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На правах рекламы

Сладкие грезы
большого
города
Воронеж будет
развиваться как
провинциа льный
город или как
столичный?

— Каждый раз после поездки
по дорогам Воронежа я бегу к
зубному — пломбы вылетают, —
сказал нам историк моды
Александр Васильев, делясь
впечатлениями от нашего
города. Нам сразу стало
грустно. И обидно. Так
воспринимают Воронеж люди
из других городов.
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Сами виноваты?!
Но что удивляться? Давайте сразу
скажем честно — много лет мы жили в
болоте. И не только мы так думаем. Когда слышишь, что говорят о городе за
пределами воронежской кольцевой, становится понятно: у Воронежа такая репутация, что лучше ее потерять. Судите сами.
Мнение 1. Григорий Трусов, президент консалтинговой компании «Контакт-Эксперт», бизнес-консультант:
— Воронеж — столица обедневшей
научно-технической
интеллигенции.
Место, где находится много учебных заведений, в которых готовят безработных. Город, из которого все стремятся
уехать в Москву. Хуже всего — отношение воронежцев к своему городу. Все понимают, что это недогород. Меня искрен-

не удивляет, что Воронеж до сих пор не
освободился от наследия Советского Союза. Это касается и понятия социальной
справедливости, и какой-то усталости,
безнадеги. Город с низкими зарплатами
и сниженной возможностью перехода
из компании в компанию. Работодатели
пользуются этим и обеспечивают своим
подчиненным так называемую принудительную лояльность, мол, куда ты денешься с подводной лодки?! Все вы заперлись в городе и варитесь в собственном соку. Создается впечатление, что город сам на себя махнул рукой и ничего
хорошего ждать не приходится.
Мнение 2. Юрий Гиверц, известный московский ресторатор, совладелец ресторана «Скандинавия»:
— Воронеж — типичный областной город России. Он далеко не худший
из таких городов, но и не выдающийся.

Достаточно давно у меня был бизнес в
Воронеже. Тогда манера властей вести
дела была скорее запрещающая, чем
разрешающая, словом — типичная. Рекомендация одна — меньше запретов,
больше комфортности для ведения бизнеса. Это залог как создания новых рабочих мест, так и успешного развития
города в целом.
Мнение 3. Игорь Василиадис,
ведущий российский фотограф (по рейтингу журнала «Карьера» возглавляет
десятку лучших фотографов России):
— Я ни разу не был в Воронеже и
этот город по моим ощущениям — это
теневая провинция. Я был во многих городах России, знаю, чем они отличаются
друг от друга, а в тех, в которых не был,
хотя бы понимаю, что они из себя представляют. Воронеж, на мой взгляд, в своей внешней информационной политике
никак не выделяет себя среди других городов, никак не показывает свои отличительные особенности. Наверное, вам
надо больше думать о пиаре.

Синдромы болезни
Итак, Воронеж превратился в болото. Вот его основные критерии.

Критерий № 1. Низкое качество жизни
Все уже привыкли — дороги больше
похожи на танковые направления (вспомним пломбы Александра Васильева). Учителя — нищие (вспомним знаменитую
уже на всю нашу Рашу Снежанну Денисовну). Возможности для развития молодых специалистов — весьма скромные.
— Если сравнивать с другими соседними регионами, с Липецком и Белгородом, Воронеж немного отстает. — Говорит Александр ИЗГАРШЕВ, генеральный директор московской аналитической компании «Ассомар». — В тот же
Белгород приезжаешь и видишь, что там
другое состояние дорог, инфраструктуры, все чисто, везде стоят пустые мусорные баки и создается хорошее впечатление о городе.

Критерий № 2.
Некомфортная среда для бизнеса
— На мой взгляд, Воронеж — достаточно интересный город для ведения бизнеса, и мой пятнадцатилетний опыт дает
этому подтверждение. Много безумных
требований, непонятных законов и, самое главное, нет определенных правил
игры, — говорит Александр ГУБАРЕВ,
генеральный директор компании «Робин Сдобин». — В свое время я открывал
сеть общественного питания в Липецке,
и хочу сказать, что там совершенно дру1

гое положение дел. Законы там прозрачны, есть правила игры, которые легко понять. А у нас собственный путь, впрочем,
как у всей страны в целом.
Москвич Александр Изгаршев делится наблюдениями:
— В регионе отсутствует крупный
бизнес. Это отличает Воронеж от Липецка и Белгорода — в этих городах крупный бизнес культивируется и поддерживается. Хотя предпосылки в Воронеже для этого есть, и неплохие.

Критерий № 3.
Сложности для вхождения инвесторов
Ни для кого не секрет, что в последние
годы Воронеж отталкивал инвесторов,
как человеческий организм — инородное
тело. За примерами далеко ходить не будем — все помнят историю с неудачными
попытками шведской компании «Икеа»,
которая уже представлена во многих городах России, осуществить экспансию в
наш регион. Правда, с появлением «Метро», «Леруа Мерлен» и «Ашана» ситуация несколько изменилась.

Анастасия ДАВЫДКИНА

Если бы у Вас была реальная
возможность переехать на
постоянное место жительства
в другой город, Вы ...1
65,67%

26%
8,33%
Переехали бы в другой город
Остались бы в Воронеже
Не готовы ответить сразу

Кто в ответе?
Находясь в таком положении, мы
имеем два варианта развития событий.
Первый вариант — стремиться выйти
из болота. Второй — зафиксироваться
в этом состоянии. Для чего? Кому может
быть выгодно, чтобы Воронеж был болотом? Давайте порассуждаем.

Вам хотелось бы, чтобы Ваши
дети и внуки жили ...
48,67%

Например… Выгодно чиновникам
Ну какой может быть спрос с болота? Мол, вы же понимаете, это Воронеж! Думаю, каждый слышал от представителей власти фразу: «Мы столько
лет находились в состоянии болота, город настолько запущен, и вы теперь хотите увидеть резкие изменения?» Фраза заразная, переходит по наследству от
одного поколения представителей власти — к другому.

А также… Выгодно местным
компаниям
Болото — это экономическая изоляция. Вход для инвесторов практически закрыт, да и зачем нам кто-то нужен посторонний, у нас же все есть! Помните, как в
Советском Союзе при отсутствии конкурентных товаров считалось, что «Советское — значит отличное»?! Так и у нас.

30,66%
20,67%

В другом городе России
В Воронеже
Не готовы ответить сразу

За последнее время жить в
Воронеже стало ...
45%
32%
23%

Или даже… Выгодно москвичам
Жители столицы приезжают в Воронеж как представители богатой Америки
в страны третьего мира. Для москвичей
наш город — это одна большая палатка,
где «все по 50». Город, где весьма услов-

Исследование проведено Агентством маркетинговых коммуникаций «Столица» в июне 2010 года. Опрошено 1259 жителей Воронежа.

Лучше, удобнее, комфортнее
Хуже, тяжелее, неприятнее
Жизнь практически не изменилась
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В ближайшие несколько лет
жизнь в Воронеже, скорее
всего, станет ...
45,82%
37,46%

16,72%

Лучше, удобнее, комфортнее
Хуже, тяжелее, неприятнее
Жизнь практически не изменится

ны понятия «бизнес-центр премиумкласса» и «товары класса люкс». В то же
время есть примеры, когда рядовые московские компании, выходя на воронежский рынок, становились суперпопулярными в Воронеже и, при недостатке качества своего товара, становились топовыми компаниями.

А может быть… Выгодно самим
воронежцам
Для половины воронежских компаний московские фирмы — это суперпартнеры. «Москва» для Воронежа — это не
просто город, это бренд. Бренд, которым
при правильном использовании можно
щеголять.

Выходим из болота
Евгения
ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
генеральный
директор АКМ
«СтоЛица»

А жизнь-то налаживается
— Отношение горожан к Воронежу —
позитивное. Большинство считает, что
жизнь в городе стала лучше, и ожидает
дальнейших положительных изменений.
При детальном анализе видно — почти половина опрошенных молодых людей готова к переезду в другой город.
Почему? Во-первых, молодые люди более мобильны и легки на подъем. Вовторых, они еще не обросли социальными якорями (дети, родители, требующие ухода, связи и друзья, создающие
иллюзию защищенности в работе и досуге). В-третьих, жизнь в других городах скорее ассоциируется с каникулами,
концертами и прочими увеселительными мероприятиями. И, в отличие от видавших виды будничной жизни зрелых
людей, молодежь по наивности полагает что жить в Москве так же весело, как
приехать на концерт Бритни Спирс.
Однако далеко не все давшие положительный ответ уедут, многие из тех, кто
уедет — вернется. К тому же вузы Воронежа еще долго будут нам обеспечивать ежегодный приток студентов. Так
что многие воронежцы будут переезжать в столицы, а приезжие оставаться
в городе. Но эти переезды никак не связаны с отношением воронежцев к своему городу.
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Однако драматизировать не стоит.
Мы же видим — Воронеж уже выходит
из болота. Нынешнее руководство области и города сегодня дает надежду на
то, что наш город выберется из застоя и
косности. Это замечаем не только мы.
— Если сравнивать Воронеж десять
или даже пять лет назад, — это небо и
земля! — говорит Александр Изгаршев. —
Улучшаются дороги, динамично развивается строительная область… Хочется
надеяться, что подобные изменения мы
будем наблюдать каждую пятилетку.
— Я вижу, что Воронеж меняется,
даже внешне. Изменения эти — в лучшую сторону, — делится наблюдениями Любовь ГОНЧАРОВА, адвокат, имеющий опыт работы в других регионах.
— К примеру, преобразились Кольцовский сквер, сквер за областной администрацией, Петровский сквер.
— Я считаю, что город двигается в
правильном направлении, — говорит
Антонина КОЛЕСНИКОВА, директор
представительства рекрутинговой компании «Бигл», переехавшая недавно в
Воронеж из Санкт-Петербурга. — Воронеж — привлекательный с инвестиционной точки зрения город, в котором сегодня активно реализуют свои проекты
российские и зарубежные компании, и,
как следствие, динамично развивается
рынок труда. Наверняка город и дальше
будет меняться в лучшую сторону. При
этом мне кажется, что Воронеж не должен быть чьим-то клоном, лучше выбрать свое направление для развития.
А что думают сами воронежцы? В
июне 2010 года Агентство маркетинговых коммуникаций «Столица» провело исследование и выяснило отношение воронежцев к своему городу. Оказалось, что отношение довольно позитивное (См. диаграммы)

— Город меняется, я вижу работу властей, — говорит Елена ГРИГОРЯН, коммерческий директор компании «Акцент». — Самое заметное — это
работа по благоустройству. Сейчас в городе намного приятнее находиться, чем
пять лет назад.

Верным путем пойдем,
товарищи?
Выходить из болота можно разными
путями. Мы думаем, что развитие нашего города возможно в одной из двух систем координат.

Путь № 1. Периферия — центр
До сих пор движение наблюдалось именно по этому пути. В чем особенность периферии? Она отдалена от
центра, это окраина, где собралось все
второсортное. Все самое главное и значимое — в центре. Так давайте же станем центром хоть чего-нибудь! Например, центром Черноземья. Давайте на
каждом углу напоминать, что эталон
чернозема, взятый на территории Панинского района Воронежской области, хранится вместе с эталоном метра
в Париже, в палате мер и весов (несмотря на то что образца этого в Париже
нет уже давным-давно). Комплекс неполноценности «мы не центр» прослеживался во всем, яркий пример — названия компаний: «Мир мягкой мебели», «Империя сумок», «Планета спорта»… Хочется быть миром.

Путь № 2. Провинция
(не путать с периферией) / Столица
С приходом нового воронежского руководства в силу вступила другая система координат. Здесь мы видим два варианта развития событий.
Вариант первый — Воронеж может
двигаться в сторону провинции. В европейском понимании этого слова. Что
это значит?
— В Германии нет такого понятия,
как «налет провинциальности»: зачастую газета, которая выходит за пределами Берлина, будет считаться более авторитетной, нежели столичная, например Frankfurter Allgemeine Zeitung, —
делится своим опытом Виктор БЕККЕР,
воронежский журналист, периодически
живущий и некоторое время работавший в Германии. — Если для Воронежа Москва является центром Вселенной
и воронежцы, сверкая пятками, убегают туда жить и работать, то тот же житель Кельна будет расстроен, если его
переведут на работу в Берлин. Я живу в
Халле, по нашим меркам, это провинци-

альный город. Это восточногерманский
трехсоттысячный городок, расположенный в земле Заксен-Анхальт. «Фишка»
города — это его соледобывающие предприятия, существующие с IX века. В городе многое посвящено этой теме, есть
даже музей соли, устраиваются праздники, посвященные добыче соли. Жители Халле очень гордятся тем, что их
город входил в Ганзейский союз. Много внимания уделяется истории города,
его жителям. К примеру, в Халле родился композитор Георг Гендель, и в центре
города, на главной площади, стоит памятник этому человеку, а часы на старой ратуше играют его мелодию.
Таким образом, стать провинцией
для Воронежа, значит, выбрать свою
систему ценностей, определить, в чем
будет выражаться самобытность. Это
может быть своя архитектура, свой
неповторимый запах улочек и проспектов, свои культурные особенности
и патриотическое воспитание городских жителей. Путь провинциальности предполагает задачу властей поддерживать местные бизнес и культуру, формировать бренд города и экспортировать его.
Российским примером самобытной
провинции можно назвать Белгород, в

котором есть много сельскохозяйственных брендов — «Белый город», «Белая
птица». Белое для белгородцев — это их
гордость, их особенность, их марка. Вам
бы хотелось иметь повод для нашей, воронежской гордости?
Есть и другой путь.
Вариант второй — Воронеж может
развиваться по модели столичного города. Это значит — запустить в город
как можно больше федеральных компаний, ашанов, икей и многих других.
Увеличить ритм жизни, привлечь московские кадры. Сформировать общество потребления — взамен сегодняшнему обществу экономии. И в этом
случае приоритетной задачей для властей станет привлечение инвесторов,
глобализация бизнеса. Воронеж превратится в микро-Москву. И станет
таким же обезличенным и деловым,
как и столица.
— Если будем равняться на Москву,
то будем идти в ее фарватере, — считает Виктор Беккер. — Хотя и сейчас я замечаю, что многие копируют нравы Москвы, но я, например, против этого. Одно
дело — стараться достичь того же уровня комфорта и технического прогресса и совсем другое — копировать нравы,
менталитет.

Вот еще несколько мнений:
Павел СЕЛИН, журналист НТВ, выходец из Воронежа:
— За счет чего Воронеж мог бы подзаработать себе имиджевых очков? У
многих этот город ассоциируется со знаменитым мультяшным персонажем, так
почему бы не сделать всероссийский
фестиваль мультфильмов имени «Котенка с улицы Лизюкова»? Это уже раскрученный бренд, который вызывает у
аудитории исключительно положительные эмоции. Проходят же подобные фестивали в Германии.
Любовь Гончарова:
— На мой взгляд, у Воронежа есть
черты классического русского города европейской части России, и тем он
очень интересен. Было бы замечательно создать новый образ или статус города. «Колыбель русского флота», «Родина поэтов Кольцова и Никитина» — сейчас звучит не так уж интересно, потому
что русский флот в Воронеже стал понятием абстрактным, поэзией мало кто интересуется. А вот статус «классического
русского города» цепляет уже тем, что
несет признаки некой исторической избранности и эталонности.
А какой путь ближе вам, воронежцам?

На правах рекламы
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Пан или пропан?
Нелега льные
газовые
заправки
остаются
проблемой
воронежского
региона
1 июля на АГЗС в Эртиле
произошел взрыв. Масштабы
впечатляли: столб огня был
виден издалека, а пылающие
куски оборудования заправки
разлетались по огородам
частных домов. Жители Эртиля
сначала были в шоке, а потом
обрадовались: наконец-то теперь
можно спать спокойно. Радость
длилась недолго — вскоре на этом
же месте возникла новая газовая
заправка.
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Бомба незамедленного
действия
Ситуация, с которой столкнулись
в Эртиле, составляет лишь одно звено
общей проблемы: газовый рынок региона пока развивается по диким законам. Главной головной болью рынка
на сегодняшний день является наличие нецивилизованных игроков. Цифры шокируют.
По данным участников рынка, около 70% заправочных станций, расположенных в регионе, не имеют лицензии
на осуществление своей деятельности.
За примерами далеко ходить не надо
— в Северном микрорайоне, по имеющимся сведениям, из семи существующих АГЗС лицензию имеет только
одна.
Нецивилизованных участников рынка видно сразу — по внешнему виду
их заправочных станций. Как правило, это бочки, которые покупают в колхозе за 20 тысяч рублей и наполняют
газом.
Просто удивительно, что в XXI веке
в нашем городе большинство газовых
заправок сродни ларькам, в которых из
бочек отпускают квас. Может быть, тог-

да эти исторические конструкции должны заправлять не машины, а телеги?
Но самое ужасающее в другом —
располагаются такие бочки с газом рядом с жилыми домами, становясь для
окрестных жителей «бомбой», которая
в любой момент может поднять всех на
воздух.

Что нам стоит АГЗС построить?
Что нужно для того, чтобы газовые
заправочные станции функционировали по правилам? Требований к АГЗС
очень много. К примеру, для того чтобы
получить разрешение на размещение
заправочной станции, нужно провести
экспертизу участка, на котором предполагается ставить объект. Обязательно
проводится анализ участка на предмет
наличия коммуникаций, которые находятся под землей, на предмет близости к жилым домам, к железной дороге,
к транспортным артериям, учитывается наличие опасных производственных
объектов. Следующий этап — проектирование автозаправочного комплекса. Здесь анализу и тщательной экспертизе подвергается оборудование
будущей АГЗС, наличие сертифика-

тов промышленной безопасности. Таким образом, для того чтобы получить
лицензию, необходимо собрать множество документов, которые будут подтверждать, что будущая станция безопасна, законна и соответствует всем
заявленным требованиям.
У нелицензированных заправочных станций нарушены, как правило, все пункты, по которым выдается
лицензия, да и их владельцам просто
физически невозможно соблюдать все
требования. К примеру, в целях пожарной безопасности на АГЗС должны быть либо пожарные водоемы, либо
водные емкости объемом 200 кубических метров, которые закапываются под землю. По размеру эти емкости можно сравнить с тремя железнодорожными вагонами. «Левая» же заправка обычно не располагает большой территорией — водных емкостей
там нет вообще.
Кроме соблюдения многочисленных
требований, для получения лицензии
необходимо еще и время. Если автозаправки, в планы которых не входит получение лицензии, начинают свою работу сразу, как только покупают списанную бочку, то цивилизованным участникам рынка требуется до двух лет для
того, чтобы получить все разрешения.
Пока подписываются документы, «левые заправки» успевают получить прибыль от своей деятельности.

Финансовая сторона вопроса
Выполнение всех требований для
цивилизованных игроков газового рынка, разумеется, предполагает большие финансовые затраты. К примеру,
на каждой лицензированной заправке должны быть выполнены площадки
для разворота машин, переход на полосы автодороги, а это весьма затратно.
Один только переход на скоростные полосы обойдется владельцу АГЗС в 2-3
миллиона рублей. Вот и считаем: порядка 3 миллионов рублей — стоимость
площадки, плюс 3 миллиона — дорожные работы, плюс покупка оборудования и другие расходы. По данным, полученным от игроков рынка, капиталовложения в цивилизованную заправочную станцию составляют около 10
миллионов рублей. Для того чтобы поставить «левую» заправку, достаточно 500 — 600 тысяч рублей. При одинаковой цене на газ последние прибыль
начнут получать почти сразу же, в то
время как «нормальным» участникам
рынка придется еще какое-то время
окупать свои вложения.

По словам экспертов, чистая прибыль всех нелицензированных заправок, расположенных в нашем городе,
составляет около 1 миллиона евро в
месяц. Впечатляет?

Проблема не только региона
Наличие недобросовестных участников газового рынка затрагивает как
минимум две общественные проблемы.

Анастасия ДАВЫДКИНА

Проблема № 1. Подвергаются
опасности жители области
По счастливой случайности при
взрыве газовой заправки в Эртиле никто не пострадал. Однако такая опасность существовала, и, отметим, немалая. Емкости с газом находились близко с домами, и всего лишь в 15 метрах
от автомобильной дороги (несмотря на
то что по правилам расстояние должно быть не меньше 100 м), а под площадкой заправочной станции пролегают водопроводные трубы. Подобных
АГЗС на территории области достаточно много, и все они представляют потенциальную опасность для жителей
региона. Понятно, что, если ЧП на заправках будут продолжаться, это может привести к отставкам ответственных чиновников, а возможно, и более
суровым наказаниям. В последнее время государство скоро на расправу.

Отличие лицензированных
газовых заправочных станций
от нелегальных:
.

■■ Качественное оборудование
я.
■■ Наличие систем пожаротушени
полоые
остн
скор
на
хода
пере
■■ Наличие

сы дороги.

.

■■ Наличие кассового аппарата
альтирован■■ Хорошая инфраструктура (асф

ные площадки, газоны).
жилого здания
■■ Расстояние до ближайшего
обычно более 300 м.
до автомо■■ Выдерживаются расстояния
бильной дороги и лесополосы.

Проблема № 2. Страдает имидж
региона
Давайте оглянемся — ближайшие к
нам регионы не знакомы с проблемой нецивилизованной работы газовых компаний. В Липецке и Белгороде давно уже
наведен порядок в этой сфере. Воронеж
же пока остается в аутсайдерах. И пока
проблема не будет решена, наш регион
рискует постоянно фигурировать в федеральных новостях с информацией о
новых ЧП на газовых заправках, как это
было с эртильской АГЗС.

Причины беспредела на рынке
По мнению экспертов, главная причина существования «левых» газовых заправок — отсутствие нормального регулирования рынка. Газовый
рынок — это как раз тот случай, когда
контроль и регулирование государство
должно осуществлять жестко. Мы обратились к его представителям, чтобы
узнать их мнение по этой проблеме.
— Да, такая проблема, как возникновение и работа нелицензированных заправочных станций, существует, на сегодняшний день она достаточно острая,
главным образом потому, что заправки,

Капиталовложения
в цивилизованную
заправочную станцию
составляют около 10
миллионов рублей. Для
того чтобы поставить
«левую» заправку,
достаточно 500 – 600
тысяч рублей.
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Нецивилизованных
участников рынка
видно сразу — по
внешнему виду их
заправочных станций.
Как правило, это бочки,
которые покупают в
колхозе за 20 тысяч
рублей и наполняют
газом.

