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Хит номера
De Facto продолжает серию публикаций о нестандарт-
ных способах борьбы с пробками. Что будет, если ли-
шить возможности приобрести авто тех, кто на него не 
заработал? Сколько машин исчезнет с улиц города и по 
каким улицам станет легче ездить? Моделируем ситуа-
цию вместе с экспертами.

Р ЕГИОН

Б ИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
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/ Онлайн

Все под рукой
Деловая среда отмечает 
удобство новостной рассылки 
порта ла De Facto

Сергей БОРОДИН, руководитель адвокатской конторы 
«Бородин и партнеры» 

Каждый день читаю письмо De Facto, как только 
оно приходит

— В рассылке De Facto есть все, что мне ин-
тересно: и новости, и аналитика, и обзоры. 
Тексты по объему достаточные, чтобы разо-
браться в теме и при этом не тратить мно-

го времени. Каждый день я читаю письмо сразу же, как 
только оно пришло: для меня важна оперативность. Вокруг 
очень много всего происходит, поэтому я буду рад, если 
когда-нибудь рассылка De Facto начнет приходить дваж-
ды в день.

Александр НЕЛЮБОВ, совладелец сети «7 дней» 

Вовремя узнаю о значимых событиях Воронежа

— Мне важно быть всегда в курсе всего, что 
случилось, и что об этом думают разные 
представители бизнеса. Причем не толь-
ко об экономике, но и о других значитель-
ных событиях, в том числе порой печаль-

ных. К примеру, о кончине Владимира Наумовича Эйтин-
гона я узнал из рассылки De Facto. Он был моим препода-
вателем, и известие стало для меня поводом поднять труб-
ку, позвонить и выразить свои соболезнования. А также по-
звонить своим знакомым, с кем мы вместе знали Владими-
ра Наумовича.

Дмитрий ФУРСОВ, заместитель директора 
воронежского регионального филиала Россельхозбанка

Нахожу в De Facto по-настоящему  
качественные новости

— Рассылка De Facto — это отличный еже-
дневный мониторинг деловой и культурной 
жизни нашего региона. Новости приходят 
раньше других информационных рассылок. 

И это прежде всего качественные новости. Я ценю профес-
сионализм и пунктуальность людей, которые отбирают но-
вости для ленты и готовят дайджест, и доверяю De Facto, как 
источнику, который стал настоящим помощником для меня. 
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Приглашаем подписаться  

на рассылку делового портала  

De Facto.
www.facto.ru

Вадим ГАЗАРЯН, бизнес-консультант, директор компании 
«Газарян и партнеры»

De Facto — мой основной источник новостей о Воронеже

— Сегодня просматривать почту — это довольно 
трудное занятие, потому что приходит множество 
сообщений. Когда я открываю письмо от De Facto, 
мне очень удобно им пользоваться: список новостей 
прост и понятен, разделен на рубрики. Я перехожу 

по ссылкам и читаю новости, которые написаны на моем языке. Для 
меня De Facto — это  основной канал новостей о Воронеже, кото-
рому я доверяю. Используя этот агрегатор, я понимаю, что проис-
ходит в городе, я информирован при работе со своими клиентами и 
партнерами.
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Долг города растет.  
К  чему готовиться нам, жителям?

Долговая
    загрузка
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Банковская зависимость
— Рано или поздно за все придется 

платить, — считает гендиректор «Фини-
ста» Сергей ЛУКЬЯНОВ. — И я не хочу, 
чтобы по долгам города платил я и мои 
близкие, платили мои потребители, кото-
рые будут жить в домах элитного уровня, 
но подъезжать к ним по дорогам с яма-
ми. Мы видим, чем обернулись для жи-
телей Украины бесконечные займы. Да, 
это другой, глобальный уровень долгов. 
Но даже города не должны идти по похо-
жему пути!

Весной дефицит годового бюджета 
Воронежа увеличили в очередной раз — 
он составил 380 млн рублей (2,5% от рас-
ходов). До этого планировалось занять на 
100 млн меньше. Размер общего долга в 
очередной раз вырастет. 

Надо сказать, что проблема растущего 
долга сейчас обсуждается в руководстве 
страны. Так, в начале апреля Кремль вы-
разил серьезную обеспокоенность долга-
ми регионов. Ведь, по подсчетам Standard 
& Poor's, из 83 субъектов Федерации лишь 
20 смогут к 2015 году обеспечивать бюд-
жетный профицит или приемлемый раз-
мер задолженности. Это повышает зави-
симость остальных 63 регионов от феде-
ральных дотаций и риск получить дефолт 
по своей задолженности, пишет Forbes. 
Понятно, что весомую долю долгов регио-
нов составляет задолженность областных 
центров, Воронеж не исключение. 

Означает ли это, что город постепен-
но засасывает трясина долговых обяза-
тельств? И не повеет ли болотным запа-
хом этой трясины на жителей? Да, сегод-
ня за счет банковских денег город может 
тратить, не урезая расходов. А что будет 
завтра, когда настанет время платить? 

Не придется ли воронежцам, нам 
с вами, расплачиваться за заемщика? 
Пусть не деньгами, но снижением уров-
ня жизни: в какие детские сады будем 
водить детей? Будут ли вообще они тог-
да, новые детские сады? Каким будет ка-
чество дорог, по которым мы ездим? На-
пример, Томск остался без строительства 
новых дорог и парковочных мест в этом 
году как раз из-за дефицита бюджета. 

На эти вопросы мы постараемся от-
ветить вместе с экспертами. При этом 
не будем рассматривать политический 
аспект темы, а сконцентрируемся на ана-
лизе экономики и финансов города.

Удержать баланс
Мнения экспертов о том, в какой сей-

час финансовой ситуации город, разде-
лились на прямо противоположные.

Точка зрения № 1. Жизнь в долг с каждым 
годом усугубляет финансовое состояние 
города. Директор воронежского филиала 
СРО арбитражных управляющих «Аван-
гард» Игорь ВЫШЕГОРОДЦЕВ счита-
ет, что экономику города в определенном 
смысле можно сравнить с экономикой 
предприятия. Когда компания постоянно 
перекредитовывается, наращивая кре-
диторскую задолженность, то часто это 
заканчивается плачевно: банкротство со 
всеми вытекающими последствиями. 

— В Америке уже ввели процеду-
ру банкротства муниципальных образо-
ваний, — Вышегородцев настроен скеп-
тически. — Конкурсный управляющий и 
распродажа имущества. Город Детройт, 
который был признан банкротом в про-
шлом году, — вот яркий пример. 

В Детройте по вечерам лучше не вы-
ходить из дома: часть улиц не освеща-
ется, тротуары упираются в пустыри и 
полуразрушенные здания с выбитыми 
окнами, на перекрестках открыто торгу-
ют наркотиками, многие дороги закры-
ты, а дома продаются за $1… А когда-то 
это тоже был миллионный город. Даже 
больше — автомобильная столица Шта-
тов. А в другом обанкротившемся городе 
США — Стоктоне — резко возросла пре-
ступность. Конечно, для Воронежа такой 
сценарий звучит как несбыточная стра-
шилка об инопланетянах. Но вряд ли бы 
нам хотелось хоть на шаг приблизить-
ся к состоянию американских городов-
банкротов. 

Правда, пока Воронеж еще далек от 
задолженности Детройта. Однако экс-
председатель Арбитражного суда Воро-
нежской области Виктор АНОХИН не 
считает это поводом для ликования: бан-
ковские кредиты этого года неминуемо 
приведут к росту дефицита бюджета в 
следующем году. И пока ничего принци-
пиально не изменится в бюджетной по-
литике — замкнутый круг. 

Точка зрения № 2. Дефицит бюджета 
— нормальное, плановое состояние го-
родской экономики. Тратить — это 
хорошо. Так считает завкафедрой эко-
номики и управления организациями 
экономического факультета ВГУ Юрий  

6,5 млрд рублей уже задолжал Воронеж банкам1. Плюс почти каждый 
квартал депутаты Гордумы одобряют привлечение нового кредита: для 
покрытия кассового разрыва бюджета, помощи МУПам и т. д. Когда мы, 
воронежцы, будем отдавать этот долг и — главное — как? 

1 По реестру долговых обязательств города, сайт управления финансово-бюджетной политикой Воронежа на 1 марта 2014 г.

Бюджет  
Воронежа-2014:

15 млрд рублей — доходы,  ■

15,38 млрд рублей — расходы, ■

380 млн рублей — дефицит.  ■

СПРАВКА

   Екатеринбург 
 Новосибирск
  Воронеж
  Красноярск
  Самара
  Казань

Для сравнения — дефицит 
бюджета других городов-

миллионников: 

1 
м

лр
д 

78
9 

м
лн

 р
уб

.

12
7 

м
лн

 1
65

 ты
с.

 р
уб

.

43
7 

ты
с.

 р
уб

.

0 
ру

б.

1 
м

лр
д 

45
0 

м
лн

 р
уб

.

Артем 
СОКОЛЬНИКОВ

Наталья 
АНДРОСОВА

38
0 

м
лн

 р
уб

.



14

ТРЕЩЕВСКИЙ. Государство всегда на-
целено на то, чтобы больше тратить, го-
род как муниципальное образование не 
исключение.

— Муниципалитет должен больше 
потреблять, — рассуждает экономист. 
— Это способ активизировать экономи-
ку, предотвратить кризис. Например, за-
няли 300 миллионов на строительство до-
рог. Значит, будут привлечены новые хо-
зяйственные организации. Повысится 
спрос на строительную продукцию. Бу-
дут трудоустроены новые кадры. Они 
пойдут тратить зарплату в воронежских 
магазинах. Иными словами, сработает 
мультипликативный эффект. Так, каж-
дый рубль, вложенный в строительство, 
дает городу 3 рубля. 

Бюджет города в отличие от пред-
приятия формируется не от доходов, а от 
расходов. Сначала закладывается, на что 
нужны деньги в этом году. А потом — как 
покрыть расходную часть. 

О том, что нынешнее состояние бюд-
жета никак не скажется на качестве 
жизни в городе, рассуждает декан фа-
культета экономики и управления ВГА-
СУ Валентин ГАСИЛОВ:

— Пока долг не влияет на жизнь 
города. Бюджетникам даже повыси-
ли зарплаты. Если бы мы были на гра-
ни банкротства, то вряд ли бы это сде-
лали. 

Более того, Гасилов считает, что Во-
ронеж берет кредиты «сдержанно». На-

пример, его сосед Белгород закредитован 
в разы больше.

— Это не говорит о том, что мы жло-
бы, — поясняет эксперт. — Просто у Бел-
города есть возможность быстрее от-
дать. Но, как видите, ничего страшного 
в активной кредитной политике нет. Бо-
лее того, она помогает быстрее преодо-
леть экономический спад за счет того же 
мультипликативного эффекта. 

Найти вектор
Итак, по мнению одних экспертов, 

нашу лодку уже начало заливать водой, 
а по мнению других, мы хотя и медлен-
но, но без существенного шторма дви-
жемся по водной глади. В первом случае 
нужно спасать ситуацию, а во втором, на-
против, есть способы двигаться вперед не 
на веслах, а на моторе — еще быстрее и 
увереннее. Мы вместе с экспертами про-
анализировали обе ситуации на предмет 
того, что можно сделать.

Ситуация первая, «все плохо». Нужно уве-
личивать доходы и сокращать расходы. 

Когда у частного предприятия боль-
шие долги, то акционеры либо вкладыва-
ют собственные деньги, либо берут новые 
кредиты, параллельно стараясь увели-
чить доходы и сокращая расходы. В слу-
чае с муниципалитетом все еще сложнее. 
Увеличить доходы города быстро вряд ли 
возможно: за этим стоит кропотливая ра-
бота по созданию инвестклимата, нара-

Основные статьи 
доходов бюджета 
Воронежа-2014

 Безвозмездные перечисления  ■

из бюджетов других уровней — 
6 млрд 772 млн рублей.
 Налоговые доходы — 5 млрд ру- ■

блей.
 Неналоговые доходы (штрафы,  ■

продажа и аренда муниципаль-
ного имущества) — порядка 2 
млрд рублей.

Источник: сайт мэрии Воронежа,  
newsnn.ru.

СПРАВКА

Основные статьи 
расходов бюджета 

Воронежа-2014

Развитие образования  
(в том числе дошкольных  

учреждений) —  
7 млрд 254 млн рублей.

Обеспечение доступным жильем жи-
телей города (строительство нового 

жилья, расселение ветхого, спецпро-
граммы) — 1 млрд 428 млн рублей.

 Защита от чрезвычайных  
ситуаций — 130 млн рублей.

Развитие культуры —  
674 млн рублей.

Развитие  
физической культу-
ры и спорта — 
461 млн рублей.

Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика (поддержка малого 
и среднего бизнеса) — 3 млн рублей.

 Развитие транспортной си-
стемы (ремонт дорог, пас-

сажирский транспорт) —  
1 млрд 278 млн рублей.

 Управление муниципаль-
ными финансами —  
1 млрд 348 млн рублей.

Муниципальное  
управление —  
1 млрд 412 млн  
рублей.

/ Аналитика
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щиванию инвестиций и т. д. А это в том 
числе новые вложения. Работа по этому 
направлению в Воронеже ведется, но это 
тема для отдельного исследования. 

Что же можно реально сделать в те-
кущих условиях? Понятно, что оздоров-
ление экономики подразумевает ком-
плекс мер, описать который в рамках 
журнальной статьи невозможно. Поэто-
му поговорим лишь о наиболее важном, 
с точки зрения экспертов. Так, антикри-
зисные управляющие считают, что мож-
но и нужно сократить все «необязатель-
ные» расходы.

— Как можно выделять деньги на ту 
же поддержку предпринимательства, 
если в бюджете дефицит? — удивлен 
Игорь Вышегородцев. — Да, 3 миллиона 
— это копейки, но тем более зачем ими 
разбрасываться, если эффект все равно 
вряд ли будет? Их и то в бюджете нет. 

Логика арбитражного управляюще-
го проста: оставить в структуре расходов 
только то, что наиболее необходимо, без 
чего нельзя обеспечить жизнедеятель-
ность города. Он затрудняется подсчи-
тать, насколько и какие конкретно ста-
тьи расходов можно урезать. Но, напри-
мер, считает, что можно сократить хотя 
бы сумму на ремонт дорог (на развитие 
транспортной системы города выделен 1 
млрд 278 млн рублей). 

— А почему бы и нет? — делает доста-
точно смелое утверждение в спорном во-
просе Вышегородцев. — Когда у вас нет 
денег на черную икру, то вы едите колба-
су из туалетной бумаги. Или идете в банк, 
закладываете квартиру и на взятый кре-
дит покупаете икру. Но потом остаетесь 
без квартиры. Что лучше: ездить по раз-
битым дорогам или взять кредит у бан-
ков под залог муниципального имущества 
(например, больницы), а потом остаться 
без части больницы, каких-либо ее хозяй-
ственных пристроек либо какого-то дру-
гого муниципального имущества? 

То есть в условиях, когда быстро уве-
личить доходы практически невозмож-
но (чтобы повысить те же налоговые от-
числения, нужно сначала сделать инве-
стиции и предоставить субсидии, на ко-
торые денег нет), Вышегородцев пред-
лагает сократить расходы на все, что не 
является жизненно необходимым в дан-
ный момент. Например, на ремонт и стро-
ительство дорог, поддержку предприни-
мательства, строительство спортивных 
объектов и так далее. 

Ситуация вторая, «все нормально». Дефи-
цит бюджета в пределах нормы, но можно 
найти точки роста — увеличить доходы. 
Несмотря на относительно устойчивое 

состояние бюджета, его можно оптими-
зировать, если сделать упор на сферы, 
дающие мультипликативный эффект, 
считает Валентин Гасилов. 

— Сокращать расходы на какие-
либо сферы невозможно, — рассужда-
ет экономист. — Да, приличные суммы 
выделены на культуру (674 млн рублей. 
— Прим. ред.) и спорт (461 млн. — Прим. 
ред.), но это необходимые статьи расхо-
дов, на это денег даже не жалко. Нужно 
наращивать вложения в строительство. 
В этой сфере трудится около 50 тысяч 
человек. И нужно же их загружать до-
стойным объемом работы, чтобы Крым 
строить не убежали, — иронизирует 
эксперт. — Посчитайте, какой будет от 
них только налоговая отдача. А нало-
ги — одна из основных статей доходов 
бюджета. Это то, из чего построят оче-
редной социальный объект для наших 
детей. 

Гасилов предполагает, что вложе-
ния в строительство могут осущест-
вляться как через стандартные муни-
ципальные заказы (на школы и другие 
объекты), так и через государственно-
частное партнерство. Например, част-
ный инвестор может софинансировать 
капитальные вложения в те же детские 
сады, а потом город компенсирует ему 
затраты. Экономист подчеркивает, что 
одно рабочее место в строительстве ве-
дет к появлению еще 5-10 в смежных 
сферах. А это новые налоги, возмож-
ность создания нового бизнеса (напри-
мер, стройматериалы), новые покупки 
в магазинах, новые магазины и новый 
производственный бизнес — например, 
тех же продуктов питания. 

Правда, аналитик «Инвесткафе» 
Роман ГРИНЧЕНКО слегка подрезает 
крылья такому оптимистичному прогно-
зу. Он считает, что, вложив, допустим, 
580 млн рублей в строительство школы, 
учитывая рентабельность строитель-
ства муниципальных объектов на уров-
не порядка 5%, город может рассчиты-
вать на поступления в бюджет порядка 
5-10 млн рублей. Прежде всего благода-
ря налоговым отчислениям. По смежным 
же отраслям он не прогнозирует бума — 
такие небольшие стройки не приносят 
видимого эффекта. Тем не менее понят-
но, что даже такой результат для эконо-
мики города важен и нужен.

Оценки финансового состояния го-
рода и дальнейших шагов — вопрос не-
однозначный. Послушаем и других экс-
пертов. Читайте «Взгляд» президента 
ВТБ24 Михаила Задорнова на стр. 18. А 
вы что думаете? 

Детройт — город в США, признан-
ный банкротом в декабре 2013 
года. Бюджетный дефицит — 18 
млрд долларов. При этом расходы 
города все время сокращаются, де-
фицит бюджета уже давно превы-
шает положенные 10% (дефицит 
бюджета в пределах 10% экономи-
сты называют нормальным поло-
жением вещей). 

СПРАВКА
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Евгений 
Х амин — о 

приоритетах 
экономики и 
финансовой 

политики 
Воронежа

«Во всем мире города берут 
кредиты, но...»

— Управление городом — это не в 
последнюю очередь, а, может быть, даже 
в первую управление сложной финансо-
вой системой. А любая финансовая си-
стема, особенно развивающаяся, не мо-
жет существовать без кредитов.

Во всем цивилизованном мире муни-
ципалитеты активно кредитуются. За-
кредитованность европейских городов 
высока.

Есть принципиальное отличие: в 
мире кредиты берут на длительные сро-
ки, с большими баллонами, под ставки от 
1,5 до 2,5%. Таким образом, для городско-
го бюджета они практически нечувстви-
тельны. Общий принцип такой: если го-
роду нужно развиваться, если ему тре-
буется оперативное решение глобаль-
ных вопросов — значит, ему необходи-
мо и активное кредитование.

Это связано с тем, что населению 
уже сегодня нужно ходить в детские 
сады и школы, заниматься спортом, от-
дыхать в парках, ездить по нормальным 
дорогам, развязкам, пользоваться со-
временными инфраструктурными про-
ектами и т. д. Это не означает, что о бу-
дущем не нужно думать, планировать и 
формировать стратегические цели.

Просто некрасиво кормить буду-
щим. От мэров городов ждут результа-
та именно сегодня. Отсюда и сроки, на 
которые они традиционно избираются, 
как правило, не более четырех лет, что-
бы руководство города могло в кратчай-
ший период показывать эффективный 
результат.

У нас муниципалитеты вынуждены 
брать кредиты на совсем других усло-
виях: короткие сроки, высокие став-
ки. И если кредиты направлены не на 
кассовые разрывы, а на формирование 
материально-технической базы города, 
то в определенных границах уже выгля-
дят неразумно.

В целом существующая кредитная 
политика государства, по моему мне-
нию, выстроена неэффективно и для 
муниципалитета, и для бизнеса. Такая 
кредитная политика не дает нормально 
развиваться ни предприятиям, ни горо-
дам.

Мне, как человеку, получавшему 
для реализации проектов и открытия 
предприятий значительные кредитные 
средства, пенять на это не совсем кор-
ректно. Тем не менее то, что нам удалось 
реализовать раньше, сегодня уже сде-
лать практически невозможно. Настоль-
ко эта система стала негибкой, абсурдно 
заадминистрированной и забюрократи-
зированной.

Очевидная вещь: как при таких про-
центных ставках и условиях работы с 
кредитами наша экономика может кон-
курировать с экономикой других стран, 
в которых сроки в три раза больше, а 
ставки в три раза меньше и система по-
лучения в три раза проще?

«Бороться с инфляцией 
высокими ставками по 
кредитам нельзя»

— По моему мнению, основными при-
чинами невысокой конкурентоспособно-
сти нашей продукции и отсутствия нуж-
ного темпа развития предприятий, горо-
дов, областей и в целом страны являют-
ся низкая производительность труда и 
та же дороговизна кредитных ресур-
сов. На обывательском уровне, не стоу-
мовом, это понятно всем. Это понятно и 
всем руководителям, которые занима-
ются реальным делом, «от сохи».

Причем высокие процентные ставки 
и другие проблемы, связанные с креди-
тами, напрямую связаны с низкой про-
изводительностью труда, так как мно-
гие не могут переоснастить свое произ-
водство, и круг замыкается.

Основной причиной высоких ставок 
считается борьба с инфляцией. Но та-
кая «борьба» снижает доступ, к приме-

Глава Группы компаний, депутат 
воронежской Облдумы Евгений 

Хамин считает, что Воронеж 
может развиваться по принципу 

ведущих зарубежных городов, 
которые регулярно привлекают 
банковские кредиты. О том, что 

этому пока мешает, читайте в его 
взгляде.

«Чтобы город 
нормально развивался, 
кредиты должны быть 
доступными»
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ру, муниципалитетов и предприятий к 
финансовым ресурсам, и, как следствие, 
отсутствие нужного развития и отсут-
ствие конкуренции.

Я глубоко убежден, что бороться 
с инфляцией высокими процентными 
ставками и недоступностью кредитных 
средств нельзя.

Снижение инфляции, снижение тем-
па роста цен можно обеспечить только 
через конкуренцию продукции и конку-
ренцию в целом, в том числе через насы-
щение рынка товарами отечественного 
производства, что достигается не в по-
следнюю очередь адекватным кредито-
ванием.

Если бы ставки были 3-4% годовых, 
то в течение 10 лет страна «улетела бы 
в космос». Производительность труда и 
конкурентоспособность страны повыси-
лись — как следствие, инфляция снизи-
лась. И круг разомкнулся. У нас же все 
наоборот.

«Федеральный центр нас 
поддерживает, но и мы должны 
работать»

— Вернемся в город. Развивать город 
через кредитную систему возможно и 
нужно, но в наших условиях надо знать 
меру, имея в виду все перечисленное.

Основной же источник пополнения 
городской казны — это работа городской 
власти вместе с областью или через об-
ласть с федеральным центром.

Отчисляемые нами налоги (а сум-
ма налогов, отчисляемых из муниципа-
литета, весьма весома) должны возвра-
щаться, в том числе в виде федераль-
ных программ. Так устроены наши меж-
бюджетные отношения, что федерация 
забирает очень много из этих налогов, а 
возвращает больше тем субъектам, кто, 
мягко говоря, приходит (на самом деле 
добивается) с предложениями, програм-
мами и т. д.

Будучи депутатом, я и некоторые 
коллеги по депутатскому корпусу ре-
гулярно акцентировали этот вопрос. Но 
ни при одном прежнем градоначальнике 
пока этому вопросу должного внимания 
уделено не было — все только что-то все 
время делили.

В городе есть должность первого за-
местителя главы по стратегическому 
планированию, экономике и финансам, 
которую занимает Сергей Курило. Это 
умный и образованный специалист.

Я думаю, что у него не была актуа-
лизирована задача формировать дохо-
ды города, в том числе, а может быть, в 
первую очередь через участие в феде-

ральных программах. И актуализация 
не могла произойти на протяжении уже 
многих лет. Надеюсь, что в текущем пе-
риоде это уже произошло.

Одним из основных критериев его 
работы должен быть отчет перед мэ-
ром, депутатским корпусом о конкрет-
ных суммах привлеченных средств че-
рез различные эффективные финансо-
вые инструменты, в том числе програм-
мы.

Исходя из своей депутатской дея-
тельности, работы гражданского собра-
ния «Лидер», из СМИ мы видим, как наш 
губернатор Алексей Гордеев по отноше-
нию к городу эту тему регулярно подни-
мает и активизирует, но и мы не можем 
к этому вопросу относиться пассивно.

В настоящее время федеральный 
центр ставит задачи решать многие во-
просы самостоятельно, на местах. По-
другому и быть не может. Но работы по 
принципу «они тебя в дверь — ты к ним 
в окно» никто не отменял. Она допустима 
и даже необходима с федеральным цен-
тром. И результат однозначно покажет 
необходимость и эффективность этих 
упорных стараний. Очень хотелось бы, 
чтобы в центре о нас говорили: «Опять 
воронежцы, надо им выделить средств, 
иначе не отстанут…»

В интервью накануне выборов прези-
дента в 2012 году на вопрос «Что вы и ваш 
трудовой коллектив ждете от избранного 
4 марта главы государства?» среди про-
чего я отметил один важный момент: по-
сле уже решенных перво очередных об-
щегосударственных вопросов периода 
2000-2011 годов президент и правитель-
ство должны более активно решать во-
просы регионов и городов. А именно во-
просы изменения межбюджетных отно-
шений с целью разворота налоговой си-
стемы от центра к регионам, что помог-
ло бы устранить фактические дефициты 
бюджетов всех уровней.

И действительно, сегодня мы видим 
шаги в этом направлении. Это рефор-
ма местного самоуправления, реформа 
межбюджетных отношений. Кроме того, 
на совещаниях всех уровней регулярно 
поднимается важность этих вопросов и 
принимаются конкретные решения, на-
правленные на активное налаживание 
четкого взаимодействия федеральных 
структур и местных властей.

