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«Я бы не назвал вопро-
сы со стороны ФСБ
претензиями. ТНК-ВР
является российской
компанией, которая в
большей степени, чем
другие аналогичные
структуры, использу-
ет многонациональ-
ную рабочую силу.
Неудивительно, что
она привлекает внима-
ние регулирующих ве-
домств, проверяющих
ее соответствие зако-
нодательным нормам.
Проблема в том, что
некоторые из этих
норм были приняты
задолго до того,
как компании типа
ТНК-ВР стали реаль-
ностью»

18 РАЗГОВОР НОМЕРА

«Есть нервозность со стороны небольших ком-
паний — покупателей нашей продукции. Они
являются основными клиентами банков, попав-
ших под удар. И мы не исключаем возможности
ухудшения финансовой дисциплины клиентов»

«Когда в рамках одной ассоциации такая разно-
шерстная публика, добиться консенсуса труд-
но. Слишком разные компании не могут рабо-
тать вместе. Взаимовыгодное участие возмож-
но только в объединениях единомышленников»

«Многие тратят деньги просто потому, что, со-
гласно бюджету, они могут это делать. Худший
вопрос, который владелец бизнеса может ус-
лышать от своего менеджера, звучит так: а ка-
кой у меня бюджет?»

«Чертить на компьютере все уже научились, но
вот поиск нужного чертежа, чтобы на его основе
сделать новую модификацию, или контроль над
внесением изменений в чертежи для многих
предприятий до сих пор головная боль»
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S&P недовольно Россией

Пока в России будут существовать
политические риски, инвестицион-
ного рейтинга от агентства
Standard & Poor’s ей не дождаться.

Эйфория, вызванная недавним
визитом делегации рейтингово-
го агентства Fitch Ratings в нашу
страну, которое аналитики рас-
ценивали как знак возможного
повышения рейтинга России,
сменилась разочарованием.
Российские предприятия вряд
ли в ближайшее время смогут
воспользоваться деньгами
крупных западных инвесторов,
прихода которых ожидали после
повышения рейтинга России до
уровня инвестиционного кон-
сервативными агентствами —
S&P или Fitch. Fitch пока не при-
няло никакого решения. А S&P и
вовсе заявило, что если нынеш-
няя напряженность в нашей
стране, в том числе вызванная
ситуацией вокруг ЮКОСа, будет
сохраняться, инвестиционного
рейтинга России не видать.

«Главный, если не единственный
фактор, сдерживающий повы-
шение рейтинга,— это политиче-
ский риск. Неопределенность
вокруг ЮКОСа и политики прави-
тельства выявляет высокий уро-
вень политического риска»,—
заявил в интервью Reuters уп-
равляющий директор подразде-
ления суверенных рейтингов
S&P Конрад Ройсс. При этом он
дал понять, что одной только пла-
тежеспособности страны недо-
статочно, чтобы заслужить повы-
шение рейтинга: «Даже если си-
туация с платежным балансом
будет и дальше улучшаться, этого
может оказаться недостаточно,
чтобы перевесить негативное
воздействие высоких политичес-
ких рисков». Представитель S&P
также выразил недовольство
темпами административных ре-
форм правительства, назвав ны-
нешнюю ситуацию в России «па-
раличом политики». «Сразу после
выборов (президента России.—
СФ) мы стали свидетелями реор-
ганизации правительства, что
само по себе позитивно. Но пока

На прошлой неделе участь «Диалог-Оптима» и «Павелецкого»
разделило одно из крупнейших кредитных учреждений стра-
ны — Гута-банк. В начале прошлой недели банк прекратил
выдачу средств вкладчикам, а все его отделения были за-
крыты. Причиной стал отток средств — за месяц вкладчики
забрали из банка около 30% вкладов. Глава Центробанка
Сергей Игнатьев незамедлительно сделал руководству бан-
ка выгодное предложение: в обмен на продажу контрольно-
го пакета акций Гута-банка Внешторгбанку, ЦБ выдает Внеш-
торгбанку стабилизационный кредит, чтобы Гута-банк мог
расплатиться с вкладчиками. После недолгих раздумий руко-
водство банка согласилось, но сам Внешторгбанк заявил,
что пока думает. Его, по всей видимости, больше интересуют
промышленные активы группы «Гута», чем сам банк, и если
сделка состоится, он рассчитывает получить к ним доступ.
Одновременно паника на рынке достигла максимального
уровня. По слухам, следующей жертвой кризиса неплатежей
может стать Альфа-банк, правда, его руководство все опро-
вергает. «У нас есть $3 млрд, которые мы получили от сделки по
ТНК-BP, так что проблем с ликвидностью нет»,— заявил зам-
пред Альфа-банка Александр Гафин. Однако, как справедливо
заметил один из экспертов, «где гарантии, что у „Альфы” все
нормально? Мы же не видели их финансовых документов».
В безопасности могут себя чувствовать только вкладчики
филиалов западных банков и государственных кредитных
организаций. Учитывая, что представители ЦБ не раз заявля-
ли об «излишке» кредитных учреждений на рынке, грядущую
покупку государством Гута-банка, а также тот факт, что все
больше организаций переводят свои счета в подконтроль-
ные государству банки, можно с уверенностью говорить о
том, кто выиграл от банковского кризиса.
Оценка экспертов –4,0

Кризис не для всех
Банковский кризис оказался дале-
ко не таким надуманным, как утвер-
ждали высшие финансовые чинов-
ники. Начались проблемы у банков
первого эшелона.
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ГУТА-БАНК НЕ ВЫНЕС КРИЗИСА      РОССИИ НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА S&P      ЗА ПОЛГОДА ИЗ СТРАНЫ УШЛО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ

ПРОШЕДШИЙ ГОД      РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ САХАРА-СЫРЦА ГРОЗИТ УКРАИНСКИЙ ДЕМПИНГ
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что эта реорганизация не прино-
сит ожидаемых результатов —
таких, как улучшение эффектив-
ности управления, сокращение
бюрократии и повышение про-
зрачности»,— сказал Ройсс.
Оценка экспертов –1,73

Деньги уходят, 
но ненадолго

Российские бизнесмены начали
активно вывозить из страны ка-
питал.

Об этом свидетельствуют дан-
ные Центробанка, который
опубликовал статистику чистого
вывоза капитала частного сек-
тора за последние полгода. Все-
го за этот период из России бы-
ло вывезено $5,5 млрд. Это в
два раза больше, чем за весь
2003 год, когда отток составил
$2,3 млрд, но меньше, чем в
2002-м ($8,1 млрд). Главными
экспортерами капитала стали
банки, которые еще в четвер-
том квартале 2003 года ввози-
ли деньги в страну ($8,4 млрд).
В первом полугодии 2004-го по-
казатель ввоза стал отрица-
тельным — из банковского сек-
тора ушло $6,8 млрд. За счет то-
го, что показатель ввоза денег
нефинансовыми предприятия-
ми и частными лицами оказал-
ся в плюсе — $1,3 млрд, общая
цифра чистого вывоза частного
сектора и составила $5,5 млрд.
Банки отказываются комменти-
ровать ситуацию. Представите-
ли нескольких из них в разгово-
ре с СФ сказали, что боятся пуб-
лично обсуждать вывоз капита-
ла за рубеж, особенно в свете
последних событий на россий-
ском банковском рынке.
Надо сказать, что рост вывоза
капитала в первой половине
2004-го оказался неожидан-
ным для государства. Еще в мар-
те этого года министр финансов
Алексей Кудрин прогнозировал
приток денег в размере
$3–4 млрд, основываясь на по-
ложительной динамике преды-
дущего года. Депутаты также по-
считали, что в 2004 году деньги
не уйдут из России, несмотря на
то, что в третьем квартале 2003-
го было вывезено $7,7 млрд.
Тогда законодатели расценили
это как временное явление.
Сегодняшнюю ситуацию многие
также рассматривают как вре-
менный кризис. Глава Центро-
банка Сергей Игнатьев, высту-

пая в Госдуме, заявил, что «уже
сейчас начинает формировать-
ся тенденция снижения вывоза
российского капитала». Анали-
тики поддерживают прогнозы
ЦБ. По мнению Сергея Пухова,
ведущего эксперта Центра раз-
вития, Россия вышла на макси-
мально возможный уровень по
вывозу денег. Курс доллара ста-
билизируется, поскольку цены
на экспортируемое сырье, в ча-
стности нефть, достигли макси-
мального уровня и не смогут
расти дальше, считают экспер-
ты. Уже в следующем году Рос-
сия, судя по прогнозам, станет
чистым экспортером капитала.
Оценка экспертов –3,18

Российский сахар 
отсыреет

Российские производители саха-
ра-сырца могут лишиться своих
позиций из-за отмены пошлин на
ввоз этого продукта из Украины.

С начала года пошлина на
ввоз сахара-сырца в Россию
рассчитывается исходя из
среднемесячной цены на Нью-
Йоркской товарно-сырьевой
бирже, обычно превышая
100%. Например, в мае-июле
пошлина составляла $206 за
тонну, а среднемесячная цена
на Нью-Йоркской бирже нахо-
дилась на уровне $146 за тон-
ну в мае и $155,51 в июне. Это
решение раскололо рынок:
часть производителей введе-
ние плавающей ставки под-
держивает, часть выступает
резко против. В итоге этого
противостояния недавно даже
вынужден был уйти в отставку
глава Союза сахаропроизво-

дителей России Юрий Михай-
лов (см. СФ 23/2004).
Однако последнее решение ка-
бинета министров объединило
противоборствующие стороны.
К 2012 году Россия и Украина
должны отказаться от всех та-
моженных ограничений в тор-
говле, а в начале июля Михаил
Фрадков подписал проект про-
токола о согласовании сроков
поэтапной отмены этих ограни-
чений. Согласно документу,
взаимные ограничения на тор-
говлю свекловичным сахаром
должны быть отменены уже с
начала 2007 года.
По мнению участников рынка,
решение правительства обру-
шит рынок: украинский сахар-
сырец за счет более дешевой
рабочей силы стоит гораздо
меньше российского. В итоге
украинские производители за-
валят рынок дешевым сырцом,
а отечественные игроки просто
не смогут с ними конкуриро-
вать. «Сейчас Украина произво-
дит 1–1,5 млн тонн свеклович-
ного сахара ежегодно. Если по-
становление будет принято, то
весь этот объем будет идти на
экспорт в Россию,— жалуется
руководитель сахарного на-
правления „Русагро” Алексей
Князев.— Российские же ком-
пании производят около
1,9 млн тонн. В итоге объемы
отечественного производства
сырца существенно снизятся, а
все средства пойдут в карман
украинских производителей и
украинского государства».
Оценка экспертов –0,18
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считает, что «деприватизация ос-
тановит экономический меха-
низм» в России, и выразил на-
дежду, что пересмотра итогов
приватизации не будет. Еще не-
давно дело ЮКОСа преподноси-
лось РСПП как частная ситуация,
которая не отразится на деятель-
ности других компаний. Сегодня
мнение «профсоюза олигархов»
изменилось. Игорь Юргенс уве-
рен, что если в августе произой-
дет дефолт по обязательствам
нефтяной компании, то упадут и
рейтинги всех российских заем-
ных организаций. Кроме этого,
вице-президент РСПП отмечает,
что дефолт повлечет за собой
ухудшение экономической ситу-
ации в целом по стране. По мне-
нию Юргенса, нельзя отменять
итоги приватизации в целом, а
стоит деприватизировать только
те компании, в которых были до-
пущены ошибки при их покупке.
Счетная палата, выступившая
инициатором деприватизации,
отложила утверждение резуль-
татов проверки 140 компаний
на осень. К этому времени пра-
вительство должно определить-
ся — пересматривать итоги при-
ватизации или нет.
Если акции ЮКОСа государство,
скорее всего, вернет себе, то
госпакет другой нефтяной ком-
пании, ЛУКОЙЛа, Минэконом-
развития решило продавать.
Сейчас готовится программа
приватизации на 2005 год, со-
держащая более 2 тыс. объек-
тов. В программу перенесены и
те объекты, которые не успеют
продать в этом году. Госпакет ак-
ций ЛУКОЙЛа в размере 7,59%
предполагается продать уже в
третьем квартале этого года.

Игорь ЮРГЕНС
вице-президент
Российского союза
промышленников
и предпринимателей

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Л

И
Ц

О

Украинские производители сахара-
сырца могут вымести россиян 
с рынка
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«Перед лицом государства
все компании малы»

— Если ЮКОСу все-таки предоставят рассрочку в погаше-
нии долгов, это будет весьма позитивный знак для бизнеса.
Ведь возможный дефолт этой компании негативно повлия-
ет на деловой климат и на экономику России в целом. Такие
ситуации не могут не пугать потенциальных инвесторов. Ин-
вестор думает: если что-либо подобное может произойти с
такой крупной компанией, то что можно говорить о малом и
среднем бизнесе? Перед лицом государства все компании
малы. Я считаю, что ситуация с ЮКОСом все равно негатив-
но повлияет на деловой климат в России. На Западе собы-
тия вокруг ЮКОСа очень широко освещаются в прессе, и
многие деловые люди следят за тем, как развивается ситу-
ация. Когда я встречаюсь с представителями компаний, ко-
торые подумывают о том, чтобы прийти в Россию, вопрос о
ЮКОСе задается всегда. Естественно, нынешний судебный
процесс весьма негативно сказывается на решениях ком-
паний, собирающихся делать бизнес в России.
Новый совет по конкурентоспособности повлияет в основном
только на малый бизнес, в частности на фирмы, которые зани-
маются недобросовестной конкуренцией и обманывают по-
требителей. На крупные компании особого влияния оказано
не будет. Как правило, серьезные компании подчиняются
своим собственным этическим правилам, которые содержат
более высокие требования, чем предусмотрены законом.
Отмена взаимных ограничений на торговлю свекловичным
сахаром между Россией и Украиной с 2007 года имеет по-
ложительный аспект. Отмена любых взаимных ограниче-
ний, торговых или таможенных, к примеру,— положитель-
ный знак в любой области. Oтмена повлияет на производи-
телей и дилеров, но не на экономику в целом.
Начавшийся банковский кризис и, как следствие, приоста-
новка денежных операций некоторыми российскими бан-
ками — напоминание о событиях 1998 года. Многие люди
испытывают беспокойство, опасаясь, что ситуация может
привести к похожим результатам. Может быть, в меньшем
масштабе, но с такими же неприятностями. Думаю, что в бу-
дущем компании будут больше обращать внимание на фор-
му и методы оплаты.
Вся эта ситуация, по моему мнению, чрезвычайно негатив-
но отразится на деловом климате в России. Если в ближай-
шее время кризис усугубится, последствия будут самые пе-
чальные. Остается надеяться на то, что все образуется, и
страсти на банковском рынке поутихнут.

Леннарт ДАЛЬГРЕН, 
генеральный директор
IKEA в России
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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.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 ДАЛЬГРЕН ЛЕННАРТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IKEA В РОССИИ

2 ИЛЬЯШЕНКО ГАЛИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

3 КОВАЛЕВ ЮРИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «КАМПОМОС»

4 МАМИН АЛЕКСЕЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ДАРЬЯ»

5 ПЕТРЕНКО РОМАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕКОМПАНИИ ТНТ

6 ПРУТКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 
ПАРТНЕР «БДО ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ»

7 СКУРИХИН АНДРЕЙ, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ S.P.I. «СОЮЗПЛОДИМПОРТ»

8 СТРАШНОВ ДМИТРИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS В РОССИИ

9 СУСОВ МИХАИЛ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ МТС

10 УШАКОВ ДМИТРИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АПК АГРОС

11 ФЕТИСОВ НИКОЛАЙ, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ИБ «ТРАСТ»

12 ЧИЧВАРКИН ЕВГЕНИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ»

13 ЩЕРБАКОВ БОРИС, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ORACLE, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ORACLE 
ПО СТРАНАМ СНГ

14 ЭЛЬДАРХАНОВА ИРИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «КОНФАЭЛЬ»

15 ЯППАРОВ ТАГИР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЙТИ»

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА
ГЛАВА ЦБ СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТРИЦАЕТ НАЛИЧИЕ 

БАНКОВСКОГО КРИЗИСА, ОДНАКО ВСЕ ЖЕ ПЛАНИРУЕТ РЕЗКО СНИЗИТЬ 

НОРМАТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ЧТОБЫ БАНКИ МОГЛИ ПОПОЛНИТЬ 

СВОЮ ЛИКВИДНОСТЬ +0,82

НОВЫЙ СОВЕТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В СЕНТЯБРЕ ВЫНЕСЕТ СВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ 

ПРОЕКТА ЗАКОНА «О КОНКУРЕНЦИИ». ДЕПУТАТ ВАЛЕРИЙ ДРАГАНОВ СЧИТАЕТ, 

ЧТО СОВЕТ МОЖЕТ СТАТЬ «ЧЕТВЕРТОЙ ПАЛАТОЙ» В ГОСУДАРСТВЕ НАРЯДУ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ +0,27

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ОТМЕНИТЬ ВЗАИМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОРГОВЛЮ

СВЕКЛОВИЧНЫМ САХАРОМ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ С 2007 ГОДА. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ В НАШУ СТРАНУ УКРАИНСКОГО 

САХАРА-СЫРЦА БУДУТ СНЯТЫ –0,18

ЮКОС ПЫТАЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАССРОЧКИ В ПОГАШЕНИИ ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ. А МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ, 

ПО ИНФОРМАЦИИ FT, ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДАТЬ ВЛАСТЯМ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ 

44% АКЦИЙ ЮКОСА С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ –0,36

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РСПП ИГОРЬ ЮРГЕНС СЧИТАЕТ, ЧТО ВОЗМОЖНЫЙ ДЕФОЛТ 
ЮКОСА НЕГАТИВНО ОТРАЗИТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ ВСЕЙ СТРАНЫ –0,82

STANDARD & POOR’S НЕ НАМЕРЕНО ПОВЫШАТЬ СУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИИ 

В СВЯЗИ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ, ВОЗНИКШИМИ ИЗ-ЗА ДЕЛА ЮКОСА, 

ЗАЯВИЛ КОНРАД РОЙСС, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГОВ S&P –1,73

ДЕЛА
ЦБ ВНЕС В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ДУМА ОБЕЩАЕТ ПРИНЯТЬ ЕГО 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ +2,18

РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЛИХОРАДИТ ИЗ-ЗА РЕЗКИХ СКАЧКОВ КОТИРОВОК 

АКЦИЙ ЮКОСА, СВЯЗАННЫХ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ. В ТЕЧЕНИЕ 

ОДНОГО ДНЯ ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ СЕРГЕЙ ШАТАЛОВ И ГЕНПРОКУРОР 

ВЛАДИМИР УСТИНОВ УСПЕЛИ СКАЗАТЬ ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВЕЩИ. ШАТАЛОВ

ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО ЮКОС ПОЛУЧИТ ОТСРОЧКУ ПО ВЫПЛАТЕ НАЛОГОВ, А ЧУТЬ 

ПОЗЖЕ УСТИНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО АКЦИОНЕРЫ ЮКОСА МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ 

ЗАПЛАТИТЬ ЭТИ ДОЛГИ –3,0

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЦБ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЭТОГО ГОДА ОТТОК 

ЧАСТНОГО КАПИТАЛА ИЗ СТРАНЫ СОСТАВИЛ $5,5 МЛРД (ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ 

ГОД БЫЛО ВЫВЕЗЕНО $2,3 МЛРД) –3,18

В СВЯЗИ С ОТТОКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПРИОСТАНОВИТЬ 

ОПЕРАЦИИ ГУТА-БАНК. КРОМЕ ТОГО, ПО РЫНКУ ХОДЯТ СЛУХИ О ПРОБЛЕМАХ 

С ЛИКВИДНОСТЬЮ В АЛЬФА-БАНКЕ, ХОТЯ В САМОМ БАНКЕ ЭТО ОТРИЦАЮТ –4,0
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ГЕННАДИЙ КОТОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«АСТРАВЕЛ»:
— Наша компания пострадала
от банка «Диалог-Оптим».
С 15 июня банк не переводит
платежи с корреспондентских
счетов. Не проходят даже нало-
говые платежи. Многие со-
трудники остались без зарпла-
ты. Фактически сложилась си-
туация, когда можно положить
любые деньги на счет, но снять
оттуда ничего нельзя. Физиче-
ским лицам банк, правда, уже
начал выдавать некоторые сум-
мы наличными. К примеру, на
прошлой неделе можно было
получить около 10 тыс. рублей,
но по предварительной записи.
У меня в этом банке есть лич-
ные сбережения, и меня запи-
сали лишь на 21 июля. Несмот-
ря на то что мы разослали парт-
нерам уведомления о переходе
в другой клиентский банк, мно-
гие проблемы еще остаются.
Некоторые по-прежнему пере-
водят средства на наши счета в
«Диалог-Оптим».

ВЛАДИСЛАВ ДУДАКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ
КОФЕЕН «КОФЕ ХАУЗ»:
— Нет, нас сложившаяся си-
туация пока не затронула, по-
скольку имеющийся у нас
счет находится в одном из рос-
сийских банков, на который
нынешний кризис еще не по-
влиял. Даже если что-то про-
изойдет, мы не опасаемся, по-
скольку у нас не так много
свободных денежных средств,
которые находятся на банков-
ском счете. Все деньги вложе-
ны в бизнес.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ, 
ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА
«СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»:
— Ситуация неоднозначна.
С одной стороны, холдинг как
клиент и заемщик крупных
российских банков и «дочек»
иностранных банков не заме-
тил проявлений так называе-
мого банковского кризиса со
стороны наших финансовых
партнеров. На мой взгляд, не-
гативная ситуация, которая
возникла на рынке, даже сыг-
рала им на руку. События
спровоцировали перевод ак-
тивов в эту группу вследствие
недоверия к менее крупным
банкам. Но мы наблюдаем
нервозность со стороны не-
больших компаний — покупа-
телей нашей продукции.
Именно они являются основ-
ными клиентами банков, по-
павших «под удар». Мы не ис-
ключаем возможности ухуд-
шения финансовой дисципли-
ны наших покупателей. Для
снижения этих рисков мы бо-
лее консервативно подходим
к товарному кредитованию
клиентов.

НАТАЛЬЯ БАРСЕГИЯН, 
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС»:
— Конечно же, это принесло
неудобства нашим гостям и
вызвало сложности в нашей
операционной работе. Компа-
нии срочным образом при-
шлось менять провайдера эк-
вайринговых услуг, которым
являлся Гута-банк, и уже в
ближайшее время мы начнем
принимать карточки в наших

ресторанах через нового про-
вайдера. Что же касается
средств нашей компании, за-
мороженных на счетах в Гута-
банке, то их сумма не превы-
шает объема эквайринга за
два-три дня, поэтому размер
финансовых рисков для нас
в данной ситуации невелик.

ЯРОСЛАВ КОРСА, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
IP-TEL:
— Проблемы с банками в пер-
вую очередь сказались на кли-
ентах — они больше не могут
оплачивать наши услуги через
филиалы «проблемных» бан-
ков. Сейчас платежи прини-
маются по прежним схемам,
но через Сбербанк. Кроме то-
го, мы вовремя заключили со-
глашение с банком «Первое
ОВК», пока его состояние опа-
сений не вызывает.

АЛЕКСЕЙ ПРОХОРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ
СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЯ»: 
— Конечно, мы не стали ис-
ключением и почувствовали
на себе проблемы банковско-
го сектора. Наша компания
фактически стала первой, кто
обозначил в СМИ эту пробле-
му как серьезную, и открыто
заявила о невозврате депози-
та одним из московских бан-
ков. В течение двух дней во-
прос был улажен, но для этого
понадобились определенные
время и усилия. В целом исте-
рики по поводу происходяще-
го в банковском секторе у нас
нет и не было. Еще в конце

мая — начале июня стало оче-
видно, что ситуация с ликвид-
ностью ряда банков ухудша-
ется, поэтому мы оперативно
пересмотрели свою инвести-
ционную политику, закрыли
лимиты на большинство бан-
ков и окончательно перевели
все расчеты компании (вклю-
чая московский офис и фили-
алы по всей стране) в Газ-
промбанк, Внешторгбанк и
Сбербанк. Одновременно мы
продолжали развивать отно-
шения с теми банками, в на-
дежности которых можно не
сомневаться. Например, часть
отозванных средств была раз-
мещена в Россельхозбанке —
банке со стопроцентным госу-
дарственным участием, с ко-
торым нас связывает много-
летнее сотрудничество. Так-
же мы продолжаем активно
работать с банком «Русский
стандарт». СФ
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дневник наблюдений больной вопрос

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ УСУГУБЛЯЮТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ. ЖЕРТВА-

МИ КРИЗИСА УЖЕ СТАЛИ БАНКИ «КРЕДИТТРАСТ», «ДИАЛОГ-ОПТИМ», «ПАВЕ-

ЛЕЦКИЙ», ГУТА-БАНК. ПРОБЛЕМЫ С ПЛАТЕЖАМИ ВОЗНИКЛИ В ПРОМЭКСИМ-

БАНКЕ И КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ СБЕРЕЖЕНИЙ. РУКОВОДСТВО ОДНОГО

ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ — АЛЬФА-БАНКА — БЫЛО ВЫНУЖДЕНО

ВЫПУСТИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ ВКЛАДЧИКОВ.

А КАК НА ВАС ОТРАЗИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВ?
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Крупные профессиональные и отраслевые
объединения предприятий в последнее вре-
мя раздирают конфликты. Так и не найдя об-
щий язык с членами «Табакпрома» по вопро-
су акцизов, Philip Morris и JTI создали новое
объединение, которое будет отстаивать их
точку зрения. А разногласия между участни-
ками Российского союза автостраховщиков
и Союза сахаропроизводителей привели к
отставкам руководителей этих организаций.
Подобные конфликты, отвлекающие пред-
принимательские объединения от выполне-
ния основных задач, ставят под вопрос эф-
фективность таких организаций. — Текст: Татьяна ТКАЧУК

тема номера внешний фактор
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Пять признаков 
полезных связей

Предприниматели любят собираться в бизнес-общи-
ны — это все более усиливающаяся тенденция по-
следнего времени. Подсчитать даже примерно коли-
чество объединений не представляется возможным,
а в некоторых отраслях их число порой переходит
все разумные границы. Например, в сфере страхова-
ния, по данным Минфина, зарегистрировано 73 объ-
единения.

Зачем предприниматели объединяются? «Мы де-
лаем это для того, чтобы, с одной стороны, миними-
зировать расходы на решение каких-то проблем, а с
другой, проявить некое профессиональное едине-
ние, когда люди могут обсуждать общие проблемы,
строить совместные планы по продвижению компа-
ний и отрасли в целом»,— делится соображениями о
полезности предпринимательских союзов Светлана

Данилова, заместитель гендиректора страховой
группы «Межрегионгарант». Тем не менее известна
масса обратных примеров, когда участие в ассоциа-
циях отнимает время, усилия и средства компаний,
не принося ничего взамен.

Как определить, в каком из союзов стоит участво-
вать бизнесу, а в каком нет? Вот несколько рекомен-
даций.

Подсчет участников
Огромное число членов объединения, которым неред-
ко гордится его руководство, далеко не всегда благо
для самих предприятий. Оно полезно в случае, если не-
обходимо лоббировать интересы отрасли в целом либо
самых крупных ее игроков. Скажем, повышение пош-
лин на импортируемую мебель выгодно для всех

➔
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российских производителей, поскольку защищает их
от конкуренции с западными игроками, в частности с
компанией IKEA (см. материал на стр. 16). По частным
вопросам в крупных объединениях нередки разногла-
сия. Достаточно вспомнить давнее противостояние
Philip Morris и JTI, с одной стороны, и British American
Tobacco и российских фабрик — с другой, по поводу
акцизов на табачную продукцию. Разные взгляды на
то, какую систему применять при взимании акцизов,
едва не привели ассоциацию «Табакпром», куда вхо-
дят предприятия всех этих компаний, к расколу. Вес-
ной этого года Philip Morris и JTI направили в прави-
тельство РФ письмо с просьбой вернуть специфичес-
кую систему акцизов на табачную продукцию. Эта си-
стема выгодна производителям, лидирующим в верх-
нем ценовом сегменте табачного рынка, то есть собст-
венно Philip Morris и JTI. Но остальные члены «Табак-

прома» категорически против ее введения. Инициати-
ва Philip Morris и JTI вызвала бурю негодования среди
участников ассоциации. А совладелец и бывший глава
«Донского табака» Иван Саввиди даже предложил ис-
ключить обе компании из состава «Табакпрома». И хо-
тя эта инициатива так и не была реализована, Philip
Morris и JTI параллельно создали другую организацию
(Совет по вопросам развития табачной промышленно-
сти), через которую лоббируют привлекательную для
себя систему взимания акцизов.

Очень узкие проблемы выгоднее решать через бо-
лее мелкие, специализированные объединения. Так,
по словам руководителя информационно-аналити-
ческого центра «Ингосстраха» Эдгара Плесканов-

ского, помимо Всероссийского союза страховщиков
его компания входит в несколько десятков предпри-
нимательских объединений.

Откуда деньги
Несмотря на некоммерческую направленность своей деятельно-

сти, отраслевые и профессиональные объединения, если ими хо-

рошо управлять, могут неплохо зарабатывать. Наиболее распро-

странены следующие источники доходов ассоциаций:

— членские взносы;

— конференции, семинары, лекции;

— публикации (отчеты об исследованиях рынка, последних

тенденциях отрасли, опросах потребителей и т. п.);

— прочие услуги (например, консультации по вопросам на-

логового или таможенного законодательства, помощь в ре-

шении правовых вопросов, представление интересов участни-

ков объединения в суде);

— гранты.

Зарабатывать ассоциации могут как на собственных членах,

предоставляя им услуги за вознаграждение, так и «на стороне».

Правда, для участников профобъединения, как правило, предус-

мотрены скидки, а некоторые услуги или товары, производимые

ассоциацией (например, бюллетени), распространяются между

среди ее членов бесплатно.

Заработанные средства ассоциации тратят на текущие нужды и

на собственное развитие. Основными статьями расходов явля-

ются траты на сотрудников (заработная плата, премии, оплата

командировок) и оплата занимаемых площадей (арендная пла-

та, телефон, коммунальные услуги). Кроме этого, предпринима-

тельские союзы тратят средства на проведение всевозможных

собраний (как собственных членов, так и для более широкой об-

щественности, «круглые столы», пресс-конференции и проч.).

Еще одной статьей расходов может быть оплата услуг профессио-

налов (юристов, социологов, налоговых и прочих консультантов).

Если у ассоциации после всех этих расходов остаются деньги,

они аккумулируются в резервном фонде. Средства из этого фон-

да могут быть взяты для оплаты непредвиденных расходов, не

запланированных в текущем бюджете.
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Выбирая более мелкий союз, следует обращать
внимание на специализацию участников и задачи,
которые они решают. «Страховщики нередко специ-
ализируются на каких-то определенных направле-
ниях (медицинское страхование, страхование авиа-
ционно-космических рисков и проч.). И когда в рам-
ках одной организации встречается такая разношер-
стная публика, то, естественно, происходит столкно-
вение интересов, и добиться консенсуса, единства
целей бывает очень трудно»,— поясняет господин
Плескановский. «Слишком разные по размеру и ин-
тересам компании не могут работать вместе,— согла-
шается гендиректор риэлтерского агентства „Бекар”
Алексей Бегунов.— Взаимовыгодное участие воз-
можно только в объединениях единомышленников».

Возврат к пятилеткам
Эффективность ассоциаций во многом зависит от
того, насколько четко в ее уставе прописаны цели и
задачи, для достижения которых предприниматель-
ский союз был создан. Слишком широкий круг обя-
занностей и размытые формулировки целей говорят
о бесполезности ассоциации. По крайней мере, авто-
ры американского справочника «Принципы руко-
водства ассоциациями», давая рекомендации по со-
зданию эффективного объединения, приносящего
пользу ее членам, настоятельно рекомендуют ста-
вить перед ней небольшое число вполне конкретных
задач. В противном случае организация рискует не
справиться ни с одной из них. Как утверждают авто-
ры справочника, союз должен иметь план работы на
ближайшие три-пять лет.

Если конкретного плана действий нет, не стоит
рассчитывать на то, что все участники ассоциации
будут двигаться к достижению каких-то определен-
ных целей, считает гендиректор агентства «Аркада»



Андрей Васильев. Вступая в Ассоциацию риэлтеров
Санкт-Петербурга несколько лет назад, он рассчи-
тывал, что совместными усилиями компании отрас-
ли смогут установить правила игры на рынке. Но на
деле, по его словам, участники ассоциации просто
«собирались вместе, дискутировали, чай пили», но
никаких конкретных решений не принимали. В ре-
зультате его агентство решило выйти из организа-
ции. «Года два убил. Деньги были выкинуты на ве-
тер»,— резюмирует господин Васильев.

Руководство
«Ассоциация ради ассоциации — достаточно рас-
пространенное явление. Руководители таких струк-
тур рассматривают их исключительно как средство
поддержания собственного реноме. Участвовать в
подобных объединениях — значит попусту тратить
средства компании, так ничего и не получив вза-
мен»,— делится наблюдениями за предпринима-

тельскими союзами директор по специальным про-
ектам компании Bagatelle Малик Каримов.

Если в ассоциации состоят представители разных
по величине и интересам компаний, то и руководя-
щие посты должны быть распределены между их
представителями более или менее равномерно. Ина-
че неизбежны конфликты.

Например, недавно сразу в двух отраслевых объе-
динениях — Российском союзе автостраховщиков
(РСА) и Союзе сахаропроизводителей России — сме-
нились руководители. Причина была одна и та же: их
обвиняли в предвзятом отношении к одним членам
объединений в ущерб другим. Между членами Сою-
за сахаропроизводителей в последнее время шли
войны из-за урегулирования проблем импорта саха-
ра-сырца. Прежнее руководство организации отста-
ивало интересы крупных предприятий, чему проти-
вились более мелкие. Такие разногласия очень меша-
ли работе организации (это подтверждают даже
крупные игроки). «Союз перестал быть союзом. Ор-
ганизация есть, но это не союз — кто в лес, кто по дро-
ва. Прежнее руководство было уже не в состоянии
сформировать единую позицию своих членов»,— за-
явил СФ руководитель сахарного направления «Руса-
гро» Алексей Князев. Теперь налаживать взаимоот-
ношения между членами союза будет Андрей Черны-
шов, глава «Русской сахарной торгово-промышлен-
ной компании». Его фирма не была замешана в кон-
фликте, поскольку производит не сырец, а рафинад.

Также в лоббировании интересов только крупных
игроков обвинялся бывший глава РСА Евгений Кур-
гин, до этого работавший в РОСНО. По словам Свет-

ланы Даниловой из «Межрегионгаранта», союз со-
ставлял отчетность только по 20 компаниям, входя-
щим в президиум РСА, направляя ее в СМИ, хотя в
союз входит 160 страховщиков, и все они платят оди-
наковые членские взносы. Новый и. о. руководителя
союза Андрей Кигим, не работающий ни в одной
страховой компании, ситуацию исправил. Недавно в
СМИ появились полные списки автостраховщиков,
отмечает госпожа Данилова. Однако нельзя забы-
вать, что пока участники разбирались с внутренни-

тема номера
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Участники ассоциации просто собирались
вместе, дискутировали, пили чай, но никаких
конкретных решений не принимали. «Года два
убил. Деньги были выкинуты на ветер»
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САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СОЮЗЫ

Ассоциация 
диспашеров

Ассоциация 
пси-трейдинга

Гильдия 
косторезов

Межрегиональная 
ассоциация 
грибоводов 
России 
и стран СНГ

Пермская гильдия 
добросовестных 
предприятий

Российская 
ассоциация 
по менопаузе

Эксперты, осуществляющие в России диспаши (расчеты 
убытка при аварии судна), собираются 
в рамках ассоциации, чтобы обмениваться опытом, 
узнавать о последних достижениях международной 
диспашерской практики, а также разрабатывать 
предложения по повышению безопасности судоходства

Приглашает к участию трейдеров, работающих 
на разных рынках и нуждающихся в «психологической 
подготовке к трейдингу». Ассоциация обещает обучить 
своих членов приемам и способам психологической 
подготовки к трейдингу, а также провести 
«психокоррекцию трейдеров», помочь преодолеть 
стресс и т. п.

Создана для пропаганды и продвижения искусства 
художественной резьбы по кости. Гильдия 
пропагандирует творчество косторезов (организация 
выставок, издание каталогов)

Большинство фирм, занимающихся выращиванием, 
продажей или переработкой грибов, входят в эту 
ассоциацию. Они добиваются от властей сохранения 
налоговых льгот на все виды грибной продукции, 
финансирования из госбюджета предприятий отрасли. 
Ученые из ассоциации проводят исследования 
в области защиты грибов от вре-дителей и болезней 
и разрабатывают стандарты качества грибов

Гильдию создали пермские предприятия, недовольные 
нынешним состоянием государственной системы 
сертификации, не обеспечивающей, по их мнению, 
должного качества продукции. Пропагандируют свою 
принадлежность к когорте компаний, чья продукция 
отвечает международным стандартам

Стать членом ассоциации может врач любой 
специальности, интересующийся обозначенной в ее 
наименовании проблемой. За взнос в 250–400 рублей 
члены ассоциации получают доступ на семинары, 
выставки, конгрессы по менопаузе, а также скидку на 
участие в международных мероприятиях по данной 
проблеме

Как называется Чем занимается

Чтобы выработать правила игры для успешной продажи

квартир в новостройках, риэлтерам пришлось объединиться

в ассоциацию
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ми проблемами, время шло, а должной отдачи от сво-
его участия в ассоциации компании не получали.

