так, под парком строится пар-
ковочный комплекс на 350 машиномест. 
Создатели проекта уверены, что паркинг 
позволит серьезно разгрузить централь-
ные улицы города от пробок и избавит 
воронежских автолюбителей от головной 
боли при поиске места для парковки.

Таким образом, отель Mercure отве-
чает современным требованиям мирово-
го уровня. Благодаря развитой инфра-
структуре и ориентации на комфорт он 
соответствует пожеланиям даже само-
го взыскательного гостя, а проведенное 
здесь время оставит только самые при-
ятные впечатления. 

Что предложит новый отель  
при все нарастающей конкуренции 
на рынке гостиниц Воронежа?

Центр 
притяжения 

г. Воронеж, ул. Кирова, 6а 
+7 (473) 2-100-111

mercure.com
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Аркадий ПОНОМАРЕВ, депутат 
Государственной Думы, председатель 
Молочного союза России, акционер ХК 
«Молвест»

— Прошедший год показал, что россий-
ские контрсанкции стали мощным моти-
ватором развития сельского хозяйства. 

Для нашей госполитики теперь характерны холодный расчет 
и более жесткие ответы на внешние вызовы. Еще один год, ко-
торый пройдет в изменившихся условиях, поможет многим 
аграриям стать на ноги и поспособствует тому, чтобы их про-
дукция стала более конкурентной. Но все прекрасно понима-
ют, что вечно санкции и антисанкции продолжаться не могут и 
за это время нужно развить свое племенное животноводство, 
селекцию растений, пока мы не испытываем мощного давле-
ния импорта. Но финансирование аграрного сектора, на мой 
взгляд, все-таки продолжает оставаться недостаточным. Счи-
таю, что можно увеличить его двукратно. Опыт прошлого и те-
кущего годов показывает, что можно двигать отрасли агро-
прома вперед и в более сжатые сроки. 

Григорий ЧУЙКО, председатель совета 
директоров «Воронежсельмаша»

— Импортозамещение для нас уже реаль-
ность. Сегодня у нас есть продукция, на 
100% локализованная в России. Это эле-
ваторное оборудование. Мы работаем 
над тем, чтобы изготавливать еще больше 

высокотехнологичных деталей, но, чтобы полностью перей-
ти на импортозамещающую программу, нужно или время, или 
дополнительные финансовые возможности для проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  
Тут нужно идти разными путями. Приведу в пример Китай.  
Где-то они делают совместное производство с локализаци-
ей не менее 30%, где-то просто покупают чертежи, где-то мо-
ниторят продукцию, которая есть на рынке, и технологиче-
ски адаптируют ее под местного производителя. Если будет со-
ответствующее финансирование, процесс создания не очень 
сложного механизма займет у нас в районе полугода. Главное, 
чтобы он подкреплялся готовностью сельхозпроизводителей 
это приобретать. И мы прямо сейчас над этим работаем, про-
водим семинар с участием «Росагролизинга», чтобы наш по-
требитель хорошо понимал, какие возможности у него есть 
для покупки современного эффективного оборудования.

Санкции, антисанкции, импортозамещение... Что эти понятия 
означают для воронежских аграриев спустя год? И как изменят 

жизнь апк и его потребителя еще через год? представляем 
фотопроект, снятый на Дне воронежского поля-2015. 

День 
воронежского 

поля в снимках  
и мнениях

Полевые 
игроки

/ Фотопроект
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Вадим МУРАШКИН, генеральный 
директор птицеводческого 

предприятия «Ряба»

— Зимой ситуация для сельхозпроизводи-
телей была сложной, особенно с кредито-
ванием. Но сейчас она меняется букваль-
но на глазах. Аграриев поддержали и об-

ласть, и федеральный центр. Сейчас появилась уверенность, 
что нас не бросят. Птицеводов интересует техника для расте-
ниеводства и кормопроизводства. Импортная сильно подоро-
жала и стала многим недоступна. Но отечественные произво-
дители сильно продвинулись в этом направлении. Побывав 
недавно на «Ростсельмаше», я понял, что российская сельхоз-
техника почти не уступает западной и может удовлетворить 
практически все наши потребности. Когда мы прочно займем 
места на прилавках со своей продукцией, выдавить нас отту-
да будет очень тяжело даже без всяких санкций. Года 2-3 хва-
тит, чтобы расширить производство и устоять на ногах даже в 
условиях самой жесткой конкуренции.  

Игорь АЛИМЕНКО, генеральный директор 
«Логус-Агро»

— Сегодня уже все поняли, что не стоит боять-
ся слов «санкции» и «импортозамещение». Но 
я все же думаю, что у всех сторон хватит разу-
ма, для того чтобы российский бизнес не оста-
вался в изоляции. Чтобы успешно развивать-

ся, нам нужно продолжать сотрудничать с западными коллега-
ми. Но и если нам полностью закроют границу, мы это переживем. 
Пересядем на «Кировцы» и так же будем пахать землю. Нам есть 
еще куда двигаться. Есть сорта пшеницы, у которых потенциал 100 
центнеров с гектара. А в среднем по области получают 30. Вот где 
резерв для роста. Мы можем производить зерна в два с полови-
ной раза больше! Сейчас время точного соблюдения технологий. 
В среде аграриев идет эволюция. Приходят менеджеры нового по-
коления, которые стремятся к новым, правильным технологиям, 
приобретают лучшую технику. Не в обиду руководителям старой 
формации хочу сказать, что им надо немного менять подход.

Александр МИХАЙЛУСЬ, заместитель 
управляющего воронежским отделением 
Сбербанка

— Надо сказать, что со стороны государства 
в отношении отрасли АПК заметно стремле-
ние максимально смягчить негативные эф-
фекты от кризисных явлений, в том числе за 

счет существенного увеличения объемов господдержки. Работе с 
аграрным сектором региона в банке уделяется особое внимание. 
Объем кредитного портфеля предприятий АПК региона, несмо-
тря на повышение процентных ставок по кредитам в силу измене-
ния ключевой ставки ЦБ, вырос относительно прошлого года. Так,  
на весенние полевые работы в этом сезоне Сбербанком было пре-
доставлено в 2 раза больше кредитных ресурсов, чем в прошлом 
году. Наиболее динамично сейчас кредитуется мясное и молоч-
ное животноводство — направления, объявленные губернатором 
основным приоритетом для аграриев Воронежской области. Со 
своей стороны, мы по-прежнему придерживаемся политики фи-
нансирования АПК по минимально возможным процентным став-
кам, исходя из текущей макроэкономической ситуации, участву-
ем в большинстве наиболее крупных проектов АПК региона. На 
мой взгляд, в аграрном секторе государству в значительной сте-
пени эффективно удалось смягчить негативные влияния макроэ-
кономической нестабильности. У аграриев региона я сейчас вижу 
абсолютно четкое понимание тех направлений, в которых им име-
ет смысл расширять свой бизнес.
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компания «Сударушкино поле» 
пошла вопреки стандартной 

модели: она начинала с 
оптовой торговли крупами, 

потом построила фасовочное 
предприятие, а затем открыла 
и собственное производство. 

Теперь компания полного цикла 
планирует расширение. Сыграет 

ли такая ставка в не самых 
благоприятных экономических 

условиях? 

За себя и за того парня
Перед входом на площадку «Суда-

рушкиного поля» (расположена в При-
донском, под Воронежем) практически не-
где припарковаться — вся улица занята 
длинномерами, которые повезут продук-
цию компании для X5 Retail Group. Се-
годня воронежское производство отгру-
жает федеральной сети 800 тонн расфа-
сованной крупы в неделю (для сравнения: 
один вагон — это 60 тонн). Продукция раз-
возится в магазины от Ростова до Дальне-
го Востока. Плюс под собственным брен-
дом продукция распространяется в Воро-
неже, покрывая почти весь город: «Цен-
трторг», с которым ведется сотрудниче-
ство уже 5 лет, забирает 200 тонн в месяц. 

В Воронеже на 2,5 тыс. квадратов 
расфасовывается 21 наименование про-
дукции: сахар, пшено, геркулес, греч-
ка и другие. Оборудование из Санкт-
Петербурга способно делать до 65 паке-
тов в минуту. Рабочие (всего вместе с ор-
ловским активом на предприятии тру-
дится 150 человек) ритмично работают 
под приглушенную музыку. А еще не-
сколько лет назад люди не хотели идти 
сюда работать. 

— Мы начинали 15 лет назад с нуля, 
— рассказывает заместитель директо-
ра Леонид СКОРОБОГАТЬКО. — Сна-
чала это была торговля, потом построили 
фасовочные цеха в Воронеже. А затем и 
производство гречки и гороха в Орле. Од-
нако нужно было видеть, куда мы приш-
ли. В буквальном смысле пришлось вос-
станавливать руины.

Так, в Воронеже выкупили только 
здание, никакого оборудования здесь не 
было. А в Орле и раньше существовало 
профильное производство, но это сыгра-
ло не на руку новым хозяевам. В оборудо-
вание, ремонт и асфальтирование убитой 
территории пришлось вложить около 100 
млн рублей. О бывшем предприятии шла 
дурная слава — там задолжали и постав-
щикам, и рабочим. Несмотря на то что ни 
собственники, ни бренд не имели со ста-
рыми владельцами ничего общего, при-
ходилось восстанавливать авторитет. 

— Я год в кабинете не сидел, — рас-
сказывает Леонид Скоробогатько. — 

Лично ездил по поставщикам и закупщи-
кам, вселял в них веру в нас. Теперь же 
мы никуда не ездим, они сами к нам при-
езжают. 

Кризис в помощь
Сейчас же, проводя нас по завален-

ным мешками с крупами цехам, управле-
нец жалуется, что места уже становится 
маловато. Нужно бы достраивать еще 1 
цех. Да и в Орле планируется построить 
фасовочное производство. Оттуда лег-
че выстраивать логистику, ближе до Мо-
сквы. И это в то время, когда многие ком-
пании говорят о том, что сейчас дай Бог 
удержать прежние объемы — кризис же 
все-таки. 

— А нам он в некотором смысле помо-
гает, — находит повод для шуток генди-
ректор Елена УШАКОВА. 

Какие факторы способствуют разви-
тию компании в непростой для экономи-
ки в целом период?

Переориентация потребителя на сегмент, в 
котором работает компания. Крупы «Су-
дарушкиного поля» находятся в эконом-
сегменте. Спрос на такую продукцию 
немного вырос — произошла переори-
ентация из средней по цене продукции, 
рассказывает управляющий сетью су-
пермаркетов «Пятью пять» Евгений 
ЛАВРУХИН. 

— Зарплаты не повысились, а ин-
фляция с начала кризиса уже процентов 
30, людям приходится экономить на про-
дуктах, — рассуждает он.

Правда, добавляет, что переток поку-
пателей составил около 5%. Да и сейчас, 
в начале лета он тем более мало заметен 
— у рынка круп сезонный спад, так как 
потребители предпочитают есть больше 
свежих овощей. То есть повышение спро-
са вряд ли может стать определяющим 
фактором, стимулирующим компанию. 
Какие еще оказывают свое влияние?

Снижение конкуренции. Как считает 
замдиректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка (Москва) Ирина ГЛА-
ЗУНОВА, рынок круп на сегодняшний 
день насыщен. Но, как отмечают в «Суда-
рушкином поле», некоторые конкуренты 
потихоньку уходят с рынка. Они не вы-

Игра  
по КРУПному

Черноземный 
производитель 

и фасовщик 
круп планирует 

увеличить 
объемы.  

Удастся ли это 
сегодня? 

В Воронеже на 2,5 тыс. квадратов  
расфасовывается 21 наименование 
продукции: сахар, пшено, геркулес, 

гречка и другие

/ Бизнес-кейс
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держивают жестких правил игры. Так, 
сети по федеральному закону «О торгов-
ле» имеют право на отсрочку платежа по 
закупленной продукции 45 дней (в новой, 
рассматриваемой редакции закона — 35 
дней, для сравнения: отсрочка по скоро-
портящимся продуктам будет составлять 
всего 5 дней). 

— За водку деньги быстрее платят! 
Представьте, что может произойти за 
45 дней! Евро может 3 раза измениться. 
Плюс ты за собственные средства дол-
жен закупать необходимые для произ-
водства материалы, платить зарплату 
и так далее, — загибает пальцы Леонид 
Скоробогатько. 

Это все, пожалуй, невозможно без на-
дежных финансовых партнеров. 

Финансовые партнеры, которые помогают 
управлять издержками. Все годы своего 
существования «Сударушкино поле» со-
трудничает с Центрально-Черноземным 
банком Сбербанка. 

— Они в нас поверили, когда у нас 
еще ничего не было, и дали кредиты, — 
рассказывает заместитель директора. 

Правда, ни сумм кредитования, ни 
других финансовых показателей в ком-
пании не раскрывают. 

— Финансовый партнер — это не 
только кредитование, хотя оно необхо-
димо, — говорит Елена Ушакова, — но 
и удобные сервисы, непрофильные бан-
ковские продукты. 

Так, руководитель компании расска-
зывает, что пользуется рядом таких про-
дуктов. 

— Зайдя в личный кабинет элек-
тронного документооборота, можно лег-
ко найти любой документ, проконтроли-
ровать все произведенные сотрудниками 
операции. Это гораздо проще, чем отсле-
живать движение кипы бумаг. И это спо-
соб управления издержками, экономия 
на бумаге и транзакции документа до-
стигает 7 раз, — приводит пример Елена 
Ушакова. — Или онлайн-депозиты: мы 
же зарабатываем деньги не для того, что-
бы не знать, что с ними делать. Поэтому 
то, что не в обороте, можно положить на 
депозит, и для этого даже не нужно идти 
в банк. Плюс ты зарабатываешь процен-
ты, а это хоть небольшая, но поддержка 
в кризис. 

