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«Есть такая поговорка: рыба любит, где глубже, а деньги — где тише. Совершенно очевидно, что любые „шумные” изменения крайне негативно влияют на инвестиционный климат. И это абсолютно не связано со знаком
этих изменений — плюсом или минусом. Скажем, Китай
сейчас считается одной из самых инвестиционно привлекательных экономик в мире. При том что в этой стране реально и достаточно часто расстреливают людей —
и за взяточничество, и за наркотики, и за сутенерство»
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«Возможности, которые
таит в себе внедрение
института ипотечных бумаг, простираются значительно дальше рынка
жилья и просто поражают воображение»

«Игрушка оказалась столь
популярна, что увлечение
ею приобрело массовый
характер и даже получило
научное обозначение
„арктофилия” — любовь к
игрушечным медведям»

«Деньги выдавали даже
за здоровый образ жизни — некурящим. Эффективно управлять процессами начисления „дополнительных денег” стало
невозможно»

«Для меня удивительно,
что нас считают высокомерной школой, откуда
это мнение? Мы стараемся не брать абитуриентов,
которые слишком высокого мнения о себе»
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«Позиции доллара по-прежнему будут ослабевать: причины, вызвавшие снижение его
курса по отношению не только к рублю, но и
другим национальным валютам, остаются»

«Большинство топ-менеджеров являются генераторами идей. И редко кто из них может
выполнять одновременно роль снабженца,
в частности, заниматься планированием»
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Как Теодор Рузвельт стал крестным
отцом коллекционных Teddy Bears,
а фирма «Дикки. Русский коллекционный медведь» — первым в России
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12 Три сценария бума
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В России появляется инструмент,
способный совершить революцию
в сфере кредитования на покупку
жилья и резко оживить фондовый
рынок,— ипотечные облигации. «Секрет фирмы» попытался проанализировать, как сложится судьба этих
ценных бумаг
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«Секрет фирмы» представляет наиболее распространенные и эффективные премиальные схемы, используемые российскими компаниями
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дневник наблюдений климат-контроль

Путин заступился
за пивоваров

Доллар временно
воспрял духом
Резкий скачок курса доллара
в самом начале года, по мнению
экспертов, оказался результатом
глобальной спекуляции на
мировом валютном рынке.

c6

Рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам стал едва ли не главной неожиданностью нового финансового года. Вопреки всем прогнозам в течение первой
недели доллар вырос по отношению к евро примерно на 4%.
После новогодних каникул рост американской валюты перекинулся и на Россию — доллар подорожал к рублю более
чем на 20 копеек. Однако, по убеждению экспертов, внезапный рост доллара на этом закончился. Так, уже к середине
прошлой недели доллар опять упал по отношению к евро и
вернулся на позиции начала 2004 года.
Очевидных экономических предпосылок роста доллара не
было, поэтому нынешний скачок эксперты напрямую связывают с глобальной валютной спекуляцией. Сразу после Нового года министр финансов США Джон Сноу заявил о намерении властей поддерживать политику сильного доллара, а
также о том, что правительство США готовит для этого ряд
мер, в частности, сокращение бюджетного дефицита. По
мнению специалиста Экономической экспертной группы Нины Чеботаревой, это заявление и вызвало активность спекулянтов, и привело к резкому удорожанию доллара по отношению к евро, а затем и к рублю. Впрочем, оптимистическим прогнозам американских чиновников российские эксперты пока не верят, предпочитая следовать совету министра финансов Алексея Кудрина доверять рублю. Аналитик ИГ
«Атон» Алексей Воробьев убежден, что укрепление рубля
продолжится в наступившем году: «По нашим прогнозам, к
концу 2005 года курс доллара составит 26,5 рублей». С ним
согласен и главный дилер МДМ-банка Андрей Зайцев, который также считает, что рост доллара себя исчерпал.
Оценка экспертов +1,92
деловой журнал
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Владимир Путин отверг текущую редакцию закона «Об ограничении потребления и
продажи пива» и направил в
комитет Госдумы предложения о доработках. Президент
рекомендовал парламентариям исключить из закона пиво
с содержанием алкоголя менее 0,5%, а также делегировать право определять, где
будет разрешена продажа и
потребление пива, местным
властям. Вице-спикер Госдумы Любовь Слиска заявила,
что нижняя палата учтет предложения президента.
«В замечаниях Путина есть
смысл. В законе, направленном на борьбу со злоупотреблением алкоголем, довольно
странно учитывать напитки,
его не содержащие»,— комментирует Алексей Кедрин,
руководитель пресс-службы
«Балтики». По его словам, доля безалкогольного пива в
продажах «Балтики» не очень
велика, так что на деятельность компании предложенные Путиным изменения повлияют не сильно. Менеджер
по корпоративным отношениям пивоваренной компании
«Вена» Татьяна Антончик
скептически относится к идее
президента о том, что места,
где будет разрешена продажа
пива, будут определять местные власти, поскольку это создаст дополнительную неразбериху.
Тем не менее российские пивовары решили воспользоваться появившейся возможностью и попытаться добиться смягчения норм закона. «Проект, который лежал
в основе этого закона, ограничивал потребление и продажу пива только для лиц,
не достигших 18 лет»,— пояснил газете «Бизнес» исполни-

REUTERS

ИТАР-ТАСС

МИЛОСТЬ

У российских пивоваров появился шанс пролоббировать смягчение федерального закона, ограничивающего потребление и продажу пива.

Похоже, россиянам все-таки
позволят употреблять пиво
в публичных местах

тельный директор Союза пивоваров России Вячеслав
Мамонтов. По его словам,
пивовары будут бороться
за то, чтобы ограничения,
прописанные в законе, на
совершеннолетних не распространялись.
Однако председатель разрабатывавшего закон комитета
Госдумы по экономической
политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов сомневается в успехе
этого проекта. «Вся концепция одобрена президентом,
и я не вижу причин снимать
какие-либо другие ограничения»,— считает Драганов.
А вот аналитик «РенессансКапитал» Наталья Загвоздина считает, что у сторонников
смягчения норм закона есть
хорошие шансы на успех:
«Иначе государству придется
придумывать альтернативные способы потребления
пива населением, которых
я не вижу».
Оценка экспертов

+0,42

Право на НДС определит
только суд
Согласно последним решениям
Высшего арбитражного суда, отдельные российские компании
все же имеют шансы выиграть
борьбу с налоговиками за возмещение НДС.

дневник наблюдений
➔

В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА КУРС ДОЛЛАРА РЕЗКО ПОДСКОЧИЛ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКЛОНИЛ ЗАКОН, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ УПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДАЖУ ПИВА

ПАНИЯМ ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ ПРАВО НА ВЫЧЕТ НДС В СУДЕ

Монетизация социальных льгот
может выйти боком и населению,
и поставщикам лекарств

повезло: вышел новый вариант постановления КС. Руководствуясь им, ВАС решил,
что компания не обязана выплачивать НДС, даже если
рассчитывалась с поставщиками заемными средствами,
поскольку налоговая инспекция не представила никаких
доказательств ее недобросовестности.
Таким образом ВАС продемонстрировал свою силу —
и теперь, если компания нарушает первое требование
Конституционного суда, но соблюдает второе, ее интересы
в суде могут быть удовлетворены. При этом об индивидуальном подходе КС говорил
не зря: одновременно с положительным решением по делу
«Евромебели» ВАС обязал
другую уральскую компанию — «Синтез» — полностью
выплатить в бюджет НДС, несмотря на то что она имела
обоснованное право на так
называемую нулевую налоговую ставку.
Оценка экспертов

+2,5

Поставщики лекарств
попали под реформу
Переход к системе денежной
компенсации социальных льгот
может привести к фактическому
переделу на российском рынке
лекарственной дистрибуции.
ПЕРЕДЕЛ

Высший арбитражный суд
(ВАС) отвоевал для уральской
компании «Евромебель» право на вычет НДС, несмотря
на требования налоговиков
вернуть налог в бюджет. Основанием для претензий к
«Евромебели» послужило постановление Конституционного суда №169-О, лишающее
права на вычет НДС предпринимателей, которые рассчитывались со своими поставщиками не собственными,
а заемными средствами.
Напомним, что это постановление было принято КС еще
в апреле прошлого года и вызвало справедливое возмущение в деловых кругах.
В итоге суд уступил просьбам
бизнесменов и признал, что
компании-заемщики имеют
право на вычет НДС, но только в том случае, если сама
компания или ее контрагенты
являются «добросовестными»
налогоплательщиками. При
этом представители КС отметили, что спорные случаи будут решаться с помощью арбитражного суда в отношении
каждой компании индивидуально.
Одной такой компании — «Евромебели» — эта законодательная инновация все-таки
позволила отвоевать у налоговиков право на вычет НДС.
В 2002 году компания приобрела оборудование на сумму
4,6 млн рублей на заемные
деньги при условии, что рассчитается с кредитором в течение следующего года, и зачла более 700 тыс. рублей
НДС. Однако в 2003-м налоговики потребовали от «Евромебели» вернуть в бюджет
НДС в размере 480 тыс. рублей, а когда в 2004 году в силу вступил первый вариант
определения №169, сразу
три арбитражных суда приговорили «Евромебель» к возврату неуплаченного в бюджет налога. Но «Евромебели»

Вступление с 1 января в силу
закона о монетизации льгот
станет настоящим испытанием не только для пенсионеров, но и для задействованных в реформе предпринимателей: в федеральной программе обеспечения льготников лекарствами принимают участие более 330 производителей лекарств и всего пять дистрибуторских компаний: «Роста», «Биотек»,
«СИА Интернейшнл», «Протек» и «Фармимекс». Поставщики разделят сферы деятельности по региональному
принципу: реализацию программы в Центральном и Северо-Западном округе возьмет на себя «Протек», в Южном и Уральском — «СИА Интернейшнл», в Приволж-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

ДОЛЮ В «ЮГАНСКЕ» МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ИНДИЙСКАЯ OIL & NATURAL GAS ИЛИ КИТАЙСКАЯ CNPC

ИТАР-ТАСС

ПРЕЦЕДЕНТ

ЛЕКАРСТВ

КОМ-

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНА О МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДЕЛУ НА РЫНКЕ

Владимир ПУТИН,
президент РФ

заявил, что в нескольких регионах России будут созданы технопарки с особым налоговым и административным режимом. «Нужно создавать условия для ускоренного развития перерабатывающих отраслей экономики России. Одним из инструментов решения этой проблемы является создание
зон с особым благоприятным административным режимом»,— заметил президент. Это намерение глава
государства озвучил во время визита в новосибирский
Академгородок, где, очевидно, и будет организован
подобный технопарк. Как
отметил президент, в этих
районах будет снижена налоговая нагрузка. «Для компаний, которые работают в
сфере информационных
технологий, одним из ключевых налогов является
ЕСН. Он снизится до 14% с
сохранением регрессивной
шкалы»,— уточнил Владимир Путин. Президент также
пообещал сократить для
упомянутых зон число налоговых проверок: «Это означает необходимость создания нормальных условий
для функционирования компаний, чтобы каждую неделю налоговики не приходили с проверкой». Впрочем,
на реализацию обещаний
президента может уйти не
один год. Предполагается,
что только законопроект о
создании технопарков попадет в Госдуму не ранее марта 2005 года.

деловой журнал
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Система монетизации социальных
льгот может привести к переделу
на рынке лекарственной дистрибуции.

Пяти компаниям
придется организовать поставку льготных лекарств в аптеки всей России,
а в первые месяцы
2005 года еще и проводить закупки лекарств на собственные средства.
Но несмотря на высокую затратность проекта, эти поставщики
получают шанс закрепиться в регионах и вытеснить с рынка мелких дистрибуторов.
конкурентные преимущества. Это обстоятельство, по
мнению Янина, может вызвать многочисленные иски
и обращения «обиженных»
реформой поставщиков
в Федеральную антимонопольную службу.
Оценка экспертов

-0,75

«Юганск» поведут
курсом на восток
Рассмотрение в американском
суде иска ЮКОСа о защите
от банкротства заставляет российские власти переориентировать конфискованные активы
нефтяной компании на восточные рынки.
17 января — 23 января 2005

ИНТЕРЕС

ском — «Биотек», в Дальневосточном и Сибирском —
«Роста», а «Фармимекс» будет
обеспечивать лекарственными поставками Чечню и Ингушетию.
Столь небольшому числу игроков придется организовать
поставку льготных лекарств
в аптеки всей России, а в
первые месяцы 2005 года
еще и проводить закупки лекарств у производителей на
собственные средства: деньги за первые партии льготных
лекарств, закупленные поставщиками у производителей еще перед Новым годом,
государство выплатит дистрибуторам только в феврале.
Помимо этого компаниям-поставщикам придется вложить
свои средства в строительство логистической инфраструктуры и наем персонала,
а эти затраты государство
компаниям уже не возместит.
По подсчетам экспертов, отладка системы доставки лекарств в сеть из 700 аптек
в одном федеральном округе
обойдется дистрибутору в
среднем в $5 млн.
Впрочем, дистрибуторы на
столь жесткие условия не
жалуются: несмотря на высокую затратность проекта,
участие в государственной
программе повышает имиджевую привлекательность
дистрибуторских компаний
и открывает перед ними настоящий Клондайк. Ведь поставщики получают хороший
шанс прочно обосноваться
в регионах и вытеснить с
рынка более мелких дистрибуторов. Председатель
правления Конфедерации
обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что этот
фактор даст компаниям-поставщикам возможность
стать лидерами и даже монополистами на новых для
них региональных рынках.
Ведь уполномоченные государством поставщики распространяют лекарства в
регионах по себестоимости,
что дает им несомненные

В отличие от европейцев и
американцев азиатские нефтегазовые компании, похоже,
не склонны придавать слишком большое значение решениям суда в Хьюстоне по делу
ЮКОСа. Так, правительство
Индии разрешило государственной Oil & Natural Gas Corp.
(ONGC) купить 15% акций
«Юганскнефтегаза». «Индийское правительство одобрило
план государственной нефтегазовой компании Oil &
Natural Gas Corp. по покупке
активов „Юганскнефтегаза”»,— заявил глава ONGC
Субир Раха. Как отмечала ранее индийская деловая газета Business Standard, ONGC

через свое дочернее предприятие предложила за 15%
акций бывшего основного
производственного актива
ЮКОСа $2 млрд. «ONGC находится в контакте с заинтересованными российскими органами относительно активов
ЮКОСа»,— сообщила газета
со ссылкой на источник в
компании.
Между тем глава Минпромэнерго Виктор Христенко считает, что владельцем 20%
компании, в которую преобразуется «Юганскнефтегаз»,
может стать китайская компания CNPC. Правда, китайская
сторона на эту реплику отреагировала с недоумением, заявив агентству Reuters, что
«не понимает» этого предложения. Но сдержанность китайцев можно расценивать
как временную — ранее
представители CNPC неоднократно заявляли о желании
стать совладельцами «Юганскнефтегаза». Однако прежде
чем до активов «Юганскнефтегаза» будут допущены иностранные компании, бывшая
«дочка» ЮКОСа должна преобразоваться в компанию со
100-процентным государственным участием, о чем сообщил незадолго до Нового года Виктор Христенко. Впрочем, почва для этого уже подготовлена: в канун Нового года в офисе «Юганска» в Нефтеюганске появились представители «Роснефти» и объявили, что полностью расплатились с государством за покупку «Юганскнефтегаза»,
предъявив соответствующие
платежные документы. После
этого делегаты от «Роснефти»
провели внеочередное собрание акционеров и утвердили новым гендиректором
«Юганскнефтегаза» главу
«Роснефть-Пурнефтегаза»
Владимира Бульбу. Так что,
очевидно, теперь огосударствление бывшей «дочки»
ЮКОСа и ее дальнейшая
«восточная» судьба уже предопределены.
Оценка экспертов

-1,67
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

➔

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

Евгений САМОЙЛОВ,
генеральный директор
компании «Бейкер Тилли
Русаудит»

«Теперь не принято говорить
об использовании
облегченных налоговых
режимов»

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ БУДУТ СОЗДАНЫ ЗОНЫ
С ОБЛЕГЧЕННЫМ НАЛОГОВЫМ И ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМОМ

+3

«ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» ПРЕВРАТИТСЯ В СТОПРОЦЕНТНУЮ ГОСКОМПАНИЮ,
ПОСЛЕ ЧЕГО 20% КОМПАНИИ МОГУТ ПЕРЕЙТИ ЛИБО К ИНДИЙСКОЙ
КОРПОРАЦИИ ONGC, ЛИБО КИТАЙСКОЙ CNPC

–1,67

ДЕЛА
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ПРАВО КОМПАНИЙ
НА ВЫЧЕТ НДС ПРИ НАЛИЧИИ НЕПОГАШЕННЫХ ДОЛГОВ,
ОТМЕНИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

+2,5

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, КУРС ДОЛЛАРА С НАЧАЛА ГОДА НЕ УПАЛ,
А НЕОЖИДАННО РЕЗКО ВЫРОС, А КУРС ЕВРО СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 3%

+1,92

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКЛОНИЛ ЗАКОН «ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ».
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ И СМЯГЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ЭТОГО ЗАКОНА,

+0,42

ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ ЗАКОН О МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ МОЖЕТ
УДАРИТЬ ПО БИЗНЕСУ РЯДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ,
В ЧАСТНОСТИ — ПО ДИСТРИБУТОРАМ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ,
КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ САМИ ОПЛАЧИВАТЬ
ВСЕ ИЗДЕРЖКИ ПО ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКИ

–0,75

САМЫЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК КРЕМЛЯ — СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ — ЛИШИЛСЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА САММИТЕ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ». ЭКСПЕРТЫ
НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО ТЕПЕРЬ НАША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТАНЕТ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К БИЗНЕСУ

–1,25

ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕ УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ ИНФЛЯЦИЮ:
ВМЕСТО ОБЕЩАННЫХ 10% РОСТ ЦЕН В 2004 ГОДУ СОСТАВИЛ 11,7%

–1,58

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
1

ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»

2

ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»

3

ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ СЕТИ «МИР»

4

АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5

СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7

ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

8

СЕРГЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

9

РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»
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ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»

11

ВИКТОР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА»

12

ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «XEROX (ЕВРАЗИЯ)»

13

ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

14

ДМИТРИЙ ТИМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТПК «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА „СОКОЛ”»

15

АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

— Заявление Владимира Путина о готовящемся создании
в регионах с высоким научно-технологическим потенциалом зон с облегченным налоговым и таможенным режимом пока оценить сложно. Теперь вообще не принято говорить об использовании облегченных налоговых режимов, и поэтому сегодня не совсем ясно, какова будет политика государства по легальным схемам снижения налогового бремени через два-три года. Наверное, отдельным
компаниям и регионам это сможет помочь в развитии, но
говорить о серьезном улучшении климата пока нельзя.
Что касается будущего превращения «Юганскнефтегаза»
в стопроцентную госкомпанию и возможной передачи
20% дочернего предприятия ЮКОСа иностранным компаниям, то планы в отношении будущего «Юганскнефтегаза» меняются очень быстро. Вероятно, государство выиграет эту схватку и обойдет все вновь возведенные препятствия. А вот сколько при этом потеряет бизнес, остается непонятно — шлейф борьбы с ЮКОСом и без того уже
серьезно ударил по экономике.
Вступивший в силу закон о монетизации льгот действительно может повлиять на деятельность во многих сферах бизнеса. В краткосрочном плане эффект, конечно же,
будет отрицательным, но в долгосрочном возникают и новые возможности. Сможет ли бизнес ими воспользоваться, зависит только от него.
Полагаю, что многие предприниматели вздохнули, узнав,
что прогнозы экспертов о падении курса доллара не оправдались: степень «долларизации» экономики все еще
высока, поэтому резкое падение курса американской валюты может быть невыгодно многим компаниям, привыкшим к исчислению выручки в долларах.
Высокий рост инфляции никогда не был положительным
фактором, но то, что правительству не удастся выйти к
обещанным показателям, было понятно как минимум несколько месяцев назад, поэтому не думаю, что публикация данных об инфляции сейчас серьезно скажется на
рынке.
Решение Высшего арбитражного суда признать право
компаний на вычет НДС при наличии непогашенных долгов, безусловно, положительно, поскольку существенно
снижает налоговые риски. Жаль, что оно принято так поздно и затрачено огромное количество как трудовых, так и
финансовых ресурсов на локализацию данной проблемы.

17 января — 23 января 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c9

дневник наблюдений больной вопрос

Всего за несколько дней наступившего года доллар сумел компенсировать половину своего прошлогоднего обвала, отыграв около 4% у евро.
По мнению аналитиков, это может означать как передышку в падении,
так и начало реального укрепления американской валюты. Что будет
с долларом в этом году?
нистром финансов России
Алексеем Кудриным, когда
он предупреждает о возможном дальнейшем падении
курса доллара и советует
гражданам держать свои сбережения в рублях.

АНТОН АЛЕЙНИКОВ

ГЕОРГИЙ ТРЕФИЛОВ,

АЛЕКСИС РОДЗЯНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
«ДОЙЧЕ БАНК МОСКВА»:
— Я считаю, что в 2005 году
рубль продолжит быть твердой валютой. С другой стороны, падение доллара, на мой
взгляд, закончилось. Можно
предполагать, что в этом году
курсы будут более стабильными, чем в прошлом.
ХАРРО ВАН ГРААФЕЙЛАНД,
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
TNT EXPRESS В РОССИИ.
— Лично я считаю, что позиции доллара по-прежнему будут ослабевать, поскольку
причины, вызвавшие снижение его курса по отношению
не только к рублю, но и другим национальным валютам,
остаются. Они, насколько мне
известно, связаны с состоянием бюджета и внешнего
долга США. Я согласен с миделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА «МАРТА»:
— Учитывая тенденции снижения темпов роста мировой
экономики в 2005 году, соотношение доллар/евро составит 1,3 и будет изменяться
в диапазоне 1,2–1,4. Колебания курса будут происходить
на фоне возрастающих инфляционных рисков, в результате чего аналитики ожидают повышения учетных процентных ставок со стороны
ФРС США. Также изменения
курса возможны за счет прогнозируемого сокращения
бюджетного дефицита платежного баланса США. Значительное падение американской валюты негативно скажется на экономике европейских стран, и, по всей видимости, европейское сообщество будет придерживаться
политики укрепления курса
доллара по отношению к евро. Что касается внутренней
политики в отношении курса
рубль/доллар, то надо отметить заинтересованность ЦБ
в сбалансированном укреплении курса рубля и контроле
над инфляцией. Соотношение рубль/доллар, скорее
всего, будет находиться на
уровне 28–28,5.
ВАДИМ САЧКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ»:
17 января — 23 января 2005

— Сейчас уже снова зафиксировано значительное снижение курса доллара и, на
мой взгляд, пока можно говорить лишь об определенной
коррекции в движении курса
доллара. Но, в общем, тренд
снижения курса все же сохранится. Во многом этому будет
способствовать значительное предложение американской валюты на внутреннем
российском рынке, обусловленное высоким уровнем цен
на нефть.

да экономики США из спада
последних трех лет, так как
он обеспечивает более высокую конкурентность американских экспортных товаров.
В последнее время американская экономика растет
быстрее, и Центральный банк
США все меньше волнуют
темпы роста и больше — возможность инфляции. Так что
к концу года доллар может укрепиться. Вопрос только, насколько быстро.
ДМИТРИЙ МАЛОВ,

ИГОРЬ ПОТАПОВ,
НАЧАЛЬНИК КАЗНАЧЕЙСТВА
АКБ «ЭЛЕКТРОНИКА»:
— Можно предположить, что
американская валюта останется под некоторым давлением. Это предположение основано на анализе дефицита
текущего платежного баланса
США и выводе о возникающей необходимости его финансирования. Приток частных долгосрочных капитальных инвестиций в долларовые
активы будет стимулироваться уровнем ставки ФРС. Что
касается курса российского
рубля по отношению к доллару, то мы предполагаем более
плавное по сравнению с прошлым годом снижение курса
доллара к рублю и считаем,
что этот курс к концу нынешнего года будет составлять
около 27,5 рублей за доллар.
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
DELTA PRIVATE EQUITY
— Доллар постепенно начнет
отыгрывать свои позиции.
Низкий доллар был необходим для более быстрого выхо-

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
«КОРБИНА ТЕЛЕКОМ»:
— Мне кажется, что в долгосрочной перспективе доллар
будет падать до тех пор, пока
не начнет уменьшаться отрицательное внешнеторговое
сальдо в США. А евро должен
отыграть в ближайшее время
свое посленовогоднее падение.
ОЛЕГ ЧЕРНОЗУБ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
V-RATIO:
— Американская экономика
сейчас выглядит лучше, поэтому занижение курса национальной валюты США — абсолютно искусственное явление, в том смысле, что оно реализовывалось властями
этой страны для укрепления
экспорта. Понятно, что бесконечно это продолжаться не
может. Скорее всего, тенденция к укреплению доллара
носит долгосрочный характер, но будет она осуществляется в колебательном режиме или плавном — предсказывать это совершенно неблагодарное дело. СФ

тема номера тенденции
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В России создается институт, способный совершить
революцию в сфере ипотечного кредитования, находящегося пока в зачаточном состоянии. Этот же
институт может серьезно оживить российский фондовый рынок, который одни считают крайне неразвитым, а другие — и вовсе стоящим на краю гибели.
Речь идет об ипотечных ценных бумагах. В конце
прошлого года Госдума дала мощный толчок к их появлению в России.
В результате ударной работы парламента были приняты
в третьем чтении последние 17 законопроектов из пакета нормативных актов о создании рынка доступного
жилья в России (первые восемь приняты еще в середине прошлого года). Среди них и поправки к закону «Об
ипотечных ценных бумагах», снимающие существовавшие ранее противоречия между некоторыми положениями этого закона и другими нормативными актами. Тем
самым уничтожено препятствие, мешавшее появлению
первых ипотечных ценных бумаг в России.
И хотя для того, чтобы механизм ипотечных облигаций
заработал, необходимо принять еще целый ряд подзаконных актов, появление первых ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, уже не за горами. Так,
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию начало подготовку к дебютному выпуску ипотечных облигаций. Если все необходимые акты будут скоро приняты,
агентство эмитирует первые бумаги уже в этом году.
Развитие рынка ипотечных закладных в России позволит решить проблему, с которой рано или поздно столкделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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нутся все занимающиеся выдачей кредитов на жилье
банки,— нехватка средств на финансирование ипотечных проектов. Преобразовав кредитные обязательства
заемщиков в ценные бумаги, их можно будет продать
сторонним инвесторам, выручив деньги на выдачу новых
кредитов. Как считают специалисты, именно с момента
развития рынка ипотечных облигаций в России может
начаться настоящий ипотечный бум. По словам президента Европейского трастового банка, председателя комитета АРБ по ипотечному кредитованию Андрея Крысина, потенциальный объем рынка ипотеки может в
30 раз превысить нынешние $500 млн, то есть достичь
$15 млрд. А по прогнозам фонда «Институт экономики города», развитие ипотечных облигаций позволит банкам
уже к 2007 году полностью удовлетворить спрос платежеспособного населения на ипотечные кредиты.
Правда, такая ситуация возможна лишь при условии,
что все необходимые нормативные акты будут приниматься в срок и развитию рынка ипотеки и ипотечных
облигаций не помешают разнообразные внешние факторы. Но рассчитывать на благополучный сценарий в
России вряд ли приходится: как показывает практика,
ни одно благое начинание в нашей стране не проходило
гладко, по заранее выработанному плану. Однако иногда бывают и исключения из правил. «Секрет фирмы»
предлагает три варианта развития событий на рынке
ипотеки: позитивный (идеализированный), негативный
(ничего не изменится) и умеренный (развитие будет тормозиться, но не останавливаться).

Три сценария бума
Ипотечный рынок России живет в преддверии бума. Оптимисты считают, что он будет
мощным и наступит очень скоро. Пессимисты советуют оглянуться назад и перестать
верить в чудеса. А у сторонников умеренных
взглядов есть все основания полагать, что
«победит» нейтральный вариант развития
событий.
— Текст: Татьяна ТКАЧУК Иллюстрация: Тимофей ЯРЖАМБЕК Фото: Евгений ДУДИН
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тема номера
Ипотека в России составляет приблизительно
0,1% ВВП. Если сравнивать с местом, которое занимает этот институт в валовом внутреннем продукте других стран — цифра просто ничтожная
«Само слово „ипотека” пока большая загадка для
большинства граждан»,— критиковал два года назад
неразвитость системы кредитования населения на
покупку жилья президент России Владимир Путин.
Сегодня лишь небольшой части россиян известна
разгадка таинственного понятия. За последние два
года, по информации вице-президента Ассоциации
российских банков (АРБ) Юрия Кормоша, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось
вдвое. Однако, учитывая, что увеличение происходило практически с нуля, объемы рынка ипотеки попрежнему очень маленькие. Всего 1,5% взрослого населения получили сегодня доступ к ипотечным кредитам. По оценкам Всемирного банка, ипотека в России
составляет приблизительно 0,1% ВВП. В сравнении с
местом, которое занимает этот институт в валовом
внутреннем продукте других стран (как развитых, так
и большинства развивающихся), эта цифра просто
ничтожна. Скажем, в странах Европейского союза на
ипотеку приходится 53% ВВП. В Колумбии этот показатель составляет 12%, в Южной Корее — 14%.
Окончательно одобренный Госдумой в конце минувшего года пакет жилищных законопроектов может кардинально изменить ситуацию. С определенными оговорками эксперты практически единодушно называют его принятие одним из наиболее прогрессивных шагов российских законодателей. «После полутора лет напряженной работы в конце декабря 2004 года принят пакет федеральных законов, направленных на формирование в России рынка доступного жилья. Событие само по себе беспрецедентное,— комментирует президент фонда „Институт экономики города” Надежда Косарева.— И не
только потому, что пакет по числу правовых норм, по
оценке юристов, может претендовать на первенство
в истории Государственной думы. Сама задача имеет
поистине исторический характер. До сих пор жилищную проблему пытались решить за счет прямого
государственного управления и бюджетных ресурсов, а также административного распределения жи-
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лья между очередниками. Сегодня речь идет о создании условий для развития рыночных институтов и
механизмов решения жилищной проблемы». Однако даже принятие столь важного пакета законов не
позволяет однозначно ответить на вопрос, каким же
будет дальнейшее развитие событий. Можно лишь
представить три возможных сценария.

Взгляд оптимиста
Одним из наиболее значительных для развития ипотеки законопроектов из одобренного Думой пакета
стали поправки в закон «Об ипотечных ценных бумагах». Сам документ действует уже более года, однако до сих пор выпуск ипотечных бумаг был невозможен. Одной из основных недоработок закона было отсутствие четко прописанной процедуры удовлетворения требований владельцев ипотечных облигаций в случае банкротства эмитента. С принятием поправок пробел удалось ликвидировать. Кроме того,
было снято противоречие между законом об ипотечных бумагах и законом о банкротстве. И перед Россией забрезжила надежда получить в ближайшее время динамично развивающийся рынок ипотеки.
Закон «Об ипотечных ценных бумагах» вводит два вида бумаг —
облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты
участия. Ипотечные облигации отличаются от корпоративных
тем, что они обеспечены залогом ипотечного покрытия (требования о возврате основной суммы долга и уплате процентов). Благодаря этому ипотечные облигации являются бумагами с высокой степенью надежности. Банки, занимающиеся выдачей ипотечных кредитов, могут объединить права по кредитам в пул
и под их залог выпустить облигации, которые потом можно продавать инвесторам, в том числе и на фондовом рынке. Ипотечные сертификаты участия — более сложные инструменты, предполагающие наличие доверительной собственности на жилье,
которая в России пока отсутствует.
Существует и третий вид ипотечных ценных бумаг — закладные,
которые в нашей стране уже действуют. Их выпускают банки, выдающие ипотечные кредиты. Выкупом закладных у банков для
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их рефинансирования занимается АИЖК. Однако агентство
предъявляет очень жесткие требования к параметрам ипотечных закладных, поэтому воспользоваться таким способом рефинансирования могут далеко не все кредитные учреждения.