Бюджетные разночтения
Размеры взносов и сборы на проводимые ассоциаци-
ями мероприятия — еще один немаловажный крите-
рий выбора того или иного объединения.

Например, в «Табакпроме», по словам директора
по корпоративным вопросам JTI Вадима Боцан-Хар-

ченко, вступительный взнос составляет $250 тыс.,
причем компании платят его за каждое свое пред-
приятие отдельно. Поэтому одна из российских фаб-
рик JTI является членом «Табакпрома», а другая во-
шла в состав недавно образованного Совета по во-
просам развития табачной промышленности. Взнос
в последнем, по словам ее исполнительного директо-
ра Надежды Школкиной, составляет всего $500.

Вместе с тем и слишком низкие финансовые тре-
бования к участникам вряд ли будут способствовать
эффективной работе объединения. «Общественная
организация должна как-то позиционировать себя и
своих членов на рынке. Я готов на это потратить оп-
ределенное количество денег, а другие участники го-
ворят: знаешь, у нас есть на это только 20 копеек»,—
рассказал о мотивах выхода своей фирмы из Ассоци-
ации риэлтеров Санкт-Петербурга Андрей Василь-

ев. Теперь его компания входит в Гильдию риэлте-
ров, где все члены с готовностью скидываются (в рав-
ных долях) на совместные рекламные и PR-меропри-
ятия. Израсходованные из общего бюджета средства
себя окупают, уверяет он.

Перед лицом опасности
Если перед отраслью стоит какая-то серьезная про-
блема (конкуренция с западными игроками, борьба с
производителями контрафактной продукции, нео-
жиданные решения властей), то о наличии всех про-
тиворечий, описанных выше, можно забыть. Пока
опасность существует и представляется серьезной,
сплоченность членов ассоциации, готовой бороться с
этой проблемой, гарантирована. Но как только опас-
ность проходит, между членами некогда сплоченной
ассоциации могут тут же возникнуть конфликты.
Так, никто не слышал о разногласиях в РСА в период,
когда чиновники обсуждали вопрос о переносе сро-
ков вступления в силу закона об ОСАГО. Но как толь-
ко проблема была улажена, появились сведения о
том, что некоторые участники союза не удовлетворе-
ны работой руководства.

Есть еще одна особенность, которую следует учи-
тывать. Существуют предпринимательские объедине-
ния, в которые нельзя не вступать. Очень часто это ре-
гиональные ассоциации, созданные при местных орга-
нах власти, или организации, создающие стандарты в
отрасли. Понятно, что в таких случаях никакие реко-
мендации по выбору «правильной» ассоциации не по-
могут. Небольшим компаниям придется либо считать
членские взносы в эти организации своеобразными
налогами на право работы в отрасли, либо всеми сила-
ми добиваться того, чтобы их мнение учитывалось при
составлении планов действий ассоциации. СФ

тема номера
«Союз перестал быть союзом. Организация
есть, но это не союз — кто в лес, кто по дрова.
Прежнее руководство было уже не в состоянии
сформировать единую позицию своих членов»
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«Договорившись, все 
расходятся и делают то,
что выгодно им, а не то,
о чем условились»

— В большинстве ассоциаций договоренности, как прави-
ло, представляют собой компромиссы, ценность которых
часто очень низка, или же они вообще не имеют никакой
ценности. Компаниям, которые конкурируют друг с другом
в рамках профессиональных и отраслевых объединений,
очень трудно найти общие интересы и договориться о чем-
либо. Результатов в таком сотрудничестве можно добиться,
только если партнеры играют с «открытыми картами». На
деле часто бывает, что, договорившись, все расходятся по
домам и делают то, что выгодно им, а не то, о чем услови-
лись с партнерами.
Разногласия между членами могут касаться многих ве-
щей, и, естественно, самые трудные моменты возникают
тогда, когда дело доходит до прямых инструментов конку-
рентной борьбы: цен, сервиса, времени работы и т. д.
Я считаю, что договариваться об этом изначально бес-
смысленно.
Как правило, каждая компания, ставя перед собой те или
иные задачи, сама решает, какие пути выбрать для их до-
стижения. И вполне естественно, что многие компании из-
начально не хотят ввязываться в какие-либо ассоциации
и обсуждать свои цели с конкурентами. Возможно, в оди-
ночку достигнуть их будет проще. Здесь не угадаешь.
Шанс решить проблему в одиночку высок, если компания
уже имеет какой-то вес на рынке. Если компания автори-
тетная, к ее голосу вполне могут прислушаться. И, напро-
тив, только начинающую бизнес небольшую компанию,
скорее всего, слушать никто не будет. Безусловно, те от-
расли, которые состоят в основном из малых и средних
предприятий, больше нуждаются в создании таких орга-
низаций, чем отдельные крупные компании. Мы, напри-
мер, очень редко участвуем в каких-либо объединениях
или ассоциациях, а также в конференциях. А если и участ-
вуем, то чаще всего подписываемся под договорными
обязательствами, которые абсолютно не ограничивают
конкуренцию и тем самым не сказываются негативно на
потребителе.
Мы считаем, что подобные организации хороши только для
определенных целей, например для установления единых
для участников рынка стандартов, разработки новых зако-
нодательных актов и т. д. Но прийти к абсолютному согла-
шению в рамках какой-либо ассоциации между ее членами
практически невозможно. Я в этом убежден.

Леннарт ДАЛЬГРЕН,
генеральный директор
IKEA в России
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Победы

50% стали экономить на акци-
зах производители алкоголя
после принятия поправок о
расщеплении акцизов, про-
лоббированных Националь-
ной алкогольной ассоциацией
(НАА). До 2001 года 100% ак-
цизного налога платили про-
изводители алкоголя. Причем
половина этих средств шла в
федеральный бюджет, а вто-
рая половина — в местный.
В результате многие регионы
препятствовали проникнове-
нию производимого не на их
территории алкоголя, по-
скольку не получали ни ко-
пейки от его продажи. Однако
НАА удалось убедить власти в
неэффективности такой сис-
темы. В итоге произошло так
называемое расщепление ак-
циза, в результате которого
заводы стали платить лишь по-
ловину акциза, которая на-
правлялась в федеральный
бюджет. Остальная часть фис-
кального бремени была возло-
жена на оптовые склады.

Свою половину акциза они
платили в местные бюджеты.
Правда, с января текущего го-
да система изменилась. Те-
перь производители платят
лишь 20% акциза, а оптови-
ки — 80%, но вся сумма пере-
числяется в местный бюджет.

39,2 млрд рублей собрали
страховые компании за пер-
вые девять месяцев действия
закона об ОСАГО, введения
которого добился Всероссий-
ский союз страховщиков
(ВСС). Планомерно на протя-
жении нескольких лет доказы-
вая в средствах массовой ин-
формации, на заседаниях пра-
вительства, Думы и отрасле-
вых конференциях необходи-
мость создания закона об обя-
зательной автогражданской
ответственности, ВСС впос-
ледствии участвовал и в подго-
товке текста самого законо-
проекта. А в 2002 году был ини-
циатором создания Россий-
ского союза автостраховщи-
ков, куда вошли все компании,
обладающие лицензией на
предоставление услуг ОСАГО.

793 — на столько, по данным
Гильдии издателей периодиче-
ской печати (ГИПП), могло бы
сократиться число продавае-
мых в метро изданий, если бы
торговцам прессой запретили
работать в подземке. В мае
московское правительство по
рекомендации межведомст-
венной антитеррористичес-
кой комиссии начало готовить
постановление, запрещающее
размещать объекты мелкороз-
ничной торговли и фаст-фуда
на станциях, переходах и в
пределах 25-метровой зоны от
входа в метро. ГИПП и Нацио-
нальная ассоциация издателей
направили письмо Юрию
Лужкову с просьбой вмешать-
ся и не допустить «уничтоже-
ния рынка распространения
печатной продукции». А Союз
издателей и распространите-
лей печатной продукции объя-
вил 1 июля (день вступления в
силу постановления) днем без
прессы. Эти усилия были воз-
награждены — мэрия пообе-
щала не выгонять торговцев
прессой из метро.

100% — на столько порой уве-
личивается себестоимость
мебели, ввозимой компанией
IKEA в нашу страну. Благода-
ря этому российским произ-
водителям удается выдержи-
вать конкурентную борьбу
со шведской компанией.
Пролоббированные Ассоци-
ацией мебельных и деревооб-
рабатывающих предприятий
России высокие таможенные
пошлины, как признался в
интервью нашему журналу
глава IKEA Russia Леннарт
Дальгрен (см. СФ№11/2004),
фактически направлены про-
тив его компании. Мало того
что сами пошлины очень вы-
соки (20%), IKEA приходится
платить гораздо больше, се-
товал он. Дело в том, что по
разработанной таможенни-
ками формуле 20% платят им-
портеры мебели, стоимость
которой из расчета на кило-
грамм не превышает 1,8 евро.
Большинство мебели швед-
ской компании дешевле, по-
этому IKEA приходится пла-
тить по другой системе — в
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Выставка достижений и поражений

НАГЛЯДНЕЕ ВСЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЙ ИЛЛЮСТРИРУЮТ ЦИФРЫ. «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕСЯТ-

КУ САМЫХ ГРОМКИХ ДОСТИЖЕНИЙ И НЕУДАЧ РОССИЙСКИХ АССОЦИАЦИЙ. 

Текст: Татьяна Ткачук
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Все попытки обвинить зарубежных ритейлеров
в нарушении российского законодательства,
которые предпринимали члены АКОРТ, 
так и не увенчались успехом

зависимости от веса изделия.
В итоге в среднем шведы пла-
тят 27-процентную пошлину,
однако иногда она достигает
и 100%.

$8 млн потеряли, по оценкам
аналитиков, продавцы авиа-
билетов из-за конфликта
между «Аэрофлотом» и
Транспортной клиринговой
палатой (ТКП). И это можно
считать хорошей новостью —
если бы не вмешательство
Российского союза туриндус-
трии (РСТ), потери могли быть
гораздо серьезнее. Не догово-
рившись по вопросам агент-
ской комиссии за продажу би-
летов с ТКП, «Аэрофлот» ра-
зорвал с ней договор. Палата в
свою очередь предложила
агентам выбирать: работать
либо с ней, либо с авиапере-
возчиком. Первой нарушила
новое правило компания «Ин-
на Тур», за что и была «отлуче-
на» от ТКП. РСТ совместно с
пострадавшей компанией
поднял дискуссию в прессе, а
также обратился с письмами в
палату и в антимонопольные
органы. В результате через
месяц мир между ТКП и «Аэ-
рофлотом» был восстановлен.

Поражения

5 млн евро — как минимум та-
ким собственным капиталом

должны будут обладать банки,
чтобы иметь право на сущест-
вование. Нецелесообразность
введения столь жестких усло-
вий, прописанных в недавно
одобренной редакции «Стра-
тегии развития банковского
сектора», так и не удалось до-
казать Ассоциации россий-
ских банков. АРБ неоднократ-
но высказывалась против та-
кого нововведения, считая,
что поправка будет лишь спо-
собствовать тому, что малые
банки, не отвечающие новым
требованиям, будут активно
поглощаться крупными. Од-
нако убедить кабинет минист-
ров в своей правоте ассоциа-
ции не удалось.

10 магазинов уже открыли
крупные зарубежные ритей-
леры — Metro и Auchan, про-
никновению которых на рос-
сийский рынок так и не смог-
ла противостоять Ассоциация
компаний розничной торгов-
ли (АКОРТ). Созданная в
2001 году едва ли не специаль-
но для борьбы с только по-
явившейся на российском
рынке немецкой Metro ассо-
циация выступала тогда «за
объединение усилий россий-
ских розничных компаний
для защиты интересов нацио-
нального ритейла». Однако
все попытки обвинить зару-
бежных ритейлеров в нару-
шении российского законода-
тельства, которые предприни-
мали члены АКОРТ, не увен-
чались успехом. Окончатель-
ным признанием поражения
ассоциации в этой борьбе
можно считать событие, про-
изошедшее в феврале этого
года. Тогда АКОРТ впервые

включила в свой состав ком-
панию-иностранца — гипер-
маркет Real, входящий в
Metro Group.

$30 млн придется дополни-
тельно потратить пивным
компаниям, если обсуждае-
мые сейчас в Думе поправки
в закон о рекламе будут при-
няты. Такую сумму, по дан-
ным Союза российских пиво-
варов (СРП), предприятия от-
расли будут вынуждены на-
править на изменение брэн-
да, чтобы он не ассоцииро-
вался с людьми и животны-
ми — их использование в рек-
ламе пива собираются запре-
тить депутаты. Законопроект
уже прошел два чтения в Ду-
ме, но пивоварам до сих пор
не удалось убедить депутатов
пересмотреть решение.
Единственное, что смогли
сделать участники СРП, это
договориться о перенесении
третьего чтения законопро-
екта на конец июля.

24% — на столько дороже
приходится приобретать чер-
ные металлы в России их ос-
новным потребителям — ав-
топроизводителям, трубни-

кам, станкостроителям и т. д.
Вот уже несколько месяцев
они пытаются убедить прави-
тельство воздействовать на
производителей металлов, за-
ставив их снизить цены. Ини-
циированное Объединением
автопроизводителей России и
подписанное другими пред-
приятиями–потребителями
металлов обращение было
рассмотрено на заседании
Думы, в кабинете министров.
Однако до сих пор никаких
результатов эти действия не
принесли. Премьер-министр
Михаил Фрадков заявил, что
считает аргументы как произ-
водителей, так и потребите-
лей металлов одинаково ра-
зумными и не знает, кого под-
держать.

108 тонн — на столько, по ин-
формации «Интерфакса»,
ссылающегося на данные та-
моженной статистики, сокра-
тились поставки мяса в Рос-
сию в результате введения,
вопреки всем стараниям Мяс-
ного союза, квот на импорт.
Квотироваться ввоз мяса в
Россию стал с прошлого года.
Таким образом государство
стремится поддержать отече-
ственных производителей.
Однако от этого страдают
продавцы и переработчики
мяса, входящие в союз, кото-
рым приходится закупать его
за рубежом, поскольку поста-
вок отечественного мяса не-
достаточно, чтобы удовлетво-
рить спрос. Правда, вот уже
год такие доводы Мясного со-
юза представители власти по-
прежнему считают недоста-
точно убедительными. СФ
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«Мы выработали пятилетний 
стратегический план»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Вы считаетесь преемником господи-
на Вексельберга. А когда может произойти ваше офи-
циальное вступление в должность директора ТНК-BP
по производству и технологиям?
ЛАРРИ МАКВЕЙ: Точную дату назвать не могу, хотя это
назначение соответствует планам компании. При
этом уже сейчас я руковожу всей операционной дея-
тельностью ТНК-BP, в то время как Вексельберг боль-
ше сконцентрирован на стратегических проектах.
СФ: Официальное завершение сделки состоялось
чуть менее года назад. Как вы оцениваете работу
объединенной компании за это время?
ЛМ: Я бы назвал эту работу достаточно успешной. К
примеру, за прошлый год (вернее, за четыре месяца,

в течение которых ТНК-BP уже функционировала)
уровень добычи вырос более чем на 14%. Мы консо-
лидировали большинство активов и начали сводить
их в одну компанию. Также нам удалось запустить
ряд технологий, до этого не использовавшихся, кото-
рые заложат основы для будущей системы производ-
ства. Мы выработали пятилетний стратегический
план развития, а также пять основных «политичес-
ких» моментов — стандартов, которые будут опреде-
лять деятельность ТНК-BP в финансовой и кадровой
сферах, в области охраны труда, окружающей среды
и во взаимоотношениях с местными властями.
СФ: А насколько ценным партнером стала ТНК для
BP? Многие аналитики были удивлены выбором BP,
учитывая давние конфликты компаний по поводу «Си-
данко», а также истощенность месторождений ТНК.
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Объединение ОМЗ и «Силовых машин» по-
ставлено под сомнение (см. стр. 32). Развод
ЮКОСа и «Сибнефти» — дело почти ре-
шенное (см. стр. 26). В результате говорить
можно лишь об одной успешной крупной
сделке такого рода в России — слиянии ТНК
и BP. И хотя объединенной компании уже
пришлось столкнуться с нападками со сто-
роны властей, заместитель Виктора Век-
сельберга на посту главы ТНК-BP по произ-
водству и технологиям и его будущий пре-
емник Ларри Маквей не сомневается, что
компания справится с этими проблемами. 
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Никита ЛОМОВ

«Большинство слияний
сводится к поглощению»
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ЛМ: ТНК была четвертой по величине нефтяной ком-
панией России, которой принадлежало легендарное
Самотлорское нефтяное месторождение и еще ряд
продуктивных залежей в Западной Сибири, а также
в Оренбургской и Саратовской областях. Примене-
ние эффективных технологий на этих старых место-
рождениях позволит подтвердить потенциальные
запасы нефти и обеспечить их высокий прирост по
отношению к уровню добычи. Чтобы дать вам пред-
ставление о масштабах, могу привести такие данные:
рост темпов отбора на Самотлоре на 1% позволит
увеличить базу запасов на 750 млн баррелей.

«Я бы не назвал вопросы со стороны ФСБ
претензиями»
СФ: Сделка по созданию ТНК-BP происходила в относи-
тельно спокойный период для российской нефтяной
отрасли. Как вы оцениваете свои политические риски
в России теперь, в свете событий вокруг ЮКОСа?
ЛМ: Россия — быстро формирующийся рынок, от-
крывающий самые разнообразные возможности в
плане инвестирования. Он будет все больше привле-
кать международный капитал, по мере того как пра-
вительство будет предпринимать новые шаги на пу-
ти утверждения последовательных и стабильных
«правил игры». Ситуацию же с ЮКОСом мы рассма-
триваем как отдельный случай и не пытаемся про-
ецировать ее на российскую нефтегазовую отрасль в

целом. Эта ситуация, к примеру, никак не сказалась
на показателях эффективности нашей работы. Так,
уровень прироста запасов по отношению к добы-
че — наиболее существенный показатель здоровья
нефтяной структуры — достиг % на сегодня 75. При
этом по приросту добычи нефти в первом квартале
текущего года мы заняли второе место в России.
СФ: Тем не менее проблемы с властями есть и у вас.
Так, недавно директор Федерального агентства по
энергетике Сергей Оганесян заявил, что ТНК-BP мо-
гут запретить добычу нефти на Самотлорском место-
рождении, поскольку у компании нет утвержденного
правительством плана его разработки.
ЛМ: Опасности того, что добыча на Самотлоре может
быть прекращена, нет. И об этом было четко сказано
в официальном заявлении господина Оганесяна.
ТНК-ВР с начала 2003 года работает над новым вари-
антом плана разработки Самотлорского месторож-
дения. План будет представлен на окончательное ут-
верждение во втором квартале 2005 года. При этом
были сделаны все необходимые промежуточные ша-
ги для информирования властей о ходе работ на мес-
торождении. Руководство ТНК-ВР недавно встреча-
лось с Оганесяном для обсуждения ситуации не толь-
ко на Самотлоре, но и работ на других старых место-
рождениях компании.
СФ: Но аналогичные проблемы у ТНК-BP возникли и с
Минприроды, которое попыталось лишить вашу «доч-
ку» «Русиа Петролеум» лицензии на Ковыктинское га-
зовое и Верхнечонское нефтяное месторождения.
Вас не смущает то, что у вашей компании так часто
стали происходить стычки с властями?
ЛМ: Позвольте внести ясность по данному вопросу.
Минприроды никогда не пыталось лишить нас ли-
цензий ни на Ковыктинское, ни на Верхнечонское
месторождения. Оно занимается проверкой лицен-
зионных соглашений всех крупных недропользова-
телей, и мы сегодня не видим никаких свидетельств
того, что ТНК-ВР является каким-то особым случаем.
Вообще мы надеемся на то, что изменения в законо-
дательстве о лицензировании, если таковые будут
вводиться, обеспечат более прозрачный и справед-
ливый процесс выдачи лицензий. Так, к примеру, мы
с одобрением восприняли идею Минприроды о вы-
даче лицензий на основе аукционов, и будем участ-
вовать в них тогда, когда они будут проводиться.
СФ: Не так давно стало известно о претензиях к вашей
компании еще и со стороны ФСБ. Ведь по российским
законам к стратегически секретной информации, 
к которой относятся и данные о нефтяных запасах
страны, не могут быть допущены иностранцы, а среди
ваших топ-менеджеров таковых достаточно много.
Как вы планируете выходить из этой ситуации?
ЛМ: Я бы не назвал вопросы к нам со стороны ФСБ
претензиями. ТНК-ВР является российской компа-
нией, которая в большей степени, чем другие анало-
гичные структуры, использует многонациональную
рабочую силу. Неудивительно, что наша компания
привлекает внимание различных регулирующих ве-
домств на предмет проверки соответствия законода-
тельным нормам. Но некоторые из этих норм были
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и справедливый процесс выдачи лицензий»



приняты задолго до того, как компании типа ТНК-ВР
стали реальностью. Это означает, что нам приходит-
ся проходить более длительный процесс получения
необходимых согласований, однако мы уверены, что
все эти вопросы в скором времени будут разрешены.
И, кстати, с подобными официальными расследова-
ниями сталкивается не только ТНК-ВР.
СФ: Ваша компания решила присоединиться к таким
прогосударственным структурам, как «Роснефть»,
«Сургутнефтегаз» и «Газпром» в освоении Восточной
Сибири. И даже предложила объединить разработку
Верхнечонского и Талаканского месторождений. 
Это своего рода плата за возможность вести бизнес
в России без помех со стороны госчиновников?
ЛМ: TНK-BP — крупный акционер компании «Русиа
Петролеум», являющейся оператором гигантского
Ковыктинского газового месторождения в Восточ-
ной Сибири. Но этот огромный регион просто невоз-
можно разрабатывать силами одной компании.
Именно поэтому ТНК-ВР рассматривает Ковыкту в
качестве ключевого проекта, который будет способ-
ствовать разработке других месторождений Восточ-
ной Сибири. Кроме того, сейчас как раз очень удоб-
ный момент для выхода российских нефтегазовых
компаний на рынки Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, поскольку там наблюдается особенно растущий
спрос на энергоресурсы. ТНК-ВР вполне может
стать неким связующим звеном между Россией и
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все
компании, которые вы упомянули, имеют интересы
в Восточной Сибири, и объединение их усилий мо-
жет позволить достичь синергетического эффекта.

«Важно не увлечься и не переступить 
грань закона»
СФ: Как вы оцениваете последние весьма жесткие
для нефтяной отрасли изменения российского нало-
гового законодательства?
ЛМ: На нынешние условия налогообложения мы осо-
бо не жалуемся. Так, на недавнем заседании совета
директоров ТНК-ВР были подтверждены наши пла-
ны на этот год. Они предполагают осуществление ка-
питальных инвестиций в производство в размере
$1,3 млрд и достижение ежегодного прироста объе-
мов добычи нефти по меньшей мере на 12%. Нам так-
же удалось достичь более высокой эффективности
операционной деятельности за счет появления си-
нергии в результате слияния ТНК-ВР, что в опреде-
ленной мере позволит компенсировать рост налогов
и транспортных расходов.
СФ: Считаете ли вы обоснованным то, что наших неф-
тяников обязывают отказываться даже от использо-
вания законных возможностей для оптимизации сво-
их налоговых платежей?
ЛМ: В данном случае важно не увлечься и не пересту-
пить грань закона. А также не забыть о той социаль-
ной ответственности, которую компании несут пе-
ред регионами, в которых работают. Хотя, безуслов-
но, каждая корпорация сама принимает решение от-
носительно работы в рамках существующего зако-
нодательства.

СФ: А как может сказаться на налоговых выплатах
ТНК-BP объединение ее активов в единый холдинг?
Ранее звучала информация о том, что компания даже
намерена увеличить эти выплаты в бюджеты всех
уровней.
ЛМ: TНK-BP платила и платит все налоги как в Рос-
сии, так и на Украине. В 2004 году компания будет
платить в России корпоративный налог на прибыль
по корпоративной ставке в 24%. А как известно, не-
давно совет директоров принял решение о создании
нового российского холдинга, который будет зареги-
стрирован в Тюменской области, где сосредоточена
наиболее значительная часть работ по геологораз-
ведке и добыче. Холдинг станет центром прибыли
компании. Это означает, что все налоги, предусмот-
ренные законодательством, будут уплачиваться в
России. Создание холдинга подлежит утверждению
со стороны правительственных органов, кредиторов
и ряда других структур, чье согласие мы надеемся по-
лучить в соответствующие сроки.

«TНK-BP ознаменовала новую веху 
в российской корпоративной истории»
СФ: Сразу после сделки глава ТНК-BP Роберт Дадли
говорил, что новая компания будет уникальной, пото-
му что объединит достоинства российских и междуна-
родных менеджеров, которые будут в равной степени
управлять и отвечать за ее успех. Означает ли это,
что управление на паритетных началах — редкий слу-
чай в мировой практике слияний?
ЛМ: TНK-BP на самом деле ознаменовала собой но-
вую веху в российской корпоративной истории.
Впервые российская корпоративная структура бы-
ла создана путем объединения западных и россий-
ских акционеров на паритетной основе — такая осо-
бенность является отличительной чертой нашего
корпоративного стиля. Привлечение западных ме-
неджеров самой высокой квалификации было од-
ной из задач нашего партнерства. И мы полагаем,
что сочетание западных навыков с российским опы-
том обеспечит ТНК-ВР преимущество по сравне-
нию с другими аналогичными структурами внутри
страны и будет способствовать тому, чтобы компа-
ния успешно вошла в международное энергетичес-
кое сообщество.

Подавляющее большинство слияний на деле сво-
дится к постепенному поглощению одним из партне-
ров. Мы надеемся, что у ТНК-ВР есть все необходи-
мое для противостояния этой тенденции. Оба парт-
нера привносят взаимодополняющие деловые каче-
ства, связи и опыт для максимального увеличения
стоимости активов, находящихся в совместном вла-
дении. И ВР и ТНК по отдельности выработали свою
сильную, приносящую плоды корпоративную куль-
туру. Теперь они обе должны быть слиты в новую
единую культуру ТНК-ВР.
СФ: А как вы оцениваете качество корпоративного
управления в известных вам российских компаниях?
ЛМ: Я не думаю, что было бы этично высказываться в
отношении того, как поставлено корпоративное уп-
равление в других российских компаниях. К тому же
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стали реальностью»

c21



в России я проработал меньше года после того, как
принял предложение ТНК-ВР прошлым летом. Это
небольшой срок, однако даже за эти месяцы мне ста-
ло вполне очевидно, что, к примеру, российские неф-
тяные компании начали все больше осознавать ту
выгоду для продвижения их бизнеса, которую может
принести внедрение более высоких стандартов кор-
поративного управления. Это касается в первую оче-
редь доступа на более выгодных условиях к между-
народному капиталу и, как следствие, создание бла-
гоприятных условий для того, чтобы занять ту нишу в
мировом энергетическом сообществе, которая соот-
ветствует нефтегазовому потенциалу России.

«Мы еще не достигли идеальной 
организации компании»
СФ: В какой форме в настоящее время происходит
процесс консолидации активов ТНК-BP?
ЛМ: Начиная с 1 сентября прошлого года все компа-
нии-предшественницы работают под единым руко-
водством. Однако на сегодняшний день мы еще не
достигли идеальной организации компании, позво-
ляющей максимально увеличить ее стоимость. Меж-
ду тем в настоящее время TНK-BP работает над про-
граммой корпоративной реструктуризации. Это
важный проект, его цель — создание более рацио-
нальной формы организации всей операционной де-
ятельности и сокращение административных расхо-
дов. Для этого мы образуем холдинговую компанию
с головным офисом в России. Новый российский
холдинг позволит упростить нашу весьма сложную
корпоративную структуру, унаследованную от ком-
паний-предшественниц, которая на сегодняшний
день включает более 600 предприятий. Важной со-
ставной частью программы корпоративной реструк-
туризации является справедливое решение достав-
шихся нам в наследство вопросов, связанных с мино-
ритарными акционерами. В частности, уже выбраны
независимые компании, которые проведут оценку
стоимости их долевого участия и выработают спра-
ведливую оферту.
СФ: Предполагается, что через центр прибыли в Тю-
менской области будут проводиться даже зарубеж-
ные финансовые операции компании. Означает ли
это, что в данную структуру должны войти все основ-
ные активы ТНК-ВР?
ЛМ: Параллельно разработке программы корпора-
тивной реструктуризации будет происходить оцен-
ка каждого из наших 600 предприятий, что, безуслов-
но, займет какое-то время. Предположительно, дан-
ный процесс продлится до конца этого года. И только
после завершения оценки мы сможем ответить на
этот вопрос.
СФ: Однако непонятно, какой экономический смысл
проводить все операции через российскую компа-
нию? Ведь общеизвестно, что международные сдел-
ки удобнее и проще проводить через офшоры.
ЛМ: На самом деле смысл нашего поведения заклю-
чается в том, чтобы найти оптимальный способ кон-
солидации активов. Однако при любом сценарии
развития событий будет сохранен холдинг ТНК-BP,

который зарегистрирован на Виргинских островах.
И головное управление будет осуществляться через
эту структуру.

«Наша цель — расширение присутствия 
в России и на Украине»
СФ: Ваши акционеры и топ-менеджеры не раз упоми-
нали о том, что продвижение на европейский рынок
станет одним из приоритетов новой компании. Но по-
ка о покупке активов за рубежом ничего не слышно.
ЛМ: Нашей ближайшей целью является расширение
присутствия прежде всего в России и на Украине, где
расположены наши нынешние активы. Россия пред-
ставляет собой один из наиболее перспективных
рынков мировой нефтегазовой промышленности, и
мы видим здесь немало возможностей для роста. В то
же время ТНК-ВР является крупнейшим и, возмож-
но, наиболее успешным участником рынка нефтепе-
реработки и сбыта на Украине, и мы надеемся, что
нам удастся с выгодой для себя использовать это пре-
имущество.
СФ: Не планирует ли ТНК-ВР в ближайшее время ка-
ких-либо новых приобретений в России и на Украине?
ЛМ: Как известно, в январе нынешнего года мы за-
вершили крупную сделку по включению 50-про-
центного пакета акций компании «Славнефть» в
ТНК-ВР. Ключевой задачей на этот год и скорее все-
го на первую половину 2005 года будет завершение
раздела активов «Славнефти» и включение их в
структуру ТНК-ВР. Компания также утвердила ин-
вестиционный проект, направленный на наращива-
ние нашего присутствия на рынке розничной тор-
говли Украины, что предполагает приобретение ав-
тозаправочных станций в этой стране. В целом, ос-
новной акцент в текущем году делается на модерни-
зации существующих активов в основном за счет
применения передовых технологий и привлечения
высоко квалифицированных кадров.
СФ: А как именно происходит в настоящее время 
раздел «Славнефти» с другим ее акционером — 
«Сибнефтью»?
ЛМ: Акционеры достигли договоренности о разделе
добывающих активов «Славнефти» по месторожде-
ниям. Это чрезвычайно сложный процесс, который
должен быть реализован безупречно с юридической
точки зрения. Это вопрос коммерческого характе-
ра, и я не могу предоставить более подробную ин-
формацию. Отмечу лишь, что оба акционера стре-
мятся выявить те синергии в своей операционной
деятельности, которые могут быть достигнуты в ре-
зультате раздела.
СФ: Когда может закончиться раздел?
ЛМ: Мы рассчитываем, что к середине следующего
года. Достигнута договоренность в отношении добы-
вающих активов, в то время как ресурсы в сфере
нефтепереработки и сбыта пока будут находиться в
совместном управлении. До завершения процесса
раздела активов «Славнефть» останется независи-
мой компанией, управление которой будет осуще-
ствляться «Сибнефтью» в соответствии с соглаше-
нием акционеров. СФ
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Виргинских островах. И головное управление
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Альфа-тим в «Уралсибе»

«Уралсиб» продолжает перемани-
вать менеджеров из розничного
подразделения Альфа-банка.
Правда, приживаются на новом
месте не все.

Бывший первый заместитель
председателя правления Аль-
фа-банка Евгений Бернштам
пробыл первым вице-прези-
дентом «НИКойла» (ныне «Урал-
сиб») всего полгода. «Уход Евге-
ния Семеновича связан с его
решением заняться собствен-
ным бизнесом. Человек с таким
профессиональным опытом,
несомненно, будет востребо-
ван на рынке»,— заявил СФ ис-
полнительный директор «Урал-
сиба» Александр Вихров. Впро-
чем, по мнению экспертов, от-
ставка Бернштама связана с
реорганизацией структуры «НИ-
Койла» после слияния с «Урал-
сибом». Скорее всего, Берншта-
му не нашлось места в новой
структуре группы.
Практически одновременно с
отставкой Бернштама было
объявлено о приходе в «Урал-
сиб» очередного выходца из
«Альфы». Первый заместитель
руководителя блока «Рознич-
ный бизнес» Владимир Изутин
назначен на должность генди-
ректора и председателя прав-
ления «Страховой группы „Урал-
сиб”». «Владимир Изутин прора-
ботал на одном месте восемь
лет, теперь решил сменить вид
деятельности и организа-
цию»,— говорит директор по
персоналу Альфа-банка Руслан
Ильясов. Комментируя смену
места работы, Владимир Изу-
тин отметил, что считает страхо-
вание одним из наиболее дина-
мично развивающихся направ-
лений российского бизнеса:
«Страховая группа „Уралсиб” за
последний год добилась значи-
тельных успехов и заняла место
среди лидеров рынка. Сейчас
передо мной стоят задачи по
развитию бизнеса компании и
ее дальнейшей интеграции в
ФК „Уралсиб”».
Бывший вице-президент Аль-
фа-банка, а ныне исполнитель-
ный директор по маркетингу и
брэнд-менеджменту «Уралсиба»
Дмитрий Юрцвайг не видит в
переходе Изутина ничего уди-
вительного: «В «Альфе» работа-
ли очень хорошие специалисты,
востребованные на рынке. Од-

нако сейчас в банке идет рест-
руктуризация, связанная с при-
ходом нового управляющего
директора Петра Шмиды. И он
выстраивает структуру под свое
видение развития банка. По-
добные переходы менедже-
ров — нормальный процесс»

Попал под сокращение

Владимир Посаженников, управ-
ляющий сетью «Пятерочка» 
в Москве и Московской области 
с момента ее выхода на столичный
рынок, покинул компанию.

В качестве одной из причин от-
ставки называют то, что госпо-
дин Посаженников не сумел
найти общий язык с петербург-
ским офисом. По словам источ-
ника СФ, Владимир Посажен-
ников заявил об уходе вследст-
вие финансовых и администра-
тивных разногласий с руковод-
ством сети.
В московской «Пятерочке» под-
твердили, что Владимир Поса-
женников там больше не рабо-
тает, однако от комментариев
воздержались. А в головном
офисе компании объяснили, что
Посаженников уже около года
не является управляющим по
Москве и области, и его долж-
ность в последнее время назы-
валась «управляющий по Цент-
ральному округу». «На новой
должности Посаженников осу-
ществлял поиск помещений под
магазины в Центральном окру-
ге. Но Москва и область в сферу
его полномочий не входили —
это отдельный крупный регион,
и им занимается московский
офис, где место господина По-
саженникова сейчас занимает
Дмитрий Потапенко»,— расска-
зал один из топ-менеджеров
«Пятерочки», попросивший не
называть его имени.
Причин изменения статуса быв-
шего московского управляюще-
го в компании собеседник СФ
не назвал, однако очевидно, что
без конфликта дело не обо-
шлось. Посаженников вполне
может быть недоволен полити-
кой компании: в регионах «Пя-
терочка» работает исключитель-
но по франчайзингу, а такие ма-
газины не попадают в сферу от-
ветственности управляющего.
Стало быть, обязанности Влади-
мира Посаженникова в послед-
ний год сводились к поиску по-
мещений для магазинов, кото-

Прежний гендиректор «Газпром-медиа» Александр Дыбаль
переведен на почетную и ничего не решающую должность
председателя совета директоров холдинга. Судя по всему, в
«Газпроме» недовольны результатами работы тандема Ды-
баль–Сенкевич: «Газпром-медиа» не удается выйти на окупа-
емость, а НТВ теряет свои позиции. Осенью 2003 года теле-
канал впервые уступил третье место в рейтинге TNS Gallup
Media каналу СТС.
Что касается Сенкевича, то он отстранен от управления НТВ и
назначен гендиректором «Газпром-медиа». Он займется ко-
ординацией работы холдинга, куда кроме НТВ входят ИД
«Семь дней» и радиостанция «Эхо Москвы». А Дыбаль сосре-
доточится на «стратегических вопросах», в частности, созда-
нии на базе «Газпром-медиа» нового медиахолдинга, в кото-
ром 49% будут принадлежать банку «Еврофинанс», а 51% —
«Газпрому».
Вернуть утраченные позиции телеканалу должен помочь
Владимир Кулистиков (на фото), который до последнего вре-
мени занимал должность зампреда ВГТРК, а до 2002 года
был первым замгендиректора НТВ. В телекомпании это на-
значение восприняли с оптимизмом. «Владимира Михайло-
вича мы знаем давно. Мы были расстроены, когда он уходил,
и очень довольны, что он вернулся»,— говорит один из со-
трудников НТВ. «С уходом Сенкевича НТВ потеряло талантли-
вого доктора, который начал разбираться в телевидении,—
говорит президент „ИД Родионова” Алексей Волин.— А на-
значение Кулистикова — большая удача, он профессионал».
Похожей точки зрения придерживаются и другие участники
рынка. «Это позитивный шаг для всего рынка,— считает ген-
директор СТС Александр Роднянский.— Я убежден, что наше
дело достаточно специфично и им должны руководить опыт-
ные люди. С приходом Кулистикова у НТВ появится осязае-
мая стратегия, которой, как мне кажется, раньше не было».