Умение руководства компании вести 
«жесткие переговоры». Елена Ушакова 
— с виду хрупкая и обаятельная женщи-
на с хорошим чувством вкуса. Вместе с 
тем она вникает в каждую деталь на про-
изводстве. За время нашего получасового 
интервью с ее замом она трижды звонит 
ему. Сам Леонид Скоробогатько прихо-

дит на работу к 7 утра — еще за час до 
старта производства, уходит в 7 вечера. 
Его речь пестрит поговорками, а одет он 
вполне под стать названию бренда — в 
белую рубаху навыпуск. Именно таким 
представляется крепкий хозяйственник 
еще в дореволюционной России. Однако 
методы ведения бизнеса у него вполне 
современные. 

Над рабочим столом необычное соче-
тание портретов — Медведев, Путин и 
Че Гевара. Любовь к революционным ме-
тодам подтверждается надписью с кула-
ком — «Всегда прав!». А на вопрос, как 
удалось договориться о работе с феде-
ральной сетью, что вызывает трудности 
у многих местных производителей, он от-
вечает:

— Очень сложные были переговоры. 
Полгода я раз в неделю ездил в Москву. 

Но зато теперь сеть не взимает с про-
изводителя никаких дополнительных бо-
нусов. Умение стоять на своем пригоди-
лось Леониду Скоробогатько и в кризис:

— Пленка, которая нужна нам для 
упаковки, импортная. И с ростом курса 
евро она подорожала на 30%. А мы заку-
паем ее 5-8 тонн в месяц. При этом на один 
пакетик идет 3 грамма. Мне раз в полтора 
месяца приходили письма от поставщи-
ков о том, что они поднимают цену. Од-
нако мы поставили жесткие условия — 
продаете по старой. А мы не снижаем или 
даже потихоньку наращиваем закупку. 
И, боясь потерять такие объемы, они со-
гласились. 

Заглянуть в мешок
Таким образом, «Сударушкино поле» 

по-прежнему надеется покорять рынок 
объемами. Получится ли это? И Ирина 
Глазунова, и Евгений Лаврухин сходят-
ся во мнении, что все зависит от ценовой 
политики. 

— Если компании удастся удержи-
вать цену, несмотря на экономическую 
нестабильность, то она может и занять 
больше места на рынке, — рассужда-
ет Евгений Лаврухин. — Ведь в эконом-
сегменте роль играют каждые 10 копеек. 

По мнению экспертов, никакие дру-
гие факторы повлиять на место ком-
пании на рынке не смогут. Например, 
бренд и маркетинг начинают играть 
роль на рынке круп только в премиаль-
ном сегменте. 

Однако сейчас в компании с «жен-
ским», мягким названием настроены 
вполне решительно. Если работать с по-
ставщиками и сетями удастся на преж-
них, вполне жестких условиях, то и сдер-
жать цену должно получиться. 

Замдиректора компании  
Леонид Скоробогатько приходит на 
работу к 7 утра — еще за час  
до старта производства,  
уходит в 7 вечера

На один пакетик крупы нужно 3 грам-
ма пленки, но на месяц предприятие 
закупает ее несколько тонн

Наталья АНдросовА
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Зерно останется 
дома

— Воронежская область избыточ-
на по производству зерна и кормов. 
Более двух миллионов тонн этой 
продукции ежегодно мы вывозим в 
другие регионы и на экспорт. Этим 
хвалиться с экономической точки 
зрения неправильно. Поэтому нуж-
но сделать все, чтобы зерно пере-
рабатывалось внутри области. Все 
знают, что мы перешли к кластер-
ному подходу в мясном животно-
водстве, производстве говядины. В 
следующем году завершаем созда-
ние молочного кластера, когда про-
изводство сырого молока и перера-
ботка будут осуществляться в рам-
ках вертикально интегрированной 
цепочки. Все доходы таким обра-
зом будут оставаться в области. Те-
перь на повестке дня кластер по 
производству свинины. Этот год 
был ознаменован строительством 
современного и, я бы сказал, эсте-
тичного завода комбикормов. Соз-
дание около двухсот новых рабочих 
мест станет заметной точкой роста 
в масштабах не только района, но 
и области. 

Алексей ГордЕЕв, 
губернатор 

воронежской области

/ Фотопроект
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Кластерное развитие воронежского АПК продолжается. На очереди развитие 
сегмента свиноводства. Насколько это удается и что даст бизнесу, работающему 
в сельском хозяйстве региона? Смотрите в нашем фотопроекте. Он посвящен 
открытию нового завода по производству комбикормов в Таловском районе, 
который стал крупнейшим предприятием подобного профиля в регионе.

Еще одно крупное предприятие 
воронежского АПК

— Новый комплекс, который мы от-
крыли, — это, по сути, два предпри-
ятия: элеватор, рассчитанный на 60 
тысяч тонн единовременного хра-
нения зерна, и комбикормовый за-
вод мощностью 290 тысяч тонн кор-
мов в год. Предусмотрена также 
возможность монтажа третьей ли-
нии по производству комбикормов, 
что позволит увеличить производи-
тельность завода до 360 тысяч тонн. 
Предприятие позволит «Агроэко» 
создать 159 новых рабочих мест на 
селе и обеспечить все 5 действую-
щих в Воронежской области свино-
комплексов компании качествен-
ным, экологически чистым и био-
логически безопасным кормом соб-
ственного производства. Также есть 
возможность поставок до 50 тысяч 
тонн продукции в год сторонним по-
требителям. 
Предприятие будет производить бо-
лее 10 наименований кормов по 
рецептам, различающимся соста-
вом, степенью помола компонен-
тов и размером гранул, обеспечи-
вая предусмотренную в «Агроэко» 
индивидуальную технологию корм-
ления для различных групп живот-
ных в соответствии с полом, весом 
и возрастом. В рецептурах приме-
няются только натуральные компо-
ненты. Главный ингредиент — зер-
но. Также в производстве использу-
ются отруби, шроты — продукты пе-
реработки сои или подсолнечника, 
растительное масло, витаминно-
минеральные добавки и аминокис-
лоты. 
Завод «Агроэко» будет ежегодно по-
треблять до 180 тысяч тонн зерно-
вых, выращенных в Воронежской 
области. Зерно перерабатывается в 
комбикорма, а затем в мясную про-
дукцию как для воронежских по-
требителей, так и для других регио-
нов страны. Такая цепочка позволя-
ет увеличить глубину переработки и 
добавленную стоимость, создавае-
мую агропромышленным комплек-
сом Воронежской области.

владимир МАсЛов, 
председатель совета 

директоров ГК 
«Агроэко»

— Нам всегда приятно работать с 
такими регионами и с такими ин-
весторами, как Воронежская об-
ласть и «Агроэко». Весь объем на-
ших вложений здесь используется 
эффективно. Наши надежды по вло-
жению средств и, надеюсь, надеж-
ды инвестора оправдались. То, что 
этот масштабный проект удалось 
реализовать всего за полтора года, 
— серьезный показатель. Обсудив с 
губернатором дальнейшее расши-
рение мощностей этой компании, 
мы устанавливаем агрохолдингу до-
полнительный лимит в размере 10 
миллиардов рублей. Продолжается 
сотрудничество и с другими круп-
ными агрокомпаниями региона. В 
проекты «ЭкоНивыАгро» и «Зареч-
ного» мы уже инвестировали свыше 
15 миллиардов рублей.

дмитрий ПАТрУШЕв, 
председатель 

правления 
«россельхозбанка»
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В Москве работают компании, 
которые предлагают клиентам 

услуги аутсорсинга комплексно: 
это операторы, предоставляющие 

сразу несколько направлений 
(например, IT, бухгалтерия, 

клининг и т. д.). В регионах этот 
тренд не развит. Возникнет 

ли у воронежских компаний 
потребность в комплексном 

подборе аутсорсинговых услуг?

Что предлагают?
— Рынок  аутсорсинга в Москве 

можно назвать сверхконкурентным: с 
каждым месяцем он пополняется более 
чем сотней мелких компаний, — рас-
сказывает директор по развитию ком-
плексной аутсорсинговой компании 
«ДАС-групп» Евгений ЗАРИН.

По его словам, наряду с притоком 
небольших игроков на московском рын-
ке аутсорсинга работают 20 крупных с 
оборотом свыше $1 млн в месяц. В це-
лом это как раз те компании, которые 
предлагают клиентам разнообразные 
сферы услуг. Так, «ДАС-групп» предо-
ставляет персонал в производстве, ло-
гистике, ритейле, охране объектов. Не-
которые также берут на себя кадровое 
делопроизводство (например, «Эксперт 
аутсорсинг») и бухгалтерию. 

Что касается стоимости услуг, Ев-
гений Зарин отмечает, что она «силь-
но различается в зависимости от усло-
вий заказа, при этом компания посто-
янно анализирует рынок и стабильно 
предлагает цены на 3-5% ниже». Так, 
восьмичасовой рабочий день низко-
квалифицированного персонала (груз-
чика или фасовщика) обойдется клиен-
ту порядка 1 тыс. рублей. Торговый ра-
ботник (кассир, мерчендайзер) — 1,2 
тыс. Клиенты компании в основном со-
средоточены в сферах логистики, про-
изводства, ритейла, говорит Зарин, при 
этом отмечая, что компания работает 
как с малым, так и с крупным бизнесом. 
К услугам разноплановых аутсорсин-
говых компаний Москвы прибегают и 
бюджетные учреждения — к примеру, 
«Эксперт аутсорсинг» среди партнеров 
указывает московский департамент об-
разования. 

Зарин отмечает, что клиентов 
«ДАС-групп» за последние полгода ста-
ло больше «за счет изменений на рын-
ке, связанных с экономической ситуа-
цией», более того, происходит ежеме-
сячный рост. 

— Увеличилось количество отече-
ственных производителей, из-за санк-
ций у них вырос объем продаж и про-
изводства соответственно. Клиентов 
— более 100 компаний. Увеличение в 
среднем происходит на 5-7% ежеме-
сячно.

Почему возникло такое 
предложение?

Почему на рынке появились аут-
сорсинговые агентства c комплексным 
предложением?

Причина 1. Расширение продуктовой ли-
нейки благодаря клиентской базе и кре-
диту доверия. 

Многие из сегодняшних разнопла-
новых агентств изначально предостав-
ляли одну услугу, напоминает гене-
ральный директор консалтинговой 
группы Result Алексей РАСПОПИН. 
Когда они получили клиентскую базу 
и кредит доверия потребителей, стало 
логичным предложить дополнительные 
услуги.

Генеральный директор консалтин-
говой лаборатории «Открытые инно-
вации» Марсель ГАНЕЕВ добавляет, 
что в условиях насыщения предложе-
ния в некоторых сегментах рынка по-
добным агентствам гораздо выгоднее 
делать кросс-продажи своим текущим 
клиентам, чем искать новых клиентов 
на старую услугу.

— Заказчики, получив позитив-
ный опыт взаимодействия с аутсор-
синговой компанией в одном направле-
нии, имеют потребность перенести его 
и на другие направления своего биз-
неса и запустить некие пилотные про-
екты по аутсорсингу новых направле-
ний с текущим провайдером услуг, — 
наблюдает исполнительный директор 
компании «Бизнес ресурс» Екатерина 
ПАРШИНА. 

Директор аутсорсинговой компа-
нии «Лидер-сервис» Олег ЯРМОНОВ 
считает: работать с одним исполните-
лем, одной аутсорсинговой компанией, 
предоставляющей широкую линейку 
услуг, клиенту удобней с точки зрения 
согласованности, координации: факти-
чески работает принцип одного окна.

Причина 2. Аутсорсеры «подобрали» уво-
ленных в кризис сотрудников. 

Директор по персоналу крупного 
воронежского предприятия Инна ДЫ-
КИНА вспоминает, что после кризи-
са 2008 года многие компании закры-
лись. На рынке появились свободные 
специалисты с разным опытом трудо-
устройства. На этом фоне аутсорсинго-
вые агентства не теряли времени и рас-

Бизнесу  
предлагают 
отдавать на 
ау тсорсинг 

почти все и 
в одни руки. 

Готов ли 
Воронеж?

Посторонитесь!
/ Тренд
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ширили свое предложение, в том чис-
ле и за счет специалистов, оказавших-
ся без работы.  

Причина 3. Расширенное предложение 
позволяет снизить издержки. 

Марсель Ганеев считает, что аут-
сорсеры хотят «растворить» те издерж-
ки, величина которых не изменяется с 
объемом производства. Иными слова-
ми, расширить линейку персонала, на-
растить спрос и прибыль за счет ново-
го предложения, при этом не увеличи-
вая издержек. 

Найдет ли оно 
спрос?

Как мог бы отнестись к новому пред-
ложению воронежский потребитель, 
появись оно на рынке? Мнения экспер-
тов разделились.

Мнение первое. Столичный тренд не при-
живется в Воронеже. 

— В регионах пока доверяют специ-
ализации, а не «мастерам на все руки» 
и предпочитают бухгалтерские услу-
ги заказывать у бухгалтерской компа-
нии, а не у «немножко клининговой, не-
множко IT, немножко бухгалтерской», 
— говорит бизнес-консультант Алек-
сандр ЛЕВИТАС.  

Гендиректор оптической груп-
пы «Точка зрения» Станислав СЛАУ-
ТИНСКИЙ отмечает, что аутсорсин-
говые услуги предпочитает заказы-
вать исключительно у узкопрофиль-
ных компаний, предварительно изучая 
отрасль:

— Я беру стандартные услуги, ко-
торые многие держат на аутсорсин-
ге, — типография, сопровождение сай-
та, охрана, техническое сопровожде-
ние (интернет, телефония), грузопере-
возки, ранее прибегали к услугам мар-
кетолога. Но даже при появлении в Во-
ронеже одной компании, которая гото-
ва предоставить мне всех этих специ-
алистов или большую часть, я не обра-
щусь туда. Думаю, это удар по качеству 
в каком-то из направлений. 

