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«Нам было тяжело подо-
брать среди нашего мо-
дельного ряда машину,
которую можно было бы
продавать в больших 
количествах в вашей
стране,— в силу все еще
невысокой покупатель-
ной способности россий-
ских граждан. Но когда
инженеры создали
Logan, менеджменту 
стало ясно, что эта маши-
на действительно может
иметь успех в России»

20 РАЗГОВОР НОМЕРА

«Расхожая фраза „клиент всегда прав” некор-
ректна. Всегда прав лишь тот клиент, который
является не случайным, а целевым потребите-
лем. И вовсе не факт, что последний ждет от ком-
пании постоянного внедрения все новых услуг»

«Дымовая завеса над процессом — обычное
дело. И, конечно, она на руку патентным пове-
ренным. Процесс оформления патента и в са-
мом деле непростой, но он далеко не так мисти-
чен, каким его стараются представить»

«Получается, что работа ведется только с теми,
кто уже принял решение о покупке. Продавец
лишь подносит товар и получает деньги. Но
разве за это ему платят зарплату? Такого про-
давца надо либо переучивать, либо увольнять»

«Когда-то слишком крутой имидж был на руку
Mercedes — образ дорогой машины вполне со-
ответствовал концепции брэнда. Но градус не-
посредственности повышается. Рокфеллером
быть не модно. Модно быть Дэвидом Бекхэмом»
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12 Новый — лишний

Увлечение непрофильными для себя
услугами компании объясняют жела-
нием завоевать новых клиентов и по-
высить лояльность имеющихся. Но
при этом никто не признает существо-
вание серьезных проблем, в которые
новые проекты способны вовлечь ос-
новной бизнес

18 Продолжение с банкетом
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«Контрамарка» вместе с новыми кли-
ентами получила новых конкурентов
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Усиление позиций «Эльдорадо» вы-
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формат, снижать цены и начинать
продвигаться как дискаунтер
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Тенденции рынка рекламы и медиа

«Судя по нынешнему состоянию фондового
рынка, присвоение России инвестиционного
рейтинга Fitch — единственное его спасе-
ние»

«При создании интерьера офиса примерно
20% затрат отводится на зону ресепшн — на
создание у посетителей благоприятного впе-
чатления»

10 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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[ К Л И М А Т - К О Н Т Р О Л Ь ]

ЦБ перестал учить жить 
и помог материально

Руководство Центробанка пред-
приняло первые реальные шаги
по стабилизации обстановки на
банковском рынке. Хотя сами
банкиры не рассчитывают, что
это даст серьезный эффект.

ЦБ снизил норматив отчислений
по юрлицам и валютным вкла-
дам частных лиц в Фонд обяза-
тельного резервирования с 9%
до 7%. По мнению первого зам-
преда ЦБ Алексея Улюкаева, та-
ким образом российские банки
получат 40 млрд рублей, кото-
рые они смогут использовать
для поддержания своей ликвид-
ности, удешевления услуг либо
для инвестиций в развитие. Сни-
жена также и ставка рефинан-
сирования с 14% до 13%, так что
теперь банки смогут уменьшить
свои проценты, выплачиваемые

по новым вкладам частных лиц.
В результате увеличится привле-
кательность депозитов, внесен-
ных ранее, и, как ожидается, от-
ток клиентов из банков несколь-
ко уменьшится.
Подобные меры ЦБ призваны
преодолеть кризис денежной
ликвидности на рынке межбан-
ковского кредитования (МБК).
Надо полагать, что не послед-
нюю роль здесь сыграла и пози-
ция Кремля, которую, кстати,
недавно изложил Владимир Пу-
тин на встрече с главой ЦБ Сер-
геем Игнатьевым. Президент
заявил, что регуляторам нужно
«действовать аккуратно» и не
проводить «никаких массовых
зачисток банковской системы».
Интересно, что эксперты рейтин-
гового агентства Fitch Ratings,
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Еще в феврале акционеры ЮКОСа во главе с Леонидом Невз-
линым заявили о том, что готовы обменять свои акции компа-
нии на свободу находящихся под арестом Михаила Ходор-
ковского, Платона Лебедева и Алексея Пичугина. Однако тог-
да представители Генпрокуратуры сочли данное предложе-
ние абсурдным. Сейчас, проиграв МНС иск о недоплаченных
налогах, ЮКОС решил повторить попытку договориться с
властями «полюбовно». На днях менеджмент компании обра-
тился к правительству с просьбой получить рассрочку, пообе-
щав в ответ полностью погасить налоговые претензии, уго-
ворить Group Menatep реструктурировать и уменьшить свой
контрольный пакет акций ЮКОСа, а также продать часть сво-
их находящихся под арестом активов госструктурам. А по ин-
формации FT, компания даже заявила о готовности выпус-
тить новые акции, которые можно будет передать государст-
ву в счет уплаты налогов или продать за наличные, и выручку
опять-таки перевести в госбюджет. Впрочем, и эти предложе-
ния остались без ответа.
В феврале борьба ЮКОСа с госорганами была в самом разга-
ре, ее исход был не так очевиден, как теперь, и заявление Не-
взлина было воспринято многими как оригинальный PR-ход
по обличению истинных намерений Кремля. Сейчас же пред-
ложение ЮКОСа о продаже акций выглядит как одно из по-
следних средств по уходу от банкротства, которое многим
представляется уже совершенно неминуемым. Инвесторам
не прибавили оптимизма даже решения федерального суда
Швейцарии о разблокировании пакета акций ЮКОСа на сум-
му в $3 млрд и банковского счета на $1,6 млрд 100-процент-
ной «дочки» группы МЕНАТЕП. Более того, в ответ на послед-
ние известия о ЮКОСе трейдеры продолжили избавляться от
акций компании, которые в результате достигли минималь-
ной отметки с января 2002 года. Очевидно, подавляющее
большинство участников фондового рынка уверено в том,
что ЮКОС уже ничто не может спасти.
Оценка экспертов –1,45

ЮКОС довели 
до крайности
ЮКОС опять предложил государст-
ву акции в обмен на урегулирова-
ние своих проблем.
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Председатель ЦБ Сергей Игнатьев
уверен, что у российских банков
все будет хорошо несмотря
на любые кризисы
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дневник наблюдений

напротив, полагают, что россий-
ские власти как раз «предпочли
бы дальнейшую „чистку” среди
наиболее мелких банков, кото-
рые имеют небольшую значи-
мость для экономики России».
Согласно данным агентства, на
конец 2003 года доля 1100 мел-
ких российских банков в общем
объеме активов банковского
сектора страны составляла лишь
около 11%. А по информации ЦБ,
на долю 50 крупнейших россий-
ских банков сегодня приходится
82,5% (1,389 трлн рублей) сум-
марного объема вкладов физи-
ческих лиц. Иными словами, по-
лучается, что в России сейчас
действует неоправданно боль-
шое число небольших банков,.
В любом случае именно эти бан-
ки больше всего страдают от
кризиса МБК и дефицита денеж-
ной ликвидности, но как раз они,
скорее всего, ничего не получат
от инициатив ЦБ. После объяв-
ления о нововведениях крупные
банковские структуры все равно
предпочли не активизировать
действия на рынке МБК, и в ре-
зультате ставки на нем еще под-
скочили. А лимиты на средние и
мелкие банки так и не начали от-
крываться. Помочь «малышам»
вызвалась Московская между-
народная валютная ассоциация,
которая заявила о создании еди-
ной базы данных по надежным
контрагентам МБК, доступ к ко-
торой получат банки, раскрыв-
шие информацию об открытых
ими кредитных линиях. Но это ос-
тается делом будущего.
Оценка экспертов +1,73

Единороссы пошли 
на компромисс 
с профсоюзами

С подачи «партии власти» россий-
ские компании может ждать уве-
личение расходов на оплату труда
своих сотрудников.

В настоящее время по Трудово-
му кодексу каждому работнику
в стране гарантирована зар-
плата не ниже МРОТ, составля-
ющего 600 рублей. Новые пра-
вительственные поправки со-
храняют данный порядок лишь
для федеральных госслужащих,
при этом региональные власти
в случае принятия законопро-
екта смогут устанавливать соб-
ственный уровень МРОТ. По
мнению экспертов, регионы су-
щественно сэкономят, если бу-

дут устанавливать размер оп-
латы труда госслужащих исходя
из возможностей своих бюдже-
тов и местного прожиточного
минимума. Однако поправки
вызвали бурю негодования
профсоюзов. По их мнению, та-
ким образом правительство
сможет попросту избежать вы-
полнения давнего требования
профсоюзов об уравнении
МРОТ с прожиточным миниму-
мом, который составляет в на-
стоящее время 2341 рубль.
Беспокойство профсоюзов на-
шло неожиданный отклик у
«единороссов», которые пред-
ложили компромиссное реше-
ние в форме введения жесткого
почасового минимума оплаты
труда. По некоторым данным,
депутаты «Единой России» рас-
сматривают вариант расчета
общефедеральной минималь-
ной ставки почасовой оплаты,
при котором месячный прожи-
точный минимум будет просто
поделен на среднее количество
рабочих часов в месяце (около
168). Однако в этом случае ми-
нимальная плата за час работы
на федеральном уровне может
составить 13,93 рубля, что поч-
ти в четыре раза больше ны-
нешнего уровня, установленно-
го МРОТ. Как отмечают специа-
листы по рынку труда, такого
уровня почасовой оплаты могут
просто не выдержать не только
бюджеты госучреждений, но и
частный бизнес во многих реги-
онах страны. При этом, как кон-
статирует президент Кадрового
объединения «Метрополис» Ва-
лерий Поляков, будет по мень-

шей мере непрактично запрос-
то отказаться и от МРОТ, по-
скольку очень многие моменты
нашего законодательства при-
вязаны именно к этой системе
исчисления. И если сейчас это
звено просто вырвать, то чи-
новникам придется корректи-
ровать слишком много законо-
дательных и нормативных ак-
тов. Поэтому, добавляет Поля-
ков, остается только постепен-
но приближать уровень МРОТ к
прожиточному минимуму, но ни
в коем случае не делать это од-
номоментно, поскольку такого
удара российская экономика
точно не выдержит.
Оценка экспертов  +0,46

Второй инвестиционный

Суверенный рейтинг России мо-
жет снова повыситься. Делега-
ция аналитиков агентства Fitch
Ratings изучает экономическую
ситуацию в стране.

Приезжавшие в последний раз
год назад, незадолго до повы-
шения рейтинга России по шка-
ле Fitch на одну ступень, анали-
тики агентства снова побывали
в Москве. Не исключено, что и
нынешний визит, в ходе которо-
го представители Fitch встреча-
лись с чиновниками, агентство
организовало, чтобы совер-
шить контрольную проверку по-

И
Н

И
Ц

И
А

Т
И

В
А

В
И

З
И

Т

глава Министерства природных
ресурсов

заявил, выступая на Санкт-Петер-
бургском экономическом фору-
ме, что его ведомство намерено
препятствовать формированию
монополии крупных компаний.
«Крупные компании получают ли-
цензии и на крупные, и на мелкие
месторождения, при этом они за-
частую и не приступают к разра-
ботке — просто отсеивают конку-
рентов, чтобы монополизировать
рынок. Мы должны сделать так,
чтобы крупные компании не мог-
ли выходить на небольшие место-
рождения или обязательно их
разрабатывали. Для этого можно
использовать как административ-
ные, так и экономические мето-
ды»,— сказал он. По его словам,
Минприроды уже отобрало «около
десятка» месторождений, на кото-
рых так и не началась добыча уг-
леводородов, и начало по ним
специальную проверку соблюде-
ния лицензионного режима.
Практически одновременно гла-
ва Минприроды объявил, что ли-
цензия на Талаканское месторож-
дение все-таки останется у «Сур-
гутнефтегаза». Между тем еще в
марте этого года, сразу после сво-
его назначения в Минприроды,
Трутнев заявил о том, что будет ос-
паривать выдачу лицензии «Сур-
гутнефтегазу», так как считает ее
незаконной. Тогда он возмущался
тем фактом, что государство недо-
получило за Талакан минимум
$100 млн. Теперь же глава Мин-
природы вынужден был констати-
ровать, что его ведомство прове-
рило ситуацию с Талаканом и, к
его большому сожалению, выяс-
нило, что все исковые сроки были
пропущены. Впрочем, по мнению
экспертов, не исключено, что
Минприроды в данном случае по-
просту не удалось преодолеть ад-
министративный ресурс «Сургут-
нефтегаза», который известен
своей близостью к высшим эше-
лонам власти.

Юрий 
ТРУТНЕВ

ЮКОС СНОВА ПРЕДЛАГАЕТ КРЕМЛЮ АКЦИИ, ЧТОБЫ УЙТИ ОТ БАНКРОТСТВА      ЦБ ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ БАНКАМ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА      «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАМЕРЕНА ВВЕС-

ТИ ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТРУДА      FITCH МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ РЕЙТИНГ РОССИИ      ДО КОНЦА ГОДА В РОССИИ БУДЕТ ЗАПУЩЕНА СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ БЮРО
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По словам главы московского
офиса Fitch Ratings Наташи Пейдж,
агентство внимательно следит
за работой нового правительства
России
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ложения дел в стране, прежде
чем еще на одну ступень повы-
сить ее рейтинг — на сей раз до
уровня инвестиционного.
Обретение второго инвестици-
онного рейтинга еще более ук-
репит доверие к российским
предприятиям в глазах зару-
бежных инвесторов, полагают
аналитики. «На самом деле
большинство крупных институ-
циональных инвесторов ориен-
тируются на рейтинги более
консервативных агентств —
Fitch или Standard & Poor’s,—
утверждает аналитик „Тройки
Диалог” Антон Струченев-
ский.— Присвоение ими инвес-
тиционного рейтинга стране бу-
дет означать, что сюда действи-
тельно может прийти крупный
капитал, если, конечно, прави-
тельство не будет делать не-
верных шагов». Правда, управ-
ляющий директор и глава мос-
ковского офиса Fitch Ratings
Наташа Пейдж не торопится де-
лать поспешные выводы. «Ни-
какого решения об изменении
рейтинга не принято»,— заяви-
ла она СФ, добавив, что визит
аналитиков агентства плано-
вый и «ничего сверхъестест-
венного в нем нет».
Несмотря на столь осторожные
заявления представителя Fitch
Ratings, вероятность повыше-
ния рейтинга достаточно высо-
ка. По выражению господина
Струченевского, «идея присвое-
ния России инвестиционного
рейтинга как по шкале Fitch, так
и по шкале Standard & Poor’s
буквально витает в воздухе».
«Стабилизационный фонд рабо-
тает. Финансовая дисциплина
(профицит бюджета, накаплива-
ние резервов, положительный
счет текущих операций) на высо-
ком уровне»,— подтверждает
свою мысль эксперт. По словам
Наташи Пейдж, принимая реше-
ние о повышении рейтинга,
агентство будет обращать вни-
мание в первую очередь на го-
товность нового правительства
РФ обеспечивать стабильную
работу инвесторов, а также про-
должать реформы, начатые
прежним кабинетом министров.
В ходе прошедшей на минувшей
неделе встречи делегации Fitch
с российским вице-премьером
Александром Жуковым послед-
ний всеми силами пытался до-
казать представителям агентст-
ва, что наша страна заслужива-
ет инвестиционного рейтинга.

Профицит бюджета в ближай-
шие три года будет сохраняться,
стабилизационный фонд расти,
а начатые прежним правитель-
ством реформы продолжены,
уверял визитеров вице-пре-
мьер. Понятно, что на слово ве-
рить чиновнику Fitch не станет,
а проверит достоверность ска-
занного. А вот Россия своими
силами темпы экономического
роста не может ни проверить,
ни опровергнуть, считает депу-
тат Госдумы Сергей Глазьев. Он
заявил, что в нашей стране поч-
ти нет независимых исследова-
тельских центров, которые мог-
ли бы дать адекватные оценки
прогнозам правительства.
Оценка экспертов +1,82

Банкиры
предохраняются 
от клиентов

Российские банки уже в следую-
щем году смогут обезопасить
свой кредитный бизнес от мошен-
ников и злостных должников.

Госдума РФ приняла в первом
чтении законопроект о созда-
нии системы кредитных бюро.
Согласно нынешней версии
этого документа, в нашей
стране будет создано одно
центральное бюро при ЦБ, ко-
торое будет вести единый ре-
естр кредитных историй и за-
ниматься бизнесом по предо-
ставлению накопленной ин-
формации, а также ряд част-
ных бюро.
Подразумевается, что в кре-
дитные бюро будут стекаться
сведения о заемщиках, а так-
же указания о суммах выдан-
ных им кредитов, о номиналь-
ных и фактических сроках ис-
полнения обязательств и уп-
лате процентов. А юридичес-
кие лица еще будут приводить
данные о банкротствах и ре-
организации. При этом зако-
нопроект предусматривает,
что банк сможет предостав-
лять сведения в кредитные
бюро с разрешения заемщи-
ков. А самим бюро еще нуж-
но будет получить лицензию

на осуществление «деятельно-
сти по технической защите
конфиденциальной инфор-
мации».
Для физических лиц законо-
проект вступит в силу сразу
после его окончательного
одобрения и опубликования,
что, по прогнозам самих зако-
нодателей, должно произойти
уже до конца этого года.
Для юрлиц он начнет действо-
вать только с 2007 года. Хотя,
по некоторым данным, для
ухода от такого «неравнопра-
вия» компании могут быть
приравнены к частным лицам.
Может быть расширен и пере-
чень данных, которые будут
направляться в кредитные
бюро. В частности, известно,
что в настоящее время экс-
перты Минэкономразвития
обдумывают возможность
включения в систему кредит-
ных бюро и операторов мо-
бильной связи. Хотя, по мне-
нию аналитиков, подобное
расширение чересчур увели-
чит потоки информации, кото-
рая будет поступать в бюро, и
серьезно осложнит работу.
Кроме того, пока вызывает
сомнения безопасность пе-
редачи и хранения инфор-
мации.
Тем не менее большинство
банкиров оценивают приня-
тие этого закона — даже в та-
ком варианте и пока еще в
первом чтении — как чрезвы-
чайно важное событие для
всего банковского рынка.
Как полагает первый зам-
пред совета директоров Аль-
фа-банка Олег Сысуев, дан-
ный закон категорически не-
обходим для развития в на-
шей стране потребительско-
го кредитования и финанси-
рования малого и среднего
бизнеса. Он добавил, что в
нынешнем виде система кре-
дитных бюро выглядит сбалан-
сированной, поскольку соче-
тает элементы государствен-
ного и рыночного регулирова-
ния, хотя не исключено, что на
первом этапе будет наблю-
даться перекос в сторону го-
суправления. Тем не менее,
по мнению Сысуева, нынеш-
нее руководство ЦБ ориенти-
ровано вполне рыночно и по-
нимает, что необходимо
прежде всего развивать ча-
стные бюро.
Оценка экспертов +2,27
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ЦБ снизил норматив отчислений
в ФОР и ставку рефинансирования.

Предполагается,
что подобные меры
помогут преодолеть
кризис денежной
ликвидности на рын-
ке межбанковского
кредитования.
Однако крупные банковские
структуры все равно предпочита-
ют не активизироваться на рынке
МБК, и в результате ставки на нем
еще подскочили. А лимиты
на средние и мелкие банки так 
и не начали открываться.
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В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние, кото-
рое макроэкономические, политические и бизнес-события в стране и
мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают экс-
перты — руководители российских компаний (состав экспертного сове-
та приведен ниже). Каждый из них оценивает то или иное событие по
шкале от –5 (наиболее негативное влияние на деловой климат) до +5
(наиболее позитивное); средние оценки приводятся в таблице. Кроме
того, один из экспертов (всякий раз — разный) «назначается» редакци-
ей экспертом номера и комментирует его материалы.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАМЕРЕНА ПРЕДЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ 

ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА — В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТМЕНИТЬ ДЛЯ РЕГИОНОВ ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОГО 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА +0,46

ГЛАВА МИНПРИРОДЫ ЮРИЙ ТРУТНЕВ ЗАЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЕГО ВЕДОМСТВО 

НАЧАЛО СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОБЫЧА НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ НАЧАТА. 

ЭТИ МЕРЫ МОГУТ ГРОЗИТЬ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ ОТЗЫВОМ 

БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИЙ -1,27

ДЕЛА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ КРЕДИТНЫХ БЮРО. СОГЛАСНО НЫНЕШНЕЙ ВЕРСИИ ЭТОГО ДОКУМЕНТА, 

БУДЕТ СОЗДАНО ОДНО ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПРИ ЦБ И РЯД ЧАСТНЫХ БЮРО +2,27

ГРУППА АНАЛИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

FITCH RATINGS ПОСЕТИЛА РОССИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В СТРАНЕ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ПОСЛЕ ИХ ВИЗИТА РОССИИ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСВОЕН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ +1,82

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦБ СНИЗИЛ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО ЮРЛИЦАМ 

И ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ С 9% ДО 7%, А ТАКЖЕ УМЕНЬШИЛ СТАВКУ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ С 14% ДО 13%. ТАКИМ ОБРАЗОМ ЦЕНТРОБАНК ПЫТАЕТСЯ 

БОРОТЬСЯ С НЕХВАТКОЙ ДЕНЕЖНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НА МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ +1,73

ЮКОС ОБРАТИЛСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОВЕСТИ 

ДОПЭМИССИЮ, КОТОРУЮ МОЖНО БУДЕТ ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВУ В СЧЕТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ ИЛИ ПРОДАТЬ, А ВЫРУЧКУ ОПЯТЬ ЖЕ ПЕРЕВЕСТИ В ГОСБЮДЖЕТ.

УЧАСТНИКИ РЫНКА УЖЕ НЕ ВЕРЯТ В ТО, ЧТО КОМПАНИЯ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ 

БАНКРОТСТВА: ЕЕ АКЦИИ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИЛИ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УТЯНУВ ЗА СОБОЙ РОССИЙСКИЙ 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК -1,45

Руслан Тагиев, 
генеральный директор
TNS Gallup AdFact

«Хранить информацию 
в России не умеют»

— Насколько я могу судить о ситуации с ЮКО-
Сом, компания регулярно пытается вести диа-
лог с правительством о возможности распла-
титься по долгам. Цель этих предложений яс-
на — предупреждение банкротства компании.
Однако предлагаемые схемы технически вряд
ли реализуемы. Власть до сих пор на все подоб-
ные идеи не реагировала. Только один раз Ми-
хаил Фрадков сделал заявление о том, что пра-
вительство не может об этом говорить, по-
скольку тем самым признает свое намерение
обанкротить ЮКОС, чего на самом деле нет.
Скорее всего, это не последнее предложение
ЮКОСа государству. Возможно, ответная реак-
ция последует, если в компании произойдет
смена руководства.
Что касается заявления главы Минприроды, то
его предшественник не раз говорил о подобных
проверках. И компании каждый раз волнова-
лись по поводу передела собственности. Я не ду-
маю, что проверки могут к этому привести. Во-
обще грустно, что любого рода действия прави-
тельства, даже абсолютно легитимные, общест-
вом могут быть истолкованы лишь как «наезд»
на частное предпринимательство.
Намерение «Единой России» ввести минималь-
ную почасовую оплату труда выглядит абсурдно,
потому что непонятно, возможно ли это вообще
сделать. Так, сейчас в Трудовом кодексе есть
статья о том, что МРОТ не может быть меньше
размера прожиточного минимума. Но сегодня
эта статья не работает, поскольку разрыв между
показателями слишком велик.
Снижение нормативов отчислений в ФОР —
очень хорошее событие. В частности, оно может
привести к повышению доходности банковских
операций. Смущает фон, на котором это было
сделано. Нынешний глава ЦБ Сергей Игнатьев
заявил о снижении нормативов после встречи с
Путиным, когда президент указал на то, что
«массовых зачисток» проводить не нужно.
Предыдущее событие тесно связано с законо-
проектом о создании кредитных бюро. Если сис-
тема начнет работать, отслеживание кредитных
историй позволит снизить кредитные ставки,
что в итоге оживит банковский сектор. Но хра-
нить информацию в России не умеют, и велика
вероятность того, что год спустя эту базу можно
будет купить на Горбушке.
К рассуждениям о том, что Fitch Ratings присудит
нам инвестиционный рейтинг, я отношусь скеп-
тически. Я не думаю, что до окончания дела
ЮКОСа агентство вынесет какое-то решение по
России и нам будет присужден этот рейтинг.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АНТОНОВ ВЛАДИМИР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «МПБК 
”

ОЧАКОВО”»

2 ДАВИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»

3 ДЕРТНИГ ШТЕФАН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВА МОСКОВСКОГО ОФИСА THE BOSTON 

CONSULTING GROUP

4 КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ, ПРЕЗИДЕНТ IBS

5 КУЗЬМЕНКОВ ИЛЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ГРУППЫ «КУЗЬМЕНКОВ И ПАРТНЕРЫ»

6 МЕХРИШВИЛИ ВЛАДИМИР, СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ «РОСТИК ГРУПП»

7 МИЛЮКОВ АНАТОЛИЙ, ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

8 МОШКОВИЧ ВАДИМ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «РУСАГРО»

9 ПОЛЯКОВ ЭДУАРД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «ПОЛАР»

10 РОВЕНСКИЙ ЮРИЙ, ГЕНДИРЕКТОР «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

11 РЫБАКОВА ИРИНА, ГЕНДИРЕКТОР «РОСАГРОИМПОРТА»

12 СЛУЦКИЙ ИЛЬЯ, ПРЕЗИДЕНТ MEDIA ARTS GROUP

13 СТРАХОВ ЛЕОНИД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ «СПОРТМАСТЕР»

14 ТАГИЕВ РУСЛАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TNS GALLUP ADFACT

15 ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ «УРАЛСИБ» (РАНЕЕ «НИКОЙЛ»)
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АЛЕКСЕЙ ШКРАПКИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
«КАПИТАЛЪ»:
— Если руководствоваться
формальными признаками, то
Россия, безусловно, является
страной, по политическим и
экономическим характеристи-
кам соответствующей инвес-
тиционному рейтингу. Воз-
можность обслуживания рос-
сийских долговых обяза-
тельств не вызывает никаких
сомнений. Но заслужили ли
мы инвестиционный рейтинг?
Надеюсь, что заслужим, если
инвестиционный климат будет
более прогнозируемым, в том
числе в части соблюдения прав
миноритарных акционеров.

ОЛЕГ МИХАСЕНКО, 
ДИРЕКТОР 
ИК «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»:

— Судя по нынешнему состо-
янию фондового рынка, при-
своение рейтинга — это един-
ственное его спасение. Наде-
емся, что агентство Fitch
Ratings разглядело инвести-
ционную привлекательность
России, и тогда участники
фондового рынка не станут
его игнорировать.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ 
«ИНТЕРФИН ТРЕЙД»:
— Россия вполне заслужила
инвестиционный рейтинг. Все
основные макроэкономичес-
кие показатели, а также про-
гнозы цен на энергоносители
(основную экспортную пози-
цию) полностью соответству-
ют требованиям инвестици-
онного рейтинга. Кроме того,
экономические, администра-
тивные, налоговые реформы,
проводимые в стране, и ста-
бильная политическая ситуа-
ция также дают основания для
присвоения рейтинга. Безус-
ловно, есть еще много нере-
шенных вопросов (проблемы
прав собственности, стандар-
ты корпоративного управле-
ния, судебная система), кото-
рые сдерживают присвоение
рейтинга. Но мне кажется, что
по принципиальным позици-
ям Россия соответствует вы-
двигаемым агентством Fitch
Ratings требованиям.

ИГОРЬ ЛОСАВИО, 
ГЕНДИРЕКТОР УК «ПРОСПЕКТ»:
— Однозначный ответ на этот
вопрос дать сложно. Посколь-
ку даже профессиональные

агентства на этот счет расхо-
дятся во мнениях. Moody’s, к
примеру, придерживается од-
ного взгляда, а Standard &
Poor’s — совсем другого. Чест-
но говоря, в свое время я был
удивлен тем, что Moody’s так
неожиданно «продвинула»
Россию сразу на два пункта.
С другой стороны, такие дей-
ствия вполне можно объяс-
нить тем, что у них свой биз-
нес, а в бизнесе все хотят быть
первыми. Для них сыграть на
опережении значит то же, что
для других вывести на рынок
уникальный продукт, выйти
на новый рынок. Я думаю, сле-
дующим нам присудит инвес-
тиционный рейтинг именно
Fitch, а агентство Standard &
Poor’s еще подождет, посколь-
ку у него в данном вопросе бо-
лее жесткая позиция.

ИГОРЬ ИВАНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА
«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
— Думаю, что заслужили.
А чем мы, собственно, прови-
нились? В нашей стране до-
статочно открытая и прозрач-
ная экономика, правительст-
во последовательно в своих
действиях, суды работают.
Ничего дурного, кроме дела
ЮКОСа, в последнее время не
произошло. Но дело ЮКОСа
носит специальный характер
и западных инвесторов затро-
нуть не должно. По умолча-
нию иностранные компании в
России являются законопо-
слушными налогоплательщи-
ками. Бизнес, в свою очередь,
получит от присуждения это-
го рейтинга новые инвести-

ции. Наши западные коллеги
до сих пор часто были чрез-
мерно консервативными,
выбирая партнеров из России.
В скором времени у них, воз-
можно, появится формальное
основание для того, чтобы с
нами сотрудничать.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ММВБ:
— Присвоение стране суве-
ренного рейтинга инвестици-
онного уровня в значительной
степени зависит от ответа на
вопросы, насколько своевре-
менно и аккуратно способно
правительство рассчитывать-
ся по своим суверенным дол-
гам, от качественного уровня
и стабильности состояния
фундаментальных показате-
лей экономики, а также от
прогноза развития экономики
страны в целом. Что касается
России, то мы не только свое-
временно, но иногда и с опе-
режением графика рассчиты-
ваемся по своим долгам. Уп-
равление российским внеш-
ним долгом можно признать
вполне эффективным. В це-
лом сохраняется стабильность
финансовой системы. В усло-
виях благоприятной конъ-
юнктуры цены на нефть фи-
нансовое будущее страны вы-
глядит достаточно убедитель-
но. Так что вероятность при-
своения нам инвестиционно-
го рейтинга до конца года до-
статочно велика. Если, конеч-
но, мы сами не дискредитиру-
ем себя перед лицом междуна-
родной финансовой общест-
венности. СФ

дневник наблюдений

[ Б О Л Ь Н О Й  В О П Р О С ]

РОССИЯ МОЖЕТ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ РЕЙТИНГУ ОТ MOODY’S ДОБАВИТЬ

ЕЩЕ ОДИН — НА ЭТОТ РАЗ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

FITCH RATINGS, ДЕЛЕГАЦИЯ АНАЛИТИКОВ КОТОРОГО НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ПОСЕТИЛА НАШУ СТРАНУ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ FITCH ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ БЫЛИ В РОССИИ В АПРЕЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА, РЕЙТИНГ БЫЛ ПОВЫШЕН,

И СЕЙЧАС ОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО УРОВНЯ НАС ОТДЕЛЯЕТ ВСЕГО ОДНА СТУ-

ПЕНЬ. МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ?
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Российские компании начинают активно
предлагать непрофильные  услуги. Компа-
ния «Ростик Групп» стала предоставлять по-
сетителям своих ресторанов доступ к интер-
нету. Салоны сотовой связи — продавать
страховые полисы и принимать к оплате
счета «Ростелекома». Такие изменения в
своей работе компании объясняют желани-
ем завоевать новых клиентов и повысить ло-
яльность уже имеющихся. Но при этом поч-
ти никто из них не признает существование
достаточно серьезных проблем, в которые
новые проекты способны вовлечь их основ-
ной бизнес. — Текст: Татьяна ТКАЧУК  Иллюстрации: Тимофей ЯРЖАМБЕК

тема номера

[ М А Р К Е Т И Н Г ]
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Новый — лишний
— Придется подождать. Сначала пробьем продукты,
а потом отдельным чеком — счет за телефон,— гово-
рит кассир покупателю в супермаркете. Очередь не-
довольно гудит.

Возможность оплатить услуги мобильной связи —
новая услуга супермаркета. Кассир переспрашивает
номер телефона покупателя, но допускает ошибку и
заново забивает данные в кассовый аппарат. Нако-
нец клиент, внеся нужную сумму и расписавшись на
чеке в том, что действительно ее внес, удаляется под
облегченные вздохи стоящих позади покупателей.

Менеджмент компании «Рамэнка», управляю-
щей сетью супермаркетов «Рамстор», верит, что
предлагаемая ею услуга по оплате счетов абонентов
операторов мобильной связи повышает лояльность
клиентов к сети. «Услуга, предоставляемая в торго-

вых центрах „Рамстор”, весьма выгодна и удобна
для покупателей. Во-первых, значительно эконо-
мится время. А во-вторых, посетители наших мага-
зинов чувствуют себя намного комфортнее, полу-
чая максимум услуг не выходя из магазина»,—
убежден заместитель генерального директора ком-
пании «Рамэнка» Озгюр Торт. При этом, по его дан-
ным, процесс приема платежей за услуги сотовой
связи «происходит достаточно быстро» и не приво-
дит к образованию очередей.

Однако нередко покупатели на собственном опы-
те могут убедиться в обратном. И хотя нельзя одно-
значно говорить, что новая услуга заставит их отка-
заться от походов именно в этот магазин (тем более
что в другом магазине может быть то же самое — по-
добный сервис предлагает сейчас большинство 

➔
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супермаркетов), все же и удовлетворенности от его
посещения пользование дополнительной услугой
скорее всего не принесет.

Мастера на все руки
Предоставление непрофильных для основного биз-
неса сервисов стало модной тенденцией в России.
Занимаясь несвойственным для себя делом, компа-
нии стремятся в первую очередь максимально удов-
летворить потребности имеющихся клиентов и при-
влечь новых.

«Ростик Групп», например, совсем недавно реши-
ла организовать для посетителей своих ресторанов
Friday’s, «Санта Фе», «Американский бар и гриль»,
«IL Патио» (позже к проекту присоединятся «Плане-
та суши» и «Бенихана») бесплатный беспроводной
доступ в интернет. Воспользоваться услугой может
любой посетитель этих заведений, имеющий при се-
бе ноутбук или карманный компьютер. «Мы рассчи-
тываем, что эта услуга привлечет в наши рестораны
новых гостей в часы бизнес-ланча, а также благопри-
ятно скажется на нашем имидже и будет работать на
повышение лояльности гостей»,— говорит директор
по коммуникациям компании Валерия Силина.

