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Владелец и создатель «Комуса» 
Сергей Бобриков — собеседник настолько 
осторожный, что поначалу даже 
сомневаешься, действительно ли это 
тот самый человек, с одобрения 
и при активном участии которого 
в компании осуществлялись достаточно 
рискованные шаги

68
«Непрозрачные компании 
не знают, сколько еще 
продлится их 
конкурентное 
преимущество, 
их бизнес 
в результате 
становится 
рискованным, 
и инвестировать 
в развитие страшно.
А прозрачные компании 
ограничивают 
инвестиции, потому 
что их конкурентных 
преимуществ недостаточно
для того, чтобы эффективно 
конкурировать с теми, 
кто непрозрачен»



Прожорливые «близнецы»

Как придумываются и продвигаются но-
вые брэнды и продукты? Разумеется,
в нескольких словах на этот вопрос не
ответишь, да и в нескольких предложе-
ниях тоже. Все-таки речь идет о боль-
шой, серьезной и, как правило, дорого-
стоящей работе. А теперь представьте:
вы нащупываете оригинальную неизби-

тую идею, исследуете рынок, чтобы понять, будет
ли это продаваться, ищете поставщиков, сбыто-
виков, вбухиваете деньги в рекламу и промоушн,
просчитываете возможные риски… В общем, су-
масшедшее напряжение сил и при этом никаких
гарантий, что все ваши действия обеспечат брэн-
ду известность и процветание на долгие годы.
Если ваши усилия все-таки увенчались успехом,
это не повод расслабляться. Вполне возможно,
что как только брэнд станет по-настоящему по-
пулярным, на рынке у него появится «близнец».
И наверняка прожорливый — в этом вы убеди-
тесь, когда он «отъест» у вас значительную долю
рынка; причем все ваши маркетинговые и рек-
ламные акции будут работать в том числе и на
продвижение брэнда-«паразита». Некоторые
плагиатчики не ограничиваются ролью «пара-
зитов» и переходят в разряд «вампиров» — то
есть стремятся полностью уничтожить «поро-
дивший» их брэнд.
Так что о средствах борьбы с «паразитами» луч-
ше подумать еще до вывода продукта на рынок.
Как ни странно, задумываются об этом немно-
гие — иначе паразитирование на чужих брэн-
дах не стало бы в России вполне привычным яв-
лением. Есть компании, которые сами ничего не
придумывают, зато прекрасно научились «твор-
чески перерабатывать» придуманное другими.
Кстати, некоторые маркетологи считают подоб-
ную стратегию оправданной. Но вот ее долго-
вечность вызывает сомнения. У многих потре-
бителей брэнды-«паразиты» вызывают ощуще-
ние подделки. А подделка не может быть лучше
оригинала.
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дневник наблюдений компании

«Дешевая» Germania
летит в Россию

На российском рынке появи-
лась первая западная авиаком-
пания, работающая в сегменте
low-cost (низкие цены в сочета-
нии с невысоким качеством об-
служивания). С конца августа из
Москвы в Берлин или Мюнхен
можно летать всего за 111 евро
рейсами Germania Express. Од-
нако пассажирам, которые
предпочтут воспользоваться ус-
лугами этого немецкого авиа-
перевозчика, придется сми-
риться с отсутствием бесплат-
ного питания на борту, а также
невозможностью заброниро-
вать билет или сдать его.
Выход компании на российский
рынок не означает ее физичес-
кого присутствия здесь.
Germania Express просто дого-
ворилась с Транспортной кли-
ринговой палатой (ТКП), что та
будет продавать ее билеты. Вы-
леты будут осуществляться из
аэропорта Домодедово. По мне-
нию экспертов, немецкая ком-
пания может существенно по-
теснить российских авиапере-
возчиков на берлино-мюнхен-
ском направлении или вынудит
их снижать тарифы. Подобный
опыт на Западе уже имеется.
Так, в прошлом году Lufthansa
объявила о значительном
(на 63%) снижении цен на авиа-
билеты на внутренних рейсах,
что было вызвано, по словам
представителей компании, же-
сткой конкуренцией со стороны
«низкоценовой» Germania.
По мнению Елены Агафоновой,
заместителя управляющего фи-
лиалом турагентства BTI Euro
Lloyd, Germania выбрала весьма
подходящее направление марш-
рута: «На сегодняшний день на
берлинском направлении нет ни

одного иностранного перевоз-
чика. И хотя тариф немецкой
авиакомпании не намного пре-
вышает самые низкие тарифы
российских перевозчиков, на-
пример „Сибири”, у Germania
есть большое преимущество.
Ее самолет Fokker-100 в любом
случае лучше, чем Ту-154, на ко-
тором летает „Сибирь”».
Зато успокоить российских пере-
возчиков может то, что из пред-
лагаемых обычно пяти видов та-
рифов (44, 77, 88, 99 и 111 евро
за билет в одну сторону) в России
немецкая компания установила
самый высокий. Это позволит
местным авиапредприятиям
конкурировать с ней. Так, «Си-

бирь» предлагает билеты до Бер-
лина и обратно по цене от $235,
«Пулково» — от $250 за тот же
маршрут. Кроме того, по словам
Елены Агафоновой, у пассажи-
ров, которые приобретут билеты
Germania через интернет, могут
возникнуть затруднения. «У не-
мецкой компании нет здесь соб-
ственного офиса продаж, и биле-
ты на ее фирменных бланках
приобрести невозможно»,— го-
ворит замдиректора турагентст-
ва. Поэтому, объяснила госпожа
Агафонова, при заказе билетов
через интернет пассажиру выда-
дут не сам билет, а лишь посадоч-
ный талон. И если, например, он
ездил в командировку, то бухгал-

терия не примет такой талон
к оплате.
Правда, как заверил замначаль-
ника Транспортной клиринговой
палаты Александр Русс, при по-
купке билетов в аккредитован-
ных в ТКП агентствах подобной
проблемы не возникнет. «Мы за-
ключили с Germania договор
на обеспечение и организацию
продажи авиаперевозок и взаи-
морасчетов за них,— сообщил
он.— Любой, кто захочет приоб-
рести билет на рейс этой компа-
нии, получит билет на бланке
ТКП. А это финансовый документ,
являющийся бланком строгой
отчетности, так что никаких про-
блем возникнуть не должно».

«Русагрокапитал»
тянется к сибирской муке

АПХ «Русагрокапитал» купил Ев-
синский мельничный комбинат
(Новосибирская область). При-
обретение, которое обошлось
холдингу в $5 млн, позволило
ему довести свою долю на рын-
ке муки до 8,8% и укрепиться
на нем в качестве безусловно-
го лидера. Кроме того, теперь
«Русагрокапитал» может начать
экспансию в стратегический
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КРУЧИНИНА ЕЛЕНА 71

КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ 71

КУЛИШ АНАТОЛИЙ 16

В России появилась первая запад-
ная авиакомпания, работающая
в сегменте low-cost. 

Теперь из Москвы
в Берлин или в Мюн-
хен можно летать все-
го за 111 евро рейса-
ми Germania Express. 
По мнению экспертов, немцы мо-
гут существенно потеснить рос-
сийских авиаперевозчиков
на берлинско-мюнхенском на-
правлении или вынудят их сни-
жать тарифы. 
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Управляющий Germania Express
Мустафа Мускати готов сражаться
с российскими авиаперевозчиками
за Берлин и Мюнхен
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для АПХ Сибирский регион,
на долю которого приходится
более 20% производства и пе-
реработки зерна. В отличие от
большинства регионов, где по-
следние два года объемы про-
изводства падали, в Сибири
они росли. Именно поэтому да-
же конкуренты признают целе-
сообразность инвестиций
в этот регион. «Покупка крупно-
го мукомольного предприятия
в Новосибирской области —
стратегически правильное ре-
шение, направленное на уста-
новление контроля на регио-
нальных рынках. Тем более что
в Сибири традиционно дешевое
зерно. Правда, это достоинство
может быть нивелировано вы-
сокими транспортными расхо-
дами»,— говорит Николай Де-
мьянов, директор по маркетин-
гу ООО «Росхлебопродукт», вхо-
дящего в АПК «Агрос».
Руководство «Русагрокапитала»
планирует и в дальнейшем пред-
принимать шаги, направленные
на укрепление своего лидирую-
щего положения на рынке. Если
в этом году на приобретение че-
тырех новых активов было по-
трачено $15 млн, то в будущем
году инвестиционный портфель
составит $20–25 млн. До конца
этого года в холдинг интегриру-
ются еще три производства,
причем одна крупная покупка
будет совершена уже в сентяб-
ре. В следующем сезоне количе-
ство активов предполагается
довести до 20. В 2003 году обо-
рот холдинга с учетом приобре-
тенных предприятий составит
около $150 млн.
По словам гендиректора АПХ
«Русагрокапитал» Алексея Коб-
цева, в ближайшие два года
холдинг намерен занять
до 20% мукомольного рынка.
Аналитики уверены, что, не-
смотря на кажущуюся амбици-

озность планов, у АПХ есть все
шансы реализовать задуман-
ное. Так, гендиректор Институ-
та конъюнктуры аграрного
рынка Дмитрий Рылько счита-
ет, что на мукомольном рынке
начали происходить позитив-
ные изменения и есть реаль-
ная возможность при правиль-
ном распределении инвести-
ционного портфеля значитель-
но увеличить долю за счет не-
дооцененных активов. Сейчас
на рынке начался процесс кон-
солидации активов, поэтому
существенно увеличить свое
присутствие можно даже
за счет покупки мелких и сред-
них предприятий.
«Русагрокапитал» придержива-
ется стратегии, в соответствии
с которой концентрирует свою
деятельность на мукомольной
отрасли и активно приобретает
предприятия, имеющие хорошие
доли рынка. Кроме того, холдинг
внедрил программную систему
Agrocapital-Management, позво-
ляющую интегрировать новые
производства в течение трех-
четырех недель. И уже в этом го-
ду руководство планирует пол-
ностью реструктуризировать
дистрибуторскую сеть — отка-
заться от посредников и от-
крыть 32 филиала во всех круп-
ных городах России.

МТС озаботилась
покрытием

Конец лета для компании «Мо-
бильные телесистемы» выдался
жарким — сотовый оператор со-
вершил сразу несколько круп-
ных сделок, направленных на
усиление темпов роста регио-
нального развития. МТС приоб-
рела четыре новых стратегичес-
ких актива: 50% акций компа-
ний «Примтелефон» (обладает
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КУРГИН ЕВГЕНИЙ 4

ЛАЗУНИНА ИРИНА 44

ЛАТИЙ ТАТЬЯНА 26

ЛИЧ МАРТИН 4

ЛЫЖИН ВАЛЕРИЙ 31

МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ 14

МЕЛЕХОВ ВАЛЕРИЙ 14

МЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА 62

МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА 71

НОВИЧЕНОК ОЛЬГА 71

ОВАНЕСОВ АЛЕКСАНДР 38

ОМАРОВА ТАТЬЯНА 71

ОСИПОВА ОЛЬГА 76

ОШЕНБЕРГ АЛЕКСАНДР 62

ПОКАМЕСТОВ ИЛЬЯ 49

РЕМША ВИКТОР 14

СИДОРЕНКО ПАВЕЛ 26

СКОРНЯКОВ АЛЕКСАНДР 26

СКРИПТУНОВА ЕЛЕНА 26

СОКОЛ ДМИТРИЙ 16

СТАРОДЫМОВ АНДРЕЙ 62

СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ 44

СУХЕНКО АЛЕКСЕЙ 31

ТАТАНОВ АНДРЕЙ 38

УСКОВ ВАДИМ 31

УСПЕНСКАЯ ЕКАТЕРИНА 44

ХАММЕР МАЙКЛ 59

ХМЕЛЬНИКЕР ЕКАТЕРИНА 31

В «Ренессансе» лучше
Рубен Аганбегян, всего месяц назад возгла-
вивший управление инвестиционно-банков-
ской деятельности ИК «Тройка Диалог», покинул
компанию. По неофициальной информации,
причиной ухода стало предложение, поступив-
шее от конкурента «Тройки» компании «Ренес-
санс Капитал». Участники рынка считают это
объяснение наиболее вероятным. «Хорошие
специалисты ценятся на любом рынке, и за ни-
ми идет постоянная охота. Это еще более акту-
ально для инвестиционных компаний, работаю-
щих, по сути, на рынке услуг,— говорит Антон
Нискин, вице-президент ИГ „Атон”.— В их слу-
чае профессиональный менеджер становится
ключевым капиталом для бизнеса».
Хотя Рубену Аганбегяну всего 31 год, он успел
зарекомендовать себя как профессионал высо-
кого класса. Будучи студентом Московской госу-
дарственной юридической академии, он рабо-
тал в аудиторской компании Price Waterhouse
(сейчас PricewaterhouseCoopers), а после окон-
чания вуза — в юридической фирме Clifford
Chance. С 1997 года и до перехода в ИК «Тройка
Диалог» господин Аганбегян был сотрудником
московского представительства Credit Swiss
First Boston (CSFB), где на протяжении четырех
лет занимал пост директора и вице-президента
группы по работе с клиентами. В «Тройке» он за-
нимался проектным финансированием, управ-
лением группой промышленных активов, а так-
же вел проекты по расширению клиентской ба-
зы в должности управляющего директора.

Глава Ford Europe оказался в кювете
Президент европейского подразделения ком-
пании Ford Motor Мартин Лич ушел в отставку.
По его словам, он покинул пост по собственно-
му желанию, «чтобы искать новые возможности
для самореализации». Но аналитики объясняют
уход Лича тем, что европейское подразделение
Ford переживает сейчас не лучшие времена.
Действительно, эта отставка последовала сра-
зу же после публикации финансовых результа-
тов Ford Europe за первую половину 2003 года,
согласно которым убытки компании к концу
этого периода достигли $525 млн.
Мартин Лич возглавил европейское подразде-
ление Ford ровно год назад. Именно под его ру-
ководством здесь началась реструктуризация,
целью которой было повысить рентабельность
путем снижения себестоимости комплектую-
щих и их максимальной унификации. Однако
это лишило компанию возможности разраба-
тывать новые модели и быстро модернизиро-
вать старые. В итоге Ford Europe стала нести
убытки, что вызвало недовольство в головном
офисе компании. Разочарованное в способнос-
тях Лича руководство позволило ему уйти «по
собственному желанию». Тем не менее в компа-
нии намерены завершить начатые реформы.
А пока не найдена подходящая кандидатура,
исполняющим обязанности президента евро-
пейского подразделения назначен вице-прези-
дент Ford Дэвид Тарсфилд.

Л
Ю

Д
И

компании

c5

Э
К

С
П

А
Н

С
И

Я



компании

лицензией на оказание услуг со-
товой связи стандарта GSM
на весь Дальневосточный феде-
ральный округ и некоторые ре-
гионы Сибирского федерально-
го округа), «Волгоград Мобайл»,
«Астрахань Мобайл» и 80% ак-
ций компании «Мар Мобайл
GSM», оператора связи в Рес-
публике Марий Эл. Кроме того,
путем приобретения 46,65% ак-
ций крупнейшего в Свердлов-
ской области оператора «Урал-
тел» МТС довела свою долю
в этой компании до 99,85%. Об-
щая сумма сделок оценивается
в $71 млн. «Эти приобретения
имеют большое значение для
нас, так как заполняют пробелы
в нашем лицензионном портфе-
ле»,— сказал бывший прези-
дент МТС, ныне глава МГТС Ми-
хаил Смирнов. Действительно,
приобретение крупных локаль-
ных операторов позволило до-
биться серьезных лицензион-
ных преимуществ в Сибири и на
Дальнем Востоке. Теперь в этих
регионах МТС лидирует по зоне
покрытия. Так, у «Вымпелкома»
вообще отсутствует лицензия
на строительство сети на Даль-
нем Востоке.
Война за регионы, которая ак-
тивно началась в прошлом го-

ду, будет определять развитие
всего сотового рынка на бли-
жайшее время. Так, по оцен-
кам аналитика ACM-Consulting

Антона Погребинского, если
столичный рынок сотовый свя-
зи находится на грани насыще-
ния, то региональный потенци-
ал пока задействован только
на 20%. «МТС и „Вымпелком”
придерживаются разной поли-
тики регионального разви-
тия,— считает господин Погре-
бинский.— Если „Вымпелком”
предпочитает создавать проек-
ты с нуля, то МТС делает круп-
ные инвестиции в приобрете-
ние локальных крупных сото-
вых операторов. На какой-то
момент это дает преимущество,
поскольку позволяет компании
единовременно увеличивать
абонентскую базу».

По словам специалиста по свя-
зям с общественностью «Вым-
пелкома» Артема Минаева, упор
в стратегии компании на откры-
тие собственных филиалов объ-
ясняется тем, что такой метод
быстрее окупается. «Впрочем,
мы не отказываемся от приоб-
ретения локальных операторов,
если по расчетам они смогут бы-
стро интегрироваться и не по-
требуют значительных дополни-
тельных инвестиций»,— сказал
господин Минаев.
Изменится ли стратегия «Мо-
бильных телесистем» в связи
со сменой главы компании, по-
ка неизвестно. Впрочем, но-
вый президент МТС Василий
Сидоров, вступивший в долж-
ность 1 сентября, уже заявил,
что политика агрессивной ре-
гиональной экспансии, кото-
рую активно продвигал Михаил
Смирнов, будет продолжена.

«Пулково» собралось
укрупняться

В ближайшее время может
произойти слияние государст-
венной транспортной компа-
нии «Россия» и петербургского
авиапредприятия «Пулково»,
которое также находится в гос-
собственности. Одним из глав-
ных преимуществ объединения
для обеих компаний станет рас-
ширение их самолетного пар-
ка. Как сообщил гендиректор
«Пулково» Борис Демченко,
специалисты его авиакомпа-
нии уже разработали технико-
экономическое обоснование
такого слияния, согласно кото-
рому процесс объединения
двух авиапредприятий займет
не меньше года.
Больше ничего по поводу воз-
можного слияния в компаниях
сейчас не говорят. В пресс-
службе «России» СФ заявили,
что пока не будут выпущены
официальные документы, каса-
ющиеся объединения, говорить
о слиянии рано. В «Пулково»
также отказались сообщать по-
дробности возможного альян-
са, заявив лишь, что более кон-
кретные данные могут появить-
ся только в сентябре-октябре.
Предложение об объединении
двух предприятий выдвинуло
в прошлом году управление де-
лами президента, под контро-
лем которого находится ГТК
«Россия». С тех пор госчиновни-

АПХ «Русагрокапитал» купил Евсин-
ский мельничный комбинат в Ново-
сибирской области, что вывело
компанию в лидеры рынка муки. 

«Такая покупка — стра-
тегически правильное
решение, тем более
что в Сибири дешевое
зерно. Но это достоин-
ство может быть ниве-
лировано высокими
транспортными рас-
ходами»,— считает Ни-
колай Демьянов
изАПК «Агрос».
По словам гендиректора «Русаг-
рокапитала» Алексея Кобцева,
в ближайшие два года холдинг на-
мерен занять до 20% мукомоль-
ного рынка. 
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Василий Сидоров намерен
продолжать агрессивную
экспансию МТС в регионы

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NASDAQ ($)
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(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 1,362

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 0,427
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ки никак не могут договорить-
ся, кто кого должен поглотить
в результате слияния — «Пулко-
во» «Россию» или наоборот.
По величине «Россия» значи-
тельно уступает «Пулково». Пи-
терское предприятие объеди-
няет не только авиакомпанию,
но и аэропорт. Компания входит
в тройку крупнейших авиапред-
приятий России, уступая лишь
«Аэрофлоту» и «Сибири».
В 2002 году выручка «Пулково»
составила $256 млн, а в этом
году компания планирует уве-
личить ее до $300 млн. ГТК
«Россия» же изначально созда-
валась как небольшая компа-
ния, специализирующаяся ис-
ключительно на перевозках
первых лиц государства. Одна-
ко сегодня наряду с обслужива-
нием госчиновников она осу-
ществляет и коммерческие
рейсы. Будучи дотационной
компанией, частично финанси-
руемой из госбюджета, «Рос-
сия» свои финансовые показа-
тели не раскрывает.
Как считает Евгений Филянин,
менеджер по связям с общест-
венностью авиакомпании «Си-
бирь», объединение «Пулково»
с «Россией» в гораздо большей
степени будет угрожать ком-
мерческим авиакомпаниям
в том случае, если «президент-
ская» компания поглотит питер-
скую и во главе единого пред-
приятия встанет руководство
«России» с его нынешними ме-
тодами ведения бизнеса.
«В „России” активно пользуют-
ся своим преимуществом „пре-
зидентской” авиакомпании,—
сказал СФ господин Филя-
нин.— Пользуясь бюджетной

поддержкой, компания имеет
возможность демпинговать,
снижать тарифы. И мы вынуж-
дены снижать тарифы вслед
за ней. Но мы несем издержки
в полном объеме, а за счет чего
снижают тарифы они, не знаю.
Бизнес у „России” непрозрач-
ный, нет никаких данных о его
эффективности, о том, куда идут
деньги, которые они получают
из бюджета. И теперь пред-
ставьте, что третья по величине
авиакомпания „Пулково” вхо-
дит в состав „России”. Как вы
думаете, приятна ли подобная
констатация факта тем авиа-
компаниям, которые не имеют
господдержки и вынуждены
конкурировать с „Россией”
на коммерческих маршрутах?»

Игрушки для Nokia

Мировой лидер телекоммуни-
кационной отрасли финская
компания Nokia, чей оборот
в 2002 году составил 30 млрд
евро, заплатила $8,5 млн за вы-
ход на новый для нее рынок мо-
бильных игровых приставок.
Именно столько стоило компа-
нии приобретение Sega.com,
американского подразделения
японской корпорации Sega,
специализирующегося на раз-
работке и поддержке игр для
мобильных устройств. Как пола-
гают в компании, покупка поз-
волит Nokia потеснить нынеш-
него лидера этого сегмента
рынка компанию Nintendo
с ее приставкой GameBoy.

компании

c7

➔

РОСНО осиротело
Бессменный руководитель Российского страхо-
вого народного общества (РОСНО) Евгений
Кургин покидает созданную им компанию. Те-
перь он возглавит Российский союз автостра-
ховщиков (РСА). Согласно недавно измененно-
му уставу РСА, президент организации «обязан
приостановить свое членство в органах управ-
ления хозяйственным обществом или иной
коммерческой организации». Следовательно,
РОСНО господину Кургину придется оставить.
По словам советника гендиректора РОСНО Вла-
димира Клейменова, решение о назначении но-
вого руководителя пока не принято. Однако
на страховом рынке считают, что им станет пер-
вый заместитель Евгения Кургина Леонид Ме-
ламед.
Начальник управления по связям с обществен-
ностью РСА Андрей Щавелев заявил, что выбор
РСА остановился на Кургине потому, что тот
пользуется наибольшим авторитетом на страхо-
вом рынке. По словам Владимира Клейменова,
господин Кургин к тому же оказался «той самой
фигурой, которая устроила и страховщиков,
и государство». Напомним, что в июне этого го-
да в отставку с поста председателя РСА ушел
Игорь Жук, глава компании «Согласие». Тогда
аналитики сошлись во мнении, что эта отставка
была своего рода компромиссом между Минфи-
ном и РСА. Минфин начал выдавать страховщи-
кам лицензии на обязательное страхование ав-
тогражданской ответственности в обмен на обе-
щание союза сменить своего главу, слишком ак-
тивно критиковавшего чиновников.

Merrill Lynch пригрел вора
Бывший трейдер американского инвестбанка
Merrill Lynch Дэниел Гордон обвинен в хищении
$43 млн. Если вина будет доказана, это станет
крупнейшей кражей в США, когда-либо совер-
шенной наемным работником, считает профес-
сор Колумбийского юридического университе-
та Джон Коффи.
Следствие установило, что деньги были похи-
щены в 2000 году, когда Гордон, возглавляв-
ший в Merrill Lynch энергетическое подразделе-
ние Global Energy Markets (GEM), перевел их на
счет собственной офшорной компании. В 2001
году компания Allegheny Energy Inc. купила GEM
у Merrill Lynch. А в прошлом году покупатель по-
дал иск против банка, обвинив его в искусст-
венном завышении стоимости GEM. В ходе рас-
следования и вскрылась афера Гордона.
В Allegheny Energy считают, что в преступлении
виновен не только трейдер, но и руководство
банка, плохо контролирующее совершаемые
сотрудниками сделки.
Теперь, когда следствие заявило, что распола-
гает вескими доказательствами причастности
Гордона к хищению, Merrill Lynch пытается не
дать очернить свое руководство. «Если подо-
зрения относительно Гордона подтвердятся,
это будет означать, что мы сами пострадали
в результате действий этого человека»,— за-
явили в банке.
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Потребители будут приучаться
к брэнду Nokia с детства
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О планах по завоеванию пер-
спективного рынка Nokia за-
являла еще год назад, анонси-
ровав общественности игро-
вую консоль N-Gage, своего
рода гибрид игровой пристав-
ки и сотового телефона с вы-
ходом в интернет, оснащен-
ный MP3-проигрывателем
и FM-радиоприемником.
А весной этого года на выстав-
ке развлекательной электро-
ники Е3 в Лос-Анджелесе
представители финской ком-
пании объявили, что заключи-
ли соглашение о дистрибуции
с крупнейшими американски-
ми специализированными се-
тями по продаже игр
Electronics Boutique Holdings
Corp. и GameStop Corp.
Как признают эксперты, Nokia,
купив Sega.com, убила сразу
двух зайцев. Она решила про-
блему собственно игр для сво-
ей консоли, а также их беспере-
бойной работы на базе N-Gage
(Sega.com специализируется
не только на разработке много-
пользовательских игр, но и тех-
нологии SNAP, обеспечиваю-
щей высокое качество связи
между игроками). Начало про-
даж устройства одновременно
по всему миру запланировано
на 7 октября 2003 года. К мо-
менту поступления в торговые
сети к N-Gage будет выпущено
11 видеоигр, а к началу рожде-
ственских продаж их число вы-
растет вдвое.
Правда, вхождение Nokia
на новый для нее рынок может
оказаться совсем непростым.
О высоком потенциале рынка
мобильных игровых устройств
догадываются и другие круп-
ные компании. Так, осенью
2003 года в продаже появится
аналогичное N-Gage-устройст-
во Helix, разработанное компа-
нией Tapwave (основана быв-
шими руководителями компа-
нии Palm) при активном учас-
тии ATI и Motorola. Как утверж-
дают в компании, цветовая па-
литра Helix вдвое богаче
GameBoy Advance и в 16 раз
превосходит по количеству
цветов N-Gage. А в 2004 году
свой вариант игровой пристав-
ки, способной с помощью тех-
нологии Bluetooth объединять
игроков в единую сеть, наме-
рен представить концерн Sony,
уже завоевавший признание
геймеров благодаря своей при-
ставке Playstation-2.

Spar в едином порыве

Компания «Спар ритейл», под-
контрольная инвестиционной
группе «Дельта-Капитал», и тор-
гово-промышленный холдинг
«Марта», управляющие в Моск-
ве магазинами под голланд-
ской маркой Spar, отныне будут
совместно управлять своим
розничным бизнесом.
Сделка, стремление к которой,
по словам президента «Марты»
Георгия Трефилова, у сторон
было обоюдным, должна устро-
ить всех. Согласно ее условиям,
«Марта» становится мажори-
тарным акционером компании
«Спар ритейл», а «Дельта-Капи-
тал» получает блокирующую до-

лю. Управление розничной се-
тью будет осуществлять торго-
вый оператор, в команду кото-
рого войдут представители обе-
их компаний. «Слияние значи-
тельно упростит операции
и позволит обеим сторонам,
действующим в рамках одной
структуры, объединить свои
усилия по развитию торговой
марки в Москве и Московском
регионе,— заявил Георгий Тре-
филов.— Это позволит Spar за-
нять лидирующие позиции на
российском торговом рынке».
Данный альянс не стал для рын-
ка сюрпризом. С 2001 года дер-
жатель мастер-лицензии «Спар
ритейл» сумел открыть всего два
магазина, тогда как в управле-

нии «Марты», в том же году ку-
пившей у него субфраншизу
на марку, сейчас уже девять су-
пермаркетов, еще шесть торго-
вых объектов — на стадии стро-
ительства. О недовольстве усло-
виями сотрудничества с компа-
нией «Спар ритейл» (руководст-
во «Марты», в частности, не уста-
ивали размеры роялти — около
$300 тыс. в год) стало известно
еще в феврале, когда по рынку
поползли слухи о возможном от-
казе «Марты» от франшизы Spar.
И хотя официально в компании
отрицали такую возможность,
инсайдерская информация сде-
лала свое дело. Тогда же «Дель-
та-Капитал» сочла необходимым
пойти на серьезные уступки,
уволив с поста гендиректора
«Спар ритейл» неугодного ком-
пании Трефилова австрийца То-
маса Хору, приглашенного под-
нимать розничное направление
инвестиционной группы. Те-
перь, получив мастер-лицен-
зию, «Марта» планирует серьез-
но поднять темпы роста сети
за счет увеличения инвестиций
в проект — в ближайшие два го-
да в развитие Spar планируется
вложить $150 млн.
Участники рынка к этой заявке
на лидерство относятся спокой-
но. «Если не только сделка, но
и операционное слияние прой-
дет успешно, это действительно
может существенно укрепить
позиции сети на московском
рынке,— говорит Виталий По-
дольский, финансовый дирек-
тор ТД „Перекресток”.— Можно
ли говорить о появлении нового
лидера, очевидно, покажет вре-
мя, но сама по себе сделка этого
не означает. Возможно, акцио-
неры просто пытаются сделать
свои инвестиции более привле-
кательными для последующей
продажи розничного бизнеса
российскому или западному
стратегическому инвестору». СФ

Компания Nokia заплатила $8,5 млн
за выход на новый для себя рынок
мобильных игровых устройств. 

Во столько ей обо-
шлось приобретение
компании Sega.com,
специализирующейся
на разработке и под-
держке игр для мо-
бильных устройств.
Как полагают в Nokia,
покупка позволит ей
потеснить нынешнего
лидера сегмента —
компанию Nintendo.
Вряд ли занять первую позицию
будет просто, ведь интерес к это-
му рынку уже проявили ATI,
Motorola и Sony.
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ВЫРУЧКА ($ МЛН) 69,6

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛН) 21,0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛН) 5,3

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 20.08.03 ($ МЛН) 66,76
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607
компаний приняли участие
в Международном авиационно-
космическом салоне (МАКС),
в шестой раз состоявшемся
в подмосковном Жуковском.
В списке участников 489 рос-
сийских и 118 зарубежных
фирм, среди которых крупней-
шие — Boeing и Airbus. Послед-
ний МАКС оказался рекордным
по числу экспонатов. В летной
программе было заявлено свы-
ше 200 самолетов и вертоле-
тов, в том числе (впервые в ис-
тории московского авиасалона)
машины ВВС США. Хотя до круп-
нейших авиасалонов мира
МАКСу пока далеко (так, в меро-
приятии, прошедшем в начале
лета в Ле-Бурже, принимали
участие около 2 тыс. компаний),
выставка имеет все шансы
сравняться с ними по количест-
ву заключенных контрактов и
соглашений о совместном со-
трудничестве. Одно из самых
громких событий — заявление
об объединении корпорации
«Иркут» и ОКБ имени Яковлева
в единую компанию, а также пе-
реговоры «Иркута» с АВПК «Су-
хой» по поводу участия в созда-
ваемой сейчас авиационной
холдинговой компании «Сухой». 

16 
дней осталось у Philip Morris
USA, чтобы заплатить $10,1
млрд после того, как суд штата
Иллинойс повторно пригово-
рил компанию к выплате штра-
фа. Как утверждают в самой
компании, это ставит ее на
грань банкротства. Еще весной
этого года суд удовлетворил иск
курильщиков к Philip Morris USA
по делу о легких сигаретах (см.
СФ №07 за 2003 год). А для то-
го, чтобы получить право на по-
дачу апелляции, компании нуж-
но внести апелляционный за-
лог в размере $12 млрд (сумма
штрафа плюс проценты). Сразу

после оглашения вердикта
Philip Morris объявила, что по-
добные выплаты разорят ее.
Через некоторое время на по-
вторном слушании ей удалось
снизить сумму залога до
$6 млрд. Однако бдительные
граждане штата быстро опроте-
стовали решение суда, доказав
неправомочность действий су-
дьи. Единственное, чего смогла
добиться Philip Morris, это пре-
доставления бесполезной для
нее двухмесячной отсрочки вы-
платы штрафа. По словам пред-

ставителей Philip Morris, их
компания все равно не сможет
собрать нужной суммы.

1 
месяц — столько времени хва-
тило российскому бизнесмену
Роману Абрамовичу, чтобы «ус-
тать» от своего фармацевтичес-
кого бизнеса. Купив в начале
июля ICN Russia, уже в конце
этого месяца олигарх расстался
со зданием, в котором распола-

гался головной офис этой ком-
пании, продав его банку «Виза-
ви». В пресс-службе «Визави»
СФ сообщили, что банк и при-
надлежащая господину Абрамо-
вичу Millhouse Capital, которая,
собственно, и является новым
владельцем ICN Russia, догово-
рились не раскрывать сумму
сделки. «Можем сказать только,
что здание было продано банку
по рыночной цене»,— заявили
в пресс-службе. На момент сда-
чи номера в печать стало изве-
стно, что Millhouse Capital снова
ищет покупателя, теперь уже
для розничной сети ICN, в кото-
рую входят 96 аптек и аптечных
пунктов по всей России. Пред-
положительно, этим покупате-
лем может стать компания «Аль-
фа-Эко», хотя в самой «Альфа-
Эко» это отрицают. Что же каса-
ется Millhouse Capital, ее пред-
ставители факт ведения перего-
воров с «Альфа-Эко» никак не
комментируют, но подтвержда-
ют, что поиск покупателей
на розничные активы ICN ве-
дется ими постоянно.

17% 
населения страны знают о су-
ществовании федеральной це-
левой программы «Электрон-
ная Россия 2002–2010»,
и только половина из осведом-
ленных о программе считает
ее полезной. Таков неутеши-
тельный итог опроса, прове-
денного Всероссийским цент-
ром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) для Минсвязи
России. Обучение интернет-
пользователей и увеличение их
числа являются основными це-
лями «Электронной России».
Однако их выполнение осуще-
ствляется крайне медленно. По
самым оптимистическим оцен-
кам, к 2005 году доля пользо-
вателей интернета в стране со-
ставит максимум 15% от обще-
го числа населения. На сегодня
же 75% населения России во-
обще не знают, что такое интер-
нет, и только 5% наших граждан
являются постоянными пользо-
вателями сети. Для сравнения:
в США активными пользовате-
лями интернета являются
174 млн человек, т. е. 55% на-
селения страны. На пресс-кон-
ференции, посвященной ито-
гам опроса, заместитель мини-
стра Минсвязи РФ Дмитрий Ми-

дневник наблюдений цифры
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820,5 млрд рублей,
по данным Госкомста-
та, заработали за пер-
вую половину этого
года 55,3 тыс. россий-
ских организаций (ис-
ключая субъекты ма-
лого предпринима-
тельства, банки, стра-
ховые и бюджетные
организации). 
А 47,5 тыс. организаций понесли
убытки на общую сумму 166,5
млрд рублей. Наибольшее количе-
ство убыточных предприятий при-
шлось на такие отрасли, как ЖКХ,
транспорт и сельское хозяйство. 

Общий сальдированный финан-
совый результат (прибыль минус
убыток) составил 654 млрд руб-
лей, или $21 млрд. Это на 176,2%
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 
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лованцев пожаловался журна-
листам, что «финансирование
программы осуществляется
на 20–30% от запланирован-
ного, поэтому у министерства
часто не хватает средств на все
необходимые мероприятия».
По самым скромным подсче-
там Минсвязи, для дальнейшей
реализации программы нужно
выделять 5–6 млрд рублей
ежегодно. Однако у правитель-
ства свое мнение на этот счет,
и на будущий год оно выделило
«Электронной России» из гос-
бюджета лишь 1,8 млрд рублей. 

$100 
млн — такова сумма долговых
обязательства издателя знаме-
нитого эротического журнала
Penthouse, компании General
Media. Это примерно столько
же, сколько стоят совокупные
активы компании. Будучи не
в состоянии оплатить долги,
General Media подала иск о за-
щите от кредиторов и призна-
нии ее банкротом в соответст-
вии с параграфом 11 Кодекса
о банкротствах США. Поэтому
не исключено, что августовский
номер знаменитого журнала
станет последним — если суд от-
кажет издательству в иске,
Penthouse будет закрыт. По сло-
вам Скотта Авила, назначенно-
го руководителем процесса ре-
структуризации компании, жур-
нал пострадал от бурного раз-
вития порнобизнеса в интерне-
те и роста популярности порно-

фильмов. Любопытно, что изда-
тели Penthouse, признавая же-
сткую конкуренцию со стороны
«сайтов для взрослых», приво-
дящую к снижению тиражей
журнала, все-таки поддержива-
ют собственную онлайн-версию
издания. Кроме того, по мне-
нию аналитиков, массу читате-
лей отпугнула и заявленная
в 1998 году новая концепция
издания, предполагающая пе-
реход от эротики к более откро-
венной порнографии. По ин-
формации американского Бю-
ро по контролю за тиражами,
тираж Penthouse за последние
пять лет упал вдвое — с 1 млн
экземпляров в 1998 году
до 565 тыс. в конце прошлого
года. Еще одной причиной фи-
нансового краха издательства
стал и ряд неудачных проектов
основателя Penthouse и основ-
ного владельца General Media
Боба Гуччиони — провал журна-
лов Omni, Longevity и казино
в Лас-Вегасе, которое так и не
открылось, но на которое Гуччи-
они успел потратить $200 млн.

$56 
млрд, по предварительным под-
счетам, составит общая сумма
убытков для экономики США по-
сле 29-часового «Судного
дня» — энергетической катаст-
рофы, оставившей без электри-
чества 50 млн американцев и
канадцев. Хотя энергетические
кризисы в стране уже, похоже,
становятся делом привычным
(американцы сидели без света
в 1996 и 2001 годах), последнее
отключение признано самым
масштабным в истории страны.

Как полагают эксперты, причи-
ной кризиса послужила пере-
грузка в электросетях одной из
АЭС, что привело к аварийному
отключению еще двух десятков
атомных электростанций. Од-
ним из наиболее пострадавших
регионов считается штат Мичи-
ган, экономика которого не до-
считалась около $700 млн, в ос-
новном из-за отключения элект-
роэнергии в Детройте, где рас-
положены заводы корпораций
Ford, General Motors и Chrysler.
А по оценке властей Нью-Йорка,
«короткое замыкание» обо-
шлось городу в $1,05 млрд —
около $800 млн стоили несосто-
явшиеся экономические опера-
ции. Еще $250 млн пришлось на
продукты, испортившиеся в от-
ключившихся холодильниках. 

2,1
раза — во столько увеличилась
чистая прибыль компании
Berkshire Hathaway, управляе-
мой всемирно известным фи-
нансистом Уорреном Баффе-
том. По данным компании,
во втором квартале этого года
ее чистая прибыль составила
$2,23 млрд, на 112% превысив
аналогичный показатель про-
шлого года. Если компания про-
должит в таком же темпе нара-
щивать обороты, 72-летний
мультимиллионер Баффет, яв-
ляющийся крупнейшим акцио-
нером Berkshire Hathaway, мо-
жет стать самым богатым чело-
веком мира, потеснив с «пьеде-
стала почета» нынешнего пер-
вого богача планеты, владель-
ца Microsoft Билла Гейтса. По
данным журнала Forbes, с каж-

дым годом разница между со-
стояниями двух «толстосумов»
неуклонно снижается. Если
в 2000 году она составляла
$26,4 млрд, то в 2002-м — уже
$10,2 млрд ($40,7 млрд у Гейтса
и $30,5 млрд у Баффета). До-
биться столь впечатляющих ре-
зультатов Berkshire Hathaway
удалось в основном благодаря
покупке в мае этого года опто-
вой компании McLane, которая
уже принесла Баффету доход
в $1,7 млрд. Еще $600 млн (по-
сле вычета налогов) удалось
получить за счет удачной про-
дажи государственных казна-
чейских облигаций США.