По данным
участников
рынка, около
70% заправочных
станций,
расположенных
в регионе, не
имеют лицензии
на осуществление
своей деятельности.
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о которых идет речь, несут угрозу жизни
населения, — говорит начальник ГУ МЧС
России по Воронежской области Игорь
КОБЗЕВ. — В обязанности МЧС входит контроль за соблюдением собственниками газовых заправок требований пожарной безопасности. Однако в Федеральном законе сказано, что если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрировал свой объект менее 3 лет назад, мы не имеем права
его проверять. Да, это абсурдно, но что мы
можем поделать? И пользуясь этим, владельцы «левых» газовых заправок ставят бочку с газом, три года получают прибыль, а потом идут и перерегистрируются ООО «Рога» в ООО «Копыта».
На вопрос, а кто же De Facto виноват
в сложившейся в регионе ситуации, г-н
Кобзев ответил однозначно:
— Виноваты сами собственники, а
также властные структуры, которые
выделяют земельные участки под нелицензированные АГЗС. Прежде чем получить земельный участок в пользование, собственник должен пройти процедуру публичного слушания, и народ должен решить, нужна в селе эта заправка или нет. А у нас на деле выходит, что
публичные слушания проходят только
тогда, когда строятся дома. Поэтому вы
спросите у собственника, а кто ему выделял участок и на каком основании? У
нас что, газовый голод в стране?
В Ростехнадзоре нам так и не смогли дать комментарий. Руководитель
управления по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области Борис АЛПАТОВ поручил своим коллегам подготовить необходимую информацию для
журнала. К моменту отправки журнала в печать сведения нам так и не были
предоставлены.

Выход есть?
Мы обратились к коллегам наших
спикеров из Белгородской области для
того, чтобы узнать, как в соседнем регионе очистили рынок от «левых» заправочных станций.
— Все АГЗС, расположенные в нашей области, работают с лицензиями, —
ответил начальник отдела по надзору
над объектами газораспределения и газопотребления управления Ростехнадзора по Белгородской области Николай КОШЛЯКОВ. — Львиная доля заправочных станций принадлежит компании «Белгазэнергосеть», эта же организация является главным оптовым поставщиком для газовых компаний региона, — рассказывал эксперт.

На вопрос, а появлялись ли De Facto
«левые» газовые станции раньше в регионе, Кошляков ответил, что заправки
были, но все они принадлежали… воронежским газовым компаниям.
— Белгородских заправок, работающих без лицензии, у нас никогда не
было, — говорит спикер. — Два года назад в пограничных районах Белгорода и
Воронежа стали появляться заправочные станции, ведущие работу без лицензии. Как позже мы узнали, это были
воронежские компании. Мы их через
какое-то время выявили и выпроводили из региона.
Начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Владимир ШУЛЬЖЕНКО был немногословен. Сославшись на большое количество дел, он ответил коротко:
— Нет у нас нелицензированных газовых заправок. О чем вообще может
быть разговор?
Видимо, белгородский пожарный
просто не понял наш вопрос. Возможно,
лет 10 назад он бы был обеспокоен этим
вопросом, но сегодня для него понятие
«нелицензированная заправка в регионе» звучало как «инопланетяне в центре
города». Когда же воронежские руководители будут так же искренне удивляться подобным вопросам?!
Что же мешает белгородским бизнесменам возводить «левые» заправки? Все
оказалось достаточно просто. Как мы уже
говорили, практически все компании осуществляют покупку продукта на газонаполнительной станции «Белгазэнергосеть». А последняя отдает товар на реализацию только в том случае, если у покупающего предприятия есть все необходимые
документы на осуществление своей деятельности, и самое главное — лицензия.
— Как только в регионе возникли
первые газовые заправки, около 10 лет
назад, у главного поставщика газа появилось это требование. Мы, в свою очередь, постоянно проверяем «Белгазэнергосеть» и смотрим те договоры, которые они заключают с организациями. А
привозить газ из Воронежа или других
регионов для газовых компаний достаточно накладно.
Впрочем, первопричина, конечно, в
другом. Желание и возможность государственных органов навести порядок в
газовой сфере. В Белгороде власть сказала — власть сделала. Причем давно.
Время наведения порядка на газовом
рынке наступило там лет 10 назад.
Нам стыдно за то, что Воронеж опять
хуже Белгорода и Липецка. А вам? Давайте изменим ситуацию!

На правах рекламы. ЗАО «ЗОЛОСТБАНК». Генеральная лицензия ЦБ РФ №3049

На правах рекламы

На правах рекламы

Движение запрещено
Почему воронежские
автоса лоны лишаются
дилерства?
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Корейский автопроизводитель
Hyundai отозвал дилерские
лицензии у ряда воронежских
автосалонов. Что означает это
событие для воронежского
рынка?

Лицензии отозваны
Лишение автосалонов дилерства —
событие для нашего города не новое.
Но — знаковое, хотя бы потому что происходит не каждый день. В росcийском
представительстве Hyundai нам подтвердили факт лишения дилерства салона «Автомикс». Впрочем, объяснять
причины отказались. Попробуем разобраться сами. Мы поговорили с несколькими экспертами и составили
версии происходящего.

Версия 1.
Конкурентная борьба
Сегодня автомобильным компаниям сложно развиваться путем получения дилерства на марки, по которым в
Воронеже уже есть официальный дилер. Причины понятны. Причина первая: автомобильный рынок не растет.
— Большее количество дилеров не
гарантируют повышения объема продаж — они De Facto просто делят рынок, — утверждает директор салона
«Север Авто» Игорь ДЕРЕВЯКИН. —
В 2007 году мы были лучшими в России по продаже корейских авто, пока
не появился еще один дилер («АвтоСтиль» — прим. ред.). После этого продажи упали ровно вполовину.
Причина вторая: дистрибьютор, скорее всего, не даст еще одно дилерство.
— Количество дилеров в регионе
диктуется исключительно дистрибьюторами и зависит от их политики. Они
просчитывают экономику и решают,
сколько дилеров необходимо в каждом
регионе. Претендентов, которые могут выполнить формат дилерства, может быть десять, но если запланирован
один — будет один, — объясняет директор автосалона «Мотор Ленд» Евгений КАТЮШКИН.
Как же в таких условиях развиваться? Правильно. Заманчивый путь —
«устранить» конкурента и забрать дилерство себе.
— Если во времена Петра I было принято «прикупить чин», то теперь стало
естественным прикупить бизнес, — сравнивает Игорь Деревякин.
Другими словами, автосалон может
попытаться пролоббировать лишение
конкурента дилерства. Игорь Деревякин приводит пример:
— В Воронеже несколько раз менялся дилер одной из марок в зависимости от того, сколько денег возили в мешках дистрибьютору. При этом

каких-то рамок дистрибьюторы все же
придерживаются — дают дилерство на
три года. А потом… за три года ты чтото заработал — теперь дай другим, у
кого на данный момент денег больше.
Итак, все решают лоббистские возможности на уровне дистрибьютора?
— У кого-то получаются отношения с производителем, у кого-то нет, —
утверждает Евгений Катюшкин. — У
всех отношения как бы равные. Но ктото всегда равнее.
Произошло ли это с Hyundai? Еще
раз подчеркнем: это всего лишь версия.

Ирина ЛОБАНОВА

Версия 2.
Изменение политики
дистрибьютора
До кризиса дистрибьюторы регулярно ужесточали требования к дилерам.
— Каждый год в автосалоны приезжают представители производителя
и говорят: нужно добавить одно, второе и третье. Закупить современные
станки для сервиса, модернизировать
салон и т.д., — говорит Игорь Деревякин. — Как эти деньги отбить? Да никак. Это должен быть огромный покупательский трафик, поток денежный.
Игорь Деревякин вспоминает, как
договаривался с представителями дистрибьютора об аренде станка, потому что купить дорогостоящую новинку было слишком затратно. Более того,
оборудование довольно быстро устаревает, и нужно покупать новое. Кто не
может — лишается дилерства, оно передается другим. Жестоко, но таковы
правила игры.
В кризис же некоторые дистрибьюторы ослабили гайки, а некоторые, наоборот, закрутили еще сильнее. Евгений Катюшкин приводит в пример
Volvo. По его словам, производитель
решил, что продажи недостаточны изза нехватки специалистов в салонахдилерах. И выдвинул дополнительные
жесткие требования по смене персонала, графику работы и т.д.
Те, кто не в силах соответствовать, — «соскакивают». Как утверждает наш источник, занимающийся автосервисами, пожелавший остаться неназванным, даже сегодня кандидатов
на дилерство предостаточно. Есть компании, способные построить автосалон
и грамотно продвигать автомобильную
марку. Поэтому производители готовы
расставаться с теми, кто не соответствует их требованиям.

Павел ТКАЧЕВ,
директор салона
«Автомикс»

Дилер решает сам, с какой
маркой сотрудничать
— В 60% случаев дилер решает сам, удобно ли ему работать с производителем.
Имеющий поддержку банка и собственный
автоцентр дилер в состоянии сам выбрать
себе марку в зависимости от эффективности дистрибьютора. Марку, которая плохо
продается или поставляется производителями с перебоями, меняют на более выгодную и продаваемую. Лучше я выживу сам
и сохраню коллектив, чем бесплатно буду
поддерживать производителя.
Наш случай — это не лишение дилерства. Мы разошлись во взглядах на работу с Hyundai Motors, не найдя общий язык
по ряду вопросов. Поэтому заключили договор о совместном расторжении. Никаких внутренних подоплек нет. Просто договор с представителем был оформлен таким
образом, что на данном этапе нас ждали
огромные финансовые трудности. Производитель просто не поставлял необходимое
количество автомобилей. Поэтому мы запланировали переход на другой бренд.

17

Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт
УК «Финам
Менеджмент»

Это не тенденция

— За многими дилерами стоят
учредители, у которых автомобильный
бизнес — не единственный, — объясняет Евгений Катюшкин. — У многих
яйца по разным корзинам разложены.
К автобизу теряется интерес, и люди
переходят на другие проекты. У меня в
Курске есть знакомый бизнесмен, у которого муниципальные подряды и общепит. Он решил, что ему автобиз более не интересен.
Подобных примеров найдется масса, в том числе и в Воронеже.

Версия 4. наша. Заканчивается
дилерство по-воронежски
Требованиям автопроизводителя
не все могут соответствовать, и не все
хотят.
— Многие хапали дилерство, а что
с ним делать, зачастую и не знали, —
утверждает Евгений Катюшкин. —
Была в Воронеже история с «Ситроэном», когда прежний собственник не
знал, что с ним делать: денег себе не
заработал, марку не продвинул. Так,
побарахтались и отдали.
Игорь Деревякин вспоминает:

— Еще три года назад московские
представители ездили по Воронежу и
называли большинство автосалонов
«сараями», утверждая, что через 3 года
их уже не будет. Так и получилось.
Ни для кого не секрет, что в Воронеже были (и есть) официальные сервисы, которыми автовладельцы недовольны повально. «Привез машину — продержали несколько дней, отремонтировали плохо, еще и денег содрали» —
подобных историй на воронежских форумах полно. И ситуация в таких компаниях не менялась годами! Производители не могли об этом не знать и не
отреагировать.
Вот на наш взгляд, решение о лишении дилерства — это свидетельство того, что время «дилерства поворонежски» заканчивается.
Каким будет следующий этап эволюции, будет ли это время высоких
стандартов — мы пока не знаем. Это
тема для другого разговора.
Впрочем, эксперт Евгений Катюшкин не согласен с нашей версией. Он
говорит, что переход дилерства из рук
в руки был всегда. Просто сейчас, в период кризиса, все смотрят, кто упадет,
кто рухнет. И это становится заметно.
А вы как думаете?

На правах рекламы

— Вряд ли стоит говорить об отзыве лицензий у компаний как о тренде. Наиболее вероятной причиной могло стать нарушение
этими фирмами условий дилерского соглашения с иностранным автопроизводителем. Это может быть и невыполнение плана продаж, и некачественное обслуживание клиентов, и установка на автомобили
при ремонте нефирменных деталей, и еще
множество других самых разнообразных
причин. Не исключено, что компании были
ни в чем не виноваты, а сам производитель
решил сократить число своих дилеров в регионе, с тем чтобы уменьшить конкуренцию между дилерами и повысить их доходность. Причин отзыва дилерской лицензии
может быть великое множество.
Такие примеры периодически случаются на
рынке и отнюдь не являются тенденцией.

Версия 3. Решение самого
дилера, что ему это не интересно

18

Побеждают
сильнейшие
«КМ/Ч» — компания больших
возможностей
Авторынок-2010:
перспектива есть
Российский авторынок в 2010 году,
по мнению экспертов PricewaterhouseCoopers, может вырасти максимум до 15%. При этом в положительную зону рынок вышел благодаря российским автомобилям, рост продаж
которых обусловлен в первую очередь
запуском государственной программы
утилизации автомобилей.
Тем не менее эксперты единодушно
заявляют, что «черные» времена для автомобильного рынка в России миновали.
Создавшийся дефицит автомобилей
заставляет потребителя быть активнее,
наблюдается оживление и корпоративных продаж. Кроме того, на рынке остается большой отложенный спрос на автомобили, который приведет в дальнейшем к росту объемов реализации.

Равнение на лучших
Не все дилеры смогли справиться с резким падением спроса, неплатежами партнеров, ростом цен на автомобили и комплектующие. Компании «КМ/Ч» удалось извлечь положительный опыт из прошедшей кризисной ситуации и не только удержаться
на плаву, но и получить хороший задел
на будущее. Доля рынка Группы компаний «КМ/Ч» в Воронеже на данный
момент составляет 18%. В самое бли1

жайшее время планируется получение
дилерства еще одного известного автомобильного бренда.
У таких результатов есть четкое
объяснение. «КМ/Ч» — это компания
больших возможностей, которая всегда стремится к достижению амбициозных целей.
Забота о клиенте является одним
из основных принципов работы автоцентров «КМ/Ч», которые стремятся
оказывать услуги на максимально высоком уровне.
— Сейчас конкуренция между дилерами строится не только на стоимости предлагаемых автомобилей, но и
на качестве клиентского сервиса, оперативности гарантийного и постгарантийного обслуживания, — отмечает директор ООО «КМ/Ч-Воронеж»
Валентина Золотухина. — Мы
предлагаем своим клиентам как широкий модельный ряд, так и интересные условия гарантийного обслуживания, сервисные программы, акции,
программы лояльности. Это дает возможность выбрать подходящий автомобиль по приемлемой цене и в дальнейшем значительно сэкономить на его
обслуживании. Сейчас важна финансовая устойчивость компании, профессиональная команда, партнерские отношения с финансовыми институтами. Все это на сегодняшний день есть у
официальных дилеров ГК «КМ/Ч».1

Благодарим за помощь в подготовке материала ООО «КМ/Ч-Воронеж»

Несмотря на серьезные последствия
экономического кризиса, российский
автомобильный рынок, начиная
с марта 2010 года, показывает
положительные темпы роста. По
данным PricewaterhouseCoopers
продажи легковых автомобилей за
первое полугодие 2010 г. выросли
на 3%. Однако не все компании,
в том числе совсем недавно
входившие в Top-10, сохранили
дилерство в полном объеме или
вообще смогли остаться на плаву.
Одно из приятных исключений —
компания «КМ/Ч», которая не
только удерживает значимые
позиции на рынке, но и планирует
существенный рост объемов продаж
и дальнейшее увеличение количества
автомобильных брендов в портфеле.

Достаточно жесткая конкуренция на
автомобильном рынке вынуждает автодилеров стремительно развиваться
и совершенствовать качество предоставляемых услуг. В настоящее время в Воронежской области количество только официальных дилеров со-

ставляет 37.
ГК «КМ/Ч» представлена в Воронеже такими брендами, как Daewoo,
,
Fiat, Ssang Yong, Opel, Chevrolet, Seat
Honda, Skoda. Компания входит в число лидеров автомобильного рынка Воронежской области. Рост объемов продаж ГК «КМ/Ч» в Воронеже
за первое полугодие 2010 года соста
вил 28,5%.

Справка
Группа компаний «КМ/Ч» — это 37 автосалонов в 17 городах на территории России.
В Воронеже компанию «КМ/Ч» пред
ров:
цент
х
рски
диле
ставляют 8
■■«КМ/Ч-Воронеж»

Ул. Изыскателей, 29

■■«Автолидер»

Ул. Изыскателей, 29
Проспект Патриотов, 47
Ленинский проспект, 174
■■«Крона-Моторс»
Ул. Изыскателей, 29
■■«КМ/Ч-Воронеж-Отрадное»
Ленинский проспект, 174
■■«ЛадаАвтоВоронеж»
Ул. Димитрова, 124а

19

Забронируй свой
автомобиль сегодня!
Авто – это ваша жизнь. Ваша
индивидуа льность, статус и драйв.
Вам не нравится:
■■ Мелкие

царапины на новом

авто
■■ Сколы
■■ Цена

восстановления прежнего вида автомобиля

Вы хотите:
■■ Индивидуальность

и эксклюзив
■■ Современную защиту покрытия
■■ Мгновенность изменения
■■ Надежность и уверенность

Лаборатория FaceCar это:
■■ Инновационный
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Лаборатория FaceCar — это
большой опыт работы с пленками мировых брендов:
Hexis — бархатный мат, глянцевый карбон, золотой карбон
KPMF — матовые и глянцевые пленки
Clear Shield — прозрачные
защитные пленки

Тел. 92-62-50,
8-920-405-80-09
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способ защиты лакокрасочного покрытия автомобиля с помощью антигравийной пленки
■■ Тюнинг автомобиля непрозрачными цветными пленками
■■ От 4 часов до 3 дней работы в
зависимости от сложности
■■ Двукратная выгода по сравнению с покраской
■■ Эксклюзивность предложения
■■ Обновляемость (пленку всегда можно демонтировать,
вернув первоначальный вид)
■■ Практичность (защита от
технических и механических
повреждений)
■■ Вариативность (пленкой можно обработать часть поверхности автомобиля)

Вперед
в прошлое?
Офисный планктон
возвращается
в компании
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Руководитель страховой компании решил обновить один из отделов своей
компании. «Хуже стали работать, — жаловался он. — Никакой реальной
пользы. Выдохлись». Полностью сменил коллектив отдела, пригласив на
работу молодых, энергичных сотрудников. Отдел работал шумно и бодро,
казалось, что к концу месяца будут хорошие результаты. А когда подошло
время — ожидаемых результатов он так и не увидел. Зато получил большие
счета за Интернет.

Иногда они возвращаются…
Тема офисного планктона до пришествия кризиса была весьма животрепещущей. В каждой более или менее крупной компании можно было
найти пару-тройку, а то и целую группу представителей офисного пролетариата, которые создавали лишь видимость работы, а когда недовольство руководства доходило до предела, уходили в другие офисы. Подробно эту тему
мы уже разбирали в материале «Сезон перелетных птиц» («De Facto» №6
за 2008 год). В кризис в этих компаниях случился естественный отбор — руководители были вынуждены сокращать штаты. Все мы помним тот ужас
в глазах первых лиц компаний. «Самое
страшное в кризис — это увольнять
людей», — сокрушались одни. «Мы сократили 20 % персонала — не знаем,
как будем справляться в новых условиях», — вторили им другие. Время показало: как и в живой природе, естественный отбор стал важным фактором эволюции. Обязанности уволенных сотрудников перешли в компетенцию оставшихся трудовых лошадок, и
руководители вздохнули спокойно. Но
удивляться не переставали: и зачем
нам раньше нужен был такой большой
штат, если сейчас все отлично справляются с прежним объемом работы?
Однако медленно, но верно кризис
начал делать шаги к отступлению, и
многие руководители решили, что пора
снимать военное положение. Деятельность компаний стала оживать, и их двери открылись для новых работников.
— Мы наблюдаем возвращение
офисного планктона, — считает Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор Воронежского филиала ГК HeadHunter. —
Я могу судить об этом не только из бесед с руководителями компаний и специалистами по HR. Подтверждением
этому служит статистика. Если до кризиса на одну вакансию в среднем можно было видеть около 12-15 откликов, то
после волны сокращений эти же вакансии принимали на себя по 100-150 откликов. Прошел кризис, и мы видим, что
количество откликов вернулось в свое
докризисное состояние. Это значит, что
в компании пришли не только добросо-

вестные специалисты, но вместе с ними
вернулся и офисный планктон. (см. рис.
2, 3, 4).
Неужели офисный планктон уже
плотно занял свои места в штатах компаний? Видимо, да. Давайте посмотрим, где же «манагеры» пересиживали кризис.

Ты все пела? Это дело!
Чем же занимались представители офисного пролетариата, оказавшиеся из-за кризиса на кадровой улице? В
этом вопросе «манагеры» разделились
на три группы.

Группа № 1. Отдыхали
Выплаты за несколько месяцев, которые получили уволенные сотрудники добросовестных компаний, позволили некоторым отдохнуть, ожидая, когда
буря утихнет.

Группа № 2. Искали
Представители этой группы на собеседования ходили, как на работу. У многих это вошло в привычку, и рекордные
цифры их интервью с работодателями
достигали порядка 10-20 посещений.

Группа № 3. Работали
Тем «манагерам», которых по какойто причине не уволили, пришлось закрывать «Одноклассники» и работать.
Во-первых, увеличивающаяся нагрузка
уже не позволяла им часами играть на
работе в «Счастливого фермера». А вовторых, они бы, может, и рады, но их место в сложившихся обстоятельствах готовы занять многие, так что зевать не
приходилось.

Анастасия ДАВЫДКИНА

Анна Шестакова,
начальник службы
управления
персоналом
компании «Копейка»

Мы обезопасили себя
от офисного планктона
— В кризис нам пришлось расстаться с
некоторыми сотрудниками, но сейчас
развитие компании идет полным ходом
и мы снова вводим те вакансии, которых
не было больше года. Когда пришло время набирать персонал на открывшиеся
вакансии, наша компания решила оптимизировать работу по поиску новых сотрудников. Так как действительно на
рынке оказались свободными представители офисного планктона, мы решили не
тратить свое время на личную встречу с
каждым соискателем и не тратить средства и силы на ненужные собеседования.
Поэтому, прежде чем назначить встречу
соискателю, мы, помимо
тщательного изучения резюме, проводим с ним беседу по телефону, по
итогам которой делаем вывод, приглашать этого специалиста на
интервью или нет. Как правило, на 10 откликов, которые приходят нам на
рядовую вакансию, попадается 1-2 резюме тех кандидатов, с которыми мы
продолжаем общение.

Кто на новенького?
Основных причин появления офисных «манагеров» две.