Схожими мотивами руководствуются и другие
фирмы, выступающие на рынке в качестве произво-
дителей дополнительных услуг, которые компания-
ми, работающими в той же нише, ранее не предо-
ставлялись. Чрезвычайно активно в последнее время
проявляют себя на этом поприще салоны сотовой
связи. В «Техмаркете», например, сегодня можно оп-
латить услуги «Космос-ТВ», Divo TV и «НТВ-Плюс», а
также междугородней и международной связи «Рос-
телекома». «Евросеть» взяла на себя часть функций
страховых агентов, начав продавать полисы страхо-

вых компаний. Как правило, комиссия за предостав-
ление таких услуг посетителям салонов невелика, а в
некоторых случаях она и вовсе отсутствует (напри-
мер, в «Техмаркете» платежи за услуги «Ростелеко-
ма», спутниковые и кабельные ТВ принимаются без
комиссии). Поэтому коммерческая выгода не явля-
ется главной целью предоставления подобных сер-
висов клиентам. «Мы стремимся к тому, чтобы все
наши дополнительные услуги работали на повыше-
ние лояльности покупателей к брэнду „Техмар-
кет”»,— говорит директор по маркетингу компании
Елена Москалева. К тому же, как рассчитывают в
«Техмаркете», новые клиенты, привлеченные воз-
можностью воспользоваться дополнительными ус-
лугами (например, оплатить счет за междугородние
переговоры), станут впоследствии приобретать и ос-
новную продукцию салона.

Уверенность компаний в верности выбранного
пути подтверждают результаты работы с дополни-
тельным сервисом. По словам менеджеров, количе-
ство клиентов, пользующихся новыми услугами, по-
стоянно растет.

Клиент не всегда прав
Однако увеличение клиентской базы далеко не все-
гда благо. Чтобы диверсификация, в том числе и в
сфере услуг, стала конкурентным преимуществом
компании, она должна соответствовать интересам и
ожиданиям ее целевой аудитории, утверждает
Майкл Портер. Расхожая фраза «клиент всегда
прав», по его мнению, некорректна. Прав лишь тот
клиент, который является не случайным, а целевым
потребителем ваших товаров или услуг. И вовсе не
факт, что последний ждет от компании постоянного
их внедрения. 

Вовсе не факт, что клиент ждет от компании
дополнительного сервиса. Возможно, его
сильнее обрадовало бы повышение скорости
обслуживания или низкие цены 
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Прибыльный непрофиль
Появление в сервисном портфеле дополнительных услуг может

вдохнуть вторую жизнь в компании, которые работают в замед-

ляющей свое развитие или неприбыльной отрасли.

Так, на фоне прогнозов о снижении общего уровня доходов у опе-

раторов сотовой связи в этом году данные их финансовых отче-

тов говорят: доля доходов за неголосовые (дополнительные) ус-

луги неуклонно растет. Например, у «Вымпелкома» по результа-

там первого квартала 2004 года на 14% снизился показатель

ARPU (средний ежемесячный доход с одного абонента). Зато до-

ля неголосовых услуг (отправка SMS- и MMS-сообщений, про-

дажа мелодий звонков и картинок на дисплей, сетевые игры,

услуги справочных и т. д.) выросла с 12% в прошлом году до

15% в нынешнем. При этом, как показывает зарубежная ста-

тистика, это не предел. В развитых странах дополнительные

услуги приносят операторам сотовой связи до четверти доходов.

И именно они позволяют компаниям увеличивать показатель

ARPU: побудить абонентов больше платить, предоставляя им но-

вые сервисы, проще, чем заставить их больше говорить, не сни-

жая при этом стоимость разговоров.

Похожая ситуация разворачивается и на рынке широкополосных

услуг связи. По данным исследовательского агентства Point

Topic, интернет-провайдеры в мире все меньше борются за при-

влечение новых клиентов, предпочитая увеличивать доход с уже

имеющихся пользователей сети. Для этого они внедряют все но-

вые виды дополнительного сервиса, включая услуги по передаче

видеоизображений, защите информации, доступа к онлайн-иг-

рам, IP-телефонию и прочее. Причем, по данным агентства, такие

инициативы провайдеров пользуются успехом у клиентов. За

2003 год доходы от дополнительных услуг превысили $3,3 млрд,

составив 10% от всего объема рынка услуг широкополосной свя-

зи (стоимость трафика, установка оборудования и т. д.).

А в отраслях, где тарифы для потребителей регулируются госу-

дарством, дополнительные услуги могут стать настоящим спасе-

нием для предприятий. Например, для сохранения на безубыточ-

ном уровне почтовых отделений в них активно развиваются не-

профильные виды услуг (оформление страховых полисов, фото-

услуги, электронные денежные переводы, приобретение авиа- и

железнодорожных билетов, продажа книг, открыток, канцеляр-

ских товаров, сувенирной продукции). По данным ФГУП «Почта

России», в некоторых регионах доля непрофильных услуг уже до-

стигает трети от всего объема доходов почтовых предприятий.

Активное развитие непрофильных услуг помогло сохранить биз-

нес и многих пейджинговых операторов, значительно пострадав-

ших от развития мобильной связи. Наиболее удачливыми оказа-

лись компании, начавшие в свое время предоставлять услуги

call-центров на базе своих операторских служб, беспроводного

доступа в интернет, развивавшие IP-телефонию.



➔

тема номера
Покупатели, воспользовавшись
дополнительными услугами, могут не проявить
ни малейшего интереса к основным продуктам,
которые и обеспечивают компании доход

Возможно, как раз наоборот: его сильнее обрадо-
вало бы повышение скорости обслуживания или це-
ны ниже, чем у конкурентов. Расчет именно на такие
ожидания потребителей сделал авиакомпанию-дис-
каунтер Southwest Airlines лидером в своем сегменте
рынка. Решив, что основная услуга, которую компа-
ния предоставляет своим пассажирам, это перевозка
недорого и в срок, Southwest Airlines планомерно из-
бавлялась от всех дополнительных сервисов (напри-
мер, питание во время полета), не приближающих
достижение главной цели. Southwest Airlines — един-
ственная американская авиакомпания, сохранив-
шая прибыльность после терактов 2001 года.

Вполне в духе концепции Портера построена и
стратегия фитнес-центра Olimpic Star, клиентам ко-
торого предлагают на первый взгляд совершенно не-
совместимые друг с другом виды услуг. С одной сто-
роны, в Olimpic Star можно воспользоваться собст-
венно спортивно-оздоровительными сервисами (за-
нятия фитнесом, спа-центры). А с другой — провести
время в ресторане с отнюдь не диетическим меню. И,
как утверждают в компании, приехавшие избавить-
ся от лишних калорий и восстановить жизненный то-
нус на занятиях фитнесом или в бассейне посетите-
ли потом с удовольствием наверстывают упущенное

в ресторане центра. Такая странная для среднестати-
стического европейца ситуация вполне нормальна
для россиянина, не отличающегося слишком уж
большой любовью к спорту. Лишь 15% наших сооте-
чественников (против 40% в Германии или 60% в
США), как показало исследование маркетингового
агентства Symbol-Marketing, регулярно занимаются
спортом. Даже спортивная одежда, которую россия-
не приобретают, используется по назначению (то
есть для занятий спортом) лишь в 20% случаев.

В российских компаниях решение о внедрении
дополнительных услуг может быть принято на осно-
ве опроса посетителей или небольшого исследова-
ния. Так, в «Ростик Групп» подметили, что 5–6%
клиентов владеют ноутбуками и около 10% имеют
КПК. Для них-то и введена новая услуга — возмож-
ность бесплатно посещать интернет-сайты в ресто-
ранах холдинга, причем в течение неограниченного
времени. Однако существует опасность, что вла-
дельцы КПК и ноутбуков, узнав о новом сервисе
компании, начнут посещать рестораны холдинга во-
все не для того, чтобы поесть, а просто чтобы провес-
ти в интернете часок-другой за чашкой кофе. В ито-
ге ресторан может получить вполне лояльного, но не
очень «выгодного» клиента, занимающего место



других посетителей, пришедших в ресторан поесть.
Кстати, возможность «корректировки» проекта ин-
тернетизации ресторанов не исключают и в самой
«Ростик Групп», а сам проект предпочитают назы-
вать «пилотным».

Похожие ситуации вероятны и в других компани-
ях. Посетители салонов сотовой связи могут просто
оплатить услуги «Ростелекома» или спутникового
ТВ, не проявив ни малейшего интереса к основным
продуктам, за счет продажи которых и формируется
доход салонов.

Естественные спутники
Более логичным шагом для компаний, думающих о
дополнительных услугах, было бы внедрение не не-
профильных, а сопутствующих сервисов (установка
оборудования, послепродажное обслуживание, га-
рантия и т. д.). Их развитие, утверждает Филип Кот-
лер, «часто превращается в основное конкурентное
преимущество компании». В качестве примера он
приводит компании Caterpillar и John Deere, полови-

на прибыли которых складывается за счет дополни-
тельных сервисов.

Наиболее удачный вариант — сопутствующие ус-
луги, побуждающие потребителей приобрести ос-
новной продукт компании или воспользоваться ее
основным сервисом. Например, компания GeoCities
предоставляет своим пользователям возможность
создания бесплатной домашней страницы. Но для то-
го чтобы нарастить ее или добавить к ней другой
сайт, придется уже заплатить компании деньги.
А компания Ace Hardware предлагает посетителям ее
сайта воспользоваться специальным калькулятором,
чтобы рассчитать, сколько литров производимой
этой фирмой краски понадобится, чтобы покрасить,
например, стены дома или забор. Кстати, подобные
же калькуляторы существуют на многих сайтах рос-
сийских автомобильных дилеров, предлагающих
приобрести машины в кредит. Достаточно внести
данные о стоимости машины, которую клиент хочет
приобрести, как калькулятор тут же подсчитает, ка-
ков должен быть минимальный первоначальный
взнос и размер ежемесячных выплат.

Но и здесь необходимо знать меру. Слишком
сильное увлечение сопутствующими сервисами в
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«Это был маркетинговый эксперимент,
который себя не оправдал. Думаю, привлекать
клиентов и повышать их лояльность можно
было бы, прилагая меньшие усилия»
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Инициатива «Ростик Групп» может сделать рестораны Friday’s
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расчете на резкое увеличение конкурентных пре-
имуществ может привести к тому, что компания пе-
рестанет уделять достаточно внимания основному
бизнесу — и потеряет в нем «квалификацию».

Управляющая несколькими аптеками компания
«Система лекарственного обеспечения „Симп-
лекс”» изначально стремилась создать максимум
удобств для посетителей. По требованию руководст-
ва весь работающий с клиентами персонал должен
был состоять только из провизоров (никаких фарма-
цевтов!), а для повышения лояльности покупателей
им предоставлялась возможность бесплатно полу-
чать по телефону консультации специалистов апте-
ки. Для этого нужно было за минимальную цену (око-
ло $1) приобрести карточку постоянного клиента.

Первоначально казалось, что идея полностью себя
оправдывает. «Благодаря этим карточкам у нас набра-
лась масса постоянных клиентов, которые активно
пользовались услугой наших консультантов»,— рас-
сказывает заместитель гендиректора компании Алек-

сандр Вандышев. Больше всего консультационный
сервис пришелся по вкусу туристам. Находящиеся за
границей и заболевшие там клиенты неоднократно
обращались к провизорам «Симплекса» за советом.

В то время как удовлетворенность клиентов росла,
в аптеке начинали ощущать дискомфорт. Телефон-
ные консультации стали отнимать у провизоров все
больше времени, и они не успевали выполнять ос-
новную работу. В «Симплекс» пробовали организо-
вать специальную диспетчерскую службу из числа
имеющих медицинское образование людей для об-
щения с клиентами, однако вскоре отказались и от
этой идеи. Клиенты нередко хотели проконсульти-
роваться по вопросам, ответы на которые могли дать
лишь опытные медики. Перестав справляться с на-
плывом звонков, в «Симплексе» решили экспери-
мент с консультациями завершить. Однако сделать
это без риска потерять лояльных клиентов было не-
возможно.

Тогда в компании сохранили услугу для уже име-
ющих карточку клиентов, но в следующих аптеках
карточно-консультационный сервис больше не вво-
дили. «Это был маркетинговый эксперимент, кото-
рый себя не оправдал. Слишком много времени и де-
нег отнимала работа с карточками. Думаю, привле-
кать клиентов и повышать их лояльность можно бы-
ло бы, прилагая меньшие усилия и больше работая
над качеством обслуживания на местах, в аптеках.
Именно на этом мы сегодня и стараемся концентри-
роваться»,— говорит господин Вандышев.

Понятно, что чтобы получить положительный эф-
фект от внедрения сопутствующих услуг, придется
приложить определенные усилия — возможно, на-
нять на работу новых людей или переобучить имею-
щийся персонал. Но на налаживание непрофильного
сервиса усилий требуется еще больше: предостав-
лять качественные услуги, особенности которых не
слишком хорошо знакомы, всегда достаточно слож-
но. Возможность же неудачи таких проектов гораздо
более очевидна, нежели при создании сферы сопут-
ствующих услуг. СФ
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Руслан Тагиев,
генеральный директор
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«Подобные решения
часто созревают на
фоне головокружения
от успехов»

— Существуют два варианта создания непро-
фильного бизнеса. Первый — это непрофильная
деятельность с целью укрепления основного биз-
неса компании. Главная цель при этом: привлече-
ние новых клиентов в основной бизнес. Проект
«Ростик Групп» как раз хорошо это иллюстрирует.
Ведь компания не пытается стать интернет-про-
вайдером, а лишь предлагает клиентам тратить в
их заведениях те же деньги за ту же самую еду, но
при этом бесплатно получать выход в интернет. То,
что компания предложила такую «фишку» первой,
делает эту историю особенно яркой. Вне зависи-
мости от экономической эффективности подоб-
ной акции это очень хороший PR-ход. Вряд ли мно-
гие будут пользоваться предложением, поскольку
процент владельцев ноутбуков не так велик. Хотя
среди моих знакомых уже есть люди, которые от-
метили, что в Москве наконец появилось место,
где можно устраивать встречу с клиентом и пока-
зывать через интернет презентации.
Подобные предложения будут развиваться на
любом другом рынке услуг, поскольку для компа-
ний это дополнительная возможность привлечь
к себе внимание. Правда, к таким проектам нуж-
но готовиться серьезно и, главное, все хорошо
просчитать. Для чего и существуют специальные
методики, которые позволяют оценить, сможет
ли проект привлечь новых клиентов, повысить
лояльность, увеличить выручку и т. д.
Второй вариант развития непрофильных услуг —
когда компания выделяет их в качестве парал-
лельного бизнеса. Часто подобные решения со-
зревают на фоне возникшего у компании голово-
кружения от уже достигнутых успехов в бизнесе,
когда у ее руководства возникает твердая уве-
ренность в том, что раз получилось сделать ком-
панию на рынке X, то смело можно идти на рынок
Y и создавать там столь же успешную компанию.
В итоге многие компании, недооценивая мас-
штаб задач и количество проблем, относятся к
новому для себя бизнесу как к чему-то второсте-
пенному. Банкир Петр Авен в одном из своих ин-
тервью посоветовал начинающим бизнесменам
не распыляться по мелочам, а сразу начинать за-
ниматься крупным бизнесом. Поскольку любые
направления требуют колоссальных сил, а вот
результаты в зависимости от масштаба бизнеса
всегда будут разными. Примеров подобных не-
удач достаточно, к примеру, в медийном бизне-
се. Очень многие финансовые и сырьевые ком-
пании пытались организовать различные глян-
цевые журналы. Но причина неудачи большого
числа таких проектов кроется в том, что никто из
инвесторов к их старту всерьез не готовился.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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Продолжение с банкетом[ Купить билет в театр, а потом заказать цветы любимому исполнителю со скидкой. Посетить концерт, а затем
продолжить вечер в кафе. Такие услуги покупатели билетов на зрелищные мероприятия могут получить у компании
«Контрамарка». Внедрив этот сервис, фирма вместе с долей рынка получила и новых конкурентов.

Когда «Контрамарка» начала продавать билеты в интернете,

этим уже полгода занималась компания «Партер». Последняя к

тому времени успела провести массированную рекламную кам-

панию, стала узнаваемой среди покупателей билетов и органи-

заторов зрелищных мероприятий.

«Контрамарка» решила, что завоевать хорошую долю рынка,

продвигая одни только услуги по продаже билетов, будет слож-

но. И сделала ставку на дополнительные услуги, которых ни

один из присутствовавших на рынке продавцов билетов не пре-

доставлял. «Что такое „Контрамарка”? Это компания, которая

предоставляет определенный сервис. Все, что она делает, при-

носит людям дополнительные удобства: по выбору мероприя-

тия, по доставке и т. д.»,— описывает концепцию компании за-

меститель директора по маркетингу и продажам Малика Му-

хутдинова.

Первоначальные идеи относительно того, как приносить клиен-

там радость, родились в головах у руководства компании. Поз-

же «подслушивать» предложения о внедрении новых видов ус-

луг стали у специалистов call-центра. Общаясь с клиентами, по-

звонившими, чтобы заказать билеты или поподробнее узнать о

заинтересовавшем их мероприятии, операторы call-центра по-

стоянно получают информацию о желаниях потребителей.

«Идеи могут рождаться каждый день. Достаточно пройти мимо

любого call-центра и послушать, о чем говорят наши работники с

клиентами и чего те хотят»,— рассказывает госпожа Мухутдино-

ва. Со временем в компании решили записывать все пожела-

ния клиентов и переправлять информацию в центральный

офис, чтобы анализировать и создавать на ее основе новые ус-

луги.

Один из основных принципов, по которому отбираются идеи для

дальнейшего внедрения,— они должны предоставлять клиенту

возможность приятно провести вечер после посещения театра

или концертного зала. «Как правило, после концертов люди бы-

вают на подъеме и испытывают желание продолжить вечер. По-

этому мы на регулярной основе начали предоставлять услуги

after party: возможность продлить вечер после того или иного на-

шего мероприятия в другом месте, например в ресторане или

ночном клубе».

Клиентам «Контрамарки» предлагают воспользоваться услугами

такси, посетить кафе, клуб или ресторан, заказать цветы в пода-

рок любимому исполнителю или актеру. Для этого компания

предварительно заключает соглашение с фирмами, предостав-

ляющими такие услуги, добиваясь от них либо скидки для своих

клиентов, либо каких-нибудь еще дополнительных услуг. Напри-

мер, заказ такси, как утверждают в «Контрамарке», обойдется

процентов на десять дешевле стоимости проезда в городском

такси. Также скидка может быть предоставлена покупателям би-

летов в «Контрамарке» при посещении заведений, с которыми у

компании заключены партнерские соглашения. При этом ника-

кой коммерческой выгоды от дополнительного сервиса «Контра-

марка» не получает. Зато и самостоятельно заниматься непро-

фильными услугами ее специалистам не приходится. Им нужно

лишь найти подходящую компанию и убедить ее стать партнером

«Контрамарки».

Критерии отбора партнеров зависят от мероприятия, на кото-

рое продаются билеты. «Те, кто купил билет в консерваторию,

смогут поужинать в ресторане „Реставрация”. Там предлагает-

ся специально разработанное меню, а ужин оплачивается с

10-процентной скидкой,— рассказывает Малика Мухутдино-

ва.— А, например, зрители, купившие билеты на концерт Мэ-

райи Кэри, получили приглашения в клуб „Б2”. Вход по ним

был бесплатный. Кроме того, весь вечер посетители концерта

покупали в клубе шампанское (любимый напиток певицы) с

50-процентной скидкой. А диджей периодически включал хит

Мэрайи Кэри, несмотря на то, что это была в общем-то обычная

дискотека».

Однако учитывать одни только вкусовые предпочтения при орга-

низации дополнительных услуг для клиентов недостаточно.

В «Контрамарке» это понимают, поэтому готовят свои after party

также и с учетом возможностей бюджетов покупателей билетов.

«Если мы пригласим человека, который купил дешевые билеты, в

дорогой ресторан, он будут чувствовать себя неуютно. Скорее

всего, он не станет его посещать. А если все-таки пойдет и пой-

мет, что там ему не место, то лояльного клиента из него мы точно

не получим»,— отмечает госпожа Мухутдинова.

Но, выделив себя на фоне других продавцов билетов на зрелищ-

ные мероприятия, «Контрамарка» не только не избавилась от

конкурентов, но и приобрела себе новых соперников — среди

фирм, создающих условия для проведения досуга. «Формально

конкурентами можно считать другие компании, торгующие биле-

тами. Но это на поверхности. Мы продаем не только и даже, на-

верное, не столько места в зале, мы продаем досуг, и поэтому

конкурентами можно назвать, к примеру, фитнес-центры,

Playstation, Disney или Discovery Channel. По сути дела конкурен-

ты у нас брэнды индустрии развлечений»,— признает расшире-

ние числа конкурентов директор по маркетингу и продажам Ми-

хаил Евграфов. Несмотря на это, компании уверяют, что выбра-

ли верную тактику поведения на рынке. Годовой оборот компа-

нии, по словам Михаила Евграфова, составляет около $20 млн.

За время своего существования компании удалось занять опре-

деленную долю рынка (по ее собственным данным, это 20%, хо-

тя, по подсчетам «Партера», такую долю «Партер» и «Контрамар-

ка» занимают на двоих).

Кстати, основной конкурент — компания «Партер» — относится к

маркетинговым инициативам по повышению лояльности клиен-

тов «Контрамарки» достаточно скептично. «Я не хочу сказать, что

это плохой ход. Но в нем нет ничего особенного,— заявляет PR-

менеджер „Партера” Татьяна Мамышева.— По сути, это обыч-

ный дисконт, достаточно распространенная технология». Частич-

но дополнительный сервис, которым могут воспользоваться кли-

енты «Контрамарки», в компании компенсируют более высоки-

ми, чем в среднем по рынку, ценами на билеты. А это, в свою оче-

редь, дает другим фирмам дополнительные конкурентные пре-

имущества в борьбе с «Контрамаркой».
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Французский автомобильный концерн
Renault представил новую модель Logan,
разработанную специально для запуска на
российском рынке. Причем, по заявлению
руководства Renault, цена Logan будет чуть
ли не самой низкой среди всех иномарок,
производимых на территории России. Чем
вызван столь явный интерес к нашему авто-
мобильному рынку и что думают в компании
о перспективах его развития, обозреватель
«Секрета фирмы» Станислав Мных узнал у
директора Renault по Центральной и Восточ-
ной Европе Люка-Александра Менара.

разговор номера

«Потребуются новые инвестиции»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему Renault в свое время решила
создать в России «Автофрамос», да еще и в виде СП с
московским правительством?
ЛЮК-АЛЕКСАНДР МЕНАР: Решение о совместной рабо-
те с правительством Москвы было принято около пяти
лет назад. На наш взгляд, такое партнерство является
очень хорошим подспорьем для любой компании,
вкладывающей в Россию серьезные средства. И при-
мер наших взаимоотношений с московским прави-
тельством был в этом смысле очень показательным.
Ведь Renault инвестировала в свой российский бизнес
около 250 млн евро, что, к слову, стало одним из самых
крупных капиталовложений в вашу страну из-за рубе-
жа. А пошли мы на этот шаг по причине того, что Рос-
сия для нас является одним из главных стратегических

плацдармов для развития, и мы уверены, что ее рынок
будет расти и дальше очень быстрыми темпами.
СФ: Однако недавно стало известно, что правительст-
во Москвы решило продать вам часть своего пакета
акций в «Автофрамосе».
ЛМ: Когда мы подписали соглашение с мэрией Моск-
вы, оно подразумевало создание проекта по построе-
нию автомобильного бизнеса в вашей стране. В нача-
ле участие в этом проекте происходило на паритетной
основе — 50 на 50. При этом даже первоначальные со-
глашения между Renault и московским правительст-
вом предусматривали передачу со временем нашей
компании контрольного пакета акций «Автофрамо-
са». К тому же в настоящее время у мэрии Москвы
уже несколько иные приоритеты в отношении этого
СП. В частности, они уже совершенно точно знают,

[ К О Н К У Р Е Н Ц И Я ]

«Весь производственный
маховик уже в движении»
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что проект запущен, московский завод Renault стро-
ится, и в 2005 году начнется массовый выпуск модели
Logan в России. То есть весь производственный махо-
вик уже в движении, и правительству Москвы просто
не нужно продолжать контролировать проект на па-
ритетных с нами правах.
СФ: Рассматриваете ли вы в настоящее время воз-
можность полного выкупа акций «Автофрамоса» у
московской мэрии?
ЛМ: На самом деле у нас нет ни малейшего желания
полностью выкупать долю Москвы. Мы очень до-
вольны тем, как развиваются наши отношения со
столичными градоначальниками, и хотим сохранить
их в качестве своих деловых партнеров. Московская
мэрия нам действительно нужна для дальнейшего
развития бизнеса «Автофрамоса».
СФ: Запланированы ли вами новые инвестиции в рос-
сийский бизнес — помимо уже вложенных 250 млн
евро?
ЛМ: По просьбе президента Renault Луи Швейцера
мы изучаем варианты увеличения нынешних произ-
водственных мощностей «Автофрамоса». Сейчас
они позволяют выпускать 60 тыс. машин в год. Мы
считаем, что предприятие сможет производить
вдвое больше. Но для этого, разумеется, потребуют-
ся новые инвестиции. Хотя я пока не могу вам на-
звать даже их примерные размеры.
СФ: А чем объясняется выбор Renault в пользу имен-
но модели Logan для запуска производства в России?
ЛМ: Разумеется, мы сделали этот выбор, основываясь

на исследованиях российского рынка. Мы хотели
производить в России самые настоящие Renault —
автомобили, достойные этого брэнда. Но при этом
нам еще приходилось учитывать необходимость бы-
строй интеграции в местный рынок и его специфи-
ку. Между тем нам было реально тяжело подобрать
среди нашего модельного ряда машину, которую
можно было бы продавать в больших количествах в
вашей стране,— в силу все еще невысокой покупа-
тельной способности основной массы российских
граждан. Когда инженеры Renault создали Logan, ме-
неджменту компании стало понятно, что и по разме-
рам, и по комплекту оборудования, и прежде всего
по цене эта машина действительно может иметь ком-
мерческий успех на российском рынке.
СФ: И когда этот автомобиль появится в продаже?
ЛМ: В соответствии с текущими планами на «Авто-
фрамосе» будет организовано кузовное производст-
во, покраска и сборка. Покрасочное оборудование,
которое требует длительного времени установки,
практически готово к запуску, а оборудование для
кузовного производства уже начало прибывать и бу-
дет смонтировано к концу лета этого года. Первый
кузов будет изготовлен в октябре. Начиная с этого
времени будут создаваться автомобили опытной се-
рии, пока они не достигнут требуемого уровня каче-
ства. Весной 2005 года мы должны начать производ-
ство серийных автомобилей. Коммерческий выпуск
запланирован на середину 2005-го. 
СФ: Собираетесь ли вы создаватье предприятия, ана-
логичные «Автофрамосу», к примеру, в странах СНГ?
ЛМ: На сегодняшний день нет. В будущем — вполне
возможно, но пока нами не рассматриваются эти ва-
рианты. Сейчас основное значение для работы в ва-
шем регионе Renault придает именно «Автофрамосу».
СФ: На территории России уже работает несколько
предприятий по производству иномарок. Не будет ли
тесно новой модели Renault на нашем рынке?
ЛМ: Наоборот, мы уверены, что у автомобильного
рынка России огромный потенциал, и он находится
только в самом начале своего развития. Вы только
представьте себе — рост импорта автомобилей в Рос-
сию с 1999 по 2003 год, по нашим данным, составил
целых 273%!
СФ: Какая доля российского рынка у вас сейчас и
сколько планируете занять после начала продаж
Logan?
ЛМ: Сегодня Renault занимает восьмое место среди
зарубежных производителей на российском рынке
иномарок. Доля компании составляет 5,3% этого
рынка. По нашим прогнозам, Logan позволит нам
значительно увеличить свое присутствие и, что осо-
бенно важно, завоевать ту нишу российского авто-
рынка, которая сегодня достаточно плотно занята
подержанными иномарками.
СФ: Кого вы считаете главными конкурентами для ав-
томобилей Renault Logan на российском рынке?
ЛМ: Как известно, кроме Renault, свое производство
на российском рынке имеют американские корпо-
рации General Motors и Ford, а также южнокорей-
ские компании Hyundai, Daewoo и Kia. Именно эти
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компании мы и считаем своими главными конкурен-
тами. При этом, на наш взгляд, с Logan способны кон-
курировать прежде всего Daewoo Nexia, Kia Rio,
Hyundai Accent и «Лада-2110».
СФ: Сколько все-таки может составить цена на Renault
Logan в России, и уверены ли вы, что эту заявленную
цену вам действительно удастся установить и, самое
главное, удержать? Ведь некоторым иностранным
производителям, к примеру Kia, это уже не удалось.
ЛМ: Logan будет выпущен в продажу в России в цено-
вом диапазоне 7–10 тыс. евро — в зависимости от
комплектации. И я могу совершенно категорически
поручиться, что объявленная нами цена будет дейст-
вительно той самой, по которой вы сможете купить
Logan у дилеров.

«Российские производители 
все еще занимают более 80% рынка»
СФ: Известно, что продажи иномарок, произведен-
ных в России, в прошлом году по сравнению с 2000-м
выросли в пять раз, а общие продажи иномарок — в
два раза. Чем, на ваш взгляд, может быть вызван та-
кой рост и каковы перспективы этого рынка?
ЛМ: Российские автомобили, предлагаемые на ва-
шем рынке, зачастую являются моделями старой
концепции. И поэтому вполне логично, что люди
стремятся приобретать автомобили иностранных
марок — более современные и одновременно более
надежные. При этом увеличение продаж автомоби-
лей, как правило, непосредственно связано с ростом
среднего класса в той или иной стране. И, по моему
мнению, у России в этом смысле на ближайшие годы
очень неплохие перспективы.
СФ: А готова ли ваша компания инфраструктурно под-
держать этот рост продаж — то есть обеспечить бес-
перебойное техобслуживание продаваемых автомо-
билей?
ЛМ: Renault располагает сетью, насчитывающей
56 дилеров и 89 торговых точек в 66 городах России,
которая покрывает всю страну. Эти дилеры оснаще-
ны мастерскими по ремонту и имеют свои собствен-
ные склады запасных частей. Кроме того, у Renault в
Москве работает единый общенациональный склад
запчастей, который благодаря эффективной логис-
тике позволяет обеспечить быструю доставку дета-
лей, необходимых для обслуживания и ремонта авто-
мобилей по всей России. У Renault в России также
есть центр подготовки и обучения техперсонала.
Кроме того, по требованию «Автофрамоса» каждый
его дилер должен иметь в своем штате технического
специалиста. Мы ведем работу и по организации в
интернете технических консультаций по сложным
вопросам. Если же проблема не может быть разре-
шена по телефону или on-line, дежурный техничес-
кий специалист «Автофрамоса» выезжает на место.
СФ: Как долго, на ваш взгляд, еще может продлиться
лидерство российских производителей на отечест-
венном авторынке?
ЛМ: Количество представленных в вашей стране
иномарок значительно увеличилось в 2002–2003 го-
дах. Однако российские производители все еще за-

нимают более 80% рынка, так как цены на их автомо-
били исключительно конкурентоспособны, в то вре-
мя как покупательская способность населения отно-
сительно невелика. И до тех пор, пока ваши отечест-
венные автопроизводители будут поддерживать вы-
сокий уровень конкурентоспособности своих цен,
они будут сохранять это завидное положение.

«С Logan компания Renault 
попала в самое яблочко»
СФ: Насколько соответствуют действительности мне-
ния аналитиков, что прежде всего кризис на запад-
ных рынках сбыта заставляет зарубежных автопро-
изводителей активно искать новые ниши и, в частнос-
ти, приходить в Россию?
ЛМ: На самом деле в европейском автопроме сейчас
нет никакого кризиса. Бизнес растет вполне нор-
мальными темпами — примерно на уровне прошло-
годних показателей. С другой стороны, США и За-
падная Европа — это довольно зрелые автомобиль-
ные рынки, поэтому рост происходит не так быстро,
как, скажем, в России. И в связи с этим мы уверены,
что с Logan компания Renault попала в самое яблоч-
ко, и наше новое детище как нельзя лучше подходит
такому быстрорастущему рынку, как ваш.
СФ: Тем не менее сокращение европейского автомо-
бильного рынка налицо. Чем, на ваш взгляд, оно мо-
жет быть вызвано?
ЛМ: Рынок легковых и грузопассажирских автомо-
билей снизился в прошлом году всего на 1,6%. При-
чем снижение на рынке легковых автомобилей со-
ставило 1,4% и было вызвано спадом продаж во
Франции и прекращением использования мер по на-
логовому стимулированию в Италии. Кроме того,
2003 год подтвердил высокий уровень конкуренции
на европейском авторынке, что в условиях общего
спада обычно приводит к увеличению предложения
скидок на все марки автомобилей. А это так или ина-
че ударяет по объемам продаж для некоторых произ-
водителей.
СФ: Однако на этом фоне Renault сообщила о более
высоком, чем ожидалось, росте чистой прибыли в
прошлом году и о прогнозах ее дальнейшего увеличе-
ния в 2004-м.
ЛМ: Действительно, даже в условиях общего спада
Renault, владеющая долей европейского рынка лег-
ковых автомобилей в 10,6%, добилась практически
таких же успехов, как и в 2002 году. В настоящее вре-
мя Renault усиливает свои позиции лидирующей
марки по легковым автомобилям, которую она удер-
живает второй год подряд, и увеличивает отрыв от
двух своих ближайших преследователей —
Volkswagen (на 0,6%) и Opel (на 1,4%). Мы сохраняем
свое лидирующее место и по коммерческим автомо-
билям, обладая более чем 15-процентной долей рын-
ка. Таким образом, Renault остается первой маркой в
категории коммерческих и пассажирских автомоби-
лей в Европе. Шестой год подряд.
СФ: Как считают на рынке, такие результаты были
во многом достигнуты благодаря устойчивым фи-
нансовым показателям японской компании Nissan,
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в которой Renault владеет долей в 44%. Означает
ли это, что Nissan постоянно «вытягивает» на себе
обоих производителей?
ЛМ: Действительно, когда Renault заключила альянс
с Nissan в 1999 году, мало кто из экспертов отрасли
верил в успех этого проекта. Однако сегодняшние
показатели доказывают, что это был превосходный
стратегический выбор. Так, за пять лет совместной
работы ежегодный вклад Nissan в чистую прибыль
Renault достиг 3,2 млн евро. Кроме того, и для
Renault, и для Nissan преимущества работы в альянсе
имеют не только денежное выражение. Они выра-
жаются и в сокращении расходов на закупки, и в об-
мене опытом. Однако сегодня Renault и сам по себе
является одним из наиболее прибыльных европей-
ских универсальных автомобилестроителей.
СФ: Почему Renault решила войти в альянс именно с
Nissan?
ЛМ: Renault и Nissan изначально прекрасно дополня-
ли друг друга. У первой — сильные позиции в Европе
и в Южной Америке, у второй — в Азии и в Северной
Америке. Модельные гаммы этих двух производите-
лей также подходят друг другу: Renault делает акцент
на средние легковые и грузопассажирские автомо-
били, а Nissan широко известен своими внедорож-
никами. К тому же компания Renault считается од-

ним из лучших производителей дизельных моторов,
а Nissan обладает солидной репутацией в классе бен-
зиновых двигателей.
СФ: Удалось ли вашим компаниям окончательно
адаптироваться друг к другу?
ЛМ: За неполные пять лет своего существования аль-
янс Renault–Nissan достиг хороших результатов,
что стало возможным только благодаря объединен-
ным усилиям персонала обеих корпораций. Ведь на
пути создания реального альянса перед сотрудника-
ми Renault и Nissan стояла масса трудностей. Чего
стоит только то, что их разделяет около 10 тыс. км и
что им необходимо общаться друг с другом на анг-
лийском, то есть неродном для большинства работ-
ников обеих компаний языке. 

