За год IPO принесли бизнесу 70% всех денег, привлеченных за 10 лет
За год борьбы с «серыми» схемами все стало чуть белее, но сильно дороже
За год пиво, соки, мороженое и медиа сильно изменились в лице
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за что боролись менеджеры
откуда маркетологи черпали идеи
почему деловые книги стали хуже
в чем причины громких неудач
кто открыл новые ниши
чего не хватает российскому бизнесу
какие компании станут миллиардерами
когда олигархи 1990-х возьмут реванш

ответили на наши
вопросы и назвали
лучших из лучших
в 2005 году

продолжаем разговор

форумы на www.sf-online.ru
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26.12.2005

__

15.01.2006

МОРОЖЕНОЕ Начало консолидации
20 РАЗМОРОЖЕННОЕ
на рынке мороженого уже привело к перераспределению долей крупнейших игроков
ВЕРТИКАЛЬ Ту часть обращения
21 ИНФОРМАЦИОННАЯ
президента к Федеральному собранию, где речь шла
о СМИ, внимательнее всех выслушали лояльные Кремлю магнаты
ВЛОЖИЛИСЬ «В СЕБЯ» Банковский сектор всту22 БАНКИ
пил в пору зрелости и меняет имидж
ПОЛОСА Черно-желтые полоски «Билайна»
23 ЖЕЛТАЯ
заметны, но на бизнес компании не повлияли

больной вопрос

10

24 10 ВОПРОСОВ ГУРУ и 50 ответов на эти вопросы
новые миллиардеры

«АКЦИИ БОЛЬШИНСТВА ВЫШЕДШИХ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК
компаний пользовались огромным спросом со стороны инвесторов, у которых появилась возможность получить долю в быстроразвивающейся российской экономике»

РУССКИЕ В полку российских компа26 ОБОРОТИСТЫЕ
ний, чей оборот достиг рубежа $1 млрд, ожидается

в этом номере

КРОВЬ Неправда, что рынки давно поделены.
32 СВЕЖАЯ
С этим не согласны те, кто в минувшем году решил раз-

пополнение

новые ниши года
рабатывать принципиально новые сегменты

события года
ПОБЕДИЛ, ТОТ ПРОИГРАЛ 2005-й войдет в исто06 КТО
рию российского капитализма как год «бархатной»
национализации. Но уже через три года олигархи могут
взять реванш

10

ЧЕРТОВА IPO-ДЮЖИНА Бум на рынке IPO, который
предрекали аналитики, начался. В уходящем году размещение провели сразу 13 компаний

11 ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ БУМ

Отечественные инвесторы все
громче заявляют о себе на мировом рынке M&A

ЗОЛОТО, КИТАЙ Беспрецедентно взлетели цены
12 НЕФТЬ,
на нефть, драгметаллы, алюминий и медь, а также российские фондовые индексы
С «СЕРОСТЬЮ» На рынке мобильной розницы
14 БОРЬБА
завершилась целая эпоха. Ритейлеры сами искореняют
незаконный импорт
РАДИ Очистить рынок от «схем» —
15 СПРАВЕДЛИВОСТИ
таков был девиз Росстрахнадзора в 2005 году
СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА Редкая неделя обхо16 ЭТА
дилась у банков без визита людей в форме или в штатском

неудачники года
К ФОРТУНЕ У каких компаний и почему дела
40 СПИНОЙ
шли из рук вон плохо

стратегия-2006
ВЕЩЕЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА На Новый год
48 15
составляют wish list — список желанных подарков.
Мы попробовали представить, что записал бы туда российский бизнес

лаборатория
МУДРОСТЬ Целый год «Секрет фирмы»
56 РАЗНОРОДНАЯ
следил за потоком событий, превращая их в заметки, которые складывались в тренды, а те — в довольно логичную картину мира. Эту картину мира мы и хотим представить в проекте «Карта знаний»
Глядя на книжную полку-2005,
76 КНИГОПОЧИТАНИЕ
не испытываешь такого трепета, как в прошлом году.
Однако, погрузившись в воспоминания, мы все-таки
нашли десять поводов порадоваться

конкурс БИТ
ИНВЕСТОРА ПОВЕРИТЬ В ТЕБЯ Под таким де80 ЗАСТАВЬ
визом проходит предпринимательский конкурс «Бизнес
инновационных технологий», среди организаторов которого — журнал «Секрет фирмы» и проект iOne

ЭПИДЕМИЯ Концерн Heineken стал
18 НИДЕРЛАНДСКАЯ
главным возмутителем спокойствия на российском
пивном рынке
СОЧНЕЕ Российский соковый рынок подвергся
19 ЕЩЕ
«взлому» со стороны иностранцев

следующий номер журнала выйдет 16.01.2006
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Обсуждая в редакции темы для итогового номера «Секрета фирмы», мы лишний раз убедились,
что многие события минувшего года хорошо
укладываются в тренды.
Большинство рынков вступило в стадию насыщения, и теперь происходит перераспределение долей между основными игроками. Например, на пивном рынке активизировалась Heineken, что сразу сделало
компанию одним из лидеров отрасли. Новый сильный игрок — CocaCola — пришел на рынок сока, и под натиском транснациональной корпорации остальным придется потесниться. Неудивительно, что сейчас
фирмы изыскивают дополнительные возможности и ресурсы для дальнейшего развития. И неслучайно одним из самых ярких трендов
2005 года стал бум IPO — размещение провели сразу 13 российских
компаний, собрав премию в $4,55 млрд. Кроме того, предприниматели активно ищут новые рынки, как в России, так и за рубежом. Год стал
рекордным по количеству приобретений, сделанных российскими
компаниями за границей,— на эти бизнес-активы они потратили самое
меньшее $7,5 млрд. Таким образом компании не только получают доступ к западным рынкам сбыта, но и пытаются минимизировать для себя риски, которых в нашей стране в последнее время, увы, становится
все больше (см., например, материал на стр. 6).
Впрочем, и в России даже на самых конкурентных рынках еще можно
найти свободные ниши и заработать на оригинальных идеях. Об инновационных проектах «Секрет фирмы» много писал в минувшем году —
о самых интересных из них мы напоминаем в этом номере журнала.
Полное же представление о том, что происходило в области менеджмента, маркетинга, финансов и управления персоналом в 2005-м,
можно получить, изучив нашу «Карту знаний».
Несмотря на то, что весь год российские фирмы активно внедряли самые продвинутые бизнес-инструменты, им не хватает еще очень многих вещей, чтобы встать в один ряд с лучшими западными компаниями.
Мы составили список из 15 таких вещей. Надеемся, в новом году он
станет короче.

марина иванющенкова
® «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ,
СВИДЕТЕЛЬСТВО №244264. ЗАЩИЩЕН ЗАКОНОМ РФ № 3520-1 ОТ 23.09.92
«О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ»

главный редактор
журнала «Секрет фирмы»
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ВЛАСТЬ, РЫНКИ, КОМПАНИИ

2005 год войдет в историю российского
капитализма как год «бархатной» национализации.
Впрочем, вполне возможно, что уже через три года
«равноудаленные» олигархи возьмут реванш.

Кто победил,
тот проиграл

текст:

Исправление пройденного

александр На смену МЕНАТЕПу, «Интерросу», «Альфа-групп» и друбирман гим лидерам приватизации «по Чубайсу» приходят
«Газпром», «Роснефть», РЖД, Внешторгбанк, «Рособоронэкспорт» и прочие «хозяйствующие субъекты» с «государственным менталитетом». Ровно через десять лет после
пресловутых залоговых аукционов (на одном из них, кстати, была продана «Сибнефть») маятник качнулся в обратную сторону. Теперь государство — покупатель, а не продавец.
Даже если в этом качестве выступает частная компания вроде «Евроцемента», «Базэла» или «Северстали» с «Сургутнефтегазом», трудно поверить, что соответствующие сделки не получили «кремлевской» визы.
Ведь в первых двух случаях речь идет о крупнейших московских активах — ведущем столичном застройщике и цементных заводах супруги
Юрия Лужкова. А в третьем — о Ren TV, последнем по-настоящему независимом общефедеральном телеканале.
Другое дело, что попытка с помощью «Евроцемента» обеспечить достойный пансион семейству столичного градоначальника и тем самым
облегчить ему принятие давно ожидаемого решения об отставке обернулась серьезными макроэкономическими и социальными издержками. Дабы окупить свои затраты и в том числе погасить задолженность
перед Сбербанком (который, по некоторым данным, финансировал
сделку с «Интеко»), цементный холдинг Филарета Гальчева резко повысил цены на свою продукцию, существенно обострив и без того непростую ситуацию на рынке жилья. Кроме того, действия «Евроцемента»
поставили под сомнение результативность и рентабельность строительной экспансии Олега Дерипаски.
Наверное, поэтому над «Евроцементом» нависла вполне реальная угроза стать первой отечественной отраслевой монополией, разделенной по требованию ФАС. Чиновники антимонопольной службы, замеделовой еженедельник
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«Силовики» завершают строительство госкапитализма

«семибанкирщины». В 1996 году они помогли
Борису Ельцину победить коммунистов Геннадия Зюганова и силовиков Александра Коржакова, но забыли о своей «боевой дружбе», как
только начались первые послевыборные приватизационные конкурсы.
Спустя 10 лет силовики (правда, не коржаковские, а путинские) взяли реванш. Но чем
ближе рубежный для Владимира Путина
2008 год, тем менее толерантны друг к другу
его земляки, бывшие сослуживцы и деловые
партнеры. Поскольку все они обладают приблизительно равным административным ресурсом, максимальные шансы при выборе
преемника будут у того, под чьим управлением
находится наибольшая доля ВВП (внутреннего
валового продукта, разумеется).
В стране полным ходом идет строительство
госчеболей. ВТБ, не ограничиваясь банковским сектором, вторгается в металлургию
с помощью своего клиента, владельца
«Уральской стали» Алишера Усманова. С его

PHOTOXPRESS.RU

Ровно через десять лет после пресловутых
залоговых аукционов маятник качнулся
в обратную сторону. Теперь государство —
покупатель, а не продавец

тим, уже не первый раз странным образом улавливают чаяния главы
«Базэла», достаточно вспомнить запрет Siemens покупать контрольный
пакет «Силовых машин». Коллизия вокруг «Евроцемента» показала, что
Москва — слишком ценный актив, чтобы в президентском окружении
не возникло разногласий по поводу способов его национализации.
Аналогичная ситуация возникла и с «Газпромом». Инициировав объединение газового концерна с «Роснефтью», председатель ее совета директоров, замглавы президентской администрации Игорь Сечин пытался фактически получить контроль над самой главной российской корпорацией. Кремлевский начальник Сечина, председатель совета директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев разрушил планы своего влиятельного подчиненного и даже занял пост первого вице-премьера, что
позволяет ему теперь более эффективно защищать газовый концерн от
посягательств со стороны конкурентов.

Чеболизация всей страны
Бывшие единомышленники и соратники в борьбе за
«равноудаление олигархов» оказываются по разные
стороны баррикад, как только речь заходит о дальнейшей судьбе национализированных активов. Схожая метаморфоза к концу 1990-х годов произошла с участниками знаменитой
c8

активностью наблюдатели связывают возбуждение уголовного дела против экс-президента «Ренессанс капитала», члена совета директоров Новолипецкого металлургического
комбината Олега Киселева, прокурорские
проверки на управляемом Уральской горнометаллургической компанией Башкирском
медно-серном комбинате и неожиданное решение главы «Евразхолдинга» Александра
Абрамова отойти от оперативного управления
своим холдингом.
«Газпром» конкурирует с «Роснефтью» по
скупке нефтяных активов. А попутно с помощью Газпромбанка обрастает электроэнергетикой и машиностроением. «Рособоронэкспорт» прославился рейдерским захватом АвтоВАЗа и готовится к продаже камазовского
госпакета, а АЛРОСА присматривается к «Норникелю».
Руководители упомянутых лидеров национализации — Алексей Миллер, Андрей Костин, Владимир Якунин, Сергей Чемезов,
Александр Ничипорук, Сергей Богданчиков —
наемные менеджеры. Их карьера и благосостояние зависят от Кремля, а не от экономической эффективности возглавляемой компании и уж тем более не от мнения миноритарных акционеров (которые пока есть только
у «Газпрома»). А поскольку в нынешней
большой политической игре количество
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Ключи от российской экономики в надежных руках

«Равноудаленные» и «равноудаляемые» собственники
нуждаются в личном казначействе, где можно хранить
вырученные во время «бархатной» национализации
средства
в полном соответствии с известным марксистским законом переходит в качество, то цель оправдывает средства и о высокой стоимости
национализации руководителям создаваемых госчеболей можно не
задумываться.

В ожидании реванша
Залоговые аукционы 1995 года были, по сути, кредитованным выкупом. Олигархи покупали госактивы за государственные же деньги, размещенные в их банках. «Бархатная» национализация 2005 года тоже осуществлялась на заемные средства. При цене
барреля нефти, приближающейся к $70, и почти $170 млрд имеющихся у страны золотовалютных резервов западные банки охотно вкладываются в Россию.
1990-е годы были отмечены ростом госдолга — и внутреннего,
и внешнего, что, как известно, закончилось дефолтом. Сейчас стремительно увеличивается корпоративный внешний долг. При этом значительная часть заимствований приходится на госкомпании. С 2002 года
их долг увеличился с $12 млрд до $64 млрд. Эти обязательства опосредованно ложатся на государство, нивелируя тем самым попытки сократить суверенный внешний долг. Поэтому Минфин озаботился ограничением внешних заимствований госкомпаний.
Нельзя не отдать должное главе финансового ведомства Алексею Кудрину. Он фактически лишил опекаемую им компанию АЛРОСА возможности приобрести «Норникель». Ведь контрольный пакет этого металлургического гиганта обошелся бы АЛРОСА не менее чем в $7 млрд,
при том что ее собственная капитализация незначительно превышает
эту сумму.
Профильное экономическое образование позволяет Алексею Кудрину предвидеть то, о чем еще не догадываются увлекшиеся национализацией питерские «чекисты» и «юристы». По расчетам Центра макроэконоделовой еженедельник

мического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), из-за растущего платежеспособного спроса в 2007–2008 годах резко
увеличится импорт, что приведет к уменьшению
сальдо платежного баланса с нынешних
$91 млрд до $7 млрд. А это крайне негативно
скажется на обслуживании внешнего долга,
как суверенного, так и корпоративного. Кроме
того, аналитики ЦМАКП предрекают возникновение банковского кризиса ликвидности, поскольку ЦБ из-за сокращения притока в страну
валюты не надо будет печатать рубли.
Несложно догадаться, как эти явления отразятся на политической ситуации в стране
и грядущей президентской кампании. Как бы
для сохранения преемственности власти Владимиру Путину не пришлось, подобно Борису
Ельцину, идти на компромисс. Только на сей
раз не с силовиками, а с «равноудаленными»,
но обладающими изрядным запасом наличности олигархами.
Пытаясь избежать столь нежелательного
для себя развития событий, Кремль начал делиться своими главными сырьевыми активами с западным истеблишментом. Так, эксканцлер ФРГ Герхард Шредер возглавил совет директоров Северо-Европейского газопровода. Аналогичную должность в «Роснефти» предлагали занять близкому другу Джорджа Буша, бывшему министру торговли США
Дональду Эвансу. Однако тот отказался, сославшись на личные причины. Такие «вакансии» (которые чреваты существенными репутационными издержками, что, по всей видимости, и повлияло на решение Эванса) интересны Западу до тех пор, пока цена на российские углеводороды сохраняется на достаточно высоком уровне.
С другой стороны, весьма показательно поведение олигархов — в них опять проснулся
интерес к банковскому бизнесу. Продавший
все свои промышленные активы Александр
Несис говорит, что от НОМОС-банка избавится
«в самую последнюю очередь». Александр Лебедев, который, похоже, тоже уже ничего не
имеет, кроме Национального резервного банка, всерьез увлекся ипотекой. Владимир Потанин и Михаил Прохоров рассчитывают поднять
капитализацию Росбанка с помощью IPO.
МДМ-банк вновь, как и пять лет назад, превращается в некое подобие инвестфонда.
«Равноудаленные» и «равноудаляемые» собственники нуждаются в личном казначействе,
где можно хранить вырученные во время «бархатной» национализации средства, пока вновь
не начнется приватизация. А заодно и приближать долгожданный день, повышая с помощью
кредитов платежеспособный спрос своих сограждан.
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Бум на рынке IPO, который так долго предрекали аналитики, в 2005 году наконец
начался. В уходящем году размещение провели сразу 13 компаний. По данным The PNB
Company, вырученные средства составили 70% от привлеченных за почти десять лет.

Чертова IPO-дюжина

текст: сергей кашин

В целом для российских эмитентов год был весьма успешным. «Акции большинства вышедших на фондовый рынок компа-

DPA/PHOTAS

ний пользовались огромным спросом со стороны инвесторов, у которых
появилась возможность получить долю в быстроразвивающейся российской экономике»,— рассказывает главный управляющий исследовательской компании The PBN Company Питер Некарсулмер. Например,
акции АФК «Система» выросли на 30%, что очень неплохо для такой
крупной компании. Акции Rambler, которую вообще поначалу обвиняли
в имитации IPO, выросли к декабрю на 43%. Акции «Новатэка» поднялись почти на 36%. С точки зрения инвесторов, это суперрезультаты.
Но были и неудачи. В середине декабря, после корректировки прогноза
выручки, рухнули акции «Пятерочки». Компания потеряла в капитализации более $1 млрд. Чересчур пылкие инвесторы теперь будут осторожнее. Правда, до того как упасть, акции «Пятерочки» поднялись по сравнению с ценой размещения на 89%. Может, поэтому и откат был так велик.
В итоге, по словам Юрия Игнатишина, управляющего директора информационного агентства M&A, объем российского рынка IPO составил
$4,55 млрд (по сравнению с $620 млн в 2004 году). При этом 94% стоиИнвесторы стали подходить к покупке акций российских
мостного объема рынка (10 из 13 размещений) приходятся на Лондонкомпаний более взвешенно
скую биржу. И это еще одна отчетливая тенденция года. Ведь в 2004 году
на российский фондовый рынок пришлось 53%, на NYSE — 47% от суммы
размещений. В 2005 году на NYSE не пошла ни одна российская компания: драконовский закон Сарбейнса—Оксли, из-за которого жизнь на
американской бирже стала значительно дороже, сделал свое дело.
У отечественного IPO-рынка уже есть и свои, чисто российские,
особенности. Юрий Игнатишин отмечает, что менее половины стоиВ следующем году, по оценкам The PBN
мостного объема рынка (всего лишь 47%, или $2,1 млрд) характериCompany, российские компании привлекут на
зуется размещением акций новой эмиссии. Иными словами, российрынке капитала $10 млрд. «Однако несмотря
ские акционеры непривычно много денег от IPO забирают себе, а не
на большой интерес инвесторов к российским
направляют на развитие бизнеса своих компаний. Управляющий диценным бумагам, высокий спрос не может быть
ректор M&A Agency даже задает вопрос: если более половины рынка
вечным,— говорит Том Блэквелл, вице-презиприходится на привлечение средств не компанией, а ее акционерами, то, возможно, продающим акционерам целесообразно участводент PBN.— В будущем российские эмитенты
вать в расходах по организации IPO?
будут вынуждены снизить свои ожидания по цене размещения. В начале года выбор игроков
потребительского рынка был ограничен, поэтому инвесторы были готовы платить за перспекРоссийские IPO 2005 года
тивы роста. Теперь они более разборчивы».
Переход от ажиотажа к взвешенному отношению
— свойство любого нового рынка. НеКОМПАНИЯ-ЭМИТЕНТ
ОБЪЕМ IPO,
ДОХОД
ДОЛЯ
ТОРГОВАЯ
ЛИД-МЕНЕДЖЕР РАЗМЕЩЕНИЯ
$ МЛН
ЭМИТЕНТА
АКЦИЙ, %
ПЛОЩАДКА
экзальтированные инвесторы покупают деАФК «СИСТЕМА»
1353,8
1317,5
17
LSE
MORGAN STANLEY, CSFB
шевле, но и на неудачи не реагируют так остро,
«НОВАТЭК»
878,5
0
17
LSE
MORGAN STANLEY, UBS AG, CSFB
НОВОЛИПЕЦКИЙ
609,0
0
7
LSE
UBS LIMITED, MERRILL LYNCH
как «Пятерочка». Кроме того, можно прогнозиМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ровать, что в числе лид-менеджеров закрепятКОМБИНАТ
PYATEROCHKA HOLDING
597,6
0
30
LSE
MORGAN STANLEY, CSFB
ся российские компании. Репутация Morgan
EVRAZ GROUP
422,0
422,0
8
LSE
MORGAN STANLEY, CSFB, RENAISSANCE CAPITAL
Stanley и Merrill Lynch среди инвесторов высоAMTEL-VREDESTEIN
201,7
153,0
27
LSE
UBS INVESTMENT BANK, ALFA CAPITAL MARKETS
ЭКЗ «ЛЕБЕДЯНСКИЙ»
151,2
0
20
ММВБ И РТС
DEUTSCHE UFG
ка, несмотря на американские «домашние»
«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО»
135,0
66,3
26
ММВБ И РТС
DEUTSCHE UFG
URALS ENERGY
113,8
113,8
31
AIM / LSE
MORGAN STANLEY
разборки. Но доплата за брэнд в ситуации споRAMBLER MEDIA
39,9
30,8
26
AIM / LSE
DEUTSCHE UFG
койного развития событий может оказаться
INTERNATIONAL
26,4
13,9
26
AIM / LSE
CANACCORD CAPITAL
MARKETING & SALES GROUP
чрезмерной. Практика показывает, что и меZIRAX PLC («ГЛОБАЛ-КАУСТИК»)
13,7
13,7
30
AIM / LSE
METROPOL
нее известные организаторы IPO делают вполАПК «ХЛЕБ АЛТАЯ»
8,0
4,0
10
ММВБ И РТС
FINAM
ИСТОЧНИК: WWW.MERGERS.RU И THE PBN COMPANY
не успешные размещения.

Российские акционеры непривычно много
денег от IPO забирают себе, вместо того
чтобы направить на развитие своего
бизнеса

c10

26.12.2005

____

15.01.2006

____

№01 (136)

Секрет фирмы

26.12.2005

____

15.01.2006

____

№01 (136)

события года

Секрет фирмы

Исключение, которым до недавних пор выглядели инвестиции
российских компаний в дальнем зарубежье, стало правилом: отечественные
инвесторы все громче заявляют о себе на мировом рынке M&A.

Запредельный бум

текст: мария плис

ции предыдущих лет, когда самые крупные зарубежные покупки приходились на игроков сырьевого сектора, в минувшем году пальма
первенства по дороговизне иностранной покупки досталась «Альфагрупп»: после долгих прений и при личном вмешательстве Владимира Путина компания купила за $3,3 млрд 13,2% акций крупнейшего
турецкого сотового оператора Turkcell.
Впрочем, по количеству иностранных приобретений лидируют попрежнему нефтяники и металлурги: сказывается рост доходов благодаря высоким экспортным ценам на нефть и металлы. Самым богатым покупателем сырьевых активов за границей оказался ЛУКОЙЛ,
который в конце года приобрел за $2 млрд канадско-американскую компанию Nelson Resources, владеющую нефтедобывающими
предприятиями в Казахстане. Чуть раньше ЛУКОЙЛ купил два НПЗ
в Финляндии, одновременно нарастив свои мощности по добыче
и переработке нефти.
Игроки металлургической отрасли в минувшем году совершили
по меньшей мере пять крупных зарубежных покупок: «Русал» заплатил
около $500 млн за 20% австралийского глиноземного завода Queensland Alumina и за контрольный пакет глиноземного комбината KAP
в Черногории, покрыв таким образом собственный дефицит глинозема. «Евразхолдинг» получил доступ на европейский рынок, купив
в 2005 году чешский меткомбинат Vitkovice Steel и 75% итальянского меткомбината Palini e Bertoli, потратив в общей сложности около $370 млн. Нельзя упрекнуть в недальновидности и «Северстальгрупп», купившую за 430 млн евро итальянскую компанию Lucchini
накануне введения властями ЕС заградительных пошлин на ввоз российской и китайской стали.
Выход на новые рынки, покрытие дефицита ресурсов и нанесение упреждающих ударов по административным барьерам — наиболее
распространенные причины для покупок нашими компаниями (не толь-
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Масштабы зарубежных инвестиций российских компаний растут в геометрической прогрессии. В 2004м году, по оценкам Ernst & Young, российские предприниматели потратили на бизнес-активы за границей около $3,5 млрд; в 2005-м, по подсчетам «Секрета фирмы», — как минимум $7,5 млрд. В отличие от тради-

Металлурги стали
рекордсменами по числу
покупок за рубежом:
«Евразхолдинг», «Русал»
и «Северсталь» вместе
потратили на иностранные
активы почти $1,4 млрд

Десять самых дорогостоящих зарубежных приобретений
российских компаний в 2005 году

ПОКУПАТЕЛЬ

ОТРАСЛЬ

ПОКУПКА

«АЛЬФА-ГРУПП»

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

13,2% СОТОВОГО ОПЕРАТОРА TURKCELL (ТУРЦИЯ)

$3300 МЛН

ЛУКОЙЛ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

100% КОМПАНИИ NELSON RESOURCES (КАНАДА)

$2000 МЛН

«СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП»

МЕТАЛЛУРГИЯ

62% ХОЛДИНГА LUCCHINI (ИТАЛИЯ)

430 МЛН ЕВРО

«РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

МЕТАЛЛУРГИЯ

20% ЗАВОДА QUEENSLAND ALUMINA (АВСТРАЛИЯ)

$401 МЛН

«ЕВРАЗХОЛДИНГ»

МЕТАЛЛУРГИЯ

МЕТКОМБИНАТ VITKOVICE STEEL (ЧЕХИЯ)

$282 МЛН

«АМТЕЛ»

СУММА СДЕЛКИ

НЕФТЕХИМИЯ,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН VREDESTEIN BANDEN B.V.

ПРОИЗВОДСТВО ШИН

(НИДЕРЛАНДЫ)

$195,6 МЛН

ЛУКОЙЛ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

НПЗ OY TEBOIL AB И SUOMEN PETROOLI OY (ФИНЛЯНДИЯ)

$160 МЛН

«РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»

МЕТАЛЛУРГИЯ

65,4% KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA (ЧЕРНОГОРИЯ)

«ЕВРАЗХОЛДИНГ»

МЕТАЛЛУРГИЯ

75% КОМБИНАТА PALINI E BERTOLI (ИТАЛИЯ)

70 МЛН ЕВРО

TEZ TOUR

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС CORALIA CLUB (ТУРЦИЯ)

$29 МЛН

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ «СЕКРЕТА ФИРМЫ»

деловой еженедельник

$89,5 МЛН

ко сырьевиками, но и игроками потребительского сектора) активов за границей. Так, петербургская компания JFC купила за $432 тыс.
40 га банановых плантаций в Эквадоре. Учитывая, что в скором времени страны ЕС собираются отменить квоты на ввоз бананов, JFC заранее обезопасила себя от будущих перебоев с поставками. Екатеринбургский косметический концерн «Калина» в прошлом году
стал владельцем контрольного пакета немецкого производителя косметики Dr. Scheller Cosmetics AG, потратив на поглощение почти
$22 млн. Приобретение позволит «Калине»
выйти в сегмент декоративной косметики.
Шинный холдинг «Амтел», потративший на покупку голландского завода Vredestein Banden
более $195 млн, получил благодаря этой сделке западный брэнд, с которым в России пойдет
в сегмент премиальных шин класса А.
Возможности инвестировать в иностранные активы не упустили и отечественные игроки туристического и продовольственного
рынков. Один из ведущих операторов по Турции компания Tez Tour приобрела за $29 млн
турецкий гостиничный комплекс Coralia Club,
чтобы не зависеть от хотельеров. Новосибирc11
ский снековый холдинг «Сибирский берег»
выложил несколько миллионов долларов за
40% производителя морских снеков «Фусинкан» в Китае ради получения доступа к дешевой китайской рабочей силе.

события года

2005 год изобиловал биржевыми рекордами. Беспрецедентно взлетели цены
на нефть, драгметаллы, алюминий и медь, а также российские фондовые индексы.

Нефть, золото, Китай

текст: юлиана петрова

реагировал на угрозу срыва поставок нефти из залива. Котировки американской индикативной нефти Light Sweet Crude достигли $70,85
за баррель, что стало рекордом в истории торгов на Нью-Йоркской
товарной бирже (NYMEX).
Растущие цены на нефть потянули за собой и котировки ценных бумаг
российских нефтяных компаний. Основные индикаторы отечественного фондового рынка — индексы РТС и ММВБ — продемонстрировали
в этом году головокружительный подъем. Индекс РТС с января по 20 декабря 2005 года вырос с 607,57 до 1105,67 пункта, индекс ММВБ —
с 552,18 до 1001,21 пункта. Помимо высоких цен на нефть рост отечественных бумаг поддерживала избыточная ликвидность, обусловленная
притоком денег от иностранных инвестфондов, которые ежеквартально
расширяли свои лимиты на покупку российских акций и облигаций.
К рекордам со знаком минус относится ноябрьский обвал евро по отношению к доллару до уровня $1,171 (минимальне значение за период с весны 2004-го). Главной причиной ослабления евро стали беспорядки во Франции, поставившие под сомнение устойчивость всей модели «европейского дома». Рублевые котировки евро тоже отреагировали на французские беспорядки. На торгах 7 ноября на ММВБ был установлен рекорд по падению рублевого курса евро: за день евровалюта подешевела на 50 коп., впервые за последние полтора года опустившись ниже отметки 34 руб. А так как с недавних пор курс рубля привязан Центробанком к бивалютной корзине «доллар—евро», вслед за евро и рубль подешевел по отношению к доллару сразу на 0,7% (такой динамики не наблюдалось в течение четырех последних лет). Таким образом, поскольку курс рубля соотнесен не только с долларом, но и с европейской валютой, проблемы ЕС отныне стали и нашими проблемами.
Изменчивость основных мировых валют подстегнула рост популярности золота как альтернативного инвестинструмента. Его стали охотно
покупать инвестфонды, стремящиеся диверсифицировать свои портфели и защититься от инфляции. С начала года золото поднялось в цене
более чем на 20%, а 12 декабря цены достигли беспрецедентных значений. Золото с немедленной поставкой подорожало на Лондонской

BILDERBERG/PHOTAS

Главным рекордсменом года стали цены на нефть, которым сильно «помог» подняться ураган «Катрина»,
в августе обрушившийся на тихоокеанское побережье
США. Коварная стихия парализовала работу многих
офшорных нефтяных платформ и нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе. Рынок сразу же от-

В 2005 году инвесторы,
уставшие от изменчивости
доллара и евро, главным
оплотом надежности
считали золото

Биржевые рекорды 2005 года

АКТИВ / ИНДЕКС

ПЛОЩАДКА

ДАТА

ЦЕНА / ЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕФТЬ LIGHT SWEET CRUDE

NYMEX (НЬЮ-ЙОРК)

25.08.2005

$70,85 ЗА БАРРЕЛЬ

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД NYMEX

ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС РТС

РТС (МОСКВА)

14.12.2005

1105,67 ПУНКТОВ

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД РТС

ЗОЛОТО

LGE (ЛОНДОН)

12.12.2005

$540,9 ЗА ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ
С НЕМЕДЛЕННОЙ ПОСТАВКОЙ

МАКСИМУМ ЗА 24 ГОДА

ПЛАТИНА

NYMEX (НЬЮ-ЙОРК)

12.12.2005

$1026 ЗА ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ
С НЕМЕДЛЕННОЙ ПОСТАВКОЙ

МАКСИМУМ ЗА 26 ЛЕТ

АЛЮМИНИЙ

LME (ЛОНДОН)

05.12.2005

$2217 ЗА ТОННУ

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ МАКСИМУМ

МЕДЬ

LME (ЛОНДОН)

19.12.2005

$4625 ЗА ТОННУ
С НЕМЕДЛЕННОЙ ПОСТАВКОЙ

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД LME
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золотой бирже до $540,9 за тройскую унцию —
максимальный показатель с 1981 года.
2005-й оказался чрезвычайно удачным для
биржевой торговли практически любыми цветными металлами. Цены на алюминий и медь
били рекорд за рекордом. Например, с начала
года медь с немедленной поставкой подорожала на Лондонской бирже металлов (LME) более
чем на 40%. А 19 декабря цены установили
очередной рекорд, подскочив до $4625 за тонну. Основной локомотив роста — спрос со стороны Китая, который является самым крупным
потребителем меди в мире. Ажиотажу в ноябре
и декабре способствовал и «китайский медный
триллер». В этом году правительство КНР в лице
Государственного бюро резервов (ГБР) для охлаждения перегретого рынка решило продать
часть запасов из стратегического «медного»
резерва страны, чтобы затем, когда цены пойдут вниз, выкупить металл за меньшие суммы.
Однако комбинация сорвалась по вине одного из трейдеров, Лю Цибиня, действовавшего
в интересах ГБР. Он заключил крупные контракты на продажу 130 тыс. тонн меди — больше, чем планировалось, а потом исчез, перестав отвечать на звонки и письма. Участники
рынка цветных металлов поставили под сомнение осуществимость подобной мегасделки
и предположили, что Китаю для выполнения
обязательств придется приобретать металл
на открытом рынке. В результате китайские
власти не только не сбили цены на медь, но добились прямо противоположного эффекта.
26.12.2005

____

15.01.2006

____
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На рынке мобильной розницы завершилась целая эпоха. Все крупные российские
ритейлеры выросли на торговле «серыми» телефонами, которые составляли
большую часть их оборота. Теперь сети сами борются за искоренение «серых» схем.

