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«Мне, кстати, очень не нравится термин „рабочие”, ведь в сущно-
сти все мы рабочие. С работниками производства мы проводим
совместные завтраки примерно раз в 1–2 месяца. Кроме того,
что это хорошо политически и правильно корпоративно, таким
образом я могу выяснять, что действительно происходит на фаб-
риках. Ведь менеджеры говорят мне только то, что я хочу услы-
шать, а работникам в этом плане нечего бояться. Вообще мне
очень нравится такое общение. Это настоящая терапия»

«Уникальность этого рын-
ка в том, что на нем могут
хорошо заработать ком-
пании тех отраслей, кото-
рые с мобильными комму-
никациями абсолютно не
связаны» 

«Наша задача была
хоть как-то привлечь 
клиентов, однако мно-
гие люди по-прежнему
воспринимали нашу
услугу всего лишь как
эксперимент»

«Психологи говорят, что
основной проблемой уп-
равления знаниями явля-
ются извечные человече-
ские чувства: страх утра-
ты власти, статуса, компе-
тенции или авторитета»

«Если до последнего 
времени IESE пред-
ставляла свою страну 
в гордом одиночестве, 
то сейчас у нее появи-
лись “заклятые кон-
куренты”»

Секрет фирмы
21 февраля – 27 февраля  №07 (94)

22 – 27

разговор номера

С
Е

Р
ГЕ

Й
 С

Е
Р

А
З

Е
ТИ

Н
О

В

c3



2 1  ф е в р а л я  —  2 7  ф е в р а л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения и тематические страницы:

КАБИНЕТ. РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА 28.02.05

iONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 28.02.05

SF LIGHT 28.02.05

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ. ИНВЕСТИЦИИ 14.03.05

По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста, обращайтесь в рекламную службу журнала
«Секрет фирмы». Тел./факс: (095) 960–3128, 797–3171, 504–1731; e-mail: reclama@sf-online.ru

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
06 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
28 ЛЮДИ
42 КОМПАНИИ
74 ЦИФРЫ

ТЕМА НОМЕРА

ИННОВАЦИИ
12 Трубка зовет

Рынок мобильного контента в России
бьет рекорды по темпам роста и откры-
вает фантастические возможности
компаниям из других отраслей

20 Поклонники интерактива
Как SMS-викторины и интерактив-
ное общение со зрителем помогли
каналу ТНТ повысить лояльность
аудитории

РАЗГОВОР НОМЕРА

ЛИДЕРЫ
22 «Сейчас наша команда — 

это спецназ»
Гендиректор «Сладко» Гарри Вилсон
уверен, что стратегического инвесто-
ра — норвежскую корпорацию
Orkla —привлекла непотопляемость
компании

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

НИШЕВЫЙ ПРОДУКТ
30 Творческая самодеятельность

Почему питерской Creat Studio, рабо-
тающей на мировых производителей
компьютерных игр, мало той славы
и тех процентов от продаж, которые
у нее есть

МЕНЕДЖМЕНТ
38 Доставка убытков

Что погубило «Службу 77»

ЛАБОРАТОРИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ
46 Знания силой

Как заставить сотрудников доброволь-
но делиться опытом с коллегами

50 История о найденном времени
Пилотный проект по внедрению кон-
цепции Lean Manufacturing позволил
компании «Квазар» на треть сокра-
тить сроки выполнения заказов
и в полтора раза увеличить обороты

54 Поставки гладки
Когда в Нью-Мексико от удара молнии
сгорел завод Philips, стало ясно: у Nokia
и Ericsson разные взгляды на управле-
ние рисками в цепях поставок

БАНК ИДЕЙ

РЕШЕНИЕ
58 Время сложных решений

Лучшие решения январского кейса
«Секрета фирмы»

ПРОБЛЕМА
62 Музей без кассы

Новый кейс для читателей «Секрета
фирмы»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
64 Бизнес-школа
■ почему IESE не продается и за $100 млн
■ как научить подчиненных делать то, что
умеешь сам

«Для клиента время выполнения заказа —
показатель ценности наших услуг. А для нас
упущенное время означает потерянные
заказы»

«Раньше я без труда находил источники
финансирования в разных некоммерческих
организациях. И решил попробовать тянуть
эту лямку дальше» 

содержание

50  ЛАБОРАТОРИЯ 62  БАНК ИДЕЙ

Секретфирмы
Т Е Х Н О Л О Г И Я  У С П Е Ш Н О Г О  Б И З Н Е С А
№ 07 (94) 21 ФЕВРАЛЯ — 27 ФЕВРАЛЯ  2005

Редакция не предоставляет справочной информации. 
Редакция не несет  ответственности за достоверность информации, 
опубликованной в рекламных объявлениях. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной сертификации 

Материалы на таком фоне публикуются на коммерческих
условиях, ответственность за их содержание несет
рекламодатель 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Секрет
фирмы», допускается только с разрешения авторов (издателя)
и с письменного разрешения редакции

ЖУРНАЛ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНИСТЕРСТВЕ РФ 
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № 77-17066 ОТ 26.12.2003 Г.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 17500 В КАТАЛОГАХ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ» 
И МОСПОЧТАМТА; 17600 В ОБЪЕДИНЕННОМ КАТАЛОГЕ «ПОДПИСКА 2004»

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ИСПОЛЬЗУЕТ: 
ЛЕГАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРАВОВУЮ
СПРАВОЧНУЮ СИСТЕМУ, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ШРИФТЫ

® «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ,
СВИДЕТЕЛЬСТВО №244264. ЗАЩИЩЕН ЗАКОНОМ РФ № 3520-1 ОТ 23.09.92 
«О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ»

© ООО «СЕКРЕТ ФИРМЫ», 2004

Редакция журнала

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ ЗАО «АЛМАЗ-ПРЕСС», 
123022, МОСКВА, СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., Д.3, КОРП. 34. 
ТИРАЖ  НОМЕРА 40 200 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СБОР И ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ТЕЛ./ФАКС (095) 960-3128, 797-3171, 504-1731
E-MAIL RECLAMA@SF-ONLINE.RU

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ПОДПИСКЕ И В РОЗНИЦУ
ЗАО «СЕКРЕТ ФИРМЫ. АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕЛЕНА ПОРТНЯГИНА
ТЕЛ./ФАКС (095) 960-3118, 797-3171, 504-1731
E-MAIL SFAPIR@SF-ONLINE.RU

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ИРИНА ДЕШАЛЫТ

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ УТКИН

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИРИНА СТЕПАЧЕВА-БОХЕНЕК

БИЛЬД-РЕДАКТОР МАРИЯ УЖЕК

ДИЗАЙНЕР АНТОН АЛЕЙНИКОВ

ОТДЕЛ «БИЗНЕС-ПРАКТИКА» РЕДАКТОР ЕЛЕНА ЛОКТИОНОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СТАНИСЛАВ МНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТЫ ЮЛИЯ
ИПАТОВА, ПАВЕЛ КУЛИКОВ, МАРИЯ ПЛИС, НАТАЛЬЯ УЛЬЯНОВА,
ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ

ОТДЕЛ «БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ» РЕДАКТОР КОНСТАНТИН
БОЧАРСКИЙ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ СЕРГЕЙ КАШИН, МАКСИМ КОТИН,
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СВЕТЛАНА АЛЕШИНА, АНДРЕЙ ВЫРКОВСКИЙ,
НАТАЛЬЯ ТЮТЮНЕНКО

ОБОЗРЕВАТЕЛИ ПРИ ГЛАВНОМ РЕДАКТОРЕ ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК,
ТАТЬЯНА ТКАЧУК, ЮЛИЯ ФУКОЛОВА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ «IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» ИГОРЬ ПИЧУГИН (редактор), МАРИЯ ПРАВДИНА,
АНДРЕЙ ШЕРМАН,  КОНСТАНТИН ПРОКШИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ, МАРИНА
СЕМЕНОВА, ВИКТОРИЯ ГАТИЛОВА

АВТОР ДИЗАЙН-ПРОЕКТА АНАТОЛИЙ ГУСЕВ

ФОТОМАТЕРИАЛЫ AP, REUTERS, EAST NEWS, FOTOBANK, 
PHOTOXPRESS, «КОММЕРСАНТЪ»
ОБЛОЖКА МАРИЯ КРАСНОВА-ШАБАЕВА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ДАНА ГАЙДЕБУРОВА (руководитель),
ВАЛЕРИЙ ВАЛЯЛЬЩИКОВ, ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, РЕДЖАНА ГУСМАНОВА,
МАЙЯ ИВАННИКОВА, СВЕТЛАНА ГОЛЬЦЕВА, ТАТЬЯНА КОВАЛИНА,
ТАТЬЯНА ЛАРИНА, ЕЛЕНА МАКАРОВА, ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА, АЛЕКСЕЙ
ТОЩЕВ

СЛУЖБА PR И PROMOTION ОЛЬГА ГЕРАЩЕНКО (руководитель), 
ОЛЬГА БЕСКИНА, ЮЛИЯ ТИХОМИРОВА, ПАВЕЛ ТОДОСЕЙЧУК

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАРИЯ АРЕСТОВА, КСЕНИЯ ШЕВНИНА

ШЕФ-РЕДАКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

АРТ-ДИРЕКТОР ИРИНА БОРИСОВА

ФОТОДИРЕКТОР НАТАЛЬЯ УДАРЦЕВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ЕВГЕНИЯ ВЕСАНТО

ПРЕ-ПРЕСС И ПЕЧАТЬ  НИКОЛАЙ ЗАИКИН

ИНФОГРАФИКА  ЛЕОНИД КУЛЕШОВ

ВЕРСТКА ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА, ОЛЕГ ЗЕЛЕНКО, ИГОРЬ КИРШИН, 
ЕЛЕНА МАРТИНЕС-ПУЭРТА, НАТАЛЬЯ ЯКУНИНСКАЯ

ВЕБ-РЕДАКЦИЯ ВЛАДИМИР ДОЛГИЙ-РАПОПОРТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ЮРИЙ КАЦМАН

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИЛОНА ДАНИЛОВА

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ТАТЬЯНА КУРТАНОВА

105066, МОСКВА, ТОКМАКОВ ПЕРЕУЛОК, Д. 21/2, СТР. 1

ТЕЛ./ФАКС (095) 960-3118, 797-3171, 504-1731

E-MAIL EDITOR@SF-ONLINE.RU, ИНТЕРНЕТ WWW.SF-ONLINE.RU

Адрес редакции, издателя и учредителя

Коммерческая дирекция

Учредитель ООО «Секрет фирмы»

Редакционные службы

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н

c4





c6

дневник наблюдений  климат-контроль

2 1  ф е в р а л я  —  2 7  ф е в р а л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Страховой дозор

Российским страховым компани-
ям грозит массовое лишение ли-
цензий за применение их клиен-
тами страховых схем в целях ми-
нимизации налогов.

Федеральная служба страхо-
вого надзора (ФССН) совмест-
но с правоохранительными
и налоговыми органами при-
ступила к проверке страхов-
щиков и их клиентов на пред-
мет использования налогос-
берегающих схем. Как заявил
глава ФССН Илья Ломакин-Ру-
мянцев, проверки коснутся не
всех страховых компаний,
а только тех, в отношении ко-
торых есть данные, позволяю-
щие подозревать их в оптими-
зации налогообложения за
счет страховых схем. На эти
схемы, по признанию Ломаки-
на-Румянцева, приходится
почти треть российского стра-
хового рынка. Причем наи-
больший интерес для ведом-
ства представляют крупней-
шие игроки этого рынка, кото-
рые занимаются страховани-
ем жизни. Как известно, стра-
хование жизни сотрудников
позволяет компаниям не пла-
тить ЕСН (26%), а сами сотруд-
ники в результате избавляют-
ся от подоходного налога
(13%). Многие компании ис-
пользуют эту схему в своих ин-

тересах: они заключают со
страховщиком фиктивные до-
говоры, выплачивают страхо-
вой взнос, но в действитель-
ности не страхуют сотрудни-
ков и не платят налоги.
Другой распространенной схе-
мой налоговой оптимизации
является снижение налога на
прибыль посредством страхо-
вания имущества. Налоговый
кодекс разрешает предприя-
тиям включать в число издер-
жек расходы на ряд видов доб-
ровольного страхования иму-
щества и за счет этого снижать
налог на прибыль. Особенно
популярен такой способ
у крупных финансово-промы-
шленных групп и холдингов,
в составе которых есть собст-
венные страховые компании.
Проверочный рейд ФССН бу-
дет направлен и против клиен-
тов страховщиков. Но если не-
чистых на руку страховщиков
ведомство может лишить ли-
цензий, то остается пока непо-
нятным, как будут наказывать-
ся их клиенты. Как полагают
участники страхового рынка,
эти повальные проверки про-
водятся в целях очередного
сокращения числа страховщи-
ков. Не исключено, что к концу
года их количество может со-
кратиться вполовину.
Оценка экспертов  –1,17

Налоговикам не по
карману электронные
счета-фактуры

Российскому бизнесу не придет-
ся платить за введение системы
электронных спецсчетов НДС: чи-
новники Минфина решили отка-
заться от идеи ее внедрения.

Электронные счета-фактуры
предлагались специалистами
Минфина как альтернатива
системе отдельных банков-
ских НДС-счетов, которую со-
бирался ввести глава минис-
терства Алексей Кудрин. Из-
начально предполагалось, что
каждая компания откроет
специальный банковский
счет, на который будет пере-
числять НДС для уплаты либо
поставщику, либо в бюджет

На днях стало известно, что ФНС предъявила большинству
российских вертикально интегрированных нефтяных ком-
паний претензии за 2001 год. Эту информацию распростра-
нило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, осве-
домленный о проведении этих налоговых проверок. ФНС,
по его словам, нашла новый повод для налоговых претен-
зий — повальное использование нефтяниками трансферт-
ных ценовых схем.
Согласно статье 40 Налогового кодекса компании-партнеры
могут получить доначисление налогов, если в сделках между
ними цена отклонялась от рыночной более чем на 20%. Собе-
седник «Интерфакса» сообщил, что недавно с помощью этой
статьи налоговики выиграли суд против РАО ЕЭС, и это созда-
ло повод для проведения новой масштабной волны прове-
рок. И хотя официальные представители РАО и ФНС сразу же
опровергли это сообщение, котировки российских «голубых
фишек» в ответ на эту новость снизились на 2%. К тому же, по
информации источника СФ в одной из российских нефтяных
корпораций, некоторым компаниям были действительно
предъявлены налоговые претензии на крупные суммы.
Вторым сигналом о новой атаке чиновников на нефтяной биз-
нес стало сообщение министра природных ресурсов Юрия
Трутнева о том, что нефтяные компании, зарегистрированные
в оффшорных зонах, будут лишены доступа к разработке
крупных месторождений. Более того, в скором времени офф-
шорные компании вообще могут лишиться лицензий. Если же
учесть, что очень многие российские нефтяные компании в
той или иной степени принадлежат офшорным структурам,
проблем с освоением месторождений в ближайшем будущем
не возникнет разве что у государственной «Роснефти».
Оценка экспертов  –1,75

Вслед за ЮКОСом
Федеральная налоговая служба
и Министерство природных ресур-
сов решили в очередной раз закру-
тить гайки для российского нефтя-
ного бизнеса.
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Глава ФССН Илья Ломакин-

Румянцев намерен наказать

страховщиков за махинации
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РФ. Но российские предпри-
ниматели опротестовали эту
инициативу. По их утвержде-
ниям, перевод на спецсчета
может заморозить до 20%
оборотных средств компании.
Власти прислушались к этим
заявлениям, и замминистра
финансов Сергей Шаталов
предложил вместо НДС-сче-
тов перевести в электронный
формат счета-фактуры — до-
кументы, на основании кото-
рых предприниматель может
получить вычет по НДС,—
и внедрить их онлайновый ре-
естр. Как заявил Шаталов,
в России многие компании
не уплачивают НДС в бюджет,
но требуют его возмещения.
А введение электронного рее-
стра счетов-фактур позволило
бы налоговикам в режиме ре-
ального времени контролиро-
вать уплату НДС и отслежи-
вать махинации. Кроме того,
с помощью этого реестра фис-
кальные органы планировали
сверять данные об НДС, полу-
ченные от поставщиков и кли-
ентов компаний, и в случае их
расхождения проводить до-
полнительные проверки.
Однако, посчитав затраты ин-
спекций на внедрение про-
граммного обеспечения, сбор
и обработку информации,
Минфин пришел к выводу, что
проект слишком дорог, а ожи-
даемый эффект от нововве-
дения его не окупит. Как ста-

ло известно газете «Бизнес»,
чиновники отказались от эле-
ктронного НДС-контроля и не
станут вносить это предложе-
ние на рассмотрение прави-
тельства. В итоге система
контроля за уплатой НДС ос-
талась без изменений. Пред-
ставители российских компа-
ний восприняли новость об
отказе от электронных сче-
тов-фактур с облегчением.
«Их введение потребовало бы
от нашей компании немалых
затрат: на перестройку бух-
галтерского учета, обновле-
ние программного обеспече-
ния, обучение персонала»,—
заметил финансовый дирек-
тор компании «Комус» Генна-
дий Ломасов. Впрочем, ком-
паниям, похоже, рано радо-
ваться. Налоговики тут же
предложили другую техноло-
гическую «новинку», которая
скоро может стать обязатель-
ной для всех компаний: про-
граммное обеспечение, поз-
воляющее бухгалтеру иметь
круглосуточный онлайн-до-
ступ к базе данных, где содер-
жатся сведения о штрафах и
задолженностях компании
перед бюджетом. Эта техно-
логия уже проходит тестовые
испытания в компаниях, ра-
ботающих в Москве и Мос-
ковской области, и в случае
успеха будет внедрена повсе-
местно.
Оценка экспертов  –0,08

Минздрав решил 
подстраховаться

Новая идея Минсоцздрава —
введение обязательного стра-
хования риска невыплаты
зарплат — может обернуться
усилением налоговой нагруз-
ки на бизнес.

Министерство здравоохране-
ния и социального развития
придумало способ победить
задолженность по заработ-
ным платам. Ведомство пред-
лагает ввести механизм
страхования зарплат от рис-
ка их невыплаты. Для этого
предполагается создать спе-
циальный страховой фонд,

Министерство здравоохранения
и социального развития придумало
способ борьбы с задолженностями
по зарплатам.

Ведомство предлага-
ет ввести механизм
страхования зарплат
от риска их невыпла-
ты. Для этого пред-
полагается создать
специальный страхо-
вой фонд, куда орга-
низации могли бы
отчислять средства
«на черный день».
По мнению же экспертов, отчис-
ление части оборота компаний
в некий фонд выглядит как новая
фискальная нагрузка.
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куда организации могли бы
отчислять средства «на чер-
ный день». В случае задер-
жек или невыплат зарплат
накопленный резерв можно
будет направить на их ком-
пенсацию. Новый вид страхо-
вания, по замыслу министер-
ства, должен иметь обяза-
тельный характер и действо-
вать одинаково для предпри-
ятий как бюджетной, так и
коммерческой сферы. Прав-
да, учитывая показатели
борьбы с задолженностью
по зарплате,— по данным
Росстата, к 1 января 2005 го-
да суммарная задолженность
снизилась по сравнению с
1 января 2004 года на
50% — проблема невыплат
и задержек зарплат не явля-
ется такой уж актуальной и
требующей внедрения ново-
го вида страхования. Однако
директор департамента тру-
довых отношений Минсоц-
здрава Александр Сафонов
думает иначе. По его мне-
нию, добиться прогресса в
борьбе с задержками зар-
плат удалось за счет админи-
стративного давления: за год
инспекция по труду и занято-
сти провела более 60 тыс.
проверок, значительная
часть которых проходила сов-
местно с Генпрокуратурой.
Но одним давлением, по ут-
верждению Сафонова, не
обойтись, потому его ведом-
ством и был предложен сис-
темный метод — обязать ра-
ботодателей страховаться от
невыплат зарплат.
Впрочем, сами представите-
ли бизнеса в целесообразно-
сти введения страховых от-
числений «на черный день»
сильно сомневаются. «Если
отчисления коснутся пред-
приятий бюджетного сектора,
неясно, зачем государству от-
нимать деньги у самого себя.
Непонятен и смысл введения
новой процедуры выплат за-
долженностей: такая проце-
дура уже предусмотрена при
банкротстве компаний, и со-
здание еще одной выглядит
как лишнее бюрократичес-

кое бремя»,— полагает ис-
полнительный директор ИК
«Олма» Ольга Коврова. С ней
согласился и глава департа-
мента налогов и права ком-
пании «Бейкер Тилли Русау-
дит» Эдуард Кучеров. По его
мнению, неоправданное от-
числение части оборотных
средств предприятий в некий
фонд будет выглядеть как до-
полнительная фискальная
нагрузка на компании и мо-
жет послужить поводом к то-
му, чтобы предприятия нача-
ли выводить зарплаты на «се-
рую» и «черную» схемы начис-
ления.
Оценка экспертов  +0,25

МСФО упростят 
для России

У российского малого и среднего
бизнеса появилась возможность
перейти на упрощенные между-
народные стандарты финансо-
вой отчетности.

До недавних пор переход
на МСФО настоятельно реко-
мендовался только крупным
российским компаниям, чьи
акции торгуются на биржах.
Но в скором времени требо-
вание предоставления отчет-
ности по МСФО должно рас-
пространиться и на средний
и малый бизнес. Причем, для
них будут действовать специ-
альные упрощенные финан-
совые стандарты, созданием
которых недавно решил за-
няться Лондонский комитет
по МСФО (IFRS).
Презентация адаптирован-
ной для малого и среднего
бизнеса версии системы
МСФО запланирована уже
на конец февраля, после че-
го Минфин будет рассматри-
вать возможность ее приме-
нения к российским компа-
ниям. В связи с этим пред-
ставители «ОПОРЫ России»
и Национальной организа-
ции по стандартам финансо-
вого учета провели совеща-
ние, в ходе которого пришли
к выводу, что МСФО крайне
необходимо российскому ма-
лому бизнесу. «99,9% малых

предприятий в плане веде-
ния финансовой отчетности
находятся в глубоком сумра-
ке»,— заявил руководитель
комитета «ОПОРЫ» по фис-
кальной политике Александр
Паперно. «Отучить» неболь-
шие компании от составле-
ния «серой» и запутанной на-
логовой отчетности, по его
мнению, способны только
МСФО. К тому же, полагает
Паперно, многие российские
малые и средние предприя-
тия стремятся выйти на за-
падные рынки, а без бухгал-
терской отчетности междуна-
родного образца это сделать
невозможно.
Правда, что и как будет упро-
щено в стандартах для «малы-
шей», в российских деловых
организациях пока не знают.
Единственным ориентиром
для их бурных дискуссий яв-
ляется установленный Мин-
фином срок перехода всех
российских участников рынка
с положения о бухгалтерском
учете (ПБУ) на МСФО —
к 2011 году. Однако отечест-
венные аудиторы уже сейчас
горячо протестуют против
МСФО для небольших компа-
ний. «Говорить о какой-либо
международной отчетности
для малых предприятий — со-
вершеннейшая глупость. Это
добавит бизнесу не прозрач-
ности, а только головной бо-
ли. Существующих норм ПБУ
вполне достаточно»,— доса-
дует руководитель отдела ау-
дита кредитных и страховых
организаций компании «Па-
чоли» Владислав Кветинский.
Пока МСФО и для крупных ор-
ганизаций внедряется в Рос-
сии лишь в тестовом режиме,
но малый бизнес, считает
Кветинский, не будет готов
к таким стандартам даже че-
рез десять лет. «Это слишком
дорогостоящая и хлопотная
процедура. Да и вряд ли по-
сле перехода на МСФО на
мелкие российские фирмы
обрушится „золотой поток”
иностранных инвестиций»,—
уверяет эксперт.
Оценка экспертов  +2,42
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заявил, что Россию нужно
«изгнать из „большой вось-
мерки”». «Страна, входя-
щая в G8, должна быть де-
мократическим государст-
вом. А Россия больше не
является функционирую-
щей демократией» — так
обосновал свое мнение
Сорос в интервью газете
Die Presse. Миллиардер
считает, что в России нет
независимых СМИ, нет по-
литической оппозиции,
а органы правосудия под-
контрольны правительст-
ву. «В России наблюдается
политический регресс»,—
резюмировал Сорос. Он
также заметил, что евро-
пейские страны закрыва-
ют глаза на негативные по-
литические процессы в
России лишь потому, что
зависимы от российских
энергоносителей.
Впрочем, несмотря на при-
зыв Сороса к странам—
членам G8 «быть реалиста-
ми» и избавиться от полити-
чески неудобной России,
лидеры G8 вряд ли прислу-
шаются к его мнению. Гос-
секретарь США Кондолиза
Райс поспешила заявить,
что отношения между Рос-
сией и США сегодня «конст-
руктивны как никогда» и
вывести Россию из G8 бы-
ло бы большой ошибкой.
Однако не исключено, что
рассуждения известного
финансиста о плохом имид-
же нашей страны могут
стать негативным сигналом
для потенциальных иност-
ранных инвесторов.

Джордж СОРОС,
американский
миллиардер
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«Чем проще будет система,
там быстрее и легче будет
переход на МСФО»

— Заявление американского миллиардера Джорджа Соро-
са о том, что Россию необходимо исключить из «большой
восьмерки» стран-лидеров, поскольку в России нет демо-
кратии, вряд ли повлияет на деловой климат в нашей стра-
не, если обратить внимание на то, как расценивают вы-
ступления Сороса. Думаю, в последнее время Сорос уже ут-
ратил свой авторитет в России и его желания мало что для
нас значат.
Намерение Федеральной антимонопольной службы в
2005 году проверять участников бензинового, зернового и
лекарственного рынков на предмет сговора и нарушения
закона «О защите конкуренции» можно трактовать лишь
как меру ФАС по реализации своих полномочий. Любой ли-
цензируемый бизнес подлежит проверке ФАС или других
контролирующих структур, и здесь нет ничего особенного.
Решение Министерства здравоохранения и социального
развития обязать работодателей страховать зарплаты от
невыплат в целом можно оценить как положительное. Хо-
рошо, что работники наконец будут застрахованы от невы-
платы заработной платы, ведь суммы непогашенных за-
долженностей по зарплате все еще остаются значительны-
ми по ряду регионов. Однако очевидно, что издержки по
страхованию зарплат от невыплат будут покрываться за
счет зарплат самих работников.
То, что Лондонский комитет по международной финансовой
отчетности разрабатывает упрощенный вариант МСФО для
малого и среднего бизнеса и в скором будущем таким участ-
никам рынка придется сдавать отчетность по международ-
ным нормам,— очень позитивный момент. Развитию сред-
них и малых предприятий уделяется огромное внимание
как в России, так и за рубежом.
Нам в самое ближайшее время придется переходить на за-
падные стандарты отчетности, поэтому чем проще будет
система, тем быстрее и легче окажется для средних и ма-
лых предприятий переход на МСФО. В результате они смо-
гут выйти на международные финансовые рынки и между-
народные рынки капитала для среднего и малого бизнеса.
Совсем недавно на Лондонской бирже была создана спе-
циальная секция по работе с предприятиями среднего и
малого бизнеса, которая призвана упростить порядок до-
ступа этих предприятий к биржевым операциям. Есть ог-
ромный интерес к российскому среднему и малому бизне-
су, и это абсолютно закономерно.

Э
К

С
П

Е
Р

Т
 Н

О
М

Е
Р

А

Алексей ШЛЫКОВ, 
управляющий директор
компании SAP в странах СНГ

В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оцен-
ку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки при-
водятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментиру-
ет его материалы.
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5 СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6 ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7 ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

8 СЕРГЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

9 РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»

10 ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»

11 ВИКТОР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА»

12 ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «XEROX (ЕВРАЗИЯ)»

13 ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

14 ДМИТРИЙ ТИМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТПК «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА „СОКОЛ”»

15 АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

В 2005 ГОДУ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ УЧАСТНИКОВ 

БЕНЗИНОВОГО, ЗЕРНОВОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РЫНКОВ НА ПРЕДМЕТ СГОВОРА И НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» +1,67

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАЯВИЛО О ТОМ, ЧТО НАМЕРЕНО ОБЯЗАТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРАХОВАТЬ ЗАРПЛАТЫ ОТ НЕВЫПЛАТ +0,25

АМЕРИКАНСКИЙ МИЛЛИАРДЕР ДЖОРДЖ СОРОС ПРИЗВАЛ 

ИСКЛЮЧИТЬ РОССИЮ ИЗ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» 

СТРАН-ЛИДЕРОВ, ПОТОМУ ЧТО В РОССИИ НЕТ ДЕМОКРАТИИ –2,08

ДЕЛА

ЛОНДОНСКИЙ КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТ УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ 

МСФО ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА; В СКОРОМ 

БУДУЩЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ +2,42

ЧИНОВНИКИ МИНФИНА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИДЕИ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ОТСЛЕЖИВАТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЯМИ ВЫПЛАТЫ НДС –0,08

НАЛОГОВЫЕ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И РОССТРАХНАДЗОР 

НАЧАЛИ РЕЙД ПРОВЕРОК СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА ПРЕДМЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ –1,17

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА, 

ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПРЕДЪЯВИЛА 

ПРЕТЕНЗИИ ВСЕМ КРУПНЫМ РОССИЙСКИМ 

НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ, А МИНПРИРОДЫ ОБЯЗАЛО 

ИХ ВЫЙТИ ИЗ ОФШОРОВ, ПРИГРОЗИВ ЛИШЕНИЕМ 

ДОСТУПА К НЕДРАМ –1,75





«Потенциал нашего рынка мы оцениваем в полмил-
лиарда потребителей»,— заявил недавно Масао На-
камура, глава японской корпорации NTT DoCoMo —
крупнейшего в мире оператора мобильной связи.
Говорил он о японском телекоммуникационном рын-
ке, чем вызвал большое удивление у аудитории: на-
селение Японии, включая младенцев, составляет
чуть более 126 млн человек. В ответ на просьбу по-
яснить причину столь явного несоответствия, госпо-
дин Накамура, ничуть не смутившись, заявил: «А как
же собаки, кошки, телевизоры, холодильники?»
Судя по всему, глава мирового лидера в области мо-
бильных коммуникаций, говоря столь парадоксальные
на первый взгляд вещи, отнюдь не шутил. Самые нево-
образимые примеры применения технологий мобиль-
ной связи, еще недавно бывшие лишь плодом вообра-
жения, начинают обретать вполне реальные очертания,
причем чрезвычайно быстрыми темпами.
Мобильный банкинг, мобильный маркетинг, мобильные
СМИ, мобильные казино, мобильные библиотеки — это
продукты появившегося всего несколько лет назад рын-
ка мобильного контента (то есть всех непрофильных, не
относящихся собственно к телефонным переговорам
продуктам и услугам мобильной связи). Темпы роста это-
го рынка уже не первый год превышают темпы роста
рынка мобильной связи, а доля доходов от контент-услуг
в общем объеме доходов этого рынка постоянно увели-
чивается. Так, по данным компании iKS-Consulting, сово-
купный доход операторов сотовой связи в России превы-

сил $8,2 млрд, 3,5% из которых принесли контент-услуги.
Понятно, что пока доля последних отнюдь не внушитель-
ная, однако темпы роста рынка контент-услуг позволяют
ожидать впечатляющих результатов и возможностей.
«Российский рынок мобильного контента имеет большой
потенциал развития. Он намного больше, чем полагает
большинство компаний в этой отрасли»,— говорится в
аналитическом отчете J’son & Partners.
Еще меньше компаний немобильных отраслей видят вы-
годы для бизнеса, которые таит в себе рынок контент-ус-
луг. В России проекты с использованием мобильного
контента немобильными предприятиями пока не имеют
широкого распространения. Те же, что начинают появ-
ляться, внедряются стихийно, а их инициаторами чаще
всего становятся сами контент-провайдеры, заинтере-
сованные в увеличении источников дохода. Однако си-
туация начинает меняться — и довольно быстро.
«Кто мог представить несколько лет назад, что в марте
2002 года интернетом будут пользоваться 157 млн лю-
дей только в США?» — спрашивает Том Питерс в своей
книге «Представьте себе!». И тут же отвечает: «Возмож-
но все. Все вероятно. Вы готовы? Перемены наступают и
наступают быстро. Всего один вопрос стоит перед орга-
низациями и отдельными людьми: бороться с перемена-
ми или схватиться за поручни и получить удовольствие
от езды. Пока не поздно!»
Те, кто вчера не верил в перспективы интернета, сего-
дня не верят в возможности мобильной связи. И, судя по
всему, зря.
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Трубка зовет

Три года назад рынка мобильного контента
в России не существовало. А сегодня он бьет
рекорды по темпам роста — и предлагает за-
манчивые возможности компаниям из дру-
гих отраслей. СФ представляет семь направ-
лений деятельности, в которых мобильный
контент может оказаться особенно эффек-
тивным. — Текст: Татьяна ТКАЧУК Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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«В ближайшие годы ваш мобильный телефон будет
совмещать функции бумажника, ключей от дома и
других помещений и даже удостоверения личнос-
ти»,— заявил в конце прошлого года вице-президент
и директор по развитию бизнеса компании Motorola
Рон Хамма. Прошло всего несколько месяцев, и
предсказание начало сбываться, причем не за рубе-
жом, а в России. Международная платежная система
Visa International объявила на днях о запуске первого
в России проекта мобильной коммерции «Мобиль-
ный банк — Verified by Visa». Он позволяет произво-
дить оплату разного рода услуг прямо с мобильного
телефона и тем самым превращает телефонную
трубку в своеобразный кошелек.
Возникнув в России всего пару лет назад, сегодня ры-
нок мобильного контента открывает для бизнеса не-
вероятно захватывающие перспективы. Мобильные
трубки если и не заменяют, то по крайней мере начи-
нают теснить массу привычных для нынешнего по-
требителя продуктов. Азартные игры и благотвори-

тельность, финансовые операции и профилактика
заболеваний — все это можно уместить под крошеч-
ным корпусом мобильного телефона. Рынок контен-
та во всем мире растет несколько лет подряд на
100–150% в год. По разным оценкам, к 2010 году он
достигнет $50–80 млрд.
Однако уникальность этого рынка, скорее, в другом:
на нем могут заработать компании тех отраслей, ко-
торые с мобильными коммуникациями абсолютно
не связаны. Причем им не придется вкладывать в но-
вый бизнес сколько-нибудь серьезные средства.
Проанализировав современные тенденции, можно
отметить по меньшей мере семь основных направле-
ний деятельности, в которых взаимодействие мо-
бильного контента и бизнеса способно вылиться в
наибольшую выгоду.