Тем не менее я считаю, что наши компании уже
научились сотрудничать в духе доверия и взаимоува-
жения. Так, Renault и Nissan разработали и внедрили
глобальную систему сотрудничества, сочетающую
обмен персоналом и учебные программы, в которых
на сегодняшний день принимают участие около
1,4 тыс. человек. К примеру, наши учебные програм-
мы включают сведения о японской или французской
культуре и обучают специфике работы в этих стра-
нах. Наконец, для того чтобы постоянно проверять
приверженность персонала целям альянса, благо-
приятствовать обмену его лучшими достижениями и
способствовать взаимопониманию, Renault и Nissan
проводят регулярное анкетирование нескольких ты-
сяч своих сотрудников.

Кроме того, в рамках альянса созданы группы, ко-
торые занимаются анализом всех возможностей со-
трудничества и разрабатывают методы достижения
высочайших показателей в бизнесе. Руководят со-
трудничеством между Renault и Nissan 13 совмест-
ных рабочих групп, состоящих из работников обеих
компаний, которые вырабатывают общие проекты и
контролируют их осуществление. Еще девять функ-
циональных рабочих групп занимаются обеспечени-
ем сотрудничества в непроизводственных областях.
Текущие совместные проекты постоянно контроли-
руются исполнительными комитетами Renault,
Nissan и советом директоров альянса.
СФ: Какую долю мирового рынка занимает объеди-
ненная компания сейчас и кто ее главные конкуренты
на мировом рынке?
ЛМ: В 2003 году группа Renault–Nissan смогла про-
дать более 5,3 млн автомобилей во всем мире. Доля
альянса на мировом авторынке достигла 9,3%, что
позволило ему занять пятое место среди мировых
производителей после General Motors, Ford, Toyota и
DaimlerChrysler.
СФ: Не планируете ли вы увеличение своей доли ак-
ций в Nissan?
ЛМ: Мы не предполагаем приобретать дополнитель-
ных пакетов акций Nissan. Равно как и не подыскива-
ем новых партнеров в альянс. Renault–Nissan уже
достиг достаточного размера для того, чтобы счи-
таться одним из крупнейших автомобилестроителей
в мире, и у него на сегодняшний день достаточно ра-
боты по развитию своих собственных марок. СФ
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«До тех пор пока ваши автопроизводители
будут поддерживать высокий уровень
конкурентоспособности своих цен, они будут
сохранять свое завидное положение»

RENAULT ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ВОСТОК

Источник: Renault Group

тыс. штук

Африка и Ближний Восток

Юго-Восточная Азия (включая Renault-Samsung)

Южная Америка

Северная и Латинская Америка

Турция

Россия и Восточная Европа (включая Dacia в Румынии)

Центральная Европа

2002 г. 2003 г.

115,335

86,791

58,934

47,809

80,062

123,803

70,057

+10,9

+16,8

+169,6

–0,9

–3,9

–7,9

+2,4

103,959

74,283

21,857

48,237

83,322

134,481

68,406

Западная Европа

1806,23
–3,4

1870,34

Изменение в %

Объем продаж легковых и грузопассажирских
автомобилей концерна Renault



«ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР»

Анатолий Карачинский родился 12 июля 
1959 года в Москве. В 1981 году окончил Мос-
ковский Институт инженеров железнодорож-
ного транспорта, курс ЭВМ, факультет «Техниче-
ская кибернетика», специальность — инженер-
системотехник. 
С 1981 по 1986 год работал в Вычислительном
центре при Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте железнодорожного 
транспорта.
С 1986 по 1988 год — директор австрийской
компании Prosystem.
С 1988 по 1992 год — технический директор 
СП «Интермикро». 
С 1992 по 1997 год — президент компании IBS. 
С 1997года — президент группы компаний IBS.

23 июня 2004года 15:00 Интернет. Яндекс. Гостиная 
http://guest.yandex.ru

Журнал «Секрет фирмы» и компания Яndex  запустили совместный проект
«Продолжаем разговор». В рамках проекта на сайте Яndex.Гостиная  
в специальном разделе «"Секрет фирмы" представляет» будут
проводиться online-конференции с лидерами российского 
и международного бизнеса

Приглашаем вас принять участие в первой online-конференции
«Продолжаем разговор». Вы сможете задать вопросы практику
российского бизнеса, победителю конкурса «Предприниматель года
2003», президенту группы компаний IBS Анатолию Карачинскому
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Сахарный глава

Производители сахара после ме-
сячных консультаций, наконец,
выбрали главу своего отраслевого
союза.

Председателем совета директо-
ров Союза сахаропроизводите-
лей России назначен Андрей
Чернышев, глава и основной
акционер «Русской сахарной
торгово-промышленной компа-
нии». «Для меня главное, чтобы
сахарная отрасль была при-
быльной. А система, введенная
в этом году (плавающая пошли-
на на импорт сахара-сырца рас-
считывается в зависимости от
котировок на Нью-Йоркской то-
варно-сырьевой бирже.— СФ),
не позволяет отрасли работать
эффективно»,— заявил Черны-
шев «Интерфаксу».
Предыдущий глава союза Юрий
Михайлов ушел в отставку из-за
разногласий крупнейших про-
изводителей по поводу импорт-
ных пошлин. Михайлова также
обвиняли в лоббировании ин-
тересов одного из лидеров рын-
ка — компании «Русагро», вы-
ступающей за высокие пошли-
ны. «Последние полгода было
понятно, что Михайлов уходит в
отставку, и в союзе не делалось
вообще ничего, — говорит ана-
литик Института конъюнктуры
аграрного рынка Евгений Ива-
нов. — Поэтому уже плюс, что
назначили хотя бы кого-то. Кро-
ме того, хорошо, что главой со-
юза стал представитель не-
большой компании. По крайней
мере он не будет лоббировать
интересы крупных игроков». 
В самой «Русагро» наличие свя-
зей с прежним главой союза
признают. «Естественно, нельзя
сказать, что Михайлов был пол-
ностью независим от нас, но
все документы за подписью
главы союза в дальнейшем
должны быть одобрены всеми
членами этой организации»,—
говорит руководитель сахарно-
го направления «Русагро» Алек-
сей Князев. Он рассчитывает,
что с назначением Чернышева
отрасль наконец сможет прий-
ти к согласию: «Сейчас позиции
участников рынка, да и их инте-
ресы, очень сильно различают-
ся, причем не только по вопросу
импортных пошлин. Надо выра-
ботать единую позицию. И если
Чернышеву удастся действо-
вать более эффективно, чем

его предшественнику, это будет
огромный плюс для отрасли».

Ответственный за ГРОС

Бывший финансовый директор
«Ростелекома» Владимир Андро-
сик займет пост советника генди-
ректора «Связьинвеста».

В качестве причин перехода на-
зывается завершение реструк-
туризации «Ростелекома».
В конце 2003 года компанию
уже покинул главный вдохнови-
тель этого процесса гендирек-
тор Сергей Кузнецов, который
возглавил «Северо-Западный
Телеком». Теперь уходит его
давний соратник (до перехода в
«Ростелеком» оба менеджера
несколько лет работали в «Пе-
терстаре»). 
«Не думаю, что в „Ростелекоме”
Андросик принимал решения
исключительно самостоятель-
но, но, безусловно, он является
грамотным финансистом,—
считает ведущий аналитик по
телекоммуникациям компании
„АВК-Аналитика” Ирина Семе-
нова.— В „Ростелекоме” Анд-
росик получил опыт работы в
крупной компании, взаимодей-
ствия с другими операторами и
стратегический взгляд на от-
расль. Поэтому с работой в
„Связьинвесте” Андросик, ве-
роятно, успешно справится».
В самом «Связьинвесте» пока
отказываются комментировать
назначение Андросика и круг
его будущих обязанностей. «До
окончательного назначения го-
ворить что-то преждевремен-
но»,— заявил СФ директор де-
партамента информационного
обеспечения компании Олег
Михайлов. Однако эксперты по-
лагают, что в «Связьинвесте»
Андросик продолжит дело свое-
го предшественника на этом
посту Виталия Савельева, став-
шего заместителем министра
экономического развития и
торговли,— а именно, займется
формированием холдинга ГРОС
(«Группа операторов связи»).
Считается, что в ГРОС должны
войти все телекоммуникацион-
ные активы, принадлежащие
менеджменту «Телекоминвес-
та»: «Мегафон», «РТКомм.ру»,
«РТК-Лизинг» и 50-процентный
пакет «Скайлинка». Однако офи-
циально эту информацию никто
никогда не подтверждал. «Про
эту структуру рассуждать слож-

Саватюгин вместо
Златкис

После окончания в 1992 году экономического факультета
СПбГУ и до настоящего времени Алексей Саватюгин (на
фото) числился в университете старшим преподавателем и
одновременно был членом экспертных советов при комите-
те по финансовым рынкам и денежному обращению Совета
федерации и комитете Госдумы по кредитным организаци-
ям и финансовым рынкам. В НАУФОР он работал с 2002 го-
да. В Минфине Алексей Саватюгин будет курировать не-
сколько направлений, в том числе кредитно-денежную по-
литику, банковское законодательство, страхование, дея-
тельность потребительской кооперации, подготовку пенси-
онной реформы.
Департамент финансовой политики образован около месяца
назад. Тогда же Минфин покинула замминистра Бэлла Злат-
кис, преемником которой фактически стал Саватюгин,— она
налаживала систему регулирования рынка государственных
казначейских облигаций и облигаций федерального займа, а
также занималась разработкой пенсионной реформы.
Участники рынка возлагают на Алексея Саватюгина нема-
лые надежды. «Он может понять устремления участников
фондового рынка,— считает президент Первого националь-
ного пенсионного фонда Виталий Плотников,— и это назна-
чение можно рассматривать как своего рода лоббистский
ход. Что касается пенсионной реформы, надеюсь, в нее бу-
дет привнесен здравомыслящий налоговый режим». Генди-
ректор ОСАО «Россия» Марат Айнетдинов отмечает, что Сава-
тюгин, в отличие от большинства чиновников, понимает про-
цессы, происходящие в бизнес-структурах. «С другой сторо-
ны,— отмечает господин Айнетдинов,— он приходит на мес-
то Бэллы Златкис, которую заменить крайне сложно. Ему по-
требуется в минимальные сроки проявить себя, приспосаб-
ливая прошлый опыт к совершенно новой реальности».

Председатель правления НАУФОР
Алексей Саватюгин стал чиновни-
ком: Алексей Кудрин назначил его
директором департамента финан-
совой политики Минфина.
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дневник наблюдений

но из-за ее закрытости. Одно
можно сказать — работу в ГРО-
Се получили многие люди, за-
нимавшие ранее высокие по-
сты в „Связьинвесте”»,— гово-
рит Ирина Семенова.

Они мешают нам жить

Согласно опросу ВЦИОМ, Анато-
лий Чубайс уступил место главного
отрицательного персонажа стра-
ны Борису Березовскому.

ВЦИОМ на основании регуляр-
ных опросов определяет лиде-
ров недоверия среди полити-
ков и общественных деяте-
лей — тех, кому меньше всего
склонны доверять россияне.
Анатолий Чубайс вышел в ли-
деры антирейтинга по итогам
2003 года. Но за пять месяцев
2004 года он уступил первое
место Борису Березовскому.
Сегодня опальному олигарху
не доверяет 35% населения.
Далее идут Анатолий Чубайс
(33%), Роман Абрамович (29%)
и экс-президент России Борис
Ельцин (27%). Как отмечает
ВЦИОМ, эти фигуры обладают
минимальным уровнем дове-
рия и уже давно являются од-
нозначно отрицательными с
точки зрения большинства
россиян.
В центре отмечают, что пере-
становка первых двух мест в
рейтинге может быть связана
со значительным снижением
информационной активности
Анатолия Чубайса — последний
всплеск наблюдался на выбо-
рах в Госдуму в декабре
2003 года. После того как Союз
правых сил проиграл, Анатолий
Чубайс редко появлялся на пуб-

лике. Например, в апреле этого
года лишь 1% опрошенных за-
помнили его выступления. Бо-
риса Березовского же не любят
почти все жители, так или иначе
интересующиеся политикой.
Наиболее негативно его вос-
принимают сторонники СПС
(40%) и «Единой России» (42%).
Противники Березовского ча-
ще всего характеризуются
средними доходами (от 3 тыс.
до 5 тыс. рублей) и чаще всего
живут в городах с населением
более 500 тыс. человек.

На чужих ошибках

Британская компания Kingfisher
нашла руководителя для россий-
ского подразделения принадле-
жащей ей сети Castorama, торгую-
щей товарами для дома. Им станет
бывший руководитель по разви-
тию компании IKEA в России Питер
Партма.

В Castorama Питер Партма дол-
жен будет разработать страте-
гию развития сети в нашей
стране. В ближайшие годы
Kingfisher планирует открыть в
России четыре-пять магазинов
Castorama, первый из которых
появится через два года. Впос-
ледствии Castorama должна по-
явиться в каждом из 13 россий-
ских городов-миллионников.
Выйти на российский рынок
компания решила после успеха
в Польше, где сеть из 19 мага-
зинов за прошлый год увеличи-
ла прибыль до $75,02 млн — на
64%.
Питер Партма проработал в
IKEA шесть лет. За это время
компания открыла в нашей
стране пять гипермаркетов. До
этого он был распорядитель-
ным директором российской
сети автозаправок Statoil —
«Статойл Нефто». Kingfisher рас-
считывает, что опыт Питера
Партма по продвижению в Рос-
сии поможет Castorama быстро
завоевать рынок. При выходе
на российский рынок IKEA
столкнулась с массой сложнос-
тей, и Питер Партма, который
начинал в компании в качестве
распорядительного директора,
в полной мере познал все «тон-
кости» работы в России.

Многострадальный
Чейни

Вице-президент США Дик Чейни
оказался вовлечен в очередной
коррупционный скандал, опять
связанный с Halliburton.

Федеральная комиссия по цен-
ным бумагам и биржам США
(SEC) проводит расследование
деятельности Kellogg Brown and
Root (KBR), дочернего подраз-
деления транснациональной
нефтегазовой компании
Halliburton. По версии следова-
телей, в 1990-х годах, когда
господин Чейни возглавлял
Halliburton, KBR вместе со сво-
ими коллегами по международ-
ному консорциуму — француз-
ской Technip, итальянской ENI и
японской Gasoline —- выплати-
ла нигерийским чиновникам
$180 млн взяток, чтобы полу-

чить четырехмиллиардный кон-
тракт на строительство в этой
стране газоперерабатывающе-
го завода.
Связи Дика Чейни с Halliburton
служат поводом для обвине-
ний вице-президента США в
коррупции уже не в первый
раз. До этого господина Чейни
обвиняли в том, что благодаря
его усилиям Halliburton полу-
чила несколько контрактов в
Ираке, причем на невыгодных
для государства условиях. Од-
нако последнее обвинение
всплыло меньше чем за год до
выборов президента США, на
которые Чейни, скорее всего,
снова пойдет в связке с Джор-
джем Бушем-младшим. «Все
это — политические игры, свя-
занные только с предвыбор-
ной кампанией»,— заявила
представитель Halliburton
Зельма Бранч. СФ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НАУФОР АЛЕКСЕЙ САВАТЮГИН ВОЗГЛАВИТ ОДИН ИЗ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНФИНА      АНДРЕЙ ЧЕРНЫШЕВ НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ЛОББИСТОМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА      ВЛАДИМИР АНДРОСИК ИЗ «РОСТЕЛЕКОМА» ПЕРЕХОДИТ В «СВЯЗЬИНВЕСТ»      БЫВШИЙ МЕНЕДЖЕР IKEA ПИТЕР ПАРТМА ВОЗГЛАВИТ РОССИЙ-

СКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ CASTORAMA      БОРИСУ БЕРЕЗОВСКОМУ НЕ ДОВЕРЯЕТ ТРЕТЬ РОССИЯН      ДИК ЧЕЙНИ ВНОВЬ ПОПАЛ ПОД ОБВИНЕНИЕ
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Сказано — сделано
Еще прошлой осенью ФК «НИКойл» всячески отри-
цала возможность приобретения бизнеса банков-
ской группы «Уралсиб». Однако сделка все-таки со-
стоялась и повлекла за собой глобальные преобразо-
вания в обеих компаниях.

Впервые о возможной смене имени корпорации,
возглавляемой Николаем Цветковым, в «НИКойле»
заговорили в начале этого года. Тогда «НИКойл-
Страхование» в рамках заключенного в конце
2003 года соглашения о стратегическом партнерстве
финансовой корпорации «НИКойл» и группы «Урал-
сиб» сменила название на «Страховая группа „Урал-
сиб”». Вновь эта тема была поднята после собрания
акционеров «Автобанк-НИКойл», принявших реше-
ние о переименовании банка в «Автобанк-Уралсиб».

И уже в конце мая было сделано официальное заяв-
ление о новом имени финансовой корпорации (прав-
да, под привычным логотипом), давшее старт реб-
рэндингу, в процессе которого большинство входя-
щих в группу банков будет объединено и переимено-
вано в «Уралсиб».

Выбор в пользу названия «Уралсиб» обсуждался в
корпорации в течение нескольких месяцев. Компа-
ния (своими силами и с помощью специализирован-
ных агентств) изучала перспективы брэндов — ана-
лизировались такие параметры, как устойчивость,
предпочитаемость с точки зрения различных целе-
вых аудиторий, отношение к продуктам и т. д.

«Исследования совершенно явно показали, что се-
мантически для большинства „НИКойл” — компания,
связанная с нефтянкой. Подобные ассоциативные

Чем «Уралсиб» лучше «НИКойла»

[ Р Е Б Р Э Н Д И Н Г ]

Переименование ФК «НИКойл» в
ФК «Уралсиб» — первый на отечествен-
ном рынке случай, когда крупная столич-
ная компания берет себе региональное на-
звание. Как утверждают в компании, пре-
цедент вызван тем, что новое имя больше 
соответствует стратегическим планам кор-
порации. Таким образом вскоре «НИК-
ойл» как брэнд будет принесен в жертву и
прекратит свое существование. Но зато
бизнес, объединенный под маркой «Урал-
сиб», как рассчитывают в компании, будет 
проще вывести на национальный уровень.
—Текст: Наталья ОБУХОВА
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сложности есть и у Автобанка,— объясняет Дмит-

рий Юрцвайг, исполнительный директор по обще-
корпоративному маркетингу и брэнд-менеджменту
ФК „Уралсиб”.— Но мы финансовая компания, так
что для нас решение было очевидно».

Очевидно, что «урало-сибирская» марка оказа-
лась предпочтительной и по такому важному пара-
метру, как масштаб ее присутствия на розничном
рынке — это направление объявлено в «НИКойле»
приоритетным. Здесь позиции «Уралсиба» оказа-
лись значительнее как по размерам розничной сети
(банковская группа имеет более 330 офисов в 70 рос-
сийских городах), так и согласно банковским рей-
тингам. На конец прошлого года «Уралсиб» занимал
8-е место по объему привлеченных средств населе-
ния («Автобанк-НИКойл» и «ИБГ НИКойл» — 10-е и
24-е места соответственно). В списке банков, выдав-
ших наибольшее количество кредитов негосударст-
венным предприятиям, «Уралсиб» стоял на 10-м мес-
те («ИБГ НИКойл» досталось 11-е, «Автобанк-НИ-
Койлу» — 29-е место).

Чудеса на виражах
С началом маркетинговой интеграции в компании
предпочли не медлить: подготовка рекламной кампа-
нии объединенного брэнда началась еще до того, как
Центробанк в мае дал «НИКойлу» окончательное
разрешение на приобретение 75% акций башкир-
ской банковской группы. Первый этап продвижения
ФК «Уралсиб» готовился за рекордные сроки — на
съемки и запуск роликов было отведено всего полто-
ра месяца.

Темпы, которыми корпорация намерена выво-
дить марку на национальный уровень, в нынешней
ситуации более чем оправданны. Число крупных иг-
роков, стремящихся получить свою долю рынка бан-
ковской розницы, стабильно растет. В конце про-
шлого года на розничный рынок вышла «Сосьете
Женераль Восток» — «дочка» одного из крупнейших

французских банков Societe Generale. В этом году с
просьбой о предоставлении лицензии на обслужива-
ние частных клиентов в Центробанк обратилась
HSBC (HSBC Private Banking, входящий в группу,
специализируется на VIP-банкинге), на рынок по-
требительского кредитования намерена выйти GE
Consumer Finance. Не менее активно иностранцы на-
чинают осваивать и другие сегменты. В апреле планы
по созданию в России управляющей компании обна-
родовал Deutsche Bank. Практически одновременно
интерес к рынку управления активами обозначил и
«Райффайзенбанк Австрия»: в марте банк купил
НПФ «Доброе дело», а месяц назад зарегистрировал
УК «Райффайзен Капитал».

Первый этап продвижения ФК «Уралсиб» рассчи-
тан на максимальный охват аудитории. Время в рек-
ламных блоках каналов ОРТ, НТВ, РТР, ТНТ,
«Спорт» и EuroNews закуплено до конца июня. Ито-
гом телевизионной кампании стоимостью более
$2 млн должно стать 15–20-процентное повышение
узнаваемости марки.

«Отвязать» марку от ее нынешнего регионально-
го восприятия и придать ей характер националь-
ной — еще одна задача, которую предстоит решить
корпорации. В компании полагают, что это будет не-
просто, но выполнимо. «Есть масса примеров, когда
региональный банк работает на национальном уров-
не,— говорит Дмитрий Юрцвайг.— Один из круп-
нейших европейских банков — Royal Bank of Scot-
land, а аббревиатура HSBC содержит привязку к
Шанхаю и Гонгонгу, хотя этот банк воспринимается
сейчас как английский. И его позиционирование The
world’s local bank, на мой взгляд, очень удачно».

«Ничего невозможного в этом нет, и нет поводов
сомневаться, что „НИКойлу” удастся сделать это ак-
куратно,— считает Кирилл Смирнов, креативный
директор агентства DDB Russia.— Тем более что ас-
социации со словами „Урал” и „Сибирь” должны вы-
зывать меньше идиосинкразии, чем те, которые 
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«Отвязать» марку «Уралсиб» от ее нынешнего
регионального восприятия и придать ей
характер национальной — еще одна задача,
которую предстоит решить корпорации

Секретные материалы
Повод предположить, что ФК «НИКойл» может купить крупней-

ший башкирский банк «Уралcиб», появился у журналистов осе-

нью прошлого года, когда для оценки розничного бизнеса

«Уралcиба» (по его же просьбе) в Уфу отправились специалисты

из «Автобанк-НИКойла».

Первые опровержения вышли в ответ на информацию «Ведомо-

стей» о практически завершенной сделке по покупке контроль-

ного пакета акций банка корпорацией «НИКойл». Пресс-

служба «Уралcиба» официально заявила, что сообщение не

соответствует действительности, а служба общественных

связей «НИКойла» вдобавок объявила, что намерена номи-

нировать публикацию в газете на премию «Золотая утка».

Когда в конце октября Минимущества Башкирии объявило аук-

цион по продаже 15% из 37,5% принадлежащих ему акций

«Уралcиба», представители «НИКойла» заявляли, что корпора-

ция не будет принимать участия в мероприятии. Вместо него

покупателем 14% акций выступило подконтрольное «НИКойлу»

ООО «Актив-Холдинг». И хотя позднее «НИКойл» заявил о покуп-

ке пакета акций у башкирских властей, этот факт должен был

означать лишь возможность слияния «Автобанк-НИКойла» и

«Уралcиба», но никак не поглощения одного банка другим.

«НИКойл» продолжал настаивать на владении всего 14-процент-

ным пакетом башкирского банка и после того, как в декабре

семь из одиннадцати мест в совете директоров «Уралcиба» заня-

ли представители «НИКойла», а исполняющим обязанности пре-

зидента банка (и позднее — президентом) был назначен первый

зампред правления «Автобанк-НИКойла» Фуад Ахундов.

Следить за развитием событий только по «косвенным» признакам

можно было бы и дальше, но в феврале этого года в МАП поступило

ходатайство ФК «НИКойл» о возможности приобретения ООО «Ак-

тив-Холдинг» до 80% акций «Уралcиба». А позднее сделку по погло-

щению в своей отчетности признал и «Уралcиб» — информацию о

контроле «НИКойла» над 72,5% акций башкирского банка обнаро-

довало в своем отчете рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

Тем не менее вплоть до одобрения Центробанком увеличения до-

ли «НИКойла» в капитале банковской группы стороны предпочи-

тали воздерживаться от комментариев. Официальное заявление

о приобретении «Уралcиба» глава «НИКойла» Николай Цветков

сделал только в конце мая этого года.
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происходят от корня „ойл”. Банковские услуги про-
дукт достаточно специфичный, и никто не станет де-
лать выбор, руководствуясь только названием. Иначе
все москвичи должны были бы обслуживаться в Бан-
ке Москвы. Человек обязательно найдет исчерпыва-
ющую информацию о позициях банка в рейтингах, о
его клиентах, об условиях предоставления услуги».

Как именно должна выглядеть в глазах потребите-
ля ФК «Уралсиб», решат к началу осени — на это вре-
мя запланирована основная рекламная кампания. До
тех пор корпорация будет заниматься оценкой ре-
зультатов первой волны, определением приоритет-
ных для себя ниш и разработкой соответствующей
брэнд-архитектуры.

Трудности перевода
Даже если национальный имидж «Уралсиба» в итоге
окажется привлекательным, гарантии того, что сме-
на названия понравится всем без исключения клиен-
там корпорации, все же нет. «Определенные потери
на этом этапе неизбежны,— соглашается Дмитрий
Юрцвайг.— Чтобы их минимизировать, мы должны
помочь клиентам избежать путаницы и объяснить,
каким целям подчинены идущие в компании процес-

сы и почему будет выгодно дальнейшее сотрудниче-
ство с нами».

Формирование у клиентов правильного восприя-
тия процессов интеграции бизнесов — один из наибо-
лее сложных моментов, отмечает Наталья Орлова,

старший экономист Альфа-банка. «Задача „НИКой-
ла” в данном случае состоит в том, чтобы не просто 

«Можно как угодно изощряться в рекламе, 
но если кто-то выйдет с предложением, 
от которого просто невозможно отказаться, 
к нему прибежит пол-Москвы»

АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» (НА 01.01. 2004)

АКТИВЫ (МЛРД РУБ.) 30,2

КАПИТАЛ (МЛРД РУБ.) 6,5

ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 0,775

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (МЛРД РУБ.) 11,0

ИСТОЧНИК: АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»

БАНК «УРАЛСИБ» (НА 01.01.2004)

АКТИВЫ (МЛРД РУБ.) 67,7

КАПИТАЛ (МЛРД РУБ.) 10,15

ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 1,03

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (МЛРД РУБ.) 44,4

ИСТОЧНИК: БАНК «УРАЛСИБ»

АБ «ИБГ НИКОЙЛ» (НА 01.01.2004)

АКТИВЫ (МЛРД РУБ.) 33,8

КАПИТАЛ (МЛРД РУБ.) 6,5

ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 0,447

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (МЛРД РУБ.) 24,0

ИСТОЧНИК: АБ «ИБГ НИКОЙЛ»



поглотить бизнес „Уралсиба”, а воспользоваться теми
преимуществами, которые есть у банковской груп-
пы,— считает она.— „Уралсиб” имеет сильные пози-
ции в регионах, и поскольку его акции торгуются на
бирже, известен инвесторам. Донести до клиентов
тот факт, что компании будут двигаться в рамках об-
щей стратегии,— принципиально важный вопрос».

Работа в этом направлении, по словам господина
Юрцвайга, уже ведется — после присоединения к
«Автобанку» приставки «Уралсиб» всем клиентам
банка была проведена «разъяснительная» рассылка.
Изменения «на местах» уже ведутся — унифициро-
ваны тарифы входящих в группу банков, прорабаты-
вается вариант перехода в ближайшее время на об-
щий процессинг по пластиковым картам. Интегра-
ция происходит и на продуктовом уровне — к бан-
ковским продуктам добавлены услуги по продаже
ПИФов «ЛУКОЙЛ-фонда» и страховых продуктов.

Дальнейшее расширение продуктового ассорти-
мента и комплексный сервис «финансового супер-
маркета» — основная стратегия для укрепления по-
зиций на розничном рынке. Сейчас в Москве у «НИ-
Койла» действует уже шесть так называемых цент-
ров финансовых услуг, предлагающих пакет услуг
и оказывающих финансовые консультации как юри-
дическим, так и физическим лицам. Дмитрий Юр-

цвайг: Идея не нова, но в явном виде исполнена в до-
статочной степени фрагментарно. Нынешние тен-
денции, по крайней мере на столичном рынке, тако-
вы, что человек выбирает несколько банков. Если мы
сумеем сформировать некое уникальное предложе-
ние, клиенты к нам придут. Есть очень простые ве-
щи. Можно как угодно изощряться в рекламе, но если

кто-то выйдет с предложением, от которого про-
сто невозможно отказаться (например, объявив
6-процентную ставку по ипотечным кредитам),—
к нему прибежит пол-Москвы.

Для борьбы с «издержками» формата (работая с
самой широкой аудиторией, есть риск упасть в глазах
более «тяжелых» клиентов) в компании разработаны
свои методы. «Это противоречие мучает любой круп-
ный банк, который продает большое количество про-
дуктов для разных клиентских сегментов,— соглаша-
ется Дмитрий Юрцвайг.— Скажем, Deutsche Bank
столкнулся с этой проблемой при реализации роз-
ничного проекта под брэндом «24», и потерпел неуда-
чу. Главное – принять для себя концептуальное ре-
шение о позиционировании, а технически можно,
например, „разнести” обслуживание на разные эта-
жи здания или выстроить на одном этаже грамотную
систему внутренней навигации. Есть и другие спосо-
бы, которые, надеюсь, могут стать нашими ноу-хау».

Впрочем, пока в компании не определились со
схемой интеграции входящих в компанию бизне-
сов (форма объединения должна быть согласована
к осени), большинство наблюдателей не рискуют
говорить о потенциале марки в национальных мас-
штабах. «Эффект объединения напрямую будет за-
висеть от того, каким образом в стратегию „НИКой-
ла” будет вписан „Уралсиб”, и эти риски мы учиты-
ваем при мониторинге рейтинга „Уралсиба”,— го-
ворит Ирина Пенкина, банковский аналитик агент-
ства Standard & Poor’s.— Если исключить Автобанк,
„НИКойл” занимается в основном инвестицион-
ным бизнесом. А „Уралсиб” — преимущественно
коммерческий банк. Поэтому вопрос стратегичес-
кого и организационного формирования группы в
целом является ключевым для оценки успешности
объединения». СФ
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Чтобы не потерять клиентов, «НИКойл» готов вести с ними

разъяснительную работу
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«М.Видео» меняет видение

КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» МЕНЯЕТ МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ. К ЭТОМУ ЕЕ ВЫ-

НУЖДАЕТ УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ КРУПНЕЙШЕЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ПО ПРОДАЖЕ

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ «ЭЛЬДОРАДО», А ТАКЖЕ РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ РЫНКОВ

СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕТЬ УНИФИЦИРУЕТ ФОРМАТ, СНИЖАЕТ ЦЕНЫ И НАЧИ-

НАЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ КАК ДИСКАУНТЕР. ОДНАКО ЕСТЬ РИСК, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ НЕ-

ГАТИВНО СКАЖУТСЯ НА РАЗВИТИИ КОМПАНИИ. ОНА МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ

КЛИЕНТОВ, НО ПРИ ЭТОМ ПОТЕРЯТЬ СТАРЫХ. Текст: Николай Дицман

[ П Е Р Е П О З И Ц И О Н И Р О В А Н И Е ]

Столичный рынок бытовой
электроники долгое время был
одним из самых консерватив-
ных. Четыре основных игро-
ка — «М.Видео», «Мир», «Тех-
носила» и «Партия» — занима-
ли примерно равные позиции,
на каждую компанию прихо-
дилось по 20–25% сетевого
сегмента. Ритейлеры предо-
ставляли качественные товары
и обслуживание, но одновре-
менно держали высокие це-
ны — торговая наценка дости-
гала 100%. Главными конкурен-
тами сетей были рынки, где
продавались те же товары и
предоставлялся почти такой же
уровень обслуживания, но за
меньшие деньги. Но бурно рас-
тущий рынок поглощал все, не-
обходимости бороться за поку-
пателя путем снижения цен не
было. Постепенно оборот се-
тей увеличивался, количество
магазинов росло, и, по данным
агентства GFK Rus, к концу
2002 года на долю ритейлеров
приходилось уже 33% столич-
ного рынка электроники.

В этот же период в Москву
пришла крупнейшая в России
сеть бытовой электроники
«Эльдорадо», до этого работав-
шая только в регионах. К тому
моменту лидер столичного
рынка бытовой электроники

«М.Видео» располагала всего
30 магазинами, у «Эльдорадо»
же их было более 400. Обороты
«Эльдорадо» составляли почти
$800 млн против $363 млн у
«М.Видео». «Эльдорадо» изна-
чально отличалась от осталь-
ных столичных сетей форма-
том. Компания позициониру-
ется как дискаунтер, что дает
ей серьезные преимущества в
привлечении массовой ауди-
тории. «С ростом рынка имен-
но эта категория граждан ста-
новится наиболее привлека-
тельной,— считает пресс-сек-
ретарь российского предста-
вительства JVC Роман Война-

ровский.— Сети начинают ве-
сти жесткую борьбу за покупа-
теля, который способен обес-
печить устойчивый спрос на
дешевые модели».

«Эльдорадо» действовала
решительно: приобрела сто-
личную сеть «Электрический
мир», получив 5% московского
рынка, и провела масштабную
рекламную кампанию. Сто-
личные сети конкурента пона-
чалу всерьез не восприняли,
они были сосредоточены на
освоении регионов. По оцен-
кам «М.Видео», всего за полто-
ра года «Эльдорадо» удалось
отвоевать у существующих иг-
роков около 20% столичного

рынка. Однако «М.Видео» за
счет большего, чем у других
участников рынка, числа тор-
говых точек смогла даже уве-
личить свою долю до 35% — по
крайней мере, так утверждают
в компании.