Причина первая. Развязываем пояса!
Ура, товарищи! Мы знали и верили,
что кризису придет конец, и теперь можем с уверенностью смотреть в светлое
будущее. Финансовые показатели компаний начинают расти, ушедшие клиенты возвращаются, появляются новые
контрагенты. Что ж, наливаем шампанское, расширяемся и… покупаем ком-
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Татьяна Телкова,
финансовый
директор
Группы компаний
«Бристоль-центр»

Офисный планктон
появился не в кризис
— Явление, которое сейчас принято называть «офисным планктоном», появилось не сегодня. Кризис здесь ни при
чем. Бездельники приходили устраиваться на работу во все времена, и с этим
приходилось либо мириться, либо бороться. Распознать их среди множества
претендентов на теплое место в процессе собеседования почти невозможно —
нужно время.
Я считаю, что правильный подход руководства компании в деле организации
работы и в смысле получения наибольшей отдачи от сотрудника имеет определяющее значение. Необходимо немного — четко определить круг ответственности работника, ставить перед сотрудником конкретные задачи, добиваться
их выполнения и создавать условия для
мотивации к добросовестному выполнению работником своих обязанностей.
Тогда планктон в соответствии с неписаными законами природы либо будет съеден крупной рыбой, либо сам переродится в полноценного представителя офисной фауны.
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пьютеры для новых сотрудников. Дада, Антонина Петровна, теперь можно
не сидеть на двух стульях и наконец-то
расслабиться. Офис заполняется новыми людьми…
— Сотрудников, которых выбросило волной кризиса на берег безработицы, стало много, и специалистам по HR
компаний в это время пришлось много
поработать — выбор был велик, — рассказывает Ирина Веретенникова. — Однако количество далеко не означало качество. Я в этот момент тоже нуждалась
в расширении штата и лично проводила
собеседования с кандидатами. Приходили люди, для которых мое собеседование
было 12-15-м, а то и 20-м по счету. И таких людей было немало. Судя по сегодняшней статистике откликов, эти люди
уже нашли себе применение.

Причина вторая. Меняем сотрудников.
В период массовых увольнений
многие сотрудники компаний задавались вопросом: «А вдруг я следующий?» Поэтому большинству из них
пришлось смириться со всеми негативными нововведениями. Сокращалась зарплата, увеличивалось количество обязанностей, а у некоторых продлевался рабочий день. Шло время. Финансовые показатели компаний приходили в норму, ушедшие клиенты стали
возвращаться, появились новые контрагенты… Но ситуация в штате оставалась все той же. А если нет разницы, зачем платить персоналу больше? — думали некоторые топ-менеджеры. Тутто и возникли бунты на кораблях. Вопервых, рабочие лошадки начали чувствовать себя использованными —
все знают, что денег в компании стало больше, а их зарплаты остались на
прежнем уровне. Во-вторых, у людей,
которые все силы положили на работу
в кризис, накопилась усталость, и они
перестали работать с той же эффективностью. В то же время свободных
кадров на рынке было много, поэтому
возмущение Антонины Петровны на
руководство компании не производило должного впечатления. Взамен старым и потрепанным стали набираться
новые, отдохнувшие кадры.
— После кризиса, как только ситуация в компаниях начала улучшаться,
руководителям необходимо было перейти на новую систему работы. Делать
ставку необходимо было только на тех
людей, которые работали во время кризиса, — говорит Наталья ЖАДЬКО, генеральный директор компании «Большая перемена», бизнес-тренер. — Нуж-

но было компенсировать людям то, что
они работали в кризис, настроить их на
дальнейшее сотрудничество. Однако в
компании стали приходить люди, которые не работали в кризис. Такие сотрудники не могут обеспечить должную производительность — где они гуляли, когда мы были на баррикадах?

Что в резюме тебе моем?
В материале «Сезон перелетных
птиц» мы уже называли характерные
черты офисного планктона. К уже названным кризис добавил новые. Вместе
с Ириной Веретенниковой мы выявили
4 особенности пост-кризисного офисного планктона.

Особенность первая. Стали моложе.
Кризис оставил без работы многих молодых специалистов — выпускников вузов. В основном на работу не
смогли устроиться те люди, которые
не работали в период учебы. Среди таковых достаточно много представителей университетского планктона, который рискует перерасти в планктон
офисный. В этом году к этим специалистам добавился новый выпуск, поэтому
сейчас на рынке труда большое количество молодежи.
— Многие из них считают наличие диплома своим главным достоинством, — говорит Ирина Веретенникова. — Они мучились все пять лет, и когда наконецто закончили вуз, считают, что теперь
можно расслабиться. Так рождается новый офисный планктон.

Особенность вторая. Требуют больше.
Нынешний офисный пролетариат не
готов уже работать за те деньги, которые он получал до кризиса. Таким образом, их ставки растут.
— Для работодателя такого рода новые сотрудники будут стоить дороже, чем
те, которые с ним работали в кризис, —
подтверждает Наталья Жадько.

Особенность третья. В качестве
причины своего сокращения
ссылаются на кризис.
Это наиболее распространенный вариант ответа на вопрос — почему вы
ушли из предыдущей компании.

Особенность четвертая. В кризис
не были на фронте.
Тем, кому надо было работать — работали. Искали разные варианты, согласны были на меньшую зарплату, меняли род своей деятельности, заканчивали курсы для того, чтобы можно было
найти подработку. Если человек не ра-

Рис. 1. Индекс HH: отношение числа резюме к числу вакансий

ботал в кризис, это наводит на размышления. Даже если он был занят поиском
работы.

Так пойди и попляши!
Что же получается? За что боролись, на то и напоролись? Только порадовались избавлению компаний от нерадивых работников, как опять зовем
их на собеседования? Руководители, с
которыми мы общались на тему офисного планктона, возмущались, когда
слышали наши слова о возвращении к
старым ошибкам. «По-вашему, все собственники — идиоты?» — вопрошали
они. Мы понимаем их возмущение, но
в то же время задаемся вопросом: куда
делись те офисные «манагеры», которые в кризис покинули свои места? Ответа на этот вопрос мы так и не смогли
услышать.
Итак, что же делать дальше? Ирина
Веретенникова считает, что в ближайшее время ситуация должна выйти на
новый этап развития.
— Очень скоро нас ждет вхождение в демографическую яму, итогом которой будет усугубление кадровой ситуации, — говорит эксперт. — Количество специалистов год за годом будет
уменьшаться, и компании уже не смогут позволить себе лишний раз увольнять одного сотрудника и заменять его
другим. Вот тогда в ход пойдет усиленная мотивация сотрудников. Уже сейчас на судейство нашей премии «HRБРЕНД» выставляются проекты не по
подбору персонала, как это было раньше, а по адаптации сотрудника, его обучению и мотивации.
Наталья Жадько также считает, что с
«манагерами» можно найти общий язык:
— Не существует никакого офисного планктона, — категорично заявляет «спикер». — Этот термин придумали руководители, которые хотят скрыть
свою несостоятельность в работе с коллективом. Нет плохих подчиненных —
есть неумелые руководители. И если с
так называемым «офисным планктоном» эффективно работать, не будет никакого планктона!
Можно ли все свести к компетентности руководителя? Или перевоспитывать и мотивировать сотрудников на
качественную работу — дело гиблое?
Ясно одно: делать ставку сейчас нужно
на тех сотрудников, которые пережили
с вами кризис. Они проверены огнем, водой и медными трубами. Поэтому лишний пряник лучше отдать тому, кто уже
проверен. А кому будет предназначаться кнут — решите сами.

январь февраль март апрель

май
2008

июнь

июль

2009

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2010

Рис. 2. Количество откликов на 1 вакансию (2008 год)
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Рис. 3. Количество откликов на 1 вакансию (2009 год)
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Рис. 4. Количество откликов на 1 вакансию (2010 год)
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Рис. 5. Количество откликов от 1 резюме (2009 год)1
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Статистика базы резюме и вакансий сайта hh.ru, данные по Воронежской области
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А мне, пожалуйста…
чердак!
Как трансформируется
портрет покупателя
недвижимости
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К нам в агентство обратилась знакомая пенсионерка с просьбой обменять ее
двухкомнатную «чешку» на квартиру в новостройке этажом не ниже 15-го и с
панорамным остеклением. Слышала-де, что в столице все стремятся поселиться
выше, там, где воздух чище; а большое количество дневного света продлевает
жизнь. Разубедить не смогли, пришлось менять. Неужели кризис так повлиял на
клиента?
Если применить теорию психотипов
к клиентам воронежских риэлторских
агентств, то классификация предполагает шесть образов покупателей. Представим, что ждет каждую категорию
клиентов в условиях возрождающегося
посткризисного рынка недвижимости.

Активист
Характеристика. Клиент с четким
запросом по поводу того, чего хочет. В
общении активен, инициативен, энергичен. Задает конкретные вопросы. Не
терпит промедлений по предоставлению
информации. Сразу желает приступить
к просмотру объектов. Или уже сам побывал в нескольких квартирах или домах, изучил планировки, характеристики жилья и, приходя, спрашивает: «Есть
ли у вас именно ЭТОТ объект?» В случае отсутствия такового моментально
разворачивается и уходит.
Ожидания. В связи со скудностью
хороших предложений на сегодняшнем
рынке удовлетворить этого клиента особенно тяжело. Он запрашивает конкретный объект, а предложить ему нечего,
так как этого объекта просто НЕТ.
Вряд ли активисты будут «растворяться» в других психотипах или их количество сократится — они привыкли добиваться своего. Скорее всего, они просто
станут более самостоятельными: начнут
агрессивнее работать с «первоисточниками» (хозяевами объектов, застройщиками), осваивать документооборот и юридические аспекты сделок, станут меньше
доверять риэлторским агентствам.

Экскурсант
Характеристика. Категория «покупателей» (если их, конечно, можно назвать
покупателями), которая готова к бесчисленным просмотрам объектов, но вряд
ли готова к их покупке. Долго и навязчиво рассматривает все предложенные варианты. Ему важны малейшие детали:
кто соседи, что с подачей воды, давно ли
продается, как падает освещение, статистика краж в этом районе, есть ли замок
на почтовом ящике и т.п. До конца непонятно на самом деле, есть у него средства
или нет. Часто занимается сбором информации ради самого ПРОЦЕССА сбора, активно пополняя свой багаж знаний.
Представления о покупке не сформиро-

ваны. Считает, что сначала нужно все
тщательно просмотреть и прицениться.
Любые попытки ускорить процесс принятия им решения бесполезны.
Ожидания. В разгар кризиса, в эпоху
полного отсутствия клиентуры и повального демпинга эту категорию продавцы
встречали радушно, с хлебом и солью,
так как она была единственной, кто изображал движение на рынке недвижимости. Ключевое слово здесь «изображал»:
у экскурсанта всегда находятся веские
поводы в итоге не покупать квартиру.
Сегодня же риэлторы больше не балуют эту категорию, быстро угадывают в
них «ходоков» и демонстративно теряют к ним интерес, заставляя удивляться
тех неклиентоориентированному подходу. Есть возможность потратить время
на более зрелых клиентов. Экскурсантам остается ждать россыпи предложений на рынке или скорее определяться.

Анна Богомолова

ДОСЬЕ
Анна БОГОМОЛОВА. Директор агентства недвижимости «Фасад», основанного в 2004 году при одноименной воронежской строительной компании. Выпускница экономического факультета ВГУ и Московского
гештальт-института. Сертифицированный гештальт-терапевт. В риэлторском бизнесе с 2000 года.

Маятник
Характеристика. Неуверенный, постоянно колеблющийся и сомневающийся клиент. Деньги у него есть. Вроде бы уже собрался покупать себе новое
жилье или улучшить имеющееся. Как
бы готов материально, но не морально.
Регулярно передумывает, мечется от
одной идеи к другой. Ждет МАКСИМУМА аргументов. Представления о покупке не просто не сформированы, а отсутствуют. Клиенту нужно помочь созреть. Клиент постоянно боится, что будет не все в порядке с документами или
что завтра найдется вариант еще лучше.
Человек как будто не хочет торопиться,
и ему требуется реальная помощь. Это
тот случай, когда покупатель поддается убеждению.
Ожидания. Для него посткризисная
ситуация — глоток свежего воздуха. Диапазон колебаний сузился. Меньше стало агентств, меньше объектов недвижимости, меньше банков-кредиторов, и в
то же время — больше надежности, порядка и безопасности при операциях с
недвижимостью. Но все же природную
психологическую неуверенность не искоренишь, и вряд ли «маятник» будет
меньше мучиться при выборе между
двумя объектами сегодня, чем при выборе между пятью или десятью объектами
2-3 года назад. Вопрос только в том, кто

Неуверенный,
постоянно
колеблющийся и
сомневающийся
клиент. Деньги у
него есть. Вроде
бы уже собрался
покупать себе новое
жилье или улучшить
имеющееся. Как бы
готов материально,
но не морально. Как
с ним работать?
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Основные тренды
взаимоотношений
риэлторов и клиентов
Меньше обращений «с улицы».
До кризиса клиенты чаще реагировали на вывеску агентства (особенно, если оно находится в районе его
ПМЖ), на величину агентства, на рекламу в СМИ. В связи с сокращением числа агентств, особенно мелких, «районных», клиенты все больше предпочитают обращаться к конкретному проверенному специалисту, чтобы он решал широкий спектр
проблем. Например, продал его квар
тиру с еще непогашенным кредитом
,
помог оформить новый кредит, для
того чтобы купить другую квартиру,
хозяин которой тоже приобретал ее
в
кредит. Тут возникает второй тренд.
■■ Взлет ипотеки.
Об этом говорилось уже много (см.
прошлый номер «DF»). Если до кризиса у клиентов было много наличности, то сегодня подавляющий процент
сделок — кредитные.
■■ Открытые комиссионные.
К этому пытаются прийти уже давно — как клиенты, так и риэлторы. Но
вплоть до последнего времени агентства старались взять комиссионные
с
покупателя, не обсуждая их с продавцом. Теперь открытость практически
неизбежна, во многом потому, что…
■■ …Клиент умнеет.
Клиент становится юристом, экономистом и психологом в одном лице.
Юридическая база, если можно так
выразиться, «устаканивается», к законам привыкают. Как правило, клиент теперь знает, КАК купить, сколько это стоит, как оформить, как перестраховаться… но не знает, ЧТО купить. Поэтому продолжает обращать
ся в агентства недвижимости.
■■ Агентства беру т предоплату
за
услуги.
Не зная, ЧТО купить, клиент часто использует риэлтора для экскурсий по
продаваемым объектам. Ознакомившись со спектром предложений, клиент все-таки утверждает, что и сам
все это знал раньше… Поэтому, аген
тства тоже теперь перестраховывают
ся и заключают договоры с предопла
той даже на одни только просмотры.
Эра бесплатных консультаций, каже
тся, завершается.
■■

его скорее подтолкнет к принятию решения: грамотный или расторопный риэлтор либо сообщение по телевидению о
том, что все подорожает.

Рутинер
Характеристика. Следует устоявшимся привычкам и шаблонам. Меняет квартиру, как правило, на ТАКУЮ
ЖЕ, только поновее или побольше. Если
он всю жизнь прожил на пятом этаже,
то никогда, ни за какие скидки не пойдет
жить выше пятого этажа. Консервативен в выборе жилья. Никогда в жизни не
купит квартиру с пятиугольными комнатами или с кухней-гостиной. Предпочитает классический набор характеристик: развитая инфраструктура, рядом
с остановкой, магазином, школой, аптекой, поликлиникой, автостоянкой. Малейший сбой в этом комплекте вводит
клиента-рутинера в глубокое смятение.
Часто сам проявляет активность в «добыче» недостающего звена: пишет письма в администрацию, обивает пороги домоуправления с просьбами поставить
светофор, построить спортплощадку,
открыть аптеку, произвести озеленение
и организовать еще что-то полезное рядом со своим домом.
Ожидания. В силу недостатка предложений на рынке новостроек остановится на вторичном жилье. Не исключено некоторое снижение требований при
категорическом желании купить квартиру в новостройке (пожертвует месторасположением или вынужден будет
выбрать застройщика с низким качеством исполнения).

Эпигон
Характеристика. Абсолютно зависимый клиент, по сути, лишенный собственного мнения. Несмотря на свой статус, финансовое положение, почтенный
возраст, будет искать финального одобрения в выборе жилья для себя у мамы,
жены, других родственников или друзей, то есть лиц авторитетных в его мировоззрении. Как бы ни был прекрасен
и идеален подобранный вариант, если
он не понравился его маме, совершить
сделку шансов нет.
Ожидания. Никакие дефолты, войны, наводнения не искоренят психологическую зависимость от окружающих,
врожденное безволие и несамостоятельность этой категории.

Новатор
Характеристика. Клиент, имеющий
определенный эстетический запрос.
Как правило, представитель молодо-
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го поколения. Руководствуется модными веяниями. Следит за трендами Москвы, Парижа, Рима и других европейских городов. Это единственная категория клиентов, которые купят и 16-й
этаж 16-этажного дома — не потому,
что он самый дешевый. Любит квартиры с эркерами, мансардами, панорамными остеклениями, по соседству с
крышей, чердаком, техэтажом, с нетипичными планировками, пятиугольными комнатами, совмещенными кухнями
и гостиными… Очень ценит вид из окна.
Может иметь нестандартный подход к
месторасположению дома, чтобы жить
«не там, где все…». Заведомо настроен
на перепланировку квартиры, снятие
стен и т.п.
Ожидания. В любую эпоху для этих
клиентов припасены «крайние этажи», шестиугольные спальни, комнатыстудии и прочие вызывающие предложения. Правда, при нынешнем дефиците даже с такими предложениями напряженка. Впрочем, эта категория достаточно гибкая, и со своим новаторским
подходом способна превратить кажущийся на первый взгляд неликвид в интересное для себя жилье — с помощью
перепланировок и всяческих дизайнерских изысков.
По нашим наблюдениям, время клиентов-новаторов наступает. Об
этом говорит хотя бы сам факт того,
что нестандартные предложения на
рынке (особенно на долевом) сметаются сегодня максимум за считанные недели. Насмотревшись «Школ ремонта» и других прогрессивных телепрограмм, пролистав красивые журналы и
литературу о дизайне, в огромном выборе оккупировавшую прилавки, проникнувшись идеями авангардизма, в
«новаторы»
переквалифицируются
даже «рутинеры», не говоря уже о «маятниках» и «активистах».
Стоит добавить, что в среднюю полосу России, и в Воронеж в особенности,
продолжается достаточно активная миграция населения из самых разных регионов. Часто это весьма продвинутые
граждане, повидавшие мир и склонные к
современным решениям. Вопрос только
в том, успеют ли застройщики за авангардными потребностями новоселов?
Или новоселы будут продолжать пытаться прорубать из своей квартиры лаз
на крышу или чердак, дабы соорудить
там самостийный пентхауз, и стараться
его узаконить? Пока же 90 % предложений на воронежском рынке — это типовое жилье, вроде бы беспроигрышное в
коммерческом плане.
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На правах рекламы

Выбор кредитов за вами!

«В банке «Открытие» вы можете
получить деньги на личные
нужды быстро и в большом
количестве»,
— считает начальник отдела розничного кредитования банка «Открытие»
Игорь ШЕСТОПАЛОВ.
«Для максимального удобства клиентов у нас разработано несколько кредитных программ, отвечающих потребностям заемщика с разным уровнем дохода и возможностями подтвердить свое
материальное положение. Так, мы рассматриваем заявки как от частных лиц,
работающих по найму, так и от индивидуальных предпринимателей.
Каждый желающий может выбрать
для себя способ получения денежных
средств на неотложные нужды, оформив кредит без залога имущества или поручителей. В большинстве случаев требуется всего лишь подтверждение доходов справкой по форме банка, налоговой
отчетностью индивидуального предпринимателя или иными документами. Если
же для клиента в данный момент принципиальна минимальная процентная ставка по кредиту, то он может подготовить
максимально объемный пакет документов
и справок, застраховаться или предоставить поручительство.
Среди кредитных программ Банка стоит выделить «Экспресс-кредит».
Он позволяет клиентам получить небольшие ссуды в максимально короткий срок. Клиент может получить кредит, не покидая операционного зала банка, в течение часа. Причем от заемщика не требуется ни трудовая книжка, ни
справка о доходах.
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Кроме того, банк «Открытие» предлагает воспользоваться кредитными картами системы VISA. Лимит по карте помогает максимально эффективно пользоваться заемными средствами и планировать расходы, не оформляя каждый раз
новый краткосрочный кредит».

«Банк «Открытие» поможет вам
приобрести нужную машину»,
— полагает эксперт по автокредитованию банка «Открытие» Максим ЩЕРБАТЫХ.
«Банк «Открытие» оформляет в кредит как новые отечественные и зарубежные легковые автомобили, так и подержанные иномарки в сотрудничестве с надежными автосалонами и комиссионными
площадками. Также мы имеем возможность кредитовать приобретение коммерческого автотранспорта — грузовиков,
автобусов, фургонов, тягачей. Банк «Открытие» также работает и по программе,
которая вызывает повышенный интерес
у клиентов — «Авто в рассрочку», предусматривающей приобретение автомобилей «Daewoo-Nexia» и «Daewoo-Matiz»
без переплат. Клиент оплачивает только оформление пластиковой карты для
обслуживания кредита. Каждый желающий может подать заявку на оформление
автомобиля в рассрочку как через филиал банка, так и через любой автосалон,
торгующий машинами «Daewoo».
В банке «Открытие» отсутствуют
скрытые комиссии: чем больше первоначальный взнос за приобретаемый транспорт и меньше срок кредитования, тем
ниже процентная ставка. При досрочном погашении кредита клиент также не

столкнется с какими-то дополнительными тратами или ограничениями».

«Ипотечные программы
помогут вашему бизнесу»,
— так считает эксперт по ипотечному кредитованию банка «Открытие»
Гюльнара ШАКИРОВА.
«Ипотека от банка «Открытие» —
целый комплекс операций с объектами
жилой недвижимости. Мы готовы кредитовать частных лиц не только под залог приобретаемой недвижимости.
Для финансирования владельцев
жилья мы рассматриваем в качестве залога уже имеющиеся объекты: квартиры, загородные дома, коттеджи.
Ипотеку банка «Открытие» отличает удачное сочетание длительного срока кредитования, относительно низкие процентные ставки и быстрое рассмотрение заявок. Филиал «Воронежский» принимает в качестве документа,
подтверждающего достаток клиента, не
только справку по форме 2-НДФЛ, но и
справку по форме банка. Кроме того, при
принятии решения по заявке учитываются доходы близких родственников.
Если частное лицо предоставляет
документы, подтверждающие целевое
использование займа (например при покупке другого дома), банк «Открытие»
предполагает снижение процентной
ставки по кредиту».
Если информация показалась Вам
интересной и нужной, то ждем Вас по
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 76, т. 61-86-84, 61-86-90.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России № 2179 от 01.07.2009

Банк «Открытие»

Филиал банка «Открытие»
начал работать в Воронеже в
декабре 2009 года. Казалось
бы, непростое время для старта,
но боевое крещение кризисом
помогло этому банку активно
развиваться в регионе. Кредиты
и вклады по приемлемым
процентным ставкам, быстрое
оформление и прозрачные
условия договора — все это
позволило банку быстро
заслужить доверие и обрести
популярность. О различных
возможностях получения
денежных средств в кредитном
учреждении рассказывают
кредитные специалисты
филиала «Воронежский» банка
«Открытие».

