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Воронеж знает не так уж мало примеров, ког-
да бизнес, предлагавший потребителю по-
настоящему качественные товары или услуги, 
терпел убытки и уходил с рынка. А конкурен-
ты с низким качеством нормально развивались 
и продолжают работать и сегодня. Почему во-
ронежский потребитель так своеобразно отно-
сится к качеству и не стремится, чтобы поль-
зоваться продукцией было комфортно и без 
ущерба для себя? 
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Почему потребитель выбирает 
некачественные товары  

и услуги

Нам третий сорт не бракНам третий сорт не брак
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Воронежская строительная компания регулярно задерживает сдачу домов на 
несколько лет. Рекордом стала многоэтажка в Северном районе: ее сдали на 
шесть лет позже срока. У многих дольщиков это было единственное жилье, 
поэтому они въехали в недостроенный дом без света и воды и стали тянуть 
коммуникации вскладчину за свой счет. Тем не менее такой подход к работе не 
влияет на уровень продаж застройщика: они идут в обычном режиме.

Трагикомедия воронежского 
бизнеса…

Воронеж знает не так уж мало при-
меров, когда компании, продававшие 
по-настоящему качественные това-
ры/услуги, терпели убытки и уходили 
с рынка. А конкуренты с низким каче-
ством нормально развивались и продол-
жают работать и сегодня. 

Понятно, что в основе краха практи-
чески любого бизнеса лежат ошибки ме-
неджмента. Однако стоит отметить и то, 
насколько своеобразно относится к каче-
ству продукции воронежский потреби-
тель. Парадоксально, но при выборе он за-
частую не ориентируется на то, чтобы то-
варом/услугой было пользоваться ком-
фортно и без ущерба для себя. Звучит со-
мнительно, ведь каждый сам себе не враг, 
так? Но приведем несколько примеров.

Пример 1. Пассажирские перевоз-
ки. Долгое время этот рынок в Вороне-
же был организован таким образом, что 
не препятствовал работе нецивилизован-
ных маршруток. Обычным делом было, 
когда водитель оставлял на ночь автобус 
под окном, а утром, не пройдя ни техос-
мотр, ни медосмотр, сразу выезжал в го-
род. Когда ГИБДД проводила операцию 
«Маршрутка», люди в форме регулярно 
вылавливали неисправные автобусы, пья-
ных шоферов и даже водителей без води-
тельского удостоверения. В таких услови-
ях ключевой проблемой рынка была безо-
пасность пассажиров. Один из перевозчи-
ков, позднее вышедший из этого бизнеса, 
так охарактеризовал ситуацию:

— Единственная задача, которую 
решает сфера перевозок, — это отвез-
ти пассажиров утром на работу, а вече-
ром с работы. О качестве перевозок во-
прос не стоит в принципе.

 Белой вороной на этом фоне на про-
тяжении нескольких лет смотрелась ком-
пания «Каретный ряд». Подход к делу ее 
гендиректора Виталия ПОРОТНИКО-
ВА был противоположным. Перед выхо-
дом на маршрут все водители проходи-
ли медицинское освидетельствование, и 
за руль попасть было невозможно не то 
что с похмелья, но даже если были про-
блемы с давлением. Автобусы проходили 
обязательный техосмотр перед выездом 
в город и вечером, когда возвращались на 
базу. Компания имела собственные обору-
дованные боксы: ремонтировать подвиж-
ной состав можно было в теплых удобных 

условиях. Понятно, что на содержание 
всей этой инфраструктуры и обслужи-
вающего персонала компания несла се-
рьезные расходы. Этих расходов не было 
у других перевозчиков, оставлявших ав-
тобусы на ночь под окнами домов.

 Можно сказать, что «Каретный ряд» 
был одной из немногих компаний, оказы-
вавших пассажирам качественные услу-
ги. К сожалению, такое отношение к делу 
Виталию Поротникову дивидендов не 
принесло: компания накопила долги и се-
годня проходит процедуру банкротства.

Да, выбор общественного транспорта 
в городе не так уж и велик. Но суть в том, 
что воронежцев в принципе НЕ ВОЛНУ-
ЕТ безопасность поездки. Спроси любого, 
и он ответит: «Да, хочу ездить на безопас-
ном автобусе». Но De Facto этот спрос су-
ществует только на словах, что и показал 
крах «Каретного ряда».

Пример 2. Газовые автомобильные 
заправки. Рынок Воронежа делят меж-
ду собой два вида газовых АЗС: цивили-
зованные и нецивилизованные. Послед-
них больше. Многие и заправками-то на-
звать сложно — это просто бочки с газом. 
(Мы писали об этом в октябре 2010 года, 
«Пан или пропан?»). Вот вряд ли тот, кто 
работает незаконно, «до первой провер-
ки», будет предлагать потребителю ка-
чественное топливо, верно? Однако мно-
гие автовладельцы голосуют рублем за 
нелегальные ГАЗС, заправляясь газом 
неизвестного качества.

Пример 3. Жилищное строительство. 
Еще одна история, рассказанная поль-
зователем Большого воронежского фо-
рума (БВФ), купившим недавно кварти-
ру. В прошлом году строительная ком-
пания сдала элитный жилой дом на цен-
тральной улице. В квартирах кривые бал-
коны, подземная парковка серьезно про-
текает, а общие двери в этажных прое-
мах из… картона! Тем не менее квартиры 
в этом доме приобретаются воронежцами 
до сих пор. «Возможно, это нормально или 
даже хорошо для большинства воронеж-
ских строек, но это жилье позициониро-
валось как элитное, однако, кроме места 
и вида, там ничего нет», — пишет в своем 
посте пользователь БВФ.

Случай далеко не единичен: подобные 
некачественные предложения на рынке 
долго не задерживаются — их раскупают. 

— Сегодня сложно найти хорошее 
предложение по новому жилью. Прак-
тически все однокомнатные и двухком-

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Явление «пипл хавает» 
уходит в прошлое
— Явление, когда покупатель выбирает не-
качественный товар, постепенно уходит в 
прошлое. Могу рассказать на примере жи-
лищного строительства, стоимость конеч-
ного продукта там весьма высока и вполне 
оправдывает время, которое покупатель 
может затратить на поиск качественно-
го предложения. Если десять лет назад мы 
просто делали свою работу, обходясь спе-
циалистами только строительной отрасли, 
то сегодня нам приходится постоянно при-
думывать что-то новое для своих клиентов, 
а в штате компании появились такие про-
фессии, как аналитики и маркетологи.  Все 
это влияет на качество всей цепочки дея-
тельности компании. Отражает повыше-
ние качества не только технологии строи-
тельства, но и качество сервиса, качество 
дальнейшей эксплуатации домов. Мы уже 
4 года как не отдаем сданные дома в не-
известные руки, а обслуживаем их сила-
ми своей управляющей компании, это дает 
отличные результаты. Проходят времена, 
когда людям было все равно, у кого поку-
пать. Сегодня они хотят прийти в надежную 
компанию, получить линейку предложе-
ний из первых рук, потом наблюдать за хо-
дом строительства и въехать в свою квар-
тиру ровно в срок. И на протяжении даль-
нейшего проживания в своем доме в лю-
бой момент иметь возможность обратить-
ся к застройщику с предложениями или 
пожеланиями. Это как максимальная ком-
плектация в престижном автомобиле: по-
мимо самой начинки ты покупаешь боль-
шой пакет услуг и чувствуешь себя защи-
щенным. На практике могу сказать, что эта 
схема работы дает положительные резуль-
таты, а значит, люди постепенно приходят 
к качеству и надежности, пусть пока в ли-
нейке дорогих товаров и услуг, но начало 
уже положено.

Евгений ШЕВЧЕНКО, 

заместитель 

генерального 

директора 

Инвестиционной 

строительной 

компании «Стэл»
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натные квартиры выкуплены, а ново-
го предложения пока нет — в кризис осо-
бо не строили, — комментирует директор 
агентства недвижимости «Фасад» Анна 
БОГОМОЛОВА.

…и, как оказывается, не только 
воронежского

Почему некачественные товары/
услуги находят своего потребителя? И 
почему во многих случаях они более вос-
требованы, чем продукция хорошего ка-
чества? Вместе с экспертами мы выдели-
ли ряд причин.

Причина 1. Качество услуг недоста-
точно регулируется государством в тех 
отраслях, где это необходимо. Так считает 
Виталий Поротников, объясняя причину 
банкротства компании «Каретный ряд»: 

— Для каждого перевозчика должны 
быть равные условия работы на рынке. А 
следить за этим должен городской депар-
тамент пассажирского транспорта. Иначе 
все вложения в качество не будут окупать-
ся, и бизнес станет невыгодным.

 Когда большинство перевозчиков не 
вкладывает деньги в базу, персонал, то тот, 
кто этим реально занимается, попросту не 
выдержит конкуренции.

Генеральный директор компании «Ин-
трансгаз» Игорь ТАТАРИНОВ считает, 
что не всегда потребитель способен само-
стоятельно оградить себя от некачествен-
ных товаров и услуг. В этом случае необхо-
димо вмешательство органов власти:

— Это задача власти — разобраться с 
некачественными газовыми заправками, 
следить за тем, кто и на каких автобусах 
перевозит горожан. 

Причина 2. Российский потребитель 
неравномерно распределяет свои деньги.

— Это проблема людей, быстро вышед-
ших из бедности. За границей, где «сред-
ний класс» сформировался давно, качество 
продуктов и услуг — проявление уровня 
жизни. Человек потребляет качественные 
продукты прежде всего «для себя», потому 
что он сам хочет жить качественно, — го-
ворит управляющий партнер консалтин-
говой компании «Контакт-Эксперт» (г. 
Москва) Игорь РОМАНОВ. — У нас же до-
рогие качественные продукты — прежде 
всего элемент имиджа, свидетельство до-
статка. Качественные продукты потребля-
ются не «для себя», а «для других». А соот-
ветственно, вступает в действие принцип 
Портоса: «Зачем дорогая вещь там, где ее 
не увидят?» Доходит до смешного: человек 
покупает дорогой автомобиль, а заправля-
ет его на рубль дешевле плохим бензином 
на плохой заправке.  

Бизнес-консультант рекомендует: 
если товар/услуга из категории публич-
ных, то компании-производителю сто-
ит уделять большое внимание качеству и 

«накручивать понты».  А если товар непу-
бличный, то в плане качества можно огра-
ничиться минимально достаточным уров-
нем. В этом случае для покупателя оно не 
самоцель, ему важен сам факт пользова-
ния товаром/услугой.

Причина 3. Недостаточная информи-
рованность о товарах и услугах. Именно 
из-за незнания, где купить качествен-
ную продукцию, покупатель приобрета-
ет то, что попадется сразу. Так считает 
арт-директор компании «Акцент» Еле-
на ГРИГОРЯН:

— Руководители компаний, пожалуй, 
не всегда достаточно рекламируют каче-
ство своего товара, поэтому клиент поку-
пает то, что доступнее — например, в ма-
газине, который расположен ближе всего 
к дому. Но там необязательно ему прода-
дут хороший продукт. 

Психолог, бизнес-тренер Москов-
ского гештальт-института Александр 
ТЕНЬКОВ добавляет: недостаточная ин-
формированность потребителя связана 
еще и с тем, что Воронеж — транзитный 
город, через него регулярно проезжает 
много иногородних:

— Они и делают выбор в пользу нека-
чественных товаров и услуг — зачастую 
из-за незнания. Обратите внимание, что 
сегодня большинство квартир, в том числе 
и плохо построенных, покупают северяне, 
переехавшие в нашу область. 

Причина 4. Понятие «качество» под-
меняется другими. К сожалению, реалии 
современной жизни таковы, что основная 
потребность населения — получить то-
вар по более низкой цене. 

— В связи с этим происходит подмена 
категории качества через такие составля-
ющие, как разнообразие и доступность то-
варов. То есть качественным начинает ка-
заться то, что находится в шаговой доступ-
ности и продается по удобным ценам, — го-
ворит генеральный директор тренинго-
вой группы компаний «Ораторика» (г. Мо-
сква) Ирина КИРЕЕВА. 

Быть или не быть?
Все эти наблюдения привели нас к вы-

воду, что качество — категория не рыноч-
ная. Будет ли товар качественным, зависит 
не от конкуренции, а от позиции руководи-
теля конкретной компании. От его взгля-
дов и порядочности. Например, в Воронеже 
есть строительные компании, которые про-
сто не умеют строить плохо («Кит», «Стэл», 
«Выбор», «Электронжилсоцстрой», «ОКС 
«Левобережник», несколько других). Это 
не потому, что так рынок требует. Просто в 
компаниях такие руководители: они не хо-
тят делать свою работу некачественно, им 
это неприятно.

Вы не согласны? 

В кризис ставка на качество 
выгоднее для бизнеса
— В кризис существует две модели поведе-
ния бизнеса относительно качества. Пер-
вая — тактическая. Она рассчитана на 
кратковременный период: предложить не-
качественный товар в надежде, что в кри-
зис потребитель на него и не особенно рас-
считывает, потом хапнуть побольше при-
были и прикрыть контору. Вторая модель 
стратегическая, это ставка на качество. По-
скольку оно служит дольше, то такое инве-
стирование дает возможность бизнесу за-
крепиться на рынке надолго. 

Александр ТЕНЬКОВ, 

психолог, бизнес-

тренер Московского 

гештальт-

института

Если потребитель 
сознательно выбирает 
некачественный товар, 
ничего не поделаешь
— Если человек постоянно и сознательно 
приезжает, к примеру, на автозаправку и 
знает, что там продают некачественное то-
пливо и есть угроза его личной безопасно-
сти, то ничего с этим не поделаешь. Это его 
выбор. Может, ему нравится, как на этой 
конкретной АЗС с ним общается заправ-
щик. А вот с предложениями рынка, про-
двигающими некачественный товар и не 
соответствующими закону, надо бороться.

Андрей СМИКАЛОВ, 

генеральный 

директор казенного 

предприятия 

Воронежской области 

«Воронежкачество»
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Игорь Лукашов 
— о качестве 

в фитнес-
индустрии

Председатель совета директоров «ИКС-ФИТ Групп», обладатель престижной 
премии «Предприниматель года-2010» в номинации «Услуги» по версии 
Ernst&Young рассказывает о реалиях воронежской фитнес-индустрии и о 
своем подходе к управлению бизнесом. 

Об отношении к клиенту
— Сегодня одно из конкурентных пре-

имуществ бизнеса — это особый подход к 
клиентам. Одно дело — просто продавать 
продукт: товар, деньги, а другое дело — 
продавать продукт конкретным людям и 
учитывать именно их особенности, жела-
ния, проблемы. Когда топовый менедж-
мент спускается «с небес на землю» и лич-
но поддерживает приятельские и друже-
ские отношения со всеми клиентами. В 
каждом клубе у нас есть лаунж-зона, где 
наши клиенты могут провести время и по-
говорить обо всем, о чем угодно с управ-
ляющими либо с руководством сети, ког-
да оно приезжает. Здесь идут разговоры о 
книгах, фильмах, политике, детях.

Такой подход появился еще в нашем 
теннисном клубе, где было не так много 

членов — около сотни — и мы каждо-
го знали по имени, с каждым обсужда-
ли покупку новой машины, наряды их 
любовниц. Это была одна большая тен-
нисная община. И сейчас мы стараемся 
культивировать то же самое, постоян-
но говорим об этом на семинарах и тре-
нингах. 

Об эволюции бизнесмена
— Старт бизнеса в 1991 году колос-

сально отличался от сегодняшнего стар-
та. Тогда любой предприимчивый чело-
век мог, имея в кармане 20 копеек, соз-
дать бизнес по одному звонку. А сей-
час все структурировано и заход в лю-
бой бизнес имеет свою четко детермини-
рованную цену. Просто так, «на дурачка» 
не придешь на рынок. 
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О компании
В 1991 году был открыт первый в Рос-

сии частный «Русский Теннисный 

Клуб». Он был создан по образцу ан-

глийского лаун-теннис-клуба и стал 

новым продуктом для российского 

рынка. В 1996 году открывается пер-

вая фитнес-студия, в 2001 году появ-

ляется бренд «ИКС-ФИТ». На сегод-

няшний день компания насчитыва-

ет 20 филиалов, находящихся в Рос-

сии и за рубежом. «ИКС-ФИТ» входит 

в тройку крупнейших игроков на рос-

сийском рынке фитнес-услуг.

СПРАВКА

Точно так же эволюционировали и 
предприниматели. Мы выросли от при-
родных бизнесменов до профессиональ-
ных. Я начинал с того, что у меня была 
идея и желание, но не было четкого по-
нимания бизнес-процессов. Сейчас я за-
кончил финансовую академию, прошел 
стажировку в американских компаниях, 
защитил диссертацию по экономике, чи-
таю мастер-класс в одном из московских 
экономических университетов. Я начал с 
практики, а потом углубился в теорию, 
но сейчас без этой теории работать уже 
нельзя.

О продукте мирового уровня
— Мы приносим в регионы те техно-

логии, о которых они раньше не знали. 
Мы стараемся показать людям, что такое 
настоящий фитнес: это хорошее обору-
дование, профессиональный сервис, бас-
сейн, разработанные программы, удоб-
ные раздевалки.

Точно так же в Воронеже мы делаем 
очень качественный, премиальный про-
дукт мирового уровня, который предна-
значен для элиты населения. В «ИКС-
ФИТ. Платинум» мы все сделали на вы-
сочайшем уровне и надеемся, что воро-
нежцы оценят наш продукт. 

О влиянии менталитета
— Весь нормальный, прозрачный, 

структурированный бизнес работает по 
западным методикам управления. Если 
надо — поменяю менталитет своих работ-
ников, обучу их, докажу, что так — пра-
вильно. А в лаптях и с балалайкой к нам 
идти не стоит! Хотя, конечно, сталкиваем-
ся и с трудностями. К примеру, сейчас мы 
внедряем систему корпоративного управ-
ления, при помощи которой акционеры 
могут контролировать менедж мент. Это 
необходимо крупным компаниям, в кото-
рых основатели и акционеры уже не мо-
гут лично контролировать все филиалы. 
Тогда создается такая система:  «Комитет 
по аудиту», который контролирует рас-
ходование средств бюджета клубов, «Ко-
митет по вознаграждениям и кадрам», ко-
торый разрабатывает мотивации для ме-
неджмента, «Бюджетный комитет» и дру-
гие.  И вот эта система внедряется у нас с 
натугой, потому что наемный директор не 
хочет отчитываться за строительство, за 
продажу карт и так далее. И тогда прихо-
дится переламывать, убеждать, говорить, 
что это единственно возможное эффек-
тивное взаимодействие между собствен-
никами и менеджментом. 

О проектах
— Мы содержим 5 ДЮСШ бесплатно. 

Как бы банально это ни звучало, это дей-

ствительно социальная ответственность 
моего бизнеса. И в какой-то мере вопрос 
нашей репутации. Это никакой не «до-
ступ к телу», но, безусловно, на нас бо-
лее серьезно смотрят, когда мы решаем 
вопросы о частно-государственном пар-
тнерстве. Сейчас мы принимаем участие 
в нескольких программах, которые ре-
ализовывает Федеральное агентство по 
физической культуре и спорту.  К при-
меру, в рамках одного из проектов пла-
нируется построить в регионах около 500 
спортивно-культурных мультикомплек-
сов. Они будут содержать в себе мульти-
зальный кинотеатр, несколько сетевых 
федеральных ресторанов, фитнес-клуб, 
каток, библиотеку, в том числе электрон-
ную, и ночной клуб или концертный зал. 
И если воронежцы не сильно удивятся 
подобному предложению (по частям эти 
составляющие есть в городе), то для 200-
тысячников это будет бомба! 

О том, что в Канаде ниже,  
чем в Воронеже

— Через 10 лет потребитель будет 
совсем другим. Он станет более требо-
вательным, научится ценить качество. И 
сейчас у бизнеса есть два варианта раз-
вития. Первый — подстраиваться под ау-
диторию и ее ожидания. Это значит соз-
давать продукт такого качества, кото-
рый будет приемлем для покупателя. То 
есть хотят клиенты видеть простые и де-
шевые продукты — пожалуйста. Дру-
гой путь развития — самому создавать 
тренд, тенденцию, воспитывать аудито-
рию, прививать вкус. И тогда потреби-
тель будет подтягиваться за бизнесом. 

В фитнес-индустрии качественный 
продукт не может стоить дешево. В на-
шей отрасли не очень высокая рента-
бельность — порядка 20-30%. Это говорит 
о том, что у нас очень высокие издержки. 
К примеру, в Воронеже аренда дороже, 
чем во Франкфурте или в Канаде. Боль-
ше затраты на строительство. А так как 
мы создаем качественный продукт, сни-
жать цены мы «физически» пока что не 
можем.

О том, чтобы стать узнаваемыми 
— Рассказывать о нашем маркетинге 

я могу часами. Приведу последний при-
мер. Мы утвердили программу стоимо-
стью порядка 40 млн рублей под назва-
нием «Продвижение бренда и нового про-
дукта». Мы хотим значительно улучшить 
продукт и вместе с этим сделать мощный 
брендовый удар для того, чтобы с сегод-
няшних 8% узнаваемости бренда под-
няться до 15-20%. Мы добьемся, чтобы 
наше имя произносили чаще, чем имена 
наших конкурентов. 

Весь нормальный, 
прозрачный, 
структурированный 
бизнес работает по 
западным методикам 
управления. Если надо 
— поменяю менталитет 
своих работников, обучу 
их, докажу, что так — 
правильно. А в лаптях и 
с балалайкой к нам идти 
не стоит! 
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Давай 
по-быстрому!
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Повторится ли волна 
невозвратов по кредитам  
для физлиц?
«Выдаем деньги после беседы», — обещают в Пробизнесбанке. Похожие 
предложения сегодня делают и многие другие банки. Повлечет ли ренессанс 
потребительского кредитования за собой очередной дефолт по невозвратам?

Горящее предложение
В последнее время резко возросла 

рекламная активность банков. Физли-
цам обещают смягченные (по сравнению 
с кризисом) условия получения креди-
та: сниженные ставки, минимум доку-
ментов, подтверждающих платежеспо-
собность. 

Ярким примером является финансо-
вая группа «Лайф» (в Воронеже пред-
ставлена Пробизнесбанком и Экспресс-
Волга банком). Она разработала продукт 
«Кредит на доверии». Получить займ 
можно в течение примерно часа при на-
личии минимума документов и без пору-
чительства. 

Некоторый рост кредитования по-
требительского сегмента наблюдает-
ся уже сейчас. Данные исследования 
AnalyticResearchGroup за первую поло-
вину 2010 года говорят, что банки с гос-
участием нарастили розничный кредит-
ный портфель на 5,3%, а региональные 
— на 8,7%. А системообразующая фин-
организация страны — Сбербанк —  в 
2010-м и вовсе удвоила ежемесячный 
объем выдачи займов физлицам — до 65 
млрд рублей в месяц. 

Все говорит о том, что в региональ-
ные отделения банков снова спускаются 
большие планы  по выдаче потребкреди-
тов, которые надо выполнять.

Судный день кризиса
В то же время все прекрасно пом-

нят, как до кризиса банки раздавали 
кредиты направо и налево. И как затем 
это повлекло бум невозвратов, который 
для многих банков обернулся серьезны-
ми проблемами. За семь первых месяцев 
2008-го (т. е. прямо перед кризисом) об-
щий объем невозвратов по «физикам» в 
стране вырос более чем на четверть (!) 
по сравнению с тем же периодом бла-
гополучного 2007-го и составлял около 
122 млрд рублей. А по итогам 2010-го, по 
данным областного Управления службы 
судебных приставов, объем просрочки 
по региону составлял почти 7,2 млрд ру-
блей. Для сравнения: это более 50% бюд-

жета города! В период острой фазы кри-
зиса воронежские суды были буквально 
завалены исками от банков к неплатель-
щикам.

Может ли эта ситуация повторить-
ся? Конечно же, банкиры не могли не 
сделать выводов из ситуации просрочек 
в кризис и…

...приняли меры
Что же изменилось в оценке ри-

сков при выдаче кредитов? Как отме-
чают эксперты, в коммуникации меж-
ду банком и заемщиком сегодня есть три 
«страховочных» инструмента, которые 
раньше не использовались или исполь-
зовались не в полной мере.

Инструмент 1. Усовершенствование 
скоринговых систем. Предыдущие мо-
дели были менее эффективными — со-
временные используют в том числе и 
опыт, накопленный в кризис. Яркий при-
мер — недавний активный выход Сбер-
банка на рынок экспресс-кредитования 
с собственной скоринговой системой:

— Она считается чуть ли не самой 
мощной на настоящий момент, — говорит 
управляющий Воронежским Филиалом 
«Роспромбанка» Максим МАРКИН.

