














/ Манифест

Является ли сегодня тема стратегий бизнеса про-
блемной для самого бизнеса? Мы решили выпу-
стить про это номер нашего журнала.

Что ответили предприниматели, когда мы 
спросили их о стратегиях? Их публичная пози-
ция — на страницах этого издания.

Примечательно, что настолько разных взгля-
дов на одно и то же в DF, пожалуй, не было никог-
да. Одни утверждали, что это вполне нормаль-
но — выбрасывать в мусорную корзину долго-
срочные планы под влиянием внешних обстоя-
тельств и быстро перестраиваться. Другие ска-
зали, что ни в коем случае нельзя сворачивать с 
выбранного пути.

В общем, журнал получился как минимум 
дискуссионным. А в общем контексте сегодняш-
ней проблемы выбора стратегии кто-то найдет в 
нем для себя и поводы задуматься.

Главный редактор 
Артем Сокольников.

P.S. Пока вы читали наш небольшой текст, 
где-то в Воронеже были пересмотрены с деся-
ток стратегий бизнеса. Или — на одну больше? 
(Улыбка.) 
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/ Индикатор

Прыгнуть в длину

Внешняя среда. 
Например, это непрогнозируемые фа-
тальные проблемы финансового пар-
тнера (трудности с обналичкой или 
отзыв лицензии у некогда надежного 
банка). По словам директора «Бори-
соглебского машиностроения» Сер-
гея СИНЮКОВА, рентабельность в 
их бизнесе снизилась на 20-30% из-за 
отсрочек партнеров по платежам.

Среда компании. 
Одно из ярких проявлений — уход 
ключевых кадров. Это удивляет, но, по 
статистике Falcongaze, уже в 2016-м 
количество уволившихся по собствен-

ному желанию сотрудников в России 
выросло почти до 30%. В разгар кри-
зиса. В 2017 году прогнозируется рост 
экономики на 1,5-2%. Казалось бы, на-
чалось хоть какое-то улучшение, вре-
мя выдохнуть и продолжить работать. 
Однако увольняться начнут те, от кого 
вы меньше всего этого ждали, — топ-
менеджеры и руководители средне-
го звена. Сработает так называемый 
посткризисный синдром: управленцы 
действительно выдохлись, и после их 
мотивация снижается. Они готовы пе-
рейти на фриланс или даже к прямым 
конкурентам. 

Профессор Высшей школы эконо-
мики, партнер Matrix Captial Евге-
ний ГАВРИЛЕНКОВ комментиру-
ет: стратегии части компаний были 
построены исходя из $100 за бар-
рель нефти и соответствующей поку-
пательской способности розничных 
клиентов. Теперь по всем выкладкам 
стоимость нефти в ближайшие 3 года 
будет плавать в диапазоне $40-60. А 
реальное падение доходов населе-
ния оказалось самым сильным с 1999 

года. В 2017 году в рознице Воронеж-
ской области продолжится медленное 
сползание оборотов бизнеса (в 2016-м 
это было 3,4%, темпы этого года бу-
дут примерно такими же, отдельные 
рынки, например продажа авто, про-
сядут глубже). Потребители даже по 
привычке продолжат ориентировать-
ся на тактику экономии, а не потре-
бления. И ситуация продлится мини-
мум 1 год. А из этого изменения сле-
дует другое...

Рентабельность компаний (даже в тра-
диционно высокодоходных отраслях) 
снизилась до уровня, привычного для 
западного опыта ведения бизнеса. На-
пример, в воронежском строительном 
бизнесе 15-20% рентабельности стало 
нормой. В HoReCa — около 11%. И это 
навсегда. Такие вещи трудно принять, 
но сделать это придется: по рентабель-

ности мы сравнялись с Западом. А вот 
по среде, в которой приходится вести 
бизнес, еще нет. А 2017 год будет «ба-
лансировкой» рентабельности — когда 
каждой компании предстоит нащупать 
более точный показатель. И это во мно-
гом зависит и от того, как быстро пред-
приниматели смогут найти новые ин-
струменты снижения издержек.

Изменение 2. 
Сокращение потребления в розничном секторе — это надолго. 

...изменение 3. 
Рентабельность бизнеса снизилась не на время, а навсегда. 

Изменение 1. 
Форс-мажоры случаются чаще, чем мы ожидаем. Уже начиная с 2017-го, в год 
произойдет как минимум 1 форс-мажор, на который компания не сможет не 
только повлиять, но и вообще предвидеть. Неопределенность повышается как 
во внешней среде, так и в среде компании.

Владелец мебельной 
фабрики «Интерьерный 

вопрос» Владимир МИШИН 
вынужден пересмотреть свою 

вовлеченность в управление 
бизнесом. Если раньше он 

уделял стратегии компании 
время раз в год, то теперь — 

уже раз в квартал. Собственник 
всерьез обеспокоен завтрашним 

днем: по его расчетам, через 
1,5-2 года на рынке будет крайне 

серьезный спад продаж. 
— Тогда до нас докатятся 

проблемы рынка недвижимости. 
А это значит, что сегодня 
компанию надо серьезно 

разворачивать прямо на ходу. 
Мы уже сократили арендованные 

площади, строим собственные 
магазины, а также делаем упор 

на работу с корпоративными 
клиентами и госзаказ. Да, 

последнее — не самый простой 
и не самый прибыльный 

сегмент, но свою маржу дает, 
и в нынешних условиях нужно 

ценить и это. 

Что придется учесть  
в стратегиях уже  
в 2017 году? 

Прыгнуть в длину
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Прежние стратегии бизнеса 
переста ли работать.  
Куда двигаться да льше? 

Сергей Макшанов, 
управляющий Гк «Институт 

Тренинга  аРБ Про» 

Конечно, для каждого бизнеса 

изменения будут происходить более 

индивидуально, чем написано в этой 

статье, а рекомендации могут быть более 

персонализированными. Об этом мы  

и поговорили с ведущими бизнесменами 

региона. Читайте их взгляды  

на страницах этого номера.

РекоМеНдАцИя 1.     Сокращать численность персонала до размеров 
управленческой команды. 

РекоМеНдАцИя 2.     Сверка стратегии с положением дел на рынке должна 
происходить чаще. 

РекоМеНдАцИя 3.    Начать диверсификацию бизнеса на смежные рынки. 

Никто не говорит, что перестройка 
пройдет безболезненно. Одним из ее 
элементов становится избавление от 
всего, что можно передать на аутсор-
синг, с минимизацией уровней управ-
ления. То есть внутри компании оста-
ется сильная управленческая коман-
да. В зависимости от масштабов бизне-

са это может быть 3, 5, 15 сотрудников. 
Команда будет генерировать идеи, мак-
симально детализировать задачи, ста-
вить их и контролировать выполнение, 
решать ключевые вопросы управления. 
Примерно по такому пути идет воро-
нежская финансовая компания «Акси-
ома» (подробнее читайте на стр. 26).

Несмотря на рост неопределенности, 
можно и нужно придерживаться преж-
них сроков стратегического планиро-
вания — 15 лет для крупного бизнеса, 
3-10 лет — для среднего и малого. Од-
нако если раньше было достаточно точ-
ки контроля в квартал (сверяемся, на-
сколько в краткосрочной перспективе 
удается следовать стратегии, где нужна 
корректировка), то сегодня такая свер-
ка нужна ежемесячно, а в малом или вы-
сокотехнологичном бизнесе — фактиче-
ски каждую неделю. Иначе изменения 
могут быть необратимыми. Управляю-
щий партнер ГК «Таркос» Дмитрий ТА-

РАСЕВИЧ рассказал, что в его бизнесе 
достаточно точки контроля раз в квар-
тал. Однако если раньше серьезная кор-
ректировка стратегии происходила раз 
в год, то сегодня это уже полгода.

Кроме того, в бизнес окончатель-
но должен войти анализ BigData 
(больших массивов данных, получа-
емых извне) для учета при принятии 
управленческих решений. Если у ма-
лого бизнеса нет возможности полу-
чить доступ к большим массивам дан-
ных, то стратегию надо дробить на 
еще более мелкие этапы с жесткими 
точками контроля.

Компания может найти точки роста на 
смежных рынках. Например, ритейл 
— сдача площадей в субаренду. Жи-
лищное строительство — заход в про-
мышленную застройку или сегмент 
коммерческой недвижимости. Опто-
вая торговля — прирастание розницей. 
Так, компания «Петрович» начинала 
как оптовый торговец строительны-
ми материалами, но дополнила страте-
гию. Кроме собственных производств и 
торговых объектов она стала работать 
со строительными бригадами, выпол-
нявшими ремонт для b2c. А воронеж-
ское агентство «Маркетинг-лайн», как 
рассказала его гендиректор Людмила 
ШМАТОВА, планирует заход в торго-
вые центры с сувенирной продукцией: 
у компании есть опыт ее производства 

для клиентов b2b. Еще один пример: 
основа объемов работ компании «Вуд-
вилль» сегодня — госзаказ. Однако она 
продолжает работу на рынке ИЖС, а 
также поставляет детали для мебель-
ных фабрик.

ГК «Таркос» проводит диверсифи-
кацию внутри своего бизнеса. Из-за по-
стоянно меняющегося законодатель-
ства в алкогольной сфере компания 
разрабатывает сразу несколько фор-
матов торговли. И таким образом одно-
временно существуют сразу 3 варианта 
стратегии. Как признает Дмитрий Та-
расевич, это требует серьезного резер-
вирования финансов и каждый из пла-
нов прорабатывается менее глубоко. 
Однако гораздо выше вероятность, что 
один из вариантов сработает. 

Как строить стратегии  
с учетом изменений?      

Искусство бизнеса имеет 
много общего с искусством 
генерала. Я считаю, 
что в бизнесе следует 
руководствоваться военной 
историей. Кампанию и 
стратегию нужно заранее 
разрабатывать.

Американский 
промышленник  
Жан Пол гетти.

Сергей Макшанов, 
управляющий Гк «Институт 

Тренинга  аРБ Про» 



Как владельцы 
воронежской 

IT-компании 
хотят зайти 

в новые 
сегменты?

Зовите Doctor’а
Doctornet.pro, наверное, один из самых заметных воронежских бизнесов 
на российском рынке интернет-маркетинга (digital). Эта команда давно 
закрепилась в различных рейтингах IT-разработчиков и выполнила немало 
проектов федерального масштаба. Вместе с тем управляющий партнер 
компании Игорь КАРПОВ признает: долгосрочных целей еще предстоит достичь. 
Каковы они и где основные риски в выполнении стратегии?

Почему компания меняет 
стратегию

В офисе Doctornet.pro типичная об-
становка для айтишников: разработ-
чики молчаливо сосредоточены на ра-
боте за компьютерами, дизайнеры ри-
суют макеты, полулежа в переговор-
ной. Как признается Игорь Карпов, не-
просто что-то менять в айтишном 
коллективе. Однако сегодня компания 
на пороге изменений.

— Еще недавно рынок IT в Вороне-
же представлял собой разрозненные ма-
ленькие компании, где креативные ре-
бята «пилили» сайты. Именно дизайн и 
разработка сайтов по количеству компа-
ний составляли основу рынка. Один че-
ловек уже мог гордо называть себя ком-
панией. Сегодня все не совсем так. Соз-
дание сайтов как бизнес подходит к ло-
гическому завершению. Этой индустрии 
осталось жить пару лет: сайты уже 
можно делать по шаблонам. И к этому 

/ Взгляд
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рано или поздно придут все. Чуть доль-
ше проживет рынок мобильных прило-
жений и игр. Именно это направление и 
останется маленьким студиям. Но в це-
лом IT усложняется. Будущее — облач-
ные технологии, системы безопасно-
сти. И соответственно, укрупнение IT-
компаний. Мы уже поглотили 2 компа-
нии, и есть еще ряд команд, которые го-
товы полностью или с какой-то долей 
войти в наш состав. Процесс консолида-
ции на рынке уже начался, и дальше он 
будет идти по нарастающей.

Есть ли сейчас спрос на наши услуги? 
Да, мы видим выраженную тенденцию 
увеличения спроса на IT-разработку у 
региональных компаний. Еще два года 
назад этот спрос был менее выражен-
ным и основные заказы были федераль-
ные. Максимум, что видели воронежские 
компании в IT, — создание сайта. И если 
по количеству заказов у нас было 50 на 
50 от местных и федералов, по суммам 
и по сложности разработки федераль-
ные, безусловно, лидировали. Как обыч-
но, кризис нагрянул неожиданно и при-
вел к резкому обострению конкуренции. 
В данном случае IT, пожалуй, самый эф-
фективный инструмент создания кон-
курентного предложения по привлече-
нию аудитории, оптимизации бизнес-
процессов и т. д. Так, сеть аптек «Фар-
мия» сначала просто обратилась к нам 
за разработкой сайта, но впоследствии 
им стало понятно, что этим продуктом 
необходимо заниматься постоянно, и они 
создали свое IT-подразделение. В крат-
косрочной перспективе — существенно 
дороже, но в долгосрочной — эффектив-
нее. «Ангстрем» смог решить 2 пробле-
мы — мотивацию менеджеров прода-
вать не только из салона, но и через ин-
тернет и возвращение тех покупателей, 
которые ушли «подумать». 

каковы стратегические цели
— Стратегически мы видим свои 

цели именно в укреплении своих пози-
ций в так называемой сложной разра-
ботке больших сервисов. При этом мы 
свои цели корректируем постоянно в за-
висимости от конъюнктуры рынка и эко-
номической ситуации.

Сейчас, когда мы завершаем пере-
ход в категорию средней по российским 
меркам IT-компании, цели на 2017 год 

выглядят так. Во-первых, до конца года 
мы планируем увеличить оборот в 5 раз, 
а численность штата — до 100 сотрудни-
ков. 

Во-вторых, сократить работы на 
субподряде: уже сейчас это направле-
ние у нас занимает очень маленькую 
долю, а в перспективе планируем оста-
вить ее такой же либо уменьшить. Еще 
2 года назад субподрядных заказов было 
около половины, а сегодня их 10%. Но в 
будущем мы готовы брать действитель-
но интересные работы, которые позво-
лят улучшить компетенции в каких-то 
сферах или поработают на нашу репу-
тацию.

В-третьих, мы с партнером Вячес-
лавом Федосеевым будем стремить-
ся по максимуму уйти от операционно-
го управления бизнесом. Сейчас мы ра-
ботаем над изменением организацион-
ной структуры компании, оптимизации 
бизнес-процессов и надеемся закончить 
изменения в этом году, так как погруже-
ние в оперативные вопросы существен-
но снижает возможность работы над 
развитием. 

как цели будут достигаться
— Для реализации целей реструкту-

рируем бизнес так, что в итоге он будет 
выглядеть как группа компаний с но-
вым названием — DNGroup. В нее вой-
дут различные направления по digital: и 
интернет-маркетинг, и мобильная раз-
работка, и т. д. Однако каждое подраз-
деление получит больше самостоятель-
ности. Сегодня мы предлагаем клиен-
там комплексный спектр услуг: сложная 
разработка, создание сервисов, мобиль-
ных приложений, продвижение и т. д., а 
теперь мы будем предлагать и отдель-
ные направления — например, толь-
ко брендинг. Клиенты и финансовые по-
токи будут диверсифицированы. Кроме 
того, появятся типовые продукты. Как 
один из вариантов — типовые интернет-
магазины, корпоративные сайты, лен-
динги, основанные на наших наработ-
ках. В рамках изменений организацион-
ной структуры будет меняться подход к 
внутренней структуре компании и вза-
имодействия между отдельными под-
разделениями, что увеличит произво-
дительность труда. Я не вижу, как мож-
но реализовать плоскую — с миниму-

еще 2 года назад 
субподрядных заказов 
было около половины, 
а сегодня их 10%.
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мом иерархических ступеней — струк-
туру компании применительно к нам, но 
при этом руководителя каждого подраз-
деления наделим большими полномочи-
ями.

Как и любые серьезные переме-
ны, эти изменения проводить непро-
сто. Мы уже начали внедрять измене-
ния и в технологию работы с клиентами, 
с теми, кто готов использовать совре-
менные методологии, работаем по agile, 
«спринтами»1. Да, конечная стоимость в 
этом случае плавает. Однако число кон-
фликтов и переделок сокращается. На 
наш взгляд, эта методика позволяет су-
щественно улучшить удовлетворен-
ность клиента работой с подрядчиком, 
конечным результатом и позволяет на-
много раньше использовать продукт.

Что касается получения прямых за-
казов — запустили направление тенде-
ров, и уже есть результаты. 