«Во всем мире ипотечные ценные бумаги — основной источник финансирования ипотечных кредитов.
Они обладают высокой надежностью, позволяя привлекать долгосрочные ресурсы по минимальным ставкам,— отмечает начальник управления федеральных
программ Агенства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Денис Гришухин.— У нас же сегодня банки выдают кредиты в основном за счет собственных средств. И если „коротких” денег в банковской системе сейчас даже слишком много, то „длинных” практически нет. А ипотечные кредиты выдаются, как правило, на 10–15 лет. Поэтому возможности
увеличения объемов ипотечного кредитования достаточно ограничены. В этой ситуации формирование
рынка ипотечных ценных бумаг становится ключевым моментом для дальнейшего развития ипотеки».
Дальнейшее же развитие, судя по опыту зарубежных стран, подразумевает снижение процентных
ставок по кредитам (в среднем до 5–10% годовых),
увеличение сроков возврата кредита (как правило, до
30 лет), снижение минимального размера первоначального взноса (до 5% или ниже). Причем произойти все эти позитивные изменения должны в течение
ближайших лет.
Более того, возможности, которые таит в себе
внедрение института ипотечных бумаг, простираются значительно дальше рынка жилья и просто поражают воображение. Развитие механизма действия ипотечных облигаций способно серьезно поправить положение дел на российском фондовом рынке, который в последнее время переживает далеко
не лучшие времена. Как сообщил в конце прошлого
года глава Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин, торговая активность
по ценным бумагам российских эмитентов в послед-

нее время заметно смещается в сторону Запада.
Иными словами, капитал уходит с отечественного
фондового рынка. Появление на нем ипотечных облигаций может заметно его оживить. «В большинстве развитых стран примерно 50% фондового рынка
занимают именно ипотечные ценные бумаги. А есть
страны, где на их долю приходится и 70%,— утверждает Юрий Кормош.— То есть значительная часть
фондового рынка может быть занята ипотечными
ценными бумагами».
Таким образом, ипотечные облигации могут стать
прекрасным инструментом перетока нефтедолларов
в реальную экономику. «Сейчас приток денег в страну, прежде всего от экспорта энергоносителей, остается стабильно высоким, а инвестировать их практически некуда. В результате они создают давление на
финансовую систему, толкают вверх курс рубля и
инфляцию,— подчеркивает Денис Гришухин.—
Ипотечные бумаги помогут решить эту проблему и
одновременно придадут дополнительный импульс
экономическому росту, с которым тоже не все в порядке». Одновременно, по его словам, «появится возможность повышения эффективности управления
пенсионными средствами, которые сегодня вкладываются практически только в госбумаги, имеющие
отрицательную доходность».

Взгляд пессимиста
Негативный сценарий развития рынка ипотеки,
предполагающий, что несмотря на ряд благоприятных законодательных инициатив по сути ничего не
изменится, способен серьезно охладить разыгравшуюся от описанных выше возможностей фантазию. И, как подчеркивают специалисты, развитие событий в соответствии с пессимистичным вариантом
отнюдь не исключено.
«Законы-то приняты, но теперь мы стоим перед
задачей их практической реализации. Потому что
любой самый мудрый законопроект можно легко похоронить, если на его пути останутся либо техничес-
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Возможности, которые таит в себе внедрение
института ипотечных бумаг, простираются
значительно дальше рынка жилья и просто
поражают воображение
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Институт ипотеки в постсоветстской России
уже пережил ряд спадов и так и не увидел
периода бурного развития
кие, либо бюрократические преграды»,— подчеркивал на одном из прошлогодних заседаний комитета
по ипотечному кредитованию АРБ вице-президент
Внешторгбанка Андрей Сучков. Так, серьезно тормозит работу сотрудников банков, занимающихся ипотечным кредитованием, чрезвычайно сложная и запутанная система регистрации прав собственности
на недвижимое имущество. Документы необходимо
подавать в целый ряд не связанных друг с другом организаций, нередко расположенных в разных населенных пунктах. «Мы вынуждены посылать своих
сотрудников куда-то в регионы каждый день с тем,
чтобы они везли туда документы, а потом возвращались обратно. Бизнес так не пойдет. То есть техника
исполнения закона может поставить под сомнение
реализацию крупных общегосударственных программ»,— заключил он.
К тому же, как утверждают специалисты, динамику развития ипотечного рынка могут серьезно корректировать «внешние силы», например инфляция.
Институт ипотеки в постсоветской России уже пережил ряд спадов, но так и не увидел периода бурного
расцвета. В последний раз результаты, которых достиг рынок к 1998 году, были перечеркнуты дефолтом (см. схему).

РЕЗУЛЬТАТ

В законе «О залоге» об ипотеке говорится лишь вскользь. Нормативные
акты, позволяющие запустить в действие механизм продажи жилья в рассрочку, отсутствуют. Чиновники только
начинают работать над законом «Об
ипотеке».

В отсутствие законодательной базы банки изобретают разнообразные псевдоипотечные схемы кредитования операций с недвижимостью. Например, Ипотечный акционерный банк в 1993 году
придумал схему, по которой акционер,
купивший акции банка на сумму более
10 млн руб., спустя несколько лет получал квартиру в виде дивидендов.

В 1995 году начал действовать обновленный Гражданский кодекс, в котором в разделе «О залоге» описывались общие условия получения залога
недвижимости при ипотеке. А в
1996 году президент Борис Ельцин
подписал указ «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования», в котором были конкретизированы требования к участникам ипотечного договора.

Закон «Об ипотеке», который должен
был прописать в деталях всю процедуру предоставления и возврата ипотечных кредитов долгое время торпедировался депутатами. Лишь в июле
1998 года закон смог, наконец, вступить в силу. Формально с этого момента ипотека в России должна была начать полноценное развитие. Однако
дефолт 1998 года остановил так и не
начавшийся ипотечный бум.

Ипотечные кредиты выдавались небольшим числом банков на короткий
срок (от 3 до 5 лет) под 10–15% годовых). К заемщикам, которые допускались к системе ипотечного кредитования, предъявлялись очень жесткие
требования. Жилье в рассрочку при
таких условиях было доступно менее
1% россиян. Кризис 1998 года и приостановил реализацию большинства
ипотечных программ в России.

С весны 1999 года выжившие после
кризиса банки стали сообщать о возобновлении ипотечных программ.
А в 2001 правительство разработало
проект закона «Об эмиссионных ипотечных бумагах». Именно с возможностью выпуска закладных под ипотечные кредиты эксперты связывают надежды на бурное развитие ипотеки в
России.

Бюрократические проволочки и разногласия между представителями разных
лоббистских структур в Госдуме затормозили принятие закона об ипотечных
ценных бумагах. Вступив в силу в конце
2003-го, он так и не заработал, т. к. противоречил другим нормативным актам.
В конце прошлого года противоречия
были сняты. Чтобы выпуск ипотечных
ценных бумаг стал реальностью, нужно
принять массу подзаконных актов.

На рынке ипотечного кредитования с
2003 года началось заметное оживление, однако до бума, который пережили в свое время развитые страны мира, еще далеко. Ипотека доступна пока только десятой части
россиян. При этом на деле с ее помощью приобретается лишь около 1%
жилья, в то время как в развитых
странах — 50%.

1992–1995

Принят закон «О залоге», в котором
впервые (в послецарской России) используется понятие «ипотека». В этот
период сразу несколько российских
банков объявляют о разработке первых ипотечных программ.
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ДОСТИЖЕНИЕ

Развитие событий по третьему сценарию — умеренному, когда преобразования на ипотечном рынке все
же будут происходить, хотя и не столь динамично и
эффективно, как этого хотелось бы,— представляется наиболее реальным.
Хотя поправки в закон «Об ипотечных ценных бумагах», снимающие препятствия к их выпуску, в России и приняты, для того, чтобы компании получили
возможность эмитировать ипотечные облигации, необходимо принять еще ряд подзаконных актов. В частности, ФСФР должна разработать около десятка документов, которые бы регламентировали правила
торговли ипотечными бумагами на фондовой бирже.
Кроме того, подчеркивает Денис Гришухин, необходимо обеспечить возможность повышения кредитного качества ипотечных облигаций в соответствии с общепринятой международной практикой.
«Для этого,— утверждает он,— тоже нужны изменения в законодательстве. В качестве примера можно
привести отсутствие у нас в стране специальных
обеспечительных счетов, которые дают инвестору
уверенность в том, что деньги, поступающие по ипотечным кредитам, дойдут до него, а не затеряются
где-нибудь в закоулках финансовых цепочек».

1995–2004

годы

Взгляд реалиста

17 января — 23 января 2005
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Под надзором президента
После того как Владимир Путин объявил реформу
жилищных отношений одним из приоритетов своего
второго президентского срока, стало очевидно, что
чиновники будут прилагать все усилия, чтобы выполнить наказ главы государства и создать в России в
ближайшие годы эффективно действующий институт ипотечного кредитования.
То, насколько мощным аргументом для представителей власти являются слова президента, продемонстрировала в минувшем году Госдума, принявшая во
всех трех чтениях пакет из почти трех десятков жилищных законопроектов. В сентябре минувшего года
председатель комитета по кредитным организациям
и финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков
так прокомментировал сомнения некоторых представителей банков в том, что все законы пакета будут
приняты быстро и единовременно: «Высказывались
опасения, достаточно обоснованные, по поводу того,
что пакет законов будет принят не одномоментно.
А поскольку это все-таки законы, входящие в определенную систему, то, естественно, и задумки могут
быть не реализованы. Так вот, поскольку данный пакет был предложен исходя из послания президента
РФ Федеральному собранию и поскольку этот пакет
вносился крупнейшей партией нашей страны —
„Единой Россией”, то есть большая уверенность, что
весь пакет за небольшим исключением будет принят.
Причем вот какая ситуация: я хотел перенести принятие закона «Об ипотечных ценных бумагах», поскольку были сомнения, что не все четко прописано о
выводе ипотечного покрытия из общей конкурсной
массы, о реализации этого ипотечного покрытия. Политическое руководство сказало: нет, надо рассматривать осенью. То есть такая установка есть, и она будет реализовываться».
Спустя пару месяцев прогноз господина Аксакова
был воплощен в жизнь: парламент одобрил пакет жилищных законопроектов. Вероятнее всего, чиновники, ответственные за принятие других мер, необходимых для развития рынка ипотечных ценных бумаг
и ипотеки в целом, будут вынуждены действовать
столь же оперативно. СФ

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

Чтобы позитивный механизм действия рынка ипотечных облигаций заработал, необходимо дать возможность институциональным инвесторам, прежде
всего пенсионным фондам и страховым компаниям,
вложить средства в эти бумаги. Иначе ликвидный рынок не сформировать, считают эксперты. В целом инвесторами, заинтересованными в приобретении ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, являются пенсионные фонды, страховые компании, банки, инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды.
Причем первые две группы являются наиболее привлекательными для рынка ипотечных бумаг. По оценкам Всемирного банка, одни только пенсионные фонды могут инвестировать в ипотечные ценные бумаги
около 120 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.
Однако пока полноценного механизма, который позволил бы им это сделать, не существует.
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По оценкам Всемирного банка, одни только
пенсионные фонды могут инвестировать
в ипотечные ценные бумаги около 120 млрд
рублей в течение ближайших пяти лет
Евгений САМОЙЛОВ,
генеральный директор
компании «Бейкер Тилли
Русаудит»

«Нас ожидает умеренное
развитие»

— Выбранная в нашей стране модель развития ипотечного
кредитования, насколько я могу судить, наиболее адекватная и оптимальная из всех, что имеются в мировой практике. Она вполне способна обеспечить рост рынка и выход на
тот объем финансирования, который ему необходим.
Если прогнозировать дальнейший сценарий развития
рынка ипотеки в России, то, на мой взгляд, в ближайшее
время он будет скорее нейтральным, то есть нас ожидает
умеренное развитие. Безусловно, на положительную динамику будет влиять внедрение на этом рынке многих
вспомогательных механизмов, в том числе совершенствование законодательства, но все равно весь процесс
развития будет очень долгим.
Ожидать в ближайшие год-два кардинального роста рынка
не стоит, так как число людей, которые захотят и смогут войти в систему ипотечного кредитования при существующем
соотношении цен на жилье и зарплат, пока что будет недостаточным. В дальнейшем ситуация должна улучшиться, если, конечно, на рынке не случатся какие-то катаклизмы.
В дальнейшем ситуация должна улучшиться. Можно провести аналогию с рынком потребительского кредитования —
статистика показывает, что количество потребительских
кредитов удваивается, то есть россияне уже почувствовали
вкус к покупкам в кредит. По мере того как люди будут раздругой пробовать брать кредиты в рознице, вероятно, будет расти и ипотека, но активный рост начнется не раньше,
чем через пару лет, пока эта система окончательно не пройдет стадию становления рынка. В России этот рынок, действительно, перспективный, но к стремительному развитию,
на мой взгляд, он придет не раньше 2007–2008 годов.
Появление института ипотечных облигаций, безусловно,
будет способствовать этому росту, но облигации не могут
спасти весь рынок ценных бумаг. Существует еще слишком много факторов, которые заставляют фондовый рынок пребывать в его современном состоянии. Как и прежде, у нас нет длинных денег, не работает пенсионная система, существует низкий уровень прозрачности компаний — в первую очередь эти факты влияют на развитие
рынка. Вследствие этих факторов нет стабильного развития долгосрочных облигационных выпусков, до сих пор не
заработал рынок IPO. Сомнительно, что только за счет
ипотечных облигаций может произойти существенный
прорыв на рынке ценных бумаг.

17 января — 23 января 2005
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Ипотечный катализатор

Ипотечные облигации давно стали стабильным элементом системы кредитования покупки жилья в развитых государствах. А в некоторых странах они и вовсе
являются единственным инструментом
финансирования ипотеки.

ТИМОФЕЙ ЯРЖАМБЕК

— Текст: Татьяна ТКАЧУК

Несомненный мировой лидер в сфере ипотечного
кредитования — Соединенные Штаты Америки —
львиную долю средств на развитие этого института
получает за счет выпуска ипотечных ценных бумаг
(mortgage backed securities — MBS). Более половины
объема финансирования ипотеки привлекается в
США от институциональных и частных инвесторов,
вкладывающих средства в ипотечные облигации.
Общий объем обращения рынка MBS оценивается
почти в треть объема ВВП страны.
При этом результаты сравнения статистических
данных, характеризующих ипотечные рынки США и
Европы, показывают, что наиболее динамично ипотека стала развиваться именно в США, причем во
второй половине XX века, то есть с момента развития
рынка MBS.
Правда, первоначально банки выдавали кредиты
на покупку жилья в США в основном за счет средств,
размещаемых вкладчиками на депозитах. Но уже в
середине 1970-х годов многие граждане стали отказываться от депозитов, отдавая предпочтение инвестициям в значительно более доходные инструменты
фондового рынка. И только за счет уже появившегося к тому времени вторичного рынка ипотечных закладных финансовые институты, занимающиеся вы-
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дачей кредитов на покупку жилья, смогли сохранить
долгосрочные источники финансирования.
Американская модель рынка закладных считается
классической. Она состоит из двух уровней: на первом действуют заемщик и кредитующая его организация, на втором — специализированные компании,
занимающиеся выпуском MBS (в США это Fannie
Mae, Ginnie Mae и Freddie Mac), и инвесторы, вкладывающие в эти бумаги деньги. Типичная сделка по
предоставлению, обслуживанию и продаже ипотечного кредита в американской модели выглядит следующим образом. Заемщик переводит первоначальный взнос за квартиру и сборы за оформление кредитов на счет компании, которая предоставляет ему
кредит,— это может быть ипотечный брокер, банк,
ипотечная компания. Впоследствии заемщик выплачивает в течение установленного срока платежи в
счет основного долга и проценты. Со временем у кредитной организации формируется пул кредитов, которые она может продать специализированной компании, занимающейся выпуском ценных бумаг,
обеспеченных ипотечными кредитами. Обычно кредиты для выкупа формируются в пулы с определенным набором стандартных характеристик (процентная ставка, срок погашения, срок выпуска кредита,
тип жилья, являющегося обеспечением). При этом
Fannie Мае и Freddie Mac получают свои комиссионные в размере, как правило, не превышающем 0,25%
годовых от баланса долга. Выпускаемые на основе
пула кредитов MBS продаются через дилеров инвесторам по рыночной цене, зависящей от конкретной
конъюнктуры рынка, складывающейся из стоимости
ценных бумаг казначейства США, корпоративных
облигаций и т. д.
Европейский рынок ипотечных облигаций уступает американскому по объемам. Во многих странах
Европы все еще эффективно действуют другие способы рефинансирования выдающих ипотечные кредиты организаций: депозиты и специализированные
жилищные накопительные системы. Работа последних выглядит так: заемщики сначала вкладывают на
протяжении нескольких лет в так называемые
стройсберкассы свои деньги, которые идут на выдачу кредитов для других граждан, а потом получают
кредит уже за счет средств тех, кто начал делать вклады после них. Однако и в Европе в последнее время
начинает усиливаться тенденция к развитию рынка
ипотечных облигаций. Так, растет доля ипотечных
ценных бумаг в объеме финансирования ипотеки в
Германии, Швеции, Польше, а в Дании она и вовсе
составляет 100%. Иными словами, все ипотечные
кредитные обязательства секьюритизируются —
преобразуются в ценные бумаги, торгующиеся на
бирже. Отличие европейской модели от американской состоит в том, что ипотечные банки сами выпускают облигации, а не прибегают к посредничеству
специализированных ипотечных компаний, как
Fannie Mae или Freddie Mac в США.
При подготовке материала использованы данные
исследований, проведенных фондом «Институт экономики города». СФ
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Из-за дела ЮКОСа инвестиционный банк
«Траст», владельцем которого являлся
«финансист» гибнущей нефтекомпании —
МФО «Менатеп», был вынужден нести серьезный репутационный ущерб. Но менеджерам банка удалось вывести его из-под
удара. Они выкупили МФО, которому также принадлежал банк «Менатеп СПб»
(ныне переименован в Национальный банк
«Траст»). О сделке и о прогнозах развития
экономики в новом году «Секрету фирмы»
рассказал председатель совета директоров
банков «Траст» Илья Юров.
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Мы катастрофически снизили
свои аппетиты к риску»
«Мы четко обозначили, что бизнес, который
собираемся строить,— это не нефть качать»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Какие цели вы преследовали сделкой

по приобретению МФО «Менатеп»?
ИЛЬЯ ЮРОВ: Изначальной целью была покупка паке-

тов акций банков «Траст» и «Менатеп СПб». Однако
мы были вынуждены приобрести именно МФО «Менатеп» в силу ряда технических и временных ограничений. Мы прекрасно осознавали, что у МФО далеко
не самый позитивный брэнд на рынке, и в принципе
было бы проще приобрести непосредственно акции
банков. Но, так или иначе, было выкуплено МФО, которое владеет долями в этих банках.
СФ: Почему вы решились на эту сделку именно сейчас?
ИЮ: Еще два-три года назад мы обговаривали с МФО
«Менатеп» возможность такой сделки. И нам отвеча-

ли, что в перспективе это возможно. Однако подобные разговоры оставались гипотетически-эфемерными. Общая ситуация на рынке не содержала предпосылок того, что нам удастся приобрести активы так
быстро. Так что, как бы цинично это ни звучало, благодаря тем событиям, которые происходят вокруг
«Менатепа» последние полтора года, произошло объективное снижение его экономической стоимости, и
мы смогли серьезно обсуждать размеры дисконта. Да
и других покупателей найти было достаточно сложно,
при том что акционерам было необходимо как можно
быстрее избавляться от этого бизнеса. Ведь работа
банка, в отличие от нефтяной компании, базируется
главным образом на репутации. Репутационный аспект чрезвычайно важен, и, к нашему счастью, бывшие владельцы МФО понимали, что чем быстрее они
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Инвестиционный банк
«Траст» основан
в 1994 году. До 2003 года работал под названием Доверительный и инвестиционный банк. Согласно рейтингу журнала The Banker, входит в
число 50 крупнейших
российских банков и
1000 крупнейших банков мира по итогам
2003 года. В рейтинге
Bloomberg занимает
15-е место в мире среди
консультантов в сделках
по слиянию и поглощению. Национальный
банк «Траст» (до недавнего времени назывался «Менатеп СПб») входит в число 20 крупнейших российских банков.
Является самым крупным среди банков
Санкт-Петербурга.
НБ «Траст» имеет 58 филиалов, расположенных
в 47 субъектах федерации. С декабря прошлого года 99,35% акций НБ
«Траст» и 68,38% акций
ИБ «Траст» принадлежат
управляющей компании
«Траст», которой, в свою
очередь, владеет
кипрская компания ТВ
Holdings Co. Владельцы
ТВ Holdings Co — председатель совета директоров банков «Траст» Илья
Юров (27,28% акций) и
члены их советов директоров Сергей Беляев,
Олег Коляда, Арташес
Терзян и Николай Фетисов (по 18,8%). Еще 28%
акций ИБ «Траст» принадлежат всем пятерым напрямую. Таким образом,
топ-менеджмент контролирует около 80% капитала обоих банков. Кроме того, миноритарными
акционерами указанных банков являются
еще 15 их менеджеров.
c22

избавятся от этого бизнеса, тем больше за него выручат. И совокупность всех этих факторов дала нам возможность осуществить то, о чем мы так долго мечтали
и планировали на очень далекое будущее. Когда есть
некий, в основном репутационный, бизнес, у его управляющих, как правило, имеется пусть не вполне
корректное, но твердое убеждение, что своей профессиональной деятельностью они добавляют к его
стоимости больше, чем те люди, которые просто предоставили изначальный капитал. И менеджеры автоматически начинают стремиться к тому, чтобы их доля в этом бизнесе была как можно выше.
Изначально наш проект запускался как партнерский. Группа «Менатеп» предоставила нам $82 млн.
Мы, как менеджмент, не вложили в общий котел никаких денег, но сразу же зарезервировали за собой 30процентную долю, поскольку четко обозначили, что
бизнес, который собираемся строить,— это не нефть
качать. Мы будем наращивать его стоимость прежде
всего за счет своего интеллекта, амбиций и личных качеств. И действительно, с середины 1999 года нам удалось нарастить капитализацию банка более чем до
$200 млн. И это, замечу, при том, что мы до недавнего
времени были единственной в России финансовой организацией, которая исправно платила дивиденды
своим акционерам,— не менее 10% от капитала.
СФ: Атмосфера вокруг сделки и ее близость к делу
ЮКОСа как-то затруднили ее проведение?
ИЮ: Несомненно. Эти факторы удлинили начальный,
переговорный этап сделки: сложно вести переговоры, когда не можешь привести свои аргументы другой стороне напрямую. А очень многое зависит от
интерпретации твоих условий поверенными лицами. Да и анализ юридических рисков этой сделки занял немало времени.
СФ: Но вы же наверняка изначально прогнозировали
печальный исход по делу ЮКОСа и то, что, как следствие, ситуация по сделке обернется в вашу пользу?
ИЮ: Наш изначальный прогноз по поводу развития
ситуации вокруг ЮКОСа сейчас выполняется довольно точно. Мы были практически уверены, что она будет развиваться по нынешнему сценарию: размер налоговых претензий к компании будет настолько велик, что она не сможет погасить их за счет операционной прибыли. И круги этих проблем будут расходиться от эпицентра — ЮКОСа — к его аффилированным
структурам. Так что, повторюсь, время работало отнюдь не на нас. Ведь подобного рода прогнозы были
не только в наших головах, но и у большинства наших
клиентов. А поскольку для инвестиционного банка
чрезвычайно важен фактор деловой репутации, многие из них начали опасаться за будущее нашего финансового института. Именно поэтому мы прямо заявили акционерам МФО «Менатеп» следующее:
«Мы не знаем, как вы оцениваете эту ситуацию, но
уверены, что дальше будет только хуже. Так что давайте проведем эту сделку как можно быстрее».
СФ: Вы считаете, что угадали со временем сделки?
ИЮ: Думаю, да. Я абсолютно убежден, что если бы мы
еще какое-то время помедлили, это могло бы привести к весьма серьезным последствиям для банков.
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СФ: Теперь ваш бизнес застрахован от влияния нега-

тивной ауры дела ЮКОСа?
ИЮ: Стопроцентной страховки, особенно в такой си-

туации, наверное, просто не может быть. Здесь вопрос не в застрахованности, а в отношении общества
к той или иной ситуации. Ведь в самом начале дела
ЮКОСа все боялись того, что завалится сама нефтяная компания, вслед за чем арестуют все активы
Group Menatep, включая акции ее банков. Сейчас
этот риск исключен.
СФ: Сохраняются ли до сих пор какие-либо деловые
отношения между вашими банками и ЮКОСом?
ИЮ: Эти отношения сохраняются в любом случае: несколько наших региональных офисов изначально создавались для обслуживания ЮКОСа и аффилированных с ним структур. Через них по-прежнему проходят
зарплатные проекты, кредитование подрядчиков и
другие инфраструктурные операции. Однако все эти
взаимоотношения имеют очень скромные объемы, так
как сейчас деловая активность ЮКОСа очень низка и,
понятно, в основном заключается в попытках удовлетворить требования налоговых органов.
СФ: А не оказывает ли банк какую-либо финансовую
поддержку ЮКОСу?
ИЮ: А вы как думаете?
СФ: Я думаю, что это сейчас было бы крайне невыгодно. Но вдруг вас к этому обязывают те или иные условия сделки с МФО «Менатеп»…
ИЮ: Дело в том, что ЮКОС в свое время был структурой, тщательно обхаживаемой огромным количеством банков. То есть компания могла сама выбирать, с

кем ей сотрудничать. И их отношения с нами — еще в
период работы Доверительного и инвестиционного
банка и после его преобразования в «Траст» — изначально строились по принципу тех условий банковского обслуживания, которые мы могли предложить
ЮКОСу. Если мы предлагали сервис лучше, чем у
других, они работали с нами.
СФ: То есть «копилкой» для ЮКОСа вы не были и не являетесь в настоящее время?
ИЮ: Абсолютно верно.
СФ: Ведете ли вы уже переговоры о продолжении
банковского обслуживания предприятий ЮКОСа
с его новыми владельцами?
ИЮ: До последнего момента было совершенно непонятно, кто будет участвовать в аукционе по продаже
«Юганскнефтегаза», кому могут достаться другие
активы ЮКОСа. А вариант «договариваться со всеми
сразу», пожалуй, выглядит довольно странным и
преждевременным. Когда все будет окончательно
расставлено по местам, тогда и будем вести переговоры и выстраивать аргументацию, почему новым владельцам имеет смысл работать именно с нами.

«Первую половину прошлого года
мы фактически просто „сидели” на деньгах»
СФ: Как отразилось дело ЮКОСа на работе «Траста»?
ИЮ: Это дело, скорее, отразилось на российском

рынке акций, привнесло в его нынешнее состояние
и перспективы развития дополнительную неопределенность, хотя и стало лишь одной из причин.
Ведь и до истории с ЮКОСом этот рынок был некой

«вещью в себе». Это небольшой и достаточно маргинальный рынок, на котором работают чрезвычайно специфические игроки. В какой-то момент
была накоплена критическая масса понимания того, что в стране необходимо менять корпоративное
законодательство, а самим компаниям нужно становиться более прозрачными и управляемыми. На
это наложились разговоры о необходимости пенсионной реформы и развития частного пенсионного
сектора, который во всем мире является одним из
основных источников финансирования фондового
рынка. Тем не менее изменений в российском корпоративном законодательстве так и не произошло,
которое по-прежнему является нечетким и не защищает права инвесторов, владельцев и менеджеров компаний.
В этом смысле «Траст» несмотря на то, что является полнофункциональным инвестиционным банком, в большей степени специализируется на долговом рынке капитала. Поэтому вся вышеописанная
ситуация не привнесла каких-либо существенных
изменений в нашу бизнес-модель. Более того, мы
считаем, что в ближайшее время долговой рынок
ожидает бурный рост. Ведь многие компании до недавнего времени рассуждали, что, запустив вексельную программу, выпустив облигации и евробумаги,
договорившись о синдицированном кредите, уже
пора задуматься о частном размещении акций или
об IPO. Теперь же они об этом, скорее всего, забудут
и с большим вниманием станут изучать свои возможности на долговом рынке.
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«Даже по сравнению с локальным рынком рублевых облигаций, уже сейчас измеряемым несколькими миллиардами долларов, сектор IPO
будет по-прежнему довольно маргинальным»
СФ: Однако именно на этот год многие компании свои

планы связывали с выходом на IPO. Вы полагаете,
что этим планам не суждено сбыться?
ИЮ: Я не думаю, что в 2005 году количество IPO и совокупный объем размещения кардинально изменятся по сравнению с прошлым. Ведь и в прошлом, и в
позапрошлом годах было совершено очень мало подобных сделок с небольшим совокупным объемом.
И я не вижу предпосылок к тому, чтобы в 2005 году
ситуация резко изменилась. Хотя понятно, что от нулевого уровня расти всегда проще. Иными словами,
к примеру, в прошлом году было совершено пять
IPO, а будет проведено 10–15. Их объем был
$300 млн, а будет $800 млн. Но даже по сравнению с
локальным рынком рублевых облигаций, который
уже сейчас измеряется несколькими миллиардами
долларов, сектор IPO будет по-прежнему довольно
маргинальным.
СФ: Тем не менее падение показателей банка «Траст»
за время атаки на ЮКОС было впечатляющим. Его активы на 1 октября 2003 года составляли 81,3 млрд
рублей (9-е место среди банков), а на 1 октября
2004 года — лишь 20,87 млрд (37-е место).
Чем вы можете объяснить такие потери?
ИЮ: Вы знаете, я недавно читал в прессе, что у банка
«Траст» валютный баланс снизился примерно с
$3 млрд до $1 млрд. Но на самом деле у нас никогда не
было баланса в $3 млрд, за исключением одного момента, когда «Траст» был агентом в сделке по приобретению ЮКОСом «Сибнефти». Все расчеты по этой
сделке проходили через наши счета. Однако деньги
находились на них всего несколько недель, после чего были переведены. В действительности наш баланс
сократился где-то на 20% по сравнению с концом
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прошлого года, и это никоим образом не было связано с деятельностью ЮКОСа и ситуацией вокруг него.
Сокращение баланса было вызвано тем, что с конца
прошлого года мы планомерно переводили весь неинвестиционный бизнес «Траста» — корпоративное
обслуживание, кредитование и расчеты с юридическими лицами — в банк «Менатеп СПб».
СФ: То есть каких-то специальных мер по подстраховке своего бизнеса и его репутации вы не предпринимали?
ИЮ: Конечно же, предпринимали. Эти меры повлияли на другой значимый для банка показатель — его
чистую прибыль, которая по сравнению с 2003 годом
существенно сократилась. Так, по итогам позапрошлого года наша чистая прибыль составила около
$56 млн, а после девяти месяцев прошлого она достигла всего лишь $10 млн. Мы осознавали, что внешнее недоверие, накапливавшееся на протяжении
2003 года из-за дела ЮКОСа, обязательно приведет к
сокращению открытых кредитных линий для «Траста» и уменьшению сотрудничества на денежном
рынке. А ведь мы должны были поддерживать и сохранять высокий уровень ликвидности, чтобы ко
всем разговорам на рынке, не дай бог, не добавилось
ни одного факта, свидетельствующего о реальных
финансовых проблемах. В связи с этим мы катастрофически снизили свои аппетиты к риску и первую
половину прошлого года фактически просто «сидели» на деньгах. Мы совершали какие-то суперликвидные операции, вроде размещения евробондов,
чтобы поддерживать свой бюджет, но более ничего.
СФ: После того как «Траст» стал владельцем МФО «Менатеп», вы решили изменить название банка «Менатеп СПб» на Национальный банк «Траст». Почему?

разговор номера

ИЮ: В основном сменой названия мы хотим всячески подчеркнуть, что начинаем совершенно новую
банковскую историю. В этом плане процесс ребрэндинга нам органически необходим. Мы хотели
громко и публично заявить о начале новой жизни
наших банков.

