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«Сдерживать рост цен удорожанием рубля — это примерно
как бензином заливать костер. Если много вылить, костер можно
затушить, но вероятнее всего бензин загорится еще сильней.
Укрепление рубля удешевит импорт, но осложнит экспорт
и положение наших товаропроизводителей на внутреннем
рынке. Рано или поздно реальный сектор нашей экономики
неизбежно столкнется с тем, что рубль очень дорогой.
А это приведет к угрозе промышленного спада»

«У студентов все есть
в раздаточных материа-
лах, в библиотеку ходить
не надо, прошу: почитайте
хотя бы к началу занятий.
Не читают. Вот вам и рос-
сийская специфика»

«Стало ясно: если не вве-
дем какие-то новые рыча-
ги управления процессом
продвижения продукции
и не сделаем ситуацию
подконтрольной, то на
рынке мы не выживем»

«Никто не говорит, что его
товар плохой, хоть и деше-
вый. Все твердят об об-
ратном. Но считать каче-
ство конкурентным пре-
имуществом — это типич-
ное заблуждение»

«Понятие ИТ-услуг трактует-
ся компаниями произволь-
но, и грань между простой
поставкой сервера и реше-
нием с его помощью биз-
нес-задач заказчика каж-
дый определяет сам»

Секрет фирмы
28 марта – 03 апреля  №12 (99)
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«Для меня это покушение не является чем-то
исключительным. Оно скорее поддерживает
тот фон настороженности, который уже
существует в стране»

«Если вы придете к потребителям с „полным
багажником”, который набит тем, что вы
хотите от них узнать, туда уже не поместится
то, чему они могут вас научить» 
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Следующий номер «Секрета фирмы» — юбилейный, сотый по счету — будет
особенным. В нем помимо статей, написанных специально для этого выпус-
ка, собраны лучшие материалы за все время существования журнала. 
Получился 480-страничный том, содержащий описание ценнейшей бизнес-
практики российских и международных компаний за последние три года.
Берите на вооружение и не оставляйте конкурентам ни единого шанса.

В продаже с 4 апреля 2005 года
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Возрождение концессий

Минэкономразвития намерено
разрешить бизнесу взять под
свой контроль даже те объекты
госсобственности, приватизация
которых в настоящее время за-
прещена.

До сих пор у предпринимате-
лей не было легального права
вкладывать деньги в разви-
тие таких объектов государст-
венной собственности, как
авто- и железные дороги, эле-
ктросети, транспортные акти-
вы, порты, трубопроводы, аэ-
родромы, коммунальное хо-
зяйство и т. д., поскольку они
не подлежат приватизации.
Однако общеизвестно, что ин-
фраструктура этих объектов
изнашивается, а на их обнов-
ление у государства нет денег.
Решить эту проблему может
закон о концессиях, предус-
матривающий передачу госи-
мущества в управление част-
ным компаниям — как рос-
сийским, так и иностранным.
О пользе концессий для оте-
чественной экономики пра-
вительство задумалось уже
давно — еще в 1996 году Гос-
дума одобрила в первом чте-
нии подготовленный минист-
рами законопроект «О кон-
цессионных договорах, за-
ключаемых с российскими
и иностранными инвестора-
ми». Однако на стадии подго-
товки ко второму чтению про-

ект был приостановлен из-за
разногласий в правительстве.
Сейчас ведомство Германа
Грефа вернулось к теме кон-
цессий, внеся в «заморожен-
ный» законопроект ряд по-
правок. Так, Минэкономраз-
вития предлагает передать
инвесторам-концессионерам
практически все госимущест-
во, которое нельзя привати-
зировать. Участники концес-
сий будут определяться путем
конкурсного отбора, а с побе-
дителями будет подписан кон-
цессионный договор на срок
от семи до 99 лет. «Этот закон,
безусловно, очень нужен, по-
скольку позволит решить са-
мую болезненную на сего-
дняшний день проблему —
привлечение инвестиций
в инфраструктуру»,— полага-
ет депутат Госдумы Виктор По-
хмелкин. Правда, вторичное
рассмотрение и окончатель-
ное принятие законопроекта,
по его словам, может затя-
нуться. «Законопроекты по-
добного рода создают боль-
шое поле для коррупции»,—
считает Похмелкин. Напри-
мер, проведение конкурса
по концессиям предусматри-
вает лишь одного победителя,
и здесь, по словам депутата,
возможен сговор между гос-
структурами и аффилирован-
ными с ними компаниями.
К тому же в законе должны
быть четко прописаны гаран-
тии и обязательства государ-
ства перед инвесторами.
«Чтобы обеспечить все эти ус-

«„Газпром” предлагает полностью отказаться от практики ре-
гулирования цен на газ для промышленных потребителей со
следующего года»,— заявил председатель правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер. По его словам, монополия уже довольно
долгое время является «донором для практически всех сфер
экономики страны», зачастую обеспечивая дешевым газом
высокодоходные предприятия, ориентированные на экспорт.
Миллер считает, что уже с 2006 года цены на поставки газа для
промышленных предприятий должны определяться на бирже.
А госрегулирование цен на газ, говорит он, можно сохранить
только для ЖКХ, бюджетных потребителей и населения.
С одной стороны, логику монополии понять можно: россий-
ские предприятия покупают у нее газ по цене $38 за 1 тыс.
кубометров, что обходится им более чем в три раза дешев-
ле, чем поставки «Газпрома» европейским компаниям. Одна-
ко очевидно, что российские компании включат удорожание
газа в себестоимость продукции, что неизбежно приведет к
повышению цен на товары и подхлестнет инфляцию. По не-
которым оценкам, после отмены госрегулирования рост цен
на промышленные поставки газа составит от 10% до 50%,
что приведет к росту инфляции примерно на 2%.
Впрочем, пока вероятность того, что «Газпром» будет прода-
вать газ по рыночным ценам, крайне мала. Ведь чтобы начать
биржевую торговлю газом, необходимо сперва либерализо-
вать газовый рынок и снизить на нем долю «Газпрома» до ме-
нее 35% против нынешних 80%, полагает аналитик «Тройки
Диалог» Каха Кикнавелидзе. А это автоматически подразуме-
вает глобальный раздел «Газпрома», на что российское прави-
тельство вряд ли согласится в ближайшее время.
Оценка экспертов –1,4

«Газпрому» надоело
быть донором
Газовый монополист предложил от-
пускать газ промышленным пред-
приятиям по рыночной цене. Это
ударит по отечественной промыш-
ленности и резко усилит инфляцию.
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Концессии откроют инвестициям

дорогу в обветшалое госимущество
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«ГАЗПРОМ» ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ ГАЗ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ МЭРТ РЕШИЛО ВЕРНУТЬСЯ К ИДЕЕ О КОНЦЕССИЯХ ИЗ-ЗА ПОКУШЕНИЯ НА АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА ПОСТРА-

ДАЛА ЭНЕРГОРЕФОРМА И САМО РАО ЕЭС ЦБ УДВОИЛ ДОЛЮ ЕВРО В КОРЗИНЕ ВАЛЮТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ
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ловия, над законом придется
еще долго работать»,— за-
ключил законодатель.
Оценка экспертов +2,0

Злоключения Чубайса

Громкое покушение на главу РАО
«ЕЭС России» Анатолия Чубайса
нанесло удар не только по дело-
вому имиджу России, но и по биз-
несу энергокомпании.

Как известно, кортеж Анато-
лия Чубайса неизвестные
злоумышленники сначала по-
пытались подорвать на фуга-
се, а затем обстреляли. Сам
глава РАО не пострадал, от-
делавшись испугом. В тот же
день был задержан первый и
пока единственный подозре-
ваемый — Владимир Квач-
ков, полковник Главного раз-
ведывательного управления
в отставке и сосед Чубайса
по даче, у которого мог быть
бытовой мотив для покуше-
ния: однажды кортеж Чубай-
са якобы подрезал автомо-
биль Квачкова. Впрочем, как
считают представители дело-
вых и политических кругов,
версий причин и организато-
ров покушения может быть
бесчисленное множество:
едва ли в России найдется
публичное лицо, у которого
больше недоброжелателей,
чем у главы РАО ЕЭС. «Мно-
гие люди до сих пор считают,

что во всех бедах страны ви-
новат Чубайс, организатор
реформ. Рука могла поднять-
ся у кого угодно»,— заявил
СФ один из видных предста-
вителей бизнес-сообщества.
«Покушение на Анатолия Чу-
байса — это удар, направ-
ленный по предпринима-
тельству России в целом»,—
сказал глава РСПП Аркадий
Вольский.
Впрочем, многострадальное
российское предпринима-
тельство оправилось от уда-
ра довольно быстро, а вот си-
туация вокруг РАО ЕЭС после
покушения резко ухудшилась.
Так, Минпромэнерго сообщи-
ло, что сроки реформирова-
ния энергетической отрасли
переносятся, и теперь начала
либерализации энергорынка
можно ожидать не ранее чем
в 2007 году. Это сообщение
вкупе с новостью о покуше-
нии моментально обрушило
котировки акций РАО ЕЭС
на 2%, из-за чего энергохол-
динг потерял в капитализа-
ции почти $2 млрд. Любопы-
тен тот факт, что примерно
за неделю до этих событий
отдельные брокеры начали
в массовом порядке прода-
вать акции РАО и, по свиде-
тельству аналитиков, в ре-
зультате неплохо заработали.
Сейчас же бумаги РАО пре-
вратились в самую непопу-
лярную «голубую фишку»:
на фоне неясности дальней-
шего развития реформы
энергохолдинга многие ана-
литики рекомендуют избав-
ляться от его акций. И в ре-
зультате в ближайшее время
капитализация холдинга мо-
жет снова пострадать.
Оценка экспертов  –2,3

Евро значит для рубля
все больше

Теперь курс европейской валюты
будет еще более важен для уста-
новления курса рубля. Доля евро
в валютной корзине, которую
Банк России использует в качест-
ве ориентира своей курсовой по-
литики, вырастет с 10 до 20%.

На бивалютную курсовую
корзину ЦБ перешел пару ме-
сяцев назад, но до сих пор до-
ля евро по отношению к дол-
лару в ней составляла всего
10%. Приняв решение удво-
ить этот показатель, ЦБ пла-
нирует и дальше увеличивать
долю евро — вплоть до пари-
тета с долларом. Зампред ЦБ
Константин Корищенко за-
явил «Интерфаксу», что «цель
заключается в том, чтобы
доллар, как и евро и другие
валюты, с точки зрения рын-
ка были равноправны».
Впрочем, часть экспертов фи-
нансового рынка считает, что
ЦБ, увеличивая долю евро в
корзине и привязывая курс
рубля к колебаниям на меж-
дународных рынках, лишь сни-
мает с себя ответственность
за резкое укрепление россий-
ской валюты по отношению
к доллару. Отечественный ва-
лютный рынок учитывал коле-
бания не только доллара, но
и евро без всякого официаль-
ного перехода на бивалютную
корзину. При этом доля евро-
валюты в этой неофициаль-
ной корзине составляла при-
мерно треть. Специалисты не
верят в то, что нынешнее уве-
личение доли евро в корзине
как-то изменит ситуацию.
По словам начальника управ-
ления ликвидности БИН-бан-
ка Михаила Парасенко, рубль
не станет более зависимым
от евро, поскольку причины
изменений его курса другие.
«Рынок реагирует на динами-
ку курса евро на мировом
рынке, и увеличение ЦБ доли
европейской валюты в бинар-
ной корзине вряд ли повлияет
на стоимость рубля»,— счита-
ет Парасенко.
В подтверждение слов экс-
пертов рынок очень слабо от-
реагировал на это заявление
ЦБ. Курс доллара слегка под-
рос, но участники рынка даже
не стали связывать этот факт
с объявлением ЦБ о новом
составе корзины, сославшись
на другие конъюнктурные ко-
лебания.
Оценка экспертов  +0,6
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на лекции перед студента-
ми МГУ, приуроченной
к выходу в свет его книги
«Развитие капитализма
в России. 100 лет спустя»,
заявил, что в России зреет
«революционная ситуа-
ция», чреватая «потерей го-
сударственности». По мне-
нию Лужкова, вековая ис-
тория отечественного ка-
питализма может закон-
читься тем же, что и
1917 год. Причинами, воз-
можно, станут «новые угро-
зы, связанные, в частнос-
ти, с решением о монети-
зации льгот, а также пред-
стоящим реформировани-
ем народного образова-
ния, высшей школы, куль-
туры, науки, здравоохра-
нения, жилищно-комму-
нальной сферы». Все, свя-
занное с монетизацией,
Лужкову особенно «отвра-
тительно еще и потому, что
подрывает консолидацию
общества». Он также доба-
вил, что ждал более эф-
фективной работы и от Гос-
думы, а ее нижняя палата
«похожа на жирную птицу
с одним крылом», которая
«не летает». Со столь рез-
кой критикой в адрес фе-
деральных властей столич-
ный мэр выступает в по-
следнее время далеко не
первый раз. Как полагают
политологи, такие ради-
кальные высказывания
объясняются тем, что,
по уверениям Лужкова,
уже в 2007 году он наме-
рен завершить карьеру
в большой политике.

Юрий ЛУЖКОВ, 
мэр Москвы
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Удача не отвернулась от Анатолия

Чубайса, но обошла стороной

холдинг РАО ЕЭС
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«Сезонное оживление,
которое в целом оставляет
мрачноватое впечатление»

— Радикальных или совершенно неожиданных перемен
для участников рынка в событиях прошедшей недели не
наблюдается, что само по себе уже неплохо и влияет на
деловой климат позитивно. Поскольку любые, даже
очень благоприятные по сути перемены, какие бы бону-
сы они ни несли в долгосрочной перспективе, не проис-
ходят мгновенно и неизбежно означают дополнитель-
ную нагрузку для компании. Они всегда связаны с пере-
стройкой бизнес-практики и по сиюминутным проявле-
ниям представляют собой катаклизм.
В данном случае в целом все без стрессов, все события
достаточно прогнозируемы и ожидаемы, в том числе те,
которые на первый взгляд кажутся потрясением, но при
более глубоком рассмотрении не удивляют.
Стоит, на мой взгляд, отметить увеличение концентра-
ции событий — и в этом прослеживаются приметы сезон-
ного оживления, которое, правда, почти начисто лишено
характерного для весны позитива и в целом оставляет
мрачноватое впечатление.
На этом фоне выделяются два светлых пятна — законо-
проекты о страховании рисков при эксплуатации опас-
ных объектов и о концессиях. Обе идеи, безусловно, кон-
структивные. Насколько хорошими и жизнеспособными
они окажутся, будет ясно только по мере их детализации
и реализации.
Само собой, если новые эффективные собственники
приведут в порядок дороги и аэродромы, это самым бла-
готворным образом отразится не только на деловой сре-
де, но и на качестве жизни бизнес-сообщества и каж-
дого конкретного гражданина, и этому можно будет толь-
ко порадоваться. Сможем мы или нет оценить на практи-
ке новое качество транспортной инфраструктуры, зави-
сит от условий концессии, от того, как идея будет реали-
зована и насколько успешно приживется,— с идеями
всегда так.
Страхование рисков — также очень прогрессивная вещь,
прекрасно проявляющая себя в западной практике. На-
сколько в нашем климате она будет уместна, полезна, на-
сколько оправдает лучшие ожидания — об этом можно
дискутировать, провести фокус-группу, оценить результат
и вернуться к нему через пару лет, чтобы составить эф-
фектный кейс.
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Раиса РОЗИНОВА, 
генеральный директор
компании «Скайлинк»

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»

2 ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»

3 ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ «МИР»

4 АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5 СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6 ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7 ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

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

9 РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙЛИНК»

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

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

12 ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ XEROX (ЕВРАЗИЯ)

13 ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

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

15 АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПЕРЕДАЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ В МИНФИН ЗАКОНОПРОЕКТ, 

ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРАХОВАТЬ РИСКИ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОТИВНИКИ ЗАКОНА 

СЧИТАЮТ, ЧТО ЕГО ПРИНЯТИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТ ДАВЛЕНИЕ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ +1,7

МЭР МОСКВЫ ЮРИЙ ЛУЖКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В РОССИИ ЗРЕЕТ 

«РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ», ЧРЕВАТАЯ «ПОТЕРЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ». 

ПРИЧИНОЙ МОГУТ СТАТЬ «НОВЫЕ УГРОЗЫ», СВЯЗАННЫЕ С РЕШЕНИЕМ 

О МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ РЕФОРМИРОВАНИЕМ НАУКИ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СИСТЕМЫ ЖКХ –0,6

ГЛАВА «ГАЗПРОМА» АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРЕДЛОЖИЛ С 2006 ГОДА ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЯТЬ 

СТОИМОСТЬ ГАЗА В ХОДЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ В СТРАНЕ 

МОЖЕТ РЕЗКО ВЫРАСТИ ИНФЛЯЦИЯ –1,4

ДЕЛА
МЭРТ РАЗРАБОТАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О КОНЦЕССИЯХ. СОГЛАСНО ЕМУ 

ИНВЕСТОРАМ-КОНЦЕССИОНЕРАМ БУДЕТ РОЗДАНА ПОЧТИ ВСЯ 

ГОССОБСТВЕННОСТЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ: АВТОДОРОГИ, 

ТРУБОПРОВОДЫ, АЭРОДРОМЫ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И Т. Д. +2,0

ЦБ ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ 

К ИНОСТРАННЫМ ВАЛЮТАМ. ТЕПЕРЬ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КУРСА РУБЛЯ БУДЕТ 

БОЛЬШЕ УЧИТЫВАТЬСЯ МИРОВОЙ КУРС ЕВРО: ЕГО ДОЛЯ В «КУРСОВОЙ КОРЗИНЕ» 

ВЫРАСТЕТ С 10% ДО 20% +0,6

ЮКОС ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРОДОЛЖЕНИЯ В США БОРЬБЫ 

В ЗАЩИТУ СВОИХ АКТИВОВ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ ПРИЗНАЛИ 

БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПОПЫТОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОГО АМЕРИКАНСКОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВАХ –0,5

ПОКУШЕНИЕ НА ГЛАВУ РАО «ЕЭС РОССИИ» АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА — САМЫЙ 

ГРОМКИЙ ПОДОБНЫЙ ИНЦИДЕНТ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ — НАНЕСЛО СЕРЬЕЗНЫЙ 

УЩЕРБ ДЕЛОВОМУ ИМИДЖУ РОССИИ, А ТАКЖЕ НЕГАТИВНО СКАЗАЛОСЬ 

НА РАЗВИТИИ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ И КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ –2,3





дневник наблюдений  больной вопрос
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ВЛАДИМИР ЕГОРОВ, 

ГУБЕРНАТОР 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

— В случае с Анатолием Чу-
байсом страшно то, с каким
смаком, по сути, равнодушием
к судьбе человека СМИ, экс-
перты и политологи разного
уровня перебирали варианты
связи покушения с предприни-
мательской или политической
деятельностью жертвы. А смо-
треть надо шире. Считаю, что
спланированное покушение
на жизнь любого граждани-
на — это прежде всего террор,
с которым ни в коем случае
нельзя мириться. Борьба
с этим злом должна быть бес-
компромиссной. Никто не
вправе покушаться на жизнь
человека, независимо от его
мировоззрения, рода деятель-
ности и национальности. Ина-
че каждый из нас может стать
потенциальной жертвой, даже
не подозревая об этом.

НАТАЛИЯ БАГРАМЯНЦ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
PENNY LANE TRANSLATIONS:

— Конечно страшно. Но мы
давно живем с этим чувст-

вом и уже даже как-то с ним
сроднились. К заявлениям
высокопоставленных пред-
ставителей власти об уси-
лении мер безопасности
и улучшении криминальной
обстановки относимся как
к прогнозам погоды, когда
говорят одно, а за окном —
совсем иная ситуация. По-
следнее событие, связанное
с покушением на Чубайса,—
тому подтверждение. И, как
гласит народная мудрость,
спасение утопающих — дело
рук самих утопающих.
И больших надежд на то, что
ситуация в скором времени
изменится, нет.

ВЛАДИМИР СОРОКИН, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ 
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»:

— Совершенно не страшно.
В данном случае речь идет ли-
бо о бизнес-проблемах кон-
кретной компании, либо
о личной мести не вполне
адекватного человека. В пер-
вом случае риски берет на се-
бя руководитель фирмы, и он
должен быть готов к жестко-
му развитию событий, а от
второй ситуации застрахо-

ваться невозможно. По мое-
му мнению, ситуация разви-
валась по первому варианту
и никакой угрозы «всему
предпринимательству» нет.

СЕРГЕЙ ОРЛОВСКИЙ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
NIVAL INTERACTIVE:

— Да, мне страшно, но после
покушения страшней не ста-
ло. Для меня это покушение
не является чем-то исключи-
тельным. Оно скорее под-
держивает тот фон насторо-
женности, который уже су-
ществует в стране, где о бе-
зопасности надо думать по-
стоянно.

ИГОРЬ ФАТЬЯНОВ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «УРАЛСИБ»:

— В наше неспокойное вре-
мя любому человеку, незави-
симо от его статуса, имеет
смысл задуматься о безопас-
ности. Но бывают случаи, ког-
да любые меры неэффектив-
ны — когда высокопостав-
ленные бизнесмены стано-
вятся жертвами не менее вы-
сокопоставленных бизнесме-
нов. Поэтому одним из луч-
ших способов защитить себя
я считаю тщательный выбор
партнеров, с которыми стро-
ишь бизнес.

СЕРГЕЙ БОБРИКОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «КОМУС»:

— Чем крупнее и известнее
бизнесмен или политик, чем
больше он влияет на разви-

тие общества, тем больше
у него врагов, недоброжела-
телей и просто ненормаль-
ных, интересующихся его
судьбой. Можно нанять роту
охраны, но нельзя отгоро-
диться от страны и народа,
который по-разному оцени-
вает твои поступки. Баланси-
ровать на грани — удел вы-
дающихся личностей в Рос-
сии. В России заниматься
бизнесом всегда было опас-
но, а успешных людей у нас
традиционно не любят.

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»:

— Подобные факты действи-
тельно заставляют задумать-
ся о своей безопасности и бе-
зопасности своих близких.
Очень жаль, что такие темы
возникают, несмотря на все
реформы, проведенные за
последние пятнадцать лет.
Это, конечно, не повышает
инвестиционной привлека-
тельности России и отдельных
российских компаний.

БОРИС ЩЕРБАКОВ, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ORACLE,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ORACLE СНГ:

— Любому нормальному че-
ловеку становится страшно.
Посягательство на жизнь
бизнесменов, к сожалению,
стало обычным явлением,
а адекватных мер со сторо-
ны правоохранительных ор-
ганов я не наблюдаю. Возни-
кает ощущение незащищен-
ности. СФ

Покушение на Анатолия Чубайса глава РСПП Аркадий Вольский
расценил как удар по всему предпринимательству. Если подобное могло
произойти со столь высокопоставленным бизнесменом, всем
остальным, вероятно, тем более будет нелишне задуматься
о собственной безопасности. Вам страшно?
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В этом году Российской ассоциации бизнес-образо-
вания (РАБО) исполняется 15 лет. Самому бизнес-об-
разованию чуть больше — 16. Каждый год наши биз-
нес-школы выпускают примерно 4 тыс. человек с
дипломом MBA — почти как в Германии. Для сравне-
ния: в Китае ежегодно получают MBA более 15 тыс.
менеджеров, а в США — более 100 тыс. Так что оте-
чественные бизнес-школы нескоро станут продук-
том массового спроса.
И все же в российском деловом образовании произошло
много позитивных изменений. Например, был принят го-
сударственный стандарт MBA, и сейчас 33 школы, аккре-
дитованные Минобразования, имеют право выдавать
диплом государственного образца. Бизнес-школы актив-
но внедряют курс Executive MBA и корпоративное обуче-
ние, многие открыли совместные программы с западны-
ми вузами. Подобная маркетинговая активность повы-
шает ценность учебного заведения в глазах абитуриен-
тов. Например, до сих пор совместные программы орга-
низовывались далеко не с самыми известными школами,
но ситуация меняется. Недавно в Россию пришла Rotman
School of Management (см. СФ №11/2005), прощупывает
почву одна из лучших в мире бизнес-школа Duke. Запад-
ные школы заинтересованы в наших слушателях.
Вот только российские бизнес-школы совсем не хотят
соответствовать зарубежным стандартам. Конечно, они
завидуют западным — их инфраструктуре, современ-
ным аудиториям, специальным помещениям для работы
в малых группах. Завидуют огромному конкурсу, кото-

рый проходят абитуриенты. И, разумеется, тем суммам,
которые западные школы собирают со студентов и спон-
соров. Но дело в том, что многое из зарубежного опыта,
который накапливался годами, в России просто не будет
работать.
Конечно, хорошо бы собирать слушателей на кампусе и
обучать их не два-три раза в неделю по три часа, а каж-
дый день, с полным погружением. Чтобы они получали
знания не только от профессоров, но и от однокурсни-
ков, желательно из разных стран. Но в России нет спроса
на программы для менеджеров с отрывом от производ-
ства, а работать себе в убыток бизнес-школы не станут.
Было бы логично устраивать серьезный вступительный
конкурс — с экзаменами, эссе и интервью. И, получив
на входе студентов с большим потенциалом, выпускать
специалистов, за которыми будут охотиться известные
компании. Вот только мало кто из абитуриентов россий-
ских школ готов к такого рода испытаниям, а те, кто го-
тов, не всегда выбирают российские учебные заведе-
ния. Поэтому, чтобы платить профессорам и как-то раз-
виваться, бизнес-школы берут практически всех, кто
приходит с деньгами.
Российские школы прагматично заимствуют у Запада
все, что можно перенести на нашу почву: приглашают
преподавателей, переводят учебники и кейсы. Но чтобы
выжить, им нужно соответствовать интересам именно
российского рынка и не претендовать на международ-
ное признание. Их главная задача на ближайшие годы —
прислушиваться к пожеланиям отечественного бизнеса.
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Школы с уклоном

Российские бизнес-школы часто сравнива-
ют с западными. Естественно, в пользу по-
следних. Однако реалии нашего рынка тако-
вы, что позволяют сделать нетрадиционный
вывод: российским школам и не нужно стре-
миться работать по-западному.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА, Наталия ТЮТЮНЕНКО  Иллюстрация: Леонид ФИРСОВ
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Мы без Запада
«Я долго выбирала бизнес-школу в Москве, в конце
концов остановила выбор на одной из самых автори-
тетных. Но учиться мне там не пришлось, потому что
я никак не могла заплатить деньги,— рассказывает
соискательница степени MBA.— В будние дни не по-
лучалось, а в субботу они принимать не хотели. Как
эта школа будет учить бизнесу, если сама не умеет ра-
ботать с клиентами? В итоге я пошла в другую. На За-
паде, наверное, таких ситуаций не возникает».

Ругать российское деловое образование уже стало
хорошим тоном. И о том, что западные бизнес-шко-
лы учат гораздо лучше, говорят давно. Однако тысячи
абитуриентов каждый год по-прежнему идут учиться
в российские школы. Кто-то не знает английский
язык или не может на год-два уехать из страны.
А многие просто не располагают необходимой для
обучения за границей суммой ($40–100 тыс.). Со-
гласно опросу, проведенному компанией Begin
Group среди студентов и выпускников российских
бизнес-школ, более 30% респондентов поехали бы
учиться на Запад, если бы у них было больше денег.

Российское бизнес-образование — дитя рыноч-
ной экономики. И все его проблемы — продукт есте-
ственного развития. «Как бы мы ни хотели, но за ше-
стнадцать лет свести к нулю дистанцию между рос-

сийским и западным образованием невозможно»,—
говорит Сергей Мясоедов, ректор Института бизнеса
и делового администрирования (ИБДА) АНХ. И про-
должает: «С точки зрения рынка российские бизнес-
школы — это малые и средние предприятия. Они
продают сложные технологии — знания и навыки —
и покупают на вырученные деньги необходимые ре-
сурсы. Своего рода инновационный венчурный биз-
нес. Поэтому все болезни этого инновационного вен-
чурного бизнеса транслируются на бизнес-образо-
вание».

Парадокс в том, что российским школам, видимо,
и не нужно стремиться быть «западными». В конце
концов, MBA — это американское изобретение, ко-
торое затем переняли в Европе. В некоторых стра-
нах, например в Германии, лишь недавно появились
свои школы бизнеса. А скажем, в Японии придержи-
ваются собственного подхода к бизнес-образованию
и предпочитают учить сотрудников на рабочем мес-
те. Олег Виханский, декан Высшей школы бизнеса
МГУ: Если мы хотим получить MBA в классическом
понимании, то надо внедрять то, что принято в ми-
ре. Но многие параметры таких программ невозмож-
но перенести на российскую почву, поэтому и не надо
к этому и тянуться. Их система выросла органично,
в России же другая среда, другие возможности и зада-
чи. В конце концов, у нас сложилась своя система под-
готовки кадров, и, переделав ее полностью под за-
падную схему, мы потеряем то, что у нас было, и не
приобретем ничего. Мы можем перекрасить бурого
медведя в белого, но пойдет дождь, и краска сойдет.

Такого же мнения придерживается и ректор Выс-
шей школы международного бизнеса АНХ (ВШМБ)
Леонид Евенко: «Мы хотим быть как западные шко-
лы, потому что и идеи, и учебники — все приходит от-
туда. Есть единое бизнес-образовательное сообщест-
во, а мы его часть. Но мы не ставим цель работать так
же, как западные школы, поскольку готовим кадры
не для американского, а для российского рынка».

Конкурентные преимущества западных учебных
заведений — full time программы, кейсовый метод
обучения, многоступенчатый отбор студентов и
проч.— российским школам не нужны. И их отсутст-
вие нельзя считать недостатком. Просто потому, что
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Олег Виханский, декан

Высшей школы бизне-
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школ? У нас до сих пор
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эффективно управ-

лять производством»

Сергей Филонович, де-

кан Высшей школы ме-
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«В России не принято
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миллионы долларов»
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наши школы обслуживают интересы российского
бизнеса, который ни в чем этом не нуждается. Имен-
но поэтому бизнес-школам пока лучше забыть о меж-
дународных амбициях.

Две большие финансовые разницы
Ведущие школы США и Европы выстроили для себя
особую финансовую модель, которую вряд ли воз-
можно перенять в России. Так, зарабатывают они во-
все не на программах MBA. Даже INSEAD, который в
год выпускает 850 человек с этой степенью, получает
от реализации подобных программ лишь 30% дохо-
дов. Гораздо больше западным бизнес-школам при-
носит Executive MBA, а самые прибыльные — корот-
кие открытые и корпоративные программы для руко-
водителей. Зарубежные школы организуют фонды
пожертвований от компаний-спонсоров и бывших
выпускников, собирая внушительные суммы. На-
пример, ведущие американские школы оперируют
миллиардами долларов. Европейским до них далеко,
но тот же INSEAD в прошлом году запустил специ-
альную программу и планирует за пять лет привлечь
200 млн евро.

Российские школы вынуждены рассчитывать
только на себя. И это фундаментальное ограничение

развития нашего делового образования. «Фандрай-
зинг — концепция культурная, и в России ее просто
нет. У нас не принято оставлять своей alma mater за-
вещание на миллионы долларов»,— считает Сергей

Филонович, декан Высшей школы менеджмента ГУ
Высшая школа экономики.

Российские школы в первую очередь зарабатыва-
ют на программах MBA. Ректор Московской между-
народной высшей школы бизнеса МИРБИС Стани-

слав Савин отмечает, что MBA обеспечивает им по-
ловину доходов, а остальное приносят первое и вто-
рое высшее образование, корпоративные програм-
мы, языковые курсы и т. п. Кроме того, школа прово-
дит платные исследования, например для известного
ежегодного проекта IMD «Рейтинг конкурентоспо-
собности национальных экономик». В Высшей шко-
ле экономики тоже доминирует MBA, хотя вклад
EMBA уже значителен. Корпоративные программы
развиваются активно, но спрос на них пока ниже,
чем хотелось бы школам. Предельная цена за одно-
дневный семинар для топ-менеджеров, на котором
выступают российские преподаватели, сегодня со-
ставляет примерно $600 за человека. В западных
школах день корпоративного семинара для группы
может стоить несколько десятков тысяч евро.
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«С точки зрения рынка российские бизнес-
школы — это малые и средние предприятия.
Они продают сложные технологии — знания
и навыки, а покупают необходимые ресурсы»
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Помимо прочего, российские бизнес-школы вы-
нуждены делиться со своими вузами. Обычно они от-
числяют институту, под крышей которого находятся,
до 20–25% своих доходов. Впрочем, бедными наши
школы отнюдь не являются. «Мы раньше перечисля-
ли своему вузу 12% от дохода, а сейчас 25%. И ничего,
нам еще много остается»,— говорит один из ректоров.

Но следует признать, что финансовые возможнос-
ти наших школ вряд ли в обозримом будущем при-
близятся к западным.

Деньги — утром, учеба — вечером
Все лучшие зарубежные бизнес-школы предлагают
программы MBA в режиме full time, то есть обучение
длится полный день, «с отрывом от производства».
Благодаря этому студенты активно общаются и полу-
чают основной объем знаний не столько от профес-
соров, сколько от однокашников. Но в России full
time непопулярно, потому что экономически невы-
годно. Например, в Высшей школе бизнеса МГУ пы-
тались дважды запустить дневную форму обучения,
даже устанавливали на эту программу более низкую
цену. «Мы заранее предупреждали слушателей, что
не сможем открыть курс, если наберем меньше пят-
надцати человек. Но набиралось всегда максимум
шесть»,— говорит Олег Виханский.

Студенты российских бизнес-школ учатся исклю-
чительно part time или приезжают из регионов на
специальные модульные программы. По словам Сер-
гея Филоновича, этот формат полностью соответст-
вует запросам нашего рынка. Карьерный рост рос-
сийских менеджеров происходит гораздо быстрее,
чем в развитых странах, поэтому они не могут на два
года уйти из компании, чтобы получить образование.
Кроме того, люди не уверены, что диплом россий-
ской школы способен обеспечить такой же карьер-
ный взлет, как на Западе. Поэтому, несмотря на то,
что российские программы дешевле зарубежных,
студенты не хотят рисковать.

Впрочем, одна программа full time есть в ВШМБ.
Как говорит Леонид Евенко, каждый год на нее с ог-
ромным трудом набирают группу из 30 человек. Кон-
куренты уверяют, что на таких программах могут
учиться в основном жены богатых мужей. В ВШМБ
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с эти мнением не согласны, однако та синергия от об-
щения студентов, которой так гордятся западные
бизнес-школы, здесь вряд ли появится.

Формат part time порождает еще одну важную
особенность российских бизнес-школ — им нет нуж-
ды вкладываться в создание такого значимого ин-
фраструктурного элемента, как центр карьеры. За-
рубежные школы создают специальные департамен-
ты, нанимают менеджеров с опытом работы в раз-
ных сферах бизнеса, выделяют финансирование на
проведение дней карьеры. Студентов учат писать ре-
зюме, готовят к собеседованиям и т. п. И все потому,
что от успешного трудоустройства выпускников за-
висит положение школы в рейтингах и ее доходы.

«В российских бизнес-школах это направление
неразвито и будет развиваться очень медленно,—
уверен Филонович.— Зачем искать работу людям, у
которых она уже есть?». Согласно опросу Begin
Group, 46,2% студентов российских бизнес-школ по-
сле получения степени планируют остаться на преж-
нем месте работы в той же должности или получить
повышение по службе. Те же, кто заинтересован в
смене работы, чаще всего находят ее самостоятельно.

Одним словом, для реалий нашего рынка формат
full time программ не подходит. И погружение в учеб-
ную среду, синергия и прочие полезные вещи рос-
сийским школам, в общем-то, ни к чему.