Борьба с «серостью»

DPA/PHOTAS

текст: павел куликов

Рынок мобильных телефонов зародился на «чемоданном импорте» и исторически сложился как «серый». Таможенники и милиция не осуществляли за ним должного контроля,
и большинству дилеров удавалось сэкономить в среднем 15% от стоимости телефонов. Для крупных сетей такое положение дел было подспорьем в конкурентной борьбе: при необходимости они могли продавать
трубки ниже себестоимости.
В июле 2005 года посреди традиционного летнего спада продаж ритейлеры столкнулись со всплеском спроса на дорогие сотовые телефоны. Тогда на российском рынке появились так называемые дотационные трубки, которые производители со скидкой продают европейским
сотовым операторам.
Традиционно эти телефоны попали в Россию по «серым» каналам и стали искрой, из которой разгорелось пламя конфликта ритейлеров с властями. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2004 году
в страну попало 2,6 млн мобильных телефонов, а по оценке Mobile Research Group (MRG), было продано 25 млн трубок. Проверяющие органы рано или поздно должны были заинтересоваться этим вопиющим фактом.

Лидеры рынка мобильной
розницы достигли
масштабов бизнеса,
при которых полное
«отбеливание» рынка
им нипочем

Динамика развития лидеров рынка мобильного ритейла

СЕТЬ

КОЛИЧЕСТВО РОЗНИЧНЫХ ТОЧЕК

ОХВАТ, ГОРОДОВ

ОБОРОТ, $ МЛН

12.2004

12.2005

ИЗ НИХ СОБСТВЕННЫХ

«ЕВРОСЕТЬ»

1174

3000

3000

700

970

2500

DIVIZION

80

550

6

110

—

—

«СВЯЗНОЙ»

406

890

890

170

663

1000

DIXIS

330

700

350

126

314

400

«ЦИФРОГРАД»

250

1000

2

130

250

450

ПРОЧЕРК — КОМПАНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЕТ ДАННЫЕ ОБ ОБОРОТЕ
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ
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2004

2005 (ПРОГНОЗ)

В августе сотрудники МВД задержали
355 тонн контрабандных телефонов и назвали
их конечных получателей — «Евросеть» и Dixis.
Других ритейлеров МВД пожурило проведением обысков на их складах. Изъятие контрабанды вызвало в среднем 30-процентный рост цен
из-за дефицита трубок. Последовала бурная
реакция ритейлеров. «Евросеть» обязалась избавиться от запятнавших себя дилеров к началу
2006 года и импортировать телефоны самостоятельно и «вбелую». Dixis приступил в самостоятельному импорту сотовых телефонов уже через две недели после начала кризиса.
В середине сентября ФТС попросила уже
производителей предоставить прайс-листы
с указанием стоимости, по которой декларируются телефоны. В октябре практически все
трубки были ввезены легально: платежи за импорт выросли в 10 раз, данные таможенников
и аналитиков практически совпали.
В итоге рост цен на отдельные модели телефонов превысил 20%, а крупнейшие ритейлеры оказались под пристальным контролем таможни. Участники рынка ожидали падения
спроса и усиления мелких игроков, удостоенных меньшего внимания со стороны властей.
Однако ни того, ни другого не произошло.
По данным ИАА «Сотовик», объем рынка
в штучном выражении превысит 36 млн телефонов, как и прогнозировалось в начале 2005-го.
Оценки MRG скромнее — 31,5 млн штук, но эта
цифра также не отличается от прогнозной.
Мелкие же региональные игроки вряд ли
воспользуются благоприятным для них моментом. По данным MRG, «Евросеть» занимает уже
27% российского рынка мобильной розницы,
ее ближайший конкурент «Связной» — 11%.
Divizion и «Цифроград», развивающиеся по
франчайзингу, в 2005 году увеличили количество розничных точек в 5,5 раз и в 4 раза соответственно. Федеральные сети уже достигли
той степени могущества, при которой ценовые
колебания не остановят массовую скупку региональных коллег и превращение во франчайзи
тех, кто этого опасается.
Впрочем, крупнейшие сети салонов сотовой
связи теперь сами призывают конкурентов перейти на законные схемы работы, а госорганы — эффективно следить за этим. Громкие
операции МВД прошли только в Москве и не
задели импортеров из регионов. Лидеры рынка выступают против «неравенства».
26.12.2005
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Очистить рынок от «серых» схем — таков был девиз Росстрахнадзора в 2005 году.
Решительность в борьбе за чистоту рядов была продемонстрирована
на примере Столичного страхового общества

Справедливости ради

текст: марина божко

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, «Ъ»

Главным итогом
2005 года глава ФССН
Илья Ломакин-Румянцев
считает драматическое
падение премий
по страхованию жизни

Год начался с санкций к страховщикам — лидерам по
страхованию жизни. Именно этот вид страхования наиболее часто использовался для снижения налогооблагаемой базы клиентов. Отзыв лицензий, втянутых в этот многомиллионный бизнес компаний, позволил рекордно снизить количество
«серых» схем по всему рынку «жизни»: по итогам девяти месяцев объем
сборов в этом секторе упал до 8% (хотя в 2003 году он составлял около
40%, а в 2004 году — 24%) от общего объема страхового рынка. При
этом уход псевдостраховых компаний был наглядно продемонстрирован и страхователям: впервые с начала года на первые места в рэнкинге по объему собранных взносов на первые позиции вышли реальные
лидеры рынка.
Впрочем, жесткие санкции Федеральной службы страхового надзора
(ФССН) практически не сказались на внутренней кухне самых известных
компаний, которые задолго до этого начали следить за чистотой своего
портфеля и постепенно сокращать долю «жизни». Зачистка страхового
рынка внешне, возможно, и прошла бы незаметно, если бы не дело Столичного страхового общества (ССО). Этот лидер последних лет по сборам (первое место в 2003 году с 33,7 млрд руб. и в 2004-м с 28 млрд
руб.) стал первой компанией, публично обвиненной ФССН в использовании схем по минимизации налогообложения, но решившейся через
суд отстоять свое право работы на рынке. Вследствие долгих судебных
тяжб дело ССО стало головной болью Росстрахнадзора.
Череда исков и взаимных обвинений со стороны чиновников и ССО началась в мае. Тогда наряду с санкциями в отношении ряда схемных страховщиков ФССН приостановила и лицензию ССО. Официальной причиной
послужило несоблюдение залицензированных правил страхования. Руководство ССО через суд доказало несостоятельность этих нарушений. В результате столичный арбитражный суд по иску ССО обязал Росстрахнадзор
вернуть страховщику лицензию. Чиновники выполнили решение суда, однако новым приказом уже через день приостановили лицензию ССО. Причем на сей раз настоящая причина претензий также официально была ниделовой еженедельник

Вследствие
долгих
судебных
тяжб дело
Столичного
страхового
общества
стало
головной
болью Росстрахнадзора

велирована: «за непредоставление запрошенных надзором документов». Пока компания обжаловала это решение, ФССН издала новый приказ уже об отзыве лицензии. Он, кстати, действует до сих пор, хотя компании удалось отстоять
в суде несправедливость второго приостановления лицензии. Между тем ССО одними судебными исками не ограничилось. Устав от постоянных проверок и необходимости предоставления
дополнительных документов, страховщик решился на еще один скандальный шаг. Компания обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить
деятельность ФССН, налоговых органов и МВД.
Как пояснялось, многочисленные проверки мешают ССО работать в нормальном режиме. Рассмотрение этой заявки пока не завершено.
Опыт ССО уже способствует изменениям
в жизни страховщиков: санкции Росстрахнадзора теперь оспариваются в суде значительно
чаще. Например, за один год 10 из 300 страховщиков через суд вернули себе лицензии
(правда, причиной отзыва было неисполнение требований об увеличении уставных капиталов). Президент ССО Павел Логинов уверен, что с помощью адвокатов в ближайшее
время и его компании удастся вернуться к нормальной работе. «Деятельность ССО законна.
Никто обратного еще не доказал, в то же время
нам дважды удалось через суд добиться отмены действий надзора»,— говорит он. При этом
работу ФССН по очистке рынка он называет
«борьбой с ветряными мельницами».
Впрочем, чиновники ФССН, как и крупные
страховщики, считают скандал давно исчерпавшим себя благодаря развитию самого рынка. Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев
подчеркивает: жесткие санкции надзора против лидеров по «жизни» заставили страховщиков действовать на опережение в другом схемном виде страхования — финансовых рисков.
Некоторые компании недавно уже добровольно отказались от этих лицензий.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Росстрахнадзор начал борьбу за чистоту
страхового рынка.
ПРИЧИНА: Рост рынка и необходимость развития
долгосрочного страхования жизни.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Страховщики добровольно отказываются
от использования «серых» схем.
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Редкая неделя в 2005 году обходилась без визита людей в форме или штатском
в какой-нибудь банк. Только благодаря стойкости клиентов, закаленных событиями
2004 года, банковская система избежала очередного кризиса доверия.

Эта служба и опасна, и трудна

текст: александр бирман

Финансовые «зачистки» коснулись не только сравнительно небольших Роскомветеранбанка, Межотраслевого промышленного банка, Маркетингбанка, Петербургского социально-коммерческого банка и «Эмала».

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

В поле зрения «силовиков» оказались «Траст», «Нефтяной», МДМ-банк,
«Абсолют» и даже тесно связанный с президентским окружением Еврофинанс-Моснарбанк.
К счастью для отечественной банковской системы, очередные приступы борьбы «с отмыванием и легализацией» не привели к потрясениям, подобным тем, которые произошли в прошлом году, когда заявления главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова о наличии черного
списка «отмывателей» спровоцировали отток вкладов из многих крупных частных банков. Видимо, депозиты у «частников» оставили тогда
самые стойкие вкладчики.
Трагическим эхом прошлогодних событий стало октябрьское заказное убийство Александра Слесарева, бывшего владельца фактически похороненных Росфинмониторингом Содбизнесбанка и «Кредиттраста». Но едва ли этот инцидент произвел настолько сильное впечатлеБанкам все чаще
ние на финансовых «рыцарей плаща и кинжала», что они решили
приходится принимать
впредь обращаться со своими подопечными более деликатно. По край- милицию вместо
вкладчиков
тесные связи с сотрудниками ФСБ, в отличие
ней мере та неделя, в течение которой Следственный комитет МВД гоот своих менее удачливых коллег избежали обтовил официальное заявление по поводу выемок в МДМ (они касались
щения с нежелательными «гостями в камуфля«Эмала»), могла бы стать для банка роковой.
же». Более того, именно эти финансовые инТрудно предположить и то, что клиентскую лояльность повышает
ституты оказались в выигрыше после резкого
участие очередной жертвы в системе страхования вкладов (ССВ),—
(до 6%) скачка ставок на рынке «обналички»,
тщательность отбора в нее оказалась под сомнением после истории
вызванного закрытием банков, прежде предос «Нефтяным». Банк Игоря Линшица был принят в ССВ уже после того,
ставлявших данные услуги, но не имевших выкак стал фигурантом возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела.
соких покровителей.
Кстати, «Нефтяной» уже понес потери в «живой силе». Из банка и одХотя ФСБ в результате нашла то, что искала,
ноименного концерна ушел Борис Немцов. Как справедливо замечаоднако утверждать, что новый год будет для
ют некоторые наблюдатели, это облегчит Линшицу задачу обретения
российских банкиров более спокойным, не
общего языка с Генпрокуратурой, недолюбливающей политических опследует. По сведениям СФ, Патрушева в блипозиционеров.
Зато дело «Эмала» вполне претендует на то, чтобы стать политичесжайшее время могут отправить в отставку.
ким. В число учредителей банка входят уроженцы Ближнего Востока:
И вовсе не очевидно, что новый директор ФСБ
Рами Аль-Шаер, Амин Джамиль и Фираз Дарвиш. Летом «Эмал» ли(будь то помощник президента Виктор Ивашился лицензии за нарушение закона «О противодействии легализанов или нынешний глава Федеральной службы
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансипо контролю над оборотом наркотиков Виктор
рованию терроризма». И, возможно, именно его имел в виду глава деЧеркесов) не пожелает продолжить «банковпартамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков,
ские» расследования. Поэтому банковским
пресс-службам следует готовиться к очередрассказывая о банке, члены совета директоров которого, уроженцы
ным нежелательным инфоповодам. А клиенПалестины и Сирии, провели 230 финансовых операций и незаконно
там, не желающим переходить на обслуживаполучили более 14 млрд руб.
ние в госбанки или иностранные «дочки»,—
В свою очередь директор ФСБ Николай Патрушев в недавнем инзапасаться успокоительными средствами.
тервью (опять же не называя конкретных имен) сообщил о том, что
его ведомство вместе с Росфинмониторингом и МВД пресекло «ряд
источников финансирования и несколько каналов поступления матеРЕЗЮМЕ
риальных и финансовых средств террористическим и экстремистским группировкам».
Информация об участии ФСБ в громких финансовых «зачистках» ухо- ПРОИГРАВШИЕ: Частные российские банки, а также
дящего года появлялась и раньше. Некоторые банкиры даже упрекали
их клиенты, нуждающиеся в услугах по обналичиванию.
Лубянку в некоторой избирательности — поскольку банки, имеющие
ВЫИГРАВШИЕ: Госбанки и «силовики».
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Голландский концерн Heineken в 2005 году стал главным
возмутителем спокойствия на российском пивном рынке.

Нидерландская эпидемия

текст: иван просветов

ИТАР-ТАСС

Присоединив ПИТ, Heineken
прочно занял третье место
на российском рынке, тогда
как еще в 2003 году удерживал шестое

У концерна Heineken
уже 10 заводов в России,
а ему все мало

Четвертый по масштабу пивовар мира появился в России с большим опозданием по сравнению с конкурентами, купив в начале 2002 года питерский завод «Браво интернешнл».

в 2004 году начали готовить программу реорганизации, и в мае 2005 года представили ее
инвесторам и общественности. «Только объединив наши силы, мы сможем добиться еще
больших успехов на этом исключительно требовательном этапе развития бизнеса»,— заявил тогда президент «Балтики» Антон Артемьев. Первоначально речь шла об операционном объединении всех 10 российских заводов ВВН (пять из них принадлежат «Балтике»,
по два — компаниям «Вена» и «Ярпиво», плюс
завод «Пикра»). Затем было объявлено, что
они будут сливаться с «Балтикой» путем обмена акциями. Но прежде ВВН выкупил доли
у менеджмента своих предприятий, потратив,
по оценкам отраслевых аналитиков, не менее
$200 млн. «Экономические преимущества,
которые могут быть достигнуты путем присоединения, принесут пользу всем акционерам»,— заверял Антон Артемьев. Однако миноритарные акционеры сразу двух заводов
затеяли с ВВН судебные споры, не закончившиеся до сих пор.
А Ролан Пирме, выступая в ноябре на конференции, организованной Институтом Адама
Смита, рассказал, что его компания интересуется рынками Украины и Белоруссии. И упомянул, что Heineken планирует в России еще несколько сделок слияния и поглощения.

Еще пару лет Heineken выжидал, присматриваясь к рынку, прежде чем
начать активную скупку российских пивоварен. В 2004 году таковых
было приобретено три. Президент «Пивоварен Хайнекен» Ролан Пирме пытался усыпить бдительность конкурентов заявлениями, что его
компания не то чтобы стремится занять конкретное место на рынке,
а просто хочет «быть в числе лидеров».
Желание «просто быть» реализовалось в том, что летом этого года
Heineken приобрел сразу четыре российских пивоваренных компании
(последняя покупка — холдинг «Пивоварни Ивана Таранова», или ПИТ).
Каждую покупку концерн сопровождал победным пресс-релизом об
очередном укреплении позиций. Присоединив ПИТ, Heineken прочно занял третье место на рынке, тогда как еще в 2003 году удерживал шестое.
Этот прыжок вверх обошелся голландцам, по подсчетам СФ, не менее
Лидеры российского пивного рынка вчера и сегодня
(доли в стоимостном выражении, %)
чем в $650 млн (не учитывая покупку самого первого завода).
В результате Heineken создал в России пивоваренную империю, рас- Baltic Beverages Holding
кинувшуюся от Калининграда до Хабаровска. И по размеру рыночной
Sun Interbrew*
доли вплотную приблизился к позициям компании Sun Interbrew. Та почувствовала угрозу и поспешила нарастить мощности, в июле выкупив
Heineken*
у бизнесмена Олега Тинькова только что выстроенный им крупный
завод вместе с его первой пивоварней. За этот камень в стены своей
ПИТ**
крепости Sun Interbrew заплатила $201 млн (примерно на $70 млн
больше потраченного Тиньковым на строительство пивоварен), а кроме
01–07.2004
01–07.2005
того, взяла на себя часть долгов продавца.
*
Без
учета
приобретений
2005 года
В холдинге ВВН, занимающем сегодня лидирующие позиции на рос** Компания куплена Heineken в августе 2005 года
Источник: «Бизнес Аналитика»
сийском пивном рынке, предвидя неизбежный передел, еще
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Российский соковый рынок подвергся «взлому» со стороны иностранцев.

Еще сочнее

текст: елизавета никитина

дах, начинала выпускать в России свои соки Minute Maid, но скольконибудь заметного присутствия на рынке не добилась. За «Мултон» компания заплатила баснословную сумму — $501 млн, но зато разом приобрела примерно 25% сокового рынка. «Покупка „Мултона” мировым
лидером в индустрии безалкогольных напитков станет для нас гарантией серьезных инвестиций и роста компании, выгодной как для сотрудников, так и для клиентов и потребителей»,— заявил после сделки управляющий директор «Мултона» Александр Критский.
О серьезности намерений Coca-Cola свидетельствуют ее рекламные
планы. Недавно Coca-Cola и «Мултон» совместно заключили контракт
с агентством Starcom на медиабаинг на телевидении, в наружной рекламе, прессе и на радио. Если Coca-Cola, по данным TNS Gallup AdFact,
занимает второе место среди крупнейших рекламодателей России,
то «Мултон» находится на 71-й позиции. Теперь она может измениться
вместе с долей компании на рынке. По приблизительным оценкам,
объединенный рекламный бюджет Coca-Cola и «Мултона» в 2006 году
составит около $40 млн.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Компания Coca-Cola HBC — один из крупнейших партнеров корпорации Coca-Cola, контролирующий Восточную Европу — купила петербургский «Мултон» (марки Rich, Nico и «Добрый»). Coca-Cola дважды, в 1998 и 2001 го-

Перестановка среди
соковых лидеров: CocaCola купила «Мултон»,
теперь того же ждут
от PepsiCo по отношению
к «Нидану»

Интерес стратегических и портфельных инвесторов
к соковому рынку объясняется тем, что он, в отличие от пивного, до сих пор показывает существенную динамику роста

нальной перестройке своей сбытовой сети,
суть которой — отказ от услуг дистрибуторов,
торгующих продукцией конкурентов, и заключение эксклюзивных контрактов.
Интерес стратегических и портфельных инвесторов к соковому рынку объясняется тем, что он,
в отличие от пивного, до сих пор показывает существенную динамику роста. По предварительной оценке «Бизнес Аналитики», в 2005 году
российский рынок соков вырос на 9%. Маркетологи «Лебедянского» говорят о 12%. На волне
продолжающегося роста рынка хорошие показатели продемонстрировали соковые компании
«второго эшелона». К примеру, по итогам года
продажи питерской «Троя-ультра» увеличились
в полтора раза, ее доля достигла 3,5%, а в российском филиале Parmalat свои продажи удвоили, добившись 4% сокового рынка.

Гораздо раньше, чем Coca-Cola начала переговоры о покупке «Мултона», ее злейший конкурент PepsiCo стала обхаживать новосибирский
«Нидан», владеющий двумя заводами в России — в родном городе
и в Подмосковье. С прошлого года «Нидан» выпускает для PepsiCo соки
Tropicana, компании договорились о совместной дистрибуции своих напитков в Москве. Весной 2005-го PepsiCo взяла на себя сбыт соков «Нидана» «Чемпион» и «Моя семья» в Северо-Западном и Уральском регионах. К слову, доля «Нидана» на рынке в 2005-м, по данным «Бизнес Аналитики», составила 20% против 17,5% в 2004 году. Отраслевые аналитики предрекают, что партнерство двух компаний закончится покупкой рос- Структура российского рынка соков в 2004 и 2005 годах
(в стоимостном выражении, %)
сийского производителя (на продуктовых рынках уже есть прецеденты,
когда от контрактного производства компании переходили к продаже ак- «Лебедянский»
ций). Подозрения специалистов усилились, когда в марте владельцы
группы «Нидан» затеяли реорганизацию бизнеса с целью выделить свои «Мултон»
соковые активы в отдельную структуру. В «Нидане», впрочем, объясняют
«Вимм-Билль-Данн»
реорганизацию подготовкой к IPO, запланированному на 2007 год.
Отговорка это или нет, но фондовый рынок действительно жаждет
«Нидан»
«соковых» акций. Пример — удачное размещение ОАО «Лебедянский». В марте компания из Липецкой области с годовым оборотом
Другие компании
в $376 млн за 19,9% своих акций выручила $151 млн. «Лебедянский»
еще в 2004 году сместил с первого места некогда абсолютного лиде01–06.2004
01–06.2005
ра — «Вимм-Билль-Данн». Несмотря на рост рынка, продажи соков
Данные по розничным продажам в городах России (без учета точек общепита)
«Вимм-Билль-Данна» в 2005-м увеличились незначительно. Не выдер- Объем российского рынка соков вырос с 2,03 млрд л в 2004 году до 2,221 млрд л в 2005-м
живая давления соперников, компания в октябре приступила к карди- Источник: «Бизнес Аналитика»
деловой еженедельник

27,7
26,7
25,2
24,5
26,5
22,9
13,2
15,6
7,5
10,4
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Начавшийся процесс консолидации на отечественном рынке мороженого
уже привел к перераспределению долей крупнейших игроков отрасли.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Размороженное мороженое

Теперь тройка лидеров состоит из «Инмарко», «Талосто» и «Рамзая». Благодаря сделкам по поглощению
две последних компании обогнали прошлогодних фаворитов «Русский холод» и «Нестле». «Инмарко» пока
остается неизменным лидером.

Консолидация рынка
мороженого вступила
в активную фазу —
производители всеми силами
стремятся захватить как
можно большую долю рынка

текст: елизавета никитина

и они будут увеличиваться за счет средств, полученных от запланированного размещения облигаций. Пока же спрос на продукцию «Инмарко» в регионах, удаленных от Новосибирска
и Омска, где расположены предприятия компании, покрывается за счет размещения заказов
на фабриках других производителей.
По данным Союза мороженщиков России,
в настоящее время в стране насчитывается более 350 производителей мороженого, при
этом пятерка лидеров контролирует немногим
более 30% рынка (на каждого из них приходится от 5% до 10%). Для сравнения: в европейских странах до 90% рынка держат три-четыре крупные компании. В 2005 году выпуск
мороженого в России ненамного перекрыл
объемы 2004 года — около 400 тыс. тонн против 385 тыс. тонн.
Фактическая стагнация рынка связана с его
насыщением. В течение трех последних лет потребление мороженого на душу населения
у нас не превышает 2,5 кг в год. По прогнозам,
в ближайшие пять лет россияне вряд ли будут
покупать больше мороженого. А стагнация всегда идет рука об руку с консолидацией, позволяющей сокращать производственные затраты
и больше тратить на маркетинг и рекламу. Эксперты полагают, что довольно скоро 80% российского рынка мороженого будут контролировать не более 20 компаний. Не европейские
стандарты, но все же.

Петербургская компания «Талосто» еще с 2004 года искала возможности укрепить позиции на московском рынке. В конце прошлого года она
сделала предложение о покупке столичной фабрике «Морозко» и подмосковному «Смайлу». Владелец «Смайла» Озерский молокозавод оказался довольно уступчивым, и о сделке было сообщено уже в начале года. Питерцы заплатили за «Смайл» $1,5 млн. Затем аппетиты «Талосто»
распространились и на столичную «Айс-Фили»: весной этого года петербуржцы подали заявку в ФАС о получении разрешения на покупку предприятия. Но «Айс-Фили» питерцам не досталась, им пришлось удовлетвориться приобретением «Метелицы», которая перешла под их конДоли основных производителей мороженого в 2004 и 2005 годах (%)
троль в октябре (размеры сделки оцениваются экспертами в пределах
$6–9 млн). Включение «Метелицы» в состав «Талосто» должно увеличить «Инмарко»
9,5
10,5
долю рынка этой группы компаний с нынешних 6,5% до 9%.
«Русский холод»
Неожиданностью года стала одновременная покупка инвестфондом
5,2
4,1
Fleming Family & Partners контрольного пакета компании «Рамзай»
«Талосто»*
и 99,45% «Айс-Фили». В итоге «Рамзаю», ранее контролировавшему при4,9
6,0
мерно 1,6% рынка, удалось войти в пятерку лидеров. В конце года было
Nestle
сообщено о ребрэндинге «Айс-Фили» и «Рамзая»: его планируется прово4,8
5,0
дить постепенно, до марта 2006 года. Вся продукция объединенных фаб- «Снежный городок»
рик, как и новая компания, будет называться «Айсберри».
3,3
3,0
По словам президента компании «Айсберри» Ильи Гордеева, кон«Айс-Фили»**
2,9
солидация рынка вступила в активную фазу. «Производители стремятся
5,3
к одной цели — получить большую долю рынка, хотя идут разными путя- «Альтервест»
2,7
ми,— отмечает он.— «Инмарко» продолжает осваивать свой домашний
3,0
рынок за Уралом и делает ставку на органический рост, занимаясь рас- «Рамзай»**
1,6
ширением дистрибуторской сети и наращиванием производства. «Айс2004
год
2005
год
берри» и «Талосто», преследуя ту же цель, идут по пути слияний».
*Данные за 2005 год – с учетом доли фабрики «Смайл»
Как говорит председатель совета директоров «Инмарко» Дмитрий
** По итогам текущего года указана суммарная доля фабрики «Айс-Фили» и ГК «Рамзай»
Источник: Союз мороженщиков России
Докин, его компании сейчас не хватает производственных мощностей,
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Секрет фирмы

Обращение российского президента к Федеральному собранию,
а особенно ту его часть, что была посвящена СМИ, в 2005 году наиболее
внимательно, по-видимому, слушали лояльные Кремлю олигархи.

Информационная вертикаль

текст: анна шпак

Первой жертвой «зачистки» потенциально опасных Кремлю изданий стали «Известия», долгое время принадлежавшие холдингу «Проф-медиа»,
входящему в состав руководимого Владимиром Потаниным «Интерроса». Летом 50,17% акций газеты перешли под контроль «Газпром-медиа».
Менее чем через месяц «Северсталь-групп» купила у РАО «ЕЭС России» контрольный пакет акций (69,89%) телеканала Ren TV. Сумма
сделки не разглашается, однако, по различным оценкам, она составила не меньше $100 млн. Позднее 35% акций Ren TV из этого пакета достались «Сургутнефтегазу». Другие 30% акций основатели канала Ирэна и Дмитрий Лесневские продали немецкому концерну RTL Group. Независимые российские
Оставшиеся на позициях топ-менеджеров Лесневские признались, что издания давно уже не радупытались с помощью иностранцев «сохранить свободолюбивый дух»
ют широтой выбора
информационного вещания. Но уже осенью Лесневские покинули Ren
TV, а через несколько недель вслед за ними из эфира вместе с самой
оппозиционной информационной программой ушла ведущая Ольга Романова. По словам Ирэны Лесневской, «на Ren TV после смены собственника произошла зачистка».
В 2005 году стали «ходить по рукам» и «Московские новости». Сначала контролирующий газету совладелец Group Menatep Леонид Невзлин продал ее своему давнему знакомому, владельцу украинского
холдинга Media International Group Вадиму Рабиновичу. Последний
же довольно быстро перепродал «непрофильный актив» Александру
Гайдамаку, хозяину иерусалимского футбольного клуба «Бейтар».
А тот заявил, что издание будет носить проправительственный характер, «потому что газеты, будучи организаторами общественного мне-

Крупнейшие медиасделки года

МЕДИА

БЫВШИЕ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

НЫНЕШНИЕ

СУММА

ВЛАДЕЛЬЦЫ

ВЛАДЕЛЬЦЫ

ВЛАДЕЛЬЦЫ

СДЕЛКИ•, $

«ИЗВЕСТИЯ»

«ПРОФ-МЕДИА» — 50,17%

—

«ГАЗПРОМ-МЕДИА» — 50,17%••

10–20 МЛН

REN TV

РАО «ЕЭС РОССИИ» — 69,89%
ИРЭНА И ДМИТРИЙ
ЛЕСНЕВСКИЕ — 30%

«СЕВЕРСТАЛЬГРУПП» — 69,89%

«СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП» — 34,9%
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» — 34,9%
RTL GROUP (ГЕРМАНИЯ)— 30%

ОТ 100 МЛН
20–50 МЛН•••

«МОСКОВСКИЕ
НОВОСТИ»

СОВЛАДЕЛЕЦ
GROUP MENATEP
ЛЕОНИД НЕВЗЛИН — 100%

ВЛАДЕЛЕЦ ХОЛДИНГА ИЗРАИЛЬСКИЙ БИЗНЕСМЕН
MEDIA INTERNATIONAL АЛЕКСАНДР ГАЙДАМАК — 100%
GROUP ВАДИМ
РАБИНОВИЧ — 100%

ДО 3 МЛН

«НЕЗАВИСИМАЯ БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ — 100%
ГАЗЕТА»

—

ОФИЦИАЛЬНО: ЕЛЕНА РЕМЧУКОВА;
ДО 10 МЛН
НЕОФИЦИАЛЬНО: КОНСТАНТИН
РЕМЧУКОВ, ПОМОЩНИК МИНИСТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ — 100%

«КОМПАНИЯ»

—

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ

РОДИОНОВА — 100%

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЭЛЬМАР
МУРТАЗАЕВ, НАЦИОНАЛЬНАЯ
РЕЗЕРВНАЯ КОРПОРАЦИЯ — 100%

• ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ: ОФИЦИАЛЬНАЯ СУММА СДЕЛОК НЕ РАЗГЛАШАЛАСЬ
•• МИНОРИТАРНЫМ ПАКЕТОМ ВЛАДЕЮТ ЗАО «МОСИЗДАТИНВЕСТ» И УК «МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР»
••• СУММА, ЗАПЛАЧЕННАЯ «СЕВЕРСТАЛЬЮ» РАО «ЕЭС РОССИИ»

деловой еженедельник

5–10 МЛН

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

По крайней мере, почти все крупные российские бизнесмены отметились на медиарынке, вероятно, решив
начать создавать СМИ, которым бы, как сказал президент РФ, «удалось найти себя в современной экономической ситуации и быть самодостаточными, эффективными экономически и не зависимыми ни от кого».