НТВ прописали
реабилитацию
Генеральным директором телеком-
пании НТВ вместо ушедшего на по-
вышение Николая Сенкевича на-
значен Владимир Кулистиков.
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рые так и не открывались. «Сей-
час наша компания окончатель-
но решила открывать везде,
кроме Санкт-Петербурга и
Москвы, только франчайзинго-
вые магазины, поэтому долж-
ность управляющего по Цент-
ральному округу попросту упра-
зднена, и Посаженников был
уволен в связи с сокращением
штатной единицы»,— объясни-
ли в «Пятерочке».

В помощь конкуренту

Бывший глава российского пред-
ставительства Groupe Danone
Яков Иоффе приглашен опреде-
лять стратегию компании «Вимм-
Билль-Данн».

Для 58-летнего Якова Иоффе
(на фото), в прошлом занимав-
шего руководящие посты в та-
ких компаниях, как McKinsey,
Societe Generale и Renault (в
2003 году он даже был удостоен
звания кавалера Ордена Почет-
ного Легиона), в «Вимм-Билль-
Данн» создана должность заме-
стителя председателя правле-
ния по стратегии и развитию.
В новом качестве Иоффе пред-
стоит работать над реализаци-
ей новой стратегии, направлен-

ной на улучшение общей опера-
ционной эффективности, в част-
ности над определением при-
оритетов в маркетинговой и бю-
джетной политике компании, а
также укреплением корпора-
тивной культуры холдинга.
«Господин Иоффе является од-
ним из тех редких специалис-
тов, которые сочетают в себе
западный уровень образова-
ния, опыт работы в ведущих за-
падных компаниях, а также зна-
ние и понимание российской
действительности, российского
рынка и пищевой промышлен-
ности»,— заявил председатель
правления «Вимм-Билль-Данн»
Сергей Пластинин.
Примечательно, что в течение
месяца в компании, в этом году
потерявшей лидерство на соко-
вом рынке, появились две
должности, учрежденных с це-
лью повышения эффективнос-
ти работы холдинга, а Яков
Иоффе — уже второй новый
топ-менеджер с опытом работы
в западных компаниях. В нача-
ле июня в «Вимм-Билль-Данн»
пришел экс-глава производст-
ва итальянской Parmalat Фран-
ческо Джуффреди, который за-
нял пост директора по произ-
водству российской группы.

Подозрения оказались
оправданными

«СУАЛ-холдинг» признался, что ве-
дет переговоры с экс-главой круп-
нейшей горнорудной компании
мира BHP Billiton Брайаном Гил-
бертсоном.

По словам директора по свя-
зям с общественностью «СУАЛ-
Холдинга» Алексея Прохорова,
Гилбертсон назначен незави-
симым членом совета директо-
ров одной из европейских
структур SUAL International. «Он
широко известен в мировой
горно-металлургической от-
расли как специалист высо-
чайшего класса, имеющий
большой опыт работы в дивер-
сифицированных международ-
ных компаниях, и с этой точки
зрения, безусловно, представ-
ляет интерес для группы
СУАЛ,— говорит Прохоров.—
В настоящее время обсуждает-
ся возможность более широко-
го участия господина Гилберт-
сона в развитии компании. Од-
нако до окончания перегово-
ров говорить о каких-либо де-
талях преждевременно».
Переговоры с СУАЛом уже
привели к отставке Гилбертсо-
на с поста председателя сове-
та директоров индийской гор-
но-металлургической компа-
нии Vedanta. В Vedanta объяс-
няют отставку Гилбертсона
возможным конфликтом инте-
ресов с СУАЛом, так как обе
компании занимаются произ-
водством алюминия. Сам Гил-
бертсон ни ситуацию, ни воз-
можную область своей дея-
тельности в СУАЛе не коммен-
тирует. А источник, близкий к
акционерам этой компании,
отметил, что опыт Гилбертсона
может помочь СУАЛу с выхо-
дом на фондовые рынки: «Хотя
когда этот выход состоится и
состоится ли вообще, пока не-
известно».

Сжиженный газ доверят
чиновнику

Топ-менеджмент крупнейшего же-
лезнодорожного перевозчика
сжиженного газа «СГ-Транс», ско-
рее всего, ожидают кадровые пе-
рестановки. На посту генерально-
го директора компании «СГ-Транс»
Сергея Ивашкевича может сме-
нить Василий Кичеджи.

Аналитики дают этому два воз-
можных объяснения. Некото-
рые связывают кадровую роки-
ровку с возможной подготовкой
компании к приватизации. Ва-
силий Кичеджи (на фото) в по-
следнее время возглавлял Ко-
ординационный совет по обес-
печению прав инвесторов при
полномочном представителе
президента РФ в Центральном
округе, а значит, с рынком цен-
ных бумаг он хорошо знаком.
Многие хотели бы получить ак-
ции компании, но, по словам
аналитика по нефтегазовой от-
расли компании «Проспект»
Дмитрия Мангилева, если ком-
пания и будет приватизирова-
на, то достанется она «Газпро-
му». Для государства сжижен-
ный газ является стратегичес-
ким сырьем, и оно заинтересо-
вано в том, чтобы контролиро-
вать его перевозки.
Вторую причину возможной от-
ставки Сергея Ивашкевича
аналитики видят в недовольст-
ве владельцев компании в ли-
це государства тем, как он осу-
ществляет управление. Хотя, по
данным «СГ-Транс», у компании
хорошие производственные
показатели. В 2004 году компа-
ния планирует довести объемы
транспортировки углеводород-
ных газов до 7 млн тонн против
6,3 тонн в прошлом году.
В «СГ-Транс» сведения о пере-
становках опровергают. По сло-
вам помощника гендиректора
по связям со СМИ «СГ-Транс»
Анатолия Моисеева, господин
Ивашкевич работает в обыч-
ном режиме и активно обсуж-
дает с сотрудниками перспек-
тивы развития компании. СФ
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Банкиры-нефтяники
В 1995 году ГКИ и РФФИ объявили о проведении за-
логового аукциона и инвестиционного конкурса по
передаче в залог и продаже в общей сложности 78%
акций государственного предприятия ЮКОС. В де-
кабре того же года победителем конкурса и аукцио-
на стало АОЗТ «Лагуна», чьим гарантом выступил
банк МЕНАТЕП (его основателем являлся Михаил
Ходорковский). А в конце 1996 года по итогам много-
этапного процесса приватизации МЕНАТЕП полу-
чил контроль над 90% акций ЮКОСа.

Основными компаниями, консолидированными в
ЮКОСе к тому времени, были «Юганскнефтегаз»,
одно из крупнейших нефтедобывающих предприя-
тий России, действовавшее в Тюменской области, и
«Куйбышевнефтеоргсинтез» — крупное нефтепе-

рерабатывающее и нефтехимическое объединение,
мощности которого располагались в Самаре. Кроме
того, холдинг получил большую часть собственности
в восьми компаниях, занимавшихся поставками го-
рючего и торговлей им в Самарской, Пензенской,
Воронежской, Орловской, Брянской, Тамбовской,
Липецкой и Ульяновской областях, а также управле-
ние этими предприятиями.

Новым управляющим ЮКОСа понадобилось бо-
лее полугода для того, чтобы составить из разрознен-
ных фрагментов нечто похожее на реально действу-
ющее производство. В конце 1997-го ЮКОС смог
приобрести еще один важный актив — контрольный
пакет Восточной нефтяной компании. А новый совет
управляющих ЮКОСа решил провести политику
внутреннего ценообразования. В итоге холдингу
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В следующем году нефтяному концерну
ЮКОС могло бы исполниться десять лет.
Путь, который прошла за эти годы компа-
ния, полон и успехов, и неудач. И хотя еще
рано ставить на ней крест, последние собы-
тия не оставляют сомнений в том, что преж-
него ЮКОСа уже не будет. В последнее
время ЮКОС старался создать максималь-
но открытую и прозрачную компанию, и это
у него получалось. Чего не скажешь о пла-
нах по своему спасению, которые сейчас
разрабатывает компания. Они, судя по ре-
акции правительства, пока не очень убеди-
тельны. — Текст: Станислав МНЫХ  

ЮКОС-накось
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больше не было нужды конкурировать с собствен-
ными дочерними предприятиями. Вместо этого он
мог действовать как единая сила, которая станови-
лась все более мощной.

На грани банкротства
Кризис 1998 года серьезно ослабил позиции ЮКО-
Са. Банк МЕНАТЕП оказался на грани банкротства и
«потерял» 31,9-процентный пакет акций ЮКОСа,
который был заложен трем банкам (немецкому West
Merchant Bank, японскому Daiwa Europe Limited
Bank и банку Standard Bank of South Africa) в обеспе-
чение кредитов на $236 млн. Падение нефтяных цен
и экономическая ситуация в России подкосили
ЮКОС, обремененный крупными долгами.

Только в 1998 году компания выплатила $800 млн,
а в ближайшем будущем ей предстояло вернуть еще
$1,25 млрд. В конце концов банк Daiwa продал свои
акции за $40 млн, а West Merchant — за $67,5 млн.
Впрочем, Ходорковский и МЕНАТЕП смогли выку-
пить бoльшую часть акций — около 28%.

В миноре
1999 год стал для компании чрезвычайно богатым на
события. Так, с ЮКОСом произошла история, кото-
рая дала компании понимание того, что с минорита-
риями приходится считаться.

Международный инвестор Кеннет Дарт через
структуры, зарегистрированные в офшорных зо-

нах, приобрел значительные доли в четырех нефтя-
ных компаниях: «Ноябрьскнефтегаз» (часть хол-
динга «Сибнефть»), «Томскнефть», «Самаранефте-
газ» и «Юганскнефтегаз» (все они принадлежали
ЮКОСу). Дарт конфиденциально обратился к руко-
водству ЮКОСа и «Сибнефти» с предложением вы-
купить у него акции дочерних компаний по очень
высокой цене. Получив отказ, Дарт начал обвинять
ЮКОС и «Сибнефть» в том, что они попирают права
акционеров.

В декабре 1999-го, после долгих переговоров и
многочисленных попыток решить проблему самыми
разными способами стороны все-таки достигли со-
глашения. ЮКОС выкупил акции Дарта — по сооб-
щениям в прессе, за $130 млн, хотя рыночная цена
его доли на то время составляла $50 млн.

Объединение и укрупнение
В том же 1999-м в ЮКОСе начались преобразования,
благодаря которым компания смогла стать крупней-
шей в России. Перед менеджерами стояла задача
прекратить самостоятельный выпуск акций дочер-
ними компаниями и объединить их в холдинг. Соот-
ветственно, акции этих компаний обменивались на
акции холдинга. Это давало возможность добиться
гораздо более прозрачной структуры и устраняло
возможность конфликта интересов между дочерни-
ми компаниями и холдингом. В 2001 году консолида-
ция холдинга в основном завершилась. Из новых ак-
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Новым управляющим ЮКОСа понадобилось
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на действующее производство
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тивов к нему прибавились 68% акций Восточно-Си-
бирской нефтегазовой компании (сентябрь 2000-го)
и Ангарская НХК (май 2001-го). А в 2002-м ЮКОС по-
шел на западный рынок: приобрел 49% акций
Transpetrol — оператора магистральных нефтепро-
водов на территории Словакии, а также литовский
концерн Mazeikiu Nafta.

Открытость
Наконец, в 1999 году стал расти приток наличнос-
ти — это побудило менеджеров ЮКОСа продолжить
его реорганизацию, а также принять еще одно важ-
нейшее решение по поводу того, останется ли компа-
ния открытой, акционерной и прозрачной для всех
внешних инвесторов или станет закрытой. Выбор
был сделан в пользу первого варианта. ЮКОС наме-
ревался стать крупным игроком на мировом нефтя-
ном рынке. Но чтобы добиться этого, необходимо со-
ответствовать западным условиям для привлечения
инвестиций. Для выполнения этих задач ЮКОСу, бе-
зусловно, требовался выход на биржи.

На РТС акции ЮКОСа начали котироваться еще в
июне 1997-го. А в 1999-м торги акциями ЮКОС были
инициированы и на ММВБ. Стоимость акций компа-
нии всего за четыре месяца выросла на 77%. Экспер-
ты объясняли это тем, что ЮКОСу удалось решить
свои экономические и финансовые проблемы — по-
гасить долги по налогам, зарплате и западным креди-
там, которые, как казалось, всего лишь за год до это-
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го, в период августовского кризиса 1998 года, могли
просто похоронить компанию.

Опасные планы
По мнению аналитиков, одной из причин атаки на
компанию со стороны Кремля стали планы ЮКОСа,
к реализации которых он приступил в 2002 году.

В ноябре 2002-го консорциум из пяти российских
нефтяных компаний, включая ЮКОС, подписал ме-
морандум о строительстве современного трубопро-
вода из Западной Сибири в Мурманск на Баренце-
вом море, чтобы было удобнее экспортировать
нефть в США. Второй крупный трубопровод плани-
ровалось провести на восток, чтобы удовлетворять
растущие потребности Китая в нефти и нефтепро-
дуктах. Именно эти планы привели ЮКОС к кон-
фликту с госмонополистом системы трубопроводов
«Транснефтью» и, соответственно, вызвали недо-
вольство представителей властных структур.

Аресты
Подписание соглашения о слиянии ЮКОСа и «Сиб-
нефти» 22 апреля 2003 года — последнее знаковое со-
бытие в «докремлевском» периоде жизни компании.
После завершения сделки ЮКОС собирался стать
четвертой по величине частной нефтяной компани-
ей в мире.

По условиям соглашения ЮКОС приобретал 20-
процентную долю «Сибнефти» у ее акционеров во

главе с губернатором Чукотки Романом Абрамови-
чем за $3,5 млрд и предлагал часть своих акций еще за
72-процентный пакет «Сибнефти». «Сибнефть» по-
лучала 26% акций объединенной компании «ЮКОС-
Сибнефть», ЮКОС — 44%.

Однако вскоре события вокруг ЮКОСа стали ра-
зыгрываться совсем по другому сценарию. Спустя не-
сколько месяцев после объявления о слиянии, 1 июля,
был арестован экс-глава МФО МЕНАТЕП Платон Ле-
бедев, а 25 октября — Михаил Ходорковский.

Почти сразу же после ареста Ходорковского, та
же участь постигла и 53% акций ЮКОСа, принадле-
жавших офшорным компаниям Yukos Universal
Limited и Hully Enterprises и хранившихся на депо-
зитных счетах в инвестиционном банке «Траст».
В конце ноября 2003-го было приостановлено, а поз-
же и вовсе расторгнуто соглашение о слиянии ЮКО-
Са и «Сибнефти». Четвертой по величине компании
в мире не получилось.

Другие планы ЮКОСа также не осуществились.
Так, компания собиралась участвовать в строитель-
стве магистрального нефтетрубопровода в Китай.
Предполагалось, что ориентировочно в третьем
квартале этого года ЮКОС пройдет листинг на Нью-
Йоркской или Лондонской фондовых биржах. Но
после того как ранним субботним утром в Новоси-
бирске был снят с корпоративного самолета и арес-
тован Ходорковский, на всем этом был поставлен
жирный крест.
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ЮКОСу все-таки пришлось выкупить акции
Кеннета Дарта — по сообщениям в прессе, 
за $130 млн, хотя рыночная цена его доли 
на то время составляла $50 млн



Судные дни
В конце декабря прошлого года ЮКОС получил уве-
домление от МНС о результатах проверки за
2000 год. По данным министерства, ЮКОС заплатил
в 2000-м чуть больше $2 млрд налогов, тогда как дол-
жен был выплатить свыше 5 млрд. Впоследствии пре-
тензии налоговиков уменьшились до 99,7 млрд руб-
лей, и именно к этой сумме выплат ЮКОС был при-
говорен в конце мая нынешнего года решением суда.
А в начале июля для ЮКОСа настал час суда — реше-
ние о том, что ЮКОС должен эту сумму, подтвердила
и апелляционная комиссия, обязав компанию пога-
сить задолженность в пятидневный срок. И букваль-
но сразу же МНС заявило, что имеет новые налого-
вые претензии к ЮКОСу на 98 млрд рублей по ито-
гам проверки за 2001 год.

После этого неожиданно выяснилось, что дело
ЮКОСа — не просто конфликт между частной ком-
панией и государством (как весь год предпочитали
называть сложившуюся ситуацию и в России, и на
Западе), а событие, которое может иметь непоправи-
мые последствия для российского рынка в целом.
Так, главный экономист московского офиса Всемир-
ного банка Кристоф Рюль внезапно обеспокоился
сложившейся в России ситуацией с защитой прав ча-
стной собственности. Вице-президент РСПП Игорь
Юргенс сообщил, что если случится дефолт ЮКОСа,
это негативным образом отразится на экономике
всей страны. А рейтинговое агентство Standard &
Poor’s заявило, что не присвоит России инвестицион-
ный рейтинг, пока правительство не снимет полити-
ческую напряженность, обострившуюся из-за атаки
на ЮКОС.

Возможные сценарии
Сейчас рассматриваются разные варианты того, как
ЮКОС может избежать банкротства. Сама компания
направила в МНС проект мирового соглашения, в ко-
тором предлагает выплатить только 33,95 млрд руб-
лей, причем в рассрочку до 1 июля 2006 года. А по не-
давнему заявлению замглавы «ЮКОС-Москва»
Юрия Бейлина, компания, к примеру, может продать
находящиеся на ее балансе 35% акций «Сибнефти».
Однако это возможно только в случае «разморажива-
ния» активов судом. А президент РСПП Аркадий
Вольский полагает, что в ходе возможных перегово-
ров между правительством и ЮКОСом можно обсу-
дить вопрос о возможности выкупа компанией части
своих акций у МЕНАТЕПа и дальнейшей их передачи
государству. На прошлой неделе его, очевидно, «ус-
лышал» Михаил Ходорковский, который через адво-
катов предложил использовать пакет акций ЮКОСа,
принадлежащий крупным акционерам, для урегули-
рования налоговых претензий правительства, чтобы
избежать объявления о банкротстве компании. Офи-
циальной реакции от правительства ни на одно из
предложений ЮКОСа до сих пор не поступало, но
это, скорее всего, означает лишь то, что власть пока
окончательно не решила, что конкретно ей делать с
нефтяным гигантом — банкротить или национализи-
ровать. Впрочем, одно другого не исключает. СФ
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Скандал вокруг объединения,
уже фактически вышедшего
на финишную прямую (в кон-
це июня слияние одобрила
Федеральная антимонополь-
ная служба), разгорелся после
срыва годового собрания ак-
ционеров ОМЗ. Мероприятие
не состоялось из-за неявки
представителей владельца
26% акций Кахи Бендукидзе и
отсутствия кворума (50% плюс
одна акция), необходимого, в
частности, для избрания ново-
го совета директоров и вхож-
дения в него представителей
«Интерроса». «Несостоявше-
еся собрание — знак того, что
крупнейший совладелец ОМЗ
больше не заинтересован в за-
вершении сделки, и в данной
ситуации дальнейшее объеди-
нение неприемлемо для акци-
онеров „Силовых машин”»,—
заявила директор департа-
мента по связям с обществен-
ностью «Интерроса» Лариса

Зелькова. Поэтому «Интер-
рос» считает возможным про-
должить консультации в отно-
шении перспектив «Силовых
машин» (СМ) не только с
ОМЗ, но и с другими потенци-
альными партнерами.

Именно последнее заявле-
ние позволило наблюдателям
предположить, что от сделки

намерен отказаться как раз
«Интеррос», и срыв собра-
ния — удобный предлог для
этого. «Если стороны действи-
тельно заинтересованы в объе-
динении, несостоявшееся со-
брание не может служить по-
водом для прекращения сдел-
ки,— полагает Гайрат Сали-

мов, аналитик ИК „Тройка Ди-

алог”.— Судя по тому, как раз-
вивается ситуация, можно
предположить, что слияние на-
ходится под угрозой». По мне-
нию эксперта, не исключено,
что в «Интерросе» переоцени-
ли возможности синергетиче-
ского эффекта от слияния с
ОМЗ. «Вместе с тем руковод-
ство „Интерроса” неоднократ-

но заявляло о своем намере-
нии избавиться от „Силовых
машин”, и, возможно, альтер-
нативные предложения позво-
ляют холдингу распорядиться
этим активом с большей выго-
дой»,— говорит Салимов.
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Недалеко зашедшее слияние

СЛИЯНИЕ «ОБЪЕДИНЕННЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ» С «ИНТЕРРО-

СОВСКИМ» АКТИВОМ «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ», ОБЕЩАВШЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ КРУПНЕЙ-

ШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ОБОРО-

ТОМ В $1 МЛРД, ВЕРОЯТНО, БУДЕТ ОТМЕНЕНО. ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИК-

ШЕГО КОНФЛИКТА, ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ,— ПОТЕРЯ ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИ-

КОВ ИНТЕРЕСА К ПРОДОЛЖЕНИЮ СДЕЛКИ. И, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВОПРЕКИ ЗАЯВЛЕ-

НИЯМ «ИНТЕРРОСА», ЭТОТ УЧАСТНИК — НЕ ОМЗ.  Текст: Наталья Обухова
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Как утверждают аналити-
ки, вероятность появления у
«Силовых машин» нового
крупного инвестора довольно
высока. Одним из главных
претендентов на эту роль счи-
тается немецкий концерн
Siemens, уже владеющий
4,93% акций СМ. А по инфор-
мации газеты «Коммерсантъ»,
эта возможность должна об-
суждаться на встрече глав
России и Германии с участием
представителей деловых кру-
гов двух стран.

С тем, что срыв собрания
мог послужить для «Интерро-
са» формальным поводом для
приостановления слияния, со-
гласен и Алексей Языков, ана-
литик по машиностроитель-
ному сектору ИГ «Атон».
И все же, по его мнению, той
же Siemens было бы интерес-
нее участие в объединенной
компании. «Скорее всего,
„Силовые машины” просто
погорячились со своими заяв-
лениями,— полагает Алексей
Языков.— Трудно найти при-
чины, по которым компании
сейчас предпочли бы останав-
ливать сделку. И для „Сило-
вых машин”, и тем более для
ОМЗ, вопреки мнению их
партнеров, в стратегическом
отношении слияние оказыва-
ется выгодным с точки зрения
масштабов и конкурентоспо-
собности бизнеса».

Брачный контракт
Прекращение объединения в
тот или иной момент процесса
интеграции, в принципе, не
редкость. «Если исходить из
мировой практики такого ро-
да сделок, трудности нередко
возникают на том этапе, когда
начинается проработка юри-
дических и экономических де-
талей объединения, возмож-
но, неочевидных в момент до-
стижения договоренностей на
высшем уровне,— отмечает
Майя Мельникас, советник
московского офиса юридиче-
ской компании White &
Case.— Стопроцентной защи-
ты от разрыва нет, существу-
ют лишь те или иные степени

компенсации, которые могут
быть затребованы по услови-
ям соглашения».

Каковы на этот счет догово-
ренности между «Интерро-
сом» и ОМЗ, доподлинно не-
известно, однако в любом слу-
чае отношения зашли слиш-
ком далеко, чтобы можно бы-
ло выйти из них без потерь.
По мнению Гайрата Салимо-
ва, «развод» принесет больше
проблем для ОМЗ, уже про-
давшей часть активов (в соот-
ветствии с условиями слия-
ния, ОМЗ избавилась от под-
разделения «ОМЗ —Морские
и нефтегазовые проекты» и
ряда других компаний), в то
время как «Силовые машины»
пострадают меньше, или, если
у них есть хороший покупа-
тель, не пострадают вообще.
Алексей Языков не берется
оценить ущерб от срыва сдел-
ки для бизнеса компаний, од-
нако говорит, что и для ОМЗ
убытки, скорее всего, не будут
значительными. «Очевидно,
что ОМЗ избавился бы от час-
ти своих активов независимо
от условий слияния,— гово-
рит он.— По нашим оценкам,
доля судостроительного биз-
неса в валовой выручке ОМЗ
составляла более 20%, тогда
как в валовой прибыли — не
более 6%».

Между тем на стадии объ-
явления союз «ОМЗ-СМ»
представлялся как исключи-
тельно взаимовыгодный —
ОМЗ получала большие воз-
можности для заимствований,
«Силовые машины» — упро-
щение процедур при выходе
на Лондонскую биржу. Сдел-
ка, о которой в декабре про-
шлого года объявили главы
ОМЗ и «Интерроса» (ему при-
надлежит около 70% акций
«Силовых машин»), была за-
думана как «слияние равных».
Согласно разработанной схе-
ме, допэмиссия акций в раз-
мере 100% уставного капитала
ОМЗ, то есть 50% акций хол-
динга, обменивалась на 100%
акций «Силовых машин».
В объединенной компании
«ОМЗ-Силовые машины»
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владельцам ОМЗ и «Силовых
машин» доставалось по 50%
акций. Крупнейшим акционе-
ром становился «Интеррос»
(35% акций), Каха Бендукидзе
получал 13%, оставшийся па-
кет распределялся среди ми-
норитарных акционеров.
Предполагалось, что объеди-
ненная компания сфокусиру-
ется на производстве обору-
дования для электроэнергети-
ки — из прогнозируемого на
2004 год оборота в $1 млрд на
него должно было приходить-
ся до 70%.

Размещение дополнитель-
ных акций ОМЗ путем обмена
на бумаги «Силовых машин»
планировалось закончить к
концу июля нынешнего года, а
прохождение всех процедур в
ходе слияния компаний, по
расчетам руководства холдин-
гов, должно было завершить-
ся осенью. А уже в начале
2005-го объединенная компа-
ния (предполагалось, что в
2004 году ее оборот составит
около $1 млрд) намеревалась
разместить евробонды на сум-
му $100–150 млн.

В марте в ознаменование
необратимости слияния ком-
пании провели сделку по пе-
рекрестному приобретению
акций. Под контроль «Сило-
вых машин» перешли 14% ак-
ций ОМЗ, ранее принадле-
жавших портфельному инвес-
тору, не пожелавшему участ-
вовать в сделке, а ОМЗ при-
шлось купить 11% акций «Си-
ловых машин». Примерно в
это же время интеграция биз-
несов произошла и на управ-
ленческом уровне. Оператив-
ное управление ОМЗ было пе-
редано в ведение топ-менед-
жеров «Силовых машин». На
место покинувшего компа-
нию Кахи Бендукидзе был на-
значен глава «Силовых ма-
шин» Евгений Яковлев, а его
заместитель Павел Скитович
стал управляющим директо-
ром ОМЗ.

На распутье
Вопрос о продолжении объе-
динения должен быть решен

после внеочередного собра-
ния акционеров ОМЗ, назна-
ченного на 24 августа. Прав-
да, как заявляют в «Интерро-
се», «повторное собрание не
может изменить сложившую-
ся ситуацию». По словам Ла-
рисы Зельковой, вторым
принципиальным вопросом
на повестке дня стояло внесе-
ние в устав ОМЗ положения,
освобождающего владельца

свыше 30% акций от необхо-
димости предлагать осталь-
ным акционерам выкупить
его пакет. Нынешнее же по-
ложение «лишает акционе-
ров „Силовых машин” рав-
ных прав с акционерами
ОМЗ в объединенной компа-
нии». Вместе с тем в сложив-
шейся ситуации холдинг на-
меревается продать куплен-
ные в марте в рамках сделки

по взаимному приобретению
акций 14% акций ОМЗ и за-
брать свои 11%.

ОМЗ объясняет сложившу-
юся неприятную ситуацию
чисто техническими причина-
ми. Из-за того, что новоиспе-
ченный министр экономики
Грузии отказался участвовать
в совете директоров ОМЗ, в
его состав требовалось вклю-
чить представителей Бенду-
кидзе. Но к моменту его на-
значения реестр уже не под-
лежал изменению. В то же
время, как сообщила корпора-
тивный секретарь ОМЗ Люд-

мила Буяк, «процедуры, необ-
ходимые для объединения
компаний, проводятся в соот-
ветствии с установленным по-
рядком и в сроки, определен-
ные проспектом эмиссии
ОАО», и «никаких документи-
рованных решений от круп-
ных акционеров, иницииро-
вавших процесс объединения,
о возможности приостановки
указанного процесса в компа-
нию не поступало».

Пока же вопрос о слиянии
остается в подвешенном со-
стоянии. Согласно заявлению
международного агентства
Standard & Poor’s, рейтинги
«Объединенных машиностро-
ительных заводов» сейчас ос-
таются в списке CreditWatch
(данный статус отражает
большую неопределенность
в разрешении ситуации и ее
влияния на кредитоспособ-
ность ОМЗ). «Это связано с
предположением, что в по-
следнее время компания осу-
ществляла деятельность, ру-
ководствуясь интересами
объединенной компании,
включая стратегические при-
оритеты в сфере продажи и
приобретений предприятий и
финансовой политики,— по-
ясняет Татьяна Кордюкова,

кредитный аналитик Standard
& Poor’s.— В то же время, если
сделка будет продолжена, при
оценке кредитоспособности
ОМЗ будет учитываться нео-
пределенность в отношении
финансового положения „Си-
ловых машин”». СФ
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«Если стороны действительно заинтересованы
в объединении, несостоявшиеся собрание
не может служить поводом для прекращения
сделки»

«Мы выбрали Потанина не потому, что он
правильный или хороший товарищ»
Из интервью Кахи Бендукидзе «Секрету фирмы» в январе

2004 года

СФ: Сделка ОМЗ с «Силовыми машинами» декларируется

как «сделка равных». Но, как показывает даже мировая

практика, для таких сделок необходим высокий уровень

деловой культуры. По-вашему, в России ее достаточно? 

КБ: Я не знаю, зачем тут нужна культура. Договорились

«один к одному» (обменяться акциями.— СФ) — ну и

сольемся «один к одному». Сначала устно договорились,

а сейчас это все будет на бумаге.

СФ: У вас сделка должна завершиться только

осенью нынешнего года. Не дай бог, конечно, но

к этому моменту все что угодно может произойти.

Достаточно вспомнить ЮКОС с «Сибнефтью»…

КБ: Ситуация вокруг ЮКОСа и «Сибнефти» связана не

с деловой культурой. Просто люди решили остановить

процесс и развернуть его назад. И об этом договорились.

Договорились без особой радости, но тем не менее.

СФ: Вообще-то сливаться со структурой Потанина может

быть вполне безопасно — после того как он публично

покаялся перед властью в ошибках, допущенных при

первичной приватизации.

КБ: Ну при чем тут это? Мы самая крупная инжинирингово-

машиностроительная компания в России, а «Силовые

машины» — сразу после нас. Мы выбрали Потанина не

потому, что он «правильный» или «хороший товарищ».

Мы выбрали «Силовые машины», так как они являются

реальным к нам дополнением.
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Права на йодантипирин за
$20 тыс. НТМ выкупила у раз-
работавшего этот препарат
Томского медицинского уни-
верситета. Новый владелец
расширил спектр показаний
лекарства, проведя дополни-
тельные исследования. На се-
годня йодантипирин, по ут-
верждениям руководства
НТМ, является единственным
официально разрешенным и
рекомендованным средством
профилактики и лечения кле-
щевого энцефалита. Его мож-
но использовать также для ле-
чения вирусов гриппа и ОР-
ВИ. У сибирского лекарства
небиологическое происхож-
дение: оно не требует особых
условий хранения и имеет
больший, чем у биопрепара-
тов, срок годности.

Препарат НТМ изготовля-
ется на современных мощнос-
тях ведущих производителей
медикаментов при строгом со-
блюдении международных
стандартов качества. При
этом на фоне предложений
конкурентов йодантипирин
имеет очевидное ценовое пре-
имущество: $2,5 за 50 таблеток
против $4 за 10 у ближайших
конкурентов.

НТМ стремится расширить
географию продаж. Насколько

хватает средств($50 тыс. в год),
компания рекламирует лекар-
ство в региональных и цент-
ральных СМИ. Ведется работа
по продвижению препарата
среди корпоративных клиен-
тов — в том числе госзакупщи-
ков. Годовые продажи йодан-
типирина уже составляют око-
ло $500 тыс. (200 тыс. упако-
вок). Между тем у поставщика
есть уверенность, что эта сум-
ма не покрывает и четверти
возможностей сбыта.

В зоне повышенного риска
заболевания клещевым энце-
фалитом проживает больше
половины россиян. Из них на-
иболее вероятных потребите-
лей препарата — 14%, или око-
ло 10 млн. Причем эти цифры
не учитывают спрос потреби-
телей, которые могут приоб-
ретать йодантипирин как про-
тивогриппозный препарат.
Для реализации внушитель-
ного потенциала продукту не-
достает известности. Однако
строительство общероссий-
ского брэнда — слишком до-
рогая и сложная задача для
компании из Томска.

Проблема была опублико-
вана в СФ №22/2004 в рамках
совместного проекта СФ и Со-
общества менеджеров и про-

фессионалов E-xecutive.ru
«Лучшие бизнес-решения».
Мы получили 48 решений, из
которых члены жюри отобра-
ли четыре . Свой выбор они
объяснили так.

Практик
Герман Иноземцев, директор
по маркетингу компании «Ве-
рофарм»:

— Самое сильное решение,
с моей точки зрения, у Михаи-

ла Соловьева . Автор ком-
плексно подошел к анализу
кейса и предложил немало
здравых идей. Одна из них:
продавать препарат в виде аэ-
розольного флакона или, как
более дешевый вариант, спрея.
У йодантипирина есть проти-
вогриппозные показания, а по-
требители и врачи очень поло-

жительно воспринимают
спрейные препараты, когда
речь заходит о вирусе гриппа.

Акцент, который Михаил
Соловьев делает на стоимости
йодантипирина, лично мне по-
нятен. Цена в данном случае
чересчур низкая: 75 рублей.
Я могу и не поверить в эффек-
тивность слишком дешевого
лекарства, которое к тому же
должно спасти меня от смер-
тельно опасного клещевого
энцефалита. Тут нужен очень
тонкий баланс цена–дове-
рие. Мы проводили несколько
исследований, и все они под-
твердили: покупатели увязы-
вают сравнительную цену
препаратов и свои ожидания
относительно эффективности
лекарств. Поэтому полностью
разделяю мнение автора ре-
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ТОМСКАЯ ФИРМА «НАУКА ТЕХНИКА МЕДИЦИНА» (НТМ), ТОРГУЮЩАЯ МЕДИКА-

МЕНТАМИ, УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД ПЫТАЕТСЯ ВЫВЕСТИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЫНОК

СОБСТВЕННЫЙ АНТИВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ ЙОДАНТИПИРИН. ОДНАКО ПРОДВИ-

ЖЕНИЕ НОВОГО ЛЕКАРСТВА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. ПРЕПАРАТ ИЗВЕСТЕН

И ХОРОШО ПРОДАЕТСЯ В ОСНОВНОМ НА ДОМАШНЕМ РЫНКЕ КОМПАНИИ. НАЦИ-

ОНАЛЬНАЯ ЖЕ ЭКСПАНСИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОБЛЕМУ.  

Текст: Евгений Карасюк  Фото: Евгений Дудин

Маркетинг без рецепта

Как оценивались бизнес-решения
Члены жюри выбрали несколько наиболее понравившихся

им решений, которые далее обсуждались более детально.

Затем эксперты оценили каждое решение по одному ин-

тегральному показателю, в качестве которого была

выбрана эффективность рекомендаций по решению

проблемы, описанной в кейсе. По этому параметру три

эксперта независимо друг от друга оценивают реше-

ния в баллах (от 1 до 10). Далее вычисляется среднее

арифметическое от проставленных экспертами баллов для

каждого решения. Победителем становится то из них, кото-

рое получает максимальный итоговый балл.
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шения, что ценовая дистанция
от ближайших конкурентов
не должна быть больше 50%.