М-медиа
Первыми в России на перспективы, которые откры-
вает их бизнесу возможность «непрофильного» ис-
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Кухня контента
Пока представители немобильных отраслей еще только изучают

потенциальную выгоду от использования мобильного контента,

целый ряд компаний уже давно делает на нем серьезный бизнес.

Речь идет о контент-провайдерах.

За три года с момента возникновения самого рынка мобильного кон-

тента в России совокупные доходы контент-провайдеров выросли с

нуля до $300 млн. По данным J’son & Partners, в 2003 году количе-

ство контент-провайдеров в нашей стране не превышало 50, а к

концу 2004-го их было уже около 130. В нынешнем году, считают

аналитики агентства, их число возрастет до 250. Крупнейшими

среди них по доходам, по подсчетам J’son & Partners, являются «Би-

онлайн», i-Free, Infon, «Никита», «Информ-мобил».

Основным источником доходов для этих компаний является SMS-

продажа разного рода картинок и мелодий. Они, по оценкам iKS-

Consulting, формируют до 44% всех доходов (более $130 млн в

2004 году). На втором месте по прибыльности — медиапроекты

($60 млн), доля которых в доходах рынка за полтора года вырос-

ла с нуля до 22%. Доля информационно-развлекательных услуг

сократилась на 6% — с 20% в 2002 году до 14% в 2004.

Несмотря на оптимистичные прогнозы роста рынка, аналитики

подчеркивают существование на нем серьезной проблемы: от-

сутствие лояльности потребителей. По данным J’son & Partners,

не более 41% абонентов могут сказать, услугами какой компании

они пользуются для получения мобильного контента. Решением

проблемы может стать создание уникальных услуг. Некоторые

контент-провайдеры уже начинают это делать. Например, компа-

ния «Парабайт» предлагает пользователям сотовой связи услугу

«Православный канал». За $0,6 в минуту (без налогов) абонент

может узнать информацию о православных праздниках, постах,

а также получить «советы батюшки» по следующим вопросам: «о

вере и неверии», «о любви, жизни и смерти», «о грехе и добродете-

ли». А компания «Солво Интернешнл» придумала услугу «Чат со

звездой». За $0,4 (без учета налогов) за минуту разговора або-

нент может пообщаться в чате с эстрадными исполнителями или

виджеями MTV.

Участники «Фабрики

звезд» заработали для

программы сотни ты-

сяч долларов на голо-

сах телезрителей
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пользования мобильных телефонов, обратили вни-
мание средства массовой информации. Сегодня, по
разным оценкам, от 6% до 20% доходов рынка мо-
бильного контента приходится на медиапроекты.

Самые популярные направления — это всевоз-
можные SMS-голосования и SMS-викторины. Свое-
образный рекорд поставил в конце прошлого года
журнал Cosmopolitan. Его читательницы отправили
более 1 млн сообщений, желая выиграть в рамках
SMS-викторины главный приз — автомобиль Opel
Corsa. Учитывая, что каждое такое сообщение стоило
$0,25 (без НДС), нетрудно подсчитать доход от акции:
свыше $250 тыс.

Еще популярнее контент-услуги у зрителей теле-
каналов. «Оборот SMS-услуг одной из „Фабрик
звезд” составил более $1 млн,— отмечает аналитик
компании J’son & Partners Дмитрий Мартемьянов.—
Это значит, что сам проект получил свыше $200 тыс.».

Схема финансовых взаимоотношений всех сто-
рон в этом случае выглядит так: абонент отправляет
SMS, оператор («Мобильные Телесистемы, «Мега-
фон», «Би Лайн») списывает с его счета сумму, рав-
ную стоимости сообщения, часть денег оставляет
себе (обычно от 30% до 50%), остальное перечисляет
контент-провайдеру — компании, специализирую-

щейся на предоставлении услуг мобильного контен-
та. А уже она делится этой суммой со СМИ (им до-
стается около 20% от стоимости SMS). Телеканал,
журнал или газета получают в этом случае не только
финансовую выгоду, но и маркетинговую. «Сидеть
перед „ящиком”, на который ты не можешь влиять,
или находиться у телевизора, на который воздейст-
вуешь пусть даже каким-то коллективным голосова-
нием,— совсем разные вещи. И второе гораздо эф-
фективнее»,— говорит генеральный директор теле-
канала ТНТ Роман Петренко (о том, какие еще выго-
ды приносит телеканалу мобильный контент, чи-
тайте на стр. 20). «Зрители, отправляющие SMS, мо-
гут и не входить в панель, по которой измеряются
рейтинги телекомпаний. Мобильный контент поз-
воляет независимо от Gallup Media следить за успе-
хом программы. Если день ото дня количество голо-
сующих возрастает, это свидетельствует о том, что
программа вызывает интерес»,— добавляет руко-
водитель отдела сетевого продвижения REN-TV Ал-

ма Швальбе.

Расширением аудитории за счет мобильного кон-
тента занимаются не только телеканалы. По телефо-
ну можно слушать радио: такой сервис совместно с
контент-провайдерами предоставляют «Би-Би-Си»,
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расходовать ничего, кроме воображения,
необходимого для генерирования идеи



«Эхо Москвы», «Серебряный дождь». Можно дать
объявление в газету «Из рук в руки» или получить ин-
формацию об имеющихся в ней объявлениях на
нужную тему. Можно также оформить подписку на
издания (например, на журнал «Секрет фирмы»), от-
правив SMS на соответствующий номер. Главное: для
оказания всех этих услуг СМИ не приходится расхо-
довать ничего, за исключением воображения, необ-
ходимого для генерирования идеи. А иногда можно
обойтись и без этого — идеи зачастую предлагают са-
ми контент-провайдеры.

М-финансы
Оплата немобильных услуг с мобильного телефо-
на — целое направление, активно развивающееся
сегодня на Западе. В России оно только зарождается.

На имеющиеся на счете абонента деньги у нас в
стране можно пока приобрести лишь собственно
контент — игру для телефона, картинку, мелодию. На
Западе же мобильные телефоны все чаще использу-
ются как универсальное средство оплаты, своего ро-
да мобильный электронный кошелек. Так, норвеж-
ский банк Contopronto (единственный на террито-
рии Евросоюза) предлагает своим клиентам услугу
мобильного банкинга — бесконтактного управления

счетом при помощи мобильного телефона. Покупая
что-либо в магазине, заключившем договор с бан-
ком, потребитель отправляет сообщение с указан-
ным на чеке специальным кодом в SMS-центр банка.
После этого деньги с его счета переводятся на счет
магазина. Пока это только эксперимент, однако
представители Contopronto уверены, что он будет ус-
пешным. «У нас даже есть клиенты, которые пере-
числяют зарплату своим работникам прямо на их мо-
бильные телефоны, используя Contopronto»,— ут-
верждает председатель совета директоров Con-
topronto Кнут Брундтлэнд.

Эксперименты по оплате товаров с помощью те-
лефонов проводятся сегодня во всем мире. В некото-
рых странах Европы можно купить билеты на метро,
трамвай или паром, отправив SMS на нужный номер.
В ответ абоненту придет сообщение с кодом, кото-
рый он и предъявит кондуктору.

Россию, похоже, очень скоро ожидает нечто по-
добное. Компания Visa International совместно со
Сбербанком недавно запустили проект «Мобильный
банк», дающий возможность клиентам-держателям
карт Visa осуществлять платежи посредством мо-
бильного телефона. Для этого им нужно будет заме-
нить свою SIM-карту на новую (номер при этом оста-
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В некоторых странах Европы можно купить биле-
ты на метро, трамвай или паром, отправив SMS
на нужный номер. Абоненту придет сообщение
с кодом, который он предъявит кондуктору
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ется прежним), оснащенную специальным банков-
ским приложением. Лу Наумовский, генеральный
директор представительства Visa в России, не сомне-
вается, что благодаря стремительному росту количе-
ства абонентов мобильной связи (по последним дан-
ным, их уже около 74 млн), «финансовые услуги, пре-
доставляемые при помощи мобильной связи, будут
востребованы на российском и мировом рынках».

М-маркетинг
«Пять лет назад я открыл свою фирму, специализи-
рующуюся на SMS-рекламе и SMS-промоушне, од-
нако через несколько месяцев был вынужден ее за-
крыть. Клиентов не было, никто не верил в то, что это
может стать успешным способом продвижения това-
ров и услуг»,— рассказал СФ историю преждевре-
менного появления на рынке SMS-услуг один из
предпринимателей. Сегодня в эффективности мо-
бильного маркетинга — продвижения товаров и ус-
луг при помощи мобильного контента — уже никто
не сомневается (см. СФ №25/2004).

«Обратите внимание: едва ли не каждый реклам-
ный ролик на западном телевидении сопровождает-
ся, помимо привычной информации о продукте, еще
и SMS-кампанией — какой-нибудь игрой, виктори-
ной или подобной акцией»,— отмечает Дмитрий Да-

ушев, координатор по работе со сторонниками Все-
мирного фонда дикой природы (WWF). Компании в
России постепенно начинают следовать этой тенден-
ции. SMS-акции — идеальный инструмент продви-
жения продуктов, рассчитанных на четко сегменти-
рованную группу потребителей. Люди охотно созда-
ют сообщества, участвуют в конкурсах и в итоге ста-
новятся лояльными потребителями этого продукта
или услуги. Неплохой результат, учитывая, что техни-
ческую работу (договор с операторами мобильной
связи о выделении единого короткого номера для
SMS-акции, написание программного обеспечения
под нее) можно отдать на аутсорсинг контент-про-
вайдерам — обычно это стоит $5–20 тыс. А инфор-

мацию об акции можно добавить к рекламному сооб-
щению о самом продукте.

М-сервис
«У нас безумное количество услуг. Контент-провай-
деры постоянно придумывают что-то новое»,— рас-
сказывает руководитель службы по связям с общест-
венностью МТС Павел Нефедов. Спектр услуг у каж-
дого оператора невероятно обширен — начиная от
прогноза погоды и заканчивая планированием бере-
менности. Абонентам МТС, например, предлагается
«Мобильный доктор». Позвонив на короткий номер
за $0,5 (без учета налогов), можно получить консуль-
тацию врача или вызвать бригаду скорой помощи
ООО «Медицинский центр семейного здоровья»
(стоимость услуг центра — по его тарифам с 10-про-
центной скидкой). Правда, Павел Нефедов затруд-
нился ответить, насколько популярен «Мобильный
доктор». А вот, например, в компании «Партер» под-
считали, что сервисом по заказу билетов в кино или
театр через мобильный телефон по короткому номе-
ру регулярно пользуются 2,5% клиентов. «Для нас это
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Мир серьезно изменится. Мобильный телефон
станет универсальным средством идентифика-
ции личности, оплаты, ведения бизнеса
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ 
КОНТЕНТ-УСЛУГ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ В 2004 г.

Источник: компания iKS-Consulting
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расширение клиентской базы, использование кана-
лов информирования клиентов сотового оператора о
наших услугах, кросс-промо, дополнительный сер-
вис для клиентов»,— подчеркивает директор компа-
нии Марина Ленсу.

Придумать новую услугу не так уж сложно. Глав-
ное, чтобы она была популярна у потребителя. Наи-
более привлекательными видами сервиса могут
стать те, что экономят время клиентов фирмы и пре-
доставляют им больше удобств. Так, финская авиа-
компания Finnair запустила услугу мобильной регис-
трации на рейсы для владельцев кредитных карточек
Finnair Plus. Отправив SMS, пассажир получает в от-
вет сообщение с информацией о времени вылета,
возможных задержках, а также о месте в самолете,
которое ему предстоит занять.

М-досуг
Информация и развлечения с использованием мо-
бильного телефона, по данным компании iKS-
Consulting, приносят 14% доходов рынку мобильно-
го контента в России. Правда, пока зарабатывают
на этом в основном контент-провайдеры и операто-
ры мобильной связи. Совсем иная ситуация на За-
паде. Там зарождается целая индустрия мобильных
развлечений. В Японии абонентам предлагается
SMS-литература: как краткое изложение извест-
ных произведений, так и оригинальные SMS-рома-
ны, написанные в сжатом виде специально для пе-
редачи через систему коротких сообщений. В Рос-
сии, считает главный редактор издательства АСТ
Николай Науменко, развитию такого рода индуст-
рии мешает отсутствие четкого правового статуса
подобной литературы. «Сейчас идут обсуждения
по поводу электронных библиотек, а SMS-изложе-
ния известных произведений сродни этим библио-
текам. Их правовой статус еще не определен. По-
этому передача произведений литературы в таком
конденсированном виде будет чистым пиратст-
вом»,— утверждает он. Однако помимо литератур-
ных мобильных чтений м-досуг включает еще мас-
су развлечений (мобильное казино, мобильное те-
левидение) и даже позволяет создавать такие виды
досуга, как направление TV-on-demand — телеви-
дение по запросу. «Отправляя SMS с мобильного
телефона или запрос с интернет-сайта, зритель за-
казывает себе передачу или фильм по своему вкусу.
Это что-то абсолютно новое, даже не знаю, можно
ли это назвать телевидением. Это своего рода новая
форма досуга. И она очень популярна в Европе»,—
отмечает Алма Швальбе.

М-фандрайзинг
Нуждающимся в финансировании некоммерческим
организациям (музеям, библиотекам, больницам)
мобильная связь дает прекрасные возможности при-
влечения средств населения. Как показывает прак-
тика, люди охотно откликаются на призыв отправить
сообщения, деньги от которых будут потрачены на
благие дела. В сентябре прошлого года WWF запус-
тил программу «Посади дерево по SMS». Каждый, от-
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Наиболее привлекательными видами сервиса
могут стать те, что экономят время клиентов
фирмы и предоставляют им больше удобств
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«Отраслей, которые могут
заработать на этом бизнесе,
на самом деле масса»

— Перспективы рынка мобильного контента, на мой
взгляд, весьма обнадеживающие. Мне лично это напоми-
нает ситуацию с интернетом. Если помните, примерно три
года назад всевозможные интернет-услуги вызывали са-
мую скептическую оценку: пессимисты рассуждали о том,
что, дескать, широкого распространения эти услуги не по-
лучили и для дальнейшего их развития слишком мало лю-
дей имеют доступ к компьютерам и интернету. Однако
дальше произошел резкий скачок в этой сфере. Не буду го-
ворить сейчас о причинах, но рост подключения побил все
рекорды. И пессимисты, получается, были неправы.
Мне кажется, что с бизнесом, построенном на мобиль-
ном контенте, произойдет нечто похожее. Сейчас у нас
пока мало сервисов, которые можно получить через со-
товую связь. Но, насколько я знаю, темпы роста данного
сектора составляют более 100% в год. Я думаю, что ак-
тивными участниками этого рынка в будущем станут роз-
ничные сети. Они вполне смогут заниматься продажей
товаров за счет таких каналов коммуникации. Чем боль-
ше дорогих трубок с хорошими техническими возможно-
стями будет появляться у пользователей, тем больше бу-
дет рекламы розничных сетей на веб-сайтах, наиболее
интересных для абонентов. Я думаю, что в будущем пой-
дут серьезные рекламные бюджеты и от производителей
бытовой техники, горящих путевок, недвижимости, семи-
наров и т. д. По моему мнению, продажа билетов и зна-
комства с помощью SMS-сообщений — это только раз-
минка, на которой сегодня отрабатываются все эти тех-
нологии. Отраслей, которые могут заработать на этом
бизнесе, на самом деле масса.
Преимущества тех, кто использует возможности мобиль-
ного контента, очевидны. И это, безусловно, те компании,
которые смотрят сразу на несколько лет вперед. Такова
стандартная ситуация прорыва на рынке. Раньше автомо-
били тоже собирали вручную — и вдруг Ford придумал кон-
вейер. Поначалу все смеялись. Но сегодня, как мне кажет-
ся, на рынке гораздо больше компаний типа Ford, и поэто-
му многие стараются закинуть якорь в самую перспектив-
ную сферу.
Думаю, что сегодня сотовые компании и интернет-провай-
деры уже бегают к крупным рекламодателям и выбивают
договоренности об использовании рекламы в их контен-
те. Считаю, что у этого рынка большое будущее.
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Алексей ШЛЫКОВ, 
управляющий директор ком-
пании SAP в странах СНГ



правивший на короткий номер сообщение стоимос-
тью $0,5 (плюс налоги), вносит свой вклад в восста-
новление лесов Алтая. Стоимость сообщения рассчи-
тана таким образом, чтобы за одно SMS можно было
посадить один новый саженец. По словам Дмитрия
Даушева, акция пока является тестовой и практичес-
ки нигде не рекламируется. Тем не менее, за несколь-
ко месяцев в адрес фонда пришло около 3,5 тыс. SMS.
WWF намерен в ближайшее время активизировать
новый канал привлечения средств. Сейчас изучается
возможность оплаты с помощью мобильного телефо-
на взноса сторонника WWF (им может стать каждый,
кто ежегодно готов перечислять фонду не менее
300 рублей).

М-органайзер
Перспективное, хотя только зарождающееся на-
правление мобильного бизнеса — производство «ум-
ных» товаров, способных сообщать их владельцам о
неполадках, напоминать о чем-то и т. д. В России ни-
чего подобного пока не производится. А вот за рубе-
жом уже существует. Например, южно-африкан-
ские врачи с недавних пор предлагают своим паци-
ентам «умные» упаковки для таблеток. Флакон, полу-
чивший название SIMpill, содержит встроенный

чип, который посылает сообщение на центральный
сервер каждый раз, когда кто-то открывает крышку.
Если пациент забудет извлечь таблетку из флакона,
тот отправит SMS на его мобильный телефон с напо-
минанием о необходимости принять лекарство. А в
странах ЕС уже в этом году должны появиться авто-
мобили, оснащенные SIM-картами с GPS-модулями.
В случае аварии машина отправит экстренным служ-
бам спасения сообщение о происшествии с указани-
ем точного местоположения автомобиля.

Очевидно, пройдет еще несколько лет, прежде
чем эти и другие заявленные проекты получат разви-
тие, а возможности, которые предоставляет мобиль-
ная связь, станут очевидными для всех. Однако к то-
му времени мир серьезно изменится. Предсказание
топ-менеджера Motorola сбудется: мобильный теле-
фон станет универсальным средством идентифика-
ции личности, оплаты, ведения бизнеса. И тогда в
перспективы, которые открывает перед экономикой
«непрофильное» использование мобильного теле-
фона, поверят даже самые скептично настроенные
предприниматели. И тот, кто не использует сегодня
мобильный контент, рискует завтра потерять свой
бизнес, не выдержав конкуренции с более воспри-
имчивыми к инновациям соперниками.  СФ
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Люди охотно откликаются на призыв отправить
SMS-сообщения, деньги от которых будут
потрачены на благие дела
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Запуск первых двух собственных проектов, в кото-
рых ТНТ будет выступать в качестве провайдера кон-
тент-услуг, как ожидается, должен состояться в пер-
вых числах марта. Все реалити- и ток-шоу на телека-
нале сегодня активно предлагают зрителю поучаство-
вать в программе с помощью мобильного телефона:
проголосовать за героя, попытаться выиграть приз в
викторине, заказать фотографию с изображением
телезвезды или в режиме онлайн следить по телефону
за жизнью участников реалити-шоу. А еще два года
назад на ТНТ не было никакого SMS-голосования.

«Близился к концу первый „Дом” (первая часть ре-
алити-шоу „Дом” на ТНТ.— СФ). И надо было устро-
ить там голосование,— вспоминает Михаил Ильи-

чев, руководитель отдела специальных проектов и
развития бизнеса телекомпании.— Мы обратились к
стационарной телефонии — компании „Аудио-Те-
ле”. Телезрители должны были звонить на опреде-
ленный выделенный нам номер телефона, который
нами же и оплачивался. Но нас не устраивало качест-
во предоставляемых „Аудио-Теле” услуг: низкий ох-

ват аудитории, нестабильная связь, к тому же очень
тяжело было получить от них статистику. Тогда мы
изучили другие предложения на рынке и выбрали
SMS-голосование. Оно не только решало все пробле-
мы, но и позволяло уменьшить расходы канала, по-
скольку трафик оплачивали сами зрители».

Первый опыт оказался удачным, и ТНТ решил по-
ставить взаимодействие с мобильным контентом на
поток. Компания постоянно развивает это направле-
ние, придумывая новые идеи для интерактивного об-
щения со зрителями. «Идеи приходят от самых разных
специалистов компании — и от главного продюсера, и
от гендиректора, и даже от его зама, который преиму-
щественно занимается финансовыми вопросами»,—
рассказывает Михаил Ильичев. В итоге зрители отве-
чают на это своим кошельком и лояльностью. «В рам-
ках передачи „Дом-2” мы однажды за день получили
больше 150 тыс. SMS. А наш рекорд за месяц — это бо-
лее 2 млн SMS»,— удовлетворенно говорит он. По сло-
вам гендиректора ТНТ Романа Петренко, мобильный
контент как источник дохода «уже становится ощути-
мым», принося телекомпании сотни тысяч долларов в
месяц. Но это не единственный его плюс. «Интерактив
очень сильно повышает лояльность аудитории,— под-
черкивает Михаил Ильичев.— Мы формируем зри-
тельские базы с адресами, именами, фамилиями, взаи-
модействуем с этими людьми, отправляем им сувени-
ры, подарки, информационные буклеты. Витоге созда-
ется такое большое, активно бурлящее комьюнити.
Зрители, играющие в SMS-викторины и голосующие
за героев, фактически вынуждены смотреть наши про-
граммы, чтобы продолжать играть и голосовать. И это
неким образом тоже повышает популярность про-
грамм, их рейтинги и доли».

До сих пор все услуги интерактива посредством
мобильного телефона ТНТ предоставляли контент-
провайдеры. Они же и договаривались с оператора-
ми мобильной связи. Но с ними же необходимо было
делиться доходом. «Для медийной среды контент-
провайдер как таковой не представляет большого
интереса, поскольку основной контент так или иначе
сосредоточен на стороне медиакомпании. Какой тог-
да смысл делиться с контент-провайдером?» — спра-
шивает Михаил Ильичев. И ТНТ решил стать сам се-
бе провайдером. Для этого необходимо было не так
уж много: мощный сервер, программное обеспече-
ние (его сейчас можно найти в продаже, а можно за-
казать хорошим программистам), договоры с опера-
торами. В общей сложности, по словам Ильичева, все
затраты составляют около $100 тыс.— сумма в срав-
нении с оборотами телекомпании отнюдь не боль-
шая. К тому же серьезным преимуществом является
тот факт, что после первоначальных затрат никаких
особенных расходов на мобильный контент не пред-
видится. «Затраты на start-up являются константой, а
дальше поддерживать контент-сервис гораздо легче,
имея его в качестве неосновного бизнеса. Офис, бух-
галтеры, юристы и прочие сотрудники у телекомпа-
нии уже есть. Фактически нужны только люди, кото-
рые будут генерировать идеи интерактивных серви-
сов. И это, конечно, большое преимущество».  СФ

Поклонники интерактива

Телекомпания ТНТ одной из первых
на медийном рынке обратила внимание
на перспективы симбиоза мобильного
контента и СМИ. И разглядела в нем та-
кие большие возможности, что решила
сама стать контент-провайдером.  
— Текст: Татьяна ТКАЧУК
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«Я вообще люблю брэнды!»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Между работой в Coca-Cola и руковод-
ством «Сладко» в вашей жизни есть малоизвестный
период, когда вы решили уйти в консалтинг. С чем это
было связано?
ГАРРИ ВИЛСОН: Я очень устал от жизни в корпоратив-
ном мире. Мне показалось, что я выполнил все свои
задачи, заработал столько денег, сколько хотел, и
тогда я создал консалтинговую компанию, которая,
кстати говоря, была очень успешна. Я занимался
консультированием в области организационной
структуры компаний и построения управленческих
команд. Мне кажется, сейчас это очень востребова-
но в России.
СФ: Это продолжалось всего около года. Почему так
недолго?

ГВ: Предложение акционеров «Сладко» было чрез-
вычайно заманчивым. Мне очень понравилась идея
вывести компанию из финансовых затруднений.
Для меня это был своего рода challenge. Я прекрас-
но понимал, что это будет самая сложная задача в
моей карьере: изменить компанию с советским на-
следием и финансовыми проблемами. Но мне очень
понравился брэнд «Сладко». Я вообще люблю брэн-
ды! Зато теперь, после покупки «Сладко», меня
ожидает отпуск.
СФ: Неужели вы покидаете компанию?
ГВ: Нет, это будет просто отпуск. Во время сделки мне
было предложено остаться в качестве генерального
директора, и я согласился. Хотя изначально это не
входило в мои планы. Я думал, что пришло время за-
няться чем-то еще.
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В конце прошлого года «Сладко» удалось
найти стратегического инвестора. Норвеж-
скую корпорацию Orkla привлекла молодая
компания, которой за четыре года удалось
войти в пятерку лидеров на российском
кондитерском рынке. Не последнюю роль
в предпродажной подготовке «Сладко»
сыграл гендиректор компании Гарри
Вилсон. Австралиец по происхождению,
25 лет проработавший в Coca-Cola, Вилсон
сумел добиться, чтобы «Сладко» наконец
вышла на прибыль.  — Текст: Наталья УЛЬЯНОВА Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Сейчас наша команда —
это спецназ»



СФ: Между тем вы 25 лет работали в стабильной ком-
пании и, вероятно, у вас не было опыта в кризис-ме-
неджменте. Сложно было быстро адаптироваться
в «Сладко»?
ГВ: На самом деле у меня довольно большой опыт
кризис-менеджмента, и получил я его в петербург-
ском офисе Coca-Cola. В 1997 году у нас возникла
очень сложная ситуация, угрожали даже моей семье.
Нам было очень тяжело, тем более что в те годы ино-
странная компания чувствовала себя достаточно не-
защищенной в России. 
СФ: Как вы спасали положение?
ГВ: Мы использовали возможности внутренней сис-
темы безопасности. Пришлось обратиться за помо-
щью к властям, начиная от премьер-министра Вик-
тора Черномырдина и заканчивая петербургскими
властями. Зато после подобных переживаний обо-
стряются инстинкты, интуиция, что очень помогает
в работе.
СФ: А когда у «Сладко» возникли проблемы в
2002–2003 годах — миноритарные акционеры оспа-
ривали активы компании (на рынке считали, что дей-
ствовали в интересах группы «Гута») — ситуация была
тяжелее?
ГВ: Я сразу почувствовал очень большую разницу.
Тогда за мной стоял целый корпоративный мир, я был
частью мировой корпорации, а в «Сладко» мы были
одни, несмотря на большую поддержку акционеров.
СФ: А не могли бы вы описать эту коллизию? Прежде
вы ее не комментировали.
ГВ: Это была совершенно стандартная ситуация.
Один из наших конкурентов пытался оспорить ре-
зультаты приватизации фабрики «Конфи», которая
была акционирована до образования компании и по-
зднее вошла в состав «Сладко». Уже тогда мы были
довольно привлекательным игроком на рынке, но в
отличие от Orkla, предложившей нам большую сум-

му, конкуренты пытались сбить цену и использовали
довольно грязные методы. В частности, они обраща-
лись с непорядочными предложениями к нашим по-
ставщикам, дистрибуторам, которым сообщали о на-
ших якобы финансовых трудностях, а также к нашим
банкам, которым предлагали перекупить наши кре-
диты.
СФ: И что вы предприняли?
ГВ: Во-первых, мы постарались сделать так, чтобы эти
проблемы не отражались на бизнесе. Была сформи-
рована узкая группа кризис-менеджеров — 4–5 че-
ловек, остальных в эти проблемы не посвящали, и все
шло своим чередом. Что мы сделали? Мы встрети-
лись со всеми поставщиками и погасили в течение
одного дня все рабочие кредиты. То же самое произо-
шло с банками. Я думаю, конкуренты были пораже-
ны нашей оперативностью, а также нашими хороши-
ми отношениями с партнерами — ведь мы сразу ока-
зались в курсе событий. Кстати, после этой истории
наш авторитет заметно вырос: например, у нас по-
явились два новых поставщика с выгодными услови-
ями. Нашего стратегического инвестора, я думаю,
тоже привлекла непотопляемость «Сладко».

«В сущности, все мы рабочие»
СФ: Сложно ли управлять компанией с советским на-
следием?
ГВ: Откровенно говоря, я даже не предполагал, на-
сколько это будет отличаться от того, что я делал
раньше. Мне предстояло превратить три разрознен-
ные фабрики (позднее их стало две — казанская «За-
ря» была продана) в одну компанию, причем претен-
дующую на управление по международным стандар-
там. Нужно было действовать радикально. Большой
проблемой стало объединение производственных
площадок в единый холдинг, поскольку не только у
работников, но и у руководства не было понимания,
что мы — национальная компания. Кроме того, меня
не устраивало, что рабочие получали очень низкую
зарплату, к ним относились без всякого уважения.
В том числе и по этой причине я принял решение уво-
лить руководство фабрик. И надо сказать, это был
очень болезненный и рискованный процесс, по-
скольку руководство на двух фабриках имело отно-
шение к местным властям.
СФ: Ваше трепетное отношение к рабочим известно
еще по работе в Coca-Cola. Говорили, что вы приходи-
ли в офис раньше всех, стояли у проходной и привет-
ствовали водителей грузовиков, развозящих напит-
ки по магазинам. Подобный стиль вы сохранили и в
«Сладко»?
ГВ: В общем, да. Мне, кстати, очень не нравится тер-
мин «рабочие», ведь, в сущности, все мы рабочие.
С работниками производства мы проводим совмест-
ные завтраки примерно раз в 1–2 месяца. Кроме то-
го, что это хорошо политически и правильно корпора-
тивно, таким образом я могу выяснять, что действи-
тельно происходит на фабриках. Ведь менеджеры го-
ворят мне только то, что я хочу услышать, а работни-
кам в этом плане нечего бояться. Вообще мне очень
нравится такое общение. Это настоящая терапия.
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Компания «Сладко»

была основана

в 2001 году группой

Baring Vostok Capital

Partners, которая объе-

динила три кондитер-

ские фабрики — казан-

скую «Зарю» (позднее

эта фабрика была про-

дана), екатеринбург-

скую «Конфи» (сейчас

она называется «Слад-

ко») и ульяновскую «Вол-

жанку». Изначально ак-

ционеры поставили пе-

ред компанией задачу

занять 10% рынка.

По данным агентства

«Бизнес Аналитика»,

в 2004 году «Сладко»

заняла 9% рынка, за-

крепившись в пятерке

лидеров. В конце

2003 года компанией

заинтересовалась нор-

вежская корпорация

Orkla. И в конце 2004 го-

да сделка между Baring

Vostok Capital Partners

и Orkla была соверше-

на. Стороны отказыва-

ются озвучить сумму

сделки, но аналитики

оценивают ее

в $75–120 млн.



СФ: И что происходит после таких встреч?
ГВ: Ну, регулярно после подобных встреч менеджеры
или администрация получают «по голове». Впрочем, не
только менеджеры. Однажды, в самом начале моей ра-
боты в «Сладко», начальница одного цеха сказала мне,
что я ей не нравлюсь. То есть не нравится мой стиль уп-
равления. Кстати, если говорить о пользе подобных
встреч, та же самая работница внесла предложение,
которое мы затем внедрили. Она принесла тортик кон-
курентов и спросила, почему мы не делаем вафельные
торты. Тогда я еще совершенно не разбирался в тортах
и потому, хоть и решил запустить линию по их произ-
водству, придумал фасовать их уже порезанными, что-
бы «облегчить потребителям жизнь». Первые проб-
ные партии, которые мы порезали, пошли не слишком
хорошо, в дальнейшем мы продавали уже целые торты.