Мы видим эти первые шаги, ждем 
развития этих вопросов и понимаем, 
что без постоянного усиления к нему 
внимания радикальных позитивных 
преобразований в нашем городе не бу-
дет. 

Очевидная вещь: 
как при таких 
процентных ставках 
и условиях работы 
с кредитами наша 
экономика может 
конкурировать с 
экономикой других 
стран, в которых 
сроки в три раза 
больше, а ставки в 
три раза меньше и 
система получения в 
три раза проще?



18

/ Взгляд

Михаил 
За дорнов —  

о российских 
городах-

должниках

«Многие города и регионы 
скоро подойдут к пропасти. 
Воронеж не в их числе»

— Сегодня ряд регионов и, соответ-
ственно, областных центров оказались 
в непростой ситуации. С одной сторо-
ны, есть четкое распоряжение из май-
ских указов президента: довести уровень 
зарплат бюджетников до среднего по ре-
гиону. И не выполнить задачу нельзя. С 
другой стороны, фактически свернулась 
поддержка Минфина: если 2-3 года на-
зад регионы могли получать на разви-
тие территорий бюджетные кредиты под 
2-3% годовых, то сейчас этот инструмент 
применяется крайне редко, в особых слу-
чаях. Таким образом, областные центры 
и регионы увеличивают разрыв между 
своими финансовыми возможностями и 
ресурсами на выполнение приоритетных 
задач. При этом сокращается один из 
главных источников доходов для круп-
ных территорий — налог на прибыль. 
Крупные компании как налогоплатель-
щики перераспределили свои доходы и 
убытки, «сэкономив» на налогах. Сово-
купно в прошлом году прибыль россий-
ской экономики снизилась на 17%.

Мне, как экономисту, совершенно 
очевидно, что через пару лет около 20 
регионов окажутся в очень сложной си-
туации. До банкротства областей и круп-
ных городов вряд ли дойдет, но предсто-
ит тяжелая работа по реструктуриза-
ции долга, достижению договоренностей 
с Минфином и так далее. Мы уже, кста-
ти, через это проходили: вспомним Ка-
зань или Камчатку.

Могу сказать, что Воронеж в этой 
группе риска не находится. Хрониче-
ский дефицит бюджета на уровне 350-
400 миллионов рублей при соответству-
ющем уровне доходной части (около 15 
млрд рублей. — Прим. ред.) — это нор-
мально. Стандартом для крупных горо-
дов считается величина займа до 50% от 
бюджета. Главное, чтобы этот дефицит 
не рос бесконтрольно.

«Воронежу еще  повезло с 
условиями кредитования»

— Во многих случаях наиболее раз-
умный инструмент для покрытия дефи-
цита городского бюджета — это банков-
ский кредит. Многие сетуют, что на За-
паде города для развития своих эконо-

мик получают займы под 1-2% годовых. 
Но могу сказать, что Воронежу круп-
но повезло, если город успел в преды-
дущие годы получить банковские кре-
диты на многомиллионные суммы под 
9%. После событий на Украине став-
ки уже фактически выросли на 1-1,5%. 
И 3 года — срок, на который ваш город 
обычно берет ссуды, — что бы ни гово-
рили, все-таки считается длинным. Это 
не полгода-год, а на 5 лет городам банки 
дают деньги редко.

«Городской бюджет не должен 
финансировать бизнес. Ему 
просто надо не мешать»

— Даже в условиях постоянного де-
фицита бюджета городская власть долж-
на соблюдать баланс интересов: поддер-
живать все отрасли одновременно. Не 
только, скажем, социалку, но и бизнес, 
и крупные инфраструктурные проекты. 
Да, когда вы говорите, что в бюджете Во-
ронежа на 2014 год на поддержку пред-
принимательства заложили всего 3 мил-
лиона рублей, это звучит смешно. Но ба-
ланса интересов можно достичь другим 
способом. Например, то же малое пред-
принимательство не должны городские 
власти финансировать. Пусть этим за-
нимаются специальные областные фон-
ды, банки. А помощь городской власти 
должна заключаться в том, чтобы про-
сто не мешать развитию бизнеса: нуж-
ны хорошие условия по арендным став-
кам, подключение к сетям, возможность 
доступа к госзаказу. 

«Инвестиционный потенциал 
можно развивать быстрее»

— Для наращивания доходной части 
бюджета Воронежа есть инструмента-
рий. Это формирование инвестиционно-
го потенциала города. Да, некоторые ска-
жут, что это из области теории. Но ведь у 
нас все хотят получить результат быстро 
и без приложения сверхусилий. А так не 
бывает. Однако и за короткий срок, все-
го 3-4 года, можно увидеть результат: 
переместиться из точки привлечения 
инвесторов к конкретным реализован-
ным проектам, формирующим доходную 
часть бюджета. Посмотрите на Калугу, 
на тот же Липецк: зависимость бюджета 
от металлургического комбината за по-
следние годы снизилась, и это результат 
работы с инвесторами. 

Президент – председатель 
правления ВТБ24, бывший 

министр финансов Михаил 
ЗАДОРНОВ всегда дает 

интересные оценки событиям в 
макроэкономике. DF поговорил 

с экспертом: является ли нормой 
то, что Воронеж постоянно берет 

в долг у банков.

Обошлось?
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Источники: «Инвесткафе», инвестиционный холдинг «Финам», ЦЧБ Сбербанка России.



Чистое небо

РЕКЛАМА.

Мировые тренды
О пользе «облаков» для бизне-

са представители различных ИТ-
компаний говорят не первый год. Тренд 
предложения по использованию тех-
нологий обработки данных, в которых 
компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю фак-
тически как интернет-сервис, наблю-
дается уже давно. Почему же важность 
таких технологий возросла для биз-
неса сейчас, когда общие темпы роста 
экономики далеко не такие, как были 
раньше, и необходимо задумываться об 
оптимизации издержек? Посмотрим на 
основные аргументы, которые приво-
дят в Softline.

Аргумент 1. «Облака» — это предсказуе-
мость расходов на ИТ. Как отмечает Де-
нис Сапронов, специалист департамента 
облачных технологий компании Softline, 
использование облачных систем по-
зволяет сэкономить на закупке железа, 
серверы при использовании софта (на-
пример, популярного Microsoft Office) 
не требуют установки и поддержки, так 
как они находятся в «облаке».

Аргумент 2. «Облака» — это решение ка-
дровой проблемы. Подрядчик, предо-
ставляющий облачные услуги, факти-
чески берет на себя задачу управления 
частью ИТ-инфраструктуры. Поэтому 
и трудностей с поиском квалифици-
рованного персонала для поддержки и 
настройки ИТ таким образом можно из-
бежать.

Аргумент 3. «Облака» — это контроль над 
данными и защищенный доступ к ним. 
Возьмем тот же популярный Office или 
систему бухгалтерского учета 1С. Их пе-
ревод в «облака» дает бизнесу возмож-
ность получить доступ к документации 
фактически из любой точки мира, где 
есть интернет. Также документы из «об-
лака» можно синхронизировать с дан-
ными на рабочем компьютере буквально 
в один клик. А еще доступ к файлам по 
защищенным каналам можно предоста-
вить своим коллегам или партнерам и 
изменять документы совместно. Плюс 
к этому облачные технологии зачастую 
нивелируют риски периодических по-
терь данных из-за сбоев оборудования и 
интернета.

Мнения клиентов
А что думают об облачных техноло-

гиях сами корпоративные потребители? 
Управленцы в сфере ИТ на конферен-
ции прокомментировали возможности 
использования «облаков». Для начала 
приведем один пример, который обсуж-
дался на мероприятии, а потом озвучим 
мнения присутствовавших руководите-
лей. 

Оператор мобильной связи Tele2 
Россия при разработке нового корпора-
тивного сайта поставил перед Softline 
задачу: ресурс должен быть надежным, 
посетители не должны испытывать за-
труднений при работе с ним. Softline 
в рамках проекта по созданию сайта и 
интернет-магазина с многофункцио-
нальным личным кабинетом предоста-
вил отказоустойчивый хостинг с воз-
можностью гибкого масштабирования 
ресурсов, расширения арендуемых вы-
числительных мощностей и гарантиро-
ванного интернет-канала. 

А начальник отдела ИТ завода 
«Водмашоборудование» Евгений МО-
ИСЕЕНКО, соглашаясь с коллегой, от-
метил:

— При всей видимой эффективно-
сти облачных технологий переход к ним 
будет происходить поэтапно. Многое за-
висит от ширины канала, по которому 
предприятие получает интернет. Поэ-
тому сначала можно в тестовом режиме 
переводить в «облако» популярный софт 
(например, Office или 1С) и смотреть, 
выдерживает ли ИТ-инфраструктура 
новую нагрузку. Впрочем, я работаю с 
представителями Softline уже 10 лет и 
уверен, что подходящее каждому за-
казчику решение можно найти в любом 
случае.

Фактически резюмировал необходи-
мость использования «облаков» началь-
ник ОИТ филиала компании «ЭФКО» в 
г. Воронеже Даниил НЕДЕЛИН. Он под-
черкнул, что общемировой тенденцией 
является передача на аутсорсинг всех 
непрофильных функций (это касается в 
т. ч. и малого, и среднего бизнеса):

— А облачные технологии — это как 
раз аутсорсинговый инструмент, позво-
ляющий оптимизировать работу пред-
приятия и не потерять в качестве ИТ-
инфраструктуры. 

Ситуация в экономике 
мотивирует бизнес к 

переводу ИТ-инфраструктуры 
на облачные технологии, 

убеждены в воронежском 
филиале Softline. О том, 

почему это актуально, 
эксперты одной из 

ведущих российских ИТ-
компаний рассказали 

воронежским управленцам на 
конференции, прошедшей в 

отеле «Дегас».

Почему 
облачные 

технологии в 
ИТ актуа льны 

для бизнеса 
сегодня?

+7 (473) 250-20-23
Info.vrn@softline.ru





24

Регулирование автокредитов 
как новая мера борьбы  
с  пробками?
Что, если?..

Гипотеза Белокурова — решение, ко-
торое в той или иной форме уже реали-
зуется в мире. Например, можно вспом-
нить примеры азиатских стран, где по-
требление на авторынке ограничивается 
рядом условий: купил машину — обязан 
купить гараж и т. д. Что будет с пробка-
ми в Воронеже, если изменить условия 
автокредитования? Конечно, ситуация 
моделируемая и вряд ли она когда-то 
воплотится в жизнь. Но если посчитать, 
каков будет эффект от введения поро-
га первоначального взноса, то получат-
ся интересные цифры. Давайте проана-
лизируем. Причем рассмотрим только 
транспортную сторону вопроса и не бу-
дем рассматривать влияние ограниче-

ния на бизнес города. Мы понимаем, что 
банки и автодилеры — важная часть во-
ронежской экономики, и поддерживаем 
эти отрасли в стремлении развиваться.

Какими темпами растет 
автомобилизация?

Открытые источники оценивают 
темпы роста автопарка Воронежа в 10% 
в год. Но как говорит председатель воро-
нежского отделения «Комитета по за-
щите прав автомобилистов» Николай 
КИСЕЛЕВ, эта цифра немного преуве-
личена:

— На мой взгляд, можно говорить 
о росте до 6% в год, так как нужно учи-
тывать не только поставленные на ре-
гистрационный учет машины, но и сня-
тые с него транспортные средства. Ав-

Как считает завкафедрой 
организации перевозок и 

безопасности движения 
автомобильного факультета 
ВГЛТА Владимир БЕЛОКУРОВ, 

сегодня немало автомобилей в 
Воронеже приобретается в кредит 

любителями халявы:
— Молодежи хочется жить здесь 

и сейчас и при этом все иметь. 
Купил дорогую иномарку, а 

потом живет на дешевой съемной 
квартире — это уже стало нормой. 

Неправильно, когда на дорогу 
попадает тот, кто не заслужил 
автомобиля своим реальным 

трудом. Поэтому не удивлюсь, 
что, если автокредитование 

ограничить, пробок на 
воронежских улицах станет 

гораздо меньше.

Тормозной дисконтТормозной дисконт
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томобили выбывают в другие регионы, 
утилизируются в связи со старением. А 
сколько у нас машин, которые не утили-
зируются, а просто стоят где-то в огоро-
де, не выезжая на улицы города?

Сколько это будет количественно? В 
Воронеже, по данным статистики, око-
ло 280 тыс. единиц транспорта. Следова-
тельно, парк ежегодно прирастает при-
мерно на 17 тыс. машин.

Какова структура 
автокредитования?

Управляющий воронежским фили-
алом банка ВТБ24 Дмитрий ЧЕБРЯ-
КОВ приводит следующую статистику:

35% автокредитов берется с первона- ■

чальным взносом от 0% до 25% от стои-
мости автомобиля;

еще 40% займов — со взносом от 25%  ■

до 50%;
еще 25% покупателей платит сразу  ■

больше 50%.
По данным аналитического агент-

ства «Автостат», за прошлый год в Во-
ронежской области было куплено око-
ло 40 тыс. новых авто. Из них половина 
(20 тыс.) куплены потребителями в кре-
дит. Следовательно, в регионе около 15 
тыс. машин покупаются со взносом ме-
нее 50%. 

Сколько кредитных машин со взно-
сом менее 50% попадает в областной 
центр (Воронеж)? Примерно та же поло-
вина: 7,5 тыс. единиц транспорта. 

Куда катимся?
Что будет, если ограничить авто-

кредитование и продавать машины при 
взносе более 50%? Темпы автомобилиза-
ции Воронежа снизятся с 17 тыс. до при-
мерно 12 тыс. авто в год. 

Как говорит Николай Киселев, об-
легчение в транспортной ситуации на 
улицах города может наступить только 
при уменьшении потока автотранспорта 
как минимум на 10%, а лучше на 20%. На 
некоторых узких улочках центра, таких 
как Фридриха Энгельса или Пушкин-
ская, транспортный коллапс уже насту-
пил. А при нынешних темпах роста ав-
топарка первыми кандидатами на посто-
янную пробку станут основные транс-
портные магистрали города: Москов-
ский проспект, Плехановская, Кольцов-
ская, Кирова, Ворошилова, Хользуно-
ва, Лизюкова. Критичной ситуация при 
текущем росте станет уже через 2 года. 
Как раз когда автопарк увеличится еще 
более чем на 10%.

Однако сам Киселев считает, что си-
туацию на дорогах надо исправлять не 

кредитной политикой. По его мнению, у 
нас не используются гораздо более эф-
фективные и прямо предусмотренные 
законодательством меры:

— А ведь умными решениями уже 
сейчас и без многомиллионных вложе-
ний в развязки можно наполовину со-
кратить время и протяженность пробок. 
К сожалению, специалистов по органи-
зации такой работы нет.

— Есть ощущение, что городские 
власти своими мерами по развитию 
улично-дорожной сети не успевают за 
темпами автомобилизации, — считает 
ученый Владимир Белокуров. — Сей-
час принимаются некоторые меры для 
нормализации транспортной обстановки 
на оживленных улицах города: строят-
ся подземные паркинги, вводится про-
ект платной парковки, намечено строи-
тельство трех транспортных развязок. 
Но все это приобретет зримые очерта-
ния лишь через несколько лет, а ситу-
ация крайне напряженная уже сегодня. 
Транспортное пространство города, то 
есть территория, предназначенная для 
уличного движения, в Воронеже уже 
не соответствует современным требо-
ваниям. Город застраивается по старым 
СНиПам, по которым такому простран-
ству должно уделяться не менее 8-9%, а 
вот в Москве эта норма еще при Лужко-
ве была повышена до 22-23%.

Итак, через 2-3 года Воронеж ожи-
дает крайне тяжелая ситуация на доро-
гах. Передвижение по центру города и 
по основным транспортным магистралям 
будет настолько затруднено, что мно-
гие предпочтут передвигаться по горо-
ду пешком или будут вынуждены выез-
жать из дома на 2-3 часа раньше обыч-
ного, что уже сейчас практикуют мно-
гие жители столицы. А вот если количе-
ство приобретаемых новых автомобилей 
снизится из-за ограничения автокреди-
тования, как это скажется на ситуации 
на дорогах? Мы будем исходить из опти-
мистичного прогноза, что достаточно эф-
фективные меры по борьбе с заторами на 
городских улицах будут и дальше про-
водиться в жизнь, пример тому — ситу-
ация в районе памятника Славы. В слу-
чае же, если те, кто брал кредиты с низ-
ким первоначальным взносом либо вовсе 
без такового, не смогут приобрести авто-
мобиль, темпы автомобилизации города 
снизятся практически вдвое, до 3-4% за 
год. При таком сценарии сроки наступле-
ния транспортного коллапса, при кото-
ром людям будет проще дойти пешком до 
места работы, растянутся до 4 лет. И это, 
безусловно, хорошая новость! 

— Кто будет оценивать, заслужил ли 
потребитель автомобиль или нет? 
Сейчас мы не остановим автомоби-
лизацию какими-то ограничениями 
по кредитованию. Если мы поставим 
планку взноса в выдаче кредитов в 
50%, основная часть потребителей 
найдет другие способы приобрести 
автомобиль — например, будет брать 
потребительские займы. К тому же в 
таких кредитах заинтересованы авто-
производители, которые предлагают 
совместные программы кредитова-
ния и повышают привлекательность 
покупки за счет скидок, низких ста-
вок и первоначального взноса. Надо 
понимать, что автомобиль стал до-
ступным, и это свершившийся факт.  
А с пробками на улицах города мож-
но бороться другими методами.

Дмитрий ЧЕБРЯКОВ, 
управляющий 

воронежским филиалом 
ВТБ24

Решение должно быть рыноч-
ным и не ограничивать бизнес

DF продолжает серию материалов 
об инструментах борьбы с пробка-
ми в Воронеже. Ранее мы изучали, 
каким может быть эффект от за-
прета на въезд в центр на личном 
авто (см. «Проехать нельзя запре-
тить», декабрь 2013 г.) и что да-
дут городу платные парковки (см. 
«Встать в стойку», апрель 2014 г.).

СПРАВКА
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Чего 
добивается 

от банков 
Дмитрий 
Агарков?

«Я не 
кошмарю 

банки. 
Просто 

не хочу, 
чтобы 

держали 
за лоха»

Какими будут последствия для 
банков?

Главный редактор DF Артем Со-
кольников: Вы Робин Гуд, который бо-
рется за права частных банковских кли-
ентов, или добиваетесь личной выгоды? 

Дмитрий Агарков: Я добиваюсь 
улучшения отношения банков к част-
ному потребителю. Система должна по-
вернуться лицом к клиентам. Людям 
банковская система нужна для удобства 
расчетов, переводов, сохранения или 
преумножения сбережений. Когда я на-
чал доказывать свою правоту в споре с 
ТКС-Банком, президент России потре-
бовал убрать мелкий шрифт из догово-
ров. Помог я подтолкнуть власть к тако-
му решению или нет, не могу судить, но 
факт такой есть. Справедливости хочу 
добиться и от Банка России по картам 
Visa и Master Card.  Я утверждаю, что 
международные платежные системы 
не согласуются с нашими законами. Они 
почему-то работают по законам США на 
территории нашей страны. 

Сокольников: И вы всерьез считае-
те, что ваша деятельность улучшит ра-
боту банков? Банкиры, напротив, гово-
рят, что решения, которые вы отстаи-
ваете, увеличат нагрузку на их бизнес. 
Например, усиление контроля над вы-
дачей кредитов потребует дополнитель-
ных усилий со стороны менеджеров, и 
—  условно — в день они будут выдавать 
не 50 кредитов, а 10. Также может повы-
ситься стоимость продуктов для заем-
щиков — добросовестных потребителей.

Агарков: Насчет того, что банки нач-
нут увеличивать временные и другие 
издержки, не соглашусь.  Открытия и 
закрытия счетов, подписание договоров 
кредитования происходят фактически 
по умолчанию. Клиент просто пишет за-
явление и относит банковскому менед-
жеру. Но для меня важно другое. Возь-
мем историю банковской деятельности 
в царской России: существовал закон, 
по которому государство регулировало 
процентную ставку по кредитам. Поче-
му бы сейчас не вернуться к такой прак-
тике? В мире есть несколько стран, где 

/ Встреча

Воронежец Дмитрий Агарков, 
известный по конфликту с 
ТКС-Банком и требованию 

от компании Олега Тинькова 
24 млн рублей, хочет создать 

очередной прецедент. Дмитрий 
пытается сделать так, чтобы 

деятельность Visa и Master Card 
приоритетно регулировалась 

инструкциями Центробанка и 
нормами Гражданского кодекса, 

а не законодательством США, как 
сейчас. Решение может коснуться 

и банков, ведь практически 
все они работают с этими 

платежными системами. Чего на 
самом деле добивается Агарков? 

Об этом с ним поговорил 
главный редактор De Facto Артем 

Сокольников.
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государство установило максимальный 
процент по кредиту, выше которого банк 
не может его выдать. 

Сокольников: Вам не кажется, что 
похожая ситуация уже была в совре-
менной России? Например, в начале 
90-х ипотеку выдавали под драконов-
ские проценты. Ее никто, естественно, не 
брал, жилищное строительство не раз-
вивалось, мультипликативный эффект, 
который у этой отрасли очень высокий, 
совершенно не работал. Предлагаете к 
этому вернуться? 

Агарков: Во всем мире банки зараба-
тывают на инвестициях в бизнес: дают 
кредиты строителям, промышленникам, 
аграриям, а в меньшей степени зараба-
тывают деньги на физлицах, раздавая 
потребкредиты. У нас же банки, наобо-
рот, зарабатывают преимущественно на 
физлицах, не вкладывая длинных денег 
в экономику.

Сокольников: Посмотрите, какое ко-
личество торговых центров, проектов в 
сельском хозяйстве появляется. Все это 
инвестиции Сбербанка, Россельхозбан-

ка, ВТБ. Да тот же ЮниКредит Банк вы-
давал 50 миллионов рублей на рекон-
струкцию аэропорта. Это по инвестици-
ям в экономику. С другой стороны, зачем 
учить потребителя жизни за него? Хо-
чет он новый телефон, автомобиль, готов 
взять на это кредит — пусть берет. Более 
того, потребительское кредитование — 
такой же серьезный индикатор экономи-
ки, как и корпоративное. Банк Тинькова 
провел отличное IPO, и это позитивный 
сигнал для иностранных инвесторов: в 
нашу страну можно вкладывать деньги. 

Агарков: Плановая экономика дает 
свой результат. Приведу пример Китая, 
где курс юаня регулируется централь-
ным банком. Сколько там инвестиций? 
Много! То же самое и по банкам надо де-
лать. Нужны другие примеры, выстро-
енные не по принципу, что эта модель 
работает в Европе и должна работать 
у нас. Не исключаю, что история банка 
Тинькова после IPO вряд ли будет такой 
же впечатляющей. Возможно, Олег про-
даст этот бизнес, тогда и посмотрим, что 
будет дальше. 

Чем известен Дмитрий 
Агарков?

В 2013 году Агарков получил  ■

по почте предложение ТКС-Банка 
воспользоваться кредитной кар-
той. Он отсканировал заявление-
анкету и изменил условия догово-
ра, прописанные мелким шриф-
том. В отправленном заявле-
нии клиент указал, что процент-
ная ставка за пользование креди-
том и комиссия за выдачу налич-
ных средств составляют 0%. А так-
же прописал, что «клиент вправе 
не оплачивать все комиссии и пла-
ты, предусмотренные тарифами». 
Далее Агарков в течение 2 лет 
пользовался кредитной картой, 
пока банк не расторг с ним дого-
вор, посчитав, что клиент просро-
чил платеж, и выставил ему счет. 
После этого Агарков затребовал с 
банка по 3 млн рублей за измене-
ние каждого пункта договора в од-
ностороннем порядке. По его мне-
нию, при расторжении договора 
были нарушены 8 таких пунктов. 

Недавно Дмитрий подал иск в  ■

суд на ЮниКредит Банк. По мне-
нию истца, финучреждение игно-
рирует российские законы ради 
платежных систем. А условия Visa 
и Master Card якобы вступают в 
противоречия с Гражданским ко-
дексом и инструкциями Центро-
банка. Агарков, имея несколь-
ко счетов в банке, решил закрыть 
один из них — дебиторский. День-
ги, находящиеся на другом, опера-
тор по ошибке перевел на закры-
тый счет. В итоге клиент не смог 
снять средства, которые планиро-
вал потратить на новогодний от-
дых. А в банке сослались на аме-
риканское законодательство, со-
гласно которому счет закрывается 
в течение 35 дней. Дмитрий Агар-
ков уверяет — счет должен был 
быть закрыт сразу же и деньги не 
должны были туда попасть.

СПРАВКА
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/ Встреча
Правозащитник или потребитель-
экстремист?

Сокольников: Ваша деятельность 
очень похожа на потребительский экс-
тремизм. Нельзя было выбрать другой 
метод? Например, используя СМИ или 
стать внешним банковским аудитором.

Агарков: Ко мне никто с таким пред-
ложением не обращался, но я уже этим 
занимаюсь. Есть заявление в Роспотреб-
надзор, где я нашел 12 пунктов дого-
вора на открытие и обслуживание сче-
тов граждан, противоречащих законо-
дательству страны. Я разве не аудитор-
скую деятельность провел? Вы хотите 
сказать, что если я эту бумагу принесу в 
банк, то мне скажут: «Да, мы тут не пра-
вы»? Уверяю вас, такого не будет! Меня 
«научили» экономической грамоте в бан-
ке «Русский стандарт». Я специально не 
изучал законов, чтобы кошмарить бан-
ки. 5 судов я провел, и в этих судах банк 
фактически заставил меня выучить за-
коны. (Разгоряченно.) И в истории с бан-
ком Тинькова то же самое было: полгода 
узнавал у экспертов, могу ли я исправить 
договор и отправить его обратно. Мне все 
говорили, что это нереально, но ведь по-
лучилось же! Сейчас ЮниКредит гово-
рит мне, что я слишком грамотный. Яко-
бы я прочитал их договоры, нашел бреши 
и специально создал конфликтную ситу-
ацию. Да не кошмарю я банки, я просто 
такой умный! Защищаю свои права. 

Сокольников: Представляете, если у 
вас появятся последователи, суды будут 
завалены исками, наступит паралич си-
стемы. 

Агарков: Думаю, до этого не дойдет. 
Государство уже обратило на это внима-
ние. Идет целенаправленная политика 
Центробанка по сокращению численно-
сти банков и контролю над ними. А форс-
мажорные ситуации внутри банков — 
это риск коммерческой деятельности. 

