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«В детстве я был председателем
организации бойскаутов. 
Там требования к лидеру 
намного выше — люди просто 
не станут тебя слушать, если 
не доверяют тебе как вожаку.
Но сейчас мое главное достояние
— это отнюдь не власть, данная
мне как президенту компании.
Если мне приходится отдавать
людям приказы, я чувствую, 
что потерпел неудачу»

главные темы:

[ К О Н К У Р Е Н Ц И Я ]

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]

[ М А Р К Е Т И Н Г ]

[ П Е Р С О Н А Л ]
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«Ведь как шла Metro? В Венгрии, Польше, Че-
хии, во всей Восточной Европе она — номер
один. А тут все не так. Они даже не поняли, что
произошло, почему им в Санкт-Петербурге не
удается получить больших оборотов»

«На пути бизнеса разбросано много камней.
Двигая их в одиночку, результата можно не до-
стичь. Но если всех без исключения людей в
компании направить на то, чтобы сдвинуть один
очень крупный камень, успех гарантирован»

«Рост прибыли от увеличения продаж должен
покрыть убытки от снижения цены. Так, чтобы
добиться безубыточности при распродаже ак-
сессуаров стоимостью $10 со скидкой 15%, на-
до увеличить продажи минимум на 43%»

«Если требуется устроить в компанию 100 че-
ловек, надо предоставить заказчику не менее
200. Значит на интервью должны прийти
800–1000. А чтобы пришла тысяча, позвонить
нужно почти 10 тысячам человек»
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«Потребителям было абсолютно непонятно
назначение продукта. Мы позиционировали
Ice Tea как чай, а чай в нашей стране принято
пить горячим»

«Деление на сов и жаворонков дилетантское.
Это как все напитки разделить на алкогольные
и безалкогольные — хотя молоко все-таки
сильно отличается от кофе или сока»
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14 Оружие для самообороны

Любое заявление иностранной ком-
пании о планах выхода на российский
рынок таит в себе угрозу. Как ее пред-
восхитить и подготовиться к приходу
глобальных конкурентов?

РАЗГОВОР НОМЕРА

[ Л И Д Е Р Ы ]
22 «Времена, когда новые

технологии покупали только
потому, что они новые, прошли»
Как новый президент и CEO Ericsson
Карл-Хенрик Сванберг заставил
компанию заработать прибыль по-
сле двух лет убытков

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]
34 Приготовление каш по рецепту

Рокфеллера
Год назад руководители «Быстров»
посоветовали семерым топ-менед-
жерам прочитать «Привычки Рок-
феллера» Верни Харниша в перево-
де, сделанном специально для ком-
пании. Что произошло за этот год?

[ М А Р К Е Т И Н Г ]
40 Как охлаждался чай

Компания «Вимм-Билль-Данн» уже
второй раз пытается привить рос-
сийским потребителям вкус к холод-
ному чаю. Правда, на сей раз в сво-
ем стремлении она не одинока

[ М А Р К Е Т И Н Г ]
44 Последний писк цены

К распродажам нужно подходить 
с подобающей случаю ответствен-
ностью

48 TIMOTHY’S. Судебные решения
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53 ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО

Организации массового найма, раз-
работка системы мотивации при
слиянии компаний, оценка эффек-
тивности затрат на обучение
персонала и другие технологии кад-
рового менеджмента — в специаль-
ном обозрении «Секрета фирмы»

БИЗНЕС-ШКОЛА

[ В Н У Т Р Е Н Н И Й  Р Е З Е Р В ]
68 Кнуты и пряники для сов

и жаворонков
Главный бич зимне-весеннего пери-
ода — отсутствие желания работать
на все 100%, а иногда и работать
в принципе. Как повысить свою
работоспособность?

72 КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
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[ С О Б Ы Т И Е ]

Как сказал Владимир Путин, ре-
шение продиктовано вовсе не
недовольством работой каби-
нета. С формальной точки зре-
ния, «неуд» правительству дей-
ствительно выглядел бы стран-
но: за то время, пока Касьянов
был премьером (с мая 2000
года по февраль 2004-го), рост

реального ВВП составил 26,5%
(лучший результат среди всех
кабинетов министров в новей-
шей истории России), а инфля-
ция снизилась в 1,7 раза. Рос-
сийский президент выразил
желание «еще раз обозначить
свою позицию в вопросе о том,
каков будет курс развития

страны после 14 марта 2004
года», и счел, что избиратели
вправе заранее, еще до вы-
боров, знать, каким будет со-
став правительства в случае
его победы.
Тем не менее некоторые пред-
ставители российского бизне-
са несколько странно отреаги-

ровали на эту новость. Так,
для президента РСПП Арка-
дия Вольского решение Пути-
на стало полнейшей неожи-
данностью, которое, по его
словам, неминуемо скажется
на деятельности союза. В ча-
стности, Вольский заявил, что
РСПП не станет сливаться с
другими союзами предприни-
мателей, хотя еще несколько
недель назад именно он под-
держал инициативу главы
компании «Интеррос» Влади-
мира Потанина по объедине-
нию РСПП с «Опорой России»
и «Деловой Россией». Крупный
акционер ЮКОСа Леонид Не-
взлин, который «всегда вос-
принимал с благодарностью»
последовательную позицию
Касьянова в деле ЮКОСа,
в интервью Агентству нефтя-

Досрочная отставка

Владимир Путин отправил в отставку правительство
во главе с Михаилом Касьяновым и возложил
временное исполнение обязанностей премьер-
министра на вице-премьера Виктора Христенко.
Отставленному Касьянову на то, чтобы «освободить
помещение» и передать дела, много времени
не потребовалось. Уже на следующий день
экс-премьер заявил: «Я все сделал, забрал два своих
портфеля и сегодня покинул Дом правительства».
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дневник наблюдений

ной информации откровенно
выразил сожаление по поводу
отставки правительства Миха-
ила Касьянова. Кстати, акции
ЮКОСа в свете нового кадро-
вого решения Владимира Пу-
тина подешевели на 3,5%.
В последний раз главный ис-
полнительный орган страны
распускали (чтобы, впрочем,
вскоре собрать практически
в том же составе) после избра-
ния Путина президентом Рос-
сии в марте 2000 года. За про-
шедшее время российский ры-
нок отвык от столь громких от-
ставок, однако в целом он отре-
агировал на нынешнюю ситуа-
цию довольно спокойно. Как
отмечают участники россий-
ских финансовых рынков,
это связано с тем, что все игро-
ки ждали смены кабинета,
правда, несколько позже — по-
сле 14 марта. Но поскольку ры-
нок был готов к подобному раз-
витию событий, сенсации не
получилось.
Самая первая реакция рынка
оказалась предсказуемой —
почти сразу после заявления
президента котировки боль-
шинства «голубых фишек» по-
ползли вниз. Причем падение
началось с ММВБ, а вскоре
к ней присоединилась и РТС.
На блюдалось резкое сниже-
ние акций РАО «ЕЭС России»,
что, по мнению аналитиков,
вполне естественно, поскольку
ход реформ в этой компании
непосредственно связан с мне-
нием правительства. А акции
«Газпрома» всего за несколько
минут упали на 5% — вместе
с рублем, подешевевшим по от-
ношению к доллару на 5,5 копе-
ек. Однако уже через полчаса
падение рынков прекратилось.
На мировые рынки отставка
российского правительства во-
обще никак не повлияла. Как
объясняют эксперты, посколь-
ку роспуск кабинета в связи
с президентскими выборами
ожидался, то, что это произош-
ло двумя неделями раньше, мо-
жет играть большую роль для
политических кругов, но не
для финансистов.
Уместно вспомнить реакцию
рынков на предыдущие отстав-
ки российских правительств —
Гайдара, Черномырдина, Кири-
енко, Примакова и Степашина.
Уход Егора Гайдара в 1992 году,
по сути, никак не повлиял на
фондовый рынок — в цивили-

зованной форме он еще попро-
сту не существовал. Самым не-
ожиданным для рынка стало
снятие с поста премьера Викто-
ра Черномырдина в марте
1998 года. Именно поэтому тог-
да акции компаний буквально
за час упали на 8–10%. Однако
уже к концу торгового дня ры-
нок успокоился, и акции не
только вернулись к прежнему
уровню, но даже немного под-
росли. Отставка же Сергея Ки-
риенко, наоборот, не стала сюр-
призом в принципе, поскольку
произошла сразу после начала
кризиса августа 1998 года. Го-
раздо серьезнее фондовый ры-
нок «волновался» после уволь-
нения в мае 1999 года Евгения
Примакова: тогда торги на РТС
останавливали дважды, а фон-
довый индекс РТС упал больше
чем на 15%. Тем не менее за-
мены и Примакова, и впослед-
ствии Степашина прошли на
фоне общего подъема выздо-
равливающей после дефолта
экономики. Переход Владими-
ра Путина с должности премье-
ра в ранг и. о. президента в на-
чале 2000 года был воспринят
с очень большим воодушевле-
нием — как знак скорых пере-
мен к лучшему. В любом слу-
чае, эти события оказывали ис-
ключительно краткосрочное
влияние на рынок. По прогно-
зам, подобным образом он
«переварит» и отставку Михаи-
ла Касьянова.
Как говорят участники рынка,
сейчас большее беспокойство
они испытывают, гадая, кто же
станет новым премьером. Ча-
ще других в качестве кандида-
тов на эту должность называют
Алексея Кудрина, Сергея Ива-
нова и Виктора Христенко. Как
считают на рынке, в случае при-
хода Кудрина курс на либераль-
ные реформы будет продолжен,
а при Иванове правительство
может превратиться в силовое
ведомство. Христенко пока
воспринимается как времен-
ная фигура.
Что касается Михаила Касья-
нова, то сам он уже заявил
о своем нежелании далее за-
ниматься государственной
службой. «Остается либо обще-
ственная деятельность, либо
бизнес»,— сказал бывший пре-
мьер. Хотя потом добавил, что,
возможно, его взгляды на бу-
дущую работу через некоторое
время изменятся. СФ

Кирилл Дмитриев, 
вице-президент
«Дельта Капитал»

«Возникает мысль
о роли премьера
в России»

— Новый председатель правительства будет извес-
тен очень скоро. Возможно, это будет Алексей Куд-
рин. По поводу происходящего возникают самые
разные мысли. Одна из них — о роли премьера в Рос-
сии. Я не помню ситуации, когда бы он был полно-
стью независим от президента и не находился бы под
его влиянием. Вряд ли эта традиция сильно изменит-
ся в будущем.
Является ли происходящее глобальным потрясением
для общества и бизнеса? Скорее всего, нет. Я ду-
маю, что Путин многими своими действиями хочет
показать, что основные глобальные вопросы он на-
мерен решить именно до выборов, а не сделать их
очередными предвыборными обещаниями. Таким
образом, людям демонстрируют ситуацию, которая
будет в стране при следующем президентском сроке.
Лично мне в будущем правительстве хотелось бы ви-
деть как можно больше людей, фокусирующихся на
росте экономики за счет уменьшения влияния на нее
государства. Если посмотреть на успешные примеры
развития других стран, то мы увидим, что активный
экономический рост достигался в случаях, когда го-
сударство играло весьма пассивную роль и давало
бизнесу возможность расти практически без своего
вмешательства.
Еще Адам Смит говорил про невидимую руку капита-
лизма, когда каждая компания старается заработать
как можно больше и при этом расти, создавая эф-
фективные рыночные механизмы. Если в россий-
ском правительстве будут люди, которые разделяют
эту концепцию и согласны с тем, что чрезмерное во-
влечение государства в экономику вредно, нам по-
везло. 
Хорошим сигналом можно считать заявление Бориса
Алешина о необходимости устранения излишних ад-
министративных барьеров и упрощения условий
жизни бизнеса. Естественно, такая позиция столк-
нется с противодействием со стороны чиновников
и бюрократов, которым это крайне невыгодно. Если
не снять этого барьера, вряд ли можно достичь и це-
ли удвоения ВВП.
Среди произошедших новостей я бы отметил еще од-
ну позитивную — снижение налоговой нагрузки на
нефтяную отрасль. Ни для кого не секрет, что нефтя-
ные компании всерьез опасались изъятия государст-
вом большей части их прибыли. Если бы это произо-
шло, стимул для усиления прозрачности в других сек-
торах экономики сразу бы стал слабее. Ведь чудес
не бывает, и если у компаний начинают забирать
большую часть прибыли, они перестают эту прибыль
показывать.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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ДМИТРИЙ ТИМАНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТПК
«БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
„СОКОЛ”»:
— Есть три варианта развития
событий, напрямую коррели-
рующих с позицией, которую
выберет Путин. 

Если президент готов про-
должать либеральные рефор-
мы при условии передачи ве-
сомых полномочий правитель-
ству, то возможным кандида-
том на роль главы правитель-
ства представляется Кудрин.
Если же правительство будет
исполнительным органом при
администрации президента,
то во главе должен будет
встать хороший исполнитель.
Возможная кандидатура в
этом случае — Христенко.
Есть еще один вариант: прави-
тельством будет руководить
лидер победившей на выборах
в Государственную думу пар-
тии, и об этом Путин не раз за-
являл. А это господин Грызлов.
Говорить же о том, как смена
состава правительства повли-
яет на бизнес и жизнь людей,
можно будет только после
принятия принципиального
решения Путиным. Все будет
зависеть от состава правитель-
ства и тех полномочий, кото-
рыми оно будет наделено.

РУСЛАН ТАГИЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
TNS GALLUP ADFACT:
— Я считаю, что строить про-
гнозы в текущей ситуации про-
сто бессмысленно. Мало кто в
России может правильно пред-

сказать состав будущего пра-
вительства и его главы. Слиш-
ком часто в нашей стране ожи-
дания тех или иных назначе-
ний не оправдывались. Отстав-
ка, как и следующий за ней вы-
бор очередных кандидатов, бе-
зусловно, каким-то образом
повлияет на бизнес. Особенно
сильно может быть затронута
нефтяная отрасль. Однако по-
ка сохраняется неопределен-
ность в отношении будущего
кабинета министров, говорить
о том, что именно изменится,
просто невозможно.

АНДРЕЙ МАКОГОН, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ
«ДЕРЖАВА»:
— Правительство, вероятно,
станет монолитным, как и Го-
сударственная дума. Тон в нем
будут задавать «умеренные
либералы» во главе с Кудри-
ным и Грефом. Персона, кото-
рую мы увидим в кресле пре-
мьера, должна соответство-
вать стилю принятого реше-
ния. Потенциально повыша-
ется вероятность продолже-
ния либеральных реформ
на фоне отката в строительст-
ве гражданского общества.
Российский корабль миновал
«восточноевропейский» путь
формирования конкурентной
рыночной среды и южноко-
рейский вариант «чеболиза-
ции всей страны». Мы «благо-
получно» завершаем возврат
к своей тысячелетней визан-
тийской традиции. Что из это-
го получится — увидим уже
через четыре года.

ЮРИЙ ДЕНИСЮК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАХОВОЙ ГИЛЬДИИ:
— Мне кажется, наиболее
подходящая фигура — это
Сергей Иванов. Возглавив
в свое время Министерство
обороны, находившееся
в сложнейшем периоде ре-
формирования, он смог доста-
точно быстро навести там от-
носительный порядок. Его
приверженность курсу ре-
форм известна, а это исклю-
чительно важно для президен-
та. Что касается бизнеса, то
он среагирует не на отставку,
а на новые назначения. Если
новый кабинет будет состоять
из профессионалов, мы будем
только приветствовать такие
изменения.

ЕВГЕНИЙ АБОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА «ПРОФ-МЕДИА»,
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
«СЕКРЕТА ФИРМЫ»:
— Скорее всего, новым пред-
седателем правительства ста-
нет политик с умеренно-либе-
ральными взглядами. Кроме
того, он должен быть тесно
связан в прошлом с силовыми
структурами. В связи с этим
выбор такой персоналии огра-
ничен следующими парамет-
рами: полная лояльность пре-
зиденту, отсутствие каких-ли-
бо связей с «семьей» и олигар-
хами «ельцинской волны», го-
товность к безусловному ис-
полнению указания Владими-
ра Путина об удвоении ВВП.

Я считаю, что президент
продемонстрировал нам очень
умный и оригинальный ход
предвыборной кампании, ко-
торый сразу решает многие за-
дачи. Безусловно, весь остаток
предвыборного срока СМИ
и население будут заняты об-
суждением выбора президен-
том нового премьера. Для це-
лей предвыборной кампании
это идеально. С точки зрения
политтехнологов это тоже
очень ловкий и своевремен-
ный ход. Он сразу же отбросил
назад всех кандидатов на пре-
зидентский пост и сделал их
дальнейшую предвыборную
работу бессмысленной.

МИХАИЛ НЕКРАСОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «МАКИЗ-ФАРМА»:
— Любые перемены на высо-
ком уровне заставляют заду-
маться о том, что будет даль-
ше. Сегодня ситуация в стра-
не достаточно стабильна и в
глобальном смысле не зависит
от того, кто придет в прави-
тельство. Думаю, что выражу
мнение многих, сказав, что
смены курса ожидать не сто-
ит. Мне кажется, что состав
правительства сильно не из-
менится, потому что круг лю-
дей, которые могут в нем ра-
ботать, не так уж и широк.
Предсказать, кто станет его
главой, я не берусь. По отно-
шению к избирателям смена
правительства — это возмож-
ность выбирать не только пре-
зидента, но и команду.

дневник наблюдений

[ Б О Л Ь Н О Й  В О П Р О С ]

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО. ГЛАВА

ГОСУДАРСТВА ОЦЕНИЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕПЕРЬ УЖЕ БЫВШЕГО КАБИНЕ-

ТА МИНИСТРОВ КАК УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ И ЗАВЕРИЛ, ЧТО ЕГО РЕШЕНИЕ

«ПРОДИКТОВАНО ЖЕЛАНИЕМ ЕЩЕ РАЗ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В ВО-

ПРОСЕ О ТОМ, КАКОВ БУДЕТ КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ» ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. НА-

БЛЮДАТЕЛИ СЧИТАЮТ ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ ЭКС-ПРЕМЬЕРА МИХАИЛА

КАСЬЯНОВА ТО, ЧТО ОН НЕ СМОГ РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ НАМЕЧАВШИЕСЯ РЕФОР-

МЫ. КТО ВОЗГЛАВИТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
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ЕВГЕНИЙ КОБЗАРЬ, 
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«АВТОХОЛОД»:
— Не хотелось бы гадать на
кофейной гуще. Кто будет гла-
вой, Христенко или кто-то
еще, покажет время. Для этой
должности достаточно много
грамотных людей. Но если го-
ворить об отставке правитель-
ства, то скорее всего, она по-
влияет не на сам бизнес, а на
членов предыдущего и буду-
щего правительства, их наст-
роение работать и руководить
министерствами и ведомства-
ми. Когда тебя в такой форме
отправляют в отставку, ты ду-
маешь уже не о том, чтобы хо-
рошо руководить, а, грубо го-
воря, о том, как обеспечить се-
бе безбедное будущее. А биз-
нес давно привык к таким ка-
таклизмам и скорее всего, тех,
кто напрямую не связан с пра-
вительством, эта ситуация во-
обще не затронет. Всех ос-
тальных это касается только
как рядовых граждан.

АЛЕКСЕЙ ВЫШКВАРКО, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЮНИТЕКС»:
— Не исключено, что ставлен-
ником президента станет Вик-
тор Христенко, ныне испол-
няющий обязанности премье-
ра, как человек, владеющий
вопросами, связанными с по-
ложением дел в стране и мире
с точки зрения именно испол-
нительной власти. Другое, по-
лярное предположение, что
новым председателем кабине-
та министров станет фигура
доселе никому не известная,
которой представится воз-
можность начать свою поли-
тическую деятельность с чис-
того листа.

На первый взгляд, отставка
правительства — неожидан-
ное и непредсказуемое реше-
ние президента или яркий ход
его предвыборной кампании.
При этом еще год назад в сво-
ем послании Федеральному
собранию президент Путин
обозначил главную задачу ка-
бинета как удвоение ВВП.
Сейчас, оценив работу минис-

тров как удовлетворитель-
ную, Путин нашел, что дан-
ный состав правительства
к 2008 году попросту не суме-
ет осуществить амбициозные
планы и грамотно провести
реформы, способные поднять
уровень России. Поэтому от-
ставка плывущего по тече-
нию, безынициативного каби-
нета на самом деле предпола-
галась ранее.

Нашу мебельную компа-
нию, так же, как и российских
товаропроизводителей дру-
гих сфер и отраслей, отставка
правительства касается на-
прямую, поскольку поднятие
ВВП России возможно исклю-
чительно за счет развития
отечественного производст-
ва. И если новый кабинет бу-
дет идти именно к этой цели
(поднятия ВВП страны), это,
безусловно, будет способст-
вовать развитию российского
производства.

АНАТОЛИЙ ГОЛОВ, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
— Отставка правительства яв-
но носит демонстративный
характер и, на мой взгляд, по-
казывает отношение Путина
лично к Касьянову. Я бы на-
звал это мощным публичным
пинком. Президент мог бы
дать Касьянову возможность
досидеть до конца президент-
ского срока, а потом спокойно
предложить новую кандида-
туру. Вместо этого он публич-
но продемонстрировал свое
отношение к Касьянову и к са-
мому «клану», который тот
представляет.

Соответственно, можно
ожидать, что события будут
развиваться как раз в сторону
усиления позиций тех кланов,
которые соперничают с Касья-
новым и его соратниками
в борьбе за власть. Возможны
два варианта: правительство

возглавит кто-нибудь из «сило-
виков» (скорее всего, Иванов
либо кто-то ему подобный) или
технический премьер, не име-
ющий таких политических ам-
биций, которые могли бы по-
мешать «силовикам» добиться
того, чего они хотят. Вариантом
такого премьера может быть
как Виктор Христенко, так и
Алексей Кудрин. Я считаю бо-
лее вероятным второй вариант.
В случае, если во главе станет
кто-то из «силовиков», персо-
нальный состав правительства
может значительно изменить-
ся. Я думаю, что уйдут со своих
постов такие фигуры, как По-
чинок и ряд других министров.
Но при этом все равно есть
проблема экономического бло-
ка. В распоряжении Путина
нет запасной экономической
команды, которая могла бы за-
менить команду Грефа. Вряд ли
он ослабит позиции Грефа,
скорее наоборот, его позиции
будут усилены. Я не удивлюсь,
если именно Греф станет в но-
вом правительстве вице-пре-
мьером. Наибольший интерес
будет вызывать фигура нового
министра финансов. Учиты-
вая, что Кудрин достаточно ус-
пешно и лояльно исполнял
свои обязанности, вряд ли Пу-
тин его сменит.

Проблема на самом деле
не в людях, проблема в том,
что в портфеле у правительст-
ва или людей, которые могли
бы прийти в это правительст-
во, нет серьезных радикаль-
ных предложений по ускоре-
нию экономического разви-
тия. Я буду рад, если ошиба-
юсь, и Путин найдет таких лю-
дей. Людей, которые смогли
бы изменить ситуацию и до-
биться конкурентоспособнос-
ти России на мировом рынке.
У нас растет ВВП, растет уро-
вень жизни, но при этом отста-
вание России от развитых
стран постоянно увеличивает-
ся. Если мы проиграем эконо-
мическую гонку, как ее уже
однажды проиграл Советский
Союз, то боюсь, что мы прочно
займем место среди стран тре-
тьего эшелона. СФ

➔
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[ К Л И М А Т - К О Н Т Р О Л Ь ]

«Ножки Буша»
подкосились

Российские импортеры амери-
канской курятины пострадают
от куриного гриппа.
Министерство сельского хозяй-
ства России заявило о том, что
в ближайшее время могут быть
введены усиленные защитные
меры в отношении ввоза кури-
ного мяса из США. Это будет оз-
начать серьезные ограничения
на поставки курятины, что мо-
жет сильно ударить по бизнесу
компаний, занимающихся им-
портом «ножек Буша».
Заявление Минсельхоза после-
довало сразу после сообщения о
запрете Евросоюза на ввоз жи-
вой птицы и яиц со всей террито-
рии США — в связи с обнаруже-
нием заболевания на одной из
ферм в Техасе. Любопытно, что
ЕС в этом отношении практичес-
ки «бежит наперегонки» с Мин-
сельхозом РФ. Так, сначала на-
ше министерство ввело ограни-
чения на поставки курятины
только из штатa Делавэр, откуда
пришли первые новости о виру-
се. Однако вскоре эпидемия пе-
рекинулась на Техас, и Минсель-
хоз незамедлительно ограничил
ввоз мяса птицы и оттуда. Теперь
же ЕС решил пойти еще дальше и
вообще запретил поставки аме-
риканской курятины.

Эксперты не исключают, что те-
перь, на фоне последней ини-
циативы ЕС, российские огра-
ничения могут перекинуться на
соседние с Техасом штаты, а
чуть позже — и на всю террито-
рию США. Многое зависит от то-
го, смогут ли американцы оста-
новить эпидемию в пределах
уже инфицированных штатов.
Последствия американского
куриного гриппа могут быть па-
губными для России. Дальней-
шая политика ограничений, ко-
торая проводится в настоящее
время российским Минсельхо-
зом, ставит под удар не только
интересы компаний-импорте-
ров окорочков, но и весь этот
рынок в России. Ведь наша
страна считается одним из
крупнейших импортеров кури-
ного мяса из США, и в результа-
те ограничений может образо-
ваться колоссальный дефицит
этого продукта, что неминуемо
приведет к резкому росту цен.
Оценка экспертов 0,71

России грозят
торговые санкции

Российские компании могут
столкнуться с серьезными про-
блемами при работе с зарубеж-
ными клиентами и партнерами.
Евросоюз угрожает применить
в отношении России торговые
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Минсельхоз защитит страну
от куриного гриппа и мяса 

Евросоюз готовится к торговой
войне с Россией

Российские импортеры американ-
ской курятины пострадают от кури-
ного гриппа.

Министерство сель-
ского хозяйства Рос-
сии заявило, что
в ближайшее время
могут быть введены
усиленные защит-
ные меры в отноше-
нии ввоза куриного
мяса из США. 
По сути, это означает серьезные
ограничения на поставки куряти-
ны, что может нанести чрезвы-
чайно сильный удар по бизнесу
компаний, занимающихся
импортом «ножек Буша». 
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РОССИЯ МОЖЕТ ПЕРЕКРЫТЬ ВСЕ ПОСТАВКИ КУРИНОГО МЯСА ИЗ США        ЕВРОСОЮЗ УГРОЖАЕТ РОССИИ ТОРГОВЫМИ САНКЦИЯМИ        НОВЫЙ ВОДНЫЙ КОДЕКС РАЗРЕШИЛ

ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ВОДОЕМЫ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА НЕФТЕКОМПАНИИ УМЕНЬШИТСЯ С $3,6 МЛРД ДО $2,2 МЛРД 

санкции, а также заблокиро-
вать ее попытки вступить в ВТО.
Карательные меры (какие кон-
кретно, пока не уточняется) мо-
гут последовать в самое бли-
жайшее время с подачи со-
бравшихся в Брюсселе евро-
пейских министров. Это про-
изойдет в том случае, если Рос-
сия откажется автоматически
признать ряд восточноевро-
пейских стран, которые 1 мая
этого года должны вступить в
Евросоюз, его полноправными
членами. Почти сразу после со-
общения о возможных санкци-
ях посол Ирландии (страна-
председатель ЕС) в Москве
Джастин Харман заявил, что ЕС
не планирует применять какие-
либо карательные меры против
России и это лишь слухи, разду-
ваемые прессой. Так что, ско-
рее всего, дело не продвинется
дальше угроз, поскольку торго-
вая война не выгодна ни Рос-
сии, ни Евросоюзу.
Ожидается, что конфликтные
вопросы Россия и Евросоюз
будут обсуждать в марте. А сей-
час замминистра иностранных
дел РФ Владимир Чижов заяв-
ляет, что Россия не имеет наме-
рений блокировать расшире-
ние Евросоюза, а просто ищет
возможности для внесения из-
менений в соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве с ЕС.
В противном случае россий-
ский экспорт — в частности,
алюминия, химической продук-
ции, зерна и ядерного топли-

ва — в страны, вступающие
в Евросоюз, может серьезно
пострадать в результате добав-
ления новых пошлин. Общие
потери в результате расшире-
ния ЕС Россия оценивает в 300
млн евро ежегодно. Если в те-
чение ближайших недель не бу-
дет достигнут существенный
прогресс в отношениях с ЕС,
добавляет Чижов, не исключа-
ется возможность ужесточения
условий для сельскохозяйст-
венного импорта в Россию.
Со своей стороны ЕС объясняет
суровое отношение к России
тем, что подозревает нашу
страну в тактике запугивания
по отношению к странам Вос-
точной Европы, в нарушении
прав человека, а также исполь-
зовании уголовно-судебной си-
стемы для решения политичес-
ких дел. Посредством запугива-
ния, по убеждению министров,
президент России Владимир
Путин пытается сохранить поли-
тический контроль в Восточной
Европе и диктует свои условия
странам этого региона. Кроме
того, Еврокомиссия обвиняет
Путина в «выборочном приме-
нении закона в отношении рос-
сийского нефтяного магната,
который содержится в тюрьме».
Европейских чиновников до та-
кой степени беспокоит разби-
рательство вокруг экс-главы
ЮКОСа Михаила Ходорковско-

го, что они вообще задаются
вопросом о «способности Рос-
сии защищать основные уни-
версальные и европейские
ценности».
Россию критикуют также за за-
тягивание переговоров по по-
воду спорных границ с Эстони-
ей и Латвией. Именно по терри-
тории этих стран очень скоро
пройдет внешняя граница Ев-
росоюза. А Латвия заодно об-
виняет российское правитель-
ство в задержке поставок неф-
ти на ее нефтеперерабатываю-
щий завод на балтийском по-
бережье. Таким образом, счи-
тают латвийские власти, Рос-
сия попросту вытягивает для
себя уступки.
Оценка экспертов –2,64

Право на воду

После приватизации водоемов,
которая станет возможной в слу-
чае принятия нового Водного ко-
декса, у девелоперов появится
масса привлекательных участ-
ков под загородную застройку.
Согласно новому Водному ко-
дексу (одному из последних
важных документов, одобрен-
ных правительством незадолго
до его отставки), любой гражда-
нин России сможет выкупить
в частную собственность не-
большие озера и пруды и распо-
ряжаться ими по своему усмот-
рению. Как отмечают эксперты,
приватизация водных ресурсов
даст толчок строительству раз-
нообразных объектов, так или
иначе связанных с водой,— кот-
теджных поселков, пансиона-
тов, аквапарков, пристаней,
яхт-клубов, пляжей и т. д.
Площадь выставляемых на
продажу водоемов не может
превышать 2 тыс. кв. м, а бли-
жайший населенный пункт дол-
жен находиться не ближе 1 км
от водоема. Впрочем, авторы
кодекса заранее оговаривают,
что в процессе его доработки
площадь озер, передаваемых в
частные руки, может быть уве-
личена.
Принятие этой редакции кодек-
са можно считать «лебединой
песней» последней команды чи-
новников Минэкономразвития
— именно вариант ведомства
Германа Грефа в итоге и полу-
чил одобрение.
По ныне действующему Водно-
му кодексу 1995 года всеми

председатель Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг

заявил в интервью британскому
изданию Financial Times, что де-
фолт пошел бы на пользу быстро-
растущему российскому рынку.
«Мы ждем дефолта. Это было бы
полезно для тестирования новой
системы регулирования рынка.
Мы должны проверить ее»,—
сказал господин Костиков.
Речь, конечно, идет не о глобаль-
ном кризисе, подобном тому, что
произошел в августе 1998 года,
а скорее о локальном кратковре-
менном биржевом спаде. Одна-
ко слова главы ФКЦБ можно бы-
ло бы расценить как шутку, если
бы не участившиеся в последнее
время разговоры о том, что быст-
рый рост рынка потребительско-
го кредитования и фондового
рынка действительно может в
обозримом будущем привести к
кризису. В настоящее время на
рынке облигаций активность
крупных компаний снижается,
зато появляется все больше мел-
ких игроков, предлагающих ин-
весторам высокодоходные, но
рискованные бумаги. Это приво-
дит к спекулятивным настроени-
ям на долговом рынке.
Как предупреждают аналитики,
рано или поздно за увлечение
подобными бумагами придется
расплачиваться дефолтами.
Впрочем, как констатирует рей-
тинговое агентство Standard &
Poor’s, повторение массовых де-
фолтов как минимум по обяза-
тельствам российских регио-
нальных и местных органов влас-
ти в ближайшем будущем мало-
вероятно. А по словам Костико-
ва, как раз для снижения рисков
в прошлом году ФКЦБ ввела но-
вые стандарты раскрытия ин-
формации для эмитентов ценных
бумаг. Эти стандарты соответст-
вуют требованиям IOSCO — меж-
дународной организации, объе-
диняющей государственных ре-
гуляторов рынка ценных бумаг.