«Я даже потом жалел, что пригласил их»
СФ: Строя свою компанию, вы опирались на модель
Coca-Cola?
ГВ: Нет, я этого не делал, поскольку специфика биз-
неса в России совершенно другая.
СФ: Но ведь с вами сразу пришла команда из Coca-
Cola…
ГВ: Для меня очень важны связи с людьми, я знал этих
менеджеров, был уверен в их профессионализме,

к тому же мне было некогда учить кого бы то ни было.
Правда, сейчас из «кока-кольцев» осталось всего не-
сколько человек. Все-таки есть очень большая разни-
ца между стратегическими мировыми компаниями и
российскими. Я даже потом жалел, что пригласил их,
поскольку все-таки это очень разные виды работ.
Кстати, с подобными проблемами столкнется и Orkla
в России. Речь идет о быстроте реакции, которой тре-
бует российский рынок. Та команда, которая сейчас у
нас работает,— это спецназ, который решает не-
предсказуемые задачи. Это очень сильно отличает
нас от международных компаний с четкой иерархи-
ческой структурой. Кроме того, у нас сформирован
уникальный дух лояльности друг к другу, который
редко встретишь в крупных компаниях.
СФ: А вы обсуждали с новым акционером такие
нюансы?
ГВ: Да, и они согласились с тем, как мы работаем. Сей-
час, после сделки, нам всем необходимо понимание и
терпение. Дело в том, что даже от российских компа-
ний «Сладко» очень сильно отличается. У нас доста-
точно плоская структура. Например, я самостоятель-
но принимаю очень мало решений. Есть широкая
группа менеджеров — 30 человек и старшие менед-
жеры — 10 человек. И у каждого менеджера больше
власти при принятии решений, чем на аналогичных
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«В отличие от Orkla, предложившей нам боль-
шую сумму, конкуренты пытались сбить цену
и использовали довольно грязные методы»



позициях в других компаниях. То есть не я говорю
менеджерам, что делать, а они мне. Конечно, будет
период утряски, поскольку Orkla — крупная компа-
ния с регламентированными процедурами, где реше-
ния проходят через большее количество инстанций.
Нам есть чему поучиться друг у друга. Россия — круг-
лосуточная страна, к ней надо привыкнуть. Сканди-
навия, домашний регион Orkla,— более предсказуе-
мая и стабильная.
СФ: А почему Orkla обратила внимание на «Сладко»?
ГВ: Потому что мы чертовски хорошая компания.
СФ: Их не смутил тот факт, что только в 2003 году
«Сладко» получила первую прибыль?
ГВ: Вы знаете, это очень русский вопрос. Дело в том,
что есть японская модель, которая связана с ориента-
цией на долю рынка, и западная — на прибыль. Ми-
ровые стратегические компании идут к прибыли пу-
тем постепенного роста. И это называется устойчи-
востью. Иностранные компании в России иногда де-
сять лет ждут первой прибыли.
СФ: А не насторожило ли норвежского акционера еще
одно «русское» обстоятельство? Речь идет о налого-
вых проблемах «Вымпелкома», один из акционеров
которого тоже норвежского происхождения?
ГВ: Вокруг ЮКОСа и «Вымпелкома» в последнее вре-
мя довольно много эмоций. Но, честно говоря, я ни-
чего не знаю об этих компаниях и не разбираюсь в

этих бизнесах. Могу сказать только, что «Сладко» до-
статочно прозрачная компания, чтобы Orkla могла
чувствовать себя в безопасности.
СФ: История с «Вымпелкомом» обсуждалась вами
во время сделки?
ГВ: Нет, мы об этом совсем не говорили.
СФ: Понятно, вы, скорее всего, говорили о деньгах.
И к какой сумме в итоге пришли?
ГВ: Сумму сделки я не могу огласить. Но борьба за ко-
нечную цифру шла до последней минуты. Впрочем,
нам предлагали и большую сумму. Нам делали пред-
ложения несколько российских финансовых компа-
ний и три стратегические мировые корпорации —
все-таки мы занимаем 9% рынка. Но команда менед-
жеров «Сладко» очень рада, что инвесторами стали
норвежцы. Такого же мнения придерживается и наш
акционер, Baring Vostok Capital Partners.
СФ: А сумму инвестиций вы могли бы назвать?
ГВ: Общая сумма инвестиций пока не утверждена.
Могу только сказать, что $12 млн в этом году мы потра-
тим на маркетинг. Кроме того, мы планируем и дальше
наращивать долю рынка. И для этого, в частности, на-
мерены инвестировать в производство вафель и пече-
нья. Если я буду вовлечен в процесс стратегического
будущего компании, я буду настаивать на строитель-
стве новой фабрики. Хотя, в принципе, потенциаль-
ные покупки тоже не исключаются, ведь рынок еще не
консолидирован и возможностей довольно много.

«В конечном счете мы их обставили»
СФ: Исследователи утверждают, что в крупных рос-
сийских городах потребление шоколадной продук-
ции достигло уровня потребления в европейских го-
родах. То есть получается, что рынок уже насыщен,
и вам дальше некуда расти?
ГВ: Вы знаете, об этом говорят уже много лет, но на са-
мом деле это не так. Например, производители могут
перейти в категорию более дорогих и оригинальных
продуктов. Кроме того, многое связано с вопросом
позиционирования. Скажем, в России шоколад тра-
диционно считается сезонным зимним товаром. Но
ведь в Австралии, где жаркий климат, шоколад едят
круглый год, поскольку его продают в специальных
холодильниках. Вот пример выхода из ситуации.
СФ: Вы будете специализироваться в первую очередь
на шоколаде?
ГВ: Гораздо больше, чем раньше. В прошлом году мы
только начали выпускать премиальный шоколад
«Сладковъ». Сейчас мы планируем запустить еще не-
сколько шоколадных премиальных брэндов. И никто
нам не мешает стать третьими в этой нише. Довольно
перспективное направление — вафли. И кроме того,
мы еще даже не начинали, если говорить серьезно,
думать о крекерах и печенье. А это очень интересный
сегмент. Что касается карамели, мы будем только
поддерживать эту часть портфеля, поскольку Украи-
на заполонила Россию своей дешевой карамелью.
СФ: А почему, раз вы не делаете ставку на дешевую
карамель, в 2002 году вы отказались предоставить
свою дилерскую сеть украинскому производителю
карамели — компании АВК? Они ведь вроде бы вза-
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«Однажды, в самом начале моей работы
в „Сладко”, начальница одного цеха сказала
мне, что я ей не нравлюсь»
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мен предлагали помощь в продвижении «Сладко»
на украинском рынке.
ГВ: Дело в том, что не было никакого партнерства. Вы-
шла небольшая путаница с цитатой в СМИ Андрея
Терехова, бывшего партнера Baring Vostok. Его слова
были неправильно интерпретированы и повлекли за
собой эту «новость». Соответственно, и плана такого
не было. В 2002 году я действительно был вовлечен в
бизнес лидера украинского кондитерского рынка
АВК. Я консультировал их. Владелец компании стал
моим личным другом. Но партнерами мы не были.
Мы — конкуренты.
СФ: Не было ли такого, что в бытность консультантом
вы предложили АВК какие-то идеи, о которых сегодня
жалеете, став конкурентами?
ГВ: Честно говоря, да. Тогда я предложил им будущую
модель «Сладко», хотя, в конечном счете, мы их в
этом обставили. Я предложил им структурные изме-
нения, которые там работают до сих пор. Однако
единственное, о чем я жалею, это о том, что я не могу
продолжать отношения с этой интересной компани-
ей. Правда, никогда не знаешь, куда что повернется.

«Я прошел путь от корпоративного бойца
до предпринимателя в авантюрном смысле»
СФ: Какие у вас планы в отношении иностранных рын-
ков?
ГВ: Мы присутствуем только в Казахстане, Узбекис-
тане и немного на Севере Китая. Но сейчас мы будем
прежде всего фокусироваться на России.
СФ: А какие конкретные цели перед вами поставили
акционеры?
ГВ: На самом деле они хотят, чтобы мы сами ставили
цели, а обсуждали и утверждали их вместе.
СФ: Хорошо, и какие цели вы себе поставили?
ГВ: Ну, я хочу, чтобы у людей на даче в одной руке бы-
ла кружка пива, а в другой пакетик крекеров от
«Сладко». И у других членов семьи тоже было что-ни-
будь в руках. Мы уже выпускаем печенье «Малы-
шок» для грудных детей. Это уникальный продукт и
перспективный брэнд — категорию можно беско-
нечно расширять.
СФ: А не кажется ли вам, что «соленый крекер „Слад-
ко”» звучит несколько странно?
ГВ: Он и не будет называться «Сладко».
СФ: Иными словами, теперь вы будете уделять боль-
ше внимания брэндам?
ГВ: Совершенно верно.
СФ: А что будет в принципе с портфелем? Например,
в 2002 году его сократили с 800 марок до 400. Что бу-
дет дальше?
ГВ: Будем сокращать. Вообще я думаю, что невозможно
управлять портфелем, в котором больше 250 брэндов.
Это мое мнение и, быть может, я не прав. Я еще в Coca-
Cola постоянно спорил с руководством по поводу коли-
чества марок и отказывался производить полную ли-
нейку продукции, ограничившись только четырьмя.
СФ: И все-таки что вас заставило остаться в компа-
нии, где все уже довольно понятно?
ГВ: Это моя компания, сюда вложено столько сил,
кроме того, сейчас начинается следующий этап, по

сути — это новый проект. Но я не могу загадывать.
Дело в том, что я прошел путь от корпоративного бой-
ца до предпринимателя в «свободном плавании», и
потому возможные изменения не могут быть исклю-
чены. В конце концов, несмотря на то что я считаю
себя петербуржцем: я там живу и там же познако-
мился со своей женой— когда-нибудь я все равно
вернусь в Сидней.
СФ: Вы живете в Петербурге, а фабрики находятся
в Екатеринбурге и Ульяновске. Как вы справляетесь
с управлением?
ГВ: У нас в компании работает концепция «виртуаль-
ного офиса»: все менеджеры работают в корпоратив-
ной сети вне зависимости от своего географического
положения. Менеджеры подключены к видео и голо-
совой связи через интернет со своих персональных
компьютеров. Это дает возможность общаться с кол-
легами, ожидая рейса в аэропорту или находясь в по-
езде Владивосток—Хабаровск. Поэтому для нас не
имеет значения, где физически находится менеджер.
Но, конечно, мы регулярно собираемся, я бываю на
фабриках несколько раз в месяц. Как показали по-
следние два года, такое сочетание виртуального офиса
и реального общения дает отличные результаты.  СФ
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«Я хочу, чтобы у людей на даче в одной руке
была кружка пива, а в другой пакетик
крекеров от „Сладко”. И у других членов семьи
тоже было что-нибудь в руках»
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ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТОВ 
КОМПАНИИ «СЛАДКО»

Источник: «Сладко»
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Гарри Вилсон родился в Сиднее в 1954 году. По образованию он инже-

нер, работал в начале своей карьеры в компании Leyland Motor

Corporation. В 1976 году Вилсон пришел в австралийское отделение

Coca-Cola Bottlers техником. Через девять лет его перевели в Тихооке-

анский регион Coca-Cola, где он занимал должности менеджера проек-

тов, менеджера по ключевым клиентам и дистрикт-менеджера.

С 1985 по 1991 год Вилсон жил в Корее, работая в Coca-Cola Korea Co

менеджером по развитию рынка и директором по обслуживанию

клиентов. Далее был директором по операциям и маркетингу

в Coca-Cola Nordic & Northern Eurasia Division (Скандинавия и Се-

верная Евразия). Но пик карьеры Вилсона пришелся на период его

жизни в странах СНГ. В 1995 году его назначают гендиректором Coca-

Cola St.Petersburg Bottlers. В 1998 году аналогичную позицию он занял

в Coca-Cola Bev.Ukraine/Belarus. В 2001 году Вилсон покидает Coca-

Cola и уходит в консалтинг, основав собственную компанию Wilson &

Associates. Но уже в августе 2002 года он принял предложение возгла-

вить «Кондитерское объединение „Сладко”».
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Бернштам меняет топов

Член совета директоров банка
«Нефтяной» Евгений Бернштам
намерен сформировать новую
команду управленцев, в связи с
чем из банка увольняются не-
сколько членов правления.

Председатель правления бан-
ка Яна Макарова, ее первый
заместитель Андрей Салимов,
заместители Станислав Про-
солов и Марина Борисова ре-
шили покинуть «Нефтяной» из-
за несогласия с внедряемой
под руководством Евгения
Бернштама (на фото) моде-
лью управления. Как отмеча-
ют эксперты, председатель
совета банка Игорь Линшиц
намеревается нарастить объ-
емы бизнеса «Нефтяного» и
вывести его на уровень веду-
щих финансовых учреждений.
Очевидно, для этого Линщиц
привлек к управлению бан-
ком Бернштама, обладающе-
го богатым организаторским
опытом в финансовой сфере.
С середины 1990-х Бернштам
занимал ключевые посты в
Альфа-банке, украинской
корпорации «Интерпайп» и
«НИКойле». А осенью 2004-го
Евгений Бернштам создал
фирму «Секвойя Кредит Кон-
солидейшн» по взысканию
просроченных долгов част-
ных лиц.
По мнению эксперта ИК «ФИ-
НАМ» Владислава Кочеткова,
уход топов чаще происходит
в производственном секторе,

а для банков это нетипично.
«Командный уход обусловлен
тем, что люди связаны с руко-
водителем, отставка которого
лишает их перспектив,— счи-
тает эксперт.— Банки вполне
безболезненно переживают
смену топов. Такая ситуация
может восприниматься кри-
тически и нанести вред имид-
жу финансовой структуры».

Кузница кадров 
для «Газпром-Медиа»

На место Антона Иванова, недав-
но возглавившего Высший арбит-
ражный суд, в «Газпром-Медиа»
пришел Михаил Кротов — его
коллега по работе на юрфаке
СПбГУ.

Информация о новых должно-
стных задачах экс-руководи-
теля кафедры правовой охра-
ны окружающей среды СПбГУ
Михаила Кротова, который
стал первым замгендиректо-
ра «Газпром-Медиа», в офици-
альном сообщении компании
сведена к одному тезису —
«вопросы корпоративного
строительства и права». Это
те же самые обязанности, ко-
торые были вменены Ивано-
ву в прошлом году, когда его
приняли на работу в «Газ-
пром-Медиа». Судя по всему,
столь неожиданную кандида-
туру Иванов предложил сам.
По словам гендиректора «Газ-
пром-Медиа» Николая Сенке-
вича (врача-пульмонолога по
специальности, назначение
которого на его нынешний
пост наделало шумихи), он
прислушивался к рекоменда-
циям председателя Высшего
арбитража, чьим мнением
Сенкевич «дорожит и в чьем
высоком профессионализме
смог лично убедиться». Впро-
чем, в биографии Кротова
есть еще одна полезная для
его дальнейшей карьеры по-
дробность — он входит в уче-
ный совет юрфака СПбГУ,
равно как и президент Путин.
Скорее всего, с Кротовым
Иванов познакомился в сте-
нах университета, где оба по-
лучили статус доцента на ка-

Таким образом, полагают многие эксперты, Виктор Ющенко
отблагодарил члена совета СПС, председателя совета
директоров концерна «Нефтяной» Немцова, который был
единственным российским политиком, поддержавшим его в
ходе выборов. «Мы с Ющенко политические единомышлен-
ники, и стремимся к тому, чтобы наши страны шли по демо-
кратическому пути развития,— сообщил Немцов СФ.— А в
экономическом плане я могу задействовать свои связи с на-
шей бизнес-элитой, что поможет прекратить отток россий-
ского капитала в дальнее зарубежье. России будет больше
пользы, если эти средства найдут применение в дружест-
венной стране — Украине». Первым советом украинским
властям от Немцова стали рекомендации отнестись осто-
рожно к начатой деприватизации и заложить ограничения в
список подлежащих национализации предприятий. Экспер-
ты также ожидают, что Немцов будет отстаивать интересы
крупных российских компаний на Украине, заинтересован-
ных в пересмотре результатов проведенной в период прав-
ления Леонида Кучмы приватизации.
По мнению сотрудника Центра политической конъюнктуры
России Анатолия Беляева, от этого назначения меньше все-
го пользы будет Кремлю: «Таким образом Украина сохранит
видимость отношений с Россией. А сам Немцов сможет ис-
пользовать новый статус при общении с Кремлем». Новая
должность Немцова не оставила равнодушными его полити-
ческих оппонентов. Например, лидер фракции «Родина»
Дмитрий Рогозин посоветовал Немцову отказаться от граж-
данства РФ, так как теперь тот «оказался в оранжевой стае».
Но в любом случае Немцов — более удобная фигура для
Кремля, чем Борис Березовский. После его недавнего заяв-
ления о переезде в Киев эксперты предполагали, что Ющен-
ко предложит именно Березовскому такую должность. Но
подобное назначение, добавляет Беляев, вызвало бы от-
крытый конфликт между нашими странами.

Борис Немцов
подался на Украину
Он стал внештатным советником
президента Украины по привлече-
нию российских инвестиций.
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БОРИС НЕМЦОВ СТАЛ ВНЕШТАТНЫМ СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ АКТИВНОСТЬ ЕВГЕНИЯ БЕРНШТАМА ВЫНУДИЛА ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ПОКИНУТЬ БАНК «НЕФ-

ТЯНОЙ» НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ TOYOTA КАЦУАКИ ВАТАНАБЕ ПРОЛОЖИТ ДОРОГУ ВНУКУ ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ В «ГАЗПРОМ-МЕДИА» — ОЧЕРЕДНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗ ALMA MATER ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВИКТОР РАШНИКОВ УХОДИТ С ПОСТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «МАГНИТКИ» ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ ПРИДУМАЛ, КУДА

ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ, ВЫРУЧЕННЫЕ ОТ IPO «СИСТЕМЫ»
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федре гражданского права,
на которой они преподают до
сих пор. Напомним, что на-
значение Иванова в Высший
арбитражный суд многие на-
блюдатели также связывали
с работой на юрфаке, где у
него сложились хорошие от-
ношения с Дмитрием Медве-
девым, главой президентской
администрации. Впрочем,
альма-матер президента
в качестве кадрового ресурса
может скоро исчерпаться.
Как заявил СФ один из со-
трудников юрфака СПбГУ,
в его стенах остались люди,
«чрезвычайно привязанные к
факультету», либо сотрудники
предпенсионного возраста.

Управление Toyota 
передадут по наследству

Назначение президентом кон-
церна Toyota его вице-президен-
та Кацуаки Ватанабе должно под-
готовить почву для занятия этого
поста внуком основателя компа-
нии Акио Тойода.

Новое назначение 62-летнего
Кацуаки Ватанабе (на фото),
курировавшего в компании
сферу производства, должно
быть утверждено на собрании
акционеров Toyota в июне.
В результате кадровой пере-
становки Акио Тойода, гене-
ральный менеджер Toyota,
в настоящее время отвечаю-
щий за продажи концерна
в Китае, станет исполнитель-
ным вице-президентом ком-

пании, а через несколько лет
может сменить Ватанабе на
должности президента. С по-
мощью этих назначений ком-
пания намерена задейство-
вать в процессе управления
новое поколение топ-менед-
жеров и дать толчок более ин-
тенсивному развитию произ-
водства. Занимающая второе
место по продажам Toyota в
течение ближайших лет пла-
нирует опередить General
Motors, которая в 2004 году
продала 9,1 млн автомобилей
(Toyota в прошлом году уже
увеличила свои продажи до
7,54 млн машин и обогнала
Ford). Назначив президентом
производственника Ватана-
бе, Toyota намерена заранее
подстраховаться от ухудшения
качества своих автомобилей,
которое может произойти
вследствие резкого наращи-
вания темпов производства.
По мнению специалистов
рынка, Toyota, которая явля-
ется одним из немногих при-
быльных автопроизводите-
лей, имеет все шансы добить-
ся лидерства на мировом
рынке. Причем в ближайшие
планы концерна входит не
только наращивание мощнос-
тей, но и увеличение эффек-
тивности маркетингового
продвижения — прежде все-
го популярных в Европе и
Америке автомобилей с гиб-
ридными двигателями (ком-
бинация бензиновых и элект-
рических моторов).

Стратегическая отставка

Глава Магнитогорского метком-
бината Виктор Рашников наме-
рен подать в отставку, чтобы за-
тем войти в совет директоров и
заняться стратегическим разви-
тием «Магнитки».

После ухода Виктора Рашни-
кова (на фото) с поста генди-
ректора его должность мо-
жет занять нынешний замру-
ководителя комбината по
финансам и экономике Ген-
надий Сеничев. Сам же Раш-
ников собирается отойти от
оперативного управления и

сосредоточиться на страте-
гии. По мнению экспертов,
это оправданный шаг, по-
скольку после недавней по-
купки близкими к менедж-
менту «Магнитки» структура-
ми 42% акций ММК его ос-
новным владельцем, как
считают на рынке, стал имен-
но Рашников.
В структуре управления ММК
планируются и другие изме-
нения. В совет директоров в
качестве независимых ди-
ректоров предложено войти
главе Сбербанка Андрею
Казьмину и старшему парт-
неру юридической компании
«Андрей Городисский и парт-
неры» Андрею Городисскому.
По мнению аналитика ИГ
«Атон» Тимоти Маккачена,
теперь Рашников, который,
вероятно, станет председа-
телем совета директоров
ММК, сконцентрирует уси-
лия на формировании сырь-
евой базы компании. «ММК
испытывает серьезные про-
блемы с сырьем — рудой и
углем,— говорит Макка-
чен.— На российском рынке
почти не осталось свобод-
ных сырьевых активов. Не-

сколько есть в Казахстане и
на Украине. Однако пока
трудно предположить, наме-
рен ли Рашников бороться
именно за них».

Евтушенков займется
«Связьинвестом» 
и строительством

После того как АФК «Система»
получила на Лондонской бирже
$1,56 млрд, стало известно,
на что может их потратить ее
президент и крупнейший совла-
делец Владимир Евтушенков.

На прошлой неделе в Лондо-
не, сразу после первичного
размещения акций «Систе-
мы», Евтушенков сообщил,
что намерен потратить часть
вырученных от IPO средств
на приватизацию «Связьин-
веста». По сообщению агент-
ства Reuters, Евтушенков
оценил «Связьинвест» в
$3–4 млрд и, несмотря на
размеры суммы, рассчитыва-
ет выкупить холдинг цели-
ком. В самой «Системе» пока
отказались комментировать
эти планы, сославшись на
регламентированный «тихий
период» после IPO. Не стали
в компании рассказывать
и о деталях другой глобаль-
ной программы Евтушенко-
ва. Речь идет о крупном деве-
лоперском проекте — возве-
дении в столице целого райо-
на площадью 800 га между
Хорошевским шоссе и Крас-
нопресненской набережной,
который правительство
Москвы передало под управ-
ление «Системы». Известно,
что проект называется «Боль-
шой Сити» и ведет его «Систе-
ма-Галс», входящая в «Систе-
му». Аналитики оценивают
этот проект в несколько мил-
лиардов долларов.
Впрочем, несмотря на то, что
вырученных на Лондонской
бирже средств Евтушенкову
на оба проекта явно не хва-
тит, IPO, повысившее имидж
«Системы» в глазах потенци-
альных партнеров, позволит
ему привлечь новых запад-
ных инвесторов. СФ
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В ноябре 2004 года американская компания Acti-
vision издала разработанную в Creat Studio игру
American Chopper, которая только за два последую-
щих месяца разошлась в США тиражом 175 тыс. ко-
пий. American Chopper стал первой по-настоящему
удачной попыткой создания собственного масштаб-
ного игрового проекта в Creat Studio. Прежние по-
пытки производить собственные игры в компании
были заморожены, или же игры расходились совсем
небольшим тиражом. Для того чтобы создать эту иг-
ру, около 60 сотрудников студии чуть ли не жили в
офисе на протяжении полугода. Видимо, поэтому в
заставленное компьютерами помещение проникли
элементы домашнего быта и досуга: ряды чайных
кружек, тапки, теннисный стол, а в кабинет генди-
ректора Антона Петрова — доска для серфинга.

На мировом рынке компьютерных игр ведущие
разработчики и издатели знают Creat Studio как аут-
сорсинговую компанию, основная специализация
которой — производство анимационных заставок и
разработка отдельных составляющих игры: персона-
жей, анимации и игрового окружения. Дизайнеры
Creat Studio «приложили руку» к созданию таких игр,
как SimCity, Civilization, Quake IV, Heretic, True Crime
и The Sims,— брэндам, известным каждому геймеру.
Однако аутсорсинговое производство, по словам ру-
ководителя игрового отдела компании Глеба Яльчика,

«бег по беговой дорожке». Слава и проценты от про-
даж игры обходят аутсорсинговую компанию сторо-
ной и достаются ее именитым заказчикам.

В то же время, для того чтобы поставить на поток
производство собственных игр и восстановить ста-
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Петербургская компания Creat Studio зани-
мается производством компьютерных игр
с середины 1990-х, выполняя аутсорсинго-
вые заказы крупных западных разработчи-
ков. Студия участвовала в создании игровых
брэндов, известных всем владельцам ком-
пьютеров,— Civilization, Quake, Heretic
и других, но ее имя всегда оставалось в тени.
Теперь в Creat Studio считают, что накопили
достаточно опыта и связей для того, чтобы
производить собственные игры, проклады-
вая дорогу к славе и большим доходам. 
— Текст: Павел КУЛИКОВ

Творческая самодеятельность
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тус-кво, у Creat Studio уже есть многолетний опыт,
полученный в процессе сотрудничества с лидерами
игрового рынка, безупречная репутация, нужные
связи, а также профессиональные программисты и
дизайнеры.

Дизайнеры на распутье
В начале 1990-х годов дизайнер Антон Петров и не-
сколько его единомышленников работали в отделе
компьютерной графики крупного по тем меркам
российского торгового конгломерата, занимающе-
гося сборкой компьютеров, продажей видеотехни-
ки и разработками в области компьютерного «желе-
за». Отдел брался за любую работу, хоть как-то свя-
занную с компьютерным дизайном. В 1995 году ком-
пания закрылась, и дизайнеры оказались на улице.
Тем не менее они не захотели расходиться и зареги-
стрировали компанию Creat Studio. После недолгих
обсуждений Антон Петров выбрал название, со-
звучное со словом «креативный». Теперь финансо-

вой поддержки ждать было неоткуда, поэтому Пет-
ров провозгласил курс на «ликвидность, прибыль-
ность и рост» и с двойной силой принялся за поиски
клиентов.

К моменту создания собственной фирмы Антон
Петров и его коллеги успели поработать с первым
коммерческим телеканалом «2х2», телеканалами
«Телеэкспо», Ren-TV и НТВ. Евгений Киселев приез-
жал к дизайнерам в Петербург, и они вместе обсуж-
дали будущий дизайн первых выпусков программы
«Итоги». Последнее, что запомнилось Петрову из де-
ятельности того периода: компьютерные эффекты
для клипов Александра Шевчука и группы «Аквари-
ум». «Еще Газманов там проскакивал»,— напрягает
память Антон Петров.

Отсутствие четкой специализации заставляло по-
стоянно находиться в поисках клиентов и каждый
раз предлагать все новые услуги. К тому же дизайне-
ры начали постепенно терять своих московских за-
казчиков, которые в то время составляли большинст-
во клиентской аудитории. В Москве стали откры-
ваться студии, занимающиеся трехмерной компью-
терной графикой, и многим клиентам студии можно
было уже не ездить в Петербург для обсуждения де-
талей заказа.

Дизайнеры решили, что станут более конкуренто-
способными, если сфокусируются на чем-то одном.
Вначале это были компьютерные спецэффекты для
российского кинематографа. В 1997 году, кроме
Creat Studio, этим занималась в России только одна
компания — московская Render Club. Впоследствии
Creat Studio первой среди российских разработчи-
ков начнет создавать игры для игровых приставок.
А тогда первыми в российской киноиндустрии ди-
зайнеры Creat Studio изготовили компьютерные
спецэффекты для ленты «Про людей и уродов» ре-
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American Chopper стал первой по-настоящему
удачной попыткой создания собственного
масштабного игрового проекта в Creat Studio
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Руководителю

игрового отдела Creat

Studio Глебу Яльчику

не нравится, что слава

и проценты от продаж

достаются именитым

заказчикам

Компания Creat Studio была создана в Санкт-Петербурге в 1995 году

группой дизайнеров компьютерной графики под руководством Антона

Петрова. Студия занимается производством собственных компьютер-

ных игр для западного рынка и отдельных их составляющих для круп-

ных иностранных разработчиков. В рамках аутсорсинга Creat Studio

сотрудничала практически со всеми ведущими западными разра-

ботчиками игр для PC и игровых приставок — Sony Playstation 2 и

Xbox. Клиентами студии являются компании Activision, Electronic

Arts, Lucas Arts, Ubi Soft. Creat Studio участвовала в создании куль-

товых компьютерных игр SimCity, Civilization, Quake, Heretic, The Sims

и разработала восемь собственных. Три из них были изданы на запад-

ных рынках: Smash Cars, Millenium Racer и American Chopper. Штат

Creat Studio состоит из 80 программистов, дизайнеров и менеджеров.

Сведения о своем обороте компания не разглашает.
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жиссера Андрея Балабанова, где на компьютере об-
рабатывались кадры с сиамскими близнецами.

Впрочем, большинство заказчиков от кинемато-
графа не были готовы к экспериментам и просили
изготовить лишь финальные титры для своих филь-
мов. «С работой было туго»,— вспоминает Антон Пе-
тров. Дизайнеры начали скучать и беднеть. А случай,
произошедший со студией Render Club, и вовсе убе-
дил Антона Петрова в том, что российский кинемато-
граф еще не готов к цивилизованному сотрудничест-
ву с компьютерными дизайнерами. Render Club про-
вела все подготовительные работы для съемки эф-
фекта шаровой молнии в фильме Сергея Михалкова
«Утомленные солнцем», а потом режиссер вдруг пе-
редал заказ англичанам.

После этого случая дизайнеры несколько разоча-
ровались в отечественном кинематографе и в рос-
сийском рынке вообще. На Западе в то время наибо-
лее демократичным в сфере трехмерной компьютер-
ной графики был рынок компьютерных игр. Индуст-
рия игр только зарождалась, и мелкие разработчики
могли без особых препятствий связаться с руковод-
ством компаний, работавших на этом рынке.

Антон Петров и его коллеги обратили внимание
на данное обстоятельство и стали искать новых кли-

ентов, рассылая факсы разработчикам по всему ми-
ру, предлагая удаленную работу по созданию заста-
вок для игр и отдельных составляющих для них. Пер-
вой откликнулась маленькая компания Domark из
Сан-Франциско, позже выросшая и переименован-
ная в знаменитую на игровом рынке Eidos. Амери-
канцы попросили сделать анимационную заставку
для своей игры «Проклятие Драгора».

Небольшой бюджет (всего $5 тыс.) не позволял ди-
зайнерам сделать полностью трехмерный ролик. На-
половину он был нарисован по правилам классичес-
кой «плоской» анимации. Недостаток средств был
скрыт изобретательно: начало и конец ролика были
трехмерными, а история была стилизована под
книжные иллюстрации. Американцам понравилась
работа, и они сделали еще один заказ, но уже для дру-
гой игры. В его изготовлении дизайнерам из чистой
симпатии помог знакомый их заказчикам человек из
Голливуда — Питер Куран. Он занимался созданием
пиротехнических спецэффектов для кино и свою ра-
боту записывал на видео, намереваясь представить
«коллекцию взрывов» широкой аудитории (коллек-
ция была издана на CD и сейчас широко известна
среди кинолюбителей под названием «Пирома-
ния».— СФ). Куран выслал питерским дизайнерам
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На рынке компьютерных игр Creat Studio 
знают как компанию, специализирующуюся
на производстве анимационных заставок 
и разработке отдельных составляющих игры
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эту запись, и те использовали ее в своей уже полно-
стью трехмерной заставке. Огромные роботы на
двух лапах сражались друг с другом среди взрывов и
стрельбы.

Самостоятельное плавание
Второй ролик понравился владельцам Domark еще
больше, и американские партнеры рассказали о пи-
терской студии своим знакомым. Заказчиков у Creat
Studio прибавилось. Вряд ли это было бы возможно,
не следуй Петров правилу, общему для всех хай-те-
ковских компаний. «Можно работать на основе до-
ступного всем продукта, но для того чтобы выделять-
ся и удивлять, нужно вкладываться в собственные
разработки»,— утверждает гендиректор Creat
Studio.

В 1994 году в студию был приглашен программист-
математик Сергей Жуков. До этого в компании рабо-
тали только художники, работающие на чужих про-
граммных продуктах. Новый сотрудник рисовать не
умел, но был влюблен в компьютерную графику. Но-
вый сотрудник разработал для художников несколь-
ко уникальных для того времени программ видеооб-
работки и организовал в Creat Studio программист-
ский отдел.

В дальнейшем штат Creat Studio пополнился про-
граммистами, и компания использовала любую воз-
можность совершенствовать свою техническую ба-
зу. А в 1997 году Creat Studio сумела заинтересовать
английскую компанию Criterion. В то время Criterion
занималась разработкой 3D-библиотеки (пакет про-
грамм по обработке трехмерной графики.— СФ) под
названием Renderwear. Сейчас эта библиотека явля-
ется самой популярной в мире, и на ее основе делает-
ся 30% всех компьютерных игр, но в то время
Criterion не была так знаменита. В английской компа-
нии искали внешнюю команду разработчиков для
производства компьютерных игр, чтобы сэкономить
и снизить риски, не нанимая новых сотрудников: в
Criterion работали в основном программисты, а не
дизайнеры. Антону Петрову удалось договориться с
ними о сотрудничестве, из которого питерские ди-
зайнеры много почерпнули в области технических
знаний. Эти знания дали возможность не просто ри-
совать заставки для игр, а уже сделать игру целиком.