$520,6 млн 
должна выплатить корпорация
Microsoft по иску небольшой
компании Eolas Technologies
Inc. Окружным судом Чикаго
Microsoft признана виновной
в нарушении патентных прав
на технологию, используемую
в веб-браузере Internet
Explorer. Технология позволяет
браузеру взаимодействовать
с интерактивными мини-при-
ложениями, входящими
в структуру веб-страниц. Па-
тент на нее был оформлен
в 1998 году и принадлежит
университету Калифорнии.
Бывший профессор универси-
тета Майкл Дойл, основатель
компании Eolas Technologies,
признан разработчиком ука-
занной технологии. Иск на сум-
му $1,2 млрд был подан еще
в 1999 году, но лишь в сейчас
суд присяжных принял реше-
ние, что Microsoft должна вы-
платить компенсацию в раз-
мере $1,47 за каждую копию
операционной системы
Windows, проданную с 1997
по 2001 годы. В целом это со-
ставляет $520,6 млн. Предста-
витель Microsoft Джон Деснер
заявил о намерении руковод-
ства корпорации обжаловать
решение суда. Как сказано в
заявлении Microsoft, со сторо-
ны корпорации не было ника-
кого нарушения патента, и тех-
нология, о которой говорится
в иске, была разработана ее
собственными инженерами.
Если апелляция будет отклоне-
на, Microsoft понесет самое су-
ровое в своей истории наказа-
ние за нарушение в области
патентного права. СФ

цифры
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Основатель Penthouse Боб
Гуччиони ищет в суде защиты
от возбужденных кредиторов
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На днях акционеры телеком-
муникационного холдинга
«Голден Телеком» объявили
о выкупе 100% акций альтер-
нативного оператора связи
ОАО «Комбеллга» у норвеж-
ской компании Telenor. «Ком-
беллга» вольется в «Голден Те-
леком», а Telenor получит
19,5% в объединенном опера-
торе. Для участников рынка
это известие не стало сенса-
цией. Крупнейший акционер
«Голден Телекома» «Альфа-
групп» давно является партне-
ром норвежской компании по
сотовому бизнесу (компании
выступают совладельцами
«Вымпелкома»). Поэтому
в том, что стороны сумели до-
говориться о консолидации
своих проводных активов, нет
ничего удивительного.

«Не стоит переоценивать
это событие. На фоне консо-
лидации операторов фикси-
рованной связи основных
конкурентов „Альфы” — ком-
паний АФК „Системы” слия-
ние „Комбеллги” с „Голден Те-
лекомом” выглядит весьма ло-

гично»,— говорит аналитик
ИК «Атон» Надежда Голубе-
ва. По мнению наблюдателей,
теперь рынок проводной аль-
тернативной связи практиче-
ски будет поделен между дву-
мя компаниями. На одном по-
люсе будут находиться опера-
торы АФК «Системы», на дру-
гом — «Альфа-групп». По
оценке «Атона», сейчас рынок
альтернативной связи в Рос-
сии составляет $1 млрд в год.
Из них 10% приходится на до-
лю «Комбеллги», 29% достает-
ся «Голден Телекому», а 38%
— проводным операторам
«Системы».

«От этого слияния на рын-
ке ничего радикального
не произойдет, просто „Гол-
ден Телеком” догонит по доле
рынка операторов АФК „Си-
стема”»,— считает аналитик
ACM-Consulting Антон По-
гребинский. «Сделка с „Ком-
беллгой” была очевидна. Про-
цесс долго тянулся лишь из-
за нерасторопности норвеж-
цев»,— полагает вице-прези-
дент департамента исследо-

ваний банка «Траст» Вяче-
слав Николаев.

Чиновники-бизнесмены
Совершенно иначе рынок вос-
принял другую сделку «Аль-
фы». В начале августа сразу не-
сколько топ-менеджеров «Аль-
фа-групп» сделали заявление о
приобретении компании LV
Finance, которая через свою
«дочку» «ЦТ-мобайл» владеет
25,1% акций ОАО «Мегафон».
Это известие настолько по-
трясло рынок, что все телеком-
муникационное сообщество
до сих пор обсуждает, зачем
главе «Альфа-групп» Михаилу
Фридману (на фото) потребо-
валось участие в «Мегафоне»
и что в качестве ответного хо-
да предпримет петербургский
холдинг «Телекоминвест»,
фактически контролирую-
щий до сих пор этого сотового
оператора. До объявленной
сделки с «Мегафоном» глав-
ным телекоммуникационным
активом «Альфа-групп» был
блокирующий пакет в «Вым-
пелкоме», который жестко

конкурирует с «Мегафоном»
на сотовом рынке.

Рынок всегда ассоцииро-
вал «Мегафон» с именами
первых связистов страны —
министром связи Леонидом
Рейманом и главой «Связьин-
веста» Валерием Яшиным.
Именно они стояли у истоков
создания холдинга «Телеко-
минвест» в 1994 году, являясь
в то время топ-менеджерами
петербургского монополиста
телефонной связи компании
«Петербургская телефонная
сеть». В 2000–2001 годах «Те-
лекоминвест» приступил к со-
зданию национального опера-
тора «Мегафон», и именно
близостью холдинга к руко-
водству отрасли участники
рынка объясняют столь стре-
мительное развитие сотового
проекта, сопровождавшееся
целым рядом громких сканда-
лов. «Мегафон» сегодня явля-
ется единственным операто-
ром из большой тройки, кото-
рый имеет лицензию GSM
на всю страну. При этом он
значительно уступает «Вым-

суть дела

«Альфа-групп» на связи

РАСКЛАД СИЛ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКЕ МОЖЕТ

СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬСЯ. ПРИЧИНА ТОМУ — НЕДАВНИЕ

СДЕЛКИ «АЛЬФА-ГРУПП». ГРУППА, ВЛАДЕЮЩАЯ БОЛЕЕ 25% АКЦИЙ

КОМПАНИИ «ВЫМПЕЛКОМ», ПРИОБРЕЛА БЛОКИРУЮЩИЙ ПАКЕТ

АКЦИЙ КОНКУРЕНТА — ОАО «МЕГАФОН». СЛЕДОМ БЫЛО ОБЪЯВ-

ЛЕНО О ПРИОБРЕТЕНИИ КОМПАНИИ «КОМБЕЛЛГА», ЧТО АВТОМА-

ТИЧЕСКИ ДЕЛАЕТ ДРУГОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО «АЛЬФА-ГРУПП»

ОПЕРАТОРА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СВЯЗИ, КОМПАНИЮ «ГОЛДЕН ТЕ-

ЛЕКОМ», ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ДАННОГО РЫНКА. 

Борис Горлин, «Коммерсантъ», специально для «Секрета фирмы»
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пелкому» и МТС по численно-
сти своей абонентской базы.

В 2000 году никому не изве-
стная компания «Соник Дуо»,
в дальнейшем влившаяся в
«Мегафон», получила GSM-
лицензию на московский ре-
гион без всяких конкурсов.
При этом разрешение было
выдано без необходимых для
работы частот, что в итоге
привело к скандалу. Компа-
ния попыталась задействовать
часть спектра, принадлежа-
щего конкурентам — МТС
и «Вымпелкому». В конце
2001 года гендиректор сотово-
го оператора Поволжья
СМАРТС Геннадий Кирюшин
в открытой форме обвинил
Минсвязи в протекционизме,
намекнув при этом на личный
интерес родоначальников
«Телекоминвеста». Тогда под-
контрольная «Телекоминвес-
ту» компания «Мобильные си-
стемы связи — Саратов» (сей-
час тоже часть «Мегафона»)
получила лицензию GSM на
весь Поволжский федераль-
ный округ. А через несколько

дней после этого действие ли-
цензии СМАРТСа было при-
остановлено Минсвязи.

Руководство СМАРТСа тог-
да обвинило Минсвязи в «зачи-
стке» Поволжья от конкурен-
тов «Телекоминвеста». Пресса
подняла переполох, и лицен-
зию СМАРТСу вернули. И на-
конец, в 2002 году Минсвязи
опять же без всякого конкурса
выдала лицензию GSM на весь
центральный регион компании
«Мобиком-центр», которая
в настоящее время тоже явля-
ется частью «Мегафона».

Питерские побоку
Интрига прошедшей сделки
состоит не столько в том, что
«Альфа» купила себе «чуть-
чуть» конкурента, сколько
в том, как она это сделала.
Сейчас акционерный капитал
«Мегафона» распределен сле-
дующим образом: ОАО «Теле-
коминвест» (31,3% акций),
TeliaSonera (35,6%), ООО «ЦТ-
Мобайл» (25,1%), IPOC
International Growth Fund
Limited (6,5%), ЗАО «ВестЛинк
Лтд.» (1,5%). При этом всегда
считалось, что LV Finance
и «Телекоминвест» — друже-
ственные компании, обладаю-
щие на двоих контрольным
пакетом акций оператора.
Именно это всегда позволяло
питерским связистам, выход-
цам из «Телекоминвеста», за-
нимать ключевые посты
в «Мегафоне».

Кроме того, «Телекомин-
вест» всегда был очень раз-
борчив в партнерах и вряд ли
доверил бы LV Finance лицен-
зию на Москву («ЦТ-Мобайл»
выступил соучредителем ЗАО
«Соник Дуо»), если бы не был
уверен в ее гарантированной
лояльности. Поэтому вся «пе-
тербургская группа» была шо-
кирована известием о том,
что LV Finance попал в руки
конкурентов.

Неудивительно, что сразу
после известия о сделке руко-
водство «Телекоминвеста» за-
явило о несогласии с ситуаци-
ей, когда один из акционеров
продает свою долю конкурен-

там без согласования с осталь-
ными владельцами компании.
Однако хозяин LV Finance
(компания принадлежит Лео-
ниду Рожецкину, известному
на рынке связи в качестве фи-
нансового консультанта «са-
мой неудачной сделки» Джор-
джа Сороса, связанной с при-
ватизацией «Связьинвеста»)
заявил, что де-юре продавал
не долю в «Мегафоне», а свою
фирму и потому не обязан был
согласовывать сделку с ос-
тальными учредителями.

«Питерских просто „кину-
ли”. Такое часто случается»,—
заявил один из отраслевых
аналитиков, попросивший не
указывать его имени. Действи-
тельно, блокирующий пакет
«Мегафона» является для
«Альфы» великолепным ре-
сурсом для продавливания
своих интересов в телекомму-
никационном бизнесе. Напри-
мер, «Альфа», имея теперь воз-
можность накладывать вето
на решения, принимаемые
другими акционерами «Мега-
фона», может попросту выну-
дить «Телекоминвест» продать
контрольный пакет этого опе-
ратора. Если такое произой-
дет, компания сможет объеди-
нить два своих сотовых актива
и стать лидером на рынке рос-
сийской сотовой связи, обойдя
МТС по числу абонентов.

Другие аналитики предпо-
лагают, что «Альфа-групп» по-
пытается использовать ресурс
для оказания давления на «пе-
тербургскую группу» в целях
получения контрольного па-
кета акций «Связьинвеста»,
приватизация которого наме-
чена на 2005 год. Дело в том,
что межрегиональные компа-
нии связи (практически все
городские телефонные сети),
входящие в «Связьинвест»,
являются ключевым ресурсом
телекоммуникационного
рынка России. Понятно,
что получить контроль над ни-
ми игрокам рынка связи край-
не интересно. Согласно еще
одной версии, «Альфа» эле-
ментарно решила заработать
на пакете «Мегафона» —

и TeliaSonera, и «Телекомин-
вест», если захотят в дальней-
шем выкупить долю «Альфы»,
смогут получить контрольный
пакет в операторе.

С другой стороны, по оцен-
кам аналитиков, за блокирую-
щий пакет в «Мегафоне»
«Альфа-групп» могла запла-
тить не больше $250–300 млн.
Примерно те же деньги хозяе-
ва LV Finance могли бы полу-
чить после выхода «Мегафо-
на» на рынок западного капи-
тала, к чему оператор сейчас
усиленно готовится. В связи
с этим непонятно, зачем гос-
подину Рожецкину наживать
себе врагов в «петербургском
клане», ввязываясь в сделку
с «Альфой», когда те же день-
ги можно было бы получить
без лишнего шума. Поэтому
возможным представляется
и тот вариант, что история
со скандалом вокруг «Альфы»
и LV Finance — хорошо сре-
жиссированный спектакль.

«Такие сделки не могут
протекать без ведома самых
высоких чинов в „петербург-
ской группе”»,— сообщил
один из высокопоставленных
питерских связистов. Не ис-
ключено, что «петербургский
клан» решил выйти из сотово-
го бизнеса и получить за свои
активы максимальную цену.
Тогда в роли «обиженного
друга» LV Finance продает
свой актив «Альфе», а затем
«Телекоминвест», по сути, ус-
траивает аукцион за контроль-
ный пакет между зарубежны-
ми акционерами и «Альфой».

Как бы там ни было, анали-
тики сходятся в одном: сделка
с «Альфой» далеко не послед-
няя в начавшемся переделе
«Мегафона». «„Альфе” было
бы разумно либо продать па-
кет в „Мегафоне”, либо полу-
чить больший контроль над
оператором и консолидиро-
вать его с „Вымпелкомом”»,—
говорит Надежда Голубева.
В любом случае, то, что «Аль-
фе» нет никакого смысла дер-
жать блокирующие пакеты
двух жестко конкурирующих
компаний, очевидно всем. СФ

➔
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АНДРЕЙ ДОНСКИХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО
БАНКА: 
— Более целесообразна дру-
гая постановка вопроса: не
когда, а зачем или почему?
Топ-менеджеров меняют соб-
ственники (акционеры, пай-
щики и т. д.) при смене векто-
ра движения компании, когда
она выходит на какой-то иной
уровень. При этом может по-
требоваться новый лидер
с каким-то иным подходом
к бизнесу, иным багажом уп-
равленческих навыков, неже-
ли предшествующий. Кроме
того, руководителя пора ме-
нять, если у него пропал ак-
тивный интерес к бизнесу,
которым он руководит, так
как не заряженный на победу
менеджер тормозит компа-

нию. Конечно же, помимо
объективных причин в этом
вопросе есть очень много
субъективного. К примеру,
экс-президент России Борис
Ельцин менял своих «менед-
жеров» только по одному ему
понятным причинам.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ КОМПАНИЙ DIXIS:
— Время, когда приходится
менять «верхушку», зависит
от причин, которые определя-
ет для себя сама компания.
А причин может быть несколь-
ко. Есть такое мнение, что сто-
ит заняться перестройкой уп-
равляющего аппарата после
того, как оборот компании до-
стигает $100 млн в год. Упоми-
наемые компании уже давно
перешагнули этот рубеж, по-

этому здесь причины смены
руководства могли быть дру-
гие — неудовлетворенность
работой руководителей со сто-
роны акционеров, необходи-
мость диверсификации бизне-
са, вывод компании на фондо-
вые рынки, решение об актив-
ном региональном развитии
и т. д. В этом случае происхо-
дит смена «верхушки» компа-
ний на топ-менеджеров с оп-
ределенным багажом навыков
и знаний, способных выпол-
нить поставленные задачи. 

Лично в моем случае недав-
ний переход с поста исполни-
тельного директора компании
«М.Видео» на пост генераль-
ного директора группы ком-
паний Dixis был обусловлен
тем, что перед Dixis встали за-
дачи быстрого развития биз-
неса, в том числе и на регио-

нальных рынках. Думаю, что
мой опыт аналогичной работы
в «М.Видео» будет полезен
для всестороннего развития
компании Dixis.

БОРИС БОБРОВНИКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ КРОК:
— Вообще говоря, я абсолютно
уверен, что топ-менеджеров
можно вырастить только внут-
ри компании. Однако ясно,
что жизнь не стоит на месте,
все мы люди, планы и цели ко-
торых могут со временем из-
мениться. Когда интересы
компании перестают совпа-
дать с интересами кого-то
из топ-менеджеров, приходит-
ся расставаться. Это бизнес,
ничего личного. Иначе начина-
ется «размагничивание» ос-
тальных. Для меня принципи-

В руководстве нескольких крупнейших россий-
ских компаний произошла смена лидеров. Гене-
ральным директором «Вымпелкома» назначен
Александр Изосимов, который ранее являлся
одним из топ-менеджеров компании Mars.
В МТС новый президент — им стал бывший пер-
вый заместитель гендиректора по финансам
и инвестициям Василий Сидоров. А страховую
компанию РОСНО покинул ее основатель и глава
Евгений Кургин. На его место прочат первого за-
местителя Кургина Леонида Меламеда. СФ за-
дал менеджерам компаний вопрос: когда имен-
но нужно менять «верхушку»?
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ально, чтобы каждый работаю-
щий у нас человек полностью
выкладывался на благо компа-
нии, развивался сам и разви-
вал свое направление. Причем
чем более высокую позицию
занимает человек, тем больше
усилий и энергии он должен
затрачивать. Лояльность ко-
манде должна сочетаться
с инициативностью, амбици-
озностью, умением ставить се-
бе сверхзадачи. У нас именно
такие топ-менеджеры форми-
руют стратегию развития ком-
пании. Поэтому мы вместе с
момента основания КРОК. 

ВИКТОР РЕМША,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ «ФИНАМ»:
— По-моему мнению, смена
руководства в крупной компа-
нии может быть шагом вполне

целесообразным. Ведь это, как
правило, именно те фигуры, от
которых полностью зависит
все происходящее в компании,
успех бизнеса в целом. Я ду-
маю, что смена топ-менедж-
мента — шаг вполне логичный,
ведь любой человек со време-
нем вырабатывает свой ре-
сурс, у него притупляется чу-
тье, он может не замечать не-
которых проблем в развитии
бизнеса, упускать из виду пер-
спективные направления. Во-
прос в том, что у разных людей
это и происходит по-разному.
Кто-то хорош на спринтерской
дистанции, когда стратегичес-
ки важные для компании ре-
шения принимаются на на-
чальном этапе работы, кто-то,
напротив, способен держать
темп достаточно долгое время.
Тут все индивидуально. 

Что касается момента, когда
должна происходить смена со-
става, то не думаю, что на этот
счет существуют какие-либо
определенные правила или
формула, с помощью которой
можно его определить. Скорее
тут все зависит непосредствен-
но от собственника компании,
совета директоров, при этом
решение о смене первой фигу-
ры может быть вполне субъек-
тивным. Если бы кто-то абсо-
лютно точно знал, когда менять
людей и на кого их менять, это
был бы гениальный менеджер.

АЛЕКСАНДР КАРПОВ,
ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
И КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ТД «КОПЕЙКА»:
— На мой взгляд, тогда, когда
у акционеров возникает ощу-

щение, что менеджмент ком-
пании вместо двигателя ста-
новится балластом или тормо-
зом дальнейшего развития
бизнеса. А происходить это
может в таких ситуациях:

1. Когда бизнес «перерос»
компетенции руководящего
штаба. Когда действующее
руководство в силу квалифи-
кации, личностных особенно-
стей, сложившегося в управ-
ленческой команде распреде-
ления ролей не способно
предложить некую эксклю-
зивную, выигрышную для
компании в данный момент
времени стратегию дальней-
шего развития бизнеса.

2. Когда внешние условия
требуют радикального изме-
нения корпоративной культу-
ры компании, ее ценностей,
норм, правил, привычек, глав-

ным «транслятором» которых
и является высший эшелон уп-
равления.

ВАДИМ КОРМИЛИЦЫН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ЭМАНСИ»:
— Время смены «коней», как
ни парадоксально, всегда или
очень часто выпадает на время
«переправы». «Переправа» —
это когда уже нельзя ничего не
делать (кризисная ситуация),
а старые «кони» не демонстри-
руют должной потенции. Или,
наоборот, когда в жизни ком-
пании происходит новый ви-
ток (появляется новый проект,
новый брэнд и т. д.), требуются
новые «кони» со «свежей кро-
вью» и, самое главное, не отя-
гощенные старым опытом
в этой компании, не позволяю-
щим взглянуть за горизонт.

ВАДИМ ЗЕЛЕНИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ТЕХМАРКЕТ»: 
— В процессе развития ком-
пании неизбежно наступают
кризисы развития, требую-
щие новых решений в управ-
лении, новых менеджеров бо-
лее высокого уровня. Менять
команду, с которой компания
достигла хороших результа-
тов,— это тяжелая морально-
этическая задача, но в любом
случае ее необходимо решать.
Таково веление времени.

ВАЛЕРИЙ МЕЛЕХОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РЕКЛАМНОЙ ГРУППЫ «МЕЛЕХОВ
И ФИЛЮРИН»:
— Еще классики сформули-
ровали, что для революции
(в нашем случае — смены ру-

ководства) необходимо соче-
тание объективного и субъек-
тивного факторов. Объектив-
ный фактор — это наличие
революционной ситуации,
когда «верхи» не могут управ-
лять по-новому. Субъектив-
ный — наличие человека
(или группы людей), который
возглавит процесс смены. Ре-
волюционная ситуация и че-
ловек-лидер по отдельности
могут существовать неогра-
ниченно долго. Но когда они
соединяются, приходит время
менять «верхушку».

ВАЛЕРИЯ ДВОРЦЕВАЯ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ВИЗАВИ КОНСАЛТ»: 
— Я бы назвала несколько си-
туаций, когда следует менять
«верхушку». Во-первых, когда
меняется сам хозяин. Здесь все
понятно. Второй вариант — из-
менение рынка. В этом случае
директор попросту может не
успевать за изменениями, и
тогда его приходится заменять
на другого. Кроме того, смена
руководства неизбежна, на
мой взгляд, при изменении
стратегии компании, незави-
симо от того, что происходит
на рынке. Ведь каждый дирек-
тор — это руководитель опре-
деленного типа. Есть антикри-
зисные директора, есть те, кто
призван развивать компанию,
поддерживать ее стабильное
развитие. Если директор «за-
точен» под специфику, кото-
рая абсолютно не совпадает со
стратегией компании, его од-
нозначно приходится менять.
И наконец, вполне распрост-
раненная ситуация замены
«верхушки» — директора при-
нимают на себя некие обяза-
тельства и не способны их
выполнить. Независимо
от того, по чьей вине это про-
исходит, ошиблись ли они
в процессе их достижения
или по какой-то другой при-
чине, здесь нужно подумать о
смене власти. Ведь руководи-
тель должен быть адекватен,
не принимать на себя сверх-
обязательств и отвечать
за свои действия. СФ
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На вопрос, что такое «Комус», рядовой по-
требитель, скорее всего, ответит: это сеть
специализированных магазинов канцтова-
ров. Однако розница является лишь вер-
хушкой «айсберга» для компании, которая
лидирует также в куда более емком корпо-
ративном секторе и еще претендует на пер-
венство в нескольких других перспектив-
ных направлениях. И все потому, что гене-
ральный директор «Комуса» 
Сергей Бобриков до недавнего времени
поддерживал большинство инициатив сво-
их подчиненных. 
— Текст: Наталья ОБУХОВА Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

бизнес-схема  рецепт

Торговля канцелярскими и офисными товарами —
одна из самых закрытых областей отечественного
рынка. Информацией о том, сколько реально тратит
на обеспечение офиса расходными материалами и
канцтоварами конкретная компания, владеют очень
немногие. Соответственно, просчитать общую ем-
кость рынка весьма сложно. По официальным дан-
ным, которые приводит Госкомстат, в прошлом году
в стране было зарегистрировано 344 тыс. компаний,
а их ежегодная потребность в офисных принадлеж-
ностях оценивалась примерно в $133 млн. По неофи-
циальным — только для московского рынка эта циф-
ра почти втрое выше.

Сколько специализированных и неспециализи-
рованных компаний делят «канцелярский» кусок
пирога, доподлинно неизвестно. Не подвергается
сомнению основными игроками рынка лишь одно:
безусловным лидером в этом сегменте является «Ко-

мус». По разным оценкам, ему принадлежит от 40%
до 50% «корпоративного» рынка канцтоваров. Среди
почти 95 тыс. корпоративных клиентов «Комуса» —
управление делами президента РФ, Госдума, Сбер-
банк, компании «Аэрофлот», «Татнефть», «Вимм-
Билль-Данн». Не менее уверенно «Комус» чувствует
себя и в розничном сегменте — по стране у него ра-
ботает 50 магазинов. Чего нельзя сказать о конку-
рентах. Когда-то свое поражение здесь пришлось
признать, например, компании «Офис-Клаб». В
этом году решение уйти с розничного рынка, скон-
центрировавшись на работе с корпоративными кли-
ентами, приняло руководство группы компаний
«Регент», управлявшей сетью московских магази-
нов «Канцлер».

«Большинство компаний на этом рынке изначаль-
но развивались исходя из приоритетов оборачивае-
мости и выступая прежде всего в качестве оптовых
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структур,— говорит Дмитрий Сокол, генеральный
директор Национального канцелярского альянса.—
Однако прибыль в оптовых проектах по определе-
нию ниже. Стратегия „Комуса”, который с самого
начала уделял внимание рознице, не отказываясь
при этом от опта, позволила компании стать лидером
на рынке, заняв все сбытовые каналы».

Помимо направления по торговле канцелярски-
ми и офисными товарами, обеспечивающего до 80%
оборота компании, в состав «Комуса» входят под-
разделения, работающие и в куда более специализи-
рованных сегментах. Являясь частью общей струк-
туры, они имеют собственные службы закупки и
сбыта, но могут пользоваться ресурсами региональ-
ной сбытовой сети. Так, фирма занимается среди
прочего продажей типографиям и издательствам
полиграфических сортов бумаги и картона, промы-
шленным предприятиям — упаковочного картона и
пластиковой упаковки, больницам и поликлиникам
— изделий медицинского назначения (специальной
бумаги для приборов, хирургических халатов и т. д.).
У компании несколько сотен российских и иност-
ранных поставщиков, а сам «Комус» является офи-
циальным дистрибутором более 100 производите-
лей, таких как Xerox, Hewlett-Packard, Canon,
Parker, BIC и т. д.

Часть товаров, продаваемых «Комусом» (около
400 наименований), выпускается на собственных
предприятиях по производству рулонной бумажной
продукции (ленты для кассовых аппаратов, факс-бу-
мага и т. д.), файловых папок и пластиковой упаков-
ки. Совокупный объем инвестиций в создание цехов

на территории фабрик в подмосковных Голицыно и
Коломне превысил $6 млн. В состав компании также
входит полиграфический комплекс, занимающийся
разработкой и созданием рекламно-сувенирной
продукции.

Пока потенциал компании далеко не исчерпан,
что признают даже конкуренты. «„Комус” уже до-
бился колоссального успеха,— говорит Михаил
Кравцов, президент компании „Прагматик”.— Но
странно, почему они, например, не открывают кан-
целярских гипермаркетов площадью три-пять тысяч
квадратов? „Комус” — одна из немногих фирм, кото-
рые могут потянуть такие проекты».

рецепт

Торгово-промышленное

объединение «Комус»

создано в 1990 году.

Основные подразделе-

ния в структуре компа-

нии — по торговле канц-

товарами и товарами

для офиса, полиграфи-

ческими сортами бума-

ги и картона, пластико-

вой упаковкой. 

Компания является офи-

циальным представите-

лем 110 ведущих произ-

водителей, а также раз-

вивает собственное

производство — по из-

готовлению бумажных

изделий, офисных това-

ров и упаковки. Товар-

ный ассортимент насчи-

тывает более 15 тыс. на-

именований. 

«Комусу» принадлежит

крупнейшая в стране

специализированная

сеть из 50 магазинов.

Компания занимает ли-

дирующие позиции на

рынке обслуживания

корпоративных клиен-

тов, которых у нее свы-

ше 95 тыс. В крупней-

ших российских городах

работает 14 представи-

тельств компании. Об-

щее число сотрудников

составляет 3,5 тыс. че-

ловек.
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«Что касается осторожности, то таким, на мой
взгляд, Бобрикова сделал рынок. При нашей
нестабильности политика закрытости вполне
себя оправдывает» 

СТРУКТУРА РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ 
И ОФИСНЫХ ТОВАРОВ 
(КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ)

Источник: компания «Комус»
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Из дворников в кооператоры
Владелец и создатель «Комуса» Сергей Бобриков —
собеседник настолько осторожный, что вначале да-
же сомневаешься, действительно ли он тот самый че-
ловек, с одобрения и при активном участии которого
нередко осуществлялись достаточно рискованные
шаги. Именно сочетание этих качеств — способнос-
ти чутко улавливать настроения рынка, знать состоя-
ние собственной компании, адекватно оценивать си-
туацию и мгновенно реагировать на любое измене-
ние — является, по мнению людей, знакомых с Боб-
риковым, основным конкурентным преимуществом
компании.

«Гендиректор „Комуса” всегда открыт для новых
идей и обладает поразительной интуицией в бизне-
се,— говорит Елена Волкова, руководитель отдела
персонала гипермаркетов „Ашан” (в „Комусе” она в
свое время занималась созданием кадровой служ-
бы).— Конечно, во всех случаях решение будет мак-
симально взвешенным. Правда, иногда вообще непо-
нятно, почему принимается то или иное решение.
Но, что интересно, потом оно оказывается самым
верным. Что же касается осторожности, то таким, на
мой взгляд, Бобрикова сделал рынок. При нашей не-
стабильности политика закрытости вполне себя оп-
равдывает».

Частным предпринимательством Сергей Бобри-
ков, выпускник юрфака МГУ, и трое его приятелей (в
студенчестве все они некоторое время работали
дворниками и жили в одной квартире) занялись в
1990 году, создав кооператив «Студент-сервис». Ни-
какой определенной специализации у предприятия
не было. В разное время «Студент-сервис» оказывал
услуги по строительству теннисных кортов, озелене-
нию, мойке окон, ремонту систем парового отопле-
ния и т. д. «Мы выступали как организаторы процес-
са — искали заказчиков, получали предоплату, нани-
мали исполнителей. Ни о какой стратегии тогда ни-
кто и не думал,— вспоминает Сергей Бобриков.—
Движение в том или ином направлении определя-
лось только прибыльностью проектов и степенью
конкуренции».

Бизнесом, очень быстро ставшим единственным,
предприниматели начали заниматься в 1991 году.
Вышедшая из кооператива фирма «Комус» («Ком-
плексные услуги») стала продавать типовые бланки
для предприятий. Заказы на печать продукции раз-
мещались в нескольких московских типографиях,
затем из трех десятков наименований составлялись
комплекты, которые рассылались по Москве и дру-
гим городам (сначала наложенным платежом, а за-
тем по предоплате). К тому моменту прежняя «совет-
ская» система снабжения практически не работала,
и услуга оказалась исключительно востребованной:
в месяц компания делала до 50 тыс. почтовых отправ-
лений. Естественно, что оставаться на этом рынке в
одиночестве «Комусу» удалось недолго: печатать
бланки было несложно, и уже через год в разных го-
родах стали появляться компании, выпускающие
аналогичную продукцию. Так что заказывать бланки
в Москве региональным предприятиям стало невы-

годно. Для «Комуса» наступили сложные времена:
доходы стремительно падали, а среди учредителей
начались разногласия относительно перспектив раз-
вития бизнеса. Договориться партнеры не смогли, и
к концу 1991 года, после того как Бобриков выкупил
доли соучредителей, их пути разошлись.

На службе корпораций
Став во главе компании, Сергей Бобриков решил
сконцентрировать продажи на столичном рынке.
При офисе компании действовала небольшая роз-
ничная точка, торговавшая все теми же комплектами
бланков. «Конечно, по сравнению с объемами, кото-
рые мы делали на почтовых отправлениях, продажи
через магазин составляли от силы процентов трид-
цать,— говорит господин Бобриков.— Но у „Комуса”
уже появилась некая специализация, были налажен-
ные связи, и отказываться от всего этого просто так
мне было жалко». Через год розничных магазинов
было уже три, а в их ассортименте, помимо бланков,
появилась бумага формата А4 и небольшое количест-
во канцтоваров.

Сейчас в столичную розничную сеть «Комуса»
входят 35 магазинов. Однако наибольшую прибыль
компании приносят не они, а действующие при каж-
дой розничной точке отделы корпоративных продаж,
ответственные за максимальный охват компаний на
прилегающих к магазину территориях. Такая орга-
низационная схема складывалась с самого начала,
когда у «Комуса» не было товарных складов. Но, как
говорит Сергей Бобриков, эффективный еще недав-
но «тандем» перестает себя оправдывать. Магазинов
в столице уже достаточно, а вот корпоративный кон-
тингент охвачен не полностью. Поэтому с недавнего
времени «Комус» занялся организацией отдельных,
более мощных корпоративных центров (КЦ). Пока
их два, а к концу года должны заработать еще три КЦ.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Как вообще возникла идея заняться
корпоративными продажами?
СЕРГЕЙ БОБРИКОВ: Здесь нам, можно сказать, помог
случай. Одному сотруднику из отдела кадров пришла
в голову идея: сесть на телефон и обзвонить несколь-
ко предприятий, предлагая им наш товар. И оказа-
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«Если у руководителя возникала идея открыть
еще один отдел, ему не возбранялось это сделать.
А в результате терялась управляемость
и ситуация переставала быть устойчивой»

рецепт
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лось, что таким способом один человек может про-
дать больше, чем целый магазин. Идея показалась
мне настолько плодотворной, что розница отошла
для нас на второй план. В 1992 году в компании очень
быстро возникло пять дилерских отделов, сотрудни-
ки которых работали как торговые агенты. По пока-
зателям один такой отдел (в каждом работает около
30 человек) превосходил магазин в два-три раза.
СФ: По какому принципу формировались эти отделы?
СБ: В тот период — очень примитивно. Мы, где толь-
ко могли, давали объявления. В день к нам приходило
человек по сто. Им тут же выдавалось небольшое ру-
ководство, где было сказано, чем нужно будет зани-
маться. Те, кто были согласны работать в фирме, слу-
шали лекцию, получали наши прайс-листы и уходили
искать клиентов. Мы платили им по 10% от сделки. В
течение года компания росла очень бурно — оборо-
ты увеличились более чем вдвое. Все свободные
средства вкладывались в создание новых отделов —
на пике развития их было около 20. Потом, правда, их
число пришлось сокращать.
СФ: Почему?
СБ: Развитие ведь определялось рамочно: если у ру-
ководителя возникала идея открыть еще один отдел,
ему не возбранялось это сделать. А в результате теря-
лась управляемость и ситуация переставала быть ус-
тойчивой. Поэтому количество дилерских отделов
мы решили урезать примерно в два раза. Кроме того,
был организован отдельный VIP-отдел, обслуживаю-
щий преимущественно коммерческие банки. Им
требовалось очень много бумажной продукции —
бумага для оргтехники, конверты, пакеты и т. д. Кро-
ме того, для них мы ввели специальные позиции —
свинцовые пломбы, мешки для инкассации, детекто-
ры валют. Этот отдел в некоторые периоды давал до
50% объемов наших продаж. И мы уже по-другому
стали подходить к набору людей: определяли им ста-
бильную зарплату, занимались их обучением и под-
готовкой.
СФ: Чем вы руководствовались, когда создавали в
компании новые товарные направления, например
по продаже медицинских изделий и упаковки?
СБ: Все ныне существующие в «Комусе» направле-
ния в том или ином виде возникли еще до 1998 года. В
тот период было легко открывать новые виды бизне-
са. Это не требовало каких-то гигантских вложений.
И те, кто тогда работал в компании, видели себя ско-
рее не корпоративными менеджерами, а предприни-
мателями. Я просто поддерживал те инициативы, ко-
торые предлагались мне ведущими менеджерами
фирмы и казались перспективными.
СФ: И все ваши непрофильные проекты в итоге ока-
зывались успешны?
СБ: Не все. В 1996 году в составе компании было со-
здано кадровое агентство «Комус-Персонал», предо-
ставлявшее услуги по консалтингу, рекрутингу, под-
бору топ-менеджеров и т. д. В нашем отделе кадров
работала сотрудница, которая мечтала заниматься
чем-то своим, и я видел, что у нее может это полу-
читься. Агентство было достаточно успешным —
входило, наверное, в первую десятку, — но очень по-

страдало от дефолта. Мы пару лет пытались зани-
маться санацией этого бизнеса, но в итоге предпочли
его продать. И тогда же был продан наш профильный
«кадровый» сайт.
СФ: А от кого исходила инициатива организации соб-
ственного производства?
СБ: Как правило, от менеджеров, курировавших дан-
ные торговые направления. Я долгое время считал,
что мы — торговая компания и должны заниматься
своим делом. Однако постепенно, исходя в первую
очередь из потребностей рынка, решили освоить и
производственное направление. Время показало,
что, выбрав путь импортозамещения, мы не ошиб-
лись. Сейчас благодаря нашей фабрике, выпускаю-
щей рулонную продукцию, мы обеспечиваем треть
потребностей российских компаний в лентах для
факсов, принтеров, кассовых аппаратов и т. д. По-
рядка 25%, по нашим оценкам, «Комус» занимает в
сегменте пластиковой упаковки. В перспективе рас-
сматриваем возможность реализации еще одного
проекта — по выпуску этикеток и наклеек.
СФ: Какую долю в общем объеме продаж «Комуса» за-
нимает продукция собственного производства?
СБ: Мы не считаем ее отдельно от «общего зачета».
Но если прикинуть, то около 15–20%.
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«Я просто поддерживал те инициативы, которые
предлагались мне ведущими менеджерами
фирмы и казались перспективными» 



Повышение квалификации
Сейчас «корпоративное» направление приносит
«Комусу» до двух третей всего оборота в офисном
направлении. Поддерживать отношения с постоян-
ными клиентами и обеспечивать компании новые
контракты — задача, над исполнением которой тру-
дятся несколько сотен торговых представителей
(каждый в среднем «ведет» 600 компаний). Всего же
в «Комусе» работает 3,5 тыс. человек.

Текучка в «Комусе» небольшая, но при этом ком-
пания постоянно растет. И хотя поиск квалифици-
рованных кадров становится все более проблема-
тичным, на переднем крае борьбы за клиента до-
стойны оказаться, с точки зрения компании, далеко
не все. «Беседуя с соискателями, мы исходим преж-
де всего из того, что именно торговый представитель
создает первое впечатление о компании и во многом
формирует ее имидж на рынке,— рассказывает
Анатолий Кулиш, заместитель генерального дирек-
тора „Комуса”.— Главное, что он должен уметь —
общаться и находить контакт с клиентом: правильно
войти в разговор, расположить к себе, презентовать
себя и фирму».

После прохождения интервью и соответствую-
щих тестов за кандидатов на эту должность берутся
сотрудники службы персонала совместно с отделом
корпоративных продаж — будущие торговые пред-
ставители должны уметь работать с ассортиментом
фирмы, грамотно пользоваться корпоративными
приемами продаж, знать конкурентов «Комуса» и их
слабые стороны. На теоретическую подготовку но-
вого сотрудника уходит неделя. Затем следует прак-
тика. Вместе с новичком по маршруту обхода клиен-
тов отправляется инструктор отдела корпоративных
продаж, который на месте демонстрирует правила
работы с клиентами и контролирует правильность
действий своего подопечного.

Специалисты HR-департамента не оставляют
без внимания и тех, кто работает в компании не пер-
вый год. Например, имеются специальные тренин-
ги для продавцов магазинов, материалы для дистан-
ционного обучения сотрудников региональных от-

делений. А для руководителей высшего звена при-
глашаются российские и западные консультанты.
Методы работы с персоналом неустанно совершен-
ствуются — и торговые представители, и сотрудни-
ки магазинов регулярно проходят курсы переподго-
товки. Так, в этом году силами отдела корпоратив-
ных продаж «Комуса» все технологические ноу-хау
были собраны в книге «Методы и средства эффек-
тивных продаж», а в апреле в компании был создан
обучающий центр.

Решение о необходимости прохождения сотруд-
ником тех или иных тренингов принимается и по
итогам оценки эффективности его работы. Профес-
сионализм рядовых сотрудников «Комуса» оценива-
ется в процессе работы, менеджмент (руководители
товарных подразделений и корпоративных отделов,
а также менеджеры торговых залов) раз в год прохо-
дит аттестацию. Наиболее перспективные менедже-
ры попадают в кадровый резерв, не прошедшие атте-
стацию совершенствуются по специально разрабо-
танной программе.

Спонтанная экспансия
Видимая часть работы, проводимая усилиями торго-
вых представителей, продавцов и менеджеров, вряд
ли была бы настолько эффективной без менее замет-
ной внешнему наблюдателю деятельности служб
«Комуса» по закупке, сбыту и логистике. Количество
наименований одних только товаров для офиса, пред-
ставленных сейчас в корпоративном каталоге «Кому-
са», насчитывает около 15 тыс. Исповедуя принцип
полного удовлетворения потребностей клиентов,
«Комус» продает буквально все, начиная с мебели и
офисной техники и заканчивая карандашами и степ-
лерами. Недавно в ассортименте появились даже чай
и растворимый кофе. Закупками продукции по раз-
ным товарным группам занимаются десять специали-
зированных отделов, подконтрольных маркетингово-
му департаменту компании, который определяет объ-
емы закупок, круг поставщиков и необходимый ас-
сортимент.

Михаил Ахмедов, директор по развитию компа-
нии: Товар мало продать. Не менее важно обеспе-
чить быструю и грамотную доставку заказа. В день
только по Москве осуществляется более 2 тыс. до-
ставок. Чтобы гарантировать доставку в течение
одного-двух дней, весь товар постоянно должен
быть в наличии.

Заказы для корпоративных клиентов формиру-
ются на нескольких расположенных в Москве товар-
но-складских комплексах. Отсюда же отправляются
и партии товара для региональных представительств
«Комуса».