«Экономическое развитие России
демонстрирует очередную синусоиду»
СФ: Насколько пагубно влияет на инвестиционную

привлекательность нашей экономики ужесточение
госдавления на бизнес? Сейчас все чаще говорят о
том, что отток капитала из страны усилился, а приток,
наоборот, ослаб.
ИЮ: Есть такая поговорка: рыба любит, где глубже, а
деньги — где тише. Совершенно очевидно, что любые «шумные» изменения крайне негативно влияют
на инвестиционный климат. И это абсолютно не связано со знаком этих изменений — плюсом или минусом. Скажем, Китай сейчас считается одной из самых
инвестиционно привлекательных экономик в мире.
При том, что в этой стране реально и достаточно часто расстреливают людей — и за взяточничество, и за
наркотики, и за сутенерство. А руководит и направляет Китай на «путь истинный» коммунистическая
партия. Недавно один мой приятель побывал в Китае
и вернулся в легком ужасе. Рассказывает, что проснулся в 8 утра оттого, что сначала на весь город гремели какие-то бравурные марши, потом служба безопасности гостиницы провела «развод часовых», как в
армии, после чего зазвучала мелодия вроде вальса и
вся площадь перед гостиницей заполнилась танцующими людьми. Это у них сейчас обязательная для
всех утренняя процедура, своего рода гимнастика.
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«Сейчас для руководства нашей страны ВТО —
чистая политика. От реальной экономики
в этом процессе осталось две копейки»
Илья Юров родился в 1971 году в Москве. В 1993 году окончил экономический факультет Московского авиационного института, а в
1995 году получил диплом французской бизнес-школы TRESOFI, после
чего стажировался в крупнейшей специализированной инвестиционной компании Франции Compagnie Parisienne de Rеescompte.
С 1994 по 1999 годы работал в банке «Менатеп», где прошел путь от
начальника аналитического сектора до главы казначейства. В феврале 1999 года Юров перешел на работу в Доверительный и инвестиционный банк, позже переименованный в инвестиционный
банк «Траст», и в апреле следующего года был назначен председателем его правления. В конце 2003 года, незадолго до объявления о
покупке менеджментом «Траста» МФО «Менатеп», Илья Юров стал председателем совета директоров инвестиционного банка «Траст» и «Менатепа СПб» (в настоящее время переименован в Национальный банк
«Траст»). Также является членом консультативного совета Ассоциации
российских банков.

При этом многие мировые компании активно выходят или по крайней мере стремятся появиться на китайском рынке. А, в сущности, отличие китайской
экономики от российской заключается только в ее
предсказуемости.
Сейчас экономическое развитие России демонстрирует очередную синусоиду. И, к сожалению, никто
из инвесторов не оценивает, насколько она объективно хороша или плоха для макроэкономических
перспектив. Вот хорошо или плохо, что нефтяной
сектор, который стратегически важен для нашей
страны, в настоящее время фактически огосударствляется? Я знаю огромное количество людей из бизнеса, которые будут с пеной у рта и чуть ли не до драки доказывать, что это просто замечательно. Другие
же, напротив, будут говорить: боже мой, да как же
так можно, а как же Адам Смит и его постулаты?
И только лет через пять-десять можно будет действительно понять, хорошо это или плохо в макроэкономическом смысле. То, что сейчас это нехорошо, поскольку возникла очередная турбулентность в экономике, очевидно. А вдруг эффект, который мы получим от этих действий на макроуровне через несколько лет, с лихвой покроет всю эмоциональную турбулентность?
СФ: Но не чревато ли это замедлением присоединения России к ВТО?
ИЮ: Я, конечно, могу ошибаться, поскольку в какомто смысле чересчур радикально мыслю, но тем не менее уверен, что никакие ВТО не являются для нас панацеей. Учитывая все pro и contra, невозможно оценить, присоединение к ВТО — это плюс или минус.
Ну, затормозится этот процесс, и что? Да ничего
страшного.
СФ: Вы полагаете, что нам не стоит присоединяться
к ВТО?
ИЮ: Это сложно оценить по-настоящему объективно. Я думаю, что мы должны стать участниками глобальной мировой экономики только тогда, когда реализуем все свои конкурентные преимущества.
А сейчас мы даже не начали их реализовывать. Есть
какие-то подвижки в отраслях, связанных с природными ресурсами и их первичной переработкой. Но
17 января — 23 января 2005
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ДИНАМИКА АКТИВОВ ИБ «ТРАСТ»

млн руб.

Источник: инвестиционный банк «Траст»
Данные за год по состоянию на 1 января следующего года.
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более серьезные преимущества, которыми обладает наша экономика: 100 млн покупателей, огромный
интеллектуальный потенциал — после быстрого
присоединения к ВТО, скорее всего, нам никто использовать не позволит. Ведь в этом никто не заинтересован. Поэтому на глобальном рынке мы будем
заранее спозиционированы совсем не так, как многие другие страны. В одних сферах — как сырьевой
придаток, в других — как первичный машиностроительный комплекс. К тому же нельзя забывать, что
сейчас для руководства нашей страны ВТО — это
чистая политика. От реальной экономики в этом
процессе осталось две копейки.
СФ: Для нас это политический козырь?
ИЮ: Непонятно, что конкретно. И козырь, и инструмент давления, и даже пряник. В нашей стране могут
быть возрождены концлагеря, а нас, тем не менее,
примут в ВТО. Или, наоборот, повыпускаем всех из
тюрем и примем самое либеральное корпоративное
законодательство, а Россию не примут в эту организацию. Все это только политика.

«Чего инфляции-то бояться?»
СФ: В конце прошлого года министр финансов Алек-

сей Кудрин заявил, что темпы роста экономики ниже
запланированных и что планы по удвоению ВВП едва
ли будут реализованы. Совпадает ли это заявление
с вашими наблюдениями?
ИЮ: Темпы экономического роста, действительно,
замедляются. Государство просто недостаточно последовательно реализует свои задачи, при том что
обладает огромным потенциалом в виде значительных финансовых резервов и административного
ресурса. Государственная власть в России сейчас
самая сильная начиная с 1986 года. Сегодня она может провести любые реформы и на парламентском,
и на федеральном уровнях. При этом у нее есть
мощное подспорье в виде стабфонда и золотовалютных резервов.
Однако, к сожалению, других механизмов регулирования экономики, кроме точечного впрыскивания
государственных денег, в нашей стране не существует. А такие механизмы необходимо создавать. В лю-
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бой западноевропейской экономике, как правило,
существуют банки реконструкции и развития, агентства, дотирующие импортно- или экспортнозамещающие производства, рефинансирующие ипотеку.
И все эти инструменты мы в состоянии запустить в
нашей стране на собственные деньги. Нам необходимо просто адаптировать чужой опыт и создать эффективные и прозрачные механизмы стимулирования развития определенных отраслей экономики.
И этого, кстати, будет вполне достаточно. Сейчас же
налицо некая коллизия. Происходит усиление роли
государства в целом ряде отраслей, включая финансовый сектор. При этом власть ждет от частного сектора инициатив по развитию ипотеки, кредитования
населения и т. д., а концептуально никак этому не
способствует. Фактически нет даже моральной поддержки. Так что массу своих ныне существующих
возможностей правительство либо использует не в
полной мере, либо вовсе не использует. А их использование как раз и привело бы к ускорению темпов
экономического роста.
СФ: А как же риск ускорить темпы роста и без того чересчур высокой инфляции?
ИЮ: На эту тему в нашей стране образовался уже
просто какой-то монетарный фетиш. Чего инфляции-то бояться? Мы с вами, к примеру, живем в
Москве, и здесь только цены на бензин с начала
прошлого года выросли приблизительно на 25%.
О каких официально установленных 10% допустимого роста инфляции вообще можно говорить? Инфляция в стране, так или иначе, усиливается гораздо быстрее, и в этом отношении нельзя ориентироваться на средние показатели роста стоимости потребительской корзины. Инфляцию невозможно
существенно подхлестнуть, если эффективно и профессионально инвестировать несколько дополнительных миллиардов долларов в развитие инфраструктуры экономики.
СФ: Что же тогда нас ждет в наступившем году?
ИЮ: Общее замедление экономического роста, дальнейшее раскручивание инфляции и укрепление рубля, поскольку нет очевидных предпосылок для изменения этой ситуации. Хотя я, честно говоря, не считаю эти факторы такими уж реальными челленджами для нынешней российской экономики, потому
что, в конце концов, все это не настолько существенно. Ну хорошо, укрепится рубль еще на несколько
пунктов по отношению к доллару, или инфляция подрастет — и что? Или если даже экономический рост
составит не 6%, а 5%? Это все укладывается в определенные тренды и не является мерилом неких реальных изменений.
СФ: Иными словами, вы полагаете, худшее, что нас
может ожидать в этом году,— замедление экономического роста. Ни полной стагнации, ни тем более
кризиса, как считают некоторые аналитики,
не будет?
ИЮ: Нецелесообразно прогнозировать такие ситуации во временном диапазоне в один год. Потому что
стагнация — это полная и длительная остановка
экономического роста. Да и кризис пока не из чего
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раздувать. Даже если принимать во внимание многие действия властей, которые являются не только
жесткими, но и, по сути, излишними. К тому же
вспомните, что еще несколько лет назад, до того как
власть целенаправленно приступила к осуществлению своей новой политики, со стороны бизнеса тоже предпринимались не менее жесткие меры. Вы
вспомните широкомасштабные корпоративные
войны с привлечением тех же силовых ведомств для
решения сугубо частных задач. А отток капитала и
уровень налоговых неплатежей было чрезвычайно
сложно оценить. И среди людей, считающих себя
ответственными за судьбу государства, негативное
восприятие всех этих процессов достигло критической отметки. Сила действия в данном смысле была
равна силе противодействия. Власть начала действовать чрезвычайно интенсивно, поскольку в противном случае у чиновников попросту ничего бы не
получилось.
СФ: Чем, по-вашему, это обусловлено? Некой страновой спецификой?
ИЮ: Скорее спецификой общества, которое функционирует по новым для себя законам всего около
15–20 лет. У нас объективно в настоящее время существует совершенно новое общество, в котором отсутствуют социальные институты и единая для всех
его представителей парадигма. И процесс выстраивания этой новой парадигмы сверху обязательно будет сопровождаться появлением огромного количества несогласных.

«Мы сможем еще не раз
наблюдать события прошлого лета»
СФ: Что ждет российский банковский сектор в но-

вом году?
ИЮ: Безусловно, форсирование процесса развития,
поскольку оно происходит с нуля. Так, сейчас всего
около 6 млн человек в нашей стране получили кредиты. При этом население страны составляет
150 млн, из которых около 100 млн экономически активны. Из них в Москве живут только несколько
миллионов. Остальные пока просто не имеют аналогичных возможностей кредитования. Так что в
2005 году, наверное, еще 6–7 млн наших сограждан
возьмут кредиты.
СФ: И не более того? Бурного роста не будет?
ИЮ: Судите сами. К примеру, в Нигерии 15% всех автомобилей покупается в кредит. В России в прошлом
году был колоссальный кредитный бум, однако кредитуется покупка всего около 5% машин.
СФ: Однако в Нигерии и населения поменьше будет.
ИЮ: У нас еще все впереди. Но рост будет поступательным и постепенным.
СФ: Удалось ли, на ваш взгляд, российским банкам
оправиться от последствий летнего банковского
кризиса?
ИЮ: Думаю, нет. Потери банков от кризиса были достаточно велики. Хотя это был не столько материальный, сколько репутационный ущерб. Уровень доверия людей к частным банкам в очередной раз снизился до критической отметки. Если верить результатам

исследования, которое American Express заказывал
исследовательской компании Gallup, 98% нашего населения в настоящее время не доверяют частным
банкам. Это плохо, поскольку доверие придется тем
или иным образом восстанавливать. А ведь речь идет
не только о рядовых вкладчиках, которые не будут открывать в банках депозиты. В их числе и CFO, и гендиректора, которые могут разорвать взаимоотношения с частными банками и своих компаний.
СФ: Согласны ли вы с мнением ряда экспертов, что
кризис был санкционирован в интересах госбанков?
ИЮ: По моему мнению, в настоящее время у госбанков и так все настолько хорошо, что им просто не
нужно разрабатывать такие сложносочиненные концепции и заговоры. Я не думаю, что у них есть на это
время и желание. Они просто воспользовались ситуацией на рынке.
СФ: Насколько возможно повторение этой кризисной
ситуации? Ведь в конце прошлого года зампред ЦБ
Андрей Козлов выступил с громким заявлением
об очередном выявлении нечистоплотных банков.
ИЮ: Разумеется, возможно. Размеры современной
российской экономики просто не позволяют нормально сосуществовать на рынке 1300 банкам.
Так что совершенно очевидно, что многие из этих
финансовых организаций занимаются чем угодно,
только не банковским делом. А с недавнего времени
власти за это довольно жестко наказывают банки,
у них отбирают лицензии, а клиенты нервничают.
Так что, я думаю, мы сможем еще не раз наблюдать
события прошлого лета. СФ
17 января — 23 января 2005
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Первая леди
«Базового элемента»

более чем адекватно и приносит компании ожидаемый эффект. Речь идет о повышении
сырьевой независимости «Русала», действиях по расширению производства в России и
концентрации на профильном металлургическом бизнесе.

Находясь в заключении, Михаил
Ходорковский неоднократно
пытался передать контрольный
пакет ЮКОСа властям, но в итоге
отдал его своему давнему партнеру
Леониду Невзлину.
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По данным ряда СМИ, право распоряжаться 60% Group
Menatep и ее основным активом ЮКОСом перешло к Леониду Невзлину автоматически — после потери «Юганскнефтегаза». Дело в том, что схема владения Group Menatep была
выстроена таким образом, что контроль над группой мог перейти к другому акционеру в случае смерти или похищения
Ходорковского, вынесения ему судебного приговора или
при потере ЮКОСом существенного актива.
Эксперты, тем не менее, сомневаются, что данная схема существовала на самом деле. Вполне возможно, передача Невзлину контроля над Group Menatep была не формальностью, а очередной попыткой акционеров спасти компанию.
В этом случае аналитики расценивают все произошедшее
как еще один популистский шаг. «Теперь вместо Ходорковского с государством будет воевать Невзлин, но и он уже ничего не сможет изменить в судьбе ЮКОСа,— отмечает источник в крупной российской инвестиционной компании.—
Хотя бы потому, что не будет выезжать из Израиля, где он
проживает с осени 2003 года. Ведь в России на него заведено несколько уголовных дел».
Впрочем, общеизвестно, что если Михаил Ходорковский
всегда был экономистом и «мозговым центром» ЮКОСа, то
Леонид Невзлин — идеологом, ответственным за работу с
госорганами и СМИ. Аналитики не исключают, что в сложившейся ситуации он может пустить в ход разнообразные дипломатические приемы для улучшения взаимоотношений
компании с властями. Хотя все равно ЮКОС едва ли что-то
может спасти.
деловой журнал
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Глава ДельтаБанка
не вернулся из отпуска
Перед новогодними праздниками
президент ДельтаБанка Александр Григорьев отправился в отпуск, из которого на прежнюю
должность уже не вернулся.
САМООТВОД

Ходорковский уступил
ЮКОС Невзлину

По словам Элеоноры Вейцман, пресс-секретаря «Базэла», назначение Молдажановой на должность и. о. гендиректора было вызвано отставкой Игоря Смолькина,
у которого закончился контракт с компанией. Смолькин
не пожелал его возобновлять, и, как объясняет Вейцман, на его месте резонно
увидеть человека, давно работающего в структурах владельца «Базэла» Олега Дерипаски. Гульжан Молдажанова
пришла в «Базовый элемент»
в начале прошлого года управляющим директором и курировала алюминиевый бизнес. До этого она работала
в «Русале» с момента основания этой компании и до сих
пор является членом ее совета директоров.
Связаться с Молдажановой
СФ не удалось. А Элеонора
Вейцман затруднилась объяснить, какие задачи будут стоять перед новой главой «Базэла», а также существует ли
вероятность, что впоследствии ее утвердят в качестве
гендиректора. Впрочем, для
этого есть все основания.
В компании Молдажанову характеризуют как профессионального менеджера. Такого
же мнения придерживаются
и эксперты. По словам аналитика ФК «Уралсиб» Вячеслава
Смольянинова, Молдажанова — менеджер с убедительными заслугами в области решения стратегических вопросов. Учитывая специализацию «Базэла» — стратегические инвестиции в перспективные отрасли, — опыт Молдажановой будет весьма полезен. Как объясняет Смольянинов, стратегия «Русала», за
которую в свое время отвечала Молдажанова, выглядит

ИВАН ШАПОВАЛОВ, «Ъ»

СТРАТЕГ

С нового года «Базэл» возглавляет женщина. Исполнять обязанности гендиректора финансовопромышленной группы теперь будет Гульжан Молдажанова.

Начальник управления маркетинга и PR ДельтаБанка
Михаил Лоскутов заявил, что
Александр Григорьев (на
фото) по собственной инициативе решил покинуть пост.
При этом он сохранит за собой должность советника
президента банка. Причину
его решения об уходе в ДельтаБанке не комментируют.
И. о. президента назначен
финансовый директор банка
Андрей Ларкин.

дневник наблюдений
➔

МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ ПЕРЕДАЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ ЮКОСА ЛЕОНИДУ НЕВЗЛИНУ
ДЕНТ ДЕЛЬТАБАНКА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Стэнли Фишер поднимет
экономику Израиля

ПЕРЕЕЗД

Известный американский финансист Стэнли Фишер возглавит
Центральный банк Израиля, чтобы форсировать проведение в
стране экономических реформ.

Бывший первый заместитель
директора-распорядителя
Международного валютного
фонда, заместитель председателя совета директоров
крупнейшей банковской корпорации Citigroup Стэнли Фишер (на фото) сменит на посту главы Центробанка Израиля Давида Кляйна. Фишер
принял предложение премьер-министра Израиля Ариэля Шарона и министра финансов страны Биньямина
Нетаньяху приступить к работе на этом посту. Однако до
вступления в должность Фишер должен будет эмигрировать в Израиль, приняв
гражданство этой страны и
отказавшись от американского. После чего его канди-

Представители СУАЛа от
комментариев отказались.
А по мнению экспертов, преемником Вексельберга в совете директоров компании
может стать как человек из
ближайшего окружения магната, так и топ-менеджер «со
стороны».

ЮКОС теряет топов

ПЕРЕХОД

Бывший топ-менеджер ЮКОСа
Рей Леонард будет руководить
международными проектами
по добыче нефти в венгерском
нефтегазовом концерне MOL
Hungarian Oil & Gas Company.

датуру утвердит израильский
парламент — Кнессет. С улаживанием этих формальностей у 61-летнего Фишера, еврея по происхождению, свободно говорящего на иврите,
скорее всего проблем не
возникнет. К тому же, его
кандидатура стала единственной, с которой безоговорочно согласились и премьер-министр, и министр финансов Израиля.
Именно с помощью этого ведущего мирового финансиста
израильское правительство
намеревается провести новый этап экономических реформ и осуществить интеграцию страны в мировую экономику. Надежды, которые возлагаются на Стэнли Фишера,
вполне обоснованны. Он превосходно разбирается во
всех аспектах израильской
экономики, поскольку уже
участвовал в разработке программы по выведению ее из
кризиса. В 1985 году Фишер
был советником по экономической стабилизации Израиля в правительстве США.
В тот период гиперинфляция
в стране в течение года была
снижена практически со
100% до 10%, что остановило
обвал экономики.

Вексельберг уходит
в стратеги
Основной совладелец группы
СУАЛ Виктор Вексельберг может
уйти из совета директоров компании.
КОМБИНАЦИЯ

В августе прошлого года ДельтаБанк был куплен GE
Consumer Finance (финансовое подразделение General
Electric) у его мажоритарных
акционеров Delta Russia Fund
и инвестиционного фонда
«США-Россия». Некоторые аналитики считают Александра
Григорьева ставленником
Delta Russia Fund, осуществившим предпродажную подготовку банка. Если эта версия верна, то отставка вполне
логична: бывший президент
ДельтаБанка просто выполнил
свою миссию. Возможно, после окончания отпуска он станет топ-менеджером одной из
оставшихся в собственности
Delta Russia Fund структур,
среди которых банк
DeltaCredit и телеканал СТС.
О том, кто может заменить
Григорьева на прежней должности, в ДельтаБанке не распространяются. В ближайшее
время решение об этом должен принять совет директоров
во главе с Джеймсом Куком.

ПРЕЗИ-

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ

БЫВШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР ЮКОСА РЕЙ ЛЕОНАРД ПЕРЕШЕЛ В ВЕНГЕРСКИЙ КОНЦЕРН MOL

REUTERS

УЙДЕТ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СУАЛА

«БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ВОЗГЛАВИЛА ГУЛЬЖАН МОЛДАЖАНОВА

ГЛАВОЙ ЦЕНТРОБАНКА ИЗРАИЛЯ СТАНЕТ ЗАМГЛАВЫ CITIGROUP СТЭНЛИ ФИШЕР

Тем не менее, Вексельберг
по-прежнему намерен оставить за собой должность
председателя совета директоров «СУАЛ-Холдинга». Эксперты полагают, что это позволит
Вексельбергу сохранить контроль над стратегическим
развитием принадлежащих
ему предприятий, а оперативное управление деятельностью СУАЛа передать одному
из его топ-менеджеров.
Как известно, Вексельберг
за два предыдущих года оставил еще две своих должности — президента «СУАЛ-Холдинга» и управляющего директора нефтегазовой компании ТНК-ВР по производству и технологиям. Если уход
Вексельберга из совета директоров СУАЛа действительно состоится, за ним сохранятся еще три поста: члена
совета директоров и исполнительного директора ТНКВР, а также председателя совета директоров всего «СУАЛХолдинга».
17 января — 23 января 2005

В MOL полагают, что опыт
Рея Леонарда поможет компании развить стратегическое направление по добыче
нефти за пределами Венгрии. В течение последнего
полугодия MOL стал активно
интересоваться покупкой акций нефтедобывающих и
нефтетранспортных компаний. В сферу его интересов
попали и акции компаний,
принадлежавших ЮКОСу.
Так, в сентябре 2004 года
MOL выкупил у него 22,5%
акций компании Ural oil &
Gas, которая владеет лицензией на освоение Федоровского нефтегазового блока в
Казахстане. Однако, по мнению аналитика брокерской
компании Rye, Man & Gor
Securities Дмитрия Царегородцева, факт трудоустройства бывшего управленца
ЮКОСа Леонарда в MOL не
означает, что венгерская
компания собирается участвовать в покупке акций
опальной нефтекомпании:
«MOL — не слишком большая
структура и к тому же не имеет господдержки». СФ

В СФ №01(88) от 10.01.05 была
допущена неточность. Александр Юрчик не является главой
Международного аэропорта Шереметьево. И. о. гендиректора
Шереметьево является Евгений
Бахтеев.
Редакция приносит свои извинения.
деловой журнал
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Московская фирма «Дикки. Русский коллекционный медведь» стала первым на российском рынке производителем авторских
игрушечных медведей Teddy Bears. Спустя
полтора года специфический бизнес, основанный на творческом процессе, так же,
как и раньше, приносит директору фирмы
Джемме Кадж больше морального удовлетворения, чем денег. Но создание мишек —
любимое дело Кадж. А это, по ее мнению,
самая веская причина продолжать бизнес.
— Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ Фото: Евгений ДУДИН

Мишкина ниша
Создать уникальный продукт зачастую бывает проще в маленькой нише, поскольку большие уже заняты, поделены и структурированы. А если дело приносит человеку еще и моральное удовлетворение, то
нишевой бизнес может стать перспективным. «Откуда берется нечто выдающееся? Часто оно приходит от увлеченных людей, которые что-то делают для
себя лично»,— утверждает известный американский маркетолог Сэт Годин.
Предприниматель Джемма Кадж сумела предложить российскому рынку уникальный продукт. Она
владеет единственной в России мастерской по профессиональному изготовлению игрушечных медведей
Teddy Bears ручной работы. Эти игрушки — тот редкий
случай, когда люди готовы платить деньги за образ и
ощущения, заложенные в обычной на вид вещи.

История мишек началась с реальной жизненной
ситуации. Однажды в 1902 году президент США Теодор Рузвельт охотился на медведей, но за несколько
часов ему не попался ни один зверь. Тогда егери привязали к дереву маленького медвежонка, однако Рузвельт отказался в него стрелять.
Случай стал широко известен. Образ помилованного президентом медведя стараниями русского эмигранта Морриса Мичтома воплотился в игрушке, названной в честь Рузвельта Teddy Bear. Предприимчивый держатель лавки сладостей сшил медвежонка
перед Рождеством, и спрос на него оказался столь
высок, что спустя небольшое время Мичтом даже открыл фабрику The Ideal Novelty & Toу Company. Затем Teddy стали называть и мишек производства других фабрик. Игрушка, обладающая историей, оказа-
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Игрушки в России пока не воспринимаются
как объект долгосрочного вложения денег

Раньше в России
о коллекционных
куклах знали так же
мало, как сейчас
о мишках Тедди.
Со временем куклы
превратились
в культовые предметы

лась столь популярна, что увлечение ею постепенно
приобрело массовый характер и даже получило научное обозначение «арктофилия» — «любовь к игрушечным медведям». По некоторым данным, около
половины всех покупаемых в мире мягких игрушек — мишки разных мастей, в том числе и Teddy
Bears.
Но Teddy Bears — это не продукция массового
производства. Как объясняет мастер-кукольник дизайнерского проекта «Л’Арт Долл» Лада Константинова, Teddy (прямостоящих мишек с подвижными
лапами и головой) делают из натурального мохера,
они малотиражны, имеют уникальный дизайн и точное авторство. В паспорте, который «выдается» художником каждой своей игрушке, часто пишется Not
for children. Именно таких мишек с марта 2003 года
производит под руководством Джеммы Кадж мастерская «Дикки. Русский коллекционный медведь».

Кукольная индустрия
Годом ранее Джемма Кадж руководила компанией по
дизайну мебели и интерьеров. Но бизнес оказался не
очень успешным, и Кадж вынуждена была закрыть
фирму. После этого Кадж окончила Школу кукольного дизайна Светланы Воскресенской по курсу «Кол-
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лекционный мишка Тедди». До того момента, как говорит Кадж, она ничего не знала об этих медведях.
Но шитье игрушек чрезвычайно увлекло ее — Кадж
делала медведей дома и дарила их друзьям.
«В какой-то момент я поняла, что ниша коллекционных медведей в России совершенно свободна,—
говорит Джемма Кадж.— Можно было, конечно,
шить мишек, сидя дома. Но тогда их получалось бы не
более пяти штук в месяц. Этого для совсем небольшой ниши было бы вполне достаточно, но я хотела,
чтобы любимое дело еще и приносило деньги».
Надо сказать, что Джемма Кадж не единственная,
кто изготавливает мишек Тедди. После того как в
2000 году эту игрушку впервые привезла в Россию галерея кукол «Вахтановъ», в нашей стране появилось
еще несколько десятков художников-кукольников,
которые шьют Тедди. Однако они занимались пошивом мишек в домашних условиях. «Я подумала, что
если не открою фирму именно сейчас, то это сделает
кто-нибудь другой. А я хотела стать первой»,— говорит Джемма Кадж. В результате у нее появилась небольшая мануфактура по производству Тедди, наподобие тех, что существуют за границей.
За рубежом уже давно сложилась развитая индустрия, связанная с производством и реализацией ми-
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шек. Сети магазинов и клубов любителей Teddy разбросаны по всему миру. Только в Англии существует
более 150 клубов и около 120 магазинов, в которых
можно приобрести игрушку. В Европе множество
ритейлеров торгуют продукцией двух старейших
фабрик — немецкой Steiff и британской Dean’s. Обороты мирового рынка мохеровых медведей никто не
подсчитывал, но, например, доходы не самой крупной американской компании Teddy Bear Company за
2004 год составили $55 млн. При этом медведи реализуются еще и через выставки-продажи и аукционы.
Цена попадающих на Sotheby’s или Christie’s антикварных мишек, конечно, несоизмерима со стоимостью других уходящих с молотка предметов, но иногда
бывает весьма значительной. Самый дорогой Teddy,
производства Steiff от 1905 года, был продан в 1994 году за 110 тыс. фунтов стерлингов.
Кроме промышленного производства, коллекционных медведей шьют сотни индивидуальных авторов. Многие из них уже очень имениты, что значительно повышает цену Тедди. Скажем, медведи англичанки Барбары-Энн Каннингхэм и немки Аннет
Раух стоят от $400 и выше. На ежегодной выставке
Teddy Bear Total в Мюнстере, как говорит директор
галереи «Вахтановъ» Ирина Мызина, мишки со
стендов этих и других известных авторов раскупаются за пять минут после открытия экспозиции. В России же уровень цен на медведей отечественных авторов пока значительно ниже. По словам Мызиной, работы большинства российских художников стоят от
нескольких тысяч рублей.

Качественный отбор
Арендованная Джеммой Кадж небольшая мастерская стала базовой производственной площадкой
предприятия. Как утверждает Джемма, больших
вложений не потребовалось — оказалось достаточно нескольких домашних швейных машинок, ком-

пьютера и телефона. Всего в создание новой фирмы
было вложено несколько тысяч долларов личных
сбережений Кадж.
Гораздо сложнее было найти людей, которые могли бы шить Тедди на определенном качественном
уровне. Джемма Кадж стала проводить в мастерской
занятия с теми, кто желал обучиться созданию мишек, и одновременно выискивала среди учеников будущих сотрудников. В результате в фирме остались
работать четыре человека. Троих Кадж наняла в качестве надомниц, и они выполняли техническую
часть работы: сшивали детали и набивали кукол.
А Джемма Кадж и еще один сотрудник, Анастасия
Купцова, придумывали дизайн, создавали лекала,
шили медведям одежду и оформляли их. При таком
количестве работников предприятию удавалось изготавливать в месяц до 15 игрушек.
«Себестоимость производства мишек Тедди довольно высока,— рассказывает Кадж.— Метр импортного мохера стоит 50–100 евро, многие детали
также необходимо специально заказывать за границей. В результате стоимость только материалов для
одного среднего по размеру мишки составляет примерно 1 тыс. рублей». Кадж наладила отношения с
арт-салонами, куда отдавала мишек по 2–3 тыс.
рублей.
«По большому счету, я рисковала всем, открыв такое производство: не было проторенной дорожки,
опыта, которым я могла бы воспользоваться»,— говорит Джемма Кадж. Однако довольно быстро предприятие вышло на окупаемость, а через два месяца
работы даже получило первую прибыль в размере
2 тыс. рублей. Но со временем стало ясно, что мишки
не всегда быстро продаются в салонах: цена на них
часто оказывалась очень высока — в конечном итоге
Тедди под брэндом «Дикки» могли продаваться за
8 тыс. рублей. Небольшой спрос на продукцию при
такой стоимости стал первой проблемой, с которой
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«Можно было, конечно, шить мишек, сидя
дома. Но тогда их получалось бы не более пяти
штук в месяц. А я хотела, чтобы любимое дело
еще и приносило деньги»
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«Тедди не продукт, удовлетворяющий какие-то
сиюминутные потребности. Следовательно,
и покупатели у него должны были появиться
особенные»
Этот коллекционный
Тедди сшит совсем
недавно в технике
искусственного
состаривания, от чего
его стоимость только
повышается
Джемма Кадж
задумала открыть
фирму по пошиву
мишек Тедди, чтобы
никогда
не расставаться
со своими любимцами

столкнулась фирма. «Многие не понимали, почему
за мягкого медведя, даже очень симпатичного, надо
заплатить немалые деньги»,— комментирует Кадж.
По сути, коллекционные куклы, в том числе мишки Тедди, покупают за отраженные в них впечатления. Коллекционер Марина Нефедова, чье собрание
Teddy Bears на данный момент оценивается примерно в $25 тыс., считает, что ценность мишек и, соответственно, вырученные производителем средства от
продажи зависят не столько от себестоимости производства, сколько от того, есть ли у медведя «лицо» и
«душа». Тедди часто приобретают по принципу «нравится — не нравится», обращая внимание на заложенную в нем идею. А для того, чтобы у автора выработался индивидуальный стиль, необходимо время.
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Фирма «Дикки. Русский коллекционный медведь» была основана
автором-«теддистом» Джеммой Кадж в марте 2003 года. Компания
стала первым российским предприятием, занимающимся изготовлением коллекционных мохеровых мишек Teddy Bears. С момента основания фирма изготовила более 300 игрушечных медведей различного дизайна. Многие из игрушек под брэндом «Дикки» сейчас находятся в частных собраниях российских и зарубежных коллекционеров.
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С этим согласна и Ирина Мызина, которая полагает,
что коллекционную ценность работы мастерской
«Дикки» (впрочем, как и других российских художников) приобретут через несколько лет участия в выставках, и при условии, что медведи будут соответствовать определенному качественному и художественному уровню.
Джемма Кадж, решив превратить свое увлечение Teddy Bears в бизнес, осознавала, что сразу на
российском рынке не будет большого спроса на товар, основным свойством которого является производимое им на покупателя впечатление. «Тедди не
продукт, удовлетворяющий какие-то сиюминутные потребности,— говорит Кадж.— Следовательно, и покупатели у него должны были появиться
особенные».
За границей спрос на Тедди поддерживают в основном коллекционеры. В России же всего год назад
увлеченных собиранием авторских мишек людей
было очень мало. Первых Тедди приобретали те, кому они просто чем-то понравились. По мнению Ирины Мызиной, процесс становления российского
рынка Teddy Bears проходит так же, как некоторое
время назад формировался рынок коллекционных
кукол. «Пока из-за отсутствия должных традиций и
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культуры общения с Тедди многие россияне не рассматривают их как долгосрочное вложение денег. Но
до первой российской выставки коллекционных кукол в 1997 году ими в стране тоже не очень интересовались. А теперь это культовые вещи, которые могут
стоить и $1500, и $5000»,— объясняет Мызина.