Неограниченный контингент
«Знаете, в чем основная проблема российских биз-
нес-школ? Они учат не тех студентов»,— заявляет
Олег Виханский. По его мнению, процессы глубин-
ных преобразований в экономике связаны с транс-
формацией производства, повышением производи-
тельности труда, снижением издержек и т. д. А боль-
шинство бизнес-школ «набросилось» на более по-
верхностные процессы — финансовый менеджмент,
маркетинг и проч. «Они важны, их нельзя вычерки-
вать, но бизнес-образование почему-то на этом и
сконцентрировалось,— говорит Виханский.— У нас
до сих пор никто не учит людей эффективно управ-

лять производством». ВШБ МГУ решила исправить
эту ошибку и в начале марта открыла программу
MBA для производственных менеджеров. Многих
преподавателей придется привозить из США и Япо-
нии, так как в России подобных специалистов прак-
тически нет.

«Почему я не преподаю ни в одной бизнес-школе?
Меня не устраивает качество студентов,— говорит
один известный профессор.— Понимаете, аудито-
рия сидит просто непотребная». Станислав Савин из
МИРБИС считает, что многие проблемы бизнес-
школ исходят от самих слушателей: «Многие не гото-
вы к программе MBA. Например, по языковой, мате-
матической подготовке». Некоторые учатся спустя
рукава, даже заплатив немалые деньги. «У них все
есть в раздаточных материалах, в библиотеку ходить
не надо, прошу: почитайте хотя бы к началу занятий.
Не читают. Вот вам и российская специфика,— кон-
статирует Леонид Евенко.— Зачем человеку учебни-
ки читать, если он миллионами ворочает».

Далеко не все российские бизнес-школы прилага-
ют усилия к тщательному отбору и «просеиванию»
абитуриентов. Причины — опять-таки экономичес-
кие. Во-первых, в России нет такого спроса на про-
граммы МВА, как на Западе, и толпа желающих не
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осаждает бизнес-школы, особенно — дорогостоя-
щие программы. Как говорит Сергей Мясоедов, «наш
рынок в последнее время смещается в сторону мало-
го и среднего бизнеса, который, в отличие от нефтя-
ных магнатов, не может просто так разбрасываться
деньгами». Впрочем, по мнению Олега Виханского,
высокие цены как раз позволяют привлекать более
качественный контингент и служат барьером для
«ненужной» публики.

Во-вторых, длительный процесс поступления (на
Западе — не меньше полугода) способен отпугнуть
абитуриентов. Затягивание вступительных процедур
и отсутствие определенности в течение долгого вре-
мени вынудят человека пойти в другую школу, где нет
никакой волокиты.

Таким образом, многоступенчатая система отсева
абитуриентов, которой так гордятся западные шко-
лы, в России не приживается. И наши школы еще
долго будут принимать и учить каждого, кто готов за-
платить.

Медлительные методы
Перенести западные методы обучения на россий-
скую почву российским школам также не вполне
удается. Дело в том, что Россия еще в XVIII веке пе-
реняла немецкую образовательную систему, и, по
сути, она так и остается немецкой: больше внима-
ния фундаментальным знаниям и меньше — при-
кладным наукам. «Люди, которые приходят в биз-
нес-школы, являются продуктом нашей образова-
тельной системы. И брать их, ломать через колено и
говорить: „Давайте учиться на кейсах, как в Гарвар-
де”,— дело неблагодарное, пустая трата времени,—-
рассуждает Сергей Филонович.— Слушателям ка-
жется, и вполне справедливо, что кейсы — очень
медленный способ освоения какой-то области.
Многих раздражает, что надо потратить три часа на
то, что человек с хорошей фундаментальной подго-
товкой усвоит за десять минут».

Эту особенность лучше учитывать, чем с ней бо-
роться. Хотя школы и не отрицают, что кейсы нужно
использовать, но никто не строит на этом учебный
процесс. «Нас часто ругают за отсутствие кейсов,
причем создается впечатление, что без них мы и на-
учить никого не сможем. На практике мы, конечно,
используем кейсы, но в ограниченном объеме»,— по-
дытоживает господин Филонович.

Как показывает опыт, западные методы обучения
все же будут внедряться в практику российских
школ, но очень медленными темпами.

Сегодня у российских бизнес-школ не получается
быть «западными». Как экономический субъект они
не могут работать себе в убыток, поэтому вынужде-
ны существовать по особым правилам. И эти прави-
ла вынуждают школы идти по пути, который уводит
их в сторону от лучших международных стандартов
делового образования. Впрочем, за пятнадцать с
лишним лет российские бизнес-школы научились
главному — обслуживать интересы локального рын-
ка. Судя по всему, в этом и заключается их стратеги-
ческая роль.  СФ

тема номера

2 8  м а р т а  —  0 3  а п р е л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

«Слушателям кажется, и вполне справедливо,
что кейсы — очень медленный способ
освоения какой-то области». Эту особенность
лучше учитывать, чем с ней бороться
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«Реальное значение имеет
не диплом, а его практичес-
кая ценность в конкретной
компании»

— Не думаю, что вообще возможно свести дистанцию
между российским и западным бизнес-образованием к
нулю. У российских школ свой путь, они работают в отдель-
ной нише и должны стремиться не копировать эталонный
образец, а соответствовать запросам рынка, на котором
оперируют, и быть востребованными.
Готового ответа, какое образование выбрать, на мой
взгляд, не существует. Вопрос решается индивидуально, в
зависимости от того, как видит конкретный соискатель
свою карьерную перспективу. Для российского менедже-
ра, работающего с полной нагрузкой, сложно выключить-
ся на два года из бизнеса и затем вернуться в ту же точку.
Это будет возвращение в другую страну, к другим людям,
которые за то время, пока ты штурмовал азы бизнес-адми-
нистрирования, ушли далеко вперед, приобрели свой уни-
кальный багаж, поскольку бизнес динамично развивает-
ся. Если человек решил для себя строить карьеру в компа-
ниях, где требуется западный MBA, эти два года не потеря,
а инвестиции в будущее. Для тех, кто настроен на работу в
западных компаниях, выбор стоит делать в пользу бизнес-
образования классического западного образца.
Значение имеет не диплом, а его практическая ценность в
конкретной компании. Если менеджер ориентирован на
работу на Западе, он не пойдет в российскую бизнес-шко-
лу терять время, и наоборот. При всей универсальности
базовых знаний местные особенности никто не отменял.
МВА без отрыва от производства — тоже ниша. Даже если
теоретический багаж больше и получен в западной школе,
это не дает оснований для уверенности, что он будет эф-
фективно применяться на практике. Учитывая, что значи-
тельная часть в образовательном процессе — самообра-
зование, менеджер, который умеет работать с источника-
ми, следит за новинками, читает учебники западных авто-
ров, может составить хорошую конкуренцию выпускнику
западной школы.
С практической точки зрения важно, умеет ли менеджер
применять знания на практике, способен ли он к обучению.
Очень важен опыт, понимание среды и тех процессов, кото-
рые происходят именно там, где они происходят. Для оценки
ситуации знания бесценны, а менеджерское решение при-
нимается по совокупности знаний, опыта, интуиции, прочих
деловых и личностных качеств. И какой у тебя диплом, уже
никого не интересует — всех интересует результат.
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Выпускники российских бизнес-школ в целом по-
ложительно оценивают свое обучение. Анна Рубаль-

ская, руководитель отдела по работе с образователь-
ными организациями компании Begin Group: Мы
проводили в прошлом году несколько опросов и выяс-
нили, что ожидания большинства слушателей оправ-
дываются. В основном люди идут за новыми знания-
ми, и они их получают. Например, глава группы ком-
паний «Росити» Владимир Гиршфельд учится в Выс-
шей школе менеджмента и считает, что его ожида-
ния оправдались на 80%: «Мне понятен разрыв меж-
ду западным и российским бизнес-образованием,
поэтому завышенных требований у меня не было».

Студенты обычно выдвигают несколько претензий
к бизнес-школам. Главная, на их взгляд, проблема —
теоретичность образования. По данным Begin Group,
более 70% слушателей хотят, чтобы получаемые зна-
ния были более применимы на практике. Об этом гово-
рят выпускники самых разных бизнес-школ. Лариса

Горлова, консультант при Европейском банке реконст-
рукции и развития, выпускница Института бизнеса и
делового администрирования: «Теорию знать хорошо,
но ее невозможно брать и прямо в лоб реализовывать.
На практике я сейчас применяю примерно 50–60% то-
го, что мы изучали». «Этот академизм, мне кажется, не-
искореним, пока не „вымрет” старое поколение пре-
подавателей»,— говорит студент Высшей коммерчес-
кой школы, который не стал называть свое имя.

Коммерческий директор агентства недвижимос-
ти Leeds Property Group Кирилл Сиволапов закончил
МИРБИС еще в 1996 году и получил определенные
базовые знания. «Может, не совсем те, которые хоте-
лось бы, но это, наверное, издержки этапа, на кото-
ром в тот момент находилось российское бизнес-об-
разование,— объясняет он.— Но сейчас мне кажет-
ся, что оно до сих пор находится там же. Мне прихо-
дится интервьюировать людей со степенью MBA, и я
вижу те же самые недостатки: приходят люди, ото-
рванные от бизнеса. Они хорошо знают книжную те-

орию, причем ту, которая зачастую применима лишь
в крупных западных компаниях».

Вторая претензия, связанная с первой,— качество
преподавателей. Несмотря на то что школы могут себе
позволить платить им хорошие зарплаты, преподава-
тельский состав еще очень разнороден. Одно учебное
заведение, например, пригласило известного кон-
сультанта по кадровому менеджменту. Но после вто-
рой лекции его чуть ли не вынесли из аудитории. Гово-
рят, теперь он преподает в другой бизнес-школе.

Впрочем, слушатели все же признают: несмотря на
нехватку практических знаний наши преподаватели,
безусловно, знают о российском бизнесе больше, чем
западные. Поэтому нигде, кроме как в российских
школах, этих знаний получить не удастся.  СФ
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«Этот академизм
неискореним»

Студенты российских бизнес-школ,
похоже, не испытывают неудобств
от того, что их учат не по западным
стандартам. Скорее их не устраива-
ет избыток теории и нехватка зна-
ний о российской практике. 
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА, Наталия ТЮТЮНЕНКО 

c23



c24



«Мы живем в России, здесь по определению
не может быть все в порядке»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Вы считаетесь одним из самых изве-
стных российских менеджеров, обладающих солид-
ными лоббистскими возможностями. Поэтому ваш
переход из холдинга «Интеррос» на должность главы
небольшой инвестиционной компании «Антанта Ка-
питал» со стороны выглядел как понижение. Чем вас
так привлек инвестиционный бизнес?
СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО: Для меня этот шаг не выглядит
странным. В «Интерросе» я занимался проблемами
стратегического развития всего холдинга и отдель-
ных его предприятий, а также созданием новых биз-
нес-проектов. В «Антанте» я делаю то же самое, толь-
ко выступаю не от имени владельца активов, а в инте-
ресах клиента. Получается, что я «продаю» свои зна-

ния и опыт другим людям. Инвестиционный биз-
нес — это умение определить проблемы, мешающие
развитию компании, и способность предложить кли-
енту тот набор шагов, сделок, который поможет их
решить. Поэтому для меня «Антанта Капитал» и «Ин-
террос» — две стороны одной медали, и разница лишь
в масштабах: «Интеррос» у всех на слуху, а «Антанта
Капитал» — компания молодая, ей нет еще и двух лет.
Но у нас много задумок, и через год-другой, надеюсь,
будет что рассказать о проектах, которые мы сделали.
СФ: Судя по вашему оптимизму, с инвестиционным
бизнесом в нашей стране все в порядке?
СА: Мы с вами живем в России, в стране, находящейся
в стадии интенсивной реконструкции всего и вся,
здесь по определению не может быть все в порядке.
Но динамика инвестиционного бизнеса действи-

➔

разговор номера деловой климат

д е л о в о й  ж у р н а л2 8  м а р т а  —  0 3  а п р е л я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

c25

Побывав в должности замминистра финан-
сов, зампреда ЦБ и управляющего директо-
ра холдинга «Интеррос», один из самых вли-
ятельных российских менеджеров Сергей
Алексашенко теперь возглавил ИГ «Антанта
Капитал». Он признается: сменив кресло
госчиновника на карьеру бизнесмена, начал
смотреть на мир другими глазами. О том, по-
чему чиновники чинят препятствия бизне-
су, в чем слабые стороны экономических ре-
форм и в каком направлении следует разви-
ваться российским компаниям, Алексашен-
ко рассказал СФ. — Текст: Мария ПЛИС Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН

«В сказки я уже давно не верю»



тельно позитивная. Бизнес все больше думает о раз-
витии. А задача инвестиционного банка как раз со-
стоит в том, чтобы помогать компаниям развиваться.
Руководителей, которые понимают, что им нужна
профессиональная помощь в развитии бизнеса, в
России с каждым днем становится больше. Соответ-
ственно, инвестиционные услуги пользуются все
большим спросом. В течение двух-трех лет, думаю,
количество сделок с участием инвестиционных бан-
киров возрастет в несколько раз.
СФ: А чего, на ваш взгляд, не хватает инвестиционно-
му бизнесу?
СА: Ему не хватает отлаженности и упорядоченнос-
ти. Представьте себе город, в котором автомобиль-
ное движение организовано без правил. И вдруг эти
правила кто-то вводит. Естественно, потребуется не-
мало времени, чтобы все приспособились к новому
порядку. Российские инвестиционные банки сейчас
находятся на стадии формирования правил, общих
для всех участников рынка. 

СФ: А какие направления в этом виде бизнеса вы счи-
таете наиболее перспективными?
СА: Пожалуй, на первое место нужно поставить IPO.
У меня есть ощущение, что достаточно большое ко-
личество российских компаний в ближайшее время
начнет выходить на публичные рынки. Крупные —
на западные, средние и мелкие — на российские бир-
жи. На Лондонскую и Нью-Йоркскую биржи могут
выйти компании, у которых отчетность соответству-
ет международным стандартам. Переход на МСФО,
налаживание двух параллельных систем отчетности
в дополнение к налоговой — вещи дорогостоящие,
они под силу только крупным компаниям. А для выхо-
да на отечественные биржи достаточно отчетности
по российским стандартам. К тому же крупные за-
падные инвесторы — пенсионные фонды, большие
инвестбанки и т. д.— как правило, инвестируют в
компании с капитализацией не менее $500 млн. Ком-
пании с меньшей стоимостью или без очевидных
перспектив быстрого роста на иностранных рынках
никого не заинтересуют. А в России они будут вос-
требованы и смогут привлечь деньги. 
СФ: Однако не так давно глава ФСФР Олег Вьюгин за-
явил, что отечественный фондовый рынок пока не го-
тов к тому, чтобы на нем проводили IPO средние
и мелкие российские компании. К тому же считается,
что на российских биржах механизм IPO гораздо
сложнее, чем на западных…
СА: Это неправда. Наш рынок готов к IPO небольших
компаний и достаточно развит для этого. Проблема в
другом: в недостатке эмитентов, инвестиционных
инструментов и инвесторов. К примеру, рынок дол-
говых бумаг — облигаций — у нас очень хорошо раз-
вит. В 1998 году мы могли только мечтать о том, что
какие-то компании решатся на выпуск долговых бу-
маг. А сейчас на рынке уже сотни эмитентов, и он
продолжает расти. Это прорыв. А вот рынок акцио-
нерного капитала пока очень слабый. На биржах об-
ращаются в основном акции уже давно существую-
щих эмитентов, а новых ценных бумаг крайне мало.
Решение этой проблемы в большей степени зависит
не от ведомства Олега Вьюгина, а от реального секто-
ра экономики, от самих компаний. Им почти ничто не
мешает становиться эмитентами и выходить на пуб-
личные рынки, только внутренние проблемы.
СФ: Кстати, недавно глава ФСФР предложил вывести
на фондовый рынок Внешэкономбанк с пенсионны-
ми накоплениями и вложить их в российские бумаги.
Как вам эта инициатива?
СА: По-моему, вполне нормальное предложение. Во
всем мире пенсионные фонды являются крупнейши-
ми инвесторами в экономику. Ненормальна нынеш-
няя ситуация в России, когда правительство потрати-
ло три года на то, чтобы провести пенсионную ре-
форму, а в результате почти все деньги достались го-
сударственному учреждению и были вложены в го-
сударственные долговые бумаги. По логике пенсион-
ной реформы, эти деньги нужно вкладывать в акции
и облигации частных компаний. А еще хорошо бы пе-
редать их в руки частных управляющих компаний.
Иначе это не пенсионная реформа, а просто бред.
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«После кризиса 1998 года практически все ру-
ководство Центробанка превратилось в „коз-
лов отпущения”, ответственных за случившее-
ся. Поэтому пришлось уйти»
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Сергей Алексашенко родился в 1959 году. В 1986-м закон-

чил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Рабо-

тал в Центральном экономико-математическом институ-

те Академии наук СССР. С 1993 по 1995 год был замес-

тителем министра финансов РФ. С 1995 по 1998-й —

первым заместителем председателя Центробанка.

С 2000 по 2004 год занимал пост управляющего дирек-

тора холдинговой компании «Интеррос». В этот же период

был председателем совета директоров ОАО «Силовые ма-

шины». С ноября 2004 года является президентом инвести-

ционной группы «Антанта Капитал».

Инвестиционная груп-

па «Антанта Капитал»

образована в июне

2003 года. Ключевые

направления деятель-

ности — брокерские

операции с ценными бу-

магами компаний вто-

рого эшелона, управле-

ние активами и инвес-

тиционно-банковские

услуги.

В феврале 2005 года

группа заняла восьмое

место в десятке круп-

нейших брокеров бир-

жи РТС по объему сде-

лок. Владеет интернет-

брокером, работающим

под брэндом

NetTrader.ru. Ведет дея-

тельность на всех веду-

щих торговых площад-

ках России — РТС,

ММВБ, Фондовой бир-

же «Санкт-Петербург».



«Я не хотел уходить с государственной
службы»
СФ: Вы пришли в бизнес из чиновничьих кругов. Опыт,
приобретенный вами в должности замминистра фи-
нансов и заместителя главы Центробанка, помогает
в бизнесе?
СА: Да, безусловно. Прежний опыт позволил мне до-
биться успеха в реализации отдельных бизнес-про-
ектов благодаря навыкам прослеживать длинные це-
почки взаимосвязей и умению просчитывать послед-
ствия. 
СФ: А как вы пришли в бизнес?
СА: Положа руку на сердце, я не хотел уходить с госу-
дарственной службы. Думаю, что мои знания могли
бы пригодиться стране. Но после кризиса 1998 года
практически все руководство Центробанка превра-
тилось в «козлов отпущения», ответственных за слу-
чившееся. Поэтому пришлось уйти.

До прихода в госаппарат я работал в академичес-
кой науке, потом создавал с Евгением Ясиным Экс-
пертный институт. И после ухода из ЦБ я создал ана-
литическую компанию «Центр развития». Где-то к
середине 2000-го мне скучновато стало аналитичес-
кой работой заниматься. Знаете, это как пресное по-
сле кислого — невкусно. Я стал осматриваться по сто-
ронам и получил предложение от «Интерроса», кото-
рое меня привлекло. Вот и пришел в бизнес. Первый
год работы в холдинге ушел на то, чтобы сильно по-
менять свое мировоззрение с «чиновничьего» на то,
которое характерно для «бизнесмена». Это как пере-
ход с правостороннего движения на левостороннее.
Нужно постоянно держать себя под контролем и
вспоминать, что здесь, в бизнесе, игра идет по другим
правилам. Потом привык.
СФ: Сейчас, с позиций уже стороннего наблюдате-
ля, как вы оцениваете нынешнюю работу Центро-
банка?

СА: В действиях нынешних руководителей ЦБ, на
мой взгляд, два слабых места — денежная политика и
отношение к инфляции. Мне непонятна позиция ру-
ководства ЦБ, которые говорят, что с инфляцией у
нас все в порядке и она у нас «под контролем». Тогда
как она у нас сверхвысокая и мешает развиваться
экономике. Из всех развивающихся стран только в
Венесуэле инфляция выше, чем в России. Централь-
ные банки всего мира борются с инфляцией, и только
наш ЦБ утверждает, что в России с инфляцией все в
порядке.
СФ: Тем не менее правительство установило на
2005 год порог инфляции в 8,5%. Как вы думаете,
удастся удержать рост цен в этих пределах?
СА: Нет, не удастся. Про 8,5% надо забыть. Ведь уже к
середине марта инфляция составила 4,5%. Мой лич-
ный прогноз инфляции на текущий год — 11–12%.
Дай бог, чтобы инфляция была ниже, чем в прошлом
году. 
СФ: Вы обмолвились о том, что негативно оцениваете
денежную политику Центробанка. Насколько целесо-
образно проводимое ЦБ укрепление рубля и к чему
оно, по-вашему, может привести?
СА: Сегодня ЦБ использует укрепление рубля как ин-
струмент борьбы с инфляцией. На мой взгляд, это
ошибка. Сдерживать рост цен удорожанием рубля —
это примерно как бензином заливать костер. Если
много вылить, костер можно затушить, но вероятнее
всего бензин загорится еще сильней. Укрепление
рубля удешевит импорт, но осложнит экспорт и поло-
жение наших товаропроизводителей на внутреннем
рынке. Рано или поздно реальный сектор нашей эко-
номики неизбежно столкнется с тем, что рубль очень
дорогой. А это приведет к угрозе промышленного
спада. В первую очередь пострадает наименее защи-
щенная от импортной конкуренции отрасль — рос-
сийский автопром.
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и мешает развиваться экономике»



«Повышение оценки со стороны S&P —
скупая дань действительности»
СФ: Россия досрочно погасила долг перед МВФ, и те-
перь наше правительство собирается поскорее изба-
виться от оставшейся внешней задолженности. Стои-
ло ли Минфину торопиться, или этим деньгам можно
было найти более разумное применение?
СА: Хотите откровенно? Я считаю, что, например, ре-
конструкция аэропорта Шереметьево-2 для нашей
экономики в сто раз важнее, чем расчет по долгам с
МВФ. Иметь такие ворота в страну — это позор. Ви-
димо, люди, которые распоряжаются бюджетом, не
пользуются услугами этого аэропорта и не стоят в
многочасовых очередях в грязных «отстойниках».
И помимо Шереметьево в стране слишком много
проблем, на решение которых государство обязано
тратить деньги. Но нынешнее правительство, види-
мо, так не думает. Потому и отдает деньги МВФ и Па-
рижскому клубу.
СФ: Но некоторые чиновники утверждали, что благо-
даря досрочному расчету с МВФ западные кредиты
станут для российских компаний дешевле.
СА: Это, мягко говоря, фальшивый аргумент. На сто-
имость заимствований для российских корпораций
влияет то, что называется суверенным рейтингом
России. Рейтинг зависит от того, насколько прочным
является состояние платежного баланса России и
сможет ли она своевременно погашать долги. Состо-
яние российского платежного баланса сейчас такое,
что абсолютно неважно, погасим ли мы кредиты пе-
ред МВФ сегодня или сделаем это в течение ближай-
ших пяти лет. Ни у кого нет сомнений в том, что Рос-
сия будет своевременно расплачиваться с долгами.
И это совершенно не влияет на наш суверенный рей-
тинг. А вот состояние Шереметьево-2 как раз влияет,
потому что те же рейтинговые агентства приезжают
в Москву через этот ужасный аэропорт.
СФ: Но это не помешало Standard & Poor’s, самому
консервативному из международных агентств, не-
давно присвоить России инвестиционный рейтинг.

Как вы думаете, что изменится для нашего рынка с
повышением оценки S&P?
СА: Позитивный эффект от этого невелик. Повыше-
ние оценки со стороны S&P — скупая дань действи-
тельности. К тому же оценка, поставленная нам
S&P,— самая низкая по сравнению с рейтингами это-
го агентства в других государствах. У Казахстана рей-
тинг выше, чем у нас. Радоваться тому, что у нас сего-
дня самый низший из всех возможных инвестицион-
ных рейтингов, по-моему, весьма глупо. Выше нас —
куча стран, куда инвесторы пойдут в первую очередь.
Россия пока находится в конце этого списка.
СФ: Работая в «Интерросе», вы курировали помимо
прочего проекты холдинга в области ЖКХ. Сейчас
власти пытаются привлечь в жилищно-коммуналь-
ную сферу частный капитал. Насколько это перспек-
тивный сектор для капиталовложений?
СА: ЖКХ обещает огромные перспективы, построе-
ние нормального бизнеса в этом секторе может стать
очень прибыльным и рентабельным. Но именно по-
этому получить к нему доступ инвесторам крайне
трудно. Сегодня система ЖКХ принадлежит городам
и находится в управлении муниципальных чиновни-
ков. Знаете, более яростного желания не отдавать
этот бизнес в другие руки я не встречал. К примеру,
«Интеррос» собирался инвестировать в 50 проектов
ЖКХ. В результате холдингу удалось получить до-
ступ к трем, самый крупный из которых — «Перм-
ский водоканал». Это притом, что у «Интерроса» бы-
ли принципиальные договоренности об этом со мно-
гими губернаторами. 

«Российская власть страдает серьезной
боязнью иностранного капитала»
СФ: Несколько лет назад серьезным фактором разви-
тия российской экономики были прямые инвестиции.
В 2001 году их рост даже опередил промышленный
рост. Потом бум стих. На ваш взгляд, сможем ли мы по
объему прямых инвестиций когда-нибудь догнать, на-
пример, Китай или Индию?
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СА: Нет. Россия не может конкурировать в этом на-
правлении ни с Индией, ни с Китаем, ни с Венгрией,
ни с Чехией, ни с Польшей, ни даже с Латвией и Лит-
вой. Прямые инвестиции означают, что вы кому-то
продаете долю в акционерном капитале в обмен на
деньги, которые получает компания. Соответственно,
ваша доля уменьшается. А в России очень немногие
собственники согласятся снизить свою долю до уров-
ня менее чем в 51%. Это психологический барьер: если
у тебя меньше 51%, значит, ты миноритарий, и бизнес
у тебя могут отобрать. Этот барьер серьезно мешает
развитию прямых инвестиций, в том числе иностран-
ных. Да и наше государство открыто не приветствует
иностранные инвестиции. В газовую и нефтяную от-
расли идти нельзя. Газо- и нефтепроводы строить то-
же нельзя. Как только появляются конкретные пред-
ложения от иностранных компаний, сразу возникают
скандалы и препятствия. «Новатэк» решила продать
25% своих акций французской Total. Нельзя! ФАС не
разрешила. Siemens заявил о своем намерении купить
«Силовые машины» — тоже нельзя. О каких иност-
ранных инвестициях в такой ситуации может идти
речь? Хотя производство пива, шоколада и табака у
нас практически полностью принадлежат иностран-
цам. И все же я считаю, что российская власть страда-
ет серьезной боязнью иностранного капитала. Из-за
этого возникают препятствия на всех уровнях.
СФ: Можно ли искоренить эту фобию?
СА: Вряд ли. Побывав чиновником и став бизнесме-
ном, я по-другому смотрю на жизнь. Нынешние чи-
новники видят жизнь из окна служебного автомоби-
ля и многого не понимают. Например, того, что мир
давно стал глобальным. В нем остались всего две авиа-
строительные компании — Boeing и Airbus. Единст-
венный способ выжить отечественному авиастрое-
нию — это объединить существующие мощности и
наладить сотрудничество с глобальными игроками.
Но мы десять лет уверяли сами себя, что Россия может
и будет с ними конкурировать, а не сотрудничать.
С энергетическим машиностроением то же самое.
В мире есть два глобальных лидера — General Electric
и Siemens. «Силовые машины» отстают от них в 40 раз
по объемам продаж. Конечно, можно хвастать, что у

нас независимое энергетическое машиностроение.
Но лучше усвоить наконец, что в этом секторе рынка
есть только глобальные игроки. И у нашего энергети-
ческого машиностроения нет другого выхода — либо
оно становится частью мировой игры, либо умирает.
У «Силовых машин» не только нет сотен миллионов
долларов на техническое перевооружение, но и нет
конкурентной продуктовой линейки. Через несколь-
ко лет их продукция просто никому не будет нужна. 
СФ: И каков ваш прогноз относительно «Силовых ма-
шин», которые вы некогда возглавляли, работая
в «Интерросе»?
СА: Неутешительный. Если государство не изменит
своей позиции и заставит «Силовые машины» быть
оплотом отечественного энергомашиностроения, то
компанию ждет судьба российского авиапрома. У то-
го же «Интерроса» уже была похожая ситуация с
крупнейшим российским предприятием по произ-
водству авиационных двигателей «Пермские мото-
ры». Там был иностранный инвестор, один из гло-
бальных лидеров — компания Pratt & Whitney. Там
был частный капитал в лице «Интерроса», там был
потенциальный покупатель продукции — «Газпром».
Но было и государство, от которого зависело реше-
ние двух вопросов: урегулирование налоговой задол-
женности, накопленной «Пермскими моторами» в
середине 1990-х годов, и разрешение на использова-
ние интеллектуальной собственности. Российские
чиновники своим «героическим» трудом создали ту-
пиковую ситуацию, чтобы вытеснить и «Интеррос»,
и иностранцев из этого проекта. В результате сегодня
заводу нечего производить: имеющийся двигатель —
«сырой», недоработанный и не пользуется спросом.
А без иностранцев создать ничего не получается. 

И таких отраслей, где мы уже ничего сами не сде-
лаем, в России, к сожалению, очень много. Мы не сде-
лаем легковых автомобилей, мы не построим самоле-
тов, авиадвигателей. Свои компьютеры тоже не при-
думаем.
СФ: То есть вы не верите в успех правительственной
программы создания технопарков и высокотехноло-
гичных зон?
СА: Нет, в сказки я уже давно не верю.  СФ

➔
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«В стране слишком много проблем, на решение
которых государство обязано тратить деньги.
Но правительство, видимо, так не думает. Пото-
му и отдает деньги МВФ и Парижскому клубу»
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Пугачев стал шахтером

Владелец Межпромбанка Сергей
Пугачев собирается начать раз-
работку Элегестского угольного
месторождения, одного из круп-
нейших в России.

Лицензия на освоение место-
рождения, запасы которого
оцениваются в 1 млрд тонн
угля, досталась «Объединен-
ной промышленной корпора-
ции» (ОПК), управляющей не-
профильными активами
МПБ, в результате покупки
Енисейской промышленной
компании еще в 2002-м. Од-
нако тогда угольный бизнес
не был интересен Сергею Пу-
гачеву (на фото). В 2004 году
Межпромбанк даже избавил-
ся от 50% акций компании
«Русский уголь», которая бы-
ла создана им совместно
с «Роснефтью». Однако в по-
следнее время цена угля воз-
росла и составляет, по оцен-
кам эксперта «Метрополя»
Дениса Нуштаева, около
$80 за тонну на внутреннем
рынке и $150–170 за тонну
на мировом. Возможно, с из-
менением конъюнктуры пер-
спективы этой отрасли стали
более очевидны для Пугаче-
ва, и он решил вернуться
в угольный бизнес.
ОПК планирует начать строи-
тельство шахт уже в этом го-
ду, а к 2007 году довести до-
бычу угля до 2 млн тонн. Кро-
ме шахт, ОПК придется проло-
жить около 500 км железной

дороги для транспортировки
угля, на что может потребо-
ваться более $500 млн. В це-
лом же в запуск проекта не-
обходимо инвестировать
$1,1 млрд, которые Пугачеву
еще предстоит изыскать. Но,
как считает Нуштаев, инвес-
торы быстро найдутся — ин-
терес к участию в освоении
месторождения уже прояви-
ли южнокорейская металлур-
гическая группа Posco и
японская Sumitomo Corpo-
ration. ОПК уже начал пред-
варительные переговоры
о продаже этим компаниям
25% акций Енисейской пром-
компании.

У Чигиринского
отбирают МНПЗ

Доля основного акционера ком-
пании Sibir Energy Шалвы Чиги-
ринского в Московском НПЗ мо-
жет уменьшиться из-за налого-
вых претензий к заводу со сторо-
ны ФНС.

Британская Sibir Energy вла-
деет 45% акций Московской
нефтегазовой компании
(МНГК), которая имеет долю
в 51% акций в МНПЗ, занима-
ющего 40% топливного рынка
столицы. Именно Sibir Energy
сообщила о налоговых пре-
тензиях к МНПЗ — ее бумаги
торгуются на Лондонской
фондовой бирже, и поэтому
она обязана обнародовать
все происходящие с ней кол-
лизии. ФНС обвиняет МНПЗ
в том, что завод использовал
в 2000–2002 годах схемы на-
логовой оптимизации, кото-
рые якобы позволили ему
не выплатить $135 млн.
Sibir Energy уже заявила, что
эти схемы применялись преж-
ними владельцами МНПЗ. Од-
нако если суд потребует удов-
летворить претензии налого-
виков, Sibir Energy как один
из конечных бенефициариев
МНПЗ заплатит свою часть
штрафа в $23 млн. Такое
стремление Чигиринского
урегулировать этот конфликт
вполне понятно: совсем не-
давно он заявил, что хотел бы

Это управление было создано всего несколько недель назад
и в настоящее время находится в непосредственном подчине-
нии руководителя администрации президента Дмитрия Мед-
ведева. Официальной предпосылкой создания управления
называется желание российских властей наладить отноше-
ния с русскими диаспорами за рубежом. Но, по сути, в первую
очередь это ведомство должно способствовать усилению
влияния Москвы на страны СНГ. Как предполагают эксперты-
политологи, задачей Модеста Колерова (на фото), который, по
неофициальным данным, во время последней предвыборной
кампании на Украине работал в штабе Виктора Януковича, бу-
дет отстаивание российских интересов и предотвращение
«бархатных» революций на постсоветском пространстве.
Известно, что Колеров в разные периоды своей жизни зани-
мался журналистикой, издательской деятельностью и создал
несколько успешных интернет-ресурсов, но в структурах вла-
сти он больше всего знаменит как специалист в области по-
литического PR. В 1999 году он был советником губернатора
Петербурга Владимира Яковлева, в 2000-м — президента
Чувашии Николая Федорова, а в 2001-м — губернатора
Краснодарского края Александра Лебедя. В 2002 году Коле-
ров стал членом предвыборного штаба кандидата в губерна-
торы Красноярского края Александра Хлопонина, а в ноябре
2004-го руководил кампанией Игоря Провкина на выборах
губернатора Псковской области. Впрочем, по словам самого
Колерова, его работа в новой должности относится скорее не
к сфере PR, а к научной деятельности, и своими инструмента-
ми он называет «культуру и духовность». Более подробно о
задачах, поставленных перед ним и его управлением, Коле-
ров пока не распространяется.

Политтехнолог пошел
во власть
Руководителем управления прези-
дента по межрегиональным и куль-
турным связям с зарубежными
странами назначен бывший глава
информагентства Regnum, полит-
технолог Модест Колеров.
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УСИЛЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ РОССИИ В СТРАНАХ СНГ ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИТТЕХНОЛОГ МОДЕСТ КОЛЕРОВ СЕРГЕЙ ПУГАЧЕВ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ В УГОЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДОЛЯ

ШАЛВЫ ЧИГИРИНСКОГО В МНПЗ МОЖЕТ РЕЗКО УМЕНЬШИТЬСЯ ГЕНДИРЕКТОРА «РУССКОЙ БАКАЛЕИ» АЛЕКСАНДРА СТАРЦЕВА ВОЗЬМУТ ПОД СТРАЖУ В ОТНОШЕ-

НИИ БЫВШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА LV FINANCE ЛЕОНИДА РОЖЕЦКИНА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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увеличить свою долю в МНГК
до 71% путем внесения в ус-
тавный капитал компании
25% плюс одной акции зани-
мающейся разработкой Са-
лымских нефтяных месторож-
дений НК «Эвихон».
Как отмечает аналитик
ИК «Атон» Дмитрий Лукашев,
налоговики фактически реа-
лизуют одну из возможных
схем, по которой доля Чиги-
ринского в МНПЗ может
уменьшиться. «Владеющие
привилегированными акция-
ми МНПЗ „Сибнефть” и „Тат-
нефть” могут получить право
управлять заводом, если он
в течение года не выплатит
дивиденды»,— заявляет ана-
литик. В этом случае доля
Sibir Energy в капитале МНПЗ
уменьшится, и эта компания
может превратиться в мино-
ритарного акционера. Сумма
же претензий ФНС примерно
в четыре раза больше, чем
средний ежегодный доход
МНПЗ в $30 млн. И если да-
же основные акционеры по-
гасят долги МНПЗ, на выпла-
ту дивидендов у них может
попросту не остаться
средств.