Осваивать региональные рынки «Комус» начал
еще в 1995 году, открыв первый филиал в Нижнем
Новгороде. В настоящий момент в крупнейших го-
родах по всей стране действует 14 представи-
тельств, ответственных за развитие всех бизнес-на-
правлений компании в регионе. В зависимости от
региона представительство входит в одну из трех
сбытовых групп: «Центр», «Юг», «Восток». В от-
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«Раньше я думал, что во мне могут уживаться
два характера: „зачинатель” и „продолжатель”.
А теперь понимаю, что мне ближе первое»
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дельную единицу выделен департамент по работе с
Санкт-Петербургом. Пока большинству представи-
тельств из-за неразвитости корпоративного секто-
ра в регионах выгодней заниматься преимущест-
венно оптовыми продажами. Однако, согласно
стратегии компании, именно региональные рынки
в отличие от уже освоенного столичного в ближай-
шее время будут определять рост корпоративных
продаж.
СФ: «Комус» был, наверное, первой московской ком-
панией такого профиля, вышедшей на региональный
уровень. Неужели к 1995 году в Москве вам уже стало
тесно?
СБ: Не могу сказать, что мы как-то специально пла-
нировали завоевание регионов. Экспансия — это
закон развития бизнеса, но в том, как мы выходили
на локальные рынки, изначально было много спон-
танности. Часть филиалов нам даже пришлось за-
крыть. Объективная потребность в региональном
развитии возникла несколько позже. И хотя на
этом следующем этапе мы попытались учесть пре-
дыдущие ошибки, все равно столкнулись и продол-
жаем сталкиваться с массой неприятных вещей в
виде воровства, кадровых проблем, сложностей в
передаче технологий. Поэтому пока даже самые ус-

пешные филиалы значительно уступают по при-
быльности Москве.
СФ: Каким образом вы можете повлиять на эту ситуа-
цию?
СБ: Ближайшие год-полтора мы вряд ли будем откры-
вать новые филиалы. Прежде необходимо организо-
вать деятельность существующих представительств
в полном соответствии с теми технологиями, кото-
рые мы применяем в Москве — с точки зрения
структуры отделов, их взаимодействия, распределе-
ния полномочий и т. д.

«Моей „единоличности” уже давно не хватает»
Учитывая нынешние позиции «Комуса» на рынке,
его единственный по сути владелец (господину Бо-
брикову принадлежит 96% акций) вполне мог бы
позволить себе отойти от участия в оперативном
управлении компанией. Между тем, оставляя за со-
бой последнее слово при решении всех вопросов,
касающихся стратегии компании, гендиректор
считает необходимым участвовать и в повседнев-
ной жизни «Комуса». Например, взяв себе за пра-
вило раз в неделю появляться на одном из торговых
и производственных объектов. Подобный кон-
троль, по его мнению, весьма способствует разви-
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тию бизнеса: когда постоянно работаешь в кабине-
те, дефицит общения с персоналом компании мо-
жет привести к недооценке или неправильной
оценке важных факторов.
СФ: Кто еще, кроме вас, участвует в определении
стратегии «Комуса»?
СБ: Стратегические решения принимаются на уров-
не подразделений, управляющих разными бизнеса-
ми, по согласованию со мной. Но моей «единолично-

сти» уже давно не хватает. Возможно, решением
проблемы могло бы стать в будущем создание некой
структуры — что-то вроде консультационного сове-
та, который возьмет на себя все обязанности по стра-
тегическому планированию, инвестиционному раз-
витию, решению задач по оптимизации внутреннего
«распорядка» в компании.
СФ: Чем, в таком случае, будете заниматься вы лично?
СБ: Раньше я думал, что во мне могут уживаться два
характера: «зачинатель», который умеет организо-
вать работу на старте, и «продолжатель», способный
заниматься контролем и отладкой бизнеса. Сейчас я
понимаю, что мне ближе первое. Но чтобы иметь
возможность заниматься исключительно проекта-
ми, сначала необходимо оптимизировать уже суще-
ствующую структуру. Это рутинная работа, но пока
мне приходится ей уделять много времени.
СФ: Но вы по-прежнему готовы одобрять все инициа-
тивы менеджеров компании?
СБ: Сейчас инициативы не так много, как хотелось
бы мне. Но с другой стороны, нет и той свободы дей-
ствий, которую рынок позволял нам тогда. Так что
сейчас все предложения подвергаются максимально
полному анализу.
СФ: Какого принципа вы придерживаетесь, подбирая
людей на руководящие позиции?
СБ: Был период, когда я делал ставку только на кадры,
которые вырастали внутри компании, и такой под-
ход себя оправдывал. Но сейчас я пришел к выводу,
что это делает компанию очень консервативной. На
внутренней лестнице роста такие качества, как креа-
тивность и инициативность, поддерживаются куда
меньше, чем исполнительность или дисциплиниро-
ванность. Так что к тому моменту, когда сотрудник
оказывается на уровне, требующем от него умения
принимать собственные решения, проявляется весь
этот консерватизм. Видя это, я решил применять так-
тику «50 на 50», подбирая часть управленцев на рын-
ке труда. Главное, что ценится,— предприниматель-
ские качества и опыт работы.
СФ: Вас устраивают соответствующие предложения
рынка труда?
СБ: Только отчасти. Мы пробовали брать специалис-
тов со степенью MBA — это ничего особенного не да-
вало. Мой объем компетентности в разных сферах со-
кращается, а те, кто берет на себя ответственность на
разных участках, к сожалению, продолжают мыслить
«исполнительски». А мне нужно, чтобы люди были
«устроены» иначе, смотрели на дело по-другому.
СФ: Как же заставить сотрудников мыслить иначе?
СБ: Это длительный процесс — воспитание, кадровая
отладка… В стране вообще не так много компаний с
хорошей корпоративной культурой, и еще год назад
я думал, что «Комус» в этом плане близок к идеалу.
Но уже сейчас я вижу, что эффективные прежде
формы перестают работать. Корпоративная культу-
ра очень многое может сказать о компании: если она
конкурентоспособна, это не в последнюю очередь
следствие выстроенной корпоративной культуры. И
наоборот — если на этом участке начинаются сбои,
страдает все остальное. СФ
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«В стране не так много компаний с хорошей
корпоративной культурой, и еще год назад
ядумал, что „Комус” в этом плане близок к идеалу»





бизнес-схема  работа над ошибками

Ювелирная фирма «Аскор»
была не первым бизнес-про-
ектом ее президента Алексан-
дра Скорнякова. В 1987 году
он основал частный коопера-
тив по строительству гаражей
«Автобокс», в 1991-м с не-
сколькими партнерами создал
издательство «ОЛМА-Пресс».
Потом, заинтересовавшись
ювелирным бизнесом, госпо-
дин Скорняков решил осно-
вать собственную фирму, ра-
ботающую в этом сегменте.

В начале 1990-х годов ры-
нок ювелирных изделий был
практически пуст. Существо-
вали колоссальный спрос на-
селения на эту продукцию и не
слишком большое и к тому же
крайне однообразное предло-
жение нескольких госпред-
приятий. ЗАО «Аскор», начав
работать с бриллиантами, ста-
ло производить изделия широ-
кой гаммы — от дешевых ук-
рашений массового спроса
до дорогих эксклюзивных ве-
щей. Буквально за несколько
лет компания стала одним из
лидеров российской ювелир-
ной промышленности. Неког-
да маленькая фабрика, разме-

стившаяся в подвале жилого
дома в Москве, превратилась
в крупное предприятие, где
трудились более 400 человек.

К 1995 году деятельность
«Аскора» уже охватывала всю
цепочку «драгоценного» биз-
неса — от геологоразведки до
производства ювелирных ук-
рашений. У компании име-
лось добывающее предприя-
тие, которое, заключив кон-
тракт с De Beers, осуществля-
ло геологоразведку и добычу
алмазов в Намибии. Также у
Александра Скорнякова были
предприятия по огранке необ-
работанных алмазов и прода-
же бриллиантов за рубеж.

Падение ЗАО «Аскор»
Окрыленный столь масштаб-
ным успехом своего бизнеса,
господин Скорняков сосредо-
точился на других проектах,
связанных с инновационны-
ми технологиями. Поэтому
признаки надвигающегося
кризиса он заметил не сразу.
На первый взгляд все было
в порядке: продукция выпус-
калась, покупателей было
хоть отбавляй. Более тысячи

магазинов по всей стране по-
лучали товар «Аскора». Тем не
менее доход от деятельности
фабрики стал снижаться.

Пытаясь выяснить причи-
ны падения доходности, Скор-
няков установил, что большая
часть товара, розданного на
реализацию, не оплачивается
месяцами. В результате у ком-
пании образовалась огромная
дебиторская задолженность,
над возвратом которой никто
из сотрудников отдела про-
даж даже не пытался рабо-
тать. «Я видел, что происходит
нечто непонятное. Пропадает
огромное количество товара,
причем непонятно куда, исче-
зают деньги, и в итоге просто
невозможно концов найти,—
рассказывает господин Скор-
няков.— Мы стали терпеть
кошмарные убытки».

Изучив подробно ситуа-
цию, владелец компании по-
нял: причина в воровстве, ко-
торым «активно промышляли»
сотрудники отдела реализации
и которое покрывал высший
управленческий персонал.
Александр Скорняков: Те, ко-
му были предъявлены претен-

зии, ушли сами. Почти всех ос-
тавшихся менеджеров отдела
уволил я. А результатом этого
стало то, что разрушились
почти все персональные отно-
шения с клиентами.

Решив, что самому ситуа-
цию изменить будет сложно,
Скорняков пригласил в компа-
нию в качестве антикризисно-
го управляющего руководите-
ля со стороны, который возгла-
вил специально создаваемый
для реанимации фабрики тор-
говый дом, и набрал новых ме-
неджеров отдела сбыта. Как
рассказывает Станислав Ко-
четков, пришедший тогда на
должность руководителя отде-
ла сбыта в ТД «Аскор», на тот
период просроченная дебитор-
ская задолженность фабрики
составляла порядка 2 млрд не-
деноминированных рублей.

Станислав Кочетков: В пер-
вые годы существования «Ас-
кора» менеджеры по продажам
вообще ничего не продавали по
объективной причине. Желаю-
щих приобрести товар было
много, поэтому менеджеры
просто сидели в офисе и от-
гружали товар по предоплате.

Защита от воровства и предательства

0 1  с е н т я б р я  —  1 4  с е н т я б р я  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c26

ЮВЕЛИРНАЯ ФИРМА ЗАО «АСКОР», ОСНОВАННАЯ В 1991 ГОДУ, ВСЕГО ЗА НЕ-

СКОЛЬКО ЛЕТ СМОГЛА СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА. ОДНАКО, ПУСТИВ

НА САМОТЕК ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ СВОЕЙ ФА-

БРИКИ, КОМПАНИЯ СТОЛКНУЛАСЬ С ПРОБЛЕМАМИ: НЕКОТОРЫЕ СОТРУДНИКИ

НАЧАЛИ ВОРОВАТЬ ДЕНЬГИ У ПРЕДПРИЯТИЯ, А БЕСПОРЯДОК В ФИНАНСОВОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОЗВОЛИЛ ВЫЯВИТЬ И НАКАЗАТЬ ВСЕХ ВИНОВНЫХ.

В 1998 ГОДУ «АСКОР» ЗАКРЫЛСЯ. В ГРУППЕ КОМПАНИЙ, КОТОРОЙ СЕЙЧАС ВЛА-

ДЕЕТ БЫВШИЙ ГЛАВА ЗАО «АСКОР», КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ПЕРСОНАЛА СТА-

РАЮТСЯ УДЕЛЯТЬ МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ. Текст: Татьяна Ткачук



работа над ошибками

Но потом рынок насытился,
продавать стало трудно,
и тогда менеджеры стали от-
давать продукцию на реализа-
цию. При отгрузке продукции
по предоплате воровать не
так-то просто. Зато теперь
перед практически неконтро-
лируемым со стороны Скорня-
кова персоналом открылся ши-
рокий горизонт для махина-
ций. Менеджеры раздали то-
вар на реализацию по всей Рос-
сии на чудовищные суммы —
на каждом из них «висело» при-
близительно по 800—900 млн
неденоминированных рублей.
Схема, по которой они дейст-
вовали, была проста: они дава-
ли клиентам продукцию на
бессрочную реализацию и по-
лучали за это «откаты». В ре-
зультате махинаций менедже-

ры ежемесячно выручали по-
рядка $3—4 тыс., в то время
как официальная зарплата
у них была $500—700.

Как говорит генеральный
директор консалтинговой
компании «Аксима» Елена
Скриптунова, обычно случаи
воровства встречаются в отде-
лах, которые напрямую кон-
тактируют с клиентом (в част-
ности, в отделах продаж): Гре-
шит этим тот, кто считает
себя обиженным, неудовле-
творен условиями труда или
своей заработной платой,
у кого отсутствует мотива-
ция. И еще идут на это те со-
трудники, которые не боятся
потерять работу. Есть очень
простой способ проверить,
насколько добросовестен со-
трудник: достаточно отпра-
вить его в отпуск перед тем,
как будет заключена сделка,
а на его место временно на-
значить человека, которому
доверяешь. Чаще всего клиент

будет вести себя с новым че-
ловеком по той же схеме, что
и с прежним. И тогда, если
вскроются случаи попыток
обмана собственника («отка-
ты», беспрецедентные скид-
ки и т. д.), будет понятно,
что и прежний человек так же
договаривался с клиентом —
в обход интересов компании.

В «Аскоре» воровство и, как
следствие, огромные убытки
были вызваны неверно пост-
роенной схемой управления
компанией, считает Алек-
сандр Богуславский, гене-
ральный директор группы
ювелирных компаний «Грэйс-
К», а с 1993 по 1997 год вице-
президент ЗАО «Аскор»: Вмес-
то того чтобы выделять от-
дельные направления, созда-
вать на их основе юридические
лица и управлять ими как хол-
дингом, Скорняков долгое вре-
мя сохранял систему жесткого
администрирования сверху.
Наверху сидели сам Скорняков,

я и еще один его заместитель.
И мы пытались всей этой ог-
ромной махиной управлять и,
конечно, за всем уследить про-
сто не могли. Это была одна из
серьезных управленческих
ошибок, в том числе и моя.

Реанимация
Главной задачей новых менед-
жеров «Аскора» стало наведе-
ние порядка в хаотическом
и бесконтрольном сбытовом
направлении ювелирной фаб-
рики и создание эффектив-
ной технологии продаж. Пер-
вое, что они сделали,— запре-
тили передавать товар на реа-
лизацию. Станислав Кочет-
ков: Для клиентов мы ввели
систему товарного кредито-
вания, то есть предоставляли
им отсрочку платежа. Но при
этом ввели такой критерий,
как лимит отгрузки — количе-
ство товара, больше которо-
го в кредит не давали. Для
этого мы пересмотрели всю
клиентскую базу. От некото-
рых неплатежеспособных
клиентов пришлось отка-
заться. Для всех остальных
ввели индивидуальные лими-
ты — в зависимости от исто-
рии платежеспособности
каждой компании. И с тех пор
ни о какой передаче товара
на бессрочную реализацию ре-
чи быть не могло.

Был наведен порядок и
в клиентской базе, поскольку
по содержащимся в ней дан-
ным было невозможно по-
нять, какой менеджер за како-
го клиента отвечает. Клиентов
разбили по группам и закре-
пили их за конкретным менед-
жером. Теперь в случае за-
держки платежа можно было
выяснить, кто из сотрудников
должен нести за это ответст-
венность.

Кроме того, в компании на-
чали по-новому вести работу
с магазинами. Им продавали
не просто продукцию «Аско-
ра», а ювелирные изделия
вместе с системой спецвы-
кладки, дающей возможность
эффективнее торговать аско-
ровскими украшениями.

➔«Изучая ситуацию, я понял, что основная
причина в воровстве, которым активно
промышляли сотрудники фабрики»
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Когда ювелирный бизнес

Александра Скорнякова был более

масштабным, у него руки

не доходили до работы с персоналом
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«Персональный» саботаж
Несмотря на то что принятые
меры, по словам господина
Кочеткова, позволили за не-
сколько месяцев вернуть по-
ловину дебиторской задол-
женности и выйти на оборот
порядка $900 тыс. в месяц, их
оказалось недостаточно для
того, чтобы решить проблему
в полной мере.

Как утверждает Станислав
Кочетков, сложность заклю-
чалась в том, что был уволен
не весь состав старых менед-
жеров. Станислав Кочетков:
Мы допустили стратегичес-
кую ошибку — набрали новых
людей, не уволив старых.
Скорняков не позволил рас-
статься со всеми старыми
менеджерами, вероятно не
очень доверяя нам. Мы набра-
ли порядка 15 новых человек
в отдел сбыта, провели с ни-
ми несколько тренингов,
«пропитали» их новой поли-
тикой, а в результате полу-
чили большие проблемы. Кол-
лектив просто разделился на
несколько частей — была не-
большая группа лояльных к
компании людей, группа се-
реднячков и группа тех, кто
откровенно саботировал лю-
бые изменения.

Кстати, с ситуацией, похо-
жей на аскоровскую, в свое
время пришлось столкнуться
и другому игроку ювелирного
рынка — компании «Адамас».
Павел Сидоренко, директор
по маркетингу группы юве-
лирных компаний «Адамас»:
Мы решали проблему по-дру-
гому — увольняли воров, выст-
раивали систему мотивации
персонала от прибыли и зани-
мались процессом построения
команды.

Весной 1998 года из «Аско-
ра» из-за финансовых разно-
гласий с руководством ушел
Станислав Кочетков. На его
место был назначен один из
прежних менеджеров. «Судя
по всему, старый корпоратив-
ный дух снова начал одержи-
вать победу,— считает госпо-
дин Кочетков.— Примерно
через полгода после своего

ухода я зашел в один из мага-
зинов „Центрювелир”, куда
мы в свое время отгружали до-
статочно много продукции.
Мне было интересно посмот-
реть, как представлен там то-
вар „Аскора”. Продавец на
мой вопрос о том, есть ли у них
продукция „Аскора”, сделала
круглые глаза и сказала, что
не знает такой фирмы».

Ухудшающееся положение
компании окончательно подо-
рвал дефолт. Так и не успев
изменить ситуацию в своей
фирме, через некоторое вре-
мя после «черного августа»
Скорняков был вынужден за-
крыть компанию. «По моим
подсчетам, после дефолта как
минимум три четверти капи-
тала у нас исчезло,— с горе-
чью вспоминает он.— Часть
средств некоторые магазины
и компании-посредники нам
не вернули вообще. Получи-
лось так, что нет ни товара, ни
денег, ни людей. Одним сло-
вом, компания исчезла, про-
сто пропала в один момент».

Правовое государство
«Аскор»
Самого Александра Скорня-
кова от полного финансового
краха спасла диверсифика-
ция бизнеса. Еще до создания
ЗАО «Аскор» он основал
строительную компанию, ко-
торая существует и поныне.
Тогда же он начал вкладывать
деньги в коммерческую реа-
лизацию разработок россий-
ских ученых, создав впослед-
ствии научно-технический
центр «Аскор». Сейчас Алек-
сандр Скорняков владеет
группой компаний «Аскор»,
в которую входят строитель-
ная фирма «Ра-дом» (создан-
ная с несколькими партнера-
ми), предприятие по утилиза-
ции боеприпасов и производ-
ству промышленной взрыв-
чатки «Стайлес», НТЦ «Ас-
кор». Есть у Скорнякова и но-
вая ювелирная фабрика
«ООО „Аскор эксклюзив”»,
специализирующаяся на вы-
пуске эксклюзивных украше-
ний. «Аскор эксклюзив» су-

щественно уступает прежней
фабрике по размерам: в шта-
те компании работают всего
35 человек, а поставки осуще-
ствляются лишь в три десятка
магазинов, торгующих пред-
метами роскоши.

Хотя все компании Алек-
сандра Скорнякова работают
в совершенно разных сферах,
принцип управления кадрами
в них одинаков: работа на ос-
нове жесткого трудового дого-
вора и правовых взаимоотно-
шений. Прийти к этому Скор-
някова заставил еще один
горький опыт — на этот раз
с НТЦ «Аскор». «Вот пришел
ученый к нам с идеей,— вспо-
минает Скорняков.— Идея
понравилась, мы вложили
деньги, получили результат.
Об этом узнают другие компа-
нии, приходят к нам и спра-
шивают: кто главный по этому
проекту? Мы говорим: „Мы”.
Ученый говорит: „Я”. И если
у нас с ним неправильно
с юридической точки зрения
оформлены отношения, то
тогда кто такие мы? Никто.
Мы только финансировали,
а идея его, он главный носи-
тель. Поэтому он тут же разво-
рачивается и уходит в другую
компанию. Это очень распро-
страненная беда в инноваци-
онном бизнесе».

Наученный этими ошибка-
ми, Скорняков разработал
собственную систему борьбы
с предательством персонала:
Сейчас мои первые замести-
тели — это высокопрофесси-
ональные юристы. Я обсуж-
даю с ними любого претенден-
та на вакансию: где он рабо-
тал, как работал, что собой
представляет. Если человек
нас устраивает, мы заключа-
ем с ним договор. В договоре
подробно, по пунктам пропи-
саны обязанности и права,
там объясняется, какие бу-
дут последствия, если он на-
рушит какой-нибудь из пунк-
тов этого договора. Иначе
нельзя.

По мнению Татьяны Ла-
тий, юриста ООО «Юридиче-
ское бюро „Правовая основа

бизнеса”», доказать факт на-
рушения сотрудником своих
обязательств перед работода-
телем и даже получить реше-
ние суда о взыскании суммы
ущерба действительно не-
сложно. Главное, чтобы дого-
вор и другие документы, каса-
ющиеся конкретного право-
нарушения, были заполнены
правильно. «Доскональный
подход к оформлению доку-
ментов при приеме сотрудни-
ка на работу предполагает как
минимум 50% успеха при воз-
никновении проблемы,— ут-
верждает юрист.— Сложнос-
ти начинаются потом, когда
дело доходит до того, как эту
сумму получить. Как правило,
препятствием для возмеще-
ния стоимости утерянного
имущества является слишком
низкий доход признанного
виновным сотрудника. Если
же у сотрудника есть имуще-
ство (например, квартира),
то нередко там присутствует
и интерес несовершеннолет-
них детей, что, естественно,
будет учитываться и станет
существенным препятствием
при организации процедуры
взыскания».

Александр Скорняков же
уверен в действенности вы-
бранной им стратегии: При
приеме на работу мы обсуж-
даем с кандидатом на долж-
ность все пункты договора,
разъясняем ему возможные
последствия отступления от
правил. Хотя после такого со-
беседования обычно девять
человек из десяти уходят, за-
то, как показывает опыт, те,
кто остается, не мошеннича-
ют и не обманывают. Персо-
нал, конечно, решает все.
И для того чтобы обезопа-
сить себя от возможных по-
следствий подобной зависи-
мости, мы и создали такую
систему взаимоотношений
с персоналом, которая рабо-
тает исключительно на юри-
дическом праве. Это единст-
венное, что может оберегать
от обмана. И никаких других
надсмотрщиков за персона-
лом нам не надо. СФ

работа над ошибками
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«Получилось так, что нет ни товара, ни денег,
ни людей. Одним словом, компания исчезла,
просто пропала в один момент»





бизнес-технологии

Вот паразиты!

Центр управления подшипником

Прививка корпоративной культуры

Вы создали и разрекламировали торговую марку, а плодами успеха пользуются другие.
Они ничего не украли, они просто «приклеились» к чужому брэнду. Можно ли было
защититься от «паразитов»?

Управляющие компании создают как для операционного управления холдингами, так и 
с целью разработки стратегии. А Европейская подшипниковая корпорация
скомбинировала обе функции на этапе кардинальных преобразований в бизнесе

«Бывшие сотрудники ВЕСтА отмечали 2002 год сами и за свой счет, а кто работал
в „Альфа-Гарантии”, не праздновали вообще». И это не единственная проблема,
которую пришлось решать службе персонала «АльфаСтрахования» — компании,
возникшей в результате слияния ВЕСтА и «Альфа-Гарантии»
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маркетинг

персонал

менеджмент

Скрытый фактор

В России постепенно появляются услуги, о которых раньше финансовые директора
узнавали лишь со страниц переводных учебников. К таким относится и факторинг —
один из классических способов финансирования развивающихся компаний49

финансы
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маркетинг

Компания «Нидан-Фудс» про-
изводит сок «Моя семья»,
«Лебедянский» — сок «Я»,
а «Вимм-Биль-Данн» — J-7.
Если попытаться объединить
названия этих брэндов, то мо-
жет получиться «7Я». Именно
под такой маркой выпускает
свой сок компания «Бороди-
но». Подмосковный произво-
дитель использует извест-
ность сразу трех брэндов, что-
бы за счет лидеров рынка под-
нять продажи своего продук-
та. И вероятно, найдется не-
мало покупателей, которые,
желая попробовать увиден-
ные ими в рекламе соки, по
ошибке покупали их гиб-
рид — «7Я».

Такую технологию про-
движения специалисты назы-
вают «паразитическим мар-
кетингом». Суть ее в копиро-
вании чужой марки для про-
движения собственной, как
правило, менее известной.
При этом «марки-паразиты»
никогда не подделывают
брэнд полностью (тогда су-
дебного процесса не избе-
жать), а используют лишь от-
дельные элементы-иденти-
фикаторы, те опознаватель-
ные знаки, с которыми у боль-
шинства потребителей ассо-
циируется данный продукт.

Число подделываемых эле-
ментов поистине безгранич-
но: название марки или фир-
менного наименования, ди-
зайн упаковки, графические
элементы и т. п.

Идентификатором может
служить даже имя генераль-
ного директора компании-
«жертвы». Так, в 2001 году
строительные фирмы «Строй-
монтаж» и «Росглавматериа-
лы» оспаривали в суде право
продажи квартир в еще строя-
щемся жилом комплексе «Зо-
лотые ключи». Суд вынес ре-
шение в пользу ЗАО «Строй-
монтаж». В отместку «Рос-
главматериалы» зарегистри-
ровала фирму ООО «Строй-
монтаж». Для нового ООО не
только открыли офис на той
же улице и с теми же первыми
цифрами телефонного номе-
ра, что и у конкурента, но и на
должность гендиректора взя-
ли человека с такой же фами-
лией, как у гендиректора
ЗАО. «Покупатели квартир
путали обе компании, из-за
чего настоящий „Строймон-
таж” лишился части своих
клиентов. Действия ООО
формально не нарушали зако-
нодательства, и урегулиро-
вать проблему руководству
ЗАО „Строймонтаж” удалось

лишь после переговоров с
конкурентом»,— рассказыва-
ет Вадим Усков, адвокат, па-
тентный поверенный и специ-
алист в области защиты брэн-
дов от подделки.

Копироваться «паразита-
ми» могут и рекламные обра-
зы. К примеру, щитовая рек-
лама сигарет «Ява Золотая»
со слоганом «Ответный удар»
заимствовала фон и белых
медведей из телевизионной
рекламы Coca-Cola. И хотя
обе марки известны и конку-
рентами не являются, ис-
пользование в целях продви-
жения «Явы Золотой» иден-
тификатора другого брэнда
очевидно. Один из любимых
рекламных объектов для ко-
пирования — социальная
реклама: в этом случае обви-
нять компанию в паразитиз-
ме, скорее всего, никто не бу-
дет, а отдача от такого хода
достаточно велика. Когда в
Санкт-Петербурге проходил
чемпионат мира по хоккею,
по всему городу висело 300
щитов с рекламой этого ме-
роприятия. Компания «Але-
ко», продавец бытовой тех-
ники, решила «присоеди-
ниться» к акции, разместив
30 щитов со своей имитацией
этой рекламы. Она использо-

Вот паразиты!

НЕДАВНЯЯ СУДЕБНАЯ ПОБЕДА СИНГАПУРСКОЙ КОМПАНИИ FUTURE ENTERPRISES,

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОФЕЙНЫХ СМЕСЕЙ ПОД МАРКОЙ MACCOFFEE, НАД КРАСНО-

ЯРСКИМ КОНКУРЕНТОМ, ВЫПУСКАВШИМ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ «МАКС-

КОФЕ», ПОКАЗАЛА: С ПАРАЗИТИЧЕСКИМ МАРКЕТИНГОМ МОЖНО БОРОТЬСЯ.

НО ЛУЧШЕ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАТ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ АТАКИ

СО СТОРОНЫ «ПАРАЗИТОВ». Текст: Филипп Колесник, Юлия Фуколова
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вала цвета «хоккейного» щи-
та, расположение элементов,
а вместо символа чемпиона-
та — оленя с клюшкой — по-
местила девушку с пылесо-
сом. В итоге рекламу «Алеко»
запомнили все.

Масштабы бедствия
«Привлекательность парази-
тического маркетинга понят-
на — он позволяет быстро и
без особых затрат увеличить
продажи брэнда-паразита»,—
считают специалисты. «Отча-
сти это связано с неискушен-
ностью потребителей,— гово-
рит главный консультант по
брэндингу агентства Brand
Way Алексей Сухенко,— но
главная причина в том, что че-
ловек обычно торопится, у не-
го нет времени долго выби-
рать, поэтому он старается по-
купать уже знакомые ему то-
вары. Психологи утверждают,
что в таких случаях срабаты-
вает „эффект присоедине-
ния”». Далеко не каждый по-
требитель в состоянии запом-
нить все элементы марки: кто-
то помнит только название,
кто-то цвет упаковки и т. д.
«Одно западное исследование
показало, что человек может
даже заметить отличия от ори-
гинала,— продолжает Алек-
сей Сухенко.— Но поскольку
он руководствуется общим
впечатлением, то просто дума-
ет, что это другой продукт той
же компании».

Таким образом, копируя
один из элементов известного
брэнда, плагиатор обеспечи-
вает своей подделке бесплат-
ный канал коммуникации,
а заодно и наносит серьезный
урон компании-«жертве». Ко-
нечно, если копируется чужая
рекламная концепция, ущерб
еще не так ощутим, но в слу-
чае использования ключевых
элементов марки у «паразита»
больше шансов отнять у
«жертвы» ее потребителей.

Если имитатор — прямой
конкурент и обладает значи-
тельными ресурсами, он спо-
собен отхватить у «жертвы»
значительную долю рынка.

Директор маркетингового
агентства «Дымшиц и партне-
ры» Михаил Дымшиц: Имен-
но тогда паразитизм пер-
спективен, когда соперник не
довольствуется положением
«нахлебника», а пытается
уничтожить «марку-ориги-
нал» и на ее основе создать
свой брэнд. И это уже называ-
ется «маркетинговым вампи-
ризмом» — из вас постарают-
ся высосать кровь до капель-
ки. По словам Михаила Дым-
шица, яркий пример «вампи-
ризма» на нашем рынке — ус-
пех зубной пасты «Новый
жемчуг» (ЗАО «Невская кос-
метика»), которая и своим на-
званием, и первой упаковкой
копировала сохранившуюся с
советских времен марку
«Жемчуг» (ОАО «Косметиче-
ское объединение „Свобо-
да”»). Сейчас «Новый жем-
чуг» является лидером на рын-
ке, а «Жемчуг» занимает одно
из последних мест.

Вадим Усков: Объектом
маркетингового паразитиро-
вания, как правило, становят-
ся лидеры рынка, владельцы
раскрученных брэндов. Если
компания много тратит на
маркетинг, она как бы зано-
сится в черный список имита-
торов. Известные марки есть
всегда, их копирование — до-
вольно выгодный бизнес, и по-
этому паразитический марке-
тинг был, есть и будет в лю-
бой стране.

Кстати, далеко не все мар-
кетологи считают этот прием
неэтичным. Алексей Сухенко:
Паразитический маркетинг
не является чем-то антигу-
манным. С точки зрения биз-
неса это совершенно нормаль-
но, потому что в маркетинге
и брэндинге нельзя выиграть,
если играть по чужим прави-
лам. Главное не нарушать за-
кон и не копировать чужую
марку до степени смешения,
а все остальное, на мой взгляд,
вполне допустимо.

Львиная доля имитаций
приходится на марки товаров
с коротким циклом потребле-
ния: покупки здесь регуляр-

ны, совершаются часто и, как
следствие, степень внимания
к продукту ослаблена. По
мнению специалистов, доля
«паразитических» фирм на
этих рынках может состав-
лять 3–5%.

Впрочем, подозрительное
сходство встречается не толь-
ко в сегменте FMCG, но и на
других рынках, не рассчитан-
ных на массового потребите-
ля. Как оказалось, в России
работает не только междуна-
родная консалтинговая ком-
пания Pricewaterhouse
Coopers, но и российская
Price Water Group. А название
российской консалтинговой
компании BKG очень напоми-
нает аббревиатуру крупной
западной фирмы The Boston
Consulting Group (BCG). В са-
мой BKG факт паразитизма
отрицают. Как сказала дирек-
тор по маркетингу этой ком-
пании Елена Орловская,
«сходство аббревиатур в дан-
ном случае — случайное сов-
падение. На нашем рынке
прием паразитического мар-
кетинга использовать бес-
смысленно, потому что клиен-
ты всегда наводят справки о
консалтинговых компаниях, и
малейшее сомнение будет до-
статочным основанием для
того, чтобы сотрудничество
не состоялось».

Некоторые фирмы изна-
чально строят свою политику
на приемах паразитического
маркетинга. По мнению Вади-
ма Ускова, в России есть три
подобные компании — «Торн-
косметик» (марки зубных
паст «Кедровый бальзам»,
Belamed и Aquarelle), «Брын-
цалов А» (фармацевтические
препараты «Бравинтон»,
«Нош-бра» и проч.) и «Мень-
шевик» (конфета «Лизун-Со-
сун» — подделка под «Чупа-
Чупс», жевательная резинка
Life is… и др.). Илья Аверья-
нов, владелец кондитерской
фабрики «Меньшевик», не
скрывает, что его маркетинго-
вая стратегия основана на
подделке других, а именно
иностранных брэндов. «Но

мы не просто подделываем,
а создаем свои, известные
и конкурентоспособные мар-
ки. Моя цель — избавить наш
рынок от низкокачественной
иностранной продукции и тем
самым поддержать отечест-
венную экономику»,— заявил
он. Как сообщил господин
Аверьянов, скоро на рынке
появится новая «пародия»
«Меньшевика», на этот раз
на марку Holls — конфеты
от кашля «Севен-Хиллс»
(«Семь холмов»).

Михаил Дымшиц уверен,
что «большинство „паразити-
рующих” фирм в России —
это мелкие, недолговечные
компании, они не представля-
ют большой опасности для ли-
деров». Однако вне зависимо-
сти от того, безобиден или нет
данный конкретный паразит,
бороться с ним нужно. «Так
как, во-первых, не всегда
можно быть уверенным в том,
что „паразит” не превратится
в „вампира”, а во-вторых, если
даже подделкой под брэнд за-
нимается крохотная и безо-
бидная фирма — это похити-
тель, а похитителю нельзя по-
творствовать»,— считает Ва-
дим Усков.

Профилактика
от паразитов
Лучшая защита от парази-
тов — превентивные меры,
то есть устранение предпосы-
лок для атак на брэнд.

На первом этапе нужно
урегулировать отношения
собственности между вла-
дельцами компании. На рын-
ке нередко возникает ситуа-
ция, когда «разводящиеся»
владельцы фирмы не имеют
предварительных договорен-
ностей о том, кому останется
брэнд. Недобросовестный
конкурент может воспользо-
ваться ситуацией и перехва-
тить марку. Например, Вадим
Усков рассказал такую исто-
рию. В 2001 году из издатель-
ского дома «Атлант» собрался
уходить один из учредителей,
и чтобы никого не обидеть, ру-
ководство решило поменять
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Когда соперник пытается уничтожить марку-
оригинал, это уже «маркетинговый вампир» —
он постарается высосать всю кровь до капельки
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названия изданий, бывших
в общей собственности учре-
дителей. Вместо лидирующе-
го в своем сегменте справоч-
ника «Стройпрайс» издатель-
ство стало выпускать справоч-
ник аналогичного содержа-
ния, но с другим названием —
«Стройбизнесмаркет». Этим
воспользовались конкуренты,
которые открыли юрлицо
ЗАО «Прайс» и зарегистриро-
вали на него информацион-
ный бюллетень «Строй».
На титульной полосе бюллете-
ня, которая по своему оформ-
лению почти не отличалась от
«стройпрайсовской», была
помещена надпись «Строй»,
а рядом название компании —
«Прайс». Покупатели читали
эти два слова вместе, и многие
думали, что перед ними — воз-
рожденный «Стройпрайс».
«Чтобы не вышло истории, по-
добной той, что случилась
с „Атлантом”, следует заранее
составить своего рода „брач-
ный контракт” с описанием
механизма распределения
брэндов между владельцами
в случае их „развода”»,— ком-
ментирует юрист.

На втором этапе специа-
листы предлагают внима-
тельно взглянуть на свой
портфель брэндов и отка-
заться от использования не-
охраноспособных марок, ко-
торые невозможно зарегист-
рировать на себя (например,
родовые названия «Пряники
шоколадные», «Печенье ов-
сяное» и проч.). Продвиже-
ние на рынке такой марки ча-
сто ведет к появлению у нее
«близняшки», на которую ав-
томатически начнут «рабо-
тать» ваши собственные ин-
вестиции. К примеру, петер-
бургский магазин «Галерея
вин» рекламировался уже
три года, когда неожиданно
на другом конце города от-
крылась еще одна «Галерея
вин», принадлежащая конку-
ренту. Многие покупатели
думали, что это торговая сеть.
Первая «Галерея вин» реши-
ла защищаться и зарегистри-
ровать свою марку, чтобы

иметь возможность подать на
имитатора в суд. Однако па-
тентное ведомство в регист-
рации отказало: название ро-
довое и не может быть чьей-
то собственностью. Впрочем,
даже неохраноспособную
марку можно зарегистриро-
вать, если подойти к этому
вопросу творчески. Но об
этом ниже.

Наибольшую опасность та-
ит в себе использование «чу-
жой» марки, когда произво-
дитель не подозревает, что она
уже кому-то принадлежит.
Брэнд раскручиваете вы, а
плоды будет пожинать другая
фирма, которая в любой мо-
мент может запретить исполь-
зование зарегистрированной
на нее марки либо потребует
денег за «аренду». Подобная
история произошла несколь-
ко лет назад с компанией «Та-
лосто». Она подала заявку в
Роспатент и не дожидаясь от-

вета начала выпускать блин-
чики «Масленица». На рас-
крутку марки было потрачено
несколько десятков тысяч
долларов, когда выяснилось,
что регистрация невозможна:
данной маркой уже владела
другая компания. «Талосто»
попыталась договориться о
переуступке прав собственно-
сти на марку, но ее опередили
конкуренты из фирмы ФЗП.
Они запретили «Талосто» вы-
пускать блинчики под маркой
«Масленица» и начали произ-
водить их сами. В итоге инвес-
тиции «Талосто» пропали зря,
к тому же компании пришлось
выводить на рынок новый
брэнд — «Мастерица». Прав-
да, на сей раз она предвари-
тельно выяснила, что марка
«свободна».

Проверка на прочность
С имеющимися в активе ком-
пании марками необходима
серьезная работа. Разумеется,
свою интеллектуальную соб-
ственность нужно зарегист-
рировать. Сегодня это стоит
до $1000 за одну марку. Одна-
ко, зарегистрировав все име-
ющиеся торговые марки, ком-
пания лишь снижает риск
подделки. Необходимо также
найти слабые с точки зрения
маркетингового паразитизма
места, то есть заняться моде-
лированием всех возможных
«атак» на брэнд — проверить
уязвимость его названия, упа-
ковки, логотипа, рекламной
концепции и т. д. Для этого
стоит знать основные типы
подделок 

Подобной технологией
проверки занимаются па-
тентные поверенные, услуги
которых стоят примерно
$3–5 тыс. Вадим Усков: Мо-
делирование атак на брэнд
занимает около двух-трех
месяцев, это весьма кропот-
ливое занятие. К примеру, пе-
редо мной задача: создать
юридическую защиту для
марки воды. Я изучаю ее на-
звание, логотип, цвета, фор-
му бутылки, крышку и все-
все, что может ассоцииро-
ваться у потребителя с этим
продуктом. Затем я как бы
становлюсь «пиратом» и на-
чинаю придумывать поддел-
ки всех отобранных мною
идентификаторов марки —
это самая длительная и
сложная часть работы. По-
том все придуманные мною
имитации, вплоть до комби-
нации цветов, регистриру-
ются как торговые марки
и становятся собственнос-
тью производителя воды. Та-
ким образом, я лишаю гипо-
тетического имитатора ла-
зеек для маркетингового па-
разитизма.

Моделирование подделок
начинается, как правило,
с текстовых элементов брэн-
да, самых популярных объек-
тов имитаторов. Так, компа-
ния «Мултон», чтобы застра-

маркетинг
Плагиатор обеспечивает своей подделке
бесплатный канал коммуникации, а заодно
и наносит серьезный урон компании-жертве
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Сами того не желая, лидеры

сокового рынка помогают

гибриду «7Я» в продажах 
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ховать марку «Добрый сок»,
зарегистрировала, помимо
многих других названий, «До-
брый сон» — причем тем же
шрифтом, что и у оригинала.
А фирма «Талосто» обладает
правами на фонетического
«нахлебника» своих пельме-
ней «Сам Самыч» — «Сан Са-
ныч». Алексей Сухенко: У нас
есть клиент на Украине, ком-
пания Watson Telecom. Назва-
ние фирмы идет от аналогич-
ной марки швейцарских моде-
мов, дистрибуторами кото-
рых она является. Мы стали
думать, какую логику могли бы
избрать конкуренты-«пара-
зиты», и выяснили, что, не-
смотря на специфику отрас-
ли, у многих людей слово
Watson в первую очередь ассо-
циируется с доктором Ватсо-
ном из известного романа о
Шерлоке Холмсе. Следуя этой
логике, «паразиты» могли на-
звать свою фирму «Холмс Те-
леком». Мы зарегистрировали
эту марку, и как оказалось, во-
время — через некоторое вре-
мя в патентное ведомство
пришли люди, которые дейст-
вительно хотели создать
фирму с таким названием.