Марсель Ганеев считает, что по-
явление разноплановых аутсорсинго-
вых агентств как в Москве, так и в ре-
гионах «в целом вредит развитию рын-
ка», поскольку смысл аутсорсинга в 
том, что кто-то лучше и дешевле может 
качественно выполнять одну услугу, 
а не много. Совладелец воронежского 
агентства юридического сопровожде-
ния «Прагматик» Лев БАБАЯН согла-
сен с тем, что город не испытывает не-
обходимости в появлении разноплано-
вых аутсорсинговых компаний:

— В «Прагматике» я занимаюсь в 
том числе и трудовыми правоотношени-
ями. Могу сказать, что город настолько 
тесный — допустим, человек крутится 
в сфере ЖКХ и знает там всех. И для 
него нет смысла прибегать к услугам 
таких агентств, доплачивать процент 
в то время, когда он сам может просто 
найти сотрудника, закинув удочку.  

Мнение второе. Новый продукт найдет 
спрос. 

Екатерина Паршина, напротив, счи-
тает комплексный подход к аутсорсин-
говым услугам более эффективным. 
Как разноплановые компании обеспе-
чивают качество услуг?

— Выделяется один куратор объ-
екта, который действует в режиме он-
лайн и располагает необходимыми ре-
сурсами для оптимизации процессов. 
Куратор отвечает за взаимодействие 
сотрудников аутсорсинговой компании 
внутри одного отдела, а также между 
отделами.

Паршина добавляет, что динамич-
но развивающиеся компании-клиенты, 
которые уже берут на аутсорсинг раз-
личный персонал у одной компании, от-
крывая офисы в регионах, хотят так же 
продолжать сотрудничество с надеж-
ным поставщиком услуг. Это стимули-
рует в регионах спрос на разноплано-
вые аутсорсинговые компании. К сло-
ву, согласно информации с официаль-
ного сайта кроме Москвы компания 
«Бизнес-ресурс» уже представлена в 
Санкт-Петербурге, Туле, Ногинске, Но-
восибирске, Алексине. 

— Да, в отделах кадров многих 
крупных компаний сидят «совдепов-
ские старушки», когда им предлагаешь 
услуги аутсорсинга вообще, они не по-
нимают, о чем речь, и донести до них это 
очень сложно. Но это не меняет того, что 
воронежский рынок готов к появлению 
агентств по аутсорсингу, предоставля-
ющих услуги по разным направлениям 
одновременно. Просто должно пройти 
время, — считает Олег Ярмонов. 

Вероятно, первыми по этому сцена-
рию пойдут воронежские представи-
тельства крупного федерального биз-
неса. Такие организации первыми пе-
ренимают ключевые тренды, в том чис-
ле и в HR-политике. А это, в свою оче-
редь, может задать тренд в городе, 
сформировав более широкий спрос на 
компании, оказывающие разноплано-
вые услуги. Мы уже не раз становились 
свидетелями, как неполезный на пер-
вый взгляд продукт впоследствии ока-
зывался востребованным.  

Пока не готов 
доверить сразу все 
аутсорсинговые 
направления одному 
подрядчику. Думаю, 
это серьезно снизит 
качество услуг, — 

Станислав 
Слаутинский.

Екатерина вЕсЕЛиНА
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Может ли грамотно 
организованная система 

телефонной связи повысить 
прибыль малого предприятия? 

«Мы точно знаем, что может, — 
утверждает руководитель MANGO 

OFFICE в Воронеже Дмитрий 
КРЮКОВ. — Ведь телефон для 

многих компаний — основное 
средство общения с клиентом и 

первая точка контакта  
с ним. Это подтверждает и опыт 

многих пользователей нашей 
Виртуальной АТС, которые с ее 

помощью увеличивают продажи 
на 20-25%».

Как 
превращать 

звонки в 
продажи?

Правильно 
набран номер
Принять все звонки

— Первое, на что мы рекомендуем 
обратить внимание, — это телефонный 
номер. Если ваш номер не способен «пе-
реварить» весь поток звонков, часть ва-
ших потенциальных клиентов услышит 
сигнал «занято». После этого они с боль-
шой вероятностью уйдут к конкуренту, 
особенно если обращаются в вашу ком-
панию впервые. Чтобы этого не допу-
стить, номер должен быть многоканаль-
ным. Именно такие номера мы предлага-
ем вместе с нашей Виртуальной АТС.

Соединить клиента  
с менеджером

— Если звонки принимает секретарь, 
при большом количестве входящих неиз-
бежно возникнет очередь и часть вызовов 
потеряется. Решение проблемы — голо-
совое меню. Конечно же, оно должно быть 
кратким и простым для клиента. Вынеси-
те пункт отдела продаж в самое начало и 
дайте ему понятное название, например: 
«Чтобы сделать заказ, нажмите 1».

Лучшим продавцам —  
больше звонков

— Если вы продаете сложный про-
дукт или предлагаете сложную услугу, 
вероятность сделки зависит от качества 
консультации. Когда большую часть звон-
ков будут принимать самые опытные ме-
неджеры, объем продаж повысится. Для 
этого применяется схема распределения 
вызовов по квалификации. Сначала зво-
нок поступает самому компетентному со-
труднику, если он занят разговором или 
не берет трубку — звонок переводится на 
следующего по квалификации специали-
ста. И так далее, по цепочке.

Если же звонков поступает много, ква-
лификация менеджеров примерно одина-
кова и важно как можно быстрее отвечать 
на звонки — лучше направить входящий 
вызов сразу всем свободным сотрудни-
кам. Кто первый возьмет трубку — тому 
и достанется клиент. В Виртуальной АТС 
MANGO OFFICE есть обе эти схемы.

Измерить, чтобы улучшить
— Много ценной информации дают 

аналитические отчеты Виртуальной АТС 
— например, в какие часы поступает и 

теряется больше всего звонков. Эти дан-
ные помогут построить график работы 
так, чтобы клиент получал максимально 
быстрый ответ, а количество пропущен-
ных вызовов сократилось до минимума.

Контролировать работу сотрудников 
в деталях помогает запись разговоров. К 
тому же она позволяет обучать менед-
жеров на примерах удачных переговоров 
и решать спорные вопросы с клиентами. 
Преимущество Виртуальной АТС заклю-
чается в том, что записи можно хранить в 
облаке и прослушивать через интернет из 
любого места и в любое удобное время.

Клиент перезвонил
— Бывает, что клиенту нужно не-

много подумать, чтобы принять оконча-
тельное решение о покупке. Или он зво-
нит с мобильного телефона и в какой-то 
момент связь прерывается. Когда кли-
ент перезвонит — логично продолжить 
разговор с того места, на котором он за-
кончился. Это сэкономит время, покупа-
телю не придется объяснять все повтор-
но, а менеджер сможет провести беседу 
более качественно и продуктивно.

Что для этого нужно? Соединить зво-
нящего с тем же сотрудником, с которым 
он недавно общался. Наша Виртуальная 
АТС позволяет это сделать. Если клиент 
перезванивает в течение часа и «знако-
мый» менеджер не занят — вызов будет 
направлен именно ему.

Большие возможности  
для малого бизнеса

— Помимо этих функций Виртуаль-
ная АТС MANGO OFFICE предлагает 
многие другие полезные возможности — 
например, конференц-связь, автоинфор-
матор о времени до ответа оператора, ав-
тоответчик в нерабочие часы. Виртуаль-
ная АТС подключается и настраивается 
через интернет, не требует техническо-
го обслуживания. Для ее использования 
вам не потребуется специальное обору-
дование, за исключением устройств свя-
зи. Это могут быть не только стационар-
ные телефонные аппараты, но и мобиль-
ные телефоны сотрудников или компью-
теры с гарнитурой. А ежемесячная або-
нентская плата будет по силам даже ми-
кропредприятию. 

Руководитель MANGO OFFICE  
в Воронеже Дмитрий КРЮКОВ 

+7 (473) 300-34-34 
www.mango-office.ru Н
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Кризис застал компании на разных 
стадиях развития, и они выбирали 
инструменты оптимизации рас-
ходов в зависимости от стратегии, 
общего состояния бизнеса. 

29% сотрудников сократили  ■

зарплату на 10-30%. 
25% сотрудников попали под  ■

сокращение персонала. 
В 11% воронежских компа- ■

ний одному сотруднику поручали 
сразу несколько направлений, в 
том числе замещали оставшими-
ся сокращенных. 

По словам соискателей, 8%  ■

компаний ввели серую систему 
оплаты труда.

14% компаний остались «в ста- ■

дии принятия решений», умалчи-
вая, чего ожидать сотрудникам.

/ Индикатор
80% воронежских сотрудников 

утверждают, что в 2015 году  
в той или иной мере руководители 

на них сэкономили. Какие 
инструменты оптимизации 
издержек за счет персонала 

использовали компании, как это 
изменило поведение сторон  
на рынке труда и чего ждать  

во II полугодии? 

Как воронежские компании 
экономят на персонале? 

По счетам

Кроме общей тенденции сокращения издержек на рынке произошли и качественные 
изменения. 

Тенденция 1. Сотрудники перестраховываются и ищут новую 
работу. 
14% сотрудников, чьи компании находятся «в стадии принятия решения», из-за 
неопределенности стали ходить по собеседованиям. Я веду подбор персонала, и 
сегодня приходят именно такие соискатели: «Я смотрю интересные предложения 
на рынке, потому что начальник не говорит, что будет со мной в ближайшее вре-
мя». 

Тенденция 2. Аппетит по зарплатам упал. 
«Готовы ли вы согласиться на урезание зарплаты ради сохранения рабочего ме-
ста?» — практически 50% сотрудников отвечают на этот вопрос утвердительно 
при условии падения зарплаты в пределах 10%.

Тенденция 3. Увеличение роста резюме по отношению к вакансиям. 
В конце прошлого года число вакансий стало падать на фоне роста резюме на 10%. 
В начале этого года на отрицательный рост (— 11%) вакансий приходится прирост 
36% резюме. Если говорить о II квартале, то с марта количество вакансий по Во-
ронежской области увеличилось на 14%, а число резюме сократилось на 15%. При 
этом конкуренция на рынке труда остается высокой: на 1 вакансию приходится в 
среднем 7,4 резюме.

Тенденция 4. Опыт работы как главный фактор спроса. 
В I квартале 2014 года 33% от числа вакансий на HH были для специалистов без 
опыта работы. В 2015 году цифра уменьшилась на 10% — в нелегкие времена ра-
ботодатели предпочитают делать ставку на опыт, а не вкладываться в обучение 
молодых специалистов.

2. Что изменилось 
на рынке труда?

1. Каким 
образом 
компании 
экономили на 
сотрудниках?



Полную версию материала читайте на портале De Facto www.facto.ru: в 
ней представлен расширенный взгляд эксперта на текущую ситуацию 
на рынке и развернутые прогнозы.
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Вариант 1. Урезать зарплату и ДМС равномерно 
всему коллективу. 
Во-первых, ДМС — приличная расходная статья для компа-
нии, в то же время первое, без чего может обойтись сотруд-
ник. Во-вторых, раздутые оклады и премиальные части на 
фоне гонки за соискателем в последние годы не гарантиру-
ют полной отдачи, их можно сокращать. Но такие меры сто-
ит применять пропорционально. Подход, когда топы сидят на 
мягкой подушке, а остальной персонал за веслами, рискован, 
если все плывут в одной лодке. 

Вариант 2. Сообщать о своих решениях 
персоналу. 
Сотруднику нужно понимать, что он имеет хорошего руко-
водителя, команду единомышленников, понятную в бли-
жайшее время стратегию. Если руководитель принял реше-
ние сократить зарплату работникам в нелегкие для компа-

нии времена ради сохранения команды, то лучшим способом 
уведомить коллектив будет выйти к ним на общем собрании с 
речью: «Нам важно не потерять никого из вас, так как вы все 
нужны компании, как профессионалы своего дела! Давайте 
переживем вместе эти сложные полгода, чтобы дальше стро-
ить наш бизнес вместе!» Уверена, в этом случае никто из со-
трудников не покинет работодателя.

Вариант 3. Сдвигать начало рабочего дня. 
Экологичный и выгодный вариант. График с 9 до 18 мож-
но варьировать в обе стороны: с 8 до 17 для сотрудников-
жаворонков и с 10 до 19 для тех, кто тяжело встает и все рав-
но часто опаздывает. Тогда компания получает удлинен-
ный рабочий день, а сотрудник — удобный для себя график. 
Кто-то успевает ребенка из садика забрать, а кто-то утром 
в фитнес-клуб сходить. Результат — меньше отгулов, боль-
ничных и отдыха на работе.

Руководитель одной крупной оптово-розничной воронежской компании проявил дальновидность и провел ряд мер по опти-
мизации издержек еще в мае 2014 года. Сейчас компания развивается, сотрудники чувствуют себя спокойно и уверенно. Но это 
случай на миллион, масса компаний действовали в пожарном режиме. Какие меры в этом случае эффективны?

Осенью HR-специалисты были напряжены, сейчас они спокойные и улыбчивые. Все понимают — случилось все. Оптимизация 
издержек за счет персонала — этап пройденный. Что будет дальше?

Рост вакансий. 
На начало июня мы наблюдаем на сайте 15% прироста ва-
кансий относительно января. В феврале этот показатель со-
ставлял — 2%. Можно говорить, что оттепель уже началась. 
Однако, учитывая сезонность, всплеска вакансий этим ле-
том не будет. 