Правда, не всегда скоринговые систе-
мы работают эффективно. Заместитель 
управляющего операционным офисом 
банка в Воронеже Михаил ОМИГОВ 
рассказал нам, как его знакомый захотел 
купить в кредит телефон в салоне сото-
вой связи. Его платежеспособность ста-
ли проверять как раз с помощью системы 
скоринга. По словам Михаила, просрочек 
в банках знакомый никогда не имел, уро-
вень дохода нормальный. Но система ре-
шила: зачем человеку с приличной зар-
платой телефон за 15 тысяч? И отказала 
в выдаче займа!

Инструмент 2. Использование бюро 
кредитных историй (БКИ). До кризи-
са этот инструмент также использовал-
ся банкирами. Но теперь в базах данных 
накоплены еще бОльшие объемы ин-
формации. Ключевых БКИ в стране че-
тыре  (главным является Национальное 
бюро кредитных историй). 

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Экспресс-кредитование – 
финансовая пирамида и 
хороший источник дохода 
для банка
— Экспресс-кредитование, по сути, весь-
ма сходно с финансовой пирамидой. 
Банк предполагает, что сумма процентов 
от множества дорогих кредитов превы-
сит общую сумму убытков от большого ко-
личества невозвратов. В противном слу-
чае первоначальная высокая прибыль-
ность данного продукта сменяется сниже-
нием устойчивости банка в целом. Здесь 
очень многое зависит от глубины прово-
димого экспресс-анализа. Именно соче-
тание оперативности выдачи с достовер-
ностью и комплексностью проверки явля-
ется той единственной возможностью за-
работать, а не потерять. Но есть причи-
на, по которой ВСЕ российские банки рано 
или поздно внедрят столь рисковый про-
дукт, — это удержание доходности по услу-
ге кредитования. Резервы рынка кредито-
вания юрлиц практически исчерпаны: уже 
трудно найти некредитующееся предпри-
ятие. На западных рынках доходы банков 
от кредитования физлиц сравнимы, а ино-
гда превышают те, что они получают от фи-
нансирования бизнеса. Так что экспресс-
кредитование — это будущее нашей бан-
ковской системы, а может,  даже один из 
немногих путей ее выживания.

Максим МАРКИН, 

управляющий 

Воронежским 

Филиалом 

«Роспромбанка»
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— Сегодня очень трудно найти че-
ловека, который никогда не кредито-
вался или хотя бы не имел опыта обще-
ния с банками, — считает руководитель 
операционного офиса Банка Сосье-
те Женераль Восток в Воронеже Евге-
ний КОЗЛОВ. — Поэтому банки снача-
ла смотрят кредитную историю, а потом 
говорят: кредит дадим, но нужны такие-
то бумаги, чтобы подтвердить вашу пла-
тежеспособность.

В то же время эксперты отмечают 
трудности в работе БКИ. По наблюде-
ниям Михаила Омигова, возникают тех-
нические проблемы: в личной кредитной 
истории иногда отражаются недостовер-
ные сведения. При этом сами банки не 
всегда оперативно направляют всю не-
обходимую информацию в БКИ, чтобы 
обновить конкретную кредитную исто-
рию. Поэтому эксперт советует заемщи-
кам хранить все платежные поручения в 
течение всего срока действия кредитно-
го договора, как минимум год после по-
следней выплаты, а лучше — до получе-
ния нового кредита.

Евгений Козлов уверяет, что с по-
добными недочетами финорганизации 
уже учатся работать: 

— В случае если просрочка техниче-
ская, решить проблему иногда помога-
ет справка оттуда, где был проблемный 
займ. В ней должно быть указано, что 
все кредиты были закрыты.

Инструмент 3, частный. Решение о 
выдаче займа принимает не компьютер, 
а кредитный менеджер. Такой подход 
используют в группе «Лайф». 

— У живого человека, учитывая его 
профессиональный и жизненный опыт, 
намного больше возможностей оце-
нить кредитоспособность заемщика, — 
комментирует региональный дирек-
тор Пробизнесбанка в Воронеже Юрий 
МАНСУРОВ. 

…Понятно, что все эти инструменты, 
конечно, не способны в высокой степени 
застраховать от невозвратов. Какие еще 
возможности есть у банков, чтобы не по-
вторить ошибок недавнего прошлого? 

«За себя и за того парня»
Ответ может крыться в величине и 

структуре кредитной ставки, в которой  
заложены все риски. Рассмотрим ее. Мы 
попросили Максима Маркина — банки-
ра, не занимающегося потребкредито-
ванием, — детально объяснить, из чего 
складывается займ (см. диаграмму). В 
качестве примера мы взяли кредит до 
0,5 млн рублей наличными без залога и 
поручителей на срок до 5 лет. И вот что 
рассказал эксперт.

По его данным, средняя ставка со-
ставляет 25%, а ее структура такова:

Около 40% от величины ставки в ней  ■

— максимальная стоимость пассивов. 
Это те ставки, под которые банк привлек 
средства физлиц или юрлиц. 

Примерно 12% идет на обслуживание  ■

кредита.
Около 8% составляет прибыль банка.  ■

И — внимание! — остаток минимум в  ■

40% годовых — это бонус за риск и стра-
ховка от невозвратов. 

Другими словами, 40% кредитной 
ставки — это то, что добросовестный за-
емщик платит «за того парня», не вер-
нувшего свой кредит. Вдумайтесь в эту 
цифру…

— Такой остаток позволит банку 
максимально быстро, менее чем за год 
вернуть себе сумму займа до наступле-
ния возможного дефолта заемщика либо 
достаточно долгое время получать до-
полнительный высокий доход, позволя-
ющий частично или полностью покры-
вать другие просроченные займы, — 
объясняет Максим Маркин.

И еще…

Доверие проверенным
Сегодня в связи с высокими риска-

ми банки ищут новые, надежные ниши 
для выдачи займов. По информации Ми-
хаила Омигова, сегодня основной адре-
сат кредитования — это топ-менеджеры 
успешных компаний, специалисты дру-
гих банков (!), высокие чины госслужбы.

— Улицу кредитовать боятся, — по-
ясняет Омигов.

По словам эксперта, на каждом 
крупном предприятии, как правило, 
существует программа индивидуаль-
ного кредитования сотрудников. Ино-
гда компания выступает поручителем 
в этой сделке. Программы «навязыва-
ются» банками, кредитующими бизнес, 
или предлагаются сторонними финорга-
низациями. Например, ВАСО имеет ряд 
программ кредитования сотрудников, 
специально разработанных для них не-
сколькими банками.

Без повода для беспокойства
Таким образом, можно сделать вы-

вод: высокая рекламная активность бан-
ков обманчива — сегодняшние процессы 
не похожи на докризисные. Банки под-
ходят к заемщикам более избирательно. 
Кроме того, кредиты существенно не по-
дешевели, и при сегодняшней структу-
ре кредитной ставки у банков не должно 
быть серьезных поводов для беспокой-
ства. Они грамотно застраховали свои 
риски. 

Неплательщики закончились 
вместе с кризисом
— Заявления о том, что получить кредит 
можно за считанное количество минут, 
не избавляет банк от тщательной про-
верки заемщика. Вспомогательным мо-
ментом служит то, что все, кто хотел об-
мануть кредитную организацию и не вер-
нуть кредит, сделали это до кризиса. А на 
остальных есть кредитная история.

Евгений КОЗЛОВ, 

руководитель 

операционного 

офиса Банка Сосьете 

Женераль Восток в 

Воронеже

 40% — стоимость пассивов   12% — обслужи-
вание кредита  8% — прибыль банка  40% — 
бонус за риск и страховка от невозвратов. 

Структура ставки 
потребкредитования*

* Данные Максима Маркина, «Роспромбанк». За основу 
был взят кредит в 0,5 млн рублей наличными без залога и 
поручителей на срок до 5 лет 

Некоторые банки могут 
нахватать проблемных 
кредитов
— Все зависит от подходов к управлению 
рисками. У нашего банка есть отлаженная 
система оценки заемщика. Она состоит из 
множества инструментов — это и скоринг, 
и бюро кредитных историй, и собственная 
база клиентов. Но не каждый банк распо-
лагает такими технологиями. В условиях 
посткризисного роста рынка у многих воз-
никает соблазн форсированного  наращи-
вания кредитного портфеля. Вот такие фи-
нансовые организации и могут нахватать 
рискованных кредитов. 

Александр  

СУСТРЕТОВ, директор 

кредитно-кассового 

офиса Русфинанс 

Банка в Воронеже
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Как будет 
меняться 

ставка 
ипотечного 

кредита 

По данным агентства 
недвижимости «Фасад», 

сегодня около 60% сделок с 
недвижимостью в Воронеже — 

это покупка жилья в ипотеку. 
Будет ли ипотека становиться 

доступнее в ближайшее время, и 
насколько?

Вчера…
Мы уже исследовали влияние ипо-

теки на рынок недвижимости в период 
выхода экономики из кризиса (№ 1 за 
октябрь 2010-го, «Мне бы в небо»). Те-
перь нам интересно, что происходит и 
будет происходить с ипотекой как бан-
ковским продуктом.

Итак, пик кризиса на рынке жилищ-
ного кредитования пришелся как раз на 
I квартал 2009 года. Целый ряд коммер-
ческих банков отказался от ипотечного 
продукта в своей линейке. Активность 
по ипотеке в других финорганизациях, 
по сути, просто имитировалась. 

Фактически среди банков, выдавав-
ших ипотечные займы, остались лишь 
госбанки. Но и им из-за удорожания став-
ки рефинансирования Центробанка и уве-
личившегося темпа роста инфляции при-
шлось пойти на некоторое ужесточение 
условий выдачи кредитов на жилье:

увеличилась процентная ставка. Ми- ■

нимальной она была, пожалуй, у Сбер-
банка — от 14,75% годовых. А вот, на-
пример, в коммерческом Альфа-Банке 
она достигала 25,3%;

был повышен порог первоначально- ■

го взноса;
— Иногда эта цифра доходила до 50% 

и выше, ведь банки хотели застраховать 
все свои риски, — вспоминает директор 
агентства недвижимости «Фасад» Анна 
БОГОМОЛОВА. 

ипотека выдавалась только на гото- ■

вое жилье, а долевка считалась слиш-
ком рискованной;

и конечно же,  ужесточились требо- ■

вания к платежеспособности потенци-
ального заемщика (только белая боль-
шая зарплата, форма справки 2-НДФЛ 
и т.  д.).

Все эти факторы привели к «клиниче-
ской» смерти ипотеки в нашей области. 

Потребитель ищет понятный 
продукт
— На мой взгляд, основные факторы, вли-
яющие на выбор заемщиком банка для по-
лучения ипотечного кредита, — это про-
стота продукта и его доступность. Линейка 
должна быть понятной потребителю, а тре-
бования к условиям займа — более мяг-
кими по сравнению с кризисом. Такими 
принципами и руководствуется Сбербанк 
России. С февраля текущего года у нас дей-
ствуют три основные программы кредито-
вания: по строящемуся, готовому жилью 
и на строительство жилых домов. Плюс 
ряд специальных программ («Молодая се-
мья», «Ипотека с господдержкой») и ак-
ций («В десяточку!», «Возьми за 8%»). А в 
каждой из них есть свои условия, завися-
щие от ряда показателей: первоначально-
го взноса, срока выплаты, количества со-
заемщиков.

Ольга БАБАЙЛОВА, 

заместитель 

председателя 

Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка России 

по розничному 

кредитованию

Парадная дверь ипотеки

данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию

Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным 
ипотечным кредитам в 2006-2010 гг. 

(поквартально накопленным итогом с начала года)
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…сегодня…
А сегодня, в посткризисных усло-

виях, условия получения ипотеки че-
рез банк смягчились. Например, в 
Сбербанке ставки начинаются от 9,5% 
годовых в рублях. А вот ставки осталь-
ного рынка уже выше — в среднем от 
11 до 14%. По информации главного 
экономиста УК «Финам Менеджмент» 
Александра ОСИНА, сейчас происхо-
дит рост количества предоставленных 
ипотечных кредитов. Он увеличился 
по России в 2010 году в 1,3 раза, в ряде 
регионов — в 1,5-2 раза (в сравнении с 
2009 годом). 

В Воронежской области, по данным 
директора Информационной сети не-
движимости INFOLINE Евгения ЛАВ-
РИНЕНКО, за 9 месяцев прошлого года 
уровень ипотечного кредитования обо-
шел показатели всего 2009-го и вырос 
в 2,5 раза. За весь 2010-й, по его под-
счетам, было выдано займов на общую 
сумму примерно 4,2 млрд рублей. Ли-
дером ипотечного кредитования в об-
ласти стал Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России (ЦЧБ СБ): он 
выдал, по собственным данным, око-
ло 4 тыс. займов на сумму пример-
но 3 млрд рублей. Лидерство ЦЧБ СБ 

подтверждает и риелтор Анна Богомо-
лова:

— Большинство берущих ипотеку 
приходят к нам от Сбербанка. 

Александр Осин добавляет:
— Сбербанк, по сути, формирует ры-

нок, это обусловлено сильной поддерж-
кой государства его финансовой поли-
тики.

Эксперт отмечает, что, например, в 
рамках региональной экспансии Сбер-
банк реализует довольно доступное 
предложение «10/10/10», и оно уже за-
работало в ряде областей. 

— Удобно, когда можно взять кре-
дит на срок до 10 лет при первоначаль-
ном взносе 10% и ипотечной ставке не 
выше 10%.

А что будет дальше?  Чтобы понять, 
каким будет ипотечный кредит завтра, 
рассмотрим факторы, влияющие на его 
условия.

Факторы,  
влияющие на ипотеку

Вместе с экономистом Александром 
Осиным мы выделили несколько основ-
ных факторов.

Фактор первый. Уровень инфляции. 
Он пропорционально влияет на повыше-

ние кредитных и депозитных банков-
ских ставок. 

Фактор второй. Уровень инвести-
ционных рисков и административно-
монетарная политика финансовых вла-
стей.  Все прекрасно помнят, как в кри-
зис финансовые инъекции государства в 
капитал ряда банков  положительно по-
влияли на условия выдачи ипотеки, и 
потребительская активность в этом сег-
менте повысилась. 

Фактор третий. Растущая конку-
ренция в банковском секторе. Она, как 
фактор, влияющий на снижение цен, 
уравновешивает растущую инфляцию, 
полагает Осин. 

По мнению экономиста, некоторые 
из этих факторов могут притормозить 
позитивный тренд удешевления ипоте-
ки в ближайшей перспективе. 

…завтра
— Если инфляция в 2011-м ускорит-

ся на 1-3% по сравнению с прошлым го-
дом, то примерно на столько же выра-
стут и ставки по ипотеке, — прогнози-
рует Осин. 

Произойти это может, по мнению 
экономиста, уже в 2012-2013 гг. Риел-
тор и экономист Анна Богомолова с ним 
не согласна. Она считает, что сегодня и в 
ближайшей перспективе нет серьезных 
опасений для роста ставок и обратного 
ужесточения условий займа.

— В коммерческих банках ставки 
будут на уровне 11,5-12,5%, а в Сбер-
банке — порядка 10%. При этом негосу-
дарственные финорганизации оставят 
прежним и сегодняшний первоначаль-
ный взнос — около 30% от общей стои-
мости жилья, — прогнозирует риелтор.

Позитивно на развитии рын-
ка может сказаться усиление частно-
государственного партнерства в сфе-
ре инвестиций, когда власть и банки 
работают в сцепке. Кредитная органи-
зация, получая  государственную под-
держку, одновременно и стимулирует 
строительный сектор, и смягчает усло-
вия получения жилищного займа. На-
пример, в линейке Сбербанка появил-
ся новый ипотечный продукт — «Ипо-
тека с господдержкой». Помощь госу-
дарства здесь оказывается стимули-
рованием спроса на рынке первичного 
жилья. А потенциальный заемщик по-
лучает возможность взять ипотеку под 
меньший процент. 

Иными словами, основным драйве-
ром жилищного кредитования станет 
государственная поддержка. И те бан-
ки, которые ее получают, смогут пред-
лагать наиболее удобный для заемщи-
ков ипотечный продукт. данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию

30 регионов России с наибольшим объемом выдачи ипотечных 
кредитов в III квартале 2010 года (по убыванию), млн руб.
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Николаю 
Послухаеву 
легче было 

приостановить 
деятельность 

«Мебель 
Черноземья» 
в кризис,  но 

он этого не 
сдела л

Генеральный директор 
холдинговой компании 

«Мебель Черноземья» Николай 
ПОСЛУХАЕВ признает, что кризис 

мог лишить предприятие 
будущего. Поэтому сегодня 

он серьезно пересматривает 
эффективность имеющихся 

ресурсов, честно оценивая 
КПД каждого сотрудника, 

инвестирует в модернизацию 
мощностей холдинга и 

переводит его на европейские 
модели управления.

Держать  
высоту

Доверяй, но проверяй
— А вот это мое ноу-хау, — гово-

рит Послухаев, проводя нас по адми-
нистративному корпусу «Мебели Чер-
ноземья». — Теперь в таком бизнес-

центре в соответствии со стандартами 
качества будет работать вся админи-
страция компании.

За дверью обыкновенного произ-
водственного здания советских вре-



23

мен с бетонным полом, выкрашен-
ным в один цвет, открывается огром-
ное офисное помещение, отремонтиро-
ванное по законам современной корпо-
рации. Оно поделено на кабинеты про-
зрачными стеклянными перегород-
ками. И при желании можно увидеть, 
чем занимается коллега, сидящий че-
рез несколько кабинетов метрах в 30.

— Обычно заходишь в кабинет — 
все резко кидаются к клавиатуре, от-
крывают «правильные» страницы на 
мониторе и начинают по-настоящему 
работать, — поясняет свою позицию 
владелец «Мебели Черноземья». — А 
когда все будут в зоне абсолютной ви-
димости, соблазна заняться чем-то, не 
связанным с основной деятельностью, 
не возникнет.

На наше возражение, что такая 
прозрачность, наоборот, может вы-
звать отторжение у персонала, Послу-
хаев спокойно заявляет: «Привыкнут 
и не будут обращать внимания».

В целом это нововведение очень 
показательно для «Мебели Чернозе-
мья»: холдинг после кризиса начина-
ет жить по-новому. А все, что напо-
минает о тяжелых временах, долж-
но остаться в прошлом. Хватит пилить 
опилки! Вспоминая прошлые заслу-
ги, успеха не добьешься. Для бизнес-
центра даже мебель сотрудников бу-
дет новой, а старая так и останется в 
прежних кабинетах. Там же должно 
остаться и прежнее сознание, отрабо-
тавшие свой век подходы и принципы. 
Сам Николай Иванович признает: ра-
ботать по-старому уже не получится. 
Уж слишком серьезные удары выдер-
жала компания, слишком серьезная 
работа предстоит.

Лакмусовый  
индикатор  
кризиса

Воронежский холдинг в общем 
контексте кризиса мебельной отрас-
ли страны, да и производства в целом, 
— как лакмусовый индикатор. По тем 
процессам, что происходили с холдин-
гом, можно писать историю финансо-
вых потрясений всей сферы.

Например, в середине 2009 года об-
щий спад спроса на российском рын-
ке составил 30%. А по итогам I квар-
тала 2009-го продажи «Мебели Чер-
ноземья» (к уровню весны 2008-го) по 
разным видам продукции рухнули на 
20-40%. В мае 2009-го холдинг вообще 
сработал в убыток. Цеха были пере-
ведены на трехдневный трудовой ре-
жим, хотя потенциально завод мог ра-

ботать в 4 раза мощнее. А Послухаев 
всерьез задумывался о полной оста-
новке производства…

— Тяжело было не только отдель-
ным игрокам рынка. Ведь вся наша от-
расль завязана на строительстве жи-
лых домов и коммерческих объектов, 
а эта ниша серьезно просела, — ком-
ментирует ситуацию генеральный ди-
ректор Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей 
промышленности России Андрей РА-
ДУХИН. 

Послухаев приводит пример: 
— Я купил свой первый мебель-

ный гарнитур в 1978 году, он простоял 
20 лет. А мог служить и дальше. В кри-
зис покупатель, озабоченный потерей 
в качестве жизни и непредсказуемо-
стью будущего, рассуждает так: «Есть 
мебель — и хорошо, и менять ее не сто-
ит, пока не настанут хорошие времена. 
А сейчас есть задачи более важные».

Уменьшение объема рынка в 
2009-м по сравнению с 2008-м, по сло-
вам Радухина, составило около 20%. 
Николай Послухаев, говоря о нашем 
регионе, называет цифру 27%. И при-
водит такие аргументы:

— В Воронежской области слиш-
ком велик объем теневого мебельно-
го бизнеса: слишком много продукции 
собирается в гаражах, на подпольных 
заводах с нарушением всех техноло-
гических и эксплуатационных норм. 
По моим подсчетам, около половины 
всех ввозимых в регион материалов 
оседает именно в этой нише.

— Однако именно из полулегаль-
ных фирм люди потянулись в поисках 
работы на «Мебель Черноземья» — в 
поисках гарантированной стабильно-
сти, — вспоминает Послухаев.

Таким образом, в 2009-м сфера 
производства мебели была откинута 
лет на 5 назад. Для многих мебельщи-
ков после благополучного ежегодного 
роста рынка в 25% такие события ста-
ли настоящим испытанием на проч-
ность не только бизнеса, но и характе-
ра. Для многих — сезоном «жестоких 
игр» на выбывание. 

«В 1998-м думал:  
это крах, на этот раз —  
не страшно»

Бизнесмен утверждает — после 
дефолта 1998 года ему уже ничего не 
страшно: 

— Вот тогда я действительно хва-
тался за голову и восклицал: «ВСЁ!» 
Каждый день приезжал на работу, 
усилием воли поддерживая веру во-

Артем СОКОЛЬНИКОВ

У «Мебели Черноземья» — 
сбалансированный бизнес
— Грамотное распределение Николаем По-
слухаевым усилий между оптом, розницей 
и производством помогло «Мебели Черно-
земья» выстоять в кризис. При этом ком-
пания не выпала из публичного поля – по-
являлась на выставках, объявляла о стра-
тегических решениях. Выход из кризиса 
без больших потерь дает основания про-
гнозировать рост холдинга в ближайшей 
перспективе. Послухаев здорово чувству-
ет спрос, а значит, будет гибок в своей по-
литике и дальше. Сегодня, например, мож-
но рискнуть и навязать хорошую конку-
ренцию итальянским компаниям. Они ра-
ботают на том же оборудовании, что и 
наши производители. Да, у них лучше шко-
лы дизайна, но этот сегмент можно подтя-
нуть. Уверен, у «Мебели Черноземья» это 
получится.

Андрей РАДУХИН, 

генеральный директор 

Ассоциации 

предприятий мебельной 

и деревообрабатываю-

щей промышленности 

России

В кризис предприятие 
продолжало работать 
вопреки экономическим 
прогнозам, 
ужесточению  системы 
налогообложения, 
появлению новых 
конкурентов, да и 
обычной человеческой 
усталости того, кто уже 
много лет находится на 
передовой.
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преки здравому смыслу. В этот раз ни-
какой истерики, мы быстро взяли себя 
в руки и начали действовать.

При этом Николай Иванович при-
знается — новый кризис все же за-
стал мебельщиков в расслабленном 
состоянии: сложно было собраться по-
сле стольких лет роста. Но в арсена-
ле Послухаева есть формула: «Выжи-
вет тот, кто вовремя и правильно вый-
дет из зоны комфорта». Из своей зоны 
комфорта предприниматель начал вы-
ходить сразу по нескольким направле-
ниям…

Качество
В каждом из производственных по-

мещений «Мебели Черноземья» висит 
одна и та же распечатанная на листе 
А4 цитата Гегеля: «…нечто перестает 
быть тем, что оно есть, когда оно теря-
ет свое качество». Это не наследие со-
циалистического предприятия с кра-
сиво звучащими лозунгами, это истин-
ное вовлечение персонала в систему 
ценностей современности, где резуль-
тат определяется качеством и срока-
ми, профессионализм — навыками, 
а успех — заработанной репутацией. 
При этом Николай Иванович знает и 
чтит не только философов, но и вид-
ных экономистов — Форда, Маркса. А 
к тому, что связано с качеством, пред-
приниматель относится особенно ще-
петильно.

В кризис распространенным и по-
пулярным в отрасли способом сокра-
тить издержки было, например, уде-
шевить стоимость сырья: некоторые 
производители считали, что потреби-
тель не заметит снижения качества. 

А вот в «Мебели Черноземья» ре-
шили по-другому. У компании была 
своя стратегия: затрат на качество не 
сокращать ни в коем случае. Для хол-
динга в эту категорию складывается 
ряд составляющих: надежное сырье, 
грамотное исполнение и сервис в ме-
стах продаж.