Затем начинается более
сложный этап моделирова-

ния — имитация дизайна.
«Восприятие графических ри-
сунков связано с тем, что их
видят с расстояния и запоми-
нают по самым броским час-
тям оформления — „цветовым
пятнам”, как я их называю,—
рассказывает Вадим Усков.—
А незначительные детали,
по которым оригинал отлича-
ется от подделки, покупатель
обычно не замечает из-за не-
хватки времени. Допустим, от-
личительной чертой оформле-
ния товара является усатый
полненький старичок на крас-
ном фоне и три волнистые ли-
нии под ним,— это и есть „цве-

товое пятно”. Следовательно,
технология защиты дизайна в
том, чтобы четко описать „цве-
товое пятно” и зарегистриро-
вать его как комбинацию пере-
численных элементов». Алек-
сей Сухенко считает, что чем
проще графика товарного зна-
ка, тем сложнее ее имитиро-
вать: «Как, например, можно
подделать логотип Mercedes?»

Поскольку недобросовест-
ные компании подделывают

сразу несколько элементов,
то следует моделировать, а за-
тем регистрировать не только
отдельное название, отдельное
«цветовое пятно», но и ком-
плексные имитации. К приме-
ру, когда юридическая компа-
ния «Усков и партнеры» изуча-
ла возможность подделки мар-
ки «Прима Люкс», обнаружи-
лась потенциальная имитация
с надписью «Гриша Люкс»,
шрифт и фон которой делали
изменение букв «п» на «г»
и «м» на «ш» совсем незамет-
ным. И в этом случае необхо-
димо зарегистрировать весь
комплекс: название «Гриша»,
«Гриша Люкс» со шрифтом
и цветовым фоном.

Понятно, что чем больше
вариантов «паразитизма» спе-
циалисты вычислят и зарегис-
трируют, тем спокойнее будет
чувствовать себя компания.
Но поскольку каждая новая
регистрация марки стоит де-
нег, то сверхзадачей является
поиск как можно меньшего
количества объектов для реги-
страции, которые в то же вре-
мя обеспечивали бы как мож-
но большую степень защиты.
Так, например, компании
«Балтика» удалось обезопа-
сить свое пиво «Медовое» при

маркетинг
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«Если даже подделкой под брэнд занимается
крохотная и безобидная фирма —
это похититель, а похитителю нельзя
потворствовать»

Битва за бальзам
В парфюмерно-косметической отрасли паразитический марке-

тинг встречается особенно часто. Например, недавно концерн

«Калина» предъявил претензии к компании «Торн-косметик». «Ка-

лина» начала в 1998 году выпускать зубную пасту «Лесной баль-

зам», а через год на рынке появилась марка «Кедровый бальзам»,

принадлежащая «Торну». Как отметила брэнд-менеджер «Калины»

Екатерина Хмельникер, «на слово „бальзам” никто не может за-

регистрировать свои права, и это позволило „Торну” создать свою

марку. Между тем для потребителей данное слово является в

названии ключевым, поскольку, как в фильме про Штирлица,

последнее всегда запоминается лучше». Патентный поверен-

ный Вадим Усков считает, что «Кедровый бальзам», несо-

мненно, имитирует «Лесной бальзам», хотя их упаковки не по-

хожи: паразитирование здесь контекстное, поскольку использу-

ется знание потребителями некой лесной пасты. «Тот, кто делал

брэнд „Кедровый бальзам”, придумал гениальный маркетинго-

вый ход,— говорит господин Усков.— Обычно копии брэндов все-

гда дешевле оригинала, а изобретательность создателей этой

марки-„паразита” в том, что „кедровый” был изначально ориенти-

рован на более дорогую нишу, чем его жертва».

Заместитель гендиректора компании «Торн-косметик» Констан-

тин Антонович сказал СФ: «Товарный знак „Кедровый бальзам”

был зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Мы считаем, что успех нашего брэнда можно объяснить удачной

маркетинговой стратегией, постоянной рекламной поддержкой и

качеством самого продукта, а не сходством с названием „Лесной

бальзам”».

Так или иначе, «Калина» полтора года назад обратилась в юриди-

ческое бюро «Городисский и партнеры». Вначале речь шла о том,

чтобы в арбитражном суде добиться права запретить «Торну» ис-

пользовать товарный знак «Кедровый бальзам». Но в тот момент

это было сделать нельзя, так как «Торн» только ждал его регист-

рации. В конце концов, Роспатент зарегистрировал марку, при-

знав тем самым факт несходства двух «бальзамов». Теперь «Ка-

лина» будет оспаривать это решение. «Мы заказали опрос, кото-

рый был проведен в начале года при содействии социологичес-

кого факультета МГУ, и его результаты свидетельствуют, что

средний рядовой потребитель смешивает марки „Лесной баль-

зам” и „Кедровый бальзам”»,— сообщает Валерий Лыжин, па-

тентный поверенный бюро «Городисский и партнеры». В конце

мая «Калина» подала жалобу в Роспатент с требованием отме-

нить регистрацию товарного знака «Кедровый бальзам». В нояб-

ре-декабре в Роспатенте должно состояться заседание, на кото-

ром будет обсуждаться данный вопрос.

Труднее всего защитить свои права

на марку, когда «украдено»

не название, а смысловые

ассоциации
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помощи регистрации всего
лишь одного «опознаватель-
ного знака». Трудность рабо-
ты с этим брэндом заключа-
лась, помимо прочего, в том,
что слово «медовое» — нео-
храноспособное, сделать его
«своим» нельзя. В результате
долгих поисков нашлось одно
решение, позволяющее убить
сразу всех зайцев-«парази-
тов». «Мы запатентовали ре-
цептуру „Медового” как изоб-
ретение,— рассказал СФ
юрист, принимавший участие
в проекте.— Это означает, что
никто больше не может выпу-
скать пиво с содержанием ме-
да от 0,5% до 8%». То есть если
бы кто-то назвал свое пиво
«Медовым» (что вполне за-
конно), ему пришлось бы до-
бавлять в него меда меньше
0,5% (тогда медового вкуса

не получится) или больше 8%
(это уже медовуха). В против-
ном случае последователя
можно привлечь за кражу чу-
жого изобретения.

Последняя инстанция
Если компания узнала о нали-
чии «паразита» слишком позд-
но, то есть марка, подделанная
под брэнд, уже вышла на ры-
нок, единственное средство
борьбы с имитатором — пода-
ча жалобы в арбитражный суд
или Роспатент. Причем если
подделка не зарегистрирована
должным образом, можно об-
ратиться непосредственно в
МАП, которое само наложит
запрет на ее распространение.

Обращение в судебные ор-
ганы может быть весьма эф-
фективным способом борьбы
с имитатором. Достаточно

вспомнить недавний суд син-
гапурской Future Enterprises
и красноярской компании
«Унипак-Сервис». В резуль-
тате последняя была вынуж-
дена снять свою марку с про-
изводства.

Успех судебного разбира-
тельства во многом зависит от
того, насколько оперативно и
жестко будет действовать
компания. К примеру, в одном
из магазинов Санкт-Петер-
бурга начальник службы безо-
пасности пивоваренной ком-
пании «Балтика» случайно
увидел промоутеров, которые
предлагали купить блок сига-
рет «Балтика» (производя-
щихся, как потом оказалось,
в Подольске) и получить за это
в подарок бутылку одноимен-
ного пива. Начальник позво-
нил в компанию и выяснил,

что договора на использова-
ние торговой марки «Балти-
ка» производитель сигарет
не заключал. На следующий
же день завод подал иск в ар-
битражный суд и сразу же об-
ратился в УВД, чтобы преду-
предить приставов. На второй
день в суде был готов испол-
нительный лист, предписыва-
ющий УВД обеспечить меры
по прекращению незаконной
акции, и еще через день при-
ставы опечатывали склад про-
изводителя в Подольске, где
обнаружилось 250 тыс. пачек
незаконной «Балтики». Поз-
же арбитражный суд наказал
подольскую компанию де-
нежным штрафом, а милиция
уничтожила партию сигарет.

Впрочем, у обращения в суд
есть существенные недостат-
ки. В большинстве случаев су-

маркетинг
На раскрутку марки было потрачено несколько
десятков тысяч долларов, когда выяснилось,
что регистрация невозможна — данной маркой
уже владеет другая компания

➔
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дебные разбирательства длят-
ся долго, поскольку у имитато-
ра, зарегистрировавшего
свою марку, есть право на
апелляцию. И все то время, по-
ка дело передается из низшей
инстанции в высшую, про-
дукт-«паразит» остается на
рынке. Кроме того, арбитраж
предполагает большие расхо-

ды. Только стоимость услуг ад-
воката может составить
от $2–10 тыс. за судебное слу-
шание в одной инстанции.

Но главный изъян судебно-
го способа борьбы с плагиато-
рами в том, что доказать сход-
ство «паразита» с вашей мар-
кой до степени смешения не
так-то просто. Как говорит па-

тентный поверенный юриди-
ческой фирмы «Городисский
и партнеры» Валерий Лыжин,
в момент регистрации сте-
пень сходства торговых зна-
ков с уже зарегистрирован-
ными определяют сотрудники
патентного ведомства. Но они
обладают разной степенью
опыта и квалификации, поэто-

му их выводы часто бывают
взаимоисключающими. Кро-
ме того, Роспатент опирается
на выводы различных экспер-
тов (лингвистов, например),
а вот мнения рядовых потре-
бителей, за которых, собст-
венно, и борются производи-
тели, он не учи-
тывает. СФ

маркетинг
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В результате долгих поисков нашлось одно
решение, позволяющее убить сразу всех
зайцев-«паразитов»

Размножение «паразитов»
Подделка текстовых элементов брэнда

1. Зрительное сходство — образование нового

названия марки, зрительно не всегда отличи-

мого от исходного, при помощи похожих букв,

знаков. Не каждый, вероятно, заметит разницу

между Martini (концерн Bacardi-Martini) и

спиртным напитком — Mapти№1 («Русская ал-

когольная компания», деревня Аделино Шилов-

ского района Рязанской области).

2. Фонетическое сходство — замена одной

или нескольких букв в названии брэнда, в ре-

зультате чего название имитатора на слух поч-

ти не отличается от «оригинала». Например, марка макарон

«Макфа» (ОАО «Макфа», г. Челябинск) и ее «фонетический сур-

рогат» «Марфа» (тоже макароны, производящиеся другой

фирмой того же города).

3. При контекстной имитации используются смысловые

ассоциации, вызываемые некоторой схожестью имен «пара-

зитической» и оригинальной марки. Например, при мысли

о шоколадке Тwix некоторые вспоминают «сладкую па-

рочку», «двойняшек». На Белгородской

кондитерской фабрике назвали свою шо-

коладку похожим словом — Twins (англ.

«близнецы»).

4. Антонимическая параллель. Использова-

ние антонима названия известной марки тоже яв-

ляется паразитическим приемом. Так, название конди-

терской фабрики «Меньшевик» напоминает более известный

брэнд — «Большевик».

Подделка дизайна

1. Самым распростра-

ненным приемом ими-

тации марочного ди-

зайна является копи-

рование размеров,

цвета и расположения

деталей на упаковке.

К примеру, упаковки

краски для волос Polly

Brillance (Schwarzkopf)

и ее имитатора Prestige (болгарская компания «Роза Импекс») не на-

зовешь идентичными, однако размеры, цветовой фон, расположе-

ние девушек и некоторых надписей делают их очень похожими.

Другой случай графического «паразитирования» — чипсы Lays и

их эпигон «Гном» (производившиеся в Перми до тех пор, пока не

были запрещены территориальным управлением МАПа).

2. Другой часто подделываемый элемент оформления

брэнда — форма упаковки. В этом случае могут быть ча-

стично использованы и другие составляю-

щие дизайна — цвет, расположение дета-

лей и проч. К примеру, «сестра» средства

для мытья посуды Fairy — Marу, «бра-

тья» по тубам зубной пасты Blend-а-

med (Procter & Gamble) — Belamed

(«Торн-косметик») и «Новый жемчуг»

(«Невская косметика»).

3. Иногда, чтобы добиться сходства с

оригинальным продуктом, имитатору доста-

точно подделать один ключевой элемент оформления, лого-

тип или какой-нибудь дру-

гой символ брэнда. При-

мер: упаковка сушеной

рыбки «Северо-западной

рыбной компании» с лого-

типом, очень похожим на

логотип пивоваренной

компании «Балтика». Или

изображения девочки в

косынке на упаковках шо-

колада «Аленка» («Крас-

ный Октябрь») и «Алены»

(кондитерская фабрика «Славянка», г. Ста-

рый Оскол).

Комплексная подделка

Очень часто имитаторы подделывают не один —

текстовый или графический — элемент брэнда,

а сразу оба. К примеру, целое семейство такого

рода подделок появилось у порошка Ariel —

«Аист» (г. Санкт-Петербург), «Апрель» и April (САМ-

РОС, г. Самара). Чуть меньше «родственников»

у жевательной резинки Orbit: зубные пасты «Ор-

бита» и Orbel. Первую производит СП «Орбита»

(г. Киров), вто-

рую — компа-

ния Fresh UP

cosmetics (Бол-

гария, г. Варна). Последний пример примечате-

лен еще и тем, что Orbel и «Орбита» представля-

ют собой иную, нежели Orbit, группу товаров,

но имитация при этом не становится менее вы-

годной — чем больше в рекламе жевательной

резинки Orbit говорится о ее профилактической

ценности для зубов, тем лучше для паразити-

ческих марок паст.

По информации 
патентного поверенного

Вадима Ускова





бизнес-технологии  менеджмент

Европейская подшипниковая
корпорация (ЕПК) была уч-
реждена в 2001 году. В свое
время владелец и президент
компании Олег Савченко вел
активную инвестиционную
деятельность, вкладывая день-
ги в различные, малосвязан-
ные друг с другом проекты.
Подшипниковый бизнес был
отнюдь не самым важным из
них. Пять лет назад ликвид-
ность отечественного произ-
водства автокомплектующих
оставляла желать лучшего.
По словам генерального ди-
ректора ЕПК Артема Зуева,
акции Волжского подшипни-
кового завода стоили очень де-
шево, и это было главным мо-
тивом их приобретения. «Пер-
воначально акции мы хотели
перепродать, но случился ав-

густовский обвал. После кри-
зиса решено было сосредото-
читься на управлении. Произ-
водство стало более перспек-
тивным занятием, чем финан-
совые спекуляции»,— вспоми-
нает господин Зуев.

Следующие предприятия
покупались уже более осо-
знанно. Волжское производст-
во и приобретенные вскоре
после него «Московский под-
шипник» и Степногорский
подшипниковый завод (Казах-
стан) органично дополняли
друг друга. Пересечение по но-
менклатуре выпускаемых ими
изделий было минимальным.
Объединение и без того круп-
ных заводов потенциально ук-
репляло позиции подшипни-
кового холдинга в отрасли.
Его первоначальная доля на
рынке стран СНГ составляла
свыше 20%, и имелись хоро-
шие шансы ее увеличить.

Заманчивые перспективы,
однако, контрастировали с те-
кущим состоянием предприя-
тий. В заводоуправления и це-
ха капитализм проникнуть не
успел — там по-прежнему ца-
рила плановая экономика. Со-
ветское качество управления,
дублирование функций, непо-
мерно раздутый штат, немо-
тивированный персонал, пе-
реизбыток мощностей и пере-
груженность непрофильными
активами — масштабы пред-

стоящей реструктуризации
впечатляли.

Требовалась комплексная
перестройка системы управ-
ления, создание эффективной
оргструктуры холдинга.

Без власти на местах
Как считает господин Зуев,
определенное влияние на ор-
ганизационное построение

ЕПК оказал немецкий кон-
церн FAG, производящий под-
шипники. Немцы охотно кон-
сультировали российских
коллег, готовясь стать страте-
гическим инвестором ЕПК.
В московском офисе корпора-
ции уже собирались вывесить
германский флаг и купить
еще одни часы, которые бы
показывали время в новом ча-

Центр управления подшипником

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ СОЗДАЮТ КАК ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ ХОЛДИНГАМИ, ТАК И С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ. НО ОБЕ ФУНК-

ЦИИ МОГУТ КОМБИНИРОВАТЬСЯ НА ЭТАПЕ КАРДИНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВА-

НИЙ В БИЗНЕСЕ. ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОДШИПНИКО-

ВОЙ КОРПОРАЦИИ. Текст: Евгений Карасюк
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АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 
И БИЗНЕС-ЕДИНИЦАМИ  

Источник: компания «Про-Инвест Консалтинг»

Управляющая компания

Бизнес-единица N

Бизнес-единица 2

Бизнес-единица 1

Аспект 1. 
Предоставление 
возможностей для раз-
вития бизнес-единиц 
в рамках корпоративной 
стратегии за счет 
эффекта масштаба 
и накопления компетен-
ций и ресурсов

Аспект 2. Наложение 
ограничений на 
деятельность бизнес-
единиц с учетом более 
точного понимания 
общей корпоративной 
стратегии

Аспект 3. Осуществление 
функций контроля, 
управления рисками 
(риск-менеджмент) 
и мотивация на дости-
жение результатов



совом поясе. Но неожиданно
FAG поглотила компания INA.
А в планы новых владельцев
сделка с русскими не входила.
Тем не менее знакомство с
опытом немецких производи-
телей дало руководству ЕПК
немало пищи для размышле-
ний. FAG — пример совре-
менной дивизиональной мо-
дели. Концерн превратил свои
структурные подразделения
в экономически самостоя-
тельные бизнес-единицы, ко-
торые работают друг с другом
по законам рынка. Ряд уни-
версальных функций (ска-
жем, ИТ-обслуживание, веде-
ние бухгалтерии, логистика)
холдинговая компания цент-
рализовала. При этом любой
дивизион имеет право заказы-
вать подобные услуги на сто-
роне, если аутсорсинг обхо-
дится ему дешевле.

«Конечно, в чистом виде
такая схема пока труднореа-
лизуема,— уверен Артем Зу-
ев.— Причины очевидны: наш
менталитет, культура, тради-
ционное недоверие к партне-
ру. Но у немцев мы увидели
некоторые базовые вещи, ко-
торые смогли взять на воору-
жение. Например, снижение
издержек за счет централиза-
ции общекорпоративных
функций».

В ЕПК решили оградить за-
воды от любой непрофильной
деятельности. К ней же в дан-

ном случае относилось все,
кроме подшипника. Его про-
изводство является ключевой
компетенцией холдинга. Изо-
бражение этой детали выне-
сено в логотип ЕПК, упомяну-
та она и в миссии компании:
«Стать для клиентов и акцио-
неров самым эффективным
производителем подшипни-
ковой продукции». Кроме то-
го, зона ответственности заво-
дов, которые прежде все дела-
ли сами (закупали, распреде-
ляли, сбывали), сузилась до
создания продукта (не считая
ряда функций в производст-
венной логистике). Все ос-
тальное теперь — забота спе-
циализированных централи-
зованных служб: сбытовой
(торговый дом), финансовой,
кадровой, закупочной и проч.

Эти направления были пе-
реведены в корпоративные
департаменты, вошедшие,
в свою очередь, в состав уп-
равляющей компании. Бес-
численный административ-
ный аппарат трех заводов со-
кратился до 34 человек, что на
текущий момент составляет
примерно 0,4% от общей чис-
ленности персонала холдинга
(чуть менее 10 тыс. человек).

Управляющую компанию
зарегистрировали сразу после
покупки московского предпри-
ятия, когда уже шла подготовка
к приобретению третьего заво-
да. В юридическом смысле уп-

равляющая компания ЕПК на-
делена всеми необходимыми
правами управлять (сегодня
она является держателем как
минимум контрольного пакета
акций по всем предприятиям
холдинга; в свою очередь, ак-
циями самой управляющей
компании владеют две офшор-
ные фирмы).

По сути дела
В российском бизнесе поня-
тие «управляющая компания»
(УК) трактуется очень широко
(даже если не брать во внима-
ние фондовый рынок, где
УК — это компания, создан-
ная или нанятая инвесторами
для распоряжения их средст-
вами, а также принятые обо-
значения сервисных отрасле-
вых предприятий — напри-
мер, на рынке коммерческой
недвижимости). Под управля-
ющей компанией нередко по-
нимается фирма–держатель
акций, зарегистрированная в
какой-нибудь тихой европей-
ской стране. Де-юре она наде-
лена правами управлять биз-
несом, но де-факто это может
делать совсем другая структу-
ра. Также в ряде случаев сло-
восочетание «управляющая
компания» используется в ка-
честве синонима для обозна-
чения материнской компании
или головного офиса. Чтобы
исключить разночтения и луч-
ше понимать роль управляю-

щей компании, эксперты
предлагают рассматривать
только ее управленческий
контур (как и чем она реально
управляет). В частности, в уп-
рощенном виде классифика-
ция УК может быть следую-
щей: операционный тип (уп-
равление подразделениями
компании, где нет самостоя-
тельных дивизионов), страте-
гический (управление порт-
фелем бизнесов) и финансо-
вый (управление бизнес-еди-
ницами как инвестиционны-
ми проектами).

Директор компании «Про-
Инвест Консалтинг» Алек-
сандр Ованесов: «Моя пози-
ция такова: о реальной управ-
ляющей компании можно го-
ворить только в случае, когда
в корпоративном портфеле
появляется более чем одна са-
мостоятельная бизнес-едини-
ца. В остальном функции уп-
равляющей компании дубли-
руют деятельность обычного
хэд-офиса. Разница лишь в на-
званиях». Управляющая ком-
пания оправдывает свое су-
ществование, если благодаря
ей достигаются две стратеги-
чески важные цели — выявля-
ется потенциал роста компа-
нии (например, через ее вы-
ход в смежные сектора) и сни-
жаются издержки путем си-
нергии в деятельности под-
разделений. «С высоты птичь-
его полета» менеджмент УК
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менеджмент
Советское качество управления, раздутый штат,
немотивированный персонал и перегруженность
непрофильными активами — масштабы
предстоящей реструктуризации впечатляли

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ КОРПОРАЦИИ

Источник: ЕПК

Управляющая 
компания 
ОАО ЕПК

Совет директоров

Департамент финансов и экономики

Департамент персонала Департамент развития Департамент коммуникаций

Департамент внутреннего аудита Департамент производства Департамент снабжения

Президент Генеральный директор
управление

производство сбыт

ОАО «Волжский 
подшипниковый завод»

ОАО «Московский 
подшипник»

ЗАО «Степногорский 
подшипниковый завод»

ООО «Торговый дом ЕПК» 
и сеть региональных офисов



пытается разглядеть выгод-
ные ниши или найти более ра-
циональное применение под-
контрольным активам. Харак-
терные вопросы здесь — как
расширить целевую аудито-
рию продукта, где объедине-
ние или разъединение биз-
нес-процессов может дать
максимальный эффект.

ЕПК является монокомпа-
нией (один бизнес) и имеет
линейно-функциональную
оргструктуру. Однако реорга-
низация предприятий холдин-
га существенно расширила за-
дачи УК. Вот что по этому по-
воду говорит Артем Зуев: «Се-
годня мы определяем правила
игры в корпорации на годы
вперед, а также управляем
стратегией развития выделяе-
мых из ЕПК непрофильных
бизнес-единиц. В нашем слу-
чае управляющая компания —
это своего рода продвинутый
совет директоров».

Центростремительные
бизнес-процессы
Первые же шаги управляю-
щей компании в ЕПК говори-
ли о ее решимости выстроить
прозрачную и одинаковую
для всего холдинга систему
финансовой отчетности. Для
этого был создан финансово-
экономической департамент.
Его первоочередная задача со-
стояла в разработке и внедре-
нии на предприятиях системы
бюджетирования. Сегодня де-
партамент ежемесячно кон-

тролирует бюджеты движе-
ния денежных средств каж-
дой организации холдинга.
Он также устанавливает
трансфертные цены, по кото-
рым внутренние подразделе-
ния ЕПК поставляют друг дру-
гу товары и услуги.

Централизованы были и
другие функции: кадровые,
закупочные, коммуникацион-
ные. Рационализация — так
формулируется одна из клю-
чевых задач департамента
производства и технического
обеспечения. Артем Зуев: Те-
перь управляющая компания
решает, кто, где и какой под-
шипник будет производить.
При этом учитываются не
только сегодняшние условия,
но и ситуация в развитии.

Интеграция заводов вряд
ли будет эффективной, если
производства дублируют друг
друга в какой-то части ассор-
тимента, да еще с разницей
в качестве и производитель-
ности труда. Между тем имен-
но так обстояло дело в момент
покупки заводов. Изначально,
например, конические роли-
ковые подшипники произво-
дили московское и волжское
предприятия. Расчеты показа-
ли, что выгоднее будет сосре-
доточить это направление на
Волжском заводе. В перспек-
тиве это позволит снизить из-
держки. Хотя сам перенос
производства — исключи-
тельно сложный, дорогостоя-
щий и болезненный процесс

(транспортируются сотни
единиц оборудования, сокра-
щается многочисленный пер-
сонал цехов). Исходя из той
же экономической целесооб-
разности в Москве прекраще-
но производство шарикопод-
шипников несложных конст-
руктивных групп. ЕПК реши-
ло перенести его в Китай —
в ближайших планах холдинга
создать с Харбинской под-
шипниковой корпорацией
совместное предприятие.

Мухи отдельно
Как уже говорилось, сего-
дняшняя задача управляющей
компании ЕПК — не только
повысить эффективность
профильного бизнеса, но и
выгодно распорядиться не-
профильным. Вместе с завода-
ми ЕПК приобрела разнооб-

разное хозяйство в виде вспо-
могательных подразделений:
от инструментального произ-
водства до лечебно-оздорови-
тельного центра. Возможные
действия нового собственни-
ка — побыстрее избавиться от
балласта: продать его по оста-
точной стоимости или вовсе
ликвидировать. Но есть и дру-
гой вариант: преобразовать
подразделения в дочерние
компании с сохранением кон-
трольного пакета, сформиро-
вать менеджмент и вывести
компанию на рынок — «чтобы
не сидела на шее, а зарабаты-
вала прибыль». 

В ЕПК пошли по второму
пути. Правда, от отдельных
направлений, признанных
безнадежными (например,
деревообработка или комби-
нат питания), решено было
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«С высоты птичьего полета» менеджмент
пытается разглядеть выгодные ниши или найти
активам более рациональное применение

СТРУКТУРА РЫНКА ПОДШИПНИКОВ 
В СТРАНАХ СНГ (2002 Г.)

%

ЕПК

Вологодский завод

Саратовский завод

Самарский завод

Харьковский завод

Курский завод

Другие заводы СНГ

Поставщики из стран дальнего зарубежья

9

32

8

6

6

3

22

14

Источник: ЕПК

ЧТО ДЕЛАЕТ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ СИНЕРГИИ 

Определяет количество и состав организационных 
подразделений, являющихся централизованными, 
издержки которых находятся в зоне ответственности 
управляющей компании

Определяет внутренние 
трансфертные цены для 
централизованных 
ресурсов

Проводит сокращение 
общекорпоративных 
накладных расходов

Группа А: Подразделения (департаменты, отделы, службы УК), которые не оказывают 
сервисных услуг бизнес-единицам, но отвечают за общее корпоративное управление 
холдингом
Группа В: Подразделения (департаменты, отделы, службы УК), которые оказывают 
сервисные услуги бизнес-единицам холдинга, но не являются центрами финансовой 
ответственности (в силу незначительной доли издержек и/или сложности построения 
корректной методики их расчета)
Группа С: Подразделения (централизованные или ограниченно самостоятельные 
бизнес-единицы, а также департаменты, отделы, службы УК), являющиеся центрами 
финансовой ответственности и поставляющие (полностью или отчасти) продукцию (услуги) 
бизнес-единицам холдинга по установленным внутренним трансфертным ценам

Контроль издержек подразделений 
группы А (не раздувать штат управления)
Минимизация издержек подразделений 
группы В, но без ущерба качества 
сервиса (передача на аутсорсинг, подбор 
более профессиональных кадров) 
По возможности, перевод 
подразделений группы В на принцип 
внутреннего рынка, т. е. в группу С

Выбор метода 
формирования внутренних 
трансфертных цен

Договором на год 
закрепляются сроки, цены, 
объемы и условия поставок 
и приобретения централи-
зованных ресурсов

Источник: компания «Про-Инвест Консалтинг»



отказаться сразу. Над потен-
циальными же источниками
доходов управляющая компа-
ния взяла опеку. И конечно
же, не из соображений благо-
творительности. «Такие ком-
пании, если с ними хорошень-
ко поработать, лет через пять
будут стоить хороших де-
нег»,— говорит и. о. финансо-
вого директора холдинга Анд-
рей Татанов.

Первым выделенным пред-
приятием стало «Экспро»
(производство и капитальный
ремонт нестандартного обо-
рудования). Артем Зуев: Там
работает порядка двухсот
человек, и пока что они едва
успевают обслуживать наши
заказы. Но в будущем им не из-
бежать ежегодного уменьше-
ния объема услуг на 20%. Нам
они нужны только в рамках
реструктуризации. Ведь

часть нашей программы по
снижению издержек — значи-
тельное сокращение парка
оборудования. Мы рассудили
так: действуя на открытом
рынке, «Экспро» погибнет,
потому что большого объема
заказов им сразу не найти.
Мы дали им два года форы, в
течение которых предприя-
тие будет получать стабиль-
ные заказы от холдинга, а за
это время, надеемся, сумеет
привлечь достаточное число
сторонних клиентов.

Перевод на рыночные
рельсы заводской охраны или,
к примеру, медицинского цен-
тра предполагает наличие по-
дробного бизнес-плана. Кро-
ме того, в холдинге отдать биз-
нес в самостоятельное управ-
ление кому угодно, разумеет-
ся, не согласны. «Да, мы видим
для этих компаний рынок.

Но люди сами должны пони-
мать, что они смогут там пред-
ложить»,— говорит Артем Зу-
ев. Первоначально их отбира-
ли по конкурсу среди сотруд-
ников холдинга. Но, как выра-
зился господин Зуев, доволь-
но быстро стало понятно, что
такой способ не более эффек-
тивен, чем поиск топ-моделей
в тайге.

Впрочем, было и приятное
исключение. Свою способ-
ность «поднять» транспорт-
ное предприятие и вывести
его на самоокупаемость дока-
зал рядовой менеджер из
службы закупок. Сегодня от-
данный ему на откуп бизнес
активно растет. Ежекварталь-
но он предоставляет в управ-
ляющую компанию отчет-
ность по четырем стандарт-
ным формам — бухгалтер-
скую, по экономически-про-

изводственным показателям,
прибыли и персоналу (по сло-
вам господина Зуева, компа-
ния мотивирует сотрудников
на увеличение производи-
тельности труда). Главный
критерий успешности биз-
нес-единицы — динамика уве-
личения доли внешних зака-
зов в объеме его продаж. При
этом услуги холдингу дочер-
няя компания имеет право
оказывать только по спущен-
ным сверху тарифам: рента-
бельность поставок внутри
холдинга не должна превы-
шать 5%. 

Выбор ниши, стратегию ее
освоения, методы конкурен-
ции «дочек» управляющая
компания также старается не
оставлять без внимания. При
наихудшем сценарии (когда
дела предприятия идут совсем
уж плохо) ЕПК как собствен-

менеджмент
«Сегодня мы определяем правила игры
в корпорации на годы вперед. В нашем случае
управляющая компания — это своего рода
продвинутый совет директоров»
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ник может уволить менедж-
мент компании. Ясно, что
в этой крайней мере никто
из сторон не заинтересован.
В данном случае Артем Зуев
предпочитает более мягкие,
рекомендательные формы уп-
равления. При расхождении
взглядов на пути построения

непрофильного бизнеса ко-
мандно-административные
методы не используются.

Финансовые отношения
между управляющей компани-
ей и бизнес-единицами имеют
множество вариаций, но сво-
дятся к следующему. «Дочка»
получает в уставный капитал

неденежные ресурсы — поме-
щение, оборудование, неза-
вершенное производство. В от-
дельных случаях предоставля-
ется кредит — когда он жиз-
ненно необходим для разви-
тия, но недоступен на финан-
совом рынке. Андрей Татанов:
Мы не стараемся давать заем-
щикам особых преференций.
Единственное, что отличает
нас от банка — мы не так при-
страстны и строги в рассмот-
рении заявки.

Где-то управляющая ком-
пания в отношениях с бизнес-
единицами выступает только
в качестве арендодателя.
Так, цех по производству то-
варов народного потребле-
ния, абсолютно неподконт-
рольный ЕПК, лишь перечис-
ляет ей плату за аренду площа-
дей и лизинг оборудования.

На шаг вперед
В будущем ЕПК готова выде-
лить в отдельные дивизионы
и профильные подразделе-
ния. Теоретически происхо-
дить это может несколькими
способами.

Первый — сегментация по-
требителей. Деление может
быть, например, таким: произ-
водство (или дистрибуция) од-
ного продукта для физических
(b2c) и юридических лиц (b2b).

Второй способ создания
бизнец-единиц — территори-
альный: рынок, на котором
оперирует компания, делится
на географические зоны. Так
поступила российская компа-
ния «Градиент», разбившая
свой бизнес на два самостоя-
тельных дивизиона — «Вос-
ток» и «Запад».

Третья вариант выделения
бизнеса — продуктовый. На-
пример, пивоваренный завод
может разделить дистрибу-
цию бутылочного и разливно-
го пива (клиентура и схема по-
ставок у них существенно раз-
личаются).

Кроме того, бизнес может
появиться в результате анали-
за звеньев в так называемой
цепочке создания ценности
«сырье—производство—сер-

вис и инжиниринг—дистри-
буция—розничные прода-
жи». Любой из блоков может
быть выделен в самостоятель-
ную компанию. Так, австрий-
ский вертикально-интегриро-
ванный холдинг RHI Refrac-
tories, лидер на мировом рын-
ке огнеупорной продукции и
технологий, в самостоятель-
ный бизнес выделил сырье-
вую часть цепочки.

Из приведенных вариантов
к ЕПК применимы только
два — анализ цепочки и про-
дуктовое деление. ЕПК сего-
дня представляет горизон-
тально-интегрированный хол-
динг. Но в будущем может
встать вопрос о развитии го-
ризонтальных связей. Есть
предпосылки для создания
собственной сырьевой базы —
в России сталь для подшипни-
ков поставляется крайне не-
стабильно и низкого качества.
Выход из ситуации — войти
в этот бизнес самому. Так, Ар-
тем Зуев даже подумывал за-
щитить диссертацию в одном
из научно-исследовательских
институтов на тему создания
сталеплавильного мини-пред-
приятия. Но потом усомнился
в жизнеспособности такой
идеи. «Где гарантия, что мы
будем производить сталь луч-
ше и дешевле, чем наши по-
ставщики?» — рассудил он.
Более вероятным главе ЕПК
представляется оформление
в бизнес-единицу функций
логистики — «она на сегодня
„зашита” в продажи, но впол-
не может зарабатывать само-
стоятельно».

В самостоятельный диви-
зион может быть выделено
производство спецподшипни-
ков, изготавливаемых под за-
каз предприятий ВПК и аэро-
космического комплекса. На-
правление связано со специ-
фическими технологиями
производства и должно быть
обособлено. Как говорит гос-
подин Зуев, подобное реше-
ние уже созрело. Но до его ре-
ализации руки дойдут не
раньше, чем завершится рест-
руктуризация. СФ
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Первоначально людей отбирали по конкурсу
среди сотрудников холдинга. Но вскоре стало
понятно, что такой способ не более эффективен,
чем поиск топ-моделей в тайге

Бизнес вращения и качения
Европейская промышленная корпорация выпускает под-

шипники практически всех типов и размеров. Заказчиками

продукции ЕПК являются представители около десятка от-

раслей, среди которых производство рельсового транспор-

та, ТЭК, металлургия, легкое и тяжелое машиностроение.

ЕПК — единственный поставщик подшипниковой продук-

ции на УАЗ, также он производит более половины всех под-

шипников, которые используются АвтоВАЗом и КамАЗом.

Оборот холдинга за прошлый год составил $120 млн, плано-

вый объем продаж на этот год — $140,7 млн. Сумма инве-

стиций в бизнес в 2002 году превысила $5 млн; в этом

году их объем планируется увеличить почти вчетверо.

Недавно руководство ЕПК объявило об окончании

первого этапа реструктуризации. С 2001 года компа-

ния реформирует производство — модернизирует мощно-

сти, снижает издержки и работает с персоналом. Специ-

ально для ЕПК Центр административного менеджмента и

компания Accenture разработали программу повышения

мотивации и производительности труда сотрудников. Сей-

час средняя выработка рабочего в ЕПК составляет около

$15 тыс. в год, что превышает показатели в российской

подшипниковой отрасли, но по меньше мере вдвое ниже,

чем у западных производителей.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Источник: компания «Про-Инвест Консалтинг»

Выявление потенциалов дальнейшего роста компании как за счет 
внутренних, так и внешних источников:
Внешние потенциалы — выявление новых рыночных горизонтов роста 
компании (рыночных сегментов: смещение в смежные сектора, более де-
тальный анализ звеньев цепочки и наделение их большей самостоятель-
ностью и пр.). 
Внутренние — поиск возможностей синергизма, предотвращение 
конфликтов, ненужного дублирования, ведение корпоративной базы 
знаний, формирование единого стратегического мышления в компании.

 Управление связями между ключевыми направлениями 
деятельности — определение политики внутреннего взаимодействия 
между бизнес-единицами:
Установление «правил игры» в части взаимодействия бизнес-единиц: 
принципов закупок, продаж, определение кредитных ставок, трансфертных 
цен, цен на централизованные ресурсы и пр.
Выполнение функций инвестора для бизнес-единиц (рассмотрение бизнес-
планов, принятие решений о выделении инвестиций, контроль 
их освоения).
Обеспечение общекорпоративных коммуникаций: поддержка 
корпоративного сервера и баз данных, обобщение опыта различных 
бизнес-единиц и представление их в форме, удобной и доступной для всех 
подразделений и сотрудников корпорации.
Контроллинг: предоставление сводной информации для руководителей 
компании и акционеров в части контроля и анализа исполнения принятых 
управленческих решений, помощь бизнес-единицам в принятии 
управленческих решений, анализ рисков.





бизнес-технологии  персонал

Формирование страхового
блока в «Альфа-групп» нача-
лось в сентябре 2000 года с со-
здания компании «Альфа-Га-
рантии». С тех пор страхова-
ние стало рассматриваться
как одно из приоритетных
стратегических направлений
в деятельности холдинга. Пе-
ред новой компанией постави-
ли амбициозные задачи: быст-
рыми темпами занять в стра-
ховой отрасли достойное мес-
то. «Зная, как динамично раз-
виваются все структуры „Аль-
фа-групп” и какие высокие
планки ставят акционеры пе-
ред своими бизнес-единица-
ми, можно проецировать эту
ситуацию и на молодую стра-
ховую компанию»,— говорит
директор по управлению пер-
соналом «АльфаСтрахования»
Екатерина Успенская.

«Альфа-Гарантии» создава-
лась с нуля, и в подборе кадров
для нее принимали активное
участие сотрудники Альфа-

банка. В 2001 году в компании
уже работали около ста чело-
век, сильными специалистами
были укомплектованы юриди-
ческая и финансовая службы,
ИТ-департамент, блоки меди-
цинского и отраслевого стра-
хования, работающие с круп-
ными юридическими лицами.
Но к тому времени, когда
«Альфа-Гарантии» начала
свою деятельность, страховой
рынок уже был практически
поделен, и маленькие компа-
нии не могли составить серь-
езную конкуренцию крупным
игрокам. Быстрый старт с низ-
ких позиций стал невозмо-
жен. Оценив ситуацию, акци-
онеры «Альфа-Гарантии» ре-
шили приобрести действую-
щую страховую фирму. Выбор
пал на Восточно-европейское
страховое агентство (ВЕСтА),
которое работало уже десять
лет и занимало хорошие пози-
ции. В 2001 году «Альфа-
групп» купила контрольный
пакет акций ВЕСтА, и в сентя-
бре того же года весь страхо-
вой бизнес холдинга был объ-
единен под торговой маркой
«АльфаСтрахование». Новый
брэнд начал экспансию на
рынок и сразу же заявил о се-
бе яркой рекламной кампани-
ей. Однако слияние двух раз-
ных корпоративных культур
поначалу проходило не слиш-
ком гладко.

Первые потери
Действительно, общего меж-
ду компаниями «Альфа-Га-
рантии» и ВЕСтА было мало.
Екатерина Успенская: «Аль-
фа-Гарантии» — динамичная
компания, нацеленная не на
процесс, а на результат. По
духу она была близка к Альфа-
банку с его безумным ритмом
и интенсивностью работы.
Люди, ориентированные на
карьеру, здесь растут очень
быстро, а кто такого ритма
не выдерживает, те уходят в
более спокойные места. Ка-
ких-то особых традиций в
«Альфа-Гарантии» создать
еще не успели, но, поскольку
компания была маленькая, все
сотрудники хорошо знали
друг друга.