Сокольников: Вы надеетесь на то, 
что научите частного потребителя вни-
мательно читать договор? Убрали мел-
кий шрифт из договоров, и люди стали 
грамотнее? 

Агарков: Я согласен: человек подпи-
сывает бумаги и берет кредит, не читая 
условий. Не борюсь я с российской бан-
ковской системой, без нее никак нельзя, 
но я хочу, чтобы в отношениях клиента и 
банка все шло в русле законодательства. 
Но, например, банки навязывают суду, 
что у нас нет в стране платежной систе-
мы, поэтому они не виноваты в сложив-
шейся ситуации, и мы должны подчи-
няться международному праву. Меня это 
не устраивает.

Возможен ли компромисс?
Сокольников: Судя по тому, что го-

ворят, у вас хороший уровень жизни. 
Отдых за границей, обслуживание в не-
скольких банках. На что вы живете?

Агарков: Работаю менеджером по 
продаже сантехники. Но больше зара-
батываю на жизнь своим хобби — делаю 
английские витражи и продаю частным 
клиентам. На жизнь хватает.

Сокольников: А то, что вы бывший 
сотрудник силовых структур, помогает в 
спорах с банками?

Агарков: Нет, несколько лет назад 
уволился из органов внутренних дел по-
сле того, как подал в суд на главк за то, 
что тот перестал выплачивать пайко-
вые.

Сокольников: Обычно истории, по-
добные вашей, развиваются так, что че-
ловек, сформировав бренд правдоборца, 
идет в политику. Вы планируете? 

Агарков: Одно такое предложение 
уже было, но если и идти в политику, то 
только консультантом по одной сфере во-
просов, не более. Я вообще не медийная 
персона, мне пиар не нужен. Все, что я 
могу сделать для общества, я уже делаю. 
Например, друзья и знакомые, среди ко-
торых есть и работники банков, дают мне 
для консультации кредитные договоры, 
спрашивают, где есть узкие места.

Сокольников: Каковы условия ваше-
го мирового соглашения с банком Оле-
га Тинькова? Требовали 24 миллиона ру-
блей, а получили сколько?

Агарков: По условиям соглашения не 
могу комментировать наши договорен-
ности в течение нескольких лет. Но могу 
сказать, что вся моя эпопея с банками, 
— это желание, чтобы меня не держа-
ли за лоха. Может, где-то это и эмоцио-
нальный порыв, но уж точно не сплани-
рованная акция по разрушению банков-
ской системы России. Я за существова-
ние кредитных компаний как институ-
та общества, но хочу, чтобы условия пар-
тнерства были равными для всех участ-
ников.

От редакции
Мы не разделяем позицию Дмитрия 

Агаркова и не поддерживаем его жела-
ние «научить» банки работать с частны-
ми потребителями. На наш взгляд, такие 
действия на финансовом рынке не спо-
собствуют развитию банковского сек-
тора. Пожалуй, консервативное, эволю-
ционное развитие — это самый верный 
путь развития отрасли. И революций 
здесь быть не должно. 
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Белорус Александр Талатынник  
приехал в Воронеж 10 лет назад

Белорусский  
предприниматель 

зарабатывает  
на воронежском  

АПК

Сколько ни корми
/ Бизнес-кейс

Выходец из Белоруссии Александр 
ТАЛАТЫННИК переехал в Россию 

10 лет назад и начал развивать 
на Воронежской и Белгородской 

земле производство комбикорма 
на колесах. Его желтый 

грузовичок изо дня в день 
колесит по свинокомплексам, 

птичникам и молочно-товарным 
фермам, а многие клиенты 

успели прозвать его «скорой 
комбикормовой помощью». 

Впрочем, за 10 лет Талатынник так 
и не смог масштабировать бизнес, 
и сейчас основной актив его дела 

— всего лишь один автомобиль.

«Поверил в Воронежскую 
область 10 лет назад»

Талатынник говорит, что заниматься 
бизнесом в Белоруссии — то еще «удо-
вольствие»:

— Когда Батька говорит, что хотел бы 
пожать руку последнему предпринима-
телю, говорить о бизнесе не приходится... 
А в Воронежской области еще 10 лет на-
зад я увидел хорошие предпосылки для 
развития животноводства, на которое и 
ориентировался при переезде. Удивило 
множество свиноводческих комплексов и 
молочных ферм. А сейчас все это начало 
строиться в разы активнее.

Те условия, в которых приходилось 
работать в Белоруссии предпринима-
телю, кстати, оставившему ради свое-
го дела уютную должность в управлении 
сельского хозяйства Брестской области, 
чем-то похожи на то, что мы проходили 
в начале 1990-х. Там до сих пор стандар-
том считается расплатиться с партне-
ром за выполненную работу подгнившим 
картофелем или даже... коврами! 

— И тогда начинаешь чесать репу: 
вот куда девать эту картошку или ква-
дратный километр ковров?! — смеется 
бизнесмен. 

Когда Талатынник в 1997-м впервые 
увидел мини-завод по производству ком-
бикормов, сразу загорелся идеей: 

— Везде сплошное купи-продай, а 
тут техника, которая может что-то сде-
лать прямо на месте. Был поражен, как в 
ней все продуманно и логично.  

Талатынник нашел дистрибьюто-
ров, продающих подержанные немец-
кие машины, и купил такой агрегат. Од-
нако после 2 лет работы в белорусских 
реалиях бизнес фактически оказался на 
грани краха. Обратить внимание на наш 
регион Александру помогли немецкие 
партнеры. Чернозем, большие земель-
ные площади, 1 млн сельского населе-
ния — в середине 2000-х было видно, 
что здесь есть потенциал для развития 
животноводства. В 2005 году белорус-
ский бизнесмен обосновался в Вороне-
же, где его дело начало становиться на 
ноги. Предприятие он назвал «Талекс» 
— по инициалам своего имени, к одно-
именному воронежскому агрохолдингу 
оно не имеет никакого отношения. 

Относительно развитая животновод-
ческая отрасль помогла комбикормовому 

бизнесу работать с прибылью, а само ма-
лое предприятие послужило поддерж-
кой хозяйствам, переживавшим кризис 
или находящимся на начальной стадии 
развития.

— Меня здесь называют «скорой 
комбикормовой помощью». Скольким 
мелким и средним хозяйствам я помог 
выбраться из трудной ситуации! Так, 
одно предприятие в Лискинском райо-
не досталось новому владельцу практи-
чески без кормовой базы. Только отру-
би, немного ячменя и отходы подсолнеч-
ника. И вот из этого мы своей машиной 
приготовили комбикорм. Его хватило, 
чтобы удержать поголовье, которое пе-
резимовало, а не было пущено под нож, 
— рассказывает Талатынник.

Не без помощи бизнеса на колесах 
удалось развиться и другим значимым 
животноводческим проектам региона. 
Сотрудничество с Бобровской птицефа-
брикой начиналось с 17 тонн корма в не-
делю, а завершилось 56 тоннами в день, 
когда предприятие уже обзавелось соб-
ственным комбикормовым цехом. Полго-
да, пока шла реконструкция своего цеха, 
животноводческое предприятие Кала-
чеевского мясокомбината обеспечивал 
комбикормом Талатынник. А самым из-
вестным хозяйством, которое пользо-
валось услугами передвижного завода, 
была лискинская «Эконива-Агро». 

Почему один на всю область?
Интересный факт: в Российском сою-

зе комбикормщиков узнали о существова-
нии передвижного бизнеса Талатынника 
только от De Facto. В Воронежской обла-
сти только он один занимается таким про-
изводством. Какова емкость рынка, если 
до сих пор никто не повторил путь бело-
руса?

По мнению директора института 
аграрного маркетинга (Москва) Елены 
ТЮРИНОЙ, в России есть 3 основных 
направления производства комбикормов. 

 Крупное производство, интегриро- ■

ванное в агрохолдинги. Практически 
все новые большие предприятия осна-
щены собственными комбикормовыми 
заводами. Они идут по пути производ-
ства ингредиентов не только из зерно-
вых культур, но и из белковых доба-
вок. 
— Мы сотрудничали с Талатынни-

ком на этапе своего становления, каче-
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Комбикормовый мини-завод на 
колесах Buschhoff («Бушхофф»)  
базируется на шасси грузовиков 
MAN или Mercedes. Производи-
тельность до 100 тонн комбикор-
ма за смену. Стоимость нового ав-
томобиля — 250 тыс. евро, б/у — 
30-40 тыс. евро. Немцы часто про-
дают машины выходцам из Вос-
точной Европы только потому, что 
у них вышел гарантийный срок. 

СПРАВКА

Немецкий комбикормовый завод  
на колесах известен многим 
аграриям Воронежской области

Талатынник признается: почти вся 
его жизнь проходит в пути. За месяц 
машина бизнесмена наматывает по 
10 тыс. километров

ством были довольны. Но когда увеличи-
ли объем производства, то отказались от 
его услуг, начали строить свой комбикор-
мовый завод, — рассказывает председа-
тель совета директоров  селекционно-
гибридного центра «Верхнехавский рай-
он» Антон ПЕРМЯКОВ. — У нас потреб-
ность 140 тонн в сутки, мини-заводы не 
справятся с таким объемом. Если вам ну-
жен строительный кран с утра до вечера 
каждый день, вы какой предпочтете: ста-
ционарный или автомобильный? 

 Закупка готовых кормов  ■ у сторонних 
производителей. 
 Фермеры и мелкие хозяйства,  ■ кото-
рые закупают ингредиенты и сами в 
кустарных условиях пытаются приго-
тавливать комбикорма. Но при таком 
подходе, как считает Тюрина, страда-
ет качество. 
Основной клиентской группой пере-

движного мини-завода эксперт считает 
небольшие и средние свиноводческие хо-
зяйства до 10 тыс. голов и крупные КФХ, 
которые увеличивают численность как 
свиней, так и КРС.

— Покупать готовый комбикорм в 
мешках однозначно дороже, чем рабо-
тать с нами. Однако я тоже «недешевый», 
поэтому с совсем мелкими хозяйства-
ми мне нет смысла работать, — поясня-
ет Талатынник. 

Гендиректор птицеводческого пред-
приятия «Ряба» (Хохольский район Во-
ронежской области) Вадим МУРАШ-
КИН не исключает возможности сотруд-
ничества с бизнесом белорусского пред-
принимателя при условии расширения 
производства, когда собственный комби-
кормовый цех уже не будет справляться: 

— Пока у нас нет опыта работы с та-
кими заводами, но я знаю о них. Предло-
жение достаточно интересное для сег-
мента средних хозяйств.

Машина Талатынника отправляется 
в путь, только когда набирает заказов на 
500 тонн комбикорма и более. Средний за-
каз одного предприятия составляет от 60 
до 150 тонн. Завод делает корм из сырья 
заказчика, лишь иногда приходится воз-
ить с собой витаминные добавки. Качество 
продукта зависит от клиента: какое сырье 
он предоставил, такой и получит на вы-
ходе комбикорм. Немецкая машина «пе-
реваривает» даже самое грубое сырье, с 
которым не справляется другое оборудо-
вание. Завод на колесах через шланг, как 
пылесос, забирает сырье, измельчает, пе-
ремешивает и выдает готовый комбикорм. 
Основной альтернативой «Бушхоффу» на 
российских просторах являются стаци-
онарные мини-заводы «Доза». Они срав-

нительно дешевы и считаются лидерами 
по себестоимости продукта. Однако биз-
несмен не называет «Дозу» конкурентом: 
для сравнительно крупного производства 
мощностей «Дозы» уже не хватает, плюс 
она не всегда может переработать такое 
сырье, с которым справляется передвиж-
ной завод Талатынника. 

«Расширять бизнес пока 
неуместно»

— Я могу купить вторую машину, но 
только если появится крупный клиент 
с длинным контрактом, — рассказыва-
ет предприниматель. — Пока же роста 
нет: одни потребители приходят, дру-
гие уходят. Когда-то у меня было 5 мини-
заводов, сейчас достаточно единственной 
машины.

Недавно обанкротился один из круп-
ных заказчиков «Талекса» — «Воронцов-
ское» в Павловском районе, стадо забрал 
кредитор как залог. Другой пример: хо-
роший знакомый Талатынника, директор 
хозяйства в Алексеевском районе Белго-
родской области ушел на пенсию. Вместо 
него пришел молодой импульсивный ру-
ководитель и заявил, что хозяйство обой-
дется без комбикормов мини-завода. 

Второй грузовик окупится только 
при производстве более 2 тыс. тонн кор-
ма в месяц, а портфель заказов сейчас не 
обеспечивает и половины этого уровня. 

Что еще кроме отсутствия крупных 
клиентов мешает Талатыннику разви-
вать бизнес?

Госстандарты. В молочном животновод-
стве комбикорма нужны в основном, что-
бы повышать качество молока. А стан-
дарты, заданные государством (жирность 
3,4%, содержание белка 3%), при дости-
жении которых начинается субсидиро-
вание хозяйств, легко достигаются и без 
использования комбикормовой машины.

— Молоко у нас сейчас посредствен-
ного качества. Вот если стандарты под-
нимут до 4% жирности, моя машина бу-
дет более востребованной, — считает Та-
латынник. 

Сейчас основными сферами интере-
сов предпринимателя являются свино-
водство и птицеводство, но с надеждой 
он смотрит и на проекты выращивания 
мясного КРС. «Бушхофф» может делать 
комбикорм даже для рыбоводческих хо-
зяйств, был бы спрос.

Географическая удаленность друг от друга 
основных заказчиков. Жизнь предпри-
нимателя проходит в пути. Его Toyota 
наматывает за месяц по 10 тыс. км. Необ-
ходимость контролировать своих рабочих 

Андрей ФИЛОНЕНКО
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отпала, но приходится постоянно решать 
текущие задачи: подписать договор с 
клиентом, разобраться во взаимозачетах, 
подвезти запчасть и т. п. Основные живот-
новодческие предприятия региона удале-
ны от областного центра: Россошанский, 
Павловский, Лискинский, Калачеевский 
районы. «Талекс» успел поработать во 
всех районах, кроме Борисоглебского: там 
нет клиентов. Сейчас предприниматель 
вовлек в орбиту своей деятельности вос-
ток Белгородской области и рассматри-
вает возможность захода в Ростовскую и 
Тамбовскую.

Кадровый кризис. Непросто найти людей, 
готовых каждый день выезжать в 5 утра 
из Воронежа, чтобы уже в 9 быть, к при-
меру, в Россоши. Сейчас в бригаде, рабо-
тающей на передвижном мини-заводе, 
подобрались ответственные специалисты, 
которым предприниматель доверяет, они 
работают уже 5 лет. Но до этого белорусу 
постоянно приходилось сталкиваться с 
непрофессионализмом, нежеланием ра-
ботать в напряженном ритме, неадекват-
ными требованиями оплаты труда.

— Человек приходит и просит 30 ты-
сяч в месяц. Я не против, но для этого он 
должен работать соответственно, — по-
ясняет предприниматель. — Однажды 

пришли двое и пообещали за оклад в 20 
тысяч делать все, что скажут. Я поверил и 
взял их на работу. Они ремень меняли це-
лых два дня с образованием, полученным 
в автомеханическом техникуме! С таки-
ми работниками и по миру можно пойти... 
Раньше вообще самому приходилось за-
сучивать рукава и чинить технику по ло-
коть в мазуте.

Сложный доступ к банковским ресурсам 
и ограничения в законах. Иностранное 
гражданство создает для Талатынника 
определенные проблемы с кредитовани-
ем, с регистрацией предприятия. 

— Парадокс: по российским законам 
иностранец не может здесь создать ком-
панию, но может ее купить! — недоуме-
вает бизнесмен.

Без резкого взлета 
Как говорит сам Талатынник, глав-

ный принцип, которого он придержива-
ется в бизнесе, — не рисковать. И добав-
ляет: несмотря на все трудности, на Во-
ронежской земле можно чувствовать 
себя более уверенно, чем в Белоруссии: 
«Тут если пообещали заплатить, то, ско-
рее всего, заплатят».  А это уже неплохо, 
потому что так можно полагаться на себя 
и почти не зависеть от других. 

— Когда Батька говорит, 
что хотел бы пожать 
руку последнему 
предпринимателю, 
говорить о бизнесе 
не приходится... 
А в Воронежской 
области я увидел 
хорошие предпосылки 
для развития 
животноводства, — 
рассказывает белорус 
Александр Талатынник.

/ Бизнес-кейс
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Проект «Счастливый слон»  
для его руководителя Сергея Сухочева 

тоже необычное приключение

Можно ли 
в Воронеже 

делать 
бизнес на 

нестандартных 
развлечениях?

Играют на эмоциях
/ Бизнес-кейс

Катание на упряжке хаски, прогулка на паруснике по ледяной глади 
водохранилища, ужин под звуки саксофона на крыше…  
Это не кадры из фильмов, а ассортимент магазина подарков  
«Счастливый слон». Распробует ли рынок такую бизнес-идею?

На счастье?
«Счастливый слон» позициони-

рует себя как компанию, продающую 
не услуги, а эмоции. Она предлага-
ет покупателю выбрать одно из раз-
влечений (адреналин, романтика, ре-
лакс и т. д.), «запаковать» его в краси-
вый подарочный конверт и преподне-
сти на праздник бизнес-партнеру, кол-
леге или близкому человеку, «сделав 
его довольным, как слон». Предложе-
ние — от стандартной SPA-программы 
до организации праздничного ужи-
на на крыше дома или полета на мото-
дельтоплане. Есть и эксклюзив (при-
мерно 30% в структуре предложения): 
если прогулку на вертолете потреби-
тель может заказать и в вертолетном 
клубе, то катание на упряжке хаски по 
заснеженным просторам, словно в ро-
мане Джека Лондона, или экскурсию 
на боевой разведывательно-дозорной 
машине вряд ли найти в Воронеже 
без «Счастливого слона». Более того, в 
компании считают, что своей деятель-
ностью помогают развивать микробиз-
нес. Так, Светлана и Роман Никишины 
никогда не задумывались над тем, что-
бы массово катать людей на упряжках 
хаски. Но, увидев фото их собак в соц-
сети «ВКонтакте», директор «Счаст-
ливого слона» Сергей СУХОЧЕВ заго-
релся идеей добавить такой подарок в 
свой ассортимент. С супругами был за-
ключен договор, они получают основ-
ную долю прибыли от катаний, посред-
ник — лишь минимальную наценку 
(60-70% расходов компании — оплата 
услуг партнеров, наценка зависит от 
конкретной услуги, может быть поряд-
ка 10% и меньше).

— Мы стремимся к тому, что-
бы наша цена была сопоставима с ры-
ночной, то есть катание на вертоле-
те, условно говоря, стоило столько же, 
сколько при заказе напрямую в специа-
лизированном клубе, — объясняет Сер-
гей Сухочев. — Этого удается достиг-
нуть, потому что партнеры делают нам 
скидки за опт. 

Средний чек компании — 3 тыс. ру-
блей. 

Не подарочек
В Воронеже, по оценкам директора 

агентства индивидуальных подарков 
Indivi Екатерины ОСЯГИНОЙ, анонси-
ровалось около 5 подобных проектов. Но 
сколько их осталось сейчас, она утверж-
дать не берется: по крайней мере, 2 из 
них закрылись почти сразу после от-
крытия. Почему заработать на эмоци-
ях удается не всем и не быстро? Каза-
лось бы, рынок низкоконкурентен — по 
словам Сухочева, он насыщен не более 
чем на 30%. И от сферы услуг эксперты 
обычно ждут быстрой отдачи. Рассмо-
трим ограничения такого вида бизнеса.

Ограничение первое. Частный и корпора-
тивный потребитель не готов к новому 
виду услуг. 90% — такое число воронеж-
цев просто не знают, что такое подарки-
приключения, считает директор «Счаст-
ливого слона».

— Воронежцы привыкли преподно-
сить в подарок кружку, и многим из них 
больше ничего не нужно, — рассуждает 
Екатерина Осягина. — Лет 7 назад этот 
бизнес процветал в Москве. Сетевые ма-
газины подарков-приключений зараба-
тывали по 2 миллиона рублей в день! Но 
даже там ажиотаж прошел. Почему-то 
россиянам это не так интересно. 

Особенно непросто взаимоотноше-
ния у «Счастливого слона» складывают-
ся в сегменте b2b. Для того же поколе-
ния Y эмоции будут лучшей мотиваци-
ей, чем денежная премия, считает Сер-
гей Сухочев. Но в b2b компании удается 
совершать только 5% продаж.

— Сертификат подразумевает, как 
правило, нечто индивидуальное, а кор-
поративный клиент хочет стимулиро-
вать коллектив весь целиком, и это со-
всем иная сфера, — объясняет такой мо-
мент управляющий партнер компании 
Event Сергей СЛАБУНОВ.

Правда, в предложении «Счаст-
ливого слона» есть и «массовые» виды 
услуг: например, сплав по реке на 9 че-
ловек. Но таких видов подарков меньше, 
и они подразумевают бОльшие затраты 
(сплав стоит 21 тыс. рублей). 

Плюс на масштабные продажи в b2b 
нужно затачивать компанию: создавать 
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Светлана и Роман Никишины  
не задумывались о массовых 
катаниях на хаски, пока их  
группу в соцсети «ВКонтакте»  
не увидел «Счастливый слон»

Ужин на крыше, прогулки под 
парусом — романтика на втором 
месте по популярности у воронежцев. 
На первом — подарки-адреналин

полноценный отдел продаж, выстраи-
вать отношения с корпоративным сег-
ментом.

Ограничение второе. Общий спад спро-
са на развлечения. Директор компании 
праздников «Цветное настроение» На-
талия УСТИНОВСКАЯ говорит о том, 
что из-за общеэкономической ситуации 
рынок упал на 35%. Когда будет рост — 
пока вопрос. 

Ограничение третье. Недостаточная от-
стройка от конкурентов. Контекстная 
реклама, SEO, соцсети — по словам 
представителей компании, только эти 
рекламные инструменты и работают. 
Иными словами, помогает только рекла-
ма в интернете.

— Остальные инструменты продви-
жения не позволяют потребителям пол-
ностью уловить смысл того, что мы про-
даем, — считает Сергей Сухочев.

Сергей Слабунов полагает, что по-
добному продукту необходимо продви-
жение, которое сможет донести до поку-
пателя все нюансы:

— Сам по себе продукт сложный для 
восприятия покупателем. Всегда есть 
масса нюансов, которые требуют отве-
тов в голове у покупателя, но при этом 
он не всегда их задает, а не получив от-
вета, отказывается от покупки.

Наталия Устиновская считает, что 
трудность заключается еще в том, чтобы 
продвинуть на рынок относительно новую 
компанию: в общем рекламном потоке она 
теряется, тогда как те, кто имеет уже на-
работанную базу клиентов в смежной 
сфере, известное имя, закрепляются про-
ще. К сожалению, в сознании потребите-
лей «Счастливый слон» пока лишь одна из 
компаний, которые организуют полеты на 
вертолетах и т. д. Для повышения узнава-
емости конкретных предложений бизне-
са нужен более агрессивный и иной, чем у 
конкурентов, маркетинг.

Хорошим подспорьем в таком случае 
могли бы стать точки продаж — прямой 
контакт с клиентом. Но еще год назад 
такой инструмент «Счастливому слону» 
оказался не по зубам: стойка в одном из 
торговых центров требовала таких де-
нежных вливаний на оплату аренды, что 
прибыли практически не получалось. 
Правда, с сентября этого года компания 
хочет повторить эксперимент. В руко-
водстве компании уверены, что только 
таким способом можно существенно по-
высить узнаваемость бренда и познако-
мить потребителей с услугой. Возможно, 
поможет то, что планируется сменить 
место дислокации торговой точки — бо-
лее проходимый торговый центр.

На развилке
Прогнозы коллег «Счастливого сло-

на» по рынку не так оптимистичны, как 
его название. Так, по мнению Наталии 
Устиновской, на окупаемость подобного 
проекта потребуется не менее 5 лет из-
за всех вышеперечисленных ограниче-
ний. Она также считает, что для сокра-
щения издержек компании лучше из 
офлайна полностью перейти в формат 
интернет-магазина. Однако Сергей Су-
хочев видит в этом отрицательный мо-
мент:

— Когда покупатель приходит к нам 
в первый раз, то ему важно перегово-
рить с менеджером, понять, что перед 
ним не «Рога и копыта». Человек поку-
пает конверт с сертификатом на пода-
рок, который он может активировать в 
течение 4 месяцев. Ему нужно быть уве-
ренным, что через 2 месяца он нас най-
дет, а также задать кучу вопросов по ор-
ганизации события. Поэтому мы все же 
планируем выходить в розницу в торго-
вых центрах. 

А вот Сергей Слабунов считает, что 
для того, чтобы «Счастливый слон» чув-
ствовал себя действительно счастли-
во на воронежском рынке, нужно дей-
ствовать не на уровне тактики. Он счи-
тает, что сейчас для компании, возмож-
но, пришло время изменить свою стра-
тегию. Слабунов в этом случае видит 2 
разных подхода: 

— Фактически эта компания — 
маркетинговый посредник, который 
может привлекать клиентов и увели-
чивать продажи того или иного вида 
развлекательного бизнеса. Эффекти-
вен он там, где у оператора развлече-
ния не хватает собственных маркетин-
говых ресурсов, и он соглашается сде-
лать дисконт за объемы. Например, ха-
ски: не занимались собственным марке-
тингом и готовы работать со «Счастли-
вым слоном», а там, где есть собствен-
ные службы и маркетинговые бюдже-
ты, схема уже работает с совершенно 
иной, меньшей рентабельностью. Дру-
гой вариант — повысить операторскую 
накрутку, зарабатывать на ней. Но это 
работает на ограниченное количество 
«ленивых» клиентов, которые не захо-
тят узнать, сколько стоит продукт без 
посредника (в том же вертолетном клу-
бе напрямую), и поэтому не очень пер-
спективный путь развития.

В какую сторону выберет ход сло-
ном Сергей Сухочев? От того, будет ли 
это управленческое решение на уровне 
гроссмейстера, пожалуй, зависит буду-
щее компании. 