— Покупатель, требовательный 
к качеству, на рынке оставался всег-
да, — говорит Николай Иванович. — 
Нашу мебель пытались повторить 
многие: смотришь на такой продукт 
— дизайн как под копирку, а вот каче-
ство отстает по всем статьям. И потре-
битель замечает это сразу. Мы в ком-
пании смеемся над тем, что сами де-
лали 10 лет назад, — настолько да-
леко ушли вперед в плане качества. 
Снизить его в кризис было бы слиш-
ком простым решением, но в момент 
подъема рынка наверстать упущенное 

оказалось бы делом не быстрым, а мо-
жет быть, и невозможным. Кстати, бо-
роться в прошлом году приходилось 
не только с экономическими условия-
ми, но и с погодой (улыбается). 

Так, мебельный лак можно нано-
сить на конструкции только при тем-
пературе до 25 градусов тепла. Поэто-
му во время летней жары 2010-го при-
ходилось закупать специальное обору-
дование, позволяющее сохранять тем-
пературный режим во время произ-
водства и хранения без оглядки на по-
году. Приобретенные термофуры ис-
пользуют и этой зимой, чтобы без по-
вреждений доставить мебель холдин-
га в северные регионы России. Так что 
производство мебели такого качества 
в России — это воистину и торжество 
науки, и искусство.

Производство
Собственник «Мебели Чернозе-

мья» заказал итальянской компании 
проект реконструкции фабрики. Со-
гласно задумке топ-менеджера, в мо-
дернизацию производства в ближай-
шие годы будут вложены грандиозные 
инвестиции, что позволит в разы уве-
личить производительность труда, со-
храняя при этом качество. Послухаев 
рассказывает:

— Например, раньше у нас на ли-
нии обрезки работали 2 человека и за 
минуту обрабатывали 11 метров рас-
ходного материала. А после модерни-
зации те же двое сотрудников будут 
делать в 5 раз больше.

Сегодня в компании не проходит и 
дня, чтобы руководители цехов не со-
бирались в режиме блиц-совещания 
для обсуждения текущих задач и по-
иска их оптимального решения. Рань-
ше такого не было.

Управление
Основой новой системы управле-

ния фабрикой также станет итальян-
ский опыт. Италия по праву счита-
ется флагманом мирового мебельно-
го бизнеса, поэтому в конце прошлого 
года Послухаев начал контактировать 
с топ-менеджером с Апеннин:

— Полностью управлять произ-
водством иностранец не сможет: у 
нас другой менталитет, который еще 
должен успеть перестроиться перед 
вхождением в ВТО, — уточняет Нико-
лай Иванович. — Поэтому рассматри-
ваем возможность пригласить его как 
консультанта или главного конструк-
тора. В таком ключе его опыт будет 
для нас полезен.

На рынке останется 
тот, кто научится 
правильно продавать  
качественный продукт 
в новых условиях

Дневной дозор: к ежедневным визитам  
в цеха рабочие давно привыкли

Миссия выполнима:  
точнейший процесс фрезерования

В новом офисном центре все бизнес-
процессы будут абсолютно прозрачны
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Персонал
В цехе Послухаев показывает на 

рабочего:
— Сегодня он работает на четырех 

станках сразу, вот хочу приобрести 
для него пятый.

— А зарплат сразу пять платить 
будете?

— Не обижу! — уверяет собствен-
ник «Мебели Черноземья».

Это может показаться обманчивым, 
мол, Николай Иванович безоглядно 
резал по живому и увольнял всех на-
право и налево, а теперь заставляет 
оставшихся работать за пятерых. Нет, 
напротив, он предлагал остаться, но 
на адекватных кризису условиях. Те, 
кто не соглашался пойти на временные 
меры по сокращению издержек, поки-
дали холдинг. Но когда крысы бегут с 
корабля, ему проще остаться на плаву. 
Николай Послухаев говорит: 

— Остался костяк, только настоя-
щие профи! Раньше я не всегда заду-
мывался над необходимостью присут-
ствия конкретного человека на произ-
водстве: ну растем мы, пускай лиш-
ний сотрудник будет. А кризис заста-
вил посмотреть правде в глаза и опти-
мизировать систему управления пер-
соналом. И значит, пришло время при-
нимать непопулярные решения и де-
лать выбор в пользу ответственности, 
а не обманчивой доброты.

В Италии на больших и малых ме-
бельных предприятиях совмещение 
специалистами нескольких функций  
уже давно в порядке вещей. Например, 
водитель погрузчика легко справляет-
ся с обязанностями кладовщика. Для 
этого у него есть необходимая техни-
ка и умения.

— А у нас вы можете нашего во-
дителя с ноутбуком представить? Я с 
трудом. Отсюда и непомерное разду-
тие штата, — вздыхает Послухаев. — 
Но ничего, если сами не доросли до та-
кого уровня, перевоспитаем. 

…Гендиректор Ассоциации ме-
бельщиков России Андрей Радухин 
считает, что антикризисные меры Ни-
колая Послухаева в отношении произ-
водства абсолютно обоснованны:

— Преодолеть кризис можно было, 
не экономя, а вдумчиво вкладывая.

Хочется  
большего

Сегодня мебельщики находятся на 
выходе из кризиса. По информации 
Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности России, рост воронежского рын-

ка за январь 2011 года (в сравнении с 
первым месяцем 2010-го) составил око-
ло 31%. Это даже больше, чем в целом 
по стране, — общий рост был 25%. 

А Послухаев говорит, что во II по-
лугодии 2010-го рост всего рынка был 
около 13%. 

— Иностранцы радуются таким по-
казателям, для них это признак хоро-
шего положения дел, а вот я не очень, 
— делится он. — Все игроки, с кото-
рыми я общался, сетуют, что дека-
бря прошлого года как месяца боль-
ших предновогодних продаж вообще 
не было, и не только в секторе товаров 
для дома. Значит, платежеспособность 
населения восстановилась еще не пол-
ностью, что бы ни говорили прогнозы и 
исследования. 

Положительной динамики, по мне-
нию Послухаева, стоит ждать тра-
диционно во второй половине года. А 
пока есть время обстоятельно сосре-
доточиться и на другой задаче.

ВТО  
как новое  
испытание

Все плохое, что могло случиться, с 
«Мебелью Черноземья» в кризис уже, 
пожалуй, произошло. Но новые испы-
тания не за горами, и бизнесмен хочет 
быть к ним максимально подготовлен-
ным. Сегодня все мысли Николая Ива-
новича связаны со вступлением России 
в ВТО:

— Рано или поздно это произой-
дет. И если к кризису мы были готовы 
не до конца, то к этому процессу надо 
подойти во всеоружии. Сейчас в Евро-
пе огромное количество предприятий, 
простаивающих без рынков сбыта. И 
Россия для них отличная возможность 
реализовать свою продукцию.

По мнению предпринимателя, как 
только экономические границы для 
западных компаний будут открыты, 
все отечественные производства, в том 
числе и мебельные предприятия, нач-
нут испытывать жесточайшую конку-
ренцию. 

— Выживет тот, кто научится пра-
вильно продавать качественный про-
дукт по европейской цене, — говорит 
Послухаев. — Это главный урок кри-
зиса.

Что-то подсказывает, что у «Мебе-
ли Черноземья» получится: ВТО — не 
кризис, постучится перед тем, как во-
йти. Да и опыт по выводу предприятия 
из двух экономических бурь на поль-
зу. 

В арсенале Послухаева 
есть формула: 
«Выживет тот, кто 
вовремя и правильно 
выйдет из зоны 
комфорта»
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Бизнес против ка дровых 
агентств

Елена Оболонская считает, что 
кадровые агентства — бесполезная 
трата времени и денег, и готова 
доказать свою точку зрения. 
Вызов приняло кадровое агентство 
«Феникс». 

Вот это кадр!
чтобы, имея минимум закрытых вакан-
сий, получить максимальное количество 
заработанных средств. 

Претензия № 2
Кадровые агентства не знают спе-

цифики бизнеса работодателей.
К примеру, есть вакансия бухгалте-

ра. А мне нужен не просто бухгалтер, мне 
нужен бухгалтер в бухгалтерию компа-
нии — профучастника фондового рынка. 
Не просто руководитель отдела продаж, а 
руководитель отдела продаж страховых 
услуг. Работники кадровых агентств «за-
крывают» вакансии, а не формируют ко-
манду. Они не всегда эффективны в под-
боре узких специалистов.

Претензия № 3
Кадровое агентство не ставит перед 

собой задачу оценить соискателя с точ-
ки зрения его дальнейших перспектив. 

При общении с человеком нам, вну-
тренней службе персонала, быстро стано-
вится понятно, что через какое-то время 
он из точки А, в которой мы приняли его 
на работу, окажется в точке В, С и так да-
лее. А есть и другой момент. Бывает так, 
что на данном этапе работы нам этот со-
трудник не подходит, но через полгода у 
нас появится новый проект, и этот чело-
век нам сможет пригодиться. Однако ка-
дровые агентства, на мой взгляд, не ста-
вят перед собой такую оценочную задачу.

Претензия № 4
Манипулирование информацией. 
Конечно, кадровому агентству удоб-

ней немножечко «причесать», «прили-
зать» соискателя. Так сказать, показать 
товар лицом. И другой момент. Любой со-
искатель хочет работать в компании, ко-
торая хороша всем. Но стоит ли кадровому 
агентству рассказывать обо всем работни-
ку? Да и знает ли оно всю подноготную от-
ношений между собственниками бизнеса, 
знает ли какие-то негласные правила, ко-
торые есть в компании?

Претензия № 5
Кадровые агентства занимают у ра-

ботодателей слишком много времени.
Консультации сотрудников кадро-

вых агентств по поводу интересующих 

Участник 
поединка
Татьяна Харина, 
директор кадрового 
агентства «Феникс»

Первый раунд.
Вызывающая сторона тщательно 

подготовилась. Речи Оболонской мог бы 
позавидовать любой профессиональный 
спикер: четко сформулированные пре-
тензии, их обоснования. Что ж, ее про-
тивнику придется несладко!

Оболонская: Вот уже восемь лет я 
работаю в сфере HR — мы принимаем 
на работу сотрудников, мы находим их 
место в компании, формируем коман-
ду. В этом кроется одно из основных от-
личий внутренней службы персонала от 

кадрового агентства. На начальном эта-
пе своей работы я пробовала обращать-
ся в кадровые агентства и быстро поня-
ла, что сотрудничать с ними не стоит. 
Что мне не нравится?

Претензия № 1

Желание продать имеющегося спе-
циалиста по более высокой цене. 

С точки зрения бизнеса кадрового 
агентства это абсолютно понятное же-
лание: нужно постараться сделать так, 
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меня вакансий отнимают массу време-
ни. И не только моего времени. Я долж-
на рассказать о задачах, поставленных 
перед сотрудником, который нам нужен, 
о его функциях. Да еще все эти данные 
предоставить им в электронном виде, пе-
чатном, на бумажном носителе. 

Претензия № 6
Недостаточно квалифицированный 

персонал кадровых агентств.
Сотрудниками кадровых агентств ча-

сто являются достаточно молодые люди, 
которые в офисе, внутри какой-либо ком-
пании никогда и не работали и сами не 
знают специфики работы в той 
или иной компании, а 
берут на себя от-
ветственность 
п о д б и р а т ь 
кадры. 

Ведущий (Игорь Романов): Из 
шести причин, которые вы перечис-
лили, я делаю вывод: кадровая служба 
заказчикам не нужна. 

Оболонская: Не совсем так. Есть та-
кие работодатели, которые в силу своей 
неопытности, или лени, или еще каких-
либо проблем захотят воспользоваться 
услугами кадровых агентств. 

Ведущий: Переводим: услуги кадро-
вых агентств — это услуги для ленивых 
идиотов.

Оболонская: Для ленивых работода-
телей. 

Ведущий (продолжая провоциро-
вать): Ленивых, неопытных, не до кон-
ца умных.

Оболонская: Человек, создавший 
свой бизнес, явно не является идиотом. 
Скажем так: это работодатели, поддав-
шиеся харизматичному рекрутеру. Та-
тьяна, с удовольствием выслушаем 
ваши размышления на этот счет. 

Молчание. Похоже, это нокаут. 
Пять… четыре… три… два… 

Харина: Ну я отчасти согласна с 
Еленой. Тем компаниям, где есть силь-
ные службы персонала, помощь кадро-
вых агентств не нужна. Кто пользуется 
нашими услугами? Это может быть не-
большая компания, которая не в состо-
янии содержать службу персонала или 
даже одного менеджера по персона-

лу. Или компания, где директор един во 
всех лицах: он и руководитель, и марке-
толог, и финансовый руководитель.

Это может быть также достаточно 
сильная компания, центральный офис ко-
торой находится в другом городе, и на ме-
сте нет специалиста, занимающегося под-
бором персонала. Работодатель также мо-
жет воспользоваться услугами кадровой 
службы, когда ему требуется узкопро-
фильный специалист или когда компания 
очень ограничена во времени.

Ведущий: А вам не кажется, что здесь 
есть какое-то противоречие? Мы сейчас 
говорим о том, что основной клиент ка-
дрового агентства — это руководитель, у 
которого, во-первых, нет собственной ка-
дровой структуры; во-вторых, он, скорее 
всего, един во многих лицах, потому у него 
много других задач. При этом у него очень 
много денег, так как покупка работника в 
кадровом агентстве выходит дороже, чем 
стоимость сотрудника на рынке. То есть 
он не согласен платить за создание соб-
ственной HR-структуры, но он согласен 
платить кадровому агентству. Так?

Харина: Не совсем так. Если это не-
большая компания и работодателю 
срочно нужен один-единственный спе-
циалист, то ему легче заплатить ка-
дровому агентству, нежели приобрести 

HR-менеджера, который будет работать 
на постоянной основе.

Ведущий: То есть кадровое агентство 
— это медицина катастроф? Вы зараба-
тываете деньги тогда, когда у людей нет 
времени и ресурсов и при этом они испы-
тывают острую потребность в кадрах?

Харина: Наверное, да. Но если гово-
рить о деньгах, то наши услуги не такие 
уж дорогие. Обычно это месячная опла-
та труда кандидата на вакансию. И ра-
ботодатель оценивает, что ему выгодно: 
заплатить один раз кадровому агентству 
либо содержать службу персонала.

Оболонская: Если среди слушате-
лей нашего мероприятия есть участни-
ки внутренних кадровых служб, они на-
верняка со мной согласятся: несрочных 
вакансий в рамках компаний не бывает.

Зрители кивают.

Ведущий: Я думаю, что речь здесь не 
идет о том, что бывают несрочные вакан-
сии. Просто бывают срочные, в то же вре-
мя ни одного HR-специалиста поблизости, 
и человек одинок и несчастен. Вот в этот 
момент приходят кадровые агентства.

Оболонская: Ну подождите, мы все-
таки живем в информационном обще-
стве, и можно заплатить 20 000 рублей 

Страховая компания IBG застраховала  
оборудование и стены от возможного ущерба 

в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

Участник 
поединка
Елена Оболонская, 
заместитель 
генерального 
директора по 
управлению 
персоналом 
Инвестиционной 
палаты
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за сотрудника, зарплата которого также 
будет составлять 20 000 рублей, а можно 
купить вход в базу HeadHunter за 3 300 
рублей, где увидите резюме соискателей 
всего Юго-Центрального округа. И 2 000 
рублей вы заплатите своему секретарю, 
которая будет искать подходящего со-
трудника. А если вы не ленивый дирек-
тор, вы просто войдете в эту базу и сами 
найдете нужный персонал. 

Харина: Медицина катастроф — это 
очень точное определение деятельности 
кадровых служб. Мы спасатели. И спа-
саем когда? Когда работодатель испы-
тывает дефицит времени. Да, секретарь 
или директор могут воспользоваться ба-
зой HeadHunter, но иногда времени на 
это катастрофически не хватает. И день-
ги кадровое агентство берет за то, что со-
трудники работают со всеми ресурсами 
— с HeadHunter, с superjob, с собствен-
ной базой, отбирают возможных канди-
датов, приглашают их на собеседования. 
В нашем агентстве мы проводим психоло-
гическое тестирование и вместе с резюме 
показываем его результаты. Тем самым 
мы экономим время работодателей, посы-
лая им только тех специалистов, которые 
укладываются в нормативные рамки. 

Что ж, по итогам первого раунда 
мы узнали, чем занимается кадровое 
агентство. А вот на претензии оппо-
нент так и не ответила. Удастся ли ей 
это во втором раунде? 

Второй раунд.
Ведущий: Итак, Елена обозначила ряд 

тем, которые я предлагаю обсудить. Одна 
из проблем, по мнению вызывающей сто-
роны, в том, что кадровое агентство ста-
рается продать сотрудника подороже. Та-
тьяна, существует ли такая проблема?

Харина: Заключая договор с работода-
телем, мы стараемся обсудить цену таким 
образом, чтобы она устроила обе стороны.

Ведущий: Перевожу: сотрудник — 
это товар. Мы договариваемся с покупа-
телем, сколько он сможет заплатить за 
этот товар. Мы не будем продавать его 
дороже, чем купит покупатель.

Оболонская: А если я работодатель и 
не могу заплатить эти деньги, то мне да-
дут другого — похуже. И я понимаю, что 
если я за данного конкретного бухгалтера 
не могу заплатить 20 000 рублей, то мне 
дадут за 15 000, но цена на рынке этого то-
вара реально значительно ниже. 

Оболонская выглядит очень уверенно. 
Видимо, тому причиной восьмилетний 
профессиональный опыт в сфере HR. 

Ведущий: То есть мне найдут за 15, 
но реально он будет стоить 7?

Харина: Клиент для меня очень ва-
жен, и мне важно ориентироваться, ка-
кой суммой он располагает для оплаты 
наших услуг. Но для того чтобы изна-
чально решить, возьмусь я за эту вакан-
сию или нет, я должна увидеть требова-
ния. Есть некие вакансии, от которых я 
отказываюсь не потому, что дешево сто-
ит, а потому, что есть некие условия… 

Ведущий: Потому что она вам не вы-
годна. 

Харина: Нет. Потому что могут быть 
другие обстоятельства.

Оболонская: В кадровых агентствах 
сотрудники получают процент от каж-
дой выполненной заявки работодателя 
в дополнение к базовой части зарплаты. 
Дело в том что в нашей службе персона-
ла работают коллеги, которые ранее ра-
ботали в кадровых агентствах, поэтому я 
знаю, о чем говорю. 

Ведущий: То есть у вас инсайдерская 
информация. Будем считать, что ответ 
получен. Ничего личного, только бизнес: 
кадровые агентства стараются продать 
подороже, купить подешевле. Другой во-
прос. Для того чтобы знать, подойдет ли 
мне этот сотрудник, мне нужно держать 
в голове много инсайдерской информа-
ции. Зачем я буду рассказывать об этом 
кадровому агентству? Это коммерческая 
тайна, причем серьезная. 

Харина: Но ведь если мы не будем 
знать потребностей клиента, то мы не 
сможем ему помочь.

Ведущий: Но многая информация, 
которая реально необходима для поис-
ка персонала, относится к разделу безо-
пасности бизнеса. И если мы будем рас-
сказывать о ней всем кадровым агент-
ствам, то, может быть, мы и получим по-
мощь чуть быстрее, но тогда мы вступа-
ем на такооое минное поле...

Харина: Да, и каждый оценивает, 
нужно ему это или нет. 

Ведущий: Все понятно! Позиция 
примерно такая же, как и в плане ком-
мерции: мы продаем вам подороже, а вы, 
если не хотите, не берите. И здесь так же 
— оценивайте: если вам не жалко рас-
сказать какую-то эксклюзивную инфор-
мацию, то она нам будет полезна, если 
жалко — вы не наш клиент.

Харина: Да не нужна мне их коммер-
ческая информация!

Ведущий: Но вы иначе не наберете 
персонал без нее.

Харина: Почему же, есть другие важ-
ные критерии. То есть работодатель гово-
рит нам только то, что для него важно. 

Ведущий: Хорошо, перейдем к сле-
дующей теме. По моим наблюдениям, ре-
шение о том, приму я на работу соискате-
ля или нет, формируется только в момент 
разговора с ним. Просто потому, что есть 
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такие параметры оценки сотрудника, ко-
торые находятся больше в поле интуиции, 
их сложно обозначить в словах.

Оболонская: Соглашусь с вами. Без-
условно, мы просматриваем резюме и 
к собеседованию готовимся очень тща-
тельно, проговариваем те условия, ко-
торые коснутся этого сотрудника. Одна-
ко многие вещи о соискателе понимаешь 
только в момент встречи с ним.

Ведущий: У меня вопрос к кадро-
вым агентствам: если мы понимаем, что 
многие вещи обозначаются лишь в непо-
средственном общении… То как вы вооб-
ще тогда работать можете?

Харина: Дело в том, что это один из 
ключевых моментов заполнения заяв-
ки, которую заполняет работодатель в 
кадровом агентстве, когда обращается 
за помощью в поиске сотрудника. Мы ее 
максимально формализовали. Каждый 
пункт уточняется с деталями.

Ведущий: То есть перед тем как те-
стировать потенциальных работников, 
мы сначала тестируем работодателей?

Харина: Именно так.
Ведущий: Вот что еще меня волну-

ет. Множество молодых людей не хотят 
устраиваться на работу через кадровое 
агентство. Свою позицию они обознача-
ют так: все врут. Врут кадровые службы, 
врут работодатели. Эта проблема реаль-
но существует, или наши работники не-
адекватно оценивают ситуацию?

Харина: Существует. У меня были 
такие клиенты, которые заявляли одну 
зарплату, а по факту она оказывалась 
другая. И мне пришлось прибегнуть к 
дальнейшей формализации. Я внесла в 
заявку все нужные уточнения. А заяв-
ка — это юридический документ, явля-
ющийся приложением к договору.

Ведущий: То есть кадровые агент-
ства — это защита от произвола работо-
дателей?

Харина: Да.
Ведущий: Татьяна, а вам есть в чем 

покаяться? Может быть, не за себя — 
за своих коллег. Не бывает ли так, что 
представители кадровых агентств врут, 
скажем, чуть-чуть раскрашивая досто-
инства работников?

Харина (неуверенно): Я не могу ска-
зать за другие агентства…

Ведущий (радостно): Но вы — нет. 
Харина: Нет. Я беру обязательства пе-

ред работодателем, и у меня есть пункт о 
гарантии обязательной замены работни-
ка, который не подошел компании, в тече-
ние трех месяцев. Я не люблю делать ра-
боту дважды. У меня за весь опыт рабо-
ты было лишь 5 случаев, когда мы меняли 
людей. Это очень напряженная ситуация, 
весь механизм нужно запускать заново.

Ведущий: Тогда я задам вопрос не-
много по-другому. С точки зрения мар-
кетинга. Когда мы продаем продукт, 
мы можем его хвалить и говорить, что 
он лучший, а можем, наоборот, немного 
принижать его достоинства. И вот где-то 
посередине этих граней находится прав-
да о сотруднике, которую мы не можем 
знать изначально. А теперь вопрос: вы 
восхищенно хвалите соискателя или, на-
оборот, преуменьшаете его деловые ка-
чества? Проще говоря, вы хороший про-
дажник или очень честный человек?

Молчание. 

Харина: Знаете, наверное, как… Для 
меня клиент — это партнер. А партнер-
ские отношения могут быть долговремен-
ными тогда, когда они строятся на дове-
рии и открытости. Всю информацию, ко-
торой я располагаю, я предоставляю ра-
ботодателю, а он, в свою очередь, прини-
мает решение с учетом всех рисков. 

Ведущий: То есть вы плохой коммер-
сант. 

Харина: Может быть.
Ведущий: И наконец, последний во-

прос. Вот что меня интересует. Дело в том, 
что ситуация, когда между работниками 
и работодателями был огромный терри-
ториальный разрыв, ушла в прошлое. На 
сегодняшний день все встречаются в ин-
тернете. И для того чтобы осуществить 
эту встречу, нужно всего лишь уметь гра-
мотно пользоваться поисковыми систе-
мами в области HR-менеджмента. В свя-
зи с чем рождается вопрос: как будут вы-
глядеть кадровые агентства завтрашнего 
дня? Ваши прогнозы. 

Оболонская: Мне представляет-
ся, что кадровое агентство должно идти 
в сторону консалтинга. Есть категория 
работников, которые не могут соста-
вить свое резюме. Водители, дворники, 
прорабы. Вероятно, кадровые агентства 
смогут им помочь. А также консультиро-
вание компаний. Например, помощь в со-
ставлении должностных инструкций. 

Соответственно, в кадровом агент-
стве должен быть профессионал, кото-
рый прошел через определенные этапы, 
который сам этих инструкций написал 
достаточное количество. Но будут ли та-
кие профессионалы в этих агентствах?

Харина задумалась, прежде чем от-
ветить. Видимо, вопрос о будущем по-
ставил ее в затруднение. 