На правах рекламы

Заселение
муравейника
К чему приведет
демпинг бизнесцентров?
Воронежские бизнес-центры
участвуют в игре — «перемани
арендатора на низкую ставку».
Проблема в том, что в финале
даже сегодняшние победители
проиграют.
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Все переезжают
В разгар кризиса в Воронеже случился шквал переездов компаний.
Крупнейшие кочевники это:
■■ «Анкор». Два переезда за время
кризиса — из бизнес-центра «Парус» в
«Бизнес-парк «Московский», оттуда в
«БИК» на Фр. Энгельса.
■■ «Росно» — переезд из московского
офиса в Воронеж, в «Бизнес-парк «Московский».
■■ DataArt — из БЦ «Кристалл» на
территорию завода им. Калинина, затем в БЦ «Галерея Чижова».
■■ «Детский мир» из «БИКа» на ул.
Свободы переехал на территорию сво-

его гипермаркета в ТРЦ «Московский
проспект».
Компании сокращают издержки и в
том числе начинают экономить на самом дорогом — аренде. Как отмечают
эксперты, в последние 1,5 года движение на рынке офисной недвижимости
происходило преимущественно за счет
миграции компаний из более дорогих и
удобных помещений, в основном класса В+, в более дешевые (класс В-, С).
Рассмотрим этот тренд подробнее
на примере компании «Анкор» — культурного федерального арендатора. Конец 2008 года. БЦ «Парус» не ремонтировался, ставку заявляет на уровне 600
руб. за м2 и снижать отказывается —

и так низкая. «Бизнес-парк «Московский» недавно был отремонтирован и
заявляет ставку от 700 до 1000 руб. за
м2, но с началом кризиса готов идти на
уступки. В итоге — «Анкор» заходит
в БПМ по ставке на 40% ниже(!), чем
предлагалось вначале.
Что же происходит с рынком офисов?

Офисные центры продолжают
демпинговать
Закаленные кризисом арендодатели научились профессионально демпинговать. По информации компании «Адвекс», в период с 2008 по 2009 гг. арендные ставки в бизнес-центрах, например,
класса B снизились с 831 до 646 руб. за
м2, то есть на 20%.
Отметим, что многие бизнес-центры
стали активно использовать такой рекламный ход, как объявление супернизкой ставки, ниже, чем рыночная.
Так, бизнес-центр «Капитал» до сих пор
предлагает офисы по 250 рублей в центре города. Мы провели эксперимент и
выяснили: стоит вам туда позвонить —
дешевых офисов не окажется, но теперь «Капитал» в курсе, что вам нужен
офис. Низкие ставки до сих пор есть в
БП «Московский», БЦ «Арсенал», «Тезис» и многих других. Они ждут ваших
звонков!
Отношения арендодателей и арендаторов изменились и свелись к простому: где поманят низкой ценой — туда и
идут. Но что если заглянуть в завтрашний день? К чему приведет тотальный,
непрекращающийся демпинг? Ответ
вряд ли порадует собственников бизнесцентров.

Последствия будут неприятными
Вот несколько последствий, о которых во многих офисных центрах, возможно, сегодня не думают. Либо не хотят думать — чтобы не портить себе
настроение.

Последствие первое.
Арендаторы надолго не задерживаются. Они уже привыкли, что мож-

но найти подешевле, и продолжают
требовать снижения ставки. Бизнесцентры продолжают снижать. В конце
концов это приводит к разрыву отношений — на финише марафона приходит предложение из другого офисного
центра, и арендатор уходит.
Антон Шишалкин,
эксперт
по коммерческой
недвижимости

Последствие второе.
Ухудшается имидж офисного центра. Снизить ставку — легко! Но потом
оказывается, что полы стали грязнее,
исчезли кондиционеры, нет нормальной охраны… Качественные площади,
которые планировалось сдавать гораздо дороже и на более долгий срок, «девальвируются»… Все это ведет к ухудшению имиджа бизнес-центров.
Сегодня в городе около 400 тыс. м2
«серых» объектов (впрочем, убежденных в своей уникальности), частично заселенных мелкими арендаторами.
А часто репутация «муравейника» ведет бизнес-центр прямиком на имиджевое кладбище. Причем теряется доверие
клиентов быстро, а вот восстановление
его будет трудным и дорогостоящим.

Заполняемость БЦ *
до 2009 года
Свободные площади

Последствие третье.
Сдано в аренду

Ухудшается качественный состав
арендаторов. Как показывает практика, метод занижения цены в рекламных целях не ведет к успеху. В офисный центр приходит арендатор, который изначально не планирует платить
аренду.

в 2009 году
Сдано в аренду

Меняем тактику?
Можно ли оставаться на плаву, не
поддаваясь общему течению по снижению ставки? Можно! Мой рецепт —
сменить ценовые игры на политику качества и профессиональной этики. Вот
несколько предложений:
■■ Внушение воронежским бизнесменам, что офис — это визитная карточка современной компании.
■■ Улучшение качества обслуживания арендаторов: проведение превентивных ремонтных работ в арендуемых помещениях, создание новых сер-

Свободные площади

Стоимость аренды в бизнес-центрах Воронежа1
Класс бизнес-центра
В+
До 2009 г.
2010 г.

1

В

600-1500 руб./м2

С+

С

300-600 руб./м2
300-800 руб./м2,
иногда 900 и выше

D
150-250 руб./м2

150-250 руб./м2

Данные агентства недвижимости «Трансферт». Класс бизнес-центов является условным.
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Репутация
«муравейника»
ведет бизнесцентр прямиком
на имиджевое
кладбище

висов. Например, создание зоны отдыха, организация бесплатных бизнестренингов, внутренняя система скидок между арендаторами. (Так, разместившийся в бизнес-центре «Этажи» интернет-провайдер «СКВ» дает
скидку 5-7% на свои услуги всем арендаторам). Идей множество! В этом плане правильные шаги сделали собственники некоторых объектов класса В- и
С. Они внедрили передовые системы
охраны, пропускные системы и техническое обслуживание сдаваемых площадей. Нужен open-space? Сделаем!
Нужен ремонт — сделаем! Но в ставке
не упадем. Подобные игроки всегда будут на плаву: именно в качестве обслуживания кроются «долгие» деньги.
■■ Повышение ставки аренды в пропорции 5 рублей вложенных = 1 рубль
повышения. Улучшение качества соразмерно ведет к оздоровлению состава арендаторов. Но следует проводить
подобные мероприятия осторожно. Не

Галина КОЛОКОЛЬНИКОВА,
коммерческий директор компании
«ТРАНСФЕРТ»

Игорь ГОЛЬЦЕВ,
директор компании
«Брокеркредитсервис»

Рынок арендодателей
сменился на рынок
арендаторов

Мы теряли клиентов из-за
проблем с парковкой

— Кризис привел к сокращению,
а порой к полному сворачиванию деятельности многих компаний. Это
вызвало резкое падение спроса на рынке аренды офисных
помещений.
В кризис рынок арендодателей сменился на рынок
арендаторов. Арендаторы получили возможность широкого выбора площадей и по стоимости, и по местонахождению. Арендодатели в таких условиях вынуждены идти на
снижение арендных ставок, пересмотр договорных условий: отказ от депозитов, осуществление ремонта за счет
своих средств, увеличение арендных каникул, предоставление дополнительных опций, таких как охрана, телекоммуникации и т.д. В крайних случаях при наличии «давления» со стороны кредитных организаций помещения полностью или частично выставлялись на продажу. Собственниками некоторых таких объектов стали банки, вынужденно принявшие объекты недвижимости в свои активы в
счет погашения долга. Такая ситуация неизбежно привела
к снижению классности БЦ. Чтобы избежать этого, можно
посоветовать арендодателям при их финансовой возможности поддерживать привлекательность своих БЦ путем
обновления ремонта, высокого уровня комфорта (кондиционирование, вентиляция, комнаты отдыха, конференцзалы, паркинг), возможно перепрофилировать помещение
в целом, произвести ротацию арендаторов.
В любом случае ситуация изменится со временем к
лучшему и в этом сегменте. Ведь на рынке жилой недвижимости наблюдается активное оживление.
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стоит забывать о классе здания, иначе
можно потерять своего арендатора.
■■ Инициировать работу по оздоровлению конкуренции. Сегодня управляющие компании любят переманивать арендаторов, поливать друг друга
грязью, соревноваться по ставке. Понятно, что нечестная конкуренция не
идет на пользу рынку. Я предлагаю,
во-первых, сформулировать единую
ценовую политику в рамках отраслевого объединения. Во-вторых, создать
Этический кодекс для бизнес-центров.
Подобные меры сделают рынок управляемым, более прозрачным и цивилизованным. Так, у арендаторов процесс
выбора между предложениями ускорится и станет более удобным. Бизнесцентры от этого только выиграют.
Конечно, это не все меры, которые можно реализовать для улучшения настроений на рынке офисов. Другие эксперты наверняка предложат чтото свое.

— Раньше мы арендовали офис в
БЦ «Капитал». Наши клиенты неоднократно сетовали на неудобство с подъездом и парковкой. Некоторые просто
перестали к нам ездить. По возможности мы старались решить
этот вопрос с владельцем и клиентам разрешали парковаться
на свободных местах. Но таковых часто не было. Мы переехали
в офис около «Петровского пассажа» — часть нежилого помещения в жилом доме. Если вы приедете к нам, вы поймете, где
мое счастье. Это автомобильная парковка рядом с офисом.
Со своим нынешним арендодателем мы договаривались,
по возможности, на всех этапах кризиса. То есть, когда у нас
были сложности, нам шли навстречу в цене. Когда появилась
возможность откатываться обратно, мы не стали жадничать
и стали платить больше.
Алексей Богачев,
директор УК «Этажи»

Необходима единая база
данных по бизнес-центрам
— Я на 90% согласен с автором
текста. Также считаю, что необходимо создать единую базу данных по
бизнес-центрам, а еще черный список арендодателей. Такую базу можно
выложить в Интернете, чтобы при выборе помещения арендатор не совершал лишние обзвон и поездки, а смог сразу все
предложения просмотреть в одном месте и уже тогда отправиться смотреть.

На правах рекламы

Деньги
или стулья?

Бизнес-инкубатору ВГАСУ
не дают выращивать идеи
Открытие возможностей

Среди научных разработок ВГАСУ —
материал на основе жидкого каучука —
каутон. По своим свойствам он
превосходит бетон и не имеет аналогов
в мире. Такой материал открывает
большие перспективы при строительстве
объектов, на которые действуют
сильные агрессивные среды. Это
один из многих примеров научной
разработки, требующей поддержки в
бизнес-инкубаторе. Однако реальных
условий бизнес-инкубатор ВГАСУ
предложить пока не имеет права.

«Нет ничего более трудного
в планировании, более
сомнительного в успехе,
более опасного в управлении,
чем создание нового порядка
вещей... Всякий раз, когда
враги имеют возможность
напасть на инноватора, они
делают это с искренней
страстью, в то время как
сторонники защищают его
лениво и осторожно, так что
инноватор и его последователи
всегда весьма уязвимы...»
Николо Макиавелли, 1513 г.
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Государство активно декларирует
поддержку инноваций. В частности —
бизнес-инкубаторов. В западных странах технология помощи на первых этапах становления фирм-новаторов уже
давно обкатана.
— Я много ездил по Европе и отлично знаком с этой системой, — говорит ректор ВГАСУ Игорь СУРОВЦЕВ. — Офис в
бизнес-инкубаторе рассчитан на «посевной» период сроком в три года. За это время идея новаторов находит источник финансирования и выход на рынок.
По данным главного экономиста
УК «Финам Менеджмент» Александра ОСИНА, в России только на базе вузов открылось порядка шести бизнесинкубаторов. Государственные инвестиции в их строительство совокупно составили порядка 100-150 миллионов рублей.
Давайте посмотрим, как работают бизнесинкубаторы сегодня на примере ВГАСУ?

Офис для старта
На сегодняшний день бизнесинкубатор ВГАСУ — один из наиболее
значимых проектов университета. Инкубатор позиционируется как стартовая
площадка для малого бизнеса с большими
идеями. Цель проекта — помочь молодым
фирмам, разрабатывающим инновационный продукт, встать на ноги. Комплекс
предоставляемых услуг предусматривает
все потребности фирмы на этапе стартапа.
По сути, бизнес-инкубатор — это полностью оборудованный бизнес-центр с
офисной мебелью и техникой, телефонной
связью, Интернетом, конференц-залом, а
также специальным оборудованием для
научных разработок. Но главное — это
льготы по арендным ставкам, которые так
важны для молодых фирм, не имеющих
стартового капитала.
Инкубатор одновременно является
и консалтинговым центром (при этом сегодня это его основное направление деятельности). Это коммерциализация инновационных проектов, место для проведения научно-практических мероприятий,
центр консалтинговых услуг.
— С того момента, когда к нам приходит молодой инноватор со своей иде-

ей, мы сначала самостоятельно оцениваем проект, а потом отправляем его
на экспертизу, — рассказывает директор бизнес-инкубатора ВГАСУ Евгений
ЯКОВЛЕВ. — Затем центр коммерциализации проводит «упаковку» проекта —
регистрирует фирму. После этого проект выносится на общественное слушание (это университетская и областная общественность). В случае если он получил
поддержку аудитории, начинается поиск
источников финансирования: привлекаются фонды, в том числе венчурные, и др.
Далее для проекта организовывается участие в выставках как регионального, так и международного уровня. Консалтинговый центр ВГАСУ представляет
проекты на различных уровнях: сотрудничает с администрацией города и области, участвует в мероприятиях, проводимых властью, по продвижению малых
предприятий, привлекает дополнительное финансирование для развития разработок. Так, 23 августа министру образования и науки РФ Андрею Фурсенко были
продемонстрированы реальные перспективные проекты молодых ученых ВГАСУ, которые прошли все этапы: от разработки до начала реализации.

Примеры реальны
У студента четвертого курса архитектурного факультета ВГАСУ Андрея ДЕСЯТОВА однажды появилась
идея: создать 3D изображение объекта.
Не на экране, как это позволяет сделать
программа 3D-Max, а в реальном пространстве. Подобные идеи до последнего времени можно было видеть разве
что в фантастических фильмах: висящая в воздухе картинка трансформируется одним прикосновением руки. Сферы применения изобретения различны:
архитектурные мастерские, строительство, промышленность, выставочная деятельность, музеи, реклама и т.д.
Архитектор нашел программиста,
оформил свою идею и выиграл в «Фонде
Бортника»1 один миллион рублей. Идея
воплотилась в реальный проект. Вот как
это было.
Полгода назад в бизнес-инкубаторе
ВГАСУ бывшие студенты организовали

фирму совместно с университетом (50 на
50% в уставном капитале). Направление
деятельности малого предприятия — 3Dмакетирование. Суть разработки — компьютерная графика: 3D-модель, стоящая
на специальном подиуме. Объект можно показать в динамике. Разрабатывается
программа, которая при помощи специальной перчатки сможет разделить объект,
показав его в разрезе. По сути это материализованная геометрия — фантастика, которая благодаря молодым ученым ВГАСУ
уже сегодня становится реальностью.
Проектов подобного уровня во ВГАСУ несколько. Это реальные претенденты на аренду офисов в бизнесинкубаторе. Однако…

Идея разошлась с законом
Бизнес-инкубатор выполняет лишь
часть своих функций. Сегодня это в основном консультационный центр, оказывающий поддержку своим и сторонним новаторам. Рассчитанное на 70 рабочих мест,
помещение практически пустует(!). Ни
сторонние новаторы, ни молодые ученые
бизнес-инкубатора ВГАСУ на посевной
период не имеют возможности арендовать помещение. Мало того, современный
оборудованный конференц-зал также не
работает на полную мощность.
— Как только помещение было построено, наступило время его наполнения молодыми дарованиями, которые при
вузе (и не только при нем) пытаются продвинуть свои проекты, — рассказывает
проректор по инновациям Юрий БОРИСОВ. — Но тут возникли трудности у нас.
Проявились казусы в законодательстве,
которые просто перечеркнули суть льгот
бизнес-инкубаторов.
Согласно федеральному законодательству (ФЗ №217), любое федеральное
имущество, которым является и бизнесинкубатор ВГАСУ, должно сдаваться в
аренду фирмам через конкурс, с разрешения Территориального управления
федерального имущества. Из практики:
— Есть помещение, которое мы хотим отдать на конкурсной основе малому предприятию, — рассказывает Юрий
Борисов. — Для этого мы должны провести его оценку. Эта оценка должна пойти на утверждение в Росимущество (Москва). Там выдается разрешение, что мы
можем сдать помещение в аренду. Только
затем Территориальное управление все
это утверждает.
Процесс длится до полугода. В то время как реальные результаты оценки меньше месяца. Пока все бумаги «ходят», оценка просто оказывается недействительной.
Но не это самое главное. Новое здание
бизнес-инкубатора ВГАСУ, расположен-

ное в центре города, оценивается свыше
700 рублей за 1 кв. м. Ниже этой стоимости
университет сдать помещение не может
по закону. Бизнес-инкубатор, предназначенный для того, чтобы на льготных условиях размещать малые предприятия, выставляет арендную стоимость, сопоставимую с высококлассным бизнес-центром.
Это противоречие до сих пор не
устранено.
Университет не является собственником помещения бизнес-инкубатора и выступает только как организатор процесса.
Вуз привязан к государственной оценке,
он не может повлиять на стоимость. Если
действующие условия нарушаются, следуют штрафные санкции и административные взыскания.
— Сегодня это самая большая проблема, — отмечает Игорь Суровцев. — Университет пытается ее решить и берет это
бремя на себя. На сегодняшний день у
нас 2-4 инновационные фирмы, которые
учреждены совместно с вузом и поддерживаются им. Получается, что вуз оплачивает арендную плату сам себе.
— Легче вузу самому себе за 4-5 фирм
заплатить, чем идти на нарушения, — говорит Юрий Борисов. — Однако бесконечно продолжаться это не может. Несостыковки в законодательстве — это самое
большое препятствие. И эта ситуация общая для всей страны.

Вывод
— На встрече с Министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко губернатор Алексей Гордеев озвучил, что
существуют две проблемы, которые мы в
комплексе решаем: повышение инвестиционной привлекательности и инновационной восприимчивости реального сектора, — говорит Игорь Суровцев.
Что нужно сделать для того, чтобы
бизнес-инкубатор выполнял свою роль
по развитию региона? Изменить законодательство. Необходимы нормативные и
подзаконные акты, регулирующие льготы
арендаторам. Без них бизнес-инкубатор
просто не выполняет свою функцию. Поправки, необходимые для устранения законодательного казуса и обеспечения
арендных льгот, приняты Госдумой. Однако разговор об их подписании руководством страны идет год. Бизнес-инкубатор
ВГАСУ есть кем заполнить: студенты и
молодые ученые не раз выигрывали премии в различных фондах. Перспективных проектов много, еще больше — идей.
Однако большую их часть — при наличии стартовой площадки, которая так и
остается недосягаемой, — снова положат
в архив. Так где же взять инновации для
экономики страны?

Александр Осин,
главный экономист
УК «Финам
менеджмент»

— На данном этапе можно говорить
лишь о становлении системы бизнесинкубаторов, несмотря на то что подобные проекты работают в России уже
достаточно давно. Первыми бизнесинкубаторами можно назвать центры
научно-технического творчества молодежи, активно плодившиеся при комсомольских структурах в конце 80-х и начале 90-х годов. Тогда, благодаря тому что
данные структуры получили фактически
монополию на обналичивание безналичных средств, а также большие возможности для валютных операций, на их основе выросли многие крупные компании, в
том числе и небезызвестный Менатеп.
Вопрос в том, получило ли государство и
экономика в целом пользу от этого? Поэтому сейчас в отношении данных структур действует менее льготный режим,
что, возможно, и не позволяет многим
проектам в их рамках действительно
подняться на ноги.

Сегодня ВГАСУ участвует в трех феде
в
в
ейно
басс
«500
:
ктах
прое
ральных
вузы России», «IT-прорыв», «Национальная инновационная система».

1
Фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) — государственная некоммерческая организация, один из
трех государственных научных фондов. Ориентирован на «малые формы». Предлагает стартовые программы для финансирования инновационных идей.
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Участники Встречи
Александр Чаркин,
генеральный директор
казенного предприятия
Воронежской области
«Воронежкачество»

Анатолий Лосев,
заместитель
генерального
директора холдинга
«Молвест»

Евгений Маслов,
генеральный директор
компании «Экохлеб»

Ирена Лунева,
управляющая
сбытовой сетью
«Пятерочка»

Валентина Астафьева,
директор по
производству компании
«Воронежский
мясокомбинат»

Модератор
Андрей Золотухин
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За качество
отвечают!

Воронежские предприятия —
о качестве продукции
Журнал De Facto пригласил на встречу ведущих воронежских
продовольственных производителей, чтобы обсудить вопросы качества
продукции и пути ее продвижения. Участники собрались за чашкой чая в
ресторане PLAZA в «Бенефит Плаза Конгресс Отеле».

Кто в ответе?
Золотухин: Коллеги, давайте определимся с понятием. Что такое качество
продукции? С моей точки зрения, качество начинается с определения неких
стандартов, в частности с ГОСТа и ТУ.
Лосев: Существуют требования и
стандарты, которые устанавливает закон — это ГОСТ и технические условия
(ТУ). Например, у молока есть физикохимические показатели, которые выявляются лабораторией: наличие белка, жира, плотности и т.д. По этим показателям можно судить, соответствует ли
продукт норме. А есть вкусовые параметры, которые определяет потребитель. Я
бы несколько разделил вопрос о физикохимических и вкусовых параметрах, ведь
последнее — более утонченная вещь.