«Ассортимент „Эльдорадо”
включает в себя либо очень де-
шевые товары, либо очень до-
рогие, но по привлекательной
цене. Тем самым сеть ударила,
например, по „Миру”, где было
относительно много недорогих
товаров, и по „Партии”, кото-
рая делала акцент на продаже
товаров верхнего ценового
сегмента,— говорит управля-
ющий партнер Consulting &
Developing Partner Group Вла-

димир Степанчук.— На
„М.Видео”, где больше всего
товаров среднего ценового
сегмента, это хоть и отрази-
лось, но не очень серьезно».

Новый курс
К концу 2003 года ситуация
стала меняться еще радикаль-
нее. Согласно данным GFK
Rus, по итогам первого полуго-
дия сети показали прирост в
67%, в то время как вся розни-
ца в сегменте бытовой элек-
троники выросла на 87%, а обо-
рот рынков — на 157%. Новых
преимуществ у сетей не появи-

лось, а старые — удобное рас-
положение и качественное об-
служивание — потеряли акту-
альность, поскольку многие
рынки переместились под
крышу торговых центров и ма-
ло отличаются от сетевых ма-
газинов. Стало понятно, что
привлечь в «М.Видео» массо-
вую аудиторию, развиваясь
по-прежнему, не удастся.

Полгода назад компания
решила изменить свою марке-
тинговую стратегию. Новый
курс сети включает в себя три
пункта: постепенное сниже-
ние цен за счет получения
больших скидок из-за увели-
чения оборота, унификацию
формата магазинов и новую
рекламную стратегию. Дирек-
тор по маркетингу и продажам
«М.Видео» Михаил Кучмент:

Аудитория сетей растет, и
нам необходимо быть конку-
рентоспособными. Сейчас
наш оборот достаточно ве-
лик, чтобы можно было заку-
пать большие объемы и полу-
чать у поставщиков сущест-
венные скидки. Теперь, сохра-
няя прежний уровень обслужи-
вания и качества товаров, мы
предлагаем более низкие цены.

Чтобы сократить издерж-
ки, компания унифицировала
магазины сети — решила 
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сконцентрироваться на торго-
вых точках площадью 2–4 тыс.
кв. м., наиболее соответствую-
щих концепции супермаркета
самообслуживания. Все точки
меньшей площади будут за-
крыты. Под сокращение уже
попали два магазина компа-
нии, расположенные в центре
Москвы, а в дальнейшем их
судьбу разделят еще три. Ми-

хаил Кучмент: «Это позволяет
нам экономить на логистике,
управлять поставками в мага-
зины одного формата проще.
Унификация также выгодна и с
маркетинговой точки зрения:
мы сможем проводить везде
одинаковые рекламные акции
(в небольших магазинах на это
не хватает места), а также по-
зиционировать себя как еди-
ную сеть, магазины которой не
отличаются друг от друга. Су-
ществование „неформатных”
магазинов вредит брэнду».

В начале этого года сеть за-
пустила рекламную кампанию
под слоганом «Всегда низкие
цены», который практически
идентичен лозунгу «Эльдора-
до» («Территория низких
цен»). Однако, как признает
Михаил Кучмент, этот слоган
олицетворяет скорее общий
курс сети, нежели реальное
снижение цен до уровня «Эль-
дорадо»: Мы не собираемся
становиться дискаунтером.
Разница между нами и «Эльдо-
радо» в том, что у них 60%
продаж приходится на нижний
ценовой сегмент и по 20% — 
на средний и верхний. У нас
распределение соответствен-
но 20–60–20. И львиную долю
оборота нам все равно делает
и будет делать средний сег-
мент.. «Вероятно, успешный
опыт „Эльдорадо” стал показа-
тельным для „М.Видео”, и они
изменили маркетинговую по-
литику в сторону ценовых
игр», — говорит директор по
маркетингу «Мира» Виктория

Попылькова. В «Эльдорадо»
последние инициативы «М.Ви-
део» прокомментировать не
смогли.

Как считают эксперты, не-
соответствие нового позицио-

нирования сети реальному
уровню цен может привести
к тому, что компании так и не
удастся привлечь малообеспе-
ченную аудиторию. Высокодо-
ходные же потребители пред-
почтут более «премиальные»
сети. «„М.Видео” говорит, что
позиционируется в более низ-
ком ценовом сегменте, между
тем ничего не меняется. Такие
не подкрепленные реальными
действиями заявления приво-
дят к снижению лояльности
покупателей. Им объявляют
о еще одной „территории низ-
ких цен”, а этой территории не
создается,— считает Владимир
Степанчук.— Покупатели на-
чинает сравнивать ассорти-
мент и цены „М.Видео” с „Эль-
дорадо”, и это сравнение явно
не в пользу первой компании.
В итоге сеть теряет лояльного
покупателя, а новых не приоб-
ретает». По мнению Степанчу-
ка, достаточно спорным шагом
является и унификация мага-
зинов «М.Видео»: Они снизят
накладные расходы, но торго-
вые площади-то все равно по-
теряны.

Скрытая угроза
Ужесточение конкуренции за-
ставляет переходить на единый
формат и другие сети. По сло-
вам руководителя пресс-служ-
бы «Техносилы» Карины Чер-

никовой, за счет этого, а также
снижения цен, компания рас-
считывает увеличить количест-
во покупателей в магазинах.
«А куда им деваться? — конста-
тирует руководитель отдела
розничной торговли бытовой
электроникой GFK Наталья

Моржова.— Действия игроков
направлены на то, чтобы оття-
нуть у рынков покупателей,
а начали сейчас, потому что
другие методы конкурентной
борьбы уже исчерпаны».

Скоро столичным ритей-
лерам придется бороться за
рынок уже не только между
собой. Недавно о своих пла-
нах работать в России объя-
вила крупная сеть по прода-
же электроники Media
Markt, принадлежащая
Metro. Средний уровень тор-

говой наценки у западных
компаний не превышает 25%,
в то время как у российских
он находится в диапазоне от
50% до 80%. И для того, чтобы
конкурировать с западными
сетями, отечественным ри-
тейлерам в любом случае
придется сокращать свою
маржу. Правда, Михаил Куч-
мент не склонен драматизи-
ровать ситуацию: Media
Markt работает в формате
жесткого дискаунтера, по-
этому в первую очередь они,
скорее всего, будут претен-
довать на нишу открытых
рынков. К тому же они не
выйдут на российский рынок
России раньше 2006 года.

Однако опыт Восточной Ев-
ропы показывает, что приход
иностранных сетей несет ре-
альную угрозу для бизнеса ме-
стных компаний. Например,
в конце 2002 года международ-
ная сеть Dixons открыла в Че-
хии первый гипермаркет элек-
троники Electro World. Уже че-
рез год их было более 15. «Но-
вая сеть оказывает давление
на рынок своими низкими це-
нами»,— говорится в отчете
PricewaterhouseCoopers, по-
священном чешской рознич-
ной торговле. Локальные ри-
тейлеры не в состоянии опус-
тить цены до уровня Electro
World, хотя и пытаются это
сделать.

Повторение чешского сце-
нария в России совсем не ис-
ключено. «У западных сетей
в отличие от наших есть до-
ступ к длинным деньгам, — го-
ворит гендиректор консал-
тинговой компании BBPG
Consulting Алексей Тихоми-

ров. — Подобные средства
есть только у „Эльдорадо”.
У нее большие товарные кре-
диты, по которым надо пла-
тить, и ей все время нужно
продавать больше. Для этого
открываются новые магази-
ны, инвестиции в строитель-
ство которых съедают маржу,
как бы велика она ни была.
У западных сетей такой зави-
симости нет, и козырей у них
окажется больше». СФ

частная практика
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Новых преимуществ у сетей так и не появилось,
а старые — более удобное расположение 
и качественное обслуживание — потеряли
актуальность
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В «М.Видео» пытаются разглядеть

новый курс сети
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НЛМК стал как все

Новолипецкий металлургический
комбинат наконец-то обзавелся
собственным портом — компания
приобрела 69,4% акций Туапсин-
ского морского торгового порта у
«Северстальтранса».

До последнего времени это был
единственный крупный мет-
комбинат в России, не имею-
щий своих портовых мощнос-
тей. Сумму сделки участники не
разглашают, однако, по мне-
нию аналитиков, она могла со-
ставить порядка $100 млн. По
заявлению пресс-службы
НЛМК, новое приобретение
позволит компании, ориенти-
рованной в основном на экс-
порт, расширить рынки сбыта.
Туапсинский морской торговый
порт — третий по грузообороту
и второй по объему перевалки
нефти порт в России. «Север-
стальтранс» приобрел Туапсин-
ский порт в 2001 году. С тех пор
порт увеличил объем отгрузки
на 30% — до 17,6 млн тонн. Вы-
ручка ТМТП в первом квартале
этого года составила 441,3 млн
рублей, чистая прибыль —
149 млн рублей. Ежегодно в
ТМТП инвестировалось поряд-
ка $10 млн, за счет чего стои-
мость порта, по оценке анали-
тиков, выросла в 2,5 раза. «Се-
верстальтранс» объясняет про-
дажу порта тем, что компании
понадобились инвестиции в
развитие железнодорожных
перевозок, которые более рен-
табельны, чем стивидорный
бизнес — в прошлом году он со-
ставил около 20% в общем обо-
роте компании (на железнодо-
рожные перевозки приходится
порядка двух третей оборота).
«Туапсинский порт очень пер-
спективен для инвестиций —
у него большой потенциал для
развития»,— заявил предста-
витель НЛМК Андрей Сидоров.
В «Северстальтрансе» однако
не совсем согласны с этим мне-
нием. «Расширение мощностей
здесь невозможно — весь порт
находится в городской черте, и
модернизировать его можно
только за счет замены оборудо-
вания на более мощное»,— го-
ворит руководитель пресс-
службы «Северстальтранс» Ан-
на Вострухова. Однако для
НЛМК Туапсинский порт, безус-
ловно, выгодное приобрете-
ние, так как компания более

половины оборота делает на
экспорте (в 2003 году внешне-
торговый оборот НЛМК соста-
вил 15,84 млрд рублей, а внут-
ренний — 15,5 млрд рублей), и
большая часть продукции экс-
портируется в южном направ-
лении. «Они давно должны бы-
ли сделать подобный шаг,—
считает аналитик ИФК „Солид”
Игорь Нуждин.— Собственный
стивидорный бизнес поможет
НЛМК значительно оптимизи-
ровать экспортные издержки,
поэтому и достаточно высокая
стоимость этого приобретения
вполне оправданна».

«Пятерочку» разлюбили
на родине

Крупнейшая российская рознич-
ная сеть «Пятерочка», кажется,
потеряла расположение город-
ских властей в родном Санкт-Пе-
тербурге. Городcкая администра-
ция  приостановила выделение
ритейлеру участков под строи-
тельство новых торговых точек.

Выход «Пятерочки» на рынок со-
провождался рядом скандалов.
Участники рынка утверждали,
что «Пятерочка» использует не-
правовые методы при захвате
торговых помещений. Однако в
2001 году в состав акционеров
компании вошел ЕБРР, а адми-
нистрация Владимира Яковле-
ва открыто заявила о поддерж-
ке перспективного проекта, и
разговоры вокруг агрессивно
развивающейся сети прекрати-
лись. За четыре года сеть откры-
ла в Петербурге 90 супермарке-
тов эконом-класса и вышла на
рынок Москвы. В других россий-
ских городах «Пятерочку» не
встретили с распростертыми
объятьями — городские адми-
нистрации лоббировали инте-
ресы местных сетей. Поэтому в
Челябинске, Перми и Волгогра-
де «Пятерочка» открыла фран-
чайзинговые магазины.
В 2003 году, когда число мага-
зинов сети перевалило за 300,
оборот компании достиг
$933 млн. Компания надеялась
в этом году увеличить объем
продаж до $1,4 млрд, только в
Петербурге открыв 15 новых
торговых точек. Однако, воз-
можно, планам ритейлера не
суждено сбыться. Петербург-
ский КУГИ требует от «Пятероч-
ки» возврата порядка
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Более $1 млрд готова была предложить российская компа-
ния за 93,02% акций крупнейшего на Украине сталелитейно-
го комбината «Криворожсталь». Однако конкурс на покупку
этого актива выиграл «Инвестиционно-металлургический со-
юз» (альянс украинских корпораций «Интерпайп» и System
Capital Management), предложивший лишь $800 млн. «Се-
версталь» в альянсе с Arcelor (мировым лидером сталелитей-
ной промышленности) и еще два иностранных претендента
не были допущены к участию в конкурсе. По его условиям,
приобрести «Криворожсталь» могла только компания, имею-
щая на протяжении последних трех лет опыт производства и
реализации кокса украинского производства в объеме не
менее 1 млн тонн в год. Ни одна компания за пределами Ук-
раины таким условиям не соответствовала. О дискриминаци-
онных для иностранцев требованиях в «Северстали» знали
заранее. Тем не менее в компании до последнего надеялись,
что условия конкурса будут пересмотрены. Как заявлял за-
меститель гендиректора «Северсталь-групп» Вадим Махов,
компания рассчитывала на помощь российского правитель-
ства. Теперь в «Северстали» надеются на пересмотр резуль-
татов конкурса. Правда, какими способами компания будет
добиваться этого, пока не уточняется.
Разочарование «Северстали» вполне понятно, говорит анали-
тик «Метрополя» Денис Нуштаев. Ценность украинского актива
складывалась из ряда факторов: дешевые уголь, руда, рабо-
чая сила и близость европейских границ, позволяющая эконо-
мить на транспорте при экспорте стали. «К тому же „Север-
сталь” недавно занимала деньги, выпустив еврооблигации на
$375 млн, для того чтобы, в частности, пустить их на покупку но-
вых активов,— напомнил аналитик.— Возможно, большую
часть этих средств она планировала направить на „Криворож-
сталь”. А теперь получается, что деньги „подвисли”. Компания
платит проценты, а реально средства не расходует».

Приватизация украинской «Криво-
рожстали» закончилась для «Север-
стали» неудачей. Компанию Алек-
сея Мордашова не допустили к уча-
стию в конкурсе.
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Российско-украинский
сплав не удался
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$240 тыс., не выплаченных за
аренду участка на Рузовском
проспекте, где строительство
магазина так и не было начато.
А до тех пор, пока долг не будет
уплачен, КУГИ приостановило
выделение участков под строи-
тельство четырех супермарке-
тов компании и гипермаркета
«Карусель». Руководство «Пяте-
рочки» считает претензии
Смольного необоснованными и
платить отказывается.
Чем закончится противостоя-
ние чиновников и ритейлера,
участники питерского рынка
предсказывать не решаются.
«Здесь ведь все ясно: дело не в
нескольких десятках тысяч дол-
ларов, которые вряд ли являют-
ся проблемой для бизнеса тако-
го масштаба, как у „Пятероч-
ки”,— считает генеральный ме-
неджер компании „Поликор-М”
Денис Попов.— Если надо,
деньги всегда найдутся, да и
КУГИ, которому „Пятерочка” в
остальном исправно платит
арендную плату, вряд ли стал бы
раздувать из-за этого скандал.
Скорее обе стороны заняли
принципиальную позицию —
после смены городской адми-
нистрации отношение к сети из-
менилось. Теперь уже отступать
некуда, и вопрос стоит в том, кто
кого переспорит». По мнению
некоторых ритейлеров, петер-
бургская администрация сей-
час лоббирует интересы мос-
ковских сетей, активно выходя-
щих в Петербург, и, несмотря на
то, что столь сильного игрока,
как «Пятерочка», игнорировать
сложно, сети разумнее было бы
пойти на уступки.

Многоэтажки 
вместо телевизоров

Компания «Рубин», продав теле-
визионный завод в Воронеже, на-
шла, куда вложить вырученные
средства — в строительство не-
движимости.

Владелец ОАО «МТЗ Рубин»
Александр Милявский продал
телевизионное производство
компании Rolsen в декабре
прошлого года. Причиной стала
низкая рентабельность этого
бизнеса по сравнению с другим
активом «Рубина» — ТК «Гор-
бушкин двор». Сумма сделки
оценивалась в $10–15 млн.
Вырученные деньги Милявский
решил вложить в строительство

жилья. «Еще во время реконст-
рукции „Горбушкина двора” в
2003 году он нанял большую
строительную бригаду и, судя
по всему, понял, что строить вы-
годнее, чем делать телевизо-
ры»,— говорит информирован-
ный источник СФ.
В начале этого года была созда-
на строительная компания «Ру-
бин Риэлти», которую впоследст-
вии возглавил экс-премьер рес-
публики Беларусь Владимир Ер-
мошин (см. СФ №22/2004).
Первым проектом компании
стало возведение 24-этажного
комплекса «Вест-Сайд» в Запад-
ном округе Москвы. Комплекс
будет позиционироваться как
жилье класса «премиум»: стои-
мость квадратного метра на ста-
дии строительства составит
$2–3 тыс. «Эта ниша остается
одной из самых востребован-
ных на рынке: представители
среднего класса уже не хотят
жить в панельных многоэтажках
на окраине города, а платить
$4–6 тыс. за метр элитного жи-
лья пока себе позволить не мо-
гут»,— говорит гендиректор ОАО
«МТЗ Рубин» Александр Олей-
ник. «Вест-Сайд» будет сдан в
эксплуатацию в 2005 году. Сум-
марные инвестиции в проект со-
ставили около $50 млн, часть из
которых пришлась на средства,
вырученные от продажи телеви-
зионного производства,
часть — на операционную при-
быль компании (по сведениям
СФ, «Горбушкин двор» приносит
Милявскому до $100 млн дохо-
да ежегодно при минимальных
затратах). В дальнейшем «Рубин
Риэлти» предполагает построить
еще несколько жилых комплек-
сов, которые будут позициони-
роваться в той же ценовой ни-
ше, для чего будут привлечены
заемные средства.
«Проект „Вест-Сайд” наверняка
будет востребован на рынке —
компания „Рубин” достаточно
верно определила рыночную
нишу: относительно недорогое
жилье высокого качества в эко-
логически чистом районе Моск-
вы,— считает директор депар-
тамента элитной недвижимости
компании Penny Lane Realty
Александр Зиминский.— Вмес-
те с тем проект реализуется
компанией, которая делает пер-
вые шаги на этом рынке. К со-
жалению, нередки случаи стро-
ительства неудачных объектов
фирмами, которые не имели

для этого необходимого опыта».
А еще один участник рынка счи-
тает стоимость квадратного ме-
тра в «Вест-Сайде» завышен-
ной: «Жилье такого уровня на
нулевой стадии должно стоить
до $2 тыс. за метр. С другой сто-
роны, в этом сегменте спрос
превышает предложение более
чем в два раза, и цены продол-
жают расти. Так что к моменту
окончания строительства эта
цена может оказаться даже ни-
же среднерыночной».

«Базэл» вложился 
в авиацию

Компания Олега Дерипаски при-
обрела контрольный пакет акций
«Авиалиний Кубани».

Первая попытка «Базового эле-
мента» войти на авиационный
рынок оказалась неудачной: в
1999 году компания приобрела
самарский авиационный завод
«Авиакор». Однако применения
ему в «Базэле» так и не нашли, и
в 2003-м завод был выставлен
на продажу. Теперь компания
решила вложиться в отрасль
второй раз, приняв участие в
аукционе по продаже принад-
лежащего государству кон-
трольного пакета компании
«Авиалинии Кубани», которой
принадлежат аэропорты Крас-
нодара и Геленджика, а также
11 самолетов Як-42, один Ан-
24 и один Ту-154. «Интерес к
авиационному рынку — это, с
одной стороны, присущее вся-
кому инвестору стремление к
диверсификации, а, с другой,
признание инвестиционного
потенциала этой сферы бизне-
са»,— говорит пресс-секретарь
«Базэла» Элеонора Вейцман.

Пакет «Авиалиний Кубани» был
выставлен на аукцион, в кото-
ром приняли участие пять ком-
паний. В итоге он достался при-
надлежащему «Базэлу» ЗАО «Фи-
нансТехноТорг» за 729,5 млн
рублей при стартовой цене в
424,5 млн рублей. В «Базэле»
цену завышенной не считают.
«„Кубанские авиалинии” — это
одна из немногих стабильно ра-
ботающих авиакомпаний в Рос-
сии, которая имеет хороший по-
тенциал развития, что делает ее
весьма привлекательной с ин-
вестиционной точки зрения,—
говорит Вейцман.— Кроме того,
это не только авиаперевозки,
но и аэропорт». А вот аналитика
ИК «Ренессанс Капитал» Ната-
лью Загвоздину цена, заплачен-
ная за авиакомпанию, удивила:
«Она достаточно высока: полу-
чается, что „Авиалинии Кубани”
оцениваются на 20–30% доро-
же „Аэрофлота”. С другой сторо-
ны, они показывают хорошую
прибыльность, примерно в
$5 млн в год».
Участники рынка считают, что
«Авиалинии Кубани» интересны
в первую очередь как собст-
венник краснодарского аэро-
порта. «Краснодарский авиаци-
онный узел — достаточно при-
влекательный объект для инве-
стиций. Краснодарский край —
развитый регион, и в перспек-
тиве объемы перевозок там бу-
дут только расти,— говорит ме-
неджер по связям с обществен-
ностью авиакомпании „Си-
бирь” Евгений Филянин.— У
нас тоже был потенциальный
интерес к этой авиакомпании,
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Олег Дерипаска продолжает
поднимать экономику
Краснодарского края
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но мы — авиаперевозчик, и уп-
равлением аэропортами не за-
нимаемся».
Эксперты не верят в серьезные
амбиции «Базэла» на авиаци-
онном рынке, считая, что либо
компания рассматривает
«Авиалинии Кубани» в качестве
объекта для долгосрочных ин-
вестиций, либо покупка этой
компании — личный проект
Олега Дерипаски, который в
последнее время приобретает
активы в Краснодарском крае.
«Авиационный бизнес очень
сложный и капиталоемкий, при
этом прибыльность довольно
низкая. И мировой, и россий-
ский опыт показывают, что ус-
пеха в нем добиваются только
компании, для которых это на-
правление деятельности явля-
ется основным»,— считает Ев-
гений Филянин. А Наталья За-
гвоздина отмечает, что с консо-
лидацией рынка «Базэлу» на-
верняка удастся выгодно про-
дать «Авиалинии Кубани» одно-
му из ключевых игроков.

«Металлоинвест»
сгруппировался

Управляющая холдинговая ком-
пания «Металлоинвест» создает
надстройку, которая будет коорди-
нировать все ее бизнесы.

В сферу влияния координирую-
щей компании «Уникор» попадут
металлургические, сельскохо-
зяйственные и строительные
активы «Металлоинвеста», а
также Импэксбанк. Замести-
тель руководителя пресс-служ-
бы «Металлоинвеста» Кирилл
Вороненко особо подчеркнул,
что учреждаемая компания не
будет выполнять функции уп-
равляющей, а займется коорди-
нацией функционирования под-
контрольных ей бизнес-единиц.
Правда, уточнить, как именно
это будет происходит, он затруд-
нился. Очевидно, имеется в ви-
ду, что оперативное управление
«Металлоинвестом» и Импэкс-
банком будет осуществляться,
как и прежде, а «Уникор» станет
следить за тем, чтобы их работа
была более слаженной и учиты-
вала взаимные интересы.
Управляющая холдинговая ком-
пания «Металлоинвест» была со-
здана шесть лет назад для уп-

равления активами, принадле-
жащими частным лицам — ак-
ционерам банка «Российский
кредит». Импэксбанк является
одним из главных партнеров
«Металлоинвеста». Владельца-
ми обеих компаний на рынке
считаются предприниматели Бо-
рис Иванишвили и Виталий Мал-
кин. Объединение надзора за
принадлежащими им активами
в рамках «Уникора» позволит
принимать решения с макси-
мальной выгодой для всех под-
контрольных координирующей
компании бизнесов. Правда, на
рынке полагают, что зависи-
мость Импэксбанка от предпри-
ятий металлургического сектора
может сослужить кредитной ор-
ганизации плохую службу. Эта
финансовая структура только
начала избавляться от имиджа
«карманного банка», обслужива-
ющего только операции своих
владельцев. Переход банка под
контроль «Уникора» может вер-
нуть ему прежнюю репутацию.
Кстати, недавняя реструктуриза-
ция в «МДМ-групп», в результате
которой группа перестала суще-
ствовать как юридическое лицо,
распавшись на отдельные ком-
пании, была проведена в том
числе и для того, чтобы придать
активам холдинга, среди кото-
рых числится МДМ-банк, больше
автономности.

Google польстилась 
на китайскую Baidu

Интернет-компания Google плани-
рует расширить свою экспансию в
Китай. В качестве форпоста был
выбран китайский поисковик
Baidu.com, пакет акций которого
выкупила Google.

Несмотря на то что Google имеет
китайскую версию сайта, кото-
рая весьма популярна среди жи-
телей этой страны, компания ре-
шила закрепиться на рынке с по-
мощью местного партнера. Ро-
бин Ли, исполнительный дирек-
тор и основатель Baidu, подтвер-
дил агентству AP сведения о по-
купке акций. По его словам,
Google — лишь один из несколь-
ких иностранных инвесторов, ку-
пивших акции этой частной ком-
пании. Сколько инвесторов вло-
жили свои деньги в Baidu и како-
ва их доля, Робин Ли отказался
сообщить. По данным Reuters,
группа инвесторов во главе с
венчурным фондом Draper
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Новолипецкий металлургический
комбинат купил Туапсинский мор-
ской торговый порт. 

До последнего вре-
мени НЛМК был
единственным круп-
ным меткомбинатом
в России, не имею-
щим своих портовых
мощностей. 
«Они давно должны были предпри-
нять подобный шаг,— считает ана-
литик ИФК «Солид» Игорь Нуж-
дин.— Собственный стивидорный
бизнес поможет НЛМК значитель-
но оптимизировать экспортные
издержки»
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Google подыскала виртуальный
дом в Китае
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дневник наблюдений

Fisher Jurvetson вложила в Baidu
около $100 млн. Робин Ли, не
разглашая информацию о коли-
честве приобретенных акций,
отметил лишь, что Google не вла-
деет контрольным пакетом и
принимать участия в управле-
нии Baidu не будет, являясь лишь
стратегическим инвестором.
Между тем Baidu является кон-
курентом Google, и в Китае она
более популярна. Как и Google,
она готовится к выходу на IPO.
Зарабатывает компания в ос-
новном за счет платного раз-
мещения сайтов в своем ката-
логе. Столь неблагозвучное для
русского языка название ком-
пании переводится как «сто
раз» — это цитата из древней
китайской поэмы. Конкурен-
цию Baidu в Китае составляют
как местные компании, напри-
мер Sohu.com, так и западные.
Так, интернет-компания Yahoo!
через своего партнера в Гон-
конге приобрела пекинскую
компанию «3721».
«Возможно, Google решилась
на этот шаг после того, как
Yahoo! приобрела пекинскую
компанию „3721”. Теперь они
идут ноздря в ноздрю в Ки-

тае»,— говорит Данкан Кларк,
управляющий директор пекин-
ского отдела консалтинга ком-
пании BDA China. Выгоды от
сделки для Google и Baidu
вполне очевидны. Google уси-
ливает свои позиции на китай-
ском рынке с помощью компа-
нии, хорошо разбирающейся в
местных реалиях. Baidu рас-
считывает на технологическую
и маркетинговую помощь со
стороны западного партнера.
«Мы одновременно и партне-
ры, и конкуренты,— поделился
впечатлениями Роберт Ли.—
Baidu лучше знает китайский
рынок, и мы надеемся переве-
сти это преимущество в деньги
на Западе».

Accor обзавелась
бунгало

Одна из крупнейших в мире гости-
ничных сетей — французская
Accor приобрела 28,9% акций
французской же туристической
компании Club Mediterranee за
252 млн евро.

21,2% акций были приобрете-
ны у итальянской Agnelli
Group, владельца концерна
Fiat, которая с прошлого года
избавляется от непрофильных
активов, сосредоточившись
на выводе из кризиса основ-
ного бизнеса. Остальные ак-

ции Accor купила у француз-
ского банка Caisse des Depots
et Consignations. Для того
чтобы приобрести туропера-
тора, Accor пришлось выпус-
тить облигации на сумму
280 млн евро.
Accor, владеющая 4 тыс. отелей
в 90 странах мира, в том числе
такими сетевыми брэндами,
как Novotel, Sofitel, Ibis,
Mercure, рассчитывает с помо-
щью нового приобретения рас-
ширить сферу присутствия: Club
Mediterranee специализирует-
ся на отдыхе в бунгало и не-
больших хижинах на морских
побережьях.
Для Club Med появление ново-
го собственника — наиболее
эффективный способ попра-
вить дела. Продажи туропера-
тора в последние годы посто-
янно снижались — только за
первый квартал 2004 года, по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2003-го, они упали на
4,5 млн евро, до 24,5 млн ев-
ро. Самостоятельно справить-
ся с этой проблемой компании
не удалось, поэтому было ре-
шено привлечь крупного ин-
вестора. В самой Club Med
причину неудач видят в нарас-
тающей конкуренции в сег-
менте экзотического отды-
ха — если тридцать лет назад
компаний, расселяющих тури-
стов в бунгало, практически

не было, то сейчас это направ-
ление стало популярным во
всем мире, и каждый год ко-
личество игроков увеличи-
вается.
Акции Club Med сразу после из-
вестия о сделке с Accor вырос-
ли на 12 центов — до 38,4 ев-
ро (это наибольший рост за по-
следние два года). А вот курс
акций Accor снизился на 5 цен-
тов, до 32,82 евро — наблюда-
тели не понимают, зачем ком-
пании «вытягивать» терпящего
убытки туроператора, когда у
нее самой дела в последнее
время отнюдь не на подъеме.
Так, оборот Accor в 2003 году
остался на уровне 2002-го —
порядка 7 млрд евро.
Стагнация продаж Accor, воз-
можно, объясняет то, что ком-
пания приостановила расши-
рение своих сетей, в том числе
и в России (здесь компания
владеет двумя отелями Novotel
в Москве). В прошлом году бы-
ло объявлено о строительстве
гостиниц Novotel и Ibis в Санкт-
Петербурге. Стоимость строи-
тельства одного отеля оцени-
валась в $10–15 млн. Однако
пока дальше разговоров дело
не пошло. СФ
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CLUB MEDITERRANEE

(НА 31 ОКТЯБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛН) 1,609

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛН)) -

0,107

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(€ МЛН) -0,086

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 15.06.04 (€ МЛН) 0,733

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, PSE (€)

20

26

32

38

44

20

26

32

38

44

01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04

GOOGLE

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА ($ МЛН) 961,9

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛН) 105,6

ACCOR

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА  (€ МЛН) 6,774

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛН) 0,467

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛН) 0,304

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 15.05.04 (€ МЛН) 6,591

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, PSE  (€)

27

31

35

39

43

27

31

35

39

43

01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04

Accor пополнила свою гостиничную
цепочку хижинами
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Смысл слова «патент» поня-
тен даже ребенку. Изобрета-
тель получает привилегии, ис-
ключительные права распоря-
жаться собственной разра-
боткой. Цивилизованный ры-
нок предоставляет выбор —
как лучше это сделать. Под
перспективную и надежно за-
щищенную разработку мож-
но привлечь инвестиции, най-
ти партнера. Можно торго-
вать лицензиями на использо-
вание изобретения и получать
роялти. Однако для большин-
ства наших разработчиков пе-

речисленные возможности
существуют лишь за предела-
ми России. Чтобы воспользо-
ваться ими, придется полу-
чить патент за рубежом.

Патент эконом-класса
Если к разработке проявлен
(или прогнозируется) интерес
более чем в двух странах, есть
смысл пройти процедуру PCT
(Patent Cooperation Treaty —
международное соглашение в
области патентного права ).
Механизм PCT относительно
недорог. Но результатом бу-

дет только отчет о междуна-
родном поиске или заключе-
ние экспертизы (см. схему на
стр. 42). Сам патент выдают
национальные ведомства, что
существенно дороже.

Сумма затрат на иностран-
ный патент начинается с не-
скольких тысяч долларов. При
том что нередко многие изоб-
ретатели подают заявки на за-
щиту сразу нескольких объек-
тов интеллектуальной собст-
венности. Большинству рос-
сийских изобретателей и ин-
новационных фирм не по кар-

ману такие издержки. Неуди-
вительно, что за год на 30 тыс.
российских охранных доку-
ментов, по некоторым дан-
ным, приходится лишь три
сотни зарубежных патентов.

Но как минимум два пути
сэкономить у отечественных
изобретателей все же есть:

— постараться включить
затраты на патентование в
текст договора с партнером
или инвестором;

— минимизировать коли-
чество юристов, участвую-
щих в процессе, а там, где это

лаборатория

[ А В Т О Р С К И Е  П Р А В А ]

2 1  и ю н я —  2 7 и ю н я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Один ученый, решивший посвятить себя
предпринимательству, как-то с иронией за-
метил: «От новых разработок только про-
блемы. Придумывать интересно, все осталь-
ное — тоска». Зарубежные патенты на изоб-
ретения часто стоят этого дискомфорта. По-
лучить их по разумной цене помогают зна-
ние международной патентной системы и
использование потайных ходов. — Текст: Евгений КАРАСЮК

Защита для пытливых умов
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возможно, действовать само-
стоятельно.

Заметная часть расходов
связана именно с услугами па-
тентных поверенных. Прак-
тика показывает, что двойно-
му содействию (читай: двой-
ному гонорару) российских и
зарубежных юристов есть
альтернатива.

Умный в гору не пойдет
Идеальное решение, с точки
зрения президента консорци-
ума «Инфорус» Андрея Маса-

ловича,— переложить расхо-
ды патентования на партнера:
«Это может быть инвестор,
соучредитель СП, который
получает от вас право исполь-
зовать ноу-хау при решении
строго оговоренной рыноч-
ной задачи».

В начале 1990-х господин
Масалович работал в НИИ
«Квант» и был одним из разра-
ботчиков суперкомпьютера,
напугавшего американцев не-
бывалой производительнос-
тью. «На нас сразу обратили
внимание в научных кругах,—
вспоминает Андрей Масало-
вич.— Ведь наш суперкомпью-
тер был быстрее, чем машины
ЦРУ. В отчете университета
Stanford о нем говорилось как о
единственной российской раз-
работке, которая могла в то
время представлять угрозу бе-
зопасности США».

Андрей Масалович уверен:
научный мир — недорогой и
весьма эффективный PR-ка-
нал для изобретателя. Выступ-
ление на международной кон-

ференции, публикации в паре
научных сборников привлека-
ют внимание экспертов,
к мнению которых прислу-
шивается рынок.