Погорел на семечках

Районный суд Краснодара вынес
решение взять под стражу скры-
вающегося от следствия совла-
дельца и гендиректора группы
компаний «Русская бакалея»
Александра Старцева.

Несколько раньше, 17 февра-
ля, Старцева уже объявили
в международный розыск.
Предпринимателя обвиняют
в хищении у российского под-
разделения корпорации
Unilever более 5 тыс. тонн сы-
рого подсолнечного масла
и почти 18 тыс. тонн семян
подсолнечника на сумму бо-
лее 127 млн руб.
Сырье было передано «Рус-
ской бакалее» на хранение
в 2000 году, однако в 2001-
м компания не вернула его
Unilever, а сам Старцев ис-
чез. В апреле 2004 года, как
отмечает пресс-секретарь

группы «Сигма» Александр
Савельев, эта компания
приобрела у Unilever долг
«Русской бакалеи» и подала
на нее гражданский иск,
инициировав процесс бан-
кротства предприятия. «Ве-
роятность того, что Старцева
найдут, повышается после
подключения к розыску Ин-
терпола,— говорит Савель-
ев.— Он сейчас может нахо-
диться за границей. Старцев
является учредителем ком-
пании A&Y Distributors Inc.,
которая зарегистрирована
в США. Также он мог вос-
пользоваться связями с од-
ной аргентинской компани-
ей, которая ранее поставля-
ла через „Русскую бакалею”
в Россию подсолнечное мас-
ло. Так что не исключено, что
Старцев находится в Южной
Америке».

Их разыскивает
милиция

Конфликт вокруг 25,1% акций
«Мегафона», проданных бывшим
владельцем LV Finance Леонидом
Рожецкиным «дочке» «Альфа-Те-
леком» — «ЦТ-Мобайл», перерос
в уголовное разбирательство.

Напомним, что когда Леонид
Рожецкин (на фото) и его
партнеры продали акции
«Мегафона» структурам «Аль-
фы», у сделки сразу нашлись
противники. Офшорный фонд
IPOC, связанный с холдингом
«Телекоминвест», объявил,
что акции «Мегафона» уже
обещаны ему по опционному
соглашению. После этого
IPOC пытался оспорить сдел-
ку в судах разных стран,
и совсем недавно обратил-
ся за помощью в россий-
ские правоохранительные
органы.
На прошлой неделе в офис
«Альфа-Телеком» нагрянули
следователи ГУВД Москвы,
пожелавшие изъять докумен-
ты «ЦТ-Мобайл». Сотрудникам
милиции объяснили, что
«ЦТ-Мобайл» находится в Ниж-
невартовске и документации
в «Альфа-Телеком» нет, после

чего стражи правопорядка по-
кинули офис. Тогда же стало
известно, что по факту заявле-
ния президента IPOC Майкла
Норта в отношении бывшего
владельца LV Finance заведе-
но уголовное дело, и следова-
тели подозревают его в мо-
шенничестве в особо крупных

размерах. Следствие было на-
чато еще в конце декабря
2004 года и в марте 2005-го
активизировалось. В частнос-
ти, нынешний владелец LV
Finance — Леонид Маевский,
проходивший по делу как сви-
детель, был вызван на допрос.
После этого компания распро-
странила пресс-релиз о том,
что он решил покинуть Рос-
сию «под угрозой физическо-
го давления и неправомерно-
го задержания».
В случае, если Леонид Рожец-
кин будет действительно при-
знан мошенником, ситуация
вокруг спорных акций может
разрешиться не в пользу
«Альфа-Телеком». Если прода-
жа акций структурам «Альфы»
будет признана недействи-
тельной в суде, за этим реше-
нием последует процесс рес-
титуции сделки. СФ

М
О

Ш
Е

Н
Н

И
Ч

Е
С

Т
В

О

Р
А

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Е

c31

Ю
Р

И
Й

 М
А

Р
ТЬ

Я
Н

О
В

, «
Ъ

»



c32



Вместе с начальником центра по связям с обществен-
ностью «Томилинской птицефабрики» Артуром

Мирзояном мы объезжаем ее обширную террито-
рию по заснеженной ухабистой дороге. Окружаю-
щие пейзажи как будто взяты из послевоенной кино-
хроники. Низкорослые здания реконструированных
птичников сменяются готовыми к сносу полуразру-
шенными строениями, из-за которых выглядывают
бетонные коробки современных построек.

Отремонтированный птичник украшает логотип
компании UPS, а чуть поодаль — желтый указатель с
надписью «Голдер-Электроникс»: российский про-
изводитель бытовой техники приобрел здесь земель-
ный участок и построил на нем склад. За поворотом
виднеется современное здание с выходящими во
двор докшертерами (боксы для приема и погрузки

грузов в фуры). Это склад класса А, который был по-
строен ЗАО «Томилинская птицефабрика» для груп-
пы компаний «Виктория», владеющей продуктовы-
ми розничными сетями «Дешево» и «Квартал».

Удивляться не приходится: птицеводством в Томи-
лино не занимаются уже около двух лет. Новые вла-
дельцы «Томилинской птицефабрики» решили раз-
вивать совсем другое направление бизнеса — строи-
тельство, продажу и сдачу в аренду складских и про-
изводственных площадей.

Сейчас на «Томилинской птицефабрике» сдано в
аренду 75 тыс. кв. м складских помещений класса С:
арендаторы обживают отреставрированные и пере-
оборудованные птичники. А новых зданий здесь все-
го три. Впрочем, гендиректор ТЛК «Томилино» Анд-

рей Белинский уверяет, что в будущем территория
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Когда владельцами обанкротившейся «То-
милинской птицефабрики» неожиданно ста-
ли ее миноритарные акционеры — постав-
щики комбикормов, на месте птичников они
решили построить крупнейший в ближай-
шем Подмосковье логистический центр. Но-
вые владельцы рассчитывают оказаться ли-
дерами на неразвитом рынке складской не-
движимости, воспользовавшись тем, что
большую часть подмосковных складов со-
ставляют ангары и овощебазы.  
— Текст: Павел КУЛИКОВ Фото: Евгений ДУДИН

Бегство от курятника



бывшей птицефабрики преобразится до неузнавае-
мости. К 2012 году здесь обещают построить круп-
нейший в ближнем Подмосковье техно-логистичес-
кий комплекс высокой классности общей площадью
600 тыс. кв. м.

«Томилино» уже сейчас опережает остальных иг-
роков по площади складов, располагая 100 тыс. кв. м
помещений. Ближайший конкурент — складской
объект «Национальной логистической компании»,
построенный в 2004 году в Химках — имеет площадь
80 тыс. кв. м. А второй конкурент — «Белая Дача Мар-
кет» — недавно отказался от планов строительства
логистического комплекса, ограничившись имею-
щимися 30 тыс. кв. м складов.

Роковые яйца
При советской власти фабрика в Томилино была гра-
дообразующим предприятием и частью огромного
холдинга, в который помимо нее входили Мирная и
Константиновская птицефабрики, а также Рамен-
ский комбикормовый завод. Полтора миллиона птиц
и три тысячи рабочих сообща трудились, обеспечи-
вая соседнюю Москву куриным яйцом.

После приватизации выяснилось: рентабель-
ность предприятия стремится к нулю. Экономику
птицефабрики стала подрывать возрастающая стои-
мость рабочей силы в Подмосковье и задолженность
поселка Томилино за электроэнергию и другие ком-
мунальные услуги: львиная часть томилинской ин-
фраструктуры находилась на балансе предприятия.
В середине 1990-х оборудование, установленное
здесь еще в 1960—1970-х, начало ломаться и прихо-
дить в негодность.

К 2000 году предприятие погрязло в долгах и во-
шло в состояние банкротства. Фабрику возглавил
внешний арбитражный управляющий от компании
«Межрегионгаз», которой фабрика задолжала боль-
ше всего. Другими кредиторами были Министерство
по налогам и сборам, Мосэнерго и несколько ком-
мерческих организаций, среди которых оказался по-
ставщик комбикормов — компания «Айтакс», при-
надлежащая нынешнему председателю совета ди-
ректоров птицефабрики Алексею Грицине.

Весьма вероятно, что владелец «Айтакса» давно
присматривался к яичному активу, ведь именно его
компания в 1996 году предоставила фабрике кредит
на строительство завода по переработке бракован-
ного яйца в яичный порошок (путем диверсифика-
ции бизнеса предприятие пыталось минимизиро-
вать издержки). По словам Грицины, дальнейшие со-
бытия на фабрике развивались следующим образом:
«В общем собрании кредиторов мы были минорита-
рием, но для моей компании эти деньги имели доста-
точно большое значение. Поэтому мы отнеслись к
процедуре очень серьезно и в период банкротства ку-
пили акции предприятия. Это позволило нам ком-
промиссно разговаривать с остальными кредитора-
ми, и через полгода мы пришли к мировому соглаше-
нию, взяв долги предприятия в реструктуризацию».

После смены состава акционеров и заключения
мирового соглашения на фабрику пришел новый ме-
неджмент. Находящиеся на балансе предприятия
объекты ЖКХ и социального сектора, среди которых
был даже томилинский стадион, команда Грицины
передала местной администрации. Таким образом
фабрика избавилась от необходимости их обслужи-
вать. После этого Алексей Грицина привлек средства
кредитных организаций (каких именно, он не гово-
рит) и в полном объеме расплатился с Мосэнерго, а
потом стал постепенно рассчитываться с остальны-
ми кредиторами птицефабрики.

Менеджеры Грицины разделили предприятие на
несколько подразделений, выявив центры доходов и
расходов. Оказалось, что прибыль приносит лишь за-
вод по переработке яйца в яичный порошок.
В 2002 году он был модернизирован под производство
ферментированного яичного желтка и сухого белка.

Грицине удалось привлечь в качестве клиентов
майонезных монстров НМЖК, МЖК и ЭФКО, а так-
же Клинский мясокомбинат. Сейчас, когда «Томи-
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«Томилинская птицефабрика» — холдинг, образованный на базе про-

изводства куриного яйца в подмосковном поселке Томилино. В холдинг

входят завод по производству сухих и жидких яичных продуктов,

АТС «Томилино», оказывающая услуги связи в некоторых районах

Подмосковья под брэндом «Том-Телеком», и складской комплекс

ТЛК «Томилино», расположенный на территории 140 га. Доходы

холдинга в 2004 году составили 375 млн руб.

В данный момент площадь складских помещений ТЛК «Томилино» со-

ставляет 100 тыс. кв. м. К 2012 году на территории «Томилинской птице-

фабрики» планируется построить техно-логистический центр общей пло-

щадью 600 тыс. кв. м. Предполагаемый объем инвестиций в проект —

$500 млн.

На территории холдин-

га птичники соседству-

ют с современными

терминалами

Председатель совета

директоров ЗАО «Томи-

линская птицефабри-

ка» Алексей Грицина

готов побороться

за лидерство на склад-

ском рынке



линская птицефабрика» позиционируется как склад-
ской комплекс, выручка от продажи яичных продук-
тов составляет около 32% в общей структуре доходов.

Основное направление деятельности «Томилин-
ской птицефабрики» — производство яйца — прино-
сило одни убытки, и в итоге весной 2002 года его
свернули. К тому моменту у новых владельцев птице-
фабрики окончательно созрел план перепрофилиро-
вать предприятие, создав на его месте современный
техно-логистический центр.

Земля промышленного назначения
Надо сказать, что Алексею Грицине и его партне-
рам — троим мажоритарным акционерам «Томилин-
ской птицефабрики» — изначально очень повезло.
Получив в управление дышащую на ладан фабрику,
на самом деле они приобрели нечто гораздо более
ценное — земельный участок в 6 км от МКАД площа-
дью 140 га, на котором располагалось предприятие.
Участок с двух сторон обрамлен федеральными авто-
мобильными трассами и пронизан железнодорож-
ной веткой: идеальное место для склада.

Кроме того, территория томилинского предприя-
тия всегда имела статус земли промышленного на-
значения. В то время как большинство пригодных

для строительства территорий в Подмосковье —
сельскохозяйственные земли. Строить новые объек-
ты на них запрещено, а процедура перевода земель
из сельскохозяйственных в промышленные иногда
занимает несколько лет. Отсюда и дефицит склад-
ских площадей: по словам директора по развитию
Swiss Realty Group Ильи Шершнева, потенциальная
емкость московского рынка складской недвижимос-
ти в четыре раза больше той, что есть сейчас.

Создавать складской комплекс в Томилино начали
с вывоза с территории 250 тыс. тонн птичьего помета:
в нагрузку к «золотым» квадратным метрам подмос-
ковной земли новым владельцам птицефабрики до-
сталось крупное хранилище удобрений, собранных
на фабрике за 40 лет. Одновременно с этим сразу не-
сколько мелких строительных подрядчиков стали
превращать птичники в склады.

Для того чтобы реализовывать свои преимущест-
ва в полной мере, в Томилино предпочитают не ока-
зывать складские услуги, как делает большинство
конкурентов, а продавать и сдавать помещения в
аренду. Это расширяет круг потенциальных клиен-
тов. Руководитель отдела складской недвижимости
Colliers International Рубен Алчуджян: В 2004 году в
Москве и Подмосковье было построено 230 тыс. кв. м
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Создавать складской комплекс начали с вывоза
250 тыс. тонн птичьего помета: в нагрузку к «зо-
лотым» квадратным метрам новым владельцам
досталось крупное хранилище удобрений
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складской недвижимости, и лишь 50 тыс. из них попа-
ли на рынок. Владельцы оставшихся площадей оказы-
вают услуги логистов, которые нужны не всем.

В середине 2003 года в бывших птичниках появи-
лись первые арендаторы — компании «Вимм-Билль-
Данн», «Мултон», «Строй-сити», группа компаний
СВ («Техносила») и «Спортмастер». Однако очень
скоро в Томилино поняли, что конфигурация зданий,
изначально приспособленных для содержания кур,
позволяет создавать исключительно склады клас-
са С — самого низкого в классификации складских
помещений и, соответственно, самого дешевого. Это
ограничивало круг потенциальных арендаторов и
сильно снижало потенциал доходности. По оценкам
Swiss Realty Group, в 2003 году средние арендные
ставки складских площадей этого класса составляли
около $90 за кв. м в год, в то время как за метр площа-
ди на складе класса А арендаторы платили $140.

Владельцы «Томилинской птицефабрики» обра-
тились в ГУП МО «Научно-исследовательский и про-
ектный институт градостроительства», инженеры
которого помогли им получить градостроительное
обоснование нового строительства на территории
птицефабрики, минуя бюрократические проволоч-
ки. После чего команда Грицины разъехалась в ко-

мандировки — изучать опыт западных операторов
складской недвижимости.

Разработкой концепции логистического комплек-
са занялись проектировщики из голландской компа-
нии Tebodin: Алексею Грицине понравились их про-
екты во Франции, Польше и Германии. В 2004 году
была построена первая очередь комплекса: склад
хранения и обработки замороженных продуктов (на
профессиональном сленге — «холодильник»), склад-
ской терминал класса А и складской комплекс класса
В+. В «холодильнике» обосновалась фирма «КПД-
Терминал», а складские здания взяли в аренду компа-
ния «Лаверна» и группа компаний «Виктория».

Складская осторожность
Превратив птицефабрику в складскую территорию
весной 2003 года, менеджменту птицефабрики уже
через год удалось вывести предприятие-банкрот на
точку безубыточности. К 2012 году Алексей Грицина
рассчитывает извлекать из «плодородной» томилин-
ской земли более $50 млн в год. Правда, для этого пред-
стоит инвестировать в строительство и обустройство
инфраструктуры около $500 млн заемных средств.

Сейчас «Томилинская птицефабрика» проводит за-
крытый тендер на строительство второй очереди ком-

частная практика
Решение работать по схеме Built to Suit ме-
неджмент фабрики принял еще в 2002 году по-
сле срыва сделки с холдингом «Лебедянский»



плекса, которое запланировано на 2005–2007 годы.
Выстроить его полностью Алексей Грицина рассчиты-
вает к 2012 году. «Мы не имеем права брать на себя рис-
ки и идем к цели поступательно»,— объясняет Андрей
Белинский причину того, почему строительство ком-
плекса растянуто на семь лет. Опять же из осторожнос-
ти Белинский работает с будущими арендаторами по
схеме Built to Suit. Это означает, что здания сооружают
под конкретных заказчиков, которые вносят предо-
плату и частично финансируют строительство.

Решение работать по схеме Built to Suit менедж-
мент фабрики принял еще в 2002 году, после срыва
сделки с холдингом «Лебедянский». Соковый произ-
водитель собирался стать самым первым арендато-
ром в Томилино. Специально для «Лебедянского» на
территории птицефабрики отреставрировали пер-
вый птичник, но холдинг неожиданно расторг дого-
вор, основанный, по сути, «на честном слове». После
этого случая в Томилино страхуют финансовые рис-
ки, хотя вносить предоплату готовы далеко не все по-
тенциальные арендаторы. «Мы пробовали привле-
кать на свои площади клиентов в момент ремонта, но
безуспешно,— говорит Максим Колчин, директор
компании UPS Supply Chain Solutions, предлагающей
услуги логиста сервисных запчастей в арендованном
птичнике.— Когда люди видят, что все еще не готово
к работе, то просят подождать».

У «Томилинской птицефабрики» есть и другие
проблемы. Новорязанское шоссе перегружено, и не-
которым арендаторам комплекса уже приходится
приспосабливать логистику под «график пробок».
Впрочем, руководство комплекса уверяет, что это ме-
лочи. «В генплане Московской области уже значится
развязка между Новорязанским и Егорьевским шос-
се, которая разгрузит транспортные потоки»,— гово-
рит Артур Мирзоян.

Настоящим препятствием на пути развития ком-
плекса он считает общую для всего рынка проблему:
нездоровый инвестиционный климат. Западные кре-

дитные организации пока считают вложения в россий-
ские склады высокорисковыми. По этой причине срок
окупаемости ТЛК «Томилино» грозит растянуться на
девять лет. Привлечение западных инвестиций, по сло-
вам Артура Мирзояна, сократило бы его почти вдвое.

Стремление как можно быстрее окупить строи-
тельство диктует стоимость аренды в Томилино. Она
несколько выше среднерыночной и составляет $180 за
метр складской площади класса А (по данным Swiss
Realty Group, средняя цена по рынку — $160 за метр).
Мирзоян оправдывается: «ТЛК „Томилино” не просто
складская база, а техно-логистический комплекс». Хо-
тя компания специализируется на сдаче в аренду и
продаже складских площадей, за дополнительную
плату арендаторам смогут оказать все возможные ло-
гистические услуги: погрузку и разгрузку, учет грузов,
коммунальное обслуживание складов и т. д.

«Это похоже на то, что у нас в стране каждый мнит
себя врачом или маркетологом,— иронизирует сотруд-
ник одной из консалтинговых групп, сотрудничающих
с птицефабрикой.— Чтобы профессионально оказы-
вать логистические услуги, опыт копят десятилетиями,
а „Томилино” на рынке всего пару лет».

Впрочем, компаний с опытом, накопленным за де-
сятилетия, на российском рынке складской недви-
жимости нет. Влиятельные западные логистические
операторы, такие как AIG/Lincoln и Prologis, пока
воздерживаются от экспансии в Россию. Мешает де-
фицит промышленных земель и несовершенство за-
конодательства.

Владельцев современных складов площадью бо-
лее 10 тыс. кв. м в Подмосковье можно пересчитать
по пальцам. По данным Swiss Realty Group, в москов-
ском регионе около 60% складов представляют собой
ангары и овощебазы. Рынок недоразвит, поэтому в
конечном итоге рассуждения экспертов о комплексе
«Томилино» сводятся к одному: хорошо, что благода-
ря везению и находчивости бывших поставщиков
комбикорма он вообще появился.  СФ
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«Чтобы профессионально оказывать логисти-
ческие услуги, опыт копят десятилетиями.
На российском рынке складской недвижимос-
ти таких компаний еще нет»



Московский пивобезалко-
гольный комбинат «Очаково»
почти завершил первый этап
создания новой модели дис-
трибуции в Москве. На это у
комбината ушло более года.
Как говорит директор по про-
дажам Вячеслав Меркулов,

непосредственный процент
прироста, обеспеченный
именно реформой дистрибу-
ции, подсчитать невозможно.
Но, подведя предварительные
итоги 2004 года, согласно ко-
торым продажи увеличились
на 7,4%, в «Очаково» пришли
к выводу, что внедрение новой
модели сыграло не послед-
нюю роль.

Реформированием дистри-
буции комбината пришлось
заняться, когда стало ясно, что
старая система мешает компа-
нии реализовывать конку-
рентные преимущества.
«„Очаково” как производи-
тель вкладывает достаточно
большие средства в развитие,
учитывая многолетнюю пер-
спективу. А независимые дис-
трибуторы в основном рабо-
тают в режиме сегодняшнего
дня: они ожидают оператив-
ную прибыль,— говорит Мер-
кулов.— Так что мы с дистри-
буторами оказались на раз-
ных полюсах в понимании и
ведении бизнеса. И стало яс-
но: если не введем какие-то
новые рычаги управления
процессом продвижения про-

дукции и не сделаем ситуацию
подконтрольной, то на рынке
мы не выживем».

Дистрибуционный
контроль
Основная и самая доходная
продукция «Очаково» — пи-
во, слабоалкогольные коктей-
ли и безалкогольные напитки,
хотя на комбинате выпускают
также несколько наименова-
ний водки, бальзам «Очаков-
ский», коньяк «Арден», ликер
Dolce Cream. А в феврале ком-
пания начала выпуск вино-
градных вин (они изготавли-
ваются на базе дочернего
предприятия «Очаково»
в Краснодарском крае).

В 2004 году, по данным Гос-
комстата, «Очаково» произве-
ло 22,2% всех слабоалкоголь-
ных коктейлей на российском
рынке и опередило профиль-
ного производителя этой про-
дукции, компанию «Хэппи-
лэнд». Кроме того, «Очаково»
является пятым по величие
производителем пива с долей
в 7%, а на квасном рынке — бе-
зусловным лидером. По дан-
ным «Бизнес Аналитики»,
в Москве квас комбината за-
нимает более 70% рынка.

По крепким алкогольным
напиткам «Очаково» пока не
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Очаковская битва за сбыт

НА МПБК «ОЧАКОВО» ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИС-

ТРИБУЦИИ. ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ, КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ЗА НЕ-

СКОЛЬКО ЛЕТ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ, ПОТРЕБОВАЛАСЬ

ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ВСЕГО СПЕКТРА ПРОДУКЦИИ ДИСТРИБУЦИЯ. КАК СЧИТАЮТ

В «ОЧАКОВО», НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУЧИЛАСЬ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Текст: Ольга Шевель
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ЗАО МПБК «Очаково» было создано в 1993 году на базе за-

вода «Московский пивобезалкогольный комбинат», осно-

ванного в конце 1970-х годов. Главными акционерами яв-

ляются топ-менеджеры компании.

«Очаково» выпускает около ста наименований напит-

ков. Помимо завода в Москве, в комбинат входят до-

черние компании, расположенные в Краснодаре, Пен-

зе, Белгороде, Тюмени, и солодовня в Липецкой облас-

ти. По предварительным данным, оборот компании в

2004 году — 14 млрд рублей. За прошлый год объем про-

даж (с учетом экспортных поставок) составил 755,3 млн ли-

тров, что на 7,4% больше, чем в 2003 году.

По уверениям Вячеслава Меркуло-

ва, на «Очаково» создали всеохват-

ную модель дистрибуции
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собирается бороться за лиди-
рующие позиции на россий-
ском рынке. Зато на новом для
себя рынке виноградных вин
предприятие намеревается до
конца 2006 года войти в пятер-
ку лидеров, наладив выпуск су-
хих вин до 1 млн дал в год. Ана-
литик компании «Бизнес Ана-
литика» Георгий Твалчрелидзе

уверен, что «Очаково» способ-
но на нем закрепиться, по-
скольку винный рынок в Рос-
сии еще до конца не устоялся.

Но в отличие от винного
сектора на рынках пива, сла-
боалкогольных напитков и
водки уже определились лиде-
ры, которые сейчас пытаются
удержать свои позиции, в том
числе изменяя системы дис-
трибуции. Так, недавно руко-
водство холдинга BBH (владе-
лец «Балтики») заявило, что
намеревается предоставить
продвижение продукции всех
входящих в холдинг произво-
дителей одной компании. Sun
Interbrew в 2004 году провела
селекцию дистрибуторов и по-
строила систему в основном
на прямых продажах. Ими за-
нимается большое количество
торговых представителей Sun
Interbrew, а дистрибуторские
компании осуществляют логи-
стику. ПИТ работает с эксклю-
зивными представителями в
регионах, а также создает там
дочерние компании.

«Очаково» приступило к
реформе в 2003 году и намере-
вается завершить ее к началу
2007-го. «Комбинат пошел по
пути формирования полной
ассортиментной линейки,
именно за счет разнопро-
фильной продукции мы и дер-
жимся на рынке,— говорит
Вячеслав Меркулов.— Но раз-
нообразие продукции комби-
ната только запутывало кли-
ентов. В один день магазину
могли предложить товары от
„Очаково” несколько человек
из разных компаний. В резуль-
тате мы увидели, что закупщи-
ки не воспринимают такую
систему продвижения как
долгосрочное сотрудничество
и покупают лишь ту продук-

цию, которая нужна магазину
в данный момент».

К тому же, как говорит
Меркулов, некоторые конку-
ренты сделали дистрибуторам
«Очаково» более выгодные
предложения. «Из-за этого в
Омске, Курске, Нижнем Нов-
городе и других городах мы ли-
шились контрактов,— говорит
Меркулов.— Мы поняли, что
можем остаться вообще без
сбыта. Сегодня многие произ-
водители занимаются скупкой
дистрибуторов и складов. Но
если бы мы поступили таким
же образом, это отвлекло бы
большие средства и привело
бы к потере управляемости на
период решения организаци-
онно-хозяйственных вопро-
сов. Мы посчитали, что самой
подходящей моделью для нас
может стать сеть эксклюзив-
ных представителей».

Было решено, что комби-
нат начнет формировать соб-
ственную сеть из тех дистри-
буторов, которые согласятся
работать только с продукцией
«Очаково». В каждом регионе
необходимо было выбрать од-
ного-двух партнеров, которым
предоставлялся статус дистри-
буторских центров. Помимо
этого компания решила со-
здать сеть собственных торго-
вых представителей, которые
и должны были непосредст-
венно общаться с клиентами,
а за дистрибуторами остава-
лась логистика. И наконец,
дистрибуторы должны были
предоставить торговым пред-
ставителям «Очаково» свои
базы данных клиентов.

Одним из элементов новой
системы стало создание спе-
циализированного учебного
центра, в котором торговые
представители обучаются осо-
бенностям работы на рынках,
где представлено «Очаково».

Поэтапный охват
Сначала модель стали вводить
в Москве. При прежней сис-
теме продвижения «Очаково»
работало здесь с 25 дистрибу-
торами, а к концу 2004 года их
осталось пять, общее же число

торговых представителей до-
стигло 200 человек.

Первые результаты внедре-
ния модели, по словам Мерку-
лова, оправдали усилия. Если
раньше «Очаково» обслужи-
вало всего 1 тыс. торговых то-
чек в Москве, то уже с конца
2004 года продукция регуляр-
но поступает в 8 тыс. магази-
нов, включая крупные торго-
вые сети «Ашан», «Патэрсон»,
«Пятерочка», «Перекресток»
и др. А с февраля запущен
проект, рассчитанный на мел-
кую розницу,— палатки и кио-
ски. «Мы четко определили,
что для всех покупателей ком-
пания предложит свой сер-
вис,— говорит Меркулов.—
Для мелких точек мы осуще-
ствляем поставки небольших
партий товара с небольших

складов, расположенных по
всей Москве».

По подсчетам компании,
сейчас дистрибуторская сеть
охватывает более 90% торго-
вых точек столицы. Таким об-
разом, «Очаково» получило
возможность регулировать
свою ценовую политику, а ас-
сортимент в московских точ-
ках вырос до 30 позиций.

Подобного результата на
комбинате намерены достичь
и в других городах. В 29 регио-
нах уже определены 35 компа-
ний, на базе которых будут со-
зданы дистрибуторские цент-
ры. Количество региональных
торговых представителей
должно к концу года достичь
1250 человек. По старинке, че-
рез независимых дистрибуто-
ров, «Очаково» собирается ра-
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«Стало ясно: если не введем какие-то новые
рычаги управления процессом продвижения
продукции и не сделаем ситуацию подконт-
рольной, то на рынке мы не выживем»
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ПРОДАЖИ КОМБИНАТА «ОЧАКОВО» ЧЕРЕЗ
ДИСТРИБУЦИОННУЮ СЕТЬ В 2004 Г.

%

Источник: МПБК «Очаково»
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Данные по объемам продаж — в млн литров.



ботать лишь в ближнем зару-
бежье. «По сути, мы станем об-
щаться с закупщиками напря-
мую и переведем работу по
продвижению непосредствен-
но в торговые точки,— говорит
Меркулов.— То есть мы вышли
на стадию борьбы за полки».

На реформу дистрибуции в
течение 2004 года «Очаково»
потратило около $1 млн. По
мнению Меркулова, это не-
большие деньги, если учесть,
что комбинат смог сформиро-
вать эффективную модель, ко-
торая позволит ему получить
контроль над продажами сво-
их напитков по всей стране че-
рез своих штатных сотрудни-
ков. «Теперь мы можем управ-
лять процессом от производ-
ства до сбыта, что в конечном
итоге позволяет управлять и
всем бизнес-процессом»,—
считает Меркулов.

Сочетание противоречий
Впрочем, на рынке пока не ре-
шаются оценивать новую дис-
трибуционную систему «Оча-
ково» как эффективную. «Пи-
во и коктейли — это товары
импульсивного спроса. Не
имеет смысла продавать их в
тех же местах, что водку, вина
или коньяки. Столь же специ-
фична и торговля лимонадами
или квасом»,— говорит на-
чальник аналитического отде-
ла ИК «Проспект» Наталья

Одинцова.

По словам гендиректора
компании «Хэппилэнд» Игоря

Барбашова, доля торговых се-
тей в продажах крепкого алко-
голя, который в большей сте-
пени является плановой по-
купкой, составляет около 30%,
а в продажах «импульсивной»
слабоалкогольной продук-
ции — около 10%. Поэтому ос-

новные продажи слабоалко-
гольных напитков приходятся
на мелкие торговые точки, ко-
торые обслуживаются по
иным каналам сбыта, нежели
специализированные магази-
ны или сети.

Кроме того, добавляет пре-
зидент Национальной алко-
гольной ассоциации Павел

Шапкин, выбор систем дис-
трибуции во многом связан с
законодательством. В отличие
от пива, регулирование роз-
ничной торговли которого
только вводится, к крепкому
алкоголю с 1995 года предъяв-
ляются жесткие требования
по лицензированию, наличию
акцизных складов и т. д. «Со-
четать несочетаемое слож-
но,— считает Шапкин.— Со-
здание одной системы про-
движения для разных классов
напитков может привести к

сужению возможностей дис-
трибуции у производителя».

Однако, как утверждает Вя-
чеслав Меркулов, «Очаково»
удалось справиться с противо-
речиями в продвижении раз-
ных видов продукции. «Конеч-
но, новая система дистрибуции
еще потребует инвестиций.
Только в учебный центр в тече-
ние 2005 года мы планируем до-
полнительно вложить $100 тыс.
Но игра стоит свеч. Мы получи-
ли модель, которая может при-
меняться не только для продви-
жения разнообразной продук-
ции „Очаково”, но оказывается
универсальной и для любых то-
варов долгосрочного хранения:
консервов, круп, снэков,— за-
являет Меркулов.— Теоретиче-
ски такие продукты могут быть
включены в наш ассортимент.
Но пока мы все-таки ограни-
чимся напитками».  СФ

частная практика
«В Омске, Курске, Нижнем Новгороде и других
городах мы лишились контрактов. Мы поняли,
что можем остаться вообще без сбыта»
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«Калина» пошла
на немецкий запах

На днях концерн по производству
косметики «Калина» завершил
сделку по покупке 30-процентно-
го пакета акций немецкой компа-
нии Dr. Scheller. С помощью не-
мецких косметических брэндов
«Калина» рассчитывает войти
в премиум-сегмент.

Переговоры с Dr. Scheller «Ка-
лина» вела с лета прошлого го-
да. Как объясняет генераль-
ный директор компании Тимур
Горяев, «Калина» давно плани-
ровала инвестировать в евро-
пейскую компанию и для этого
активно мониторила запад-
ный рынок. Dr. Scheller, по сло-
вам Горяева, привлек «Кали-
ну» своими лабораторными
возможностями и исследова-
тельским опытом. Но эксперты
считают немаловажным и во-
прос цены: около 30% акций
обошлись «Калине» в 8,2 млн
евро. Так, на своем IPO в про-
шлом году «Калине» удалось

Как известно, поводом для судебного спора между Альфа-бан-
ком и ИД «Коммерсантъ» послужила статья «Банковский кри-
зис вышел на улицу». Как считают в «Альфе», именно после
этой публикации вкладчики вывели из банка часть средств. За
моральный ущерб банк рассчитывал получить с издательского
дома около 300 млн рублей. Осенью суд удовлетворил иск Аль-
фа-банка, после чего «Коммерсантъ» приступил к обжалова-
нию решения. В частности, гендиректор ИД Андрей Васильев
говорил, что намерен бороться до последнего, и если что, дой-
дет даже до Европейского суда. А для начала ИД «Коммер-
сантъ» устроил своеобразную акцию протеста. Выполняя тре-
бование суда опубликовать опровержение статьи, редакция
выпустила в январе очередной номер газеты, который состоял
из текстов опровержения, постановления суда и пояснения
для читателей. Остальные страницы газеты были пустыми.
На прошлой неделе федеральный арбитражный суд рассмот-
рел кассационную жалобу «Коммерсанта», признал его вину,
но при этом снизил сумму, которую ИД должен заплатить Аль-
фа-банку, до 30 млн рублей плюс 10 млн рублей за понесенные
банком убытки. Остальную часть компенсации, уже выплачен-
ной ИД, банк теперь должен вернуть. Впрочем, потеря денег,
похоже, не особо волнует банкиров. По словам Михаила Гри-
шина, начальника юридического управления Альфа-банка,
для банка важно, что признан факт нанесения репутационного
вреда. Андрея Васильева тоже интересуют принципиальные
вопросы. «Мы хотим добиться отмены иска и теперь будем по-
давать жалобу в Конституционный суд, а потом и в Европей-
ский,— говорит он.— Впрочем, то, что произошло на послед-
нем судебном заседании, для меня стало сюрпризом, посколь-
ку расходилось с логикой предыдущего развития событий.
Возможно, на суд повлияло общественное мнение». 