ния, не должны направлять его против устоявшихся структур».
В августе расстался с одним из своих медиаактивов, «Независимой газетой», Борис Березовский. Он продал издание Константину
Ремчукову, занимающему последние полтора года пост помощника главы МЭРТ. Однако
самому Ремчукову как госслужащему заниматься коммерческой деятельностью запрещено, и он подарил 100% акций издания стоимостью $10 млн своей жене Елене. Эксперты
полагают, что финансировал покупку Олег Дерипаска, у которого чиновник долгое время
работал в «Базэле». Почти сразу после покупки
Ремчуков заявил, что газета хотя и не будет менять свою демократическую направленность,
обрастет различными тематическими приложениями: они сделают издание прибыльным
и станут для издателя приоритетными.
Однако самым интересным, пожалуй, оказалось внезапное расширение Издательского дома Родионова (ИДР). Активы ИДР пополнились
журналом «Крестьянка» и деловым еженедельником «Компания», покупка которого осуществлялась совместно с главой УГМК Искандером
Махмудовым. Однако в свете того, что издательский дом через несколько месяцев после
покупки запустил российскую версию Business
Week, приобретение «Компании» оставило
c21
у рынка много вопросов — уместных, правда,
только с точки зрения оценки его экономической целесообразности, а она, как показывают
многие прошлогодние события на медиарынке,
не всегда является превалирующей.
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Волна ребрэндинга банков не ослабла и в 2005 году. Банковский сектор вступил
в пору зрелости, когда смена имиджа — один из действенных маркетинговых
инструментов.

Банки вложились «в себя»

текст: ольга шевель

INTERPRESS

Любой банк занимается
ребрэндингом для того, чтобы
не быть в представлении
своих клиентов «просто
банком»

По сути, ребрэндинг в банковской сфере ничем не отличается от такового в любой другой отрасли, ведь
брэнд банка должен выполнять те же задачи: создавать узнаваемый образ, где отражены преимущества
и отличия от конкурентов.
Однако в России, как отмечает гендиректор маркетингового агентства
Brand Way Марина Морина, к ребрэндингу нередко относят лишь
смену названия. Поэтому из 12 банков, поменявших в 2005 году имя,
полноценным или частичным ребрэндингом занималась в лучшем случае половина. Основными причинами были смена собственников,
структуры или желание акцентировать розничное направление.
Так, фактически лишь в этом году «официально» закончил ребрэндинг Урало-сибирский банк, который теперь называется «Уралсиб». Изменения начались еще в 2002 году: разросшийся Башкредитбанк, меняя позиционирование, превратился в Урало-сибирский банк, затем
его купил ФК «НИКойл». И лишь в сентябре завершилось объединение
бизнеса нескольких банков («Уралсиба», «Автобанк-НИКойла», АБ «ИБГ
НИКойла», Кузбассугольбанка и Брянского народного банка), в связи с
чем завершилась и ребрэндинговая кампания, призванная продемонстрировать всеобъемность розничных услуг новой структуры.
Питерский «КИТ финанс», бывший до июля Вэб-инвест банком, не
только стремился отойти от образа, связанного с интернет-технологиями, но и намеревался показать готовность выдавать кредиты, в том
числе ипотечные, на покупку жилья. В результате «КИТ финанс» сменил
фирменные цвета и стиль, наполнив имидж банка новым смыслом: человечный и дружелюбный подход к клиенту, креативность и прозрачность. Полноценный ребрэндинг обошелся банку, как отметил председатель правления «КИТ финанс» Александр Винокуров, в $3–4 млн.
Другими важными мотивами для ребрэндинга становятся желание
избавиться от негативных ассоциаций, связанных с прежним имиджем, или новая стратегия. Например, на отделениях Гута-банка, купленного после прошлогоднего летнего кризиса Внешторгбанком,
в сентябре появились вывески Внешторгбанк 24 (намек на круглосуc22

точную работу). Название решил поменять
и екатеринбургский Ореолкомбанк. Новые
собственники из холдинга AVS-Group выбрали ему очень похожее на Сбербанк имя —
Сберинвестбанк.
В этом смысле внешне почти беспричинно
взялся проводить ребрэндинг БИНбанк, потративший на кампанию более $1 млн. Но, по
мнению директора департамента маркетинга
БИНбанка Михаила Ханова, изменение фирменного стиля с агрессивного на более мягкий
и перепозиционирование банка были необходимы для «приведения имиджа в соответствие
с изменившимся положением БИНбанка на
рынке банковских услуг».
Примечательно, что список тех, кто планирует заняться ребрэндингом в новом году, уже
известен. О таком намерении, в частности, заявили Альфа-банк и Промсвязьбанк. Первый
решил провести рестайлинг логотипа, введя
в него новые графические элементы, и отказаться от названия Альфа банк Экспресс, второй — развивать розничный бизнес под более
приемлемым брэндом. Кроме того, СФ стало
известно, что на путь ребрэндинга могут вступить Газпромбанк и «Петрокоммерц», приобретенный в июле ИФД «Капиталъ». Так что
и в 2006 году ребрэндингом, скорее всего, будут заниматься крупные банки, которые не
считают обременительным потратить «на себя»
до нескольких миллионов долларов.

Ребрэндинг банков в 2005 году

НОВОЕ НАЗВАНИЕ
БИНБАНК

ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ
БИН-БАНК

ГОРОД
МОСКВА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
«КИТ ФИНАНС»

ВЭБ-ИНВЕСТ БАНК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНЕШТОРГБАНК
РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ

КБ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУТА-БАНК

МОСКВА

АКБ «БТА-КАЗАНЬ»

ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

КАЗАНЬ

БАНК «УРАЛСИБ»
КБ АЛЬЯНС-БАНК

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК
КБ СФИНКС-БАНК

МОСКВА
МОСКВА

АКБ «АЛЬЯНС-КАПИТАЛ»

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
КАЛМЫЦКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК «ХАЛЬМГ ТЕГ»

МОСКВА

АТТАШЕБАНК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ БАНК

МОСКВА

АКБ «КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК»

АКБ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ВЛАДИКАВКАЗ
ХОЗЯЙСТВА ЖИЛКОММУНБАНК

АКБ ЛЕО-БАНК

АКБ «СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ»

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

АКБ ОРЕОЛКОМБАНК

ЕКАТЕРИНБУРГ

ХАНСАБАНК
ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ

КБ «КВЕСТ»

МОСКВА

МОСКВА

ПО ДАННЫМ «СЕКРЕТА ФИРМЫ», НА 2006 ГОД ЗАПЛАНИРОВАЛИ РЕБРЭНДИНГ СЛЕДУЮЩИЕ
БАНКИ: АЛЬФА-БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ВНЕШТОРГБАНК, ГАЗПРОМБАНК И «ИФД КАПИТАЛЪ».
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Секрет фирмы

Черно-желтые полоски «Билайна» стали одним из самых обсуждаемых
явлений деловой жизни, но на бизнес компании не повлияли.

Желтая полоса

текст: максим котин

Это обновление не назовешь очень радикальным: все-таки компания
сохранила название, все-таки позиционирование изменилось эволюционно — от «удобного» к «простому и дружелюбному», все-таки дизайн
компания заказала у западного агентства, явно пытаясь приблизиться
к европейским маркетинговым стандартам. И тем не менее все эти действия вызвали шквал критики в адрес компании и лично гендиректора
«Вымпелкома» Александра Изосимова. Ребрэндинг «Билайна», безусловно, стал самым обсуждаемым маркетинговым проектом года, попав даже в топ-лист светских тем для коктейлей наряду с покушением
на Анатолия Чубайса и уходом Виталия Кличко из бокса.
Стилистика звучавших в течение года комментариев вполне соответствовала коктейльному обсуждению. Все их многообразие можно свести к двум суждениям. Первое: ребрэндинг не нужен, необходимо работать над качеством, а не транжирить деньги клиентов. Второе: ребрэндинг нужен, но не такой, потому что полоски напоминают что-то нехорошее (осу, уличные заграждения, тюремные одежды, знак радиации, георгиевские ленты). Конечно, дизайнеры Wolff Olins не могли учесть
всех особенностей нашего восприятия. Неслучайно они поначалу даже
предлагали «Вымпелкому» проигрышную коммуникацию, основанную
на обыгрывании буквы b и глагола to be.
Но время прошло, и хотелось бы понять: ребрэндинг «Билайна» принес «Вымпелкому» реальную прибыль, или же компания спустила деньги
в трубу? По данным ACM-Consulting, если в октябре 2004 года разрыв
между МТС и «Билайном» составлял 759 тыс. подключений (в пользу
МТС), то в октябре 2005 года — 687 тыс. (см. график). Но это ни о чем не
говорит: за такой отрезок времени разрыв и радикально увеличивался
(до 1,3 млн в апреле во время ребрэндинга), и так же радикально сокращался (до 196 тыс. в августе).
Дело в том, что любая рекламная акция со скидками может сильно
изменить текущую ситуацию. Хотя «Вымпелком» объявил, что не хочет
участвовать в ценовой войне, компания по-прежнему ведет боевые
Динамика абонентской базы крупнейших сотовых операторов
(млн абонентов)
«Мобильные телесистемы»
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К ноябрю 2005 года у «Мобильных телесистем» было 40,377 млн абонентов – на 686,8 тыс.
больше, чем у «Вымпелкома»
Источник: ACM Consulting

деловой еженедельник

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Весной «Вымпелком» изменил себя: избавился от слогана «С нами удобно», логотипа с пчелой, синего цвета,
да и вообще от Beeline. На свет явился брэнд «Билайн»,
а вместо устаревших атрибутов агентство Wolff Olins
придумало для компании новые — черно-желтые полоски, которые только и напоминали о прошлом.

Противоречивый имидж
«Билайна» напоминает
каждому свое: георгиевские ленты, знак радиации
или тюремные одежды

Все эти
действия
вызвали
шквал критики в адрес
компании

действия, предлагая, подобно конкурентам,
тарифы с бесплатными минутами — потребители покупают их зачастую только для того, чтобы использовать бесплатный бонус. Данные
о выручке тоже не проясняют ситуацию. Если
верить прогнозу аналитиков МДМ-банка, разрыв в обороте компаний по результатам
2005 года останется прежним: $1,7–1,8 млн
в пользу МТС.
Если и можно сделать какой-то вывод из
всей этой информации, то только один: ребрэндинг не оказал влияния на бизнес «Вымпелкома» — ни хорошего, ни плохого. Наверное, и это немало, ведь компании удалось измениться без потерь. Гораздо большее влияние на бизнес может оказать война за развивающиеся рынки, где накал страстей намного
превосходит эмоции участников коктейльных
дискуссий. На Украине расширению компании
противодействует один из крупнейших акционеров — Telenor, который владеет украинским
оператором «Киевстар». Telenor невыгодно
развитие сильного конкурента, поэтому компания в течение года пыталась заблокировать
покупку «Вымпелкомом» «Украинских радиосистем» и сейчас противодействует утверждению бюджета на 2006 год, где на развитие украинского бизнеса планируется выделить
c23
$500 млн. Но если «Вымпелкому» все-таки
удастся преодолеть внутреннее сопротивление, ожесточенно спорить о достоинствах и недостатках полосатого имиджа будут уже на украинских вечеринках.

больной вопрос

10
вопросов гуру

Мир становится маленьким, а глобальный
взгляд — очень личным. Весь год мы писали
статьи, переводя мировые тренды на язык
отечественной бизнес-практики. Теперь,
подводя итоги этих 12 месяцев, мы решили
узнать, каким увидели их авторы тех самых
трендов. И задали им десять простых вопросов.

01
Компания года

02
Человек года

03
Успех года
Провал года

05
Книга года

ЛЮДМИЛА ЛАЗЕБНАЯ

04

Филип Котлер

Йонас Риддерстрале

06
Идея, открытие года

07
Проблема года

08
Страна года

Филип Котлер
01_Google.
02_Стив Джобс за iPod.
03_iPod.
04_Delta Airlines.
05_The World is Flat Томаса Фридмана
(Thomas Friedman).

06_Клиенты как участники процесса создания продукта.

09
Рынок года

10
Пожелание
читателям
«Секрета фирмы»

07_Рост бедности; наступившие тяжелые
времена для среднего класса.

08_Китай.
09_Электроника.
10_ До встречи в Москве 22 мая!

Йонас Риддерстрале
01_Google.
02_Шон «Джей-зет» Картер (Shawn Jay-Z
Carter), президент Def Jam.

03_Златан Ибрагимович (Zlatan Ibrahimovic),
«Ювентус» и сборная Швеции по футболу.
c24

04_Катастрофически недостаточная помощь
жертвам землетрясения в Пакистане.
05_Mao: The Unknown Story, авторы
Джунг Чанг (Jung Chang) и Джон Холлидей
(John Holliday).
06_Успешные люди думают, чувствуют
и ведут себя как позитивные девианты.
07_Дисбаланс между вознаграждением,
компетентностью и ответственностью.
08_Китай.
09_Нефть.
10_Не удивляйтесь, а удивляйте!

Джек Траут
01_Я выбираю United Technologies. Ее акции
продемонстрировали беспрецедентный рост,
потому что это большая компания, построенная на отлично спозиционированных сильных отраслевых брэндах (Otis Elevator, Carrier
Air Conditioning, Pratt & Whitney Jet Engines,
Sikorsky Helicopters, Norden Electronics).
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02_Герб Келлехер из Southwest
Airlines, правда, он уже оставил
свой пост. Он создал самую успешную американскую авиакомпанию, и даже после его ухода она
успешно работает.
03_Стоит отдать эту номинацию
iPod от Apple. У него был стремительный, как у ракеты, взлет,
и сейчас проект продолжает набирать высоту.
04_AT&T, которая когда-то была
иконой, а теперь принадлежит одной из своих же дочерних компаний — SBC Communications. Грустный финал для корпорации, которая изобрела телефон.
05_Я отдаю свой голос
за The World is Flat Томаса Фридмана. В книге четко показаны
силы, определяющие развитие
глобальной экономики, которая в свою очередь определяет
развитие мира.
06_Для меня откровением
в этом году стала мысль, когда-то
давно высказанная уже ушедшим Питером Друкером, самым
влиятельным гуру в области менеджмента за всю историю науки. Эта идея заключается в следующем: «Маркетинг и инновации — две функции бизнеса, которые позволяют находить новых
покупателей. Все остальное — затраты».
07_Терроризм по-прежнему остается серьезной проблемой, которая может быть решена только
за счет тесного сотрудничества
между странами. Хотелось бы наделовой еженедельник

больной вопрос
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деяться, что такое сотрудничество
разрешит старые разногласия
между государствами.
08_Эту позицию делят Китай
и Индия. Оба рынка — центры активности, если говорить о бизнесе. Россия в следующем году может оказаться победителем в этой
номинации, если удастся избежать политических проблем и негативного PR.
09_Дубай. Город возник в пустыне — тот же Шанхай на Ближнем Востоке. Потрясающие успехи.
10_Хотелось бы, чтобы наш мир
был спокойным, свободным
и процветающим. Это во многом
способствовало бы решению сегодняшних глобальных проблем.

Сет Годин
01_Squidoo.com, мое новое начинание, которое стартует на этой
неделе.
02_Стив Джобс: за то, что упорно делает прекрасные вещи, которые, похоже, довольно рискованны.
03_Растущая сила контекстной
онлайн-рекламы.
04_Разоблачение великой лжи
администрации Буша.
05_The Big Moo, авторы —
The Group of 33 (группа из 33 достаточно видных, а главное смелых бизнес-мыслителей современности.— СФ).

06_Блог The Long Tail.
07_Проблема года — заставить
людей просчитывать долгосрочные последствия своих действий.
08_Россия, без сомнения.
09_Онлайн-медиа.
10_Больших вам и удачных
идей.

Мартин Линдстром
01_Это, совершенно определенно, должна быть компания Google,
которая не только осуществила
IPO, но также сумела составить
конкуренцию Microsoft, не отставая ни на шаг, и сегодня является
крупнейшей или второй по величине компанией в мире. И все это
достигнуто за первые семь лет ведения бизнеса.
02_Они снова сделали это. Сначала KaZaA, теперь — Skype. Никлас
Зеннштром (Niklas Zennstrom)
и Янус Фриис (Janus Friis), основатели Skype, недавно продали свою
компанию за $1 млрд компании
eBay и таким образом показали,
что можно создать брэнд меньше
чем за три года. Оба основателя
компании родом из скандинавских
стран и с блеском справляются
с жестким давлением американского рынка.
03_Sony Ericsson сумела всего
за два года восстать из пепла и
вновь оказаться одним из лидеров на рынке мобильных телефонов. Стратегическое решение

Сет Годин

Мартин Линдстром

об объединении с Sony означало,
что глубокие кризисы Ericsson остаются в прошлом, уходят в историю. Отлично!
04_Sony проиграла битву с портативными музыкальными плейерами. Что стало с успешным и уважаемым брэндом Walkman?
Walkmann трансформировался
в iPodMan.
05_Полагаю, я не могу назвать
свою Brand sense, хотя сегодня эта
работа занимает 16-е место среди
самых читаемых книг 2005 года.
Поэтому я выбираю Blue Ocean
Strategy. Издатель — Harvard
Business School Press, 2005 год.
06_Идея, открытие года — это,
совершенно определенно, австралийские исследователи профессор Барри Маршалл (Barry
Marshall) и доктор Робин Уоррен
(Robin Warren), удостоенные Нобелевской премии 2005 года в области физиологии и медицины. Премией отмечено открытие бактерии
Helicobacter pylori и ее роли в возникновении заболеваний желудка
(гастрит) и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
07_Джордж Буш.
08_Индия.
09_Индустрия компьютерных
игр.
10_Желаю читателям «Секрета
фирмы», чтобы к концу 2006 года
России удалось создать по-насто- c25
ящему глобальный брэнд, который
произвел бы впечатление на мировой рынок и стал бы предметом
гордости русских.

BILDERBERG/PHOTAS

c26

26.12.2005

____

15.01.2006

____

№01 (136)

Секрет фирмы

26.12.2005

____

15.01.2006

____

№01 (136)

Секрет фирмы

новые миллиардеры
НАРАЩИВАНИЕ КАПИТАЛА
Выручка в $1 млрд перестает быть
для некоторых компаний
заоблачной мечтой

В новом году в полку российских компаний, чей оборот
достиг миллиардного рубежа, ожидается пополнение.
«Секрет фирмы» представляет компании, которые
претендуют на звание «новые миллиардеры».

Оборотистые русские

Компаний, выручка которых уже давно перевалила за $1 млрд, в России около 60 (речь о
тех, кто раскрывает свою отчетность). Однако подавляющее большинство из них — это
сырьевики, энергетики, металлурги (факт
неудивительный с учетом цен на нефть, газ
и металлы), а также многопрофильные холдинги типа АФК «Система». Понятно, что они
продолжат «наращивать мясо» и в 2006 году.
Но показателем стабильности экономики в целом и конкретных граждан в частности являются все-таки не нефтяные и не
стальные деньги, а наличие в стране крупных, динамично развивающихся компаний потребительского сектора. И оборот —
один из показателей их успешности.
Миллиардеров среди таких компаний пока совсем немного —
«Вимм-Билль-Данн», «Балтика», «Евросеть», «Пятерочка», «Эльдорадо» и некоторые другие. В новом году этот список наверняка
будет существенно расширен.

Достойный соперник
СЕТЬ САЛОНОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ «Связной» многие конкуренты называют плагиатором, скопировавшим стратегию лидера рынка, «Евросети».
Это не помешало «Связному» в первом полугодии 2005 года
увеличить продажи более чем на 60% и по итогам года вплотную
приблизиться к миллиардному обороту. Агрессивная экспансия
компании в регионах обеспечила ей место в десятке крупнейших розничных сетей России. В отличие от большинства конкурентов, «Связной» не покупает местных игроков и не продает
франшизу, а открывает собственные салоны с нуля. За 2005 год
деловой еженедельник

компания открыла более 400 торговых точек, удвоив количество магазинов.
Оборот «Связного», включающий в себя
выручку от реализации товаров и услуг
и платежи за мобильную связь, за первое
полугодие составил $439,5 млн. Компания
прогнозирует, что ее выручка за 2005 год
превысит $1 млрд.
Одним из основных козырей «Связного» стал формат галерей цифровых технологий «Связной 3» — салонов с площадью
в несколько раз больше стандартного магазина сотовой связи, с широким ассортиментом цифровой техники. По состоянию на конец декабря 2005 года у компании 20 галерей подобного формата в девяти городах-миллионниках. Всего в сети
более 800 магазинов.
Усилия «Связного» оценил глава «Евросети» Евгений Чичваркин, который называет компанию своим единственным реальным конкурентом. Создатель «Связного» Максим Ноготков начал строить розничный бизнес в начале 2001 года. Ему понадобилось меньше двух лет, чтобы сдеc27
лать компанию вторым по размерам игроком на рынке мобильного ритейла.
В 2002 году «Связной» вытеснил со второго места на рынке «Техмаркет». После этого соперничество между «Связным» и «Ев-
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Производство сахара стало
для небольшой таганрогской
компании золотой жилой

росетью» стало одним из основных факторов, определяющих развитие сотового ритейла. Обе компании пользовались похожими методами: запускали шокирующие
рекламные компании (например, в феврале прошлого года «Связной» развесил
по Москве щиты с обещанием «дать» мужчинам, женщинам и влюбленным) и выживали конкурентов с рынка с помощью
ценовых войн, продолжавшихся в разных
регионах по несколько месяцев.

Сладкая жизнь
ОДНИМ ИЗ ПРЕТЕНДЕНТОВ в «новые миллиардеры» по итогам 2004–2005 годов является таганрогская компания АПК «Ка-

равай плюс».
Всего два года назад никому не известная компания из российской глубинки,
в активе которой числился один элеватор,
один хлебокомбинат и восемь ларьков,
где продавались хлебобулочные изделия,
сначала за $7,5 млн купила у «Северстальтранса» Таганрогский морской торговый
порт, а затем приобрела у «Альфа-групп»
Объединенную продовольственную компанию (ОПК), занимавшую на тот момент
лидирующие позиции на российском сахарном и зерновом рынке. При этом некоторые эксперты полагали, что «Каравай»
изрядно переплатил «Альфа-групп»: сумма сделки составила, по различным оценкам, от $80 млн до $100 млн.
Но в любом случае было понятно, что активы ОПК (восемь сахарных заводов в Краснодарском крае, Орловской и Белгородской областях, а также 10 элеваторов на Куc28

бани) сделают из «Каравая» безусловного
лидера сахарного и зернового рынков. Прогноз сбылся довольно быстро. Так, выручка
АПК «Каравай плюс» в 2004 году составила
$817,9 млн. Прирост по сравнению с 2003-м
годом — 15%. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», АПК «Каравай
плюс» занимает 49-е место в общем списке
крупнейших компаний за 2004 год. Скорее
всего, предприятию удастся сохранить темпы роста; соответственно, уже в 2006 году
объем выручки АПК «Каравай плюс» может
перевалить за $1 млрд.

Новые цели «Перекрестка»
МИЛЛИАРДНЫЙ РУБЕЖ одна из крупнейших российских розничных сетей «Перекресток» намерена преодолеть уже к началу 2006 года.
Последние годы ее оборот увеличивался минимум на 50%. Например, в 2004 году
выручка выросла на 57%, достигнув
$766 млн. По итогам 2005 года, как прогнозируют в компании, «Перекресток»
сможет нарастить этот показатель до 64%
и закончить год с результатом в $1,2 млрд.
Не последнюю роль в таком ускорении,
по словам руководства, сыграли приобретенные «Перекрестком» активы в регионах. Два года назад основной акционер сети, «Альфа-групп» пришел к выводу, что
органическое развитие уже не может
обеспечить высокие темпы роста. В результате сеть начала активное поглощение других игроков, в частности нижегородского оператора Spar Middle Volga
и ярославской сети супермаркетов «365».

В 2005 году «Перекресток» продолжил
скупку розничных активов: приобрел весной 11 супермаркетов «Далпорт» в СанктПетербурге и Краснодаре, а также первым среди российских операторов стал
владельцем сети из ближнего зарубежья.
Сделка была заключена с «Центр Спар Украина», на тот момент включавший пять
магазинов под вывеской Spar.
В следующем году только за счет собственных магазинов «Перекресток» намерен нарастить сеть на 55–60%. Правда, активная экспансия в новые регионы не планируется, усилия будут сосредоточены на
укреплении позиций в городах, где ее магазины уже работают. Для поддержки быстрого роста компания присматривает площадки под распределительные центры
в Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону.
В планах и новые поглощения, тем более
что финансовых ограничений для этого
нет. Помимо средств акционеров сеть получила доступ к выгодным кредитам. В начале декабря она привлекла на два года
синдицированный кредит 125 млн евро по
низкой для российских заемщиков ставке.
Полученные средства пойдут на достижение новой амбициозной цели — нарастить
сеть к концу 2006 года до 129 магазинов
и довести оборот до $1,7 млрд.

Просто сосиски
ДОХОДЫ КОМПАНИИ «Эксима» в наступившем году превысят $1 млрд, уверены
аналитики.
В 2004 году «Эксима» заработала более
$750 млн. Средний темп роста выручки
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компании составляет около 20% в год. Основной статьей доходов «Эксимы» является «Микояновский мясокомбинат», который в 2004 году увеличил объем реализации мясной продукции почти на 26%. Кроме того, в «Эксиму» входят еще три мясокомбината в Волгоградской, Воронежской
областях и в Ставропольском крае, торговый дом «Эксима», а также 25 сельскохозяйственных предприятий в Московской,
Калужской и Владимирской областях.
В конце 2003—начале 2004 года «Эксима» значительно расширила сельскохозяйственную часть собственного бизнеса.
Сейчас все принадлежащие ей мясокомбинаты работают на сырье, которое производят другие предприятия, входящие
в группу. Кроме того, в 2004 году компания
запустила, пожалуй, самый современный
в России мясоперерабатывающий комбинат — «Евро ЭМ», выпускающий продукцию под брэндом «Микоян». Общая стоимость проекта составила $70 млн.
Согласно планам компании, к 2010 году Микояновский мясокомбинат займет
более 15% рынка мясопродукции против
сегодняшних 6%. Увеличению доли рынка
более чем в два раза должно в первую очередь способствовать развитие собственной сырьевой базы для мясного производства. «В настоящее время это является
основным направлением инвестиций»,—
заявил СФ представитель «Эксимы».
Другое приоритетное направление «Эксимы» — торговля продуктами питания.
Сейчас компания поставляет на рынок более 500 тыс. тонн продовольственных това-

Основной статьей доходов «Эксимы» является
Микояновский мясокомбинат, который
в 2004 году увеличил объем реализации мясной
продукции почти на 26%
ров в год. Кроме того, «Эксиме», созданной
в 1991 году на базе государственного внешнеторгового объединения «Союззагранпоставка», достались многочисленные заокеанские связи последней, которыми компания умело пользуется, поставляя свою продукцию практически во все страны Европы и Америки, а также в Новую Зеландию.

Натуральное хозяйство
В ДЕКАБРЕ 2005 ГОДА концерну Sitronics
(бывший концерн «Научный центр», КНЦ)
не хватило лишь нескольких миллионов,
чтобы получить статус миллиардера.
По итогам 2004 года концерн увеличил
оборот в пять раз — со $100 млн до
$500 млн. По этому случаю президент
и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков даже назвал КНЦ любимым детищем АФК. Более того, он заявил, что в 2006 году ожидает от Sitronics
преодоления двухмиллиардной планки.
Впрочем, в 2004 году оборот концерна
рос за счет сделок M&A и старой «дойной
коровы» — производителя телекоммуникационного оборудования Strom Telecom. Органический рост начался как раз
в 2005 году. В минувшем году Sitronics вывел украинскую «дочку» «Квазар-микро»
на российский рынок системной интег-

рации, докупил акции завода «Квант»
и провел его реконструкцию. А входящий
в концерн завод «Микрон» выиграл тендер на производство кристаллов для биопаспортов.
Самым главным достижением в Sitronics считают построение замкнутого цикла производства. Чем больше собственных комплектующих будет в составе продукта, тем меньше себестоимость и выше оборот. Например, в сентябре дочерний завод концерна, «Микрон» запустил
производство TFT-панелей. Теперь Sitronics использует их на «Кванте» при сборке своих телевизоров и ЖК-мониторов.
Корпуса и платы тоже производят «дочки» Sitronics.
Подобной стратегии концерн придерживается и в микроэлектронике. Sitronics
собирается производить не просто кристаллы для смарт-карт, но и сами карты.
Для этого он создал совместное предприятие по производству смарт-карт с ведущим немецким концерном Giesecke &
Devrient.

Наверстывая упущенное
«Седьмой континент» стал первым российским розничным оператором, вышедшим на рынок публичного капитала.

новые миллиардеры

От миллиардного оборота Sitronics отделяют
лишь несколько тысяч несобранных телевизоров

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Размещение на РТС принесло компании $80 млн. Однако в остальном компания отставала от своих основных конкурентов. Например, ее оборот в 2004 году
составил $492 млн. Дольше всех сеть медлила с выходом в регионы — ее первый
магазин за пределами Москвы открылся только в октябре 2005 года. Некоторые аналитики считают, что из-за долгих раздумий сеть упустила благоприятный момент для регионального развития, лучшие торговые площади в самых
перспективных городах заняты другими операторами.
Однако в «Седьмом континенте» убеждены, что возможностей побороться за успех у них достаточно. В прошлом году
компания приобрела опыт поглощения
других сетей: в октябре она стала владельцем калининградской сети «Алтын», все
12 магазинов которой будут переведены
под вывеску «Седьмой континент» в начале нового года. Помимо этого она научилась работать с новым форматом магазинов — гипермаркетом. Пилотный гипермаркет «Наш» площадью 9 тыс. кв. м открылся летом в Москве. На его полках
впервые появились private labels сети.
Сейчас под маркой «Наш продукт» продается всего 270 наименований товаров,
к концу 2006 года количество позиций
вырастет до 1,5 тыс.
Именно с форматом гипермаркета
«Седьмой континент» собирается активно
осваивать региональные рынки: в ценоc30

вом плане это оптимальное предложение
для регионов. В 2006 году «Наш» появится
в Уфе, Челябинске, Красноярске, СанктПетербурге. Размещаться гипермаркеты
будут в торговых центрах, в строительстве «Седьмой континент» собирается участвовать как соинвестор.
Покупка других операторов не исключается, однако основную ставку «Седьмой
континент» делает на развитие собственной сети. В компании считают: своих сил
вполне хватит для того, чтобы увеличить
сеть к концу 2006 года до 115 магазинов,
а по обороту преодолеть планку в $1 млрд.

Скользкий путь
ПРОШЕДШИЙ ГОД СТАЛ для ГК «Русагро»
временем выбора новых направлений деятельности.
К неожиданно оказавшемуся в числе
собственников компании председателю
правления Собинбанка Сергею Кириленко присоединилась гибралтарская компания Montblanc Properties. Это вызвало подозрения, что генеральный директор
группы Вадим Мошкович готовит продажу «Русагро» стратегическому инвестору.
С лета ходят слухи, что группа готовит
объединение своих масложировых предприятий с «Солнечными продуктами»
или другой компанией. И для слухов есть
все основания.
Несмотря на значительный рост производства, положение «Русагро» в 2005 году
было нестабильным. Группа ушла с зерно-

вого рынка, продав два из трех своих элеваторов западному аграрному гиганту
Cargill. Отказавшись от зернового трейдинга, «Русагро» сосредоточилась на масложировом и сахарном направлениях.
Ожидается, что сахарный сегмент будет
показывать довольно стабильный рост.
В 2006 году компания планирует увеличить сахарное производство на 20% и достичь оборота в $340,9 млн.
Однако небывалое увеличение производства подсолнечника обернулось снижением цены на семечки и наливное масло,
поэтому оборот масложирового направления, по оценкам группы, уменьшится
с $330,5 млн в 2004 году до $300,7 млн
в 2005 году. Тем не менее, в новом году «Русагро» планирует увеличить выручку направления до $405,4 млн. Некоторые шаги уже сделаны. Группа стремится укрепить свои позиции на высокомаржинальном рынке бутилированного масла. Так,
на одном из отвоеванных еще в 2003 году
у «Русской бакалеи» маслоэкстракционных заводов началась новая жизнь некогда популярного брэнда «Злата». Таким образом, если «Русагро» сумеет подготовиться к кризису перепроизводства в 2006 году,
то имеет все шансы подобраться к миллиардному рубежу.