Риски при выполнении 
стратегии

— Сегодня основная боль в IT — ка-
дры. Большинство наших партнеров, 
конкурентов, так же как и мы, испыты-
вают большую потребность в качествен-
ных специалистах. Особенно это отно-
сится к менеджерам по управлению 
проектами, аккаунтам, продюсерам. С 
разработчиками немного проще, но HR-
рынок Воронежа практически исчерпан. 
Поэтому у большинства компаний стоит 
задача обучать кадры и много ресурсов 
приходится тратить на подготовку со-
трудников. 

Мы предпочитаем брать кадры с 
нуля и учить их внутри компании. IT-
гиганты создают дополнительные слож-

ности: во-первых, они платят в долларо-
вом эквиваленте, потому что работают 
преимущественно на зарубежный ры-
нок, во-вторых, массово забирают лю-
дей на обучение, и тут приходится кон-
курировать не только за сотрудников, 
но и за тех, кого можно чему-то научить. 
Поэтому переманивать кадры от них — 
не вариант, а брать из более мелких ком-
паний — рисковать качеством.

Мы пробуем развивать IT-сферу в 
регионе: для этого мы проводим бесплат-
ные обучающие мероприятия, такие как 
Смарт-фестиваль, участвуем в крупных 
мероприятиях, таких как РИФ, пар-
тнерских — Формула сайта и т. д. Но к 
сожалению, не видим никакой поддерж-
ки со стороны властей в развитии это-
го направления. До сих пор эти актив-
ности мы проводили за свой счет и за 
счет поддержки партнеров. Кроме того, 
совместно с профильной региональной 
IT-ассоциацией обращались в админи-
страцию области с предложением соз-
дать межрегиональный инжиниринго-
вый центр, своего рода IT-парк. Его цель 
— помогать развивать отрасль в регионе 
за счет предоставления услуг крупным 
производственным предприятиям сила-
ми местных IT-компаний. Даже получи-
ли поддержку «Сколково». Единствен-
ное, чего мы просили, — помещение и 
небольшие субсидии для проектов. Раз-
говоры идут уже полгода, но пока ничего 
не произошло. Между тем в Белгороде и 
Тамбове уже создан IT-кластер, Липецк 
активно ведет работы в этом направле-
нии, хотя компаний там в разы меньше. 

Ничего не остается, во всем будем 
рассчитывать на свои силы. 

/ Взгляд

1 Разработка ведется короткими циклами, в конце каж-
дого этапа клиент получает часть проекта, которую уже 

можно использовать как самостоятельное решение.
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Как компании 
«Вездевоз.ру»  
удается расти 

вразрез 
падению рынка 

перевозок?

Маршрут построен
Айтишник в бизнесе пассажирских перевозок — как минимум любопытная 
история. Основатель транспортной компании «Вездевоз.ру» Михаил 
МАНУКОВСКИЙ прочно закрепился в сегменте доставки персонала к местам 
работы Центрального Черноземья. И за 11 лет параллельно перепробовал 
себя в нескольких нишах, где-то потерпев неудачу, а где-то наметив 
многообещающие векторы развития. Какой шаг следующий? 

как менялась стратегия 
компании

Пока мы ждем Мануковского в офи-
се его компании, сотрудники бурно об-
суждают заявки новых клиентов. Ин-
тересно, что речь идет про входящий 
поток, и приподнятое настроение ра-
ботников «Вездевоза» — зарисовка в 
пользу того, что дела у компании в по-
рядке, несмотря на общее положение 
дел на рынке. 

— Сегодня больше 90% в нашей 
структуре заказов — доставка персона-
ла к месту работы. В 2009 году мы актив-
но начали заниматься грузоперевозка-
ми. Но уже 3-4 года назад свели это на-
правление к минимуму: на рынке слиш-
ком много теневых игроков, конкури-
ровать с ними, работая легально, слож-
но. Они не соблюдают условий страхова-
ния грузов, а оплату принимают налич-
ными, не проводя никакой отчетности. 

/ Взгляд
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На рынке доставки персонала ситуация 
более прозрачная. На сегодняшний день 
основными нашими клиентами являют-
ся крупные организации и предприя-
тия, которым важна прозрачная работа 
в рамках закона с использованием по-
следних достижений в области автома-
тизации процесса пассажирских пере-
возок. Кроме этого небольшой процент 
наших продаж занимает обслуживание 
свадеб, встреча делегаций, трансфер в 
аэропорты Москвы, перевозка детей. 

Помимо того что мы изменили пе-
речень оказываемых услуг, мы сделали 
для себя один простой вывод: не строить 
очень долгосрочных планов. Это можно 
сравнить с написанием технического за-
дания для разработки интернет-портала. 
Кто-то исписывает 150 листов и тратит 
на это полгода, а в итоге и половина из на-
писанного не имеет никакого отношения 
к задачам сайта. А другой подход — по-
ставить перед разработчиком конкрет-
ные цели, которые можно реализовать 
уже через неделю в виде минимально ра-
ботающего прототипа. Сделать это, по-
смотреть, как работает, внести нужные 
корректировки, затем перей  ти на следу-
ющий этап. Вот мне близок как раз вто-
рой вариант. По своей психологии и ме-
ханизмам принятия решений мы все еще 
ближе к стартапам, чем к «обросшим мя-
сом» компаниям. Многие из таких стро-
ят стратегии на 10 лет и их не выполня-
ют. Мы не хотим быть заложниками спу-
щенной сверху стратегии и делать биз-
нес по учебнику. Иногда новые пути раз-
вития может подсказать сама ситуация, 
и остается только грамотно эту подсказ-
ку использовать. 

как выглядят планы компании 
сегодня

— Сейчас у нас стоит план на год 
— перевести бизнес-процессы на но-
вую платформу на основе «Битрикс24». 
У нас и раньше большинство процес-
сов было автоматизировано, работало в 
CRM. В салоне у каждого водителя был 
установлен специальный навигатор или 
смартфон, который отслеживал все его 
перемещения, а также время прибы-
тия за пассажирами, время их достав-
ки в конечную точку и т. д. Все вроде бы 

работало, но хотелось еще более совре-
менной системы. И это как раз пример 
того случая, когда решение было под-
сказано самим ходом событий. Мы тяну-
ли с переходом на новую систему, пото-
му что это очень трудозатратный про-
цесс. Однако в один момент у нас прои-
зошло сразу несколько ситуаций в рабо-
те водителей, когда данные усовершен-
ствованной системы контроля исполне-
ния заказов нам бы крайне помогли. А 
данных этих как раз и не было. Тогда мы 
окончательно созрели для перехода на 
новую платформу. 

Теперь при возникновении какой-
либо нестандартной ситуации по ходу 
выполнения рейса (задержка автобуса 
или пассажира, пробки и заторы на до-
роге, отклонение от маршрута и т. д.) ав-
томатически будет запущен целый ал-
горитм действий, начиная от автомати-
зированного дозвона водителю и смс-
информирования пассажиров и закан-
чивая непосредственным вмешатель-
ством диспетчера «в ручном режи-
ме». Водители с помощью нажатия все-
го нескольких клавиш смогут сообщать 
об опоздании пассажиров и других не-
предвиденных задержках. Для частных 
клиентов данная система также имеет 
свои плюсы. Например, тем, кто заказал 
трансферт в аэропорт Москвы, не позд-
нее, чем за 3 дня приходит уведомление 
о том, какой автомобиль назначен на их 
заказ. Это лишь часть, пара примеров 
работы новой системы. В целом она по-
зволит нам не только повысить качество 
обслуживания клиентов, но и оптими-
зировать работу диспетчерской служ-
бы. Так, сегодня у нас в смену работает 
2 диспетчера. Когда же удастся миними-
зировать участие диспетчеров в каждом 
непредвиденном случае, достаточно бу-
дет одного сотрудника в смену. Но это не 
значит, что мы планируем сокращение 
персонала. Мы найдем, куда направить 
освободившиеся кадры. 

какие еще направления 
развивает компания

— Что касается освободившихся 
кадров, кроме логистического бизне-
са у нас есть еще 2 IT-проекта. Один из 
них мы начали после кризиса 2008 года 
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/ Взгляд

— тогда перевозки серьезно просели, и 
мы хотели диверсифицировать бизнес. 
Сегодня, к слову сказать, оттока кли-
ентов не наблюдается. Ушел только 
один, потому что обанкротился. В 2010 
году мы запустили проект «Агробазар.
ру» — это маркетплейс, где находят 
друг друга торговые компании и фер-
меры. В сезон сайт посещают 12 тыс. 
человек в день. И этот проект прино-
сит нам прибыль. Новый же мы нача-
ли совсем недавно, в прошлом году, — 
«Гетбас.ру». Это база данных по авто-
бусам всей России. Пока мы ее только 
заполняем и еще точно не решили, как 
монетизировать проект. Но вариантов 
множество. От самого простого — за-
работка на контекстной рекламе, когда 
наберется достаточная посещаемость, 
— до более сложных схем, например, 
продажи по базе перевозчиков наших 
систем автоматизации. Я считаю, что 
нужно исходить из продукта. Если он 
есть и качественный, то способ моне-
тизации найдется. И наоборот, когда у 
тебя много денег, то для тебя это про-
сто цифры с большими нулями, и ты не 
осознаешь их ценность. 

как часто корректируется 
стратегия

— Управленческой командой мы со-
бираемся на совещания каждую неде-
лю и смотрим, чего удалось достичь, 

что нужно подкорректировать. Да, про-
цесс внедрения новых регламентов, ав-
томатизации дается непросто: вместе 
с водителями нас 150 человек. И пару 
раз у нас возникали жаркие споры. Но 
в основном мы открыты к предложе-
ниям сотрудников. Некоторые измене-
ния проводим именно по их инициативе. 
Так, диспетчеры сами настояли на необ-
ходимости записи телефонных разгово-
ров с пассажирами, чтобы всегда мож-
но было установить причину недопони-
мания. Но, конечно, большинство стра-
тегических решений все же исходят от 
меня, как от основателя бизнеса. Я по-
стоянно думаю о том, что можно изме-
нить, улучшить. Зато мне удалось поч-
ти полностью уйти от решения вопро-
сов оперативного управления. Напри-
мер, когда друзья мне задают вопрос, 
сколько у нас стоит поездка до какой-
либо точки, я зачастую не знаю, что им 
ответить.

Кто-то посчитает внедрение регла-
ментов и многие другие вещи, о кото-
рых мы сказали, лишь оперативным 
управлением. Это будет его видение. 
А нам, как я и говорил, ближе именно 
этот формат погруженности в бизнес, и 
его мы считаем стратегически важным. 
Расстояние между точками контроля 
уменьшается — таков рынок и таково, 
на наш взгляд, изменение подходов к 
стратегии. 

По своей психологии и 
механизмам принятия 
решений мы все еще 
ближе к стартапам, 
чем к «обросшим 
мясом» компаниям. 
Многие из таких 
строят стратегии на 10 
лет и их не выполняют. 
Мы не хотим быть 
заложниками 
спущенной сверху 
стратегии и делать 
бизнес по учебнику.
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Евгений ХАМИН, Глава Группы 
компаний, на протяжении уже многих 

лет закладывает в стратегию бизнеса 
не просто удовлетворение текущего 

спроса, а формирование новой 
культуры на различных рынках. Он 
говорит, что ему ближе создавать 

продукты и услуги, которые не ждут 
сейчас, предвосхищая предпочтения 

клиентов. Останется ли эффективным 
такой подход в условиях 

стагнирующей экономики?

Как разрабатывается стратегия  
в ГК Хамина

Опережающий время

Что в основе стратегии
— В вашем вопросе вы особо акцен-

тируете, что мы первопроходцы и стре-
мимся кого-то удивлять. Но саму по себе 
задачу — кого-то удивлять — мы себе 
никогда не ставили. Удивлять — это не 
коммерческий подход.

Запуск проектов, продуктов и услуг 
под брендом Группы компаний всегда 
совпадал с генеральной линией нашей 
стратегии. Она остается неизменной, не-

смотря ни на что. Мы работаем, исходя 
из двух позиций.

Первая: в основе бизнеса лежит по-
нимание рынка, оценка возможностей 
и рисков, анализ его емкости, освоение 
рынка и — главное — предложение по-
требителю того продукта, который его 
удовлетворит, или же формирование 
потребности в том или ином продукте, 
которого потребитель еще не ожидает, а 
иногда даже к нему не готов. Это очень 
важный посыл.

/ Взгляд
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Вторая — и я часто об этом говорю — 
мы любим свой город, прекрасно пони-
маем, что в нем жить нашим детям, нам 
— встречать старость. Поэтому не нуж-
но делать так, чтобы было мучительно 
больно за сделанное.

Вот, если кратко, 2 позиции: дви-
жение вперед, развитие бизнеса, удо-
влетворение нужной потребности и соз-
дание продукта в более высоком каче-
стве, формирование самой потребности 
в этом продукте, в том числе и форми-
рование потребности в качестве среды, в 
которой мы живем.

Могут ли внешние обстоятельства 
менять основу нашей стратегии? Ко-
ренным образом — нет, не могут. Наш 
взгляд стратегически выверенный — 
все, что мы делаем, — обдуманно, осо-
знанно, под конечный результат.

Вместе с тем жить в обществе, ко-
торое формируется (а общество посто-
янно формируется, трансформируют-
ся общественные сознания), и занимать-
ся бизнесом в неустойчивой экономике 
— это всегда преодоление. Но при этом 
нельзя не понимать, что периоды в эко-
номике могут быть как со знаком плюс, 
так и минус. За спадом — подъем, за 
подъемом — спад.

Наша экономика из периода в пе-
риод впадает в кризис — это не радует. 
Но в ближайшем будущем мы уверены 
в более благоприятных экономических 
условиях ведения бизнеса и в стране, и 
в области, да и в целом. Мы работаем, 
движемся вперед — значит, справляем-
ся, значит, не все так плохо. Необходимо 
своевременно подбирать ресурс для обе-
спечения результата в любых условиях.

какие изменения стратегии 
допустимы

— Мы можем корректировать стра-
тегию — улучшать, уточнять, моделиро-
вать. Стратегия — это не только понима-
ние конечной точки, но еще и сроки, в ко-
торые мы должны достигнуть результа-
та. По срокам мы стратегию можем кор-
ректировать. И как правило, с каждым 
годом сроки с момента принятия ключе-
вого решения по проекту до начала его 
реализации увеличиваются. Потому что 
с каждым годом мы системнее относим-
ся к формулированию концепций и ме-
тодологий их достижения. Это связано с 
более детальной проработкой аспектов, 
которые затем влияют на общую карти-
ну. А вот сроки реализации проекта на 
так называемой инвестиционной фазе у 
нас всегда жесткие и соблюдаются неу-
коснительно.

Как реагируют сотрудники на изме-
нения в проектах? Все мы люди, но ни-
кто не отчаивался, если вдруг пришлось 
даже кардинально пересмотреть неко-
торые решения: костяк команды сфор-
мировали сильные личности, с которы-
ми мы трудимся вместе уже по 15-20 и 
более лет. Мы привыкли к особенностям 
друг друга, и специально никого подба-
дривать или успокаивать у нас не нуж-
но. Если случилось разочарование, ко-
нечно, хорошего в этом мало — немного 
расстроился, пришел домой — отвлекся, 
а завтра — снова в бой! Только так — и 
это неизбежная часть нашей работы.

каков горизонт стратегического 
планирования

— У нас есть детальная страте-
гия до 2023 года, в 2017-м и 2018-м мы 
окончательно доработаем ее тактиче-
ские аспекты. За этим горизонтом есть 
укрупненное видение на 5 лет вперед 
— до 2028 года. Почему именно 2023-й? 
Это психологически важная для нас от-
метка — компании исполнится 30 лет, и 
у нас есть понятный результат, с каким 
бы мы хотели к этой дате подойти. Кста-
ти, в 2018 году нашей компании испол-
няется 25 лет. Тогда мы сделаем проме-
жуточную оценку наших результатов и 
планов.

Стратегическая цель — занимать се-
рьезные доли на ключевых для нас рын-
ках (в данном случае скорее их сохра-
нить): коммерческой и жилой недвижи-
мости, реализовав ряд крупных, автор-
ских, интересных проектов, которые до-
полнят атмосферу нашего города и об-
ласти. Среди них — большой перечень 
знаковых социальных проектов. Опять 
же главное для нас — не изменить себе 
в фундаментальном положении нашей 
стратегии — созидание и социальная от-
ветственность.

Мы хотим создать компанию, кото-
рая значимо повлияет на Воронежскую 
область и город Воронеж во всех смыс-
лах этого слова — от социального до эко-
номического, в том числе это будет пре-
красная налоговая база и база для боль-
шого количества рабочих мест. И пред-
приятие, как следствие, будет состоя-
тельным, и в нем работают и будут ра-
ботать сотрудники, уверенные в сегод-
няшнем и  завтрашнем дне.