Игорь 
КОСТИКОВ

Пруды и озера могут скрыться
за заборами, став частными
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водными ресурсами России
совместно распоряжались
центр и регионы. Однако фак-
тически эта система управле-
ния привела к тому, что, по дан-
ным Минэкономразвития,
в России появились десятки
тысяч бесхозных плотин, шлю-
зов и других водных объектов,
причем, по оценкам МЧС, 3
тыс. из них находятся в аварий-
ном состоянии.
По новому кодексу все водные
объекты, за исключением мел-
ких замкнутых водоемов, объ-
являются федеральной собст-
венностью. Водная территория
страны будет поделена на 10
бассейновых округов, в каж-
дый из которых войдут бассей-
ны одной или нескольких круп-
ных рек. В каждом из них будет
создано бассейновое управле-
ние, главной обязанностью ко-
торого станет заключение дого-
воров с водопользователями.
В них будут оговорены объемы
используемой воды, размер
платы за нее и обязательства
по охране водоема.
Планируется, что осуществлять
управление всей этой системой
будет специальное федераль-
ное агентство. Оно будет фи-
нансироваться за счет плате-
жей за пользование водными
объектами.
Правда, до сих пор остается не-
решенным вопрос о компенса-
ции «водных» доходов регио-
нов, которые поступали в их
бюджеты как раз в виде отме-
няемого налога. А именно этот
вопрос является ключевым для
того, чтобы новый кодекс под-
держали губернаторы. Так что
в течение месяца Минфин и
МЭРТ должны урегулировать
в кодексе схему компенсации
и только потом передавать его
на рассмотрение в Госдуму.
Оценка экспертов 1,0

Нефтяникам простят
$1,4 млрд 

Нефтяные компании смогли ча-
стично отбиться от претензий,
которые правительство предъ-
являет к их сверхдоходам.
Лоббистам удалось убедить
Минфин умерить свои аппетиты
по изъятию дополнительных на-
логов с нефтяного сектора. По
последнему предложению ми-
нистерства, налоговая нагрузка
на отрасль должна увеличиться

не на $3,6 млрд, как обсужда-
лось ранее, а на $2,2 млрд.
Несколько недель назад реше-
ние по увеличению налоговой
нагрузки на нефтяной сектор
не удалось выработать на
встрече Михаила Касьянова
с Алексеем Кудриным и Герма-
ном Грефом, посвященной за-
вершающему этапу налоговой
реформы (кстати, по мнению
ряда экспертов, правительст-
во Касьянова было отправле-
но в отставку в том числе из-за
того, что не довело до конца
эту реформу). Известно, что
тогда Минфин настаивал на
изъятии сверхдоходов у нефтя-
ников путем резкого повыше-
ния пошлин на вывоз нефти и
увеличения ставки налога на
ее добычу. А Минэкономразви-
тия находило такое «механиче-
ское» повышение несправед-
ливым и предлагало диффе-
ренциацию налога на добычу
нефти (то есть установление
разных ставок налога для мес-
торождений с разными харак-
теристиками).
В поддержку идеи дифферен-
циации налога на добычу неф-
ти вполне определенно выска-
зался Владимир Путин. Однако
Минэкономразвития так и не
смогло выработать внятную
модель дифференциации, ко-
торая бы исключала корруп-
цию при установлении разных
ставок налога для разных неф-
теносных участков. В результа-
те процесс принятия решения
по этому вопросу активизиро-
вал Минфин. Хотя изымать у
нефтекомпаний их сверхпри-
были, пусть и по более низкой
ставке, министерство по-
прежнему намеревается за
счет повышения экспортных
пошлин и изменений в расчете
налога на добычу полезных ис-
копаемых.
Впрочем, как считают сами
нефтяники, даже некоторое
снижение налогового бремени
на их сверхдоходы в любом
случае не решает всей пробле-
мы. По их словам, эти деньги
им нужны для освоения новых
нефтяных регионов, что может
потребовать, по самым скром-
ным подсчетам, многомилли-
ардного финансирования,
а также осуществлять инвести-
ции в развитие производства
и обновление технологичес-
кой базы.
Оценка экспертов 0,29 СФ
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В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние, кото-
рое макроэкономические, политические и бизнес-события в стране
и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку 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 приводятся в таблице. Кроме
того, один из экспертов (всякий раз — разный) «назначается» редакци-
ей экспертом номера и комментирует его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АБОВ ЕВГЕНИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА «ПРОФ-МЕДИА»

2 БАБАЕВ ИГОРЬ, ПРЕЗИДЕНТ АПК «ЧЕРКИЗОВСКИЙ»

3 БУЯНОВ АЛЕКСЕЙ, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АФК «СИСТЕМА»

4 ВАРДАНЯН РУБЕН, ПРЕЗИДЕНТ «ТРОЙКИ ДИАЛОГ»

5 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР, ПРЕЗИДЕНТ «ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ»

6 ДМИТРИЕВ КИРИЛЛ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ДЕЛЬТА КАПИТАЛ»

7 КОНЕВА ЕЛЕНА, ГЕНДИРЕКТОР КОМКОН

8 ЛИТОВЧЕНКО СЕРГЕЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ

9 МАКУШИН ВИКТОР, ПРЕЗИДЕНТ МАИР

10 МЕЛАМЕД ЛЕОНИД, ГЕНДИРЕКТОР РОСНО

11 МИРИМСКАЯ ОЛЬГА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «РУССКОГО ПРОДУКТА»

12 МОРДАШОВ АЛЕКСЕЙ, ГЕНДИРЕКТОР «СЕВЕРСТАЛИ»

13 ОКУЛОВ ВАЛЕРИЙ, ГЕНДИРЕКТОР «АЭРОФЛОТА»

14 ПИСАРСКИЙ ИГОРЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «Р.И.М.»

15 ТЫНКОВАН АЛЕКСАНДР, ПРЕЗИДЕНТ «М.ВИДЕО»

16 ЮРЦВАЙГ ДМИТРИЙ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АЛЬФА-БАНКА

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

В РЕЗУЛЬТАТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В КАЖДОМ МИНИСТЕРСТВЕ

ОСТАНЕТСЯ 10–15% СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИЙ, ЗАЯВИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ БОРИС АЛЕШИН 2,93

ИЗ-ЗА ОБНАРУЖЕНИЯ В США КУРИНОГО ГРИППА ЕС ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ ЖИВОЙ

ПТИЦЫ И ЯИЦ СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЭТОЙ СТРАНЫ. МИНСЕЛЬХОЗ РФ, РАНЕЕ 

ЗАПРЕТИВШИЙ ПОСТАВКИ ТОЛЬКО ИЗ ШТАТА ТЕХАС, ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОМ 

УСИЛЕНИИ ЗАЩИТНЫХ МЕР 0,71

КАК ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФКЦБ ИГОРЬ КОСТИКОВ, ДЕФОЛТ БЫЛ БЫ 

ПОЛЕЗЕН БЫСТРОРАСТУЩЕМУ РОССИЙСКОМУ РЫНКУ КАК ТЕСТ ДЛЯ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ –1,71

ЕВРОСОЮЗ УГРОЖАЕТ ПРИМЕНИТЬ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ТОРГОВЫЕ 

САНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЕЕ ПОПЫТКИ ВСТУПИТЬ В ВТО, 

ЕСЛИ НАША СТРАНА ОТКАЖЕТСЯ ПРИЗНАТЬ РЯД ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ 1 МАЯ ДОЛЖНЫ ВСТУПИТЬ В ЕС, ЕГО 

ПОЛНОПРАВНЫМИ ЧЛЕНАМИ –2,64

ДЕЛА

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ». ТЕПЕРЬ В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА БРОКЕРА ЕГО КЛИЕНТЫ 

НЕ РИСКУЮТ ЛИШИТЬСЯ СВОИХ СРЕДСТВ. РАНЕЕ ПО ЗАКОНУ ИХ ДЕНЬГИ 

ЧИСЛИЛИСЬ В ОБЩЕЙ КОНКУРСНОЙ МАССЕ СО СРЕДСТВАМИ БРОКЕРА 2,5 

ОДОБРЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ВОДНОГО КОДЕКСА. ТЕПЕРЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 

СМОГУТ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 1

ЛОББИСТЫ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ УБЕДИЛИ МИНФИН УВЕЛИЧИТЬ 

НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА ОТРАСЛЬ НА $2,2 МЛРД, А НЕ НА $3,6 МЛРД, 

КАК ПЛАНИРОВАЛОСЬ РАНЕЕ. РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЭТУ ИДЕЮ МИНФИН 

ПО-ПРЕЖНЕМУ СОБИРАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН 

И ИЗМЕНЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 0,29 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

ВО ГЛАВЕ С МИХАИЛОМ КАСЬЯНОВЫМ –0,36
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Британское агентство недвижимости Knight
Frank на минувшей неделе пришло в Россию.
Почти одновременно о намерении открыть в
нашей стране представительство объявил
американский инвестиционный банк Merrill
Lynch. Это совпало с появлением первой в
Москве пиццерии одной из крупнейших ми-
ровых сетей Papa John’s. Каждое такое сооб-
щение таит в себе угрозу для российских иг-
роков. И чем дальше, тем эта угроза серьез-
нее. Как ее предвосхитить и подготовиться к
приходу на рынок глобальных конкурентов?
— Текст: Евгений КАРАСЮК
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Оружие для самообороны
Сопромат
К недавнему заявлению крупнейшего европейского
оператора TUI AG о приходе в Россию старожилы
российской туриндустрии отнеслись спокойно. TUI
говорит об этом уже не первый раз . Однако менед-
жер одной из московских турфирм, пожелавший ос-
таться неизвестным, сказал СФ следующее: «Мы от-
четливо понимаем, что рано или поздно TUI здесь бу-
дет, так же, как и многие крупные западные операто-
ры. Демпинг, с которым связывают их появление,
нас не пугает. А вот рекламные бюджеты и имидж
поставщиков надежного, безупречного сервиса мо-
гут серьезно осложнить нам жизнь».

Публичные заявления руководства о приходе в ту
или иную страну иногда имеют декларативный ха-

рактер — например, они могут делаться в интересах
акционеров. Чтобы понять серьезность намерений,
всегда можно посмотреть на ситуацию глазами при-
ходящего инвестора. Для этого вполне годится, ска-
жем, популярный на Западе индекс риска деловой
среды — наподобие того, что составил Фредерик
Хейнер, профессор University of Delaware. Его пер-
вые строчки традиционны: политическая стабиль-
ность и экономический рост. Затем следуют факто-
ры стоимости труда, отношения к иностранному ин-
вестору, коммуникаций, культуры выполнения обя-
зательств по контрактам, бюрократических прово-
лочек, инфраструктуры профессиональных услуг
(например, логистических) и проч. Привлекатель-
ность конкретного рынка, по мнению Свена Холле-



сена, автора книги «Глобальный маркетинг», нужно
оценивать исходя из его размеров, темпов роста,
среднего коэффициента прибыльности по отрасли, а
также условий для конкуренции — этого уже доста-
точно для анализа.

«Дальше местному игроку нужно понять две ве-
щи: является ли компания-агрессор его прямым кон-
курентом и какую стратегию она изберет для завое-
вания рынка»,— говорит эксперт компании BKG
Римма Чайникова.

Ответить на первый вопрос проще — достаточно
посмотреть на целевую аудиторию и продуктовый
ряд потенциального конкурента, на особенности его
положения на рынке. Однако как именно он будет
вторгаться в отдельно взятую страну, предсказать
трудно. Здесь может помочь только знание методов,
использованных компанией в ходе других наступа-
тельных операций,— было ли это долгим и поэтапным
вхождением, либо захват местных рынков происхо-
дил в режиме марш-бросков и ценовых войн. Соглас-
но исследованию 1994 года, на которое ссылается
Свен Холлесен, у компаний встречается три принци-
пиально различных подхода к выбору стратегии:
— шаблонный: для всех зарубежных рынков ис-
пользуется общая стратегия;
— прагматичный: сначала используется стратегия
с низким уровнем риска, и только если она не прино-
сит результатов, компания ищет что-то другое;
— стратегический: окончательное решение прини-
мается на основе системного анализа и сравнитель-
ной оценки всех альтернативных стратегий проник-
новения.

В любом случае, как полагает госпожа Чайникова,
конкурентное маневрирование локальной фирме

лучше планировать исходя из наихудшего расклада:
будет легче в бою.

Какие варианты ответных действий может про-
рабатывать компания? Самое простое решение про-
блемы — поставить административный заслон.
Правда, типичный для России протекционизм уда-
ется использовать не всегда. Так, летом 2002 года
Минэкономразвития отклонил предложение сто-
личной Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ) и института «Общественный договор» о
введении для иностранных сетей «ограничения на
суммарные масштабы операций, например, посред-
ством фиксации предельной рыночной доли или
процента от общего оборота сроком на 3–5 лет» (за
это время «мирной жизни» отечественные компа-
нии надеялись развить свой бизнес до конкуренто-
способного уровня).

К рыночным же приемам защиты следует отнести
попытку заключить с конкурентом альянс, что часто
предшествует поглощению (см. СФ №04/2004).
А можно держать оборону и отчаянно конкуриро-
вать с агрессором за каждую пядь рынка.

Выходом способна стать также нишевая страте-
гия. Другое дело, что не всякий рынок таит в себе та-
кую возможность. К примеру, у производителей хле-
бобулочных изделий с узким ассортиментом мало
шансов на процветание. За укрытием в неинтерес-
ной для агрессора нише последуют невосполнимые
потери в продажах — дилерам выгодно закупать то-
вар у одного-двух крупных поставщиков. Именно
поэтому, например, петербургская компания «Кара-
вай», пожелавшая сохранить независимость, перед
наступлением европейского конкурента решила со-
средоточить усилия на активной обороне.
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Нерасторопные иностранцы
Не все иностранные компании, обещавшие прийти в Россию, сде-

лали это в соответствии с графиком. А кое-кто до сих пор откла-

дывает давно уже объявленную экспансию.

Так, в мае 1990 года представители General Motors сообщили о

планах корпорации выйти на российский рынок в течение бли-

жайшего года. Но произошло это на полтора года позже.

Raiffeisen Bank Austria получил аккредитацию ЦБ РФ еще в нояб-

ре 1992 года. Воодушевленные этим австрийские банкиры выра-

зили надежду, что вскоре им будет выдана и лицензия на обслу-

живание юридических лиц, позволяющая начать деятель-

ность в России в течение ближайших двух-трех лет. Необхо-

димые документы банк получил лишь в 1996 году, тогда же

в Москве было учреждено ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

В апреле 1998 года сотрудник представительства Bertelsmann

Music Group (BMG) в Москве Евгений Колтунов рассказал, что

международная звукозаписывающая корпорация предполагает

до конца года открыть полноценный филиал в России. После авгу-

стовского кризиса 1998 года планы оказались пересмотренными.

Российский филиал BMG заработал лишь в октябре 2000 года.

Международный оператор спутниковой мобильной связи Thuraya

Satellite Telecommunications Co. Ltd. (ОАЭ) впервые заявил об ин-

тересе к нашей стране в июне 2001 года, заключив соглашение

с российским сервис-провайдером ТМ САТ. Сначала предполага-

лось, что услуги Thuraya будут доступны российским пользовате-

лям с декабря 2001 года. Но из-за претензий Минсвязи РФ дату

пришлось отодвинуть на декабрь 2002 года. Удовлетворить все

претензии министерства к этому сроку Thuraya и ТМ САТ не успе-

ли, и в декабре 2002 года российскую премьеру Thuraya перенес-

ли на весну 2003 года. На этот раз все получилось: ТМ САТ продал

первый телефон Thuraya в мае прошлого года.

Немецкая компания Argonauten (входит в состав международно-

го холдинга Grey Interactive) объявила о вступлении на наш рынок

веб-дизайна и интернет-рекламы в феврале 2001 года. Объяви-

ла, но не вышла. В российском представительстве Grey

Interactive отказываются объяснить, почему Argonauten так

и не начала коммерческую деятельность в России.

В августе 2002 года германская туристическая компания TUI AG

сообщила о решении начать работу в нашей стране к лету 2003

года. В феврале 2003-го представители TUI еще раз подтвердили

свои амбиции в отношении российского рынка. Говорилось, в ча-

стности, о покупке компанией в марте блокирующего пакета од-

ного из ведущих российских туроператоров с правом приобрете-

ния контрольного. Однако вскоре Российский союз туриндустрии

сообщил, что TUI отказалась от намерения осваивать местный

рынок, поскольку бизнесу этого оператора нанесла ущерб война

в Ираке. Кроме того, топ-менеджеры TUI посетовали на трудность

поиска в России надежного партнера. 17 февраля 2004 года ру-

ководство TUI AG объявило, что компания все же начнет работу

в нашей стране в первой половине текущего года.
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На чужой «Каравай» 
Fazer Bakeries, входящая в группу Fazer и занимаю-
щая более 40% рынка хлебобулочных изделий в Фин-
ляндии, давно и последовательно расширяет свое
присутствие за рубежом. О планах конкурента раз-
вернуться на Северо-Западе России «Каравай» уз-
нал, что называется, из первых рук — Farez вышла на
акционеров компании с предложением продать ей
бизнес. Получив отказ, финны принялись скупать
другие, более мелкие хлебозаводы в регионе. Про-
гнозировать такое развитие событий было нетрудно:
покупкой местных производств Fazer проторяла се-
бе путь и на другие рынки постсоветского простран-
ства. Так, в начале 2002 года Fazer приобрела кон-
трольный пакет Gardesis, литовского кондитерского
и хлебобулочного предприятия. В Питере же фин-
ская группа, в частности, за $20 млн получила кон-
троль над компанией «Хлебный дом», доля которой
на местном рынке, по оптимистичным оценкам ее
руководства, к 2005 году должна составить 30%.

«Мы стали моделировать ситуацию, при которой
„Каравай” остается один на один с финским конку-
рентом. Решили так: прежде чем это произойдет, по-
пытаемся занять как можно большую рыночную до-
лю. И на этом построим конкурентную стратегию»,—
рассказывает гендиректор «Каравая» Николай Тю-
тюнников.

Осознав неизбежность вторжения, питерская ком-
пания для начала изучила методы работы Fazer на до-
машнем рынке в Финляндии. Анализ дал немало пищи
для размышлений и позволил «Караваю» набросать
план превентивных мер. В первую очередь это затро-
нуло ассортиментную политику. Fazer предлагает по-
требителю богатый выбор продукции. У финнов более
совершенные технологические линии, они щедро фи-
нансируют разработку и внедрение новых продуктов.

Чтобы сократить отставание, «Каравай» расширил
производство за счет новых видов продукции — сдо-
бы, батонов и зернового хлеба, рассчитанного на со-
стоятельных потребителей. Николай Тютюнников: «С
другой стороны, мы трезво оценивали преимущества
своего основного ассортимента. Наши изделия обла-
дают особыми качествами, которые ценятся потреби-
телем, и это неплохой резерв для конкуренции».

Далее ревизии подлежали технологии продаж —
финны сбывали продукцию в основном через роз-
ничные сети. И «Караваю», до сих пор не уделявше-
му сетевым контрагентам достаточно внимания,
предстояло восполнить этот пробел. «За последнее
время мы заключили несколько партнерских согла-
шений с розничными сетями. Соответственно, при-
шлось пересмотреть некоторые стандарты в работе.
Например, перейти с традиционных металлических
лотков на евролотки».

Еще одним условием эффективного сопротивле-
ния должна была стать сервисная политика. Питер-
ский поставщик пошел на дополнительные льготы
для своих дилеров: обучение, фирменную одежду
для сотрудников, усовершенствованную систему
скидок. В преддверии острой конкурентной борьбы
Николай Тютюнников настроен по-боевому: «Сда-

вать свою долю рынка мы, естественно, не собираем-
ся. Будем сражаться за каждого клиента».

Береженого бог бережет
Пару лет назад эксперты по управлению Фаршад Ра-
фия и Поль Кэмпас решили изучить причины слабос-
ти, обнаруживаемой сильными компаниями, когда их
атакуют зарубежные конкуренты. Как оказалось, за-
частую компании не уделяют внимания оценкам ве-
роятности проникновения на свой рынок. Даже когда
новая технология или продукт «подкапываются» под
их бизнес, угрожая разрушить или вытеснить его. Ус-
пехи Sony в области видеоигр и бизнес Microsoft мало
связаны только на первый взгляд. Игровые приставки
превращаются в многофункциональные, по сути, аль-
тернативные компьютерные устройства. Сближение
двух рынков представляет опасность для основного
бизнеса компании Билла Гейтса — поставок операци-
онных систем для традиционных ПК.

Анализ этого кейса вдохновил Рафию и Кэмпаса
на разработку методики оценки конкурентной угро-
зы (см. таблицу на стр. 18). Согласно алгоритму,
опубликованному Harvard Business Review, конкрет-
ной ситуации присваивается значение в диапазоне
от «совершенно не благоприятна для вторжения» до
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«полностью благоприятна для вторжения» (от –3 до
+3). Также вводится постоянный коэффициент
важности для того или иного фактора (от 1 до 3). Из
полученных данных с помощью несложных матема-
тических расчетов выводится общий индикатор кон-
курентной безопасности. Значение +1,5 уже счита-
ется высоким: угроза велика.

Методология, по утверждениям ее авторов, толь-
ко помогает выявить и оценить конкурентные рис-
ки. Как противодействовать вторжению, учат другие
книги.

Брешь в броне
Отражению атак могущественных конкурентов по-
священы целые отраслевые пособия (разумеется, за-
падные). Например, учебник по конкурентной борь-
бе независимого розничного предприятия с сетевым

гигантом «В тени Wal-Mart». Авторы Дон Тейлор и
Джини Смоллинг Арчер начинают свой рассказ с
описания опустошений, вызванных вторжением
американских сетевых акул в маленькие города —
традиционную вотчину небольших семейных мага-
зинов. «Со времени прихода Wal-Mart уже закрылся
восьмой магазин. На стене одного из них вывесили
объявление, отражавшее всю горечь бывшего вла-
дельца и других неудачных торговцев микрорайона:
„Вы хотели Wal-Mart. Скоро это будет все, что вам
останется”».

В целом же вывод создателей учебника более
сдержан и оптимистичен: «Вы можете процветать
даже в тени гигантов, проводящих агрессивную по-
литику на вашем рынке». Для России такие посылы
очень своевременны. После многочисленных, но не-
официальных заявлений в середине минувшего ян-
варя гендиректор Wal-Mart Ли Скотт впервые под-
твердил намерение розничного гиганта прийти в
Россию не позднее 2005 года.

Впрочем, отечественные розничные сети уже дав-
но ведут войну с западными конкурентами. Так, ком-
пания Metro AG появилась в России еще в конце 2001
года. Петербургская сеть гипермаркетов «Лента
Сash & Сarry» увидела опасность издалека. «Для ме-
ня все стало ясно, когда Metro открыла первый мага-
зин в Москве. Я сразу прикинул: два-три года — и
они окажутся здесь, в Питере. Так и случилось»,—
говорит гендиректор «Ленты» Олег Жеребцов.

Господин Жеребцов вспоминает, как в свое время
много читал о локальных компаниях, противостоя-
щих монстрам. С тех пор он не сомневается в воз-
можностях местных операторов выстоять под натис-
ком крупного конкурента. «Главное вовремя вклю-
чить свои бизнес-рецепторы и не питать иллюзий,
что пронесет»,— полагает он.

Панических настроений в руководстве компании
не было. Но велись напряженные дискуссии о том,
как правильно действовать с приходом конкурента.
Анализировались сильные и слабые стороны Metro.
«У них мощный PR, мы это хорошо понимали,— гово-

тема номера
«Metro ведь как шла? В Венгрии, Польше, Чехии
она номер один. А тут все не так. Они даже
не поняли, что произошло: почему нет больших
оборотов?»

ВТОРЖЕНИЕ SONY НА РЫНОК ИГРОВЫХ ПРИСТАВОК, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ MICROSOFT

ФАКТОР КОНКРЕТНАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ, ЗНАЧИМОСТЬ ИТОГОВЫЙ

СИТУАЦИЯ БАЛЛЫ ФАКТОРА БАЛЛ

НАЛИЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ БЛОКИРУЮЩИХ ПАТЕНТОВ +3 2 +6

БЛОКИРУЮЩИХ ПАТЕНТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ MICROSOFT ДОСТАТОЧНО КОНКУРЕНТОСПОСОБНА +1 3 +3

АТАКУЕМОЙ КОМПАНИИ НА НЕКОТОРЫХ ИЗ СБЛИЖАЮЩИХСЯ РЫНКОВ,

НА СБЛИЖАЮЩИХСЯ РЫНКАХ НО ЕЕ ПРОДУКТЫ ПОРОЙ ЧРЕЗМЕРНО СЛОЖНЫ 

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИСУТСТВИЕ SONY АКТИВНО ПРИСУТСТВУЕТ +2 3 +6

КОМПАНИИ-АГРЕССОРА НА НЕКОТОРЫХ СБЛИЖАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

СБЛИЖАЮЩИХСЯ РЫНКАХ

ДОСТУП КОМПАНИИ-АГРЕССОРА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ДИСТРИБУТОРСКИЕ СЕТИ +1 2 +2

К ПОСТАВЩИКАМ НЕ РИСКНУТ ВЕСТИ СЕБЯ НЕЛОЯЛЬНО 

И ДИСТРИБУТОРСКИМ СЕТЯМ ПО ОТНОШЕНИЮ К MICROSOFT,

ОДНАКО НЕ ВСЕ ЗАЙМУТ ТАКУЮ ПОЗИЦИЮ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДХОДЯЩИМ ПАРТНЕРОМ +1 3 +3

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ SONY МОЖЕТ СТАТЬ APPLE

МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ-АГРЕССОРОМ 

И «СТАРОЖИЛАМИ» ДАННОГО РЫНКА

0 1 м а р т а —  0 8 м а р т а 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Готовясь к сражениям на хлебобулочном фронте, «Каравай»

дополнил ассортимент продукцией для среднего класса
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рит Олег Жеребцов.— Взять, скажем, их спорные за-
явления о миллиардных вложениях в российскую
экономику. На местных поставщиков и финансистов
они производят впечатление».

На питерский рынок Metro выходила агрессивно.
Так, по словам главы «Ленты», 60% сотрудников цен-
трального аппарата компании получили письма с
предложениями о трудоустройстве в питерском
офисе немецкого ритейлера. «Переманивание шло
по вечерам, через родственников»,— рассказывает
господин Жеребцов. Но небольшая потеря в кадрах
компанию не ослабила.

Еще до вторжения «Лента» разумно сконцент-
рировала основные усилия на поддержании лояль-
ности своих потребителей. Компания стремилась
сделать обслуживание максимально удобным и с
большим, чем у кокурента, вниманием к каждому
клиенту.

Официально Metro не работает с частными лица-
ми. Это ограничение давало преимущество «Лен-
те», в центрах которой может совершать покупки
любой желающий. Но более важная задача питер-
ского ритейлера состояла в том, чтобы опустить це-
ны до уровня конкурента. Снижение валовой на-
ценки компания компенсировала за счет увеличе-
ния оборота — в первую очередь благодаря оптими-
зации бизнес-процессов на каждом отдельном уча-
стке. По словам руководителя «Ленты», потребова-
лось заново просчитать логистику: маршруты до-
ставки продукции, расположение паллетов в торго-
вом зале, время на разгрузку машин. Были модерни-
зированы решения в области ИТ. Технологии уп-
равления ассортиментом, дозаказа товара, контро-
ля за соблюдением сроков поставок — все подлежа-
ло переоценке и усовершенствованию. «Сколько
кассир тратит времени на обслуживание покупате-
лей: 2 минуты 30 секунд или 2 минуты 50 секунд?
Это критически важный для нас фактор»,— поясня-
ет господин Жеребцов.

В результате, по словам Олега Жеребцова, по
пришествии в Петербург западный конкурент был
неприятно удивлен крепкими позициями локально-
го оператора: «Metro ведь как шла? В Венгрии она
номер один, в Польше, Чехии — номер один, во всей
Восточной Европе — номер один. А тут все не так.
Они даже не поняли, что, собственно, произошло.
Почему в Санкт-Петербурге, в отличие, скажем, от
Москвы, не удается получить больших оборотов?
Кстати, мы изучили опыт работы Metro на разных
рынках. Не везде ее экспансия была успешной: в
США, например, сеть потерпела фиаско. Забавно,
но на родине Metro, в Германии, с большими трудно-
стями столкнулся американский Wal-Mart. Финан-
совое превосходство решает далеко не все — вот что
я хочу сказать». 

Господин Жеребцов утверждает, что с приходом
западного конкурента его компания потеряла не бо-
лее 5% оборота. В северной столице у Metro сегодня
два гипермаркета против четырех действующих и
трех возводимых комплексов «Ленты». Всего же
ритейлер планирует до конца 2005 года иметь в сети

«Главное вовремя включить свои 
бизнес-рецепторы и не питать иллюзий, 
что пронесет»

Кирилл Дмитриев, 
вице-президент 
«Дельта Капитал»

«Возможно, 
есть смысл
стать объектом
поглощения»

— Оценить исходящую от конкурента угрозу можно
как своими силами, так и с помощью сторонних
консультантов. Второй вариант обойдется не де-
шевле $50 тыс. Главное, чтобы в результате уда-
лось понять, как реагировать на ситуацию.
При появлении на рынке мощного и опасного игро-
ка неуверенным в собственной стабильности ком-
паниям стоит продумать меры, обеспечивающие
безопасность. Возможно, есть смысл стать объек-
том поглощения. Начинать дело с нуля и создавать
команду всегда сложно. Вряд ли новый участник
рынка, обладающий капиталом, откажется от воз-
можности перекупить уже действующий бизнес.
Недавно мы оказались в такой ситуации, когда
продавали свою региональную сеть розничных ма-
газинов Spar Middle Volga более крупной россий-
ской сети «Перекресток». Благодаря сделке «Пере-
кресток» получил возможность дальнейшего раз-
вития, а мы, как фонд частных инвесторов, обеспе-
чили высокий возврат инвестиций. Существует ва-
риант продать фирму по частям.
Если компания занимает лидирующие позиции
и собирается бороться, предстоит рассчитать, как
упрочить свое положение. Идеальный вариант —
увести конкуренцию в сферу, где у соперника могут
возникнуть непреодолимые сложности. К примеру,
в ИТ-технологиях некоторые системные интеграто-
ры пытаются параллельно развивать консалтинго-
вый бизнес.
Помимо стратегии, важно подумать о персонале.
Обычно первым делом конкурент на новом для се-
бя рынке атакует лучшие «головы». Как их сохра-
нить? Хорошим стимулом становится правильная
мотивация: возможность участия в прибыли ком-
пании и т. д. Не стоит забывать и о клиентах. Здесь
полезны долгосрочные контракты. Скажем, амери-
канская компания Ticket Master, занимающаяся
продажей билетов, заключает соглашения с основ-
ными партнерами на срок от семи до десяти лет.
Некоторые российские игроки сегодня полагают,
будто находятся в состоянии эквилибриума. Даже
если на рынке нет информации о готовящейся экс-
пансии, разумнее будет подстраховаться. Отечест-
венные автопроизводители в свое время сделали
ставку на административные барьеры, в итоге им
удалось добиться введения высоких пошлин на
ввоз импортных автомобилей старше семи лет. Од-
нако от прихода конкурентов с Запада такая поли-
тика полностью не убережет. Ничто не мешает ино-
странцам построить свои заводы в России, что
и происходит во многих сферах бизнеса.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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Реакция на новость о планах конкурента 
была молниеносной: Burda за считанные дни
разработала журнал аналогичного формата
и первой представила его читателю

Задний ход японских мотороллеров
«В ситуации давления со стороны глобальных конкурентов мест-

ная компания может творчески использовать свое положение.

Она хорошо знает предпочтения потребителей, а также имеет

навыки и опыт производства традиционных для региона то-

варов»,— учат Томпсон-младший и Стрикленд III в «Стратеги-

ческом менеджменте».

Когда в Индию пришла японская корпорация Honda, круп-

нейший местный производитель мотороллеров Bajaj Auto ре-

шил, что сможет составить ей конкуренцию. Он сфокусировал

усилия на привлечении потребителей, ориентированных на недо-

рогие машины и заинтересованных в технической поддержке на

месте. Bajaj разработала дешевый в производстве и простой по

конструкции мотороллер, приспособленный к местным доро-

гам,— в Индии их состояние удручает. Кроме того, компания про-

финансировала НИОКР, чтобы повысить надежность и качество

изделий, создала широкую сеть дистрибуторов и центров техоб-

служивания.

Стратегия Bajaj Auto полностью оправдалась: завоевания Honda

ограничились 11% рынка, тогда как потери местного производите-

ля составили менее 7% (после вторжения конкурента она контро-

лировала долю более чем в 70%). Через некоторое время Honda

посчитала индийский рынок малоперспективным для своих мото-

роллеров и объявила о прекращении их продаж в этой стране.

дюжину торговых центов. Оборот прошлого года
($327 млн) в нынешнем году компания планирует
превысить почти в полтора раза. «Самое главное ни-
чего и никого не бояться,— уверен Олег Жереб-
цов.— Локальной компании нужно сжаться, на-
браться силы воли и трезво посмотреть на свои два,
три, максимум четыре преимущества. А такие, по-
верьте, найдутся всегда».

Контратака
Питер Диксон, автор книги «Управление маркетин-
гом», верит, что преимущество всегда будет за теми
компаниями, которые умеют предугадывать поведе-
ние конкурента и быстро реагировать на тревожный
сигнал. «Так появляется фора во времени, которую
можно использовать для инноваций и имитаций, из-
бегая при этом чрезвычайных управленческих
мер»,— пишет он. Но не стоит думать, что глубокий
анализ конкурентной среды и проницательность ру-
ководства гарантируют компании отсутствие сюр-
призов. Подчас приходится действовать с предель-
ной оперативностью, чтобы не дать агрессору усом-
ниться в том, кто на рынке хозяин.

Однажды издательский дом Burda узнал о развле-
кательном журнале для женщин, запуск которого в
России готовил и уже рекламировал другой крупный
немецкий издатель — группа Bauer. Взаимоотноше-
ния компаний имеют давнюю историю, они ожесто-
ченно конкурируют на других рынках (в частности, в
Восточной Европе). Впрочем, Россия в этом смысле
скорее исключение. За 17 лет работы в нашей стране
компания Burda прочно утвердилась сразу в не-
скольких нишах, прежде всего в сегменте женской
периодики. Bauer же, напротив, особых успехов
здесь не снискал. Опыт открытия российского пред-
ставительства был отрицательным, поэтому на сей
раз Bauer избрал другую стратегию проникновения
на рынок — заключение альянса с местным операто-
ром «Логос-Медиа».

Реакция на новость о планах конкурента была
молниеносной: Burda сумела в кратчайшие сроки
разработать журнал аналогичного формата и первой
представить его читателю. В результате в продажу
приблизительно в одно время поступили журналы-
близнецы: с одинаковой концепцией, тиражом, объ-
емом полос, отпускной стоимостью и рекламными
расценками. В довершение ко всему нужно отметить

сходство обложек и даже названий изданий — «Сде-
лай паузу» у Burda против «Часа для Вас» у «Bauer-
Логос». Перехватив инициативу, Burda нейтрализо-
вала влияние конкурента на своем поле. Сегодня оба
журнала имеют в целом равные и устойчивые пози-
ции на рынке. Но Burda исполнен решимости впредь
не давать конкуренту шансов продвинуться в Рос-
сии. Например, год назад, вскоре после описанных
событий, Burda «от греха подальше» решила освоить
нишу телегидов, выпустив журнал «TВ7». И если в
Германии Bauer контролирует более 50% этого рын-
ка, то в России — 0%.