Разумеется, далеко не вся-
кое изобретение из России
легко проторит себе дорогу на
Запад. Консервативных евро-
пейцев так и не впечатлила но-
вая технология профилактики
и лечения глазных болезней
московской компании МАК-
ДЭЛ. С большим трудом эта
фирма нашла английского ин-
вестора, готового среди проче-
го оплатить патентование раз-
работки в нескольких странах
(по оценкам гендиректора
МАКДЭЛ Леонида Орбачев-

ского, речь идет о $120 тыс.,
что чуть меньше половины
оборота компании за 2003 год).
Но прежде чем принять окон-
чательное решение, инвестор
хочет услышать одобрение от
местных светил медицины.
Чтобы как-то на них повлиять,
МАКДЭЛ за свой счет собира-
ется везти в Кембридж для
участия в международном
симпозиуме группу ученых из
Института Гельмгольца. «Им
поставлена задача доказать,
что в лечении глаз возможна
профилактика, а также объяс-
нить этим снобам, насколько
тут может быть эффективна
наша технология»,— говорит
господин Орбачевский.

Андрею Масаловичу с
оценками западных ученых
повезло больше. Шум вокруг
российского суперкомпьюте-
ра поднялся более чем доста-
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Патентная смета
По словам Сергея Вольфсона, пошлина по PCT составит

$1 134 (за заявку до 30 страниц, плюс $12 за каждую новую стра-

ницу). Процедура международного поиска здесь обойдется в

$1920. Для сравнения: получение самого дорогого патента от

Европейского патентного ведомства (ЕРО) с последующей

легализацией в восьми странах будет стоить 25 тыс. евро

(еще дороже выйдет его поддержка в течение десяти лет

действия). Намного дешевле патентоваться в США. С апреля

2004 года базовая пошлина за подачу заявки в американское

патентное ведомство (US Patent and Trademark Office, USPTO) со-

ставляет $770, а последующие сборы за выдачу патента —

$1330. Цены поддержки охранного документа варьируется от

$910 за 3,5 года до $3220 за 11,5 лет. Услуги американского па-

тентного поверенного, по словам Натальи Владагиной, составля-

ют от $3,5 тыс. «до бесконечности».

Юрий Лебедев говорит, что подача заявки по системе РСТ граж-

данином (физическим лицом) определенной группы стран, вклю-

чая Россию, экономит ему 75% от ставки пошлины. В США же физ-

лица включены в обобщенное понятие small entity — это субъект

малого бизнеса, под которым USPTO понимает как независимых

изобретателей, так и предприятия с персоналом до 500 человек.

Наталья Владагина говорит, что отвечающий этим критериям за-

явитель платит только половину пошлины. В то же время амери-

канские чиновники готовы контактировать с ним напрямую — ве-

дя переписку вне зависимости от местонахождения адресата.

Только одна эта либеральная особенность USPTO снижает из-

держки изобретателя на несколько тысяч долларов.
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лаборатория
«Дымовая завеса над процессом — обычное
дело, и конечно, она на руку патентным
поверенным»
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точный, чтобы заинтересо-
вать американский бизнес.
Небольшая фирма из Минне-
аполиса Super PC на деньги
венчурных инвесторов и под
заказ корпорации IBM реши-
ла использовать российскую
разработку для создания но-
вой и коммерчески выгодной
модели цифрового коммута-
тора. Super PC заключила с
российскими разработчика-
ми соглашение, согласно ко-
торому расходы на получение
патента несли американцы.
В итоге охранный документ
был получен, причем за ис-
ключением конкретной обла-
сти телекоммуникационного
бизнеса авторы изобретения
могли использовать его цели-
ком по своему усмотрению.

Изобретателям, у которых
нет ни денег, ни инвестора, ни
уверенности в положитель-
ной реакции рынка, Андрей
Масалович предлагает следу-
ющий выход. В американское
патентное ведомство можно
подать временную или пред-
варительную заявку — provi-
sional application. Она дает
приоритет на год и как бы яв-
ляется преамбулой стандарт-
ной процедуры. Андрей Маса-

лович: Схема придумана па-
тентными властями США
для тех, у кого проблемы с фи-
нансированием или не завер-
шена работа над изобретени-
ем. И стоит она недорого: все-

го $2,5 тыс., если не считать
возможную поездку в США для
общения с юристами.

По словам господина Маса-
ловича, путь provisional appli-
cation выбрали несколько
компаний, входящих в воз-
главляемый им консорциум.
Одни за год сумели превра-
тить изобретение в готовый
продукт и самостоятельно
продвинуть его на американ-
ском рынке, а другие — найти
инвестора. «Для 95% амери-
канских компаний предвари-
тельной заявки — официаль-
ного документа с регистраци-
онным номером и датой —
уже достаточно. При соответ-
ствующем интересе к разра-
ботке они готовы будут вести
с вами переговоры»,— рас-
сказывает Андрей Масалович.

Patent-it-yourself
В Европе контакт нерезидента
с национальным ведомством
возможен только через аккре-
дитованного патентного пове-
ренного. Но в США иностра-
нец, если он является частным
лицом, может действовать на-
прямую — и в этом ему помо-
гает многочисленная литера-
тура, разъясняющая особен-
ности процедуры. «В Штатах
это называют NoLo (от no la-
wyer — „без юриста”). Чем
прозрачнее процедура и шире
доступ изобретателя к патент-
ной системе, тем меньше не-

зависимый изобретатель тра-
тит на дорогие услуги юрис-
тов»,— рассказывает Наталья

Владагина, директор по раз-
витию компании «Айтэм»,
разрабатывающей новые ре-
шения в области электроники.

Три года назад у этой мос-
ковской фирмы появилась
идея научить говорить… водоч-
ную пробку. Под винтовой
колпачок был помещен дина-
мик, батарейки, датчики и чип.
При открывании бутылки мик-
рочип активизировался: проб-
ка начинала произносить тос-
ты и веселила любителей соро-
коградусной, пока хватало ба-
тареек. Анализ рынка звуко-
воспроизводящих устройств
показал, что техническое ре-
шение «Айтэм» применитель-
но к данной идее уникально.
Была подана заявка в Роспа-
тент, и параллельно налажен
выпуск говорящих пробок для
водки «Русскоговорящая»
(сейчас проектом управляет
компания «Росси Траст»).

Чудо-пробка также имела
экспортный потенциал. По-
этому вскоре после Роспатен-
та была подана заявка по сис-
теме РСТ — что обеспечивало
международный приоритет
изобретению сроком до 30 ме-
сяцев. «В течение этого време-
ни мы занимались продвиже-
нием продукта и старались по-
нять, в каких странах к нему
наибольший интерес. Так мы

вышли на будущих торговых
партнеров, с которыми сейчас
ведем переговоры»,— расска-
зывает госпожа Владагина.

Для дистрибуции пробки
были выбраны страны СНГ,
ряд государств Европы и
США. Пробка-тамада — не
первая разработка компании,
патентуемая за рубежом. Но
через российских юристов
«Айтэм» подавала только пер-
вые свои заявки. Впоследст-
вии компания научилась это
делать сама, и вполне доволь-
на результатом.

По убеждению Натальи
Владагиной, разобраться в
процедурных нюансах подачи
заявки можно всегда — это
вопрос терпения и времени.
Но профессиональные па-
тентные поверенные обычно
не склонны раскрывать свои
карты. Так, в компании «Том-
ские трансмиссионные систе-
мы», патентующей свои раз-
работки в области машиност-
роения, говорят, что их рос-
сийские юристы делают из
своей работы тайну. «От нас
скрывают даже порядок
оформления и подачи заявки
в иностранное ведомство»,—
сетует начальник финансово-
экономического отдела ком-
пании Алексей Несговоров.

«Дымовая завеса над про-
цессом — обычное дело, и,
конечно, она на руку патент-
ным поверенным,— поясняет 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ

Источник: ЗАО «Айтэм» При условии, что экспертиза признала заявку патентоспособной

Дата приоритета
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госпожа Владагина.— Про-
цесс и в самом деле непро-
стой, но он далеко не так мис-
тичен, каким его стараются
представить».

По словам госпожи Влада-
гиной, схема самостоятельной
работы может быть следую-
щей. На всех региональных
(национальных) сайтах орга-
низаций, занимающихся охра-
ной прав, есть списки аккреди-
тованных юристов (только при
американском ведомстве их
около 28 тыс., а в Германии, на-
пример, есть патентные пове-
ренные, говорящие по-рус-
ски). Можно списаться сразу с
несколькими из них, для нача-
ла выбрав кандидатов по фор-
мальным признакам: куда
удобнее направлять коррес-
понденцию, на каком языке
и т. д. После чего запросить у
них условия, цены, список не-
обходимых документов. Уме-
стно поинтересоваться скид-
кой, если речь идет о двух и бо-
лее патентах. Стоит уточнить,
необходимо ли подписывать
договора — некоторые иност-
ранные поверенные предпочи-
тают обходиться без формаль-
ностей. Слабым местом такого
подхода считают сложности

контроля за поверенным. Но
госпожа Владагина отмечает,
что на юриста, уличенного в
недобросовестности, всегда
можно подать жалобу в па-
тентное ведомство. Ее рассмо-
трит специальная комиссия,
после чего провинившегося
юриста могут лишить аккреди-
тации. Так что для большинст-
ва поверенных на Западе не-
этичное обращение с заказчи-
ком — слишком большой риск.

Союз юриста и ученого
Конечно, в нормативных делах
самостоятельность хороша в
меру. Если подается сложная
заявка, отказ от помощи ква-
лифицированного юриста мо-
жет сильно осложнить про-
цесс. Сергей Вольфсон, парт-
нер известной американской
юридической фирмы
Chadbourne & Parke: Не всякий
заявитель сможет правильно
описать формулы и подгото-
вить документацию: саму за-
явку и сопровождающие ее бу-
маги — планы, чертежи, гра-
фики, диаграммы, схемы и т. п.
Все это должно отвечать
строгим стандартам.

Согласен с этим и Андрей
Масалович. Он вспоминает,

что $30 тыс., потраченные
Super PC на первоклассных
юристов, в конечном итоге се-
бя оправдали. «Сначала пла-
нировалось взять поверенных
за $100 в час, но потом поняли:
они не тянут. Дорогие юрис-
ты, чьи услуги стоят около
$400 в час, все напишут пра-
вильным языком»,— уверен
господин Масалович. По его
словам, часть работы на этапе
проверки патентной чистоты
изобретатель может выпол-
нить сам. Это опять же сэко-
номит ему деньги.

К любой заявке в патентном
офисе прикрепляется один
или несколько человек. О сфе-
ре, к которой относится изоб-
ретение, эти люди обычно зна-
ют немного. Поиск близких по
содержанию патентов они ве-
дут по словам-индикаторам.
Андрей Масалович: «Изобре-
татель может облегчить им
жизнь, взяв на себя работу по
отсеиванию лишних патентов.
Сначала на вас вываливают не
одну сотню документов, кото-
рые вы забраковываете, пото-
му что они элементарно „не в
тему”. Проходит время, и люди
в патентном офисе начинают
умнеть, посылая вам все мень-

ше случайных патентов. В кон-
це концов, последние три-че-
тыре бьют в точку. Даже
страшно становится и против-
но, когда видишь: все, что ты
придумал, кто-то сделал до те-
бя. И только при ближайшем
рассмотрении оказывается,
что это не так».

Вечный поиск
Получением долгожданного
патента работа изобретателя
не заканчивается. По мнению
Юрия Лебедева, изобретателя
с более чем 20-летним стажем и
главы инновационного консор-
циума «Ведущая группа», па-
тент — продукт очень неста-
бильный. За ним нужно посто-
янно следить, развивая его.
Иначе он может не окупить за-
трат своего владельца. «Это по-
хоже на фотоснимок, фикси-
рующий отрезок динамичного
прогресса,— полагает госпо-
дин Лебедев.— Неслучайно па-
тентные формулы сегодня ста-
ли намного сложнее, чем рань-
ше. Приходится упреждать
инициативы конкурентов и не-
добросовестных изобретате-
лей, падких на чужие разработ-
ки. На международном рынке
их всегда будет много». СФ

лаборатория
«Для 95% американских компаний
предварительной заявки уже достаточно.
При соответствующем интересе к разработке
они готовы будут вести с вами переговоры»

Мировой порядок
Защита изобретений давно успела стать делом интернациональ-

ным. Наиболее крупный игрок на этом поле — Всемирная органи-

зация по интеллектуальной собственности  (World Intellectual

Property Organization, WIPO). Она выполняет административные

функции в отношении межгосударственного договора о патент-

ной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT). За 34 года суще-

ствования PCT к этому соглашению присоединились свыше ста

государств, в том числе и Россия.

PCT упрощает подачу патентной заявки сразу в несколько

стран с сохранением приоритета изобретения в течение

30 месяцев. Отсчет времени ведется с момента приема за-

явки ведомством страны происхождения — прежде чем за-

няться патентованием за рубежом, наш заявитель обязан

пройти аналогичную процедуру в Роспатенте. За нарушение по-

следовательности российским законодательством предусмотре-

на лишь административная ответственность (в Америке, напри-

мер, за это дают два года тюрьмы и налагают штраф в размере

$10 тыс.). Международный приоритет устанавливается только в

том случае, если изобретатель успевает подать свою заявку по

PCT в течение года после приема документов национальным ве-

домством.

Международное бюро рассматривает заявку на предмет пра-

вильного оформления и проводит предварительную экспертизу.

При положительном результате заявка считается фактически по-

данной в любую из стран-участниц соглашения PCT. Дальнейшие

действия на языке юристов называются «переводом междуна-

родной заявки на национальные (региональные) фазы». В каж-

дом из выбранных государств она проходит экспертизу в соот-

ветствии с национальными требованиями.

Сама по себе подача международной заявки не дает владельцу

исключительных прав на свое изобретение — только фору во

времени, в течение которой действует приоритет. «Используя си-

стему PCT, вы отодвигаете национальное и очень затратное па-

тентование почти на три года — поясняет Юрий Лебедев.— Через

полтора года вам, правда, придется определиться со странами,

где вы хотите запатентовать свое ноу-хау. Но часто этого време-

ни хватает, чтобы оценить рынки сбыта, найти инвестора либо са-

мому на основе разработки сделать продукт — и уже договари-

ваться о его дистрибуции с иностранным партнером».

Помимо международной системы PCT, в мире существуют не-

сколько региональных патентных соглашений. Есть европейская

патентная конвенция, объединяющая почти все страны Европы,

кроме Швейцарии. Аналогичные соглашения заключены между

североамериканскими странами — США, Канадой и Мексикой.

Есть они и на территории Африки — объединение англо- (ARIPO) и

франкоговорящих стран (ОАРI). Между странами СНГ, исключая

Украину, подписано евразийское патентное соглашение.
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Третий глаз продавца
Невысокий уровень продаж некоторые руково-
дители связывают с некомпетентностью продав-
цов. Проблему можно решить двумя способами:
открыть сезон охоты на профессиональных сейл-
зов или превратить отношения между менедже-
ром и клиентом в технологию. Для многих компа-
ний уже очевидно: продавцов надо учить не толь-
ко знанию ассортимента, но и пониманию психо-
логии потребителя. — Текст: Павел КУЛИКОВ

[ В Н У Т Р Е Н Н И Й  Р Е З Е Р В ]

бизнес-школа
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Учеба начинающих продавцов обычно начинается с
получения знаний о товаре, которым придется тор-
говать. Об этом в офисе компании рассказывают бо-
лее опытные коллеги или менеджеры из фирм-про-
изводителей. После этого новичков знакомят с пра-
вилами работы, которые прописаны в корпоратив-
ных документах. Затем — знакомство с правилами
торговли (оформление товара, его выкладка и т. п.).
На этом этапе тренинг переносится в торговый зал,
где продавец начинает работу, выполняя несложные
поручения, например подносит коробки с товаром.

Все перечисленные этапы обучения персонала
могут отличаться в зависимости от отрасли и компа-
нии. Тем не менее существуют универсальные зна-
ния и навыки, которые могут применяться везде.
Они касаются общения с клиентами.

Лучшие продавцы — экскурсоводы
«Продавцы не должны обладать полномочиями для
того, чтобы сегментировать покупателей,— утверж-
дает Василий Захаров, директор по маркетингу
коммуникационного агентства NSC.— Мы стре-
мимся ограничить своеволие тех из них, кто делит
покупателей на перспективных и неперспектив-
ных, состоятельных и несостоятельных. Это очень
вредно для бизнеса. Если на лице покупателя сомне-
ние, продавец часто ограничивается фразой «Вам
чем-нибудь помочь?». И ретируется, услышав, что в
его помощи клиент не нуждается. Получается, что
работа ведется только с теми покупателями, кото-
рые уже приняли решение о покупке. Продавец
лишь подносит товар и получает деньги. Но разве за
это ему платят зарплату? Такого продавца надо пе-
реучивать или увольнять».

Результаты исследований консалтинговой груп-
пы «Зеркало» позволили разделить покупателей на
три категории: «покупающих», «выбирающих» и
«любопытствующих». Первые уже приняли реше-
ние о приобретении под воздействием внешней ком-
муникации — например, рекламного ролика. Они
создают «фоновый» оборот магазина, мало завися-
щий от активности персонала. «Выбирающие» ходят
по магазинам в поисках нужной вещи, они еще не
определились с выбором. «Любопытствующие» про-
сто интересуются. Нередко продавцы общаются в
основном с «покупающими» — но рост оборота (по
сравнению со стандартным, фоновым уровнем)
обеспечивают «выбирающие».

Продажа — это многоступенчатая коммуника-
ция. По мнению генерального директора консалтин-
говой группы «Зеркало» Сергея Захарова, продавец,
будь то ритейлер или менеджер по продажам в про-
изводственной компании, должен быть «экскурсо-
водом», чтобы доносить до «выбирающих» покупа-
телей преимущества продукта. «Тренинги показы-
вают, что с работой экскурсовода без панибратства и
подобострастия справляется 90% продавцов»,— от-
мечает Захаров.

Вопрос «Вам чем-нибудь помочь?», по его убежде-
нию, нужно вообще стереть из памяти. Он превра-
щает диалог между клиентом и продавцом в отноше-

ния раба и господина. Покупатель не должен оказы-
ваться в ситуации общения с «рабом». Такое обще-
ние не может быть доверительным.

Казалось бы, при такой постановке задачи функ-
ции продавца упрощаются до предела. Знай себе,
проводи экскурсии по магазину или рассказывай о
товарном ассортименте своей компании. Но работа
с «выбирающим» клиентом помимо ненавязчивого
рассказа о продукте подразумевает беседу, в ходе
которой клиент сам делает выбор. И к этому выбору
его подталкивает продавец. К примеру, по словам ди-
ректора департамента по управлению и обучению
персонала компании «Инком-Авто» Лидии Бычко-

вой, разговор клиента и продавца, предлагающего
сделать антикоррозийную обработку автомобильно-
го кузова, в идеале должен быть таким:
Клиент: Я решил не делать «антикор».
Продавец: Скажите, пожалуйста, вы будете держать
машину на улице?
Клиент: Да.
Продавец: А в перспективе вы будете эту машину
продавать?
Клиент: Да.
Продавец: Но ведь с качественным «антикором» она
будет меньше гнить, правда?

д е л о в о й  ж у р н а л2 1 и ю н я —  2 7 и ю н я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

«Мы стремимся ограничить своеволие тех,
ктоделит покупателей на перспективных
инеперспективных, состоятельных
инесостоятельных. Это очень вредно для бизнеса»
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ И АРХИТЕКТУРЫ БРЕНДА
В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫХ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ —
международный опыт и его адаптация
к условиям российского рынка

Уникальная возможность ознакомиться с достиже-
ниями мировой практики и получить навыки пост-
роения полномасштабных маркетинговых про-
грамм в сфере финансовых услуг розничным клиен-
там на примере анализа стратегий ведущих евро-
пейских розничных банков и страховых компаний:
Barclays, HSBC, Lloyds TSB, First Direct, Prudential 
и Natwest.
Вопросы построения архитектуры финансового
холдинга рассматриваются на примере сделок 
по слиянию и поглощению – обсуждается междуна-
родный опыт ведущих компаний, таких как Bank of
America и FleetBoston, J.P.MorganChase и Bank One,
Allianz и Dresdner Bank. 

Тренинг проводят: 
Светлана КИРИЛЛОВА — доктор наук по марке-
тингу (London Business School), преподаватель 
Лондонской Школы Экономики, консультант веду-
щих западных и российских банков, управляющий
директор компании London Marketing Group (UK) и 
Никола СТАНИШ — директор, член совета правле-
ния компании Interbrand  Zintzmeyer & Lux
(Switzerland) 

КОНТАКТЫ: тел.: (095) 998-21-92
e-mail: julia_dulkis@london-marketing-group.co.uk
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Клиент: Да.
Продавец: Вот поэтому я и предлагаю вам поставить
качественный «антикор», чтобы впоследствии про-
дать эту машину дороже. Это ведь выгодно для вас,
правда?

Руководители всегда старались иметь заготовки
для подобных бесед, чтобы менеджеры имели четкое
представление о том, каким образом нужно общать-
ся с «выбирающим» покупателем. Не секрет, что од-
но неосторожное высказывание менеджера может
привести к потере клиента. В некоторых фирмах, на-
пример в Mr.Doors, менеджеры заучивают фразы для
общения с клиентом как стихи. Но, по словам гене-
рального директора консалтинговой фирмы Sales &
Personnel Experts Мишеля Завадского, опираться на
шаблоны не стоит. «Продавцам нужно давать воз-
можность быть гибкими,— говорит Завадский.—
Встречаются такие ребята в продажах, с которыми
на тренингах разучили „стишок”, а в реальном обще-
нии с клиентом они теряются, услышав первый же
нестандартный вопрос».

Итак, с одной стороны, руководители требуют от
персонала придерживаться готовых схем, с другой —
быть находчивыми. Как это совместить? С помощью
методик продаж, основанных на психологии. Счита-
ется, что они позволяют творчески подходить к про-
цессу продажи и в то же время опираться на класси-
фикацию потребителей, которая обусловлена самой
природой человеческих взаимоотношений.

Любимые цвета сейлза
Методика «Трехцветный человек» была создана
швейцарским психологом Рольфом Ширмом еще в
1974 году. С тех пор она совершенствовалась не раз и
теперь применяется консалтинговыми компаниями
в качестве основы для тренингов. По заверению пре-
зидента группы компаний «Международный инсти-
тут менеджмента» Дмитрия Димитриева, «трехцвет-
ного человека» так или иначе использует треть свя-
занных с продажами компаний в мире. Среди рос-
сийских приверженцев методики — «Мобильные
Телесистемы», где ее применяют операторы спра-
вочной службы, и «Пан Спортсмен», где она исполь-
зуется менеджерами в торговых залах.

Рольф Ширм разделил людей на «зеленых», «крас-
ных» и «синих». В зависимости от того, какой раздел
мозга у человека более активен, его поведение — в
том числе при совершении покупки — будет различ-
ным. Яркой иллюстрацией теории является трио Ни-
кулин — Вицин — Моргунов. Актеры разыгрывают
поведение зеленого, синего и красного типа соответ-
ственно. В сцене из фильма «Операция „Ы”», где
происходит преступная сделка, Никулин проявляет
немотивированную эмоциональность, Вицин заду-
мывается о последствиях, а Моргунов одной резкой
фразой утраивает ставки.

При покупке человек «зеленого» типа ориенти-
руется на доброжелательное общение, эмоции, для
него важна определенная система координат, что-
бы соотнести свой выбор с опытом других людей.
Такого клиента нужно «заразить» эмоциями. В опи-
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Вопрос «Вам чем-нибудь помочь?» нужно вооб-
ще стереть из памяти. Он превращает диалог
между клиентом и продавцом в отношения 
раба и господина

Руслан Тагиев, 
генеральный директор
TNS Gallup AdFact

«В идеале хорошо 
иметь как самородков,
так и легко обучаемых
людей»

— В зависимости от подхода к отбору персонала
существуют два типа компаний. Одни работают
технологически — не ориентируются на гениев-
самородков, а изначально выстраивают своих
сейлз-менеджеров по определенной, нужной
им модели. Есть также компании, опирающиеся
на талантливых менеджеров, которые сразу го-
товы к грамотной работе. Конечно, в идеале хо-
рошо иметь как самородков, так и легко обучае-
мых людей. Однако чем больше компания, тем
важнее технологии для обучения персонала, а
не уникальные люди. Ведь с определенного мо-
мента любая маленькая компания может стать
большой, и вы не можете сидеть спокойно, раз у
вас уже работают двадцать самых талантливых
продавцов в стране. В один прекрасный день
они могут от вас уйти, и на этот случай у компа-
нии должна иметься хорошо налаженная систе-
ма воспроизводства таких менеджеров. Если
завтра топ-менеджера попросят сесть и напи-
сать бизнес-план своей компании на десять лет
вперед, он поймет, как важно иметь такую сис-
тему. Она должна способствовать и правильно-
му отбору людей при приеме на работу.
Конечно, если мы говорим о сегменте luxury
goods и перед нами стоит задача продать какой-
то единичный товар, здесь работают совсем
другие принципы. Этот рынок настолько индиви-
дуален, что продавец, который вам нужен, ско-
рее всего не должен быть технологичным, а, на-
против, должен обладать набором связей, зна-
ний, талантов, внешних данных и т. д. Но при ра-
боте с масс-маркетом важнее система.
Безусловно, вопрос сегментации типов клиен-
тов тоже важен. Этих сегментаций бесконечно
много, и, проводя маркетинговые исследова-
ния, мы сталкиваемся с тем, что несмотря на
схожесть принципов для каждого рынка делает-
ся своя сегментация потребителей. Также и в
продажах существует набор сегментаций поку-
пателей по типу принятия решения о покупке, в
том числе и в зависимости от типа товара: одно
дело автомобиль, другое — мелкая бытовая тех-
ника, третье — FMCG. Давно известно, что вы-
бор марки не определяется только демографи-
ческими характеристиками — здесь большое
значение имеют так называемые психографи-
ческие параметры. Самый хрестоматийный при-
мер — выбор автомобиля: Mercedes и BMW?
С одной стороны, эти автомобили одного класса
и у них примерно одна целевая аудитория с точ-
ки зрения пола, возраста, дохода и статуса, но
при этом они ориентированы на людей с разной
психологией.
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сании продукта должны преобладать прилагатель-
ные и наречия. При этом чрезвычайно важна атмо-
сфера, в которой происходят переговоры или вы-
бор товара.

Если для «зеленого» типа самое важное — обще-
ние, причем не обязательно на тему сделки, то для
«красного» главное — восприятие. Эти люди, по сло-
вам Дмитрия Димитриева, стремятся максимально
быстро выделить все самое яркое и самое интересное
и соотнести со своей шкалой восприятия. Нередко эта
шкала примитивна и субъективна: например, при по-
купке автомобиля клиента может интересовать цена,
цвет и какой-нибудь третий признак, важный лишь
для него самого. Скажем, особенности газораспреде-
лительной системы. Продавец должен сконцентриро-
ваться на этих показателях и убеждать «красного»
уже не прилагательными и наречиями, а глаголами.

К «синему» типу принадлежат мыслители, для ко-
торых процесс совершения сделки — это движение
по дереву задач. Они ищут не продукт, а точку в
сложной системе координат и сильно задумываются
о последствиях совершения сделки. Эмоции не име-
ют для «синих» никакого значения. Воздействовать
на таких клиентов можно логическим убеждением и
предоставлением надежной информации.

Общепринятые методики продаж, такие как при-
соединение, работа с отговорками или SPIN
(Situation–Problem–Implication–Need/Pay-off) ру-
ководитель может скорректировать так, чтобы про-
давцы использовали их по-разному, в зависимости
от цвета покупателя. Самое простое упражнение для
продавцов — просмотр снятой в магазине видеоза-
писи с подробным обсуждением поведения клиен-
тов. Менеджерам указывают на различия между
клиентами разных цветов, которые проявляются в
речи и жестикуляции.

Продажи по Юнгу
Немецкий психолог Карл Густав Юнг считал, что лю-
дей можно разделить на четыре психологических ти-
па, каждый из которых имеет свою жизненную стра-
тегию. В доисторическом человеческом обществе
были вожаки, разведчики, хранители этических пра-
вил племени и люди, составляющие его основу. Пе-
речисленные роли первобытных людей соответство-
вали четырем жизненным стратегиям: «доминиро-
вание», «новизна», «эмоциональное накопление» и
«количественное накопление». По мнению Юнга и
его последователей, стремление следовать своей
стратегии и сейчас лежит в основе многих человече-
ских поступков.

Люди, склонные доминировать, с помощью по-
купок пытаются доказать свой высокий статус, са-
мореализоваться. Особы со стратегией «новизна»
постоянно стремятся ко всему новому и нестан-
дартному. Для склонных к «эмоциональному на-
коплению» главное — получить с помощью покуп-
ки максимум положительных эмоций. Живущие
по стратегии «количественное накопление» стара-
ются стать обладателями большего количества по-
лезных вещей.

бизнес-школа
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К примеру, в магазине электроники и бытовой
техники продавец советует покупателю сделать вы-
бор в пользу более дешевого и менее известного
брэнда: зачем переплачивать? Клиент доверяется
продавцу, а дома друзья говорят ему что-то вроде «ну
ты даешь, какую дешевку купил». Если этот человек
живет по стратегии «доминирование», то больше в
упомянутый магазин за покупками он не вернется.
Точно так же не стоит предлагать инновационный
продукт людям со стратегией «эмоциональное накоп-
ление» — они воспринимают все новое последними.

Сергей Захаров советует вооружать глубинными
знаниями в области психологии продаж лишь адми-
нистраторов торговых залов и узкий круг наиболее
талантливых продавцов. К примеру, в магазинах ТД
«Европа» администратор торгового зала является за-
местителем директора магазина. Он координирует
действия других менеджеров. Функции остального
персонала в торговом зале строго расписаны. На вхо-
де в магазин стоит человек, в обязанностях которого
на протяжении дня говорить каждому входящему:
«Здравствуйте, проходите, пожалуйста!». Есть со-
трудники, которые занимаются лишь тем, что подно-
сят покупателю товар. Такой подход связан с неудач-
ным опытом «Европы». В свое время все рядовые со-
трудники торгового дома были обучены работе с пси-
хотипами клиентов, на это было затрачено много
средств и времени. Однако часть менеджеров не при-
меняла технологию в своей работе. Тех же, кто при-
менял, переманили к себе другие ритейлеры.

Поэтому сейчас курс обучения рядового персонала
ТД «Европа» сводится к объяснению стандартных
правил работы. Обучение администраторов состоит
из трех тренингов. Первый называется «Молчание».
Продавец заходит в комнату, где находятся трое не-
знакомых ему людей, которые нарочито его игнориру-
ют. Так на собственной шкуре менеджер испытывает
ощущения покупателя, обделенного вниманием пер-
сонала. Второй тренинг — «Экскурсовод» — призван
научить менеджера исполнять роль экскурсовода, из-
бегая проявлений подобострастия. Третий тренинг но-
сит название «Хозяин-гость». Менеджеры по очереди
исполняют роли продавца и покупателя, осваивая на-
выки определения жизненной стратегии партнера. СФ

бизнес-школа
«Продавец заходит в комнату, где находятся трое
незнакомых ему людей, которые его игнорируют.
Так он испытывает ощущения обделенного
вниманием покупателя»
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Президент ГК «Международный институт менеджмента»

Дмитрий Димитриев полагает, что модель «трехцветного

человека» использует в работе каждая третья компания-

продавец
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«Они, оказывается, 
совершенно нормальные ребята»

СКАНДАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ — СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОДАВЦА.

ЧТОБЫ ДИАЛОГ ПОЛУЧИЛСЯ КОНСТРУКТИВНЫМ И НЕ СВЕЛСЯ К БАНАЛЬНОМУ

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВУ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР НАТАЛЬЯ БАРЧАМОВА СОВЕТУЕТ ИСКАТЬ

ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ НЕДОВОЛЬСТВА КЛИЕНТА. Текст: Галина Ванина

[ В Н У Т Р Е Н Н И Й  Р Е З Е Р В ]

«Конфликтовать с чело-
веком, который понра-
вился, сложно»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Конфликты в
сфере продажи товаров и ус-
луг до сих пор являются для
нас обыденным явлением. Ка-
ковы их причины?
НАТАЛЬЯ БАРЧАМОВА: Кон-
фликтная ситуация в прода-
же — это ситуация противо-
действия продавца и клиента
по поводу несоответствия ре-
сурсов (цена, доставка) или
же личностное противодейст-
вие продавца и клиента.

Например, ожидания кли-
ента не соответствуют тому,
что он получает (он представ-
лял себе все иначе!), и в итоге
возникает конфликт. Еще од-
на причина — внутренние пе-
реживания клиента. Скажем,
он хочет получить эту вещь,
но не может ее купить, пото-
му что слишком дорого. Тре-
тий вариант — продавец не
умеет слушать и слышать, не
чувствует конфликтный мо-
мент и не понимает его при-
чину. К тому же продавец, как
и любой человек, склонен
проецировать свое видение
ситуации на другого: если я
так думаю, значит, все осталь-
ные так думают, потому что
это правильно. «Мне дорогой
мобильный телефон не по
карману. Да и этот клиент вы-
глядит так, что на дорогой мо-
бильный у него денег не хва-
тит. И вообще, кому нужны

эти телефоны за тысячу дол-
ларов?» — внутренняя пози-
ция продавца, который начи-
нает активно расхваливать
пришедшему в магазин Ивану
Иванычу недорогие модели.
А Иван Иваныч пришел пото-
му, что авторитетный для него
человек Петр Иваныч посове-
товал ему прийти сюда имен-
но за дорогим мобильным те-
лефоном. Продавец этого не
«услышал», и в результате
конфликт неизбежен.

Но просто так клиент на
конфликт не пойдет, у него
есть определенный мотив.
Этот мотив необходимо по-
нять.
СФ: Но очень часто бывает, что
человек заходит в магазин,
офис или банк с хорошим наст-
роением, а там продавцы бук-
вально излучают негатив…
НБ: Классическая ситуация
в советской торговле: захожу
в магазин, два продавца сто-
ят, о чем-то друг с другом раз-
говаривают, сложив руки.
Зима, я — в ярко-красной
дубленке. Они обратили на
меня внимание не потому,
что зашел клиент, а увидели
яркое пятно, которое им не
понравилось. Естественно,
на меня бросают оцениваю-
щие взгляды с ног до головы.
Я пришла с определенной це-
лью, поэтому в любом случае
доведу свое дело до конца, а
другой человек развернулся
бы и сразу ушел или вступил

в конфликт. Здесь конфликт-
ная ситуация идет от продав-
ца. Может быть, данная ком-
пания себя позиционирует
как клиентоориентирован-
ная, но руководитель не
транслирует это своим под-
чиненным. А может быть, это
личная проблема данного
продавца. Понятно, что быть
продавцом или мелким слу-
жащим всю жизнь не собира-
ется никто. Но пока ты рабо-
таешь, нужно найти для себя
какую-то мотивацию: зачем
тебе нужна такая работа, что
она тебе дает?
СФ: В конфликте обычно участ-
вуют две стороны, следова-
тельно, обе они виноваты в
сложившейся ситуации?
НБ: Вот, например, взаимно-
конфликтная ситуация. Кос-
метический салон. Один мене-
джер говорит: «Вот приходит
клиент, а перед ним как будто
стена. Я в эту стену стучусь, а
пробить не могу».— «А почему
ты ее пробить не можешь?» —
«Да потому, что у него рас-
пальцовка, три охранника сза-
ди, два впереди и смотрит он
на меня как на обезьяну».