Хотелось бы, чтобы горожане зна-
ли нас как компанию, которая прошла 
достойный предпринимательский путь: 
люди сделали важное дело, серьезное, 
востребованное и — главное — социально 
ориентированное! То есть создали особые 

наша экономика из 
периода в период 
впадает в кризис — это не 
радует. но в ближайшем 
будущем мы уверены в 
более благоприятных 
экономических условиях 
ведения бизнеса и в 
стране, и в области, да и 
в целом. Мы работаем, 
движемся вперед — 
значит, справляемся, 
значит, не все так плохо. 
необходимо своевременно 
подбирать ресурс для 
обеспечения результата в 
любых условиях.
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социальные объекты: предприятия, кото-
рые повлияют на репутационную и имид-
жевую составляющую, туристическую 
привлекательность нашего региона.

кто и как участвует  
в формировании стратегии

— Роль предпринимателя — взять на 
себя ответственность за выбор направле-
ний развития. И на этом этапе я предла-
гаю очень многое, но далеко не все прини-
мается, иногда жестко критикуется мои-
ми коллегами. Порой обоснованно, порой 
не совсем, но это всегда полезно.

Я люблю работать с людьми, кото-
рые имеют свою точку зрения, пози-
цию. Больше того: часто сталкиваюсь с 
тем, что, еще не услышав предложение 
до конца, человек уже его отвергает! И 
это тоже допускается. Меня насторажи-
вает, если идею все приняли единоглас-
но. Чаще всего это может подтолкнуть 
компанию в неправильное русло. Кроме 
того, предпринимателя иногда необхо-
димо спускать с небес на землю, завер-
шая слишком уж творческий полет, за-
ставить трезво посмотреть на вещи.

Являюсь ли я жестким руководи-
телем? Смотря что подразумевать под 
жесткостью — элемент авторитарно-
сти по принятым решениям? Тогда я ав-
торитарен. Но руководитель, да и лю-
бой сотрудник, должен быть требовате-
лен к выполнению взятых на себя обяза-
тельств.

Другое дело, когда вырабатывается 
решение. Руководитель, например, мо-
жет сказать: будет так, как я считаю!

Но это в корне неправильно. Когда 
идет этап обсуждений, выработки пра-
вильного решения — я демократ в ква-
драте! Бывает, кто-то находит ошибку 
— об этом обязательно надо говорить. 
Отменяется ли первичное решение? Ко-
нечно! Мы решения свои пересматрива-
ем. И для трудового коллектива очень 
важно, пересматривает ли руководи-
тель свои решения, признает ли ошиб-
ки, хватает ли на это духа. В нашей ко-
манде есть сотрудники гораздо более во-
левые в определенных ситуациях, чем я, 
причем не обязательно топ-менеджеры 
— и это хорошо.

как идет работа  
над продуктом

— Создание продукта — это твор-
ческий, технологически выстроенный 
предпринимательский процесс, в кото-
ром я активно участвую, в первую оче-

редь как лидер, концептуалист и гене-
ральный менеджер.

Я, как предприниматель, высту-
паю и инициатором проектов — их мно-
го, над ними одновременно работают ру-
ководители проектов, команды проек-
тов, где каждый занят своим делом. Это 
и сотрудники нашей компании и, в соот-
ветствии со стратегией, высококлассные 
привлеченные специалисты — пожалуй, 
лучшие в своих отраслях. Например, 
над жилыми комплексами работают ве-
дущие архитекторы страны: компания 
«А-Лен» (Санкт-Петербург), над Заго-
родным парком Сити-парка «Град» — 
международные архитекторы, а именно 
основатель компании LAP Landscape & 
Urban Design Сандер Лап.

Дальше любая концепция начинает 
детализироваться, кристаллизоваться. 
Собрать все в одно целое — закристал-
лизовать в рамках идеи, да так, чтобы 
это соответствовало возможностям ре-
ализации и на операционной фазе все 
было благоприятно, — это действитель-
но в некоем смысле процесс творческо-
мучительно-временной.

В нем должны быть и интеллекту-
альные изыскания, должно быть и вре-
мя для того, чтобы этот концепт вжил-
ся в это пространство, в это место. Долж-
на быть и большая согласованная рабо-
та со всеми задействованными людьми 
— людей нужно вовлечь, убедить, соз-
дать условия, обратиться с просьбой, 
чтобы они фундаментально погрузились 
не в фантазийное поле, а в реальное, но с 
учетом творческой составляющей.

Я работаю с большим количеством 
людей, обладающих высоким уровнем 
интеллекта и умственных способностей. 
Очень важный вопрос вовлеченности и 
погруженности. Не всегда умный чело-
век, способный человек может вовре-
мя вовлечься и погрузиться. И захотеть 
сделать вместе со мной — в одной ко-
манде — то, что ты мечтаешь сделать. А 
когда таких людей много и каждый про-
являет себя в своей отрасли, зоне ответ-
ственности — конечно, это позитивно 
отражается на результате.

Право участия в разработке и испол-
нении стратегии есть у каждого наше-
го руководителя, в том числе и в сред-
нем звене. Пожалуйста, предлагай идею 
на более высокий уровень принятия ре-
шений. Но при важном условии: нужно 
погрузиться в реалии жизни, конечно, 
оставляя за собой возможность приду-
мывать новое.

Меня настораживает, 
если идею все приняли 
единогласно. Чаще 
всего это может 
подтолкнуть компанию 
в неправильное 
русло. Кроме того, 
предпринимателя 
иногда необходимо 
спускать с небес на 
землю, завершая 
слишком уж 
творческий полет, 
заставить трезво 
посмотреть на вещи.

/ Взгляд
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И вот на стыке возможностей каж-
дого из членов команды и возможно-
стей во внешней среде и рождают-
ся наши проекты. Кто-то может твор-
чески «дотянуть» идею, другой класс-
но прорабатывает техническую сторо-
ну, третий, понимая замысел первого 
и второго, помогает выправить финан-
совую модель и так далее. Долгие годы 
этот неповторимый процесс мы пыта-
емся сложить в систему, чтобы каждый 
раз при разработке и запуске проектов 
не наступать на одни и те же грабли. И 
признаюсь честно, пока этого не полу-
чается. Каждый раз все идет по какой-
то особой схеме, особому пути, согласно 
особому взгляду.

Но разве не это в конечном итоге 
приводит нас к тому, что мы создаем не 
типовые, а востребованные продукты?

Сколько времени уходит  
на работу над проектом

— Например, только над концепци-
ей Загородного парка за «Градом» и СВК 
«Энергия» было потрачено по 5 лет. Для 
нас это будет особый вклад в инфра-
структуру Воронежа, и нам важно будет 
помнить, что мы сделали это правильно 
и своевременно.

А если необходимо, концепция 
большого проекта может вынашивать-
ся и дольше. Лучше не сделать впопы-
хах, чем сделать и допустить ошибку. 
Именно таким я хочу видеть сознание 
своих сотрудников: «Слава Богу, что 
избежали неудачи, пусть и потратив 
больше времени». Потому что повзрос-
лели, стратегическую линию не поме-
няли, но так ее модернизировали, что 
понимаем — экономика проекта ста-
нет лучше, продукт будет качествен-
нее, потребителю понравится боль-
ше и в первую очередь будет ему нуж-
нее. Так нелегко собирались концеп-
ции Сити-парка «Град», качественного 
городского квартала «Троицкий», ЖК 
«Олимпийский», «Русский авангард», 
«Россия. Пять столиц». Это неизбеж-
ный процесс. Ведь все, чему суждено 
сбыться, мы исполняем. Просто в свое 
время, соотнеся с необходимыми по-
требностями рынка.

Сделаю небольшое, но важное отсту-
пление: создать продукт — качественно, 
красиво и востребованно — это одно. Но 
чтобы этим продуктом можно было раз-
умно управлять — с точки зрения расхо-
дной части, да еще получать доход, что-
бы продукт в разумный срок или с не-

большим его увеличением можно было 
окупить, — это совсем другое. Это две 
большие разницы! Реализовать проект 
экономически обоснованно и экономиче-
ски успешно — это серьезная тема.

Нам удается реализовать проек-
ты в разных сферах. На этапе подготов-
ки проекта мы изучаем отрасли, в кото-
рых хотим реализовывать проект, ведь 
все время невозможно изобретать вело-
сипед — это логично. Мы изучаем опыт, 
проводим исследования, держим обрат-
ную связь с потребителем — что улуч-
шит качество его жизни? Смотрим на 
лучшие столичные и зарубежные прак-
тики, всегда открывая что-то новое для 
Воронежа.

Мы не забываем о главном: по-
требитель должен получить не толь-
ко другой уровень качества и комфор-
та. При этом необходимо адаптировать 
продукт к нашим реалиям: столичные, 
а тем более зарубежные цены отлича-
ются от отечественных в разы! То есть 
необходимо дать качественный про-
дукт по разумной цене, попасть в оку-
паемость, взвесив все решения, ко-
торые исключат риски. За счет этого, 
несмотря на кризис, компания всег-
да движется вперед, нам доверяют и 
ждут новых проектов.

о мотивации и ответственности
— Итак, проект выходит на рынок, 

и важно реализовать все идеи, попадая 
в утвержденную доходность и сроки. 
И тут история с ответственным подхо-
дом сохраняется, начиная от ключевых 
аспектов и заканчивая, казалось бы, ме-
лочами, как, например, своевременная 
уборка снега на территории наших жи-
лых комплексов — «Олимпийский» или 
«Пять звезд». Сотрудники знают: я бес-
порядка не потерплю — и они сами его 
не терпят! Для этого их не нужно моти-
вировать дополнительно. Заботиться о 
том, чтобы твои обязательства выполня-
лись, — это не пафос.

Моя вовлеченность в то, что мы дела-
ем, чтобы все созданное было сохранено, 
очень высокая. Но и сотрудники живут 
этим, для них это вызов, чтобы на терри-
тории был порядок. Эти люди такие по 
своим взглядам и мыслям. Они чувству-
ют ответственность за те обязательства, 
которые мы брали на себя, продавая жи-
лье. Поэтому добиваться ничего не надо, 
они сами хотят этого. Кроме того, там 
многие из них живут.  

заботиться о том, чтобы 
твои обязательства 
выполнялись, — 
это не пафос. Моя 
вовлеченность в то, 
что мы делаем, чтобы 
все созданное было 
сохранено, очень 
высокая. но и сотрудники 
живут этим, для них  
это вызов.
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Иван Кандыбин 
— о стратегии 

финансовой 
компании 

«Аксиома»

Играют 
по-крупному

Гендиректор финансовой компании 
«Аксиома» Иван КАНДЫБИН 

формулирует ее старт достаточно 
лаконично: «В сентябре 1997 года 

— начале нашего пути — у нас были 
интеллектуальный капитал, немного 

заемных денег и много идей. И мы 
смогли сделать из этого крупный и 

прибыльный бизнес». 
А где новые сферы, которые 

развиваются под брендом 
«Аксиома»? Рассказывает сам 

руководитель.

Что сформировало стратегию
— В начале пути мы тщательно изу-

чали и анализировали рынок недвижимо-
сти в поисках направлений, которые мо-
гут стать коммерчески привлекательны-
ми, но которые до нас в регионе еще никто 
не реализовал. Экспертная группа, поряд-
ка 10 человек, ездила по стране, анализи-
руя успешный опыт и проекты. В итоге 
ключевой идеей нашего бизнеса стало ре-
шение вывести современный архитектур-
ный облик Воронежа на европейский уро-
вень. Уйти от массового типового строи-
тельства и возвести в городе интересные 
и с архитектурной, и с бытовой точки зре-
ния авторские проекты жилья. 

Параллельно с этим под брендом «Ак-
сиома» помимо строительства мы форми-
ровали инвестиционно-финансовые, риэл-
торские направления, открыли проектную 
мастерскую, вкладывались в другие сфе-

ры науки и бизнеса. Сейчас нас привле-
кают в первую очередь крупные проек-
ты, даже если это требует длинных инве-
стиций. При этом, конечно, для нас, как и 
для любого бизнеса, важна коммерческая 
составляющая. Мы всегда выполняли свои 
обязательства. Даже если приходилось те-
рять в прибыли. Потому что всегда серьез-
но относились к своей репутации. 

В основе выбора стратегии основная 
заслуга всегда принадлежит основателю 
компании Сергею Журавлеву. Так, как 
видит рынки он, не видит, пожалуй, никто. 
Вместе с тем у топ-менеджеров «Аксио-
мы» есть право участия в формировании 
стратегии бизнеса и, естественно, опреде-
ленный уровень ответственности. 

В 2013 году мы приступили к смело-
му и серьезному проекту, который прави-
тельство региона могло доверить только 
надежной воронежской компании с про-
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веренной репутацией. Чтобы эффектив-
но решать задачи региона и развивать 
транспортную сеть, международный аэ-
ропорт «Воронеж» требовал солидных 
инвестиций. В процессе долгих перегово-
ров и детальных расчетов «Аксиома» ста-
ла основным инвестором проекта. 

Про аэропорт
— За последние 3 года в его истории 

произошло много знаковых событий. На 
сегодня мы уже лидируем в Центрально-
Черноземном регионе по объему авиа-
перевозок, развивая возможности по об-
служиванию 6 соседних областей с общей 
численностью более 7 миллионов человек. 

Сейчас его модернизация постепенно 
открывает перспективы и для нашей ком-
пании, и для наших партнеров, и для ре-
гиона, и для страны. 

Да, поначалу сказывалось отсутствие 
специфических знаний в области авиа-
перевозок. Но наличие некоторых непро-
стых моментов компенсировалось под-
держкой со стороны всех уровней власти. 

Если помечтать, то нам бы хотелось 
вывести мобильность населения на евро-
пейский уровень. Чтобы пассажиры лета-
ли на расстояния даже меньшие, чем Во-
ронеж — Москва. Возможно, настанет вре-
мя, и воронежцы, и не только они, начнут 
предпочитать авиаперевозки железнодо-
рожному и автотранспорту. Почему бы и 
нет? Когда-то полет в космос тоже казался 
запредельной мечтой. Думаю, пассажиро-
поток в 3-4 миллиона человек в год для Во-
ронежа в будущем вполне реален.

Про частную медицину
— Как показывает мировой опыт, вне-

дрение ИТ в сферу здравоохранения по-
зволяет улучшить качество обслужи-
вания, заметно ускорить работу персо-
нала и снизить затраты на обслужива-
ние для пациентов. Поэтому мы инвести-
руем и в это направление. Рабочее на-
звание нового проекта — «Здравосохра-
нение». Мы реализуем его при поддерж-
ке НИИ урологии и интервенционной ра-
диологии им. Н.А. Лопаткина, междисци-
плинарного профилактического центра 
«Парксайд Прэвенцион», cоздателя про-
граммы по борьбе с инфарктом миокар-
да KampfdemHerzinfarkt Мартина Лазе-
ра, а также фармацевтической компании 
«Бионорика». Цель проекта — проведение 
исследований для выявления факторов 
риска заболеваний, в том числе и на гене-
тическом уровне, создание индивидуаль-
ных программ профилактики с использо-
ванием возможностей телемедицины. На-
правлений может быть много: консуль-

тации с помощью гаджетов, экспресс-
организация лечения за рубежом и т. д. 

Про инфраструктурные объекты
— Я уверен, что наш проект платной 

парковки под Центральным рынком пер-
спективен. Однако действительно эффек-
тивно он начнет работать после того, как 
парковки на улицах центра станут плат-
ными. Тогда наконец-то население оце-
нит все преимущества подземного охра-
няемого паркинга, а город станет свобод-
нее от пробок и неудачно припаркованно-
го транспорта.

Про жилищное строительство
— Покупатель сильно изменился. Он 

хочет готовую инфраструктуру возле сво-
его дома: школу, детский сад, парковки, 
ландшафт. Мало того, он хочет красивый 
подъезд с авторским дизайном, консьер-
жем, системой видеонаблюдения. И мы 
стремимся удовлетворять и даже преду-
гадывать все потребности самого взыска-
тельного клиента. И знаете, те, кто к это-
му готов, и сейчас чувствует себя неплохо. 
Считаю, что мы готовы. Пожалуй, прежде 
всего за счет того, что выбрали стратегию 
бережливого отношения к ресурсам ком-
пании. Например, сегодня мы не привяза-
ны к производству стройматериалов и мо-
жем себе позволить строить в таких объе-
мах, которые востребованы на рынке, а не 
ради того, чтобы загрузить простаиваю-
щее производство и рабочих.