Креативные медведи
В течение года «Дикки» продолжала производить в
среднем до 15 медведей в месяц. Постепенно интерес
к Тедди со стороны покупателей возрос: некоторые
просили сделать медведей, чтобы подарить кому-то,
появились даже корпоративные заказчики. «Можно
было бы пытаться делать больше мишек, зарабатывая при этом больше денег,— говорит Кадж.— Но для
этого надо было увеличить количество работников,
то есть сначала вложить в фирму средства, которых
не было. Получался замкнутый круг».
С другой стороны, Джемма Кадж понимала, что к
бизнесу, основанному на творческом процессе,
обычные подходы не годятся. «Изготовление Тедди — искусство на грани ремесла, имеющее цену,—
объясняет Джемма Кадж.— Если бы мы старались
выполнять все заказы, то „Дикки” ничем не отличалась бы от маленькой фабрики детских игрушек. Доход от ста штампованных мишек и от небольшого количества эксклюзивных медведей ограниченного тиража оказывался бы одинаковым: первых можно нашить много, но они дешевле. А на одну эксклюзивную игрушку уходит в целом 19 дней совместной работы надомницы и дизайнера. Но коллекционная
ценность и, в конечном счете, цена Teddy Bears —
именно в высокохудожественном и качественном исполнении. Я видела много мишек, которых никто не
покупал, потому что у них не было яркого, затрагивающего чувства покупателя образа. То есть по какимто причинам автор не смог передать игрушке часть
своей души».
В конце концов Джемма Кадж решила, что мастерская будет работать с прежней производительностью,
отказываясь от многотиражных заказов, а основные
усилия направит на совершенствование креативной
составляющей: дизайнерских идей и создания образов. К тому же Кадж было необходимо участвовать в
выставках, что также требовало времени и сил. К примеру, специально для выставки в германском Мюнстере Teddy Bear Total, в которой Джемма Кадж впервые приняла участие в апреле 2004 года, мастерская
«Дикки» подготовила 32 медведя. Из них иностранные
коллекционеры приобрели семь игрушек.
Из Мюнстера Джемма Кадж вернулась со сложившимся представлением о том, как будет развивать
свой бизнес дальше. «Мишка может быть хорошим и
оригинальным подарком или украсить интерьер дома,— рассказывает Джемма Кадж.— Появились увлеченные, может, пока не профессиональные, но самобытные авторы, хотя никто из них так и не решился открыть, подобно нам, мастерскую. Я поняла, что
брэнд „Дикки” уже настолько известен среди тех, кто
занимается Тедди, что под его эгидой можно организовать выставку».

c35

17 января — 23 января 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

частная практика

Евгений САМОЙЛОВ,
генеральный директор
компании «Бейкер Тилли
Русаудит»

«Будущее за созданием
уникальных вещей
и продуктов»
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— Для России развитие среднего и малого бизнесов
очень важно. Без этого дальнейшее существование конкурентной бизнес-среды проблематично, так как компании-гиганты не всегда поворотливы.
На мой взгляд, рынок массовых продуктов уже достаточно насыщен. Будущее за созданием уникальных вещей и
продуктов, которые нужны в гораздо большем количестве, чем сейчас. Конечно, и массовое производство имеет право на жизнь.
Создать продукт, не имеющий аналогов на рынке, как
правило, под силу небольшому коллективу. В крупных
корпорациях он возникает лишь в рамках отдельных специализированных направлений, как правило, стихийно.
Однако творчество важно для любого бизнеса. Регулярные изменения происходят везде, и всем приходится
оценивать ситуацию и быстро перестраиваться, придумывая разные интересные решения. Даже в хорошо отработанном механизме бывают сбои, и без индивидуального подхода здесь не обойдешься. Чтобы добиться
идеального результата, в любое дело надо вкладывать
душу и желание.
Без творчества не обойтись на этапе создания чего-то
нового. А вот на стадии стабилизации нужны уже системные и регулярные вещи. Когда продукт сделан с энтузиазмом, его последующее развитие зависит от того, какой интерес он будет вызывать в дальнейшем у своего
создателя.
Не исключено, что в какой-то момент самому творцу лучше из этого проекта выйти и отдать его регулярному менеджменту. Это вовсе не значит, что продукт будет поставлен на поток. Просто в бизнесе по его производству
будет отработана система. Ведь творческие люди не всегда готовы к ежедневной спланированной деятельности.
Для них важно реализоваться и искать новые ниши.
Если оценивать перспективы роста бизнеса Джеммы
Кадж, то здесь все зависит от степени ее творческих способностей, терпения и удачи. Судя по всему, она умеет
быстро находить нужные решения, и ничто не мешает ее
бизнесу выйти на новый уровень. Сегодня она оценивает, какие сферы будут сопутствовать развитию ее компании. Думаю, что это правильно: так человеку проще найти ту самую выгодную нишу, где бизнес будет наиболее
успешен.
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«Через несколько десятков лет наши игрушки
будут ценны именно потому, что сейчас мы
ограничим их количество и уделим особое
внимание качеству»
Выставочный элемент
Джемма Кадж приступила к подготовке выставки
сразу после возвращения из Мюнстера, а провела ее
в ноябре. Потребовалось время, чтобы связаться с
художниками в разных городах, договориться с галереей и организовать информационно-рекламную
поддержку. Всего в выставке «Теддимания-2004»
приняло участие 60 авторов.
«Были куплены все пять выставленных „Дикки”
игрушек, и, кроме того, мы заработали на посредничестве между авторами и покупателями,— говорит Кадж.— Я решила, что буду заниматься выставками и дальше, следующая запланирована через
год. Получается, что теперь часть дохода фирме может приносить не только изготовление Тедди, но и
деятельность, связанная с существованием мишки
на рынке».
После выставки Джемма Кадж решила избавиться
от мастерской. «Мастерская была нужна прежде всего как место, где я обучала людей. Деньги от занятий
направлялись на аренду помещения,— объясняет
Джемма Кадж.— Со временем, когда сформировался
круг сотрудников, необходимость в курсах, которые к
тому же требовали от меня много усилий, отпала».
Теперь сотрудники фирмы трудятся на дому. «Я бы
не хотела, чтобы „Дикки” производила больше медведей, чем раньше. Через несколько десятков лет наши игрушки будут ценны именно потому, что сейчас
мы ограничим их количество и уделим особое внимание качеству»,— считает Кадж.

Среда для Тедди
Теперь, когда отпала необходимость в административной работе, Джемма Кадж получила возможность вплотную заняться тем, от чего зависит основной доход предприятия: генерированием идей
для своих Тедди и формированием среды для них.
В конце прошлого года она написала по заказу одного из московских издательств книгу-самоучитель
для тех, кто хочет научиться шить мишек. «Денег за
книгу я не получу, это скорее PR-акция»,— говорит
Джемма Кадж. Иллюстрированное издание, где в
качестве примеров приведены работы Джеммы
Кадж, возможно, станет предшественником каталога продукции «Дикки» — за полтора года существования мастерская изготовила более 300 медведей
с различным дизайном.
«На самом деле планов у меня громадье,— рассказывает Кадж.— Через некоторое время, думаю, я
смогу наладить выпуск журнала о Тедди. Затем попытаюсь открыть салон, а в будущем, возможно, и музей
Тедди. Россия — большая страна, и у населения есть
много старых игрушек, в том числе, наверняка, и
классических Teddy Bears».
Сейчас Кадж говорит о том, что готова искать соучредителей, которые могли бы финансировать эти
проекты. И добавляет, что если деятельность фирмы
«Дикки. Русский коллекционный медведь» в дальнейшем будет развиваться именно в такой среде, какую она намеревается создавать для российских Тедди, то это ее полностью будет устраивать. СФ

дневник наблюдений компании

«Система» продаст свои
акции со скидкой

женовой, на эту роль больше
других подходит гонконгский
Hutchison Whampoa, основные активы которого — тоже
телекоммуникационные компании. Свои акции Hutchison
сумел реализовать лишь с
дисконтом, составившим
16%. Только таким способом
компании удалось заинтересовать инвесторов, которые
желали вкладывать средства
лишь в ее телекоммуникационные активы. По мнению
аналитиков, то же ожидает и
«Систему». Правда, по их прогнозам, дисконт в случае с
российским холдингом может
быть чуть меньше —
10–15% — в силу его большей структурированности.
Впрочем, даже продав свои
акции со скидкой, «Система»
все равно сможет выручить
за них около $1–1,5 млрд.
По-видимому, они пойдут на
покупку части 75-процентного пакета акций «Связьинвеста», который государство
собирается продать в течение этого года. По словам
Баженовой, «Система» уже
выказывала желание принять участие в распродаже
активов «Связьинвеста», а
каких-либо причин того, чтобы власти препятствовали
допуску холдинга к аукциону, нет.

AFP/EASTNEWS

РАСПРОДАЖА

В начале 2005 года АФК «Система» намерена провести IPO на
Лондонской бирже и предложить
инвесторам 16% акций. Вырученные средства могут пойти на покупку акций «Связьинвеста».

«Вымпелкому»
скостили тариф
Сумма налоговых претензий к компании за 2001 год составила всего
$17,6 млн — в десять раз меньше
той, что фигурировала в предварительном заключении налоговых
органов.
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В АФК «Система» Владимира
Евтушенкова самое главное —
телекоммуникации

Российское кино уйдет
в частные руки

КИНОМАНИЯ

В феврале Киностудия им.
М. Горького может стать первой
частной киностудией в России.
Хотя, как показывает мировая
практика, приватизация кинокомпаний не всегда верный путь.

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, «Ъ»
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Наступление налоговиков на «Вымпелком» началось 8 декабря прошлого года, когда сотовому оператору выставили счет
на $157 млн за недоплату налогов за 2001 год. Большая
часть налоговых претензий касалась агентских взаимоотношений «Вымпелкома» с дочерней компанией КБ «Импульс».
После окончательной проверки налоговой отчетности ФНС
сочла их легитимными, и большая часть претензий была отозвана. За 2002 год сотовый оператор, считают в ФНС, недоплатил $21 млн. Что интересно, атака налоговиков никак не
отразилась на оперативной деятельности компании: в декабре «Вымпелком» даже отвоевал у основного конкурента,
МТС, первое место по общему числу абонентов в Москве.
Однако участники фондового рынка пока не разделяют радости топ-менеджмента «Вымпелкома». С момента публикации окончательных результатов налоговой проверки курс
бумаг сотового оператора на Нью-Йоркской фондовой бирже практически не изменился, остановившись на уровне
$32–34 за акцию при реальной стоимости $41–42. На РТС
котировки также остались неизменными. При этом объемы
торгов по акциям «Вымпелкома» возросли в несколько раз.
Для депутата Госдумы Анвара Мухаметзакирова это стало
поводом для обращения в ФСФР и МИД. Депутат подозревает, что один из акционеров «Вымпелкома» — «Альфагрупп» — инициировал обвал акций, чтобы скупить их по
бросовой цене и увеличить свою долю в компании. Если его
подозрения подтвердятся, «Альфа» может сильно подорвать
свою репутацию, что будет на руку миноритариям «Мегафона», оспаривающим покупку «Альфой» 25,1% акций этого
оператора. Впрочем, по утверждениям самого Мухаметзакирова, он не лоббирует ничьих интересов.

Андеррайтеры Credit Suisse
First Boston и Morgan Stanley
уже начали оповещать инвесторов о готовящемся размещении «Системы». Для IPO будут эмитированы 1,55 млн новых обыкновенных акций в
дополнение к существующим
8,1 млн. Сообщить более подробную информацию в «Системе» отказались, сославшись на предписанный британскими законами «период
молчания».
Размещение на западных
биржах диверсифицированных холдингов не редкость, но
«Система» может стать первой
подобной компанией из России. Для того чтобы понять, на
каких условиях 16-процентный пакет «Системы» сможет
заинтересовать инвесторов,
эксперты из ИК «Атон» провели исследование, пытаясь
найти аналог этого российского холдинга среди уже
представленных на западных
биржах компаний. По мнению
аналитика «Атона» Елены Ба-

Планы постепенной приватизации государственных киностудий обсуждалась в министерстве культуры еще с
2000 года, и Киностудии
им. М. Горького предстояло
стать «полигоном» для испытаний. В прошлом году ее первой из российских киностудий
акционировали, а в этом году
начнется продажа ее акций.
Начальная цена контрольно-

дневник наблюдений
АКЦИЙ КИНОСТУДИИ ИМ. М. ГОРЬКОГО БУДЕТ ПРОДАН
ПИТЬ ДВА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДА У «РУСАЛА»

ГОСПАКЕТ

ФАС РАЗРЕШИЛ ALCOA ВЫКУ-

ADIDAS ОБВИНЯЮТ В СЛИШКОМ ЖЕСТКОЙ РАБОТЕ С ЕГО РОССИЙСКИМИ ДИЛЕРАМИ

«АЛЬФА-ЭКО» ПРОДАЛА INBEV

КОМПАНИЯ POLAROID ПОТЕРЯЛА БРЭНД

венной, что защищает ее от
рыночных перипетий. «А они
неизбежны,— считает Шахназаров.— Сейчас конъюнктура рынка складывается в
пользу российского кино, но
неизвестно, что будет через
несколько лет».

Alcan поможет нам
с упаковкой
Канадская компания Alcan объявила об инвестициях в российский рынок упаковки. В результате российские компании смогут
снизить свои издержки на производство.

В Санкт-Петербурге Alcan намерена построить завод по
производству картонной упаковки для сигарет и вложить
в него около $30 млн.
В Москве компания планирует инвестировать в производство упаковки для кондитерской и молочной промышленности около $25 млн.
Столь серьезные намерения
крупнейшей мировой корпорации по производству алюминия и упаковки, очевидно,
объясняются ростом российского рынка упаковки и
уменьшением на нем доли
импортной продукции. Отечественные производители, заинтересованные в снижении
издержек, предпочитают покупать российскую упаковку,
в стоимость которой не включена таможенная пошлина,
затраты на логистику и т. п.
Как отмечают эксперты,
прежде всего в этой экономии на упаковке заинтересованы табачники, поскольку
акцизы на сигареты каждый
год повышаются. И уменьшение общей себестоимости
продукта может позволить табачным компаниям сдерживать рост цен на сигареты.
«Мы всегда приветствуем
приход новых поставщиков,
поскольку это повышает качество продукции и снижает
цены»,— уточняет Владимир
Аксенов, директор по корпоративным отношениям «BATРоссия».

ФАС впустила Alcoa
в Россию

ALCOA
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

Спустя восемь месяцев после
объявления о покупке Alcoa у
«Русского алюминия» двух заводов по производству алюминиевого проката, компания сможет
наконец вступить в права собственника.
С О ГЛ А Ш Е Н И Е

го пакета — 123,1 млн рублей. Как объяснил СФ генеральный директор Киностудии им. М. Горького Станислав Ершов, студия нуждается
в инвестициях (он оценивает
их в $15 млн), а государство
не может предоставить такую
финансовую помощь. На вопрос, смогут ли новые владельцы киностудии перепрофилировать ее деятельность,
Ершов ответил, что у государства останется блокирующий
пакет акций компании, а в ее
уставе записано, что она может заниматься только бизнесом, связанным с киноиндустрией.
Подобная судьба ждет все
остальные российские киностудии, нуждающиеся в инвестициях, кроме «Мосфильма», который включен в список компаний, не подлежащих приватизации. По мнению генерального директора
«Мосфильма» Карена Шахназарова, опыт передачи Киностудии им. М. Горького в
частные руки довольно интересен и, возможно, положительно скажется на развитии студии. С другой стороны, констатирует Шахназаров, киноиндустрия — это
сложный процесс, который
требует соответствующей
квалификации инвесторов.
Режиссер приводит в пример чешскую студию «Баррандов», от которой после
приватизации остались
только павильоны: «Студию
купила сталелитейная компания. И когда у нее возникли проблемы в основном
бизнесе, она начала распродавать студию по частям.
В итоге „Баррандов” превратилась в разрозненные
павильоны. Я разговаривал
по этому поводу с министром культуры Чехии, и он советовал не торопиться в таких вопросах». По мнению
Шахназарова, ключевые киностудии государству нужно
сохранять в своих руках. Например, итальянская студия
Cinecita остается государст-

ЗАПУСК

СВОЮ ДОЛЮ В SUN INTERBREW

АФК «СИСТЕМА» ГОТОВИТСЯ К IPO И ПОКУПКЕ «СВЯЗЬИНВЕСТА»

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ ALCAN ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК УПАКОВКИ

➔

СУММА НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К «ВЫМПЕЛКОМУ» СОКРАТИЛАСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Договоренность о сделке
между «Русалом» и Alcoa была
достигнута еще в мае
2004 года. Но только в конце
декабря ФАС выдала Alcoa
разрешение на приобретение
контрольных пакетов акций
Самарского металлургического завода (СМЗ) и Белокалитвинского металлургического производственного объединения (БМПО). Предположительно стороны окончательно оформят сделку к концу января 2005 года.
Как сообщили в ФАС, задержка в удовлетворении ходатайства Alcoa на покупку
заводов возникла потому,
что было необходимо выработать механизмы использования антимонопольных
норм для сохранения конкуренции на рынке и защиты
экономических интересов
России. Ведь в совокупности
эти два завода производят
75% всей алюминиевой продукции в стране, занимая лидирующее положение в отрасли. Кроме того, ФАС необходимо было разработать
пакет «поведенческих усло-

ВЫРУЧКА ($ МЛРД)

21,504

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД)

1,669

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД)

1,032

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 12.01.05 ($ МЛРД)

26,52349

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
36

36

34

34

32

32

30

30

28

28
07.04 08.04

09.04

11.04

12.04

01.05

вий» для Alcoa, чтобы ее деятельность не нанесла ущерба
обороноспособности страны.
Так, по словам вице-президента ИК «Атон» Александра
Агибалова, с приобретением
СМЗ и БМПО американская
компания становится абсолютным монополистом на
российском рынке по некоторым стратегически важным видам алюминиевой
продукции.
Пока ФАС вырабатывала все
эти механизмы, Alcoa вела
переговоры с государственной компанией «Оборонпромкомплекс» о поставках продукции СМЗ и БМПО для федеральных целевых авиационных и космических программ. В результате достигнутых договоренностей Alcoa
должна продолжать поставки
алюминиевого проката с этих
заводов даже при ограничительных решениях госорганов
США. В случае нарушения это-
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Бельгийская InBev наконец-таки
одержала победу в длительной
борьбе за Sun Interbrew, объявив
о выкупе пакетов акций компании,
принадлежащих Sun Trade
и «Альфа-Эко».

го соглашения Alcoa будет вынуждена выплатить российскому правительству значительную компенсацию. В некоторых случаях размер компенсации может быть равен
восстановительной стоимости СМЗ и БМПО. По мнению
экспертов, такой договор
между Alcoa и «Оборонпромкомплексом» дает России
возможность в случае политических разногласий с США
восстановить свое оборонное
производство.

В свою очередь
«Альфа» смогла
неплохо заработать
на сделке.

У Adidas взбунтовались
дилеры

ДАВЛЕНИЕ

Против российского представительства компании AdidasSalomon («Адидас») подан иск
с обвинением в нарушении антимонопольного законодательства.
Это разбирательство стало первым в истории российского рынка спортивных товаров.

«Альфа-Эко» получит 259,7 млн
евро — неплохая компенсация
за акции, на покупку которых
в свое время компания потратила, по оценкам экспертов,
не более $100 млн.

В конце прошлого года в ФАС
обратился один из дилеров
«Адидас» — «Пик-2», входящий
в группу СК «Кант». Суть претензий «Пик-2» сводилась к тому, что «Адидас» запрещает
своим дилерам продавать
конкурентные лыжные крепления, и, по мнению руководства «Пик-2», это противоречит
российскому законодательству. Комиссия ФАС будет рассматривать иск на этой неделе. По словам одного из представителей ФАС, подобных
случаев на рынке спортивных
товаров еще не было. Таким
образом, иск против «Адидас»
демонстрирует обострение
конкуренции на этом рынке.

ADIDAS
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)
ВЫРУЧКА (€ млрд)

6,2668

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ млрд)

0,43819

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ млрд)

0,26008

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 12.01.05 (€ млрд)

5,35106
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Российский рынок зимнего
спортивного снаряжения действительно является одним из
самых перспективных в мире.
По данным СК «Кант», в мире
продается около 1 млн пар
лыж в год, из них на Россию
приходится 600 тыс. А рост
рынка креплений в нашей
стране за 2004 год относительно позапрошлого года составил 100%. В 2002-м СК
«Кант» даже начал выпускать
собственные крепления под
маркой Marpetti, которые примерно на 200–300 рублей дешевле креплений Salomon
(их продает «Адидас»), и новый
брэнд уже сейчас занимает
5% рынка. Все эти факторы,
по мнению начальника отдела
рекламы СК «Кант» Николая
Шамина, могли подвигнуть
«Адидас» на увеличение своей
доли рынка посредством ужесточения условий для дилеров. По словам Шамина, диВ разгар лыжного сезона
производители креплений решили
конкурировать с помощью ФАС

дневник наблюдений
➔

ИСХОД

Бельгийская InBev наконец-таки
одержала победу в длительной
борьбе за Sun Interbrew, объявив
о выкупе пакетов акций компании, принадлежащих Sun Trade
и «Альфа-Эко». В свою очередь
«Альфа» смогла неплохо заработать на сделке.

Общая сумма сделки оценивается в 790 млн евро, а
InBev теперь станет фактически единоличным владельцем Sun Interbrew. «Каждый
бизнес нацелен на выгоду.
Нам сделали предложение,
от которого трудно было отказаться»,— так объяснил газете «Бизнес» продажу пакета вице-президент «АльфаЭко» Игорь Барановский.
В прошлом июне его компания консолидировала, по
разным оценкам, от 15% до
20% акций Sun Interbrew и

«АЛЬФА-ГРУПП»
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ млрд)

2,608123

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ млрд)

1,991172

SUN INTERBREW
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)
ВЫРУЧКА (€ млрд)

0,54031

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ млрд)

0,2855

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ млрд)

0,2131

Polaroid больше
не фотоаппарат

Polaroid, печатавшего снимки за минуту. Первая камера
ценой $90 годом позже стала хитом продаж.
Причин краха бизнеса
Polaroid называется несколько: от терактов 11 сентября 2001 года и убытков
сети фотосалонов до наступления эры цифровой фотографии, которую пионер
мгновенного фото «проспал».
Ведь несмотря на то, что цена цифрового фотоаппарата
выше, чем камеры Polaroid,
в итоге затраты окупаются
сторицей: не надо тратиться
на фотобумагу.
Теперь же брэнду Polaroid уготована другая судьба. Компания Minnetonka, входящая в
Petters Group Worldwide, планирует поставлять под этим
брэндом бытовую электронику крупнейшим розничным
сетям — Wal-Mart, Target и
Best Buy. СФ

Наступление эры цифрового фото обернулось для компании
Polaroid банкротством и продажей всемирно известного «моментального» брэнда. Теперь под
этим брэндом будет продаваться
бытовая электроника.

На днях компании Polaroid
и Petters Group Worldwide заявили о том, что пришли к соглашению о заключении
сделки по слиянию на
$426 млн, в рамках которой
за каждую акцию Polaroid
Petters заплатит $12,08.
Крупнейший акционер
Polaroid — инвестиционный
фонд One Equity Partners LLC
уже проголосовал за слияние. Хотя сделка должна
быть одобрена регулятивными органами и акционерами,
эксперты не сомневаются,
что уже во втором квартале
этого года всемирно известный брэнд отойдет к Petters
Group.
Еще в 2001 году, набрав долгов на $1 млрд, Polaroid была
вынуждена начать процедуру
защиты от банкротства. Американский суд по делам о
банкротстве одобрил покупку
за $255 млн бизнеса Polaroid
инвестфондом One Equity
Partners, который получил
контроль над 35% акций
вновь образованной компании и позже довел свою долю
до 53%.
Большинство экспертов дают понять, что Polaroid, несмотря на появление стратегического инвестора, уже не
будет играть заметной роли
на рынке фотоиндустрии. Вопреки тому, что для двух поколений американцев компания была символом американской мечты. В 1937 году Эдвин Лэнд и Джордж
Вилрайт начали бизнес
Polaroid, усовершенствовав
настольные лампы и солнечные очки. Но успех к изобретателям из Гарварда пришел
десять лет спустя, когда появился прототип первого
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Polaroid потерял в борьбе
с производителями цифровых
фотоаппаратов даже свой брэнд

AP

«Альфа-групп»
отказалась
от Sun Interbrew

заявила о намерении довести пакет как минимум до
блокирующего. В ответ InBev,
которой принадлежало
34,5% акций пивоваренной
компании, договорилась о
выкупе за 530 млн евро аналогичного пакета в Sun
Interbrew у индийской Sun
Trade. Однако уже одобренная ФАС сделка была приостановлена судом города Сафонова Смоленской области
по иску физического лица.
Спустя некоторое время стало известно, что «Альфа-Эко»
ведет с InBev переговоры о
продаже своего пакета. В результате стороны договорились до того, что «Альфа-Эко»
получит 259,7 млн евро —
неплохая компенсация за
акции, на покупку которых в
свое время компания потратила, по оценкам экспертов,
не более $100 млн. Кроме
того, «Альфе» достанутся доли
InBev и Sun Interbrew в екатеринбургской пивоваренной компании «Патра». Бельгийская компания в результате станет обладателем
98,5% акций Sun Interbrew —
покупка 34,5% акций, принадлежащих Sun Trade, должна все же состояться. «Полный контроль над Sun
Interbrew был нашей изначальной целью,— говорит
представитель InBev Мэриан
Амссомс,— это очень перспективный бизнес».
В то же время и «Альфа-Эко»
не собирается отказываться
от работы на пивном рынке.
«Мы изучаем возможность
инвестиций в ряд проектов
на этом рынке. Однако пока говорить о конкретных
вариантах рано»,— отметил
Игорь Барановский. Между
тем в конце прошлого года
компания стала совладельцем белорусского пивзавода «Дедново», контрольный пакет акций которого
принадлежит ПИТ. Некоторые эксперты склонны думать, что именно ПИТ станет
новым пивным активом
«Альфы».

КРАХ

леры «Канта», продающие и
Marpetti, и Salomon, еще прошлой зимой жаловались на
то, что требования «Адидас»
ставят их перед выбором, что
продавать.
Представители «Адидас» отказались комментировать ситуацию. В ФАС также не сообщают подробности до рассмотрения иска. Но в СК «Кант»
оптимистично оценивают
перспективы развития событий, хотя, по их опасениям,
ФАС еще может придраться к
тому, что крепления «Канта»
похожи на Salomon. Впрочем,
по словам Шамина, эти крепления не являются точной копией, отличаясь от Salomon
дизайном и материалом.
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персонал

Большая переменная
Самый эффективный мотиватор
Для бухгалтеров премиальная часть зарплаты — не более чем инструмент
наказания. Но для тех, кто создает компании прибыль, менеджеры
придумывают самые изощренные мотивационные схемы

менеджмент

c44

СФ №03, 24.01

Грейды для апгрейда

Издержки матричной структуры — двойное подчинение
персонала. Чтобы воспользоваться преимуществами
матрицы, большинство компаний ищет свое решение
этой проблемы

От тарифа к грейду
Для унификации системы оплаты труда на своих предприятиях, «Русал»
разработал единую тарифную сетку. Но вскоре понял, что нужно быть
гибким. Так металлурги познакомились с грейдингом

c48
Театр одного издательства

маркетинг
СФ №04, 31.01

«Сила брэндов не имеет границ»,— агитируют энтузиасты «растягивания» торговых
марок. «Брэнды не резиновые»,— предостерегают
скептики. Как понять, тянуть
или не тянуть?

Верните сотруднику его роль!
С помощью тестов Мередита Белбина в издательстве «Гелеос»
убедились, что эффективность работы сотрудников не всегда зависит
от их профпригодности

c52

финансы
СФ №05, 07.02

Набирающее популярность
IPO — далеко не единственный способ выйти на фондовый рынок. Иногда акциями
российской компании можно торговать на бирже даже
без ее ведома
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Большая переменная

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЧАСТИ В ЗАРПЛАТУ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОЗНАЧАЕТ ЛИШЬ ТО, ЧТО НАЧАЛЬСТВО ХОЧЕТ ИМЕТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ИХ
ШТРАФОВАТЬ. И ВСЕ ЖЕ ПРЕМИИ — ЛУЧШИЙ
МОТИВАТОР. СФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ. Текст: Андрей Вырковский

Спасение бизнеса
«Оклад — это всего лишь цена человеческого ресурса,
цена квалификации,— любят повторять эксперты.—
Даже если человек просто ходит на работу — оклад
ему положен. По-настоящему управлять эффективностью работы сотрудников можно лишь с помощью
премий, выплачиваемых за успех, результат».
Но успех для разных категорий сотрудников имеет
разное материальное содержание. На этой дифференциации строится вся типология премиальных схем.
По мнению Дмитрия Гольтвегера, руководителя
проектов компании ПАКК, можно выделить несколько вариантов премиальных систем:
— премирование текущей деятельности;
— проектное премирование;
— бонусные программы;
— премии, вырабатывающие приверженность компании;
— премирование как часть системы управления по
целям.
Другой способ классификации — по способу начисления. «Можно говорить о системах, которые
формируются в направлении сверху вниз: из дополнительной прибыли компании создается премиальный фонд, который потом распределяется между
подразделениями и сотрудниками,— говорит Алла
Миронова, заместитель генерального директора по
кадрам группы компаний „Рельеф”.— И есть модели
снизу вверх: премиальная часть, отмеренная на работников, сразу вносится в бюджет как часть фонда
оплаты труда». В первом случае премии зависят как
от личного результата, так и от показателей всей
компании, во втором — исключительно от результатов работы сотрудников.

Штрафной бонус

АННА МУЗЫКА

c44

«Существуют премиальные модели, максимально
приближенные к схемам начисления постоянной части заработной платы,— объяснит Дмитрий Гольтвегер.— Например, сложно представить, как бухгалтер
перевыполнит план. Единственное, что может влиять на размер переменной части выплат,— допускаемые им ошибки. Похожая модель может применяться и на производстве, где нормы выработки определены техпроцессом или характеристиками оборудования — литейщик при всем желании не увеличит
объем стали, выплавляемой в мартене».
Если работник не допускает ошибок или брака,
то ему ежемесячно начисляется постоянная премия,
как правило, составляющая процент от оклада. Это
и есть премирование текущей деятельности. Как пра-
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вило, сотрудники воспринимают эти выплаты как неотъемлемую часть зарплаты.
Парадокс, но премирование такого типа является, по
сути, замаскированным видом
штрафной системы, запрещенной Трудовым кодексом.
«До внедрения системы премирования на основе методики управления по целям мы
платили премии только за то,
что человек выходил на работу и не нарушал правил,— говорит начальник отдела департамента управления человеческими ресурсами ОАО
„Связьинвест” Василий Мурашов.— Но нарушения наказывались сокращением выплат вплоть до полного снятия
премии». «Любое снижение
уровня постоянной части заработной платы означает
ухудшение положения работника, что противоречит трудовому законодательству,— говорит Дмитрий Гольтвегер.—
Поэтому к людям, получающим лишь оклад, нельзя применить денежные взыскания.
Но если в структуре зарплаты
появляется переменная часть,
начинает работать инструмент депремирования».