Иную картину являла со-
бой ВЕСтА. В 2001 году в ее
московском офисе работали
500 сотрудников, еще 600 че-
ловек — в регионах, причем
управляли бизнесом сами
владельцы. «ВЕСтА была ком-
панией с „семейным” укла-
дом,— продолжает Екатери-
на Успенская.— Но не пото-
му, что здесь работали родст-
венники (хотя и это тоже
встречалось), а благодаря
своей теплой семейной атмо-
сфере и множеству тради-
ций. Сотрудники работали
очень размеренно, без вся-
кой гонки».

Из-за того, что объедини-
лись две очень разные по духу
организации, неизбежно воз-
никали типичные для таких си-
туаций проблемы. Первая и са-
мая серьезная — отток ценных
специалистов. Когда у ВЕСтА
сменились собственники, мно-
гие сотрудники стали уволь-
няться. Несколько десятков че-
ловек во главе с бывшим замес-
тителем гендиректора Алексе-
ем Степановым ушли во вновь
созданную страховую компа-
нию «Авест». В «АльфаСтрахо-
вании» об этом искренне сожа-
леют: «Это хорошие специали-
сты, которые нам бы пригоди-
лись». Как рассказал сам Алек-
сей Степанов, он уволился по-
тому, что не смог договориться
с новым гендиректором: Меня
не устроили условия, которые
предлагались. Много людей по-
кинули компанию, но еще боль-
ше профессионалов осталось,
так что кадровые потери для
«АльфаСтрахования» были
относительными.

«Лидеры ВЕСтА пользова-
лись авторитетом и смогли
увести большой кусок коллек-
тива. С другой стороны, они,
наверное, восприняли покуп-
ку компании как интервен-
цию, а нас как завоевателей,
которые пришли со своим ус-
тавом,— говорит Екатерина
Успенская.— Может быть,
имело смысл попытаться их

Прививка корпоративной культуры

ДВА ГОДА НАЗАД ГРУППА «АЛЬФА» КУПИЛА СТРАХОВУЮ ФИРМУ ВЕСТА И, ОБЪЕ-

ДИНИВ ЕЕ СО СВОЕЙ КОМПАНИЕЙ «АЛЬФА-ГАРАНТИИ», ВЫВЕЛА НА РЫНОК НО-

ВЫЙ БРЭНД — «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ». ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА

ПРИШЛОСЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗНЫХ КОМПАНИЙ. Текст: Юлия Фуколова
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удержать. Но на тот момент
это просто некому было де-
лать — службы по работе
с персоналом в „АльфаСтра-
ховании” еще не существова-
ло. Меня пригласили в октяб-
ре 2001 года — на той стадии,
когда уход людей уже стал
данностью». До «АльфаСтра-
хования» госпожа Успенская
работала на аналогичной
должности в транспортной
компании «Юнитранс»,
а еще раньше в паевом фонде
«Пионер Первый» (сейчас
«ПиоГлобал Эссет Менедж-
мент»). Перед дирекцией по
персоналу, в которой тогда бы-
ло четыре человека, стояла
весьма сложная задача: навес-
ти порядок в компании и выст-
роить с нуля все кадровые про-
цедуры. И, как это обычно бы-
вает, у HR-подразделения не
было возможности последова-
тельно решать задачи, прихо-
дилось делать все и сразу.

О пользе бюрократии
Поскольку после проведения
крупной сделки новая компа-
ния неизбежно попадала под
прицел регулирующих орга-
нов, первым делом предстояло
восстановить и привести в со-
ответствие с законами кадро-
вую документацию, достав-
шуюся от ВЕСтА. «Когда мы
своими силами провели кад-
ровый аудит, то обнаружили
огромное количество наруше-
ний. Приди в тот момент ин-
спекция из Минтруда, нас бы
оштрафовали на сумасшед-
шую сумму, причем по каждо-
му пункту, по которому вооб-
ще возможно»,— вспоминает
госпожа Успенская.

Вот как, например, обстоя-
ли дела со штатным расписа-
нием ВЕСтА. Все перемеще-
ния или изменения записыва-
лись в один файл, а соответст-
вующие отметки в трудовых
книжках делались не всегда.
То же самое было и с оформле-
нием приказов. Скажем,
в штатном расписании сотруд-
ник числился начальником от-
дела, тогда как, согласно тру-
довой книжке, он был принят

на должность специалиста.
В какой момент он стал на-
чальником, через какие про-
межуточные стадии прошел —
это из имеющейся документа-
ции понять было невозможно,
как не было возможности вос-
становить ход событий. Не
лучшим образом велся и учет
отпусков. Все эти бюрократи-
ческие проблемы службе пер-
сонала пришлось решать
в сжатые сроки. «Вспоминаю
то время как кошмарный
сон,— делится Екатерина Ус-
пенская.— Особенно если

учесть, что до этого я работала
в компаниях с западным капи-
талом, где каждый четко пони-
мал, что он делает, и мы знали,
в каком месте что лежит».

Еще один момент касался
различий в технологии работы
ВЕСтА и «Альфа-Гарантии».
Так, в ВЕСтА не были прописа-
ны бизнес-процессы, отсутст-
вовала единая клиентская база
и т. п. Получалось, что с клиен-
том был связан только сотруд-
ник, который непосредствен-
но с ним работал, и, если этот
сотрудник уходил, обрубались
все выходы на клиента. «Ни-
кто, кроме собственно сотруд-
ника, не знал, по каким техно-
логиям он работал, и не было
одного регламента, чтобы дру-

гой человек мог прийти, про-
честь инструкцию и хотя бы
примерно разобраться что к
чему»,— говорит Екатерина
Успенская. Надо заметить, что
это проблема страховой отрас-
ли в целом — продажа страхо-
вого продукта строится преж-
де всего на личных отношени-
ях и доверии. Алексей Степа-
нов, возглавляющий сегодня
страховую компанию «Авест»,
высказал на этот счет свое
мнение: ВЕСтА — большая
компания, в которой было не
так много упорядоченных про-
цессов. Может быть, это со-
здавало хаос, что-то дублиро-
валось. Однако на конечный
результат это не влияло, все
работало. Но мы как раз начи-
нали задумываться о том, что
пора заняться формализацией
бизнеса.

В новой компании начали
активно прописывать бизнес-
процессы, и не всем выходцам
из ВЕСтА это понравилось.
«Человек десять лет работал и
считал себя уникальным спе-
циалистом. А тут пришло но-
вое руководство и обязало
сделать регламент, чтобы все
технологии были изложены и
к ним в случае чего имели до-
ступ другие люди. Конечно,
это в какой-то степени прини-
жало их собственную значи-
мость, но того требовали инте-
ресы бизнеса»,— считает Ека-
терина Успенская.

Праздник,
который всегда
К новой системе работы люди
привыкли не сразу. И первым
испытанием для молодой ком-
пании стало празднование но-
вого 2002 года. Поскольку
ВЕСтА имела много традиций,
ее сотрудники привыкли к мас-
совым корпоративным празд-
никам с заказанными рестора-
нами, артистами и т. п. Но когда
их компанию купили, они ус-
лышали, что пышного праздно-
вания не будет. Кроме того,
в «АльфаСтраховании» реши-
ли использовать опыт Альфа-
банка, где Новый год частично
финансируют сами сотрудни-
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персонал
Новый брэнд сразу же заявил о себе яркой
рекламной кампанией. Но объединение
двух разных корпоративных культур поначалу
проходило не слишком гладко

Екатерина Успенская: «Сегодня уже

нет деления на „тех” и „других” —

люди начали воспринимать

компанию как единое целое»
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ки. Хотя суммы были символи-
ческими, реакция вестовцев
оказалась неожиданной. Ека-
терина Успенская: Мы предло-
жили всем принять финансо-
вое участие в праздновании, но
получили, мягко говоря, бойкот.
Бывшие сотрудники ВЕСтА
просто заявили: «Не нужно нам
такого Нового года!» Меропри-
ятие было практически сорва-
но, сотрудники ВЕСтА собира-
лись своим коллективом и за
свой счет ходили в кафе. А те,
кто работал в «Альфа-Гаран-
тии», не праздновали вообще.

Чтобы сгладить эту ситуа-
цию, служба персонала реши-
ла убедить руководство выде-
лить бюджет на корпоратив-
ные мероприятия. «С одной
стороны, мы понимали, что
у компании жесткий бюджет
и он должен работать на раз-
витие бизнеса, тогда как наши
предложения прямого отно-
шения к такому развитию не
имели. С другой стороны, из-
менение психологического
климата и выстраивание но-
вых традиций повышает ло-
яльность коллектива к компа-
нии, и пользу от этого трудно
оценить в деньгах».

Правление «АльфаСтрахо-
вания» пошло навстречу этим
предложениям, и в прошлом
году состоялось уже несколь-
ко корпоративных мероприя-
тий. Так, компания начала от-
мечать 8 Марта и 23 Февраля.
Кроме того, всех сотрудников
стали поздравлять с днем рож-
дения через корпоративную
газету и открытками от имени
гендиректора. Кстати, он ни-
когда не ставит факсимиле,
лично подписывает каждую.
А менеджерам еще и дарят
цветы. «Большего пока позво-
лить себе не можем, но важно
просто создать человеку пра-
здничную атмосферу»,— от-
мечает Екатерина Успенская.

Состоялось и большое вы-
ездное мероприятие для всей
компании — дни спорта и от-
дыха. В первый день проводи-
лись веревочные тренинги
для менеджеров, а во вто-
рой — спортивные соревнова-

ния, барбекю и концерт, по-
ставленный силами управлен-
цев. Один из топ-менеджеров
даже сочинил слова на музыку
песни «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собра-
лись» — так у «АльфаСтрахо-
вания» появился свой гимн.
Наконец, новый 2003 год ком-
пания праздновала всем кол-
лективом в ДК железнодо-
рожника. «У нас даже зароди-
лась хорошая традиция от-
крывать празднование слайд-
фильмом, который пролисты-
вает страницы минувшего го-
да,— говорит Екатерина Ус-
пенская.— И на сегодняшний
день я уже не вижу никакого
деления на „тех” и „других”,
люди начали воспринимать
компанию как единое целое».

Третья сторона
Службе персонала пришлось
не только сплачивать людей
из ВЕСтА и «Альфа-Гарантии».
Практически сразу в компа-
нии появилась и третья группа
сотрудников — новички. Ком-
пания быстро росла, и набор
специалистов происходил по-
стоянно. Но с рекрутингом
возникли свои сложности.

Бюджет на подбор персо-
нала был минимальным, прак-
тически всех специалистов
приходилось искать своими
силами. Направлений поиска
было немного. Прямая рекла-
ма в СМИ отпадала, а исполь-
зовать предыдущие места ра-

боты в качестве источника ка-
дров сотрудники управления
персонала не могли: согласно
неписаным этическим прави-
лам, HR-менеджер не должен
уводить бывших коллег в тече-
ние двух лет. Наконец, в отли-
чие от других сфер бизнеса
страховая отрасль практичес-
ки не подпитывается выпуск-
никами вузов. Квалифициро-
ванных страховщиков очень
мало, и если компания хотела
нанять опытного специалиста,
это означало, что его нужно
откуда-нибудь переманить.

«Нам первым делом при-
шлось проанализировать зар-
платы всех специалистов —
ИТ, финансистов, андеррай-
теров, специалистов по урегу-
лированию убытков, методо-
логов и т. д.,— рассказывает
Екатерина Успенская.— Ана-
лиз проводили своими сила-
ми, наш рекрутер Наталья Ев-
докимова собрала статистику
в интернете по каждой специ-
альности за несколько меся-
цев. В конце концов мы смог-
ли оценить, что по большому
числу специальностей наши
зарплаты находятся у нижне-
го предела вилки. С этим нуж-
но было что-то делать».

Правление «АльфаСтрахо-
вания» приняло решение су-

щественно увеличить окла-
ды — правда, не все, а в основ-
ном для редких и специфичес-
ких страховых специалистов.

Поиск кадров велся исклю-
чительно при помощи интер-
нета, и занимался этим один
человек — Наталья Евдокимо-
ва. «В страховании труднее
специалистов найти, чем пред-
ложить им сменить работу»,—
считает госпожа Евдокимова.
Ей приходилось работать
практически без выходных —
целыми днями искать кандида-
тов, а затем встречаться с ни-
ми. Зато за год удалось подо-
брать 140 человек вообще без
всяких финансовых затрат.

Сейчас в штате «АльфаСт-
рахования» уже два рекруте-
ра, к тому же упорядочен про-
цесс подбора. По словам Ека-
терины Успенской, к середине
2002 года получилось создать
график заполнения вакансий.
Руководителей обязали плани-
ровать, когда конкретно им
понадобится определенный
специалист. Конечно, график
соблюдался не на 100%, но это
уже не водопад вакансий, ко-
торые срочно нужно закрыть.
«По сложным позициям мы
имеем возможность начинать
поиск заранее, а не за месяц,
как в рядовых случаях, то есть
можем уже управлять этим
процессом»,— говорит госпо-
жа Успенская.

За парту
После того как были улажены
первые кадровые проблемы,
в компании приступили к про-
граммам развития персонала.
Одно из последних нововведе-
ний в «АльфаСтраховании» —
создание корпоративного
университета. «Нам предсто-
ит сделать серьезный прорыв,
мы хотим через несколько лет
стать лидирующей компанией
на страховом рынке. А такие
цели предполагают, что нуж-
но много вкладывать в обуче-
ние людей,— говорит руково-
дитель университета Ирина
Лазунина.— И у нас действи-
тельно серьезный бюджет на
развитие персонала».

персонал
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«АльфаСтрахованию» за год найти

140 сотрудников без помощи
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Когда в 2001 году сразу по-
сле покупки ВЕСтА компания
стала планировать программы
обучения на будущий год, вре-
мя было только на то, чтобы
просто опросить линейных ру-
ководителей, каких знаний и
навыков не хватает их подчи-
ненным. Любопытно, что каж-
дый второй из них заказывал
программу по тайм-менедж-
менту. Как потом оказалось,
многие сотрудники уже прохо-
дили подобное обучение, а не-
которые и не по одному разу.
«Но в тайм-менеджменте в по-
следнее время не появилось
новых технологий. Так зачем
обучать людей тому, что они, в
сущности, знают? — рассуди-
ли в компании.— Чтобы по-
нять, кого чему учить, нужно
не опрашивать руководителей,
а оценить профессиональные
качества сотрудников».

По этому пути в компании
и пошли через год и для начала
провели аттестацию. Екате-
рина Успенская: Мы догово-
рились, что первая аттеста-
ция будет пробная, то есть
без обязательных оргвыводов.
Просто надо было приучить
персонал к процедуре. В тече-
ние месяца мы ездили по офи-
сам и проводили тренинги для
руководителей разного уров-
ня, как надо проводить атте-
стацию. Приходилось объяс-
нять, что поставить оцен-
ки — это еще не все, основную
управленческую нагрузку не-
сет послеаттестационная
беседа. Но все равно далеко не
все сотрудники получили об-
ратную связь.

По итогам аттестации те-
перь формируются личные
планы обучения и развития
каждого сотрудника. По сло-

вам Ирины Лазуниной, по-
скольку компания является
продающей, то основной блок
корпоративного университе-
та — обучение продажам:
Мы разработали базовый
курс. Затем идет более углуб-
ленный курс по мастерству
продаж. И наконец, перегово-
ры. Такая ступенчатость поз-
воляет обучать людей на раз-
ных уровнях подготовки и со-
здать задел для очередных
курсов. Два следующих обра-
зовательных блока — менедж-
мент и профильное обучение
(ИТ, финансы, страхование и
т. д.). Обучение специалистов
проводится как собственны-
ми силами, так и с привлече-
нием сторонних организаций.

«В общем, сначала перед на-
ми стояли одни проблемы,
а сейчас — другие,— подводит
итог Екатерина Успенская.—

Теперь мы думаем над ротаци-
ей кадров. Это хороший инст-
румент для удержания людей,
и, если, скажем, нет возможно-
сти для вертикального или го-
ризонтального роста, можно
давать человеку осваивать
смежные участки, расширяя
его кругозор».

Наконец, в «АльфаСтрахо-
вании» разработана новая сис-
тема материального стимули-
рования. Для ее создания при-
глашали консультантов из
PricewaterhouseCoopers.
«Это наше ноу-хау»,— говорят
в компании. Но поскольку ре-
альных результатов большин-
ство сотрудников пока на себе
не ощутили, некоторые отно-
сятся к нововведению скепти-
чески. И о том, насколько сис-
тема эффективна, можно бу-
дет сделать вывод лишь в буду-
щем году. СФ

персонал

c47

➔«Мы предложили сотрудникам принять
финансовое участие в праздновании,
но получили, мягко говоря, бойкот.
Мероприятие было практически сорвано»





с е к рет  ф и р м ы  

бизнес-технологии  финансы
➔

Как продать свои долги
Компания-поставщик лечеб-
ной парфюмерии отгружает
свою продукцию одной из ап-
течных сетей. Компания ал-
тайская, а аптечная сеть сто-
личная, поэтому во взаимоот-
ношениях покупатель—про-
давец в этой ситуации силь-
ной стороной является поку-
патель. Он-то без алтайских
бальзамов обойдется, к нему
такие поставщики в очереди
стоят, а вот производителю
такого партнера терять никак
нельзя. Поэтому ему прихо-
дится соглашаться на требо-
вания московских аптекарей,
и отсрочка платежа по по-
ставке составляет, скажем,
45 дней — почти столько вре-
мени и нужно, чтобы распро-
дать всю партию. Такие ситу-
ации все чаще и чаще встре-
чаются в российском бизне-
се. Кстати, описанный случай
вполне реален. Его свидете-
лем был сотрудник Междуна-
родного Московского банка
Денис Дубовцев, когда стро-
ил работу отдела факторинга
в компании, где трудился
до этого.

Поставщику неизбежно на-
до искать выход, как-то спа-
сать положение. Ведь если не
согласовать отсрочку по опла-
те собственных закупок и от-
срочку по оплате своей про-
дукции, возникнет «кассовый

разрыв»: деньги за продукцию
еще не пришли, а надо заку-
пать сырье для продолжения
производства, выплачивать
проценты по кредиту на разви-
тие и нести массу текущих рас-
ходов. Логично было бы взять
краткосрочный кредит в «сво-
ем» банке на пополнение обо-
ротных средств (на эти цели,
как показывает статистика, и
берется две трети всех креди-
тов). Однако поступить так
компания не всегда может:
все, что способно стать для
банка залогом (производствен-
ное оборудование, здания),
уже выступает в качестве
обеспечения «длинного» кре-
дита на развитие. Такая (доста-
точно частая) ситуация являет-
ся одной из распространенных
причин обращения к недавно
появившемуся финансовому
продукту — факторингу.

Стать участником факто-
рингового рынка компания се-
годня может довольно легко.
Первым делом надо выбрать
финансового агента, специали-
зированную компанию-фак-
тор, и подписать с ней договор.
Теперь после отправки товара
покупателю сотрудники бух-
галтерии отвозят счета-факту-
ры в компанию-фактор. На ос-
новании этого документа на
счет поставщика в тот же день
поступает 80% суммы, причи-
тающейся ему за отправлен-

ную партию товара. Эти деньги
тут же пускаются в оборот: за-
купается сырье, выплачивают-
ся задолженность и т. д. А после
того как покупатель в огово-
ренные сроки оплатил полу-
ченный товар, факторинговая
компания доперечисляет ос-
тавшуюся сумму на счет по-
ставщика — естественно, за
вычетом своих комиссионных.

При таком положении дел
все три стороны довольны: по-
купатель получает желанную
отсрочку платежа, компания-
фактор — комиссионные,
а поставщик, благополучно
избежав «кассового разры-
ва», резко ускоряет оборачи-
ваемость дебиторской задол-
женности, за счет чего его
бизнес растет быстрее.

Первопроходцы
В России сделки, связанные
с финансированием под ус-
тупку денежного требования
(именно так подобные сделки
охарактеризованы в Граждан-
ском кодексе РФ) имеют не
очень долгую историю. Впер-
вые они стали осуществляться
в октябре 1988 года ленин-
градским Промстройбанком,
а с 1989-го факторинговые от-
делы или группы стали созда-
ваться в других банковских
учреждениях страны. На са-
мом деле под видом факторин-
говых проводились напомина-
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Скрытый фактор

НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ПОСТЕПЕННО ПОЯВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ,

С КОТОРЫМИ РАНЬШЕ ФИНАНСОВЫЕ ДИРЕКТОРА СТАЛКИВАЛИСЬ ТОЛЬКО

НА СТРАНИЦАХ ПЕРЕВОДНЫХ УЧЕБНИКОВ. К ТАКИМ ОТНОСИТСЯ, НАПРИМЕР,

ФАКТОРИНГ — ОДИН ИЗ КЛАССИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗ-

ВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ. Текст: Сергей Кашин
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ющие их операции дисконти-
рования платежных требова-
ний (долгов). Факторинговым
отделам переуступалась толь-
ко просроченная дебиторская
задолженность. Банки тут же
столкнулись с проблемой воз-
врата средств. В результате
к 1 июля 1991 года только пря-
мые потери российских бан-
ков при осуществлении так
называемых факторинговых
операций оценивались
в 12,3 млрд неденоминирован-
ных рублей. Ясно, что это на-
долго подпортило имидж фак-
торинга в стране.

Попытки цивилизованного
внедрения факторинга (одна
из них была предпринята в де-
кабре 1991 года Токобанком)
успеха не имели. Следующий
всплеск интереса к факторин-
гу относится к 1994 году — тог-
да его «продвигал» Тверьуни-
версалбанк. Правда, в этом
случае речь шла о так называе-
мом импортном факторинге:
банк выступал перед зарубеж-
ными компаниями-факторами
гарантом платежей со сторо-
ны российских импортеров.
Главным достижением стал
договор с турецкой факторин-
говой компанией на $10 млн,
который, однако, некоторые
специалисты не склонны при-
знавать полноценной факто-
ринговой сделкой — банк
брал с российских компаний
залог. В 1994 году Тверьуни-
версалбанк стал первым рос-
сийским банком, принятым
в Factors Chain International,
позже к нему присоединился
Мосбизнесбанк (в 1999 году
последовало продолжение —

«НИКойл» получил статус
партнера в International
Factors Group).

В 1996-м классическим
факторингом (регулярным об-
служиванием торговых опе-
раций клиента) попытался за-
няться «Российский кредит».
Так, банк подписал летом
1996 года договор о передаче
ему в постоянное и бессроч-
ное управление дебиторской
задолженности 48 торговых
предприятий Москвы, работа-
ющих в основном в продо-
вольственном бизнесе. Тог-
дашнюю попытку можно при-
знать частично успешной —
именно в «Роскреде» была со-
здана команда, которая рабо-
тает в финансовой корпора-

ции «НИКойл», нынешнем ли-
дере факторинга . Кстати,
к 1996 году относятся и пер-
вые радужные ожидания в от-
ношении этого финансового
инструмента: некоторые экс-
перты высказывали тогда
мнение, что к 1997 году оборот
факторинга в России превы-
сит триллион рублей.

Гладко только на бумаге
Однако и по сей день компа-
нии, которые хотят использо-
вать факторинг, сталкивается
с рядом не всегда ожидаемых
проблем.

Глобальными их причинами
можно назвать общую нераз-
витость российской финансо-
вой системы и отсутствие до-

статочного уровня доверия
между контрагентами на рын-
ке. Поэтому факторинг уже
несколько лет объявляется
особо перспективной финан-
совой услугой, однако того
бурного скачка, который он
пережил во многих европей-
ских странах в 1980-е и в 1990-е
годы, пока не произошло .

Первый неприятный
факт — дороговизна факто-
ринга как финансовой услуги.
Если краткосрочный кредит
сейчас можно взять под
13–18% годовых, то, по словам
Александра Кондрашина,
партнера компании «Ком-
плексные бизнес решения»,
специализирующейся на инве-
стиционном консалтинге, фак-
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Покупатель получает отсрочку платежа,
компания-фактор – комиссионные, а поставщик,
избежав «кассового разрыва», ускоряет
оборачиваемость дебиторской задолженности

ФАКТОРИНГ ПРОТИВ КРЕДИТА
КРЕДИТ ФАКТОРИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН БАНКУ ПОГАШЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ДЕБИТОРАМИ 

СРЕДСТВА ВЫДАЮТСЯ НА ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК ВЫПЛАТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА СРОК ФАКТИЧЕСКОЙ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА

КАК ПРАВИЛО, ВЫДАЕТСЯ ПОД ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ВЫДАЕТСЯ НА ЗАРАНЕЕ ОГОВОРЕННУЮ СУММУ РАЗМЕР НЕ ЛИМИТИРОВАН И МОЖЕТ БЕЗГРАНИЧНО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 

ПО МЕРЕ РОСТА ОБЪЕМА ПРОДАЖ КЛИЕНТА

ПОГАШАЕТСЯ В ЗАРАНЕЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ДЕНЬ ПОГАШЕНИЕ ПРОИСХОДИТ В ДЕНЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ОПЛАТЫ ДЕБИТОРОМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЯТЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ ВЫПЛАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НАКЛАДНОЙ И СЧЕТА-ФАКТУРЫ

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕССРОЧНО

ЗАТРАТЫ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО БАНКОВСКОМУ КРЕДИТУ ОТНОСЯТСЯ ЗАТРАТЫ НА УПЛАТУ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМИССИИ ПОЛНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ

НА СЕБЕСТОИМОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ УЧЕТНОЙ СТАВКИ ЦБ РФ + 3% НА СЕБЕСТОИМОСТЬ

БАНК ПОМИМО КРЕДИТОВАНИЯ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ЗАЕМЩИКУ НИКАКИХ ИНЫХ УСЛУГ УСЛУГА СОПРОВОЖДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ «НИКОЙЛ»



➔

торинг в пересчете на год обой-
дется в 24–36%. Поэтому при
возможности выбора между
кредитом и факторингом очень
многие выбирают краткосроч-
ный кредит. С теми же целями
используется овердрафт, когда
банк на короткий срок дает до
30% от суммы средств компа-
нии, находящихся в обороте.

По ряду причин факторинг
всегда будет дороже кредита
(аналогичная ситуация на За-
паде). Например, помимо фи-
нансирования оборотного ка-
питала факторинговая компа-
ния занимается и администра-
тивным управлением дебитор-
ской задолженности клиента
— ведет соответствующую до-

кументацию, пишет отчеты
для клиента, напоминает деби-
торам о просроченной задол-
женности. Но чтобы интерес к
факторингу резко вырос, раз-
ница в цене между кредитами
и факторинговыми услугами и,
видимо, должна быть менее су-
щественной. Пока же падению
цены препятствует отсутствие
в России привычной для запад-
ного рынка инфраструктуры.
Там так называемые кредит-
ные бюро накапливают ин-
формацию о добросовестнос-
ти выплаты долгов и компании,
и физических лиц — их учре-
дителей. Имея доступ к такой
информации, компания-фак-
тор может резко снизить свои

расходы по проверке надеж-
ности своих клиентов и его де-
биторов. В России же создание
кредитных бюро — пока лишь
проект. Появятся они еще не-
скоро, да и в первое время бу-
дут работать, скорее всего, с
кредитными историями физи-
ческих лиц. Поэтому, чтобы
снизить риски, факторинго-
вым компаниям приходится
либо увеличивать стоимость
услуги, либо ограничивать до-
ступ к ней. Например, шансы
поработать по факторингу у
российской компании-постав-
щика резко увеличиваются,
если ее покупатели — круп-
ные, известные на рынке ри-
тейловые сети. Об их финан-
совом состоянии у рынка до-
статочно много информации,
их закупки у поставщиков ре-
гулярны и их можно прогнози-
ровать по крайней мере на год
вперед — и факторинговые
компании это учитывают.

Попыткой снизить риск
компаний-факторов является
и повсеместное распростране-
ние в России так называемого
факторинга с регрессом. Раз-
ница между регрессным и без-
регрессным факторингом со-
стоит в разных ответах на су-
щественный вопрос: как быть
в случае неуплаты долга, кто
страдает — клиент или фак-
тор? Если факторинговая ком-
пания берет риски на себя и са-
ма начинает разбираться с де-
битором, увещевая его или дей-
ствуя через суд, факторинг на-

зывается безрегрессным. Та-
кая ситуация очень удобна для
поставщика, одной головной
болью меньше. Но чудес не бы-
вает — в России чаще всего
применяется факторинг с рег-
рессом. Компания-фактор, не
получив денег с дебитора, име-
ет право через какой-то срок
(обычно это один месяц) потре-
бовать деньги со своего клиен-
та. В данном случае кредитный
риск — риск полного неплате-
жа — остается на продавце.
И хотя ликвидный риск (риск
неуплаты в срок) банк берет на
себя, такая ситуация все же не
способствует развитию факто-
ринга (на Западе соотношение
этих видов — 60:40 в пользу
безрегрессного способа).

Гендиректор группы ком-
паний «Ледово» Надежда Бо-
лотова (она относится к фак-
торингу с большой симпатией,
считая, что у него большое бу-
дущее, это удобный инстру-
мент для эффективного управ-
ления сделками) столкнулась
на практике с еще одним пре-
пятствием — недоверием кон-
трагентов друг к другу. Напри-
мер, покупатель может ока-
заться категорически против
работы с факторинговой ком-
панией. Причина — опасения,
что, сконцентрировав в своих
руках значительную задол-
женность, компания-фактор
может попробовать перерас-
пределить собственность. При
этом применение закрытого
факторинга, когда покупатель
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Сконцентрировав в своих руках значительную
задолженность, компания-фактор может
попытаться перераспределить собственность
клиента в свою пользу

Услуга с блестящими перспективами
Наибольшее распространение на Западе факторинг полу-

чил в период экономического роста в 80-е годы прошлого

века. Количество факторинговых компаний возросло

в четыре раза, причем большая часть из них появилась

в Европе. Так, в Италии оборот по факторингу в эти годы

вырос в 74 раза, в Испании — в 14 раз, в Великобритании

и Франции — в 7,5 раза. В странах Юго-Восточной Азии

и Восточной Европы первые факторинговые фирмы и от-

делы банков стали появляться в начале 1990-х годов. По-

следними к «факторинговому» буму присоединились при-

балтийские государства. Например, сейчас в Эстонии

оборот специализированных компаний составляет 25%

от ВВП. За достаточно короткий период — со второй поло-

вины 1950-х до 1990-х — факторинг перестал быть осо-

бенностью только американского рынка и завоевал весь

остальной мир.

В 1960-е годы созданы влиятельные международные ассо-

циации, крупнейшими из которых являются Междуна-

родная факторинговая группа, основанная в 1962 го-

ду (International Factors Group, в настоящее время

объединяет 60 компаний из 35 стран мира) и создан-

ная в 1969 году Международная факторинговая сеть

(FCI — Factors Chain International; объединяет 37 факто-

ринговых компаний из 18 стран мира). Вообще же факто-

ринговые услуги в мире предоставляют более 900 компа-

ний с суммарным оборотом более $600 млрд.

На сегодняшний день факторинг представляет собой наи-

более динамично развивающийся сектор мировой финан-

совой индустрии. В международной практике большая до-

ля факторинговых операций приходится на дочерние ком-

пании банков (например, Bank of America Commercial

Finance). Также существуют факторинговые компании,

принадлежащие крупным промышленным фирмам

и транснациональным корпорациям (General Motors

Acceptance Corporation, General Electric Capital, Lloyds TSB

Commercial Finance). Есть и специализированные финан-

сово-факторинговые группы (Hellert International Group —

20% мирового рынка факторинговых услуг).
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просто не знает о том, что по-
явился третий участник сдел-
ки, фактически запрещена
Гражданским кодексом.

Недоверием обусловлены
и другие проблемы во взаимо-
действии партнеров. Надеж-
да Болотова: В России очень
сложно договариваться. Хо-
рошо, когда два человека дого-
вариваются и выполняют
свои обязательства — это
большая победа. А в случае

с факторингом действуют
уже три стороны, которые
должны действовать в уни-
сон, а не тянуть одеяло на се-
бя. Все просто, когда в компа-
нии работает одно неболь-
шое подразделение по прода-
жам. Когда в процесс включа-
ют бухгалтерию, он усложня-
ется. А если все действия
нужно согласовывать с юрис-
тами — еще больше взаимоза-
висимости и проблем. То же

у покупателя. В такой ситуа-
ции трудно договариваться
и действовать, а ведь еще за-
метно усложняется докумен-
тооборот. По этим причинам,
несмотря на то, что в «Ледово»
считают факторинг очень
удобным инструментом для
эффективного управления
сделками, его доля никогда
не превышала 10% от оборота.

Однако все препятствия на
пути развития факторинга

вполне преодолимы. Оптими-
сты, к числу которых относит-
ся и корпорация «НИКойл»,
высоко оценивают будущее
факторинга. «НИКойл» пла-
нирует, что через пять лет го-
довой объем продаж этой ус-
луги компанией составит
$5 млрд (для справки: сейчас
объем всего рынка факторин-
га составляет несколько лишь
несколько десятков миллио-
нов долларов). СФ
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«Факторинг повторит судьбу сотовых телефонов»
Безусловным лидером на российском рынке факторинговых ус-

луг является финансовая корпорация «НИКойл». В отличие от

большинства других операторов «НИКойл» числит факторинг сре-

ди своих ключевых продуктов и развивает его как услугу универ-

сальную и общедоступную. О взгляде на рынок компании-факто-

ра рассказывает финансовый директор операционной факторин-

говой компании «НИКойл» Илья Покаместов.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: В учебниках рассказывается о многочислен-

ных разновидностях факторинга как финансового продукта.

А как сегодня выглядит его российская версия?

ИЛЬЯ ПОКАМЕСТОВ: Подавляющее большинство договоров, за-

ключенных с нашими клиентами, подразумевает обслуживание по

схеме с регрессом. Однако мы понимаем, что такая ситуация удоб-

на не для всех клиентов. Поэтому в последнее время безрегресс-

ный факторинг получает более широкое развитие. Операции за-

крытого (когда покупателя не информируют, что в сделке появился

третий участник) факторинга носят у нас разовый характер. Дело

в том, что в этом случае резко возрастают риски фактора. 

СФ: Эксперты утверждают, что далеко не все услуги такого ро-

да, имеющиеся на рынке, является факторингом. Что такое

«не-факторинг»?

ИП: Я знаю по крайней мере семь разных определений фак-

торинга. Но все они так или иначе учитывают две основные

его составляющие — финансирование нехватки оборотных

средств и административное управление дебиторской задолжен-

ностью. «Не-факторинг» — это покупка дурных долгов с дискон-

том. На наш взгляд, не является факторингом и та «зарегулиро-

ванная» услуга, которую предоставляют некоторые банки. Они,

например, ставят условием перевод в банк на обслуживание сче-

тов как клиентов, так и дебиторов. Цена на такой факторинг мо-

жет быть в несколько раз ниже рыночной. Но подобная схема не

универсальна и крайне неудобна.

СФ: Каковы ваши требования к клиентам — по возрасту компа-

ний, по размерам, по принадлежности к той или иной отрасли?

ИП: Мы сотрудничаем с компаниями, которые работают на рынке

не менее года. Что касается размеров, то клиент должен иметь

оборот хотя бы $50 тыс. в месяц — причем это оборот, охватыва-

емый услугой факторинга. Сейчас работаем над продуктом, кото-

рый позволит обслуживать компании и с меньшим оборотом.

Мы думаем, что это позволит более широко применять факто-

ринг в малом бизнесе.

Исторически сложилось так, что факторинг наиболее сильно раз-

вит в торговле продуктами питания, бытовой химией,  парфюме-

рией и косметикой, алкоголем. Если попробовать обобщить, то

наши клиенты — это поставщики ликвидных товаров повседнев-

ного спроса. У торгующих ими в розницу организаций существует

потребность в постоянных новых закупках и, соответственно,

в устойчивом партнерстве с поставщиками. В такой ситуации ри-

ски компании-фактора гораздо меньше. Сейчас среди наших кли-

ентов растет число телекоммуникационных компаний (торговцев

сотовыми телефонами и аксессуарами), мы постепенно выходим

на рынки автокосметики, автозапчастей.

СФ: Многие говорят о дороговизне факторинговых услуг. Како-

ва здесь динамика?

ИП: Ставки, конечно, движутся вместе с рынком. Четыре года на-

зад, когда мы начинали, цены были примерно вдвое выше. На-

пример, буквально месяц назад на 30% снизилась стоимость пре-

доставляемого нами финансирования. Но надо иметь в виду,

что при нынешнем уровне развития рынка и необходимой инфра-

структуры наша услуга и не может быть дешевой. Особенно если

подходить к ее предоставлению так, как подходим мы — не за-

мыкаться на «своих» клиентах, а работать для открытого рынка.

СФ: Вы можете поделиться какими-либо данными относитель-

но рискованности факторинговых операций?

ИП: Наверное, тысячные доли процента финансируемых нами

сделок не были доведены до конца. Причем чаще мы встречаем-

ся не с кредитными рисками, а со случаями недобросовестности

клиентов. Мировая практика тоже подтверждает, что основной

источник потерь факторинговых компаний — именно проблемы

с клиентами, а не с дебиторами.

СФ: Каковы основные мотивы компаний, которые прибегают

к услугам факторинга?

ИП: Некоторым клиентам просто нравится пользоваться услуга-

ми финансового «хайтека». Другой серьезный слой — это клиен-

ты, для которых ограничен доступ к иным источникам финанси-

рования. Для третьей категории факторинг — способ аутсорсин-

га в работе с дебиторской задолженностью. Вообще, если компа-

ния лояльно относится к самой идее аутсорсинга, нам гораздо

легче работать. Четвертый тип клиентов — искатели альтерна-

тивного финансирования: «Не хочу надеяться на свой банк на

100%. Хочу иметь диверсификацию источников финансирова-

ния». И, наконец, пятый тип — те, кто пользуются данной услугой

от случая к случаю, в зависимости от текущей финансовой ситуа-

ции в компании.

Я бы сравнил нашу услугу с процессами, которые шли на рынке

мобильной связи. Сейчас некоторые клиенты воспринимают

факторинг как модную «игрушку». Но пройдет какое-то время, и

они уже не смогут представить, как же они раньше без него жили.

Первый неприятный факт, который ждет
желающих воспользоваться факторингом, —
дороговизна этой услуги





Как обычно, для чита-
телей «Секрета фир-
мы» мы отобрали наи-
более интересные из
проанализированных
в последнем номере
журнала «Timothy`s
Споры из налоговых
правоотношений» су-
дебных решений.
Прежде всего хотелось
бы обратить ваше вни-
мание на то, что сразу
два округа признали
неуплату НДС в бюд-
жет поставщиком ос-
нованием для отказа 
в возмещении налога
налогоплательщику. 
В то же время Консти-
туционный суд смягчил
требования к докумен-
там при экспорте това-
ров и обязал налого-
вые органы всегда
разбираться не фор-
мально, а по существу.
— Евгений ТИМОФЕЕВ, член прези-

диума Российской ассоциации нало-

гового права, главный редактор жур-

нала «Timothy`s Споры из налоговых

правоотношений»

Формальный подход
больше не годится
Налоговые органы, как правило,

полностью концентрируются на

анализе документов и том, как они

оформлены, зачастую игнорируя

все остальное. Конституционный

суд считает это неправильным.

Лет пять назад в моей практи-
ке возникла довольно забав-
ная ситуация. Налоговый ин-
спектор, проводивший про-
верку одной компании, ре-
шил начислить облагаемый
доход водителю, посланному
в магазин за закусками (пред-
стояли переговоры с важным
партнером). Никаких чеков
водитель не привез (по совет-
ской традиции чеки накалы-
вались на иглу и оставались в
отделе покупки), но в акте, со-
ставленном компанией, было
зафиксировано, что, кем, ког-
да и в каком количестве и по
какой цене было куплено и
съедено. Я заметил инспекто-
ру, что доначисление дохода
водителю в такой ситуации

равнозначно ут-

верждению, что подписавшие
акт финансовый директор,
главный бухгалтер и еще не-
сколько вполне уважаемых
людей — лжецы. На это ин-
спектор грустно ответил, что
он-то не сомневается, что все
на самом деле так и было, од-
нако учитывать фактические
обстоятельства не вправе —
важны только документы.

В постановлении по делу
ООО «Папирус» и другие про-
тив Российской Федерации
Конституционный суд распро-
странил на налоговые органы
принцип, обязывающий пра-
воприменителей исследовать
фактические обстоятельства

дела по существу, не ограничи-
ваясь установлением формаль-
ных условий применения нор-
мы налогового законодательст-
ва (ранее этот принцип был
сформулирован только по от-
ношению к судам). Ссылка на
это постановление может ока-
заться вполне полезной при об-
жаловании решений налого-
вых органов, подобных слу-
чаю, о котором шла речь выше.

Что облагается 
и не облагается НДС
Глава 21 Налогового кодекса дейст-

вует уже больше двух с половиной

лет, однако споры по применению

прежнего законодательства об НДС

не кончаются — суды раскрывают

все новые и новые правила его при-

менения.