Возвращение к докризисным зарплатам. 
Каждый год инфляция и запросы соискателей заставля-
ли работодателей поднимать зарплату. Но, естественно, не 
в этом году. Средняя зарплата так и осталась в районе 25 
тыс. рублей. Но планка не уйдет вниз, и предложения ра-

ботодателей не станут дешевле. Во II полугодии ожидается 
стабильность. Еще «обиженным» сотрудникам стоит ждать 
возвращения к тем зарплатам, которые были до урезания. 

Конкуренция среди выпускников. 
На 15 студентов приходится 1 вакансия. Больше шансов име-
ют те, кто активно работает уже с 4-го курса. Спрос на ребят 
без опыта в ближайшее полугодие будет особенно невелик. Но 
понять, что для работодателей они в какой-то мере являются 
«полуфабрикатами», и ставить на опыт, нежели на высокую 
зарплату, придется всем. Пока «зеленым» специалистам бу-
дет предлагаться зарплата в районе 20 тыс. рублей. 

3. Какие инструменты 
оптимизации расходов можно 
назвать эффективными?

4. Как изменится  
поведение сторон рынка труда 
во II половине 2015 года? 

ирина вЕрЕТЕННиКовА, 
директор макрорегиона Юг 

компании HeadHunter
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До китайской 
Пасхи

До китайской 
Пасхи

За предоставление реквизита 
для съемок редакция DF 
выражает благодарность 
интерьер-бутику «Эрмитаж»

/ Мастер-класс
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— У нас в компании есть один архитектор, который все делает грамотно, 
профессионально, я,как руководитель, могу спать спокойно, зная,  
что он меня не подведет, — рассказывает руководитель  «Архитектурной 
мастерской Сорокина» Станислав СОРОКИН, — но он делает все очень 
медленно. А строительный бизнес — это такая сфера, где наша просрочка на 
неделю может обанкротить заказчика, взявшего под строительство серьезные 
кредиты…

Скорость или качество
Если подчиненный просто постоян-

но срывает сроки, это вопрос недолгий, 
скажете вы: попрощаться с ним, и дело с 
концом. А что, если ему нет равных в ка-
честве? Тут у руководителя возникают 
две чаши весов в руках: на одной ладо-
ни ценный сотрудник, на другой — недо-
вольный клиент. 

— Несколько раз у нас действитель-
но срывался клиент из-за промедления в 
два дня. Деньги забирали, контракт раз-
рывали. При этом даже в таких обстоя-
тельствах на архитекторов бесполезно 
давить или грозить увольнением, с ними 
это не работает, — делится опытом Ста-
нислав Сорокин. 

А в некоторых случаях промедление 
оборачивается ощутимым убытком.

— У нас был случай, когда конструк-
тор выполнял свою часть работы медлен-
но, и от этого страдало все производство, 
потому что следующие звенья не могли 
приступить к работе и простаивали, — 
делится генеральный директор компа-
нии «Интерьерный вопрос» (производ-
ство мебели) Владимир МИШИН. — А 
на некоторых участках, таких как мон-
таж, скорость работы бригады вообще 
ключевой фактор. Но и здесь встречают-
ся медлительные интроверты, которых 
постоянно нужно тормошить.

Заменить неоперативного сотрудни-
ка не всегда возможно, особенно если он 
долго работает в компании и изучил все 
тонкости функционала: с нынешним со-
стоянием рынка кадров это может обер-
нуться еще большей головной болью. По-
этому вместо карательных мер нужно 
подробно разобраться в мотивации чело-
века и принять индивидуальные меры. 

С какой стороны подходить
При всей уникальности каждого слу-

чая можно условно разделить медли-
тельных работников на несколько кате-
горий, для каждой из которых мотива-
ция принципиально отличается. 

Перфекционист. Все делает тщательно, 
дотошно проверяет каждую деталь, бо-
ится ошибок и потому нерешительно 
действует. Часто, уходя с головой в «вы-
лизывание» своего участка работы, за-
бывает о происходящем вокруг. 

Где чаще всего встречается: бухгал-
терия, аудит, аналитика, инжиниринг, 
программирование.

Что делать? Главное, что до него 
нужно донести: лучшее — враг хороше-
го. Перфекционист, особенно если он ра-
ботает на линейной позиции, часто не ви-
дит всей картины и мыслит очень узко. 
Он не видит результатов всей компании 
в перспективе, а сосредоточен на насто-
ящем моменте. Придется пообщаться с 
ним с глазу на глаз и в беседе «открыть 
глаза» на то, что его идеальный кусок ра-
боты все равно никому не нужен, если 
от задержки пострадал общий резуль-
тат. После этого необходимо организо-
вать для всех сотрудников, работающих 
на этот результат (обязательно с участи-
ем ответственного за него), специальную 
сессию, где они выскажутся и выслуша-
ют друг друга, что им нужно от коллег и 
за какое время. Так перфекционист луч-
ше поймет, что стоит делать, а чего не 
стоит. После сессии можно усилить ком-
муникацию этого работника с коллегами.

Усталый профи. Человек, который доста-
точно долго работает на одной позиции, 
изучил все тонкости своего функцио-
нала, поэтому ориентируется в нем от-
лично. Но с другой стороны, пропадает 
интерес к работе, он перестает работать 
креативно, полагаясь на накатанные схе-
мы, начинает делать все по инерции. От 
этого замедляется. 

— В сегодняшнем обществе карьер-
ные лестницы становятся короче и кру-
че. Уже почти не встретишь людей, кото-
рые готовы 10-15 лет работать на одной 
должности. Несколько лет назад я рабо-
тал в Германии, и мы использовали такие 
данные: сотрудник сохраняет интерес к 
тому, чем он занимается, и максимальную 
эффективность не более трех лет. Через 

Как придать ускорение 
сотруднику-тугодуму? Михаил МоЛоКАНов, 

бизнес-тренер,  
коуч-консультант

Михаил Молоканов — директор 
по персоналу ГК НМЖК (Нижего-
родский масложировой комби-
нат), эксперт по лидерству и вну-
тренним организационным изме-
нениям.

СПРАВКА
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три года люди зачастую достигают высо-
кого уровня профессионализма, и им ста-
новится скучно, — рассказывает руково-
дитель воронежского филиала компании 
Microsoft Александр ЮРОЧКИН.

Где чаще всего встречается: в любых 
отраслях, особенно там, где низкая те-
кучка кадров.

Что делать? Самое очевидное реше-
ние — это повышение, о нем можно не го-
ворить подробно. Если вы не планируете 
повышать сотрудника, то подойдут и ли-
нейные перемещения внутри коллекти-
ва с изменением должностных обязанно-
стей. Можно просто поменять тип товара, 
с которым работает человек, а можно и 
кардинально его переместить (например, 
с продаж в закупки). Еще один хороший 
ход — дать ему в ученики новичка и на-
значить ответственным за своего проте-
же. Профи почувствует свою важность и 
встрепенется. 

Неорганизованный. Человек просто не 
владеет личным тайм-менеджментом. 
Разбрасывается на разные задачи, или 
не умеет говорить «нет» коллегам, кото-
рые его дергают по мелочам, или рассла-
бляется, пока не наступит дедлайн.

Где чаще всего встречается: в моло-
дых коллективах. Также в творческих 
профессиях: журналистика, дизайн, 
event-индустрия.

Что делать? Первое, что нужно выяс-
нить, — готов ли человек меняться. Пото-
му что, если он будет сопротивляться ва-
шему вмешательству, проще расстать-
ся с ним.

— Лично я за свой опыт руководите-
ля не видел людей, не способных менять-
ся, — убежден Александр Юрочкин. — 
Но несколько раз были случаи, когда со-
трудник осознанно принимал решение, 
что он не хочет это делать. В таком слу-
чае мы с ним расставались. 

Если же человек держится за свое 
место, нужно разобрать по этапам весь 
процесс выполнения им задачи, до самых 
мелких деталей. Выяснить, на каком эта-
пе «заедает»: наверняка выяснится, что в 
какой-то момент у него либо нет нужной 
информации, либо не отлажена систе-
ма его взаимодействия с коллегами, либо 
какой-то из участков работы дается ему 
тяжелее других, и он тянет с ним. Ино-
гда доходит до смешного: человеку необ-
ходимо распечатывать много документа-
ции, а принтер стоит в другом отделе, и 
он мечется туда-сюда больше времени, 
чем работает. Ответственность за такие 
моменты лежит на компании, и их нужно 
исправить. Если же проблема в самом со-
труднике, есть много вариантов.

Самое первое, что нужно сделать, —  ■

это занести скорость выполнения задач 
и количество задач, выполненных в срок, 
в KPI сотрудника. Люди довольно часто 
никуда не спешат, если у них стабиль-
ный оклад. Когда он колеблется, это под-
стегивает.

Поручить фиксировать свои задачи (в  ■

идеале научить его пользоваться тайм-
лайном — визуальной схемой, на кото-
рой каждый этап работы отмечается на 
временной оси).

Ввести контрольные точки в ходе вы- ■

полнения задачи, когда руководство вме-
шивается и проверяет ход выполнения. 
Самые удобные, на мой взгляд, — после 
первых 20% времени (или результата) 
или перед последними 20% времени (или 
результата).

Перестроить схему работы челове- ■

ка. Если он не умеет выполнять разно-
родные задачи, не чередовать их часто. 
Пусть весь день (неделю и т. п.) выполня-
ет задачи одного рода, потом переключа-
ется на такой же период другой работы. 
Если он не умеет говорить «нет», огра-
дить его от просьб коллег (обязать их не 
вмешиваться). 

Художник может работать довольно рас-
торопно, если к нему пришла идея или 
вдохновение, но иногда способен очень 
долго мусолить одну задачу. Штрафы и 
выговоры работают плохо.

Где чаще всего встречается: по на-
званию очевидно, что это все направле-
ния дизайна (в том числе и web-дизайн), 
архитектура и другие творческие про-
фессии.

Что делать? 
— Как говорится, художника нель-

зя обидеть, можно только понять и про-
стить! — смеется Станислав Сорокин. — 
Поэтому я не подгоняю своих архитекто-
ров, а иду другим путем: при перегово-
рах с заказчиком закладываю срок на 2 
недели, а то и на месяц больше. Сотруд-
ник об этом не должен знать. 

Срок такого «запаса» зависит от от-
расли. А если требуется выполнить что-
то оперативно, передать эту задачу дру-
гим работникам. 

Человек не на своем месте. Часто затя-
гивают ту работу, которая дается с тру-
дом. К примеру, интроверта поставили 
на холодные звонки. Или эффективного 
менеджера по продажам после каждых 
удачных переговоров заставляют запол-
нять таблицы и отчеты. 

Где чаще всего встречается: такое, 
увы, встречается везде.

Что делать? Все зависит от ценно-
сти сотрудника и от наличия других, бо-

Какими бывают тугодумы? 

1. Перфекционист

2. Усталый профи

3. Неорганизованный

4. Художник 

5. Человек  
не на своем месте 
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— Как говорится, 
художника нельзя 
обидеть, можно 
только понять 
и простить! — 
смеется Станислав 
Сорокин. — Поэтому 
я не подгоняю своих 
архитекторов, а 
иду другим путем: 
при переговорах 
с заказчиком 
закладываю срок 
на 2 недели, а то и 
на месяц больше. 
Сотрудник об этом не 
должен знать. 

лее приспособленных к этой работе. В 
первую очередь нужно поговорить с со-
трудником, выяснить, видит ли он сам 
эти проблемы. Может быть, видит, ему 
все надоело, но сообщить об этом боится. 
Можно попробовать повысить его моти-
вацию и обязать продолжать заниматься 
тем же, посмотреть, какие навыки мож-
но развить, чтобы нивелировать особен-
ности характера. Например, и интроверт 
сможет выглядеть зажигательным собе-
седником, если предварительно подгото-
вится к общению. 

— У нас было две бригады монтаж-
ников, которые затягивали сроки,— рас-
сказывает Владимир Мишин. — Присмо-
тревшись к ним внимательнее, я понял, 
что в одной бригаде было два лидера, ко-
торые постоянно «бодались», а в другой 
— два медлительных и замкнутых чело-
века. Мы сделали ротацию, в итоге в каж-
дой бригаде лидер начал тащить за собой 
отстающего, и работа ускорилась. 

Другие варианты: уменьшить объем 
нагрузки (к сожалению, и с вознаграж-
дением то же) или перестроить нагрузку, 
поменяв часть обязанностей.

— Как раз такая ситуация вышла с 
тем самым конструктором, о котором я 
говорил, — продолжает Владимир Ми-

шин. — Выяснилось, что ему тяжело да-
валась работа в поле, то есть выезд на за-
меры. Мы сняли с этого конструктора ра-
боту по замерам и назначили их на друго-
го человека, который успевал и свои сде-
лать, и еще дополнительно взять. А пер-
вый заработал больше на объеме просчи-
танных проектов. Никто из них в деньгах 
не потерял, а мы ускорились и получили 
нужный нам результат. 

И еще раз о мотивации
Если человек двигается медленно, он 

либо не может быстрее, либо просто не хо-
чет. Причем последние составляют 80%. 
Какие бы из описанных мер вы ни при-
нимали по отношению к медлительным 
сотрудникам, перед этим нужно глубин-
но понять его мотивацию. А она, как наша 
планета Земля, строится из трех слоев. 
Кора — это деньги, бонусы и преимуще-
ства, статус и должность. Мантия — это 
интерес к самому делу, которым он зани-
мается, степень любви к своей профессии. 
И наконец, ядро — жизненные принципы 
и установки человека, основа его мировоз-
зрения. Проблема может лежать в любом 
из этих слоев. И если вы ее обнаружили, 
это уже половина дела по ускорению ра-
боты сотрудника. Удачи! 
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Как развивается сегмент?
Объемы передачи данных постоянно 

увеличиваются, что, в свою очередь, спо-
собствует развитию VoIP-приложений. 
Представители разных сфер бизнеса от-
мечают целый спектр преимуществ, ко-
торые им дает IP-телефония. Так, в ходе 
проведенного оператором «Дом.ru Биз-
нес» опроса 500 руководителей подтвер-
дили, что она позволяет оптимизировать 
расходы на связь с удаленными предста-
вительствами и партнерами, снизить за-
траты на эксплуатацию сети, централи-
зовать управление ею и повысить эф-
фективность работы сотрудников. 

