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«Если компания очень хороша, то она либо не продается, либо
очень дорого стоит. Если такая компания все же покупается,
то возможность увеличить ее стоимость близка к нулю.
Собственно, поэтому же мы работаем только на развивающихся
рынках, которые, прямо скажем, далеки от совершенства»

«Лондонская биржа стала
новым международным
центром тяжести, обогнав
прежнего лидера, Нью-
Йорк. В России это замет-
но даже невооруженным
глазом»

«Оглянулись на место буду-
щего завода, а там — засе-
янное картошкой поле на
краю леса, и зайцы бегают.
Один из инженеров ска-
зал: „Вот тут мы все свои
денежки и закопаем”»

«Западным консультантам,
размахивающим „своими
серо-буро-малиновыми по-
ясами”, ставят в вину то,
что в новой упаковке они
продают обычные статис-
тические методы»

«Рыночные мотивы, в ко-
торых ИТ рассматривают-
ся как средство повыше-
ния конкурентоспособно-
сти предприятия, в России
по-прежнему остаются
вторичными»
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Moody’s передумало

«Газпрому», РЖД и «Транснефти»
недолго пришлось радоваться
высокой оценке от Moody’s. При-
своив этим госкомпаниям рей-
тинг выше странового, всего че-
рез пару недель агентство реши-
ло его отозвать.

В конце июня Moody’s, наибо-
лее лояльное к нашей стране
международное рейтинговое
агентство, оценило ряд отече-
ственных компаний с госучас-
тием выше, чем Россию в це-
лом. «Газпром», «Транснефть»
и «Российские железные до-
роги» получили рейтинги, на
один-два пункта превышаю-
щие общероссийский показа-
тель. Компании были призна-
ны Moody’s самыми стабиль-
ными структурами, которые
устояли бы и в случае дефолта
страны. Столь лестная оценка
позволила бы этим госкомпа-
ниям привлекать западные
кредиты на более выгодных
условиях: подъем на одну
рейтинговую ступеньку, по
подсчетам аналитиков, сни-
жает стоимость займа при-
мерно на 0,2%.
Однако извлечь выгоду от по-
вышения рейтинга компании
не успели: на днях Moody’s
вернуло прежние оценки.
Агентство обнародовало но-
вую методику, согласно кото-
рой рейтинги выше страново-
го могут иметь не сами эми-
тенты, а лишь их облигации,
причем выпущенные в дру-
гих странах — евробонды.
Рейтинг самих компаний,
по мнению Moody’s, не дол-
жен превышать рейтинг стра-
ны. На понижение пошли не
только российские эмитенты,
но и крупные корпорации Ка-
захстана: «Интергаз Цент-
ральная Азия», «Казахстан те-
мир жолы» и «Казтрансойл».
Эксперты, впрочем, не счита-
ют, что подобный шаг может
негативно отразиться на са-
мих компаниях. Ко всему про-
чему, по прогнозам участни-
ков рынка, уже в ближайшие
месяцы Moody’s повысит су-
веренный рейтинг России

в связи с ее досрочным пога-
шением долга перед Париж-
ским клубом. «А вслед за этим
могут вновь подняться рей-
тинги госкомпаний, для кото-
рых появится возможность
воспользоваться выгодными
кредитами»,— убежден ана-
литик ИГ «Регион» Валерий
Вайсберг. Чехарда с рейтин-
гами, считают на рынке, носит
скорее технический характер
и, по мнению аналитика «Ре-
нессанс Капитала» Павла Ма-
мая, может повредить только
имиджу самого Moody’s.
Оценка экспертов –0,27

Не дело врачей

Депутаты Госдумы решили отнять
у производителей патентованных
лекарств основной канал продви-
жения их продукции — врачей,
в результате чего компании могут
потерять до 20% от оборота.

Госдума внесла поправки
в закон «О лекарственном
обеспечении», где запретила
врачам при выписке рецеп-
тов использовать лекарствен-
ные брэнды. Теперь, чтобы
не заставлять пациентов по-
купать лекарства определен-
ных марок и производителей,
доктора будут указывать ос-
новные составляющие меди-
каментов, их международные
непатентованные названия.
К примеру, вместо лекарства
«Аспирин Upsa» врач вправе
рекомендовать только его
главное действующее веще-
ство, ацетилсалициловую
кислоту. Конкретную марку
пациенту отныне будет сове-
товать только фармацевт.
Эксперты убеждены, что это
нововведение выгодно в пер-
вую очередь Минздравсоц-
развития и фармдистрибуто-
рам, участвующим в Феде-
ральной программе льготно-
го обеспечения лекарствами.
Руководствуясь этим зако-
ном, чиновники смогут сэко-
номить на финансировании
программы, оставив в переч-
не закупаемых аптеками
льготных медикаментов наи-
более дешевые. Выиграют

Инициаторами этой проверки стали депутаты думской фрак-
ции «Родина» Дмитрий Рогозин (на фото) и Иван Харченко, за-
явившие, что один из сотрудников банка мог использовать ин-
сайдерскую информацию в коммерческих целях. Угрозы обра-
щений в Генпрокуратуру по поводу утечек информации из ЦБ и
раньше поступали от депутатов: в мае о таком намерении за-
явил член «Единой России» Владислав Резник, после того как в
свободной продаже появились данные о проводках банков-
ских платежей через расчетные центры ЦБ. Но, как правило,
дальше слов эти угрозы не заходили. Одиозный лидер «Роди-
ны» и его коллеги оказались более настойчивыми: теперь Бан-
ку России все-таки придется пройти прокурорскую проверку.
Впрочем, как в самом ЦБ, так и на финансовом рынке запрос
«Родины» считают не более чем очередной PR-акцией.
Глава Банка России Сергей Игнатьев назвал это обращение ис-
ключительно политическим и заявил, что никаких других осно-
ваний депутатский запрос не имеет. «Депутаты явно хотят при-
влечь к себе внимание и продемонстрировать, что даже в пери-
од летних отпусков не перестают заботиться об электорате»,—
соглашается с главой ЦБ управляющий активами УК «Про-
спект» Александр Баранов. По его словам, если бы на рынке по-
явился инсайд о валютных интервенциях, участники немедлен-
но заметили бы влияние таких «нерыночных» факторов на курс
валют. Между тем в последние месяцы валютное ценообразо-
вание «рубль-доллар» целиком привязано к колебаниям долла-
ра относительно евро. Курс рубля в этой ситуации всего лишь
отражает глобальные процессы на валютном рынке. Так что,
скорее всего, прокурорская проверка лишь слегка отвлечет от
дел Центробанк, зато сделает неплохую рекламу «Родине».
Оценка экспертов +0,91

«Родину» потянуло
на Центробанк
Летнее затишье на российском фи-
нансовом рынке нарушил крупный
скандал вокруг ЦБ. Генпрокуратура
проверит, не утекают ли из банка
сведения о валютных интервенциях.
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ДЕПУТАТЫ «РОДИНЫ» РЕШИЛИ ПИАРИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ЦБ      РОССИЙСКИЕ ГОСКОМПАНИИ ЗРЯ РАДОВАЛИСЬ ВЫСОКИМ РЕЙТИНГАМ ОТ MOODY’S      ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕТИЛИ

ВРАЧАМ РЕКЛАМИРОВАТЬ ЛЕКАРСТВА      САМЫЕ ЗАМАНЧИВЫЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ РОЗНИЦЫ ОКАЗАЛИСЬ В ИНДИИ, В РОССИИ И НА УКРАИНЕ
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от законопроекта и россий-
ские фармфирмы, выпускаю-
щие дешевые аналоги запад-
ных лекарственных брэндов,
дженерики.
Кстати говоря, авторами этих
поправок как раз стали вла-
делец дистрибуторской ком-
пании «Биотэк», член Совета
Федерации Борис Шпигель
и его коллега по верхней па-
лате парламента Игорь Брын-
цалов, племянник владельца
производителя дженериков
«Ферейн» Владимира Брын-
цалова. Появившаяся в ре-
зультате их усилий новая схе-
ма выписки рецептов, как
считает эксперт по правовым
вопросам Союза профессио-
нальных фармацевтических
организаций Светлана Зави-
дова, может привести к ис-
чезновению с рынка брэндов
тех компаний, которые не су-
меют договориться с дистри-
буторами. Помимо распрост-
ранителей фармкомпаниям
придется отдельно договари-
ваться и с провизорами ап-
тек, от чьих рекомендаций бу-
дут зависеть продажи их про-
дукции. Участники рынка
уже успели назвать этот зако-
нопроект «коррумпирован-

ным» и «бредовым». Даже
думский комитет по борьбе
с коррупцией вынес по нему
отрицательное заключение.
Однако, похоже, лоббист-
ский ресурс перевесил голо-
са противников, и законо-
проект был принят депутата-
ми в первом чтении.
Оценка экспертов –0,09

За нами Украина

Россия стала менее интересна
для мировых инвесторов в плане
развития розницы. Их внимание
скоро и вовсе может переклю-
читься на Украину, которая уже
наступает нам на пятки в рейтин-
ге самых привлекательных для
развития ритейла стран.

Россия, последние два года
лидировавшая в ежегодном
рейтинге самых привлека-
тельных для инвестиций
в розничную торговлю стран
Global Retail Development
Index (GRDI), составляемом
консалтинговой компанией
AT Kearney, пошла на пони-
жение: заняла второе место
после Индии. Тем не менее,
как утверждают авторы ис-
следования, наша страна
до сих пор остается весьма
привлекательной для инвес-
тиций в розничный сектор.
По их оценкам, наряду с про-

довольственным ритейлом
в России набирают обороты
и сети с другими потреби-
тельскими товарами. Но дол-
го оставаться в лидерах на-
шей стране помешала низ-
кая норма прибыли крупных
розничных сетей при высо-
кой цене за аренду недвижи-
мости и земли. Индийский
же рынок остается наиме-
нее освоенным крупными
ритейлерами, но одновре-
менно самым перспектив-
ным. Эксперты AT Kearney ут-
верждают, что сейчас индий-
ский рынок ритейла находит-
ся в том же состоянии, что
и китайский 15 лет назад,
но покупательная способ-
ность населения Индии сей-
час растет быстрее, чем тог-
да у китайцев.
При этом «оранжевая» рево-
люция продолжает придавать
Украине вес в глазах не толь-
ко зарубежных политиков,
но и бизнесменов. И в числе
последних международных
достижений соседнего госу-
дарства — не только успехи
в переговорах о присоедине-
нии к ВТО. В GRDI Украина
произвела настоящую сенса-
цию, перепрыгнув с 11 мес-
та сразу на третье. Стреми-
тельному взлету Украины, как
считает председатель совета
директоров компании «Корус
консалтинг» Александр Иса-
ев, способствовала победа
демократического правитель-
ства. В связи с этим резко
возросли и надежды ритейле-
ров на беспрепятственное
развитие бизнеса на Украи-
не. К тому же, по словам Иса-
ева, в стране с населением
почти в 50 млн человек «фак-
тически нет розничной тор-
говли», а потенциал ее огро-
мен. AT Kearney подсчитала,
что за последние два года ук-
раинский рынок розницы вы-
рос на 40%, а некоторые за-
падные ритейлеры, напри-
мер, немецкая Rewe Group,
вообще сначала пришли на
Украину и лишь потом откры-
лись в России.
Оценка экспертов –0,55
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заявил, что законопроект
о совершенствовании нало-
гового администрирования
должен быть сформулиро-
ван так, «чтобы у налоговых
органов осталось достаточ-
но возможностей и инстру-
ментов для решения задач,
которые перед ними стоят».
Этой фразой президент
фактически намекнул депу-
татам Госдумы, которые сей-
час рассматривают проект
поправок в Налоговый ко-
декс, чтобы они не слишком
урезали полномочия нало-
говиков при проведении
проверок. При этом именно
президент всего несколько
месяцев назад удивил мно-
гих членов парламента ли-
беральными призывами,
попросив устранить произ-
вол налоговых органов в ча-
сти проверок и упорядочить
их деятельность. Следуя
этим заветам, Минфин да-
же успел разработать ряд
поправок по совершенство-
ванию налогового админис-
трирования. Впрочем, едва
ли не единственной уступ-
кой бизнесу со стороны чи-
новников стало ограниче-
ние максимального срока
проведения выездной про-
верки одним годом, а боль-
ше никаких существенных
поблажек поправки Минфи-
на не обещают. Так что, судя
по очередному заявлению,
президент решил поступить
по известному принципу
«шаг вперед, два шага на-
зад» и, по сути, свести на нет
даже малейшие либераль-
ные начинания.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ
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Депутаты хотят подвергнуть 

рецепты цензуре
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«Усиление полномочий
фискальных органов
весьма настораживает»

— Что касается ситуации с разрешением налоговым орга-
нам взимать штрафы с предпринимателей-нарушителей
без решения суда, то, конечно, я осознаю, что российская
судебная система в настоящее время весьма перегруже-
на и, возможно, действительно неспособна справиться с
существующими объемами судопроизводства.
Однако в нашей стране, где демократические ценности и
традиции все же достаточно слабы, любое, пусть даже не-
значительное усиление полномочий фискальных органов
весьма настораживает. Остается лишь надеяться на то,
что деньги, полученные налоговыми органами во внесу-
дебном порядке, так или иначе пойдут на развитие в Рос-
сии независимой судебной системы.
Говоря о фондовом рынке, я бы посоветовал обратить
пристальное внимание сразу на несколько моментов.
С исторической точки зрения «дело ЮКОСа» уже вроде бы
перестало давить на фондовый рынок. А сокращение сро-
ков исковой давности по приватизационным сделкам
также дает надежду на оздоровление инвестиционного
климата. Высокие цены на нефть оказывают поддержку
акциям нефтяных компаний. Более того, ожидание того,
что суверенный рейтинг России будет повышен, связан-
ное с досрочным погашением долгов Парижскому клубу,
также позитивно влияет на рынок, несмотря на техничес-
кое понижение рейтингов государственных монополий со
стороны Moody’s.
Однако такое решение агентства все же несколько отда-
ляет перспективу поднятия суверенного рейтинга Рос-
сии. Тем не менее после такого взрывного роста рынка
ценных бумаг, безусловно, нужно ожидать коррекции.
Нет сомнений, что ее глубину будет определять новост-
ной фон в стране.
Говоря о деятельности депутатов, в частности о запросе
фракции «Родина» в Генпрокуратуру относительно утечки
конфиденциальной информации из Центробанка, хоте-
лось бы искренне верить в то, что депутаты действитель-
но обладают достоверными сведениями и неопровержи-
мыми доказательствами, свидетельствующими о злоупо-
треблениях со стороны должностных лиц банка. К сожа-
лению, в последнее время такие запросы часто носят яв-
но выраженный политический характер и призваны
прежде всего привлечь внимание к фракциям, заметно
теряющим популярность среди избирателей.
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Глеб МИШИН, 
генеральный менеджер 
компании Acer CIS Inc

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1. АНТОН АРТЕМЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ „БАЛТИКА”»

2. АНДРЕЙ БЕРЕЖНОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ RALF RINGER

3. ОЛЕГ БЕРИЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ MILDBERRY

4. ГЕНРИ БРАУН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ GOODYEAR RUSSIA LLC

5. ОЛЬГА ЕРЕМЕЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «НИДАН»

6. ИГОРЬ ИВАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО МАРКЕТИНГУ КОМПАНИИ «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

7. АНДРЕЙ КОРКУНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОДИНЦОВСКОЙ 

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

8. ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «НПО „САТУРН”»

9. ГЛЕБ МИШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ ACER CIS INC

10. АРКАДИЙ ПЕКАРЕВСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ SELA

11. ВЛАДИМИР РОМАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА «ЭЛЕКТРОНИКА»

12. АЛЕКСАНДР САМОНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ТД «КОПЕЙКА»

13. МИХАИЛ СМИРНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АВК — ЦЕННЫЕ БУМАГИ»

14. ВИТАЛИЙ ФРИДЛЯНД, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 

В РОССИИ И СНГ

15. ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ AVAYA В РОССИИ И СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНА 

О НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОСТАВИТЬ 

НАЛОГОВИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ ФУНКЦИИ –0,45

ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

И ПОПЫТАЛСЯ УБЕДИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ОТБРОСИТЬ БРЕЗГЛИВОСТЬ» 

И ПРИМКНУТЬ К ПАРТИИ ВЛАСТИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –1,27

ДЕЛА
ИНДЕКС РТС ПРЕВЫСИЛ ОТМЕТКУ 750 ПУНКТОВ. ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНЯЮТ 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЗАТИШЬЯ РОСТ ИНДЕКСА УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ИНТЕРЕСА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ К РОССИЙСКОМУ РЫНКУ И ОЖИДАНИЕМ 

ТОГО, ЧТО АГЕНТСТВО MOODY’S ПОВЫСИТ СУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИИ +3,27

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «РОДИНА» НАПРАВИЛИ ЗАПРОС В ГЕНПРОКУРАТУРУ, 

В КОТОРОМ ОНИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО РАСПОЛАГАЮТ СВЕДЕНИЯМИ ОБ УТЕЧКЕ 

ИЗ ЦБ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ +0,91

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН 

«О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ», ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ВРАЧАМ ВЫПИСЫВАТЬ 

РЕЦЕПТЫ С УКАЗАНИЕМ БРЭНДОВ ЛЕКАРСТВ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К РОСТУ 

СПРОСА НА ДЖЕНЕРИКИ И УДАРИТ ПО БИЗНЕСУ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ –0,09

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО MOODY’S ПРИНЯЛО НОВУЮ 

МЕТОДИКУ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ 

И В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 

ГОСКОМПАНИЙ: «ГАЗПРОМА», РЖД И «ТРАНСНЕФТИ» –0,27

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ AT KEARNEY ПОСТАВИЛА 

УКРАИНУ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ РЫНКОВ МИРОВОЙ РОЗНИЦЫ. РОССИЯ, ПОСЛЕДНИЕ 

ДВА ГОДА ЗАНИМАВШАЯ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ ПЕРВОЕ МЕСТО, ОПУСТИЛАСЬ 

НА ВТОРОЕ, УСТУПИВ ЛИДЕРСТВО ИНДИИ –0,55

ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ВЗИМАТЬ ШТРАФЫ 

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-НАРУШИТЕЛЕЙ БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА. ПРАВДА, 

ФИСКАЛАМ ПОЗВОЛЕНО СОБИРАТЬ ЛИШЬ НЕБОЛЬШИЕ ШТРАФЫ: 

НЕ БОЛЕЕ 50 ТЫС. РУБ. ПО ОДНОМУ НАЛОГУ С ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕ БОЛЕЕ 

5 ТЫС. РУБ. ПО КАЖДОМУ НАЛОГУ С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –1,91





Питер Акройд в недавно переведенной на русский
язык книге «Лондон. Биография» пишет: «Кульми-
нацией бомбардировок 1940 года стал самый зна-
менитый и разрушительный из всех налетов, про-
изошедший в воскресенье 29 декабря. Целью ата-
ки был лондонский Сити. Вспыхнул новый Великий
пожар… Почти треть Сити была превращена в об-
ломки и пепел».
«Работники Сити, дневные обитатели делового центра,
наутро вернулись,— продолжает Акройд.— После налета
весь Сити, казалось, отправился в поход: клерки, секре-
тарши, конторские служащие кружными путями добира-
лись сквозь руины до места работы. Многие, придя, обна-
руживали свою контору полностью выгоревшей или раз-
рушенной, но на следующее утро являлись туда опять. Их
поведение демонстрировало власть Сити над людьми».
Лондонский деловой квартал Сити уже несколько столе-
тий является одним из самых важных международных фи-
нансовых центров. Он пережил многие потрясения, по-
добные описанным выше. Можно не сомневаться, что он
переживет и атаку террористов, потрясшую недавно Ве-
ликобританию.
Приверженность традициям, невозмутимость и стой-
кость в сочетании с парадоксальной приспособляемос-
тью к самым современным веяниям позволяют Сити ос-
таваться в числе финансовых лидеров. Приближаясь к
трехсотлетнему юбилею, Лондонская биржа постепенно
отбирает пальму первенства по привлекательности, уте-
рянную в начале XX века, у фондовых рынков США.

Для этого пришлось пойти на болезненные реформы, ко-
торые получили название Большой взрыв (не первый и,
как выяснилось на днях, не последний в истории LSE).
В результате Лондон имеет самые современные элек-
тронные торговые системы, несколько площадок с раз-
ными условиями листинга (AIM для небольших растущих
фирм, techMark для высокотехнологичных компаний, IOB
для эмитентов депозитарных расписок). Высокий техни-
ческий уровень и приспособленность к нуждам разных
клиентов сочетаются с высокими стандартами защиты
инвесторов, которые долгое время привлекали покупате-
лей акций именно в Америку. При этом англичане, ис-
пользуя гибкость своей правовой системы, избежали и
чрезмерного давления на компании-эмитенты. США, уве-
личивая количество жестких законов и инструкций для
эмитентов, похоже, перестарались.
В итоге Лондон превращается в безусловного лидера по
количеству международных размещений. А для россий-
ских компаний IPO в Лондоне становится признаком хо-
рошего тона. Только за этот год здесь разместились ог-
ромный холдинг, самая быстрорастущая торговая сеть,
металлургический гигант и небольшая медиакомпания.
А сейчас IPO в Лондоне проводит нефтегазовая компания
«Новатэк». С начала года в Нью-Йорк не пошел никто, а в
России разместились всего три эмитента.
Среди компаний, заявлявших о грядущем IPO, выбор в
пользу площадки в Великобритании уже сделали Urals
Energy, АвтоВАЗ, «Амтел» и «Инпром». В будущем эта тен-
денция наверняка сохранится.
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Русский в Лондоне смог

IPO-бум российских компаний, о котором так
долго говорили аналитики, все-таки начался.
Первоначальные публичные предложения
(Initial public offering, IPO) проходят почти
каждый месяц. И чаще в Лондоне. Столица
Великобритании начинает отбирать у Нью-
Йорка славу лучшей фондовой площадки
для иностранцев. — Текст: Сергей КАШИН  Иллюстрация Анна МУЗЫКА
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Выбирая места обитания
Последние два-три года четко обозначилась тенден-
ция к перемещению неамериканских эмитентов в
Лондон. Лондонская биржа стала новым междуна-
родным центром тяжести, обогнав прежнего лидера,
Нью-Йорк. В России это заметно даже невооружен-
ным глазом. На инвестиционных конференциях час-
то сталкиваются представители NASDAQ (это вторая
в США по размерам биржа, заявившая в прошлом го-
ду об интересе к российским эмитентам) и LSE, Лон-
донской фондовой биржи. После окончания заседа-
ний выступающий из Лондона оказывается в окру-
жении заинтересованных слушателей, а представи-
тели NASDAQ покидают зал в одиночестве. И дело не
в качестве выступлений. Просто мысль о привлека-
тельности Лондона овладела массами — и с этим аме-
риканцам очень сложно бороться.

Среди российских эмитентов, прошедших в по-
следнее время IPO на зарубежных биржах, только
компания «Мечел» выбрала самую большую пло-
щадку мира, Нью-йоркскую фондовую биржу
(NYSE). А в Лондоне только с начала 2005 года раз-
местилось уже четыре компании. В феврале IPO в
Лондоне осуществила АФК «Система». За 19% сво-
их акций компания выручила $1,56 млрд. По многим
параметрам это было рекордное размещение — са-
мое большое по объему российское IPO и самое
большое IPO иностранной компании в Лондоне с
2001 года. В мае на Лондонскую фондовую биржу
вышла «Пятерочка» ($597 млн за 30% акций). Прав-
да, формально это было IPO голландской корпора-

ции, но в России ее все-таки не без оснований счи-
тают своей. А в июне в Лондон пришли сразу две
российские компании: Rambler Media ($40 млн за
27%), которая провела IPO на AIM, площадке для
развивающихся компаний, и «Евразхолдинг»
($422 млн за 8,3%). На этой неделе ожидается разме-
щение компании «Новатэк».

Хотя эти компании не были первыми русскими в
Лондоне — довольно давно здесь прошли листинг
российские нефтегазовые компании («Татнефть»,
ЛУКОЙЛ, «Газпром») и ОМЗ — но нынешняя притя-
гательность столицы Великобритании была ими про-
иллюстрирована весьма наглядно. Так, в нынешнем
году на российских биржах было только три IPO —
на РТС и ММВБ прошли листинг «Северсталь-авто»,
ЭКЗ «Лебедянский» и компания «Хлеб Алтая».

Объясняя, как происходит выбор площадки для
проведения IPO, глава департамента рынка капиталов
АФК «Система» Андрей Близнюк называет несколько
основных факторов. Ясно, что не в последнюю очередь
рассматриваются финансовые параметры: оплата ус-
луг андеррайтера, стоимость получения и содержания
листинга. Россиянам Лондон по сравнению с амери-
канскими биржами выгоднее. Например, АФК «Сис-
тема» заплатила за размещение 2,2% привлеченных
средств. Конечно, сыграл свою роль размер компании,
но при IPO в США речь будет идти уже о 5–7%.

Очень важно, насколько местное законодательст-
во благоприятствует иностранным эмитентам, какие
обязательства уже после размещения им придется
брать на себя. Лондон — самый старый международ-
ный финансовый центр, поэтому с иностранными
эмитентами там работать привыкли .

Конечно, важны и удобство площадки для основ-
ных инвесторов, на которых рассчитывает компа-
ния, и уровень ликвидности (легкость приобретения
и продажи конкретных акций), которого можно до-
биться на данной бирже.

В Лондоне присутствуют практически все инвес-
торы, которых могут заинтересовать российские

1 8  и ю л я  —  2 4  и ю л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

На Лондонской бирже

российские компании

среди иностранных

эмитентов не

затеряются

ОБЪЕМЫ IPO НА АМЕРИКАНСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ПЛОЩАДКАХ
ПЛОЩАДКА КОЛИЧЕСТВО IPO ОБЩАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МЛН ЕВРО

2003 Г. 2004 Г. 2003 Г. 2004 Г.

БИРЖА NASDAQ 55 170 4,827 15,806

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (NYSE) 24 56 8,283 21,121

АМЕРИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (AMEX) 4 10 226 616

ВСЕГО ПО США 83 236 13,336 37,543

ВСЕГО ПО ЕВРОПЕ 149 420 6,763 27,299

ИСТОЧНИК: PRICEWATERHOUSECOOPERS
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компании, специализирующиеся на инвестициях в
бумаги Восточной Европы или вообще развиваю-
щихся рынков (emerging markets). В Нью-Йорке до
сих пор средний размер IPO выше, что, конечно, уве-
личивает ликвидность акций. Но даже это может
обернуться преимуществом для россиян. Отечест-
венные компании до мировых гигантов по размерам
пока не дотягивают, но в Лондоне они оказываются
заметнее для инвесторов.

Скандалы и Америка
На протяжении XX века лидерство было за амери-
канским фондовым рынком, и его никто не подвер-
гал сомнению. Первые и самые громкие IPO россий-
ских компаний — «Вымпелкома», МТС и «Вимм-
Билль-Данна» — прошли именно там.

Большинство экспертов говорят, что лидерство
американцы захватили после того, как в 1930-х годах
были сформированы новые правила игры на фондо-
вом рынке. Во главу угла встала защита прав инвесто-
ров. Разумеется, играла роль и общая мощь амери-
канской экономики.

Но громкие крахи периода «бухгалтерских скан-
далов», всколыхнувшие Америку (никто ведь не ве-
рил, что подтасовками занимались лишь рухнувшие

Enron и Worldcom) привели к принятию так называе-
мого закона Сарбейнса-Оксли (SOX). И тут амери-
канцы, кажется, перегнули палку.

Дело в кардинальном изменении правил игры,
нарушившем тот баланс интересов эмитентов и ин-
весторов, который сложился на американском рын-
ке. Компании-эмитенты, например, очень недо-
вольны тем, что аудиторы превратились в высоко-
оплачиваемых, но практически независимых от
клиента информаторов американской Комиссии по
ценным бумагам и биржам (SEC). При неформаль-
ном общении чиновники SEC и сами говорят, что
обеспокоены сложившейся ситуацией. Проблема в
том, что SOX предусматривает очень много новых
обязательств. И аудиторы требуют от компаний бес-
прекословного их выполнения: без изъятий, всех до
единого. А так как в законе постарались закрыть аб-
солютно все возможности для махинаций, его со-
блюдение — занятие весьма дорогое. По оценке
Financial Times, дополнительные расходы могут со-
ставить до $5 млн в год.

В SEC уже понимают, что переборщили. Они хо-
тели бы, чтобы компании придерживались духа за-
кона, а не его буквы. Но этому мешают традиции
американской правовой системы. С одной сторо-
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В SEC уже понимают, что переборщили. Там хо-
тели бы, чтобы компании придерживались духа
закона, а не его буквы. Но этому мешают тра-
диции американской правовой системы
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ны, здесь все регулируется жесткими законами, с
другой — несоблюдение закона чревато исками.
Даже в учебниках по сравнительному правоведе-
нию среди отличий между родственными англий-
ской и американской правовыми системами указы-
вается litigious paranoia (сутяжническая паранойя).
Так называется склонность к тотальному использо-
ванию судебных исков как способа улаживания
всех проблем.

Гибкость как преимущество
Английская система не в пример гибче. Многие тре-
бования к компаниям вообще не изложены в зако-
нах. Действуют кодексы: скажем, Кодекс о слияниях
и поглощениях (Takeover Code). Компании не обяза-
ны его соблюдать, хотя все до единой делают это. По-
тому что ставка — репутация фирмы.

Причина такой гибкости заключается в том, что,
по словам Джона Эдвардса, старшего менеджера LSE
по Восточной Европе и СНГ, в Великобритании все-
гда преобладало такое мнение: регулировать что бы
то ни было лучше с помощью системы, основанной
на принципах, а не на жестких правилах. Английское
корпоративное управление основывается на проце-
дуре «Соблюдай или объясни». Компания может и не
придерживаться общепринятых канонов, но тогда
рынок должен знать (например, прочитав разъясне-
ния в годовом отчете), почему она им не следует.

И, похоже, английская гибкость становится и в са-
мом деле привлекательной.

DR — делай раз
Российские компании размещаются в Лондоне при
помощи депозитарных расписок: American DR или
Global DR. Существенных различий между ними нет,
они в конечном счете сводятся к маркетингу. ADR по-
явились еще в 1920-х годах. Американский рынок
был тогда на подъеме, в США хотели торговать и ак-
циями британских компаний, но правительство Ве-
ликобритании запрещало физический вывод акций
из страны. Тогда и был придуман способ, позволив-
ший торговать долями зарубежных компаний, не вы-
возя акции из страны происхождения. GDR появи-
лись значительно позже, в 1990 году. Это произошло
сразу после того, как SEC ввела так называемое пра-
вило 144А, которое позволило квалифицированным
инвесторам (то есть таким, чей объем активов превы-
шает $100 млн) торговать депозитарными расписка-
ми, не регистрируя их выпуск в США (что дорого и
сопряжено с множеством трудностей и обяза-
тельств). Депозитарные расписки обычно именуют
глобальными, если основная целевая аудитория вы-
пуска — неамериканские инвесторы.

Большинство российских компаний проходят ли-
стинг в Лондоне именно с помощью депозитарных
расписок. Единственное исключение — ЛУКОЙЛ.
Он провел в 2002 году полный, более сложный лис-
тинг, который позволяет торговать и самими акция-
ми компании. Но сделано это было только из имид-
жевых соображений: на London Stock Exchange до
сих пор торгуются только депозитарные расписки
российского холдинга.

Основные требования к компании, которая хочет
провести листинг своих DR на Лондонской бирже,
таковы: трехлетняя аудированная отчетность (теоре-
тически она может быть подготовлена и по нацио-
нальным стандартам, но наши оказались слишком
непонятны) и минимальная рыночная капитализа-
ция компании не меньше 700 тысяч фунтов стерлин-
гов. И не менее 25% акций, находящихся в свободном
обращении, должны быть размещено на LSE. Проце-
дура листинга занимает три-четыре недели.

Надо сказать, что российские компании среди
иностранных эмитентов не затерялись. ЛУКОЙЛ по
оборотам всегда был среди лидеров. АФК «Система»
почти наверняка к нему присоединится. И, скорее
всего, у них найдется немало других последователей
из числа российских компаний.  СФ
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Английское корпоративное управление
основывается на принципе «Соблюдай
или объясни»
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Для компании-эмитента под-
готовка к размещению — это
изматывающий процесс.
И весьма затратный. А когда
компания станет публичной,
инвесторы будут предъявлять
жесткие требования к ее до-
стижениям: ей лучше будет де-
монстрировать постоянный
рост. Отношения с инвестора-
ми и прессой станут отнимать
много времени у директоров.
Кроме того, собственникам —
и, кстати, не только россий-
ским — часто не по душе вы-
сокий уровень прозрачности
компании. Про вас все зна-
ют — конкуренты, власти, те,
кого называют stakeholders,—
и не все они относятся к ком-
пании доброжелательно.

Это весьма высокая цена.
Но это цена, которую нельзя
не заплатить.

«Рука Кремля» как
двигатель прогресса
Всем известно, что цену эту
назначили американские за-
конодатели после Великой де-
прессии. Тогда были приняты
несколько ключевых законов,
которые изменили лицо фон-
дового рынка. До их принятия
рыночные манипуляции —
а попросту облапошивание
клиентов и коллег — были
среди американских брокеров
делом очень распространен-
ным и, в общем-то, не очень
осуждаемым. Грехи, в кото-
рых обвиняют нынешних рос-
сийских брокеров,— детские
шалости по сравнению с тем,

что творили брокеры амери-
канские.

Авторы учебника «Фондо-
вый рынок» Ричард Тьюлз
и Эдвард Бредли призывают
сильно не осуждать брокеров:
«Для Америки начала XX века
были характерны скандалы со
страховыми обществами, бут-
легерство, захваты земли, во-
ровство леса, скандалы в бейс-
боле, система политического
подкупа, делание состояний
на военных заказах, аферы
с векселями и чеками, мошен-
ничества с медицинскими па-
тентами, продажи недоброка-
чественных продуктов, кор-
румпированность органов
власти, недобросовестная
реклама, жестокая эксплуата-
ция детского труда, потогон-
ная система производства,
нечестная деловая практика
трестов и взяточничество,
процветающее среди законо-
дателей, и это лишь часть при-
меров из жизни Америки».
Своей цели они достигают.
Кто осилил до конца этот впе-
чатляющий список, быстро
согласится, что бывают вещи
посерьезнее биржевых мани-
пуляций.

Удивительно, что включен-
ные в этот список законодате-
ли-взяточники в конце концов
поставили в жесткие рамки
самых богатых людей Амери-
ки. Интересно, что ко всей
этой истории, хоть и косвен-
но, приложила руку и Россия.

Сенатское расследование
деятельности фондовых бирж

инициировал в феврале
1932 года, в разгар депрессии,
тогдашний президент Герберт
Гувер. Как пишет Чарльз
Гейсст в книге «История Уолл-
стрит», он был уверен, что де-
прессия — следствие атаки на
фондовый рынок со стороны
игроков на понижение, «мед-
ведей». А действия «медве-
дей» — результат междуна-
родного заговора. В его орга-
низации подозревались «не-
мецкие и советские группи-
ровки», которые хотели запу-
гать иностранных инвесто-
ров, заставить их вывести
деньги с американского рын-
ка. Цель — уронить рынок, за-
ставить США отказаться от
«золотого стандарта» и затем
поставить экономику страны
под контроль.