Харина: Думаю, что прямой рекру-
тинг все равно останется. Потому что от 
развития никуда не убежишь: все равно 
будут организовываться какие-то новые 
предприятия…
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Ведущий: Еще один вопрос. Сейчас 
растет так называемое поколение боль-
шого пальца, которое буквально живет в 
интернете. И уже завтра мы столкнемся 
с ситуацией, когда любое грамотно вы-
брошенное объявление о приеме на ра-
боту тут же будет замечено всеми потен-
циальными потребителями этого объяв-
ления. Большинству людей будет не-
интересно идти куда-то, заполнять там 
кучу тестов в кадровом агентстве. 

С кем завтра будет работать кадро-
вое агентство? Есть ли какой-то потенци-
альный клиент, некий клиент будущего? 
Мне, к примеру, видится еще одна точка 
соприкосновения бизнеса и кадровиков 
— это хэдхантинг. Вот в этом вопросе уже 
никакой интернет не поможет. 

Харина: Думаю, что у больших кадро-
вых служб будет существовать оценка 
потенциалов. Там будут работать психо-
логи, которые станут проводить тестиро-
вания для выявления потенциала соиска-
телей. Может быть, кадровые агентства 
перейдут в сферу консультирования. Мо-
жет быть. Вы, наверное, правы. 

Ведущий: То есть будет такое кадро-
вое ЕГЭ у каждого поступающего на ра-
боту? То есть соискатели будут говорить: 
«У меня по рейтингу такого-то кадрового 
агентства столько-то баллов», да?

Харина: Грубо говоря, да.

Третий раунд.
В зале собрались представители во-

ронежского HR-сообщества, которые 
внимательно следили за ходом поедин-
ка. Наконец им представилась возмож-
ность выступить. 

Ведущий: Слово зрителям.
Галина ВОЛГАч, директор фили-

ала рекрутинговой компании «Бигл» 
в Воронеже: Если говорить о кадровом 
агентстве завтрашнего дня, то мне ка-
жется, что собственники бизнеса рано 
или поздно придут к пониманию того, 
что нет никакой разницы в том, кто 
найдет им хорошего сотрудника. В этом 
случае противопоставление внутрен-
ней HR-службы компании и кадрово-
го агентства просто бессмысленно: есть 
задача, ее надо решить, а кто именно 
справится с проблемой — для бизнеса 
в целом непринципиально. Выигрывает 
в конечном итоге тот, кто быстрее нахо-
дит максимально подходящего специа-
листа. 

Ведущий: Мне кажется, что вы жи-
вете в счастливом будущем, когда день-
ги практически не имеют никакой роли. 
Какая разница, что работают обе струк-
туры на одну и ту же задачу? И что это 
стоит в три раза дороже?

Волгач: Если я, как работодатель, 
плачу по факту выхода сотрудника на 
работу, то разницы никакой. В дискус-
сии я обратила внимание еще на один 
важный момент: работодатель, заплатив 
деньги, ожидает, что кадровое агентство 
приведет ему идеального сотрудника. 
Такого не будет, хотя, безусловно, веро-
ятность того, что рекрутинговая компа-
ния приведет именно того, кто нужен, го-
раздо выше. Безусловно, внутренняя ка-
дровая служба может искать кандидатов 
в открытых источниках, но ведь и у ка-
дровых агентств есть свои базы, инфор-
мация в которых постоянно обновляется, 
и мы видим, где работает человек, чем он 
сейчас занимается. Также в этих базах 
есть и такие кандидаты, которые не хо-
тят размещать свое резюме в открытых 
источниках, или даже те, кто в принци-
пе не находится в активном поиске рабо-
ты в данный момент. Но каждый из них 
может стать незаменимым сотрудником 
для компании, и в этом смысле кадровое 
агентство можно и нужно использовать 
как дополнительную возможность для 
поиска подходящих кадров. 

Антонина КОЛЕСНИКОВА, проект-
ный менеджер компании «Бигл»: Мне 
кажется, многие из противоречий, кото-
рые мы услышали в ходе поединка, свя-
заны с тем, что сегодня пока еще не выра-
ботана схема работы с рекрутинговыми 
компаниями. И если говорить о кадровых 
агентствах будущего, как и о HR-сфере в 
целом, они однозначно станут еще более 
профессиональными. Кадровым агент-
ствам есть что предложить клиентам по-
мимо хэдхантинга и консалтинга: услуга 
видеорекрутмента, вывод персонала за 
штат компании, аутсорсинг, лизинг пер-
сонала, массовый подбор...

Ведущий: То есть в процессе про-
фессионального роста многие из этих 
противоречий уйдут?

Колесникова: Да. И еще один мо-
мент: на сегодняшний день на рынке 
труда остро стоит вопрос о недостатке 
квалифицированных кадров. Вот на них 
как раз и начинается охота.

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, ди-
ректор по развитию, Южный регион 
HeadHunter: Безусловно, претензии Еле-
ны являются обоснованными. Но нужно 
понимать, что, к сожалению, и кадровые 
агентства работают далеко не в теплич-
ных условиях, и от этого страдает их ка-
чество. Сегодня говорили о том, что рабо-
тодателю могут предложить бухгалтера, 
который реально стоит 15 000, за 20 000, но 
это еще полбеды. Бывает ситуация, когда 
у кадрового агентства есть 10-15 заказов, 
каждый из которых стоит порядка 20 000, 
а к нему неожиданно обращается клиент, 
которому необходимо срочно найти руко-
водителя высшего звена, и он готов запла-
тить за этот заказ 100 000. В этом случае 
агентство бросает все силы на закрытие 
этого, более выгодного заказа.

Если же говорить о том, как изменится 
поиск кадров в будущем, то я думаю, что 
большую часть возьмет на себя интернет-
пространство. В условиях нехватки вре-
мени работодателю будет нерезонно рас-
сказывать о нюансах своей вакансии ка-
дровому агентству. Гораздо проще это бу-
дет сделать как на рекрутинговых пор-
талах, так и на сайтах профессиональ-
ных сообществ, а также в блогосфере, со-
циальных сетях и так далее. Что касает-
ся кадровых агентств, то здесь я согласна 
с тем, что их деятельность перейдет в раз-
ряд консалтинга и хэдхантинга.

Ведущий: Подведем итоги. По поводу 
профессионализма сложно спорить, хотя 
и возможно. Кого считать большим про-
фессионалом в действительности? Тех, 
которые умеют действовать по книжным 
стратегиям и правилам, или тех, кто с 
крестьянской харизмой и здравым смыс-
лом вытаскивает свой бизнес? Тем не ме-
нее мне хочется отметить, что, несмотря 
на некоторые существующие противоре-
чия, сегодня были названы как минимум 
несколько направлений, которые в буду-
щем позволят сосуществовать работода-
телям и кадровым агентствам. Остается 
только один вопрос: может быть, потреб-
ность в работе по этим направлениям су-
ществует уже сейчас? 
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Мы следим за своими 
сотрудниками на hh.ru
— Мы просматриваем многие сайты в по-
исках информации, которая проходит в 
интернете о нашей компании и о сотруд-
никах. В том числе мы смотрим, есть ли 
резюме наших работников на таких ре-
сурсах, как hh.ru и superjob.ru. Эти меры 
необходимы для того, чтобы соблюсти 
безопасность внутренней информации и 
вовремя узнать о том, что сотрудник го-
тов к переходу на новую работу. К сча-
стью, мы пока не сталкивались с утечкой 
каких-то секретных данных. В качестве 
защиты от этого мы просим сотрудни-
ков подписывать различного рода доку-
менты. А вот отзываться только лишь по-
ложительно о нашей компании мы их за-
ставить не можем.

Александр 

АНИСИМОВ, начальник 

операционного офиса 

в г. Воронеже банка 

«Национальный 

стандарт»

Следит ли компания за тем, что сотрудники пишут 
в микроблогах?

24%

76% Да
Нет

В вашей компании следят за перепиской 
сотрудников в электронной почте, 

мессенджерах и электронных сетях?
41% 32%

27%
Да
Затрудняюсь 
ответить
Нет

По мнению пользователей сай-
та hh.ru, работодатели вниматель-
но следят за своими сотрудниками 
в сети.

Принимает ли ваша компания меры, если сотрудники 
распространяют негативные отзывы о компании  

и работе в ней в социальных сетях?10%

25%

65% Да
Возможно,  
но у нас об этом 
не рассказывают
Нет

При этом 14% респондентов призна-
ли, что их компания занимается раз-
ведывательной деятельностью ра-
боты конкурентов. Чаще всего про-
мышленным шпионажем занимают-
ся те компании, которые сами стол-
кнулись с утечкой информации.

Ваша компания когда-нибудь сталкивалась 
с утечкой внутренней информации через 

интернет?31%

54%

16%
Да
Затрудняюсь 
ответить
Нет

Чем крупнее компания, тем чаще 
происходят утечки информации.

Я все вижу!

Стоит ли работодателям контролировать своих подчиненных в глобальной 
сети? Следить ли за тем контентом, который содержится в их социальных 
сетях, блогах и иных ресурсах? И каким образом регламентируется 
распространение внутренней информации компании?

Следить ли компаниям 
за деятельностью своих 
сотрудников в интернете?

Ищем информацию о себе 
на Большом воронежском 
форуме
— Я могу допускать, что через интернет 
возможна утечка какой-то внутренней ин-
формации компании, поэтому мы регуляр-
но проводим мониторинг сайтов. В нашей 
компании этим занимаются специальные 
работники. Больше всего мы обращаем 
внимание на те сведения, которые публи-
куются на Большом Воронежском форуме. 
Иногда там можно найти негативные вы-
сказывания о компании, и я не удивлюсь, 
если это дело рук наших бывших сотрудни-
ков. Почему-то я уверен, что нынешние ра-
ботники вряд ли отзываются о компании 
отрицательно. 
Я бы не хотел накладывать административ-
ные запреты на распространение инфор-
мации или блокировать доступ коллег к не-
которым интернет-ресурсам. Все-таки сей-
час уже не те времена, когда можно было 
ограничить доступ к информации и чув-
ствовать себя спокойно, — сегодня интер-
нет открыт для всех. А вот корпоративная 
этика в этом плане необходима для того, 
чтобы сотрудник ощущал свою причаст-
ность к развитию компании. 

Олег БОРИСОВ, 

директор филиала 

компании «Астарта» 

в Воронежской 

области (Skylink-

Воронеж)
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Мы заблокировали доступ  
к социальным сетям
— Негативные отзывы сотрудников о ком-
пании административными мерами оста-
новить нельзя. Мы заблокировали доступ к 
социальным сетям с рабочего места, но че-
ловек, придя домой, может спокойно вы-
разить свое мнение в личном блоге или на 
каком-нибудь другом интернет-ресурсе. 
На мой взгляд, нужно делать упор не на то, 
чтобы сотрудник технически не смог вы-
сказаться негативно, а на то, чтобы ему 
просто-напросто не хотелось этого делать. 
Что же касается в целом высказываний о 
деятельности нашей компании, то мы осо-
бое внимание уделяем Большому воро-
нежскому форуму. Мне кажется, это некий 
глас народа, градусник. Мы почерпнули 
много полезной информации на этом сай-
те, регулярно его читаем, делаем выводы, 
корректируем свою работу.

Андрей ИСАЕВ, 

директор филиала 

компании «ЭР — 

Телеком Холдинг»,  

г. Воронеж

Исследование было проведено в январе 2011 года среди работодателей, пользователей сайта hh.ru. В опросе приняли 
участие 1600 респондентов, посетителей сайта hh.ru

Наши секреты не интересны 
для интернета
— В нашей компании порядка 250 сотрудни-
ков. Представляете, сколько нужно време-
ни, чтобы следить за всеми? Да у нас и цели 
такой нет. В то же время мы стараемся от-
слеживать ту информацию о компании, ко-
торая проходит в интернете, но при этом мы 
не занимаемся мониторингом социальных 
сетей, живых журналов и других личных 
интернет-ресурсов сотрудников. Единствен-
ное, что мы можем контролировать, — это 
деловую переписку работников, в личную 
почту или ICQ мы не заходим.
Мы никогда не сталкивались с утечкой вну-
тренней информации. Может быть, пото-
му, что никаких секретов у нас нет. Наобо-
рот, стараемся быть как можно более от-
крытыми: в ближайшее время через наш 
корпоративный портал можно будет узнать 
не только информацию о продукции. Мы 
сделаем доступной информацию о геогра-
фии продаж, каналах сбыта, о проводимых 
btl-мероприятиях и корпоративных тренин-
гах. А может быть, наши сотрудники не рас-
сказывают в интернете о каких-то секретах 
компании, потому что они не настолько ин-
тересные для широких масс.

Сергей ЛУКШИН, 

директор торгового 

дома «Морозко»

Ваша компания когда-нибудь сталкивалась с утечкой внутренней 
информации через интернет?

Что делает ваша компания, чтобы не допустить утечку внутренней 
информации?

68%

52%

24%

14%

8%

4%

1%

4%

1%

Да
Затрудняюсь ответить
Нет
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Следит за компьютерами 
сотрудников

Проверяет сотрудников на 
входе и на выходе

Ничего не предпринимает

Другое

Проводит устные беседы

Проверяет сотрудников на 
детекторе лжи

Доверяет и надеется  
на честность

Не разрешает использовать в офисе 
флешки, диски и другие носители 
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Как бы отнеслись сотрудники, если бы узнали, что кто-то из коллег инициировал 
утечку информации? Исследование показало, что только 31% бдительных респон-
дентов сообщили бы об утечке информации руководству, еще 27% поговорили бы с 
человеком, который инициировал утечку информации. Наличие службы безопасно-
сти в компании практически не меняет ситуацию.

Для того чтобы обеспечить сохран-
ность конфиденциальных данных, 
по словам респондентов, руковод-
ство их компаний обязует сотруд-
ников подписывать соответствую-
щие документы о неразглашении 
конфиденциальной информации. 
Более половины респондентов при-
знали, что руководство компании 
следит за компьютерами сотруд-
ников, и четверть отметили, что в 
их компании нельзя использовать 
съемные носители информации. 

43%
24% 17%

4% 4%

48%

49%
52%

63% 59%

10%
27% 31% 33% 37%
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Использовать ли блоги как 
инструмент продвижения 
компании и/или ее руководителя?

Удивительно, но в Воронеже 
еще используют блоги для 

самопродвижения! Впрочем,  
сильно удивляться не стоит — 

провинция традиционно отстает 
от Москвы и Питера на несколько 

лет. И теперь миссионеры 
маркетинга в социальных сетях, 

невостребованные в Москве, 
начали осваивать регионы со 

своими сладкими сказками о 
том, как, заведя блог, снискать 
мировую славу. Ну или хотя бы 

региональную. Однако эти сказки 
вряд ли когда-то станут былью. 

Блогое дело?

Все в сеть!
Кто-то все еще считает блоги мод-

ным явлением, другие вдохновляются 
примером знаменитых в стране и мире 
бизнесменов. Факт остается фактом: 
многие региональные предпринимате-
ли открыли свои живые журналы. Кто-
то публикует пресс-релизы и новости 
своих компаний, кто-то пишет статьи 

на профессиональные темы, кто-то пи-
шет о наболевшем. При этом обратную 
связь с желаемыми читателями таких 
блогов и постов можно оценить МАК-
СИМУМ в 15-20 комментариев… Впе-
чатляет?

Зачем же нужны блоги серьезным 
людям, занятым в бизнесе и политике? 
Есть два вида подобных живых журна-
лов.

Блогое дело?
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Виктор Тамберг, бизнес-консультант, 
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СПРАВКА

Вариант первый. Блог компании
Корпоративный блог — признак 

продвинутости компании. Считает-
ся, что с помощью блога мы повышаем 
узнаваемость бренда, получаем откли-
ки от клиента, продвигаем новые про-
дукты на рынок и рассказываем о них 
потребителям, а также активно обща-
емся с сотрудниками, клиентами, пар-
тнерами. Бред! Нет ничего более не-
нужного публике, чем так называемый 
корпоративный блог. При условии, что 
вы не Стив Джобс и ваша компания не 
генерирует продукт, который с востор-
гом встречает рынок. Если пользова-
тели не распускают массовых слухов о 
том, какой еще «айпад» вы придумаете, 
значит, вы неинтересны. Новости ком-
пании «ТрансСтройСнабСбытЛогисти-
ка» вряд ли интересны массовому чита-
телю. Блог фирмы — пустая трата вре-
мени сотрудников и денег. Забудьте об 
этом и выставляйте за дверь любого, 
кто напомнит! 

Вариант второй. Блог бизнесмена 
или политика

ЖЖ конкретного человека в отличие 
от блога компании может быть интере-
сен широкой публике. Но здесь есть свои 
нюансы. Прежде всего необходимо отве-
тить на вопрос…

«Зачем?»
Чего мы хотим добиться при помощи 

своего блога? Основных задач две: полу-
чить при помощи своего ЖЖ обратную 
связь от публики (клиентов, партнеров, 
избирателей) или стать известным и по-
пулярным.

Задача № 1. Обратная связь
В этом случае вряд ли стоит тра-

тить время на ведение ЖЖ. Гораз-
до проще просканировать интернет-
ресурсы в поисках необходимых мне-
ний либо самому анонимно иницииро-
вать дискуссии в других ЖЖ или на 
форумах и профессиональных сайтах 
по интересующей теме. Вот тогда-то о 
себе можно услышать много интерес-
ного!

Задача № 2. Популярность и слава
Проповедники блогинга обещают 

сотни читателей! И это при том, что ка-
нал этот в теории может быть почти или 
полностью бесплатным. Звучит очень 
заманчиво. Но реально ли?

Об адресатах 
и адресантах

В пространстве блогов существуют 
два героя — читатель (тот, кому вы адре-
суете блог) и писатель (автор блога). Рас-
смотрим личности каждого из героев.

читатель блогов 
Как правило, среднестатистический 

читатель блогов нагл, чрезвычайно уве-
рен в собственной правоте и донельзя 
перегружен информацией. Обычно та-
кие читатели редко способны удержать 
информацию более нескольких минут. 
Высказал свое мнение по теме — и ушел 
в другой блог. Перегруженность инфор-
мацией сказывается негативно — умные 
и глубокие мысли, требующие осмыс-
ления, как правило, не воспринимают-
ся. На что клюет читатель? На то же, 
на что и оффлайновый обыватель, — 
сплетни, скандалы, криминальную хро-
нику, интересные происшествия. В об-
щем, классическая теория трех «С» — 
секс, страх, самолюбие. Плюс незатей-
ливый интернет-юмор (так называемые 
бугогашечки). 

Безусловно, нельзя сказать, что вся 
аудитория блогеров состоит из подоб-
ных читателей. Есть и другие — те, кто 
глубоко мыслит и вдумчиво читает. Од-
нако привлечь их тяжело, да и неоправ-
данно: эта аудитория слишком малочис-
ленна. 

Писатель блогов
Давайте представим себе бизнесме-

на, который жаждет интернет-славы. 
Здесь ситуация очень сильно зависит 
от стартовых позиций. Писатель может 
быть изначально известен как мини-
мум региональной публике, или же это 
может быть не широко известная лич-
ность.

Старт первый. Автор неизвестен.
Увы, неизвестные предприниматели 

не интересны как авторы широкому кру-
гу читателей. Поэтому для того, чтобы 
стать популярным в блогосфере с нуля, 
надо быть либо очень талантливым бы-
тописателем, либо же строить свое про-
движение вокруг все тех же интересных 
тем: светской хроники, скандалов, про-
исшествий. Адвокат Алексей Наваль-
ный создал себе имя в интернете, разо-
блачая коррупцию. Журналистка Боже-
на Рынска — описывая нравы и сканда-
лы элиты. Пользователь ЖЖ под име-
нем Alekcei за неделю собрал несколь-
ко тысяч читателей за счет потрясаю-
щих по стилю рассказов о своих марги-
нальных знакомых. Но если у вас нет по-
добных возможностей, то популярности 
гораздо проще достичь привычными ме-
тодами (подробнее об этом — в материа-
ле «Пульт к личности», январь-февраль 
2011 года. — Прим. ред.). Тем более при 
наличии определенного финансового ре-
сурса.

Старт второй. Автор уже знаменит.
Отношение к известным людям 

Я веду блог не для 
продвижения компании
— Я не ставил перед своим блогом зада-
чи продвинуть компанию, продукт или са-
мому стать известным и популярным.  Мне 
просто хотелось доносить свои мысли до 
широких масс. Просто так, без глобаль-
ных целей. Дело в том, что в головах людей 
иногда рождаются неверные мысли о чем-
то, неправильные оценки чего-то. Приведу 
пример. Когда наступил кризис, все, в том 
числе и СМИ, начали говорить о том, что 
цены на недвижимость упадут на 40-50%. 
Я был сильно возмущен этим, так как, 
во-первых, это была неадекватная оцен-
ка трендов в недвижимости, а во-вторых, 
она могла создать определенные пробле-
мы участникам рынка. И вот в этом случае 
есть смысл сказать свое мнение через лич-
ный блог. Правда, тогда у меня его, к сожа-
лению, не было.  А вот чьи-то другие блоги 
я читаю очень редко: мне не хватает на это 
свободного времени.

Борис 
КОЛОКОЛЬНИКОВ, 

руководитель 

компании 

«ТРАНСФЕРТ» (автор 

блога на abireg.ru)

Виктор ТАМБЕРг, 

управляющий партнер 

консалтингового бюро 

«Тамберг & Бадьин»
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Наши блоги работают!
— Мне кажется, что то, о чем говорит ав-
тор текста, актуально для массовых пло-
щадок типа LiveJournal (ЖЖ) и в целом 
для столицы. В конце 2010 года мы запу-
стили проект «Блоги ведущих бизнесме-
нов и политиков Черноземья», и он сра-
зу стал популярным. И главным фактором 
этого послужило то, что проект был запу-
щен на раскрученной для региональной 
бизнес-аудитории, власти и СМИ площад-
ке. Мы сделали жесткую фильтрацию пре-
тендентов на ведение блогов: выбираем 
лишь тех, чьи мысли, мнения о текущих со-
бытиях интересны бизнесу. Именно поэ-
тому здесь завязываются в основном кон-
структивные диалоги, рождаются интерес-
ные бизнес-идеи. Фактически «Абирег» 
предоставляет возможность бизнесу по-
делиться наболевшим и без всякой мас-
штабной «пиар-кампании» донести эту ин-
формацию до другой стороны. За неболь-
шой срок работы проекта есть масса при-
меров таких коммуникаций, положитель-
ных отзывов. У нас блоги работают, и ду-
маю, будут популярны еще не один год. По-
этому мы исключение из той тенденции, 
которую привел эксперт, — у нас выступа-
ют интересные люди (состоявшиеся биз-
несмены, известные политики) для вдум-
чивой аудитории.

Дмитрий ОРИЩЕНКО, 

руководитель  

abireg.ru

наиболее четко можно описать при по-
мощи двух слов: почитание и нена-
висть. И если некая известная персона 
открывает свой ЖЖ, первыми подтя-
гиваются именно эти аудитории: под-
халимы и ненавистники. От первых нет 
ни пользы, ни вреда, просто зашумле-
ние медиап ространства. Вторые со сто-
роны выглядят гораздо забавнее, так 
как ненависть пробуждает изобре-
тательность, и поливание грязью из-
вестной персоны становится увлека-
тельным шоу, в которое включаются 
и «умеренные» читатели. Забавно оно, 
конечно, забавно, но не для самого ав-
тора — мало чьи нервы выдержива-
ют такой поток глумления. И автор на-
чинает срываться, вызванивая знако-
мых бандитов и пытаясь натравить их 
на обидчиков (были случаи), либо, как 
известный блогер Ника Белоцерков-
ская, ставя заслоны от комментирова-
ния или баня таких юзеров, как Божена 
Рынска, и тому подобное. Популярный 
блогинг не для слабых нервов. Даже я 
сам в свое время убедился в этом, хлеб-
нув гадостей от маркетингового сооб-
щества в интернете. Но мне в отличие 
от политиков и предпринимателей, ко-
торые блюдут реноме, матом ругаться 
не возбраняется. А публичным персо-
нам не позавидуешь. 

Не у всех хватит мудрости и выдержки 
Анатолия Вассермана, который сдержан-
но отвечает самым злым ненавистникам. 
А довести можно кого угодно. Да вспом-
ните того же Андрея Турчака, псковского 
губернатора, которого одна-единственная 
фраза в блоге, сказанная критику, осла-
вила на всю страну. Оно вам надо? 

Таким образом, поведение извест-
ных персон в блогосфере, в первую оче-

редь в живом журнале, сводится к двум 
сценариям. Первый — стать «уникаль-
ным» автором. Как, к примеру, Сергей 
Полонский, глава Mirax. Второй — жур-
нал автора становится почти закры-
тым для посторонних комментаторов — 
так себя ведут многие, уже упомянутая 
выше Белоцерковская например. Бло-
геры такой подход уважают еще мень-
ше. Держатся единицы — Олег Тинь-
ков, например. Впрочем, Тиньков ред-
ко генерирует интересный, уникальный 
интернет-контент, а все больше транс-
лирует в ЖЖ свои видеообращения и 
телепередачи. 