После удачной работы со студией Domark и при-
ближенными к ней заказчиками дизайнеры стали
выезжать на отраслевые выставки в США и Европу,
чтобы искать партнеров самостоятельно. На отрас-
левых выставках, таких как американская E3, Антон
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Петров познакомился с представителями крупных
компаний-разработчиков. Для удобства общения с
новыми партнерами Creat Studio наняла на работу
представителя в Сан-Франциско.

Однако в какой-то момент дизайнерам показа-
лось, что постоянно заниматься изготовлением ком-
понентов для чужих продуктов — не такой уж инте-
ресный и выгодный бизнес. На аутсорсинг западные
разработчики предпочитали отдавать те составляю-
щие игры, изготовление которых легко описать в тех-
ническом задании. Они не предполагали использова-
ния творческой и технической фантазии. Кроме того,
имя компании часто даже не попадало в титры, не-
смотря на то, что Creat Studio порой удавались такие
графические эффекты, которые сам заказчик не мог
повторить. В довершение всего разработчик получал
процент от прибыли с продаж игры, а аутсорсинго-
вая компания лишь оплату за свой труд. К 1999 году в
Creat Studio решили, что имеющихся связей, опыта и
технологий достаточно, чтобы создавать собствен-
ные игры.

Муки творчества
Игровая индустрия примечательна тем, что даже ма-
ленькая и никому не известная команда разработчи-
ков теоретически может найти средства на производ-
ство игры, если компания-издатель увидит в ней по-
тенциал. Так сложилось, что студии-разработчики
занимаются исключительно творчеством, а все ос-
тальные вопросы берут на себя издатели: организуют
сети сбыта, обеспечивают маркетинговое продвиже-
ние игры среди потенциальных покупателей-гейме-
ров и оплачивают ее создание от начала до конца.

Издатели берут на себя все риски, в случае если из-
готовление игры не окупится за счет продаж. С дру-
гой стороны, они берутся за финансирование игро-
вого проекта, только если считают, что он принесет
40% и более от вложенных средств. Однако успех иг-
ры предугадать довольно сложно, поэтому в портфе-
ле издателя всегда находится несколько игр (у лиде-
ров рынка — Electronic Arts, Activision, Ubi Soft и Take
2 их бывает по нескольку десятков), и в результате
лишь четверть проектов бывает доведена до конца и
издана. Издатели рискуют миллионами долларов, по-
этому разработчики, помимо оплаты свого труда, по-
лучают всего лишь около 15% от прибыли с продаж.

Работа с издателями избавляет разработчика от
рисков, но не обходится без разочарований. Сегодня
в портфолио Creat Studio восемь собственных проек-
тов, но издано лишь четыре. Глеб Яльчик видит при-
чину этого в невезении с издателями.

Первым партнером Creat Studio был французский
издатель Cryo Interactive. В 2000 году он издал разра-
ботанную питерскими дизайнерами игру Millenium
Racer, которая разошлась в Европе и Азии удивитель-
но низким тиражом в четыре тысячи экземпляров.
Как потом выяснилось, издатель испытывал большие
финансовые проблемы и не смог вложить достаточно
средств в продвижение игры. Тогда дизайнеры не по-
дозревали о финансовых трудностях своего партне-
ра и продолжили сотрудничество. В 2001–2002 годах

➔
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компания Cryo не смогла организовать продажи еще
одной игры Creat Studio, а производство еще двух игр
заморозила. В конце 2002 года издатель обанкротил-
ся, не оплатив студии существенную часть производ-
ственного бюджета, как и следующий партнер Creat
Studio — компания Metro 3D. В 2003 году этот изда-
тель выпустил разработанную питерскими дизайне-
рами игру Smash Cars, которая официально разо-
шлась тиражом 126 тыс. копий, но процента с продаж
так и не заплатил и, как считают в Creat Studio, утаил
информацию о реальном объеме проданных дисков.

Перипетии с издателями были далеко не единст-
венным препятствием на пути превращения Creat
Studio из аутсорсинговой компании в производителя
собственного продукта. Для полноценного создания
игр потребовался большой штат сотрудников (сейчас
в компании работают 80 человек), большинство из
них — люди творческие, работу которых сложно ор-
ганизовать. Для гендиректора Creat Studio это пред-
ставляло большую проблему, поскольку в работе с за-
падными партнерами самое главное — сроки. Изда-
тели продают 40% всей игровой продукции во время
рождественских распродаж и стараются выпускать
игры к началу этого периода, поэтому каждый новый
проект оборачивался для Антона Петрова цейтно-
том. Несколько лет он пытался найти способ эффек-
тивного распределения ресурсов между проектами,
которых бывало от трех до пяти одновременно, и по-
стоянно экспериментировал.

В студии появилась система управления проекта-
ми, названная Production Tracking System. Ее писали
полгода и еще полгода обкатывали. Любой сотруд-
ник мог зайти в нее со своего компьютера и посмот-
реть, какие задачи перед ним стоят и когда их нужно
выполнить. Еще один плод экспериментов — распре-
деление сотрудников по департаментам. В каждый из
них вошли сотрудники определенной специализа-
ции: осветители, аниматоры, модельеры, которых
перебрасывали с проекта на проект.

Впрочем, со временем Петрову пришлось при-
знать всю наивность попытки систематизировать

творческий процесс и превратить его в конвейерное
производство. Сотрудники чувствовали себя винти-
ками в большой машине и уже не воспринимали иг-
ры как плод своего труда. В то же время одним из
важных факторов мотивации творческих работни-
ков Петров считает чувство сопричастности к круп-
ным и интересным проектам. «Сотрудники должны
испытывать ощущение законченности своего труда,
покорения вершины»,— утверждает гендиректор
Creat Studio.

Покорители вершин
Эксперименты с организацией работы персонала
прошли для гендиректора Creat Studio не без потерь.
Нескольких его сотрудников, уставших от формаль-
ностей, переманила конкурирующая студия Saber,
которая только начинала формироваться. По мне-
нию Петрова, на тот момент ее руководитель, в про-
шлом тоже сотрудник Creat Studio, смог предложить
его подчиненным участие в более ярком и интерес-
ном проекте. После этого случая Петров старается не
просто привлекать сотрудников к созданию интерес-
ных роликов и игр, а сделать так, чтобы они воспри-
нимали всю компанию как яркий, постоянно разви-
вающийся проект.

Переход от аутсорсинга к собственному произ-
водству этому очень поспособствует, уверен Петров.
А в том, что превращение Creat Studio в самостоя-
тельного производителя — дело недалекого будуще-
го, гендиректор не сомневается, поскольку студии
наконец-то повезло с издателем. Размеры портфолио
Creat Studio впечатлили представителей американ-
ской издательской компании Activision, которая вы-
делила средства на создание игры American Chopper,
а потом сумела продать ее тиражом 175 тыс. копий.

На западном рынке тиражи многих игровых хи-
тов зашкаливают за 1 млн экземпляров, но Глеб Яль-
чик все равно считает достигнутый результат успе-
хом. Creat Studio вообще собирается специализиро-
ваться на так называемых играх класса B, бюджеты
которых измеряются не миллионами долларов, как в
случае с хитами, а сотнями тысяч. По сравнению с
играми-бестселлерами игровой процесс в них упро-
щен, а аудитория потребителей состоит не из фана-
тичных игроков, а из случайных покупателей. Это
отдельная ниша на игровом рынке, и выпускать та-
кие игры, как полагает Глеб Яльчик, вовсе не зазор-
но. Тем более что у них гораздо больше шансов быть
изданными, потому что издатель рискует меньшими
деньгами.

Похоже, что в Activision считают так же: компания
довольна результатами и взялась издавать вторую
часть игры — American Chopper-2 сразу для трех иг-
ровых приставок: Sony Playstation 2, Xbox и Game
Cube. Впрочем, по словам Глеба Яльчика, Creat Studio
не собирается ограничиваться сотрудничеством с
Activision. В этом году студия планирует запустить в
работу еще две своих игры и начать освоение игро-
вых приставок нового поколения: Xbox 2 и PSP. При
этом руководство студии обещает, что на этом «поко-
рение вершин» не закончится.  СФ
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Работа с издателями избавляет разработчика
от рисков, но не обходится без разочарований.
Сегодня в портфолио Creat Studio восемь
собственных проектов, но издано лишь четыре
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Владелец «Службы 77» Дмит-

рий Буряк (совладелец VIP
Group, специализирующейся
на производстве биодобавок)
приобрел компанию два года
назад у ее основателя Игоря

Кудрякова. Свой бизнес — до-
ставку на дом продуктов пита-
ния и сопутствующих това-
ров — Кудряков начал в
1999 году. Тогда аналогичных
«Службе 77» проектов на рын-
ке не было, однако бизнес Куд-
рякова так и не встал на ноги —
количество заказов было недо-
статочным, чтобы выйти на
прибыль. Когда кредиторская
задолженность превысила
$1 млн, Кудряков начал поиск
стратегических инвесторов.

В конце 2002 года «Службой
77» заинтересовался Дмитрий
Буряк: его основной бизнес
строился на схемах сетевого
маркетинга, так что компания,
занимающаяся дистанцион-
ной торговлей, была для него
весьма привлекательным объ-
ектом. В результате «Служба
77» вместе со своей «дочкой»,
петербургской «Службой 78»,
досталась Буряку за $15 млн,
а Игорь Кудряков по условиям
сделки остался на посту генди-
ректора компании.

К тому времени «Служба
77» располагала всего одним
складом в Москве. Там же на-
ходились административный
офис, call-центр (около 50 опе-
раторов), техническая служба
и автопарк (около ста машин

отечественного производст-
ва). Технология работы выгля-
дела так: заказы оформлялись
через веб-сайт или принима-
лись по телефону. Для удобст-
ва клиентов несколько раз в
год выпускался печатный ка-
талог товаров. Минимальное
время выполнения заказа со-
ставляло три часа.

Ассортимент магазина на-
считывал около 5 тыс. позиций.

Закупочные цены, кото-
рые получала компания от
поставщиков, на 5–7% пре-
вышали цены оптовиков
крупных розничных сетей,
а по некоторым позициям
«Служба 77» оставалась
на том же уровне.

Почти все средства от пер-
вого транша инвестиций, пре-
доставленных новым владель-
цем (несколько миллионов
долларов) ушли в оборот и на
погашение части долгов ком-
пании. За короткое время уда-
лось обновить транспортный
парк — в лизинг были приоб-
ретены 50 автомобилей
Renault, кроме того, на не-
сколько десятков человек уве-
личился штат call-центра.

Смена караула
Пытаясь реанимировать ком-
панию, Кудряков расширил
фронт работ: параллельно с
прежним рынком сбыта (част-
ные лица) начал обслуживать
сегмент корпоративных кли-
ентов (магазины и предприя-
тия общественного питания
HoReCa). Фактически компа-
ния предлагала себя в качест-
ве альтернативы обычной дис-
трибуции. В результате доля
поставок для оптовиков соста-
вила около 50% в обороте —
удалось получить более тыся-
чи корпоративных клиентов.

Однако это не помогло: за
год работы Игоря Кудрякова
в качестве наемного топ-мене-
джера финансовые показате-
ли компании не улучшились.
В 2003 году оборот «Службы
77» не превышал $8 млн. Коли-
чество частных заказов, как
и раньше, составляло не более
200–250 в день. Компания ак-
тивно раскручивала брэнд,
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Доставка убытков

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ ОПЕРАТОРОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ

«СЛУЖБА 77» СВОРАЧИВАЕТ БИЗНЕС. КОМПАНИЯ ПОГОРЕЛА НА ТОМ, ЧТО НЕ СУМЕ-

ЛА ОБЕСПЕЧИТЬ СПРОС НА СВОИ УСЛУГИ. ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, ПРАВДА, НЕ ОСТАВЛЯЮТ

НАДЕЖДЫ СО ВРЕМЕНЕМ ВОЗРОДИТЬ ЭТОТ БИЗНЕС. Текст: Юлия Ипатова

Экс-гендиректор «Службы 77»

Алексей Крол не успел

реанимировать компанию
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вкладывая в рекламу треть го-
довой выручки, но роста про-
даж это также не приносило. 

В марте 2004 года совет ди-
ректоров принял решение
расстаться с Кудряковым. По
словам представителя Дмит-
рия Буряка и специалиста по
кризисному управлению Ста-

нислава Одинцова, оказалось,
что в течение года Кудряков
без ведома акционеров разме-
стил несколько векселей на
сумму более 50 млн рублей.
Это усугубило финансовое по-
ложение компании. 

Место Кудрякова заняла
Елена Воробьева, ранее рабо-
тавшая в компании директо-
ром по маркетингу. Воробьева
продолжила держать курс на
увеличение объемов продаж
и количества как корпоратив-
ных, так и частных клиентов,
в основном за счет существен-
ного снижения цен, но всего
через месяц и ей решили най-
ти замену. В апреле того же го-
да гендиректором компании
стал Алексей Крол, работав-
ший в «Службе 77» директо-
ром по развитию.

Новая модель
Под руководством Алексея
Крола «Служба 77» все еще
пыталась любыми способами
добиться роста количества ча-
стных клиентов. «Чтобы от-
сечь малодоходных клиентов,
мы повысили порог для бес-
платной доставки. Сумма по-
купки должна была составлять
не 1 тыс. руб., как раньше, а
1500 руб.,— рассказывает
Алексей Крол.— Вместе с тем
мы снизили цены на товары.
Они были выше, чем в Auchan,
но в среднем ниже, чем в сто-

личных супермаркетах. Наша
задача была хоть как-то при-
влечь клиентов, однако многие
люди по-прежнему восприни-
мали нашу услугу всего лишь
как эксперимент: а давайте-ка
попробуем заказать продукты
на дом. Были и такие, кто тре-
бовал чудес: чтобы у нас были
цены Auchan, а доставка осу-
ществлялась бы за 10 минут».

По словам Крола, негатив-
ное отношение вызывало и
отсутствие хотя бы 10% ука-
занных в каталоге товарных
позиций. Из-за этого многие
вообще снимали заказы.
«С другой стороны, вы же не
уходите из магазина вообще
без покупок, если не находите
там каких-то продуктов»,—
недоумевает он.

Убедившись окончательно,
что с наращиванием клиент-
ской базы не ладится, Крол
разработал несколько бизнес-
моделей, которые, на его
взгляд, могли вывести компа-
нию на прибыль. «Потенци-
ально в компании было еще
по крайней мере два вида вы-
сокодоходной деятельнос-
ти,— утверждает он.— Один
из них — размещение рекла-
мы поставщиков в наших ка-
талогах — приносил доход.
Это было перспективное на-
правление, однако к концу го-
да его долю в обороте удалось
поднять лишь до 10%. Еще од-
на идея — переориентиро-
ваться на предоставление ус-
луг по логистике оптовым
клиентам и, возможно, со вре-
менем вообще уйти из торгов-
ли в логистику».

На реализацию новых про-
ектов требовались время и
средства. Но и в том, и в дру-

гом акционеры Кролу отказа-
ли. Как говорит Станислав
Одинцов, Крол опоздал со сво-
ими предложениями — к тому
моменту компания оконча-
тельно погрязла в долгах: Кро-
ме того, по одному из вексе-
лей, размещенных Кудряко-
вым, было возбуждено испол-
нительное производство, а
счета были арестованы в за-
чет обязательств. Можно бы-
ло погасить долг, но для этого
нужно понимать перспективы
развития. А мы на тот мо-
мент их уже не видели.

«Их можно понять. За три
года они вложили в компанию
более $16 млн и не получили
никакой отдачи,— говорит
Алексей Крол.— При том что
ресурсов компании хватало
на выполнение тысячи зака-
зов в день, реальная норма со-
ставляла 250–500 заказов с
учетом сезонных спадов. А для

безубыточной торговли нуж-
но было 900–950 заказов».

Стационарный бум
В декабре прошлого года совет
директоров, признав компа-
нию банкротом, принял реше-
ние о ее закрытии. Вместе с ней
в скором времени будет закры-
та и питерская «Служба 78».

В «Службе 77» считают,
что одна из основных причин,
погубившей их бизнес,— не-
развитый в России спрос на
услуги по дистанционной тор-
говле продуктами питания.
Алексей Крол: За все время
работы спрос на нашу услугу
никогда не был достаточ-
ным. Лояльных клиентов, ко-
торые делали бы регулярные
заказы, у нас было меньше
10%. Самое логичное, на
взгляд Крола, объяснение
этой ситуации — слишком
бурный рост стационарной
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«Многие люди воспринимали нашу услугу всего
лишь как эксперимент: а давайте-ка попробуем
заказать продукты на дом»
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«Служба 77» создана в 1999 году предпринимателем Иго-

рем Кудряковым как компания-оператор дистанционной

торговли продуктами питания и сопутствующими товара-

ми. В 2002 году компанию купил Дмитрий Буряк, совла-

делец VIP Group. За пять лет существования «Службе

77» так и не удалось сформировать массовый спрос на

свои услуги. Ежемесячные убытки компании составля-

ли 2–3 млн руб. В декабре 2004-го акционеры компании

приняли решение о ее ликвидации. Вместе со «Службой 77»

будет закрыта питерская дочерняя компания «Служба 78».



торговли. «Кроме того, людям
просто нравится ходить по
магазинам»,— говорит он.

С ним согласен Вадим Зуб-

ков, президент Национальной
торговой сети: Среднему клас-
су проще заехать после рабо-
ты в один из магазинов-диска-
унтеров и все необходимое ку-
пить там быстро и доста-
точно дешево. К тому же в
пользу обычных магазинов ра-
ботает эффект window-shop-
ping — визуальные ощущения
от похода по магазинам, по-
требность в которых испы-
тывают многие люди. Как го-
ворит пресс-секретарь сети
«Патэрсон» Ева Прокофьева,

многочисленные исследова-
ния доказали, что услуги про-
довольственных служб до-
ставки нерентабельны по при-
чине отсутствия сформиро-
ванного спроса: Поэтому сего-
дня наши покупатели могут
заказать по телефону нужные
им продуктовые наборы, но
забирать покупки им придет-
ся самостоятельно.

По причине недостаточ-
ного спроса от дистанционной
торговли пришлось в свое вре-
мя отказаться столичной сети
розничных магазинов «Рам-
стор». А ранее подряд закры-
лись сразу несколько продук-
товых интернет-магазинов:
www.magaz.ru,
www.bistronom.ru и т. д. В ре-
зультате рынок продуктовой
интернет-торговли сегодня
представлен не более чем де-
сятью игроками: «Седьмой
континент», «Столица»
(www.stol.ru), «Выгодно.ru»,
интернет-супермаркет «Анд-
реевский» и др. В лучшем по-
ложении находятся те из них,
которые работают на базе ста-
ционарных магазинов. «Сна-
чала это было чисто имидже-
вым шагом и дополнительной
услугой для покупателей нашей
сети, но через два с лишним го-
да проект стал прибыльным»,—
рассказывает Анна Зайцева,

пресс-секретарь «Седьмого
континента».— Думаю, что мы
изначально находились в более
выигрышным положении, по-

скольку наложили дистанцион-
ную торговлю на хорошо изве-
стный брэнд. Мы доставляем
товары не с одного склада,
а сразу из всех наших магази-
нов, за счет чего можем варьи-
ровать время доставки. К тому
же у нас всегда есть возмож-
ность в случае необходимости
реализовать непроданный то-
вар в одном из магазинов».

Возвращение
с эксклюзивом
По мнению Крола, в банкрот-
стве «Службы 77» не следует
винить только рынок. Компа-
ния сама допустила немало
ошибок, к примеру, в ассорти-
ментной политике: У нас ушло
много времени на то, чтобы
понять важную вещь: компа-
нии надо было смещать ассор-
тиментную матрицу в сторо-
ну дорогостоящих и тяжелых
по весу продуктов, которые
неудобно доставлять само-
стоятельно. В службах до-
ставки ассортимент вообще
на 50–60% должен отличать-
ся от ассортимента обычных
магазинов. У нас же он был
практически идентичен.

Несмотря на неудачный
опыт, «Служба 77» уходить
с рынка не собирается. Как го-
ворит Станислав Одинцов,
«у нас есть раскрученный
брэнд и обученный персо-
нал». Одинцов пока не может
с уверенностью сказать, ког-
да и в каком виде «Служба 77»
вновь появится на рынке, по-
скольку сначала ей предстоит
пережить процедуру банкрот-
ства (сейчас против компании
поданы 26 исков по вексель-
ным задолженностям, а об-
щий объем долгов превышает
100 млн руб).

Но, по его словам, компа-
ния скорее всего вновь зай-
мется доставкой продуктов
питания, ориентируясь уже
на узкую товарную группу.
Новая компания будет делать
ставку не на дешевые товары
массового потребления. Прав-
да, пока не разглашается, что
конкретно станет продавать
бывшая «Служба 77».  СФ
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«В службах доставки ассортимент должен
на 50–60% отличаться от ассортимента
обычных магазинов. У нас же он был
практически идентичный»

«В бизнесе „Службы 77” 
была определенная
расфокусировка»

— Мне показалось, что в бизнесе «Службы 77» была опре-
деленная расфокусировка. Если я правильно понял, ком-
пания вышла на рынок, не проведя предварительного ры-
ночного исследования, которое дало бы нужный объем ин-
формации, необходимой для принятия важных решений.
Важно моделировать и прогнозировать покупательский
спрос, изучать мотивацию поведения потребителя и струк-
туру потребления.
Выйти на рынок первыми — еще не залог успеха. Возмож-
но, когда начались первые трудности и руководство ком-
пании не получило ожидаемого экономического эффекта,
следовало задуматься о том, в чем именно состоит конку-
рентное преимущество компании. Возможно, ей надо бы-
ло сразу уходить в другую товарную и ценовую нишу. Как
вариант — можно было резко сократить ассортимент и
ориентироваться на более четкую целевую аудиторию. К
тому же надо было отшлифовывать логистику, чтобы вре-
мя доставки было не от трех часов, а до трех часов. Воз-
можно, такие шаги компании помогли бы.
По-моему, российский рынок еще не готов принять такие ус-
луги. И причина здесь вовсе не в том, что люди не имеют при-
вычки делать покупки по каталогам, заказы по телефону или
через интернет. Думаю, что причины сложнее: на нашем
рынке весьма трудно выстроить процесс доставки, который
на Западе сформировался в ходе многолетней практики.
Там еще до существования интернета на протяжении почти
ста лет существовала система доставка товаров. И за эти го-
ды логистические схемы, взаимоотношения с дистрибутор-
скими центрами, партнерскими магазинами, транспортны-
ми компаниями оттачивались, и таким образом формиро-
вался рынок логистических услуг. Далее эту, уже отлажен-
ную со временем модель, обогатил технический прогресс —
появилась возможность заказывать по интернету и т. д.
Наш рынок по этим параметрам проигрывает Западу.
Всем известна извечная проблема плохих дорог в России.
За пределами МКАД транспортное сообщение нередко во-
обще отсутствует. Намерение почтовых операторов ре-
формировать услуги по доставке товаров в дальние райо-
ны столкнется, прежде всего, с этой проблемой. Трудно се-
бе представить затерявшийся в бездорожье грузовик
DHL. К тому же у нас отсутствуют терминальные пункты
сортировки, доставки и т. п. Это самые очевидные факто-
ры, которые будут тормозить рост этого рынка.
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Алексей ШЛЫКОВ, 
управляющий директор
компании SAP в странах СНГ
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«Петерстар» достался 
«Телекоминвесту»

Американская Metromedia
International Group продала 71%
акций крупнейшего альтернатив-
ного оператора Петербурга ЗАО
«Петерстар» за $212 млн.

Покупателями стали швей-
царская Emergent Telecom
Ventures (ETV) и люксембург-
ский First National Holding
(FNH), владеющий 59% «Теле-
коминвеста». По-видимому,
главной причиной смены вла-
дельца компании является
стремление FNH, которому
принадлежит основная роль
в консорциуме покупателей,
консолидировать вокруг «Пе-
терстара» питерские активы
«Телекоминвеста» («Петербург
Транзит Телеком», «Санкт-Пе-
тербургские таксофоны» и т.
д.). После этого новые вла-
дельцы «Петерстара» смогут
начать масштабную экспан-
сию на рынок фиксированной
связи, составив конкуренцию
«Голден Телекому» и «Системе-
телеком». Именно поэтому
аналитики позитивно оцени-
вают влияние сделки на ры-
нок в целом, поскольку «Гол-
ден Телеком», как считается,
намеренно сдерживал его
развитие, фокусируясь на вы-
сокодоходных клиентах. Воз-
можно, теперь рынок фикси-
рованной связи будет разви-
ваться более динамично.
Впрочем, как известно, са-
мые интересные активы на
рынке фиксированной связи
уже достались «Голден Телеко-
му». И скорее всего, покупате-
лям «Петерстара» придется
инвестировать в строительст-
во сетей с нуля. А, по словам
аналитика ИК «ФИНАМ» Олега
Шенкера, связисты могут
столкнуться с еще одним пре-
пятствием. «Структура собст-
венников „Телекоминвеста”
слишком неоднородна,— счи-
тает Шенкер.— Есть россий-
ский менеджмент — постав-
щик административного ре-
сурса и иностранные совла-
дельцы, предоставляющие
финансовый ресурс. Рано или

поздно их интересы могут ра-
зойтись». В этом случае, как
считает аналитик, аффилиро-
ванные с «Телекоминвестом»
структуры разделятся на две
крупные телекоммуникацион-
ные группы, и рынок станет
еще более конкурентным.

«Марта» вырастет 
за счет «Продмака»

Холдинг «Марта» покупает у ФПГ
«Нефтехимпром» сеть магазинов
«Продмак», чтобы присоединить
их к одному из своих проектов.
В результате «Марта» может стать
одним из лидеров столичного ри-
тейла.

В самом холдинге отказались
от комментариев по этой
сделке. По мнению же экс-
пертов рынка, оформление
покупки «Мартой» 18 магази-
нов «Продмак» уже находится
на заключительной стадии.
Это не первая попытка «Мар-
ты» расширить свой бизнес.
Летом прошлого года компа-
ния прекратила работу по суб-
лицензии с голландской сетью
Spar International, а чуть позже
заключила договор о созда-
нии совместного предприятия
с немецким холдингом Rewe
Group по развитию сети мага-
зинов Billa, параллельно запу-
стив собственный розничный
проект «Гроссмарт». Сейчас от-
крыто 19 магазинов Billa и
пять «Гроссмарт», а в течение
года несколько супермарке-
тов под этой маркой должны
появиться в Екатеринбурге и
Тольятти. С учетом «Продмака»
общее количество принадле-
жащих «Марте» торговых точек
увеличится до 23 магазинов.
Как предполагает аналитик
РБК Валентин Крохин, покупка
сети «Продмак» может обой-
тись «Марте» примерно в
$40 млн, что является вполне
адекватной суммой. «В Моск-
ве огромный дефицит поме-
щений, все последние погло-
щения в рознице обусловлены
покупкой новых площадей,—
считает Крохин.— „Марте”
сделка выгодна — она получит
известные покупателям торго-

По официальному сообщению компании, «Лебедянский»
планирует разместить на одной из западных бирж 15%
акций. Эксперты по-разному оценивают их стоимость —
от $45 до $75 млн. А по мнению Михаила Ганелина, анали-
тика компании «ЦентрИнвест Секьюритис», этот пакет мо-
жет стоить и около $80 млн. «Компания в последнее время
демонстрирует очень хорошие показатели,— говорит
он.— В отличие от своего ближайшего конкурента „Вимм-
Билль-Данна”, у которого рентабельность 2%, у „Лебедян-
ского” этот показатель составляет 12%». Георгий Твалчре-
лидзе, руководитель аналитического отдела «Бизнес Ана-
литики», также считает, что «Лебедянский», который фак-
тически из ничего превратился в лидера рынка,— доволь-
но перспективная компания. По данным «Бизнес Аналити-
ки», в прошлом году «Лебедянский» занял самую большую
долю сокового рынка — 27,4%. При этом Ганелин уверен,
что время для выхода на IPO компания выбрала правиль-
но: она находится на пике своего развития, а в дальней-
шем ее показатели будут снижаться прежде всего из-за
конкуренции.
В «Лебедянском» отказываются комментировать, на какие
именно проекты компания рассчитывает направить средст-
ва, вырученные в результате размещения акций на бирже.
Но, скорее всего, это будут маркетинговые программы на
соковом рынке, поскольку темпы его роста, по прогнозам
«Бизнес Аналитики», хоть и подрастут в ближайшие два-три
года на 5–10%, в долгосрочной перспективе будут снижать-
ся. Кроме этого, аналитики называют перспективным на-
правление детского питания «Лебедянского» (компания вхо-
дит в пятерку ведущих производителей на этом рынке).

«Лебедянский» идет 
на биржу
Компания «Лебедянский», став
в прошлом году лидером среди
российских производителей соков,
решила до середины лета подать
заявку о выходе на IPO.

А
М

Б
И

Ц
И

И

Р
А

С
Ш

И
Р

Е
Н

И
Е

R
E

U
TE

R
S



c43

➔

дневник наблюдений

«ЛЕБЕДЯНСКИЙ» НАМЕРЕН ВЫЙТИ НА IPO ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОПЕРАТОР «ПЕТЕРСТАР» ПРИОБРЕЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ «ТЕЛЕКОМИНВЕСТА» ХОЛДИНГ «МАРТА» ПОКУПАЕТ

18 МАГАЗИНОВ «ПРОДМАК» ГРУППЕ «ИСТ ЛАЙН» ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА АРЕНДУ ДОМОДЕДОВО КОРПОРАЦИЯ VERIZON ПОКУПАЕТ ВТОРОГО ПО ВЕЛИ-

ЧИНЕ ОПЕРАТОРА ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ США СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ «РАМЗАЕМ» КОМБИНАТА «АЙС-ФИЛИ» НЕ СОСТОЯЛАСЬ KRAFT FOODS МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ 
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вые точки в спальных районах
столицы». Эксперты полагают,
что «Марте» удастся избежать
конкуренции между сетями
Billa и «Гроссмарт», если «Прод-
мак» будет слит с последней.
«Эти сети работают в разных
сегментах,— констатирует
Крохин.— Billa изначально со-
здавалась в формате неболь-
ших магазинов с площадью не
более тысячи квадратных мет-
ров. А „Гроссмарт” — полно-
ценные супермаркеты с гораз-
до большими площадями и ас-
сортиментом».

Вынужденная посадка
«Ист Лайн»

Решение федерального арбит-
ражного суда Московского окру-
га о признании недействитель-
ным договора аренды между ГУП
«Администрация аэропорта Домо-
дедово» и одной из компаний
группы «Ист Лайн» — ЗАО «Меж-
дународный аэропорт Домодедо-
во», вынудит группу перезаклю-
чать договор на менее выгодных
финансовых условиях.

С 1998 года «Ист Лайн» платит
за аренду аэродромного ком-
плекса $350 тыс. в год, что, по
оценкам экспертов, является
мизерной суммой. ГУП совме-
стно с Росимуществом пыта-
лись оспорить условия догово-
ра с 2003 года. Как отмечают
в Минтранспорта, пересмотр
условий договора не означает,
что ГУП предложит «Ист Лайну»
покинуть Домодедово и нач-
нет искать другую управляю-
щую компанию. «Новый дого-
вор будем заключать в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. В том числе с
учетом ожидаемого ввода в
действие закона о концесси-
ях»,— сообщили в пресс-служ-
бе министерства. В самой
группе «Ист Лайн» обжаловать
последнее решение арбит-
ражного суда не собираются.
Уверенности «Ист Лайну» при-
дают два факта. За время экс-
плуатации комплекса группа
показала себя надежной уп-
равляющей компанией, инве-
стировав в предприятия До-

модедово $500 млн, что, по
словам представителя пресс-
центра, «позволило вывести
Домодедово на уровень одно-
го из лучших аэропортов стран
Восточной Европы».
Начальник аналитического от-
дела ИК «Проспект» Наталья
Одинцова предполагает, что
сумма аренды по новому дого-
вору может возрасти в десять
раз. Ведущий эксперт НИИ
экономики авиационной про-
мышленности Олег Пантелеев
также считает, что «Ист Лайн»
платит за аренду слишком не-
значительную сумму, учиты-
вая, что траты по реконструк-
ции и поддержанию взлетной
полосы несет государство.

Verizon укрупнился

Объединение американских те-
лекоммуникационных монстров
MCI и Verizon одобрили советы
директоров обеих компаний: вто-
рой по величине оператор даль-
ней связи США достанется
Verizon за $6,8 млрд.