Близки мне и несколько
мыслей Игоря Козули. Согла-
сен с его критикой названия
препарата йодантипирин. Это
трудно выговорить и запом-
нить как медицинскому со-
труднику, так и потребителю.
Я и сам с трудом его произно-
шу. Хотя во многом назва-
ние — это часть маркетинго-
вой легенды. Если речь идет о
советской разработке, долгие
годы скрываемой от глаз мас-
сового потребителя, возмож-
но, наукообразность названия
сослужит лекарству хорошую
службу. Если же до потребите-
ля нужно донести идею запад-
ных технологий и стандартов,
лучше подойдет что-то более
лаконичное и броское. Кстати,
вопрос о названии затрагива-
ет другую маркетинговую
проблему. Сейчас получается,
что йодантипирин — это еди-
ный продукт в общей упаков-
ке, но нацелен он на разные
зоны применения по разным
показаниям. Он и против кле-
ща, и против гриппа. Я бы по-
советовал использовать уточ-
няющие добавки. Например,
«йодантипирин плюс» или
«йодантипирин-грипп».

Один и тот же препарат в
сознании клиентов может
иметь совершенно различ-
ные назначения — в зависи-
мости от того, как он спози-
ционирован и каким меди-
цинским специалистом реко-
мендован. Игорь Козуля
предлагает разработать для
каждой товарной подкатего-
рии йодантипирина свое
physical evidence. Иногда это
называют reason to believe —
то есть видимое или осязае-
мое отличие препаратов, по-
разному позиционируемых
на рынке. Достигается это,
например, за счет разного ве-
са, цвета таблеток, их количе-
ства в упаковке — причем до-
зировка в каждом конкрет-
ном случае может быть меди-
цински обоснована. Скажем,
25 таблеток йодантипири-
на — это курс профилактики
гриппа, а 50 штук необходимо
для профилактики клещевого
энцефалита. При наличии
этих явных признаков диф-
ференциации врачу легче по-
нять и запомнить, что для че-
го предназначено.

Идея с аптечкой, высказан-
ная в ряде решений, любо-
пытна, но труднореализуе-
ма — говорю по своему опы-
ту. Таким образом «Веро-

фарм» однажды пыталась
продвигать свои пластыри.
Получалась слишком длинная
цепочка контрагентов, по-
ставлявших продукты для
комплекта медикаментов. К
тому же никто не хотел отве-
чать за конечную сборку и
участвовать в продвижении
самой идеи аптечки. А дело
это очень непростое. Даже ав-
томобильные аптечки и те на-
ши водители покупают ско-
рее по принуждению — ведь
иначе будут штрафовать.

Во многих решениях гово-
рится, что для небольшой рос-
сийской компании развивать
брэнд с целью продвижения
одного-единственного препа-
рата — расточительство. Аб-
солютно солидарен. Ведь одно
только строительство обще-
российского брэнда, по на-
шим оценкам, потребует сум-
му не меньше $1 млн. А прода-
жи препарата в этом случае
должны исчисляться десятка-
ми миллионов долларов.

Консультант
Ирма Батоева, ведущий анали-
тик центра маркетинговых ис-
следований «Фармэксперт»:

— Заинтересовала идея
продвижения препарата в ап-
течках (об этом говорилось

сразу в нескольких решени-
ях). Комплектование аптечек
можно передать на аутсор-
синг — на рынке есть компа-
нии, которые этим охотно зай-
мутся. Аптечки рыболова или
охотника могут неплохо про-
даваться. Кстати говоря, ап-
течки для отпускника, дачни-
ка как эффективный марке-
тинговый ход используют
многие аптечные сети. Здесь,
правда, нужно иметь в виду,
что аптечка — это только без-
рецептурные препараты.

В решении Игоря Козули
понравилась мысль по поводу
зонтичного брэнда. Автор
предлагает создать «семейст-
во», как он это называет, тор-
говой марки «Томский док-
тор» — от укуса клеща, гриппа
и т. д. Некоторые мировые
производители так и поступа-
ют: американская компания
Unipharm в рамках своего
брэнда Vitrum вывела на ры-
нок линейку более чем из де-
сяти продуктов. Правда, здесь
существуют серьезные риски:
если один из продуктов зон-
тичной марки себя как-то дис-
кредитирует, это автоматиче-
ски нанесет ущерб всему
брэнду.

Поддерживаю идею Миха-
ила Соловьева об открытии в
Москве своего представитель-
ства либо заключении согла-
шения с одной из столичных
консультационных компаний.

За конкретность и практич-
ность я высоко оценила реше-
ние Людмилы Исковских. Она
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«Я не поверю в эффективность дешевого
лекарства, которое должно спасти меня от
смертельно опасного клещевого энцефалита»

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ
МЕСТО БАЛЛ ИМЯ, ФАМИЛИЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОРОД 

1 8,3 МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ ООО «ДАРИТЕКС» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИВАНОВО 

2 6,7 ИГОРЬ КОЗУЛЯ ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МОСКВА
„ГРАНУЛ”» МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

3 6,7 ГЕОРГИЙ ПЕРЕЛЬМАН ТД «МЕДВЕДЬ» СУПЕРВАЙЗЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ НИЖНИЙ НОВГОРОД

4 6,3 ЛЮДМИЛА ИСКОВСКИХ АГЕНТСТВО PR STUDIO КОНСУЛЬТАНТ В ОБЛАСТИ PR И РЕКЛАМЫ МОСКВА

Герман Иноземцев Владимир Худолей Ирма Батоева



верно рекомендует продвигать
препарат в авторитетных узко-
специализированных СМИ.
Это можно делать, например, в
«Русском медицинском жур-
нале», где хотя бы однажды
публиковалась информация
обо всех активно промотируе-
мых в России лекарственных
средствах. Репринты публика-
ций о себе из этого издания
фармацевтические фирмы
распространяют в аптеках,
больницах, поликлиниках.
Привлекать медиков-практи-
ков, специалистов с именем
для продвижения малоизвест-
ного препарата — еще одно ра-
зумное предложение госпожи
Исковских. Работа с key-opin-
ion-лидерами, светилами меди-
цины, давно доказала свою эф-
фективность.

Оригинальна мысль Ната-

льи Маланиной об адаптации
препарата для использования
в ветеринарных целях. Она
считает, что «любители жи-
вотных с удовольствием по-
купали бы для своих питом-
цев лекарство, позволяющее
защитить их от энцефалитно-
го клеща».

Запомнилась здравая логи-
ка рассуждений Игоря Клима-

нова. Он говорит о необходи-
мости географической сегмен-
тации препарата. Коль скоро
для многих регионов проблема
клещевого энцефалита неак-
туальна, брэндинг и программа
продвижения должны быть бо-
лее целенаправленными: «Не
стоит распылять ресурсы на
всю Россию».

Автор проблемы
Владимир Худолей, директор
компании «Наука Техника
Медицина»:

— Вначале хотел бы сде-
лать одно уточнение. Многие
предложения по маркетингу,
которые я прочитал в реше-
ниях, актуальны только для
безрецептурного препарата.
Де-факто йодантипирин им и
является. Как правило, он ис-
пользуется в профилактичес-
ких целях. Следовательно,
для его приема человеку не

нужен визит к врачу. И хотя
официально вопрос безре-
цептурности нашего лекарст-
ва еще не решен, надеюсь, он
будет снят в самое ближай-
шее время. А значит, все ин-
тересные мысли в решениях
нашего кейса мы постараем-
ся использовать — рано или
поздно.

Теперь о наиболее инте-
ресных идеях. Ценной реко-
мендацией считаю предложе-
ние Михаила Соловьева раз-

дельно позиционировать пре-
парат как средство против
гриппа и против клещевого
энцефалита. О том же, кстати,
пишет и Игорь Козуля: лекар-
ство против энцефалита — од-
но, против гриппа — другое.
Правда, тут нам предстоит
сложная работа с врачами, ко-
торые не очень-то восприим-
чивы к подобным «маркетин-
говым фокусам».

У Георгия Перельмана мне
понравилась идея продвиже-

ния в аптечках. Мы планиру-
ем реализовать ее уже в сле-
дующем году. Отдельные ре-
шения содержат здравые
мысли по поводу жидкой, или
инъекционной формы препа-
рата. Это как раз то, над чем
мы сейчас работаем. Ведь ка-
кие проблемы есть у табле-
ток? Например, в перегово-
рах со страховыми компания-
ми мы обнаружили любопыт-
ный факт. Закупать противо-
вирусные препараты они
предпочитают в вакцинах.
И знаете почему? Просто
инъекцию лекарственного
средства проще регистриро-
вать. Ввели персоналу лекар-
ство — и сразу отчитались пе-
ред начальством за медобслу-
живание сотрудников. А вот
станет ли сотрудник прини-
мать выданные ему таблетки,
неизвестно.

Бальзамом на душу легло
предложение Юлии Курило-

вой — акцентировать внима-
ние в рекламе на препарате
как уникальной российской
разработке. Согласен, что по-
лезным может оказаться рас-
сказ об истории создания ле-
карства. А также «информа-
ция о том, что в мире в 2002 го-
ду разработан всего 31 новый
препарат, и один из них —
наш». СФ

➔

банк идей

д е л о в о й  ж у р н а л1 2 и ю л я —  1 8 и ю л я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

«Йодантипирин — название, которое трудно
выговорить и запомнить врачу и потребителю.
Я сам с трудом его произношу»

«Лекарство предлагаю поделить»
Жюри определило лучшее решение. Вот как предлагает

решить проблему коммерческий директор компании

«Даритекс» Михаил Соловьев.

«Нужно разделить лекарство на два независимых препара-

та: против специфических вирусных заболеваний (клеще-

вого энцефалита) и против гриппа, ОРВИ. У каждого препа-

рата должна быть своя маркетинговая стратегия.

ТОВАР. Для лекарства против специфических вирусных за-

болеваний форма в виде таблетки является оптимальной.

А вот для препарата от гриппа и ОРВИ необходимо выпус-

тить вариант для детей — в виде сладкого сиропа. Возмо-

жен более дорогой вариант — аэрозольный флакон.

УПАКОВКА. Помимо упаковки на 50 таблеток лекарство

против специфических вирусных заболеваний должно про-

даваться в упаковке по 10 или 20 таблеток. То же самое с

гриппом и ОРВИ: 10 или 20 таблеток. Так покупателю удоб-

нее выбрать необходимое количество лекарства, это

должно расширить целевую аудиторию.

БРЭНД. Название „йодантипирин” труднопроизносимо и

плохо запоминается. И для противогриппозного средст-

ва, и для лекарства против клещевого энцефалита

лучше подойдет что-нибудь вроде „антигрипп”, „анти-

энцефалит”. Яркий логотип на упаковке: веселый че-

ловечек с сачком для ловли бабочек, удочкой, корзи-

ной с грибами. В случае с гриппом и ОРВИ это может быть

малыш с большой ложкой или спасательным кругом.

Ценообразование. Думаю, цены необходимо сделать не бо-

лее чем на 50% ниже цен на аналогичные препараты: $2 за

упаковку из 10 таблеток, $10 за упаковку из 50 таблеток.

Система распространения. Необходимо сконцентриро-

ваться на работе с крупными оптовыми фармацевтически-

ми компаниями, аптечными сетями. А также отладить рас-

пространение через систему Минздрава, МЧС, Миноборо-

ны. Для этих целей необходимо создать представительст-

во в Москве. Возможно, стоит заключить партнерское со-

глашение с какой-нибудь московской консультационной

компанией на фармацевтическом рынке.

СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ. Для продвижения каждого из

препаратов необходимо использовать свой набор методов.

Например, по лекарству против специфических вирусных

заболеваний рекомендуется прямая почтовая рассылка

заинтересованным лицам (от врачей до страховщиков)».

Полный вариант решения можно прочитать на сайте

www.sf-online.ru.

Ценные советы 
по сложным 
проблемам
В своей бизнес-практике
вы наверняка сталкивае-
тесь с проблемами, кото-
рые по тем или иным при-
чинам не можете решить
самостоятельно. Помочь
найти выход из сложных
ситуаций или просто дать
совет могут другие прак-
тики или консультанты в
рамках нашего проекта
«Лучшие бизнес-реше-
ния». Чтобы получить по-
мощь представителей де-
лового мира, вам доста-
точно прислать краткое
описание своей пробле-
мы в редакцию «Секрета
фирмы» по электронной
почте editor@sf-online.ru
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Предыстория
Фирма «Специализирован-
ное управление–180» (да-
лее — Фирма) занимается ре-
конструкцией и ремонтом
зданий в Москве с 1964 года.
Работы велись на десятках
объектов одновременно, в их
числе были Музей Ленина,
Государственный музей изо-
бразительных искусств име-
ни Пушкина, посольства и те-
атры. В 1980-е годы в штате
состояли до 650 человек. По
словам Станислава Кононен-

ко, заместителя генерального
директора, репутация Фирмы
была безупречной, ей пору-
чали самые ответственные
объекты.

В начале 1990-х Фирма, как
и огромное количество других
строительных компаний, уш-
ла из государственного подчи-
нения. В свою очередь ее (что
тоже типично для ситуации
тех лет) в поисках успеха ста-
ли покидать квалифицирован-
ные кадры, создавая собст-
венные компании (всего та-
ких «уходов» в Фирме насчи-
тали тринадцать). Несмотря
на общую неразбериху, в пер-
вые годы самостоятельного
плавания затруднений с полу-
чением заказов не было — вы-
ручали широкие связи руко-
водства.

После кризиса 1998 года от-
ток кадров продолжался, и
спасавший Фирму запас проч-
ности был исчерпан. Началось
снижение объемов производ-
ства. Причины очевидны —
спад в отрасли после кризиса и
упомянутые кадровые пробле-

мы. Еще одним негативным
фактором стала резко вырос-
шая конкуренция со стороны
компаний, использующих

труд приезжих рабочих. Гас-
тарбайтеры готовы были рабо-
тать круглосуточно, довольст-
вуясь куда меньшей зарпла-
той, чем столичные кадры.

Между небом и землей
В результате Фирма, вся струк-
тура которой была настроена
на выполнение больших объе-
мов работ, была вынуждена
браться за непривычные зака-
зы — ремонт квартир и офи-
сов. Это привело к повышению
издержек. Были заказы на
строительство коттеджей и
«евроремонт» больших квар-
тир (в данном случае заказчики
больше смотрят на квалифика-
цию рабочих и качество испол-
нения работ, чем на затраты),
но попыток закрепиться в этой
нише предпринято не было.
Главная установка была на по-
иск заказов, соответствующих
структуре Фирмы, а не тех, ко-
торые дали бы ей возможность
приспособиться к изменив-
шимся внешним условиям. Но
единственно надежный источ-
ник получения удовлетворяв-
ших Фирму заказов — старые
связи (читай: люди, распреде-
ляющие заказы) — постепенно
иссякал. У новых заказчиков
были свои подрядчики.

В 2000 году строительный
комплекс Москвы пришел в

банк идей проблема
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Дефекты конструкции

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА С СОРОКАЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ С ТРУДОМ ПРИСПОСАБЛИВА-

ЕТСЯ К НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ МОСКВЫ. ПО МНЕНИЮ

РУКОВОДСТВА, КОМПАНИЯ ВИСИТ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ, ВЫПАВ ИЗ ОДНОЙ НИ-

ШИ И НЕ НАЙДЯ СЕБЕ НОВУЮ. ВТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ДАЛЕКО НЕ

ИСЧЕРПАН. ЕГО РУКОВОДИТЕЛИ НАДЕЮТСЯ НАЙТИ РЫЧАГ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ

ПЕРЕЛОМИТЬ НЕГАТИВНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ.  Текст: Никита Жердяев
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себя после кризиса (а сейчас
рост отрасли можно назвать
взрывным). Начали появлять-
ся заказы, которые распреде-
лялись теперь в основном на
конкурсной основе. Но, по
словам Станислава Кононен-
ко, тендер за тендером выиг-
рывали компании, имевшие
возможность демпинговать,
поскольку использовали труд
гастарбайтеров. Они практи-
чески не имели постоянных
рабочих, а временным плати-
ли «в конверте». Существен-
но экономя на налогах, такие
подрядчики имели колоссаль-
ное преимущество в себестои-
мости. А Фирма несла бремя
содержания постоянного шта-
та, исправно выплачивая на-
логи, больничные и отпуск-
ные. Естественно, все это от-
ражалось на себестоимости
работ.

Попытки получить нужный
объем работ конкурсным пу-
тем закончились плачевно.
Так, только в первом квартале
2001 года Фирма участвовала в
тендерах на общую сумму
60 млн рублей, а заказов полу-
чила лишь на 2 млн рублей.

Попытки выплыть
Станислав Кононенко, при-
шедший в Фирму в 2002-м, го-
ворит, что в 2002–2003 годах в
компании переосмыслили си-
туацию. Фирма начала актив-
но участвовать в конкурсах на
выполнение городского зака-
за. Но особых успехов на этом
поприще также не достигла.
Оказалось, что результаты
большинства конкурсов пре-
допределены: обычно тенде-
ры не более чем формаль-
ность, а подряды получают ис-
ключительно «свои» компа-
нии. Господин Кононенко
вспоминает ситуацию, когда
Фирма по девяти лотам пред-
ложила снижение цены на
7,5% (против 0,5% у конкурен-
тов), а получила только один.
После чего и по нему заказчик
пытался вдвое снизить объем
финансирования и изменить
перечень работ, чтобы наибо-
лее выгодные работы доста-

лись «протеже». В Фирме по-
нимают, что формально выхо-
дом из ситуации может стать
обращение в суд, но тогда есть
риск превратиться из строи-
тельной компании в адвокат-
скую контору — настолько
этот случай типичен.

С той же целью — получе-
ние заказов — Фирма стала
членом нескольких отрасле-
вых союзов и Торгово-промы-
шленной палаты Москвы. На
сегодняшний день участие в
этих организациях сколько-
нибудь обнадеживающих ре-
зультатов не дало. Дальше уп-
латы членских взносов и посе-
щения всевозможных заседа-
ний, конференций и «круглых
столов» дело не шло. Тогда в
Фирме попытались использо-
вать современные маркетин-
говые технологии — послед-
ние три года она размещает
рекламу в московских теле-
фонных справочниках, созда-
ла сайт. Но ощутимых резуль-
татов и это не принесло.

Правда, выгодные заказы
Фирма эпизодически продол-
жает получать, но это проис-
ходит опять-таки благодаря
оставшимся связям руковод-
ства. В Фирме понимают, что
делать на них ставку нельзя.
В итоге с полной загрузкой
она работает не часто. Высо-
коквалифицированные рабо-
чие вынуждены сидеть дома
или искать временную работу
в частном порядке, что ведет к
ухудшению морального кли-
мата в коллективе, снижению
качества работ и падению ав-
торитета руководства. Когда
же появляется объект, со-
брать рабочих, которые заня-
ты на стороне, становится все
труднее и труднее.

Среди инженерно-техни-
ческих работников Фирмы
преобладают представители
старшего поколения, прора-
ботавшие здесь 15–25 лет.
Проблемы с их мотивацией
очевидны. Напрашивается
простое решение — заменить
старого немотивированного
прораба на молодого, заря-
женного на успех. Но в связи с

низкой загрузкой уровень
зарплат, который Фирма мо-
жет предложить ИТР, весьма
низок — 10–15 тыс. рублей.
Для сравнения: выпускники
Московского государственно-
го строительного университе-
та без опыта работы начинают
проявлять интерес лишь в том
случае, если им обещают зар-
плату от 20 тыс. рублей в ме-
сяц. Так что на рынке квали-
фицированной рабочей силы
предложение Фирмы некон-
курентоспособно.

Что в итоге? Количество
сотрудников по сравнению с
годами процветания значи-
тельно сократилось — сего-
дня в Фирме работает всего
75 человек. Однако весь пер-
сонал имеет высокую квали-
фикацию — практически
100% сотрудников имеют
стаж работы более десяти лет.
У Фирмы есть собственное
оборудование, необходимое
для полноценной деятельнос-
ти: компрессоры, лебедки, ле-
са, мобильные склады и бы-
товки, контейнеры для выво-
за мусора и проч. Фирма вла-
деет участком земли, на кото-
ром располагаются склад и
автобаза. Работает служба
снабжения. Структурно Фир-
ма до сих пор ориентирована
на выполнение крупных зака-
зов. Такой, например, был вы-
полнен в 2003 году, тогда ком-
пания получила заказ на ре-
конструкцию завода (объем
работ — 18 тыс. кв. м). Но ста-
бильного канала их поступле-
ния нет, и Фирма вынуждена
браться практически за лю-
бой заказ, включая совсем
мелкие. По сути, единствен-
ным стабильным источником
дохода Фирмы является не-
профильная деятельность —
имея в собственности офис,
она сдает свободную площадь
в аренду. У Фирмы нет долгов,
но нет и оборотных средств
для развития.

Направление удара
«Если делать все по учебни-
ку, то нужно провести марке-
тинговые исследования, раз-

работать план соответствую-
щей рекламной компании и
так далее»,— говорят в Фир-
ме. Но средств для этого нет.
Да и будут ли работать
«книжные методы» в нынеш-
них специфических услови-
ях строительного рынка, не-
известно. Для привлечения
заказов Фирма планирует
принять на работу несколь-
ких менеджеров по прода-
жам. Их заработная плата бу-
дет напрямую зависеть от
стоимости привлеченных за-
казов. Так как Фирме тяжело
конкурировать в низшем це-
новом секторе, параллельно
решено начать поиск страте-
гических партнеров среди
архитектурно-дизайнерских
бюро, которым требуется в
первую очередь высокое ка-
чество работ. Предполагает-
ся активизировать работу по
продвижению сайта Фирмы
на известных поисковых ма-
шинах.

Руководство не потеряло
надежду на позитивные изме-
нения в деятельности Фир-
мы — и сорокалетний опыт, и
репутация среди заказчиков,
и ситуация на рынке не дают
оснований для беспросветно-
го пессимизма. СФ
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Конкурс за конкурсом выигрывали компании,
использующие труд гастарбайтеров.
Существенно экономя на налогах, они имели
возможность демпинговать

Слово для печати
Свои решения данной
проблемы вы можете
присылать в редакцию
«Секрета фирмы» 
(editor@sf-online.ru), а
также оставлять на сай-
те и интернет-ресурсе
www.e-xecutive.ru (раз-
дел «Мастерская») до
31.07.04. Указывайте,
пожалуйста, свои имя и
фамилию, город и ком-
панию, в которой вы ра-
ботаете, а также вашу
должность. Присланные
решения будут опубли-
кованы на нашем сайте.
О лучших решениях, вы-
бранных независимым
жюри, «Секрет фирмы»
и www.e-xecutive.ru сооб-
щат 09.08.04, тогда же
мы представим и побе-
дителя конкурса.
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Hyundai дышит 
в спину японцам

Корейская Hyundai по результатам
первого полугодия 2004 года вы-
шла на второе место по продажам
в России, оттеснив американский
Ford Motor на третью позицию. Уча-
стники рынка полагают, что у ком-
пании есть все шансы обогнать ли-
дера продаж — японскую Toyota.

В 2003 году Hyundai занимала
лишь пятое место по продажам
в нашей стране. По сравнению с
первым полугодием 2003-го
объем продаж Hyundai вырос в
3,2 раза — до 18,2 тыс. автомо-
билей. При этом у лидера рынка
Toyota продажи выросли в
2,3 раза — до 19,4 тыс. единиц.
Пятерку лидеров среди иност-
ранцев замыкают Ford
(16,6 тыс.), Daewoo (15,9 тыс.) и
Mitsubishi (12,2 тыс.). Ford Mo-
tor— единственная западная
компания, попавшая в «первую
пятерку». Азиатские марки сей-
час в России намного обогнали
европейские: «японцы» и «ко-
рейцы» значительно дешевле, в
частности из-за того, что цены
на них до сих пор устанавлива-
ют в долларах, а не в евро, как
поступают европейские произ-
водители. Благодаря этому в
прошлом году лидирующие по-
зиции впервые смогла занять
Toyota, потеснив лидера рын-
ка — Ford.
Руководитель направления
Hyundai ассоциации «Автокей»
Александр Колесников считает,
что во многом рост продаж
Hyundai в России обусловлен от-
крытием сборочного производ-

ства в Таганроге: «Львиную долю
проданных за первую половину
этого года автомашин Hyundai
составили седаны Accent и
Sonata таганрогской сборки —
около 7 тыс. и 1 тыс. штук соот-
ветственно. Это почти половина
общего объема продаж Hyundai
в России. Хотя, к сожалению, на
ТагАЗе не собирают модель
Getz, спрос на которую явно пре-
вышает предложение. Напри-
мер, в наших салонах на нее вы-
строилась очередь на полгода
вперед». По мнению участников
рынка, стремительному росту
оборотов компании также спо-
собствовало увеличение инте-
реса российских покупателей к
автомобилям иностранных ма-
рок. Некоторые дилеры даже
меняют свою политику: напри-
мер, та же «Автокей» недавно за-
явила, что увеличивает долю
продаж иномарок с 30 до 70%.
По мнению Александра Колес-
никова, если Hyundai сохранит
темпы роста продаж, то она
вполне сможет «подвинуть»
Toyota в гонке за первенство.
Этому будет способствовать и
рост объемов производства
ТагАЗа: в ближайшие годы в Та-
ганроге производство Hyundai
Accent и Hyundai Sonata плани-
руется увеличить в 20 раз.

Второе пришествие
Chevron Texaco

Американская нефтяная компа-
ния Chevron Texaco готова инвес-
тировать в Россию $5–10 млрд.

Chevron Texaco, которую крайне
интересуют еще не освоенные
российские месторождения
нефти, давно пытается закре-
питься в нашей стране. Сегодня
компании принадлежит 15% ак-
ций Каспийского трубопровод-
ного консорциума. В 1993 году
Chevron совместно с ExxonMobil
выиграла тендер на разработку
проекта «Сахалин-3», но в нача-
ле 2004 правительство РФ ан-
нулировало итоги конкурса,
причем никак не аргументиро-
вало свое решение. Эксперты
считают, что Chevron Texaco про-
сто не смогла договориться с
правительством об условиях ра-
боты. Теперь, по всей видимос-
ти, договоренности на государ-
ственном уровне достигнуты.
Председатель совета директо-
ров компании Дэвид О’Райли
встречался с министром промы-

«Интеррос» приобрел контрольные пакеты шести банков
группы ОВК у Александра Смоленского осенью прошлого
года. Тогда же было объявлено, что банки объединят, одна-
ко модель слияния до сих пор оставалась загадкой. В итоге
в Росбанке решили, что выгоднее всего будет просто за-
крыть «Первое ОВК», переведя его активы в Росбанк. Все
отделения будут переименованы, а миноритарным акцио-
нерам предложат выкупить их доли либо обменять их на
акции Росбанка. «Я уверен, что вкладчики и клиенты ОВК
от этого только выиграют, поскольку будут иметь депозиты
в банке с большой капитализацией. Кроме того, объеди-
ненный Росбанк будет на порядок более надежным, чем
ОВК»,— заявил председатель правления Росбанка Алек-
сандр Попов.
Причиной выбора именно такой модели объединения стали
жесткие ограничения, которые закон накладывает на банки
в случае их слияния. «Если идти по пути слияния или поглоще-
ния, то при создании единой ИТ-платформы потребуется со-
блюдение жесткого графика. Поэтому мы считаем, что такая
консолидация бизнеса Росбанка и шести банков ОВК наибо-
лее предпочтительна»,— заявил СФ один из сотрудников
Росбанка. По его словам, консолидация банков должна быть
полностью завершена в июле 2005 года. «Причины отказа от
брэнда „Первое ОВК” понятны,— говорит старший аналитик
Альфа-банка Наталия Орлова.— Это ниточка, которая тянет-
ся к „СБС-Агро” и Смоленскому. Росбанк в этом смысле го-
раздо более чистый брэнд».
«Первое ОВК» — не первая «жертва» слияний на банковском
рынке: совсем недавно ФК «НИКойл» была переименована в
«Уралсиб». «Эти процессы связаны с общей тенденцией ук-
рупнения банков,— считает президент Ассоциации россий-
ских банков Гарегин Тосунян.— Особенно важен брэндинг
для тех банков, которые решили заняться розничным бизне-
сом. Наверняка мы станем свидетелями еще нескольких пе-
реименований».

Очищение брэндом
«Интеррос» решил избавиться 
от брэнда «Первое ОВК», слив этот
банк с Росбанком.
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Наступать на российский рынок
Hyundai будет из Таганрога
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«ПЕРВОЕ ОВК» СТАНЕТ РОСБАНКОМ      HYUNDAI РВЕТСЯ В ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА      CHEVRON TEXACO ГОТОВА СЕРЬЕЗНО ПОТРАТИТЬСЯ НА РОССИЙСКИЕ АК-

ТИВЫ      «РОСНЕФТИ» ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОЛУМБИИ      SUN INTERBREW ИЗБАВИЛАСЬ ОТ «НЕПОДЪЕМНОГО» АКТИВА      ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗОЛОТОДОБЫТЧИК

МИРА ANGLOGOLD ASHANTI ВЫШЕЛ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

шленности и энергетики Викто-
ром Христенко, после чего Мин-
промэнерго в официальном
пресс-релизе сообщило, что
«выполнение задачи по удвое-
нию ВВП невозможно без при-
влечения иностранных инвести-
ций». По словам Христенко, эф-
фективное использование этих
вложений «должно оказать по-
зитивное влияние не только на
предприятия ТЭК, но и на эконо-
мику страны в целом».
Компания не раскрывает воз-
можные объекты вложений, но
большинство экспертов не со-
мневается, что Chevron Texaco
в первую очередь интересуют
акции «Сибнефти» и активы
ЮКОСа. В прошлом году

Chevron чуть не купила блоки-
рующий пакет акций объеди-
ненной компании «ЮКОС-Сиб-
нефть». Сделке помешал арест
Михаила Ходорковского.
В этом году, возможно, компа-
ния повторит попытку. К приме-
ру, начальник аналитического
отдела ИК «Олма» Владимир Де-
тинич уверен, что Chevron
Texaco никогда не меняла своих
планов проникновения в Рос-
сию. По его словам, компа-
ния — наиболее вероятный по-
купатель блокирующего, а в
дальнейшем и контрольного
пакета акций «Сибнефти». Если
активы ЮКОСа будут распрода-
ваться, Chevron захочет приоб-
рести и их, считает аналитик.
Однако Марина Лукашова, стар-
ший аналитик ИК «Финам», не
согласна с этими прогнозами:
«Очень удивляет готовность
Chevron Texaco стать акционе-
ром „Сибнефти” после того, как
все увидели отношение компа-
нии к своему мажоритарному
акционеру ЮКОСу». На ее
взгляд, никакие возможные вы-
игрыши не компенсируют риски
Chevron от подобной сделки.
Эксперты не исключают покупки
и других активов. Это может
быть, например, госпакет акций
ЛУКОЙЛа — 7,59%. Не исключе-
но, что Chevron Texaco захочет
увеличить свое присутствие и
купить еще часть акций в Кас-
пийском трубопроводном кон-
сорциуме или попытаться вновь
выиграть тендер на сахалин-
ский проект. Последний вариант
инвестирования, на взгляд
представителей «Финама», наи-
более реалистичный. «В Саха-
линском проекте уже доказаны

резервы и есть значительный
запас потенциальных активов,
поэтому он наиболее привлека-
телен»,— считают аналитики.

«Роснефть» испугалась
повстанцев

«Роснефть» ушла из Колумбии,
продав свои 45% акций в консор-
циуме Colombia Energy партнеру
по проекту — Petrotesting
Colombia. Причиной ухода из стра-
ны в компании называют опасную
внутриполитическую ситуацию.

В 2001 году консорциум
Colombia Energy, в который по-
мимо российской компании вхо-
дили Petrotesting Colombia
(27,5% акций) и Holsan
Chemicals (27,5%), выиграл тен-
дер на разработку месторожде-
ния Сурориенте на юге Колум-
бии. К концу 2002 года Colombia
Energy получил на месторожде-
нии первую нефть. Участники
консорциума оценили запасы
нефти на Сурориенте в 100 млн
баррелей. Несмотря на это, дан-
ный проект, по словам предста-

вителя пресс-центра «Роснефти»
Дмитрия Пантелеева, с самого
начала не являлся для компа-
нии стратегически значимым.
«Мы просто хотели диверсифи-
цировать бизнес и распреде-
лить риски, поэтому решили не
сосредотачиваться только на
России, а „разложить яйца по
разным корзинам”»,— говорит
он. Уже к марту 2004 года «Рос-
нефть» начала говорить о наме-
рениях продать свою долю в ко-
лумбийском проекте. Тогда воз-
можный уход из Южной Амери-
ки объяснялся сменой стратегии
и желанием концентрироваться
только на основных направле-
ниях — разработке месторож-
дений в странах СНГ. Теперь
главной причиной «Роснефть»
называет внутриполитическую
ситуацию в Колумбии. По сло-
вам представителей компании,
сотрудникам «Роснефти» угро-
жали местные повстанцы, а пра-
вительство страны не гаранти-
ровало нефтяникам безопас-
ность. За какую цену были про-
даны акции, в компании не го-
ворят, однако, по словам Дмит-
рия Пантелеева, инвестиции в
Южную Америку окупились.
Аналитики оценивают данный
проект как изначально про-
вальный. По мнению Дмитрия
Лукашева, аналитика «Атона»,
большинству российских неф-
тяных компаний вообще не сто-
ит вкладывать средства в раз-
работку месторождений за пре-
делами стран СНГ. «Россия пре-
доставляет нефтяникам конку-
рентные преимущества в виде
административного ресурса,
накопленных знаний регио-
нальной геологии и развитого
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CHEVRON TEXACO

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 120,032

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 12,77

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 7,426

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 6.07.04 ($ МЛРД) 99,903

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)

Chevron Texaco надеется вскоре
закрепиться и в России
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рынка транспортных услуг,—
говорит Лукашев.— Так зачем
идти туда, где этого нет?»
Однако все это не мешает еще
одной российской нефтяной
компании успешно работать в
Колумбии. Дочерняя компания
ЛУКОЙЛа — LUKOIL Overseas —
владеет 70% акций в проекте
по разработке месторождения
Кондор. По словам Михаила Ан-
тонова, замначальника управ-
ления инвестиционного анали-
за и отношений с инвесторами
ЛУКОЙЛа, еще на стадии инвес-
тирования компания старается
предусмотреть все риски по
проекту. А пресс-секретарь
московского представительст-
ва LUKOIL Overseas Григорий
Волчек заявил, что, несмотря
на все расходы, колумбийский
проект для компании является
очень эффективным и уходить
из Южной Америки ЛУКОЙЛ не
собирается.

Золотая лихорадка
в России

Одна из крупнейших мировых 
золотодобывающих компаний
AngloGold Ashanti приходит 
в Россию.

Компания собирается купить за
$32 млн 29,9% акций Trans-
Siberian Gold — британской
компании с российским бизне-
сом. Эксперты расценивают
сделку как начало масштабной
экспансии в Россию мировых
лидеров золотодобычи.
AngloGold Ashanti — вторая по
величине золотодобывающая
компания в мире. В 2003 году
она добыла 174 т золота, при
этом ее чистая прибыль соста-
вила $247 млн. Trans-Siberian
Gold (TSG)— британская компа-
ния, работающая в России. TSG
сама не ведет добычу золота,
однако владеет лицензиями на
месторождение «Ведуга» в
Красноярском крае, а ее дочер-
нее предприятие «Тревожное
зарево» — Асачинским и Родни-
ковым месторождениями на
Камчатке. Кроме того, что
AngloGold купит 29,9% акций
TSG, компания получает право

приобретать 51% в любых но-
вых проектах TSG и ввести двух
своих представителей в совет
директоров этой компании.
Сделка должна быть осущест-
влена до конца года.
Эксперты объясняют выбор
AngloGold тем, что TSG остается

последней недокапитализиро-
ванной золотодобывающей
компанией в России, поскольку
не добывает золото. Цена ее
акций значительно ниже, чем
других компаний, работающих
в России на этом рынке. Но кро-
ме стоимости, по мнению фи-

нансового директора Highland
Gold Mining Ltd Дениса Алек-
сандрова, TSG имеет еще два
преимущества — понятную для
зарубежных инвесторов исто-
рию (поскольку компания явля-
ется британской) и открытую
структуру — в ноябре 2003 года
TSG вышла на Лондонскую фон-
довую биржу.
На российском рынке золото-
добычи уже присутствуют круп-
ные западные компании. Peter
Hambro ведет геологоразве-
дочные проекты с Rio Tinto,
Highland Gold Mining недавно
приобрела стратегического ин-
вестора в лице Barrick Gold
(владеет 17% акций HGM). По
мнению директора проектно-
аналитического центра

Sun Interbrew продала свой единст-
венный актив в Северо-Западном
регионе, петербургский пивзавод
«Бавария», так и не сумев за пять
лет поднять это предприятие.