Но, как часто бывает, ре-
зультат расследования был
совсем не таким, как задумы-
вал Гувер. Иноземный заговор
не раскрыли, зато на головы
американцев вывалились ог-
ромные кучи сора из избы
американского финансового
сообщества. Во время сенат-
ских слушаний были выявле-
ны многие факты эгоистичес-
кого поведения брокеров, ко-
торые по большому счету не
очень-то и пострадали во вре-
мя Великой депрессии. Зато
были разорены многие небо-
гатые вкладчики американ-
ских банков. К концу рассле-
дования сильно изменилось
общественное мнение об
Уолл-стрит, и пришел новый

президент — Франклин Руз-
вельт. На фоне громких разоб-
лачений ему достаточно быст-
ро удалось провести через
конгресс новые законы, кото-
рые впервые поставили инве-
стиционных банкиров под
контроль правительственного
ведомства.

И, кстати, одним из расхо-
жих обвинений в адрес Руз-
вельта стало обвинение в ру-
сификации Америки.

Английская революция
1986 года
Русификация явно сказалась
на американском фондовом
рынке положительно. Если до
принятия законов его история
была историей крахов и па-
ник — с ходу можно вспом-
нить кризисы 1837, 1853, 1857,
1873, 1893, 1907, 1914, 1920,
1929 годов,— то после войны
фондовый рынок США пере-
жил период самого длительно-
го, практически беспрерывно-
го роста.

Американский рынок был
самым большим в мире, что,
собственно, соответствовало
потенциалу экономики. Лиди-
ровал он и по числу IPO.
В 1980-х американцев стреми-
тельно догоняли японцы, но
не смогли — подкосил кри-
зис в начале 1990-х. Еще од-
ним конкурентом стал при-
мерно в это же время Лондон.
Он является одним из старей-
ших финансовых центров
в мире (справедливости ради
надо сказать, что лондонская
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Лондон против Нью-Йорка

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА ПРИОБРЕЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ ДАЛЕКО НЕ СРАЗУ. ЧТОБЫ 

СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ НЬЮ-ЙОРКУ, ЛОНДОНУ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ 

РЕВОЛЮЦИЮ. И ДОЖДАТЬСЯ РОКОВОЙ ОШИБКИ ПРОТИВНИКА. Текст: Сергей Кашин
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Royal Exchange была в XVIII
веке скопирована с биржи
Амстердама).

Как известно, англичане не
склонны гнаться за изменчи-
вой модой. Американская фон-
довая революция прошла ми-
мо Великобритании. Там вооб-
ще долгое время не было ника-
кого специального законода-
тельства по фондовому рынку.
На Лондонской бирже до сих
пор торгуются компании, вы-
шедшие туда в позапрошлом
веке. Сама биржа была клубом
избранных (в который, как из-
вестно, англичане склонны
превращать любое учрежде-
ние) с девизом «Мое слово —
моя гарантия». И Лондон ни-
когда не был силен в торговле
корпоративными акциями.

Но настало время измене-
ний и в этом заповеднике тра-
диций. В 1986 году была прове-
дена реформа LSE, которая по-
лучила название Big Bang
(Большой взрыв). В результате,
например, к торгам допустили
иностранные фирмы и ком-
мерческие банки. Для англи-
чан это была революция. С ли-
ца земли исчезли многие игро-

ки с вековой историей, кото-
рые были поглощены иност-
ранными банками. Что это зна-
чит для англичан, понять не-
трудно. Лондонская биржа по-
степенно полностью перешла
на электронные технологии
торгов (во многом повторяю-
щие технологии американской
NASDAQ). И ходить на экскур-
сию стало просто некуда, ника-
кого биржевого зала не суще-
ствует, а руководит фондовым
рынком независимая неправи-
тельственная, в отличие от
США, организация — Агентст-
во по финансовым услугам
(FSA, Financial Services Autho-
rity). FSA — тот самый мегаре-
гулятор, о котором так много
говорят российские фондови-
ки. Оно занимается не только
защитой инвесторов на фондо-
вом рынке, но и защитой инте-
ресов клиентов страховых
компаний и банков. В общем,
финансовая система Велико-
британии была серьезно мо-
дернизирована.

Впрочем, расклад сил это
не изменило — американский
фондовый рынок оставался
крупнейшим и по обороту,

и по количеству IPO. Напри-
мер, в с 1980-го по 2001 год IPO
происходили в Америке прак-
тически каждый день. Револю-
ционной модернизации оказа-
лось недостаточно — пришлось
ждать еще 15 лет, пока амери-
канцы совершат ошибку.

Перебдение
или недобдение
Американский фондовый ры-
нок с тех самых 1930-х годов
славится самыми серьезными
стандартами защиты инвесто-
ров. С одной стороны, они се-
рьезно усложняют жизнь эми-
тентов, с другой — привлека-
ют множество инвесторов, де-
лая американские рынки са-
мыми ликвидными и популяр-
ными. До недавнего времени
им удавалось соблюдать ба-
ланс интересов эмитентов
и инвесторов.

Расклад сил изменился по-
сле так называемых бухгал-
терских скандалов, привед-

ших к краху гигантов вроде
Enron и WorldCom. Интерес-
но, что косвенным образом
(как и в случае с Гувером, не
подозревая об отдаленных по-
следствиях) к этим скандалам
приложила руку американ-
ская Комиссия по биржам и
ценным бумагам (SEC) — тот
самый правительственный ор-
ган, который был призван за-
щищать инвесторов и наво-
дить ужас на эмитентов. Дело
было так. В середине 1950-х
годов на бурно растущий аме-
риканский рынок, где присут-
ствовали самые богатые инве-
сторы в мире, потянулись ино-
странные эмитенты. Размеща-
лись они с помощью ADR —
американских депозитарных
расписок. Акции иностранной
компании оставались у себя
дома, на хранении в банке-ка-
стоди. А в Америке банк-депо-
зитарий выпускал ровно на
эту сумму специальные серти-
фикаты, которые один к одно-
му заменяли иностранные ак-
ции. Следуя букве закона, всю
ответственность за выпуск
нес, согласно строгим амери-
канским законам, банк-депо-
зитарий. Вся тяжесть требова-
ний к эмитенту, включая и
опасность судебного пресле-
дования, доставалась на его
долю. Чтобы избежать этой
явной несправедливости, SEC
придумал конструкцию, кото-
рая получила название SPV
(см. СФ №07/2004 ). SPV позво-
ляли вывести эти обязательст-
ва банка за баланс. Они оказа-
лись очень удобной штукой и
используются очень актив-
но — например, при эмиссии
еврооблигаций. При секьюри-
тизации эта конструкция и во-
все незаменима. А компания
Enron использовала SPV для
того, чтобы скидывать с их по-
мощью за баланс свои долги.
Что и позволяло так долго во-
дить за нос инвесторов.

Принятие жесткого закона,
призванного предотвратить
«бухгалтерские» скандалы,
и стало тем последним им-
пульсом, который помог Лон-
дону вырваться вперед.  СФ
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: С такой капитализацией, как у вашей
компании, вы вполне могли провести IPO, например,
на NASDAQ. Почему все-таки был выбран Лондон?
ОЛЕГ ВЫСОЦКИЙ: Лондон удобнее (по временной раз-
нице), ближе, дешевле, комфортнее… и еда там луч-
ше. А с точки зрения оценки компании существен-
ной разницы нет.
СФ: Как вы выбирали андеррайтера — на тендере
или по рекомендации?
ОВ: Существует рейтинг инвестбанков, и первая пя-
терка широко известна. Однако очень важно, чтобы
конкретные люди из выбранных банков вам нрави-
лись, чтобы именно с ними было комфортно рабо-
тать. Мы проводили неявный тендер около года.
СФ: Стоимость IPO может меняться в пределах 
от 3 до 15% его объема. Как можно снизить уровень
расходов?
ОВ: Естественно, от вас будут пытаться получить мак-
симум средств, однако необходимо торговаться.
СФ: Как определяется цена размещения? Насколько
это острый вопрос?
ОВ: Советники будут рекомендовать уровень цен. Де-
ло собственника — доверять банкирам или нет. Мы
достаточно долго вели переговоры о прайсинге.
СФ: Что такое период молчания? Что могут говорить
журналистам представители компании, а что нет?
ОВ: Под периодом молчания подразумевается отказ
от информационного манипулирования мнением
инвесторов в период до и после IPO. Нам юристы
просто советовали не общаться с прессой.
СФ: Как определяется успех размещения?
ОВ: Его определяет в первую очередь сам эмитент,
сравнивая со своими ожиданиями.
СФ: А как оценить качество и количество инвесторов,
вложивших средства в акции компании?
ОВ: Существует рейтинг инвесторов, явный и неяв-
ный. Качество инвесторов невозможно оценить
в цифрах. Обычно чем «качественнее» инвестор, тем
меньше денег он готов платить. Однако в случае

с «Пятерочкой» все произошло строго наоборот. Ак-
ционерами компании стали более ста первоклассных
инвесторов глобального уровня.
СФ: Что вы можете сказать о заявлениях ФСФР отно-
сительно того, что эмитентам необходимо сначала
размещаться в России?
ОВ: После замечаний господина Вьюгина мы обрати-
лись к нему с просьбой о российском листинге. Одна-
ко, насколько мы понимаем, на сегодняшний момент
нет отработанной процедуры размещения акций
иностранных эмитентов в России.
СФ: Насколько трудоемка подготовка к размещению?
ОВ: До и после размещения необходимо подготовить
огромное количество документации. Объем докумен-
тов и гарантий зависит от правил листинга, требова-
ний андеррайтеров, юристов компании, юристов ан-
деррайтеров и т. д. Для размещения на LSE в любом
случае потребуется трехлетняя аудированная отчет-
ность по международным стандартам, причем аудит
должна проводить международно признанная компа-
ния. Процесс IPO очень непрост, большинство наших
компаний к IPO на западных биржах не готовы.
СФ: Каково «самочувствие» ваших DR на вторичном
рынке? Вас устраивают результаты?
ОВ: Стоимость DR растет, это радует наших инвесто-
ров. Нас устраивают и рост, и ликвидность. Мы счи-
таем IPO очень удачным как для себя, так и для наших
инвесторов.  СФ

«Лондон ближе, дешевле,
комфортнее»

О тонкостях IPO в Лондоне обозревателю
«Секрета фирмы» Сергею Кашину расска-
зал генеральный директор компании 
«Пятерочка» Олег Высоцкий.
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«Мы внимательно смотрим 
и быстро принимаем решения»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Недавно вы получили от ЕБРР
третий кредит, на 130 млн евро. Покупку турецкого
и украинского игроков рынка наружной рекламы
аналитики не оценивают выше чем в 15 млн евро
за обе сделки. На что вы планируете потратить
остальное?
МАКСИМ ТКАЧЕВ: Было бы наивно полагать, что на та-
кой вопрос можно ответить честно и искренне. Вна-
чале сделки совершаются, а потом о них объявляют,
если наоборот — они чаще всего не осуществляют-
ся. Мы компания во многом оппортунистическая.
Если есть хорошая возможность инвестиций, мы
внимательно смотрим и быстро принимаем реше-
ние. Эта культура пошла от нашего большого руко-

водителя.(Ткачев показывает на стену, где висит
фотография Руперта Мердока.)
СФ: В таком случае, к каким регионам вы присматри-
ваетесь?
МТ: Что касается приоритетов компании на ближай-
шие пять лет, то в качестве новых рынков нас интере-
суют все крупнейшие развивающиеся рынки мира.
Это в первую очередь Восточная и Юго-Восточная
Азия: Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Ин-
донезия. Также мы будем стараться не потерять ско-
рость развития в Восточной и Центральной Европе.

В России мы присутствуем практически во всех го-
родах, где нам следует присутствовать. Но не открою
большой тайны, если скажу, что наша конечная
цель — быть первыми по количественным и качест-
венным показателям в каждом городе России.
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Управляющего директора News Outdoor
Group Максима Ткачева немного смущает,
что оборот его компании, крупнейшего опе-
ратора российского рынка наружной рекла-
мы, составляет считанные проценты от биз-
неса главного акционера News Outdoor Ру-
перта Мердока. Чтобы выправить ситуацию,
компания активно занялась поглощениями.
В числе последних приобретений — турец-
кая и украинская компании: News Outdoor
купила их на деньги EБPР. Поглощает Ткачев
в стиле Мердока: вкладывает деньги только
в развивающиеся рынки, причем макси-
мально быстро. — Текст: Наталья УЛЬЯНОВА

«Мы компания 
оппортунистическая»



Задачи амбициозные, но вполне выполнимые.
У нас есть проверенная модель ведения бизнеса, фи-
нансы и желание двигаться вперед. Самым узким ме-
стом является недостаток менеджеров. Причина
в том, что по сравнению с темпами роста бизнеса —
более 50% ежегодно — мы серьезно отстаем в скоро-
сти наращивания менеджерского ресурса.
СФ: Кстати, вы стали первым российским менедже-
ром на рекламном рынке, возглавившим междуна-
родную компанию. Почему выбрали именно вас?
МТ: Вопрос, наверное, не ко мне, а к руководству
News Corporation. Надеюсь, пока они не раскаялись
в своем выборе.

«Мы работаем только 
на развивающихся рынках»
СФ: Что вас привлекло на турецком и украинском
рынках?
МТ: После России это крупнейшие по населению раз-
вивающиеся страны региона. Их рынки динамично
растут, инфраструктура наружной рекламы далека
от совершенства, степень консолидации рынка не-
значительна. Столицы обеих стран — в пределах
двух с половиной часов полета от Москвы. Мы про-
сто обязаны были там появиться.
СФ: И насколько быстро вы принимали решения?
МТ: С турецким оператором Kamera мы договарива-
лись еще в 2001 году, потратили семь или восемь ме-
сяцев, исследовали весь рынок и даже подписали
предварительный документ, но тогда в стране разго-
релся финансовый кризис, и мы отошли от сделки.
В этом году мы вернулись к переговорам с той же са-
мой компанией и завершили сделку за рекордный
срок — в три месяца. На Украину мы потратили не-
сколько больше, около года.
СФ: Украинская компания «СВ Аутдор» не входит
в число ведущих игроков рынка. Почему вы ее
выбрали?
МТ: Опять же оппортунизм. Была такая возможность,
и очень хотелось ее реализовать. Нам нужна была на
Украине компания с потенциалом роста, причем не
обязательно идеально работающая. Если компания
очень хороша, то она либо не продается, либо очень
дорого стоит. Если такая компания все же покупает-
ся, то возможность увеличить ее стоимость близка к
нулю. Собственно, поэтому же мы работаем только
на развивающихся рынках, которые, прямо скажем,
далеки от совершенства.
СФ: Это стратегия пошла от Мердока?
МТ: Да, безусловно, это его стиль. В последнее время
News Corporation уделяет большое внимание разви-
вающимся рынкам. Это прежде всего Индия, Китай и
Россия.

«Китайская реклама далека 
от совершенства»
СФ: Китаю не меньше, чем России, прочат большое
рекламное будущее. Согласно результатам исследо-
ваний, эта страна, как и наша, к 2010 году может ока-
заться в пятерке крупнейших рынков. Как вы оцени-
ваете такие перспективы?

МТ: Знаете, у Китая уже очень большое настоящее.
Сегодня его рекламный рынок в четыре-пять раз
превышает российский. Страна стремительно раз-
вивается, и нет ни малейших оснований полагать,
что в течение десяти лет она остановится. Мы обяза-
тельно должны быть там, если хотим стать глобаль-
ной компанией. А возможности для этого в Китае
есть. К примеру, консолидация рынка там крайне не-
значительна, даже меньше, чем в России. При разме-
ре рынка под $2 млрд в Китае более 100 тыс. операто-
ров наружной рекламы, а оборот крупнейшей компа-
нии — $65 млн, то есть в разы меньше, чем у News
Outdoor Russia. Кстати, угощайтесь: зеленый чай —
только что из Китая привез.
СФ: Вы туда ездили по делу? 
МТ: Нет, это была частная поездка, хотя во время от-
дыха я всегда обращаю внимание на наружную
рекламу. И хочу сказать, что китайская реклама да-
лека от совершенства. Это очень хорошо для нас.
Но — слишком большая страна, масса специфичес-
ких особенностей местного рынка. Кстати, у News
Corporation там уже работает представительство.
СФ: Почему вы начали выходить в Восточную Европу
раньше, чем на рынок стран СНГ?
МТ: Этот вопрос, наверное, нужно задавать бывшему
управляющему директору News Outdoor Group Вин-
сенту Конделло: он действовал в рамках плана по со-
зданию крупнейшей компании в Восточной и Цент-
ральной Европе. Начал с Польши в 1999 году, потом
была Румыния, а потом Россия. В то время я был уп-
равляющим директором APR-City, которая и стала
платформой в России.
СФ: Расскажите, как вы вошли в корпорацию Мердока.
МТ: Мы c начала 1998-го искали себе стратегического
инвестора. С News Corporation у нас совпали цели и
подходы к ведению бизнеса. Принципиально мы до-
говорились достаточно быстро, но сама сделка заня-
ла около 18 месяцев, включая реструктуризацию.
СФ: Спустя пять лет после подписания договора с
News Outdoor вы можете сообщить сумму сделки?
МТ: По условиям контракта я не должен говорить
об этом никогда.

«Приоритет Мердока — аполитичность»
СФ: Недавно Руперт Мердок встречался с Владими-
ром Путиным и обсуждал с ним возможность покупки
телевизионных каналов. Вам что-нибудь известно
об этих планах?
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Максим Ткачев родился в 1969 году. Окончил

Московский авиационный институт. Бизнес

начинал с распространения аудиокассет

в ведущих московских вузах. В 1995 году

создал и стал председателем совета ди-

ректоров оператора наружной рекламы

APR-City. С 2000 года — управляющий ди-

ректор News Outdoor Russia, а с 2003-го —

управляющий директор News Outdoor Group.

В настоящий момент обучается по программе

EMBA в бизнес-школе IMD (Лозанна).

News Outdoor Group

создана в 1999 году

одной из крупнейших

медиакорпораций ми-

ра — News Corporation.

В 2000 году группа при-

обрела московскую

компанию APR-City и,

переименовав ее в

News Outdoor Russia,

начала работу в нашей

стране. В настоящее

время News Outdoor

Group присутствует

в России, на Украине,

в Польше, Чехии, Румы-

нии, Венгрии, Болгарии,

Турции и по объему про-

даж является крупней-

шим оператором наруж-

ной рекламы в странах

Центральной и Восточ-

ной Европы. Свой обо-

рот компания не рас-

крывает. Но, по данным

«ЭСПАР-Аналитик»,

в 2004 году оборот

группы составил более

$200 млн, при этом обо-

рот News Outdoor Russia

был $150 млн.

С 2003 года штаб-квар-

тира международной

группы располагается

в Москве.



МТ: Я не тот человек, который мог бы комментиро-
вать этот вопрос, но, безусловно, я рекомендовал
бы своему крупнейшему акционеру очень внима-
тельно смотреть за тем, что происходит в России, и
при удобном случае инвестировать в хорошие ком-
пании.
СФ: Рекомендовали бы?
МТ: В принципе я уже рекомендовал.
СФ: А какие компании вы имеете в виду? 
МТ: Доступные для покупки.
СФ: Речь идет об отдельных каналах или активах «Газ-
пром-медиа», например?
МТ: Вы знаете, у Мердока есть достаточно большой
опыт работы на китайском рынке и в других стра-
нах, где государство крайне пристально смотрит за
политическим контентом на телевидении. И в этом
отношении приоритет Мердока — аполитичность.
Его точно не интересует новостное вещание в Рос-
сии.
СФ: А результатами вашего аполитичного бизнеса он
доволен?
МТ: Да, по крайней мере, он так говорил. С 2000 года
бизнес нашей компании увеличился в 12 раз. Я на его
месте тоже был бы доволен.
СФ: Несколько лет назад вы говорили о планах войти
в пятерку лидеров глобального рынка. Вы достигли
этого?
МТ: Сейчас мы компания номер шесть. Чтобы войти в
пятерку, нужно увеличиться еще в два раза. Мы пе-
ред собой такие цели, безусловно, ставим — надеюсь,
за два-три года достигнем.
СФ: А сколько у вас на примете компаний, которые вы
бы могли для этого купить?
МТ: Вы знаете, не то чтобы я присматривался к ком-
паниям… Я скорее люблю моделировать финансо-
вые показатели других компаний, их реализацию,
прибыль, балансовые показатели. Это своего рода
хобби. Просто беру какую-нибудь компанию и пы-
таюсь представить, сколько она приносит денег, ка-
кова ее ценность для владельцев и что мы могли бы
с ней сделать для увеличения стоимости. К приме-
ру, файл «Атор» (эту компанию мы купили в 2003 го-
ду) я веду с 1997 года, ОММ (приобрели в 2004 го-
ду) — с 1999-го.
СФ: Сколько на сегодня у вас подобных файлов?
МТ: Если говорить о России, то это 14 файлов, по дру-
гим странам еще около 15.
СФ: То есть вы берете компанию и фантазируете
на заданную тему?
МТ: Так и есть. Понимаете, настоящее сугубо матери-
ально, а будущее — штука немного идеалистическая.
Его модель сначала создается в уме, потом уже следу-
ют конкретные шаги и действия, которые подчинены
твоему видению. А в итоге получается так, как ты за-
думал. Вопрос в том, чтобы не бояться ставить себе
амбициозные цели, не бояться перешагнуть через
внутренний барьер, который существует у каждого
человека. Естественно, потом надо очень много и на-
пряженно работать, но вначале должна быть мысль,
которая зажигает. Все суперцели достигаются только
таким способом. В конце 1940-х идея послать челове-
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«Я рекомендовал бы своему крупнейшему ак-
ционеру очень внимательно смотреть за тем,
что происходит в России, и при удобном случае
инвестировать в хорошие компании»



ка в космос при существующем уровне технологий
была просто безумием. Но какая привлекательная
суперцель! Уверяю вас, в тот момент никто не имел
ни малейшего представления, как это сделать. Но ка-
кая цель! Люди загорелись и работали не за страх и
даже не за совесть, а за идею. Прошло 15 лет — и это
случилось. Кстати, мы, русские, в этом очень хороши.
Нас ведь с детства приучили, что у нас страна самая
большая, книжек мы больше всех читаем, ракеты у
нас самые быстрые. Наверное, поэтому мы и не бо-
имся сверхзадач — вернее, боимся их гораздо мень-
ше, чем другие. Я считаю, что это замечательно, пото-
му что способность к великим свершениям всегда
выделяет великие нации. Во многих странах Европы
все совсем по-другому. Люди более рациональны, и
очень часто это им мешает.
СФ: И что, у вас все всегда получается?
МТ: По большому счету — да. К примеру, когда мы в
1996-м впервые задумались о стратегии и составили
себе план на 2000 год, мы его перевыполнили в разы.
Тогда мы были только московским оператором, но
решили, что должны через пять лет иметь 5 тыс. рек-
ламных конструкций в крупнейших городах Рос-
сии, а также получить доступ к мировым финансо-
вым ресурсам, что позволило бы инвестировать

в 10 раз больше, чем кто бы то ни было другой. Тогда
мы совершенно не знали, как всего этого достичь,
но месяц за месяцем работали в этом направлении.
И к 2000 году незаметно достигли большего, чем
планировали. Безусловно, дело не только в идее, на-
до еще и каждый день работать над ее воплощени-
ем. Я думаю, что у всех успешных людей все проис-
ходит именно так.
СФ: А если бы Мердок не повстречался на пути?
МТ: Были бы Clear Channel или JCDecaux, крупней-
шие мировые операторы наружной рекламы. К при-
меру, Жан Франсуа Деко, управляющий директор
JCDecaux, приезжал к нам в гости еще в 1997 году. Он
сказал, что мы хорошие ребята, но сейчас у него нет
планов на Россию. Кстати говоря, когда я повстречал-
ся с ним полтора года назад, Деко сказал, что, видимо,
тогда совершил ошибку.

«Расти хорошо, когда есть нормальные 
конкуренты с похожей философией»
СФ: Вам не скучно столько лет специализироваться
на рынке наружной рекламы? Нет желания заняться
чем-нибудь непрофильным?
МТ: Обычно компании стремятся диверсифициро-
вать бизнес, когда в своей основной области не видят
возможностей для роста. У нас принципиально дру-
гая ситуация. К вопросу о скуке: у меня за прошлый
год было 100 полетов, мне не скучно, поверьте.
СФ: Кроме России, которая дает почти три четверти
оборота компании, какие из стран приносят основ-
ные доходы?
МТ: Наша новая звезда — Польша. Там в прошлом го-
ду бизнес нашей компании рос быстрее, чем россий-
ский: например, реализация увеличилась на 35%, а
прибыль — на 70%. Дело в том, что в этой компании
мы совершили своего рода революцию, и она при-
несла свои плоды.
СФ: А в чем была проблема?
МТ: В Польше количество рекламных поверхностей
всего в два раза меньше, чем в России, но большинст-
во из них отвратительного качества: висят на забо-
рах, без подсветки и проч. Подобные носители были
и у нашей компании. Такая реклама и стоила соответ-
ственно — всего $75 в месяц, но я бы такой носитель и
за $20 не арендовал. И мы нашли в себе мужество
«выкинуть на свалку» все собственные конструкции
и две трети мест под их размещение, вложив все до-
ступные ресурсы в подсвеченные конструкции 3х6 и
3х12 метров, расположенные в отличных местах. Со-
гласитесь, не каждая компания пойдет на это: взять
несколько тысяч поверхностей, за которых заплаче-
ны деньги, и просто уничтожить их. Правда, на это
ушло несколько лет. Наконец, в мае этого года мы
провели ребрэндинг компании, потому что нам стало
уже не стыдно на каждой конструкции написать свое
имя: News Outdoor.
СФ: Украинская компания, которую вы приобрели,
будет пока носить прежнее название. Вам стыдно
за какие-то конструкции?
МТ: Не то чтобы стыдно, но и гордости не очень много.
Мы уже начали этим заниматься.
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«Сейчас мы компания номер шесть. Чтобы
войти в пятерку, нужно увеличиться еще в два
раза. Мы такую цель, безусловно, ставим —
надеюсь, за два-три года мы ее достигнем»
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ТОП-10 КОМПАНИЙ-ОПЕРАТОРОВ, ЛИДИРУЮЩИХ 
ПО СУММЕ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

%

15,84

2,64

1,64

1,62

1,46

1,19

1,17

1,39

News Outdoor

Outdoor one

«Дизайн-мастер»

«Bigboard & Maxima-сонар»

1,61
Poster 

«Никэ»

«Анко»

«ХХII век»

«Реклама-сервис»

1,10

«Вера-олимп»

Доли, занимаемые на рынке, определены по данным мониторинга, 
проводившегося в мае 2005 г. в 50 крупнейших городах России.

Источник: «ЭСПАР-Аналитик»



СФ: Какие у вас прогнозы по консолидации россий-
ского рынка? До сих пор вы были единственным уча-
стником этого процесса.
МТ: Так долго продолжаться не может, и то, что ком-
пания Gallery, тоже занимающаяся рекламой, полу-
чила от ЕБРР $23 млн, явно говорит об их планах от-
носительно поглощений. Мы к этому очень хорошо
относимся, поскольку одним расти тяжело. Расти хо-
рошо, когда есть несколько нормальных конкурен-
тов с похожей философией. В США, например, по-
следние десять лет 80% рынка приходится всего на
три компании. То же происходит во Франции и Ве-
ликобритании и вскоре будет у нас. Это неизбежно,
сетевая наружная реклама — немаленький бизнес.
СФ: По данным «ЭСПАР-Аналитик», вы и без того зани-
маете 25% рынка в денежном выражении. Как мож-
но расти дальше, чтобы не стать монополистом?
МТ: При всем уважении к ЭСПАР мы рассчитываем
свою долю по-другому. По нашему мнению, нет тако-
го рынка, как рынок наружной рекламы. Есть рынок
маркетинговых коммуникаций, и наша доля на нем
чуть более 5%. Наша цель — иметь 10% рынка. Каким
способом? Двумя: повышая долю наружной рекламы
в общей структуре рынка и увеличивая присутствие
компании в сегменте наружной рекламы. На мой
взгляд, у первого метода потенциал гораздо больше.

В последнее время СМИ нас достаточно часто на-
зывают монополистом, хотя это категорически не
так. В действительности мы просто во много раз
больше крупнейшего конкурента, потому что растем
быстрее, чем любая другая компания. Мы действи-
тельно хотим быть больше, но не для того, чтобы на-
слаждаться монопольным положением. Мы хотим
быть большими, для того чтобы стать лучшими. Мо-
жет быть, в какой-то момент ФАС скажет: «Хватит,
мы больше не даем вам разрешений на поглощение».
Тогда мы пойдем в другую область или в другую стра-
ну. Хотя не хотелось бы прекращать инвестировать в
Россию. Из чистого патриотизма.

«Чтобы почувствовать счастье, 
надо сначала испытать на себе несчастье»
СФ: Кроме количества полетов, что изменилось
в вашей жизни после того, как ваша компания вошла
в корпорацию Мердока?
МТ: Я стал больше ценить время, особенно то, которое
провожу с семьей. Когда есть два выходных дня, я пы-
таюсь сделать так, чтобы дети за эти дни от меня уста-
ли. А еще после почти еженедельных командировок
очень приятно возвращаться. Чтобы почувствовать
счастье, надо сначала испытать на себе несчастье.
СФ: Скажите, чем завершилась история с покушени-
ем на вас в 2002 году?
МТ: Не так давно суд второй раз оправдал группу лиц,
которая обвинялась в непосредственном исполне-
нии покушения,— из-за недоказанности вины.
СФ: Несколько лет назад ходили слухи о возможной
продаже News Outdoor. Есть такие планы?
МТ: Сейчас компания не продается, а ее менеджмент
будет делать все, чтобы такая мысль звучала как пол-
ный абсурд.  СФ
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Как Дерипаска
помирился с Чубайсом

РАО «ЕЭС России» и «Русал» приня-
ли решение вместе строить Богу-
чанскую ГЭС и алюминиевый за-
вод, положив тем самым конец
многолетнему конфликту между
главой РАО Анатолием Чубайсом
и владельцем «Базового элемен-
та» Олегом Дерипаской.

Найти компромисс сторонам
помог глава Минэкономраз-
вития Герман Греф. По мне-
нию Грефа, в программе не-
давнего визита которого
в Красноярский край реше-
ние проблемы строительст-
ва Богучанской ГЭС значи-
лось первым пунктом, доли
и инвестиции компаний сле-
довало бы поделить пополам.
Обдумав это предложение,
на недавней встрече Дерипа-
ска и Чубайс решили в итоге
подписать меморандум о на-
мерениях, где было указано,
что проект в целом обойдется
сторонам в $3 млрд.
Вопрос о том, кто и в каких
пропорциях будет достраи-
вать заложенную еще
в 1980-х ГЭС, несколько лет
был причиной раздора меж-
ду «Русалом» и РАО. Стороны
не могли договориться о до-
лях в этом энергоактиве. Де-
рипаске нужно было деше-
вое электричество для строи-
тельства алюминиевого за-
вода, которое он мог полу-
чить только в том случае, ес-
ли «Русал» имел бы значи-
тельную долю в ГЭС. Чубайс
же тоже хотел владеть боль-
шой долей ГЭС и одновре-
менно увеличить размеры
инвестиций на ее строитель-
ство со стороны «Русала».
Между тем, как отмечают
аналитики, несмотря на со-
глашение о паритете, в лю-
бой момент какая-либо из
сторон может найти причи-
ны отказаться от своих обя-
зательств. Кстати, Дерипас-
ка уже сделал заявление, ко-
торое вполне можно расце-
нить как угрозу по отноше-
нию к РАО. Он, в частности,
объявил, что если начало

стройки ГЭС вновь затянется,
то «Русалу» ничего не будет
стоить подвести к своему
алюминиевому заводу ЛЭП
от «Иркутэнерго», 40% акций
которого как раз контролиру-
ют структуры «Базэла».

Dixons внедрилась
в «Эльдорадо»

После заключения опционного
соглашения на покупку в ближай-
шие несколько лет 100% акций
«Эльдорадо» Dixons Group присту-
пила к первым шагам по реали-
зации этой сделки. Чтобы подо-
гнать компанию «под себя»,
Dixons пристроила в «Эльдорадо»
трех своих топов.

Терри Гринвуд, бывший уп-
равляющий директор компа-
нии OmniSource, входящей
в Dixons Group, стал коммер-
ческим директором «Эльдора-
до». Стив Херберт, бывший
операционный директор на-
ционального дистрибуторско-
го центра Dixons Group в Ве-
ликобритании, назначен ди-
ректором по логистике рос-
сийского ритейлера. А Дарен
Корнуолл, некогда финансо-
вый директор одного из под-
разделений Dixons, стал за-
мом финдиректора «Эльдора-
до». Получить дополнитель-
ные комментарии относи-
тельно назначений в «Эльдо-
радо» СФ не удалось, но оче-
видно, что западные топы бу-
дут в первую очередь зани-
маться реструктуризацией
«Эльдорадо» в соответствии
со стандартами Dixons.
Еще весной, договариваясь
с «Эльдорадо», Dixons объяс-
няла, что намерена помочь
модернизировать бизнес,
прежде чем тратить на по-
купку $1,9 млрд. А как до-
бавляет аналитик «Метропо-
ля» Наталья Мильчакова,
на Западе внедрение ком-
пании своих менеджеров
в другую является типичным
шагом перед покупкой. Ком-
пании делают это, чтобы
обезопасить себя от «сюр-
призов» со стороны прежне-
го менеджмента и проконт-

Уголовное дело против Михаила Касьянова было инициирова-
но после запроса депутата-единоросса Александра Хинштей-
на. Он собрал информацию, которая якобы свидетельствует о
том, что, будучи премьер-министром, Касьянов незаконно при-
обрел госнедвижимость в собственность. Сам Касьянов, нахо-
дящийся на отдыхе за границей, опровергает все обвинения.
Большинство политологов моментально расценили дело
против Касьянова как попытку сорвать его предполагае-
мое участие в президентских выборах 2008 года. О такой
возможности Касьянов заявил на открытии своей консал-
тинговой компании «МК-Аналитика» в феврале этого года —
ровно через год после отставки. Тогда же он впервые поз-
волил себе критику в адрес президента, чем многих удивил,
поскольку всегда слыл осторожным политиком. После этого
на Западе, где Касьянова считают самым либеральным
среди потенциальных кандидатов в президенты России, за-
говорили о формировании вокруг него нового центра оппо-
зиции в стране.
Впрочем, если даже прокурорам не удастся доказать вину
Касьянова, уже сам факт заведения уголовного дела может
серьезно умерить его политический пыл. По мнению главы
Координационного совета предпринимательских сооб-
ществ Александра Шохина, реакция Касьянова на эту ситу-
ацию станет для него своего рода проверкой. «Касьянов мо-
жет не вернуться из-за границы, может вернуться после то-
го, как шумиха уляжется, и с некоторым уроном для имиджа
вновь включиться в борьбу за президентское кресло,—
считает Шохин.— Третий вариант: Касьянов согласится до-
говориться с органами, чтобы уголовное дело спустили на
тормозах, но тогда ему придется забыть о политической ка-
рьере. От того, как Касьянов поведет себя, станет ясно, что
он собой представляет как оппозиционер и каким мог бы
стать президентом».