Verizon является лидером на
рынке местной телефонной
связи США и одним из ведущих
операторов беспроводной
связи, а MCI по объему оказы-
ваемых услуг дальней связи
уступает лишь AT&T и имеет в
активе около 1 млн корпора-
тивных клиентов. Кроме того,
MCI предоставляет доступ в ин-
тернет пользователям из
140 стран мира. С поглощени-
ем MCI корпорация Verizon
станет крупным универсаль-
ным игроком и окажется в од-
ном ряду со Sprint и SBC
Communications, которые вы-
биваются в лидеры также бла-
годаря поглощениям. Напом-
ним, что не так давно корпора-
ция Sprint договорилась о по-
купке Nextel Communications
за $35 млрд, а SBC приобрета-
ет старейшую американскую
телеком-легенду AT&T за
$16 млрд. Скорее всего, имен-
но необходимостью дать до-
стойный отпор конкурентам и
вызвана покупка MCI.
Слияниями и поглощениями
вершится вся современная

история американского рын-
ка телекоммуникаций. В ча-
стности, MCI, построившая
собственную сеть передаю-
щих станций и тем самым
разрушившая монополию
AT&T, была поглощена ком-
панией WorldCom.
В 2002 году WorldCom ока-
залась в центре крупнейше-
го в истории США корпора-
тивного скандала, и капита-
лизация MCI упала со
$180 млрд до $6,3 млрд.
Столь низкая капитализация
при огромных масштабах не
позволила бы компании ос-
таться независимой, и MCI
решила поправить положе-
ние, дав себя поглотить
во второй раз. Переговоры
о продаже компании нача-
лись еще в прошлом году.
Тогда на MCI претендовала
компания Qwest, предло-
жившая большую сумму. Од-

нако совет директоров MCI
сделал выбор в пользу
Verizon, поскольку у Qwest
насчитывается $17,2 млрд
долга, а в 2001–2002 годах
руководство этой компании
обвинялось в завышении
доходов.

«Рамзай» раздумал 
покупать «Айс-Фили»

Группа «Рамзай» планировала
в середине марта завершить по-
купку конкурирующего произво-
дителя мороженого «Айс-Фили»
у Русского генерального банка
(РГБ). Компания уже начала
процедуру покупки, но теперь
в РГБ называют сделку неакту-
альной.
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догонит конкурентов, тоже
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О планах покупки 82% акций
«Айс-Фили», принадлежащих
РГБ, президент «Рамзая» Илья
Гордеев заявил «Интерфаксу»
еще в прошлом году, отметив,
что его компания уже успела
провести несколько плате-
жей. После этого стороны дол-
го не комментировали сделку,
а совсем недавно, по словам
одного из менеджеров «Айс-
Фили», она была расторгнута.
А представитель РГБ Алексей
Ильинский отрицает даже сам
факт переговоров. По словам
Ильинского, эта сделка для
банка сейчас неактуальна:
все силы сотрудников броше-
ны на объединение РГБ и Ин-
вестбанка, конечная цель ко-
торого — создание универ-
сальной банковской структу-
ры по типу «Уралсиба».
Покупка «Айс-Фили» сделала
бы «Рамзай» крупнейшим про-
изводителем мороженого в
московском регионе и третьим
по величине в России. Кроме
того, сделка могла дать старт
давно назревающему процес-
су консолидации на россий-
ском рынке мороженого, на
котором в данный момент ра-
ботают около 300 производи-
телей. В свое время эксперты
не сомневались в том, что она
состоится, а теперь гадают о
причинах ее срыва. Гендирек-
тор компании «Барнаул Холод»
Александр Кермосов считает,
что у «Рамзая» попросту не хва-
тило денег. А Петр Сидоров из

компании «Альтервест» полага-
ет, что менеджеры «Рамзая»
с самого начала выбрали не
лучший объект для поглощения
и вовремя одумались. «Эти два
предприятия работают в од-
ном регионе, и объединяться
им нецелесообразно»,— ком-
ментирует Сидоров. По мне-
нию Сидорова, потребители
больше обращают внимание
не на брэнд, а на разновид-
ность мороженого — эскимо,
пломбир и т. д. Поэтому лучше

консолидировать активы, рас-
положенные в удаленных друг
от друга регионах, чтобы избе-
жать взаимопоглощения брэн-
дов. По всей видимости, пе-
тербургская «Талосто» не так
давно приобрела подмос-
ковный Озерский комбинат,
руководствуясь именно этим
принципом.

Kraft Foods поглотит
Cadbury

Компания Kraft Foods может при-
обрести британскую Cadbury
Schweppes, чтобы в ситуации за-
стоя американского рынка на-
питков увеличить свои продажи.

Рынок моментально отреаги-
ровал на появление инфор-
мации о слиянии Kraft Foods
и Cadbury ростом стоимости
акций британской компании.
При том, что на протяжении
второй половины 2004 года
акции Cadbury на европей-
ских биржах стабильно пада-
ли в цене. Другими возмож-

ными претендентами на по-
купку Cadbury эксперты счи-
тают Coca-Cola и PepsiCo, ко-
торые также испытывают
трудности с продажами. Одна-
ко ни одна из этих компаний
не подтвердила факт подго-
товки к сделке.
Падение спроса на прохлади-
тельные напитки, а также рас-
ходы на покупку в течение по-
следних лет около двадцати
новых активов привели к то-
му, что в 2003 году доля
Cadbury на американском
рынке напитков снизилась
на 14,3%. Попытки вернуть
объем продаж на прежний
уровень заставили руководст-
во компании в 2004 году со-
кратить численность персона-
ла на 10% и закрыть несколь-
ко предприятий. По расчетам,
это позволило бы Cadbury к
2007 году выйти на режим
экономии в 400 млн фунтов
стерлингов в год.
Прибыли Kraft Foods в
2004 году также упали, однако
в первом квартале 2005 года
компания намерена продать
свой бизнес по производству
йогуртов и десертов и скон-
центрировать средства в тех
сегментах производства, где
она имеет наибольшие конку-
рентные преимущества. Как
полагают эксперты, именно
эти цели может преследовать
Kraft Foods посредством объе-
динения с Cadbury. По мнению
аналитика «Тройки Диалог»
Виктории Гранкиной, очевид-
но, что в поглощении Cadbury
Kraft Foods усматривает воз-
можность существенно повы-
сить эффективность работы.
«Однако процесс объединения
крупных производителей
обычно проходит непросто,
так как поглощающая компа-
ния зачастую недооценивает
риски,— считает госпожа
Гранкина.— У Kraft Foods и
Cadbury большое количество
разных брэндов и маркетинго-
вых программ. Если разница
в менеджменте, дистрибуции,
логистике окажется сущест-
венной, то пострадает прежде
всего сама Kraft Foods». СФ

Группа «Рамзай» планировала 
в середине марта завершить 
покупку у Русского генерально-
го банка конкурирующего произво-
дителя мороженого — «Айс-Фили».

Но сделка, став неак-
туальной для банка,
так и не состоялась.
Покупка «Айс-Фили» сделала
бы «Рамзай» крупнейшим 
производителем мороженого
в московском регионе и треть-
им по величине — в России. 
Кроме того, сделка могла дать
старт давно назревающему
процессу консолидации 
на рынке мороженого.

У «Рамзая» не получилось 

в одночасье увеличить свою 

долю на рынке мороженого
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лаборатория 

Знания силой
Как заставить персонал делиться 
знаниями
Неформальные сообщества и экспертные сети для обмена опытом,
библиотеки практических решений, базы данных о клиентах
и поставщиках. Инструментов для управления знаниями 
придумано много, но что может заставить их работать?
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История о найденном времени
Чем офисные перегородки похожи 
на «Тойоту»
Концепция Lean Manufacturing базируется на подходе, разработанном
в Toyota Motor Corp. Узнав о нем, небольшая российская компания 
решила пойти дорогой гигантов

с50

Поставки гладки
Как рисковать в цепях
После того как в Нью-Мексико от молнии сгорел завод Philips, 
стало очевидно, что Nokia и Ericsson имеют разные взгляды 
на управление рисками в цепях поставок 

с54

маркетинг

менеджмент

финансы

персонал
СФ №10, 14.03

Анализ психофизических
данных ваших сотрудни-
ков поможет подобрать
оптимальную систему 
мотивации

СФ №09, 07.03

Финансовые показатели
помогают оценить здоровье
компании, и предупреждает
о возможных проблемах.
Кроме того, при формирова-
нии этого набора всегда
есть место творчеству

СФ №08, 28.02

«Не учите меня жить»,—
говорила людоедка Эллоч-
ка. Лучше, как известно, по-
могать людям материально.
Но компаниям, которые со-
здают новые товары, следу-
ет поступать точно наоборот
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Реакция обмена
Однажды директор одной из американских бумаж-
ных фабрик позвонил в компанию Buckman Labs.
Эта частная фирма с оборотом $300 млн выпускает
химикаты, которые контролируют рост микроорга-
низмов, применяющихся для отбеливания бумаги,
борьбы с плесенью, дубления кожи и очистки воды.
Директор пожаловался, что газетная бумага, произ-
водимая на его фабрике из вторичного сырья и отбе-
ливаемая перекисью Buckman Labs, имеет грязно-
серый цвет. Служащие Buckman Labs поместили жа-
лобу на онлайновом дискуссионном форуме своей
компании, в котором участвовали сотрудники 70 фи-
лиалов фирмы из разных стран мира. В тот же день
пришел ответ от технологов из финского офиса, ког-
да-то сталкивавшихся с данной проблемой. Оказа-
лось, что отбеливанию бумаги препятствует редкий
вид бактерий, разрушающих перекись. На следую-
щий день Buckman Labs уже отгрузила благодарному
клиенту препараты для уничтожения этих бактерий.

В Buckman Labs убеждены, что именно обмену
знаниями компания обязана тем, что за четыре года
после ввода онлайнового форума в эксплуатацию,
доля новой продукции в общем объеме продаж (а это

основной показатель, по которому руководство оце-
нивает конкурентоспособность фирмы на рынке)
выросла с 22% до 33%. Сегодня каждый из 1300 слу-
жащих Buckman Labs ежедневно публикует в онлай-
новом дискуссионном форуме до 50 сообщений, по-
могая коллегам решать проблемы, подобные отбели-
ванию бумаги. При этом он может свободно общать-
ся в форуме с любым специалистом или руководите-
лем любого ранга. Онлайновый форум Buckman Labs
включает в себя 54 дискуссионные группы, каждую
ведет наиболее квалифицированный эксперт компа-
нии в данной области. Ведущий предлагает темы для
обсуждения и просматривает отклики, отмечая наи-
более перспективные идеи, которые попадают в эле-
ктронный архив. На форуме биохимики из научно-
исследовательского отдела консультируют персонал,
работающий с клиентами, и решают проблемы, воз-
никающие на местах. Кроме того, на сайте публику-
ется свежая информация по направлениям деятель-
ности фирмы из общедоступных источников, поис-
ком сведений занимается штат библиотекарей. Есть
там и «доска почета», на которую попадают авторы
наиболее интересных идей. Сегодня сотрудникам
Buckman Labs даже трудно поверить, что для запуска
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Знания силой

ПРОЕКТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ

(KNOWLEDGE MANAGEMENT, KM) ПРЕДСТАВЛЯ-

ЮТ СОБОЙ НАСТОЯЩИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ КОМПАНИИ. ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПОТО-

МУ, ЧТО ЛЬВИНАЯ И НАИБОЛЕЕ ЦЕННАЯ ДОЛЯ

КОРПОРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ СУЩЕСТВУЕТ НЕ НА

БУМАГЕ, А «ЗАПЕРТА» В ГОЛОВАХ СОТРУДНИКОВ.

И НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ ОБМЕНИВАТЬСЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ НОУ-ХАУ. ПРАКТИЧЕСКИЙ

ОПЫТ КОМПАНИЙ, ДОСТИГШИХ УСПЕХА В СФЕ-

РЕ КМ, ПОКАЗАЛ, ЧТО СЛОЖНУЮ УПРАВЛЕНЧЕ-

СКУЮ ПРОБЛЕМУ ОТЧУЖДЕНИЯ ЗНАНИЙ МОЖ-

НО НЕ ТОЛЬКО РЕШИТЬ, НО И СДЕЛАТЬ ЭТО РАЗ-

НЫМИ СПОСОБАМИ. Текст: Юлиана Петрова
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ныне столь популярного ре-
сурса владельцу компании
приходилось прибегать к на-
сильственным мерам.

Делиться надо
Суть управления знаниями за-
ключается в том, что предпри-
ятие организует обмен знани-
ями между сотрудниками и
подразделениями, чтобы най-
ти наилучшие способы веде-
ния хозяйственной деятельно-
сти. Вариантов множество:
неформальные сообщества и
экспертные сети для обмена
опытом, библиотеки практи-
ческих решений, давших наи-
больший экономический эф-
фект, базы данных о клиентах
или поставщиках. Правда,
знания, которыми обладает
компания, рассеяны по всей
компании и разнородны. Это
бумажные и электронные до-
кументы, справочники и базы
данных, а также неформали-
зованный опыт. И предприя-
тию нужно сначала понять,
где находится самое ценное
интеллектуальное достояние
компании, а также как его
можно извлечь и открыть для
всеобщего пользования. Труд-
ность в том, что, по оценкам
Delphi Group, 42% корпора-
тивных знаний «заперты»
в головах сотрудников, и лишь
24% существуют в виде бу-
мажных документов. Поэтому
самое важное в КМ, говорят
специалисты,— это работа
с людьми.

С одной стороны, люди из-
начально настроены позитив-
но: каждый хочет продвинуть-
ся по службе, завоевать ува-
жение коллег и готов к обще-
нию. С другой — они вовсе не
склонны расставаться со свои-
ми индивидуальными ноу-хау,
гарантирующими им исклю-
чительное положение в под-
разделении или даже рабочее
место в компании. Более того,
идея обмена знаниями часто
игнорируется не только от-
дельными работниками, но
и целыми подразделениями.
Психологи говорят, что основ-
ной проблемой управления

знаниями являются извечные
человеческие чувства: страх
утраты власти, статуса, компе-
тенции или авторитета. По-
этому чтобы заставить сотруд-
ников делиться знаниями и
убедить их выкроить время
для создания соответствую-
щих документов, нужны осо-
бые добровольно-принуди-
тельные меры. Смысл их в
том, чтобы поощрить тех, кто
готов поделиться своими цен-
ными соображениями и ис-
пользовать чужие, и в то же
время наказать «уклонистов».
Сделать это можно по-разно-
му: дисциплинарными мера-
ми, с помощью материальных
и нематериальных стимулов,
систем карьерного роста, а
также различных способов
контроля производительнос-
ти труда.

Неформальные 
дискуссии
Принудительные меры чаще
всего требуются на этапе «ра-
зогрева». Например, в той же
компании Buckman Labs в
один прекрасный день все со-
трудники узнали о том, что,
независимо от занимаемой
должности, все они обязаны
принимать участие в элек-
тронных дискуссиях по соот-
ветствующим направлениям
деятельности. Естественно,
этому воспротивилась часть
менеджеров, боявшихся утра-
тить контроль над потоками
информации в своих отделах.
Но директор компании Роберт

Бакман повел себя жестко: он
поручил секретарше раз в не-
делю класть ему на стол отчет
об участии сотрудников в об-
мене знаниями. Причем всем
сообщили, что тот, чьего име-
ни не будет в списке, получит
персональное электронное
письмо от самого директора.
Одновременно Бакман поощ-
рил наиболее активных поль-
зователей форума, отправив
150 человек в недельный от-
пуск за счет фирмы, а когда
довольные отпускники верну-
лись, разослал «уклонистам»
грозные письма. И лед тронул-

ся: постепенно сотрудники на-
чали делиться неформальным
опытом уже по собственной
инициативе. Бакман созна-
тельно не делал ставку на пре-
мии и бонусы, считая самым
лучшим мотивом стремление
людей расширить сферу свое-
го влияния в коллективе. Ведь
у любого предложения, опуб-
ликованного в форуме, был
свой автор, передовики попа-
дали на электронную «доску
почета», так что вся компания
(в том числе высшее руковод-
ство) быстро узнала своих ге-
роев. Сотрудники с высшим
экспертным рейтингом стано-
вились первыми кандидатами
на повышение.

Лучшая практика
Одним из самых популярных
видов КМ считаются библио-
теки практических решений,

давших наибольший экономи-
ческий эффект (best practices).
Особенно они популярны у
крупных, распределенных
компаний. Дело в том, что, не-
смотря на работу научно-ис-
следовательских отделов, не
всегда известно, как разрабо-
танные технологии усовер-
шенствованы на местах. Рас-
пространение этих знаний
внутри компании часто позво-
ляет значительно сэкономить.
Ведь вполне возможно, что от-
вет на сложный вопрос где-то
найден. Соответственно, нет
нужды повторно искать на не-
го ответ. Так в нефтяной ком-
пании Shevron, славящейся ог-
ромной библиотекой лучших
практических решений, по
предприятиям компании ко-
лесят десятки высокооплачи-
ваемых экспертов. Они обща-
ются с людьми и «берут на ка-
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42% корпоративных знаний «заперты» в головах
сотрудников и лишь 24% существуют в виде бу-
мажных документов. Поэтому самое важное в
сфере управления знаниями — работа с людьми
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рандаш» наиболее удачные
местные усовершенствования
в бурении, добычи нефти и ре-
монтных работах.

Поскольку экономический
эффект от информационной
открытости колоссальный,
промышленные гиганты
предпочитают облекать ее
в жесткие организационные
формы. Соответственно, и
ставка здесь делается на при-
вычные для промпредприя-
тий методы материального
стимулирования. Так на ме-
таллургическом комбинате
«Северсталь», входящем в
холдинг «Северсталь-групп»,
сейчас выполняется проект по
созданию базы знаний по ре-
монтным работам, которая
охватит 12 основных цехов.
В каждом цехе предполагает-
ся установить специальный
«компьютер знаний», с помо-

щью которого мастера полу-
чат доступ к практике ремон-
тов, накопленной на предпри-
ятии, а также возможность
оставить свой вопрос и полу-
чить на него ответ коллег.
В «Северстали» не видят про-
блем в том, как побудить спе-
циалистов участвовать в про-
екте: «Производство в метал-
лургии хорошо регламентиро-
вано,— рассказывает Роман

Ухов.— И в должностные ин-
струкции просто добавятся
новые пункты». В качестве
формы материального стиму-
лирования руководство «Се-
верстали» выбрало знакомый
еще с советских времен путь:
между ремонтниками всех
12 цехов организовано сорев-
нование, где каждый возьмет
на себя определенные обяза-
тельства, а победители полу-
чат денежные премии.

Для галочки
Знания — хлеб консультанта,
поэтому никакого принужде-
ния пользоваться чужим ин-
теллектуальным багажом в
консалтинговых компаниях
не требуется. А добавлять
свои соображения в «общую
копилку» побуждают стиму-
лы, основанные на контроле
производительности. Напри-
мер, в компании Ernst &
Young, как пояснил директор
центра управления знаниями
Филипп Огульник, сотрудни-
ки ежегодно аттестуются по
системе индивидуальных по-
казателей, которая содержит
и пункты по управлению зна-
ниями, например, обязатель-
ство опубликовать в корпора-
тивной сети конкретное число
документов о выполненных за
год проектах. При этом отсле-
живается статистика, сколько
коллег прочтут документ. Ко-
личество и содержание таких
пунктов в индивидуальном
плане консультанта обычно
определяет руководитель под-
разделения. И чем лучше со-
трудник выполнит свой годо-
вой план, тем выше его шансы
на прибавку к жалованию или
на продвижение по службе.

Система оценки произво-
дительности труда стала сти-
мулом для запуска KM-проек-
тов и в компании «Вымпел-
ком». В 1999 году сотрудники
дирекции по обслуживанию
клиентов, которые принима-
ют звонки абонентов и реша-
ют их проблемы, создали не-
большой внутренний web-
сайт и стали заполнять его све-
дениями, необходимыми для
поддержки абонентов: инст-
рукциями по моделям телефо-
нов, описаниями тарифных
планов, данными о роуминге
и т. д. По словам руководителя
службы организационного
развития «Вымпелкома» Оль-

ги Дайновской, свою роль сы-
грало то, что среднее время
обслуживания одного або-
нентского звонка является од-
ним из основных параметров,
по которым компания оцени-
вает работу сотрудников ди-

рекции. А после запуска ново-
го сайта в эксплуатацию время
обслуживания абонентов со-
кратилось в несколько раз.

Сегодня у сайта появилась
современная «начинка» — си-
стема управления отношения-
ми с клиентами, в которой ре-
гистрируются все обращения
по каждому из 25 миллионов
клиентов «Вымпелкома». Со
временем обязанность ис-
пользовать этот ресурс закре-
пили в должностных инструк-
циях, и сегодня он является
привычным рабочим инстру-
ментом для всех двух с поло-
виной тысяч сотрудников ди-
рекции.

Главный мотив
Опыт российских предприя-
тий в управлении знаниями
пока небольшой. Где-то обмен
информацией идет почти са-
мотеком, где-то под админист-
ративным давлением. Но об-
щая схема запуска подобных
проектов выглядит так: пер-
вым толчком чаще всего слу-
жит инициатива сверху, со-
провождаемая жестким адми-
нистративным диктатом.
Со временем в дело вступают
внутренние мотиваторы, и в
зависимости от типа предпри-
ятия, его организационной
структуры и рода деятельнос-
ти заинтересованность персо-
нала начинает поддерживать
функционирование системы.
При этом мотивы сотрудни-
ков могут быть различными:
профессиональный и карьер-
ный рост, почет и уважение
в сообществе, творческий ин-
терес и материальные бону-
сы. Но все они являются след-
ствием одного условия: люди
должны дорожить работой в
компании и чувствовать себя
востребованными. Ведь, как
выясняется, за обнародова-
ние знаний вовсе не требует-
ся платить. Зачастую доста-
точно того, что эксперты бу-
дут признаны таковыми, а их
достижения получат заслу-
женную оценку коллег и ру-
ководства. А это и есть самый
важный стимул.  СФ

лаборатория

2 1  ф е в р а л я  —  2 7  ф е в р а л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Служащие вовсе не склонны расставаться со
своими индивидуальными ноу-хау, гарантирую-
щими им исключительное положение в подраз-
делении или даже рабочее место в компании
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Лейтмотив

Ситуация 1: компания создает дискуссион-
ный форум для обмена опытом
Основная проблема: подстегнуть творчес-
кий процесс
Мотивация: на этапе разогрева форума —
административные меры плюс материаль-
ное поощрение активистов. На этапе пол-
ного охвата сотрудников — моральные сти-
мулы (стремление к признанию) плюс сис-
тема карьерного роста, которая бы позво-
ляла продвинуться по службе наиболее по-
пулярным в сообществе персонам
Ситуация 2: промышленная компания со-
здает базу знаний о практических решени-
ях, давших максимальный экономический
эффект
Основная проблема: заставить сотрудни-
ков пользоваться уже имеющимися знани-
ями
Мотивация: должностные инструкции, а
также материальное поощрение (бонусы,
премии) для тех сотрудников, которые, вос-
пользовавшись чужой практикой, лучше
выполнили свою работу. Возможная фор-
ма — соревнование
Ситуация 3: компания сферы услуг создает
базу лучшей практики
Основная проблема: заставить людей об-
народовать персональные знания
Мотивация: стимулы, основанные на кон-
троле производительности сотрудников
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Виталия Васильева, генерального директора «Ква-
зара», впечатлила феноменальная способность
Toyota собирать машину индивидуальной комплек-
тации за 14 дней. Стандартные офисные перегород-
ки — не автомобиль. Однако по какой-то неведомой
причине фирма «Квазар» возилась с каждой из них
по три недели.

«Не скрою, меня такое сравнение сразило напо-
вал»,— вспоминает Виталий Васильев. Полгода на-
зад он познакомился с теорией Lean Manufacturing, а
вместе с ней — с секретом японского ускорения.

Время — деньги
Lean Manufacturing (см. СФ №19/2004) — американ-
ская адаптация производственной системы Toyota
Production System (TPS), разработанной корпораци-
ей Toyota. Главная идея TPS — создание потока цен-
ностей, исключение из производственного процесса
компонентов, не вносящих вклада в изготовление
продукта.

Японская концепция, как и положено восточной
дисциплине, является в полном смысле философией.
Ее надо постигать, ее внедрение требует времени, а
также радикальной перестройки не только процес-
сов производства, но и мышления. Американская и
европейская аудитория — при всем уважении к за-
слугам Toyota — смириться с этим не могла. Адапти-
рованным для американского рынка вариантом TPS
и стала теория бережливого производства (Lean
Manufacturing), разработанная ученым-производст-
венником Джеймсом Вумеком.

Два десятка лет назад Lean начал триумфальное
шествие по западным предприятиям. В «Квазар»
концепция пришла благодаря сотрудничеству с кон-
салтинговой компанией KIODA Business
Technologies: «„Квазар” — наш первый проект по
внедрению Lean Manufacturing. Поэтому нам было
особенно важно, чтобы и директор компании, и ру-
ководители подразделений, и сотрудники почувство-
вали на себе результаты внедрения новой техноло-
гии управления»,— говорит директор KIODA Нико-

лай Канарейкин.

Выбор цели
Надо сказать, что «Квазару» повезло и не повезло
одновременно. Плюсом для компании было то, что
молодое предприятие изначально создавалось как
рыночное. Так что ломать ментальность менедж-
мента нужды не было. Развитие на собственные
средства также закалило бережливость компании.
Но и ошеломляющих успехов от первых шагов по
внедрению Lean ждать не приходилось. Многие
процессы и так выглядели достаточно оптимизиро-
ванными.

Главным показателем оптимизации на «Квазаре»
была выбрана скорость выполнения заказа: «По цене
мы и так вполне конкурентоспособны. Качество ма-
териалов регламентировано ГОСТом, а качество
сборки у нас и так довольно высокое. Зато в повыше-
нии оперативности заложен большой резерв,— гово-
рит Виталий Васильев.— Для клиента время выпол-
нения заказа — показатель ценности наших услуг.
Ведь время — это иногда арендная плата, иногда про-
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История о найденном времени

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНЦЕП-

ЦИИ LEAN MANUFACTURING ПОЗВОЛИЛ СТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «КВАЗАР» НА ТРЕТЬ СО-

КРАТИТЬ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ И В

ПОЛТОРА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТЫ ОДНОГО

ИЗ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ. ТЕПЕРЬ ЭТОТ УС-

ПЕШНЫЙ ОПЫТ КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ РАС-

ПРОСТРАНИТЬ НА ВСЮ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Текст: Светлана Алешина Фото: Евгений Дудин

специальный проект

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Виталий Васильев:

«Благодаря Lean

мы обрели

преимущества,

о которых раньше

даже не мечтали»



стои в работе. Да и просто лю-
ди не любят долго ждать. А для
нас упущенное время означа-
ет потерянные заказы».

Засекаем время
Прежде чем бороться с поте-
рями, надо их обнаружить.
А чтобы обнаружить — нужно
понять, какие из совершае-
мых компанией действий со-
здают ценность для клиента, а
какие нет.

Для анализа были выбраны
два основных процесса: адми-
нистративный и производст-
венный. Административный
процесс — все, что происхо-
дит с момента приема звонка
клиента до разработки специ-
фикации изделия и передачи
его в производство. Производ-
ственный — с момента закуп-
ки материалов до завершения
монтажа перегородки в офисе
клиента.

Анализируя цепочку со-
здания ценности, компания

должна нарисовать карту по-
тока: последовательность
всех операций по созданию
продукта. На этом этапе по-
тери впервые предстают на-
глядно. На «Квазаре» в карте
потока каждая операция
«оцифровывалась» двумя по-
казателями: общим време-
нем выполнения и «полез-
ным», создающим ценность
для клиента. Для администра-
тивного процесса показатели
составили соответственно
67 и 9,3 часа. Для производст-
венного — 101 и 25,5 часов.
Директор «Квазара» был по-
трясен. Потери времени со-
ставляли 70–80% от срока
выполнения заказа.

Время в очереди
Один из фундаментальных
принципов Lean — «вытяги-
вание»: способность спроек-
тировать и произвести то, что
действительно нужно потре-
бителю, в то время, когда ему
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Стандартные офисные перегород-

ки — не автомобиль. Однако преж-

де с каждой из них возились по три

недели

Руководителю бизнес-направле-

ния фирмы «Квазар» Григорию Куз-

нецову (слева) теперь гораздо ре-

же приходится работать в авраль-

ном режиме
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это нужно. Этот принцип яв-
ляется альтернативой «вытал-
кивания», в соответствии с
которым работает большин-
ство современных компаний:
товар производится по плану
и выталкивается наружу для
реализации. «Квазару» снова
повезло — принцип вытягива-
ния работал у них еще до зна-
комства с новой концепцией.
Правда, исключительно бла-
годаря отраслевой специфи-
ке: в работах по оборудова-
нию офиса, как правило, сна-
чала возникает заказ и только
потом начинаются закупки и
производство. Соответствен-
но, издержек по хранению не-
реализованной продукции
или «незавершенки», в борь-
бе с которыми Lean творит чу-
деса, у компании тоже не бы-
ло. Правда, тут же нашлись
другие потери: «Мы проана-
лизировали процесс приема
заказа,— рассказывает Васи-
льев.— После звонка клиента
следует согласование усло-
вий, представление коммер-
ческого предложения и за-
ключение договора. Начали
разбираться детально. Обмер,
презентация, составление
коммерческого предложе-
ния — этапы создания ценно-
сти. А вот ожидание клиентом
выезда инженера для обмера
офисного помещения и пре-
бывание документов в чьих-
то папках — это потери».

Специалисты по бережли-
вому производству выделяют
несколько типов потерь.
Один из них — простои. Из
всех выявленных на произ-
водстве «Квазара» потерь ли-
дером оказалось время ожи-
дания между основными ста-
диями процесса — проекти-
рованием, оформлением за-
каза и производством. Решать
проблемы пришлось на каж-
дом этапе. «Например, рань-
ше исполнитель был ответст-
вен лишь за исполнение сво-
ей части работ, а не за переда-
чу изделия на следующий
этап. Иногда это приводило к
тому, что стоящий „выше по
цепочке” просто не знал, что

заказ готов. Сейчас мы ввели
принцип передаточных под-
писей: если одной подписи
нет, то в графике сразу видно,
что заказ „повис”»,— говорит
Григорий Кузнецов, руково-
дитель бизнес-направления
«Офисные перегородки
«Квазар».

Наперегонки
со временем
В методике Lean много полез-
ного инструментария, понят-
ность и эффективность кото-
рого так подкупает каждого
производственника. Напри-
мер, методы «визуального
контроля», с помощью кото-
рых процесс становится более
«прозрачным» (что в свою
очередь помогает обнаружить
и устранить потери). Или мар-
кировка материалов, которая
позволяет видеть разные зака-
зы, их срочность, степень за-
вершенности и последова-
тельность продвижения. По-
добная система, внедренная
на «Квазаре», позволила без
информационных систем в
реальном времени отслежи-
вать состояние заказа.

Принцип «сглаживания» в
терминологии Lean означает
такую организацию произ-
водства, при которой крупные
заказы разбиваются на части
и группируются в циклы вмес-
те с частями других заказов.
Такой подход позволяет рав-
номерней загружать мощнос-
ти (нет нужды ждать, когда бу-
дет выполнена одна гигант-
ская партия). «После нарезки
профиль должен идти в окрас-
ку,— поясняет Григорий Куз-
нецов.— Но на практике полу-
чается, что окраска не начина-
лась, пока вся партия не будет
готова. После чего, естествен-
но, все происходило в авраль-
ном режиме — у компании,
которой мы заказываем по-
краску, тоже свой график.
И они не всегда в состоянии
справиться с таким объемом
работ». 

Чтобы победить колебания
загрузки мощностей, большие
партии решили дробить. Это
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Директор «Квазара» был потрясен. Потери
составляли 70–80% времени от срока
выполнения заказа
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«Такой коллектив быстро
исчерпывает возможности
по оптимизации бизнеса»

— Идеологии нашего бизнеса концепция бережливого
производства не совсем близка; тем не менее кейс пока-
зался мне очень интересным. Я считаю, что компания
весьма своевременно и правильно начала применять эту
концепцию и, я думаю, в будущем они добьются еще боль-
ших результатов.
Наша компания изначально имеет более радикальный
подход к бизнесу. Когда мы приходим с нашей философи-
ей управления на предприятие — как правило, достаточно
масштабное, то предлагаем устранить наличие имеющих-
ся проблем (беспорядок в учете затрат, в логистике, в за-
купках, в сбыте, в финансах и т. д.), выстроив отношения
по-новому с помощью уже имеющихся у нас готовых инст-
рументов системы автоматизации управления.
В истории этой компании подход к решению проблем
принципиально иной. Он основывается на личностных от-
ношениях гендиректора с рабочими. Как я понял, в компа-
нии максимум три уровня управления, поэтому в ней все
друг друга хорошо знают. В таком коллективе можно пер-
сонально мотивировать каждого сотрудника, установить
хороший личный контакт.
Коллектив, живущий одной большой семьей, может объе-
динить одна общая идея — например, необходимость со-
кратить время доставки заказа или оптимизировать за-
траты. В таком коллективе гораздо легче добиться реше-
ния поставленных задач. Успех вознаграждается. В итоге
все заинтересованы в преобразованиях и в том, чтобы ге-
нерировать новые идеи и следить за их воплощением.
Однако такой коллектив, как правило, быстро исчерпыва-
ет возможности по оптимизации бизнеса, и перед ним
встает вопрос, как двигаться дальше. Не случайно в ком-
пании задумались над тем, как в будущем снова оптими-
зировать работу с клиентами: учитывать покупательские
истории и одновременно с услугами по ремонту предла-
гать еще какие-то дополнительные услуги.
Этот эволюционный путь хорош для малых и средних
компаний. Я думаю, что в крупной компании труднее ре-
ализовать такую концепцию, поскольку сложнее иерар-
хическая структура и гораздо больше центров измене-
ний. Нередко подразделения находятся на разных тер-
риториях. И на то, чтобы синхронизировать все центры,
передавать задачи от уровня к уровню, уходит много
времени и сил.
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Алексей ШЛЫКОВ, 
управляющий директор
компании SAP в странах СНГ



позволило не только ритмич-
но выполнять большой заказ,
но и избавило от простоя при
выполнении небольших пар-
тий: заторов и авралов больше
не возникало.