Покупателем стал
менеджмент завода.
«Модернизировать „Баварию” 
было сложно из-за расположения
завода в историческом центре 
города,— сказал главный управ-
ляющий директор Sun Interbrew
Джозеф Стрелла.— Поэтому мы
не могли, например, наладить там
производство наших националь-
ных брэндов».

ANGLOGOLD ASHANTI

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД ZAR) 15,267

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД ZAR) 3,546

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД ZAR) 2,466

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 6.07.04 (МЛРД ZAR) 53,602

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ (ZAR)
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«РОСНЕФТЬ»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 3,641

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 0,589

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,386

AngloGold Ashanti не из тех
компаний, которые согласны
довольствоваться мелкими
проектами
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«НБЛзолото» Михаила Лескова,
приход AngloGold Ashanti послу-
жит примером для более мел-
ких инвесторов, которые не мо-
гут позволить себе рисковать.
«Я предполагаю, что вскоре мы
будем наблюдать масштабную
экспансию зарубежных золото-
добывающих компаний в Рос-
сию»,— говорит аналитик. Лес-
ков также считает, что трансна-
циональная компания прихо-
дит не только для того, чтобы
осваивать сравнительно не-
большие объекты в Краснояр-
ском крае и на Камчатке, но и
для того, чтобы получить доступ
к другим месторождениям, не
имеющим пока хозяев.

В Петербурге не сварят
«Клинского»

Sun Interbrew продала свой един-
ственный актив в Северо-Запад-
ном регионе петербургский пивза-
вод «Бавария» менеджменту пред-
приятия.

Sun Interbrew являлась основ-
ным акционером «Баварии» с
1998 года, когда холдинг при-
обрел 99% акций завода, но за
пять лет так и не смогла «под-
нять» предприятие. По данным
«Бизнес-Аналитики», «Бавария»
контролирует всего около 1%
местного рынка пива по стои-
мости. На заводе производит-
ся две марки пива: «Питер-
ское» (принадлежит Sun
Interbrew) и «Бавария» (им вла-
деет завод). По словам главно-
го управляющего директора
Sun Interbrew Джозефа Стрел-
лы, причиной того, что компа-
ния решила продать производ-
ство, стала невозможность его
модернизации. «„Бавария” —
один из старейших пивоварен-
ных заводов в России и самый
старый среди всех предприя-
тий, входящих в Sun Inter-
brew,— говорит Стрелла.— Мо-
дернизировать „Баварию”,
чтобы выпускаемая там про-
дукция соответствовала стан-
дартам компании, было слож-

но из-за расположения завода
в историческом центре города.
Поэтому мы не могли, напри-
мер, наладить там производст-
во наших национальных брэн-
дов».
Сумму сделки господин Стрел-
ла сообщить отказался, отме-
тив лишь, что акции был про-
даны по лучшей цене, которая
была предложена. По оценке
аналитика Альфа-банка Алек-
сандра Свинова, завод мог
обойтись менеджменту «Бава-
рии» примерно в $5 млн. «Для
Sun Interbrew наличие произ-
водства на Северо-Западе не
столь принципиально. В этом
регионе очень высока конку-
ренция, там слишком много
мощностей: „Балтика”,
Heineken, „Вена”,— рассужда-
ет Свинов.— На деятельность
„Баварии” выкуп менеджмен-
том акций завода также не
сильно повлияет, так как Sun
Interbrew никогда не выпускал
там основные брэнды компа-
нии». А директор по продажам

ЗАО «МПБК „Очаково”» Вяче-
слав Меркулов считает, что
возможной причиной прода-
жи «Баварии» могла стать ее
нерентабельность: «Если за-
вод не приносит прибыли, дер-
жать его в активах не имеет
смысла. В условиях жесткой
конкуренции, которая наблю-
дается сейчас на пивном
рынке, оптимизация затрат
необходима, и решение
Sun Interbrew вполне оп-
равданно». СФ

SUN INTERBREW

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛН) 540,306

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛН) 28,548

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛН) 21,307

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 6.07.04 (€ МЛН) 94,93
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Свобода вместо бюджета
Западные компании отказываются
от бюджетирования в пользу более
гибких методов управления
финансовыми ресурсами
Когда компании разочаровались в иерархической структуре, на смену ей
пришли плоские компании. Сначала отказ от планирования кажется
безумием, но со временем, возможно, безумием будут казаться жесткие
бюджетные рамки

c 46

Бюджетные игры менеджеров
Отстаивая финансирование своих
проектов, менеджеры готовы выбивать
из руководства деньги всеми правдами
и неправдами
Чтобы противостоять злонамеренному лоббизму, руководство должно
знать типичные трюки менеджмента. Количество их невелико, зато
применение — массово

c 49

Анкета для бюджета
Чтобы проверить, работает ли у вас
система бюджетирования, задайте себе
11 простых вопросов
Скучное бюрократическое упражнение или эффективный управленческий
инструмент? Поставить бюджеты на службу бизнесу — задача
большинства российских компаний

c 52

лаборатория

маркетинг

менеджмент

персонал

финансы
СФ №29, 02.08

Финансовому директору бы-
стрый рост компании прино-
сит массу проблем. Чтобы
не стоять на пути у прогрес-
са, приходится применять
все свои профессиональ-
ные навыки

СФ №28, 26.07

Коллективизм не изжит. Ме-
тоды управления, построен-
ные на коллективной ответ-
ственности, удивляют све-
жестью прочтения классики

СФ №27, 19.07

Лидеры на разных рынках
имеют одно сходство — они
стремительно теряют лидер-
ство. Но до полной капитуля-
ции еще далеко. Утраченные
высоты можно вернуть



За последние 15 лет Билл Клинг
превратил Swiss-American
Products Inc. в колосса потре-
бительской отрасли с 52 работ-
никами, которые производят и
продают 21 вид медицинских
продуктов по уходу за кожей.
В этом году он ожидает, что
продажи стерильных бинтов,
примочек для глаз и т. п. дойдут
до $10 млн. Подсчет финансо-
вых показателей компании на-
поминает жонглирование
большим количеством разных
предметов. В любой момент
далласский предприниматель
должен учитывать влияние
курса доллара на стоимость им-
порта из Европы, отслеживать
производство по дюжине с
лишним продуктовых линеек,
разрабатывать новые способы
продаж сверхискушенным по-
требителям медицинских това-
ров и гарантировать, что мно-
гочисленные документы, тре-
буемые управлением по кон-
тролю за пищевыми продукта-
ми и медикаментами, заполне-
ны точно и в срок. И во всей
этой рутине Клинг, как и лю-
бой владелец бизнеса, должен
вести дела так, чтобы его рас-
ходы не превышали доходов.

Все менеджеры, естествен-
но, одержимы контролем над
расходами и защитой доходов.

Однако Клинг делает это со-
вершенно необычным спосо-
бом — без основополагающе-
го для каждого владельца биз-
неса инструмента, без фор-
мального письменного бюд-
жета. «Бюджет,— говорит
Клинг,— не имеет никакого
отношения к тому, насколько
эффективно мы работаем».

Управлять растущей ком-
панией с 52 работниками и
10-миллионными продажами,
не имея бюджета? Бред. В на-
чале каждого финансового
года вы составляете бюджет,
где распределяете ресурсы,
устанавливаете приоритеты,
производственные задания и
целевые объемы продаж, оп-
ределяете поощрения и пре-
мии для работников,— это
догма. Составьте бюджет не-
верно — и банкротство уже
тут как тут. Менеджеры зна-
ют это с пеленок.

Тем не менее все больше
менеджеров, как Клинг, по-но-
вому смотрят на то, как компа-
нии подходят к составлению
бюджета. И им не слишком
нравится то, что они видят.

Движение 
безбюджетников
Они утверждают, что жесткие
принципы сдерживания за-

трат, часто закладываемые в
бюджет, ограничивают опера-
тивное мышление менедже-
ров, не позволяют им менять
стратегию на ходу и использо-
вать предоставляющиеся воз-
можности. Они настаивают на
том, что негибкие бюджеты
вынуждают думать: «Трать
все, что есть, иначе потеря-
ешь». В результате возникает
театр абсурда, когда началь-
ники департаментов к концу
года пускаются во все тяжкие,
чтобы «освоить» свои транс-
портные или маркетинговые
бюджеты до последнего цен-
та — не заботясь о том, чтобы
эти затраты «на флажке» при-
несли какие-то доходы,— ина-
че их бюджеты на следующий
год будут урезаны. Что еще
опаснее, бюджеты, по их мне-
нию, могут привести к мани-
пуляциям с показателями и
фальсификациям, поскольку
зарплаты и бонусы часто при-
вязаны к исполнению или пе-
ревыполнению зафиксиро-
ванных в бюджете задач.

На самом деле никто, ко-
нечно, не призывает совсем
отказаться от финансовой
дисциплины и предоставить
финансовые потоки самим се-
бе. Говорится лишь о том, что
есть лучшие, более гибкие
способы вести дела. «Я не про-
тив бюджета как финансового
отчета, но он зачастую служит
своего рода жестким контрак-
том, на основании которого
должен действовать работ-
ник»,— говорит бывший вен-
чурный капиталист Джереми
Хоуп, ныне эксперт по финан-
совому анализу и основатель
«Круглого стола безбюджет-
ников» — международного
исследовательского консор-
циума, который ведет войну с

бюджетами из своей штаб-
квартиры в Йоркшире. «Не-
обходимость исполнять свои
обязанности исходя из фик-
сированных требований бюд-
жета,— продолжает он,— час-
то становится причиной ирра-
ционального, глупого и бредо-
вого поведения в бизнесе».

Хоуп убежден в том, что ха-
рактерный для бюджетирова-
ния во многих компаниях тип
централизованного планиро-
вания в действительности за-
трудняет снижение издер-
жек, выстраивание отноше-
ний с клиентами, разработку
новых продуктов и не дает
возможности быстро реаги-
ровать на изменения в бизнес-
среде. В недавно опублико-
ванной в издательстве Harvard
Business School Press книге
Beyond Budgeting («За преде-
лами бюджета») Хоуп и его со-
автор Робит Фрэйзер утверж-
дают, что на смену ежегодно-
му планированию и распреде-
лению ресурсов должна прий-
ти иная система управления,
которая требует от менедже-
ров умения приспосабливать-
ся к кратковременным коле-
баниям спроса, используя ре-
сурсы тогда, когда они дейст-
вительно нужны. Эта система,
по мнению авторов книги,
идеально подходит для не-
больших компаний, стремя-
щихся преуспеть за счет спо-
собности адаптироваться к
быстро меняющимся услови-
ям бизнеса.

Пока свидетельства, под-
тверждающие теоретические
выкладки этого мозгового
центра, по большей части ба-

лаборатория менеджмент
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Свобода вместо бюджета

ВСЕ БОЛЬШЕ КОМПАНИЙ, РАЗОЧАРО-

ВАННЫХ ПОДРЕЗАЮЩИМИ КРЫЛЬЯ

КРЕАТИВНОСТИ БЮДЖЕТАМИ, СБРА-

СЫВАЮТ ФИНАНСОВЫЕ ПУТЫ. И ПРИ

ЭТОМ ВПОЛНЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С КОН-

ТРОЛЕМ НАД РАСХОДАМИ. 

Текст: Сьюзен Макджи
●

● Suzanne McGee. Copyright © 2003 INC
Magazine, published by Gruner + Jahr
USA Publishing.
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зируются на интересных дек-
ларациях, не представляющих
связную концепцию, и осно-
ваны на дюжине примеров, в
основном из практики евро-
пейских компаний, где и воз-
никло «движение безбюджет-
ников». Ближе к концу этого
года Хоуп и Фрэйзер совмест-
но с IBM планируют начать
более тщательное количест-
венное исследование, цель ко-
торого — оценить результаты
работы отказавшихся от тра-
диционных бюджетов компа-
ний, срвнив их с похожими
компаниями, остающимися
верными идее бюджета. Од-
нако даже без достоверных
данных идея, похоже, набира-
ет обороты. Группа Хоупа
проводит обучающие семина-
ры в Европе и Северной Аме-
рике, а в июле 2003 года прове-
ла первую «встречу на выс-
шем уровне» в Лондоне.

Жизнь безбюджетников
Что касается Клинга, то он
совсем недавно узнал о книге
Хоупа. Однако фактически
руководил Swiss-American, ис-
ходя из провозглашаемых Хо-
упом принципов, уже в тече-
ние нескольких лет. Вместо
некоего формального доку-
мента Клинг полагается на то,
что сам он называет «интуи-
тивным бюджетом» — по сути,
это постоянно действующий
мысленный учет ресурсов,
приоритетов и затрат, непре-
рывно подвергающийся пере-
смотру и уточнениям. До неко-
торой степени Клинг пере-
труждает себя. Для того чтобы
его система работала, он дол-
жен быть в курсе всех данных,
влияющих на его бизнес: цен
на сырье, затрат на производ-
ство, объемов продаж и т. д.
Он требует того же и от своих
менеджеров — и на самом де-
ле недавно вложил $200 тыс. в
новую систему учета, снабжа-
ющую людей, принимающих
решения, самой свежей ин-
формацией. «То, что вы не ве-
дете бюджет, не означает, что
вы не знаете своих финан-
сов»,— говорит он.

Фактически это означает
способность быть гибким, ког-
да этого требуют обстоятельст-
ва. Например, в апреле про-
шлого года Клинг к своему
удивлению обнаружил, что за-
траты на испытания новых
продуктов подскочили до
$22 тыс. — c обычных $6 тыс. в
месяц. Иными словами, испы-
тательский отдел просто над-
ругался над своим бюджетом.
В чем проблема? Компания
Swiss-American одновременно
разрабатывала несколько но-
вых продуктов с целью вывес-
ти их на рынок как можно
раньше. Если бы Клинг руко-
водил компанией с традицион-
ным бюджетом, тесты заняли
бы несколько месяцев. Отдел
остался бы в рамках бюджета,
новые продукты появились бы
на рынке нескоро, что непри-
емлемо для Клинга. Он сумел
покрыть расходы из других ис-
точников. «Было бы прекрасно
сохранять расходы в заранее
установленных пределах,—
признает он,— но только если
это не приводит к микроме-
неджменту внутри нашего
бизнеса и задержкам выхода
новых товаров на рынок».

Интуитивный подход
Клинга рискованнее, чем тра-
диционное бюджетирование,
но, по мнению Эла Осборна,
директора Центра исследова-
ния предпринимательства
Прайса в школе менеджмента
Андерсона университета
UCLA, такой подход может не-
плохо окупиться. Вообще-то
Осборн — убежденный сто-
ронник бюджетирования. Он
утверждает, что бюджет, по
крайней мере, заставляет ду-
мать об обеспечении тех или
иных действий соответствую-
щими ресурсами и оценивать
потенциальные финансовые
результаты этих действий.
Бюджет — это способ заста-
вить менеджеров обращать
внимание на финансовые по-
следствия своих решений.

Но если компании слиш-
ком сильно привязываются к
своим бюджетам, могут воз-
никать серьезные проблемы.

В конце концов, ни один мене-
джер не считает, что годовой
бизнес-план его компании вы-
сечен в камне навечно. Нет
никаких причин и для того,
чтобы считать раз и навсегда
заданными и бюджеты.
«Часть моей работы с пред-
принимателями состоит как
раз в том, чтобы убедить их не
считать бюджет чем-то негиб-
ким или сковывающим»,— го-
ворит Осборн.

Наиболее ценными прин-
ципами безбюджетников Ос-
борн считает те, которые тре-
буют от финансового плани-
рования непрерывности и
всесторонности, а также те,
что утверждают распределе-
ние ресурсов по необходимо-
сти, а не заблаговременно.
«Многие тратят деньги просто
потому, что, согласно бюдже-
ту, они могут это делать»,— го-
ворит Осборн. Он заключает,
что худший вопрос, который
владелец бизнеса может услы-
шать от своего менеджера: ка-
кой у меня бюджет?

Выгоды 
безбюджетников
Подобный вопрос нечасто ус-
лышишь в Omgeo, бостонской
компании, которая обслужи-
вает сделки на финансовом
рынке. Кевин Эннис, финан-
совый директор, вспоминает,
что его решение отказаться от
традиционного бюджетирова-
ния было вызвано обрушени-
ем идущего на повышение
финансового рынка, которое

практически совпало по вре-
мени с основанием его компа-
нии — совместного предприя-
тия Depository Trust & Clearing
Corp. и Thomson Financial.

По Эннису, непредсказуе-
мые события в мире бизнеса
так же легко делают составлен-
ные бюджеты неактуальными,
как длинные очереди в кафе
или опоздавший поезд разру-
шают ваш план попасть на ра-
боту в определенное время.
В случае с Omgeo Эннис соста-
вил бюджет, исходя из предпо-
лагаемого объема финансовых
сделок, который должна была
обслужить компания. В реаль-
ности его выстраданные расче-
ты не имели ничего общего с
ситуацией на обрушившемся
рынке. Оплакав останки пер-
вого бюджета, он собирался со-
ставить второй. И вот тогда он и
услышал о «Движении безбюд-
жетников» Хоупа. Хотя сама
идея управлять компанией без
бюджета показалась Эннису
диковатой («что-то из области
фантастических фильмов типа
Star Trek», по его словам), он
был заинтригован стратегией,
которая позволила бы провес-
ти Omgeo через отчаянно быс-
тро меняющиеся и непредска-
зуемые обстоятельства. «Нам
показалось, что мы бы могли
использовать это для создания
новой культуры, адекватной
новым реалиям нашего бизне-
са»,— говорит он.

Omgeo пошла на эти пере-
мены во время планирования
на 2003 год, заменив свой тра-
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Худший вопрос, который владелец бизнеса
может услышать от своего менеджера:
«Какой у меня бюджет?»
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диционный бюджет на так на-
зываемый «непрерывный
прогноз». Многое осталось
прежним: общие для компа-
нии цели и задачи для разных
отделов устанавливаются на
12 месяцев вперед, и ресурсы
распределяются в соответст-
вии с этим. Однако вместо то-
го чтобы зафиксировать эти
цели и требовать от менедже-
ров безусловного их достиже-
ния, руководство ежемесячно
проводит ревизию и уточне-
ние задач, отслеживая измене-
ния в составе клиентов или в
бизнес-климате в целом. В ка-
кие-то месяцы ничего может
не измениться, но эта система
позволяет Omgeo легко и быс-
тро реагировать на появление
новой маркетинговой возмож-
ности или нанимать сверхта-
лантливого работника. «Глав-
ная задача не в том, чтобы до-
стичь бюджетных целей,— го-
ворит Эннис,— а в том, чтобы
увеличить акционерную стои-
мость компании».

Более того, отсутствие
фиксированных целей не дает
причин для манипуляций или
подлогов. Не увязывая размер
премий со способностью ра-
ботников выполнить конкрет-
ные бюджетные задачи,
Omgeo предлагает им самим
оценить результаты своей ра-
боты в контексте общих целей
компании — включая такие
неколичественные показате-
ли, как поиск инновационных
способов обслуживания кли-

ентов и способность предвос-
хитить их нужды. Эти личные
отчеты перепроверяются ру-
ководителями. Такая система
требует строжайшей дисцип-
лины, признает Эннис. Но в
результате получается компа-
ния фундаментально иного
типа. «Мы не спрашиваем ме-
неджеров, выполнили ли они
свои задачи по продажам и до-
ходам? Мы хотим знать каче-
ство работы и задаем другой
вопрос: что вы сделали, чтобы
сохранить деньги? Тогда они
начинают воспринимать свою
работу с точки зрения того,
насколько она хороша для
всей компании в целом, а не
только для их участка».

Эннис недавно покинул
Omgeo, но созданная им гиб-
кая система, по словам Кеви-
на Кабрала, директора по пла-
нированию и анализу, оста-
лась. Пока еще рано судить о
ее влиянии на доходы или
маржу, но Кабрал полон энту-
зиазма: «Она помогает нам
быстро отвечать на нужды на-
ших клиентов и таким обра-
зом развивает наш бизнес».

Противники 
безбюджетников
Подход Omgeo может пока-
заться необычным. Но таким
образом многие предприни-
матели управляют своими
компаниями — по крайней
мере, на начальном этапе. Да-
лее, по мере роста, их отноше-
ние к бюджетированию начи-

нает меняться, утверждает
Хоуп. «Их ролевыми моделя-
ми становятся большие орга-
низации. Владельцы бизнеса
начинают думать (либо им го-
ворят об этом инвесторы или
финансовые директора), что
строгий бюджет — это пра-
вильно и профессионально».

На это есть свои причины.
Нэйт Маккелви, основатель и
генеральный директор
CharterAuction.com (Квинси,
Массачусетс), предоставляю-
щей обеспеченным бизнесме-
нам и путешественникам услу-
ги по частным авиаперевозкам,
смотрит на такие компании,
как Swiss-American и Omgeo, с
недоверием. Еще отец-пред-
приниматель учил Нэйта, что
бюджет — это краеугольный
камень любого успешного биз-
неса. И так же, как отец, Мак-
келви жестко добивался со-
блюдения бюджетной дисцип-
лины в CharterAuction со дня ее
основания в 1999 году. Так,
ежегодно руководитель отдела
маркетинга получает фиксиро-
ванное количество денег, кото-
рые он может тратить так, как
считает нужным. Однако за-
траты должны приносить зара-
нее оговоренный объем реаль-
ных возможностей для разви-
тия бизнеса, перерасхода не
должно быть ни в коем случае.
«Если он хочет вложить деньги
в какой-то новый вид рекламы,
пожалуйста,— говорит Мак-
келви.— Но эти деньги должны
прийти из какого-то другого
источника».

Он не видит поводов для пе-
ремен. CharterAuction, распо-
лагающая 25 работниками и
около 350 клиентами, начала
приносить прибыль. В 2003 го-
ду доход компании составил
около $15 млн в сравнении с
$6,7 млн в 2002-м и $1,2 млн в
2001-м. Маккелви уверен, что с
ростом размера компании и
сложности работы бюджетная
дисциплина становится все бо-
лее важной. В самом начале «я
мог участвовать в любом реше-
нии, от самых больших до мель-
чайших,— говорит он.— Когда
у вас маленькая компания, лег-

че управлять по наитию, без
формального бюджета. Но мы
уже переросли эту стадию».

Однако антибюджетные
силы настаивают, что отказ от
бюджета не означает ослабле-
ния контроля над бизнесом —
это примерно то же, что и пе-
редача части управленческих
функций линейным менедже-
рам или исполнителям, кото-
рые способны лучше опреде-
лить, какие именно ресурсы
нужны в данный момент.
Этим подходом проникнуты
все уровни компании в Swiss-
American. Даже работники от-
дела поставок, по словам ви-
це-президента и генерального
менеджера Иди Пэйн, чувст-
вуют себя вправе менять что-
то существенное.

Традиционно коробки с
продукцией Swiss-American за-
полнялись полимерной крош-
кой, но работники компании
посчитали, что этот наполни-
тель дороже и менее удобен
для работы, чем мятая оберточ-
ная бумага. Инициатива работ-
ников была поддержана. Мо-
жет быть, это и не самый мощ-
ный стратегический ход, но с
тех пор прошло четыре года, и
затраты компании на упаковку
снизились на 20%. Могла бы
произойти такая перемена, ес-
ли бы Swiss-American придер-
живалась традиционного под-
хода к бюджету? Возможно.
Но Пэйн, предыдущим местом
работы которой была компа-
ния, где жесткое бюджетиро-
вание сверху вниз было един-
ственно приемлемым методом
управления, уверена в том, что
вряд ли. Когда затраты и цели
высечены в камне, говорит
Пэйн, работники чувствуют,
что они должны жить в соот-
ветствии с бюджетом — и не
пытаться оспорить его. «Если
бы мы жили по бюджету, то ре-
бята из отдела поставок просто
решили бы: ну, эти начальники
знают, что делают, поскольку
они выделили на это бюд-
жет,— говорит она.— На прак-
тике же они, напротив, чувст-
вовали, что их инициатива бу-
дет востребована». СФ
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Идея управлять без бюджета показалась Эннису
диковатой, но его заинтриговала стратегия,
позволяющая провести компанию через
стремительно меняющиеся обстоятельства
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Один из наиболее изученных
вопросов бизнеса: как во вре-
мя составления бюджета
крупные корпорации должны
распределить деньги между
инвестиционными проекта-
ми? Корпоративные экономи-
сты, управленческие советни-
ки и даже лауреаты Нобелев-
ской премии, работавшие над
этой проблемой, «выдали на-
гора» впечатляющий набор
систем распределения ресур-
сов — как количественных,
так и процессно-ориентиро-
ванных. Почему же тогда
столь многие руководители до
сих пор убеждены, что их ка-
питал инвестируется не так
хорошо, как мог бы?

Одна из причин в том, что
даже самая лучшая система не
свободна от влияния челове-
ческого фактора. Талантли-
вые и харизматические мене-
джеры сплошь и рядом мани-
пулируют и интригуют, убеж-
дая руководство профинанси-
ровать свои бизнес-идеи.

Мы провели десятки круп-
ных корпораций через про-
цесс бюджетирования и виде-
ли сотни презентаций проек-
тов, которые устраивали мене-
джеры в поисках капитала.
В результате нам удалось
сформулировать пять архети-
пических приемов, которые
постоянно используются мене-
джерами, чтобы обойти стан-

дарты принятия решений и по-
лучить финансирование. К
счастью, у руководителей есть
способы противостоять этому
и непосредственно во время
обсуждения бюджета, и со вре-
менем утвердить ценности,
позволяющие лучше использо-
вать инвестиционный капитал.

Сознательное занижение
целевых показателей
«Ни мы, ни кто-либо еще 
не сможет добиться роста 
в 10%»

Зачастую менеджеры со-
знательно представляют для
утверждения менее амбици-
озный бизнес-план, чем могли
бы. Они утверждают, что кон-
куренция очень жесткая, и
все, на что может рассчиты-
вать компания,— это неболь-
шое постепенное увеличение
показателей, даже при усло-
вии привлечения дополни-
тельных ресурсов или безу-
пречного руководства. Естест-
венно, когда они превосходят
намеченные ими же цели,—
что обычно и происходит,—
они становятся героями.

Президент одной успеш-
ной (оборот $700 млн) северо-
американской брокерской
компании не желал прини-
мать целевые показатели рос-
та доходов, которые предла-
гал генеральный директор
компании. Хотя он понимал,
что у отделения есть потенци-
ал для достижения таких по-
казателей, он опасался неуда-
чи — и потери своего бонуса.
Он настаивал на том, что та-
кого роста достичь невоз-
можно и в результате сумел
выбить из руководства зани-
женные целевые показатели.
В конце года брокерское от-
деление объявило о росте до-

ходов, чуть-чуть превышав-
шем заниженную цель.

Позже, во время годового
отчетного собрания, гене-
ральный директор отметил,
что упрямое стремление зани-
зить целевые показатели ста-
ло проблемой, и в процессе
планирования на их обсужде-
ние было потрачено необос-
нованно много времени.

Но занижение целевых по-
казателей стоит больше, чем
потеря времени,— оно прово-
цирует утомительные внутрен-
ние споры и, что еще хуже, при-
водит к тому, что люди получа-
ют неоправданно высокое воз-
награждение за сравнительно
небольшие достижения.

Манипулирование 
информацией
«В нашем бизнесе сейчас нет
слабых мест»

Иногда руководителям под-
разделений известно то, что не
находит отражения в бюджет-
ных показателях. Они могли
слышать, что крупный клиент
собирается уйти, что ключе-
вой менеджер готов оставить
пост или что доля рынка ком-
пании начинает уменьшаться.
Но во время обсуждения бюд-
жета они прикрывают огрехи
ведения бизнеса, изящно об-
ходя неудобные факты и выде-
ляя наиболее позитивные ас-
пекты деятельности.

Например, менеджер евро-
пейской компании-произво-
дителя напитков несколько
растерялась, когда ее коллеги
отметили несколько слабых
мест в представленном ею
плане развития основного

➔
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Бюджетные игры менеджеров
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бизнеса. В ответ она отвлекла
их внимание новой и еще сы-
рой идеей запуска продуктов
для розничных магазинов,
торгующих по сниженным це-
нам. Истинный манипулятор,
она приводила данные о тем-
пах роста и результаты опро-
сов потребителей, пользую-
щихся этими магазинами, ко-
торые поддерживали ее тезис
о том, что новый план значи-
тельно повысит продажи ос-
новного продукта компании.
После нескольких месяцев
споров руководящая команда
оставалась в безнадежном ту-
пике, раздраженная своей не-
способностью прийти к кон-
сенсусу по предложенной но-
вой линии бизнеса. Между
тем показатели основного
бизнеса продолжали падать.

Бюджетирование не тер-
пит манипуляций, но некото-
рые менеджеры предпочита-
ют шаманить, вместо того что-
бы работать над слабыми мес-
тами своих предложений. Ес-
ли их не вернуть к реальности,
неудобные детали, «забытые»
в процессе дискуссий, всплы-
вут, и окажется, что принятые
решения могут иметь трагиче-
ские последствия.

Ниспровержение 
общих принципов
«Да, но этот принцип к наше-
му бизнесу неприменим»

Некоторые менеджеры ут-
верждают, что их бизнес не
подпадает под принятые стан-
дарты корпоративного бюд-
жетирования, поскольку он
якобы уникален. Они говорят,
что по сравнению с конкурен-
тами он гораздо больше или
меньше, более интернациона-
лен или локален, более или ме-
нее технологичен. Не желая
подчиняться общим нормам
управления, они упрямо твер-
дят: «Да, но…» — и рассчиты-
вают на особое отношение.
Они требуют отдельных стан-
дартов для постановки целей и
оценки эффективности, что
мешает командной работе, а
также затрудняет общую
оценку эффективности рабо-
ты компании.

Руководитель группы в од-
ном латиноамериканском оп-
товом банке — подразделении
компании, занимавшейся фи-
нансовыми услугами, вышел
из себя после того, как испол-
нительный комитет компании
попросил его сократить опе-
рационные расходы на 5% в
рамках общей программы по
поиску дополнительных
средств для инвестирования в
новые направления деятель-
ности. Он настаивал, что рабо-
та банка на развивающемся
рынке ставила его в уникаль-
ную позицию по отношению к
остальным подразделениям

компании, и поэтому такая
цель противоречила верной
стратегии его развития. Вмес-
то того чтобы подумать об аль-
тернативах, он набросился на
тех, кто предложил сократить
расходы, и на тех, кто их под-
держал. Другие руководите-
ли, однако, посчитали его по-
ведение неконструктивной
попыткой получить неспра-
ведливые преимущества.

Настаивая на особом отно-
шении, менеджеры сеют не-
доверие к себе среди коллег,
снижая способность руково-
дящей команды продуктивно
обсуждать ключевые страте-
гические вопросы.

Визионерство
«Я не могу точно сказать, ког-
да, но это будет сильно, очень
сильно»

Когда расчеты не под-
тверждают их правоту, мене-
джеры зачастую обращаются
к эмоциям. Визионеры по-
стоянно твердят о «техноло-
гическом прорыве» или услу-
ге, которая «революционизи-
рует» отрасль и останется
«на переднем крае» на долгие
годы. Типичная визионер-
ская аргументация сводится
к следующему: «С учетом тех
огромных преимуществ, ко-
торые мы получаем,— хотя
их сейчас невозможно под-
считать, ибо они проявятся

лет через пять-десять,— мы
вполне можем примириться
со слабой эффективностью
работы в течение некоторого
времени».

Так, амбициозный дирек-
тор по развитию одной стра-
ховой компании предложил
план, согласно которому кли-
енты покупали бы полисы
срочного страхования жизни
у компании напрямую, а не че-
рез агентов. Его начальник
возразил, что хотя идея и вы-
глядит заманчивой, настора-
живает объем инвестиций,
необходимых, чтобы разрабо-
тать технологию, изменить
процессы, обучить потребите-
лей и т. д. Фактически дирек-
тор не мог ничего сказать о
кратко- и среднесрочных ре-
зультатах и старался на все
возражения отвечать, обра-
щаясь только к долгосрочным
перспективам своего проекта.
В итоге стороны оказались в
патовой ситуации. Надо заме-
тить, что визионеры часто по-
лучают необходимые им ре-
сурсы — по крайней мере, на
один-два года, но в конце кон-
цов руководство и инвесторы,
раздраженные слабыми ре-
зультатами, начинают зада-
вать вопросы, в итоге к отказу
от проекта.

Конечно, визионеры необ-
ходимы. Задача в том, чтобы
соединить видение с искрен-
ним стремлением обеспечить
эффективность на начальном
этапе.

Шантаж
«Если мы не инвестируем по-
крупному прямо сейчас, мы ос-
танемся на обочине»

Иногда менеджеры уверя-
ют, что они способны немед-
ленно обеспечить значитель-
ные результаты, если получат
в свое распоряжение огром-
ную часть корпоративного
капитала. Шантажисты ведут
себя так, будто проблема с
принятием решения зависит
не от их управленческой ко-
манды, а от руководителя, ко-
торый, по их мнению, должен
быть готов рискнуть всем
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предприятием, поставив на
их превосходный план.

Управляющий директор ан-
глийской интернет-компании
хотела расширить бизнес, пре-
вратив ее в полномасштабного
провайдера веб-хостинга. Этот
радикальный шаг требовал ог-
ромных инвестиций в риско-
вый рынок и отвлекал значи-
тельные ресурсы от других
прибыльных направлений биз-
неса. Хотя генеральный дирек-
тор уважала стратегическую и
финансовую интуицию управ-
ляющего, она совсем не была
убеждена в том, что этот план
был лучшим использованием
капитала. Однако вместо того
чтобы организовать широкое
обсуждение возможностей и
альтернатив, она позволила се-
бе поддаться ультиматуму.

В результате компания ин-
вестировала сотни миллионов
фунтов в этот план роста и
продолжала делать это еще
три года — при том что рынок
оказался гораздо более тяже-
лым, чем предполагалось из-
начально. Другие возможнос-
ти роста в это время практиче-
ски не использовались, что де-
лало компанию слишком за-
висимой от одного весьма ри-
скованного направления.

Как и «ниспровергатели
устоев», шантажисты требу-
ют особого отношения. Так
же, как визионеры, они обра-
щаются к эмоциям. Но из-за
масштабов их требований они
представляют наибольшую
угрозу для компании, если их
планы проваливаются.

Почему менеджеры 
играют в игры
Определить, в какие игры иг-
рают менеджеры,— одно, су-
меть что-то предпринять —
нечто иное. Каждый из пяти
архетипичных приемов отра-
жает корпоративные или лич-
ностные слабости — это и не-
критичное мышление, и несо-
впадение цели и амбиций, и
недостатки в корпоративной
культуре, и слабая мотивация.

Во-первых, игры менедже-
ров чаще отражают недоста-

ток навыков и умений, чем
склонность к интригам в духе
Макиавелли. Менеджеры мо-
гут не обладать развитым
стратегическим мышлением,
иметь слабые навыки в плани-
ровании или не иметь опыта
корректной оценки инвести-
ционных возможностей. В та-
ких ситуациях положение
можно исправить с помощью
обучения, тренингов и других
форм управленческого обра-
зования.

Впрочем, причина может
лежать гораздо глубже. Неко-
торые менеджеры прекрасно
знают, что они делают, но про-
сто не являются командными
игроками; другие не способны
концентрироваться на быст-
рой отдаче. Эти проблемы тре-
буют более жесткого подхода.

Во-вторых, бюджетные
«стратагемы» менеджеров мо-
гут говорить о слабом понима-
нии задач, целей и ожиданий.
Добиться согласия относи-
тельно каких-то целевых по-
казателей между руководст-
вом и менеджерами бизнес-
подразделений порой совсем
не просто. 

Наконец, менеджерские
трюки могут быть ответом
среде — корпоративной
культуре, системе мотивации
и ценностям, которые фор-
мируют рабочее пространст-
во. Так, если компания про-
двигает требовательных,
ориентированных на прода-
жи людей на руководящие
позиции, может появиться
избыток «ниспровергателей»
и шантажистов. Если же на
руководящие посты прихо-
дят люди в основном с фи-
нансового направления, мо-
жет начаться манипулирова-
ние информацией и заниже-
ние целевых показателей —
у таких людей большой опыт
в этих делах. В любом случае
руководителю придется ис-
пользовать все имеющиеся у
него инструменты — поста-
новку задач, систему компен-
саций и продвижения, тре-
нинги, чтобы создать в ком-
пании взаимоотношения, на-

правленные на развитие и
достижение результата.