Наталья АНДРОСОВА



Кредит без лишних 
сложностей

Пожалуй, каждый предпринима-
тель хоть раз в жизни оказывал-
ся в ситуации, когда оборотных 

средств не хватает, чтобы, скажем, опе-
ративно докупить партию товара, внести 
предоплату поставщикам за сырье и ма-
териалы или запустить небольшую ре-
кламную кампанию. Суммы для этого тре-
буются небольшие, а времени в обрез.
На традиционные кредиты банков в таком 
положении рассчитывать не приходится. 
Во-первых, в качестве минимальных ли-
митов по ним обычно установлены боль-
шие суммы. Во-вторых, для оформления 
кредита требуется собрать немало доку-
ментов. В-третьих, нередко предпринима-
тель испытывает трудности с предостав-
лением необходимого залога или поручи-
тельства. Потому в какой-то мере выхо-
дом из ситуации для многих становятся 
альтернативные решения — кредиты для 
физических лиц на «неотложные нужды» 
(отпуск, ремонт и т. д.) или займы в микро-
финансовых организациях (МФО). Одна-
ко каждый из этих вариантов, как отме-
чают сами предприниматели, сложно на-
звать легким и доступным.

Если говорить о розничных креди-
тах, то далеко не все банки готовы вы-
давать их индивидуальным предприни-
мателям (ИП). К тому же у заемщиков-
ИП нет возможности подтвердить свой 
доход по форме 2-НДФЛ, а справка по 
форме банка не везде воспринимает-
ся как значимый аргумент. Добавьте к 
вышеперечисленным минусам высокий 
процент по розничным кредитам, и они 
перестают быть такими уж привлека-
тельными для предпринимателя.

В свою очередь, микрофинансовые 

организации в отличие от банков прак-
тически не интересуют какие-либо 
справки. Вот только огромные риски не-
возврата выливаются в завышенные 
ставки по займам.

С 1 марта 2014 г. такой кредит, отве-
чающий потребностям малого бизнеса, 
предоставляет Промсвязьбанк, являю-
щийся одним из лидеров сегмента кре-
дитования МСБ. «Ключевые преимуще-
ства продукта «Один визит» сосредото-
чены в формуле «15 минут на решение, 
до 5 лет, за 1 визит», — говорит Констан-
тин Каменщиков, управляющий Сибир-
ским филиалом Промсвязьбанка. — Это 
максимально простой кредит на любые 
предпринимательские цели. Предпри-
нимателю больше не нужно прикрывать 
свои реальные бизнес-задачи какими-
либо надуманными личными потребно-
стями. Это абсолютно честный кредит — 
как с позиции предпринимателя, так и с 
позиции банка. Кроме того, заем оформ-
ляется на физическое лицо — это про-
ще и быстрее».

Бизнес-кредит «Один визит», разу-
меется, не первый продукт на россий-
ском рынке микрокредитования. Однако 
его уникальность заключается в том, что 
банк упростил для заемщика не какое-то 
одно, а практически все условия получе-
ния кредита. 

 Сумма кредита.  ■ Нижний порог — от 
100 000 руб., максимально — 1 000 000 
руб. 
 Обеспечение и поручительство  ■ не 
требуются. 
 Без контрольного выезда ■  на место ве-
дения бизнеса.
 Не более двух дней на решение. ■  При 

Потребности малого бизнеса в заемных средствах кардинально 
отличаются от запросов крупных компаний. Индивидуальным 
предпринимателям, как правило, требуются небольшие суммы  
на срочные нужды. Приходится идти на хитрости — брать  
в банках розничные кредиты или обращаться в микрофинансовые 
организации, выдающие займы под огромный процент.  
Новый бизнес-кредит «Один визит» от Промсвязьбанка дает 
возможность ИП кредитоваться на небольшие суммы под 
разумную процентную ставку с минимумом подтверждающих 
документов и на длительный срок.

О
АО

 «
Пр

ом
св

яз
ьб

ан
к»

. Г
ен

ер
ал

ьн
ая

 л
иц

ен
зи

я 
Ба

нк
а 

Ро
сс

ии
 №

 3
25

1.
 Р

ек
ла

м
а.

этом предварительное решение о кре-
дитовании банк принимает за 15 минут 
после оформления клиентом заявки.
 Дешевле ■  большинства розничных кре-
дитов. Ставка по кредитной программе 
«Один визит» — от 19,9%.
 «Длинные» деньги.  ■ Кредит выдает-
ся на срок до 5 лет. Минимально — 1 
год. Банк понимает, насколько неболь-
шие компании чувствительны к сум-
ме ежемесячного платежа. В их случае 
комфортней рассчитываться за кредит 
дольше, но зато меньшими порциями. 
С позиции размера долговой нагруз-
ки в расчете на месяц «Один визит» — 
очень удобный инструмент. Здесь из-
за небольших сумм займов предпри-
нимателю не придется серьезно пере-
плачивать по кредиту даже при длин-
ных сроках кредитования.
  ■ Оформление на физическое лицо по-
зволяет значительно сэкономить вре-
мя. И в этом большое преимущество 
программы «Один визит» перед стан-
дартными кредитами для бизнеса. По 
факту предприниматель получает 
кредит на бизнес-цели, но ему не нуж-
но долго и сложно собирать для этого 
разные документы. 

В Промсвязьбанке прогнозируют, 
что кредит «Один визит» станет долго-
жданным пополнением линейки микро-
кредитов Промсвязьбанка. В ней на дан-
ный момент уже эффективно работает 
«Кредит-Упрощенный», позволяющий 
получить сумму от 500 тыс. до 3 млн ру-
блей также без залога и на срок до 5 лет. 
О том, что бизнесу комфортно кредито-
ваться на таких условиях, говорят фак-
ты: за календарный год действия про-
дукта «Кредит-Упрощенный» им вос-
пользовалось уже более 6,5 тысячи рос-
сийских предпринимателей.

Банк, как и предприниматели, стре-
мится сегодня к простым и удобным кре-
дитам. В этом, пожалуй, и заключается 
смысл популярного сегодня слова «кли-
ентоориентированность». За таким под-
ходом будущее банковских услуг, без 
качества и доступности которых невоз-
можно развитие малого бизнеса в нашей 
стране. 

www.psbank.ru
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Как на пожаре
Что делать с продажами, если 
на рынке нача лась паника?
В 1998 году курс доллара в одночасье изменился в 5 раз, и цены на 
импортную продукцию взлетели пропорционально. Я тогда занимался 
бизнесом, и люди, которые до этого совершенно спокойно покупали, 
сказали мне: «Извини, мы не можем, у нас самих бизнес просел». Даже в 
той ситуации я видел, что были компании, которые поджали лапки, а были 
те, кто после дефолта улучшил свое положение на рынке. Их отличие от 
первых только в том, что они не поддавались панике.

Механизм явления
Иногда наступает момент, который 

действует как взрыв, запуская волну 
паники на рынке. У банка отозвали ли-
цензию — вспомним декабрь 2013-го. 
Крупный клиент свернул инвестицион-
ную программу. На первой полосе всех 
газет дело о банкротстве компании, ко-
торая кормила половину вашего рын-
ка. В этот момент страху могут поддать-
ся прежде всего ключевые сотрудники 
компании, которые работают с внешней 
средой, — например, отдел продаж. Как 
показывает предыдущий опыт, кризис-
ные явления на рынке всегда сопрово-
ждаются паникой, а порой являются ее 
следствием. Схема всегда одинакова.

Этап 1: взрыв. Крупное событие или 
заявление в СМИ дает старт панике, 
какое-то время она растет по принципу 
снежного кома, и наступает пик. И в 1998 
году, и в 2008 году этот период дости-
жения пика паники длился даже не не-
сколько дней, а 2-3 месяца! В это время 
работать сложнее всего, и многие компа-
нии объявляли о своем банкротстве. 

Этап 2: инерция. Страх уже не нарастает, 
но продолжает сказываться на динамике 
рынка. В 2008 году инерция продолжа-
лась полгода, в 1998 году длилась целых 
2 года. Если вовремя не погасить панику, 
инерция может затянуться и привести к 
разорению компании. 

Первая помощь
Кризис — в голове руководителя. 

Как только приходят тревожные сооб-
щения или происходит что-то, способ-
ное разжечь панику в команде, очень 
важно, чтобы руководитель не показы-
вал своего страха, а еще лучше, чтобы 
этого страха не было. Свою уверенность 
нужно передать коллективу.

Собрать всю команду.  ■ И обсудить 
ситуацию прямолинейно. Не говорить: 
«Ребята, все нормально, ничего не слу-
чилось». Да, на рынке что-то произошло. 
Да, это может на нас повлиять. Но мы 
должны через это пройти и по возмож-
ности улучшить свои дела. Нужно сра-
зу предупредить сотрудников, что рабо-
тать нужно будет гораздо больше. 

Провести мотивационный тренинг  ■

по лидерству. Это может сделать как 
внешний тренер, так и сам руководи-
тель. Собрать всех на некое обучающее 
мероприятие формата «Кризис — время 
возможностей». 

Эти 2 шага помогут погасить первый 
пожар и начать прорабатывать ситуа-
цию более  детально.  



Результаты компании снижаются

Негативное 
событие  

или сообщение 
в СМИ
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Евгений ЖИТНИЦКИй,  
бизнес-тренер,  

бизнес-консультант

Паника — резкое проявление 
страха при действительной или 
мнимой опасности, чаще всего про-
является как массовое явление. 
Рыночная паника — массовое вол-
нение среди компаний — участ-
ников рынка, которое могут вы-
звать негативные экономические 
новости, крупные банкротства или 
громкие судебные процессы. Ры-
ночная паника всегда сопровожда-
ет кризисные явления в экономике 
и усиливает их. Часто паника ста-
новится не следствием, а причиной 
рыночных обвалов, к примеру, па-
ника среди вкладчиков банка спо-
собна привести его к разорению. 

ГЛОССАРИЙ

Распознать и обезвредить 
Паника начинается, когда человек 

чувствует, что ситуация является для 
него опасной. В этот момент рациональ-
ное мышление отключается и уступает 
место страху, сотрудник инстинктивно 
действует в одном из направлений: из-
лишняя агрессия или излишняя пассив-
ность. 

В обоих случаях профессионализм 
резко падает. Если на ваши рекоменда-
ции продавцы начинают отвечать агрес-
сивно: «Все без толку, все равно ниче-
го не работает!» — или при переговорах 
начинают навязывать, втюхивать  услу-
ги клиенту — это нападение. А если они 
опускают руки («Ну ведь кризис же»), 
делают все «на отвали» и ждут, когда 
ситуация изменится сама собой, то это 
называется «притвориться мертвым».  
Какую бы тактику ни избрал сотрудник, 
есть действия, которые его выведут из 
состояния паники.

Не давать остановиться.  ■ Самая глав-
ная проблема — это когда люди переста-
ют работать. Это как принцип велосипе-
да: остановился — упал. Поэтому  вам 
необходимо регулярно давать продавцам 
новые задачи, создавать им ситуации, 
подкидывать идеи, варианты. Часть из 
этих вариантов работать не будет, часть 
сработает неэффективно, и пусть. Самое 
главное — чтобы продавцы продолжали 
что-то делать. Во время рыночной пани-
ки 1998 года я занимался бизнесом, за-
вязанным на импорте. Естественно, ког-
да цены взлетели в 5 раз, продавцам ста-

ло неимоверно трудно. Однако мы с ли-
дерами компании постоянно предлагали 
новые методики того, как можно убедить 
клиентов, и пробовали вместе со своими 
командами. Из этих идей выстреливали 
единицы, однако сам процесс генерации 
и реализации идей сплачивал команду, и 
мне удавалось сохранить ценных сотруд-
ников.  

Не ломать трагедию.  ■ Нужно помнить, 
что, в то время как руководитель моти-
вирует продавцов, окружающая среда 
их демотивирует. Если ваш подчинен-
ный насмотрелся телевизор, где гово-
рят, как все вокруг плохо, задайте ему 
вопрос: «Что плохо конкретно у тебя?» 
Если он опускает руки, потому что ему 
несколько раз подряд отказали, спроси-
те: «Тебе что, до этого ни разу не отка-
зывали?» Создайте ощущение, что про-
исходящее не является трагедией и мы 
продолжаем работать.

Увеличить охват.  ■ Когда ваши про-
давцы сталкиваются  с первой волной 
отказов, стоит донести до них: в кри-
зис просто меняется статистика, не бо-
лее того. Даже в самые хорошие вре-
мена есть определенный процент от-
казов. Если раньше из 10 результатив-
ных звонков соглашались 2-3 клиента, 
то сейчас один. Значит, чтобы получить 
тех же 2-3 клиентов, нужно обзвонить 
20-30 компаний. Это элементарный за-
кон больших чисел. С его помощью нуж-
но увеличивать активность присутствия 
на рынке, а не активность количества 
звонков одному и тому же клиенту.
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/ Мастер-класс
Как выйти из инерции?

Когда острый период паники мино-
вал, инерция, тянущая компанию вниз, 
еще продолжается. Чтобы выйти из 
пике, нужен ряд решений как на уров-
не руководителя продаж, так и на уров-
не первого лица компании.

Начать с головы.  ■ Руководитель отде-
ла продаж должен продавать сам — это 
закон. Причем начать продавать реаль-
но много и ключевым клиентам. Этим он 
решит две задачи: принесет в компанию 
денег и покажет пример своим сотруд-
никам.

Увеличить текучку кадров и дер- ■

жать ее под контролем. В кризис компа-
нии имеет смысл увеличить расходы на 
поиск сильных кадров. Это такая контро-
лируемая текучка. С моими клиентами 
мы не просто регулярно смотрим резюме, 
мы приглашаем в компанию людей, кото-
рые отрабатывают 2 недели, и тогда ста-
новится  понятно, остается он в компании 
либо уходит. Отваливаться будет сла-
бейший. Либо новый человек им окажет-
ся, либо кто-то из команды. Если в отделе 
продаж есть 5 человек, то всегда есть ли-
дер, 1-2 хороших продавца и 1-2 «тусую-
щихся», которые не показывают резуль-
тата. Новый человек подстегивает всех 
напрячься. Тусующихся он мотивиру-
ет либо начать работать усерднее, либо 
отвалиться, уступив ему место. Все мои 
нынешние клиенты — например, произ-
водитель дверей Zeta и компания «Тех-
нологии климата» — находятся в поиске 
кадров постоянно. Что касается развития 
имеющихся кадров, то, к примеру, в 2008 
году во время сильного обвала рынка не-
движимости я видел многих риэлторов, 
которые именно в этот момент начинали 
больше тратить на обучение персонала. В 
автобизнесе  в 2008 году точно так же по-
ступил московский автодилер «Рольф».

Усилить рекламу.  ■ Не все сокраща-
ют рекламные бюджеты в кризис. Кризис 
2008 года очень сильно коснулся автомо-
бильного бизнеса. И у многих автомобиль-
ных компаний объемы продаж упали, а у 
BMW и Peugeot они увеличились, пото-
му что вместо того, чтобы убрать рекла-
му, они, наоборот, ее усилили и начали ак-
тивнее вести себя на рынке продаж. Если 
у вас нет возможности увеличить реклам-
ный бюджет, его как минимум нужно эф-
фективнее перераспределить. Потому что 
для компании, продающей услуги в b2b, 
важно начать больше светиться. Если я 
знаю, что этот банк или этот поставщик 
дает рекламу, несмотря на кризис, зна-
чит, он себя неплохо чувствует. А это зна-
чит, что, скорее всего, он останется и по-

сле кризиса. Поэтому я могу его рассма-
тривать как долгосрочного партнера.  И 
при прочих равных условиях я буду вы-
бирать его. Вот ход мыслей заказчика.

Скоординировать работу отделов.  ■

Очень часто происходит так: дали ре-
кламу, а отдел продаж вообще об этом 
ни сном ни духом. К примеру, вы дали 
рекламу конкретной линейки товаров 
или конкретного предложения, к вам по-
ступают звонки, а продавец отрабаты-
вает как обычно, предлагая не то, что 
человек увидел в рекламе. В этом слу-
чае реклама не оправдывает себя, это 
выброшенные деньги. Имеет смысл па-
раллельно решать две задачи — расши-
рения рекламы и работы с отделом про-
даж, как эту рекламу использовать.    

Оптимизировать расходы.  ■ Сесть и 
просчитать, какие статьи расходов при-
носят прибыль, их стоит оптимизировать 
или даже увеличивать в кризис. А те, что 
не приносят деньги, — сокращать. На-
пример, может быть, это не совсем при-
ятно, но уменьшить зарплату руководи-
телю. Хотя руководитель обычно хочет 
экономить на чем угодно, но не на своей 
зарплате. Но все же его финансовая безо-
пасность выше, чем у сотрудников, у него 
уже есть или должны быть накопления, 
инвестиции, куда он вложил деньги, и по-
хорошему руководитель живет уже не на 
зарплату, а на инвестированные деньги. 
В 1998 году я видел много компаний, где 
хозяева и руководители не выплачивали 
зарплату себе, работали «в нули», зада-
ча была другая — сохранить тот персо-
нал, который деньги приносит. Вот на нем 
экономить точно нельзя. Часть сотруд-
ников уволить можно, но не ту, которая 
приносит деньги или способствует тому, 
чтобы клиенты приносили деньги.

Пан или пропал
Спад в момент кризиса происходит 

далеко не у всех компаний. Так же, как в 
обычное время есть 20% сильных лидеров, 
которые формируют рынок в своей обла-
сти, и 80% тех, кто за ними идет. То же са-
мое и в период кризиса — 20% компаний 
не просто не теряют, а наоборот, улучша-
ют свои позиции на рынке. В какую кате-
горию попадает ваша компания — зави-
сит всецело от вас, ведь результаты со-
трудников — это их реакция на внутрен-
ний настрой руководителя. Если рабо-
тать стало сложнее, работать нужно боль-
ше. И помнить о будущем: после кризиса 
часть компаний в вашей нише разорятся, 
освободив то поле, которое можете занять 
вы, если сегодня увеличите усилия  в не-
сколько раз. 

— Основная сложность, на мой 
взгляд, может быть в следующем: 
кто воспринимает кризис как пери-
од новых возможностей, все это уже 
давно знает и использует на уров-
не рефлексов. А те, кто живет сегод-
няшним днем, стараясь не думать о 
возможных проблемах, может про-
пустить эти рекомендации мимо 
ушей, надеясь, что продажи будут 
только расти, а прибыль — это нечто 
обязательное и незыблемое. Есть 
смысл заранее задуматься над тем, 
как компания будет работать в пе-
риод, когда продажи сократятся, бу-
дет перенасыщение складских запа-
сов, а клиенты перестанут платить. 
На вашем предприятии есть ава-
рийный бюджет с алгоритмом дей-
ствий в сложной ситуации? Все со-
трудники знают, что им делать, если 
что-то пойдет не так? По моему мне-
нию, работать над минимизацией 
негативного влияния внешней сре-
ды на компанию нужно в упреждаю-
щем режиме.

Игорь ТИТОВ, 
коммерческий 

директор 
Центрального филиала 

компании «Энфорта»

Работать нужно не на погаше-
ние паники, а на ее упреждение





NEXT. Во всех 
смыслах!

РЕКЛАМА.

Юбилейный NEXT
Уже 20 лет колесят по дорогам автомо-

били марки «ГАЗель». Дебютировав с бор-
тового грузовика в 1994 году, это семей-
ство легких грузовиков, фургонов и ми-
кроавтобусов на их базе вывезло на себе 
российский малый бизнес из небытия. Но 
в условиях второго десятилетия XXI века 
нужно уже более современное транспорт-
ное средство. 

ГАЗ в 2013 году начал выпуск моде-
ли нового поколения «ГАЗель-NEXT». 
Прошедший год показал, что модель 
стала успешной и быстрорастущей на 
рынке коммерческого транспорта. Те-
перь настала очередь и автобуса, кото-
рый предлагается в трех вариантах: для 
городских и междугородных перевозок, 
а также как школьный автобус. Не зря 
презентация открывалась выступлени-
ем детского коллектива. Автобус, кото-
рый сейчас выглядит как гость из буду-
щего, должен понравиться этому само-
му будущему — «поколению NEXT». 

Под российскую экономику
Новый 19-местный автобус уже про-

шел испытания экстремальными дорож-
ными и климатическими условиями, но 
главная его модернизация состоит в том, 
что он максимально приближен к нашим 
экономическим реалиям. 

— Даже при нынешней цене на проезд 
автобус окупится менее чем за 2 года, и 
все это время машина будет оставаться на 
гарантии, которая составляет 2 года или 
100 тысяч километров пробега. Межсер-
висный интервал у ГАЗовской новинки, 
как и у большинства конкурентов, состав-
ляет 20 тысяч километров, но важным мо-
ментом здесь является стоимость эксплу-
атации и обслуживания, ведь нормо-час в 
автосервисах ГАЗ гораздо дешевле, чем у 
других, — аргументирует экономическую 
выгоду от такого приобретения Председа-
тель Совета руководителей предприятий 
автомобильного пассажирского транс-

порта городского округа город Воронеж 
Дмитрий КРУТСКИХ. 

Согласны с ним и воронежские пере-
возчики, многие из которых не один год 
провели за рулем маршрутки.

— Уже сейчас хочется купить, но 
окончательное решение приму, когда 
пройду тест-драйв, — таков был настрой 
многих из собравшихся.

Смогли удивить?
Пассажирская «ГАЗель-NEXT» — 

это большой шаг вперед для россий-
ского коммерческого транспорта. Впе-
ред и вверх. Высокий, с большой площа-
дью остекления, он воплотил в себе то, что 
раньше удивляло в импортном автопро-
ме: большая вместимость при скромных 
габаритах. При этом автобус отличается 
маневренностью, легкой управляемостью 
и сохраняет ценовой отрыв от ближайших 
конкурентов в 30-60%. Машина создана на 
базе грузовой «ГАЗели-NEXT», но в ее 
конструкции есть узлы, специально раз-
работанные для пассажирской версии, — 
например, задняя подвеска. Высота сало-
на 190 см. Оригинальный дизель Cummins 
вкупе с топливной системой Bosch обе-
спечивают отличную тягу при экономном 
расходе топлива и «заточены» специально 
под городской режим движения. 

Отечественный автопром не часто 
удивляет чем-то принципиально новым. 
Но этот автобус может стать настоящим 
прорывом. Ведь, если вдуматься, у него 
фактически нет конкурентов. Такую цену 
при схожих параметрах не предлагает 
никто. Запчасти, обслуживание, а следо-
вательно, не только эксплуатация, но и 
простой машины у конкурентов обойдут-
ся дороже. Кондиционер, электромехани-
ческая дверь, термальные стекла — это 
уже не новинки для коммерческого транс-
порта. Но то, что все это присутствует в 
российском автобусе, — хорошая новость 
для отечественного и, в частности, воро-
нежского потребителя. 

На презентации новой модели 
от ГАЗа в «АвтоцентрГАЗ-

Русавто» было многолюдно. 
В глазах гостей читались 

нетерпение и деловая 
заинтересованность. 

Воронежские перевозчики 
ждали ответа на вопрос: 

способен ли отечественный 
производитель предложить 
машину, которая позволит 
вывести их бизнес на иной 

уровень?

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

(473) 2-000-444
www.dilergaz.ru

Презентация нового для 
отечественного автопрома 
автобуса «ГАЗель-NEXT»
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Превышая скорость
Еще 2 года назад таксисты не пред-

полагали такого бума на рынке: с 2012 
года число компаний в Воронеже вы-
росло на 40%, оценивает предложение 
директор такси «Тройка» Юрий МО-
РОЗОВ. По его словам, в город хлынули 
компании с бюджетным ценником, ко-
торые обслуживали изначально только 
область, а теперь стали работать в об-
ластном центре. Снизив среднерыноч-
ные тарифы на 30% и пользуясь боль-
шим числом работающих на них ав-
томобилистов, они оттягивают на себя 
клиентов давно существующих на рын-
ке игроков. Более того, часть из них пе-
реманивает к себе и водителей. Одна-
ко при этом страдает качество. Юрий 
Морозов выстраивает критерии конку-

рентной борьбы на сегодняшний день по 
приоритетности:

низкий тариф, ■

скорость подачи автомобиля, ■

состояние автомобиля, ■

сервис обслуживания, ■

наличие дополнительных услуг  ■

(Wi-Fi и др.).
Что в таком случае делать такси? 

Ведь есть лимит для снижения ценни-
ка. Цены в 10 рублей за километр мо-
гут безболезненно позволить себе толь-
ко крупные компании, которые работа-
ют с парком от 100 машин.  О том, какую 
маркетинговую стратегию выбрать но-
вым игрокам в таких условиях, расска-
зывают эксперты. При разработке стра-
тегии маркетинга придется задуматься 
и о ряде других вопросов — например, 
об управлении издержками. 

Вам шашечки 
или поехать?

/ Экспертный совет

За последние 2 года число 
таксомоторных компаний 

в Воронеже, по данным 
такси «Тройка», выросло на 
40%. Даже опытные игроки 

испытывают трудности в 
конкурентной борьбе. Что 

делать тем, кто только заходит 
на рынок? Рассуждают 

федеральные эксперты. 

Как войти  
в бизнес  
на такси  

в условиях 
жесткой 

конкуренции?
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Ярослав Щербинин известен меж-
региональными акциями протеста в 

защиту прав таксистов.

«Мы в ответе за тех,  
кого прокатили»

Основные адресаты: такси, ориентированные на сегмент средний +, 
в том числе на семейных людей.

Продолжение см.  
на следующей странице

Наталья АНДРОСОВА

Шаг 1. 
Перестаньте быть лишь посредником (такси без собственного 
автопарка). Ярослав Щербинин считает, что в этом случае не-
возможно оказывать качественную услугу. 
— Посредник меняет условия для сотрудников буквально 
каждый день, — рассуждает он. — Это как сотовые операто-
ры: сегодня скидка у одного, завтра у другого, а в целом при-
мерно одно и то же. А водители в мыле бегают между ними, 
пытаясь найти, где лучше. 
Выиграть конкуренцию за качественные кадры в этом слу-
чае очень трудно, считает эксперт. Если же нет возможности 
создать свой автопарк, то стоит хотя бы не перекладывать все 
издержки на водителей: если компания возьмет на себя часть 
расходов по ремонту автомобилей, то водитель сэкономит и не 
будет вынужден пахать по 16 часов в сутки, чтобы хоть что-
то заработать. 