Дикие темпы
«Дикси»
СРЕДИ РИТЕЙЛЕРОВ-МИЛЛИАРДЕРОВ
в новом году будет фигурировать и группа
компаний «Юнилэнд-холдинг», владеющая сетью дискаунтеров «Дикси» и торговыми центрами формата cash & carry «Мегамарт».
В минувшем августе миноритарным
акционером «Юнилэнда», основным хозяином которого считается петербургский предприниматель Олег Леонов,
стал инвестфонд Cube Private Equity. По
информации СФ, фонд купил блокирующий пакет холдинга за $30–35 млн. После
сделки сеть «Дикси», до этого занимавшая скромные позиции на рынке московской и петербургской розницы, начала интенсивно увеличивать число магазинов: в Петербурге она выросла до
50 дискаунтеров, а в ближайшие полтора
года, как сообщил СФ источник, близкий
к группе, намерена удвоить их число в Северной столице. Помимо этого «Дикси»
в течение ближайших двух лет намерена
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увеличить до 100 универсамов сеть в Московской области и открыть еще несколько универсамов в Москве — сейчас в столице работает около 100 дискаунтеров
«Дикси».
«Юнилэнд-холдинг» развивает также
в обеих столицах и на Урале сеть мелкооптовых торговых центров «Мегамарт».
Как сообщил собеседник СФ, суммарная
выручка холдинга «Юнилэнд» в 2005 году
вплотную приблизилась к $1 млрд, и, по
его сведениям, холдинг в данный момент
вынашивает планы по проведению IPO.
Косвенно эти намерения подтверждает
выпуск облигаций, который готовит
«дочка» «Юнилэнда» «Дикси-финанс»:
в начале года компания собирается привлечь через облигационный займ 3 млрд
руб. на ММВБ и направить средства на
расширение. Несмотря на непрозрачную политику компании, эксперты позитивно оценивают перспективы «Юнилэнда»: по мнению президента девелоперской группы компаний Hyperestate Олега
Пронина, результаты IPO, если таковое
состоится, превзойдут результаты размещения «Пятерочки».

Автомобильный рай
ТРИ ГОДА НАЗАД один из крупнейших автодилеров «Автомир» начал приводить
свою управленческую структуру в соответствие к западным стандартам.
За каждым менеджером закрепили
свой участок работы и круг полномочий,
появился совет директоров. Завершился
процесс в начале 2005 года, когда оперативным управлением вместо Евгения Сатыева, одного из двух основных акционеров, занялся владелец миноритарного пакета «Автомира» Николай Груздев.
Другим знаковым событием для «Автомира» стало создание формата, за которым будущее. Компания развивала сеть
монобрэндовых салонов, но уже два года
назад вынашивала идею мультимарочного магазина. Сначала появился автомобильный супермаркет «Автопланета», где
на едином пространстве были собраны
автомобили разных марок. Однако производители остались недовольны соседством с конкурентами. В итоге «Автопланету» разбили на несколько монобрэндовых
шоу-румов с большой сервисной зоной.
В середине прошлого года автодилер при-

шел к выводу, что концептуально торговосервисный центр в доработке больше не
нуждается и дал ему новое имя — «Автомир». В 2006 году в Москве компания введет в строй два объекта нового формата
и закроет несколько морально устаревших салонов, расположенных на территории автобаз и таксомоторных парков. Четыре комплекса откроются в городах-миллионниках, где спрос на автомобили сейчас растет гораздо быстрее, чем в столице.
Идеология «Автомира», оборот которого
в 2004 году достиг $654 млн, строилась
на продаже массовых марок. Более половины продаж традиционно приходилось
на отечественные марки, однако в 2005 году лидерами по количеству проданных автомобилей и доле в обороте стали иностранные брэнды. От продажи «Жигулей»
компания не отказывается, но теперь вынуждена делать ставку на иномарки.
Участники рынка считают, что изменения пойдут «Автомиру» на пользу. Последние годы их продажи стабильно росли на
40%. Если в 2006 году динамика сохранится, шансы автодилера взять заветную высоту в $1 млрд очень высоки. СФ
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Уникальные ниши стали
для их создателей входным
билетом на рынок

Считается, что в России большинство рынков уже
поделены и продвинуться вперед можно, только отъев
кусок пирога у других игроков. С этим не согласны те,
кто в минувшем году решил разрабатывать
принципиально новые сегменты.

Свежая кровь
текст: елена локтионова

5

лиц
Новые бизнесы и новые бизнесмены появляются в России каждый год. Обычный естественный отбор — одни уходят с поля боя, другие занимают
их места, третьи спешат проникнуть на рынок, найдя свою
уникальную нишу, пока ее не застолбил кто-нибудь еще.
А дальше все просто: либо ты выживаешь, либо сам становишься жертвой отбора.
Подобных «жертв» в 2005 году было предостаточно. Некоторых, правда, таковыми можно назвать с натяжкой. Например,
избавившиеся от своих бизнесов Олег Тиньков и совладельцы
лакокрасочного холдинга «Текс» Дмитрий Скворцов и Александр Селенкин хоть и жаловались на то, что уйти с рынка их заставила неблагоприятная конкурентная среда, но им должны
греть душу вырученные от продажи средства. Не всем так повезло, жизненный путь некоторых компаний закончился более
трагично: «Техмаркет», Deeptour, «Рыжая тыква» и прочие просто прекратили свое существование (см. стр. 40–46).
Но если верить закону равновесия сил, свято место пусто не
бывает, и если в одном убыло, то в другом обязательно прибудет. Эти «другие места» в 2005 году нашли предприниматели, которые в бизнесе, впрочем, далеко не новички. Возможно, поэтому, опираясь на свой опыт, они не стали ломиться в закрытую
дверь уже насыщенных рынков, а попытались туда вклиниться,
создав новые ниши.
Это, с одной стороны, облегчает задачу (в отсутствие конкурентов стать лидером быстрее и проще), а с другой — осложняет, потому что приходится инвестировать не только в уникальный продукт или услугу, но и в создание интереса к ней со стороны потенциального потребителя. «Секрет фирмы» представляет пять наиболее заметных попыток решить эту задачу.
деловой еженедельник

Михаил Дубинин

Игорь Яковлев

создатель
бюро недвижимости
«Агент 002»

совладелец сети
«Эльдорадо»

Василий Бойко

Петр Дерби

глава холдинга
«Вашъ финансовый
попечитель»

председатель совета
директоров
Creditstar

Евгений Бернштам
председатель совета
директоров c33
«Фосборн Хоум»

проект:
Бюро недвижимости
«Агент 002».

участники:
Михаил Дубинин, член
совета директоров компании «Вимм-БилльДанн», и Кристофер Маккензи, гендиректор финансовой группы
Brunswick Capital Limited.

цель:
Внедрить уникальную для
российского рынка недвижимости дисконтную
бизнес-модель. Сделать
систему обслуживания
привлекательной для
клиентов за счет максимальной прозрачности
в работе с ними.

Тест на агента
Бюро недвижимости «Агент 002» появилось в феврале 2005 года и сразу же
известило рынок о принципиально новой стратегии. Ее частью должен был
стать дисконт. ТЕКСТ: ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ
ПРОЦЕНТ ОТ СДЕЛОК в секторе вторичного жилья, на котором
специализируется «Агент 002», не должен превышать 2%. Кроме
того, декларируется абсолютная прозрачность в работе с клиентами. Например, в отличие от других агентств, где сделку ведет
один сотрудник, в «Агенте 002» с клиентом последовательно работают все: от отдела привлечения до юриста. Взаимный контроль
не позволяет получить лишний процент «для себя», схалтурить
или предложить клиенту заведомо невыгодные условия. Наконец, стоимость сделки фактически регулирует сам клиент —
агентство не навязывает ему свои представления о цене квартиры, а дает сравнительную информацию и «свободу выбора».
Тогда, в начале 2005 года, многие агентства, за услуги обычно берущие с клиента 5–6% комиссионных, дисконт назвали демпингом, посчитав стратегию компании нежизнеспособной. Однако
созданная членом совета директоров «Вимм-Билль-Данна» Михаилом Дубининым (на фото) и гендиректором финансовой
группы Brunswick Capital Limited Кристофером Маккензи компания не развалилась и планы по завоеванию 1% рынка вторичного жилья Москвы в течение года не изменила. За пять лет, попрежнему уверен Дубинин, уникальная бизнес-модель «Агента
002» позволит выйти на уровень крупных столичных риэлтеров, занимающих 8–10% рынка.
Впрочем, точку отсчета руководство «Агента 002» со временем
перенесло. «Мы тестировали модель и лишь в сентябре начали
работать в полную силу, хотя продолжаем отлаживать механизм,— объясняет Михаил Дубинин.— Меняется команда, вносятся коррективы, это обычная практика для любой новой организации. И говорить о действительно занятых нами процентах
рынка можно будет только в будущем сентябре. Мы вполне успешно следуем графику, более того, по расчетам, на безубыточc34

Стоимость сделки регулирует сам клиент —
агентство не навязывает ему свои представления о цене квартиры, а дает информацию
и «свободу выбора»
ность „Агент 002” выйдет в середине 2006 года».
Но сравнивать «Агента 002»
с традиционными риэлтерскими фирмами, которые становятся прибыльными после нескольких десятков сделок, было бы не вполне корректно.
Быстрый финансовый успех
не является главной целью
этой компании. Состоятельные учредители агентства, заложив одновременно с личными капиталами в его основу
новаторские методы, попросту наблюдают, как перенесенная с зарубежных рынков дисконтная модель приживается
на российской почве.
Пока же Михаил Дубинин
пересмотрел планы экспансии
«Агента 002» в другие регионы — низкий уровень покупательского спроса и предложения за пределами столицы

вряд ли в скором времени заинтересует развивающуюся
компанию. А в Москве, по информации Российской гильдии риэлтеров, ежегодно заключается до 150 тыс. сделок,
из них 90–105 тыс. на рынке
вторичного жилья. Как говорит директор управления по
маркетингу и рекламе компании Ольга Побединская, с февраля по декабрь по разным
вопросам в агентство обратилось более 14 тыс. человек
и было заключено 275 сделок.
Компания потихоньку продолжает внедрять на непрозрачном рынке столичного жилья
неведомые ему стандарты услуг. Михаил Дубинин рассчитывает на отдаленное будущее: если рынок будет становиться все более цивилизованным, то бизнес «Агента 002» —
все более успешным.
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проект:
Сети Bananamama,
Bananababy, салоны оптики «Смотри», сеть магазинов мебели для дома
и дачи.

участники:
Совладельцы сети «Эльдорадо» братья Игорь
и Олег Яковлевы.

цель:

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

Закрепиться на быстрорастущем рынке розничной торговли детскими
товарами. Диверсифицировать риски в условиях
снижения привлекательности в сегменте продаж
бытовой техники и электроники.

деловой еженедельник

новые ниши года

Секрет фирмы

Всеядный «Базис»
Несмотря на то, что инвесткомпания «Базис», принадлежащая
владельцам сети «Эльдорадо» братьям Яковлевым, была создана
в конце 2003 года, только в 2005-м она стала лидером ритейла
детских товаров. ТЕКСТ: ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИНА
ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ «БАЗИСА» — сеть гипермаркетов Bananamama — стал рекордсменом по темпам роста в своей нише, расширившись с трех до 30 магазинов,
и обогнал «Детский мир» с его 28 торговыми объектами.
Когда сеть Bananamama только стартовала, намерения Игоря (на фото) и Олега Яковлевых увеличить ее за 2005 год в 10 раз вызывали только скепсис у экспертов розничной торговли. Но в этом году рынок детских товаров заметно обогнал по обороту рынок бытовой техники — около $7,2 млрд против $4,5–4,8 млрд, что подтвердило перспективность инвестиций владельцев «Эльдорадо» в детский ритейл.
Вдохновившись успехом Bananamama, в этом году «Базис» запустил еще один детский
формат — сеть Bananababy, специализирующуюся на торговле товарами для детей до
трех лет. Правда, пока открылся только один такой магазин. Но в планах братьев Яковлевых — расширить сеть как минимум до 25 магазинов. Интерес «Базиса» к нише товаров
для детей эксперты объясняют снижением рентабельности рынка бытовой электроники: по разным оценкам, в 2004 году она составляла
8–11%, тогда как в детской рознице — около 40%. Еще
одна примета того, что Яковлевы охладели к своему
основному проекту,— опционное соглашение с британской Dixons Group о выкупе последней контрольного пакета «Эльдорадо» за $1,9 млрд до 2011 года.
По мнению аналитиков, сеть «Эльдорадо» достигла
потолка в своем развитии: на середину 2005 года ее
доля рынка в сегменте электроники и бытовой техники оценивалась в 28%. «Эльдорадо» насчитывает
647 магазинов в России и на Украине, 320 из них являются франчайзинговыми. В июне этого года братья Яковлевы попытались выйти на рынок электроники с форматом гипермаркета, открыв в Москве
магазин «Электро Плаза». Но несмотря на амбициозные заявления, их новая сеть пока объединяет лишь
два гипермаркета (второй расположен в Казани).
В 2005 году Яковлевы активно развивали еще один
непрофильный проект — сеть салонов оптики «Смотри». За год они сумели вывести и эту сеть в лидеры
рынка: сейчас у «Смотри» 30 магазинов, тогда как
у прежнего лидера, сети «Очкарик», всего 21 салон.
На этапе старта предполагалось, что «Базис» будет
максимально использовать близость к магазинам
«Эльдорадо». По словам гендиректора «Базиса» Дмитрия Куприянова, продвижение проектов Bananamama и «Смотри» будет идти параллельно с расширением сети магазинов электроники, чтобы выигрывать
за счет более дешевых арендных ставок.
Сейчас Яковлевы берутся за очередной розничный
проект — сеть магазинов мебели для дома и дачи.
«Базис» собирается объявить о нем в начале 2006 года. Планы компании относительно Bananamama
уже известны: в новом году расширить сеть до 50 гиc35
пермаркетов. Братья Яковлевы намерены открыть
как минимум по одному магазину Bananamama
в каждом крупном российском городе. Инвестиции
в проект, по собственным подсчетам «Базиса», составят $100 млн.

проект:
Холдинг «Русское
молоко»,
представляющий собой
молочное производство
полного цикла.

участники:
Инвестиционный холдинг
«Вашъ финансовый
попечитель».

цель:

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Занять нишу натуральных
молочных продуктов без
добавок, придать
продукции «Русского
молока» статус
экологически чистой,
наладить выпуск
премиального сырого
молока по цене до 1 тыс.
руб. за литр.

Молоко не для всех
Холдинг «Русское молоко» задумывался как имиджевое молочное производство
для «Рузской Швейцарии» — элитной подмосковной деревни, которую строит
инвесткомпания «Вашъ финансовый попечитель». Но узкая премиальная ниша,
где работает «Русское молоко», сулит большие перспективы. ТЕКСТ: МАРИЯ ПЛИС
ХОЛДИНГ «РУССКОЕ МОЛОКО», выпускающий продукцию под
маркой «Рузское молоко»,— побочное и почти случайное детище
главы инвестхолдинга «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко (на фото). Занявшись строительством элитного коттеджного поселка в Рузском районе Подмосковья, ВФП по настоятельной рекомендации местной администрации приобрел «в нагрузку» девять полуразорившихся животноводческих колхозов
и Рузский молочный завод. В результате компании досталось молочное производство полного цикла — от ферм и полей до предприятия, выпускающего полную линейку молочных продуктов.
Непрофильные активы в ВФП решили модернизировать и выпускать на них натуральную молочную продукцию без добавок
и консервантов, с маленьким сроком хранения. Предполагалось,
что основными потребителями натуральных продуктов будут
жители района и обитатели возводимого коттеджного поселка —
как его назвали в ВФП, «Рузской Швейцарии». А потом руководство холдинга приняло решение увеличить производственные
мощности завода и расширить рынок сбыта за счет Москвы.
В ближайшие пять лет ВФП намерен инвестировать в молочный проект $10 млн и увеличить перерабатывающие мощности
Рузского завода с нынешних 40 тонн молока в сутки до 300 тонн.
«Мы не собираемся конкурировать с „Вимм-Билль-Данном” или
„Даноном”,— говорит Василий Бойко.— Наш сегмент не массовые товары, а недешевые, натуральные, экологически чистые
и потому скоропортящиеся продукты. Сейчас эта ниша, по сути,
никем не занята, и в этом наше преимущество».
«Русское молоко» стало поставщиком молочной продукции
в гастроном «Елисеевский» и сеть продуктовых бутиков «Глобус
гурмэ», а также в ведомственные столовые Госдумы и правительства Московской области. До недавнего времени рузские
c36

«Наш сегмент не массовые товары, а недешевые, натуральные, экологически чистые и потому скоропортящиеся продукты»
творог, молоко и сметана продавались также в единственном в столице магазине экологически чистых продуктов
«Рыжая тыква». Магазин оказался нерентабельным и закрылся, но руководство ВФП
намерено придать своей молочной продукции статус экологически чистой и содействовать принятию в России соответствующего законодательства. Когда оно будет принято,
ВФП рассчитывает создать
на базе хозяйств «Русского молока» еще одну нишу — премиального сырого молока от коров элитных пород. К каждой
корове, по замыслу руководителя холдинга «Русское молоко» Василия Ходова, будет
приставлена индивидуальная
доярка. А экологически чистое, с соответствующим сертификатом молоко будет доставляться «в свежевыдоенном ви-

де» к обеспеченным обитателям «Рузской Швейцарии»
в глиняных горшках за немалую плату — от 100 до 1 тыс.
руб. за литр в зависимости
от затрат на проект.
В 2006 году «Русское молоко»
наряду с увеличением объемов
производства впервые запустит рекламную кампанию своих продуктов в прессе и на телевидении. «Это нужно, чтобы
люди увидели, что на рынке появились альтернативные производители молочных продуктов, более здоровых по сравнению с продуктами долгоиграющими»,— объясняет Василий
Бойко. Пока, признает он, «Русское молоко» не приносит больших доходов, но ВФП видит
в имиджевом молочном производстве значительный коммерческий потенциал. В новом году «Русское молоко» ожидает
первой серьезной прибыли.
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новые ниши года

проект:
Кредитный брокер
Credistar.

участники:
Петр Дерби, известный
инвестбанкир, эксглава Диалог-банка
и создатель «Тройки
Диалог».

цель:

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Сделать более
прозрачным российский
рынок потребительского
кредитования.

Кредит на возвращение
Американский финансист Петр Дерби возглавил совет директоров
кредитного брокера Creditstar. С этого проекта может начаться возвращение
Дерби в Россию. ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР БИРМАН
СТРОГО ГОВОРЯ, 45-летний американец русского происхождения Петр Дерби (на фото) не является совсем уж «новым лицом»
для отечественного финансового рынка. В начале 1990-х он,
имея за плечами школу Chase Manhattan Bank и National Westminster Bank, возглавил учрежденный одноименным российско-американским СП Диалог-банк, а чуть позже принял участие в создании инвесткомпании «Тройка Диалог».
Но в 1997-м году менеджмент «Тройки» выкупил у Дерби его
долю. А в мае 1998-го, незадолго до похоронившего Диалог-банк
кризиса, американский финансист покинул Россию — как он
сам утверждает, «по семейным обстоятельствам».
Возможность вновь заняться «большими финансами» Петр
Дерби получил лишь спустя пять лет. В 2003 году его давний
приятель инвестбанкир Уильям Дональдсон возглавил SEC
и предложил ему занять пост управляющего директора по оперативному руководству и административному управлению. Однако на этом посту Дерби проработал недолго.
Через два с половиной года Дональдсон покинул SEC. Дерби
связывает решение бывшего шефа с желанием больше времени
проводить с семьей. Однако не исключено, что отставка Уильяма Дональдсона была исполнением негласного предвыборного
обещания Джорджа Буша. Ведь среди его сторонников-республиканцев было немало недовольных той жесткой политикой,
которую проводила SEC при Дональдсоне.
Вслед за «старшим товарищем» комиссию покинул и Дерби.
Тогда-то, в конце лета 2005 года, бывшие коллеги по Диалог-банку предложили ему инвестировать в создание кредитного брокера Creditstar.
По утверждению самого Дерби, в этом проекте его привлекает возможность сделать более прозрачным быстрорастуделовой еженедельник

щий российский рынок потребкредитования. Потенциальный заемщик заполняет
одно заявление, где содержатся его требования к параметрам кредита, и одну подробную анкету, где указывает
свое финансовое положение,
профессиональную квалификацию и т. п. Далее его заявление сопоставляется с имеющимися на рынке предложениями. Анкета же оценивается соответственно требованиям, предъявляемым банками,
и рассылается в четыре-шесть
кредитных учреждений, которые с высокой вероятностью
выдадут кредит с нужными
параметрами именно этому
заемщику. После чего уже
банки делают клиентам предложения. При этом компания
попутно сама проводит анализ платежеспособности заемщика. «Такая схема позволяет банкам минимизировать
свои рекламные издержки,
а заемщику — быстро выбирать наилучшие условия кре-

дитования»,— отмечал Дерби
в интервью СФ.
Впрочем, создание российского кредитного брокера отнюдь не является пределом
мечтаний Петра Дерби. В интервью он признавался, что
в свое время рассчитывал
«после того, как Диалог-банк
встанет на ноги», уйти в инвестиционно-банковское управление «Тройки Диалог». «Заниматься корпоративным
финансированием, организовывать сделки мне всегда нравилось гораздо больше, чем
управлять людьми»,— признается финансист. Возможно, осуществление мечты
не за горами. По словам Дерби, у него есть предложения
от ряда американских фондов, специализирующихся
на прямых инвестициях и желающих работать в России.
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Как бы то ни было, на своей
исторической родине финансист сейчас может оказаться
востребован гораздо больше,
нежели в США.

новые ниши года

проект:
Ипотечный брокер
«Фосборн Хоум».

участники:
Евгений Бернштам,
известный финансист,
управляющий партнер
коллекторского агентства
«Секвойя», бывший первый вице-президент
«НИКойла», бывший
первый заместитель
председателя правления
Альфа-банка.

цель:
Облегчить потенциальным клиентам путь
к получению ипотечных
кредитов.

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, «Ъ»
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Квартирные проблемы Евгения Бернштама
Известный финансист решил не останавливаться на бизнесе по взысканию проблемных долгов и создал компанию—ипотечного брокера. Появившаяся лишь два с половиной месяца назад «Фосборн Хоум» планирует уже через год сопровождать кредиты на $1 млрд. ТЕКСТ: МАРИНА БОЖКО
СТАВ В 2004 ГОДУ ПЕРВОПРОХОДЦЕМ — и фактически основав в России рынок цивилизованных коллекторских услуг, Евгений Бернштам (на фото) в 2005 году решил создать первого полноценного ипотечного брокера. То есть компанию, занятую подбором по заказу клиентов самого выгодного ипотечного кредита и сопровождением сделок по его получению.
Вместе с партнерами-инвесторами по коллекторскому бизнесу Бернштам создал новую компанию, «Фосборн Хоум». «Мы изучили бизнес-процессы и поняли: есть разрыв
между потребностями клиентов и предложением на рынке,— рассказывает Бернштам,
ставший председателем совета директоров компании.— К тому же ипотечный рынок
находится на начальном этапе роста, что позволяет достичь больших результатов».
Главным преимуществом этого кредитного посредника решили сделать полное сопровождение ипотечного кредита. «Наш клиент — думающий, умеющий считать деньги, но
слишком занятой, а зачастую и неопытный для того, чтобы купить квартиру самостоятельно»,— говорит гендиректор «Фосборн Хоум» Наталья Кирпиченко. Была разработана программа партнерства с банками-кредиторами, застройщиками, риэлтерами, страховщиками и оценщиками. «Мы обеспечиваем клиенту широкий выбор кредитных предложений разных банков, а банк обеспечиваем потоком
клиентов»,— поясняет госпожа Кирпиченко.
По итогам почти трех месяцев работы у компании
уже есть договоренности о сопровождении кредитов
с 20 банками — в их числе Сбербанк, Газпромбанк,
Внешторгбанк 24, Росбанк, банк «Возрождение». Помимо банков было решено сотрудничать напрямую
с застройщиками и риэлтерами. Ряд достигнутых
с ними соглашений позволит уже к январю увеличить
портфель до 30 тыс. предложений по рынку жилья
Москвы и Подмосковья.
За свои консультации и услуги по подбору вариантов компания берет комиссию только по факту совершения сделки: 1–3% от суммы кредита с частного
клиента, 0,1–0,3% — с банка-кредитора.
Пока портфель «Фосборн Хоум» исчисляется тремя
сотнями клиентов, однако уже в новом году брокер
планирует обработать 20–25 тыс. обращений и обеспечить заключение 5 тыс. кредитных договоров. Такой объем обеспечит выход еще в шесть регионов.
В компании уверены, что в 2006 году будут сопровождать кредиты на $240 млн, а в 2007 году — на $1 млрд.
Результаты работы первого проекта Евгения Бернштама — коллекторского агентства «Секвойя» — говорят о том, что своевременный выход на рынок приносит неплохие результаты. Портфель переданной агентству проблемной задолженности уже сейчас превышает $40 млн, а среди его клиентов 18 банков и восемь
страховых компаний. Агентство работает уже почти
в 20 российских регионах. По словам финансиста, потенциальные покупатели оценивают сейчас «Секвойю» в $8–15 млн — при первоначальных инвестициях в $1,5 млн. Совсем неплохой рост стоимости для годовалой компании. СФ
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НЕВЕЗУЧИЕ
У каких компаний и почему
в уходящем году дела шли
из рук вон плохо

Неудачи могут случиться в любое время, но для некоторых
далеко не лучшим стал именно 2005 год. Кому-то пришлось
вовсе приостановить свою деятельность, кому-то —
отложить реализацию планов на неопределенное время,
а кому-то — вообще уйти с рынка.

Спиной к фортуне

Разрыв с последствиями
ГОДОМ СЕРЬЕЗНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ можно назвать 2005-й для
владельца банка «Русский стандарт» Рустама Тарико.
В ближайшие пять лет он не сможет ни продать свой банк,
ни устраниться от руководства — таковы жесткие условия мирового соглашения между «Русским стандартом» и его несостоявшимся покупателем BNP Paribas. Напомним, что в конце прошлого года Тарико буквально в последний момент передумал
продавать 50% «Русского стандарта» французскому BNP Paribas:
не устроила предложенная цена $300 млн. И этот отказ привел
к самым неприятным последствиям. Французы обратились
в суд, и на то, чтобы уладить спор, у сторон ушло почти девять
месяцев. Результатом стало соглашение, которое можно назвать
кабальным для Рустама Тарико. Он лишился права продавать
более 10% активов банка: в противном случае ему придется возместить BNP Paribas ущерб, эквивалентный сумме, которую он
выручит. Если же главный акционер «Русского стандарта» вдруг
захочет отойти от дел, то будет вынужден заплатить внушительный штраф — $25 млн.
По мнению аналитиков, запрет на привлечение новых инвесторов будет сдерживать развитие бизнеса «Русского стандарта»,
сильно зависящего от внешних источников финансирования.
Другие же розничные банки либо привлекают деньги населения, как Сбербанк, либо опираются на поддержку материнского учреждения, как Citibank. А у «Русского стандарта» после запрета BNP Paribas остается единственный источник — кредиты и облигационные выпуски. И уже в 2005 году «Русский стандарт» вошел в число крупнейших заемщиков на рынке внутреннего долга. Общий объем облигационных займов «Русского
стандарта» составил 11 млрд руб. Больше него среди банков

на рынке облигаций в этом году занимал только Внешторгбанк, разместивший
в октябре заем на 15 млрд руб.

Дело Киселева
2005 ГОД ВЫДАЛСЯ очень непростым для
экс-главы совета директоров инвесткомпании «Ренессанс капитал» Олега Киселева. Возбуждение против него уголовного
дела нанесло серьезный удар по его карьере и репутации.
А началось все с того, что в августе 2005го Киселев проходил в качестве свидетеля
по уголовному делу о мошенничестве
с 97% акций Михайловского ГОКа, которые еще в январе Алишер Усманов и Василий Анисимов приобрели у Бориса Иванишвили за $1,6 млрд. По этому делу были арестованы два человека, один из которых и сообщил следствию, что получал
указания от Киселева. Сам Олег Киселев
тогда лечился в клинике, а в сентябре
и вовсе покинул страну. Далее ход событий лишь набирал скорость. Киселев из
свидетелей был переведен в разряд обвиняемых и объявлен в международный ро- c41
зыск. Практически одновременно стало
известно о его решении уйти из «Ренессанса». А в начале декабря компанию после двухлетнего перерыва вновь возгла-
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Олег Киселев отвергает обвинения в свой адрес
и считает, что стал жертвой попытки передела
собственности
вил предшественник Киселева Игорь Сагирян, которому теперь предстоит восстанавливать репутацию «Ренессанса». Кстати, Киселев лишился еще и места в совете
директоров НЛМК. В преддверии IPO, состоявшегося в декабре на Лондонской
бирже, комбинат поспешил отмежеваться от опального менеджера.
Киселев обвинения в свой адрес отвергает и считает, что стал жертвой попытки
передела собственности. И хотя, по мнению наблюдателей, известному бизнесмену так или иначе удастся решить эти проблемы, пока ему не помогла даже поддержка со стороны РСПП, «Деловой России» и «ОПОРы России».

Беспартийность
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПОПЫТКИ остаться
в живых, в 2005 году медленно скончалась «Партия».
Эта некогда самая заметная — благодаря активной рекламе и претенциозному
лозунгу «Вне политики! Вне конкуренции» — розничная сеть была одним из пионеров московского рынка бытовой техники и электроники. «Партия» появилась в октябре 1992 года. В конце 2004-го
в прессу просочилась информация о планах ее владельца Александра Минеева закрыть семь из 17 магазинов «Партии»
и объединить остальные с магазинами
«Домино», также принадлежащими Минееву. Но к декабрю этого года были ликвидированы все «Партии», причем ассортимент «Домино» так и не пополнился бытовой техникой. Более того, начали закрываться сами магазины «Домино».
«Жаль, что „Партии” больше нет,— замечает совладелец крупной московской сети,
торгующей бытовой техникой и электроникой.— Нам всем она предоставляла примеры того, что и как надо делать, и даже того, как делать не надо». Конкуренты и бывшие топ-менеджеры «Партии» считают,
что компанию погубил сам основатель —
Александр Минеев, не пожелавший менять свои авторитарные привычки, из-за
которых развалилась старая команда «Партии», и пересматривать придуманную им
концепцию сети. То, благодаря чему «Партия» когда-то выделялась (принципиально
высокие цены при отличном сервисе),
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к началу 2000-х годов стало неактуальным.
На первый план вышли удобство расположения магазинов и ценовая конкурентоспособность. К тому же, когда розничные
сети Москвы стали активно расширяться
за счет аренды площадей, Минеев упорно
держался своего принципа приобретать
магазины только в собственность. С собственностью он и остался. На нее сейчас
ищут арендаторов.

Лебедев пошел
на принцип
ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ ознаменовалось
для депутата Госдумы и владельца «Национальной резервной корпорации» (НРК)
Александра Лебедева целым рядом громких и довольно-таки безнадежных для него разбирательств с госструктурами. Испортившиеся отношения с госчиновниками даже вынудили Лебедева заявить о разочаровании в перспективах делового сотрудничества с государством.
Первой «ласточкой» стал конфликт вокруг лизинговой компании «Ильюшин
финанс Ко» (ИФК), 37% акций которой владеет НРК, а 38% принадлежат основному
акционеру — государству. В конце июля
ИФК фактически прекратила работу, после того как Генпрокуратура возбудила
уголовное дело против ее руководства,
а активы компании были арестованы.
По мнению ряда экспертов, таким образом правительство обнаружило намерение фактически вытеснить из ИФК сильных частных акционеров. В сентябре Лебедев заявил, что намерен уйти из Госдумы, чтобы занять пост главы ИФК и спасти корпорацию от гибели. Чуть позже он
передумал и заявил, что НРК вообще выйдет из авиапроектов, продав почти 30% акций «Аэрофлота» и свернув участие в ИФК.
А чтобы еще раз обозначить свое принципиальное несогласие с действиями властей, Лебедев даже решил подать иск
в Высший арбитражный суд. В иске он утверждает, что своими распоряжениями
трех-четырехлетней давности правительство само создало неразбериху вокруг покупки государством доли в ИФК, которая
и привела к аресту акций этой компании.
А в начале декабря Лебедев ополчился
еще и против контролируемого государст-

вом «Аэрофлота». Дело в том, что из двух региональных самолетов — Ан-148, продвигаемого ИФК, и RRJ, разрабатываемого авиахолдингом «Сухой» — «Аэрофлот» предпочел последний, подписав контракт стоимостью $820 млн на поставку 30 RRJ-95. НРК
заявила о намерении заблокировать исполнение этого договора через суд, поскольку эта сделка, являясь крупной, не
была одобрена советом директоров и собранием акционеров «Аэрофлота». К тому же, добавляют в НРК, RRJ стоит дороже, чем Ан-148, а по ряду характеристик
ему уступает. Впрочем, эксперты крайне
скептически оценивают перспективы
обоих исков Лебедева, считая их подачу
своеобразным PR-ходом со стороны известного депутата, привлекающего таким
образом внимание общественности к
проблемам авиаотрасли, а также его
стремлением заодно набрать политический вес перед выборами.