«Коммерсантъ» отсудил
270 млн рублей
Федеральный арбитражный суд
Московского округа решил урезать
аппетиты Альфа-банка, снизив сум-
му ущерба, нанесенного его репу-
тации, с 300 млн до 30 млн рублей.
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DR. SCHELLER COSMETICS AG

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛН) 76,64

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛН) –2,60

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛН) –2,50

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 23.03.05 (€ МЛН) 28,40

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, XETRA (€)

«КАЛИНА» 

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 4,84544

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 0,95204

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 0,59050

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 23.03.05 (МЛРД РУБ.) 6,50668

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, ММВБ (РУБ.)
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Сотрудничество «Калины» и Dr. Scheller пока ограничится лишь 

дистрибуцией немецких кремов
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АЛЬФА-БАНК ОБЯЗАЛИ ВЕРНУТЬ «КОММЕРСАНТУ» 270 МЛН РУБЛЕЙ КОНЦЕРН «КАЛИНА» СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ DR. SCHELLER УКРАИН-

СКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗ-ВИКТАН» КУПИЛА ЗАВОД В ПОДМОСКОВЬЕ НАЛОГОВИКИ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ JTI ЕЩЕ НА $15 МЛН GROUP MENATEP ПОКУ-

ПАЕТ 20% АКЦИЙ КРУПНЕЙШЕЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ИЗРАИЛЯ ФРС США ЗАПРЕТИЛА CITIGROUP УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ЖУРНАЛ

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ДЕЛОВЫМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ
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заработать 8 млн евро, и при-
мерно такую сумму планиро-
валось потратить на покупку
акций немецкой компании.
По словам Горяева, за счет
этого приобретения «Калина»
рассчитывает восполнить
пробел в своей продуктовой
линейке. В премиум-сегменте
«Калина» еще не работала,
а у Dr. Scheller в этом сегмен-
те есть четыре брэнда, два из
которых — Manhattan и
Apotheker Scheller — россия-
не уже запустили в свою дис-
трибуцию. За счет немецких
брэндов «Калина» рассчиты-
вать войти в тройку лидеров
премиум-сегмента.
Продукция Dr. Scheller при-
сутствует на российском рын-
ке с конца 1990-х. Напри-
мер, сотрудничающая с не-
мецкой компанией «Космети-
ка-М» в 2002 году даже от-

крыла в Москве специализи-
рованный магазин для про-
дукции Dr. Scheller. Тем не
менее, новые брэнды «Кали-
ны» на рынке считаются
слишком малоизвестными
для реализации амбициоз-
ных планов. Тимур Горяев
рассчитывает компенсиро-
вать это агрессивной рек-
ламной кампанией феде-
рального масштаба, а также
возможностями своей «са-
мой развитой среди космети-
ческих компаний сети дис-
трибуции». Впрочем, по мне-
нию исполнительного дирек-
тора Ассоциации производи-
телей парфюмерии, космети-
ки и бытовой химии Сергея
Духанова, несмотря на отно-
сительную незаполненность
российского рынка, «Калине»
выгоднее начать свою экс-
пансию с регионов, посколь-

ку Москва перенасыщена
торговыми марками.

Украинская водка
получила подмосковную
прописку

Компания «Союз-Виктан» пер-
вой среди украинских произво-
дителей алкоголя купила завод
в России.

«Союз-Виктан» уже давно пла-
нировал обосноваться в Рос-
сии. В начале этого года укра-
инцы предполагали или ку-
пить, или построить новый за-
вод в Новгородской области.
На прошлой же неделе компа-
ния объявила о покупке заво-
да «Вестор», расположенного
в подмосковном городе Руза.
Сумма сделки не разглашает-
ся, а эксперты оценивают ее
в $7–15 млн. В пресс-службе
«Союз-Виктана» говорят, что

на «Весторе» будет произво-
диться водка под главными
брэндами компании: «Союз-
Виктан», «На березовых
бруньках» и Medoff. К началу
следующего года компания
намерена выпускать на заво-
де до 8 млн дал водки в год
и в течение ближайших трех
лет за счет новых мощностей
увеличить свою долю на рос-
сийском рынке с 1% до 5%.
Как объясняет председатель
наблюдательного совета «Со-
юз-Виктана» Андрей Охлоп-
ков, собственное производ-
ство в России является необ-
ходимым условием для раз-
вития компании. Эксперты
рынка соглашаются с тем, что
для украинских водочников
российский рынок является
стратегически важным, в том
числе и благодаря более вы-
сокой, чем на Украине, мар-
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же. Но, по мнению игроков
рынка, «Союз-Виктану» ско-
рее более выгодно оставать-
ся украинским производите-
лем водки — с точки зрения
и маркетинга, и рентабельно-
сти. Например, будучи импор-
тируемой, водка «Союз-Вик-
тана» была избавлена от вто-
рой акцизной марки. Кроме
того, для увеличения доли на
нашем рынке, по мнению
экспертов, свое производст-
во в России компании мало
поможет. По оценкам генди-
ректора ТПГ «Кристалл» Сер-
гея Зивенко, «Союз-Виктан»
сейчас продает в России
700 тыс. дал водки, и резкое
увеличение продаж до 8 млн
дал он ставит под сомнение,
учитывая состояние рынка
водки. По данным «Бизнес
Аналитики», с 2004 года объ-
емы продаж водочников
уменьшаются на 1,5% каж-
дый год. Правда субпреми-
альный сегмент, в котором
как раз работает «Союз-Вик-
тан», пока еще растет. По
мнению вице-президента
РВВК Германа Климовского,
покупка российского завода
расходится и с маркетинго-
вой политикой «Союз-Викта-
на», который, как и прочие
украинские производители,
всегда позиционировал свою
продукцию как украинскую.
По его словам, сейчас в Рос-
сии производственные мощ-
ности загружены всего на
30%, и потому компаниям
лучше уделять внимание во-
просам продвижения, а не
наращиванию объемов про-
изводства.

Налоговики дали
прикурить JTI

Налоговые органы намерены ош-
трафовать Japan Tobacco Int. (JTI)
на $15 млн. Участники рынка не
исключают, что в скором време-
ни налоговики переключатся
и на другие табачные компании.

Претензии, которые возник-
ли после проверки принад-
лежащей JTI петербургской
табачной фабрики «Петро»

в конце прошлого года, сво-
дятся к нескольким пунктам:
завышение себестоимости
продукции, занижение нало-
гооблагаемой прибыли
и НДС в 2001 году. Это уже
вторая серия налоговых пре-
тензий к российским акти-
вам JTI: после проверки осе-
нью прошлого года ФНС ошт-
рафовала компанию при-
мерно на $70 млн. В настоя-
щее время компания обжа-
лует требования налогови-
ков в суде.
Сумма претензий в адрес JTI
является беспрецедентной
для российского табачного
рынка и, по словам предста-
вителя одного из игроков, по-
желавшего сохранить ано-
нимность, исход этой тяжбы
повлияет на будущее всей ин-
дустрии. «Дело в том, что „та-
бачка” является легкой добы-
чей для налоговиков»,— гово-
рит он. Объясняется это тем,
что, с одной стороны, табач-
ные компании выпускают
вредный для здоровья про-
дукт, а с другой, будучи иност-
ранными структурами, охотно
идут на сотрудничество с на-
логовыми органами и не пы-
таются неправомерным обра-

Компания «Союз-Виктан» первой
среди украинских производителей
алкоголя купила завод в России. 

Выбор пал на подмо-
сковный завод «Вес-
тор». В течение бли-
жайших трех лет
за счет его мощнос-
тей компания наме-
рена увеличить свою
долю на российском
рынке с 1% до 5%.
Однако, по мнению экспертов,
свое производство в России
компании мало поможет,
поскольку объемы продаж
водочников в нашей стране
постепенно уменьшаются. ФНС может поставить проверки

табачных компаний на конвейер
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зом избежать проверок.
По словам другого конкурента
JTI, одного из лидеров табач-
ного рынка, его компания не-
смотря на отсутствие подоб-
ных претензий, в последнее
время тоже ощущает усилен-
ное внимание налоговиков.
Как уточняет Эдуард Кучеров,
руководитель департамента
налогов и права «Бейкер Тил-
ли Русаудит», в основном на-
логовые разбирательства в
отношении иностранных
структур ведутся вокруг рас-
пределения доходов и расхо-
дов между иностранной ком-
панией и ее российским офи-
сом. При этом очевидно, что
налоговый прессинг серьез-
но ухудшает инвестиционный
климат России. Но в случае
с JTI это разбирательство мо-
жет повлиять и на межгосу-
дарственные отношения, по-
скольку главным акционером
JTI является японское прави-
тельство.

Group Menatep займется
израильской нефтью

Group Menatep собирается при-
обрести 26% акций Modgal
Industries, основного учредителя
крупнейшей нефтяной компании
Израиля Israel Petrochemical.

Дочерняя компания Mena-
tep — Alder — через некото-
рое время после покупки 20%
акций Modgal у бельгийской
фирмы Pastich Holding наме-
рена получить дополнитель-
ные акции, которые Modgal
эмитирует в ее пользу. Таким
образом, доля Alder в изра-
ильской компании достигнет
26%. Сумма сделки не оглаша-
ется, но по оценкам автори-
тетного израильского издания
YNet, она может составить бо-
лее 230 млн шекелей, или око-
ло $54 млн. Однако эта сделка
еще должна быть одобрена
израильскими антимонополь-
ными органами.
Таким образом, эмигриро-
вавшие в Израиль после
ареста экс-главы ЮКОСа Ми-
хаила Ходорковского совла-
дельцы Menatep Леонид Не-

взлин, Михаил Брудно и Вла-
димир Дубов впервые инвес-
тируют в экономику этой
страны. В будущем Menatep,
контролирующая в настоя-
щее время более 61% акций
ЮКОСа, намерена продол-
жить скупку Modgal. Сейчас
группа ведет переговоры
о приобретении 4,5% акций
Modgal у компании Diyur, до-
чернего предприятия банка
Hapoalim.
К слову, именно этот банк
совсем недавно оказался за-
мешан в крупном скандале
по отмыванию денег. В рам-
ках скандала всплыло имя
и одного из основных акцио-
неров Group Menatep Леони-
да Невзлина, который имеет
счет в этом банке. Впрочем,
едва ли покупка совладель-
цами Menatep акций Modgal
связана со средствами
Hapoalim. Банк, против
200 клиентов которого сей-
час заведены уголовные де-
ла, находится под присталь-
ным наблюдением израиль-
ской полиции. В то же время,
как отмечают эксперты,
предприниматели афиширу-
ют, а не скрывают эту сделку.
«Очевидно, они уверены,
что все процедуры юридиче-
ски чисты,— считает анали-
тик ИК „Финам” Мария Ради-
на.— Эти бизнесмены сей-
час действительно не могут
себе позволить быть заме-
шанными в новых конфлик-
тах. Ведь приобретая значи-
тельный пакет акций Modgal
за сравнительно небольшие
деньги, они рассчитывают,
что эта покупка поможет им
начать новый бизнес в Изра-
иле и позволит независимо
от ЮКОСа выйти на мировой
нефтяной рынок».

Citigroup запретили 
слияния и поглощения

Федеральная резервная система
(ФРС) США запретила американ-
ской финансово-инвестиционной
компании Citigroup участвовать
в сделках по значительным слия-
ниям и поглощениям.

Это решение будет в силе
до тех пор, пока Citigroup
не урегулирует претензии
со стороны финансовых регу-
ляторов нескольких стран
и не реализует план по ужес-
точению контроля над рабо-
той сотрудников, обнародо-
ванный генеральным дирек-
тором Citigroup Чарльзом
Принсом 1 марта 2005 года.
Подобные запреты в отноше-
нии ведущих финансовых ор-
ганизаций американские вла-
сти выносят крайне редко,
но в этот раз причины доста-
точно весомы: на протяжении
вот уже двух лет вокруг
Citigroup не утихают громкие
международные скандалы.
В мае 2004 Citigroup согласи-
лась выплатить $2,6 млрд за
отзыв коллективного иска ак-
ционеров крупнейшего аме-
риканского банкрота
WorldCom, обвинивших группу
в сговоре с бывшим топ-ме-
неджментом компании с це-
лью сокрытия ее финансовых
проблем. В августе прошлого
года Citigroup провела сомни-
тельную сделку на европей-
ском рынке гособлигаций.
Выбросив на рынок бумаги
на 12 млрд евро, она доби-
лась резкого падения цены,
а затем скупила треть облига-
ций обратно, заработав
17 млн евро. В довершение
всего авторы подготовленно-
го в американском сенате до-
клада обвиняют корпорацию
в связи с чилийским диктато-
ром Аугусто Пиночетом. А из
документов палестинской ад-
министрации удалось выяс-
нить, что на счетах Citigroup
находилось около $6,8 млн,
принадлежащих Ясиру Арафа-
ту. Последний скандал вокруг
Citigroup разразился букваль-
но на днях: компанию обвиня-
ют в сокрытии информации о
состоянии теперь уже обан-
кротившегося молочного ги-
ганта Parmalat накануне эмис-
сии его бондов.
Впрочем, запрещая Citigroup
значительные слияния и по-
глощения, ФРС не уточнила,
какие именно из них следует

считать значительными,
и не ограничила запрет ника-
кими временными рамками.
Также не уточняется, распро-
страняется ли запрет на сдел-
ки за рубежом, не требующие
одобрения ФРС. Так что,
по мнению исполнительного
директора исследователь-
ской компании Financial
Markets Center Тома Шлезин-
гера, решение ФРС больше
напоминает не запрет, а «пуб-
личную порку».

«Секрет фирмы» взял
«Золотой гонг»

Жюри журналистского конкурса
«Золотой гонг» назвало «Секрет
фирмы» лучшим деловым ежене-
дельником 2004 года.

Конкурс «Золотой гонг», в рам-
ках которого оцениваются как
успехи редакций российских
изданий в целом, так и от-
дельные журналистские мате-
риалы, существует уже 11 лет.
В этом году, по словам дирек-
тора «Золотого гонга» Наталии
Аловой, в конкурсе приняло
участие около трех тысяч ра-
бот из 74 регионов страны.
В итоге лучшей федеральной
газетой признан «Коммер-
сантъ», региональной —
«Ставропольская правда»,
интернет-изданием года стал
научно-культурологический
журнал Relga из Тольятти.
А «Секрет фирмы» назван
лучшим деловым еженедель-
ником. В число номинантов
«Золотого гонга» вошли так-
же газеты «Газета», «Извес-
тия», агентство «Росбалт»
и другие СМИ. СФ
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CITIGROUP INC

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 24,182

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 16,978

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 23.03.05 ($ МЛРД) 244,808

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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Призрак качества
Как создать качественную иллюзию
Люди судят о качестве товара весьма субъективно. Поэтому недостаточно
производить хороший товар, надо еще поддерживать миф о его
превосходных свойствах. СФ представляет семь универсальных стратегий
улучшения воспринимаемого качества

с50

Рабочие вопросы
Инсайт из коробки 
Чтобы создавать эффективные креативные стратегии, нужно задавать
себе правильные вопросы. Правильные вопросы — это вопросы,
на которые нет правильных ответов

с55

«Мы опустошаем себя
и свой багажник»
Зачем Густаво Фольдвари ходит в гости
«Они не target group, не цели, и мы не собираемся в них стрелять!» —
говорит господин Фольдвари, пропагандирующий инновационную
исследовательскую методику Mind & Mood. Чтобы получить бесценные
знания о потребителях и рынках, надо просто относиться к ним
по-человечески

с59

персонал

маркетинг

менеджмент

маркетинг
СФ №16, 25.04

«Песочные часы» — россий-
ская маркетинговая техно-
логия, которая помогает на-
ходить свободные ниши для
позиционирования новых
продуктов

СФ №15, 18.04

Аутсорсинг логистических
операций позволяет
компании сосредоточиться
на ключевой деятельности
и при этом сэкономить
на затратах

СФ №14, 11.04

Разрабатывать систему 
мотивации можно исходя 
из объективных характерис-
тик бизнеса, а можно учесть
то, что на самом деле 
заставляет сотрудников 
лучше работать
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На семинарах, которые Пол Хэнли проводит по все-
му миру, самый известный проповедник партизан-
ского маркетинга часто использует один и тот же
прием. Он раздает листки, где перечислены конку-
рентные преимущества, которые могут быть глав-
ным фактором успеха брэнда. Хэнли дает аудитории
несколько минут, чтобы заполнить анкету и поме-
тить в списке те преимущества, на которых участни-
ки конференции строят свою стратегию.

— Кто отметил пункт «качество товара»? — спра-
шивает главный партизан мирового маркетинга,
и раз за разом вверх тянутся руки.— Много! Это ти-
пичная ситуация. Все считают, что делают качествен-
ные товары. Никто не говорит, что его товар плохой,
хоть и дешевый. Все твердят об обратном. Но считать
качество конкурентным преимуществом — это ти-
пичное заблуждение. Качество — не преимущество.

Звучит как парадокс, поэтому сразу приходит
мысль об излишней партизанской горячности.
Но в действительности Пол Хэнли просто предельно
заостряет проблему, которую признает большинст-
во теоретиков маркетинга.

Качество товара — не преимущество, потому что
потребитель не в силах его оценить. Ведь он не мо-
жет провести химический анализ, чтобы узнать
о концентрации витаминов в соке, и у него, как пра-
вило, нет времени на то, чтобы сравнивать данные
крэш-тестов всех марок автомобилей. Потребитель
судит о качестве, основываясь на субъективных
ощущениях и обрывках мифов, которые болтаются

лаборатория маркетинг
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Призрак качества

КАЧЕСТВО ТОВАРА — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФАК-

ТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР МАРОК. ПРО-

БЛЕМА В ТОМ, ЧТО ПОТРЕБИТЕЛЬ СУДИТ О НЕМ

ВЕСЬМА СУБЪЕКТИВНО И ЗАЧАСТУЮ ЕГО СУЖ-

ДЕНИЯ ДАЛЕКИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ. ПОЭТОМУ НЕ-

ДОСТАТОЧНО ВЫПУСТИТЬ НА РЫНОК ХОРО-

ШИЙ ПРОДУКТ, НАДО ЕЩЕ СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ

ЕГО ПРЕВОСХОДСТВА. «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ СЕМЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ

ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРИНИМАЕМОГО КАЧЕСТВА

БРЭНДА. Текст: Максим Котин
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у него в голове. Не случайно
данные «слепых» и брэндиро-
ванных тестов некоторых
продуктов так сильно отлича-
ются. «Потребитель сам не хо-
чет, чтобы качество товаров
и услуг было одинаковым, по-
этому готов верить в леген-
ды»,— замечает Александр

Еременко, управляющий
партнер Brand Lab Moscow.

Один из главных теорети-
ков брэндинга Дэвид Аакер

использует термин «воспри-
нимаемое качество» для опи-
сания ключевой характерис-
тики брэнда: конкурентным
преимуществом может быть
не качество, а иллюзия качест-
ва, которую нужно создавать
для торговых марок. Мало
произвести хороший товар —
необходимо сделать так, что-
бы потребитель поверил в не-
го. А как этого добиться?

Как правило, советы теоре-
тиков по «качественному»
брэндингу сводятся к реко-
мендации строить сильный
брэнд, ведь воспринимаемое
качество — один из главных
показателей здоровья марки,
и на него работает практичес-
ки весь маркетинг. Маркето-
логи-практики добавят, что
главное — правильное цено-
вое позиционирование, ведь
высокая цена повышает вос-
принимаемое качество.
Брэнд-строители наверняка
порекомендуют сделать «ка-
чественный» дизайн.

К несчастью, подобные ре-
комендации не слишком кон-
кретны. Чтобы восполнить те-
оретический пробел, СФ ис-
следовал мировой и отечест-
венный опыт построения ка-
чественных брэндов и из все-
го многообразия приемов
отобрал семь универсальных
способов создания иллюзии
качества.

Нужная деталь
Первое, что приходит на ум
производителю,— рассказать
о своем (безусловно, передо-
вом) производстве. Но потре-
битель весьма равнодушен к
заводским пейзажам и соблю-

дению санитарно-гигиеничес-
ких норм. Поэтому гораздо
эффективнее заострить вни-
мание на какой-то одной пора-
зительной детали. Причем
производственная уникаль-
ность здесь не имеет никакого
значения, важно лишь пер-
вым застолбить за собой ту
или иную «фишку».

Классический кейс на эту
тему — реклама пива Guinness,
придуманная Дэвидом Огилви.
Классик рекламы посетил про-
изводство и увидел, что бутыл-
ки омываются паром. Так дела-
ли все производители, но ни-
кто не говорил об этом в рекла-
ме, что Огилви и поспешил ис-
править, обеспечив брэнду хо-
рошие продажи.

Прием живет по сей день.
«Когда нам нужно было под-
нять воспринимаемое качест-
во брэнда „Толстяк”, мы сдела-
ли рекламную кампанию, в ко-
торой рассказали, что ячмень
для „Толстяка” отбирается в
специальных хозяйствах чер-
ноземных областей России»,—
говорит Ярослав Кучеров, ге-
неральный директор реклам-
ного агентства Znamenka. Да-
леко не факт, что остальные
пивовары покупают ячмень
под Норильском, но «Толстяк»
первым догадался заявить о
Черноземье в рекламе.

Потенции патента
Более изощренный подход —
создание брэндированной тех-
нологии. Потребители не зна-
ют, что в действительности сто-
ит за «уникальными формула-
ми» и «запатентованными тех-
нологиями» со звучными и не-
понятными названиями и ка-
кое влияние они оказывают на
реальное качество продукта.
Но сопротивляться магии таин-
ственных технологий очень
сложно, особенно если произ-
водитель сумел заручиться под-
держкой какой-нибудь автори-
тетной научной организации,
которая ее «одобрила».

В середине прошлого года
компания «Дарья» внедрила у
себя на производстве техноло-
гию «трехкомпонентной замо-

розки» (озонирование и очист-
ка воздуха ультрафиолетом
совместно с шоковой замороз-
кой). Благодаря этому количе-
ство микроорганизмов в конеч-
ном продукте уменьшается в
пять раз. Производитель запа-
тентовал эту технологию под
названием Ice-Cube, разместил
ее логотип на упаковке и стал
рассказывать о ней в рекламе.

Конечно, радикально улуч-
шить вкус мяса подобным об-
разом сложно. Хотя, конечно,
в компании так не считают,
признавая тем не менее, что
делают ставку и на брэндинго-
вый эффект от внедрения ин-
новации — создание техноло-
гического мифа не менее важ-
но, чем сама технология. «Еще
несколько лет назад у нашего
брэнда были реальные конку-
рентные преимущества — но-
вая для рынка итальянская
лепка, прозрачное „окошко”
на упаковке, которое позволя-
ло оценить товар при покупке.
Теперь это используют все,
и нам пришлось искать новое
преимущество,— говорит На-

дежда Кузнецова, брэнд-ме-
неджер компании „Дарья”.—
Им и стала Ice-Cube».

Лики наций
Страновое позиционирование
основано на мифах о произ-
водственных достижениях
разных стран. Китай или Юж-
ная Корея не пользуются боль-
шим доверием в России, в то
же время товары из Японии

или большинства европейских
государств котируются высо-
ко. Логика подсказывает, что
передовое китайское предпри-
ятие может производить более
качественную продукцию,
чем иное европейское, но миф
все равно оказывается силь-
нее, и этим нередко пользуют-
ся производители.

Причем объявить себя ев-
ропейской компанией оказы-
вается вполне под силу и рос-
сийским предприятиям. Так,
марка белой бытовой техники
Scarlett — российская по про-
исхождению, производится
в Азии, но при этом позицио-
нируется как английская —
в самом начале именовалась
даже Scarlett England. Конеч-
но, въедливый потребитель
может узнать, что в Велико-
британии зарегистрирована
лишь компания Arima Holding,
которая размещает заказы
на азиатских производствах,
но много ли у нас въедливых
потребителей?

Простор для творчества в
страновом позиционировании
дают и отраслевые имиджи го-
сударств. «У многих стран есть
своя специализация,— пояс-
няет Ярослав Кучеров. —
Например, ценятся чешское
пиво или французское вино.
И этим тоже можно пользо-
ваться». Практика показыва-
ет: чтобы пользоваться, совер-
шенно необязательно разме-
щать производства за рубе-
жом. Брэнд чешского пива

➔
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Никто не говорит, что его товар плохой, хоть
и дешевый. Но считать качество конкурентным
преимуществом — это типичное заблуждение
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Velkopopovicky Kozel вот уже
второй год позиционируется
как «гордость Чехии», но ка-
кое отношение к Чехии имеет
пиво «Чешский стандарт», ко-
торое выпускает «Красный
Восток»?

Время назад
Почтенный возраст компа-
нии — весомый аргумент для
потребителя. В основе лежит
уверенность, что бизнес, пост-
роенный на некачественной
продукции, долго протянуть
не может. Не случайно компа-
ния Danone, купив в 1994 году
завод «Большевик», не стала
менять его название и до сих
пишет на упаковках печенья
«Юбилейное» год основания
завода — 1855. Каждому по-
нятно, что после всех револю-
ций о настоящей преемствен-
ности традиций говорить не

приходится, но логика снова
пасует перед мифами.

«Продвижение времени» —
собрат странового позициони-
рования, эти приемы нередко
используются вместе. Причем,
как и в предыдущем случае, не-
обязательно в действительнос-
ти производить продукт деся-
тилетиями — надо лишь иметь
формальную причину, чтобы
заявлять о своей богатой исто-
рии. После того как «Милагро
Фудс» была куплена DEK, гер-
манской компанией с 50-лет-
ней историей, она стала про-
двигать свой сугубо россий-
ский брэнд-новодел Milagro
Deluxe как европейскую марку
с богатыми традициями.

При желании найти оправ-
дание своим историческим
амбициям не так сложно —
так, абсолютно новорусская
водка «Русский стандарт»

производится «по восстанов-
ленному рецепту 1894 года».

Полезные связи
«Несколько лет назад мы не
могли найти идею региональ-
ной рекламы для шведского
производителя душевых кабин
и ванн Ifo,— рассказывает рек-
ламист Антон Куклин, который
работал с компанией Ifo.— Я
пригласил заказчика на встре-
чу, он приехал на Volvo. Я пошу-
тил, что в шведской компании
обязательно ездят на шведской
машине. Он ответил, что они
ведь патриоты. И, кроме того,
Ifo делает для Volvo двери. „Что
ж ты раньше молчал?” — вос-
кликнул я. На этом мы и пост-
роили всю рекламу».

Многие компании создают
хорошую репутацию для своей
продукции, продвигая извест-
ных клиентов и заказчиков.

Логика проста: уж они-то раз-
бираются в предмете и могут
позволить себе лучшее! Одно
упоминание о том, что продук-
цией пользуется авторитетная
компания, может серьезно по-
высить воспринимаемое каче-
ство брэнда. Ключевой идеей
глобального репозициониро-
вания брэнда HP, которое про-
ходило в 2003–2004 годах, стал
рассказ о великих компаниях,
использующих продукцию
HP, таких как DreamWorks,
Starbucks, Нью-Йоркская фон-
довая биржа и др.

В отличие от банальных tes-
timonials «заслуженных соба-
ководов», реальные рекомен-
дации гораздо действеннее.
Итальянская компания Modo
& Modo продает записные
книжки по ценам, в несколько
раз превышающим обычные. 
(Продолжение на стр. 54)

лаборатория
«К бутылке прилагается паспорт. „Фишки” тако-
го рода демонстрируют превосходство продук-
та и его потребителя над „второсортными” про-
дуктами и потребителями»
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: Какова должна быть стратегия компа-
нии, ориентированной на качество брэнда?
ДЭВИД ААКЕР: Главное — создание корпоративной
культуры, которая говорит, что качество очень важно.
СФ: Но ведь это поможет создать качественный про-
дукт, а не качественный брэнд?
ДА: Да, но благодаря этому брэнд сможет выполнить
свое обещание качества.  С помощью одного брэндин-
га построить качественный брэнд невозможно.
СФ: То есть построить сильный брэнд с низким качест-
вом невозможно?
ДА: При низком «физическом» качестве пытаться по-
строить сильный брэнд — напрасная трата времени.
Даже очень сильные марки, которые начинают ис-
пытывать проблемы с качеством, теряют весь свой
брэндинговый капитал. Подобная история произош-
ла, например, с пивом Schlutz. Компания-производи-
тель захотела снизить себестоимость своей продук-
ции и выпустила пиво, которое слабо пенилось и ста-
новилось мутным после нескольких месяцев хране-
ния. Этот брэнд был популярен так же, как и Bud-
weiser, но его продажи упали до минимума, они так
и не смогли подняться. В то же время некоторым
сильным брэндам удавалось пережить неудачные
периоды, самый яркий пример — Harley-Davidson,
который испытывал серьезные трудности, но все-та-
ки смог сохранить свою армию приверженцев.
СФ: Значит, чтобы добиться успеха, нужно просто сде-
лать хороший продукт?
ДА: Это необходимо, но недостаточно. Вот вам при-
мер. Audi продавала лучшие автомобили в 1980-х и
1990-х, но продажи в США были очень плохие из-за
имиджа низкокачественной машины. А его компа-
ния получила в 1983 году после аварии из-за «внезап-
ного ускорения» с участием Audi. Эта авария была
показана в телешоу, и компании потребовалось
20 лет, чтобы восстановить имидж.
СФ: Иллюзорное качество намного важнее реального?
ДА: Да, воспринимаемое качество — один из главных
факторов, определяющих успех марки. С низким вос-
принимаемым качеством брэнд в конце концов терпит
неудачу. Мои исследования показывают, что высокое
воспринимаемое качество даже более сильно воздей-
ствует на показатель ROI, чем доля рынка и маркетин-
говые бюджеты. Это, кстати, подтверждают и другие
исследователи. Так, пятилетнее исследование  Мичи-
ганского университета выявило, что воспринимаемое
качество — главный фактор, который влияет на сте-
пень удовлетворенности покупателей.
СФ: Получается, производя хороший товар, надо еще
специально создавать иллюзию его качества. А как
это сделать?
ДА: Надо определить ключевые для потребителей
признаки качества. Стереоколонки должны быть
большими, а апельсиновый сок — густым. Дверь, ко-
торая хорошо закрывается, говорит о качестве авто-
мобиля. Красивая униформа персонала — о высоком
качестве транспортных услуг. Установить эти ключе-
вые признаки качества достаточно просто: проведи-
те исследование и спросите, какие брэнды люди счи-
тают самыми качественными и почему?  СФ

«Апельсиновый сок 
должен быть густым»

ДЭВИД ААКЕР — ОДИН ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТ-

НЫХ МИРОВЫХ ЭКСПЕРТОВ МИРА ПО БРЭНДИН-

ГУ, АВТОР НЕСКОЛЬКИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ

КНИГ ПО БРЭНД-СТРОИТЕЛЬСТВУ. СПЕЦИАЛЬНО

ДЛЯ СФ ГУРУ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОБЛЕМУ

ВОСПРИНИМАЕМОГО КАЧЕСТВА И РАССКАЗАЛ,

ЧЕМ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ПОНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА

БРЭНДА И НА ЧЕМ НАДО ОСНОВЫВАТЬСЯ, СО-

ЗДАВАЯ ИЛЛЮЗИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА.

Текст: Максим Котин, Иван Москаленко

«При низком „физическом” качестве пытать-
ся построить сильный брэнд — напрасная
трата времени»



И у компании есть реаль-
ный аргумент в пользу превос-
ходного качества своей про-
дукции: записными книжками
под брэндом Moleskine пользо-
вались знаменитые художни-
ки, в том числе Матисс и Ван
Гог. Один из таких блокнотов,
исписанный великими караку-
лями, можно обнаружить сего-
дня под стеклом витрины в Му-
зее Ван Гога в Амстердаме, о
чем и сообщает Modo & Modo в
своих рекламных материалах.

Дело с подделками
Чтобы доказать потребителю,
что товар действительно каче-
ственный, можно начать ак-
тивную борьбу с некачествен-
ными подделками. Такой при-
ем особенно активно исполь-
зуется на водочном рынке, где
бутылки ведущих марок снаб-
жаются опознавательными
знаками, с помощью которых
потребитель может проверить
подлинность продукции. С од-
ной стороны, и правда, борьба
с подделками — серьезная
проблема на рынке крепкого
алкоголя. C другой — факт
имитации брэнда говорит по-
требителю о его качестве. Сы-
грав на этом, можно значи-
тельно улучшить имидж мар-
ки, особенно если превратить
борьбу с подделками в шум-
ную рекламную акцию.

Прием с успехом перенима-
ют компании в других отрас-
лях. Моторные масла ЛУКОЙЛ
продаются в особых канист-
рах, на них нанесены специ-
альные наклейки с водяными
знаками, позволяющие прове-
рить подлинность продукции.
Чтобы повысить эффект от
борьбы с контрафактом, ЛУ-
КОЙЛ проводил специальную
кампанию в прессе и наруж-
ной рекламе, в которой призы-
вал «не покупать кота в меш-
ке». «Конечно, борьба с под-
делками приносит пользу и
снижает продажи поддельной
продукции, но иногда брэн-
динговый эффект от подобных
акций, повышающий воспри-
нимаемое качество товара,
оказывается гораздо значи-

тельнее»,— замечает эксперт,
работающий над маркетинго-
выми проектами ЛУКОЙЛа.

Ловкость рук
«Водка „Аз” позиционируется
в сегменте суперпремиум. К бу-
тылке прилагается паспорт, в
котором объясняется супер-
уникальность продукта. „Ку-
пажность”, „винтажность”,
„квотирование” и другие непо-
нятные слова звучат очень убе-
дительно. Кроме этого, каждый
паспорт имеет индивидуаль-
ный номер. „Фишки” такого
рода демонстрируют превос-
ходство продукта и его потре-
бителя над „второсортными”
продуктами и потребителя-
ми»,— говорит Сергей Кужав-

ский, совладелец OpenDesign.
«Вещи, сделанные ручным

трудом, качественнее промы-
шленных» — это еще один по-
требительский миф, который
эффективно эксплуатируют
производители массовых това-
ров. В эпоху массового произ-
водства использовать ручной
труд могут только компании,
выпускающие очень дорогие
товары, поэтому любая инди-
видуализация товара повыша-
ет его привлекательность. Лич-
ный номер и паспорт товара —
эффективный способ создания
необходимой иллюзии. Поку-
патель «Аз» и других водок с
индивидуальным номером, не-
довольный вкусом водки, мо-
жет позвонить производителю
и пожаловаться на конкретную
бутылку. При этом очевидно,
что для решения проблемы
хватило бы и номера партии,
но держать в руках «свою» бу-
тылку гораздо приятнее.

Далеко не все компании
осознают потенциал этого
приема. До сих пор во многих
наборах конфет можно найти
невзрачную бумажку «Упа-
ковщик №37». В то же время
брэнд Dunhill сотворил из руч-
ного труда своих рабочих це-
лую легенду — на каждой пач-
ке сигар упаковщики ставят
свои личные подписи, о чем
производитель постоянно
упоминает в рекламе.  СФ
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Чтобы доказать потребителю, что товар дейст-
вительно качественный, можно начать актив-
ную борьбу с некачественными подделками
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«Для доверчивых потребителей
хороши любые стратегии,
позволяющие кричать громко»

— Любая реклама, какая бы стратегия ни была выбра-
на,— это некое давление на потребителя, направленное
так, чтобы независимо от его желания, не спрашивая раз-
решения, завладеть его вниманием и закрепить требуе-
мые ассоциации с брэндом. И, независимо от выбранной
стратегии, кроме «качества» есть второе ключевое слово.
Это слово — «доверие». 
Для доверчивых, нетребовательных потребителей (и про-
движения ориентированных на них продуктов, если такие
имеются) хороши любые стратегии, позволяющие кричать
достаточно громко и с хорошей периодичностью. А что
именно кричать, остается на совести производителя и за-
висит от того, насколько уважительно он относится к свое-
му потребителю и насколько далеко намерен зайти в вы-
даче желаемого за действительное.
Для въедливого потребителя реклама не критерий выбо-
ра. Если потребитель въедлив хотя бы чуть-чуть, а рекла-
ма, мягко выражаясь, неадекватна — его можно обма-
нуть только один раз. Реклама может всего лишь макси-
мально эффектно изобразить наслаждение напитком.
Но если человек попробовал и вкус ему не понравился —
он сразу становится невосприимчив к тому, в каких эко-
логически благополучных районах выращен этот злак
или фрукт.
Миф, не имеющий ничего общего с практикой пользова-
ния (или, пуще того, вступающий с ней в противоречие),
рухнет под натиском фактов, а миф, уходящий корнями в
реальность,— заиграет новыми красками. Японское ка-
чество невозможно было бы успешно мифологизировать,
если бы десятилетиями японские товары не были действи-
тельно высококачественными. Теперь, даже если япон-
ская техника производится в Китае, она имеет большой
кредит доверия и действие мифа только усиливается —
можно говорить о контроле производства, традициях ка-
чества и т. д.
Основная задача компании, которая уважает себя и по-
требителя,— рисовать свой брэнд таким, каким ты его ви-
дишь в идеале, ставить себе цель достичь этого идеала и
достигать его, быть честным и не подорвать доверия к се-
бе, своим услугам и тому, что ты про них рассказываешь.
В двух словах: говорить правду и стремиться к идеалу. Та-
кую задачу мы себе ставили, когда разрабатывали новую
рекламную кампанию. Как получилось — посмотрим.
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Раиса РОЗИНОВА, 
генеральный директор
компании «Скайлинк»



На столе перед Александром Агатовым лежит кар-
тонная коробка. На коробке надпись: Insight Inside.
Это значит, что внутри коробки можно найти ин-
сайт. «Инсайт — это уникальное знание о внутрен-
нем мире потребителей, позволяющее создавать эф-
фективные маркетинговые стратегии»,— поясняет
директор по стратегическому планированию и раз-
витию бизнеса российского рекламного агентства
Lowe Adventa — и открывает коробку.