Шаг 2. 
Повышаем стоимость поездки.
— Я был в Воронеже пару лет назад и удивился, что цена на 
такси просто нищенская! — эмоционален Ярослав Щербинин. 
— От 10 рублей за километр? Себестоимость поездки, если 
учесть время ожидания заказа, амортизацию авто, — 15-16 
рублей. А чтобы еще и оставалась прибыль — 23-25 рублей. 
Иначе водитель будет вынужден колесить не 8-9 часов в день, 
а гораздо больше, чтобы получить нормальные деньги. Отсю-
да хамство водителей, ДТП и другие печальные последствия. 

Шаг 3. 
Разумеется, потребителя даже сегмента средний+ вряд ли 
обрадует повышение цены без роста качества. Поэтому после 
того, как зарплата водителей возрастет, вы вправе потребо-
вать от них должного сервиса, начиная от улыбки пассажи-
ру, отсутствия мата и трепа по мобильнику. Вводить кучу до-
полнительных сервисов или носить за пассажиром зонтик от 
авто до подъезда Щербинин не советует: подобными штучка-
ми интересуются  до 20% пассажиров премиального сегмен-
та, что от общей массы спроса единицы, если не десятые про-
цента. Главное, на чем вам стоит сделать упор в новой марке-
тинговой кампании, — безопасность. Кто лучше доставит вас 
до места: водитель, проведший сутки за рулем в погоне за ко-
пеечным заработком, или выспавшийся и спокойный сотруд-
ник? При этом нет смысла использовать какие-то нестандарт-
ные рекламные инструменты. Достаточно будет, если концеп-
ция безопасности будет формулироваться в тех же реклам-
ных плакатах, картах скидок и т. д. 

Ярослав Щербинин считает, что в Воронеже по-прежнему немало бомбил, а также 
легальных такси, которые пользуются услугами непрофессиональных автомобили-
стов и не имеют собственного автопарка. Последние за счет объемов заказов актив-
но демпингуют. Но при этом они перекладывают все затраты перевозчиков (аморти-
зация авто и т. д.) на самих водителей. Отсюда злой и сонный водитель, старая колы-
мага и пассажир с испорченным впечатлением от поездки. Решение Щербинин видит 
в том, чтобы, открывая компанию, сразу создавать и собственный автопарк. Это, ко-
нечно, более затратный и долгий путь, но и более жизнеспособный в условиях жест-
кой конкуренции. Акцент в маркетинге — на безопасности пассажиров. 

Автор — Ярослав ЩЕРБИНИН, председатель межрегионального профсоюза 
работников общественного транспорта  «Таксист» (Москва)

Суть концепции: 

Концепция 1. 



48

Концепция 2.  

Суть концепции: 

Глеб Тихомиров — руководи-
тель проекта «Таксорг» (все-

российский IT-заказ такси), орга-
низатор акции «Последний день 
бомбилы». 

«Медсестра 
за рулем»

Автор — Глеб ТИХОМИРОВ, президент российско-
американской Академии бизнеса такси (Санкт-Петербург)

Основные адресаты: небольшие таксомоторные компании. 

Глеб Тихомиров предлагает направить усилия на 2 направления: внешние и 
внутренние. Внутренние направить на оптимизацию издержек (возможно, за 
счет передачи части функций на аутсорсинг — например, диспетчерской служ-
бы), без чего в условиях возрастающей конкуренции не обойтись. А также четче 
определиться с сегментом.

/ Экспертный совет

Шаг 1. 
Тихомиров рассказывает о питерском опыте: более 30 ком-
паний передали свои диспетчерские функции на аутсор-
синг. 
— Стандартное число диспетчеров в небольшой компании 
— 4 человека, — рассуждает эксперт. — По питерским мер-
кам на их зарплату уходит порядка 100 тысяч рублей в ме-
сяц. Не думаю, что в регионах намного меньше. При этом 
порядка 50% времени они ничего не делают, а лишь ждут 
звонка. 
Если же объединять 2 диспетчерские (одну на 2 компании), 
то затраты существенно сокращаются. Опыт показывает, 
что можно соединить и больше. В итоге за счет передачи 
функций на аутсорсинг можно сократить затраты на дис-
петчерское обслуживание до 15 тыс. рублей в месяц. 

Шаг 2.
После того как издержки удалось сократить, стоит подумать 
о более четком выборе сегмента. Глеб Тихомиров приводит 
примеры такси в Питере: для мужчин и для женщин, детское 
такси, веселое молодежное такси, медицинское такси, которое 
оборудовано для перевозки лежачих больных. При необходи-
мости последних сопровождает младшая медсестра. По мне-
нию эксперта, если ваше предложение будет эксклюзивным, 
то вы найдете своего потребителя. Но такой рецепт едва ли 
применим для большой (100 и более машин) компании: вряд 
ли то же медицинское такси нужно очень широкой аудито-
рии. А вот маленькая компания, по его мнению, вполне может 
на этом заработать. Например, за счет высокой цены. И про-
движение в этом случае нужно минимальное — информиро-
вание аудитории о существующей услуге. Что касается дру-
гих видов (например, молодежного), то его особенностью мо-
жет быть необычное оформление машины, что одновремен-
но послужит средством продвижения. Например, за границей 
можно встретить  оранжевые такси с цветными кругляшами, 
а в дни акций на его капоте танцуют девушки в стиле Леди 
Гаги. По Петербургу также разъезжают мото-, зоо- и даже 
литературное такси. 
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Владимир Букреев возглавлял мар-
кетинговые проекты в различных 

отраслях: автомобилестроение, телеком-
муникации, девелопмент, рынок обще-
ственного питания и HoReCa с клиентами 
различного масштаба — от региональ-
ных до транснациональных компаний.

«Личный 
шофер по 
вызову»

Автор — Владимир БУКРЕЕВ, директор «Мастерской маркетинга» (Москва) Концепция 3. 
Основные адресаты: компании, стремящиеся зарабатывать в преми-
альном сегменте. 

Маркетолог советует не поддаваться общей динамике и не идти на поводу у кон-
курентов: на демпинг цены реагировать ее повышением. При этом основным ка-
налом продвижения сделать лидеров мнений: известных в городе, авторитетных 
людей с высокой платежеспособностью. 

Суть концепции: 

Шаг 1. 
Если вы претендуете на звание премиального такси, то низ-
кая цена может вам только навредить. Цена — это в том 
числе элемент позиционирования. Разница должна быть не 
менее 5 рублей за километр. 

Шаг 2. 
Работаем над психологией водителей. Владимир Букре-
ев считает, что не нужно кормить потребителя сказками 
об улыбчивых галантных водителях. Вы можете одеть их 
даже во фраки, но они вряд ли будут расшаркиваться, от-
крывая вам дверь. Увы, уровень подрабатывающих водите-
лями в такси в своей основной массе оставляет желать луч-
шего. И не надо заставлять их кланяться, тем самым толь-
ко больше озлобляя их. Смотрите на вещи более практично. 
Водитель должен быть культурен и стремиться выполнять 
функцию продавца. Возможно, есть даже смысл платить 
некие бонусы, если клиент постоянно прибегает к услугам 
одного и того же водителя. Шаг 3. 

Создаем элитные сервисы. Разумеется, за каждым клиен-
том ведется история поездок. У клиента в деликатной фор-
ме спрашивается цель поездки. Если машина нужна для 
какого-то праздничного события — подарок в салоне. Так-
же есть смысл выкладывать в салоне периодику, оборудо-
вать авто DVD, подбирая журналы и фильмы под интересы 
именно этого постоянного клиента. И самое главное — услу-
га «Личный водитель». Его можно будет не только вызвать 
для какой-либо поездки, но и попросить съездить куда-то 
без клиента  по его поручению. Например, забрать что-либо 
в магазине.  



50

/ Инфографика



Май 2014

51







Анализируй это!
Что у вас происходит?

Почему же мы так серьезно воспри-
нимаем ИТ? Видимо, потому что без ИТ-
технологий никуда и никак, и от того, на-
сколько хорошо настроена работа в дан-
ном подразделении, зависит успех бизне-
са любого размера целиком. 

Никогда не возникает вопроса:
что бухбаланс должен быть сдан во- ■

время;
что налоги должны быть начислены  ■

правильно и платежи произведены в точ-
но оговоренные законом сроки.

И если налоговая проверка проходит 
с минимальными потерями, нет штрафов 
и пеней, то с бухгалтерией у нас все хоро-
шо, и поэтому главбух получает прилич-
ную зарплату.

Что же у нас творится в ИТ-
департаменте, знает, наверное, наш си-
стемный администратор (ИТ-директор), 
ну, собственно говоря, должен знать, ина-
че за что мы ему платим зарплату, и, ка-
жется, не самую маленькую.

Каковы и сколько у нас каналов связи с  ■

внешним миром?
Работает ли АТС  и всегда ли можно  ■

дозвониться нам и от нас?
Работает ли почта и есть ли доступ к  ■

интернету у выделенных пользователей?
Работает ли удаленный доступ к рабо- ■

чим местам и данным компании?
Работают ли ЭЦП для клиент-банка и  ■

ЭЦП для Электронных торговых площа-
док?

Как работают системы документообо- ■

рота, бухгалтерская и складская програм-
мы, CRM (система управления взаимоот-
ношениями с клиентами)?

Как работает сайт компании и вообще  ■

кто занимается его обслуживанием?
Где хранятся данные компании? Они  ■

вообще резервируются? Насколько они 
защищены от утечек и утраты? Насколь-
ко мы защищены от вирусов?

И вообще, сколько у нас этих серверов,  ■

каких-то систем хранения, ИБП, компью-
теров и принтеров, в конце концов, сколь-
ко этому всему лет? Сколько этого добра 
можно покупать? 

Покупаем и покупаем и новым, и ста- ■

рым сотрудникам, а всем всего мало?
Постоянно что-то ремонтируем, за- ■

правляем, докупаем, каждый день новый 
счет на оплату?

А с программами (ПО) у нас что? Толь- ■

ко за 2 года отдали круглую сумму — X 
млн рублей за полную легализацию, и те-

перь покупать и покупать, и конца и края 
не видно…

Что с этим делать?
Собственно оперативных вопросов 

у ИТ-подразделения не просто много, а 
очень много, и все они ответственные и се-
рьезные. Что же говорить о таких более 
серьезных стратегических вопросах ИТ-
подразделения,  как:

план развития ИТ-инфраструктуры  ■

компании на ближайший 1 (2) год, синхро-
низированный с планами роста компании;

финансовый план закупок ИТ- ■

подразделения на ближайший год;
стоимость простоя 1 часа ИТ- ■

инфраструктуры;
максимальное время восстановления  ■

работоспособности; 
годовой План обучения ИТ-персонала  ■

и повышения квалификации.
Эффективность ИТ-подразделения 

необходимо оценивать по минимальному 
количеству инцидентов и скорости их ре-
шения, а не по загрузке персонала. А ведь 
контроль  ИТ-активов (аппаратное, про-
граммное обеспечение, персонал подраз-
деления)  актуален как никогда. 

Одна из задач нашей группы компа-
ний (ГК) «Компир» — помочь нашим кли-
ентам сделать управление ИТ-активами 
более простым, наглядным и доступным 
для наших партнеров,  сделать так, чтобы 
у наших клиентов все ИТ было «нужным» 
и «эффективным», сократить время веро-
ятных простоев инфраструктуры заказ-
чика, убрать «узкие места» системы, ко-
торые могут привести к сбоям.

ИТ-активы компании — это не «не-
нужный» ресурс, который можно легко 
продать или передать, чтобы приобрести 
очередное не очень нужное оборудование, 
программное обеспечение, которое ис-
пользуется неэффективно и неоптималь-
но, за которое мы регулярно платим  кру-
глую сумму денег.  

Обесценивание ИТ-активов происхо-
дит достаточно быстро —  5 лет максимум 
в силу физического старения элементной 
базы компьютерной техники и ее износа,  
морального старения ПО. Процесс обнов-
ления и оптимизации неизбежен, и лучше 
всего, если он идет постоянно, а не рывка-
ми от инцидента к инциденту и от случая 
к случаю.

А зачем нам это надо, спросите вы? 
Уверен: надо, потому что читатель этой 
статьи — это бизнесмен-финансист, ко-

«Чтобы продать что-нибудь 
ненужное, надо сначала 

купить что-нибудь ненужное, 
а у нас денег нет...»  До 

боли знакомая фраза из 
произведения Эдуарда 

Успенского вызывает улыбку 
и у ребенка и у взрослого, 

особенно у взрослого 
бизнесмена. А при чем тут 

эта цитата и такое емкое 
сокращение, как «ИТ», или 

более пафосное «Управление 
ИТ-инфраструктурой», 

или еще более непонятное  
ITAM (IT Asset Management), 

спросите вы? И улыбка, к 
сожалению, сразу сходит с 
лица руководителя любой 

компании.

Совладелец ГК «Компир»  
Сергей ГОНТАРЕВ



РЕКЛАМА.

торый умеет считать вложенные  деньги 
не «только здесь и сейчас», а на протяже-
нии нескольких лет подряд и оценит эф-
фективность ранее сделанных вложений 
и будущих трат на основании фактов и 
предоставленных данных. Вот несколько 
примеров из нашей практики.

Пример 1. Одна из крупных проект-
ных организаций Воронежа, 2010 год, не-
сколько сотен лицензий AutoCad  пол-
ной версии, несколько сотен лицензий MS 
Office Professional. По результатам ана-
лиза запуска установленного ПО выяв-
лено, что только в 30% на ПК данные при-
кладные программы запускались и ис-
пользовались с КПД не менее 60% рабоче-
го времени, на 50% ПК AutoCad запускал-
ся за 3 месяца не более 2 раз и только для 
просмотра созданных на других рабочих 
местах файлов (для этих рабочих мест 
вполне подошла бы более упрощенная и  
дешевая версия AutoCad LT), на 20% ПК 
AutoCad и MS Office Professional за 3 ме-
сяца не были запущены ни разу. Эконо-
мия от оптимизации — несколько милли-
онов рублей.

Пример 2. Одна из крупнейших стро-
ительных организаций Воронежа, 2011 
год. Собственник поставил задачу ин-
вентаризации парка аппаратного и про-
граммного обеспечения. Силами органи-
зации с учетом территориальной распре-
деленности задача силами своих адми-
нистраторов  была бы решена за 3 меся-
ца с предоставлением отчетов и неизбеж-
ной потерей актуальности данных на ко-
нец сбора (за 3 месяца всегда что-то лома-
ется, что-то чинится, что-то докупается). 
Силами ГК «Компир» задача была реше-
на за 3 недели с предоставлением отчетов 
и инструментария по актуальному состо-
янию в режиме онлайн.

Пример 3. Одно из управлений об-
ладминистрации, 2008 год. Парк ПК — 
несколько сотен штук. Результаты про-
граммной инвентаризации и эффектив-
ности работы ПО за 1,5 месяца: по целе-
вому назначению ПК на 90% использу-
ет гл. бухгалтер управления (специали-
зированное бухгалтерское ПО и офис-
ные программы), на 65% — Руководи-
тель (офисные программы), на 40% ПК 
управления несанкционированно уста-
новлены компьютерные игры, время ис-
пользования которых в рабочее время, 
включая интернет-приложения, превы-
шает 60% рабочего времени.

Пример 4. Еще одна крупная строи-
тельная организация Воронежа, 2013 год. 
Проведена инвентаризация аппаратной 
части серверной инфраструктуры компа-
нии. Выявлено слабое место: в наследство 
от предыдущего системного администра-

тора новому досталась система хранения 
6 лет с одним недублированным контрол-
лером, на которой находилась вся бухгал-
терская и производственная информация. 
Администратор не смог мотивировать 
собственнику затраты в  0,5 млн рублей на 
новую систему, испугавшись корректи-
ровки годового финансового плана затрат. 
В результате через 1 год эта снятая с про-
изводства система вышла из строя, дан-
ные не были дополнительно продублиро-
ваны,  администратор уже морально го-
товился к тому, что будет уволен, спасало 
ситуацию нахождение собственника в от-
пуске. Простой составил 4 рабочих дня, за 
которые силами ГК «Компир» была най-
дена на территории России родственная 
система, и данные были спасены. Стои-
мость простоя оценена в 0,6 млн рублей с 
учетом того, что не работали бухгалтерия 
и часть производства, если бы были уте-
ряны данные, то вероятные потери были 
бы гораздо выше. Деньги за «спасение» 
данных взяты не были, принимая во вни-
мание партнерские отношения между ГК 
«Компир»  и заказчиком, а вот новая вы-
сокопроизводительная система хранения  
данных с двумя контроллерами стоимо-
стью 1,5 млн рублей  была продемонстри-
рована и поставлена заказчику.

Как видите, примеры просты, и, веро-
ятно, вы увидели что-то знакомое. 

Все начинается с простого понятия 
— ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, и только по-
том уже идет управление. Все просто: как 
у хорошего доктора, мы производим диа-
гностику и даем свои рекомендации, кро-
ме того, вы получаете инструмент для ди-
агностики, который остается у ВАС. 

2-3 недели нашей работы — и вы бу-
дете знать, сколько у вас ПК, серверов, 
принтеров, активного сетевого оборудо-
вания, серийные номера и даты выпуска 
этих изделий, детальный покомпонент-
ный состав ПК и серверов, подробнейший 
список ПО, установленного на ПК и серве-
рах вашей компанией, со статистикой ис-
пользования, и даже изменение состава 
любого ПК в вашей сети (например, унес 
кто-то планку памяти себе из рабочего ПК 
домой) не останется незамеченным.

И дело здесь не в инструментах, с по-
мощью которых мы это делаем (это может 
быть и Microsoft, и IBM, и HP, и Landesk, 
и любой другой производитель), а в на-
ших специалистах, которые умеют в со-
вершенстве работать с этими инструмен-
тами и научат ваших специалистов ими 
пользоваться.

Да, это стоит денег, но поверьте, опыт 
ГК «Компир» подсказывает, что гораздо 
меньших, чем потери от простоя вашего 
бизнеса. 

Что вы получаете  
в итоге:

 способность ИТ-системы   ■

отвечать текущим требовани-
ям бизнеса;
 снижение рисков вынужденно- ■

го простоя по вине отказа обо-
рудования;
 готовность к возможным ауди- ■

там со стороны производите-
лей (ПО) и контролирующих ор-
ганов;
безопасность системы ■

СпРаВКа

www.kompir.ru 
itam@kompir.ru
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Когда мы спрашиваем руководите-
лей, чего им не хватает в деловых СМИ, 
они отвечают, что их возможности вы-
сказать свою точку зрения в последнее 
время ограничены — предлагаемыми 
для обсуждения темами, объемом и, что 
уж тут кривить душой, профессиона-
лизмом журналистов. Реагируя на это, 
мы запускаем новую рубрику журнала 
— «Позиция».

Фактически сегодняшний информа-
ционный мир сжался до пределов одной 
комнаты. В ней все предметы жужжат, 
чирикают и звенят, сообщая об очеред-
ном событии. Смартфоны живут сво-
ей жизнью, обновляя приложения и 
рассказывая нам, что творится вокруг. 
Соцсети сами решают, что нам реко-
мендовать о последних событиях. Топ 
новостей зачастую формируется при-
чудливым образом, соединяя на одной 
странице браузера заметки о протестах 
оппозиции и пикантных приключениях 
артистов.

Но когда мы с вами заходим в эту 
комнату, то начинаем отчетливо пони-
мать: наших Позиций в ней нет. Вокруг 
лишь их образы, однотипные картин-
ки зачастую представлены без реаль-
ной основы и фактов. И самое главное 
— в этой комнате нет нас с вами насто-
ящих. Нас, принимающих решения, от-
ветственность за которые предполага-
ет изменения в жизни многих (сотруд-
ников, клиентов, партнеров и пр.). Нас, 
называющих вещи своими именами, не 
подменяя понятий. Нас, в конце концов, 
меняющих мир своими идеями. 

Мы придумали рубрику «Позиция» 
для того, чтобы руководители смогли 
сами написать о том, что действитель-
но волнует их и развивает их дело. В 
ней управленцы будут рассказывать о 
самом разном, но с одним объединяю-
щим началом — значимостью для мно-
гих. Первый опыт уже показал: таких 
людей, желающих обозначить свою По-
зицию, в Воронеже и в стране в целом 
немало. Предложения по новым темам 
приходят так часто, что мы даже вы-
строили очередь из авторов на несколь-
ко номеров вперед. И каким будет ин-
формационный мир, моделируемый де-
ловыми СМИ, во многом зависит только 
от нас, представителей бизнес-среды. 

В этой рубрике будут творить те, 
кто умеет правильно рассказать о прин-
ципах и понятиях бизнеса. Те, кто готов 
писать о настоящей жизни вокруг: от 
среды, в которой мы живем и работаем,  
до глобальных изменений в экономике, 
общественной и культурной сфере.

Самоидентификация на приме-
рах того, что окружает нас с вами каж-
дый день, — вот главная задача рубри-
ки «Позиция». Уместность темы и осо-
знанность ее анализа — это ключевые 
критерии каждого текста такого фор-
мата. Мы вместе с вами будем показы-
вать свои Позиции и расширять преде-
лы комнаты до настоящего информаци-
онного пространства, которое синхрон-
но тому, что мы делаем реально. 

Мы ждем тех, кто готов 
рассказать о своей Позиции

Главный редактор медиагруппы  
De Facto Артем СОКОЛЬНИКОВ

Информационный 
мир сжался до 
пределов одной 
комнаты, где все 
предметы жужжат, 
чирикают и звенят, 
сообщая об 
очередном событии. 
Но наших Позиций в 
этой комнате нет...

/ Позиция
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В начале апреля в Симферополе 
краснодарское краевое отделение «Опо-
ры России» организовало серию семи-
наров по обучению крымских предпри-
нимателей российским стандартам ве-
дения бизнеса. Побеседовав с бизнесме-
нами, мы были поражены — сложилось 
такое ощущение, будто мы вернулись в 
Россию на 10 лет назад. Наглядно было 
видно, что Украина не вкладывала день-
ги в развитие полуострова.

Но это и резерв развития для россий-
ских предпринимателей, в том числе, я 
думаю, для воронежских бизнесменов. В 
Крыму есть неплохие возможности для 
инвестирования. Первое, что уже сей-
час очевидно и требует вложений, — это 
сфера туризма и рынок сопутствующих 
товаров и услуг. Есть большое количе-
ство необорудованных пляжей. Крыму 
требуются инвестиции в гостиницы, са-
натории, дома отдыха. Соответственно, 
подтянется и строительство, и те отрас-
ли, которые с ним связаны. 

Еще одно интересное направление 
для бизнесменов — это сельское хозяй-
ство. Эта отрасль Крыма также сейчас в 
достаточно запущенном состоянии: бу-
дут востребованы удобрения, средства 
механизации, другие современные тех-
нологии АПК. В этой сфере опыт воро-
нежских аграриев был бы очень полезен. 

Заметна в Крыму и нехватка таких 
объектов инфраструктуры, как заправ-
ки, кафе, рестораны, и здесь также есть 
поле для работы воронежских предпри-

нимателей с их опытом развития этих 
сфер. 

В то же время сейчас одна из основ-
ных проблем для российских предпри-
нимателей — это логистика. Те три па-
рома, которые ходят через Керченский 
пролив, не справляются с нагрузкой. 
Машинам приходится стоять в очереди 
от 4 до 24 часов, чтобы проехать в одну 
сторону. Представьте теперь, что бу-
дет, когда начнется туристический се-
зон. Проехать из Воронежа в Крым че-
рез территорию Украины также не са-
мый лучший вариант, это чревато са-
мыми непредсказуемыми последстви-
ями. И выходит, что проблема достав-
ки грузов становится существенным ба-
рьером для российских предпринима-
телей. Недавно обсуждали с бизнесме-
нами из Карелии возможность поставки 
леса в Крым, однако, когда подсчитали 
затраты на логистику, поняли, что пока 
это невыгодно. 

Еще одна сложность в том, что до 1 
января 2015 года в Крыму переходный 
период. Действующие предприятия бу-
дут вести учет по законам Украины, а 
вновь создаваемые — по российскому 
законодательству. И этот переходный 
период также пугает бизнесменов.

Тем не менее не стоит упускать воз-
можность освоения новых рынков. Я бы 
советовал предпринимателям самим 
съездить в Крым и уже на месте посмо-
треть, какие там есть возможности для 
развития их бизнеса. 

На пути развития 
воронежского бизнеса 
в Крыму стоит проблема 
логистики

Председатель Краснодарского  
регионального отделения «Опоры  

России» Даниэль БАШМАКОВ

/ Позиция

Те 3 парома, 
которые ходят через 
Керченский пролив, 
не справляются с 
нагрузкой. Машинам 
приходится стоять 
в очереди от 4 до 
24 часов, чтобы 
проехать в одну 
сторону.
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Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране и регионе, 
воронежцы не теряют оптимистично-
го настроя. Так называемые социально-
стрессовые расстройства явно не но-
сят массового характера. Оптимизму 
людей есть несколько причин. В нашей 
стране мы уже через многое проходи-
ли. Мы помним распад Советского Сою-
за, перемены в привычном укладе жиз-
ни. У нас есть богатый опыт выживания 
в нестабильные периоды. Социально-
стрессовым расстройствам в основном 
подвержены представители социально 
незащищенных групп населения — ста-
рики, инвалиды, одинокие, безработные. 
Эти люди спасаются как могут вплоть 
до того, что придумывают себе какие-то 
диагнозы и просят положить их в боль-
ницу, где гарантированы кров и пита-
ние. 

Однако сейчас я этой тенденции не 
замечаю. Несмотря на то что у людей 
нет стопроцентных гарантий, что ничего 
плохого в экономике не случится, вера в 
хорошее растет. По-видимому, здесь ра-
ботает другая причина, более актуаль-
ная на сегодняшний день. Население по-

зитивно относится к нынешнему поли-
тическому курсу, на что повлияла в том 
числе и ситуация на Украине. Посмо-
трите, сколько людей помогает Крыму, 
как мы все солидарны. Действия прави-
тельства созвучны нашим ожиданиям. 

Последние события нас консолиди-
ровали. Произошел национальный подъ-
ем духа. Мы не бросаем своих, мы отста-
иваем интересы простых людей, даже 
если это кому-то очень не нравится. И 
это нас очень сплачивает и объединяет. 

Кроме того, воронежцы сейчас поло-
жительно оценивают и то, что они видят 
вокруг себя, — благоустройство города. 
Есть много хороших перемен, которые 
не могут не радовать: у нас ремонтиру-
ются дороги, приводятся в порядок пар-
ки, места отдыха людей. И это замечаем 
не только мы, наши гости из других го-
родов с удовольствием приезжают в Во-
ронеж. 