Конкурент
вместо партнера
ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ стало известно, что
один из самых нашумевших розничных
проектов 2004 года — альянс российской
сети «Арбат Престиж» и французской
Marionnaud — не состоится.
Амбициозные планы Владимира Некрасова, президента «Арбат Престижа»,
сорвались из-за покупки Marionnaud группой A. S. Watson, парфюмерным подразделением гонконгского холдинга Hutchison
Whampoa. Сейчас Некрасов говорит, что
официально договор о развитии не расторгнут, более того, «гонконгцы несколько раз делали нам предложения о покупке
„Арбат Престижа”. Но наша позиция однозначна: мы не продаемся!» Впрочем,

Сорвавшееся
партнерство
с французской
Marionnaud
«Арбат Престиж» компенсирует проведением IPO
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«Гонконгцы несколько раз делали
нам предложения о покупке „Арбат
Престижа”. Но наша позиция однозначна: мы не продаемся!»
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Когда дым от пожара над «старым» заводом рассеялся, перед Vestel открылись перспективы строительства более современного производства

INTERPRESS

на вопрос о том, сколько же предлагали
гонконгцы, он не отвечает.
Впервые о планах совместной работы
с мировым лидером парфюмерной розницы Marionnaud Некрасов объявил еще
в феврале 2004-го. Около полугода он интриговал общественность, отказываясь
делиться подробностями альянса. И только в сентябре прошлого года, во время
приезда в Москву основателя Marionnaud
Марселя Фридмана, было официально
объявлено о старте совестного проекта.
Некрасов объявил о намерении поменять вывески своих магазинов на «Арбат
Престиж — Marionnaud». Французы пообещали обеспечить поставки продукции и логистику. Но в апреле Marionnaud
перешла под контроль A.S.Watson, а новых хозяев альянс с «Арбат Престижем»
категорически не устраивал: компания
предпочитает выходить на новые рынки
посредством покупки местного оператора. Первый шаг не заставил себя ждать,
и в октябре гонконгцы приобрели все
24 магазина петербургской сети «Спектр»,
торгующей косметикой, парфюмерией
и бытовой химией.
Тем не менее Владимира Некрасова подобный поворот не смущает. Он уже назначил IPO «Арбат Престижа» в Лондоне
на осень 2006 года. Планируется разместить до 20% акций компании и выручить
за них $75–80 млн, которые Некрасов намерен инвестировать в развитие сети.

Vestel на пепелище
В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ сгорела часть завода во Владимирской области, принадлежащего крупному производителю бытовой электротехники, турецкой Vestel
Electronics. Завод был введен в строй чуть
больше года назад и обошелся компании в $40 млн. Во столько же был оценен
и ущерб от пожара.
С производством в Александрове компания Vestel связывала большие надежды: в начале 2006 года она намеревался
довести мощность завода до заявленной и ежегодно выпускать 1,5–2 млн телевизоров, что позволило бы ей увеличить свою долю на российском рынке
видеотехники с 16% до 20%. Но огонь в одночасье уничтожил эти планы. В результате компания за время восстановления завода рискует безвозвратно утратить позиции в динамично развивающейся отрасли.
Ведь Vestel, которая, помимо телевизоров под собственной маркой, производит
по контракту продукцию для JVC, Sanyo,
Toshiba и других фирм, сразу же лишался
заказов от партнеров. Кроме того, прервалось исполнение соглашения о выпуске
private label для сети «Техносила» — телевизоров под маркой Techno. А в связи
с тем, что из-за пожара на заводе также пострадали корпуса по сборке DVD-плейе-

ров и холодильников, турецкую компанию поторопились списать со счетов
и производители из других секторов рынка бытовой электроники.
Но Vestel все-таки сумела извлечь из неудачи пользу. Уже в декабре компания получила от ЕБРР кредит в $28 млн и приступила к строительству другого завода рядом с погоревшим; его пуск намечен на
май 2006 года. Как отмечает заместитель
гендиректора по маркетингу и продажам
Vestel Зия Озтюрк, на новой площадке будет налажен выпуск более современных
приборов: плоскоэкранных, плазменных,
жидкокристаллических телевизоров и домашних кинотеатров.

Легендарный банкрот
СТАРЕЙШАЯ СЕТЬ салонов связи, много
лет лидировавшая на этом рынке,— «Техмаркет» — в июле 2005 года неожиданно
оказалась самым крупным на рынке
должником. А месяцем позже ее пришлось продать «Евросети», чтобы избежать банкротства.
Поговаривают, что в ноябре 2004 года
«Техмаркет» вел переговоры с греческой
сетью салонов связи Germanos, чей оборот тогда составлял $1 млрд. Греческий
ритейлер собирался выходить на российский рынок и рассматривал вариант с покупкой «Техмаркета». Тогда компания за-
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Российские автолюбители
не в восторге от «Шеви Вива»:
«темная лошадка» оказалась
многим не по карману

нимала четвертое место в России с оборотом $226 млн.
Неизвестно, о чем «Техмаркет» не смог
договориться с Germanos, но в конечном
итоге он был продан «Евросети» за $6 млн.
Именно столько составляли долги ритейлера перед поставщиками сотовых телефонов. Из них $2,29 млн приходилось на
Motorola, которая полгода «сдерживалась»,
чтобы не подать на «Техмаркет» в суд.
В числе прочих компаний-кредиторов значились Nokia и Pantech. Motorola предоставила «Техмаркету» товарный кредит
еще в середине 2004 года, и в декабре сеть
должна была его вернуть. Однако в предновогодний период, когда рынок переживает бум, продажи у «Техмаркета» почемуто не задались. Результат: такая величина
задолженности, которой участники рынка не могут припомнить с 1998 года.
«Техмаркет» создал предприниматель
Вадим Зеленин в 1993 году. Компания
стала первым дилером «Вымпелкома»
и сохраняла лидерство на рынке сотовой розницы вплоть до 2002 года, когда ее
опередила «Евросеть». В августе 2005-го
«Евросеть» приобрела все 157 торговых
точек «Техмаркета». Треть из них глава
компании Евгений Чичваркин распорядился закрыть, а на остальных — сменить
вывеску. Впрочем, двумя месяцами позже
он решил все-таки не хоронить легендарный брэнд. С 2006-го «Евросеть» будет предоставлять под маркой «Техмаркет» франшизу в регионах и странах СНГ.

Шокирующая Азия
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ российского рынка
ноутбуков — компания NCA Group (торговая марка iRU) — пала жертвой ценовой
войны, развязанной азиатскими конкуc44

рентами. В августе NCA Group передала
свой брэнд материнскому дистрибуторскому холдингу Merlion. Под маркой iRU
он станет продавать в России ноутбуки,
собранные в Китае.
По мнению президента Rover Computers
Сергея Шуняева, iRU потерпела неудачу
из-за ошибок в продуктовой политике:
«В сегменте low-end ноутбуки были перегруженными, а в hi-end — недостаточно
продвинутыми». Для остальных производителей очевидно, что NCA Group поразил
«азиатский вирус». Еще три года назад на
рынке компьютерной техники тон задавали американские Dell, Hewlett-Packard и
IBM. В 2005 году ситуация резко изменилась в пользу тайваньских и китайских
компаний, которые начали использовать
для захвата рынка свое главное преимущество — цены. Acer стала крупнейшим
поставщиком ноутбуков в Европе и в России. А Lenovo получила контроль над компьютерным подразделением IBM.
Брэнду iRU не помогает от натиска азиатов даже перенос производства в Китай. По данным Gartner, в третьем квартале 2005 года продажи iRU упали на 45%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом количество проданных в России ноутбуков
возросло на 70%.
От азиатской экспансии страдают не
только компьютерные компании. Многие
российские производители электроники
и бытовой техники еще в 2004 году распрощались с амбициями и принялись за
отверточную сборку «азиатских» продуктов. «Сокол» почти полностью переключился на сборку Akai, а «Телебалт» отдал
значительную часть мощностей под сборку Samsung. В 2005 году и компания Polar

подписала договор о производстве телевизоров Daewoo.

Viva без драйва
ГЛАВНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ неудачей года стал новый плод совместного творчества «General Motors-АвтоВАЗ» — седан Chevrolet Viva.
Появления российско-американского
варианта Opel Astra отечественные автомобилисты почти не заметили. Из запланированных 7,5 тыс. «Шеви Вива» в минувшем году были проданы всего 1,65 тыс. автомобилей. Гендиректор «GM-АвтоВАЗа»
Ричард Свандо объяснил неудачу маркетинговым просчетом: у «Шеви Вива» на
рынке оказались 22 конкурента. Большинство из них — иномарки и иностранные
автомобили российской сборки. Но, как
считают наблюдатели, главным минусом
«Шеви Вива» стала непатриотичная цена
$17,5 тыс. Когда на складах СП скопились
больше тысячи непроданных автомобилей, цена была снижена примерно на
$1 тыс., но это не прибавило «Шеви Вива»
популярности. В результате «GM-АвтоВАЗ»
отказался от дальнейшего производства
существующей модели и со следующего
года решил выпускать ее обновленную
версию в спортивном дизайне — спорткар «Адреналин». По замыслу руководителей СП, спортивные черты выгодно выделят «Шеви Вива» на фоне обилия марокконкурентов. Однако планы «GM-АвтоВАЗ»
по производству этой модели стали заметно скромнее: в 2006 году планируется выпустить не более 3 тыс. «Вива Адреналин».
Цена «Адреналина» будет выше, чем предыдущей версии, и потому эксперты оценивают будущее этого спорткара с большим скепсисом.
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Нельзя назвать удачным прошедший год
и для внедорожника «Шевроле Нива»: вместо запланированных на 2005 год 75 тыс.
выпуск был сокращен до 55 тыс., но даже
при этом спрос на «Шеви Нива» оказался
невелик, и за девять месяцев минувшего
года были проданы около 33 тыс. автомобилей. Так что пока производство первого
детища «GM-АвтоВАЗ» «Шеви Нива», чьи
мощности рассчитаны на выпуск 102 тыс.
автомобилей в год, работает вполсилы.

Deeptour в простое
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ туристическая компания Deeptour входила в десятку крупнейших операторов по массовым
направлениям — Турции, Египту и Тунису. Но 2005 год стал для нее фатальным:
перед самым началом зимнего сезона
Deeptour внезапно заявила о приостановке своей работы до весны.
Все рейсы компании с декабря по февраль заморожены, а комментариев от руководства получить не удается. На рынке этот
зимний простой Deeptour назвали началом
конца. «Из таких „отпусков” туроператоры,
как правило, не выходят»,— заметил топ-

менеджер одной из турфирм. Представители турбизнеса сошлись во мнении, что до
краха Deeptour довела излишняя амбициозность: компания проводила агрессивную
политику в наиболее сложном секторе —
продаже дешевых туров в больших объемах. Работа в этой нише требует от туроператора серьезных инвестиций, но Deeptour
задумалась о них слишком поздно — только после того, как Ассоциация турецких хотельеров поставила фирму на первое место
в «черном списке» злостных неплательщиков. Сообщалось, что долг Deeptour перед
отелями превышает $10 млн.
Сразу после скандала с хотельерами
Deeptour заключила договор о партнерстве с Межбизнесбанком и о продаже банку
50% Deeptour: в обмен на доступ к клиентской базе турфирмы банк обещал помочь
компании с финансами. Оформление
сделки должно было произойти к Новому году — после того как Межбизнесбанк
проведет аудит турфирмы. Но параллельно с банком Deeptour заинтересовались
в МВД, а Федеральное агентство по туризму временно приостановило действие лицензии Deeptour. И хотя позднее чинов-

ники продлили фирме лицензию, аудит
Межбизнесбанка закончился остановкой
работы компании. Можно предположить,
что банк заставил горе-партнера взять паузу, чтобы выбрать новую бизнес-стратегию. Но массовые увольнения сотрудников Deeptour и внезапное исчезновение
турфирмы из вывешенного на сайте Межбизнесбанка списка партнеров наводит
на более пессимистичные выводы.

Проблемы с экологией
В ОКТЯБРЕ ПОТЕРПЕЛ ФИАСКО первый
отечественный проект в области экоритейла. В Москве закрылся единственный
в стране магазин, специализирующийся
на продаже экологически чистых продуктов — «Рыжая тыква». Экомаркет пал
жертвой неразвитости рынка и ошибок
в своей ассортиментной политике.
По словам Анны Прокопьевой, эксперта
«Эко-маркета», управляющей компании
«Рыжей тыквы», официальной причиной
закрытия стала реконструкция магазина.
Однако, как убеждены многие наблюдатели, экомаркет больше не возобновит работу — по крайней мере, в прежнем формате.
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До краха Deeptour довела излишняя амбициозность: компания проводила агрессивную
политику в наиболее сложном секторе —
продаже дешевых туров в больших объемах
Как ни парадоксально, крах проекта
произошел на фоне стремительного развития рынка органических товаров. По
разным оценкам, рост спроса на органику
в России составляет от 50% до 100% в год.
Однако основная проблема заключается
в том, что для развития экологического
ритейла российский рынок еще не созрел, и в условиях отсутствия культуры
потребления высокие цены, которые
в полтора-два раза превышают цены
обычных товаров, отпугивают покупателей. Именно из-за этого, а также из-за неудобного местоположения, «Рыжая тыква» и потерпела неудачу. Провал объясняют еще и тем, что «Рыжей тыкве», чей годовой оборот составил всего около 8 млн
руб., так и не удалось собрать полный ассортимент органических продуктов. Финансовый «голод» не позволил проекту
реализовать свои планы по открытию
в 2005 году еще одного экомаркета.

Не герои
ЗАЯВИВШИЙ В МАЕ об уходе из России инвестиционный фонд Carlyle хотел слишком многого от нашей страны.
Когда официальные лица Carlyle заявили в середине мая, что фонд вновь покидает Россию, у комментаторов была масса
соблазнов связать происшедшее с политикой. Поводов было достаточно. Бен Ладен в числе инвесторов, Буш-старший
и видные «неоконы» в том же качестве,
обвинения со стороны американских демократов в использовании, как говорят
в России, административного ресурса,
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев
в качестве советников. Поводов порассуждать о распродаже Родины и возросших
политических рисках более чем достаточно. Но, по сведениям СФ, все было гораздо прозаичнее. The Carlyle Group (названный, кстати, в честь философа Томаса
Карлейля, который был автором концепции «культа героев» и, мягко говоря, преувеличивал роль личности в истории)
был весьма успешен в последние годы. Достаточно сказать, что планируемая доходность самого крупного ($10 млрд) фонда
под управлением Carlyle — Partners IV —
заявлена на уровне 25% годовых. Это исc46

ключительно много для инвестиций на
развитых рынках. Соответственно, инвесторы фонда — а это, конечно, вовсе не
только Буш-старший — хотели еще более
высокой доходности с рынков развивающихся: «Больше риск — больше должна
быть и доходность». Незадолго до объявления об уходе из России Андрей Терехов,
управляющий директор Carlyle в России,
говорил в интервью СФ: «Приходится тратить массу сил, чтобы убедить людей:
в целом инвестиционных рисков в России стало в десять раз меньше, чем пять
лет назад». В переводе на язык финансов
это означает, что российский офис фонда просто не смог найти проекты, которые бы удовлетворяли повышенные запросы инвесторов.

Неоцененная
услужливость
В 2005-М ПРЕКРАТИЛА СВОЕ существование «Служба 77», которая была задумана
как самый масштабный российский проект в сфере интернет-торговли продуктами питания. Из-за убыточности проекта
владельцы «77» предпочли его свернуть.
«Служба 77» была основана в 1999 году,
и к 2002-му ей удалось стать крупнейшим
дистанционным ритейлером России:
клиентская база компании насчитывала
в Москве и Петербурге, где работала ее
«дочка» «Служба 78», 100 тыс. человек. Тогда же в 2002 году ее основатель Игорь Кудряков за $15 млн продал 100% акций компании VIP Group Дмитрия Буряка. Однако
в 2003 году ситуация на рынке интернетмагазинов ухудшилась, и его игроки начали жаловаться на падение спроса на их услуги. В итоге большинство аналогичных
проектов (XXL.ru, «Быстроном.ru», «Ложка.ru» и другие) закрылись. «Службе 77»
удалось продержаться дольше конкурентов. Впрочем, несмотря на смену владельцев и приток инвестиций, дела у нее так
и не задались. В 2003 году оборот «Службы
77» не превышал $8 млн. Частных заказов
было не более 250 в день. Компания активно раскручивала свой брэнд, вкладывая в рекламу треть годовой выручки, но
роста продаж это не приносило. В итоге
«77» так и не добилась достаточного спро-

са, погрязла в долгах, и совет директоров,
признав компанию банкротом, принял
решение закрыть ее.
Впрочем, еще в момент закрытия владельцы отмечали, что через некоторое
время в том или ином виде «77» возродится. И в сентябре стало известно о реанимации брэнда. Теперь «77» специализируется на организации дистрибуции производителей, а также доставке продукции в магазины и предприятия сектора
HoReCa. Как отмечают эксперты, и оптовая торговля, и логистические услуги
представляются сейчас гораздо более перспективными направлениями, чем дистанционная розница.

Нелетная погода
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ гендиректор и совладелец авиакомпании
«Красэйр» Борис Абрамович был вынужден противостоять давлению со стороны
госорганов — причем и в России, и за рубежом. Прессинг уже привел к срыву
сделки по покупке венгерского перевозчика Malev и затягиванию объединения
альянса AiRUnion в одну компанию.
Что касается Malev, государственное
приватизационное агентство Венгрии
(АРV) объявило, что правительство отказалось от намерения продавать 99,95% акций Malev. Как полагают эксперты, власти Венгрии просто решили не спорить накануне выборов в парламент с оппозиционной партией Fidesz и профсоюзами, которые выступили против продажи Malev.
А в планы «Красэйр» по созданию крупнейшего в России авиаобъединения решило вмешаться Росимущество, предложившее новую конфигурацию AiRUnion. Сейчас в него входят «Красэйр», «Домодедовские авиалинии», «Омскавиа», «Самара»
и «Сибавиатранс», а чиновники намереваются включить в альянс подконтрольные
государству «Башкирские авиалинии»,
«Владивосток авиа», «Пулково» и «Дальавиа» и вывести из него «Омскавиа» и «Сибавиатранс». По их замыслу, это позволит сохранить в госсобственности контрольный
пакет в том случае, если на базе альянса образуется единый перевозчик. Вмешательство Росимущества привело к затягиванию создания объединенной компании.
Ранее решение по этому поводу планировалось принять до конца 2005 года. Но теперь сроки отодвинулись, и, как заявил
в декабре сам Абрамович, слияние входящих в AiRUnion авиакомпаний завершится не раньше лета следующего года. СФ
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WISH LIST

На Новый год принято составлять так называемый wish list,
куда записывают то, что хотелось бы получить в подарок, или,
на худой конец, пожелания самому себе: что в новом году стоило
бы сделать, с чем справиться, чего достигнуть. Мы попробовали
представить, что записал бы в такой лист российский бизнес.

15 вещей
для российского
бизнеса
01__Альтернативные деловые центры__
Сан-Франциско, Торонто, Франкфурт,Роттердам, Шанхай —
между этими разными городами есть нечто общее.

Все они считаются деловыми центрами своих стран, при этом не являясь их
столицами. Специализация и конкуренция между городами или регионами
в любом государстве (и прежде всего в самых крупных из них) — залог здоровья национальной экономики. И напротив: перспективы страны с богатым
центром и 88 регионами различной степени отсталости вызывают сомнения.
Исключительная (хотя и исторически закономерная) концентрация административных, финансовых и кадровых ресурсов в Москве с каждым годом
выглядит все более архаичной и все менее эффективной и справедливой —
в особенности если смотреть на проблему из Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга или Питера. Рассредоточение деловой активности с некоторых пор происходит, но, увы, крайне медленно. Темпы прироста
столичного богатства и влияния пока значительно выше.

02__Контрактные производители__
Контрактное производство — скучная,
однако крайне полезная стратегия.

Здесь не требуются цветистые слоганы, эффектный брэндинг и «великие
маркетинговые идеи». Такое чистое (и притом практически анонимное) ремесло — плод современной организации экономики, в которой услуги
и производство сливаются в новый сектор «услуг по производству». Выстраивание подобных связей между заказчиком и исполнителем в нашей отстаc49
лой промышленности могло бы стать мощным стимулом ее развития.
Крупным компаниям, работающим с конечным потребителем, зачастую
в чем-то выгоднее закупать компоненты у местных узкоспециализированных поставщиков, чем производить самим. Не говоря уж о тех, кто вовсе
лишен производственно-технической базы. Для них наличие контрактноделовой еженедельник
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Чтобы на
Москву переставили показывать пальцем, России
требуются
альтернативные деловые
центры. Такие,
например,
как Шанхай

го партнера — едва ли не единственная возможность
превратить идею в продукт. Качественный контрактный бизнес способен прокормить немало российских предприятий средней руки при условии,
что наше технологическое отставание от стран Восточной Европы и прежде всего Юго-Восточной Азии
будет неуклонно сокращаться. Правда, технологии
и качество — это еще не все. Успех контрактного
производителя во многом зависит от того, верно ли
он понимает современную систему разделения труда
и видит в ней свое место («Что я умею делать по-настоящему хорошо и в соответствии с мировыми стандартами?»). А рынок между тем поистине огромен.
Еще в 1992 году Еврокомиссия подсчитала, что европейские контрактные производители выпустили товаров и услуг на общую сумму более $127 млрд. Пять
лет назад таких компаний в Европе насчитывалось
около 300 тыс. России о подобных цифрах пока приходится только мечтать, но отдельные позитивные
примеры есть и у нас (см. СФ №13/2004).

03
__Пропаганда
предпринимательства__
Контрактное производство — скучная,
однако крайне полезная стратегия.
Недавно ROMIR Monitoring попытался выяснить отношение россиян к условиям ведения бизнеса в нашей стране. Опрос показал: для почти двух третей опрошенных честность предпринимательства в России
несовместима с прибыльностью. Между тем коррупция и налоги не дают исчерпывающего объяснения
нежеланию многих наших соотечественников иметь
собственное дело. Пробудить у населения интерес
c50

к занятию предпринимательством у нас толком никто не пытался (если не считать правых политиков,
одно время рассматривавших бизнес-агитацию как
часть предвыборной). Задача могла бы оказаться по
плечу авторитетному бизнесмену, умеющему одновременно делать деньги и удерживать внимание аудитории, желательно самой обширной — телевизионной. Словом, нам нужен свой Дональд Трамп.
Очевидно, что для американского миллиардера
предпринимательство — не только источник богатства. Это призвание, религия, образ жизни и мысли,
а заодно и тема реалити-шоу The Apprentice («Подмастерье») на NBC, которое он ведет и которое пользуется бешеной популярностью у миллионов американцев. В книге «Искусство заключать сделки» Трамп
рассуждает о «рыночном чутье» и о том, что «большинство людей, от рождения наделенные этим инстинктом, могут даже не подозревать о своем даре».
Всем им нужна помощь, считает пропагандист предпринимательства. А слов на ветер Трамп не бросает:
за недавнюю лекцию на выставке элитной недвижимости в Нью-Йорке он получил беспрецедентный гонорар — $1,5 млн.

04__Кластеры__

Расплывчатую фразу о необходимости повышения конкурентоспособности России
на мировом рынке можно сформулировать
предметнее: нам нужны кластеры.
Главная сила в международной конкуренции —
транснациональные корпорации, но это лишь вершина айсберга. «Под водой» мы видим отраслевые
кластеры — группы географически соседствующих
компаний и организаций (научных, учебных, правительственных), связанных общей сферой деятельности и взаимодополняющих друг друга, по определению Майкла Портера. По кластерной логике в мире
действуют и процветают Голливуд, Силиконовая долина, лондонский Сити, а также множество других
территорий, сумевших сконцентрировать и приумножить отраслевые ресурсы,— от финского телекоммуникационного кластера до португальского винодельческого. Реанимация проекта промокругов
и инициативы власти по организации в России технопарков — лишь первые, хотя и очень важные, шаги по созданию инфраструктуры для отечественных
кластеров. Ведь потребуются годы, чтобы эти площадки сумели эволюционировать в индустриальные
центры мирового значения.

05__Сети бизнес-ангелов__
О потоке качественных предпринимательских проектов, похоже, мечтают все —
от инвесторов до госчиновников.

Однако для массового воплощения перспективных
бизнес-идей России нужна альтернативная банковской финансовая инфраструктура. Речь идет не об
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инвестфондах. Те крайне редко вкладываются в проекты на самой ранней и, соответственно, наиболее
рискованной стадии. Это дело их «младших» коллег — частных инвесторов, или бизнес-ангелов. Однако откуда ангел узнает о проекте, на котором предположительно может заработать? И куда ткнуться
предпринимателю с революционным бизнес-планом, чертежами или опытным образцом? Ответ
на оба вопроса дают сети бизнес-ангелов, активно
действующие на Западе. Они и сводят предпринимательские проекты с потенциальными источниками финансирования. Такие сети функционируют
в США, Англии, Франции и Германии. Европейская
ассоциация бизнес-ангелов EBAN несколько лет назад насчитывала более 125 тыс. активных частных
инвесторов, а число потенциальных — около 1 млн.
В Великобритании, где эта культура особенно развита, существует не менее полусотни сетей. В России — пока две.

06
__Тотальная
культура качества__
России не хватает прорыва в области
качества товаров и услуг ее предприятий.
Этого прорыва нельзя добиться без распространения подлинной культуры менеджмента качества —
и не в десятках, как сейчас, а в десятках тысяч российских компаний (с вовлечением всего персонала
от гендиректора до рядовых сотрудников). Но столь
радикальные перемены трудно себе представить
в условиях относительной стабильности. Решительность в вопросах качества эксперты связывают с безвыходным положением. Путь к совершенству начинается с кризиса — психологического, производственного, сбытового или общеэкономического. Производственная система Toyota была задумана и внедрена вскоре после Второй мировой войны. Однако
вплоть до нефтяного кризиса 1973 года она не привлекала внимание других производственных компаний. Японские руководители, многие из которых
уже успели привыкнуть к инфляции и высоким темпам развития, неожиданно столкнулись с нулевым
ростом и были вынуждены принять меры. «Именно
в этот период чрезвычайного положения в экономике они впервые обратили внимание на результаты,
которых добилась наша компания»,— в предисловии к своей книге «Производственная система Тойоты» пишет ее создатель Тайити Оно.

Задача могла бы оказаться по плечу авторитетному
бизнесмену, умеющему делать деньги и в то же
время удерживать внимание аудитории,
желательно самой обширной — телевизионной.
Словом, нам нужен свой Дональд Трамп
бизнеса могла бы выйти на новые рубежи. Идея назрела уже давно, и неудивительно, что нашлись люди, готовые ее реализовать. В конце 2005 года президент группы компаний «Тройка диалог» Рубен Варданян запустил масштабный проект по созданию
новой российской бизнес-школы и рассчитывает
привлечь деньги 20–25 крупных компаний. Все вместе они смогут собрать $200–250 млн, построить
кампус в Подмосковье и пригласить лучших российских и западных профессоров. И тогда, наверное,
лет через пятнадцать у нас будет свой, российский
INSEAD, который займет достойное место в мировых рейтингах.

08__Бенчмаркинг__

Хорошие бизнес-школы в России уже есть,
однако до бизнес-образования мирового
класса нам еще очень далеко.
Российские компании развиваются в замкнутом мире, и по большому счету каждая варится в собственном соку.
Но бизнес никогда не станет более эффективным,
если не будет иметь перед глазами опыт лучших организаций. Бенчмаркинг, то есть сравнение эффективности своих бизнес-процессов с эталонными показателями, мог бы решить эту проблему, но добывать данные приходится буквально по крупицам.
Проблема в том, что компании не любят раскрывать информацию, а бенчмаркинговых ассоциаций, которые облегчали бы этот процесс, у нас нет.
Между тем на Западе программы бенчмаркинга развиваются при государственной поддержке. Там действуют своеобразные «индустриальные бюро зна-

07__INSEAD__

Хорошие бизнес-школы в России уже есть,
однако до бизнес-образования мирового
класса нам еще очень далеко.
Если бы у нас была такая же кузница управленческих кадров, как INSEAD, где профессиональный
уровень каждый год повышают около 900 менеджеров, то, наверное, конкурентоспособность нашего
деловой еженедельник
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комств», которые объединяют разные компании,
готовые делиться информацией друг с другом. Это,
например, такие крупные сети, как
benchmarking.com, globalbenchmarking.com, benchnet.com и др. Появится ли в обозримом будущем ассоциация, чей сайт будет расположен в доменной
зоне .ru, пока неизвестно.

09
__Позитивный образ
России на Западе__
В глобальной конкуренции сегодня участвуют не только компании: за каждым бизнесом
всегда незримо стоит страна.
И то, какой имидж она имеет на международной арене, может помочь или, наоборот, помешать предпринимателю. В России, к сожалению, чаще случается
второй вариант. «Вести бизнес гораздо легче, когда
у страны есть мощная репутация,— сказал СФ один
из бизнесменов.— Пока же все проблемы России
партнеры вольно или невольно переносят на компанию, и приходится очень долго отстраиваться от этого негативного образа». На исправление ситуации
требуются время и серьезные инвестиции, но плоды
своих усилий уже пожинают Испания, Ирландия,
Китай и другие страны. В России пока были лишь
жалкие попытки создать позитивный образ за рубе-

Много говорится о нехватке квалифицированных
менеджеров среднего звена. Но катализатор роста
производительности труда и повышения уровня
качества, скорее, даже не они, а дисциплинированные, ответственные и, главное, непьющие
рабочие
жом. Поэтому мало кто верит, что запущенный
в этом году англоязычный информационный телеканал Russia Today сможет решить эту задачу.

10
__Независимое
общественное телевидение__
Для нормального функционирования
экономики нужно нормальное общество.
Общество в котором вслух обсуждают самые больные проблемы и не боятся преследований. Его главный рупор — независимое телевидение, которое
не контролирует ни одна из властных группировок
или промышленных структур. Отчасти пример для
подражания — британская вещательная корпорация
ВВС. Это государственная организация, которая финансируется в частности из средств, собираемых
в форме налога на телевизионный приемник. Творческие подразделения корпорации являются полностью независимыми и управляются советом из 12 человек, которых избирают на пять лет. Российское телевидение пока даже не приблизилось к высоким
стандартам BBC и, наверное, еще долго будет выражать интересы не столько общества в целом, сколько
своих владельцев.

11
__Государственночастные партнерства__
По меньшей мере у одной из двух вековых
российских проблем — у плохих дорог — есть
понятное решение: государственно-частное
партнерство (ГЧП).
В развитых странах такой тандем с успехом решает
сложные инфраструктурные задачи дорожного и железнодорожного строительства, связи, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и проч.
Очевидно, что в реализации подобных проектов,
к которым уместна приставка «мега», наше государство сталкивается с множеством проблем. Финансовая — ключевая из них, но отнюдь не единственная.
В России, где качество госуправления собственностью оставляет желать лучшего, результаты принесло
бы одно только участие бизнеса в эксплуатации трудных объектов. Разговоры о ГЧП ведутся у нас давно,
однако лед тронулся лишь в минувшем году. Принятый летом закон о концессиях снял последние серьезные барьеры на пути такого партнерства. Чтобы
понять, насколько далеко оно может простираться,
достаточно посмотреть на Великобританию. Там соc52
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REUTERS

Российскому
телевидению
пока еще далеко до высоких стандартов BBC

юз государства с предпринимателями достиг той стадии либерализма, когда в управление частным компаниям передаются тюрьмы и казармы.

12
__Институциональные
инвесторы__
Негосударственные пенсионные и страховые
фонды (так называемые институциональные
инвесторы) — мощный стимул для роста рынков капитала.
Именно они — главные инвесторы в IPO и основные
игроки на рынках производных финансовых инструментов. И при этом именно от институциональных инвесторов исходит львиная доля инициатив,
связанных с повышением качества корпоративного
управления, уровня прозрачности и социальной ответственности современных корпораций. Наиболее
яркий пример животворного воздействия институциональных инвесторов — Чили. Рынок ценных бу-

маг до 1982 года пребывал в зародышевом состоянии, пока на нем не появились частные пенсионные
фонды. За десять лет они обеспечили пенсионное
обслуживание населения, при этом вдохнув жизнь
в фондовый рынок страны. Сегодня основной капитал фондов составляет приблизительно $23 млрд
(половина ВВП Чили), и значительная часть этих
средств обращается на чилийских биржах.
В России присутствие институциональных инвесторов пока не ощущается: общий объем вложений
страховых компаний и пенсионных фондов в активы финансовых рынков в прошлом году не превышал 20% объема вложений банков. Сегодня 97% инвестируемой части пенсионных накоплений находится в распоряжении государственной управляющей
компании — Внешэкономбанка, который инвестирует средства в российские еврооблигации и ОФЗ.
Объем накопительной части пенсии, находящийся
под управлением негосударственных управляющих компаний, составляет сейчас немногим более

стратегия–2006

$100 млн. Негосударственным пенсионным фондам,
получившим право управления пенсионными деньгами в 2004 году, пока также похвастаться нечем: по
итогам 2004 года НПФ получили лишь $46 млн пенсионных средств обязательного страхования.