Resume
Что в итоге? Прежде чем заводить 

персональный блог, я бы посоветовал 
бизнесменам и политикам учесть не-
сколько факторов. Итак, резюмируем.

Первое. Нужно понять, для чего вам 
нужен блог. Какие задачи стоят перед 
ним.

Второе. Приготовиться к тому, что 
как личность вы интересны лишь тог-
да, когда уже знамениты, либо когда вы 
действительно уникальный автор.

Третье. Если и продвигать себя в ин-
тернете, то лучше воздержаться от рез-
ких личных оценок чего-либо или кого-
либо.

четвертое. Спокойствие, только спо-
койствие! Имидж истерички или бун-
товщика никому не к лицу. 

И пятое. Если вам все же хочется 
известности — попробуйте снискать 
популярность анонимно. Впоследствии 
всегда можно будет снять маску или 
отказаться от ведения блога, если про-
цесс пошел не так, как вам бы этого хо-
телось. 
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Как работа службы 
безопасности 
отражается на репу тации 
компании и как избежать 
с этим проблем

Наша служба 
безопасности  
трудна

Никогда не экономьте на охране, страховке 
и рекламе — и ваши дела пойдут в гору.

Рокфеллер

Наша служба 
безопасности  
трудна



Как выявить 
потенциального вора 
Памятка для специалиста службы безопас-

ности (из реальной инструкции, найденной 

автором статьи).

Для работающих в группе:
любая компания из нескольких чело- ■

век, которые не вписываются в опреде-

ление «клиент-семья», требует присталь-

ного внимания;
любой беспорядок: опрокидывание  ■

товара, разбивание бутылок, организа-

ция конфликта друг с другом или други-

ми покупателями — может совершаться 

для отвлекания внимания от вора (а лю-

бые предположения, что выкладка то-

вара безобразна, и люди склонны вы-

яснять отношения не только дома, не 

должны отвлекать от рвения задер-

жать клептомана. Поэтому человеку, 

уже испытавшему негативные эмоции 

в вашем магазине, закрепите резуль-

тат, подвергнув проверке личных ве-

щей. — Прим. авт.);
конфликт по поводу оплаты на линии  ■

кассы (помните, своими возмущения-

ми о неработающих кассах или замеча-

ниями в адрес ученика-кассира вы вы-

зовете внимание магазинной охраны. — 

Прим. авт.);
необоснованные жалобы и обвине- ■

ния торговых работников в непрофес-

сионализме (конечно, определять обо-

снованность претензий — зона ответ-

ственности СБ. Особенно когда они на-

блюдают за событиями через камеру, 

которая, кстати, не передает звук. — 

Прим. авт.).
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Когда директор воронежской рекламной компании Black and White Антон 
Толстобров и его заместитель Андрей Сафонов приехали закупиться в «Леруа 
Мерлен», они и подумать не могли, что вечер закончится в Рамонском РОВД. 
Охранники магазина обвинили посетителя в краже и отправили в районное 
отделение милиции.

Докажи, что не верблюд!
Андрей рассказал воронежским 

СМИ, как 10 января он с коллегой по-
купал инструменты и расходные ма-
териалы в «Леруа Мерлен». Предпри-
ниматели торопились, так как време-
ни было мало и нужно было купить до-
вольно много вещей по списку. Анто-
ну необходимо было замерить диаметр 
канализационной трубы. Для этого он 
взял рулетку с полки магазина, из-
мерил диаметр трубы и отдал рулет-
ку Андрею. На кассе они пробили то-
вара на 4000 рублей и пошли к выхо-
ду, когда навстречу им вышли два со-
трудника охраны и предложили прой-
ти с ними. В комнате охраны их попро-
сили выложить все из карманов. Ан-
дрей начал выкладывать и обнаружил 
у себя в кармане рулетку.

— Когда работаешь на объекте, ин-
струменты кладешь в карман или в 
разгрузку: тут работает правило — 
бросил, значит, потерял, — объясняет 
Андрей. — А дома или в машине потом 
все это из карманов вытряхиваешь. 

Охранники дали «нарушителям» 
распечатку статьи 7.27 КоАП РФ о 
хищении чужого имущества, где был 
прописан штраф: пять стоимостей 
украденной вещи, но не менее 1000 ру-
блей. Стоимость рулетки была 99 ру-
блей. Естественно, предприниматели 
сразу согласились оплатить штраф. А 
дальше, «по словам Андрея, охранни-
ки предложили ему не совсем обычный 
способ расчета — оплатить через кас-
су на сумму 1000 рублей товары, на ко-
торые в магазине ранее обнаружилась 
недостача.

Но Андрей на это не пошел.
— Я не собирался оплачивать укра-

денные кем-то товары, — говорит мо-
лодой человек. — Вдруг потом мне бы 
это каким-то образом вменили в вину? 
Я положил на стол тысячу и сказал, 
что они сами могут оплатить недоста-
ющие товары, а я в этом участвовать 
не хочу. Деньги охранники не взяли и 
вызвали милицию» (цитата из газеты 
«МОЁ!» за 25 января 2011 г.).

Андрея отвезли в Рамонский РОВД, 
на ночь оставили в камере. Утром со-
стоялся суд по административному 
правонарушению, и ему дали… арест 
на 1 сутки.

Давайте теперь посмотрим, как этот 
скандал отразился на репутации «Ле-
руа Мерлен», какие последствия он по-
влек за собой и еще может повлечь…

…последствия
Что может произойти с восприяти-

ем «Леруа Мерлен» на региональном 
рынке с учетом того, что супермаркет 
зашел в Воронеж совсем недавно и это 
первое публичное событие с его уча-
стием (помимо открытия)? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, несколько общих 
наблюдений.

Наблюдение 1. 
Как показывает практика феде-

ральных ритейлеров, чем выше про-
цент доведенных до суда дел о кражах, 
тем менее интересным для воров ста-
новится магазин. В то же время, если 
охрана не желает портить себе и дру-
гим нервы и отпускает задержанных с 
миром после оплаты стоимости похи-
щенного, рейтинг супермаркета среди 
законоНЕпослушных граждан момен-
тально увеличивается. Информация 
быстро распространяется и обрастает 
подробностями, причем под угрозу по-
падает собственность не только мага-
зина, но и его клиентов.

Наблюдение 2. 
Из практики консультантов по эф-

фективным продажам. Количество 
контактов одного неудовлетворенного 
или обиженного клиента в среднем со-
ставляет около 40 человек. Если клиент 
— руководитель, не важно какого зве-
на, то компенсация ущерба, причинен-
ного его статусу и социальной роли, со-
ставляет коммуникативное простран-
ство до 120 человек. А если клиент еще 
и наделен креативностью и смекалкой 
в степени уязвленного достоинства, 
то мы имеем армию из сотен или ты-
сяч людей, посвященных в подробно-
сти конфуза, в котором могут менять-
ся какие угодно подробности, кроме 
одной — названия фирмы. И при таком 
раскладе стойкой ассоциацией при об-
суждении ассортимента и ценовой по-
литики данного бренда станет непро-
фессионализм и безграничное хамство 
персонала, в том числе и службы без-
опасности. Еще один прокол в любом 

Виктория ЮРОВСКАЯ, 

эксперт по развитию 
бизнеса
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бизнес-процессе — и бюджет реклам-
ной кампании на восстановление репу-
тации можно увеличивать на порядок.

В случае с воронежским «Леруа 
Мерлен» эта история уже дала повод 
для статьи в «МОЁ!» (самая читаемая 
периодическая газета в регионе, заяв-
ленный тираж около 80 тыс. экземпля-
ров). И для обсуждения на Большом 
воронежском форуме (на момент под-
готовки публикации — более 150 ком-
ментариев и 3 700 просмотров). Неиз-
вестно, сколько еще времени «Леруа 
Мерлен» будет оставаться центром 
этого скандала.

Требуются 
 универсальные солдаты

Какова же «история болезни»? 
Хотя суд установил виновного, для нас 
очевидно, что в основе подобных кон-
фликтов лежит также и организация 
работы службы безопасности компа-
нии. Рассмотрим наиболее распростра-
ненные причины конфликтов с участи-
ем охраны на объектах торговли.

Причина первая. 

Служба безопасности стремит-
ся любыми способами показать свою 
полезность и отработать затраты на 
свое содержание. Расходы должны 
окупаться. На обеспечение охраны по 
внешнему периметру (парковка, при-
мыкающая территория). По внутрен-
нему периметру (торговый зал, адми-
нистративные помещения, склады). На 
охранников-контролеров (тех, кто си-
дит у входа в торговый зал). На охран-
ников в зале (экипированных и в граж-
данской одежде). На охранников на 
кассах. На режимную охрану (прибы-
тие товара, погрузка, смена персона-
ла). Плюс на камеры видеонаблюде-
ния… То есть на каждую смету по по-
купке необходимого оборудования и 
табель по выплате заработной платы 
должен ложиться документ о задер-
жании, взыскании, удержании...

Причина вторая. 

Недостаточное взаимопонимание 
между безопасниками и службой пер-
сонала, отсутствие нормальной ко-
ординации. Исходя из сложившейся 
тенденции, из какого бы отдаленного 
уголка земли ни приехал к нам бренд, 
сколько бы человек управляющего или 
торгующего персонала он ни привез, 
какими совершенными корпоратив-
ными бы стандартами ни обладал, — 
служба безопасности будет местная. 

Со всем набором не только связей, ин-
форматоров, сетей, лицензий и других 
ресурсов для решения проблем, но и 
глубоким проникновением городского 
менталитета в сознание и особенность 
действий.

Что это означает на практике? Если 
с силовыми структурами СБ предпри-
ятий сотрудничает охотно и с опере-
жением событий, то службу персона-
ла (обучения, развития) зачастую без-
опасники воспринимают как погоду, на 
которую повлиять сложно, а мириться 
как-то надо. Еще хуже нередко отно-
шение к отделу маркетинга и рекламы, 
которые говорят на непонятном языке, 
вносят беспорядок в привычные фор-
мы и ищут исключения из правил. А 
клиент для многих сотрудников служб 
безопасности — потенциальный нару-
шитель и преступник.

Причина третья. 
часто в службу безопасности наби-

рают людей по физическим данным, а 
не по интеллектуальным. Очень часто 
приоритетными факторами при прие-
ме на работу в охранные предприятия 
становятся армейский опыт (а значит, 
исполнительность, дисциплинирован-
ность, абсолютное подчинение непо-
средственному руководителю, навы-
ки выживания в системе, а не пооди-
ночке). И спортивное прошлое (способ-
ности к мобилизации, быстрый анализ 
ситуации, отсутствие паники, быстро-
та в принятии решений, обучаемость, 
построенная на повторении, хорошая 
физическая форма). Этакий универ-
сальный солдат, невидимый боец роз-
ницы, эффективно выполняющий ко-
манды по заданной инструкции. И ча-
сто речь идет об устном указании или 
составленном на скорую руку регла-
менте (например, см. памятку для спе-
циалиста СБ).

…И еще. По закону Мерфи, если 
какая-нибудь неприятность может 
произойти, она обязательно произой-
дет. Если на стене висит ружье, оно 
обязательно выстрелит. Если в орга-
низации есть охрана, она обязатель-
но попадет в историю… Другими сло-
вами, исключить взаимодействие кли-
ентов со службой безопасности невоз-
можно по определению, но можно сде-
лать так, чтобы оно не перерастало в 
конфликты.

Рекомендации
Понятно, что служба безопасности 

нужна. Вот несколько рекомендаций 
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Как выявить  
потенциального вора 
Памятка для специалиста службы безопас-
ности (из реальной инструкции, найденной 
автором статьи).

Для клиента, пришедшего в одиночку:
отсутствует какая-либо логика движе- ■

ния по торговой точке;
очень долго рассматривает товар, как  ■

будто ищет, к кому обратиться за помо-
щью, возвращает на место, снова берет 
(если что-то вызывает неуверенность, 
если продавец не появляется сразу, как у 
вас возникает вопрос, — помните: каме-
ра вас выбрала. — Прим. авт.);

«специалист по кражам» редко пря- ■

чет товар на месте, у стеллажа, чаще все-
го производит махинацию в движении, в 
толпе или наиболее укромных местах тор-
говой точки;

использует подкладку из фольги в руч- ■

ной клади или одежде, поэтому не расста-
ется ни с тем, ни с другим, часто перекла-
дывая с одной руки на другую (о том, что 
сумка может быть тяжелая, а иногда 
требуется две руки для комфортного 
рассматривания предмета, охранники, 
конечно, знают. — Прим. авт.).
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по повышению эффективности ее ра-
боты с посетителями. 

В построении бренда и лояльного  ■

отношения к нему покупателей мело-
чей не бывает. Поэтому, раз работни-
кам СБ приходится вступать во взаи-
модействие с клиентами, они должны 
соответствовать корпоративным стан-
дартам качества. И задача управляю-
щего филиалом — подружить руково-
дителей СБ, отдела персонала и отдела 
маркетинга друг с другом. Даже если 
для этого придется приглашать сурдо-
переводчика и съесть не один пуд соли 
(выпить не один литр примиряющего 
напитка). 

Необходимо принять за данность: 
это должно входить в ежедневные обя-
занности первого лица филиала, так 
как имеет непосредственное отноше-
ние к финансовым показателям успеш-
ности.

Для лучшего понимания того, что  ■

происходит, обучающие программы 
для охранников должны проходить не 
только по принципу подготовки олим-
пийского резерва или сдачи нормати-
вов ГТО, но и культуры общения, кон-
фликтологии, психологическим осно-
вам. 

Научить охранника приносить из- ■

винение от лица компании и себя лич-
но в ситуации, когда проявление наси-
лия и власти оказывается чрезмерным, 
должен прежде всего непосредствен-
ный руководитель на правах авторите-
та. Это с террористами мы переговоров 
не ведем, а с жертвами и пострадавши-
ми разговаривать надо бережно и тер-
пеливо.

В компании должна быть разрабо- ■

тана схема по урегулированию подоб-
ных проблем. Как есть «комплимент» 
от ресторана, так и «преждевременное 
возвращение Деда Мороза с фирмен-
ными подарками, скидками, сувени-
рами» должно отвлекать невинно оби-
женного клиента от желания «вызвать 
на дуэль».

И еще из Мерфи. Укладывая сыр в 
мышеловку, всегда оставляйте место 
для мышки.

P.S. Мы связались с воронежским 
«Леруа Мерлен» и предложили выска-
зать свою позицию. Но ее официаль-
ный представитель Фабьен Брулай со-
слался на то, что уже давал коммента-
рии по этой теме другим СМИ, и бесе-
довать с нами отказался. 
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Открывайте шире двери
Как привлечь руководителей 

компаний на деловое 
мероприятие?
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Анастасия ДАВЫДКИНА

Организатор должен  
быть хитрым
— Каждый организатор мероприятия ис-
пользует свои уловки для привлечения 
бизнесменов. К примеру, когда в Москве 
проводился форум руководителей ноч-
ных клубов, организаторы взяли интер-
вью у тех предпринимателей, которых 
хотели пригласить на мероприятие. А по-
том опубликовали на сайте мероприятия 
эти тексты с пометкой, что это интервью 
с гостями форума. После этого заявления 
многим руководителям уже неудобно 
было отказывать нам в присутствии.  

Роман  
МАслеННИКоВ, 

директор  

PR-агентства 

«ПРосТоР:  

PR & Консалтинг»  

(г. Москва)

Знания больше не нужны
Ситуация довольно типичная — во-

ронежские руководители компаний не 
часто жалуют своим личным присут-
ствием большинство мероприятий, ко-
торые проводятся в нашем городе, будь 
то небольшая конференция или трех-
дневный тематический форум. В каче-
стве «комплимента от заведения» биз-
несмены посылают на встречу кого-
нибудь из своих сотрудников. Не спа-
сают компанию-организатора ни огром-
ные бюджеты, потраченные на марке-
тинг, ни позиционирование мероприя-
тия как «важного события года» — ре-
зультат остается весьма плачевным. 

Впрочем, так было не всегда. 
— Буквально несколько лет назад, 

в начале 2000-х годов, на пике развития 
бизнес-мероприятий топ-менеджмент с 
удовольствием посещал всевозможные 
конгрессы и форумы, — вспоминает  Ла-
риса БРЫНЦЕВА, эксперт-консультант 
по организации деловых мероприятий 
(г. Москва). — Руководители послушно 
сидели от начала до конца мероприятия, 
внимательно слушали докладчиков, де-
лали пометки в блокнотах… 

Что изменилось? Во-первых, про-
шел бум бизнес-собраний. Везде схо-
дили, все попробовали, все сценарии 
вы учили наизусть и ничего нового уви-
деть уже не надеемся. Во-вторых, за-
кончился информационный голод. 
Если раньше на мероприятия ходили 
за получением какой-либо полезной 
информации для развития бизнеса, то 
сейчас эту информацию собственни-
ки и CEO получают из других источ-
ников, будь то книги, лекции, тренинги 
или  общение с людьми из своего круга. 
А уж если предстоящее мероприятие и 
обещает дать что-то информационно-
ценное, то посланный на встречу со-
трудник все выслушает, запишет, вы-
делит основную мысль и передаст ее 
директору. Так удобнее. 

Мероприятия, на которые ходят
Если информация, полученная на 

мероприятии, становится второстепен-
ным фактором, то что же сейчас интере-
сует топов? 

— Руководителям могут быть инте-
ресны кулуарные беседы с интересны-
ми им людьми, встречи, на которых об-

суждают какой-то очень актуальный и 
больной вопрос, или какие-то фишки, 
которые сопровождают мероприятие, 
— рассказывает Лариса Брынцева. — 
Важным становится антураж меропри-
ятия, дух, тусовка. 

Самый простой способ обеспечить 
для своего ивента как можно больше 
участников-руководителей — высту-
пить под эгидой статусного меропри-
ятия, на котором априори обеспечена 
большая явка бизнес-элиты. Есть не-
сколько категорий подобных мероприя-
тий, посещение которых руководители 
как минимум сочтут своим долгом. 

Категория № 1. Встречи, которые 
проводятся под флагом государства

Участие в таких мероприятиях для 
руководителей как минимум проявление 
хорошего делового тона. Здесь можно за-
светиться, пожать руки чиновникам, пар-
тнерам и другим бизнесменам и с вполне 
чистой совестью отвечать потом: «Ну ко-
нечно, я там был». А присутствие пред-
ставителей верхушки власти еще больше 
укрепляет уверенность руководителей в 
необходимости посещения мероприятия. 

Категория № 2. Мероприятия, 
организаторами которых являются 
авторитетные компании

Важно, какая компания является ор-
ганизатором мероприятия, каков ее опыт 
проведения деловых событий. Один из 
самых популярных организаторов мо-
сковских конференций — газета «Ведо-
мости» (90% экспертов, с кем мы обща-
лись, назвали конференции «Ведомо-
стей» одними из самых посещаемых мо-
сковской бизнес-элитой). Джамиля ИС-
КАНДЯРОВА, директор по развитию 
газеты «Ведомости», говорит о том, что 
важную роль в успехе их конференций 
играет качество контента, уровень спи-
керов и высокий авторитет самой газеты. 

Категория № 3. Крупные ежегодные 
деловые мероприятия 

Это может быть мероприятие какой-
то отдельной тематической направленно-
сти либо вручение ежегодных статусных 
наград. Это событие, которое безоговороч-
но заносится в планинг каждого бизнесме-
на. К сожалению, в Воронеже мероприя-
тий такого уровня практически нет. 

«Мы сейчас занимаемся подготовкой масштабного мероприятия, —  
говорили нам в руководстве воронежской компании. — Будут все —  
руководители и собственники бизнеса, политическая элита…»  
Размах был большой — начиная от площадки проведения встречи  
и заканчивая заявленными спикерами. Однако чуда не случилось. Мероприятие 
собрало мелких и средних клерков, а представитель государственной власти 
забежал на мероприятие на 5 минут — произнести приветственную речь.  

Сколько же 
стоит пригласить 
чиновника выступить 
на мероприятии? 
Цены варьируются 
в зависимости от ранга 
госслужащего.



46

Чем зацепить руководителя?
Как же создать собственное меро-

приятие, которое заинтересует бизнес-
сообщество? Чем можно привлечь руко-
водителей? 

Фишка первая. Участие в мероприятии 
топовых компаний 

Для того чтобы на мероприятие 
пришли одни статусные руководители, 
нужно сделать так, чтобы пришли дру-
гие статусные руководители. Кажется, 
замкнутый круг. Специалисты по ивенту 
в таких случаях советуют иметь в своей 
телефонной книжке несколько контак-
тов руководителей, которые не смогут 
отказать вам в посещении вашего меро-
приятия. Остальные подтянутся за ло-
комотивом.

— Важно иметь в вашем професси-
ональном кругу такие отношения, кото-
рые позволяли бы вам с одного телефон-
ного звонка запускать знаменитую тео-
рию шести рукопожатий, — говорит Ан-
дрей РАЗУВАЕВ, генеральный дирек-
тор «КонгрессБюро», директор неком-
мерческого партнерства «Меркурий-
Клуб». — Одним из таких знакомых я 
считаю для себя Игоря Манна (издатель, 
гуру маркетинга. — Прим. ред.). Это наш 
частый партнер по организации меро-
приятий в сфере маркетинга. Он всегда 
может поделиться своими контактами 
либо самостоятельно позвонить статус-
ному руководителю и посоветовать ему 
посетить наше мероприятие.

В то же время необходимо, чтобы те-
матика встречи была интересной для 
руководителей крупных компаний. 

— Что интересует «больших» бизнес-
менов? Правила игры на рынке, то, как они 
меняются, — рассказывает Лариса Брын-
цева. — Тема должна быть острая, боль-
ная, касающаяся жизни и смерти компа-
нии. А мероприятия с тематикой «Пер-
спектива развития газовой отрасли» или 
«Прошлое, настоящее и будущее интер-
нета» никому не интересны. 

Фишка вторая. Звезды бизнеса
Опыт федеральных и иностранных 

бизнесменов, известных в той или иной 
области, всегда интересен региональным 
предпринимателям. Этим приемом весь-
ма успешно пользуется тюменский экс-
перт по организации мероприятий Ан-
дрей Разуваев. К примеру, в конце про-
шлого года на бизнес-форум «Маркетинг 
побед», который организовывала компа-
ния «Маркетинг-Консультант» при уча-
стии Андрея, в Тюмень приезжал Олег 
Тиньков. Гонорар известному предпри-
нимателю составил 30 тысяч долларов. 

— Очень многие тюменские пред-
приниматели заинтересовались встре-
чей с Олегом, — рассказывает Андрей. 
— Мы не первый раз привозим в Тю-
мень предпринимателей такого уров-
ня, до этого наш город посещала осно-
вательница  группы компаний «Ледово» 
Надежда Копытина, приезжали также 
известные бизнес-консультанты.  

Фишка третья. Кулуарные встречи
Этой фишкой пользуются в основном 

организаторы московских конференций. 
Составляется список людей, с которыми 
можно будет побеседовать участникам 
мероприятия, и заранее принимаются 
заявки на подобные встречи. Это может 
быть как личная беседа или консульта-
ция тет-а-тет руководителя и пригла-
шенного гостя, а может быть и онлайн- 
конференция, также с ограниченным 
числом участников. В Москве, как пра-
вило, это платные услуги для участни-
ков мероприятия. 

В качестве приглашенных гостей 
могут выступать бизнес-консультанты, 
известные в своей сфере бизнесмены, а 
также…

Фишка четвертая. Чиновники 
Присутствие государственных слу-

жащих на мероприятии привлекатель-
но для бизнесменов с двух сторон. Во-
первых, это определенным образом под-
черкивает серьезность события (конеч-
но, при том условии, что придет высоко-
поставленный чиновник). Во-вторых, это 
возможность для гостей в так называе-
мом индивидуальном порядке решить 
волнующие проблемы (будь то вопрос о 
получении госконтракта или решение о 
выдаче разрешения на ту или иную де-
ятельность). Безусловно, больше всего 
это касается тех чиновников, которые 
сами принимают решения, либо тех, ко-
торые приближены к источнику приня-
тия важных для бизнеса решений.

К примеру, высокая посещаемость 
одного из московских мероприятий топа-
ми федерального и региональных уров-
ней была обеспечена благодаря присут-
ствию на этой встрече главы одного из 
федеральных министерств, а также воз-
можности за отдельную плату погово-
рить с ним в течение 10 минут. 

Антон МАШУКОВ из Фонда разви-
тия и поддержки предпринимательства 
Тюменской области рассказал, как обе-
спечить присутствие госслужащего на 
мероприятии.