И на подсознательном
уровне продавец услуги уже
ненавидит этого клиента. При
этом он может ему улыбаться
и считать, что делает все как
надо. А на невербальном
уровне показывает: «Какая
же ты сволочь! Как я тебя не-
навижу!»

СФ: Но изменить клиента не-
возможно, значит, продавцу ус-
луги надо работать над собой?
НБ: Продавец должен попы-
таться понять этого человека
и его мотивы — раз он при-
шел, то ему что-то нужно.
И если возникает конфликт,
значит, что-то нужное он не-
дополучил. Попробуем по-
нять, что это за человек, как
ему живется, попробуем пост-
роить его день и т. д. И в ходе
такого размышления мы по-
нимаем, что этому клиенту до-
статочно трудно, отсюда стена
и невозможность расслабить-
ся. А сюда он пришел поднять
настроение, получить какую-
то релаксацию, позитив и по-
нимание. А мы такую же сте-
ночку ставим в ответ.

«Ты дурак!» — 
«Ты сам дурак!»
СФ: А что делать, если клиент
провоцирует конфликт?
НБ: Определить его уязвимое
место. Я не делю клиентов на
типажи, предпочитая класси-
фикацию по своеобразным
болевым точкам. Их обычно
семь: качество, экономия вре-
мени или денег, надежность
товара, его практичность, пре-
стиж или хорошее отношение.
СФ: А как определить, какая
именно болевая точка задета
в данном конкретном случае?
НБ: Не бояться слушать и зада-
вать вопросы. По словам, ко-
торые произносит человек,
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можно определить его ожида-
ния. Например, клиент не мо-
жет себе позволить купить по-
нравившуюся вещь — дорого.
Так как он не может признать-
ся в этом даже себе, естест-
венно, он не признается и
продавцу. А в нем уже бурлит
обида на весь мир. Кого ви-
нить? Покупатель: «У вас пло-
хое качество, это мне совсем
не нравится» и т. д. Когда кли-
ент говорит о качестве и от-
кровенно его занижает, его
уязвимое место — цена.
СФ: А как это можно проверить
с помощью вопросов?
НБ: В данной конкретной си-
туации не скажешь «Я согла-
сен с вами» (клиент всегда
прав!). «Вы считаете, что ка-
чество этой вещи недостаточ-
но высоко. Если бы она стои-

ла на порядок дешевле, вы бы
согласились с соответствием
цены и качества?» Кроме то-
го, в первую очередь нужно
уметь слушать. Клиент всегда
вам сам подскажет, в чем про-
блема. Например, линия по-
ведения клиента такая: «Вот
еще — разговаривать с ка-
ким-то там неизвестным ме-
неджером. Я привык к обще-
нию на уровне генерального
директора». Очевидно, что
его болевая точка — престиж.
Ответ продавца: «Да, возмож-
но, мой статус не соответст-
вует вашему статусу, но наша
компания очень заинтересо-
вана в сотрудничестве с вами,
потому что ваша компания
лидер на рынке» (или любой
другой комплимент компа-
нии и ее представителю лич-

но — показываем его значи-
мость). И дальше: «Конечно,
это только первый этап, в
дальнейшем обсуждение
принципиальных вопросов
будет проходить на более вы-
соком уровне, с нашим руко-
водством. Но все-таки, чтобы
ваша встреча прошла более
качественно, разрешите вам
задать несколько вопросов».
И вряд ли этот клиент заявит,
что не намерен отвечать на
ваши вопросы.
СФ: Но бывают случаи, когда
клиент однозначно пришел с
целью устроить скандал и не
согласен ни на какие компро-
миссы.
НБ: Таких людей не так уж
много, и их очень хорошо
видно: ведут себя агрессив-
но, вызывающе, предъявля-

ют необоснованные требова-
ния. Если такой клиент зани-
мает к тому же очень много
вашего времени — нужно
принимать меры. Проведем
аналогию. Ваша компания,
фирма, магазин — ваш дом.
Вы рады своим гостям, гото-
вы сделать для них все, что
возможно. Но если гость при-
шел в грязной обуви и не пе-
реобулся в предложенные
ему тапочки, плюнул в тарел-
ку с едой или еще как-либо
оскорбил вас, вы вправе по-
прощаться с ним. Но сделать
это вы должны грамотно.

Когда клиент пришел про-
сто поскандалить, трудно оп-
ределить его мотивы, самое
важное здесь для продавца —
уметь совладать с собой, ведь
на первый план выходят эмо-
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с е к рет  ф и р м ы  

«Если гость пришел в грязной обуви, плюнул
в тарелку с едой или оскорбил вас, вы вправе
попрощаться с ним. Но сделать это надо
грамотно»
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ции. Нужно найти какой-то
ключик, чтобы разговор не пе-
решел в русло: «Ты дурак!» —
«Ты сам дурак».

На тренингах я часто пред-
лагаю памятку, как обращать-
ся с разгневанным клиентом.

1. «Уважаемый потенци-
альный клиент, если вы будете
говорить со мной подобным
образом, я чувствую, что не
смогу быть больше вам полез-
ным (полезной). Если же вы
готовы работать со мной и со-
средоточитесь на самой про-
блеме, полагаю, что мы обяза-
тельно найдем решение. Од-
нако если вы будете прибегать
к оскорблениям, я буду вы-
нужден (вынуждена) прекра-
тить разговор».

2. «Уважаемый клиент, спа-
сибо, что искренне подели-
лись со мной своими чувства-
ми. Для вас важно знать, что
мне действительно хочется
вам помочь. Понимаю, что вы
чувствуете, у вас для этого
есть все основания. Так не хо-
тите ли поработать со мной,
чтобы найти выход из сложив-
шейся ситуации?»

Некоторые участники тре-
нинга говорят, что выучили
этот текст наизусть и даже ес-
ли не произносят его вслух, то
произносят про себя, и это их
успокаивает.

«Разрешите, 
я вам помогу»
СФ: Можно ли как-то преду-
предить возникновение кон-
фликта?
НБ: Можно. Нужно изначаль-
но правильно строить обще-
ние — с улыбки, с установле-
ния контакта. Эти техники до-
статочно известные, и уже се-
годня в магазине к нам не под-
скакивают с бешеным лицом
и воплем «Чем вам помочь?».

Мне понравился диалог,
участником которого я стала
в одном крупном магазине
электротехники. Я забежала
туда между двумя тренинга-
ми за штекером. Технику к
тренингам я готовлю заранее,
но вдруг поняла, что не смогу
подключить телевизор. Вхо-

жу в магазин. Я устала, у меня
нет ни сил, ни времени. К то-
му же не хочется показывать,
что я не очень-то разбираюсь
в штекерах. Ко мне подходит
продавец (не сразу, я ищу его
глазами — клиент всегда даст
понять, что он готов к обще-
нию). Он мне улыбнулся, чем
сразу расположил к себе. По-
том подходит и говорит:
«Позвольте мне предполо-
жить?» «Предполагайте…» —
«На мой взгляд, вы растеря-
ны». Я говорю: «Да». Он про-
говорил мои чувства, сказал
то, в чем я не хотела призна-
ваться сама — я действитель-
но была растеряна. «Разре-
шите, я вам помогу?» А ведь
мог бы сказать и по-другому:
«Чем я могу вам помочь?»
И чем он мне может помочь,
если я свою проблему толком
объяснить не могу? Скажу я
ему: «Мне нужен штекер».—
«Какой вам штекер?» И нара-
стает конфликт: я не могу
объяснить, какой именно, а
продавец меня не понимает.
В данном же случае я сразу
призналась, что не разбира-
юсь в штекерах. Продавец
меня расположил к себе, а
конфликтовать с человеком,
который тебе понравился,
сложно. То есть нужно понра-
виться клиенту.
СФ: Но продавец тоже чело-
век, у него тоже бывает плохое
настроение, и потом, он же не
доллар, чтобы всем нравиться.
НБ: Это вопрос профессиона-
лизма. Так, зоны неизвестно-
сти изначально конфликто-
генны. Звонок в интернет-ма-
газин, и клиент слышит в
трубке: «145-я слушает». Ка-
кая сто сорок пятая? Клиент,
которому до этого нахамили,
отдавили ногу в метро или
другим способом испортили
настроение, начинает заки-
пать, вызывая ответную реак-
цию у продавца. Меняем так-
тику и банально называем
свое имя вместо абстрактной
цифры — и совершенно дру-
гое отношение: «А они, ока-
зывается, бывают вполне нор-
мальные ребята». СФ

«Звонок в интернет-магазин, и клиент слышит
в трубке: 

”
145-я слушает”. Какая сто сорок

пятая? Клиент закипает»

Руслан Тагиев,
генеральный директор
TNS Gallup AdFact

«Конфликты —
дополнительный
адреналин
для рабочего процесса»

— Если посмотреть на бизнес-конфликты, то
манера вести переговоры между людьми в
компании, с моей точки зрения, является не-
ким отражением их поведения в обыденной
жизни: в семье, в магазине и т. д. Националь-
ные особенности общения между людьми не-
посредственно проецируются и на бизнес-об-
щение. В сравнении с Европой московский
темп жизни быстрее и, соответственно, мане-
ра поведения в обществе более агрессивна.
Поэтому переговоры в среде московских ком-
паний очень часто переходят в стадию кон-
фликта. В России очень часто при решении
спорных моментов сотрудники переходят на
личности, что только подливает масла в огонь.
В разгар спора многие менеджеры забывают о
том, что они прежде всего говорят от лица ком-
паний, а не от себя лично. Поэтому получается
как у Жванецкого: «В самый острый момент по-
просить документ, сверить прописку…», и вооб-
ще: «Что может говорить хромой об искусстве
Герберта фон Караяна? Если ему сразу за-
явить, что он хромой, он признает себя побеж-
денным». Утрированно, конечно, но на самом
деле это именно про российский бизнес и ма-
неру переговоров.
Причина в том, что компаний, которые всерьез
готовят своих менеджеров к правильной мане-
ре общения, очень немного. Но здесь речь во-
все не о так называемом деловом этикете, а
именно об искусстве не доводить ситуацию до
конфликта, поскольку конфликт — это всегда
плохая история о компании. Особенно остро вы-
глядят конфликты на уровне среднего и топ-ме-
неджмента.
А вот конфликты, которые происходят на мес-
тах, к примеру, в розничных магазинах, разре-
шаются проще. Для этого каждый сотрудник
должен иметь четкие инструкции поведения. Ес-
ли топ-менеджмент не уделяет этому внимания,
нельзя надеяться, что продавец начнет гово-
рить то, что надо, а не то, что пришло ему в голо-
ву. На рынке, к сожалению, все еще есть компа-
нии, которые не стремятся должным образом
обучать персонал.
С другой стороны, любой конфликт становится
для компании как негативным, так и позитив-
ным фактором. Положительная сторона кон-
фликтных ситуаций заключается в том, что они
являются дополнительным адреналином для
всего рабочего процесса. Зачастую именно кон-
фликтные ситуации дают информацию, которая
является толчком и мотивом для дальнейшего
развития бизнеса.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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Стратегические грабли

Сегодня в России рост той или иной компании
возможен главным образом за счет доли кон-
курентов, а не за счет роста рынка, как было
прежде. Очевидно, по этой причине уже в бли-
жайшие годы с рынка исчезнет ряд известных
марок, чье положение пока кажется весьма
прочным. Можно ли было какое-то время на-
зад предположить, что утратят лидерство в
своих категориях такие монстры российского
рынка, как «Вимм-Билль-Данн», «Балтика»,
«Аэрофлот»?

В своей новой книге Джек Траут показыва-
ет, что только последовательная стратегия га-
рантирует компании успех, и описывает основ-
ные подходы к разработке стратегий. В отли-
чие от большинства маркетинговых гуру Тра-
ут — практик. Поэтому его книги невелики по
объему и описывают те проблемы (и решения),
с которыми постоянно сталкиваются организа-
ции. Жизнь подтверждает, что компании не-
редко наступают на одни и те же грабли. В раз-
личных регионах мира выявлена принципиаль-
ная особенность методологии Траута: она не
привязана к национальной психологии и куль-
туре. Отличия и позиционирование нужны
всем — и американцам, и европейцам, и азиа-
там. Но «правильные» отличия можно отыс-
кать, только учитывая локальные особенности.

Важно и то, что универсальность подходов
Джека Траута не ограничивается товарами мас-
сового спроса (FMCG). Среди его клиентов мно-
го банков, авиаперевозчиков, других компаний,
предоставляющих услуги, а также предприятий
b2b. Есть даже политики и целые государства.

В маркетинге то и дело появляются «уни-
кальные» методики, которые входят в моду,

а потом навсегда забываются. Много ли вы
вспомните маркетинговых идей или подходов,
которые прожили более тридцати лет и не толь-
ко не устарели, но и увеличили свою значи-
мость в успехе компании? Уникальность пред-
лагаемой Траутом технологии поиска отличий
в том, что она вбирает в себя все новейшие ме-
тодики стратегических разработок, не нужда-
ясь при этом в принципиальном обновлении.

Ведущим российским компаниям Траут из-
вестен уже не только в теории. Директор одной
крупной фирмы, распространяющей печат-
ную продукцию, прочитав все работы Траута,
так вдохновился новыми для себя знаниями,
что тут же занялся их внедрением: «Сегодня,
когда конкуренция в России обостряется, ру-
ководители компаний вынуждены делать свои
продукты, брэнды и сами компании действи-
тельно отличными, причем в прямом смысле
слова — „отличающимися от других” с точки
зрения потребителей. Работы Джека Траута
оказали большое влияние на нашу бизнес-
стратегию и помогли найти реальные отличия
для нашей компании и ее продукции. Новая
книга Траута в сжатой и доступной форме
представляет самую суть любой стратегии —
„быть отличным”».

Эта книга — изложенная простым языком
квинтэссенция стратегического опыта. Осо-
бую ценность она представляет для руководи-
телей предприятий и маркетологов. Прочитав
это издание, они получат возможность приме-
нить стратегически правильные решения. И за-
щитят себя от многих ошибок, которые приво-
дили различные по масштабу зарубежные ком-
пании не только к убыткам, но и к краху. СФ

МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ СЧИТАЮТ СВОЙ БИЗНЕС НЕСОКРУ-

ШИМЫМ, ПОЭТОМУ ВОПРОС, КАК ВЫЖИТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ, ПОКА НЕ

КАЖЕТСЯ ИМ ПРИОРИТЕТНЫМ. ВЕРОЯТНО, ТАК СЧИТАЛО И РУКОВОДСТВО

БОЛЬШИНСТВА КАНУВШИХ В ЛЕТУ КОМПАНИЙ, О КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЕТ В

СВОЕЙ КНИГЕ ДЖЕК ТРАУТ. Текст: Алексей Сухенко●

Т РА У Т  О  С Т РАТ Е Г И И

Т РА У Т  Д Ж .

С П Б :  П И Т Е Р,  2 0 0 4

П Е Р Е П Л Е Т  /  П Е Р.  С  А Н ГЛ .  /  1 9 2 С .
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●Директор российского представительства консалтинговой компании Trout & Partners / Russia.
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Б И Б Л И Я  Т О Р ГО В Л И

«Библия торговли» Джеффри Гитомера, обучающая искусству продавать, помог-
ла сотням тысяч людей продвинуться в этом нелегком деле. Множество мето-
дов и технологий, изложенных здесь, представляют собой идеальное пособие
для обучения ремеслу торговли и проведения мозговых штурмов.
Книга позволит вам расширить и углубить свои знания процесса сбыта и слож-
ностей, в нем возникающих, поможет стать профессиональным продавцом,
подскажет наиболее эффективное решение в трудной ситуации, научит пра-
вильной работе с клиентами.
«Библию торговли» необходимо приобрести каждому, кто занят в этой сфере,
как начинающему коммивояжеру, так и крупному торговому представителю.
Ведь это — их Библия.

2304-02
Л О Т  № Ц Е Н А  ( РУ Б . )

Д Ж О Н С О Н  М .

С П Б :  П И Т Е Р,  2 0 0 4

П Е Р Е П Л Е Т  /  П Е Р Е В О Д

С  А Н ГЛ .  /  3 0 4 С .

180

Б И Т В А  З А  П Е Р С О Н А Л

На фоне кризиса менеджмента и управления персоналом и нехватки квалифи-
цированного рабочего персонала автор пытается найти ответ на вопрос: как
„вырастить” собственных специалистов и где их взять, если вырастить не полу-
чается. Эта книга сообщит вам подробнейшие новости с передовой линии вой-
ны за таланты. При этом она также расскажет, что предпринимают лучшие фир-
мы, чтобы обеспечить себе приток талантов, покажет вам, как удержать у себя
этот талант, если он вам попадется, и спасти его от хед-хантеров. Прочитав эту
книгу, вы найдете в ней большое количество примеров, мыслей и наблюдений,
могущих помочь вам и вашей фирме выжить в грядущих битвах.

2304-01
Л О Т  № Ц Е Н А  ( РУ Б . )

В Е Л Б О Р Н  Р. ,  

К А С Т Е Н  В .

М . :  В Е Р Ш И Н А ,  2 0 0 4

П Е Р Е П Л Е Т  /  П Е Р Е В О Д

С  А Н ГЛ .  /  3 3 6 С .

250

Д Е Л О В Ы Е  П А Р Т Н Е Р С Т В А .  К А К  П Р Е У С П Е Т Ь  В  С О В М Е С Т Н О М  Б И З Н Е С Е

Объединение партнеров по бизнесу, а иногда и конкурентов становится нормой
в условиях высокой неопределенности и экономической динамики. Сотрудни-
чество компаний открывает новые горизонты развития и снимает традицион-
ные организационные барьеры и границы. Но вместе с тем деловые альянсы
несут в себе определенную долю риска.
Это издание поможет вам найти ответы на следующие вопросы. Что такое эф-
фективный деловой альянс и как его создать? Какую форму партнерства вы-
брать, чтобы минимизировать риски? Как понять, когда деловое сотрудничест-
во может стать выходом из ситуации, а когда, напротив, заведет в тупик? Каким
образом сетевые технологии влияют на интеграцию хозяйственных и информа-
ционно-коммуникативных связей компаний-партнеров? Каково значение пер-
сонала в процессе объединения и развития совместных отношений?
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Рабочая обстановка для бизнеса

56_ПУНКТ ПРИЕМОВ // Стойка приемной в офисе подчас занимает
всего три-четыре квадратных метра. Однако на создание
ее интерьера бросают лучшие архитектурные силы и немалые
средства. По степени важности ресепшн занимает второе место
после кабинета руководителя компании /Т Е Н Д Е Н Ц И И

62 _МЕЛОЧИ НА ВХОДЕ // Как придать индивидуальность 
зоне приемной /Д Е ТАЛ И

64 _УМНАЯ ПРОХОДНАЯ // Охранник на технически не оборудован-
ном входе — бесполезная трата денег. Другое дело — гостепри-
имная приемная, начиненная интеллектуальными системами
защиты /Н О В Ы Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И И
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На зону ресепшн дизайнеры и
компании, занятые в производ-
стве и торговле офисной мебе-
лью, обратили внимание всего
несколько лет назад: в ассорти-
ментных листах отдельная строка
для reception появилась лишь в
конце 1990-х годов. Спрос на ин-
терьеры, спроектированные по
западным стандартам, быстро
превратил импорт и производст-
во стоек для приемной в весьма
перспективное направление.
Мебель для зоны ресепшн есть в
ассортименте всех фирм, входя-
щих в первую десятку лидеров
рынка офисной мебели («Юни-
текс», «Феликс», «Крафт», «Кам-
био», «СП-Мебель», «Фронда» и
др.). Сегодня на этом узком сег-
менте рынка в основном пред-
ставлена мебель отечественных
производителей, а также италь-
янских, немецких, польских, ла-
тышских и финских компаний.
Что же касается дизайна, то
внешний облик стоек для прием-
ной конкурирует с дизайном ка-
бинетов руководителей — мож-
но выбрать стойки из благород-
ных пород дерева в стиле ар-де-
ко, а можно и из передовых мате-
риалов, например, гнутого мати-
рованного стекла или кориана.

Оргвыводы
Организация пространства ре-
сепшн — не такое легкое дело,
как может показаться на первый
взгляд. Надо решить сразу две
задачи: практическую и имидже-

вую. Во-первых, именно здесь
происходит прием и распределе-
ние потоков посетителей. Во-вто-
рых, здесь же у посетителя скла-
дывается первичное впечатле-
ние о компании. По архитектур-
ному почерку и качеству мебели
наметанный глаз без труда опре-
делит, насколько компания со-
стоятельна, а также насколько
формализована ее внутренняя
корпоративная политика, и даже
то, как экономят начальники на
условиях труда подчиненных. Ес-
ли не учесть массу тонкостей,
можно попасть впросак, тем бо-
лее что четко прописанных тре-
бований (за исключением эрго-
номических) к стойке ресепшн не
существует. Однако производи-
тели и дизайнеры выделяют об-
щие требования, соблюдая кото-
рые, можно создать достойную
приемную зону.
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ПУНКТ ПРИЕМОВ

Стойка приемной в офисе подчас занимает всего три-четыре квадрат-
ных метра. Однако на создание интерьера на этой небольшой площа-
ди бросают лучшие архитектурные силы и немалые средства. По степе-
ни важности эта зона занимает второе место после кабинета руково-
дителя компании. — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА

Неудобное слово «ресепшн» — одно из заимствований,

которыми русский язык пополнился в середине

1990–х годов вместе с приходом западного стиля уп-

равления и организации офисного пространства. До

того момента, как правило, посетителей при входе

«приветствовал» охранник, сидящий за видавшим ви-

ды столом из ДСП.

Тем не менее английский термин reception до сих пор

еще не обрел точного и внятного синонима в русском

языке. Словари предлагают несколько значений

слова «рецепция»: от чисто медицинского термина,

означающего преобразование раздражителей в

нервные сигналы, до усвоения в средние века стра-

нами Западной Европы римского права. Имеется и

такое толкование: «заимствование и приспособле-

ние данным обществом социальных и культурных

форм, возникших в других обществах и в другую эпо-

ху». Между тем и в английском языке нет однозначно-

сти понимания. Там слово reception имеет два значе-

ния: приемная, стойка администратора или же орга-

низованный прием гостей.

Есть мнение, что этим словом стали называть стойку

информации, расположенную в американских офисах

1930-х годов. Десятилетием позже reception стала не-

пременным атрибутом офисов, организованных по

принципу «открытого плана». Впоследствии эта важная

часть офисного интерьера разошлась по миру вместе с

подходом к организации рабочего пространства.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
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«Идеальная зона ресепшн —
это площадь в несколько десят-
ков квадратных метров, которая
делится на две части — зону ожи-
дания и собственно стойку ре-
сепшн,— объясняет заместитель
генерального директора по про-
дажам компании „Камбио” Яна
Шамбер.— Обычно стойка рас-
полагается фасадом к входящим
посетителям — это классический
вариант ее расположения». В не-
больших офисах стойку можно
поставить и вдоль боковой сте-
ны. «Если помещение небольшое
или имеет нестандартный раз-
мер, имеет смысл изготовить
стойку на заказ»,— советует ди-
ректор по координации продаж и
развитию ТПК «Феликс» Максим
Курзанцев.

В минимальный «джентль-
менский набор» для небольшой
приемной входят стойка или
письменный стол с выкатной тум-

бой, а также кресло. Но специа-
листы говорят, что этого недоста-
точно. «Набор мебели для прием-
ных должен включать в себя еще
и мягкую мебель для посетите-
лей (диваны, кресла или стулья с
высокими спинками), журналь-
ные столики для зоны ожидания,
а также разного рода стенды и
стеллажи, на которых принято
размещать сувениры и реклам-
но-информационные материа-
лы,— говорит господин Курзан-
цев.— Но в любом случае не сто-
ит перегружать приемную мебе-
лью. Оптимальный вариант —
это стильная и удобная стойка
для секретаря и зона ожидания,
где достаточно расположить ди-
ван и пару кресел».

До недавнего времени менед-
жеры, обустраивающие зону при-
емной, частенько путали понятия
«мебель для секретаря» и «мебель
для ресепшн». Между тем это да-

леко не равнозначные понятия.
Стойки ресепшн имеют несколь-
ко особенностей, главная из ко-
торых — двухуровневая структу-
ра, создающая комфортные усло-
вия для общения сидящего секре-
таря приемной и сотрудников и
посетителей компании. Это зна-
чит, что стойка состоит из верхней
и нижней столешницы. Дизайн
качественной стойки обязатель-
но разрабатывается с учетом эр-
гономических норм.

На стол секретаря сегодня
принято ставить плоские жидко-
кристаллические мониторы, по-
этому можно ограничиться сто-
лешницей шириной 80 см. Верх-
няя столешница должна нахо-
диться на высоте от 106 до
114 см, что соответствует уров-
ню глаз сидящего человека. Вы-
сота нижней, или рабочей, сто-
лешницы обычно равна стан-
дартной высоте оперативного

стола — 72 см. Такая высота поз-
воляет секретарю контролиро-
вать окружающее пространство
и одновременно гарантирует ему
психологическую защищенность.
Эксперты советуют не пренебре-
гать еще одним правилом: чем
ближе стойка к входной двери,
тем ниже должна быть высота
столешницы. В этом случае стой-
ка в глазах входящего посетите-
ля не будет выглядеть неприступ-
ной башней.

Выбрать высокую стойку сто-
ит и по другой веской причине:
«Важно, чтобы все деловые бу-
маги и документация были изо-
лированы от сторонних взглядов
посетителей,— говорит коммер-
ческий директор „Юнитекс”
Алексей Вышкварко.— Именно
для этого служат стойки и на-
стольные перегородки».

Можно найти стойку высотой
и 1,2 м — это не совсем удобно
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секретарю, но выглядит эффект-
но. Чтобы увеличить работаю-
щим за такой стойкой сотрудни-
кам радиус обзора, лучше вы-
брать модели, изготовленные из
прозрачных материалов, пласти-
ка или стекла. Большинство про-
изводителей предлагают стойки
с регулирующейся высотой сто-
лешницы, что создает дополни-
тельные удобства секретарям,
чей рабочий день зачастую длит-
ся 12 часов.

При выборе стойки стоит за-
думаться над ее конфигурацией.
По словам Максима Курзанцева,
внутри должна быть предусмот-
рена как минимум тумба под сис-
темный блок, выдвижная панель
для клавиатуры и специальные
навесные или приставные полки
для техники и аксессуаров. Надо
обратить внимание и на наличие
так называемых кабель-кана-
лов — специальных коробов вну-
три столешницы, в которые укла-
дываются провода от офисной
техники и компьютерной пери-
ферии, которой пользуется сек-
ретарь приемной.

При достаточной площади зо-
ны приемной стойка ресепшн мо-
жет растягиваться на несколько
десятков метров. «В моей прак-
тике был случай, когда стойка
была вытянута на 30 м и выгля-
дела весьма эффектно»,— гово-
рит Яна Шамбер. В этом случае
стойка представляет собой мо-
дульную конструкцию, включаю-
щую как прямые, так и изогнутые
элементы. Наиболее эффектные
«волны» можно собирать из стоек
с изгибом в 30–45 градусов —
тогда при желании можно со-
брать даже круглые стойки recep-
tion.

Можно выбрать и универ-
сальные модели. «Для тех фирм,
которые часто меняют интерьер
своего офиса или переезжают,
специалисты нашей компании
предлагают сконструировать
стойку ресепшн из мобильных
перегородок, например модели
„Вектор”,— расказывает Алек-
сей Вышкварко.— С их помощью
можно не только зонировать
пространство помещения, но и
конструировать рабочие места
самого разного назначения». Пе-

регородки бывают различными
по размерам и высоте, их можно
подобрать под цвет офисной ме-
бели или обивки кресел, они ин-
тегрируются со столешницами и
могут дополняться полками.

Впрочем, если у компании нет
просторной зоны приемной или
достаточного бюджета на ее ор-
ганизацию, то вполне можно
обойтись и малой кровью, ис-
пользовав в качестве стойки
обычную оперативную мебель.
«Главное, чтобы эта мебель была
надлежащего качества, то есть
она должна быть стильной и эрго-
номичной,— считает Максим
Курзанцев.— Достаточно прист-
роить к оперативному столу верх-
нюю столешницу и снабдить его
приставным столом — и он пре-
вратится в полноценную стойку».

Внешний вид
Еще недавно дизайн стоек для
зоны приемной не мог похвас-
тать разнообразием — в основ-
ном использовались панели
ДСП, темное дерево и пластик
неброских расцветок. Однако в
последнее время наметилась ус-
тойчивая тенденция к росту спро-
са на «продвинутые» стойки. В зо-
не приемной сегодня принято ус-
танавливать более дорогую ме-
бель, чем в остальных залах офи-
са. «Если раньше мебель для зо-
ны приемной обычно входила в
коллекции оперативной мебели,
то теперь она явно идет на сбли-
жение с коллекциями мебели
для кабинетов руководителя,—
говорит Яна Шамбер.— Дорогой
и качественной мебели, выпол-
ненной в том же стиле, что и ка-
бинет начальства, становится
все больше и больше».

На рынке можно найти образ-
цы стоек, выполненные в разных
исторических стилях,— от стро-
гих античных форм до ар-деко и
конструктивизма. Производите-
ли иногда получают заказы и на
стойки, выполненные по автор-
ским проектам в единственном
экземпляре — например, c ин-
крустацией из благородных по-
род дерева и мозаикой из ураль-
ских самоцветов стоимостью от
$20 тыс. Эти стойки, как правило,
предназначены для установки в

Твердый, как мрамор. Эффектный, как малахит. Стойкий, как сталь. Химики

давно мечтали о появлении материала, который обладал бы свойствами кам-

ня и металла, но при этом имел бы искусственное происхождение. И, что не-

маловажно, стоил бы дешевле. Такой материал появился более тридцати лет

назад. В 1967 году химики компании DuPont, известной своими изобретения-

ми (здесь создали, к примеру, нейлон и лайкру), после долгих экспериментов

наконец получили композитный материал, состоящий из смеси натуральных

минералов и чистых акриловых полимеров. Ему дали красивое название «ко-

риан» (сorian).

У нового материала масса достоинств. Во-первых, он экологически чистый,

во-вторых, удобный в обработке и применении, в-третьих, твердый. Но самое

главное, он может имитировать почти любые материалы. Добавляя разные

пигменты, можно получить кориан всех цветов радуги. При добавлении твер-

дых частиц химики получали имитацию мрамора, гранита и даже малахита и

яшмы. В общем, кориан признали чудо-материалом и рекомендовали к при-

менению в дизайне любых интерьеров — как жилых, так и общественных.

Благодаря своей пластичности кориан принимает любую форму. Из него пер-

воначально делали столешницы, мойки, лестницы и стенные панели, а затем

стали отливать скульптуры и даже посуду. Этот непористый материал позво-

ляет создавать бесшовные поверхности любых размеров. Сегодня кориан

переживает вторую волну популярности. Из него, в частности, отливаются

стойки ресепшн любых размеров, цветов и форм.

ЭФФЕКТНАЯ ПОДДЕЛКА
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пятизвездных отелях или клубах.
Однако такие заказы — скорее
исключение, чем правило. Все
же большинство заказчиков
спрашивают мебель из обычных
групп VIP-, cтандарт- и эконом-
класса.

В отделке коллекции, принад-
лежащей к VIP-классу, использу-
ются те же материалы, что и при
изготовлении директорской ме-
бели: шпон ореха, дуба или виш-
ни, а также стекло (матирован-
ное или прозрачное), уникаль-
ные сплавы металла, мрамор,
керамогранит и даже кожа и бе-
тон. Такова, например, коллек-
ция Delta от итальянской компа-
нии Frezza. Стоимость VIP–стоек
сопоставима со стоимостью ме-
бели для начальства — цена че-
тырехметровой стойки может
превышать $10 тыс. В этот же
класс попадают и стойки из мод-
ного материала кориана, позво-

ляющего отливать многометро-
вые столешницы любой формы и
любого цвета без единого шва.

На изготовление мебели
стандарт-класса идут материалы
подешевле — ламинированные
МДФ-плиты, стекло и алюминий.
Еще одна особенность таких кол-
лекций — множество вариантов
отделки: от красного дерева до
карельской березы и клена. Эту
мебель отличает большое разно-
образие форм, размеров, а так-
же вариантов компоновки. Стои-
мость стоек этого класса начина-
ется в районе $1000–1500.
Именно к этому классу принадле-
жит большинство коллекций,
произведенных в России, Ита-
лии, Восточной Европе, Герма-
нии и Прибалтике.

В изготовлении и отделке ме-
бели эконом-класса обычно при-
меняются ламинированные ДСП-
плиты, пластик, стекло и алюми-

ний. Цены невелики — в среднем
стойка обойдется от $400 до
$1000.

Дизайн стоек для ресепшн,
подобно коллекциям директор-
ской мебели, подчиняется требо-
ваниям моды, однако имеет от-
личительные особенности.
«Прежде всего актуальны изогну-
тые, волнообразные линии сто-
лешниц. Добиться закругления
вертикальных кромок фасада
позволяет современная техноло-
гия постформинга,— объясняет
Яна Шамбер.— Также весьма
модны металлические детали, по
виду напоминающие титан».

Характерные приметы стиля
хайтек по-прежнему остаются в
моде. «В последнее время все
большую популярность завоевы-
вают стойки с использованием
стекла и металла. Сочетание этих
материалов подчеркивает со-
временный стиль офиса,— гово-

рит Максим Курзанцев.— В бли-
жайшей перспективе мы плани-
руем разработать новые коллек-
ции мебели для приемных с ис-
пользованием актуальных сего-
дня в Европе гнутых элементов
из стекла и МДФ, а также внед-
рить новые, свежие цвета».

Яркость цвета — еще один
тренд, который был заявлен на
недавних мебельных выставках
в Милане. Дизайнеры словно
призывают не бояться цвета и
предлагают волнообразные
стойки ресепшн, изготовленные
из панелей оранжевых, зеленых
и желтых цветов. Такова, напри-
мер, стойка Pratico итальянской
компании Della Rovere, пред-
ставляющая собой завершенный
круг, основу которого составляют
модули ярко-салатного цвета.
Этот же тренд иллюстрируют яр-
кие стулья итальянской марки
Rossi Di Albizzate. СФ
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: Зона ресепшн — важ-
ная часть корпоративного интерьера.
Каковы современные тенденции в ее ди-
зайне?
АННА УЛЬЯНОВА: Современный дизайн и
архитектура во многом опираются на
идею функциональности. Не случайно
ведь приоритетным направлением совре-
менного дизайна жилых и общественных
интерьеров становится экологический ми-
нимализм — наиболее «соразмерный и
сообразный» человеку стиль. Эту общую
тенденцию можно примерить и на офис-
ные интерьеры, а конкретнее — на зону
ресепшн. Многие наши клиенты выбирают
именно этот стиль.