13__Непьющие рабочие__
Возрождению российской
промышленности во многом мешают
кадровые проблемы.

14
__Институт
цивилизованного лоббизма__
В России насчитывается не один десяток
ассоциаций, занимающихся лоббизмом.
Правда, они предпочитают называть себя некоммерческими организациями (так положено по закону),
хотя на деле занимаются самым настоящим лоббизмом, способствуя принятию полезных и отклонению вредных для своей отрасли законопроектов.
Самые заметные среди них — Мясной союз России,
Союз российских пивоваров, Национальная алкогольная ассоциация, «Табакпром», Российская ассоциация рекламных агентств, Ассоциация предприятий мебельной промышленности, Ассоциация российских банков. Официально они занимаются «разъяснительной работой», неофициально — можно только догадываться. Практически у всех крупных ассоциаций есть свои люди в Госдуме, но никто из них не
выступает от лица этих союзов, хотя к некоторым
«приклеились» ироничные прозвища вроде «депутат
„Балтики”». Между тем легализация лоббизма не просто позволила бы сделать его прозрачным. В первую
очередь это способствовало бы подготовке рациональных законов, одновременно учитывающих интересы государства и бизнеса, тогда как сейчас российские лоббисты зачастую вынуждены заниматься
c54

Для производства конкурентоспособной продукции у работников должны
быть не только
золотые руки,
но и трезвые
головы

DPA/PHOTAS

Много говорится о нехватке квалифицированных менеджеров среднего звена. Но катализатор роста производительности труда и повышения уровня качества на
российских предприятиях — скорее даже не они,
а дисциплинированные, ответственные и, главное, непьющие рабочие. Между тем квалифицированные
специалисты стареют, им уже давно за 50, а молодежь
страдает апатией и алкоголизмом. Работодатели готовы платить приличные зарплаты, на некоторых предприятиях можно зарабатывать до $1 тыс. в месяц, но
далеко не все рабочие стремятся повышать уровень доходов: свой досуг они ценят больше, чем остальные
стороны жизни. «Многие рабочие социально дезадаптированы, нам приходится уделять им пристальное
внимание, чтобы они отказались от пагубных привычек и правильно планировали свой бюджет»,— пожаловался директор по персоналу крупной металлургической компании. И все больше компаний сегодня завидуют Китаю: о нечеловеческом трудолюбии тамошних работников ходят легенды.

«торпедированием» депутатских и чиновничьих инициатив. Вот пример: согласно германскому законодательству, депутат немецкого парламента имеет право
отстаивать в Бундестаге интересы конкретной отрасли за определенное вознаграждение. Но перед началом обсуждения соответствующего вопроса он обязан официально объявить о своей заинтересованности. В США представители лоббистских организаций
могут участвовать в заседаниях Конгресса. При этом
они должны ежеквартально отчитываться в сенате
и палате представителей о проделанной работе, указывая, сколько денег получили от своих клиентов
и на что их израсходовали.

15__Российские гуру__
Западный бизнес силен не только
практиками, но и теоретиками.

Они приносят огромную пользу тем, что генерируют
новые идеи и заставляют менеджеров иначе смотреть на экономическую реальность. Сложно представить, как бы развивался менеджмент, если бы Питер
Друкер не сформулировал в свое время идею децентрализации управления. И как бы выглядел современный маркетинг, если бы не книги Филипа Котлера,
Дэвида Аакера, Джека Траута и многих других. Гуру
замечают малейшие изменения рынка и предлагают
новые управленческие решения. Так, Том Питерс,
увидев, что ротация компаний в списке Fortune
500 резко увеличилась, предложил отказаться от долгосрочных планов и призвал компании упростить
систему учета. Среди отечественных мыслителей гуру нет: авторы в основном пишут учебники или излагают западные управленческие концепции. Российскому бизнесу пока не удалось создать условия для
мощного интеллектуального рывка. СФ
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лаборатория
КАРТА ЗНАНИЙ
Главные тренды года
в наглядном виде

Целый год редакция «Секрета фирмы» следила за потоком
событий, превращая их в заметки, которые складывались
в тренды, а те формировали довольно логичную картину
мира. Эту картину мира мы и хотим представить
в проекте «Карта знаний».

Разнородная мудрость

Существуют два основных, хотя и прямо противоположных
по методу, принципа познания мира — дедукция и индукция. Индукция — движение от частного к общему, а дедукция — наоборот, от знания общих положений — к частностям. В журналистской работе методом дедукции, зная тренд,
предсказывают события, а основываясь на событиях,
строят тренды.
Чем больше событий, тем полнее и интереснее картина мира. На протяжении года на основании своих наблюдений мы
формировали тренды, тренды описывали
в заметках, а к концу года выяснили, что
и наблюдений в головах — через край,
и заметок набралось более чем. Тогда мы
решили сделать следующий шаг в прорисовке картины мира — объединить эти
заметки в «Карте знаний», системе событий и явлений, которые и наполняли в течение года четыре основные раздела нашего журнала: «менеджмент», «маркетинг», «управление финансами» и «управление персоналом».
Собрав все тренды вместе, мы выяснили, что, например, в сфере маркетинга
главной движущей силой стал поиск новых идей. В сфере финансов исчерпание
ресурсов кредитного рынка толкнуло
компании на рынок акционерного капитала, что в свою очередь сделало популярными темы раскрытия информации, корделовой еженедельник

поративного управления, а также подчистки старых пятен на репутации. В области менеджмента усиливающаяся консолидация рынков активизировала поиски
средств повышения внутренней эффективности. А в сфере управления персоналом все более или менее значимые тренды оказались следствием жестокой борьбы за таланты, когда квалифицированные работники окончательно перешли
из категории нанимаемых в категорию
удерживаемых.
С помощью наших «Карт знаний» можно не только наглядно представить, какие же основные идеи явил нам уходящий год, но и получить ссылки на статьи по этим темам, а заодно узнать, какие книги лучше всего посмотреть, если
информации в наших заметках окажется
недостаточно.
В следующем году мы продолжим превращать контурные карты знаний в детализированные карты местности. СФ

c57

лаборатория МАРКЕТИНГ

ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ — ЭТО ЗОНА, ИЗ КОТОРОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛКЕРЫ МАРКЕТИНГА
ВЫТАСКИВАЮТ К НАМ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА. ЗА ПРОШЕДШИЙ
ГОД ЭТО ЗАНЯТИЕ ИЗ УВЛЕЧЕНИЯ ОДИНОЧЕК
ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОБЩЕПРИНЯТЫЙ ПРОМЫСЕЛ.
текст: максим котин

Гонка воображения

Звали этого человека Платон. Однажды он
поехал в Сиракузы к правителю Дионисию и предложил ему реализовать на
практике идеальные идеи. Но вернулся
домой ни с чем. Может быть, потому что
правитель не поверил в божественное
происхождение идей. А может быть, потому, что душа Дионисия созерцала какието другие истины.
Больше двух с половиной тысяч лет назад не существовало технологий проверки истины. Сегодня они есть. Одна называется Internet Explorer (версия «лайт» —
Mozzila FireFox). Другая — Boeing 747 (версия «лайт» — Ил-86). Чтобы узнать маркетинговую истину, надо выйти в матрицу
или слетать в Европу и Америку (вариант
«лайт» — в Польшу). В первом случае об истине можно получить общее представление, во втором — увидеть ее собственными глазами. В некоторых случаях можно
даже привезти образцы истины домой.
Западный мир прошел такой длинный
маркетинговый путь, что еще много лет
будет оставаться для нас маркетинговой
Зоной. Менеджеров больших компаний,
руководителей-партизан и даже журналистов СФ объединяет одно: все мы сталкеры. Тащим из Зоны объекты цивилизации, уже опробованные в чужом мире: машины для решения насущных проблем,
или полезные устройства, несколько облегчающие работу, или почти бессмысленные, но привлекательные безделушки.
c58

На протяжении длительного времени
казалось, что журналисты СФ гораздо более успешные сталкеры, чем менеджеры
больших компаний или партизаны рынка. Мы вытаскивали на наши страницы
такие маркетинговые технологии, которых сталкеры компаний в глаза не видели, не говоря уж о том, чтобы принести их
в свою фирму.
Но потом все стало меняться. Как это
всегда и бывает, перемены назревают долго, поэтому случаются неожиданно.
Мы, например, писали, что в России кастомизации нет. А когда заметка вышла,
автор поехал в Ростов-на-Дону и у хозяина
Gloria Jeans Владимира Мельникова нашел в одном из фирменных магазинов недавно открывшийся дизайн-центр, где покупатель может изготовить серийные
джинсы на свой вкус.
Или после очередной вылазки для «созерцания истин» мы в журнале рассказали про блоги в маркетинге, снова написав, что никто пока не решился принести
это устройство в нашу действительность.
А потом обнаружили, что ярославская
консалтинговая компания «Аналитический центр» завела целых три блога на своем сайте. Спустя некоторое время появилось в Livejournal сообщество, продвигающее водку «Пшеничная слеза». Затем открылся в Рунете блог пользователя Альфа
банк Экспресс, где пользователь этот делился впечатлениями от сервисов банка.

АННА МУЗЫКА

Больше двух тысяч лет назад жил человек, который потратил
жизнь на то, чтобы придумать законы и распорядки идеального мира. Правда, сам он считал, что все на свете уже придумано,
а люди (и он в том числе) черпают идеи из некого божественного источника, то есть припоминают истины, которые душа
созерцала до рождения.
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Больше двух с половиной тысяч лет назад
не существовало технологий проверки
истины. Сегодня они есть.
Одна называется Internet Explorer.
Другая — Boeing 747. Чтобы узнать истину,
надо слетать в Европу и Америку. Можно
даже привезти образцы истины домой

Ради справедливости отметим, что делиться удалось недолго — вскоре чересчур революционный проект закрыли.
В конце концов конкурировать с менеджерами российских компаний стало совсем тяжело: корпоративные сталкеры вытаскивали из Зоны все новые устройства,
чуть ли не опережая журналистов. Наверное, просто потому, что корпоративных
сталкеров появилось слишком много.
Когда мы решили написать про product
placement в компьютерных играх, Альфабанк уже готовился размещать рекламу в
«Ночном дозоре», а «Сибирский берег» —
в Adrenalin Show. Когда взялись за тему
life placement, которую так пропагандировал в интервью СФ гуру нового маркетинга Мартин Линдстром, оказалось, что
российский бизнес не только не отстает,
но даже растиражировал вынесенные из
Зоны устройства, заменив ими устаревшие звенья маркетинга.
Что усиливает интерес к Зоне? Конечно
же, рынок. Банально, но количество желающих сыграть на росте сегментов затачивает конкуренцию, она становится по-настоящему острой. Чтобы вывести на рынок очередную пивную марку, надо либо
потратить очень много денег, либо сделать что-то невиданное. Поэтому авторы
рекламной кампании пива «Т» с самого
начала вовлекли потребителей в интерактивную SMS-игру и общение на сайте.
При этом происходит встречное движение: формирование инновационной инфраструктуры. Телереклама, к счастью,
все дорожает, вот и оживают другие рекламоносители. Не случайно TNS начинает
мерить интернет и в сеть выходит крупнейший медиаселлер «Видео интернешнл».
деловой еженедельник

Специалисты
уже начинают
ощущать, что
жить в этой
глобальной
деревне и воображать себя
профессиональными маркетологами, портя
рекламой блокбастеры на НТВ,
уже как-то
не получается

Это все очень важные факторы, но, быть
может, еще важнее наша ментальность.
Вот, скажем, мог ли считать себя профессиональным охотником доисторический человек, убивающий медведей голыми руками, если в одной деревне с ним жил человек, убивающий медведя топором? Истекая кровью после очередной ожесточенной схватки и наблюдая за тем, как конкурент тащит в пещеру очередную добычу,
можно, конечно, убеждать себя, что ты все
равно круче, но надо в таком случае иметь
особые способности к аутотренингу. Глобализация превратила наш мир в одну большую деревню: благодаря программе Skype
позвонить друзьям в Париж теперь проще
и дешевле, чем родителям на дачу. И наши
специалисты уже начинают ощущать, что
жить в этой глобальной деревне и воображать себя профессиональными маркетологами, портя рекламой блокбастеры на
НТВ, уже как-то не получается.
У сталкерства есть лишь одна проблема.
Как правило, вытащенные продукты цивилизации попадают к нам без упаковки
и сопроводительных документов. Более
того, одни механизмы, принесенные из
Зоны, перестают работать, а другие работают, но совершенно не так, как они работали в Зоне. Поэтому хорошие вещи из Зоны иногда оказываются в нашем мире
безделушками, а безделушки — хорошими вещами.
Получается, что даже наличие божественного источника истин не страхует от
ошибок. Чтобы сориентироваться в этом
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сложном мире, СФ кропотливо ведет летопись внедрения инновационных маркетинговых приемов. Наш вклад в поиски платоновской истины за прошедший
год — на следующей странице. СФ

карта знаний

маркетинг

1

ПОИСК ИДЕИ

2

РАСШИРЕНИЕ
БРЭНДА

3

РАСШИРЕНИЕ
РЫНКА

Новые креативные техники помогают
структурировать поиск идей, пытаясь
превратить творчество в бизнеспроцесс

Успех марки в одной товарной категории
побуждает развить его в другой. Это слишком опасно для брэнда, но слишком соблазнительно для бизнеса

По достижении предельной доли рынка
остается только один путь для увеличения бизнеса — увеличивать не долю,
а сам рынок

Труженики перевода

Растяжимое понятие

Работа на износ

(СФ №08/2005) ...

(СФ №04/2005) ...

(СФ №06/2005) . .

Как заимствовать идеи

Как будут расширяться брэнды

Как сократить цикл жизни товара

Рабочие вопросы

Кефир в таблетках

Урок на будущее

(СФ №12/2005) ...

(СФ №03/2005) ...

(СФ №13/2005) ..

Как придумывать идеи

Bio-Max — это не только кефир, но и витамины

Круг сообщения

Ударный зефир

Обучение потребителей расширяет
рынок

(СФ №16/2005) ...

(СФ №11/2005) ...

Диктатура инноваций

«Песочные часы» находят позиционирование

Объединение продуктов под маркой
«Шармэль»

(СФ №43/2005) ..

Уникальность теперь…
или никогда. Книга о корпоративной религии
Йеспер Кунде

Дилемма инноватора.
Как из-за новых технологий
погибают сильные компании
Клейтон Кристенсен

СПб: Стокгольмская школа экономики
в Санкт-Петербурге, 2005

М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004

Как превратить новацию в формат

Семь путей для идей
(СФ №36/2005) ...

Как найти идею бизнеса

«Идея может быть уникальной,
но незахватывающей»

Бэзил Мина
(СФ №16/2005) ...

«Вы не сможете быть креативным, обращаясь к абстрактным формулам. Надо просто внимательно всматриваться
в обыденную жизнь и освободить свое
сознание. Как в футболе: в какой-то
момент ты должен перестать думать
и действовать исключительно на инстинктах»

4

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Поиск не замеченной другими целевой аудитории
и создание для нее действительно релевантного
сообщения может определить успех брэнда

Ниша в шоколаде
(СФ №48/2005) ..

Мужской шоколад Nestle

Женская доля
(СФ №03/2005) ...

«Мы опустошаем себя
и свой багажник»

Мужские товары для женщин

Йогурт из склепа
(СФ №04/2005) ...

«Скелетоны» для шкодливых детей

Коранный номер
Густаво Фольдвари
(СФ №12/2005) ...

«Мы общаемся неофициально, не как
сотрудники агентства и потребители,
а как живые люди. Как исследователи называют потребителей? Target
group — целевая группа. Но они не target, не цели, мы не собираемся в них
стрелять. Они живые люди, и мы говорим с людьми. Можно много понять
о жизни, а не только о продукте, если
общаться таким образом»

Подарок в придачу!
Очередная блестящая
маркетинговая идея
Сет Годин
М.: «Эксмо», 2005

(СФ №34/2005) ...

Маркетинг для мусульман

5

NEW-PLACEMENT

Представьте себе!
Превосходство
в бизнесе в эпоху
разрушений
Том Питерс
СПб: Стокгольмская школа экономики
в Санкт-Петербурге, 2004

6

МАРКЕТИНГ
КАЧЕСТВА

Размещение рекламы в кино могло удивить кого-то два десятилетия назад. Сегодня реклама размещается во многих медиа-продуктах и даже в самой жизни

Люди не знают, как отличить хороший товар от плохого. Создав качественный продукт, необходимо помочь потребителям поверить в его качество

Контакт.exe

Призрак качества

(СФ №20/2005) ...

(СФ №12/2005) ...

Реклама в компьютерных играх

Создание иллюзии качественного товара

Самый незаметный способ
выделиться

Брэнды-фантомы

(СФ №33/2005) ...

Российские компании создают поддельные
западные компании

Лайф-плейсмент в России

(СФ №36/2005) ...

7

ЦЕНА

Управление ценой требует не только
своевременного принятия решений,
но и жесткого контроля розницы

Приказ на снижение

8

КАСТОМИЗАЦИЯ

На смену массовому маркетингу идет маркетинг кастомизации. Новые технологии
позволяют подогнать типичный продукт под
запросы каждого потребителя

9

РЕБРЭНДИНГ И СМЕНА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Изменение рыночной ситуации и рост
компаний заставляют кардинально пересмотреть маркетинговую стратегию.
Главный вопрос: как завоевать новых
потребителей, не потеряв старых

(СФ №24/2005) ...

Мишкина ниша

Как контролировать уменьшение цены

(СФ №02/2005) ...

Полосатый кейс

Шика дым

Игрушка на заказ

(СФ №16/2005) ...

«Билайн» стал черно-желтым

(СФ №08/2005) ...

Как Dunhill стал дороже

Ценовое преимущество
Майкл Марн, Эрик Регнер,
Крейг Завада
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004

10

ДИСТРИБУЦИЯ

Создание выверенных брэндов и самые
инновационные технологии продвижения
не помогут без налаженной и эффективной
системы доставки товара до потребителя

Частный случай

Игра на чувствах

(СФ №16/2005) ...

(СФ №41/2005) ...

Товар только для одного

«Эконика» превращается в каскет

Здоровая реакция
(СФ №43/2005) ...

«Быстров» был быстрым, а стал здоровым

«Этот чертов костюм
совершенно мне не подошел»

Сэм Хилл

«Самое главное было — избежать
вредных радикальных изменений»
Томас Гэд

(СФ №16/2005) ...

(СФ №43/2005) ...

«Наступает эпоха массовой кастомизации.
Конечно, все равно останутся продукты,
на кастомизацию которых потребители
не захотят тратить время и деньги. Но эти
продукты будут производить на огромных
фабриках в Китае»

«Я не женюсь на марках»

Очаковская битва за сбыт
(СФ №12/2005) ...

Создание многопрофильной сети

Фейс-лифтинг для Daewoo

Мартин Линдстром

(СФ №23/2005) ...

(СФ №04/2005)...

Компания строит дилерскую сеть

Управление каналами
дистрибуции.
Линда Горчелс, Эд Мариен,
Чак Уэст

«Вы представляете себе, что значит для потребителя своя собственная этикетка? Кастомизация делает товар вашей личной маркой, а не маркой производителя. Но пока
компании это не осознают — они страдают
сегодня „высокомерием брэнда”»

М.: Издательский дом Гребенникова, 2005

11

«А кто сказал, что лидеры не должны меняться? Безусловно, будут сопротивляющиеся — те, кто не примет новые ценности. Но я не думаю, что с этим возникнут
большие проблемы»

12

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Уникальное сообщение даже для неуникальной
целевой аудитории иногда решает судьбу марки

Простая история
(СФ №20/2005) ...

Philips позиционируется «разумнее и проще»

«По правде, я был просто в ужасе»

Кевин Робертс

БУДУЩИЙ
МАРКЕТИНГ

(СФ №41/2005) ...

Снижение эффективности прямой рекламы порождает все новые концепции
продвижения. Все они интересны,
но пока никто не знает, какие действительно станут маркетингом будущего

Блог всемогущий

Игра в слова

Шестьдесят трендов
за шестьдесят минут
Сэм Хилл

(СФ №24/2005) ...

Брэнд-язык

Пассивный интерактив
(СФ №24/2005) ...

Продвижение с реакцией

(СФ №28/2005) ...

Блоги как new media

М.: «Крылов», 2004

«Я понял, что все брэнды превращаются в биржевые
товары. Все шампуни делают волосы блестящими,
а у всех марок пива хороший вкус. Поэтому власть
переходит от производителей к ритейлерам. Я подумал: это плохой знак. И стал думать, о том, какая эра
придет на смену эре брэндов»

Позиционирование: битва
за умы
Джек Траут, Эл Райс
СПб: «Питер», 2006

лаборатория МЕНЕДЖМЕНТ

ПИТЕР ДРУКЕР УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ЛЮБАЯ ПРАКТИКА
ЗИЖДЕТСЯ НА ТЕОРИИ. ЭТОТ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВЫВОДЫ СОЗДАТЕЛЯ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА
ВПОЛНЕ СПРАВЕДЛИВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ПРАКТИКИ. текст: евгений карасюк

Точно по Друкеру
Ноябрь минувшего года принес печальную весть. В возрасте
95 лет из жизни ушел Питер Друкер. Выдающийся мыслитель
ХХ века и самый крупный авторитет в мире менеджмента оставил после себя богатое наследие.

Рост
В МИНУВШЕМ ГОДУ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» занимался «анатомией» роста. Журнал анализировал стратегии различных российских компаний, которым удавалось на
протяжении нескольких лет сохранять
впечатляющие темпы развития. Но рост
«нужно все время питать», писал Друкер.
В 2005 году одним из наиболее важных источников питания была логистика.
О решениях в области распределения
материалов и товаров Питер Друкер
еще в 1960-х годах говорил как о «неисследованном континенте промышленности». Тогда он считал ее слабоизученной областью, обладающей огромным
потенциалом сокращения издержек.
С тех пор и практика, и западная наука
о перемещении материальных, финансовых и информационных потоков заметно эволюционировали. На основе
многочисленных исследований и накопленного компаниями опыта родилась
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концепция новой, или как ее еще называют, интегрированной логистики
Supply Chain Management (управление
цепью поставок).
Российская действительность пока
не слишком богата примерами внедрения
этой передовой, но организационно архисложной системы. Так что друкеровский
неизведанный «континент» полувековой
давности — это современная Россия с ее
инфраструктурными проблемами и гигантским нереализованным потенциалом
в области логистики. «Цепная реакция»,
а также другая опубликованная в журнале
в прошедшем году статья о липецком проекте Indesit Company исследуют эту тему.

Конкуренция
С УСИЛЕНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ российский бизнес будет испытывать растущую потребность в альянсах. При этом
качество союзов тоже должно неуклонно повышаться — от примитивных сиюминутных соглашений к долгосрочному партнерству.
Профессор Друкер четко различал тенденцию перехода от неравноправного союза поставщиков и заказчика к «экономической цепочке, объединяющей подлинных партнеров, по-настоящему независимых друг от друга». Позже именно
«сетью альянсов производителей, дистрибуторов, технологов и прочих независимых участников бизнес-процессов»
Питер Друкер называл международные
компании в их нынешнем виде.

АННА МУЗЫКА

Западные лидеры, многие из которых сами успели войти в историю мирового
бизнеса, еще студентами конспектировали работы Друкера и готовы признать:
идеи гуру обладают удивительным иммунитетом к переменам и не теряют своей
актуальности на протяжении десятилетий. О вещах, которые весь год волновали
российских менеджеров,— рост, конкуренция и новые возможности для бизнеса своих компаний, мы также можем прочитать у Питера Друкера.
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Секрет фирмы

За последние пять лет практически
из небытия возникли и достигли исполинских размеров целые потребительские сектора. Мы задались вопросом:
что будет дальше?

В минувшем году «Секрет фирмы» коснулся темы закупочных кооперативов,
анализируя первые попытки создать их
в российских условиях. Розничным компаниям такое объединение сегодня дает
редкий шанс сохранить свой бизнес, в то
время как отрасль охвачена консолидацией, а растущая привлекательность российского рынка становится все более серьезным поводом для активизации тяжелой
артиллерии мирового ритейла. В частности, весной 2004 года сеть магазинов «Копейка» вместе с «Перекрестком» создала
альянс, к которому позже присоединилась
питерская сеть «Лента». В Нижнем Новгороде выход на рынок сетей «Рамстор»
и Spar привел к тому, что пойти путем объединения закупок решили местные игроки: «Райцентр», «Медведь» и «Калинка».

Новые возможности
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТИЛЕТКУ практически из небытия возникли и достигли исполинских размеров целые потребительские сектора. Мы задались вопросом: что
будет дальше? Опросив экспертов, журнал «Секрет фирмы» составил собственной прогноз в ситуации неопределенности, столь типичной для российского рынка в его нынешнем состоянии.
Впрочем, не только российского. «Насколько мне известно, существует очень
мало компаний, если такие найдутся вообще, которые спрашивают себя: „Что означают те или иные изменения для нас?
Вызовет ли это появление новых рынков?”» — делился своими наблюдениями
автор книги «Эффективное управление»,
увидевшей свет в 1964 году.
Питер Друкер уделял особое внимание
феномену предпринимательства и изучеделовой еженедельник

«Я чувствую себя
очень старым.
Руководители,
с которыми я работал, в большинстве уже отошли от дел. Но
теперь я сотрудничаю с новыми.
Все не очень изменилось»

нию закономерностей, лежащих в основе
изменений структуры отраслей и появления новых рынков. «Имеется некое „окно”
шириной в несколько лет, которое как бы
служит мерилом расторопности и удачливости предпринимателя»,— писал он
в 1984 году в книге «Рынок: как выйти в лидеры». Об этих «окнах» — пяти перспективных рынках на ближайшие пять лет —
в конце 2005 года написал «Секрет фирмы».

Назад в будущее
КЛАССИК МЕНЕДЖМЕНТА обладал особым даром в нахождении коренных причин изменений (зачастую прежде, чем
они происходили). Примеры к собственным выводам о сути предпринимательства, рыночных стратегий или оргстроительства он любил черпать из прошлого — истории древнего Китая, средневековой Венеции или Англии XVI века. Друкер ставил под сомнение беспрецедентность многих явлений, которые приписывают ХХ веку.
В интервью, опубликованном «Секретом фирмы» в минувшем году, которое
Друкер дал незадолго до своей кончины,
гуру заметил: «Я чувствую себя очень старым. Руководители, с которыми я работал, в большинстве уже отошли от дел.
Но теперь я сотрудничаю с новыми. Все
не очень изменилось». Автор «Практики
менеджмента» и «Задач менеджмента
в XXI веке» никогда не входил в число любителей порассуждать о революции в управлении, он был убежден, что в той
или иной степени история повторяется. c63
Наблюдая за тем, что происходит в российском менеджменте, волей-неволей
приходится констатировать: прав был
Питер Друкер. СФ

карта знаний

менеджмент

1

ЛОГИСТИКА

Вслед за Западом и в России современная логистика становится незаменимым орудием конкурентной борьбы

Цепная реакция
(СФ №13/2005) ..

Концепция управления цепью поставок
Supply Chain Management обещает удивительные результаты внедряющим
ее российским компаниям

«Мы хотим создать себе новое
преимущество»

2

УПРАВЛЕНИЕ
ЗНАНИЯМИ

Когда наведен порядок с управлением
тем, что хранится на банковском счете
и стоит на производственных площадках, пора задуматься о ценных знаниях, которые находятся в головах
у ваших сотрудников

М.: «Инфра-М», 2005

Авторы предлагают практические сведения и подробное
руководство почти по каждому
аспекту управления логистикой

В минувшем году в России громко звучала
тема технопарков и промокругов — важных
составляющих того, что принято назвать
кластером

Кластеростроители

(СФ №07/2005) ...

Стратегия развития кластеров дает преимущества компаниям, городам и целым странам

Как может выглядить система, которая
заставит людей обмениваться персональными ноу-хау

Новая страна
в коллекции Портера
(СФ №08/2005) ...

Казахстан с помощью иностранных экспертов
развивает в стране промышленные кластеры

Управление знаниями:
руководство к действию
Уэнди Букович, Руфь Уильямс
М.: «Инфра-М», 2002

Стратегическое
управление
логистикой
Джеймс Сток, Дуглас Ламберт

КЛАСТЕРЫ

(СФ №08/2005) ...

Знания силой

(СФ №42/2005) ...

Зачем Indesit Company инвестировала
миллионы долларов в собственный
распределительный центр

3

Пошаговое руководство по внедрению
системы управления знаниями в компании от сотрудников известной
консультационной фирмы
PricewaterhouseCoopers, работающими в группе управления интеллектуальными активами

Замкнутый круг Хартманна
(СФ №38/2005) ..

Полгода назад компания Aksis & Co запустила
в России проект по созданию первого промышленного округа

5

РОСТ

В ситуации благоприятной, но переменчивой конъюнктуры на российских
рынках бизнес нуждается в правильной стратегии роста

Быстрая десятка
(СФ №23/2005) ...

4

Десять компаний с наиболее
впечатляющими темпами роста

Живительные источники

ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК

Российским стартапам остро не достает инвестиций. Для их привлечения
предпринимателям придется освоить
не только азбуку управления проектом, но и непростую науку общения
с потенциальными источниками
финансирования

(СФ №23/2005) ...

Зажигательный «Вельвет»
(СФ №33/2005) ...

На деньги российских бизнес-ангелов
был запущен проект, предусматривавший распространение и продвижение
экологически чистых сигарет Velvet на
отечественном рынке

(СФ №16/2005) ...

Венчурный бизнес:
новые подходы
Кэтрин Кемпбелл
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004

Изобретатели индийского
велосипеда
(СФ №15/2005) ...

Изобретатели индийского велосипеда фонды Flintstone Technologies
и «Русские технологии» по достоинству оценили электровелосипед, изобретенный россиянином Василием
Шкондиным

Единицы роста
(СФ №23/2005) ...

Крылатая фаза
Что частные инвесторы, известные
как бизнес-ангелы, могут сделать для умного, но бедного предпринимателя

Уникальная продукция, повышение
цен и общий подъем в отрасли, активная региональная экспансия, монопольное положение, диверсификация — рост компании может иметь
самые разные причины

Журналистка Financial Times доходчиво и в то же время глубоко написала о том, как устроена западная
венчурная индустрия

Организационная структура
как препятствие и как ресурс

Управление
экономическим ростом
Зоя Босчаева
М.: «Экономика», 2004

«Два в одном»: научное исследование и пособие. Опираясь
на цифры роста экономики в России и США, автор предлагает
методику управления экономическим ростом производства
в России в современных условиях

6

«СЕРЫЕ» СХЕМЫ

В минувшем году государство со всей
убедительностью постараются внушить
российскому бизнесу мысль об опасностях работы с «серым» импортом

Универсальный отбеливатель

7

АЛЬЯНСЫ

Приход крупных конкурентов заставляет российские компании, вчершаних
непримиримых конкурентов, объединять свои силы, дабы сохранить свою
долю рынка

8

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РЫНКИ

Характер многих инвестпроектов последнего времени показывает: структура
экономики усложняется, а капитал ищет
все более узкие сектора роста.
Это открывает широкие возможности
для прогнозирования

(СФ №35/2005) ...

Закупочное братство

Каким мог бы быть переход к цивилизованным формам торговли для российских компаний, до сих пор работавших по серым схемам

(СФ №45/2005) ...

Пять рынков новой пятилетки

Как закупочные кооперативы помогают
небольшим торговым компаниям добиваться льготных условий работы от производителей и выживать в соседстве
с тяжеловесами сетевой розницы

(СФ №47/2005) ...

«Секрет фирмы» дал свой прогноз
относительно наиболее перспективных
рынков на ближайшую пятилетку

Места боевой славы
(СФ №47/2005) ...

9

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Весь минувший год в России и США
кипели страсти вокруг проблемы пиратства и ее непомерных масштабов
в нашей стране

Невеселый Роджер
(СФ №22/2005) ...