Тылы нематериальных активов
На практике лишь немногие российские компании
озабочены поиском ответа на вопрос, за счет чего их
бизнес сможет выжить на рынке, облюбованном
транснациональным конкурентом. Между тем во-
время распознанная угроза агрессии может стать
мощным стимулом развития. Даже когда противни-
ки априори находятся в неравных весовых категори-
ях. «Действительно, большинство западных игроков
превосходит нас технологически и финансово,—
считает Римма Чайникова.— Получая стабильную
прибыль на одном рынке, они могут долго демпинго-
вать на другом, изнуряя противника ценовыми вой-
нами. Но говорить, что для отечественных компаний
в этом случае все потеряно, было бы неверно. Торго-
вая марка, если мы успели ее создать, и лояльность
наших потребителей — не так уж мало, чтобы высто-
ять и даже продолжать расти». СФ

Сеть гипермаркетов «Лента» подверглась атаке западного

конкурента и доказала, что может держать удар
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Компания Ericsson после двух лет убытков за-
работала наконец прибыль. Немалая заслуга
в этом принадлежит лично президенту и CEO
Ericsson Карлу-Хенрику Сванбергу, возгла-
вившему предприятие в апреле прошлого го-
да. О том, как удалось реанимировать теле-
коммуникационного гиганта, господин Сван-
берг, недавно впервые посетивший Россию,
рассказал в интервью «Секрету фирмы». 
— Текст: Никита ЖЕРДЯЕВ  Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

разговор номера

«Я учусь очень быстро»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Для начала простой вопрос: кто вы,
господин Сванберг, как складывалась ваша карьера
до прихода в Ericsson?
КАРЛ-ХЕНРИК СВАНБЕРГ: Я получил специальность ин-
женера в технологическом институте шведского горо-
да Линчопинг. Затем пришел работать в международ-
ный промышленный концерн АВВ. Уже будучи его со-
трудником, продолжил учиться и получил диплом
MBA. В 1986 году я перешел в компанию Securitas, где
возглавил подразделение систем сигнализации. А в
1994-м, при слиянии отдела замковых устройств ком-
пании Securitas с финским предприятием Abloy, был
назначен президентом новой компании Assa Abloy
(крупнейший в мире производитель замков.— СФ).
СФ: Почему вы приняли предложение перейти в
Ericsson? Это ведь совершенно иная сфера деятельно-
сти по сравнению с той, в которой работает Assa Abloy.
КС: Я ни на секунду не сомневался, принимая предло-
жение, так как Ericsson — одна из мощнейших ком-
паний в мире. Я испытываю гордость за то, что руко-

водить ею доверили именно мне. Телекоммуника-
ции — очень интересная и важная индустрия. И я
жалею о том, что не пришел в эту отрасль раньше.
Надо сказать, что начало работы в Ericsson оказалось
невероятно захватывающим. Мое первое впечатле-
ние было очень сильным, и связано оно с тем, что, как
оказалось, здесь на разных уровнях работает огром-
ное число образованных и высокоинтеллектуальных
людей. Именно в них заключается главная сила и
мощь компании.
СФ: Известно, что вы, возглавив Ericsson, купили
крупный пакет акций компании, потратив на это $11
млн собственных средств. Зачем?
КС: Личная финансовая заинтересованность в успехе
фирмы, в которой работаешь, является хорошим сти-
мулом. Я вынес такой вывод из своей работы в Assa
Abloy. Значительные личные инвестиции позволяют
смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе.
CФ: На ваш взгляд, является ли техническое образо-
вание обязательным для топ-менеджеров, работаю-
щих в технологических и ИТ-компаниях?

[ Л И Д Е Р Ы ]

«Времена, когда новые технологии
покупали только потому,
что они новые, прошли»

c23



д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

0 1 м а р т а —  0 8 м а р т а 2 0 0 4

КС: Техническое образование в области телекомму-
никаций принципиально важно для таких гигантов,
как Ericsson. Мы активно создаем и развиваем новые
технологии и стандарты именно потому, что здесь
работает большое число высокообразованных спе-
циалистов.
СФ: Столкнулись ли вы с нехваткой знаний, придя в
Ericsson, и потребовалось ли вам учиться?
КС: Конечно, специфика работы в сфере телекомму-
никаций есть, и мне пришлось, да и сейчас еще при-
ходится, многое узнавать об Ericsson в частности и о
телекоммуникационной индустрии в целом. Но я
обучаюсь очень быстро, что мне и довелось доказать
в последнее время.

«Четкая и понятная стратегия —
основной фактор успеха»
СФ: Что представляла собой мировая телекоммуни-
кационная отрасль на момент вашего прихода в
Ericsson?
КС: После оптимизма 1990-х годов и больших инвес-
тиций в телекоммуникации начался общий эконо-
мический спад и, соответственно, спад в телекоме. В
ответ на это операторы связи снизили уровень капи-
тальных затрат и приостановили инвестиции. Сей-
час очевидно, что рынок стабилизировался и уве-
ренно начал двигаться в направлении 3G (связи тре-
тьего поколения). Телекоммуникации сегодня — это
индустрия с хорошими перспективами дальнейше-
го роста.
СФ: Насколько известно, дела у Ericsson в тот период
шли не очень хорошо. Компания терпела серьезные
убытки. Это было связано в первую очередь с общим
кризисом на рынке телекома?

КС: Да, основная причина — общий экономический
спад и, соответственно, замедление процессов в те-
лекоммуникационной индустрии. Но надо сказать,
что даже во время спада компании Ericsson удалось
удержать лидирующие позиции на мировом рынке.
Наша рыночная доля в поставках оборудования для
систем мобильной связи GSM/GPRS стабильно дер-
жится на уровне 35–40%, что выше доли любого из
конкурентов.
СФ: Какова главная цель, поставленная перед вами
как президентом компании?
КС: Важнейшей задачей стало возвращение к при-
быльности после двух лет финансовых убытков. Ког-
да я возглавил Ericsson, здесь уже начиналась про-
грамма реструктуризации и было объявлено о наме-
рении до конца 2003 года вернуться к доходности.
Уровень продаж на тот момент оказался достаточно
низок, и я хотел, чтобы мы могли добиться прибыли,
даже если обороты останутся на том же уровне. По-
этому мы объявили о дальнейшей реструктуриза-
ции, чтобы уменьшить операционные издержки на 5
млрд SEK и снизить коммерческие расходы (cost of
sales) еще на 8 млрд SEK.
СФ: И каковы были ваши первые шаги? 
КС: Прежде всего я стал активно общаться с персо-
налом. Первые несколько недель я очень много пу-
тешествовал и встречался с сотрудниками из самых
разных подразделений нашей компании. Оказа-
лось, что многие из них хотели бы большей четкости
и простоты целей и действий. Мы активно обсужда-
ли возможные решения этого вопроса. Кроме того,
мы внимательно изучали опыт наиболее успешных
крупных предприятий, чтобы понять, что именно
работает в их организациях достаточно хорошо и
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что необходимо улучшить в Ericsson. В результате
детального анализа ситуации мы определили не-
сколько аспектов, которые помогли бы компании
вновь добиться успеха.
СФ: Какие именно?
КС: Я считаю, что основное значение для Ericsson
имеет сильная, обоснованная и понятная стратегия.
Мы должны были убедиться, что все наши работни-
ки, а не только менеджмент знают эту стратегию, с
легкостью ориентируются в ней и могут применять в
своей работе. С точки зрения долгосрочной перспек-
тивы четкая и понятная стратегия компании — это
основной фактор успеха. Кроме того, мы пришли к
выводу, что распределение обязанностей должно
стать более четким. Нельзя, чтобы сферы ответст-
венности сотрудников пересекались, а при этом ка-
кие-то вопросы оставались не решенными никем
только из-за того, что люди недостаточно четко пони-
мают свои обязанности. Успех всех зависит от того,
насколько высока мотивация каждого, а это возмож-
но, лишь когда каждый точно знает свои задачи и по-
лучает поддержку при их решении. То есть мы поня-
ли, что в вопросах распределения обязанностей не-
обходимо больше четкости и простоты. Простота те-
перь характеризует и наши финансовые отчеты. Мы
выбрали ограниченное количество ключевых фи-
нансовых показателей своей работы, значение кото-
рых могут сформулировать большинство менедже-
ров, даже если их разбудят среди ночи.

Что касается маркетинга и продаж, мы поняли,
что необходимо быть ближе к заказчикам. Мы удер-
живаем мировое лидерство, но требования рынка
все время повышаются. Нам следует внимательно
прислушиваться к тому, чего ожидают от наших
партнеров — операторов связи их абоненты. Наши
новые технологии открывают массу возможностей,
но мы должны руководствоваться тем, что именно
может принести нашим заказчикам реальный ком-
мерческий успех. Времена, когда партнеры покупа-
ли новые технологии только потому, что они новые,
прошли.

Сейчас реструктуризация подходит к заверше-
нию. Ее основная часть уже осуществлена, и до тре-
тьего квартала этого года осталось внести небольшие
коррективы. Однако мы будем продолжать работу по
совершенствованию операционной эффективности
и контролю за расходами.
СФ: Сколько людей вы сократили за время реструкту-
ризации?
КС: В 1990-е годы в компании работали около 107 тыс.
человек, сегодня — 48 тыс. В условиях падения уров-
ня продаж сокращение персонала стало неизбеж-
ной, но эффективной мерой.

«Любой руководитель должен оцениваться
ежедневно»
СФ: Положительные результаты Ericsson показала в
конце прошлого года, всего через полгода после того,
как вы пришли в компанию. За то время, которое вы
возглавляли Assa Abloy, ее обороты также значитель-
но увеличились. Можно ли говорить, что нынешние
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позитивные перемены в Ericsson — это ваше персо-
нальное достижение?
КС: Действительно, в последнем квартале прошлого
года мы сумели наконец вернуться к прибыльности.
Чистый доход составил $13,6 млн. Это наше главное
достижение. Рынок инфраструктуры для мобильных
сетей окончательно стабилизировался, использова-
ние сотовой связи абонентами продолжает расти, а
операторы усиливают внимание к качеству и емкос-
ти своих сетей. Год у нас завершился с высокими ре-
зультатами по объему продаж, и мы продолжаем ук-
реплять свои лидирующие позиции. Финансовое по-
ложение компании стабильно.

Что касается моих персональных достижений,
то, как я уже говорил, когда я пришел в Ericsson, там
шла реструктуризация. Она была начата моим пред-
шественником (Куртом Хеллстремом.— СФ) и
должна была через определенное время привести
компанию к намеченной цели. Я просто продолжил
начатый курс и внес в него свои коррективы, усилив
внимание к повышению операционной эффектив-
ности бизнеса Ericsson. То, чего нам удалось до-
стичь,— это командный результат работы всех со-
трудников компании.

Как руководитель, я каждый день спрашиваю се-
бя — сделал ли я сегодня что-то по-настоящему важ-
ное и полезное для Ericsson? Именно это я имею в
виду, когда часто говорю своим работникам: «Лю-
бой руководитель должен оцениваться ежеднев-
но». Я также считаю крайне важным умение заря-
жать энергией сотрудников — тогда в ответ мы по-
лучаем несравнимо большую отдачу от них. Нет ни-
каких сомнений, что быть руководителем — это
трудное и ответственное дело, тем не менее мы за-
нимаем наше нынешнее положение не благодаря
тому, что уже совершили, а из-за того, что нам еще
предстоит сделать.
СФ: И какой может быть ваша ежедневная оценка се-
бя как руководителя?
КС: Лично я не сторонник авторитарного стиля в уп-
равлении людьми. Я предпочитаю работать в сла-
женной команде и оправдывать доверие сотрудни-
ков. В детстве я был председателем организации бой-
скаутов, построенной на идеологических принци-
пах. Там требования к лидеру намного выше, потому
что люди просто не станут слушаться тебя, если не
доверяют тебе как своему вожаку. Сейчас мое глав-
ное достояние — это не власть, данная мне как пре-
зиденту компании. Если мне приходится отдавать
людям приказы, я чувствую, что потерпел неудачу. Я
предпочитаю выслушивать различные мнения, не
совпадающие с моим. Когда сотрудники решаются
иметь собственные мнения и затевать критические
обсуждения, это может служить ярким подтвержде-
нием тому, что компания жива.

А еще я думаю, что немаловажный фактор ус-
пешного руководства логичные и последователь-
ные действия. Конечно, можно изменять планы
каждый квартал просто потому, что пришла еще од-
на новая идея. Но если вы строите долгосрочные
планы на идеальной, тщательно продуманной осно-

ве, это работает намного лучше. Хотя, на самом де-
ле, даже такой подход не исключает необходимости
вносить небольшие коррективы в планы по ходу их
выполнения.
СФ: Считаете ли вы свою задачу выполненной? Ин-
тересно ли вам будет работать в Ericsson и далее, по-
сле того, как компания окончательно преодолеет
кризис?
КС: Я хотел бы немного скорректировать ваш во-
прос: на сегодняшний день Ericsson уже вышла из
кризиса, и ее финансовое положение сейчас ста-
бильно. Что касается моих планов, то я предполагаю
оставаться на посту президента. Нет никакого смыс-
ла приходить в фирму, работать в ней несколько лет
и внедрить всего несколько планов ближайших дей-
ствий, а затем переходить на новое место. Чтобы
стали заметны какие-то значительные изменения и
улучшения в работе, требуется не менее четырех-
пяти лет. На своих прежних должностях я прорабо-
тал по восемь лет, и мне не кажется, что слишком
ТАМ задержался. С другой стороны, я думаю, что
верхний предел деятельности на одном и том же ме-
сте должен быть в районе десяти лет. Хотя бы просто
из чувства сострадания к несчастным сотрудникам,
которым страшно надоедает подчиняться одному и
тому же начальнику.

«Я не считаю конкуренцию проблемой»
СФ: Ваш визит в Россию был связан с желанием лич-
но представить оборудование для российских сото-
вых сетей стандарта CDMA-2000, работающих на час-
тоте 450 Мгц. На него переходят операторы, пользую-
щиеся устаревшим стандартом NMT-450. Как вы оце-
ниваете перспективы CDMA-450 в нашей стране?
КС: Россия является очень важным рынком для
Ericsson. Компания начала работать с вашей страной
более 120 лет назад, поставив сюда в 1881 году пер-
вую партию телефонного оборудования. Сегодня мы
наблюдаем невероятно интенсивный рост россий-
ской отрасли телекоммуникаций и большие пер-
спективы для ее дальнейшего развития. Как вы знае-
те, в прошлом году Россия заняла второе после Китая
место в мире по темпам прироста численности поль-
зователей сотовой связи (18 млн новых абонентов). В
области фиксированной связи мы также видим ус-
тойчивый рост: в 2003 году по всей стране введено в
строй 1,5 млн новых телефонных линий и планирует-
ся еще 2 млн линий в 2004 году. Количество интер-
нет-пользователей в России увеличилось в прошлом
году на 25%, то есть на 2,5 млн человек.

Мой приезд в вашу страну был приурочен к миро-
вой премьере решения CDMA-2000 для диапазона
450 МГц. В России сейчас, как и во многих странах,
наблюдается значительная разница между высоким
уровнем проникновения мобильной связи в городах
и очень низким — в сельских областях. Мы готовы
предлагать операторам эффективные решения для
создания экономически эффективного сотового по-
крытия в районах с малой плотностью потенциаль-
ных абонентов. Новая концепция Expander от
Ericsson, включающая в себя оборудование, техноло-
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«Когда люди решаются иметь собственные
мнения и затевать критические обсуждения,
это служит ярким подтверждением того,
что компания жива»



гии, программное обеспечение и профессиональные
услуги, сможет помочь операторам обеспечить свя-
зью жителей удаленных сельских районов и при
этом сделать бизнес услуг мобильной связи более
прибыльным.
СФ: Собираетесь ли вы открывать производство
в России?
КС: Дело в том, что производство и поставка оборудо-
вания только одна из многих граней деятельности
компании Ericsson. Главное — это наши комплекс-
ные решения, сделанные индивидуально под требо-
вания каждого заказчика. А кроме того, важным на-
правлением нашей работы является предоставление
профессиональных услуг, таких как проектирова-
ние, построение, управление и оптимизация работы
сети оператора, консультации по развитию бизнеса
и росту сети, а также обучению персонала, в частнос-
ти в собственном «Трейнинг Центр Эрикссон» в
Москве.

Так что я бы говорил не столько об оборудовании,
сколько об уникальном опыте сотрудников компа-
нии. Мы воспринимаем Россию скорее как страну с
огромным интеллектуальным потенциалом и выдаю-
щимися инженерами и разработчиками, нежели как
место для строительства завода по выпуску оборудо-

вания. Вот почему на российской территории мы
сейчас активно развиваем сотрудничество с разра-
ботчиками приложений в рамках глобальной иници-
ативы Ericsson под названием Ericsson Mobility
World. Этот проект служит эффективным связую-
щим звеном между операторами связи и огромным
числом частных разработчиков приложений для або-
нентов. В российском проекте Ericsson Mobility
World зарегистрировано уже более 3 тыс. разработ-
чиков, и некоторые из них установили коммерчес-
кие отношения с ведущими операторами мобильной
связи в стране. В московском офисе Ericsson недавно
открыта лаборатория по тестированию приложе-
ний, где участники проекта могут испытывать свои
разработки в условиях реальной сети.
СФ: Что вы противопоставляете возрастающей конку-
ренции со стороны китайских производителей?
КС: Я не считаю конкуренцию проблемой. Она всегда
полезна для рынка, потому что не позволяет участни-
кам «дремать», требует от них постоянного разви-
тия, чтобы соответствовать потребностям и ожида-
ниям рынка. Конечно, китайские конкуренты —
очень серьезные и энергичные противники. Но это
полезное соперничество. Я думаю, чем больше кон-
курентов, тем лучше это для развития рынка. СФ

разговор номера
«Китайские производители — очень
серьезные и энергичные конкуренты.
Но это полезная конкуренция»
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В «МЕНАТЕП СПб» на счету
каждый цент

Банк «МЕНАТЕП СПб» (входит
в МФО МЕНАТЕП), позиции кото-
рого пошатнулись из-за сканда-
ла с ЮКОСом, решил кардиналь-
но перестроить свой бизнес.
Как заявляет руководство, те-
перь банк будет «чисто коммер-
ческим», избавится от лишних
функций и персонала и предло-
жит рынку лишь необходимый
минимум продуктов. Если такая
политика себя оправдает, то к
2005 году сумма доходов банка
превысит его расходы в два ра-
за. Как сообщил новый управля-
ющий директор «МЕНАТЕП СПб»
Крис Эванс, изменения в работе
банка будут идти в трех направ-
лениях: обновление продуктов,
структуры и технологическое об-
новление. Наиболее радикаль-
ные изменения ожидаются по
первому направлению. «МЕНА-
ТЕП СПб» откажется от лишних
продуктов и сосредоточится на
управлении активами корпора-
ций и кредитовании бизнеса
(корпоративный сектор), а так-
же кредитовании населения
(розничное направление). При-
влечением синдицированных
кредитов и операциями с обли-
гациями будет заниматься ИБ
ТРАСТ, также входящий в МФО
МЕНАТЕП. Интересно, что в чис-
ло «урезанных» услуг для физлиц
попал ипотечный кредит. Крис
Эванс признался, что своих
средств у банка на него мало
(на ипотеку «отложили» всего
$10 млн), но сегодня она инте-
ресна всем. Также любопытно,
что «МЕНАТЕП СПб» не намерен
искать розничных клиентов «на
улице». Своей «ритейл-аудитори-
ей» он считает сотрудников об-
служиваемых им корпораций.
Структурные изменения коснут-
ся прежде всего питерского
офиса банка. Юридически он
останется, но все решения по
новым продуктам и маркетингу
будут идти из Москвы. Большая
часть штата в Питере будет со-
кращена. За остальные отделе-
ния (около 60) теперь отвечают
10 региональных директоров.
Как заявил Крис Эванс, он по-
ставил перед собой задачу к

концу 2004 года на каждый по-
траченный банком доллар полу-
чать $1,8 прибыли, а концу 2005
года — $2 (сейчас заработок
«МЕНАТЕП СПб» равен 20 цен-
там на $1). «Сегодня для банка

главное — завоевать рознично-
го клиента»,— сказал Эванс.
Конкуренты прохладно отнес-
лись к планам «МЕНАТЕП СПб»
по завоеванию розничных кли-
ентов. В Альфа-банке, к приме-
ру, не согласны с тем, что поиск
клиента «на улице» стал бес-
перспективным. Представите-
ли сети уверяют, что ежене-
дельный прирост ее клиент-
ской базы равен 600–700 че-
ловек, а с апреля 2003 года (с
момента появления сети на
рынке) ее клиентами стали бо-
лее 60 тыс. человек.

«Нидан» хочет сделать
настоящий «премиум»

Компания «Нидан-Фудс» наме-
рена создать на соковом рынке
новый сегмент — «российский
премиум».
Как стало известно СФ, в бли-
жайшее время «Нидан» начнет
производство сока Caprice сто-
имостью 55–60 рублей за лит-
ровую упаковку (цена на им-
портные премиальные соки со-
ставляет 80–100 рублей). «Этот
сегмент видится нам перспек-
тивным, так как многие могут
позволить побаловать себя, за-
платив за сок немного больше.
Кроме того, известно, что рос-
сийский потребитель чаще все-
го отдает предпочтение отече-
ственному продукту. Поэтому
мы решили создать свой брэнд,
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Холдинг передал одну из своих «дочек», Северо-Западную
ТЭЦ, под управление консорциума Enel ESN Energo, создан-
ного итальянской компанией Enel и российской группой ком-
паний ЕСН. В результате сделки российские энергетики полу-
чат деньги для развития Северо-Западной ТЭЦ, а итальян-
ские — доступ к нашему энергетическому рынку.
Поиск партнеров на Западе обусловлен инвестиционными
проектами РАО ЕЭС. В частности, на СЗ ТЭЦ их два: увеличе-
ние мощности станции и строительство теплотрассы. Стои-
мость проектов — $227 млн и в $27 млн соответственно.
Идея привлечь под них деньги с Запада появилась в РАО в ав-
густе 2003 года, когда глава компании Анатолий Чубайс су-
мел убедить совет директоров в необходимости передачи СЗ
ТЭЦ в управление. Энергетики объявили конкурс, победи-
тель которого получал право временного управления СЗ ТЭЦ
и обязательства обеспечить ее финансирование.
Договор РАО ЕЭС и Enel ESN Energo подпишут летом этого года,
после чего итальянцы будут в течение трех лет управлять СЗ
ТЭЦ. За это время они обязаны профинансировать проекты
станции. Интересно, что Enel ESN Energo не имеет права высту-
пать кредитором СЗ ТЭЦ или приобретать его имущество, а так-
же участвовать в дополнительной эмиссии акций в течение пя-
ти лет. Как считает начальник аналитического управления «Ин-
терфин Трейд» Халиль Шехмаметьев, сейчас итальянцам важ-
нее приобрести опыт работы на российском рынке. 
По мнению аналитиков, открытие энергорынка России для
иностранцев можно только приветствовать. Собственных
средств для модернизации у наших компаний нет, поэтому
поиск западного инвестора — единственный выход. Кроме
того, приход стратегических инвесторов с Запада наверняка
поднимет стоимость российских энергокомпаний. Сами уча-
стники рынка уже считают сделку РАО ЕЭС и Enel знаковой.
Генеральный директор ЕСН Григорий Березкин надеется, что
появление Enel в России «положит начало приходу стратеги-
ческих инвесторов в российскую энергетику».

Отопление 
по-итальянски

РАО «ЕЭС России» впервые за свою
историю обрело стратегического
партнера в лице транснациональ-
ной энергокомпании.

МЕНАТЕП СПБ

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (МЛРД РУБ.) 37,528

ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 0,694
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Крис Эванс решил превратить
банк «МЕНАТЕП СПб»
в «чисто коммерческий»
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«МЕНАТЕП СПБ» НАЧИНАЕТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ        «НИДАН-ФУДС» СОЗДАЕТ НОВЫЙ СЕГМЕНТ СОКОВОГО РЫНКА        ДЕЛЬТА-БАНК ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«СПОРТМАСТЕР» ВСТУПИЛ В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЗАКУПОЧНУЮ ГРУППУ SPORT 2000 INTERNATIONAL        АВТОВАЗ ХОЧЕТ РАЗМЕСТИТЬСЯ НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

который будет не менее качест-
венным, чем остальные „пре-
миальные” соки, но более до-
ступным по цене за счет того,
что производится в России»,—
говорит руководитель отдела
рекламы и маркетинга «Нида-
на» Аркадий Курин.
До недавнего времени произво-
дители предпочитали работать
в массовом сегменте. Из рос-
сийских компаний дорогие соки
под маркой Rio Grande (по цене
более 70 рублей за литр) выпус-
кал только «Вимм-Билль-Данн».
Причина в небольшом объеме
сегмента: по данным Tetra Pak,
на него приходится порядка
4% сокового рынка (в денежном
отношении это примерно
$50 млн). Тем не менее в «Ни-
дан-Фудс» настроены вполне оп-
тимистично: за год компания
рассчитывает произвести по-
рядка 7,1 млн литров Caprice,
заняв сразу около 10% преми-
ум-сегмента. В поддержку запу-
ска будет запущена масштабная
рекламная кампания, разрабо-
танная РА Instinct BBDO. «На
первом этапе планируем про-
двигать брэнд на московском

и петербургском рынке. У нас
уже есть договоренности со все-
ми основными розничными се-
тями столицы. А далее дистрибу-
ция распространится на все го-
рода-миллионники»,— говорит
господин Курин. Объем инвести-
ций в запуск нового брэнда в
компании не раскрывают, одна-
ко, по мнению одного из участ-
ников рынка, расходы составят
как минимум $2 млн.
Как говорят эксперты, ценовая
ниша, в которую выходит «Ни-
дан», достаточно перспективна,
однако серьезным препятстви-
ем может стать небольшой объ-
ем премиум-сегмента. «Этот
сегмент интересен сам по себе,
однако его емкость ограниче-
на. Большая часть продаж всех
производителей приходится на
„массовые” соки. К примеру,
нам „Фруктовый сад” приносит
около 50% бизнеса. И премиум
никогда не сравнится с массо-
вым по объему, хоть и маржа
там больше»,— говорит дирек-
тор по связям с общественнос-
тью ЭКЗ «Лебедянский» Алек-
сандр Костиков. Тем не менее,
Костиков расценивает пер-

спективы Caprice на рынке оп-
тимистично: «Они вполне могут
получить 10%. Сам сегмент не-
большой, игроков в нем немно-
го, и они, в отличие от „Нидана”,
не вкладываются в рекламу».
Похожей точки зрения придер-
живается и аналитик Альфа-
банка Александр Свинов: «Пре-
миум-сегмент до сих пор не по-
делен, поэтому занять в нем
10% — не проблема. Однако
это возможно лишь в том слу-
чае, если соки действительно
не будут уступать западным
аналогам ни качеством, ни упа-
ковкой».

Дельта-банк хочет
заработать на детях

Дельта-банк решил освоить но-
вый сегмент рынка: банков-
ские продукты, ориентирован-
ные на детей.
Для этого компания открыла
специальное отделение «Дель-
таЛенд» в московском Детском
Мире, совмещенное с центром
развлечений для детей и под-
ростков. В нем родители смо-

гут оформить кредит на обуче-
ние, приобретение всех необ-
ходимых вещей к началу учеб-
ного года или завести своему
отпрыску кредитную карту VISA
с установленным лимитом трат
и специальным «детским» ди-
зайном. «Результаты прове-
денных исследований позво-
ляют нам рассчитывать на то,
что не менее 10 тыс. семей ста-
нут участниками нашего проек-
та уже в этом году,— говорит
старший вице-президент Дель-
та-банка Дмитрий Ищенко.—
По нашим оценкам, каждый
последующий год число клиен-
тов по нашему проекту будет
удваиваться».
Помимо всего прочего, в Дель-
та-банке рассчитывают сделать
детский банк многофункцио-
нальным комплексом, где мож-
но будет, к примеру, оформить
медицинскую страховку. «Уже
сейчас интерес к „ДельтаЛенд”
проявили известные компании,
работающие на рынке товаров
и услуг для детей. Конечно, мы
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Теперь в «Детском мире» и кредиты
будут специальные, детские
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будем сотрудничать только с те-
ми компаниями, которые пред-
лагают высококачественные
продукты и услуги. Мы постара-
емся охватить весь спектр рын-
ка, от медицинского обслужи-
вания до развлекательных ком-
плексов. По нашим оценкам,
в данном проекте будут участво-
вать около 50 компаний-парт-
неров»,— говорит президент
Дельта-банка Александр Григо-
рьев. Для большей концепту-
альности территорию «Дельта-
Ленд» даже разделили на четы-
ре зоны: для детей 6–10 и
10–14 лет, подростков 14–18
лет и взрослых. «Мы ожидаем,
что „ДельтаЛенд” будет пользо-
ваться большой популярностью
у посетителей нашего универ-
мага. Большинство клиентов
„Детского мира” — это семьи
с детьми, и здесь наши целевые
аудитории совпадают»,— гово-
рит коммерческий директор
ОАО «Детский мир» Владимир
Прохвостов.
Впрочем, участники рынка счи-
тают, что вывод новой услуги
скорее является PR-акцией.
«Это больше привлечение вни-
мания, чем реальный биз-
нес,— считает начальник уп-
равления банковских карт
Московского кредитного банка
Олег Старков.— В принципе,
разработка такой услуги для
розничного банка не стоит ни-
чего. Зато она на 100% гаран-
тирует привлечение внимания
клиентов, расширяя тем самым
аудиторию — ведь в этом отде-
лении клиентам будут предо-
ставляться и обычные услуги.
Это как соревнование сотовых
операторов: рекламная под-
держка не может все время
строиться на одном и том же,
поэтому надо выводить на ры-
нок что-то новое».

«Спортмастер» появится
в регионах под другим
именем

Российский продавец спортив-
ных товаров компания «Спорт-
мастер» вступила в одну из
крупнейших европейских заку-
почных групп Sport 2000 Inter-
national, присутствующую в 30
странах и контролирующую по-
рядка 10% европейского рын-
ка спорттоваров.
С помощью западного партне-
ра «Спортмастер» надеется по-

высить эффективность собст-
венного бизнеса и создать
крупнейшую в России фран-
чайзинговую сеть, ориентиро-
ванную на покупателей с невы-
сокими доходами. По словам
гендиректора компании
«Спортмастер» Леонида Стра-
хова, уже не первый год много-

численные партнеры компа-
нии в России и странах СНГ
предлагают приобрести фран-
шизу «Спортмастера». Однако
в сети, насчитывающей 30 ма-
газинов по всей России, не
считают разумным «размы-
вать» этот брэнд.
Леонид Страхов считает, что
в нашей стране до сих пор не
освоена ниша недорогих спорт-
товаров, и именно этот сегмент
планирует осваивать «Спорт-
мастер» c проектом сети
«Спортландия», анонсирован-
ном в прошлом году: планиру-
ется открывать небольшие ма-
газины площадью 200–500
кв. м, торгующие недорогими
марками. А Sport 2000, по сло-
вам Леонида Страхова, обеспе-
чивает своим членам поставку
эксклюзивных, специально
разработанных для них и одно-
временно недорогих моделей.
«К тому же таким образом мы
получаем доступ к интернацио-
нальным технологиям торговли
и логистики»,— говорит Леонид
Страхов. Франчайзи «Спортма-
стера» смогут открывать мага-
зины под брэндами Sport 2000,

«Спортландия», или присоеди-
нять Sport 2000 к собственной
марке. Преимуществом фран-
чайзинговой программы
«Спортмастера» Леонид Стра-
хов считает отсутствие роялти.
По словам Страхова, такая схе-
ма работы выгодна его компа-
нии, так как она будет дистри-
бутором этих магазинов. Това-
ры Sport 2000 будут составлять
до половины ассортимента
франчайзинговых магазинов,
также «Спортмастер» будет сам
поставлять часть ассортимен-
та — уже ведутся переговоры
с рядом крупнейших поставщи-
ков. Однако все же франчайзи
«Спортмастера» будут предла-
гаться отчисления в «маркетин-
говый фонд поддержки сети» —
около 2% оборота. К слову, дру-
гая крупная европейская заку-
почная компания Intersport бе-
рет со своих франчайзи 4%
оборота.
Некоторые участники рынка
считают вхождение «Спортмас-
тера» в Sport 2000 попыткой
удержать лидерские позиции
на рынке — недавно компания
«Дельта спорт» вошла в анало-
гичный альянс с Intersport и со-
бирается развивать общерос-
сийскую франчайзинговую
сеть. Аналитики пророчили
«Дельта спорт» первенство
в России благодаря этому сою-
зу. Однако Леонид Страхов счи-
тает подобные рассуждения ли-
шенными всякого основания.
«Успех или неуспех закупочного
оператора в стране определя-
ется и успехом его представи-
теля,— рассуждает он.— Одна-
ко Intersport совсем не извест-
на в России, а узнаваемость
„Дельта спорт” значительно ни-
же, чем у нас». 

АвтоВАЗ в поисках
дешевых кредитов

Крупнейший российский авто-
производитель решил подпра-
вить свою репутацию, а заодно
и финансовое положение, про-
ведя IPO на Лондонской фондо-
вой бирже.
В компании пока свои намере-
ния комментируют крайне ос-
торожно. «На сегодняшний
день у нас есть планы по выходу
на рынки международного дол-
гового капитала, но раскры-
вать информацию по объему
размещаемого пакета и парт-
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Банк «МЕНАТЕП СПб», позиции ко-
торого пошатнулись из-за скандала
с ЮКОСом, решил кардинально пе-
рестроить свой бизнес. 