Так, например, фармацевтическая
компания KRKA, по заказу которой мы
разрабатывали интерьер их московского
представительства, выбрала современ-
ный стиль в качестве основного как для
всего офиса, так и для зоны ресепшн. Идея
заключалась в том, чтобы воплотить в ди-
зайне зоны приемной идею высокотехно-
логичности и устремленности в будущее,
то есть фактически сделать ее элементом
корпоративного стиля KRKA в России.
И этого, на мой взгляд, удалось достичь
именно с помощью современного стиля.

С другой стороны, многие российские
компании считают излишним создание
уникального или даже просто оригиналь-
ного пространства ресепшн. Но и для та-
ких компаний разработаны специальные
компактные и эргономичные решения.
Например, модель стойки X.Trem, разра-
ботанная знаменитым французским ди-
зайнером Tьери Жакоте. Эта небольшая
стойка монтируется прямо на лицевую па-
нель рабочего стола. Словом, о современ-

ных тенденциях в дизайне ресепшн можно
говорить только в контексте тенденций в
дизайне офисных помещений вообще.
СФ: Один из последних трендов в corpo-
rate office interior — это так называемый
home office, или, проще говоря, отказ от
формализма. Отражается ли этот тренд
на дизайне ресепшн?
АУ: На самом деле, если говорить о какой-
то «системе жанров» в дизайне помеще-
ний, то офис по-прежнему остается наибо-
лее формализованным и консерватив-
ным — просто в силу своего функциональ-
ного предназначения, ведь в первую оче-

редь это помещение для работы. И, веро-
ятно, еще долгое время существенных из-
менений не произойдет. Что же касается
зоны ресепшн, то здесь можно отыскать
примеры отступления от правил. Напри-
мер, таким образцом сравнительно «не-
формального» пространства приемной
может послужить коллекция мебели New
City итальянской марки GDB, которая
включает в себя несколько «одомашнен-
ную», во всяком случае, достаточно демо-
кратичную стойку приемной.
СФ: Какие материалы считаются самы-
ми актуальными в дизайне зоны ре-
сепшн?
АУ: Выбор материала — это скорее след-
ствие, чем причина, и прежде всего —
следствие выбранного корпоративного
стиля офисных интерьеров. В последние

годы Россия вслед за многими европей-
скими странами уходит от помпезных или
излишне консервативных офисных инте-
рьеров, призванных продемонстрировать
финансовое могущество компании, к бо-
лее легким, эргономичным и одновремен-
но качественным и высокотехнологич-
ным. При создании таких интерьеров ис-
пользуются как натуральные (скажем, ка-
мень, дерево), так и высокотехнологичные
материалы (металл, стекло, пластик).
СФ: Какова доля затрат на создание ин-
терьера приемной от общих затрат на со-
здание интерьера офиса?

АУ: При создании интерьера офиса пуб-
личная компания примерно 40% затрат
отводит на так называемые VIP-зоны. Это
прежде всего кабинеты топ-менеджеров и
переговорные, роль которых все чаще иг-
рают внутриофисные рестораны. 40% идет
на создание back-офисов (основного ра-
бочего пространства) и 20% — на зону ре-
сепшн, которая призвана создавать у по-
сетителей благоприятное впечатление о
компании.
СФ: Каковы особенности архитектурно-
го проектирования приемной?
АУ: Стилистика ресепшн нередко задает
направление в выборе единого стиля
офисного помещения. Поэтому при подго-
товке эскизов мы уделяем приемной зоне
ничуть не меньше внимания, чем, скажем,
директорскому кабинету. СФ

«20% ЗАТРАТ НА ИНТЕРЬЕР ОФИСА
ПРИХОДИТСЯ НА РЕСЕПШН»

«Нередко стилистика ресепшн задает направление в выборе единого
стиля офисного помещения. Зоне приемной уделяется ничуть не мень-
шее внимание, чем директорскому кабинету»,— говорит руководи-
тель архитектурного бюро A&A Анна Ульянова. Тем не менее далеко не
все компании желают получить уникальный или просто оригинальный
интерьер приемной. — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ совре-
менного дизайна интерьеров становится
экологический минимализм





Традиционно огромное внима-
ние дизайну зоны приемной уде-
ляют архитекторы дорогих оте-
лей — именно в гостиничных
лобби обкатывались идеи деко-
рирования, которые сейчас при-
меняются для украшения офис-
ных интерьеров. И действитель-
но, у приемной в офисе и в отеле
есть общие черты — они должны
быть удобными для посетителей
и рассказывать им о месте, где те
находятся. Архитекторы пятизве-
здных отелей для каждого нового
проекта разрабатывают особую
линейку цветов. При декориро-
вании зоны ресепшн также стоит
ориентироваться на корпоратив-
ную палитру.

«Ресепшн — первое, что видит
посетитель, попадая в офис фир-
мы. Поэтому стилевые предпо-
чтения в организации приемной
должны обязательно сочетаться с
общим дизайном офиса,— гово-
рит директор по координации
продаж и развитию ТПК „Феликс”
Максим Курзанцев.— Это ре-
презентативная зона, поэтому
здесь уместно использовать кор-
поративные цвета, в том числе и
в интерьерном декоре».

Однако цвета фирмы должны
«прочитываться» не только на сто-
лешнице, стенах и потолке, но и в
различных аксессуарах. Подстав-
ки для письменных приборов,
папки, часы — все мелочи в идеа-
ле также должны быть исполнены
в корпоративных цветах или
иметь логотип компании. По мне-

нию специалистов, это необходи-
мый минимум, с помощью которо-
го можно декорировать зону при-
емной при небольшом бюджете.
При более широких возможнос-
тях данный перечень можно по-
полнить напольными часами и да-
же картинами. «Живопись — это
небанальный ход, который и тре-
буется при обустройстве прием-

ной,— уверена дизайнер компа-
нии „Кафедра” при Лаборатории
делового интерьера Анна Муси-
енко.— Не обязательно гоняться
за Айвазовским, вполне уместны
работы современных художни-
ков, которых представляют веду-
щие галереи. Приличные живо-
писные работы можно приобрес-
ти за $1000–2000».

Дизайн офисных аксессуаров
также подвержен моде. Послед-
ние новинки демонстрируются в
основном на немецких выстав-
ках Orgatec и Tendenz. Свежая
тенденция, которая была заявле-
на на последних выставках,— де-
корирование зоны приемной
всевозможными мини-фонтана-
ми и водяными объектами. Один
из характерных примеров — это
акваскульптуры и аквакартины
от компании Art Aqua (представ-
лены в московских салонах гале-
реи Neuhaus). Выглядят они
весьма эффектно: вода, словно
нарушая все законы гравитации,
эффектно струится по вертикаль-
ным и сферическим поверхнос-
тям акваскульптур. Водными «за-
теями» снабжены выпуклые кар-
тины, настенные квадратные
панно, стеллы, журнальные сто-
лики. Есть и традиционный фон-
тан в форме шара. Можно вы-
брать что-нибудь одно, а можно

составить целую экспозицию: ев-
ропейский офис компании TNT, к
примеру, заказал себе целый ак-
васад. Создатели коллекции уве-
ряют, что все работы делаются
вручную, однако не раскрывают
секретов движения воды.

Еще один способ придать ин-
дивидуальность зоне прием-
ной — разместить на полу лого-
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МЕЛОЧИ НА ВХОДЕ

Стойка приемной в офисе — это не таможенный пост. Чтобы она не вы-
глядела излишне строго и чересчур официально, при ее декорирова-
нии можно и нужно применять фантазию. На помощь приходят дизай-
неры и компании, специализирующиеся на аксессуарах для офиса.
— Текст: Жанна ЛОКОТКОВА

ЛОГОТИП КОМПАНИИ может стать главным
украшением зоны ресепшн
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тип компании. «Логотип, выло-
женный на стене или на полу,
способен стать главным украше-
нием зоны ресепшн,— говорит
заместитель генерального ди-
ректора по продажам компании
„Камбио” Яна Шамбер.— Рос-
сийские фирмы почему–то редко
выкладывают название на полу.
Видимо, срабатывает негатив-
ное отношение к тому, что по их
логотипу будут ходить ногами. Од-
нако для западных интерьеров
это обычная практика».

Выкладывая название или
символ компании на полу, мож-
но воспользоваться техникой
«терраццо», позволяющей полу-
чить любой рисунок или узор.
Собственно, это не что иное как
создание наливного пола без
швов с идеально ровной поверх-
ностью, выглядящего как моза-
ичное панно. Для большей деко-
ративности в цветные композит-

ные составы добавляется мра-
морная крошка или даже фрак-
ции цветного стекла. Особенно
эффектен рисунок на полу, по-
вторяющий волнообразные из-
гибы стойки приемной. Пол, со-
зданный в технике «терраццо»,
способен выдержать ежеднев-
ную нагрузку приемной много-
людного офиса. Пожалуй, един-
ственный его недостаток —
сравнительно высокая цена
(около $80 за квадратный метр).

Украшением приемной спо-
собны стать и вполне утилитар-
ные предметы, например деко-
ративные информационные пан-
но или стойки. Стойки Koala ита-
льянской компании Caimi
Brevetti обязаны своим названи-
ем способу крепления демонст-
рационных элементов — похоже
на то, как австралийский мишка
цепляется за эвкалиптовое дере-
во. Создатели Koala — извест-

ные дизайнеры Микеле де Лукки
и Сезгин Аксу. Эта стойка, кстати,
экспонировалась на лондонской
выставке «100% design», «про-
пуск» на которую обычно получа-
ют лишь продвинутые модели. На
стойках можно разместить и пре-
зентацию компании, и музей ее
истории, и доску объявлений. Бо-
лее простой вариант — превра-
тить стойку в оригинальный «до-
рожный указатель», показываю-
щий направления в другие части
офиса или кабинеты.

Однако, увлекшись глобаль-
ным дизайном приемной и под-
бором крупных аксессуаров, не
стоит забывать и о мелочах. На
столешнице главной стойки, как
и на столике в зоне ожидания по-
сетителей, будут к месту цветоч-
ные композиции. Однако годятся
далеко не все. «Необходимое ус-
ловие: это должны быть либо жи-
вые цветы — неброские букеты

или неприхотливые горшечные
растения, либо очень качествен-
ные и дорогие сухоцветы»,— со-
ветует госпожа Мусиенко. Ком-
пании, специализирующиеся на
доставке цветов, берутся обнов-
лять букеты каждые два-три дня.
В месяц на это уйдет от $300.

Как правило, зона приемной
проектируется в светлом поме-
щении с несколькими окнами.
Декор окон, по мнению экспер-
тов,— это такая важная «ме-
лочь», с помощью которой можно
заявить о себе как о компании,
которая не мыслит стереотипа-
ми. «Не стоит применять избитые
приемы, например, вешать жа-
люзи. Можно использовать тка-
невые римские шторы, полотно
которых при подъеме складыва-
ется через равные промежутки.
В общем, надо искать новые ре-
шения привычных задач»,— го-
ворит Анна Мусиенко. СФ
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Не допустить проникновения на
территорию офиса посторонних,
не только грабителей, но и про-
сто назойливых посетителей,—
одна из основных задач прием-
ной. С этой целью зону входа ос-
нащают системами безопаснос-
ти — камерами видеонаблюде-
ния и системами контроля досту-
па. Без них сегодня не обходится
ни одна серьезная компания.

«Серьезные комплексные ис-
следования рынка систем безо-
пасности пока не проводились,—
говорит директор по маркетингу
компании „Армо-системы” Алек-
сандр Мосягин.— Однако, по
данным наших экспертов, его
среднестатистический ежегод-
ный объем составляет в России
$150–200 млн. Это если учиты-
вать не только системы извест-
ных брэндов, но и отечественные,
и „желтые” (прежде всего из Ки-
тая и Кореи). Ежегодный прирост
рынка систем безопасности со-
ставляет примерно 15–20%».

Простейшая система безо-
пасности — обычный домофон,
когда посетитель сообщает на
ресепшн о цели своего визита, а
охранник или секретарь решают,
впускать ли пришедшего. Пер-
вые аудиодомофоны появились
в России на заре перестройки.
Их активно стали устанавливать
не только в подъездах жилых до-

мов, но и на двери офисов и
офисных центров. Видеодомо-
фоны, которые на тот момент
уже существовали на Западе,
пришли к нам несколькими года-
ми позже. Лишь в начале 1990-х
их стали завозить в Россию.
А уже в декабре 1992 года ком-
пания «Терна» разработала пер-
вый отечественный видеодомо-
фон. Однако сегодня домофоны
в офисах выглядят архаично. Их
повсеместно заменяют устрой-
ствами контроля доступа и каме-
рами видеонаблюдения. Такая
система охраны офиса иденти-
фицирует пришедшего при помо-
щи карточки допуска (пропуска),
а если таковой нет, то охранник
может рассмотреть посетителя
на мониторе и решить, откры-
вать ли ему дверь.

Система контроля 
доступа
Обычно всем сотрудникам ком-
пании выдаются специальные
электронные пропуска (пласти-
ковые карты или брелоки), в ко-
торые записаны индивидуаль-
ные коды. Если поднести пропуск
к считывающему устройству, код
поступит в память системы кон-
троля доступа, и та, проанализи-
ровав, широко распахнет перед
сотрудником двери или, напро-
тив, запрет их наглухо.
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УМНАЯ ПРОХОДНАЯ

По статистике МВД, в России за прошлый год совершено около
300 тыс. краж с проникновением на предприятия и в офисы. И это не-
смотря на то, что доходы частных охранных предприятий составили в
2003 году порядка $3,5 млрд. Получается, что охранник на технически
не оборудованном входе — бесполезная трата денег. Другое дело —
гостеприимная приемная, начиненная интеллектуальными системами
защиты. — Текст: Игорь КЛИМОВ
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Пластиковые карты бывают
двух видов: контактные с элект-
ромагнитной полосой (в послед-
ние годы применяются все реже)
и бесконтактные проксимити-
карты, которые срабатывают на
расстоянии 10–50 см от считы-
вателя. По тому же бесконтактно-
му принципу работают и брелоки
(или, скажем, браслеты). Стои-
мость одного проксимити-пропу-
ска от $1 до $30, в зависимости
от производителя, расстояния
срабатывания и, главное, воз-
можностей программирования.
Контактные карты чуть дешевле.

Простейшее считывающее ус-
тройство с контроллером, обра-
батывающим информацию, сто-
ит в районе $100–150 ($100 —
цена считывающего устройства
одной из ведущих в этой области
отечественной компании PERCo,
а $150 — американской HID
Corporation). Электромагнитный
замок на дверь обойдется в
$30–100. Но одно устройство ра-
ботает только на вход, на выход
нужно еще одно устройство, ина-
че дверь изнутри придется от-
крывать нажатием специальной
кнопки. Если есть необходимость
контролировать выход сотрудни-
ков из здания, на входную дверь
потребуется два считывающих
устройства.

Место секретаря (или охран-
ника) в приемной также должно
быть оборудовано системой для
переговоров с посетителями
офиса и устройством дистанци-
онного открывания входной две-
ри. В результате простейшая сис-
тема контроля доступа на одну
дверь обойдется в $200–300.

В большом офисе есть необхо-
димость контролировать не толь-
ко вход, но и внутренние двери.
Таким образом можно ограничить
перемещение сотрудников по
зданию, разрешив каждому про-
ход только в необходимые ему зо-
ны. Контроллеры считывателей
на разных дверях настраиваются
на коды разных карт и, соответст-
венно, пропускают только обла-
дателей электронных пропусков с
определенным кодом. К тому же
система контроля позволяет про-
следить местоположение сотруд-
ников (вдруг большую часть рабо-

чего времени они проводят в ку-
рилке или в буфете), а добавлен-
ная система учета рабочего вре-
мени (до $500) — учитывать при-
ходы/уходы сотрудников на рабо-
ту, а также формировать данные
для бухгалтерии. Управлять этой
системой можно с обычного ком-
пьютера, установленного на ре-
сепшн. Программное обеспече-
ние большинства систем прекрас-
но работает под Windows.

Проникнуть в офис, оборудо-
ванный простейшей системой
контроля доступа, злоумышлен-
ник сможет, только если выкра-
дет карточку сотрудника фирмы.
Чтобы подобного не произошло,
устанавливается дополнитель-
ная защита. Чаще всего делают
так, чтобы система контроля до-
ступа кроме карты-пропуска тре-
бовала еще и введение индиви-
дуального кода. Подобная систе-
ма с кодонаборной клавиатурой
будет стоить уже от $600–800.
Цена напрямую зависит от слож-
ности клавиатуры. Так, компания
Hirsch Electronics выпускает це-
лые кодонаборные машины. Ци-
фры клавиатуры высвечиваются
на мониторе, причем каждый раз
меняют свое месторасположе-
ние — чтобы злоумышленник по
постановке пальца не мог опре-
делить код. Кстати, увидеть циф-
ры на мониторе можно только
под определенным углом зрения.

Другие защитные устройства
системы контроля доступа — био-
метрические, когда система
идентифицирует человека по
присущим ему одному признакам
(отпечаткам пальцев, строению
сетчатки или форме кисти руки).

«Сегодня чаще всего приме-
няются считыватели, идентифи-
цирующие человека по форме
кисти руки,— говорит Александр
Мосягин.— Дело в том, что счи-
тыватели отпечатков пальцев не
всегда удобны. Их поверхность
быстро засаливается от прикос-
новений. К тому же подносить па-
лец надо под строго определен-
ным углом, допускается лишь не-
большое отклонение — плюс-ми-
нус 18–20 градусов. Это неудоб-
но, когда идет поток сотрудников
на работу или с работы. А считы-
ватель, анализирующий сетчатку

глаза,— прибор очень сложный
и дорогой».

Как утверждает господин Мо-
сягин, опознание человека по
форме кисти руки дает практиче-
ски стопроцентный результат —
это столь же индивидуальный по-
казатель, как отпечаток пальца.
Биометрические считыватели,
идентифицирующие человека по
кисти или по отпечаткам паль-
цев, стоят около $1500, необхо-
димое программное обеспече-
ние — еще $400–600. В числе
ведущих иностранных фирм-про-
изводителей бесконтактных счи-
тывателей, продукция которых
продается в России, HID
Corporation, Appolo, Keri Systems,
Ademco. Среди поставщиков бо-
лее сложных систем контроля до-
ступа (с биометрией и дополни-
тельной защитой) — компании
Lenel Systems, Hirsch Electronics,
Identix, Recognition Systems.

Система 
видеонаблюдения
Видеонаблюдение — неотъемле-
мая часть современной системы
безопасности офиса. Благодаря
ей можно наблюдать и записы-
вать происходящее в помещении
и вокруг него. Злоумышленник

или тревожное событие не долж-
ны остаться незамеченными.

Отечественные камеры наруж-
ного наблюдения начали разраба-
тываться еще в 70-х годах прошло-
го века. В результате НПО «Им-
пульс» в 1980 году создало не-
сколько образцов миниатюрных
телевизионных камер, сразу про-
ектировавших изображение на
экран телевизора. Одна из них бы-
ла представлена на ВДНХ. Однако
в советское время системы теле-
наблюдения не получили широко-
го распространения. Лишь с появ-
лением частных компаний в 1990-
х годах возникла необходимость в
камерах наблюдения. Но к тому
времени западные производите-
ли аналогичной техники ушли да-
леко вперед, и именно их продук-
ция стала пользоваться спросом.

Системы видеонаблюдения
делятся на аналоговые и цифро-
вые. Аналоговые используют при
небольшом количестве установ-
ленных камер наблюдения, за-
пись производится на видеомаг-
нитофон. В настоящее время по-
давляющее большинство всех
камер наблюдения — аналого-
вые. Крупнейшие фирмы–произ-
водители — Watec, Computar,
Panasonic, Sony, JVC. Стоимость
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Робот-охранник — это уже не фантастика, а повседневная жизнь. Одна из

разработок представлена японской компанией Tmsuk. Робот T63 Artemis на-

зван в честь древнегреческой богини Артемиды, которая покровительство-

вала охоте и сама любила пострелять. В отличие от богини робот-охранник

стреляет не смертоносными стрелами, а люминесцентной краской из

пейнтбольного ружья. Преступнику, «подстреленному» роботом, будет не так-

то просто отмыться (в прямом и в переносном смысле). Электронный секью-

рити, напичканный инфракрасными сенсорами, патрулирует здание и окре-

стную территорию по заданной карте. Он умеет даже пользоваться лифтом и

переезжать с этажа на этаж. Заметив нарушителя, робот не только открыва-

ет «огонь», но и сообщает хозяину о второжении на мобильный телефон. Эф-

фективная дальность стрельбы Artemis — 10 м, максимальная — 20 м.

Удачей можно признать и разработки немецкой компании Robowatch

Technologies. Робот MOSRO 1, правда, не умеет стрелять, зато говорит на

24 языках. Внешность у электронного секьюрити незатейливая: здоровый

цилиндр высотой 116 см и aпальцев. А в случае отказа от дактилоскопирова-

ния поднимает тревогу.

Купить этих роботов пока нельзя, зато можно приобрести младшего брата

MOSRO 1 — MOSRO Mini (цилиндрик 28,5 см высотой и диаметром 8 см). Его

подзарядки хватает всего на 6 часов, цена — 1200 евро.

Собственного робота разработали и в Таиланде. Однако он уже признан не-

удачным и даже опасным. Дело в том, что разработчики оснастили его насто-

ящим боевым пулеметом. Но даже на тестовых испытаниях (с холостыми па-

тронами) электрический пулеметчик допускал слишком много ошибок.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОХРАННИК
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хорошей камеры доходит до
$300–400. Впрочем, существуют
и более дорогие модели аналого-
вых камер. Так, у компании
Ikegami есть высокочувствитель-
ные камеры наблюдения с высо-
ким разрешением за $650. Как
правило, цена зависит от качест-
ва передаваемой картинки и,
главное, от возможностей сни-
мать при малом освещении или
вовсе в темноте. Камера за
$300 способна передавать до-
статочно хорошее изображение
при освещенности, равной
1 люкс (ясная ночь при полной
луне). Более дорогие образцы
снимают и при свете в десятые
доли люкс (0,1 люкс — свет от од-
ной горящей свечи).

Хотя цифровые камеры пока
еще не очень распространены (по
оценке аналитической компании
IMS Research, сейчас продажи
«цифры» составляют лишь 4% от
общих продаж камер видеонаб-
людения), специалисты уверены,
что будущее за ними. Объемы
продаж цифровых камер ежегод-
но растут почти на 30%. Цифровая
система имеет больше возможно-
стей применения в системе ви-
деонаблюдения. Например, сиг-
нал с камеры можно записывать
не на видеомагнитофон, а на ком-
пьютерный жесткий диск. Кроме
того, можно включить камеру в
систему «умный дом», и она сама
будет определять, когда подать
сигнал тревоги.

«По данным IMS Research,
около 60% цифровых камер для

видеонаблюдения на мировом
рынке производится шведской
фирмой Axis Communications или
компаниями, использующими
технологии Axis»,— говорит Алек-
сандр Мосягин. Сегодня цены на
«цифру» несколько выше, чем на
аналоговые видеокамеры, но
они каждый год снижаются.
Средняя стоимость цифровой ви-
деокамеры для охранного видео-
наблюдения (с входами для ох-
ранных датчиков и хранением
видеоизображения) составляет
$400–1000. Самая дорогая мо-
дель Axis 230 стоит $2500: она
выдает картинку DVD-качества,
снимает при освещенности в не-
сколько сотых люкс и работает в
инфракрасном диапазоне.

Кроме камеры в систему ви-
деонаблюдения входят монитор и
видеомагнитофон. Монитор стоит
от $200 до нескольких тысяч дол-
ларов (при больших размерах и
плоском экране). Спецвидеомаг-
нитофон стандарта VHS или S-
VHS можно приобрести за
$300–900 — цена зависит от
времени, которое он может рабо-
тать в автономном режиме (са-
мый «крутой» запишет со звуком
все, снятое камерой в течение су-
ток). Цифровой спецвидеомагни-
тофон (видеорегистратор) почти
втрое дороже: $1500–3000. Уст-
ройства цифровой записи с CD-R-
архиватором (аналог и замена
компьютера с CD-R) стоит от
$2000 (за 4-канальное устройст-
во без записи звука) до $5500 (за
16-канальное с записью звука).

Ведущие брэнды цифровых ви-
деорегистраторов — Mitsubishi,
Kalatel, Panasonic, Sony.

При установке нескольких
аналоговых камер видеонаблю-
дения важным прибором стано-
вится квадратор ($100–250),
позволяющий просматривать од-
новременно на мониторе изоб-
ражения, передаваемые 2–4 ви-
деокамерами. Или мультиплек-
сор ($400–1200), работающий с
4–32 камерами. Мультиплексор
умеет обращаться и к ранее за-
писанным эпизодам.

«Сейчас появились квадрато-
ры, умеющие работать с восемью
камерами. Однако на экране они
выводят только четыре картинки
одновременно. Ведущие произ-
водители квадраторов — Philips и
Sanyo,— говорит ведущий менед-
жер компании „Конфидент” Сер-
гей Крыль.— Мультиплексоры
более серьезная вещь. Они не

только могут работать со значи-
тельно большим количеством ка-
мер, но, например, имеют детек-
тор движения. Детекция осуще-
ствляется по изображению. При-
бор сообщит, если на привычной
ему картинке появится человек».
Наиболее известные у нас произ-
водители мультиплексоров —
American Dynamics, Sanyo,
Kalatel, Panasonic, Sensormatic.
Для работы с цифровыми камера-
ми квадратор и мультиплексор не
используются (их функции выпол-
няет видеорегистратор).

Итог: оборудовать средний
офис площадью в 100–150 кв. м
системами охраны стоит около
$30 тыс. В эту сумму войдут
2–3 двери, оборудованные кон-
тролем доступа, около 50 карто-
чек к этим дверям, 5–6 камер
наблюдения с современными си-
стемами обработки и записи по-
лученной информации. СФ
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МИНИ-АТС

Современный ресепшн невозможен без качественной и удобной связи.

Офисные АТС (автоматические телефонные станции) и мини-АТС появились

в России около десяти лет назад, когда возник дефицит прямых городских

линий. Такие станции обладают целым рядом нужных функций: возможнос-

тью направлять входящие вызовы на любой телефон, переадресовать вы-

зов любому абоненту, создавать систему приоритетов.

Простейшая мини-АТС стоит от $200 (две городские линии, шесть внутрен-

них телефонов) до $500–600. 6 городских линий и 24 внутренних телефо-

на — это уже АТС, цена от $500 до $3500 (до 232 внутренних телефонов).

Наиболее популярны в России телефонные станции производства

Panasonic, Samsung, Daewoo.

СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Систему контроля доступа можно использовать и для автоматизированно-

го учета рабочего времени сотрудников. Для этого необходимо докупить

только соответствующее программное обеспечение ($300). Вставил опоз-

давший работник карточку в считыватель при входе, и аппарат бесстраст-

но фиксирует пятнадцатиминутное опоздание. Ушел раньше времени —

опять попал компьютеру на заметку. В конце дня, в конце рабочей недели

или в конце месяца (в зависимости от настроек) программа выдает отчет,

сколько времени сотрудник провел в офисе и на сколько опаздывал. При

этом данные могут быть автоматически представлены в виде графика, ко-

торый можно на стенку повесить в качестве назидания.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА

Современная противопожарная система умеет не только замечать дым и

заливать его источник специальными составами (или засыпать спецпо-

рошками). Она умеет отключать вентиляцию, включать дымоулавливате-

ли, обесточивать приборы в зоне возгорания. При этом лифты сами разво-

рачиваются и начинают удаляться от опасного места, аварийные выходы

раскрывают двери, а световая индикация указывает сотрудникам, в каком

направлении убегать. Все приборы противопожарной системы подключа-

ются к пожарному пульту ($2000–3500) или же к компьютеру на ресепшн

(программное обеспечение от $300).

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО



С П Е Ц И АЛ Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е 67

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

68 _БАРЬЕРНЫЙ МИФ // Как отдел маркетинга мешает понять
потребителя /Т Е Х Н ОЛ О Г И И

71_«МЕРСЕДЕС» ДЛЯ ВСЕХ //Что такое «быть слишком хорошим»
и как с этим бороться /Д Е ТАЛ И

А
Н

Н
А

 М
УЗ

Ы
К

А



Проблема информационных ба-
рьеров наверняка порадует апо-
логетов диалектики, изучающих
единство и борьбу противопо-
ложностей. С одной стороны,
цель создания многих структур,
стоящих между потребителем и
производителем,— организация
качественной и профессиональ-
ной коммуникации. Отделы про-
даж, рекламные службы или мар-
кетинговые подразделения явля-
ются связующими звеньями в це-
пи движения товаров. Но слож-
ность ситуации в том, что они же
являются и губительным барье-
ром, который фильтрует, искажа-
ет и тормозит информацию.

«Чем больше маркетинговый
отдел формализует процесс сбора
и обработки данных, тем больше
он отдаляется от действительнос-
ти,— говорит Сергей Кузнецов,
консультант компании ФБК.— Че-
ловек, который обрабатывает
данные, обычно вносит измене-
ния, которые ему кажутся несуще-
ственными. Да и сам метод сбора
информации может не учитывать
определенных сигналов просто
потому, что об их существовании
не подозревает человек, состав-
ляющий алгоритм исследования».

Управляющий компанией
«Евросеть» Евгений Чичваркин

описывает проблему проще: «Вы
видели наших продавцов? Они
же упаханные — все время отда-
ют общению с клиентом и запол-
нению контрактов. На бумажную
лирику у них просто нет ни време-
ни, ни желания. Если бы мы вве-
ли опросы, с ними поступали бы
так же, как с анкетами, которые
вынуждают людей заполнять при
заграничных поездках,— писали
бы отписки».

Другая проблема маркетинго-
вых барьеров — скорость про-
хождения информации. Сегодня
считается, что только динамичная
компания, быстро реагирующая
на изменения рынка, может быть
устойчивой. Кто долго думает, тот
проигрывает. А с помощью фор-
мализованных опросов и иссле-
дований получить оперативную
информацию почти невозможно.

Казалось бы, простое реше-
ние проблемы — во многих ком-
паниях практикуют проведение
фокус-групп со своими продав-
цами. «За два часа такой фокус-
группы с сотрудниками ключевых
розничных точек можно получить
полную и оперативную информа-
цию о реакции потребителей и
рыночных трендах»,— говорит
Евгений Чичваркин. Но, давая
выигрыш во времени, фокус-

группы не страхуют от искажения
информации. Они сохраняют
коммуникационный барьер меж-
ду людьми, отвечающими за про-
дукт, и потребителем. Единствен-
ное достоинство метода в том,
что этот барьер пониже.

Радикальный способ реше-
ния проблемы — организация
прямой коммуникации между по-
требителями и производителя-
ми, будь то разработчики продук-
та или люди, отвечающие за
стратегическое планирование.
Личное и непосредственное об-
щение может дать оперативную
картину происходящего. Гене-
ральный директор барнаульско-
го холдинга «Алтан», выпускаю-
щего макаронные изделия, регу-
лярно отправляется в собствен-
ную сеть магазинов, чтобы не-
сколько часов стоять за прилав-
ком. Норма — четыре часа один
раз в месяц. Правда, последнее
время получается не всегда. За-
то когда получается, на прилавок
ставят табличку: «Вас обслужива-
ет генеральный директор холдин-
га В. Покорняк».

В народ
Цель подобных вылазок —
встретиться с потребителем ли-
цом к лицу. «Я оцениваю работу

маркетинговых служб по одному
параметру: сколько маркетолог
проводит в непосредственном
общении со своим потребите-
лем,— говорит Валерий Покор-
няк.— Существует слишком мно-
го псевдоконтактов — аналити-
ческих отчетов и сухих исследо-
ваний. Но маркетологи, как и
доктора, не могут ставить диа-
гноз на расстоянии».

Главное достоинство такой
коммуникации — эмоциональ-
ное вовлечение, с помощью ко-
торого можно узнать то, что не
удается выяснить с помощью
формальных исследований. Раз-
говорившись однажды с посети-
тельницей магазина, Валерий
Покорняк узнал, что можно, не
вскрывая упаковку, увидеть на
просвет, есть ли в ней приз из ло-
терейного розыгрыша. Итальян-
цам, которые делали упаковку
для лотерейной серии, не могло
прийти в голову, что кто-то станет
перебирать в магазине макаро-
ны, выискивая приз.

Лицом к лицу встречаться с
потребителем предпочитают и
менеджеры группы компаний
«Формоза», работающие на ИТ-
рынке. «Чтобы общаться с потре-
бителями, все наши менеджеры
постоянно выезжают на рознич-
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Службы маркетинга призваны помогать производителю и потребите-
лю лучше понимать друг друга. Парадокс, но именно они иногда стано-
вятся существенной помехой этому диалогу. Неудивительно, что все
больше менеджеров, вдохновленных политикой глобальных брэндов,
пытаются найти свой собственный путь «прямых коммуникаций». Ока-
зывается, что спускаться на землю и общаться с потребителем тет-а-
тет иногда полезнее, чем полагаться на маркетинговые исследования
или работу рекламных агентов. — Текст: Максим КОТИН
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ные точки,— говорит Владимир
Шаров, вице-президент ГК „Фор-
моза”.— Мы скептически отно-
симся к формальным исследова-
ниям, гораздо больше доверяем
непосредственному контакту
с покупателями. Недавно я был
в магазине „Эльдорадо”, где вы-
ставлены наши компьютеры, 
и понял, что они ничем не выделя-
ются, хотя на них самая большая
гарантия — три года. Вот и реши-
ли повесить яркий указатель».

Зачастую главное достиже-
ние такой коммуникации —
не столько новая информация,
сколько личный опыт. «Однажды
один из топ-менеджеров попро-
бовал кофе на борту своей авиа-
компании. Он понял, что этот
вкус не имеет ничего общего со
вкусом кофе. В итоге решено бы-
ло сменить поставщика,— рас-
сказывает руководитель депар-
тамента управленческого кон-
салтинга компании „Бейкер Тил-
ли Русаудит” Леонид Никитин.—
А первоначально люди просто
ориентировались на цену. Чтобы
понять, насколько плох напиток,
надо было его попробовать. В ос-
нове явления чистая психология.
Одно дело прочитать о чем-то
в отчете, другое — испытать
на собственном опыте. Инфор-
мация, полученная лично, гораз-
до убедительнее».

Регулярное общение с наро-
дом менеджеров высшего и сред-
него звена — обычное явление в
западных компаниях. 
По словам независимого кон-
сультанта Андрея Трофимова,
многие крупные гостиничные сети
предписывают всем своим руко-
водителям, включая топ-менедж-
мент, периодически проводить
время в должности портье. Эта же
практика весьма распространена
у торговцев автомобилями. Мене-
джеры, ответственные за разра-
ботку линии, часто работают в са-
лонах в качестве продавцов, что-
бы понять, что действительно нуж-
но потребителю. Все эти люди
проводят время за несвойствен-
ным им трудом, чтобы не терять
связь с покупателем.