Касьянов при деле
Возбужденное Генпрокуратурой
уголовное дело в отношении быв-
шего премьера Михаила Касьяно-
ва может серьезно умерить его
политические амбиции.
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ПРОТИВ МИХАИЛА КАСЬЯНОВА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО      РАО ЕЭС И «РУСАЛ» ВМЕСТЕ ПОСТРОЯТ БОГУЧАНСКУЮ ГЭС И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД      DIXONS УСТ-

РОИЛА В «ЭЛЬДОРАДО» ТРЕХ СВОИХ МЕНЕДЖЕРОВ      ГЕНДИРЕКТОРОМ ИД «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» СТАЛ ЕГО БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ      СУЛЕЙМАН КЕРИМОВ

ПРИОБРЕТЕТ БЛОКИРУЮЩИЙ ПАКЕТ АКЦИЙ БИН-БАНКА      ЭКС-ГЛАВА КИПРСКОЙ «ДОЧКИ» ВТБ ВОЗГЛАВИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
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ролировать, придерживает-
ся ли объект сделки страте-
гии, выбранной будущим
собственником.

«Московские новости»
обновились

На посту гендиректора ИД «Мос-
ковские новости» отправленно-
го со скандалом в отставку Ев-
гения Киселева сменил Сер-
гей Грызунов, в начале 2000-х
уже работавший в МН вице-
президентом.

Послужной список Сергея
Грызунова (на фото) впечат-
ляет. Так, он успел не только
поруководить «Московскими
новостями», но и поработать
корреспондентом ИТАР-ТАСС
в Югославии, главой Госко-
митета по делам печати и да-
же занимал один из постов в
руководстве фармкомпании
ICN. Новый гендиректор уже
успел объявить, что намерен
поменять макет газеты и
расширить ее целевую ауди-
торию за счет среднего клас-
са, обещая при этом, что иде-
ология МН не изменится.
Грызунов также добавил,
что новый владелец — укра-
инский медиамагнат Вадим
Рабинович — заверил его
в том, что «не будет влиять
на редакционную политику
издания».
После затяжного внутренне-
го конфликта, приведшего
к продаже издания его преж-
ним владельцем Леонидом

Невзлиным, Рабинович те-
перь с большой осторожнос-
тью осуществляет и кадровую
политику в ИД. Так, деятель-
ность наблюдательного сове-
та МН, все члены которого
ушли в отставку в знак проте-
ста против редакционной по-
литики Киселева, в прежнем
виде возобновлена не будет.
Впрочем, по утверждению
Грызунова, бывшие члены на-
блюдательного совета непре-
менно будут участвовать в ра-
боте МН.

Керимов взял банк

Очевидно, по старой дружбе с ос-
нователем БИН-банка, владель-
цем «Русснефти» Михаилом Гуце-
риевым, известный предприни-
матель Сулейман Керимов ре-
шил обзавестись крупной долей
этого банка.

Подконтрольная Керимову
НГК «Нафта-Москва» получит
19% акций БИН-банка и воз-
можность в дальнейшем уве-
личить этот пакет до блокиру-
ющего. При этом, как заявил
президент БИН-банка и пле-
мянник Гуцериева Михаил
Шишханов, «Нафта» в опера-
тивной деятельности банка
принимать участия не будет
и заинтересована только
в получении дивидендов.
Однако на рынке сомневают-
ся в реальном интересе Кери-
мова именно к дивидендам
БИН-банка, поскольку для
российских банков вообще

не характерна практика по-
добных выплат.
Еще большую выгоду от этой
сделки может извлечь БИН-
банк, который приобрел в ли-
це Керимова весьма влия-
тельного и состоятельного ак-
ционера, депутата Госдумы,
обладающего, по данным
российского Forbes, состоя-
нием в $2,6 млрд. Керимов
же таким образом сделал
еще более тесным свой дав-
ний альянс с БИН-банком.
Так, известно, что менедже-
ры банка фактически управ-
ляют и другим банковским
активом Керимова, Мосст-
ройэкономбанком (МЭБ),
контрольный пакет которого
в апреле этого года приобре-
ла «Нафта».
Не исключено, что вскоре
БИН-банк может вслед за
МЭБ начать обслуживать
строительную империю Кери-
мова, которая считается од-
ним из самых крупных игро-
ков на московском рынке не-
движимости и строительства.
Через НГК «Нафта-Москва»
он владеет долями в целом
ряде строительных активов,
в том числе в крупной орга-
низации «Моспромстрой»,
которой принадлежит около
150 объектов недвижимости
в столице.

ВТБ добился своего

Президент ВТБ Андрей Костин
(на фото) близок к осуществле-
нию своего давнего плана. Главой
структуры с уникальным межгосу-
дарственным статусом — Между-
народного инвестиционного бан-
ка (МИБ) — очень скоро может
быть назначен ставленник ВТБ.

На днях в Русском коммер-
ческом банке — кипрской
«дочке» ВТБ — прошло годо-
вое собрание акционеров.
На нем было решено освобо-
дить от должности генераль-
ного управляющего банка
Андрея Серебрякова и назна-
чить вместо него бывшего
президента Гута-банка Миха-
ила Кузовлева. И теперь Се-
ребряков, освободившись от

прежней должности, скорее
всего, возглавит МИБ. Назна-
чение Серебрякова на этот
пост активно лоббировалось
Костиным, и в результате его
кандидатура была одобрена
премьер-министром Михаи-
лом Фрадковым. Теперь
с этим должны согласиться
еще и представители стран-
акционеров МИБ.
МИБ был создан в 1969 году
государствами-участниками
СЭВ для осуществления меж-
дународных инвестпроектов.
Сейчас акционерами этой
структуры помимо России,
владеющей крупнейшим па-
кетом акций (44%), являются
Болгария, Румыния, Чехия,
Словакия, Куба, Вьетнам и
Монголия. С конца 1990-х
МИБ, погрязший в долгах,
не вел активных операций,
но в прошлом году сумел на-
ладить отношения со своими
должниками и кредиторами
и теперь, будучи одной из не-
многих крупных межгосудар-
ственных финансовых струк-
тур, может пригодиться ВТБ
для расширения бизнеса на
зарубежных рынках. СФ
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Когда в начале 1990-х восемь инженеров задумали
уйти с КамАЗа и построить свой завод по производ-
ству автозапчастей, городская администрация На-
бережных Челнов согласилась сдать им в аренду
13 га бросовой земли на окраине. Приехали туда ин-
женеры, осмотрелись. С одной стороны — весь го-
род как на ладони, в низине, вдали КамАЗ раскинул-
ся на более чем 22 кв. км. Оглянулись на место буду-
щего завода, а там — засеянное картошкой поле на
краю леса, и зайцы среди ботвы бегают. Один из ин-
женеров в сердцах и сказал: «Вот тут мы все свои де-
нежки и закопаем».

Но картофельное поле превратилось в «поле чу-
дес». Завод, в строительство и оборудование которо-
го первоначально было инвестировано 228 млн руб.,
разросся, и сегодня его рыночная стоимость прибли-

зилась к $25 млн. А небольшой безымянный коопера-
тив превратился в ООО «Производственное объеди-
нение „Начало”».

Как говорит один из тех восьми учредителей,
нынешний исполнительный директор ПО Влади-

мир Вилков, по 146 видам продукции «Начало»
удерживает около 30% вторичного рынка запчас-
тей (деталей, идущих на ремонт или сервисное об-
служивание автомобилей, которые уже сошли
с конвейера и проданы потребителям). В компании
изготавливают несколько миллионов деталей в год
для автомобилей отечественного производства. По
данным Центрального научно-исследовательского
автомобильного и автомоторного института, сей-
час в стране на ходу примерно 13,6 млн таких легко-
вушек.
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Построенный на картофельном поле под
Набережными Челнами завод ПО «Начало»
за пятнадцать лет превратился в крупного
производителя запчастей для российских
легковых автомобилей. Но недавно в компа-
нии поняли, что она окажется в тупике, если
будет ориентироваться на инертный отече-
ственный автопром. Теперь завод пытается
не потерять перспективный рынок запчас-
тей и одновременно превратиться в постав-
щика компонентов для производителей ино-
марок. —Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ Фото: Михаил СОЛОВЬЯНОВ

Поле для «Начала»



Однако Вилков утверждает: несмотря на кажущу-
юся безграничность ниши запчастей к часто ломаю-
щимся отечественным авто, безоблачные времена
для ПО заканчиваются. «Вскоре расположение сил
на авторынке изменится, отечественная автомо-
бильная промышленность исчерпает прежний по-
тенциал, за счет которого до сих пор существует,—
говорит Вилков.— Я не знаю, что произойдет, напри-
мер, с АвтоВАЗом лет через пять. Возможно, акцио-
нерами станут иностранцы, и тогда в Тольятти нач-
нут делать иномарки. Поэтому „Начало” и должно из
производителя запчастей превратиться в изготови-
теля компонентов для конвейерного производства.
Если этого не случится, мы вернемся к тому, с чего на-
чинали: к чистому полю».

Кооператив по совместительству
Все инженеры, когда-то затеявшие строительство
завода, по сей день являются учредителями компа-
нии. Кроме того, со временем к ним присоедини-
лись еще двое.

— И как вы не перессорились до сих пор?
— А не из-за чего,— отвечает Вилков.— Все мы вы-

шли с КамАЗа, давно дружим, у каждого свой участок

работы. А деньги делим поровну: восемь первых акци-
онеров владеют 11% акций, а «новички» на двоих —
12%. Потому все решения принимаем коллегиально.

Но как уточняет начальник производства Илья

Ваславский, решения принимаются с учетом прин-
ципа единоначалия, имея в виду Вилкова, который
занимается стратегическим развитием ПО. В 1992 го-
ду именно ему, тогда руководителю участка цеха
средней штамповки прессово-рамного завода (ПРЗ)
группы заводов КамАЗ, пришла в голову сумасшед-
шая идея строить свое производство.

— Вы сами-то понимали грандиозность замысла?
Страна разваливалась, а вы завод строите. Откуда
деньги взяли, кстати?

— Мне двух детей кормить надо было. Так что ра-
ботали по принципу «глаза боятся, а руки делают»,—
усмехается Вилков.— А в строительство инвестиро-
вали прибыль кооператива, который появился еще
в 1989 году.

В конце 1980-х КамАЗ оказался в сложной ситуа-
ции, и руководство ПРЗ позволило работникам со-
здавать кооперативы, чтобы люди могли зарабаты-
вать. Возникло несколько десятков предприятий,
многие из них занялись торговлей или сервисным
обслуживанием автомобилей. А молодой и энергич-
ный Вилков решил, что гораздо выгоднее делать зап-
части для вазовских машин: в стране, кроме «Жигу-
лей», легковушек других марок почти не было, и на
детали для автомобилей ВАЗа существовал дикий
спрос. Тогда, скажем, капот для «шестерки» стоил
1 тыс. руб., а средняя зарплата на производстве была
200–300 руб.

Вилков съездил на АвтоВАЗ, привез кучу образ-
цов, пришел к директору ПРЗ Габдрахиму Замалди-

нову с предложением включить их изготовление
на заводских площадях в план как товары народного
потребления. «А тот говорит: „Создавай предприя-
тие, я во всем помогу. Заключим договор, сдам в арен-
ду оборудование, буду продавать металл”. Но мне
лишняя строчка в плане, за невыполнение которой я
каждый раз буду получать нагоняй, была не нуж-
на»,— рассказывает Вилков.

Так появился кооператив под руководством Вил-
кова. Он сам и его единомышленники по-прежнему
работали на КамАЗе, а по совместительству — в коо-
перативе. Первую прибыль получили через полгода.
Объемы выпускаемой продукции постоянно росли,
через год на договорных условиях с предприятием
сотрудничали уже более десятка заводских бригад.
Но в 1991 году на ПРЗ сменилось руководство, и За-
малдинов ушел на пенсию. А успешный кооператив
принялись откровенно «доить»: ни документов под-
писать, ни ввезти что-нибудь на завод или вывезти
без взяток не получалось.

«Тогда мы и решили, что гораздо выгоднее разви-
ваться самостоятельно, и началась эта история с кар-
тофельным полем,— объясняет Вилков.— А Замал-
динов, к слову, у нас работает заместителем техниче-
ского директора. Это не в благодарность за то, что он
нам сильно помог. Просто многих хороших специа-
листов мы переманиваем к себе с КамАЗа».
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В 1992 году безымянный кооператив, состоявший из работников КамА-

За, был зарегистрирован как ООО «Производственное объединение

„Начало”». В этом же году компания начала строить на окраине города

Набережные Челны завод по производству запчастей для отечест-

венных автомобилей, в первую очередь тех, что уже сняты с произ-

водства: для всех моделей ВАЗа, а также некоторых моделей ГАЗа,

АЗЛК и «Оки» КамАЗа. Компания создала разветвленную дилер-

скую сеть в России и странах СНГ. В московском регионе продукци-

ей ПО торгует его дочерняя компания «Корунд». Сейчас ПО «Начало»

по 146 позициям занимает около 30% вторичного рынка автозапчас-

тей. Обороты и прибыль в компании не раскрывают.

Исполнительному

директору ПО «Начало»

Владимиру Вилкову

не хочется с приходом

в Россию иностранных

автопроизводителей

вновь начинать работу

с чистого листа



Муравей из тройки лидеров
По сравнению с гигантом КамАЗом, чье строительст-
во обошлось стране в 17 млрд руб. в ценах 1970-х го-
дов, «Начало» выглядит, как муравей перед слоном.
На КамАЗе работают около 20 тыс. человек, каждый
корпус — отдельный большой завод. В ПО числятся
1,7 тыс. сотрудников, которые получают такую же
зарплату, как и на КамАЗе (в среднем 7–8 тыс. руб.),
а цехов всего пять: прессовый, термический, сбороч-
но-сварочный, сборочный и окраски.

«Из кооперативов, появившихся тогда на КамАЗе,
остались мы и еще несколько помельче,— рассказы-
вает Вилков.— Остальные исчезли. Они жадничали,
а мы делились. Учредители ПО лишь недавно на ино-
марки пересели, раньше на „Жигулях” ездили. И до
сих пор мы почти все средства инвестируем в пред-
приятие и в работников, недавно подняли зарплаты
на 15%». Ваславский добавляет, что четвертый год
компания выплачивает работникам «тринадцатую
зарплату».

Но и без давно забытой на многих других пред-
приятиях «тринадцатой» есть в заводе ПО «Начало»
что-то советское: тот же грохот станков в гулких кор-
пусах цехов, рабочие в спецовках, потерявших от ча-
стой стирки цвет, и даже столовая, где ни одно блюдо
не стоит дороже 8 руб.

По словам Вилкова, завод создавался по образцу,
может, и устаревших, но десятилетиями стабильно
работающих промышленных площадок. А теперь в
ПО «Начало» взялись усовершенствовать производ-
ство. Вскоре, как утверждает ведущий инженер-тех-
нолог Сергей Староскольский, частично будет авто-
матизирован контроль над производительностью.
Все цеха свяжет локальная компьютерная сеть, что
позволит отслеживать объемы продукции ежечасно.
Пока же изготовленные детали подсчитывают по
старинке, фиксируя их количество на бумаге.

В прессовом цехе, где ежедневно производятся
сотни кузовных деталей, грохот стоит несусветный.
Четыре огромных пресса последовательно ухают по
листам металла, которые закладывают в механизмы
рабочие. В результате каждые несколько минут появ-
ляется основа будущего капота, крыла, двери или по-
рога для разных вазовских моделей.

Детали кузова приносят ПО значительную часть
дохода, поскольку они в особом дефиците: обычно
производители перестают выпускать запчасти к мо-
делям через семь лет после того, как снимают их
с конвейера. Само же прессовое производство тре-
бует специальных знаний, да еще помимо дорогих
прессов нужен набор штампов. Иными словами, не
каждый изготовитель запчастей решит связаться с
таким сложным производством.

Однако в ПО, учредители которого работали на
ПРЗ, вопрос, делать кузова или нет, не стоял. Было
решено, что «Начало» должно производить не только
агрегатные, но и кузовные детали. Это позволило бы
компании посягнуть на нишу кузовов для тольяттин-
ских машин, которую монопольно занимал АвтоВАЗ.
Прессы закупили в Германии, а штампы изготовляли
в основном сами по чертежам, созданным в самом се-

кретном отделе ПО, конструкторском. Войти в его
помещение можно только по специальному коду.
«Тут хранятся все коммерческие тайны „Начала”,—
указывает на стеллаж с рулонами чертежей Старо-
скольский.— За пятнадцать лет мы в принципе уже
добились такого уровня, что наши детали совершен-
но идентичны деталям производителей».

В остальных цехах завода изготавливают более
простые, но не менее дефицитные запчасти: диски
сцепления, тормозные колодки, шаровые опоры и
разные детали для вазовских машин, «Оки», некото-
рых моделей ГАЗа и «Москвичей». Из отходов метал-
ла в ПО делают еще 73 наименования товаров народ-
ного потребления: дверные петли, крючки, «язычки»
для обуви и проч. Эта «скобянка» приносит компа-
нии 10 млн руб. в месяц, а в целом она составляет око-
ло 10% оборота компании.

«Наше предприятие, конечно, с КамАЗом не срав-
нится, он только прибыли по итогам 2004 года полу-
чил 208 млн руб.,— говорит Ваславский.— Но в горо-
де с 600 тыс. жителей по оборотам мы третьи или чет-
вертые, что для выросшего в чистом поле завода не
так уж плохо».

Турки и пустота
Между тем строительство завода ПО «Начало» про-
должается, скоро будет сдан второй прессовый цех
площадью почти 10 тыс. кв. м. Завод, который, со-
гласно информации Вилкова, по количеству выпус-
каемых запчастей идет следом за АвтоВАЗом, нач-
нет делать еще больше деталей. Они будут реализо-
вываться через отлаженную систему дилеров в Рос-
сии, некоторых странах СНГ и европейских госу-
дарствах.

Казалось бы, перспективы роста у предприятия
огромны: достаточно каждый год вводить в произ-
водственный план несколько новых видов продук-
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Начальник

производства Илья

Ваславский: «Конечно,

„Начало” с КамАЗом

не сравнится,

но в Набережных

Челнах мы

по оборотам третьи

или четвертые»



ции и увеличивать ее объемы. Однако, как утверж-
дает руководитель расположенного в Москве отде-
ла рекламы ПО «Начало» Ян Ваславский, конкурен-
ция в секторе «вторички» в последние годы резко
возросла.

«Множество доморощенных фирмочек, которых
даже не подсчитать, штампуют детали „на коленке”,
и качества от таких запчастей не жди,— комментиру-
ет Вилков.— Но эти фирмы нам не конкуренты. Са-
мое плохое, что они могут сделать и делают,— выпус-
кают на рынок подделки под продукцию ПО „Нача-
ло”. А некоторые даже снабжают детали клеймом,
похожим на наше фирменное. Это очень неприят-
ный момент, потому что поддельщики портят наш
имидж. Но гораздо страшнее турки и китайцы. Они
всегда появляются там, где есть пустоты, и могут об-
рушить рынок, заполонив его своей продукцией.
Сейчас из Турции запчасти к российским легковуш-
кам идут фурами, а из Китая только ждем: они недав-
но продемонстрировали образцы, причем довольно
хорошо выполненные».

Экспансия зарубежных соседей, берущих рынок
количеством, окончательно убедила учредителей ПО
«Начало» задуматься о смене стратегии. В компании
поняли, что прежний механизм оптимального соот-
ношения цены и качества, позволявший конкуриро-
вать по некоторым деталям даже с монополистом
АвтоВАЗом, теперь не поможет.

«Это с Тольяттинским заводом мы годами могли
играть в ценовые игры и быть сдерживающим фак-
тором, не позволявшим АвтоВАЗу задирать цены,—
объясняет Илья Ваславский.— Они назначают цену
за капот 700 руб., мы — 500 руб. На следующий год
они сначала повышают цену, а затем снижают, пото-
му что у нас снова 500 руб.».

С турками или китайцами, считает Вилков, такой
номер не пройдет. Соперничать с ними компания
некоторое время смогла бы: на рынке хорошо изве-

стен брэнд «Начало». «Но ясно же, если будем стре-
миться просто увеличивать свою долю, то втянемся
в борьбу за количество и отстанем в развитии,— го-
ворит Вилков.— Тогда „Начало” столкнется с таки-
ми большими проблемами, что со временем может
исчезнуть».

Молчание Ford
По мнению Вилкова, время «Ч» может наступить для
компании лет через пять. Еще до того момента, по
прогнозам Министерства промышленности и энер-
гетики России, цены на лицензионные иномарки, ко-
торых будет производиться в нашей стране все боль-
ше, сравняются с ценами на последние модели Авто-
ВАЗа. Потому самых серьезных опасностей в ПО
«Начало» ожидают от родного автопрома.

«С одной стороны, он совершенно предсказу-
ем,— объясняет Вилков.— Добивается роста про-
даж, повышая цены, а не качество машин. Для ПО
работа была бы обеспечена, запчасти будут востре-
бованы долго, а места на рынке „вторички” хватит и
нам, и туркам. Но с другой стороны, развалится про-
мышленность, а ресурс автомашин не бесконечен,
автолюбители их постепенно сдадут в утиль. Лет че-
рез 10–15 на российских дорогах „Жигули”
и „Москвичи” станут редкостью. И что мы тогда бу-
дем делать?»

Ответ в ПО нашли еще года два назад, когда реши-
ли попробовать завязать сотрудничество с появив-
шимся во Всеволжске Ford. Американцы, которым,
как и другим иностранным производителям, в соот-
ветствии с программой локализации необходимо до-
вести процент деталей российского изготовления в
автомобиле до 50%, прислали в «Начало» анкету.
Здесь анкету заполнили, отправили обратно, но от-
клика до сих пор не получили.

«И не получим,— констатирует Вилков.— Пока
не приблизимся к мировому уровню качества.
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Здесь для

отечественных

легковушек

изготавливают такие

запчасти, которые

уже давно перестали

выпускать

производители этих

машин



В Ford прочитали нашу анкету и ответы других ком-
паний, производящих запчасти, и только резино-
вые коврики и пластмассовые бачки для омывателя
у разных российских производителей стали заказы-
вать. На серьезные узлы не решились. Ничего уди-
вительного, ведь мы до сих пор, например, тормоз-
ные колодки выпускаем по технологии 15–20-лет-
ней давности».

После истории с Ford в ПО «Начало» поняли, что
надо перепрофилироваться, иначе на рынке компа-
ния не удержится. «Из производителя автозапчастей
для вторичного рынка к 2010 году мы должны превра-
титься в производителя компонентов,— рассказыва-
ет о своих планах Вилков.— А это означает, что мы
сможем стать поставщиком разных узлов для кон-
вейерной сборки какого-нибудь производителя ав-
томобилей: Ford, Toyota, Kia, Daewoo. Да хоть того же
АвтоВАЗа, если он еще будет существовать».

Эксперт авторынка Михаил Подорожанский счи-
тает, что со временем всем предприятиям российско-
го легкового автопрома не избежать специализации
на изготовление компонентов для мировых произво-
дителей автомобилей. У России хоть и не получается
делать конкурентоспособные машины, но создать
производство деталей и комплектующих, которое

будет поставлять свою продукцию всему автомо-
бильному миру, стране по силам.

В этом смысле производство, уже сейчас пытаю-
щееся перейти на новый уровень, может оказаться
застрельщиком. В течение этого года компания соби-
рается наладить выпуск полноценного узла сцепле-
ния, который сейчас для рынка «вторички» делают
некомплектным. Одновременно «Начало» займется
повышением качества шаровых опор, задних тор-
мозных колодок и разработкой других сложных уз-
лов для отечественных машин. В конечном счете, это
должно помочь отработать технологию изготовле-
ния компонентов и для иномарок. При этом Вилков
уверен, что качества и нужного иностранцам количе-
ства можно добиться лишь тогда, когда будет автома-
тизировано все предприятие.

Впрочем, может так получиться, что правда жизни
окажется намного суровее, чем рассчитывает Вилков.
Иностранцы до сих пор получали только негативный
опыт общения с российскими автопроизводителями.
По мнению экспертов, даже при самом высоком каче-
стве компонентов зарубежные компании могут еще
долго воспринимать сотрудничество с местным авто-
промом как довольно рискованное. А это не добавля-
ет ПО «Начало» веры в светлое будущее.  СФ

➔
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Недавно московская сеть
«03 Аптека» обратилась в суд
с требованием запретить
«О3» открывать магазины под
этим брэндом, так как он
слишком похож на их собст-
венный и вводит в заблужде-
ние клиентов. «Московский
арбитражный суд удовлетво-
рил наш иск и постановил,
что „О3” в течение месяца
должна изменить вывес-
ки»,— сообщил СФ гендирек-
тор «03 Аптека» Игорь Тю-

рин-Кузьмин.

Однако, как утверждает
гендиректор «О3» Михаил Ле-

вин, название сети — это фор-
мула озона, которая, по замыс-
лу создателей, должна вызы-
вать у покупателей ассоциа-
ции не с болезнями, а исклю-
чительно со свежестью и лег-
костью. Но многие видят в на-
звании сети вовсе не формулу
озона, а номер телефона ско-
рой помощи, что, собственно,
и привело «О3» к конфликту
с конкурентом.

Как отмечают эксперты,
спорящие стороны работают
в совершенно разных форма-
тах: в отличие от «О3» «03 Ап-
тека» торгует через прилавок,
основу ее ассортимента со-

ставляют лекарственные
средства. Перепутать магази-
ны изнутри невозможно. Как
полагает владелец юридичес-
кой компании «Усков и парт-
неры» Вадим Усков, конфликт
абсолютно беспочвенный.
В конечном итоге, по его мне-
нию, «О3» не придется менять
вывески: товарные знаки раз-
ные, а слово «аптека» законом
не охраняется.

По словам исполнительно-
го директора PR-агентства
«Креатив-студия 

“
Прессто”»

Наталии Поляковской, «О3»
является молодым брэндом
на рынке аптечной розницы,
к этому названию еще не ус-
пела сформироваться привер-

женность потребителей.
«Но с точки зрения дальней-
шей судьбы брэнда, на мой
взгляд, оптимальным было бы
продвигать его не в виде хими-
ческой формулы, а просто как
слово „озон”»,— считает По-
ляковская.

В сети «О3» решение суда
считают необоснованным
и намерены не менять на-
звание, а подавать апелля-
цию. Главная же задача
сейчас, как говорит Михаил
Левин,— совершенствовать
систему работы с поставщи-
ками и оттачивать формат,
за счет чего «О3» рассчитыва-
ет стать одной из ведущих
сетей на рынке.

Вскочившие в поезд
К тому времени, когда акцио-
неры холдинга «Алькор» ре-
шили развивать сеть аптек
«О3», в розничном бизнесе
они уже не были новичками,
владея парфюмерно-косме-
тической сетью «Л’Этуаль»
и развивая по франшизе
французскую сеть Sephora.
Нет ничего удивительного в
том, что в «Алькор» заинтере-
совались фармнаправлением.
Сегодня оборот некоторых
аптечных сетей растет в сред-
нем на 50% в год. Если верить
аналитикам, через несколько
лет крупные сетевые аптеки
будут контролировать не ме-
нее половины фармацевтиче-
ского рынка.

По словам директора де-
партамента маркетинговых
исследований компании
RMBC Виктории Соколовой,

в первом квартале этого года
аптечный рынок в денежном
выражении вырос на 19% по
сравнению с тем же периодом
2004-го. «В России пока нет на-
циональных аптечных сетей,
таких, которые присутствуют
в большинстве регионов,—
говорит Соколова.— Но есть
операторы, претендующие

частная практика конкуренция

1 8  и ю л я  —  2 4  и ю л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Буква озона

НЕ УСПЕЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ «Л’ЭТУАЛЬ» ВЫВЕСТИ НА РЫНОК АПТЕЧНУЮ СЕТЬ

«О3» В ПОКА ЕЩЕ НОВОМ ДЛЯ НАШЕГО РЫНКА ФОРМАТЕ DRUG-STORE, КАК ВОКРУГ

ЭТОГО БРЭНДА РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ. СЕЙЧАС КОМПАНИЯ РАЗБИРАЕТСЯ В СУДЕ С

МОСКОВСКИМ АПТЕЧНЫМ ОПЕРАТОРОМ «03 АПТЕКА», КОТОРЫЙ ОБВИНЯЕТ «О3» В

НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА. РУКОВОДСТВО «О3» УВЕРЯЕТ,

ЧТО НАЗВАНИЕ МЕНЯТЬ НЕ НАМЕРЕНО. СЕГОДНЯ ЭТА СЕТЬ СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ НА

ПОСТРОЕНИИ НОВОЙ СХЕМЫ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПО-

МОЧЬ «О3» ЗАНЯТЬ НА РЫНКЕ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ.  Текст: Мария Иванникова
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«Аптечная сеть 03» создана на базе двух аптечных сетей,

ICN и «Чудо-доктор» в 2003 году, входит в состав объеди-

ненной розничной компании «Алькор и Ко» (владеет пар-

фюмерно-косметической сетью «Л’Этуаль» и развивает по

франшизе сеть Sephora). «03» включает 146 отделений в

Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Томске, Краснояр-

ске, Челябинске, Перми, Уфе и т. д. Ассортимент состо-

ит на 70% из лекарственных средств, на 30% из пара-

фармацевтики и в зависимости от размера розничной

точки варьируется в пределах 6–15 тыс. наименований то-

вара. Площади аптек — от 80 до 500 кв. м. Годовой оборот

в 2004 году составил $100 млн, в 2005-м его планируется

увеличить на 21%.



на национальные масштабы,
те, кто начал активную регио-
нальную экспансию».

Всего в России, по данным
RMBC, около 100 крупных се-
тей, в Москве — около 15.
Мелких сетевых аптек гораз-
до больше, часто дистрибуто-
ры создают свой розничный
бизнес из трех-четырех точек,
но таких операторов аналити-
ки в расчет не берут. Как счи-
тает Соколова, многие компа-
нии сейчас инвестируют в
фармрозницу, поскольку по-
нимают, что направление пер-
спективное и надо успеть
«вскочить в поезд».

«Мы провели исследование
и выяснили, что покупатели
парфюмерно-косметических
сетей и аптек, работающих в
формате drug-store, весьма
схожи, а поскольку эту аудито-
рию мы хорошо изучили, раз-
вивая „Л’Этуаль” и Sephora, то
поняли, что справимся»,— го-
ворит Михаил Левин.

Drug-store, или self-serve,
как его еще называют,— фор-
мат, больше напоминающий
супермаркет, чем аптеку,—
вскоре должен вытеснить тра-
диционных игроков. Первым
в России его опробовала
«36,6», скопировав некоторые
элементы британской сети
Boots: построение сильного
розничного брэнда, открытый
доступ к товарам, ассорти-
мент, состоящий из лекарств
лишь на 30–40%: остальное
занимают косметика, диети-
ческие и лечебные продукты
питания, товары для детей.

По словам менеджера по
работе с клиентами фарма-
цевтического направления
компании ITM Кирилла Ионо-

ва, следуя западным тенден-
циям, аптеки формата self-
serve со временем окончатель-
но трансформируются в ап-
течные супермаркеты: их ас-
сортимент еще больше расши-
рится, появится богатый вы-
бор дополнительных услуг, за-
частую вовсе не связанных с
фармацией, скажем, проявка
фотопленки или оплата сото-
вой связи. Таких аптек в Рос-

сии, как отмечает Ионов, пока
что нет, но именно за этим
форматом будущее.

А как полагает директор
по корпоративным финансам
и отношениям с инвесторами
сети «36,6» Андрей Сливчен-

ко, российский, а в особеннос-
ти столичный рынок сейчас
вполне готов к тому, чтобы
принять что-то новое.

Владельцам «О3» преиму-
щества аптечных супермар-
кетов показались очевидны-
ми. Этот формат и решено
было осваивать, выводя на
рынок новый брэнд. Сейчас
молодая сеть объединяет
146 точек в Москве и регио-
нах и уже является лидером
по региональному охвату.
На ближайшее будущее в
компании наметили две ос-
новные задачи. Во-первых,
привести всю сеть к единому
формату и стилю (пока даже
в Москве не все принадлежа-
щие «О3» точки стоят под
этой вывеской). Во-вторых,
продолжить развитие в реги-
онах. Сколько новых аптек
появится в «О3» к концу этого
года, Левин пока с уверенно-
стью сказать не может, но по
росту оборота есть четкий
план: за прошлый год он со-
ставил $100 млн, в этом году
компания рассчитывает уве-
личить его на 21%.

Сеть о двух головах
«О3» образовалась на базе
двух аптечных сетей — ICN
и «Чудо-доктор». Летом
2003 года компания «Профит
хаус», контролировавшая
«Чудо-доктор» и еще ряд дру-
гих аптек, купила за $55 млн
российский бизнес междуна-
родной корпорации ICN
Pharmaceuticals — аптечную
сеть и пять заводов. В конце
того же года розничные акти-
вы ICN и сеть «Чудо-доктор»
вошли в состав холдинга «Аль-
кор», аффилированного с

«Профит хаус». Несколько ме-
сяцев сети существовали под
объединенной вывеской,
но вскоре было принято реше-
ние сделать из двух уже изве-
стных брэндов один новый.

По словам Левина, это бы-
ло продиктовано нескольки-
ми факторами. Во-первых,
покупка ICN по контракту не
предполагала передачи брэн-
да, и он так или иначе должен
был исчезнуть с российского
рынка. Во-вторых, «Чудо-док-
тор» работала в традицион-

ном формате — в основном
без открытого доступа к това-
рам и с классическим аптеч-
ным ассортиментом, состоя-
щим большей частью из ле-
карств. Поэтому под этой
маркой открывать drug-store
и уж тем более фармамаркет
казалось весьма проблема-
тичным. К тому же марка
«Чудо-доктор» по звучанию
напоминала названия неко-
торых других сетей, к приме-
ру, «Доктор Столетов» и «До-
брый доктор».

➔
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Владельцам «О3» преимущества аптечных 
супермаркетов показались очевидными. 
Этот формат и решено было осваивать, выводя
на рынок новый брэнд
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Название сети очень не нравится

конкурентам и арбитражу,

но гендиректор «О3» Михаил Левин

менять его не спешит
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«О3» решено было позици-
онировать как аптечный дис-
каунтер с основными элемен-
тами drug-store: расширен-
ным ассортиментом и откры-
тым доступом. «Если традици-
онная аптека предлагает око-
ло 3–4 тыс. ассортиментных
позиций, то мы — до 12 тыс.,—
рассказывает Левин.— В „О3”
можно будет купить не только
лекарства и косметические
средства, но также, например,
фотопленку, журналы или,
скажем, средства для мытья
посуды. А вскоре мы планиру-
ем выпустить шампуни и гели
для душа под собственной тор-
говой маркой».