Изменяя правила
Даже в самой совершенной
организации менеджеры пы-
таются «обыграть систему», и
руководители должны быть
готовы оказать им противо-
действие. Это долговремен-
ная и сложная задача, но и на
коротком отрезке времени
можно найти средства, позво-
ляющие снизить негативное
влияние таких игр на капитал
компании. Важно действовать
быстро, поскольку успешные
«игроки» продолжают свои
трюки до тех пор, пока их не
схватят за руку.
1. Карты на стол. Перед обсуж-
дением бюджета стоит откры-
то, но мягко признать, что лю-
дям свойственно искажать
факты в свою пользу. Это по-
может снять напряжение и
покажет, что критерием при-
нятия решений по распреде-
лению средств будет не толь-
ко жесткая финансовая ариф-
метика, но и общий тон и по-
следовательность предложе-
ния. Даже если предложен-
ный план обещает самый вы-
сокий возврат на инвестиции,
он может не получить одобре-
ния, если, скажем, инвестици-
онный комитет увидит в нем
игру, заставляющую сомне-
ваться в надежности анализа.
2. Нарисуйте идеальную картину.
Создайте образ или прототип
поведения и ценностей, кото-
рых должны придерживаться
менеджеры, представляя свои
проекты. Примеры могут
включать способность дости-
гать как кратковременных, так
и долговременных результа-
тов, образцы открытости и че-
стности относительно условий
бизнеса, готовность ставить и
достигать трудные цели и т. д.
Развитие таких навыков мо-
жет входить в программу кор-
поративного обучения. В ком-
пании Cadbury Schweppes Plc
150 топ-менеджеров обуча-
лись поведению и навыкам, не-
обходимым для того, чтобы
преуспеть в компании, участ-

вуя в ролевых диалогах вокруг
распределения ресурсов.
3. Относитесь позитивно даже к
неконструктивному поведению.
Будьте готовы ответить на по-
пытки трюкачества во время
бюджетных совещаний. На
каждый тип манипуляции
можно ответить как резко и
конфликтно, так и продуктив-
но. Например, на требование
особого отношения к себе
можно ответить напоминани-
ем о широко известных кор-
поративных стандартах при-
нятия решений. Если вы стал-
киваетесь с попыткой зани-
зить целевые показатели, ука-
жите менеджеру, что он зара-
нее знал о существовании си-
стемы вертикально интегри-
рованных целей.
4. Используйте мнение коллег
«игрока». Требуйте, чтобы ру-
ководители всех подразделе-
ний и генеральные менедже-
ры активно участвовали в об-
суждениях ключевых момен-
тов бизнеса. Руководители
других направлений могут об-
ладать информацией из пер-
вых рук, что позволит им за-
дать вопросы, которые не при-
ходили в голову остальным. 

Руководители у руля орга-
низации должны одним гла-
зом смотреть на цифры, а дру-
гим — на психологию своих
менеджеров, чтобы вовремя
реагировать на неконструк-
тивные игры. Развенчание
трюкачей не только делает об-
суждение бюджета более про-
дуктивным, оно закладывает
основу для решения двух бо-
лее сложных и долгосрочных
задач. Озаботившись опреде-
лением ключевых компетен-
ций, необходимых для повы-
шения эффективности бюд-
жетирования, руководители
создают организационную
дисциплину и получают инст-
румент развития корпоратив-
ной культуры, нацеленной на
эффективность. А увязывая
поведение и ценности со стра-
тегией и процессом принятия
решений, они идут по прове-
ренному пути повышения эф-
фективности.  СФ
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«Шантажисты» уверяют, что они способны
немедленно обеспечить значительные
результаты, если получат в свое распоряжение
огромную часть корпоративного капитала



Многие компании на во-
прос, есть ли у них система
бюджетирования, уверенно
отвечают: «Да». За этим бо-
дрым рапортом может
скрываться спектр ситуа-
ций от «система бюджети-
рования не работает, в нее
играют» до «внедрена фраг-
ментарно и работает с низ-
ким КПД». Задайте себе не-
сколько простых вопросов
и определите, как именно у
вас обстоят дела с бюджети-
рованием.

«Покажите ваш бюджет»
С этого вопроса генеральный
директор консалтинговой
компании «РиК» Александр

Карпов обычно начинает про-
цесс постановки бюджетиро-
вания на предприятии.

Задавать вопрос можно ге-
неральному директору, ответ-
ственным специалистам фи-
нансовой службы, а еще луч-
ше — руководителям подраз-
делений, вовлеченных в систе-

му бюджетирования. Если от-
ветом станет пауза или «зво-
нок специалисту», значит,
скорее всего, проблема есть.
Причем самая фундаменталь-
ная — бюджетирование и ре-
альная деятельность предпри-
ятия существуют «в парал-
лельных мирах». В самом за-
пущенном случае болезнь со-
провождают следующие
симптомы: бюджет верстается
за пять минут, является данью
финансовой службе или пла-
ново-экономического отделу,
а любые вопросы — финанси-
рования или отчета о дохо-
дах — решаются в обход бюд-
жета «в рабочем порядке».

Как связаны ваши 
бюджеты
со стратегическими
целями компании?
В ответ на этот вопрос чаще
всего можно услышать штам-
пы типа «бюджет является ко-
личественным выражением
целей компании». Правда, на
деле скорее всего выяснится,
что либо эти цели не являются
стратегическими, либо бюд-
жет с ними все-таки не связан.
«Как-то мы пробовали сфор-
мировать стратегический
план, однако процедура не
прижилась в системе управле-
ния,— рассказывают в компа-
нии „Роколор”.— А вот бюд-
жеты в нее вросли крепко.
Нам казалось, что без страте-
гического плана работать
можно — без него жизнь вро-
де как не останавливается. Но
потом оказалось, что для бо-
лее эффективного управле-
ния и развития компании все
же нужно понимать, куда мы
собственно идем. А то начина-
ем анализировать фактичес-
кие бюджеты, и получается,

что показатели вроде стали
лучше, а достигли цели или
нет — не понятно, так как ее
никто и не ставил».

Помимо отсутствия
«сверхзадач» встречается и
другая проблема: горизонт
стратегического планирова-
ния выше горизонта бюдже-
тирования. Если стратегия
разработана на пять лет впе-
ред, а бюджет — только на
год, то поставленные в теку-
щем году цели могут дости-
гаться относительно легко. Но
поскольку параметры, необ-
ходимые для достижения
стратегических целей через
пять лет, в бюджете не отра-
жены, вероятность их выпол-
нения снижается до миниму-
ма. Поэтому важной процеду-
рой в бюджетировании счита-
ется расширение горизонта
планирования. Однако встре-
чаются и обратные процессы:
«Бизнес сотовых операторов
очень капиталоемкий, объяс-
няет вице-президент по фи-
нансам компании МТС Нико-
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Анкета для бюджета

НА ЗАПАДЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ БЮД-

ЖЕТОВ. ПОИСК БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСТАВ-

ЛЯЕТ ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ БЮД-

ЖЕТИРОВАНИЯ НЕ У ДЕЛ. ОДНАКО ЧТО-

БЫ ЧТО-ТО СЛОМАТЬ, НАДО СНАЧАЛА

ЭТО ПОСТРОИТЬ. А КОНСУЛЬТАНТЫ УТ-

ВЕРЖДАЮТ, ЧТО В РОССИИ ПРАКТИЧЕ-

СКИ НЕТ КОМПАНИЙ, ГДЕ ВНЕДРЕНО

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. И ДАЖЕ ЕСЛИ КА-

ЖЕТСЯ, ЧТО ОНО ЕСТЬ, СКОРЕЕ ВСЕГО,

ЭТО ЛИШЬ ВИДИМОСТЬ. КАК ПРОВЕ-

РИТЬ, РАБОТАЕТ ЛИ В ВАШЕЙ КОМПА-

НИИ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ? 

Текст: Светлана Алешина
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1_Покажите ваш
бюджет

2_Как связаны
ваши бюджеты
со стратегичес-
кими целями
компании?



лай Цехомский,— за неделю
вложения не окупишь. Инвес-
тору нужен долгосрочный
план. Поэтому мы начинали с
планирования на 10 лет впе-
ред, сейчас постепенно дета-
лизируем, приближаясь к
ежегодному».

Откуда берутся 
бюджетные показатели?
Авторитарная модель, харак-
терная для систем с централи-
зованной властью, подразуме-
вает, что бюджетные показа-
тели спускаются сверху. В де-
централизованной — генери-
руются непосредственно в
подразделениях. Какая мо-
дель верная? Никакая. Одна
из ключевых процедур про-
цесса составления бюдже-
та — коррекция. Поэтому по
большому счету не важно, от-
куда берутся показатели.
Важно, чтобы существовала
процедура поэтапного приве-
дения их в соответствие с ин-
тересами всех сторон — руко-
водителя, финансовой дирек-
ции и всех подразделений, ве-
дущих по этому бюджету хо-
зяйственную деятельность.
Классический антипример:
после обсуждения проекта
бюджета директор, подумав,
взял и увеличил план продаж
по одному из изделий на 30%.
«Я ведь генеральный дирек-
тор, должен бороться за тем-
пы роста»,— объяснял он, ког-
да объемы продаж изделия

упали вдвое. Проблема в
том, что он нарушил прин-
цип: «Исполнитель реше-
ния должен принимать
участие в его принятии».

На практике в россий-
ских компаниях ключевые
показатели чаще всего спу-
скаются «сверху», а менее
существенные отдаются на
откуп руководителям под-
разделений. Кстати, коли-
чество итераций, за кото-
рое удается прийти к кон-
сенсусу,— также хороший по-
казатель качества системы
бюджетирования. Идеальный
вариант, если это удается сде-
лать прямо на заседании бюд-
жетного комитета. Правда, ес-
ли у вас это получилось, то это
тоже повод заподозрить суще-
ствование проблем (см. п. 1).

Превышение 
бюджетных 
показателей — 
это хорошо?
Если вы согласны с этим тези-
сом, то это плохо. Существен-
ное превышение запланиро-
ванных доходов должно на-
стораживать так же, как и не-
добор.

«Перевыполнение плана
по товарообороту наводит на
размышления,— говорит Ви-

талий Подольский, финансо-

вый директор сети магазинов
„Перекресток”.— Как дирек-
тор магазина этого добился?
Может, он просто снизил це-
ны, вот народ и кинулся. Но не
угробит ли это магазин в даль-
нейшем?»

Другой возможный диа-
гноз — намеренное заниже-
ние целевых показателей.
В ряде компаний за перевы-
полнение планов к управлен-
цам применяют штрафные
санкции. Практика показыва-
ет, что, несмотря на стандарт-
ные отговорки вроде «это не-
возможно было предсказать»,
после двух-трех циклов пла-

нирования отклонения фак-
тических показателей от пла-
новых снижаются до несколь-
ких процентов. И здесь нет
ничего сверхъестественного,
просто руководителю при-
шлось выйти на качественно
новый уровень понимания
бизнес-процессов.

Правда, бывают случаи,
когда взыскивать с менедже-
ров за перевыполнение планов
все же не стоит: «Когда МТС
создавалась, акционеры из
Deutsche Telekom прогнозиро-
вали к текущему году 10 тыс.
абонентов,— вспоминает гос-
подин Цехомский.— Рынок
посмеялся над этими прогно-
зами: сейчас число наших або-
нентов — 22 миллиона».

Нужна ли отдельная
служба, занимающаяся
бюджетированием?
Если вы противник бюрокра-
тии — это хорошо. Проблема в
том, что при постановке сис-
темы бюджетирования прин-
цип простоты структуры и ми-
нимизации взаимодействий
может не сработать. С созда-
нием отдела бюджетирования
затраты на координацию дей-
ствительно возрастут, зато все
этапы составления основных
бюджетов будут реализованы
с большей эффективностью.

➔

лаборатория

д е л о в о й  ж у р н а л1 2 и ю л я —  1 8 и ю л я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

Что такое бюджетирование
Бюджетирование — не синоним и не частный случай планирования. Задача этого

управленческого инструмента — повышать эффективность работы компании. Та-

кую способность бюджетированию обеспечивает то, что неотъемлемой его частью

кроме планирования (постановка целей) является также учет (фиксирование до-

стижений) и контроль (анализ отклонений).

При правильном внедрении бюджетирования практически все компании обнаружи-

вают существенные эффекты: повышается управляемость, расходы снижаются, а

доходы волшебным образом вырастают.

Основу системы бюджетирования составляют три финансовых бюджета: прибылей

и убытков (БПУ), движения денежных средств (БДДС) и бюджет по балансному листу

(ББЛ). Они, в свою очередь, опираются на бюджеты «нижнего уровня» — операцион-

ные бюджеты (бюджеты продаж, производства, расходов, закупок и др.), а также

различные вспомогательные и специальные бюджеты. Бюджетирование требует со-

здания инфраструктуры, например бюджетного комитета, а также специальной

структуры, замыкающей на себя процессы бюджетирования. Деятельность системы

должна сопровождаться разработанным регламентом (сроки, формы), с обязатель-

ной ответственностью как за исполнение самого бюджета, так и его регламента.

Типичный бюджетный горизонт — год с помесячной разбивкой, хотя возможна и

большая детализация. Сроки внедрения: от нескольких месяцев до нескольких лет.

3_Откуда берутся
бюджетные
показатели?

4_Превышение
бюджетных
показателей –
это хорошо?

Если стратегия разработана на пять лет,
а бюджет — только на год, то вероятность
достижения стратегических целей снижается
до минимума
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Да и согласование финансо-
вых бюджетов будет происхо-
дит более оперативно. Попыт-
ки же волевым методом на-
значить «дежурным» одну из
сторон (ПЭО, финансовый от-
дел или бухгалтерию), как
правило, приводят к интригам
и саботажу. В такой ситуации
создание новой службы ока-
зывается меньшей из зол.

Правда, и тут есть своя ло-
вушка. Генеральный дирек-
тор одной из компаний как-то
поинтересовался, чем занима-
ются сотрудники недавно со-
зданного отдела бюджетиро-
вания. «Попрошайничест-
вом»,— услышал он в ответ.
Большую часть времени отдел
тратил на «выбивание» пер-
вичных данных из тех же
ПЭО, финансового отдела и
функциональных подразделе-
ний в придачу. Поскольку ре-
альных полномочий у «бюд-
жетников» не было, сроки
подготовки бюджетов посто-
янно срывались, а сам про-

цесс рождал массу конфлик-
тов внутри компании.

Избежать таких проблем
позволяет следование про-
стому принципу, который
Александр Карпов сформу-
лировал так: «планирование
децентрализовано, учет цент-
рализован». На практике это
означает, что подготовкой
«низовых» — операционных
бюджетов — занимаются
центры финансовой ответст-
венности (ЦФО), а прини-
маться они должны коллеги-
ально с участием всех заинте-
ресованных лиц.

Есть ли  у вас в отделах
специалисты по бюдже-
тированию?
Если ответ — гордое «да», то
это также может означать
проблемы. Эксперты сходятся
в том, что самые эффектив-
ные системы — те, где бюдже-
тированием на местах зани-
маются непосредственно ру-
ководители ЦФО. Несмотря
на убедительные аргументы,
что заниматься ерундой уп-
равленцам некогда, надо отда-
вать себе отчет — если бюд-
жетирование не является ба-
зой для бизнес-процессов, си-
стема работать не будет. Как
минимум всегда будет отго-
ворка: «Опять эти экономис-
ты мне все не так насчитали».

Один из способов прове-
рить, является ли бюджет ос-
новой бизнес-процессов или
же надстройкой над ними,—
убедиться, нет ли в ЦФО спе-
циально обученного челове-
ка, занимающегося бюджети-
рованием. Это может быть
как сотрудник подразделе-
ния, так и экономист-плано-
вик, закрепленный за каж-

дым ЦФО. Если такой специа-
лист есть, то весьма вероятно,
что руководителю удалось-та-
ки разделить «настоящую ра-
боту» и «бумажную кани-
тель». Далее следует лишь ра-
зобраться, делает он эту рабо-
ту вместе с руководителем
или вместо него.

Часто ли вы 
корректируете бюджет,
заботясь 
о его реалистичности?
«Слишком частые корректи-
ровки (особенно сметы за-
трат) порождают вопрос —
какой план брать для сравне-
ния с фактом? — считает
старший консультант Ernst &
Young Александр Кудря-

шов.— Типичной ошибкой, а
точнее, уловкой плановиков
является ситуация, когда они
берут для сравнения послед-
ний скорректированный
план. Однако такой подход к
анализу отклонений искажа-
ет саму идею бюджета». Для
решения этой проблемы мож-

но как лимитировать количе-
ство корректировок, так и оп-
ределять срок, в рамках кото-
рого бюджет коррекции не
подлежит. Если участники
бюджетного процесса все же
настаивают на корректиров-
ках, то, возможно, это повод
для того, чтобы поискать ви-
новатых.

Другой способ внести гар-
монию в процесс актуализа-
ции бюджета — технология
скользящего бюджетирова-
ния (rolling budget). Стандарт-
ная ситуация — бюджет со-
ставляется на год с помесяч-
ной разбивкой. Тогда по исте-
чении первого месяца к бюд-
жету будут добавлены планы
на «тринадцатый» месяц. Та-
ким образом, горизонт плани-

рования не сужается. Сам же
бюджет постоянно «омолажи-
вается» на основе данных, ко-
торые появляются на момент
его корректировки.
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«Перевыполнение плана по товарообороту
наводит на размышления: как директор этого
добился? Может, просто снизил цены. Но не
угробит ли это магазин в дальнейшем?»

5_Нужна ли
отдельная служ-
ба, занимающа-
яся бюджетиро-
ванием?

6_Есть ли у вас 
в отделах специ-
алисты по бюд-
жетированию?

7_Часто ли вы
корректируюте
бюджет, забо-
тясь о его реали-
стичности?



Насколько 
для компании критична
потеря ключевых 
специалистов 
по бюджетированию?
«Когда я пришел в компанию,
там оставалось 10–15 действу-
ющих проектов прошлых лет.
Иногда по ним требовалось
производить платежи или, на-
оборот, поступали деньги.
В любом случае приходилось
поднимать старые балансы.
А сотрудник, ответственный за
их составление, давно уже не
работает, и никто не может
объяснить, что и откуда в отче-
тах взялось. Я несколько меся-
цев провел в архивах! Только
после этого удалось восстано-
вить связь прошлой и текущей
отчетности» — так Энвер Ма-

гометдинов, заместитель фи-
ндиректора компании «Стан-
коимпорт» вспоминает, с чем
столкнулся на заре постановки
системы бюджетирования.

Воспроизводство знаний иг-
рает важную роль в функцио-
нировании системы бюджети-
рования: методика расчета по-
казателей и нормативов, клас-
сификатор бюджетов, правила
консолидации бюджетов. Если
компания претендует на нали-
чие отлаженной системы бюд-
жетирования, ее жизнеспособ-
ность не должна зависеть от
конкретных людей.

Есть ли очередь 
к директору на подпись
расходных документов?
«Все траты сверх бюджета
возможны только с разреше-
ния генерального директо-
ра» — распространенный
принцип, которым постанов-
щики системы пытаются осту-
дить пыл желающих коррек-
тировать принятый бюджет.

Внедрение такой системы
требует определенной жест-
кости. Особенно на первых
порах — в воспитательных це-
лях. Правда, часто, когда под
угрозой оказывается сам биз-
нес (например, без дополни-
тельного финансирования за-
купок сырья производство мо-
жет остановиться), возникает
вопрос: что важнее, бизнес
или принцип?

В такой ситуации главное
помнить, что финансовая дис-
циплина — ключевой пара-
метр системы бюджетирова-
ния. Иначе исключения в кон-
це концов перевесят само
правило.

В любом случае после того
как проблема решена, необхо-
димо провести детальный ана-
лиз причин сверхбюджетных
трат. Как правило, после не-
скольких показательных «раз-
боров полетов» бюджетная
дисциплина резко возрастает,
а количество «форс-мажо-

ров» удивительным образом
уменьшается.

Вашим сотрудникам
не все равно, 
выполнен ли бюджет?
«В большинстве компаний, ес-
ли вы спросите у линейного
руководителя, несет ли он от-
ветственность за выполнение
бюджетов, он вам ответит „не-
су”. Вот тут надо спросить,
„куда и как он ее несет”,— го-
ворит Александр Карпов.—
Если исполнение бюджета не
связано с системой мотива-
ции, работать она, скорее все-
го, не будет. И, напротив, там,
где такая связь есть, качество
бюджетирования повышает-
ся в разы».

Привязку вознаграждения
менеджеров к показателям ис-
полнения бюджета практику-
ют уже довольно много компа-
ний: «В „Перекрестке” в этом
отношении меритократия,—
говорит Виталий Подоль-
ский.— Хорошее вознаграж-
дение и жесткие санкции. Зар-
плата директоров магазинов
привязана к показателю това-
рооборота. Отклонения от пла-
нируемого более чем на 10% в
квартал влечет серьезный ана-
лиз причин. За исключением
особых случаев, результат
обычно один — увольнение».

Кроме ответственности за
выполнение бюджетных по-
казателей должна быть ответ-
ственность и за регламент —
соблюдение сроков, форма-
тов и качества бюджетов.

У вас план 
или прогноз?
Не каждый замечает подвох в
этом вопросе. Нормальной
практикой на предприятии
считается составление так
называемых прогнозов — оп-
тимистического, пессимис-
тического и наиболее реаль-
ного. Простой вопрос, кото-
рый, как ни странно, часто
ставит в тупик: а по какому из

них будем вести контроль?
Распространенный ответ —
по тому, который окажется
ближе к действительности.
Правильный ответ — по то-
му, который утвердим. Под-
вох заключается в следую-
щем. Фундаментальный при-
знак качественной системы
бюджетирования — наличие
процедуры учета и контроля.
Этим она отличается от пла-
нирования, которое является
лишь составляющей процес-
са. Поэтому рано или поздно
один из прогнозов придется
все же утвердить. И тогда
связка «учет и контроль»
превратит бюджетирование
из скучного бюрократичес-
кого упражнения в эффек-
тивный инструмент управ-
ления. СФ
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«В большинстве компаний, если спросить
менеджера, несет ли он ответственность
за выполнение бюджетов, он ответит: „Несу”.
Вот тут надо спросить, куда и как он ее несет»

8_Насколько
для компании
критична потеря
ключевых специ-
алистов?

9_Есть ли оче-
редь к директору
на подпись
расходных
документов?

11_У вас план
или прогноз?

10_Вашим 
сотрудникам 
не все равно, 
выполнен ли 
бюджет?
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«Цель» — это художественное произведение,
бизнес-роман. Интрига такова: директору гово-
рят, что через три месяца его завод закроют. Сам
он останется без работы, а рабочих выгонят на
улицу.

Условия, в которых приходится действовать
герою, вполне соответствуют определению «ху-
дожественный вымысел». Во-первых, у завода
нет никаких проблем со спросом. Напротив, его
осаждают клиенты, для которых месяцами не
удается произвести какую-то деталь. На протя-
жении шестисот страниц ничего не слышно о
конкурентах. Лишь вскользь упоминаются зага-
дочные японцы — национальное проклятие аме-
риканской промышленности. Да и сам герой об-
ладает лишь каким-то стартовым минимумом
знаний — о том, какими финансовыми показате-
лями можно измерить положение дел, герой
спрашивает бухгалтера лишь на сотой странице.

Спасает героя гуру. Он открывает герою ряд
сакральных истин — которые, по словам запад-
ных рецензентов, перевернули представления
корпоративной Америки об управлении произ-
водством. Истины эти следующие: цель бизне-
са — зарабатывание денег, решение проблем
производства сводится к поиску и нейтрализа-
ции «узких мест», а вера в показатели эффектив-
ности может привести к банкротству.

Следующие истины герой выясняет уже са-
мостоятельно: неплохо бы замораживать в мате-
риалах поменьше денег; объем продаж надо мак-
симизировать; производить надо не сколько поз-
воляют мощности, а сколько можешь продать;
маленькие партии продукции производятся бы-
стрее больших; самое узкое место — тот станок,
перед которым валяется самая большая куча за-
готовок.

Поддерживаемый читательским интересом
герой, которого к тому времени уже бросает же-
на, начинает оптимизировать деятельность
предприятия, изобретая на ходу концепцию, ко-
торая впоследствии заставила книгу разойтись
тиражом в 2 млн экземпляров. Теорию, которая
оказывается удивительно стройным сплавом до-
статочно известных управленческих идей и ори-
гинальных прикладных приемов оптимизации
деятельности предприятия.

Оригинальные идеи: автор критикует идею
«сбалансированного производства», утверждая,
что оно теоретически недостижимо; заявляет,
что избыточные производственные мощности
необходимы, и даже замахивается на святое —
систему бухгалтерского и управленческого уче-
та, которые, по его мнению, не дают менеджеру
эффективного инструментария управления.

С другой стороны, в книге можно найти отго-
лоски многих достаточно известных идей: кон-
цепции «бережливого производства», теории
управления качеством, мысли о том, что склад-
скими запасами можно управлять, и т. п.

По словам автора, после выхода книги он по-
лучил горы писем от директоров американских
предприятий, ситуация на которых в точности
повторяла описанную в книге. Они уверяли, что
после внедрения методов, изложенных в «Це-
ли», даже график выхода предприятия из кризи-
са совпал с сюжетной хронологией.

«Цель» действительно помогла тысячам аме-
риканских директоров по-другому взглянуть на
производство и спасти свои умирающие заводы.
Такая победа мысли безусловно вызывает ува-
жение. Вот только триумф японских методов уп-
равления после этого уже не кажется таким мис-
тическим и великим. СФ

Производственный роман

ЭЛИ ГОЛДРАТА НАЗЫВАЮТ «ИСТРЕБИТЕЛЕМ СВЯЩЕННЫХ КОРОВ». СРЕДИ ИДЕЙ,

В КОТОРЫХ ОН ЗАСТАВИЛ УСОМНИТЬСЯ,— ТАКИЕ СТОЛПЫ КОРПОРАТИВНОЙ

АМЕРИКИ, КАК МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕС-

КОГО УЧЕТА И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ. НОВЫЕ ЗАКОНЫ УПРАВ-

ЛЕНЧЕСКОГО МИРОЗДАНИЯ АВТОР НАЗВАЛ «ТЕОРИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЙ» И ПОПУЛЯ-

РИЗОВАЛ ИХ В КНИГЕ «ЦЕЛЬ: ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ». 

Текст: Константин Бочарский
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Книга знакомит с результатами исследовательского проекта, посвященного изу-
чению управленческих ошибок. Цель этого исследования заключалась в том, 
чтобы разобраться в истинных причинах неудач и понять, что за люди стояли у ис-
токов самых известных бизнес-катастроф. Проведенные изыскания позволили
автору книги сделать удивительный вывод: компании, не имеющие, на первый
взгляд, ничего общего, терпят поражение по одним и тем же причинам.
В представленном читателю исследовании собраны уникальные сведения об
ошибках, которые способны привести на грань катастрофы даже самую мощную
организацию, такую как General Motors, Mattel, Motorola, Rite Aid, Quaker, Saatchi
& Saatchi. В этой книге многие менеджеры и руководители крупнейших корпора-
ций впервые открыто говорят о том, как в действительности принимались реше-
ния, предопределившие судьбу их компаний, и что они бы сделали иначе, если бы
время можно было повернуть вспять.
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60 программ, связанных, в частности,
с образованием, а также с под-
держкой наших российских партне-
ров». Так, в течение текущего года
Intel планирует подготовить 50 тыс.
российских учителей для препода-
вания информатики в школе. Что
касается поддержки местных парт-
неров, то господин Барретт, в част-
ности, прокомментировал недав-
нее соглашение Intel с компаниями
«Эльбрус» и «УниПро»: «Мы не при-
обрели эти компании, а наняли их
сотрудников, и сделали это не для
того, чтобы избавиться от конку-
рентов. Господин Бабаян — уважа-
емый специалист в области ком-
пьютерной архитектуры, и мы сча-
стливы, что он будет работать с на-
ми». Господин Барретт съездил так-
же в Нижний Новгород, где объя-
вил о предстоящем осенью откры-
тии здесь центра детского компью-
терного творчества > CNEWS

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ,
А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК У НАС

В США разгорается скандал:
выяснилось, что программа
организации доступа в интер-

нет для школ и библиотек в бедных
и сельских районах страны стала
отличной питательной средой для
мошенников. Реализация програм-
мы E-Rate началась в 1998 году.
Надзор за программой осуществ-
ляла федеральная комиссия по
связи, а непосредственное адми-
нистрирование — некоммерческая
организация USAC. Финансирова-
ние услуг в рамках программы ве-
лось с помощью субсидируемых
бюджетом дисконтов. Эксперты
опасались злоупотреблений, но ре-
альность превзошла даже их са-
мые мрачные прогнозы. По словам
генерального инспектора феде-
ральной комиссии по связи Уолке-
ра Фестера, всестороннее исследо-
вание показало, что E-Rate связа-
на с «неприемлемо высоким рис-
ком мошенничества, убытков и
злоупотреблений». Из 122 аудитор-
ских проверок, проведенных в про-
шлом году, почти треть выявила су-
щественные нарушения. В настоя-
щее время федеральная комиссия
по связи, министерство юстиции и
ФБР проводят расследования в от-
ношении примерно четырех десят-
ков злоупотреблений. Так, бывший
руководитель департамента обра-
зования Пуэрто-Рико Виктор Фаяр-
до-Велес допустил нецелевое рас-
ходование субсидий в размере бо-
лее $100 млн. В результате вместо
1500 школ в штате удалось под-
ключить к интернету только девять.
Вскрылись и другие недостатки.
Например, так и не добралось до
школ оборудование на $23 млн, а
на высокоскоростной интернет-до-
ступ для школ, вообще не имевших
ни одного ПК, расходовалось еже-
месячно $3 млн. «E-Rate — класси-
ческий пример программы, заду-
манной из благих побуждений, но
погрязшей в коррупции из-за недо-
статочного надзора»,— резюмиру-
ет Боб Уильямс из исследователь-
ской организации Center for Public
Integrity. Теперь поставлены под во-

AMD ЗАВОЕВЫВАЕТ
РЫНОК СЕРВЕРОВ

Слухи о том, что AMD наконец
удалось получить в качестве
заказчика своих серверных

процессоров компанию Dell, вы-
звали рост интереса инвесторов к
ее акциям. Официальный предста-
витель Dell до конца раскрывать
карты не стал: «Мы не скрываем
того факта, что используем только
процессоры Intel, однако внима-
тельно следим за разработками
AMD. На данный момент я не хотел
бы комментировать, собираемся
мы делать что-нибудь на базе про-
цессора Opteron или нет». Впрочем,
как считают аналитики, действия
Dell не столь уж и важны. Достаточ-
но того, что два таких крупных
брэнда, как Hewlett-Packard и IBM,
уже используют в своих серверах
процессоры AMD. Благодаря этим
контрактам доля поставок AMD в
серверном секторе рынка после
появления в 2003 году процессо-
ров Opteron выросла почти с нуля
до 5% > REUTERS

INTEL РАССЧИТЫВАЕТ
НА ТВОРЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС
ИЗ РОССИИ

Во время своего очередного
(четвертого по счету) визита в
Россию CEO корпорации Intel

Крейг Барретт встретился с некото-
рыми членами российского прави-
тельства. «Люди, с которыми я
встречаюсь,— отметил глава
Intel,— это уровень премьер-минис-
тра, министра образования, эконо-
мики. Мы проводим здесь консуль-
тации с членами правительства так
же, как делаем это в любой другой
стране. Это не значит, что Intel на-
мерена участвовать вместе с пра-
вительством России в выполнении
ее внутренних федеральных про-
грамм: у нас есть ряд собственных

_РАДИОЭТИКЕТКИ
ПРОПИСАЛИСЬ 
В КОРПОРАТИВНЫХ
ИТ-БЮДЖЕТАХ

_AMD OPTERON УЖЕ ПОСЕЛИЛСЯ 
В СЕРВЕРАХ НР И IBM

_КРЕЙГ БАРРЕТТ ДОБРАЛСЯ 
ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПО ДОМЕНУ НА СОТНЮ

Регистратор доменов Network
Solutions, принадлежащий
компании VeriSign, объявил о

том, что общее количество зарегис-
трированных доменных имен в ми-
ровом интернете достигло рекорд-
ной отметки — 63 млн. Таким обра-
зом, сегодня на каждых сто жите-
лей Земли приходится по одному
домену. По словам представителей
VeriSign, 72% доменов — «живые»,
то есть регулярно обновляемые,
сайты (в декабре 2002 года тако-
вых было только 55%). Это говорит
о том, что «на смену спекулятивной
скупке доменных имен, лежащей в
основе роста в конце 1990-х, при-
шли реальные сайты для реальных
людей». Нынешний рекорд связан с
резким (на 4,7 млн) ростом числа
доменных имен в первом квартале
2004 года, в том числе благодаря
появлению большого количества
новых ресурсов на арабском, ки-
тайском и русском языках. В насто-
ящее время в Азии регулярно поль-
зуются интернетом 223 млн чело-
век, в Европе — 173 млн, в Север-
ной Америке — 175 млн
> «МЕМБРАНА»

КОМПАНИИ НЕ ЖАЛЕЮТ
ДЕНЕГ НА RFID

В течение ближайших 12 ме-
сяцев 37% компаний, опро-
шенных Forrester Research, со-

бираются увеличить расходы на
внедрение технологии радиочастот-
ной идентификации (RFID). Боль-
шинство из них (31%) — это сети
розничной торговли и производите-
ли потребительских товаров. ИТ-
бюджеты компаний увеличиваются
в среднем на 1,24%, при этом рост
статей на внедрение RFID составля-
ет 1,69%. В действительности инве-
стиции в эту технологию растут еще
быстрее. «У многих компаний,— ут-
верждает старший аналитик
Forrester Спиви Овербай,— важная
часть расходов на RFID, таких, как
стоимость самих меток и переобо-
рудование складов, записана в
операционный бюджет, не относя-
щийся к ИТ». Наиболее подготов-
ленными для внедрения RFID вы-
глядят компании, которые уже сде-
лали значительные инвестиции в
технологии управления цепочками
поставок. Из тех, кто планирует уве-
личить расходы на RFID, 70% уже
развернули или протестировали по-
добные системы
> INFORMATIONWEEK
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В российских вузах сейчас идут приемные экзамены. В этой связи
вспоминается история со вступительного экзамена по физике в
одном университете. Приемная комиссия вызывает первого аби-
туриента, и председатель задает ему вопрос: «Что больше — ско-
рость света или скорость звука?». После короткого раздумья юно-
ша отвечает: «Разумеется, скорость света». Председатель просит
пояснить на примере, и абитуриент говорит: «Когда я включаю
свой радиоприемник, то сначала появляется свет, и только затем я
слышу звук».
Пожимая плечами, комиссия вызывает следующего абитуриента.
Председатель опять задает вопрос про свет и звук. Юноша поду-
мал и уверенно отвечает: «Конечно, скорость звука». На просьбу
членов комиссии обосновать свое мнение он говорит: «Когда я
включаю телевизор, то сначала слышу звук, а затем уже на экране
появляется изображение».
Комиссия, погрустнев, вызывает третьего абитуриента и задает
ему тот же вопрос. Тот, не задумываясь, отвечает: «Разумеется,
скорость света». Председатель просит аргументировать. Абитури-
ент: «Во время грозы мы сначала видим молнию и только затем
слышим гром». Комиссия вздыхает с облегчением, но тут один из

экзаменаторов все-таки уточняет: «Так почему же это происхо-
дит?». Абитуриент: «Это происходит потому, что наши глаза рас-
положены впереди ушей». Комиссия в шоке.
Казалось бы, широко известный и проработанный наукой факт,
но какое множество интерпретаций и объяснений он находит.
Причем как на правильный, так и на неправильный ответ дается
достаточно логичная аргументация, основанная на собственном
жизненном опыте. Теперь можете представить себе, какой про-
стор для подобных умозаключений дает сфера управления! На-
учная и методологическая проработанность управленческих во-
просов далека от уровня понимания принципов распростране-
ния звука и света. Однако отвечать на вопросы «Что для нас
стратегически и тактически важнее?», «За счет чего мы можем
двигаться быстрее?», «Как измерить это движение?», «Как мо-
тивировать сотрудников на изменения?» руководителям и ме-
неджерам приходится каждый день. Определенной гарантией
правильности этих ответов может служить сочетание жизнен-
ного (управленческого) опыта и владение определенным набо-
ром методологий, которые сегодня предлагает консалтинговая
практика.
Я отнюдь не призываю к технократии, я просто хочу обратить ва-
ше внимание на то, что многие вещи в управлении уже придума-
ны и оформлены в виде четких и понятных процедур, которые
поддерживаются современными инструментальными средства-
ми. Принципы управления бизнес-процессами, система сбаланси-
рованных показателей и системы мотивирования, основанные на
ней, управление знаниями, рисками, качеством — все эти навыки
и подходы позволяют дать гораздо более обоснованные ответы на
вопрос: «Что же на самом деле быстрее — свет, звук, бюджетиро-
вание, планирование или любая другая субстанция?»

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Многие вещи в управлении 
уже придуманы и оформлены 
в виде четких и понятных 
процедур, которые 
поддерживаются современными 
инструментальными средствами»

Мария
Каменнова 
генеральный директор
консалтинговой
компании «Логика
бизнеса», лауреат
«iTop-100 российской
ИТ-индустрии».