Том Питерс и Роберт Уотермен
в книге «В поисках эффективного
управления» описывают случай

из их личной практики, когда они
при покупке калькулятора столк-
нулись с продавцом, который
проявил удивительное знание ап-
паратуры и заинтересованность.
Оказалось, что это не простой
продавец, а инженер-конструк-
тор из HP, который за прилавком
магазина изучал реакцию потре-
бителей на ассортимент компа-

нии. Далее выяснилось, что это
не частная инициатива отдельно-
го сотрудника, а политика всей
корпорации: в HP принято вре-
менно отправлять специалистов
по управлению и разработчиков
на работу, связанную с общением
с потребителями продукции. Экс-
перимент, ставший почти трид-
цать лет назад откровением для
консультантов McKinsey, сегодня
широко практикуется.

Преграды 
по максимуму
Барьеры при обратной коммуни-
кации — от производителя к по-
требителю — особенно остро
ощущаются на медиарынке. 
Преградой на пути качественной
и адекватной информации для
рекламодателя становится соб-

ственный отдел продаж. С этой
проблемой столкнулся Издатель-
ский дом Гребенникова, который
выпускает b2b-издания и поло-
вину своей продукции реализует
с помощью личных продаж. Ле-
том прошлого года в компании
провели аттестацию своих про-
давцов и выяснили, что треть со-
трудников отдела продаж весьма

слабо представляет, что за жур-
налы они продают. Далее была
установлена прямая взаимо-
связь между знанием продукта 
и количеством продаж — менед-
жеры, которые знали продукт,
продавали его лучше.

— Самое интересное, что мы
получили не очень хорошие ре-
зультаты, несмотря на то, что регу-
лярно проводили семинары, тре-
нинги, встречи отдела продаж
с редакциями изданий и предо-
ставляли всю необходимую ин-
формацию,— говорит Александр
Гребенников, генеральный ди-
ректор ИД.— Более того, все со-
трудники были предупреждены
о том, что у них будет экзамен.

— И что вы сделали после ат-
тестации? Уволили треть сотруд-
ников?

— Самое смешное, что про-
давцы, показавшие худшие ре-
зультаты, уволились сами, я даже
ничего не успел предпринять. 
Видимо, для них это был слишком
сильный моральный удар.

Низкая заинтересованность
продавцов в изучении товара,
которым они торгуют,— полбеды.
Проблема значительно усугубля-
ется тем, что в большинстве СМИ
сознательно возводятся барье-
ры между создателями контента
и коммерсантами. В некоторых
компаниях запрет на общение
отделов рекламы и представите-
лей редакции закреплен внут-
ренними приказами. У такой по-
литики свое обоснование: ис-
ключить возможность сговора
журналистов и коммерсантов,
продемонстрировать миру неан-
гажированность редакционной
политики.

Однако тут законы жизни со-
временных СМИ входят в жест-
кое противоречие с модными уп-
равленческими доктринами. 
В то время как гуру западного
менеджмента советуют рушить
барьеры внутри компаний, пере-
мешивать отделы и поощрять не-
формальное общение «всех
со всеми», российские медиаме-
неджеры разводят отделы про-
даж и создателей контента
по разным этажам.

Чтобы компенсировать недо-
статок коммуникаций, менедж-
менту приходится вводить фор-
мализованные процедуры обще-
ния — перекидные мостики че-
рез построенные крепостные
стены. Так, зачастую сотрудников
коммерческих служб обязывают
участвовать в редакционных со-
вещаниях. Во многих компаниях
менеджмент редакции проводит
регулярные занятия с отделами
продаж и рекламы, на которых
рассказывает об идеологии про-
грамм, рубрик, новых форматов.
Однако это не всегда дает ожида-
емый эффект. У методики регу-
лярных семинаров есть свои гра-
ницы. Как бы ни был хорош лек-
тор, искажение информации не-
минуемо. И чем сложнее медиа-
продукт, тем больше это искаже-
ние. Многие эксперты считают,
что причина — в разном образе
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мышления коммерсантов и авто-
ров контента, и они никогда не
смогут понять друг друга.

«Вы не замечали, что сотруд-
ники редакции редко дружат с
рекламным отделом? Дело в
том, что это люди совершенно
разных психических типов. По-
этому сотрудники отдела продаж
никогда не смогут въехать в то,
что говорят люди, делающие
программные продукты,— убеж-
ден Андрей Клюкин, креатив-
ный директор „Нашего радио”.—
На радио „Ультра” был случай,
когда человек заключил договор
на размещение рекламы абсо-
лютно неформатной для нас
группы „Руки вверх”. Пришлось
выкручиваться — рекламу мы
дали, но в виде простого объяв-
ления, без песен».

Обходные пути
Благодаря барьерам внутри ком-
паний рекламные службы и ре-
дакции СМИ зачастую живут со-
вершенно независимыми жиз-
нями. В радиобизнесе не ред-
кость, когда в коммерческом от-
деле «Максимума» играет «Монте
Карло» — коммерсантам все
равно, где работать: они находят-
ся вне идеологии станции, глав-
ное для них — просто заключить
сделку.

Неудивительно, что во многих
компаниях предпринимают по-
пытки обойти барьеры, создан-
ные негласными законами меди-
арынка, и организовать непо-
средственную коммуникацию
производителей медиапродук-
тов с потребителями — рекламо-
дателями. Рекламное агентство
Name c 2002 года два раза в год
проводит в Москве «Радиофо-
рум». По словам менеджера по
маркетингу агентства Виктора
Пащенко, форум задумывался
как отраслевая тусовка для об-
щения сотрудников радиостан-
ций, представителей рекламных
агентств и рекламодателей. Но
получилось так, что это меропри-
ятие стало и ценным инструмен-
том общения рекламного мира и
авторов радиоконтента.

«На презентациях новых про-
граммных продуктов выступают
диджеи и ведущие, они приносят

в зал атмосферу того, что проис-
ходит в эфире,— говорит Виктор
Пащенко.— Одно дело, когда
рекламодателю прислали пре-
зентацию, и совсем другое —
когда ему это рассказывают
вживую». Конечно, форум пока
еще далек от совершенства —
многие участники критикуют его
за некоторую хаотичность и не
всегда идеальную организацию,

однако большинство считает, что
у мероприятия хорошие перспек-
тивы. В целом некоторая марги-
нальность и неразвитость радио-
рынка сослужила ему хорошую
службу — заставила объединить-
ся, чтобы продвигать всю от-
расль и искать альтернативные
пути коммуникации.

В ИД «Комсомольская прав-
да» регулярно проводят «круглые
столы» с участием рекламной
службы, рекламодателей и пред-
ставителей редакции. Более то-
го, издательский дом сделал
«слом барьеров» своей главной
стратегией. «Мы не только не за-
прещаем журналистам напря-
мую общаться с рекламодателя-
ми, но и поощряем такое обще-
ние,— говорит Максим Пуга-

чев, директор по рекламе ИД
„Комсомольская правда”.— Ес-
ли менеджер по рекламе не мо-
жет ответить на вопросы рекла-
модателя, клиент всегда может
проконсультироваться о спец-
проектах и содержании будущих
материалов у редакторов. Мы не
боимся прямых коммуникаций,
потому что давно решили про-
блему заказных материалов,

введя жесткую систему контроля.
В рекламном отделе работают
выпускающие редакторы, кото-
рые следят за тем, чтобы в редак-
ционных материалах не появля-
лось скрытой рекламы. Все зна-
ют, что публикация с „джинсой”
станет для ее автора последней
статьей в нашем издании».

Не переходя 
на личности
Несмотря на кажущуюся про-
грессивность идеи «прямой ком-
муникации», личное общение
производителя и потребителя да-
леко не так популярно, как может
показаться. Пример «Комсо-
мольской правды» на россий-
ском рынке — скорее исключе-
ние, чем правило, а практику

хождения стратегического ме-
неджмента в народ нельзя на-
звать повсеместной.

По мнению Андрея Трофимо-
ва, сегодня гораздо шире рас-
пространены формальные ис-
следовательские методики, за
ними следуют технологии, осно-
ванные на CRM-системах, а лич-
ное общение — скорее исключе-
ние из правила. К нему обраща-
ются харизматические, склон-
ные к самопрезентации личнос-
ти, которые затем транслируют
этот стиль менеджменту.

«Я становился за прилавок
открытой точки на Митинском
радиорынке, когда наши про-
давцы не хотели работать и нуж-
но было вдохновить их приме-
ром,— вспоминает Евгений
Чичваркин.— Сейчас мы начи-
наем продажи цифровых фото-
аппаратов, и руководитель под-
разделения тоже недавно встал
за прилавок на Тверской, чтобы
показать, как можно делать
продажи. Он наторговал столь-
ко, сколько на этой точке до сих
пор продать не могут».

В остальном же, по мнению
экспертов, российские управ-
ленцы еще не дошли до такой
степени понимания собственно-
го бизнеса и отношений с клиен-
том, когда о концепции «прямой
коммуникации» можно говорить
как о состоявшемся управленче-
ском явлении. «Очевидно, что на-
иболее эффективной будет ком-
пания, в которой используется
вся палитра коммуникаций с по-
требителем. Но, к сожалению, в
России вопрос о синтезе пока не
стоит на повестке дня,— считает
Андрей Трофимов.— Это область
тонких настроек, до которых мы
еще не доросли».

С консультантами согласны и
представители реального секто-
ра. «Все эти умные теории — для
развитых европейских рын-
ков,— убежден Евгений Чичвар-
кин.— Когда рынок растет, фак-
торы тонкой настройки не имеют
почти никакого значения». Ха-
рактерно, при этом сам господин
Чичваркин считает, что на рынке
мобильных телефонов серьез-
ное замедление роста произой-
дет уже через четыре года. СФ
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«МЕРСЕДЕС» ДЛЯ ВСЕХ

Один из самых известных автомобильных брэндов Mercedes-Benz
столкнулся с парадоксальной проблемой — в восприятии многих по-
требителей он слишком хорош, а значит, слишком претенциозен и до-
рог. Чтобы исправить ситуацию, DaimlerChrysler начала глобальную
кампанию, выбрав для рекламы самый демократичный, но при этом
модный модельный ряд — С-класс. Проблема омоложения аудитории
марки столь актуальна в России, что Mercedes-Benz впервые вышел с
рекламой на российское телевидение. — Текст: Максим КОТИН

Алексея Капитонова часто спра-
шивают, зачем он занимается
ерундой. Ерунда — это работа в
компании «ДаймлерКрайслер» по
продвижению в России марки
Mercedes-Benz. В упреке есть
своя логика: кому нужна реклама
марки, которую знают все? Ведь
каждому известно, что Mercedes-
Benz — скажем так, очень непло-
хая машина. «Любому брэнду
нужна реклама — это элементар-
ная рыночная стратегия,— отве-
чает Алексей Капитонов, специ-
алист по маркетингу отдела лег-
ковых автомобилей ЗАО „Дайм-
лерКрайслер Автомобили Рус”.—
Мы должны информировать лю-
дей о том, что у „Мерседеса” есть
модели, которые подходят для
многих людей». Собственно, про-
блема, с которой столкнулась
компания «ДаймлерКрайслер», и
заключается в том, что большин-
ство людей думают, будто
Mercedes-Benz — машина для не-
многих, уж больно она претенци-
озная и дорогая. Компания про-
вела исследование и выяснила,
что автомобилисты часто даже
имеют неправильное представ-
ление о цене машины — завыша-
ют раза в два и поэтому даже не
включают марку в свой шорт-лист
при выборе нового автомобиля.

В «ДаймлерКрайслер» жалу-
ются: их машина S600 разгоняет-
ся до скорости 100 км в час за
4,8 секунды, а BMW 760 — за
5,6 секунды. При этом драйвер-
ской машиной все равно счита-
ется BMW, а Mercedes-Benz ни-
как не удается избавиться от
имиджа автомобиля для пасса-
жира на заднем сиденье.

Золотой балласт
Когда-то, возможно, слишком
крутой имидж был только на руку
Mercedes-Benz — образ дорого-
го автомобиля вполне соответст-
вовал концепции брэнда: лучшие
решения от компании, основате-
ли которой изобрели автомо-
биль. Но в последние годы на фо-
не кризиса мировой экономики,
построенной «белыми воротнич-
ками», категория статуса стано-
вится непопулярной. Градус не-
посредственности повышается.
Рокфеллером быть не модно.
Модно быть Дэвидом Бекхэмом.

К пересмотру ценностей
Mercedes-Benz подталкивают не
только философские наблюде-
ния, но и более прозаические
размышления: на автомобиль-
ном рынке происходят глобаль-
ные изменения, которые вызы-
вают постоянные потрясения то

в одной, то в другой маркетинго-
вой нише. Традиционная сегмен-
тация дает сбои. Многие брэнды
лезут на чужую территорию. На-
пример, внедорожник — это уже
не только Jeep и Land Rover, как
было сорок лет назад. Сегодня
внедорожник есть в ассортимен-
те каждой элитной марки. Есть он
и у Mercedes-Benz, да не один, а
два — классический и предста-
вительский.

Разжижение прежнего пози-
ционирования даже вызвало не-
годование мэтра маркетинга
Джека Траута. В прошлом году он
обрушился с критикой на многие
автомобильные брэнды, которые,
по его мнению, теряют лицо. Осо-
бенно досталось Porsche: «Был
спортивный автомобиль 911-й
модели. Сейчас мы имеем также
928-ю с восемью цилиндрами.
И этого им показалось мало. У нас
есть еще 968-я модель. И что та-
кое теперь Porsche? Это воздуш-
но-водяной, четырех-шести-вось-
мицилиндровый дешевый-доро-
гой автомобиль. Полная неразбе-
риха! И что случилось с продажа-
ми Porsche? Они практически вы-
пали из бизнеса в начале 90-х го-
дов». Mercedes тоже попал под об-
стрел гуру, поскольку не очень ак-
тивно использовал свое преиму-

щество — «высокий уровень ин-
женерии». Более того, Mercedes-
Benz идет в авангарде нового и
«неправильного» автомобильного
движения — стремится занять
чуть ли не все существующие ав-
томобильные ниши. Что также не
может нравиться идеологу пози-
ционирования.

За кем правда — за Джеком
Траутом или объективной реаль-
ностью — неизвестно, но оче-
видно, что при такой стратегии
Mercedes-Benz имидж очень до-
рогой и недоступной машины для
богатого человека в галстуке, ли-
стающего на заднем сиденье
Robb Report,— не великое благо,
а помеха. Этот золотой балласт
мешает Mercedes-Benz во мно-
гих странах, хотя не везде его
влияние одинаково фатально.
В некоторых государствах Евро-
пы наиболее популярны модели
Mercedes А-класса, семейные и
компактные. В Германии на ма-
шинах этой марки даже ездят
таксисты, что делает ее гораздо
более привычной. В России ситу-
ация требует хирургического
вмешательства — «Мерседес»
прочно вошел в анекдоты вместе
с новыми русскими. «Одиозной
кучки людей в малиновых пиджа-
ках уже давно нет, а отголоски
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старого имиджа остались,— се-
тует Алексей Капитонов.— Хотя,
конечно, отношение к марке се-
годня другое: оно плавненько
меняется».

Удовлетворение 
для гонщика
Чтобы «плавненькое» изменение
шло более стремительно в Евро-
пе и России, компания Daimler-
Chrysler запустила глобальную
рекламную кампанию по С-клас-
су — линейке, в которой предла-
гаются более дешевые модели.
Впрочем, глобальность этой
кампании ограничена только Ев-
ропой — в США Mercedes-Benz
из-за специфики рынка прово-
дит особую маркетинговую поли-
тику.

«Три года назад в США крути-
ли совершенно сумасшедший
ролик,— рассказывает Мария
Захарова, креативный дирек-
тор рекламного агентства
NFQ.— В ролике показывали
крупным планом лицо девушки,
которая занималась самоудов-

летворением. Вся 30-секундная
реклама была посвящена ее ор-
газму. В конце камера отъезжа-
ла, и оказывалось, что девушка
сидит за рулем „Мерседеса”. Не
знаю даже, как они могли пока-
зывать такой ролик в пуритан-
ской Америке. Но по этому при-
меру понятно, что в США продви-
жение „Мерседеса” — совер-
шенно отдельная история».

В европейской рекламной
кампании С-класса за руль
Mercedes-Benz посадили не де-
вушку, а гонщика Кими Райкко-
нена, вице-чемпиона «Формулы-
1». Он тоже получает за рулем
удовольствие, но уже непосред-
ственно от управления машиной.
Процесс вождения так его увле-
кает, что он даже не реагирует на
реплики своей спутницы, кото-
рую везет на светскую вечерин-
ку, что позволяет ей подшутить
над ним и заставить согласиться
на выгуливание розового слона.

Трудно не признать, что про-
тиворечивая задача по демокра-
тизации брэнда при сохранении

имиджа марки решена в этом ро-
лике достаточно элегантно. Про
что кино? Человек едет в гости.
И хотя человек этот непростой и
гости, наверное, тоже необыкно-
венные, ситуация знакома каж-
дому. При этом ассоциации с
«Формулой-1» весьма полезны
для создания образа драйвер-
ского автомобиля — это модный
и, скажем так, достаточно дина-
мичный вид спорта. Характерно,
что реклама совершенно лише-
на той агрессивности, с которой
продвигает свой драйверский
автомобиль BMW. «„Мерсе-
дес” — это не мышцы, а моз-
ги»,— поясняет позиционирова-
ние Мария Захарова.

С «Жигулей» 
на «Мерседес»
Снятый для европейской реклам-
ной кампании ролик так удачно
подходил для рыночной ситуации
в России, что Mercedes-Benz
впервые за всю историю присут-
ствия на нашем рынке и послед-
ним из премиальных автомо-

бильных брэндов вышел на наци-
ональное телевидение. Немало
этому способствовала и актив-
ная рекламная политика основ-
ных конкурентов — BMW, Audi и
Lexus. Прежде телереклама
Mercedes-Benz шла только од-
нажды — год назад в эфире не-
которых региональных телекана-
лов. Это была пробная акция, под
которую даже не было специаль-
ного бюджета, и часть расходов
на размещение взяли на себе ре-
гиональные дилеры.

— Раньше размещать теле-
рекламу не было никакого смыс-
ла, теперь мы рассчитываем на
новую аудиторию, поэтому выхо-
дим на телевидение,— говорит
Алексей Капитонов. Новая ауди-
тория — это люди с доходами
$3–7 тыс. в месяц.

— А не мало ли?
— При наших условиях креди-

тования «Мерседес» вполне до-
ступен для среднего класса. Мы
проводили исследования и вы-
яснили, что некоторые люди пе-
ресаживаются на С-класс с недо-

Александр АГАТОВ, исполнительный дирек-
тор chemistri Moscow (группа Leo Burnett)
Позиционирование: 7 БАЛЛОВ
Серьезные изменения в имидже Mercedes-Benz

вряд ли произойдут в течение одного года. Но,

судя по той последовательности, с которой ком-

пания решает поставленную задачу, у брэнда

есть все шансы завоевать представителей «по-

коления X». Ценовая политика, кредитование и

последовательная долгосрочная стратегия раз-

ностороннего присутствия в высшей лиге авто-

спорта не может не приносить свои плоды. По-

явление Mercedes на трассах «Формулы-1» на-

верняка греет душу множеству владельцев этой

марки — влияние «автоспортивной» стратегии

на лояльность клиентов трудно переоценить.

Креативная стратегия: 5 БАЛЛОВ
Ролик с Райкконеном — удачный пример ис-

пользования знаменитостей в рекламе. Креа-

тивное решение четко соответствует брэнд-

стратегии С-класса. Но печатная реклама по-

просту разочаровывает: маловразумитель-

ные, плоские, совершенно не цепляющие вни-

мание заголовки, недалеко ушедшие от неког-

да любимого многими клиентами «Отражения

Вашей индивидуальности». Причем реклама в

прессе никак не связана с темой автоспорта и

телероликом.

Медиастратегия: 8 БАЛЛОВ
Несмотря на ограниченный медиавес, кампа-

ния явно не затерялась. А вот BTL-мероприяти-

ям, напротив, стоило уделить больше внима-

ния, поскольку для достижения поставленных

перед компанией задач очень важно лично

«познакомить» автомобиль и его покупателя с

тем, чтобы последний сам убедился в обосно-

ванности обещания, которое дает брэнд.

Итоговая оценка: 7 БАЛЛОВ

Маргарита ГРАЖДАНИНОВА, директор по
стратегическому планированию Sorec
Advertising
Позиционирование: 6 БАЛЛОВ
Преодоление стереотипного восприятия «Мер-

седеса» как престижного, но нединамичного

брэнда для расширения аудитории — это реше-

ние, которое напрашивается само собой. Но

демократизация имиджа марки не всегда яв-

ляется однозначно правильным решением. По-

слание «на самом деле „Мерседес” дешевле,

чем вы думаете», на мой взгляд, рискует де-

вальвировать позиции брэнда.

Креативная стратегия: 6 БАЛЛОВ
Ролику не хватает динамизма. Действие доста-

точно спокойное и размеренное, не возникает

ощущения драйва. Многие автомобильные

брэнды коммуницируют динамизм значитель-

но отчетливее. Кроме того, следует учитывать,

PRO&CONTRA
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что люди с доходом $3–7 тыс., на которых ори-

ентируется «Мерседес»,— это квалифициро-

ванные специалисты, руководители подразде-

лений крупного и среднего бизнеса, владель-

цы малых предприятий. Мне кажется, Кими

Райкконен, который везет спутницу на свет-

ский раут, нереферентен для этой аудитории.

Поставленную задачу «демократизации» брэн-

да такая креативная стратегия вряд ли решит.

Медиастратегия: 8 БАЛЛОВ
Использование медиа весьма грамотное —

оно позволило престижному брэнду не выгля-

деть странно при использовании такого широ-

коохватного медиа, как телевидение. При про-

движении элитарных брэндов «больше» совсем

не значит «лучше» — в рекламе таких брэндов

важной составляющей является умеренность и

ненавязчивость.

Итоговая оценка: 7 БАЛЛОВ

Антон ШУКАЙЛО, специалист по стратегичес-
кому планированию Euro RSCG Moradpour
Позиционирование: 9 баллов
С-класс — единственный модельный ряд

Mercedes-Benz, машины в котором дешевле

$50 тыс. Поэтому такому классу мешает имидж

всего брэнда — огромная доля аудитории просто

не включает его в свой «список для выбора». Се-

годняшний российский покупатель автомобиля

за $30–50 тыс. достиг своего положения циви-

лизованным путем, поэтому свободен от пред-

рассудков периода первичного накопления ка-

питала — для него не так важны имиджевые со-

ставляющие брэнда. «Мерседес» для него слиш-

ком консервативен и чопорен. Поэтому репози-

ционирование C-класса вполне своевременно.

Креативная стратегия: 4 балла
Телевизионный ролик смотрится на одном ды-

хании, полностью передает сообщение. Авто-

рам даже удалось избежать опасности нега-

тивного влияния на общий имидж марки — не-

смотря на «демократизацию», реклама все-та-

ки премиальна. А вот макеты в прессе скучны и

очень слабо коррелируют с роликом. Поэтому

вся кампания рассыпается.

Медиастратегия: 6 баллов
Медиастратегия стандартна и ничем не удивля-

ет. Возможно, именно в этом заключается про-

блема Mercedes-Benz: этот брэнд уже давно ни-

кого не удивлял — ни революционным измене-

нием продукта, ни яркой рекламной коммуни-

кацией, ни медиастратегией. «Мерседес» все-

гда на одинаково высоком уровне, поэтому он

сер и неинтересен.

Итоговая оценка: 6 баллов

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: 7 БАЛЛОВ
(ИЗ 10 ВОЗМОЖНЫХ)

рогих иномарок и даже с вазов-
ских машин.

Чтобы привлечь в число кли-
ентов самых бедных богатых лю-
дей, компания еще летом про-
шлого года ввела «особые се-
рии» Mercedes-Benz — предло-
жение автомобилей в опреде-
ленной комплектации. Прежде у
покупателя было только два пу-
ти для приобретения нового
«Мерседеса». Первый — зака-
зать по каталогу, выбрав все не-
обходимые параметры (от цвета
обивки салона до электроники),
и ждать несколько месяцев, по-
ка автомобиль соберут на заво-
де и доставят в Россию. Вто-
рой — купить машину из выста-
вочного зала в дилерской ком-
плектации. Теперь у клиентов
Mercedes-Benz есть возмож-
ность выбрать среди 13 видов
уже собранных автомобилей C-
класса «особой серии». Причем
предложения в этой серии де-
шевле заказных машин, даже
при полном совпадении всех па-
раметров. Самый доступный

Mercedes С-класса стоит теперь
меньше 30 тыс. евро.

Пресс-формула
Чтобы реклама настигла только
целевую аудиторию, было выбра-
но ограниченное количество ка-
налов. Ролик с Кими Райкконеном
разместили на НТВ (программа
«Намедни», сейчас уже ушедшая
из эфира, и вечерний прайм-
тайм), «НТВ-Плюс», в утренних вы-
пусках EwroNews и на FashionTV.
По данным TNS Gallup Media, гон-
щик «Формулы-1» набрал всего
157 GRP, хотя кампания еще не за-
кончена и будет продолжаться до
конца июня (кроме того, данных
по GRP не предоставляется по
FashionTV и «НТВ-Плюс»). Экспер-
ты оценивают бюджет на телераз-
мещение рекламы Mercedes-Benz
в $450 тыс. Большая часть осталь-
ного бюджета ушла на рекламу в
прессе — деловых, глянцевых и
автомобильных изданиях.

Реклама в прессе и наружке
по традиции делается локаль-
но — уже три года этим занима-

ется российское агентство NFQ.
Правда, осенью прошлого года
DaimlerChrysler, очевидно, была
столь озабочена мессианской
ролью будущей рекламной кам-
пании, что объявила тендер по С-
классу. В тендере, помимо NFQ,
приняли участие сетевые агент-
ства BBDO и McCann Erickson, ко-
торые имеют имидж ведущих
креативных агентств России. Но
победило все равно NFQ — ста-
рый друг, как известно, лучше но-
вых двух.

Основная задача рекламы в
прессе — ликбез российского
среднего класса, который не
очень хорошо понимает, что та-
кое С-класс Mercedes-Benz. Хотя
печатная и наружная реклама
размещалась в одно время с
кампанией на ТВ, Кими Райкко-
нену не нашлось места в россий-
ской прессе. 

— В прессе главный герой —
машина,— поясняет Мария Заха-
рова.

— Чтобы ничто не отвлекало
от самого автомобиля,— добав-

ляет Энрике Севальос-Кальде-
рон, директор по работе с клиен-
тами NFQ.

В прессе предлагается почи-
тать про изменение ходовых ка-
честв и «мускулистый» дизайн.
Размещалось по три правых поло-
сы, в которых последовательно
рассказывалось о моделях
С-класса. На последней странице
триптиха можно было изучить це-
ны. По оценкам экспертов, на раз-
мещение в прессе «Даймлер-
Крайслер» потратила около
$700 тыс., а общий бюджет кампа-
нии составил $1,8 млн. Остальные
деньги ушли на наружную рекла-
му, BTL-акции и спонсорство.

Об итогах кампании говорить
еще рано. В «ДаймлерКрайслер»
скромничают — в 2004 году
представительство планирует
продать всего тысячу автомоби-
лей С-класса (при том что в 2003-
м их было продано 612, и рост
тогда составил 63%). «Пока все
идет к тому, что план мы выпол-
ним,— говорит Алексей Капито-
нов.— Как минимум». СФ



3-е место
заняла Москва в ежегодном
рейтинге самых дорогих горо-
дов мира, составляемом агент-
ством Mercer Human Resource
Consulting. Российская столица
уступила только Токио и Лондо-
ну. Замыкают пятерку самых
дорогих городов мира япон-
ский город Осака и Гонконг.
Санкт-Петербург занял в спис-
ке десятое место. Москва вхо-
дит в тройку лидеров рейтинга
третий год подряд: в 2002 году
она также была третьей, а в
2003-м — второй. В исследова-
нии Mercer принимают участие
144 города мира, которые оце-
ниваются по 200 параметрам,
таким как затраты на жилье,
еду, транспорт и развлечения.
Итоговый результат сравнива-
ется с Нью-Йорком, который
принимается за 100 баллов.
Москва набрала 117,4 бал-
ла — таким образом, стоимость
жизни в российской столице
примерно в 1,5 раза выше,
чем, например, в Гамбурге. Од-
нако выводы экспертов Mercer
вызывают некоторые сомне-
ния, так как исследование ка-
сается лишь стоимости жизни
иностранных специалистов, по-
этому цены на товары и услуги
несколько завышены. К приме-
ру, газета в Москве, по версии
Mercer, стоит около 2 евро.

9 налогов
из 21 оставил недавно назна-
ченный главой Минэкономики
Грузии Каха Бендукидзе, изве-
стный своими либеральными
взглядами. Не успев вступить в
должность, Бендукидзе успел
отменить налоги на экономиче-
скую деятельность, передачу
имущества, владение авто-
транспортом, использование
дорог, курортный, гостиничный,
рекламный и ряд других. Сохра-
нены такие налоги, как НДС, ак-
цизный, подоходный, социаль-
ный, с прибыли, с имущества, с
игорного бизнеса, налог на
пользование природными ре-
сурсами и частично земельный
налог. Средний подоходный на-
лог установлен в размере 12%
против нынешних 18%, соци-
альный снижается с 33% до
20%, а ставка НДС — с 20% до
18%. «Это самые низкие в Евро-

пе налоговые ставки»,— за-
явил премьер Грузии Зураб
Жвания. Обновленный Налого-
вый кодекс Грузии полностью
вступит в силу в январе
2005 года.

$28,8трлн
составил совокупный капитал
богатейших людей мира в
2003 году. По сравнению с
2002-м он вырос на 7,7%. По
данным инвесткомпании Merrill
Lynch, в прошлом году к сооб-
ществу миллионеров присоеди-
нилось 500 тыс. человек, и те-
перь капиталом, превышаю-
щим $1 млн, обладает 7,7 млн
жителей планеты. В Великобри-
тании живет наибольшее число
нуворишей — здесь обладате-
лей состояния с шестью нулями,
исключая недвижимое имуще-
ство, за год прибавилось на 8%,
или на 383 тыс. человек. Всего
в Соединенном королевстве
сейчас проживает 4,8 млн мил-
лионеров, совокупный капитал
которых составляет $1,34 трлн.
В США и Канаде богатых людей
стало на 14% больше, в Ки-
тае — на 12%, в странах Азии —
на 8%. Наибольший прирост
числа миллионеров наблюдал-
ся в Индии — 22%. Россия же
пока несколько отстает: обла-
дателей миллионного состоя-
ния среди россиян в прошлом
году стало больше на 5,4%.

1-й
сетевой вирус для мобильных
телефонов был обнаружен «Ла-
бораторией Касперского».
Червь Cabir распространяется
по сотовым сетям. Его жертва-
ми могут стать телефоны под уп-
равлением операционной сис-
темы Symbian OS, в частности
трубки Nokia (например, серии
92x0). Однако не исключено,
что Cabir работоспособен и в
мобильных устройствах других
производителей. После анали-
за кода вируса выяснилось, что
Cabir проникает в аппарат, мас-
кируясь под утилиту для защиты
телефона. При запуске зара-
женного файла червь  внедря-
ется в систему и активизирует-
ся при каждой загрузке телефо-
на. После этого Cabir сканирует
доступные устройства, исполь-
зующие технологию передачи

данных Bluetooth, выбирает
первое из них и пересылает
ему свою копию. Каких-либо
деструктивных функций в Cabir
не обнаружено. Неизвестно по-
ка и о каких-либо инцидентах,
вызванных Cabir.
В «Лаборатории Касперского»
предполагают, что червь был
создан вирусописателем, при-
надлежащим к международной
группировке 29A. Ранее эта
группа «прославилась» авторст-
вом таких вирусов, как Cap
(первый макровирус, вызвав-
ший глобальную эпидемию),
Stream (первый вирус для до-
полнительных потоков NTFS) и
Donut (первый вирус для плат-
формы .NET).

$12млн 
получил Билл Клинтон за изда-
ние автобиографии «Моя
жизнь». Этот гонорар — абсо-
лютный рекорд для книг, не от-
носящихся к беллетристике.
В тройку самых оплачиваемых
авторов-небеллетристов во-
шли также папа римский Иоанн
Павел II, мемуары которого
обошлись издателю в $8,5 млн,
а также жена экс-президента
США Хиллари Клинтон, полу-
чившая за автобиографию го-
норар в $8 млн. Интересно, что
мемуары Моники Левински
«потянули» лишь на $3 млн. На
прилавках 900-страничный фо-
лиант от Клинтона по цене
$35 появится в конце июня.
Первый тираж составит 1,5 млн
экземпляров, и если он полно-
стью разойдется, то издательст-
во окупит свои расходы.
Как и многие экс-президенты
США, Клинтон зарабатывает
чтением лекций. Считается, что
42-й президент США — самый
высокооплачиваемый оратор в
мире. К примеру, в 2002 году
Клинтон прочел 60 лекций, за-
работав $9,54 млн, то есть в
среднем $159 тыс. за выступ-
ление. Заметим, что его еже-
годная пенсия составляет при-
мерно $157 тыс.

7%
мирового торгового оборота
приходится на контрафактные
продукты. Таковы данные Меж-
дународной палаты коммерции
(ICC). В денежном отношении

это около 500 млрд евро в год.
По данным ICC, пиратство еже-
годно лишает работы 100 тыс.
человек в Европе и 120 тыс. —
в США. По мнению экспертов
палаты, основным поставщи-
ком контрафактной продукции
на мировой рынок является Ки-
тай. На торговлю китайскими
контрафактными продуктами
приходится около 25% рынка
этой страны и 50% рынка США.
Наиболее «контрафактной» от-
раслью мировой экономики ос-
тается программное обеспече-
ние: всего в мире нелегально
установлены 42% программ.
Лидерами пиратского произ-
водства в этой отрасли являют-
ся Китай и Россия. Обе страны
занимают первое место и в
подпольном производстве CD,
объем которого в 2002 году со-
ставил $4,6 млрд. СФ

дневник наблюдений
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Читайте в следующем номере 
(в продаже с 28 июня)

[маркетинг]
Когда все заняты розницей,
наиболее дальновидные компании
развивают корпоративные
продажи. Более того, обратить
внимание на корпоративных
клиентов стоит сейчас даже тем
фирмам, которые до сих пор с ними
не работали

Секретфирмы

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:

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

[финансы]
Зачем еще нужны офшоры,
кроме налоговой оптимизации

[персонал]
«Делайте что угодно, только от
планов продаж не отходить и
30% доходов — мне»,— сказал
руководитель екатеринбургской
компании своим менеджерам.
Очень скоро он понял, что
ошибся
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