Маслов: Я согласен с Анатолием Николаевичем. ТУ и ГОСТы — это само собой разумеющееся. Но сейчас времена
изменились. Если раньше производители
делали не хлеб, а, простите, комбикорм, с
целью накормить голодных людей, то сегодня хлеб должен быть вкусным. И это
новый концепт качества хлеба.
Золотухин: А как вы отслеживаете, что нравится покупателю, а что не
нравится?
Маслов: Очень просто. Люди голосуют рублем.
Лунева: К сожалению, сейчас не так
много потребителей, которые обращают
внимание на качество. Я думаю, еще менталитет не вырос до должного уровня,
но понятие «предприятие качества» существует. Если мы говорим «Молвест»,

то покупатель не раздумывая приобретает даже новую продукцию компании,
не читая, что написано на этикетке, —
ТУ ли, ГОСТ ли, просто видя бренд. Настолько это уважаемое предприятие.
Золотухин: Валентина Ивановна,
ваше предприятие старое, древнее. У
вас ситуация иная?
Астафьева: Да, иная. Наше качество
зависит от сырья, с которым мы работаем на данный момент. Если это ГОСТовская продукция, то качество высокое,
если ТУ, то уровень уже другой. Но по
моему мнению, если колбаса изготовлена по ТУ, стоит 130 рублей за килограмм и она вкусная, то она зачастую не
хуже той, что стоит 260 рублей за килограмм и изготовлена по ГОСТу.
Золотухин: А можете сказать, что
бренд воронежского мясокомбината
пользуется у воронежцев популярностью, потому что это наше, свое?
Астафьева: Да.
Лосев: Я, например, могу сказать,
что покупаю вашу продукцию.
Золотухин: Александр Васильевич,
а что «Воронежкачество» вкладывает
в понятие «качественная продукция» и
что вы можете сказать о качестве воронежского продукта?
Чаркин: Современная рыночная экономика диктует условия выживаемости предприятий, и у воронежских производителей не остается другого выбора,
как выпускать качественную продукцию.
Наша задача — не только контролировать
качество продукции, поступающей на воронежский рынок, но и продвигать качественную продукцию воронежских производителей за пределами нашей обла-

сти. Сейчас было правильно отмечено, что
качество определяется ГОСТами, техническими регламентами и выбором потребителя. Но здесь есть несоответствие,
и, на мой взгляд, вкусный продукт зачастую может быть некачественным, а еще
хуже — небезопасным. Раньше в ГОСТах
был четко прописан состав продукта, и
производитель должен был четко по ГОСТу выпускать свою продукцию. Сейчас
же предприятиям дали возможность разрабатывать свои стандарты, и производители стали применят ТУ. Теперь предприятие должно декларировать качество
своей продукции и информировать покупателя о том, что находится в продукте. А самое главное — гарантировать безопасность своей продукции. В свою очередь, покупателю остается лишь доверять производителю.
Золотухин: В Воронеже существуют дегустационные группы внутри предприятий, которые работают с точки зрения потребителя или профессионала? Я
вот знаю, что в «Пятерочке» такие специалисты есть. Ирена Юрьевна, я читал, что
белгородские производители прислали на
экспертизу вашей дегустационной группе
свой продукт, вы попробовали его, и вам
не понравилось. Вы сделали им какие-то
предложения, они сменили технолога, и
их продукция стала качественнее.
Лунева: Действительно, у нас есть
специалисты отдела качества с большим
опытом работы, которые знают, что такое
сертификаты и правила; есть сотрудники, которые оценивают параметры продукции, очень важные в магазинах самообслуживания: упаковку, маркировку,
наличие штрих-кода; специалисты цено-

образования, производящие анализ конкурентоспособности цены данного продукта. Всего человек шесть, но бывает и больше — зависит от закупщика и товара.
Золотухин: То есть сети контролируют продукцию, поступающую на прилавки. А что могут сказать производители? Каким образом происходит подобный контроль у вас в компаниях?
Лосев: В нашей компании есть люди,
которые ежедневно отвечают за выпуск
продукции. Пять специалистов дегустируют продукт и определяют его соответствие или несоответствие ГОСТу, и,
исходя из этого, продукция выпускается или не выпускается в продажу. Также ведется и другая работа над улучшением качества продукта. Например, мы
опрашиваем потребителей — что такое
творог в идеальном понимании? Нам говорят: «Как на рынке». Мы идем на рынок и тестируем весь творог на прилавках, чтобы понять, с какими вкусовыми
и качественными нюансами потребитель
сравнивает свой идеал продукта. Дальше
мы пытаемся воплотить это на собственном производстве, учитывая требования
торговой цепочки: чтобы у продукта был
достаточно длительный срок хранения,
удобная современная упаковка, чтобы он
в итоге имел успех на рынке.
Золотухин: Таким образом, получается, что первый уровень — стандарты,
второй — маркетинговые исследования?
Лосев: Да. Более глубокие, на стыке с
производством.
Золотухин: Мы сейчас говорили и о
том, что качество определяется еще и
вкусом продукта. Но ведь покупатель
зачастую не может профессионально
определить качество продукта — вкус
будет приятный, а в продукте будут содержаться ароматизаторы и заменители. Как быть с этим?
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Чаркин: Лично я всегда смотрю состав продукта. Если в нем находятся
какие-то добавки, обозначенные буквой «Е», то этот продукт не беру, стараюсь покупать натуральный. Сейчас очень много продукции, которая напичкана всякими консервантами, эмульгаторами, ароматизаторами,
идентичными натуральным заменителями и т.д., поэтому нужно определять,
как они влияют на здоровье человека.
Как я уже говорил, раньше ГОСТ определял состав продукта, исследовалось
влияние добавок на здоровье человека научно-исследовательскими институтами, а сейчас производитель вправе сам регламентировать свою продукцию и может импровизировать, чтобы
продукт был вкуснее, в красивой упаковке и т.д. Но не все предприятия имеют методологию определения качества
и безопасности, свои лаборатории, которые бы проверяли качество. Поэтому
функция госпредприятия «Воронежкачество» в том, чтобы проверить и подтвердить соответствие заявленному
качеству продукции и покупатель был
в ней уверен.
Золотухин: У вас есть технические
возможности?
Чаркин: Да, есть.
Золотухин: Какую продукцию можете проконтролировать?
Чаркин: Ранее мы проверяли только алкогольную продукцию, сейчас приобретаем оборудование и обучаем специалистов для проведения лабораторных исследований пищевой продукции
с использованием современных методик
определения качества. Пока привлекаем независимые лаборатории.
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торговлю и четко следить за качеством
продукции, которую они продают, потому
что это, в свою очередь, является критерием их посещаемости.
Маслов: У хлебников есть еще одна
проблема во взаимодействии с сетями. Все знают, что зачастую в крупных
торговых центрах есть своя пекарня.
Хлеб там делается с различными добавками, вредными для здоровья, зато
он вкусно пахнет и этим более привлекателен для покупателя, чем наш, который лежит на полке. Но у такого хлеба даже этикетки нет! Нельзя проверить, из чего он сделан. Есть такая поговорка: «Хорошие дела быстро не делаются», а там хлеб печется по ускоренной технологии. На больших торговых площадях нельзя приготовить хороший хлеб. Покупатели обманываются и покупают дешевый, но вредный
для здоровья хлеб, а мелкие пекарни
с гарантированным качеством теряют
своих клиентов.
Как попасть в сети?
Золотухин: Валентина Ивановна, у
Золотухин: Ирена Юрьевна, в сповас были сложности с входом на региорах производителей и сетевиков, кональный рынок?
торые шли последнее время, я все вреАстафьева: Да. В Старом Осколе
мя не мог понять, а какая разница сенам
говорят, что в «Линию» мы никогда
тям, местную или неместную продукне
войдем,
а вот в сети магазинов «Куцию продавать? И что власти от сетепец», «Черноземье» и «Копейка» нашу
виков хотят? Заставить полки местной
продукцию довольно неплохо берут. С
продукцией?
воронежскими сетями у нас проблем
Лунева: У нас в сети присутствуют
нет, а вот в небольших торговых точвсе местные крупные предприятия и те
ках, где набирают дешевую продукцию
мелкие, которые имеют понятие о проиногородних производителей и накрудвижении товара и умеют торговать. В
чивают цену, есть.
то же время, как можно определить приЗолотухин: В таком случае у меня
сутствие местного производителя? В повопрос:
а должны ли власти каким-то
гонных метрах? Критериев нет. Опять
образом регулировать отношение сеже, есть продукция, которую местные
тей и производителей? Я хочу вспомпроизводители не изготавливают. Тогда
нить слова Аркадия Пономарева, гепочему у меня на полках не могут принерального директора холдинга «Молсутствовать эти товары? У федеральных
вест», касающиеся этой темы: «Нужсетей есть серьезный критерий для вхоно было на этапе входа сетевиков в реда — требование присутствия не только
гион какие-то условия поставить. Нав данном регионе, но еще и в остальных.
пример, входит сеть, а адДля этого предприяминистрация ставит
тие должно потянуть
ей условие — выбольшой объем выНа больших торговых
ставлять на полках
пуска продукции, а
площадях нельзя
50% местной промелкие предприяприготовить хороший
тия не тянут.
дукции», но время
хлеб.
Чаркин: Вопрос
уже ушло, и все ривзаимодействия сеЕвгений Маслов
тейлеры уже здесь».
тевой розницы и проИ вторая цитата: «В
изводителей очень ваБелгороде продавали 150
жен. Производитель должен выпутонн в месяц в декабре 2008 г, а в янваскать качественную продукцию, пользуре 2009 — бах! — продаем 50 тонн. Поющуюся хорошим спросом у покупателя,
чему? А потому что якобы губернатор
стараться поддерживать это качество,
Белгородской области Евгений Савченпотому что должен понимать, что если он
ко собрал сетевиков и сказал: «Местсделает продукцию похуже, то потребиных производителей поставьте побольтель от него уйдет. И с другой стороны —
ше, а всех инорегиональных сокращайсети должны организовывать грамотную
те». Это забота губернатора о местном

дение потребителя, сертификация, внепроизводителе, которая другим концом
дрение стандартов качества, брендироударяет по соседям». Анатолий Нивание товаров. Чтобы добиться продвиколаевич, так как же, на ваш взгляд,
жения качественной продукции наших
можно увеличить присутствие воропредприятий, нужно информировать
нежских производителей в сетях?
покупателя о том, что продукция проЛосев: Вопрос неоднозначный. С
шла контроль по всем показателям. Таодной стороны, я не понимаю, почеким образом, маркируя продукцию знаму нас должны ограничивать, если наш
ком «Воронежское качество», мы подпродукт объективно лучше и потребитверждаем качество.
тель голосует за меня? Почему кто-то
Золотухин: Что нужно, чтобы этот
имеет право говорить потребителю, что
комплекс заработал? Мне кажется, что
и когда ему покупать? Это неправильу нас с информированием проблемы.
но. Честная конкуренция расставит все
К примеру, на одном из собраний влаточки над i. Нерыночные механизмы, я
стей, производителей и сетевиков ктодумаю, не нужны. С другой стороны, кото из сетевиков сказал: «Вот хорошее
нечно, местным производителям, и осокачество у воронежской продукции,
бенно мелким компаниям, нужна подно они совершенно не умеют работать
держка. Если в каком-то субъекте фес маркетингом. Например, гречка кадерации местная власть
чественная, но ее даже запакезакрывает свой рытировать негде, приходится
нок для нашей проЧтобы добиться
возить в Щебекино и там
дукции, наша власть
продвижения
фасовать».
должна ответить тем
качественной продукции
Чаркин:
Чтобы
же. Воронежский рынаших предприятий,
комплекс заработал,
нок более емкий. Это
нужно самое важвесомый аргумент.
нужно информировать
ное — желание пропокупателя о том, что
ЗНАКомые
изводителя. Бывапродукция прошла
товары
ет так, что представесь контроль и она
вители власти собиЧаркин: Госукачественна. Эту задачу и
раются, обсуждают
дарственная власть,
несет знак «Воронежское
мероприятия,
напроизводители
и
качество»
правленные
на
подсети должны рабодержку производитетать в полном взаАлександр Чаркин
ля, приглашают заинимодействии. Здесь
тересованные стороны, а
нужно говорить о комсам производитель не принимаплексе мероприятий: поддержет участия.
ка со стороны власти, здоровая конкуЛосев: Мне нравится идея маркиренция, исключение возможности попарования продукта знаком качества. В
дания фальсифицированной продукции,
других областях для лоббирования инисключение случаев введения в заблужтересов местного производителя этот
знак используется в двух целях: для
закрытия местного рынка от агрессивных предприятий и для защиты потребителей от некачественных продуктов.
На мой взгляд, мы должны при помощи СМИ информировать людей о том,
что существуют государственные органы, которые этим занимаются, и тогда доверие к «Воронежкачество» будет
расти.
Чаркин: Мы как раз работаем над
этим. Торговая розница может подтвердить, что алкогольная продукция
как раз этим механизмом контролируется и защищается. Есть бренды, например, продукция московского завода
«Кристалл». Все привыкли потреблять
его продукты и доверяют этому производителю, он во всех регионах присутствует. Перед казенным предприятием
ВО «Воронежкачество» поставлена задача, чтобы товары, произведенные в

Воронежской области, имели такой же
статус, как и у федеральных брендов.
Лосев: Насколько я понял, знак «Воронежское качество» будет неким локомотивом, который вывезет местные продукты за пределы области?
Чаркин: Не только. Знак «Воронеж —
столица Черноземья» играет важную
роль в продвижении воронежских товаров высокого качества на российских
и зарубежных рынках. Естественно, не
нужно забывать и про свой рынок — не
допускать попадания на потребительский рынок фальсифицированной, низкосортной продукции и создавать необходимые условия для развития местных
производителей. С одной стороны, существуют механизмы защиты своего рынка и увеличения объемов продаж товаров, производимых местными предприятиями. С другой стороны, мы помогаем
производителям продвигать именно качественную продукцию, чтобы у покупателей было доверие к товару со знаком качества.
Лунева: Я не вправе подвести итог
нашей встречи. Но у всех у нас, мне показалось, сложилось единое видение
данной проблемы, и понимание, как и
куда двигаться, совпадает.
Маслов: Очень приятно, что мы собрались сегодня. Мне кажется, что знак
«Воронежкачество» будет работать как
инструмент поддержки и лоббирования
местных производителей. Для меня эта
проблема очень остро стоит. Будем надеяться, что в ближайшее время знак «Воронежское качество» нам в этом поможет.
Благодарим ресторан PLAZA и «Бенефит Плаза Конгесс Отель» за гостеприимство.

41

Большая
перемена
Родители против школьного
образования
Родители недовольны тем, как учат их детей в воронежских школах.
В лице Натальи Власовой они вызвали на поединок руководство системы
образования. Алексей Фактор вызов принял.

Участник
поединка
Алексей Фактор,
заместитель
руководителя
департамента
образования, науки
и молодежной
политики
Воронежской
области, доктор
педагогических наук,
профессор
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ПЕРВЫЙ РАУНД
Власова: Как мама ребенка, который
заканчивает шестой класс, и как консультант по образованию за рубежом, я
категорически не согласна с нашей системой среднего школьного образования. Именно в средней школе проявляется коллапс нашей системы образования. Объясню почему. Когда дети переходят из 4 класса начальной школы в
среднюю, у них есть два пути. Либо идти
в специализированный класс и углубленно изучать предметы (как мама, я
против таких школ), либо идти в обычную среднюю школу, где в 5-7 классах
ребенка просто не нагружают.
Ведущая (Виктория Юровская):
Из каких соображений вы делаете подобные выводы?
Власова: Мой ребенок очень мало времени уделяет урокам и при этом учится
хорошо. Таких детей большинство.
Я не согласна с образовательной
программой, которую предлагают в
5-6-7 классах. Объясню почему. Преподаватели математики, истории, чтения, природоведения говорят мне, что
стандарты для средней школы еще не
выработаны. И к чему готовить детей,
они не знают. Когда я начинаю разговор с репетиторами об индивидуальных занятиях, мне отвечают, что весь
курс математики, русского языка и литературы можно пройти за два года до
окончания школы. То есть 5-7 классы
рассчитаны только на развитие, а не
на обучение ребенка. Вот этим я совершенно недовольна.
Алексей Фактор тщательно записывает претензии.
Фактор: Вы действительно правы:
одна из основных проблем современной школы — это потеря качества знаний при переходе из начальной ступени обучения в среднее звено. Эта проблема не нова, она существовала всегда. И она имеет целый ряд объективных и субъективных причин. Я постараюсь вас успокоить. То есть то, что у
вас ребенок сегодня легко учится или
наоборот... что с ним происходит?
Власова: С ним ничего не происходит. А потом в 9 классе его нагрузят.
Фактор: Вы не правы. Чисто психологически и физиологически ребенок
взрослеет. На этом этапе появляются
совершенно другие педагоги с другими
педагогическими задачами. На ребенка обрушивается масса знаний,
которые меняются через каждые 45 минут. Хотел бы я вам
как коллеге напомнить, что
информация (знания, уме-

Страховая компания IBG застраховала
оборудование и стены от возможного ущерба
в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

ния, опыт), которую ребенок получает в ходе образовательного процесса,
выстроены по принципу от простого к
сложному, с учетом доступности и возрастных особенностей. Убежден, знания непременно появятся при соблюдении предъявляемых школой требований, появится и результат, ведь результат обучения, как известно, пролонгирован. Задача школы — не просто передать опыт поколения, а подготовить ребенка к жизни в обществе.
Поэтому результат мы сможем оценить, только когда ребенок выйдет во
взрослую жизнь и начнет самостоятельную жизнедеятельность.
Но когда педагоги говорят — ничего страшного, в 8-9 классе догоним, я
думаю, они плохо учились в свое время в педагогических вузах. Потому что
именно в 5-6-7 классах формируется умение добывать знания. Научиться учиться, помочь ребенку развить
его способности — и есть главная задача педагога в этот не совсем
простой период формирования детской психики.
Наталия чувствует себя все более уверенно и продолжает
атаковать.
Власова: Еще раз хочу
акцентировать внимание,
что 5-6-7-8 классы ребенок может совершенно спокойно не ходить в школу,
занимаясь один раз в неделю с репетитором, и он точно так же усвоит эту
программу.
Аплодисменты в зале.
Фактор: Не согласен с вами. Да,
пока среднее звено проигрывает. К сожалению, в образовании ребенка все
еще не существует «плавного движения» от начальной школы до выхода.
Но этот же феномен присутствует и во
всех остальных образовательных системах, которые существуют на Западе. Сегодня многое в системе мы пытаемся улучшить. Так, по новым образовательным стандартам большое внимание в современной школе будет уделяться именно мыслительному процессу, формированию у подопечных
таких важных качеств личности, как
умение анализировать, принимать решение и т.д.

Участник
поединка
Наталия Власова,
директор
международного
центра «Лингвист»

Власова: В течение 10 лет мы будем
учить ребенка мыслительному процессу, но в 4, 9, 11 классах от него потребуют сдать тесты. Где в тесте мыслительный процесс? Там есть только галочки. То есть опять нужно будет нанимать репетиторов с тем, чтобы готовить ребенка к тестовой системе.
Фактор: Когда мне люди говорят,
что тесты — это только механическая
работа, у меня возникает один и тот
же вопрос: люди сами этот тест видели? Напомню, кроме «А» и «В» есть там
и задание «С» — это креативное задание, в котором школьники могут проявить и творческие способности, и степень сформированности мыслительных навыков, и уровень знаний по всем
тестируемым предметам, куда входят
и иностранный язык, и русский язык, и
литература, и история.

Власова: Наше государство сделало ЕГЭ по образу и подобию зарубежных систем образования. Но там ребенок учит предмет и тут же его сдает. У нас это все растянуто на пять лет.
За это время требования изменяются,
и ему уже нужно выучить несколько
другое. Поэтому все дети готовятся к
ЕГЭ с репетиторами.
Фактор: Я не думаю, что на девять
тысяч выпускников Воронежской области найдется столько репетиторов, способных за короткий срок восполнить
пробел. Да и подавляющее число репетиторов — это как раз те же школьные
учителя.
Власова: Нарасхват. За бешеные
деньги.
Ведущая: Поточное производство.
Власова: Нельзя получить результат, если идти к нему непоследователь-
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но. Наша система образования оставила в покое начальную школу. МарьПетровну не тронули, она совершенно замечательно учит складывать два
плюс два. По западной системе тестируют 9 и 11 классы. Я не против тестов.
В Англии все дети великолепно сдают
экзамены по этой системе. Но их как-то
к этому подводят.
Фактор: Я не считаю, что школа
не готовит к ЕГЭ. Уверен, что сегодня наша государственная школа с этой
своей задачей справляется. Напомню,
ЕГЭ в Воронежской области вводился
постепенно с 2003 года. Восемь лет —
думаю, срок вполне достаточный, чтобы понять: ЕГЭ — не акция, а государственный механизм реформирования
системы образования. При этом вопросов к государственной системе образования с каждым днем все больше и
больше, и это нормально — ведь заказчиком образовательных услуг является общество, а у общества, как известно, потребности возрастают, и это здорово! Но точно так же у государственной системы образования существует
целый ряд вопросов к теме семейного
воспитания, к родителям. Заметьте, я
не задаю вопросов (улыбается).
Ведущая: Алексей Моисеевич, почему
у родителей в шестом классе появляется
необходимость нанимать репетиторов?
Власова: Мой ребенок перешел в
седьмой класс. Уже два года он ничего не
делает. И я вас уверяю, что в 7 и 8 классе он не будет ничего делать. Потому что
ЕГЭ у нас только в 9 и 11 классах.
Фактор: Я не верю в то, что педагоги, работающие в среднем звене, ничего не делают. У них есть свой учебный
план, программа, которую они обязаны
выполнять, государственные стандарты в конце концов. (В зале перешептываются) Кстати, за качество знаний
отвечает не только департамент образования, но и в первую очередь педагог и непосредственно образовательное
учреждение в лице ее руководителя.
Ведущая: Каким образом государственная система образования получает информацию о том, что уровень
средней школы достаточно высок?
Фактор: Существует постоянный
мониторинг качества знаний, который
обязан проводить в соответствии со
своими должностными обязанностями
заместитель директора школы. Если
это лицей, гимназия или школа с углубленным изучением предметов, то это
заместители директора по направлениям, профилю. Они должны отслеживать уровень обученности посредством
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различных срезов, контрольных, самостоятельных работ, проверкой тетрадей, мониторингом выставленных оценок и т.д. Я назвал только часть пирамиды школьного контроля, вершиной
которого является ЕГЭ.
Во время первого раунда оппоненты
«разогрелись» и на предложение ведущей уйти на «перемену» ответили отказом. Сразу начался второй раунд.

ВТОРОЙ РАУНД
Ведущая: Существует ли какой-то
метод, который точно так же спрашивает у родителей — насколько они удовлетворены качеством образования?
Фактор: Самый известный для всех
способ — это родительское собрание. Я
хотел бы напомнить и Наталье, и всем
родителям, что они равно в такой же
мере, как и образовательное учреждение и социальная среда, несут ответственность за наших детей. На родителей возложена огромная роль — это и
контроль выполнения домашних заданий, и распорядка дня, свободного времени. Именно родители обязаны привить детям любовь к чтению и тягу к
самообразованию и т.д.
Красивый ход! Алексей Фактор переложил ответственность на оппонента,
но Наталия не стала сразу отвечать на
этот выпад. За нее это сделала ведущая.
Ведущая: Какие у вас, как у представителя системы образования, есть
вопросы к родителям?
Фактор: Прежде всего, по качеству
семейного воспитания. По занятию детей,
по их досугу, по подготовке их к выполнению своего гражданского долга… В школе в лучшем случае ребенок находится
шесть часов. Все остальное время — с родителями и в социальной среде. Главное,
Наталья, в системе обучения — это мотивация. И уровни ее формирования. А
их как раз формируют во младенчестве
и развивают оставшуюся жизнь.
Ответа не последовало.
Фактор: Сегодня школы ждут реальных действий от родителей, которые войдут в советы школ, возьмут
всю полноту правления в этом образовательном учреждении. И сегодня у
управляющих советов полномочий гораздо больше, чем у директора.
Власова: Это когда же такое будет?
Фактор: Это закреплено законом
«Об образовании». Открывайте закон.
Действуйте!
Власова: (с сарказмом) Он почемуто не работает.
Фактор: Вы понимаете, совет не работает там, где не проявляется иници-

атива. Он не работает там, где существует инертность в управлении образовательным учреждением. Я могу десяток примеров привести, где управляющий совет, школьное самоуправление функционируют на достаточно
высоком уровне. Где родители принимают решения о распределении бюджетных средств, принимают решение
о премировании, о проведении капитальных ремонтов, полностью контролируют деньги, которые там есть, контролируют подрядные работы. Я знаю
примеры, где подотчетен библиотечный фонд, где родители участвуют во
всех мероприятиях, которые проводятся в образовательном учреждении, где
посещают занятия и дают рекомендации школе. У каждого из вас есть даже
законное право давать рекомендации
образовательному учреждению о принятии управленческих решений по отдельным педагогам.
Более того, сегодня руководители
школ представляют публичный отчет
о результатах деятельности учреждения. Проводят ежеквартальный мониторинг качества знаний и информируют родителей. До конца года, думаю, в
большинстве школ появятся электронные дневники. Многие вопросы, предъявляемые родителями, будут решены,
но не все сразу.
Власова: Родителей сейчас больше
волнует другое. Насколько я понимаю,
вышел новый закон, который систематически будет подталкивать нашу общеобразовательную среднюю школу
на коммерческие рельсы. За что родители будут платить при новом законе
об образовании?
Фактор: К сожалению, из-за недостаточной информированности общественность взволновало заявление государства о формировании казенных,
бюджетных и автономных образовательных учреждений. Я могу вас заверить, что никакой коммерциализации образования в этих понятиях не
заложено. Просто пришло время, когда государство приняло решение о
распределении компетенций в подходах к финансированию образовательных учреждений и закреплении ответственности за их финансирование. В
общей схеме казенное будет финансировать государство. Бюджетное — муниципалитеты. Автономное образовательное учреждение имеет право зарабатывать самостоятельно деньги, которые пойдут на учебно-воспитательный
процесс.
Власова: То есть коммерческое?