Какие приемы могут быть у компанииправообладателя против «контрафактного лома»

10

Стратегические альянсы
в бизнесе. Технологии
построения долгосрочных
партнерских отношений
и создание совместных
предприятий
Роберт Уоллес
М.: «Добрая книга», 2005

Основные преимущества
и подводные камни стратегического партнерства в деталях — с богатым иллюстративным материалом из западной
бизнес-практики

2005 год подвел условную черту под
развитием целого ряда отраслей
и рынков, переживших стремительный
подъем с 2001 года

Бюро прогнозов
(СФ №47/2005) ...

Опросив экономистов и инвестаналитиков, «Секрет фирмы» попытался разобраться в «кухне» прогнозирования

Прогнозирование темпов
и факторов экономического роста
Александр Анчишкин
М.: «Макс-Пресс», 2003

Книга основоположника школы многофакторных макроэкономических исследований по теории прогнозирования
развития экономики

МЕНЕДЖМЕНТ
КАЧЕСТВА

Глобализация и обострение конкуренции делает управление качеством все
более своевременной темой для российских компаний

цепцию производительного обслуживания оборудования TPM

Новый курс кройки и шитья

Повышение «Статуса»

Философия тотального управления
качеством радикально изменила
жизнь швейного производителя
«Мануфактура Малюгина»

(СФ №19/2005) ..

Коэффициент бесполезного
действия
(СФ №44/2005) ...

Высокое качество — по-прежнему
приоритет лишь для малого числа
российских компаний

Презумпция невиновности
«Москва Ре»
(СФ №11/2005) ..

Прежде чем развернуть борьбу
за качество своих услуг, перестраховочная фирма «Москва Ре» внедрила
у себя систему пожизненного найма

Операторы машинного печения
(СФ №03/2005) ...

Фабрика «Большевик первой из отечественных предприятий поверила в кон-

В своих реформах тюменская группа
компаний «Статус» опираются на систему «Упорядочение»

Шесть сигм, откройся!
(СФ №27/2005) ...

Стать эффективнее российскому бизнесу поможет американская концепция управления «Шесть сигм», считают
ее адепты

История о найденном времени
(СФ №07/2005) ...

С помощью Lean Manufacturing компания «Квазар» решила собирать офисные перегородки для своих клиентов
так же быстро, как Toyota — автомобили

(СФ №37/2005) ...

Общее управление качеством:
личностные и организационные
изменения
Хьюберт Рамперсад
М.: «Олимп-бизнес», 2005

Расширьте рамки непрерывного
повышения качества за счет анализа проблем личного совершенствования всех сотрудников
организации

лаборатория ПЕРСОНАЛ

ВЕСЬ МИНУВШИЙ ГОД КОМПАНИИ ВОЕВАЛИ ДРУГ
С ДРУГОМ ЗА ЛУЧШИЕ КАДРЫ И РАЗРАБАТЫВАЛИ
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ
ПЕРСОНАЛА. ПРАВИЛА ИГРЫ СЕГОДНЯ ДИКТУЮТ
ТАЛАНТЫ. текст: юлия фуколова

Пьедестал
для персонала

Представьте, что вы вдвое сократите показатель текучести кадров… Представьте, какое конкурентное преимущество вы получили бы, если бы во всех звеньях вашей организации работали более талантливые
люди». Случайно или нет, но книга консультантов McKinsey & Company «Война за таланты», цитату из которой мы только что
привели, впервые была опубликована на
русском языке только в 2005 году. И в этом
же году вышла еще одна книга на ту же тему — «Корпоративные бриллианты» Маргарет Баттерис и Билла Ройтера.
Обе книги вводят новые и практически
одинаковые аббревиатуры — ЦПС (ценностное предложение для сотрудников)
и НЦС (наиболее ценные сотрудники). Если описать картину, которую мы наблюдаем сейчас, в терминологии авторов, то
она вполне обычна: речь идет о попытке
привлечь НЦС с помощью ЦПС. Конечно,
российская война за таланты началась
не в этом году и, по мнению исследователей, будет продолжаться еще как минимум несколько десятилетий. Однако ее
исход уже предсказуем: бизнес станет
еще более зависимым от персонала.
Практически все HR-менеджеры сегодня жалуются на растущую склонность
людей менять работу, но рынок труда развивается настолько интенсивно, что помешать этому процессу невозможно. Специалисты и менеджеры все время начеку,
потому что не хотят упустить новые возможности. А компании могут лишь ставить преграды в самых узких местах. Вместе с практиками и консультантами СФ
c66

весь этот год занимался тем, что исследовал самые опасные «черные дыры», через
которые чаще всего утекают таланты.
Одним из узких мест до сих пор является мотивация, и в первую очередь — материальная. И это несмотря на то, что Фредерик Герцберг назвал зарплату всего
лишь «гигиеническим фактором», а вицепрезидент компании IBS Леонид Забежинский еще несколько лет назад в интервью СФ совершенно справедливо заметил, что «деньги ни на что не мотивируют». Тем не менее HR-менеджеры вынуждены уделять зарплатной политике повышенное внимание. Так, участники круглого стола, который недавно провело агентство «Анкор», сошлись во мнении, что в
России главная мотивация, используемая
для привлечения и удержания персонала,— по-прежнему финансовая. «Я готов
просто удавить конкурентов, которые
каждые полгода повышают зарплату сотрудникам,— посетовал директор по персоналу торговой компании.— Но мне некуда деваться: если я тоже не буду повышать, народ от нас побежит».
Естественно, только зарплатой персонал не стимулируют: это уже моветон.
Из материальных благ нужно составить
сбалансированный компенсационный
пакет, который будет мотивировать людей не только первые три месяца, но как
минимум несколько лет. Как отмечает
старший консультант компании THI
Selection Юлия Иванова, в 2005 году наблюдался большой спрос на менеджеров
по компенсациям и льготам (compensa-

АННА МУЗЫКА

«Представьте, что вы удвоите эффективность найма.
Представьте, что вам удастся развивать больше сотрудников
для полного раскрытия их потенциала.
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Секрет фирмы

HR-менеджеры жалуются на растущую
склонность людей менять работу,
но рынок труда развивается настолько
интенсивно, что помешать этому процессу невозможно. Компании могут лишь
ставить преграды в самых узких местах

tion & benefits): «Для людей четкая политика в области компенсаций и льгот является дополнительным мотивирующим
фактором, поэтому компаниям нужны
специалисты, которые могут профессионально разрабатывать эти системы».
Наш журнал не мог не откликнуться на
потребность рынка: в этом году мы опубликовали семь статей о материальной мотивации, три — о поисках механизмов, которые мотивируют сотрудников, и еще
три — об удержании персонала. С деньгами, кстати, связан еще один тренд, который появился в 2005 году и продолжится
в следующем: эксперты предсказывают
большую прозрачность при расчете компенсаций. После того как государство усилило давление на компании, использующие «черные» и «серые» зарплатные схемы, бизнес ищет различные способы
уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда и при этом остаться в рамках закона.
Немалую роль здесь сыграли и требования самих менеджеров, которые отказываются от хорошей работы, если фирма
предлагает зарплату в конверте.
С финансовой составляющей ситуация
понятна. Но самая загадочная и при этом
словно безразмерная «черная дыра», в которую чаще всего утекает персонал,— нематериальные факторы. Компании, сделавшей ставку на таланты, наряду с традиционными компенсациями придется
предлагать людям что-то индивидуальное, что относится к их глубинной мотивационной сфере. Наверное, именно поэтому старший вице-президент компании NSTAR Тим Мэннинг назвал однажды специалистов по управлению персоналом «пастырями процесса ревизии талантов».
деловой еженедельник

«Я готов просто
удавить конкурентов, которые
каждые полгода
повышают
зарплату сотрудникам. Но мне
некуда деваться:
если я тоже
не буду повышать, народ
от нас побежит»

СФ отыскал несколько интересных примеров того, как компании «цементируют»
свой персонал. Они занимаются, во-первых, планированием карьеры лучших сотрудников, в том числе рассматривают
возможность когда-нибудь сделать их преемниками первых лиц. Кроме того, людей
привлекают и удерживают нестандартные стимулы, которые они не смогут получить в других фирмах. Например, уникальная среда для развития инноваций,
где к идее каждого сотрудника относятся
с должным вниманием. Или необычные
способы поощрения. Ну что особенного,
скажем, в корпоративном кинотеатре или
совместных экстремальных походах? Но
такие мелочи как раз и формируют уникальную внутреннюю атмосферу, которая
в свою очередь особым образом позиционирует компанию на рынке труда.
Самые продвинутые компании не только занимаются отдельными сотрудниками, но и улучшают корпоративную среду
в целом. Это тоже своеобразная «черная
дыра». Внутренние коммуникации и ломка горизонтальных барьеров позволяют
людям лучше понимать, что происходит
в соседних отделах. А корпоративные стандарты помогают избежать разнобоя в понимании стратегии и целей компании.
Но, занимаясь «уходом» за персоналом
и особенно за талантливыми сотрудниками, надо быть начеку. Закостеневшие методы вызывают отторжение, и тогда в компании могут разгореться конфликты,
а иногда и открытые бунты. К чему привоc67
дят подобные атаки снизу, СФ писал в одном из последних номеров 2005 года.
Похоже, контроль над ситуацией действительно переходит от компании к человеку. СФ

карта знаний

персонал

1

МАТЕРИАЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ

2

КОММУНИКАЦИЯ

Зарплата сотрудников — одна из главных расходных статей компании.
Но есть возможность сэкономить, если
разобраться в системе материальной
мотивации и понять, как и за что платить

Управление людьми — это не только жесткие административные процедуры.
Компания должна наладить двусторонний процесс коммуникации между
«верхами» и «низами»

Большая переменная

Горизонтальная власть

(СФ №02/2005) ...

(СФ №30/2005) ...

Зачем и как надо платить премии. Самые эффективные схемы, которые используют российские компании

Пять оригинальных способов наладить
прочные связи между подразделениями

Деньги по индексу

(СФ №43/2005) ...

Обыкновенные истории

3

КОРПОРАТИВНЫЕ
СТАНДАРТЫ

Основная задача компаний на современном этапе — унификация кадровой
политики и создание единых стандартов
для всех подразделений

Тонкая красная нить
(СФ №06/2005) ...

Как компания Hilti внедряла единые
стандарты развития персонала

Риэлтерский экстерн
(СФ №18/2005) ...

Как правильно индексировать зарплату

Как сторителлинг помогает управлять
сотрудниками

Зачем «Корпорации МИАН» новая
система отбора и адаптации
сотрудников

Окладный карман

Открытое наблюдение

Пять парадоксов HR

(СФ №36/2005) ...

(СФ №44/2005) ...

(СФ №34/2005) ...

Универсальный конструктор материальной мотивации

Каким образом сотрудники должны
отчитываться перед руководителем

Управление персоналом в плену
традиций. Стоит начать действовать
вопреки им — и результат может
оказаться сногсшибательным

(СФ №06/2005) ...

Прибыльная мелочность
(СФ №37/2005) ...

Как сократить издержки на персонал

Ловушки для уклонистов
(СФ №33/2005) ...

Карта рисков «серых» зарплатных схем

Грейды для апгрейда
(СФ №02/2005) ...

Система грейдов не только упростила
«Русалу» систему оплаты труда, но и стала эффективным способом интеграции
разнокалиберных подразделений
в единой структуре

Компенсации и льготы
Марина Новикова
М.: «Бегин групп», 2005

Как и за что вознаграждать сотрудников — от вице-президента
по управлению персоналом
«Вымпелкома»

5

4

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Высшее руководство компании — люди
особенные. Для них придумывают специальные образовательные программы, их сегодня и увольняют по-своему

Уроки для топов

Лестничный пролет
(СФ №10/2005) ...

Как уменьшить число ступеней
во внутрифирменной иерархии

Персональная борьба
(СФ №10/2005) ...

Как поставить механизмы внутреннего
соперничества на службу работодателю

М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

(СФ №26/2005) ...

Чему хотят учиться руководители
высшего звена

Контракт для топа
(СФ №14/2005) ...

Правила увольнения топ-менеджера

Топ-менеджера делают успешным не только знания и практические навыки. Основа лидерства — в первую очередь умение
управлять своими эмоциями
и заряжать ими других

6

ИЕРАРХИЯ

Организационная структура многих компаний тормозит развитие их бизнеса. Актуальная проблема — совершенствование системы управления и отношений
между подразделениями

Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта
Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис,
Энни Макки

КОРПОРАТИВНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Сверху вниз. Почему не умирают иерархии и как руководить ими более эффективно
Гарольд Ливитт

Новые идеи не обязательно копировать
или покупать. Самый продуктивный
способ — создать среду для развития
инноваций в собственном коллективе

СПб: Стокгольмская школа экономики
в Санкт-Петербурге, 2005

Инструментарий рационализатора

Иерархия в компании неизбежна — это суть любых организаций. С иерархией не нужно бороться, с ней надо уметь работать

(СФ №22/2005) ...

Как заставить сотрудников
генерировать идеи

7

УДЕРЖАНИЕ

Лояльность не покупается.
Компании придумывают все
новые способы, позволяющие
сохранить коллектив

Приемы удержания

8

КУЛЬТУРА ТРУДА

Штрафы и наказания не всегда удерживают сотрудников от ошибок. Гораздо полезнее вводить управленческие новации,
которые будут стимулировать правильное
поведение

(СФ №18/2005) ...

Неталонная система

Как закрывающейся компании
сохранить сотрудников
до самого конца

(СФ №22/2005) ...

Спасти рядового сотрудника

Новая система безопасности труда ОАО
«Северсталь» вместо того чтобы карать
за нарушения, предотвращает их

9

МОТИВАЦИЯ

Ответив на вопрос, что на самом деле
мотивирует сотрудников, компания получит
ключ к решению большинства кадровых
проблем

Лечение вовлечением
(СФ №13/2005) ...

Когда внутренний потребитель
может быть важнее внешнего

Поиск мотива
(СФ №14/2005) ...

(СФ №22/2005) ...

Часовых дел мастер

Как уберечь специалистов
от «выгорания» на рабочем месте

(СФ №10/2005) ...

Что на самом деле мотивирует
сотрудников

Как и когда внедрять трафик-менеджмент

Чего хотят сотрудники

Большие оригиналы

(СФ №14/2005) ...

Как исследовать мотивацию
персонала и извлечь из этой
информации максимум пользы

(СФ № 26/2005) ...

Самые необычные способы
поощрения персонала

Война за таланты
Эд Майклз, Хелен Хэндфилд-Джонс,
Элизабет Экселрод
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005

Основой книги стало знаменитое
исследование 2000 года,
проведенное McKinsey & Co.
Сегодня организации — это
товар, который должен привлечь
своих покупателей, то есть
талантливых сотрудников

10

ОЦЕНКА
ПЕРСОНАЛА

Без оценки персонала невозможно
заниматься его развитием. Повысить
качество этого процесса поможет знание
подводных камней HR

Пять ошибок оценщика
(СФ №18/2005) ...

Что не надо делать во время
оценки персонала

Оценка персонала
Алла Стадник
М.: «Бегин групп», 2005

Подробное руководство
для HR-менеджера по самым
популярным формам оценки
персонала

11

Мотивация на 100%.
А где же у него кнопка?
Светлана Иванова
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

Анализ самых популярных
подходов к мотивации сотрудников,
которые используют российские
и западные компании

12

КОМАНДЫ

Одиночки уже давно не двигают бизнес
вперед — все достижения принадлежат
командам. Чтобы сплотить команду
и сделать ее жизнеспособной, разработаны специальные технологии

Театр одного издательства

КАРЬЕРА
И ПРОДВИЖЕНИЕ

Лучший мотиватор — возможность
продвигаться по карьерной лестнице.
Вопрос в том, кто и когда должен дойти
до высших позиций в компании

Золотые воротнички
(СФ № 26/2005) ...

Основные сценарии карьерного роста

Операция «Преемник»
(СФ № 30/2005) ...

Как найти и отобрать преемника
для первого лица

Пороки молодости
(СФ №40/2005) ...

Молодые менеджеры перестали быть
движущей силой своих компаний

(СФ №02/2005) ...

Справиться с кризисом издательству
«Гелеос» удалось, лишь правильно
распределив роли среди сотрудников

Битва за персонал
Майк Джонсон
СПб: «Питер», 2004

Как «вырастить» собственных
специалистов и где их взять, если
вырастить не получается. Готовых
рецептов в книге нет, поскольку
умение привлекать таланты сродни
искусству. Но автор провел сотни
интервью с теми, кто практически
занимается управлением
персоналом и попытался дать
общую схему действия для тех,
кому дорого обходятся их
сотрудники

Мафия бессмертна
(СФ №45/2005) ...

Игры в «Мафию» цементирует команду
и повышает личную изворотливость

Команды менеджеров.
Секреты успеха и причины
неудач
Мередит Белбин
М.: Hippo, 2003

Как построить идеальную команду,
опираясь на типологию восьми
основных ролей

лаборатория ФИНАНСЫ

РОССИЙСКОМУ ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 14 ЛЕТ: ПОРА
ВЗРОСЛЕТЬ. И НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ПОСТЕПЕННО ПРИНИМАЮТ
ТОТ ВИД, В КАКОМ ИХ ОПИСЫВАЮТ В УЧЕБНИКАХ.
И ХОТЯ МЫ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ПУТИ, РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ПРАКТИКОЙ И ТЕОРИЕЙ ЗАМЕТНО СОКРАЩАЕТСЯ.
текст: сергей кашин

Переходный
финансовый возраст
Нельзя сказать, что такая мысль не приходила никому в голову до 2005 года. Финансовые директора российских компаний,
я уверен, потратили немало времени и
сил, чтобы привлечь внимание владельцев и акционеров к этой идее. Раньше
большинство владельцев компаний полагали, будто бы открытость не для нас.
Опасно, мол, так подставляться. Но к
2005 году выяснилось, что бурный рост за
счет собственных резервов и скупки или
захвата недооцененных дешевых активов
исчерпал себя на очень многих рынках.
И по иронии судьбы в тот момент, когда
был развален ЮКОС (что, по мнению многих, продемонстрировало слишком высокую опасность открытости), компании
начали массовый выход на публичный
финансовый рынок.
2005 год, несомненно, прошел под знаком IPO (см. материал на стр. 10). Собственно, IPO не является самоцелью. Для
большинства компаний это лишь неплохой источник финансирования дальнейшего развития. Впрочем, некоторые аналитики уверены, что для российских компаний IPO — это еще и способ спастись от
потенциального преследования со стороны государства. Именно поэтому, считают
они, IPO чаще проводятся на западных
площадках. И именно поэтому весьма высок процент IPO, после которых сама компания не получает ни копейки: все деньги остаются у акционеров.
Дорога на рынок акционерного капитала попадает в поле зрения компании, когда все остальные возможности банковского кредитования и долгового рынка
c70

уже исчерпаны. Руководствуясь логикой
развития бизнеса «поглощай или поглотят тебя», открываться начинают компании даже из тех сфер, где абсолютно честный бизнес по определению существовать не может — например, в строительстве, торговле мобильными телефонами
или «белой» бытовой техникой.
Потребность в финансировании приводит к тому, что на российский рынок приходят совсем «свежие» западные инструменты. В частности, секьюритизация. Пока продажа будущих доходов идет в режиме эксперимента, сделки можно пересчитать по пальцам одной руки. Но уже в будущем году, скорее всего, секьюритизация станет обычным способом финансирования. Эксперты прогнозируют на
2006 год расцвет вторичного рынка ипотечных кредитов, с которого и начиналась секьюритизация на Западе.
Бурная жизнь на прежде «диких» рынках, конечно, оставила свой отпечаток на
российском бизнесе. Открытость и внедрение принципов корпоративного управления в российских компаниях имеют несколько искусственный характер. Российские компании наконец-то стали платить
приличные по международным стандартам дивиденды. Но со стороны это выглядит как вывод капитала основными акционерами. Восприятие же принципов корпоративного управления и стандартов
раскрытия информации как лишнего
бремени приводит к дорогостоящим
ошибкам. Пример, недавний случай с «Пятерочкой»: задержка с обнародованием
новостей обошлась этой сети в $1 млрд.

АННА МУЗЫКА

Главное открытие, сделанное компаниями в минувшем году:
«белым и пушистым» быть приятно. И выгодно.
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Секрет фирмы

Руководствуясь логикой «поглощай сам
или поглотят тебя», открытыми
становятся даже те компании, чей бизнес
по определению не может быть
полностью «белым»

Остается надеяться, что на этих ошибках
российские компании будут учиться.
Учиться приходиться многому. Скажем,
поглощать другие компании. Казалось
бы, поглощений в российской бизнес-истории было более чем достаточно. Но если проанализировать ситуацию на рынке
M&A, выяснится, что покупаются чаще
всего активы, а не бизнес. В этом случае
словосочетание «неудачное поглощение»
не имеет смысла: ну, купили и купили, теперь начнем строить бизнес. Однако
практика западных M&A показывает, что
когда покупается не что-то, просто валяющееся под ногами, а конкурент с налаженными связями, корпоративной культурой
и практикой ведения дел, слияние в стиле
«слон в посудной лавке» может превратить потенциально выгоднейшую сделку
в провал. Та самая логика отраслевого развития и необходимость консолидации,
о которой мы уже говорили, подсказывают, что скоро и в России наступит время
поглощений-провалов.
Владельцы крупного бизнеса все чаще
приходят к выводу: безоглядный риск для
них в прошлом. Компании потихоньку обращаются к риск-менеджменту, который
из «игрушки» превращается в обычный
инструмент управления. Этот инструмент является привилегией больших
компаний, понимающих, что для стабильности можно поступиться частью
доходов.
Антиподом крупного бизнеса выступает малое предпринимательство. Здесь без
риска (хоть его и пытаются назвать разумным, в то же время не поясняя, что это такое) никуда. Свой бизнес — самая рискованная из всех возможных инвестиций,
не считая инвестиций в МММ. При этом
деловой еженедельник

Если покупаешь
активы, а не бизнес, то понятие
«неудачное поглощение» теряет смысл: ну, купили и купили,
теперь можно
и бизнес начать
строить

проблема поиска источников финансирования у малых компаний ничуть не менее
острая по сравнению с крупными структурами. Вот только у банального банковского кредитования почти нет конкурентов, а банки поворачиваются к маленьким слишком медленно. Однако подвижки все-таки есть. Благотворное влияние,
как ни странно, оказал успех потребительского кредитования. Банкиры поняли: риски необязательно полностью исключать, иногда достаточно их контролировать.
Заменой кредитования для небольших
компаний может выступать только лизинг. В нашем опросе финансовых директоров многие из них жаловались на дороговизну этого инструмента. Несмотря на
это, аналитики утверждают, что рынок
лизинга растет на 30–40% в год. Можно
себе представить, какие темпы он будет
показывать, когда получит доступ
к «длинным» и относительно недорогим
деньгам.
Анализ прошедшего финансового года
показывает, что юношеский этап развития завершен. Компании освоили широкий спектр финансовых инструментов —
почти все из известных на Западе. Регуляторы — это касается и банковской сферы,
и страхового, и фондового секторов — занялись чисткой своих рынков от «подростковых» болезней. Есть надежда, что
страхование жизни будет означать именно это, а не оптимизацию налогообложения, банки же будут торговать деньгами,
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а не заниматься «обналичкой». И через
два-три года финансовый рынок, скорее
всего, примет некий классический вид.
Эпоха переноса в Россию неизвестных ей
рынков закончится. СФ

карта знаний

финансы

1

IPO-БУМ

2005 год эксперты дружно называют
годом бума российских IPO. Добавим:
и годом соперничества западных
и российских бирж за российского
эмитента

Все двери на западный рынок
(СФ №05/2005) ...

Пять способов выхода на западный
фондовый рынок

Русский в Лондоне смог

2

КОРПОРАТИВНАЯ
ОТКРЫТОСТЬ

Выход на рынки капитала невозможен без
кардинального раскрытия информации
о компании (владельцах, бизнесе, финансовых результатах)

Top Open-119
(СФ №29/2005) ...

Открытые компании, сколько их и по каким
причинам они открываются

Через заднюю дверь

Плата за открытость

(СФ №34/2005) ...

(СФ №29/2005) ...

Риски и проблемы самого экзотического способа выхода на биржу — обратного поглощения

Сколько стоит информационная
прозрачность

IPO от I до О

(СФ №29/2005) ...

Неизвестные особенности IPO

Торг по принуждению

Игра на публику
Новые требования ФСФР к объему информации, которую должны сообщать о себе
эмитенты

(СФ №05/2005) ...

Был грех

Российские биржи — совсем недорогая
возможность заработать себе публичную историю

(СФ №45/2005) ...

IPO как путь к успеху
Стивен Блоуэрс, Пит Гриффит,
Томас Милан
М.: «Эрнст энд Янг», 2002

Пособие написано сотрудниками
аудиторской компании. Рассказывает об этапах подготовки к IPO
начиная с самых дальних
подступов

Первичное
размещение акций
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2003

Справочник по компаниям,
которые консультируют будущих
эмитентов, с небольшим вводным
курсом

Американские и глобальные
депозитарные расписки
К. Ратников
М.: «Статут», 2001

Книга хоть и написана юристом,
но на вполне доступном простому
смертному языке объясняет,
что такое ADR, каковы их виды
и для чего они нужны

Цивилизованное отношение к акционером
подразумевает серьезные дивиденды. Наш
рейтинг показывает, что цивилизация есть

Акции без провокации
(СФ №25/2005) ...

«Секрет фирмы» проанализировал
дивидендные выплаты российских
корпораций

(СФ №29/2005) ...

Обретение статуса публичной компании
требует порядка в юридической структуре,
отчетности и управленческих процедурах.
Опыт НЛМК

(СФ №36/2005) ...

ДИВИДЕНДНАЯ
ПОЛИТИКА

Норма прозрачности

Столица Великобритании отбирает
у Нью-Йорка славу лучшей фондовой
площадки для иностранцев

(СФ №27/2005) ...

3

В процессе открытия информации избавляться от неизбежных «скелетов в шкафу»
российским компаниям приходится по ускоренной программе

4

ИСКУССТВО
СТАБИЛЬНОСТИ

Финансовые инструменты, позволяющие защитить компанию от потерь при
реализации продукции, достаточно многочисленны. Большинство из них имеют
многолетнюю историю — но в России осваиваются практически заново

Загрузка чужих проблем
(СФ №03/2005) ...

История страхования начиналась со страхования грузов. В нынешней России страховщики, грузовладельцы, экспедиторы
с перевозчиками снова начинают с азов

Защита от долгов и дураков
(СФ №18/2005) ...

Исследование информационной
прозрачности российских компаний
в 2005 год (21.09.2005)
http://www.creditrussia.ru/middle.php
В исследовании известного агентства
Standard & Poor’s дается список критериев, по которому оценивается прозрачность
компании для инвесторов

5

Предоплата уходит в прошлое. А так как
риски неплатежа все еще высоки, поставщики стремятся их застраховать

Аккредитив доверия
(СФ №38/2005) ...

Львиная доля всех внешнеторговых сделок в мире осуществляется с расчетами
по аккредитивам. Сегодня в России, когда
таможня резко усилила преследование
«серых» таможенных схем, следует ожидать всплеска интереса к аккредитивам

ЛИЗИНГ

Рынок российского лизинга, ставшего уже
привычным источником финансирования
капитальных проектов, в течение
нескольких лет растет на 30% в год

рынка стремятся упростить и ускорить
процесс оформления сделки

Лизинговая доля

Финансовый лизинг
Виктор Газман

(СФ №15/2005) ...

Привычного для развитых стран веса
в экономике лизинг пока не достиг —
стартовать пришлось с нуля

Лизинг на колесах
(СФ №15/2005) ...

Практически любой автомобиль сегодня
можно приобрести в лизинг. Операторы

М.: ГУ-ВШЭ, 2005

Одна из немногих внятных
и полезных практикам книг
о лизинге. Написана ведущим
исследователем этой темы
в России

6

КОНСОЛИДАЦИЯ
ОТРАСЛЕЙ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Многие российские отрасли доросли
до этапа консолидации. Проведение успешных поглощений имеет свои закономерности

7

ГЛАВНЫЙ
ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

8

ОСОБЕННОСТИ
КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Несмотря на появление все новых возможностей для финансирования развития компаний, старое доброе кредитование остается на первом месте по популярности

Кредитование малого бизнеса не похоже на обычное. Можно сказать, что это
совершенно другой бизнес. И банки обращают на него все больше внимания

(СФ №15/2005) ...

Трудные деньги

Большое внимание к маленьким
кредитам

Корень проблем и конфликтов, приводящих слияния и поглощения к неудаче,—
в человеческом факторе

(СФ №37/2005) ...

(СФ №06/2005) ...

Самым выгодным способом финансирования долгосрочных проектов для промышленных предприятий является кредит
ЕБРР. Как его получить?

В 2005 году на малый бизнес наконец
обратили внимание и крупные банки

Агентство перевооружений

Кредитные союзы — самый доступный
источник финансирования для микробизнеса

Покупка с сюрпризом

Рацион для титанов
(СФ №43/2005) ...

Закономерности рынка M&A. Как выбрать
подходящих кандидатов и оптимальный
момент для поглощения конкурента

Искусство держать свечку
(СФ №38/2005) ...

Вместе с консолидацией отраслей растет
и число компаний-консультантов
по слияниям и поглощениям. Какая
от них польза?

(СФ №25/2005) ...

При поиске долгосрочных займов выходом могут стать схемы льготного зарубежного финансирования с использованием
возможностей экспортных кредитных
агентств (ЭКА)

Занимательный рычаг
(СФ №09/2005) ...

Особенности банковской отрасли и пробелы в законах пока делают рынок банковских М&А непрозрачным и малоэффективным

Компания, у которой много долгов, не
обязательно управляется плохо. Ценнейшее умение директора состоит как раз
в том, чтобы занять побольше, платить
процентов как можно меньше — и максимально увеличить стоимость компании

К победе через слияние
Грейм Динз, Фриц Крюгер,
Стефан Зайзель

Структура капитала корпораций:
теория и практика
Николай Рудык

Победа через слияние
(СФ №14/2005) ...

М.:«Альпина Бизнес Букс», 2004

М.: «Дело», 2004

На основе изучения около полутора тысяч поглощений сотрудники
компании A. T. Kearney сделали
попытку определить универсальные закономерности процесса
слияний и поглощений в различных отраслях

В книге дается понятный для неспециалиста анализ многочисленных «корпфиновских» теорий
об оптимальном соотношении
собственных и заемных средств

Социализм на паях
(СФ №35/2005) ...

10

НЕСТАНДАРТНЫЕ
СПОСОБЫ
КРЕДИТОВАНИЯ

Несмотря на безоговорочное лидерство
кредита, рынок предлагает все новые
и новые способы финансирования —
иногда довольно неожиданные

Фонд неимущества
(СФ №46/2005) ...

Закрытые паевые фонды недвижимости
помогут найти деньги для региональной
экспансии. Надо только договориться, что
недвижимость, которую вы им продадите,
будет и дальше использоваться вашей
компанией

Отделение финансовых зерен
(СФ №33/2005) ...

В десятку самых важных финансовых
инноваций ХХ века эксперты всегда
включают секьюритизацию — продажу
будущих доходов. Теперь и в России

Кредит вне закона

9

(СФ №41/2005) ...

Сделки РЕПО многолики. В одном случае
это способ краткосрочного вложения
свободных средств, но чаще — займы
под залог

РИСКМЕНЕДЖМЕНТ

Одно из бурно развивающихся направлений финансовой науки. Российские компании все чаще используют
его достижения

Портфель безопасности
(СФ №44/2005) ...

Внедрив у себя методы управления рисками, практикующиеся на фондовом
рынке, автодилер Genser стал расти
быстрее рынка

Укротители риска
(СФ №26/2005) ...

Страхование — традиционный, но не
единственный способ управления рис-

Двойной исход
ками. Задача риск-менеджера — комбинировать разные методы, добиваясь
максимальной эффективности затрат

(СФ №20/2005) ...

Фонд прямых инвестиций Carlyle
вторично покинул российский рынок,
не найдя в России выгодных проектов.
Чем сильно удивил коллег

Финансовые альтернативы
Энциклопедия финансового
риск-менеджмента
А. Лобанов, А. Чугунов (ред.)
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

Наиболее полное справочное пособие по теории и методам рискменеджмента на русском языке

(СФ №01/2005) ...