прос другие федеральные програм-
мы интернетизации США — в част-
ности, многомиллиардная програм-
ма обеспечения высокоскоростно-
го доступа во всех штатах > CNET

В КИТАЕ РЕШИЛИ ПРЕСЕЧЬ
SMS-ПОРНОГРАФИЮ

Китайские власти ужесточают
цензуру коротких текстовых
сообщений, рассылаемых

владельцами мобильных телефо-
нов. SMS стали едва ли не самым
популярным средством связи в
Поднебесной: в прошлом году в
КНР было отправлено 220 млрд
SMS — больше половины всех мо-
бильных сообщений, разосланных
в мире. Недавно официальный
Пекин издал правила, призван-
ные пресечь рассылку тексто-
вой порнографии и мошенни-
ческих сообщений, однако
правозащитники считают, что
на самом деле мишень но-
вых постановлений — по-
литические диссиденты.
Базирующаяся в Париже ор-
ганизация «Репортеры без границ»
утверждает, что китайские власти
все активнее используют новые
технологии с целью контроля над
распространением информации.
Специальная аппаратура, устанав-
ливаемая у операторов, засекая в
потоке текстовых сообщений одно
из ключевых слов, тут же отправля-
ет сигнал в полицию. Впрочем, но-
вые технологии также способству-
ют свободе слова. Когда в про-
шлом году китайское правительст-
во попыталось скрыть факт вспыш-
ки атипичной пневмонии, миллио-
ны людей стали посылать SMS с
предупреждениями родным и зна-
комым, и властям пришлось офи-
циально признать наличие заболе-
вания > BBC RUSSIAN

WWW.IONE.RU

ГЛАВНЫЙ 
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ. 
ИЛИ ПРОСТО ГЛАВНЫЙ?

ГОЛОСУЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

iTOP-50
РОССИЙСКИХ СIO

www.ione.ru/top50_cio.asp
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_КИТАЙСКИЕ
ВЛАСТИ ФИЛЬТРУЮТ
SMS-БАЗАР 
СВОИХ ГРАЖДАН



смартфоны. Я считаю, что ос-
новной ошибкой нашего глав-
ного конкурента на нынешнем
этапе стало отсутствие такой
унификации. Intel сегодня
предлагает три совершенно
разных архитектуры: ARM —
для КПК, x86 для персоналок и
IA-64 для мощных машин. Наш
подход гораздо больше понра-
вился как потребителям, так и
поставщикам ПО, той же
Microsoft, к примеру.

Вы хотите сказать, что
угадали перспективное
направление, на кото-
ром AMD смогла опе-
редить своего традици-
онного конкурента?

Вот именно! Мы очень долго
следовали «в кильватере» за
Intel и другими технологичес-
кими лидерами, а в конце 1990-
х пошли своим путем, выпустив
процессоры семейства K6, а за-
тем K7 — Athlon. C появлением
семейства K8 AMD удалось вы-
рваться вперед и стать лидером.
И теперь уже Intel приходится
корректировать свою страте-
гию, чтобы успеть за нами. Хо-
чу подчеркнуть, что этой побе-
ды мы смогли добиться в чест-
ной борьбе. Мы этим гордимся,
но отнюдь не зазнаемся.

С процессором K6 вы
пытались продолжить
тот путь, с которого
ушла Intel, когда выпу-
стила Pentium II. И вам
даже удалось повести
за собой часть пользо-
вателей, сторонников
преемственности. Но
все же вам пришлось
перейти на «новую ко-
лею», поскольку ста-

Анри, ваш коллега
по ИТ-отрасли вице-
президент Microsoft
Крейг Манди в интер-
вью iOne недавно ска-
зал, что его компа-
ния — естественный
монополист в области
платформенного ПО
и что тенденция к кон-
солидации в горизон-
тальных слоях ИТ-
рынка — явление не-
избежное. Согласны
ли вы с этим, и значит
ли это, что в вашей
многолетней битве
с Intel выживет кто-
то один?

Да, действительно, вокруг тех-
нологий, преодолевших некую
критическую массу, возникает
консолидация. Если говорить о
микропроцессорах, то таким
центром, очевидно, может слу-
жить набор команд x86 и его
расширенный 64-разрядный ва-
риант. Однако я считаю, что это
нисколько не противоречит
возможности сосуществования
даже не двух, а множества про-
изводителей, которые его реа-
лизуют в своих процессорах.
Такая конкуренция пойдет на
пользу всем. Что касается кон-
солидации, то мы сами же ее и
возглавили. Появление нашей
архитектуры AMD-64 должно
положить конец многолетним
спорам между приверженцами
RISC, CISC, SPARC и прочих ар-
хитектур. Более того, мы наме-
рены обеспечить масштабируе-
мость, которая позволит рабо-
тать с единым набором команд
и на самых мощных серверах, и
на настольных ПК, и на мобиль-
ных устройствах, включая
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рая исчерпала свои
возможности. Сейчас
ситуация сходная: вы
предлагаете эволю-
цию — архитектуру
AMD-64, а интеловская
IA-64 революционна.
Вы уверены, что ваша
ветвь не окажется ту-
пиковой?

Мы уверены, что индустриаль-
ным стандартом 64-разрядных
вычислений станет именно на-
ша архитектура. Если уж Intel
представила совместимую с ней

архитектуру EM64T (Extended
Memory 64 Technology), можно
считать, что она уже стала стан-
дартом де-факто. Однако я хо-
тел бы отметить, что AMD-
64 эволюционна лишь с точки
зрения набора команд. Она со-
храняет преемственность и
обеспечивает совместимость,
но при этом как архитектура
микропроцессора — революци-
онна. Главное ее новшество —
интегрированный контроллер
памяти. Наша технология Direct
Connect позволяет ликвидиро-
вать узкое место при обмене
данными между процессором и
оперативной памятью, которое
становится тем критичнее, чем
больше объем ОЗУ. Такого нет
пока ни у кого, а без этого, по
большому счету, переход на 64-
разрядную адресацию не имеет
смысла. Но для большинства не-
искушенных потребителей бо-
лее значимым кажется не эта
«внутренняя кухня», а внешнее
проявление, которое выражает-
ся в замене числа 32 числом 64.

«По нашим сведениям, 
большинство популярных программ 
крупных вендоров будут готовы 
в версии для архитектуры AMD-64
еще до конца этого года»
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В ближайшие годы пользователям вычислительной техники предстоит пе-
рейти на 64-разрядные компьютеры. Аналитики считают, что все предпо-
сылки для такого массового перехода созрели. А вице-президент компа-
нии AMD Анри Ришар считает, что в новых компьютерах будут стоять про-
цессоры AMD, а не Itanium могучего конкурента Intel.

«Теперь уже Intel
приходится догонять нас»



История развития мик-
ропроцессоров пока-
зывает: когда появил-
ся, например, i386,
программ, которые
могли бы использовать
его новые возможнос-
ти, не было. Когда же
их написали, этот про-
цессор уже устарел и
ему на смену пришел
i486. Как обстоит дело
сейчас?

Программное обеспечение
продолжает оставаться сдер-
живающим фактором. Именно
поэтому мы решили сохранить
набор инструкций x86. И по-
этому наши новые процессоры
могут исполнять уже сущест-
вующие программы, причем
намного быстрее (например,
мультимедийные приложе-
ния — на 40–60%). Кроме того,
переход на 64-разрядные вы-
числения осуществляется
очень быстро и просто. Это
можно сравнить с добавлением
нескольких слов в знакомый
вам язык в противовес изуче-
нию совершенно незнакомого.
Благодаря этому мы надеемся,
что новые версии ПО для на-
шей архитектуры будут появ-
ляться с такой скоростью, как
никогда ранее. В качестве при-
мера приведу такой факт: IBM
потратила на переделку своей
СУБД DB2 под нашу архитекту-
ру всего 72 часа. А ведь эту си-
стему простенькой никак не
назовешь. По нашим сведени-
ям, подавляющее большинство
популярных программ круп-
ных вендоров будут готовы в
версии для AMD-64 еще до кон-
ца этого года. В их числе, ко-
нечно, операционные системы
Microsoft Windows, Red Hat и
SuSE Linux, Solaris. Так что по
сравнению с многолетними пе-
реходами от 8- к 16-разрядным
или от 16- к 32-разрядным вы-
числениям нынешний переход
произойдет практически мгно-
венно.

Неужели разработчи-
ки ПО полюбили вас
сильнее, чем Intel?

Можно сказать и так. Архитек-
тура IA-64 ориентирована на
нишевые рынки, а наша — на
массовое использование. Софт-
верные компании, конечно же,
хотят получить максимальную
отдачу от своих инвестиций в
разработку, а мы обеспечиваем
им огромную клиентскую базу.
Счет проданных 64-разрядных
процессоров AMD идет уже на
миллионы. Мы не называем
точных цифр, да и Intel не рас-
крывает свои карты, но если ве-
рить данным из независимых
источников, например Gartner,
то это намного больше, чем ко-
личество проданных процессо-
ров Itanium.

На российском рынке
сейчас тоже появи-

лось гораздо больше
компьютеров с «обыч-
ными» процессорами
AMD. Их предлагают
все крупные отечест-
венные и зарубежные
вендоры, иногда в
ущерб многолетним
дружеским отношени-
ям с Intel. При этом
рекламная активность
Intel по-прежнему на-
много выше вашей.
Какие скрытые рыча-
ги вам удалось задей-
ствовать?

По данным Gartner, в 2002 году
мы занимали 13,6% российско-
го рынка, а в прошлом — уже
22%. Сказались наши инвести-
ции в регион и несколько удач-
ных кадровых назначений, ко-
торые мы сделали в России.
Наши позиции быстро укреп-
ляются на тех рынках, где мно-
го технически грамотных поль-
зователей. Вот, например, хо-
рошо известно, что прагматич-
ные до крайности немецкие
потребители, прежде чем со-
вершить покупку, долго и тща-
тельно анализируют и сравни-
вают все характеристики това-
ра. На немецком рынке мы
очень сильны. Думаю, что и в
России, где традиционно высо-
кий уровень образования и ин-
терес к науке, для нас склады-
вается благоприятная среда.
Российские пользователи об-
ращают больше внимания на
факты, чем на рекламу, а мы в
свою очередь предпочитаем
вкладывать средства в разви-
тие технологий, а не в органи-
зацию шумихи. Пока большего
успеха нам удалось достичь на
вашем потребительском рын-
ке, поэтому корпоративный
сектор рассматриваем как
очень емкое направление для
дальнейшего роста.

Intel очень активно и
успешно охотится за
российскими мозгами,
в которых вы тоже за-
интересованы. По
крайней мере, пару лет
назад в интервью iOne
об этом говорил ваш
европейский директор
по маркетингу Роберт
Стед. Удалось ли с тех
пор перевести этот ин-
терес в практическую
плоскость?

Откровенно говоря, нет. И лич-
но я очень неудовлетворен тем,
что пока нам не удалось понять,
как это лучше сделать. Я счи-
таю, что в России много воз-
можностей в этом плане, осо-
бенно в области разработки
программного обеспечения.
Однако последние два года бы-
ли очень трудными для амери-
канских компаний, и многие
проекты пришлось отложить до
лучших времен. Сейчас AMD
вновь вышла на прибыль, и мы,
несомненно, вернемся к этой
теме. Кстати, после того как на-

шу компанию возглавил доктор
Руиз, она стала превращаться в
действительно международ-
ную. Мы объявили о создании
своих исследовательских цент-
ров в Южной Корее, Индии,
совсем недавно — в Японии и
будем открывать их по всему
миру. Во всяком случае, я воз-
вращаюсь из этой поездки в
Россию, которая была очень
интересной, с множеством но-
вых идей.

Как вы относитесь к
прогнозу Gartner о том,
что через два года по-
ловина ИТ-компаний
исчезнет с рынка? На-
сколько активно вы
способствуете этому
процессу?

За два года мы сделали два при-
обретения, в частности купили
у компании National Semicon-
ductor бизнес, связанный с эко-
номичными процессорами Ge-
ode. Не знаю, много это или ма-
ло, но индустрия действительно
консолидируется. Мы придер-
живаемся стратегии, которую в
шутку называем «виртуальная
горилла». Не пытаясь контроли-
ровать все и вся, мы сотрудни-
чаем с множеством специалис-
тов и компаний, формируя осо-
бую экосистему. При этом у нас
не возникает необходимости
кого-то поглощать — нас впол-
не устраивают партнерские от-
ношения.

Аналитики Meta
Group, исходя из ва-
ших успехов с AMD-
64, прогнозируют мас-
совый переход на 64-
разрядные вычисления
на потребительском
рынке к 2006 году, а на
серверном — даже к
середине 2005-го.
Dataquest же считает,
что на это потребуется
не менее четырех лет.
А что думаете по этому
поводу вы?

Думаю, что одним из ключевых
факторов будет выпуск 64-раз-
рядной версии Windows. А он
запланирован на четвертый
квартал этого года. После этого
процесс пойдет лавинообраз-
но. Конечно, у пользователей
потребности разные, но, в ко-
нечном счете, речь нужно вес-
ти не о том, нужны ли 64-раз-
рядные вычисления кому-ни-
будь сегодня, а о том, понадо-
бятся ли они вообще когда-ни-
будь. И ответ будет утверди-
тельным. Требования к скоро-
сти обработки и объемы дан-
ных стремительно растут.
С другой стороны, цикл обнов-
ления компьютерного парка в
последнее время увеличился до
4–5 лет, поэтому всем, кто за-
ботится о том, что будет с его
бизнесом в 2007–2008 годах, я
советую уже в ближайшие пол-
года подумать о покупке 64-
разрядных компьютеров <
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АНРИ РИШАР
(HENRI RICHARD)

1958

Родился в Париже

1979

Получил степень ба-
калавра по науке
и технике в Нацио-
нальной школе при-
кладной радиотех-
ники и электроники
(Париж)

1980–2002

Сразу после учебы
занимался прода-
жами аудиотехники
Hi-Fi. Затем работал
в компаниях
Metrologie, Bell
Microproducts,
Conner Peripherals,
Seagate, IBM,
WebGain. Занимал
руководящие посты,
отвечая за между-
народные продажи
и маркетинг.
С 1999 года работа-
ет в США, сохраняя
французское граж-
данство.

Апрель 2002

Поступил на работу
в AMD. Сейчас за-
нимает пост испол-
нительного вице-
президента по во-
просам общемиро-
вых продаж и мар-
кетинга.

Женат, отец четырех
дочерей. Хобби —
мотоспорт, компью-
теры и кулинария.
Все свои домашние
компьютеры (их у
него 7 штук, не счи-
тая сервера) соби-
рает сам. Фанат
компьютерных игр,
особенно авиасиму-
ляторов. Личная
коллекция компакт-
дисков, переведен-
ных в формат MP3,
насчитывает более
12 тыс. наименова-
ний. В обществен-
ной и политической
деятельности
не участвует.



Заповедник 
САПР и АСУП
Бизнес-процессы, связанные с производством, на российских промыш-
ленных предприятиях остаются заповедником, отгороженным от совре-
менной автоматизации. Жизнь в нем как-то налажена, этот порядок мало
кого уже устраивает, но подвергать его решительной перестройке рискуют
далеко не все. Четверть совокупного ИТ-бюджета корпоративной России
приходится на долю машиностроения. Это вдвое больше, нежели в «про-
двинутом» финансовом или телекоммуникационном секторе. Но эти сред-
ства распылены по тысячам предприятий > Андрей Шерман
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И
сследование «ИТ на
российских предприя-
тиях: практика и пер-
спективы», проведен-
ное iOne в 2002 году,
показало, что при до-
вольно высоком об-
щем уровне автомати-
зации производствен-
ных процессов больше

половины руководителей корпоративных ИТ-
служб недовольны тем, как именно они автома-
тизированы. В большинстве случаев ИТ-директо-
ра жаловались на отсутствие интеграции с други-
ми ИТ-системами и отсталость используемых ре-
шений. И не удивительно: самые распространен-
ные категории используемых решений — «само-
писные» (41% предприятий-респондентов) и
«прочие» (39%), которые в данном случае надле-
жит трактовать как разномастные. Абсолютное
большинство (83%) опрошенных ИТ-директоров
считали автоматизацию производственных про-
цессов одним из приоритетов в своей деятельно-
сти и собирались предпринимать в этом направ-
лении активные шаги. При этом 42% собирались
использовать для этого комплексные информа-iO
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ционные системы (ERP). Но вот парадокс: по дан-
ным компании «Аскон», из примерно полусотни
завершенных к концу 2003 года проектов по вне-
дрению ERP-систем на российских машиностро-
ительных предприятиях ни в одном из них мо-
дуль «Производство» в рабочую эксплуатацию
запущен не был.

Достаточно легко справляясь с внедрением
финансовых, логистических и прочих модулей,
ИТ-директора с чрезвычайной осторожностью и
неспешностью подходят к автоматизации произ-
водства.

СВОЯ СИСТЕМА БЛИЖЕ К ДЕЛУ

О
сновная причина, по которой тормозит-
ся внедрение современных информа-
ционных систем на российских маши-
ностроительных предприятиях,— их

бедность. Средств на автоматизацию им явно не
хватает. Но эта причина далеко не единственная.
В отличие от созданных в постперестроечную
эпоху «с нуля» банков, страховых, телекоммуни-
кационных компаний, розничных сетей бизнес-
процессы производственных предприятий и
объединений несут на себе неизгладимый отпе-
чаток советского прошлого. Автоматизацией
здесь активно занимались в восьмидесятые годы,



65 и созданная тогда инфраструктура до последнего
времени многих устраивала. Кроме того, в отрас-
ли работают люди с инженерным складом мыш-
ления, для которых компьютер является вполне
адекватным и привычным инструментом. И убе-
дить их в целесообразности покупки коммерчес-
кого ИТ-решения и тем более привлечения кон-
сультантов-внедренцев очень трудно. Соблазн
сделать все своими силами зачастую оказывает-
ся непреодолимым, особенно когда руководите-
ли начинают сравнивать стоимость лицензий на
коммерческое ПО с зарплатой штатных програм-
мистов.

Специфика отрасли в сочетании с ее истори-
ческим наследием превратила рынок автомати-
зации машиностроительных предприятий СНГ в
особую «заповедную зону». Например, здесь нет
явных лидеров среди поставщиков ERP-систем,
достаточно активно появляются новые игроки,
причем многих из них порождает сама отрасль.
Это либо выделившиеся в самостоятельные ком-
пании отделы АСУП заводов, либо выходцы из
союзных министерств — те самые «самоуверен-
ные самодельщики», которые смогли довести
свои разработки до уровня тиражируемого ком-
мерческого продукта. К этой категории относят-
ся, например, компания «Старт плюс» из города
Рыбинска с ее ориентированной на приборост-
роение системой «Спектр», минская
OmegaSoftware (система Omega Production),
гродненский «Алгоритм» (система «Магеллан»).
На украинском рынке широко развернулось ки-
евское НПП «Информационные технологии»:
счет завершенных внедрений его системы «ИТ-
предприятие» идет уже на десятки, причем среди
клиентов компании предприятия самого разного
профиля — машино-, судо- и приборостроитель-
ные, металлургические, представители химичес-
кой, кабельной, пищевой промышленности и т. д.

Конечно, вендоры из России и ближнего за-
рубежья берут прежде всего ценой. Так, стои-
мость проекта по внедрению «ИТ-предприятия»
укладывается в $200 тыс., тогда как за минималь-
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ную конфигурацию SAP с того же заказчика про-
сят от $600 тыс. Кроме того, «наши» системы раз-
вивались вместе с отраслью еще со времен ЕС-
ЭВМ, поддерживают реально сложившиеся биз-
нес-процессы и стандарты, а также существую-
щую организацию производства. Это обстоя-
тельство иногда играет не меньшую роль, чем
финансовые соображения. Ведь даже на выпус-
кающем передовую авиационную технику объе-
динении «Миг» пользуются ОСТами, разрабо-
танными еще до 1983 года, и никак не могут пе-
рейти на новые. Тотальное переобучение и реин-
жиниринг требуют огромных расходов и могут
повлечь перебои в производстве, а многие ста-
рые специалисты предпочтут даже уволиться.
Немаловажно и то, что подавляющее большинст-
во российских машиностроительных предприя-
тий работают на старом оборудовании. Совре-
менные зарубежные ИТ-системы могут его уже
не поддерживать, а тот парк, на который они
ориентированы, в России появится не скоро —
техническое перевооружение идет медленно.

«В ближайшие десять лет западные решения
не смогут существенно потеснить отечественные
разработки. Судьба бухгалтерской системы
„1С”, потерявшей свое исключительное положе-
ние в связи с постепенным внедрением МСФО,
отечественному ПО для автоматизации проекти-
рования, подготовки и управления производст-
вом не грозит,— убежден ведущий аналитик
компании „Аскон” Дмитрий Оснач.— Западные
софтверные компании, например BAAN, уже
„прошлись” по относительно богатым предприя-
тиям, остальные же им просто не интересны. Да-
же там, где пытаются работать с западными про-
дуктами, их используют в сочетании с отечест-
венными. Так, на Уральском оптико-механичес-
ком заводе решение TeamCenter компании EDS
PLM Solutions работает в связке с нашей систе-
мой описания технологических процессов. По-
добная интеграция не вызывает больших затруд-
нений — наши разработчики уже вполне освои-
ли современные стандарты и технологии интег-



рации, которые позволяют компоновать реше-
ния из готовых систем и модулей разных постав-
щиков».

НЕ ERP ЕДИНОЙ

К
омплексная автоматизация в машиност-
роении имеет свои особенности: акцен-
ты здесь расставлены несколько иначе,
чем в других отраслях. Первоочередное

внедрение ERP-системы не имеет смысла, если
для ее работы нет важнейших исходных данных.
Сначала изделие нужно придумать и спроекти-
ровать, затем разработать технологию его произ-
водства, то есть подробно описать, как, из чего и
на каком оборудовании будут изготовляться те
или иные узлы, детали, как будет производиться
сборка, наладка, проверка и т. п. В советские вре-
мена производственные планы «спускались
сверху», а образцы изделий разрабатывались в
многочисленных НИИ и КБ. Теперь предприяти-
ям приходится самостоятельно изучать рынок,
искать заказы, формировать производственную
программу и проектировать изделия. Решать эти
задачи эффективно и быстро, сохраняя конку-
рентоспособность, без ИТ-инструментов практи-
чески невозможно.

Разумеется, вручную на кульманах сейчас
уже мало кто проектирует: предприятия с дис-
кретным типом производства в большинстве сво-
ем используют системы автоматизированного
проектирования (САПР). Но считается, что
САПР на российских предприятиях — это в ос-
новном пиратский продукт AutoCAD. Несколько
лет назад так оно и было, однако в последнее вре-
мя ситуация меняется. Сегодня нелицензионные
программы используют в основном там, где про-
ектирование является вспомогательной деятель-
ностью и для ее автоматизации хватает единич-
ных рабочих мест, не интегрированных с други-

ми ИТ-системами. Иногда такая «автоматиза-
ция» ограничивается машинным черчением
штампов на форматках. Но серьезные машино-
строительные предприятия уже миновали пору
«незрелости», хотя уровень информированности
о существующих технологиях, подходах и реше-
ниях пока еще невысок.

Чертить на компьютере научились уже
практически все, но вот поиск нужного черте-
жа, чтобы на его основе сделать новую модифи-
кацию, или контроль над внесением изменений
в чертежи и спецификации для многих пред-
приятий превращаются в головную боль. Меж-
ду тем эта локальная задача по организации эле-
ктронного архива конструкторской документа-
ции может быть решена быстро и с большим эф-
фектом, который мог бы служить хорошим сти-
мулом для дальнейшей автоматизации. Тем бо-
лее что без электронного архива или системы
управления технической документацией (PDM)
невозможно реализовать современные концеп-
ции непрерывной информационной поддержки
жизненного цикла изделий — ИПИ, CALS, PLM.
Эти концепции и поддерживающие их техноло-
гии позволяют получать точную и исчерпываю-
щую информацию о каждом экземпляре изде-
лия в любой момент — когда оно еще только
проектируется или через десятки лет после на-
чала эксплуатации у потребителя. Несмотря на
высокий потенциальный спрос, о существова-
нии готовых систем для создания и ведения ар-
хивов технической документации знают немно-
гие. А те, кто слышал, часто не испытывают
практического интереса, полагая, что это слиш-
ком дорогое удовольствие. В действительности
же цена тиражного отечественного решения
примерно совпадает со стоимостью годовой
аренды 20–30 квадратных метров офисных по-
мещений, то есть оно способно окупиться уже
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Муромский ремонтно-механический завод,
на котором трудится около 700 человек, вы-
пускает запчасти для железных дорог, авто-
дорожной и сельскохозяйственной техники.
Заказы на мелкосерийное производство от-
делу маркетинга приходится искать повсюду,
активно принимая участие в тендерах. В от-
деле компьютерных технологий завода рабо-
тает четыре человека, один из которых - эле-
ктронщик. Светлана Карасева возглавила
это подразделение три года назад, имея за
плечами почти тридцатилетний опыт работы
заместителем начальника отдела АСУП на
Муромском радиозаводе.
На новом месте Светлана Карасева обнаружи-
ла следующую картину: в заводской бухгалте-
рии уже стояло несколько персональных ком-
пьютеров, но пользовались бухгалтеры исклю-
чительно программами Word и Excel. Первым
делом она взялась за автоматизацию расчета
заработной платы, задумав реализовать но-
вые для предприятия механизмы стимулиро-
вания рабочих. Ей удалось заинтересовать
своими идеями директора завода, который
принял активное участие в обсуждениях, при-
ходя для этого на завод даже в выходные дни.
Изучив предлагаемые на рынке системы – ка-
кие по документации, а какие и «покрутив»
купленные на рынке пиратские версии – ИТ-
директриса решила начать разработку собст-
венными силами и обратилась за помощью
к сыну-аспиранту. «Вообще, я не сторонник
того, чтобы все делать своими руками, но ино-
гда вижу явные “белые пятна”, - объясняет
свое решение госпожа Карасева. – В данном
случае, как мне кажется, получилась очень
неплохая программа, которую даже можно
было бы тиражировать».
После внедрения программы расчета премий
для рабочих-сдельщиков на заводе научи-

лись управлять текущей потребностью в ра-
бочей силе. Так, заметно снизился отток
сварщиков в летний сезон дачного строи-
тельства. А когда для выполнения заказа по-
требовалось резко увеличить число шлифов-
щиков, дополнительные ресурсы удалось
привлечь быстро. Правда, расчет зарплаты
пришлось забрать из ведения бухгалтерии,
поскольку все компьютерные новшества там
были встречены в штыки. Разгоравшийся
конфликт был остановлен лишь после вме-
шательства директора, который взял автома-
тизаторов под свою защиту, переподчинив
их себе напрямую. Так Светлана Карасева
фактически приобрела статус CIO.
Сразу после ее прихода на завод за компью-
тер был посажен сотрудник конструкторского
отдела (он набивал спецификации изделий),
а также нормировщик, но такая «автоматиза-
ция» вызывала у Карасевой постоянное раз-
дражение. «Конструкторы продолжали сидеть
за кульманами, - жалуется она. - Для получе-
ния заказа нужно срочно спроектировать из-
делие, а им на это требуется не меньше ме-
сяца. И основную часть этого времени они
тратили на бестолковую рутину. Кстати, мно-
гие противятся внедрению САПР именно по-
тому, что эта рутина исчезает и приходится
работать в основном не карандашом, а моз-
гами». Директор завода внял доводам Кара-
севой и дал добро на внедрение системы ав-
томатизированного проектирования и рабо-
ты по ее интеграции с существующими нара-
ботками.
На пробу купили два рабочих места САПР
«КОМПАС». «Для нас это уже большой шаг
вперед, - отмечает Светлана Карасева. - Те-
перь конструктор и технолог могут работать
одновременно: проектирование и подготовка
производства идут гораздо быстрее. Боль-

шой выигрыш дает и прямой выход с систе-
мы на станки с ЧПУ, особенно при большом
объеме производства. А тут еще на семинаре
по САПР я узнала, что можно использовать
многоосевую обработку и вместо нескольких
простых деталей сразу делать одну сложную.
Так что эффект получается комплексный».
В ближайшее время на заводе планируют
приобрести рабочее места нормировщика.
А Светлана Карасева уже изучает возможно-
сти системы «ЛОЦМАН:PLM», чтобы поскорее
перейти от проектирования и подготовки
производства к решению экономических за-
дач. «Мне интересно сделать так, чтобы мы
могли заранее формировать план производ-
ства, посчитать загрузку каждой единицы
оборудования, потребность в рабочих разных
специальностей и тому подобное, - рассказы-
вает она. -  Найти бы еще пару-тройку про-
граммистов, и эту часть, я думаю, мы сдела-
ли бы лучше, чем в тех системах, которые
можем купить на рынке. На Муромском ра-
диозаводе мы ведь не брали ничего готового.
Я привлекала к разработкам студентов-дип-
ломников. Производство я знала хорошо,
а эти ребята были умненькие и работали
очень увлеченно. На многих предприятиях
АСУПы тогда разваливались, а у нас были
реально работающие задачи. Теперь один
из этих мальчиков работает в Америке, мно-
гие перебрались в Москву и возвращаться
не хотят. Квалифицированных специалистов
в провинциальном городе найти сейчас
очень трудно. Я вижу, что на других предпри-
ятиях начинают активнее заниматься авто-
матизацией, но у нас в городе этот процесс
пока идет до обидного медленно. Наверное,
старым АСУПовцам нужно было раньше начи-
нать самим все это двигать, а не ждать ука-
заний от начальства».

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
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за счет высвобождения занимаемых бумажны-
ми архивами площадей.

ТИПИЧНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

С
ерьезным препятствием для внедрения
любых готовых решений на бывших со-
ветских предприятиях служит и пресло-
вутая «специфика», на которую так лю-

бят ссылаться их руководители. На самом же де-
ле эта «специфика» зачастую сводится к непро-
думанности и слабой формализации бизнес-про-
цессов, недостаточному контролю за соблюдени-
ем стандартов и исполнительской дисциплиной,
отсутствию систематизации и т. п. В этом отно-
шении весьма показательной выглядит попытка
освоения системы управления инженерными
данными «ЛОЦМАН:PLM» (разработка компа-
нии «Аскон») на КАМАЗе. За год автогигант по-
лучает по 50–60 заказов на индивидуальные
комплектации автомобилей, а только на измене-
ние спецификации в ручном режиме уходит
1,5–2 месяца.

Чтобы опробовать современную технологию,
департамент развития и внедрения новых разра-
боток КАМАЗа инициировал два пилотных про-
екта. Первый предусматривал перевод в элек-
тронную форму существующей документации
на семейство автомобилей КАМАЗ 6520.

«В ходе „закачки” данных в систему выясни-
лось, что, например, спецификации не позволя-
ют определить состав изделия однозначно,—
рассказывает ведущий инженер департамента
развития и внедрения новых разработок ОАО
„КАМАЗ” Владимир Шастин.— Так уж истори-
чески сложилось, что наши конструкторы добав-
ляют альтернативные варианты в виде примеча-
ний. Нам пришлось переработать около 3 тысяч
спецификаций. На это ушло 3 месяца. А на про-
изводстве их „декодированием” под конкретные
заказы постоянно занимаются четыре десятка
технологов».

В электронный архив также было перенесено
около тысячи трехмерных моделей деталей и уз-
лов, 3 тыс. чертежей и 10 тыс. других документов.
По принятой на заводе схеме присвоения кодов в
них не отражаются изменения по извещениям,
поэтому в информационную систему попали
только последние варианты чертежей. Предыду-
щие версии пришлось отбросить, хотя по ним бы-
ли выпущены автомобили, которые требуют об-
служивания и запчастей. Таким образом, практи-
ческая ценность проделанной работы свелась к
созданию демонстрационного примера. Пользо-
ваться таким архивом, по словам самого Владими-
ра Шастина, нормально нельзя: привязка к ста-
рым бизнес-процессам не позволяет обеспечить
полноты и однозначности информации.

Результаты второго эксперимента оказались
более убедительными, поскольку он проводился
в «чистых» условиях разработки новой маши-
ны — самосвала КАМАЗ 53605. Целью проекта
было освоение группового проектирования.
С самого начала конструкторы, технологи и дру-
гие специалисты работали вместе, оперативно
решая возникающие вопросы. До этого проект-
ная документация месяцами продвигалась по це-
почке от одного специалиста к другому, с много-
численными возвратами на доработку. Новую
методику, которая бы ускоряла процесс, на пред-
приятии пытались внедрить три года, но добить-
ся успеха никак не удавалось. При помощи со-
временных ИТ-инструментов, позволяющих ор-
ганизовать единое информационное пространст-
во и эффективно координировать работу, инже-
неры завода наконец смогли почувствовать вкус
к коллективному творчеству. Самосвал был
спроектирован, получен и утвержден полный
комплект документации, десяток участников
эксперимента полны энтузиазма. Однако даль-
нейшая судьба внедрения пока не определена:
из-за частой смены руководителей ИТ-департа-
мента завода концепция развития информацион-

ных технологий на КАМАЗе постоянно меняет-
ся. И это тоже можно считать одним из проявле-
ний той самой «специфики».

Характерно, что оба проекта проводились си-
лами заводских специалистов. От привлечения
внешних внедренцев руководители КАМАЗа ре-
шительно отказались, предпочитая в случае не-
обходимости обращаться за бесплатной помо-
щью к разработчикам системы. Работать в таком
режиме с западными вендорами у камазовцев
вряд ли получилось бы, отечественные же по-
ставщики не только исправляли собственные
ошибки, но и учились на камазовских, дополняя
систему новыми функциями.

ГЛАВНОЕ — НАЧАТЬ

П
рактически все аналитики оценивают
уровень автоматизации отечественного
машиностроения как один из самых
низких. Она по-прежнему остается в

основном «кусочной» и кустарной. Это призна-
ют и сами ИТ-директора предприятий отрасли.
«ИТ-решения используются в основном для авто-
матизации учета и документооборота, до серьез-
ных вещей — например, производственного пла-
нирования — дело, как правило, не доходит»,—
отмечает заместитель генерального директора по
организации управления и ИТ ОАО «Мотовили-
хинские заводы» Сергей Евстратов. «Чаще ис-
пользуются собственные разработки, примеров
успешного внедрения полнофункциональных
систем почти нет»,— оценивает состояние дел в
отрасли директор по ИСиТ ОАО УАЗ Марина
Глухова. «До информационного обеспечения
всего жизненного цикла изделий мы еще не до-
шли»,— сетует начальник управления информа-
ционных технологий концерна «Силовые маши-
ны» Александр Никитин.

Впрочем, правильная постановка диагноза —
уже полдела. Теперь нужно, чтобы в отрасли по-
явилась своя «летопись историй успеха». Успеш-
ные проекты по автоматизации производства не
только постепенно раскачают рынок, но и созда-
дут мультипликативный эффект. Подобно тому,
как это произошло с ERP-системами. Примеры
успешных проектов есть (см. материалы в рубри-
ке «Ситуации» на стр. 70 и 72). Три года назад со-
стояние автоматизации группы компаний «Сла-
вич» характеризовалось как огромное количест-
во локальных «лоскутных» задач без всякой ин-
теграции. Внедрив ERP-систему и организовав к
ней доступ через интернет, предприятие, по сло-
вам начальника планово-экономического отдела
«Славича» Александра Левина, добилось сниже-
ния себестоимости продукции на 10%, повыше-
ния оборачиваемости активов на 27 дней и, цент-
рализовав функции снабжения, финансов и ло-
гистики компаний группы, сократило персонал.
Свой эффект от автоматизации получило и ОАО
«Компрессорный комплекс», выпускающее
сложные, уникальные агрегаты для «Газпрома»,
который постоянно торопит со сроками. «Рань-
ше только на обработку заявок заказчика у нас
уходило от двух недель до месяца,— отмечает на-
чальник экономического отдела предприятия Де-
нис Петров.— Интегрировав в единое информа-
ционное пространство ERP, САПР и PDM, мы
резко повысили оперативность, добились реаль-
ного планирования и управления производством
и снабжением».

