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провоцируют всего три темы --- 
оплата труда, будущее того 
или иного члена команды 
и кадровые перестановки  
с.51
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Теперь наконец ясно, чем Energizer отличается от Duracell  с.22
Первый московский часовой завод решил, что пришло его время  с.28
Рубен Варданян и его новые партнеры не испытывают финансовой паники  с.64

Игорь Денисов считает, 

что его компания «Единая 

Европа» никогда не будет 

лидером. И ему это нравится  

с.14

Похвалы ну ты гений 
сотрудники отделов R&D удостаиваются  редко. 
Их не понимают, разговаривать с ними не любят --- 
и они отвечают взаимностью. Как же заставить 
корпоративных ученых жить по законам бизнеса?

Скорость табуна зависит 
от скорости вожака. 
Очень правильный 
для бизнеса лозунг. 
Главное в компании --- 
скорость лидера
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СОВРЕМЕННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ENERGIZER

НЕПОХОЖА НА ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ КАМПАНИИ БАТАРЕЕЧНОГО

ГИГАНТА, которые редко отличались оригинальностью,
а зачастую повторяли идеи основного конкурента — Duracell

45

22

«BTL — ЭТО УБИЙЦА БИЗНЕСА. Единственное положительное
действие BTL — это борьба с проституцией в регионах:
девчонок занимать. Любая промоакция размывает брэнд,
снижает цену покупки»

14

22

28

38

45

51

63

частная практика
«БЕГАЕШЬ НА МАСТЕРА СПОРТА. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО»

Игорь Денисов считает, что его компания «Единая Евро-
па» не будет лидером. И ему это нравится

РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ    Energizer решил дистанци-
роваться от Duracell, объявив себя производителем
самых «мощных», а не «долгоиграющих» батареек.
На эти изменения компанию толкает засилье цифро-
вой техники

«ПОЛЕТЫ» ВО СНЕ И НАЯВУ    Первый московский часо-
вой завод замахнулся на сегмент дорогих наручных ча-
сов и намерен конкурировать с Longines, Omega
и Raymond Weil

лаборатория
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ МЫСЛИ Научно-исследова-
тельский департамент всегда будет стремиться иг-
рать по своим собственным правилам. Но можно сде-
лать игру этого подразделения интересной для всей
компании

«ЕРУНДА ВСЕ ЭТО»    «Короткие ролики — сжигатели бюд-
жета», нестандартная реклама — отъем денег», «послед-
ние 20 лет реклама и маркетинг все больше стремились
к индивидуальному преследованию». Михаил Дымшиц
предельно резок в оценках, но считает, что у него есть
на то веские причины

ПОСЛУШНОЙ СПИСОК Недостоверная информация мо-
жет принести большой вред бизнесу. Однако некоторые
компании берут слухи на вооружение и извлекают из них
пользу

специальное  обозрение
БИЗНЕС-ШКОЛА

в этом номере

в ближайших номерах 
«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения 
и тематические страницы:
10.04.06 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
17.04.06 «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». СТРАХОВАНИЕ
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь
в рекламную службу издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru

Секрет фирмы 03.04
__

09.04.2006№13

04 почта 57 конкуренция
10 продолжение следует 62 спроси «Cекрет фирмы»
32 своя игра 74 пять примеров

дневник наблюдений

в каждом номере

05 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА 34 ЛЮДИ И КОМПАНИИ
12 БОЛЬНОЙ ВОПРОС 60 ТРЕНДЫ
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почта readers@sf-online.ru

«Недавно стал поклонником вашего журнала, узнал много
новых и интересных для себя вещей. Очень интересна тема маркетинга и все, что
с ней связано.
Большое количество рекламы известных брэндов — безликая безвкусица. На щи-
тах в Екатеринбурге в рекламе сигарет Winston изображены молодые люди, увле-
кающиеся горнолыжным спортом — очень сомневаюсь, что эта категория людей
является поклонниками курения. А сама идея позиционирования активных ви-
дов спорта и сигарет для меня загадка. Что хотела своим обращением сказать
компания JTI — „Курите Winston, и ваши легкие легко спустятся с любой горы”
или что-то другое?
Не перестает удивлять „Балтика”. „Там, где Россия” — что это? Это господин Рука-
вишников считает позиционированием? Что хочет сказать компания — что вся
Россия пьет? И пьет непременно „Балтику”? Бесспорно, компания сегодня явля-
ется лидером в своей отрасли, но это объясняется лишь бюджетом и первона-
чально завоеванными позициями. Марки пива „Балтика” давно уже устарели,
и их репозиционирование неизбежно. Предполагаю, что пивные компании раз
в год-два должны выводить на рынок новую марку, тем самым постепенно заме-
няя старую. Это уже актуально в сегменте „молодые люди со средним и высоким
уровнем достатка”. Но из российских производителей пива, пожалуй, только
Тиньков смог удивить эту капризную группу. В чем, бесспорно, главная заслуга
его маркетологов во главе с Самвелом Аветисяном, который на своем опыте до-
казал, что быть хорошим маркетологом не значит иметь ученые степени в этой
области знаний, гораздо важнее иметь позицию лидера, видеть ясную цель,
а также пути ее достижения».