Теперь банк будет
«чисто коммерчес-
ким», избавится
от лишних функций
и персонала. 
Как заявил новый управляющий
директор Крис Эванс, он поставил
задачу к концу 2004 года на каж-
дый потраченный банком доллар
получать $1,8 прибыли, а к концу
2005-го — $2 (сейчас этот показа-
тель равен 20 центам на $1).
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Президент и совладелец
«Спортмастера» Николай Фартушняк
рассчитывает, что франчайзинговая
сеть под брэндами Sport 2000
и «Спортландия» охватит всю Россию
и страны СНГ
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нерам мы пока считаем преж-
девременным,— заявили СФ
в пресс-службе автогиганта.—
В своих планах мы исходим из
потребности в инвестициях, ко-
торые планируем направить
на обновление производствен-
ных мощностей и модельного
ряда». Впрочем, по информа-
ции агентства «Прайм-ТАСС»,
распространенной со ссылкой
на вице-президента по страте-

гическому и корпоративному
управлению АвтоВАЗа Михаи-
ла Москалева, компания рас-
сматривает возможность раз-
мещения в течение года акций
в форме глобальных депози-
тарных расписок первого уров-
ня (GDR) в объеме до 7% устав-
ного капитала. Сейчас, по дан-
ным ИК «Атон», примерно 53%
акций АвтоВАЗа контролируют
топ-менеджеры компании, еще
около 18% принадлежат трудо-
вому коллективу, 8% — Внеш-
торгбанку, 2,05% — РФФИ.
На биржах торгуется около
13% акций компании, еще ме-
нее 1% с 1998 года вращается
в форме GDR на Франкфуртс-
кой и Берлинской биржах. Ве-
роятнее всего, на Лондонскую
биржу будут выведены акции,
принадлежащие топ-менедж-
менту АвтоВАЗа, а их стои-
мость, исходя из текущей капи-
тализации компании около
$950 млн, составляет пример-
но $66,5 млн. Впрочем, по мне-

нию аналитиков, выход на IPO
потребовался компании для
увеличения своей кредитной
линии за рубежом. «За эти
7% они не привлекут больших
ресурсов, к тому же компания
сможет заработать, только ес-
ли продаст акции, которые на-
ходятся у нее на балансе. Если
же это будут акции топ-менедж-
мента, то компания не получит
вообще ничего,— говорит ана-
литик „Тройки Диалог” Гайрат
Салимов.— Скорее всего, IPO
понадобилось компании для
других целей: если у тебя есть
листинг на лондонской бирже,
у тебя выше капитализация.
А чем выше капитализация —
тем больше ты можешь занять».
Сейчас АвтоВАЗ нуждается
в больших средствах: только
на запуск новой модели требу-
ется около $700 млн. Компа-
ния уже объявила о выпуске
на российском рынке с помо-
щью Deutsche Bank облигаций
на сумму $100 млн, однако

на западном рынке кредиты
дешевле. «Им срочно нужны
большие деньги, иначе, пока
они разработают новый мо-
дельный ряд, эти автомобили
уже морально устареют. И в та-
ких масштабах существенна
даже небольшая разница,—
говорит аналитик ИК „Брокер-
кредитсервис” Вячеслав Жа-
бин.— Уже сейчас многие ин-
весторы, правда, большей час-
тью спекулятивные, интересу-
ются акциями АвтоВАЗа. А для
ряда банков история курса ак-
ций и популярность у инвесто-
ров действуют как дополни-
тельная гарантия при получе-
нии кредитов». По мнению гос-
подина Жабина, по пути Авто-
ВАЗа сейчас пойдут многие
компании второго эшелона.
«Разместить GDR первого
уровня на Лондонской бирже
не так уж и сложно, зато потом
можно привлечь дешевые
и длинные деньги на Запа-
де»,— считает он. СФ

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, РТС ($)

15

20

25

30

35

15

20

25

30

35

09.03 10.03 11.03 12.03 01.04 02.04

АВТОВАЗ

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 99,270

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 2,805

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 0,700

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 24.02.04 ($ МЛРД) 0,856



0 1 м а р т а —  0 8 м а р т а 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

дневник наблюдений

[ Л Ю Д И ]

Армани даст свое имя
отелям

Глава итальянского дома моды
Giorgio Armani Джорджио Ар-
мани и председатель совета ди-
ректоров, президент крупней-
шей ближневосточной компа-
нии-девелопера Emaar Мохам-
мед Аль Аббар собираются по-
строить мировую сеть отелей и
курортов класса люкс. Сеть бу-
дет носить название Armani
Luxury Hotels and Resorts. По ус-
ловиям соглашения, Emaar зай-
мется управлением недвижимо-
стью, строительством и управле-
нием сетью, а Giorgio Armani на
основе своих коллекций разра-
ботает все «содержание», вклю-
чая архитектуру, дизайн интерь-
еров и корпоративный стиль.

К 2009 году планируется постро-
ить шесть отелей и два курорта в
самых известных городах мира,
таких как Лондон, Париж, Токио
и Шанхай, а также в местах, где
расположены штаб-квартиры
партнеров — Милане и Дубае.
К 2011 году сеть Armani разрас-
тется до десяти отелей и четырех
курортов. Распределение фи-
нансовых обязательств сторон и
объем инвестиций не разглаша-
ются, однако эксперты оценива-
ют стоимость проекта в $1 млрд.
«Мы рассматривали идею выхо-
да на гостиничный рынок много
лет,— заявил Джорджио Арма-
ни.— Мы общались со многими
компаниями, которые были за-
интересованы в развитии таких
проектов, и после длительных
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«Росгосстрах» если и не личный, то уж точно самый любимый в
последние годы проект господина Варданяна. В свое время он
значительно переплатил за то, чтобы владеть «Росгосстра-
хом», а потом непосредственно сам курировал перестройку в
бывшей госкомпании. Однако, по мнению начальника анали-
тического отдела компании «Метрополь» Андрея Руденко, тем-
пы развития инвестиционных компаний сегодня в России вы-
ше, чем страхового бизнеса, и решение Рубена Варданяна
можно объяснить тем, что «работа в „Тройке Диалог” более ди-
намичная». Еще одной причиной Руденко называет изменения
в структуре собственности «Тройки Диалог». В конце прошлого
года три акционера «Тройки» — член бюро РСПП Александр Ма-
мут, член Совета Федерации Валентин Завадников и зампред-
седателя правления РАО «ЕЭС России» Андрей Раппопорт — ре-
шили продать свои доли в компании группе акционеров во гла-
ве с Рубеном Варданяном. Возможно, их уход также повлиял
на решение Варданяна вплотную заняться «Тройкой».
В «Росгосстрахе» считают уход гендиректора нормальным эта-
пом развития: Рубен Варданян выполнил все задачи, которые
ставил перед собой. В пресс-службе компании таковыми на-
звали структурную перестройку, восстановление управляемо-
сти и обновление кадрового состава. Новый этап развития
«Росгосстраха» в первую очередь подразумевает повышение
эффективности работы каждого сотрудника и увеличение рен-
табельности бизнеса. Эти вопросы теперь призван решать ис-
полнительный директор «Росгосстраха» Данил Хачатуров, ко-
торый сменит Рубена Варданяна. Сам Варданян, впрочем, не
отказывается полностью от своего детища. Предполагается,
что он останется в компании на должности председателя сове-
та директоров и будет лично курировать развитие инвестици-
онного бизнеса, ипотеки и пенсионного страхования.

Генеральный директор компании
«Росгосстрах» Рубен Варданян ре-
шил уйти со своего поста и сосредо-
точиться на управлении группой
«Тройка Диалог», основателем
и президентом которой он является.

Варданян сделал
свое дело

Новый девелопер Джоржио Армани
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РУБЕН ВАРДАНЯН ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ В «РОСГОССТРАХЕ»        ПЕРЕИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ ПРОШЛО СО СКАНДАЛОМ

ДЖОРДЖИО АРМАНИ БУДЕТ СТРОИТЬ ОТЕЛИ КЛАССА ЛЮКС БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ И CEO ENRON ДЖЕФФРИ СКИЛЛИНГУ ГРОЗИТ 325 ЛЕТ ТЮРЬМЫ        

ДУГЛАС ДАФТ ПОКИНЕТ COCA-COLA ДО КОНЦА ГОДА 

размышлений выбрали Emaar
из-за их опыта в управлении не-
движимостью и взглядов на раз-
витие бизнеса». «Имя Armani
стало синонимом современной
элегантности, стиля и высочай-
шего качества. Этими атрибута-
ми и будет обладать наша сов-
местная сеть»,— заявил Мохам-
мед Аль Аббар.

Скандал не помешал
Ковалю переизбраться

Съезд всероссийского союза
страховщиков (ВСС) закончился
предсказуемым переизбранием
его президента и депутата Госду-
мы от «Единой России» Алексан-
дра Коваля, который возглав-
ляет союз с 2002 года. Однако
выбрали его со скандалом.
Бывший владелец страховой
компании АСКО, а ныне незави-
симый консультант Геннадий
Дуванов, который решил побо-
роться за этот пост за два дня до
съезда, уже в своем заявлении
о самовыдвижении обрушился с
критикой на действующее руко-
водство союза: «Я не вижу на се-
годня кандидатуры, удовлетво-
ряющей требованиям, предъяв-
ляемым к личности кандидата
на пост президента ВСС, а имен-
но: популярности на страховом
рынке, высокому профессиона-
лизму и широким деловым свя-
зям с органами власти». На
съезде господин Дуванов был
еще более категоричен, обви-
нив руководство ВСС и главу
страхнадзора во взяточничест-
ве. Между тем в интересах боль-
шинства делегатов было под-
держать Александра Коваля, так
как именно он выступает одним
из основных лоббистов отрасли.
В Госдуме третьего созыва он
возглавлял подкомитет по зако-
нодательству о страховании и
негосударственных пенсионных
фондах Комитета по кредитным
организациям и финансовым
рынкам Госдумы, где в том числе
координировал работу над но-
вой редакцией закона «Об орга-
низации страхового дела».
Оценки выступления Дуванова
очевидцами расходятся от «вы-
звавшего оживление» до «кло-
унады». «Это выступление было
довольно ярким, в духе Жири-
новского, но обвинения были
ничем не подкреплены»,— рас-
сказывает заместитель генди-
ректора СК «РЕСО-Гарантия»

Игорь Иванов. Оппоненты пыта-
лись не допустить господина Ду-
ванова к участию в голосова-
нии, мотивируя это тем, что са-
мовыдвиженцам баллотиро-
ваться запрещено. Однако по-
сле такого выступления Генна-
дия Дуванова все-таки включи-
ли в список кандидатур. В итоге
за него проголосовал только
один делегат, а за Коваля — 92.
«Никакого принципиального
влияния выступление Дуванова
на результаты голосования не
оказало. Коваль — профессио-
нал, обладающий авторитетом
среди страховщиков, и никто
другого результата не ожи-
дал»,— говорит Игорь Иванов.

Власти добрались
до главы Enron

Власти США предъявили обви-
нение Джеффри Скиллингу,
бывшему президенту и CEO
обанкротившейся компании
Enron. Это уже 28-й менеджер
Enron, привлеченный к судеб-
ной ответственности. Джеффри
Скиллингу грозит до 325 лет ли-
шения свободы и многомилли-
онный штраф. Ему вменяется в
вину создание незаконных
схем, завышающих финансо-
вые показатели компании, ко-
торые в конечном итоге и при-
вели Enron к банкротству. В
числе 42 пунктов обвинения
фигурируют «мошенничество»,
«торговля на основе инсайдер-
ской информации» и «предо-
ставление ложной информации
аудиторам». 
Джеффри Скиллинга признава-
ли одним из творцов успеха

энергетической корпорации,
которая еще в 1992 году была
всего лишь небольшой энерго-
распределительной фирмой в
штате Техас. После отмены ог-
раничений в выборе географи-
ческих зон для деятельности
энергетических предприятий
Enron сконцентрировалась на
перепродаже энергии и за ко-
роткое время стала лидером
рынка с капитализацией $54,3
млрд. Считается, что именно
Скиллинг вместе со своим про-
теже, финансовым директором
Эндрю Фастоу, помогли Enron
добиться блестящих результа-
тов. Как выяснилось уже после
банкротства компании, они ор-
ганизовали множество фирм-
посредников, при помощи ко-
торых Enron завышала прибы-
ли на миллиарды долларов и
занижала размер корпоратив-
ного долга. По мнению экспер-
тов, теперь американским вла-
стям наконец удастся привлечь
к ответственности и председа-
теля совета директоров Enron
Кеннета Лэя. В настоящий мо-
мент он находится под следст-
вием, но обвинения пока не
предъявлены.

Дугласа Дафта погубил
дурной характер

Генеральный директор и пред-
седатель совета директоров
Coca-Cola Co. Дуглас Дафт в
конце 2004 года покинет свой
пост. По заявлению пресс-
службы компании, гендиректор
уходит по собственному жела-
нию. Но похоже, это решение
устраивает акционеров Coca-
Cola, давно выражавших недо-

вольство неспособностью Даф-
та уживаться с людьми. Кроме
того, результаты работы за че-
тыре года его пребывания у ру-
ля Coca-Cola разительно отли-
чаются от планов компании.
Дафт возглавил Coca-Cola в
2000 году. Его пригласили для
коренной реструктуризации
компании и усиления ее рыноч-
ных позиций. По условиям кон-
тракта новый глава должен был
получить пакет акций стоимос-
тью более $87 млн, если сумеет
за пять лет поднять цену акции
предприятия на 20%. Сразу по-
сле назначения Дуглас Дафт
начал преобразования. Для оп-
тимизации деятельности Coca-
Cola были уволены около 20%
из 29 тыс. сотрудников.
Однако сделанных Дафтом ша-
гов оказалось недостаточно, и
дела в период его правления
шли не лучшим образом. В ре-
зультате за четыре года коти-
ровки акций Coca-Cola упали на
25%. В начале 2000 года со
своих постов ушли несколько
менеджеров высшего звена,
пришедших почти одновремен-
но с Дафтом «поднимать» ком-
панию, в их числе президент и
главный операционный дирек-
тор Джек Стал. Многие сочли
причиной ухода этих VIP-управ-
ленцев некоммуникабельность
гендиректора.
Основным претендентом на
место Дафта считается прези-
дент и главный операционный
директор Coca-Cola Стив Хей-
ер, пришедший в компанию в
2001 году. С конца прошлого
года Хейер отвечает за опера-
ции в Северной Америке — са-
мом важном для Coca-Cola ре-
гионе. СФ
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Страховщики решили,
что Александр Коваль смотрит
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Компания «Быстров», производящая продук-
ты моментального приготовления, в началь-
ный период стремительного роста бизнеса
столкнулась с проблемой управляемости.
Для поддержания динамики руководство
фирмы решило использовать систему Master
of Business Dynamic, созданную в США на ос-
нове анализа опыта Джона Д.Рокфеллера. Ее
суть — в фокусировке на приоритетных на-
правлениях развития, высоком ритме работы
и четком контроле показателей. За год при-
менения MBD фирма стала более управляе-
мой, правда опыт легендарного нефтяного
магната не помог «Быстров» добиться желае-
мого роста. — Текст: Наталья ПЕРЦОВА

На вырост
Научно-производственная компания «Быстров» была
создана в 1998 году как один из венчурных проектов
инвестиционно-промышленной «Группы СИ-ПРО».
Кроме «Быстров», в эту группу входят фирма «Три-
Топ» (эксклюзивный представитель в России амери-
канского производителя обезвоженных фруктов Tree
Top Inc.) и девелоперская компания «Экобаланс».

В середине 1990-х главным бизнесом группы
стал выпуск растворимого напитка «Инвайт». В
1996 году американский партнер без ведома росси-
ян изменил рецептуру порошка. Новый состав в
американской воде растворялся так же хорошо,

как и раньше. Но при взаимодействии с нашей, за-
частую более жесткой, порошок оставлял осадок.
Дилеры начали возвращать партии «Инвайта», и
группа задумалась о создании собственного произ-
водства в России.

В мае 1998 года в Санкт-Петербурге заработал по-
строенный «СИ-ПРО» завод продуктов быстрого
приготовления. В перспективе, наряду с раствори-
мыми напитками, здесь планировали освоить вы-
пуск каш, супов, готовых завтраков, кофе. Дефолт
1998 года стал причиной второго кризиса группы.
Объемы продаж «Инвайта» — пока еще основного
продукта — вновь резко упали. Ингредиенты для
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Приготовление каш 
по рецепту Рокфеллера
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производства порошка по-прежнему импортирова-
лись, поэтому цена напитка была привязана к курсу
доллара. Желающих покупать подорожавший «Ин-
вайт» практически не осталось. Осень 1998 года для
группы прошла в поисках: маркетологи искали но-
вые ниши, менеджеры разрабатывали концепции
дальнейшего развития.

В начале 1999 года руководство «СИ-ПРО» реши-
ло переориентироваться на разработку и производ-
ство продуктов быстрого приготовления для более
дорогого сегмента рынка. В сентябре 1999 года в
российских магазинах появились каши «Быстров».
Вначале месячный объем их производства состав-
лял 50 тонн, к июню 2000 года он вырос до 300 тонн.
В 2003 году численность постоянных сотрудников
компании «Быстров» была около 500 человек. За
этот год фирма произвела 8 тыс. тонн продукции,
60% составили каши, 5–7% — сухие завтраки, ос-
тавшаяся доля пришлась на порошковые прохлади-
тельные напитки.

Основных конкурентов у «Быстров» три: фин-
ский концерн Rasio (торговая марка Nordic), россий-
ская компания «Лаксток» (торговая марка «Бишоп»)
и американская Quaker Oats (торговая марка
Quaker). По утверждению руководства «Быстров»,
их компания занимает около 75% российского рынка
каш моментального приготовления и удерживает ли-
дерство с момента появления торговой марки на
рынке. Чтобы сохранить позиции, по мнению гене-
рального директора «Быстров» Игоря Кубанова, не-
обходимо ежегодно увеличивать объемы производ-
ства не менее чем на 35–40%.

С самого начала «Быстров» выбрала проектно-
венчурный способ ведения дел. По словам Игоря Ку-
банова, долгое время (с момента создания и до 2002
года) компания затевала много проектов одновре-
менно. На начальном этапе бизнеса такой подход
был оправдан: фирма осваивала новую для России
нишу каш моментального приготовления, являлась
основным игроком этого рынка и могла позволить
себе рисковать.

К 2002 году с увеличением объемов производства
динамика роста начала снижаться. Игорь Кубанов:
«Мы поняли, что компания становится неуправляе-
мой. Требовались новые инструменты, позволяю-
щие не только динамично развиваться, но и контро-
лировать рост бизнеса».

Рецепт основного блюда
В конце 1990-х годов американский бизнес-консуль-
тант и коуч Верни Харниш разработал методику уп-
равления Master of Business Dynamics (MBD), специ-
ально предназначенную для растущих корпораций.
Как признает автор, его методика в значительной
степени создана под влиянием биографии Джона
Рокфеллера — известной книги Рона Черноу «Ти-
тан». Неудивительно, что собственное издание, по-
священное управлению компаниями, Верни Хар-
ниш назвал «Привычки Рокфеллера» (Mastering the
Rockefeller Habits. What You Must Do to Increase the
Value of Your Fast-Growth Firm).
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Цена напитка была привязана к курсу доллара.
Желающих покупать подорожавший «Инвайт»
практически не осталось

Игорь Кубанов: «Мы поняли, что компания становится неуправляемой.

Нужны были новые инструменты, позволяющие не только динамично развиваться, 

но и контролировать рост бизнеса»
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У предложенной Харнишем системы три главных
составляющих:

Приоритеты. Компании необходимо сформули-
ровать не больше пяти основных целей на год или на
квартал (на месяц — в случае, если ежегодный рост
бизнеса фирмы превышает 100%). При этом в каж-
дый момент должна существовать одна главная цель
(для Рокфеллера, считает автор MBD, такой целью
стало снижение стоимости транспортировки нефти
по железной дороге).

Данные. Организация должна получать достаточно
данных, чтобы отслеживать свое развитие и потребно-
сти рынка. Для каждого сотрудника нужно предусмот-
реть показатели, позволяющие измерять его произво-
дительность ежедневно или еженедельно.

Ритм. Необходимый для эффективной работы
ритм поддерживается за счет четкого графика ко-
ротких ежедневных, еженедельных, ежемесячных и
т. п. совещаний.

Руководители «Быстров», по их словам, смешали
американскую MBD с некоторыми идеями из работ
Джима Коллинза («Построенные навечно» и «От хо-
рошего к великому»), Роберта Каплана и Дэвида
Нортона («Сбалансированная система показате-
лей»). И создали собственный продукт.

Директор по персоналу компании Янина Твер-
ская вспоминает, как в начале 2003 года Сергей Вы-
ходцев и Игорь Кубанов собрали семерых топ-мене-
джеров, рассказали им о своей трактовке MBD и по-
советовали почитать «Привычки Рокфеллера» Вер-
ни Харниша в переводе, сделанном специально для
компании.

Когда-то в «Быстров» одновременно занимались
более чем десятком проектов. С переходом на MBD
программ (которые теперь называют «приоритета-
ми») стало не больше пяти. «На пути бизнеса разбро-
сано много камней,— размышляет Игорь Кубанов.—
Двигая их в одиночку, результата можно не достичь.
Если всю компанию направить на то, чтобы сдвинуть
один очень крупный камень, успех гарантирован».

Со второго квартала 2004 года в «Быстров» вводят-
ся внутренние тендеры. После постановки пробле-
мы руководство объявляет конкурс на лучший план
реализации проекта. Любой сотрудник может воз-
главить новое направление, если докажет в предва-
рительных расчетах, что лучше других и с большей
прибылью решит задачу.

Высокий ритм бизнеса и контроль за текущей си-
туацией достигаются за счет постоянных совещаний
и отчетов, составления и реализации краткосрочных

«На пути бизнеса разбросано много камней. 
Если всю компанию направить на то, чтобы
сдвинуть один очень крупный камень, успех 
гарантирован»



бизнес-планов компании и сотрудников. «Чтобы од-
нозначно ответить на вопрос: „Как прошел сегодня
день?”, должна быть видна результативность каждо-
го работника»,— объясняет Игорь Кубанов.

В «Быстров» ежедневно проходят три совещания
по 15 минут. На первое — с 9.00 до 9.15 — собираются
руководители приоритетов и отчитываются друг пе-
ред другом о проделанной за вчерашний день работе,
рассказывают, с какими препятствиями столкну-
лись, что собираются делать в течение текущего дня
и какие ресурсы нужны для преодоления вчерашних
сложностей. Проблемы, которые не удалось решить
на этом собрании, выносятся на более высокий уро-
вень. В 9.20, также на 15 минут, собираются руково-
дители функциональных подразделений. И в том же
формате отчитываются друг перед другом о еже-
дневных показателях работы компании. Проблемы,
не решенные этим составом, выносятся на следую-
щий уровень. Третье собрание — у генерального ди-
ректора — проходит с 9.40 до 9.55. Формат тот же: оз-
вучивание планов, поиск решения проблем и т. д.

Кроме ежедневных совещаний проходят и еже-
недельные. В 11.00 по понедельникам у генерального

директора собираются линейные менеджеры и ру-
ководители проектов — на 1 час 10 минут. Есть и еже-
месячные собрания руководства. Здесь, помимо от-
четов и решений конкретных проблем, проходит так
называемый «час тренингов». Генеральный дирек-
тор рассказывает подчиненным, чему он обучился за
месяц — на семинарах, тренингах или самостоятель-
но. Полученные таким путем знания руководители
передают подчиненным также через систему «тре-
нингов».

Удерживать ритм и контролировать ситуацию по-
могают краткосрочные стратегические бизнес-пла-
ны компании и отдельных сотрудников. Если раньше
реализация проектов могла растягиваться до года, с
переходом на MBD сроки приоритетов стали четко
ограничиваться кварталом. Скажем, в первом квар-
тале 2003 года в число приоритетов входили «Техни-
ко-экономическое обоснование продукта и торговой
марки „Моменталь”» и «ТЭО продукта „Энергетиче-
ский напиток Biokey”».

«Чтобы бизнес прогрессировал, не стоит тратить
силы на составление длинных стратегий, гораздо
важнее определить основные направления разви-
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«Четкая реализация может привести 
к формализму»
Мария Горина, руководитель проектов, лидер практики

Performance management фирмы «Про-Инвест Консалтинг»:

— Компания «Быстров» известна креативным подходом к бизне-

су. В данном случае, не претендуя на оригинальность, она вос-

пользовалась лучшей мировой практикой в создании системы

управления эффективностью (Performance management).

У подобного рода методик есть как характерные положи-

тельные черты, так и недостатки.

К плюсам можно отнести безусловную пользу четкого фокуса и

системы приоритетов. Это обещает привести к снижению объема

инвестированных средств и росту рентабельности инвестированно-

го капитала. Повысится степень реализации выбранных проектов

и снизится «проектный каннибализм», неизбежно возникающий при

отсутствии единого центра и системы принятия инвестиционных ре-

шений. Не менее важен и рост вовлеченности персонала в реализа-

цию целей компании за счет индивидуальных performance plans.

Хорошо, что компания четко представляет себе процедуру реали-

зации подхода MBD. Однако здесь и кроется одна из ловушек та-

кого рода схем управления. Если руководство, увлекаясь новыми

задачами, перестает держать знамя результата и конечной цели

внедрения, системы легко превращаются в бюрократию и фор-

мализм. Происходит это в том числе из-за неготовности органи-

зационной структуры к проектному или матричному управлению.

Когда линейные менеджеры вынуждены на общественных нача-

лах тащить на себе и функциональные, и проектные задачи, это

не может не отразиться на качестве и сроках тех самых приори-

тетных проектов.

Следует также помнить, что Performance management — это

всего лишь инструмент, работающий на главную цель. Если

сформулированные цели кратковременны, а приоритетные

проекты призваны повышать текущую прибыльность бизнеса,

не стоит удивляться, что через пять лет ваша компания не до-

стигнет желаемых результатов при всем благополучии ежегод-

ных отчетов.

«Чтобы бизнес прогрессировал, не стоит тратить
силы на составление длинных стратегий, важнее
сосредоточить усилия на ближайших 90 днях»



тия компании и сосредоточить усилия на ближай-
ших 90 днях»,— цитирует главу GE Джека Уэлча
Игорь Кубанов. Впрочем, в компании есть и годовая
стратегия, и план развития на 10 лет вперед. Страте-
гия на три месяца определяется как раз исходя из
этих долгосрочных планов.

Сотрудники «Быстров» пишут собственные 
90-дневные планы (каких показателей работник пла-
нирует достичь, в каких проектах он участвует, что
конкретно в этих проектах собирается сделать, ка-
кой проект лично для себя выберет в качестве при-
оритета). Такие планы в обязательном порядке за-
полняют все менеджеры компании (около 50% со-
трудников), остальные — по желанию.

Премия «Лучшие из лучших» — это ежекварталь-
ная оценка персонала в семи номинациях, соответст-
вующих «ключевым ценностям» фирмы. Процедура
оценки и награждения похожа на «оскаровскую».
Состав жюри — топ-менеджеры «Быстров», приз —
переходящая «шайба» с портретом фирменного ка-
шевара. Семерку лучших в конце квартала торжест-
венно награждают перед коллективом. Кроме пере-
ходящего приза, победителям вручают карты на по-
купку бытовой техники.

Революции не произошло
Как отреагировали на введение MBD менеджеры
фирмы, можно только догадываться (пути к обще-
нию с ними компания перекрыла). По словам Янины
Тверской, отношение было неоднозначным. Люби-
тели частых перемен восприняли новую систему с
энтузиазмом. Некоторых творческих людей, дис-
циплинированность которых оставляла желать луч-
шего, ежедневные отчеты затрудняли. «Собираться
каждое утро, готовиться к выступлениям, а потом от-
читываться совсем не просто,— говорит госпожа
Тверская.— Но постепенно, примерно через 4–5
месяцев, мы вошли в ритм. Категорических отказов
работать по такой системе не было».

Сам генеральный директор уверен в «крайне по-
зитивном» отношении сотрудников к многочис-
ленным совещаниям. Игорь Кубанов: Менеджеры
увидели, что конкретные проблемы имеют реше-
ние, и не когда-нибудь, а прямо немедленно. Допус-
тим, раньше человек мог в одиночку решать вопрос
невозвращения клиентом дебиторской задолжен-
ности, сейчас, как только возникает подобная
сложность, менеджер должен вынести ее на обсуж-
дение. Таким образом, вопросы стали разрешаться
быстрее.

Между тем Екатерина Новикова, до октября
2003 года возглавлявшая проектную службу в «Быс-
тров», а сегодня руководящая проектным отделом
группы компаний «Молочное дело», считает, что
переход на MBD ничего революционного не при-
нес. «Мне трудно вспомнить, как мы адаптирова-
лись к новым подходам — яркой агитации или про-
тестов не было. Мы и раньше работали по проектам
и писали отчеты о своей деятельности. С переходом
на приоритеты это просто вошло в систему»,— счи-
тает госпожа Новикова.

Год с MBD не принес компании и резкого взлета
объемов производства. Прирост за 2003 год составил
около 20% вместо ожидаемых 35–40%. По мнению
Игоря Кубанова, по динамике бизнеса его фирма
значительно опережает конкурентов. Сами конку-
ренты с осторожностью говорят об успехах «Быст-
рова». Так, по словам представителя одной из компа-
ний — участников рынка, в регионах каши от «Быст-
ров» действительно хорошо продаются. Причина —
прекрасный потенциал самого регионального рынка
и большие вложения Кубанова в продвижение това-
ра. В столице «Быстров» и его соперники занимают,
по мнению источника СФ, примерно одинаковые до-
ли в «пироге продаж».

При этом конкурентов «Быстров» несколько на-
стораживают планы компании продать контроль-
ный пакет акций группе «Разгуляй-УкрРос». Руко-
водство «Быстров» считает сделку еще одним ша-
гом к упрочению лидерства. «Через месяц сделка
закроется. Мы объединим усилия по производству
крупяного сырья („Разгуляй”) и национальной дис-
трибуции и продвижения марки („Быстров”)»,—
объясняет Игорь Кубанов. По мнению его сопер-
ников по рынку, бизнес нечасто продают на стадии
быстрого развития. СФ
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На Западе ice tea — динамич-
но развивающаяся товарная
категория, на которую прихо-
дится до 4% рынка прохлади-
тельных напитков. К примеру,
во Франции с 1997 года прода-
жи холодного чая выросли на
60% — до 3,2 л на человека в
год. А мировой объем продаж
данного напитка оценивается
в 23 млрд евро в год (для срав-
нения: объем российского
рынка соков составляет при-
мерно $1 млрд).

Поэтому когда в начале
1998 года «Вимм-Билль-Данн
Продукты питания» (ВБД)
стала формировать портфель
соковых брэндов, помимо
прочих продуктов в компании
решили начать производство
холодного чая (ice tea отно-
сится именно к соковому сег-
менту). «Тогда рынка соков
как такового еще не было, все
делалось по наитию, с огляд-
кой на западные образцы. Ice
tea уже успешно продавался
на западном рынке, поэтому
мы начали выпускать напиток
в России»,— рассказывает
брэнд-менеджер ВБД Елена
Охлопкова. Продукт так и на-
звали: Ice Tea. Было создано
несколько видов чая с фрук-
товыми ароматами: лимон-

ным, персиковым и т. д. Ice
Tea разливали в порционную
упаковку 0,33 л и продавали
через имеющуюся сеть дис-
трибуторов. В рекламу компа-
ния решила не вкладываться,
ограничившись размещени-
ем POS-материалов. «Очевид-
но, сделанных нами реклам-
ных вложений было недоста-
точно, чтобы научить потре-
бителей пить Ice Tea,— гово-
рит госпожа Охлопкова.—
Продажи оказались намного
ниже, чем у соков».

Как считают в ВБД, основ-
ная проблема заключалась в
том, что производитель не
смог правильно позициониро-
вать новую марку. Елена Ох-
лопкова: Как мы поняли позже,
в первую очередь потребите-
лям было абсолютно непонят-
но назначение продукта. По-
чему его надо употреблять?
Мы позиционировали Ice Tea
как чай, а чай в нашей стране
принято пить горячим.

После августовского кри-
зиса продажи и так далеко не
популярного напитка упали
почти до нуля. Выпуск Ice Tea
еще продолжался по инерции
несколько месяцев, а в начале
1999 года в ВБД решили сде-
лать ставку на развитие более

дешевых продуктов, таких как
сок «100% Gold». Производст-
во Ice Tea свернули, хотя не-
сколько месяцев компания
распродавала скопившиеся на
складах остатки товара. «Мы
поняли, что выпустили эту
марку преждевременно. По-
требитель оказался не готов
воспринять ice tea. Кстати,
тогда же другие компании пы-
тались ввозить в Россию хо-
лодный кофе, который, как и
ice tea, благополучно умер»,—
вспоминает Елена Охлопкова.

Остальные участники со-
кового рынка также считают,
что в ВБД просто поторопи-
лись с запуском ice tea. «ВБД
немного опередил рынок. Ко-
нечно, можно было развивать
категорию, но это потребова-
ло бы неоправданно больших
вложений. К тому же таким
образом новая товарная ниша
была бы подготовлена для лег-
кого входа конкурентов»,—
считает исполнительный ди-
ректор ЭКЗ «Лебедянский»
Магомет Тавказаков.

Чайный час
Возобновить производство
холодного чая ВБД решила
лишь в середине 2002 года. В
самой компании объясняют

это развитием рынка и тем,
что изменился потребитель.
«К тому времени многие люди
съездили за границу и уже по-
пробовали ice tea, оценив его
свойства. Холодный чай уто-
ляет жажду гораздо лучше,
чем газировка, сок и вода —
питьевая или минеральная.
Поэтому мы решили, что у на-
питка появился некий потен-
циал»,— объясняет Елена Ох-
лопкова.