Необходимо, чтобы набралась критическая
масса таких примеров, и тогда, как говорится,
процесс пойдет. Со средствами у предприятий
становится лучше: в 2003 году машиностроение
стало лидером по темпам увеличения промыш-
ленного производства — 9,4% против 7% в сред-
нем по предприятиям других отраслей. Кроме то-
го, в этом году оборонный госзаказ сравняется
или даже превзойдет по объему экспорт россий-
ского ВПК. Так что у российских заводов нет
другого пути, как пройти через современную ав-
томатизацию <

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

Сегодня в Европе
считается плохим
тоном говорить об
успехах «реинжи-
ниринга», равно
как и о внедрении
ERP-систем, до
того как будет
проведен серьез-
ный анализ биз-
нес-процессов в
единой среде мо-
делирования и
описания. У Рос-
сии же все выгля-
дит так, как если
бы мы были пер-
вопроходцами в
этой сфере. Воз-
можно, машино-
строительным
предприятиям да-
же повезло в том,
что не они были
первыми на слож-
ном пути переос-
мысления своего
положения на
рынке и внедре-
ния сложных ИТ-
систем. Ведь пла-
нирование произ-
водства, на мой
взгляд, одна из
сложнейших за-
дач. Эти процес-
сы в том виде,
как они сейчас
устроены, слабо
поддаются авто-
матизации стан-
дартными систе-
мами. В основном
потому, что с точ-
ки зрения управ-
ления, они явля-
ются достаточно
изолированными.
По современным
же представлени-
ям, планирование
производства —
это часть интег-
рированного ло-
гистического про-
цесса. Именно ло-
гистика перево-
дит потребности
торговых площа-
док в стратегию и
план производст-
ва, который свя-
зан со стратегией
и планом произ-
водственного
обеспечения и т.
д. Поэтому преж-
де необходимо от-
строить на уровне
бизнес-процессов
всю цепочку взаи-
модействий, а за-
тем уже браться
за ERP.iO

N
E

Т
Е

М
А

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 С
Т

Р
А

Н
И

Ц
Ы

 Ж
У

Р
Н

А
Л

А
 «

С
Е

К
Р

Е
Т

 Ф
И

Р
М

Ы
» 

1
2

И
Ю

Л
Я

–
1

8
И

Ю
Л

Я
2

0
0

4



ею устройство NailJet Pro (условно
его можно назвать «умным принте-
ром») печатает на весьма специфи-
ческом носителе — ногтях. Выби-
раешь на экране устройства подхо-
дящую палитру и рисунок (можно
для каждого пальца в отдельности),
кладешь руки в лоток — и NailJet
автоматически масштабирует изоб-
ражение и наносит его на ногти.
Через 7 минут руки становятся не-
отразимыми. А красота — это
страшная сила.

СМАРТФОН — ОТ СЛОВА
«УМНЫЙ»

Не так уж и давно 64 Мб памяти
вполне хватало персональному
компьютеру. С тех пор комплектую-
щие ПК маркируются цифрами на
порядок выше, а «двузначные ме-
габайты» переселились в КПК и
смартфоны. Новинка от Samsung
Electronics — смартфон SGH-
i700 — по заверениям разработ-
чиков, демонстрирует возможнос-
ти персонального компьютера
в корпусе мобильного телефона.
Операционной системе Pocket PC
Phone Edition вполне хватает
64 Мб встроенной и столько же
оперативной памяти для работы
с офисным пакетом Pocket Office,
проигрывателем Windows Media
Player и программой MSN
Messenger. Кроме того, смартфон
умеет снимать (встроенная камера
на 0,33 мегапикселя), показывать
получившиеся фотографии (дис-
плей 3,5 дюйма, 230 на 320 точек),
полифонически подражать 40 инст-
рументам, распознавать голос, ша-
стать по интернету и «расширяться»
картами SD. И $500 представляют-
ся не такой уж большой ценой за
все эти таланты <iO
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ПСИХОТЕРАПИЯ ЧЕРЕЗ USB

Универсальный порт USB уже пода-
рил людям, проводящим сущест-
венную часть своей жизни за ком-
пьютером, немало безделушек, ко-
торые помогают скрасить впечат-
ление от работы за унылым офис-
ным столом. Главное, чтобы в ком-
пьютере хватило портов для всех
полезных и бесполезных, но прият-
ных устройств. Очередная новинка
из этой серии предназначена для
релаксации. Когда стандартная за-
ставка с плавающими по экрану
монитора рыбками нервы уже не
успокаивает, можно попытаться
расслабиться с помощью тоже ком-
пьютерного, но вполне реального
аквариума, подключив через USB-
порт Mini Desktop Aquarium. Хотя
в стандартной комплектации ($20)
предусмотрены лишь искусствен-
ные рыбки, плавают они достаточ-
но реалистично — небольшой мо-
торчик плавно закручивает воду,
создавая небольшое течение.
Можно, наверное, провести экспе-
римент и с живыми рыбами, но
прежде стоит проконсультировать-
ся с опытными аквариумистами.
Для сов, работающих по ночам,
предусмотрена синяя подсветка.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПРОТИВ
САМОГО ПОПУЛЯРНОГО

Популярность MP3-плеера iPod
компании Apple служит хорошим
раздражителем для других произ-
водителей электроники. Потягаться
с Apple, занимающей около 30%

рынка этих изделий, решила родо-
начальник класса плееров — ком-
пания Sony. Знаменитый Walkman,
придуманный Акио Моритой, сме-
нил кассеты и CD в качестве носи-
телей на жесткий диск. Модель
Walkman NW-HD1 не уступает iPod
по объему винчестера (20 Гб) —
он вмещает 13 тыс. музыкальных
записей продолжительностью око-
ло 4 минут, записанных с битрей-
том 48 кбит/с. Батарей, обещает
Sony, должно хватить на 30 часов
работы. Впрочем, эти цифры —
скорее маркетинговый трюк: слу-
шать музыку с таким качеством —
удовольствие сомнительное, а ба-
тареи в реальных условиях могут
служить и меньше. Но одно вполне
конкретное преимущество у плеера
Sony есть. Японские инженеры су-
мели обойти Apple по весу (150 г)
и размерам (плеер легко умещает-
ся на ладони) и утверждают, что это
самое миниатюрное устройство
в своем классе. Меньше только
iPod Mini, но в нем и память скром-
нее — 4 Гб. Завоевывать пользо-
вателей за счет низкой цены — не
в правилах Sony: новый Walkman
с винчестером стоит около $400.

МОНУ ЛИЗУ — К НОГТЮ

Считается, что техника и компью-
терные технологии — удел сильно-
го пола. Мол, только мужчины мо-
гут часами возиться с очередной
электронной новинкой или увле-
ченно читать технические специфи-
кации. Но среди компьютерных
пользователей немало женщин,
и даже среди CIO они, хотя и редко,
но все же встречаются. Для даль-
нейшего приобщения прекрасной
половины к информационным тех-
нологиям компания ImagiNail
Corporation решила поставить их
на службу красоте. Разработанное
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3D-монитор Sharp LL-151D 3D LCD 

Диагональ: 15 дюймов
Интерфейс: USB и DVI-I
Особенности: иллюзия 3D-изобра-
жения создается без специальных очков
Цена: $1100 за третье измерение
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онеры «Метрана», поднаторев-
шие в рыночной экономике, от-
давали себе отчет в том, что та-
кой актив, как современная ин-
формационная система может
существенно повысить капита-
лизацию компании. Для привле-
чения дополнительного акцио-
нерного капитала это было бы
весьма кстати. В 2000 году в
группе «Метран» начался внед-
ренческий проект.

«ДРУГИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ДО НАС НЕ ДОВЕЗЛИ»

Решение об автоматизации
принималось на самом вер-
ху. «У меня только косвен-

ная информация о том, как
именно шел процесс выбора си-
стемы, поскольку за ИТ я тогда
еще не отвечал» — говорит Па-
вел Белкин. Должность ИТ-ди-
ректора (с прямым подчинени-
ем генеральному директору)
господин Белкин занял после то-
го, как его предшественник уе-
хал на ПМЖ в Канаду (там он
нашел работу «по специальнос-
ти» — в компании, где работает
такая же система, какая внедре-
на в «Метране»). Собственно,
серьезно рассматривались толь-
ко два решения — пакет прило-
жений Oracle и система
SyteLine. «Презентации других
решений до нас не довезли,—
улыбается Павел Белкин.—
А вот SyteLine мне удалось даже
посмотреть в действии — на од-
ном французском машиностро-
ительном заводе». При выборе
принимались во внимание три
критерия: функциональность
системы, ее цена и опыт внед-
ренца — по портфелю завер-
шенных им проектов. От Oracle
отказались главным образом из-
за цены: на совете директоров,
когда решался вопрос о приоб-
ретении ИТ-системы, предста-
витель ЕБРР заявил: «Вы слиш-
ком маленькие, чтобы покупать
такие дорогие системы».

В ноябре 2000 года в «Метра-
не» была создана группа внед-
рения, в которую вошли семь
руководителей функциональ-
ных подразделений. Потребно-
сти в управленческой информа-
ции были у всех, самое активное
участие в проекте принимал ге-
неральный директор. Эпизоди-
чески подключался к обсужде-
нию и президент Виталий Сидо-
ров, давший группе внедрения
полномочия по перестройке
бизнес-процессов.

Совещания по внедрению
SyteLine проводились у гене-

П
о возрасту промыш-
ленная группа «Ме-
тран» относится к
российским пред-
приятиям нового по-

коления — в этом году ей испол-
нится 12 лет. Но возникла она не
на пустом месте. В 1992 году
группа молодых специалистов
челябинского оборонного заво-
да «Прибор» создала отдельную
фирму. Они вышли на рынок с
датчиками давления собствен-
ной разработки. На этом рынке
было два сегмента: отечествен-
ная продукция — наследие со-
ветского приборостроения и ка-
чественные и очень дорогие дат-
чики западного производства.
Основатели «Метрана» со свои-
ми идеями и разработками ре-
шили вклиниться между ними.
И не прогадали. Фирма «Мет-
ран» (в 1994 году это уже был
концерн, учредителями которо-
го выступили два НИИ и пять
профильных предприятий обо-
ронного комплекса) проектиро-
вала новые датчики и другие
приборы, активно их маркети-
ровала, а заказы на изготовле-
ние размещала у сторонних
производителей. Объемы зака-
зов росли, и партнеры переста-
ли с ними справляться. И в
1998 году состоялось объедине-
ние «Метрана» с «Прибором».
Главу «Метрана» Виталия Сидо-
рова, ушедшего в бизнес с поста
первого заместителя директора
«Прибора», пригласили вер-
нуться и занять директорское
кресло государственного заво-
да. В результате «Метран» полу-
чил доступ к мощному, но боль-
шей частью невостребованному
производственному комплексу
завода, а «Прибор» — загрузку
своих мощностей. Обороты
партнеров резко возросли, де-
монстрируя весьма удачный
пример симбиоза государствен-
ной и частной собственности.

Как и для всех быстрорасту-
щих компаний, перед новояв-
ленным холдингом вскоре встал
неизбежный вопрос: как эф-
фективно управлять бизнесом?
В объединении работало уже
более 2000 человек, а автомати-
зация на предприятиях была
«кусочной» — отдельные разра-
ботки, решающие локальные
задачи и не интегрированные
друг с другом. В бухгалтерии и
отделе продаж, например, рабо-
тали программы 1С. Руководст-
во группы все сильнее ощущало
нехватку управленческой ин-
формации. Особенно остро это

проявилось в тот момент, когда
предприятием заинтересовался
инвестор — ЕБРР. «В тот период
я работал начальником планово-
экономического отдела и гото-
вил для потенциального акцио-
нера финансовую отчетность,—
вспоминает ИТ-директор груп-
пы „Метран” Павел Белкин.—
На запрос ЕБРР мы ответили,
что месячный отчет будет готов
к 28-му числу следующего меся-
ца, и эти данные нужно будет
еще приводить к МСФО. У лю-
дей из банка был легкий шок.
Они начали подгонять меня — и
путем невероятных усилий от-
четность была подготовлена… к
24-му числу».

После этого было принято
решение о внедрении на пред-
приятии комплексной системы
автоматизации. К тому же акци-

Датчик менеджмента
Когда промышленной группой «Метран» заинтересовался серьезный инвес-
тор, для руководства компании это стало последним доводом в пользу внед-
рения информационной системы. Сейчас системой охвачены 400 сотрудни-
ков предприятия, в том числе все топ-менеджеры > Айван
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От Oracle отказались 
из-за цены. Представи-
тель ЕБРР заявил: 
«Вы слишком маленькие,
чтобы покупать такие 
дорогие системы»
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рального еженедельно, иногда
даже дважды в неделю. Понача-
лу вопросы на совещания ис-
полнительной дирекции выно-
сили Павел Белкин с руководи-
телем проекта Евгением Ступи-
ным. «На каждом совещании я
задавал им примерно по пять во-
просов,— вспоминает Бел-
кин.— Но через пару месяцев
все стало наоборот: я задавал
один вопрос, а мне в ответ —
пять, семь, восемь. С волнением
я следил за тем, какие вопросы
мне включают в повестку. Но
вот прошло уже полгода с мо-
мента запуска системы, и ситуа-
ция вошла в норму — вопросов
стало гораздо меньше. И сове-
щания теперь собираются два
раза в месяц».

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВСЕОБУЧ

Информационной систе-
мой охвачены три юри-
дических лица группы

«Метран», или три сайта в тер-
минологии SyteLine: завод
«Прибор» (механо-обрабатыва-
ющее производство, отдел мате-
риально-технического снабже-
ния), ЗАО «Метран-склад» (сбо-
рочное производство, централь-
ный склад комплектующих от
внешних поставщиков плюс от-
дел производственного плани-
рования) и ЗАО «ПГ „Метран”»
(маркетинг, региональные
представительства и склад гото-
вой продукции).

В сентябре 2003 года модули
системы были запущены во всех
подразделениях основного про-
изводственного цикла. Произо-
шло это с опозданием на не-
сколько месяцев относительно
плановых сроков, за что ИТ-ди-
ректору пришлось отвечать пе-
ред акционерами. Но его вины
тут нет — уж слишком большой
оказалась база технологических
операций, спецификаций и ма-
териалов. Сейчас в ней содер-
жится 28,5 тыс. справочных за-
писей и более 700 конфигураци-
онных моделей, которые описы-
вают 150 тыс. вариантов метра-
новских приборов. «Все это мы
заколотили в базу руками из
Excel и других источников,—
рассказывает Павел Белкин.—
Потом выяснилось, что многие
процедуры в системе, например
выписка счетов-фактур, не оп-
тимальны по трудоемкости. Мы
не меняли логику бизнес-про-
цесса, а просили разработчика
переделать модуль под нашу
процедуру. Такого рода задачи
остались еще и сейчас».

При запуске системы под-
разделениям помогала группа
операторов для ввода первич-
ной информации. В первые ме-
сяцы данные приходилось вно-
сить дважды — в SyteLine и дуб-
лирующие системы. Руководи-
тели подразделений старались
откреститься от этой работы
или хотя бы заполучить себе
операторов: из шести сотрудни-
ков операторской группы сма-
нили троих. ИТ-директор этому

не препятствовал. Гораздо
сложнее было заставить вно-
сить в систему информацию
кладовщиков, мастеров участ-
ков и других далеких от компью-
теров людей, которые искренне
полагали, что их дело работать с
железками, а с компьютером
должен работать кто-то другой.
Это предубеждение пришлось
перебарывать учебными курса-
ми, тренингами, генеральный
директор выступал на собрани-
ях. В рамках внутренней серти-
фикации каждый пользователь
системы должен был сдать за-
чет. Ему вручался красивый сер-
тификат с подписями директо-
ров, и многие с гордостью веша-
ли его на рабочем месте.

А в сентябре-октябре, сразу
после запуска системы, на «Ме-
тране» частично утратили уп-
равляемость производством,
особенно сборочным. «К этому
нужно быть готовым,— предо-
стерегает Павел Белкин.—
Службы еще не привыкли рабо-
тать с системой, и сотрудники
для надежности нажимали на
кнопки по несколько раз. Сюр-
призы были каждый день: зака-
зали один датчик — изготовили
два. Примерно 70 приборов бы-
ло запущено в производство по
два раза. Лишние потом при-
шлось разбирать. Но к ноябрю-
декабрю управляемость восста-
новилась, и сейчас она на более
высоком уровне, чем до запуска.
А дублирующие программы
умерли сами собой — их даже
никто не отключал».

«ОЧЕНЬ УДОБНО —
ДУМАТЬ НЕ НАДО»

Для службы сбыта систе-
ма — это электронный за-
каз клиента, документ, в

котором аккумулированы все
сведения о контракте. На его ос-
нове формируются все счета на
оплату, спецификации и прочие
бумажные документы. Для про-
изводственных служб ядро сис-
темы — заказ на производство
(из чего, с помощью чего, по ка-
кой цене и в какие сроки будет
изготовлен датчик), сопровож-
дающий изделие на всех этапах
технологического цикла. Пла-
нирование потребности в ком-
плектации ведется на основе
прогнозирования. Прогноз со-
ставляется на 12 недель вперед с
учетом тенденций предыдущих
12 месяцев. Еженедельно четы-
ре службы, отвечающие за по-
ставку комплектующих, полу-
чают скользящий план поста-
вок, который является для них
законом к исполнению. Состоя-
ние каждого заказа отслежива-
ется в нескольких контрольных
точках. Программисты из отде-
ла АСУП постоянно пишут ана-
литические отчеты. Написали
уже более двухсот, но не все из
них востребованы. Один из наи-
более сложных отчетов показы-
вает обязательства производст-
ва по всем заказам на текущий
плановый период и сигнализи-

рует начальству о тех контрак-
тах, по которым сроки могут
быть сорваны. Этот отчет, по
словам Евгения Ступина, дора-
батывался 15 раз по просьбам
руководства, зато теперь он са-
мый востребованный.

На участке отгрузки уста-
новлены сканеры штрихкодов, а
сам код — заводской номер дат-
чика, по которому система опре-
деляет, к какому производст-
венному заданию и клиенту он
относится,— отпечатан в техно-
логическом паспорте изделия.
«При первом же запуске этой
технологии,— отмечает Павел
Белкин,— мы подсчитали, что
трудоемкость обработки ин-
формации на участке сократи-
лась в 5–6 раз. Взмахнул пас-
портом — и беги к принтеру: си-
стема сама проделала пять опе-
раций, все зарегистрировала,
сформировала документы и по-
слала их на печать. Очень удоб-
но — думать не надо».

Сейчас на «Метране»
400 пользователей системы, од-
новременно работают до 150 че-
ловек. В июне к SyteLine начали
подключать региональные
представительства (их у холдин-
га 15), запускают технологию
штрихкодирования для транс-
портных накладных. В компа-
нии выделены центры финансо-
вой ответственности, в связи с
чем бухгалтерский и управлен-
ческий учеты разделены. Бух-
галтерия по-прежнему работает
в «1С». «На момент внедре-
ния,— объясняет Павел Бел-
кин,— это было правильное ре-
шение, но сейчас мы видим, что
такое разделение нам все боль-
ше мешает. Поэтому хотим пе-
ресмотреть модель и часть буху-
чета вести в SyteLine. Как ни
странно — любовь российских
бухгалтеров к „1С” известна —
бухгалтерия сама изъявляет же-
лание идти навстречу SyteLine».
Еще одно важное направление
деятельности ИТ-службы «Мет-
рана» — выявление неэффек-
тивных бизнес-процессов и по-
пытка их оптимизации.

Задача досконально просчи-
тать экономический эффект от
внедрения информационной
системы перед ИТ-директором
не ставилась. Но эффект очеви-
ден: все подразделения работа-
ют в едином информационном
пространстве, а это значит, что
руководители имеют возмож-
ность планировать и принимать
управленческие решения на ос-
нове реальной информации и в
режиме реального времени. Си-
стема позволяет не только оце-
нивать ситуацию по фактичес-
кому состоянию дел, но и пред-
видеть ее. «Заходишь к началь-
нику производства или директо-
ру по маркетингу,— говорит Па-
вел Белкин,— у него обязатель-
но на экране монитора какой-
нибудь отчет из системы от-
крыт. Практически все высшие
менеджеры работают сейчас
только в этой системе» <iO
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председатель совета директо-
ров ЛОМО Александр Аро-
нов.— В 1997 году мы заканчи-
вали один крупный контракт, а
типография и технические
службы, занимавшиеся доку-
ментацией, не успевали к сро-
ку. Тогда мы впервые задума-
лись о необходимости модер-
низации техники и автоматиза-
ции оборота КТД. К тому же на-
ша типография представляла
собой „грязное” производство,
использующее свинец. В ней
стояло устаревшее оборудова-
ние, и работали сотрудники с
низкой зарплатой». Так на ЛО-
МО появился масштабный про-
ект, задачи которого помощник
генерального директора по ИТ
Игорь Галактионов описывает
следующим образом: «Во-пер-
вых, создание технической ба-
зы для разработки, тиражиро-
вания и хранения документа-
ции; во-вторых, создание еди-
ного электронного архива до-
кументов, их интеграция с сис-

В
этом году ОАО ЛОМО
отметило свое 90-ле-
тие: «Российское ак-
ционерное общество
оптического и меха-

нического производств» было
основано 4 февраля 1914 года.
Свое нынешнее название ком-
пания получила в 1965 году, ког-
да на базе Государственного оп-
тико-механического завода и
еще нескольких родственных
предприятий было создано Ле-
нинградское оптико-механиче-
ское объединение. В 1993 году
ЛОМО прошло через привати-
зацию — у предприятия появи-
лось более 16 тыс. акционеров.
Тогда же практически сошла на
нет система госзаказа, что осо-
бенно сильно ударило по обо-
ронке. Впрочем, в гражданском
приборостроении дела шли не-
многим лучше — целые направ-
ления продукции перестали на-
ходить своего потребителя. За-
вод, известный прежде своими
фотоаппаратами «Смена», ЛО-
МО, «Зенит» (всего с 1930 года
было выпущено около 40,5 млн
камер различных марок), вы-
нужден был прекратить их про-
изводство. За одним исключе-
нием: неожиданно возникшее в
Европе «ломографическое» ув-
лечение — делать необычные
снимки «зеркалкой» «ЛОМО-
компакт-автомат» — подарило
этой камере вторую жизнь. ЛО-
МО снабжает аппаратами около
полумиллиона «ломографов» по
всему миру. Однако компании
удалось найти пути для разви-
тия в новых условиях. Сегодня
ЛОМО выпускает около 150 на-
именований приборов: телеско-
пы, лазеры, микроскопы, при-
боры ночного видения, эндоско-
пы, метеооборудование, про-
дукцию оборонного назначе-
ния. Около 50% объема продаж
компании (в 2003 году объем
продаж составил 1,7 млрд руб-
лей, прибыль — 249,5 млн руб-
лей) приходится на экспорт. На
предприятии работает около
6500 человек.

ДОКУМЕНТ НА КАЖДЫЙ ШАГ

«Каждый шаг ЛОМО
с о п р о в о ж д а е т с я
большим количест-

вом технической документации
и ее тиражированием»,— гово-
рит Марина Зверева, замести-
тель генерального директора по
управлению корпоративным
имуществом. Как и на любом се-

рьезном приборостроительном
предприятии (а большинство
выпускаемых ЛОМО приборов
разработаны «с нуля» инжене-
рами объединения), значитель-
ная часть внутренних инвести-
ций идет на НИОКР. Это подра-
зумевает большой объем конст-
рукторско-технологической до-
кументации (КТД). «У нас боль-
шая номенклатура изделий, но
тираж документов невелик. По-
лучается, что нужно быстро и с
небольшим числом копий обес-
печивать очень большой поток
документов»,— характеризует
особенности производства ру-
ководитель отдела технической
документации и полиграфии
ЛОМО Сергей Бирюков.

Еще один вид бизнеса ком-
пании — продажа лицензий и
документации на технику за ру-
беж. «Каждый такой заказ под-
разумевает выпуск в короткие
сроки 70–100 тыс. форматов
технической документации на
разных языках,— объясняет

Типографский плацдарм
Современная автоматизация на ЛОМО началась с замены устаревшего ти-
пографского оборудования. Руководству надоело платить штрафы за эко-
логию и упускать выгодные контракты. По ходу дела оно вошло во вкус и те-
перь чувствует себя готовым к внедрению на предприятии комплексной
ИТ-системы > Айван
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Стоимость первого этапа 
составила для ЛОМО $630 тыс., 
однако и отдачу он принес быструю 
и вполне осязаемую
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темами автоматизированного
проектирования (САПР) и вне-
дрение системы управления
электронными документами
(PDM)».

ОТ СВИНЦА К ЦИФРЕ

Сообразно задачам проект
был разбит на три этапа.
На первом предприятие

должно было провести модер-
низацию техники в типогра-
фии. Там работало как отечест-
венное оборудование, так и
японские аппараты Konica и
Ubix. Чертежи изготавливались
на электрографических маши-
нах РЭМ, в работе была и свето-
копировальная техника, ис-
пользующая аммиак. Срок
службы этого оборудования
подходил к концу, и нужно было
выбрать новую технику. Выбор
был большой: уже знакомые
Konica и Ubix, а также Canon,
Ricoh, Minolta и Xerox. Проана-
лизировав и сравнив многочис-
ленные технические характери-
стики, остановились на линейке
оборудования Xerox. «Изна-
чально проект подразумевал ус-
тановку аналоговой техники,—
рассказывает Сергей Бирю-
ков,— но в процессе его дора-
ботки решено было перейти на
цифровую. На последней ста-
дии появилась цифровая мини-
типография». Xerox поставил
оборудование в начале 1998 го-
да. ЛОМО покупало его по ли-
зинговой схеме, и этот контракт
стоил руководству российского
офиса Xerox немалых нервов.
«Мы, мягко говоря, испытывали
терпение Xerox,— говорит Ма-
рина Зверева.— Платежи силь-
но задерживались — время бы-
ло трудное».

Стоимость первого этапа со-
ставила для ЛОМО $630 тыс.,
однако и отдачу он принес быс-
трую и вполне осязаемую. По-
сле покупки оборудования ти-
пография, которая располага-
лась в отдельном здании, вли-
лась в отдел технической доку-
ментации, а численность работ-
ников сократилась на 40 чело-
век. Высвободилось 1900 кв. м
типографской площади и еще
300 кв. м в отделе технической
документации. «Освободившу-
юся площадь, а именно здание
типографского комплекса и
прилегающий к нему земель-
ный участок завод продал,—
рассказывает Марина Звере-
ва.— Кроме того, мы решили
экологическую проблему. Ти-
пография выбрасывала боль-
шое количество вредных ве-
ществ, и ежемесячно мы плати-
ли штрафы от 300 тыс. до
500 тыс. рублей. Потребление
электроэнергии снизилось на
30%, а бумаги — на 20% только
за счет оптимизации тиражей».
Поскольку ресурс приобретен-
ного оборудования ЛОМО пока
использует не полностью, отдел
Сергея Бирюкова может выпол-
нять сторонние заказы на пе-
чать. И клиенты уже есть.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВАРИУС

После этого ЛОМО при-
ступило к реализации
следующих этапов про-

екта — созданию электронного
архива КТД. Была куплена
PDM-система Party Plus (разра-
ботчик — компания «Лоция
Софт»), с помощью консультан-
тов из Xerox айтишники ЛОМО
разработали структуру элек-
тронного архива и маршруты
прохождения электронных до-
кументов КТД. PDM-система,
обеспечивающая коллектив-
ную работу над КТД, запущена в
опытную эксплуатацию. Парал-
лельно через цифровые ком-
плексы, интегрированные в
корпоративную информацион-
ную сеть, ведется наполнение
электронного архива: докумен-
ты сканируются, «чистятся» и
заносятся в базу данных пред-
приятия. Бумажному архиву
ЛОМО может позавидовать лю-
бая крупная библиотека: там
хранится документация с мо-
мента основания завода — 6 млн
документов. Это огромный объ-
ем информации, поэтому в элек-
тронный вид переводится сей-
час документация, которая ис-
пользуется в производственной
программе текущего и последу-
ющих годов. Обработано и по-
мещено в архивы уже 14 тыс.
чертежей формата А4.

«Архив создается не только
ради отдела технической доку-
ментации,— подчеркивает Сер-
гей Бирюков.— Им будут актив-
но пользоваться и конструктор-
ско-технологический отдел, и
экономические службы, служ-
бы снабжения и комплектации.
Не надо будет каждый раз мно-
жить чертежи и документы и
хранить их в бумажном виде».
«Создание единого информаци-
онного пространства, объединя-
ющего множественные архивы,
увеличит оперативность получе-
ния требуемой информации, ус-
транит дублирование и сократит
время разработки новой и вне-
сения изменений в существую-
щую документацию»,— добав-
ляет Игорь Галактионов.

На инструменты, необходи-
мые для создания электронного
архива, ЛОМО потратило
$30 тыс. В дальнейшем функци-
онал архива будет расширен за
счет включения в него управ-
ленческой, строительно-архи-
тектурной документации и ин-
теграции с САПР. Этот третий,
последний, этап планируется за-
кончить к сентябрю, он добавит
к стоимости проекта еще около
$100 тыс. И Александр Аронов
уже готов оценивать эффект от
электронного архива: «Это
очень важная составляющая
поддержки как выпуска серий-
ных изделий, так и продажи ли-
цензий. Судите сами, зарплата
инженеров, работавших сверх-
урочно на одном проекте по
оформлению документации, с
учетом налогов составила 4 млн
рублей. Следующий подобный

проект будет выполняться уже с
использованием средств элек-
тронного архива. Прямая эко-
номия — более $100 тыс. Могу
еще такой пример привести:
раньше ЛОМО не смогло бы
справиться одновременно с не-
сколькими объемными заказа-
ми — просто не хватило бы ре-
сурсов. То есть предприятию
пришлось бы отказаться от за-
каза стоимостью до нескольких
миллионов долларов. Вообще,
говорить нужно не об экономи-
ческом эффекте, а о том, что для
предприятия нашего класса, за-
нимающегося наукоемким се-
рийным производством, элек-
тронный архив и документообо-
рот — элемент такой же необхо-
димый, как, скажем, проходная.
Дает ли проходная экономичес-
кий эффект? Вроде нет, но если
ее не будет, вынесут все секре-
ты. Просто есть задачи, которые
мы можем решить только с по-
мощью этих технологий».

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ERP

Автоматизацию докумен-
тооборота руководство
ЛОМО рассматривает

как плацдарм для дальнейшего
внедрения на предприятии ком-
плексной информационной си-
стемы. Нынешнее состояние ав-
томатизации на ЛОМО характе-
ризуется термином «островко-
вая»: задачи планирования, фи-
нансового и производственного
учета, управления персоналом,
сопровождения КТД охватыва-
ет «самописная» система АСУП,
используются и рыночные про-
дукты — средства САПР
(AutoCAD, Proengineer), про-
граммы для управления станка-
ми с ЧПУ, пакеты для математи-
ческих и оптических расчетов.
Убедившись на примере элек-
тронного архива и документо-
оборота в преимуществах рабо-
ты в едином информационном
пространстве, руководители
ЛОМО уже думают о внедрении
ERP-системы. Осенью, после
окончания проекта с Xerox, они
займутся анализом рынка и вы-
бором подходящего продукта.
Но чувствуется, что подход к
этому вопросу будет весьма ос-
торожным. Председатель сове-
та директоров уже настроен до-
статочно критически. «Я скеп-
тически отношусь к нынешней
„ERP-лихорадке”,— говорит
Александр Аронов.— Грамотно-
го персонала и реальных техни-
ко-экономических условий для
нормального функционирова-
ния таких систем в России нет. Я
знаю примеры, когда современ-
ные компании, скажем, в облас-
ти электросвязи, купив систему,
годами ее не используют. Это
очень дорогое и статичное удо-
вольствие. Все почему-то забы-
вают, что ERP — это не система
развития, а система, фиксирую-
щая текущее состояние пред-
приятия». Переплачивать за ре-
шение своих текущих задач он
явно не собирается <iO
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дневник наблюдений цифры

$430,5млн
будет вложено в проект по ор-
ганизации перевозок на авиа-
такси из Москвы в Подмоско-
вье и обратно. Большая часть
средств — $380,5 млн — пой-
дет на закупку вертолетов.
Пока источник инвестиций не
найден, а правительство Моск-
вы готово вложить лишь часть
необходимых средств, поэтому
сроки реализации проекта точ-
но не определены. Однако
в московской мэрии утвержда-
ют, что инвесторы найдутся
быстро, так как проект должен
быстро окупиться и начать при-
носить неплохую прибыль.
Стоимость доставки пассажи-
ров на расстояние 50–70 км от
столицы обойдется желающим
в 20–30 евро (150 евро в час).
Как заявил заместитель сто-
личного мэра Иосиф Орджони-
кидзе, сейчас идет разработка
внутригородских маршрутов
нового вида транспорта —
несмотря на то, что полеты не-
больших воздушных судов над
Москвой запрещены, мэр
Юрий Лужков заявил, что мож-
но разработать маршруты
вдоль русла Москвы-реки.
Предполагается, что в Москов-
ской области построят около
десяти новых вертодромов,
а также будут использоваться
уже работающие вертодромы
и небольшие подмосковные аэ-
родромы. В Москве площадки
для посадки будут построены
вдоль МКАД, вблизи основных
выездов из столицы.

100 человек
с винтовками будут охранять но-
вый завод компании Coca-Cola
в Сомали. Старые производст-
венные мощности компании в
этой стране были разрушены во
время продолжительной граж-
данской войны еще в начале
1990-х. Сейчас наступило отно-
сительное спокойствие. Несмо-
тря на отсутствие в большинст-
ве районов транспортной ин-
фраструктуры и электричества,
Coca-Cola стала первой компа-
нией за последние 13 лет, вло-
жившей в экономику Сомали
крупные средства. Компания
собирается воспользоваться
тем фактом, что международ-
ные брэнды пользуются в раз-

вивающихся странах большой
популярностью. На фоне повсе-
местного распространения не
соответствующей установлен-
ным нормам продукции интер-
национальные марки символи-
зируют качество.

20%
транзитного рынка авиапере-
возок могут занять российские
компании в ближайшие годы.
Сейчас на этом рынке доля оте-
чественных авиаоператоров
ничтожно мала, хотя транзит-
ные перелеты над территорией
нашей страны ежегодно совер-
шают около 130 млн человек.
По мнению главы Минтранса
Игоря Левитина, для того, что-
бы укрепиться на этом рынке,
российским авиакомпаниям в
первую очередь необходимо
обновить парк техники. «Сей-
час авиастроителям поступили
заказы на строительство 160
магистральных и 140 регио-
нальных самолетов от 69 авиа-
компаний. Все эти заказы будут
выполнены к 2010 году»,— за-
явил Левитин. Это практически
полностью обеспечит потреб-
ности отечественных авиато-
ров в самолетах. По словам
Игоря Левитина, государство
будет всячески способствовать
обновлению авиапарков рос-
сийских компаний и разработа-
ет систему поддержки как про-
изводителей, так и потребите-
лей авиатехники. В чем она бу-

дет заключаться, министр не
уточнил. Правительство уже
приняло программу «Стартовый
заказ» на 2005–2008 годы, в
рамках которой планируется
потратить около $1,7 млрд на
лизинг авиатехники для рос-
сийских компаний. К финанси-
рованию программы будут при-
влечены частные акционерные
лизинговые компании, креди-
ты российских банков и лишь
около $60 млн внесут сами
авиаперевозчики.

$69млн
заплатит Bank of America инве-
сторам компании Enron, обви-
няющим банк в разработке фи-
нансовых схем, которые скры-
вали истинное положение дел
в компании накануне ее бан-
кротства в 2001 году. Банк так
и не признал за собой вины,
но его представители заявили,
что решение о выплате вызва-
но желанием устранить неопре-
деленность и издержки. Инвес-
торы Enron выдвигают обвине-
ние в адрес нескольких круп-
нейших мировых банков, одна-
ко удовлетворить требования
истцов пока согласился лишь
Bank of America.
Интересно, что в 2002 году
Bank of America уволил двух
топ-менеджеров, осуществляю-
щих взаимодействие с Enron,
и заявил о собственных убыт-
ках от банкротства компании
в размере $231 млн.

15тыс.
футболок от компании Adidas-
Salomon, изготовленных в цве-
тах команды Греции — победи-
теля чемпионата Европы по фут-
болу,— было распродано в тече-
ние нескольких дней после фи-
нального матча. Всего же не-
мецкая компания планирует вы-
ручить в этом году 850 млн евро
(по сравнению с 800 млн евро в
2003-м) от продажи своих това-
ров благодаря тому, что члены
четырех национальных сборных
чемпионата — команды Греции,
Германии, Испании и Фран-
ции — были одеты в форму с
адидасовской эмблемой. Хоро-
шую выручку составят и прода-
жи фирменных мячей чемпио-
ната Roteiro производства той
же Adidas. По прогнозам компа-
нии, в текущем году Roteiro ста-
нет самым продаваемым фут-
больным мячом в мире. До кон-
ца года компания собирается
реализовать более 6 млн штук.
В настоящий момент Adidas кон-
тролирует более 30% мирового
рынка товаров для футбола и со-
бирается увеличивать свою до-
лю. Уже к чемпионату мира
2006 года, который пройдет в
Германии, Adidas готовится
представить новую модель
Roteiro — первый бесшовный
термопластический мяч.

€20,28млн 
призовых заработала в общей
сложности сборная Греции на
чемпионате Европы по футболу.
Серебряный призер чемпиона-
та Португалия получит
17,68 млн евро, за ней следуют
полуфиналисты чехи
(11,12 млн) и голландцы
(10,16 млн), замыкает символи-
ческую пятерку сборная Фран-
ции с 9,48 млн евро. Система
расчета премиальных выплат
выглядела следующим так: за
участие в завершающей части
чемпионата все 16 команд по-
лучили по 4,8 млн евро, за каж-
дую победу в групповом этапе
полагалось по 640 тыс., ничья
«тянула» на 320 тыс. Выход в
четвертьфинал оценивался в
1,9 млн, в полуфинал — в
2,5 млн, а победителю и участ-
нику финального матча пере-
числялось 6,4 млн и 3,8 млн ев-
ро соответственно. СФ
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