Фактор: (с нажимом) Я сказал: автономное образовательное учреждение.
Вы, если посмотрите на уставы образовательных учреждений, которые у нас
есть, то нигде не найдете слово «коммерческое» — «негосударственное автономное образовательное учреждение». При
этом перечень предметов, определенный
Министерством образования как необходимая сумма знаний для существования
в современном обществе, по-прежнему
будет финансировать государство. Базисный план — неприкосновенный. Но
автономное образовательное учреждение позволяет коллективу маневрировать, расширять базисный план, увеличивать количество часов. К примеру,
в автономном образовательном учреждении Совет школы может принять решение изучать иностранный язык в 10
классе не три часа, а пятнадцать. А ресурсы на реализацию данной деятельности будет изыскивать самостоятельно.
Власова: В казенном это невозможно?
Фактор: А в казенном, я думаю, это
будет считаться предпринимательской
деятельностью иденьги будут зачислены в бюджет. Но! Вернемся к государственным стандартам. В них кроме часов, предназначенных для формирования знаний и умений, еще заложено 10
часов на каждого ученика так называемой внеклассной работы, позволяющей
подрастающей личности развиваться
вне аудитории.
Власова: Кто выбирает эту работу —
сама школа или родители?
Фактор: Вы знаете, я думаю, что
сегодня школа без родителей, без совета школы, без совета попечителей образовательного учреждения не может
этого делать. Другой вопрос: когда родители выступят с инициативой того,
чтобы эти часы были потрачены на хореографию. А условий для занятий хореографией нет…

ТРЕТИЙ РАУНД
Зритель: Вопрос Наталье Николаевне. Если бы вам сейчас предложили
возглавить воронежскую общеобразовательную школу, вы бы согласились?
Власова: Я ожидала такой вопрос.
Если бы мне предложили это несколько лет назад, наверное, да. К сожалению, те директора школ, с которыми я
общалась, не знают даже азов управления. Они очень боятся всех новшеств. Я
считаю, что рыба гниет именно с головы.
Начинать нужно с экспериментов не над
учениками, а именно с директоров школ,
с педагогов. И затем уже плавно переходить на детей.
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Зритель: Что бы вы изменили именно в среднем образовании?
Фактор: Если будет работать в государственном образовании, то, наверное, ничего. Потому что есть такое понятие, как государственный стандарт,
который принят, и мы должны его реализовывать, а не обсуждать.
Власова: Я понимаю, что есть госстандарт. На самом деле я согласна со многими тезисами, которые сейчас сказал Алексей Моисеевич. Но как
они применяются в жизни, это другой вопрос. Любой грамотный управленец должен знать, что прежде, чем
вносить какие-то изменения, необходимо убедить своих сотрудников, что
для них результат будет положительным. Только после этого следует вносить какие-то изменения. То есть нужно работать с мотивацией. Понимаете?
И с ценностями сотрудников. В этом
направлении ничего не делается.
Фактор: Наталья, вы попали в точку. Вы думаете точно так, как думает правительство Российской Федерации (смех в зале). Уже со следующего,
2011 года, ни один руководитель образовательного учреждения не может работать в занимаемой должности, не пройдя процедуру сертификации руководителя образовательного учреждения.
Я глубоко убежден, что любой руководитель должен изучить менеджмент, владеть навыками управления
психологией коллектива, разбираться
в юридических основах, иметь экономические знания, быть активным информационным пользователем и т. д.
Часть директорского корпуса (пусть
мои коллеги-руководители образовательных учреждений меня простят),
сегодня решает эти задачи с трудом.
Эти люди далеки от тех проблем, которые ставит сегодня общество в лице
родителей и государства...
Ведущая: Хотелось бы услышать
дату изменений.
Фактор: Трудно прогнозировать,
это неблагодарное дело. Я говорю обо
всех тех задачах, которые решаются.
Я прошу вас понять, что под качеством
образования мы понимаем триединые
вещи: условия, процесс и результат.
Не может быть результата без условий
и не может быть результата без процесса. И наоборот.
Ведущая: Правильно ли я услышала, что пока эти проблемы, безусловно
серьезные и важные, решены не будут,
я, как родитель ребенка, требовать качества от процесса и от педагогов не
имею права?
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Фактор: Руководитель департамента науки, образования и молодежной политики Воронежской области
О.Н. Мосолов в своем докладе о концепции развития образования ВО на
2011 — 2015 годы поставил на первое
место «качество результата».
Ведущая: Какого результата?
Фактор: Результата устойчивых
знаний, позволяющих ребенку жить в
современном мире, быть ответственным
не только за себя, своих родных и близких, но и за судьбу своей родины.
Ведущая: Методом измерения которого является ЕГЭ?
Фактор: Ни в коем случае. Результат!
Я педагог, и когда мне говорят — «Где результат?», я имею право сказать, что результат моего труда пролонгирован, он не
измеряется баллами. А ЕГЭ — это всего
лишь независимая оценка знаний. Подлинный результат качества сегодняшней
педагогической деятельности будет тогда, когда мы увидим, какими стали наши
дети и внуки, какая будет наша с вами
старость. А сегодня промежуточный результат — это независимая экспертиза
знаний, позволяющая провести системе
образования самодиагностику.
Ведущая: (недоверчиво) И наша
средняя школа возьмет за это ответственность?
Фактор: Мы уже несем за это ответственность.
Зритель: На сегодняшний день возраст многих учителей — 60 и за 60 лет.
Но парадокс не в том, что молодые не
хотят идти работать в школу, а в том,
что их туда не пускают. Проблема ли
это? И что делается для того, чтобы
дать дорогу молодым?
Фактор: Проблема. Мы постоянно говорим о том, что нашей новой шко-

ле нужен новый педагог. Мы не только ждем такого учителя мы предполагаем пути, средства и технологии его подготовки. Говоря о нерадивых педагогахпенсионерах, нужно помнить не только
об их возрасте, но и о существующем законодательстве. Нет сегодня механизмов,
кроме аттестации, чтобы предложить
людям уйти на заслуженный отдых. Кроме того, вы знаете, что средняя зарплата
педагога — 12 тысяч рублей. Пенсия —
порядка 6-7 тысяч. И педагог глубоко
пенсионного возраста на свою пенсию не
выживет, особенно в селе. Вариантов дополнительного заработка практически
нет. Учитель — это та профессия, которая не позволяет подработать, редко за
исключением репетиторства.
Устроиться в Воронеже учителем
по целому ряду преподаваемых предметов довольно тяжело, зато есть вакансии в селе. Давайте начинать с малого. (Смех в зале и ироничная улыбка
оппонента)
Власова: Как же так: мы говорим о
модернизации системы образования и
опять начинаем работать со старыми
кадрами?
Фактор: Старое не всегда со знаком
минус. Я знаю многих педагогов пенсионного возраста, которые используют инновационные технологии, обеспечивают высокий уровень ЗУН (знаниеумение-навыки), не утратили ни профессионального интереса, ни любви к
детям. Повторюсь, кадровый вопрос
очень тонкий и сложный, и решать его
должно только образовательное учреждение в совокупности с управляющим
советом школы.
Благодарим ПАБ «Сто ручьев» за
помощь в организации мероприятия.

Эксперты
Анастасия Старцева,
генеральный директор
Творческого
объединения
«АНТУРАЖ»,
г. Санкт-Петербург

Андрей Фролов,
директор
рекламного агентства
Marketing Drive,
г. Воронеж

Критерии для оценки
остаются прежними:
■■ Яркая идея. Наружная рекл
ама не
признает деликатности и тонкости, она
должна бросаться в глаза и брать за
кавернозное тело в первую секунду.
Суть — уникальное торговое предложение. Картинка — товар в самом лучшем виде.
■■ Простота исполнения. Карт
инка и
текст дополняют друг друга. Максимальное количество слов — 7!
■■ Персонификация. Кто, где
продает,
телефон, чтобы связаться.
■■ Эмоциональный контекст.
Отражение стиля жизни, повода приобретения
товара (услуги), эмоции от обладани
я.
■■ Визуальное воздействие. Нали
чие одного стоппера, контрастные цвета, отсутствие мелких отвлекающих
деталей.

В первый класс

Ана лизируем наружную
рекламу товаров для школы
1 сентября — почти праздник для первоклашек, совершенно точно начало
многолетнего кошмара для родителей и прекрасный информационный
повод, причина и основа рекламной кампании для трудолюбивых
специалистов службы маркетинга. Всем здравствуйте, отметим
присутствующих и начнем.
Сначала позвольте, коллеги, задать один вопрос: «Кто все-таки является объектом вашего креатива? Родители как официальные плательщики
или дети как полноценные потребители?» В США, конечно, уже подсчитали: дети в возрасте от 4 до 12 лет ежегодно тратят около 4 миллиардов долларов своих карманных денег, а житель Великобритании оставляет в супермаркете в среднем на 10$ больше,
если он пришел туда вместе с «цветком
своей жизни». В России, а тем более в
Воронеже подобных исследований не
проводили, но думаю, что ваши усилия
направлены прежде всего на старшее
поколение. Тем более что мы говорим
о наружной рекламе, где информация
о месте продажи является первостепенной. Борьба за стимул «хочу» маленького покупателя начинается непосредственно на месте продажи, где на
авансцене появляется мастерство мерчендайзинга, а это выходит за рамки
нашей сегодняшней темы.
Итак, наш основной зритель — активный покупатель в возрасте от 25 до
45 лет… Тогда скажите, почему в 50%
случаев рекламы товаров для школы
используются рисованные мультипликационные герои?! Взрослый человек не
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идентифицирует себя или своего ребенка с героем комикса, даже если плакал
над сюжетом «Аватара»!
Родителям школьника требуется в
комфортных условиях, по приемлемым
ценам совершить все необходимые покупки, имея возможность выбора. Именно эту цель и должна ставить перед собой реклама, расположенная на баннерах города.

Макет 1 — «Табурет»
Реклама парт, растущих вместе с
детьми. Для любителей Хичкока. Картинка в угрюмых сине-зеленых тонах,
с огромным количеством ненужных деталей на фотографии, где из-за стремительно выросшей парты ребенку осталось так мало места, что дизайнеру пришлось «обрезать» голову ее счастливой
обладательнице… И еще, фраза об «анатомической продуманности сооружения
для письма» некорректна, скорее речь
должна пойти об эргономических свойствах товара.
Анастасия Старцева: Бессмысленный набор текста, дешевые иллюстрации, да и название магазина — не способствуют привлечению новых клиентов.

Макет 2

Макет 2-3-4 — «РЕТ»
«РЕТ» использует наружку, пожалуй, активнее всех. Реклама компьютеров и мебели для них. Левая часть, выполненная в традиционных рождественских (красно-зеленых) цветах, повторяется на всех вариантах. Зритель попадает в атмосферу вечного праздника с графиком работы (кстати, а как же работает салон по улице Космонавтов?). С правой стороны — варианты картинок про
мебель и странные арифметические расчеты, а также компьютеры разных мастей с массой дополнительной информации, которую невозможно воспринять за
несколько секунд чтения на ходу. Плюс
обилие разных аксессуаров в виде гарантии, характера использования, программного обеспечения, компании производителя и мальчика, чтобы место не пропадало.
Фрагменты красного цвета по всему пространству, чтобы не было скучно, и фраза
«суперцены для школьников, студентов,
а также их родителей», выполненная поразному, чтобы дизайнер был при деле.
Анастасия Старцева: Бледные цвета, многообразие информации, перебор
красного цвета — все это не способствует восприятию информации, указанной
на рекламной поверхности. Есть желание поскорее перевести взгляд на что-то

другое. Кроме того, как и у всех щитов
«РЕТа», проблема одна: перебор информации на поверхности.

Макет 5 — Media Markt
Реклама этой компании всегда узнается, приковывает внимание и возбуждает интерес. Фирменные розовочерные цвета. Даже при огромном количестве нюансов и мелочей цена товара читается отлично. Девушка с внешностью капитана группы поддержки
школьной футбольной команды из эротической фантазии и мягкие игрушки
должны одновременно работать на мам
и пап.
Анастасия Старцева: Девушка на
заднем плане навевает мысли о порнофильмах. А в остальном — к фирменному стилю «Медиа Маркт» потребитель
уже привык. Реклама сработает.

Макет 6 — «Глобус»
Коллеги, вы достаточно уже поработали на узнаваемость бренда, чтобы позволить себе отказаться от постоянного использования своего талисмана в очках и шляпе. Особенно, если на этом макете есть еще и дети. Да еще в таком количестве. И просто рюкзаки. Вдруг кто-

Виктория
Ю. ЮРОВСКАЯ,
директор КА «А-класс»

«Кто все-таки
является объектом
креатива? Родители
как официальные
плательщики или дети
как полноценные
потребители?»
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то не поверил в огромный ассортимент.
Хотя, видно, основной темой рекламного послания является то, что в результате покупки можно получить значок...
И еще: думаю до сих пор, каким детям
я помогу, совершив покупку в августе?
Тем, что стоят на фотографии?
Анастасия Старцева: Слоган «Значок за рюкзачок» и фраза «... вы помогаете детям» непонятно каким образом соответствуют друг другу. Думаю, вполне
хватило бы изображения детей и глобуса, а об остальном потребитель смог бы
догадаться сам. Бренд «Глобус» и без подобной рекламы вполне известен.

Макет 9 — «Арена»
Много рисованых людей. Причем
процесс покупок их захватил сразу после бразильского карнавала или в преддверии Нового года на тропических
островах, потому что эти странные головные уборы должны что-то значить.
Зато это единственная реклама, мотивирующая покупки в конкретном месте
ради получения дополнительного вознаграждения. И все это вокруг темы учебного года. И между строк: «Арена» на 5
с плюсом.
Анастасия Старцева: Фраза «Новый
год на 5+» не сразу наводит на мысль о
новом именно УЧЕБНОМ годе.

Макет 7 — «Воронеж-пресс»
Про рисованых героев уже было сказано. Посмотрите на эту картинку сейчас, потому что, проезжая мимо, вы ее
просто не заметите из-за выбранного
цвета фона, шрифта и отсутствия идеи.
Вы чувствуете непреодолимое желание купить ручки, альбомы, пеналы и
портфели именно в этом новом торговом
доме?.. Странно.
Анастасия Старцева: Непонятно название магазина. Потенциальным клиентам придется искать его исключительно по изображенному внизу
адресу. В перечне товара нужно было
сделать акцент именно на школьные
принадлежности — непонятна целевая
аудитория.

Макет 8 — «Столплит»
Хороший пример качественно исполненной рекламы. Яркий стоппер —
цена. Название компании в правом углу
как продолжение мысли о месте выгодной покупки. Иллюстрация «детской»
цены путем грамотного использования
шрифта и игры цветом. Чудесная эмоциональная девочка в трогательном ракурсе — и все это на листочке в клеточку… Прекрасно.

Макет 10 — «Империя сумок»
Принцип «принеси старую вещь —
получишь новую со скидкой» работает и
на машинах и на ранцах. А в данном случае даже нарисованный парень оправдан концепцией, потому что превращает
процесс покупки в легкую, увлекательную игру.
Анастасия Старцева: Явный перебор в многообразии красок. Но одновременно с этим очень тусклые тона. Некрасиво, непрезентабельно и совершенно не
читается текст.

Макет 11 — «Мебельвилль»
Цель: побудить родителей к созданию всех материальных условий для
отличной учебы своего ребенка. У будущего школьника должно быть рабочее место, а еще лучше — свой «офис».
Средства: маленький мальчик с недетским выражением лица, рюкзаком туриста, в котором, однако, не нашлось
места для азбуки, и немым укором «забыли?!». Вопрос: что кроме чувства
вины могут испытывать бедные родители и отчаяния — бедные дети, глядя на это творение? Заметьте, и то и
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другое связано с торговой маркой. Поверьте, на восторге, радости и желании
продавать легче!
Анастасия Старцева: На этом щите
нелепо смотрится Азбука. Понятно, что
дизайнер старался сделать акцент на
том, что мальчик — школьник, но в итоге получилось слишком постановочно.
Андрей Фролов: Единственное из
представленных творений, которое в
принципе можно прокомментировать —
принт «Мебельвилль». Он хотя бы не замусорен кучей ненужной текстовой информации, выполнен в едином стиле, и
использованный материал здесь сносного качества. Хотя парнишку можно
было выбрать поколоритнее или хотя
бы с мимикой поработать — если, конечно, фотосессия была. Все остальное ничего кроме нецензурных выражений не
заслуживает. А слоганы, которые были
использованы, можно смело отправлять
на конкурс анекдотов…

Вместо заключения
Знаете ли вы, что…
1. Дети, которые смотрят рекламу
(прежде всего речь идет о телевизионной рекламе) в одиночестве, более к ней
восприимчивы, чем те, что смотрят рекламу с родителями.
2. Специалисты в области психологии потребления считают: в неполных
семьях, в семьях, где работают оба родителя, и в семьях, где дети появились,
когда родителям было уже за 30, дети
избалованы возможностью тратить
больше денег и активно влиять на семейные решения относительно любых
покупок.
3. В Европе не прекращаются протесты общественности вынудить рекламную индустрию тщательно следить за своей продукцией. Одним из
главных принципов, которым сегодня
стараются руководствоваться созда-
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тели рекламы, является использование потенциала рекламы в образовательных целях, а также в воспитании
дружбы, доброты, честности, справедливости, сохранения и поддержания
семейных ценностей.
4. Многие специалисты считают, что
тотальный информационно-рекламный
прессинг мешает развитию умственных
способностей у детей. Их сознание постепенно начинает исполнять роль хранилища штампов и стереотипов.
5. Существует биполярность в отношении к рекламе детских товаров. Одни
считают, что реклама зачастую лжива,
поэтому дети с самого раннего возраста должны учиться отличать рекламу
от реальной жизни. Это является обязательным элементом взросления. Другие
категорически утверждают, что реклама формирует «материальные» установки. А это может привести к тому, что
дети, вырастая, будут оценивать свою
значимость с помощью таких атрибутов успешности, как материальные ценности, а не из своих личностных качеств
(http://psyfactor.org/recl15.htm).

Требования закона, или Реклама на
легальном положении
Согласно ст. 20 закона «О рекламе»
РФ в рекламе детских товаров запрещено:

Дискреди■■
тация родителей и
воспитателей, направленная на подрыв доверия к ним
несовершеннолетних.
Внушение
■■
непосредственно несовершеннолетним, чтобы они
убеждали родителей или других лиц
приобрести реклаМакет 9 мируемые товары.
Привлече■■
ние несовершеннолетних к тому, что обладание тем или иным товаром дает преимущества над другими несовершеннолетними, а также к тому, что отсутствие
этих товаров дает обратный эффект.
■■ Создание у несовершеннолетних нереального (искаженного) представления
о стоимости (цене) товара для несовершеннолетнего, в частности путем применения слов «только», «всего лишь» и
тому подобных, а также путем прямого
или косвенного указания на то, что рекламируемый товар доступен для любого семейного бюджета.
Но на практике рекламисты постоянно нарушают эти запреты. Ведь в большинстве случаев реклама не провозглашает прямо, а только намекает на вышеуказанное, заставляя детей и подростков делать вполне однозначные выводы. А доказать в судебном порядке, что
имеет место скрытая психологическая
манипуляция, практически невозможно. В наших примерах говорить о скрытом воздействии просто смешно, так как
для достижения таких целей потребуется математическая точность, абсолютный вкус и виртуозное владение словом.
Наше сознание под надежной защитой
законопослушных рекламистов, которые только учатся быть волшебниками
от маркетинга!
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Андрей Фролов,
директор
рекламного агентства
Marketing Drive

Виноваты заказчики
— Удручающая картина воронежской наружной рекламы, которую мы изо дня в
день вынуждены наблюдать, отнюдь не случайна. Ее непосредственными творцами
являются не дизайнеры, не креативщики
(хотя бывает, что и они тоже «молодцы»).
Рождаются такие мега-шедевры благодаря нашим любимым заказчикам (как учили
великие З. Фрейд и К. Юнг ), наделенным
особым чувством вкуса и меры, возомнившим себя рекламными наполеонами. Обращаясь в рекламное агентство, они плевать хотели на чей-то там опыт, на какойто там профессионализм и то, что во всем
мире называют наукой. «Мы не очень понимаем, чего хотим, — говорят они, — но
нам это должно понравиться. Чтобы все в
итоге получилось круто и дорого, как у Билайна, но за фотосессию мы платить не готовы, и платные клипарты нам не нужны.
А если нам так ничего и не понравится, то
платить мы за вашу работу тоже не готовы». Вот и получается, что лепит бедный
дизайнер, обливаясь слезами, жутковатый
винегрет «из того, что было», чтобы хоть
как-то заработать. И что делать с этой ситуацией, так до сих пор и непонятно, но эта
тема требует отдельного обсуждения…
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Знание силы
Кабба ла как
новый взгляд
на свое дело
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Топ-менеджер рижского отделения компании «БалтТелеком» — блестящий
инженер, но неважный руководитель, человек нерешительный и
слабохарактерный, раздавая приказы об увольнении, боялся смотреть в глаза
своим подчиненным, пока не прошел курс Каббалы. Овладев каббалистическими
знаниями, он совершил революционный переворот в компании — сократил 20%
персонала. Он не только смог поговорить лично с каждым, объяснив им свое
решение, но и некоторым сам нашел работу. Его компания по всем показателям
вырвалась вперед. Я называю подобные изменения с людьми «прозрением». Это
прозрение обуславливает новые подходы к управлению своим делом.