В течение полугода в ВБД
занимались разработкой кон-
цепции обновленного Ice Tea.
По итогам многочисленных
фокус-групп было решено по-
зиционировать продукт не
как чай, а как прохладитель-
ный напиток. Елена Охлопко-
ва: Мы выяснили, что словосо-
четание «холодный чай» вы-
зывает негативные ассоциа-
ции у потребителя, пред-
ставляющего себе просто
кружку остывшего чая. Мы
очень долго думали, как на-
звать продукт. «Ледяной
чай» — неинтересно. «Холод-
ный чай» — сразу закладыва-
ется негатив в восприятии.
Поэтому мы его назвали «Про-
хладительный освежающий
чай „Найс Ти”». Таким обра-
зом мы сразу объясняем, с ка-

Как охлаждался чай

В СЕРЕДИНЕ 2003 ГОДА «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», ЭКЗ «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» И PEPSICO

С UNILEVER, ОДНОВРЕМЕННО ОБЪЯВИВ О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО

НАПИТКА — ХОЛОДНОГО ЧАЯ, НАЧАЛИ ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СЕГМЕНТА

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПРОДВИНУТЬ ICE TEA

В НАШЕЙ СТРАНЕ. ПЕРВАЯ, ПРЕДПРИНЯТАЯ ЕЩЕ В 1998 ГОДУ КОМПАНИЕЙ «ВИММ-

БИЛЛЬ-ДАНН», ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРОВАЛОМ. СЕЙЧАС ОНА ПЫТАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ

ПРЕЖНИХ ОШИБОК.  Татьяна Ткачук, Николай Дицман.

[ М А Р К Е Т И Н Г ]
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Кирилл Дмитриев, 
вице-президент
«Дельта Капитал»

«Запуск 
нового продукта
без рекламы —
это самоубийство»

— В России ситуация с потреблением прохладитель-
ных напитков непростая. Климатические особенно-
сти повышают риск простудных заболеваний. В ре-
зультате многие отказываются пить холодное. Аме-
риканцы, напротив, к этому приучены с детства. Ле-
дяные кока-кола или пепси — часть их культуры.
Российские туристы оскорбятся, если в самолете
западной авиакомпании им без спроса добавят
в стакан лед.
В США и Европе ice tea давно популярен. После того
как западный рынок перенасытился кока-колой,
компании начали пропаганду идеи здорового пита-
ния. Это был период увеличившегося потребления
натуральных продуктов и распространения среди
американцев моды на правильный образ жизни.
Россияне к питью холодного чая, как и к здоровому
образу жизни, еще не привыкли. Этот вывод под-
тверждает наша статистика потребления спиртных
напитков.
Для популяризации ice tea в России необходима
пропаганда. Образцом может послужить всемирно
известная компания Starbucks, сумевшая за не-
сколько лет опутать сетью кофеен почти весь мир.
Даже в Великобритании, где традиционно пьют
чай, кофе от Starbucks стал не менее популярен.
Следовательно, если в брэндинг и маркетинг вло-
жить достаточно средств, национальные вкусы лег-
ко изменить.
На отечественном рынке запуск нового продукта без
рекламной поддержки — это самоубийство. Скажем,
в США известный прохладительный напиток
Nantucket Nectar сначала вообще никак не продви-
гался. Его продавали два обычных парня. В итоге
продукт всем настолько понравился, что бизнес по-
шел в гору. Однако совсем без рекламы все равно
не обошлось: очень скоро потребовалось поддер-
жать популярность напитка, и компании-производи-
телю все же пришлось потратиться на продвижение.
Объем российского рынка телерекламы в 2000 году
составил порядка $300 млн. В прошлом году он вы-
рос до $1,3 млрд. Постепенно люди все больше денег
тратят на телевизионную рекламу, считая ее единст-
венным способом добиться эффективных продаж.
Даже производитель пепси ежегодно расходует
на рекламу своей продукции миллиарды долларов,
хотя эта марка всемирно известна.
Раньше, когда на российском рынке почти не было
рекламы, люди очень легко воспринимали новые
продукты. Сейчас рекламных сообщений настолько
много, что раскрутить свой продукт даже через рек-
ламный посыл становится все сложнее.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА

c41



кой целью потреблять про-
дукт — для утоления жажды и
освежения.

А то, что ice tea — это все-
таки чай, учитывалось при

разработке линейки нового
напитка. Было решено сделать
три вкуса: черный и зеленый
чай с лимонным соком и крас-
ный цветочный чай каркаде.
Дополнительных вложений в
производство не потребова-
лось: в ice tea входят чайный
экстракт, вода и лимонный
сок, и чтобы смешать их в
нужной пропорции, достаточ-
но линии, производящей со-
ки. В компании позициониро-
вали «Найс Ти» для того же це-
нового сегмента, что и соки
«J-7»,— около 35 рублей за
литр. Чтобы подчеркнуть уни-
кальность продукта, исполь-
зовали новую для России упа-
ковку Tetra Prisma Slim объе-
мом 1 л и 0,25 л.

Раскручивать новую марку
«Вимм-Билль-Данн» пригла-
сила рекламное агентство
FCB MA. Правда, и на этот раз
решено было не особенно тра-
титься на рекламу, ограничив-
шись несколькими модулями
в прессе и «наружкой». При
общем рекламном бюджете
«Вимм-Билль-Данн» более
чем в $50 млн (такова оценка
агентства «ЭСПАР-Анали-
тик») на «Найс Ти» в 2003 году
было потрачено всего около
$255 тыс. Впрочем, в ВБД рек-
ламную кампанию 2003 года
называют анонсирующей. «В
свободной продаже „Найс Ти”
появился только в июле 2003
года. С ключевыми розничны-
ми сетями у нас есть догово-
ренность, но еще не все мага-
зины охвачены данной про-
дукцией. Это требует времени
и финансовых затрат»,— объ-
ясняет Елена Охлопкова.

Гамма вкуса
Практически одновременно с
ВБД в нишу ice tea решили
выйти и другие производите-
ли: ЭКЗ «Лебедянский» выпу-
стил «Фрустайл Ice Tea», а
PepsiCo совместно с Unilever
начали производство Lipton Ice
Tea. По мнению директора по
исследованиям FMCG компа-
нии «GfK-Русь» Сергея Яшко,
нет ничего удивительного в
том, что три производителя од-
новременно взялись за разви-
тие ниши ice tea: Доля покупа-
телей холодного чая увеличи-
лась с 0,1% в 2002 году до 1,2%
в 2003-м. Так как объем сегмен-
та пока невелик, темпы роста
могут стать огромными. Оче-
видно, тот, кто начинает раз-
вивать данную категорию, бу-
дет способствовать ее росту
и активизации конкурентов.

Впрочем, Елена Охлопкова
конкурентов не боится и уве-
рена в том, что «Найс Ти» не
повторит судьбу своего пред-
шественника: Сегодня мы,
уже имея опыт производства
этого напитка, подошли к за-
пуску «Найс Ти» более обстоя-
тельно: с помощью исследова-
ний разработали название и
вкусовую линейку, сейчас на-
лаживаем дистрибуцию, а в
преддверии летнего сезона
собираемся запустить рек-
ламную кампанию.

В любом случае, по мнению
экспертов, особенно актив-
ных действий в продвижении
ice tea от конкурентов ВБД по-
ка ждать не стоит. Так, на «Ле-
бедянском» говорят, что вы-
пустили «Фрустайл Ice Tea» в
первую очередь для того, что-
бы застолбить место на рын-
ке. «Развитие этой категории
напитков предопределено. В
Европе совершенно другая
структура рынка — значи-
тельную долю занимают хо-
лодный чай и сокосодержа-
щие продукты. Наш рынок в
своем развитии практически
повторяет европейский с от-
ставанием в несколько лет,—
говорит господин Тавказа-
ков.— И хотя ice tea на сего-
дняшний день не является

„звездой” рынка и лидером
продаж, тем не менее у него
неплохие перспективы».

О том, что производители
пока только прощупывают
рынок, свидетельствуют и
скромные размеры реклам-
ных бюджетов. По данным
TNS Gallup Media, Lipton Ice
Tea продвигался только в «на-
ружке» («ЭСПАР-Аналитик»
оценивает рекламный бюд-
жет брэнда не более чем в $85
тыс.). А «Фрустайл Ice Tea» во-
обще не рекламировался. Ма-
гомет Тавказаков объясняет
это тем, что при небольших
объемах продаж вкладывать-
ся в рекламу нерентабельно.

Тем не менее занять место
на рынке спешат и другие иг-
роки. О запуске совместного
производства ice tea уже за-
явили Coca-Cola и Nestle.
Кроме того, по сведениям СФ,
в традиционно пиковом для
производителей напитков ве-
сенне-летнем сезоне стоит
ожидать выхода на рынок еще
минимум двух новых игроков:
производителя соков и пиво-
варенного холдинга. Рассмат-
ривают такую возможность и
в«Нидан-Фудс». Руководи-
тель отдела маркетинга и рек-
ламы компании «Нидан-
Фудс» Аркадий Курин: На
мой взгляд, этот сегмент
рынка достаточно перспек-
тивный и довольно быстро
развивается в России. Думаю,
что популярность холодного
чая будет расти и дальше,
единственный минус продук-
та — его сезонность. Не столь
оптимистично настроен Сер-
гей Яшко: «Пока сложно ска-
зать, сумеет ли ice tea быть на-
столько же успешным в Рос-
сии, как, скажем, в Европе.
Нужно учитывать климатиче-
ские особенности нашей стра-
ны, а также традиции потреб-
ления чая. Тем не менее оче-
видно, что такой проект мо-
жет быть интересен соковым
производителям. Причина
проста: постараться возмес-
тить потери от традиционного
падения спроса на соки в жар-
кий сезон». СФ

частная практика
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«Потребителям было абсолютно непонятно
назначение продукта. Мы позиционировали
Ice Tea как чай, а чай в России принято
пить горячим»

Напитки ice tea могут конкурировать

в России с соком, но не с чаем
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«Лидеры мирового бизнеса»

31 марта    2004 года

пройдет семинар Александра Барда

«Бизнес в стиле
NETократия :
как стать успешным, 
оставаясь собой»
Место проведения: отель «Балчуг Кемпински Москва» ( ул. Балчуг, 1)

Посетите семинар Александра Барда — одного из основателей компании
Stockholm Records, владельца компании BullGod, политолога, социолога,
музыкального продюсера Army Of Lovers , Vacuum, Alcazar, композитора и
художника, советника шведского правительства, консультанта компаний
Ericsson, Volvo, Astra, автора книги «NETократия»

На семинаре вы узнаете:
�О том, что такое «NETократия» и ее практическом применении в бизнесе 
�Каким образом  «NETократические» СМИ  осуществляют тотальный контроль

над политическими процессами в информационном обществе.
�Чем может закончиться бурное развитие современной PR-индустрии
�Как научиться манипулировать информацией

Стоимость участия €490. Предусмотрены корпоративные скидки

Выступление Александра Барда будет состоять из четырех частей: 
Часть 1_ Александр Бард: история успеха
Часть 2_ Что такое NETократия и как стать NETократом?
Часть 3_ Как использовать принципы NETократии в бизнесе?
Часть 4_ Александр Бард: «Как я уже использую принципы NETократии  

в своем бизнесе»

В программе семинара также перерыв на кофе, обед

Если вы зарегистрируетесь и оплатите
участие в семинаре до 10 марта 2004 года,
получите 10-процентную скидку

Регистрация по телефонам:
Агентство мобильного маркетинга
Тел. +7(095)510-6285 доб. 115 (Антон Якушин)
E-mail: anton.yakushin@m-marketing.ru
Web: http://www.m-marketing.ru

Генеральный медиапартнер журнал

Организатор



Пару лет назад, перебегая из
одного обувного магазина в
другой в поисках очередной
пары идеальных туфель, моя
знакомая наконец нашла то,
что искала. Но цена показа-
лась неоправданно высокой,
так что с покупкой она реши-
ла повременить до начала рас-
продажи. Каково же было ра-
зочарование, когда выясни-
лось, что стоимость товара со
скидкой в том же магазине
стала ощутимо выше перво-
начальной. Скольких потен-
циальных клиентов в итоге
потеряла эта торговая точка,
можно только догадываться.

О способах «извлечения при-
были», принятых в магазине,
покупательница не премину-
ла рассказать всем своим зна-
комым.

Сегодня такой подход
встречается все реже — пер-
спектива остаться в результа-
те подобных «акций» без кли-
ентов вынуждает владельцев
розничного бизнеса быть как
минимум честными. Правда,
чтобы провести sale с макси-
мальной пользой для себя, од-
ной честности уже мало. Со-
временная распродажа — се-
рьезное маркетинговое меро-
приятие, подходить к которо-

му необходимо с подобающей
случаю ответственностью.

Остатки сладки
Причина для распродажи в
широком смысле, сверхбыст-
рой реализации товара, у ком-
пании найдется всегда. Дру-
гое дело, что торговые пред-
приятия, задумывающиеся о
стратегическом позициони-
ровании на рынке, не могут
себе позволить рассматривать
это мероприятие лишь как не-
избежный процесс утилиза-
ции товарных остатков в кон-
це сезона. «Проводя распро-
дажи, можно достичь сразу

нескольких целей,— говорит
Елена Москалева, директор
по маркетингу компании
„Техмаркет”.— Получить до-
полнительную прибыль, со-
здать образ клиентоориенти-
рованной компании, повы-
сить ликвидность товарного
запаса».

Грамотно проведенная ак-
ция обеспечивает компании
не только стимулирование по-
купки товаров, на которые
объявлены скидки, но и уве-
личение продажи всего ассор-
тимента. Анализ итогов дан-
ного мероприятия, позволяю-
щий определить эластичность

частная практика

Последний писк цены

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕАКТУАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ И ОСВОБОДИТЬ

СКЛАДЫ ОТ НЕХОДОВОГО ТОВАРА — ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТ-

ВО РАСПРОДАЖ. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ, ЧТОБЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПРИВЛЕЧЕННЫЙ ВОЛШЕБНЫМ СЛОВОМ SALE, НЕ СМОГ УДЕР-

ЖАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ И В ИТОГЕ ПОПОЛНИЛ РЯДЫ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

КОМПАНИИ? Текст: Наталья Обухова

c44

0 1  м а р т а —  0 8  м а р т а 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

[ М А Р К Е Т И Н Г ]

Sale, sale, sale
Если россиянам пока еще не вполне удалось преодолеть некото-

рое недоверие к товарам со скидкой, то на Западе походы по рас-

продажам давно считаются лучшим способом потратить деньги

с умом. Подтверждение тому — нехарактерные для «мирного вре-

мени» толпы, устремляющиеся к магазинам задолго до их откры-

тия в дни начала грандиозных распродаж. Подсчитано, что

семь из десяти европейцев предпочитают совершать покуп-

ки именно там.Успели оценить это и наши соотечественники:

нередко падение цен делает шоппинг в этот период выгод-

ным даже с учетом расходов на перелет.

Во Франции время праздничных сэйлов называют не иначе как

«зимним безумием». Распродажи, ход которых здесь контролиру-

ет государство, стартуют одновременно во всех магазинах

(в этом году «час Х» наступил в полночь 8 января). В первые дни,

пока в магазинах есть выбор, а количество посетителей макси-

мально, цены падают на 30%. К концу мероприятий скидки могут

доходить и до 90% от первоначальной стоимости.

На территории Германии сезонные распродажи Sommerschluss-

verkauf и Winterschlussverkauf, открывающиеся в последний по-

недельник июля и января, до недавнего времени были единст-

венной возможностью торговых предприятий предложить скидки

на свой ассортимент. С января 2004 года этот порядок упразднен

— соответствующий закон дал торговцам право самостоятельно

определять время для проведения подобных акций.

В США сезон предрождественских скидок начинается после

Дня Благодарения (последний четверг ноября) и продолжается

четыре-пять недель. Первую пятницу после Дня Благодарения

американские торговцы называют «черной пятницей» (от выра-

жения to get into the black — «вести дело с прибылью») — обыч-

но на выходные после национального праздника падает до 10%

общего объема предпраздничных продаж. На весь период ски-

док приходится до 22–25%, а в некоторых случаях — до трети

и более годовых продаж многих магазинов. Неудивительно,

что от результатов этих акций во многом зависят и котировки

розничных компаний.



спроса, помогает формулиро-
вать правильные рекоменда-
ции для подхода к ценообра-
зованию в перспективе.

Дополнив товарные воз-
можности внутренней и внеш-
ней маркетинговой поддерж-
кой, разработанной с учетом
специфики целевой группы,
компания получает эффектив-
ный инструмент формирова-
ния и привлечения группы по-
требителей, которая может со-
ставить основу ее клиентской
аудитории завтра.

Леонид Страхов, директор
по розничным продажам ком-
пании «Спортмастер»: Чет-
кое определение целевой ауди-
тории — принципиальный мо-
мент, который должен ле-
жать в основе принятия ре-
шения о распродаже. Есть
большой пласт людей, пока не
имеющих возможности позво-
лить себе или не считающих
целесообразным покупать то-
вар в режиме регулярных кол-
лекций. С этой публикой тоже
следует работать, и распро-
дажи — один из способов до-
биться нужного эффекта.

Непристойное
предложение
Считается, что как распрода-
жу ни назови, суть ее не изме-
нится — но это не повод отно-
ситься к взаимодействию с ау-
диторией безответственно.
По мнению Леонида Страхо-
ва, типичная ошибка при раз-
работке маркетинговой со-
ставляющей — отсутствие в
коммуникации какой бы то ни
было конкретики. Обороты
вроде «специальное предло-
жение» содержат некий нега-
тивный подтекст — для кого
оно «специальное» и почему?
Многочисленные символы
«процента» и призывы: «скид-
ки до…» тоже не имеют четко-
го посыла и могут вызвать раз-
дражение клиента. «Сообще-
ние о распродаже должно не-
сти в себе понятную, хорошо

частная практика
«В предпраздничный период поток покупателей
заметно выше, и требуется лишь переориенти-
ровать внимание пришедших на интересующие
компанию позиции»
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запоминающуюся идею,— го-
ворит господин Страхов.—
На мой взгляд, удачным в этом
плане можно считать наше
предложение этого января:
„Цены пополам”».

Если внешняя коммуника-
ция должна привлечь клиента,
внутренняя поддержка товара
со скидкой обеспечивает по-
нятную навигацию и правиль-
но ориентирует посетителя в
магазине. Обозначить и выде-
лить местонахождение товара
в торговом зале и на полке
можно при помощи POS-мате-
риалов, также указывающих
на суть конкурентного пред-
ложения. Хороший эффект
дает наделение рекламными

свойствами такого «ресурса»,
как ценник. Во время прошло-
годнего сейла в сети «Крас-
ный куб» (стержень «распро-
дажной» коммуникации все-
гда обсуждается в компании
на самом высшем уровне)
«внешним» выражением воз-
можности получить большую
скидку, приобретая больше
предметов, стал слоган «Собе-
ри радугу». В торговом зале
эту идею продолжали ценни-
ки, цвет которых указывал на
размер скидки.

В период распродаж при-
оритетом для клиента остается
конкретная потребность в
конкретном товаре, так что
«логику» магазина ломать не

стоит. Уцененный товар сле-
дует располагать в зонах на пу-
ти следования покупателя,
сгруппировав его по категори-
ям. Особое внимание необхо-
димо уделить удобству вы-
кладки — у клиента не должно
возникнуть проблем не только
с поиском, но и с доступом
к товару. Как показывает опыт
сети «Красный куб», эффек-
тивным может оказаться «ост-
ровковое» выделение, когда
группировка участвующих в
акции позиций на отдельной,
выделенной площади череду-
ется с зонами, где они переме-
шаны с предметами по «обыч-
ным» ценам. Сергей Лагутин,
начальник аналитического от-

дела компании «Красный
куб»: Тем самым посетитель
обращает внимание не только
на товар со скидкой, но и име-
ет возможность увидеть, на-
сколько выгодно действующее
предложение.

Выбор очевиден
К уценке товарных остатков
необходимо подходить не
только с точки зрения выгоды
«здесь и сейчас». Переизбы-
ток уцененного ассортимента
может повредить позициони-
рованию торговой точки. Не-
большое количество позиций
со сниженной ценой рискует
затеряться среди других това-
ров, и покупатель попросту не

частная практика
Типичная ошибка при разработке
маркетинговой составляющей распродаж —
отсутствие коммуникационной конкретики
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Скидки нон-стоп
Постоянно действующие магазины распродаж есть у большинст-

ва уважающих себя производителей модной одежды. Это вполне

естественно, нераспроданному товару, без толку занимающему

драгоценные полки, не место рядом с моделями из последних

коллекций. Таким вещам прямая дорога в «стоки», где их можно

«безболезненно» уценить.

С недавних пор, помимо собственных «стоков» таких компа-

ний, как Mexx, Benetton, Sasch и др., на отечественном рынке

появились мультибрэндовые «стоки», торгующие обувью

и одеждой предыдущих коллекций нескольких десятков мод-

ных марок. Среди них «Центр-Дисконт» и сеть торговых пред-

приятий «Модный базар» (у последней есть свой магазин распро-

дажи остатков, своеобразный «сток второго уровня»).

В «стоковом» магазине, где маржа существенно ниже, снижение

издержек является основой эффективной торговли. Это касается

как технологий управления товародвижением, так и организации

процесса работы. Скажем, в магазинах распродаж торговый зал

обслуживает меньшее количество сотрудников, чем в обычных

розничных точках.

Поскольку прибыль дискаунтеров (как и в случае распродаж в

обычных магазинах) обеспечивается прежде всего за счет обо-

рота, главным конкурентным преимуществом подобных торго-

вых точек становится цена. Скидка на коллекции прошлых сезо-

нов может составлять до 70%.

Другой принципиальный момент — большое число наименований

и постоянное обновление ассортимента. У «Модного базара»

(марки Versace, Armani, Cerutti и пр.) около двух десятков постав-

щиков, пополняющих товарные запасы дважды в месяц.

В обувной сети распродаж «Ж» сезонная коллекция насчитывает

две тысячи моделей (у большинства торговцев, как правило, все-

го несколько сотен разновидностей), а смена товара происходит

не дважды в год, как принято на этом рынке, а пять раз. Правда,

следует отметить, что «Ж» — отнюдь не «сток», в магазинах сети

продается обувь, дизайн которой разработан специалистами

компании, есть у фирмы и собственное производство, располо-

женное в Юго-Восточной Азии. Просто взятые на вооружение

принципы функционирования «стоковых» точек и соответствую-

щее позиционирование идеально соответствуют принятой в «Ж»

концепции торговли модной обувью по низким ценам.



сможет «отследить» товар, на
который при прочих равных
условиях он бы с удовольстви-
ем потратился.

Конечно, участие в распро-
даже тех или иных вещей в
первую очередь зависит от
объективных факторов: необ-
ходимости вывести наимено-
вание из ассортимента, обно-
вить коллекции одного из по-
ставщиков, погоды и т. п. Вме-
сте с тем, если для распрода-
жи выставлять только те то-
варные наименования, от ко-
торых магазину необходимо
избавиться, высока вероят-
ность, что «распродажная
масса» окажется недостаточ-
ной, чтобы заинтересовать
клиента. Поэтому, утвержда-
ет Сергей Лагутин, есть смысл
распространить скидки на ряд
актуальных для покупателя
товаров, которые служили бы
некими индикаторами «серь-
езности намерений» компа-
нии угодить потребителю,
стремящемуся совершить вы-
годное приобретение.

Эти правила верны и в от-
ношении таких товарных ка-
тегорий, как одежда, обувь
и т.п. Если у покупателя не
возникнет ощущения доста-
точной масштабности распро-
дажи, не поможет никакое
снижение цен — человек бу-
дет чувствовать себя обману-
тым и в следующий раз, ско-
рее всего, предпочтет стать
клиентом другого магазина.

Леонид Страхов: Когда с
помощью распродажи компа-
ния рассчитывает не только
избавиться от «стока» но и
решить конкретную марке-
тинговую задачу, исходный
ассортимент участвующих в
акции товаров необходимо в
обязательном порядке кор-
ректировать. Под распрода-
жу у поставщиков специально
закупается коллекционный
товар, который в сочетании с
нашим ценовым предложени-
ем покажется определенной
аудитории интересным, что
и заставит сделать покупку.

Определяя размер скидок,
компании прежде всего исхо-
дят из закупочной цены кон-
кретных наименований и
ликвидности товарного запа-
са, из прогнозируемого спро-
са. «Необходимо учитывать,
что прирост прибыли от уве-
личения объема продаж дол-
жен покрыть убытки от сни-
жения цены,— отмечает Еле-
на Москалева,— Допустим,
чтобы достигнуть точки безу-
быточности при распродаже
аксессуаров розничной стои-
мостью $10 с предоставлени-
ем скидки в 15%, необходимо
увеличить объем продаж ми-
нимум на 43%».

С другой стороны, скидка
должна быть психологически
чувствительна — относитель-
ная выгода, то есть разница
между начальной и конечной
ценой, является первым посы-

лом к приобретению товара.
Если речь не идет о статусных
товарах, например, ювелир-
ных украшениях, снижение
цены меньше, чем на 10%, не
оказывает на покупателя
должного эффекта. Не луч-
шую реакцию может вызвать
и перекос в другую сторону:
излишне высокая скидка (бо-
лее 50%) может вызвать у че-
ловека сомнения в качестве
товара или создать иллюзию,
что прежние цены были ис-
кусственно «накручены».

Время покупать
Приурочить распродажу к пи-
кам спроса — самый надеж-
ный способ обеспечить повы-
шенный интерес к акции. Еле-
на Москалева: По нашим на-
блюдениям, наиболее эффек-
тивно проведение распродаж
в период роста покупатель-
ской активности с марта по
июль и с сентября по декабрь,
а также в дни, предшествую-
щие национальным праздни-
кам. В предпраздничный пери-
од приобретается большое
количество товаров в пода-
рок, поток покупателей за-
метно выше обычного, и, как
следствие, нам требуется
лишь переориентировать
внимание уже пришедших по-
купателей на интересующие
нас позиции.

Впрочем, многие компа-
нии, и в будничные дни не
страдающие от отсутствия по-

купателей, предпочитают не
усугублять предпраздничную
ситуацию — и устраивают
распродажи в более спокой-
ной обстановке. В магазинах
шведской IKEA такие меро-
приятия обычно проводят в
моменты покупательского за-
тишья — в июле и январе.
«Именно потому, что в дан-
ные месяцы мы снижаем це-
ны, к нам приходит очень
много покупателей,— объяс-
няет Инге Юлиуссон, руково-
дитель отдела продаж и мар-
кетинга «ИКЕА Россия». Зим-
нее снижение цен оказывает-
ся особенно актуальным для
людей, потратившихся на но-
вогодние и рождественские
подарки.

Ограничение продолжи-
тельности распродаж — до-
полнительный стимул к посе-
щению торговой точки имен-
но в период действия скидок.
«Покупатель должен успеть
узнать об акции и найти вре-
мя, чтобы зайти к нам,— гово-
рит Елена Москалева.— Ми-
нимальный срок мероприятия
может составлять 2–3 неде-
ли». Вместе с тем, вряд ли име-
ет смысл затягивать распрода-
жу дольше, чем на полтора ме-
сяца: потребительский инте-
рес к акции постепенно сни-
жается, и торговые площади
уже перестают работать с той
же отдачей, что и площадки
конкурентов, уже обновив-
ших товарные экспозиции. СФ

частная практика
Если у покупателя не возникнет ощущения
достаточной масштабности распродажи,
не поможет никакое снижение цен —
человек будет чувствовать себя обманутым
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Штрафы и налог 
на прибыль
Высший арбитражный суд разо-

брался с одной из коллизий главы

Налогового кодекса о налоге

на прибыль, связанной с налого-

обложением штрафов за наруше-

ние договорных обязательств.

Проблема возникла в связи со
следующим. С одной сторо-
ны, ст. 250 Налогового кодек-
са РФ (НК) предусматривает,
что к внереализационным до-
ходам относятся признанные
должником или подлежащие
уплате на основании вступив-
шего в силу решения суда
штрафы, пени и иные санк-
ции за нарушение договор-
ных обязательств (а также
суммы в возмещение убыт-
ков). Аналогичные правила
устанавливает и пп. 4 п. 4 ст.
271 НК. С другой стороны, ст.
317 кодекса указывает на не-
обходимость отражения
штрафов в налоговом учете «в
соответствии с условиями до-
говора» (для использующих
метод начисления), и лишь ес-
ли условиями договора не
предусмотрен размер штраф-
ных санкций, налогоплатель-
щики освобождаются от обя-
занности по начислению вне-
реализационного дохода.

Методические рекоменда-
ции Министерства по налогам
и сборам по применению гла-
вы 25 Налогового кодекса ис-
толковали эту ситуацию таким
образом, что если в договоре
изложены все обстоятельства
возникновения права на полу-
чение штрафных санкций или
возмещение убытков, при на-
ступлении этих обстоятельств
доходы подлежат начислению
безотносительно к тому,
предъявлялись ли соответст-
вующие претензии должнику.
Нет необходимости начислять
(и, соответственно, подвергать
налогообложению) эти дохо-
ды лишь в случае, если долж-
ник возражает против требо-
ваний об уплате штрафа, а так-
же если есть сомнения в том,
подлежит ли уплате штраф в
таком случае (только в этих

случаях нужно ждать решения
суда). На практике это стало
приводить к тому, что налого-
плательщики либо вообще
опускали условия о штрафах в
договорах, либо вводили ого-
ворку о том, что штрафы под-
лежат уплате только при заяв-

лении такого требования пост-
радавшей стороной.

В деле «Русский объединен-
ный лизинг» против МНС РФ
налогоплательщик атаковал
это положение рекомендаций
и выиграл. Высший арбитраж-
ный суд признал данное поло-

жение недействующим и ука-
зал, что штрафы и суммы, по-
лучаемые в возмещение убыт-
ков, могут быть подвергнуты
налогообложению только при
условии их явного признания
должником или вступления в
силу решения суда об их взыс-
кании, как это и предусмотре-
но законом. Любопытно, что
при этом суд не усмотрел про-
тиворечия в перечисленных
нормах, истолковав ст. 317 НК
таким образом, что в данном
случае необходимо лишь отра-
зить суммы штрафов в первич-
ных документах (например,
справке бухгалтера) и анали-
тических регистрах налогово-
го учета. Непосредственного
значения для налогообложе-
ния это отражение не имеет.

Штрафы и налог
на добавленную
стоимость
Заслуживающее внимания реше-

ние относительно налогового ре-

жима штрафов вынес и Федераль-

ный арбитражный суд (ФАС)

Уральского округа в деле «Носта»

против МИМНС по крупнейшим на-

судебные решения

0 1 м а р т а —  0 8 м а р т а 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

В 1992 году налоговые законы чита-
лись очень формально и налоговый
режим применялся не столько к ре-
альным отношениям налогоплатель-
щиков, сколько к тем отношениям,
которые они указывали в договоре. 

Налогоплательщики
быстро поняли, что
если существенно за-
низить цену товара,
а разницу «перебро-
сить» в платеж иного
содержания (особо
популярной была «фи-
нансовая помощь»),
то налоговые органы
спасуют и ничего
с этим поделать не
смогут. Одни из пер-
вых поправок к зако-
ну были направлены
на нейтрализацию та-
кого подхода.
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судебные решения

логоплательщикам Оренбургской

области. Дело было связано с во-

просом о том, подлежат ли обло-

жению НДС штрафы, получаемые

налогоплательщиками от их кон-

трагентов в связи с нарушением

последними договорных обяза-

тельств (в частности, пени за не-

своевременную оплату поставки).

История вопроса восходит
еще к 1992 году, когда налого-
вые законы читались очень
формально и налоговый ре-
жим применялся налоговыми
органами не столько к реаль-
ным отношениям налогопла-
тельщиков, сколько к тем от-
ношениям, которые они ука-
зывали в договоре (в большин-
стве случаев — в заголовке).
Налогоплательщики тогда бы-
стро выяснили, что если суще-
ственно занизить цену товара,
а разницу «перебросить» в
платеж иного содержания
(особо популярной была «фи-
нансовая помощь»), то налого-
вые органы спасуют и ничего
с этим поделать не смогут. Од-
ни из первых поправок к зако-
ну были направлены на нейт-
рализацию такого подхода,
однако в отношении «штра-
фов» ситуацию решил (хоть и
очень грубо) лишь указ прези-
дента России от 22 декабря
1993 года №2270, которым бы-
ло установлено, что в облагае-
мый оборот включаются все
полученные от других пред-
приятий суммы (кроме взно-
сов в уставный капитал и в
совместную деятельность).

Первоначальная редакция
ст. 162 НК РФ предусматрива-
ла налогообложение получае-
мых санкций, однако непо-
средственно перед вступлени-
ем главы 21 в силу это положе-
ние было исключено. Тем не
менее налоговый риск остал-
ся, поскольку той же статьей
предусмотрено, что в налого-
вую базу включаются суммы,
получение которых так или
иначе связано с оплатой реа-
лизованных товаров (работ,
услуг). К этим суммам при же-
лании вполне можно отнести
и суммы штрафов.

Суд разобрался с этой ситу-
ацией, совершенно справед-
ливо определив, что санкции
обложению НДС не подлежат.
С одной стороны, об этом сви-
детельствует сам факт того,
что в кодекс была внесена вы-
шеуказанная поправка. С дру-
гой стороны, сегодня не нача-
ло 1990-х и попытки компаний
«перебросить» часть выручки
в состав «санкций» должны
парироваться применением
правил о трансфертном цено-
образовании (ст. 40 НК РФ).

Конституционный суд
подтверждает свою по-
зицию по автодорогам
В октябре 2003 года мы рассказы-

вали о том, как в деле ТД «Онако»

против ИМНС по Ленинскому райо-

ну Оренбурга президиум Высшего

арбитражного суда проигнориро-

вал позицию Конституционного су-

да относительно изменения став-

ки налога на пользователей авто-

мобильных дорог в 1998 году. На-

помним, что с 1 апреля прошлого

года Федерация установила но-

вую базовую ставку, по которой

налог подлежал уплате в террито-

риальные дорожные фонды в раз-

мере 2%. Конституционный суд

(в деле Банк «Сосьете Женераль

Восток» против Российской Феде-

рации и города Москвы) указал,

что при наличии ранее установ-

ленной субъектом РФ ставки нало-

га применению подлежала именно

она. В названном деле президиум

ВАС даже не упомянул о наличии

определения Конституционного

суда, признав подлежавшей при-

менению именно установленную

Федерацией ставку. Требования

налогоплательщика о возврате

налога были отклонены.