Вариант № 1. Важная тема
— Чиновники охотно идут на темы, 

которые актуальны для государства на 

Деловые мероприятия  
я посещаю в Москве  
и за границей
— Я уже давно не присутствовал на де-
ловых мероприятиях, которые проходят 
в Воронеже. Форумы и семинары, кото-
рые я посещаю, проводятся в Москве и 
за границей. Сейчас вот собираюсь ехать 
в Англию. Мне интересны обучающие се-
минары, которые будут влиять на раз-
витие моего бизнеса. То есть в деловых 
мероприятиях прежде всего мне важ-
на та информация, которую я могу полу-
чить. Если это будет полезная информа-
ция, к примеру презентация нового про-
граммного продукта, который мы еще 
не используем в своей работе, то я, ско-
рее всего, приду лично. Или если будут 
обсуждаться какие-то проблемные во-
просы, влияющие на развитие моего 
дела. Кроме того, меня могут заинтере-
совать те люди, которые смогут научить 
меня чему-то новому в управлении ком-
панией.

Александр НелЮБоВ, 

председатель совета 

директоров торговой 

сети «семь дней»

Мероприятия 
с тематикой 
«Перспектива развития 
газовой отрасли» или 
«Прошлое, настоящее 
и будущее интернета» 
никому не интересны.
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данный момент, — говорит Антон. — 
К примеру, мы организовывали «День 
предпринимательства», на котором были 
все важные тюменские госслужащие, по-
тому что сегодня поддержка малого биз-
неса является трендом. Другой пример 
— недавняя конференция по частно-
государственному партнерству. На этом 
мероприятии у нас был довольно пред-
ставительный состав спикеров как реги-
онального, так и федерального масштаба.

По словам Машукова, перед тем как 
пригласить чиновника на мероприятие, 
нужно собрать информацию о его поли-
тических интересах, о том, с какими до-
кладами он выступает, какие темы его 
волнуют. 

Вариант № 2. Знакомства
— Когда мы организовывали меро-

приятие по частно-государственному 
партнерству, мы воспользовались своим 
знакомством с одним из депутатов Гос-
думы, Екатериной Семеновой. Ее инте-
ресовала тема конференции, и она сама 
пригласила других федеральных чинов-
ников, — рассказывает Антон.

Вариант № 3. Гонорар
— В Москве чиновникам платят за 

выступления или даже за встречи с тем 

или иным бизнесменом, — говорит Ан-
тон. — Однако у нас в провинции такой 
практики нет.

Сколько же стоит пригласить чинов-
ника выступить на мероприятии? Цены 
варьируются в зависимости от ранга 
госслужащего.

— Думаю, что гонорар руководителя 
департамента может быть порядка $ 1 000, 
— рассуждает Лариса Брынцева. 

До новых встреч!
И последнее. Не стоит забывать о 

том, что у федеральных звезд бизнеса 
и политики, так же как и у региональ-
ных собственников компаний, весьма 
насыщенные графики. Поэтому орга-
низация статусного мероприятия тре-
бует начать подготовку к нему зара-
нее. Лучше всего за 3-6 месяцев до на-
чала события. Это время вы заклады-
ваете не только на техническую сторо-
ну подготовки ивента, но и в том чис-
ле на то, чтобы выбрать нужную стра-
тегию работы, успеть провести все пе-
реговоры с приглашенными звездами, 
а также найти нужный подход к потен-
циальным участникам мероприятия.

Что ж, до встречи на вашем меро-
приятии! 

Лично я мало посещаю 
деловые мероприятия  
в Воронеже
— Я с удовольствием приду на меропри-
ятие, которое поможет развитию бизне-
са банка, но в Воронеже такие деловые 
мероприятия, в широком понятии это-
го слова,  не проводятся. Поэтому собра-
ния, на которые я хожу сегодня, носят чи-
сто имиджевый характер и отвечают сле-
дующим требованиям: во-первых, име-
ют региональное или даже федеральное 
значение; во-вторых, соответствуют это-
му значению составом участников — пер-
вые лица бизнеса и власти;  в-третьих, 
широко освещаются в деловых СМИ.

Владимир ПеНИН, 

управляющий 

воронежским 

филиалом Банка ВТБ
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Как создать товар, 
который продаст 
себя сам

Продамся 
в хорошие 
руки

Продамся 
в хорошие 
руки
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Филип Моррис, владелец одноименной табачной компании, в середине 
19-го века добавил к своему имени на пачке названия основных 
университетов — Cambridge и Oxford — и начал распространять сигареты 
среди студентов этих вузов. Сигареты моментально стали популярны  
в университетах (каждые в своем «именном»), и продажи значительно 
выросли. Более того, несмотря на то что сигареты были абсолютно 
одинаковыми, студенты университетов рьяно отстаивали превосходство  
качества именно «своих» сигарет, прямо и косвенно повышая уровень 
их продаж. Таким образом, изменения коммуникативных свойств 
продукта ничего не стоили их владельцу, но при этом принесли ему 
значительную прибыль. Так Филип Моррис стал один из первых, кто сделал 
маркетинговый ход на основе product development в табачной отрасли.

Константин Гаранин
Куратор Citycelebrity.ru, федераль-

ной сети городских порталов, ди-

ректор  фестиваля корпоративно-

го искусства «Рекломания» и кон-

курса корпоративного кино «Бренд-

фильм», со-организатор и творче-

ский  директор кино-арт-фестиваля 

«КРЕАТИВ:МОСКВА:КИНО», препо-

даватель Международного институ-

та рекламы и ИУЭП РГГУ. Является 

разработчиком  направления в ди-

зайне «TyphloArt» и участником та-

ких арт-проектов, как фотовыстав-

ка «Дома Франции», «Урнанизация 

рекламы», TrashLIFE, proГЛЯНЕЦ. Ав-

тор ряда статей в области рекла-

мы и стратегического маркетин-

га в журналах «Реклама и жизнь», 

«Стратегии&Маркетинг», «RB», 

«Практика рекламы», «Рекламода-

тель», «Национальные проекты», 

«Креативный директор» и другие.

СПРАВКА

Спасибо, я сам
В изначальном своем понимании 

product development — это разработ-
ка продукта. Точнее, разработка и со-
вершенствование продукции (процесс 
улучшения характеристик существу-
ющих видов продукции, а также раз-
работки ее новых видов). Безуслов-
но, product development как направ-
ление деятельности известен многим. 
Но если раньше под этим понятием по-
нималось исключительно технико-
технологическое формирование това-
ра, то сегодня под product development 
надо понимать создание товара, способ-
ного продавать себя самостоятельно. А 
значит, такого товара, который способ-
ствует снижению затрат на рекламу и 
коммуникации. Другими словами, если 
раньше product development был вот-
чиной технических специалистов, то 
теперь из рук экономистов и финанси-
стов он уверенно переходит в руки ре-
кламистов и специалистов по коммуни-
кативным стратегиям.

Сегодня, прежде чем придумывать 
товар или услугу, нужно задуматься о 
том, какие его элементы и как будут ра-
ботать на эффективные продажи и эко-
номию маркетинговых бюджетов: вид, 
упаковка, особенности обслуживания, 
способ доставки товара. Все может стать 
дополнительным инструментом привле-
чения людей к покупке. Иначе говоря, 
прежде чем создать продукт, задумай-
тесь, какая его составляющая будет за-
ставлять потребителей покупать имен-
но ваш товар.

Для наглядности приведем четыре 
кейса с примерами продуктов, в основе 
которых лежит способность самостоя-
тельно себя продавать. 

Кейс первый
Горан Акестам придумал реклам-

ный ход для магазина Playground. Для 
продажи зимней коллекции одежды 
создал в нем ледяную примерочную. 

Обычно покупка зимней одежды на-
чинается еще в теплое время года, да 
и в магазине слишком тепло, чтобы по-
нять, насколько хорошо одежда будет 
греть. Теперь же каждый мог зайти в 
морозильную камеру и посмотреть, 
как хорошо одежда держит тепло. 
Благодаря ледяной примерочной ма-
газин получил не только благодарных 
покупателей, но и добросовестных рас-
пространителей информации о чудес-
ной новинке в области продажи одеж-
ды. Вирусный эффект позволил значи-
тельно сократить расходы на продви-
жение. 

Кейс второй
В 2007 году компания СЗНК (Санкт-

Петербург), занимающаяся бетоном, 
привлекла к оформлению своих бето-
номешалок граффитчиков, которые на 
конкурсной основе оформили машины 
разнообразными рисунками. Резуль-
тат был настолько хорош, что во вре-
мя празднования Дня независимости 
России руководство Эрмитажа разре-
шило выставить машины перед музе-
ем в качестве арт-объектов, а потом 
они маршем прошлись по городу в ря-
дах праздничного шествия. О чудо-
машинах сняли сюжеты ряд феде-
ральных телеканалов, написали круп-
ные порталы и газеты. Таким образом, 
только за один день вложенные в по-
краску 20000 рублей принесли компа-
нии медийного освещения более чем на 
15 млн рублей.

Надо добавить, что эти машины 
продолжают ездить в столь необыч-
ной окраске, а компания, вдохновлен-
ная успехом, при выходе на москов-
ский рынок поступила еще более ради-
кально и создала марку Taxi Beton, де-
ятельностью которой также была до-
ставка бетона. Нужно ли говорить, что 
машины желтого цвета в шашечку ста-
ли сразу же заметны и компания очень 
быстро добилась значительного знания 
марки на рынке.

Константин ГАРАНИН, 

Управляющий партнер, 

стратег агентства 

креативных стратегий 

и коммуникаций 

«Рекламафия»  

(г. Москва)
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Кейс третий 
Во французском ресторане Tour 

d'Argent каждый заказавший фир-
менную фаршированную утку получа-
ет грамоту с порядковым номером съе-
денной птицы. Эту традицию придумал 
в 1890 году Фредерик Делэр. В 2003 году 
был отмечен миллионный заказ блю-
да. И хотя стоимость самой грамоты ни-
чтожна, стоимость блюда и популяр-
ность ресторана растут с каждым новым 
выданным сертификатом.

Кейс четвертый
В 2008 году к нам обратилась компа-

ния, желающая вывести готовый про-
дукт на российский рынок — холодный 
чай. На тот момент рынок напитков был 
уже очень конкурентным и сегмент хо-
лодных чаев изобиловал огромным чис-
лом марок, в том числе и очень сильных. 
К тому же в кризисный год происходи-
ло естественное снижение потребления 
не обязательных продуктов питания. С 
технологией изготовления чая проблем 
не было — он выпускался на фабрике в 
Китае, которая снабжает натуральным 
холодным чаем большое число стран 
мира. Название, этикетка, ценовое по-
зиционирование, рекламные материа-
лы — все было разработано на должном 
уровне. Ключевыми фишками комму-
никативного product development были 
две вещи. Во-первых, вкусы чаев под-
бирались из так называемой ресторан-
ной коллекции. Это значит, что линей-
ку составляли чаи, привычные средне-
му потребителю китайских, японских, 
да и европейских ресторанов — улун, 
белый чай, женьшеневый и так далее. А 
во-вторых, сладкие чаи были сделаны 
не с сахаром, а на меде и фруктозе, что 
позволило напиткам легко войти в спор-
тивные и фитнесс-клубы, центры йоги и 
т. д., где люди следят за своим здоровьем 
и не станут пить всякую химию. Таким 
образом, полезный натуральный чай 
быстро занял свою нишу без излишних 
затрат, благодаря лишь правильно раз-
работанным свойствам продукта. 

Обычный продукт или…
Чем отличается создание продукта, 

который способен себя продать, от про-
дукта обычного? Прежде всего тем, что 
он целиком и полностью ориентирован 
на потребителя. Безусловно, каждый 
бизнесмен скажет, что создает продукт, 
который ориентирован на потребителя: 
мол, разве может быть по-другому? Мо-
жет. Очень часто люди выпускают про-
дукцию, основанную на собственных 

вкусах и предпочтениях и собственном 
взгляде на жизнь. Ну, к примеру, вы вы-
пускаете помаду для губ. И вам, как соз-
дателю этого продукта, нравится, ког-
да все колпачки на помаде одинаково-
го цвета, когда она однотонная. Вполне 
возможно, вы создадите качественную 
помаду и облачите ее в красивую одно-
тонную упаковку. Казалось бы, что еще 
нужно для эффективной продажи? Од-
нако вы не учли особенностей своего по-
требителя — женщины, у которой есть 
только 20 секунд для того, чтобы вы-
брать в магазине помаду, и ей необхо-
димо сразу увидеть через прозрачный 
колпачок цвет товара. А ваш колпачок, 
хоть и красивый, увы, не позволяет бы-
стро определить цвет помады. Потреби-
тель переходит к лотку конкурентов. 

А что делает коммуникативный 
product development? Изучает потре-
бителя! И если при этом директор узна-
ет о том, что женщинам важно выбирать 
помаду быстро, то он наступает на гор-
ло собственному «люблю» и создает про-
зрачный колпачок. 

Product development 
должен учитывать

Главное в коммуникативном product 
development — это анализ коммуника-
тивной среды по каждому параметру 
будущего продукта (состав, форма, на-
звание и так далее). То есть исследова-
ние предпочтений потребителя. Что при 
этом нужно учитывать? Конечно, каж-
дый продукт уникален и поэтому гото-
вых рецептов создания коммуникаций в 
product development нет. Есть несколько 
общих моментов.

Первое. Отношение потребителя к 
материалам, из которых изготовлен 
продукт.

К примеру, вы планируете наладить 
выпуск сковородок и решаете, из какого 
материала будет сделано их покрытие 
— из керамики или тефлона. Исследуя 
предпочтения аудитории, вы узнаете, 
что совсем недавно в средствах массо-
вой информации вышел ряд материалов 
о том, что тефлон вреден для здоровья 
людей. И тогда, выбирая между одним 
и другим покрытием, вы будете учиты-
вать не только экономичность и функци-
ональность, но и коммуникативную со-
ставляющую в создании продукта. 

Второе. Нынешние тренды. 
Когда мы создавали холодный чай, 

о котором я говорил в четвертом кейсе, 
перед нами встал выбор, каким образом 
позиционировать этот продукт. Мы вы-

Толчком к развитию 
коммуникативной 
составляющей product 
development послужили 
несколько факторов:
Фактор № 1. Повышение значимости 
уникальных потребительских свойств 
продукта/услуги для потребителя. 
Конкуренция товаров становится все 
сильнее, технические и ценовые раз-
личия быстро нивелируются между 
соперничающими товарами, и потре-
битель чаще выбирает товар эмоцио-
нально, ориентируясь на то, как сам 
товар/услуга с ним «говорят», а не их 
реклама.
Фактор № 2. Рост стоимости и коли-
чества рекламных коммуникаций. 
Фактор № 3. Снижение эффективно-
сти классических инструментов мар-
кетинга. 
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бирали, сделать этот чай либо чисто ки-
тайским, либо интернешнл, либо китай-
ским интернешнл. С одной стороны, мы 
понимали, что есть определенная при-
верженность аудитории к китайскому 
чаю. С другой стороны, как раз в тот пе-
риод появилась мощная волна по поводу 
использования меламина и прочей хи-
мии в китайской продукции. Тогда мы 
решили сделать микс и позициониро-
вать чай как китайский интернешнл.

Третье. Будущие тренды.
Допустим, вы собираетесь выпу-

скать на рынок шариковую ручку. Вы 
можете просто создать продукт, а мо-
жете проанализировать будущие трен-
ды и понять, что в следующем сезоне в 
моду войдет красный цвет. Создав руч-
ку красного цвета, вы получаете вероят-
ность, что потребитель выберет именно 
ваш продукт.

Четвертое.  
Ценовые предпочтения потребителя.

Вернемся к примеру с чаем. Когда 
мы создавали холодный чай, мы ориен-
тировались на ту категорию людей, ко-
торая не станет экономить на своем здо-
ровье, как бы ни складывалась общая 

экономическая ситуация. Именно поэто-
му мы делали чай из качественных про-
дуктов и его цена не была низкой. И нао-
борот, если бы мы сделали дешевый хи-
мический продукт, который ориенти-
ровался бы на потребителей с дохода-
ми ниже среднего уровня, он вряд ли бы 
стал популярным: холодный чай, скорее 
всего, не вошел бы в категорию обяза-
тельных продуктов в кризис. 

Что делать?
Что нужно, чтобы правильно зара-

ботали коммуникативные возможности 
product development? Изучать потреби-
теля. Узнавать его вкусы, предпочтения, 
мечты. Анализировать рынок. Первым 
узнавать о будущих трендах. И на самой 
ранней стадии разработки идеи бизне-
са, нового товара или услуги привлекать 
специалистов по стратегическим ком-
муникациям, которые смогут не просто 
придумать название или дизайн, а за-
глядывающих на годы вперед и опреде-
ляющих те тренды в обществе, которые 
будут способствовать более эффектив-
ной продаже товара или услуги.

Редакция благодарит магазин 
GARDEROBE за помощь в проведении 
фотосъемки. 

Если раньше product 
development был 
вотчиной технических 
специалистов, то теперь 
из рук экономистов 
и финансистов он 
уверенно переходит 
в руки рекламистов 
и специалистов по 
коммуникативным 
стратегиям
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Точка G 
в слове  
«shoppinG»

Ана лизируем 
наружную 

рекламу 
торговых 

центров
Календарная зима прошла! Совсем скоро уже сбросим шубы, дубленки и 
столкнемся с вечной проблемой: нечего надеть и мало места в шкафу для 
вещей. За новой мебелью и весенним гардеробом отправимся в торговые 
центры. Куда? Давайте посмотрим их рекламные предложения. Долгих 
предисловий не будет. Действующие лица те же, а вот декорации новые.  
Театр миниатюр, без антракта.

ТРЦ «Московский проспект»  
«BIG SALE» (фото 1 и фото 2)
Лаконичность, находящаяся в род-

ственных связях с талантом. Талантом 
ее создателей и, безусловно, заказчика. 
Стильно. Не по-воронежски. И очень ин-
формативно! Композиция, цветовое ре-
шение, простота, все безупречно. А еще 
обучение эсперанто всех шопоголиков 
мира. Повеселила версия день (на бе-
лом) — ночь (на черном). Все в курсе, что 

это делается специально с учетом физи-
ологических особенностей работы глаза? 
Ну вот, специально для тех, чья жизнь 
ускоряется после захода солнца...

Сити-парк «Град» 
«Европейские распродажи» (фото 3)
Распродажи-то, может быть, и евро-

пейские, а вот бегуньи за скидками ис-
полнены в незабываемой манере «сея-
теля из «12 стульев». А может быть, это 

1

3 4

2

— Где находится точка G  
у женщин?
— В слове «shoPPinG»!

Анекдот
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скрытая социальная реклама о вреде не-
контролируемых трат? Так вот почему, 
несмотря на розовый цвет фона, вместо 
надписи «Европейские распродажи» ме-
рещится «Минздрав предупреждает». 

ТЦ «Аксиома» 
«Шопинг-тур со вкусом» (фото 4)
Оригинальный гастрономический 

маршрут предлагает нам «Мир вкуса»! 
Вот правда, не могу вспомнить, в каком 
доперестроечном году закупка продук-
тов считалась шопинг-туром. Кстати, 
привлекают внимание «холодильники» 
для перевозки «фруктов, выпечки, де-
ликатесов», расположенные на автомо-
биле, работающем на доставке. Судя по 
модели машины, доставка когда-нибудь 
все-таки приедет. Главное — в это ве-
рить. Идея, воплощение, цвета, реали-
зация — все по мотивам басни Крылова 
«Лебедь, Рак и Щука».

ТРЦ «Московский проспект»
«SALE» (фото  5)
Видно, что полет творческой мысли 

от приближения весны не ограничился 
одним хорошим макетом, и теперь у нас 
есть доказательство того, что лучшее — 
враг хорошего. По всей видимости, ав-
торы макета не знают, что неустойчи-

вые показания стрелки тахометра сви-
детельствуют о проблемах с двигателем. 
А спидометр так в принципе не способен 
выдавать такие фокусы в исправном со-
стоянии. Поэтому на чем бы вы ни еха-
ли, приближение к абсолютным показа-
телям не важно какого датчика долж-
но усиливать тревогу и будить инстинкт 
самосохранения. Поэтому функцию 
приманки это творение выполняет толь-
ко для рекламных критиков, автомеха-
ников и пиротехников. Цель оправдыва-
ет средства, помните?

ТРЦ «Арена»
«Скандальный аукцион» (фото 6 и 

фото 7)
Вот оно, буйство эмоций а-ля Босх! 

Логотип, как место проведения, читается 
хорошо, чуть хуже видна дата проведе-
ния акции. Указанные цены на предлагае-
мый товар действуют впечатляюще лишь 
на любителей спонтанных покупок, эта-
ких котов в мешке. Что касается цветово-
го решения, то здесь откровенно чувству-
ется влияние «якорного арендатора». 

Сити-парк «Град»
«Чудеса начинаются» (фото 8)
Расположение информации — в 

рамках корпоративных стандартов: 

Виктория ЮРоВсКАя, 

эксперт по развитию 
бизнеса
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Судя по модели 
машины, доставка 
когда-нибудь все-таки 
приедет
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левая часть автоматически сообщает о 
месте, в котором произойдет объявлен-
ное событие, указанное в правой части. 
В нашем случае событием являются 
чудеса. Чудеса... Это ведь не какое-то 
конкретное явление, да? Это вот что-
то такое с шарами, вагончиками и об-
лаками, которое начинается в «Граде» 
с 21 февраля. 

ТЦ «Поиск» 
«Поиск» (фото 9)
Растяжка-навигатор отрабатывает 

свое предназначение полностью. Если 
привлечет внимание, то раздражать не 
будет. Одно замечание: сложно пред-
ставить пешехода или автолюбителя, 
записывающего телефон, поэтому эта 
контактная информация здесь лишняя. 
Уместнее было бы указать количество 
метров.

ТЦ «Аксиома» 
«Самый люби-

мый Новый год» 
(фото 10)

Не знаю, умест-
но ли сейчас гово-
рить про Новый Год 
и Снегурочку, кото-
рая заняла 1 место 
в каких-то соревно-
ваниях. Судя по все-
му соревновалась с 
Дедом Морозом, ко-
торый даже не смог 
прийти к финишу. 
Почему-то мне ка-

жется, что помимо наличия в макете 
атрибутов Нового Года — подарков, сне-
жинок и девушек в костюмах — должна 
быть идея, желание, стимул. Здесь этого 
нет. Красные снежинки не в счет.

Сити-парк  
«Град»

«Чего хочет женщина» (фото 11)
Концепт тот же: левая часть — 

бренд, правая — предложение. Хоро-
шая связка вопроса и ответа. Прямо по 
всем правилам рекламного обращения, 
в котором первая часть обозначает про-
блему, вторая часть ее решает. Универ-
сальный набор подарков: букет, одеж-
да, драгоценности — удовлетворит и 
джентльмена в поиске, и леди в ожида-
нии. Работу над ошибками здесь все же 
можно провести. Например, в подборе 
одежды для модели или выборе основ-
ного фона.

ТРЦ «Московский  
проспект»

«Я выбираю» (фото 12)
Во-первых, до выборов еще далеко. 

Во-вторых, многократное повторение 
«московский проспект» (два в названии, 
один в адресе плюс логотип) — это не са-
мый лучший пример того, что в презен-
тации главную мысль надо повторять 3 
раза! Веселенькое расположение и ка-
лейдоскоп цвета текста радует прибли-
зительно так же, как требование ребен-
ка переключится с боевика на «Спокой-
ной ночи, малыши!».

9

10

11 12

Указанные цены 
на предлагаемый 
товар действуют 
впечатляюще лишь  
на любителей 
спонтанных покупок, 
этаких котов в мешке
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Новый день знаний
В Воронеже 

прошел первый 
«Бизнес Flash» 

от Воронежского 
Центра Тренинга

Инструкции для бизнеса
Сотрудники Воронежского Цен-

тра Тренинга, опираясь на многолетний 
опыт работы, в том числе с  крупней-
шими российскими и международными 
компаниями, подготовили интересный 
и содержательный материал, ориенти-
рованный на потребности руководите-
лей высшего и среднего звена, руково-
дителей и сотрудников служб персона-
ла, широкого круга специалистов.

Основная идея бизнес-интенсива 
была в том, чтобы организовать разно-
форматные мероприятия интерактивной 
направленности, обеспечивающие участ-
никам практически осязаемые резуль-
таты. Сделать так, чтобы участники ин-
тенсива не просто воспринимали какую-
либо информацию, а были бы на каждом 
мероприятии вовлечены в различные ин-
терактивные действия. Для этого в про-
грамму были включены такие мероприя-
тия, как «Семинар»,  «Инструменталка», 
«Синематограф», «Work Shop» и др.