В Налоговом кодексе содер-
жится указание на то, что при
учетной политике «по оплате»
истечение срока исковой дав-

ности (списание дебиторской
задолженности) признается
получением оплаты и, соот-
ветственно, влечет обязан-
ность по уплате НДС. Между
тем в ранее действовавшем
законодательстве такого пра-
вила не было. Тем не менее
это не помешало Федерально-
му арбитражному суду (ФАС)
Северо-Кавказского округа
признать, что если в течение
срока исковой давности нало-
гоплательщик не обратился в
суд за взысканием долга, НДС
подлежал уплате и до 2001 го-
да («Горизонт» против
ИМНС по Ворошиловскому
району г. Ростова-на-Дону).

В деле «Престиж» против
ИМНС по г. Белгороду ФАС
Центрального округа при-
знал, что экспорт товаров на
Украину не подлежал обложе-
нию НДС задолго до введения
такого правила внутренним
законодательством России
(1 июля 2001 года), поскольку
НДС при экспорте полностью
подпадает под действие за-
ключенного в 1993 году cогла-
шения о свободной торговле.
Этот вывод можно автомати-
чески распространить на экс-
порт в большинство иных го-
сударств СНГ, поскольку со-
ответствующие соглашения
писались фактически под ко-
пирку. В данном случае нало-
говый орган пытался оштра-
фовать налогоплательщика за
неуплату НДС. Интересно, ка-
ков был бы исход дела о воз-
врате или зачете уплаченного
при экспорте на Украину
НДС?

В начале 2000 года в закон о
налоге на добавленную стои-
мость была внесена оговорка
о том, что предусмотренные
им льготы могли применяться
только при наличии лицензии
на соответствующую деятель-
ность (в случае ее лицензиро-
вания). В связи с этим любо-
пытная ситуация сложилась,
когда вступила в действие гла-
ва 25 Налогового кодекса. Хо-
тя в целом закон был признан
утратившим силу с 2001 года,
действие ряда положений о
конкретных льготах было со-
хранено до 2002 года. При
этом норма об обязательном
лицензировании в число со-
хранивших действие норм не
попала. Как следует из поста-
новления ФАСа Северо-За-
падного округа по делу ДРГ
«Биомедикал» против ИМНС
по Адмиралтейскому району г.
Санкт-Петербурга, в отсутст-
вие лицензии сохранявшиеся
льготы, тем не менее, исполь-
зоваться не могли.

Крайне негативны для ту-
ристических агентств выво-
ды, сделанные Восточно-Си-
бирским округом в деле ТЭА
«Дюла-Сибирь» против
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ИМНС по Центральному рай-
ону г. Красноярска. Поскольку
туристическую услугу пере-
продать нельзя (это не товар),
а агентства сами таких услуг
туристам не оказывают,
агентства признаются дейст-
вующими на основании агент-
ского договора с туроперато-
рами, как бы ни назывался до-
говор. Соответственно, путев-
ки, освобождаемые от налого-
обложения, реализуются
только туроператорами, а не
турагентствами, из чего сле-
дует, что права на льготу по-
следние не имеют. Агентства
хоть в какой-то мере может
утешить лишь тот факт, что
суммой реализации в таком
случае должна признаваться
только разница в цене «пере-
продаваемых» услуг.

Возмещение НДС
Рассматривая вопросы о возме-

щении налогоплательщикам НДС,

уплаченного поставщикам, суды

проявляли редкое единодушие в

том, что уплата или неуплата НДС

в бюджет поставщиками никакого

значения не имеет (что было отра-

жено в предыдущем обзоре, см.

СФ №14-15). Это уже не так. С раз-

ницей во времени две недели Фе-

деральные арбитражные суды Се-

веро-Кавказского и Восточно-Си-

бирского округов вынесли реше-

ния, ставящие право на возмеще-

ние в прямую зависимость от дан-

ного фактора.

В обоснование своей пози-
ции Восточно-Сибирский ок-
руг сослался в деле ИМНС по
Советскому району г. Крас-
ноярска против КраМЗа на
постановление Конституци-
онного суда от 20.01.2001 №3-
П по делу «Востокнефтере-
сурс» против Российской Фе-
дерации, в котором этот во-
прос вообще не рассматри-
вался (оно было посвящено
зачету НДС при его уплате
поставщикам иначе, нежели
простым переводом денеж-
ных средств).

Северо-Кавказский округ
аргументировал свой подход
следующим («Парус» против
ИМНС по г. Азову). Во-пер-

вых, поступление налога в
бюджет является «основным
условием» его возмещения,
поскольку возмещение НДС
без его поступления в бюд-
жет от «предыдущих постав-
щиков» товара противоречи-
ло бы смыслу норм Налогово-
го кодекса о возмещении на-
лога. Во-вторых, поскольку в
силу Гражданского кодекса
предпринимательская дея-
тельность осуществляется на
свой риск, налогоплательщи-
ки самостоятельно несут рис-
ки, связанные с выбором по-
ставщиков. Недостаточная
осмотрительность в этом во-
просе свидетельствует о не-
добросовестности налогопла-

тельщика, что лишает его то-
го режима правовой защиты,
которым пользуются добро-
совестные.

Это решение вызывает не-
сколько вопросов. Первый:
почему указание гражданско-
го закона о собственном рис-
ке применяется к налоговым
отношениям без каких-либо
оговорок и обоснований?
Второй: откуда следует, что
покупатель должен проявлять
осмотрительность в выборе
поставщиков с учетом инте-
ресов третьего лица (феде-
рального бюджета)? И тре-
тий: каким образом из норм
НК вытекает, что возмеще-
нию подлежит не налог, упла-

ченный налогоплательщиком
поставщикам, а налог, упла-
ченный поставщиками в бюд-
жет? Ответов на эти вопросы
суд не дал.

Вызывает также некото-
рую настороженность тот
факт, что эти два решения
появились с весьма незначи-
тельной разницей во време-
ни (две недели). Очень хочет-
ся надеяться, что одновре-
менное изменение позиций
двух судов продиктовано
лишь случайным совпадени-
ем обстоятельств, изменив-
ших их субъективное отно-
шение к правовой оценке
проблемы, а не давлением го-
сударства на судей как своих
служащих. В любом случае

вопрос о подобном толкова-
нии норм о возмещении НДС
имеет ярко выраженную су-
дебную перспективу в Кон-
ституционном суде. Относя-
щиеся к этим же двум неде-
лям решения Северо-Запад-
ного, Центрального и Ураль-
ского округов сохраняют их
прежние позиции.

Конституционный суд
принял принципиальное ре-
шение, упрощающее под-
тверждение права на возме-
щение налога при экспорте
товара с его вывозом морским
транспортом. В уже упоми-
навшемся постановлении по
делу ООО «Папирус» и другие
против Российской Федера-

Инструкция Госналогслужбы по на-
логу на прибыль предусматривала,
что если налогоплательщик осуще-
ствляет виды деятельности, облага-
емые по различным ставкам, то
убыток от одного вида деятельности
не уменьшает прибыль от другого
вида деятельности.

Тем самым налоговое
ведомство фактичес-
ки создало несколько
отдельных налогов
на прибыль — для
каждой ставки свой.
ФАС Московского округа отказался
применять эту норму, поскольку она
явно не соответствует закону. Если
налогоплательщиком в целом полу-
чен убыток, наличие прибыли по от-
дельным видам деятельности зна-
чения не имеет.
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ции суд указал, что вместо ко-
носамента налогоплательщи-
ки могут представлять любые
иные транспортные или това-
росопроводительные доку-
менты, относящиеся к систе-

ме накладных и содержащие
ту же информацию, что и ко-
носамент (к ним, в частности,
относятся морские наклад-
ные и погрузочные билеты).
Штурманские расписки,
правда, к таким документам
не относятся.

В то же время Конституци-
онный суд признал, что без
представления копии грузо-
вой таможенной декларации
обойтись нельзя, несмотря на
то что перевозчикам, напри-
мер, она не всегда доступна.
Однако серьезных проблем,
тем не менее, возникнуть не
должно — в силу прямого ука-
зания постановления тамо-
женные органы обязаны вы-
давать перевозчикам такие
копии (отказ может быть об-
жалован в суд). Если получить
копию все же не удалось, то
помогать в ее получении
должны уже суды в рамках
производства по делу.

Ряд судов также рассмот-
рели вопрос о зависимости
права на возмещение НДС от
наличия надлежаще оформ-
ленных счетов-фактур в пери-
од до 2001 года. Напомним, что
ранее действовавшее законо-
дательство не предусматрива-

ло такой зависимости, однако
утвержденный правительст-
вом в 1996 году порядок веде-
ния журналов учета счетов-
фактур ее установил: непра-
вильно оформленные счета-
фактуры не могут являться ос-
нованием для зачета НДС, уп-
лаченного поставщикам. В на-
чале 2000 года в закон была
внесена ссылка на этот поря-
док, обязавшая налогопла-
тельщиков руководствоваться
им при оформлении счетов-
фактур.

ФАС Дальневосточного ок-
руга указал, что эта ссылка в
совокупности с изложенной
нормой порядка означает, что
и до введения 25-й главы НК в
действие несоответствие сче-
тов-фактур установленным
правилам их оформления ли-
шает налогоплательщика пра-
ва на возмещение НДС («На-
ука» против МИМНС №9 по
Приморскому краю). С этим
категорически не согласны
Московский и Центральный
округа («Рольф-Юг» против
ИМНС №28 по ЮЗАО г. Моск-
вы и «Бета» против МИМНС
№1 по Брянской области). Су-
ды указали, что до 2001 года
законодательных актов (к ко-
торым постановления прави-
тельства не относятся), ставя-
щих право на возмещение
НДС в зависимость от счетов-
фактур, не существовало. По-
добные решения вынесены
также Волго-Вятским и Севе-
ро-Западным округами, одна-
ко из них невозможно одно-
значно уяснить, относится ли
вывод ФАСов к 2000 году.

Еще одно решение, на ко-
торое стоит обратить внима-
ние,— постановление Северо-
Западного округа по делу 
«Одрекс» против ИМНС по 
г. Пскову, в котором суд под-
твердил, что НДС, уплачен-
ный на таможне при ввозе
имущества для внесения в ус-
тавный капитал, подлежит
возмещению на общих осно-
ваниях, если ввезенное иму-
щество используется для осу-
ществления облагаемых НДС
операций.

Налог на прибыль
Споры по принятому в 1991 году

закону о налоге на прибыль также

не стихают и будут продолжаться

еще долго — до кассационных ин-

станций дошли только самые пер-

вые дела по 25-й главе Налогово-

го кодекса.

ФАС Северо-Кавказского ок-
руга ввел новое правило опре-
деления внереализационных
расходов при исчислении на-
лога на прибыль до 2002 года.
В уже упоминавшемся деле
«Горизонт» против ИМНС по
Ворошиловскому району г.
Ростова-на-Дону суд опреде-
лил, что для уменьшения фи-
нансовых результатов на сум-
му долга, списанного в связи с
истечением срока исковой
давности, необходимо, чтобы
налогоплательщик пробовал
его взыскать в судебном по-
рядке.

Более благоприятны для
налогоплательщиков следую-
щие решения. Инструкция
Госналогслужбы по налогу на
прибыль предусматривала,
что если налогоплательщик
осуществляет виды деятель-
ности, облагаемые по различ-
ным ставкам, то убыток от од-

ного вида деятельности не
уменьшает прибыль от друго-
го вида деятельности. Тем са-
мым налоговое ведомство
фактически создало несколь-
ко отдельных налогов на при-
быль — для каждой ставки
свой. ФАС Московского ок-
руга отказался применять эту
норму, поскольку она явно не
соответствует закону. Если
налогоплательщиком в целом
получен убыток, наличие
прибыли по отдельным видам
деятельности значения не
имеет.

Еще одно интересное ре-
шение касается права на пе-
ренос убытков на будущее по
правилам закона о налоге на
прибыль. В силу его положе-
ний учитывать в будущем
можно было не любые убыт-
ки, а только некоторые их ви-
ды, включая, в частности,
убытки от производства и реа-
лизации продукции. ФАС Вос-
точно-Сибирского округа в
деле МИМНС №4 по Красно-
ярскому краю против СМУ
«Эпрун» подтвердил, что на-
личие прибыли по результа-
там деятельности в целом зна-
чения при этом не имеет. По-
ложению инструкции по на-
логу на прибыль, устанавлива-
ющему обратное, в примене-
нии отказано.

Другие налоги
Сторонники более поздней отме-

ны налога на пользователей авто-

дорог пока выигрывают. В Москве

можно реально «отыграть» серьез-

ные суммы этого налога, уплачен-

ные в прошлом. Налоговые орга-

ны не имеют никакого отношения

к платежам за загрязнение окру-

жающей среды.

В прошлом обзоре сообща-
лось, что в споре о том, когда
отменен налог на пользовате-
лей автодорог — с конца авгу-
ста 2002 или с января 2003 го-
да, счет составлял 1:1 (за ав-
густ выступил Западно-Си-
бирский округ, а за январь —
Центральный). На сегодняш-
ний день с минимальным пре-
имуществом (2:1) лидирует
январь — к Центральному ок-
ругу присоединился Ураль-
ский (Соликамский магниевый
завод против МИМНС по
крупнейшим налогоплатель-
щикам по Пермской области и
Коми-Пермяцкому автоном-
ному округу).

В деле Банк «Сосьете Же-
нераль Восток» против
ИМНС №3 по ЦАО г. Москвы
банк одержал победу в споре
о том, какая ставка налога на
пользователей автодорог под-
лежала применению в Моск-
ве в период с 1 апреля 1998 по
31 марта 1999 года. Суд под-
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твердил, что ставка в части
территориального дорожного
фонда г. Москвы составляла
1,25%, а не 2%. Победа была в
принципе предрешена опре-
делением Конституционного
суда по делу Банк «Сосьете
Женераль Восток» против
Российской Федерации и 
г. Москвы, в котором суд ука-
зал, что изменение федераль-
ным законодателем порядка
установления ставки налога 
с 1 апреля 1998 года само по
себе не изменяло ранее уста-
новленные субъектами РФ
ставки.

В деле против инспекции
банк оспаривал решение на-
логового органа о доначисле-
нии налога и не требовал воз-
врата излишне уплаченных
сумм, хотя мог бы это сде-
лать. В том же определении
Конституционный суд дал
толкование московскому за-
конодательству, указав, что
Москва, снизив ставку нало-
га до 1% с 2001 года, распрост-
ранила ее действие на право-
отношения с 1 апреля 1998 го-
да (фактически московский
законодатель этого вряд ли
хотел, но допустил грубей-
шую юридико-техническую
ошибку, приводящую имен-
но к такому результату). 
Соответственно, у москов-
ских налогоплательщиков
есть теоретическая возмож-
ность предъявить к зачету из-
лишне уплаченные суммы в
размере 1% от выручки почти

за три года. Из данного реше-
ния видно, что зачесть 0,75%
от выручки за один год во
всяком случае более чем ре-
ально.

Любопытная ситуация
складывается вокруг плате-
жей за загрязнение окружаю-
щей природной среды. На-
помним, что в прошлом году
Верховный суд признал не-
действующим постановление
правительства о порядке упла-
ты этих платежей (Кольская
горно-металлургическая ком-
пания против правительства
РФ). Однако в самом конце го-
да Конституционный суд по-
правил своих коллег, указав,
что правительство было впра-
ве регулировать этот вопрос,
поскольку эти платежи явля-
ются не налогом, а «фискаль-
ным сбором».

Очень интересно отреаги-
ровал на данный вывод ФАС
Московского округа: коль
скоро Налоговый кодекс не
упоминает такой вид плате-
жей, как «фискальный сбор»,
налоговые органы не вправе
взыскивать эти платежи с пла-
тельщиков, поскольку в их
компетенцию это не входит
(УМП управления ЖКХ адми-
нистрации г. Пущино против
МИМНС №6 по Московской
области). Из постановления,
по сути, следует, что эти пла-
тежи находятся вообще вне
рамок налогового законода-
тельства — со всеми вытекаю-
щими последствиями. СФ
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В том же определении Конституци-
онный суд дал толкование москов-
скому законодательству, указав,
что столица, снизив ставку налога
до 1% с 2001 года, распространила
ее действие на правоотношения 
с 1 апреля 1998 года.

Соответственно, 
у московских налого-
плательщиков есть
теоретическая 
возможность предъя-
вить к зачету излиш-
не уплаченные 
суммы в размере 1%
от выручки почти 
за три года.
Из данного решения видно, 
что зачесть 0,75% от выручки 
за один год во всяком случае более
чем реально.

судебные решения



ДА, я хочу подписаться
на журнал «Секрет фирмы»
Отметьте Х выбранный вами срок подписки и

укажите номер, с которого хотите получать журнал.

При оформлении подписки до 31.09.03 

ее стоимость составит:

Срок подписки Стоимость подписки Количество
(руб.), включая НДС номеров журнала 

на 3 месяца 198 6

на 6 месяцев 561 17

на 9 месяцев 957 29

на 12 месяцев 1320 41

(С 1 января 2004 года журнал будет выходить 4 раза в месяц)
Внесите сумму, указанную в столбце «Стоимость
подиски», в графу «Сумма» квитанции об оплате 

Фамилия

Имя

Отчество

Почтовый адрес:
Индекс 

Область/край

Город/село

Улица 

Дом корп. кв.

Телефон

Подпись 

Дата

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Банковские реквизиты плательщика: 

ИНН/КПП

Полное юридическое название

Юридический адрес

р/с

к/с

Банк

БИК

ПОДПИСНОЙ КУПОН КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Можно также заполнить регистрационную форму на нашем сайте www.sf-online.ru (раздел «Подписка»)

или просто связаться с нами по телефону (095) 771-6184 и сообщить всю необходимую информацию

Подписной индекс  17400 в каталогах агентства «Роспечать» и Моспочтамта или 17600 в Объединенном 

каталоге «Подписка 2003»

В крупнейших городах России через альтернативные подписные агентства – список на сайте журнала «Секрет

фирмы»  www.sf-online.ru

Заполните ксерокопию квитанции об оплате, оплатите в любом коммерческом банке 

и отправьте в редакцию вместе с подписным купоном

Подписка 
с любого номера.
Гарантированная доставка

Заполните подписной купон 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

ИНН 7723165254                         ООО «Рунет Холдинг Менеджмент»

АКБ «Держава», г. Москва

р/с № 40702810200000000435  

к/с 30101810700000000675

БИК 044552675

Плательщик

Адрес (с индексом)

назначение платежа сумма

Подписка на журнал
«Секрет фирмы»

Подпись плательщика

Извещение

Квитанция

Кассир

Кассир

ИНН 7723165254                         ООО «Рунет Холдинг Менеджмент»

АКБ «Держава», г. Москва

р/с № 40702810200000000435  

к/с 30101810700000000675

БИК 044552675

Плательщик

Адрес (с индексом)

назначение платежа сумма

Подписка на журнал
«Секрет фирмы»

Подпись плательщика

Как подписаться на журнал «Секрет фирмы»

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ РОССИИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА

Подписной купон отправьте по факсу или адресу электронной почты редакции 

podpiska@sf-online.ru, сопроводив вашими полными банковскими реквизитами 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
105077, Москва, Токмаков пер., д.23, стр.1
Телефоны для справок: 
(095)771-6184, 771-6186, 771-6189
Факс (095)771-6185 (круглосуточно)
Адрес электронной почты: podpiska@sf-online.ru
Подписчики из дальнего зарубежья могут оформить 
подписку через компании: EAST VIEW Publications 
(095) 318-0937, www.eastview.com, ЗАО «МК-Периодика» 
(095) 281-9763, info@periodocals.ru.

Оформив подписку
через редакцию, 
вы будете 
получать журнал 
в Москве 
с курьером, 
в регионах – 
заказной почтовой
бандеролью



➔

с е к рет  ф и р м ы  

c59

➔

бизнес-клуб в переводе на русский

Бизнес-процесс — это работа «от начала 
до конца». Данное определение принадлежит
Майклу Хаммеру, гуру в области управления,
изобретателю понятия «реинжиниринг
бизнес-процессов». Реинжиниринг,
подзабытый компаниями в конце 90-х годов
прошлого века, снова входит в моду.
«Основной движущей силой ренессанса
реинжиниринга стали клиенты»,—
утверждает Хаммер. 

—  Те к с т :  Ул ь ф  Ф Р О Й T Ц Х А Й М ,  w w w. u j f . b i z ;  S c h e e r  M a g a z i n e

Майкл Хаммер: 
«Не бывает выигрыша без боли»
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в переводе на русский
«В конце концов вся эта новомодная
экономическая система начнет разрушаться.
Процесс уже начался, но он пока далек 
от завершения»

— Профессор Хаммер, почти десять лет назад вы с
Джеймсом Чампи провозгласили «Манифест револю-
ции в бизнесе». Ваша книга «Реинжиниринг корпора-
ции» была восторженно встречена во всем мире, ста-
ла бестселлером и разошлась двухмиллионным тира-
жом. Но мы стали свидетелями совсем иной револю-
ции, чрезмерно раздувшей «новую экономику».
— Конец 1990-х в истории экономики был периодом
заблуждения. Потребители тратили больше, чем сле-
довало бы, ошибочно полагая, что ценность их инвес-
тиционных портфелей и их недвижимости будет
только расти. Компании же делали чрезмерно боль-
шие инвестиции в средства производства, подчинив-
шись новомодным, но непродуманным способам ве-
дения бизнеса, которые развивались вокруг интерне-
та и других новых технологий. А инвесторы потеряли
способность оценивать реальную стоимость компа-
ний и были готовы платить баснословные деньги за
акции компаний, поднявшихся на этой волне роста.
Излишне говорить, что такое положение не может
продолжаться долго. В конце концов вся эта новомод-
ная экономическая система начнет разрушаться. Этот
процесс уже начался, но он пока далек от завершения.
Пройдет еще немало времени, пока экономика осво-
бодится от излишеств в способах ведения бизнеса и

средствах производства. Чем больше этих излишеств
использовали компании, тем хуже будет положение, в
котором они окажутся. В период раздутой экономики
конца 1990-х многие компании не считали нужным за-
ниматься основами бизнеса, так как деньги сами плы-
ли им в руки. И сейчас они за это расплачиваются.
— Вернемся к проблемам компаний…
— Основная идея «Реинжиниринга корпорации»,
снова вошедшая в моду, состоит в том, что компаниям
нужно сокращать время выполнения своих операций
и снижать затраты за счет пересмотра сквозных кор-
поративных бизнес-процессов. Пункт «перепроекти-
рование процессов» (новый термин, используемый
для обозначения реинжиниринга) сегодня можно
найти в планах любой компании. Они возвращаются к
реинжинирингу, забытому в 1997 году. Причем основ-
ной движущей силой ренессанса реинжиниринга
стали клиенты. Избыточные производственные мощ-
ности — это реальность почти для любой отрасли ин-
дустрии, как и нежелание клиентов мириться с повы-
шением цен или ухудшением качества обслужива-
ния. Компании сталкиваются с перспективами повы-
шения стоимости сырья и снижения стоимости гото-
вой продукции. Единственный выход из этой западни
— заниматься операционными инновациями.
— В «экономике клиентов», которую вы постулируете
в вашей последней книге «Повестка дня», простое
снижение цен не может быть целью для компании,
это только защитная мера. Так что же такое «операци-
онные инновации»? Cуществует ли способ стимулиро-
вать клиентов покупать или даже платить больше за
продукты и услуги более высокого качества?
— Под операционными инновациями я подразуме-
ваю новые и лучшие способы работы, с помощью ко-
торых клиенты могут получить продукты и услуги бо-
лее высокого качества за меньшие деньги. Они могут
включать в себя развитие и использование новых
подходов к выполнению заказов (как это делает ком-
пания Dell), к снабжению и управлению складскими
запасами (как Wall-Mart), к разработке продуктов
(как это происходит в IBM), к работе службы обслу-
живания клиентов (как в Pratt & Whitney). Все эти
компании применяли совершенно новые подходы к
организации бизнес-процессов, позволившие ис-
ключить из них работу, не добавляющую качества, и
добиться высочайшей производительности. Основ-
ное преимущество этого подхода в том, что он позво-
ляет избежать традиционной необходимости доби-
ваться удовлетворенности клиентов с меньшими за-
тратами. Например, крупнейший производитель
продуктов питания — компания General Mills — пе-
ресмотрела свои подходы к производству и распреде-
лению продуктов по дистрибуторским центрам. В ре-
зультате ей удалось добиться и увеличения числа не-
медленно выполняемых заказов, и уменьшения
складских запасов. Традиционно принято считать,
что улучшение в одном потребует ухудшения в дру-
гом. Но General Mills, применив инновационный биз-
нес-процесс, в данном случае связав планирование
производства с реальным спросом на товар, а не с
прогнозом спроса, погналась сразу за двумя зайцами
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Везучий Хаммер
Майкл Хаммер — крупнейший американский специалист в области уп-

равления, изобретатель понятия «реинжиниринг бизнес-процессов»,

мировой авторитет в области оптимизации бизнес-процессов. Он был

назван еженедельником Business Week одним из четырех выдающих-

ся мыслителей в области управления 1990-х годов, а газетой The New

York Times — одним из самых популярных американских лекторов.

В 1990 Хаммер опубликовал в Harvard Business Review свою первую

статью о реинжиниринге «Реинжиниринг работы: не автоматизировать,

а устранять». А его книга «Реинжиниринг корпорации» (Reengineering

the Corporation: A Manifesto for Business Revolution) стала настоящей

сенсацией, ее суммарный тираж составил 2 млн экземпляров. По

определению Майкла Хаммера, бизнес-процесс — это работа «от

начала до конца», а при процессно-ориентированном подходе дея-

тельность предприятия представляет собой цепь взаимосвязанных

бизнес-процессов.

Последняя книга Майкла Хаммера — «Повестка дня: что необходимо

сделать каждому бизнесу, чтобы доминировать в следующем десятиле-

тии» (The Agenda: What Every Business Must Do to Dominate the Decade). 

В этой книге бывший профессор Массачусетского технологического ин-

ститута (MIT), считающий себя очень везучим, потому что ему удалось

избежать «клещей» школы экономики, проводит анализ корпоративных

операционных процедур в различных секторах индустрии. Основной его

тезис: в современной клиенто-ориентированной экономике выиграют

только компании, строящие свои бизнес-процессы так, чтобы прежде

всего удовлетворить требования клиентов. На конкретных примерах ав-

тор показывает, как менеджеры мешают работать сами себе и своим

коллегам и как после обдумывания своей работы они могут повысить

качество обслуживания клиентов и одновременно снизить затраты.

В настоящее время Майкл Хаммер возглавляет консалтинговую компа-

нию Hammer and Company в Кембридже, штат Массачусетс. Он регуляр-

но консультирует топ-менеджеров крупнейших мировых компаний, а

его семинары по реинжинирингу бизнес-процессов ежегодно посеща-

ют тысячи слушателей.
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— и поймала обоих. Нечто похожее осуществили в
IBM. Этой компании удалось на 75% сократить время
цикла разработки новых продуктов, на 45% снизить
затраты и на 25% повысить удовлетворенность клиен-
тов новыми продуктами.
— Зачем менеджерам отлаживать бизнес-процессы,
если они могут выявить слишком низкую производи-
тельность работы в их отделах?
— Компаниям, которые стремятся улучшить свою ра-
боту, необходимы серьезные организационные изме-

нения. Как говорят у нас в Соединенных Штатах: «No
pain, no gain» — «Не бывает выигрыша без боли». В ча-
стности, процессные изменения сильно влияют на
роль менеджеров, поскольку процесс пересекает
функциональные границы. Как сказал один из руко-
водителей: «Если кто-то из моих менеджеров говорит,
что ему не нравятся бизнес-процессы, то на самом де-
ле он хочет сказать, что не намерен делиться своими
полномочиями». При улучшении бизнес-процессов
необходимо, чтобы менеджеры учились работать вме-
сте, чтобы они в первую очередь думали о клиентах и
обо всей компании, а не о своих отделах. И здесь очень
важно участие руководства. Топ-менеджмент должен
объяснить своим подчиненным, что изменение биз-
нес-процессов очень важно для компании и эта рабо-
та будет продолжаться, а те, кто пытается ей препятст-
вовать, сильно рискуют. Вот что, например, сказал
своим менеджерам руководитель одной ИТ-компа-
нии: «Приверженность бизнес-процессам — часть
плана по выплате заработной платы». Другой важный
шаг — пересмотр системы бонусов для менеджеров.
Вознаграждать нужно за успешное выполнение
сквозных бизнес-процессов компании, а не только за
хорошую работу отделов. 
— А если босс и сам не знает, что он выиграет от про-
цессной ориентации, или не верит в ее преимущества?
— При процессно-ориентированном подходе лиди-
рующая роль принадлежит топ-менеджменту компа-
нии. Некоторые руководители уже осознали пре-
имущества процессного подхода к управлению и
стали его апологетами. Но более типична ситуация,
когда менеджерам более низкого уровня необходи-
мо действовать в качестве «катализаторов» и убеж-
дать руководство, что нужно идти «процессным пу-
тем». Эти сотрудники-«катализаторы» должны объ-
яснить руководству, в чем заключается суть бизнес-

процессов, рассказать о лидирующей роли руковод-
ства других компаний, преуспевших благодаря про-
цессному подходу к управлению. А иногда им можно
даже выполнить небольшой проект, показывающий,
что улучшение процессов приводит компанию к ус-
пеху. Такие люди могут занимать любые должности,
но необходимо, чтобы характер их работы был в ос-
новном связан с отстаиванием интересов компании
в целом. Еще важно, чтобы им доверяли в компании.
— Какова, на ваш взгляд, роль внешних консультантов?
— Они могут помочь, но обычно сами не в состоянии
выступить в роли «катализаторов».
— Будут ли «процессные» компании тянуть вперед
«традиционные» или, наоборот, последние окажутся
тормозом на пути к прогрессу?
— Основываясь на собственном опыте, могу сказать,
что сильные «процессные» компании ждут, что рано
или поздно их поставщики тоже станут «процессны-
ми». Это позволит и тем и другим повысить произво-
дительность и объединить бизнес-процессы.
— При помощи процессной ориентации менеджеры
не могут непосредственно повлиять на стоимость ак-
ций компании. Вместо этого им всегда будет необхо-
димо тратить время на развитие. Что вы можете посо-
ветовать «катализаторам», которые хотят убедить ру-
ководство в необходимости действовать?
— На этот вопрос у меня есть два ответа. Первый: не-
смотря на то, что изменения бизнес-процессов связа-
ны с долговременной, занимающей несколько лет ра-
ботой, они должны планироваться так, чтобы можно
было быстро получить результаты — если не в тече-
ние одного квартала, то максимум через шесть или
девять месяцев. Масштабные программы, способные
дать какие-то результаты только через несколько лет,
на самом деле изначально обречены на провал. В про-
цессе изменений в компании начинает расти беспо-
койство, появляются сомнения в достижимости ре-
зультатов. Необходимо, чтобы изменения в бизнес-
процессах осуществлялись в несколько этапов. При
этом каждый из этапов, выполняемый за шесть-де-
вять месяцев, должен приводить к значительным и
измеряемым операционным улучшениям. Даже ру-
ководство, ориентированное на достижение успехов
в относительно краткосрочной перспективе, должно
справляться с выполнением такой стратегии. На са-
мом деле, если все сделано правильно, то глобальная
программа проведения изменений в бизнес-процес-
сах становится самоокупаемой, так как дивиденды,
полученные после выполнения первых этапов рабо-
ты, позволяют выполнять следующие этапы.
Мой второй ответ: за последние два года мы поняли,
что эра квартально-ориентированного управления
закончилось. За скандалами с Enron, WorldCom и
другими компаниями скрывается одержимость
краткосрочными доходами. Руководители по-насто-
ящему преуспевающих компаний делают то, что не-
обходимо в долгосрочной перспективе и не уделяют
избыточного внимания выводам, полученным в ре-
зультате анализа квартальных доходов.
2003, май. Scheer Magazine, www.ids-scheer.com

Перевод: компания «Логика бизнеса»

СФ

➔

в переводе на русский
«Если кто-то из менеджеров говорит, что ему 
не нравятся бизнес-процессы, то на самом деле
он хочет сказать, что не намерен делиться
своими полномочиями»
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Проблема
Первые годы своего сущест-
вования на рынке «Монито-
ринг Экспресс» занималась
торгово-посреднической дея-
тельностью: поставками про-
дукции для госпредприятий
топливного комплекса и хи-
мической отрасли. Параллель-
но с этим компания начала со-
бирать маркетинговую ин-
формацию для отделов снаб-
жения своих клиентов — об
изготовителе, номенклатуре
продукции, наличии товара на
складе, цене и проч. После ав-
густовского кризиса «Мони-
торинг Экспресс» преврати-
лась в маркетинговую службу.
К 2001 году ее оборот увели-
чился вдвое и сейчас составля-
ет около $5 млн.

Текущая задача компа-
нии — поиск поставщиков с
наиболее выгодными для за-
казчика ценами. Для этого
фирма должна предлагать са-
мую актуальную информа-
цию о рынке в оперативном

режиме. Многие маркетологи
компании игнорируют работу
с эксклюзивными источника-
ми информации, которые
можно найти только «на мес-
тах». Вместо этого они просто
обзванивают поставщиков и
собирают информацию в ин-
тернете. Тем временем одна
из новосибирских компаний
активно разворачивает дея-
тельность в зоне стратегичес-
ких интересов саратовской
компании — в Урало-Сибир-
ском регионе, где расположе-
ны многие клиенты «Монито-
ринг Экспресс».

Чтобы добиться лояльнос-
ти сотрудников, нужна гра-
мотная мотивационная сис-
тема. Сейчас помимо ежеме-
сячного оклада в 6000–7000
рублей сотрудник может рас-
считывать на 50-процентные
премиальные от зарплаты в
случае выполнения компани-
ей финансового плана. Если
он недовыполнен, сотрудни-
ки премии не получают, а в

случае перевыполнения по-
лучают ее в двойном размере.
На уровне средних заработ-
ков в городе (в Балаково они
не выше 3 тыс. рублей) мате-
риальное положение марке-
тологов можно назвать очень
хорошим, однако к полноцен-
ной работе это их никак не
стимулирует. Сейчас в ком-
пании появились еще две
премии: в случае, когда со-
трудник нашел для заказчика
цены намного ниже завод-
ских, и за содействие в за-
ключении особо выгодных
сделок. Однако проблема ос-
тается. Многие сотрудники
находят цены лишь на 20%
ниже, чем у производителя —
это далеко не блестящий ре-
зультат. К карьерному росту
сотрудники также не стре-
мятся. «Мониторинг Экс-
пресс» планирует учредить
должность директора по ра-
боте с персоналом, но поиск
достойной кандидатуры пока
остается безрезультатным.

Мотив для полевых работ

МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МОНИТОРИНГ ЭКСПРЕСС»

РАСПОЛОЖЕНА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГОРОДЕ 

БАЛАКОВО. В НЕЙ БОЛЬШЕ СТА СОТРУДНИКОВ. МАРКЕТИН-

ГОВЫЙ ОТДЕЛ СОСТОИТ ИЗ ДВАДЦАТИ СПЕЦИАЛИСТОВ,

НО В ПОЛНУЮ СИЛУ РАБОТАЕТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО 

ЧЕЛОВЕК. КАК ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА? 

НАШИ ЧИТАТЕЛИ ПРИСЛАЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Текст: Юлия Ипатова
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Совместный проект 
«Секрета фирмы» 
и Сообщества менедже-
ров и профессионалов
(www.e-xecutive.ru) 
«Лучшие бизнес-реше-
ния» посвящен анализу
актуальных проблем 
из практики российских
компаний и поиску 
их лучших решений.
Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию 
лучшие решения ситуа-
ции, о которой шла речь
в «Секрете фирмы»»
№13(29), и новый кейс.
Свои решения нового
кейса вы можете присы-
лать в редакцию 
«Секрета фирмы» 
(editor@sf-online.ru),
а также оставлять 
на нашем сайте 
www.sf-online.ru
и интернет-ресурсе
www.e-xecutive.ru 
(раздел «Мастерская»)
до 18.09.2003. Указы-
вайте, пожалуйста, свои
имя и фамилию, город и
компанию, в которой вы
работаете, а также вашу
должность.
Лучшие решения, вы-
бранные независимым
жюри, будут опубликова-
ны в «Секрете фирмы»
№18(34) (в продаже 
с 06.10.2003) в рубрике
«Банк идей» и на сайте
www.e-xecutive.ru. Там
же и тогда же мы пред-
ставим и победителя
конкурса.

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ

МЕСТО БАЛЛ АВТОР КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОРОД

1 10,9 СЕРГЕЙ ГОРЯЧЕВ «ГРОСС-МАРКЕТ» ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ МОСКВА

2 10,5 АЛЕКСАНДР БАЙКАЛОВ «ПРОНТО-МОСКВА» СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР МОСКВА

3 7,1 ОКСАНА КОМАРОВА «РОСПЕЧАТЬ» МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ МОСКВА

4 6,7 ВЛАДИСЛАВ ТИТОВ «ШИНТОРГ» РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА МОСКВА
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На объявленный нами кон-
курс было прислано 102 реше-
ния, из которых жюри выбра-
ло четыре наиболее интерес-
ных  .

В жюри вошли:

•Галина Мельникова, гене-
ральный директор компании
HR partners;

•Андрей Стародымов, гене-
ральный директор компании
Prior;

•Александр Ошенберг, ав-
тор проблемы.

Бронза
Третье место заняла Оксана
Комарова. Она предлагает
при расчете зарплаты сотруд-
ников учитывать такие пока-
затели, как оборот отдела
(объем продаж) и количество
подготовленных информаци-
онных отчетов. А величину ок-
лада устанавливать таким об-
разом, чтобы итоговая зарпла-
та вместе с премией при об-
щей результативности 70% от
запланированной соответст-
вовала среднерыночной по
региону (понятно, что уровень
зарплат в этом случае пони-
зится). А вот при результатив-
ности выше 70% — выплачи-
вать фактическую премию.
При введении такой системы
в компании неизбежно рас-

слоение на «бедных» и «бога-
тых». Госпожа Комарова счи-
тает, что такая ситуация мо-
жет стать дополнительным
стимулом для улучшения ра-
боты сильных и отсеивания
слабых. Сотрудников должно
интересовать собственное
профессиональное развитие,
для них важна престижность
компании. Настало время за-
думаться о смене ее имиджа.
К примеру, на сайте можно
представить руководство (так
делают все солидные компа-
нии) с фотографиями, крат-
кой биографией и обращени-
ем к клиентам.

Сильно повышают мотива-
цию персонала и корпоратив-
ные мероприятия. Нематери-
альными стимулами также

могут стать размещение фото
лучшего менеджера по ре-
зультатам продаж на сайте
компании, публичная благо-
дарность генерального дирек-
тора и т. д. Можно применить
практику стимулирования ра-
бочим временем (при перевы-
полнении сотрудником плана
продаж в течение определен-
ного периода ему предостав-
ляется свободный график).
Уменьшение уровня продаж
автоматически лишает со-
трудника данной льготы. Хо-
рошей мотивацией будет воз-
можность получения кредита
в одном из банков под поручи-
тельство компании. Карьер-
ные планы каждого сотрудни-
ка должны оговариваться в
личных беседах с руководите-

лем не реже чем каждые три-
шесть месяцев. Стоит обра-
тить внимание на ротацию,
которая возможна внутри от-
дела продаж, и на учебу.

Оценка жюри данного ре-
шения была двоякой. Андрей
Стародымов: Это решение
меня особо не зацепило. Оно
вполне стандартное, его
можно ожидать от любого
специалиста по кадрам.
Мысль о начислении премии
по результатам работы все-
го отдела, а не конкретного
сотрудника, мне показалась
достаточно разумной. Гали-
на Мельникова: «Я убеждена
в том, что компания не долж-
на снижать уровень зар-
плат,— в этом случае ей не
удастся привлечь хороших
специалистов. И нужно стре-
миться мотивировать весь
коллектив, а не отдельных
исполнителей. К тому же по
заслугам должна получать
вся группа, поэтому преми-
альные стоит начислять от
прибыли всей компании».
Александр Ошенберг согла-
сился с членами жюри. По
его мнению, компания сей-
час не должна снижать зар-
платы; насчет остальных
предложений он обещал по-
думать.