Премиальные варианты
Самая наглядная премиальная
схема — проектная: после завершения работ выплачивается оговоренная сумма. Ее прообраз был разработан еще в советское время и назывался аккордной оплатой труда. «У нас
в систему премий входит компонент, выплачиваемый за дополнительные задания,— рассказывает Игорь Дудник, административный директор
группы компаний „Русьимпорт”.— Например, сотрудник
может получить добавочные
деньги за проведение мероприятий для партнеров».
Существуют разные механизмы расчета проектной премии. Например, одна из форм
проектной оплаты — комиссионные, их величина обусловлена процентом, который заказчик готов платить исполни-

телям. Внутри компании размер проектной оплаты определяется руководителем и, по
мнению экспертов, как правило, зависит от его внутренней
готовности выделить определенную сумму для вознаграждения за ту или иную работу.
Размер бонусных выплат определяется прибылью компании или подразделения: чем
она выше, тем больше получат
сотрудники. Классический вариант — ежегодная выплата
бонусов топ-менеджменту.
Но часто этим дело не ограничивается, и деньги распределяются сверху вниз между
всеми отделами компании
в зависимости от их показателей. Затем руководители подразделений оценивают вклад
каждого работника в успех
группы и определяют индивидуальный размер премии.
«Этот инструмент эффективен, если для компании важна групповая работа или сотрудники подразделений выполняют схожие функции,—
считает Алла Миронова.—
В принципе такие выплаты
можно производить даже ежемесячно, хотя процедура расчета тогда становится громоздкой: сложно ежемесячно
рассчитывать прибыль компании. Оптимальный вариант —
ежеквартальный расчет».
Один из самых распространенных вариантов премиальных схем — так называемые

ского питания задумался о повышении эффективности
производства,— рассказывает Наталья Судьина,— и планирует ввести в корпоративную систему переменных выплат добавочный компонент — ежегодные премии за
внедрение рацпредложений».
«Главное при внедрении таких премий,— говорит Дмитрий Гольтвегер,— не разорвать производственное планирование и планирование
заработной платы. В моей
практике был оригинальный
случай: одно из предприятий
платило премии за экономию
электроэнергии. И они были
значительно выше, чем эффект от экономии».

Целевые премии
«Оплата по результату» — так называется одно из самых извест-

➔

«Даже если человек просто ходит на работу —
оклад ему положен. По-настоящему управлять
эффективностью сотрудников можно лишь
с помощью премий, выплачиваемых за успех»
ных пособий по системам оплаты труда в Соединенных Штатах Америки, изданное под редакцией Питера Чингоса, руководителя нью-йоркского офиса
компании Mercer Human
Resource Consulting (см. рецензию на стр. 55). «Несмотря на
многообразие подходов к системам начисления премий, переменная часть заработной
платы в первую очередь должна стимулировать достижение
определенных целевых показателей, выполнение и перевыполнение планов»,— не сомневаются эксперты.
Достоинство такого вида
стимулирования — в гибкости. Например, если одно из направлений деятельности компании не соответствует должному уровню, достаточно просто поставить работникам
еще одну плановую задачу,

выплаты за приверженность
компании (лояльность). «Тради-

ционная форма таких выплат — так называемая тринадцатая зарплата, выдаваемая в конце года,— говорит
Наталья Судьина, эксперт
компании „ЭКОПСИ Консалтинг”.— Трудно объяснить,
за что именно сотрудники получают эти деньги, но они давно стали привычными».
Наконец, если компания
делает ставку на развитие отдельных направлений, появляются специальные премиальные стимуляторы. «Например, один из крупнейших российских производителей дет-
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«Создавая механизм выплаты переменной
части зарплаты, не оставляйте „зон
безответственности” — участков, требующих
улучшения, но за которые никто не отвечает»
от выполнения которой будет
зависеть размер премии. Так,
чтобы повысить уровень продаж, компания «УРСА Евразия», один из крупнейших
производителей строительных тепло- и звукоизоляционных материалов, привязала
20% переменных выплат сотрудникам к выполнению общего плана по сбыту. «Раньше
от объема продаж зависели
лишь премии сейлз-менеджеров,— рассказывает Светлана
Буга, директор по персоналу
компании „УРСА Евразия”.—
Но потом мы подумали, что их
работа в какой-то степени
должна быть поддержана всеми сотрудниками компании».
Но гибкость схем оплаты по
результату может сыграть с
компанией злую шутку: многие
системы такого рода чересчур
сложны и фрагментарны. Например, установив премию
за перевыполнение плана,
можно «забыть» про качество,

экономию материала и пр.
«Главное при создании механизма выплаты переменной части зарплаты не оставить „зон
безответственности” — участков работы, требующих улучшения, но за которые никто не
отвечает,— рассказывает Дмитрий Гольтвегер.— Таких „зон”
хватает у многих компаний».

Идеальные премии
Компании пытаются разработать универсальные, гибкие
премиальные схемы, лишенные подобных пробелов. Несмотря на разные названия,
по сути, они являются вариациями системы управления по целям (МВО). Основной принцип
данных систем — создание
так называемого дерева целей.
Сначала устанавливаются
стратегические приоритеты
компании, например, увеличение прибыли, оборота, выход
на новые рынки. Как правило,
эти цели автоматически стано-

Премиальный продукт
Премирование текущей деятельности
+ простота начисления, эффективность
контроля работы низового персонала
- недостаточное стимулирование сотрудников «центров прибыли»
Проектные схемы
+ наглядность, логичность, простота
- ограниченность сферы применения (используется только для групп, работающих
над проектами, руководителей)
Бонусные схемы
+ зависимость индивидуального вознаграждения от результатов работы всей компании, наглядность
- малая оперативность, сложность оценки
вклада каждого работника
Выплаты за лояльность
+ создание чувства приверженности компании
- отсутствие строгих принципов начисления
Оплата по результату, премирование
в системе управления по целям
+ соответствие выплат достижениям каждого сотрудника, эффективное стимулирование специалистов, работающих «на результат»
- сложность, высокая стоимость разработки и внедрения
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вятся целями топ-менеджмента. После этого происходит декомпозиция целей сверху вниз:
руководители определяют цели для своих подчиненных. После полной декомпозиции каждый из сотрудников — от генерального директора до грузчика — должен точно знать, какой вклад он обязан внести
в успех компании.
Размер премиальных зависит от того, достигнуты целевые показатели или нет. При
этом для каждой цели устанавливается так называемый
вес — ее важность по отношению к другим. Например, объем продаж — 40%, удовлетворенность покупателя — 30%
и так далее. Чем больше вес
целевого показателя, тем
сильнее зависят выплаты
от выполнения плана.
Развитием этого принципа
может стать система KPI (key
performance indicators) — несколько ключевых показателей, по которым измеряется
эффективность работы сотрудников. Например, для директора по продажам это может быть размер клиентской
базы, маржинальный доход,
объем продаж. Планы работы
для сотрудников устанавливаются по каждому из KPI.
«Правда, здесь есть одна
проблема,— говорит Дмитрий
Гольтвегер.— KPI должны
быть универсальными, всеобщими. Их легко придумать для
топ-менеджеров. Но при создании системы премиального поощрения для низового
персонала надо еще позаботиться об упрощении системы
целей». Например, одним из
KPI специалиста торгового зала может быть степень удовлетворенности клиента. Но точно измерить ее очень сложно,
а объяснить сотруднику, за что
точно ему снизят премию, невозможно. Поэтому многие
вводят в набор KPI для низового персонала (например, объем продаж, сумма чека и пр.)
специфический интегрированный показатель, представляющий собой набор несколь-

ких простых, измеримых целей (соблюдение стандартов
работы).
Александр Литягин, президент компании HRC, считает
свою систему расчета переменной части зарплаты универсальной. Поэтому называет ее просто — IIS (Ideal Incentive System – «идеальная премиальная система»). В свой набор KPI, помимо трех производственных показателей,
он вносит два интегрированных. Один из них — сумма так
называемых SMART-целей
(SMART — аббревиатура английских слов «конкретный»,
«измеримый», «достижимый», «реалистичный», «имеющий временные рамки»).
«Все KPI зависят друг от
друга. SMART-цели — это шаги, с помощью которых достигаются планы по „настоящим”
KPI,— говорит Александр Литягин.— Их можно назвать регрессировавшими KPI. Например, в их список можно внести
проведение определенного количества мероприятий, поездок и так далее». Пятый, интегрированный, KPI Литягина составлен из показателей еще
более низкого уровня, отражающих степень исполнения
должностных инструкций.

Гибкие деньги
Большинство схем премирования, внедряемых российскими
компаниями, многокомпонентны: в одной фирме могут уживаться как сложные бонусные
программы, так и простейшее
премирование текущей деятельности. То же касается и механизмов начисления — наличие в компании системы снизу
вверх не мешает использовать
и распределительную схему.
«Для разных категорий сотрудников в одной организации могут применяться совершенно разные премиальные
системы. Для специалистов
разрабатывается одна, для рабочих — другая, для топ-менеджмента — третья,— говорит Татьяна Лобанова, партнер Группы компаний „Топ-
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Когда идти за премией
Внедрить премиальную систему труднее, чем разработать.
Подавляющее большинство

компаний, заказывающих консультантам разработку систем
мотивации, жалуется, что на
оплату труда персонала уходят
огромные суммы, а специалисты работают все хуже и хуже.
Но при внедрении премиальной системы платить работникам придется все равно больше. Возможны два варианта
развития событий:
1_Сотрудники сидят на «голых»
окладах. Если компания ведет

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

Менеджмент Консалт”.— Все
зависит от того, какой элемент
работы сотрудника важен для
компании». Так, премирование текущей деятельности
удобно для сотрудников, чья
личная эффективность напрямую не влияет на показатели
компании. Например, бухгалтеров и грузчиков. Но применять эту схему в качестве
единственной для сотрудников «центров прибыли» (топменеджеров, ведущих специалистов, сейлз-менеджеров)
бессмысленно. Для них в самый раз бонусные схемы или
премирование за достижение
результатов.
Такой же подход используют и при определении номинальной (базовой) доли переменной части по отношению
к окладу. «У тех, кто работает
„на процесс”, должны быть
больше оклады,— считает Алла Миронова.— Те, кто работает „на результат”, должны
иметь высокую переменную
часть». Увеличение переменной части можно использовать
и как инструмент достижения
тактических целей. Например,
если компания собирается
сделать рывок и догнать конкурентов, важны быстрые результаты. Стимулировать их
достижение можно как раз
увеличением доли премиальных выплат и, соответственно,
зарплатных перспектив.
Со схожей закономерностью варьируется периодичность начисления премий
по результатам работы. Как
правило, чем ниже позиция,
тем чаще начисляются премии.
В то же время, например, выплаты топ-менеджерам могут
производиться и раз в год.
«Стратегические цели,— говорит Татьяна Лобанова,— не достигаются за месяц. Значит,
и платить бесполезно — проще
будет подвести итоги, например, за квартал или полугодие».
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«У тех, кто работает „на процесс”, должны быть
больше оклады. Те, кто работает „на результат”,
должны иметь высокую переменную часть»
Евгений САМОЙЛОВ,
генеральный директор
коипании «Бейкер Тилли
Русаудит»

«Всегда важно
правильно определить,
за что стимулировать людей»

«белую» бухгалтерию, снизить уровень оклада она не может. В результате премиальная часть пойдет сверх того.
2_Работникам доплачивают
деньги по схеме текущего премирования, а значит, они считают

их неотъемлемой частью зарплаты. Если служащим объявить, что после запуска новой
системы привычные деньги
придется действительно зарабатывать, вряд ли это понравится — специалисты начнут
уходить. Придется дать сотрудникам возможность заработать больше, чем раньше —
затраты на оплату труда персонала неизбежно вырастут.
«Чтобы смягчить переходный период,— рассказывает
Татьяна Лобанова,— многие
применяют так называемую
схему виртуального премирования. Новая система разрабатывается, по ней начинают
рассчитывать премии, но выдают деньги все еще по старой
схеме. И два-три месяца просто показывают работнику,
сколько он мог бы получить
денег, если бы уже вступили
в силу новые принципы расчета. Как правило, за это время
специалисты успевают привыкнуть к новой системе».
Одна из самых оригинальных схем адаптации новой
премиальной системы — ее
обкатка на HR-отделе. Специалисты, разработавшие систему мотивации и лучше всех
знакомые с ней, фактически
исправляют недочеты на себе.
Когда, по их мнению, все уже
идет нормально, система запускается во всех подразделениях компании. СФ

— Специфика нашего бизнеса такова, что человек не может получать оклад только за то, что ходит на работу. Для
нашей компании человеческий ресурс — самый важный,
так как у нас нет машин, оборудования и все зарабатывается только силами команды профессионалов. Мы прибегаем к практике стимулирования и премирования и последние три года активно экспериментируем с этой системой. Основной вывод, который можно сделать: всегда важно правильно определить, за что стимулировать, алгоритм
стимулирования разработать несложно, хотя это и занимает определенное время. Поверьте, люди будут стремиться
соответствовать выдвигаемым требованиям.
В настоящее время у нас существует практика стимулирования как по количественным, так и по качественным характеристикам. Например, наши консультанты выполняют долгосрочные проекты. Для них проблема номер
один — уложиться в заданные временные рамки и вписаться в бюджеты. Их мы стимулируем на выполнение проектов в поставленные сроки и соблюдение определенных
бюджетов. А вот специфика работы аудиторов характеризуется высокой интенсивностью труда, поэтому у этих людей стимулируются интенсивность, максимальное количество времени, потраченное на клиентов, количество дней,
проведенных в командировках. При этом обязательно
учитывается качество выполненных работ.
Мы планируем развивать систему ключевых показателей — это следующий этап нашей программы, подразумевающий комплексный подход к решению этой проблемы и
ориентирование сотрудников одновременно на большее
количество целей.
Премирование сотрудников мы осуществляем в зависимости от базовой зарплаты, при этом рассчитываются определенные нами коэффициенты по завершении проектов или квартала. Для этого у нас есть система внутреннего учета рабочего времени, где аккумулируется и анализируется вся информация, а затем результаты получает руководство, которое определяет бонусы сотрудников.
В идеале мы хотим построить прозрачную систему стимулирования, чтобы каждый сотрудник видел свои цели и цели своих коллег и понимал, чего же компания хочет достигнуть, а чего — избежать. На мой взгляд, это способствует развитию «командности» в компании, без чего невозможно развитие любого бизнеса.
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Грейды для апгрейда

Историческая необходимость
ОБЫЧНО ГРЕЙДЫ ВНЕДРЯЮТ, ЧТОБЫ УПРОСКомпания «Русал» была создана в марте 2000 года в
ТИТЬ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА И СДЕЛАТЬ МЕХА- результате слияния ряда крупнейших алюминиевых
и прокатных заводов СНГ. В холдинг вошли КрасноНИЗМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТ БОЛЕЕ ГИБКИМ.
ярский, Братский, Новокузнецкий и Саяногорский
алюминиевые заводы, а также Ачинский и НиколаДЛЯ РУСАЛА СИСТЕМА ГРЕЙДОВ СТАЛА ЕЩЕ И
евский глиноземные комбинаты и ряд предприятий
по переработке алюминия.
ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ИНТЕГРАЦИИ РАЗС момента создания холдинга компания столкнулась с проблемой унификации: предприятия, вошедНОКАЛИБЕРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ХОЛДИНГА
шие в его состав, отличались редкой неоднородностью управленческих и мотивационных схем.
В ЕДИНОЙ СТРУКТУРЕ. Текст: Андрей Вырковский
«Разобраться во всем многообразии систем оплаты труда было практически нереально,— говорит
Алла Васюкова, директор департамента персонала
алюминиевого дивизиона.— На некоторых предприятиях использовали тарифные сетки (каждой категории сотрудников был установлен свой оклад).
Где-то в ходу были вилки заработных плат (размер
выплат определялся по результатам работ в рамках
установленного интервала). Кроме того, где-то рабочие получали премии, а где-то сидели на голых окладах. Как воздух нужна была единая система».

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Переходный этап
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Тарифная сетка — идеальный способ унификации
систем оплаты труда: она проста, универсальна и
привычна (аналогичные схемы использовались еще в
советские времена). Ее внедрение стало первым этапом унификации системы оплаты труда в холдинге.
Специалисты холдинга разработали единую тарифную систему для всех предприятий. Выделили
пять профильных групп работников (рабочие, занятые в основном производстве, вспомогательные рабочие, специалисты и служащие, руководители, сотрудники непромышленной группы). Установили
уровень базовых окладов. Рассчитали 24 разряда с
соответствующими разрядными коэффициентами.
«При переходе на тарифную сетку зарплата сотрудников была сохранена,— говорит Алла Васюкова.— Но зато субъективизма стало гораздо меньше.
Раньше на многих предприятиях непосредственный
начальник фактически мог назначить подчиненному
любой уровень заработной платы. Теперь каждый
работник тарифицировался по определенному разряду с четко установленной зарплатой».
На первый взгляд, проблема унификации была решена. Но для динамичного рынка труда тарифная сиНачальник отдела управления затратами на персонал «Русала»
Вера Джиджоева знает, как мотивировать металлургов
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стема оказалась слишком жесткой. Главный ее принцип —
тарифная, то есть базовая,
часть заработной платы должна быть неизменна. Но рынок
рос, соответственно, росли
зарплаты. И администрация
выходила из положения путем
начисления огромного количества доплат, которые в совокупности могли значительно
превышать тарифную часть.
В тарифной системе любое
повышение зарплаты сопровождалось оформлением надбавки. В результате на некоторых предприятиях количество
доплат превысило 300. Например, деньги выдавали даже за
здоровый образ жизни — некурящим. Эффективно управлять процессами начисления
«дополнительных денег» стало невозможно.
Была и еще одна проблема.
В наследство от советских
предприятий «Русалу» досталась сдельно-премиальная система оплаты. Кроме выплат,
определяемых тарифной сеткой, работник получал сдельный приработок, который зависел от объема и вида выполняемых работ и пересчитывался каждый месяц.
Проблема заключалась в
том, что по мере оптимизации
производства, внедрения новых технологий на разных
участках потребность в рабочей силе и требования к квалификации постоянно менялись. Иногда это приводило к
тому, что специалисты высокой квалификации выполняли
простые виды работ — других
не было. Например, токари
шестого разряда делали то,
что обычно доставалось токарям третьего. А значит, и
сдельная часть выплат оказывалась ниже. Вопрос — как сохранить зарплату на прежнем
уровне? Введя очередную доплату. Решить эти проблемы
можно было, только еще раз
изменив систему.

Подготовка к грейдингу
Панацею от всех бед топ-менеджеры увидели в системе

грейдов. Суть метода заключается в том, что компания
производит оценку рабочих
мест (определяет значимость
данной позиции для компании), объединяет близкие по
ценности должности в группы и назначает каждой из
них зарплатные интервалы
(см. СФ №16/2004). Это дает
компании одновременно и
унификацию (как правило,
вводится от 7 до 20 грейдов),
и гибкость в начислении заработных плат (оклад варьируется в пределах вилки).
Для работы над проектом
в 2003 году пригласили Веру
Джиджоеву, которая до этого пять лет занималась построением систем оплаты труда в Coca-Cola: «Я была уверена, что для промышленных предприятий грейдинг — оптимальная схема,— говорит она.— На заводах есть строгая иерархия,
работы унифицированы.
Значит, требуется что-то
простое и универсальное».
Несмотря на свои недостатки, тарифная система
сделала главное — свела набор должностных позиций к
единой системе и поэтому
стала хорошим переходным
этапом на пути к грейдам.
Первым шагом по адаптации схемы начисления окладов к требованиям грейдинга стал переход от сдельнопремиальной к повременнопремиальной системе оплаты труда (вместо объемов и
видов работ зарплату привязали ко времени, затраченному на ее выполнение). Это
позволило отказаться от трудоемкого ежемесячного расчета сдельного приработка.
А также решило проблему
доплат работникам, выполняющим работы ниже своей
квалификации,— она перестала иметь значение для
расчетов.
Следующим шагом стало
упрощение управленческой
иерархии: в середине
2003 года была введена общая для всех предприятий
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Любое повышение зарплаты сопровождалось
оформлением надбавки. Деньги выдавали даже
за здоровый образ жизни – некурящим
Грейдинг в холдинге
Этап 1
2000 год. Унификация систем оплаты труда
на предприятиях «Русала»
Ситуация. На предприятиях используются
различные системы оплаты труда — от тарифных сеток до вилок заработных плат. На
некоторых заводах в ходу премиальная система, где-то рабочие получают лишь оклады.
Решение. Для всех предприятий разрабатывается единая тарифная система. Выделяется пять профильных групп работников,
рассчитывается 24 разряда с соответствующими разрядными коэффициентами, устанавливаются уровни базовых окладов.
Этап 2
2003 год. Подготовка холдинга к внедрению системы грейдов
Ситуация. Рост рынка влечет рост зарплат.
Их повышение проводится с помощью многочисленных надбавок. Также количество
доплат растет из-за особенностей сдельнопремиальной системы. В результате управление фондом оплаты труда усложняется.
Решение. Предприятия переходят на повременно-премиальную систему оплаты
труда. Кроме того, упрощается управленческая иерархия: вводится общая для
всех предприятий холдинга пятиуровневая структура.
Этап 3
2003–2004 годы. Внедрение системы грейдов на предприятиях «Русала»
Ситуация. Подготовка к переходу на грейдинг в стадии завершения.
Решение. Проводится оценка позиций, которые затем распределяются по десяти
грейдам. Рассчитываются вилки заработных плат. Рабочим разъясняется суть новой
системы. Разрабатывается программа автоматического подсчета оценок.
Итог. В конце 2003 года система запускается на Новокузнецком и Саяногорском
алюминиевых заводах. С 1 января 2004 года — на Красноярском, Братском алюминиевых заводах и Ачинском глиноземном
комбинате.
Перспективы
Ситуация. Единые для всех предприятий вилки грейдов грозят стать помехой для более
точной подстройки системы оплаты труда.
Решение. Планируется введение дифференцирующих коэффициентов для каждого
предприятия холдинга.
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«Даже грузчики пытались разобраться, почему
их вклада хватает только для уровня первого
грейда. Они искренне недоумевали, почему
их оценили так низко»
пятиуровневая структура —
с типовым составом дирекций, цехов, одинаковыми названиями должностей. Теперь
РУСАЛ был готов к грейдингу.

Позиционная игра
Первыми, в конце 2003 года,
на грейды перешли два завода — Новокузнецкий (НкАЗ)
и Саяногорский (САЗ). Проект был пилотным — менеджеры смотрели, как покажут
себя грейды на деле. «НкАЗ
и САЗ выбрали потому, что
они самые маленькие,— говорит Вера Джиджоева.— На
первом работает 3,5 тыс. человек, на втором — около
5 тыс. На Красноярском
(КрАЗ) и Братском (БрАЗ) заводах численность сотрудников почти в два раза больше — 7 тыс. и 8 тыс. Обкатывать схему на „малышах” было удобно: мы отладили систему информирования сотрудников, исправили недочеты».
С 1 января 2004 года грейдинг

внедрили на остальных предприятиях «Русала» — КрАЗе,
БРаЗе и Ачинском глиноземном комбинате.
«Первоначально мне поставили задачу разработать
пять грейдов — по количеству
уровней управленческой
структуры,— рассказывает
Вера Джиджоева.— Но, приступив к проекту на САЗе,
я поняла, что ступеней должно быть в два раза больше,—
все позиции в пяти грейдах
не разместить. Для рабочих
специальностей предусмотрели пять грейдов (1–5), для руководителей, специалистов
и служащих — девять (2–10)».
Самый тонкий момент при
разработке системы грейдов — оценка позиций. Рабочие позиции в «Русале» оценивали по четырем факторам:
профессиональные знания и
опыт работы; самостоятельность и уровень общения;
уровень интеллектуальной
деятельности (квалифика-

ция); профессиональный
риск. Для специалистов добавили еще и фактор, отражающий уровень инноваций,
а для руководителей — уровень управления.
Первую оценку провели на
Саяногорском алюминиевом
заводе. «В принципе после
этого детально оценивать все
позиции на других заводах
уже и не надо было,— говорит
Вера Джиджоева.— Понятно,
что, скажем, начальники электролизных цехов на разных
предприятиях должны относиться к одному грейду. Но некоторые проблемы по внедрению системы все же пришлось решать».
«Когда мы объясняли рабочим особенности новой системы,— рассказывает Тамара
Корчагина, начальник отдела
труда и заработной платы Новокузнецкого алюминиевого
завода,— ждали философских
вопросов вроде „а зачем это?”
Думали, что рабочим с выпла-

тами, привязанными к почасовой оплате, будет сложно принять окладную систему, основанную на среднегодовом балансе рабочего времени. Оказалось, что все гораздо более
практичны. Даже грузчики
пытались разобраться, почему
их вклада хватает только для
уровня первого грейда. Они
искренне недоумевали, почему их вклад мы оценили так
низко, вроде на них все держится».

Нож для вилки
Оклады сотрудников одного
грейда варьируются в пределах определенного интервала. Этот интервал — так называемая «вилка грейда»,
размер которой в «Русале»
достигает 200%, считая от минимального уровня оклада.
Причем размер заработной
платы рабочих может меняться каждый месяц — на предприятиях «Русала» внедрена
система плавающих окладов.

Маркетинговая олимпиада
Конкурс лучших российских кейсов
У больших компаний большие задачи, у маленьких — маленькие. Но всех объединяют
решения, которые могут быть оригинальными и действенными (а могут — не быть).
«Секрет фирмы» ищет эффективные решения задачек на маркетинговую изобретательность, которые предлагает компаниям российский рынок. Если вы столкнулись
с интересной проблемой, придумали ее решение и воплотили в жизнь, вы заслуживаете
признания вне зависимости от масштаба вашего бизнеса или географического расположения. Впишите свою историю в историю российского маркетинга.
МИССИЯ
Выявить наиболее эффективные
маркетинговые стратегии в современной российской практике
ОРГАНИЗАТОРЫ
Журнал «Секрет фирмы», Российская ассоциация маркетинга, Издательский дом «Питер»
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УЧАСТНИКИ
Представители предприятий всех
форм собственности, а также
государственных и общественных
организаций
ЗАЯВКА
Краткое описание маркетинговой
стратегии, реализация которой завершилась в 2004–2005 годах.
Основные разделы: рыночная
ситуация, задача, решение, итоги.
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АДРЕС
contest@sf-online.ru
РЕЗУЛЬТАТ
Информация о лучших маркетинговых решениях будет публиковаться
на страницах «Секрета фирмы».
Победители будут объявлены в декабре 2005 года
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«В Трудовом кодексе говорится, что работники обязаны
выполнять нормы труда (должностные обязанности). При их
невыполнении по вине исполнителя оплата нормируемой
части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы»,—
отмечает Алла Васюкова. В «Русале» размер получаемого оклада зависит от выполнения
норм, которым присвоены определенные рейтинги,— для
рабочих это соблюдение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности
(рейтинг — 30%), выполнение
планового задания (45%), прием/сдача смены (5%), рациональное использование рабочего времени (20%). Если все
нормы за месяц выполнены безупречно — сотрудник получит
100% оклада. Если нет — оклад
«уплывет» вниз. Но может и
увеличиться до 30% — за предупреждение рабочим несчастных случаев, за перевыполнение производственных показателей и за дополнительные
объемы работ. Оценка проводится мастерами ежедневно.
«На этапе внедрения нас
часто спрашивали о том, не
противоречит ли новая система Трудовому кодексу? Не нарушает ли права работников?
Во-первых, в соответствии
с законом за два месяца до перехода на грейдинг каждого
без исключения работника мы
под роспись уведомляли о введении новой системы оплаты
труда. Во-вторых, мы обратились в Министерство труда
РФ с просьбой провести экспертизу нашего Положения
по грейдингу и дать комментарии. Было получено заключение о том, что новая система
разработана в соответствии
с российским законодательством и соответствующими нормативными актами. Грейдинг
рекомендован к внедрению на
предприятиях «Русала». Кстати, это единственная, уникальная в своем роде система,
нигде больше в России, по заключению министерства, та-

кого метода оценки результатов труда не существует»,—
рассказывает Алла Васюкова.
Чтобы упростить систему
выставления оценок, специалисты «Русала» разработали
типовой бланк, в котором отмечалось выполнение норм во
время каждой рабочей смены.
А также создали программу
для автоматического подсчета
оценок. «Кроме удобства такая система помогает быстро
получать и анализировать информацию о работе каждого
подразделения»,— говорит
Любовь Нефедьева, директор
по персоналу Саяногорского
алюминиевого завода.

Непростые решения
Обычно к грейдингу прибегают тогда, когда предыдущая
система начинает трещать под
напором исключений из правил. Так, в любой организации
есть специалисты, которые
могут зарабатывать больше,
чем предусмотрено любыми
схемами. «Ограничивать зарплату уникальных специалистов, чей вклад в работу предприятия чрезвычайно высок,
нельзя,— говорит Любовь Нефедьева.— Решать же такие
проблемы можно, например,
с помощью заключения индивидуальных контрактов».
Пока специалистов, чьи
зарплаты выходят за рамки
разработанных грейдов, нет.
Правда, уже вскоре они могут
появиться. «Процессы оптимизации идут на разных заводах с разной скоростью, зарплаты, соответственно, растут
неодинаково,— говорит Вера
Джиджоева.— Кроме того, регионы развиваются весьма неравномерно: в Красноярском
крае рынок труда очень конкурентный, а в Саяногорске
крупных предприятий, кроме
САЗа, вообще больше нет.
Зарплаты красноярских рабочих нам приходится держать в
вилках, в которых им уже тесновато. А для САЗа эти вилки
просто идеальны. Вначале я
вообще хотела уйти от этой
уравниловки и „привязаться”

к местным рынкам труда. Но
прежде необходимо было просто сделать стройную систему
и уже потом думать о ее модификации».
Сейчас «Русал» готов к следующим шагам по развитию
своей системы оплаты труда.
Например, в компании разрабатывают систему дифференцирующих коэффициентов
для разных регионов. Когда
она будет внедрена, границы
вилок на разных предприятиях изменятся. На продвинутых — уйдут вверх, на отстающих — останутся прежними.
«Грейдинг универсален,—
уверена Вера Джиджоева.—
При использовании подобной
системы коэффициентов он
будет служить отличным инструментом интеграции предприятий в холдинг. Причем
речь идет не только о российских заводах — он может быть
перенесен и на структуры в
других странах, например, на
Украине или в Гвинее».