В чем смысл, брат?
Еще в XIII веке, во время крестовых
походов, евреи Константинополя передали тамплиерам-храмовникам — элите европейского рыцарства — секрет еврейского успеха в коммерции. Тамплиеры,
применив эти тайны на деле, стали одними из самых богатых людей в Европе. Сегодня секрет еврейского успеха в бизнесе
можно постичь, изучая Каббалу — учение
о смысле существования человека.
Все начинается с определения цели и
постановки задачи. Давайте представим,
что у каждого из нас есть лук, из которого
мы должны попасть в цель. Как поступают многие из нас? Они берут этот лук, натягивают тетиву и стреляют куда попало.
В том месте, в которое воткнулась стрела,
рисуют цель и говорят — смотрите, как
мы ловко стреляем — точно в яблочко!
На мой взгляд, это самая глупая тактика.
Стрелять нужно только в ту цель, которую ты действительно наметил. Возможно, вы не попадете в нее с первого раза, и
окружающие не будут аплодировать вам,
как меткому стрелку. Но однажды обязательно наступит тот день, когда ваша
стрела будет точно у цели.
Как определить верную цель? У Каббалы есть на это свой ответ.
Каббала — это учение, которое изучает
три главных составляющих мироздания:
■■ Бога как творца нашего мира;
■■ Мир как сотворенную Богом сущность;
■■ Человека как центральную фигуру
этого мира.
По мнению Каббалы, главное предназначение каждого человека в жизни —
это «Тикун Олам» — «Улучшение мира».
Бог сознательно не завершил Творения,
и миссия человечества — довести начатое Богом дело до конца: сделать мир совершенным. Каждый из нас — это соратник Творца, Его помощник, который
играет свою роль в улучшении мира.
Когда ты поймешь, какая роль отведена
тебе, ты сможешь быстрее определиться
с собственными целями.
Сегодня вы — менеджер, финансист,
руководитель корпорации. Но можете ли
вы с уверенностью сказать, что ваше сегодняшнее занятие — дело вашей жизни?
Возможно, вам имеет смысл поискать для

себя другое применение? Я знаю много таких историй. К примеру, киевский бизнесмен, сотрудник одной крупной строительной компании. Он не был доволен ни собой,
ни своей жизнью. Познакомившись с Каббалой, он бросил свой строительный бизнес и стал пасечником, как его дед. Теперь
он живет в деревне, возит свой мед на выставки и выглядит в новом амплуа абсолютно счастливым. И утверждает, что нашел свое подлинное призвание.
Каббала смотрит на человека с разных сторон и не любит, когда что-то становится единственным в жизни человека, будь то работа, наука, удовольствия,
женщины, деньги… Если взгляд человека направлен только в одну сторону —
он упускает из виду перспективу. Картина, написанная одним, пусть даже ярким цветом, привлекает взгляд, но при
этом лишена красоты и подлинной гармонии. Именно к ней, по мнению Каббалы, следует стремиться. Поэтому изучение Каббалы способствует определению
направления движения, но никак не обозначает единственный вектор развития.
Один из способов определения своей задачи — знакомство со своей главой
в Библии, которую на наших тренингах
мы помогаем найти, изучить и осмыслить. Здесь стоит подчеркнуть, что Каббала не является религией, она использует методологию и инструментарий
как религии, так и науки.

Каббала для бизнеса
Несмотря на то что Каббала для каждого человека определяет свою цель существования, в учении существуют и универсальные принципы и догмы. Исходя из
этих принципов, каббалисты составили
три главных правила, составляющих секреты еврейского успеха в бизнесе.
Правило 1. Подумай еще. Каббала считает, что есть только одна принципиально неразрешимая задача — это
смерть. Во всех других случаях, из любой
ситуации всегда можно найти выход. Желательно при этом мыслить нестандартно. Для того чтобы поддерживать свой
мозг в должной форме, необходимо постоянно получать знания из всех доступных источников. По мнению Каббалы, в
любом месте и в любое время самое важное — это образование и информация.

Леонид Мацих,
доктор филологии
и теологии

СПРАВКА
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Исследователь Каббалы и масонства.
В настоящее время проводит лекции,
тренинги, семинары, экскурсии.

Сегодня вы —
менеджер,
финансист,
руководитель
корпорации.
Но можете ли вы
с уверенностью
сказать, что ваше
сегодняшнее
занятие — дело
вашей жизни?
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СПРАВКА
Каббала — учение, которое родилось
в еврейской среде, но в процессе своего формирования испытало влияние
египетской, вавилонской, индийской
и греческой мудрости. Этические
принципы Каббалы, провозглашенные жившим в I веке до н.э. мудрецом
Гиллелем, гласят:
■■ Если не я для себя, то кто для
меня? — человек должен сам нести
ответственность за свою жизнь.
■■ Если я только для себя, то заче
м
я? — человек никогда не должен забывать о том, что живет среди других людей.
■■ Если не сейчас, то когда? —
человек никогда не должен откладывать
совершение задуманного.

Правило 2. Бей кулаком, а не пальцем. Бизнес — это не война, а сотрудничество. И те бизнесмены, которые считают, что находятся на поле боя, в тактическом плане могут преуспеть, но обязательно проиграют в стратегическом.
Бить кулаком — значит, видеть в своих партнерах, подчиненных, коллегах,
контрагентах не инструменты для удовлетворения своих желаний, а соратников, членов единой команды, вместе с которыми вы составляете мощный кулак.
Еще один важный аспект — это доверие ко всем участникам бизнес-процессов.
Каббалисты приводят в пример историю
чека и банка. В свое время именно евреи
придумали способ, который позволяет избавиться от перемещения материальных
ценностей, например тяжелых мешков с
золотыми монетами, заменив их финансовыми документами. Так чеки и банки преобразили сначала жизнь Западной Европы, а затем и всего мира. Ни чек, ни банк
никогда бы не смогли возникнуть, если бы
партнеры не доверяли друг другу.
Правило 3. Помогай ближнему (правило «поле-лес»). Где дерево более уязвимо — в поле или в лесу? Одиноко возвышаясь в поле, «яко кедр среди поля ливанского», вы, возможно, выглядите эффектно, но при этом весьма уязвимы. Создавая вокруг себя инфраструктуру, «вы-

саживая лес», заботясь о том, чтобы окружающим вас людям было комфортно рядом с вами, вы выстраиваете вокруг себя
сильную защиту. Сейчас это называется
«социальной ответственностью бизнеса».
Не соглашаются каббалисты и с манерой некоторых современных руководителей выпячивать свое «я», не замечая никого вокруг. Давайте представим,
что компания — это оркестр. Как делают некоторые руководители? Дуют в
свою трубу что есть мочи, чтобы заглушить все вокруг, чтобы заметно и слышно было только их. А как поступают хорошие музыканты? Они прислушиваются друг к другу! Вот этот — фальшивит,
на него не стоит опираться, а вот этот —
играет верно, под него можно подстроиться. Только так получится музыка
гармоничной компании, в оркестре которой вы станете первой скрипкой.
Как мы видим, успех по Каббале —
это не успех хищника. Это не поджог
конкурентов и прессинг подчиненных, а
налаживание и с теми, и с другими взаимовыгодного контакта. Только так можно добиться подлинного процветания в
бизнесе. Учитывай интересы партнеров,
сотрудников, всех окружающих тебя
людей. Выигрывая сам, подумай о выигрыше других. Урок еврейского успеха в
бизнесе заключается именно в этом.

На правах рекламы
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Торговый
центр увеличил
посещаемость,
придумав
собственную
ва люту

Казанский торговоразвлекательный комплекс
«Корстон» предложил своим
посетителям игру с собственной
валютой. После этого продажи
взлетели в разы. Нам этот опыт
показался интересным: почему бы
воронежским торговым центрам
не взять его на вооружение?
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Купить слона
стало проще

В чем «фишка»
Казанский комплекс «Корстон»
ввел собственную валюту. Приобретая любой товар на сумму 100 рублей,
посетителю выдается 100 виртуальных корстонов. Они не являются очками или баллами. Это реальная валюта,
которой можно расплачиваться в магазинах или заведениях на территории
ТРК. Посетитель получает корстоны
на кредитную (или бонусную) карточку. Кредитка оформляется в течение
пяти минут и является универсальной
на территории ТРК.

Так, купив дорогую шубу своей жене,
глава семьи получает на свой счет определенное количество виртуальных денег.
Теперь кредиткой может воспользоваться вся его семья для похода в кино, оплату боулинга или, например, ресторана.

Результаты
В ТРК рассказывают, что продажи
увеличились в разы — правда, цифры
не раскрывают. Полностью исчезла сезонность.
— Мы были удивлены, что в первые
три недели у нас стояли очереди на по-

лучение этих карточек, — говорит один
из авторов идеи управляющий партнер
консалтинговой компании «КонтактЭксперт» Роман РОЖКОВ. — Мы не
ожидали, что люди так легко воспримут
эту игру, захотят в ней участвовать. Такая система лояльности стимулирует
покупателя ходить именно в этот ТРК.
Ему выгодно делать покупки. Накапливать виртуальные деньги, чтобы потом
их потратить. Система сложна для внедрения, но очень выгодна.
Система выдачи кредиток с псевдовалютой позволила создать единую
базу данных покупателей.
Посетители совершают покупки,
посещают развлекательный центр и
рестораны. Информация об этом попадает в БД. Из нее владелец бутика,
специализирующийся на эксклюзивных вещах, узнает, кто из покупателей
приобретает хорошее, дорогое вино.
Это и есть его потенциальные клиенты,
которым он направляет целевое предложение о скидках и новинках.
Высылается такое предложение по
смс или электронной почте. На практике вышло, что люди с удовольствием откликаются на адресные предложения и идут за покупками. Продажи
растут.
— Программа «Корстон-Сlub» —
прекрасный инструмент для точечной
адресной работы с потребителем наших услуг, — утверждает директор по
маркетингу Клара РИТМАН. — В базе
ТРК «Корстон» около 25 тысяч клиентов, которые регулярно получают информацию обо всех новинках и изменениях. Каждый из клиентов «КорстонСlub» добровольно дает согласие на
участие в системе.
По словам Клары Ритман, пока в
ней участвуют только аффилированные компании: бизнес-центр, гостиница, торговый дом, развлекательный центр, рестораны и бары. Однако в
дальнейшем предполагается включить
в нее и арендаторов ГТРК «Корстон».

Но сделать это не просто из-за сложной системы взаимозачетов.

Проблемы
— Реализация идеи возможна, если
большинство сервисов и торговых точек, объединенные под одной крышей,
участвуют в этой кампании, — рассказывает Роман Рожков. — Основная проблема, которую нужно было решить —
это система взаимозачетов между различными сервисами. Понятно, что люди
будут покупать товары в одном месте, а
тратить корстоны в другом. Владельцы
кино будут получать вместо реальных
денег корстоны. А продавцы товаров будут получать деньги.
Решение было найдено. Каждому
арендатору была предложена математическая формула, по которой рассчитывается, сколько в реальных деньгах
стоит один корстон, который он выдает. Виртуальные деньги обналичиваются. Такая сложная система взаимозачетов позволила снять внутренние
конфликты и сделать оборот виртуальной валюты выгодным.

Расходы
По словам Романа Рожкова, на реализацию продукта было затрачено несколько сотен тысяч долларов. Уточнить сумму он отказался. Основные затраты пошли на IT-систему, что заняло около полугода. На внедрение системы ушло еще порядка 8 месяцев.

Ирина ЛОБАНОВА

Елена Симоненко,
директор
ТЦ «Поиск»

Слишком много «но»
— Идея интересная, но только в том случае, когда это многофункциональный
торговый комплекс, включающий рестораны, кинотеатры, а не только магазины
и бутики. Есть много «но». Проект этот,
судя по всему, дорогостоящий. А захватить всех арендаторов, если мы говорим
о бутиковом формате, очень сложно. В
целом, не могу сказать, что я в восторге.
Потому что понимаю трудоемкость всего этого. С другой стороны, молодцы, что
нашли что-то новое.

Что необходимо
Для внедрения подобной системы необходимо большое разнообразие сервисов: в ТЦ должен быть большой развлекательный сектор, магазины одежды, сеть ресторанов и баров. В
случае с «Корстоном» — еще гостиница и бизнес-центр. В результате достигается синергетический эффект, когда
различные сервисы друг другу помогают. Если многообразия сервисов нет,
работать эта система не будет.
СПРАВКА

«Корстон Отель и Молл» — многофун
кциональный гостиничный торгово-р
азвлекательный комплекс в Казани (открылся в ноябре 2006
года). Общая площадь комплекса —
более 70 тыс. кв. м.
На его территории более 100 арендато
ров.
Объединяет 5 направлений:
1. четырехзвездная гостиница;
2. торговый центр (книжная галерея,
аптечный супермаркет, салоны сото
вой связи, магазин
цифровой техники, салон красоты, тури
стическое агентство, а также торговый
дом, представленный известными европейскими и
мировыми брендами);
3. развлекательный центр; ночной клуб
; боулинг-клуб; бильярдный зал; рест
оранный дворик;
кинотеатр с шестью кинозалами; детск
ий развлекательный парк;
4. бизнес-центр;
5. конференц-центр.

Мы не ожидали, что люди
так легко воспримут
эту игру, захотят в ней
участвовать. Такая система
лояльности стимулирует
покупателя ходить именно
в этот ТРК.
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Язык денег стал
доступнее
Открылся банк для иммигрантов

И

тальянский банк Extrabanca,
который открылся в Милане,
предлагает полный спектр банковских услуг для иммигрантов.
В настоящее время количество людей, живущих за пределами своей исторической родины, достигло 190 млн человек. Причем 11,05% из них проживают
на территории Евросоюза. Интересно,
что европейские страны относятся к иммигрантам вполне дружелюбно, рассматривая их как «обогащение нации». Причины такого лояльного отношения вполне понятны: на фоне резкого старения
населения европейских стран миграция экономически активного становится
настоящим спасением. Правительства
этих стран пытаются всячески помогать
иммигрантам, упрощая процедуру получения вида на жительство, открывая
для них рынок труда и пр. Не остается
в стороне и бизнес. Некоторые компании
уже стали рассматривать иммигрантов
как приоритетную нишу, адаптируя и
разрабатывая для них новые услуги.
Среди деловых предложений банка отметим расчетный счет Extrazerо,
не взимающий оплату за ведение счета,

депозитный счет Extrarisparmio, выплачивающий 3% годовых от вклада, а еще
конкурс, по результатам которого в качестве премий будет выдавать авиабилеты на родину клиентов.
Персонал банка для иммигрантов
Extrabanca интернационален, в нем работают представители 11 национальностей, умеющих объясняться на различных языках. В ближайших планах банка
открыть 40 филиалов по всей стране.
За идеей организации финансовых
институтов для иммигрантов стоит попытка европейских государств привлечь
дополнительные средства в страну. Ори-

ентируясь на довольно значительную аудиторию иностранных граждан, банки могут восстановить свою активность до докризисного уровня, восполнив недостаток
клиентов за счет переселенцев, размещающих у них свои деньги. Возможно ли появления подобного банка у нас?
— Предпосылок появления подобного банка в Воронеже, да и в России нет, —
считает управляющий филиала «Воронежский» банка «ОТКРЫТИЕ» Валерий
ЖИРОВОВ. — Иностранцы, работающие
и обучающиеся в Воронеже, в основном
являются представителями бывших социалистических республик. Все они хорошо
знают русский язык. Да и характер связей бывших республик СССР отличается
от европейской модели взаимоотношений.
Там иммигранты — это гости, а у нас —
свои. К тому же в России сейчас достаточно много банков, которые воспринимаются как представительства национальных
диаспор. Например, «Юниаструм» — банк
армянской диаспоры. И в Ростове, где есть
филиал этого банка, армянское население
неизменно пользуется его услугами. Есть
два казахских банка — Москоммерцбанк
и БТА. Есть молдавский банк. Их филиалы находятся в тех городах, где диаспоры наиболее представлены. Более того, я
знаю много примеров, когда китайцы, арабы спокойно делают переводы через существующие банки. И проблем с банками
никогда не испытывали.

Магазин = клуб любителей бега
Adidas придумал новый формат магазина
Спортивный бренд Adidas придумал и воплотил оригинальную идею по
продвижению одежды, открыв не совсем обычный магазин в Токио. Он больше напоминает городской спортивный
клуб для любителей бега, нежели торговую точку. Посетители имеют возможность взять одежду и обувь напрокат на
время пробежки и получить консуль-
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тации тренера. Расположен этот магазин недалеко от Императорского дворца (Imperial Palace), стоящего в окружении обширнейшего парка, который давно является излюбленным местом бегунов со всего Токио.
Магазин для любителей бега Adidas
Runbase оборудован 16 душевыми кабинками, 248 ящиками для хранения
одежды, которые предлагаются в аренду любителям бега.
Аdidas Runbase работает с 7 утра и
до 10 вечера, что позволяет уделить время для тренировки людям почти с любым рабочим графиком.
За счет этого покупательский трафик увеличивается. Интересно, возможна ли реализация подобной идеи у нас?
— Для Воронежа подобная идея совсем неактуальна, — считает руководитель сети магазинов NIKE в Воронеже
Сергей МИШИН. — Она предполагает
очень большие вложения, которые у нас

вряд ли окупятся. Толку от них не будет.
Во-первых, возможно, японцы больше
занимаются спортом, и вовлечь их в такой процесс легче. Там эта программа лояльности, безусловно, подействует и будет иметь долгосрочный эффект (здесь
нужно еще сопоставить численность населения городов). Во-вторых: в Токио магазин находится недалеко от парка для
любителей бега. Есть ли подобное место в
Воронеже, где можно было бы построить
подобный магазин? Вопрос риторический. Сегодняшнего клиента в Воронеже
можно привлечь лишь бонусами и распродажами, а строительство магазинаклуба непрагматично.

На правах рекламы.

Капитал дальнего
плаванья
Как получать прибыль, используя
инвестиционные продукты
Cиндром Скарлет О’Хара
В России количество инвесторов
равно 1% экономически активного населения, в то время как в той же Японии этот показатель достигает 58%.
(см. Таблицу). В нашей стране большинство не задумывается о будущем,
руководствуясь принципом «Я подумаю об этом завтра».
Основных причин, которые тормозят процесс развития культуры капиталовложений, три. Во-первых, рынок
капиталовложений до конца не сформировался, несмотря на то что сегодня
он развивается стремительными темпами. Во-вторых, у большинства людей отсутствует культура долгосрочного планирования. В-третьих, в нашем обществе еще до конца не сформировалась технология инвестирования, большинство предпочитает традиционные инвестиционные продукты,
преимущественно — вклады в банках.
Впрочем, медленно, но верно процесс инвестирования в нашей стране набирает обороты. Поговорим о том,
какие существуют инвестиционные
продукты и как получать прибыль от
капиталовложений.

Виды инвестирования
С чего начинается инвестирование?
Во-первых, с определения того, какую
сумму вы готовы инвестировать. Даже
если каждый месяц из свободных

средств у вас остается 2000 рублей, это
уже капитал для инвестиций. И то, насколько успешными будут результаты
этих вложений, зависит от того, какой
путь для инвестирования вы выбираете. Рассмотрим три основных пути.

Вариант 1. Инвестиции в банковские
продукты.
Плюсы:
■■ Надежность вкладов — большинство
вкладов в РФ застрахованы.
■■ Низкие пороги входа в сравнении с
инвестициями в недвижимость.
■■ Возможность снятия процентов (раз
в месяц, квартал, год).
■■ Легкость расчета доходов по вкладам — возможность заранее посчитать
сумму вклада на любой момент времени
в будущем.
■■ Возможность использования вклада
как залога для получения кредита с минимальным дисконтом.
Минусы:
■■ Доходность по большинству вкладов
ниже официального уровня инфляции.
■■ Большинство банков умалчивают
или пишут очень мелким шрифтом о
том, что если доходность, допустим, по
вкладу превышает ставку рефинансирования 7,75%, то с превышения придется заплатить налог в 35%.
■■ При досрочном изъятии даже части
вклада во многих случаях будет потерян
весь накопленный доход или будет выплачена часть в размере 0,1%-0,5%.

Количество инвесторов в развитых странах1
Число инвесторов (прямое владение
акциями) (млн.)

% экономически активного
населения (15–64 года)

45,5

22,50%

48

57,80%

Гонконг

2

38,90%

Китай

80

8,30%

Россия

<1

1,10%

Страна
США
Япония

1
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По данным ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Когда на Западе рождается
ребенок, родители начинают
копить деньги на его образование.
В России — по-другому. В нашей
стране большинство начинают
задумываться о том, где взять
средства на обучение ребенка в
вузе, только когда наступает время
поступления. Между тем нет ничего
сложного в том, чтобы обеспечить
свое будущее и будущее своих детей
сегодня. Путем инвестирования…
Вариант 2. Инвестиции
в недвижимость.
Плюсы:
■■ Самый простой из всех вариантов инвестирования.
■■ Безопасное сохранение капитала.
■■ Прибыль за счет прироста инвестиционной стоимости.
■■ Возможность получения ренты от
собственности.
Минусы:
■■ Низкая ликвидность.
■■ Длительность инвестирования — невозможность заработать на вложении в
течение короткого срока.
■■ Не подходит для инвесторов с небольшим капиталом.
■■ Необходимость нести расходы на содержание недвижимости.

Вариант 3. Инвестиции
в продукты фондового рынка.
Плюсы:
■■ Доход, существенно обгоняющий по
размеру доход от валют и депозитов.
■■ Высокая ликвидность.
■■ Низкий входной «порог» — покупать
акции можно с минимальными начальными суммами.
■■ Возможность ежегодно получать дивиденды.
■■ Доход от операций на рынке обгоняет инфляцию.
■■ Налоги уплачиваются только с доходов.
Минусы:
■■ Необходимость поиска информации и периодического пересмотра портфельных вложений для более успешного результата.