Главная трудность циклич-
ного производства — необхо-
димость частой переналадки
оборудования. Решается она
повышением скорости пере-
наладки. На «Квазаре» к это-
му вопросу подходят в точном
соответствии с Lean. В качест-
ве примера заведующий про-
изводством Илья Пешков

приводит улучшение органи-
зации работ на станке, пред-
назначенном для нарезки
профиля. Сейчас он стоит в
центре участка, рядом со стел-
лажом заготовок. А раньше
стоял у стены. Поэтому каж-
дый раз при смене направле-
ния нарезки станок надо было
развернуть и переналадить.
Занимало это 30–40 минут.
«Сейчас мы установили его по
диагонали так, чтобы было
можно производить обе опе-
рации без лишних „телодви-
жений”: потребность в пере-
наладке отпала»,— комменти-
рует Пешков.

Чужое время
Концепция Lean рассматрива-
ет компанию как открытую
систему, важной особеннос-
тью которой являются отно-
шения с поставщиками. Но

эта деятельность, по призна-
нию руководства «Квазара»,
пока не отвечает требуемым
стандартам.

Например, взаимодейст-
вие с компанией, куда на аут-
сорсинг был отдан процесс
окраски, как раз оказалось
одним из «узких мест». По-
скольку производственные
циклы у компаний не совпа-
дали, сроки периодически
срывались, заказы простаи-
вали. Вдохновившись рецеп-
тами Lean, компания решила
пересмотреть систему рабо-
ты с партнером: «В идеале,
конечно, мы бы предпочли
договориться о выделении
под наши заказы определен-
ного количества часов. Одна-
ко, несмотря на давние парт-
нерские отношения, эта идея
показалась им слишком рево-
люционной»,— говорит Вита-
лий Васильев.

Трудно «Квазару» и найти
поставщика, готового опера-
тивно реагировать на нужды
компании. «Поэтому с заказа-
ми пока подстраиваемся ско-
рее мы, зная их производст-
венный цикл,— продолжает
Васильев.— Например, срок
поставки резины у одного из
наших партнеров месяц и бо-
лее. У этого завода полный со-
ветский набор: медлитель-
ность, тетки-кладовщицы и
летний отпуск на два месяца.
Но и дешевле в 2,5 раза. Мы

пытались экспериментиро-
вать с другими вариантами, но
пришли к тому, что этот вари-
ант все равно выгоднее. Но
когда нужна срочность, у нас
есть альтернативные постав-
щики».

Вопрос времени
Несмотря на результаты, уже
полученные от внедрения
Lean, Васильев признает, что
проект далек от завершения.
Так, на «Квазаре» пока не мо-
гут оценить экономический
эффект от улучшений: «Но
процесс становится более
контролируемым. Через неко-
торое время мы опять нарису-
ем карту потока создания цен-
ности и посмотрим, насколько
успешно внедрены изменения
на разных этапах».

Распространять опыт од-
ного бизнес-направления те-
перь планируется и на другие
виды деятельности: сборку
офисной мебели, ремонтные
работы по отделке помеще-
ний и т. д. Ведь принципы но-
вой организации админист-
ративного и производствен-
ного процессов идентичны.
А это, по словам Виталия Ва-
сильева, дает уверенность в
достижении наилучших ре-
зультатов. В качестве приме-
ра он приводит события по-
следних дней: крупная ком-
пания проводит тендер на ре-
монт офисного помещения.
В нем участвует более десят-
ка претендентов. После пода-
чи заявок вскрыли пакеты.
Оказалось, что по ценам
предложения практически
идентичные — 3 млн руб.
плюс-минус 100 тыс. А вот по
срокам разброс существенно
выше: у большинства компа-
ний он составляет 80–90
дней, лучший — 60. В предло-
жении «Квазара» стояла ци-
фра 45. «Тендер пока не за-
кончился. Предстоит еще
один этап,— комментирует
ситуацию Виталий Василь-
ев.— Но уже понятно, что
благодаря Lean мы обрели
преимущества, о которых
раньше даже не мечтали».  СФ
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Компания «Квазар» создана в 1994 году.
Занималась производством недорогих быс-
тромонтируемых офисных перегородок. Со
временем семейство перегородок Quasar
значительно расширилось. В 1998 году ком-
пания становится дилером ведущих произ-
водителей перегородок. С 1999 года пред-
лагает сборку офисной мебели, а с 2000-го
предоставляет услуги по ремонту и перепла-
нировке офисных помещений. Сейчас «Ква-
зар» реализует комплексный подход к обус-
тройству офиса — «офис под ключ». В компа-
нии работают около ста человек. Оборот
и доля рынка не раскрываются. Среди
клиентов — Air France, Danone, «Быстров»,
«Норильский никель», НТВ, «Протек», РОСНО,
Газпромбанк, Юниаструм банк, «Апте-
ки 36,6», «Библио-Глобус».
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17 марта 2000 года молния попала в опору высоко-
вольтной линии в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Удар вызвал резкий скачок напряжения в электросе-
ти, что, в свою очередь, стало причиной пожара на ме-
стном заводе, принадлежавшем компании Royal
Philips Electronics, N.V. Пожар уничтожил миллионы
микрочипов. Основной потребитель продукции заво-
да — Nokia Corp.— практически сразу начала переда-
вать заказы другим заводам Philips, а также иным
японским и американским поставщикам. Благодаря
стратегии работы с несколькими поставщиками и хо-
рошей реакции производство Nokia в результате это-
го происшествия пострадало в минимальной степени.

Напротив, Telefon AB L.M. Ericsson, другой потре-
битель продукции завода в Альбукерке, использовал
его как единственный источник поставок. Когда по-
сле пожара завод закрылся, производственный про-
цесс на Ericsson оказался дестабилизированным на
несколько месяцев, что стоило компании $400 млн.

Эти две полярные развязки одной и той же исто-
рии демонстрируют важность активного управле-
ния рисками цепочек поставок. Проблемы с постав-
ками возникают в результате стихийных бедствий,
трудовых конфликтов, банкротства поставщика,
войн, терроризма и других причин. Они могут серь-
езно нарушить потоки материалов, информации ли-
бо денежные потоки, что ведет к снижению объема
продаж или увеличивает затраты. В широком смыс-
ле, потенциальные риски цепочек поставок включа-
ют задержки, разрывы, системные риски, риски, связан-
ные с точностью прогнозов, риски в области интеллекту-
альной собственности, риски в сфере закупок , дебитор-
ские риски, складские и производственные риски. Каж-
дая из этих категорий имеет свои особенности, и для
каждой из них созданы свои методы борьбы.

Задержки
Задержки в материальных потоках часто возникают
по причине того, что поставщик не может своевре-

менно среагировать на изменения потребностей за-
казчика. Другие факторы риска включают низкое ка-
чество продукции на заводе поставщика (или его суб-
контракторов), задержки в оформлении (при постав-
ке или прохождении таможни), а также смена транс-
порта во время поставок. Если задержки в материаль-
ных потоках возникают часто, компании-потребите-
ли могут попытаться исправить ситуацию с учетом
«исторической информации» по поставщику.

Организация может избежать задержек или по
крайней мере приготовиться к ним, тщательно рас-
пределив свои складские запасы и запасные произ-
водственные мощности. Одним из простых решений
является поддержание гибких избыточных резер-
вов, причем не только материальных. Например, ру-
ководители команд на сборочных конвейерах Toyota
Motor Corp. могут работать в любой точке сборочно-
го цикла. Кроме того, что компании не нужно искать
замену каждому руководителю, такая стратегия поз-
воляет достигать намеченных показателей даже в
случаях небольших трудностей на сборочной линии.
Руководитель команды является «запасным игро-
ком», который при необходимости включается в ра-
боту на проблемном участке.

Другим решением может быть поддержание ба-
ланса между мощностями и запасами в зависимости
от производственных издержек. Так, Cisco Systems
Inc. обладает мощностями для сборки дорогостояще-
го оборудования в США. Это дает компании возмож-
ность быстро реагировать на запросы внутренних по-
требителей из высших сегментов рынка. А на складах
Cisco хранятся запасы недорогих продуктов массово-
го спроса, производимых с низкими издержками за
рубежом (там, где нельзя быстро отреагировать на
требования потребителей). Сохраняя сбалансирован-
ный подход ко всей линейке продуктов, Cisco снижает
и риски по задержкам, и затраты на складирование.

Разрывы
В любом месте цепочки поставок разрывы непред-
сказуемы, но очень болезненны. Стихийные бедст-
вия, забастовки, пожары и терроризм прерывают
материальные потоки. Скажем, в 1977 году после по-
жара у ключевого поставщика Toyota — Aisin Seiki
Co. Ltd. автогигант был вынужден временно закрыть
почти все свои японские заводы. Негативные по-
следствия могут достигать и международного мас-
штаба: землетрясение в японском городе Кобе
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Поставки гладки
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в 1994 году оставило без запча-
стей и компонентов как Kelly
Micro Systems в Калифорнии,
так и многих других мелких
производителей. Забастовка
калифорнийских докеров в
2002 году вызвала резкое со-
кращение товаров массового
спроса. Банкротство в 2001 го-
ду UPF-Thompson, единствен-
ного поставщика ходовой час-
ти для отделения Land Rover
компании Ford Motor Co., при-
вело к серьезнейшим пробле-
мам во всей компании. Более
того, разрывы в поставках мо-
гут повлечь за собой и рост
цен, что весьма болезненно
испытала на себе компания
Midwest в августе 2001 года,
когда цены на топливо взлете-
ли после пожара на нефтепе-
рерабатывающем заводе в
разгар лета — на пике спроса.

Компании могут преодо-
леть разрывы за счет запасов
и «избыточных» поставщи-
ков, поскольку одновремен-
ные разрывы в цепочках по-
ставок из разных источников
весьма маловероятны. Однако
содержание запасов может
оказаться очень затратным:
в то время как резервные за-
пасы используются в редких
случаях разрыва, плата за экс-
плуатирование складов взима-
ется постоянно. По сути, ком-
пания платит за резервы, ко-
торые могут и не понадобить-
ся. Тем не менее, создание за-
пасов оправдано, если разрыв
можно предсказать с высокой
степенью уверенности. На-
пример, в 2002 году многие
розничные предприятия нача-
ли накапливать товарные ре-
зервы, узнав о готовящейся
забастовке калифорнийских
докеров. В результате, когда
цепочки поставок были разо-
рваны, ущерб оказался мини-
мальным. Накопление склад-
ских резервов также имеет
смысл, когда речь идет о неус-
таревающих товарах широко-
го потребления с низкими из-
держками хранения. Значи-
тельный нефтяной резерв
США — прекрасный пример
такой стратегии.

Если же это быстро устаре-
вающие продукты или те, хра-
нение которых сопряжено с
высокими издержками, луч-
ше положиться на стратегию
«избыточных поставщиков».
Именно так поступает Moto-
rola Inc. В свою очередь для
снижения издержек на «избы-
точность» компания использу-
ет нескольких поставщиков
для крупносерийной номенк-
латуры и закупает мелкосе-
рийные детали из одного ис-
точника. Это позволяет ей
снизить риски разрыва в це-
почке, эксплуатируя эффект
масштаба при работе с постав-
щиками, а также избежать
хранения быстро амортизиру-
ющихся запасов.

Системные риски
Чем шире сеть информацион-
ных систем компании, тем вы-
ше риск сбоя, при этом причи-
на сбоя обнаруживается внут-
ри компании. Крушение ин-
формационной инфраструк-

туры, хотя это случается ред-
ко, может попросту развалить
сегодняшнюю экономичес-
кую среду. Мало кто не слы-
шал о компьютерном вирусе
Love Bug. В 2002 году эта быст-
ро распространяющаяся зара-
за разрушила работу почто-
вых серверов в числе прочих
в Пентагоне, NASA и компа-
нии Ford. Потери составили
миллиарды долларов.

Банковская отрасль тради-
ционно считает системные
риски одной из главных угроз.
Еще в 1988 году Базельский
комитет по надзору за банков-
ской деятельностью преду-
преждал о растущей зависи-
мости от глобальных интегри-
рованных систем: «Чем шире
используются автоматизиро-
ванные технологии, тем веро-
ятнее, что риски ошибок при
ручной обработке данных
превратятся в риски систем-
ных сбоев».

Какова лучшая защита от
системных сбоев? Устойчивая

backup-система, а также отла-
женный и хорошо известный
всем работникам процесс вос-
становления данных, который
дублирует все данные и дейст-
вия. Такой подход позволил
компаниям, работающим с
ценными бумагами, очень бы-
стро возобновить свою дея-
тельность после атаки на
Международный торговый
центр в 2001 году.

Риски, связанные 
с точностью прогнозов
Прогнозные риски возника-
ют, когда компания ошибает-
ся в оценке перспективного
спроса. Если прогноз зани-
жен, продукт невозможно бу-
дет найти в продаже. Если же
прогноз завышен, товар осе-
дает на складах и все заканчи-
вается уценкой. Долгий про-
изводственный цикл, сезон-
ные колебания спроса, широ-
кая продуктовая линейка и
сокращение жизненного
цикла товаров — все это уве-
личивает вероятность ошиб-
ки в прогнозах.

Неточности возникают
и в результате искажения ин-
формации внутри самой це-
почки поставок. В конце
2003 года, например, дилеры
Nokia в Западной Европе по
причине общей нехватки про-
дукции заказывали больше то-
вара, чем им было необходимо
для удовлетворения спроса
потребителей в случае, если
Nokia начнет квотировать
свои продажи. К сожалению,
завышенные данные искази-
ли представление Nokia о
рынке, и компания разработа-
ла неверный прогноз продаж.

Другими источниками ис-
кажения информации явля-
ются промо-кампании и по-
ощрения, которые стимулиру-
ют покупки; «пакетирование»
покупок, повышающее неус-
тойчивость заказов; недоста-
ток знаний о запросах конеч-
ных потребителей. Искаже-
ния растут по мере отдаления
от конечного потребителя по
цепочке поставок (так называ-
емый «эффект кнута»).

➔
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Когда после пожара завод закрылся, произ-
водственный процесс на Ericsson оказался
дестабилизированным на несколько месяцев,
что стоило компании $400 млн
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Компании могут снизить
негативное воздействие «кну-
та», уменьшив разнородность
заказов за счет корректиров-
ки цен и льгот. Также помо-
жет раскрытие информации
о потребностях по всей цепоч-
ке поставок. Программы по-
стоянного пополнения запа-
сов (CRP) и совместного пла-
нирования, прогноза и попол-
нения запасов (CPFR) и иные
похожие мероприятия по
всей цепочке поставок помо-
гают справляться с «эффек-
том кнута».

Кроме того, прогнозные
риски можно снизить путем
избирательного создания за-
пасов и повышения «интерак-
тивности» производства и от-
дела доставки. Наращивание
запасов продуктивно для това-
ров широкого потребления с
небольшими издержками на
хранение, «интерактив-
ность» — для дорогих продук-
тов с коротким жизненным
циклом.

Риски в области 
интеллектуальной 
собственности
Со снижением вертикальной
интеграции и вместе с глоба-
лизацией цепочек поставок
компании все чаще отдают за-
казы тем же внешним произ-
водителям, что и конкуренты,
провоцируя тем самым риски,

связанные с интеллектуаль-
ной собственностью.

Компании могут снизить
эти риски, сохранив часть
производства внутри компа-
нии или, в крайнем случае, под
ее прямым контролем. Имен-
но по этой причине компании
Motorola принадлежит значи-
тельная часть тестового обо-
рудования на производствен-
ных площадках поставщиков.
Кроме того, можно ограни-
чить поток информации о но-
вой интеллектуальной собст-
венности в страны с ее слабой
юридической защитой. А та-
кие компании, как Cisco, отда-
ющие внешним производите-
лям все производство, снижа-
ют риски, создавая бизнес-
процессы, которые сложно
воспроизвести в одиночку.
Sharp Corp. самостоятельно
ремонтирует свое оборудова-
ние, предотвращая передачу
информации конкурентам
третьими лицами. Компания
даже перепрограммирует уп-
равляющие компьютеры обо-
рудования, которое использу-
ют ее вендоры.

Риски в сфере закупок
Колебания обменных курсов
или взвинчивание цен по-
ставщиками — основа рис-
ков роста затрат, связанных
с закупками. Так, недавнее
ослабление американского

доллара повысило затраты
американских компаний
при закупке у европейских
поставщиков.

Курсовые риски можно ми-
нимизировать, сбалансировав
затратные потоки и выручку
по регионам, а также создав
гибкое глобальное производ-
ство. Каждый завод Toyota об-
служивает не только свой ло-
кальный рынок, но и как ми-
нимум еще один мировой.
В случае изменения обменно-
го курса это позволяет перено-
сить производство в регион с
оптимальным валютным кли-
матом.

Росту цен у поставщиков
можно противопоставить не-
сколько мер: долговременные
контракты, «избыточное ко-
личество» поставщиков (ска-
жем, Cisco утверждает, что по-
ставщиков у нее на четыре-
пять больше, чем требуется)
или, в редких случаях, резерв-
ные складские запасы. Одна-
ко надо учитывать, что долго-
временные закупочные кон-
тракты могут сильно снизить
доходность, если цена на заку-
паемые товары упадет за этот
период. К примеру, по догово-
рам, заключенным на пике
энергетического кризиса
2001 года, штат Калифорния
заплатил на 800% больше ры-
ночной цены электроэнергии
в 2002 году.

Дебиторские риски
Проблемы с дебиторской за-
долженности могут потопить
любой бизнес. В 2002 году
кредитный отдел Sears
Roebuck рапортовал о неожи-
данных потерях из-за нару-
шений держателей кредит-
ных карточек, и акции Sears
потеряли более 30% за день.
Компании был преподан жес-
токий урок того, что фильтра-
ция клиентов по платежеспо-
собности — эффективный
способ снизить дебиторские
риски.

Еще один способ — рас-
пределить риски по потреби-
телям. Дебиторские риски
Elmhurst (поставщик матери-
алов и ремонтная компания),
обслуживающей сотни тысяч
потребителей, в итоге гораздо
ниже, чем у конкурентов, ра-
ботающих с одним крупным
клиентом. Ахиллесовой пятой
этого подхода может быть
только масштабный экономи-
ческий кризис, поражающий
всех клиентов, что и случи-
лось с Cisco во время краха
дот-комов.

Складские риски
Излишние складские запасы
негативно отражаются на фи-
нансовых показателях. Имен-
но такой была ситуация в ин-
дустрии ПК начала 2000 года,
когда складской цикл занимал
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Организация может избежать задержек или,
по крайней мере, приготовиться к ним,
тщательно распределив свои складские резер-
вы и запасные производственные мощности
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Методы борьбы с рисками

задержки: поддержание гибких избыточных резервов;
поддержание баланса между мощностями и запасами
разрывы: запасы (если разрыв можно предсказать с вы-
сокой степенью уверенности); «избыточные» поставщики
(в случае быстро устаревающих продуктов или продуктов,
хранение которых сопряжено с высокими издержками)
системные риски: устойчивая backup-система; отла-
женный и хорошо известный всем работникам процесс
восстановления данных
риски, связанные с точностью прогнозов: уменьшение
разнородности заказов; раскрытие информации о по-
требностях по всей цепочке; избирательное создание
запасов и повышение интерактивности производства
(для дорогих продуктов с коротким жизненным цик-
лом); наращивание запасов (для товаров широкого по-
требления с небольшими издержками на хранение)

риски в области интеллектуальной собственности: со-
хранение части производства внутри компании; огра-
ничение потока информации об интеллектуальной соб-
ственности в страны со слабой юридической защитой;
создание бизнес-процессов, которые сложно воспроиз-
вести в одиночку
риски в сфере закупок: балансировка затратных пото-
ков и выручки по регионам; создание гибкого глобаль-
ного производства; долговременные контракты; «избы-
точное» количество поставщиков
дебиторские риски: распределение рисков по потреби-
телям
складские риски: объединение запасов; создание об-
щих компонентов для разных продуктов; откладывание
последней стадии производства до поступления всех
заказов
производственные риски: использование единых мощ-
ностей для производства разных продуктов; ориента-
ция производства на обслуживание нескольких рынков



около 12 недель. Комбинация
чрезмерных запасов и паде-
ния цен ударила по многим
компаниям, занимающимся
производством компьютеров.
Складские риски зависят от
трех факторов: ценности про-
дукта, скорости его устарева-
ния, неопределенности спро-
са и предложения. Снизить их
помогают три проверенных
временем метода: объедине-
ние запасов, создание общих
компонентов для разных про-
дуктов, откладывание послед-
ней стадии производства до
тех пор, пока не поступили все
заказы.

Amazon.com обслуживает
всех своих клиентов в США
при помощи всего лишь гор-
сти складов. Borders Books &
Music обслуживает клиентов
в нескольких сотнях магази-
нов, каждый из которых име-
ет свой склад. Каждый склад
Amazon warehouse собирает
заказы по большому геогра-
фическому региону, что дает
возможность делать более ста-
бильные прогнозы и хранить
меньший объем запасов.
В итоге Amazon имеет
14 складских циклов в год,
а Borders — только два.

Текстильная отрасль — хо-
роший пример сочетания
единства компонентов и «от-
ложенного» разнообразия
конечного продукта. Тради-
ционно, окрашенные ткани
хранились в виде пестрой па-
литры разных расцветок, но
сегодня основой запасов яв-
ляются неокрашенные ткани,
а потребитель определяет не-
обходимые ему цвета в зака-
зе. Это простое, но очень
важное изменение резко сни-
зило объем запасов в рознич-
ных магазинах. Яркий при-
мер такого подхода — работа
Benetton Group SpA. Запасы
неокрашенных свитеров хра-
нятся в одном месте, а красят
их в другом после того, как
компания получит заказ от
клиента. Это объединение
спроса по географическим
зонам и цветам помогает
Benetton значительно сни-

зить складские риски, в то же
время эффективно отвечая
потребностям клиентов.

Производственные 
риски
В отличие от складских запа-
сов, на увеличение или умень-
шение производственных
мощностей требуется значи-
тельное время. Соответствен-
но, создание «излишков» мощ-
ностей становится стратегиче-
ским выбором, ведь недогру-
женные мощности снижают
финансовые показатели. На-
пример, в 2002–2003 годах
многие производители полу-
проводников работали лишь
на 50% мощности из-за слабо-
го спроса на их продукцию.

Эти риски можно снизить
за счет большей гибкости, то
есть за счет использования тех
же мощностей для производст-
ва разных продуктов. Так
японский производитель гру-
зовиков Hino Motors Ltd. имеет
несколько сборочных линий,
скорость которых зависит от
количества занятых рабочих.
Такая гибкость позволяет ме-
нять объем производства на
каждой линии, перераспреде-
ляя рабочую силу. К тому же
это снижает «излишки» рабо-
чей силы, которые могли бы
возникнуть, если бы каждый
рабочий был «прикреплен» к
одному конвейеру.

Toyota снижает риски от
простоя мощностей, ориенти-
руя каждый завод на обслужи-
вание нескольких рынков. Ко-
лебания спроса можно удов-
летворить, используя продук-
цию разных заводов, что
уменьшает общее количество
требуемых мощностей. Ши-
рокая специализация лидеров
команд Toyota позволяет им
работать на любом отрезке
конвейера, сокращая потреб-
ность в узких специалистах.

Что делать менеджеру?
При всем разнообразии рис-
ков и методов их снижения,
менеджеру требуются всего
две вещи при разработке
стратегии управления цепоч-

ками поставок. Во-первых,
надо создать общее представ-
ление о рисках на уровне всей
организации. Во-вторых, оп-
ределить, как адаптировать
общепринятые меры для сво-
ей компании. Первое достига-
ется путем «нагрузочных ис-
пытаний», второе — через ка-
стомизацию.

Первый этап в поиске «сла-
бого звена» — представить
все возможные риски в це-
почках поставок. Для этого
необходимо определить клю-
чевых поставщиков, потреби-
телей производственных
мощностей, центров дистри-
буции и каналов поставок.
Следующий этап — анализ
объема складских запасов
запчастей, производства и го-
товых товаров. Далее тести-
руется каждый потенциаль-
ный источник рисков, что
позволяет оценить его воз-
действие на цепочку поста-
вок, а также уровень готовно-
сти компании к этим рискам.

Удобно это делать с помощью
метода «что, если?». Напри-
мер, «что случится, если эта
компания задержит поставки
на месяц?», «что будет, если
поставщик поднимет цены на
20%?» или «что, если клиент
заплатит на месяц позже?».

Этот процесс помогает оп-
ределить подверженные рис-
ку группы продуктов, а также
отдельные заводы, каналы по-
ставок или потребителей, ко-
торые могут представлять ри-
ски. А кроме того, дает пред-
ставление о том, какое воздей-
ствие риски могут оказать на
уровень продаж, затраты на
закупки, доходы, цены и даже
репутацию. Подобные посто-
янные проверки цепочек по-
ставок «на разрыв» и диффе-
ренцированное распределе-
ние резервов позволяет защи-
тить и улучшить конечные ре-
зультаты в условиях самых
разных рисков, позволяет не
ждать удара молнии, чтобы
начать действовать.  СФ
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Потенциальные источники рисков удобно те-
стировать с помощью метода «что, если?».
Например, «что случится, если эта компания
задержит поставки на месяц?»



Два магазина по продаже компьютерной техники
«Плазма» Олег Кудяев открыл в Оренбурге в конце
2003 года. Бизнес с самого начала пошел хорошо. Бла-
годаря относительно низкой конкуренции на рынке
маржа достигала 30%. Но одно дело делить рынок
с немногочисленными региональными игроками,
а другое — развивать бизнес и противостоять тяже-
ловесу региональной экспансии. Три месяца назад
компания «Эльдорадо» открыла в Оренбурге гипер-
маркет площадью 3000 кв. м, где помимо бытовой тех-
ники широко представлены компьютеры и комплек-
тующие. Среди явных преимуществ сети — марке-
тинговые и финансовые возможности, которым ме-
стные торговцы мало что могут противопоставить.

Идея превзойти «Эльдорадо» в качестве продукта
или сервисе, по мнению Кудяева, бесперспективна:
95% покупателей в особенностях компьютеров
не ориентируются и сравнить их свойства не могут.
А сервис практически никому не нужен: обычно
для установки приглашают знакомых, которые
в этом разбираются.

Тенденция последних лет в продаже дорогой
техники — кредит и рассрочка. Магазины сети

банк идей решение
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Время сложных
решений

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПО ПРОДАЖЕ КОМПЬЮТЕ-

РОВ В ОРЕНБУРГЕ РАБОТАЛА И РАЗВИВАЛАСЬ

ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 

В ГОРОДЕ НЕ ПОЯВИЛСЯ «ПЕРЕДОВИК» РЕГИО-

НАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ — «ЭЛЬДОРАДО». 

ТЕПЕРЬ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ ПРЕДСТОИТ 

ПОБОРОТЬСЯ ЗА ДОЛЮ РЫНКА. 

Текст: Светлана Алешина

Как оценивались бизнес-решения
Члены жюри выбрали несколько наиболее понравившихся им реше-

ний, которые далее обсуждались более детально. Затем эксперты

оценили каждое решение по одному интегральному показателю,

в качестве которого была выбрана эффективность рекомендаций

по решению проблемы, описанной в кейсе. По этому параметру три

эксперта независимо друг от друга оценивают решения в баллах

(от 1 до 10). Далее вычисляется среднее арифметическое от простав-

ленных экспертами баллов для каждого решения. Победителем стано-

вится то из них, которое получает максимальный итоговый балл.

Олег ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Олег КУДЯЕВ

Юрий ДУБОВИЦКИЙ
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«Плазма» тоже начали предо-
ставлять потребительские
кредиты, причем на тех же
условиях, что и «Эльдорадо».
Продажи в рассрочку и кре-
дит достигают 80–90% от об-
щего оборота. Однако усло-
вия работы с банками для
розничных торговцев Орен-
бурга куда менее выгодные,
чем для национальных ком-
паний.

Рассматривал Олег Кудяев
и возможность объединиться
с конкурентами, чтобы проти-
востоять «Эльдорадо». Но, по
его словам, ничего из этого не
получилось: «У всех свое виде-
ние бизнеса. К общему знаме-
нателю так и не пришли».

По подсчетам компании,
выдержать соседство «Эльдо-
радо» они смогут еще пример-
но год, но дальнейшие пер-
спективы работы на рынке
компьютерной розницы не-
блестящие. С вопросом, как
сохранить бизнес, оренбург-
ская компания обратилась к
читателям СФ.

Проблема была вынесена
на обсуждение в СФ
№04/2005 в рамках совмест-
ного проекта «Секрета фир-
мы» и Сообщества менедже-
ров и профессионалов E-xecu-
tive.ru «Банк идей». Мы полу-
чили 72 решения, из которых
члены жюри отобрали три
лучших .

Вот как они объясняют
свой выбор.

Практик
Юрий Дубовицкий, прези-
дент концерна «Белый Ветер»:

— Я всю жизнь занимаюсь
профессиональным спор-
том — футболом, хоккеем.
Но при этом с удовольствием
смотрю и дворовый футбол.
Так же и с решениями по это-
му кейсу: даже для человека,
который много лет работает
в этом бизнесе, такой бур-
ный, порой безрассудный по-
ток идей очень привлекате-
лен. В первую очередь отме-
чу, что успех в бизнесе — это
всегда комплекс действий.
Инструментарий предприни-

мателя должен быть очень
широким. Отдельно взятая
рекомендация, даже самая
лучшая, здесь не спасет. Осо-
бенно в случае, когда на кар-
ту поставлена судьба компа-
нии в целом. И особенно в ри-
тейле, где именно масса ме-
лочей определяет впечатле-
ние потребителя.

Я согласен с мнением, про-
звучавшим во многих реше-
ниях: предприниматель, кото-
рый занимается компьютер-
ной розницей уже больше го-
да, должен следить за событи-
ями. Компьютеры в ассорти-
менте «Эльдорадо» появились
давно. Решение об открытии
магазина в региональном цен-
тре принимается чуть ли не за
год. Так что подобное неведе-
ние для продвинутого игрока
более чем странно. Кроме то-
го, когда компания, торгую-
щая компьютерной техникой,
в 2005 году не имеет собствен-
ного сайта — это уже не про-
сто странно, а страшно. Я уж
не говорю о наличии интер-
нет-магазина.

У Натальи Виткевич я от-
метил несколько интересных
мыслей. Первая — индивиду-
альный подход к клиенту. У
крупных компаний этот пока-
затель ухудшается и размыва-
ется. Вторая — работа с аген-
тами влияния: системные ад-
министраторы, например.
При выборе места покупки
и конкретной модели ком-
пьютера люди зачастую обра-
щаются к знакомым компью-
терщикам за советом. Тре-
тья — «пользуйтесь тем же
оружием, что и „Эльдорадо”»:
нужно идти в региональные
центры, куда сам «Эльдора-
до» не дотянется. Это дейст-
вительно большое заблужде-
ние, что там нет рынка: на-
пример, магазин «Белый Ве-
тер» в Подольске более чем
успешен. Не нужно ждать,

пока покупатель доедет до
Оренбурга (и еще не факт,
что из всех точек компьютер-
ной розницы выберет именно
магазин «Плазма»), а двигать-
ся ему навстречу. Пусть в рай-
центре будет магазин по-
меньше, но будет. Надо раз-
вивать и сборку под заказ,
и дополнительные виды биз-
неса. Четвертая идея — со-
здавать дополнительную цен-
ность, которая гигантам роз-
ницы недоступна: интернет-
кафе, обучающие курсы.

Андрей Бянкин работает
в сетевой компании «Спорт-
мастер» и, очевидно, изнутри
знает все механизмы сетевого
бизнеса, в том числе и про-
цесс региональной экспан-
сии. В его решении нет искро-
метных идей, но полнота ох-
вата и взвешенность впечат-
ляют. Он правильно отмечает,
что 30-процентная маржа —
это недобрый знак. Это много
лет назад дефицит позволял
легко продавать с любой мар-
жой. Сейчас такая прибыль-
ность — знак того, что компа-
ния имеет краткосрочную
ориентированность, экономя
на том, на чем экономить не-
позволительно. Но время про-
стых решений прошло, нуж-
ны изощренные подходы,
придумки.

Решение Александры

Вайнберг в целом довольно
шаблонное, но там есть одна
просто гениальная фраза:
«„Плазма” должна быть ком-
пьютерным магазином, а не
магазином по продаже ком-
пьютеров». Этим все сказано.
Компьютерный магазин под-
разумевает другой персонал,
другую манеру работы с поку-
пателем, другие методы про-
дажи. Иными словами, прода-
жу решений, технологий, а не
просто компьютеров.