Постояннопеременные игры
Сочетание грейдинга с системой плавающих окладов при-
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дало мотивационным схемам
«Русала» гибкость — управлять зарплатами сотрудников стало намного легче.
И специалисты холдинга планируют увеличить постоянную часть зарплаты рабочих
за счет премиальной, которая сейчас составляет 40% базовой ежемесячной оплаты.
Фактически она стала ненужным довеском к окладам —
ведь они и так меняются каждый месяц.
Но многие предприятия
схожего профиля делают ставку как раз на премиальные
схемы. «Если говорить о постоянной части, оплата труда
рабочих ОАО „Северсталь”
производится по единым тарифным ставкам, а руководителей, служащих и специалистов — в соответствии со схемами должностных окладов,— говорит Анатолий Кручинин, генеральный директор
ОАО „Северсталь”.— Но мотивирующая переменная
часть в связи с внедрением новой системы оплаты труда достигла 60% зарплаты, хотя несколько лет назад составляла
около 30%». СФ
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«Грейдинг универсален. Он может быть внедрен и не предприятиях, работающих в других
странах, например на Украине или в Гвинее»
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Театр одного издательства

ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ПАССАЖ
ПРО МИР И АКТЕРОВ ДОКТОР МЕРЕДИТ БЕЛБИН
МОДЕРНИЗИРОВАЛ В ТЕОРИИ О РОЛЯХ В КОМАНДЕ. КАК ВЫЯСНИЛ БЕЛБИН, ЛЮДИ, ЯВЛЯЯСЬ СВОЕГО РОДА АКТЕРАМИ, МОГУТ ИГРАТЬ
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РОЛИ, А ЛИШЬ ДВЕ-ТРИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «ГЕЛЕОС» ЛЕВОН ГРИГОРЯН, ЖЕЛАЯ
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОДЧИНЕННЫХ, РЕШИЛ
ПРОВЕРИТЬ ИХ НА ТЕСТАХ БЕЛБИНА. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО СОТРУДНИКАМ ПРОСТО НЕ ПОДХОДЯТ РОЛИ, КОТОРЫЕ ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ.
Текст: Наталья Ульянова
К мысли о том, что эффективность работы издательства может быть выше, директор «Гелеоса» Левон
Григорян пришел около года назад. У издательского
дома начал интенсивно расти оборот, значительно
увеличились продажи, расширился ассортимент, и
компания, находившаяся ранее в конце списка топ100 российских издательств журнала «Книжный
бизнес», поднялась до 44–45 места (делит эти позиции еще с одним издательством). У «Гелеоса» возникла необходимость изменить технологии управления растущим ассортиментом, методики логистики
и продвижения. «И мне показалось, что компания не
справляется с растущим объемом работы,— рассказывает Левон Григорян.— А крепость любой цепи,
как известно, определяется крепостью ее самого слабого звена, и мой взгляд невольно упирался в того
или иного сотрудника. Мне казалось, что одни сотрудники проявляли мало инициативы, другие —
не доводили дело до конца».
При этом, как уверяет Григорян, проблема не была связана с профессиональными возможностями
персонала. «Работая 15 лет на книжном рынке, я прекрасно знал, кого брать на работу, карьерная история каждого мне была прекрасно известна и не вызывала сомнений»,— замечает он. С другой стороны,
изначально во главу угла при приеме на работу ста-
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вилась и психологическая совместимость. «Случайных людей в компании нет, сотрудники часто говорят, что в таком дружном коллективе они еще не работали»,— утверждает издатель.
Самый простой вывод, к которому и пришел Григорян, сводился к тому, что сотрудники не хотят менять налаженный стиль работы или ленятся. Бороться с этим он пытался самыми разными способами.
Придумывал различные премиальные системы, ввел
гибкий график работы. Но повысить эффективность
деятельности сотрудников ему все равно не удавалось. Почему это происходит, Левон Григорян узнал
случайно.
Полгода назад в Москву приехала Татьяна Рунге,
официальный представитель Мередита Белбина в
России, и Григорян, будучи с ней знакомым, попросил протестировать свой коллектив. Результаты оказались неожиданными. Во всех случаях, где гендиректор видел безалаберность или недостаток инициативности, оказалось, что люди просто играют не те
роли, которые им подходят. «Около недели я переваривал информацию, потом оценил всю картину в целом и пришел к выводу, что с такими сотрудниками
нужно работать по-другому, в соответствии с их поведенческим сценарием,— рассказывает Григорян.— И я попытался это сделать. Результат был феерический». По его словам, у людей прежде всего появились улыбки на лицах — они почувствовали себя
«в своей тарелке», поскольку с них стали спрашивать то, что они могут принести команде, и отдача
от работы значительно возросла.

Команда команде рознь
Смысл теории Белбина заключается в том, что команда, укомплектованная с учетом ролей, свойственных
ее членам, имеет больше шансов «справляться со всеми превратностями судьбы». Анализируя роли, Белбин называет восемь типов, которые могут принести
команде пользу . Это контролер, мотиватор, реализатор (или рабочая пчелка), аналитик, вдохновитель,
генератор идей, снабженец и руководитель. Каждый
из них способен внести лепту в общее дело, исходя из
своих характеристик и при условии, что они не будут
дублировать характеристики людей, уже работающих в команде. «Нужны не только хорошо уравновешенные личности, но и личности, которые хорошо
уравновешивают друг друга. Только в этом случае человеческие слабости могут быть компенсированы командой, а сильные стороны будут использованы в
полной мере»,— пишет Белбин. При этом не обязательно, что человек должен обладать только одной
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ролью, их у него может быть
несколько. Но при этом есть
роли, которые редко пересекаются. Например, генератор
идей и реализатор.
По мнению петербургского
консультанта по управлению
персоналом Михаила Хромова, большинство руководителей компаний, подбирая команду, не учитывают, что их
ожидания относительно сотрудников могут расходиться
с ролевыми возможностями
людей. Простой пример —
планирование, которому в
бизнес-школах уделяется много внимания и которого по
умолчанию требуют от менеджеров. Но в реальном бизнесе
этой систематической работой способны заниматься далеко не все. «Дело в том, что
большинство топ-менеджеров
по сути являются генераторами идей,— объясняет Хромов.— И редко кто из них может выполнять одновременно
роль снабженца, то есть, в частности, заниматься планированием». При этом, по его словам, взять и кому-то назначить необходимую роль невозможно. Все равно действовать сотрудники будут только
согласно своим природным
возможностям и освоенным
поведенческим сценариям.
В итоге часто происходит
так, что задачи, которые не может выполнить менеджер, самопроизвольно распределяются внутри группы, выпадая
на долю тех, кто способен
взять их решение на себя. Ктото становится исследователем
рынка, кто-то идейным вдохновителем, кто-то закрепляет
за собой роль генератора идей.
Причем происходит это, как
правило, неосознанно для членов команды. И здесь часто
кроется противоречие между
ожиданиями начальника относительно конкретного сотрудника и поведенческими сценариями, которые свойственны
данному человеку. «Эта проблема обычно приводит к конфликту между руководством и
подчиненными, в причинах
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«Мне казалось, что одни сотрудники
проявляли мало инициативы, другие —
не доводили дело до конца»

Левон Григорян теперь знает,
какую роль в его компании играют
роли подчиненных

которого мало кто отдает себе
отчет»,— уверен консультант.

Генератор идей
По Белбину, за единицу измерения нужно брать одно подразделение как замкнутую команду. Но в «Гелеосе» решили
протестировать не подразделения, а ключевых менеджеров компании, поскольку в издательстве работают всего
30 человек, и связь между всеми отделами очень тесная.
«Иногда даже трудно определить границу разделения служебных обязанностей отделов,— объясняет Левон Григорян.— Например, отдел рекламы и реализации имеют схожие задачи — продвинуть
книгу». В числе семи ключевых фигур оказались ведущий
менеджер отдела реализации
и начальник отдела рекламы и
PR, результаты тестирования
которых и стали предметом
откровения для Григоряна.
Руководитель отдела рекламы и PR по складу оказался генератором идей. Как пишет
Белбин, такой человек, как
правило, является сильным
креатором, но доведение работы до конца стоит для него

больших усилий. «Например,
выяснилось, что такие люди —
и я, кстати, тоже к ним принадлежу,— не понимают и не
признают систему отчетности»,— говорит Левон. До тестирования Григорян требовал
от этого руководителя еженедельные многостраничные отчеты, сдача которых часто затягивалась. Несмотря на то,
что сотрудник, в чем теперь
уверен Григорян, выполнял
огромный пласт работы, у издателя возникало ощущение,
что дело не двигается. «Воспринимая отчеты как удобный
и достоверный инструмент,
я не мог оценить работу этого

менеджера. В результате возникал внутренний конфликт:
человек делал свою работу,
но о ней не знало руководство»,— говорит Григорян.
Открыв для себя роль данного сотрудника, Григорян понял, что пытаться ее изменить
нет смысла — лучше подкорректировать обязанности. Теперь вместо отчетов этот менеджер должен готовить небольшие устные доклады — о степени выполнения планов по
продвижению книги. Предоставление детального письменного анализа ему будет
вменяться только в случае возникновения проблем. В итоге

Издательский дом «Гелеос», входящий в
структуру группы компаний «ЛГ Информэйшен Груп», был создан в 1996 году. Согласно
рейтингу журнала «Книжный бизнес» (февраль 2004 года), «Гелеос» по окончании активного сезона продаж 2003–2004 года занял 44–45-е место среди российских издательств (делит эти позиции еще с одним издательством). В компании работает около
30 человек. Свой оборот издательский дом
не разглашает. «Гелеосу» принадлежат права на издание книги «Рождение брэнда»
автора теории краткосрочных брэндов Дана
Германа, на роман Антонии Байетт «Обладать», нашумевшие «Секс в большом городе», «Дневник Бриджит Джонс» и т. д. Общий
тираж за 2004 год составил 1,6 млн экземпляров.
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Команда, укомплектованная с учетом ролей,
свойственных ее членам, имеет больше
шансов «справляться со всеми превратностями судьбы»
у этого менеджера высвободилось 10–15% времени, которое
он теперь может уделять своим
прямым обязанностям. Структура обязанностей тоже изменилась. Раньше менеджеру
приходилось заниматься всеми техническими мелочами
проектов. Теперь для «доведения дела до конца» он подключает сотрудников из других отделов. Например, при подготовке встречи автора с читателями в книжном магазине звуковой ролик о событии, который прокручивают в магазине,
готовят мерчендайзеры.

Реализатор
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Результаты тестов ведущего
менеджера отдела реализации
оказались прямо противоположными. В то время как Левон Григорян постоянно ждал
от него предложений по новым каналам сбыта, выяснилось, что он, по сути, рабочая
пчелка, то есть человек, который может хорошо разработать «русло», если его изначально задать. «После тестирования я понял, что предлагать идеи — это задача генератора идей. Избавив менеджера от несвойственной ему роли, удалось резко повысить
эффективность его работы.
Теперь, работая с ним, я выношу предложение, а в ответ получаю массу конкретных соображений, как это лучше сделать,— говорит Григорян.—
Причем с энтузиазмом, которого раньше не было».
В качестве примера Григорян рассказывает о новой
форме продаж конечному потребителю. До этого издательство, как и многие другие, сотрудничало с компаниями, занимающимися доставкой товаров по почте,— они заносили книги в свои каталоги и затем рассылали их физическим
лицам. Но устоявшаяся форма
продаж уже давно не устраивала «Гелеос», поскольку партнеры работали весьма консервативно и отказывались включать в каталоги книги на «нераспробованные» темы. «Наделовой журнал
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пример, все, что касается православных обрядов — пожалуйста. Тема понятная и продаваемая. А книгу по новой
методике обучения русскому
языку брать опасаются, потому что такие издания они еще
не продавали. Как результат,
издательство недополучает
прибыль,— говорит Григорян.— В итоге я сам принял
решение о выпуске собственного каталога, а потом уже поручил довести этот проект отделу реализации. В ответ я получил много здравых идей, как
делать каталог, чтобы он не
конкурировал с существующими изданиями, а дополнял
их, и так далее».
По такому же принципу
строится теперь работа с
книжными магазинами. Теперь Григорян сам определяет,
сотрудничество с какой сетью
представляет для издательства
интерес, а отдел реализации
разрабатывает проект. «В итоге и эффективность работы
стала гораздо выше, и настроение у всех улучшилось»,—
утверждает издатель.
Экономические показатели, по словам Григоряна, тоже
изменились. После перенастройки командной работы объемы отгрузки книг (в частности, в магазины) начали расти,
и к концу года увеличились
на 120%.

Держатели бревен
Наверное, Григорян мог бы
пойти более простым путем.
Чем тратить время на тестирование персонала, можно было
бы заменить ряд сотрудников,
взяв, предположим, генератора идей на место, где такой человек и нужен. Но, по мнению
Михаила Хромова, неизвестно, выберет ли преемник в новом коллективе именно ту
роль, которая нужна руководителю.
Григорян утверждает, что
на книжном рынке наблюдается дефицит профессиональных кадров. Поэтому он считает, что для компании выгоднее
исследовать возможности лю17 января — 23 января 2005

дей и изменить подход к работе с ними, чем искать им замену. «А как выяснилось, человек чувствует себя комфортно
и способен полностью отдаваться работе только в том случае, если его роль в коллективе
соответствует его собственному видению своей роли»,— делает вывод Левон Григорян.
При предстоящем расширении штата Григорян планирует тестировать отделы целиком. Как он объясняет, это
нужно делать и для повышения эффективности работы

всей команды. Ведь при тесной связи сотрудников компании и размытости границ обязанностей нужно, чтобы ктото постоянно «поддерживал
бревно», то есть чтобы люди
компенсировали друг друга и
командная работа была бы более эффективной. И Григорян
считает, что если он не будет
создавать сотрудникам условия, в которых они начнут делать это добровольно, то ему
придется постоянно искать
специалистов по «поддерживанию бревен». СФ

Восемь командных ролей
по Мередиту Белбину
Рабочая пчелка — превращает концепции
и планы в рабочие процедуры, систематически и продуктивно исполняет принятые на
себя обязательства.
Руководитель — выбирает путь продвижения команды к общим целям, обеспечивая
оптимальное использование ресурсов команды.
Снабженец — обнаруживает и сообщает
о новых идеях, разработках и ресурсах,
имеющихся за пределами группы. Налаживает полезные для команды внешние контакты и проводит переговоры.
Аналитик — анализирует проблемы, оценивает идеи и предложения, чтобы команда
могла принимать сбалансированные решения.
Вдохновитель — способствует выявлению
достоинств всех членов команды, поддерживает коллег при неудачах, улучшает взаимоотношения между сотрудниками и стимулирует подъем командного настроя.
Генератор идей — выдвигает новые идеи
и стратегии, уделяя внимание решению основных проблем, с которыми сталкивается
группа.
Контролер — избавляет, насколько это возможно, команду от ошибок, связанных как
с деятельностью компании, так и с ее бездеятельностью.
Мотиватор — придает действиям команды
упорядоченную форму. Он направляет внимание членов команды на стоящие перед
ними задачи и обозначает приоритеты работы. Стремится к упорядоченности групповых обсуждений и к ясности результатов командной деятельности.
Источник: Р. Меридит Белбин. «Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач»

книги для бизнеса рецензия
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Оплаченные результаты

ХИТ СЕЗОНА У РОССИЙСКИХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
УПРАВЛЕНИЕМ ПЕРСОНАЛОМ,— СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. КНИГА АМЕРИКАНСКИХ КОНСУЛЬТАНТОВ ИЗ КОМПАНИИ MERCER «ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ» МОЖЕТ
СТАТЬ СВОЕОБРАЗНЫМ СПРАВОЧНИКОМ ПО СХЕМАМ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА. И НЕ ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКОГО. Текст: Андрей Вырковский

О П Л АТА П О Р Е З УЛ ЬТАТ У :
И З О П Ы ТА О П Л АТ Ы Т Р УД А
ПЕРСОНАЛА В США. ИЗД. 2-Е
Ч И Н ГО С П . ( Р Е Д . )
М., СПБ, КИЕВ: «ДИАЛЕКТИКА»,
2004
П Е Р Е П Л Е Т / П Е Р. С А Н ГЛ . / 4 0 6 С .

Коллективное творчество при написании специальных книг — дело хорошее. Каждый пишет о том, что лучше знает. В итоге — книга на
уровне. Но когда за дело берутся специалисты
одной фирмы, все обычно заканчивается грамотным показом методик, применяемых компанией-автором. Примеры успешного решения проблем, кейсы. В сухом остатке — завуалированный призыв: «Обратитесь к нам, и все
будет хорошо».
У «Оплаты по результату» 28 авторов — специалистов в разных сферах управления персоналом. Каждый отвечает за свою главу. «Разносортицу» замечаешь с первого взгляда: прикладная
часть о процедурах внедрения программ премирования почему-то оказалась впереди «Проблем
мотивации персонала в общем менеджменте».
Правда, к логической связи между частями и к
созданию единой линии повествования консультанты Mercer и не стремились. «Книгу можно читать последовательно или начинать непосредственно с глав, представляющих наибольший интерес»,— отмечается во введении.
«Оплата по результату», отредактированная
Питером Т. Чингосом, руководителем нью-йоркского филиала Mercer Human Resource Consulting,— труд скорее теоретический, хотя и проиллюстрирован результатами корпоративных
исследований. Наверное, поэтому во время чтения о скрытой рекламе не думаешь: консультанты Mercer создают своей компании имидж, демонстрируя свой опыт и знание предмета. «Авторы не стремились дать единственно правильные
рекомендации, они лишь описали основные
принципы выбора адекватной модели, явно или
неявно проверенные на опыте многих успешных
компаний»,— уточняет Питер Чингос.
Выбрав формат справочника, консультанты
Mercer оказали большую услугу иностранным,
в том числе и российским, читателям. Некото-

рые главы для неамериканских профи совершенно бесполезны, например, «Бухгалтерский
учет премий в ценных бумагах США». Вообще,
отсылки к американскому законодательству
встречаются почти везде. Но их можно просто
пропустить: рассказ о системах оплаты труда от
этого ничего не теряет.
Каждая из глав — краткое и технологичное
описание какой-либо схемы начисления заработной платы. Например, организации оплаты
труда сбытового персонала, программ долгосрочного и текущего премирования управленцев, моделей оплаты во время институциональных реформ. Все расписано подробнейшим образом, проиллюстрировано графиками и таблицами.
Работа, проделанная авторами, огромна. Даже жаль, что многие разработки Mercer пока
могут служить только справочным материалом:
слишком велика местная специфика. Тщательно описанные американскими консультантами
схемы наделения опционами рядовых работников — для российских корпораций пока еще туманная перспектива. Та же история с порядком
начисления переменной части зарплаты: под
текущим премированием в России обычно понимают ежемесячное или ежеквартальное начисление дополнительных денег. Для американцев норма — ежегодные выплаты.
«Оплата по результату» — фраза, вынесенная в заглавие,— звучит рефреном во всей книге. Можно считать ее наименованием определенной системы, об элементах которой специалисты Mercer и рассказали (одна из глав книги
так и называется — «Модель оплаты труда по
результату»). А можно — просто принципом
построения любой схемы стимулирования персонала. В любом случае, намного проще что-то
менять, зная, как это делают другие. Например,
консультанты Mercer. СФ
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книги для бизнеса рейтинг
ЛУЧШИЕ КНИГИ ПО БИЗНЕСУ 2004 ГОДА: ВЫБОР ЖУРНАЛА STRATEGY + BUSINESS (WWW.STRATEGY-BUSINESS.COM)
АВТОР

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ЦЕНА •

CONFRONTING REALITY: DOING WHAT MAT TERS TO GET THINGS RIGHT (ЛИЦОМ К ЛИЦУ С РЕАЛЬНОСТЬЮ: ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,

L. BOSSIDY;

CROWN BUSINESS, 2004

16,50

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО В ПОРЯДКЕ)

R. CHARAN
20,96

РАЗДЕЛ / НАЗВАНИЕ КНИГИ
СТРАТЕГИЯ

THE FUTURE OF COMPETITION: CO-CREATING UNIQUE VALUE WITH CUSTOMERS (БУДУЩЕЕ КОНКУРЕНЦИИ: ЦЕННОСТИ ВМЕСТЕ

C. K. PRAHALAD;

HARVARD BUSINESS

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ)

V. RAMASWAMY

SCHOOL PRESS, 2004

STRATEGY MAPS: CONVERTING INTANGIBLE ASSETS INTO TANGIBLE OUTCOMES (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ:СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОЙ

R. S. KAPLAN;

HARVARD BUSINESS

ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

D. P. NORTON

SCHOOL PRESS, 2004

23,10/1083

A BIAS FOR ACTION: HOW EFFECTIVE MANAGERS HARNESS THEIR WILLPOWER, ACHIEVE RESULTS, AND STOP WASTING TIME (ТЯГА К ДЕЛУ:

H. BRUCH;

HARVARD BUSINESS

КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ УКРЕПЛЯЮТ СИЛУ ВОЛИ, ДОСТИГАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРЕКРАЩАЮТ НАПРАСНО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ)

S. GHOSHAL

SCHOOL PRESS, 2004

MANAGERS NOT MBAS: A HARD LOOK AT THE SOFT PRACTICE OF MANAGING AND MANAGEMENT DEVELOPMENT (МЕНЕДЖЕРЫ — НЕ МВА:

H. MINTZBERG

BERRET T-KOEHLER, 2004

18,45

PREDICTABLE SURPRISES: THE DISASTERS YOU SHOULD HAVE SEEN COMING, AND HOW TO PREVENT THEM (ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СЮРПРИЗЫ:

M. H. BAZERMAN;

HARVARD BUSINESS

18,15

КАТАСТРОФЫ, ПРИБЛИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАМЕТИТЬ, И КАК ИХ ПРЕДУПРЕДИТЬ)

M. D. WATKINS

SCHOOL PRESS, 2004

MЕНЕДЖМЕНТ
19,77

ЖЕСТКИЙ ВЗГЛЯД НА «МЯГКИЕ ПРАКТИКИ» УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ)

THE REAL THING: TRUTH AND POWER AT THE COCA-COLA COMPANY (НАСТОЯЩЕЕ: ПРАВДА И ВЛАСТЬ В COCA-COLA COMPANY)

C. L. HAYS

RANDOM HOUSE, 2004

17,13

THE SEVEN-DAY WEEKEND: CHANGING THE WAY WORK WORKS (СЕМИДНЕВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ: КАК ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К РАБОТЕ)

R. SEMLER

PORTFOLIO, 2004

15,61

THE TOYOTA WAY: 14 MANAGEMENT PRINCIPLES FROM THE WORLD’S GREATEST MANUFACTURER (ДАО TOYOTA: 14 ПРИНЦИПОВ

J. K. LIKER

MCGRAW-HILL, 2004

17,46/342

THE US ARMY LEADERSHIP FIELD MANUAL: BAT TLE-TESTED WISDOM FOR LEADERS IN ANY ORGANIZATION (ПОЛЕВОЙ СПРАВОЧНИК

CENTER FOR ARMY

MCGRAW-HILL, 2004

10,17

ПО ЛИДЕРСТВУ ВС США: ЛИДЕРСКАЯ МУДРОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ В БОЯХ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

LEADERSHIP

FREE PRESS, 2004

18,48

HARVARD BUSINESS

17,79

МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ МИРА)

ИТ И ИННОВАЦИИ
THE BUSINESS OF SOFTWARE: WHAT EVERY MANAGER, PROGRAMMER, AND ENTREPRENEUR MUST KNOW TO THRIVE AND SURVIVE IN GOOD

M. A. CUSUMANO

TIMES AND BAD (БИЗНЕС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЛЮБОЙ МЕНЕДЖЕР, ПРОГРАММИСТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ И ПРЕУСПЕВАТЬ В ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА)
DOES IT MAT TER? INFORMATION TECHNOLOGY AND THE CORROSION OF COMPETITIVE ADVANTAGE (НУЖНЫ ЛИ ИТ?

N. G. CARR

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРУШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА)
FREE CULTURE: HOW BIG MEDIA USES TECHNOLOGY AND THE LAW TO LOCK DOWN CULTURE AND CONTROL CREATIVITY (СВОБОДНАЯ

SCHOOL PRESS, 2004
L. LESSIG

PENGUIN PRESS, 2004

15,72

THE KEYSTONE ADVANTAGE: WHAT THE NEW DYNAMICS OF BUSINESS ECOSYSTEMS MEAN FOR STRATEGY, INNOVATION, AND SUSTAINABILITY

M. IANSITI;

HARVARD BUSINESS

23,80

(КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: ЧТО ОЗНАЧАЕТ «НОВАЯ ДИНАМИКА ЭКОНОМИКИ БИЗНЕСА» ДЛЯ СТРАТЕГИИ, ИННОВАЦИЙ

R. LEVIEN

SCHOOL PRESS, 2004

ALEXANDER HAMILTON (АЛЕКСАНДР ГАМИЛЬТОН)

R. CHERNOW

PENGUIN PRESS, 2004

21,00

AUTHENTIC LEADERSHIP: REDISCOVERING THE SECRETS TO CREATING LASTING VALUE (АУТЕНТИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО: ЗАНОВО ОТКРЫТЫЕ

B. GEORGE

JOSSEY-BASS, 2003

18,45

R. SUSKIND

SIMON & SCHUSTER, 2004

16,38

15,61

КУЛЬТУРА: КАК КРУПНЫЕ СМИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАКОН, ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КУЛЬТУРУ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ТВОРЧЕСТВО)

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ЛИДЕРСТВО

СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ)
THE PRICE OF LOYALTY: GEORGE W. BUSH, THE WHITE HOUSE, AND THE EDUCATION OF PAUL O’NEILL (ЦЕНА ЛОЯЛЬНОСТИ: ДЖОРДЖ БУШ,
БЕЛЫЙ ДОМ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛА О’НИЛА)
READY TO LEAD? A STORY FOR LEADERS AND THEIR MENTORS (ГОТОВЫ РУКОВОДИТЬ? ИСТОРИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ И ИХ НАСТАВНИКОВ)

A. PRICE

JOSSEY-BASS, 2004

TESTOSTERONE INC.: TALES OF CEOS GONE WILD (TESTOSTERONE INC.: ИСТОРИИ О СУМАСШЕДШИХ СЕО)

C. BYRON

JOHN WILEY & SONS, 2004

19,01

WHY CEOS FAIL: THE 11 BEHAVIORS THAT CAN DERAIL YOUR CLIMB TO THE TOP — AND HOW TO MANAGE THEM (ПОЧЕМУ СЕО

D. L. DOTLICH;

JOSSEY-BASS, 2003

15,61

ТЕРПЯТ НЕУДАЧИ: 11 ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫБИТЬ ВАС ИЗ СЕДЛА НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ — И КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ)

P. C. CAIRO

JOSSEY-BASS, 2004

18,45

HARVARD BUSINESS

17,79

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
BUILDING THE BRIDGE AS YOU WALK ON IT: A GUIDE FOR LEADING CHANGE (КАК ПОСТРОИТЬ МОСТ ПОД НОГАМИ: РУКОВОДСТВО

R. E. QUINN

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕМЕНАМИ)
CHANGE WITHOUT PAIN: HOW MANAGERS CAN OVERCOME INITIATIVE OVERLOAD, ORGANIZATIONAL CHAOS, AND EMPLOYEE BURNOUT

E. ABRAHAMSON

(ПЕРЕМЕНЫ БЕЗ ПЛАНА: КАК МЕНЕДЖЕРЫ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ С ВОРОХОМ ИНИЦИАТИВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ХАОСОМ

SCHOOL PRESS, 2004

И «ПЕРЕГОРЕВШИМИ» СОТРУДНИКАМИ)
CHANGING MINDS: THE ART AND SCIENCE OF CHANGING OUR OWN AND OTHER PEOPLE’S MINDS (ИЗМЕНЯЯ УМЫ: ИСКУССТВО И НАУКА

H. GARDNER

ИЗМЕНЕНИЯ СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ)

HARVARD BUSINESS

17,79

SCHOOL PRESS, 2004

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
THE COMPANY OF STRANGERS: A NATURAL HISTORY OF ECONOMIC LIFE (КОМПАНИЯ НЕЗНАКОМЦЕВ: ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

P. SEABRIGHT

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ)

PRINCETON UNIVERSITY

19,77

PRESS, 2004

THE ECONOMY OF ESTEEM: AN ESSAY ON CIVIL AND POLITICAL SOCIETY (ЭКОНОМИКА ПОЧЕТА: ЭССЕ О ГРАЖДАНСКОМ

G. BRENNAN;

OXFORD UNIVERSITY

И ПОЛИТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ)

P. PET TIT

PRESS, 2004

37,42

THE PARADOX OF CHOICE: WHY MORE IS LESS (ПАРАДОКС ВЫБОРА: ПОЧЕМУ «БОЛЬШЕ» — ЭТО «МЕНЬШЕ»)

B. SCHWARTZ

ECCO, 2004

CALL OF THE MALL: THE GEOGRAPHY OF SHOPPING (ЗОВ МОЛЛА: ГЕОГРАФИЯ ШОПИНГА)

P. UNDERHILL

SIMON & SCHUSTER, 2004

15,72

ON PARADISE DRIVE: HOW WE LIVE NOW (AND ALWAYS HAVE) IN THE FUTURE TENSE (О ЗОВЕ РАЯ: КАК МЫ ЖИВЕМ СЕЙЧАС —

D. BROOKS

SIMON & SCHUSTER, 2004

15,75

V. POSTREL

HARPERCOLLINS, 2003

15,72

16,76

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

И ЖИЛИ ВСЕГДА — В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ)
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THE SUBSTANCE OF STYLE: HOW THE RISE OF AESTHETIC VALUE IS REMAKING COMMERCE, CULTURE, AND CONSCIOUSNESS
(СУЩНОСТЬ СТИЛЯ: КАК ПОДЪЕМ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ОТРАЖАЕТСЯ НА КОММЕРЦИИ, КУЛЬТУРЕ И В СОЗНАНИИ)
© STRATEGY+BUSINESS

• ЦЕНА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ AMAZON.COM (В ДОЛЛАРАХ США). ДЛЯ КНИГ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, УКАЗАНА ТАКЖЕ ИХ ЦЕНА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ OZON.RU (В РУБЛЯХ).
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О Ш И Б К И Т О П - М Е Н Е Д Ж Е Р О В В Е Д У Щ И Х К О Р П О РА Ц И Й . А Н А Л И З И П РА К Т И Ч Е С К И Е В Ы В О Д Ы

ФИНКЕЛЬШТЕЙН С.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС
БУКС, 2004

ПЕРЕПЛЕТ /
П Е Р. С А Н ГЛ .

394 С.

ЛОТ №

Книга знакомит с результатами исследовательского проекта, посвященного изучению управленческих ошибок. Цель этого исследования заключалась в том,
чтобы разобраться в истинных причинах неудач и понять, что за люди стояли у истоков самых известных бизнес-катастроф. Проведенные изыскания позволили
автору книги сделать удивительный вывод: компании, на первый взгляд не имеющие ничего общего, терпят поражение по одним и тем же причинам.
В представленном читателю исследовании собраны уникальные сведения об
ошибках, которые способны привести на грань катастрофы даже самую мощную
организацию, такую, например, как GM, Mattel, Motorola, Rite Aid, Quaker, Saatchi
and Saatchi или Webvan.
Вы познакомитесь с увлекательными историями, героями которых являются не только известнейшие компании, но и их первые лица. Они впервые открыто говорят, как
в действительности принимались решения, предопределившие судьбу их компаний,
и о том, что они сделали бы по-другому, если бы время можно было повернуть вспять
ЦЕНА (РУБ.)

0105-01

262–289•

Р О З Н И Ч Н А Я Т О Р ГО В Л Я : К А К О Т К Р Ы Т Ь С О Б С Т В Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

Д И О Н Д . , Т О П П И Н Г Т.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС
БУКС, 2005

ОБЛОЖКА /
П Е Р. С А Н ГЛ .

212 С.

ЛОТ №

Открыть собственный магазин и добиться его процветания — нелегкая задача.
В своей книге Джим Дион и Тед Топпинг, стремясь сделать этот путь менее тернистым и безопасным, представляют читателям грамотное руководство по успешному претворению в жизнь замысла о собственном розничном бизнесе.
Авторы не обходят вниманием ни один из вопросов, имеющих отношение к работе владельца магазина. Они дают советы и рекомендации о том, как организовать продуктивную работу персонала магазина; как эффективно вести переговоры с поставщиками; как грамотно оформить витрины и разместить на полках
ассортимент товаров и, самое главное, как добиться лояльности покупателей в
условиях жесткой конкуренции.
Книга прежде всего адресована тем, кто собирается основать собственное
предприятие розничной торговли, однако она будет интересна и состоявшимся
владельцам и менеджерам магазинов

ЦЕНА (РУБ.)

0105-02

210–250•

Р Е Ш Е Н И Е П Р О БЛ Е М Ы И Н Н О В А Ц И Й
В Б И З Н Е С Е . К А К С О З Д АТ Ь РА С Т У Щ И Й Б И З Н Е С
И У С П Е Ш Н О П О Д Д Е Р Ж И В АТ Ь Е ГО Р О С Т

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЭНДА

РЫНКИ И БЕЗУМСТВО ТОЛПЫ.
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й В З ГЛ Я Д Н А П Р И Р О Д У
М А С С О В О ГО У М О П О М РАЧ Е Н И Я

Авторы показывают, что прибыльный рост можно
обеспечить за счет
инновационных
«подрывных» проектов и сделать
процесс внедрения
инноваций вполне
предсказуемым

Провести эффективную рекламную
кампанию сможет
каждый специалист в области
маркетинга, прочитавший эту не
имеющую аналогов на российском
рынке книгу

Рассматриваются
наиболее заметные случаи массового умопомрачения в истории. Книга интересна и полезна как широкому кругу читателей,
так и PR-специалистам
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П Е Р. С А Н ГЛ . / 6 5 6 С .