Что дальше
— Мы постоянно ищем интересные 

проекты с точки зрения вложения денег 
и новых перспектив. И не имеет значения, 
работали ли мы в этих сферах раньше. 
Можно ли помечтать, что через 3-5 лет 
«Аксиома» станет инвестором технологи-
ческого стартапа? Запросто! 5 лет назад я 
и помыслить не мог, что мы будем разви-
вать аэропорт. Например, уже сегодня мы 
активно инвестируем в научные проекты 
и разработки.

Наш главный ресурс — управленче-
ская команда. Мы вкладываемся в чело-
веческий капитал таким образом, чтобы 
в компании формировались кадры, спо-
собные формировать идеи, ставить зада-
чи и контролировать их выполнение. На 
наш взгляд, передача вторичных произ-
водственных процессов на аутсорсинг — 
модель развития бизнеса, за которой бу-
дущее. Такой подход оправдывается ре-
зультатами: в единстве целей мы каждый 
раз ставим такие планки, которые обога-
щают опыт каждого из нас и команды в 
целом. 

Когда-то полет в 
космос тоже казался 
запредельной 
мечтой. Думаю, 
пассажиропоток в 3-4 
миллиона человек 
в год для Воронежа 
в будущем вполне 
реален.
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Захват 
незрелых 

рынков — 
стратегия Олега 

Малышева

Шаг в неизвестность

Промышленник Олег МАЛЫШЕВ 
развернул стратегию развития 

бизнеса, начав дистанцироваться от 
некогда привлекательного госзаказа 

в нефтегазовом секторе. Как 
бизнесмен собирается зарабатывать 

на новых для себя и экономики 
направлениях?

Перед нашим разговором мы заме-
тили: Малышев пребывает в явно хо-
рошем настроении. Например, гово-
рит о том, что уже в первый рабочий 
день года получил несколько звонков по 
сформировавшимся заказам. В «мерт-
вый» январь для него это показатель.

когда и почему изменилась 
стратегия компании? 

— Я начал пересмотр стратегии раз-
вития нашей промышленной группы в 
2015 году. То есть в самом начале мас-
штабных экономических изменений. И 
главным решением на текущий момент 
стал выход из части активов. Конкрет-
ные предприятия не могу назвать в силу 
обязательств, но это прежде всего свя-
зано с работой в нефтегазовом секторе. 
Сотрудничество с заказчиками из этого 
сегмента стало малоперспективным: се-
рьезно усилилось участие государства. 
В результате отношения переросли из 
рыночных в квазирыночные. Заказчики 
стали настаивать на серьезной отсроч-
ке платежей. При этом с другой сторо-
ны на производственные предприятия 
давили монополисты-поставщики. Они, 
в свою очередь, требовали предоплаты. 
Мы оказались зажаты в тисках меж-
ду этими двумя контрагентами. За свой 
счет приходилось финансировать весь 
производственный процесс. Рентабель-
ность падала на 50% от прошлого уровня. 

Но кроме того, мне, как предпринимате-
лю, эта сфера стала просто неинтересна. 
Кто-то может со мной поспорить, в кон-
це концов, это моя субъективная оценка. 
И доля субъективизма, личностных осо-
бенностей собственников бизнеса всег-
да играет ключевую роль при выработ-
ке стратегии. Для кого-то работа на 80% 
с заказами власти — это нормально. Для 
меня это уже не бизнес.

как выглядят стратегические 
цели сейчас? 

— Во-первых, своей целью мы видим 
выход наших компаний на незрелые 
рынки, формирование на них спроса 
и отраслевых стандартов. Например, 
одной из задач я вижу строительство 
второй очереди завода «Спецстальтех-
монтаж» в Масловском индустриальном 
парке по производству покрытий метал-
лических изделий. Спрос в этом направ-
лении только зарождается. К чему имен-
но мы хотим прийти? Я не могу назвать 
конкретных цифр по разным причинам: 
планы амбициозные, и не хочется потом 
оправдываться, если что-то не полу-
чится. Но для меня лично важнее цифр 
такой момент: договориться о стратегии 
со всеми участниками бизнеса и вме-
сте на протяжении оговоренного срока 
ее выполнять. Это позволит сосредото-
читься на ожидаемых результатах, а не 
шарахаться из стороны в сторону. Еще 
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одно направление, в котором мы хотим 
работать активнее, — переработка не-
типичных отходов. Проектированием и 
производством линий для переработки 
отходов убоя и падежа скота в нашей 
группе занимается инжиниринговая 
компания «НафтаЭКО». И ее разработ-
ки на 20-25% дешевле импортных ана-
логов. В планах создание оборудования 
по переработке других отходов.

Во-вторых, есть более долгосрочная 
стратегическая цель, которая распро-
страняется на все компании, входящие 
в группу. Возьмем отрезок (рисует. 
Малышев пришел на встречу с графи-
ками). Одна его крайняя точка — 100% 
материальных активов, их непрерывное 
наращивание. Другая — 100% нематери-
альных активов (вся интеллектуальная 
собственность компании, включая как 
разработки, патенты и т. д., так и кадро-
вый резерв, уровень профессионализма 
сотрудников). Я поставил своей целью 
двигаться ко второй точке.

На какие сроки рассчитана 
стратегия? 

— Цикл стратегического планирова-
ния занимает у меня несколько месяцев 
в году. В выработке решений принимают 
участие топ-менеджеры компаний, бе-
нефициары бизнесов, члены советов ди-
ректоров. Однако находятся и такие топ-
менеджеры, которые говорят: «Дайте 
нам стратегию, а мы будем ее реализо-
вывать». Я не понимаю, как можно ска-
зать, что ты не можешь построить стра-
тегию. Если ты руководишь компани-
ей, то знаешь, в какой точке находишь-
ся сейчас, какова внешняя обстановка и 
куда, исходя из этого, твоя компания мо-
жет прийти. Тебе лишь нужно сделать 
выбор. Может, это страх принятия на 
себя ответственности? Конечно, в неко-
торых компаниях сроки стратегическо-
го планирования меняются. Требуется и 
больше трудозатрат. В 2007 году, когда 
мы имели за плечами 5-6 лет непрерыв-
ного роста, мы строили стратегии на 10-
15 лет. . В настоящее время, наоборот не-
прекращающийся — без отскока — рост 
цен на металл, повышение энерготари-
фов, неопределенность с курсом рубля 
требуют актуализации стратегий от-
дельных предприятий ежеквартально. 
То есть в сферах, где внешние измене-
ния постоянны и кардинальны, страте-
гические решения по срокам могут стать 
равны тактическим. И сегодня это впол-
не нормальная ситуация.

С помощью каких ресурсов  
она будет реализована? 
Материальные

— Конечно, риски в случае захода на 
незрелые рынки достаточно высоки. Но при 
этом объем требуемых инвестиций относи-
тельно небольшой. Так, в первую очередь 
завода «Спецстальтехмонтаж» мы вложи-
ли более 600 миллионов рублей. Раскры-
вать показатели второй пока считаю пре-
ждевременным, но мы можем это потянуть. 

Нематериальные
— С учетом ориентации на увеличе-

ние роста интеллектуального капитала 
главным ресурсом становятся люди. С об-
учением сотрудников приходит понима-
ние, что человек способен на большую от-
дачу. Пересматриваются функции и обя-
занности, что приводит к уменьшению 
числа сотрудников. Высвободившиеся 
же финансы можно направить на разви-
тие тех, кто готов расти. Да, сопротивле-
ние колоссальное. Машины легче переде-
лать, чем людей. С тем, кто не готов к раз-
витию, приходится расставаться. Один из 
способов для меня понять, готов ли чело-
век к дальнейшему развитию, — узнать, 
насколько на своем уровне он интересу-
ется стратегией компании. Например, в 
среднем звене управленец должен ис-
кать тактические решения, которые наи-
более соответствуют стратегическим це-
лям. Интересоваться стратегией на са-
мом базовом уровне может даже рядо-
вой сотрудник. Например, он должен со-
общать о той информации, которая мо-
жет влиять на разработку стратегии. На-
пример, об отзывах ключевых клиентов. В 
своих компаниях я за свободную комму-
никацию, возможно, даже с нарушением 
жесткой субординации в моменты разра-
ботки стратегии. Однако, когда стратегия 
принята, она должна четко выполняться с 
соблюдением строгой иерархии.

Как мотивировать людей? Повторюсь, 
что лично для меня процесс выработки 
стратегии иногда важнее полного дости-
жения ее результатов. Он питает людей, 
создает особый эмоциональный контекст. 
Приведу пример. Начало 2009 года. Кри-
зис. Компания «Спецстальтехмонтаж» 
— совсем юная в то время — выходит на 
строительство завода в Масловском ин-
дустриальном парке. И здесь было важно 
то, как мы к этому пришли. Получили фи-
нансирование, что было непросто в то вре-
мя. Это огромный эмоциональный подъем 
для всего коллектива. Наверное, я на та-
ком этапе зрелости и положения в бизне-
се, когда меня интересуют такие катего-
рии, а не прибыль в первую очередь. 

В промышленную группу Олега Малышева  
«соДеЙстВИе» входят Кирсановский механиче-
ский завод, «спецстальтехмонтаж»,  
«нафтаЭКО инжиниринговая компания». 

сПРАВКА
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Доходность видов бизнеса, входящих 
в компанию «Фенко» Вадима 

КЛЕЦОВА, поменялась. Если раньше 
генератором прибыли был ритейл 
бытовой техники, то сегодня все 

направления бизнеса работают 
примерно одинаково — с небольшой 

прибылью. Каким бизнесмен видит 
будущее своих предприятий? 

Вадим К лецов 
— о том, как 

строить бизнес 
без долгосрочной 

стратегии

Искусство жонглера
Пока офлайн-рынок бытовой техники 
показывает неуклонное падение, в ка-
бинете Клецова потрескивает камин. 
А в комнате отдыха царит атмосфе-
ра домашней кухни. Полотенце фут-
больного клуба «Факел» на стене, ре-
тротехника на гарнитуре, на столе 
стекло с разноцветными бабочками. И 
даже чай как дома — в кружках с пти-
цами и цветочками. Внешне все спокой-
но, уютно. Удалось ли предпринима-
телю сохранить внутреннее спокой-
ствие, преодолевая не самое простое 
для его бизнеса время?

когда разрушилась прежняя 
стратегия?

— Мы поняли, что нас ждут мас-
штабные изменения, еще в 2008 году. 
Потом было небольшое улучшение. Вре-
мя же, когда воронежцы начали массо-
во скупать технику, я вообще не считаю 
благоприятным для бизнеса. Да, прода-
жи пошли вверх. Но при столь резком 
росте курса доллара мы продавали часть 
техники по старым ценам, как и закупа-
ли ее, а вот покупать новую у поставщи-

ков нам приходилось уже по новым. Та-
ким образом, столь массовый поток был 
не в плюс, а скорее в минус. С тех пор 
мы работаем на грани рентабельности. 
Прибыль ритейла бытовой техники не-
далека от нуля. С другой стороны, пря-
мо противоположно обстоит дело с пас-
сажирскими перевозками. Еще несколь-
ко лет назад они для нас едва не явля-
лись убыточными, но с учетом роста та-
рифов стали приносить прибыль. Она 
тоже небольшая, однако хотя бы есть. 
Еще одно наше направление — HoReCa. 
Если раньше у нас была сеть кафе, то 
теперь одно — «Дворик». Зато это тоже 
рентабельный бизнес. И сегодня все эти 
3 направления поддерживают друг дру-
га. Как собственник, я могу себе позво-
лить из одного вида бизнеса перемещать 
свободные финансы в другой. 

Могут ли быть стратегические 
цели на падающем рынке?

— Я бы сказал, что сейчас цель 
одна — сохранить группу компаний, 
выжить. Не боюсь признаться, что о 
каком-либо долгосрочном развитии 
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речи не идет. Хотя самый сложный — 
по крайней мере, с психологической 
точки зрения — этап уже пройден. В 
разгар кризиса у нас были кредиты под 
25% годовых! И нужно было оптимизи-
ровать издержки так, чтобы как мож-
но скорее их выплатить. Хотя при этом 
я не могу сказать, что совсем никако-
го движения вперед не происходит. Мы 
проводим работу по улучшению каче-
ства наших услуг, чтобы быть интерес-
ными покупателю. Без этого мы просто 
не удержались бы на плаву. Да, с 2008 
года мы закрыли 4-5 магазинов. Даже 
в 2016 году мы закрыли один магазин. 
Но на его месте открыли новый, боль-
шей площади. 

как вести бизнес,  
если стратегии нет? 

— Что делаем при фактическом от-
сутствии долгосрочного планирования? 
Работаем тактически, больше внима-
ния уделяем оперативному управлению. 
Например, бюджет мы можем планиро-
вать где-то на полгода вперед. В целом 
же стратегия корректируется постоян-
но, можно сказать, что это непрерывный 
процесс. У нас валютный товар. И нуж-
но контролировать количество товарно-
го остатка, цены. Мы находимся в состо-
янии постоянного анализа внешней сре-
ды, смотрим, как ведут себя наши пар-
тнеры, конкуренты. Вариант, когда топ-
менеджмент собирается 2 раза в год, 
чтобы обсудить стратегию, уже не про-
ходит. Ты не можешь выйти из этого 
процесса. Даже когда смотришь новости, 
ты примеряешь их к своей компании и 
думаешь, куда и как двигаться дальше. 
Все это касается и меня лично.

какие инструменты  
при этом использовать?

— Что нам помогает удержаться? 
Есть несколько инструментов.

Во-первых, мы начали оптимизацию. 
Зарплаты старались не срезать, но штат 
сотрудников сократили. Ужесточили 
контроль над коммунальными расхода-
ми. Начали хотя бы с того, что постави-
ли энергосберегающие лампы. Пересмо-
трели, у каких поставщиков энергоре-
сурсов ниже тарифы, перешли к ним. 

Во-вторых, серьезно нарасти-
ли онлайн-продажи — на 70% за про-
шлый год. Стали уделять больше вни-
мания развитию и продвижению сай-
та. Наш онлайн-покупатель может за-
брать товар в наших розничных магази-

нах. Это быстро, удобно. Именно поэтому 
мы не собираемся полностью уходить в 
интернет, закрывая офлайновые точки. 
Да и пока магазины себя окупают. Кро-
ме того, легко воспользоваться гаранти-
ей на товар, получить необходимый сер-
вис. Чтобы сдать товар по гарантии в 
интернет-магазине, у которого нет роз-
ничных точек, нужно потратить немало 
времени и сил. Кроме того, и в интерне-
те, и в рознице мы применяем принцип 
индивидуального подхода к покупате-
лю. А это может позволить себе только 
местная компания. 
В кабинете Клецова на стенах карти-
ны с видами родного города. «Да, мо-
жет, это уже немного устарело, сейчас 
вешают экраны, — говорит он. — Но я 
люблю Воронеж». 

Мы можем сделать покупателю ин-
дивидуальную скидку. Например, он 
придет и скажет, что видел у конкурен-
тов за другую цену. Мы готовы вместе 
с ним зайти на сайт конкурентов, срав-
нить и продать ему дешевле. Если же 
мы эту скидку все-таки сделать не мо-
жем (например, у федералов какая-то 
эксклюзивная закупка), то мы подыщем 
другое преимущество — бесплатную до-
ставку или подключение техники.

В-третьих, поставщики сегодня ста-
новятся более гибкими. Розничные сети 
закрываются. Только у нас в городе 
ушло с рынка около трех. И если рань-
ше поставщики не находили на нас вре-
мени, то теперь приезжают к нам, об-
суждают, как повысить продажи имен-
но их техники. К тому же теперь, когда 
«М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила» 
становятся практически единой сетью1, 
поставщики особенно заинтересованы в 
работе с небольшими ритейлерами, пре-
пятствующими фактической монополи-
зации рынка. 

В-четвертых, свою роль играет пра-
вильно выстроенная работа с властью. 
Я не могу сказать, что мое депутатство 
как-либо особо помогало направлению 
бытовой техники. Это же не строитель-
ный бизнес или ЖКХ, где каждый шаг 
согласовывается. Однако, когда нуж-
но сделать стоянку возле магазина, зна-
комство во властных структурах и пони-
мание, как проходят согласования, бы-
вают полезны. Возле памятника Славы 
у магазина всегда была небольшая пар-
ковка. Когда подъезд полностью загоро-
дили, вернуть ее было просто необходи-
мо. Иначе можно было просто закрывать 
магазин. 