Проблема в том, что площа-
ди, которые достались компа-
нии от ICN и «Чудо-доктора»,
очень разные: далеко не все
они годятся для избранного
формата. «Мы решили разде-
лить наши аптеки на несколь-
ко категорий и сделать так,
чтобы ассортимент каждой со-
ответствовал площади и месту
расположения,— поясняет
Михаил Левин.— Так, к при-
меру, аптека площадью от
100 до 300 кв. м работает у нас
в формате „у дома” с ограни-
ченным ассортиментом —
около 6–10 тыс. наименова-
ний. А вот аптеки 500 кв. м и
более мы отнесли к фармамар-
кетам, там ассортимент может
доходить до 15 тыс. позиций».

По словам Левина, к концу
года сеть будет полностью от-
форматирована, отдельные
точки придется закрыть:
«Некоторые аптеки располо-
жены в невыгодных местах
или совсем не устраивают
нас по размеру».

Приручение 
дистрибуторов
Для того чтобы соответство-
вать заявленному формату и
иметь возможность снижать
цены, этой весной в «О3» ре-
шили внедрить новую для
рынка форму работы с дис-
трибуторами. Компания за-
пустила единый информаци-
онный портал, на котором ап-
теки сети размещают заказы
на покупку необходимых то-

варов. Среди дистрибуторов
на портале устраивается сво-
еобразный аукцион по каж-
дой торговой марке, в кото-
ром побеждает тот, кто пред-
ложит самую выгодную цену.
За своевременную доставку
товара отвечает компания-
победитель.

Эта система уже действует
в московских аптеках «О3»,
а к концу года будет установ-
лена и в регионах. Информа-
цию о том, во сколько проект
обойдется компании, Левин
не раскрывает, но утверждает,
что он уже дает результаты:
наценки дистрибуторов удает-
ся снижать почти на 10%.

Как говорит гендиректор
«О3», от работы с некоторыми
партнерами пришлось отка-
заться, поскольку нужно было
обеспечить синхронность за-
пуска системы, а к такой фор-
ме взаимодействия не все ока-
зались технически готовы.

С помощью единой инфор-
мационной системы «О3» со-
бирается со временем осуще-
ствить то, к чему сейчас стре-
мятся многие сетевые опера-
торы,— избавиться от необхо-
димости тратиться на содер-
жание складов. Информаци-
онная сеть, связывающая ап-
теки и поставщиков, позволя-
ет оптимизировать управле-
ние запасами: поставщик уз-
нает о недостающих единицах
товара в режиме online. «Ап-
теке или магазину сегодня
просто нет смысла тратить

время и деньги на создание
собственной инфраструктуры
по поддержке логистики,—
говорит Левин.— Аптеки хо-
тят сосредоточиться на прода-
жах, а хранением и транспор-
тировкой пусть занимаются
дистрибуторы».

Правда, эту схему в «О3»
пока используют в основном
при закупке лекарственных
средств. С категорией пара-
фармацевтики сеть использу-
ет свой логистический ресурс,
поскольку, как говорит Левин,
этот сектор для большинства
дистрибуторов не приоритет-
ный, они не хотят тратить на
него время. К тому же в неко-
торых случаях «Алькор» за-
ключает прямые контракты
с производителями.

«Подобную систему отбора
поставщиков в свое время со-
биралась запустить Россий-
ская ассоциация аптечных се-
тей (РААС), но безуспешно,—
напоминает председатель со-
вета директоров ГК „Ремеди-
ум” Айдар Ишмухаметов.—
Но РААС объединяет около
20 конкурирующих между со-
бой операторов, внутри такой
организации неизбежно воз-
никают противоречия, и, воз-
можно, поэтому запуск еди-
ной информационной систе-
мы не удался. А сеть „О3” —
структура с единой собствен-
ностью, и благодаря этому,
возможно, у нее получится на-
ладить систему во всех точках
сети».  СФ
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«Если традиционная аптека предлагает 
около 3–4 тыс. ассортиментных позиций, 
то мы — до 12 тыс.»

ЛУЧШИЕ 10 АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2005 ГОДА
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ•

ОБЩЕГО ОБЪЕМА ГЛАВНОГО ОФИСА

ПРОДАЖ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ПРОДАЖИ

ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВЕННОГО НЕЛЕКАРСТВЕННОГО

АССОРТИМЕНТА АССОРТИМЕНТА

1 «АПТЕКИ 36,6» МОСКВА 1,000 0,998 1,000

2 «О3» МОСКВА 0,790 0,843 0,721

3 «ФАРМАКОР» С.-ПЕТЕРБУРГ 0,749 1,000 0,426

4 «ИМПЛОЗИЯ» САМАРА 0,660 0,706 0,600

5 «РИГЛА» МОСКВА 0,595 0,689 0,473

6 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» С.-ПЕТЕРБУРГ 0,544 0,708 0,334

7 «БИОТЭК» МОСКВА 0,531 0,756 0,241

8 «ВИТА» САМАРА 0,512 0,651 0,334

9 «СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ» МОСКВА 0,474 0,718 0,162

10 «НАТУР ПРОДУКТ» С.-ПЕТЕРБУРГ 0,454 0,599 0,269

• ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЛИДЕРА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ

ИСТОЧНИК: ЦМИ «ФАРМЭКСПЕРТ»

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» (данные за I квартал 2005 г.)
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«Аптеки 36,6» «Доктор Столетов» «Имплозия» «Биотэк» «Натур Продукт»

число
аптек

ТОП-5 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ, 
ЛИДИРУЮЩИХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК 
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Мобилизация 
по-японски

Японская корпорация Sumitomo
стала первой зарубежной ком-
панией, инвестировавшей в рос-
сийского контент-провайдера.
Объектом вложений стала ком-
пания SPN Digital. Теперь
SPN получит доступ к новей-
шим японским разработкам,
а Sumitomo прочно закрепится
на самом быстро растущем рын-
ке России.

SPN Digital входит в десятку
крупнейших отечественных
поставщиков мобильного
контента. По словам менед-
жера инвестпроектов мос-
ковского представительства
Sumitomo Александра Лев-
ченко, японская корпорация
станет стратегическим инвес-
тором SPN и приобретет не
менее 25% ее акций. Как
уточняет руководитель груп-
пы нового бизнеса и инвести-
ций Sumitomo Катсуя Касики,
корпорацию интересует дол-
госрочное сотрудничество,
и за счет японского опыта
и средств SPN должна стать
одним из ведущих игроков
на нашем рынке. Уже через
два года японцы планируют
увеличить стоимость россий-
ского провайдера с $20 млн
до $90 млн. Помимо инвести-
ций в размере примерно
$10 млн, Sumitomo предоста-
вит SPN свои технологии и
разработки, которые еще не
были задействованы на рос-
сийском рынке. Ко всему
прочему, при поддержке
японцев SPN сможет сущест-

венно расширить географию
продаж. Приоритетными на-
правлениями Катсуя Касики
назвал Азию и Латинскую
Америку.
По словам экспертов, эта
сделка еще раз подтвердила,
что рынок мобильного кон-
тента является одним из са-
мых перспективных в нашей
стране. Три года назад его
не существовало вовсе, а
сейчас он развивается даже
активнее рынка сотовой свя-
зи. По данным компании
J’son & Partners, если в
2003 году количество кон-
тент-провайдеров в России
не превышало 50, то к концу
прошлого года их было уже
около 130, а в 2005 году, по
мнению аналитиков, их число
может вырасти до 250. Объ-
ем же рынка за три года вы-
рос с нуля до $300 млн.

Чехи не обидели
«Евразхолдинг»

«Евразу» все же удалось вырвать
победу в тендере по покупке чеш-
ского меткомбината Vitkovice
Steel из рук Mittal Steel, которая
предложила за этот актив боль-
шую сумму.

«Евраз», который на торгах
в июне предложил за
Vitkovice $284,5 млн, снача-
ла считался фаворитом в
этом тендере. Однако Mittal
буквально в последний день
перед оглашением результа-
тов предложила за Vitkovice
на $70 млн больше. Как счи-
тают эксперты, еще в марте
не допущенная чешскими
властями к аукциону за не-
выполнение условий конкур-
са Mittal намеревалась та-
ким образом сорвать тендер
и принять участие в повтор-
ных торгах.
По мнению аналитика UFG
Александра Пухаева, чеш-
ское правительство не при-
няло предложение Mittal из
соображений безопасности.
Mittal слывет скандальной
компанией, которая повсе-
местно создает проблемы
властям при приватизации

По информации «Седьмого континента», приобретение сети
«Алтын», состоящей из 12 магазинов, обошлось ей в
$36 млн. При этом, как говорят в компании, деньги были за-
плачены не за бизнес, а за недвижимость площадью
29,5 тыс. кв. м. В «Седьмом континенте» прогнозируют, что
по итогам 2005 года объем продаж на этих площадях соста-
вит $65 млн. При этом к сентябрю все магазины должны
быть переименованы в «Седьмой континент–универсам».
Кроме этого «Семерка» намерена выступить инвестором
строительства в Калининграде двух торговых центров, в
каждом из которых рассчитывает открыть по гипермаркету.
Следующим после Калининграда пунктом региональной экс-
пансии будет Челябинск.
В отличие от своих ближайших конкурентов — «Рамстора» и
«Перекрестка», активно развивающихся в регионах, «Седь-
мой континент» долгое время работал только в Москве.
О конкретных региональных планах в «Семерке» заговорили
только после выхода на IPO в конце прошлого года. В «Седь-
мом континенте» объясняют выбор в пользу Калининграда
перспективностью этого региона, высоким уровнем жизни
населения, вниманием к городу со стороны федеральных
властей и инвесторов. Кроме этого, как добавляют аналити-
ки, калининградский рынок почти не занят лидерами рос-
сийской розницы. Впрочем, по их мнению, «Семерке» будет
непросто конкурировать с местными игроками, в частности
с компанией «Виктория», которая лидирует на калининград-
ском рынке, как и «Седьмой континент», работает в разных
форматах, а также, будучи местной компанией, обладает со-
лидным административным ресурсом.

«Семерка» закинула
сеть в регионы
Компания «Седьмой континент»
решила выйти за пределы Москов-
ской области. На днях она приобре-
ла одного из ведущих игроков ка-
лининградского рынка — сеть
«Алтын». 

П
Е

Р
С

П
Е

К
Т

И
В

А

П
О

Б
Е

Д
А

SUMITOMO CORP.

(НА 31 МАРТА 2005)

ВЫРУЧКА (¥ МЛРД) 9898,598

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (¥ МЛРД) 151,349

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (¥ МЛРД) 85,073

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.07.05 (¥ МЛРД) 1086,557

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, TSE (¥)
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«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» ПРИШЕЛ В КАЛИНИНГРАД, ЗАПЛАТИВ $36 МЛН ЯПОНСКАЯ ГРУППА SUMITOMO КУПИТ БЛОКИРУЮЩИЙ ПАКЕТ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТ-ПРО-

ВАЙДЕРА SPN DIGITAL «ЕВРАЗХОЛДИНГ» ОТСТОЯЛ В БОРЬБЕ С MITTAL ЧЕШСКИЙ КОМБИНАТ VITKOVICE STEEL TOYOTA ИНВЕСТИРУЕТ $75 МЛН В ВЫСТРАИВАНИЕ

СВОЕЙ ДИСТРИБУЦИИ В РОССИИ «ЦИФРОГРАД» ПОЯВИЛСЯ И НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ВСЛЕД ЗА «СТЕПАНОМ РАЗИНЫМ» HEINEKEN КУПИЛА «БАЙКАЛЬСКУЮ ПИ-

ВОВАРЕННУЮ КОМПАНИЮ» СЛЕДОМ ЗА GROUP MENATEP ОТ АКЦИЙ «МЕТРОКОМА» ИЗБАВИТСЯ И ПЕТЕРБУРГСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ «ДЖИНСОВАЯ СИМФОНИЯ» ЗА-

НЯЛАСЬ РЕБРЭНДИНГОМ АМЕРИКАНСКИЕ ИНВЕСТФОНДЫ СОЗДАДУТ В РОССИИ ПЕРВЫЙ АВИАДИСКАУНТЕР ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ БАНКОВ — ЯПОН-

СКИЙ BANK OF TOKYO-MITSUBISHI — ОБЗАВЕДЕТСЯ «ДОЧКОЙ» В РОССИИ
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активов. К тому же, отказав
в последний момент «Евра-
зу», чешское правительство
рисковало испортить свою
репутацию среди других ин-
весторов. Сам же «Евраз»
в случае проигрыша был бы
вынужден распрощаться
с планами о скором выходе
на европейский рынок, ради
которых компания не так
давно отказалась от покупки
нескольких грузинских акти-
вов и даже потеряла
$20 млн. Впрочем, по мне-
нию Пухаева, даже в этом
случае ситуация была бы не-
приятной, но не критичес-
кой. «По всей видимости,
„Евраз” в любом случае не
отказался бы от своего
стремления попасть на ев-
ропейский рынок стали и со
временем нашел бы другой
привлекательный металлур-
гический актив»,— говорит
аналитик.

Toyota не скупится
на Россию

Объявив не так давно о строи-
тельстве собственного завода
в России, японская Toyota Motor
сразу же решила позаботиться о
мощностях для продаж и серви-
са. Причем корпорация не пожа-
лела выделить на это $75 млн,
что станет самым крупным вло-
жением в одну марку в истории
российского авторитейла.

Фирма «СП Бизнес кар», кон-
трольный пакет которой при-
надлежит торговому дому
Toyota Tsusho, объявила о том,
что в открытие за этот год пя-
ти дилерских центров Toyota
в Москве будет направлено
$75 млн. Свои инвестиции
компания рассчитывает оку-
пить за три года. Сейчас
«СП Бизнес кар» владеет че-
тырьмя салонами в столице:
в трех из них продаются авто-
мобили Toyota, а в одном —
ее люксовый брэнд Lexus.
По оценкам директора проек-
та Auto-Dealer.ru Олега Дацки-

ва, $75 млн — это крупнейшая
инвестиция в одну автомо-
бильную марку: до сих пор на-
иболее масштабным вложени-
ем могла похвастаться группа
«Рольф» — $40 млн в шесть
дилерских центров Mitsubishi.
Как считает гендиректор «СП
Бизнес кар» Алексей Терещен-
ко, такой солидный объем ин-
вестиций вполне оправдан,
принимая во внимание быст-
рый рост продаж автомобилей
марки Toyota в нашей стране.
Тем более что «СП Бизнес кар»
сейчас чрезвычайно озабоче-
на сохранением своих пози-
ций на рынке. По собствен-
ным оценкам компании, ее
доля составляет 30% по Рос-
сии и более 50% по Москве.
При этом серьезно активизи-
ровались конкуренты: уже от-
крылся новый дилерский
центр Toyota, принадлежащий
холдингу «Атлант-М», а в бли-
жайшее время должен начать
работу аналогичный центр
«Мэйджор-Авто».

«Цифроград» 
обосновался в Москве

Не прошло и двух месяцев после
выхода крупной региональной
сети салонов мобильной связи
«Цифроград» на питерский ры-
нок, как компания приступила
к покорению Москвы.

На днях «Цифроград» заклю-
чил франчайзинговый дого-
вор с крупным московским
оператором «Анарион», кото-
рый теперь сменит вывеску.
Таким образом компания ав-
томатически увеличила свой

рынок сбыта на 140 магази-
нов. Большая часть этих мага-
зинов расположена в Москве,
однако территория охвата
«Анариона» включает и регио-
ны: Московскую область, Ка-
зань, Пермь и Воронеж. Еще
в разговоре с СФ, который со-
стоялся после включения в
сеть петербургского операто-
ра «Техносвязь», глава «Циф-
рограда» Владимир Пляко
объяснял, что московский ры-
нок компанию интересует
прежде всего с точки зрения
повышения имиджа. Тем не
менее очевидно, что контракт
с крупным московским игро-
ком серьезно увеличит прода-
жи дистрибуторской компа-
нии «Северен», владельца
«Цифрограда». В свою оче-
редь, владельцы «Анариона»
рассчитывают добиться сни-
жения закупочных цен, что
поможет компании конкури-
ровать со «Связным» и «Евро-
сетью».
Несмотря на планы относи-
тельно Москвы, «Цифроград»,
который начинал свою роз-
ничную экспансию даже не
с миллионников, а с более
мелких городов, продолжает
придерживаться первона-
чальной стратегии. Так, почти
в то же время, когда была за-
ключена сделка с «Анарио-
ном», компания начала на-
ступление на Уральский реги-
он, подписав соглашение
с компанией «T1», которой
принадлежит 90 магазинов
в 24 городах. По мнению экс-
пертов, локальных игроков
заставляет консолидировать-
ся быстрый рост в регионах
федеральных брэндов.

Heineken взяла Байкал

Heineken завершила сделку по
покупке «Байкальской пивова-
ренной компании», выставлен-
ной на продажу компанией «Ре-
нова». Несмотря на то, что пиву
байкальского розлива принад-
лежит всего 0,3% рынка, анали-
тики считают, что и такая доля
голландцам придется весьма
кстати.

TOYOTA MOTOR CORP.

(НА 31 МАРТА 2005)

ВЫРУЧКА (¥ МЛРД) 18551,526

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (¥ МЛРД) 1754,637

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(¥ МЛРД) 1171,260

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.07.05 (¥ МЛРД) 14909,290

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, TSE (¥)
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«Евразхолдинг» одержал победу

в битве за чешский металл
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Как и при покупке питерско-
го пивкомбината «Степан Ра-
зин», Heineken приобрела
100% акций «Байкальской
пивкомпании», не разгласив
сумму сделки. Впрочем, по
прогнозам аналитиков нака-
нуне сделки, на пике общего
интереса инвесторов к рос-
сийским пивзаводам за
«Байкальскую пивкомпанию»
«Ренова» могла запросить
минимум $60 млн. В этом
случае владелец «Реновы»
Виктор Вексельберг смог по-
лучить за свой пивной актив
в два раза больше, чем по-
тратил при его покупке два
года назад.
Heineken, третьей компании
на нашем рынке, может при-
годиться и 0,3%, считает Еле-
на Бороденко из Альфа-бан-
ка. Завершив недавно покуп-
ку «Степана Разина», Hei-
neken, по данным «Бизнес
Аналитики», смогла получить
еще 2% российского рынка,
увеличив свою долю почти до
11%. Впрочем, чтобы обойти
ближайшего конкурента —
Sun Interbrew, которой при-
надлежат 15,5% рынка,
Heineken придется совершить
еще несколько сделок.
До сих пор на рынке были
уверены, что главным претен-
дентом на непрофильный ак-
тив «Реновы» будет Sun
Interbrew. Менеджмент этой
компании еще в прошлом го-
ду анонсировал предстоящие
покупки в Восточной Сибири,
где у Sun уже есть свое про-
изводство. Однако не исклю-
чено, что Sun Interbrew пред-

почла приберечь финансо-
вые ресурсы для участия
в аукционе по продаже «Пи-
воварен Ивана Таранова».
Как известно, претенденту на
этот недавно выставленный
на торги актив необходимо
располагать не менее
$400 млн.

Питерское метро
для АФК «Система»

Администрация Санкт-Петербур-
га может последовать примеру
Group Menatep, выставившей на
продажу 45% акций «Метрокома»,
и продать принадлежащий ей 55-
процентный пакет оператора
связи. Наиболее вероятный поку-
патель — АФК «Система» — в ито-
ге получит 100% акций.

Group Menatep решила оста-
вить телекоммуникационный
бизнес еще в начале этого го-
да. По некоторым данным,
принадлежащие ей 64,5% ак-
ций новосибирского «Магист-
раль телекома» и 99,7% сто-
личной Международной ком-
пании связи уже проданы
структурам, близким менедж-
менту этих компаний. Осталь-
ные телекоммуникационные
активы Menatep — минори-
тарные пакеты операторов
«Раском», «Метроком» и «Ма-
комнет» — также выставлены
на продажу. Ни одна сделка
с их участием пока не состоя-
лась, но аналитики уже назы-
вают наиболее вероятных по-
купателей и дают прогнозы
по поводу дальнейшей судь-

бы телекоммуникационного
наследства Menatep.
В частности недавно стало из-
вестно, что Комитет по управ-
лению городским имущест-
вом Петербурга намерен ос-
таваться собственником ак-
ций «Метрокома» еще в тече-
ние двух лет, серьезно расши-
рив бизнес компании. Затем
город может продать свою до-
лю в «Метрокоме» профиль-
ному инвестору, например
Golden Telecom, АФК «Систе-
ма» или «Телекоминвест». Та-
ким образом, будущему вла-
дельцу миноритарного пакета
«Метрокома», наиболее веро-
ятным претендентом на кото-
рый участники рынка считают
АФК «Система», достанется
полный контроль над опера-
тором. «Метроком» считается
привлекательным активом:
он владеет инфраструктурой
в питерском метро, чем не
может похвастаться ни один
другой местный оператор.

«Джинсовая симфония»
решила переодеться

«Джинсовая симфония» не стала
складывать все джинсы в одну
корзину и решила сегментиро-
вать свою аудиторию. Для этого
«Симфония» поделит свою мага-
зинную сеть на две части —
по продаже фэшн и демократич-
ной одежды, а также начнет от-
крывать монобрэндовые магази-
ны Pierre Cardin.

Основная часть сети, объеди-
няющей в России 32 магази-
на, в течение ближайшего го-
да окажется под вывеской JS
Casual, а около пяти точек бу-
дут специализироваться толь-
ко на продаже дорогих фэшн-
моделей. Стоимость ребрэн-
динга не разглашается, но, по
оценкам ИК «Финам», цифра
не превысит $2 млн, а окупят-
ся эти вложения уже через
год. В компании подобные
шаги объясняют более сег-
ментированным подходом
к работе с аудиторией. «Два-
три года назад мы стали до-
бавлять в свой портфель до-
рогие модели и уделять фэшн-
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Heineken завершила сделку по по-
купке «Байкальской пивоваренной
компании», которую выставила
на продажу «Ренова».

По прогнозам анали-
тиков, на пике обще-
го интереса инвесто-
ров к российским
пивзаводам за «Бай-
кальскую пивкомпа-
нию» «Ренова» могла
запросить как мини-
мум $60 млн.
Однако чтобы обойти своего бли-
жайшего конкурента — SUN
Interbrew — Heineken в любом
случае придется совершить еще
не одну сделку.

HEINEKEN

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛРД) 9,255

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛРД) 1,183

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД) 0,399

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.07.05 (€ МЛРД) 5,719

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, AEX (€)
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направлению больше внима-
ния,— объясняет коммерчес-
кий директор „Джинсовой
симфонии” Александр Дави-
дян.— А когда соотношение
фэшн-продуктов и демокра-
тичной одежды в нашем ас-
сортименте стало равным, мы
решили, что пора развести их
аудитории». Кроме того,
в ближайшие месяцы в Моск-
ве и Самаре компания откро-
ет магазины Pierre Cardin.
По данным «Финама», «Джин-
совая симфония» уже зани-
мает 25–30% московского
рынка брэндованных джин-
сов. По словам Давидяна,
расширение сети будет про-
исходить прежде всего в ре-
гионах, где компания плани-
рует открывать каждый год
по 10–12 магазинов, в том
числе посредством франчай-
зинга. По мнению специалис-
та «Финама» Владислава Ко-
четкова, несмотря на то, что
90% продаваемых в России
джинсов являются «серым»
импортом, у легальных тор-
говцев этой одеждой непло-
хие перспективы даже в ре-
гионах.

Авиадискаунтер
под российским флагом

В сентябре в России должен по-
явиться местный авиадискаун-
тер, у которого пока есть лишь
рабочее название — AirNova.
Однако условия, необходимые
для работы дискаунтеров, в боль-
шинстве российских аэропортов
пока не созданы.

Проект AirNova является де-
тищем восточноевропейско-
го подразделения группы
инвестфондов Texas Pacific
Group — TPG Aurora —
и американского фонда
Indigo Partners, уже основав-
шего в Венгрии и Сингапуре
авиадискаунтеры Wizz Air
и Tiger. Известно, что штат
сотрудников будущей авиа-
компании уже сформирован,
и даже зарегистрировано
юридическое лицо — ЗАО
«Аврора». Не исключено, что
именно так и будет назы-
ваться новый перевозчик.
По информации источника
газеты «Бизнес», знакомого
с ходом работ, парк воздуш-
ных судов будет состоять из
40 самолетов А-320. Компа-
ния собирается выполнять
перелеты между российски-
ми городами.
В Европе, где существуют уже
более полусотни авиадиска-
унтеров, их доля рынка со-
ставляет 10% и постепенно
растет. В России присутству-
ют лишь два низкобюджет-
ных перевозчика: немецкие
Germania Express и German-
wings, организующие рейсы
в города Германии. При этом,
несмотря на свободную нишу,
эксперты сомневаются в ус-
пешности бизнеса авиадис-
каунтеров в России. Альтер-
нативных региональных аэ-
ропортов, среди которых дис-
каунтер мог бы выбрать са-
мый дешевый, в России про-
сто нет, а существующие от-
стаивают интересы базовых
перевозчиков. Среди прочих
потенциальных сложностей
эксперты называют низкую
интенсивность использова-
ния парка самолетов и по-

прежнему невысокий про-
цент населения, пользующе-
гося интернетом, через кото-
рый дискаунтеры реализуют
билеты.

Японцы поверили
в Россию

Известные своей осторожностью
и консерватизмом японские бан-
киры наконец решились выйти
и на российский рынок. Крупней-
ший японский банк — Bank of
Tokyo-Mitsubishi — объявил о на-
мерении обзавестись «дочкой»
в нашей стране.

Tokyo-Mitsubishi, созданный
в 1996 году в результате сли-
яния банка Mitsubishi с Bank
of Tokyo, входит в десятку
крупнейших банков мира. Его
«дочка» откроется в России
весной будущего года на ба-
зе московского офиса банка.
Также известно, что Tokyo-
Mitsubishi намерен напра-
вить в уставный капитал бу-
дущей российской «дочки»
720 млн руб., что в четыре
раза превышает установлен-
ный ЦБ минимум. Кстати,
Tokyo-Mitsubishi — не пер-
вый японский банк, пришед-
ший в Россию. По данным
ЦБ, у нас также зарегистри-
рована дочерняя структура

Michinoku Bank, открывшего
свое представительство на
Сахалине 10 лет назад. Рос-
сийский рынок сейчас инте-
ресен не только для банки-
ров из Страны восходящего
солнца. Так, недавно в Моск-
ве и Петербурге были учреж-
дены офисы Mitsui Sumitomo
Insurance Company — одной
из крупнейших страховых
компаний Японии. А уже
в этом месяце, по сведениям
агентства Dow Jones, в столи-
це откроется представитель-
ство Sumitomo Mitsui
Financial Group.
Японские финансовые ком-
пании, славящиеся во всем
мире особо консервативным
подходом при совершении
сделок, решили прийти к нам
заметно позже других круп-
нейших зарубежных игроков.
Однако, по мнению экспер-
тов, Bank of Tokyo-Mitsubishi
далеко не сразу сможет со-
ставить серьезную конкурен-
цию российским банкам.
Ведь чтобы создать в России
хорошую клиентскую базу,
ему потребуется время. СФ

«Джинсовая симфония» придумала,

как заставить покупателей не

проходить мимо ее магазинов

Японские банкиры поверили в

потенциал российского рынка

гораздо позже своих коллег из

других стран
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лаборатория менеджмент

Ниша для консультанта
Делай то, что умеешь,— и сделаешь неплохой бизнес
Они не похожи на монстров консалтинга. Они дают советы, как выбрать подарок или из-
дать мемуары. В США нишевые консультанты — армия в сотни тысяч человек. СФ встре-
тился с их российскими коллегами и выяснил, что на каждое умение на рынке найдется
потребность

Шесть сигм, откройся!
3,4 реальных дефекта на миллион потенциальных — идеал
компаний, внедряющих «Шесть сигм»
Система «Шесть сигм» помогает контролировать стабильность процессов и находить
причины сбоев. Каких успехов с помощью этой концепции добились на Западе и каковы
шансы, что она приобретет популярность в России?

Бережливое качество
Неожиданный альянс двух известных концепций
Перепробовав несколько методик управления качеством, в Xerox остановились на сим-
биозе таких хитов, как «Бережливое производство» и «Шесть сигм». В корпорации увере-
ны, что использование нового подхода превратит ее из хорошей компании в отличную
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Они мало похожи на монстров рынка управленческо-
го консалтинга, занимающихся разработкой страте-
гий и повышением эффективности бизнеса крупных
компаний. Тем не менее это консалтинг. Просто пока
не очень обычный для нас. И все же некоторые из
представителей нового класса нам хорошо знакомы.

Консультации в области развития креативности,
тайм-менеджмента, event-консалтинг, консультации
по ведению бизнеса в интернете и при получении
ипотечного кредита, консультант по экономической
безопасности и деловой разведке, консалтинг по
спонсорской деятельности и, наоборот, по защите от
корпоративного шпионажа, наконец, консультант по
фэн-шуй. Такой консалтинг не вызывает удивления.

Консультант по рыбалке, консультант авторов
книг, специалист по разработке персональной фи-
нансовой стратегии для частного лица с далеко
не запредельными доходами — уже свежее.

Консультант по сатанизму, консультант по счас-
тью, консультант по компосту и по украшению тор-
жеств флагами. Это уже из «американской жизни».
На сегодняшний день департамент труда США за-
фиксировал около 110 тыс. человек, считающих себя
консультантами, чей годовой доход в среднем при-
ближается к отметке $90 тыс.

Летопись этих людей ведет колумнист журнала
Fast Company Мартин Кин. Мартин — личность уни-
кальная, как и предмет, который он изучает. Как ко-
медийный автор номинировался на «Эмми», посту-
пил в Columbia Business School, несколько лет прора-
ботал консультантом, а сейчас трудится над колонкой
Consultant Debunking Unit в журнале Fast Company,

проявляя профессиональный интерес к людям, зара-
батывающим на советах. В отличие от департамента
труда Мартин Кин считает, что в США их количество
и вовсе может приближаться к полумиллиону.

России, как водится, положено отставать от бо-
лее развитых стран, но с нишевым консалтингом,
как выяснил СФ, у нас все в порядке. По крайней
мере такое впечатление создается после знакомст-
ва с родом занятий Михаила Фарбера. Есть, конеч-
но, формальные признаки. Например, объем рын-
ка. По мнению экспертов, в прошлом году он соста-
вил около $700–800 млн. Или темпы роста, кото-
рые, по данным журнала «Эксперт», регулярно оце-
нивающего рынок консалтинговых услуг, достигли
в 2004 году 47%. Но все же деятельность Михаила
показательнее.

Михаил Фарбер занимается консалтингом кон-
сультантов. По его мнению, в России сейчас порядка
тысячи консалтинговых компаний. Они разные:
крупные и мелкие, западные и отечественные, мно-
гопрофильные и узкоспециализированные. Незави-
симый консультант Михаил Фербер находит у них
только одно общее: в большинстве своем они плохо
умеют себя продавать, однако это не мешает строить
и развивать бизнес.

«Секрет фирмы» задался целью найти представи-
телей диковинных консалтинговых ниш, которые
с боями продвигают свой бизнес сквозь непонима-
ние потенциальных клиентов и снобизм коллег по
цеху. Оказалось, что рецепт успеха нишевого кон-
салтинга прост. Надо просто увидеть потребность
и профессионально ее удовлетворить.
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Ниша для консультанта

КОНСУЛЬТАНТ ПО САТАНИЗМУ, КОНСУЛЬ-

ТАНТ ПО СЧАСТЬЮ И  КОНСУЛЬТАНТ ПО КОМ-

ПОСТУ. В США КОНСУЛЬТАНТАМИ СЧИТАЮТ

СЕБЯ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. В РОС-

СИИ НИШЕВОЙ КОНСАЛТИНГ ТАКЖЕ СТАНО-

ВИТСЯ УДОБНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ НА-

ПРАВЛЕНИЕМ. ЕГО ОСВАИВАЮТ И ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛИ-ОДИНОЧКИ, И ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕ-

БОЛЬШОГО БИЗНЕСА. Текст: Светлана Алешина,

Константин Бочарский А
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Бизнес-физик
Директор компании—выпускник мехмата или ВМК
не редкость в бизнесе. И никуда не деться от того,
что после изучения учебников по стратегическому
менеджменту и маркетингу язык физики и матема-
тики для него все равно остается близким и родным.

Есть аудитория — будет предложение. Свое при-
менение в бизнесе нашли теория хаоса, теория огра-
ничений, прогнозирование, синергетика. Теория
фракталов известна куда более узкому кругу людей.
Однако Владислав ТАРАСЕНКО из Центра развития
среднего бизнеса уверен, что у нее есть будущее не
только в качестве темы для диссертации.

Тарасенко говорит, что первый консультацион-
ный проект на него свалился буквально с неба. «За-
каз был на систему уравнений, с помощью которых
описывался механизм президентских выборов
1996 года. Мы строили ситуативную модель, прово-
дили сценарный анализ по принципу „что если…”.
И это были первые реальные деньги». На вопрос, как
он из науки попал в бизнес, Владислав Тарасенко от-
вечает, что случилось это неосознанно: «Знакомый
пригласил меня, сотрудника научной лаборатории, в
свою консалтинговую компанию. Я даже не понял,
почему он меня взял. Сказал: раз ты во фракталах
разбираешься, то и в этом разберешься».

— А что такое фракталы?
— Фракталы — это структура хаоса. Физик Ман-

дельброт связывал их с теми структурами, которые
находятся между линейными: между точкой и лини-
ей, линией и плоскостью, плоскостью и кубиком.
Представить их очень сложно, но к ним можно при-
выкнуть. Я привыкал около года. Фракталы применя-
ются для анализа нестабильных растущих систем.
Для стабильных систем используются другие мето-
ды. Мы, например, сейчас консультируем швейцар-
скую компанию, которая на рынке уже 250 лет. Они
как начали делать кастрюли, так и делают. График ра-
бот спланирован на два года вперед. Это пример ста-
бильного бизнеса на стабильном рынке. Но в России
таких компаний меньшинство. У нас бизнес активно
растет, все горит и взрывается, цели постоянно меня-
ются. В этой среде уже другие законы. А консультан-
ты приходят в такие компании с линейными моделя-
ми. Но проблема в том, что рынок меняется быстрее,
чем наша способность выстроить стратегию и модель
работы на нем.

Один запрос на консультацию по фракталам
в бизнесе поступил Тарасенко от знакомого бизнес-
мена. «Думаю, это был скорее познавательный мо-
тив, чем прикладной. В его бизнесе и так все шло хо-
рошо: видимо, в такие спокойные времена бизнес-
мены и задумываются о несиюминутных философ-
ских вещах. Мы много говорили о фрактальной гео-
метрии. В итоге сошлись на том, что человек мыслит
определенными моделями, матрицами. Другими
словами, организация такова, какова модель мыш-
ления сотрудников и, конечно, менеджмента, кото-
рый ее строит. Мы ведь живем с евклидовом мире —
мире гладких плоскостей, прямых линий. Интуиция
гладкости переносится и на бизнес: в компании

должная быть структура, система целей, распреде-
ление ресурсов… Все жестко, регламентировано,
продуманно. Я не говорю о том, что это не так, но это
частный случай. Стиль управленца отчасти тоже на-
поминает броуновское движение (одна из форм
фрактала). Часто именно иррациональность делает
систему более гибкой, адаптивной и способной к
росту. Малый бизнес, как правило, фрактальный, не
структурно-системный, а ценностно-интуитивно-
коммуникативный».