ЦЕНА (РУБ.)

1574–2034

М.: ОЛИМП-БИЗНЕС,
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c57

ЦЕНА (РУБ.)

ЛОТ №

•

М Е Н Ш Е Л Р.

0105-05

•

470–494
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АННА МУЗЫКА

59_АЛЬПИЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ IMD // Почему самую маленькую
и самую дорогую бизнес-школу Европы называют зазнайкой /Р Е П О Р ТА Ж
64_БУРОВАЯ ЗНАНИЙ // Основные месторождения образовательных
программ для менеджеров нефтегазовой отрасли /У Ч Е Б Н Ы Й К У Р С
68_РАЗОБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ // Что стало с зайцами, за которыми
погнались руководители компании «Русьимпорт» /К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П РА К Т И К У М
72_ТАКТИКА СОВЕЩАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ // Как увеличить
эффективность важных совещаний /В Н У Т Р Е Н Н И Й Р Е З Е Р В
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К швейцарской бизнес-школе IMD больше всего
подходит эпитет «самая» — самая маленькая,
самая дорогая, а по ее окончании выпускники
получают самые большие зарплаты. К тому же
школа занимает верхние строчки всех солидных
рейтингов. Есть от чего зазнаться. IMD и правда
держится особняком, никогда не оглядывается
на конкурентов, и именно эта политика приводит
ее к успеху. Обозреватель СФ Юлия ФУКОЛОВА
решила на месте разобраться, почему одна из
лучших бизнес-школ Европы позволяет себе то,
на что никогда не отважатся другие.

Альпийское
спокойствие IMD
Швейцарский бутик
В Лозанне, на берегу Женевского озера, есть небольшая
вилла. За старым забором —
несколько маленьких неприметных зданий в тени деревьев, дорожки, осыпанные листвой. И если бы не новое
оригинальное сооружение из
стекла и бетона, а также
скромная вывеска на воротах,
то вряд ли бы кто-то догадался, что здесь учатся лидеры
мировых компаний. Во французском Фонтенбло, кстати,
любой житель мог мне под-

сказать, как пройти к бизнесшколе INSEAD, в Лозанне же
про IMD знают даже не все
местные полицейские.
Впрочем, скромность не
является отличительной особенностью IMD (The International Institute for Management Development). Скорее
наоборот.
IMD уже больше 50 лет, но
в своем нынешнем виде она
появилась в 1990 году после
слияния двух корпоративных
учебных центров — пищевой
Nestle и алюминиевого ги-

ганта Alcan. За это время
школа не только взлетела на
вершины европейских и мировых рейтингов, но и прочно закрепила за собой лидирующие позиции. IMD давно
выделяется среди других
учебных заведений тем, что
подчеркнуто следует своему
собственному пути в бизнесобразовании, ломая многие
привычные стереотипы. Не
зря она расположена именно
в Швейцарии, которая тоже
предпочитает от всех отличаться. Например, эта высо17 января — 23 января 2005

ЛУЧШИЕ
бизнес-школы мира
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Секрета фирмы» и Begin Group

коразвитая страна вступила в
ООН всего два года назад, но
сохранила квадратную форму своего флага, тогда как остальные члены ООН обязаны иметь прямоугольную.
IMD часто сравнивают с
INSEAD, эти школы давно
конкурируют за первенство
в европейском рейтинге.
Так, последние несколько
лет в списке лучших бизнесшкол Европы журнала
Business Week первую строчку занимала INSEAD. Но в
прошлом году IMD ее ободеловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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шла. Однако общего между
двумя лидерами мало, разве
что длительность программы — один год. В частных беседах IMD, например, нередко называют высокомерной
школой. Директор маркетинговой службы Жанет
Шанен, услышав этот эпитет, недовольно морщится.
— Почему вы так говорите? Для меня удивительно,
что нас считают высокомерной школой, откуда взялось
это мнение? Наоборот, мы
стараемся не брать абитуриентов, которые слишком высокого мнения о себе, и наши студенты достаточно открыты.
Студенты IMD действительно охотно общались со
мной, рассказывая о своей
учебе на МВА. Но если
INSEAD чем-то напоминала
деревенскую школу, где учатся сорванцы, то IMD выглядит скорее как частный пансион, который посещают
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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приличные, гладко причесанные домашние дети. Здесь
даже рабочие, кладущие во
дворе кирпичи, степенно курят сигары. Ко всему прочему IMD, похоже, не стремится к широкой публичности.
«IMD — это своего рода
бутик»,— заметил слушатель
с Украины Роман Вовк. И он
абсолютно прав.

Вход через
парадный подъезд
В большинство бизнес-школ
можно поступить, не выезжая из России, а интервью,
например, пройти по телефону. Но с IMD такой номер
не пройдет. Будущий студент
обязан лично посетить кампус, где его ждет так называемый assessment day. Естественно, визит оплачивается
из своего кармана, но по
сравнению со стоимостью
программы MBA (около
$65 тыс. за 10 месяцев) это
мелочи.
17 января — 23 января 2005

Представители администрации уверены, что встреча лицом к лицу полезна как
для школы, так и для самих
абитуриентов: «Мы можем
спрогнозировать, как студент будет себя вести в процессе обучения. А он оценивает школу, подходит ли ему
наша атмосфера». К тому же
традиционно 70–80% знаний слушатели получают не
на лекциях от преподавателей, а от однокурсников, и
IMD хочет лишний раз убедиться, что присланные по
почте красивые анкеты и эссе человек писал самостоятельно.
На импровизированный
экзамен обычно приглашают не более трети кандидатов, подавших документы.
Для начала — традиционное
интервью с представителем
школы. Затем кандидату дают полчаса на подготовку к
презентации. Елене Шараповой, например, предложи-

IMD выглядит как частный
пансион, который посещают
приличные, гладко причесанные
домашние дети

ли такую тему: в бизнес-школе закрыли на ремонт ресторан, и в результате все студенты стали ходить за продуктами в киоск. Но когда ресторан снова открылся, люди
туда не вернулись. Почему?
«Естественно, правильного
ответа не существует. Я уже
не помню, что отвечала, но
мне задавали разные глупые
вопросы и пытались сбить с
толку. Цель — разглядеть
„презентейшн скилз”, умеешь ли ты действовать в
стрессовой ситуации и обосновывать свои ответы»,— говорит Елена Шарапова.
Третья часть испытания
самая легкая — обед со студентами, где им можно задать свои вопросы. Правда,
студенты потом напишут
отчет об этой встрече для

БИЗНЕС-ШКОЛА

репортаж

61

РУБРИКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

помощи. Как обещают
в школе, любой студент
из Восточной Европы может
взять кредит в UBS или
Credit Swiss, причем IMD выступит гарантом. Деньги выдают на три года примерно
под 6% годовых. Конечно,
это не самые выгодные условия, однако в INSEAD, например, вопрос с кредитами
вообще пока не решен.

Школа, которая
не хочет расти

администрации. Наконец,
еще одна задача — решить
кейс в группе с другими
кандидатами и профессором. Описание ситуации
обычно присылают по почте
за три дня до визита. В конечном итоге студентом
IMD становится всего один
из шести-восьми человек,
подавших документы.
— Почему учеба в IMD
стоит так дорого? Это дороже, чем в INSEAD ($58 тыс.),
и сравнимо со стоимостью
двухгодичной программы
LBS ($81 тыс.)? — интересуюсь у директора приемной
комиссии и карьерного центра Кетти Оомс.
— Если мы хотим быть самой лучшей школой, то нужно назначать соответствующую цену. Это как дорогие
часы,— отвечает она. Аналогия, вполне уместная для
Швейцарии.
Впрочем, IMD не забыла
и о программах финансовой

В то время как INSEAD поставила подготовку студентов на поток и каждый год
выдает 800 дипломов MBA,
IMD на фоне этого «супермаркета» действительно выглядит как бутик — здесь
учатся всего 90 человек. Причем число мест сознательно
ограничивают. «Когда-то
школа начинала с 60–65 студентов,— рассказывает Кетти Оомс.— Потом, когда интерес к MBA заметно увеличился, мы стали набирать
80 человек. Позже, после
прихода нового декана Шона
Михана, встал вопрос, каким
должен быть правильный
размер класса. В конечном
итоге мы остановились на
цифре в 90 человек». «Нам
важно оставаться маленькими»,— подумав, добавляет
госпожа Оомс.
Понятно, что в такой ситуации школе приходится ограничивать число студентов
каждой национальности
(официально квот не существует). Российских граждан, например, каждый год
поступает не больше двухтрех человек. Но многих как
раз и привлекает эта атмосфера избранности. Елена
Шарапова, например, семь
лет проработала в компании
eBazaar, прошла путь от ассистента до генерального директора. Но когда получила
приглашение от INSEAD
и IMD, над выбором думала
недолго: «Выпускников
INSEAD в России уже слишком много. К тому же среди

них я встречала безработных. Мне же хотелось эксклюзивности и более персонального подхода».
Избранность студентов
IMD подчеркивает не только
маленький класс. Школа сознательно ориентируется
на более солидных людей.
Средний возраст ее слушателей — 30–31 год (в INSEAD
25–26 лет). Естественно,
их опыт работы превышает
пять-семь лет, это уже состоявшиеся руководители, и
именно так они себя и позиционируют. «Я выбрал IMD,
потому что не хотел учиться
вместе с детьми,— сказал
кто-то из студентов.—
В INSEAD, на мой взгляд,
много зеленой молодежи».
С этим мнением согласен и
Роман Тарновский, который
в течение десяти лет работал
в фармацевтической компании Eli Lilly в России и за рубежом: «Мне 31 год, поэтому
учиться с людьми, которые
намного младше меня, было
бы не очень интересно». Николай Донцов восемь лет занимал руководящие посты в
компании «Ренессанс-Капитал», получил предложения
из INSEAD и IMD, но тоже
выбрал Швейцарию.
— Понимаете, во Франции плохо ходят поезда,—
неожиданно заявляет Николай.
— Что, совсем плохо?
— Я много путешествовал
по Франции, поезда там
опаздывают. А в Швейца-

рии — никогда. И качество
жизни здесь выше.

На нейтральной полосе
Маленький класс MBA, солидные студенты, масса отборочных испытаний — за
всем этим стоит не просто
желание IMD выделиться
среди сотен других учебных
заведений. Все подчинено
прагматичной бизнес-модели, которую школа разрабатывала с самого основания.
IMD не имеет университетских корней и изначально была тесно связана с бизнесом, поэтому свою деятельность она начала не с
MBA, а с обучения действующих руководителей. Гораздо
раньше, чем MBA, рынок узнал ее программу Executive
MBA. Но главный козырь
школы — дорогостоящие открытые и корпоративные
программы для топ-менеджеров глобальных компаний; именно эта деятельность приносит ей 80% дохода. Каждый год через IMD
проходит более 5500 руководителей.
То, что не приносит ощутимого дохода, для школы не
является важным направлением. Например, в IMD в отличие от многих других школ
нельзя получить исследовательскую степень PhD — денег она не приносит. MBA
дает школе всего 10% доходов, а значит, с этой точки
зрения не является основным продуктом. Хотя и при-

БИЗНЕС-ШКОЛА IMD
Страна — Швейцария
Программа Full Time MBA: продолжительность — 10 месяцев
Количество студентов — 90 человек
Средний возраст — 31 год
Доля иностранных студентов — 96%
Средний результат GMAT — 680 баллов
Средний опыт работы — 7 лет
Стоимость обучения — $65 тыс.
Стоимость проживания — около $30 тыс.
Средняя зарплата выпускников — $138 тыс. в год
Программа кредитования — банки USB, Credit Swiss, фонд
выпускников IMD
Общее количество выпускников — около 45 тыс. человек
17 января — 23 января 2005
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РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ IMD
ВЫПУСКНИК

ГОД ВЫПУСКА ДОЛЖНОСТЬ

КОМПАНИЯ

СТРАНА

БОГДАНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ

2000

КОНОВ ДМИТРИЙ

2000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

SHERING-PLOUGH CENTRAL EAST

ЧЕХИЯ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

«СИБУР»

КУХАНЕВА ОКСАНА

2002

РОССИЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

INVENTAGES VENTURE CAPITAL

ШВЕЙЦАРИЯ

ПАНКРАТОВ ОЛЕГ

1999

РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО

ABN AMRO BANK

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯРЫНКОВ СТРУКТУРИРОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ

2003

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

THE BOSTON CONSULTING GROUP

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР

1999

CEO

VIRTOONS

ШВЕЙЦАРИЯ

СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД

2003

СОВЕТНИК ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

SHELL INTERNATIONAL

НИДЕРЛАНДЫ

EXPLORATION AND PRODUCTION

носит имиджевые дивиденды — про MBA много пишут,
публикуют рейтинги. К тому
же выпускники впоследствии могут порекомендовать
школу своим работодателям
в качестве партнера.
Швейцарская школа настолько самодостаточна, что
умудряется существовать
без столь популярных сегодня обменных студенческих
программ. И не видит никакой пользы в глобальных
альянсах, которые стремятся
заключать другие ведущие
школы (например, Wharton и
INSEAD; LBS и Columbia;
HEC, LSE и Stern). На вопрос,
почему IMD не вступает в подобные союзы, декан Шон
Михан отвечает как Сократ:
— Простите, но задавать
такой вопрос — это все равно что спрашивать: почему
собака не лает? Сам по себе
факт, что мы этого не делаем, и есть объяснение. У нас
в классе более сорока национальностей, это необыкновенно глобально, даже более глобально, чем ООН! Я
не соглашусь на альянс, пока не буду четко себе представлять, зачем он нужен.
Разбогатеем мы от этого?
Нет. Приобретем ли какуюто недостающую нам компетенцию? Не уверен. Так что
нам в этом?
В IMD считают, что пользу
от стратегических альянсов
в первую очередь получают
американские школы, которым не хватает международного разнообразия. Причем
американский подход к бизнес-образованию швейцарской школе явно не нравитделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ся. Правда, Жанет Шанен
(кстати, американка по происхождению) политкорректно пытается убедить меня,
что IMD ни коим образом не
противопоставляет себя бизнес-школам США: «У нас нет
предрасположенности к какому-то конкретному пути — американскому или европейскому, мы пытаемся
объяснить студентам, что
есть много подходов к бизнесу. Американский —более
агрессивный, есть еще азиатский и другие».
Но декан Шон Михан —
ирландец, и, подкрепляя

неправильно. Мы должны
создавать такую атмосферу,
в которой можно обсуждать
абсолютно все».

Психоанализируй это
Швейцария — не только рай
для банкиров, это еще и страна психоаналитиков. И, судя
по всему, последователи
Карла Юнга чувствуют себя
здесь весьма неплохо. Даже
в маленькой Лозанне то и дело натыкаешься на офисы с
табличками, где после длинного списка фамилий и званий указаны приемные часы
мэтров от психологии. Так

ет проблем в личной жизни,
потому что переезд в другую
страну и учеба по 18 часов в
сутки — серьезное испытание для студента и его партнера. Пару лет назад, говорят, в IMD распались сразу
четыре семьи. «Но если в
классе учатся 300–400 человек, то о работе с психологом
не может быть и речи»,— говорит Роман Вовк, явно намекая на INSEAD.
На подъем лидерского самосознания рассчитана и недельная поездка в Боснию и
Герцеговину. Это, как здесь
говорят, «дискавери экспедишн» — менеджеры должны увидеть, как восстанавливалась экономика страны после войны. Считается, что будущему лидеру нужно что-то
испытать в жизни, пройти
через острые ощущения.
Впрочем, особой «остроты»
в странах бывшей Югославии уже не осталось.
— То, что шокирует цивилизованных европейцев и

IMD НАСТОЛЬКО САМОДОСТАТОЧНА, что умудряется
существовать без столь популярных обменных
программ и не вступает в глобальные альянсы
свои слова энергичной мимикой и жестами, он высказывается яснее: «Наша образовательная атмосфера
гораздо лучше, потому что
она многообразна. Если мы
упростим мир до англосаксонского восприятия, то
начнем считать, будто знаем
много. Но мир на самом деле
безграничен». И после небольшой паузы продолжает:
«Можно спорить, обсуждать
различные точки зрения, но
только тогда, когда вы обладаете достаточной для этого
свободой. Вот в американских школах сейчас обсуждаются вопросы безопасности — интересно, кто-нибудь из них говорит, что
Ясир Арафат был террористом? Не иметь возможности
обсуждать такие вещи — это
17 января — 23 января 2005

что неудивительно, что IMD
решила использовать этот
психологический потенциал
для подготовки лидеров. Малый размер класса позволил
ей внести в свою программу
то, чего не могут позволить
себе другие школы: прикрепить психолога к каждой
группе, чтобы будущие лидеры могли лучше понимать себя и других.
При желании каждый студент MBA (а также члены его
семьи) может бесплатно получить личного психоаналитика. И некоторые этой помощью воспользовались, поскольку проблем действительно хватает. Во-первых,
это конфликты в группе —
будущие лидеры только
учатся взаимопониманию в
команде. А во-вторых, хвата-

американцев, привычных ко
всему россиян даже не удивляет. Босния давно мирная
страна, смотреть здесь нечего. Лучше бы в какой-нибудь
Урюпинск свозили, было бы
гораздо полезнее,— рассуждает Елена Шарапова.
Кстати, в Боснии ее группа вместо того, чтобы сидеть
на официальных встречах,
наняла машину и отправилась за новыми впечатлениями в небольшой сербский городок. И там познакомилась
с действительно интересными людьми. «Школа, надо отдать ей должное, позитивно
восприняла наш „побег”,
оценила этот смелый шаг»,—
подытожила госпожа Шарапова.
Наконец, свои силы будущий лидер обязан испытать
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и на практике в международном консалтинговом проекте
(International Consulting
Project), который обычно
длится два месяца. Это работа на реальную компанию,
причем не обязательно в
Швейцарии. Школа находит
проекты, а студенты решают
поставленную задачу. Правда, в отличие от других школ
денег им за работу не полагается, хотя для заказчика услуга вовсе не бесплатная.
Острых ощущений хватает и здесь. Николай Донцов,
например, успел поработать
с крупной страховой компанией, которая долго была монополистом на рынке автострахования, но затем у нее
появилось много конкурентов, с которыми надо было
как-то бороться. А Роман
Тарновский разрабатывал
для другой фирмы стратегию
выхода на азиатский рынок.
«Я раньше никогда не имел
дело с FMCG, а тут появилась
возможность узнать про новую сферу. Но это очень
большая ответственность —
вы даете рекомендации президенту крупной компании,
а ему потом с этим жить»,—
говорит Роман.

много времени, всего один
месяц. Видимо, считает, что
этого более чем достаточно.
Но у студентов есть преимущество: на этих занятиях
они учатся вместе со студентами Executive MBA. Последних, кстати, в аудитории
можно опознать сразу — они
старше, и на их беджах помимо имени и фамилии написано название компании:
Mitsubishi, Tetra Laval,
Novartis и т. д.
Считается, что столь тесная связь студентов MBA с
представителями бизнеса
идет на пользу всем. «Студенты MBA нередко выступают в роли испытуемых —
профессора часто тестируют
на них различные новшества, которые не стоит опробовать на менеджерах,— говорит Жанет Шанен.— И многие очень любят преподавать
для MBA, поскольку эти студенты, как правило, настроены более критично и задают
каверзные вопросы».

Предложения
для серьезных людей
На вопрос, кого же готовят в
IMD, можно услышать прямой ответ: конечно же, менеджеров. Но специфика IMD
проявляет себя и здесь.
— В России есть очень популярная книга — «Бизнес в
стиле фанк». Мне она тоже
нравится. Так вот IMD не похожа на бизнес в стиле
фанк,— говорит Елена Шарапова.
— На что же она похожа?
— IMD консервативна в
том смысле, что здесь готовят кадры для больших многонациональных компаний,
в которых надо четко следовать правилам. Нас учат
иметь дело с этой бюрократией, и все, что мы изучаем,
посвящено большому бизнесу. То есть IMD — не то место, где учат работать в небольших, быстро развивающихся компаниях. Здесь
учат не венчурному капитализму, а работе в Nestle. Но

приезжали с презентацией
около сорока компаний, но
банков среди них не было.
Объяснение простое — им
тут просто нечего делать.
Финансовые организации
обычно набирают выпускников MBA на начальные позиции, а менеджеру с дипломом IMD, да еще и с приличным стажем работы, подобные вакансии кажутся несерьезными. Поскольку выпускники IMD намного старше
и опытнее, чем их коллеги из
других европейских школ, то
они прочно удерживают
пальму первенства по зарплатам, получаемым сразу
после школы,— около
$138 тыс. (по данным Financial Times). И даже в самые
сложные времена большинство из них находило работу
в течение трех месяцев после
получения диплома.
Единственный крупный
недостаток, связанный с общей стратегией IMD,— слишком маленькое сообщество

Добродушные и толстые

СТУДЕНТЫ MBA НЕРЕДКО ВЫСТУПАЮТ в роли
испытуемых — профессора «тестируют» на них
различные новшества, которые не стоит опробовать
на менеджерах

«В IMD нет соревновательного духа,— в один голос
убеждают студенты и преподаватели,— мы все стремимся работать в команде». Может быть, доля истины в этих
словах и есть, поскольку на
занятиях слушателям выставляют абсолютные оценки, а не относительные, как
во многих бизнес-школах.
IMD, которая не любит себя
ни с кем сравнивать, не желает сравнивать и своих студентов.
Большинство бизнесшкол строят свою программу максимально свободно,
предлагая огромное количество курсов по выбору. Но
IMD отличилась и здесь — на
факультативные программы
школа отводит совсем не-

О внеурочной активности
студентам IMD приходится
забыть — как минимум на
четыре месяца. О национальных вечерниках никто
не вспомнил, хотя меня заверили, что в IMD такое тоже
есть. «Хорошо, если между
семинаром и подготовкой к
очередному кейсу успеваем
поесть»,— говорит один из
студентов. Кстати, этот не
очень правильный образ
жизни приводит к определенным последствиям — некоторые из слушателей жаловались корреспонденту
СФ, что «ужасно поправились за время обучения».
При этом в IMD сейчас даже
нет тренажерного зала — от
него пришлось временно отказаться в связи с ремонтом.

большинство студентов
именно за этим и приходят.
Конечно, какой-то процент выпускников IMD основывают свои фирмы. Говорят, один человек из предыдущего выпуска известен
тем, что продал уже три своих старт-апа, а после окончания школы создал четвертую
компанию. Но все-таки основная масса людей идет заниматься тем, что называется general management, и выбирает для этой цели крупные промышленные и технологические компании, сферу
услуг и т. п. Гораздо меньшее
число людей по сравнению с
другими школами идет работать в консалтинг и финансовую сферу. Например, в прошлом году на кампус IMD
17 января — 23 января 2005

выпускников, «аламнов».
А ведь это, как известно, основной инструмент для продвижения школы в деловых
кругах. Впрочем, школа парирует тем, что ее «аламны» более отзывчивы, поскольку их
не беспокоят каждый день десятками писем и звонков. Николай Донцов, например, писал многим выпускникам, и
ответ обязательно приходил
через несколько часов. Что
же касается продвижения, то
IMD придумала еще одну
вещь, до которой пока не додумался никто из конкурентов. Школа начала печатать
свои кейсы и публикации в
журналах, распространяемых на борту British Airways.
И этот нестандартный прием
неплохо работает. СФ
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Курсы для менеджеров, работающих в нефтегазовой отрасли, постоянно изменяются и перекраиваются в соответствии с требованиями
рынка. Выбор программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации сегодня более чем обширный. А вот рынок профильных МВА только зарождается. — Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
Минувший год для нефтегазового бизнеса был неспокойным. Чего только стоят
череда судебных исков к
ЮКОСу, переход его основного добывающего актива
под контроль госкомпании
«Роснефть», а также ажиотаж вокруг продажи госпакета акций ЛУКОЙЛа компании ConocoPhillips. Конечно, не все изменения были позитивными, но именно
из-за них компании стали
острее испытывать потребность в новых квалифицированных менеджерах. Как
следствие, на рынке увеличился интерес к учебным
программам для управленцев, работающих в нефтегазовой отрасли.
«В сфере нефтегазового
бизнес-образования сегодня все стабильно»,— говорит Рустем Шагиев, директор Института нефтегазового бизнеса при Академии
народного хозяйства. Учебных центров, желающих
работать с богатыми нефтегазовыми компаниями,
более чем достаточно. Однако серьезных площадок
для обучения менеджеров
этой отрасли в Москве
всего четыре: Институт
нефтегазового бизнеса при
АНХ, Российский государственный университет

AGE/EASTNEWS

Учебные площадки

деловой журнал
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У нефтяных компаний обострилась потребность
в новых квалифицированных менеджерах
17 января — 23 января 2005

(РГУ) нефти и газа имени
Губкина, Международный центр нефтегазового бизнес-образования
при МГИМО, а также
МИРБИС.
Вообще-то нефтегазовые
компании уже давно организовали собственные учебные центры, однако не все
они обучают менеджеров.
Например, учебный центр
«Оренбурггазпрома» занимается подготовкой газпромовских рабочих по 115 направлениям, специалистов — по 75. А работу с высококвалифицированными
специалистами и менеджерами этой организации ведет Учебно-исследовательский центр РГУ нефти и газа
имени Губкина. НК ЛУКОЙЛ сотрудничает с Международным центром нефтегазового бизнес-образования при МГИМО, тем же
УИЦ РГУ нефти и газа. То же
самое можно сказать и о
ТНК, «Газпроме», «Сибнефти» и прочих крупных и
средних нефтегазовых компаниях. Это не только дает
им возможность расширить
спектр образовательных
программ, но и позволяет
быть в курсе последних научных разработок.
У каждого из нефтяных
вузов своя специализация,
поэтому компании зачас-
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тую прибегают к услугам
нескольких вузов одновременно, обучая таким образом разные категории менеджеров. МГИМО, например, ориентирован на подготовку специалистов, работающих на международном рынке, в МИРБИС основной упор делают на управленческие технологии.
Губкинский университет,
как базовый отраслевой
вуз, специализируется на
программах для специалистов практически любого
профиля и уровня. В отличие от него Институт нефтегазового бизнеса ориенти-

рован исключительно на работу с менеджерами, здесь
нет программ первого высшего образования.
Примечательно, что
учиться в эти вузы сегодня
приходят не только менеджеры нефтегазовой отрасли, но и чиновники налоговых и государственных
структур, которым по роду
деятельности приходится
сталкиваться с соответствующими предприятиями.
«Они хотят глубже разбираться в том, что происходит на рынке и на предприятиях, деятельность которых
они контролируют»,— гово-

Программы повышения
квалификации предназначены для тех менеджеров, у кого уже есть высшее профильное образование; их задача — обновить знания и
закрепить навыки слушателей. Они могут быть как
краткосрочными (до 72 часов
аудиторных занятий), так и
длительными (до 500 часов).
В отличие от этих курсов на
профессиональную переподготовку приходят менеджеры, которым приходится
осваивать совершенно новую для себя сферу деятельности. И речь здесь идет о гораздо более глубоком и об-

рит директор УИЦ РГУ нефти и газа Наталия Зазовская. И отмечает, что, возможно, на одной из открытых программ сделают смешанную группу из нефтяников, газовиков и представителей налоговых служб.

Курсы для менеджеров
Практически все учебные
центры (кроме МИРБИС, где
действует всего одна программа для менеджеров нефтегазового бизнеса) предлагают слушателям два типа программ. Это курсы повышения
квалификации и профессиональная переподготовка.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПРОГРАММЫ

ДИПЛОМ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЯ
ИНСТИТУТ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС»

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ПРИ АКАДЕМИИ

1,5 ГОДА

ОКОЛО 225 ТЫС. РУБ.

4–10 ДНЕЙ

13 800–23 400 РУБ.

С ПРИСВОЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

«МЕНЕДЖЕР НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА»
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: «РУКОВОДИТЕЛЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ», «ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

ИНСТИТУТА НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ», «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ», «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ», «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС —

НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕС-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ»

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МГИМО

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ — «УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ

СЕРТИФИКАТ

7 ДНЕЙ

980 У. Е.
(1 У. Е. = 30 РУБ.)

СЕРТИФИКАТ

2–5 ДНЕЙ

СОГЛАСУЕТСЯ

КОМПАНИЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В КАЖДОМ

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: АКЦИОНИРОВАНИЕ

КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ

И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ», «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ
И ТРЕЙДИНГ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ» И ДР.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-

ПРОГРАММА МВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ

СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИСВОЕНИЕМ

(УНИВЕРСИТЕТ)

КВАЛИФИКАЦИИ «МАСТЕР ДЕЛОВОГО

МЕЖДУНАРОДНЫХ

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

2 ГОДА

9800 У. Е.
(1 У. Е. = 30 РУБ.)

ОТНОШЕНИЙ
МИД РОССИИ (МГИМО)
МИРБИС

ПРОГРАММА МВА «МЕНЕДЖМЕНТ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ

2 ГОДА

К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИСВОЕНИЕМ

$8500/9500
(МОДУЛЬНАЯ/

КВАЛИФИКАЦИИ «МАСТЕР ДЕЛОВОГО

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

ОБУЧЕНИЯ)

УЧЕБНО-

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

РУКОВОДИТЕЛЯ. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ»,

О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УЧЕБНЫХ

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ

«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ», «ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ (СЕБЕСТОИМОСТИ

КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» И ДР.

13 800 РУБ.

ЧАСА

ПРИ РОССИЙСКОМ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ: «НЕФТЕГАЗОВОЕ

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

БОЛЕЕ 500

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ —

ГОСУДАРСТВЕННОМ

ДЕЛО», «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС», «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

УЧЕБНЫХ

101 ТЫС. РУБ.;

УНИВЕРСИТЕТЕ

НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА», «ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЧАСОВ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ

НЕФТИ И ГАЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»

ИМЕНИ ГУБКИНА

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

БОЛЕЕ 1000

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ —

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ «МЕНЕДЖЕР НЕФТЕГАЗОВОГО

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИИ

УЧЕБНЫХ

190 ТЫС. РУБ.;

ПРЕДПРИЯТИЯ»: «НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО», «ЭКОНОМИКА

С ПРИСВОЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ЧАСОВ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ

И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»

КВАЛИФИКАЦИИ

ЛИЦ — 84 500 РУБ.
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ЛИЦ — 169 ТЫС. РУБ.
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ширном изучении предметов, на что требуется от
500 до 1000 учебных часов.
Такие программы дают возможность охватить широкий
спектр дисциплин и особенно полезны тем, кто пришел
в нефтегазовый бизнес без
профильного образования.
«У меня за плечами было
только педагогическое и экономическое образование,—
говорит заведующая методкабинетом учебного центра
„Оренбурггазпрома” Наталья Волковинская.— Мне
нужны были знания по управлению персоналом. В результате я и моя коллега из
ЛУКОЙЛа проходили профессиональную переподготовку в УИЦ, учились по отдельному графику и занимались по вечерам с преподавателями индивидуально».
Как отмечают представители учебных центров, на сегодняшний день наиболее
популярны краткосрочные
программы повышения квалификации, требующие
меньших временных и финансовых затрат. Так, в
Международном центре
нефтегазового бизнеса при
МГИМО действует недельная учебно-консультационная программа «Нефтяной
бизнес — современные тенденции» и около 20 краткосрочных (от двух до пяти
дней) семинаров. Институт
нефтегазового бизнеса сегодня предлагает около 30 программ повышения квалификации, ориентированных на
управленцев, а программа
профессиональной переподготовки здесь одна. Отучившись полтора года и осилив
528 часов аудиторных занятий, слушатели защищают
дипломную работу и получают квалификацию «Менеджер нефтегазового бизнеса». В ходе обучения они осваивают экономику и организацию нефтегазового
производства, основы финансового анализа, маркетинг нефти и газа, управледеловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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ние человеческими ресурсами и другие дисциплины.
Стоимость данной программы — 225 тыс. рублей.
Наибольший выбор различных курсов предлагает
УИЦ РГУ нефти и газа имени
Губкина — более 230. Доля
собственно управленческих
программ («Управленческий
учет», «Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом»
и др.) невелика. А вот двухнедельных курсов, обучающих
таким специфическим вещам, как «Оперативно-коммерческая работа и коммерческие переговоры на рынках жидкого топлива» или
«Новые технологии в добыче
нефти погружными насосами» и т. п., становится все
больше. Эти программы
пользуются повышенным
спросом, они интересны не
только специалистам соответствующего профиля, но и
менеджерам, которые хотят
владеть всей информацией
по своей тематике. «Времена, когда мы учили каким-то
общим вещам — давали основные понятия в области
менеджмента и маркетинга — уже позади. От нас требуют конкретных узкоспециализированных знаний,
причем знаний глубоких и
самых современных»,— говорят в УИЦ.
«Сегодня нужна очень
тесная интеграция между
бизнес-образованием и собственно бизнесом: в нефтегазовой отрасли все очень
быстро меняется и, соответственно, так же быстро
должны меняться учебные
программы»,— считает Рустем Шагиев. Эту необходимость осознает не только он.
«Бывает так, что один и тот
же слушатель обучается на
нашей программе „Нефтяной бизнес — современные
тенденции” повторно через
несколько лет, настолько она
меняется и перекраивается
со временем»,— говорит Татьяна Кулакова, генераль17 января — 23 января 2005

ный директор Международного центра нефтегазового
бизнес-образования и научный руководитель программы МВА в МГИМО. А в УИЦ
РГУ имени Губкина ежегодно обновляется 20–30% программ.
Помимо всего прочего, в
УИЦ РГУ и МГИМО готовы
проводить обучение с выездом в регионы. Однако речь
идет только о краткосрочных
учебных курсах, так как организовать массовый выезд
преподавателей проблема-

тично. Кроме того, это достаточно дорого: стоимость таких занятий увеличивается
практически в два раза.