Тогда мы писали, что теперь
все зависит от настойчивости
налогоплательщика и готов-
ности Конституционного су-
да подтвердить свою пози-
цию. Налогоплательщик ока-
зался настойчивым, и Кон-
ституционный суд в опреде-
лении по делу ТД «Онако»
против Российской Федера-
ции и Оренбургской области
(а также и в определении по

делу «Илецксоль» против Рос-
сийской Федерации и Орен-
бургской области) вновь под-
твердил свою позицию. Пре-
зидиуму Высшего арбитраж-
ного суда придется пересмот-
реть свои постановления по
этим делам.

Пока остается неясным,
что будет происходить с тре-
бованиями о возврате из бюд-
жета Москвы налога за пери-
од с 1 апреля 1998 года до 1 ян-
варя 2001 года в связи с не-
вольным распространением
городом новой ставки налога
в размере 1% на отношения
с первой из указанных дат
(в первом из упомянутых оп-
ределений Конституционного
суда этот факт был им конста-
тирован). ФАС Московского
округа, как мы уже писали,
признает правомерность та-
ких требований, а о позиции
президиума Высшего арбит-
ражного суда пока ничего не
известно.

Между тем ФАС Западно-
Сибирского округа изменил
свою первоначальную пози-
цию в отношении момента, с
которого налог на пользовате-
лей автомобильных дорог был
отменен. Он присоединился к
остальным окружным судам,
признав, что налог продолжал
существовать до 1 января 2003
года («Стрежевойнефтест-
рой» против МИМНС №7
по Томской области).

Коэффициенты к ставкам
земельного налога
Позиции окружных арбитражных

судов относительно того, подле-

жат ли применению коэффициен-

ты к ставкам земельного налога,

официальное опубликование за-

конов о которых не удовлетворяет

требованиям ст. 5 Налогового ко-

декса (предусматривающей необ-

ходимость опубликования не по-

зднее чем за месяц до начала со-

ответствующего налогового пери-

ода), существенно различаются.

Так, если Западно-Сибир-
ский округ однозначно ис-
ключает применение свое-
временно неопубликован-
ных коэффициентов (в этом
его, как правило, поддержи-
вает и Северо-Западный ок-
руг), то, например, Централь-
ный, Волго-Вятский и Ураль-
ский округа разделяют мне-
ние, что коэффициенты,
опубликованные до наступ-
ления срока уплаты налога,
во всяком случае подлежат
применению.

Свою позицию в данном
вопросе определил Верхов-
ный суд. Из определения по
делу Доможиров против Кур-
ганской области следует, что
закон об установлении коэф-
фициентов в полной мере
подчинен правилам ст. 5 На-
логового кодекса. Хотя нали-
чие двух параллельных судеб-
ных систем снижает значение
этого вердикта для практики
арбитражных судов, ссылка
на это определение будет тем
не менее важным аргументом
в любом регионе. Кроме того,
всегда остается возможность
оспорить соответствующий
закон в системе судов общей
юрисдикции с абсолютно
прогнозируемым (теперь) ре-
зультатом.

Локальное (но очень инте-
ресное для землепользовате-
лей Санкт-Петербурга) реше-
ние в отношении коэффици-
ентов принял Уставный суд
Санкт-Петербурга. В деле
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группа депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-
Петербурга против Санкт-
Петербурга суд признал не
соответствующей Уставу го-
рода ст. 27 городского закона
о бюджете, которая устанав-
ливала на 2003 год повышаю-
щий коэффициент в размере
8,64 (к 1998 году).

Основанием для этого ре-
шения послужила неопреде-
ленность в том, какие именно
ставки подлежали примене-
нию в 1998 году. Дело в том,
что ставки на этот год были
введены с нарушением ст. 5
Налогового кодекса, в связи
с чем соответствующая нор-
ма была признана Верховным
судом недействующей,
а впоследствии — исключена
из текста закона. Соответст-
венно, непонятно, о какой
ставке идет речь — о перво-
начально установленной или
о фактически применявшей-
ся с учетом определения Вер-
ховного суда.

Таким образом, в 2003 году
указанный коэффициент не
может быть применен. Факти-
чески это решение расправля-
ется с коэффициентами и за
иные годы, поскольку в

Санкт-Петербурге коэффи-
циенты традиционно устанав-
ливаются с привязкой к став-
кам именно 1998 года.

Необходимо отметить, что
те арбитражные суды, кото-
рые допускают возможность
применения коэффициен-
тов, установленных закона-
ми о бюджете и опублико-
ванных с нарушением ст. 5
НК, ссылаются, как правило,
на то, что соответствующие
нормы являются нормами
бюджетного законодательст-
ва, а не налогового. Уставный
суд Санкт-Петербурга про-
анализировал этот вопрос и,

не придя к окончательному
выводу, указал следующее.
Если считать соответствую-
щие нормы налоговыми (о
чем свидетельствуют требо-
вания налоговых органов о
применении коэффициентов
налогоплательщиками при
исчислении налога), то необ-
ходимо соблюдение требова-
ний ст. 5 НК. Если же считать
их нормами бюджетными, то
их значение сводится к обя-
зыванию государственных
органов учитывать соответ-
ствующие нормы налогового
законодательства при подго-
товке проекта бюджета, что

невозможно в отсутствие со-
ответствующей налоговой
нормы, предусматривающей
те же коэффициенты. Эта ло-
гика вполне может быть ис-
пользована налогоплатель-
щиками и в других делах.

Еще один вопрос, связан-
ный с земельным налогом, был
рассмотрен Федеральным ар-
битражным судом Дальневос-
точного округа. В деле «Хаба-
ровскэнерго» против ИМНС
по г. Комсомольску-на-Амуре
суд указал, что норма Закона
«О плате за землю», позволяю-
щая органам местного само-
управления устанавливать
иные, нежели предусмотрены
этим законом, сроки уплаты
налога, не дает им права на ус-
тановление большего количе-
ства сроков (федеральным за-
коном предусмотрена уплата
налога в два срока).

Другие важные решения
Приведем некоторые выводы из

судебных решений, ставших изве-

стными в последнее время.

Льгота по налогу на прибыль, свя-

занная с финансированием капи-

тальных вложений, не может быть

применена акционерным общест-

вом при отсутствии решения обще-

го собрания акционеров о направ-

лении нераспределенной прибыли

на финансирование капитальных

вложений. При этом решение
об утверждении годового от-
чета, баланса и счета прибы-
лей и убытков таким решени-
ем не является. Столь неожи-
данный вывод сделал Феде-
ральный арбитражный суд Се-
веро-Западного округа в деле
Гидролизный завод против
ИМНС по г. Онеге.
Взносы по договору взаимного

страхования, выплаченные иност-

ранному лицу — обществу взаим-

ного страхования, не имеющему

постоянного представительства на

территории Российской Федера-

ции, обложению налогом на дохо-

ды иностранных юридических лиц

(1991 г.) не подлежат (постанов-
ление президиума Высшего
арбитражного суда по делу
Новороссийское морское па-

Льгота по налогу на прибыль, свя-
занная с финансированием капи-
тальных вложений, не может быть
применена акционерным общест-
вом при отсутствии решения обще-
го собрания акционеров о направ-
лении нераспределенной прибыли
на финансирование капитальных
вложений. 

При этом решение
об утверждении годо-
вого отчета, баланса
и счета прибылей
и убытков таким ре-
шением не является.
Столь неожиданный
вывод сделал Феде-
ральный арбитраж-
ный суд Северо-За-
падного округа.

судебные решения
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роходство против ИМНС
по г. Новороссийску).
Получение налогоплательщиком

беспроцентного займа не являет-
ся основанием для включения
налоговым органом в налого-
вую базу по налогу на при-
быль процентов на сумму зай-
ма по ставке рефинансирова-
ния Банка России. Этот вывод
ФАС Северо-Западного окру-
га обосновал тем, что договор
займа не является финансо-
вой услугой для целей обложе-
ния налогом на прибыль,
а предполагаемые проценты
могут быть рассчитаны нало-
говым органом только в соот-
ветствии со ст. 40 НК РФ («Ре-
гионпродукт» против ИМНС
по Кировскому району г.
Санкт-Петербурга).
Неуплата по итогам отчетных пери-

одов 2002 года налога на прибыль,

исчисленного из налоговой базы

переходного периода, ответствен-

ности по ст. 122 НК РФ не влечет.

Абсолютное большинство ар-
битражных судов не допуска-
ют применения ответственно-
сти за неуплату налога в отно-
шении сумм, не уплаченных
по итогам отчетного периода,
в том числе по налогу на при-
быль. Однако впервые вопрос
был поставлен в отношении
расчетов по налогу на при-

быль переходного периода.
Оснований для применения
ответственности ФАС Ураль-
ского округа не нашел и в этом
случае («Эстэн» против
МИМНС №8 по Удмуртской
Республике).
Налог на добавленную стоимость

(1991 г.), уплаченный при приобре-

тении рекламных услуг, используе-

мых для операций, облагаемых

НДС, подлежит возмещению в пол-

ном объеме. Тот факт, что при
исчислении налога на при-
быль установлены ограниче-
ния на включение расходов на
рекламу в себестоимость про-
дукции (работ, услуг), на воз-
мещение НДС не влияет (по-
становление ФАС Северо-За-
падного округа по делу «Чупа
Чупс Рус» против ИМНС
по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга).
Право на применение упрощенной

системы налогообложения (2002 г.)

не обусловлено наличием у налого-

плательщика статуса субъекта ма-

лого предпринимательства.

Муниципальные унитарные
предприятия вправе использо-
вать упрощенную систему на-
логообложения. Устанавлива-
ющие иное положения Мето-
дических рекомендаций МНС
РФ по применению главы 26.2.
Налогового кодекса признаны

Высшим арбитражным судом
не действующими (Комму-
нальное транспортное управ-
ление против МНС РФ).
В 2002 году плательщики единого

налога на вмененный доход не

должны были уплачивать ЕСН.

Причем не потому, что зако-
нодатель впоследствии отме-
нил случайно внесенную по-
правку в закон о едином на-
логе, а потому, что эта по-
правка, по правилам ст. 5 НК
РФ, могла вступить в силу
только с 2003 года. Попутно
ФАС Северо-Западного ок-
руга решил еще одну пробле-
му. Дело в том, что законода-
тель, исправляя ошибку, пре-
дусмотрел только зачет упла-
ченного в 2002 году ЕСН, что

дало многим (в том числе ря-
ду судов) основания пола-
гать, что возврат этого налога
невозможен. Суд указал, что
в отсутствие текущей недо-
имки по ЕНВД зачет в счет
предстоящих платежей по
этому налогу неправоме-
рен — в таком случае ЕСН
должен быть возвращен в об-
щем порядке, предусмотрен-
ном ст. 78 Налогового кодек-
са («Кариби» против ИМНС
по г. Вологде).

Обзор подготовил Евгений Ти-
мофеев, член президиума Рос-
сийской ассоциации налогового
права, главный редактор жур-
нала «Timothy’s. Споры из нало-
говых правоотношений»

СФ
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54 лаборатория П Е Р С О Н АЛ Ь Н О Е  Д Е Л О

МАССОВЫЙ ПРИЗЫВ

Когда компании предстоит за малый срок набрать большое количест-
во сотрудников, привычная тактика поиска и отбора кандидатов бес-
сильна. В дело вступают специальные технологии массового найма.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА

«Требуется грузчик на крупное
пищевое производство. Компа-
ния предлагает 7000–7500 руб-
лей в месяц плюс социальный
пакет, медицинскую страховку и
ежеквартальные премии». Лис-
товки примерно такого содер-
жания получали люди возле од-
ной из конечных станций мос-
ковского метрополитена.
Укомплектовать штат нового
предприятия, причем за корот-
кое время,— задача не из лег-
ких. Сегодня примеры массово-
го найма (50 человек и более) в
России встречаются довольно
часто. Как правило, речь идет о
приеме на работу низового пер-
сонала в связи с открытием ма-
газина, предприятия или просто
о разовой акции, требующей

много временных сотрудни-
ков — агентов или промоутеров.

Быстро подобрать большое
количество людей довольно
сложно, даже при плановом рас-
ширении штатов. Проблему мож-
но решить двумя способами. Ес-
ли у компании нет времени и ре-
сурсов (предположим, сотрудни-
ков, которые в состоянии прове-
сти большое число интервью),
лучше обратиться к агентствам,
профессионально занимающим-
ся подбором кадров,— Kelly
Services, Manpower, «Анкор».
Спрос на услуги рекрутеров по-
стоянно растет. В Kelly Services
год назад появилось специаль-
ное подразделение Kelly Com-
mercial по подбору персонала на-
чального уровня для промыш-

«СЕМЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК В ТРАМВАЙ НЕ ВЛЕЗЕТ»
Взаимодействие с множеством людей всегда чревато неожиданностями,

поэтому в проектах массового рекрутмента нередко возникают комичные

ситуации. Один из последних заказчиков Kelly Commercial — крупный банк

поручил агентству за две недели подобрать около двухсот временных со-

трудников в центр обработки информации. «Проект, связанный с большим

количеством людей, нам пришлось тщательно администрировать»,— рас-

сказывает директор московского отделения Kelly Commercial Наталья Дол-

женкова. Компания быстро нашла нужное число кандидатов, протестиро-

вала их навыки и отобрала людей. Но это было еще не все — сотрудников

следовало разделить на группы и привезти в банк на тренинг. «И вот наш

специалист встречает первую партию на одной из станций метро, чтобы

проводить в банк. Требовалось проехать в трамвае всего три остановки. И

кто бы мог подумать, что семьдесят человек не влезут в почти пустой ва-

гон! — продолжает Наталья Долженкова.— Мы продумали все детали, но

этот факт предусмотреть не могли. Пришлось везти людей в два захода. В

следующий раз будем это учитывать».

Массовый наем — это всегда большой поток людей, каждый день толпя-

щихся в офисе. В какой-то степени они даже способны парализовать нор-

мальную работу. В одной компании, первый раз столкнувшейся с подобной

ситуацией, охранникам пришлось вызывать подкрепление: они не успева-

ли оформлять пропуска и провожать соискателей до нужного кабинета.

Кстати, последнее очень рекомендуется. Рассказывают, что на неком

предприятии менеджеры вели переговоры с ключевым клиентом, и вдруг

в самый ответственный момент дверь открывается, заходит тетенька с

авоськами и спрашивает, где тут на работу записывают. В некоторых фир-

мах принято вывешивать специальные таблички со стрелочками, чтобы

люди не заблудились и не забрели туда, где их присутствие нежелательно.

Многие кандидаты почему-то считают, что об их «подвигах» на предыдущем

месте работы никто не узнает. Но даже в случае массового найма менед-

жеры по персоналу не должны терять бдительность. «Мы собирались уже

оформить в штат секретаршу, и тут она обмолвилась, что забыла трудовую

книжку,— рассказывает директор производственной компании.— Не

знаю почему, но мы решили позвонить ее предыдущему работодателю.

Оказалось, она и туда пришла без трудовой, „забытой” на прежней работе.

А потом однажды покинула эту фирму — прихватив дорогие кожаные пап-

ки. Мы сразу же ей отказали».
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ленных предприятий, торговых
сетей, колл-центров и отделов
продаж. Эта служба уже трудоуст-
роила около 1400 человек.

Однако работа с агентством
обходится недешево. В зависи-
мости от сложности проекта — до
одного оклада будущего сотруд-
ника. Кроме того, рекрутеры не
всегда в состоянии выполнить
срочный заказ. Наталья Дол-
женкова, директор московского
отделения Kelly Commercial: «В
Москве катастрофически не хва-
тает рабочей силы — это пробле-
ма города. Если нас попросят, до-
пустим, за неделю найти 300
грузчиков с медицинскими книж-
ками, мы откажемся — в столице
это сделать нереально. Но неде-
ли за три подобный заказ испол-
нить можно».

Если агентство не гарантирует
решения задачи в предлагаемые
сроки либо затраты при таком ва-
рианте слишком велики, людей
придется искать самостоятельно.
Как утверждают менеджеры по
персоналу, технология массового
подбора по сути мало чем отлича-
ется от обычного рекрутмента, но
здесь существуют свои тонкости,
без учета которых осуществить
проект невозможно.

Где ловить кандидатов
Для эффективного решения про-
блемы массового найма прихо-
дится действовать по принципу
пирамиды, когда кандидатов из-
начально в несколько раз боль-
ше, чем вакансий. Как объясняет
госпожа Долженкова, «если тре-
буется устроить в компанию 100
человек, заказчику надо пред-
ставить не менее 200. Чтобы по-
казать 200 кандидатов, на ин-
тервью должны прийти около
800–1000. А чтобы пришла тыся-
ча, позвонить потребуется почти
10 тысячам человек».

Обеспечить столь интенсив-
ный поток способна массирован-
ная реклама. Естественно, надо
знать, где ее разместить. «Это
как на рыбалке: важно найти ме-
сто с хорошим клевом»,— гово-
рит заместитель начальника уп-
равления по работе с персона-
лом «Группы Ренессанс Страхова-
ние» Елена Коннова. Самый дей-

ственный рекламный носи-
тель — специализированные из-
дания о работе. Наиболее эф-
фективными для массовых про-
ектов считаются три газеты —
«Работа для вас», «Работа и зар-
плата» и «Работа сегодня». При
этом, как объясняют опытные ка-
дровики, лучше не полагаться на
одно издание. Так, Елена Конно-
ва рассказывала, что объявле-
ния, размещенные, скажем, в
«Московском комсомольце», ста-
бильно дают до 90 звонков еже-
дневно, но иногда бывают и не-
объяснимые провалы — всего
три-четыре отклика за день.

Издания о трудоустройстве
становятся толще буквально с
каждым месяцем, поэтому важ-
но выделяться среди общей мас-
сы объявлений. «В случае обыч-
ного подбора персонала людей в
первую очередь нужно найти.
При массовых проектах канди-
датов следует привлечь, заинте-
ресовать с помощью красивого
рекламного модуля с макси-
мально подробной информаци-
ей»,— говорит Евгения Волян-
ская, HR-директор «Столичной
вечерней газеты». Это издание
нанимало до 150 человек в ме-
сяц — в частности, офисный пер-
сонал для службы распростране-
ния и продавцов газет на улицах
города. «В объявлении жела-
тельно указывать размер зар-
платы и график работы. Назва-
ние фирмы тоже должно присут-
ствовать — это снижает уровень
недоверия. Многие кандидаты
просто не реагируют на аноним-
ные объявления»,— отмечает
госпожа Волянская.

А вот величина модуля, как
показывает практика, на эффек-
тивность рекламы не влияет.
Елена Коннова: «Мы специально
варьировали размер объявле-
ния, но количество звонков кар-
динально не менялось. Поэтому
не нужно покупать сразу полпо-
лосы, достаточно присутствовать
в каждом выпуске издания». Что-
бы объявление не выглядело
слишком формальным, имеет
смысл добавить в него какую-то
изюминку. Говорят, даже такая
банальная фраза, как «С нами
вас ждет успех», способна обра-

тить на себя внимание и заста-
вить человека позвонить.

Интернет-ресурсы успели за-
рекомендовать себя как эффек-
тивный инструмент поиска со-
трудников, однако в случае мас-
совых проектов (особенно если
нужен неквалифицированный
персонал) не всегда дают желае-
мый результат. Кстати, далеко не
все категории людей покупают
специализирующиеся в вопро-
сах трудоустройства газеты и
журналы, не всегда достигают
цели и бесплатные окружные и
районные издания. Некоторые
компании успешно использова-
ли кабельное телевидение, да-
вая рекламу бегущей строкой. Но
есть и иные способы.

Дополнительные 
источники
Когда речь идет о действительно
масштабных проектах, реклам-

ная кампания часто напоминает
ковровую бомбардировку. В
2002 году в Москве появились
даже биллборды с объявлениями
о найме сотрудников — их раз-
мещала сеть Metro Cash & Carry.
Такой же прием использовали в
«Лиггетт-Дукат», осуществляя до-
полнительный набор торговых
представителей и мерчендайзе-
ров. В связи с перерывом между
рекламными акциями у компа-
нии образовались свободные
площади, и возникла идея ис-
пользовать их для поиска сотруд-
ников. «В общем случае такой
метод вряд ли может быть эф-
фективным с экономической точ-
ки зрения»,— отмечает руково-
дитель отдела по работе с персо-
налом и обучению «Лиггетт-Ду-
кат» Валентин Тимаков. Точно
такой же вывод можно сделать
относительно рекламы в метро-
политене. «Звонков бывает до-
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статочно много. Но при сравне-
нии с затратами соотношение
получается не самое лучшее»,—
говорит госпожа Долженкова.

Если компании нужны люди,
проживающие в конкретном
районе города, можно выйти на
них с помощью листовок. Разда-
вать объявления, предположим,
у метро или раскидать по почто-
вым ящикам. Не зазорно также
переманивать сотрудников у
конкурентов, повесив реклам-
ный щит напротив их офиса. «Ес-
ли топ-менеджера украсть мож-
но, что мешает переманивать
рабочих?» — говорят рекрутеры.

Образовательные учрежде-
ния являются хорошим источни-
ком рабочей силы. Швейная фа-
брика, расположенная в Ка-
ширском районе, решила нала-
дить отношения с местным ПТУ.
Как рассказал ее директор: «Мы
встречались с начальством. По-
том возили к себе на фабрику
руководителей и студентов учи-
лища, показывали рабочие мес-
та, оборудование. Сейчас у нас
трудятся выпускники одного
потока».

Однако в случае с учебными
заведениями на установление
контакта с руководством может
уйти немало времени. По словам
одного кадровика, «вузы хотя и
рады обращениям работодате-
лей, но прекрасно понимают, что
студенты — это дешевая рабо-
чая сила. И нередко складывает-
ся ощущение, будто сотрудники
образовательных учреждений
хотят денег за свои услуги».

Еще одним источником кад-
ров могли бы стать государст-
венные центры занятости, но
большинству компаний сотруд-
ничество с ними не понрави-
лось. Причина проста: люди, ре-
гистрирующиеся на бирже труда,
не горят желанием устроиться на
работу, их больше интересует по-
собие.

Клонирование 
персонала
В критической ситуации, когда
другие способы уже не годятся,
фирме могут помочь собствен-
ные сотрудники. Так, в «Группе
Ренессанс Страхование» вопро-

сы набора работников всегда
планировались заранее. Но ме-
сяц назад в связи с введением
ОСАГО за десять дней потребо-
валось нанять на временную ра-
боту около сотни агентов. «Мы
использовали все каналы, какие
могли,— рассказывает Елена
Коннова.— Я консультирова-
лась с тремя агентствами, но ни
одно не гарантировало выполне-
ние заказа в нужный срок. Не-
смотря на то, что из-за срочности
стоимость услуг резко возраста-
ла». Компания осталась один на
один со своей проблемой. 

И тогда управление по работе
с персоналом приняло решение
провести среди сотрудников ак-
цию «Приведи агента — зарабо-
тай деньги для себя и для компа-
нии». Согласно условиям, любой
сотрудник, который привел свое-
го знакомого в компанию, полу-
чал денежную премию в случае
успешного прохождения канди-
датом собеседовании и обуче-
ния. Нельзя сказать, что изна-
чально руководство компании
серьезно рассчитывало на эту
акцию. Были задействованы все
каналы — реклама в печатных и
электронных СМИ, агентства, ву-
зы и биржи труда. Но свои со-
трудники оказались наиболее
эффективными рекрутерами —
они привели порядка 70% аген-
тов. Наиболее отличившихся да-
же отметили публично.

«В тот момент компания ра-
ботала на ОСАГО как на проект,
и все работники были замотиви-
рованы. С экономической точки
зрения это более выгодный ва-
риант, чем реклама в СМИ, к то-
му же деньги в данном случае
распределяются среди собст-
венного персонала»,— говорит
госпожа Коннова. Подобный
способ подбора оказался удо-
бен еще и тем, что сотрудники
выполнили большой объем пер-
вичной работы — они хорошо
знали требования, отсеивали
самых непригодных и сообщали
кандидатам много первичной
информации, на что обычно тра-
тится масса времени. Теперь
компания рассматривает этот
вариант поиска людей и для
других вакансий.

Кирилл Дмитриев, 
вице-президент 
«Дельта Капитал»

«Традиционные
технологии 
найма 
не устарели»

— Пожалуй, я не соглашусь с тем, что при массовом
найме не стоит пользоваться традиционными техно-
логиями. Первым делом надо применить именно их
— дать объявления в печатные СМИ, интернет, при-
влечь хорошее кадровое агентство и т. д. 
Возможно, у кадровиков уже заготовлены 
300–400 резюме людей, которых мы ищем.
Не так давно у одной компании, в которую мы ин-
вестировали, возникла необходимость за две не-
дели нанять 40 продавцов. Собрать кандидатов в
такой ситуации было несложно. Основная пробле-
ма состояла в том, чтобы правильно отобрать лю-
дей и быстро их обучить. Поскольку проинтервьюи-
ровать всех кандидатов по очереди было невоз-
можно, мы организовали деловую игру, в ходе ко-
торой удалось понять, что за люди собрались в
группе, какими качествами они обладают и т. д. Та-
кие игры полезны. При их помощи можно довольно
быстро добиться того, чтобы человек вел себя так
же, как и в реальной жизни. В результате сразу
видно, как кандидат общается с людьми в различ-
ных ситуациях. Если у претендента плохой день, это
его не оправдывает. Кто может гарантировать, что
такое настроение не повторяется у него через
день? А то, сумел ли соискатель «собраться» в важ-
ный для него момент, пересилить себя и нормаль-
но общаться с людьми, напротив, демонстрирует
его личность.
В нашем опыте подбора персонала деловая игра яв-
ляется, пожалуй, одним из самых интересных и по-
лезных методов. Это гораздо эффективнее, чем про-
водить собеседования по резюме с традиционными
вопросами. Тем более что на рынке есть масса ком-
паний, которые способны за день успешно органи-
зовать такую игру и дать советы, кого из претенден-
тов выбрать. Понятно, что чем важнее вакантные
позиции, тем больше компания должна быть вовле-
чена в процесс подбора персонала. Но если пози-
ции не очень высокие, можно смело отдать эту про-
цедуру на откуп.
Хорошие результаты дают и начальные обучающие
тренинги. Однако в этом случае мы стараемся за-
ключать с сотрудниками контракты, обязывающие их
отработать хотя бы не менее трех месяцев в компа-
нии. Более раннее увольнение подразумевает воз-
врат денег, вложенных в обучение этих людей.
«Сарафанное радио» — способ собрать не самую
профессиональную команду. Однако сказать, что ка-
кая-то другая система отбора персонала на 100%
эффективна, тоже нельзя. Всегда есть риск нанять
плохого работника, а от хорошего отказаться.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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Организационные 
вопросы
Привлечь «критическую массу»
кандидатов — это полдела. Не-
обходимо еще технически обес-
печить дальнейшую работу. Счи-
тается, что для подбора ста со-
трудников в течение месяца
нужно как минимум два челове-
ка — отвечать на телефонные
звонки. Поэтому следует позабо-
титься о дополнительных линиях
и проинструктировать операто-
ров. В Kelly Services, скажем, со-
здан небольшой колл-центр, где
на телефоне работают восемь
человек.

Кроме того, придется выде-
лить еще как минимум двоих
специалистов, которые будут
проводить собеседования. На
интервью с неквалифицирован-
ным персоналом обычно отводят
15–30 минут, и нагрузка очень
велика — в среднем по 20 кан-
дидатов в день. В ряде случаев
для подбора сотрудников необ-
ходимо создавать отдельную
группу. Например, в 2000 году
компания «Лиггетт-Дукат» сфор-
мировала региональную структу-
ру продаж и за полгода открыла
17 офисов и складов в крупных
городах. Для осуществления это-
го проекта была выделена спе-
циально обученная команда из
пяти человек — task force. Сна-
чала в местных печатных СМИ
размещалась реклама, затем в
течение двух недель происходил
сбор анкет. После этого в регион
выезжали члены task force, про-
водившие собеседования: обыч-
но в течение трех дней по десять
интервью ежедневно.

В ситуациях массового найма
необходимо продумать, где при-
нимать соискателей. Как считает
Евгения Волянская, очень важ-

но дать кандидатам наглядную
схему проезда, и желательно,
чтобы место встречи находилось
не слишком далеко от метро —
иначе они не пойдут или просто
не найдут.

По наблюдению госпожи Во-
лянской, люди крайне чутко реа-
гируют на «эффект вагона» — тол-
пится в офисе народ или нет.
«Важно, чтобы чувствовалось,
что там бурлит жизнь. Мы, напри-
мер, проводили собеседования
прямо на складе, причем сразу
для группы людей. И это дало
очень хороший эффект».

Следует учитывать человече-
ский фактор — определенное
число кандидатов просто не яв-
ляется на встречу. Когда речь
идет об обычном рекрутменте и
один кандидат из трех не прихо-
дит на собеседование, это ката-
строфа. В случае массовых про-
ектов все не так страшно. Так,
из 100–120 человек не доходит
до интервью 7–10%. Это много,
но не критично. Личный опыт
Евгении Волянской свидетель-
ствует: из каждых десяти секре-
тарш на собеседование прихо-
дят одна-две. Самые добросо-
вестные в этом плане юристы.
Для подстраховки лучше при-
глашать на одно время несколь-
ко человек. А ожидающим сво-
ей очереди неплохо предложить
чай, кофе или прохладительные
напитки.

Массовый наем не исключа-
ет проверки профессиональных
и личностных качеств кандида-
тов. Скажем, западные компа-
нии используют короткие тесты
— на логику, пространственное
воображение, скорость печати и
т. п. Многие даже успевают по-
звонить на прежние места рабо-
ты соискателя. Во всяком слу-

чае, тщательный отсев заметно
снижает последующую текучку
кадров. В сети универсамов «Ко-
пейка» при массовом подборе
используется такая схема. Отдел
по работе с персоналом опреде-
ляет качества, необходимые
кандидатам, организует реклам-
ную кампанию и обеспечивает
поток претендентов. А задача от-
бора возлагается на плечи ли-
нейных руководителей, которые
могут лучше проверить знания и

умения соискателей. Правда,
предварительно их еще обучают
этим технологиям.

По возможности, оформлять
людей на работу нужно тут же,
«не отходя от кассы». Если ска-
зать человеку «приходите через
неделю», он может и переду-
мать. После приема желательно
сразу занять новичков делом,
чтобы не было длительного про-
стоя. Так, крупная сеть супер-
маркетов набрала сотрудников
задолго до открытия магазинов,
и два месяца людям просто пла-
тили небольшую зарплату. Но
когда пришло время выхода на
работу, многие оказались не го-
товы к нагрузке, тем более что
совсем недавно они получали
деньги практически ни за что.
Первое время текучка была ог-
ромная, работа по найму низо-
вого персонала фактически по-
шла насмарку. СФ

1_ОПРЕДЕЛИТЬСЯ со сроками и количеством требую-

щихся работников, оценить имеющийся бюджет данно-

го проекта.

2_СФОРМУЛИРОВАТЬ требования к кандидатам.

3_РЕШИТЬ, самостоятельно заниматься поисками или

привлечь кадровое агентство.

4_ВЫЯСНИТЬ, где «водится» целевая аудитория и в ка-

ких СМИ лучше всего размещать рекламу.

5_ОПРЕДЕЛИТЬ и использовать дополнительные ка-

налы привлечения кадров (вузы, биржи труда и т. п.).

6_ПОДГОТОВИТЬ инфраструктуру (телефонные линии

и т. д.) и проинструктировать операторов.

7_СОСТАВИТЬ график работы интервьюеров, приго-

товить помещение для проведения встреч.

8_ОТОБРАТЬ из прошедших собеседование кандида-

тов наиболее подходящих и оформить их на работу.