Согласно результатам исследова-
ния, проведенного специалистами ана-
литической компании «РАДАР» и «Дом.
ru Бизнес» среди представителей малого 
и среднего бизнеса в регионах РФ, наи-
большим спросом облачная АТС поль-
зуется в сфере ИТ, розничной торгов-
ле, гостиничном и ресторанном бизнесе. 
Компании все чаще прибегают к VoIP-
приложениям для организации комму-
никаций в рабочих целях (рынок VoIP в 
2014 году оценивается в 5,5 млрд рублей), 
что становится основным драйвером от-
расли как в экономическом плане, так и 
технологически.

Отвечая потребностям рынка, ком-
пания «Дом.ru Бизнес» полностью об-
новила доступную клиентам облачную 
АТС. Благодаря этому «Дом.ru Бизнес» 
позволяет создать современное и функ-
циональное решение под ключ, отвеча-
ющее требованиям каждой конкретной 
организации. При этом подключение об-
лачной АТС в пакете с широкополосным 
доступом в интернет от одного операто-
ра позволяет достичь максимальной на-
дежности услуги. Зачастую при полу-
чении этих двух услуг от разных опе-
раторов клиенты сталкиваются с про-
блемой поиска причины неполадок — 
интернет-провайдер заявляет, что про-
блема на стороне поставщика облачной 
АТС, а тот, в свою очередь, предлагает 
разбираться с провайдером. При под-

ключении пакета услуг про эти пробле-
мы можно забыть. 

Что получает клиент?
Подключаясь к облачной АТС, 

компания-клиент получает целый ряд 
существенных преимуществ:

Высокое качество
«Дом.ru Бизнес» обладает своей соб-

ственной, полностью контролируемой 
сетью с возможностью настроить прио-
ритезацию голосового трафика высоко-
го качества. Операторская сеть компании 
обеспечивается круглосуточным монито-
рингом и построена по особой архитекту-
ре, которая позволяет достичь отказоу-
стойчивости услуг на уровне 99,97%. Это 
гарантирует надежность комплексных 
телекоммуникационных решений и обе-
спечивает непрерывную работу всех сер-
висов, благодаря чему заказчик получа-
ет постоянную техническую поддержку 
и доступ ко всем услугам компании.

Широкий функционал
Новая версия облачной АТС «Дом.ru 

Бизнес» предлагает клиентам компании 
еще более широкий функционал. Так, 
благодаря новым инструментам созда-
ния алгоритмов обзвона, списков нуме-
рации и запрету междугородних и меж-
дународных вызовов стала возможна на-
стройка различных сценариев звонков в 
зависимости от структуры, графика ра-
боты и бизнес-задач заказчика. Кроме 
того, клиентам доступны многоуровне-
вое голосовое меню, настройка переадре-
сации и очереди вызовов, запись разго-
воров, аудиоконференции и др. Решение 
позволяет объединить мобильные и ста-
ционарные номера сотрудников в единую 
сеть для эффективной работы не толь-
ко в офисе, но и удаленно. Управление 
услугой легко и понятно осуществляет-
ся в новом удобном в использовании лич-
ном кабинете. 

Решение бизнес-задач
Помимо обеспечения бесперебой-

ной связи телекоммуникационное ре-
шение «Дом.ru Бизнес» решает множе-

ство бизнес-задач. Так, запись разгово-
ров операторов позволяет компаниям по-
лучать данные о качестве обслуживания 
и потребностях клиента, которые потом 
можно будет использовать в маркетинго-
вых целях, чтобы всегда принимать пра-
вильные решения, повышать эффектив-
ность работы сотрудников и лояльность 
потребителей. А возможность присоеди-
нять к сети номера других операторов 
из разных регионов России и принимать 
неограниченное число голосовых вызо-
вов открывает большие возможности для 
расширения бизнеса.

Сокращение затрат
Компания «Дом.ru Бизнес» предлага-

ет линейку гибких и подходящих пред-
приятиям любого размера тарифов. Вы-
годная абонентская плата и невысокая 
стоимость вызовов позволяют заказчи-
кам существенно сэкономить средства 
на обеспечение связи без ущерба ее ка-
честву. Затраты на телефонные вызовы 
в другие города и страны можно сокра-
тить, подключив дополнительную опцию 
«Пакет минут».

Сегодня решения в сегменте облач-
ных АТС и IP-телефонии одного из веду-
щих российских операторов «Дом.ru Биз-
нес» становятся для заказчиков мульти-
функциональной платформой, которую 
можно интегрировать в самые разные 
бизнес-приложения и использовать для 
решения широкого спектра задач. Это от-
крывает возможности для создания еди-
ного пространства корпоративных теле-
коммуникаций и позволяет сотрудникам 
всегда оставаться на связи. 

Телефонная связь в бизнесе по-новому
IP-телефония сегодня стремительно набирает популярность: по данным 
аналитиков рынка, к концу года число пользователей подобных решений  
в России достигнет 37 млн. Данный рост в первую очередь связан  
с интенсивным развитием сетей широкополосного доступа в интернет, 
распространением в стране беспроводных сетей публичного доступа и LTE. 

Каждому по облаку
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Терпение и труд все 
«перетрут»?
Терпение и труд все 
«перетрут»?
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В моей компании я каждый день наблюдал, как менеджер в течение дня 
носится с этажа на этаж. Всем своим видом этот человек производил 
на меня и на коллег впечатление большого трудяги. Когда же наступало 
время отчитываться о достигнутых показателях, перспективный 
менеджер неожиданно уходил на больничный или экстренно 
отпрашивался по семейным обстоятельствам. Результаты обещал 
показать «буквально на днях», однако и тогда возникали обстоятельства 
непреодолимой силы в виде поломавшегося в неподходящее время 
телефона или заболевшего ребенка. Главным аргументом сотрудника при 
разборе полетов всегда было то, что он вообще тут, в офисе, дольше всех 
сидит и не позволяет себе приходить на работу в полдень, как некоторые. 

Хорошо сидим!
Пожалуй, еще с советских времен 

у нас в сознании закрепилось, что пре-
бывание на работе от рассвета до за-
ката — это якобы очевидный признак 
ударного труда. Но в последние годы 
все чаще ловлю себя на мысли, что ра-
бочий день «от сих и до сих» — пережи-
ток прошлого и ложный индикатор КПД 
сотрудника. В начале своего карьерного 
пути я работал в одной небольшой пе-
тербургской аудиторской компании, 
в которой начальник ввел 10-часовой 
рабочий день под предлогом нелегких 
времен и больших планов. Все стара-
тельно «высиживали» это время, опа-
саясь уйти раньше 20.00 и разгневать 
этим руководителя. Только работа-
ли мы никак не лучше, а просто растя-
гивали весь объем дел до вечера. Спу-
стя какое-то время не заставили себя 
ждать и последствия такого изнуряю-
щего графика: кто-то увольнялся из-за 
хронической нехватки личного време-
ни, а кто-то халтурил. В таком случае 
об эффективности говорить не прихо-
дится. Убежден, что мой долг как руко-
водителя — регулярно следить за тем, 
какие именно задачи поставлены перед 
каждым сотрудником и насколько эф-
фективно он их решает. Именно тогда 
компания имеет шанс не столкнуться с 
таким явлением, как презентеизм, ког-
да люди готовы находиться на рабочем 
месте часами, не увеличивая при этом 
своей производительности. 

Думаю, сегодня если еще не на-
стал, то приближается новый расцвет 

презентеизма. В не самую благоприят-
ную экономическую ситуацию руково-
дители сокращают штат и хотят, что-
бы сотрудники меньшими силами де-
лали больше. А значит, задерживались 
на работе. Как добиться того, чтобы эти 
задержки действительно принесли ре-
зультат, а не превратились в просижи-
вание штанов и имитацию бурной дея-
тельности? 

Группа риска
Кто же в большей степени подвер-

жен презентеизму? В первую очередь 
это новички и люди, годами занимаю-
щиеся одной и той же работой. Так, но-
вый сотрудник может не справляться в 
срок, если он еще не вошел в курс дел 
или ему недостает знаний о том, как 
планировать свой день. Зато, боясь раз-
гневать руководителя, на рабочем ме-
сте он будет сидеть до упора. А вторые 
попросту утратили мотивацию. От их 
деятельности осталась лишь ее имита-
ция. 

Также в группу риска попада-
ют и представители профессий, кото-
рые предполагают постоянное обще-
ние с людьми. Например, менеджеры 
по продажам, консультанты, агенты 
по недвижимости. В условиях постоян-
ного цейтнота они могут перегореть на 
работе.

Если говорить о психотипах, то бы-
стрее всего расходуют энергию интро-
верты, которые по природе своей зам-
кнутые. Им психологически довольно 
сложно постоянно общаться с людьми. 
К группе риска можно отнести и жен-

Как мотивировать 
сотрудников,  которые 
безрезультатно засиживаются 
на работе?

Кирилл рыбАсов, 
бизнес-тренер, 

президент компании 
«Мультифинанс»

Кирилл Рыбасов создал с нуля  
и без стартовых инвестиций ком-
панию «Мультифинанс», годовой 
оборот которой — $2 млн. Окон-
чил курс лидерской программы, 
прошел тренинги по командообра-
зованию. Консультант в области 
автоматизации управления бизне-
сом, личностного роста и самораз-
вития. Ведет блоги, посвященные 
этим темам. 

В основе такого явления, как пре-
зентеизм (от англ. present — «при-
сутствовать»), лежит разрыв меж-
ду временем, проведенным на ра-
бочем месте, и качеством сделан-
ной работы.
Термин впервые был использо-
ван доктором Кэри Купером, про-
фессором организационной пси-
хологии и здоровья Манчестерско-
го университета в Великобрита-
нии, для описания переутомления 
и чувства нестабильности на ра-
бочем месте, возникшем в резуль-
тате массовых сокращений и ре-
структуризации в 1990 году.

СПРАВКА

ГлОССАРИй



80

щин, вынужденных все время конкури-
ровать с мужчинами либо разрываться 
между семьей и работой. 

Презентеизм наименее опасен для 
людей гибких и открытых в общении. 
Они даже в стрессовых ситуациях зача-
стую способны решить проблему с наи-
меньшими потерями. По моим наблюде-
ниям, также этот синдром не страшен 
людям, которые систематически забо-
тятся о своем здоровье и следят за фи-
зической формой. Они самоорганизова-
ны и умеют распределять нагрузку.

Откуда ветер дует
Каковы самые распространенные 

причины презентеизма?

Причина первая. Руководитель компа-
нии сам страдает презентеизмом. Если 
в вашей компании презентеизм на-
чал проявляться массово, то это повод 
задуматься: не являетесь ли вы, как 
руководитель, источником этого явле-
ния в коллективе? Так, если вы часто 
задерживаетесь в офисе допоздна, то 
своим примером демонстрируете такое 
поведение как норму. Подчиненные на 
бессознательном уровне будут боять-
ся уходить раньше вас домой, полагая, 
что вы будете оценивать их по продол-
жительности проведенных на работе 
часов. 

Причина вторая. Начальник во всем ви-
дит повод наказать сотрудника. Схо-
жим образом реагирует коллектив и на 
чрезмерно строгого начальника, пред-
почитая покидать офис только после 
его ухода, дабы не иметь потом лишних 
проблем.

Причина третья. Отсутствие больничных 
и других компенсаций, из-за чего сотруд-
ник выходит на работу, только чтобы от-
метиться. Еще одно распространенное 
проявление презентеизма — выход на 
работу заболевшего сотрудника. Если 
в команде ему нет замены, то, чтобы 
не подвести, он вынужден приходить 
и выполнять свою работу вполсилы. 
Из-за этого он может разболеться еще 
сильнее или озлобиться на компанию, 
которая заставляет его приходить на 
работу. 

Также причиной может быть страх 
лишиться своего места либо денег, по-
скольку больничный оплачивается по 
более низкой ставке. В чем риск для ра-
ботодателя в этой ситуации? Прежде 
всего в том, что, к примеру, кашляю-
щий и чихающий сотрудник способен 
заразить остальных коллег. Это может 
обернуться чередой больничных отпу-
сков, и потери компании будут гораз-

до больше, чем если бы на работе от-
сутствовал только один человек. Нуж-
но сделать так, чтобы болезнь переста-
ла считаться табу в компании. Каждый 
должен ощущать, что может взять па-
узу, если на то есть медицинские при-
чины. Если специалист и вправду пока 
так незаменим, то стоит временно со-
кратить рабочий день заболевшему или 
предоставить ему возможность рабо-
тать из дома.

Причина четвертая. Психологические 
черты сотрудника. Также среди причин 
презентеизма можно выделить доста-
точно банальные: нарушение баланса 
между карьерой и личной жизнью, ког-
да жизнь ограничена только работой, и 
неумение распоряжаться своим време-
нем. 

Специалисту по работе с персона-
лом или руководителю необходимо до-
верительно поговорить с утратившим 
эффективность сотрудником, чтобы вы-
яснить, что именно ему мешает рабо-
тать. Спросите, чем вы ему можете по-
мочь? Может, нужно перераспределить 
нагрузку? Или мотивируйте тем, что, 
завершив успешно проект, он сможет 
взять отгул или отправиться в отпуск. 