По словам Тарасенко, главный результат проек-
та — то, что его клиент-бизнесмен открыл для себя
границы применения моделей и иное понимание
бизнеса. Иное понимание своего бизнеса открыл и
Тарасенко: «Вопрос ведь в том, что продает консуль-
тант. Я полагаю, он продает не знания как таковые, а
понимание руководителя, на основе которого тот
принимает решения».
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ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Владислав Тарасенко, Центр развития среднего бизнеса
НИША: использование теории фракталов для описания бизнес-процессов
ИДЕЯ: Фракталы применяются для анализа нестабильных растущих систем.
Российский бизнес активно растет, еще быстрее меняется внешняя среда.
Консультанты приходят в компании с линейными моделями. Но они не действуют.
Нужны методы, которые могут работать в условиях хаоса
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Кузнец талантов
Молодых талантов, желающих стать звездами, всегда
было хоть отбавляй. А в последние годы проекты вро-
де «Фабрики звезд» и «Народного артиста» еще бо-
лее увеличили приток юных дарований в шоу-биз-
нес. Но путь наверх не стал легче. Зато спрос на услу-
ги тех, кто не понаслышке знаком с индустрией шоу-
бизнеса, возрос многократно.

Иван БОЧКОВ считает себя аналитиком от шоу-биз-
неса. В этой индустрии он более десяти лет. Был про-
дюсером, пытался выступать сам, писал стихи для пе-
сен Киркорова, Гурцкой, Павлиашвили. Теперь он
консультирует новичков в шоу-бизнесе — исполни-
телей и музыкантов. «Фактически я сам несостояв-
шийся музыкант, так что понятно, откуда все пошло.
Только не путайте: делать звезд — задача продюсер-
ская, а моя задача скорее аналитическая».

В свое время Иван Бочков был главным редакто-
ром журнала «Хит-парад» — толстого глянцевого из-
дания, выходившего на протяжении трех лет со сло-
ганом «Все, что слушает нация». Позже у инвесторов
изменились приоритеты, и журнал закрылся. Но зна-
ния и понимание этого бизнеса остались и пригоди-
лись. Когда стали поступать не просто просьбы
«Иван, дай совет…», а коммерческие предложения,
Бочков решил заняться аналитикой всерьез: «Как
сделать первые шаги? Как раскрутиться? Конечно, у
каждого своя специфика, но есть алгоритм, который
не обойдешь. Я помогаю людям, у которых есть та-
лант, а не просто деньги».

— Талант сразу виден?
— Нет, конечно. Надо сначала общаться, много ра-

ботать, поэтому мы с партнером открыли агентство.
Это полноценный консалтинг по нескольким направ-
лениям: жанр или музыкальный стиль, в котором дан-
ный артист может быть наиболее успешным, имидж
артиста, создание информационных поводов, пози-
ционирование артиста, способы продвижения и рас-
крутки, мониторинг творчества, консультации по
стоимости проекта и финансированию. Пока же у
российского шоу-бизнеса такая формула: черточка
между словами «шоу» и «бизнес» чаще обозначает
минус. Шоу много, а бизнеса никакого.

Рынок консалтинговых услуг в шоу-бизнесе, по сло-
вам Бочкова, юн и не структурирован. На вопрос, мно-
го ли людей занимаются тем же, что и он, ответить за-
трудняется, хотя отмечает, что некоторые PR-агентст-
ва берутся давать рекомендации начинающим артис-
там. Впрочем, за свое будущее Иван Бочков не боится:
«Ко мне практически каждый день кто-то обращается
с предложением проконсультировать. В консалтинго-
вом проекте, естественно, участвую не только я, но и
пресс-менеджеры, продюсеры, студийные работни-
ки, клипмейкеры. Отсюда и определение комплекса
услуги, стоимости и длительности проекта».

В обычном консалтинге есть стандарты оказания
услуг. В консалтинге, которым занимается Иван Боч-
ков, главенствует субъективность. «Моя задача — по-
мочь понравиться. Гарантий, конечно, нет, но есть
опыт и знания, которые помогают повысить вероят-
ность успеха». М
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ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Иван Бочков, независимый консультант
НИША: консультирование новичков в шоу-бизнесе
ИДЕЯ: «Фактически я сам несостоявшийся музыкант, затем был главным 
редактором журнала „Хит-парад”. Так появились знания и понимание шоу-бизнеса. 
Когда стали поступать не просто просьбы вроде „Иван, дай совет…”, а коммерче-
ские предложения, решил заняться этим всерьез»
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Третий глаз владельца
Активный рост бизнеса радует его владельца дохо-
дами. Но слишком быстрый рост чреват потерей
контроля над компанией, особенно если приходится
уступать управление наемному менеджеру. В кон-
салтинговом центре «Шаг» в конфликте собствен-
ник—наемный менеджер усмотрели для себя инте-
ресную нишу.

«Наши клиенты — те компании, которые растут
так быстро, что у их владельцев не хватает времени за
всем уследить,— говорит Евгений ЕМЕЛЬЯНОВ, прези-
дент компании „Шаг”.— Другая ситуация, когда вла-
делец оставляет свой бизнес на наемных менедже-
ров. А душа-то болит».

Один клиент «Шага», владелец компании по тор-
говле промышленным оборудованием, отдал бизнес
в управление менеджеру, но и после этого еще полго-
да приходил в торговый зал, прислонялся к стойке и
смотрел, что там происходит. Другой пришел с прось-
бой организовать контроль и предоставлять своевре-
менную и объективную информацию о бизнес-на-
правлениях: у него их 15, а сам он активно занимается
только тремя — до остальных руки не доходят. Так по-
явилась услуга, которую в компании «Шаг» назвали
«третий глаз».

Приглашение консультанта, который бы контроли-
ровал работу генерального менеджера и докладывал о
ней владельцу, ставит самого консультанта в весьма
деликатную ситуацию. «Быть смотрящим от владель-
ца и доносить на менеджера — это не консалтинг,—
убежден Емельянов.— Мы поняли, что единственный
способ в таком тонком деле, как сохранение чести кон-
сультанта,— стать полезным и владельцу компании, и
генеральному менеджеру». Нередко на предприятии
существуют так называемые КРО (контрольно-реви-
зионные отделы). Они тоже призваны надзирать за
бизнесом. Но этот надзор касается в основном финан-
сов и безопасности. В «Шаге» пошли дальше и решили
дать менеджменту инструмент обратной связи. Кон-
сультанты договариваются с клиентом о том, что опре-
деленное количество времени в неделю работают на
его компанию. Основные виды работ — посещение
ключевых деловых совещаний, сбор и анализ финан-
совой информации, работа с командой менеджеров
разного звена над текущими проблемами.

Преимуществом своей услуги в «Шаге» считают
глубокое проникновение в бизнес. «Самые важные
для владельца показатели — это оборот и рентабель-
ность. Но если ориентироваться только на них, мож-
но упустить принципиальные моменты, связанные
со стратегией, коммуникациями, то, что невозможно
проследить с помощью отчетов»,— говорит Евгений
Емельянов.

— Но менеджеры наверняка все равно напрягают-
ся, когда узнают, что теперь вы будете за ними при-
сматривать?

— Они всегда поначалу напрягаются. С ними надо
быть честным, рассказать о своих задачах. Напри-
мер, их очень успокаивает, что мы посылаем им ко-
пию отчета о работе компании, который предостав-
ляем владельцу.

В «Шаге» не утверждают, что быть «третьим гла-
зом» архисложно. Скорее это обычная для консал-
тинговой компании диагностика плюс доверие и
дипломатия. Единственное, что критично и достига-
ется только через практику,— умение держать пози-
цию. «Важно использовать свои экспертные полно-
мочия, но при этом не превратиться в стукача, необ-
ходимо способствовать конструктивному диалогу
менеджера и собственника,— говорит Евгений Еме-
льянов.— При этом надо понимать, что далеко не
всегда причиной проблем бывает менеджер. Вла-
дельцы у нас народ творческий, у них вечно семь
пятниц на неделе, а потом они обвиняют менедже-
ров в недостижении целей. С этим злом мы боремся
так: фиксируем его собственные распоряжения и
потом в случае необходимости предъявляем ему эти
документы. Мы работаем не в интересах владельца,
а в интересах его бизнеса, потому что бывают мо-
менты, когда интересы бизнеса противоречат лич-
ным интересам».

После того как владелец компании отдал биз-
нес в управление менеджеру, он еще полгода
приходил в торговый зал, прислонялся к стой-
ке и смотрел, что там происходит
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ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Евгений Емельянов, компания «Шаг»
НИША: владельческий контроль над бизнесом
ИДЕЯ: Чем быстрее растет компания, тем труднее собственнику ее контроли-
ровать. Особенно если возглавляет ее наемный менеджер. В консалтинговом
центре «Шаг» нашли интересную нишу в конфликте «собственник—наемный
менеджер»
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Человек-праздник
Подарки — больной вопрос для многих, даже самых
обеспеченных людей. Праздники обычно наступают
внезапно, а идей, что дарить, как правило, не хвата-
ет. Хотя одна тенденция очевидна: у людей растет
благосостояние, поэтому на хороший подарок они
не скупятся, лишь бы он был оригинален и мог по-
нравиться.

Дарить подарки не означает откупиться. По край-
ней мере, для Марата КУШАЕВА, директора компании
«32 мая». Людям, готовым отдать за подарок
$50–200, он предлагает креатив и фантазию своей
команды.

— Наш проект существует уже год: ровно 32 мая
мы объявили о создании компании.

— В смысле?
— У меня день рождения 31 мая, но одного дня, как

правило, всегда не хватает. Так что решили: пусть бу-
дет 32-е. Так мы и нашу компанию назвали. В честь
вечной нехватки времени достойно подготовиться к
празднику.

Ниша консалтинга в области выбора подарков не
очень конкурентна, хоть и порог входа на этот ры-
нок достаточно низок. Для того чтобы компания бы-

ла безубыточна, по словам Марата Кушаева, доста-
точно иметь 20 компаний-клиентов, каждая из кото-
рых будет делать три-четыре заказа в месяц стоимо-
стью $300–500.

Сегодня компания принимает в день три-четыре
звонка и получает пять-шесть писем по электронной
почте. Обычно просят предложить оригинальный
подарок по определенной цене. Тут, конечно, не до
консалтинга, поэтому часто приходится заниматься
разъяснениями. «Невозможно подобрать подарок,
ничего не зная о человеке,— говорит Марат Куша-
ев.— Сначала надо о нем все подробно разузнать.
А потом уже можно и придумывать подарок».

Однажды в компанию «32 мая» обратилась по-
клонница популярного актера с просьбой помочь
подобрать ему подарок. «В последнее время этот
актер много снимался в криминальных сериалах,—
рассказывает Марат Кушаев.— Но мы перешер-
стили всю доступную информацию о нем. И нам по-
казалось, что его бандитский образ совсем не сов-
падает с тем, кем он является в жизни. В одном из
интервью он поведал историю о медвежонке, кото-
рому отец сказал: „Иди, и если ты сделал кому-то
добро, то пусть он положит тебе в сумку маленький
камешек. Когда наберешь полную сумку, возвра-
щайся”. Этот актер говорит, что через всю жизнь
пронес образ мешочка с камешками. Мы предло-
жили девушке сшить кисет и наполнить его камня-
ми, которые соответствуют знаку зодиака ее люби-
мого актера».

Погрузиться в глубины консалтинга подарков
компании мешают на первый взгляд неочевидные ве-
щи. Первая — сезонность. Большинство подарков
привязаны к главным праздничным датам страны —
Новому году, 8 марта, 23 февраля. Соответственно,
есть высокий сезон зима–весна. Летом и осенью у
компании затишье. Другая проблема — подарки
близким людям заказывают гораздо реже, чем колле-
гам, партнерам или начальству. Кроме того, компа-
ния «32 мая» столкнулась с тем, что люди далеко не
всегда готовы делиться информацией о человеке, ко-
торому хотят сделать подарок. «А для нас, например,
очень важно понять, чем человек живет. Например,
детство — это просто кладезь информации. Самые
интересные, самые неожиданные вещи всплывают
оттуда. И, как правило, люди к таким подаркам отно-
сятся с большой теплотой».

Недавно компания «32 мая» решила сделать пода-
рок целому городу — установила в Москве памятник
барону Мюнхгаузену, который мог вытянуть себя за
волосы из любой неурядицы. «Мы вообще очень ув-
лечены идеей, что человек способен жить весело и
интересно и ни в коем случае не тонуть в болоте ску-
ки»,— подводит черту под позиционированием сво-
ей компании Марат Кушаев.  СФ

«У меня день рождения 31 мая, но одного дня
всегда не хватает. Так мы и нашу компанию
назвали — „32 мая”. В честь вечной нехватки
времени для того, чтобы достойно подгото-
виться к празднику»
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ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Марат Кушаев, компания «32 мая»
НИША: консалтинг в сфере подбора подарков
ИДЕЯ: Подарки — больной вопрос для многих, особенно для обеспеченных людей.
Праздники наступают внезапно, а идей, что дарить, нет. При этом тенденция 
очевидна: с ростом благосостояния на хороший подарок люди не скупятся, 
лишь бы он был оригинален и мог понравиться
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Двадцать лет назад качество товаров американской
компании Motorola не отличалось стабильностью.
Проданная техника то и дело выходила из строя,
а число клиентских жалоб росло, как снежный ком.
Одному богу известно, что бы могло случиться с ре-
путацией производителя, не поспеши он с поиском
решения проблемы. К счастью для Motorola, такое
решение удалось найти: в недрах компании было
разработано средство против дефектности со спе-
цифическим названием «Шесть сигм». Авторы но-
вого метода сосредоточились на контроле критич-
ных параметров в бизнес-процессах — причем кри-
тичных для конечного потребителя.

С точки зрения математической статистики
речь шла о том, чтобы повысить индекс воспроиз-
водимости процессов, удержать каждый из них в
пределах стандартного отклонения от нормы (гре-
ческой буквой «сигма» обозначается среднее квад-
ратическое отклонение). Использование «Шести
сигм» привело к значительному снижению вариа-
тивности процессов.

Достижение наивысшего уровня в рамках систе-
мы — «шесть сигм» — означает почти фантастичес-
кий результат: 3,4 реальных дефекта на миллион по-
тенциальных. Курьерская служба, доставляющая
корреспонденцию не в срок, не по адресу или в не-
надлежащем виде в 303 537 случаях из миллиона,
работает на уровне «двух сигм». Из того же миллио-

на 66 807 операций, приведших к браку или ошибке,
допустим, при производстве машин,— уже «три
сигмы». Сама Motorola в лучшие времена достигала
«5,7 сигмы», демонстрируя отсутствие дефектов
в 99,99833% случаев. В 1988 году компания получи-
ла престижную национальную премию Малкольма
Болдриджа в области качества.

Но качество не является конечной целью всех
усилий при работе по системе «Шести сигм». Это
результат промежуточный. Главный критерий ус-
пеха — снижение потерь в виде брака и возмож-
ных рисков для репутации производителя това-
ров или услуг. Таким образом, «цену вопроса» мож-
но выразить через прибыль, которую недополуча-
ют компании, предпочитающие смотреть на де-
фекты сквозь пальцы. Американцы также говорят
об акционерной стоимости фирмы, на повышение
которой в конечном итоге и должна работать
«Шесть сигм». По правилам, каждый сотрудник-
обладатель «черного пояса» обязан обеспечить
своей компании прирост операционной прибы-
ли от $250 тыс. в год. Сумма варьируется в зависи-
мости от подготовки специалистов и масштабов
деятельности фирмы.

По аналогии с карате квалификация и вовлечен-
ность сотрудника в корпоративные проекты
«Шесть сигм» отражены в цветах виртуальных по-
ясов: черных, зеленых, иногда желтых. В послед-
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Шесть сигм, откройся!

АМЕРИКАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

«ШЕСТЬ СИГМ» ЕЩЕ НЕ УСПЕЛА ДОКАЗАТЬ

СВОЮ НЕЗАМЕНИМОСТЬ В РОССИЙСКОМ

БИЗНЕСЕ. ЕЕ ИЗВЕСТНОСТЬ У НАС ОСТАВЛЯЕТ

ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. А ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕ-

СТВО СЛИШКОМ НЕОДНОЗНАЧНО ОТНОСИТ-

СЯ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ МЕТОДА, НАЗЫВАЯ

ЕГО СОЗДАТЕЛЕЙ ВЕЛИКИМИ КОМПИЛЯТОРА-

МИ. ВПРОЧЕМ, ЭНТУЗИАСТАМ «ШЕСТИ СИГМ»

ВСЕ ЭТО НЕ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ НАД ПРОДВИ-

ЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Текст: Евгений Карасюк

специальный проект

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
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нем поколении методологии
палитра стала еще богаче.
Там введены «белые по-
яса» — рядовые сотрудники
с базовой подготовкой, ло-
кальными задачами и скром-
ным вкладом, который
Майкл Херри из Six Sigma
Institute оценил в $20 тыс.
в год. «Черные пояса» — са-
мые подкованные специалис-
ты. Они выявляют наиболее
сложные и запутанные об-
стоятельства, в которых по-
являются дефекты. Чем-то
это напоминает работу не-
утомимого сыщика. Только
вместо лупы и улик в целло-
фановых пакетах в «Шести
сигмах» используются диа-
грамма Парето, карты Шу-
харта, мозговые штурмы,
планирование эксперимен-
тов и другие аналитические
инструменты менеджмента
качества. На международном
рынке у «черных поясов» за-
видная репутация. К их мне-

нию прислушиваются руко-
водители компаний. В по-
следнее время их даже при-
влекают к процедуре due dili-
gence при слияниях или по-
глощениях.

Альфа и сигма 
эффективного бизнеса
Корпоративным ноу-хау
Motorola «Шесть сигм» оста-
валась недолго. Джинн был
выпущен на волю и теперь
служит интересам множества
других компаний. Поверив-
шей в концепцию General
Electric она, например, помог-
ла сэкономить сотни миллио-
нов долларов. С инициативой
«Шести сигм» в GE связали
получение прибыли более
чем в $2 млрд за 1999 год. Тре-
петное отношение к концеп-
ции можно встретить в 3M
и FedEx.

На Западе «Шесть сигм» —
система-ветеран. Ее заслуги
в сражениях за эффектив-
ность бизнеса охотно призна-
ют Джек Уэлч и другие лиде-
ры делового мира. Но в Рос-
сии подавляющее большин-
ство компаний не слышит,
как позванивают эти боевые
награды. «Шести сигмам»
еще предстоит побороться за
влияние на российском рын-
ке систем управления.
И борьба эта будет не из лег-
ких. Далеко не всем техноло-
гам и менеджерам, отвечаю-
щим за контроль качества,
она нравится. Прогулка по
профессиональным форумам
рунета не оставляет в этом со-
мнений. Западным консуль-
тантам, размахивающим
«своими серо-буро-малино-
выми поясами», ставят в ви-
ну то, что в новой модной упа-
ковке они продают обычные
статистические методы. «Хо-
тят срубить побольше де-
нег»,— делает предположе-
ние один из участников такой
разоблачительной дискуссии.
«Этот метод — то же самое,
что книжка Робски Casual:

много правильного PR — и вы
миллионер»,— проводит нео-
жиданную параллель другой.
Третий сравнивает его с вы-
сокотехнологичным молот-
ком, у которого есть «оптиче-
ский прицел, ортопедичес-
кая рукоятка и компенсатор
отдачи». В стране, где приня-
то «орудовать кувалдой», ак-
туальность системы вызыва-
ет вопросы.

Главного российского про-
поведника американской
концепции Сергея Глухова

подобная реакция не смуща-
ет. На симпатию консерва-
тивных директоров по каче-
ству президент ассоциации
«Шесть сигм» и не рассчиты-
вал. Весь смысл в том, чтобы
внимание на систему обрати-
ли первые руководители и ак-
ционеры компаний. Только
так и никак иначе, полагает

собеседник СФ, эта идея мо-
жет пойти в России.

Сам Глухов узнал о «Шес-
ти сигмах» три года назад и
почти случайно — из книги,
втиснутой в плотный ряд де-
ловой литературы в одном из
московских магазинов.
«„Курс на шесть сигм” Пите-
ра Пэнди, Роберта Ньюмена
и Роланда Кэвенега — это бы-
ла любовь с первого взгля-
да»,— вспоминает Глухов.
Он стал жадно штудировать
главы. Одни их агрессивные
названия возбуждали инте-
рес — «Мощная стратегия
непрерывного успеха», «По-
чему шесть сигм живут и по-
беждают там, где проигрыва-
ет TQM?».

Сергей Глухов легко зара-
зил коллег своей новой страс-
тью, но на этом решил не оста-
навливаться. Под черно-зеле-
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Правила таковы, что «черный пояс» должен
обеспечить своей компании прирост
операционной прибыли от $250 тыс. в год

Сергей Глухов влюбился в метод

«Шесть сигм» с первого взгляда 
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ным — в цвета «поясов» —
флагом он организовал движе-
ние для поддержки концепции
в России. Он был убежден, что
проект имеет коммерческую
перспективу. Сегодняшний
пустырь вскоре может ока-
заться интересной консалтин-
говой нишей. И в ассоциации
на этот счет настроены серьез-
но. Там уже подсчитали, что
масштабное применение ме-
тодов «Шести сигм» в россий-
ской экономике «делает реаль-
ным удвоение ВВП страны
в течение пяти лет». Три-пять
лет — за это время Сергей Глу-
хов надеется склонить на свою
сторону «лучшие умы» рос-
сийского бизнеса.

Помимо ассоциации Глу-
хов возглавляет группу «Объ-
единенные консультанты
ФДП» — лидера на отечест-
венном рынке налогового
консалтинга. А до недавнего
времени он был главой ауди-
торской компании «Аваль»,
входящей в ту же группу. Уже
полгода эта небольшая фир-
ма использует методологию
«Шести сигм», чтобы улуч-
шить работу своего департа-
мента постановки бухгалтер-
ского и налогового учета.

«Консультационная сфера
сложна для внедрения „Шес-
ти сигм”. Сложно собирать
статистики по бизнес-про-
цессам. Однако пока „Авалю”
в целом удается следовать
концепции. Так что мы рас-
считываем получить серьез-

ные результаты»,— говорит
Сергей Глухов. По его словам,
ожидаемый эффект внедре-
ния посчитан как экономия
затрат «Аваля» на реализа-
цию проекта для крупного
клиента (название компании
не раскрывается). Она долж-
на составить $300 тыс.

Чтобы достичь этой цели,
в «Авале» намерены резко по-
высить качество аудиторских
отчетов. Прежде дефекты в
документации и превышение
плановых сроков разработки
ошибочно связывали с двумя
вещами: переменчивостью
российского законодательст-
ва и непредсказуемостью са-
мого заказчика. Так думали
все, включая руководство.
«Я сама искренне заблужда-
лась, полагая, что дело толь-
ко в этом,— откровенно гово-
рит гендиректор „Аваля” Ма-

рина Симакова. — Но анализ
ситуации дал другую карти-
ну. Решающее значение име-
ет наша работа на предпро-
ектной стадии и то, насколь-
ко тщательно мы обследова-
ли клиента».

В компании утверждают,
что близкое знакомство
с «Шестью сигмами» стало
чем-то вроде прозрения. Сей-
час сознательно обращается
больше внимания на подго-
товку к работе, чем на сам
процесс. Это уже сегодня,
по словам Марины Симако-
вой, помогает компании эко-
номить дорогие людские ре-

сурсы. Впрочем, окончатель-
ные итоги будут подведены
по завершении проекта —
в конце этого года. «Мы не пи-
таем иллюзий, будто в нашем
бизнесе можно достичь абсо-
люта. Но, думаю, значение
в районе четырех сигм нам
по силам»,— говорит руково-
дитель проекта «Шесть сигм»
в «Авале» Андрей Зорин.

Нерусский стандарт
В свое время система помогла
снизить неустойчивость про-
изводственных процессов
павловскому предприятию
«Инструм-рэнд» (см. СФ
№40/2004). Специальное обу-
чение прошли более тридца-
ти сотрудников компании,
двое являются обладателями
черных поясов. Гендиректор
завода Вадим Сорокин уже
работает над тем, чтобы внед-
рить у себя lean six sigma —
синтезированную платфор-
му, где в «Шесть сигм» орга-
нично вплетена концепция
lеan manufacturing (или бе-
режливого производства.—
см. СФ №19/2004). Но «Инст-
рум-рэнд» — часть американ-
ской империи Ingersoll-Rand.
«Шесть сигм» появились
в Павлове после того, как
штаб-квартира корпорации
несколько лет назад решила
приобщить свои заводы к пе-
редовому опыту.

Действуя по той же логике,
методологию до сих пор бра-
ли на вооружение в основ-

ном местные подразделения
глобальных, преимуществен-
но американских, корпора-
ций — GE, Citibank, Cater-
pillar. В российском же,
в строгом смысле слова, биз-
несе для подсчета проектов
«Шести сигм» хватит паль-
цев одной руки.

Между тем рост популярно-
сти «Шести сигм», как резон-
но замечает Сергей Глухов, бо-
лее вероятен, если эти идеи
масштабно реализует россий-
ская компания. «Мы рассчи-
тываем, что это произойдет на
„Ростаре” (крупнейший отече-
ственный производитель алю-
миниевых банок, подразделе-
ние „Русала”.— СФ),— говорит
он.— Там уже началось обуче-
ние „поясов”. Для этого при-
влечены специалисты нашего
партнера — западной консал-
тинговой компании BMG».

Впрочем, достойные при-
меры уже есть и помимо «Рос-
тара». Так, недавно концеп-
ция была внедрена на другом
предприятии Олега Дерипас-
ки — КрАЗе. С помощью нее
удалось сократить разброс
характеристик анодной мас-
сы, оказывающей критичес-
кое влияние на качество алю-
миния. Подходы «Шести
сигм», пускай фрагментарно,
используют на Усть-Илим-
ском лесопильно-деревооб-
рабатывающем заводе.

Представляющему инте-
ресы инвесторов завода
Александру Казинцеву при-

лаборатория

1 8  и ю л я  —  2 4  и ю л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Западным консультантам, размахивающим
«своими серо-буро-малиновыми поясами»,
ставят в вину то, что в новой модной упаковке
они продают обычные статистические методы
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Программа действий

Будучи зонтичной концепцией, «шесть сигм» объединя-
ет традиционные и хорошо известные специалистам
инструменты и методы. Но главной особенностью этой
системы нужно считать жесткую пошаговую методику,
основанную на следующей идее: «меньше эмоций,
больше проверенных фактов и трезвого анализа». Это
проявляется в ключевых понятиях цикла DMAIC:
Define — постановка проблемы, Measure — измере-
ние, Analyze — анализ, Improve — улучшение,
Control — контроль, или управление. Пять фаз, однако,
не являются каноническими и иногда дополняются ста-
диями вроде Recognize — осознание (не всегда оче-
видно, что именно требует улучшений). На стадии «по-

становки проблемы» участники проекта формулируют
его задачи. Это позволяет сосредоточить особое вни-
мание на тех бизнес-процессах, которые этого требу-
ют. Далее на этапе «измерение» по уже отобранным
проблемам собирается детальная информация: со-
ставляются карты процесса, диаграммы. На следую-
щей ступени («анализ») команды изучают эти данные,
чтобы определить характер дефектов и степень их се-
рьезности. Фаза «совершенствование», как явствует
из названия, подразумевает действия по устранению
недостатков. Спектр мероприятий — от генерации
идей и проведения экспериментов до разработки пла-
на действий и его реализации. Наконец, завершаю-
щий этап проекта, «контроль»,— это проявление ком-
панией стремления защитить стабилизированный про-
цесс от дальнейших ошибок.



ходится ежемесячно летать
в Иркутскую область, чтобы
на месте следить за ходом ра-
бот по совершенствованию
технологий производства.
«Мы работаем с деревом,
природой,— объясняет он.—
Из-за слишком большого раз-
броса в качестве сырья на ко-
нечную продукцию влияет
целый ряд факторов». Но ед-
ва ли не большей проблемой
является непонимание при-
чинно-следственных связей
в технологических процес-
сах. Экспертные оценки лю-
дей, проработавших на пред-
приятии 15–20 лет, зачастую
основаны на мифах. В резуль-
тате на Усть-Илимском заводе
восемь месяцев потребова-
лось только на то, чтобы полу-
чить более-менее достовер-
ные параметры для анализа.
«Не нужно думать, что мы на-
перед знаем истинные причи-
ны дефектов. Неслучайно
„Шесть сигм” предлагает пять
раз задать один и тот же во-
прос — „почему?”»,— рас-
суждает Казинцев. По срав-
нению с другими системами

производственной эффек-
тивности «Шесть сигм» он
считает «более честной». Она
стремится услышать «голос
клиента», избегая посредни-
ков в общении производите-
ля с потребителем. К тому же
здесь не ищут «менеджмента
качества ради менеджмента
качества». Абстрактное поня-
тие «дефект» в этом случае
выражается через конкрет-
ные финансовые потери. «По
нашим расчетам, годовая эко-
номия от внедрения только
отдельных инструментов
„Шести сигм” на заводе
должна перевалить за
$1 млн,» — отмечает Алек-
сандр Казинцев.

Кому затянуть пояса
«Мы готовы нести „Шесть
сигм” в массы хоть сейчас —
были бы желающие»,— гово-
рит ведущий специалист ни-
жегородского Сертификаци-
онного методического цент-
ра «Приоритет» Марк Розно.

Многие российские компа-
нии еще только осваивают аз-
буку промышленной статис-

тики. Методологически слож-
ная и вдобавок недешевая си-
стема «Шесть сигм» их пуга-
ет, отмечает эксперт.

Подготовка настоящего,
обладающего международ-
ным сертификатом, «черного
пояса» для россиян сегодня
возможна только на Западе.
Кандидат посвящает обуче-
нию четыре-пять месяцев.
При этом неделя теоретичес-
ких занятий, которую он про-
водит за границей, чередует-
ся с трехнедельной практи-
кой дома. Стоимость такого
учебного процесса в сред-
нем составляет $15 тыс. «Раз-
ве это так много?» — спраши-
вает Сергей Глухов. По его
мнению, в лице «черных»
и «зеленых поясов» компа-
ния получает параллельную,
во многом более гибкую сис-
тему управления. Носителем
знаний о методологии в рам-
ках концепции может быть
кто угодно — независимо от
служебного статуса. Этих лю-
дей вне иерархии с высокой
мотивацией на результат Глу-
хов называет комиссарами

эффективности. Он сравни-
вает их с самонаводящимися
ракетами: «Выстрелили по
проблемам — и в масштабах
большой компании можете
о них забыть. Не требуется
централизованного управ-
ленческого решения, а это,
поверьте, огромный плюс с
точки зрения менеджмента
компании».

Система «Шесть сигм» ба-
зируется на глубоких знани-
ях персонала, но Марк Розно
считает развитие сотрудни-
ков приоритетом редких рос-
сийских компаний: «У нас
предпочитают вкладывать
деньги скорее в оборудова-
ние, чем в людей. Руководст-
во думает, что овчинка не бу-
дет стоить выделки, но силь-
но в этом заблуждается. Ведь
мы говорим об инвестициях
в тех, кто может распознать
причины дефектов, из-за ко-
торых предприятие ежегод-
но недополучает сотни тысяч
долларов». Недаром про сис-
тему «Шесть сигм» говорят,
что она заставляет считать
деньги.  СФ

➔

лаборатория
«Шесть сигм» сравнивают с молотком, у которо-
го есть «оптический прицел, ортопедическая
рукоятка и компенсатор отдачи». И это в стра-
не, где принято «орудовать кувалдой»



Корпорация Xerox всегда стремилась следовать в ра-
боте трем основным принципам: индивидуальный
подход, непрерывный поиск оптимальных решений,
удовлетворение заказчика. Но осуществлять эти на-
мерения в масштабах транснациональной корпора-
ции не так-то просто.

Ежедневно компания имеет дело более чем с
500 тыс. заказчиков в 56 странах мира. Сбыт про-
дукции идет через разветвленную дилерскую и дис-
трибуторскую сеть. Cбои в функционировании
сложных систем обработки и доставки заказов поч-
ти неизбежны. Так, несмотря на все усилия, долгое
время не удавалось стабилизировать сроки выпол-
нения заказа. Хотя на это требовалось несколько
часов, порой задержки достигали трех дней. А с
увеличением количества заказчиков ситуация еще
более осложнилась.

Проблему в Xerox диагностировали в 2002 году,
когда стало понятно, что обеспечивать необходимые
темпы роста продаж все труднее. Главными врагами
в борьбе за качество работы с заказчиками были из-
быточное движение документов и лишние люди, во-
влеченные в процесс обработки заказов.

Неожиданный альянс
Вспомнив все известные методы, позволявшие выпол-
нять заказы на должном уровне, в компании убеди-
лись в их малопригодности. Например, программа
«лидерство через качество» (leadership through quali-

лаборатория менеджмент
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Бережливое качество

ПОЧТИ ТРИ ГОДА НАЗАД РУКОВОДСТВО 

КОРПОРАЦИИ XEROX ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВОМ: «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

+ ШЕСТЬ СИГМ». ПОДВОДЯ ИТОГИ 2002 ГОДА,

ПРЕЗИДЕНТ XEROX GLOBAL SERVICES ТОМ 

ДОЛАН ЗАЯВИЛ, ЧТО СОЧЕТАНИЕ ДВУХ ПОДХО-

ДОВ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕВРАТИТ XEROX 

ИЗ ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ В ОТЛИЧНУЮ.

Текст: Александра Чугунова

Долевой вклад

Эффективность метода «Бережливое производство +
Шесть сигм» обеспечивается тем, что он вобрал в себя все
лучшее из двух хорошо известных методик менеджмента.
Вклад «шести сигм» в этот синтез состоит:

—— в жесткой привязке к интересам заказчика, ори-
ентации на запросы потребителя;

—— в использовании универсальных, единых для всех
процессов критериев (метрик);

—— в создании устойчивой инфраструктуры совершен-
ствования процессов;

—— в использовании модели «определяй—измеряй—
анализируй—совершенствуй—контролируй» и др.
«Бережливое производство» вносит свою лепту в виде:

—— анализа потока создания ценности (необходимо
создавать непрерывный поток, эффективно обеспечи-
вающий добавление ценности);

—— методов максимизации скорости процесса (вре-
мя, которое незавершенная работа находится без дви-
жения, важно сократить до минимума);

—— принципа «вытягивания» (следует стремиться
удовлетворить запросы потребителя точно в срок и в
нужном объеме, в то же время избегая скопления из-
лишков продукции).
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Методика Xerox Lean Six Sigma, по словам директора по

управлению эффективностью и качеством «Ксерокс Евразия»

Ирины Халеевой, позволило сократить сроки размещения

заказа с трех дней до четырех часов
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ty) когда-то помогла Xerox
сравнить себя с конкурентами
и вырваться вперед, но она ре-
шала лишь проблему лидерства
на рынке. «Всеобщее управле-
ние качеством» (total quality)
заставляло сосредоточиться на
качестве продукции, но никак
не на работе с заказчиками.
Нужен был принципиально
иной продукт. Поразмыслив, в
Xerox остановились на сравни-
тельно новой методике, симби-
озе таких концепций-хитов,
как «Бережливое производст-
во» и «Шесть сигм».