Но внутри нет инсайтов и нет ответов, только во-
просы. По одному на каждой карте из целой колоды.
Можете ли вы превратить негативное в позитивное?
Какой выбор приходится делать потребителю? Как
вы можете помочь людям мечтать?

Вот так, тасуя колоду и задавая себе вопросы,
в агентстве ищут инсайты, которые становятся ба-
зой креативных стратегий. Технология называется
Insight Mining.

Простая на первый взгляд идея. Напоминает то ли
анкеты семиклассниц для подружек, то ли резюме
главы из учебника для начинающих рекламистов.

Но именно такая простая идея легла в основу глав-
ного креативного оружия одной из ведущих реклам-
ных сетей Lowe & Partners. Хитрость приема в правиль-
но поставленном вопросе. Ведь на самом деле правиль-
ный вопрос — это совсем не правильный вопрос.

Внутренний инсайт
Один из ведущих брэндов в портфеле Unilever —
дезодорант Axe — стал легендой благодаря уникаль-
ному позиционированию и яркой рекламе. Эта рек-
лама — дело агентства Lowe & Partners, вооруженно-
го технологией Insight Mining. Именно правильно
найденный инсайт позволил рекламистам сотворить
из Axe легенду.

Axe позиционируется как мужской дезодорант с
ярким ароматом. В отличие от большинства дезодо-
рантов он предназначен не для борьбы с потом, а для
соблазнения женщин. Копание рекламистов в созна-
нии потребителей привело к пониманию: несмотря
на внешнюю браваду, молодые люди не очень увере-
ны в себе и в глубине души хотят, чтобы процесс со-
блазнения проходил без лишних усилий. Найденный
Axe-инсайт звучит так: «Каждый мужчина мечтает
о том, чтобы женщина сделала первый шаг». Он и лег
в основу целой серии рекламных роликов Axe, завое-
вавших множество призов на рекламных фестивалях.

«В последнее время термин „инсайт” стал очень
модным, но частое употребление его девальвирова-
ло,— считает Александр Агатов.— Люди просто под-
меняют понятия, называя инсайтами общеизвест-
ные факты о потребителях. „Молодые девушки лю-
бят модно наряжаться”, „матери чувствуют ответст-
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Рабочие вопросы

УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ — ЭТО УМЕНИЕ

ЗАДАВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ЭТА АКСИО-

МА СТАЛА ФУНДАМЕНТОМ МЕТОДИКИ НАХОЖ-

ДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, КОТО-

РУЮ ИСПОЛЬЗУЕТ РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ LOWE &

PARTNERS WORLDWIDE ДЛЯ ПОИСКА ИНСАЙ-

ТОВ. В ОСНОВЕ ЛЕЖИТ СОЗДАНИЕ СПИСКА ВО-

ПРОСОВ, КОТОРЫЕ «ВКЛЮЧАЮТ МЫСЛЬ». НО

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОДОБНОГО ПОДХОДА

ВЫХОДИТ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ РЕКЛАМНОЙ ОТ-

РАСЛИ: ТАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ИННОВАЦИОН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Текст: Максим Котин
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венность за детей”, «владель-
цы дорогих внедорожников
редко заезжают на бездоро-
жье» и похожие утверждения,
может быть, и правдивы, но
поверхностны и никак не по-
могают находить эффектив-
ные маркетинговые решения.
Надо копать глубже».

Копать глубже необходимо
прежде всего потому, что уни-
кальные открытия невозмож-
но сделать во время исследо-
ваний: потребители никогда
не говорят о себе самую инте-
ресную правду. Настоящий
инсайт необходимо создать,
основываясь на полученных в
ходе исследований данных,
анализе рынка, личном опыте
и интуиции. Организовать
этот сложный креативный
процесс и помогает список во-
просов, на которые нужно
найти ответы.

Дело труба
Организация мышления с по-
мощью вопросов — отнюдь не
изобретение Lowe & Partners.
Подобные методики использу-
ют во многих коммуникацион-
ных агентствах. Так, в Ogilvy &
Mother рекомендуют оцени-
вать качество своей работы с
помощью контрольных вопро-
сов: соответствует ли идея
стратегии; эффективно ли ви-
зуализировано сообщение;
есть ли что-то, что заставляет
вас остановиться и обратить
внимание на рекламу?

Однако более эффективно
методику вопросов можно
применять не для оценки со-
зданных идей, а для их поиска:
хороший вопрос зачастую
обеспечивает удачное реше-
ние. Жители Лондона могли
оценить жизнеспособность
этой идеи еще во время второй

мировой войны. Городская
промышленность сильно стра-
дала от бомбардировок фаши-
стов, которые обнаруживали
важные промышленные объ-
екты по дыму от заводских
труб. Как скрыть дым? Англи-
чане пытались прикрывать
трубы, применять различные
методы маскировки, но ничего
не получалось. Решение про-
блемы было найдено, когда во-
прос поставили иначе. Как сде-
лать дым заводских труб неви-
димым? Получив такой бриф,
ученые быстро нашли выход:
просто добавили в печи хими-
ческие вещества, с помощью
которых дым стал незаметен
на фоне неба.

Вопросы для Insight Mining
придумывали, изучая марке-
тинговые кейсы со всего мира.
В агентстве Lowe & Partners по-
шли путем, вполне традицион-

ным для авторов методик ин-
новационного мышления: от
результата к стимулу. Никто не
знает, как в действительности
приходят в голову хорошие
мысли, поэтому обычно анали-
зируются эффективные реше-
ния и строятся гипотезы о том,
каким путем могли прийти к
ним новаторы. «Kinder Surprise
мог быть получен путем объе-
динения шоколада и подарка.
Actimel компании Danone мог
быть сделан путем добавления
к продукту питания потребно-
сти в защите от бактерий. Ин-
тернет-кафе могли быть обра-
зованы путем объединения
двух товаров: кафе и компью-
теров»,— эти фразы Филипа
Котлера из книги «Новые мар-
кетинговые технологии» на-
глядно иллюстрируют способ
создания подобных методик.
(Продолжение на стр. 58)

лаборатория
Вопрос всегда шире, чем иллюстрирующие его
примеры. Цель процесса — найти с помощью
вопроса новую точку зрения на предмет
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: На ваш взгляд, могут ли какие-то спе-
циальные вопросы помочь в поиске инновационных
решений?
ЭДВАРД ДЕ БОНО: На своих курсах я рассказываю
о двух типах вопросов — «рыбацких» и «охотничь-
их». Когда вы на рыбалке забрасываете наживку
в реку, вы не знаете, кто на нее клюнет, какая кон-
кретно рыба. Таковы открытые вопросы: «Нам
нужна новая идея. Как нам получить новую идею?»
Они не сильно стимулируют, особой пользы от них
нет. Охотник точно знает, куда целится. «Охотни-
чьи» вопросы — другого типа: «Что будет, если мы
сделаем это в два раза больше?» Или:«Что будет,
если мы поднимем цены?» Подобные вопросы име-
ют некоторую ценность, но, как правило, все, что
они могут вам дать,— это то, что я называю моди-
фикационным креативом, и это не действительно
новая идея.
СФ: Почему?
ЭБ: Методика основана на том, что хорошо работа-
ло в прошлом. Вопросы подразумевают, что мы
имеем представление о том, что хотим узнать. Если
просто спрашивать «Как нам получить новую
идею?», это не поможет. Но если вопрос задает на-
правление, то вы получаете модификационный тип
креатива.
СФ: Разве правильно сформулированный вопрос
не может натолкнуть на нужный ответ?
ЭБ: Вопросы нужны для того, чтобы привлечь к чему-
то внимание. Если я спрошу вас, когда у вас день
рождения, я привлеку ваше внимание ко дню рожде-

ния. Если спрошу, почему кипит вода, то привлеку
внимание к процессу кипения. Вы не можете напра-
вить свое внимание на то, чего еще не существует.
Вы не можете направить свое внимание на новую
идею, которой еще нет.
СФ: Тем не менее, может ли это быть полезным
на практике?
ЭБ: Наверное, да. Особенно в рекламной индустрии,
где гораздо безопаснее использовать проверенные
решения, а не пытаться найти новые. С другой сто-
роны, это чем-то похоже на мою технику, которую я
называю провокацией (создание провокационных
нелогичных утверждений, которые стимулируют по-
иск «примиряющих» решений.— СФ). Просто здесь
провокация превращена в вопросы. Конечно, это
может работать, но все же недостаточно хорошо. Го-
раздо лучше провокация работает, когда остается
провокацией.  СФ

«Новую идею таким 
образом не создашь»

ЭДВАРД ДЕ БОНО — ОДИН ИЗ САМЫХ АВТОРИ-

ТЕТНЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ

ТВОРЧЕСТВА. В БИЗНЕС-СООБЩЕСТВЕ ОН ИЗ-

ВЕСТЕН ПРЕЖДЕ ВСЕГО КАК АВТОР МЕТОДА

ЦВЕТНЫХ ШЛЯП И ЛАТЕРАЛЬНОГО МЫШЛЕ-

НИЯ. В ИНТЕРВЬЮ СФ ГУРУ ПСИХОЛОГИИ

РАССКАЗАЛ О СПОСОБАХ ПОИСКА ИННОВА-

ЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ «НЕПРА-

ВИЛЬНЫХ» ВОПРОСОВ. 

Текст: Максим Котин, Иван Москаленко

«Вопросы подразумевают, 
что мы имеем представление о том,
что хотим узнать. Но в рекламной
индустрии гораздо безопаснее
использовать проверенные
решения, а не пытаться 
найти новые»



В Lowe & Partners изучали
как собственные, так и обще-
мировые кейсы. Выявив клю-
чевой фактор успеха, приду-
мывали вопрос, который мог
натолкнуть на удачную мысль
автора решения. Так получи-
лось около 90 вопросов в трех
областях «раскопок» — con-
sumer, brand и context mining;
это стимулирующие вопросы
о потребителе, брэнде и ры-
ночной ситуации. Секрет в
том, что «правильных» отве-
тов на эти вопросы не сущест-
вует: решение может полу-
читься совсем не таким, каким
было в историческом кейсе.

Перпендикулярное
включение
«Вопрос всегда шире, чем ил-
люстрирующие его примеры.
Цель процесса — найти с помо-
щью вопроса новую точку зре-
ния на предмет»,— писал зна-
менитый рекламист Жан-Ма-
ри Дрю. Он тоже верил в силу
вопросов, поэтому и включил
свой список стимулирующих
вопросов «Что если» (What If
Process) в методику Disruption
агентства TBWA (см. СФ
№32/2004). Дрю считал, что да-
же незамысловатые, взятые с
потолка вопросы могут «вклю-
чить мысль».

Для включения мысли со-
здаются специальные «вклю-

чающие» вопросы. В Insight
Mining есть вопросы «парал-
лельные» и «перпендикуляр-
ные», они даже помечены на
карточках галочкой и крестом
соответственно. Параллель-
ные вопросы — логические,
на них есть правильный ответ,
который вытекает из логики
событий. Перпендикулярные
вопросы — неправильные,
«открытые». Они позволяют
посмотреть на ситуацию с
другой стороны. Что не в по-
рядке с вашим продуктом?
Могут ли другие люди исполь-
зовать ваш продукт для других
целей, возможно, сомнитель-
ных? Может ли маленькая де-
таль привести к большой
идее? «Неправильные вопро-
сы освобождают сознание,
позволяют выйти за рамки
привычного брэнд-менедж-
мента,— говорит Александр
Агатов.— Они дают мощный
импульс для экспертного об-
суждения».

Наиболее эффективно по-
добные приемы работают в
коллективе, и Insight Mining —
это в первую очередь коллек-
тивная методика. В отличие от
What If Process технология
проведения mining-сессий хо-
рошо отработана и состоит из
нескольких ключевых этапов:
формирование команды из
8–15 человек разного служеб-

ного уровня (от копирайтера
до гендиректора), определе-
ние целей коммуникации,
сбор и анализ первоначальной
информации, выявление «бе-
лых пятен» в данных и прове-
дение дополнительных иссле-
дований, работа с карточками
по группам, обмен идеями и
подведение итогов.

Российское агентство Lowe
Adventa только еще презенту-
ет методику зарубежных кол-
лег клиентам и начинает
вживлять в свой ежедневный
креативный процесс. Но уже
выявлены и сопутствующие
позитивные эффекты. «С по-
мощью карточек оказалось
возможным задать клиенту
неудобные вопросы, которые
обычно боишься лишний раз
затронуть»,— говорит Алек-
сандр Агатов.

Путь инноватора
На самом деле сфера приме-
нения «вопросного» метода,
который сейчас берет на во-
оружение Lowe Adventa, го-
раздо шире, чем поиск рек-
ламных идей. По сути, подоб-
ным образом можно структу-
рировать практически любой
процесс, связанный с поиском
решений. Ведь всегда сущест-
вует лучшая практика, кото-
рую можно проанализировать
и попытаться резюмировать в

виде коротких включающих
вопросов. И всегда можно
придумать вопросы, помогаю-
щие взглянуть на проблему
под другим углом.

Клейтон М. Кристенсен и
Майкл Е. Рейнор в книге The
Innovator’s Solution: Creating
and Sustaining Successful
Growth приводят такой при-
мер, иллюстрирующий при-
менение похожего подхода к
поиску идей совершенствова-
ния продукта. Авторы крити-
куют традиционный анализ
рынка с помощью формально-
го сегментирования: он дает
много статистики, но не дает
ключа к решению задачи.

Кристенсен и Рейнор раз-
бирают историю одного рес-
торана, который хотел увели-
чить доходы от продажи мо-
лочных коктейлей. Традици-
онный анализ аудитории не
дал эффекта. И только нестан-
дартные исследования выяви-
ли, что большая доля потреби-
телей покупает молочный кок-
тейль, чтобы подкрепиться им
в машине по дороге на работу.
Найти этот инсайт удалось
благодаря волшебному вопро-
су, который авторы рекомен-
дуют взять на вооружение
всем маркетологам: «Какого
результата хочет добиться по-
требитель, „нанимая на рабо-
ту” продукт?»  СФ
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Брэнды обещают слишком много. Можете ли вы, напро-
тив, не обещать лишнего, несбыточного?
Многие напитки обещают потребителю: «Пей нас и ста-
нешь привлекательнее, круче, тебе легко будет позна-
комиться с девушками». Почему бы на фоне этих несбы-
точных фантазий не позиционировать себя «проще»?
Может ли маленькая деталь привести к большой идее?
Представьте, что ваш продукт — газированный напиток с
апельсиновым вкусом, единственный, который содержит
крохотные кусочки апельсина. Вам необходимо встрях-
нуть бутылку перед тем, как пить. Маленькая деталь ве-
дет вас к большой идее: «Встряхнись! Освежи ситуацию!»
А может, вам стоит быть в другом бизнесе?
Часы традиционно воспринимаются как указатель вре-
мени. Но часы — это еще и аксессуар, который может
быть таким же предметом моды, как и одежда. Можете
ли вы двинуться в другой бизнес?

Что люди не хотят делать с вашим продуктом?
Предполагается, что конфетами люди делятся друг с дру-
гом. Но если они очень вкусные, то часто не хочется уго-
щать последней конфетой кого-то другого. Воспользовав-
шись этим, можно создать запоминающуюся рекламу.
Почему бы не… «ударить по конкурентам»?
Вы не любите «бить по конкурентам», но иногда можно
очень убедительно драматизировать их слабости и та-
ким образом подчеркнуть свои достоинства.
Могут ли другие люди использовать ваш продукт для
иных целей, возможно, сомнительных?
Представьте, что вы продвигаете фотокамеру с особенно
четкой картинкой. Вашим продуктом могут воспользовать-
ся папарацци, для которых «подловить» знаменитость в ще-
котливой ситуации в наилучшем качестве изображения ис-
ключительно важно. Этот факт дает вам возможность
творчески обыграть техническую характеристику камеры.

Insight Mining: перпендикулярные вопросы



Профессиональные модераторы. Профессиональ-
ные респонденты. Белые комнаты, похожие на каме-
ры для подозреваемых из  полицейских сериалов.
Наблюдатели за зеркальным стеклом. Видеокамеры,
фиксирующие каждое движение героев. Глядя на
все это, легко забыть, что фокус-группа — всего
лишь беседа с людьми, которые могли бы купить ваш
продукт.

Излишняя формализованность современных ис-
следований — обратная сторона их методической
осмысленности. Сколько сказано про недостатки
фокус-групп и необходимость точного соблюдения
нюансов. В итоге — излишняя трепетность в этом во-
просе приравняла процесс организации качествен-
ных исследований к запуску космической ракеты.

В то время как небольшие компании страдают от
нехватки возможностей для проведения качествен-
ных исследований, крупные коммуникационные
агентства страдают от потери контакта с реальностью.
Получая знания о мире через зеркальное стекло со
слов профессиональных респондентов, маркетологи
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«Мы опустошаем себя и свой багажник»

ЧТОБЫ РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ БЫЛА ЭФФЕК-

ТИВНОЙ, НУЖНО ОБЩАТЬСЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ, НЕ ДОВОЛЬСТВУЯСЬ СУХИМИ

ЦИФРАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЭТОМУ ПРИНЦИПУ

ПЫТАЮТСЯ СЛЕДОВАТЬ МНОГИЕ КОМПАНИИ —

ОТ МИРОВЫХ КОРПОРАЦИЙ ДО ЛОКАЛЬНЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. В РЕКЛАМНОЙ СЕТИ FOOTE

CONE & BELDING ИДЕЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО

ОБЩЕНИЯ С АУДИТОРИЕЙ ЛЕГЛА В ОСНОВУ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНО-

ЛОГИИ MIND & MOOD. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИ-

ЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ FCB И ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

MIND & MOOD ГУСТАВО ФОЛЬДВАРИ РАССКАЗАЛ

«СЕКРЕТУ ФИРМЫ», КАК СОВМЕСТИТЬ НЕПО-

СРЕДСТВЕННОСТЬ ОБЩЕНИЯ И НАУЧНЫЙ ПОД-

ХОД. Текст: Максим Котин
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вынуждены оперировать фор-
мальными идеями, которые за-
частую имеют весьма отдален-
ное отношение к жизни.

Осознавая проблему, в
большинстве крупных рек-
ламных агентств пытаются
«быть проще». Так рядом с
формализованными исследо-
ваниями вырастает практика
прямого диалога рекламистов
и маркетологов с потребите-
лями. Как правило, идея непо-
средственного общения
оформляется в виде руководя-
щего импульса менеджменту
и креативщикам: идите «в по-
ля», говорите с людьми.

Подобную философию ис-
поведуют и в сети Foote Cone &
Belding (FCB). Но здесь пошли
дальше и развили идею в мето-
дику непосредственного об-
щения с потребителями. Ме-
тодика Mind & Mood досталась
FCB после приобретения авст-
ралийского агентства Mojo и
за десять лет стала главным ис-
следовательским инструмен-
том FCB: на сегодняшний день
проведено уже около полутора
тысяч исследований Mind &
Mood (из них примерно
шестьдесят — в России). Ис-
полнительный вице-прези-
дент FCB и глобальный дирек-
тор Mind & Mood Густаво
Фольдвари, который отвечает
за мировое развитие подхода,
рассказал СФ, что дает агентст-
ву формализация неформаль-
ного общения.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: А зачем надо
выдумывать новые методы ис-
следований? Чем вас не уст-
роили традиционные фокус-
группы?
ГУСТАВО ФОЛЬДВАРИ: Фокус-
группы слишком описатель-
ны, потому что организованы
чересчур жестко: я-агентство,
спрашиваю вас-потребителя.
Есть модератор, у модерато-
ра — план проведения иссле-
дования, который неизменен.
Модератор не будет занимать-
ся созданием вместе с людьми
идеи: он должен уложиться в
расписание и задать 60 вопро-
сов, которые есть в плане.

СФ: А что предлагаете вы?
ГФ: Mind & Mood возникла в
Новой Зеландии. Вся эконо-
мика этой страны завязана на
земледелии, они близки к зем-
ле, поэтому ценят отношения
между людьми. Для них непо-
нятно, зачем проводить какие-
то опросы, если можно просто
пойти к людям в гости. В Но-
вой Зеландии рекламистам и
пришла в голову очень про-
стая идея: вместо того чтобы
проводить какие-то формаль-
ные исследования, рекламис-
там и их заказчикам надо про-
сто идти в гости к потребите-
лям и общаться с ними без ка-
ких-то преград, вот так, как
мы с вами тут общаемся.
СФ: И что это дает?
ГФ: Мы общаемся неофици-
ально, не как сотрудники
агентства и потребители, а как
живые люди. Как исследова-
тели называют потребителей?
Target group — целевая груп-
па. Но они не target, не цели,
мы не собираемся в них стре-
лять. Они живые люди, и мы
говорим с людьми. Можно
много понять о жизни, а не
только о продукте, если об-
щаться таким образом.
СФ: Это, безусловно, очень
идиллично, но разве это не
возврат к доморощенным оп-
росам?
ГФ: Нет, это далеко не шаг на-
зад. Mind & Mood — хорошо
структурированный процесс.
СФ: А вы можете изложить его
основные принципы?
ГФ: Конечно, но начну в свою
очередь с вопроса: когда вы
собираетесь в супермаркет
за покупками, допустим,
на месяц вперед, вы приезжа-
ете туда с пустым багажником
или с полным?
СФ: С пустым.
ГФ: Конечно! Вот и мы подхо-
дим к общению с потребите-
лями так же — c «пустым ба-
гажником». Если вы придете
к ним с «полным багажни-
ком», который набит тем, что
вы хотите от них узнать, туда
уже не поместится то, чему
они могут вас научить. Поэто-
му мы «опустошаем» себя и
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свой «багажник» перед тем,
как идти к ним. Большинство
исследователей уже имеют
«забитый багажник» — они
хотят получить ответы на кон-
кретные вопросы типа: «Как
много раз вы употребляете
пепси?» или «Любите ли вы
пить пепси по вечерам?». Та-
кими вопросами они сами пе-
ред собой закрывают двери.
Именно поэтому фокус-груп-
пы — это просто описание

прошлого, уже сложившихся
привычек и пристрастий.
С их помощью сложно со-
здать будущее. Наша идея в
том, чтобы понять, чего люди
хотят в жизни, прежде чем
начинать заниматься какой-
то товарной категорией,
брэндом, коммуникациями.
Мы не задаем вопросы, что
мы хотим знать. Мы задаем
вопросы, которые провоци-
руют размышления.

СФ: Какие?
ГФ: Например, как вы бы игра-
ли в видеоигру, если бы у вас
было три руки? Или — что де-
лает кровать кроватью? Очень
простые вопросы. Но задайте
их людям, и вы будете очень
удивлены ответами. Конечно,
чтобы получить интересные
ответы на такие вопросы,
нужно общаться с заинтересо-
ванными людьми. На фокус-
группы приходят дамы, кото-

рые поминутно смотрят на ча-
сы. Дело в том, что многие из
них уже профессиональные
респонденты. Мы не общаем-
ся с профессионалами, нам
нужны живые люди. И вместо
того, чтобы говорить с людь-
ми, которые не знают друг
друга, мы говорим с друзьями.
Например, мы говорим с вами
и вашими друзьями, посколь-
ку вы их приглашаете на
встречу по нашей просьбе.

➔
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«Как вы бы играли в видеоигру, если бы у вас
было три руки? Что делает кровать кроватью?
Очень простые вопросы. Но задайте их людям,
и вы будете очень удивлены ответами»



Получается группа, у которой
есть общие истории и воспо-
минания. Все смеются, раз-
влекаются, всем хорошо.
В этом и состоит идея. Кроме
того, нужен правильный кон-
текст. Мы идем туда, где про-
ходит жизнь людей. В парк,
клуб, к ним домой. Причем мы
вовлекаем в этот процесс все
подразделения агентства и да-
же заказчиков.
СФ: А такая официальная деле-
гация не напугает ваших «жи-
вых людей»?
ГФ: Правило простое: не боль-
ше пяти человек с каждой сто-
роны. Нельзя превышать это
количество.
СФ: И что вы таким образом уз-
наете?
ГФ: Результаты получаются
очень creative-friendly. С их
помощью можно довольно
быстро перейти к созданию
идей. Ведь Mind & Mood дает
новую информацию, новую
точку зрения на рынок. Одно-
му из клиентов мы предложи-
ли поменять место товара
в супермаркете. Для Swatch
придумали с помощью Mind
& Mood два новых продукта.
Я не могу рассказать, что это
за продукты, так как Swatch
только готовится к их запус-
ку. А вот еще. Вы знаете, что
потребитель обычно исполь-
зует только 10% свойств со-
временных устройств? Так
же как он использует только
10% возможностей своего
мозга. Так вот мы поняли, что
для потребителя важен ответ
на вопрос: а стоит ли эта «фи-
ча» батареек? Батарейки по-
требляются ради чего-то,
и это что-то должно быть по-
лезным. Это как с презерва-
тивами — «не хочу тратить
презерватив на того, кто это-
го не стоит».
СФ: Действительно, а про бо-
лее конкретный кейс вы може-
те рассказать?
ГФ: К сожалению, большинст-
во из них конфиденциально.
Но вот вам пример. Мы иссле-
довали перспективы иннова-
ционной технологии в Азии —
видеофоны. Поговорив с

людьми, мы обнаружили, что
ключевой фактор в этой сфе-
ре — степень вторжения в ча-
стную жизнь. Люди выстраи-
вают свое общение по прин-
ципу неких кругов. Ближай-
ший круг — родственники
и друзья, на звонок которых
человек ответит всегда. Вто-
рой круг — знакомые, среди
которых идет обмен социаль-
ной информацией. Они кон-
тролируют общение с этими
людьми: те могут связаться
по SMS или e-mail, а они выби-
рают, когда и как отвечать.
Третий — дальний круг, свя-
занный с работой. Так мы по-
няли, что можно говорить лю-
дям по поводу этого телефона.
СФ: Насколько распростране-
на методика Mind & Mood
в агентстве?
ГФ: Непрерывность этих ис-
следований — один из прин-
ципов Mind & Mood. Агентство
постоянно находится «на ули-
це». Мы знаем, что было
с людьми на прошлой неделе,
потому что просто общались
с ними неделю назад. Кроме
того, у меня есть задача — де-
лать как минимум одно гло-
бальное исследование в год.
СФ: Неужели у Mind & Mood нет
недостатков?
ГФ: Разве только один — вам
приходится больше работать.
Ваш формальный рабочий
день закончился, но еще надо
идти куда-то и говорить
с людьми, а это означает, что
у вас рабочий день с 10 до 22,
вы поздно ложитесь и все та-
кое прочее.
СФ: Это, конечно, грустно.
Но ведь помимо этого исследо-
вания Mind and Mood нерепре-
зентативны?
ГФ: Фокус-группы тоже нере-
презентативны. Какая разни-
ца, говорить с двадцатью или
пятью людьми? Хотите прове-
рить свои гипотезы — прове-
дите количественное исследо-
вание! Преимущество Mind &
Mood — в свободной форме
общения и отсутствии каких-
либо ограничений. Эта мето-
дика позволяет совершать от-
крытия.  СФ

лаборатория
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«Батарейки потребляются ради чего-то, и это
должно быть полезным. Как с презерватива-
ми — “не хочу тратить презерватив на того,
кто этого не стоит”»

«Маркетинговые
исследования решают
проблему только отчасти»

— Эффективность прогнозов, основанных на маркетинго-
вых исследованиях,— предмет отдельного исследования.
Они изначально содержат в себе определенные допуще-
ния, зависят от множества факторов и дают некий резуль-
тат, до определенной степени (в зависимости от совокуп-
ности этих факторов) отражающий реальность.
Возьмите, например, прогнозы развития российского ин-
тернет-рынка пятилетней давности и фокус-группы того
времени — и сравните их с реальной ситуацией. Вы увиди-
те с высоты прожитых лет, что в силу ряда причин весьма
профессиональные и корректные исследования не совпа-
дают с тем, что произошло в действительности.
Технологичность методик, квалификация и добросовест-
ность исследователей работают на результат и могут
уменьшить погрешность, но большего от них ожидать не
стоит. Особенно это актуально для новых продуктов, о ко-
торых респонденты вовсе не имеют представления (или
имеют, но искаженное) и лишены возможности сравнить
их с уже существующими.
Маркетинговые исследования решают проблему выбора
стратегии или тактики лишь отчасти. Иметь какие-то ори-
ентиры в принятии решения необходимо, поэтому компа-
ния выстраивает для себя систему этих ориентиров с по-
мощью доступных инструментов. Количественные и каче-
ственные опросы играют в ней незаменимую роль при
всем своем несовершенстве. Но это лишь один из инстру-
ментов — к результатам надо относиться как к некоторым
данным, полученным определенным способом с опреде-
ленными допущениями, и это всегда надо помнить.
Конечно, приветствуется любая более точная настройка
имеющихся в арсенале инструментов, и вес опросов по-
вышается с созданием адекватной целям исследования
среды для получения ответов, которая уменьшает долю
условности и повышает ценность исследования. Выборка
все равно остается очень неоднородной: если у человека
болит зуб, то учился он или нет в одном классе с соседями
по фокус-группе, в привычной или нет находится обста-
новке — все это не имеет решающего значения при отве-
те даже на очень грамотно поставленный вопрос. Тем не
менее любые попытки создания среды, которая может
раскрепостить участника исследований,— хороший шаг и
большой прогресс по сравнению с телефонными опроса-
ми и жесткими фокус-группами.
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Раиса РОЗИНОВА, 
генеральный директор
компании «Скайлинк»
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тенденции     К А Б И Н Е Т

Цена вопроса
Cabinet в переводе с фран-
цузского означает букваль-
но «интимная комната». Од-
нако, несмотря на француз-
ское происхождение слова,
кабинет на самом деле родом
из Италии. Там 400 лет назад
в «интимных комнатах» бы-
ло принято выставлять напо-
каз фамильные коллекции
или редкие вещи, подчерки-
вающие статус хозяев. За
прошедшее время назначе-
ние кабинета по большому
счету не изменилось. Ясно,
что именно призвана демон-
стрировать обстановка ка-
бинета: прежде всего она
должна рассказывать посе-
тителю о стабильности, фи-
нансовой состоятельности
компании, а также о личнос-
ти руководителя.

Один из первых вопросов,
которым задаются главы ком-
паний при подборе обстанов-
ки кабинетов,— ее стои-
мость. К примеру, для менед-
жеров среднего звена и рядо-
вых сотрудников существует
простая формула расчета сто-
имости рабочего места: цена
мебели равна месячной зар-
плате. Хотя для определения
стоимости кабинета первого
лица сейчас в ходу другая и
тоже предельно простая фор-

ИНТИМНЫЕ МЕСТА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Сегодня кабинеты первых лиц отечественных компаний переживают
новую волну переустройства. При создании представительских инте-
рьеров их хозяева ориентируются на критерии, которых не было еще
пять лет назад. —Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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мула: чем дороже — тем луч-
ше. И если исходить из нее, то
цена $100 тыс. за итальян-
ский кабинет ручной работы
никого не смутит.

Однако сегодня, по мне-
нию участников рынка, вы-
бор мебели для кабинета но-
мер один диктуется иными,
подчас нематериальными мо-
тивами. «Цена мебели для ди-
ректорского кабинета — это
не строчка в бюджете, а про-
цесс,— говорит руководитель
программы „Соло hi-end col-
lection” компании „Соло”
Глеб Щербаков.— Система
ценностей первого лица, са-
мооценка, его осознаваемые
и неосознаваемые мотивы,
представления о целях орга-
низации, текущее состояние
финансов, традиции мебли-
ровки, принятые в организа-
циях того же профиля, а так-

же то, как складываются от-
ношения с архитектором,—
все это очень важно». О чет-
ких формулах речь в таком
случае, конечно, не идет.

Задачу выбора ценовой
категории можно облегчить,
если ориентироваться на
градации, принятые в кругу
производителей и продав-
цов офисной мебели. Весь
сегмент мебели для руковод-
ства принято делить на пять
классов: президент-ком-
плекты, VIP-комплекты, ка-
бинеты для руководителей
высшего звена, кабинеты
для менеджеров среднего
звена управления и, нако-
нец, кабинеты эконом-клас-
са. Различия в дизайне и ма-
териалах весьма существен-
ны, они призваны проде-
монстрировать разницу в
высоте иерархических сту-

пенек, на которых стоят вла-
дельцы этих кабинетов.

Президент-комплекты
предназначены для глав и
владельцев компаний, а так
называемые VIP-комплекты
и кабинеты для руководите-
лей высшего звена — для их
заместителей и наемных ме-
неджеров. Сами участники
рынка подчеркивают эту раз-
ницу: «Кабинеты прези-
дент–класса — товар экс-
клюзивный, штучный, они
занимают узкую нишу,—
объясняет генеральный ди-
ректор компании „Феликс”
Илья Кондратьев.— Учиты-
вая высокую стоимость пре-
зидент-комплектов, их ис-
пользуют в основном для обо-
рудования кабинетов первых
лиц крупных коммерческих
компаний, корпораций, хол-
дингов, известных банков.

Реже для представительских
целей их закупают государст-
венные организации».

По словам Ильи Кондрать-
ева, при производстве мебе-
ли президент-класса велика
доля ручного труда, исполь-
зуется много элементов из
массива древесины. В отдел-
ке применяется шпон цен-
ных пород дерева — сикомо-
ра, палисандра, вишни, пер-
сидского ореха, мадрона и да-
же корневой шпон, который
ценится особенно высоко.
Во многих коллекциях ме-
бель обтягивается натураль-
ной кожей. Еще одна харак-
теристика президент-ком-
плектов — декор. Мастера
используют эксклюзивные
и трудоемкие техники: ин-
крустацию, маркетри (моза-
ичная укладка шпона), пати-
нирование (технология ис-
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кусственного состаривания).
«В материалах, аксессуарах
и конструктивных элементах
особое внимание уделяется
нюансам,— уточняет Илья
Кондратьев.— Это могут
быть необычный цвет, ориги-
нальная форма, нестандарт-
ный размер — все то, что
придает кабинету эксклю-
зивный, неповторимый вид».
Ценовой диапазон такой ме-
бели — от $15 тыс. и выше
за комплект.

Часто мебель для кабине-
та изготавливается «на за-
каз», причем под этим опре-
делением понимаются раз-
ные вещи. «Доставка мебе-
ли, изготовленной в рамках
стандартной программы, в

стандартных цветах и факту-
рах, но в точном соответст-
вии с заказом клиента, а не
со склада,— это раз. Постав-
ка элементов мебели, выпол-
ненных на базе стандартных
коллекций, но с некоторыми
изменениями в стандартных
типоразмерах, форме изде-
лий, с использованием не-
стандартных тканей, кож,
цветов древесных отделок —
два. Наконец, изготовление
целостного интерьера по
чертежам или эскизам архи-
тектора или интерьерного
дизайнера по индивидуаль-
ному проекту — три»,— объ-
ясняет Глеб Щербаков.

Что касается VIP-ком-
плектов, то они выглядят по-
проще. Они также могут
быть изготовлены из ценных
пород дерева, однако имеют
более строгий и лаконичный
дизайн. «Цена на такую ме-
бель колеблется от $7 тыс.
до $15 тыс. в зависимости от
комплектации»,— продолжа-
ет господин Кондратьев.

Здесь до сих пор работает не-
писаный закон, зародивший-
ся в советских партийных ка-
бинетах: размеры кабинета,
а также рабочего стола и сто-
ла для совещаний зама ни в
коем случае не должны быть
такими же, как у начальника.