Программа интенсива состояла из  
четырех линеек различных меропри-
ятий с широким охватом заявленных 
тем: управленческий консалтинг, опти-
мизация продаж, развитие лидерско-
го потенциала, коммуникации, вовле-
ченность персонала и другие. У участ-
ников интенсива была возможность вы-
брать наиболее интересующую их тему, 
формат и ведущего мероприятие специ-
алиста. 

Теория и практика
Участники встречи получили различ-

ные практические инструменты, которые 
будут полезны в их работе, увидели боль-
шое количество видеоиллюстраций, по-

могающих более глубокому и полному по-
ниманию прорабатываемых тем, погрузи-
лись  в разнообразные практические  дей-
ствия, организованные специалистами 
Воронежского Центра Тренинга.

Необычный формат и самого интен-
сива, и проходящих на нем мероприя-
тий обеспечил высокую включенность 
участников во все происходящие про-
цессы. Ощущалась очень живая, дина-
мичная  атмосфера, в которой на пере-
рывах проходило обсуждение прошед-
ших и выбор предстоящих мероприя-
тий, обмен впечатлениями, консульта-
ции со специалистами Центра Тренинга.

В ходе бизнес-интенсива Центром 
Тренинга был объявлен конкурс, предпо-
лагающий и индивидуальную, и команд-
ную коммуникативную активность участ-
ников. Условия конкурса и приз вызвали 
большое оживление, а финансовый эк-
вивалент приза для команды — победи-
тельницы конкурса составил 50 000 ты-
сяч рублей. В ходе завершающих меро-
приятий победителям были торжествен-
но вручены заслуженные награды.

Курс на 2012
Участники интенсива многократно 

высказывались о том, что «Бизнес Flash» 
должен стать ежегодным мероприятием. 
Это в полной мере соответствует намере-
ниям Центра Тренинга, и успешный опыт 
реализации  проекта в этом году убеди-
тельно подтвердил обоснованность этих 
намерений. Так что специалисты Цен-
тра Тренинга уже приступили к  анализу 
возможных тем бизнес-интенсива 2012 
года, стремясь к тому, чтобы они, как и в 
этот раз, были интересны, актуальны и 
практически значимы. 

4 февраля в отеле «Амакс» состоялся 
«Бизнес Flash» — мероприятие, 
организованное Воронежским 

Центром Тренинга. Бизнес-интенсив 
привлек внимание 120 участников, 

представителей 55 компаний 
Центрального Черноземья.

Воронежский Центр Тренинга благода-
рит за помощь в организации меропри-
ятия партнеров и спонсоров, которыми 
выступили общероссийская сеть бизнес-
порталов «Rosfirm.ru», информационно-
аналитический центр «Кадровый ДО-
ЗОР», компания HeadHunter, портал «Че-
ловеческие ресурсы RHR.ru», деловой 
журнал «Бизнес-гид», компания «Го-
родская справка 077», деловой журнал 
«De Facto» , областное государственное 
учреждение «Воронежский региональ-
ный ресурсный центр», рекламное агент-
ство «Вездеход», «Компания «Росинка», 
турагентство «Альба». 
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Зри в корень!Зри в корень!

Это стереокартинка. Приблизьтесь к иллюстрации на такое расстоя-
ние, чтобы вы не смогли сфокусироваться на том, что изображено на 
ней. Дождитесь момента, когда изображение расплывется и его не бу-
дет четко видно. А теперь медленно удаляйтесь от картинки, не отводя 
взгляда от изображения. Удалось ли увидеть главное?
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Для того чтобы решать 
проблему,  нужно мыслить 
функциона льно, или Учимся 
видеть главное
Помните старый анекдот? Одесса. Турист из Москвы ловит такси, но никто 
не останавливается:  либо в машине уже сидят пассажиры, либо по лицу 
водителя видно — он едет по вызову. Наконец останавливается ржавая 
«копейка» — водитель открывает дверь, спрашивает: «Куда ехать?» Москвич: 
«Простите, у вас же шашечек нет!» Таксист: «Уважаемый! Я чегой-то не понял — 
нам шашечки или поехать?»

Проблема
12 сентября 1970 года была запущена 

ракета-носитель «Протон». Она вывела 
на траекторию полета к Луне автомати-
ческую межпланетную станцию «Луна-
16», включавшую в себя возвращаемый 
аппарат. В общем, событие весьма важ-
ное. Об этом под бравурную музыку со-
общило Телеграфное Агентство Совет-
ского Союза. Немногие знали о том, что 
при подготовке полета конструкторское 
бюро Георгия Бабакина решило десятки 
новых, доселе не встречающихся задач. 
Например, нужно было снабдить «Луну-
16» компактной и мощной электролам-
пой для освещения лунной поверхно-
сти «под ногами» станции. Лампе пред-
стояло выдержать большие механиче-
ские нагрузки — вибрации, перегруз-
ки, удары. Долго и придирчиво отбира-
ли лампы-кандидаты, подвергали их ис-
пытаниям. Лампы не выдерживали пе-
регрузок. Ломались в месте крепления 
цоколя лампы со стеклянным плафоном. 
Сотрудники Бабакина сбились с ног в 
поиске более прочных ламп. Как помочь 
конструкторам и не дать сорваться лун-
ной программе? Применить функцио-
нальный подход. Как — узнаем далее.

Правило: для того чтобы решить за-
дачу, нужно суметь увидеть в ней глав-
ное. То есть применить функциональный 
подход и функциональное мышление. 

Два исторических примера поступ-
ков людей-функционалов.

Петр i
В начале турецкой войны 1711 года 

молдавский господарь Дмитрий Канте-
мир перешел под покровительство Пе-
тра I. После поражения русской ар-
мии в Прутском походе турки потребо-
вали выдачи Кантемира. Петр ответил: 
«Я лучше уступлю земли до самого Кур-
ска, нежели соглашусь на это, ибо тог-
да мне еще останется надежда когда-
нибудь снова отвоевать потерянное. Но 

не сдержать данного слова — значит 
навсегда потерять веру и верность. Мы 
имеем своею собственностью одну толь-
ко честь. Отречься от нее — то же самое, 
что перестать быть государем». 

Урбан ii
Одной из главных причин крестовых 

походов конца XI — начала XII века был 
майорат — закон, обязывающий пере-
дать феод умершего феодала старшему 
сыну. О младших отпрысках покойного 
речи не было — о них по идее должен был 
заботиться старший сын. Однако овла-
девший имением наследник создавал не-
выносимые условия для братьев, и вско-
ре они покидали поместье. При этом у них 
был конь, оружие и дорогая одежда. От-
куда, вы думаете, появились в те време-
на многочисленные романы о странству-
ющих рыцарях? Им что, не жилось в сво-
их замках? Это были изгнанники. Они 
встречались на дорогах и очень скоро до-
гадывались, что ограбить проезжающего 
в карете богача сам бог велел. Стало не-
возможно спокойно проехать по дорогам. 
И гениальная идея — как убрать с дорог 
эти банды в потрепанных богатых одеж-
дах — пришла Урбану II. Лет на 15 мини-
мум дороги опустели.

Подходим к решениям проблем 
функционально!

1. Не верим стереотипам
Давайте попробуем найти те бытовые 

предметы, которые содержат в названии 
свое предназначение. Может быть, теле-
визор? Или компьютер? Или диван? Или 
пылесос? О! Наконец-то мы нашли прибор 
с функциональным названием — пылесос 
действительно сосет пыль. А еще есть ды-
рокол. А еще вспоминается зубоврачеб-
ное, менее приятное название — слюно-
отсос. Названия предметов редко отража-
ют их истинное предназначение. Вот есть 
автомат и есть пулемет. Пулемет — абсо-
лютно функциональное название: он ме-
чет пули. А скажешь «автомат» — сразу 

Виталий ИлЬИНсКИЙ, 

бизнес-консультант

Виталий Ильинский
Тренер, консультант, изобретатель. 

Автор и ведущий телепередачи «Как 

решать неразрешимое» на бизнес-

канале «Успех». Автор десятков тре-

нингов. С 1995 года публикует ста-

тьи — результат исследовательской 

и консультационной деятельности — 

в изданиях «Рекламные идеи», «Ре-

кламное измерение», MADE, «PR-

менеджер», «Маркетинг и реклама», 

«Ярмарки&Выставки», «Рекламода-

тель: теория и практика». 

Занимается выставками с 1994 года. 

Эксперт в двух аспектами: как при-

влечь внимание к стенду и как полу-

чить максимальное количество кон-

тактов с потенциальными клиентами.

В 2006 году биография В. Ильинского 

внесена в энциклопедию выдающих-

ся личностей «Who is Who в России».

СПРАВКА

Большинство же из нас 
мыслит стереотипами, 
шаблонами, привычными 
образами. И именно они 
и нефункциональные 
названия предметов 
мешают нам решать 
задачи в нешаблонной 
ситуации.



непонятно, о чем идет речь: о штуке для 
автоматической сварки деталей, об авто-
матической коробке передач в автомоби-
ле или об оружии. Тем не менее при слове 
«автомат», произнесенном или написан-
ном без определенного контекста, человек 
прежде всего подумает об оружии. Пото-
му что у нас работают стереотипы. К при-
меру, подберите синонимы к слову «не-
жить». Упырь? Вурдалак? Да нет же — 
холить, лелеять. Другой пример — слово 
«самолет». Думаете, я говорю о летатель-
ном аппарате? Нет. Так назывался в поза-
прошлом веке самоходный паром.

Большинство же из нас мыслит сте-
реотипами, шаблонами, привычными об-
разами. Именно они и нефункциональные 
названия предметов мешают нам решать 
задачи в нешаблонной ситуации. 

2. Видим не предметы, а их функции
Как? Заменяем привычные названия 

объектов на функциональные!
Мы говорим о лампочке, а имеем в 

виду светилку. Вы сидите на чем? На ди-
ване? Или на сиделке? А диван сам си-
дит или вы на нем сидите? Тогда он не 
сиделка, а телоудержалка, подпорка, 
попоспиноудержалка. 

3. Правильно определяем функцию 
предмета

Что нужно сделать для этого? Для 
начала называем предмет. Давайте для 
примера возьмем маркер. Заменяем на-
звание — писалка. Проверяем, правиль-
но ли назвали. Для этого задаем простой 
вопрос: он сам это делает, сам пишет? 
Пишете вы, а он только лишь оставля-
ет след. Значит, он что? Следооставлял-
ка. А только лишь маркером мы можем 
оставить след? Представьте себе ситу-
ацию. Шеф спрашивает у секретарши: 
«Где пыль с моего стола? Я на ней за-
писал несколько телефонных номеров». 
Функционально ведь нам нужно что? 
Оставить след. А мы для этого требуем 
порой ручку или маркер, которые, если 
вдуматься, не всегда нужны нам. Итак, 
правильное переименование предметов 
в функции расширяет количество спо-
собов достижения целей. 

4. Выражаем мысли функционально
20-е годы. Уолл-стрит. Мелкий фи-

нансовый брокер почти год посылает 
письма Джону Пирпонту Моргану и бук-
вально умоляет его о 10-минутной встре-
че. В ответ безоговорочный отказ. Тогда 
бизнесмен просит приема на 5 минут — и 
снова получает отказ: Морган имел дело 
лишь с финансовыми тузами. Настой-
чивый проситель пишет: «Уделите мне 
только те 2 минуты, которые вы тратите 
на то, чтобы дойти от двери вашего банка 
до автомобиля. Магнат оценивает пред-
приимчивость и настойчивость и согла-
шается. В назначенный день и час проси-

тель представляется властелину Уолл-
стрит и идет с ним рядом к машине мол-
ча. Через минуту удивленный Морган 
спрашивает: «Вы год добивались встре-
чи. А теперь почему-то идете и молчите». 
«А мне больше ничего не надо, — ответил 
молодой человек, — теперь весь Уолл-
стрит будет говорить о том, что мы с вами 
шли вместе. Значит, любой банк откроет 
мне кредит». 

5. Задаем вопросы правильно
Немецких конструкторов иногда гу-

били хорошее образование и немецкая 
точность.

Вторая мировая война. У немцев на 
танках прекрасный двигатель «Майбах» 
мощностью 700 лошадиных сил. Все за-
мечательно, только один недостаток — 
двигатель бензиновый, карбюраторный. 
А значит, танк при попадании снаряда, 
скорее всего, сгорит дотла. Немцы уси-
ленно пытаются создать танковый ди-
зель, но не могут сделать сопряженную 
пару — гильза-поршень. Не обеспечива-
ется точность изготовления на их высо-
коточном оборудовании.

Наши конструкторы Кошкин и Мо-
розов задались вопросом: нам точность 
или?..

Наши танки были оснащены дизе-
лями В-2. Как же русские конструкто-
ры сумели их сделать на криво стоя-
щих вывезенных немецких же станках 
1918 года выпуска? При помощи селек-
тивной подборки. За красивым назва-
нием скрывалась следующая техноло-
гия: у рабочих на столе лежали две гор-
ки — в одной насыпаны гильзы, в другой 
— поршни. Рабочий вставляет поршень 
в гильзу, и, если поршень проваливает-
ся быстрее, чем за 2 секунды, значит, он 
плохой, берем следующий. Завод в день 
делал около двух танков, а это 24 порш-
ня и столько же гильз. Немецкие танки 
тем временем продолжали гореть. 

А ведь немцам надо было ответить все-
го на один вопрос: вам что нужно — точно 
изготовить или чтобы был нужный зазор? 
Правильный ответ: нужный зазор. 

6. Решаем проблему!
Как помочь конструкторам станции 

«Луна-16»? Давайте еще раз вспомним, 
в чем заключается проблема. Проблема 
в креплении стеклянной колбы к пла-
фону. Применим функциональную ме-
тодику — заменяем название «плафон» 
на функциональное. Получаем — ваку-
умоудержалка. То есть мы защищаем 
спираль при помощи вакуума. Прости-
те, а что, на Луне мало вакуума? Нужна 
ли нам там вакуумоудержалка? Именно 
это и сказал главный конструктор Геор-
гий Бабакин своим толковым и при этом 
не лишенным стереотипности мышле-
ния конструкторам. 
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Оказать финансовую поддержку этим детям и помочь им выжить можно, обратив-
шись в благотворительный фонд «Жизнь детям».

Заканчивается кризис — время, 
когда многие российские 

предприниматели потратили 
много сил на спасение своего 

бизнеса. Теперь, когда основные 
трудности остались позади, самое 
время подумать о тех, кто все еще 
нуждается в помощи. Поддержка 

больных детей, пожалуй, самые 
эффективные и самые нужные 
инвестиции, которые под силу 

многим компаниям.

Саша Смольский,  
2 года
Заболевание: ВПС, Тетрада Фалло, 
атрезия легочной артерии (2-й тип), 
Балка.
Где лечат: Берлин (Германия)
Необходимо: 39 480 евро

Ребенку срочно  требуется первый 
этап операции, связанный с унифокали-
зацией легочного кровотока и постанов-
кой легочного клапана. Операция слож-
ная, но свое согласие высказал кардио-
центр в Берлине.

Илья  Липатцев, 2 года
Заболевание: врожденный порок  
сердца.
Где лечат: Германия
Необходимо: 1 500 евро

Чтобы спасти малыша, ему сделали 
в Германии операцию, на оплату кото-
рой родители с большим трудом собра-
ли необходимые средства. Но этого недо-
статочно — ребенку необходимо прохо-
дить обязательное регулярное обследо-
вание. Стоимость одного такого обследо-
вания  — 1 500 евро.

Кирилл Крупко, 6 месяцев
Заболевание: комбинированный порок 
сердца.
Где лечат: Берлин (Германия)
Необходимо: 31 155 евро

Кирюша — первый и долгожданный 
ребенок в семье. Врачи нашли у него 
множество пороков развития, самый 
страшный из которых — комбинирован-
ный порок сердца. Малышу необходима 
очень срочная операция. У Кирилла по-
стоянная одышка, и ему не всегда лег-
ко есть. Кирюше нельзя плакать, чтобы 
не напрягать сердце, которое и без того 
бьется, как сумасшедшее. А еще оно мо-
жет остановиться в любой момент.

Ровшан Рзаев, 5 лет
Заболевание: комбинированный порок 
сердца.
Где лечат: Сант-Августин (Германия)
Необходимо: 30 800 евро

С самого рождения  Ровшан и его 
мама борятся за его жизнь и здоровье. 
Им уже очень много пришлось вынести. 
Спасти ребенка может операция в Гер-
мании, стоимость которой неподъемна 
для мамы мальчика. 
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Быть добрее
Спасение больных детей —  
в руках воронежского бизнеса

394018, г. Воронеж,  
ул. Пятницкого, д. 46, 

 ИНН 3665062073, КПП 366501001, 
ОГРН 1103600001856,  

ОКПО 67607958,  
р\с 40703810713000045152, 

БИК 042007681, 
к\с 30101810600000000681,  

в Центрально-Черноземном Банке 
Сбербанка РФ, г. Воронеж. 

 Электронные платежи «Яндекс. 
Деньги» — № счета 41001781129095.

Тел./факс (473) 255-29-45.  
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

www.bf-zhizn.ru 
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рассказывали о преимуществах ра-
боты с банком ING Direct. Решение  
провести такую  нестандартную ре-
кламную кампанию пришло после 
проведенных ING Direct маркетин-
говых исследований,  в результате 
которых выяснилось, что рост в про-
дажах банковских услуг в большой 
степени зависит от принципа «word 
of mouth» («из уст в уста»), то есть  
от информации, которой люди де-
лятся друг с другом. Интересно, ре-
ально ли увидеть на улицах Вороне-
жа «говорящие» автобусы? 

— Я поддерживаю большинство 
нетривиальных идей, идей, в которых 
не используется пошлость. И эта ре-
кламная кампания мне нравится, но я 

Говорящий 
рекламный щит

Итальянские маркетологи 
используют в наружной рекламе 

живых людей.

понимаю, что в России организовать 
такую акцию вряд ли будет возмож-
ным, — говорит Дмитрий РОМАНОВ 
из ТРЦ «Максимир». — Одна из при-
чин — это безопасность людей, уча-
ствующих в рекламной кампании. 
Другой вопрос — будет ли такая ре-
клама эффективной. Точного ответа у 
меня нет, здесь надо учитывать мно-
жество факторов. Скажем так, если 
все это сделать грамотно,  красиво, с 
размахом, если будет широкое осве-
щение в СМИ, то, возможно, это будет 
пользоваться успехом. Хотя и в таком 
случае сложно сказать наверняка, во-
ронежская публика достаточно кон-
сервативная. Так что вероятность по-
ложительного исхода 50 на 50.

Лозунгом рекламной акции для 
компании ING Direct, проведен-
ной Миланским  рекламным агент-
ством LEO BURNETT, стала фра-
за: «Счастливые клиенты приводят 
новых клиентов». Итальянские ре-
кламщики решили воспользовать-
ся приемом сарафанного радио и по-
просили реальных клиентов компа-
нии ING Direct поучаствовать в ре-
кламном шоу. Для этого им необхо-
димо было стать… говорящим бил-
бордом! LEO BURNETT поместили 
живых людей на баннеры, реклам-
ные щиты и даже на боковые по-
верхности автобусов. Клиенты во-
влекали в разговор проходящих и 
проезжающих мимо них людей и 

Банк 
«Национальный 

стандарт» 
ставит  

на партнерство 
с бизнесом

Стремясь создать финансовый 
институт с прозрачной структурой 

собственности, руководство 
«Национального стандарта» 

развивает филиальную сеть и 
активно наращивает  клиентскую 

базу.

Задавая стандарт
Стандарт + индивидуальный 
подход

Приоритет в деятельности «Нацио-
нального стандарта» — финансирование 
значимых проектов компаний Воронеж-
ской области. Сегодня в число клиентов 
кредитной организации по всей фили-
альной сети входят добывающие и пе-
рерабатывающие предприятия, произ-
водители горюче-смазочных материа-
лов, строительные и транспортные ком-
пании, участники агропромышленного и 
пищевого рынков, предприятия из сфе-
ры малого и среднего бизнеса. 

Начальник операционного офи-
са кредитной организации в Вороне-
же Александр АНИСИМОВ отмечает, 
что помимо широкого перечня знакомых 
клиенту банковских продуктов «Нацио-
нальный стандарт» разрабатывает для 
своих партнеров и индивидуальные фи-
нансовые услуги, учитывающие особен-
ности их бизнеса. 

— При этом все сотрудники банка 
всегда открыты для диалога с предпри-

нимателями и готовы предложить им 
сразу по несколько вариантов взаимовы-
годного сотрудничества, — подчеркива-
ет банкир. 

Оценка как основа работы 
В своей деятельности банк «Наци-

ональный стандарт» руководствует-
ся принципами профессионализма, на-
дежности, ответственности, качества и 
высокой корпоративной культуры. По-
этому его работа так высоко оценивает-
ся независимыми аналитическими ком-
паниями и рейтинговыми агентствами. 
Так, с 2007 года и по настоящее время 
Moody's Investors Service подтвержда-
ет «Национальному стандарту» высокие 
международные рейтинги. А в августе 
2009-го «Эксперт РА» присвоил финор-
ганизации рейтинг кредитоспособности 
на уровне А — «Высокий уровень кре-
дитоспособности».

г. Воронеж, ул. 60-й Армии, 27
Тел.: 8 (473) 269-54-71, 269-54-70 Н
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Бегом  
к автобусной 

остановке!
Мебельная компания «IKEA» 

превратила 12 остановок Парижа  
в небольшие гостиные.

Шведская мебельная компания 
«IKEA», известная своими более чем не-
ординарными рекламными акциями, сно-
ва сделала активный шаг по привлече-
нию внимания к своей продукции. На этот 
раз объектом ее действия стали автобус-
ные остановки Парижа, которые компа-
ния… обставила  мягкой мебелью! И с 15 
по 21 декабря 2010 года жители и гости 
французской столицы имели возмож-
ность дожидаться транспорта на удобных 
диванчиках от «IKEA». Уютные  неболь-
шие гостиные расположились в таких ме-
стах города, как площадь La Bastille, ули-
ца Rennes,  Opеra, Etienne Marcel, бульвар 
Saint-Michel.

По задумке организаторов, эта иници-
атива не посвящена продвижению какого-
либо конкретного товара, все сделано для 
того, чтобы донести до потребителей фи-
лософию бренда: с мебелью от компании 

«IKEA» вашим домом может стать любое 
место.

Также в рамках рекламной кампа-
нии на официальной странице в сети 
Facebook был объявлен конкурс под на-
званием «Бегом к автобусной останов-
ке». Самым быстрым пользователям 
предлагалось сфотографировать все 
остановки-гостиные, затем прислать эти 
фото на сайт компании и получить воз-
можность выиграть один из десяти по-
дарочных сертификатов на сумму по 100 
евро каждый.

— Идея, безусловно, необычная, яр-
кая, эффектная, — считает  Геннадий БО-
КОВ,  генеральный директор компании 
«Интелком». —  А вот относительно ее 

эффективности придется поспорить. Эф-
фект от таких акций получается скорее 
имиджевого плана за счет последующего 
обсуждения столь яркого события в сред-
ствах массовой информации. В остальном 
это очень затратная кампания. Рекламные 
«выходки» подобного рода могут позво-
лить себе лишь крупные мировые бренды. 

При проведении подобной акции в Рос-
сии, особенно в регионах, несложно пред-
видеть скорее негативный, чем позитив-
ный эффект. Высока вероятность, напри-
мер, протестного вандализма. Да и сложно 
представить себе симбиоз домашней мебе-
ли и российских остановок общественного 
транспорта… А хотелось бы.



На правах рекламы



68

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Плати столько, сколько хочешь!
Американский отель предлагает клиентам самим назначить цену за номер

Интересной бизнес-идеей в тури-
стическом бизнесе воспользовалось ру-
ководство отеля Rancho Bernardo Inn 
из Сан-Диего (США). Отель предложил  
клиентам оценку стоимости своих услуг 
под названием «Плати столько, сколь-
ко хочешь!». Rancho Bernardo Inn пред-
лагает гостям самим делать выбор тех 
услуг, которые им необходимы, и не пла-
тить за те услуги или предметы, которы-
ми постояльцы не будут пользоваться. 
Клиентам  больше не нужно переплачи-
вать за бар, завтраки, удобства, подуш-
ки и даже кровати, если они не посчита-

ют это нужным. К примеру, изначально 
двухместный номер в отеле стоит $ 219. 
Проживание в нем без кондиционера 
обойдется всего в $ 159, без одеял — в 
$ 109, а без кровати — вообще в $ 19. Нео-
бычный отель и его своеобразные услуги 
быстро оказались популярными.

Система «плати сколько хочешь» с 
приходом кризиса стала весьма популяр-
ной за границей. Особенно это касается 
сферы ресторанов, гостиниц и даже ре-
кламных агентств. За счет такого подхода 
многие компании приобрели новый пласт 
клиентов и увеличили свои продажи. 