К тому же, по мнению ди-
ректора по управлению эф-
фективностью и качеством
компании «Ксерокс Евразия»
Ирины Халеевой, методика
была лишена изъянов, свойст-
венных каждому из методов в
отдельности: «

”
Бережливое

производство“ не могло упо-
рядочить процесс обработки
заказов и стандартизировать
время их выполнения, по-
скольку его цель состояла в
уменьшении дефектов произ-
водства. А методика 

”
Шесть

сигм“ не отвечала второй важ-
ной потребности компании —
увеличить скорость выполне-
ния заказов, одновременно
снижая издержки, хотя помо-
гала найти и исключить при-
чины ошибок и производст-
венных дефектов».

Новая методика получила
название Xerox Lean Six
Sigma. Главное ее преимуще-
ство заключалось в том, что
она позволяла сделать процесс
улучшения качества непре-
рывным. Xerox Lean Six Sigma
не предлагала радикальных
новинок, кроме одной: она
должна была вовлечь в опти-
мизацию бизнес-процессов
весь персонал, а не отдельные
группы служащих из отдела
качества, как раньше. Сделать
это предстояло, начав гранди-
озный проект по обучению
методике всех без исключе-
ния сотрудников компании.

Тестовый режим
Внедрение Xerox Lean Six
Sigma было начато в 2003 году

в отделении Developing Market
Operations, куда входит под-
разделение «Ксерокс Евра-
зия» (22 страны), а также Бра-
зилия, Мексика и Египет. Под-
черкнуть значимость перемен
должны были не только объем
инвестиций и количество ча-
сов, отведенных на обучение
новой методике борьбы за ка-
чество, но и изменение иерар-
хической структуры компа-
нии. Теперь, помимо терминов
«руководители первого уров-
ня», «руководители второго
уровня» или «рядовой сотруд-
ник», в компании используют-
ся наименования «желтые»,
«зеленые» и «черные пояса»,
заимствованные из методики
«Шесть сигм». Новые звания
были введены, чтобы отличать
сотрудников, работающих в
группах по улучшению качест-
ва процессов, от тех, кто опти-
мизирует деятельность на мес-
тах, воплощая в жизнь идеи
рабочих групп.

Минимальное базовое обу-
чение методике «Бережливое
производство + Шесть сигм»
по программе «желтых поясов»
проходят все, кто работает в
компании,— от новичков до
президента. «Качество знаний
и умение применять простей-
шие инструменты на практике
проверяется тестированием.
Если сотрудник подтверждает
знания, он получает статус
„желтого пояса”»,— объясняет
Ирина Халеева. Следующий
этап — более длительное обу-
чение по программе «зеленых
поясов» (его обладатели на два
года оставляют основную дея-
тельность в компании и полно-
стью переключаются на веде-
ние проектов). А затем, если со-
трудник покажет хорошие ре-
зультаты, и «черных поясов».

«Согласно логике „шести
сигм”, „зеленых поясов” все-
гда значительно меньше, чем
„желтых”, а „черные пояса”
составляют лишь 1% от обще-
го числа сотрудников компа-
нии»,— говорит Ирина Халее-
ва. В конце 2003 года в «Ксе-
рокс Евразия» количество
«черных поясов» составляло

0,5% от общего числа персона-
ла, но к концу 2004-го цифра
достигла нормы.

От хорошего к отличному
Работа по улучшению качест-
ва разбита в «Ксерокс Евра-
зия» на проекты. С момента
старта кампании запущено
20 программ, из них семь уже
реализованы. Один проект из
этой «великолепной семер-
ки», завершившийся в февра-
ле, был посвящен оптимиза-
ции обработки заказов, одной
из самых болезненных для
компании тем и, соответст-
венно, первому кандидату на
перестройку. Осуществление
проекта позволило сократить
сроки размещения заказа (от
оформления до отправки в ло-
гистический центр) с трех
дней до четырех часов. «Мы
сделали процесс полностью
безбумажным и уменьшили
количество сотрудников, ко-
торые обрабатывают заказ, с
трех до одного человека»,—
говорит Ирина Халеева. Изна-
чально в процессе было 15 эта-
пов, но компании удалось со-
кратить цепочку почти в два
раза: до девяти шагов. Кроме
того, теперь у заказчиков по-
явилась возможность отсле-
живать этап выполнения зака-
за в режиме реального време-
ни, через интернет-сайт.

Сегодня за повышение ка-
чества в «Ксерокс Евразия»
борется не один отдел качест-
ва, как это было раньше, а все
подразделения корпорации.
Директор по персоналу ком-
пании Елена Доризо отмеча-
ет, что участие сотрудников
в совместных проектах по
улучшению качества бизнес-
процессов, которое является
основой подхода «Бережли-
вое производство + Шесть
сигм», повышает финансо-
вые показатели компании и
создает дополнительные сти-
мулы для профессионального
роста. «Участвуя в проектах,
сотрудники не только разви-
вают умение работать в ко-
манде и руководить рабочей
группой, но и расширяют
профессиональный кругозор
и знание смежных областей
деятельности компании.
А возможность изменять к
лучшему процессы компании
и ее результаты воспитывает в
сотрудниках ответственность
и дисциплинированность. Все
это делает работу интересной
и повышает мотивацию»,—
считает Елена Доризо. Поми-
мо этого, компании «Ксерокс
Евразия» удалось выполнить
и еще одну важную задачу:
объединить людей вокруг но-
вого проекта управления ка-
чеством.  СФ

➔
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Xerox Lean Six Sigma не предлагала радикаль-
ных новинок, но должна была вовлечь в оптими-
зацию бизнес-процессов весь персонал компа-
нии, а не только сотрудников отдела качества

Поясной портрет Xerox

Корпорация Xerox — производитель обору-
дования для печати и поставщик решений
по управлению документами. Обслуживает
более 500 тыс. заказчиков в 56 странах.
Подразделение «Ксерокс Евразия» образо-
вано в 2004 году, штаб-квартира находится
в Москве. Объединяет 22 государства,
включая Россию, страны СНГ, Балтии, Азии
и Восточной Европы.
С 2003 года «Ксерокс Евразия» внедряет
методологию Xerox Lean Six Sigma. На сего-
дняшний день обучающий курс прошли
свыше 200 сотрудников, получив статус
«желтого пояса». 36 человек, включая все
руководство компании, стали обладателя-
ми «зеленого пояса», а четверо получили
высшую аттестацию — «черный пояс».
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58 Всемирной сети. Нечто подобное
наблюдалось лишь в начале
2000 года, но даже тогда кривая
роста не была настолько крутой.
За шесть месяцев 2005 года ин-
тернет вырос на 10,7 млн хостов.
По всей видимости, рекордное до-
стижение 2000 года в 16 млн хос-
тов будет легко перекрыто. Анали-
тики из компании Netcraft, собира-
ющей эту статистику, объясняют
бурный рост количества сайтов не-
сколькими факторами. Во-первых,
взрывным образом растет число
блогов, которые все чаще разме-
щаются на отдельных доменах. Во-
вторых, по мере того как разработ-
ка и поддержка веб-сайтов и он-
лайновых транзакций становится
проще и эффективнее, интернетом
интенсивнее пользуются неболь-
шие компании. Развитие сети сти-
мулирует и деятельность спекулян-
тов на рынке доменных имен. Еще
один фактор — мощный рост объе-
мов онлайновой рекламы, особен-
но контекстной с ключевыми сло-
вами > «ВЕБПЛАНЕТА»

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
ЛЕЧАТ ЭЛЕКТРОШОКОМ

В Китае открылась первая го-
сударственная клиника для
лечения подростков, страдаю-

щих от интернет-зависимости. По-
ка в ней оказывают помощь всего
12 пациентам в возрасте от 14 до
24 лет. Но согласно оценкам меди-
ков, количество китайских «онлай-

новых наркоманов» может дости-
гать 2,5 млн человек. «Все находя-
щиеся здесь дети бросили школу
из-за того, что они играют в игры
или постоянно торчат в интерне-
те,— сообщил директор клиники,
психиатр Тао Жань.— Они страда-
ют от депрессии, нервозности, стра-
ха, паники и нежелания общаться
с другими ребятами. Кроме того,
у детей имеются нарушения сна, оз-
ноб и нечувствительность в руках».
Правительственная клиника, кото-
рая начала принимать пациентов
в марте, занимает верхний этаж
двухэтажного строения на тихой,
усаженной деревьями улице на тер-
ритории главного военного госпита-
ля в Пекине. Персонал клиники —

поколения, люди научатся реплици-
ровать трехмерные материальные
объекты из маленьких синтетичес-
ких «атомов». Считанные специаль-
ной камерой движения объекта
или человека будут воссоздаваться
«на другом конце» из нанопыли —
мельчайших объектов, которые
можно запрограммировать так,
что они будут «слепляться» в копию
объекта и передавать его движе-
ния. В данный момент ученые ра-
ботают над возможностью воссоз-
давать объекты размером с тен-
нисный мяч. Исходное же их наме-
рение — создать систему, которая
позволит общаться лицом к лицу
с человеком, находящимся, ска-
жем, в другой стране. Камеры бу-
дут схватывать каждое движение
собеседников и передавать его той
материальной модели, которая бу-
дет воссоздана на другом конце
канала связи. По убеждению уче-
ных, разработка поможет не толь-
ко в проведении видеоконферен-
ций, но и чисто психологически об-
легчит процесс общения по интер-
нету > BBC RUSSIAN

ИТ-БЮДЖЕТЫ ПОШЛИ В РОСТ

Опрос 140 CIO североамери-
канских компаний, проведен-
ный исследовательской ком-

панией Forrester Research, пока-
зал, что те сохраняют позитивный
настрой в отношении процессов,
происходящих в их отрасли. В отче-
те говорится, что 42% опрошенных
ИТ-директоров оценивают деловой
климат как благоприятный, 28% —
как очень благоприятный, 25% на-
зывают его нейтральным и лишь
5% считают его негативным. Одна-
ко особой уверенности в будущем
не наблюдается: 11% ИТ-директо-
ров ожидают, что деловой климат
в их отрасли будет ухудшаться, его
улучшения ожидают 20% CIO. По
словам 77% респондентов, их ИТ-
бюджеты выросли в сравнении с
прошлым годом, при этом 41% от-
мечают, что рост затрат находится
в диапазоне 1–5%, а 36% — что
более 5%. Большинство считает,
что и в 2006 году затраты на ИТ
продолжат расти: 34% полагают,
что рост составит 1–5%, еще
31% — что более 5%. На вопрос,
смогут ли они уложиться в запла-
нированные на этот год бюджеты,
74% CIO ответили, что у них это по-
лучится, 14% считают, что затраты
все-таки превысят бюджет, 10% —
что затраты окажутся меньше за-
планированных, а 3% полагают,
что говорить об этом пока рано
> IONE.RU

ИНТЕРНЕТ РАЗБУХАЕТ
ИЗ-ЗА БЛОГОВ

На 1 июля 2005 года в интер-
нете насчитывалось 67,5 млн
сайтов — почти на 3 млн

больше, чем в июне. Совсем не-
много не хватило до абсолютного
рекорда в истории интернета по
месячному приросту. Он был по-
ставлен в марте — 3,3 млн новых
сайтов. Вообще текущий год отли-
чается беспрецедентным ростом

СОВЕСТЬ ПРОГРАММИСТА

Офицер бундесвера, имя ко-
торого не раскрывается, отка-
зался выполнить приказ вы-

шестоящего начальства, поскольку
считал, что продукт его труда может
быть использован в ходе войны
в Ираке, которую он считает непра-
ведной и противоречащей принци-
пам международного права. По его
словам, командир так и не смог га-
рантировать ему, что это ПО не бу-
дет использоваться дислоцирован-
ным в Кувейте немецким контин-
гентом или немецкими летчиками,
контролирующими небо над Ира-

ком с помощью систем раннего
обнаружения и предупреждения
AWACS. В наказание за неподчине-
ние приказу офицер, бывший на
тот момент в чине майора, был по-
нижен до капитана. Рассматривал-
ся даже вопрос об отчислении его
из вооруженных сил ФРГ, но феде-
ральный административный суд
Лейпцига оправдал немецкого во-
еннослужащего > INTERNET.RU

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ВОПЛОЩЕНИЕМ

В США разработана система,
позволяющая людям «теле-
портироваться» — пересы-

лать по интернету свою трехмер-
ную и вполне материальную копию.
Профессора Тодд Моури и Сет Голд-
стайн из университета «Карнеги
Меллон» в Пенсильвании считают,
что весьма скоро, в рамках одного

_AWACS ЛЕТАЕТ БЕЗ НЕМЕЦКОГО СОФТА

_УШЛА В ИНТЕРНЕТ
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11 докторов и дюжина медсестер.
Некоторые пациенты сами обраща-
ются за помощью, других приводят
родители. Чтобы вернуть пациен-
тов к нормальной жизни, Тао Жань
и его коллеги в числе прочего ис-
пользуют электрошоковую тера-
пию, иглоукалывание и спортив-
ные состязания, вроде плавания
и баскетбола. Обычный курс лече-
ния длится 10–15 дней при стоимо-
сти $48 в сутки — для Китая это вы-
сокая цена, так как еженедельный
доход среднего горожанина состав-
ляет $20 > «МЕМБРАНА»

БИЛЛ ГЕЙТС НЕ ГОТОВ СТАТЬ
КОМПЬЮТЕРОМ

Технологический прогресс од-
нажды сделает реальностью
вживление компьютеров

в тело человека. Это даст возмож-
ность слепым видеть, а глухим —

слышать. Так говорит Билл Гейтс.
Но, по признанию основателя
и главного софтверного архитекто-
ра корпорации Microsoft, сам он
не готов к тому, чтобы компьютер
вживили в его тело. «Один парень,
который работает в Microsoft, все-
гда говорит мне: „Я готов к этому,
компьютеризируйте меня”,— рас-
сказал Гейтс на семинаре в Синга-
пуре.— Но сам я предпочитаю, что-
бы компьютер был отдельно от че-
ловека». Фантасты напридумыва-
ли таких вещей, как, например,
сохранение памяти человека на
компьютерных чипах. И сегодня
фантастика приблизилась к жиз-
ни — современные технологии
позволяют компьютеру «отзывать-
ся» на такие человеческие харак-
теристики, как голос, прикосно-
вение и даже запах. Софтверный
гигант, которым руководит Билл
Гейтс, тратит на подобные иссле-
довательские разработки более
$6 млрд в год. Что касается искус-
ственного интеллекта, то, по мне-
нию Билла Гейтса, в будущем он
займет свое законное место в жиз-
ни человека, но произойдет это не
раньше чем через несколько поко-
лений > THE WALL STREET JOURNAL

_КОМПЬЮТЕР НЕ ГОТОВ СТАТЬ 
БИЛЛОМ ГЕЙТСОМ

Десять лет назад довольно легко было найти ква-
лифицированных специалистов в области высо-
ких технологий, возможно, без опыта работы в
коммерческих структурах, но имеющих разно-
стороннее образование и желание осваивать и
внедрять новые решения.
Сейчас в России поток молодых специалистов,
которых можно было бы сразу «поставить к стан-
ку» и ожидать от них быстрой отдачи, практичес-
ки иссяк. И это очень серьезная проблема для
российской ИТ-индустрии — как для продавцов,
так и для покупателей ИТ-услуг.

Да, есть круг профессионалов, достаточно доро-
гих не только по российским, но и по западным
меркам. Но я все сильнее ощущаю недостаток
притока новых кадров, которые подпитывали бы
ряды узких специалистов, а в особенности про-
фессиональных менеджеров проектов, руководи-
телей среднего звена. Я думаю, что в ближайшие
пять лет эта проблема будет оказывать все боль-
шее влияние на развитие российского ИТ-рынка.
Мы уже умеем сносно обучать узких специалис-
тов, но необходимо научиться готовить людей, ко-
торые могли бы работать менеджерами в сфере
ИТ. Для этого в российских учебных заведениях
нужно вводить специальные программы.
Государство могло бы помочь еще вот чем. Мне
представляется, что в рамках ИТ-проектов, под-
держиваемых государством, должна быть ориен-
тация на развитие российских разработок, на
снижение зависимости от западных технологий.
России, по примеру Германии и Китая, необходи-
мо развивать собственные стандарты информа-
ционных систем, финансируя в том числе разра-
ботки программного обеспечения с открытым
кодом для самого широкого применения. А в под-
готовке ИТ-специалистов нужно сделать акцент
на умении не только поддерживать и внедрять
западные решения, но и развивать собственные
информационные продукты. Тогда, обеспечив
нашим айтишникам возможности для професси-
онального и карьерного роста внутри страны, мы
перестанем поставлять специалистов для запад-
ных компаний.
В последние три года в разработке информаци-
онных систем основной упор делается на компо-
нентную архитектуру приложений. Крупнейшие
вендоры переходят от поставки монолитных сис-
тем к предложению платформ для интеграции
программных компонент. На мой взгляд, это ре-
волюционное изменение в стратегии развития
ИТ-систем открывает, при наличии продуманной
политики в области ИТ-стандартов, хорошие пер-
спективы для усиления позиций российских ком-
паний на мировом ИТ-рынке и успешной интег-
рации России в международное разделение труда
в области информационных технологий.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Я все сильнее ощущаю 
недостаток притока 
новых кадров»

Алексей
Телятников
вице-президент,
руководитель
департамента
ИТ «Росгосстраха»,
лауреат «iTop-50
российских CIO»

НЕГРАМОТНЫЕ ТОЖЕ
ПОСЫЛАЮТ SMS

Как доказали британские уче-
ные, злоупотребление обще-
нием с помощью SMS приво-

дит к «усыханию» человеческого
мозга, но многие слепые люди жа-
леют о том, что им эта возмож-
ность недоступна. Помочь им ре-
шил один из крупнейших мировых
операторов сотовой связи Voda-
fone, внедривший в своей сети но-
вое ПО, которое переводит напи-
санное сообщение в голосовую
форму. Предназначено оно не толь-
ко для слепых, но и для людей с на-
рушениями мелкой моторики (кото-
рым трудно нажимать на кнопки),
а также попросту неграмотных.
По всей видимости, последней ка-
тегории англосаксов опасность ин-
теллектуального «усыхания» страш-
на меньше всего. Как утверждают
в Vodafone, теперь примерно 9%
людей, которые раньше испытыва-
ли трудности с сотовой связью, на-
чали активно пользоваться мо-
бильным телефоном > HELPIX

ОТ ГИБДД ТЕПЕРЬ
НЕ СКРОЕШЬСЯ

В ГИБДД МВД России созда-
на федеральная информаци-
онная система, объединяю-

щая все специализированные ба-
зы данных. В частности, теперь
в режиме реального времени со-
трудники ведомства могут получить
информацию об угнанных автома-
шинах, лицах, которые привлека-
лись к административной ответст-
венности, были лишены прав или
находятся в розыске. Гаишники
смогут входить в систему даже че-
рез интернет с помощью мобиль-
ного телефона или карманного
компьютера. «Это новшество осо-
бенно актуально для наших удален-
ных подразделений»,— комменти-
рует глава департамента обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения МВД России Виктор Кирья-
нов. С октября прошлого года сис-
тема в порядке эксперимента запу-
щена в трех федеральных окру-
гах — Северо-Западном, Централь-
ном и Южном. К концу текущего го-
да милиционеры обещают внед-
рить ее на всей территории России
> РИА «НОВОСТИ»
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ные технологии помогают увидеть то, чего не
расскажет ни один эксперт». Действительно, де-
ло вовсе не в воровстве, соглашается президент
TopS BI Феликс Гликман: «Самое главное — уп-
равляемость. Жизнь показывает, что компании,
игнорирующие ИТ, плохо и медленно реагируют
на изменения рынка и, как следствие, проигры-
вают. Крупные компании зачастую не могут по-
нять, где у них слабое место, что именно „болит”,
а внедрение ИТ — это как визит к доктору. ИТ-
решения помогают найти и устранить причину
недомогания».

Возможно, борьбу с воровством и можно
классифицировать как лжемотив, но он способен
стать сильным аргументом, который помогает
«популярно» объяснить руководству, почему не-
обходимо срочно внедрять ИТ-решения. «Это,
конечно, подмена терминов, но это и проверен-
ный способ получить дополнительные инвести-
ции, бюджеты и другие ресурсы»,— замечает ИТ-
директор ИД «Коммерсантъ» Герман Митрофа-
нов. Ну а если воровство все же досаждает, то без
автоматизации учета бороться с ним труднее.
«При правильном применении ИТ снижают за-
висимость от конкретных персон, а то ведь быва-
ет, что кладовщику, например, прощают все, да-
же воровство, лишь потому, что он один в компа-
нии знает, где и что лежит на складе»,— расска-
зывает руководитель отдела продвижения эконо-
мических программ «1С» Алексей Харитонов.
Чтобы внести ясность, заместитель руководителя
управления по работе с корпоративными клиен-
тами корпорации «Галактика» Наталья Ханани-
на предлагает разделить все предприятия на две
группы: «Предприятия первой группы только вы-
ходят из кризиса, и там проблемы воровства, бес-
толковщины действительно стоят достаточно ос-
тро. Предприятия второй группы уже прошли че-
рез кризис, и вопрос снижения издержек для
них — тонкий и серьезный. На крупных пред-
приятиях решения о внедрении информацион-
ных систем принимают директора — держатели
больших пакетов акций. Они считают деньги в
своем кармане и хотят знать, сколько потратят и
сколько потом с этого получат».

Заповедный мотив
Внедрение информационных технологий — дело хлопотное и затратное.
Просто так, из любви к искусству, им никто заниматься не будет. У пред-
приятия должны быть веские причины для автоматизации, а у CIO — аргу-
менты для начальства и рядовых сотрудников. Причем аргументы могут
не только совпадать с мотивами, но и порождать их. О том, что движет
предприятиями и людьми в стремлении автоматизировать свою деятель-
ность, говорили участники очередного круглого стола, организованного
iOne совместно с независимым клубом ИТ-директоров 4CIO.

К
ак показывает исследование iOne «ИТ
на российских предприятиях: практи-
ка и перспективы», наиболее попу-
лярными мотивами корпоративной
автоматизации, как и два года назад,

остаются стремление наладить учет и контроль
на предприятии и снизить издержки (рис. 1). На
третье место ИТ-директора российских предпри-
ятий поставили желание оптимизировать управ-
ление территориально распределенной компани-
ей. Тоже мотив из серии «борьба с хаосом». Его
популярность даже заметно выросла, что объяс-
няется активным процессом холдингования, про-
исходившим в последние годы в российском кор-
поративном секторе. Рыночные мотивы, в кото-
рых ИТ рассматриваются как средство повыше-
ния конкурентоспособности предприятия и ко-
торые являются основными для западных компа-
ний, в России по-прежнему остаются вторичны-
ми. Хотя можно отметить, например, повыше-
ние значимости такого мотива, как стремление
увеличить рыночную долю. Мода на автоматиза-
цию как мотив тоже присутствует на рынке, но
включение этого варианта ответа в опрос
2004 года показало, что значение его невелико
(впрочем, ИТ-директора могли стесняться ука-
зывать этот вариант).

ВИЗИТ К ДОКТОРУ

Принято считать, что бардак и воровство —
главные беды российских предприятий,
которые мешают их процветанию, и

именно для борьбы с ними необходимо налажи-
вать учет и контроль, внедряя информационные
системы. Результаты исследования вроде бы это
подтверждают, но участники дискуссии внесли в
этот тезис дополнительные нюансы. «Контроль,
учет и прозрачность — понятия одного порядка,
но на самом деле владельцам бизнеса нужна
именно прозрачность, а контроль и учет ее обес-
печивают. Их не вводят просто ради того, чтобы
поймать кого-то за руку,— убежден ИТ-директор
„Инком-авто” Борис Славин.— Основным моти-
вом становится желание понять свой бизнес и
сделать его более эффективным. Информацион-iO
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Вообще, когда разговор касается денег и вы-
году можно показать не на пальцах, а в цифрах,
доводы в пользу внедрения ИТ становятся го-
раздо убедительнее. «Когда я общаюсь с заказ-
чиками, у меня складывается впечатление, что
деньги — это самый главный вопрос, который
их интересует,— говорит директор по консал-
тингу компании i2 Сергей Карминский.— Как
правило, решения принимаются на уровне соб-
ственника, и здесь вопрос возврата инвестиций
играет первичную роль». Без разговора о день-
гах, которые необходимо потратить и которые
потом можно будет получить или сэкономить,
конечно, не обойтись, но этот фактор далеко не
всегда оказывается решающим. «Мы внедряем
сейчас в компании систему документооборо-
та,— делится личным опытом Борис Славин.—
Президент меня спрашивает: зачем нам это
нужно, мы сможем на чем-нибудь сэкономить?
Нет, говорю, не сможем, зато мы увидим, как
движутся документы, где они стопорятся и кто
их тормозит. Больше у него вопросов не было.
Доказать, что нам необходимо внедрить эту сис-
тему ради сокращения затрат, было бы очень
трудно. А если говоришь акционеру, что он смо-
жет увидеть свой бизнес, все болевые точки
компании,— он сразу за».

От «продвинутости» руководителя, его при-
оритетов в бизнесе зависит очень многое. «Есть
определенная категория менеджеров, для кото-
рых ИТ — это необходимый управленческий ин-
струмент,— замечает ИТ-директор кондитерско-
го холдинга „Сладко” Александр Герман.— Во-
проса „для чего нам это нужно” для них просто не
существует. Так же, как машина или мобильный
телефон, человеку нужна достоверная информа-
ция для принятия решений. Когда люди готовы
потратить любые деньги ради того, чтобы полу-
чить возможность принимать адекватные реше-
ния,— это нормально. И наоборот, ненормально,
если человеку приходиться объяснять и доказы-
вать пользу ИТ».

«ПЕСНИ У ЛЮДЕЙ — РАЗНЫЕ»

Мотив — штука тонкая и зависит от мно-
гих обстоятельств: отрасли, ситуации на
рынке, принятой в компании модели уп-

равления, стратегии развития и скорости роста
бизнеса. «На динамичных рынках компании
должны быстро реагировать на перемены,— счи-
тает Александр Герман.— Для быстрорастущей
компании вопрос снижения издержек не столь
актуален, важнее управляемость, скорость при-
нятия решений. Если при быстром росте начать
считать каждую копейку, обойдется себе дороже.
В России большинство рынков — быстрорасту-
щие, на таком рынке превалирует желание заво-
евать что-то новое». Западные аналитики ут-
верждают, что при темпах роста компании более
20% в год внедрение комплексной учетной систе-
мы замедляет этот рост вдвое. Любая информа-
ционная система цементирует корпоративные
бизнес-процессы и тормозит введение новых
процессов. Если же темпы роста невелики, то
внедрение ERP способно добавить несколько
процентов роста. Отсюда рекомендация: при бы-
стром росте не стоит внедрять комплексную сис-
тему, лучше автоматизировать те участки, кото-
рые обеспечивают конкурентные преимущества,
и обеспечить взаимодействие подсистем друг с
другом.

Значение имеет также уровень конкуренции
на рынке. У нефтяников при нынешних ценах на
нефть или у металлургов, работающих с нормой
прибыли 50%, особого стремления снижать из-
держки, наверное, нет. «А вот для дистрибуторов
или ритейлеров, борющихся за проценты или да-
же доли процента маржи,— замечает Сергей
Карминский,— каждая копейка в стоимости про-
дукта влияет на объем продаж и является конку-
рентным преимуществом».

«Мною двигали два основных мотива: жела-
ние обеспечить управляемость бизнеса и давле-

ние со стороны конкурентов,— рассказывает ге-
неральный директор небольшой (50 сотрудни-
ков) фирмы „Бюро-объект”, торгующей офис-
ной мебелью, Карина Арутюнова.— Мы быстро
росли с нуля, теряя на ходу управляемость. Не-
обходимые для понимания бизнеса отчеты гото-
вились неделю, сводились из разных отделов, а
скорость реакции на запросы клиентов в торго-
вом бизнесе — конкурентное преимущество.
Сейчас, после внедрения управленческой систе-
мы, мы чувствуем себя хорошо — понятно, что
происходит и что надо делать, и уже задумались
о снижении издержек — рынок насыщенный.
Собственно, система и подсказала, что прибыль
начала снижаться. Пока систему внедряли, по-
теряли половину сотрудников, зато наличие в
компании такого инструмента помогло при-
влечь более сильных менеджеров из крупных
компаний».

инвесторы требуют прозрачности
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ВОЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО И ВЫГОДА РЯДОВОГО

Решающее слово — за генеральным дирек-
тором или собственником (на российских
предприятиях зачастую это одно и то же

лицо). «Все зависит от его воли, это тоже движу-
щая сила, и достаточно мощная»,— замечает ди-
ректор по консалтингу Oracle СНГ Виктор Бес-
палов. «Директор сказал „давай”, и началась
долгая и кропотливая работа, которая входит в
обязанности CIO,— парирует технический ди-
ректор „Инком-недвижимость” Павел Пестря-
ков.— Если генеральный сказал „делаем”, это
еще не значит, что все будет сделано». Мотива-
ция необходима не только для запуска проекта,
но и по ходу его. Иначе проект рискует остаться
незавершенным. Например, у гендиректора, по-
ясняет Александр Герман, могут измениться
приоритеты: «Хорошо, если это крупный и ста-
бильный бизнес, а если динамичный, быстрораз-
вивающийся, то ситуация иногда меняется так
быстро, что закрываются целые направления».
Чтобы воля генерального не иссякла, Наталья
Хананина рекомендует планировать проект та-
ким образом, чтобы на каждом этапе топ-ме-
неджмент получал конкретные экономические
результаты: «Тогда он не передумает и сломит
любое сопротивление».

Впрочем, персонал — это не только источник
сопротивления, но и возможность получить до-
полнительный аргумент в пользу внедрения.
Нужно только мотивировать будущих пользова-
телей ИТ-системы, убедить их в том, что они по-
лучат выгоду от автоматизации. И это тоже вхо-
дит в набор умений, которыми должен обладать
CIO. «В проекте по внедрению системы докумен-
тооборота, о котором я уже упоминал, будущим
ее пользователям я приводил совсем другие аргу-
менты, нежели президенту компании. Я говорил
им о том, что им не придется звонить каждому из
участников цепочки согласования документов,
чтобы понять, на какой стадии готовности нахо-
дится договор. Это им покажет система. Хоро-
шим стимулом для руководителя финансовой
службы оказались слова: „Мы внедряем одну из
самых модных систем, освоение которой повы-
сит вашу зарплату и цену на рынке труда”».

Для большого предприятия с иерархической
структурой управления нужно использовать и
соответствующую иерархию мотивов. Наемно-
му управляющему нужны успехи, собственни-
ку — улучшения. Директор думает о том, как он
будет отчитываться перед собственником за
свою работу, владелец — о том, как улучшится
его бизнес и как внедрение повлияет на капита-
лизацию компании. «Собственникам и топ-ме-
неджменту объясняешь, что они будут пони-
мать, что происходит в компании,— структури-
рует генеральный директор ГК „Альфа-интегра-
тор — Баан Евразия” Борис Рапопорт.— Менед-
жера среднего звена, который боится потерять
свою значимость, если больше не придется до-
ставать из папки бумажку и докладывать шефу о
текущих делах, успокаиваешь тем, что он смо-
жет заняться стратегическим менеджментом и
его статус повысится. Линейному мастеру рас-
сказываешь о резервах, которые у него появят-
ся. И так до самого низа. Если всех не привле-
чешь на свою сторону, забастовка будет на каж-
дом шагу».

Главное в этой игре — не врать, давать только
честные обещания, ведь их потом придется вы-
полнять. «Для любого ИТ-проекта очень важен
внутренний PR,— говорит Павел Пестряков.—
Время, когда все боялись увольнений и делали
все, что прикажут, прошло. На растущем рынке
такие вещи не проходят, люди разворачиваются
и уходят. Ведь провальный проект — это провал
ИТ-директора, а успешный проект — это успех
всей команды».

Возможно, это хорошая новость для профес-
сиональных пиарщиков: новое направление биз-
неса — организация PR ИТ-проекта на предприя-
тии заказчика.

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»

_ГЕРМАН МИТРОФАНОВ
ИД «КОММЕРСАНТЪ»

_ФЕЛИКС ГЛИКМАН
TOPS BI

_НАТАЛЬЯ ХАНАНИНА
«ГАЛАКТИКА»

_АЛЕКСЕЙ ХАРИТОНОВ
«1С»

_АЛЕКСАНДР ГЕРМАН
«СЛАДКО»

_СЕРГЕЙ КАРМИНСКИЙ
i2 СНГ

_БОРИС РАПОПОРТ
«АЛЬФА-ИНТЕГРАТОР — БААН ЕВРАЗИЯ»

_КАРИНА АРУТЮНОВА
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ему предприятие, желательно родственное по ви-
ду деятельности, где это ИТ-решение не только
внедрено, но и обеспечило экономический эф-
фект». Наличие в портфеле внедренца референс-
ных проектов, которые можно продемонстриро-
вать потенциальному клиенту, служит наиболее
действенным маркетинговым средством. Но тут
есть проблемы: мировой опыт в России малопри-
годен — уровень и динамика экономического
развития совсем другие, а местных кейсов еще не
так много, к тому же далеко не все российские
предприятия горят желанием поделиться с кон-
курентами рецептом своего успеха. «Референс-
ные клиенты у нас есть, но они же не пустят к се-
бе посмотреть, как оно работает,— говорит Вик-
тор Беспалов.— Это табу — мы даже к ним не об-
ращаемся».

Впрочем, не все предприятия такие закры-
тые, как клиенты Oracle. Но чужой опыт тоже
нужно перенимать с умом. «Помнится, к нам об-
ращались конкуренты по поводу контента наше-
го сайта,— рассказывает Герман Митрофа-
нов.— Он у нас частично платный, то есть за-
крытый. Узнав, какой доход мы от этого получа-
ем, они в точности скопировали нашу модель —
и очень сильно просели по посещаемости своего
сайта. Бизнес — вещь динамичная, и некоторое
время назад мы многое на своем сайте открыли
в свободный доступ, а конкуренты потеряли
время, деньги и даже руководство».

Вывод простой: посмотреть в деталях, как ра-
ботает конкурент, конечно, полезно, но работать
нужно всегда на опережение. Иначе будешь веч-
но плестись в хвосте <

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ КЕЙСОВ

Но, пожалуй, больший интерес представля-
ют не столько мотивы автоматизации,
сколько причины отказа от нее. Как пока-

зал проведенный iOne опрос российских ИТ-ди-
ректоров, в рейтинге причин отказа от внедрения
ИТ за последние два года произошли изменения
(рис. 2). Во-первых, существенно сократилась ча-
стота упоминаний такой причины, как нехватка
денег, хотя она и остается наиболее распростра-
ненной. В дефицит, скорее, попал другой ре-
сурс — ИТ-специалисты: нехватку кадров (или,
соответственно, времени на реализацию проек-
тов) отметили более 7% респондентов. Во-вторых,
неожиданным выглядит рост числа ответов «нет
необходимости». Такое впечатление, что многие
компании уже закончили автоматизацию, и боль-
ше от ИТ им ничего не нужно. Разумеется, это не
так. Просто многие компании находятся в про-
цессе внедрения. И пока эти проекты не завер-
шатся, предприятия будут искренне считать, что
необходимости в новых ИТ-решениях у них нет.
Кроме того, в некоторых случаях ответ «нет необ-
ходимости» надлежит понимать в смысле эконо-
мической нецелесообразности внедрения ИТ-ре-
шения, которая была выявлена на этапе предва-
рительного бизнес-анализа.