1 В декабре прошлого года группа «самфар», в которую входят «техносила» и «Эльдорадо», купила «М.Видео».
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Одна из самых обсуждаемых сегодня 
в воронежском строительстве 

тем — кардинальное изменение 
регулирования рынка. Вероятно, 

в регионе совсем скоро появится 
единая профильная СРО. И это во 

многом определит стратегии местных 
застройщиков. Почему назрела 

необходимость перемен и что еще 
важного нужно учесть строительному 

бизнесу в долгосрочном 
планировании? Рассуждает сенатор 

Совфеда от Воронежской области 
Сергей ЛУКИН.

Сергей Лукин 
— о стратегиях 

воронежских 
строителей

Набрать высоту
Про господдержку

— Ипотека, показавшая в прошлом 
году положительную динамику, сыграла 
ключевую роль в восстановлении продаж 
жилья. Это доказывает своевременность 
и обоснованность стратегии поддержки 
отрасли, выбранной государством в пер-
вой половине 2015 года, и продления про-
граммы субсидирования до конца 2016-
го. И хотя сейчас сложно гарантировать, 
что господдержка будет возобновлена в 
2017 году, говорить о стагнации на рынке 
ипотеки преждевременно.

По оценкам экспертов, в результате 
снижения процентной ставки с действу-
ющего уровня до 7-8% количество рос-
сийских семей, доходы которых позволят 
получить кредит, может увеличиться на 
5,6 миллиона. В этом случае рост объе-
мов кредитования и строительства жи-
лья только по этим категориям населе-
ния составит в среднем порядка 18 мил-
лионов квадратных метров в год. Расче-
ты по Воронежской области показывают, 
что понижение ставки обеспечит допол-
нительную возможность покупки жилья 
для 15,3 тысячи семей. Сегодня мы гото-

вим для рассмотрения на федеральном 
уровне предложения, как выстроить си-
стему господдержки для отдельных ка-
тегорий заемщиков с более низкой про-
центной ставкой по отношению к дей-
ствующей программе.

В 2017 году в рамках программы «Жи-
лище» будет осуществляться финанси-
рование приоритетного проекта «Ипо-
тека и арендное жилье», нацеленного на 
увеличение объемов ежегодно вводимого 
жилья до 100 миллионов квадратных ме-
тров к концу 2020 года. Эти средства мо-
гут быть направлены на обеспечение не-
обходимой инфраструктурой земельных 
участков, на которых будут реализовы-
ваться проекты комплексного освоения 
территорий.

По результатам проведенного отбо-
ра на 2017 год планируется предоставить 
субсидии на софинансирование 66 проек-
тов жилищного строительства в 33 регио-
нах России. То есть 6 миллионов квадрат-
ных метров жилья будет обеспечено ин-
фраструктурой.

На реализацию приоритетного проек-
та «ЖКХ и городская среда» в этом году 
выделят 20 миллиардов рублей из феде-
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рального бюджета. По словам министра 
строительства и ЖКХ Михаила Меня, 
в паспорте этого нацпроекта появится 
много нововведений. В частности, плани-
руется внедрить единый стандарт серви-
са управления многоквартирными дома-
ми, который будет содержать определе-
ние минимального перечня работ и сро-
ка их исполнения, время реагирования 
на обращения жильцов. Минстрой наме-
рен сделать этот стандарт обязательным 
для УК и включить его в лицензионные 
требования.

Про объединенную СРо
— Региональные власти прорабаты-

вают вопрос образования объединенной 
СРО Воронежской области, что позво-
лит усилить контроль с ее стороны над 
деятельностью строителей.

Сейчас на территории региона дей-
ствуют 4 воронежские СРО и столь-
ко же филиалов иногородних организа-
ций. Между ними существует нечест-
ная конкуренция: изначально в целях 
пополнения своих рядов эти структуры 
просто занижают вступительный взнос. 
Выдача допуска в СРО превращается в 
сбор денег. При этом сохранность взно-
сов членам недобросовестных СРО не 
гарантируется. В Воронеже 3 из 4 орга-
низаций не смогли сохранить в полном 
объеме средства компенсационных фон-
дов, разместив их в банках, которые ли-
шились лицензии.

Задача в том, чтобы исключить при-
сутствие на рынке недобросовестных 
застройщиков, поскольку сегодня в тен-
дерах нередко участвуют компании, ко-
торые получают допуск сторонних СРО. 
При этом от них не требуется ни под-
тверждения уровня квалификации, ни 
должного опыта работы в отрасли. Соз-
дание объединенной СРО позволит 
установить более жесткие критерии от-
бора застройщиков для выполнения го-
сконтрактов, реализации проектов ком-
плексного освоения территорий. 

Недавно состоялось заседание Сове-
та по вопросам координации деятельно-
сти СРО в Воронежской области при ре-
гиональном департаменте строительной 
политики. Этот межведомственный кол-
легиальный орган создан, чтобы упоря-
дочить процессы, сопровождающие ре-
формирование системы саморегулиро-
вания в отрасли. Члены Совета пришли 
к убеждению: сейчас следует уравнять 
условия членства во всех воронежских 
СРО и определить общие подходы к ра-
боте на региональном рынке. Важно по-
нять, готово ли строительное сообщество 

к единым правилам игры. Если застрой-
щики будут соблюдать их, сравняв раз-
мер взносов, количество проверок и под-
ходы к делу, то смогут требовать друг от 
друга добросовестного выполнения взя-
тых на себя обязательств, несмотря на 
партнерские контакты. Вот тогда меха-
низм саморегулирования будет рабо-
тать так, как задумывалось изначально. 
Существующая на строительном рын-
ке конкуренция должна быть честной и 
определяться ценой объектов, их каче-
ством, современными технологиями. А 
власти будут поддерживать застройщи-
ков в соблюдении единых правил игры. 
Требования к членству в СРО, правилам 
саморегулирования и компенсационным 
фондам должны быть едиными.

Про изменение конкуренции за 
потребителя

— Изначально весь российский де-
велопмент, включая воронежский, сво-
дился к реализации объектов строитель-
ства вне зависимости от наличия соци-
альной, развлекательной инфраструк-
туры, архитектурного облика и других 
составляющих. Сегодня спрос на жи-
лую недвижимость обусловлен множе-
ством факторов, и потребности клиен-
та на рынке недвижимости значительно 
изменились в сторону комплексных ин-
фраструктурных решений. Безусловно, 
цена и локация играют важную роль, но 
все большее внимание уделяется имен-
но социальной инфраструктуре жилых 
массивов.

Губернатор Алексей Гордеев озву-
чил важный принцип: «Воронеж дол-
жен стать городом без окраин». Подраз-
умевается, что каждому уголку столицы 
Черноземья необходима развитая со-
временная инфраструктура с детсада-
ми, школами, спорткомплексами, объек-
тами соцкультбыта. Наш город должен 
быть красивым, гармоничным, благоу-
строенным.

Сейчас, выбирая себе жилье, люди 
стремятся к максимальному комфорту. 
Многие покупатели не желают тратить 
время и деньги на ремонт, предпочитая 
приобретать жилплощадь с изначаль-
но заложенной ценой отделки. Поэтому 
одной из тенденций развития рынка не-
движимости становится принцип «въез-
жай и живи», то есть квартиры прода-
ются уже со 100%-ной отделкой.

Про модернизацию производств
— Принятие решения об инвести-

ровании в техническое перевооружение 
производств — всегда достаточно слож-

Добросовестное 
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определяет сейчас 
конкурентоспособность 
застройщиков.
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ный и многогранный процесс. В первую 
очередь его целесообразность определя-
ется общей ситуацией на рынке, востре-
бованностью тех изделий, которые про-
изводятся на предприятиях стройинду-
стрии. 

Я считаю, что на данный момент эко-
номическая ситуация в стране доста-
точно благоприятна для инвестиций, по-
скольку кризисные явления в экономи-
ке уже миновали. Наблюдается некото-
рое оживление на строительном рын-
ке, в том числе на рынке жилья. Это под-
тверждает востребованность продукции 
промышленных предприятий и наличие 
возможностей перспективной окупае-
мости инвестпроектов в среднесрочной 
перспективе.

В этой ситуации немаловажно, ка-
ковы финансовые возможности реали-
зации подобных проектов. Сейчас даже 
крупные застройщики не располагают 
достаточными ресурсами, чтобы про-
вести техперевооружение, модерни-
зацию производства за счет собствен-
ных средств. Единственным источником 
остаются банковские кредиты. Поэтому 
вопрос их доступности актуален на про-
тяжении всего постсоветского периода. 
Сейчас ставка по займам на техперевоо-
ружение на уровне 14-17%, и для строи-
тельного комплекса она очевидно непри-
емлема.

Ставка должна быть сейчас не выше 
8%. В этом случае вероятен 7-8-летний 
период окупаемости инвестиций в мо-
дернизацию производственных активов.

Про расселение ветхого жилья
— Президентом Владимиром Пути-

ным была поставлена задача: к 2017 году 
полностью закрыть тему аварийного жи-
лья, взятого на учет до января 2012 года. 

Развитию городской среды в застро-
енных территориях способствует госпро-
грамма «Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья». И благодаря работе пра-
вительства Воронежской области и пози-
ции губернатора Алексея Гордеева тем-
пы реализации программы в нашем реги-
оне, несмотря на экономическую неста-
бильность в стране, ускоряются.

Реализация пилотного для Воронежа 
проекта по переселению жителей из ава-
рийных и ветхих домов и строительству 
на этих территориях новых современных 
комплексов показала перспективность 
направления. Кроме того, требуется раз-
витие застроенных территорий, чтобы 
граждане не только получали более ком-
фортные жилищные условия, переезжая 
из «морально устаревших» домов, но и 

могли по желанию остаться жить в сво-
ем районе. 

Для привлечения добросовестных за-
стройщиков муниципалитету нужно по-
вышать инвестиционную привлекатель-
ность участков, определенных для раз-
вития города. Сейчас, в частности, необ-
ходимо решать проблему расселения из 
ветхого жилья людей, имеющих рядом с 
домом хозяйственные постройки: гара-
жи, сараи, погребы. Существующая нор-
мативная база пока не регламентиру-
ет порядок предоставления горожанам 
альтернативных вариантов при переез-
де в новые дома. И этот вопрос актуален 
не только для жильцов, но и для застрой-
щиков. 

Про добросовестность 
строителей

— В сложившейся ситуации, когда 
конкуренция достигла очень высокого 
уровня, застройщик уже не может отно-
ситься к выполнению своих обязательств 
недобросовестно. Это касается и качества 
строительства, и городской среды, и соз-
дания благоприятных условий для про-
живания граждан. В большинстве реги-
онов предложение на первичном рын-
ке жилья превышает реальный спрос. И 
люди приобретают жилплощадь имен-
но там, где им обеспечиваются комфорт-
ные условия, включающие наличие со-
циальной инфраструктуры: детских са-
дов, школ, поликлиник и т. д. Также 
имеет большое значение общее благоу-
стройство с элементами озеленения, ма-
лых архитектурных форм, общей визу-
ализации, видовыми решениями, транс-
портной логистикой, пешеходными зо-
нами, велосипедными дорожками. Все 
это должно быть в комплексе с элемен-
тами энергоэффективности, эксплуата-
ционными характеристиками жилья. По-
скольку сейчас для покупателей имеет 
значение не только стоимость квартиры, 
но и то, сколько придется платить впо-
следствии за коммунальные услуги, ка-
премонт, содержание жилья. Застрой-
щики должны учитывать все эти факто-
ры, иначе их объекты не будут пользо-
ваться спросом. 

Перспективы реализации проектов 
комплексного развития территорий сей-
час напрямую связаны с эффективным 
взаимодействием государства и бизне-
са. В нашем регионе есть ответственные 
застройщики, которые с готовностью бе-
рут на себя обязательства по возведению 
социально значимых объектов инфра-
структуры, не ставя во главу угла соб-
ственную выгоду.  

/ Взгляд

Полную версию материала читайте  

на http://facto.ru.
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Увидеть всходы
По данным Воронежстата, объем 

производства сельхозпродукции в ре-
гионе за год вырос на 3,4%. Это в рус-
ле общей тенденции: позитивную ди-
намику показывает АПК всей страны. 
В 2016 году Россия вышла на 1-е место 
по экспорту пшеницы, впервые за по-
следние 50 лет обогнав США. Экспорт 
сельхозпродукции страны по ито-
гам минувшего года составил поряд-
ка $16,9 млрд. Это почти на $2 млрд 
больше, чем выручка от продажи за 
рубеж оружия. Россия вошла в топ-5 
крупнейших производителей свинины 
в мире.

Свою роль в этих результатах сы-
грала и Воронежская область. За год 
поголовье КРС и свиней в регионе уве-

личилось соответственно на 5% и на 
13%. На 18% выросло производство 
мяса, молока и яиц — на 13% и 11%. До-
стичь таких существенных резуль-
татов было бы невозможно без серьез-
ных инвестиций в данную отрасль. 
Если разделить этот общий резуль-
тат на составляющие, каков вклад 
банковской системы в развитие реги-
онального АПК?

«Интерес к кредитованию в АПк 
есть и у крупных, и у небольших 
компаний»

— Рынок кредитования предприя-
тий АПК сегодня — это рынок прежде 
всего клиента. Не бизнес делает первые 
шаги в финансовом партнерстве, а бан-

Рынок кредитования 
предприятий АПК 
сегодня — это 
рынок прежде всего 
клиента. не бизнес 
делает первые 
шаги в финансовом 
партнерстве, а банки. 
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О роли банков в развитии 
воронежского АПК
Начиная с этого года, субсидирование предприятий из сферы АПК будет 
вестись напрямую через банки. Таким образом, роль финансовых организаций 
в этой сфере должна возрасти. Как банки участвуют в развитии одного из 
ключевых секторов экономики нашего региона, рассказывает вице-президент, 
управляющий ВТБ в Воронеже Владимир ПЕНИН.

ки. При этом на сегодняшний день это 
один из наиболее активно кредитую-
щихся сегментов экономики. Так, к на-
чалу 2017 года доля АПК в кредитном 
портфеле воронежского ВТБ по средне-
му бизнесу составила 40%. Развиваются 
и берут для этого заемные деньги такие 
крупные предприятия, как «Молвест», 
«Модекс», «Агротехгарант», «Верхне-
хавский элеватор», «Русская продо-
вольственная компания», «Бобровский 
мясокомбинат» и другие.

Примечательно, что сегодня готов 
вкладывать деньги в свое развитие, за-
купку оборудования, строительство но-
вых площадей и малый бизнес. Так, Во-
ронежская область вошла в топ-10 наи-
более активных регионов по работе по 
программе льготного кредитования, ре-
ализуемой корпорацией МСП совмест-
но с банком России — «Программе 6,5». 
По ней у нас получили кредиты 11 за-
емщиков, всего выдано 1,41 миллиарда 
рублей. А кредитных соглашений за-
ключено на 1,8 миллиарда рублей. Вы-
дача по ним продолжается. 

Показательное наблюдение: аграр-
ный бизнес региона начал активно кре-
дитоваться уже с января этого года (пер-
вой стала компания «Авангард»). Мы все 
понимаем, что развитие малого и сред-
него бизнеса, местных хозяйств — это 
расширение выбора для потребителя, 
рост занятости населения, определен-
ный вклад в формирование экономиче-
ской и политической стабильности реги-
она, да и страны в целом. Я считаю, что 
импортозамещение в сегменте малого и 
среднего бизнеса действительно работа-
ет. Наш агробизнес научился эффектив-
но функционировать в новых экономи-
ческих условиях, приспособился к ним, 
успешно работает и развивается. 

«ожидаем, что конкретика по 
новым правилам игры скоро 
появится»

— Основное изменение, которое 
ждет аграриев, — новая схема субсиди-
рования кредитов в АПК. Теперь ком-
пенсация части процентной ставки по 
займам будет предоставляться напря-
мую уполномоченными банками. Всего в 
этот список вошло 10 финансовых орга-
низаций, среди которых и банк ВТБ.

Теперь аграрии смогут получать кре-
диты по ставке не выше 5% годовых. Пер-
вые шаги в этом направлении уже сдела-
ны. По количеству желающих участво-
вать в этой программе льготного креди-
тования можно сделать вывод, что за-
явленных объемов финансирования не-
достаточно. Мы надеемся на увеличение 
лимита. Как именно будет работать ме-
ханизм выдачи и субсидирования креди-
тов — пока до конца непонятно. Сейчас 
программа уже вступает в действие, на-
чинается активная работа. В ближайшее 
время все встанет на свои места. 