— Я не считаю, что в наших условиях 
подобная практика принесет прибыль, но 
однозначно эта идея привлечет дополни-
тельное внимание к компании, — рассу-
ждает Яна ЧЕРНЫШОВА, директор го-
стиничного комплекса «Яр». — Поэто-
му важно знать, какую цель ставит перед 
собой руководство отеля, когда вводит 
такую систему. Если цель — привлече-
ние клиентов, то, скорее всего, эти гости 
станут представителями достаточно про-
блемного сегмента, который намеревает-
ся при минимальных затратах получить 
максимум возможностей. То есть, гру-
бо говоря, это будут люди, которые хо-
тят заселиться в номер с одной комнатой 
вместе со своей, скажем, бабушкой, деть-
ми и делить один завтрак между собой. К 
чему это приведет? К тому, что  отель мо-
жет потерять основную массу своих кли-
ентов, ведь необходимо очень четко знать 
тот сегмент, на который ты рассчитыва-
ешь.  Если  гостиница рассчитана на сег-
мент класса люкс, к чему тогда смеши-
вать эту категорию людей с другими? Те 
люди, которые воспользовались разо-
вой скидкой, вряд ли вернутся в этот от-
ель, чтобы отдохнуть уже по нормаль-
ной цене. А постоянные гости просто пе-
рестанут там отдыхать из-за потери его 
статуса.
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Новый худрук 
драмтеатра  

об управлении 
театром

«В драматическом театре 
новый, прогрессивный 

худрук», «Новый худрук драмы 
уже поставил необычный 

спектакль», «Петров решил 
сделать у нас лучший театр в 
стране», — говорят в городе. 

Директор арт-группы «Квадрат» 
Дмитрий Большаков решил 

познакомиться с новым 
театральным деятелем 

Воронежа и пришел на встречу 
к Владимиру Петрову. Разговор 

решили начать за шахматной 
доской.  

Ружье, которое 
выстрелит
О настоящем театре

Большаков (делая первый ход): 
Владимир Сергеевич, скажите, зачем 
нужен в наше время театр? Сейчас так 
развита индустрия развлечений — на 
этом фоне театр выглядит как антиква-
риат какой-то. 

Петров (включаясь в игру): Насто-
ящий театр, мне кажется, вечен, пото-
му что живого контакта между творцом 
и зрителем  нет нигде. Никакое кино не 
сможет его заменить. Кино — это кон-
сервы, а театр — живое общение. Плюс 
ко всему сейчас народ тянется к нату-
ральным продуктам. И цена на джинсы 
повышается не только потому, что уро-
жаи хлопка стали меньше, но и в свя-
зи с тем, что люди стали больше любить 
натуральные ткани. То же самое с теа-
тральным искусством — оно натураль-
ное. И во многом элитарное, по данным 

ЮНЕСКО, театр успешен, если его по-
сещают 7% населения.

Большаков: А какое место для себя 
вы определяете на театральном лоне?

Петров: Я по природе строитель, те-
атральный строитель старой закалки. 
И знаете, что меня сейчас расстраива-
ет? То, что молодые ребята, талантли-
вые режиссеры не хотят брать на себя 
груз  ответственности. «А зачем? — го-
ворят они. — Гораздо проще ездить из 
театра в театр, ставить спектакли и по-
лучать свои деньги». Но есть такое шут-
ливое сравнение, — главный режиссер 
— это муж, а приглашенный художник-
постановщик — это любовник. У него с 
труппой легкий, ни к чему не обязыва-
ющий «курортный» роман. Можно вме-
сте выпивать, обниматься, а потом, че-
рез 2-3 месяца после того, как поста-
вили спектакль, разбежались, и у всех 
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остались только хорошие воспоминания 
(если, правда, спектакль получился). А 
главный режиссер — это муж, который 
не помыл, к примеру, посуду, или не за-
метил новое платье. Не так поздоровал-
ся, не так посмотрел, не того любит и все, 
он плохой. То есть, главный режиссер — 
это груз ответственности и обязанно-
стей, которые часто далеко уходят от 
творчества. Но только при этой «мизанс-
цене» можно делать на сцене гораздо бо-
лее серьезные вещи. 

Большаков: Как говорится, все течет, 
все изменяется, приходится подстраи-
ваться под современные тенденции…

Петров: Да, и некоторые из них ни-
чего хорошего не обещают. Умирает ре-
пертуарный театр, которым мы горди-
лись. Театр как дом, театр как семья, 
как команда, он уходит. В Москве сейчас 
практически невозможно работать. 

Большаков: Он умирает только в 
Москве или в других городах тоже?

Петров: Нет, в провинции пока еще 
можно работать. У вас тут меньше «зло-
деев», отвлекающих актеров из театра, 
нет сериалов, обилия «халтур», соблаз-
нов разного рода, и люди, которые рабо-
тают в одном театральном помещении, 
могут стать творческой «семьей». Это 
одна из причин, почему я сюда приехал. 

О реконструкции театра
Было…

Большаков: Вы говорили, что при-
ехали в Воронеж  делать театр своей 
мечты. Создание театра в Воронеже — 
это для вас новая планка, которую вы 
перед собой ставите? 

Петров: В Воронеже есть уникаль-
ная возможность сделать театр, как бы, 
с нуля. Существует замечательное по-
мещение старого драмтеатра, простран-
ство, которое мне гармонично. Можно 
создать малую сцену, современный свет 
и звук. И мне все это очень интересно. Я 
как-то зашел в замерший в долгострое 
театр и чувствую, — мое пространство, 
что мне в нем хорошо.  

Большаков: Вы говорите «сделать с 
нуля», а где ноль?

Петров: Я имею в виду старое здание 
театра, там же нет ничего — только обо-
дранные стены.

Большаков: То есть здесь вы мысли-
те как инженер.  А если мыслить как ху-
дожник?

Петров: Как художнику мне мыслить 
пока очень сложно, потому что, для того 
чтобы построить «свой» театр, нужно 
иметь свою группу актеров. Нужна своя 
команда, которой пока у меня  нет. Ког-
да я только приехал сюда на постановку 

спектакля, то обнаружил серьезный дис-
баланс труппы, заключающийся в том, 
что почти не было молодежи. Нет моло-
дых артистов! Была одна девушка 27 лет, 
которая считалась молодежью, и та ушла 
из театра. И получается, что самые моло-
дые актеры в театре в возрасте 33-35 лет. 
Я сейчас взял группу молодежи, команду 
выпускников одной школы, и они, я на-
деюсь, помогут выправить положение. Я 
понимаю, что из Москвы сюда привести 
молодежь трудно. Им нужны квартиры, 
нужны нормальные зарплаты…

Большаков: Да и амбиции…
Петров: Да и амбиции в Москве удо-

влетворяются в большей степени, чем 
здесь. Там кино, там деньги. И поэтому 
актеры приедут только в тот театр, ко-
торый уже будет «звучать» в театраль-
ном пространстве России. Так что остал-
ся пустяк — сделать хороший театр… 

Большаков: Вы думаете, что в Воро-
неже возможно создать достойный те-
атр, в который бы приезжали хорошие 
московские актеры? 

Петров: Если бы это было не так, я 
бы, наверное, не взялся за это дело. Я 
понимаю, что это очень сложно, что это 
очень непростой и очень долгий процесс, 
но кто обещал, что будет легко?

Будет…
Большаков: Насколько я знаю, вы 

хотите перенести театр в старое здание, 
а новое предлгаете сделать концертным 
залом…

Петров: Да, это был бы хороший зал 
для концертов, для мюзиклов, для шоу, 
а в старом здании будет театр. 

Большаков: И там будет малая пло-
щадка, которая будет создана как экспе-
риментаторская…

Петров: Да, это будет малая сцена, 
пристроенная отдельно. Я попросил у 
руководства области сделать для театра 
такую сцену, и сейчас ее строят.

Большаков: Я слышал о вашем же-
лании переименовать театр.

Петров: Это больная тема, и я испы-
тываю очень большое противодействие 
на этом пути. Но ведь я не требую давать 
новое имя, а предлагаю восстановить 
историческое. Прежнее название зда-
ния — Городской зимний театр. И дело 
не в том, что я испытываю какие-то не-
гативные эмоции к Алексею Кольцову, 
а в том, что когда придумывался дизайн 
театра, его образ, мы шли именно от это-
го названия, — «зимний». Хотелось, что-
бы в атмосфере театра была серебри-
стость, серовато-дымчатое растворение 
в инее… В общем, речь идет об уникаль-
ной возможности построить театр цели-
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ком как художественное произведение. 
Но противников идеи много, и слушать 
мои доводы желания нет.  

Большаков: И насколько вы готовы 
далеко зайти? Насколько готовы актив-
но бороться за это название?

Петров: Да я не могу далеко захо-
дить, потому что существует ряд зако-
нодательных актов, которые не позволя-
ют мне этого сделать. И не только в Во-
ронеже есть сопротивление, но и Мини-
стерство культуры не позволит, пото-
му что это очень консервативная, «тор-
мозная» организация,  в которой ска-
жут: «Какого черта? Вы представляе-
те, что значит поменять название теа-
тра? Сколько же надо переделывать до-
кументов?!»

Большаков: Кстати, мы затронули во-
прос о позиционировании театра. Как вы 
считаете, должен ли быть в театре чело-
век, который занимается маркетингом?

Петров: Конечно, должен! А в теа-
тре пока нет. Тут, к сожалению, много 
кого нет, и на это существуют объектив-
ные причины, с которыми предстоит бо-
роться. 

Большаков: И вы сейчас будете ре-
шать эти вопросы?

Петров: Я-то их решать буду пы-
таться, но ведь для того, чтобы решить 
вопрос с нужными кадрами, нужны но-
вые ставки, нужны деньги для зарплаты 
этим специалистам. И я сейчас об этом 
говорю руководству, и мне никто не от-
вечает «нет». Но между обещаниями 
поддержки и ее осуществлением долж-
но, очевидно, пройти время и следует 
прилагать постоянные усилия.  

Театральная экономика
Большаков: Все мы знаем о том, что 

большинство российских театров — те-
атры бедные, экономически невыгодные. 
Если сравнить нашу ситуацию с ситуа-
цией за границей…

Петров: Наша театральная систе-
ма, оставшаяся с советских времен, аб-
солютно абсурдна с точки зрения эко-
номики. Нигде в мире нет такого коли-
чества государственных театров. Да, во 
Франции есть «Комеди Франсез», в Ан-
глии — «Шекспировский королевский 
театр», можно назвать другие примеры, 
но театров на гособеспечении — едини-
цы,  а все остальные работают на самоо-
купаемости. У них продюсер берет пье-
су, находит режиссера, группу арти-
стов, они репетируют примерно месяц, а 
потом арендуется помещение, в котором 
спектакль играется около двух месяцев. 
А потом проект закрывается, и режис-
сер с актерами расходятся в поисках но-

вой работы. И вот такого рода театраль-
ная деятельность намного выгоднее, чем 
наша. Но у них нет той роскоши под на-
званием «репертуарный театр», которая 
есть у нас. У них нет возможности каж-
дый вечер играть другую пьесу, другую 
роль. И они нам ужасно завидуют в этом 
плане. И я думаю, что в нашей стране 
есть огромное количество театров, до-
стойных того, чтобы их сократили. Но 
ведь никто не возьмет на себя смелость 
принять решение убить эти театры. И 
кто может решить кому жить дальше, а 
кому пора закрывать лавочку?

Большаков: Вы работали с Табако-
вым — очень успешным театральным де-
ятелем. У него тоже репертуарный театр. 
Какие он находит рецепты выживания?

Петров: Ну не сравнивайте, во-
первых, это совсем иной уровень фи-
нансирования. Его театр считается на-
циональным достоянием, театр феде-
рального подчинения, это совсем дру-
гие деньги. Те зарплаты, которые Таба-
ков платит своим актерам, те деньги, ко-
торые есть на постановки, нам и не сни-
лись! Во-вторых, это работа со спонсора-
ми. Когда я ставил спектакль «Вечность 
и еще один день», мне нужно было обсу-
дить с Олегом Павловичем один вопрос 
по актерам, и я поймал его на улице, го-
ворю: «Пойдемте, я покажу вам одно-
го актера», а он мне отвечает: «Не могу, 
я иду в «Вимм-билль-данн» доставать 
деньги на вашу постановку». И спонсоры 
его воспринимают по-особенному. Когда 
он снимает трубку и говорит: «Вас бес-
покоит артист Табаков», на другом кон-
це провода начинаются крики: «Ой, Олег 
Павлович!!!..». Понимаете, это человек, 
который может выйти на Медведева, на 
Путина,  может попросить денег у очень 
богатых людей, и ему дадут их. Табаков 
— это имя, это имидж, это умение, это 
опыт, это в принципе другая история.

Большаков: То есть одной из эконо-
мических составляющих театра должна 
быть  работа со спонсорами. 

Петров: Да, но для этого театр должен 
звучать. Участие в таком проекте должно 
быть престижно для спонсора. Вот спон-
сор дает деньги Табакову и понимает, 
что он прозвучит. А кто станет спонсо-
ром Борисоглебского драматического те-
атра? Я когда смотрел их спектакль, ду-
мал: «Боже мой, как они там, бедные, вы-
живают?» Они же на тряпочках все спек-
такли делают! Ну и какой спонсор прине-
сет в этот театр свои деньги? Какой ему 
смысл? Поэтому сначала  надо постро-
ить театр: интересный, престижный, до-
стойный, а потом, надеяться, что появят-
ся люди, которые захотят ему помочь. 
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Владимир Петров родился в 1946 году 
в Киеве. Окончил актерский и режис-
серский факультеты Киевского госу-
дарственного ИНСТИТУТА театрально-
го искусства. Работал актером в Харь-
ковском академическом театре им. 
Т.Г. Шевченко, на сцене которого по-
ставил свои первые спектакли. В 1980-
1985-м — актер и режиссер Рижско-
го театра русской драмы. С 1985-го по 
1989-й — художественный руководи-
тель Севастопольского драматического 
театра. В 1989-1993-м — художествен-
ный руководитель Киевского русского 
академического театра им. Леси Укра-
инки. С 1994 года возглавлял Омский 
академический театр драмы. В 1997 
году его спектакль «Женщина в пе-
сках» по роману Кобо Абэ получил три 
«Золотые маски» (режиссура, лучшая 
женская роль, лучшая мужская роль). 
С декабря 2010 года художественный 
руководитель Государственного Воро-
нежского академического театра дра-
мы имени А.В. Кольцова. 

СПРАВКА

Наша театральная 
система, оставшаяся 
с советских времен, 
абсолютно абсурдна с 
точки зрения экономики. 
Нигде в мире нет 
такого количества 
государственных 
театров.

Большаков: Вы думаете, можно соз-
дать в провинции известный театр?

Петров: Да. И тому есть примеры. 
Правда, список неудачных попыток на-
много больше.  

Большаков: А в целом, на ваш 
взгляд, насколько театр может быть 
рентабельным делом?

Петров: Понимаете, в театральной 
деятельности порой очень сложно пред-
сказать рентабельность. Когда я создаю 
спектакль, я не знаю, выстрелит он или 
нет, будет он кассовым или нет. Пото-
му что это художественное творчество, 
мы ведь создаем постановки не для того, 
чтобы их продать, а для того, чтобы за-
ниматься душой, — своей и зрителя. А 
насколько душа имеет рыночную стои-
мость, не знает никто. Да и вообще, по-
нятия «искусство» и «культура» абсо-
лютно нематериальны, не связаны с не-
посредственной отдачей. Благодаря им 
люди становятся немного другими:  бо-
лее культурными, терпимыми, добры-
ми, начинают понимать ценность своей 
и чужой жизни. Задача искусства — как 
можно дальше уходить от актуальности, 
говорить о вечных ценностях. 

Театр в городе
Большаков: Рядом с нами Белгород 

и Липецк. Идет конкуренция за лидер-
ство. За молодежь, которая останется и 
будет развивать город. И например, гу-
бернатор Чиркунов в Перми вкладыва-
ется в культуру в условиях конкурен-
ции за людей с Екатеринбургом и Мо-
сквой. А что у нас?  

Петров: В этом плане можно об-
ратиться к одной весьма поучитель-
ной истории советских времен. В 50-е 
годы Омская область по всем показате-
лям была лидирующей в своем регионе. 
Был вариант создать в Омске Академго-
родок, а регион отказался. Мол, нерен-
табельный проект, зачем столько моро-
ки, зачем нам какие-то ученые со свои-
ми утопическими проектами? В резуль-
тате Академгородок был построен в Но-
восибирске, который потом стратегиче-
ски выиграл, став столицей Сибири. И 
в Новосибирске теперь замечательный 
балет, потрясающий оперный театр, хо-
рошие художники, огромное количество 
джазовых коллективов. А все потому, 
что в одном месте собрались высоколо-
бые интеллектуалы, которые потянули 
на себя всю культуру. 

Большаков: Это получаются длин-
ные инвестиции, да? 

Петров: Да, и многие руководите-
ли думают: может, я уже тогда не буду 
здесь жить, зачем мне вся эта морока? 

Это теперь понятно, что благодаря Ака-
демгородку Новосибирск стал столицей 
Сибири. А тогда все сомневались, что в 
провинцию приедут  ведущие ученые из 
Москвы, Ленинграда, привезут с собой 
учеников, младших научных сотруд-
ников. Но ведь все приехали! Даже не-
смотря на то, что Новосибирск не самый 
хороший город с точки зрения клима-
та. Воронеж в этом плане гораздо более 
комфортен.

Большаков: Хотел оставить этот во-
прос напоследок, так сказать, финаль-
ный аккорд. Кстати, у меня плохая пози-
ция — я проигрываю. А если говорить о 
театральной жизни Воронежа, насколь-
ко она проигрывает по сравнению с дру-
гими городами, в которых вы работали?

Петров: Сначала я сделаю ход. По-
жалуй, ваше положение уже ничто не 
спасет. Это я про шахматы (улыбает-
ся). Что же касается театральной жиз-
ни города, то я вижу, что воронежцы хо-
дят в театры, и это хорошо. Но в то же 
время я не думаю, что в Воронеже такой 
же большой спрос на культуру, как, до-
пустим, в Москве. Вот многие ли горожа-
не в последнее время посетили картин-
ные галереи, концерты симфоническо-
го оркестра? Ведь не многие, да? А вот, 
например, в Омске была феноменальная 
ситуация: 31 декабря каждого года не-
возможно было купить билеты на спек-
такль. У горожан была традиция: сна-
чала в театр, а потом уже к новогодне-
му столу. Там билеты в театр были хоро-
шими подарками  на 8 Марта, дни рож-
дения. Помню, как-то раз был скандал, 
который меня потряс и обрадовал одно-
временно: обнаружились фальшивые 
билеты! Студенты покупали один билет, 
на цветном ксероксе множили его и про-
рывались в театр. Вы можете себе такое 
представить в Воронеже? Или другой 
пример. Помню, я приехал в Рижский 
театр. Однажды шел с утра на работу и 
увидел длиннющую очередь из 200 или 
300 человек в кассу на предварительную 
продажу билетов. И тогда я почувство-
вал, что в моей жизни есть смысл. Что 
то, что я делаю, кому-то нужно.

Театр, который любит народ, — это 
тот, в который трудно попасть, и не по-
тому, что там мало мест. Вот когда за-
кончится реконструкция и в день пред-
варительной продажи билетов люди бу-
дут загодня выстраиваться в очередь пе-
ред театром, тогда можно будет сказать, 
что затея удалась. И жизнь — тоже. 

Большаков: Ну что ж, я желаю вам 
дальнейших побед. Ведь ваша партия 
только начинается.

Петров: Спасибо!
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Как молоды  
вы были

Завершается кризис. По крайней мере, на это надеются 
участники нашего фотопроекта, для которых это уже второе 

серьезное экономическое потрясение. Вспомним, какими 
были воронежские руководители во время дефолта 1998 года.

Станислав Сорокин, архитектор

Яна Чернышова, директор отеля «Яр»

Максим Маркин, начальник отдела «Уралвнешторгбанка»

Александр Чижов, 
начальник  

криминальной  
милиции

Анатолий Чекменев, руководитель «Рудгормаша»
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Сергей Родькин,  

бармен ресторана

Сергей Бородин, руководитель адвокатской конторы «Бородин и партнеры»

Игорь Комаров, продюсер, промоутер, 

основатель модельного агентства

Сергей Наумов,  

генеральный директор 

компании «Хиалла-Дон»

Олег Иванов, кредитный эксперт банка «СБС-Агро» 
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БЕЛОЕ

О выборе бизнеса
— Управленцу не очень важно, ка-

ким именно бизнесом руководить, если 
есть азарт. А когда внутренняя пес-
ня заканчивается, значит, пора сме-
нить обстановку — уйти в другую сфе-
ру. Даже психологи считают, что опти-
мальный срок работы в одной отрасли 
— 7-10 лет. Поверьте, я на себе это даже 
физически чувствую. А вот сегодня, ког-
да занимаюсь новым для себя делом — 
fashion-индустрией и медициной, — все 
мои разговоры наполнены оптимизмом и 
заинтересованностью в завтрашнем дне 
моего бизнеса. 

О женщинах
— Чем руководствовался, когда при-

нимал решение открыть клинику жен-
ского здоровья? Однажды я задумал-
ся: женщинам ведь сегодня ой как не-
просто! А если есть проблемы и прихо-
дится их решать в многокилометровых 
очередях больниц — совсем нерадостно. 
По этому относиться к женщинам надо с 
душой, бережно. 

О страховом рынке
— Неправильно говорить, что хо-

роший страховщик не помогает разви-
ваться своим клиентам: мол, главное 
для него — собрать больше денег и сде-
лать меньше страховых выплат. Главное 
на этом рынке — быть честным челове-
ком. Клиент уже давно научился пони-
мать, где его обманывают, а где призна-
ют проблему, например, возникшую по 

вине страховой компании, но помогают 
найти пути ее решения.

О расставании
— Мне всегда удавалось расстать-

ся с коллегами и собственниками по-
хорошему. Я никогда не бросал заявле-
ний на стол и до сих пор со многими под-
держиваю дружеские и деловые отно-
шения. Секрет в том, что надо помнить, 
что коллеги так или иначе завязаны на 
тебе, а работа, в свою очередь, всегда от-
ражается на их личной жизни. 

О балансе
— Внутреннее состояние, в кото-

ром я сейчас пребываю, можно назвать 
балансом. Как только ты ловишь точку 
равновесия, все становится на свои ме-
ста. Это не значит, что вокруг нет ника-
ких проблем. Просто тогда они начинают 
восприниматься как естественные во-
просы, которые нужно решать, а не как 
что-то необратимое и страшное.

ЧЕРНОЕ

О том, что ТВ отнимает здоровье
— Кажется, что люди из телевизора 

считают людей по другую сторону экра-
на идиотами. Той ахинее, которая идет с 
экрана, может поверить только недалекий 
человек. Каждый раз нам рассказывают 
одно и то же, но реально мало что меня-
ется. Яркий пример — ситуация с терак-
тами. После каждой трагедии мы слышим 
одни и те же слова: «обеспечить», «соз-
дать», «решить»… Но на деле ничего ре-

ально не происходит, а взрывы случаются 
снова. Мне не хватает нервов смотреть и 
слушать это — психическое здоровье до-
роже. Но самое страшное в другом: многие 
воспринимают эту информацию как нечто 
само собой разумеющееся.

О дорогах
— Меня просто убивает состояние на-

ших дорог! Говорят, что у нас низкая куль-
тура вождения, но как ей стать высокой, 
если за рулем ты пребываешь в состоя-
нии постоянного психоза?! Я наблюдал за 
тем, как русские водят автомобиль за гра-
ницей: никакой ненависти — только ува-
жение к каждому участнику дорожного 
движения. Мне кажется, что люди, ответ-
ственные за дороги, занимаются не тем. В 
их представлении проблема дорог — это 
нечто абстрактное. А вот конкретная яма 
возле здания, в котором они же сами и ра-
ботают, — это уже как бы не их компетен-
ция. То же самое в других сферах нашей 
жизни, например в борьбе зимой с сосуль-
ками. Чиновник не чистит снег с конкрет-
ной крыши — он «разрабатывает концеп-
ции улучшения облика города».

О бесполезной трате времени
— Никогда не пойму тех, кто не ценит 

чужого времени, кто проводит совещания 
ради совещаний. Многочасовые беседы ни 
о чем, пожирающие время, которого у нас 
и так в современном мире остается край-
не мало. Хочется задать вопрос: вы во-
обще понимаете, чем занимаетесь , ради 
чего это всё? Еще не воспринимаю людей, 
не умеющих слышать и слушать. С ними 
мало о чем можно договориться. 

Владислава 
БЕРЕЗИНА, 
управляющего 
партнера 
Buonvicini Fashion 
Project и клиники 
FemClinic
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