Пять наиболее перспективных финансовых
инструментов

книги года
ГЛЯДЯ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ЭТОГО ГОДА, ПОЧЕМУ-ТО НЕ ИСПЫТЫВАЕШЬ
ТАКОГО ТРЕПЕТА, КАК В ПРОШЛОМ. ВЕРСИЙ НА ЭТОТ СЧЕТ ДВЕ. ПЕРВАЯ:
ЗАЕЛИСЬ. ВТОРАЯ: ЭТОТ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ГОД ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ БЛЕДНОЙ КОПИЕЙ ПРЕДЫДУЩЕГО. ОДНАКО ПОГРУЗИВШИСЬ В ВОСПОМИНАНИЯ,
МЫ ВСЕ-ТАКИ НАШЛИ ДЕСЯТЬ ПОВОДОВ ПОРАДОВАТЬСЯ И ЗА ГОД УХОДЯЩИЙ.

Книгопочитание
1__Номинация

«Переиздание года»
Том Питерс «В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки»
Бизнес-литературу можно сегментировать в двух направлениях: по горизонтали — с учетом тематики и по вертикали —
с прицелом на широту целевой аудитории. Так возникают книги, занимающие
потом первые строчки в рейтингах продаж, вроде «Менеджера мафии» и «Богатого папы, бедного папы». И книги, которым никогда не светит массовая аудитория, но которые будут по достоинству
оценены специалистами.
Велик тот автор, чья книга сможет
стать одновременно и глубокой, и доступной широкой аудитории. Именно такой стала в прошлом году «Представьте
себе!» Тома Питерса (возможно, главное
событие на рынке деловой книги).
И именно таким был в свое время первый бестселлер этого автора «В поисках
совершенства», сделавший из молодого
консультанта McKinsey гуру менеджмента с международным именем.
«В поисках совершенства» поначалу была издана тиражом 15 тыс. экземпляров,
но за первые два года ее продажи только
в США составили около 3 млн экземпляров, не считая переводов на другие языки. Как ни удивительно, был среди этих
зарубежных издателей и Советский Союз.
Все-таки спасибо издательству «Вильямс», которое спустя ровно двадцать лет
снова выпустило на российский рынок
триумфальную книгу «В поисках совершенства». Мало у кого сохранилась та самая, изданная «Прогрессом» в 1989 году,
первая версия In Search of Excellence. Та,
где во вступительной статье Леонид Евенc76

В этом году титул главного баламута
и возмутителя спокойствия снова уходит
к бывшему маркетологу Yahoo!, а теперь
промоутеру собственных инновационных
бизнесов Сету Годину
ко, ныне ректор Высшей школы международного бизнеса АНХ при правительстве
РФ, ссылается на материалы пленума ЦК
КПСС и говорит о «слабости современной
американской управленческой мысли
буржуазного толка». Та, где Том Питерс,
анализируя беспомощность американского менеджмента перед «японской угрозой», высказал идеи, и по сей день остающиеся если не революционными, то уж
передовыми точно.
Даже у нас в редакции до нынешнего года был только один экземпляр этой раритетной книги. Теперь — два.

2__Номинация
«Серия года»

«Классика Harvard Business Review»
Как-то, подготавливая к выходу фундаментальный труд о связанных с оценкой
брэнда проектах, мы столкнулись с тем,
что в России на эту тему почти ничего не
издано. Пара десятков страниц есть разве
что у Дэвида Аакера в «Создании сильных брэндов». Да и там не совсем то, что
нужно.
Необходимые книги пришлось заказать
через Amazon.com. Среди них был «правильный» Аакер — Managing Brand Equity,
Brand Asset Management Скота Дэвиса, не
менее авторитетного и популярного автора, и сборник статей Harvard Business Review on Brand Management. Получив по-

сылку, мы были счастливы. И значительная доля счастья пришлась на тоненькую,
формата В5, книжицу с менее чем десятком статей. Зато каких!
И вот в конце 2005 года эти книжицы
появились в России. Издательство «Альпина Бизнес Букс» запустило серию «Классика Harvard Business Review», по содержанию и, что приятно, по оформлению полностью соответствующую своему американскому прообразу. В каждой из книжек
есть своя жемчужина.
Например, в «Измерении результативности компании» — статьи Питера Друкера и работы Дэвида Нортона и Роберта Каплана. А в сборнике «Как стать эффективным руководителем» — «Чем на самом деле занимается эффективный топ-менеджер» Джона Коттера. В 1996 году похожая
статья из Harvard Business Review превратилась в книгу «Впереди перемен», где, пожалуй, наиболее внятно был описан процесс управления изменениями.
Чтобы окончательно понять, в чем ценность таких книг, стоит запомнить одно:
все знаменитые труды великих гуру начинались именно с журнальных статей.
И, в сущности, ничуть им не проигрывали.

3__Номинация
«Горлан года»

Сет Годин «Подарок в придачу! Очередная блестящая маркетинговая идея»;
26.12.2005

____

15.01.2006

____
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Секрет фирмы
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Т. ПИТЕРС И ДР.
В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА.
УРОКИ САМЫХ УСПЕШНЫХ
КОМПАНИЙ АМЕРИКИ
«Вильямс», 2005

КАК СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

«Идея-вирус? Эпидемия! Заставьте клиентов работать на ваш сбыт»
В этом году титул главного баламута и возмутителя спокойствия снова уходит
к бывшему маркетологу Yahoo!, а теперь
промоутеру собственных инновационных бизнесов Сету Годину.
Если вспоминать, то особо урожайным
на молодых гуру был 2004 год. Тогда «Эксмо» и «Росмэн» познакомили нас с Годином («Доверительный маркетинг» и «Фиолетовая корова» соответственно). Тот же
«Росмэн» представил менеджера Apple Гая
Кавасаки (отличная книга «Как свести
конкурентов с ума»). А «Нева» — Мартина
Линдстрома. На Западе этот автор известен благодаря нашумевшей Brand Sense,
посвященной маркетингу чувств. В России же издали другое его произведение —
«Детский брэндинг». На первый взгляд,
книга посвящена подростковой аудитории, но, учитывая количество идей, качество прогнозов и футуристичность предлагаемых инструментов, она скорее
о том, каким будет маркетинг, когда эти
подростки превратятся во взрослых
и скучных потребителей. То есть лет через
двадцать.
На этом фоне вторая волна книг Сета Година выглядит более слабой. Зато теперь
линейка его главных работ обрела законченность и железную внутреннюю логику. Так, если в «Доверительном маркетинге» изложен метод, при котором реклама
не навязывается, а предлагается потребителю с его же согласия, то в «Идее-вирус»
говорится, что лучший способ получить
подобное разрешение — создать идею, которую будут «разносить» сами потребители. В свою очередь, «вирусные» идеи легче
придумывать для необычных продуктов,
и вдохновляет на разработку таких продуктов «Фиолетовая корова» — своеобразный катехизис новатора. А в «Подарке
деловой еженедельник
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в придачу» предлагается вполне конкретная методика создания необычных продуктов.
Теперь ваша библиотечка молодого инноватора укомплектована полностью.

4__Номинация

С. ГОДИН
ПОДАРОК В ПРИДАЧУ! ОЧЕРЕДНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ИДЕЯ
М: «Эксмо», 2005

пов менеджмента ведущей компании мира» Джеффри К. Лайкера. В конце концов,
подсев на сюжет «Великолепной семерки»
с Питером О’Тулом и Чарльзом Бронсоном, стоит познакомиться и «Семью самураями» Акиры Куросавы. Эффект тот же.

«Технология года»

5__Номинация «Легенды»

Джеффри К. Лайкер «Дао Toyota:
14 принципов менеджмента ведущей
компании мира»

«Procter & Gamble. Путь к успеху: 165-летний опыт построения брэндов»

После того как схлынул потный вал вдохновения от освоения двух главных волшебных палочек прошлых лет — Balance
Scorecard и метода «шести сигм», было бы
странно, если бы их место не заняла новая теория. Умами надо владеть, и новинка, способная на это, просто обязана была
появиться.
Появилась она опять-таки в прошлом
году, который, если судить по моей книжной полке, прошел под знаком борьбы
с издержками. 2005 год в этом плане перемен не принес. Так, самым интересным
открытием прошлого года была, пожалуй, технология Lean Manufacuring (американская адаптация Toyota Production
System), описанная Джеймсом П. Вумеком
и Дэниелом Т. Джонсом в книге «Бережливое производство». Другое не менее яркое
событие — публикация белорусским издательством «Попурри» бизнес-романа
американского консультанта Элияху Гольдратта «Цель: процесс непрерывного совершенствования», который знакомит
читателей с поражающей воображение
«Теорией ограничений».
В этом году мы остались под знаменами
японских технологий борьбы с издержками. Нас знакомили с инструментами бережливого производства, философией
кайзен и канбан. Но, безусловно, наиболее заметной книгой в этой категории
следует считать «Дао Toyota: 14 принци-

Считается, что в этой компании придумали термин BTL, когда подсчитали рекламный бюджет, подвели черту, а под
ней записали прочую дребедень. По мнению Дэвида Аакера, там же впервые появился и брэнд-менеджмент, когда управляющий одной из товарных категорий написал историческую служебную
записку, как правильно надо управлять
вверенным ему марочным портфелем.
Вообще многие уверены, что и маркетинг с брэндингом вместе взятые изобрели именно в Procter & Gamble, а также
сделали массу других открытий, наполнивших эти науки главами, подглавками
и рубриками.
Реклама-тестимониалс, важность многолетних исследований, объединение товаров в группы не по способу производства, а согласно логике потребителя, массированное рекламное давление, международная экспансия. Да мало ли чего еще
можно откопать в 165-летней истории
компании, которая сама по себе стала легендой.

6__Номинация

«Бизнес-биография»
«Уоррен Баффетт: Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями»
Его называют махинатором, обвиняют
в создании «серых» схем и непрозрачных
способах «накрутки» капитализации сво-
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С. ГОДИН
ИДЕЯ-ВИРУС? ЭПИДЕМИЯ! ЗАСТАВЬТЕ
КЛИЕНТОВ РАБОТАТЬ НА ВАШ СБЫТ
СПб: «Питер», 2005

ДЖ. ЛАЙКЕР
ДАО TOYOTA: 14 ПРИНЦИПОВ
МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩЕЙ
КОМПАНИИ МИРА
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

Д. ДАЙЕР И ДР.
PROCTER & GAMBLE. ПУТЬ К УСПЕХУ:
165-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ
БРЕНДОВ
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

У. БАФФЕТТ
ЭССЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ,
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ
И УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЯМИ
М: «Альпина Бизнес Букс», 2005

После того как схлынул потный вал
вдохновения от освоения двух главных
волшебных палочек прошлых лет —
Balanced Scorecard и метода «шести сигм»,
было бы странно, если бы их место
не заняла новая теория
ей компании Berkshire Hathaway. На него
злятся за жесткую критику современной
финансовой теории и за то, что он не
очень-то любит проводить время на работе. Для всей этой критики есть как минимум один повод: зависть. За 40 лет акции
компании Уоррена Баффетта выросли
в 2 тыс. раз — с $20 до $40 тыс., стоимость
Berkshire Hathaway приблизилась
к $70 млрд, а его личный капитал
к $20 млрд.
Безусловно, принципы, исходя из которых действует такой человек,— золотая
жила. Отчасти поэтому, а еще и потому,
что его высказывания всегда остры и
афористичны, цитирование Баффетта на
Западе стало чем-то вроде мини-идустрии. В России же пока был издан лишь
один образец этого жанра: «Как инвестировать» Джанет Лоу. Если честно, ценность этой книги невелика: цитаты Баффетта здесь собраны, тематически рассортированы и сопровождены не всегда
удачными комментариями.
Зато теперь у нас есть первоисточник.
Книга «Уоррен Баффетт: Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и
управлении компаниями» — это подборка писем, которые гуру адресовал акционерам Berkshire Hathaway. Уроки Баффетта мудры и поучительны. А главное,
ему всегда есть, что ответить на фразу:
«Если ты такой умный, покажи свои
деньги».
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Ф. КОТЛЕР И ДР.
МАРКЕТИНГ МЕСТ
СПб: Стокгольмская школа экономики
в Санкт-Петербурге, 2005

и только за границей он чувствует себя
словно рок-звезда. А пока это так, мы будем получать новые книги мэтра маркетинга с той скоростью, на какую он и компания Traut & Partners способны. В любом
случае, вряд ли кто откажется услышать
от проповедника идей маркетинговых
войн, позиционирования и дифференциации еще и о стратегии.

7__Номинация «Гуру года» 8__Номинация
Филип Котлер «Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы»; Джек Траут «Траут о
стратегии».
Филип Котлер и Джек Траут, пожалуй, самые плодовитые гуру на свете. В прошлом
году российские издатели порадовали нас
совместным трудом Филипа Котлера и
Фернандо Триаса де Беза «Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей», где кроме весьма
прорывной стратегии латерального маркетинга представлены также и новые
идеи в области позиционирования.
В этом году нашему вниманию предлагается «Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны
Европы». И хотя на Западе «Маркетинг
мест» был издан еще в прошлом веке
(в конце 1999 года), в России его актуальность с каждым днем лишь возрастает:
в этой книге гуру учит управлять не бизнесом, а целой территорией. Вполне себе
пособие для чиновников муниципального и регионального значения.
Джека Траута роднит с Филипом Котлером не только напряженная борьба за авторство философии «позиционирования», но и плодовитость. Когда-то Траут
рассказал СФ, что на родине в США его совершенно не воспринимают как гуру,

«Вечные ценности»
Майкл Портер «Конкурентная стратегия.
Методика анализа отраслей и конкурентов»; «Конкурентное преимущество. Как
достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость»
Что такое конкуренция? Борьба за лидерство, скажем мы, не долго думая. А что
такое умная, стратегически осмысленная, ведущая к прогрессу конкуренция?
Короткий ответ: смотри книги Майкла
Портера. Три из них — «Конкурентное
преимущество», «Конкурентная стратегия», «Японская экономическая модель.
Может ли Япония конкурировать?» —
стали доступны российскому читателю
в 2005 году.
Общественное сознание порой отождествляет предмет с его влиятельным исследователем. А Майкл Портер с присущей
ему научной жадностью сумел охватить
гигантский пласт проблемы — от межкорпоративной до межкультурной конкуренции. Менеджеры крупнейших мировых
компаний, разбуди их ночью, назовут его
классические пять сил конкуренции и три
типа конкурентных стратегий. А с некоторых пор работы гарвардского профессора
стали обязательным чтением еще и для
правительственных чиновников. «Штудируем Портера, чтобы не быть аутсайдерами»,— признался СФ сотрудник экономического ведомства Казахстана (не так дав26.12.2005
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ДЖ. ТРАУТ
ТРАУТ О СТРАТЕГИИ
СПб: «Питер», 2006

М. ПОРТЕР
КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ. МЕТОДИКА
АНАЛИЗА ОТРАСЛЕЙ И КОНКУРЕНТОВ
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

но наши соседи пригласили американского гуру к участию в проекте по разработке
кластерных стратегий). К советам Майкла
Портера прислушиваются правительства
США, Канады, Индии, Новой Зеландии,
Португалии, Эквадора, Сингапура и пр.
Этот человек так глубоко изучил конкуренцию, что в конце концов сам стал ходячим конкурентным преимуществом —
преимуществом для своих читателей.

9__Номинация

«Сделано в России»
«Бизнес есть бизнес: 60 правдивых историй о том, как простые люди начали свое
дело и преуспели»
На фестивалях и выставках есть неписаное правило: если уж приходится выделять отечественного производителя в отдельную категорию, то делать это надо
с определенной стыдливостью. Не секрет,
что Россия не явила миру бизнес-мыслителей, чьи труды могли быть стать в один
ряд с работами американцев Питера Друкера и Майкла Портера, японца Сигео
Синго, шведов Кьела Нордстрема и Йонаса Риддерстрале или датчанина Йеспера
Кунде. И по части практики российским
бизнес-лидерам трудно соперничать
с Джеком Уэлчем, Майклом Деллом, Стивом Джобсом или Ричардом Брэнсоном.
Но там, где не получается соперничать
в великом, стоит побороться за малое.
Этим и занимаются наши коллеги по
издательскому дому «Секрет фирмы» журналисты газеты «Бизнес». Каждый день, со
вторника по четверг, они публикуют на
13-й полосе одну историю одного российского предпринимателя. В ноябре этого
года газете исполнился год, и историй набралось больше двухсот. 60 из них и составили книгу «Бизнес есть бизнес».
Герои этих историй — представители
среднего и малого бизнеса. Их компании
деловой еженедельник
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М. ПОРТЕР
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.
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И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС: 60 ПРАВДИВЫХ
ИСТОРИЙ О ТОМ, КАК ПРОСТЫЕ ЛЮДИ
НАЧАЛИ СВОЕ ДЕЛО И ПРЕУСПЕЛИ
М.: «Секрет фирмы», 2005

П. АНДЕРХИЛЛ
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005

Его называют махинатором, обвиняют
в создании «серых» схем и непрозрачных
способах «накрутки» капитализации. Для всей
этой критики есть как минимум один повод:
зависть. За 40 лет курс акций компании
Уоррена Баффетта увеличился в 2 тыс. раз
невелики, они неизвестны широкой публике. И на первый взгляд, не совершили
ничего такого, за что им стоило бы выделять полосу формата А2. С другой стороны, заслуга этих людей в том, что они поднимали свое дело с нуля, у них никогда не
было пресловутого административного
ресурса; они не получили активов в результате приватизации 1990-х годов; деньги для развития им приходится буквально добывать, при этом соревнуются они
друг с другом лишь умом и талантом. Это
яркие, талантливые люди.
И, в конце концов, это просто отличные
истории.

10__Номинация «Просто
приятная книга года»

Пако Андерхилл «Место действия —
торговый центр»
Есть такой культовый канадский писатель Дуглас Коупленд. Это он ввел в оборот термин «поколение Х», а также застолбил за собой территорию исследования
жизни поколения 1990-х годов. Его символы — реклама, программа Windows, безопасный секс, телешоу, Силиконовая долина, пластик, упакованные продукты, химическая промышленность, поп-культура и, конечно же, торговые центры. Звучит не очень, но Коупленд замечательный
писатель. Чтобы понять, как он пишет (если вы его еще не читали), представьте себе, что вместо похода с детьми, скажем,

в цирк, вы отправляетесь на целый день
в ангароподобную утробу Mega, Auchan
или IKEA. Если, проведя целый день среди
огромных стеллажей, пахучих бытовых
красителей, яркого света и автоматически открывающихся дверей, вы увидите
в этом глубокий, буквально философский
смысл, то это и будет Дуглас Коупленд.
А если сможете эти наблюдения еще
и продать крупным корпорациям, тогда
получится Пако Андерхилл, автор замечательной книги «Место действия — торговый центр».
Пако, равно как и Коупленд, болен торговыми центрами. Они являются не только символом американского общества потребления, но смыслом жизни этого автора. Именно на их изучение Пако Андерхилл тратит ее всю без остатка. Он проводит в супермаркетах день за днем, и это
ему нравится. Он паркуется на их стоянках, поднимается по их эскалаторам, ходит по бесконечным отделам, перебирая
товары на полках, и перекусывает в их кафе. И делает из всего этого любопытные
выводы. В отчетах он делится своими идеями как с компаниями, управляющими
торговыми центрами, так и с производителями торговых марок. А в книге — еще
c79
и с нами. В этой книге, несомненно, содержатся весьма ценные сведения.
Но, кроме того, она заставляет поверить:
когда Коупленд захочет уйти на пенсию,
Пако легко сможет занять его место. СФ

конкурс БИТ

Под таким девизом проходит предпринимательский конкурс «Бизнес инновационных технологий», среди организаторов которого — журнал «Секрет
фирмы» и проект iOne. В июне этого года состоялся финал БИТ-2004,
а в ноябре победители конкурса побывали на «профильных» мероприятиях
в США. текст: игорь пичугин

Заставь инвестора
поверить в тебя

Команда Михаила Гиваргизова (крайний справа)
добралась до Беркли

На уровне Аризоны
НАПОМНИМ, что конкурс БИТ проводится при содействии Массачусетского технологического института (MIT) и по принципам известного предпринимательского
конкурса MIT $50K. Это соревнование
не только инновационных идей, но и бизнес-планов, а также команд, способных
превратить идеи в успешный бизнес.
На «вход» БИТ-2004 поступили 65 предварительных заявок. Судейский корпус БИТ,
в который входят яркие представители
бизнеса, инвестиционных и венчурных
фондов, ученые и преподаватели, отобрал
для полуфинала 24 проекта. Десять бизнес-планов попали в финал, где финалисты «вживую» представляли свои проекты
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в США, где представляли Россию на международном конкурсе инновационных
бизнес-планов Technology Entrepreneurship Challenge, организованном корпорацией Intel и Университетом Калифорнии
в Беркли. Кроме того, лауреаты БИТ имели возможность презентовать свои проекты на двух инвестиционных форумах —
в Стэнфорде (Silicon Valley Open Door,
SVOD) и Бостоне. Нет, на конкурсе в Беркли наши команды в призеры не вышли:
победил местный проект из Калифорнийского университета, отмечены были также два проекта из Сингапура. Но представители России выглядели лучше своих
коллег из Мексики. Скажем так: уровень
российских проектов оказался вполне
сравнимым с тем, что представили команды из университета Аризоны. Но интереснее не формальные итоги этого турне, а те впечатления, которые вынесли из
него «битовцы».

Пять миль в России
судьям. С определением победителя у жюри затруднений не было: проект «Зонды
высокого разрешения» (уникальная технология выращивания зондов с разрешением 1–3 нм — основного инструмента для
наноиндустрии) Михаила Гиваргизова
и его команды, которую он пополнил экономистами из ВШЭ и МГУ благодаря мероприятиям БИТ, оставил довольно сильное
впечатление. Второе место занял проект
«Технология цифровой шумоподобной радиосвязи» Алексея Галицына. Третье место досталось проекту «Биотехнология оптически чистых неприродных аминокислот» Гермеса Чилова из МГУ.
Победители БИТ-2004 получили денежные призы. А в ноябре они поехали

В ИЮНЕ, ПОСЛЕ ФИНАЛА КОНКУРСА БИТ2004, в интервью «Секрету фирмы» (см.
СФ №25/2005) Михаил Гиваргизов объяснял, почему он пытается реализовать
свой проект в России, отказываясь от
предложений делать это в США. «Дело тут
не только в патриотизме,— говорил он.—
По складу характера я больше предприниматель, чем изобретатель. Английский
язык я знаю достаточно хорошо, но понимать, организовывать и управлять людьми, выросшими в другой стране, с другим менталитетом, на языке, на котором
не привык мыслить,— дело сложное».
Зато во многих других отношениях
предпринимателям в инновационной
сфере в США намного проще. «Инфраст26.12.2005
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ

КОНКУРС
руктура и деловой климат в Силиконовой
долине развиты настолько хорошо, что
отношение меняется полностью,— говорит теперь Михаил Гиваргизов.— Это не
просто наибольшее число наших потенциальных клиентов, но в первую очередь — прекрасный плацдарм для реализации высокотехнологичных проектов,
подобных нашему». Среди принципов
и правил работы инновационного и научного сектора США — от госфинансирования R&D до продажи сложившихся стартапов — Михаил Гиваргизов выделяет
два: жесткую конкуренцию на каждом
этапе инновационного процесса (между
учеными — за гранты, между университе-

с российскими высокотехнологическими фирмами, продемонстрируют инвесторам, что в инновационном секторе
экономики можно заработать не меньше, чем в традиционных секторах».
Михаил Гиваргизов по-прежнему намерен базировать свой проект в Москве. Хотя эта позиция вызывала искреннее недоумение у американских профессионалов
венчурного бизнеса, которые до недавнего времени предпочитали покупать лицензии или нанимать ученых, чтобы развивать проекты без дополнительных рисков в своей эффективной среде и в окружении потенциальных покупателей и поставщиков. «Одно из правил работы аме-

В радиусе 400 метров от университета Stanford
находятся около 30 компаний, ежегодно инвестирующих в разработку и коммерциализацию
новых технологий более $1 млрд. Но дверь в такую компанию так просто не открывается
тами — за ученых и т. д.) и высокое доверие к сложившимся институтам, что позволяет предпринимателям не тратить
энергию на решение побочных вопросов,
а спокойно обращаться к специалистам,
заботящимся о своей репутации.
В России сектор инновационного бизнеса пока не в силах конкурировать
с другими секторами экономики. В том
числе по уровню доверия. Ведь здесь
нужны люди, способные организовать
бизнес на международном уровне и вписаться в бизнес-модели мировых лидеров, учитывая их интересы и правила
игры. Но люди с такими способностями
и навыками уже работают в более «надежных» отраслях — «нефтянке», металлургии, ритейле, и вряд ли захотят рисковать своей карьерой ради «ненадежных» инноваций. Конечно, можно доверить коммерческую реализацию проекта
американским бизнес-командам, сохранив за собой только технологические
функции и пакет акций. По такому пути
пошли несколько российских и украинских команд, участвовавших в форуме
SVOD. «Но хочется верить,— комментирует Михаил Гиваргизов,— что это один
из промежуточных этапов развития,
и все большую популярность будут получать российские бизнес-проекты, реализуемые на нашей территории. Снижение
рисков и истории успеха, связанные
деловой еженедельник

риканского венчура — делать инвестиции в проекты, реализуемые в пределах
пятимильной зоны, в целях контроля
и помощи создаваемым компаниям,— отмечает он.— Но в России тоже можно организовать высокотехнологические кластеры, чтобы и мы могли в радиусе пяти
миль посетить наших основных поставщиков и покупателей, а также получить
от инвестора помощь в управлении бизнесом».

«30–10–2»
ФОРУМ SVOD проходил в университете
Stanford, в радиусе 400 м от которого находятся около 30 компаний, ежегодно инвестирующих в разработку и коммерциализацию новых технологий более $1 млрд.
Но дверь в такую компанию так просто не
открывается. Нужно заручиться рекомендациями или самому добиться права на
10-минутную презентацию.
Участвуя в «американских» мероприятиях, победители БИТ убедились в практичности формулы, придерживаться которой их учили еще в ходе конкурса. Это
формула «30–10–2»: 30 секунд для elevator
speech, 10 минут на презентацию и два
часа для обстоятельных переговоров
с инвестором. Почему elevator speech? Потому что для деловой Америки типична
такая ситуация: молодой, активный специалист, желающий вывести свою разра-

ботку на рынок, работает в фирме, арендующей офис в небоскребе. Здесь же располагается управляющая компания какого-либо венчурного фонда или компания
известного и успешного предпринимателя. Утром сотрудники поднимаются
к своим офисам на лифте. Молодой специалист дожидается нужного человека,
садится с ним в лифт и за те секунды, пока лифт поднимается, пытается убедить
его предоставить 10 минут для презентации своей идеи. Если «зацепить» гуру удалось, у соискателя появляется шанс за
10 минут добиться права на более серьезный разговор, после которого уже может
идти речь о всестороннем рассмотрении
его проекта. Но все начинается с 30 секунд в лифте.

Снова БИТ
В РОССИИ РОЛЬ ЛИФТА, сводящего владельца перспективной идеи с потенциальным инвестором, может сыграть конкурс БИТ, очередной раунд которого стартовал в ноябре (подробнее об участии в
конкурсе см. на www.bit2005.ru).
Проект Гиваргизова заинтересовал многих. Обсуждение проектов в венчурных
фондах занимает довольно много времени, поэтому прямой эффект от турне «битовцев» скажется позже. Но кое-какие
итоги Михаил Гиваргизов готов подвести
уже сейчас: «По итогам одной из встреч
у нас появилась многообещающая возможность сотрудничества с крупнейшим
в мире производителем атомно-силовых
микроскопов (зонды Гиваргизова предназначены как раз для АСМ.— СФ). Весьма полезным оказалось общение с фондом Intel Capital: появились идеи перспективных взаимовыгодных приложений на базе нашей технологии. Приятной
неожиданностью стала и активизация интереса к нашему проекту со стороны российских инвесторов».
Впрочем, как и в олимпийском движении, главное в БИТ — не победа, а участие. Возможность чему-то научиться и «засветиться» перед инвесторами в рамках
конкурса тоже приносит вполне конкретную пользу. СФ

Заявки на участие в конкурсе
принимаются круглосуточно
www.bit2005.ru
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пять

КУРЬЕЗОВ ГОДА

Как удивить страну
Странные приобретения, странные поступки
и странные маркетинговые ходы — ни одна неделя
уходящего года не обошлась без них. «Секрет
фирмы» отобрал самые курьезные из этих историй.
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Любовная сеть. Инвестиционный

№

холдинг «Финам» в октябре этого года приобрел крупнейшую в Рунете службу знакомств
«Мамба сервис», заплатив за нее, по слухам,
около $18 млн. На фоне основных инвестиций
«Финама» (холдинг, как правило, вкладывается в акции солидных компаний, таких, как РАО
«ЕЭС России», «Вимм-Билль-Данн», «Центртелеком») сделка выглядела несерьезно. Но
в «Финаме» надеются, что капитализация
«Мамба сервис», у которой насчитывается
около 4,5 млн пользователей, а прогнозная
прибыль в этом году составляет $3,5 млн, будет расти на 50% в год.

Мелочь, а непонятно. «Купи квар-

№
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Шоу двойника

№

В августе 2005 года на вексельном рынке появились бумаги некоей Инвестиционно-финансовой компании «Норильский никель»
номиналом 1, 5 и 10 млн руб. ГМК «Норильский
никель» узнала о двойнике пару месяцев спустя, когда
в офис корпорации стали поступать звонки с вопросами,
какое отношение к ней имеет ИФК («дочки» реального
«Норникеля» ранее действительно размещали векселя).
ГМК «Норильский никель» тут же публично объявила, что
никак не связана с одноименной ИФК, обязательств по ее векселям не несет и даже пообещала подать в суд за подражание ее имени. Руководство ИФК в ответ заверило, что не думало прикрываться именем «Норникеля», не пыталось привязать
свои векселя к активам корпорации, а название выбрало, поскольку запланировало проекты в горнодобывающей области. Тем не менее клиенты ИФК «Норильский
никель», судя по всему, «купились» именно на громкое название.

2

тиру — получи бейсболку»,— призывала летом
2005 года компания «Баркли», продающая
квартиры в жилом комплексе «Доминанта».
Чтобы стать обладателем подарка, надо было
приобрести квартиру по цене от $1800 за кв.
м (к слову, площадь самой маленькой квартиры составляла 100 кв. м). В «Баркли» почемуто решили, что состоятельные клиенты оценят
такой парадоксальный юмор. Компания потом хвалилась, что раздала около 20 бейсболок, не упоминая при этом, как она получила
покупателей: благодаря необычной рекламе
или реальным достоинствам новостройки.

№

Ахиллесова пята. Международный
телеканал Russia Today, созданный при поддержке пресс-секретаря главы российского
государства Алексея Громова и советника
президента Михаила Лесина с целью укреплять позитивный имидж нашей страны, оказался совершенно незащищенным от хакерских атак. Уже через два дня после начала вещания, 13 декабря телеканал почти на сутки
отключился от эфира. По словам главного редактора Russia Today Маргариты Симонян, хакерам удалось заразить вирусами все редакционные компьютеры.

а точнее принадлежащая ей компания МТС допустила сразу два промаха, купив в июне контрольный пакет акций туркменского оператора
Barash. Во-первых, никто из руководства МТС до заключения сделки не
пообщался с местными властями. Во-вторых, после подписания договора владелец «Системы» Владимир Евтушенков направил на встречу
с министром связи Туркмении не главу МТС Василия Сидорова, а свою
29-летнююю дочь Татьяну, вице-президента МТС по инвестициям. В результате у Barash была отозвана лицензия. Проблему удалось решить,
когда в Туркмению прибыл сам Евтушенков вместе с Сидоровым.
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Отцы и дети. Опытная по части поглощений АФК «Система»,
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(в продаже с 16 января)

частная практика
Чтобы вывести холдинг «Кампомос» из затяжного кризиса, новый гендиректор Федор Огарков почти полностью поменял
топ-менеджмент и сделал ставку на инновационные мясные полуфабрикаты
Банк «Союз» запустил молодежный продукт — карточную программу «Союзник».
Вместо банкоматов у «Союза» теперь
будут «бабкометы»

лаборатория
Производство превращается в маркетинговый инструмент. Для некоторых компаний стало нормой создавать дизайнерские производства, водить туда экскурсии
и превращать продажу продукта в шоу
Оценивать сотрудников можно разными
способами. Но сочинская компания
«Южная столица» выбрала самый редкий
и самый точный метод — квалиметрию

а также каждую неделю:
главные деловые события;
практика лучших российских компаний;
самые заметные отставки и назначения
Секретфирмы