Баланс качества и количества
Основываясь на собственном опы-

те как работника по найму, так и руко-
водителя, предлагаю несколько общих 
рекомендаций, которые помогут сде-
лать работу более эффективной и не 
допустить «просиживания штанов».

Рекомендация первая. Сфокусировать 
корпоративную культуру на результатах, 
а не на контроле за рабочим временем. 
Вам, как начальнику, нужно быть гото-
вым к построению эффективного режи-
ма работы. Для этого важно осознать, 
что количество проведенного времени 
на работе — это не критерий успеш-
ности бизнеса. Помните, что вы при-
мер для команды. От вас заряжаются 
остальные и работают лучше.

Рекомендация вторая. Поощрять вклад 
каждого сотрудника в общее дело. Че-
ловеку важно понимать, что он прича-
стен к развитию и росту компании, в 
которой он трудится. Для этого следует 
периодически рассказывать коллекти-
ву об успехах общего дела, пусть даже 
небольших. Например, говорить со-
трудникам маркетингового отдела, что 
благодаря размещенной ими рекламе в 
СМИ и на внешних носителях удалось 
привлечь столько-то новых клиентов, 
которые позволят обеспечить портфель 
заказов еще на несколько месяцев впе-

— Опытному руководителю сразу по-
нятно, зачем человек пришел на ра-
боту. Это видно, когда ты поручаешь 
что-то сделать. Бывает так: «Ой, нет, 
это не получится», — и придумывает 
какие-то детские причины. Либо рас-
сказывает, как он «трудился» весь 
день: «Я пошел туда, сделал так, а по-
том так, и у меня не получилось, но 
я сидел допоздна». Но я-то, как руко-
водитель, знаю, что, насколько каче-
ственно и за какое время можно сде-
лать! И еще мне нужен либо резуль-
тат, либо объективная причина в слу-
чае невыполнения, что я и даю по-
нять. 
Особенно во время сложных ситуа-
ций видно, с какой целью человек за-
держивается на работе — потому что 
уйти неприлично и надо показать, что 
ты якобы в команде, или на самом 
деле с целью отдачи. Если не вижу от-
дачи в работе вообще, то мы по обо-
юдному желанию расстаемся. 
У меня работает 12 человек, а про-
сиживание — это вопрос скорее к 
крупной фирме, где сидит куча за-
мов и юристов. Я это вижу наглядно 
в тех организациях, с которыми мы 
сотрудничаем. Сидит сотрудник, ру-
ководитель далеко от него, и он час, 
два сидит и просто перекладывает 
бумажки. 
Там же наблюдала другой случай — 
менеджер сидит допоздна, потому 
что боится уйти раньше своего руко-
водителя. Естественно, эти дополни-
тельные часы перевыполнения пла-
на не дают. Как можно так работать? 
Когда ты не даешь своему работни-
ку полномочий и он боится без тебя 
сделать шаг? Сотрудника надо моти-
вировать, чтобы у него было жела-
ние работать, а не давить своим ав-
торитетом. 

ирина ЖУКовА, 
генеральный директор 

Charoi prestige

Если руководитель давит  
на сотрудника авторитетом,  
немудрено, что тот без толку 
засиживается допоздна

/ Мастер-класс
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ред. Или отметить, что в этот раз ре-
клама получилась креативнее, чем у 
конкурентов. 

Несколько лет я работал в главном 
офисе GE Money Bank в Москве — доч-
ке крупнейшей международной компа-
нии. Мы там все трудились сверх нор-
мы, приходя пораньше и уходя затем-
но. Еще и по субботам приходили. Тогда 
я делал лучшие продажи в своем отде-
ле и не умер. А знаете почему? Я полу-
чал удовольствие, хотя на первом эта-
пе, когда мы запускали этот бизнес, у 
нас продаж просто не было. Но нам было 
интересно, ведь мы создавали что-то 
сами. Руководители нам объясняли, как 
важна работа каждого из нас для общей 
копилки успеха, поэтому мы старались, 
видя, как строится и крепнет компания. 
Мы были нацелены на результат, пото-
му что понимали, что это круто. 

Рекомендация третья. Внедрять в компа-
нии CRM-систему. Эта система анализи-
рует ключевые показатели эффектив-
ности каждого человека. То есть какие 
у него продажи, сколько он сделал звон-
ков, написал писем, заключил контрак-
тов. Именно по этим показателям видно, 
насколько эффективно человек работа-
ет. Казалось бы, это давно известный ин-
струмент. Но, как показывает практика, 
до сих пор не все им пользуются.

Рекомендация четвертая. Ставить кон-
кретные задачи сотруднику и следить за 
их исполнением. Каждый работник дол-
жен иметь четкий план задач на день и 
на неделю. Например, сделать опреде-
ленное количество звонков или сделать 
черновик рекламного макета. Тогда че-
ловек просто не сможет сидеть и в ком-
пьютерные игры играть, имитируя за-
нятость. Нужно не просто сказать: «Нам 
нужен макет рекламы к концу недели», 
но и контролировать выполнение этой 
задачи: «Когда ты покажешь мне пер-
вый черновик?», «Расскажи, какие есть 
сложности при разработке этого маке-
та, мешающие сдать его в срок?» Ска-
жем, в середине недели уместно будет 
спросить подчиненного: «Расскажи, как 
обстоят дела с макетом? Может, тебе 
нужна какая-либо дополнительная ин-
формация от меня или клиента?»

Распределяя задачи между члена-
ми команды, вы со временем будете по-
нимать, нужно ли вам всем работать 
по 8-10 часов или, может быть, можно 
даже сократить трудодень. 

Рекомендация пятая. Мотивировать со-
трудника перспективами карьеры. На-
пример, сообщить и периодически на-
поминать менеджеру продаж, что при 

таком-то числе заключенных контрак-
тов в месяц через полгода-год он может 
возглавить отдел. 

Схема, конечно, лучше всего рабо-
тает применительно к достаточно круп-
ным компаниям. То есть к таким, где со-
трудникам можно нарисовать картину 
яркого будущего. Они будут работать в 
ожидании более высокой должности и 
не перегорят от работы, поскольку име-
ют цель и мотивацию. 

Рекомендация шестая. Давать работни-
кам время для восстановления сил и 
подбирать оптимальный режим работы. 
Заведите в компании полезную при-
вычку — выходить раз в день хоть на 
полчаса в ближайшее кафе или на про-
гулку в парк. Думаю, вы замечали, что, 
если сидеть часами в офисе, не меняя 
обстановки, быстрее и лучше свою ра-
боту люди не выполняют в силу нако-
пившейся усталости. 

Проверено на практике: делая в те-
чение дня перерывы, я и мои сотрудни-
ки становимся более счастливыми, сво-
бодными в общении и эффективными в 
труде. Тогда будет лояльность к компа-
нии. 

Что касается графика, то у меня в 
компании некоторые специалисты ра-
ботают большую часть времени уда-
ленно, появляясь в офисе 2-3 раза в не-
делю. Есть и те, кто лучше концентри-
руется и демонстрирует результаты, 
когда находится в офисной обстановке. 
Мы с ними этот момент оговариваем и 
пробуем разные схемы сотрудничества. 
Так, молодой маме, которая с нами ра-
ботает, нужно быть со своим малышом 
с пятницы по воскресенье включитель-
но. Она составила себе такой график, 
при котором на пятницу оставляет те 
задачи, которые можно решать из дома 
— например, телефонные звонки. Люди 
стараются больше, когда идешь им на-
встречу. 

Перевести стрелку
Бывает, конечно, что человек, не-

смотря на все усилия руководите-
ля, все равно банально «высиживает» 
свой авторитет перед коллегами и ру-
ководством, не показывая ожидаемых 
результатов. Если такое поведение не 
продиктовано личными проблемами 
сотрудника, возможно, ему попросту 
пора сменить вид деятельности. Если 
же он, работая годами, исчерпал себя 
в каком-то одном направлении, мож-
но предоставить ему шанс в рамках ва-
шей же компании проявить себя в но-
вой сфере. 

— Тех, кто пришел халтурить, а потом 
рассказывать сказки о том, что ему 
помешало сделать работу, я вижу 
еще на собеседовании. По манере го-
ворить это практически всегда люби-
тели похвастаться, рассказать о сво-
их достижениях. Так что такие сотруд-
ники мне встречались скорее не в ра-
боте, а в принципе. Когда наступа-
ет разбор полетов, в том, что резуль-
татов работы нет, они винят всех и 
вся — обстоятельства, коллег, толь-
ко не себя.
По себе могу сказать — если вижу, 
что сотрудник занят (вроде как), но 
показатели неудовлетворительные, 
значит, пытаюсь смотреть на пробле-
му с обеих сторон. Может, я не вы-
строил грамотную систему мотива-
ции и понимания результата? Я всег-
да стараюсь понять корень причины 
и подкорректировать процесс. Пото-
му что зачастую именно по вине ру-
ководителя у сотрудника нет четко-
го понимания того, что у его работы 
должен быть конкретный итог. 
А если говорить о патологических 
халтурщиках, думаю, это вопрос ско-
рее к крупным компаниям. Там, на-
верно, есть возможность спрятаться 
за чужой спиной. В маленькой ком-
пании на виду каждый сотрудник. 
Хотя хаос может начаться везде. Вот 
у нас работает 6 человек, и, знаете, 
возможность замаскироваться все 
равно есть. Правда, сделать это на-
долго не позволит система мотива-
ции и оплаты результатов. Такие ра-
ботники у нас просто не задержатся.

Юрий ЛОПУХИНСКИЙ, 
генеральный директор 

компании «Долезых» в 
Воронеже

Халтурщиков часто можно 
встретить среди хвастунов
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Вечер боев от 
«Бойцовской лиги»

18+Встать в ринг

В этот вечер вы увидите до 10 поединков  ■

профессионального уровня по самым популяр-
ным видам единоборств.

Это будет первый вечер боев из серии «Бой- ■

цовской лиги» с соответствующим девизом: 
«Первый среди лучших, лучший среди пер-
вых!».

6 августа 2015 года в клубе AURA, 
(пр-т Революции, д. 56) 

 дирекция международного 
турнира «Славянская битва» 

проводит уникальное спортивно-
светское событие «БОЙЦОВСКАЯ 

ЛИГА. БОЙ ПЕРВЫЙ». Событие 
приурочено ко Дню строителя.

Кикбоксинг — это не то 
чтобы школа, это момент 
становления для каждого 
юноши. Это преодоление 
трудностей, закалка 
характера. В общем, это 
вся наша жизнь, только в 
пределах ринга.

«Бойцовская лига» — это серия спортивно- ■

светских событий, которые будут непосред-
ственно формировать рейтинг лучших кикбок-
серов в России. Рейтинговые баллы начисля-
ются на основании аккредитации турниров по 
календарю Федерации кикбоксинга России и 
«Бойцовской лиги». Сильнейшие по итогам это-
го рейтинга спортсмены смогут показать себя 
на ринге турнира «Славянская битва» в бес-
компромиссном бою с профессионалами из 
Восточной Европы.

Принципиальные бои, уникальная шоу- ■

программа, запоминающиеся спецэффекты, 
самые красивые ринг-герлз и звездные гости — 
это все визитная карточка бойцовской лиги. Но 
с каждым новым событием гостей в зале ожи-
дает невероятное количество сюрпризов и но-
вовведений.

За последние 3 года дирекция международ- ■

ного турнира «Славянская битва» зарекомендо-
вала себя в качестве одной из самых динамич-
но развивающихся площадок в индустрии еди-
ноборств города. Умелое сочетание спортивной 
и развлекательной составляющей с каждым ра-
зом привлекает все больше зрителей. 

Генеральный спонсор  
«Бойцовской лиги» 
компания «ПГС проект» 
поздравляет всех своих 
коллег, друзей и  
партнеров с Днем  
строителя и приглашает 
на вечер единоборств.
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Позиция. Лопнет ли 
кредитный пузырь 
в рознице?
Просроченная задолженность по потребительским займам растет рекордными темпами, 
констатируют в «Секвойя кредит консолидейшн». На 1 июля ее объем составил уже 7,61% 
по стране. Какая ситуация в Воронежской области — есть ли у нас кредитный пузырь и 
если да, то когда он лопнет? Свою позицию высказывают:

практикующий психолог, тренер Московского гештальт института Анна МЕЛАНЬИНА, ■

директор регионального центра «Центральный» Райффайзенбанка Шухрат СОБИРОВ, ■

руководитель юридической компании «Эпика» Ксения СТАРОДУБОВА, ■

руководитель «Лиги потребителей» Александра ТИЩЕНКО, ■

управляющий воронежским филиалом ВТБ24 Дмитрий ЧЕБРЯКОВ. ■
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В этом году ключевыми изменени-
ями, с которыми столкнулась банков-
ская система, стали падение реальных 
доходов населения и изменение потре-
бительского поведения людей. Когда до-
ходы уменьшаются, потребители пред-
почитают сокращать расходы и увели-
чивать сбережения. Понятно, что это в 
первую очередь влияет на спрос на кре-
дитные продукты. На своем же примере 
мы видим, что количество заявок на по-
лучение кредитов снизилось.

В том, что люди стали брать креди-
ты гораздо более сдержанно, есть свой 
плюс. Это хорошо, когда человек трезво 
оценивает ситуацию и ведет себя соот-
ветственно, то есть консервативно счи-
тает личные финансы.