Серебро
На втором месте оказался
Александр Байкалов. По его
мнению, компании стоит по-
работать над собственной
миссией, внутренним уста-
вом, корпоративной культу-
рой. Сотрудники должны чет-
ко уяснить, что развитие и
прибыль компании — их соб-
ственное развитие и прибыль.
Динамичная компания не дает
«заснуть» своим сотрудни-
кам, и они должны также ди-
намично развиваться вместе с
ней. Руководству нужно опре-
делить набор должностей или
позиций, которые могут быть
заняты сотрудниками в орга-
низации; стоимость каждой
позиции для организации;
ожидаемый срок работы чело-
века в компании. Возмож-

Как оценивались бизнес-решения
Каждый из членов жюри выбрал несколько наиболее по-

нравившихся ему решений. В итоге остановились на четы-

рех вариантах. Далее каждое из этих решений обсужда-

лось детально, а затем члены жюри оценивали их по че-

тырем параметрам, которым присвоили разные «ве-

са»: адекватность проблеме и рынку (0,15), новаторст-

во (0,35), профессионализм (0,2) и применимость

(0,3). По этим параметрам три эксперта независимо

друг от друга оценили качество каждого решения в баллах

от 1 до 5. Далее «вес» параметра умножался на качествен-

ную оценку, а полученные оценки суммировались. Итого-

вый балл — сумма общих оценок каждого члена жюри.
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«При введении такой системы в компании 
неизбежно расслоение на „бедных” и „богатых”. 
Это может стать стимулом для улучшения работы
сильных и отсеивания слабых»

Галина Мельникова Андрей Стародымов Александр Ошенберг
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ность реального карьерного
роста должна существенно
увеличить качество отчетов.

Повышения по службе
можно осуществлять исходя
из результатов ежегодной ат-
тестации сотрудников. Рост
может выглядеть так: от ста-
жера до аналитика, от анали-
тика до маркетолога второй
категории и т.д. Всем, кто
проработал в компании бо-
лее одного года, можно выда-
вать премию из прибыли
фирмы по итогам года. Если к
работе конкретного маркето-
лога много претензий, то он
лишается премии. Очень по-
лезно привлекать в компа-
нию стажеров, которые поз-
волят безболезненно расста-
ваться с лодырями. Для вновь
прибывших нужно устано-
вить испытательный срок,
после прохождения которого
сотрудники получают меди-
цинскую страховку, оплату
санаторно-курортного лече-
ния, дошкольного заведения
для детей. А вот взысканий,
по мнению господина Байка-
лова, не должно быть много,
но они должны быть серьез-
ными: за нарушение корпо-
ративной этики и трудовой
дисциплины руководителем
выносится предупреждение,
выговор, строгий выговор 
и проч.

Автору проблемы это ре-
шение понравилось. Алек-
сандр Ошенберг: Меня подку-
пило четкое понимание ситу-
ации. Автор грамотно изло-
жил, как можно решить нашу
проблему и постарался осве-
тить почти все производст-
венные моменты. К тому же в
решении гармонично сочета-
ются оба аспекта мотивации
— материальный и немате-
риальный. Во многих других
решениях я видел лишь что-
то одно. Остальные члены
жюри тоже отнеслись к реше-
нию достаточно лояльно. Анд-
рею Стародымову пришлась
по душе идея с привлечением
стажеров: «Это даст возмож-
ность для найма новых квали-
фицированных специалис-

тов, позволит расшевелить
„стариков”». Галина Мельни-
кова добавила, что в этом слу-
чае компании придется вво-
дить у себя институт настав-
ничества.

Золото
Победителем стал Сергей Го-
рячев. Приводим его решение
с некоторыми сокращениями.
«Для увеличения эффективности ра-

боты отдела можно провести среди

сотрудников серию тестов и интер-

вью для уточнения индивидуальных

склонностей каждого к руководя-

щей, оперативной или аналитичес-

кой работе. Это позволит выявить

доминирующие интересы и мотивы,

а также понять настроение и ожида-

ния в коллективе. Можно попробо-

вать сформировать в компании мат-

ричную организационную структуру,

создав внутри отдела три группы:

экспертную, оперативную и аналити-

ческую, сгруппировать проекты по

отраслевому или региональному

признаку. Каждая рабочая группа

при такой организации ведет сразу

несколько проектов. Важно создать

в коллективе атмосферу продуктив-

ной конкуренции, проводя индивиду-

альные соревнования между рабо-

чими группами, а также используя

систему нематериальных факторов

мотивации.

Повысить уровень лояльности со-

трудников к компании и заинтересо-

вать их в достижении целей можно,

если они будут сами участвовать в

разработке планов развития компа-

нии. Нужно усовершенствовать бо-

нусную систему оплаты, сделав ее

более гибкой, а также ввести систе-

му контроля использования рабоче-

го времени исполнителями и систему

стандартов работы.

Подавляющая часть усилий ру-

ководства по улучшению системы

мотивации до настоящего момента

была направлена на совершенство-

вание системы оплаты труда (бонус-

ные схемы и т. д.), в то время как из-

вестно, что достойный уровень оп-

латы является лишь фактором,

удерживающим сотрудника от

увольнения, но не заставляет его

выкладываться на 100% и предпри-

нимать сверхусилия для достиже-

ния результата. Более того, мотиви-

рующий эффект денег является

очень кратковременным, в силу бы-

строго привыкания людей к хороше-

му. Поэтому необходимо больше

внимания уделять нематериальным

факторам мотивации: личному, про-

фессиональному и карьерному рос-

ту, потребностям в признании со

стороны коллег и руководства, по-

лучении удовлетворения от работы

и достижения результата, возмож-

ность почувствовать гордость за се-

бя, команду, отдел, компанию и

проч. Реализация этих интересов

напрямую зависит от качества, объ-

емов и скорости выполнения рабо-

ты. При этом система критериев

оценки качества работы, професси-

онализма и т. д. должна быть макси-

мально честной и прозрачной. В ка-

честве нематериальных факторов

мотивации можно ввести индивиду-

альные планы развития карьеры,

регулярные соревнования и конкур-

сы, поощрять наставничество и об-

мен опытом в коллективе, органи-

зовать работу „кружков качества”,

внутрикорпоративные тренинги,

мозговые штурмы и пр.

«Главное — воля руководителя»
Сергею Горячеву 29 лет. В 1996 году он с отличием окон-

чил геологический факультет МГУ по специальности «гео-

химия». В 2002-м получил второе высшее образование в

Финансовой академии при правительстве РФ по специаль-

ности «финансовый менеджмент». Сейчас учится в аспи-

рантуре ФА.

Господин Горячев работает в компании «Гросс-Мар-

кет», которая входит в торгово-промышленную группу

«Кристалл» (крупнейший производитель крепкого ал-

коголя под марками «Гжелка», «Бе-

лое золото» и т. д.), где занимает

должность директора по прода-

жам. До этого он успел поработать

в компании «Дионис-клуб», где ру-

ководил продажами по Московско-

му региону.

Основная его обязанность как ди-

ректора — выполнять план про-

даж. Также приходится создавать и

внедрять мотивационные схемы,

формировать план и бюджет BTL-

мероприятий в розничных сетях и у дистрибуторов, контро-

лировать их выполнение, анализировать эффективность

проведенных мероприятий. Кроме того, Сергей Горячев от-

вечает за подбор и обучение персонала.

Нынешняя команда продавцов компании — предмет его

гордости. Сотрудники способны выполнять поставленные

перед ними задачи в рекордно короткие сроки. Благодаря

им в компании сложилась эффективная система работы с

ключевыми клиентами.

Сергей Горячев внес существенный вклад в успешное

продвижение таких водочных торговых марок, как «Бе-

лое золото» и «Ржаная». На его взгляд, высший пилотаж в

работе — это когда с нулевого уровня удается создать

эффективную и рентабельную структуру. Основой успеха

любого проекта является четкое понимание целей, реа-

листичная и трезвая оценка ситуации, системный подход

во всех вопросах и высокий боевой дух в коллективе, а

главное — воля руководителя.

Господин Горячев мечтает о создании компании, способной

получать высокие прибыли, не имея заводов, складов, то-

варных запасов и огромных штатов. Основное, что у нее

должно быть,— уникальные идеи, технологии и высокий

профессионализм сотрудников.

«Именно „старички” являются барьером 
для роста: они создают у новых менеджеров 
иллюзию правильного стиля работы»
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Помимо нематериальных факто-

ров мотивации следует модернизи-

ровать и индивидуальную бонусную

систему оплаты труда. Целесооб-

разно ввести и командные бонусы,

выплачиваемые за победу в сорев-

новании между рабочими группами.

Можно ввести ежедневный отчет

сотрудников с указанием того,

сколько времени было потрачено

на каждый проект в течение рабоче-

го дня, а руководителям рабочих

групп обсуждать результаты с каж-

дым из подчиненных».

Андрей Стародымов оце-
нил это решение так: «Доход-
чиво, конструктивно, кон-
кретно, с выводами». Ему по-
нравился подход автора ре-
шения к изложению материа-
ла — с конкретными идеями
по каждому направлению. Га-
лина Мельникова добавила:
«Этот человек один из всех
попытался решить проблему
интегрировано. Он рассмот-
рел и бизнес, и человеческий
фактор. В целом у него полу-
чилось достаточно конкрет-
ное решение». Автору про-
блемы понравились идеи о
мотивации персонала — уве-
личении заинтересованности
в усилении бизнеса компа-
нии и обмен опытом: «Я со-
гласен с тем, что автор гово-
рит о деньгах -– это действи-
тельно не самый важный
фактор».

Другие 
интересные решения
Одно из них предложил Вла-
дислав Титов. По его мнению,
проблему компании можно
охарактеризовать так: менед-
жеры успокоились. Решение
данной задачи лежит в облас-
ти построения системы моти-
вации. Согласно пирамиде
Маслоу, человек сначала хо-
чет есть, а уже потом самоут-
верждаться. Схема начисле-
ния зарплаты — лишь часть
этого комплекса. Для интен-
сивного развития компании
нужен рост сотрудников.
Причем человек должен стре-
миться как к собственному
профессиональному росту,
так и к росту в компании.

По мнению автора реше-
ния, именно «старички» явля-
ются барьером для роста.
Они создают у новых менед-
жеров иллюзию «правильно-
го стиля работы». Автор пи-
шет: «Составьте для начала
портрет идеального менедже-
ра по маркетингу, и во время
собеседования подбирайте
сотрудников именно по этим
характеристикам. Собеседо-
вание должно быть многосту-
пенчатым: менеджер по пер-
соналу — первичный отбор,
директор по персоналу —
оценка потенциала, адекват-
ности опыта и образования,
непосредственный руководи-
тель — оценка опыта, умения
решать конкретные задачи».
При приеме на работу со-
трудник должен быть озна-
комлен с системой расчета
премиальных и иметь перед
глазами детальную должност-
ную инструкцию. Ежемесяч-
но нужно проводить провер-
ку выполнения плана и раз-
бор полетов.

«Если у вас один отдел, где
трудятся 20 маркетологов,
разделите их на две группы,—
предлагает Владислав Ти-
тов.— Это резко повысит ка-
чество управления и обуче-
ния, даст возможность для
здоровой конкуренции и поз-
волит сравнить качество рабо-
ты руководителей отделов, со-
здаст дополнительную воз-
можность для ротации менед-
жеров».

Александр Ошенберг: Ав-
тор подробно ответил на все
поставленные вопросы и был
последовательным и логич-
ным. А вот Галина Мельнико-
ва сочла, что решение черес-
чур академично: Некоторые
мысли явно заимствованы из
учебников. Но ведь нас инте-
ресует прежде всего практи-
ческий бизнес, интересно
учиться на реальных ошиб-
ках. Про пирамиду Маслоу,
которая была придумана аж
35 лет назад, слышать уже
никому не хочется. Я соглас-
на, что в этом решении при-
сутствует адекватность и

практичность, а вот нова-
торства я не нашла.

В конце обсуждения чле-
ны жюри выступили со свои-
ми экспертными заключени-
ями. Андрей Стародымов:
«При решении этой пробле-
мы нужен прежде всего пси-
хологический подход. Ведь
все люди разные. Одни уме-
ют хорошо контактировать и
абсолютно не воспринимают
бюрократическую работу, а
другие, наоборот, склонны к
аналитической деятельнос-
ти. Поэтому требования для
разного типа сотрудников
должны быть разными и ком-
пании нужно учитывать этот
факт».

Александр Ошенберг отме-
тил идеи, которые ему понра-
вились: «Достаточно интерес-
на мысль о создании корпора-
тивной базы знаний. Мне так-
же понравилась идея увольне-
ния последнего в рейтинге в
случае, когда он оказывается
там три раза подряд».

Галина Мельникова счита-
ет, что увольнять сотрудников
по результатам рейтинга очень
опасно: «Большой вопрос, как
проводить аттестацию персо-
нала. Если это метод „360 граду-
сов”, когда сотрудника оцени-
вают коллеги, начальник и под-
чиненные, то, возможно, что
оценка результатов труда бу-
дет объективной». По ее мне-
нию, основная цель управле-
ния персоналом — построить
грамотный бизнес: «При выбо-
ре кадровика важно понимать,
какие полномочия вы готовы
ему вверить, готовы ли вы ему
доверять или хотите видеть в
нем просто помощника». В са-
мом конце заседания Галина
Мельникова призналась, что ее
очень удивило, что все самые
интересные предложения при-
слали не кадровики, а линей-
ные менеджеры: «Возможно,
потому, что это люди из бизне-
са, и они пробуют решать про-
блему через бизнес и получе-
ние большей прибыли». СФ
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Ценные советы по сложным проблемам
В своей бизнес-практике вы наверняка
сталкиваетесь с проблемами, которые 
по тем или иным причинам не можете ре-
шить самостоятельно. Помочь найти выход
из сложных ситуаций или просто дать совет
могут другие практики или консультанты в
рамках нашего проекта «Лучшие бизнес-ре-
шения». Чтобы получить помощь представи-
телей делового мира, вам достаточно при-
слать краткое описание своей проблемы в
редакцию «Секрета фирмы» по электронной
почте editor@sf-online.ru.

Проблему компании можно охарактеризовать
так: менеджеры успокоились. Ее решение лежит
в области построения системы мотивации
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Скоро Филип Котлер, всемирно известный
маркетолог и автор бестселлера «Маркетинг
менеджмент», приедет в Москву. 31 октября
он проведет в столице семинар «Новый под-
ход к маркетингу в XXI веке». Накануне свое-
го приезда профессор Котлер ответит на во-
просы читателей «Секрета фирмы» — гене-
рального медийного спонсора семинара. Ин-
тервью с ним мы планируем опубликовать в
СФ №18(34) (в продаже с 6.10.2003).
Свои вопросы гуру вы можете задать 
на нашем сайте www.sf-online.ru
до 14.09.2003. Автор самого лучшего вопроса
получит книгу с автографом великого 
Филипа Котлера.

Задай вопрос Филипу Котлеру
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Даешь «три звезды»
Первый из партнеров, Стани-
слав Ивашкевич, в гостинич-
ном бизнесе уже более десяти
лет. Начинал он в 1993 году в
отеле «Марко Поло Палас» на
должности уборщика общест-
венных помещений. Работал в
«Метрополе» ночным аудито-
ром, открывал гостиницу
«Марриотт Тверская», носив-
шую тогда название Colony,
стажировался в Лос-Анджеле-
се. В последние годы он уже ру-
ководил отелями — например,
возглавлял службу приема и
размещения в Holiday Inn, за-
нимал должность гендиректо-
ра гостиницы «Сретенская».
Кроме того, господин Ивашке-
вич — один из немногих росси-
ян, являющихся членом Hotel
and Catering International
Management Association — ве-
дущей организации в сфере
гостеприимства.

Его напарник в этом бизне-
се тоже далеко не новичок, но
специализируется на финан-
совых вопросах.

Учредители УК «Прогресс»
считают, что имеющийся
опыт позволяет им предло-
жить на рынке вполне конку-
рентный продукт. А предлага-
ют они управление гостини-
цами «три звезды». По словам
Станислава Ивашкевича, при-
ведение к стандарту «трех

звезд» вовсе не простая зада-
ча. Будущая «звездность» гос-
тиницы часто бывает наруше-
на еще на стадии строительно-
го проекта. Станислав Иваш-
кевич: Недавно мы общались с
одним инвестором. Он уверен,
что строит трех-четырех-
звездную гостиницу. Уж не
знаю, как он формулировал
свои пожелания, но когда мы
открыли проект, сделанный
итальянскими архитектора-
ми, из планов сразу стало по-
нятно, что это добротный пя-
тизвездочник, в котором боль-
ше трехсот номеров. Люди
строят здоровенный дорогу-
щий отель, как в Гонконге, — 
и даже не подозревают об
этом! Чтобы гостиница отве-
чала своему стандарту, там
должно быть вполне опреде-
ленное число номеров нужно-
го размера по определенной
цене (для «трех звезд» это
$50–100 за номер в сутки).

Кроме проверки строи-
тельного проекта, УК «Про-
гресс» берется адаптировать
стандарты западных сетей
под российские условия. Что-
бы проект был коммерчески
успешным, необходимо опти-
мизировать все расходы — на
оснащение гостиницы, на
персонал, на эксплуатацию
отеля. Станислав Ивашке-
вич: Непонимание матери-

альной базы приводит к мно-
жеству ошибок. Так появля-
ются отели эконом-класса с
джакузи в каждом номере,
«олимпийским» бассейном,
какими-то невероятными ка-
зино и ресторанами. Эта гос-
тиница никогда не окупится.
Бывают и другие ошибки —
например, пытаются пост-
роить пятизвездный отель,
потратив на него копейки.
Такой проект тоже изначаль-
но обречен на неудачу. В осна-
щении, по словам партнеров,
мелочей нет. Например, трех-
звездная гостиница вполне
может позволить себе вместо
отдельных флаконов шампу-
ня и кусочков мыла держать в
номерах диспенсеры, что су-
щественно снижает расходы
по этой статье.

Для эксплуатации управля-
емой гостиницы компаньоны
обещают сами привлечь опти-
мальные по расходам эксплуа-
тационную и клининговую
компании, а также использо-
вать собственную цепочку
бронирования билетов. Были
даже договоренности о воз-
можности присоединения бу-
дущего отеля под управлени-
ем «Прогресса» к одной из за-
падных сетей.

Для своего продукта парт-
неры придумали слоган: «Все-
мирное качество с учетом рус-

ской души», сейчас подумыва-
ют над созданием собственно-
го брэнда.

Впрочем, подобные разра-
ботки пока не очень помогают.
Главную проблему, приводя-
щую к тому, что у «Прогресса»
нет результативных контактов
с инвесторами, в компании ви-
дят следующим образом: уро-
вень понимания гостиничного
бизнеса среди инвесторов
очень низок: «Все сводится к
тому, что должно быть краси-
во, мраморные стены и крова-
ти в стиле ампир. А как это бу-
дет окупаться и будет ли рабо-
тать, никто не задумывается».
И хотя о трехзвездных отелях
уже очень давно говорят как о
самом перспективном гости-
ничном формате, практически
никто не представляет, что же
это на самом деле.

Проблемы репутации
Еще одной большой пробле-
мой является предубеждение
инвесторов по отношению к
российским менеджерам. Это
относится и к иностранным
финансистам, и к отечествен-
ным. Еще можно понять, поче-
му Международная финансо-
вая корпорация (IFC) выбира-
ет проверенных западных
партнеров. Российские же ин-
весторы, по мнению господина
Ивашкевича, смотрят на ме-

«Прогресс» замедлился

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС» УЧРЕЖДЕНА ДВУМЯ РОССИЙСКИМИ

МЕНЕДЖЕРАМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЗАПАДНЫХ

ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЯХ. УЖЕ ОКОЛО ГОДА ПАРТНЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ УСЛУ-

ГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЦАМИ КЛАССА «ТРИ ЗВЕЗДЫ» ОТЕЧЕСТВЕННЫМ

ИНВЕСТОРАМ, СОБИРАЮЩИМСЯ ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОТЕЛЕЙ. НО ПОКА ИХ УСИЛИЯ НЕ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ — ПОДХОДЯЩЕГО ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ МЕНЕДЖЕРЫ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ. Текст: Сергей Кашин
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неджмент западных сетей ско-
рее по закрепившейся за по-
следнее десятилетие привыч-
ке. В первые годы новой эконо-
мики альтернативы у пригла-
шения в новую российскую
гостиницу западной команды
не было. Станислав Ивашке-
вич: «Например, открывать
отель „Марриотт Тверская”
приехали двадцать американ-
цев. Все, что нужно для осна-
щения гостиницы и соответст-
вия заявленному стандарту,

они везли с собой в контейне-
рах». Теперь же у инвесторов
появилась альтернатива —
российские менеджеры, про-
шедшие неплохую школу в за-
падных гостиничных сетях.

«Мы предлагаем гораздо
более дешевый вариант с тем
же уровнем качества,— гово-
рит Станислав Ивашкевич.—
Например, „западники” ни на
йоту не отступают от стандар-
тов собственной сети. Поло-
жено иметь в каждом номере
мыло Dove — и оно там лежит
на всех континентах, даже ес-
ли придется доставлять его са-
молетом. В итоге какая-нибудь
банальная ручка BIC обойдет-

ся гостинице в $1 (при цене в
несколько центов) — это ре-
альный пример». Так по-круп-
ному и по мелочи набирается
критическая масса расходов,
которые вполне могут сделать
проект нерентабельным в
принципе. А российские мене-
джеры, зная местные условия,
могут существенно снизить
издержки — что важно, когда
речь идет об экономичных
форматах. К тому же западный
менеджмент требует западных
же стандартов оплаты труда.
При этом, как говорит компа-
ньон господина Ивашкевича, в
контракты «забивается»
пункт, гарантирующий им эту
оплату, даже если нет соответ-
ствующих доходов. Это может
быть, например, оплата в про-
центах от выручки и только ча-
сти, притом меньшей — в про-
центах от прибыли.

УК «Прогресс» готова
взять на себя задачи управле-
ния за значительно меньшие
деньги. По словам Станислава
Ивашкевича, там, где труди-
лись семь американцев с зар-
платой по $7 тыс., можно
обойтись одним русским ме-
неджером стоимостью $5 тыс.

В последнее время число
конкурентов увеличилось. На
рынок вышло несколько кон-
сультационных западных
компаний. Хотя управлять
гостиницами они не пытают-
ся, в части предоставления
консультации они соперники
«Прогресса».

За последние полгода УК
провела серию переговоров,
которые ни к чему не привели.
Не всегда их срыв был резуль-
татом успеха конкурентов
(некоторые проекты умерли
сами собой), но всегда на пе-
реговорах приходилось со-
перничать с предложениями
западных сетей (например, с
компанией Accor, которая уп-
равляет сетью Novotel). Инве-
сторы пока вовсе не убежде-
ны в том, что выбор в пользу
российских менеджеров бо-
лее предпочтителен. Как скло-
нить их на свою сторону, в
«Прогрессе» пока не знают.

Общие проблемы
Есть и общеотраслевые про-
блемы, мешающие всей гости-
ничной отрасли. Например,
одна из таких проблем — дли-
тельная окупаемость гости-
ничных проектов. Предполо-
жим, у застройщика есть воз-
можность построить здание
площадью 5 тыс. квадратных
метров. Что построить — гос-
тиницу или офисный ком-
плекс? Отель окупится за
пять-восемь лет, а офисы
удастся распродать уже через
два года. Пока девелоперы ча-
ще выбирают офисный центр,
поскольку это быстрый воз-
врат денег. То, что гостиница
способна приносить гораздо
большие деньги долгое время
(до 40% выручки может пойти
в доход инвестору), в расчет
ими пока не принимается.

Поиск подходящих проек-
тов затруднен и особенностя-
ми бизнеса в столице. Разго-
воры о необходимости откры-
вать в Москве трехзвездные
отели в преддверии турист-
ского бума идут давно. Мэр
столицы уже заявил, что на-
шел под гостиницы около
двухсот участков — строй не
хочу. Однако при ближайшем
рассмотрении выяснилось,
что практически все эти уча-
стки обременены стоящими
на них домами, которые пред-
стоит сначала расселить.
Опытные застройщики таких
проблем избегают, и програм-
ма строительства гостиниц
«три звезды» пока буксует.

Группа Rezidor SAS в фев-
рале этого года объявила о на-
мерении вложить в россий-
ские трехзвездные гостиницы
$400 млн. Но пока продолже-
ния этого громкого проекта
заинтересованные наблюда-
тели не видят. Так что пока не
везет не только «Прогрессу».
Никто на рынке не сомневает-
ся в том, что время трехзвез-
дочников придет — вот только
когда? Главное встретить этот
момент во всеоружии, чтобы
воспользоваться всеми пре-
имуществами пионеров этого
рынка. СФ

«Люди строят здоровенный дорогущий отель — 
и даже не подозревают об этом»
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Станислав Ивашкевич уверен,

что способен управлять гостиницами

не хуже, чем приглашенные гуру

отельного бизнеса
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«Экономика, в рамках 
которой все пытаются
обманывать, 
не имеет будущего»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Сейчас ведет-
ся много споров о том, приме-
няются ли в практике россий-
ского бизнеса принципы кор-
поративного управления, под-
разумевающего разделение
права собственности и управ-
ления компанией. Многие счи-
тают, что в стране с переход-
ной экономикой, каковой яв-
ляется Россия, корпоративное
управление попросту не может
работать. Поэтому его в наших
компаниях нет. Вы согласны с
этим?
АНАТОЛИЙ КАРАЧИНСКИЙ: Я
бы не был так категоричен и
не стал бы говорить, что кор-
поративного управления в
российских компаниях нет.
Может быть, оно еще не так
развито, как в других стра-
нах. Ведь корпоративное уп-
равление — это механизм,
позволяющий сделать компа-
нию прозрачной и привлечь
инвесторов путем выхода на
фондовый рынок. От того, на-
сколько эффективно и про-
зрачно с точки зрения акцио-
неров управляется компания,
возрастает или снижается ее
стоимость. В нашей стране

все это еще не так актуально,
поскольку на инвестицион-
ном рынке присутствует
больше частных, чем публич-
ных инвесторов. И если по-
смотреть на российский ры-
нок, то мы увидим, что компа-
ний, ставших публичными,—
единицы. Почему? Я думаю,
главная причина в том, что
корпоративное управление
пока не стало обыденной ве-
щью, неким стандартом в на-
шей стране.
СФ: А может, российским ком-
паниям пока просто не нужна
прозрачность?
АК: Многим она пока действи-
тельно не нужна. Почему так
происходит? Ведь прозрач-
ность — это огромная премия
для компании. Бизнес такой
компании в глазах акционе-
ров сразу становится оценен-
ным и ликвидным. Вот, к при-
меру, «Вимм-Билль-Данн»
стала прозрачной — и рынок
сразу это оценил. Сейчас эта
компания стоит около
$1 млрд. И акционеры, кото-
рые создали ВБД, могут легко
конвертировать свои акции
в деньги. Однако есть и другая
сторона медали. Дело в том,
что плата за прозрачность се-
годня еще очень высока. По-
этому в России большинству

компаний проще быть непро-
зрачными. Во всем мире те,
кто непрозрачен, платят боль-
ше, поскольку теряют в оцен-
ке компании, не получают ин-
вестиций. А у нас ситуация об-
ратная.
СФ: И чем платят прозрачные
компании?
АК: Тем, что находятся в нерав-
ном конкурентном положе-
нии по отношению к осталь-
ным компаниям. Ведь тот, кто,
скажем, не платит всех нало-
гов, имеет конкурентное пре-
имущество в 20–30% перед
тем, кто не может поступать
таким же образом, поскольку
правила соблюдения прозрач-
ности компании не позволяют
ей этого делать. При этом сти-
мула инвестировать в разви-
тие бизнеса нет пока ни у тех,
ни у других. У «непрозрач-
ных» компаний — потому что
они не знают, сколько време-
ни еще продлится их конку-
рентное преимущество. Та-
ким образом, их бизнес ста-
новится рискованным, и ин-
вестировать в развитие про-
сто страшно. Прозрачные же
компании ограничивают
свои инвестиционные про-
граммы, потому что их конку-
рентных преимуществ (ак-
тивного маркетинга, высоко-

го профессионализма, каче-
ства управления и т. д.) недо-
статочно для того, чтобы эф-
фективно конкурировать
с теми, кто непрозрачен.
СФ: Получается замкнутый
круг. И какой выход из этой си-
туации?
АК: Создание равных условий
конкуренции для всех. Чтобы
никто не имел возможности
получить лучшие условия,
как раз, например, за счет не-
прозрачности. Ведь чем чре-
вато наличие неравных усло-
вий? Когда один перестал ра-
ботать по существующим
правилам и получил некото-
рые преимущества за счет то-
го, что ушел в «серую» зону,
то у другого есть только два
пути — или сделать то же са-
мое, или вылететь с рынка.
В результате через некоторое
время, исчисляющееся всего
лишь несколькими годами,
весь рынок начинает играть
по этим «серым» правилам.
Иначе не выживешь. И так
как все играют «по-серому»,
они не инвестируют сами в
себя, не борются за повыше-
ние производительности тру-
да, инновации, улучшение ка-
чества менеджмента и т. д.
Конкуренция в таком случае
заключается не в том, кто
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«Многим российским компаниям
прозрачность не нужна»

РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ, ВНЕДРЯЮЩИЕ В СВОИХ КОМПАНИЯХ ПРИНЦИПЫ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТРЕМЯЩИЕСЯ К ПРОЗРАЧНОСТИ, ПЛАТЯТ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЗАКРЫТОСТЬ. И ХОТЯ ПРЕМИЯ ЗА ПРО-

ЗРАЧНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ВЕЛИКА, В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОКА ЕЩЕ МАЛО

КТО СТРЕМИТСЯ ЕЕ ПОЛУЧИТЬ, СЧИТАЕТ ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВА ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ IBS АНАТОЛИЙ КАРАЧИНСКИЙ. 

Текст: Елена Локтионова



частное мнение

лучше управляет компанией
и создает лучший продукт,
а в том, кто лучше умеет обма-
нывать. И это очень опасная
конкуренция, потому что эко-
номика, в рамках которой все
пытаются обманывать,
не имеет будущего, она не-
жизнеспособна.
СФ: А как у вас в компании об-
стоят дела с корпоративным уп-
равлением и с прозрачностью?
АК: Мы очень стараемся быть
прозрачными. По крайней ме-
ре, корпоративное управле-

ние в IBS ведется по тем стан-
дартам, которые приняты во
всем мире.
СФ: То есть вы готовы платить
больше?
АК: Да, поскольку хотим стать
публичной компанией и ни-
когда этого не скрывали. Ес-
ли бы не мировой кризис, мы
бы еще в 2001 году стали от-
крытой компанией. А сейчас,
поскольку фондовый рынок
не очень позитивен, даже
не могу прогнозировать, ког-
да это произойдет.

«Вопрос в том, 
насколько быстро 
исправляются ошибки»
СФ: Как-то вы сказали, что
очень многие проблемы
в России, связанные со зло-
употреблениями в компаниях,
происходят потому, что нака-
зания у нас не соответствуют
преступлениям. Поэтому есть
много запретов, которые
не страшно нарушать.
Но возьмем США. Все помнят
череду недавних корпоратив-
ных скандалов, хотя в Амери-
ке с законодательством вро-
де бы все в порядке. Как это
объяснить?
АК: Всегда находятся люди,
которые грабят банки, несмо-
тря на то, что банки хорошо
охраняются. Всегда найдется
кто-то, кто захочет престу-
пить закон. Вопрос в том, как
много их по отношению ко

всем остальным. И самое
главное — каковы последст-
вия. Ведь что интересно в
американской системе? Кор-
поративные махинации у них
привели к совершенно фено-
менальным вещам. Я уж не
говорю о том, что все эти со-
бытия широко обсуждались,
и по результатам того, что пи-
сали в прессе, мгновенно
принимались решения. Про-
водилась масса расследова-
ний, результатом которых,
например, стало то, что ог-
ромная аудиторская компа-
ния прекратила свое сущест-
вование. Но самое главное,
что за скандалами последова-
ло очень серьезное измене-
ние закона. Причем произо-
шло это буквально за три ме-
сяца. «Всплыл» Enron, и в те-
чение месяца уже появилась
рабочая группа, которая, изу-
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«Во всем мире те, кто непрозрачен, платят
больше, поскольку теряют в оценке компании,
не получают инвестиций. А у нас наоборот»
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чая ситуацию вокруг этой
компании, начала переписы-
вать корпоративное законо-
дательство. Комиссия по бир-
жам и ценным бумагам США
стала менять свои требова-
ния. Дело в том, что всегда бу-
дет что-то несовершенное, от
этого никуда не деться. Важ-
но другое: насколько быстро
исправляются ошибки, како-
ва реакция государства. Это
главное.
СФ: Но ведь не всегда у госу-
дарства может быть адекват-
ная реакция.
АК: У нас сейчас происходит
эволюция — от дикого, не-
управляемого строя, который
преобладал в начале 1990-х,
к цивилизованному демокра-
тическому государству, в ко-
тором приятно жить. Мы пока
еще только в начале этого пу-
ти, и предполагается, что
в итоге такое государство со-
здадим. А сейчас просто идет
некоторая борьба. Так всегда
происходит в процессе эволю-
ции. Но в любом случае важно
понимать, что экономика пер-
вична, а политика вторична.
Вопрос в том, что мы строим.
Если общество с рыночной
экономикой, то тогда пред-
приниматель — очень важная
фигура, его надо беречь. Нуж-
но создавать идеологию, кото-

рая должна базироваться на
том, что предприниматель —
это хорошо. Потому что он
не только зарабатывает себе
деньги, но создает рабочие ме-
ста, двигает российскую эко-
номику вперед. Пока такой
идеологии, к сожалению,
у нас нет.
СФ: И кто, по-вашему, должен
отвечать за формирование по-
добной идеологии? 
АК: И бизнес, и власть. Рань-
ше, примерно до 1998 года,
я считал, что нужно держать-
ся как можно дальше от влас-
ти. То есть не нужно с ней да-
же общаться. В принципе,
я до сих пор считаю: бизнес
и политика — вещи настоль-
ко несовместимые, что одно-
временно и тем и другим за-
ниматься нельзя. Но вот с
точки зрения общения с влас-
тью — это совсем другое де-
ло. В последние четыре года
наблюдается процесс нала-
живания диалога между биз-
несом и властью. Это попыт-
ка создать площадку, с помо-
щью которой бизнес объяс-
нял бы власти свои проблемы,
рекомендовал бы, что нужно
сделать для создания лучшей
среды, в которой мы могли бы
быстрее расти. Понятно, что
диалог этот представляет со-
бой дискуссию, в которой
есть много разных точек зре-
ния. Но просто до 1998-го
этим вообще никто не инте-
ресовался. Сейчас же ситуа-
ция постепенно меняется.

«Непонятно, куда пойти
с нашими проблемами»
СФ: Поскольку большинство
российских компаний непро-
зрачны и в ближайшей пер-
спективе становиться про-
зрачными не собираются,
это значит, что мы как раз сей-
час и движемся по пути созда-
ния «серого» рынка?
АК: Могу сказать одно: пока
у нашего государства нет
приоритета сделать систему,
при которой все находились
бы в равных условиях. В 1999
году компания McKinsey про-
вела в России исследование,

пытаясь выяснить, что меша-
ет расти нашей экономике.
Общий вывод был очень про-
стой: мешает неравенство ус-
ловий. Не будь этого, эконо-
мика могла бы расти со ско-
ростью 40% в год. Когда сей-
час в правительстве делаются
прогнозы, с какой скоростью
мы будем расти — 5% или 10%
в год, и все спорят об этом,
меня удивляет, что при этом
никто не спрашивает бизнес.
А он не может вырасти, пото-
му что сделать это в условиях
«серого» рынка очень тяже-
ло, почти невозможно. То
есть если это и происходит, то
скорее не благодаря, а вопре-
ки. Ведь ты не можешь полу-
чить инвестиции, не можешь
осуществлять длинные про-
екты, так как не знаешь, что
будет завтра.
СФ: Но ведь так или иначе на-
ша экономика растет. По край-
ней мере, согласно статистике.
АК: Да, растет. Но просто той
части экономики, которая не

связана с сырьевыми запаса-
ми, трудно это делать быст-
рыми темпами. Вот сейчас
очень много говорится об ус-
тановке президента удвоить
ВВП, создана специальная ра-
бочая группа, которая думает,
как это сделать. А я бы сказал,
что вопрос мог бы звучать
иначе — как сделать эконо-
мическую среду в стране зна-
чительно более благожела-
тельной по отношению к биз-
несу. Одна из ключевых ве-
щей, которые нас беспокоят,
заключается в том, что непо-
нятно, куда пойти с нашими
проблемами. Кто отвечает за
создание благоприятной сре-
ды и эффективной экономи-
ки? Ведь в каждой корпора-
ции всегда имеется подразде-
ление, которое занимается
исследованием эффективно-
сти ее управления. А что каса-
ется корпорации под назва-
нием Россия, у меня пока нет
ощущения, что этим здесь
кто-то занимается. СФ
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«Примерно до 1998 года я считал, что нужно
держаться как можно дальше от власти. 
То есть не нужно с ней даже общаться»
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«Звездный» директор
Анатолий Карачинский в 1981 году окончил Московский

институт инженеров железнодорожного транспорта

по специальности «инженер-системотехник». Затем

в течение пяти лет работал в вычислительном центре

при Всесоюзном НИИ железнодорожного транспорта. С 1986

по 1988 год являлся директором австрийской компании

Prosystem, с 1988 по 1992 год — техническим директором

СП «Интермикро». В 1992 году господин Карачинский создал

компанию IBS. В 1997 году IBS преобразовывается в группу

компаний, ныне являющуюся одним из лидеров российского

рынка консалтинга в области корпоративных ИТ-проектов

и системной интеграции. 

Общая численность сотрудников IBS — 2,1 тыс. человек,

оборот по итогам прошлого года составил $280 млн.

На сегодняшний день основными инвесторами группы

являются AIG Brunswick Millenium Fund, Citigroup и

IFC. Среди основных партнеров IBS — компании Cisco

Systems, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Oracle, SAP

AG и др. Среди клиентов IBS — компании Boeing, BP, Shell,

ЛУКОЙЛ, ЮКОС и т. д.

В прошлом году Анатолий Карачинский стал первым

российским бизнесменом, включенным в список «Звезды

Европы» журнала Business Week. Этот ежегодный рейтинг

включает 50 бизнесменов, финансистов, общественных

деятелей и чиновников, которые внесли значительный

вклад в развитие своей страны. Кроме того, главу IBS

десять раз называли одной из наиболее авторитетных

личностей российского компьютерного бизнеса в

рейтингах Dator Top100 и Top-Profi; дважды Карачинский

становился лауреатом рейтинга iTop-100 российской 

ИТ-индустрии, составляемого проектом iOne.



Изобретательный менеджер
Лидером становится тот, кому удается быть на
шаг впереди конкурентов. Поэтому успех все ча-
ще определяют инновационные продукты или
управленческие новшества. Но любая иннова-
ционность нуждается в тщательном просчете ри-
сков, да и вообще в грамотном менеджменте.
Руководители учебных заведений утверждают,
что этому можно научиться. —  Те к с т :  Ю л и я  И П АТ О В А

Секрет фирмы Бизнес-школа
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бизнес-школа учебный курс

Любой руководитель стремится быть инноватором,
способным открыть перед своей компанией новые
перспективы. Василий Костяновский, глава предста-
вительства инвестиционной компании Goldmound
Holding Establishment, не исключение. В течение не-
скольких последних лет его компания не раз рассмат-
ривала предложения о том, чтобы вложить средства в
новые химико-технологические проекты. У Василия
Костяновского были и собственные бизнес-идеи в
наукоемкой сфере. Химик по образованию, он дол-
гое время лелеял идею создания регуляторов роста
растений. Затем ему в голову пришла мысль о разра-
ботке усовершенствованной технологии для произ-
водства фармпрепаратов, а позже он задумался о
средствах защиты документов и пластиковых карт.
Однако как менеджер отдавал себе отчет, что ново-
введения влекут за собой высокие риски. Чтобы по-
нять, в каком направлении двигаться, в 2001 году Кос-
тяновский поступил на двухлетнюю программу
«MBA: управление инновационными проектами, ин-
вестициями и рисками» в Центр коммерциализации
технологий (ЦКТ) АНХ. Серьезный бизнес-анализ,
проделанный им во время обучения, позволил трезво
оценить ситуацию. Василий Костяновский: Я понял,
что коммерческой выгоды эти идеи мне не принесут.
В одних случаях не хватало научных обоснований, в
других возникали неоправданно высокие риски.

Елена Кручинина, начальник учебно-методичес-
кого отдела ЦКТ: Когда новое изобретение уже по-
явилось на свет, многие «инноваторы» заходят в ту-
пик. Перед ними возникает задача реализации про-
дукции, приходится исследовать, где может быть
полезен продукт и как его лучше продать. К сожале-
нию, в России не любят делать прединвестиционный
анализ, который позволяет еще на начальном этапе
отсеять массу слабых проектов, кажущихся безумно
интересными с технологической точки зрения, но не
способных привести к коммерческому успеху. При ин-

новационной деятельности не обойтись без грамот-
ного маркетинга. К примеру, если компания произво-
дила обычную минеральную воду, а сейчас хочет вы-
пускать йодированную, то надо просчитать потен-
циальный спрос на этот продукт, поискать запад-
ные аналоги. Если они есть, то посмотреть, как это
продается на Западе и т. п. Учебные программы по
инновационному менеджменту учат анализировать
проекты, применять различные методы оценки тех-
нологий, отбора идей, оценивать риски и проч.