Мебель следующего клас-
са — кабинеты для руководи-
телей высшего звена — ока-
зывается в представитель-
ских кабинетах в редких слу-
чаях. В основном она пред-
назначена для начальников
крупных отделов. Изготавли-
вают ее, как правило, из плит
МДФ с покрытием ПВХ или
с использованием шпона. Це-
новой диапазон — $2–7 тыс.

Секретные приемы
Впрочем, соревнование «а
мой кабинет шире и дороже»
уже не столь актуально, как
пять лет назад. На первый
план сегодня выходят другие
характеристики представи-
тельских помещений.
«Классный кабинет —
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В США тоже любят померяться размерами кабинетов и оригинально-
стью их интерьеров. Со времен появления «интимных комнат» моти-
вы, которые движут руководителями, почти не меняются.
Кабинет министра внутренних дел США Брюса Баббита — самый боль-
шой из кабинетов, которые в настоящее время занимают сотрудники
федерального правительства. История этой комнаты показательна:
Гарольд Икес, министр времен Франклина Рузвельта, заставил проек-
тировщиков измерить кабинеты всех остальных министров и к полу-
чившемуся числу прибавить еще 10 футов. Площадь кабинета-монст-
ра составляет 1 тыс. кв. футов (107 кв. м), причем к нему еще примыка-
ет балкон в 875 кв. футов (89,5 кв. м). Это почти половина площади
среднестатистического дома для американской семьи, которая равня-
ется 2095 кв. футам (около 225 кв. м). К числу дополнительных досто-
инств кабинета можно отнести действующий камин и замечательный
вид на фейерверки в честь Дня независимости 4 июля.
Одним из самых оригинальных с полным правом можно назвать ка-
бинет главы инвестиционного фонда Federal Realty Investment Trust
Стивена Гуттмана. Фонд в течение последних 16 лет переезжал че-
тыре раза, пока не остановил выбор на помещении… бывшего боу-
линг-клуба. Конечно, архитекторы перепланировали пространство,
возведя атриум и новую пристройку и убрав перегородки между ра-
бочими залами. Глава компании получил новый кабинет. В бывшей
штаб-квартире у Гуттмана был угловой кабинет с видом на деловую
часть города Роквилла. А теперь его офис находится посередине ста-
рого кегельбана с видом на рабочие ячейки сотрудников. «Когда я
пришел в кабинет, ни секунды не думал, что я именно в кабинете»,—
делится своими первыми впечатлениями Стивен Гуттман.

У НИХ В АМЕРИКЕ

На изготовление кабинетной

мебели идут ценные породы

дерева
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это прежде всего классный
вид из окна,— говорит част-
ный архитектор Оксана Анд-

реева.— Например, в Моск-
ве это вид на старые москов-
ские крыши, или на храм
Христа Спасителя, или на во-
ду. В офисах класса А кабине-
ты иногда устраивают на эта-
жах с панорамным остекле-
нием. На самом деле далеко
не в каждом офисе есть хоро-
ший вид из окна, поэтому его
можно рассматривать как
материальную ценность».

Комплектации рабочего
места топ-менеджера также
придается особое значение.
Руководитель компании око-
ло 70% времени тратит на пе-
реговоры, поэтому перего-
ворную зону, которая обору-
дуется в его кабинете, можно
с полным правом назвать его
рабочим местом. Интересно,
что образцом для подража-

ния часто становится рабо-
чее место президента РФ. Те-
левизионные репортажи,
в которых президент прини-
мает «один на один» минист-
ров и чиновников за бри-
финг-приставкой в своем ра-
бочем кабинете в Кремле, за-
дали в России моду на бри-
финги. «Брифинг-приставка
уже фактически стала дета-
лью „национального” каби-
нета,— говорит генеральный
директор компании „Юни-
текс” Алексей Вышквар-

ко.— Даже если клиенты за-
казывают итальянские моде-
ли, они просят дополнить их
брифинг-приставкой».
Кремлевские интерьеры час-
тенько становятся образца-
ми для подражания. Так, хо-
рошим спросом на рынке
пользуются кабинеты, вы-
полненные в стилистике ита-
льянской кабинетной мебе-

ли XVIII века (именно этот
стиль был взят за основу при
создании некоторых крем-
левских интерьеров).

Еще один прием в обуст-
ройстве кабинетов первых
лиц — присутствие в них ак-
сессуаров или деталей, кото-
рые рассказывают посетите-
лям об интересах хозяина.
«Даже в жестко структури-
рованной компании кабинет
первого лица не должен быть
безликим, унифицирован-
ным. Обязательно должны
присутствовать „очеловечи-
вающие” детали»,— говорит
Оксана Андреева. О том, что
обстановка кабинета —
часть имиджа его владельца,
хорошо известно не только
президентам компаний, но
и лидерам стран. Президент
Украины Виктор Ющенко
почти сразу после избрания
занялся интерьером своего

кабинета. Первым делом он
захотел избавиться от позо-
лоченных деталей. «Я не
люблю „блискоту” и позоло-
ту»,— заявил Ющенко агент-
ству Unian. Он также расска-
зал, что планирует поменять
мебель в кабинете. По его
словам, обстановка его каби-
нетов не похожа на традици-
онное убранство первых
лиц. «Там стоит Триполье,
которому четыре, пять и
шесть тысяч лет. Вещи, кото-
рые напоминают об этничес-
кой истории украинцев»,—
продолжил Виктор Ющенко,
имея в виду свою коллекцию
предметов быта древней
трипольской культуры.

Добавим, что облик каби-
нетов первых лиц компа-
ний — вещь хоть и монумен-
тальная, но не вечная. Его
принято менять раз в два-
три года.  СФ
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БОРИС БОБРОВНИКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «КРОК»:
— Я не люблю нерациональ-
но используемое пространст-
во, поэтому мой кабинет не
очень большой, но удобный
для работы, светлый и солнеч-
ный. Я постарался максималь-
но приблизить его к своему
жизненному стилю. Здесь ни-
чего лишнего, все предельно
функционально: ноутбук, те-
лефоны, принтер всегда под
рукой. Кофеварка и чайник,
чтобы угощать гостей, тоже
в паре шагов от рабочего мес-
та. Не люблю лишних слож-
ностей в обращении и лиш-
них деталей в окружении.

Одушевляют этот мини-
мализм приятные мне ве-
щи — привезенный из Пите-
ра дедушкин антикварный
стол (настоящий профессор-
ский!) и предметы мебели,
которыми я его дополнил:
стол для совещаний, серви-
ровочный столик, чудесный
шкаф, в котором расположи-
лись подаренные партнера-
ми, коллегами, друзьями па-
мятные вещицы. Среди

них — коллекция крокоди-
лов. Не живых, конечно.
Ведь крокодил — это символ
«Крока». Тут есть крокодилы
всех мастей: из кости, крас-
ного дерева, есть даже сереб-
ряный степлер-«рептилия».
Примечательно, что я лично
не приобрел ни одного эк-
земпляра. Неудивительно,
что «тотемный» сувенир —
наиболее популярная идея.
Я не являюсь сознательным
коллекционером, но этот ху-
дожественный «террариум»
органично вписался в инте-
рьер. Иначе этой коллекции
в моем кабинете просто не
было бы: здесь только вещи,
которые мне нравятся.

Некоторые удивляются,
увидев довольно крупный
фикус, который живет у ме-
ня в кабинете. Это подарок
сотрудников компании на
один из моих дней рожде-
ния. По офисам гуляет пове-
рье, что «денежное дерево»
с плотными кожистыми лис-
тьями, похожими на монеты
или банкноты, приносит уда-
чу в финансах. Среди «жите-
лей» кабинета — аквариум в
замкнутой биосфере, также
подаренный сотрудниками.
Это символ новых космичес-
ких технологий, с одной сто-
роны, и самодостаточности
личности — с другой. Так
они мне его представили, по

КРОКОДИЛЫ И АНГЕЛОЧКИ

В проектировании интерьеров руководителей компании большую
роль играют последние тенденции в области дизайна. Но окончатель-
ный выбор остается за владельцем кабинета. И тут очень важны лич-
ные предпочтения. О том, как обустроены их кабинеты, СФ рассказали
два генеральных директора. — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА

2 8  м а р т а  —  0 3  а п р е л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

68

Борис Бобровников: «Мой кабинет

не очень большой, но удобный для

работы. Одушевляют этот минима-

лизм приятные мне вещи. Напри-

мер, дедушкин антикварный

стол — настоящий профессорский»
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крайней мере. «Охраняет»
мой кабинет Гаруда — статуя
индонезийского божества,
ответственного за покой и
безопасность жилища, кото-
рую я привез с острова Бали.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РА INSTINCT:
— Нынешний кабинет меня
полностью устраивает. Он
очень просторный — я не
люблю тесных помещений,
но в то же время не громозд-
кий. И очень открытый бла-
годаря обилию окон, причем
как внешних — на улицу, так
и внутренних: они выходят в
клиентский отдел, один из
самых больших отделов ком-
пании. По роду деятельности
я веду очень много перегово-
ров. И крайне важно, чтобы
они проходили в атмосфере,
настраивающей на позитив.
У меня две переговорные зо-
ны. Одна из них расположе-
на в непосредственной бли-
зости к рабочему столу. Вто-
рая — отдельная комната в
восточном стиле, где можно
удобно расположиться и вес-
ти неторопливую беседу.

Мой кабинет расположен
в восточной части здания —
я начинаю работать вместе с
солнцем. Из всех окон наше-
го офиса, который находится
на одиннадцатом этаже, от-
крывается потрясающий
вид. А из моего кабинета в
особенности: на Триумфаль-
ную площадь и гостиницу
«Пекин». Для меня вид из ок-
на очень важен. Чтобы от-
дохнуть, мне достаточно
просто полюбоваться этой
картиной. Особенно вече-
ром, когда все в огнях.

Большую часть мебели
я выбирала сама: она совре-
менная, удобная и очень про-

стая, чтобы не привлекать
лишнего внимания. Но до-
вольно дорогая, поскольку
дешевая менее удобна —
в такой мебели все время что-
то ломается, не выдвигаются
ящички, а это раздражает.
Цветовая гамма моего каби-
нета соответствует единому
цветовому решению всего
офиса — палитра оттенков
свежей зелени с добавлени-
ем солнечных тонов. Это ве-
сенние цвета, они не домини-
руют, а наоборот, располага-
ют к общению и творчеству.

Картины — украшение
моего кабинета. Я заказала
их у художницы, которая за-
нималась дизайном нашего
офиса. Она предложила ан-
гелочков. Поначалу я отнес-
лась к этому с недоумением.
Потом посмотрела эскизы,
на которых ангелочки были
такие добрые, задумчи-
вые,— и согласилась. Надо
сказать, что ангелочки при-
жились. Я очень часто смот-
рю на них. И замечаю, что
и гости тоже смотрят и улы-
баются. Меня в интерьере
кабинета все устраивает. Но-
воселье в нем я справила все-
го полгода назад и пока ниче-
го менять не хочу.  СФ
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Светлана Петрова: «У меня две

переговорные зоны. Одна из них

расположена в непосредствен-

ной близости к рабочему столу.

Вторая — отдельная комната

в восточном стиле, где можно ве-

сти неторопливую беседу»
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«СЕКРЕТ ФИРМЫ»: Какую пло-
щадь кабинета первого лица
можно признать достаточной?
Например, согласно город-
ским строительным нормам,
площадь кабинета президен-
та банка с 500 сотрудниками
определена в 54 кв. м, а каби-
нет начальника филиала бан-
ка (100 человек) должен быть
скромнее — 36 кв. м.
ИЛЬЯ ШЕРШНЕВ: На мой
взгляд, этот показатель дол-
жен быть никак не меньше
50 кв. м. Расчет прост — в та-
ком кабинете могли бы сво-
бодно разместиться для со-
вещания руководящие лица
компании.
«СФ»: В чем заключаются осо-
бенности планировки каби-
нета начальника?
ИШ: В проект обязательно
включается просторная при-

емная, которая является ви-
зитной карточкой компании.
Сам кабинет состоит из ра-
бочей зоны, зоны приема
гостей и зоны отдыха. Важ-
ны все детали, в том числе и
вид из окна. В последнее вре-
мя наметилась тенденция
оборудовать кабинеты руко-
водителей отдельными сан-
узлами и комнатами.
«СФ»: В какой части офиса
обычно располагаются каби-
неты? Есть ли различия в
российской и западной тра-
дициях?
ИШ: Кабинеты высших руко-
водящих лиц могут распола-
гаться как во фронт-офисе,
так и в бэк-офисе. Главное —
они должны иметь удобный
доступ и отвечать всем тре-
бованиям безопасности.
Престижно поместить каби-

нет начальника в пентхаусе
или мансарде с красивым
двусветным пространством.
Принципиальных различий
между западными и россий-
скими традициями я не ви-
жу, так как все современные
деловые центры строятся по
западному образцу.
«СФ»: Какие сейчас сущест-
вуют тенденции в среде за-
казчиков кабинетов — они
готовы к нестандартным ре-
шениям?
ИШ: Это зависит от воспита-
ния и возраста заказчика, от
его взглядов на жизнь, от го-
товности отдать все в руки
дизайнеров. От насильствен-
ного союза, когда заказчик
хочет руководить всем сам,
стоящие интерьеры обычно
не рождаются. Наилучшие
результаты, как правило, до-
стигаются там, где со сторо-
ны заказчика существует до-
верие и честность, а со сторо-
ны дизайнера талант, опыт и
желание работать.
«СФ»: Насколько важно про-
ектирование инженерных си-
стем для кабинета первого
лица? Иногда составляются,
например, отдельные проек-
ты управления освещением.
ИШ: Система освещения
должна быть комфортной и
подчеркивать достоинства
интерьера. Другие инженер-
ные системы обязаны быть
бесшумными и легко управ-

ляемыми с рабочего места.
Нет смысла излишне пере-
гружать помещение техни-
ческими новшествами. Глав-
ное, чтобы кабинет произво-
дил впечатление надежнос-
ти, доверия и безупречного
стиля, вне зависимости от
того, оформлен ли он в клас-
сике или в стиле хай–тек.
«СФ»: На отделочные материа-
лы для кабинетов существует
мода. Что популярно сейчас?
ИШ: Предпочтительнее де-
рево, камень, ткани, кожа.
Важно, чтобы получился ин-
терьер, соответствующий
общему корпоративному
стилю. Немалую роль игра-
ют и личные вкусы руко-
водства.
«СФ»: Не могли бы привести
пример интересного реше-
ния интерьера кабинета?
ИШ: По роду деятельности
мне приходилось бывать в
разных кабинетах. Много
интересного приходилось
видеть, но мой новый каби-
нет для меня интереснее
всех. К нам в офис очень час-
то приезжают иностранные
партнеры, в хорошую погоду
нередко возникает желание
пообщаться с ними на све-
жем воздухе. В нашем новом
офисе для руководства выде-
лена зона площадью 180 кв. м
с террасой площадью 70 кв. м
с потрясающим видом на
центр Москвы.   СФ

«СТОЯЩИЕ ИНТЕРЬЕРЫ НЕ РОЖДАЮТСЯ
ОТ НАСИЛЬСТВЕННЫХ СОЮЗОВ»

Различия между западными и российскими традициями обустройства
интерьеров первых лиц постепенно сходят на нет — современные офи-
сы строятся по западному образцу. Однако по мнению директора
по развитию компании Swiss Realty Group Ильи Шершнева, в создании
интерьеров представительских кабинетов есть масса особенностей.
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О Ф И С Н Ы Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И И кабинет

Общение на слух
Для простой селекторной
аудиосвязи достаточно
обычной офисной мини-
АТС. АТС уровня Panasonic
($360–1000) позволяют де-
лать конференции макси-
мум трех абонентов. При-
чем не все мини-АТС предо-
ставляют возможность
включать в конференции го-
родские телефонные линии
(а это необходимо, если хотя
бы один участник конфе-
ренции звонит с городского
номера). Профессиональ-
ные системы Meridian или
Avaya в стандартной конфи-
гурации организуют конфе-
ренцию до восьми абонен-
тов, причем как городских,
так и местных (то есть нахо-
дящихся в офисе). Подклю-
чает и отключает абонентов
секретарь. Однако, несмот-
ря на хорошие потенциаль-
ные возможности, провести
связь более чем восьми або-
нентов с использованием
обычных аналоговых теле-
фонных линий нереально.
При добавлении специаль-

ной платы возможности
конференц-связи расширя-
ются до 32 абонентов. Но тут
возникает другая проблема:
при росте числа абонентов
на обычных телефонных ли-
ниях возникает шум.

Лицом к лицу
Минимальный инструмента-
рий для проведения аудиови-
деоконференций по сети ин-
тернет — компьютерные мо-
ниторы с микрофонами и на-
ушниками, камеры и систе-
ма коммутации аудиовидео-
сигналов. Если предстоит об-
щение с иностранцами, надо
предусмотреть рабочее мес-
то для синхронного перевод-
чика. Необходим также сер-
вер и высокоскоростной вы-
ход в интернет. Для инстал-
ляции и наладки системы
лучше пригласить специали-
ста из телекоммуникацион-
ной компании. Можно уста-
новить самые простые ви-
деокамеры, поскольку их
можно напрямую подклю-
чать к современным графи-
ческим платам, позволяю-
щим заводить видеосигнал в
компьютер, но лучше вос-
пользоваться веб-камерами.

Если предполагается де-
монстрация печатных мате-
риалов, то надо использовать
специальные настольные ви-
деокамеры — с их помощью
можно видеть не только уча-
стников конференции, но и
графическую информацию:

страницы текста, графики
или схемы. Дополнением мо-
жет служить «документ-ка-
мера». Она предназначена
для вывода на экран в режи-
ме реального времени лю-
бых графических объектов.
Таким образом отпадает не-
обходимость в сканировании
документов и сохранении их
в компьютере. Эти камеры
более чувствительные, хотя
разница с простыми настоль-
ными видеокамерами не все-
гда ощутима (камеры этих
двух типов отличаются при-
мерно так же, как ручной
сканер от планшетного).

Как в Пентагоне
Видеоконференции на осно-
ве управляющих систем типа
Crestron (они, к примеру, ус-
тановлены в офисах Пента-
гона и NASA) способны свя-
зать участников конферен-
ции, находящихся не только
на разных этажах здания, но
и в разных городах, на раз-
ных континентах и даже в са-
молетах. Связь осуществля-
ется либо по специальной ли-
нии, либо по радиоканалу,
либо по сети интернет. По-
требуются сенсорные дис-
плеи Crestron, контроллер,
камеры, микрофоны (это мо-
гут быть интеллектуальные
микрофоны, локализующие
положение говорящего и ис-
ключающие шумы с других
направлений). Ноутбук или
компьютер необязателен.

Этот набор дополняется лю-
быми периферийными уст-
ройствами, например муль-
тимедиа-проектором, на ко-
торый выводится презента-
ционная информация.

Сенсорная панель — это
устройство как для ввода дан-
ных (с помощью нажатия
кнопок или сенсорных эле-
ментов дисплея), так и для
отображения информации.
Как и на мониторе компью-
тера, на панели возможен
вывод любой информации:
текста, графики или видео-
изображения, в том числе и
полученного по интернету.
Стоимость панели —
$1,4–18 тыс. Так как речь
идет о цифровых или радио-
каналах передачи информа-
ции, то количество участни-
ков конференции практичес-
ки не ограничено. Панели
подключаются к контролле-
ру — мозгу всей системы.
Контроллеров может быть
несколько — к примеру, в го-
ловном штабе и в каждом фи-
лиале компании. Контроллер
осуществляет управление
всей системой, причем не
только сенсорными панеля-
ми, но и светом, шторами,
проектором, а также систе-
мой распределения аудиови-
деосигналов. Минимальная
цена контроллера — $1,8 тыс.
Связь осуществляется либо
по специальной цифровой
линии, либо по радиоканалу,
либо по интернету .  СФ

ВИДЕОСВЯЗНЫЕ

Как быть, если необходимо срочно провести совещание, при этом его
участники находятся в разных местах? Инженер компании «Умный
дом» Сергей Богданов рассказывает о трех способах организации бы-
строй связи в подобных ситуациях.
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мяча» не помешают игроки, перио-
дически заслоняющие телекамеру
> BBC RUSSIAN

СЛИЯНИЕ 
ERP-БЕСТСЕЛЛЕРОВ

Спустя пару месяцев после
прошлогоднего слияния ком-
паний Oracle и PeopleSoft ру-

ководство новой компании рас-
сказало о том, какой продуктовой
политики она намерена придержи-
ваться в будущем. По указанию
главы Oracle Ларри Эллисона, сли-
яние с PeopleSoft должно закон-
читься в максимально сжатые сро-
ки, но без ущерба для клиентов и
партнеров компании. По данным
AMR Research, Oracle занимает
второе место на мировом рынке
бизнес-приложений с долей 12%
(впереди — немецкая фирма SAP
AG). Но второе место Oracle явно
не устраивает. Поглощение
PeopleSoft позволило ей поднять
клиентскую базу до 23 тыс. пред-
приятий, а число партнеров — до
15 тыс. В России, в частности, объ-
единенной компании достались в
наследство три партнера
PeopleSoft в СНГ — Deloitte &
Touche, Robertson & Blums и R&K
Consulting, а также 30 клиентов,
среди которых ТД ГУМ, Ford
Motors, Caterpillar, Estee Lauder,
«Связной», «Рамзай», Danone и дру-
гие. Компания запустила интегра-
ционный проект Project Fusion, ко-
торый должен объединить функци-
ональность и шаблоны бизнес-
процессов продуктов Oracle,
PeopleSoft, а также JD Edwards,
купленной PeopleSoft в 2003 году.
Руководство Oracle обещает, что
Project Fusion будет вертикально
ориентированным и технологичес-
ки цельным. Однако первый релиз
Fusion появится лишь в 2006 году,
а пока продолжается обновление
программных пакетов двух компа-
ний по отдельности. Так, в этом го-
ду появятся решения PeopleSoft
Enterprise 8.9 и Oracle E-Business
Suite 12, а в следующем —
PeopleSoft Enterprise 9.0 и JD
Edwards EnterpriseOne 8.12. Дора-
ботки JD Edwards World планирует-
ся выпускать ежегодно. Поддерж-
ка продуктов PeopleSoft Enterprise,
JD Edwards EnterpriseOne и JD
Edwards World завершится не ра-
нее 2013 года > IONE.RU

на техническое обслуживание и
эксплуатацию компьютерных рабо-
чих мест могут составлять до 80%
от общей суммы ИТ-расходов. На-
пример, средняя величина затрат
на техническое обслуживание на-
стольного ПК находится в диапазо-
не $2–5 тыс. на одного пользова-
теля ПК в год > IONE.RU

FIFA ОДОБРИЛА МЯЧИК 
С МИКРОЧИПОМ

Согласно решению Междуна-
родной федерации футболь-
ных ассоциаций (ФИФА), в

сентябре 2005 года на чемпионате
мира по футболу среди молодеж-
ных команд впервые будет исполь-
зован мяч со встроенным микрочи-
пом. Инновационный спортивный
снаряд разработан инженерами
Adidas в сотрудничестве с двумя
другими немецкими компания-
ми — Cairos Technologies и
Fraunhofer. Разработчики предлага-

ют поместить в футбольный мяч
микрочип, а вокруг игрового поля
установить сенсоры, принимающие
от него сигнал. В результате ком-
пьютер сможет определять место-
нахождение мяча с точностью до
сантиметра, и если тот попадет в
ворота, судья получит сигнал: спе-
циальный браслет на его руке нач-
нет вибрировать. Членам правле-
ния ФИФА понравилось, что нов-
шество позволит свести к миниму-
му задержки в игре, поскольку ос-
танавливать игру для просмотра
замедленных видеоповторов не
придется. К тому же работе «умного

ИНТЕРНЕТ-ЧЕРВИ ВЫМИРАЮТ

Сетевые черви практически
исчезли из интернета. Вирусо-
писатели начинают использо-

вать другие тактики, чтобы достичь
максимального эффекта наимень-
шими усилиями. За последний год,
со времени эпидемии в мае
2004 года червя Sasser, в интерне-
те не было заметно никакой суще-
ственной вирусной активности.
А ведь в последние годы мощней-
шие эпидемии следовали одна за
другой: Blaster, Nimda, Slammer,
Welchi и Code Red. Забавно, что это
затишье в стане вирусописателей
совпало со временем, когда многие
производители, включая HP, Cisco,
Check Point и других, начали агрес-
сивно продвигать собственные тех-
нологии для борьбы с сетевыми
червями. Вымирание интернет-чер-
вей объясняется несколькими при-
чинами. Во-первых, повсеместной
установкой на системы Windows XP
дополнения SP2, в котором устра-
нены почти все обнаруженные уяз-
вимости. Во-вторых, за последний
год многие пользователи установи-
ли наконец программную защиту от
червей (firewall). Кроме того, напи-
сание сетевых червей в нынешних
условиях требует гораздо больше
усилий, чем создание других типов
вирусов. Поэтому вирусописатели
сконцентрировались на других на-
правлениях деятельности: обычные
почтовые черви, IM-черви, а также
шпионский софт и «трояны», цель
которых — заражение и расшире-
ние сети «зомбированных» компью-
теров, предназначенных для рас-
сылки спама и вирусов. Авторы ви-
русов готовятся и к освоению но-
вой территории — мобильных уст-
ройств. Эпидемии сетевых червей,
возможно, остались в прошлом, но
угроза компьютерной безопасности
меньше не стала > «ВЕБПЛАНЕТА»

СИСАДМИНОВ — 
НА АУТСОРСИНГ

Корпорация IBM опубликова-
ла результаты исследования,
посвященного динамике ИТ-

рынка, в ходе которого было опро-
шено 750 ИТ-менеджеров и руко-
водителей компаний из США, Кана-
ды, Европы, Японии и Австралии.
Как выяснилось, более 55% рес-
пондентов предпочли бы покупать
ПК в рамках контракта на ИТ-услу-
ги или уже поступают подобным об-
разом. Представители 38% компа-
ний, самостоятельно управляющих
своими ПК, заявили, что собирают-
ся рассмотреть возможность пере-
дачи этой функции на аутсорсинг.
На данный момент такую модель
для управления собственными ПК
используют только 28% крупных
организаций. При этом максималь-
ный потенциал роста в секторе ус-
луг по управлению ПК отмечается в
таких странах, как США, Канада,
Япония и Великобритания (среди
японских компаний этот вопрос го-
товы рассматривать 34%, в Вели-
кобритании — 32%). Согласно дан-
ным отраслевой аналитической
компании Meta Group, затраты

_ИТ СДЕЛАЮТ ФУТБОЛ ОБЪЕКТИВНЕЕ

_КОМПАНИИ НЕ ХОТЯТ САМИ УПРАВЛЯТЬ
СВОИМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

IO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
2

8
 М

А
Р

Т
А

 –
 0

3
 А

П
Р

Е
Л

Я
 2

0
0

5

со
б

ы
ти

я



75
со

б
ы

ти
я

МЕЖДУ КОСТА-РИКОЙ 
И ПАКИСТАНОМ

Всемирный экономический
форум (ВЭФ) провел ежегод-
ное исследование 104 стран

мира на предмет активности исполь-
зования передовых информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий. Результатом этой работы стал
список государств — от наиболее
«высокотехнологичных» до техничес-
ки отсталых. Первое место неожи-
данно занял Сингапур, сместивший
бессменного ранее лидера — США,
которые оказались даже не на вто-
ром месте, а на пятом. В пятерку ли-
деров вошли также Исландия, Фин-
ляндия и Дания. Россия же по уров-
ню технологического развития заня-
ла 62-е место — между Коста-Рикой
и Пакистаном, улучшив свой показа-
тель на один пункт > LENTA.RU

МУСОРОВОЗ НА СВЯЗИ

В двух городских кварталах
Нью-Йорка проходят испыта-
ния новых высокотехнологич-

ных мусорных контейнеров BigBelly
компании Seahorse Power. «Продви-
нутые» BigBelly автоматически уп-
лотняют мусор внутри, спрессовав
его так, что он занимает четверть

своего исходного объема. Когда же
BigBelly полон, на его борту загора-
ется красный индикатор, а мусор-
щикам по беспроводной связи от-
правляется сообщение с просьбой
вывезти мусор. Для этого контей-
нер использует солнечную энергию,
которую сам же и «собирает». Раз-
работчики утверждают, что BigBelly
экономит время и деньги — напри-
мер, грузовики будут не так часто
выезжать за мусором, что сократит
расход топлива. Городские власти
собираются выяснить, так ли уж хо-
роши новые контейнеры, как их
рекламируют разработчики. О цене
BigBelly пока ничего не сообщается
> «МЕМБРАНА»

WEB-ЭТАП 
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

С начала 2006 года решения
всех российских судов будут
доступны в интернете, сооб-

щил председатель Уставного суда
Петербурга Николай Кропачев. Фи-
нансирование судебной реформы в
России осуществляет Мировой
банк. В 2005 году Россия получила
на эти цели заем в размере
$100 млн. По словам судьи Кропа-
чева, этих средств достаточно, что-
бы публиковать в Рунете все судеб-

ные решения. Для поддержания си-
стемы потребуется порядка
$10–15 млн в год. Следующим эта-
пом судебной реформы станет ау-
диопротоколирование судебных за-
седаний > «ВЕБПЛАНЕТА»

МИНИНФОРМСВЯЗИ 
ЗА ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА

«Правовое регулирование
интернета необходимо, как и
в любой сфере технологичес-

кой деятельности. Никакого отри-
цательного ответа на это быть не
может»,— считает глава департа-
мента стратегии построения ин-
формационного общества Минин-
формсвязи РФ Олег Бяхов. Говоря
о механизмах регулирования, он
высказал мнение, что «не столько
нужно создавать специальные за-
конодательные акты, сколько на-
учиться применять уже существую-
щие правовые механизмы в новой
среде». По словам Олега Бяхова,
необходимо четко разграничить
ответственность за распростране-
ние в интернете незаконной ин-
формации: «Если на каком-то сай-
те появилась незаконная инфор-
мация, ответственность за это дол-
жен нести администратор, владе-
лец этого ресурса». Однако замна-
чальника управления специальных
технических мероприятий МВД РФ
генерал-майор Константин Мача-
белин полагает, что провайдеры
также должны нести ответствен-
ность за информацию, появляющу-
юся в сети. «Выводить провайде-
ров из зоны ответственности нель-
зя, это лишено какого-либо смыс-
ла»,— уверен генерал. Он выска-
зался за усиление борьбы с рас-
пространением в глобальной сети
противоправной информации: «Оп-
ределенные элементы борьбы с
распространением такой информа-
ции в Рунете и интернете в целом
есть, но я бы не назвал ее эффек-
тивной» > «КОМПЬЮЛЕНТА»

БАНКИ НЕ ЗНАЮТ, 
ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ИТ

Как показало новое иссле-
дование IBM Business
Consulting Services, посвя-

щенное инвестициям в ИТ в секто-
ре финансовых услуг, почти в 70%
случаев банки не могут правильно
оценить конкретные результаты
таких капиталовложений. Причи-
на — в отсутствии количественных

данных и показателей. Проанали-
зировав 165 крупных ИТ-проектов
в ведущих европейских финансо-
вых компаниях, авторы исследо-
вания заключают, что треть проек-
тов по разным причинам не укла-
дывается в запланированные вре-
менные рамки, а каждый пятый
проект идет с превышением бюд-
жета и не оправдывает ожиданий
по функциональности решения.
Компании, предоставляющие фи-
нансовые услуги, в значительной
степени зависят от информацион-
ных технологий и вкладывают в
них от 15% до 22% всех затрат, не
связанных с выплатами процен-
тов. Однако эти инвестиции зачас-
тую не позволяют достичь желае-
мых результатов, и во многих бан-
ках так и остается неизвестным,
какие проекты приносят прибыль,
а какие — убытки > CNEWS

УМАЛЕНИЯ ДОСТОИНСТВА 
НЕ БУДЕТ

Правительство РФ одобрило
концепцию создания государ-
ственной системы изготовле-

ния, оформления и контроля пас-
портно-визовых документов нового
поколения. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Фрадков. В соот-
ветствии с концепцией под паспорт-
но-визовыми документами нового
поколения понимаются документы,
удостоверяющие личность гражда-
нина РФ за пределами территории
страны (паспорт, дипломатический
паспорт, служебный паспорт, удосто-
верение личности моряка, визы,
вид на жительство, проездной доку-
мент беженца). При создании систе-
мы должен соблюдаться ряд усло-
вий. Так, фиксирование биометри-
ческих данных граждан должно про-
изводиться без умаления достоинст-
ва личности и без причинения вре-
да здоровью. Возможность воспро-
изводства содержащихся в новых
паспортно-визовых документах био-
метрических данных граждан ис-
ключается, а информация, содержа-
щаяся в системе, строго конфиден-
циальна. Финансирование работ по
созданию системы производится за
счет средств федерального бюдже-
та, предусматриваемых в том числе
на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Элек-
тронная Россия (2002–2010 годы)»
> РИА «НОВОСТИ»

_САМЫЙ ГУМАННЫЙ В МИРЕ СУД ПОЛУЧИТ
МЕСТО В ИНТЕРНЕТЕ

_МУСОРОМ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ
РОБОТЫ

_В НОВЫХ ЗАГРАНПАСПОРТАХ РОССИЯНЕ
ОСТАВЯТ ЧАСТИЧКУ СЕБЯ
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Влад, вспомни, как на-
чинался твой консал-
тинговый бизнес
в России.

В середине 1990-х я работал в
Arthur Andersen (сейчас Accen-
ture), и в какой-то момент мы с
коллегами решили, что пора
уходить и создавать собствен-
ный консалтинговый бизнес.
Тут как раз со мной связа-
лась датская фирма Columbus
IT Partner, которая владела дис-
трибуторскими правами на рас-
пространение продуктов ком-
пании Damgaard, и предложила
стать ее партнером. Предложе-
ние было вполне привлека-
тельным (контрольный пакет
датчане оставляли за собой,
а остальное отдавали ло-
кальному менеджменту), и с
двумя коллегами из Andersen
мы открыли офис «Columbus
Россия».
Начинали с нуля, без связей и
персонала, в маленькой ком-
натке на окраине — и первые
две сделки закрыли просто фе-
номенально. Обзвон по списку
Yellow Pages и по знакомым
принес нам сведения, что ин-
формационную систему ищут
ЕБРР и Джордж Сорос для сво-
его института «Открытое об-
щество». Мы подготовили пре-
зентацию, долго ее репетиро-
вали перед зеркалом, надели
костюмы — и поехали в офис
PwC, где проходила первая
встреча. Приехали все такие в
стиле Arthur Andersen, включи-
ли компьютер и два часа «за-
жигали» перед вице-президен-
том ЕБРР. «Мне все нравит-
ся,— сказал он,— но с вами
конкурируют еще две компа-
нии — Scala и Epicor, и у меня к
вам два вопроса: во-первых,
сколько у вас клиентов в Рос-
сии?» А у Scala тогда было око-
ло 120 клиентов и у Epicor —
около 90, и по 100–120 сотруд-
ников в каждой. Знаете, гово-
рю, на текущий момент клиен-
тов у нас нет, но мы планируем,
что к середине года будет кли-
ентов десять, а к концу года —
15. «Хорошо,— говорит он,—
второй вопрос: сколько у вас
сотрудников в компании?»
На сегодняшний день, говорю,
у нас три сотрудника, но к кон-
цу этой недели будет пять, а че-
рез месяц — 15. Дальше после-
довала пауза, как в «Ревизоре».

«Меня это реально зажигает»
Свой бизнес Владислав Мартынов начинал вместе с компанией
Columbus IT Partner. Карьерный виток вновь вернул его в эту международ-
ную консалтинговую фирму. Ради того чтобы возглавить Columbus, он от-
казался от весьма значительного поста в штаб-квартире Microsoft. О том,
почему он так поступил, Владислав Мартынов рассказывает главному ре-
дактору iOne Игорю Пичугину.