Дальше все будет зависеть от того, 
насколько наше государство будет вы-
полнять свои обещания. Если большая 
часть того, что сейчас нам говорят поли-
тики, будет реализована, то оптимизм у 
нас останется. 

Крымские события 
прибавили воронежцам 
оптимизма, перевесив 
события в экономике

Профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии с наркологией ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко Олег ШИРЯЕВ

Несмотря на то 
что у людей нет 
стопроцентных 
гарантий, что 
ничего плохого 
в экономике не 
случится, вера в 
хорошее растет.
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Бум потребления сегодня — это рост 
спроса на товары, купив которые потре-
битель хочет защитить себя от агрессив-
ной среды. Такая среда возникает тогда, 
когда потребитель чувствует, что в его 
регионе нет стратегического будущего 
для него, его семьи и его бизнеса. Имен-
но тогда потребитель начинает выстраи-
вать пути защиты, иначе говоря, хеджи-
ровать риски на бытовом уровне. Напри-
мер, путем приобретения иностранной 
валюты или недвижимости за предела-
ми региона. Соответственно, теряется 
инвестиционная привлекательность ре-
гиона, а экономическая среда становит-
ся еще более агрессивной.

Какие бумы потрясают наши рынки 
сегодня?

Есть три положительных и три от-
рицательных тренда в потреблении (на-
зовем это явление ГИПНОЗ по первым 
буквам популярных товаров): гадже-
ты, иностранная валюта, потребитель-
ские кредиты, недвижимость, отдых 
(туризм, лечение), зарубежная недви-
жимость. Рост спроса на гаджеты, не-
движимость и отдых работает на повы-
шение ВВП и тонизирует нашу эконо-
мическую среду. Повышение же спроса 
на иностранную валюту, потребитель-
ские кредиты и зарубежную недвижи-
мость приносит новые риски, ослабля-
ет определенные части нашей экономи-
ки и может служить причиной следую-
щих кризисов.

Что касается состояния экономи-
ки в России, то мы видим разнонаправ-
ленные тренды. Мы знаем, что отрасль 
гаджетов переживает большой подъем. 

В России, по некоторым оценкам, спрос 
на мобильные устройства за год вырос 
более чем на 40%. Этот показатель не-
сколько девальвируется тем, что драй-
вером роста является расширение толь-
ко нижнего ценового сегмента рынка.

Наиболее драматичной для региона 
будет ситуация, когда еще больше вы-
растет спрос на зарубежную недвижи-
мость и иностранную валюту. Повышен-
ный спрос на эти товары является оче-
видным симптомом кризисных явлений 
в экономике.

В то же время повышенный спрос 
на местные товары и услуги приво-
дит к оживлению региональной эконо-
мики. Но и здесь, как и в любом буме, 
есть положительная и негативная сто-
роны. Негативным моментом являет-
ся возможный перегрев рынка, когда 
создавшийся пузырь может лопнуть, 
и в каком-то секторе наступит кри-
зис. Положительная сторона выража-
ется в том, что в период роста повыша-
ются инвестиционная привлекатель-
ность региона и доходы населения. Вы-
игрывают те регионы, которые поддер-
живают рост потребления на хорошем 
стабильном уровне. И в данном случае 
главный способ развития экономики — 
это создание новых рабочих мест. Это 
приводит к повышению благососто-
яния населения, после чего происхо-
дит дальнейший рост потребительско-
го спроса. И таким образом, мы будем 
видеть поступательное движение вме-
сто волнового, вместо тех американ-
ских горок, которые потрясают рынки 
и приводят к кризисам. 

Чтобы избежать кризиса, 
потребительский бум нужно 
использовать для развития 
региональных экономик

Профессор бизнес-школы «Сколково», 
преподаватель программы  

«Практикум для директоров»  
Евгений ПЛАКСЕНКОВ

Есть три положительных 
и три отрицательных 
тренда в потреблении: 
гаджеты, 
иностранная валюта, 
потребительские 
кредиты, недвижимость 
в России, отдых, 
зарубежная 
недвижимость.
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На сегодняшний день существует 
порядка 2 тысяч официально зареги-
стрированных микрофинансовых орга-
низаций (МФО). Когда они начали по-
являться, идея узаконить «черных», 
нелегальных ростовщиков была хоро-
шая. Однако из-за бардака, который 
существует на этом рынке, МФО сей-
час практически никак не контролиру-
ются и не регулируются. У меня есть 
знакомые, которые набрали кредитов и 
потом были вынуждены возвращать в 5 
раз больше. 

Наша страна в этом деле не перво-
открыватель, МФО есть по всему миру, 
однако в Европе, например, государство 
на законодательном уровне регулирует 
величину процентной ставки по креди-
ту. Никто не дает возможности сделать 
из гражданина своей страны раба, кото-
рый будет по жизни рассчитываться по 
своим долгам. Что такое 1% в день? Это 
365% годовых! Это же цифра из области 
фантастики! И сегодня, когда мы судим-
ся с МФО, судья смотрит на всех боль-
шими глазами и не понимает, как чело-
век будет отдавать 365% годовых. Как 
правило, суд отменяет такие проценты, 
и кредит МФО выплачивается по став-
ке Центробанка, то есть 8,25%. Зная это, 
многие МФО теперь стараются решить 
вопрос с должниками, не доходя до суда. 
Когда мы подаем на них заявление, на 
первом же заседании подписываются 
мировые соглашения. 

Однако не все должники подают 
на МФО в суд, и поэтому организации 
пользуются в том числе и коллектор-
скими услугами. Многие сегодня созда-
ют свои «бригады», потому что платить 

посторонним коллекторам, которые бе-
рут 50-80% от суммы выбитого долга, со-
гласитесь, невыгодно. И если в Москве 
эти «бригады» стараются определен-
ной черты не переходить, то в регионах 
практикуется все — и моральное давле-
ние, и физическое. И процентные ставки 
по кредиту в результате доходят до 5% 
в день! Боюсь, что Воронеж попадает в 
число таких городов.

Еще одна беда на этом рынке — се-
годня все кинулись становиться анти-
коллекторами. И к нам в ассоциацию 
приходит много людей с жалобами на 
то, что их обманули адвокаты, юристы, 
бывшие сотрудники банков. Они откры-
ли кабинеты, назвали себя антиколлек-
торами, прогорели и закрылись. И в ито-
ге должник остается ни с чем. 

Здесь нужно четко понимать: един-
ственный способ защиты кредитных 
должников — это судебное разбира-
тельство. Если вы, к примеру, докажете, 
что у вас ухудшилась финансовая ситу-
ация, то в этом случае суд все равно вы-
несет решение взыскать с вас долг, но 
при этом можно будет убрать все штра-
фы, пеню, комиссию и вернуть деньги за 
навязанную страховку. Дальше мы по-
даем заявление о добровольном испол-
нении решения суда, и в этом случае 
дается рассрочка. После разбиратель-
ства должник платит остаток по кре-
диту в федеральное казначейство рав-
ными ежемесячными суммами. Полу-
чается некоторая судебная реструкту-
ризация. На сегодняшний день это пока 
единственный способ решить вопрос 
должника, находясь при этом в право-
вом поле. 

Некоторые 
микрофинансовые 
организации буквально 
делают из заемщиков рабов

Вице-президент Ассоциации антикол-
лекторов России Андрей ВЛАСС

Сегодня все кинулись 
становиться 
антиколлекторами. 
Приходят люди с 
жалобами на то, 
что их обманули 
адвокаты, юристы, 
бывшие сотрудники 
банков, которые 
открыли кабинеты, 
назвали себя 
антиколлекторами, 
прогорели и 
закрылись.
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Молодежь меняется от поколения к 
поколению, и нынешние молодые люди 
не исключение. Мы видим, что с ними 
произошли значительные изменения. 
Тренд 1990-х, когда ориентир был на-
правлен на создание бизнеса, ушел в 
прошлое, и сейчас бизнес рассматрива-
ется как один из вариантов профессио-
нального пути. Но не самый приоритет-
ный. Повысился авторитет госслужбы и, 
как ни странно, профессиональной ар-
мейской карьеры. В то же время в сфере 
бизнеса и предпринимательства сейчас 
преобладает установка на профессиона-
лизм, а не на хватку, как это было рань-
ше. Поэтому общий интерес к бизнесу 
упал, а к высокопрофессиональным сек-
торам вырос. 

В прошлое уходят и такие установ-
ки, как «хочу все сразу и как можно бы-
стрее» и «хочу быть игрушкой богача». 
Несомненно, это классика, и по общепри-
нятым канонам, воплощаемым в кино, на 
телевидении и в художественной лите-
ратуре, дети богатых разбиваются на 
дорогих машинах, средний класс поги-
бает в борьбе за справедливость, а пред-
ставителей бедных слоев убивают в бан-
дитских разборках. Это все крайние по-
зиции. Сейчас все же в головах моло-
дых людей преобладают здравый смысл 
и желание жить полной жизнью, но ра-
ционально. Растет количество активных 
молодых людей, у которых есть стрем-
ление достичь фантастических резуль-
татов в своей сфере деятельности. 

При этом период суперактивности 
нынешней молодежи в какой-либо сфе-
ре — не более 10 лет. Заработав на основ-
ные жизненные нужды, молодые муж-

чины и женщины ориентируются на по-
иск других сфер, где они могли бы себя 
проявить. Наиболее динамичные люди 
устраивают себе перерыв. Отработали 
какое-то время на одном месте — уволь-
няются или меняют сферу своих инте-
ресов, идут учиться чему-то новому и 
находят другую нишу. И это несмотря на 
то, что выбор в плане сфер бизнеса у нас 
довольно ограниченный. Эту тенденцию 
можно видеть и по тому признаку, что у 
активной молодежи есть интерес к уче-
бе. Я не знаю ни одного своего успешного 
студента или аспиранта, который бы не 
обучался как минимум в трех учебных 
заведениях, будь то получение высшего 
образования или какие-либо курсы. 

Я считаю, что молодыми сейчас лег-
че управлять, если относиться к ним как 
к равным и строить отношения в рам-
ках диалога, а не указаний и наставле-
ний. К счастью, среди молодежи уже нет 
людей эпохи комсомола, которые гото-
вы были сделать все и даже погибнуть в 
«смертельном бою», но при этом их рабо-
та могла быть недостаточно качествен-
ной. Сейчас же есть установка на каче-
ство и профессионализм, и в этом пла-
не с молодыми людьми работать гораз-
до проще.

Руководителям необходимо обла-
дать зорким глазом и чутьем. Таланты, 
скрытые способности молодых специа-
листов могут проявляться не сразу. Од-
нако, если есть цель удержать сотруд-
ника в течение длительного периода, не-
обходимо дать ему шанс проявить себя 
в разных сферах, предоставить ему воз-
можность смены деятельности в рамках 
одного предприятия. 

Молодыми людьми сейчас 
легче управлять

Завкафедрой международных  
отношений и мировой политики ВГУ, 

профессор, доктор политических наук 
Александр СЛИНЬКО

К счастью, среди 
молодежи уже 
нет людей эпохи 
комсомола, которые 
готовы были сделать 
все и даже погибнуть 
в «смертельном 
бою», но при этом 
их работа могла 
быть недостаточно 
качественной.
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Звезды на мероприятиях — не самое 
частое явление на местном рынке. Цена 
на артиста складывается из трех пара-
метров: гонорар за выступление, расхо-
ды на выполнение технического и быто-
вого райдера. Объявленный и озвучен-
ный гонорар звезды, как правило, это 
половина от реальных затрат. При вы-
ступлении в регионах часто заклады-
ваются и «морально-транспортные» из-
держки. Однако пытаться сбить цену 
вполне себе возможно.

Играет роль и фактор сезонности — 
привезти звезду в регион в новогодний 
период практически нереально, потому 
что в Москве музыкант за вечер может 
выступить 2-4 раза, и поездка в другой 
город будет интересна ему только тогда, 
когда он компенсирует упущенную вы-
году. 

Кроме того, существует и опреде-
ленный риск при заказе артистов. Весь 
этот рынок является фактически неле-
гальным, серым, многие звезды работа-
ют без контрактов и без договоров. Боль-
шинство из них требуют свои гонорары 
наличкой. Крупные агентства бьются за 
«чистоту отношений», и в этом вопросе 
есть определенный прогресс. Но все рав-
но с директорами артистов агентства до-
говариваются по телефону или по элек-
тронной почте, вносят серьезные суммы 
в качестве предоплаты, но при этом эти 
деньги никак не подтверждаются доку-

ментально, все только на уровне личной 
договоренности. Это неправильно. 

К тому же я постоянно говорю сво-
им клиентам, что приглашенные звезды 
всегда должны отвечать задачам меро-
приятия. Тот факт, что тот или иной ар-
тист нравится директору, — это не аргу-
мент. Артист должен вписываться в кон-
цепцию мероприятия, соответствовать 
вашей целевой аудитории, вписываться 
в общий режиссерский замысел и быть 
своевременно подан. По крайней мере, 
если вы устраиваете мероприятие для 
достижения каких-то маркетинговых 
целей. Если же это ваш личный празд-
ник — нет вопросов, тут уж «пусть все 
будет так, как ты захочешь». Я бы реко-
мендовал не смешивать одно с другим. 
Увы, это самая частая проблема. 

Другой аргумент компаний в пользу 
звезды: к нам придут, потому что у нас 
звезда. Да, это работает, и люди, скорее 
всего, придут. Вопрос в другом. Вы смо-
жете достойно представить себя и сде-
лать так, чтобы запомнили именно вас, а 
не звезду? Если сможете и конвертиру-
ете это все в итоге в прибыль, то делай-
те. Часто компании выбрасывают огром-
ные деньги, к ним приходят тысячи че-
ловек, все в курсе, что выступала звез-
да, многие были и многим понравилось, 
но никто не запомнил, «за чей счет сей 
банкет», а значит, компания потратила 
деньги напрасно. 

Пригласить звезду на деловое 
мероприятие — не всегда 
оправданное удовольствие 

Управляющий партнер компании Event 
Сергей СЛАБУНОВ 

Часто компании 
выбрасывают 
огромные деньги, 
к ним приходят 
тысячи человек, 
все в курсе, что 
выступала звезда, 
но никто не 
запомнил, «за чей 
счет сей банкет».
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Недавно был в Воронеже, даже не 
ожидал, что город окажется настоль-
ко приятным. Комфортный масштаб 
улиц, много интересных архитектур-
ных строений. При хорошей «обработ-
ке» архитектуру Воронежа можно было 
бы сравнивать с городами уровня Санкт-
Петербурга. 

Однако сейчас все портит то, что Во-
ронеж сильно «замусорен». Речь о «му-
соре», который получается от неуме-
лой работы дизайнеров и коммерсантов. 
Что больше всего мне бросилось в глаза? 
Хаотичность в размещении и исполне-
нии вывесок на зданиях. Ездишь по ули-
цам и видишь один сплошной винегрет 
— вывески разного размера расположе-
ны на разных уровнях на одном и том же 
здании. Пугает и разнообразие цветов 
на соседних вывесках, многие из кото-
рых скрывают красоту старых зданий, 
памятников архитектуры. Все это сни-
жает качество жизни горожан и влияет 
на впечатление приезжих от Воронежа. 
В конечном счете все это отражается и 
на имидже города. 

Визуальный шум — это следствие 
многих ошибок. Дело не в том, что у кого-
то из компаний плохая вывеска, просто 
все работают несогласованно. Несколь-
ко человек с благими намерениями де-
лают что-то хорошее, но при этом не-
договоренность друг с другом приводит 

к ерунде. Представьте себе хирургиче-
скую операцию, когда врачи работают 
несогласованно: один вколол кубик ле-
карства, другой вколол, третий — и па-
циент потерян. То же самое и здесь — 
никто вроде бы не ошибается в рекламе 
своего заведения, но все вместе создают 
беспорядок. 

Понятно, что в разных городах за-
коны могут различаться, однако глав-
ное, чтобы единые правила размещения 
вывесок были разработаны и внедре-
ны. У нас в стране такие правила есть в 
Санкт-Петербурге, недавно мы работа-
ли над подобным проектом для Москвы. 
Теперь на всех столичных исторических 
зданиях и постройках до 1952 года допу-
скаются вывески, состоящие из отдель-
ных букв и знаков, без подложки. Кста-
ти, вывески без подложки — один из 
универсальных советов, который можно 
дать предпринимателям. Когда назва-
ние создается из отдельных букв, то фо-
ном становится само здание. И это уже 
сильно снижает визуальный шум и увя-
зывает друг с другом соседние вывески. 

Создание таких правил стоит недо-
рого, это может потянуть, наверное, лю-
бой муниципалитет. И если они будут 
соблюдаться, то через несколько лет мы 
увидим совсем другой город, и впечатле-
ние о нем у приезжих, туристов и инве-
сторов будет совершенно иным. 

Вывески на зданиях 
в Воронеже могут 
отрицательно влиять  
на имидж города 

Арт-директор «Студии Артемия  
Лебедева» Эркен Кагаров 

/ Позиция

Ездишь по улицам 
Воронежа и 
видишь один 
сплошной винегрет 
— вывески 
разного размера 
расположены на 
разных уровнях 
на одном и том же 
здании.
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Алексей Немов  
и Дмитрий Саутин 
провели олимпийский 
урок для воронежских 
школьников

РЕКЛАМА.

2 апреля в гости к учащимся лицея 
№ 7 города Воронежа приехали олим-
пийские чемпионы.

Алексей Немов — всемирно из-
вестный гимнаст, 4-кратный олимпий-
ский чемпион. Он стал обладателем 
спортивного «Оскара» World Sports 
Awards, а его имя было внесено в Кни-
гу рекордов Гиннесса. А за благород-
ное и спортивное поведение на Олим-
пийских играх в Афинах (когда Алек-
сею незаслуженно занизили оценки, 
лишив его медали) спортсмен получил 
специальный приз Международного 
комитета Fair Play — приз Пьера де 
Кубертена в номинации «За поступок» 
— и премию «Россиянин года» в номи-
нации «Триумфатор».

Дмитрий САутиН — двукратный 
олимпийский чемпион по прыжкам в 
воду. На Олимпийских играх в Сиднее 
выиграл медали во ВСЕХ номерах муж-
ской программы в прыжках в воду! Дми-

трий Саутин — единственный в исто-
рии обладатель 8 олимпийских наград 
в прыжках в воду, лучший российский 
прыгун в воду XX века. 

Приезд Алексея Немова в Воронеж 
проходит в рамках совместного всерос-
сийского проекта Олимпийского коми-
тета России и радиостанции «Спорт FM» 
«Олимпийские уроки», приуроченного 
к празднованию Международного дня 
спорта. Необычные занятия для россий-
ских школьников проводят известные 
спортсмены, чьи имена вписаны в исто-
рию олимпийского движения.

Старт мероприятию дала физкульт-
минутка, на которой Алексей Немов и 
Дмитрий Саутин показали школьникам, 
как стать звездой, и узнали, какими ви-
дами спорта занимаются ребята. 

Алексей Немов и Дмитрий Саутин с 
удовольствием пообщались с учениками 
гимназии, ответили на их вопросы и рас-
сказали о своем пути к чемпионству. 

Д. Саутин и А. Немов

Чемпионы с командой «Спорт FM»





SOS-симпозиум. 
Осложнения 
и риски 
пластической 
хирургии

РЕКЛАМА.

— Все хирургические операции, будь 
они простыми или сложными, предпола-
гают определенную степень риска, как и 
жизнь вообще, которая есть последова-
тельность рискованных событий. Что-то 
из того, что мы делаем (например, дол-
гое автомобильное путешествие или по-
лет на самолете), более рискованно, чем 
другие деяния, но при современной тех-
нике даже и эти формы жизнедеятель-
ности не столь уж и опасны. То же самое 
и в современной хирургии. Риск ослож-
нений невелик, но пациент должен 
знать, что такой риск существует. Отсю-
да важность этого раздела.

Риск минимален, особенно если па-
циент здоров, следует предоперацион-
ным инструкциям и операция выпол-
няется квалифицированным пластиче-
ским хирургом в хорошо оборудованной 
клинике. Для пациентов, у которых есть 
проблемы со здоровьем типа диабета, 
сердечно-сосудистых заболеваний, ку-
рильщиков и просто очень старых риск 
осложнений больше. 

Наибольший риск в эстетической 
хирургии состоит в том, что она не при-
водит к ожидаемому улучшению внеш-
ности. Эти эстетические осложнения мо-
гут принимать разные формы. Улучше-
ние внешности может оказаться незна-
чительным в сравнении с ожиданием, 

или рубцы гораздо более заметны, чем 
это ожидалось. 

Наилучший способ избежать эсте-
тических осложнений — это хорошо 
информировать пациента о том, како-
го рода результата можно ожидать. Это 
предполагает хорошее общение пласти-
ческого хирурга с пациентом в период 
консультаций. 

Если ожидания пациента реали-
стичны и пластический хирург проводит 
операцию наилучшим образом, шансы 
получить ожидаемый результат вполне 
хороши. В конце концов, в тех случаях, 
когда все эти условия соблюдены, люди 
довольны результатами. Важно, одна-
ко, понимать, что, сколь бы квалифици-
рованным ни был пластический хирург 
и сколь бы тщательно ни выполнял он 
операцию, всегда остается небольшой 
риск эстетических осложнений. 

Ознакомление с осложнениями и ри-
ском может породить некоторую тре-
вогу, однако полезно об этих факторах 
знать и тщательно рассмотреть их пе-
ред принятием решения о проведении 
пластической операции. Важно, одна-
ко, еще раз подчеркнуть, что при усло-
вии принятия всех вышеописанных мер 
предосторожности риск очень мал. Воз-
держиваться от желательной операции 
по причине этого риска не стоит. 

В марте 2014 года в городе 
Штутгарте, Германия, 

состоялся очень значимый 
для пластической хирургии 

международный обучающий 
семинар, подробно 

освещающий вопросы 
осложнений в пластической 

хирургии. 
Ввиду крайней важности темы 

мероприятие было названо 
SOS-симпозиум.

Заведующий отделением 
клиники пластической 
хирургии «МЕДХЭЛП», 

кандидат медицинских наук, 
посетил данное мероприятие, 
на котором рассматривались 

теоретические и практические 
аспекты предупреждения 

возникновения осложнений, 
а также современные 

методы коррекции при 
возникновении таковых.

И вот что он нам рассказал…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЧАВДАРОВ Самир Руменович, пласти-
ческий хирург, к.м.н., член ОПРЭХ 





Где разместить 
рекламу  
в интернете

РЕКЛАМА.

Сегодня мы определим пять клю-
чевых характеристик реклам-
ной интернет-площадки, кото-

рые могут способствовать продвиже-
нию вашего товара или услуги.

Статистика сайта
Посещаемость ■  — сведения, доста-

точные для беглого знакомства с ресур-
сом. Воронежский региональный сайт, 
за исключением узкоспециализирован-
ных, можно считать популярным, если 
на него заходят 15 тысяч уникальных 
посетителей в сутки. Но, конечно, чем 
этот показатель выше (например, на 
сайт «Камелота» ежедневно заходят 30 
тысяч посетителей), тем лучше срабо-
тает ваше рекламное сообщение. 

Глубина просмотров ■  может свиде-
тельствовать о том, насколько посети-
телю удобно и интересно на сайте. Под-
тверждают это и среднее время, прове-
денное на ресурсе, и показатель отка-
зов. Сайт можно считать удобным, если 
посетитель просмотрел хотя бы пять-
семь страниц и потратил на это в сред-
нем пять минут.

Представление статистики ■  — до-
ступна ли она извне или представлена в 
виде смоделированной картинки. Откры-
тая статистика говорит о достоверности 
данных и честной позиции компании. 

Удобство поиска по сайту
Скорость и простота получения инфор-
мации побуждают людей чаще возвра-
щаться на ресурс и, следовательно, 
встречаться с вашей рекламой. На сай-
те cmlt.ru мы решаем эту задачу, при-
давая особую важность фильтрам и 
способу сортировки объявлений, чтобы 
посетитель находил желаемое букваль-
но в несколько кликов.

Тематика сайта
Когда посетитель заходит на доску объ-
явлений, он уже готов воспринимать ре-
кламную информацию, более того, имен-
но за ней он и пришел. Это обеспечивает 
самый короткий путь от вашего предло-
жения до клиента. На тематических сай-
тах (например, спортивных), где посети-
тель сосредоточен на основной инфор-
мации, вероятность, что ваша реклама 
будет замечена, снижается.

Количество объявлений
Безусловно, чем больше объявлений, тем 
популярнее площадка. Но важно обра-
щать внимание на период, в течение ко-
торого объявление считается актуаль-
ным. На cmlt.ru этот срок оптимален — 
две недели. Это период, когда предложе-
ния в силе, а указанные условия соответ-
ствуют действительности. На сайте же, 
где автор разместил объявление сразу 
на два месяца и за это время ни разу не 
подтвердил его статус, вероятность стол-
кнуться с устаревшей недостоверной ин-
формацией очень высока. Недовольство 
качеством информации снижает лояль-
ность посетителей к ресурсу.

Региональность ресурса
Начиная рекламную кампанию в кон-
кретном регионе, необходимо обладать 
знаниями о предпочтениях местной ау-
дитории. И только локальные интернет-
ресурсы способны учесть все детали и 
особенности региональной бизнес-среды. 
Поэтому размещение информации на 
местных сайтах незаменимо для продви-
жения в конкретной области.

И наконец, стоит доверять сайтам, ко-
торые уже твердо завоевали авторитет, 
— это послужит определенным знаком 
качества и ваших услуг в том числе. 

Угадать с местом для 
размещения — залог успеха 
рекламной кампании. 
Создание рекламных 
площадок — работа 
«Камелота» уже 20 лет. 
Компания удерживает 
неоспоримое лидерство на 
рынке рекламных печатных 
изданий и является экспертом 
в интернет-рекламе: доска 
объявлений cmlt.ru сейчас 
одна из самых мощных в 
регионе.

Ольга ГРИШИНА

www.cmlt.ru
reclama@cmlt.ru

тел. +7 473 253-33-66
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35-40% — таков рост спроса на деревянные дома в сравнении с прошлым 
годом, оценивает динамику рынка гендиректор компании «Вудвилль» 

александр ХаЙЛИС. Вслед за растущим спросом на жилье начинает серьезно 
расти спрос и на специализированную лакокрасочную продукцию. Но вот 

парадокс: далеко не все продавцы и производители к этому готовы. 
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Чего ждать потребителям, 
продавцам и производителям 

лакокрасок из-за роста 
деревянного домостроения? 