Безусловно, есть определенный про-
цент клиентов, которые продолжают 
брать дополнительно один-два новых 
кредита даже при наличии уже имею-
щихся. Однако здесь важно учитывать 
не количество, а соотношение совокуп-
ной долговой нагрузки к уровню дохо-
дов клиента. В то же время необходи-
мо признать, что доля одобренных за-
явок в целом по системе в первом квар-
тале 2015 года была существенно сниже-
на. Эта тенденция наблюдалась вплоть до 
мая, когда риск-процедуры стали посте-
пенно смягчаться.

Система планирования основывает-
ся на большом спектре показателей и 
достаточно гибко корректируется исхо-
дя из реальных условий. Задача любой 
ценой получить какие-то цифры, тем 
более идя на повышенные риски, в прин-
ципе не ставится.

Не могу согласиться с оценками экс-
пертов, которые утверждают, что на вы-
плату долгов по кредитам уходит боль-
шая часть доходов россиян и, в частно-
сти, воронежцев. Статистика показы-
вает, что 78% бюджета расходуется на 
потребительские нужды, а платежи по 
кредитам входят в оставшиеся 22%.

Если говорить об уровне финансовой 
грамотности населения, то здесь наблю-
даются отрадные подвижки. Клиенты в 
целом стали гораздо адекватнее оцени-
вать возрастающие риски и более ответ-
ственно подходить к решению оформле-
ния кредита. В успешном развитии фи-
нансового просвещения заинтересованы 
практически все участники рынка. Это 
важно для банков — чтобы клиент мог 
четко оценивать свои финансовые воз-
можности и соблюдать кредитную дис-
циплину. Это важно для государства — 
чтобы поддерживалась социальная ста-
бильность и не возникало излишней на-
пряженности. И это, конечно, важно для 
рядовых граждан, чтобы они эффектив-
нее могли ориентироваться в банковских 
продуктах, своих правах и обязанно-
стях. В целях дальнейшего улучшения 
ситуации нужно задействовать сразу 
несколько направлений: совершенство-
вание законодательной базы, выработ-
ка единых стандартов, активизация со-
циальной рекламы, включая интернет-
ресурсы. Хорошие результаты дало бы 
введение в учебную программу уроков 
финансовой грамотности. Это подтверж-
дает наш позитивный опыт сотрудниче-
ства с Воронежским государственным 
университетом. 

«Не соглашусь, что сегодня 
потребители перегружают 
себя кредитами»

Управляющий воронежским филиалом 
ВТБ24 Дмитрий ЧЕБРЯКОВ

/ Позиция

Задача любой ценой 
навыдавать людям 
кредитов, тем более 
идя на повышенные 
риски, в принципе не 
ставится.
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С точки зрения психологии феномен, 
когда граждане даже в условиях сниже-
ния покупательной способности и слож-
ной экономической ситуации продолжа-
ют брать кредиты, объясняется несколь-
кими причинами.

Во-первых, это неумение правильно 
формировать свой бюджет. Некоторые 
люди просто вытесняют при планиро-
вании отдельные негативные моменты, 
связанные с такими тратами, как вы-
плата штрафов или покупка лекарств. 
А когда это становится актуальным, то 
выясняется, что такая статья расходов 
не заложена и нужно обращаться к за-
емным средствам.

Во-вторых, не стоит сбрасывать со 
счетов шопоголизм. Когда человек же-
лает во что бы то ни стало покупать раз-
личные вещи, он будет готов ради этого 
брать все новые кредиты.

В-третьих, важно отметить, что се-
годняшнему кризису предшествовал 
длительный период финансового благо-
получия, сформировавший у населения 
некоторые привычки. В настоящее вре-
мя покупательская способность снизи-
лась, но это произошло не по причине 
сокращения зарплат, а скорее из-за ро-
ста цен. Складывается ситуация, когда 
люди, не потеряв в доходах, обнаружи-
вают, что уже не могут позволить себе 
нечто, ставшее неотъемлемой частью 
их комфорта. Чтобы удержать достиг-
нутый уровень, они вынуждены привле-
кать кредиты.

Четвертым фактором, подталкива-
ющим людей к оформлению кредита в 
кризис, является неопределенная эко-
номическая перспектива. Они стремят-
ся делать покупки именно сейчас из опа-
сения, что в будущем те станут для них 

окончательно недоступны. Эта тенден-
ция особенно проявилась в декабре про-
шлого года. 

И наконец, есть еще одна фундамен-
тальная причина: мы живем в обществе 
потребления, где вещи зачастую пози-
ционируются как неотъемлемые атри-
буты того или иного социального стату-
са. Чтобы получить его или сохранить, 
необходимы весьма значительные тра-
ты. Однако достаточными для этого бюд-
жетами располагают немногие. В итоге 
такие статусные расходы финансиру-
ются из заемных средств. 

Также следует напомнить о том, что 
кризисные ситуации усиливают обыч-
ные мании и фобии. Если человек еще 
до кризиса был подвержен кредитома-
нии, то в наступивших стрессовых об-
стоятельствах он еще активнее (на-
сколько позволяют его реальные фи-
нансовые возможности) начнет брать 
займы. 

На проблему можно взглянуть и в 
контексте разделения людей на тех, для 
кого характерен внутренний или внеш-
ний локус контроля. У вторых плохо 
развиты способности к накоплению, сбе-
режению, финансовой самодисциплине. 
Они склонны обуславливать свои реше-
ния внешними обстоятельствами и боль-
ше предрасположены к тому, чтобы ак-
тивно брать в долг. Они же составляют 
большинство и среди проблемных за-
емщиков. В некоторых случаях они де-
монстрируют весьма инфантильное по-
ведение в духе «ну что стоит этим бан-
кирам простить мой маленький долг, а 
они только душат и душат меня процен-
тами». Однако таких личностей было от-
носительно немного как до кризиса, так 
и сегодня.  

«Желание взять кредит  
у некоторых превратилось  
в манию или даже  
стало фобией»

Практикующий психолог, коуч, 
преподаватель психологии ВГУ, 

кандидат психологических наук, тренер 
Московского гештальт института 

Анна МЕЛАНЬИНА

/ Позиция

Есть потребители, 
которые ведут себя 
инфантильно:  
«Ну что стоит этим 
банкирам простить 
мой маленький 
долг, а они только 
душат и душат меня 
процентами».
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Как мы видим, обвал курса рубля, 
случившийся в конце 2014 года, вызвал 
сильный рост инфляции. При этом по-
вышение цен продолжается, и в обозри-
мой перспективе изменений этого трен-
да не предвидится. В то же время про-
центные ставки, которые предлагают 
банки для клиентов — физических лиц, 
начали постепенно снижаться. В свя-
зи с этим население понимает, что если 
им надо сделать какое-то действитель-
но необходимое приобретение, то лучше 
воспользоваться кредитными средства-
ми, чем ждать, пока цены вырастут еще 
сильнее.

Уровень финансовой грамотности 
населения, в том числе и воронежских 
заемщиков, за последние годы суще-
ственно повысился. Кризис 2008 года и 
период турбулентности, который мы пе-
режили в декабре 2014 года, заставили 
более ответственно подходить к выбору 
контрагентов на финансовом рынке.

В то же время проблема закредито-
ванности населения действительно су-
ществует. Есть определенная часть за-
емщиков, которая стремится взять кре-
дит не на новые приобретения, а на по-
гашение своих текущих обязательств 
перед банками. Именно поэтому банки 
очень внимательно анализируют фи-
нансовое положение и кредитную исто-
рию своих потенциальных заемщиков, 
прежде чем принять решение по заяв-
ке на ссуду. Иногда приходится сталки-
ваться с ситуацией, когда клиент психо-
логически не готов выполнять все свои 
обязательства, считая, что «берешь чу-
жое, а отдаешь уже свое». Подобный 
подход вряд ли приведет к хорошим 
последствиям не только с точки зре-

ния психологии. Неисполнение финан-
совых обязательств влечет за собой от-
ветственность недобросовестных заем-
щиков, в том числе и уголовную. Есте-
ственно, банки совершенно не заинтере-
сованы в росте просроченной задолжен-
ности. Именно поэтому финорганизации 
повышают требования к своим потенци-
альным заемщикам, чтобы минимизиро-
вать риски невозврата.

Естественно, все крупные игроки 
банковского рынка очень заинтересо-
ваны в том, чтобы население было как 
можно более грамотным с финансовой 
точки зрения. Причем желательно, что-
бы эта финансовая грамотность росла не 
на основе своего отрицательного опыта, 
а была изначально таковой. И в этом во-
просе очень важная роль принадлежит 
средствам массовой информации — не-
обходимо увеличивать количество каче-
ственных материалов на тему финансо-
вой грамотности.

В том, что касается кредитной поли-
тики нашего банка в сложившихся усло-
виях, мы традиционно придерживаемся 
консервативного подхода к оценке ри-
сков и к наращиванию своего кредитного 
портфеля всегда подходили очень взве-
шенно, делая фокус на работе с каче-
ственными заемщиками. Планы выдач 
всегда выставляются исходя из потен-
циала региона, макроэкономической си-
туации и нашего аппетита к риску. Есте-
ственно, с учетом текущей ситуации 
бюджеты по потребительским кредитам 
были скорректированы. И мы отмечаем, 
что подобный подход постепенно начали 
разделять и другие игроки рынка, ко-
торые ранее занимались рискованным 
кредитованием. 

«Проблема 
закредитованности 
населения действительно 
существует»

Директор регионального центра 
«Центральный» Райффайзенбанка 

Шухрат СОБИРОВ

/ Позиция

Наши бюджеты по 
потребкредитам были 
скорректированы. 
Такой подход начали 
разделять и другие 
игроки рынка.
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Вопреки оптимистичным заявле-
ниям, которые иногда звучат в прес-
се, уровень финансовой грамотности 
среди заемщиков в Воронеже остается 
низким. По десятибалльной шкале его 
можно оценить на четыре с плюсом. И 
о сколько-нибудь заметной позитивной 
динамике говорить пока не приходится, 
при том что ресурсы с просветительской 
информацией широко представлены и 
вполне доступны через интернет, выпу-
скается немало полезных книг. Однако 
по большей части в них рассказывается 
о том, как получить кредит, а не о том, 
как его грамотно обслуживать. В лю-
бом случае наши люди в целом не гото-
вы тратить время на изучение всех ню-
ансов договора займа. К тому же многие 
не могут элементарно распланировать 
семейный бюджет — казалось бы, очень 
простая операция, не требующая обору-
дования сложнее, чем калькулятор, — 
и вычислить, какую долю будут состав-
лять выплаты по кредитам. Это создает 
искаженное представление о собствен-
ной платежеспособности. 

Правовая культура также оставля-
ет желать лучшего. Граждане до кон-
ца не осознают, какие именно юридиче-
ские обязательства принимают на себя, 
вступая во взаимоотношения с банком. 
Их, как правило, волнует, чтобы ставка 
по вкладу была максимальной, а ставка 
по кредиту — минимальной, на осталь-
ные факторы редко обращается внима-
ние. В итоге потребители связываются 
с ненадежными банками или оформля-
ют те продукты, которые им в действи-
тельности не выгодны. Хотя, по моему 
убеждению, именно банковские струк-
туры в первую очередь заинтересованы 

в росте финансовой грамотности насе-
ления. Поскольку это позволит им полу-
чить ответственных, предсказуемых и 
обученных планированию клиентов. Од-
нако сейчас банки скорее настроены на 
количественное увеличение своей базы. 
Этим целям служит, например, SMS-
спам. Получив сообщение, в котором го-
ворится о возможности получить кре-
дит на хороших условиях, но только до 
определенного времени, даже сдержан-
ные люди могут поддаться и сказать: «А 
почему бы и нет!» 

Неудивительно, что заемщики ча-
сто попадают в затруднительные ситу-
ации и вынуждены обращаться к нам, 
в организации по защите прав потре-
бителей. Причем это происходит не до 
того, как кредит оформлен, чтобы, на-
пример, получить консультативную по-
мощь, а когда его обслуживание стано-
вится уже непосильной ношей для пла-
тельщика. Тем не менее достаточно ча-
сто удается отыс кать нарушения в до-
говоре, пересмотреть его в пользу заем-
щика и снизить объем выплат. В этом 
контексте важно напомнить о таком со-
бытии, как вступление в силу закона о 
банкротстве физических лиц. Да, всту-
пление перенесли с 1 июля на осень, но 
по своему опыту могу сказать, что не-
мало людей ждут его, словно некую ам-
нистию, которая поможет избавиться 
от долгового бремени. Эта мера помо-
жет смягчить закредитованность, но, 
разумеется, сопряжена с рядом огра-
ничений: так, в течение пяти лет чело-
век лишается права принимать на себя 
обязательства по кредитным договорам 
без указания на факт своего банкрот-
ства. 

«В закредитованности 
потребителей виноваты  
в том числе и банки»

Руководитель общественной 
организации «Лига потребителей» 

Александра ТИЩЕНКО 

/ Позиция

Сейчас банки смотрят 
не на качество 
заемщиков, а на их 
количество. Отсюда, 
например, такое 
огромное количества  
SMS-спама с 
предложением 
получить кредит.
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Благодаря наличию такой услуги, 
как горячая линия бесплатных юриди-
ческих консультаций, у нас есть воз-
можность постоянно анализировать из-
менение ситуации платежеспособности 
граждан по кредитам и в те или иные пе-
риоды состояния экономики.  

Подводя учет количества и предмета 
обращений граждан за консультациями 
в период с конца 2014 года и до насто-
ящего времени, мы с сожалением сде-
лали вывод о том, что платежеспособ-
ность граждан по кредитам понизилась. 
В апреле и мае 2015 года нами отмечен 
значительный рост уровня просрочен-
ной задолженности граждан абсолютно 
по всем видам кредитов по сравнению с 
докризисным периодом. Наиболее зна-
чительные ухудшения были отмечены 
в секторе автокредитования и потреби-
тельского кредитования. Хотя в течение 
предыдущего годового периода по этим 
видам кредитования задержки выплат 
заемщиками были наименее частыми. 