КАК БЫСТРО НАБРАТЬ ПЕРСОНАЛ
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«Мы хотели определить,
к какому типу корпоративной
культуры идти»

СЕКРЕТ ФИРМЫ: При слиянии компании
часто сталкиваются с проблемами интег-
рации корпоративных культур. Насколь-
ко близки по духу «Уралсиб» и «НИКойл»?
АЛЛА СТАДНИК: Принято считать, что все
банки — консервативные и регламенти-
рованные организации — довольно по-
хожи. Но иногда между западным и рос-
сийским предприятием больше общего,
чем между двумя российскими банками.
В свое время корпорация «НИКойл» со-
здавалась чередой слияний. В 1998 году
приобрели банк «Родина». Через год в
корпорацию влилась одна из крупнейших
инвестиционных компаний «Ринако
Плюс». А не так давно объединились с Ав-
тобанком, Промышленной страховой
компанией (ПСК) и Страховой компанией
правоохранительных органов (СКПО). И
все это были союзы с довольно непохо-
жими организациями.
СФ: В чем заключались различия?
АС: «НИКойл» начинал как инвестицион-
ная компания со всеми присущими ей ат-
рибутами корпоративного стиля — дина-
мичностью, инновационностью, ориента-
цией на западный стиль управления. А
Автобанк, ПСК и СКПО — довольно ие-
рархичные структуры, со строгим подчи-
нением.
СФ: И как вы с этим разбирались?
АС: В прошлом году мы провели исследо-
вание корпоративной культуры трех ос-

новных компаний, вошедших в корпора-
цию,— «НИКойла», Автобанка и ПСК. Про-
интервьюировали более 150 менедже-
ров, провели анкетирование сотрудников
— тогда у нас работало более 6 тыс. чело-
век. Мы хотели выяснить, какой тип корпо-
ративной культуры сложился в компании и
к какому типу мы хотим идти. Также мы хо-
тели определить ценности, которые испо-
ведуют люди в трех компаниях, и насколь-
ко это близко к официальным корпоратив-
ными ценностями.
СФ: А какой типологией корпоративных
культур вы пользовались?
АС: Традиционно выделяют четыре типа
корпоративных культур. Первый тип — ры-
ночный, ему соответствуют компании,
стремящиеся к увеличению прибыли, доли
на рынке, росту капитализации. Второй
тип — адхократический (инновационный),
это компании творческие, динамичные.
Третий тип — клановый. Характерен для
компаний в самом начале пути, когда фир-
ма больше похожа на семью, хотя встреча-
ется и в «консервативных» отраслях вроде
сельского хозяйства. Четвертый тип —
бюрократическая корпоративная культу-
ра, госпредприятия. При этом компании с
культурой только одного типа — редкость.
Чаще это смесь.
СФ: И что показали исследования?
АС: ПСК и Автобанк тяготели к клановой
бюрократической корпоративной культу-
ре, что, в общем-то, понятно. Например,
Автобанк — банк розничный, а розничный
банк всегда более консервативен, чем ин-

вестиционный. Розничный банк — это в
первую очередь процедуры, технологии,
стандарты. Также там сильна клано-
вость — работает много близких людей.
Что для корпорации «НИКойл», например,
не так характерно. Ей соответствовала
комбинация адхократического и рыночно-
го типов. Так что профили корпоративных
культур не совпали.
СФ: И что вы предприняли?
АС: Дело в том, что на второй вопрос ис-
следования — к какой культуре вы стреми-
тесь — мы получили совершенно удиви-
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«ВСЯ НАША ИСТОРИЯ — 
ЭТО ИСТОРИЯ СЛИЯНИЙ»

«Последнее, что меняется в людях,— ментали-
тет. На интеграциюкорпоративных культур в про-
цессе слияния или поглощения уходят годы»,—
говорит исполнительный директор по персоналу корпорации «Авто-
банк–НИКойл» Алла Стадник. Не так давно «Автобанк–НИКойл» и бан-
ковская группа «Уралсиб» объявили о планах по объединению. В HR-
службе корпорации планируют воспользоваться отработанными тех-
нологиями. — Текст: Константин БОЧАРСКИЙ
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тельный ответ. Мы часто говорили, что,
мол, «мы все такие разные, мы никогда не
сможем быть вместе», но оказалось, что
все наши три компании, несмотря на свои
различия, хотят развиваться в одном на-
правлении, провозглашают одни ценнос-
ти — современных, рыночных компаний.
И мы стали пропагандировать эту идеоло-
гию. Приглашали менеджмент в Москву, с
программой семинаров четыре месяца
колесили по всем нашим филиалам.
СФ: Что это дало?
АС: Мы поняли удивительную вещь: люди
готовы к слиянию, принимают его, но ниче-
го о нем не знают. С помощью семинаров
мы заполнили информационный вакуум.
СФ: Вы хотите сказать, что люди охотно
принимали перемены? Это человечес-
кой натуре несвойственно.
АС: Конечно, последнее, что меняется в
людях — это менталитет. Технически слия-
ние с Автобанком уже завершено — со-
зданы единые подразделения, единая
структура. Но в сознании людей это слия-
ние еще идет. Окончательно они его еще
не приняли. Западные консультанты опре-
деляют этот срок в три года. Думаю, что это
верно и для России.
СФ: Раз люди противятся изменениям,
компания должна им что-то предложить
взамен — какие-то ценности, выгоды.
Что предложили вы?
АС: На идеологическом уровне — то, что
мы не такие уж и разные и стремимся к од-
ним целям. Также мы говорили, что не на-
вязываем свои принципы, а берем для со-
здаваемой структуры лучшее, что есть у
каждой компании. Например, у нас хоро-
шо была развита система обучения. Когда
мы предложили ее людям, работающим в
Автобанке, они были благодарны.
СФ: А где обнаружили противодействие?
АС: Например, в правилах внутреннего
распорядка.
СФ: Когда приходить на работу?
АС: Не «когда приходить», а, скорее, «когда
уходить». Если сотрудники опаздывают —
это плохая дисциплина. Другое дело — эн-
тузиазм, с которым люди посвящают себя
работе.
СФ: А по остальным направлениям?
АС: Мы старались везде ввести единые
правила игры. Например, выравнивали
системы мотивации — принципы форми-
рования компенсационного пакета и на-
числения бонусов. Унифицировали проце-
дуру поиска и подбора персонала. В Авто-
банке никогда не было системы классиче-
ской западной оценки. Мы ее ввели. И это
было непросто — требовался высокий
уровень самостоятельности и зрелости со-

трудников и демократизма системы. Для
большинства российских компаний это до
сих пор проблема. В Автобанке оценка то-
же пока не доведена до уровня «НИКойла»,
надеемся, что в этом году сравняемся.
СФ: Есть точка зрения, что при интегра-
ции систем можно тем не менее остав-
лять «островки самобытности», напри-
мер в системе оплаты труда…
АС: В главном мы пошли по пути единооб-
разия. Другое дело, что переход к этому
единообразию занимает определенное
время. В остальном же надо связывать си-
стему оплаты труда со спецификой бизне-
са. Понятно, что система мотивации инве-
стиционного банкира не может быть та-
кой, как в розничном банке. Но рознич-
ный банкир и в «Автобанк-НИКойл», и
«Уралсибе» после слияния будет получать
зарплату по единым принципам.

«Мы скорее выступаем
толмачами»
СФ: Как вы решаете проблему удержа-
ния ключевых сотрудников?

АС: Что бы там ни говорили, но ключевые
сотрудники — это все-таки представители
топ-менеджмента. Теряя такого человека,
часто можно потерять и бизнес. В запад-
ных компаниях не совсем так. Но и там пи-
шется программа удержания ключевых
сотрудников. И всегда это штучная работа.
СФ: Вы разрабатывали такую програм-
му?
АС: Старались. Не хочу сказать, что мы ни-
кого не потеряли,— корпорацию покида-
ли и сотрудники достаточно высокого
уровня. Но при слиянии это обязательно
происходит. К тому же наиболее ценных
сотрудников, мне кажется, мы удержали.
Лично президент корпорации занимался
этим вопросом, вел переговоры — о пер-
спективах, о планах.
СФ: А программы вроде «золотого пара-
шюта» или «золотых наручников» приме-
няли?
АС: Система «золотых парашютов» разви-
та в России гораздо меньше, чем в Амери-
ке. Наверное, такие примеры есть. Но, как
правило, перспективы самореализации и
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роста мотивируют топ-менеджеров гораз-
до сильнее, чем компенсационный пакет.
Люди, которые участвуют в подобных ин-
теграционных процессах, получают опыт,
который в конечном итоге выражается и в
деньгах.
СФ: В каком объеме вы столкнулись с
проблемой устранения дублирующих
функций?
АС: Как и все компании в такой ситуации.
СФ: Сокращать персонал пришлось?
АС: Да. Ведь каковы основные задачи сли-
яния? Первая — синергия, чтобы один
плюс один давало три. Другая — оптими-
зация издержек.
СФ: Масштабные были сокращения?
АС: Точную цифру не назову, но скажу, что
в 2002 году текучка кадров составляла
15–16% (для развивающейся российской
компании хороший показатель). А в этом
году вместе с уволенными и теми, кто ушел
сам, она составила 25–26%.
СФ: Немного…
АС: Нам повезло, что в регионах филиалы
«НИКойла» и Автобанка практически не

дублировались. У «НИКойла» их было всего
шесть. Да и в случае пересечений сокра-
щать их никто не собирался. Мы же объе-
динялись, чтобы развивать розницу.
СФ: С «Уралсибом», когда начнется слия-
ние, видимо, будет другая история?
АС: В этом случае пересечений будет зна-
чительно больше. Но это не значит, что ес-
ли у нас есть два филиала в одном городе,
то один надо закрывать. Мы же собираем-
ся наращивать бизнес. В Москве лишь не-
сколько отделений находятся в «критичес-
кой близости» друг от друга. Попробуем ре-
шить эту проблему за счет естественной
текучки кадров. Не секрет, что в отделени-
ях она довольно высокая. Возможно, вве-
дем за счет «избыточного персонала» до-
полнительные рабочие часы или работу в
выходные дни. В любом случае не думаю,
что будут значительные сокращения.
СФ: Где же тогда они будут значительны-
ми?
АС: В головном офисе без оптимизации
численности персонала не обойтись. На-
пример, когда мы съехались с Автобан-
ком, то хозяйственные службы пришлось
значительно сократить. Из двух осталась
одна.
СФ: А как принимаются решения об
увольнении? Обычно это поле для самых

изощренных интриг — оставить своих,
вытеснить чужих…
АС: Правление определило лидеров про-
цессов, приняло решения о том, какие
расходы надо сокращать. Дальше задача
лидера процесса — руководителя соответ-
ствующего подразделения — принимать
решения.
СФ: Но менеджеры в такой ситуации мо-
гут руководствоваться личными или кла-
новыми целями, а не объективной цен-
ностью сотрудника.
АС: А вы, если бы набирали команду, как
поступили? Неужели взяли бы человека,
с которым вам неудобно работать?
СФ: А вдруг их Иванов сильнее моего Пе-
трова? Но я его не знаю, поэтому предпо-
чел своего.
АС: Этот выбор зависит от зрелости ме-
неджера. Настоящий профессионал по-
старается обратить Иванова в свою ве-
ру, если он действительно настолько зна-
чимый специалист. На этот счет сущест-
вуют целые теории команды. Понятно,
что оставляешь людей, которые не толь-

ко хороши, но и с которыми тебе удобно
работать.
СФ: У вас эта практика не достигла кри-
тических масштабов?
АС: Нет. Да и HR у нас старается не вмеши-
ваться, а помогать, поддерживать про-
цесс. Мы скорее выступаем толмачами.
HR, конечно, важный элемент в этом про-
цессе. Но решать все же должен менед-
жер. Это его ответственность.
СФ: А в какой пропорции распредели-
лись лидеры процессов между объеди-
няющимися банками?
АС: В розничном бизнесе лидером про-
цесса стал Автобанк, в инвестиционном —
«НИКойл». Это и так очевидно. В поддержи-
вающих структурах, где шли сокращения,
мне кажется, половина на половину. На-
пример, в сфере ИТ доминировал Авто-
банк. А в сфере управления персона-
лом — «НИКойл».

«О результатах можно будет
говорить через год»
СФ: При слиянии с «Уралсибом» таких
дублирующих функций, видимо, будет го-
раздо больше?
АС: Да нет.
СФ: Почему? Ведь и у них, и у вас одина-
ково развит ритейл.

АС: Да, только в разных регионах. Сеть
«Уралсиба» расположена в основном на
Урале и в Сибири. А «Автобанк-НИКойл» —
это Центр и Юг. Пересечения, конечно,
есть. Но они не критичны.
СФ: А кто выступит лидером процесса
здесь?
АС: Не знаю. Процесс только начался.
Пройдена процедура due diligence (про-
верка компаний перед слиянием). Разра-
ботан план, создан ряд рабочих групп, лю-
ди знакомятся друг с другом. Летают из
Москвы в Башкирию так часто, что, по-мо-
ему, скоро придется покупать корпоратив-
ный самолет. О реальных же результатах
говорить пока рано. 24 декабря только
подписано соглашение о стратегическом
партнерстве. Еще МАП сделку не одобрил.
Мы делать-то толком еще ничего не мо-
жем.
СФ: Когда появятся первые результаты?
АС: В сфере управления персоналом —
только через год. Тогда можно будет гово-
рить, насколько успешно прошли эти про-
цессы.
СФ: Система мотивации в новой компа-
нии будет построена на базе принципов
«НИКойла»?
АС: Нет, она будет другая. Что касается
розничного направления, я думаю, мы со-
здадим новую, третью модель, которая бу-
дет основана на опыте обеих структур.
СФ: Уровень зарплат?
АС: Сейчас примерно одинаков. Системы
мотивации разные, но годовые компенса-
ционные пакеты близки.
СФ: Система оценки?
АС: Такой развитой, как у нас, в «Уралси-
бе» нет. Но там давно собирались внед-
рять нечто подобное. Так что морально
они готовы.
СФ: Образование?
АС: Хорошо поставлено и там, и здесь. Но с
акцентом на совершенно разные направ-
ления обучения. В «Уралсибе» блестящая
банковская школа, где преподают про-
дукт — такое массовое технологичное обу-
чение. У нас сильны технологии личност-
ного развития, менеджмент.
СФ: «Уралсиб» в прошлом государствен-
ный банк Башкирии. Сказывается ли это
на типе мышления его сотрудников?
АС: Мы собираемся в марте провести ис-
следование, аналогичное тому, что прово-
дили при слиянии с Автобанком. Пока же на
уровне ощущений «Уралсиб» не производит
впечатления ни государственного, ни реги-
онального банка. Он хорошо отстроен, лю-
ди хорошо мотивированы. И не только за-
работной платой. По духу это рыночная
структура. Мы найдем общий язык. СФ
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СЛИЯНИЕ ЗАРПЛАТ

Один из вопросов, который приходится решать в случае слияния или
поглощения компаний,— как быть с прежней системой оплаты труда.
Законсервировать ситуацию на поглощаемом предприятии? Внедрить
успешную модель компании-поглотителя? Эксперты считают: оба ре-
шения, как правило, ведут к одинаковым проблемам, так что систему
мотивации на предприятии, возникшем в результате слияния или по-
глощения, все равно придется разрабатывать заново. — Текст: Дмитрий ПРОШИН

Слияние и поглощение — серьез-
ное испытание для менеджмента
компании. Ревизии подвергает-
ся все — финансовая сфера, тех-
нологический процесс, марке-
тинг. Но одна из самых взрыво-
опасных процедур — изменение
принципов оплаты труда. Лю-
ди — пожалуй, самая инертная
система на предприятии, причем
агрессивно инертная. Автор кни-
ги «Искусство слияний и поглоще-
ний» Стенли Фостер Рид пишет:
«Работники противятся любым
переменам. Поэтому можно не
сомневаться, что всякая новая
система оплаты труда натолкнет-
ся на сопротивление».

Менеджмент, как правило,
эти проблемы осознает. И подхо-
дит к изменению заработной
платы взвешенно. При слия-
нии — предпочитая по возмож-
ности сохранять сложившиеся
культуры, при поглощении —
внедрять опыт поглотителя,
считая его успех достаточным
для внедряемых моделей и
принципов.

И тот, и другой метод работает,
но, как выясняется, далеко не
всегда и не так успешно. Стрем-
ление сохранить все как есть при-
водит либо к стагнации, либо к
обострению социально-психоло-
гического климата. А опыт успеш-
ного предприятия не всегда соот-
ветствует задачам и специфике
вновь образованной компании.

Греческий салат
Крупный завод по производству
молочных продуктов купила гре-
ческая фирма. Дело происходило
в довольно депрессивном регио-

не, и предыстория предприятия
была тяжелой. В 1993 году пред-
приятие приватизировали, ак-
ции раздали рабочим, после чего
к работникам пришли делегаты

местного банка и стали предла-
гать за акции деньги. Сотрудники
акции продали, но потом банк
привлекли к суду за скупку заво-
да. Борьба тянулась несколько
лет и закончилась появлением
новых владельцев.

К этому времени персонал
предприятия составлял 800 че-
ловек. Работавшие на двух но-
вых технологических линиях (280
человек) получали в несколько
раз больше остальных. Две трети
этой высокой зарплаты состав-
ляла так называемая премия, т.
е. фактически помесячно опре-
деляемый процент от прибыли.
Проблема заключалась в том,
что хотя продукция линий дейст-
вительно приносила львиную до-
лю прибыли, сами они в техноло-
гической цепочке обеспечивали
лишь финальную операцию. Сы-
рье готовили низкооплачивае-
мые работники на другом обору-
довании.

Трудовая деятельность проте-
кала в обстановке спокойной,
уверенной ненависти и вялотеку-
щего саботажа со стороны низ-
кооплачиваемых. Однако серь-
езного конфликта не было, по-
скольку с помощью хаотично рас-
пределяемых надбавок отделу
труда и заработной платы (ОТиЗ)
удавалось запутать всех. До при-
хода нового менеджмента пару
раз предпринимались попытки
пересчитать расценки. В первый

[ М О Т И В А Ц И Я ]
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раз — в соответствии с квалифи-
кацией. «Низкооплачиваемые»
сочли себя обиженными. Затем
попробовали опираться на свод-
ную шкалу квалификации и «тру-
дового вклада». На этот раз воз-
мутились и «черная кость», и
«аристократы» (урезали пере-
менную часть, поставив ее в за-
висимость от продаж всей про-
дукции завода).

Греки оказались в сложном
положении. К тому же централь-
ный офис неожиданно отложил
на два года планируемую техно-
логическую реконструкцию, рес-
труктуризацию и сокращение
персонала. Можно было потя-
нуть время, оставив все как есть.
Менеджмент, однако, решил дей-
ствовать.

За основу выбрали модель
PFP (pay for performance), успеш-
но работавшую во всех филиалах
компании — в Греции, на Кипре, в

Египте. В соответствии с шабло-
ном фонд зарплаты был несколь-
ко сокращен, премиальные при-
вязаны к доходу и обороту. При-
вязка только к прибыли не соот-
ветствовала нормам корпора-
тивной морали — рабочие не
должны отвечать за рыночную
конъюнктуру, поясняли Афины.
Переменная часть для всех ра-
ботников составила порядка 50%
и рассчитывалась на основе аг-
регированных данных (перевы-
полнение нормы минус количест-
во брака по данной категории то-
вара). Были созданы достаточно
сложные сетки распределения
прибыли и ответственности за
брак. Удалось сгладить противо-
речие между «аристократами» и
основной массой сотрудников,
причем работники высокотехно-
логичных линий почти не потеря-
ли в доходах. Казалось бы, все хо-
рошо. Но это только казалось.

Первая проблема состояла в
том, что работников не информи-
ровали в достаточной степени об
особенностях новой системы.
Это вызвало общее недовольст-
во, особенно у «аристократов».
Однако через пару месяцев оно
улеглось.

Далее возникли диспропор-
ции роста производительности
между некоторыми цехами. Уда-
лось решить и эту проблему.

Главная опасность оказалась
неожиданной. Линейный рост
производительности, составив-
ший за год почти 30%, не привел
к росту доходности. «Схема воз-
награждения оказалась пороч-
ной,— говорит Наталья Ильиче-
ва, начальник ОТиЗ предприя-
тия.— Люди перевыполняли нор-
му и получали большие деньги на
всех участках производства, но
не каждый из этих участков был
значим для роста прибыли. В ос-
новном увеличили выпуск как
раз тех видов продукции, кото-
рые были малодоходными. Про-
изводство прибыльных катего-
рий даже несколько сократи-
лось. В результате доходы завода
свелись почти к нулю». 

Со временем на предприя-
тии поняли: всего этого удалось
бы избежать, если бы при внед-
рении системы оплаты исходили
из конкретных целей предприя-
тия (продвижение более доход-
ных категорий продукции). Беда
в том, что сотрудникам ОТиЗа,
внедрявшим систему, и в голову
не пришло координировать
свою работу с отделом марке-
тинга.

Просуществовав в подобном
положении около двух лет, завод
радикально решил свои пробле-
мы лишь с помощью подоспев-
шей реконструкции. В результате
руководство все же вернулось к
системе, основанной на распре-
делении прибыли, правда, раз-
рабатывать ее пришлось заново,
и с моделью оплаты труда в мате-
ринской компании она имела ма-
ло общего.

Бюрократы плюс
коммерсанты
Слияние компаний — задача не-
простая сама по себе. Еще слож-

нее, если у предприятий разные
корпоративные культуры.

Дмитрий Гольтвегер из кон-
сультационной компании ПАКК,
принимавший участие в проекте
по слиянию двух фирм, охаракте-
ризовал одну как «коммерчес-
кую», а другую — «бюрократичес-
кую», с богатым советским на-
следием.

Сфера деятельности предпри-
ятий общая. В одной 5,5 тыс. че-
ловек, в другой 3,5 тыс. Оба под-
разделения территориально раз-
бросаны по всему региону. Уро-
вень доходов работников в обе-
их компаниях в целом совпадал.
Главное различие заключалось в
соотношении переменной и по-
стоянной долей зарплаты. Рабо-
тавшие по «коммерческому»
принципу получали треть зарпла-
ты гарантированно, две трети со-
ставляла переменная часть. У
«бюрократов» — наоборот. К то-
му же сама система оплаты труда
оказалась там довольно беспо-
рядочной. Рядовой специалист
одного отдела мог получать боль-
ше, чем начальник другого. Су-
ществовало множество надба-
вок, распределяемых согласно
спорным традициям и личным
взаимоотношениям.

До слияния оставалось три
месяца. За это время надо было
разработать концепцию, напи-
сать и утвердить регламентные
документы. Начались совмест-
ные совещания консультантов и
двух ОТиЗов. На каждое кадро-
вики приходили с новыми пред-
ложениями, но смысл их сводил-
ся к одному — оставить все по-
старому. Дмитрий Гольтвегер:
«Удивительно, но к такому ре-
зультату стремились обе сторо-
ны. Ну, „бюрократы” — понятно.
Но я полагал, что люди на „ком-
мерческом” предприятии долж-
ны смотреть на дело по-иному.
Они высказывали много пра-
вильных идей. У них даже отдел
назывался современно — не
ОТиЗ, а отдел зарплаты и моти-
вации труда. Но как ни странно,
точки соприкосновения антаго-
нисты нашли быстро и предло-
жили модель „вилок окладов”:
взять исторически сложившиеся
максимумы и минимумы, при-
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нять общую вилку для двух пред-
приятий и дальше в этом коридо-
ре определять зарплаты по исто-
рически сложившимся на заво-
дах принципам». Предложенная
схема не предусматривала даже
унификацию принципов форми-
рования переменной части.

Негодность системы была
очевидна. Мало того, что мини-
мальная оплата труда отлича-
лась от максимальной в два ра-
за. Так еще и вилка между мини-
мумом и максимумом для каж-

дого иерархического уровня пе-
рекрывала зарплаты следующе-
го. «Похоже на сословный фео-
дализм,— говорит Дмитрий
Гольтвегер.— Сотрудники с оди-
наковыми функциями, сидящие
за соседними столами, получа-
ли бы зарплату, отличающуюся
в два раза, в зависимости от то-
го, кто из какого предприятия
пришел».

В конце концов кадровики
сдались под нажимом руководст-
ва. Итоговая схема зарплаты,

разработанная консультантами,
основывалась на системе кате-
горий. Каждой иерархической
категории (низовой персонал,
руководители отделов, начальни-
ки цехов и т. д.) назначили зар-
платный диапазон, который по-
делили на шесть частей. Две са-
мые высокие зарплаты низшей
категории соответствовали двум
самым низким следующей. Сис-
тему назвали «лестницей». «Лест-
ница» позволяла поощрить опыт-
ных сотрудников и в то же время
создать иерархию зарплат в за-
висимости от занимаемой долж-
ности. Сейчас объединенная
компания успешно работает, хотя
процесс слияния, занявший пол-
тора года, оказался довольно бо-
лезненным.

Давление 20 на 80
Бороться со старым тяжело. Но
еще тяжелее внедрять кажущую-
ся успешной модель, а затем пре-
одолевать негативные последст-
вия. Причем даже там, где мо-
дель до этого, казалось, неплохо
работала.

Мария Баранова, бывший
HR-директор розничной сети по
продаже компьютерной техники,
вспоминает: «Наш генеральный
директор был очень живой чело-
век, с массой талантов. Все со-
трудники казались на его фоне
вяловатыми». Одним из спосо-
бов преодоления вялости и стала
80-процентная переменная
часть зарплаты. Сеть быстро рас-
ширялась, за год количество со-
трудников увеличилось с 800 до

1800. Продажи стабильно подни-
мались на всех точках, стабильно
росла и зарплата.

Алексей Фомин, бывший за-
меститель HR-директора: «Гигант-
ский премиальный фонд зада-
вался процентом от прибыли.
HR-служба, опрашивая продав-
цов, как они представляют себе
принцип формирования зарпла-
ты,— почему, собственно, им
столько выплатили,— чего толь-
ко не слышала в ответ. Скажем,
в одном из магазинов девушки-
продавщицы пребывали в уве-
ренности, что каждую неделю к
ним ходят тайные ревизоры и все
примечают, а потом распределя-
ют деньги».

Реальность, однако, оказа-
лась еще фантастичнее, чем
предполагали девушки. Принци-
пов формирования премиально-
го фонда не было вовсе. По-
скольку прибыль росла, фонд
увеличивался, подчас его раз-
мер оказывался даже больше,
чем требовалось. Не стесненный
необходимостью укладываться
в жесткие квоты, директор рас-
пределял премиальный фонд
между магазинами «на глазок».
Так же «на глазок» менеджеры
магазинов распределяли деньги
между сотрудниками. Мария Ба-
ранова: «Все были довольны,
кроме меня и моего заместителя.
Нас воспринимали как зануд, ко-
торые хотят испортить людям ус-
пешный бизнес. Директор счи-
тал, что если рассказывать про-
давцам, как распределяются
деньги, то начнутся свары, по-
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1_РАЗРАБАТЫВАЙТЕ сразу две системы мотивации: переходную и оконча-

тельную, которая начнет действовать в объединенной компании через

полгода-год после слияния.

2_ОСНОВНЫМ критерием при оптимизации является производительность

труда. Именно она должна возрасти в итоге всех изменений. Правда, нуж-

но следить и за описывающими систему показателями. Скажем, не должен

вырасти фонд оплаты труда (при тех же объемах производства), нельзя до-

пускать падения доходов персонала (кроме случаев явных ошибок в дейст-

вующей системе).

3_БОЛЬШЕ всего оптимизации мешает инертность системы управления

кадрами. Люди активно стремятся сохранить действующие принципы и

механизмы. Поэтому сопротивление инертности должно быть организо-

ванным. Реформирование схемы оплаты и стимулирования труда — сов-

местная работа линейного менеджмента, финансового департамента и

службы управления персоналом. Из руководителей и сотрудников данных

подразделений следует сформировать рабочую группу, совместно разра-

батывающую и внедряющую изменения в систему оплаты и стимулирова-

ния труда.

4_ВЫБОР метода оптимизации основан на разделении персонала пред-

приятия на отдельные группы и определении факторов, влияющих на ус-

пешность их производственной деятельности.

5_УНИВЕРСАЛЬНОГО соотношения постоянной и переменной частей опла-

ты труда не существует. Оно определяется содержанием работы, то есть

близостью сотрудника к результату деятельности предприятия или воз-

можностью влиять на этот результат.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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скольку внимание будет привле-
чено к неравномерности вознаг-
раждений».

Проблемы появились, когда
сеть купила умирающего конку-
рента. Директор был уверен, что
новые точки под его руководст-
вом сразу сделаются успешны-
ми. Но сразу не получилось. На
новоприобретенную сеть рас-
пространили тот же принцип на-
числения зарплаты: «20 на 80».
В результате реальная оплата
труда оказалась в полтора раза
ниже, чем в «родных» магазинах,
и на четверть — чем была до то-
го. Больше трети продавцов уво-
лилось. Алексей Фомин: «Это был
кошмар. Мы набирали новых.
Половина увольнялась через
месяц. А директор говорил, что
мы находим не тех людей, что ес-
ли бы мы набрали „правильный”
персонал, продажи сразу бы
поднялись».

Через два месяца Баранова
и Фомин принесли генеральному
директору заявления об уходе.
Вот тогда он начал их слушать.

Как раз в это время прекра-
тился бешеный рост на старых
точках сети. Стало очевидно, что
«20 на 80» — нереальное соотно-
шение. Теперь половину зарпла-
ты стали выплачивать фиксиро-
ванно, а половину — в зависимо-
сти от перевыполнения плана.
План же для каждой точки устано-
вили отдельно, исходя из средне-
го показателя продаж за послед-
ний год. Мария Баранова: «При-
шлось долго приводить в порядок
отчетность. Никто толком не знал
даже оборотов по точкам».

По ходу выяснилось, что в на-
иболее успешных магазинах пер-
сонал в процентном отношении
к прибыли получал значительно
больше, чем в остальных. Так ди-
ректор, довольный показателя-

ми, поощрял передовиков. «Он
даже не замечал этого,— гово-
рит Алексей.— Когда мы ему это
доказали, он очень удивился».

Хотя при оптимизации стара-
лись никого не обидеть, зарпла-
ты в некоторых магазинах все же
снизились. Ушло несколько ста-
рых, заслуженных менеджеров
и продавцов. Это вызвало ропот
против службы HR. Фомин и Ба-
ранова в конце концов решили
уволиться, хотя директор уже не
хотел их отпускать. Через год
продажи и зарплаты на отсталых
точках выросли в среднем на
20–50%. Фомин уверен: если
был бы создан алгоритм поэтап-
ного изменения системы оплаты
в обеих сетях, необходимый для
приведения их со временем к од-
ному знаменателю, компании
удалось бы избежать кризиса,
падения доходности и увольне-
ния части ценных сотрудников.

Островки
индивидуальности
По словам Марии Колосовой,
(ФБК «Персонал)», мало кто счи-
тает, что в случае создания сис-
темы мотивации при слиянии
компании существуют простые
технологии, которые можно при-
менять автоматически. Но то,
что механически перенести сис-
тему оплаты труда на присоеди-
няемое предприятие невозмож-
но,— пока еще вопрос дискути-
руемый. Тот же Стенли Фостер
Рид допускает возможность со-
хранения «островков индивиду-
альности» при неполной интег-
рации сливающихся систем. Од-
нако после определенного пе-
реходного периода объединен-
ная компания все равно придет
к единой системе мотивации. И,
скорее всего, она будет сущест-
венно отличаться от обеих ис-
ходных. СФ
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ГЛУБОКО ЗАРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В российских компаниях к корпо-
ративному образованию приня-
то относиться философски. При-
знавая необходимость развития
персонала, предприятия тем не
менее редко пытаются высчитать
экономический эффект от инвес-
тиций в обучение сотрудников.
Как правило, определяют изме-
нения знаний и навыков до и по-
сле образовательных программ.
«Найти прямую зависимость про-
изводительности труда от коли-
чества инвестиций невозмож-
но»,— говорит Александр Ники-
енко, старший консультант груп-
пы компаний «Топ-Менеджмент
Консалт». И с ним соглашаются
многие эксперты. 

«Если бы существовал способ
связать прибыль и затраты на
обучение, все бы давно это дела-
ли,— считает Владимир Пига-
лов, ведущий консультант АКМР
(группа компаний „Русаудит”).—
Тренинговые компании продава-
ли бы свои программы с графой
„возможный экономический эф-
фект”. Но этого не происходит,
потому что установить прямую
связь между повышением при-
были и ростом профессионализ-
ма персонала невозможно. До-
пустим, мы потратили $10 тыс. на
обучение отдела продаж и прода-
жи выросли на 30%. Но это могло
зависеть как от повышения ква-
лификации продавцов, так и от
метаморфоз рынка или действий
конкурентов». 

Многие специалисты считают,
что реально можно оценить толь-
ко изменение потенциала со-
трудников, и в теории математи-
ческих расчетов в сфере обуче-
ния персонала верить отказыва-
ются. «Было бы интересно посмо-
треть на подобные расчеты, но
применительно к конкретике —
отрасль, масштаб компании,
предыдущий опыт конкретного
человека и его нынешний функ-
ционал, тип программы обуче-
ния,— говорит Алексей Ончу-
ков, начальник отдела маркетин-
га Высшей школы международ-
ного бизнеса АНХ.— Но пока та-
кие расчеты малоизвестны и
приходится оперировать только
мнением обучившихся и их руко-
водства о ненапрасности затра-
ченных усилий».

Битва за расходы
Тем не менее рассчитать эффек-
тивность инвестиций в обучение
персонала вполне возможно.
Для этого, прежде всего, надо
признать расходы на обучение
не затратными статьями бюдже-
та, а инвестициями, и воспользо-
ваться стандартной формулой
расчета эффективности инвести-
ций ROI.

«Return of investment — рас-
пространенный финансовый по-
казатель, применяемый для
оценки эффективности инвести-
ций практически в любых сферах
экономической деятельности,—

поясняет Алексей Карпов, ана-
литик „ЭКОПСИ Консалтинг”.—
В последнее время формулой за-
интересовались и в сфере управ-
ления персоналом. И это вполне
логично: компании тратят на обу-
чение значительные средства и
хотели бы знать, насколько инве-
стиции эффективны».

Внешняя простота формулы
не должна вводить в заблужде-
ние — вычислить эффективность
инвестиций в корпоративное об-
разование непросто, поскольку
определение доходов и затрат на
практике может оказаться весь-
ма сложной задачей. Скажем, к
расходам следует отнести не
только стоимость обучения, но и
все косвенные затраты — транс-
портные, командировочные,
средства на аренду помещений,
а также недополученную при-
быль из-за отсутствия сотрудни-
ков на рабочих местах.

Подсчет доходов
Подсчет доходов от повышения
квалификации персонала — за-
дача еще более сложная, чем
учет расходов, даже если речь
идет об обучении сотрудников
подразделений, непосредствен-
но влияющих на прибыль компа-
нии, например, отделов продаж.
Самый очевидный способ —
сравнить объемы продаж до и

после обучения. Данные можно
экстраполировать на год, вычис-
лить разницу и получить искомый
доход от обучения, который и
подставляется в формулу ROI.

«Важно учитывать, что эффект
от тренинга проявляется не сра-
зу,— замечает Михаил Гордеев,
заместитель исполнительного ди-
ректора по технологии компании
„Евроменеджмент”.— Если ве-
рить отечественным психологам,
любой навык имеет пять уровней
сформированности. Во время
тренинга человека можно довес-
ти только до третьего, тогда у него
появляется системное представ-

[ О Б У Ч Е Н И Е  И  Р А З В И Т И Е ]

Насколько эффективно расходуются средства предприятия на обуче-
ние персонала? Получить ответ на этот вопрос полезно для оценки ра-
боты обучающей компании и деятельности собственной HR-службы,
а также при общем анализе бюджета. Решить проблему помогает ме-
тодика финансовой оценки эффективности инвестиций в корпоратив-
ное образование. — Текст: Максим КОТИН
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ление о навыке, но автоматизма
в действиях еще нет. Пройти две
следующие ступени и довести на-
вык до полного автоматизма
можно лишь путем многократно-
го повторения. Поэтому ожидать
эффекта от обучения стоит только
через несколько месяцев».

Пять уровней 
формирования навыка
1. Общее представление о сфере

применения навыка.

2. Понимание технологии навыка.

3. Единичный опыт применения

навыка на практике.

4. Начальная автоматизация на-

выка, которая нарушается при

изменении внешних условий.

5. Полная автоматизация навыка.