Вопросы и ответы
ЦКТ, в котором учился Василий Костяновский, был
создан в 1994 году при содействии Агентства между-
народного развития США (USAID) для поддержки
российского малого предпринимательства в научно-
технической сфере. В марте 1997 года ЦКТ стал со-
трудничать с американским Texas University of
Austin, который предлагает одну из самых сильных в
мире магистерских (MS) программ «Science and tech-
nology commercialization» («Научно-техническая
коммерциализация»). Техасский университет имеет
собственный инкубатор технологий, который «вы-
ращивает» новые высокотехнологичные предприя-
тия и содействует их дальнейшему развитию. В этом
смысле американцам было чем поделиться с россий-
скими коллегами.

В том же 1997 году ЦКТ создал аналог американ-
ской магистерской программы «технологический
менеджмент», адаптированный под российские ус-
ловия. А в 2000-м в центре появилась и новая про-
грамма — «MBA: управление инновационными про-
ектами, инвестициями и рисками». Помимо Техас-
ского университета в ее разработке приняли участие
Оксфордский инновационный центр, специализиру-
ющийся на анализе коммерчески выгодных иннова-
ционных проектов, а также Ворвикский научный
парк (Великобритания) — он работает с инновацион-
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учебный курс

ными проектами на стадии их разработки и до начала
их коммерческого использования. В нынешнем году
аналогичная программа появилась в бизнес-школе
МИРБИС (MBA по специализации «управление ин-
новациями и инвестиционными процессами»).

Ольга Новиченок, администратор программы
ЦКТ: На магистерскую программу приходят учить-
ся в основном «разработчики» — те, кто что-то
изобрел и пытается вывести свой продукт на ры-
нок. Изобретатели учатся составлять бизнес-пла-
ны, определять стратегию развития на рынке и т.
п., в то время как программа MBA рассчитана на уп-
равленцев. Среди слушателей ЦКТ люди, занимаю-
щиеся технологическим предпринимательством, ру-
ководители различных инновационных проектов,
владельцы технологических компаний и инвесторы.

Очень часто студенты приходят на программу, что-
бы получить ответы на конкретные вопросы, касаю-
щиеся их бизнеса. Так, в 2000 году перед компанией
ИКТ (ICT), в которой Кирилл Кузнецов, выпускник
магистерской программы ЦКТ, работает заместите-
лем директора по производству, стоял вопрос о мо-
дернизации электроподстанции при помощи обору-
дования американской компании General Electric. Во
время учебы господин Кузнецов обдумывал возмож-
ности реализации этого проекта. Он вспоминает, что
среди его сокурсников были люди, которые работали
над возможностью освоения рынка трубного обору-
дования, открытия представительства и создания эле-
ктронной библиотеки. Один из слушателей анализи-
ровал рынок биопродуктов, пытаясь понять, что надо
изменить в своем бизнесе, чтобы уменьшить произ-
водственные издержки. А один из сотрудников астра-
ханской «дочки» «Газпрома» изучал перспективы
производства сероасфальта, использующегося в до-
рожном строительстве. Он пытался разобраться, кто
будет покупать этот продукт, где надо искать партне-
ров и клиентов. Встречались и другие технологичес-
кие проекты: продвижение на рынок новой ветро-
солнечной электростанции, утилизация нефтепро-
дуктов, стратегия продвижения мебельной скобы, пе-
реработки резинотехнических отходов и т. п.

Магистральное направление
Программы ЦКТ и МИРБИС предусматривают серь-
езную академическую подготовку. За два года учебы
предстоит пройти более сорока обязательных общих
и специальных дисциплин, а также несколько кур-
сов по выбору. В ЦКТ год обучения разбит на три се-
местра. Татьяна Омарова, директор долгосрочных
программ ЦКТ, объясняет, что магистерская про-
грамма и MBA находятся приблизительно в одной
предметной области. Однако на MBA больше време-
ни уделяется человеческим ресурсам, то есть изуче-
нию таких дисциплин, как «организационное пове-
дение», «лидерство и управление конфликтами» и т.
п., а на магистерской — более углубленному анализу
самой предметной области. Магистры изучают «пра-
вовую охрану баз данных и программных продук-
тов», «прогнозирование научно-технического раз-
вития». На MBA этих дисциплин нет. Слушателям

обеих программ предстоит освоить и такие общие
предметы, как «прогнозирование технологического
развития», «управление научными исследованиями
и разработками», «реинжениринг», «интеллектуаль-
ная собственность», а также такие специальные дис-
циплины, как «финансовый анализ проектов», «уп-
равление рисками в инновационных проектах»,
«экспертиза инновационных проектов», «техноло-
гия разработки бизнес-планов» и т. п.

В МИРБИС перечень обязательных дисциплин
такой же, как в ЦКТ. Среди курсов по выбору —
«международный маркетинг», «антикризисное уп-
равление», «управление качеством» и т. д. Как в
МИРБИС, так и в ЦКТ в течение двух лет изучают де-
ловой английский.

Василий Костяновский хорошо отзывается о за-
нятиях по современным схемам финансирования
инновационных проектов: Я узнал много примеров из
иностранной и российской практики, ознакомился с
различными способами финансирования инноваци-
онных проектов, в том числе нетрадиционных. Нас
обучали, как выбирать оптимальный способ финан-
сирования, чтобы добиться максимального контро-
ля над проектом.

Большая часть преподавателей ЦКТ в 1998 году
прошла стажировку в зарубежных парт-
нерских организациях, в частности в Те-
хасском университете. По словам госпо-
дина Костяновского, ему преподавали лю-
ди, которые сами участвуют в инноваци-
онном бизнесе, и во время занятий они де-
лились своим опытом. К примеру, один из
курсов вел владелец фирмы по производ-
ству медицинских лазеров. На лекции он
делал анализ одного из своих удачных но-
вых проектов, вышедших сейчас на ста-
дию окупаемости. Василий Костянов-
ский: На такие программы чаще всего
приходят люди с уже готовыми вопроса-
ми и представлениями о том, чем они хо-
тят заниматься. Им интересно узнать,
каким путем шли другие компании, зани-
мавшиеся инновационной деятельнос-
тью, какие ошибки они допускали и проч.
Кириллу Кузнецову очень запомнился
преподаватель по проектному менедж-
менту. По словам Кузнецова, в России
очень мало грамотных специалистов в
этой сфере. Общие дисциплины в ЦКТ чи-
тают профессора из МГУ, МГИМО и дру-
гих московских вузов, а ряд курсов —
представители госструктур.

Слушатели, окончившие магистрату-
ру, получают диплом магистра «техноло-
гического менеджмента», а выпускники
MBA — диплом о получении дополни-
тельного к высшему образованию с при-
своением степени «мастер делового ад-
министрирования». У выпускников
МИРБИС есть возможность дополни-
тельно получить диплом партнерского
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вуза London Metropolitan University по специализа-
ции «general management» (общий менеджмент). Для
этого студенты отправляют свои переведенные на
английский язык выпускные работы в партнерский
вуз, а англичане принимают решение о выдаче свое-
го диплома.

В ЦКТ можно учиться на вечерней или заочной
программе. Вечерники посещают занятия три раза в
неделю, заочники бывают в центре всего 36 дней в го-
ду во время трех учебных сессий (по 12 дней каждая).
Понятно, что и стоимость обучения в обоих случаях
разная. Студенту-вечернику вся программа ЦКТ
обойдется в $6200, заочнику — в $5700. В МИРБИС
есть вечерняя и модульная формы обучения. Распо-
рядок вечерних занятий такой: ежедневно в течение
месяца, затем перерыв три месяца. На модульной
программе обучение проходит в дневное время в те-
чение двух-двух с половиной недель через каждые
три с половиной месяца. В МИРБИС вечерняя форма
стоит $7600, модульная — $5700. За второй диплом
британского вуза слушатели доплачивают $3200.

Сложных вступительных экзаменов абитуриен-
там сдавать не придется. В ЦКТ зачисление на МВА
происходит по результатам тестирования, собеседо-
вания по английскому языку и компьютерного тес-
тирования, выявляющего уровень менеджерских
навыков. Условия поступления на магистерскую
программу аналогичные. По словам Ольги Новиче-
нок, на собеседовании выясняется мотивация имен-
но на эту программу. В МИРБИС требования похо-
жие — тестирование по английскому языку, матема-
тике и собеседование.

Краткий экскурс
Тем, кто не хочет тратить время на изучение обще-
экономических дисциплин и теории менеджмента,
лучше выбрать одну из краткосрочных программ по-
вышения квалификации. Они рассчитаны на не-
большое количество аудиторных часов, и об азах ин-
новационного менеджмента, как на долгосрочных
программах, здесь никто рассказывать не будет. В
Институте предпринимательства и инвестиций

(ИПИ) обучение на программе повышения квалифи-
кации напоминает групповой консалтинг. Вениамин
Каганов, директор ИПИ: Наша программа нацелена
на формирование практических навыков — то есть
узнал, как действовать, и тут же использовал полу-
ченные знания на практике. Времени на изучение те-
оретических дисциплин у наших слушателей нет.

В ЦКТ можно учиться 70–100 часов (от одной не-
дели и более) или 100–500 часов (от месяца и более).
После программ длительностью свыше 500 часов (до
одного года) выдается диплом о переподготовке.
В ИПИ обучение длится две недели, а в Институте по-
вышения квалификации МЭСИ — два месяца.

На программы повышения квалификации прихо-
дят специалисты, уже занимающиеся инновациями.
«Многие из них хотят внедрить новые технологии
организации бизнеса или новые производственные
процессы»,— говорит Вениамин Каганов. А вот на
полугодовой программе по коммерциализации науч-
ных разработок в Центре экспертизы Минпромнау-
ки (совместная программа с Технопарком МИФИ)
учатся в основном бывшие ученые, кандидаты и док-
тора наук, некогда работавшие в области военно-
стратегических технологий. Константин Покров-
ский, руководитель консалтингового подразделения
Центра экспертизы Минпромнауки: Мы помогаем
им переключиться на гражданские коммерческие
проекты и мягко войти со своими инновационными
технологиями на рынок. Понятно, что сложно повы-
сить квалификацию ученого. Поэтому нам прихо-
дится думать, как грамотно научить доктора наук
торговать придуманной им технологией. К примеру,
многие наши выпускники сейчас налаживают бизнес
по торговле биотехнологиями. И наш центр умыш-
ленно сконцентрировал внимание на изучении био-
технологической сферы.

На курсах много внимания уделяется использова-
нию и защите интеллектуальной собственности. На
программе «Правовое сопровождение инновацион-
ной деятельности» в МЭСИ, а также в ИПИ разбира-
ют вопросы правовой защиты и лицензирования ре-
зультатов научно-технической деятельности. Вениа-
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ПРОГРАММЫ ПО ИННОВАЦИОННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТОИМОСТЬ, $ САЙТ

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРАВОВОЕ 2 МЕСЯЦА (72 ЧАСА) 180 WWW.IPD.MESI.RU

КВАЛИФИКАЦИИ МЭСИ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 2 НЕДЕЛИ 250 WWW.IPI.RU

И ИНВЕСТИЦИЙ (ИПИ) «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

МИРБИС «MBA: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 2 ГОДА ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА 7600, WWW.MIRBIS.RU

И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» МОДУЛЬНАЯ — 5700

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ МИНПРОМНАУКИ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК» 6 МЕС. БЕСПЛАТНО; WWW.PARK.MEPHI.RU

ФИНАНСИРУЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ЦЕНТРОМ (МНТЦ)

ЦЕНТР КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 2 ГОДА ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА 6200, WWW.INTB.RU

ТЕХНОЛОГИЙ (ЦКТ) АНХ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ЗАОЧНАЯ — 5700

MBA «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ, ИНВЕСТИЦИЯМИ И РИСКАМИ»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОТ 1 НЕДЕЛИ ДО 1 ГОДА ОТ 600

«ТЕХНОКОНСАЛТ» СЕМИНАРЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ОТ 1 ДО 3 ДНЕЙ 700 С ГРУППЫ (10 ЧЕЛ.) WWW.DOL.RU/USERS/TCONSD

И ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ» ЗА 1 ДЕНЬ

«Слушателям интересно узнать, каким путем
шли другие компании, занимавшиеся
инновационной деятельностью»
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мин Каганов: Если компания хочет выпускать новый
вид продукции, которую она сама разработала, пер-
вое, что необходимо сделать,— защитить права от
конкурентов. Мы рассказываем, как проверить па-
тентную чистоту, зарегистрировать авторские
права на модель, позаботиться, чтобы конкуренты
не могли обойти патент и т. д.

Практически на любой программе есть блок, по-
священный стратегии управления фирмой и разра-
ботке бизнес-планов. В ИПИ на бизнес-план отво-
дится около пяти дней. В Центре экспертизы Мин-
промнауки эта тема одна из самых важных. Здесь да-
же придумали свой девиз: «Первый бизнес-план
вместе» (он составляется на занятиях вместе с пре-
подавателями). Также здесь много внимания уделя-
ется технологическому аудиту и вопросам экспорт-
ного контроля. В ИПИ сами слушатели могут участ-
вовать в формировании учебной программы, опре-
деляя перед педагогами свои приоритеты. Занимать-
ся там можно в группах по 10–15 человек или вооб-
ще индивидуально один на один с преподавателем. В
остальных учебных заведениях занятия проводятся
в группах по 10–20 человек.

Стоимость обучения на краткосрочных програм-
мах разная. К примеру, двухнедельный курс в ИПИ
стоит $250, а в МЭСИ обучение обойдется всего в
$180. В Центре экспертизы Минпромнауки можно
обучаться бесплатно. Занятия финансируются Меж-
дународным научно-техническим центром (МНТЦ).

Для очень занятых людей на рынке есть одно-
трехдневные семинары (ЦКТ, ИПИ, консалтинго-
вая компания «Техноконсалт» и др.). На них можно
получить краткий «ликбез» по конкретным вопро-
сам, а также поделиться опытом с коллегами. На се-
минарах «Техноконсалта» специалисты компании
рассказывают об управлении инвестиционными и
инновационными проектами, также затрагиваются
вопросы взаимодействия в проектной команде и с
функциональными службами фирмы. Здесь учат то-
му, как достичь цели проекта в короткие сроки, с
максимальным качеством и минимальными риска-
ми. Семинары проводятся в форме тренинга — слу-
шатели выполняют несколько контрольных заданий
и участвуют в деловых играх, в ходе которых само-
стоятельно осваивают основные приемы и технику
управления проектами. За один день семинара в
«Техноконсалте» придется отдать около $700 с груп-
пы (около десяти человек).

Некоторые организации (ИПИ, «Техноконсалт»)
в конце обучения предлагают дополнительные плат-
ные услуги по консалтинговому сопровождению
проектов. А слушатели, у которых есть инновацион-
ные продукты, но, к примеру, не хватает средств на
выведение их на рынок, могут обратиться в Между-
народный инкубатор технологий в Москве. Он зани-
мается оценкой проектов, а также оказывает по-
мощь в их коммерциализации.

Все из ничего
Судя по всему, инновационный менеджмент будет
становиться все более популярным, поэтому стоит

ожидать появления на рынке новых программ. Сей-
час процесс их появления тормозит недостаток ква-
лифицированных специалистов-практиков. Кроме
того, по мнению Елены Кручининой, большую
сложность представляет быстрая смена законода-
тельства: «Нам приходится переиздавать свои учеб-
ные пособия по несколько раз в год». Господин Ка-
ганов добавляет, что инновационный бизнес в Рос-
сии — все еще очень абстрактное понятие: «На За-
паде все инновационные проекты должны заканчи-
ваться венчурным инвестированием, а в России с
этим большая проблема. Кроме того, у нас много
проблем с законодательным регулированием ин-
теллектуальной собственности. Закон все еще не-
достаточно четко определяет, что можно и нельзя
делать в этом направлении. Из-за этого возникает
много коллизий». По словам Вениамина Каганова,
со временем их институт будет усложнять учебные
программы: Научиться делать бизнес-план — это
несложно. Гораздо труднее, к примеру, найти оп-
тимальную технологию производства или обслу-
живания товара при постоянном дефиците энер-
гии и ресурсов. Другими словами, нужно понимать,
как, не имея ничего, сделать что-то. Мы будем ид-
ти именно в эту сторону. СФ
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«Если скромность — 
ваше основное 
достоинство, 
лучше сидеть дома»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Что такое са-
мопрезентация?
ОЛЬГА ОСИПОВА: Самопрезен-
тация — это умение проде-
монстрировать собеседнику
качества, наиболее выгодные
для вас в данный момент. На-
пример, вы пришли с предло-
жением заняться совмест-
ным бизнесом к человеку, ко-
торого недавно предал дело-
вой партнер. В этом случае
задача самопрезентации —
показать себя так, чтобы биз-
несмен поверил в вашу чест-
ность и подумал: «Он и спо-
собный, и остроумный, но са-
мое главное — вряд ли спосо-
бен на предательство».
СФ: Выходит, что цель само-
презентации — любыми спо-
собами, вплоть до обмана, за-
интересовать своим предло-
жением?
ОО: Самопрезентация, конеч-
но, не предполагает прямого
обмана партнера, но можно
несколько преувеличить свои
возможности. В некоторых
случаях это оправданно. Если
считать скромность своим ос-
новным достоинством, то луч-
ше вообще сидеть дома. На-
пример, вы устраиваетесь на
работу, у вас есть опыт и зна-
ния в какой-то области, но нет

требуемого образования. Ве-
роятно, вы слегка преувели-
чите свои достоинства, убеж-
дая HR-менеджера, что боль-
ше подходите для работы в
данной должности, чем пре-
тенденты, имеющие соответ-
ствующее образование. Одна-
ко если кто-то заявит, что он,
например, доктор наук, како-
вым на самом деле не являет-
ся, то это уже афера, к искус-
ству самопрезентации не име-
ющая никакого отношения.
СФ: То есть предельная чест-
ность — не самая удачная
стратегия?
ОО: Этот вопрос мне постоян-
но задают классные специали-
сты, которые не могут устро-
иться на работу: «Читаю объ-
явление — по образованию
гожусь, опыт работы есть. В
конце собеседования мне обе-
щают позвонить — и никогда
не звонят». Значит, рекрутер
помимо формальных качеств
хотел увидеть что-то еще. Вот
это «что-то еще» и нужно по-
казать во время самопрезен-
тации. О некоторых своих
способностях люди думают:
их видно и так. Но просто так
ничего не видно. В этом и со-
стоит искусство самопрезен-
тации: знать, что именно и ка-
ким способом нужно демонст-
рировать.
СФ: Хорошо, мы показали со-
беседнику свои лучшие каче-

ства. Дает ли удачная само-
презентация какие-то другие
преимущества?
ОО: Нет, это только «входной
билет», возможность войти в
контакт с человеком. Даль-
нейшие перспективы зависят
уже от ваших профессиональ-
ных качеств и наличия необ-
ходимых ресурсов.
СФ: А есть ли люди, которым
самопрезентация не нужна?
ОО: Например, редкие специа-
листы. Их «входной билет» —
уникальные знания и опыт. 
И еще, пожалуй, не требует-
ся она людям с именем, о ко-
торых почти у любого есть
свое мнение. Зачем самопре-
зентация, например, Ходор-
ковскому? Даже если он при-
дет на встречу в ботинках не
того цвета, это уже ничего не
меняет. Но подавляющему
большинству умение пра-
вильно подать себя необхо-
димо.
СФ: Овладеть этим искусством
способен каждый?
ОО: Нет. Есть упрямцы, пози-
ция которых такова: «Я гово-
рю правильные вещи. И если
собеседник меня не понял
или ему что-то не подходит, то
он сам дурак». Самоуверен-
ных людей, не желающих
подстраиваться под окружа-
ющих, невозможно научить
производить впечатление на
собеседника.

«Снес яичко — 
покудахтай»
СФ: Что включает в себя про-
цесс самопрезентации?
ОО: Как правило, самопрезен-
тация происходит во время
первой встречи и состоит из
пяти этапов: самопредставле-
ние, вступление в контакт, пе-
реход к деловой беседе, собст-
венно деловой разговор и вы-
ход из контакта.
СФ: И как же надо представ-
ляться?
ОО: Помимо своего имени и
названия организации, кото-
рую вы представляете, необ-
ходимо сообщить цель встре-
чи, даже если она была огово-
рена заранее. Во-первых, 
о вас могут забыть; во-вторых,
формулируя цель своего визи-
та повторно, вы психологичес-
ки настроите и себя, и собе-
седника на разговор. «Здрав-
ствуйте, Иван Иванович, меня
зовут так-то, я из такой-то ор-
ганизации, мы с вами догова-
ривались о встрече, чтобы об-
судить такую-то тему».
СФ: Что дальше?
ОО: Следующий шаг —
«вступление в контакт». Раз-
говор должен начаться изда-
лека, с того, что прямого отно-
шения к цели встречи не име-
ет. Это некий разминочный
этап, включающий в себя ком-
плимент и, как я его называю,
«маленький разговор». Ком-

бизнес-школа  внутренний резерв

Похвала себе
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плимент — это несколько
фраз, которые создадут поло-
жительные эмоции у челове-
ка. Не обязательно говорить
надуманные слова — в офисе
собеседника всегда можно за-
метить что-то хорошее: кон-
диционер, уютный кабинет,
какие-то необычные вещи,
например аквариум.
СФ: Есть ли запретные темы
для комплимента?
ОО: Да, и немало. Например,
если мы похвалим внешность
секретарши человека, к кото-
рому пришли, это прозвучит
бестактно. Кроме того, нужно
быть осторожным, делая ком-
плименты в адрес сотрудни-

ков фирмы: мы о них ничего
не знаем, а вдруг именно этого
человека начальник недолюб-
ливает или собирается уво-
лить? И если хвалить кого-то,
то так, чтобы похвала относи-
лась к работе всей компании.
Допустим, вам понравилось,
что вас встретила и провела в
кабинет девушка. Скажите
так: «Вы знаете, меня очень
любезно встретили в вашей
фирме, мне было очень прият-
но». Неуместны комплименты
по поводу одежды, внешности
собеседника и большинства
личных вещей.
СФ: А что такое «маленький
разговор»?

ОО: Так я называю короткую
беседу, не связанную с пред-
метом главного, делового раз-
говора. Человек, готовящийся
к самопрезентации, должен
держать в голове как мини-
мум три десятка тем, которые
он сможет обсудить с незна-
комцем. К примеру, если ока-
жется, что вы и собеседник
прочитали одну и ту же ста-
тью в «Спорт-Экспрессе», то
это объединит вас, и шансы
произвести хорошее впечат-
ление повысятся. Во время
«маленького разговора» про-
исходит очень важная вещь:
собеседники привыкают друг
к другу (к темпу речи, лекси-

кону, манере держать себя и
проч.) и таким образом гото-
вятся к серьезному разговору.
Кроме того, на этапе словес-
ной разминки может появить-
ся шанс узнать, что больше
всего интересует человека в
данный момент. Желательно,
чтобы собеседник заговорил
первым — для этого задавайте
ему вопросы. Например, с ва-
ми я могла бы завести такой
«маленький разговор»: 
«С удовольствием читаю ваш
журнал. Расскажите, что у вас
планируется нового».
СФ: А не раздражают ли подоб-
ные разговоры на посторон-
нюю тему?
ОО: Думаю, нет. Встреча с не-
знакомыми людьми — это все-
гда напряжение. Секрет эф-
фективной самопрезентации,
быть может, в том и состоит,
чтобы «расслабить» собесед-
ника, заставить его думать, что
общаться с вами легко. И пред-
приниматели здесь не исклю-
чение. Я почти уверена, что
для многих бизнесменов мыс-
ли о деле — это не самое глав-
ное, даже на рабочем месте.
СФ: Как правильно перейти от
словесной разминки к беседе,
ради которой люди встрети-
лись?
ОО: Когда разминка закончи-
лась, гость должен сказать,
что сейчас вкратце опишет
предмет беседы. Здесь нужно
уложиться в две минуты. И за-
тем (например, при помощи
фразы «Есть ли у вас вопро-
сы?») передать инициативу
собеседнику. Так завязывает-
ся деловой разговор.
СФ: Как меняется задача само-
презентации с переходом к де-
ловой части беседы?
ОО: Теперь, чтобы произвести
впечатление, вы должны уз-
нать, что именно хочет услы-
шать от вас собеседник. Что-
бы понять, с какой стороны
себя показать, следует скон-
центрироваться на том, что
вам говорят, не пропуская ни
одной мелочи. Например, од-
на из сторон на переговорах
несколько раз повторила сло-
во «благотворительность»

внутренний резерв
«Самопрезентация, конечно, не предполагает
прямого обмана партнера, но можно несколько
преувеличить свои возможности»
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(«мы занимаемся благотвори-
тельностью», «у нас происхо-
дит ежеквартальное совеща-
ние по результатам работы
благотворительного подразде-
ления»). Это может означать,
что данная тема для собесед-
ника сейчас важна, и вам обя-
зательно нужно что-то сказать
о деятельности вашей фирмы
в данном направлении.
СФ: Что делать, когда основ-
ная часть переговоров
подошла к концу?
ОО: Теперь нужно эффектно
выйти из контакта. Первым
делом следует договориться о
последующих совместных
действиях. Уже в этот момент
по реакции собеседника мож-
но узнать, как сработала ваша
самопрезентация. Кстати, ча-
сто бывает, что войти в кон-
такт мы можем, а выйти —
нет. Затянувшееся прощание
или уход с формальной фра-
зой «До свидания» могут толь-
ко повредить впечатлению,
которое с таким трудом созда-
валось в течение беседы. Эмо-
ции, которые мы вызовем у
человека в конце встречи, мо-
гут оказаться решающими,
поэтому на помощь снова при-
ходит короткий разговор на
постороннюю тему или ком-
плимент. К примеру, если вна-
чале вы похвалили парковку,
то в конце можно сказать что-
нибудь парадоксальное: «Зна-
ете, буду оставлять машину на
вашей парковке, даже когда
поеду в другой район города».
СФ: Заканчивается ли само-
презентация вместе с первой
встречей?
ОО: Первая встреча — это са-
мопрезентация в узком смыс-
ле. Все последующее общение
с человеком может оказаться
для вас самопрезентацией в
широком смысле. Во время
следующего разговора нужно
попытаться расширить круг
тем, важных для собеседника,
чтобы еще лучше узнать, чем
вы можете быть ему полезны.
Кроме того, хорошее мнение
партнера или работодателя о
ваших деловых качествах
нужно постоянно укреплять.

Мне иногда жалуются топ-ме-
неджеры: «Я повысил прода-
жи, но этого никто не замеча-
ет, мне не повышают зарплату
или мои достижения присваи-
ваются другими». Причина —
не было постоянной самопре-
зентации. Обязательно напо-
минайте обо всех ваших до-
стижения начальнику, парт-
нерам и т. п.
СФ: То есть сам себя не похва-
лишь — никто не похвалит?
ОО: У специалистов есть дру-
гая, смешная поговорка:
«Снес яичко — покудахтай».

«Нужно отвоевать 
себе кусочек
пространства»
СФ: Вы можете назвать самые
безотказные приемы само-
презентации в рамках описан-
ной вами схемы?
ОО: Безотказных приемов нет.
Сама схема — это всего лишь
шпаргалка для новичка. Чело-
век, искусный в самопрезен-
тации, не имеет заготовлен-
ных шаблонов поведения, раз-
работанных под ту или иную
ситуацию,— он всегда ведет
себя по-разному. Впрочем, лю-
бой специалист назовет вам
общие для всех правила само-
презентации в сфере бизнеса.
Это банальные инструкции,
которые к тому же трудно на-
звать жесткими: приличный
внешний вид, пунктуальность,
вежливость и проч. Кроме то-
го, желательно подстроиться
под собеседника, чтобы он не
испытывал дискомфорта. К
примеру, если с вами говорят
тихо, надо понизить голос.
СФ: А есть ли какие-нибудь дру-
гие приемы, помимо этих об-
щеизвестных?
ОО: На многих деловых встре-
чах очень важно показать, что
вы чувствуете себя на равных с
собеседником. Для этого в пер-
вую очередь нужно организо-
вать пространство, в котором
проходит разговор. Желатель-
но, чтобы между собеседника-
ми было как можно меньше
физических преград. Вспом-
ните, например, заваленный
бумагами или, что еще хуже,

голый стол собеседника. Чув-
ствуешь себя некомфортно,
нет возможности расслабить-
ся. Тогда нужно придвинуться
ближе к собеседнику или, если
есть возможность, сесть с че-
ловеком на диван. В любом
случае нужно «отвоевать» себе
хотя бы кусочек пространства.
Например, вы пришли к рек-
рутеру с папкой, с разрешения
собеседника аккуратно поло-
жите на стол не только бумагу
и ручку, но и саму папку. Заня-
тый вашими вещами, стол пе-
рестает быть таким чужим, и
ситуация уже не похожа на до-
прос. И опять-таки, «отвоевы-
вая» себе пространство, вы по-
казываете собеседнику уве-
ренность в своих силах. 
СФ: Как еще можно продемон-
стрировать уверенность в се-
бе?
ОО: С помощью фраз, обозна-
чающих прямое действие: «я
сделал, я достиг, я сформиро-
вал». Например, лучше ска-
зать сильно: «Мне удалось уд-
воить продажи этой фирмы»,
чем нейтрально: «Когда я ра-
ботал в этой фирме, ее прода-
жи удвоились».
СФ: А что может испортить са-
мопрезентацию?
ОО: Основных ошибок две.
Первая — это уход в крайнос-
ти, что может проявиться как
в излишней развязности гос-
тя, так и в излишней скромно-
сти, как в желании «отвое-
вать» у собеседника как мож-
но больше пространства, так и
в отказе от борьбы за прост-
ранство и т. п.
СФ: А вторая ошибка?
ОО: Резкое изменение стиля
самопрезентации. Одному мо-
ему знакомому, коммерсанту,
понадобилось срочно полу-
чить лицензию и уехать — его
жена, находившаяся в другом
городе, вот-вот должна была
родить. Он объяснил ситуа-
цию пожилому и, как говори-
ли, строгому чиновнику, от
которого зависела выдача ли-
цензии. Тот расчувствовался
и выдал лицензию на следую-
щий же день. Обрадованный
бизнесмен решил отблагода-

рить чиновника и вручил ему
конверт с деньгами. Это было
ошибкой — предприниматель
уже как бы заплатил чиновни-
ку тем, что повел себя с ним
откровенно. Увидев деньги,
тот почувствовал себя обма-
нутым, что привело к разрыву
их отношений. В этом случае
один стиль («доверительный»)
неожиданно сменился на дру-
гой («формальный» с дачей
взятки).
ОО: Много ли существует сти-
лей самопрезентации?
ОО: Их столько же, сколько лю-
дей. К примеру, нетрадицион-
ное поведение на встречах —
это тоже стиль, присущий оп-
ределенным людям. Очень ча-
сто в разговоре с незнакомым
человеком выручает находчи-
вость, юмор и необычные вы-
ходки. К примеру, моей знако-
мой нужно было как можно
быстрее получить некую
справку, но чиновники посы-
лали за ней в другой город. Вы-
стояв очередь, она вошла в ка-
бинет главного начальника
этого учреждения, поздорова-
лась с ним, как с приятелем, и
громко сказала: «Ну что ж,
Дмитрий Дмитриевич, у нас 
с вами только два варианта».
Тот встрепенулся. Девушка
продолжала: «Или мы решаем
сейчас мой вопрос, или идем к
Владимиру Владимировичу,
потому что никто, кроме него,
решить его не может».
СФ: О каком Владимире Влади-
мировиче шла речь?
ОО: О Путине. И эта шутка бы-
ла не так бессмысленна, как
может показаться. В тот мо-
мент нужно было сделать что-
то такое, что смогло бы от-
влечь человека от его скучно-
го формального общения с
просителями. В итоге чинов-
ник отправил запрос в другой
город, и справка была готова
через несколько дней. Такая
самопрезентация должна бы-
ла показать: «Я не такая, как
все. Я веду себя корректно, од-
нако не позволю обращаться с
собой неуважительно. Но са-
мое главное, вы не знаете, че-
го от меня ожидать». СФ

внутренний резерв
«Секрет, быть может, в том и состоит, чтобы 
„расслабить” собеседника, заставить 
его думать, что общаться с вами легко»
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Балансировка на четырех неизвестных

Западный топ-менеджмент в массе своей уже
решил проблемы описания и структурирова-
ния бизнес-процессов, автоматизировал все
виды учета и получил доступ к огромному коли-
честву индикаторов, отражающих самочувст-
вие компании. Восприятие бизнеса при этом
стало более многомерным — появилась воз-
можность использовать все более широкий
круг показателей, чтобы узнать, успешно ли ре-
ализует организация избранную стратегию. 

Но когда индикаторов много, как на прибор-
ной доске самолета, в них немудрено и запу-
таться. Предложенная Робертом Капланом и
Дейвидом Нортоном система сбалансирован-
ных показателей (Balanced Scorecard; BSC),
ставшая в последние годы весьма популярной,
позволяет структурировать это многообразие
за счет комплексной оценки как материаль-
ных, так и неосязаемых активов. В модели Ка-
плана—Нортона четыре основных составляю-
щих: финансы, маркетинг, внутренние бизнес-
процессы, а также обучение и развитие. При
использовании BSC стратегия компании пред-
стает в виде четко поставленных целей и пока-
зателей, отражающих приближение к этим це-
лям в рамках вышеуказанных составляющих. 

Основная цель BSC — дать объективное
представление о стратегии компании и достиг-
нутых результатах (первое значение слова
scorecard — «протокол спортивных соревнова-
ний»). Стратегическое управление, согласно
BSC, состоит из двух фаз. Первая — выработка
стратегии, предполагающая оценку тенден-
ций, возможностей и рисков в развитии компа-
нии, а также уровня корпоративных знаний.
Вторая — ее реализация в соответствии с наме-
ченными маршрутными точками.

Естественно, такой рабочий инструмент
имеет право на существование, как и многие
другие методы оптимизации управления. Но
вряд ли это открытие способно стать панацеей
от всех бед и превратиться в универсальный
метод достижения многогранных целей бизне-
са. Интересна идея перевода качественных по-
казателей в количественную плоскость и их ис-
пользование для анализа положения дел. Кон-
кретные же методы, с помощью которых мож-
но этого достичь, в том числе и BSC,— предмет
для обсуждения. 

Будущее покажет, займет ли эта модель ве-
дущее место среди других инструментов уп-
равления, или иные способы совмещения раз-
личных показателей окажутся более конструк-
тивными. Представляется, что на практике не-
избежно последовательное прохождение всех
стадий эволюции менеджмента. Конечно, бы-
вало, что не имеющие представления о лекалах
портные создавали шедевры. Но бизнес срод-
ни авиации — повыше и степень риска, и уро-
вень технической оснащенности. Едва ли мож-
но сделать любой бизнес эффективнее, стар-
туя с попытки внедрить BSC. Например, для до-
пуска к управлению стратегическим бомбар-
дировщиком необходимо предварительно ос-
воить более простые самолеты под присмотром
опытных инструкторов. Примерно то же и в
бизнесе. Прежде всего надо внедрить регуляр-
ный менеджмент в целом, четко расписать про-
цедуры работы по бюджетированию, управ-
ленческому учету, разработке и реализации
стратегии, попытаться освоить качественные
критерии — и лишь потом пробовать использо-
вать все показатели одновременно. Без этого
переход на BSC будет напоминать попытку
экипажа из бывалых шоферов-дальнобойщи-
ков оторвать от земли Boeing. СФ

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ ТАК, ЧТО ЛУЧШИЕ МЕТОДИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 

В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ПОСТУПАЮТ В РОССИЮ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. КНИГА 

«СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ» — ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ

МОДНЫХ НОВИНОК В ЭТОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА РУССКИЙ. 

ПРЕВРАТИТСЯ ЭТА МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В «ПРЕТ-А-ПОРТЕ» ИЛИ ТАК 

И ОСТАНЕТСЯ НАРЯДОМ «ОТ КУТЮР»? Текст: Сергей ПЯТЕНКО•
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НАКОНЕЦ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЕЛОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ (095)771-6181/82, 
ПО ФАКСУ (095)771-6182 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ B4B@SF-ONLINE.RU.

В МОСКВЕ
«Бизнес-книга» ул. Б. Ордынка, 19-2
(095)953-1976
«Дом деловой книги» ул. Марксистская, 9
(095)270-5217
«Москва» ул. Тверская, 28
(095)229-6483
«Библио-Сфера» Рязанский просп., 99
(095)371-9418
В Астрахани
«Библио-Сфера» ул. Володарского, 12
(8512)22-4721
В Барнауле
«Книжный мир» 
Социалистический просп., 117а
(3852)22-8818
В Белгороде
«Книгомир» ул. Чернышевского, 6
(0722)32-1249
В Бийске
«Книжный двор» ул. Васильева, 38
(3854)33-2387
Во Владивостоке
«Книжный червь» 
просп. Красного Знамени, 59
(4232)49-1182
В Воронеже
«Библио-Сфера» просп. Революции, 32
(0732)72-7345
В Екатеринбурге
«Книжный мир» ул. 8 марта, 8
(3432)71-1887
В Иркутске
«Книги на Чехова» ул. Чехова, 19
(3952)27-5472
«Продалитъ» ул. Байкальская, 172
(3952)51-3070
В Казани
«Книгомир» ул. Кремлевская, 21
(8432)92-8460

В Кемерове
«Книгомир» Октябрьский просп., 53/2
(3842)35-0876
В Краснодаре
«Мир книг» ул. Буденного, 147
(8612)55-1814
В Красноярске
«Книжный причал» ул. Сурикова, 12
(3912)27-5389
«Книжный причал» ул. Николаева, 15
(3912)24-4607
«Книжный меридиан» 
ул. Дубровинского, 52а
(3912)27-1429
В Мурманске
«Глобус» Театральный бульвар, 8
(8152)47-3996
В Нижнем Новгороде
«Книжный мир» просп. Ленина, 72
(8312)58-0111
«Бестселлер» ул. Б. Покровская, 24
(8312)30-9062
В Новгороде
«Новгородский дом книги»
наб. Александра Невского, 26
(8162)66-0860
В Новосибирске
«Деловой мир» ул. Советская, 4а
(3832)22-0321
«Сибирский дом книги» 
Красный просп., 153
(3832)26-6239
«Центр учебной литературы» 
ул. Станиславского, 2/1
(3832)40-3625
В Омске
«Книжный мир» ул. Масленникова, 2
(3812)30-4792
«Книжный мир» ул. Ленина, 17/19
(3812)24-3254

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

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

С ПОМОЩЬЮ САЙТА
WWW.B4B.RU 
ВЫ СМОЖЕТЕ:

● оформить заказ на любую
книгу, упомянутую в «Секрете
фирмы», и он будет передан на
исполнение одному из следую-
щих магазинов-партнеров:
«Альпина» (www.alpbook.ru)
«Библион» (www.biblion.ru)
«Бизнес-книга» 
(www.bizbook.ru)
«Болеро» (www.bolero.ru)
«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)
«Озон» (www.ozon.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
● найти любую другую книгу 
и узнать цену на нее в таких
магазинах, как:
«Бизнес-книга» 
(www.bizbook.ru)
«Колибри» (www.colibri.ru)
«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
● прочитать рецензии 
на деловую литературу 
или написать свою рецензию,
которая может быть опублико-
вана в «Секрете фирмы».

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ 
И, ПРЕДЪЯВИВ ДАННЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА, ПОЛУЧИТЬ 5-ПРОЦЕНТНУЮ СКИДКУ 
НА ЛЮБУЮ КНИГУ, УПОМЯНУТУЮ В «СЕКРЕТЕ ФИРМЫ»:
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№ НАЗВАНИЕ КНИГИ АВТОР ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМ ПРОДАЖ• ЦЕНА, РУБ.••

1 БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА: ЧЕМУ УЧАТ ДЕТЕЙ БОГАТЫЕ РОДИТЕЛИ И НЕ УЧАТ БЕДНЫЕ КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 465 146

2 МЕНЕДЖЕР МАФИИ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО МАКИАВЕЛЛИ V. М.: ETC PUBLISHING, 2002 445 194

3 КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. ИЗД. 2-Е КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 337 97

4 ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ. ИЗД. 2-Е, ДОП. РЕБРИК С. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 290 123

5 РУКОВОДСТВО БОГАТОГО ПАПЫ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ: КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 276 146

ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ БОГАТЫЕ, НО НЕ ИНВЕСТИРУЮТ БЕДНЫЕ. ИЗД. 2-Е

6 БОГАТЫЙ РЕБЕНОК, УМНЫЙ РЕБЕНОК: КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 185 76

ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ СДЕЛАТЬ ФИНАНСОВЫЙ РЫВОК

7 БИЗНЕС В СТИЛЕ ФАНК. КАПИТАЛ ПЛЯШЕТ ПОД ДУДКУ ТАЛАНТА НОРДСТРЕМ К., СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 168 491

РИДДЕРСТРАЛЕ Й. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2002

8 МАРКЕТИНГ НА 100%: КАК СТАТЬ ХОРОШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ПО МАРКЕТИНГУ МАНН И. СПБ: ПИТЕР, 2003 157 130

9 КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА ЯКОККА Л. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 153 68

10 КАК СТАТЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ. ФОКС ДЖ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 146 139

ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

•СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КНИГИ ЗА ИЮЛЬ 2003 ГОДА В МАГАЗИНАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».

•• ЦЕНА НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU В РАЗДЕЛЕ «КНИГИ»
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