Особое внимание следует обратить 
на то, что у большого количества граж-
дан стали возникать просрочки по опла-
те кредитных обязательств, взятых по-
требителями значительно ранее насту-
пления кризиса. В последнее время мы 
часто слышим от наших клиентов о та-
ких ситуациях, когда человек исправно 
и своевременно исполнял обязательства 
по оплате своего кредита на протяже-
нии нескольких лет, но из-за наступле-
ния кризисного положения в стране фи-
нансовые возможности клиента резко 
ухудшились и, как следствие, его плате-
жеспособность понизилась. Такие ситу-
ации возникают в силу целого ряда при-

чин: снижение доходов населения, воз-
растающая инфляция и высокий уро-
вень безработицы. Наибольшее влия-
ние, конечно же, оказал рост цен как на 
импортные товары, так и на отечествен-
ные. Это обстоятельство было вызва-
но фактором ослабления рубля, вслед-
ствие которого покупательская способ-
ность уменьшилась ровно в 2 раза. В ре-
зультате наступления всех этих обстоя-
тельств у населения происходит значи-
тельное сокращение средств на погаше-
ние полученных ранее ссуд.

Нельзя не отметить большое влия-
ние неэкономических причин, к которым 
можно отнести финансовую и юридиче-
скую неграмотность граждан. Она прояв-
ляется в невнимательности к условиям 
кредитных договоров в момент заключе-
ния, неверном их понимании и последую-
щем неисполнении. Зачастую люди не об-
ладают достаточной информацией о сво-
их законных правах, боятся предъявлен-
ных к ним исков и совершают действия, 
усугубляющие их положение. Мы всегда 
стараемся разъяснить клиенту, что если 
судебное разбирательство неизбежно, то 
и с решением суда можно работать. Как, 
например, в силу закона гражданин име-
ет право обратиться в суд с требованием 
об отсрочке или рассрочке исполнения 
судебного акта.   

В целом очевидно, что население 
остро нуждается в повышении финан-
совой и правовой грамотности. Потре-
битель должен ясно понимать, что ни 
один банк и ни одна кредитная орга-
низация не заинтересованы в том, что-
бы гражданин обладал информацией о 
своих правах. 

«Ни один банк не 
заинтересован в том,  
чтобы потребитель знал  
свои права»

Руководитель юридической компании 
«Эпика» Ксения СТАРОДУБОВА

/ Позиция

С сожалением 
констатируем: 
платежеспособность 
потребителей по 
розничным кредитам 
снизилась.





Взгляд изнутри

РЕКЛАМА.

Что позволяет узнать УЗИ
УЗИ помогает диагностировать са-

мые распространенные патологии 
желудочно-кишечного тракта, женских 
и мужских половых органов, сосудов и 
суставов, что является незаменимым 
помощником при постановке диагноза, 
динамику различных заболеваний, про-
водится оценка развития плода с самых 
ранних сроков беременности, что позво-
ляет выявить генетические и врожден-
ные пороки развития ребенка, прове-
рить кровоток, определить пол и срок 
рождения, а с появлением 3D-УЗИ  уви-
деть малыша в режиме online.  

Доктор Иван Калинин собрал у себя 
наиболее квалифицированных специа-
листов, которые и по сей день остаются 
столпами ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики в нашем городе. 

Учитывая потребность в данном ме-
тоде исследования, отличные отзывы, 
уважительное отношение к пациентам, 
кабинет развивался, количество иссле-
дований увеличивалось. В кабинете ра-
ботали специалисты со стажем не менее 
15 лет и имеющие высшую квалифика-
ционную категорию. С развитием каби-
нета увеличивались требования к обо-
рудованию.

Следующий этап развития
В дальнейшем стало понятно, что в 

условиях современной медицины паци-
ентам недостаточно простого заключе-
ния УЗИ, необходимо всестороннее об-

следование состояния организма, вклю-
чая консультации специалистов и иссле-
дования анализов. Поэтому в 2014 году 
произошло слияние компании «Кали-
нин» и клиники «МЕДХЭЛП», где про-
водится не только максимально полное 
и подробное обследование, но и лече-
ние. На базе клиники «МЕДХЭЛП» име-
ется мощная лаборатория, УЗ-, МРТ-, 
рентгенкабинеты, консультируют вра-
чи по всем основным специальностям, 
функционируют прекрасно оборудован-
ные процедурные и физиокабинеты, где 
можно без промедления выполнить инъ-
екции, массаж, физиопроцедуры по на-
значениям врачей.

Таким образом, от слияния выигра-
ли все — специалисты кабинета Кали-
нина получили возможность и далее со-
вершенствовать профессиональные на-
выки на новейшем ультразвуковом обо-
рудовании премиум-класса, пациенты 
клиники «МЕДХЭЛП»  могут в одном 
месте и в  кратчайшие сроки узнать все о 
своем здоровье и при необходимости его 
поправить, получить квалифицирован-
ные консультацию и лечение, а клиника 
«МЕДХЭЛП» продолжает расширять-
ся и радовать своих посетителей новы-
ми передовыми технологиями и высоко-
качественными услугами. 

На сегодняшний день в клинике 
МЕДХЭЛП работают такие специали-
сты УЗД, как Иван Калинин, Светла-
на Некрасова, Елена Дроздова, Татья-
на Логинова, Любовь Соловьева, Елена 
Трепалина, Игорь Плотко. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Высокие стандарты УЗИ в Воронеже

Иван Леонидович Калинин,  
врач УЗД высшей категории

С 1998 года на проспекте Революции, 5 функционировал организованный 
одним из ведущих специалистов УЗИ-диагностики в Воронеже Иваном 
Калининым кабинет с коротким названием «УЗИ». Это был первый  
частный медицинский кабинет такого направления в городе, где ставка 
делалась на УЗИ, как один из самых передовых и наиболее точных на тот 
момент методов исследования. 

Воронеж, ул. Театральная, 28. 
Тел. (473) 255-59-53.

Доктор Иван 
Калинин собрал 
у себя наиболее 
квалифицированных 
специалистов, 
которые и по сей день 
остаются столпами 
ультразвуковой и 
функциональной 
диагностики в нашем 
городе.
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Настенька родилась 12 января 

2005 года на сроке 28 недель. Ее на 

3-и сутки из роддома перевели в ре-

анимацию ОДКБ № 1. Через месяц была 

проведена операция на сердце, и 11 марта нас выписали до-

мой. После выписки мы многократно лечились в стациона-

рах, ездили в Москву и Санкт-Петербург на лечение, в «Па-

русе надежды» и санаториях проходили множество реаби-

литаций. После рождения прогнозы врачей были плохие, но 

мы не сдавались, шли и идем маленькими шажочками к сво-

ей цели — Настя должна пойти самостоятельно! Даже то, 

что мы умеем сейчас, для нас достижение, но останавли-

ваться мы не собираемся. В настоящее время врачи из кли-

ники Елизарова в Кургане берутся нас оперировать. По про-

гнозам, после операции и длительной реабилитации Настя 

сможет пойти самостоятельно. Вопрос упирается только 

в финансы. Приблизительный счет за операцию и реабили-

тацию — 700 тысяч рублей. Для нашей многодетной семьи 

эта сумма очень большая. Но ведь чудеса бывают! Мы наде-

емся, что откликнутся неравнодушные люди и Настенька 

пойдет своими ножками.

Родители Анастасии.

Анастасия Слюсарева
Возраст: 10 лет 
Диагноз: ДЦП в тяжелой форме
Необходимо: 700 тыс. рублей

Оказать помощь можно, 
обратившись  
в благотворительный фонд  
«Жизнь детям».

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

Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24 
(ЗАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия Октября, д. 8, 
Тел. 8 (473) 333-22-24 
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 
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Июль-август 2015

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

https://www.facebook.com/defactomag.

Что  
управленцы 

находят
для себя в

материа лах
порта ла  

De Facto?

Не беглым 
взглядом

Иван АЛеЙНИК, глава администрации Россошанского района

Люблю читать о малом бизнесе

— Хорошо, что издание пишет как о крупном, так и о ма-
лом бизнесе. Потому что деятельность большого бизне-
са и так подробно освещается в прессе, они все нам хоро-
шо знакомы, а вот примеры местных предпринимателей, 
начинавших с нуля, не так широко популяризируются. 

Власть сейчас тоже хочет привлечь больше внимания к малому и среднему 
бизнесу. Организация премии Столля тому подтверждение. Это люди, кото-
рые начинали с нуля и сами прошли через все трудности. 

Интернет-портал актуален и вполне соответствует современным требова-
ниям получать информацию оперативно, благодаря ему привыкаешь полу-
чать новости в одно и то же время. Издание глубоко вдается в экономиче-
ские проблемы, подавая чисто деловую информацию. 

Сергей ШИШЛАКОВ, президент Воронежской топливной 
ассоциации

Импонирует публикация разных точек зрения

— Мне нравятся частые диспуты, живые дискуссии, кото-
рые устраивает De Facto, в том числе и на портале. Стол-
кновение экспертных точек зрения, моделей видения 
бизнес-явлений, спорные ситуации. Кроме того, De Facto 

отслеживает вещи, важные для руководителя. Лично мне интересно все, 
что связано с разделом «Экономика», и, естественно, с топливной темой, на 
региональном уровне в том числе. 

4

3

2

1
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Черное
«С ростом дохода наши потребности  
остаются приземленными»
— Один раз в Арабских Эмиратах я поинтересовался у 
таксиста, сколько прошла его машина. Ответ был — 890 
тысяч километров! И она была в отличном состоянии. Не 
только потому, что качественно сделана, но и потому, что 
он не жалел денег на дорогое масло и так далее. Вы мо-
жете такое представить у нас? Я считаю, что, пока мы не 
изменим своего отношения к работе, мы вообще долж-
ны ездить на таких автомобилях, которые сами для себя 
делаем. На моем любимом радио «Спорт FM» есть пере-
дача: что бы вы сделали, если бы заработали миллион. И 
слушатели высказывают свои идеи: один бы купил по-
круче машину, другой расширил жилплощадь… Но все 
желания достаточно приземленные. Они с ростом зар-
платы не идут вверх по пирамиде Маслоу. То же самое и 
с теми, кто уже зарабатывает миллионы. В Японии даже 
говорят по этому поводу, что если их сотрудник порабо-
тал в России, а потом вернулся обратно, то с ним очень 
тяжело: меняется менталитет. Почему-то практически 
ни у кого нет мечты печь вкусный хлеб, зато все знают, 
как потратить вырученные от его продажи деньги. 

«Сегодня люди не берегут память друг о друге»
— Сегодня очень сильно поменялось отношение людей к 
фотографии. В нее уже не вкладывают такой символи-
ческий смысл. Раньше это была память, почти реликвия. 
К нам в салон приходили отпечатать фотографии дедов 
и прадедов для шествия в Бессмертном полку. Как бе-
режно родственники их разглаживали! Старенькие, по-

трепанные. Потом забирали. У мно-
гих всего по одной фотографии их 
деда. Сегодня же у каждой се-
мьи тысячи фотографий. Но ни-

кто их даже не печатает. Все, 
что доступно, не ценится. 

Сейчас ценным на фото-
графии считается уже 
даже не человек, а ин-
терьер, на фоне кото-

рого он снят! 

Ва лерия 
Басаргина, 
владельца фотосети 
«Ника»

Белое и черноеБелое и черное

Белое
«Это неправда, что у молодежи  
перестали гореть глаза»
— Не люблю слушать, что якобы сейчас нет увлеченных людей. 
Один раз я зашел на занятия к знакомому фотографу. Группа 
учеников в это время разводила в ванночке проявитель. Они 
хотели своими руками получить черно-белое изображение с 
пленки. И какое удовольствие они испытывали!

«Мне было бы трудно стать руководителем,  
если бы не служба на Камчатке»
— Непросто совмещать творческую работу и качества хороше-
го управленца. Мне многому научиться помогла служба на во-
енном корабле на Камчатке. Если служить, так служить! Мак-
симальный срок — 3 года, и не где-нибудь, а на Камчатке. Во-
енный корабль — это железная дисциплина. Слаженные дей-
ствия команды. Каждый должен быть на своем месте. Военная 
выучка очень помогла мне. Например, в моей практике было, 
когда нужно силами своих сотрудников сфотографировать 500 
военных перед конференцией. Ровно в 10.42 съемка начина-
ется, а через 8 минут заканчивается. И через 4 часа у каждо-
го участника конференции должно быть фото на руках, пото-
му что они разъедутся по другим городам. Или заходишь к ге-
нералу, и говорят: 1,5 минуты на съемку. Еще с военной службы 
я считаю, что руководитель должен всегда быть наравне с кол-
лективом, работать и не страдать звездной болезнью. Иначе ни-
чего не выйдет. Правда, редко, но и я сам могу выехать на фото-
съемку обычной свадьбы и проработать там с 6 утра до 11 вече-
ра, до момента, когда молодожены разрежут торт. 

«Я не считаю трагедией, если уходит  
талантливый сотрудник»
— Сейчас очень трудно найти хорошего фотографа. Фотогра-
фов много, но далеко не все из них личности. Однако я не слиш-
ком огорчаюсь, если настоящий профессионал, проработав у 
меня какое-то время, открывает свое дело. Ребенок от родите-
лей ведь рано или поздно тоже уходит, не так ли? Лучше в го-
роде будет больше хороших фотостудий. Потому что если чело-
веку не понравится в 1-й, 2-й, 3-й, то он вообще перестанет хо-
дить фотографироваться. В Америке, кстати, фотостудий раз в 
10 больше, чем у нас. 

/ Белое и черное