Ключевые индикаторы
Вполне реально минимизиро-
вать искажения при расчетах, ес-
ли взять за единицу измерения

параметры, мало подверженные
внешним воздействиям. По мне-
нию директора Центра компью-
терного обучения «Специалист»
Дмитрий Гудзенко, в подразде-
лениях с унифицированным тех-
процессом (проведение сделок,
бухгалтерия, техническая под-
держка) такими критериями мо-
гут быть, например, время вы-
полнения операции и количество
допускаемых ошибок. Они в
меньшей степени зависят от
внешних факторов и в большей
— от профессионализма работ-
ника. Высчитав разницу по сред-
ним результатам до и после обу-
чения и перемножив на количе-
ство клиентов, получим данные,
которые можно экстраполиро-
вать на весь год и подставить в
формулу расчета ROI.

Анализируемые показатели
не всегда являются денежными,
но в итоге при любом подходе все

сводится именно к этому эквива-
ленту. «Скажем, одной из единиц
измерения может быть выбрано
число жалоб в сервисную служ-
бу,— поясняет Алексей Карпов.—
В компаниях, наладивших соот-
ветствующий учет, есть статисти-
ка: сколько уходит времени на
удовлетворение каждого нарека-
ния, как это сказывается на ло-
яльности клиентов и какой вес в
конечном итоге имеет жалоба в
прибыли компании.  Для сотруд-
ников, деятельность которых пря-
мо не отражается на финансовых
показателях, подобный подход
часто оказывается единственно
возможным.

Обычно набор анализируе-
мых данных основывается на
KPI — key performance indica-
tors, или ключевых показателях
эффективности, формулируе-
мых в компании отдельно для
каждой позиции (порядка деся-
ти на должность). Правда, дале-
ко не на всех предприятиях есть
система KPI: она непосредст-
венно связана со стратегичес-
кими целями фирмы, поэтому ее
разработка — задача нетриви-
альная. Если системы KPI нет,
решить проблему помогут соста-
вители обучающих программ,
довольно часто сами формули-
рующие набор ключевых харак-
теристик, на которые влияют
предлагаемые курсы.

Чистый эксперимент
Самым чистым методом расчета
эффективности инвестиций в об-
разование сотрудников считается
методика контрольной группы. В
этом случае персонал делят на
две равные по уровню квалифи-
кации части. Одна проходит тре-
нинг, другая нет. Вычисляется раз-
ница между показателями обеих
групп, которая и отражает эффек-
тивность инвестиций в корпора-
тивное обучение наиболее адек-
ватно, поскольку люди работают в
одинаковых условиях и единст-
венная разница между ними —
полученное образование.

Правда, из-за сложности и не-
которой надуманности данный
способ редко находит примене-
ние на практике. Совсем не про-
сто сформировать действительно
равные по уровню квалификации
группы, да и обучать лишь полови-
ну персонала большинству руко-
водителей кажется неэффектив-
ным. Выход из положения — в со-
здании групп по разным програм-
мам, влияющим на различные
KPI. Но даже в этом случае ради
чистоты эксперимента следует ис-
ключить возможность взаимо-
влияния обучившихся на необу-
ченных. Для этого придется сфор-
мировать условия, в которых
группы сумеют работать незави-
симо друг от друга. Очевидно, что
подобный метод применим толь-
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Определение эффективности инвестиций в корпоративное образование

1. Посчитайте затраты на проведенное обучение, суммировав все прямые

и косвенные расходы.

2. Основываясь на стратегии фирмы и рекомендациях авторов учебных

программ, определите основные KPI, на которые влияет курс обучения.

3. Если KPI исчисляется не в денежном эквиваленте, выразите его в фи-

нансовых показателях.

4. Посчитайте разницу показателей до и после обучения (спустя 3–6 меся-

цев по окончании курса).

5. Определите KPI расчетов, которые могли быть искажены под воздейст-

вием внутренних и внешних причин. Постарайтесь оценить эти факторы и

степень их влияния на полученные результаты. Делайте это настолько точ-

но, насколько считаете экономически целесообразным. Скорректируйте

данные.

6. Суммируйте данные по всем KPI — это и есть доход, полученный от обу-

чения.

7. Рассчитайте эффективность обучения по формуле ROI.

8. Оцените эффективность в соответствии со средними показателями в ва-

шей отрасли и видом деятельности персонала.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
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ко в ситуации, когда на предприя-
тии уже существует сеть филиалов
или отдельных подразделений.
Специально рассаживать отдел
по разным комнатам ради прихо-
тей HR-службы никто не станет.

Чужими руками
Суммировав опыт, становится
понятно, почему некоторые экс-
перты считают невозможным до-
стоверный расчет финансовой
эффективности корпоративного
образования. И как появляются
фирмы, предлагающие взять на
себя нелегкое бремя вычисле-
ния эффективности инвестиций
в обучение персонала. «Мы ис-
пользуем методику, позволяю-
щую очистить доходы от посто-
ронних факторов, она называет-
ся Measuring the ROI of training
and performance improvement
programs,— говорит Алексей
Карпов.— Наша компания —

единственная в России сертифи-
цирована Американским обще-
ством обучения и развития
(ASTD) на проведение оценки эф-
фективности развития персона-
ла по этой технологии». ROI in
training — частный случай приме-
нения общих принципов расчета
инвестиционной эффективности.
Эта технология содержит более
формализованное руководство
по вычислению влияния побоч-
ных факторов, которое компания
обещает раскрыть при непосред-
ственной работе над проблемой
клиента. Впрочем, другие кон-
салтинговые фирмы предлагают
похожие услуги, хотя и не исполь-
зуют для названий своих мето-
дик иностранной терминологии.

Есть смысл отдавать расчеты
ROI в чужие руки. Когда эффек-
тивность рассчитывает HR-служ-
ба, которая и организовывала
обучение, к полученным данным

можно относиться со скепсисом.
«У нас был случай, когда один
наш крупный клиент самостоя-
тельно рассчитывал ROI и обна-
ружил эффективность около
4700%,— рассказывает Алексей
Карпов.— Между тем, эффектив-
ность выше 1000% в легальном
бизнесе вряд ли возможна. Если
компания получает подобные
данные — это повод задуматься
о достоверности проведенных
расчетов».

Топов язык
Данные, свидетельствующие об
эффективности инвестиций в
обучение ниже 20% — опреде-
ленно плохая новость. Показа-
тель в 20% — стандартный для
«спокойных» компаний, занима-
ющих устойчивое положение на
рынке и намеревающихся всего
лишь сохранять статус кво. Аг-
рессивные предприятия должны
ориентироваться на ROI около
150–200%. Хотя, конечно, в каж-
дой отрасли свои стандарты. В
случае, о котором упомянул Алек-
сей Карпов, после перерасчетов,
проведенных «ЭКОПСИ Консал-
тинг», показатель ROI снизился с
4700% до 200%.

Сама возможность такого
разброса наводит на определен-
ные размышления. «Сколь бы ни
была точна методика, получен-
ные результаты все равно при-
дется как-то трактовать, делать
допущения и строить догадки,—
убежден Станислав Пирогов,
проректор по научной работе
Московской международной

высшей школы бизнеса МИР-
БИС.— Поэтому оценка эффек-
тивности всегда будет основы-
ваться не только на математике,
но и на интуиции менеджера». 

Но даже критически настроен-
ные эксперты признают, что рас-
считывать эффективность инвес-
тиций в корпоративное образова-
ние все же необходимо. «По мое-
му мнению, на практике прово-
дить глубокие исследования не-
целесообразно,— считает Миха-
ил Гордеев.— Но определенные
финансовые расчеты делать при-
дется. Как, предположим, менед-
жер по персоналу должен доказы-
вать руководству, что выполняет
свою работу хорошо, если объек-
тивных показателей для оценки
результатов его труда, честно ска-
зать, маловато. Когда глава HR-
службы рассказывает об эффек-
тивности обучения по отдельным
показателям компетенции персо-
нала, топ-менеджменту это мало о
чем говорит. Подобные данные
надо переводить на понятный для
„топов” язык, а таким языком и
является финансовая оценка эф-
фективности инвестиций».

При этом эксперты компании
ПАКК считают, что бояться неко-
торых неточностей не нужно —
на практике при расчетах ROI
всегда делаются большие или
меньшие допущения. Ведь в ре-
альной жизни менеджеры никог-
да не обладают всей полнотой
информации, и умение принять
решение в такой ситуации —
один из ключевых признаков
компетенции управленца. СФ

67п е р с о н а л ь н о е  д е л о лаборатория
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Кнуты и пряники для сов и жаворонков
Для многих людей главный бич зимне-весеннего
периода — категорическое отсутствие желания
работать на все 100%, а иногда — и работать
в принципе. По мнению Евгения Овчинникова,
бизнес-тренера компании Business-training.ru,
для повышения работоспособности в любое вре-
мя года главное — наличие правильной мотива-
ции и грамотное распределение рабочего време-
ни. Со спадами своего личного КПД человек мо-
жет и должен эффективно бороться. — Текст: Галина ВАНИНА

[ В Н У Т Р Е Н Н И Й  Р Е З Е Р В ]
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бизнес-школа  

«Нельзя забывать о полноценном отдыхе»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Давайте сначала определимся
с терминами. Что же такое «работоспособность»?
ЕВГЕНИЙ ОВЧИННИКОВ: Это способность человека
делать работу грамотно, вовремя, выдавая хороший,
ровный, качественный результат. Хочу выделить
пункты «хороший» и «ровный». Мы говорим об оп-
ределенном уровне результативности, не завися-
щем от эмоционального состояния. Конечно, в
моменты депрессии и в хорошем располо-
жении духа люди работают по-разному.
Но как для сотрудника, так и для его
работодателя важно, чтобы итоги
труда не зависели от этой эмоцио-
нальной составляющей.
СФ: Как меняется работоспособ-
ность человека? И как бороться
со спадами КПД?
ЕО: Период по-настоящему ак-
тивного внимания длится всего
15 минут. А за полтора часа одно-
типной работы работоспособность
постепенно снижается до 30–50%
начального уровня.

После каждых полутора часов работы
рекомендуется выполнять простые физичес-
кие упражнения. Хорошо иметь в компании хотя бы
маленький спортзал. Но пользу принесет даже не-
большая зарядка. Наклоны головы из стороны в сто-
рону, приседания, взмахи руками — самый обычный
набор движений. Если в офисе все это делать неудоб-
но, можно выйти в коридор или туалет.

Другой способ повысить работоспособность
офисного работника — смена видов деятельности.
Допустим, вы полтора часа работаете с бумагами, по-
том 90 минут общаетесь по телефону, полтора часа
отвечаете на электронную почту и т. д.

Конечно, нельзя забывать о нормальном полно-
ценном отдыхе. Не случайно ведь в КЗОТе прописа-
ны два выходных дня в неделю и определенное число
дней отпуска ежегодно. Иногда приходится специ-
ально напоминать и о существовании минимальной
продолжительности ежесуточного сна: 6–7 часов
для мужчин и 7–8 для женщин. Даже если вы супер-
ценный сотрудник и компания не может долго без
вас обходиться, именно ваша фирма и пострадает,
если вы не станете нормально отдыхать.

«Деление на сов и жаворонков 
слишком условно»
СФ: Какие еще факторы влияют на работоспособность?
ЕО: Очень многое зависит от совпадения или несо-
впадения рабочего режима с внутренними биологи-
ческими часами.
СФ: Совы и жаворонки?
ЕО: Деление на сов и жаворонков довольно дилетант-
ское. Это как если бы все напитки разделили только
на алкогольные и безалкогольные. Конечно, такая
классификация имеет смысл, но молоко все-таки
сильно отличается от кофе или сока. Типажей мно-
жество, не стоит чрезмерно упрощать.

СФ: Как отследить периоды лучшей и худшей работо-
способности?
ЕО: Есть хороший способ. Вспоминаем школьный
курс математики и рисуем график. На оси Y делаем
отметки 0, 25, 50, 75 и 100 процентов — это наша го-
товность к работе. На оси X отсчитываем время от 0
до 24 часов. Дальше можно провести мгновенную
оценку, отметив свою работоспособность на протя-

жении суток по памяти. Второй вариант — пе-
дантично отмечать свои ощущения в тече-

ние всего рабочего дня.
СФ: А как человек определит, на

сколько процентов он в данный мо-
мент работоспособен?

ЕО: Естественно, по собственным
ощущениям. Если вы им не дове-
ряете, можно периодически ре-
шать однотипные по уровню
сложности тесты.
У среднестатистического чело-

века в 9 утра работоспособность
на уровне 50%, после 10 она дохо-

дит до 100%, около 15 часов наблюда-
ется резкое снижение работоспособ-

ности, а затем следует второй пик актив-
ности в 18–19 часов. Большой провал в райо-

не 15 часов приходится на послеобеденное время.
После приема пищи ресурсы организма переключа-
ются на ее переработку. Повторю, что это лишь ус-
редненная схема.

Понятно, что самые важные встречи и наиболее
ответственную работу следует приурочить к пикам
активности. Потому что во время спадов человек не
«проявляется» на все 100%. Хорошо, конечно, когда
подъемы приходятся на рабочее время. Сложнее,
когда работать хочется исключительно в два часа но-
чи. Такое тоже бывает.
СФ: Что же делать, если период максимальной актив-
ности падает на поздний вечер, а работать необходи-
мо рано утром и днем?
ЕО: Можно стать фрилансером, найти работу, где
нет жесткого ежедневного графика — скажем,
журналист, программист и т. п. Биологическим ча-
сам проще соответствовать, чем пытаться противо-
стоять им. Потому что это очень «глубинная» вещь.
Начальникам проще выстроить корпоративный
график «под себя». Можно вспомнить Сталина.
Ему удобно было работать в три часа ночи — у него
на данное время приходился пик активности. И
вместе с главой страны этот пик «переживал» весь
кабинет.

«Нельзя забывать о поставленной цели»
СФ: Но изменение суточного графика не всегда воз-
можно и желательно, например, по соображениям
карьерного роста или из-за специфики профессии,
когда человек работает в коллективе.
ЕО: Не будем забывать о мотивации. Я считаю ее
главным условием хорошей работоспособности, и
не только когда речь идет о несовпадении биологиче-
ских часов с режимом работы.
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«Если вы понимаете, что, когда и для чего
следует делать, работоспособность
повышается автоматически»
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«Существует мотивация „от”: если я не пойду
на работу, то меня уволят, и мне не удастся
купить новый замок во Франции»

СФ: Какие стимулы сильнее сказываются на произво-
дительности труда — положительные или отрица-
тельные, кнут или пряник?
ЕО: Существует мотивация «от» (избежать неприят-
ного) и мотивация «к» (достичь хорошего). Для боль-
шинства людей более действенным оказывается ва-
риант «от»: если я не пойду на работу, то меня уволят,
и мне не удастся купить новый «Мерседес» или поз-
волить себе лишнюю чашечку кофе в баре, или но-
вый замок во Франции и т. д.

У успешных людей хорошо работает мотивация
«к». Например, я должен пойти на работу и трудить-
ся как можно лучше, чтобы через три года стать на-
чальником отдела.

При этом для повышения работоспособности
очень полезно распланировать свою деятельность на

несколько лет вперед, поставив перед собой доста-
точно долговременную цель. Составив план на пер-
спективу, вы затем разбиваете его на более мелкие
этапы — год, два-три месяца, недели, дни. Безуслов-
но, такое «мелочное» планирование — довольно
скрупулезная работа, но она крайне полезна, по-
скольку мотивирует вас к действиям и помогает не
забывать о поставленной цели. Вы каждый раз види-
те, что сделали (или не сделали) еще один шаг к ее до-
стижению.

Если вы понимаете, что, когда и для чего следует де-
лать, работоспособность повышается автоматически.
СФ: Здесь мы говорим о целях, которые человек дол-
жен придумать себе сам. Есть еще задачи, поставлен-
ные перед ним другими.
ЕО: Мотивация может быть внутренней и внешней.
Внутренняя — я делаю качественные тренинги не
потому, что мне за них платят, а потому, что это моя
внутренняя потребность. Внешняя — мне говорят:
«Если ты проведешь тренинг так, чтобы господин
Иванов остался доволен, мы заплатим тебе лишние
$200». Есть люди, практически не нуждающиеся в
стимулах извне. Хотя в большинстве случаев внеш-
няя мотивация оказывается сильнее: зачастую мы
отлично понимаем, что, работая хорошо, получим то-
то и то-то. Но заставить себя сложно.
СФ: Какие приемы можно использовать, чтобы все
же мотивировать самого себя?
ЕО: Существует техника самомотивации. Сядьте в
открытую позу, когда ни ноги, ни руки не перекре-
щены, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте
себе картинку, на которой вы достигли какой-то сво-
ей мечты или цели. Затем эта картинка должна прой-
ти так называемый тест на экологию — на совмести-
мость с другими вашими ценностями. Это оценка то-
го, что изменится в вашей жизни, если данная мечта
осуществится.

Скажем, я иногда представляю себе такую кар-
тинку: 180 дней из 365 в году я провожу в Сочи. За эту
мечту мне пришлось бы заплатить определенную це-
ну. Предположим, не видеться с матерью полгода,
отказаться от любимого японского ресторана и пре-
подавания в вузе. Но это для меня важно и стоит до-
роже, чем мечта о жизни в Сочи.

Если картинка не проходит тест на экологию —
находим другую. Если проходит — движемся даль-
ше. Делаем картинку ярче, добавляем туда краски,
звуки, запахи, ощущения — и стараемся запомнить
это состояние.

Это — наш ресурс. Существует простая аналогия.
Мы живем в стране с огромными природными ре-
сурсами. Но сам факт их существования еще не дела-
ет нас богатыми. Мы должны их разрабатывать.

Следующий этап — логически связать картинку,
ожидание приятного результата с работой, которую
предстоит сделать. Например, я продаю тренинги.
Моя мечта — новый автомобиль BMW. Я прикиды-
ваю, сколько мне для этого нужно продать тренингов
и каким мне необходимо быть, чтобы реализовать
нужное количество тренингов. А дальше открываем
глаза и начинаем работать. СФ
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Евгений Овчинников: «Есть люди, не нуждающиеся в стимулах извне. 

Но обычно внешняя мотивация сильнее внутренней — заставить себя сложно»
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Быстрые лидеры

Чтобы подготовить будущих лидеров к гряду-
щей ответственности за руководство корпора-
цией, компания Development Dimensions Inter-
national (в лице авторов рецензируемой книги)
предлагает воспользоваться системой ускорен-
ного развития, которая успешно прижилась уже
во многих ведущих корпорациях (PepsiCo, Ge-
neral Electric, Delta Airlines и др.). Эта система
позволяет выращивать внутри компании лиде-
ров, которые в перспективе готовы занять в ней
любую руководящую должность.

Нанять человека со стороны всегда дороже,
чем подыскать кандидата внутри компании.
К тому же, как показывает исследование, про-
веденное Graddick в 1998 году, примерно в 50%
случаев руководители высшего звена (как най-
денные на стороне, так и выращенные внутри
компании) терпят на новой должности фиаско.
Получается, что каждый второй выдвиженец
становится источником трат, поскольку деньги
в него вкладываются немалые. Задача системы
ускоренного развития — обеспечить компа-
нию «запасом» продуктивных лидеров.

По окончании интенсивного курса обучения
компания-заказчик получает некоторое количе-
ство топ-менеджеров, готовых принять ответст-
венность за практически любую работу на уров-
не, предусмотренном программой развития. Что
весьма важно, такой сотрудник не заинтересо-
ван в смене места работы, поскольку план разви-
тия, помимо потребностей компании, учитывает
его интересы и способности. Это значит, что ра-
бота на занятой им впоследствии должности оп-
равдает ожидания обеих сторон.

Внедрение подобной программы обучения
наверняка потребует от компаний кардиналь-

но изменить традиционные подходы к преем-
ственности руководства, а также существен-
ных затрат. По мнению авторов книги, эти рас-
ходы можно сократить. Важен главный прин-
цип: готовить людей не для замещения кон-
кретных должностей, а для работы на опреде-
ленном уровне руководства.

Ярким примером традиционного подхода к
преемственности руководства является проце-
дура, до недавнего времени практиковавшаяся
в компаниях Xerox и PepsiCo. Каждый сотруд-
ник ежегодно заполнял кипы бумаг, детально
расписывая план своих профессиональных до-
стижений на ближайший год (три, пять и т. д.).
У планов этих заведомо не было ничего общего
с реальностью (обстоятельства меняются го-
раздо быстрее). А значит, уже ко второму квар-
талу они имели более чем отдаленное отноше-
ние к тому, что планировалось в начале года.

Обе компании, осознав серьезность пробле-
мы, внедрили у себя систему ускоренного раз-
вития. Теперь с помощью различных видов тес-
тирования и оценки выявляются сотрудники со
значительным лидерским потенциалом, оцени-
ваются их сильные и слабые стороны. Для каж-
дого разрабатывается план развития. В соответ-
ствии с этим планом сотрудник «тренирует»
свои лидерские качества в различных ситуаци-
ях и проектах. Благодаря такому разнообразию
задач люди начинают мыслить стратегически и
планировать свою работу на перспективу.

По данным исследований компаний Sibson
Consulting и McKinsey за 1998 год, практически
во всех организациях, продемонстрировавших
высокие показатели, внедрены новые системы
обеспечения преемственности руководства.
Ведь еще Питер Друкер в свое время заметил,
что «лучший способ предсказать будущее —
это создать его самому». СФ
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«Бизнес-книга» ул. Тверская, 12-2
(095)101-3511
«Библио-Сфера» ул. Марксистская, 9
(095)270-5217
«Москва» ул. Тверская, 28
(095)229-6483
«Библио-Сфера» Рязанский просп., 99
(095)371-9418
В Астрахани
«Библио-Сфера» ул. Володарского, 12
(8512)22-4721
В Барнауле
«Книжный мир» 
Социалистический просп., 117а
(3852)22-8818
В Белгороде
«Книгомир» ул. Чернышевского, 6
(0722)32-1249
В Бийске
«Книжный двор» ул. Васильева, 38
(3854)33-2387
Во Владивостоке
«Книжный червь» 
просп. Красного Знамени, 59
(4232)49-1182
В Воронеже
«Библио-Сфера» просп. Революции, 32
(0732)72-7345
В Екатеринбурге
«Книжный мир» ул. 8 марта, 8
(3432)71-1887
В Иркутске
«Книги на Чехова» ул. Чехова, 19
(3952)27-5472
«Продалитъ» ул. Байкальская, 172
(3952)51-3070
В Казани
«Книгомир» ул. Кремлевская, 21
(8432)92-8460

В Кемерове
«Книгомир» Октябрьский просп., 53/2
(3842)35-0876
В Краснодаре
«Мир книг» ул. Буденного, 147
(8612)55-1814
В Красноярске
«Книжный причал» ул. Сурикова, 12
(3912)27-5389
«Книжный причал» ул. Николаева, 15
(3912)24-4607
«Книжный меридиан» 
ул. Дубровинского, 52а
(3912)27-1429
В Мурманске
«Глобус» Театральный бульвар, 8
(8152)47-3996
В Нижнем Новгороде
«Деловая книга» ул. Б. Покровская, 60
(8312)30-2086
«Книжный мир» просп. Ленина, 72
(8312)58-0111
В Новгороде
«Новгородский дом книги»
наб. Александра Невского, 26
(8162)66-0860
В Новосибирске
«Деловой мир» ул. Советская, 4а
(3832)22-0321
«Сибирский дом книги» 
Красный просп., 153
(3832)26-6239
«Центр учебной литературы» 
ул. Станиславского, 2/1
(3832)40-3625
В Омске
«Книжный мир» ул. Масленникова, 2
(3812)30-4792
«Книжный мир» ул. Ленина, 17/19
(3812)24-3254

В Орле
«Книгомир» пл. Поликарпова, 10
(0862)47-1421
В Пензе
«Книгомир» ул. Московская, 63
(8412)55-1485
В Перми
«Мир книг» ул. Ленина, 47
(3422)12-4644
«Книгомир» ул. Сибирская, 25
(3422)12-2455
В Ростове-на-Дону
«Мир книги» 
Ворошиловский просп., 33
(8632)62-5461
«Книжный мир» 
ул. Шеболдаева, 97/2
(8632)95-3559
«Книгомир» Буденновский просп., 7
(8632)62-4078
В Рязани
«Книгомир» ул. Краснорядская, 25/82
(0912)20-5566
В Самаре
«Мир книги» ул. Куйбышевская, 126а
(8462)32-9814
«Книгомир» ул. Ново-Садовая, 106
(8462)70-3739
«Чакона» ул. Чкалова, 100
(8462)42-9628
В Санкт-Петербурге
«Дом деловой книги» 
Лиговский просп., 99
(812)164-5069
В Саратове
«Книжный мир на Кирова» 
просп. Кирова, 32
(8452)27-9184
«Библио-Сфера» ул. Вольская, 81
(8452)24-1884

В Сочи
«Книгомир» ул. Горького, 54
(8622)60-9159
В Ставрополе
«Книжный мир» ул. Мира, 337
(8652)35-4790
«Книжный мир» ул. Доваторцев, 21
(8652)74-0732
В Сургуте
«Книгомир» ул. Республики, 74а
(3462)24-2371
В Томске
«Книжный мир» ул. Ленина, 141
(3822)51-0716
«Книгомир» ул. Ленина, 15
(3822)41-8243
В Тюмени
«Книжная столица» 
ул. Республики, 58
(3452)46-2923
«Книгомир» ул. Тульская, 4
(3452)31-1160
В Улан-Удэ
«Книжная планета» ул. Бабушкина, 15
(3012)33-0908
В Уфе
«Книгомир» просп. Октября, 25
(3472)24-9365
«Библио-Сфера» ул. 50 лет СССР, 12
(3472)24-2371
В Чебоксарах
«Библио-Сфера» просп. Ленина, 38
(8352)21-1641
В Челябинске
«Книжный мир» ул. Кирова, 90
(3512)33-1958
В Череповце
«Библио-Сфера» 
ул. Верещагина, 45/1
(8202)57-2148

С ПОМОЩЬЮ САЙТА
WWW.B4B.RU 
ВЫ СМОЖЕТЕ:

● оформить заказ на любую
книгу, упомянутую в «Секрете
фирмы», и он будет передан на
исполнение одному из следую-
щих магазинов-партнеров:
«Альпина» (www.alpbook.ru)
«Библион» (www.biblion.ru)
«Бизнес-книга» 
(www.bizbook.ru)
«Болеро» (www.bolero.ru)
«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)
«Озон» (www.ozon.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
● найти любую другую книгу 
и узнать цену на нее в таких
магазинах, как:
«Бизнес-книга» 
(www.bizbook.ru)
«Колибри» (www.colibri.ru)
«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
● прочитать рецензии 
на деловую литературу 
или написать свою рецензию,
которая может быть опублико-
вана в «Секрете фирмы».
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23,9 млн
банковских карт, находящихся
в распоряжении физических
лиц, насчитал в четвертом
квартале 2003-го Центробанк.
За три последних месяца про-
шлого года их число выросло на
3 млн штук. Всего с использова-
нием банковских карт россия-
не в последнем квартале года
провели 120 млн финансовых
операций на 363,4 млрд руб-
лей. Таким образом, средний
объем одной трансакции соста-
вил 3 тыс. рублей. Подавляю-
щее большинство операций
(86%) пришлось на снятие на-
личных денег со счета — в на-
шей стране пока неохотно рас-
плачиваются с помощью карт
за услуги и товары.
Активней всего «пластиковыми
деньгами» пользуются в Моск-
ве и Московской области — на
этот регион приходится почти
треть от всего объема средств и
более высокие, чем в среднем
по России, размеры трансак-

ций. По сведениям ЦБ, в Моск-
ве почти каждый имеет банков-
скую карту, всего их около
7 млн штук. На втором месте
как по числу операций, так и по
их объему находится Санкт-Пе-
тербург, далее следует Тюмен-
ская область.

4,643 трлн байт
или 4324 гигабайта, по данным
Яндекса, составляет объем до-
кументов русскоязычной части
интернета. В 1997 году этот по-
казатель был равен всего 4 Гб,
в 1999-м — 100 Гб, а в 2002-
м — уже около 1000 Гб. Сейчас
при средней стоимости трафи-
ка для конечного пользователя
($30 за 1 Гб), чтобы скачать
весь Рунет по выделенной ли-
нии со скоростью 1 Мбит/сек.,
потребуется около $130 тыс.,
и займет данная операция чуть
больше года. А если найдется
пользователь, который захочет
провести аналогичную опера-
цию при помощи модема, пона-
добится примерно 20 лет без
учета обрывов соединения, за-
то все обойдется несколько де-
шевле — примерно в $105 тыс.

$88 млрд
составили золотовалютные ре-
зервы России в середине фев-
раля. Впервые страна по этому
показателю обогнала США —
американские резервы уступа-
ют российским на $3 млрд.
В феврале Центробанк активно
скупал иностранную валюту, по-
путно установив еще один ре-
корд — прирост на $3,7 млрд за
неделю, самый масштабный за
все время обнародования ста-
тистики ЦБ. Именно этот рывок
и позволил обогнать Соединен-
ные Штаты. Вот уже несколько
лет ЦБ неуклонно наращивает
ресурсы — за последние четы-
ре года запасы выросли в семь
раз. В итоге наша страна вы-
шла на пятое место в мире по
объему государственных золо-
тых и валютных ресурсов: Япо-
ния имеет в активе $750 млрд,
Китай — $403 млрд, Тайвань —
$214,9 млрд, Сингапур —
$98,6 млрд. Если шансов до-
гнать тройку лидеров у России
мало, то помериться запасами
с Сингапуром Банк России смо-
жет уже в обозримом будущем.

Темпы роста резервов этого
азиатского города-государства
ниже российских — за про-
шлый месяц они увеличились
лишь на $2,3 млрд.

26%
— на столько сократилась при-
быль British American Tobacco
(BAT) до уплаты налогов в про-
шлом году. В 2002 году этот пока-
затель составлял 2,11 млрд фун-
тов стерлингов, а в 2003-м —
1,56 млрд фунтов. В самой ком-
пании такое падение объясня-
ют в первую очередь серией по-
глощений, предпринятых BAT в
прошлом году. Самым затрат-
ным из них стало приобретение
за 1,6 млрд фунтов компании
Ente Tabacchi Italiani, контроли-
рующей порядка 30% итальян-
ского рынка. Еще одна причина
снижения операционной при-
были — расходы на слияние с
R.J. Reynolds. Впрочем, прези-
дент BAT Мартин Броутон ха-
рактеризует прошедший год
как очень успешный для компа-
нии: «Мы демонстрируем орга-
нический рост всех показате-
лей. К примеру, операционная
прибыль выросла на 4%, а вы-
платы дивидендов — на 10%».

2 раза
— почти во столько увеличился
в 2003 году доход от реализа-
ции услуг ОАО «Мегафон», со-
ставивший $822 млн. В поза-
прошлом году прибыль компа-
нии равнялась $409 млн. Удво-
ить финансовые показатели
помог двукратный прирост кли-
ентской базы — с 3 млн до 6,5
млн человек. Не последнюю
роль сыграло и вложение око-
ло $400 млн в развитие компа-
нии, что также вдвое превыша-
ет соответствующий результат
2002 года. В текущем году объ-
ем инвестиций планируется
увеличить до $650 млн, из ко-
торых порядка $400 млн соста-
вят кредиты российских бан-
ков. Итогами вложения
средств руководство «Мегафо-
на» очень довольно: доход-
ность инвестиций в прошлом
году составила 100%.
По признанию аналитиков,
темпы роста «Мегафона» самые
высокие в тройке лидеров рын-
ка сотовой связи. А по рента-

бельности, в 2003 году достиг-
шей 46%, «Мегафон» уже прак-
тически сравнялся с компани-
ей «Вымпелком» (у нее этот по-
казатель составляет порядка
47%). Если темпы увеличения
рентабельности «Мегафона»
сохранятся, то в будущем году
она сможет догнать и лидера —
компанию «Мобильные телеси-
стемы», рентабельность кото-
рой составляет свыше 50%.
Одновременно с ростом фи-
нансовых показателей дея-
тельности «Мегафона» растет и
доверие к компании западных
инвесторов: недавно стало из-
вестно, что шведско-финская
телекоммуникационная группа
Telia-Sonera, владеющая 43,8%
акций «Мегафона», предпола-
гает, что уже в этом году объем
принадлежащего ей пакета
превысит 50%.

85,9 млрд рублей
— такой цифрой характеризу-
ется совокупная прибыль в
2003 году 30 крупнейших рос-
сийских коммерческих бан-
ков. Это на 56% больше, чем в
2002-м,— тогда доход «первой
тридцатки» составил 55 млрд
рублей. Признаки стабильнос-
ти в работе отечественных
банков в этом году радуют ана-
литиков. Так, средний показа-
тель достаточности капитала
30 крупнейших банков на на-
чало года составлял 16,75%
(нормой считается показатель
не ниже 10%), усредненная ве-
личина открытой валютной по-
зиции — 1,54% капитала (она
не должна превышать 10%),
относительный размер обяза-
тельств банка перед банками-
нерезидентами и финансовы-
ми организациями-нерези-
дентами составил 106,7% ка-
питала (максимальное значе-
ние — 400%).
В целом активы «первой трид-
цатки» возросли за прошлый
год более чем на треть — 
с 2,7 трлн рублей на конец
2002 года до 3,6 трлн рублей
на 1 января 2004-го. На счетах
клиентов при этом лежит по-
рядка 2,054 трлн рублей, из них
примерно половина принадле-
жит физическим лицам. Список
крупнейших по размерам акти-
вов банков страны возглавля-
ют Сбербанк России, Газпром-
банк и Внешторгбанк. СФ

дневник наблюдений
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Читайте в следующем номере 
(в продаже с 9 марта)

[менеджмент]
Как избавиться от непрофильных
активов не просто
с минимальными потерями,
но с максимально возможной
выгодой

Секретфирмы

[маркетинг]
Частные клиенты покупают
услуги совсем не так,
как крупные компании.
В этом лишний раз
на собственном опыте
убедился Международный
московский банк

[финансы]
Получая кредит в банке, нужно
учитывать массу нюансов.
Тем более что каждый банк
расстается с деньгами по-своему

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:

главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки
и назначения

[персонал]
Чтобы сэкономить на услугах
консультантов, компании
привлекают сотрудников
к творчеству.
Как мотивировать людей
постоянно пополнять
фирменный «банк идей»
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