Наверно, в основе всех «пассивных» причин
отказа от внедрения ИТ лежит неуверенность в
том, что затраченные на автоматизацию средства
дадут желаемый эффект. «Отказы связаны с тем,
что заказчик не может умозрительно предста-
вить свою выгоду от автоматизации,— ставит ди-
агноз Виктор Беспалов.— Он просит показать

те
м

а
63

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как вы аргументируете перед начальством необходимость внедрения ИТ?

Андрей Сафонов,
директор управления экс-
плуатации департамента
ИТ ХК «Росгосстрах»

Самый надежный и
очевидный аргумент
— рассчитать эконо-
мическую выгоду от
внедрения. Иногда это
сделать довольно про-
сто. Нет ничего про-
ще, чем обосновать
затраты на внедрение,
скажем, «1С: Бухгал-
терии» тем, что они
окупятся в течение по-
лугода за счет зарпла-
ты бухгалтеров, кото-
рых можно будет со-
кратить. И ошибиться
с точностью до наобо-
рот, потому что после
запуска «1С» придется
нанять не только до-
полнительных бухгал-
теров, но и обслужива-
ющий ИТ персонал.
Но в подавляющем
большинстве случаев
выгода от внедрения
ИТ не просчитывается
напрямую. Классичес-
кий пример — уста-
новка УАТС. Во-пер-
вых, они бывают раз-
ные: простенький Pa-
nasonic обойдется ме-
ньше $1000, а серьез-
ная станция Nortel или
Avaya для такого же
количества сотрудни-
ков будет стоить боль-
ше $15 тыс. Во-вто-

рых, после установки
АТС на первый взгляд
ничего не меняется:
точно так же звонят
телефоны, точно так
же выход на межгород
через «восьмерку».
Где же экономический
эффект? Он как все-
гда внутри бизнеса,
только считать надо
аккуратно: сколько
было междугородних
звонков и в какую сум-
му они обошлись,
сколько звонков попа-
ло не по адресу и
сколько времени со-
трудник потерял из-за
этого на поиски нуж-
ного человека, сколько
звонков было потеря-
но из-за отсутствия ад-
ресата на месте (АТС
устраняет все эти по-
тери, которые можно
выразить в деньгах).
Кроме того, следует
оценить стоимость со-
держания имеющихся
коммуникаций и изу-
чить возможность тех-
нической оптимиза-
ции. Скажем, отка-
заться от десятка мед-
ных пар и десятка но-
меров в пользу едино-
го номера. Потом со-
брать все воедино и
оценить, стоит ли иг-
ра свеч. Если да —
можно идти к руко-
водству, аргумента-
ция имеется.

Сергей Асланян,
ИТ-директор МТС

Если все инвестицион-
ные показатели ИТ-
проекта в порядке, то
дальше можно ничего
не обосновывать. В са-
мом деле, если инвес-
тиции в проект оку-
пятся, о чем тут спо-
рить? Но дело в том,
что многие ИТ-проек-
ты, особенно в высо-
котехнологичных ком-
паниях, не выглядят
инвестиционно при-
влекательными в бли-
жайшей перспективе.
Зато через 3–5 лет
при поступательном
развитии бизнеса они
могут стать настолько
важными, что дальше
без них бизнес разви-
ваться не сможет. К та-
ким проектам можно
отнести системы пол-
номасштабного CRM,
мониторинга за ин-
фраструктурой, уп-
равления изменения-
ми и конфигурациями.
И именно такие про-
екты сложнее всего за-
щитить перед руко-
водством и акционера-
ми. Но они должны по-
нимать, что реализа-
ция, к примеру, агрес-
сивных маркетинго-
вых целей требует
адекватных инвести-
ций в ИТ-инфраструк-

туру. И что ROI ИТ-
проекта нельзя рас-
сматривать в отрыве
от ROI всего бизнеса.

Сергей Дмитриев,
директор ИТ-департамен-
та ТД «Копейка»

Процедура принятия
решений в нашей ком-
пании такова, что не-
обходимость внедре-
ния ИТ, как правило,
приходится обосновы-
вать не мне, а руково-
дителям бизнес-под-
разделений. Именно
они инициируют и ру-
ководят проектами по
реорганизации управ-
ления своими подраз-
делениями и процесса-
ми. При этом они ори-
ентируются на приня-
тый в компании прин-
цип максимальной ав-
томатизации труда
своих подчиненных,
так как заинтересова-
ны в их операционной
эффективности. Если
же проект затрагивает
всю компанию, то сте-
пень автоматизации и
проникновения ИТ оп-
ределяет уже прези-
дент. Я только выби-
раю на рынке и адап-
тирую подходящее по
функциональности и
стоимости решение.
Так что потребности
бизнеса — первичны.iO
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Виктор Нечаев,
заместитель председателя
правительства Мордовии

Главный аргумент —
эффективность и це-
лесообразность авто-
матизации деловых
процессов в органах
власти. Задача госор-
ганов — не создание
удобства работы чи-
новников, а сбор ин-
формации и повыше-
ние эффективности
механизмов государ-
ственного управления.
Поэтому имеет значе-
ние конечная цель и
результат, а также
обоснование затрат и
анализ рисков. Бюд-
жет у нас не резино-
вый, и мы тоже долж-
ны учитывать все пря-
мые и косвенные вы-
годы.

Сергей Потапов,
руководитель стратегиче-
ских проектов ИТ-депар-
тамента «Вимм-Билль-
Данн»

Все крупные проекты
по внедрению инфор-
мационных систем у
нас утверждаются в
рамках ИТ-стратегии
компании. Выработка
ИТ-стратегии — про-
цесс коллегиальный, в
котором принимают
участие все ключевые
менеджеры компании.
Соответственно, вся
аргументация, кото-
рая приводится в под-
держку тех или иных
стратегических ИТ-ре-
шений,— это аргумен-
тация «от бизнеса»,
его стратегических це-
лей. ИТ-стратегия при-
нимается, как прави-
ло, на период до двух
лет. Затем каждый из
проектов начинает
жить своей жизнью
(при общей координа-
ции со стороны ИТ-де-
партамента). Когда на
руках появляются бо-
лее точные цифры, мы
просчитываем воз-
можный экономичес-
кий эффект, период
окупаемости проекта,
выносим эти данные
на инвестиционный
комитет. Но аргумен-
тация не ограничива-
ется лишь финансовы-
ми выгодами (при вне-
дрении ERP, напри-
мер, корректно рас-
считать экономичес-
кий эффект очень
сложно). Поэтому мы

говорим о качествен-
ных улучшениях за
счет повышения точ-
ности и скорости под-
готовки финансовых и
управленческих отче-
тов, повышения про-
зрачности бизнеса для
руководства, возмож-
ности принимать бо-
лее быстрые и качест-
венные управленчес-
кие решения. Аргу-
ментом служит также
опыт внедрений в
сходных по профилю
компаниях. Всего это-
го обычно хватает. Че-
стно говоря, я еще ни
разу не сталкивался с
ситуацией, когда кого-
либо приходилось
убеждать в необходи-
мости использования
ИТ. Все споры возни-
кали только по поводу
того, что и в какой по-
следовательности вне-
дрять.

Александр Никитин,
начальник управления
ИТ концерна «Силовые
машины»

Внедрение ИТ — не са-
моцель. Это делается
для снижения затрат,
оптимизации бизнес-
процессов, решения
новых задач бизнеса,
снижения рисков. Ко-
нечно, проще всего ар-
гументировать внедре-
ние ИТ с цифрами на
руках: потратим столь-
ко, получим столько,
срок такой-то, риски
такие-то. Сложности
возникают с тем, что
сложно «пощупать ру-
ками». Например, про
экономическую оцен-
ку внедрения ERP на-
писано множество ста-
тей, но на практике не
всегда удается одно-
значно измерить и
спрогнозировать эф-
фект. И самое глав-
ное — поддержка со
стороны бизнеса. Если
задачу ставит бизнес-
подразделение, то и
руководство рассмат-
ривает инструмент
именно как бизнес-ре-
шение, а не как «внед-
рение ИТ».

Михаил Плисc,
ИТ-директор концерна
«Юнимилк»

Я придерживаюсь той
точки зрения, что вне-
дрение ИТ невозмож-
но оправдать эконо-
мическими методами.

Это чистое управле-
ние знаниями для рос-
та конкурентных пре-
имуществ, ускорения
принятия решений и
т. д. При этом внедре-
ние ИТ — удовольст-
вие не из дешевых.
Когда мы покупали
ERP-систему и внед-
ряли ее, мы потратили
столько денег, сколько
хватило бы на покупку
еще одного-двух мо-
лочных заводов. Мы
не получили немед-
ленного экономичес-
кого эффекта, да и не
рассчитывали на него,
зато получили инстру-
мент для управления
компанией, создания
прозрачности бизнеса
для акционеров. Если
акционеры это пони-
мают, то никакие ар-
гументы не нужны.
Если нет, то любые ар-
гументы не вызовут
радости. В «правиль-
ной» компании ИТ-ди-
ректор не аргументи-
рует необходимость
ИТ, а сдерживает на-
пор желающих внед-
рить ИТ-решения. Ес-
ли же кому-то еще
приходится доказы-
вать руководству не-
обходимость ИТ, это
диагноз. Из такой ком-
пании пора уходить,
потому что скоро она
исчезнет с рынка.

Владимир Никонов,
начальник ИТ-службы пи-
воваренной компании
«Балтика»

Собственника бизнеса
(в России, как правило,
он же —руководитель
предприятия) при рас-
смотрении любого
проекта, требующего
затрат, прежде всего
интересует ответ на
вопрос, какие преиму-
щества получит бизнес
после его реализации.
Утверждение ИТ-про-
екта происходит без
вопросов, если удается
провести экономичес-
кий расчет выгоды для
бизнеса, будь то полу-
чение прибыли, сокра-
щение затрат или ис-
ключение потерь в бу-
дущем. Но возврат ин-
вестиций в сфере ИТ
зачастую рассчитать
очень сложно, поэтому
при обосновании но-
вого проекта прихо-
дится руководство-
ваться здравым смыс-
лом и оперировать та-

кими категориями, как
повышение управляе-
мости компанией, эф-
фективности работы,
оперативности получе-
ния информации для
принятия решений,
которые в итоге участ-
вуют в создании стои-
мости. В этом случае
необходим внутрен-
ний PR проекта, чтобы
получить поддержку
со стороны топ-менед-
жеров функциональ-
ных подразделений.
Нужно в доступной и
краткой форме объяс-
нить суть проекта и
преимущества, кото-
рые они получат в сво-
ей работе, и это может
сыграть решающую
роль при принятии ре-
шения собственником.

Сергей Дубов,
замдиректора по техни-
ческому перевооруже-
нию Архангельского ЦБК

Я уверен, что аргумен-
тация для реализации
любого проекта может
быть только одна, эко-
номическая. Пробле-
ма в том, что объек-
тивный расчет эффек-
та от ИТ-проекта стоит
иногда дороже самого
проекта. Приходится
применять вероятно-
стные измерения и
аналогии на базе ста-
тистики подобных
проектов, из-за чего
расчет становится до-
статочно абстрактным
и трудно воспринима-
ется людьми, привык-
шими мыслить прямо-
линейно. Вторая осо-
бенность ИТ-проектов
состоит в том, что ИТ
представляют инстру-
мент для реализации
функций, которые ле-
жат вне сферы ответ-
ственности CIO. На-
пример, автоматиза-
ция технологического
процесса дает эффект
в производстве, CRM-
системы — в сбыте.
Поэтому эффект от
ИТ-проекта получает,
как правило, руково-
дитель бизнес-подраз-
деления, который и
должен обосновывать
инвестиции. ИТ-под-
разделение (для себя
оно реализует не так
уж много проектов)
может только помочь в
оценке ожидаемого
эффекта, достигать же
его придется заказчи-
ку системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как вы аргументируете перед начальством необходимость внедрения ИТ?

В России меняет-
ся подход к ин-
форматизации
и тем бизнес-за-
дачам, которые
можно решить
с ее помощью.
Раньше главной
проблемой было
создать систему,
затраты и отдача
от нее если и учи-
тывались, то во
вторую очередь.
Сейчас все боль-
шее значение
приобретает ре-
альная экономи-
ческая отдача
от внедрения ИТ.
К примеру, три-
пять лет назад
внедрение IP-те-
лефонии оценива-
лось с точки зре-
ния перспектив-
ности технологии,
удобства пользо-
вателей, сейчас
же подобные про-
екты уже невоз-
можны без оцен-
ки ROI за счет по-
вышения произ-
водительности
труда или прямой
экономии расхо-
дов. ИТ-проекты
рассматриваются
как инвестицион-
ные, и решение
внедрять или не
внедрять все ча-
ще принимается
на основе изме-
римого экономи-
ческого эффекта.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
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Специальный спонсор Серебряные  спонсоры

ВЫЗОВИ АЙВАНА

В рубрике «Ситуации» iOne
публикует очередные конкурс-
ные кейсы и запускает проце-
дуру экспертной оценки про-
ектов. В корпус экспертов (его
формирование продолжается)
входят представители ИТ-ком-
паний и ИТ-директора россий-
ских предприятий.

Напомним, что оценка произ-
водится по трем критериям:
1) Инновационность проекта.
«Продвинутость» использо-
ванных решений и техноло-
гий. Насколько актуальным
было их применение для дан-
ного предприятия. Насколько
важные в стратегическом от-

ношении для компании биз-
нес-объекты были затронуты и
насколько сложные бизнес-
процессы оказались в фокусе
проведенных изменений.
2) Качество внедрения. Какие
круги пользователей и топ-ме-
неджеров были вовлечены в
проект. Как происходило уп-
равление проектом. Насколько
проект уложился в запланиро-
ванные сроки и бюджет. Сте-
пень интеграции внедренного
решения с другими используе-
мыми на предприятии техно-
логиями.
3) Достигнутый эффект. Какие
преимущества получил бизнес
компании в результате реали-

зации проекта: в терминах по-
вышения производительнос-
ти, сокращения издержек, уве-
личения оборота, повышения
качества продуктов и услуг,
уровня облуживания клиен-
тов, произошедших измене-
ний в стратегии и корпоратив-
ной культуре и — самое глав-
ное — в изменении конкурент-
ных позиций компании на
рынке.

Эксперты выставляют по каж-
дому критерию оценку по пя-
тибалльной шкале. Общий
балл есть результат усредне-
ния трех оценок по всем груп-
пам экспертов.

ГРАДУСНИК ЭМОЦИЙ

В дополнение к экспертным оценкам специальный спонсор конкурса компания IBS предложила измерять
успешность проекта с точки зрения человеческих отношений, сложившихся в ходе совместной работы. Вот
как объясняет необходимость введения такой оценки первый заместитель генерального директора IBS
Сергей Меркулов:
«Когда говорят о критериях успешности проекта, в первую очередь называют факторы функциональные:
наличие долгосрочной ИТ-стратегии, грамотный выбор исполнителей, правильное планирование проекта.
Но любой ИТ- или консалтинговый проект — это прежде всего взаимодействие людей. И от того, насколько
взаимно приятным и плодотворным будет это общение, во многом зависит „легкость” реализации проекта
и его дальнейшая судьба. Если каждый день, собираясь на работу, участник проектной команды с ужасом
ожидает встречи со своими коллегами, дело не заладится. И, наоборот, найдя общий язык, получая удо-
вольствие от совместной работы, проектная команда легко решит самые сложные проблемы.
Эмоциональная атмосфера — чрезвычайно важный фактор успеха! Общая оценка результатов во многом
зависит от того, насколько мы умеем слушать друг друга, насколько уважительно относимся к мнению кол-
лег по команде, готовы ли идти на компромисс, с каким выражением лица мы приходим на работу — и уда-
ется ли его сохранить к моменту завершения проекта. Добавляя „эмоциональную шкалу” к критериям
оценки конкурсных проектов, мы просто хотим подчеркнуть важность эмоциональной и коммуникативной
составляющих в достижении успеха любого ИТ-проекта».

Эмоциональная шкала выглядит следующим образом:

Когда Айван встречается с заказчиками, он задает своим собеседникам вопрос: «С каким выражением ли-
ца вы отрекомендовали бы своим коллегам ИТ-поставщика, который работал на вашем проекте?» Заказ-
чик оценивает подрядчика по эмоциональной шкале. Его улыбка или гримаса будет сопровождать все кон-
курсные кейсы.

Системный партнер WWW.IONE.RU

Заявки на участие в конкурсе
принимаются круглосуточно 

www.ione.ru/konkurs.asp
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Так называется конкурс внедренческих проектов, направлен-
ный на выявление успешного опыта автоматизации деятельно-
сти компаний, работающих на российском рынке, его популя-
ризацию и признание заслуг тех, кто реализовал эти проекты.
Поскольку нет лучшего пути для достижения совершенства в уп-
равлении бизнесом, чем учиться на ошибках и успехах других.
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как право лимитировать им по-
ставки газа и даже отключать от
газовой трубы. Кроме того, пе-
ред специализированным тор-
говым предприятием была по-
ставлена задача по централиза-
ции финансовых ресурсов ма-
теринской компании, поступа-
ющих с российского рынка.

В «Межрегионгаз» помимо
центрального московского офи-
са входят 56 региональных газо-
вых компаний (РГК), которые
имеют статус дочерних, а также
сеть газораспределительных ор-
ганизаций (ГРО). В 2004 году
сбытовой холдинг, охватываю-
щий почти всю территорию Рос-
сии, поставил потребителям
282 млрд кубометров газа, что
составляет 75% всех газовых
продаж на российском рынке,

и обеспечил стопроцентный
уровень оплаты за него.

ТИПОВАЯ «СЕМЕРКА»

В2003 году в «Межрегион-
газ» пришла молодая уп-
равленческая команда во

главе с Кириллом Селезневым.
Свою основную задачу она ви-
дит в организации прозрачного
учета поставок газа и финансо-
вой дисциплины. «На нынеш-
нем этапе эту задачу можно ре-
шить только с помощью ИТ»,—
утверждает член этой команды,
начальник управления инфор-
мационных технологий и теле-
коммуникаций «Межрегионга-
за» Сергей Муляр. Но автома-
тизация деятельности компа-
нии началась еще раньше, и с
самого начала в этой сфере был
взят курс на унификацию и
стандартизацию: прописать ти-
повые бизнес-процессы, закре-
пить их в типовом ИТ-решении
и внедрить его во всех «доч-
ках», на основе типового проек-
та построить локально-вычис-
лительные сети всех РГК, со-
здать единую телекоммуника-
ционную и почтово-информа-
ционную систему с выходом на
«Газпром». Типовым образом
организовать и встроить в орг-
структуру дочерних компаний
ИТ-службы.

Без организации единого ин-
формационного пространства
работать было очень сложно: в
РГК использовалось разнород-
ное программное обеспечение,
учет велся весьма разнообраз-
ными и причудливыми способа-
ми. Не удивительно, что в голо-
вной компании постоянно воз-
никали проблемы с консолида-
цией данных. Первая типовая
АИС «Регионгаз» была создана в
2001 году на платформе «1С:
Предприятие 7.7». «Ее главная
задача — автоматизация и фор-
мализация бизнес-процессов
финансово-хозяйственной дея-
тельности газовых компаний:
учет поставок газа и уплата нало-
гов, которые, между прочим, со-
ставляют существенную часть
бюджета страны»,— формули-
рует Сергей Муляр.

Решение для «Межрегион-
газа» и происхождение имеет
региональное. Его написала
компания из Ростова-на-Дону,
«Аудит — новые технологии»
(АНТ). Первым появился модуль
бухгалтерского и налогового
учета, пилотное внедрение ко-
торого состоялось в ближайшей
к разработчику РГК — ООО

Деньги за газ
Холдинг «Межрегионгаз» поставляет природный газ в 56 регионах России.
И собирает с потребителей деньги. С 2004 года это происходит с помощью
типовой информационной системы. Уровень платежей за газ поднялся до
100% > Айван

М
ежрегиона ль-
ная компания по
реализации газа
ООО «Межре-
гионгаз», сто-

процентная «дочка» «Газпро-
ма», была создана в 1996 году.
Этому предшествовало появле-
ние ряда правительственных
постановлений, в которых пред-
писывалось обеспечить платеж-
ную дисциплину за потребляе-
мый в стране газ и прозрачность
деятельности ОАО «Газпром».
К середине 1990-х годов потре-
бители совершенно перестали
платить за газ, уровень плате-
жей упал до 15%. «Межрегион-
газ» должен был покончить
с этим, для чего был наделен та-
кими действенными средства-
ми борьбы с неплательщиками,

Когда сверху поступили указания 
сворачивать самодеятельность и внедрять 
типовое ИТ-решение, персонал и даже 
руководители региональных компаний 
не всегда встречали их с восторгом
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«Ростоврегионгаз». Уже в этой
компоненте ростовским про-
граммистам пришлось учиты-
вать специфику газового моно-
полиста: в «Газпроме» принят
свой план счетов, рекомендо-
ванный для использования во
всех дочерних компаниях. За-
тем в АИС добавилась еще дю-
жина модулей: заключение и ве-
дение договоров с потребителя-
ми газа; оперативное планиро-
вание и учет поставок газа,
включая правила ограничения
поставок; оперативное плани-
рование и учет платежей; рабо-
та с потребителями-бюджетни-
ками, абонентский отдел, консо-
лидация данных и т. д.

К началу 2004 года АИС
«Регионгаз» была внедрена
в 44 РГК. В течение прошлого го-
да на типовую систему перешли
еще девять «дочек». Неохвачен-
ными остались трое, но их ожи-
дает уже другое решение.

«ВОСЬМЕРКА» ПОЯВИЛАСЬ
ВОВРЕМЯ

В2003 году по решению пра-
вительства функции рас-
четов за газ с населением

были также переданы в РГК.
Модуль для автоматизации рас-
чета с потребителями-«физика-
ми» в АИС «Регионгаз» есть, но
возможности системы переста-
ли соответствовать новым мас-
штабам деятельности «Межре-
гионгаза». В РГК и без того нако-
пились огромные массивы ин-
формации, а тут еще к ним при-
соединились ГРО, подающие газ
низкого давления в дома граж-
дан. Штат РГК, объем задач
и число пользователей АИС су-
щественно увеличились. «Сей-
час в нашей информационной
системе более 8000 рабочих
мест,— описывает масштабы
проблемы Сергей Муляр.—
В каждой региональной компа-
нии с системой одновременно
работают около 80 пользовате-
лей. Из-за того что приходится
вести еще расчеты с населением
и газораспределительными ор-
ганизациями, у нас в работе бо-
лее 2000 баз данных».

Несмотря на постоянную
оптимизацию АИС, ограниче-
ния платформы «7.7» не позво-
ляли прыгнуть выше головы.
В системе стало тяжело рабо-
тать. В головном офисе холдинга
уже начали подумывать о смене
платформы, но тут фирма «1С»
выпустила новую базовую вер-
сию своего ПО, «1С: Предприя-
тие 8.0». Не исключено, что
именно стремление не упустить
столь ценного клиента подсте-
гивало вендора в его работе.
«Южная софтверная компа-
ния», франчайзи «1С», устроила
для своих земляков из АНТ пре-
зентацию «восьмерки», разра-
ботчики протестировали новую
платформу и рекомендовали ее
«Межрегионгазу». Так было
принято решение о переносе
АИС на платформу «8.0». К кон-
цу 2004 года АИС «Регионгаз

тельность и внедрять типовое
ИТ-решение, персонал и даже
руководители РГК и присоеди-
нившихся к ним ГРО не всегда
встречали их с восторгом. «При
реализации положений единой
учетной политики были пробле-
мы, связанные с тем, что не все
компании были готовы перехо-
дить на типовой программный
комплекс,— осторожно форму-
лирует Сергей Муляр.— В таких
случаях требовалось волевое
решение, и Кирилл Селезнев
провел несколько нелицеприят-
ных бесед с генеральными ди-
ректорами строптивых „дочек”.
Сейчас вся наша компания пе-
реходит на типовое решение, и
оно развивается с учетом на-
копленного опыта всех регио-
нальных компаний. А консоли-
дированный опыт работы, соот-
ветственно, становится достоя-
нием всех».

ИСЧЕРПАТЬ «ВОСЬМЕРКУ»
ДО ДНА

Учет накопленного на мес-
тах опыта происходит сле-
дующим образом: из реги-

онов в головной офис поступа-
ют запросы и предложения по
доработке системы, те из них,
которые ИТ-управление хол-
динга сочло уместными, ростов-
ские программисты трансфор-
мируют в программные коды.
Таким образом, оптимизация
АИС происходит практически
непрерывно и параллельно с ее
внедрением в РГК: в первом
квартале программный ком-
плекс был поставлен в 23 регио-
нальные компании холдинга, а к
концу текущего года планирует-
ся, что на «Регионгаз 8.0» перей-
дут и все остальные. «Кроме то-
го, в этом году мы собираемся
использовать новую техноло-
гию управления бизнес-процес-
сами, web-технологии, разви-
вать корпоративную систему
обмена информацией с голо-
вной компанией холдинга,— пе-
речисляет Сергей Муляр.—
В апреле вышел новый релиз
платформы «8.0», где появились
элементы геоинформационных
технологий — топографические
схемы. Для нас это очень акту-
ально: хотелось бы попробовать
реализовать графическое пред-
ставление газопотребления.
Сейчас сведения о фактическом
расходе газа в информацион-
ную систему попадают с помо-
щью телефона, факса, таблиц
Excel. А если разработать интер-
фейс между АИС и системами
телеметрии и метрологии, то
есть дотянуться из АИС до при-
боров, измеряющих и управля-
ющих расходом газа, то диспет-
черские функции можно реали-
зовать намного эффективнее».

Наконец, еще одна задача,
которую ставит перед собой ИТ-
директор «Межрегионгаза»,—
разработать, используя возмож-
ности «восьмерочной» плат-
формы, новый модуль «рабоче-
го места руководителя» <

8.0» уже проходила опытную
эксплуатацию на привыкшем
к подобным экспериментам
«Ростоврегионгазе».

В самом «Газпроме» бухгал-
терия работает на SAP R/3, но
«Межрегионгазу» хватило са-
мостоятельности, чтобы остать-
ся на платформе «1С». «Зарпла-
та специалиста по решениям
SAP порой превышает зарплату
гендиректора региональной
компании, к тому же в регионах
сложно найти специалистов по
западным ERP. А еще стоимость
лицензии нужно умножить на
количество рабочих мест, подле-
жащих автоматизации,— объ-
ясняет свой выбор Сергей Му-
ляр.— Альтернативы, конечно,
были, но если бы мы выбрали те
альтернативы, то тарифы на газ
подскочили бы раза в два».

Дальше все пошло по нака-
танной дорожке. «Мы изначаль-
но выбрали самую удобную схе-
му, когда внедрением и сопро-
вождением АИС занимается ее
разработчик,— говорит ИТ-ди-
ректор „Межрегионгаза”.— Пе-
редача этих функций на аутсор-
синг позволяет оптимально ис-
пользовать ресурсы нашего ИТ-
управления».

ПЕРЕХОД С СЕМИ
НА ВОСЕМЬ

Вновой версии АИС «Реги-
онгаз» сняты прежние ог-
раничения по числу одно-

временных пользователей и ко-
личеству подключаемых филиа-
лов. «Когда проект только начи-
нался, в системе одновременно
могли работать пять-десять
пользователей из одного филиа-
ла,— отмечает директор АНТ
Леонид Бродский.— Сейчас их
число доходит до 50–100. Кроме
того, в прежней версии учет был
разделен на оперативную и бух-
галтерскую компоненты, каж-
дая со своей базой данных. Не-
обходимость обмена данными
между ними создавала дополни-
тельную нагрузку на пользова-
телей и ИТ-службу. В новой вер-
сии это единое решение, и база
данных одна. Еще один плюс —
универсальный построитель от-
четов. Пользователи теперь са-
ми могут заниматься отчето-
творчеством, мы просто не в со-
стоянии были закрыть все тре-
бования по формам отчетности,
которые возникали у такого ко-
личества пользователей в пяти-
десяти с лишним компаниях».

Тем не менее переход на но-
вую версию АИС не выглядит
легкой прогулкой. В старой сис-
теме накопилось много данных,
далеко не все они «чистые».
«Основная нагрузка при пере-
ходе на новую версию связана
именно с выверкой информа-
ции и решением всплывающих
при этом проблем»,— говорит
Леонид Бродский. Не обошлось
и без сопротивления на местах
инициативам головной компа-
нии. Когда сверху поступили
указания сворачивать самодея-iO
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С каким выра-
жением лица вы
отрекомендова-
ли бы своим
коллегам по-
ставщика ИТ-
услуг, который
работал на ва-
шем проекте?

© IBS
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на ERP
Автомобильный завод «Урал» до конца 1990-х годов обходился без совре-
менных ИТ. Но, оказавшись банкротом, тут же нашел средства для покупки
мощной информационной системы. Теперь в заводской ERP работают все
ключевые сотрудники — от генерального директора до кладовщиц  > Айван

Б
ольшегрузные авто-
мобили, выпускаемые
заводом «Урал», не
случайно напоминают
танки. Предприятие

зародилось в ноябре 1941 года,
в самый разгар битвы за Моск-
ву. Созданное на базе эвакуиро-
ванного в Миасс автомоторно-
го производства Московского
автозавода им. Сталина, оно два
года поставляло двигатели для
фронта. После того как в
1943 году его преобразовали в
автомобилестроительный за-
вод, Миасс из городка золото-
искателей превратился в авто-
мобильную столицу Урала. Но
спустя полвека завод, порабо-
тавший на Победу, сам оказался
побежденным: первая провер-
ка на прочность рынком оказа-
лась фатальной. В 1998 году
УралАЗ признали банкротом, и
на предприятии ввели внешнее
управление.

ПО СОВЕТУ АУДИТОРА

Перед внешним управля-
ющим встала непростая
задача: погасить долги

автозавода. «Меня устроит вот
это здание или отдайте нам эти
станки»,— говорили кредиторы.
Но стоимости имущества пред-
приятия никто точно не знал.
Учет велся из рук вон плохо. На
заводе действовала АСУ, разра-
ботанная еще Минавтопромом
СССР и установленная на ЭВМ
серии ЕС. Ее обслуживали
40 операторов, но толку от этой
АСУ было мало. Правда, в управ-
лении финансов действовала
еще «самописная» система, раз-
работанная заводскими про-
граммистами в среде Clipper. Но
цифры в отчетах, сгенерирован-
ных ею, расходились с расчета-
ми, сделанными на бумаге с
калькулятором в руке, до 30%.
Однажды внешний управляю-
щий вызвал начальника финан-
сового управления и поинтере-
совался у него размером креди-
торской задолженности УралА-
За. «А сколько вам надо?» — от-
ветил финансист. И тут терпе-
ние кончилось. Начальник стук-
нул кулаком по столу и распоря-
дился приступить к поиску со-
временной информационной
системы, которая позволила бы
вести на предприятии достовер-
ный учет.

Надо сказать, что первую по-
пытку серьезной автоматиза-iO
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Начальник стукнул кулаком по столу 
и распорядился приступить к поиску 
современной информационной системы
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ции УралАЗ предпринял еще до
своего банкротства, в 1996 году.
Тогда на автозаводе появились
представители SAP, IBM и вла-
дикавказской компании-интег-
ратора «Ресола». «Никаких тен-
деров тогда вообще не было,—
вспоминает нынешний ИТ-ди-
ректор завода Виталий Евгень-
ев.— Руководители предприя-
тия вместе с гостями собрались
в кабинете и через полчаса вы-
шли оттуда с подписанным кон-
трактом в руках». На завод был
поставлен суперкомпьютер IBM
SP2 RS6000 (на тот момент он
был единственным в России),
52 рабочие станции IBM для ус-
тановки конструкторской сис-
темы CATIA и началось тестовое
развертывание ERP-системы
SAP R/3. Общая сумма контрак-
та составила $30 млн. За SP2 за-
вод расплатился с «Ресолой»
(контракт с IBM был заключен
через нее) лишь частично, да и
то не живыми деньгами, а грузо-
выми автомобилями.

Вскоре команда айтишни-
ков УралАЗа отправилась на
Нижнетагильский металлурги-
ческий завод смотреть, как там
вот уже третий год внедряется
система SAP. «И мы пришли к
выводу, что R/3 нам не подой-
дет. Эта система очень жест-
кая,— аргументирует Виталий
Евгеньев.— Шаг влево, шаг
вправо — попытка к бегству.
Приехав в Нижний Тагил, я по-
просил показать документацию
на систему. Меня подвели к
шкафу, забитому томами с опи-
санием: почти все были на не-
мецком языке, лишь в одной
секции стояли материалы на ан-
глийском. На русском языке до-
кументации почти не было. Тог-
да же мы узнали, что день рабо-
ты специалиста по SAP стоит
$2000! Мы сразу начали испы-
тывать мощное давление со сто-
роны SAP. К нам приходили
очень грозные письма. Не знаю
как сейчас, но тогда они вели се-
бя довольно бесцеремонно, обе-
щая при этом золотые горы.
Словом, R/3 мы отмели одно-
значно. Внедрение даже не на-
чалось. Консультанты SAP успе-
ли только показать нам демо-
версию». А суперкомпьютер
IBM так и остался на заводе, и
долго стоял не распакованный.

Второй раз на те же грабли
решили не наступать: на заводе
был создан координационный
совет по выбору и внедрению
информационной системы, ку-
да, помимо айтишников, вошли
все ведущие специалисты. Ре-
шения совета, который возгла-
вил первый заместитель гене-
рального директора Виктор
Корман, получили силу приказа.
На этот раз остановились на си-
стеме «Галактика», уж очень
привлекательной была ее цена.
Заплатили $20 тыс., получили
лицензии на десять рабочих
мест, и началась тестовая экс-
плуатация. Но тут на недавно
обанкротившийся завод при-

тей. Приобрели коммутаторы
Cisco, компьютеры (в основном
на процессорах Intel Celeron).
Наконец-то выкупили SP2, за
треть первоначальной цены.
Правда, уже не бартером, а жи-
выми деньгами. «К тому време-
ни прошло два года с момента
поставки суперкомпьютера, по-
явились более мощные серве-
ры,— поясняет Виталий Евгень-
ев.— Мы попросили сделать
upgrade компьютера, но нам за-
ломили очень уж высокую цену.
Потом нас две недели уламыва-
ли, чтобы мы заплатили, потому
что обратно тащить его им очень
не хотелось. Мы сказали: он ле-
жит у нас на складе запакован-
ный, что хотите с ним, то и де-
лайте. И upgrade обошелся нам
всего в $230 тысяч вместе с допо-
ставкой источников беспере-
бойного питания».