«Я сижу и думаю: если я сейчас
что-нибудь не сделаю, то это
начало и в принципе конец моего
бизнеса»
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Но потом тебе при-
шлось с консалтинго-
вого бизнеса пере-
ключиться на вендор-
ский. Почувствовал
разницу?

Действительно, после слияния
двух софтверных фирм —Na-
vision и Damgaard — новая ком-
пания озаботилась тем, чтобы
выкупить всех дистрибуторов.
Люди из Navision связались с
Columbus и сказали: «Нам нуж-
на дистрибуция, мы намерены
получить ее любой ценой, так
что предлагаем вам продать это
направление». Видно было, что
эта задача для них стратегичес-
кая, и вместе с международным
Columbus я вступил в перегово-
ры с Navision. Активно участво-
вал в этой сделке, потому что
доля российского бизнеса была
самой большой. Сделка состоя-
лась, и Navision настаивала,
чтобы я возглавил ее новый
российский офис и обеспечил
слияние двух конкурирующих
каналов — партнеров Navision
и Daamgard, которые сильно
недолюбливали друг друга.
А нелюбовь эта возникла отто-
го, что после слияния на между-
народном уровне компания не
провела четкое позициониро-
вание двух основных «унасле-
дованных» ERP-продуктов —
Navision и Axapta. И на россий-
ском рынке начались спекуля-
ции. В течение года, пока мы

до платить зарплату, и не зна-
ешь, что делать. Из этой ситуа-
ции тоже вышли оригинально,
так что через три месяца ока-
зались в роли лидеров рынка.
Всех консультантов, програм-
мистов — нашу «промышлен-
ную базу» — мы распределили
по международным проектам,
послали их в Данию, Англию,
Германию. Оставили только
очень узкую группу людей, ко-
торые продолжали работать
с клиентами: «Мы понимаем,
что период сложный, консал-
тинг вам не нужен, но помоги-
те нам сейчас, а мы вам то-
же потом поможем». И прода-
вали маленькие проекты по
$5–10 тыс. Поскольку клиент-
ская база у нас была очень ло-
яльная, мы набрали полтора
десятка небольших проектов
плюс доходы от участия наших
людей в западных проектах.
Это помогло нам нормально
пережить три самых тяжелых
месяца. Но мы умудрились
еще сделать инвестиции — ло-
кализовать систему Axapta,
сделать маркетинг, и через
полгода оказалось, что у нас
есть новый локализованный
продукт, и мы единственные,
кто занимался маркетингом в
период кризиса. Некоторые
конкуренты просто закрыли
офис, другие сократили зар-
платы, уволили людей. А у нас
оказалась новая база для ком-
мерческого рывка.

Я сижу и думаю: если я что-ни-
будь сейчас не сделаю, это на-
чало и в принципе конец моего
бизнеса. «Джон,— говорю,—
можно теперь я задам вопрос?
Как ты думаешь, почему не-
которые проекты Arthur An-
dersen успешны, а некото-
рые — полный провал?» —
«Не знаю. Никогда не задумы-
вался: брэнд один, гарантия
качества — тоже, а результаты
разные?» — «Да, потому что
делают эти проекты не компа-
ния, а люди. На моем счету де-
сяток успешно завершенных
проектов. Я могу дать список
финансовых директоров, кото-
рым вы можете позвонить, и
они дадут отзывы. Так вот, этот
проект буду делать я». Он по-
думал и говорит: «Окей, давай
контракт».
То же самое через неделю про-
изошло с фондом Сороса. По-
лучив эти стотысячные кон-
тракты, мы наняли людей, пе-
реехали в приличный офис —
все реинвестировали в даль-
нейшее развитие. И в последу-
ющие три года развили до-
вольно большой бизнес — и
дистрибуторский, и консал-
тинговый.
Правда, в момент кризиса
1998 года вновь оказались на
грани. Деньги на банковских
счетах заморожены, все теку-
щие проекты остановлены — и
новых клиентов нет вообще.
А есть 35 человек, которым на-
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вели переговоры о слиянии
российских каналов (выкупе
дистрибуции и т. п.), одни парт-
неры нелестно отзывались о
других и о продуктах друг дру-
га, соответственно. Это был не-
простой, но в какой-то степени
закономерный этап.
Ну а передо мной стояла задача
всех помирить, увеличить про-
дажи обоих продуктов и четко
позиционировать их для клиен-
тов и партнеров. Задача инте-
ресная, ничего не скажешь.
В конечном счете мы всех по-
мирили, может только три че-
ловека ушли из команды (я да-
же нанял специальную компа-
нию, которая устроила нам
трехдневный teambuilding). Че-
рез неделю-другую четко сфор-
мулировал общие цели, и все
поняли, что есть смысл рабо-
тать вместе. С каналом было
сложнее. Полгода ушло на то,
чтобы определить требования
и убедить партнеров следовать
им. Для этого мы, во-первых,
позиционировали продукты —
кому Navision, кому Axapta, а
во-вторых, объявили партне-
рам, что если они откажутся от
своих предубеждений и будут
предлагать клиенту оптималь-
ное решение, как и положено
консультантам, то мы дадим им
дополнительную маржу и бону-
сы. Результат — стопроцент-
ный рост три года подряд.

Вслед за этим слияни-
ем состоялась еще од-
на сделка: Navision бы-
ла куплена Microsoft.
Как в этом случае про-
исходила интеграция
бизнеса, партнерских
сетей, корпоративных
культур?

Когда Microsoft купила Navi-
sion, все основные конкуренты
на нас озлобились и начали го-
ворить, что вот Microsoft купи-
ла — и теперь убьет. Убьет про-
дукт, компанию, и вообще все
будет плохо. Пришлось разъяс-
нять клиентам, партнерам, что
эта сделка принесет им пользу.
Кстати говоря, первый год так
оно и было: партнеры Microsoft
Business Solutions испытывали
подъем энтузиазма. То, что за
развитием продукта теперь сто-
ит такой гигант, как Microsoft,
было для них хорошим аргу-
ментом в работе с клиентами.
Но на второй год после сделки,
когда Microsoft начала делать
первые шаги по реорганизации
и интеграции инфраструктур,
начались проблемы. Взять хотя
бы такую вещь, как генерация
лицензий. Для российских
партнеров лицензии генериро-
вались в России в собственной
внутренней системе, и задер-
жек никогда не было. А потом
эта процедура была привязана
к единой модели Microsoft, по
которой лицензии генерируют-
ся из Ирландии. Но поначалу
система не заработала, оказа-
лось, что нужны новые доку-

менты. Все эти изменения и не-
увязки вызвали серьезный вал
негатива у партнеров.
Надо сказать, что Microsoft не
была такой партнеро-ориенти-
рованной компанией, как
Navision, и уровень поддержки
партнеров был в ней на поря-
док ниже. Бизнес-приложения
для Microsoft были совершен-
но новым бизнесом, и потре-
бовалось немало времени, что-
бы корпорация определила
свое отношение к нему. Если
бы все оставалось так, как в
первый год после сделки, то
это приводило бы к конфлик-
там между «классическим»
Microsoft и MBS. Но корпора-
ция выбрала другой путь —
тесной интеграции, и сейчас
структура развития нового
бизнеса четко встроена в орга-
низационную структуру и при-
оритеты Microsoft. Конечно,
были конфликты между стра-
тегическими и тактическими
задачами. Например, увеличе-
ние доли на рынке ERP-реше-
ний — задача стратегическая,
и здесь партнеры, работаю-
щие с решениями MBS, игра-
ют важную роль. Но и обеспе-
чение прибыли текущего года
тоже важная задача, на реше-
ние которой влияют «класси-
ческие» партнеры Microsoft,
разрабатывающие конкуриру-
ющие бизнес-решения. Пона-
чалу Microsoft недооценила
конфликт интересов партне-
ров MBS и ISV (независимых
разработчиков ПО) и не про-
думала заранее стратегию. На
осознание и разрешение этого
конфликта в компании с мат-
ричной структурой и массой
центров влияния потребова-
лось около двух лет. Microsoft,
в силу своих масштабов, дела-
ет большие шаги, но значи-
тельно реже. Период был не-
простой, но он позади, и
Microsoft сейчас делает ставку
на MBS и ее партнеров и пред-
лагает привлекательную мо-
дель трансформации бизнеса
для ISV. Хотя, конечно же, в
процессе интеграции не уда-
лось сохранить былую гиб-
кость, что-то изменилось, ка-
кие-то принципы, которые це-
нили сотрудники и партнеры,
исчезли. Ведь изменения кос-
нулись практически всего: раз-
вития продукта, системы под-
держки, локализации, принци-
пов работы с партнерами.

Но ты за этими собы-
тиями наблюдал уже
из штаб-квартиры
Microsoft. Как ты по-
пал туда?

Наши успехи в России не оста-
лись не замеченными топ-мене-
джерами корпорации. В 2003 го-
ду российское подразделение
MBS было названо подразделе-
нием года, а меня назвали луч-
шим сотрудником Microsoft и
наградили Eagle Award. Такого
орла ежегодно получает только

один сотрудник корпорации.
Церемония выглядит так: в
присутствии 20 тысяч человек
тебя вызывают на сцену, на-
граждают, а вечером — ужин с
Биллом Гейтсом и Стивом Бал-
мером. За этим ужином мы и
разговорились — о том, как
дальше работать с ISV и парт-
нерами купленных Navision и
американской Great Plains. Об-
суждали разные идеи, и я пред-
ложил вариант (думаю, эта
идея уже витала в воздухе, про-
сто я ее высказал за ужином),
что надо подталкивать ISV к то-
му, чтобы они отказывались от
разработки базового функцио-
нала, а делали поверх него спе-
циализированные вертикаль-
ные настройки. Мне представ-
лялось это взаимовыгодной
стратегией. «Что ж,— сказали
мои собеседники,— приезжай
в Редмонд, поработай тут пару
лет, помоги нам окончательно
все сформулировать». Потом со
мной связались, пригласили на
собеседование, после несколь-
ких раундов переговоров сде-
лали предложение, и я пере-
брался в Редмонд. Почему? Во-
первых, задача была интерес-
ная, во-вторых, мне было очень
любопытно посмотреть изнут-
ри, как работает Microsoft: изу-
чить технологии управления
большой компанией, изучить
сложный и многоплановый
бизнес корпорации. Ну и от та-
кого предложения было трудно
отказаться. В Microsoft много
русских, но все они программи-
сты или специалисты в опреде-
ленных технологиях. Русских
управленцев в бизнесе, парт-
нерской программе или марке-
тинговой области нет. Я, навер-
но, стал первым менеджером,
выросшим и получившим обра-
зование в России, который за-
нял довольно высокую пози-
цию в бизнес-подразделении
штаб-квартиры — старшего ди-
ректора в отделе, который от-
вечает за партнерские про-
граммы во всем мире (направ-
ление ISV-компетенции).

И что ты вынес для се-
бя, работая в таком
месте?

Очень интересный опыт полу-
чил. Я бы мог много говорить
об этом, но отмечу только два
момента. Во-первых, потряса-
ющее использование техноло-
гий и различных интернет-ин-
струментов для повышения эф-
фективности и управляемости
компании. Критиковать, конеч-
но, можно — многие системы
не интегрированы между со-
бой, но я считаю, что в Micro-
soft очень высокий уровень ав-
томатизации и использования
web-технологий. Меня он про-
сто поразил. Насколько легко
можно получить доступ к раз-
личной информации, дать ко-
манду, одобрить или не одоб-
рить бюджет. Заходишь в ин-
транет и видишь все подразде-

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ВЛАДИСЛАВ 
МАРТЫНОВ

1969

Родился 
в г. Долгопрудный
Московской 
области

1993

Окончил с отличием
Московский коопе-
ративный универси-
тет по специальнос-
ти «международные
финансы»

1993–1994

Менеджер по фи-
нансам российского
офиса PepsiCo (уча-
ствовал в проекте
по внедрению ERP-
системы)

1994–1996

Менеджер подраз-
деления бизнес-
консалтинга рос-
сийского офиса
Arthur Andersen

1997–2001

Президент, совладе-
лец российского
офиса Columbus IT
Partner

2001–2003

Управляющий ди-
ректор российского
офиса Navision
(Microsoft Business
Solutions). Увеличил
рыночную долю
продуктов MBS с 7%
до 20%

2003–2004

Старший директор
группы ISV-страте-
гии в штаб-кварти-
ре Microsoft

2005

Генеральный дирек-
тор (CEO) междуна-
родной консалтин-
говой компании
Columbus IT Partner

НАГРАДЫ

Eagle Award for
Outstanding
Leadership,
Microsoft, 2003
Microsoft Business
Solutions Russia &
CIS: Best Subsidiary
of 2003
Navision Russia &
CIS: Best Subsidiary
of 2002
Columbus IT Partner
Russia & CIS: Best
Subsidiary of 2001

ХОББИ

Горные лыжи,
сноуборд, музыка
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ления в иерархии, всех сотруд-
ников, все маркетинговые бюд-
жеты, как они распределяются
по штаб-квартире, регионам,
подразделениям. И ты сидишь
и управляешь этой матрицей.
И какая эффективность дости-
гается за счет этого. Принятие
решения может застопорить
только политика, несовпадение
интересов, но не бюрократия.
В компании более 50 тысяч со-
трудников, в штаб-квартире
около 10 тысяч. Где люди, там
всегда разные интересы, но я
бы сказал, что видел больше
политики, чем бюрократии.
Другая интересная инновация
связана с таким понятием, как
midyear review, когда в середи-
не года все руководители, свер-
ху донизу, рассматривают все
маленькие кусочки бизнеса
корпорации. Это выглядит как
форум на две-три недели, когда
в больших комнатах собирает-
ся несколько десятков человек.
Допустим, на «европейском»
форуме собираются все дирек-
тора европейских офисов, весь
ключевой менеджмент по Ев-
ропе из штаб-квартиры, приез-
жают ключевые менеджеры из
европейской штаб-квартиры.
«Европейцы» презентуют ста-
тус своего бизнеса, планы,
плюсы-минусы. В очень чет-
кой, сжатой, хорошо сконцент-
рированной форме. Затем топ-
персоны из штаб-квартиры, во-
оруженные рекомендациями,
начинают проверять, насколь-
ко хорошо менеджер знает
свой бизнес, высказывать со-
мнения, правильно ли ведется
работа. А локальный менед-
жер, в свою очередь, подверга-
ет сомнению действия корпо-
ративного чиновника — нужны
ли они в конкретной стране.
Идет конструктивный, прямой
диалог в присутствии коллег из
других региональных офисов,
которые слушают, что происхо-
дит на других рынках, сверяют
со своими делами. В отличие от
совета директоров такой боль-
шой форум дает совершенно
другую управленческую окрас-
ку. Стив Балмер тоже сидит,
слушает и начинает давать свои
комментарии, инструкции.
И если корпоративный чинов-
ник не выполнил что-то, не по-
нял или просто ошибся, он го-
ворит: «Так, иди сюда! Чтобы
завтра это было сделано».

Почему ты все-таки
решил уйти
из Microsoft?

Сижу я, занимаюсь планирова-
нием на ближайшую перспек-
тиву и думаю: «Вот ты прорабо-
тал два года в Microsoft, задачи,
которые ставил перед собой,
выполнил. Что дальше?» И в
это время со мной связываются
основатель Columbus Майкл
Габо и новый акционер, недав-
но выкупивший основной па-
кет акций компании, извест-
ный европейский бизнесмен

Иб Куно. И говорят: мы хотим,
чтобы ты возглавил Columbus.
Приехал в Данию на Рождест-
во, пообщался с ними. И они
меня воодушевили. У Columbus
появился агрессивный инвес-
тор, который хочет построить
большую и успешную компа-
нию, что вполне соответствует
моим амбициям и жизненным
целям. Мне всегда было инте-
ресно заниматься такими зада-
чами. Потом посмотрел на ры-
ночный расклад: IDC прогнози-
рует, что ERP-рынок в ближай-
шие пять лет будет ежегодно
расти на 7–8%; Microsoft пла-
нирует расти на 15–20% — рас-
ширять свою долю этого рынка;
Axapta — самый быстрорасту-
щий ERP-продукт (40–45% рос-
та), Columbus — ведущий парт-
нер MBS по Axapta. Основа для
роста есть. Дальше. В разгово-
ре с основателем и новым ак-
ционером мы обсуждали, каки-
ми навыками должен обладать
новый CEO компании. Он дол-
жен понимать консалтинговый
бизнес и как его делать в ло-
кальной стране, понимать биз-
нес с точки зрения вендора и
стратегию Microsoft в области
бизнеса MBS. Все сходится!
Просто карма какая-то! Если
бы три года назад мне кто-то
сказал, что у меня будет такое
предложение — не поверил бы.
Думаю, надо соглашаться. Осо-
бенно меня привлекает абсо-
лютно новый для меня опыт ру-
ководства публичной междуна-
родной компанией.

А в Microsoft тебя
не пытались удержать?

Пытались, и очень активно,
долго уговаривали. Но, помимо
зарплаты и титула, важно полу-
чать удовольствие от того, чем
занимаешься. Баланс опыта,
который я получал, работая в
Microsoft, с теми сложностями,
с которыми приходилось стал-
киваться, после двух лет рабо-
ты склонился в сторону слож-
ностей. Их стало больше, чем
опыта, который можно полу-
чить. Я считаю, что человек
становится профессионалом и
достигает суперрезультатов в
том случае, если ему нравится
его работа. Не могу сказать,
что в Microsoft я всей душой
любил то, что приходилось де-
лать. Просто вступил в компро-
мисс с самим собой: я «напря-
гаюсь» всей этой политикой,
зато получаю опыт и занима-
юсь интересной задачей. Сей-
час я понял, что не готов боль-
ше к такому компромиссу. Я
честно сказал руководству
Microsoft: спасибо за предло-
жение, это была прекрасная
школа для меня, но работать в
большой машине, даже вице-
президентом, мне не очень ин-
тересно, я не смогу каждое ут-
ро идти на работу с воодушев-
лением, а для меня это очень
важно. И они поняли, что это
не вопрос денег и статуса.

У меня предпринимательский
характер, мне нужен агрессив-
ный рост, мне нужно чувство-
вать близость к клиентам.
Штаб-квартира Microsoft по
объективным причинам ото-
рвана от клиентов, партнеров,
рынка. Вот партнеры думают,
что они точно знают, что нужно
их клиентам, но дай бог, если
они знают это на 50%. Регио-
нальный офис Microsoft дума-
ет, что точно знает, что нужно
партнерам и клиентам, но дай
бог, если этого знания у него на
15%. Дальше европейская
штаб-квартира — процентов
пять, ну а уж штаб-квартира в
Редмонде… Они там анализиру-
ют, структурируют, создают
обобщающие рамки стратеги-
ческого развития, смотрят гло-
бально. Это очень важно, но
при этом нет динамики, нет
контакта с клиентами. Как ис-
пользовать инновации в бизне-
се, как с помощью технологий
создать конкурентное преиму-
щество для компании — такие
вещи реализуются не в Редмон-
де, а в Новосибирске, на Даль-
нем Востоке — там, где клиен-
ты. Мне сильно не хватало об-
щения с заказчиками, реаль-
ным бизнесом. Это было, пожа-
луй, главной причиной моего
ухода из Microsoft.
Сегодня на рынке средних
предприятий нет очевидного
лидера, «мирового консалтин-
гового брэнда». А у меня появи-
лась возможность построить
международную консалтинго-
вую компанию, которая бы на
этом рынке занимала такое же
место, как, скажем, Accenture и
CapGemini в крупном корпора-
тивном секторе. Вот это меня
реально зажигает. К тому же
датская пресса и фондовый ры-
нок позитивно отреагировали
на мое назначение, и я обязан
оправдать это доверие.

Как человек из России
на новом посту ты, на-
верно, будешь с осо-
бым чувством отно-
ситься к российскому
рынку?

Россия имеет высокий приори-
тет в наших планах. Свою пер-
вую поездку в роли CEO
Columbus IT Partner я совершил
в Москву, здесь много бизнес-
задач, которые надо решать.
Доля российского бизнеса
Columbus составляет сейчас
20%, но потенциал дальнейше-
го развития самый большой.
И есть еще один важный фак-
тор. Мой опыт работы в между-
народных компаниях показы-
вает, что российские менедже-
ры и специалисты ничем не ус-
тупают, а зачастую и превосхо-
дят своих коллег из других
стран. Им просто нужно по-
мочь, открыть перед ними но-
вые возможности международ-
ной карьеры. Я убежден, что
это очень важно, и я собираюсь
это делать <
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iOne представляет третий по счету рейтинг ИТ-компаний, действующих на
российском рынке, составленный по результатам 2004 года. Помимо
ставших уже привычными высоких темпов роста компании демонстрируют
свое стремление изменить структуру доходов в пользу высокомаржиналь-
ных ИТ-услуг. Всеми силами они стараются перейти ту грань, которая отде-
ляет рынок поставки «железа» от рынка решений бизнес-задач заказчи-
ков > Игорь Пичугин, Наталья Царевская

В
этом году анкету для состав-
ления рейтинга с разной сте-
пенью полноты и толковости
заполнили 72 компании — на
15% больше, чем год назад
(СФ №14/2004). По-прежне-
му «бесполезными» для ис-
следований российского ИТ-
рынка остаются международ-
ные компании, которым

штаб-квартиры запрещают называть региональ-
ные цифры. Исключение составляют представи-
тельство SAP в странах СНГ и Балтии, которое
никакими запретами не обременено, и россий-
ский офис Microsoft, который тоже находится
под запретом, но поскольку раньше он свои циф-
ры сообщал, то его результаты высчитываются.
Полтора десятка компаний по тем или иным при-
чинам отказались от участия: кому-то не хватило
месяца на заполнение анкеты, кто-то принципи-
ально сохраняет закрытость, а кому-то не понра-
вилось свое место в предыдущем рейтинге.

Можно сказать, что ситуация с информацион-
ной открытостью потихоньку улучшается, но при
этом обострилась проблема с качеством этой от-
крытости. В процессе подготовки рейтинга нам
пришлось столкнуться с ситуацией недоверия
компаний к данным, которые сообщают о себе
конкуренты. Достоверная информация о рынке
нужна всем (см. «Прямую речь»), но в достовер-
ности имеющейся информации компании сильно
сомневаются и изменений к лучшему в скором
времени не ожидают. При этом большинство
компаний (по крайней мере из тех, кто принял
участие в исследовании) пользуется услугами сто-
ронних аудиторов, и ничто не мешает им (помимо
маркетинговых соображений) делиться честными
данными, если уж они решились на информаци-
онную открытость. Как бы то ни было, нам пред-
ставляется, что составленный рейтинг достаточно

адекватно отображает текущий расклад сил на
ИТ-рынке и в отдельных его сегментах.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ФОРС-МАЖОР

М
инувший год, по результатам которо-
го составлен рейтинг, прошел под
знаком административной реформы.
Из-за нее многие ИТ-проекты в гос-

секторе были заморожены, остановилась и рабо-
та системных интеграторов и их субподрядчиков,
выполнявших госзаказы. Лишь в середине чет-
вертого квартала процесс начал восстанавли-
ваться, и в отрасль пошли деньги из госбюджета.
Между тем, для многих ИТ-компаний госсектор
стал одним из крупнейших заказчиков. У некото-
рых из них доля заказов на информатизацию со
стороны госструктур в общей выручке достигает
50% и даже 70% (см. таблицы), и это создает до-
полнительные риски.

С другой стороны, административная рефор-
ма вывела российский ИТ-рынок на новый уро-
вень. Недостатка внимания со стороны государ-
ства игроки рынка теперь не испытывают. Посте-
пенно растет и спрос из госсектора на продукты
и услуги в сфере ИТ, и госструктуры переходят от
традиционной закупки компьютеров к сложным
интеграционным проектам. Впрочем, движение
от простого «компьютерного» рынка к сложному
рынку бизнес-решений на основе ИТ стало об-
щим вектором развития. Определить грань меж-
ду двумя этими качественными состояниями
рынка не так-то просто, но ИТ-компании увере-
ны, что эту грань уже перешли (см. «Прямую
речь»).

МАСШТАБ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

П
роблема только в том, что понятие ИТ-
услуг трактуется компаниями произ-
вольно, и грань между простой постав-
кой сервера и решением с его помо-

Рынок за гранью
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В целом структура рынка смещается в на-
правлении «умных» ИТ-услуг, но не так стре-
мительно, как у некоторых компаний. По дан-
ным IDC, в 2002 году сегменты ИТ-услуг и раз-
работки ПО занимали вместе 32,4% рынка (до-
ля дистрибуции превышала долю этих сегмен-
тов в 2,1 раза). Если основываться на базе участ-
ников нашего рейтинга, то в 2003 году это соот-
ношение составляло 2,05, а в 2004 — 1,92. По на-
шим данным, сектор ИТ-услуг в 2004 году вы-
рос на 45% по сравнению с предыдущим го-
дом, сектор разработки ПО — на 33%, а дистри-
буции — на 25%.

Наши традиционные диаграммы, на кото-
рых компании выстроены в координатах «мас-
штаб бизнеса — эффективность бизнеса», по-
казывают, что на рынке действует правило: чем
крупнее компания, тем она эффективнее (ис-
ключения, конечно, есть). Крупным известным
компаниям достаются и более крупные проек-
ты, так что объем работы у них растет быстрее,
чем штат. К тому же с пополнением штата есть
проблемы: все ИТ-компании жалуются на ост-
рый дефицит квалифицированных кадров <

щью бизнес-задач заказчика каждый определя-
ет сам. Собственно, из-за этого возникают про-
блемы с достоверностью информации в секторе
ИТ-услуг. В этой категории мы составили два
рейтинга: без учета доходов от проектной дис-
трибуции и с их учетом (табл. 2 и 2а). Результаты
заметно отличаются, поскольку у многих при-
знанных игроков рынка системной интеграции
доля проектной дистрибуции в общей выручке
от ИТ-услуг составляет от 50% до 80% (в среднем
по базе участников рейтинга — 50%). Но не все
в этом сознаются. Конечно, есть компании, ко-
торые изначально создавались для работы в об-
ласти ИТ-услуг, но многие известные игроки,
выросшие вместе с российским компьютерным
рынком, во многом сделали (и продолжают де-
лать) свой бизнес на поставках «железа» и соф-
та. Поэтому, например, данные о том, что дохо-
ды от проектной дистрибуции компаний i-Teco и
группы «Компьюлинк» составляют, соответст-
венно, 14% и 2%, вызывают некоторый скепсис.
Да, компании разворачивают свой бизнес в сто-
рону системной интеграции и консалтинга, но
куда же делась их дистрибуция?

ТАБЛИЦА 2. ПОСТАВЩИКИ ИТ-УСЛУГ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ 1 2 3 4 5 6
В РЕЙТИНГЕ

1 ООО «Техносерв А/С» 60,1% 921 0,77 +1,03 — —

2 R-Style (включая софтверное подразделение) 7,4% 856 0,24 –0,38 3,25% 9%

3 ЗАО «Ланит» 25,5% 809 0,39 +0,04 — —

4 ЗАО «Крок Инкорпорейтед» 54,8% 646 0,64 +0,7 — 25,5%

5 IBS 35,5% 531 0,4 +0,05 — —

6 ЗАО «Ай-Теко» 14% 503 1,0 +1,6 24% 25%

7 ООО «УСП Компьюлинк» 2% 425 0,58 +0,5 — 40%

8 BCC (ЗАО «Бизнес Компьютер Центр», СПб) 20,4% 408 0,48 +0,28 5,3% 9,8%

9 ЗАО «Микротест-Инвест» 55% 394 0,9 +1,4 22% 14%

10 ЗАО «АйТи» (включая Aplana Software) 26,7% 358 0,2 –0,5 2-3% 20%

11 ГК Verysell 75% 336 0,61 +0,6 — —

12 ООО «Систематика» (холдинг НКК) 61,7% 303 0,45 +0,2 4% —

13 ЗАО «Борлас Ай-Би-Си» 41,6% 270 0,44 +0,15 менее 10% менее 10%

14 ЗАО «Открытые технологии-98» 74% 263 0,34 –0,1 15,7% 11%

15 ОАО «Оптима» 61,6% 220 0,2 –0,5 — 12,5%

16 ЗАО «Энвижн Груп» (NVision) 33,8% 180 0,74 +1,0 15% 54%

17 ООО «Инлайн Технолоджис» 
(Inline Technologies) 71,6% 161 0,17 –0,5 5,1% 32%

18 TopS Business Integrator 62,4% 139 0,16 –0,6 7% —

19 ЗАО «БДО Юникон» консалтинг 137 0,19 –0,5 не более 10% 5%

20 «Квазар-Микро» 60% 113 0,09 –0,7 4% 2%

21 ЗАО «Стерлинг Груп» 59,4% 92 0,32 –0,15 15% —

22 ЗАО «ФОРС-Холдинг» классическая 89 0,11 –0,7 7% 53%
дистрибуция — 54%

23 Columbus IT Partner (российский офис) дистрибуция 72 0,18 –0,5 — —
лицензий на ПО — 35%

24 ЗАО «Форт Диалог» (Набережные Челны) 32% 66 0,27 –0,3 14% нет

25 B.A.C. (ЗАО «Би-Эй-Си») 81,5% 63 0,23 –0,4 16% 18%

26 ООО «Логика бизнеса» консалтинг 60 0,26 –0,3 5% 15%
(теперь российский офис IDS Scheer AG)

27 ООО «Концерн „Белый ветер”» 92% 38 0,29 –0,2 — —

28 ОАО «Оптима иКСчейндж Сервисез» (OXS) консалтинг 34 0,22 –0,4 — —

29 ЗАО «ЭпикРус» внедрение бизнес-ПО 33 0,29 –0,2 17% 1%

30 ООО «Инталев-Консалт» (СПб) консалтинг 14 0,15 –0,6 14% нет

Примечания: 1 — доля проектной дистрибуции в выручке компании от ИТ-услуг 2 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса (без учета
доходов от проектной дистрибуции);  3 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории без проектной
дистрибуции);  4 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории без проектной дистрибуции);  5 — доля самого
крупного клиента в общей выручке компании; 6 — доля госзаказов в общей выручке компании
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ИТ-УСЛУГИ

«Крок»

Verysell 
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«Компьюлинк»
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Columbus IT Partner

«Стерлинг груп»

TopS BI
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«Борлас»
NVision

Inline

Юникон«Квазар-М»

«ФОРС» «Форт Д»

«Эпикрус»OXS

ТАБЛИЦА 2А. ПОСТАВЩИКИ ИТ-УСЛУГ (С УЧЕТОМ ДОХОДОВ ОТ ПРОЕКТНОЙ
ДИСТРИБУЦИИ)

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ 1 2 ПРИРОСТ 
В РЕЙТИНГЕ 2004/2003

1 ООО «Техносерв А/С» 921 0,52 48%

2 ЗАО «Крок Инкорпорейтед» 573 0,39 21%

3 ГК Verysell 516 0,64 66%

4 ЗАО «Ланит» 450 0,14 31,5%

5 R-Style 404 0,07 60%

6 ЗАО «Открытые технологии-98» 392 0,35 -27,6%

7 ЗАО «Микротест-Инвест» 352 0,55 83,5%

8 IBS 338 0,17 26,5%

9 ООО «Систематика» 315 0,32 11,6%
(холдинг НКК)

10 ЗАО «Ай-Теко» 240 0,32 49,6%

11 ОАО «Оптима» 228 0,14 13,8%

12 ООО «Инлайн Технолоджис» 220 0,16 138%
(Inline Technologies)

13 ЗАО «АйТи» 218 0,08 23%

14 BCC (ЗАО «Бизнес 214 0,17 62,6%
Компьютер Центр», СПб)

15 ЗАО «Борлас Ай-Би-Си» 192 0,2 93,2%

16 ООО «УСП Компьюлинк» 181 0,16 42,4%

17 ООО «Концерн „Белый ветер”» 177 1,0 68%

18 TopS Business Integrator 146 0,12 38,3%

19 B.A.C. (ЗАО «Би-Эй-Си») 120 0,34 51%

20 ЗАО «Энвижн Груп» (NVision) 112 0,3 32%

21 «Квазар-Микро» 111 0,06 —

22 ЗАО «Стерлинг Груп» 90 0,22 –20%

23 ЗАО «БДО Юникон» 75 0,05 42,5%

24 Columbus IT Partner 48 0,08 39,5%

25 ЗАО «Форт Диалог» 45 0,11 —
(Набережные Челны)

26 ЗАО «ФОРС-Холдинг» 45 0,03 21%

27 ООО «Логика бизнеса» 40 0,07 79,5%

28 ОАО «Оптима иКСчейндж 0,06 — —
Сервисез» (OXS) 18

29 ЗАО «ЭпикРус» 16 0,08 -12,3%

30 ООО «Инталев-Консалт» (СПб) 7 0,04 70,5%

Примечания: 1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом
доходов от проектной дистрибуции); 2 — показатель эффективности бизнеса
(относительно максимального по категории)

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВАНИЯ

Компании ранжируются по безразмер-
ному индексу, характеризующему мас-
штаб их бизнеса. В первую очередь он
определяется выручкой (с коэффици-
ентом 0,9), которую компании получи-
ли за 2004 год (в соответствии с бух-
галтерской отчетностью). Но не толь-
ко. Свой вклад в индекс вносят также
общий штат сотрудников компании,
клиентская диверсифицированность
бизнеса (величина, соответствующая
количеству клиентов, приходящихся
на одного продуктивного специалиста)
и наличие филиальной сети. Индекс
рассчитывается по формуле:

Индекс(i) = 0,9*Ai/Amax +
0,05*Bi/Bmax + 0,025*
(Ci/Bi’)/(C/B’)max +
0,025*Di/Dmax,

где Ai — выручка компании за отчет-
ный период; Bi — общий штат сотруд-
ников, Bi’ — количество продуктивных
специалистов; Ci — количество кон-
трактов за отчетный период; Di — ко-
личество филиалов, дочерних компа-
ний. Все величины нормируются на
максимальное значение по группе.
Рейтинг составляется в четырех кате-
гориях в соответствии со структурой
доходов компаний. При сравнении
разработчиков ПО мы учитывали дохо-
ды не только от продажи лицензий
(коробок), но и от ИТ-услуг, связанных
с внедрением и поддержкой своих про-
дуктов. При сравнении поставщиков
ИТ-услуг основной рейтинг строился
без учета их доходов от проектной дис-
трибуции (поставок оборудования и ПО
в рамках своих проектов). Отдельно

проводилось сравнение по полной вы-
ручке от ИТ-услуг (проектная дистрибу-
ция рассматривалась как услуга).
В категории дистрибуторов при расче-
те индекса использовались первые
три слагаемых формулы, в категории
производителей ИТ-оборудования —
первое, второе и четвертое. Характе-
ристикой эффективности бизнеса слу-
жит величина, соответствующая вы-
ручке в расчете на одного продуктив-
ного специалиста (удельная выручка).
Она определялась как относительно
максимальной, так и относительно
средней величины по категории. Вто-
рое значение использовалось при по-
строении диаграмм. Для диаграммы
«ИТ-услуги» использовались значения
удельной выручки без доходов от про-
ектной дистрибуции.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Cognitive Technologies

«1С»

«Парус»

ИНФИН

«Диасофт»

«Галактика»

EPAM

NAUMEN

ТЭЛМА
«Информзащита»«РБК Софт»

R-Style

«Прогноз»

Aplana

VDI

«Лаборатория Касперского»

«Оптима»

CSBI 

ИНЭК

АСКОН

«Рексофт»

BSS

Auriga

«Промт»

Digital Design
«эффективность бизнеса»
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Алексей Ананьин, 
президент группы «Борлас»:

— Информация, разумеется, нуж-
на: без нее невозможно прини-
мать осознанные управленческие
решения. Одной интуиции и «об-
щих ощущений» мало. Однако по-
ка полнота и адекватность ин-
формации по ИТ-рынку оставляет
желать много лучшего, в отличие,
например, от смежного рынка те-
лекоммуникационных услуг. ИТ-
рынок фактически не имеет офи-
циальной отраслевой классифи-
кации, отражающей его совре-
менное состояние, что, в частнос-
ти, выливается в путаницу при со-
ставлении рейтингов. В этой свя-
зи весьма актуальными представ-
ляются действия Мининформсвя-
зи по формированию адекватной
рыночным реалиям отраслевой
статистики — это один из наибо-
лее эффективных способов «до-
биться правды».