Нефтяные МВА
Полного цикла учебных программ, от краткосрочных
курсов повышения квалификации до программ МВА,
ЕМВА и PhD для нефтяников, пока не предлагают нигде. Хотя в Институте нефтегазового бизнеса при АНХ
планируют создать такую
сетку. Программы первого

НЕФТЯНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
В новом британском справочнике Best Jobs for XXI Century инженерные профессии нефтегазовой индустрии занимают шестое место по уровню средней зарплаты, оцениваемой в $68 тыс. в год.
О зарплатах российских нефтяников ничего не сказано, однако западные университеты считают наших абитуриентов достаточно
привлекательной категорией и всячески продвигают свои программы в России.
На российском рынке наиболее известны вузы Северной Америки,
находящиеся в центрах нефтегазовой промышленности,— Texas A&T
University, South West Metodist University в США и канадский Southern
Alberta Institute of Technology (SAIT) в Канаде. Американские программы для нефтяников — это почти классика. А канадские университеты,
предлагающие не менее качественный образовательный продукт,
становятся у нас популярными благодаря активному самопродвижению. Канадские профессора достаточно часто приезжают в Россию
для участия во всевозможных конференциях и совещаниях.
Из европейских учебных центров российские нефтяники отдают предпочтение школе Французского института нефти (IFP; Париж) и голландцам — Государственному университету в Гронингене (RUG). Школа
Французского института нефти является учебным подразделением
IFP — одной из наиболее известных в мире организаций, объединяющей в своих стенах как проведение фундаментальных и прикладных
исследований по нефтепереработке и нефтехимии, так и подготовку
около 500 специалистов этого профиля в год. Эта школа имеет представительство в России, однако Французский институт нефти у нас
представлен пока как НИИ. И желающие обучиться здесь или пройти
стажировку вынуждены обращаться в главный офис IFP в Париже.
Во второй половине 2001 года между правительствами России и НИдерландов и между российскими и голландскими компаниями, в частности «Газпромом», N.V. Nederlandse Gasunie и университетом
г. Гронинген, начались переговоры о создании платформы для обмена знаниями в области энергетического бизнеса. С этой целью совместными усилиями был создан Институт Energy Delta. Трехдневное
обучение в Нидерландах — обойдется как минимум в 3000 евро.
Перечень программ, предлагаемых западными университетами и
учебными центрами, включает в себя не только специализированные программы МВА, краткосрочные и длительные учебные курсы,
но и стажировки. Впрочем, стажировки в западных компаниях можно пройти и бесплатно — работающая в России программа министерства торговли США SABIT предоставляет такую возможность тем,
кто имеет отношение к нефтепроводам, морским нефтегазовым разработкам, нефтепереработке.
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ПОЛНОГО ЦИКЛА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, от краткосрочных курсов повышения квалификации до программ МВА,
ЕМВА и PhD, нефтяникам пока не предлагают нигде
этапа — профессиональная
переподготовка менеджеров
нефтегазовых компаний —
здесь уже существуют. Следующим этапом должно
стать получение второго
высшего экономического
образования, которое позволит менеджерам и специалистам нефтегазовых компаний приобрести целостное
видение макро- и микроэкономических проблем отрасли и расширит их профессиональный кругозор. Третий
уровень — получение систематического бизнес-образования и степеней МВА и
DBА. Правда, пока не ясно,

когда в АНХ появятся программы второго и третьего
уровня.
Впрочем, специализированные программы МВА на
рынке уже появились. Их
предлагают МИРБИС и, начиная с прошлого учебного
года, МГИМО. «Мы стремимся дать не только современные знания в области управления нефтяной компанией, экспорта и транспортировки нефтепродуктов, но
и приобщить слушателей к
мировому опыту ведения
нефтегазового бизнеса. Например, наши слушатели
изучают историю таких

крупных нефтяных компаний, как Shell,— рассказывает Татьяна Кулакова.— Все
это должно способствовать
повышению конкурентоспособности наших выпускников и их карьерному росту».
Слушатели программы
МИРБИС тоже имеют доступ к мировому опыту: за
дополнительную плату
($3820) они могут получить
диплом London Metropolitan
University. Но для этого им
придется прослушать ряд дополнительных семинаров,
пройти стажировку в Лондоне и выдержать оценку всех
зачетных, экзаменационных

и прочих работ лондонскими
преподавателями. Естественно, без хорошего знания
английского здесь не обойтись. Еще одна международная программа МВА с соответствующей специализацией находится в стадии разработки — ее проект обсуждается УИЦ РГУ нефти и газа и
американским университетом Texas A&M. Однако когда она появится на рынке,
пока неизвестно.
В общем же спрос на
учебные программы как для
менеджеров, так и для специалистов нефтегазового
сектора растет, и, по прогнозам экспертов, в следующем
учебном году стоит ждать не
только обновления ряда уже
имеющихся учебных курсов,
но и появления новых серьезных программ. СФ
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РАЗОБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ

Содержание корпоративного учебного центра требует серьезных долгосрочных инвестиций. Поэтому многие руководители мечтают убить
двух зайцев, то есть не только обслуживать внутренние нужды компании и обучать сотрудников, но и зарабатывать с помощью центра. Торговый дом «Русьимпорт» решил пойти именно по этому пути — и из затеи ничего не вышло. Оказалось, что для ее реализации необходимы
большие вложения и перестройка всего учебного подразделения.
— Текст: Екатерина КРОТОВА, Никита ПОЛЕНОВ

Учебные планы
Мысль о том, что услуги корпоративного учебного центра можно продавать на внешнем рынке, давно посещает
владельцев многих фирм.
Тем более что перед глазами
есть удачный опыт ИТ-компаний. Корпоративные учебные центры компании «АйТи» и холдинга «Ланит», например, превратились в дополнительный бизнес этих
организаций, а «Академия
АйТи» и «Сетевая академия
Ланит» хорошо известны на
образовательном рынке. Но
«айтишники» предлагают
клиентам эксклюзивные и
вместе с тем широко востребованные программы. Совсем по-другому обстоят дела
у торговых компаний.
Когда-то в «Русьимпорте»
(один из крупнейших импортеров вина из стран дальнего
зарубежья) не было системы
обучения сотрудников. Но к
2000 году конкуренция усилилась, организация заметно
выросла и уже испытывала
потребность в комплексной
организации процесса обучения. В это время в «Русьимпорт» пришел новый менеджер по персоналу — выделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

пускник Военно-политической академии им. В. И. Ленина Игорь Дудник.
Новых сотрудников нужно было обучать самым разным вещам: знакомить с ассортиментом компании и с
ее спецификой работы на
рынке, формировать умение
общаться с клиентами и т. д.
Роль «учителей» выполняли
сотрудники московского
офиса, которые имели
склонность к педагогике.
Через какое-то время оказалось, что служба персонала только и делает, что занимается организацией обучения, причем в ущерб своим
прямым обязанностям. Тогда
Игорь Дудник предложил руководству идею — создать
отдельное подразделение,
учебный центр, который
взял бы эти функции на себя.
Но далеко не члены cовета
директоров восприняли
идею комплексного обучения, и не всем она показалась актуальной. Руководство решило, что создание
учебного центра могло бы
служить не только внутренним целям, но иметь и другой, рыночный смысл. То
есть ряд уникальных учеб17 января — 23 января 2005

ных программ можно вывести на внешний рынок и сделать центр прибыльной коммерческой структурой.
Было решено, что первое
время учебному центру придется удовлетворять только
внутренние потребности
компании и обучать сотрудников и представителей компаний-клиентов. А затем,
когда программы удастся
полностью обкатать,— продавать их и на открытом
рынке. Игорь Дудник: Наша
компания обладает ценными
знаниями о виноделии. Пусть
это не самая широкая ниша
для учебного центра, но она
еще не заполнена. И, конечно, мы предполагали вывести на рынок тренинги по
коммуникациям, программы
для топ-менеджеров и т. д.
В идеале через несколько лет
центр мог давать оборот,
сравнимый с выручкой небольшой тренинговой компании — $100–200 тыс. в месяц. Однако на практике все
оказалось иначе.

Первый успех
На должность руководителя
центра Игорь Дудник пригласил своего бывшего одно-

группника по Военно-политической академии — Станислава Бордунова. Вечерами они прописывали первые
программы, причем господин Дудник сам разработал
авторский тренинг по коммуникациям для торговых
представителей.
В штат учебного центра
набрали несколько человек, и
он начал работать в середине
2001 года. Задачи перед центром стояли серьезные: предстояло поднимать уровень не
только сотрудников московского офиса, но и региональных, а их у компании около
50. По словам заместителя начальника учебного центра
Виктории Кисляковой, преподаватели выезжали примерно на месяц в одно из региональных представительств и проводили комплексное обучение. После чего там сразу повышался уровень продаж, что приносило
компании реальные доходы.
К началу 2002 года учебный центр «Русьимпорт» заработал в полную силу. Для
всех категорий сотрудников,
начиная с грузчиков и заканчивая топ-менеджерами,
были разработаны специ-
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альные учебные программы.
Отдельные курсы бесплатно
проводились и для клиентов
компании. Многие из клиентов, проучившись бесплатно, готовы были платить за
дальнейшее обучение.
В этот момент в «Русьимпорте» решили: настал удачный
момент для выхода на внешний рынок.
Компания получила лицензию и право выдавать
сертификаты о дополнительном образовании. У центра
появилось звучное название — Академия торгового и
ресторанного бизнеса. Предлагаемые курсы (занятия по
винному ассортименту и тренинги по коммуникациям),
по мнению организаторов,
должны были пользоваться
спросом на рынке. Кроме того, специально «на продажу»

был разработан курс для ресторанных сомелье.
На быстрый успех в компании не рассчитывали, но
никто и не ожидал, что проблемы начнутся так скоро.
Отправленный в свободное
плавание учебный центр
оказался не готов к столкновению с внешним рынком.
Как признается Игорь Дудник, «все пошло не так, как
мы ожидали».

Враждебный рынок
Поначалу дела у центра шли
неплохо. Программы потихоньку продавались, и академия стала зарабатывать какие-то деньги. По словам
Игоря Дудника, стоимость
каждого курса складывалась
из себестоимости (аренда помещения, зарплата сотрудникам и т. д.) и средней стоимос-

ти аналогичного курса на
рынке. Цена получилась приличной даже для Москвы —
около $2 тыс. за группу. Впрочем, клиенты «Русьимпорта»,
хорошо знакомые с компанией и ее учебным центром, были согласны платить такие
деньги. Обучали в академии
даже конкурентов. Заинтересовался дегустацией алкоголя
и некий дамский клуб, который купил курс по ассортименту вин. Но затем с привлечением клиентов стали возникать проблемы.
Для продвижения своих
программ компания разместила рекламные объявления
в журналах и на нескольких
сайтах. Буклеты с информацией о курсах для сомелье
распространяли по ресторанам. И все же эти действия не
привели к желаемому ре-
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зультату. Дело в том, что на
рынке предлагаются тысячи
на первый взгляд одинаковых тренингов по продажам,
и клиенты, как правило, не
хотят покупать их у неизвестной им компании. А менеджеры «Русьимпорта», которые наладили внутрикорпоративное обучение, не смогли столь же эффективно продавать свои услуги на конкурентном внешнем рынке:
они целый день проводили
занятия, а на то, чтобы привлекать новых клиентов, у
них просто не хватало времени. Максимум, что они успевали,— показать прайс-лист
и ознакомить с методиками, а
проводить переговоры и
убеждать было уже некогда.
Проблемы были и в области маркетинга. В компании
немногие понимали, что во-

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Новых сотрудников компании
нужно было обучать самым
разным вещам: знакомить
с ассортиментом, учить умению
общаться с клиентами

обще нужно рынку, какие
программы востребованы, в
каком направлении следует
двигаться. Как объясняют
сейчас в академии, они не
выявили целевую аудиторию
тренингов; кроме того, в центре не смогли четко сформулировать свои конкурентные
преимущества.
Неожиданностью для менеджеров оказалось и то обстоятельство, что перед запуском многих программ на
внешний рынок их нужно
было серьезно переделывать. В одних курсах, скажем, содержались ноу-хау,
которые не следовало открывать конкурентам, в других
было много бесполезных
сведений для тех, кто не является сотрудником «Русьимпорта». Но чтобы модернизировать курсы, необходимо было опять-таки исследовать рынок. «Многие комделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

пании, и мы, к сожалению,
тоже, питаются иллюзией,
что если есть учебный центр,
разработанные программы и
несколько тренеров, можно
начинать учить всех подряд.
Как разовое предприятие по
обучению клиентов это работает, но организация настоящего доходного бизнеса
требует другого подхода»,—
резюмирует Игорь Дудник.
Работу на внешнем рынке
можно было бы постепенно
наладить, но тут компания
сделала неприятное открытие, которое поставило под
сомнение все ее далеко идущие планы. В «Русьимпорте»
начала пробуксовывать отлаженная система внутреннего
обучения. Дело в том, что с
выходом на внешний рынок
учебному центру пришлось
поставить во главу угла прибыль и снижение издержек.
Например, когда компания
предложила региональным
офисам оплачивать приезд
преподавателя из Москвы
(раньше для них это было
бесплатно), многие филиалы
отказались от участия в учеб17 января — 23 января 2005
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ных программах, а некоторые попросту приглашали
более дешевых тренеров. Естественно, дешевые программы не отличались качеством.
Весьма показательным стал
случай, когда в одном из офисов решили купить тренинг
всего за $100. На практике его
содержание оказалось пересказом журнальной статьи по
навыкам продаж.
Руководство «Русьимпорта» поняло, что две разнонаправленные стратегии в
рамках одного учебного центра никак не уживаются.
Нужно либо отказываться от
внутреннего обучения (но
этот вариант никого не устраивал), либо набирать новый солидный штат тренеров, что повлекло бы за собой новые траты. В 2003 году
стало окончательно ясно,
что амбициозные планы по
выводу учебного центра на
внешний рынок требуют
коррекции. В компании собрался совет директоров,
чтобы решить, как развивать академию дальше.

Замороженный проект
Вердикт совета директоров
был вполне логичным —
учебный центр нуждается в
реконструкции. «Мы поняли, что основная задача учебного центра — корпоративное обучение, и именно на
этом нужно сосредоточиться,— рассказывает Игорь
Дудник.— Создание коммерческой структуры оказалось
совсем другим бизнесом, в
который необходимо сделать
большие вложения. Чтобы
осилить такой проект, требуется примерно
$250–300 тыс. Кроме того,
мы поняли, что внешним и
внутренним обучением
должны заниматься две независимые структуры».
В итоге учебный центр решили разделить на две составные части. Первая должна заниматься только обучением сотрудников компании.
Коммерческое же подразде-

ление пока будет в роли бедной падчерицы: желающих
со стороны станут учить только в том случае, если речь
пойдет о длительном образовании (скажем, годовом контракте), да и то если останутся ресурсы. Новых тренеров
для работы на внешнем рынке в «Русьимпорте» решили
не нанимать. Игорь Дудник:
«Наши методики очень трудоемкие, их нужно долго осваивать. Нам невыгодно обучать людей со стороны, к тому же сейчас рано брать когото в штат, пока мы четко не
определились с развитием
коммерческого обучения».
Не исключено, что позже
«Русьимпорт» предпримет
еще одну попытку выхода на
внешний рынок. Игорь Дудник уверен, что учебный
центр в будущем способен
приносить неплохой доход.
Даже сейчас, без каких бы то
ни было активных действий
Академия продает два-три
тренинга в месяц, в основном по менеджменту и продажам. По словам Игоря Дудника, компания уже нашла
свободную нишу и через годдва будет готова серьезно заняться коммерцией.
Руководитель отдела обучения и консалтинга АКМР
Людмила Гериш считает, что
подобные попытки сделать
из корпоративных учебных
центров коммерческие
структуры будут предприниматься и в дальнейшем, хотя
усидеть сразу на двух стульях довольно сложно. Но плюсы у таких проектов есть.
«Учебные программы корпоративных центров рассчитаны на определенный сегмент
рынка, а именно этого зачастую не хватает многим тренинговым компаниям. Если
не пытаться объять необъятное, а делать ставку на рестораны и другую аудиторию,
заинтересованную в узкоспециализированных знаниях, то проект может быть успешным»,— говорит госпожа Гериш. СФ
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ТАКТИКА СОВЕЩАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ

АННА МУЗЫКА

Многие руководители не любят совещаний, считая их пустой тратой
времени. Другое дело, когда речь заходит о выработке стратегических
решений. Но без полноценной подготовки такое совещание может
превратиться в экстремальное шоу. — Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО

В поисках креатива
Акционер небольшого холдинга прочитал в журнале
интересную статью, посвященную реструктуризации
отдела кадров, загорелся
идеей и решил внедрить новшества у себя. Он созвал
на совещание представителей службы персонала и пришел с твердым решением
принять понравившуюся
схему. Но его идея неожиданно встретила жесткое сопротивление присутствующих. Они доказывали, что
реструктуризация невозможна по ряду технических
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

причин, и долго эти причины
перечисляли. Акционер продолжал настаивать, пока обстановка не накалилась настолько, что он, отшвырнув
стул, выскочил из кабинета
и хлопнул дверью. Казалось,
прийти к общему мнению
в данной ситуации невозможно. «Мы как-то еще пытались проводить стратегические совещания, но потом
от этой практики отказались.
Бесполезная трата времени»,— считает несостоявшийся реформатор.
Впрочем, если бы он подготовился к столь ответст17 января — 23 января 2005

венному мероприятию, то
логика развития событий,
возможно, была бы совершенно иной. Так, нужно было заблаговременно поинтересоваться мнением кадровиков, и тогда острые углы
заранее бы сгладились. А затем, найдя точки соприкосновения интересов и обратившись к здравому смыслу
собравшихся, вполне можно
было бы добиться единодушного одобрения нововведения.
К проведению стратегических совещаний компании
зачастую обращаются как к
спасательному кругу, когда
оказываются погребенными
под завалом проблем. Однако необходимость планирования развития признают
сегодня практически все, и
пункт «стратегическое совещание» является обязательным мероприятием не только для крупных компаний.
«Выработка стратегии и проведение стратегических совещаний — дело не только
больших корпораций вроде
„Аэрофлота” или Nestle,—
говорит Владислав Тарасенко, ведущий консультант
Центра развития среднего
бизнеса MBD Center.— Они
необходимы сегодня и среднему, и малому бизнесу, так
как именно эти компании работают в ситуации высокой
неопределенности и усиленной конкуренции».

На стратегическом совещании в отличие от обычного обсуждаются вопросы совсем другого уровня. Жанна
Завьялова, директор по развитию тренинговой компании IBT, объясняет: Их созывают не для решения
текущих проблем, а для того,
чтобы понять, в каком направлении движется рынок в
целом и компания в частности, чего хотелось бы добиться и как эти цели могут быть
трансформированы через
три-пять лет. Поводом для
созыва стратегического совещания может стать любое
значимое событие: введение
новой линейки продукции,
выход на новый рынок сбыта, смена целевой аудитории
и т. п. Конечно, такого рода
мероприятия проводят не
слишком часто — один-два
раза в год при отсутствии
форс-мажорных обстоятельств (для банков, к примеру, таким обстоятельством в
2004 году стала угроза банковского кризиса).
В стратегических совещаниях обычно участвуют топменеджеры и ключевые сотрудники. И лишь в редких
случаях приглашают специалистов рангом пониже или
консультантов со стороны.
К тому же на начальном этапе выработки стратегии собравшиеся не всегда могут
принять конкретные решения. «Выявление настроя
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участников и формирование
единого понимания проблемы на таком совещании уже
может считаться некоторым
положительным результатом»,— говорит Борис Нуралиев, генеральный директор
компании «1С».

Совещательная поляна
Место и форма проведения
стратегических совещаний
могут быть самыми неожиданными. «Старые стены ведут к старому мышлению.
Новые стимулируют креативность. Кроме того, на выезде меньше беспокоят звонками»,— консультанты по
организации стратегических
совещаний настойчиво рекомендуют проводить их
вдали от привычных кабинетов и повседневной суеты.
Любители нестандартной
обстановки умудряются обсуждать миссию компании
или техническую модернизацию в перерывах между
соревнованиями по сноуборду или на шашлыках.
По словам бизнес-тренера
и консультанта Вячеслава Летуновского, чаще всего длительность, место и форма
проведения стратегического
совещания зависят от объема
и глубины проблематики: Если нужно определить миссию,
основные направления развития компании, то есть поднять достаточно большой
пласт вопросов, выездное (за
городом, в пансионате) двухтрехдневное совещание —
оптимальный вариант. Если
же на повестке дня стоят более частные проблемы (перехват инициативы у конкурента, возвращение доли рынка),
то на поиск решения хватит
четырех-шести часов полноценного мозгового штурма.
Как правило, стратегическое совещание начинается
с анализа ситуации на рынке
и положения дел в компании. Обычно эту часть доклада готовит консультант
или сотрудник, который месяца за три до решающей

сессии начинает проводить
стратегический аудит: оценивает, как текущее развитие компании соответствует
выработанной стратегии,
успешно ли реализуются намеченные планы.
Дальнейшая работа совещания чаще всего строится
на базе SWOT-анализа, когда

ботанные стратегии, из которых формируется одна общая линия развития.

Работа над ошибками
Если совещание проводит
профессиональный модератор, вполне возможно, что он
использует в работе не только
SWOT-анализ, но и построе-

Например, владелец консервного завода созвал топменеджеров, чтобы решить
серьезный вопрос: продавать
предприятие или нет? Продукция компании пользовалась спросом, но сам завод
требовал полной модернизации. Менеджеры рекомендовали продавать, так как пред-

ЛЮБИТЕЛИ НЕСТАНДАРТНОЙ ОБСТАНОВКИ умудряются обсуждать миссию компании в перерывах между соревнованиями по сноуборду или на шашлыках
все присутствующие получают представление о ситуации на рынке, возможностях
компании и угрозах, которые могут ей помешать. Например, когда телекоммуникационный холдинг разрабатывал стратегию развития
на следующий год, результаты SWOT-анализа содержали информацию о необходимости вывода на рынок нового мобильного телефона,
совмещенного с полноценным многофункциональным
мини-компьютером. Технические возможности компании позволяли ускорить этот
процесс, а главной угрозой
планов могли стать аналогичные разработки двух компаний-конкурентов.
На втором этапе совещания выступили начальники
ключевых подразделений,
которые участвовали в создании продукта и должны
были в дальнейшем заниматься его продвижением на
рынке. Итогом стала формулировка общего видения ситуации и основных направлений работы. После этого
последовал мозговой штурм:
три группы менеджеров на
протяжении полутора часов
генерировали идеи по наиболее эффективной реализации возможностей. И, наконец, были подведены итоги и определена наиболее
приемлемая стратегия. Часто на данном этапе совещания учитываются все выра-

ние дерева целей, BCG-матрицу. Однако эффективность
работы совещания зависит
не столько от применяемых
инструментов, сколько от
умения создать особую творческую атмосферу. Она
должна стимулировать креативность и способствовать
раскрепощению участников.
«Обычно я просто собираю своих сотрудников вместе и знакомлю их со своим видением дальнейшего развития фирмы, чтобы они тоже
понимали, почему мы действуем именно так,— говорит
Антон Пономарев, генеральный директор небольшой
компании, занимающейся
веб-дизайном.— Никакого
официоза здесь быть не может. У меня народ творческий — значит, необходима непринужденная обстановка».
В идеале компании нужно
выбрать человека, который
будет отвечать за подготовку
и проведение совещания. Он
должен не только владеть определенными технологиями,
но и быть профессиональным
коммуникатором, поскольку
работать придется с очень
сложной аудиторией — людьми, привыкшими принимать
решения самостоятельно и
зачастую не умеющими слушать других. Кроме того, он
должен следить, чтобы топменеджер тайно или явно не
давил на остальных участников, иначе результат может
оказаться непредсказуемым.
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видели трудности с поиском
средств на реструктуризацию. Однако собственник
настоял на своем. В результате инвестора не нашли, и завод пришлось уступить за
совсем мизерную цену. Как
отмечает гендиректор консалтинговой компании
Pathways Олег Трояновский,
давление руководителя мешает присутствующим «подняться над ситуацией» — отвлечься от интересов своего
отдела и подумать о том, куда
лучше направить дополнительные резервы в интересах
всего предприятия.
Ведущий совещания должен следить за регламентом
и пресекать конфликты, регулярно возникающие на подобных собраниях. Один менеджер, к примеру, вспомнил о методе шести шляп Де
Боно (см. СФ №20/2004) и
предложил присутствующим надевать на себя шляпу
топ-менеджера и высказываться лишь тогда, когда эта
шляпа находится на голове.
Ассистент ведущего принес
на совещание настоящую
шляпу, которую присутствующие передавали друг другу. Говорить они действительно стали более взвешенно и кратко.
При наличии творческой
атмосферы, хорошей подготовки и четкого регламента
эффективность стратегического совещания возрастает в
несколько раз. СФ
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

дневник наблюдений цифры

8,3%
— столько составил рост индекса РТС в 2004 году по
сравнению с 2003-м вместо
прогнозируемых 30–50%.
В результате доходность российского рынка стала одной
из самых низких среди развивающихся стран.
В 2003 году индекс РТС вырос
на 58%. Индекс динамично повышался и в первом квартале
2004 года: с 600 пунктов в начале года до отметки 785,52 к
апрелю. Однако с апреля РТС
начал падать в связи с ростом
доходности американских гособлигаций, ухудшением ситуации вокруг ЮКОСа и предъявлением в конце года крупных
налоговых претензий другой
«голубой фишке» — «Вымпелкому». Не спасли положение
и не воодушевили инвесторов
даже присвоение России в ноябре прошлого года уже второго по счету инвестиционного
рейтинга, на этот раз агентством Fitch, и продолжение роста цен на нефть. В итоге в декабре индекс РТС скатился ниже
отметки, зафиксированной
в начале 2004-го.

3 млн

$

потеряла российская туриндустрия из-за стихийного бедствия в ряде стран Южной
и Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщил глава Московской ассоциации туристических агентств Павел Кларк.
Он добавил, что до 1 февраля

2005 года все чартерные
рейсы на таиландский остров
Пхукет отменены.
Также известно, что в результате цунами ущерб страховых
компаний во всем мире составил от $5 до $10 млрд. В Международной ассоциации страховщиков (IUA) объясняют относительно небольшой с учетом масштаба катастрофы
размер убытков тем, что значительная часть разрушенного
имущества пострадавшего региона не была застрахована.

мической отрасли, где отличились Eastman и Dow Chemical.
Падение курса доллара по отношению к основным мировым валютам улучшило и финансовые показатели американских компаний, работающих в Европе и в Японии, поскольку они конвертируют полученные в этих странах доходы из национальной валюты
в доллары США.

1/2
от уровня своих зарплат
1999 года получили
в 2004 году аналитики Уоллстрит. По информации агентства Bloomberg, в 1999 году
старший аналитик в среднем
получал около $1,5 млн в год.
А некоторые аналитики зарабатывали даже по $20 млн
в год. Сейчас их зарплаты измеряются несколькими сотнями тысяч долларов.
На такое падение зарплат повлияли скандалы, связанные
с нечистоплотностью аналитиков в период фондового бума
в конце 1990-х. Как выяснилось, многие из них работали
в интересах компаний, бумаги
которых котируются на биржах. С 2000 по 2002 год снизились зарплаты и у американских инвестиционных банкиров, однако в последнее время в связи с улучшением общей рыночной конъюнктуры
их доходы снова пошли в гору.

17%
составило в среднем увеличение прибылей американских
компаний в последнем квартале 2004 года, что является
рекордным результатом за
период с 1993 года. Причинами роста стали повышение
стоимости энергоносителей,
рост цен на нефть и другое сырье, а также ослабление курса доллара США и, как следствие, увеличение конкурентоспособности американских
товаров. Сильнее всего прибыли выросли у компаний, акции которых входят в рейтинг
Standard & Poor’s 500.
В 2004 году рентабельность
этих компаний превысила финансовые показатели 2003-го
в среднем на 22,6%. Благодаря росту цен на нефть самые
высокие прибыли зафиксированы в энергетическом секторе, в частности у компаний
ConocoPhillips, Sunoco
и Valero Energy, а также в хи-

20%
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трудоспособного населения
Японии должно перейти на
дистанционный режим работы к 2010 году — такую цель
поставили власти Страны
восходящего солнца перед
всеми работодателями. По
мнению чиновников, эти меры улучшат семейную жизнь
работающих японцев и в целом повысят эффективность
труда в стране. Сейчас в таком режиме работает только
6% трудящихся Японии.

С начала 2005 года к реализации собственной программы по переводу офисных сотрудников на удаленный режим работы приступило министерство телекоммуникаций Японии. Отныне шесть сотрудников министерства будут один день в неделю выполнять свои обязанности
вне офиса, поддерживая
связь с коллегами по интернету и любыми другими способами. Если эксперимент
удастся, к 2006 году количество «дистанционщиков»
в этом ведомстве увеличится до 10%, а к 2010-му —
до 20%. Своим примером министерство надеется быстрее
убедить японские компании
в целесообразности такой
практики.

40%
составил рост продаж автомобилей французской компании
Renault в России в прошлом
году по сравнению с 2003-м.
Продажи Renault росли на
протяжении всего года. В первом полугодии компания продала 7311 автомобилей, что
на 38,5% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Положительная динамика была достигнута благодаря выходу на российский
рынок новой модели Megane
II Sedan и в целом коммерчески успешному модельному ряду Renault, развитию системы
послепродажного обслуживания и расширению дилерской
сети. Сейчас в России работают уже 60 дилеров Renault.
А в первом полугодии этого
года на «Автофрамосе» —
московском заводе компании — начнется производство
автомобилей Renault Logan.
Предполагается, что цена
этой модели будет одной из
самых низких среди иномарок, производимых в России,— около 7 тыс. евро.
В связи с этим компания ожидает дальнейшего роста продаж в нашей стране. СФ
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Президент аукционного дома
«Гелос» не сомневается, что
появление на российском
рынке Sotheby’s или Christie’s
превратит его компанию из
монополиста в банкрота. И уже
сейчас занимает круговую
оборону

[разговор
номера]
Интервью с генеральным
директором компании «Алтан»
Валерием Покорняком

На Западе популярна идея о том,
что основными потребителями
всех товаров и услуг являются
женщины. А как обстоят дела
с «женским маркетингом»
в России?

Неприятная особенность
матричной структуры — двойное
подчинение сотрудников.
Универсальных решений этой
проблемы нет, поэтому компании
изобретают собственные
«велосипеды»

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