У Евгения Иванова вижу
самый правильный подход:

«это даже здорово, что по-
явился сильный конкурент».
Реальная возможность не сни-
мать сливки с неразвитого
рынка, а серьезно вырасти за
счет конкурентов, изучив их
недостатки и сыграв на этом.

Олег Буглов предлагает
также поскорее определить-
ся, кем хочет быть «Плазма»:
специализированным мага-
зином или магазином при за-
воде-производителе? Если
первое, то надо развивать
сборку на заказ, быстро по-
ставлять новинки, искать сво-
его покупателя.

А Оксана Гаврилова сове-
тует несколько более риско-
ванный вариант развития:
выбрать намеренно узкую
нишу (фрилансеры и гейме-
ры), создать им рай и стать
для них гуру в этой области.
Интересная идея, хотя не
знаю, насколько она подой-
дет компании.

Петра Манько хвалю за от-
личный стратегический со-
вет: в случае невозможности
или нежелания самостоятель-
ной борьбы может оказаться
эффективным поиск крупной
московской или питерской
компьютерной сети, к кото-
рой можно присоединиться.
Тогда и «Эльдорадо» не
страшно.

На самом деле я несколько
удивлен, что никто из читате-
лей не сделал самый правиль-
ный, на мой взгляд, вывод: со-
здавать специализированную
точку и предоставлять там тот
сервис и ассортимент, кото-
рый никогда не сможет дать
«Эльдорадо».

Теоретик
Олег Войцеховский, управля-
ющий директор Российского
совета торговых центров:

— Заметно, что авторы
многих решений пошли по
«студенческому пути»: начи-
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«Нужно стать компьютерным магазином, 
а не магазином по продаже компьютеров»
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АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ

МЕСТО БАЛЛ АВТОР КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОРОД

1 8,0 НАТАЛЬЯ ВИТКЕВИЧ «НАШ МИР» ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР БРЯНСК

2 7,7 АНДРЕЙ БЯНКИН «СПОРТМАСТЕР» АНАЛИТИК ГРУППЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОСКВА

3 6,0 ОЛЕГ БУГЛОВ NEO GROUP РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР МОСКВА



тались теории и попытались
ее изложить. Но я особенно
высоко оценивал рациональ-
ные зерна и прикладные ре-
комендации. Основной со-
вет, звучавший во многих ре-
шениях,— стать мастером ка-
тегории. То есть создавать
собственный гибкий брэнд
(как торговца, так и продук-
та), обеспечивать его серви-
сом, налаживать грамотный
маркетинг и рекламировать
этот брэнд везде. В том числе

и на щитах перед «Эльдора-
до». Проверено — это рабо-
тает. С другой стороны, мо-
жет сработать и альтернатив-
ный вариант: стать «убийцей
категорий». Обеспечивать
все — ассортимент, цены,
сервис, угодить всем. По мо-
дели Home Depot с товарами
для дома. Причем не обяза-
тельно в реальности быть
лучшим во всем, но надо
стать таковым в восприятии
покупателей. Это, конечно,

нетривиальная задача, но
как стратегическое направ-
ление она очень перспектив-
на. Об этом, в частности, есть
мысли у Владислава Тарасен-

ко. А вот от призыва Натальи

Перестюк «попробовать сыг-
рать на патриотических чув-
ствах горожан» к местному
игроку я бы посоветовал воз-
держаться. Это скорее мож-
но рассматривать как анти-
рекомендацию. Давно изве-
стно, что региональный ры-
нок на самом деле очень жес-
токий. Люди здесь любят
сильные брэнды ничуть не
меньше московской публики.

Артем Аношкин, говоря
о сервисе, совершенно вер-
но отмечает, что хотя отно-
шение к покупателю —
очень важный показатель,
сервис должен быть «не от-
личным, а просто хорошим».
Иначе покупатель склонен
считать (и, как правило, спра-
ведливо), что этот сервис
на высочайшем уровне до-
стигается за его счет. Здесь
важно не переборщить, что-
бы не напугать.

У Олега Буглова меня при-
влекла отличная мысль: при-
влечь к сотрудничеству вендо-
ров. Правда, он не довел ее до
конца. Но если продолжить
мысль в этом направлении, то
я полагаю, что «Плазме» впол-
не можно открыть у себя пред-
ставительство или демонстра-
ционный зал Intel, Samsung,
Polaris. Пока, судя по всему,
даже контактов с производи-
телями не было. Это серьез-
ный просчет в маркетинге:
или предпринимателя не по-
считали достаточно серьез-
ным партнером, или он сам
не додумался обратиться
с предложением.

Автор проблемы
Олег Кудяев, генеральный ди-
ректор сети магазинов «Плаз-
ма»:

— В присланных решениях
есть интересные мысли, хотя
далеко не все показались при-
менимыми. Авторы, к сожале-
нию, не знают ситуацию из-

нутри. Тем не менее некото-
рые советы читателей оказа-
лись созвучны моим собст-
венным планам. Так, напри-
мер, мы задумались над воз-
можностью торговли компью-
терами под собственным
брэндом. Александр Абра-

мов рекомендует вернуться
к продаже комплектующих.
Собственно, возможность па-
раллельно открыть неболь-
шой магазин по продаже ком-
плектующих мы как раз сей-
час и рассматриваем. Идея
Антона Ворыхалова о прода-
же товаров других категорий
(типа цифровой техники —
фотоаппараты, ноутбуки, ви-
деокамеры) хороша. Но слож-
на в реализации и рискован-
на. Особенно для небольшой
региональной компании. Хо-
тя я с удовольствием буду на-
блюдать и болеть за успехи
того же «Белого Ветра» в этом
направлении.

Снижение цен, о котором
говорили авторы некоторых
решений, на мой взгляд, не
выход. Спрос на компьюте-
ры неэластичный, поэтому
такой шаг ничего не даст
в смысле повышения оборо-
тов. А именно обороты и при-
быль для меня главное. Если
этого не добиться, то проще
уйти из бизнеса.  СФ

банк идей

2 1  ф е в р а л я  —  2 7  ф е в р а л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c60

«Создать свой брэнд и рекламировать
его везде, в том числе и на щитах
перед „Эльдорадо”»

«Пусть боятся продавцы
бытовой техники. 
А игрокам компьютерной
розницы надо
действовать»
Наталья ВИТКЕВИЧ, финансовый

директор группы компаний «Наш

мир», так сформулировала свои

предложения.

1_В рамках выделенного рекламного бюджета в рекламе

акцентировать внимание потребителя на том, что «Плаз-

ма» предлагает не «массовку», а индивидуальный подход

к каждому клиенту (то, чего в «Эльдорадо» нет и быть не мо-

жет по определению). Обязательно ввести дисконтные

карты для постоянных клиентов — вариантов масса,

на прибыль это сильно не влияет, но любому покупателю

очень приятно чувствовать себя единственным.

2_Сделать свой товар привлекательным для «особой» груп-

пы потребителей — сисадминов. Нужно с этой категорией

потребителей работать более плотно. Хотя им самим более

интересна, наверное, покупка комплектующих, не стоит

забывать, что у них нередко спрашивают совета те, кто со-

бирается обзавестись готовым компьютером.

3_Открыть магазины там, в которых, как известно,

«Эльдорадо» не работает. В любой области есть рай-

центры, интересные с точки зрения платежеспособ-

ного спроса. А аренда помещений, как правило, ниже,

нежели в областном центре.

4_Пересмотреть внутреннюю структуру компании, возмож-

но, придется все-таки создавать небольшой отдел по рабо-

те с VIP-клиентами (они есть в любом городе). Равно как

и обратить внимание на режим работы магазинов — он

должен быть максимально удобным для покупателей.

5_Задуматься о развитии дополнительных видов бизнеса.

Может быть, со временем этот бизнес из сопутствующего

станет основным, так как в настоящее время небольшой

компании, «сидящей» только на одной группе товаров

(причем весьма узкой), долго не выжить вне зависимости

от наличия «Эльдорадо» в регионе. Другой вариант: интер-

нет-кафе. Третий: обучающие курсы (что-то типа «Компью-

тер для детей и взрослых»). Естественно, все эти направле-

ния потребуют дополнительных вложений. Возможно, не

получится их реализовать сразу.

Полный вариант решения можно прочитать на сайте «Сек-

рета фирмы» www.sf-online.ru.

Ценные советы 
по сложным 
проблемам
В своей бизнес-практике
вы наверняка сталкивае-
тесь с проблемами, кото-
рые по тем или иным при-
чинам не можете решить
самостоятельно. Помочь
найти выход из сложных
ситуаций или просто дать
совет могут другие прак-
тики или консультанты
в рамках нашего проекта
«Лучшие бизнес-реше-
ния». Чтобы получить по-
мощь представителей де-
лового мира, вам доста-
точно прислать краткое
описание своей пробле-
мы в редакцию «Секрета
фирмы» по электронной
почте editor@sf-online.ru
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Выход в сеть
«Музейной деятельностью я занялся случайно, а по-
том затянуло. Это, конечно, не хлебная сфера, но свое-
образная и интересная. Кроме того, там можно было
применить мои знания компьютерных техноло-
гий»,— рассказывает идеолог портала «Музеи Рос-
сии», заместитель по развитию директора Государст-
венного Дарвиновского музея Кирилл Наседкин.

Проект портала родился в период становления рос-
сийского интернета — в 1996 году. Известный филант-
роп Джордж Сорос проводил тогда в нашей стране ак-
тивную политику по развитию информационных тех-
нологий. А одной из первых программ его фонда стало
объединение образовательных и научных организа-
ций в виртуальном пространстве.

Оптоволоконная сеть, которую создавал фонд, про-
шла рядом с Дарвиновским музеем. Музею повезло:
он оказался в сети и обзавелся собственным сайтом
еще в то время, когда о Всемирной сети знали лишь не-
многие «посвященные». Кирилл Наседкин тогда рабо-
тал в компании, которая обеспечивала техническую
поддержку сайта музея: «К сожалению, компания не
пережила дефолт и ее сотрудники почти в полном со-
ставе эмигрировали на Запад. А задуманный тогда
проект портала „Музеи России” перешел под крыло
Дарвиновского музея». Вместе со своей идеей пере-
брался в Дарвиновский музей и ее автор.

Пункт приема музеев
«Ни одна страна в мире не имеет в интернете удобного
информационного сервиса, посвященного музеям,—
говорит Наседкин.— Помимо самых общих сведений,
найти дополнительную информацию крайне сложно.

В России дела обстоят еще хуже. Сайты появились у
многих музеев. Но один музей в интернете не воин.
Если, конечно, это не Эрмитаж и не Третьяковка.
Он теряется в общей массе. Вы, например, знаете, что
в Москве четыре сотни различных музеев?»

Сейчас портал www.museum.ru объединяет в сеть
все музеи страны (объем сайта — 50 тыс. страниц).
Ежедневно на сайт заходит 7–8 тыс. человек. Для рос-
сийского интернета это очень неплохая посещае-
мость. Особенно если учесть, что англоязычной вер-
сии сайта пока нет. «Это сейчас наша головная боль.
С английским переводом, думаю, посещаемость вы-
росла бы еще на две трети»,— признает Наседкин.

Сотрудниками портала было проведено три пере-
писи музеев России (последняя — в 2003–2004 годах).
Этот глобальный проект позволил систематизировать
информацию даже о самых маленьких региональных
музеях. В результате был сформирован каталог рос-
сийских музеев, насчитывающий 3500 объектов. По-
мимо этого на сайте был создан новостной раздел о со-
бытиях культурной жизни, форум, фотоальбом и кол-
лекция ссылок. «Будучи молодым и наивным, я пола-
гал, что будет поддержка со стороны самих музеев.
Кроме того, раньше я без труда находил источники фи-
нансирования в разных некоммерческих организаци-
ях. И решил попробовать тянуть эту лямку дальше»,—
говорит Кирилл Наседкин.

Небогатые альтернативы
После ухода из России института «Открытое общест-
во» Сороса ситуация с грантами стала сложной. Сопо-
ставимых по объему финансирования фондов нет в
принципе. А у остальных, вроде Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) и фонда
Владимира Потанина, объясняет Наседкин, своя спе-
цифика: «РФФИ финансирует в основном научные
разработки. Другие фонды отдают предпочтение ре-
гиональным проектам или могут спонсировать музей-
ные организации, каковой мы не являемся».

Казалось бы, логичное решение — разместить на
www.museum.ru рекламу. Но сотрудники портала гово-
рят, что они, напротив, движутся в обратном направле-
нии, стараются размещать поменьше рекламы: «Не то
чтобы мы полностью от нее отказываемся,— уточняет
Кирилл Наседкин.— Но и не форсируем события. При-
чина проста: доходы от рекламы не могут стать ощути-
мой финансовой подпиткой проекта. Больше $300 в ме-
сяц нам все равно заработать не удается». К тому же
оказалось, что аудитория и партнеры портала к такому
явлению, как рекламные баннеры на сайте, относятся
весьма негативно. «Некоторые музейщики, видя рек-
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Музей без кассы

ПОРТАЛ «МУЗЕИ РОССИИ» СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ

БОЛЕЕ ВОСЬМИ ЛЕТ. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПРОЕКТ

ПОЛУЧАЛ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ ФОН-

ДА СОРОСА И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ. НО ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНИ СВЕРНУЛИ

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, ПОРТАЛУ

ПРИШЛОСЬ ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ ВСЕ ТРУДНОС-

ТИ РАБОТЫ ФАНДРАЙЗЕРА.

Текст: Светлана Алешина
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ламу, думают, что так мы зара-
батываем на их информации
деньги. И им это не нравится,—
продолжает Наседкин.—
Да и посетители, как показали
опросы, присутствием рекламы
тоже недовольны».

Собирать деньги с самих му-
зеев трудно технически (не
развита система электронных
платежей), да и не все согласят-
ся отчислять деньги порталу.
Взимание же платы с посетите-
лей сайта рискует дискредити-
ровать саму идею проекта. По
результатам опросов, 76% посе-
тителей ответили, что не гото-
вы спонсировать портал.
И только 4% сказали, что могут
вложить больше 1 тыс. руб.
«Можно, конечно, делать под-
писки с паролями — будет при-
ходить по 20 человек. Но сайт
не для этого создавался. Наша
задача не столько собрать,
сколько максимально раздать
эту информацию. Теоретичес-

ки коммерциализация портала
возможна через создание ин-
тернет-магазина по продаже
репродукций картин, дисков,
литературы, билетов. Но логис-
тически это дело далеко не бли-
жайшего будущего».

Еще одна альтернатива —
поиск компании, которая взяла
бы портал под опеку. Пример
подобного сотрудничества в
действии — Эрмитаж и IBM.
Но в «Музеях России» и к тако-
му варианту относится скепти-
чески: «Я не говорю о богатом
дяде — дармовщина расслабля-
ет. Многие соросовские проек-
ты так завершались: деньги
кончились, энтузиазм угас.
К тому же никогда не стоит за-
висеть от одного донора».

Выбор формата
Сегодня затратную часть про-
екта можно разделить на две
большие статьи: поддержание
жизнедеятельности и разви-
тие. Стоимость первой Насед-
кин оценивает примерно в
$50 тыс. в год. Главная статья
расходов здесь — зарплата со-
трудников, которые занимают-

ся контентом сайта (в штате
портала сейчас 8 человек). Под-
держкой и модернизацией сай-
та бесплатно занимается ком-
пания-спонсор. Помещение на
безвозмездной основе предо-
ставляет Дарвиновский музей.

Говоря о мерах, направлен-
ных на развитие портала, Ки-
рилл Наседкин мыслит исклю-
чительно терминами проектно-
го финансирования: «Разгова-
ривая с потенциальными спон-
сорами, я всегда веду речь о
деньгах не „для портала”, а
„под проект”». Для выполне-
ния таких «проектов» работы
либо отдаются на аутсорсинг,
либо для их выполнения нани-
мается временный персонал.

Сейчас главный проект
«Музеев России» — создание
англоязычной версии сайта.
По подсчетам, это обойдется
в 50 тыс. евро. Пока поддержку
обещает только ЮНЕСКО —
$7 тыс. Но этого недостаточно
даже для старта.

«К сожалению, пока все эти
проекты зависят от чьей-то до-
броты,— говорит Наседкин.—
И эта система плохо управляе-
ма. Нам хочется заниматься
своей работой. Например, в
планах у нас детский раздел,
дистанционное обучение и
другие проекты. В отсутствие
целевого финансирования де-
лать это очень сложно».

В поисках постоянного фи-
нансирования сотрудники пор-
тала пытались наладить кон-
такты с несколькими десятка-
ми компаний: «Скажем, с
ЮКОСом мы договорились
и уже практически были гото-
вы приступать. Но оказались
„не ко времени”: компания тог-
да свернула сразу несколько
перспективных проектов, ко-
торые спонсировала».

Идеальная схема взаимо-
действия, по мнению сотрудни-
ков, выглядит так: отдельные
направления работы портала
должны поддерживаться ми-
нистерством культуры или пра-
вительством Москвы. Дру-
гие — существовать на средст-
ва грантов. А некоторые — под-
держиваться компаниями, ра-

зумеется, при условии их заин-
тересованности.

Тем не менее идеальная схе-
ма пока далека от воплощения.
Так, московская мэрия предо-
ставила порталу возможность
разместить рекламу в рамках
социальной программы по це-
не городского заказа: 20 щитов
в месяц стоимостью $30 за щит.
Но даже $600 в месяц на рек-
ламную компанию — слишком
много для «Музеев России».
Обращения в компании пока
оказались малопродуктивны-
ми. По словам самих сотрудни-
ков портала, «после 50 отказов
не всегда хватает мужества об-
ращаться в 51-й раз». Так что
сейчас главный вопрос, стоя-
щий на повестке дня: в каком
формате лучше всего организо-
вать деятельность портала, что-
бы облегчить поиск финанси-
рования? И как правильно
строить стратегию фандрай-
зинга? Идею зарабатывать са-
мим Наседкин не отвергает, но
пока она кажется ему утопич-
ной. «В мире нет примеров
коммерческих музейных сер-
веров»,— говорит он. Но, воз-
можно, все-таки найдется ре-
шение, которое позволит и му-
зейному порталу вести ком-
мерческую деятельность?  СФ

«Ни одна страна мира не имеет в интернете
удобного информационного сервиса,
посвященного музеям»

Слово для печати
Свои решения данной
проблемы вы можете
присылать в редакцию
«Секрета фирмы» 
(editor@sf-online.ru),
а также оставлять на
сайте и интернет-ресур-
се www.e-xecutive.ru
(раздел «Мастерская»)
до 11.03.05. Указывай-
те, пожалуйста, свои имя
и фамилию, город и ком-
панию, в которой вы ра-
ботаете, а также вашу
должность. Присланные
решения будут опубли-
кованы на нашем сайте.
О лучших решениях, вы-
бранных независимым
жюри, «Секрет фирмы»
и www.e-xecutive.ru сооб-
щат 21.03.05, тогда же
мы представим и побе-
дителя конкурса.
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Кириллу Наседкину хочется, 

чтобы портал «Музеи России»

привлекал не только внимание,

но и финансирование
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IESE — самая известная бизнес-школа Испании,
и до недавнего времени именно она представля-
ла свою страну в десятке лучших европейских
школ. Но с некоторых пор на этом пьедестале
стало тесно — ESADE и Instituto de Empresa ре-
шили составить ей компанию. И теперь IESE вы-
нуждена вести борьбу за лучших студентов не
только с европейскими и американскими шко-
лами, но и со своими, испанскими. А заодно и до-
казывать всему миру, что не является провинци-
альным учебным заведением. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА

Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А репортаж

Каталонская земля
Испанскую бизнес-школу
IESE (Universidad de Navarra)
невозможно перепутать ни
с какой другой. Потому что
в отличие от более северных
стран (Франции, Великобри-
тании и т. д.) здесь сразу
ощущаешь настоящий юж-
ный колорит. В Барселоне,
где расположена IESE, он
проявляется во всем — во
дворе школы растут пальмы
и папоротники, на зеленых
лужайках лежат с учебника-
ми студенты. Приятно созна-

вать, что в Москве в это вре-
мя идет снег. Многих слуша-
телей особенно привлекает
возможность провести два
учебных года в теплом ку-
рортном месте. Но все-таки
студенты приезжают в Бар-
селону не только греться и
осматривать творения вели-
кого Гауди.

IESE была основана в
1958 году Наваррским уни-
верситетом, а спустя четыре
года при активной поддерж-
ке Harvard Business School
здесь появилась программа

MBA. Вообще же в истории
школы много загадочного.
Дело в том, что Наваррский
университет принадлежит
религиозной организации
Opus Dei («Дело Бога»), ко-
торая проповедует служение
Богу через труд и объединя-
ет не только духовных лиц,
но и мирян. В этом, навер-
ное, нет ничего предосуди-
тельного, да и католически-
ми корнями в Испании нико-
го не удивишь. В школе, на-
пример, кое-где висят ико-
ны. Но многие считают Opus

Dei сектой и обвиняют ее в
том, что она внедряет своих
членов в органы власти и пы-
тается влиять на политику
и экономику. После победы
Франко орден получил рас-
пространение по всей Испа-
нии, а в настоящее время
в него входит более 80 тыс.
человек по всему миру.

Основатель Opus Dei —
священник Хосе Мария Эск-
рива де Балагер, которого
здесь почитают как святого.
Кстати, он таковым и являет-
ся, поскольку католическая
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ЛУЧШИЕ
бизнес-школы мира

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Секрета фирмы» и Begin Group

Испанская гордость IESE
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церковь его канонизировала.
Парадный портрет основате-
ля ордена висит в главном
здании IESE, перед входом в
старинную библиотеку. Для
тех, кто желает приобщиться
к религиозным таинствам, в
IESE есть часовня — доволь-
но вместительный зал с длин-
ными рядами стульев. Капел-
лан Рикардо Перис охотно
показывает свои владения и
с удовольствием рассказыва-
ет о жизни и деятельности
Хосе Мария Эскрива. Сту-
денты же уверяют, что Opus
Dei никакого влияния на про-
цесс обучения не оказывает
и в религию их никто насиль-
но не тянет. А заместитель
ректора Антонио Аргандо-

ниа утверждает, что Opus Dei
не принимает никакого учас-
тия в управлении школой и
учебное заведение является
полностью светским.

Гордость — 
не предубеждение
Испания — своего рода фе-
номен на рынке бизнес-об-
разования. Потому что МВА
сразу трех испанских школ
(IESE, ESADE и Instituto de
Empresa) входят в десятку
лучших европейских про-
грамм. И если до последнего

времени IESE представляла
свою страну в гордом одино-
честве, то сейчас у нее по-
явились, как пишет Business
Week, «заклятые конкурен-
ты». Теперь школе приходит-
ся соревноваться за лучших
студентов и преподавателей
не только с американскими
и европейскими школами,
но и с местными.

Но школа предпочитает
делать вид, что не замечает
этих процессов. «Кого IESE
считает своим главным кон-
курентом?» — спросила я де-
кана программы MBA Фран-

сиско Иниеста.

— В Испании мы факти-
чески вне конкуренции, по-
тому что являемся междуна-
родной школой, а остальные
в большей степени ориенти-
рованы на испанский ры-
нок,— ответил он.— В Евро-
пе конкуренция разворачи-
вается фактически между
тремя-четырьмя школами,
а в США — между 10–15.

— Но не обращать внима-
ния на испанских конкурен-
тов по меньшей мере само-
надеянно.

— Если рассматривать во-
прос с экономической точки
зрения, то тогда надо обра-
щать внимание на сто луч-
ших бизнес-школ, куда вхо-
дят и эти две. Но у нас прак-
тически не было случаев,
когда человека приняли в
IESE и другую испанскую
школу, и он прошел учиться
не к нам. А наоборот бывает
часто.

В школе принято считать,
что перспективных слушате-
лей у нее отбирает скорее
LBS с ее сильной програм-
мой, а не испанские школы.
Более того, я даже слышала
такую фразу: «Американ-
ские школы нам не конку-
ренты». Правда, потом ее ав-
тор благоразумно добавил:
«Вернее, мы им». В IESE, как
ни в одной другой школе,
много говорят о рейтингах,
рассуждая о том, что все
это — маркетинговое наду-
вательство.

А Вадим Сидоров, слуша-
тель программы PhD, заявил
мне:

— Да вы не о том пишете.
Не о рейтингах надо писать
и не о конкуренции с други-
ми испанскими школами.

— А о чем же?
— О внутреннем духе

школы. Видели бы вы, сколь-
ко наших студентов приеха-
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Испанскую бизнес-школу IESE

не спутаешь ни с какой другой,

потому что здесь сразу

погружаешься в настоящий

южный колорит

IESE — одна из немногих бизнес-

школ, где учебный процесс

строится исключительно

на анализе кейсов
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ло болеть на спортивные со-
ревнования между бизнес-
школами — 250 человек. Ни
из LBS, ни из INSEAD не при-
ехало столько людей, хотя у
них сильные команды и мно-
го спонсоров. А IESE послед-
ние два года выигрывает ку-
бок в командном зачете. Вот
где открывается внутренний
дух школы.

Я соревнований не виде-
ла, но верю, что IESE — ма-
ленькая, но сильная школа.
И очень гордая.

В прошлом году в США
произошло грандиозное со-
бытие — выпускник
Michigan Business School
Стивен Росс сделал своей
alma mater неслыханный по-
дарок — $100 млн, после чего
школа решила называться
его именем. Я поинтересова-
лась у Антонио Аргандониа:
если IESE тоже кто-то пре-
поднесет такой подарок, го-
товы ли они переименовать
свою школу? Господин Ар-
гандониа ответил категори-
чески: «Нет, мы гордимся
своим брэндом».

Кажется, я поняла, поче-
му ни одной европейской
школе не дарят таких денег.

Враг внутри
У IESE есть не только внеш-
ние конкуренты. У нее есть
еще один враг — внутрен-
ний, и с ним справиться го-
раздо сложнее.

Когда-то один мой зна-
комый подавал документы
в несколько бизнес-школ и
получил приглашение от
INSEAD и Kellogg. Из IESE
ему пришел отказ. Он был
шокирован, а потом долго
возмущался, что ему отказа-
ли в IESE, которую он рас-
сматривал скорее как запас-
ной вариант. Не он один счи-
тает Испанию и испанские
школы провинциальными,
а ее экономику — не слиш-
ком развитой по сравнению
с другими капиталистичес-
кими странами. К тому же
у выпускников IESE доволь-
но низкие зарплаты.

Студенты, которые уже
учатся в IESE, считают по-
другому. Они говорят, что
испанский — это второй
язык в мире, а сама Испа-
ния — это мост между Евро-
пой и Южной Америкой. Де-

нис Нетесов: «У IESE очень
высокий уровень, а плюс-ми-
нус две строчки в рейтинге
ничего не значат». Дмитрий

Кожин раньше работал в об-
ласти продаж и маркетинга,
а также в консалтинговой
фирме. Он специально вы-
бирал двухгодичную про-
грамму, чтобы получить воз-
можность летней практики,
и IESE его устроила по всем
параметрам.

Правда, потом случайно
выяснились и другие по-
дробности. Оказалось, что
кто-то из студентов приехал
в IESE, потому что ему не да-
ли визу в Америку. А кому-то
отказали остальные школы,
в которые он подавал доку-
менты.

Руководителей IESE наме-
ки на провинциальность воз-
мущают не меньше, чем мое-
го знакомого отказ из этой
школы. «Эта точка зрения
явно устарела,— говорит
Франсиско Иниеста.— Ко-
нечно, Лондон более космо-
политичен, это финансовый
центр Европы, Париж —
культурный центр. Но разве
может считаться провинци-
альной школа, в которой
учатся студенты 45 нацио-
нальностей?»

Тогда я спрашиваю у ру-
ководителя приемной ко-

миссии Женевьевы Ман-

нион:

— Почему талантли-
вые студенты, принятые
в Kellogg и INSEAD, не ин-
тересуют IESE?

— Каждого потенциаль-
ного студента мы рассмат-
риваем вкупе с другими
людьми. Например, если

придет заявление от двадца-
ти инженеров из Германии,
работавших в McKinsey,
то кому-то придется отка-
зать,— объясняет госпожа
Маннион.

Привлекая студентов
из разных стран и с разным
опытом, школа значительно
улучшила свой имидж, хотя
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НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ IESE
ВЫПУСКНИК ГОД ВЫПУСКА НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНОСТЬ

ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ 2004 GENERAL ELECTRIC COMPANY ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

ДОМБРОВСКИЙ АНТОН 2002 ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT GMBH ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР

ГУРИН АНДРЕЙ 1998 GENERAL ELECTRIC OIL & GAS МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ КЛЮЧЕВЫХ УСЛУГ

КАПУТО НИНА 2000 AVAYA INC. МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

КУЗНЕЦОВ ВИТАЛИЙ 2001 «ИНТЕРРОС» СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

ЛАВРЕНТЬЕВ ОЛЕГ 1998 ASVA STAL (RAUTARUUKKI) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

МАРЧЕНКО АЛЕКСАНДР 2004 DU PONT RUSSIA БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР

НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙ 2001 DELIN MANAGEMENT РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

САФРОНОВ СЕРГЕЙ 2003 LEHMAN BROTHERS СОТРУДНИК ОТДЕЛА ОБЛИГАЦИЙ

СТАСЕВ ОЛЕГ 2000 «РУСАЛ» МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ

ШИПИЛОВ АЛЕКСАНДР 1998 PRICEWATERHOUSECOOPERS СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР

ЯШИН АЛЕКСЕЙ 2001 AIT КОНСУЛЬТАНТ
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до таких космополитов, как
IMD, INSEAD и LBS ей пока
далеко — в IESE пока учится
30% испанцев. Но, видимо,
не все зависит от усилий
школы. Совсем недавно, на-
пример, University of
Chicago GBS объявила о пе-
реносе своего европейского
кампуса из Барселоны в
Лондон. Причина простая —
в Лондоне гораздо больше
офисов всемирно известных
компаний, чем где бы то ни
было в Европе. «Все-таки
Барселона — это в некото-
ром роде „задворки”, хотя и
приятные во всех отношени-
ях»,— сказал один из потен-
циальных слушателей чикаг-
ской школы.

Больше кейсов, 
хороших и разных
Поскольку IESE создавалась
при серьезном методичес-
ком участии Гарварда, то
школа многое переняла от

его традиций, например
большую любовь к кейс-ме-
тоду. «IESE — одна из четы-
рех мировых бизнес-школ,
где учебный процесс на
90–100% строится на кей-
сах. Помимо нее это Har-
vard, Darden и канадская
Richard Ivey»,— говорит Де-
нис Нетесов.

В школе не только изуча-
ют много кейсов, их еще и
пишут. «Мы в Европе зани-
маем первое место по числу
написанных кейсов,— с гор-
достью говорит директор по
исследованиям Рафаэль Ан-

дреу,— а в мире уступаем
только Гарварду и делим вто-
рое-третье место с Richard
Ivey». Каждый год профессо-
ра IESE пишут 90–120 работ,
причем написание занимает
иногда по полгода. В качест-
ве объекта исследования
обычно берут испанские
компании, но география
расширяется.

В IESE также учат пра-
вильно писать кейсы. Напри-
мер, уже более десяти лет в
школе действует программа
International Faculty Develop-
ment Program (IFDP) — для
преподавателей из Цент-
ральной и Восточной Евро-
пы. IESE начинала этот про-
ект совместно с Bocconi и
HEC, но сейчас реализует
его самостоятельно. Цель
проекта — помочь молодым
преподавателям в професси-
ональном росте, и некото-
рые работы, написанные
слушателями программы,
изучаются студентами MBA.
Четырехнедельный курс
IFDP стоит 3,5 тыс. евро, и,
как говорят в школе, к ним
уже приезжали представите-
ли российских вузов.

Еще одно сильное место
школы — предприниматель-
ские дисциплины. Курс рас-
считан на четыре месяца,
а затем студенты пишут свой

бизнес-план. IESE организу-
ет инвестиционный форум,
который посещают венчур-
ные капиталисты, и студен-
ты имеют отличную возмож-
ность воплотить свой план
в жизнь. Кстати, в IESE, в от-
личие от многих других биз-
нес-школ, есть свой фонд
Finaves, которым руководит
профессор Педро Нуэно,

один из ведущих венчурных
капиталистов Испании. На-
пример, на деньги фонда
один выпускник организо-
вал финансовую компанию,
оказывающую услуги му-
сульманскому населению
Германии. Другой решил от-
крывать в Испании дома пре-
старелых в верхнем ценовом
сегменте. «Это очень серьез-
ный бизнес. Многие пожи-
лые люди, скажем, из Вели-
кобритании, хотели бы пере-
ехать в Испанию. И этот ры-
нок пока свободен»,— гово-
рит Женевьева Маннион.
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Заместитель ректора
IESE Антонио Аргандониа
считает, что цель бизнес-
образования — развитие
человеческих качеств ме-
неджера. И только потом
идут зарплата и карьера.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: У IESE сегодня много конкурентов — испанские
школы, европейские, не говоря уже об американских…
АНТОНИО АРГАНДОНИА: Действительно, есть ощущение сильной кон-
куренции. Но решение о том, что мы будем в ней участвовать, мы со-
знательно приняли еще в 1981 году. Тогда наша школа создала дву-
язычные программы. Лучшие испанские кандидаты уезжали в США,
и IESE предложила интернациональную программу, которая в то же
время привлекала испанских студентов.
СФ: Но многие считают IESE провинциальной школой и приезжают
в Барселону, если им уже отказали в других местах.
АА: Это не так. Наши студенты, преподаватели и компании, которые
рекрутируют выпускников, приезжают со всего мира. Кроме того,
IESE имеет ряд преимуществ. С одной стороны — американская мо-
дель MBA, европейский кампус и при этом двуязычные программы.
Испанский язык открывает широкие возможности для трудоустрой-
ства, в частности в Южной Америке.
СФ: К сожалению, в Южной Америке и Испании не самые высокие
зарплаты, и многим это не нравится.