Феликс Гликман, 
генеральный директор TopS BI:

— Безусловно, нужна, и прежде
всего самим ИТ-компаниям для
бизнес-анализа и выработки
стратегии. Как добиться прав-
ды — вопрос для нашей страны,
можно сказать, концептуальный,
и ИТ-рынок в этом отношении
не является чем-то исключитель-
ным. Теоретически, компании бу-
дут полностью открывать свою
финансовую информацию тогда,
когда это будет им полезно с точ-
ки зрения имиджа и повышения
капитализации. В самом деле, у
американских компаний в этом
смысле нет выбора: если компа-
ния выходит на фондовый рынок,
она обязана сообщать правду
о своих финансах. Иначе суд, под-
рыв доверия инвесторов и фи-
нансовые потери. В России, судя
по всему, такие времена наступят
еще не скоро.

Вероника Тараба, 
замгенерального директора
«Крок»:

— Достоверную информацию
по любому вопросу получить
не так-то просто. На ИТ-рынке
есть сложности с представлением
информации — и с ее достовер-
ностью, и с актуальностью. Чаще
всего ответить на интересующие
вопросы при устраивающих соот-

ношениях сроков, цены и ценнос-
ти помогают собственные каби-
нетные или заказные полевые
исследования.

Борис Нуралиев, 
директор фирмы «1С»:

— Достоверная информация, ко-
нечно, нужна, а «добиваться
правды» с каждым годом стано-
вится все проще. Да, некоторые
разночтения у разных источни-
ков есть. Например, общий рост
ИТ-рынка в 2003 году, по разным
оценкам, колебался от 20,6%
до 26% — но это не те различия,
которые существенно влияют
на принятие бизнес-решений.
Сейчас формируются оценки
по 2004 году — интересно будет
их сопоставить.

Тагир Яппаров, 
председатель совета директоров
«АйТи»:

— Безусловно. Она нужна не
только ИТ-компаниям, но и заказ-
чикам ИТ-решений, потенциаль-
ным инвесторам, обществу в це-
лом. Но вот уровень прозрачнос-
ти российского ИТ-рынка сегодня
не позволяет говорить о полной
достоверности информации, пуб-
ликуемой в тех же рейтингах и
обзорах. Повысить же прозрач-
ность, на мой взгляд, можно толь-
ко эволюционным путем — за
счет создания благоприятного де-
лового климата, способствующе-
го выходу бизнеса из тени, а так-
же за счет развития самих ИТ-
компаний, повышения уровня их
управления, степени интеграции
в рынок.

Ольга Ускова, 
президент Cognitive Technologies:

— Чтобы получить правдивую
картину происходящего на рынке,
не нужно придумывать что-то осо-
бенное. Используй проверенные
методики маркетинговых иссле-
дований: информация из не-
скольких источников и ее сравне-
ние с целью проверки достовер-
ности. Так можно будет выявить
попытки компаний раздуть свою
деятельность. В Древней Греции
тоже составлялись рейтинги дея-
телей искусства: поэтов, скульп-
торов, художников. При этом все
знали, что первые места отдаются
не по художественным, а по поли-

тическим мотивам. Объективны-
ми считались вторые места, кото-
рые и определяли правдивую
картину.

Александр Калинин, 
президент «Национальной
компьютерной корпорации»:

— Достоверная информация,
конечно, нужна. Но вопрос
«Как добиться правды?» сродни
извечным «Что делать?» и «Кто
виноват?». Ответ пока не найден.
Действительно, абсурдно, что
на рынке информационных техно-
логий дела с достоверной инфор-
мацией обстоят печально. Рынок
непрозрачен. Механизмов, кото-
рые позволили бы сделать его
иным, я пока не знаю. Нет зако-
нов, которые бы обязывали не-
публичные компании представ-
лять общественности свои финан-
совые отчеты, а на российском
ИТ-рынке пока все компании не-
публичные.

Сергей Мацоцкий, 
генеральный директор IBS:

— Конечно, нужна, это же вполне
прагматичная потребность любо-
го участника рынка. Другое дело,
что в условиях абсолютной непро-
зрачности рынка «добиваться
правды» — занятие сложное и не-
благодарное. Поэтому любые по-
пытки «дойти до самой сути», бе-
зусловно, заслуживают уваже-
ния. Но если рынок изначально
и принципиально закрыт, то даже
самые добросовестные исследо-
ватели не могут обеспечить пол-
ной достоверности. Даже те ком-
пании, которые готовы открывать
свои данные в соответствии с ау-
дированной отчетностью, делают
это с большой неохотой. Исклю-
чительно из-за того, что на нашем
рынке отсутствует единая систе-
ма координат, которая бы позво-
лила четко структурировать все
многообразие деятельности ИТ-
компаний по единым критериям.
Чем отличаются и где пересека-
ются, например, рынки ИТ-услуг,
ИТ-консалтинга и системной инте-
грации, определить достаточно
сложно, каждый решает сам. До
тех пор пока единая система ко-
ординат не будет разработана и
принята всеми участниками рын-
ка, достоверность данных будет
оставаться понятием вероятност-
ным и условным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужна ли вам достоверная информация о состоянии российского ИТ-рынка?
Как добиться правды?

Михаил Лящ, 
президент группы «КомпьюЛинк»:

— Допустим, производство, постав-
ки, дистрибуция и интеграция ком-

пьютерной техники — это «простой
компьютерный рынок». А к какому
рынку отнести, например, систем-
ную интеграцию в области инфор-
мационной безопасности? Мне ка-

жется, что неким рубежом можно
считать специализацию компании
на внедрении ERP-систем. Если
этот вид бизнеса рассматривать
как «грань», то мы ее уже перешли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Где проходит грань между простым «компьютерным» 
рынком и рынком бизнес-технологий на основе ИТ? 
Вы уже перешли эту грань?
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ТАБЛИЦА 1. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 1 2 3 4 5 6

1 Microsoft включая показатели 912 30% в России в России — —
(представительство Microsoft Business разработчиков разработчиков
в России и СНГ) Solutions нет нет

2 SAP AG — 574 31% в России в России — —
(представительство разработчиков разработчиков
в странах СНГ и Балтии) нет нет

3 Cognitive Technologies — 366 35% 1,0 +2,1 14% 72%
(ООО «Когнитивные 
технологии»)

4 «1С» без доходов 309 37% 0,78 +1,5 менее 1% —
от дистрибуции 
«чужого» ПО

5 ЗАО «Корпорация „Парус”» — 202 8,2% 0,24 –0,25 4% 69%

6 EPAM Systems офшорное 187 96,7% 0,19 -0,4 15% нет
программирование

7 ЗАО «Диасофт» системы банковской 141 19% 0,25 –0,2 3,4% нет
автоматизации

8 ЗАО «Корпорация — 127 31% 0,23 -0,28 3% 0,5%
„Галактика”»

9 ЗАО «НИП “Информзащита”» ПО для систем 116 19% 0,76 +1,4 19,8% 47,6%
обеспечения 
информационной 
безопасности

10 ООО «ТЭЛМА» (Н. Новгород) офшорное 107 74% 0,2 –0,35 — —
программирование

11 ЗАО «РБК Софт» — 103 16% 0,37 +0,2 — —

12 ООО «Банк’с Софт Системс» системы банковской 101 69% 0,27 -0,15 4% 35%
автоматизации

13 ЗАО «Лаборатория системы 88 78% 0,27 -0,14 9,8% 11,7%
Касперского» защиты информации

14 ЗАО «Прогноз» (Пермь) заказное ПО 77 12% 0,4 +0,3 13% 55%

15 R-Style центр разработки ПО 74 33% 0,4 +0,25 — —

16 Vested Development Inc. офшорное 64 14% 0,25 -0,2 — —
программирование

17 АСКОН (СПб) системы 48 34% 0,14 –0,55 — —
автоматизированного 
проектирования

18 Группа ИНЭК без доходов 40 140% 0,34 +0,1 — 35,8% 
по аудиту и оценке

19 Auriga Inc. заказное ПО 34 50% 0,22 -0,3 — нет

20 ООО «Рексофт» (СПб) заказное ПО 34 37% 0,15 –0,5 7,4% 1,1%

21 «Оптима» центр разработки ПО 34 13% 0,23 –0,26 — —

22 Aplana Software Services заказное ПО 27 8,4% 0,25 -0,2 — —
(группа «АйТи»)

23 ООО «Промт» — 26 54% 0,6 +0,9 — —

24 ЗАО «Диджитал Дизайн» — 24 -18% 0,2 -0,35 20% 20%

25 ООО «ИНФИН» бухгалтерское ПО 24 10% 0,2 –0,3 8% —

26 ЗАО «Компьютерные системы — 16 -35% 0,1 -0,7 10% —
для бизнеса» (CSBI, СПб)

27 NAUMEN (Екатеринбург) — 8 79% 0,1 –0,7 — —

Примечания: 1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса; 2 — прирост 2004/2003; 3 — показатель эффективности бизнеса
(относительно максимального по категории); 4 — показатель эффективности (относительно среднего по категории); 5 — доля самого крупного
клиента в общей выручке компании; 6 — доля госзаказов в общей выручке компании

Ольга Ускова, 
президент Cognitive Technologies:

— Грань эта весьма четкая, ее да-
же можно выразить в цифрах. Ес-
ли в ИТ-проекте цена компьютер-
ного оборудования составляет бо-
лее 50% от общей стоимости зака-
за, то это уже не проект, а его ими-
тация. То есть люди просто покупа-
ют себе компьютеры. В современ-

ном же понимании ИТ-проект это
модернизация действующей сис-
темы управления организации на
основе современных информаци-
онных технологий с целью повы-
шения экономической эффектив-
ности этих организаций. Наша
компания не занимается постав-
ками компьютерной техники, мы
всегда работали на рынке бизнес-
технологий.

Александр Калинин, 
президент «Национальной
компьютерной корпорации»:

— Дискуссии о том, что такое «на-
стоящая системная интеграция»
ведутся уже лет десять, не мень-
ше. И до сих пор полного единства
по этому вопросу, по-моему, так
и нет. Я, пожалуй, тоже не смогу
провести границу между «простымIO
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ТАБЛИЦА 5. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ
РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА*

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ ИНДЕКС ТЕМП ТЕМП 
РОСТА РОСТА
В 2004 Г. В 2003 Г.

1 Национальная 971 22,8% 41,4%
компьютерная 
корпорация

2 IBS 861 19,2% 44,6%

3 «Белый ветер»/ 736 — 70,1%
Rover 
Computers

4 R-Style 713 26,1% —

5 «Ланит» 633 44,5% 34,9%

6 «Техносерв А/С» 614 48,1% 53,1%

7 ГК Verysell 584 42,3% 52,3%

8 «Квазар-Микро» 536 32,2% —

9 «Крок» 379 20,9% 45%

10 Microsoft 308 30% 42%

11 «Открытые 256 -27,6% —
технологии-98»

12 «Микротест» 245 72,6% 50,1%

13 «Крафтвэй» 225 98,6% 2%

14 SAP AG 190 30,9% 56,8%

15 «УСП 172 32,5% 24,6%
Компьюлинк»

16 «Ай-Теко» 157 49,6% 18,4%

17 1С 148 40,5% 37,1%

18 «Оптима» 146 42,2% 33,2%

19 Inline 144 138% —
Technologies

20 BCC 140 57,9% 27,3%

21 «АйТи» 132 27,5% 9,9%

22 ПИРИТ 130 25% —

23 Cognitive 122 33,6% 12,5%
Technologies

24 Borlas IBC 120 93,2% —

* С оборотом более 2 млрд руб.

ТАБЛИЦА 4. ДИСТРИБУЦИЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ 1 2 3 4 5

1 Национальная компьютерная 998 0,54 +0,3 4% —
корпорация (OCS, Landata)

2 «Квазар-Микро» 755 0,9 +1,1 4% 2%

3 «Дилайн» (группа IBS) 746 0,54 +0,2 — —

4 R-Style (RSI) 682 0,61 +0,4 3,25% 9%

5 ООО «Концерн „Белый ветер”» 631 0,3 –0,3 — —

6 ЛАНИТ (включая DPI) 551 0,72 +0,7 — —

7 Группа компаний Verysell 389 0,51 +0,2 — —

8 Alliance Marketing Group, LLC 267 1,0 +1,3 7% —

9 ОАО «ПИРИТ» 215 0,25 –0,4 5% 8%

10 ЗАО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС» 94 0,34 –0,2 — 54%

11 ЗАО «1С» 90 0,19 –0,5 — —

12 ЗАО «ФОРС-Холдинг» 84 0,04 –0,9 7% 53%

13 ЗАО «Вимком Оптик ТС» 37 0,12 –0,7 15% —

14 ООО «Нетвелл» 13 0,31 –0,3 40% —

15 ЗАО «Аладдин Р.Д.» 10 0,1 –0,8 — —

Примечания: 1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса; 2 — показатель
эффективности бизнеса (относительно максимального по категории); 3 — пока-
затель эффективности (относительно среднего по категории); 4 — доля самого
крупного клиента в общей выручке; 5 — доля госзаказов в общей выручке

ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ 1 2 3 4 5

1 Rover Computers 931 1,0 +0,8 — —

2 ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» 750 0,45 –0,2 — 54%

3 Национальная компьютерная 657 0,95 +0,7 — —
корпорация («Аквариус»)

4 DEPO Computers (Центр 623 0,57 +0,03 — —
электронного бизнеса «Дилайн», 
группа IBS)

5 ООО «К-Системс» 343 0,4 –0,26 25% 20%

6 ООО «УСП Компьюлинк» 207 0,5 –0,1 — 40%

7 R-Style Computers 157 0,4 –0,25 — —

8 ОАО «ПИРИТ» 151 0,37 –0,3 5% 8%

9 ЗАО «НИП “Информзащита”» 40 0,33 –0,4 19,8%47,6%

Примечания: 1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса; 2 — показатель
эффективности бизнеса (относительно максимального по категории); 3 — пока-
затель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории) 4 — доля
самого крупного клиента в общей выручке; 5 — доля госзаказов в общей выручке

ДИСТРИБУЦИЯ

RSI

Verysell

ЛАНИТ

Alliance Marketing Group

«1С»

Netwell

«Вимком Оптик ТС»

«Аладдин Р.Д.»

«Белый ветер»

«Дилайн»

НКК

«эффективность бизнеса»
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«Квазар-Микро»

ПИРИТ

Kraftway

«ФОРС»

компьютерным рынком» и «рын-
ком бизнес-технологий на основе
ИТ» — ни временную, ни «содер-
жательную». Сегодня есть заказ-
чики, которые очень четко пони-
мают, какие бизнес-задачи и ка-
ким образом они хотят решить
с помощью ИТ, а есть такие, кото-
рые закупают компьютеры ваго-
нами, а дальше сами решают, что
с ними делать. Хотя я не могу чет-
ко обозначить то место, где прохо-
дит «грань», я уверен, что НКК
ее уже давно перешагнула. У нас
в структуре есть компания, кото-
рая много лет занимается бизнес-
консалтингом и внедрением ERP-
систем.

Александр Глазков, 
управляющий директор, председа-
тель совета директоров «Диасофт»:

— Эта грань определяется тем,
на чем компания зарабатыва-

ет деньги и какой стратегии раз-
вития придерживается. Не все
компании начинали с продажи
тайваньских комплектующих.
Многие, в том числе «Диасофт»,
были изначально ориентирова-
ны на создание и внедрение
сложных программных продуктов.
Сейчас, действительно, пришло
время бизнес-технологий, и мно-
гие фирмы занимаются в той
или иной степени поставкой
комплексных решений. На наш
взгляд, бизнес, построенный
на собственных разработках,
предполагает более стабильную
команду специалистов, требует
планомерного развития, тщатель-
ной оценки рисков, а также ог-
ромных инвестиций. Такой под-
ход под силу только очень сильно-
му коллективу, который «запро-
граммирован» на долгосрочное
развитие. Никакого «снятия сли-
вок» на этом рынке нет.
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нове электронных таблиц Excel,
позволила компании быстро на-
ладить массовую отправку тури-
стов в Анталию. Корпоративным
девизом Tez Tour стал слоган
«Высокие технологии туризма».

Сегодня компания работает
на шести направлениях, ежегод-
но отправляя на отдых в Тур-
цию, Таиланд, Египет, на Кана-
ры, Кубу и Доминикану более
350 тыс. человек. Помимо пяти
офисов в Москве, открылись
представительства в Петербур-
ге, Екатеринбурге и Челябин-

ске, а также на Украине и в При-
балтике. Вместе с бизнесом ком-
пании развивалась и ее инфор-
мационная система: последняя
версия построена на основе
мощной промышленной СУБД
Oracle (предыдущая, вторая по
счету, была сделана на Paradox).

КЛОНЫ ИДУТ В РЕГИОНЫ

Внынешнем году туропера-
тор планирует отправить
на отдых полмиллиона ту-

ристов. Для этого приходится
активно осваивать российские

Высокие технологии 
турбизнеса
Времена «золотой лихорадки» на российском туристическом рынке минова-
ли, и конкуренция туроператоров перешла в область технологий. Отправить
на отдых полмиллиона туристов, как собирается в нынешнем году это сде-
лать компания Tez Tour, можно только поставив бизнес на ИТ-конвейер.
Вот только конвейер этот туроператорам приходится создавать самостоя-
тельно — на рынке такой не купишь  > Айван

До 64% заявок (в сезон это около 1400 турис-
тов в сутки) оформляется агентами 
Tez Tour через интернет

С
пециализирующаяся
на массовом туризме
компания Tez Tour
была создана мос-
ковскими учеными-

физиками в 1994 году, когда ту-
ристический бизнес в России на-
ходился на самой ранней стадии
развития и еще не утратил ро-
мантической ауры. Не склонные
в силу своего образования к ли-
рике учредители Tez Tour реши-
ли перевести его на промышлен-
ные рельсы, организовав высо-
копроизводительный конвейер
на самом популярном направле-
нии, которым тогда была Турция.
Для этого пришлось отказаться
от привычной, но неповоротли-
вой бумажно-факсовой техно-
логии и взять на вооружение
технологии информационные.
Первая система учета и брони-
рования туров, созданная на ос-iO
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регионы: еще недавно 70% посе-
тителей зарубежных курортов
поставляла Москва, но сейчас
столичная доля приближается к
50%. Вообще, времена «золотой
лихорадки», когда в турбизнесе
можно было взять нахрапом и
энтузиазмом, а туристический
рынок имел имидж Черкизов-
ского рынка, где сидят тетки, ду-
мающие только о том, как бы об-
мануть клиента, безвозвратно
ушли. Наступил период ста-
бильного развития, и туропера-
торы теперь соревнуются в ос-
новном на технологическом и
инновационном поле.

«Сегодня одно из наших
преимуществ заключается в
том, что нам удалось создать ти-
ражируемый „офис в короб-
ке”,— говорит руководитель
проектной группы Tez Tour Олег
Огибин.— Причем это может
быть как отправляющий, так и
принимающий офис. Наш спе-
циалист выезжает на новое мес-
то и в течение нескольких дней
устанавливает там стандартное
оборудование и ПО, подключа-
ется к интернету, разворачивая
привычную рабочую среду с
полноценным доступом к еди-
ной информационной системе
и внутрикорпоративной связи.
Так что со своей стороны воз-
можность быстрого развития и
в российских регионах, и на но-
вых туристических направле-
ниях мы обеспечили».

Принцип тиражируемости
реализован в Tez Tour не только
по отношению к информацион-
ным технологиям, но и к бизнес-
процессам, которые составляют
главное ноу-хау туроператора.
На всех направлениях компания
строит сквозные цепочки по об-
служиванию отдыхающих: от-
крывая «офис в коробке» на
принимающей стороне, она за-
водит собственный штат гидов,
которые работают по вахтовому
методу, легковой и автобусный
парк. Кроме того, туроператор
самостоятельно организует все
авиаперевозки и даже возводит
в некоторых курортных зонах
собственные отели. Независи-
мость от местных партнеров
позволила добиться не только
абсолютной унификации всего,
что касается приема и обработки
заявок, но и «клонировать» та-
кие процедуры, как, например,
встреча туристов. В любой стра-
не клиенты Tez Tour сразу узна-
ют выстроившийся от дверей аэ-
ропорта до автобуса коридор из
одетых в яркую форму гидов.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ

Как правило, российские
туроператоры сами рабо-
тают с клиентами-турис-

тами. Tez Tour от этого отказал-
ся, полностью доверив их обслу-
живание агентской сети. Выст-
роить эффективные партнер-
ские отношения так, чтобы они
были не только взаимовыгодны,
но и четко регламентированы,
помогли информационные тех-

нологии. «Поначалу мы пыта-
лись заставить наших агентов
работать со стандартными блан-
ками, но они заполняли их кое-
как,— вспоминает Олег Оги-
бин.— Внедрение онлайнового
бронирования туров, которое в
то время считалось одной из
главных „фишек” информаци-
онной системы туроператора,
позволило нам сделать серьез-
ный прорыв на рынке. Помимо
очевидного удобства для аген-
тов, этот функционал помог нам
защититься от человеческого
фактора: за все ошибки стали
отвечать те, кто формирует за-
явки, а не наши девочки, заби-
вавшие данные с бланков в сис-
тему». Сейчас до 64% заявок (в
сезон это около 1400 туристов в
сутки) оформляется агентами
Tez Tour через интернет и не
требует вмешательства сотруд-
ников офиса. Для развития это-
го направления в компании да-
же создана специальная интер-
нет-служба, которая сейчас вне-
дряет новую версию системы
онлайнового бронирования.

«Пресловутой проблемы ци-
фрового неравенства регионов
при взаимодействии с агентами
для нас не существует,— ут-
верждает Олег Огибин.— Здесь
работает правило „каков поп,
таков и приход”. Агенты имеют
дело с теми операторами, кото-
рые им ближе по духу. Конечно,
есть и такие, кому необходим
личный контакт, и ничто им не
заменит телефонного звонка:
„Машулечка, как там поживает
заявочка нашего туристика?” Те
же, кому нужна скорость, точ-
ность и наращивание объемов
бизнеса, выбирают нас. Мы и
сами отсекаем агентов, не наби-
рающих определенного количе-
ства заявок, понижая им комис-
сию. Если нет стабильного пото-
ка клиентов, нет и четкого зна-
ния технологии. Начинаются
звонки с вопросами, какую
кнопку нажимать. На объясне-
ния уходит рабочее время на-
ших менеджеров, телефонная
линия занята — в общем, от та-
ких агентов ни проку, ни денег,
одна головная боль».

Действие такой технологи-
ческой селекции приводит к то-
му, что агентская сеть Tez Tour
пополняется в основном про-
двинутыми партнерами — теми,
кто понимает, что работать в он-
лайне гораздо удобнее. После
ввода заявки они могут сразу же
распечатать счет на оплату, а по-
том в любой момент посмотреть
статус заявки, выбрать вариант
замены, если она не подтверж-
дена, делать различные выбор-
ки и т. п. К тому же из регионов
работать через интернет не
только удобнее, но и выгод-
нее — за счет экономии на меж-
дугородних звонках.

В самом Tez Tour информа-
ционные технологии тоже по-
могают формировать особую
корпоративную культуру, кото-
рой так гордятся сотрудники

компании. Постоянное обще-
ние с помощью ICQ, электрон-
ной почты и собственной систе-
мы обмена сообщениями спла-
чивает большой и территори-
ально распределенный коллек-
тив. Венчает коммуникацион-
ную инфраструктуру интегри-
рованная система IP-телефо-
нии, которая сегодня охватыва-
ет все офисы и позволяет мгно-
венно связаться не только с си-
дящими там менеджерами, но и
переключиться на мобильный
телефон любого из гидов. «По-
скольку каждый турист закреп-
лен за определенным гидом-ку-
ратором, все отдыхающие по-
стоянно находятся в зоне опера-
тивной досягаемости (если, ко-
нечно, не проявляют излишней
самостоятельности и не выходят
из-под опеки). Когда в декабре в
Таиланде случилось стихийное
бедствие и там царила всеобщая
растерянность и хаос, мы смог-
ли за несколько часов собрать
информацию о местонахожде-
нии всех наших туристов. Как
только связь с регионом восста-
новилась, мы организовали „го-
рячую линию” и ежечасно об-
новляли оперативные сводки на
веб-сайте»,— рассказывает
Олег Огибин.

РЫНОЧНАЯ 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВА

Большинство используемых
в Tez Tour ИТ-систем ком-
пания разрабатывает соб-

ственными силами. И Олег Оги-
бин считает это важным факто-
ром успеха. «Мы, конечно, рас-
сматривали возможность покуп-
ки готового решения или адапта-
ции какой-нибудь западной сис-
темы,— говорит он,— но при-
шли к выводу, что ни одну из них
невозможно настолько точно
подогнать под наши потребнос-
ти, чтобы обеспечить необходи-
мые качество, удобство и опера-
тивность. У нас, например, счи-
тается, что все прайс-листы
должны быть общедоступными,
чтобы можно было сравнивать,
анализировать, подбирать вари-
анты, а западные туроператоры
выдают только конечную стои-
мость на основе указанных в за-
явке параметров — сроков, кате-
гории отеля». По мнению Олега
Огибина, у российского турис-
тического рынка вообще много
особенностей, которые мешают
западным решениям прижиться
на нем. В Германии, например,
бронирование ведется за не-
сколько месяцев, и пиковых на-
грузок на ИТ-системы не возни-
кает, у нас же интенсивность об-
работки заявок с наступлением
отпускного сезона возрастает в
несколько раз. В этот период си-
стема Tez Tour обрабатывает бо-
лее тысячи стандартных заявок
(перелет туда и обратно, транс-
фер, проживание и страховка в
среднем на 2,2 туриста) в сутки.
Так что требования к масштаби-
руемости системы у российских
туроператоров гораздо выше,
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чем у западных. С другой сторо-
ны, у западных коллег есть чему
поучиться. Уже довольно давно в
большинстве зарубежных ИТ-
систем подтверждение брони-
рования отелей происходит не-
медленно. К этим стандартам
приближается и система Tez
Tour, обеспечивая мгновенное
подтверждение примерно для
80% отелей, причем не только за
счет увеличения квот, но и благо-
даря наличию оперативных дан-
ных и «оптимизации складских
запасов». «Наблюдая за нашими
коллегами по туристическому
бизнесу, мы пока не видим при-
меров успешного внедрения за-
падной ИТ-системы»,— закры-
вает тему импортного софта
Олег Огибин.

Столь же скептически он от-
носится и к отечественным ти-
ражным продуктам: «Периоди-
чески предпринимаемые кем-то
из игроков попытки собрать
всех под свои знамена или внед-
рить какие-то отраслевые стан-
дарты серьезной поддержки по-
ка не находят. По нашим сведе-
ниям, все крупные российские
туроператоры работают на соб-
ственных системах. Видимо,
наш рынок еще не готов к ти-
ражным продуктам, а вот разра-
ботчики экспериментируют во-
всю. К нам постоянно кто-то
приходит и предлагает свои раз-
работки. Как правило, это мало-
бюджетные проекты, когда со-

ях конкуренции нам постоянно
приходится придумывать раз-
личные „фишки”, но если ты не
успеваешь что-то сделать сразу,
то лучше уж не делать вообще,
чтобы не нарушать устоявшийся
процесс в период пиковых нагру-
зок. Если я сейчас скажу, что мне
для доработки нужного функци-
онала требуется месяц, меня ни-
кто не поймет, а при использова-
нии чужой системы больше вре-
мени уходило бы только на пере-
говоры, согласование ТЗ и т. п.
Так что для нас пока очевиден
выбор в пользу „самописного”
решения, тем более что на созда-
ние нашей нынешней системы
мы в общей сложности потрати-
ли менее $300 тыс.».

Должности CIO в компании
Tez Tour нет, отсутствуют и та-
кие понятия, как ИТ-бюджет
или ИТ-стратегия. Зато владель-
цы бизнеса приветствуют инно-
вации и денег на автоматизацию
не жалеют, а главный архитек-
тор корпоративной информаци-
онной системы думает не о соб-
ственном статусе, а о конечном
результате: «Я всегда могу дого-
вориться о встрече с высшим ру-
ководством, чтобы обсудить ка-
кие-то идеи, и знаю, что смогу
добиться понимания. Мне ка-
жется, что именно такой подход
позволяет нам свободно разви-
ваться, если же мы попытаемся
все формализовать, то это ста-
нет нас тормозить» <

бираются несколько програм-
мистов и решают „перевернуть
мир”. Но почему-то даже в тех
случаях, когда мы проявляем ин-
терес, они через некоторое вре-
мя куда-то пропадают».

Не увенчалась успехом для
Tez Tour и попытка отдать раз-
работку ПО на аутсорсинг.
В 2002 году старая клиентская
часть внутренней информаци-
онной системы, написанная на
Paradox, перестала справляться
с нагрузкой, и это стало сказы-
ваться не только на работе, но и
на общем климате в коллективе.
Под угрозой возникновения
кризиса было решено обратить-
ся к услугам внешнего разра-
ботчика. Бизнес выдвинул же-
сткие требования по срокам и
составу технического задания,
подрядчик с энтузиазмом взял-
ся за выполнение заказа, но пе-
реоценил свои возможности.
В результате возник серьезный
конфликт, ТЗ было сдано с боль-
шим опозданием, а исполните-
ли решили вообще «завязать» с
подобной деятельностью.

Так что альтернативы собст-
венным разработкам Олег Оги-
бин пока не видит. «Главная зада-
ча, которую поставил передо
мной бизнес,— обеспечить мак-
симальную оперативность, что-
бы исключить любые задержки в
оформлении и обеспечении тур-
поездок,— объясняет он прин-
ципы своей работы.— В услови-
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$11 млн 
согласилась выплатить аме-
риканская торговая сеть Wal-
Mart в обмен на прекращение
федерального расследования
в отношении компании по де-
лу об использовании неле-
гальной рабочей силы. Это са-
мый крупный штраф, когда-
либо выплачивавшийся
в США за нарушение иммиг-
рационного законодательст-
ва. Кроме того, еще $4 млн
выплатят посредники, нани-
мавшие для компании неле-
гальных иммигрантов на
должности ночных уборщи-
ков. После специально прове-
денного рейда по магазинам
Wal-Mart в октябре 2003 года,
когда были задержаны более
300 нелегалов из 18 стран
(Мексики, Чехии, Монголии,
Бразилии и других), руковод-
ство сети заявило, что их на-
нимали посредники, не ин-
формировавшие об этом ком-
панию. Wal-Mart также согла-
силась разработать корпора-
тивную программу, которая
обеспечит соблюдение имми-
грационного законодательст-
ва нанимателями и руковод-
ством компании.

1 трлн руб. 
может составить объем стаби-
лизационного фонда к концу
текущего года. Такие данные
привел вице-премьер Алек-
сандр Жуков на заседании

правления РСПП. Он сообщил,
что объем стабфонда на 1 мар-
та 2005 года достиг 707,5 млрд
руб. По данным Минфина, в
этом году от доходов нефтяной
отрасли стабфонд пополнится
еще на $65 млрд (что на
$20 млрд больше, чем в про-
шлом году). Сейчас туда посту-
пают все доходы от нефтянки
при цене нефти выше $20 за
баррель. Пока правительство
считает целесообразным рас-
ходовать средства стабфонда
сверх неснижаемого объема
в 500 млрд руб. на погашение
внешнего долга и латание дыр
в пенсионном фонде. Одновре-
менно высказываются мнения
о необходимости потратить
средства фонда на повышение
зарплат и пенсий, а также
на инфраструктурные проекты.
Но на это пока категорически
не соглашается главный «смот-
ритель» стабфонда Алексей Ку-
дрин, считающий, что расходо-
вание этих средств внутри
страны может резко увеличить
темпы роста инфляции.

90-е место
заняла Россия в ежегодном
рейтинге коррумпированнос-
ти, опубликованном междуна-
родной организацией Trans-
parency International (TI). Это
место с Россией поделили Гам-
бия, Индия, Малави, Мозам-
бик, Непал и Танзания. Самой
некоррумпированной страной
была признана Финляндия, ко-
торая заняла первую строчку
рейтинга с показателем

9,7 балла (из 10 возможных).
А наиболее распространена
коррупция в Бангладеш и Гаи-
ти, которые заняли последнее
место среди 146 стран.
Из постсоветских стран Рос-
сию обогнали Эстония, Литва,
Латвия и Белоруссия. За про-
шедший год Россия, названная
«самой развитой среди кор-
румпированных стран», улуч-
шила индекс коррумпирован-
ности на 0,1 пункта и получила
2,8 балла. По данным TI, в про-
шлом году чиновники во всем
мире с помощью взяток и ма-
хинаций присвоили около
$400 млрд. Коррупция нанес-
ла мировой экономике общий
ущерб на сумму $3,2 трлн.

$1,189 млрд
составила выручка компа-
нии «Вимм-Билль-Данн»
(ВБД) в 2004 году, увеличив-
шись на 26,7% по сравнению
с 2003 годом. Впервые в ис-
тории компании ее оборот
превысил пороговое значе-
ние $1 млрд. Увеличились
и другие финансовые пока-
затели компании. Так, чис-
тая прибыль в 2004 году
выросла на 8,5%, достигнув
$23 млн. По заявлению руко-
водства ВБД, компания про-
должает работать над улуч-
шением своей прибыльнос-
ти, в частности внедряя раз-
ные механизмы контроля за-
трат. А в прошлом году ВБД
начал структурную реформу,
упразднив центральную ре-
гиональную дирекцию мо-
лочного направления и при-
соединив подразделение по
продаже минеральной воды
к соковому.

$5 млн
штрафа рискует ежедневно
платить корпорация Microsoft
за отказ выполнить требова-
ния Еврокомиссии. Год назад
европейские регуляторы по-
требовали от Microsoft предо-
ставить конкурентам доступ

к программным интерфейсам
операционной системы. Не-
зависимым разработчикам
это должно было обеспечить
возможность создавать про-
дукты, совместимые с Win-
dows. Тогда история закончи-
лась отказом Microsoft и на-
ложением штрафа в размере
$660 млн. В феврале этого
года поводом для очередного
требования послужила жало-
ба Европейского фонда от-
крытого программного обес-
печения (FSFE). По мнению
FSFE, Microsoft требует за до-
ступ к коду интерфейсов сво-
ей серверной системы слиш-
ком высокую плату и таким
образом сводит на нет эф-
фект антимонопольного по-
становления. Еврокомиссия
встала на сторону FSFE
и предъявила новые требова-
ния к Microsoft. Срок, отве-
денный корпорации на раз-
мышления, истек, и теперь
FSFE требует от Еврокомис-
сии взимать с Microsoft еже-
дневный штраф.

$2 млрд 
составит сумма сделки
по приобретению корпораци-
ей InterActiveCorp (IAC) пятого
по числу пользователей он-
лайнового поисковика Ask
Jeeves. Сейчас IAC принадле-
жат такие компании, как попу-
лярное онлайновое бюро пу-
тешествий Expedia, телевизи-
онный канал Home Shopping
Network и онлайновая служба
знакомств Match.com. Купив
компанию Ask Jeeves, IAC ока-
жется в одном ряду с владель-
цами крупнейших поисковых
серверов, таких как Google,
Yahoo! и Microsoft. Специали-
сты по онлайновому поиску
отмечают высокое качество
службы Ask Jeeves при работе
с англоязычными запросами.
Тем не менее этой службе,
как и другим небольшим
поисковикам, в последнее
время становится все труднее
конкурировать с лидерами
рынка. СФ
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[разговор
номера]
Интервью с генеральным
директором группы ЧТПЗ
Виталием Садыковым

Секретфирмы

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

[частная
практика]
Компания «Готэк» сделала
стратегию непрерывного
совершенствования своим
главным конкурентным
преимуществом

[лаборатория]
Психометрические тесты
как основа для построения
системы мотивации

[тема номера]
У фирм, притесняемых крупным
бизнесом, появилась реальная
возможность отстаивать свои
интересы. Эту задачу малые
и средние компании могут
перекладывать на плечи
государства
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