«Нужно работать, не думая, 
снимут санкции или нет»

— Экономическая реальность страны 
во многом зависит от внешнеполитиче-
ских обстоятельств. Но что касается санк-
ций и контрсанкций, не думаю, что здесь 
будут какие-то кардинальные измене-
ния в ближайшее время. В любом случае 
продовольственная безопасность будет на 
одном из первых мест в экономической и 
политической повестках страны. Поэтому 
аграриям нужно просто продолжать ра-
ботать, не думая о санкциях. В 2017 году, 
полагаю, рост в АПК продолжится как по 
всей стране, так и в нашем регионе. У это-
го сектора нашей экономики появилась 
определенная устойчивость.

Всего по России объем субсидий в 2017 
году, по планам Минсельхоза, составит 
21,3 млрд рублей. Более 7 млрд из них 
получат регионы Черноземья, при этом 
Воронежская область — 1,3 млрд рублей. 
наиболее активно будет субсидировать-
ся молочная отрасль.

СПРАВКА
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Оптика «Визио»: 
коррекция зрения без операций

Узреть суть
Повышенные рабочие нагрузки приводят к росту близорукости. Как 
скорректировать зрение без хирургических вмешательств и остановить 
прогрессирование заболевания, рассказала врач-офтальмолог оптики «Визио» 
Татьяна АГЕЕВА.

— Какие современные методы кор-
рекции существуют сегодня? Опера-
ция или постоянное ношение очков либо 
линз — это единственный выход?

— Нет, существуют менее жесткие и 
одновременно более эффективные спо-
собы коррекции зрения. Один из них — 
Ортокератология (ОК-терапия). Этот ме-
тод не только временно корректирует 
зрение, но и тормозит прогрессирование 
близорукости. А последние исследования 
подтверждают его безопасность. 

— В чем он заключается?
— Пациент во время сна носит специ-

альные жесткие контактные линзы, вре-
менно изменяющие форму роговицы. Из-
менения происходят не из-за давления 
самих линз, а под действием силы слезной 
пленки, возникающей под ними. Они на-
столько минимальны, что обнаруживают-
ся только специальными приборами. Од-
нако качество зрения существенно улуч-
шается. 

— Как давно применяется метод 
Ортокератологии? Насколько доказана 
его эффективность?

— ОК-терапия развивается свыше 
50 лет, но особенно интенсивно применя-
ется с середины 1990-х годов. В настоя-
щее время десятки тысяч пациентов в на-
шей стране, а в мировой практике уже не-
сколько миллионов успешно пользуются 
ОК-линзами. 

— Какие преимущества именно это-
го способа коррекции зрения вы бы вы-
делили?

— Это свобода от очков и контакт-
ных линз среди дня с сохранением вы-
сокого качества зрения, отсутствие яв-
ления сухого глаза. Но самое главное — 
прекращение прогрессирования бли-
зорукости. Ортокератология является 

официально признанным методом тор-
можения развития близорукости у де-
тей и подростков и входит в «Федераль-
ные клинические рекомендации по диа-
гностике и лечению близорукости у де-
тей». Еще один немаловажный момент: 
отсутствие рисков, сопутствующих опе-
ративному вмешательству. Эффект ОК-
терапии полностью обратим. Кроме того, 
этот метод является оптимальным для 
людей, ведущих активный образ жизни, 
занимающихся спортом либо имеющих 
работу, где ношение контактных линз 
или очков некомфортно: военные, по-
жарные, спортсмены, работники задым-
ленных и пыльных помещений. 

— Могли бы вы дать краткие реко-
мендации по ношению ОК-линз?

— ОК-линзы надеваются на время сна 
пациента, то есть обычно вечером, а сни-
маются утром. Минимальное время воз-
действия таких линз обычно 7-8 часов, но 
не более 10. Сон без ОК-линз в любое вре-
мя суток может приводить к временно-
му снижению остроты зрения. Развитие и 
стабилизация нужного эффекта занима-
ют около 4 недель. Плановая замена про-
водится через 1 год. В случаях обнаруже-
ния на линзах трещин, царапин требует-
ся досрочная замена. Но что немаловаж-
но, ОК-терапию можно сочетать с лю-
быми другими методами лечения. Отме-
ны ношения линз не требуется. И самое 
главное: ОК-линзы должны подбираться 
только в специализированных клиниках 
и оптиках, где проводится обязательное 
диспансерное наблюдение за пациента-
ми. Нарушение пациентом рекомендаций 
врача является одной из основных причин 
возникновений осложнений при примене-
нии современных контактных линз. 

ИМеюТСя ПРоТИВоПокАЗАНИя. 
НеобХодИМА коНСуЛьТАцИя СПецИАЛИСТА
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Показания к применению  
ок-линз:
1) близорукость (миопия) до -8,0 Дптр;
2)  дальнозоркость (гиперметропия) до +4,0 

Дптр;
3) близорукий астигматизм;
4) нежелание делать лазерную операцию;
5)  синдром сухого глаза при ношении мягких 

контактных линз;
6)  невозможность использования контактных 

линз и очков в активное время суток по 
профессиональным показаниям.

Противопоказания:
 воспалительные заболевания глаз и век; ■

воспаление роговицы в прошлом; ■

 дистрофические заболевания роговицы; ■

выраженный синдром сухого глаза; ■

 острые инфекционные и воспалительные  ■

заболевания;
 тяжелые иммунодефицитные состояния; ■

 системные заболевания; ■

 злокачественные новообразования глаз  ■

и век;
 психологические особенности, препят- ■

ствующие безопасному использованию 
ОКЛ.

СПРАВКА

ул. кирова, д. 3 
тел. 277-55-44





40



Март 2017

41



Дмитрий ЕнДовИЦкИЙ, ректор воронежского госуниверситета

Пуск нового блока серьезно повысит инвестиционный потенциал региона

— 6-й блок на НВ АЭС — совершенно инновационное технологическое решение, передо-
вое для всего энергетического атомного сегмента мировой экономики. Реальное воплоще-
ние такой инновации на Воронежской земле — повод для гордости. Во-первых, это привле-
чение масштабных инвестиций, во-вторых, это место притяжения серьезных исследова-

телей, технологов со всего мира. Российская Федерация успешно экспортирует проекты создания атомных 
электростанций по всему миру, но обучение специалистов будет проходить в учебно-тренировочном цен-
тре на Нововоронежской АЭС. Это повысит интерес к нашему региону и увеличит приток денежных средств. 
Для рынка труда запуск 6-го энергоблока — это очень позитивный сигнал. Появляются новые рабочие ме-
ста для специалистов в области ядерной атомной энергетики. За право готовить профессионалов в этой обла-
сти Воронежский госуниверситет конкурирует с Национальным исследовательским ядерным университе-
том МИФИ. В ВГУ уже несколько десятилетий работает известная научно-педагогическая школа в области 
ядерной физики. Значимая часть сотрудников НВ АЭС являются выпускниками нашего университета. 

Сама по себе Нововоронежская атомная электростанция не может существовать в вакууме. С ней связа-
но большое количество вспомогательных производств. Часть из них принадлежит государству, часть отдана 
на аутсорсинг бизнесу. Появление нового блока положительно отразится на деловом микроклимате и дело-
вой активности всего Нововоронежа и близлежащих районов. Благодаря этому будут развиваться обучение, 
торговля, досуг и транспортно-логистическая отрасль.

алексей воЙнов, 
руководитель группы 
компаний «Энергопрофи»

Важное следствие 
— снижение потерь 
электроэнергии в регионе

— Все энергосети в нашей стране завязаны 
в единый клубок, и рассматривать пуск но-
вого энергоблока и его значение для регио-
нальной экономики отдельно нельзя. Можно 
предположить, что выработка нового энер-
гоблока снизит технические потери в сети. 
Это произойдет из-за того, что ток, гово-
ря простым языком, будет проходить мень-
шие расстояния по линиям электропереда-
чи и, как следствие, снизятся потери энер-
гии, уходящей в «воздух». Разумеется, сни-
жение энергопотерь — это положительное 
влияние на экономику в целом и на бизнес в 
частности. Ведь в Воронеже работает много 
энергоемких предприятий, которые нужда-
ются в дополнительных мощностях. 

Индикатор мощности
В инфографике на стр. 40 подробно расписано, как сданный в промышленную эксплуатацию 6-й 

инновационный энергоблок НВ АЭС повлияет на работу всего предприятия. А что это событие 
означает для экономики Воронежской области в целом? Отвечают эксперты. 
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Юрий ТРЕЩЕвСкИЙ, завкафедрой экономики и управления организациями 
воронежского госуниверситета

      Увеличение выработки электроэнергии — это рост ВРП, а значит, 
повышение благосостояния региона

— Для региона это означает увеличение выработки электроэнергии и, 
как следствие, увеличение валового регионального продукта. ВРП — 

один из ключевых показателей, по которому оценивается уровень развития регионов. 
Таким образом, его рост автоматически поднимет нас в общероссийском рейтинге. А это 
новое отношение федеральных властей, дополнительные вливания в регион, повыше-
ние инвестиционной привлекательности. Что касается рынка труда, думаю, Росэнерго-
атом будет привлекать на новый блок уже квалифицированных специалистов с опытом 
из других своих структур. Плюс большая часть работы энергоблоков новых поколений 
автоматизирована. Но в любом случае развитие такой наукоемкой сферы, как атомная 
энергетика, будет способствовать развитию научного потенциала региона. 

Юрий ГонЧаРов,  
президент Торгово-
промышленной палаты 
воронежской области

Надеемся на снижение 
тарифов для бизнеса

— Я, как представитель объединения во-
ронежского бизнеса, очень надеюсь, что от-
крытие нового энергоблока может поспо-
собствовать снижению стоимости электри-
чества для предприятий. А это, в свою оче-
редь, повысит рентабельность бизнеса. По-
тому что вопросы энергоподключения, вы-
деления мощностей, оплаты электричества 
до сих пор являются наиболее насущными 
для многих компаний. Думаю, что с увели-
чением мощности станции мы получим на 
них ответы. О конкретных же цифрах по 
снижению тарифов говорить пока рано. 

Сергей коЛоДЯЖнЫЙ,  
ректор опорного 
воронежского вуза

Мы уже получили заявку 
от НВ АЭС на подготовку 
кадров

— Сейчас Воронежская область становит-
ся центром атомной энергетики всей Рос-
сии. Для региона введение в промышлен-
ную эксплуатацию нового энергоблока в 
первую очередь означает то, что появят-
ся новые предложения на рынке труда. В 
частности, это даст возможность Опорно-
му вузу открыть новые магистерские про-
граммы. Наши студенты уже проходят 
практику на Нововоронежской АЭС. А за-
пуск блока способствует росту потребно-
сти в новых высококвалифицированных 
кадрах.

Что означает пуск 6-го  
энергоблока Нововоронежской АЭС  
для экономики региона?
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— Мы часто предоставляем мебель на различные мероприятия — например, не 
так давно — кресло на выставку художника Олега Савостюка, — рассказывает 
директор салона «Мебель Италии» Владимир ЛИСОВСКИЙ. — Гости выставки 
фотографировались в этом кресле, и фото появились на страницах соцсетей и 
в пострелизах журналов с указанием нашего салона. 

Как продавать 
свой продукт 

с  помощью 
авторитетных 

людей? 

Товар с лицом

/ Мастер-класс

как это работает на Западе?
DF продолжает серию материалов 

об инструментах маркетинга, с успехом 
работающих на Западе, но практически 
не применяемых в Воронеже или рабо-
тающих у нас со знаком минус. Рассмо-
трим рекламу товаров или услуг с помо-
щью известных среди их потребителей 

людей. Роберт Чалдини в своей «Пси-
хологии влияния» назвал эту технику 
принципом авторитета. 

Как это работает? На Западе был по-
пулярен рекламный ролик, в котором ак-
тер Роберт Янг расхваливал кофе «Сан-
ка». Незадолго до выхода этой рекламы 
актер снялся в сериале, где сыграл се-
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мейного врача. Несмотря на то что в ре-
альной жизни Янг не имеет никакого от-
ношения к медицине, в сознании теле-
зрителей он оставался врачом. Статус 
«доктора» серьезно добавлял ему авто-
ритета. А рекламируемый продукт при-
обретал в глазах потенциальных потре-
бителей новую ценность. Он восприни-
мался как безопасный, даже полезный 
для здоровья. Ведь его все равно что 
врач прописал! А семейный доктор дур-
ного не посоветует. 

Дополнительную ценность рекламе 
из уст актера придавала ассоциация с 
его последней ролью. В целом же в ре-
кламе с помощью авторитета может ис-
пользоваться просто известный в опре-
деленных кругах человек. Посмотрите, 
уважаемый, известный человек, равный 
вам по статусу (если речь идет о рекла-
ме элитных продуктов), тоже пьет этот 
кофе. А раз этот человек для вас авто-
ритет, то его мнение будет для вас важ-
но и при выборе товара или услуги, не 
так ли? Наверняка вы можете доверить-
ся его суждениям. Так, несколько лет 
назад воронежский клуб Publica Fitness 
успешно провел развернутую кампа-
нию, к которой привлек своих клиентов 
из числа уважаемых в местной деловой 
среде руководителей. Управленцы от 
бизнеса и власти через разные реклам-
ные носители рассказывали об опыте 
укрепления здоровья и своим автори-
тетом подчеркивали статус заведения: 
его выбирают те, кто умеет добиваться 
успеха в жизни. 

какой бывает реклама с 
помощью авторитетов? 

Авторитеты, используемые в мар-
кетинге, можно разделить на 4 вида. 
Первый — авторитет известного име-
ни. Помните, как с экранов телевизо-
ров Кристина Орбакайте рекламиро-
вала жевательную резинку? Этот при-
мер характерен как для федеральной 
рекламы, так и для региональной. При-
глашается известное лицо и рассказы-
вает, как пользуется услугой или про-
дуктом. 

Второй — это авторитет професси-
онального статуса. Этот принцип при-
менен в примере с Робертом Янгом. Для 

зрителей он не просто звезда, он врач. 
Следующий вид — авторитет ре-

зультата действия. Его пример — сло-
ган Columbia: «Проверено российской 
зимой». И четвертый вариант — авто-
ритет происхождения. Это швейцарские 
часы, итальянское белье и тому подоб-
ное позиционирование. Роберт Чалди-
ни приводит пример продвижения с по-
мощью принципа авторитета происхо-
ждения. Компания «Фурман» продава-
ла овощные консервы. На этикетках ба-
нок с помидорами по-итальянски она до-
бавляла к своему названию букву «о» 
— «Фурмано». Чтобы слово звучало на 
итальянский манер. При этом компания 
не обманывала потребителя. Был указан 
действительный адрес производства. 

как такую рекламу применить 
на практике?

В Воронеже можно вспомнить лишь 
отдельные случаи, когда принцип авто-
ритета осознанно применялся как мар-
кетинговый ход. Салон «Мебель Ита-
лии» приглашает на встречи с покупа-
телями известных дизайнеров, напри-
мер Диану Балашову — постоянную 
участницу телепередачи «Квартирный 
вопрос», — для проведения тренингов и 
мастер-классов.

Использует такой прием даже ми-
кробизнес. Так, студия красоты Ego не 
только пригласила в гости неоднократно 
выступавшую на Первом и других феде-
ральных каналах диетолога Лилию Ста-
родубцеву, но и покрасила ей волосы. О 
чем с фото поспешила сообщить в соци-
альных сетях. Однако это скорее исклю-
чения из общего правила. Чаще метод не 
используется. Либо применяется недо-
статочно эффективно: бюджеты потра-
чены, авторитетные персоны приглаше-
ны, но о событии узнали единицы. Либо 
оно получило широкую известность, но 
не принесло никакого эффекта. Рассмо-
трим, почему так происходит и как это-
го избегать. 

Ошибка 1. Авторитетность эксперта пута-
ется с его известностью. 

Авторитет известного имени хотя 
бы пытаются применять. А вот об 
остальных просто забывают. Между 
тем авторитет имени может быть хо-

наталья анДРоСова
Ия ИМшЕнЕЦкаЯ, 

бизнес-тренер

— Мы практически не используем прин-
цип авторитета. В рекламе ресторанов 
упоминаем лишь своих статусных шеф-
поваров и поставщиков качественных 
продуктов, которые пользуются уваже-
нием на рынке. но, скажем, при рекла-
ме бренда пива мы стараемся постро-
ить коммуникации через пивовара — 
автора сорта: немца, чеха. И зачастую 
пивовар малоизвестен широкой публи-
ке, но имеет авторитет в профессио-
нальном кругу. не думаю, что другие 
способы применения этого принципа 
эффективны в Воронеже. Привлечение 
федеральных звезд дорого. так, если 
производители подсолнечного масла 
Altera могут себе позволить ролики с 
гошей Куценко, местным производите-
лям это недоступно. Объемы продаж не 
те. Приглашать воронежских авторите-
тов? тех, кто обладает не только гром-
ким именем и статусом, но и действи-
тельно уважаемый человек. А так ли у 
нас много личностей, на которые мож-
но равняться? Да, такие, несомненно, 
есть. но боюсь, что широкой аудитории 
они малоизвестны. скорее это опреде-
ленная тусовка. Возможно, такое про-
движение подействует на определен-
ный узкий сегмент — например, при ре-
кламе элитных товаров. 