Где сидит фазан
Путь наверх

То, что рынок деревянного домостро-
ения пошел вверх, отметили не толь-
ко представители деревообрабатываю-
щих компаний, но и дистрибьюторы ла-
кокраски. Следовательно, бизнес может 
рассчитывать на повышение продаж в 
отдельном сегменте, особенно с учетом 
того, что эксперты указывают на жест-
кую конкуренцию во всех остальных. За 
счет каких факторов растет рынок де-
ревянных домов, а следовательно, и по-
является потенциал роста для бизнеса 
продавцов и производителей лакокра-
сочной продукции?

Фактор первый. Льготные программы 
индивидуальной застройки. Эксперты 
замечают, что тенденция особенно ярко 

/ Строительство / Тренд
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проявляется в соседних регионах (на-
пример, в Белгородской области), где 
любой житель с пропиской может ку-
пить участок земли в 15 соток за 100-120 
тыс. рублей. А если большое количество 
людей строят свои дома в пригороде, а 
не покупают квартиры, то и процент тех, 
кто выберет экологически чистое дере-
во, существенно возрастает. 

— Если ты живешь на берегу озера 
возле леса, но будешь травиться строи-
тельными материалами твоего же дома, 
то какой во всем этом смысл? — рассу-
ждает руководитель направления ла-
кокрасочной продукции компании 
«Диал» максим ГРеСЬ.

Фактор второй. Появление на рынке бюд-
жетного деревянного жилья. Максим 
Гресь рассказывает, что недавно дере-
вянные дома были недоступны даже для 
среднего класса, а сейчас появился и 
эконом-сегмент. И дело не в ухудшении 
качества стройматериалов, а в умень-
шении площади построек, этажности, 
более аскетичном стиле без большого 
числа декоративных конструкций. 

Фактор третий. Мощное продвижение на 
федеральном уровне. Александр Хайлис 
считает, что продажи его компании, да и 
рост интереса к сферам деревянного до-
мостроительства и лакокрасок в целом, 
серьезно выросли после наводнения в 
Хабаровске. Первый канал активно по-
могал жителям края и показывал сюже-
ты, как «Вудвилль» и другие компании 
поставляли туда свои дома. Потреби-
тели больше узнали о свойствах дере-
вянных домов, а федеральный источник 
сформировал у них высокое доверие к 
такому виду жилья. 

При этом, как говорят эксперты, 
производителям и дистрибьюторам ла-
кокрасок, воспользовавшись такой си-
туацией на рынке,  можно вообще сэ-
кономить на маркетинге. Тем,  кто уже 
поставляет продукцию для обработки 
дерева, ничего в этом направлении де-
лать не нужно.  Во-первых, у того же 
«Диала» 50% продаж проходят в b2b, 
где продажи, как известно, в большей 
степени зависят не от маркетинга, а от 
наличия профессиональной системы 
продаж. Во-вторых, маркетингом в b2c 
фактически занимаются строитель-
ные компании, специализирующиеся 
на деревянных домах. Частные потре-
бители, как правило, не разбираются 
в тонкостях отделки деревянного жи-
лья и консультируются у тех же стро-
ительных компаний.

— Обработка дерева специфична, и 
мы сами рекомендуем нашим клиентам 

оптимальный вариант пропиток и лаков, 
— подтверждает Александр Хайлис.  

Лакированный рынок
Впрочем, несмотря на возникшие 

условия освоения сегмента, производи-
тели и продавцы лакокрасок пока не го-
товы удовлетворить растущий спрос 
полностью. Эксперты называют следу-
ющие причины.

Причина 1. Отсутствие производственной 
инфраструктуры. Как говорит Максим 
Гресь, специализированная продукция 
из дерева накладывает на производите-
лей ряд требований.

Во-первых, обычные (универсаль- ■

ные) покрытия на дереве выгорают и те-
ряют цвет уже через 2-3 года. Более того, 
поверхность начинает шелушиться, от-
делка отходит от дерева. При использо-
вании специализированных высокока-
чественных  материалов срок эксплу-
атации вырастает — от 7 до 15 лет. Од-
нако, чтобы добиться такого результата, 
производителям нужно проводить  лабо-
раторные исследования как в специаль-
ных камерах, где продукция за сжатый 
срок проживает словно несколько лет, 
так и в полевых условиях. А это вложе-
ния в сотни тысяч рублей плюс ежеме-
сячная зарплата персоналу, подчерки-
вает Гресь.

— У мировых производителей — на-
пример, у компании Teknos — такие по-
лигоны для испытаний есть по всему 
миру в зонах с разными климатически-
ми условиями, — уточняет он. 

Во-вторых, лаки и краски должны  ■

быть экологичными — это одно из глав-
ных потребительских ожиданий.

— Стандартные, недышащие лаки 
и краски убивают дерево. Это почти 
все равно как жить в каменном доме, — 
рассуждает представитель компании 
«Диал». 

Но для соблюдения этого требования 
также необходима собственная лабора-
тория. А это опять же недешево и небы-
стро — см. выше. 

Причина 2. Не все продавцы готовы пред-
ставить потребителю широкую цветовую 
палитру. Например, «Диалу» пришлось 
ввести в свой ассортимент около 500 от-
тенков цветной пропитки для дерева.

— Когда была попытка восполь-
зоваться стандартным набором (цвет 
«дуб», «орех» и другие), то потребите-
лю не хватало палитры, — рассказы-
вает Максим Гресь. — Дерево — очень 
сложный материал с широким спектром 
оттенков. Сосна, спиленная весной или 
осенью, — это 2 совершенно разных цве-

Наталья АНДРОСОВА

5-10% составляет наценка во- ■

ронежских продавцов на универ-
сальные краски.

От 15% и выше — наценка на  ■

краски для дерева.

Источник: ЛКМ-Центр.

СпРаВКа
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та. Воронежская сосна желтее северной 
и так далее. Под все это надо распола-
гать широкой цветовой палитрой лако-
красок, но не все имеют такой арсенал. 

День грядущий
Пока в Воронеже, по мнению Макси-

ма Греся, не так много достойных дис-
трибьюторов и производителей лако-
красочной продукции для дерева. Заку-
пать же краску у зарубежных дистри-
бьюторов недешево: порядка 15 евро на 
покраску 1 м2 (отечественные краски на 
ту же площадь — 200 рублей и менее). 
Сможет ли потребитель в ближайшие 
годы получить продукт местного произ-
водства с более низкой стоимостью?

Прогноз 1. Он таков, что не все продавцы 
и производители пойдут в сегмент лако-
красок для деревянного домостроитель-
ства. 

— В структуре продаж лакокрасоч-
ной продукции в целом этот сегмент за-
нимает 2%, — подсчитывает директор 
торгового дома «Стройкомплект» (ГК 
«Протэк») Светлана ПоПовА. — В кон-
це концов, после обработки специализи-
рованной пропиткой можно покрыть де-
рево универсальной краской, такой же, 
как для металла. Вспомните советские 

деревянные рамы — они же не гнили 
под обычной белой краской.

Соглашается с Поповой и директор 
ЛКм-Центра (производство лакокра-
сочных материалов и торговля ими) 
Дамир оРЛов:

— Да, маржинальность в этом сег-
менте в разы выше. Но спрос, несмотря 
на рост, все равно не массовый. Я луч-
ше заработаю на наценке в 5-10% на 100 
тоннах универсальных красок, чем на 
удвоенной марже при продаже 1 тонны 
специализированных.

Прогноз 2. Но не все эксперты так еди-
нодушны. Есть мнение, что в условиях 
серьезной конкуренции на рынке лако-
красок сегмент продаж для деревянного 
домостроения может стать маленьким 
«голубым океаном». Например, Максим 
Гресь видит этот вариант очень акту-
альным для роста. Если довериться про-
гнозу Александра Хайлиса (он считает, 
что рынок деревянного домостроения 
еще ускорит свой рост в связи с ро-
стом курса доллара, а следовательно, 
и стремлением людей вложиться в не-
движимость), то на специализирован-
ной продукции можно будет заработать. 
Главное — первым застолбить за собой 
эту поляну. 

Несмотря на бурный 
рост спроса, не все 
производители и 
продавцы лакокрасок 
для дерева готовы 
удовлетворить его 
полностью.
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Чем рискует 
бизнес, 

решив 
сэкономить 

на системе 
безопасности 

предприятия 
или 

организуя ее 
по старинке?

— Одному из наших клиентов мы настоятельно рекомендовали внедрять 
полноценный комплекс противопожарных и иных охранных средств, 
включающий в себя системы автоматизированного пожаротушения и 
вентиляции, — рассказывает директор компании MAGNUS Group александр 
ЛЕВЧЕНКО. — Такая настойчивость с нашей стороны была вызвана 
профилем деятельности предприятия, тесно связанным с пожароопасными 
материалами. Но заказчик настаивал, что существующая система более чем 
соответствует потребностям компании. Результат такой экономии печален: 
предприятие было полностью уничтожено огнем. 

Риск — 
благородное 
дело?

«Ирония здесь неуместна»
— К вопросу поддержания систе-

мы безопасности на должном уровне да-
леко не все руководители относятся от-
ветственно. Возникающие у многих из 
них при слове «безопасность» ассоциа-
ции часто не соответствуют даже мини-
мальным нормам, необходимым совре-
менному бизнесу. Наличие на предпри-
ятии устаревшей системы безопасности 
не предохраняет от возможного ущерба. 
Представление о комплексной безопас-
ности, заключающееся в убеждении, что 
для защиты компании достаточно одной 
охранно-пожарной сигнализации, невер-
но. Упоминание о системах видеонаблю-
дения или контроля и управления досту-
пом нередко воспринимается с ирони-
ей и заявлением, что такие функции бу-
дут для компании лишними. Руководи-
тель, рассчитывающий на установку ми-
нимального базового комплекта, счита-
ет, что полностью обезопасил предпри-
ятие. Тот факт, что принцип работы от-
дельно взятой системы практически не 
меняется в течение десятилетий и она 
скорее подходит для дачного домика, но 
не для производства либо офиса, требу-
ющего комплексного подхода к организа-
ции системы безопасности, объясняется 
стремлением сохранить средства в бюд-
жете. Придерживающимся подобной по-
зиции хочу напомнить известное изре-
чение Уинстона Черчилля: «За безопас-
ность надо платить, за ее отсутствие — 

расплачиваться». Проверка этой аксио-
мы на практике чревата самыми печаль-
ными последствиями. 

«Безопасность — не статичное 
понятие»

— Для того чтобы обеспечить необ-
ходимый уровень безопасности, нуж-
но иметь четкое представление о полно-
ценном охранном комплексе, а также о 
скрытых угрозах, чтобы избежать воз-
можных рисков. К примеру, система кон-
троля и управления доступом в помеще-
ние организации — это не просто турни-
кет или магнитный замок. Такая система 
— это возможность отслеживать пере-
мещение персонала и осуществлять вре-
менной контроль, а также способ ограни-
чить доступ. Информация о времени на-
хождения сотрудника в какой-либо зоне 
способствует поддержанию уровня дис-
циплины в компании, отсутствие кото-
рой может ударить по бюджету едва ли 
не сильнее, чем внешние угрозы. Систе-
ма видеонаблюдения, которая, кстати, 
является более распространенной сре-
ди малых предприятий, также помога-
ет следить за рабочим процессом. Но ее 
основное предназначение — видеокон-
троль помещений и прилегающей тер-
ритории преимущественно в нерабочее 
время. Под видеонаблюдением современ-
ные специалисты и руководители сегод-
ня уже чаще всего понимают IP-камеры. 
Аналоговые устройства существенно 
уступают им по возможностям. Преиму-

MAGNUS Group — проектиров- ■

щик и интегратор систем безопас-
ности и связи. Компания оказыва-
ет услуги по комплексному оснаще-
нию объектов интегрированными 
системами безопасности, телеком-
муникационными и инженерны-
ми сетями. Заказчики — ГК «Про-
димекс», МВД по Воронежской об-
ласти, Воронежский механический 
завод, Tele2, ПК FERRUM, «Банк Мо-
сквы», ПК «СТИЛ», МЧС по Воро-
нежской области и др. 

СпРаВКа

/ Строительство
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щества цифрового сигнала: высокое ка-
чество изображения, возможность про-
смотра с любого устройства, имеющего 
выход в интернет, включая смартфон и 
планшет. 

Что касается пожарной безопасно-
сти, то сигнализация — это тот мини-
мум, который необходим для фиксиро-
вания чрезвычайной ситуации, вызова 
экстренных служб и избежания возмож-
ных человеческих жертв. Система опове-
щения является всего лишь частью со-
вокупности датчиков и устройств раз-
ной направленности, которые в комплек-
се могут дать гарантию минимально воз-
можного ущерба в случае пожара. 

«Комплексно — дешевле и 
надежнее»

— Каждой отдельно взятой органи-
зации необходим персональный проект 
внедрения системы безопасности. Если 
и есть определенные шаблоны, то их не-
много, так как каждое предприятие име-
ет свою специфику. Какую именно — 
как раз должен подсказать специалист. 
С модернизацией дело обстоит сложнее. 
Включение в комплекс новой составляю-

щей — отдельная операция, в целом же 
все должно сочетаться и работать как 
часы. Запуск и отладка модернизиро-
ванной системы зачастую производят-
ся дольше и с большим объемом работ, 
чем создание новой. Поэтому рекоменду-
ется сразу задуматься об установке пол-
ноценной системы, потому что это намно-
го удобнее и потребует меньше ресурсов, 
нежели система, организуемая поэтапно. 
Опыт нашей компании содержит множе-
ство примеров, когда клиент, установив 
какую-либо составляющую комплексной 
системы, вскоре снова обращался к нам с 
просьбой смонтировать дополнительное 
оборудование. 

Несмотря на кажущуюся стабиль-
ность предприятия, организация безо-
пасности и контроля в компании сегод-
ня как никогда актуальна. Ведь обеспе-
чивающие их системы — это не толь-
ко защита от хищения и чрезвычайных 
происшествий, но и организация бди-
тельного контроля на предприятии. Ни-
кто не знает, что ждет нас завтра. В на-
шей власти только одно: шагнуть в это 
самое завтра максимально подготовлен-
ными. 

1.  Какие системы обеспечивают безопасность 
на вашем предприятии? 

а)  Полный комплекс, включающий в себя 
охранно-пожарную сигнализацию и систему 
видеоконтроля.

б)  Система видеонаблюдения и сигнализация.
в) Охранная и пожарная сигнализация.
г) Что-то там вроде есть.

2.  Как давно производилась на вашем пред-
приятии модернизация системы безопас-
ности? 

а) Производится ежегодно.
б) Когда-то что-то меняли.
в)  А зачем? Сигнализация отлично работает, мы 

проверяли.
г) Затрудняюсь ответить.

3.  Кто отвечает за техническое оснащение ва-
шего предприятия системами безопасности и 
их эксплуатацию? 

а)  Для этих целей в компании создана отдель-
ная служба.

б)  За работу систем безопасности отвечает про-
фессиональный специалист.

в)  Безопасность обеспечивает частное охран-
ное предприятие.

г) Охранника в компании нет.

4.  Какова в бюджете вашего предприятия доля 
затрат на безопасность? 

а)  Весомая часть бюджета регулярно расходу-
ется на поддержание должного уровня безо-
пасности. 

б)  Расходы нерегулярны. Небольшая доля в слу-
чаях сервисного обслуживания системы.

в)  Только на установку и пуско-наладочные ра-
боты.

г)  Никаких затрат.

а — 3 балла.  
б — 2 балла.  
в — 1 балл.  
г — 0 баллов.

10-12 баллов. Безопасность вашего предприя-
тия реализована на должном уровне. В случае 
чрезвычайного происшествия компания поне-
сет минимальный ущерб. 

8-9 баллов. Вы понимаете серьезность данного 
сегмента, но у вас просто не хватает времени, 
чтобы заняться вопросами безопасности углу-
бленно. Безопасность компании находится на 
среднем уровне.

6-7 баллов. Уровень безопасности — ниже сред-
него. Для галочки в компании присутствует 
фиктивная система, которая может минималь-
но предохранить компанию в случае неболь-
ших ЧП. Необходимо срочно заняться данной 
составляющей.

Менее 6 баллов. Ваша компания находится в 
зоне риска. В случае чрезвычайного происше-
ствия предприятию может быть нанесен макси-
мальный ущерб. Вам требуется изменить свое 
отношение к сегменту безопасности, пока не 
стало слишком поздно. 

ТЕСТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
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— О том, что возводимое здание не-
обходимо оснастить охранными си-
стемами, нужно думать еще на ста-
дии проектирования. При планирова-
нии вашей охранной системы нужно 
исходить из ряда технических крите-
риев — таких, как уровень пожарной 
безопасности проектируемого объек-
та, и других технических параметров. 
Также заранее нужно обдумать и про-
считать расположение и внешний 
вид средств технической охраны (ка-
мер видеонаблюдения, турникетов, 
датчиков). Как многие уже заметили, 
власти города стали уделять много 
внимания соблюдению целостности 
архитектурного облика улиц, но ка-
меры видеонаблюдения часто диссо-
нируют с дизайном фасадов зданий, 
особенно в центре города. 

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 
главный архитектор 

архитектурного 
бюро «Стадия ПР»

Системы безопасности  
обязательно нужно заклады-
вать в проект нового здания

Насколько уязвим ваш бизнес перед внешними угрозами?
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Первый раунд
Гунькин: В чьих интересах принима-

ется этот закон? Он не защищает доль-
щиков. Отнюдь. Крупные строительные 
компании хотят убрать мелких застрой-
щиков, которые не выдержат работать на 
заемные средства, и занять новую долю 
рынка. Но нужно сказать, что и у крупных 
сократятся объемы строительства, они же 
тоже строят долевку. Средства на строи-
тельство станут заемными, а значит, по-
дорожают на 12-14%. Естественно, они бу-
дут вложены в стоимость квадратного ме-
тра. Кто за это будет платить? Мы с вами 
— потребители. 12-14%!

Гость поединка Геннадий меШ-
Ков, гендиректор строительной компа-
нии «Экспресс» (не выдерживает): Ми-
нимум 25!

Гунькин: Ну это я пока учел только 
банковские проценты. А еще страховые 
взносы, банковские гарантии… Понят-
но, что строители за свой счет их не бу-
дут оплачивать, они их тоже приплюсуют. 
А как мы говорили, мелкие застройщики 
уйдут, предложение сократится — оче-
редной рост стоимости.

ведущий (Станислав РЫвКиН, ру-
ководитель адвокатской конторы «Рыв-
кин и партнеры»): Эффект домино. 

Гунькин: Конечно, это не произой-
дет завтра. Рынок недвижимости доста-
точно инертен. Но через полгода впол-
не можно будет наблюдать эффект. Еще 
один немаловажный момент. Часть по-
требителей приобретают недвижимость 
за свои средства, а не в ипотеку. В слу-
чае с долевкой они могут инвестировать 
средства в недвижимость, а потом, пока 
жилье будет строиться, довносить не-
достающую сумму по мере ее накопле-
ния, не прибегая к кредитам. Им не нуж-
но платить банковские проценты. А при-
нимая такой закон, мы ущемляем инте-
ресы потребителей. И еще. Приобретая 
квартиру на этапе строительства, по-
купатели начинают делать там ремонт, 
когда дом еще не сдан. Сейчас же ку-
пить жилье можно будет, когда дом уже 
практически введен в эксплуатацию. А 

вот жить там будет нельзя: 80% квартир 
продаются с черновой отделкой.

ведущий (с иронией): Ну почему же 
нельзя? Таджики же живут!

Гунькин: Те же, кто берет в ипотеку, 
будут оплачивать фактически 2 кредита: 
свой и тот, который взят застройщиком и 
заложен в стоимость. 

Белик: Но тут еще речь идет о том, 
что финансирование жилищных проек-
тов за счет дольщиков должно сменить-
ся финансированием через банки. Зада-
ток за квартиру, который платит поку-
патель, должен будет поступить на спе-
циальный счет в банке. Если после завер-
шения строительства дольщик откажется 
выкупать квартиру, застройщик вправе 
оставить задаток себе. Если застройщик 
не выполнит своих обязательств по стро-
ительству дома, он должен вернуть поку-
пателю задаток в двойном размере. По-
нятно, что пока это очень жесткие меры к 
застройщикам. Нет ни одного документа, 
который бы регулировал их права…

ведущий: А я как раз наоборот, когда 
читаю договоры с застройщиками, думаю: 
не дай Бог сейчас еще придумают какой-
нибудь законопроект, который будет их 
права регулировать. Дольщик абсолютно 
бесправен. 

Мешков возмущенно прищелкивает 
языком.

Белик: Да, действующий сейчас за-
кон фактически разрешает переносить 
сроки сдачи объекта на неопределенные 
сроки неопределенное количество раз. В 
2005 году один застройщик заключил с 
дольщиками договор о совместной инве-
стиционной деятельности. Срок оконча-
ния строительства планировался на конец 
2007 года. Но к этому времени стройку за-
вершить не удалось. Дольщики же спешно 
продавали квартиры, в которых они жили 
до этого, чтобы собрать всю сумму на но-
вое жилье. Часть покупали новую квар-
тиру в кредит. Как известно, пока дом не 
введен в эксплуатацию, процентная став-
ка ипотеки выше. Из-за задержки доль-
щики вынуждены были переплачивать. 

К чему приведет ограничение 
долевого строительства?

ПереСТРОЙКА?
Участник поединка
Галина БЕЛИК, руководитель 
адвокатского кабинета Белик Г.П.

/ Строительство / Поединок
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Минстрой внес на рассмотрение законопроект, по которому застройщики 
смогут использовать для возведения жилой недвижимости только 10% 
средств дольщиков. По сути, это означает отказаться от самой популярной 
сейчас схемы продажи жилья — по договорам долевого строительства. 
Неэффективным решение считает президент Гильдии риэлторов Черноземья 
Алексей ГУНЬКИН. Он вызвал на поединок руководителя адвокатского 
кабинета Галину БЕЛИК, которая взялась отстоять права обманутых 
дольщиков.

Участник поединка
Алексей ГУНЬКИН, президент Гильдии 
риэлторов Черноземья

Наконец, к 2011 году стройка заверши-
лась. Но инспекция стройнадзора Воро-
нежской области до ввода дома в эксплу-
атацию обязала застройщика устранить 
ряд недостатков. Пришлось ждать до мая, 
когда эти недостатки по техническим при-
чинам можно будет устранить. Сделали, 
опять позвали комиссию. Но она пришла 
только в июне. И так далее. Заключение 
о вводе в эксплуатацию выдали в октябре 
2012-го. То есть затянули строители, а по-
том чиновники. Потребители пострадали 
— не могли вселиться 5 лет. Но потом они 
подали в суд и отсудили стоимости своих 
квартир! То есть застройщик их фактиче-
ски подарил. И частично из-за затягива-
ния строительства чиновниками.

ведущий: А как новый законопроект 
может изменить ситуацию?

Белик: Я приведу еще несколько ар-
гументов в пользу того, что законодатель-
ство нуждается в реформах. Сейчас не-
редки такие ситуации, когда дольщик 
платит за 64 метра, а квартиру строят в 58. 
Обязательно нужно установить предель-
но допустимый максимум взноса дольщи-
ков. Но это может быть, например, 60%, 
а не 10. Недавно ситуация была на улице 
Ростовской, когда дольщикам пообещали, 
что в их доме будет детский сад. Молодые 
семьи кинулись скупать квартиры, а на 
его месте появился супермаркет. Пока за-
кон не гарантирует использования обще-
го имущества в озвученных целях. Новый 
же закон усилил бы конкуренцию сре-
ди застройщиков, следовательно, повы-
сил бы качество жилья. Но другой вопрос, 
что банки, выходит, будут кредитовать 
порядка 90% от стоимости строительства. 
Это тоже большой риск…

ведущий: Вот! Это-то и есть главный 
вопрос! Банку, во-первых, надо зарабо-
тать. А во-вторых, он заложит все риски в 
стоимость кредита. 

Белик: Да, надо, но если дольщик бе-
рет в банке ипотеку, а потом эти же день-
ги идут на депозит в этот же банк, как не-
обходимо по новой схеме взаимодействия 
дольщика с застройщиком, то банк может 
снизить дольщику процентную ставку по 
ипотеке. Дольщику огромный плюс. За-

стройщик пользуется в качестве кредита 
деньгами с таких депозитов. И если хотя 
бы половина его покупателей-дольщиков 
имеют депозиты на квартиры в этом бан-
ке, то банк может вообще отсрочить про-
центные выплаты застройщика по кре-
диту до момента реализации построен-
ных квартир. Поскольку растет вероят-
ность, что он эти обязательства испол-
нит: средств достаточно, они все в одном 
банке. Также государство собирается ин-
вестировать в строительство и сдавать по 
договорам некоммерческого найма (наде-
юсь, доступного) жилье населению с пра-
вом последующего выкупа. Девелоперам 
планируют предоставлять льготные кре-
диты в этом случае.

Второй раунд
Белик: Сейчас ни один дольщик не за-

страхован от возможного мошенничества 
строительной компании. Даже в страхо-
вом полисе прописано, что страховка вы-
плачивается только в том случае, если 
строительство не завершено по незави-
сящим от сторон причинам. А мошенни-
чество — это как раз зависящая причина. 
Как можно защитить дольщиков, если не 
принимать законопроект?

Гунькин: Основной механизм — это 
разделить средства от дольщиков на ре-
альное строительство объекта и на услу-
ги, которые оказывает им застройщик. 
Потому что одна составляющая — это то, 
что зарабатывает застройщик на строи-
тельстве, и второе — то, что он тратит не-
посредственно на строительство. Важно, 
чтобы последнее не переносилось на стро-
ительство других объектов. То есть запла-
тил дольщик за одно, а его денежки на-
правили на то, чтобы построить другое. 

Белик: А кто за этим должен сле-
дить?

Гунькин: Ну, я так понял, что вы хо-
тите переложить контроль на банки. Да 
им все равно, как застройщик расходу-
ет средства! Им главное — получить свою 
маржу. У нас есть Счетная палата и дру-
гие контролирующие органы, которые мо-
гут отслеживать движение денег по сче-
там. 