Инструменты инвестирования
Если с технологией инвестирования в банковские продукты и недвижимость большая часть инвесторов знакома, то работа на фондовом рынке для
многих пока остается неизученной. Вместе со специалистами ОАО «Брокерский
дом «ОТКРЫТИЕ» рассмотрим основ-
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Рис. 2. А с учетом инфляции реальная стоимость
инвестиций составила бы
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Рис. 3. Вкладывая по 10 000 рублей на фондовом рынке на 1 мая
2010 года можно было получить
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При таком капиталовложении инвестор передает профессиональному
участнику рынка — управляющей компании — все функции по формированию,
управлению и контролю за инвестициями. При этом со стороны государственного регулирующего органа — Федеральной службы по финансовым рынкам — осуществляется жесткий законодательный контроль за деятельностью доверительного управляющего.
При доверительном управлении специалисты самостоятельно выбирают
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Способ третий. Индивидуальное
доверительное управление
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Для того чтобы осуществить покупку паев ПИФов, необходимо также обратиться к профессиональному участнику рынка — управляющей компании.
Специфика паев состоит в том, что одним действием покупатель приобретает
целую корзину акций (финансовых инструментов — акций, облигаций), грубо
говоря — покупаем весь рынок целиком.
Таким образом пай будет расти и падать
вместе с ростом и падением рынка. Поэтому в данном случае инвестор защищен от
того, что он сделал ставку не на те ценные
бумаги, как это происходит при покупке
отдельных акций предприятий, так как
рынок в долгосрочной перспективе в любом случае будет находиться в росте.
Особенности. Так как мы «играем» не
на колебании отдельных ценных бумаг,
а на росте или падении всего рынка, паи
стоит рассматривать как долгосрочные
инвестиции.
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Способ второй. Инвестирование
в ПИФы (Паевые Инвестиционные
Фонды)

Владимир Крекотень,
начальник управления
маркетинга и продаж
ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

Рис. 1. Если бы Вы вложили 10 000 рублей в январе 2000 года,
то на 1 мая 2010 года у Вас было бы
150000

01.2000

От инвестора в данном случае требуется обратиться к брокеру — специалисту, который выполняет посреднические функции в операциях на фондовой
бирже, и заключить договор с ним. Далее по Интернету или с помощью телефонного звонка он может покупать любые акции, торгующие на фондовой бирже. Минимальная сумма инвестиций —
от 100 рублей. Комиссия, которую инвестор заплатит брокерской компании, относительно маленькая — около 0,04%.
Особенности. Инвестор в данном случае самостоятельно принимает решения
о покупке и продаже тех или иных ценных бумаг, совершает сделки, выбирает
стратегию своей работы на бирже.

01.2000

Способ первый. Самостоятельная
работа на рынке

оптимальную инвестиционную политику и стратегию развития. При этом
у инвестора есть возможность зарабатывать не только при росте, но и при
падении рынка.
Особенности. Эта услуга невозможна для маленьких сумм, поэтому в
управляющих компаниях существуют
ограничения по количеству инвестируемых средств. К примеру, специалисты нашей компании работают с инвестициями, размер которых превышает
300 000 рублей.

01.2000

ные способы инвестирования на фондовом рынке. Их три.

Простое накопление = 1 250 000 рублей
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Фондовый рынок — относительно новое явление для российского инвестора.
Именно поэтому у инвесторов, которые
привыкли к традиционным вариантам капиталовложений, существует ряд стереотипов, из-за которых они опасаются инвестировать в продукты фондовой биржи.

Стереотип № 1. Фондовый рынок
нестабилен
Если рассматривать последние десять лет работы фондового рынка, можно отметить, что за этот период он пережил два мощных кризиса — падения
2006 года и 2008 года. Однако инвесторы,
которые в 2000 году вложили свои средства в любые акции рынка, за 10 лет получили 900% годовых2.
Таким же образом обстоят дела и на
западном фондовом рынке. На Западе не
было ни одного 10-летнего периода, по истечении которого акции принесли убыток
тому или иному игроку. (см. графики)

Стереотип № 2. Инвестиции в акции
носят высокий риск
Безусловно, инвестируя в инструменты фондового рынка, вы берете на себя
определенный риск. Природа этих капиталовложений такова, что чем больше
риск, тем больший доход инвестор может
получить в итоге. Кроме того, любое предприятие в долгосрочной перспективе настроено на то, чтобы получать прибыль, а
это значит, что при долгосрочном вложении вы останетесь в плюсе.
Что нужно сделать для того, чтобы не
стать инвестором акций предприятия, которое повторит печальную историю «Юкоса»? Следовать золотому правилу инвестора — не класть яйца в одну корзину.

Стереотип № 3. Фондовый рынок не
гарантирует того, что деньги инвестора
не будут украдены

Реклама

Во-первых, деятельность фондового рынка контролирует Федеральная
служба по финансовым рынкам, а также Центробанк. Они регулируют действие управляющих компаний, брокеров и других игроков рынка. На рынке ценных бумаг существует несколько
категорий участников, среди которых
финансовые посредники (брокеры), реестродержатели и депозитарии. Каждый выполняет свою роль во взаимосвязи инвестора и биржи. Поэтому для того,
чтобы деньги инвестора были сворованы, необходимы совместные действия
нескольких участников рынка, большинство из которых дорожит своей репутацией. На рынке существовали при2
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меры мошенничества одного из участников биржи, но в этом случае все операции блокировались в реестре до окончания разбирательства.

Источники свободных денег
К нам часто приходят люди, заинтересованые в инвестициях, но у них нет в
свободном доступе средств для капиталовложений. Давайте подумаем, откуда
они могут возникнуть.
Как правило, люди, у которых нет
четких долгосрочных финансовых целей,
тратят ровно столько же, сколько и зарабатывают. Приведу пример. Как-то к нам
на консультацию, в ОАО «Брокерский
дом «ОТКРЫТИЕ», пришел молодой человек — ведущий программист крупного
банка. Он рассказал нам, что в месяц тратит около 200 000 рублей — ровно столько, сколько составляет его оклад. В ходе
разговора выясняем, что молодой человек
ни при каких усилиях не может вспомнить, куда он тратит 80 000 из своей зарплаты. Как только он смог при помощи нашего консультанта сформулировать для
себя четкую цель и понять, что через пять
лет он хотел бы работать меньше и жить в
своей квартире, появилась конкретная конечная сумма, и он понял, что совершенно легко может отказаться от части своего потребления. Таким образом, проведя внимательный анализ своих расходов,
вы поймете, какие источники расходов вы
можете убрать из своего бюджета.
Другой источник свободных денег —
налоговые вычеты, их вы можете получать от тех денег, которые тратите на
лечение, ипотеку, дорогостоящий ремонт или обучение детей в вузах.

Копить или тратить?
Финансовые классики говорят: заработали прибыль — снимите ее часть для
того, чтобы почувствовать, что инвестиции приносят реальные доходы. Пока вы
не помнете в руках настоящие деньги, некупите на них машину и не съездите в отпуск, вы не поймете, зачем включились в
процесс инвестирования. Однако не стоит
снимать сразу весь капитал, иначе теряется весь смысл капиталовложений. Природа инвестирования имеет долгосрочный характер, и на Западе, к примеру,
существует период неприкосновенности
средств на фондовом рынке — 2-3 года.
Мы не ставим для клиентов жестких рамок, наоборот, советуем тратить понемногу, ощущая «вкус» инвестиций, и всегда оставлять на рынке основную часть
капиталовложений для того, чтобы получение прибыли от фондового рынка было
постоянным, а возможно, и вовсе превратилось в основной источник дохода.

На правах рекламы.

Почему нет?

На правах рекламы.

В рубрике «Другой мир» мы будем рассказывать о представителях
различных диаспор, которые существуют в Воронеже. Они живут и работают вместе с нами, и мы уже привыкли к их сложным именам. Они —
наши клиенты и партнеры, и мы уже
не обращаем внимания на их акцент.
Но они — люди из другого мира. Давайте познакомимся!

Свой
среди своих
Чеченская
диаспора
и ее бизнес
в Воронеже
Шамхан Хадизов,
генеральный директор
дилерского центра «АвтоДон», и Нурадин Адаев,
руководитель крестьянскофермерского хозяйства,
приехали в Воронеж из
Чеченской Республики. Это
история представителей
гордого и независимого
народа об их жизни в
России.

История № 1.
Танец горца
Шамхан Хадизов не умеет танцевать лезгинку. Но как истинный чеченец обожает этот танец. Говорит, что
в исполнении его народа лезгинка получается самой энергичной. «Чеченец
выкладывается полностью, он упадет
в конце, но скорость не уменьшит», —
говорит Шамхан. Его лезгинка — это
бизнес.
— В 2008 году я решил, что хочу заниматься автобизнесом, и получил дилерство Mitsubishi, — рассказывает он. —
Строительство дилерского центра нужно было выполнить в кратчайшие сроки. И мне так же, как и в лезгинке, надо
было выложиться полностью и выдать
нагора красивый танец. В лезгинке
каждое движение имеет какое-то значение — правильность шага, подход к
девушке, обход, выражение лица… Так
и в бизнесе. Через 9 месяцев, в 2009
году, в присутствии генерального директора «Рольф импорт» в России мы
открыли «Авто-Дон». Все были в шоке:
на дворе — кризис, а мы запускаем дилерский центр. О, это был безумно красивый танец!

Предыстория
Шамхан Хадизов уехал из Чечни в
1981 году. Не мальчику, но мужу было
на тот момент 22 года. Российская весна встретила сурово, российские жители — приветливо.
— В Воронеж я приехал в марте, —
рассказывает Шамхан. — На Кавказе в
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это время уже начала появляться редиска, а в Черноземье властвовали метели
и холод. Я со знакомыми стоял на остановке, валил снег, к нам подошла посторонняя женщина со словами: «Ребята,
что же вы творите! Вы же менингит подхватите, нужно хотя бы «петушки» купить». Сейчас люди, наверное, не такие
чуткие.
Дальше — все как у всех: учеба в
Лесотехническом институте, работа по
специальности, женитьба на кабардинке, рождение сына, первые жизненные
трудности…
— Мы жили на улице Бетховена
очень скромно, — вспоминает он. — Супруга родила первого ребенка, учась в
институте. Нам помогали соседи, интеллигентные и очень доброжелательные
люди. Особенно запомнилась тетя Рита.
С тех пор прошло 23 года, но мы до сих
пор еженедельно навещаем тетю Риту,
приезжаем с гостинцами.
Шамхан не согласен с тем, что такая
благодарность за помощь, когда чужая
соседка практически становится членом
семьи, — национальная черта. Но добавляет, что добро у нас помнят всегда,
а пожилых людей не бросают со своими
трудностями одних.
Хадизов всегда был отличником.
«Но не ботаником», — добавляет он.
Поэтому, став инженером завода «Процессор», он быстро дорос до заместителя генерального директора. У инженера тогда было стремление стать лучше
всех, работать больше всех, приходить
на работу раньше своих коллег, уходить — последним. У заместителя ге-

нерального директора — стремление
развиваться, делать что-то свое. Так
появилась фирма по производству пенополистирола.
— Я узнал, что в Воронеж завозилось оборудование для изготовления телевизоров, — рассказывает Шамхан. —
Это значило, что для техники нужна будет упаковка, и я ухватился за эту идею.
Те изделия, которые производила моя
фирма, не делал больше никто. Я был генеральным поставщиком для воронежского «Видеофона» и московского завода «Рубин». Все-таки у меня есть нюх в
бизнесе. Так все и закрутилось.

В гостях — хорошо
Хадизов в России уже давно чувствует себя как дома. С женой-кабардинкой
они разговаривают только на русском
языке: Шамхан не знает кабардинского,
жена — чеченского. Но признается, что
ни минуту не забывает о том, что он — чеченец. Дома все живут по обычаям главы
семьи. Дети — мусульмане, тщательно
соблюдают чеченские традиции.
— Если старшие заходят в комнату, надо вставать, в знак уважения. И
сколько бы раз я ни вошел, столько раз
мои дети поднимаются, — рассказывает Шамхан. — Когда они подают воду
старшим, они не пьют первыми, это
наше правило. Друзья моих детей уже
привыкли и тоже стараются соблюдать
наши устои.
Сына Шамхан воспитывает как будущего главу семьи. Прививает ему желание быть лучшим:
— Я говорю ему: сынок, хочешь ездить на «Жигулях» — работай и живи,
как все. А если ты хочешь ездить на более престижной машине, то нужно быть
не как все и работать не как все. И он
стремится. Пока что он учится на пятом
курсе Плехановской академии. Летом,
во время каникул, помогает мне в компании — ведет кредитное направление,
заодно приобретая навыки для будущей
профессии.
Даже в самые сложные времена, в
первую и вторую чеченскую кампании,
когда его народ обуревал дикий страх не
только в Чечне, но и здесь, у Шамхана
никогда не было мысли сменить национальность, превратиться в Александра
Ивановича. Александром Ивановичем
он не стал не только по паспорту, но и в
душе. Национальные особенности видны
и в управлении бизнесом.
— Чеченцы — люди слова. Все знают, что обещания Шамхана Хадизова —
железные. Я могу сейчас позвонить, сказать: Сергей Иванович, отгрузите мне
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продукцию на пять миллионов, я в течение пяти дней заплачу. И мне без проблем идут навстречу, потому что знают
цену моим словам, — говорит он.
Еще одна особенность горца — трудолюбие. В Чечне мужчины понимают,
что они должны нести ответственность
за свою семью, за их материальное благополучие. На них лежит забота о родителях, о сестрах и, если надо, — братьях. По
его мнению, люди, если хотят чего-то достичь, должны много работать. Он до сих
пор не может смириться с тем, что в России не всегда так.
— Только сегодня давал нагоняй сотрудникам, — жалуется он. — Не хотят работать! Пришли в девять утра —
гоняют чаи. Уходят в шесть вечера, а у
них машина не докрашена! Я возмущаюсь, как же так, надо же работу доделать?! А он мне на часы указывает, мол,
пора. Я не понимаю этого! Требования к
себе должны быть более жесткими. Дисциплина, порядок во всем — важная составляющая любого дела.
Хадизов придерживается мусульманских обычаев. С начала августа и до
начала сентября, пока длится священный
месяц Рамадан, соблюдает пост, не ест и
не пьет до захода солнца. И если партнеры зовут на какое-то мероприятие, как
правило, отказывается от посиделок.
В остальном Шамхан уверяет, что в
бизнесе национальность почти никак не
отражается. В общении с русскими партнерами он не видит для себя никаких
трудностей.
— Конечно, понятия «чеченец» и
«русский» — для меня не одно и то же,
но все мы — россияне, — считает он. —
У нас много общего, в том числе великий
русский язык. Где бы ты ни находился,
нужно быть законопослушным гражданином, уважать общество, в котором находишься, не теряя при этом свое национальное достоинство. Не зря говорят,
что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Жить в большой стране —
счастье. Каждому из нас огромное государство дарит массу возможностей, мы
можем спокойно передвигаться по просторной территории, надеяться на помощь земляков и развиваться.
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История № 2.
Один из всех
Нурадин Адаев недавно отметил
свое десятилетие в Воронеже. Спустя
десяток лет было интересно вспоминать,
как в далеком уже 2000 году его принимали в России:
— Когда люди спрашивали, кто я по
национальности, я поддавался стереотипу и шутил: «бандит». Они сразу переспрашивали: «Что, чеченец?» Неоднозначное к нам было отношение, сложное.
Сейчас, к счастью, все по-другому. Сейчас я здесь почти свой.
Адаев часто встречается с другими
чеченцами, представителями общины —
нужно держаться сообща. Кавказцы собираются, обсуждают проблемы, помогают нуждающимся землякам. Своих —
никогда не бросают, поддерживают тех,
кто недавно переехал в Воронеж. Это не
просто люди одной национальности, это
братья.

Бизнес на нашей земле
Нурадин уехал из Чечни, когда в
стране завершалась вторая чеченская
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кампания. Агроном по образованию и
призванию, кавказец приехал в Воронеж заниматься земледелием. Здесь его
ждал друг, который потом и помог организовать крестьянско-фермерское хозяйство.
Представитель свободолюбивого народа любит заниматься землей, со всей
ее непредсказуемостью и независимостью. И сложностью.
— Работа на земле — это адский
труд, — признается Адаев. — Иногда
результат предсказать невозможно. В
этом году, например, все сгорело. Каждый день смотрел прогноз погоды, и когда видел, что синоптики обещают дожди, у меня сердце покалывало от радости. Но осадков так и не дождался. Следующее лето не представляю без системы орошения. Придется брать большой
кредит для установки оборудования, но
что делать.
В отличие от Шамхана Хадизова,
Нурадин Адаев уехал из Чечни уже будучи взрослым мужчиной. Там он растил детей и так же занимался сельским
хозяйством. К воронежской земле пришлось сначала привыкать:

— Я год разведывал местность, особенности земли. Здесь более рискованно заниматься сельским хозяйством —
осенью и весной заморозки, лето может
быть засушливым. Но черноземная почва
очень плодородная. При правильной работе можно получать хороший урожай.

А дома лучше?
В общении с русскими Адаев не чувствует никаких преград, а в бизнеспроцессах национальность роли не играет. Главное, помнить про важнейшие показатели торговли — цена и качество.
— Законы рынка действуют одинаково, — говорит Нурадин. — Бизнесмен любой национальности должен держать свое
слово, иначе с ним никто не будет работать. Поэтому и русские, и чеченцы, и грузины, и евреи должны быть надежными
партнерами, чтобы с ними хотелось иметь
дело. А нечестные, лживые люди есть во
всех профессиях и национальностях.
К некоторым русским особенностям
чеченец не привык до сих пор. Отмечает,
что чеченское гостеприимство во многом
душевнее, чем русское:
— У нас говорят: куда не заглянет
гость, туда не заглянет добро. В Чечне
можно приехать к дальнему знакомому
знакомого, и там тебя встретят как родного. А в России порой не знают, кто жи-

вет в соседнем селе.
С русскими партнерами Нурадин
поддерживает приятельские отношения, удачные сделки, как и положено, отмечает в неформальной обстановке. Но пить не пьет — как истинный мусульманин. И так же, как и Хадизов, соблюдает пост. Говорит, что во время священного месяца работоспособность падает, но на бизнесе это не сказывается:
— Тяжело соблюдать все правила,
в это время я сильно худею, — рассказывает Адаев. — Но делами заниматься
приходится с той же отдачей, мужчина
не должен давать слабину.
Несмотря на взаимопонимание, которое за много лет установилось с русскими,
до конца чеченцу сблизиться с чужим народом все-таки не удалось. Нурадин признается, что не может себе представить,
что в их семье появятся русские родственники и что вряд ли одобрит выбор сына,
если тот решит жениться на русской.
«Слишком разные культуры», — разводит он руками. За дочь он уже не волнуется, она вернулась в Чечню, где вышла замуж. Нурадин на свадьбе не присутствовал — у чеченцев принято, что только
родня жениха участвует в бракосочетании. Но отец рад, что дочь возвратилась на
родину. Адаев улыбается: может, когданибудь это удастся и ему, кто знает?

СПРАВКА
Чеченская община в Воронеже была
сформирована в конце 90-х годов. На
сегодняшний день организация имеет статус общественной. Руководитель общины — Адлан Носаев. В орга
игистр
заре
о
альн
мент
доку
ции
низа
ровано более 150 человек, активную
работу ведут около 30. В состав общины входят как мужчины, так и жент
щины. На помощь организации могу
рассчитывать все чеченцы, проживающие в Воронежской области (около
2000 человек), а также люди любой
ннациональности — выходцы из Чече
ки.
убли
ской Респ
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От печали...
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Леонид Зенище
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Вадим Клецов
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Иван Образцов
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Сергей Кудряц

Сергей Карпов
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и Александр Ж
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Александр Соло

Вера Попова
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Белое и черное

Олега Елютина,
управляющего партнера
компании Restorator Project
О знании, которое — сила

Белое
О хобби, которого нет
Хобби… даже не знаю. Хобби — это
моя работа. Ее вполне хватает. Это и тяжело, и прикольно одновременно.

О партнерских отношениях
Есть принципы, которых я однозначно придерживаюсь. Это 100% доверие и
честность партнеров. Без этого просто
нельзя работать: я требую честности от
самого себя и от других. Это основные
догмы. Все выстраивается на них. Сегодня у нас с партнерами сложились именно такие отношения. Мы дружим семьями, а это многое значит. Мы уважаем
друг друга. Главное, что для успешного
ведения бизнеса люди должны быть порядочными.

О вИдении
Я думаю, для того чтобы сделать
бизнес знаковым, нужно вИдение, понимание концепции. Я ресторанный бизнес
так или иначе сравниваю с искусством.
Кто-то пишет стихи, кто-то рисует картины, кто-то сочиняет музыку. Талантливый музыкант чувствует музыку, понимает ее. И у него все получается. У
нас тоже, как мне кажется, есть определенное вИдение. Возможно, у нас есть
управленческие ошибки, что-то еще. Но
есть понимание того, что будет востребованным на рынке, что нужно людям.
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В каждом новом проекте мы основываемся на опыте, и не только своем. Но слепо перенимать чужой опыт
бессмысленно. Мы знаем, какой пример или идею надо взять и перенести
на Воронеж. Совершенно понятно, что
вся Москва берет пример с Европы и
Америки. Поэтому что говорить о Воронеже! Просто столичные концепции
уже адаптированы для России. Тем
более, что я не видел, чтобы заведения Москвы и Европы сейчас глобально отличались. Москва даже уже лидирует на этом рынке.
Сегодняшний пример для подражания — группа компаний Новикова. Это
очень мощная с экономической точки
зрения структура, и сами заведения интересные. Я уважаю его опыт.

этом определенно любимая страна —
Россия.

Об атмосфере и кухне
Главное в ресторане — атмосфера
и кухня. Плюс расчет на сегмент. Наш
новый проект BARak О`Mama будет
успешнее. «Барак» рассчитан на молодежь — это большой процент воронежской аудитории. Тогда как «Бархат»
создавался для тех, кто высоко ценит
имидж. А это гораздо более узкий сегмент рынка. Сегодня привлечь посетителей можно исключительно лучшим
качеством (и еды, и обслуживания, и
развлекательных программ). Этого достаточно сложно добиться и поддерживать на высоком уровне. Самому
надо вникать, присутствовать, пробовать. Поэтому уровень кухни растет.

О не-работе
Работаю достаточно много, но, в
принципе, можно было бы и больше. Отдыхать люблю (кто не любит). Отличный отдых — дача. Но все в меру: пляжный отдых разбавляю путешествиями.
В Европе был практически везде. Есть
чему поучиться, что посмотреть. При

ЧЕРНОЕ
О живучести
В Воронеже есть факторы, которые
мешают бизнесу. Но не больше, чем в
стране в целом. У нас много проблем. Но
все равно бизнес — очень живучий материал. Он будет прорастать везде.

О жизни «при законах»
На самом деле все мы знаем: у нас
есть законы, но у нас они не всегда соблюдаются. Сейчас даже не обсуждается, хорошие у нас законы или плохие. Какие бы они ни были, надо
чтобы они работали для
всех одинаково.

Сегодня мы работаем «при законах».
Потому что мы живем в такой среде, где
их просто невозможно соблюдать. Если
соблюдать все законы, никакой бизнес
не построишь. Однозначно.

Об управлении
Ресторанный бизнес — не единственный у каждого из наших партнеров. Поэтому у нас есть определенный опыт
управления. Но в этом бизнесе приходится уделять много внимания мелочам, хотя
часть вопросов решается без меня.

О том, что пока «не до шампанского»
Во многих вопросах я очень требователен к подчиненным. Но успеха в бизнесе
сложно добиться только требовательностью. В общем, любой бизнес — это определенный риск. Но, думаю, хороший бизнесмен должен чувствовать меру риска.
Хотя для нас «Бархат» оказался более рискованным, чем мы предполагали. В Воронеже подобного уровня заведения не так
востребованы, как в Москве. Но мы уверены, что со временем придет понимание.
Главное — надо делать свое дело качественно, и люди это оценят.
Но кто не рискует, тот не пьет шампанского? Согласен. Я думаю, мы его еще
выпьем.

На правах рекламы.