анна ФИЛИППова, 
директор  

по маркетингу  
Гк «Таркос»

Широкой аудитории воронежские 
авторитеты малоизвестны
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рош для запоминания продукта, но он 
далеко не всегда формирует доверие к 
нему. Разве Орбакайте можно назвать 
экспертом в жевательных резинках? 
Да, ее знают почти все. И такая рекла-
ма, возможно, запомнится. Но убедит 
ли в том, что жвачка полезна для зу-
бов? Вряд ли. 

Рекомендация 1. 

Вместо авторитета известного имени бо-
лее эффективен авторитет профессио-
нального статуса. Например, известный 
в городе зубной врач рассказывает, где 
лечат зубы сами стоматологи. Или соме-
лье — какие вина они пьют. Эффектив-
ность рекламной кампании на 80% зави-
сит от экспертности спикера. 

— Я встречал, как лидеров мнений 
путают с экспертами, — рассказыва-
ет директор IT-компании «Айтек» Ев-
гений ХРИСТЕНКО. — Не буду назы-
вать конкретные воронежские персо-
налии, но сталкивался с тем, когда ай-
тишников, просто известных в город-
ской тусовке, но далеко не авторитет-
ных в профессиональной среде, при-
глашали высказать о каком-либо то-

варе свое мнение. Для меня это рав-
носильно обратному эффекту. Я сужу 
не по чину, а по реальным достижени-
ям. И если человек просто известен, 
раскручен или занимает какую-либо 
должность, то это не значит, что он для 
меня авторитет. 

Ошибка 2. Товар или услугу рекламирует 
неоднозначная по репутации персона. 

— На меня принцип авторитета на-
прямую действует при покупке книг, 
— говорит директор агентства делово-
го туризма «Рогнеда» Наталия СТРУ-
ТИНСКАЯ. — Если я прочитала отзыв 
известного и уважаемого мной человека, 
то я куплю ее и прочитаю. Но ключевое 
слово «уважаемый». Если же эта знаме-
нитость для меня не только не автори-
тетна, но я испытываю к ней антипатию, 
то ее позитивные отзывы могут вызвать 
обратный эффект, даже отторжение. 

Рекомендация 2. 
В результате рекламной кампании 

вам нужно получить лояльного клиента, а 
не шокированного уровнем знаменитостей 
в вашем ролике. Именно лояльные клиен-
ты принесут вам больше всего денег. 

Ия Имшенецкая — бизнес-тренер в сфе-
ре системного продвижения. Ведет ав-
торские тренинги с 1998 года, разраба-
тывает программы продвижения с 1993 
года. Среди клиентов — Кондитерская 
фабрика (Пермь), сеть аптек «Фармакон» 
(Удмуртия), оптовая торговля серебряны-
ми изделиями «Аркона» (Москва), юве-
лирный магазин «Голден Лайф» (Ростов-
на-Дону) и др. Автор книг «Продвижение 
без бюджета. Возможно ли это?», «Ника-
ких скидок! Нематериальная мотивация 
клиентов» и т. д.
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Поэтому эксперты советуют выби-
рать личностей с прочно устоявшейся 
однозначной репутацией. 

Ошибка 3. Самоцелью является сам факт 
приглашения знаменитости. 

Как говорят воронежские ресторато-
ры, на самом деле не так уж мало заве-
дений приглашают к себе проезжих зна-
менитостей после гастролей отобедать 
или отужинать. Однако на этом все и за-
канчивается. Так, мы стали свидетеля-
ми, как Стас Михайлов отдыхал после 
концерта в одном из воронежских заве-
дений. Но оно никак не использовало его 
приход в своих целях. 

Рекомендация 3. 
— Для меня важно заинтересовать 

статусного гостя, вдохновить нашими 
идеями, подходами к бизнесу и каче-
ством товара, — говорит Владимир Ли-
совский. — Тогда он сам с интересом бу-
дет рассказывать о своем визите в наш 
салон уже своим друзьям и знакомым. 

Ошибка 4. Реклама с помощью авторитета 
— лишь разовая акция. 

В этом случае вложения бессмыс-
ленны, убежден руководитель реклам-

ного агентства Marketing Drive Андрей 
ФРОЛОВ. 

— Когда в Москве открылся пер-
вый ресторан «Эль Гаучо», то там можно 
было встретить весь столичный бомонд, 
— рассказывает он. — То есть туда мож-
но было прийти пообедать и увидеть 
Гуськова с женой и других. Если же зна-
менитость приедет к вам один раз, то да, 
об этом поговорят какое-то время, но бы-
стро потеряют интерес. 

Рекомендация 4. 
Андрей Фролов считает достаточ-

но эффективной маркетинговую поли-
тику в этом плане у «Балаган-Сити» и 
Restorator Projects. Пусть там не обе-
дают знаменитые люди, но есть четкий 
список выступающих звезд, ориентиро-
ванный на определенную целевую ауди-
торию. А это, как считает эксперт, тоже 
часть принципа авторитета: значит, за-
ведение не только в состоянии заплатить 
им гонорары, но и пользуется достаточ-
ным уважением среди них. Своим согла-
сием продавать ему рабочую силу они в 
своем роде тоже его рекомендуют. 

Как говорят воронежские 
рестораторы, на 
самом деле не так 
уж мало заведений 
приглашают к себе 
проезжих знаменитостей 
после гастролей. 
Однако на этом все и 
заканчивается.
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Конноспортивный комплекс 
«Яменская усадьба» — одна 

из немногих площадок в 
Воронеже, которая сочетает в 

себе возможности для семейного 
отдыха, профессиональных 

занятий верховой ездой и услуги по 
постою частных лошадей 

«Яменская усадьба» — идеальное 
место для отдыха и спорта
Погружение в лесную сказку

Если театр начинается с вешалки, то 
«Яменская усадьба» — с запаха хвойного 
леса. Расположенный всего в нескольких 
километрах от города, в максимальной 
транспортной доступности, комплекс од-
новременно надежно защищен от город-
ской суеты и шума мегаполиса. Это более 
5 га отгороженной от внешнего мира осо-
бой атмосферы. Все здесь словно говорит 
посетителю о том, что можно выдохнуть и 
по-настоящему расслабиться. А если кто-
то все же еще не начал релаксировать, то 
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Райдер 
кавалериста

стоит прогуляться по аллее к вольерам с 
олененком и шустрыми белками — состо-
яние гармонии и прекрасное настроение 
обеспечены и взрослым, и детям. 

Сам комплекс, выполненный в эко-
стиле под дерево, гармонично вписыва-
ется в окружающую природу. В холле с 
приятным мягким светом и не менее мяг-
кими диванами вас встретит администра-
тор и поможет организовать отдых либо 
начать профессиональные занятия вер-
ховой ездой. 

Романтика для взрослых и первое 
знакомство с лошадью для детей

Если вы не готовы сразу же сесть в сед-
ло, то знакомство с лошадьми можно на-
чать с кафе, расположенного на втором 
этаже комплекса. Это романтическое ме-
сто словно создано для тихих свиданий: его 
панорамные окна с одной стороны выходят 
на лес, а с другой — на манеж, где прохо-
дит обучение верховой езде. Потрескивает 
камин, за одним окном качаются ветви де-
ревьев, а за другим гарцуют самые изящ-
ные животные с не менее изящными на-
ездниками. Особенно зрелищным манеж, 
который из кафе видно как на ладони, ста-
новится вечером, во время занятий по кон-
куру — преодолению препятствий на ло-
шади. Также, уютно разместившись за 

48



Март 2017

столиком с кружкой чая или кофе, за заня-
тиями детей могут наблюдать их родители. 
Но не менее приятно может провести вре-
мя здесь и большая компания — зал рас-
считан на 40 посадочных мест. 

«Яменскую усадьбу» по праву мож-
но назвать местом для семейного отдыха. 
Начиная с весны и до поздней осени здесь 
проводятся конные прогулки. Покатать-
ся по лесу на лошадях может как влю-
бленная пара, так и вся семья: специаль-
но для детей от трех лет в комплексе со-
держится 2 лошади породы «клиппер» — 
смесь обычной лошади и пони. Клиппер — 
идеальная порода для обучения верховой 
езде тех детей, кто уже уверенно держит-
ся в седле на пони, но по росту еще не го-
тов пересесть на большую лошадь. 

То, какую пользу оказывает катание на 
лошадях как на психику, так и физическое 
состояние и детей и взрослых, трудно пере-
оценить. Не говоря уже об иппотерапии  ре-
абилитации с помощью лечебной верховой 
езды. При общении с лошадьми мы отды-
хаем психологически, но зато работают все 
группы мышц нашего тела. Поэтому верхо-
вая езда  прекрасный способ поддерживать 
себя в хорошей физической форме.

Стать асом верховой езды
Комплекс «Яменская усадьба» — это 

место, где верховой езде учат действи-
тельно профессионально. Для этого есть 
все условия: крытый манеж с еврогрун-
том (подходит для разных типов верховой 
езды), на котором одновременно могут за-
ниматься 6-7 наездников, манеж-«бочка» 
для новичков, чтобы им никто не мешал. 
Также есть открытый плац и открытая 
«бочка» — в теплое время года занятия 
могут проходить на свежем воздухе. В сто-
имость обучения входит прокат шлема.

Кроме удобной инфраструктуры для 
эффективного обучения верховой езде 
необходимы квалифицированные трене-
ры. В «Яменской усадьбе» работают на-
стоящие профессионалы своего дела — 3 
тренера и 2 коневода. Главный тренер Ан-
желика Падалка — мастер спорта по вер-
ховой езде. У всех тренеров индивидуаль-
ный подход к каждому ученику. Также 
для всех желающих разрабатывается ин-
дивидуальная программа — от обучения 
азам верховой езды до овладения техни-
кой конкура и фигурной езды. 

Всего к услугам желающих обучаться в 
«Яменской усадьбе» 7 прокатных лошадей. 

Поручить вашего любимца 
профессионалам

«Яменская усадьба» — один из немно-
гих комплексов, который предлагает услу-

г. Воронеж, п. Ямное,  
ул. Строителей

+7 (920) 229-01-04,  
+7 (473) 233-15-38

www.ksk-yamnoe.ru

ги по постою частных лошадей. На его тер-
ритории 3 крытых конюшни, а также лет-
ние денники. Кроме того имеются левады 
для ежедневных (при температуре выше 
10 градусов Цельсия) прогулок лошадей. 

Отдавая лошадь на постой в конюшни 
«Яменской усадьбы», владелец может быть 
уверен, что его питомец будет не только на-
кормлен, но и профессионально ухожен. В 
комплексе после занятий животных ку-
пают, а потом обсушивают в специальных 
соляриях. Каждую неделю в «Яменскую 
усадьбу» приходит ветеринар, который 
контролирует здоровье животных, прово-
дит необходимую вакцинацию. 

В усадьбе работает специализирован-
ный магазин, где можно купить всю необхо-
димую для занятий экипировку. 

Вперед, в массы
«Яменская усадьба» уже зарекомен-

довала себя как площадка для профессио-
нальных и массовых мероприятий.  

Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Приезжайте и 
окунитесь в атмосферу единения с приро-
дой в «Яменской усадьбе». 
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Как выглядели воронежские бизнесмены и люди, известные в деловых кругах, 
когда были маленькими? De Facto предлагает окунуться в прошлое и угадать, 
кто из воронежских руководителей изображен на детских фотографиях.

Известные люди Воронежа 
в детстве.  Правильные ответы 
— на стр.  52.

Мал родился…

/ Фотопроект

1

Пройдет много лет, и этот мальчик так же бу-
дет идти вперед с флагом в руке, а по взмаху 
этого флажка, как по мановению волшебной 
палочки, будет работать филиал огромной те-
лекоммуникационной компании.
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2

3

 Этот, судя по фото, немного застенчивый 
мальчик еще не предполагает, что в будущем 
станет владельцем ресторана и создаст множе-
ство других проектов.
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Раньше этот мальчик был самым главным за-
щитником для своей младшей сестры, а потом 
он стал защищать людей в суде, организовывать 
крупнейшие адвокатские форумы и междуна-
родные конференции.



…а вырос – 
пригодился

Сергей Бородин,  
управляющий партнер 
адвокатской конторы «Бородин и партнеры»

Дмитрий Садыков,  
директор макрорегиона  
«Черноземье» Tele2

Сергей Родькин,  член совета  
директоров компании «Центрторг», 

владелец ресторана «Поляна» 

Начало проекта на стр.50

2

1

3

/ Фотопроект
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/ Индикатор

Стоимость покупки или открытия: 0,6-1 млн рублей
Речь идет о так называемых экологически чистых продуктах. Мы поставили имен-
но этот бизнес на 1-е место, поскольку экология — это модно. А мода для предста-
вительниц прекрасного пола — аргумент в пользу не только того или иного стиля 
одежды, но и вида бизнеса. 

Плюсы. Во-первых, экологические продукты сейчас пользуются спросом. Во-
вторых, тренд обозначился сравнительно недавно. Нормальные торговые точки, 
реализующие продукты под брендом «фермерские», еще довольно редки. При 
этом цены на фермерские продукты примерно вдвое превышают цены на «обыч-
ные», а значит, магазин может рассчитывать на высокую норму прибыли на про-
данную единицу товара. С точки зрения затрат вложения в подобной бизнес такие 
же, как в любой небольшой магазин.

Минусы. Бизнес будет отнимать у вашей дамы сердца больше времени, чем любой 
другой проект. Найти поставщиков фермерских продуктов сложнее, чем, напри-
мер, косметики, женского белья или обычных продуктов. Часто собирать ассорти-
мент приходится с помощью десятка хозяйств, занимающихся разной продукци-
ей. И некоторые из них не привыкли к сотрудничеству с розницей, что затрудняет 
процесс переговоров. 

Стоимость покупки или открытия: 0,8-1,2 млн рублей
Лучше предпочесть кафе средней ценовой категории (средний чек — от 500 ру-
блей). И небольшое по размеру — в европейском стиле, когда в заведении на всего 
несколько столиков обслуживает гостей сама хозяйка. Именно в таких кафе про-
водят переговоры мелкие предприниматели и фрилансеры, у которых нет соб-
ственного офиса. И это необязательно центр города, где таких заведений пере-
избыток. Кафе может располагаться неподалеку с бизнес-центром, в том числе в 
Северном и других микрорайонах. 

Плюсы. Подобный бизнес не требует больших оборотных средств — продукты 
можно закупать именно в том объеме, в котором их потребляют посетители. Пер-
сонал тоже в больших количествах не требуется, практически со всей работой мо-
жет справиться владелица бизнеса. 

Минусы. Высокая конкуренция. И если в случае с фермерским бизнесом не нашед-
шие спрос продукты можно съесть самому, то столько кофе выпить физически не-
возможно, да и бессмысленно с экономической точки зрения — придется закрывать 
бизнес. Еще один минус — высокие затраты на сырье. Впрочем, здесь все зависит от 
того, сделаете вы ставку на безупречное качество или на выгодную локацию.

Магазин феРМеРСких 
ПРодуктоВ

Мини-кафе

Какие бизнес-проекты дарят дамам сердца сегодня? «ФИНАМ-Воронеж» 
составил рейтинг предприятий, которыми можно осчастливить вторую 

половинку так, чтобы с высокой вероятностью потом не пришлось 
разгребать проблемы. Список состоит из недорогих проектов с 

окупаемостью 0,5-1,5 года.

И сбоку бантик

1-е место

2-е место

Будьте готовы, что при открытии бизнеса 

затраты на его содержание, а также 

сроки окупаемости могут меняться в 

зависимости от конкретных параметров.
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Какой бизнес подарить 
возлюбленной, чтобы  
не нажить себе проблем

Стоимость покупки или открытия: 0,8-1,2 млн рублей
Развивающие детские центры — это опять-таки тренд. Если у женщины есть 
дети, такой бизнес может заодно помочь решить проблему их развлечения и обу-
чения, если нет — даст возможность научиться обращаться с детьми. А если вы 
видите в вашей даме и будущую мать своих детей, то такой подарок, безусловно, 
в ваших интересах. 

Плюсы. Из экономических плюсов можно отметить достаточно высокую доход-
ность, характерную для развлекательных проектов в целом. Об этом говорят ко-
роткие сроки окупаемости — около полугода. 