86

Белик: Но ведь компания будет вся-
чески препятствовать тому, чтобы вер-
нуть дольщику деньги. Может быть, тог-
да следует обязать физлицо — учредите-
ля строительной компании — выступить 
в качестве поручителя застройщика и от-
вечать по обязательствам и своим имуще-
ством в том числе?

ведущий (под общий смех): А у него 
нет имущества!

Гунькин: Как говорил Остап Бендер, 
существует много способов честного отъе-
ма денег. Вы этим ничего не исправите.

Белик (напористо): Вы считаете, что 
реформы вообще не нужны? 

Гунькин (размеренно, скептически): 
Если реформы направлены на снятие от-
ветственности с одних и перекладывание 
ее на других, то такие реформы ни к чему 
не приводят. 

Белик (возбужденно): Предложите 
тогда свой вариант!

Гунькин: Во-первых, вообще не надо 
допускать застройщика с уставным ка-
питалом в 10 тысяч рублей на рынок. Во-
вторых, он должен проходить какую-то 
проверку. А то сейчас, чтобы попасть в 
общество строителей, нужно лишь вне-
сти определенную сумму денег. Потому 
что бывает изначально видно, что человек 
пришел на рынок не строить, а лишь за-
рабатывать. 

ведущий (насмешливо): А вам из-
вестны случаи, когда приходят только 
строить, не зарабатывая?

Гунькин: У меня, в свою очередь, во-
прос: в чем суть нового законопроекта 
кроме перекладывания ответственности с 
одних плеч на другие?

Белик: Пока это только схема. Но я 
уже предложила, как эту схему мож-
но дополнить, чтобы банки получили не 
только функции контроля. То есть, если 
министерство разработает схему взаимо-
действия застройщика, дольщиков и бан-
ка, то будут обеспечены и высокий уро-
вень гарантий прав дольщика, и защита 
интересов, и минимизация издержек всех 
участвующих субъектов.

Гунькин (вяло, словно отчаявшись в 
том, что его смогут переубедить): Бан-
кам это неинтересно.

Белик (раздражаясь): Я же вам объ-
ясняла, как это может быть им интересно.

Гунькин: Банк возьмет в депозит сред-
ства дольщиков под 2-3%, я вас уверяю, не 
более того, а выдаст кредит застройщику 
под 16-20%. Из этих же средств. Срежет 
эту маржу, съест ее, и все.

Белик: Но государство…
Гунькин (считает предложения оп-

понента безнадежными): Да государство 

завтра закроет этот очередной банк, и все. 
Вот и вся выгода и застройщику, и доль-
щику. Сейчас люди инвестируют в недви-
жимость, считая ее более надежной, чем 
банки. А если придется, чтобы купить до-
левку, класть обратно в банк? Меня, как 
потребителя, это напрягает. 

ведущий: Недавно как раз женщи-
на продавала квартиру. Покупатель внес 
свои 60 тысяч рублей, дальше порядка 2,5 
миллиона — это кредитные средства, ко-
торые дал банк, и еще порядка миллиона 
— военная ипотека, которая пришла на 
счет этого же банка. Покупатель внес свои 
средства в банк и уже жил в квартире. А 
продавец оформил все необходимые бу-
маги и пришел в банк деньги получить. И 
тут у банка отозвали лицензию. Это банк 
«Пушкино». Продавцу они денег не вы-
платят: больше 700 тысяч, да и вообще, у 
них нет средств. А покупатель платил и 
будет платить кредит…

Третий раунд
ведущий: Необходимость принятия 

нового законопроекта объясняется тем, 
что много обманутых дольщиков. Но смо-
трите: сначала будущему дольщику рас-
сказывают со страниц газет, как таких, 
как он, обманывают. Затем он идет к риэл-
тору, ему тот объясняет, потом адвокат… 
И все равно дольщики несут туда, где по-
дешевле. А потом их обманули. И пош-
ли в администрацию: «Верните нам наши 
деньги!» Так, может быть, стоит просто 
перестать с ними нянчиться? Оставить 
все как есть, а не развивать иждивенче-
ство новыми законами?

Белик: Но сейчас закон их не защи-
щает…

ведущий: Дурака никакой закон не 
защитит.

Белик: Законы должны идти в ногу 
со временем. Сейчас они не защищают 
ни дольщика, ни застройщика. Вспом-
ните пример, который я рассказывала. 
Когда дольщики отсудили у застройщи-
ка полную стоимость квартир. И сами 
квартиры у них остались. То есть за-
стройщик их просто подарил. Быва-
ют же случаи, когда и дольщики были 
не такими уж нерадивыми. Например, 
«Павловскгранит-Жилстрой» — очень 
крупная компания с большим количе-
ством имущества. Кто мог предполо-
жить, что она обанкротится? Но объ-
явился «Павловскгранит», которому 
когда-то «Павловскгранит-Жилстрой» 
был должен, и, соответственно, заявле-
ние о банкротстве. А с новым законопро-
ектом дольщик потерял бы немного, по-
тому что он меньше вкладывает.
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ведущий: Однажды я уже вел поеди-
нок по дольщикам. И представитель ад-
министрации красиво рассказывал, как 
они решают эту проблему. Но я сказал: 
«Секундочку! Но вы же, по сути, за мой 
счет ее решаете. Из моих налогов. Или из 
налогов предприятий, которые заклады-
вают эти налоги в стоимость продукции, 
а плачу за нее я. Хотя я сам, между про-
чим, квартиру не покупал». Так вот, если 
государство неэффективно в этом вопро-
се, может, и лучше, если оно переложит 
ответственность на другие плечи? Будут 
страдать банки или застройщики, но по 
крайней мере не все граждане.

Гунькин: Государство должно либо 
само жестко контролировать, либо пре-
доставить альтернативу тем людям, кото-
рые не хотят играть в рулетку. Например, 
социальное жилье. Люди должны иметь 
право арендовать жилье с возможностью 
дальнейшего выкупа. 

Никита ЦеЛовАЛЬНиКов, Адво-
катская палата воронежской области: А 
вам не кажется, что принятие законопро-
екта все же сократит число серых схем и 
недобросовестных застройщиков?

Гунькин: Число застройщиков в це-
лом сократится. А вот серых схем — уве-
личится. Ведь у застройщиков вырастут 
расходы. Нужно же где-то будет сокра-
щать издержки.

Константин теФиКов, правовое ре-
гулирование СРо строителей воронеж-
ской области и член совета по совершен-
ствованию законодательства националь-
ного градостроения: Законопроект лик-
видирует дольщиков как класс. Кого мы 
хотим защищать в таком случае? В 2009 
году уже было предложение запретить 
долевое участие в строительстве полно-
стью. Тогда эта идея была похоронена на 
стадии мнения какого-то клерка из мини-
стерства. Плюс мне непонятен контроль 

банками расходования средств. Они будут 
проверять, на тот ли объект строитель от-
правил машину цемента или нет?

Белик: Я же говорю, что в голом виде 
закон принимать нельзя. Его нужно раз-
работать.

ведущий: А у нас они все принимают-
ся в голом виде. Вы видели хоть один оде-
тый?

мешков (его речь пламенна, в зале 
даже становится жарко): Автобус. Стоя-
щий сзади спрашивает у стоящего впере-
ди: «Вы выходите?» — «Да». — «А впере-
дистоящий?» — «А он еще не знает». Так и 
у нас с этим законопроектом. У меня в го-
роде порядка 20 тыс. м2 застроено. Любой 
банк даст мне столько, сколько я захочу. 
Но я не беру деньги у банков. Такие компа-
нии, как моя, заинтересованы в этом зако-
не. Пусть я смогу только 10% взять у доль-
щиков. Я могу строить и без их денег. Но 
я повышу затем цены на 25%. И буду пле-
вать в потолок. А вы будете за эти кварти-
ры платить на 25% дороже. Однажды си-
дим мы с главой крупного банка. Он мне 
говорит: «Почему у тебя цены на 4 тыс. 
выше за квадратный метр, чем у твоего 
коллеги, жадность замучила?» Я его спра-
шиваю: «А вы ему кредит дали? Тогда че-
рез полгода расскажете, сколько потеря-
ли». Посмеялись и забыли. А через пол-
тора года те обанкротились. Жадность гу-
бит дольщиков. Ко мне пришла сотрудни-
ца: что делать, деньги на квартиру отдала 
новому застройщику из Азербайджана, а 
все никак не достроит… А я ей говорю, «Да 
ничего не делать! У этого азербайджанца 
было-то 200 тысяч рублей своих, а осталь-
ное он с вас, дольщиков, собрал. И строить 
не умеет». 

тефиков: Да, никто же не жалеет лю-
дей, которые проигрались в казино до тру-
сов. Почему тогда мы жалеем дольщиков, 
которые хотят так сэкономить? 

Благодарим за предоставление  
площадки и помощь в организации 

мероприятия книжный клуб  
«Петровский» и Perfetto Caffe.
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Оказать финансовую  
помощь можно,  обратившись  
в благотворительный  
фонд «Жизнь детям».

Реквизиты для оказания помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856, БИК 
042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.
обо всех способах помощи  
веронике узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф  

(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Вероника Марчукова
Возраст: 2 года
Диагноз: патология почки,  
врожденный порок  
мочевыводящей системы
Необходимо: 970 000 руб.

Девочка родилась 1 марта 2012 года. В возрасте 1 ме-

сяц на плановом УЗИ по месту жительства (Липецкая 

область, Грязи) врач нам сообщил, что у дочки врожден-

ная патология почки и требуются 2 операции.  Направил в Об-

ластную детскую клиническую больницу Липецка, где нам сделали 

обследование и поставили диагноз «мочеточниково-почечный рефлюкс 

(ПМР) 1-2-й степени. В июле мы снова экстренно попадаем в больницу с обо-

стрением пиелонефрита, где нам ставят диагноз «полное удвоение верхних 

мочевых путей слева, уретерогидронефроз нефункционирующей верхней 

половины, уретероцеле, ПМР 3-й степени в нижнюю половину».

В августе 2012 года выполнена операция — эндоскопическое рассечение 

уретероцеле. Выписана домой с рекомендацией о  ежемесячном плановом 

пребывании в больнице для катетеризации мочевого пузыря. В сентябре по-

лучала стационарное лечение там же с катетеризацией мочевого пузыря на 

10 дней, что привело к заметному ухудшению состояния ребенка. Дальше 

были обострения пиелонефрита каждые 2 месяца с пребываниями в больни-

це.  В Республиканской детской клинической больнице Москвы  при очных 

консультациях трижды отказывались оперировать, отправляя к урологам 

по месту жительства без объяснения, а по телефону приглашали в срочном 

порядке. В октябре — ноябре 2013 года в НИИ урологии Москвы была прове-

дена цистоскопия, эндопластика устья левого мочеточника от нижней по-

ловины удвоенной левой почки препаратом Vantris. Выписана домой. В дека-

бре 2013 года случилось новое обострение пиелонефрита. Нас снова пригла-

шают на очередные операции в НИИ урологии (сначала на открытую по-

лостную операцию по пересадке мочеточников, реимплантацию, затем на 

удаление, нефрэктомию, нефункционирующей части почки). Обострения 

сопровождаются высокой температурой, до 40 градусов, лихорадкой и су-

дорогами, ужасными болями при мочеиспускании, лейкоцитами до 100 еди-

ниц, обнаружена в мочеполовой системе инфекция синегнойка. Сейчас мы не 

знаем, в каком состоянии эта инфекция. Последнее обострение было в ян-

варе 2014 года. В итоге за 2 года состояние ребенка не улучшается, положи-

тельных результатов  от пройденных операций нет. Единственная на-

дежда на лечение в Германии.

        Веронике требуются две серьезные операции по урологии:

— реимплантация левого мочеточника,

— частичная нефрэктомия левой почки. 
Татьяна, мама Вероники.
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Какова роль 
бизнеса 
в жизни 

воронежских 
интернатов?

Необычно обычные
«Туда ли мы приехали?» — терзают 

меня сомнения на еловой аллее школы-
интерната в Хреновом Новоусманско-
го района. Кажется, что в детский ла-
герь. При этом достаточно зажиточный: 
мимо проносится мальчишка на роли-
ках под веселый «музон» из наушников, 
на новенькой навороченной спортивной 
площадке с логотипом Samsung играют 
вполне современно одетые ребята. По-
хоже, мобильник в кармане у каждого. 
По крайней мере, музыка доносится сра-
зу из десятка динамиков. Ребята с жад-
ным любопытством оглядывают меня, но 
как-то слишком застенчиво в сравнении 
с их городскими ровесниками сбиваются 
в моем присутствии в стайки. 

— Ты на кого учиться собираешься? 
— спрашиваю у Саши из 8 «Б».

— На газоэлектросварщика, — не за-
думывается он. 

— А здесь как живется?
— Да ничего, в карты на компьютере 

играю, спортом занимаюсь…
Мальчишка смущается и потупляет 

глаза. Внешне обычный ребенок, только 
не по годам застенчивый… Нет, не совсем 
обычный. У Сашки 7-й вид олигофрении1. 
И это не лагерь, а школа для детей-сирот 
(или социальных сирот при живых роди-
телях2) с 7-м и 8-м видами умственной от-
сталости. Первые заканчивают в интер-
нате 9 классов по сопоставимой с обыч-
ной школой программе, потом поступа-
ют в ПТУ. Четверть из них, как говорят 
в дирекции, находят свое место в жизни 
и постоянную работу. А вот вторые — с 
8-м видом — учатся здесь 11 лет, но за 
это время проходят программу только 
4 классов. Сейчас в школе-интернате 65 
детей. 

Не в деньгах счастье
Минуя детскую площадку, почти на-

ступаю на брошенную в пыль новенькую 
куртку. 

— У нас и мобильники на день-два, 
максимум неделю, — поясняет директор 
интерната владимир АЗАРНов. — Ло-
мают, не жалея. Думают, что все равно 
привезут волонтеры. А игрушки уже не 
знаем, куда складывать. 

Он показывает огромных зайцев и 

медведей, рассаженных по всем шкафам 
в корпусе девочек. В комнате отдыха — 
плазменный телевизор, возле умываль-
ников — стиральная машинка-автомат, 
а на кухне — тостер. Девчонки учатся 
здесь готовить.

— До этого были выпуски очень смыш-
леные, — вспоминает директор (он здесь с 
1989 года). — Девочки сами себе картош-
ку тушили, им это нравилось. А к Новому 
году устроили настоящее застолье. 

Впрочем, готовят девочки больше для 
развлечения, да и чтобы приобщиться к 
обычной жизни, социализироваться. Их и 
без того кормят в интернатовской столо-
вой, «как космонавтов». Сегодня на обед у 
них был плов, салат из свеклы, овощной 
суп и компот. На пищеблоке разносится 
запах рыбы к ужину. Дети говорят, что 
пятиразовое питание им нравится. 

— Молочную продукцию, правда, 
приходится часто возвращать, неликвид 
привозят, — сетует директор. — А вооб-
ще, хорошо финансирует областной бюд-
жет. 

Правда, конкретных сумм он не на-
зывает. Лишь упоминает, что недавно на 
ремонт столовой, модернизацию медпун-
кта выделили 2 млн рублей. Но, несмотря 
на вполне достаточное, по словам дирек-
тора, финансирование, интернат сталки-
вается с рядом проблем. 

Трудность первая. Кадры. 
— Вот вы можете видеть портрет пе-

дагога, — скептически замечает дирек-
тор, когда в щелку двери его кабинета за-
глядывает женщина. Мы успеваем лишь 
заметить, что она немолода и как-то не 
слишком интеллигентна. Увидев нас, она 
моментально захлопывает дверь, не про-
изнеся ни слова. 

— Ее и когда с Медведевым встреча 
была, не пустили, — понижает голос он. 

Работа с такими детьми должна быть 
призванием. Но выбирать не всегда при-
ходится. Сейчас в школе на 1 ребенка 1 
взрослый: учителя, воспитатели, прач-
ки, повара. На уроке социально-бытового 
ориентирования я, правда, встречаю мо-
лодую учительницу. В основном же это 
возрастные кадры. Те, кто когда-то давно 
приехал в село молодым специалистом. 
Владимир Азарнов рассказывает, что 
недавно едва-едва удалось закрыть ва-

Традиционно De Facto, сам 
являясь частью делового 

сообщества, пишет о бизнесе. 
Но иногда всем нам стоит 

посмотреть шире: что происходит 
в среде, где мы живем? Например, 

как строится управление 
социальными проектами и как 
в этом участвуют воронежские 

предприниматели? В этом 
номере открывает серию таких 

материалов репортаж из 
Хреновской специальной школы-

интерната.

1Врожденное или приобретенное в раннем детстве психическое недоразвитие.
2У социальных сирот родители лишены родительских прав за пьянство или другое асоциальное поведение.

Формула счастья
/ Репортаж
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кансию медика. На мой вопрос, делается 
ли что-нибудь, чтобы привлечь молодых 
специалистов, он пожимает плечами.

— А чем их привлечешь? Ну, зарпла-
та у нас стала на уровне средней в город-
ской промышленности. А еще… Ну, еще 
повысят. Главное, чтобы правительство 
любило детей-сирот. А Путин их любит, 
правда, Саня?

Саня молчит и чешет голову. 

Трудность вторая. Трудоустройство выпуск-
ников. В специальных ПТУ выпускники 
интерната могут выучиться на строите-
лей, механизаторов или поваров. Также в 
самой школе их обучают основам овоще-
водства и пчеловодства. Местные власти 
обеспечивают их жильем, трудоустраи-
вают. Правда, не все компании берут их 
охотно. В некоторых к олигофренам та-
кое отношение, что легче оттуда уйти. И 
запить или еще как-то затеряться в жиз-
ни, шатаясь без дела. 

— А все ли хотят трудоустраиваться? 
— задаю я вопрос вразрез с устоявшейся 
системой. — Разве, прожив всю жизнь в 
таких тепличных условиях, выпускники 
к ней не привыкают? Да, мы должны за-
ботиться о сиротах. Но в детстве мобиль-
ник, который можно сломать и получить 
новый на другой день, вырос — кварти-
ра. Разве, став взрослыми, они не захотят 
остаться иждивенцами?

Директор не отрицает. Однажды ди-
ректор управляющей компании ин-
дустриального парка «Перспектива» 
Александр еНиН предложил порабо-
тать старшим питомцам интерната у него 
на предприятии. Разумеется, за деньги, 
но временно. Из 10 не захотел никто. 

— Был у нас Лешка, правда, один, 
— Азарнов улыбается. — Он женил-
ся на хорошей девушке, институт окон-
чил. Теперь машины через год меняет — 
столько зарабатывает. Но это исключе-
ние. Скорее медицинская ошибка. Ребе-
нок был нормальный, просто запущен-
ный в детстве. 

Трудность третья. Социальная адаптация. 
Правда, по-иждивенчески безразличные 
даже к самым дорогим игрушкам интер-
натовские дети берегут то немногое, что 
им привозят родственники. Приезжают 
они всего процентам к 10 и то какие: «ад-
министрации стыдно за этих чужих лю-
дей, не то что их родным детям».

— Видите этот высокий забор? — по-
казывает замдиректора игорь АЗАР-
Нов. — Как-то через него лезла пьяная 
в стельку мамаша. Я не знал, что сказать 
ребенку…

Раньше в интернате было по 200 де-
тей. Сейчас политика власти направле-

на на то, чтобы детей усыновляли в ран-
нем возрасте. Но в интернате даже раду-
ются, что к ним приемные семьи не осо-
бо спешат: часто олигофренов усыновля-
ют маленькими, а в 14-15 лет возвраща-
ют. Страшнее такого шока для ребенка, 
пожалуй, ничего нет. 

Трудность четвертая. Бюрократия. 
— В школах учителя и управленцы 

жалуются, что на заполнение бумажек 
уходит больше времени, чем на подготов-
ку к урокам. А у вас и ваших сотрудников 
время на детей остается? — интересуюсь 
я, глядя на кипу бумаг в обклеенном де-
шевыми обоями кабинете директора. 

— Я промолчу, — Владимир Азарнов 
сжимает руку. — Недавно 20 тысяч ру-
блей штраф заплатил за то, что в учеб-
ной программе назвал предмет трудом, а 
не технологией.

Дорога ложка к обеду
Из-за бюрократии не всегда удается 

вовремя получить положенные на что-
либо деньги. 

— Как я и говорил, финансирование 
хорошее. Но понадобилось оборудова-
ние для кабинетов физики, химии и био-
логии, — директор показывает на ряды 
пробирок. — Времени до начала занятий 
месяц. Разумеется, мы можем получить 
эти средства из бюджета. Но это длинная 
цепочка, к началу года не поспеть… 

Ложка же, как говорится, дорога к 
обеду — оборудование нужно в срок. На 
помощь пришел бизнес. Александр Енин 
из «Перспективы» неожиданно сам при-
ехал в интернат. Его ни о чем не проси-
ли, он сам спросил, что нужно, и тут же 
перечислил 150 тыс. рублей на оборудо-
вание. 

В следующий раз сгорел отопитель-
ный котел (часть зданий осталась в ин-
тернате еще с дореволюционных времен). 
Деньги опять нужны были срочно, и снова 
помог Енин. Всего он выделил на разные 
нужды интерната около 400 тыс. рублей. 

— Мне уже и неудобно к нему обра-
щаться, — смущается директор. — А он 
сам звонит: «Куда вы пропали, что нуж-
но?» В сентябре приехал, сказал, что хо-
чет продолжить помогать. 

Есть у интерната и другие спонсо-
ры. Но к большинству из них нужно об-
ращаться с просьбами, напоминать. Енин 
же директора удивил тем, что сам наста-
ивает на помощи. 

— Подождите, подождите! — кричат 
мне, когда я уже сажусь в машину. На ро-
ликах из ворот интерната резво выкаты-
вается Никита и протягивает мне букет 
тюльпанов. Он улыбается. 

...а воронежский бизнесмен закупил 
оборудование для кабинетов химии, 
физики и биологии

Как говорит директор интерната, фи-
нансирование достаточное. Но и спон-
соры не остаются в стороне: филиал ко-
рейской компании подарил детям игро-
вую площадку...
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Вла димира Бубнова,  гендиректора Комбината 
строительных дета лей,  мецената

«Мы запихиваем свои многогранные 
личности в консервные банки»

— В интернате на одном уроке мне как-
то не хватило стула. В коридоре я нашел 

только трехметровую лавку. Приоткрываю 
ее концом дверь, одноклассники еще меня 

не видят, а лавка уже плывет, словно по воз-
духу… Наконец появляюсь я. Жуткий хохот. 

Взбешенный педагог начинает меня с лавкой 
выпихивать за дверь. И я разбиваю концом лавки 

окно. До сих пор смешно об этом вспоминать. Люди 
интересны во всех своих проявлениях, даже комич-

ных, слегка неуклюжих. Директор нашего интерната 
это понимал. Он играл с пожилым учителем матема-

тики в бильярд на глазах у всех учеников. Кто проигры-
вал — лез под стол и кукарекал. Я и сейчас не стесняюсь  

быть таким, какой я есть: смешным, неловким, касается 
ли это спорта или хобби. Большинство же людей словно за-

консервировались. Они боятся себя проявлять. Словно стыд-
но показаться веселым или взять в песне не ту ноту…

«Мне неинтересно ультрасовременное искусство»
— Может быть, я просто приземленный человек, но я люблю смо-

треть на картинах на море, людей, лес. Леонардо да Винчи, Шиш-
кин, Васнецов… Даже квадрат Малевича при всей его популярно-

сти я воспринимаю очень своеобразно. Возможно, кто-то скажет, что 
я просто чего-то не понимаю. Но для меня ультрасовременное искус-

ство — это как книги Дарьи Донцовой — исключено. 

«Многие хотят рыбку, а не удочку»
— Бывает, звонят совершенно незнакомые люди: «Я Иванов, мне нужна 

помощь». Такие просьбы вызывают удивление. И не потому, что жалко де-
нег. Должны же люди сами к чему-то стремиться! А то приходят сбившиеся 

с пути ребята… Кто-то пил, кто-то из колонии. Я всем даю шанс, не мне судить 
людей. Но нужны деньги — заработай! Десять в ответ кивают головами, а рабо-

тать приходит один.  

БелоеБелое  и черноеи черное

«И чиновник может стряхнуть ржавчину бюрократии, взяв ответственность на себя»
— Я провел свое детство в интернате города Россоши. Как сейчас помню, как иду туда 
и несу на плечах шестилетнего брата…  Пришли, а мне говорят: «Брата без медицин-
ской справки взять не можем». И куда мне его нести? Обратно в деревню за 250 ки-
лометров за справкой? И дадут ли? Там и медпункта-то нет. Пошел к директо-
ру. Он — Юрий Попович — бывший летчик. Не побоялся ответственности, бра-
та принял. Несмотря на всю закостенелую советскую систему. А сейчас люди от 
бюрократии как-то заржавели немного… Но все равно есть люди — личности. 
Главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Соло-
дов не может пройти мимо любой несправедливости, будь то 90-летняя ба-
бушка, которую не принимают в администрации, или инвалид, нуждаю-
щийся в инвалидной коляске. 

«Мне все равно, что обо мне скажут другие бизнесмены»
— Когда я только начинал помогать театрам, многими это восприни-
малось в штыки. «Зачем лезть людям в глаза и демонстрировать, 
что ты богат? Раз ты так себя ведешь, значит, тебя можно шку-
рить». Чего только я не слышал в свой адрес! Проблема в том, что 
у нас часто путают спонсорство с  меценатством. Спонсор извле-
кает прибыль, хотя бы в форме рекламы. Но сейчас постепен-
но бизнес стал лояльнее к благотворительности. Например, 
на губернаторском балу пожертвования составили 75 мил-
лионов рублей, а губернатор штата Калифорния Шварце-
неггер на подобном мероприятии собрал около 2 миллио-
нов долларов при гораздо более высоком уровне жизни.

«Меня не остановят рассуждения, что кто-то 
отмывает деньги на благотворительности»
— Помощь детям — это святое дело. И как гово-
рится, волков бояться — в лес не ходить. Поэтому 
я не понимаю тех, кто не помогает детям, счи-
тая, что кто-то отмывает на этом деньги. Мо-
жет, такое отношение у меня после интерна-
та. Меня бесплатно одевали, кормили, учи-
ли. Мне кажется, я в долгу перед людьми.
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/ Белое и черное
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