АА: Наши выпускники могут найти работу в той стране, где они хо-
тят,— например, поехать в Лондон и получать там высокую зарплату.
По моему мнению, гораздо важнее учитывать не сумму зарплаты, на
которую человек устраивается, а как в дальнейшем будет разви-
ваться его карьера.
СФ: Глобальная конкуренция между школами проявляется и в борь-
бе за преподавателей. Что им может предложить IESE?
АА: Мы ищем людей на международном рынке, устраиваем job-семина-
ры, когда кандидат приезжает в школу на прослушивание. Это нор-
мальная практика во всех бизнес-школах. Что касается зарплаты, то ни
один профессор не уходил из школы по материальным соображениям.
СФ: Что собирается делать IESE в плане стратегического развития?
АА: Прежде всего мы будем продолжать международную ориента-
цию школы и предлагать наши программы во всех уголках мира.
У нас уже есть глобальная программа EMBA, слушатели которой учат-
ся в Барселоне, Мадриде, Шанхае и Силиконовой долине. И будем
развивать нашу исследовательскую работу. IESE сегодня предлага-
ет не только знания, наша цель — изменить систему ценностей чело-
века. Поэтому мы очень большое внимание уделяем взаимодейст-
вию студентов в классе.
СФ: Но изменить систему ценностей взрослого человека, мягко го-
воря, нелегко.
АА: Мы считаем, что это возможно. Насаждать ничего не собираем-
ся, мы лишь хотим, чтобы человек заглянул внутрь себя и задумался,
почему он так поступает и что он должен в себе изменить. Через про-
фессиональное развитие мы пытаемся подстегнуть развитие лично-
сти. Чтобы наши студенты стали менеджерами, которые не только
пытаются сделать самих себя лучше, но и помогают развиваться дру-
гим людям в своей организации.

«НАША ЦЕЛЬ — ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА»
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Практически все бизнес-
школы зарабатывают деньги
не на MBA, а на коротких
программах для менедже-
ров. IESE — не исключение,
причем это ей удается даже
лучше, чем многим другим.
Так, в рейтинге открытых
программ Financial Times
IESE заняла в прошлом году
восьмое место в мире, а сре-
ди корпоративных программ
она стоит на шестом месте.
Последние, например, раз-
рабатываются по полгода,
а день обучения может сто-
ить около 32 тыс. евро.

Дебет с кредитом
Еще недавно обучение
в IESE считалось недорогим,
к тому же школа всегда пред-
лагала своим слушателям
кредиты и стипендии. Это
привлекало многих студен-
тов, в том числе из России.
С появлением в Испании ев-
ро многое изменилось, и де-
шевой школу уже никто не
считает — за 19 месяцев обу-
чения сейчас придется выло-
жить 57 тыс. евро, а с сентяб-
ря этого года — 58 900 евро
(более $76 тыс.).

IESE всегда активно рабо-
тала с банками с целью со-
здания совместных про-
грамм кредитования, но в
прошлом году их постигла
небольшая неудача. Кредит-
ная схема была готова, и, ког-
да люди уже поступили, банк
вдруг изменил свои условия.
Студентам пришлось искать
деньги самостоятельно. Но,

как говорят в IESЕ, сейчас у
них с кредитами все в поряд-
ке. Приемная комиссия про-
вела как минимум полгода
в переговорах, согласовывая
и утверждая новую схему с
Banco Sabadell, и отношения
строятся на долгосрочной
основе. Студент IESE теперь
может взять кредит на опла-
ту стоимости обучения на во-
семь лет под 4% годовых.

К стоимости обучения
придется добавить стои-
мость проживания, но жизнь
в Барселоне дешевле, чем,
скажем, в Лондоне. Аренда
квартиры в не самом доро-
гом районе обойдется при-
мерно в 500–600 евро (сама
школа расположена в арис-
тократическом районе горо-
да, поэтому квартиры побли-
зости стоят дорого). В месяц
студенты тратят не менее
1000 евро.

По поводу отдачи от вло-
женных средств они особо
не переживают. Большинст-
во студентов уже не думают
о том, что могут не найти ра-
боту. А вот сотрудники IESE
еще помнят о тех временах,
когда компании приезжали
на кампус и начинали свою
презентацию словами: «Хо-
тим вас сразу предупредить,
что в этом году мы никого
не набираем». Впрочем, ме-
стная специфика отчасти за-
щитила людей. Как говорит
замдиректора Центра карье-
ры Роза Иннес, IESE была
меньше подвержена влия-
нию кризиса, потому что

процент выпускников, выби-
рающих работу в консалтин-
ге или банках, наиболее по-
страдавших от кризиса,
здесь меньше, чем в INSEAD
или LBS. К тому же очень
много выпускников остается
работать в Испании (в про-
шлом году их было 52%), а ис-
панская экономика по срав-
нению с остальной Европой
пострадала не так сильно.

Сегодня выпускник IESE
в среднем получает два пред-
ложения о работе (во время
интернет-бума их было че-
тыре). Если INSEAD тради-
ционно считается кузницей
кадров для консалтинга и
банков, а IMD — для промы-
шленности, то IESE обладает
репутацией школы, обеспе-
чивающей хорошую подго-
товку в сфере общего ме-
неджмента. Школу хорошо

знают в финансовом секто-
ре, и около трети выпускни-
ков идут работать в инвест-
мент-банкинг. Центр карье-
ры прилагает серьезные уси-
лия, чтобы привлечь промы-
шленные компании, и в про-
шлом году самым крупным
рекрутером школы стала ста-
лелитейная компания, кото-
рая взяла на работу сразу во-
семь человек.

Компании любят рабо-
тать с выпускниками IESE,
причем не только из-за их
хорошей подготовки. Воз-
можно, еще и потому, что
у них более реалистичные
притязания, чем у выпуск-
ников других бизнес-школ.
Хотя, как говорит Женевье-
ва Маннион, люди, которые
вложили в свое образование
60 тыс. евро, всегда очень
амбициозны.  СФ
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ПРОГРАММА FULL TIME MBA: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ — 19 месяцев
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ — 210 человек
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ — 27 лет
ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ — 70%
СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ GMAT — 672 балла
СРЕДНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ — 4–5 лет
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ — $76 тыс.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ — около $20–25 тыс.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫПУСКНИКОВ — $97 тыс. в год
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ — Banco Sabadell, кредит на 8 лет
под 4% годовых
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ — около 24 тыс. человек

БИЗНЕС-ШКОЛА IESE
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Где деньги лежат
Стоимость образовательных
услуг постоянно растет. Так,
западные программы MBA
дорожают в среднем на
6–8% в год, а цена их рос-
сийских аналогов только
за прошлый год увеличилась
как минимум на 17–20%.
Но слушатели западных биз-
нес-школ давно могут полу-
чить образование в долг.
Так, по данным GMAC (Gra-
duate Management Admis-
sion Council), около 75% всех
студентов бизнес-школ в
США и 65% в странах ЕС ис-
пользуют специальные кре-
дитные программы. В Рос-
сии же ситуация с кредита-
ми на обучение оставляет
желать лучшего.

Первые образовательные
кредиты в нашей стране по-
явились в 2000 году, их начал
выдавать Сбербанк России.
Однако заем предназначен
только для получения перво-
го высшего образования.
Кредиты на первый диплом
можно получить и по про-
грамме «Кредо», реализуе-
мой компанией «Крэйн»
и банком «Союз». А Сургут-
нефтегазбанк предлагает
кредиты не только на пер-
вое, но и на второе высшее
образование. Процентная
ставка — 16%. Правда, за-
нять можно не более 150 тыс.
руб., которых в престижном

московском вузе хватит
от силы на год-полтора.

Хуже всего обстоит дело
с программами для слушате-
лей бизнес-школ. «Поскольку
вся идеология бизнес-обра-
зования пришла с Запада, то
и всю западную инфраструк-
туру, связанную с получени-
ем такого образования, нуж-
но было создавать здесь»,—
говорит Алексей Боганцев,

проректор Института бизне-
са и делового администриро-
вания (ИБДА) АНХ. Пять лет
назад ИБДА начал поиски
банка-партнера, но ни один
из них не согласился сотруд-
ничать. Единственный вари-
ант, выработанный школой
в тандеме с Росбанком, пред-
полагал, что в случае невоз-
врата займа студентом кре-
дит вернет школа. Но она не
была утверждена централь-
ным офисом Росбанка.

Логика банков понятна —
они не хотят рисковать: обра-
зовательный кредит предус-
матривает низкие процент-
ные ставки, возможность от-
срочки платежей на период
обучения и растянутый срок
выплат — до 10–11 лет. Но
в стране с нестабильной эко-
номикой заемщик может
внезапно потерять работу, а
учебное заведение — прого-
реть. Мешает банкам и отсут-
ствие опыта участия в подоб-
ных проектах. Александр Ко-

лошенко, начальник управле-
ния по работе с физическими
лицами Райффайзенбанка:
На данный момент нелегко
представить, как сложится
трудоустройство заемщика,
а клиенту тяжело прогнози-
ровать свой доход. Ситуация
должна измениться в бли-
жайшие три-четыре года.
Надеемся, что к концу 2005-го
мы сможем предоставлять
образовательный кредит как
отдельный продукт.

Кредитование
по-русски
На сегодня только два банка
работают со слушателями
бизнес-школ. Первый целе-
вой кредит на получение биз-
нес-образования появился в
России в 2004 году. Его ини-
циатором стал именно
банк — «Сосьете Женераль
Восток» (BSGV), дочерняя
структура французской бан-
ковской группы Societe
Generale. В банке посчитали
данное направление работы
перспективным и позаимст-
вовали его у материнской
компании. BSGV обратился в
ИБДА, а затем и в ряд других
бизнес-школ с предложени-
ем о сотрудничестве. Сего-
дня с банком, помимо ИБДА,
сотрудничают Высшая школа
международного бизнеса
АНХ, факультет компьютер-
ных технологий АНХ, Школа

ИТ-менеджмента АНХ, Выс-
шая школа бизнеса МГУ име-
ни Ломоносова, Стокгольм-
ская школа экономики в Рос-
сии. «При выборе партнеров
мы руководствовались тем,
что они уже зарекомендова-
ли себя как учебные заведе-
ния, предлагающие высокое
качество образования,— го-
ворит Светлана Веланова,

специалист по развитию мо-
лодежных программ управ-
ления по работе с частными
клиентами BSGV.— Мы не
исключаем возможности то-
го, что выпускники этих биз-
нес-школ смогут сделать ка-
рьеру в нашем банке (уже
есть прецеденты)».

Слушатели этих школ биз-
неса могут взять в BSGV кре-
дит в рублях (от 18% годо-
вых), долларах и евро (от
11%). Величина процентной
ставки зависит от условий
сотрудничества банка и кон-
кретной бизнес-школы, раз-
ница может составлять
0,5–1,5%. Клиент обязан
внести авансовый платеж —
10% от суммы кредита. В ка-
честве гарантии использует-
ся поручительство. Слушате-
лю бизнес-школы—партнера
поручительство необходимо,
только если он прекращает
работу на время обучения.
Студент может занять деньги
на полный курс обучения и
выплачивать их в течение че-

ДИПЛОМ С ПРОЦЕНТАМИ

Когда речь идет о получении дополнительного образования, боль-
шинство потенциальных учащихся задаются вопросом: где взять
деньги? В России система кредитования образовательных нужд толь-
ко зарождается. Тем не менее возможность учиться в долг уже есть.
Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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тырех лет. В принципе взять
кредит в BSGV могут не толь-
ко слушатели школ-партне-
ров, но и других учебных за-
ведений. Однако процентная
ставка будет выше. 

Вторую программу креди-
тования реализует отделение
Меткомбанка в Екатеринбур-
ге, но пока она доступна лишь
жителям Екатеринбурга и
Свердловской области. Про-
грамма начала действовать
в конце прошлого года, и под
19% годовых в рублях здесь
можно получить кредит, по-
крывающий до 100% стоимо-
сти обучения. При сумме кре-
дита до 150 тыс. руб. от заем-
щика, помимо необходимых
документов, потребуют одно-
го поручителя, а свыше этой
суммы — двух. Выбор вуза
остается на усмотрение уча-
щегося. Татьяна Волкова, за-
меститель начальника отдела
розничного кредитования
ОАО «Меткомбанк»: «Сумма
кредита зависит от зарплаты
заемщика. Например, при
зарплате в 11 тыс. руб. можно
получить кредит на год в раз-
мере 50 тыс. руб. При этом
разовая комиссия (2% за об-
служивание) составит 1 тыс.
руб. плюс 500 руб. за откры-
тие кредитной линии. Выпла-
ты по кредиту — около 5 тыс.
руб. в месяц».

Кредит 
для потребителя
Пока банки размышляют над
схемами целевых образова-
тельных кредитов, абитури-
ент может пойти в обход и
воспользоваться другим зай-
мом — на неотложные нуж-
ды. В Промышленно-строи-
тельном банке говорят, что
такой кредит в образователь-
ных целях пока берут ред-
ко — максимум одно обраще-
ние в месяц, но спрос растет.

Теоретически размер зай-
ма зависит от зарплаты за-
емщика, наличия поручите-
лей и того, какой суммой
банк готов рискнуть. Каж-
дый банк определяет верх-
нюю и нижнюю планку зай-

ма, но обычно она лежит
в пределах от 3–5 тыс. руб.
до 100–150 тыс. руб., или
около $5–10 тыс. Впрочем,
можно найти варианты и
до $30 тыс., как в Росбанке.

Основной плюс такого
кредита — скорость оформ-
ления. Как правило, она вы-
ше, чем у образовательного,
его можно взять чуть ли не
за час. Кредит на неотлож-
ные нужды отличается тем,
что его выдают на небольшой
срок (максимум на два года)
и не предоставляют льготных
периодов по платежам. Но са-
мое главное — это высокие
процентные ставки: 19–24%
в рублях и 12–15% в валю-
те. Например, если занять
в Промстройбанке $13 тыс.
под 16% годовых, то отдать
придется более $16,7 тыс.
А взяв в Банке Москвы
100 тыс. руб. на два года, вер-
нуть придется в общей слож-
ности около 142 тыс. руб. По-
мимо основных выплат по
кредиту заемщика ожидают
еще и расходы по открытию
счета, комиссия при оформ-
лении и т. д.

Деньги на Запад
Сейчас в России можно по-
лучить кредит для обучения
не только в местных бизнес-
школах, но и в западных. Та-
кую возможность слушате-
лям предоставляет уже упо-
мянутый BSGV.

Этот банк разработал
совместную программу
с Instituto de Empresa
(Испания) и HEC School
of Management (Франция).
Кредит покрывает полную
стоимость обучения в этих
школах, а условия выдачи
точно такие же, как и для
партнерских школ в России.
Вернуть деньги нужно мак-
симум через четыре года,
но при этом в течение обуче-
ния слушатель может выпла-
чивать только проценты.

При желании в BSGV
можно взять кредит и для
обучения в других бизнес-
школах. «Наша программа

кредитования MBA не имеет
ограничений по бизнес-
школам,— говорит Светлана
Веланова.— С нашей помо-
щью три российских слуша-
теля оплатили обучение в
INSEAD (Франция), взяв в
долг по 43 500 евро на специ-
альных условиях: банк гото-
вит соглашение с этой шко-
лой. Партнерские соглаше-
ния со школами позволяют
нам предоставлять выгод-
ные условия по займу».

Возможность взять кредит
для обучения на Западе — яв-
ление, несомненно, уникаль-
ное для нашего рынка. Одна-
ко условия этого кредита не
самые выгодные. На Западе,
например, студенты многих
бизнес-школ могут получить
деньги только на основании
документа о зачислении (см.
СФ №15/2004). Другое дело,

что в некоторых известных
школах таких программ
нет или они только обка-
тываются.

Из западных банков с биз-
нес-школами активно рабо-
тает HSBC. Он обслуживает
ведущие бизнес-школы Ве-
ликобритании: LBS, Cranfield
и др.— и предлагает оплату
стоимости обучения и про-
живания под 6–7% годовых.
В США самый крупный кре-
дитор учащихся — Citibank,
который реализует масштаб-
ную программу CitiAssist
(в ней участвуют школы
Wharton, Harvard, Carnegie
Mellon и др). Процентные
ставки — на уровне 6–7%.

Одним словом, если че-
ловек поступил в бизнес-
школу, то он всегда сможет
найти деньги на оплату
обучения.  СФ
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Моральная подготовка
«Приехав с семинара, я заго-
релся новой идеей и понял,
почему у нас в последнее
время упал уровень продаж.
Пытаюсь донести это до ра-
ботников своего отдела, но
не вижу в глазах никакого
понимания,— жалуется ме-
неджер одного из крупных
московских магазинов.—
Такое ощущение, что это все
нужно только мне». Потом
выясняется, что наставниче-
ские порывы шефа подчи-
ненные действительно вос-
принимают скептически:
«Опять он с тренинга при-
ехал с какой-то идеей. Надо
переждать, пока успокоит-
ся». Управленец не учел
главного: передача зна-
ний — это систематическая
и упорядоченная работа, к
которой сотрудников надо
подготовить.

Наставничество — один
из наиболее эффективных
способов обучения и разви-
тия персонала. В большинст-
ве случаев практические уме-
ния и навыки невозможно
получить в вузе, поэтому весь
этот багаж приходится пере-
давать от более опытного со-
трудника к менее опытному.
Главный плюс такого подхода
в том, что он не требует серь-
езных капиталовложений, и
знания, накопленные сотруд-
никами за время работы в
компании, не теряются.

Существуют отрасли, где
наставничество стало глав-
ной и чуть ли не единствен-
ной формой обучения. Возь-
мем риэлтерский бизнес или
сетевой маркетинг. В таких
компаниях наставники, как
правило, заинтересованы в
успехах подопечных матери-
ально, а сама система отла-
жена до мелочей. Здесь дей-
ствует несколько уровней на-
ставничества, когда одного и
того же сотрудника на раз-
ных этапах работы курируют
и начальник отдела, и его за-
меститель, и более опытный
сотрудник. В других компа-
ниях наставником может
быть хороший специалист,
давно работающий в органи-
зации, однако на практике
чаще всего эту функцию бе-
рет на себя менеджер.

Говорит и показывает
наставник
В зависимости от ситуации
наставник пользуется раз-
ными методами. Когда у не-
го есть готовое решение,
лучше не тратить время на
изобретение велосипеда, а
просто передать эти знания
подопечному. На языке спе-
циалистов такой подход на-
зывается менторинг. «Мен-
тор — это человек, который
умеет что-то делать хорошо
и передает свои умения дру-
гому,— говорит Павел Без-

ручко, руководитель направ-

ления „Развитие персонала”
компании „ЭКОПСИ Кон-
салтинг”.— Ключевой при-
знак менторства — наличие
готового ответа».

Алгоритм действий мен-
тора наглядно изображен в
«Пятилистнике наставниче-
ства» (см. схему), который
разработала бизнес-тренер
компании «1С» Ольга Жере-

бина. Он включает пять про-
стых этапов: рассказать; по-
казать; сделать вместе с на-
ставляемым; дать наставляе-
мому возможность сделать
самому под присмотром на-
ставника; предложить на-
ставляемому сделать само-
стоятельно и затем расска-
зать, что он сделал. Знания и
умения, вырабатываемые
таким путем, оказываются
наиболее крепкими.

Если же у наставника нет
готового ответа или в каче-
стве подопечного оказался
опытный сотрудник, которо-
му просто нужно помочь мо-
билизоваться, правильнее
использовать другой ме-
тод — коучинг. Наставник,
выступающий в роли коуча,
должен не показать, что и
как делать, а выслушать, по-
нять суть проблемы и задать
правильные вопросы. На-
пример: «Как ты думаешь,
в чем причина того, что дого-
вор не заключен?», «Какими
пунктами изначально заин-
тересовался клиент?», «На

каком этапе у него появи-
лись сомнения?», «Что мож-
но сделать для исправления
ситуации сейчас?».

Когда подопечному не
хватает элементарных зна-
ний, которые можно найти в
книгах, наставник использу-
ет метод самообучения. Ска-
жем, если сотрудник не су-
мел толково объяснить поку-
пателю, чем новая модель
стиральной машины отлича-
ется от предыдущей, его
нужно попросить изучить
технические характеристи-
ки. Однако процесс само-
обучения работника нужно
контролировать, иначе он не
будет эффективным.

Если задача наставни-
ка — научить подшефного
принимать решения, то он
должен создавать и прово-
цировать соответствующие
ситуации. Иными словами,
применять метод развиваю-

щего задания. Развивающие
задания должны строиться
по принципу «от простого к
сложному». К примеру, на-
чинающему менеджеру по
персоналу сначала поручают
консультировать рядовых
сотрудников по стандарт-
ным вопросам найма и
увольнения, затем настав-
ник дает ему более сложные
задания, скажем, оформле-
ние иностранных граждан.

Однако все эти инстру-
менты будут малоэффектив-

ТЕХНИКА НАСТАВЛЕНИЯ

Наставничество — одна из ключевых функций менеджера. Руководите-
лю приходится обучать сотрудников на рабочем месте. Но для того что-
бы передавать знания подчиненным, нужно не только обладать терпе-
нием, но и владеть соответствующими навыками.  Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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ными, если менеджер сам не
пожелает заниматься пере-
дачей своих знаний и опыта.
«Бывает, что человек созна-
тельно объясняет молодому
сотруднику не все: срабаты-
вает страх, что он переста-
нет быть незаменимым,—
говорит генеральный дирек-
тор ООО „Арс Витэ” Анна

Моносова.— Второй слож-
ный момент — когда настав-
ник заключает сделки за
счет личного обаяния и не-
стандартного стиля обще-
ния. Передать кому-то такие
индивидуальные качества
вряд ли получится».

Обратная связь
Главное качество хорошего
наставника — умение поль-
зоваться таким важным ин-
струментом, как обратная

связь, то есть информирова-
ние подопечного о том, как
он продвигается в обучении.
Она должна быть своевре-
менной и конструктивной.
Говорить о том, что полгода
тому назад сотрудник опоз-
дал на встречу на полчаса,
бессмысленно.

Необходимо избегать
лишней эмоциональности и
придерживаться правила:
хвали при всех, ругай наеди-
не. При этом у подчиненно-
го должна быть возмож-
ность высказаться: вдруг си-
туация совсем не такова, ка-
кой видится со стороны. Мо-
жет быть, наставник уже го-
тов сказать: «Ты фактически

не дал клиенту никакой ин-
формации о товаре», но сна-
чала ему следует поинтере-
соваться, как сам обучаемый
видит встречу. Может ока-
заться, что он понимает все
свои ошибки, но просто рас-
терялся. Или что он всем до-
волен и никаких ошибок не
заметил. В каждом из этих
случаев обратная связь бу-
дет строиться по-разному.

По мнению Анны Моно-
совой, более эффективно,
когда наставник не просто
анализирует ошибки в рабо-
те, но и демонстрирует, чем
они грозят компании или са-
мому сотруднику в перспек-
тиве. Например: «Вы четко
работаете с информацией,
улавливаете малейшие из-
менения на рынке и грамот-
но их анализируете. Однако
то, что вы подаете докумен-
ты с опозданием, грозит все-
му отделу лишением пре-
мий. Давайте посмотрим, с
чем связаны задержки и что
нужно сделать, чтобы отче-
ты готовились в срок».

Некоторые наставники
считают, что их функция —
только указывать на недо-
статки, отмечать хорошее
они не считают нужным.
И это серьезная ошибка, так
как у подчиненного возни-
кает ощущение собственной
неуспешности, и он не мо-
жет понять, что все-таки не
смог сделать правильно. По-
этому в общем виде форму-
ла обратной связи должна

выглядеть так: отметить хо-
рошее, указать на ошибки и
сформулировать ожидания.

Человеческий фактор
Наставничество, как и лю-
бая другая работа, должно
иметь свою цель. Иными
словами, менеджеру нужно
представлять конечный ре-
зультат своего взаимодейст-
вия с сотрудниками. Непра-
вильный вариант — сказать
человеку: «Вы работаете
плохо, работайте лучше!»
Почему плохо? Как именно
лучше? Какой должна быть
правильная модель дейст-
вий? «Наставнику стоит из-
бегать общих характеристик
вроде „продавец должен
быть ответственным”. Пра-
вильно будет исходить из то-
го, что продавец должен де-
лать или не делать»,— гово-
рит Ольга Жеребина.

Кроме того, наставник
должен учитывать опыт и
уровень знаний сотрудников,
иначе он может получить не-
гативную реакцию со сторо-
ны обучаемого. «Я что — иди-
отка? — возмущается сотруд-
ница отдела информации
московского телеканала.— Я
пять лет на этой должности, а
новый начальник отдела сто-
ит у меня за спиной и пытает-
ся объяснять, где находятся
базы данных, с которыми я
все это время благополучно
работаю. Он бы еще показал,
как включать компьютер!»

Чрезмерная опека восприни-
мается как недоверие и сни-
жает уровень мотивации.

Наставничество, как пра-
вило, не ограничивается про-
стой передачей знаний. Хо-
роший наставник оказывает
подопечному не только про-
фессиональную, но и суще-
ственную моральную под-
держку. Так, новичок знает,
что в любой момент с любым
вопросом он может обра-
титься к наставнику и полу-
чить необходимую помощь.
«У меня в отделе 15 чело-
век,— рассказывает началь-
ник отдела финансирования
строительства московской
строительной компании Сер-

гей Власов.— И все их про-
блемы — мои проблемы. Да-
же если речь идет не только о
рабочих моментах, но и о во-
просах, связанных с жильем,
здоровьем, детьми и т. п»..

«Даже став сотрудниками
нашей компании, мои быв-
шие стажеры приходят ко
мне за советом,— говорит
Ираида Платонова, ведущий
эксперт-наставник северо-
западного отделения компа-
нии „Миэль-недвижи-
мость”.— Нельзя сказать,
что все ограничилось време-
нем стажировки. Поэтому
здесь без позитивного отно-
шения к людям нельзя».

Так что в любом случае на-
ставничество — процесс, рас-
тянутый во времени, а факти-
чески — бесконечный.  СФ
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«ПЯТИЛИСТНИК НАСТАВНИЧЕСТВА»�

1. Я расскажу, 
ты послушай
1. Я расскажу, 
ты послушай

5. Сделай 
сам, расскажи,  
что ты делал

2. Я покажу,
ты посмотри

3. Сделаем
вместе

4. Сделай сам, 
я подскажу

Обратная
связь
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1,7 млн
человек — на столько с 1 ян-
варя 2003 года по 1 декабря
2004 года сократилась чис-
ленность населения России.
По мнению экспертов, такая
убыль может негативно отра-
зиться на экономическом рос-
те нашей страны. Так, до этого
в период между двумя пере-
писями, проводившимися в
1989 и 2002 годах, число жи-
телей России сократилось на
1,8 млн человек. Как показы-
вает статистика, за это время
общая численность населе-
ния страны сократилась до
145,2 млн человек. И если
в 1990-е годы население со-
кращалось по причине превы-
шения смертности над рожда-
емостью, то в последние годы
на ситуацию больше влияет
уменьшение притока мигран-
тов в страну. Многие эксперты
считают, что без внешней миг-
рации устойчивого роста эко-
номики России можно не
ждать. Согласно их прогно-
зам, к 2025 году российских
граждан будет не больше
120 млн человек, а к 2050 го-
ду — уже не более 100 млн.

€1,5 млрд
отступных заплатит крупней-
ший в мире производитель
автомобилей General Motors
за то, чтобы не приобретать
убыточную компанию Fiat
Auto, автомобильное подраз-
деление итальянского кон-
церна Fiat. Еще в марте
2000 года GM приобрел 20%
акций Fiat Auto. По условиям
сделки Fiat получил право в
дальнейшем обязать GM пол-
ностью выкупить свой биз-
нес. Когда американская
компания досрочно попыта-
лась признать опцион утра-
тившим силу, Fiat обратился
в суд. Назревший конфликт
удалось разрешить, только
заплатив приемлемую для
истца сумму неустойки. Те-
перь благодаря полученным
средствам итальянская ком-

пания получит возможность
вывести свое подразделение
из кризиса. Исходом кон-
фликта довольны и в GM, по-
скольку в Европе этому про-
изводителю уже принадлежат
несколько убыточных компа-
ний: Opel, Vauxhall и Saab.

$40
будет стоить новая модель
мобильного телефона произ-
водства компании Motorola,
благодаря чему она впервые
в своей истории выйдет на
рынок так называемых бюд-
жетных трубок (самая низкая
ценовая категория). До сих
пор самыми бюджетными мо-
делями торговали только два
производителя — Nokia и
Siemens. Выпуск телефонов
будет осуществлен в рамках
выигранного Motorola тенде-
ра на поставку сверхдешевых
мобильных телефонов. Его
провела Ассоциация GSM, ко-
торая объединяет операто-
ров, работающих в данном
стандарте мобильной связи.
Потенциальный ежегодный
объем продаж своих бюджет-
ных трубок Motorola оценива-
ет в $120 млрд. В первую оче-
редь компания ориентируется
на рынки Филиппин, Индии,
Турции, Индонезии и т. д. Вы-
пуск первой партии телефо-
нов ожидается уже в апреле
2005 года, но на российском
рынке дешевые мобильники
от Motorola не появятся.

€19 млрд
выручит Париж от продажи
госсобственности, которая
уже признана крупнейшей
приватизацией в истории Ев-
ропы. На продажу выставлены
пакеты в четырех компаниях,
три из которых — европей-
ские лидеры в области энерге-
тики, а одна — крупнейший
оператор платных автодорог.
Так, до начала апреля будет
продана часть госпакета ак-
ций Societe des Autoroutes du

Nord et de l’Est de la France,
четвертой по величине в Евро-
пе компании, владеющей се-
тью платных шоссе. К лету ин-
весторам будут предложены
акции газовой компании Gaz
de France и ядерно-энергети-
ческой Areva. А до конца года
должна состояться продажа
электроэнергетического ги-
ганта Electricite de France.
В результате частичной прива-
тизации этой компании прави-
тельство надеется получить от
8 млрд до 11 млрд евро. Таким
образом французские власти
намереваются погасить ог-
ромную задолженность
Electricite de France.

1 млн
экземпляров составит тираж
мартовского номера журнала
Cosmopolitan, признанный
рекордным среди всех еже-
месячных женских глянцевых
журналов, издаваемых в Рос-
сии и Европе. Рекорд уже за-
регистрирован и занесен
в Книгу рекордов России.
Это уже второе достижение
Cosmopolitan в плане выхода
рекордными тиражами —
в марте прошлого года жур-
нал вышел тиражом 610 тыс.
В самом Cosmo объясняют
выход рекордного тиража
тем, что обычно издание «не-
додает» заказанный распро-
странителями тираж, искусст-
венно создавая дефицит. Та-
ким образом журнал страхует
себя от возврата остатков.
В этот раз будет напечатано
ровно столько экземпляров,
сколько заказали распрост-
ранители. В поддержку номе-
ра-рекордсмена уже развер-
нута масштабная рекламная
кампания на телевидении,
на радио и в интернете, раз-
мещена наружная реклама.

35 лет
Adidas нарушает правила,
действующие для всех ос-
тальных мировых компаний,

используя во время Олим-
пийских игр наряду со своим
брэндом знаменитые три по-
лоски на одежде спортсме-
нов. С таким обвинением
конкуренты Adidas — компа-
нии Nike, Puma, Reebok,
Pentland Group и японская
Mizuno — обратились к
Международному олимпий-
скому комитету (МОК). Они
апеллируют к тому, что каж-
дая компания получает пра-
во использовать строго оп-
ределенные площади для
размещения рекламы, кро-
ме того, размеры размещае-
мых логотипов также четко
оговорены в правилах МОК.
Размещая три полоски на
одежде, Adidas нарушает
данные правила, фактичес-
ки получая дополнительную
рекламную площадь, в де-
сять раз большую, чем у кон-
курентов. СФ
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Читайте в следующем номере
(в продаже с 28 февраля)

[разговор
номера]
Интервью с генеральным
директором петербургского
холдинга «Ладога» Вениамином
Грабаром

Секретфирмы

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки
и назначения

[частная
практика]
Сербский режиссер Эмир
Кустурица снял для компании
«Балтимор» новый рекламный
ролик. За процессом наблюдал
корреспондент СФ

[лаборатория]
Актуальная российская
тенденция — не создание
собственных продуктов,
а адаптация зарубежных. 
СФ предлагает схему действий,
которой должен придерживаться
продвинутый адаптатор

[тема номера]
Из глобальных конкурентных
стратегий кластерная — самая
крупная. В России появился
шанс применить ее на практике
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