Минусы. При оживлении экономики арендные цены пойдут вверх, придется под-
нимать цену входного билета, а посетители могут отнестись к такому шагу с непо-
ниманием, и вы (ваша женщина) потеряете часть клиентов.

детСкий центР

Ирина БУДАРИНА,  
директор «ФИНАМ-Воронеж»

3-е место

— Подарить женщине бизнес — очень хо-
рошая идея. Если ей будет интересно на 
работе и она будет добиваться там ре-
зультатов, то не будет доставать мужа от 
скуки и безделья. Более того, она смо-
жет почувствовать себя хоть чуть-чуть 
независимой. А для многих женщин это 
важно. В подарок приятно получать дет-
ские центры или кафе. На мой взгляд, в 
этих сферах женщине будет приятно ра-
ботать, проводить свое время. 

Яна ЗАВЬЯЛОВА, 
светская львица

Свой бизнес спасет женщину  
от скуки, а вас от проблем



Стоимость покупки или открытия: 1-1,3 млн рублей
Плюсы. Конкуренция пока не особо велика. Высокие цены на фермерские про-
дукты тому подтверждение. А значит, это позволит рассчитывать на достойную 
рентабельность бизнеса. И наконец, еще один плюс — ферму можно использовать 
в качестве дачи или загородного дома, что позволяет сэкономить на аренде и по-
купке соответствующей недвижимости.

Минусы. Вариант, когда ваша дама будет наслаждаться свежим воздухом, а за-
одно и развивать бизнес, возможен только в одном случае — если у нее к этому 
есть призвание. Далеко не каждая согласится, да и просто будет способна жить на 
ферме или даже регулярно приезжать туда, чтобы проконтролировать состояние 
дел. А значит, с высокой долей вероятности придется нести дополнительные рас-
ходы и нанимать управляющего.  

ПРоизВодСтВо феРМеРСких 
ПРодуктоВ

5-е место

1 При условии аренды помещения или уже наличия его в собственности.

Стоимость открытия: 1-21 млн рублей 
Плюсы. В стесненных материальных условиях внутренние туристы и небольшие 
компании, отправляющие сотрудников в командировки, предпочитают недорогие 
мини-отели крупным гостиницам. Кроме того, сделавший подарок предпринима-
тель сможет без особого труда оказывать и дальнейшую поддержку такому биз-
несу, просто рекомендуя гостиницу своим знакомым, партнерам и контрагентам.

Минусы. Сфера высококонкурентная: помимо гостиниц в той же нише за клиентов 
борются владельцы квартир, сдающие их в краткосрочную аренду. 

Мини-отель
4-е место

 — Я считаю, что такие подарки вообще нельзя де-
лать. Кто будет управлять новой компанией? Если 
я подарю бизнес, а потом найму еще и управляю-
щего, то, значит, я просто буду этот проект содер-
жать. Да и своя компания — это огромные вре-
менные и трудозатраты. Если женщина вам со-
всем надоела, то да, можно ей подарить бизнес — 
чтобы как можно реже ее видеть. Конечно, дру-
гое дело, если ваша дама уже имеет некий управ-

ленческий опыт. Но в этом случае нужно исходить 
строго из ее интересов. Может быть, она психолог 
и ей будет интересен психологический центр. Для 
меня же будет важно не только чтобы он ей при-
носил доход, но чтобы она получала удовольствие 
от этого проекта. Кстати, первое без второго ча-
сто невозможно. Например, я женюсь на стома-
тологе, а подарю ей автосалон. Через месяц она 
скажет: «Забери ты его обратно». 

Дмитрий КУНИН, гендиректор «Гарант 
Стоматологии» и клиники «Олимп здоровья»

Любимым женщинам лучше не дарить бизнес

/ Индикатор
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Марина РАКОВА, руководитель управления архитектуры  
и градостроительства Воронежской области

Читаю, конечно, строительные темы

— Даже при напряженном графике работы по 12 часов в 
день я нахожу время на чтение De Facto. Это очень удобно, 
благодаря рассылке, которая мне приходит на почту. Про-

бегаюсь по заголовкам и открываю на портале то, что цепляет. Журнал все 
время лежит у меня на рабочем столе. Читаю, прежде всего, строительные 
темы. Но также интересны истории конкретных предприятий. Всегда оста-
навливаюсь на рубрике «Отцы и дети» — она о личном, но в ней выступают 
действительно уважаемые люди, которые редко раскрывают неделовую 
сторону своей жизни. И в этом ценность этих материалов.

Зачитались
Что 
привлекает 
воронежских 
руководителей 
в рассылке 
порта ла  
De Facto

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

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

3

1

2

Денис ЛОМОВ, арт-директор Red Collar

Мечтаю прочитать истории успеха своих будущих клиентов 

— Я регулярно читаю портал De Facto. В основном, с мо-
бильного телефона — это очень удобно. На сам сайт чаще 
всего перехожу из рассылки или фейсбука. Мне нравит-
ся, что новости приходят ко мне «с доставкой на дом». 

При этом просматриваю и новостные заметки, и аналитические статьи. 
Мне интересно все, что происходит в городе в плане бизнеса. А как раз 
об этом и рассказывает De Facto. В самом Воронеже у нас практически 
нет клиентов. Но я всегда с особым интересом читаю истории успеха во-
ронежских компаний — вдруг это как раз наш будущий клиент.
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Представление о женщине только как о хранительнице семейного очага уже давно устаре-
ло. И порой даже сильные и успешные мужчины берут пример с представительниц слабо-
го пола.  О деловых женщинах-кумирах рассказали: 

руководитель адвокатской конторы Маклакова Геннадий Маклаков; ■

директор предприятия «Борисоглебское машиностроение» Сергей Синюков; ■

руководитель банка «ФК Открытие» в Воронежской области Василий Чехонадских. ■

Позиция.  
«Вот это женщина!»
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Задача женщины — 
продолжать жизнь. 

Даже своей работой

/ Позиция

Василий Чехонадских,  
руководитель банка «ФК Открытие» в Воронежской области

вуя собой, а также временем для своих близких. Она выполня-
ла дефицитную работу, на которую способен не каждый. 

Я считаю, что самоотдача — это обязанность прежде всего 
мужчины. Но доктор Лиза доказала своим примером, что жен-
щина способна на большее. Она оказывала помощь пострадав-
шим во время конфликта на Украине. Она не боялась вылетать 
в зоны военных действий. Если бы Елизавета Глинка была 
жива и я мог бы встретиться с ней и поговорить, то я задал бы 
ей только один вопрос, который, однако, очень меня волнует. 
Я спросил бы: как ей удается уделять внимание всем сразу? 
Где она находит время? Я уже сложившийся человек. И мне 
уже не нужно брать с кого-то пример. Но этому я бы поучился 
у нее — находить столько времени и сил на всех нуждающих-
ся, больных и не забывать про свою семью. Для меня ее пример 
беспрецедентный и удивительный. Это для мужчины считает-
ся нормой отдавать всего себя своему делу, работе. А женщина 
в первую очередь создана, чтобы продолжать жизнь. Но док-
тор Лиза продолжала жизнь и своей работой: спасала неизле-
чимо больных, раненых, помогала пострадавшим детям. Я вос-
хищаюсь тем, как у нее это получалось. 

Если говорить о женщинах-управленцах в целом, то я 
не могу сказать, что они чем-то принципиально отличаются 
от мужчин-руководителей. Считается, что женщины могут 
быть более отзывчивы с подчиненными. Но практика показы-
вает, что иногда бывает наоборот. Все зависит от конкретных 
личностей. У меня нет каких-либо предубеждений против 
женщин-руководителей. И хотя, как я уже говорил, я счи-
таю, что женщина прежде всего должна продолжать жизнь, 
современные леди с успехом справляются и с этим, и с управ-
ленческими задачами. Например, у нас есть женщина — ру-
ководитель отдела. 

Кто для меня из женщин-руководителей является куми-
ром? Ответ однозначный — доктор Лиза. Она вела очень ак-
тивную и общественную, и управленческую работу. Испол-
нительный директор международной общественной органи-
зации «Справедливая помощь», член Совета при президенте 
России по развитию гражданского общества и правам челове-
ка. Но для меня она прежде всего женщина, которая работа-
ла для блага других с высокой самоотдачей. Во многом жерт-

каЧеСтВо. технологиЯ. дизайн.
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Женщины стали 
сильнее мужчин

/ Позиция

Сергей Синюков,  
директор предприятия «Борисоглебское машиностроение»

Почему произошла эта перемена? Не знаю, я не социо-
лог, не психолог. Но мне кажется, что женщины стали силь-
нее мужчин. Может быть, мужчины стали работать хуже, да и 
данные ими слова стали не такими крепкими? Или женщины 
так повысили свой уровень. И как профессионалы своего дела, 
и просто как личности. Женщина может и со всей душой прий-
ти на помощь, выручить из беды, и «убить» одним словом. И то, 
и другое получается лучше, чем у мужчин. 

В моей компании около 50% коллектива — женщины. И на 
руководящие посты я с удовольствием их назначаю. 

Если говорить о конкретной женщине, которая меня восхи-
щает, — это Ирина Хакамада. На нее можно равняться любому 
мужчине. Жесткость характера, сложившийся имидж. На нее 
приятно смотреть и приятно общаться с таким умным, образо-
ванным человеком. 

Не так давно она приезжала в Воронеж, и меня приглаша-
ли на встречу с ней, но я был в командировке и не смог поуча-
ствовать. Если такой шанс еще представится, я бы хотел побе-
седовать о ее становлении. Что ее, женщину, побудило к такой 
активной деятельности? Как складывалось ее образование? 
Какие цели она ставила перед собой и как шла к ним? Как ви-
дит будущее России? Хотя на последний вопрос вряд ли кто-
то может сейчас дать ответ. Сейчас горизонты прогнозирова-
ния очень сократились: не все решаются строить планы даже 
на полгода, даже в текущем месяце ты не можешь быть уверен 
точно, что произойдет. Но, думаю, у Хакамады есть точка зре-
ния на этот счет. 

В России за последние несколько лет изменилось отноше-
ние к женщинам-руководителям. Да и они сами изменились. 
Сегодня бизнес-леди, управленцы так называемого слабого 
пола работают лучше мужчин. И более надежные партнеры. 
Если бы была возможность выбора, я бы предпочел работать 
исключительно с женщинами — это гораздо удобнее. На их 
личные и профессиональные качества можно положиться. 

каЧеСтВо. технологиЯ. дизайн.
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Ценю 
принципиальных 

женщин

/ Позиция

Геннадий Маклаков,  
руководитель адвокатской конторы Маклакова

ла находился у нас в одном здании с райкомом партии. И бес-
страшная Нина очень часто ходила туда заступаться за сво-
их подопечных. Например, если кто-то из руководителей ком-
сомола разводился, то его могли исключить из организации, а 
значит, на карьере можно было поставить крест. И, не боясь 
навлечь на себя неприятности, Нина шла просить за таких лю-
дей. Она считала, что человек имеет право на определенную 
личную свободу. 

Среди воронежских женщин за ее принципиальную пози-
цию я симпатизирую Надежде Степановой, которая возглав-
ляет девятнадцатый апелляционный арбитраж. Она всегда 
имеет свою точку зрения и готова ее отстаивать. 

Еще один пример — Галина Кудрявцева. Я не знаком с 
ней лично, но при встрече с избирателями, на выступлениях 
в думе и перед населением, по публикациям в СМИ вижу, что 
она твердо стоит на своей позиции. 

Но, к сожалению, иногда твердость принципов женщи-
ны подменяют жесткостью, даже жестокостью. В ней женщи-
ны часто превосходят мужчин. Они в целом более эмоциональ-
ны. Но когда эта эмоциональность накладывается на деловой 
стиль общения, иногда получается непредсказуемая смесь. 
Часто на первый план выходит личное отношение. Не понра-
вился с лица человек — начинаются несправедливости к нему. 
Так, недавно столкнулся с женщиной-следователем, которая 
не проявила ни капли сочувствия к пострадавшему. Послед-
ний получил тяжелейшее заболевание, как мы считаем, из-за 
недоработок врачей. Я бы сказал, что мужчина, тоже следова-
тель, повел себя в этой ситуации более деликатно. 

Тем не менее я совсем не против, чтобы женщины зани-
мали руководящие посты. Просто слабому полу на них слож-
нее. Сложнее побороть эмоции, быть объективными. Я бы ска-
зал, что в целом женщины, не только руководители, сегодня 
сильно изменились. Так, недавно я решил поучаствовать в об-
щественно полезном деле. Я взялся сам помочь дворнику рас-
чистить снег у магазина, который расположен на центральной 
улице, там ходит масса людей. Так вот, пока я чистил, старуш-
ки с палочками аккуратно обходили меня. А молодые девицы 
чуть ли не наступали на лопату и ругались. Сквозило прене-
брежение к человеку с лопатой, хотя любой труд почетен — 
так нас учили в школе и в вузе. Но я уверен, что и сегодня го-
раздо больше других, настоящих женщин, которыми мы мо-
жем гордиться. 

Еще из далекой юности мне вспоминается секретарь рай-
кома комсомола из Курганской области Нина Кондакова. Она 
пришла в комсомол из школы, где была прекрасным учите-
лем. Во время работы секретарем райкома комсомола сформи-
ровалась как незаурядная личность, продемонстрировала за-
служивающие всяческого уважения деловые и человеческие 
качества. Потом ушла в областную администрацию, работа-
ла там заведующей отделом. И на всех постах проявила себя 
очень достойно. Ее позицию всегда отличали честность и прин-
ципиальность, забота о людях. Я бы без преувеличения назвал 
ее честью и совестью комсомола. Помню, райком комсомо-
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Если дети и родители будут видеть 
главный смысл жизни, конфликтов 
между ними не будет»

«Никогда не заставлял детей.  
Выбор их пути добровольный»

— Чтобы не возникало разногласий с 
детьми, нужно задуматься о смысле 
жизни. Посмотреть на звездное небо, 
как смотрел Авраам. Он думал о том, 
что такое количество звезд не могли 
создать идолы, а только сверхчелове-

ческий разум. И пришел к Богу. 

Надо задуматься о том, что существо-
вание в этом мире — всего несколько 
десятков лет — это не конечная цель. 
Умер человек, и все — вырос лопух? 
Это не так. И когда придет понимание 
этого, все остальные разногласия ис-
чезнут сами собой. 

— Мой младший сын стал 
священником. Но я ни-
когда не заставлял ни 
его, ни других детей что-

либо делать. Да, они хо-
дили в воскресную 

школу. Но это был 

их выбор. Если призвание человека — 
быть священником, то никакая другая 
работа у него не будет ладиться. Так 
было и с моим сыном. Он поработал в 
университете, но испытал разочарова-
ние. И только когда стал священником, 
все сложилось. 

«Никогда не обманывайте детей»
— Помню, как в детстве меня обманул 
взрослый сосед. Он говорил, что у него 
дома живет белочка. Но никакой белки 
на самом деле не было. Какое разочаро-

вание я испытал! Никогда не обманывай-
те детей. Они запомнят это на всю жизнь. 
И перестанут вам верить.  

«После пребывания в нашем 
приюте дети из Украины вновь 
начали улыбаться»

«Редко провожу время со своими детьми»

— По благословению ми-
трополита Воронежского и Ли-
скинского Сергия мы построили 
церковный дом — приют для бес-

призорных детей. Но как раз 
когда мы его достраивали, нача-
лись боевые действия в Украи-

не. Сначала мы принимали беженцев. Те-
перь же к нам приезжают дети на реаби-
литацию. У некоторых из них погибли ро-
дители. Дети находятся в шоковом состо-
янии. Но после пребывания у нас, занятий 
с психологами они вновь начинают бегать 
и радоваться жизни. 

— Я рано ухожу на службу и позд-
но возвращаюсь домой, проводя много 
времени с прихожанами. Поэтому ред-
ко провожу время с детьми. Зато они 
всегда могут задать мне любой вопрос, 

у нас нет какой-то особой дистанции. 
Совместный досуг? Ольга и мой сын 
отец Георгий ходят со мной за грибами. 
А вот и Маша, и Владимир, и моя жена 
грибы терпеть не могут.

Геннадий Заридзе, 
настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы

Дочь  
ОЛьГА  
(35 лет) 

Дочь  
МАРИЯ  
(30 лет) 

Внучка  
ТАТьЯНА  

(3 года)

Сын  
ВЛАДИМИР  

(34 года)

Внук  
МИхАИЛ  

(10 лет)

Внучка  
ЕЛИЗАВЕТА  

(12 лет)

Сын  
ГЕОРГИй  

(33 года)

Внук  
ГРИГОРИй  

(4 года)