Проект по внедрению Baan
IV стартовал в январе 2000 года с
автоматизации бухгалтерии и
логистики. Как признается ИТ-
директор завода, сейчас бы они
начали с производственного мо-
дуля, но тогда автоматизация
учета основных средств была не-
обходима, как воздух. В 2001 году
УралАЗ вошел в состав холдинга
«Руспромавто». Чтобы уйти от
внешнего управления, предпри-
ятие создало «дочку», автомо-
бильный завод «Урал» (АЗ
«Урал»). На одной территории
появилось два предприятия.
Один завод (виртуальный) по-
ставлял второму комплектую-
щие и металл по толлинговым
схемам. Тогда же из завода в ди-
визион большегрузных автомо-
билей холдинга «Руспромавто»
был выведен строительный ком-
плекс (который, кстати, быстро
прекратил свое существова-
ние), «УралАЗ-Энерго» (ТЭЦ),
социально-бытовой комплекс и
торговый дом «Урал». Штат ос-
вободившегося от «нагрузки»
завода «Урал» составил 14 тысяч
человек. «Продавливать» Baan
IV на остальные предприятия
дивизиона не стали, поэтому,
например, в «УралАЗ-Энерго»
работает система «Галактика».
«В Baan IV есть модуль динами-
ческого моделирования, кото-
рый позволяет легко отражать
все изменения структуры пред-
приятия,— говорит Виталий Ев-
геньев.— Это очень помогло
нам в 2001 году при разделении.
Специалисты „Баан Евразия”
настроили систему так, что она
поддерживала две бухгалтерии
одновременно в течение трех
месяцев, пока сохранялось это
разделение». Теперь баланс
предприятия считается практи-
чески в режиме реального вре-
мени. А благодаря тому, что на
смену калькулятору пришла
ERP, численность бухгалтерии
сократилась с более чем 400 че-
ловек до 150. Теперь информа-
ция в бухгалтерии вообще почти
не вводится: почти все необхо-
димые цифры «вбиваются» в си-
стему в цехах.

ехали с проверкой аудиторы из
Минэкономики. «Что? Что? „Га-
лактика”?» — удивился один из
них. Проект остановили. А один
из государственных аудиторов
посоветовал присмотреться к
ERP-системе Baan IV.

«У Baan маркетинговая
служба работает, мягко говоря,
ненавязчиво,— рассказывает
Виталий Евгеньев.— В узком
кругу специалистов кто-то слы-
шал об этой системе, но что она
собой представляет, толком ни-
кто не знал. Мы нашли их в ин-
тернете. К нам приехали люди
из компании „Баан Евразия”,
провели презентацию. Затем
посмотрели, как Baan IV внедря-
ется у наших конкурентов на
КамАЗе». Одновременно коор-
динационный совет изучал сис-
темы MAX, Scala и SiteLine. Осо-
бенно понравилась SiteLine, но
в компании «Сокап», россий-
ском партнере производителя
системы Symix Systems (впос-
ледствии Frontstep и Mapics),
честно признались, что завод с
27 тысячами работников их ре-
шение не потянет. На координа-
ционном совете состоялся за-
крытый тендер, на котором
окончательно решили расторг-
нуть контракт с «Галактикой» и
заключить договор с «Баан Ев-
разия». Первый платеж соста-
вил $500 тысяч. Тут же активи-
зировались представители SAP:
они позвонили и предложили
вернуть заводу эту сумму и за те
же деньги начать внедрение
R/3. Но заводчане твердо реши-
ли внедрять Baan.

Попытки остановить проект
по Baan предпринимались еще
не раз. Когда завод чуть не ку-
пила компания «Геолинк», ее
представители приехали и за-
явили: «Мы не знаем, что такое
Baan, мы хотим систему
Platinum». А в 2001 году, уже в
самый разгар проекта, на завод
приехала группа людей из обла-
стного правительства. «Вы вне-
дряете западную информаци-
онную систему, сказали они, но
иностранная компания в любой
момент может прекратить с ва-
ми отношения, перерезать пу-
повину. Сворачивайте все ра-
боты по Baan и внедряйте сис-
тему „Фигаро плюс”,— пере-
сказывает эту историю Вита-
лий Евгеньев.— Мы выяснили,
что эту самопальную АСУ напи-
сали какие-то бывшие авиаци-
онщики. „Фигаро” лоббирова-
ли даже из аппарата полпреда
президента в Уральском феде-
ральном округе. Оттуда посту-
пило прямое указание ликвиди-
ровать Baan и внедрять ее. Но
мы стояли на своем».

УДВОЕНИЕ ЗАВОДА

Пока консультанты «Баан
Евразия» описывали биз-
нес-процессы завода as is

(как есть), а потом to be (как
должно быть), шла модерниза-
ция заводской ИТ-инфраструк-
туры. Было проложено 50 км се-

С каким выра-
жением лица вы
отрекомендова-
ли бы своим
коллегам по-
ставщика ИТ-
услуг, который
работал на ва-
шем проекте?
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в которую никто потом не загля-
дывал. Сейчас же, если, скажем,
на складах лежит 300 тонн ме-
талла, то Baan просто не разре-
шит снабженцу закупить еще
100 тонн».

Но, как говорит ИТ-дирек-
тор «Урала», самый важный итог
внедрения системы заключает-
ся в том, что у топ-менеджеров и
акционеров завода появилась
точная информация о работе
предприятия: «Любой генераль-
ный директор выше всего ценит
достоверность данных о пред-
приятии, которым он управляет.
Например, сегодня мы имеем
стопроцентно достоверную ин-
формацию по всей „незавер-
шенке”. Но в рублях такой эф-
фект, к сожалению, не подсчи-
тать».

C прошлого года на ураль-
ском автозаводе появилась еще
и японская система менеджмен-
та, Toyota Production System
(TPS), или, как ее еще называют,
Lean Production, то есть береж-
ливое производство. Специали-
сты Кайдзен-института, кото-
рые внедряют TPS на «Урале»,
меняют маршруты движения
изделий, делят некоторые цеха
на части. Все эти изменения
вносятся в ERP. Группы внедре-
ния kaizen и Baan проходят сов-
местное обучение.

Между тем внедрение ERP-
системы продолжается. Хотя
модуль логистики уже находит-
ся в промышленной эксплуата-
ции, планирование закупок ма-
териалов не полностью проис-
ходит в системе: остатки на
складах она учитывает, а по-
требности производства — нет.
Дело в том, что производствен-
ный модуль внедрен только на-
половину: производственное
планирование по методологии
MRP II пока не реализовано, эта
задача сейчас решается. Воз-
можно, вскоре будут также до-
куплены лицензии на модули
CRM (управление отношения-
ми с клиентами) и PLM (управ-
ление жизненным циклом изде-
лия). «А недавно из „Баан Евра-
зия” приехали специалисты и
провели презентацию сервис-
ного модуля,— говорит ИТ-ди-
ректор «Урала».— Работники
ремонтных служб смотрели пре-
зентацию, широко открыв гла-
за, у них слюнки текли. Но ситу-
ация на предприятии меняется
очень быстро, и мы не знаем, что
нам понадобится завтра. Заказ-
чиком системы является верх-
нее руководство, а оно все соиз-
меряет кошельком и задачами,
поставленными перед ними ак-
ционерами» <

ки работает учебный класс. Там
регулярно обучаются низовые
пользователи Baan IV. Иногда
обучение начинается с простых
уроков: как работать с MS
Windows, Word и Excel.
В 2004 году было организовано
широкомасштабное обучение
работе в Baan IV для начальни-
ков управлений и директоров
цехов. Две команды «учеников»
выезжали с Санкт-Петербург,
некоторых обучали прямо на за-
воде — всего около ста менедже-
ров. Ежегодно завод проходит
аудит информационной безо-
пасности: из фирмы KPMG при-
езжают два специалиста, два
дня сидят в управлении ИТ, про-
веряют все что только можно,
начиная с документации и за-
канчивая правами доступа.

Закупленные заводом 216
лицензий на Baan IV позволяют
работать 1500 пользователям
(еще 800 человек работают в
HR-модуле). Сейчас в системе
ERP происходит заключение
всех договоров, контроль их
исполнения, выдача и поступ-
ление материалов и комплекту-
ющих на склады. Изготовление
узлов автомобиля и передачу
их в другие цеха также контро-
лирует информационная сис-
тема. Генеральный директор
завода на своем ПК может лю-
боваться диаграммой Ишика-
вы («рыбий скелет»), на острие
которого — он сам. Если диа-
грамма зеленого цвета — все
идет отлично. Если покрасне-
ла — он доходит по «скелету»
до проблемной «кости», напри-
мер, до директора по финан-
сам, видит, что отчего-то вдруг
выросла кредиторская задол-
женность, и вызывает его для
объяснений «на ковер».

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
ЗА ERP

«На посиделках ИТ-ди-
ректоров в ходу та-
кая шутка: когда кто-

нибудь подсчитает экономичес-
кий эффект от внедрения ERP-
системы, его тут же наградят за
это Нобелевской премией,—
смеется Виталий Евгеньев.—
В прошлом году „Баан Евразия”
заставила нас подсчитать эконо-
мический эффект по нашему
проекту. По самым грубым рас-
четам получилось, что срок оку-
паемости составил 2 года и 8 ме-
сяцев. Сократились складские
запасы. Теперь планирование
закупок материалов ведется с их
учетом. Раньше никто точно не
знал, что у нас лежит на складах.
Информация об остатках запи-
сывалась в какую-то книжечку,

ERP ДЛЯ БАБУШКИ

Модуля HR в «большом»
Baan IV нет. Поэтому
пришлось докупить от-

дельный модуль, разработан-
ный компанией «Ланит» по за-
казу «Баан Евразия» для рос-
сийских предприятий. Теперь
зарплата на АЗ «Урал» начисля-
ется уже 3-го числа месяца.
В этом же модуле ведутся все
расчеты, связанные с пенсион-
ным фондом и ежегодной нало-
говой отчетностью.

За время внедрения ERP на
заводе сменились четыре гене-
ральных директора, пять дирек-
торов по экономике, три главбу-
ха. Причиной кадровой чехарды
была многократная передача
прав собственности на предпри-
ятие от одних лиц к другим. Поч-
ти весь 2003 год проект был за-
морожен из-за смены генераль-
ного директора. А один из пяти
уволенных директоров по эко-
номике выступал еще и против
новой системы. «Никакой Baan
мне не нужен!» — кричал он по
поводу того, что система рассчи-
тывает и печатает платежку в те-
чение 20 минут. При этом он ни-
как не хотел взять в толк, что си-
стема заменяет труд целого от-
дела экономистов, которым на
такой же расчет требовалось го-
раздо больше 20 минут. «К тому
же для низовых пользователей
интерфейсы Baan IV достаточно
просты,— отмечает Виталий Ев-
геньев.— Теперь в системе си-
дят даже некоторые бабушки-
кладовщицы. Они так щелкают
по клавишам, что только дым
стоит».

Автоматизация логистики
свела на нет воровство. «В нача-
ле проекта был случай: снаб-
женцы изменили условия одно-
го из договоров,— рассказыва-
ет ИТ-директор автозавода.—
Получили материалы по одной
цене, а в договоре написали дру-
гую. Юристы это отловили.
А поскольку система регистра-
ции в Baan работает очень чет-
ко, мы тут же вышли на кон-
кретного человека. И сказали
ему: еще раз — и уголовное де-
ло. Таких случаев больше не бы-
ло. Сегодня мы не можем пере-
числить никому ни копейки, ес-
ли все это не ввести в систему, и
если она не разрешит. Система
просто не позволит напечатать
платежку».

В штате завода сейчас шесть
консультантов по Baan и 10 про-
граммистов. Если, скажем, бух-
галтерия ставит какую-то зада-
чу, консультанты переводят ее
на язык, понятный программис-
там. В управлении информати-

За время внедрения ERP на заводе сменились четыре 
генеральных директора, пять директоров по экономике, 
три главных бухгалтера
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Е
ще два года назад зада-
ча серьезной автомати-
зации процессов взаи-
модействия с клиента-
ми для большинства

российских компаний в число
главных приоритетов никак не
входила. Но ситуация измени-
лась: появились предприятия,
которые считают ее критически
важной для своего бизнеса. Осо-
бенно активно сегодня внедря-
ют CRM те компании, которым
приходится вести борьбу за кли-
ентов на конкурентных рынках:
розничные сети, сотовые опера-
торы, банки и страховые компа-
нии. Однако результаты прове-
денного проектом iOne исследо-
вания «ИТ на российских пред-
приятиях: практика и перспек-
тивы» показывают, что желаю-
щих обзавестись подобным ин-
струментом гораздо больше. На
молодом российском рынке
CRM-решений отсутствуют чет-
кие ориентиры, опыт внедрений
не достиг критической массы, и
ИТ-директорам зачастую просто
не хватает информации для раз-
мышлений и выводов.

Решение ИД «Секрет фир-
мы» внедрить у себя CRM-сис-
тему оказалось как нельзя кста-
ти. Айван включен в состав
проектной команды и отправ-
ляется в очередное свое путе-
шествие, на этот раз по кабине-
там родного издательского до-
ма. Соответственно, начинает-
ся и серия репортажей «Айван
внедряет CRM». В режиме ре-
ального времени мы будем рас-
сказывать о том, как происхо-
дит внедрение, какие надежды
возлагает на новую систему ру-
ководство ИД и те, кому при-
дется с ней работать, оправда-
ются ли их ожидания и на-
сколько. Попутно мы попыта-
емся оценить эффект от внед-
рения CRM-системы в изда-
тельском доме. Поскольку опы-
та в этом деле у Айвана нет, мы
будем ориентироваться на про-
стые метрики, которые легко
понять и «пощупать» руками.
Мы собрали эти метрики в таб-
лице, зафиксировали текущие
показатели (или невозмож-
ность их измерения), а также
те, которые руководители рас-
считывают получить после вне-

разделении он находит свое
конкретное преломление.

CRM ДЛЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Конечный «пользователь»
продукции издательского
дома — читатель. К нему

она попадает по подписке или
через розничную сеть. Сегодня
дирекция по распространению
ИД «Секрет фирмы» работает с
более чем 360 контрагентами.
Каждый день менеджеры по
распространению собирают за-
казы на тиражи изданий. Их
нужно принять и занести в базу,
а потом проследить за сроками
оплаты. База — это электронная
таблица в Excel, причем у каждо-
го менеджера своя. Бухгалтерия
тоже ведет собственную базу,
поэтому данные по одному кон-
трагенту заносятся несколько
раз, а потом цифры не сходятся,
и начинаются выяснения отно-
шений. Сотрудники отдела рас-

дрения системы. После завер-
шения проекта мы сравним
«план» с «фактом».

Разговоры о необходимости
как-то автоматизировать рабо-
ту с клиентами в ИД «Секрет
фирмы» возникали постоянно
на самых разных уровнях и в
разных подразделениях. Пока
издание было одно (одноимен-
ный журнал), с трудностями ми-
рились и пытались обходиться
подручными средствами (таб-
лицами Excel). Но когда число
изданий увеличилось до пяти,
стало ясно, что это предел. Рабо-
тать по старинке скоро станет
совсем невозможно. У издатель-
ского дома уже более 25 тыс.
клиентов: подписчиков, дистри-
буторов печатной продукции,
рекламодателей. И число их
стремительно растет. Быстрый
рост на быстрорастущем рын-
ке — вот, пожалуй, самый глав-
ный и самый общий мотив внед-
рения CRM. Но в каждом под-

Зачем издательскому
дому CRM
Айван, виртуальный персонаж проекта iOne, всегда любил ставить экспери-
менты на себе. Он выживал в пустой квартире с помощью интернета, огибал
земной шар за 80 дней, учился в школе CIO. Теперь он участвует в проекте по
внедрению в родном издательском доме «Секрет фирмы» информационной
системы для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)  > Айван

«По ходу этого проекта я сделал для себя

много интересных открытий»
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пространения очень надеются,
что после внедрения CRM они
будут работать с удобными кар-
точками клиентов, где будет хра-
ниться подробная и актуальная
информация.

Пока же около половины пла-
тежей контрагенты производят с
задержками, а эффективный
контроль наладить невозможно:
для этого менеджер должен каж-
дый раз просматривать всю таб-
лицу, глазами выискивая нужные
даты. Такая же проблема возни-
кает со сбором закрывающих до-
кументов. Из-за того что бухгал-
терия не получает их вовремя, ей
приходится переделывать отче-
ты, дедлайны по сдаче которых
нарушать нельзя. А это дополни-
тельные затраты и постоянный
риск нарваться на штрафы. Если
за соблюдением дедлайнов будет
следить система, все смогут
вздохнуть с облегчением.

База редакционной подписки
тоже разнесена по нескольким
таблицам, по две для каждого из-
дания и региона. В одной хранят-
ся данные по платной подписке, в
другой — по ознакомительной.
Эти таблицы необходимо перио-
дически сопоставлять, чтобы вы-
являть тех, кто после знакомства
с изданием оформил постоянную
подписку, и исключать дублиро-
вание. Конечно, нужно вести ис-
торию каждого подписчика: от-
куда и когда он пришел, на какой
срок подписывается, что читает
и т. п. Но сейчас это невозможно.
Сравнение слишком трудоемко,
а возможность хранения исто-
рии не предусмотрена. Поэтому
менеджер, отвечающий за ре-
дакционную подписку, затрудня-
ется даже определить точное
число подписчиков. Для этого не-
достаточно пересчитать строчки
в таблицах, нужно еще их срав-
нить и проанализировать. Если,
например, вместо тысячи стро-
чек стало тысяча сто — это еще
не значит, что число подписчи-
ков увеличилось. Может ока-
заться, что из старой тысячи две
сотни ушли, и никакого повода
для радости нет, а нужно срочно
выяснять, что же им не понрави-
лось. Сейчас такую информацию
взять негде, а CRM поможет ра-
зослать письма с вопросами и
проанализировать ответы.

Особенно обидно, когда чи-
татели теряются из-за элемен-
тарного недосмотра: некоторые
из них просто забывают вовремя
продлить подписку. Сейчас ме-
неджеры вынуждены делать
массовые рассылки листовок-на-
поминалок за два месяца до нача-
ла подписной кампании. Во-пер-
вых, это затраты на печать и пе-
ресылку, а во-вторых, все равно
до 5% подписчиков издательский
дом теряет. Если по электронной
почте будут автоматически рас-
сылаться персональные напоми-
нания, процент «утечки» можно
будет свести к нулю, а подписчи-
кам будет приятно такое внима-
ние со стороны издателя. Кроме
того, в общей базе можно будет

ность менеджера, а это необхо-
димо, поскольку мы используем
бонусную систему поощрений.
Сейчас на ежедневной планерке
мы обсуждаем работу каждого
менеджера и сообща выставля-
ем ему в специальной табличке
плюсы и минусы, а в конце меся-
ца вручную подводим баланс.
Между тем, значительная доля
рабочего дня менеджера уходит
на то, чтобы вспомнить, кому
нужно позвонить, „полистать
ежедневник”, найти нужные те-
лефоны и т. п. Мы хотим, чтобы
из этой рутины у них высвободи-
лось время для более важной и
содержательной работы: анали-
за продаж, привлечения новых
клиентов, проведения марке-
тинговых акций. Кроме того, мы
не можем оценивать выгодность
контрагентов и, соответственно,
оптимизировать работу с ними».

CRM ДЛЯ СБОРЩИКОВ
РЕКЛАМЫ

Не секрет, что большинст-
во печатных СМИ льви-
ную долю доходов полу-

чают не от читателей, а от рекла-
модателей. Когда количество из-

консолидировать данные по раз-
ным изданиям, чтобы формиро-
вать специальные предложения,
выявлять особо ценных подпис-
чиков и поощрять их.

Руководитель дирекции по
распространению Елена Порт-
нягина утверждает, что именно
ее подразделение является са-
мым активным сторонником
внедрения CRM. «Сегодня опе-
ративное управление без авто-
матизации стало невозможно,—
приводит она свои мотивы.—
Если мне нужна какая-то цифра
по конкретному контрагенту, ее
приходится ждать 2–3 часа, а с
помощью CRM узнать, напри-
мер, какая у него задолжен-
ность, можно будет мгновенно.
Мы также хотим наладить кон-
троль над рабочим временем и
переговорами наших менедже-
ров. Сейчас они отчитываются в
устной форме, не всегда вовремя
и в полном объеме, к тому же это
нигде не фиксируется. Мы не
можем определить, сколько вре-
мени потрачено на того или ино-
го контрагента и сопоставить за-
траты с результатами, не можем
объективно оценить эффектив-

ОЖИДАНИЯ ОТ СRM

Параметр Текущее Ожидаемое 
значение значение

Р а с п р о с т р а н е н и е  и  п о д п и с к а

просроченная оплата поставок 50% 0%

несвоевременное получение 50% 0%
закрывающих документов

потеря читателей, забывших 5% 0%
продлить подписку

анализ причин отказов нет да
от возобновления подписки

затраты времени на работу с базой часы минуты

затраты времени на творческую работу не остается часы

Р е к л а м а

соотношение доходности клиента неизвестно известно
и затрат времени на него

мониторинг доли размещающихся нет да
клиентов и отказов от размещения

расходы на персонал неизвестно известно
в расчете на одну продажу

затраты времени на работу с базой 45% 10%

М а р к е т и н г

возможность анализа эффективности нет да
маркетинговых кампаний

К о о р д и н а ц и я  р а б о т ы  п о д р а з д е л е н и й

несвоевременное извещение смежников бывает не должно 
о нестандартном заказе быть

«сквозное» сопровождение заказов «ручное» автоматическое

О б щ и е  п о ж е л а н и я

консолидация данных в единой базе нет да

дублирование информации да нет

хранение и анализ истории контактов нет да

формирование отчетов часы, дни минуты

оценка эффективности работы менеджеров нет да

оценка «выгодности» клиента нет да
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даний в ИД «Секрет фирмы»
возросло до пяти, круг рекламо-
дателей — существующих, по-
тенциальных и перспектив-
ных — резко расширился.
И оперативно отслеживать со-
стояние отношений с тем или
иным клиентом стало невоз-
можно. Как и в дирекции по рас-
пространению, каждый менед-
жер по рекламе работает со сво-
им файлом-базой. Попытки кон-
солидации сведений из этих баз
часто сопровождаются зависа-
нием компьютера. Если один и
тот же рекламодатель «прихо-
дит» сразу к двум менеджерам, к
одному напрямую, а к другому
через агентство, заметить такое
дублирование очень трудно.
Кроме того, в своих табличках
менеджеры отмечают только те-
кущий статус контактов. Новую
информацию они заносят по-
верх старой, поэтому вся исто-
рия развития сделок теряется и
анализировать нечего.

Другая проблема — отчеты.
Сейчас они делаются вручную.
В конце рабочего дня каждый
менеджер больше часа тратит на
подготовку отчета о проделан-
ной работе, а потом директор по
рекламе сводит их в общую кар-
тину. Попытки объединять таб-
лички с отчетами автоматичес-
ки успехом не увенчались, Excel
безбожно зависает. А отчеты с
финансовыми данными прихо-
дится делать еще и в двух вари-
антах: то, что устраивает рекла-
мистов, не подходит финансо-
вой службе. В такой ситуации
оценивать работу каждого ме-
неджера и управлять процессом
привлечения рекламы весьма
непросто. Система CRM, как
здесь ожидают, устранит про-
блему формирования отчетов.

«Мы хотим увеличить долю
времени, которое менеджеры
тратят непосредственно на об-
щение с клиентами,— говорит
заместитель коммерческого ди-
ректора Марина Герулайтис.—
Сейчас на поиск и обработку
данных у них уходит около 45%
рабочего времени. Их базы
очень медленно открываются,
долго листаются, часто „вис-
нут”. Очень много времени ме-
неджеры тратят на сопровожде-
ние заказов, проверяя, посту-
пил ли рекламный макет, от-
крылся ли файл, не забыла ли
верстка поставить его на поло-
су, выставила ли бухгалтерия
счет и т. п. В CRM весь этот про-
цесс будет координироваться, а
менеджер по рекламе со спо-
койной душой сможет бежать
за следующим заказом. Конеч-
но, я не думаю, что внедрение
CRM решит все проблемы, но
сослаться на отсутствие инфор-
мации уже ни у кого не получит-
ся. Ну а лично мне больше всего
хотелось бы получить инстру-
мент для оценки эффективнос-
ти наших собственных марке-
тинговых усилий».

У коммерческого директора
ИД «Секрет фирмы» Илоны Да-

нансовая структура компании
была полностью переработана,
в нее были заложены новые ба-
зовые принципы бюджетирова-
ния. Хотя сама программа в ра-
боту еще не запущена, прямой
положительный эффект мы уже
получили. Можно считать это
подменой понятий, но я вижу,
что такая схема работает. Как
ни крути, но чтобы внедрить
CRM, нам придется отладить ор-
ганизационную, финансовую
структуру и документооборот».

Есть у исполнительного ди-
ректора и личные мотивы:
«Сейчас ко мне постоянно при-
ходят с вопросами, а мой стол
завален бумагами. Причем
очень часто обращаются в ситу-
ациях, решения по которым уже
были однажды приняты. Но по-
скольку далеко не все запрото-
колировано, я и сам иногда за-
бываю, что решил в прошлый
раз. Конечно, можно каждый
раз писать инструкцию или по-
ложение, но читать их все равно
никто не будет. Поэтому нужно
формализовать и ввести в сис-
тему стандартные сценарии и
кейсы, а также разработать чет-

кую процедуру создания и зане-
сения новых».

По словам Юрия Калашно-
ва, раньше компания могла
обойтись и без CRM: «Когда у
нас было одно издание, особых
проблем не испытывали. Сейчас
мы выросли настолько, что объ-
ем бумажной работы приближа-
ется к пределу физических воз-
можностей. Каждое из пяти из-
даний имеет свою нишу, модель
продаж, сегменты рекламодате-
лей. А есть еще интернет-сайты,
конференции, конкурсы, анали-
тические отчеты, мы занялись
изданием книг, которые тоже
нужно продавать, и здесь мы хо-
тим „оседлать” аудитории на-
ших периодических изданий.
Для этого нам необходимо их
„понимать”, чтобы предлагать
именно те книжки, которые бу-
дут им интересны. Без CRM-си-
стемы мы сделать этого не смо-
жем. Сейчас затраты сил и вре-
мени растут быстрее, чем конеч-
ный результат, и долго так про-
должаться не может. Нужно ос-
тановиться и „заточить пилу”, а
потом продолжать пилить».

Итак, вопрос, что называет-
ся, созрел, решение принято,
внедрение начнется в сентябре.
Откроем секрет: подрядчик по
проекту компания «АРСТЕЛ
Консалтинг» уже сформировала
ТЭО, провела описание бизнес-
процессов издательского дома и
процедуру выбора программно-
го продукта. Выбор сделан, о
нем мы расскажем в следующей
публикации <

ниловой мотивация окрашена в
тона, характерные для топ-ме-
неджера: «Для меня основная
цель внедрения CRM-систе-
мы — систематизация работы и
повышение управляемости рек-
ламной службы, возможность
быстрого получения качествен-
ных отчетов. Кроме того, мы на-
деемся с ее помощью психоло-
гически мотивировать работни-
ков. Сейчас они сами подсчиты-
вают, какой процент плана вы-
полнили, а сколько еще оста-
лось. Мы попросили реализо-
вать в системе такую функцию,
чтобы каждый день начинался с
демонстрации показателей, где
было бы наглядно видно, как ра-
ботает каждый человек и все
подразделение в целом».

Как выяснилось, отсутствие
единой информационной систе-
мы порождает проблемы не
только внутри подразделений,
но и на стыках между ними. На-
пример, если рекламная служба
получает нестандартный заказ
на размещение вкладки, она ча-
сто забывает известить об этом
другие отделы или делает это с
опозданием. Типография, кото-

рую не предупредили заранее,
может отказаться от выполне-
ния такого заказа, и его прихо-
дится либо переносить (со штра-
фами), либо выполнять на сто-
роне, что обходится дороже.
В компании введен специаль-
ный порядок оформления не-
стандартных заказов: нужно
распечатать бумажную заявку и
обойти с десяток менеджеров,
каждый из которых ставит под-
пись и делает себе копию. Про-
блема вроде бы решается, но ка-
кой ценой… Многие надеются,
что после внедрения CRM она
попросту исчезнет.

CRM ДЛЯ ДИРЕКТОРА

Выясняя мотивы внедре-
ния CRM, свой последний
визит Айван нанес испол-

нительному директору ИД «Се-
крет фирмы» Юрию Калашно-
ву. «Для меня,— заявил он,—
это прежде всего возможность
уточнить организационную
структуру компании, формы и
способы взаимодействия под-
разделений, разработать регла-
менты, которые бы четко про-
писывали, что может делать
каждый сотрудник, а что нет.
Вообще-то для этого вовсе не
обязательно устанавливать ка-
кую-то программу, но очень
трудно начать. Внедрение CRM
заставит нас проделать эту ра-
боту. Я сужу по опыту внедре-
ния системы управленческого
учета, которое у нас завершает-
ся. По ходу этого проекта я сде-
лал для себя много интересных
открытий, и в результате фи-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
8

 И
Ю

Л
Я

 –
 2

4
 И

Ю
Л

Я
 2

0
0

5

«Нужно остановиться и „заточить пилу”,
а потом продолжать пилить»
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$2 млрд
рассчитывает привлечь
Внешторгбанк в результате
IPO в 2006 году. Об этом в ин-
тервью агентству Bloomberg
заявил президент и предсе-
датель правления ВТБ Андрей
Костин. Такой объем разме-
щения позволит ВТБ устано-
вить рекорд среди россий-
ских эмитентов. Сейчас лиде-
ром считается АФК «Система»,
в феврале этого года при-
влекшая $1,56 млрд на IPO
в Лондоне. Варианты разме-
щения от 10% до 20% своих
акций второй по величине
российский банк в настоящее
время обсуждает с компани-
ей Citigroup, которая вместе
с Deutsche Bank может высту-
пить андеррайтером. Кстати,
Deutsche Bank уже являлся
андеррайтером выпуска ев-
робондов ВТБ на сумму
$1 млрд, проведенного в ию-
не. Желание привлечь
на фондовом рынке крупные
средства для развития банка
Костин объясняет конкурен-
цией со стороны западных
кредитных организаций, кото-
рая усилится после присоеди-
нения России к ВТО.

$44 млн
в качестве компенсации
за увольнение заплатит инве-
стиционный банк Morgan
Stanley своему бывшему пре-
зиденту Филипу Перселлу.
Он был вынужден уйти в от-
ставку после того как ряд топ-
менеджеров покинули компа-
нию в знак протеста против
используемых Перселлом ме-
тодов управления и проводи-
мой им реструктуризации. Од-
новременно несколько акци-
онеров банка развернули
кампанию с требованием уво-
лить его. И теперь экс-прези-
дент будет ежегодно до конца
жизни получать от компании
$250 тыс. Еще столько же
Morgan Stanley будет выде-
лять на благотворительные
программы, поддерживаемые

Перселлом. При этом бывший
глава банка лишится прав
на перечисленные выплаты,
если устроится на работу или
станет акционером с пакетом
более 1% в каком-либо из
конкурирующих инвестбан-
ков. По данным Bloomberg,
за восемь лет, которые Филип
Перселл провел на посту пре-
зидента Morgan Stanley, он по-
лучил зарплату, бонусы и оп-
ционы на общую сумму
$190,6 млн.

$123 млн
вместо примерно $1 млрд на-
логовых недоимок за
2001 год согласилась пога-
сить компания ТНК-BP. Еще
осенью 2004 года ФНС потре-
бовала от ТНК, крупнейшей
«дочки» ТНК-BP, доплатить
за 2001 год 4 млрд руб.
($143 млн), и компания реши-
ла оспорить эту претензию
в суде. А чуть позже, получив
акт налоговой проверки с тре-
бованием доплатить еще
22 млрд руб., вновь предста-
вила свои возражения. После
этой новости индекс РТС сра-
зу потерял почти 3%, а коти-
ровки «голубых фишек» снизи-
лись на 3–5%. Выплачивать
недостающие налоги в любом
случае придется российским
партнерам британской BP —
«Альфа-групп», «Ренова» и
Access Industries. По соглаше-
нию акционеров ТНК-BP, те
претензии, которые относятся
к периоду до создания корпо-
рации, должны урегулировать
именно эти компании.

87% 
пользователей ПК используют
на рабочих местах интернет-
мессенджеры (ICQ и подоб-
ные программы). Это показал
опрос, проведенный CNews
и Infowatch в Великобрита-
нии, Германии, США, Нидер-
ландах, России и странах быв-
шего СССР. Из 2 тыс. опрошен-
ных 64% используют интер-

нет-мессенджеры (ИМ) для ре-
шения деловых вопросов.
По мнению исследователей,
популярность ИМ несет в себе
большую угрозу корпоратив-
ной безопасности, поскольку
программы такого рода явля-
ются одним из самых распро-
страненных каналов утечки
конфиденциальной информа-
ции. При анкетировании 46%
опрошенных признались, что
передавали через IM секрет-
ные данные. 27% респонден-
тов считают, что их коллеги об-
мениваются конфиденциаль-
ной информацией по ИМ.
Пользователи интернет-мес-
сенджеров почти поровну
разделились на тех, кто рабо-
тает с такими программами
постоянно (45%), и тех, кто
пользуется ими лишь время от
времени (42%).

$12 млрд
— в такую сумму оценен по-
тенциальный объем сборов
на российском рынке страхо-
вания ответственности опас-
ных объектов. На днях на на-
шем рынке также был создан
и специальный профсоюз —
Ассоциация страховщиков от-
ветственности опасных объ-
ектов. Ее учредителями высту-
пили 23 компании, занимаю-
щиеся страхованием в рамках
закона о промышленной бе-
зопасности. Крупнейшие сре-
ди них — «Согаз», «Капиталъ
Страхование», «Нефтеполис»,

РОСНО, «Согласие» и «Ингосст-
рах». После принятия соответ-
ствующего закона ассоциа-
ция будет преобразована в
полноценное профессиональ-
ное объединение страховщи-
ков и станет контролировать
новый рынок страхования ор-
ганизаций, эксплуатирующих
опасные объекты.

£45 млн
недополучили лондонские роз-
ничные торговцы в результате
недавних терактов в столице
Великобритании. Такие цифры
привел Британский консорци-
ум розничной торговли. Ущерб
выражается в неполученной
из-за недостатка клиентов
прибыли. По подсчетам орга-
низации, магазины в цент-
ральной части Лондона 7 июля
2005 года посетило на 77%
меньше покупателей, чем в
обычный день. Из-за приоста-
новки движения транспорта
многие торговые предприятия
были вынуждены закрыться
раньше времени и отпустить
сотрудников домой. По мне-
нию экспертов, лондонские
ритейлеры долго будут ощу-
щать последствия июльских
событий, особенно если
уменьшится поток туристов,
посещающих британскую
столицу. Согласно последним
прогнозам, в Лондон
в 2005 году может приехать на
600 тыс. человек меньше, чем
предполагалось ранее. СФ
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Читайте в следующем номере
(в продаже с 25 июля)

[лаборатория]
Почему блоги — сетевые
онлайн-дневники — загонят
топ-менеджеров в интернет
и уничтожат традиционный
пиар

Секретфирмы

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

[разговор номера]
Интервью с Ахимом Эгнером,
главой правления немецкой
REWE Group, развивающей
в России сеть супермаркетов
Billa

[частная практика]
Как расписанные под хохлому
компьютерные мыши и мобиль-
ники помогают студии Russian
Mouse выгодно приобщать техно-
генное общество к культурному
наследию

[тема номера]
Слово «дискаунтер» уже
укоренилось в российском
деловом лексиконе. В каких
секторах рынка особенно
эффективна бизнес-модель,
ориентированная
на бросовые цены?
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