Сергей Меньшенин, Екатеринбург
«Мы не хотим быть дохлым медведем»
СФ №09(144) 06.03.2006

«С легитимностью использования вендинговых ав-
томатов (ВА) в России есть проблемы. Все поставляемые на наш рынок аппараты
не укомплектованы контрольно-кассовой техникой (ККТ). Зарубежные поставщи-
ки в недоумении, для чего она нужна, так как статистику продаж ведет устройст-
во-контролер, установленное в блоке управления ВА, а налогообложение осуще-
ствляется по единому налогу на вмененный доход. Но использование ВА без ККТ
грозит штрафом; с другой стороны, с ККТ стоимость ВА значительно увеличивает-
ся. Но существует вариант снижения стоимости автоматов путем внесения их
в уставный капитал организации.
Оптимальными техническими характеристиками для установки в автоматах обла-
дает фискальный регистратор — контрольно-кассовая машина, способная рабо-
тать только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через ка-
нал связи. Ее ориентировочная стоимость — $800.
Использование ВА эффективно при запуске нового продукта или развитии марки.
При формировании бюджета продаж можно сделать смещение затрат не на рек-
ламу, а на формирование сети автоматов. ВА выступает как продавец и рекламо-
носитель — у потребителя есть возможность не только увидеть новый продукт,
но и тут же его попробовать».

Юрий Мартынов
«Капитализм с нечеловеческим лицом»
СФ №06(141) 13.02.2006
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Газпромбанк стал единоличным собственником бывших медиаактивов Владимира
Гусинского. «Еврофинанс», лишившийся пакетов в НТВ, ТНТ и «НТВ-плюс», взамен
получил мощного партнера по инвестициям в недвижимость.

Недвижимость в эфире  текст: александр бирман

Газпромбанк (ГПБ) занялся медиабизнесом летом прошлого года и не
столько по своей воле, сколько по желанию основного акционера. «Газ-
пром» отдал своей банковской «дочке» 100% «Газпром-медиа» в каче-
стве оплаты за чуть более 10,5% РАО «ЕЭС России». Обмен едва ли был
равноценным, поскольку соответствующий пакет акций энергохолдин-
га стоил около $1,4 млрд, а «Газпром-медиа» самим концерном оцени-
вался в $700–800 млн.

Ситуация осложнялась тем, что наиболее ценные активы, входящие
в «Газпром-медиа»,— компании, некогда принадлежавшие Владимиру

Газпромбанк
и «Еврофинанс» займутся
строительством на руинах
империи Гусинского

➔

Гусинскому — управлялись газпромовским ме-
диахолдингом совместно с «Еврофинансом».
Более того, с тех пор как осенью 2002 года этот
банк вызвался помочь «Газпрому» разобраться
с наследием Гусинского, многие наблюдатели
именно «Еврофинанс Моснарбанк» рассматри-
вали в качестве главного претендента на непро-
фильные активы газового концерна. Не случай-
но в 2004 году вновь созданную Федеральную

REUTERS
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службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия возглавил бывший вице-
президент «Еврофинанса» Борис Боярсков. Кроме того, в банковских
кругах о «Еврофинансе» говорили как об институте, тесно связанном
с давним приятелем Владимира Путина, председателем правления Цент-
ра стратегических разработок «Северо-Запад» и совладельцем питерско-
го банка «Россия» Юрием Ковальчуком. Именно его креатурой считается
председатель совета директоров «Газпром-медиа» Александр Дыбаль.

Ковальчук вообще неравнодушен как к газпромовским активам, так
и к медиабизнесу. Летом 2004 года «Россия» с помощью «Еврофинан-
са» и «Северсталь-групп» выкупила у «Газпрома» контрольный пакет
страховой компании «Согаз». НПФ «Газфонд» руководит Юрий Шама-
лов — сын партнера Ковальчука по банку «Россия» Николая Шамалова.
А главу «Еврофинанса» Владимира Столяренко в свое время прочили
на пост председателя правления Газпромбанка.

Что же касается активности Ковальчука на рынке СМИ, то осенью про-
шлого года банк «Россия» приобрел крупный пакет акций ТРК «Петер-
бург». Есть также основания предполагать, что именно в его интересах
действовала и «Северсталь», покупая летом 2005 года контрольный па-
кет Ren TV (впоследствии часть акций была перепродана «Сургутнефтега-
зу»). Кстати, изначально предполагалось, что Ren TV у РАО «ЕЭС России»
будет покупать «Еврофинанс». Но, видимо, в свете обмена активами, про-
веденного между «Газпромом» и ГПБ, Ковальчук решил, что Столяренко
важнее сохранить «кэш». На тот случай, если ГПБ решит поскорее изба-
виться от неожиданно свалившегося на его голову медийного богатства.

Однако новый владелец «Газпром-медиа» поступил иначе. В сентябре
2005 года ГПБ предложил «Еврофинансу» продать принадлежащие тому
миноритарные пакеты в компаниях «Газпром-медиа». Сумма сделки не
разглашалась, но источники, близкие к переговорам, утверждали, что она
колеблется в пределах $50–70 млн и ненамного превышает размер инве-
стиций «Еврофинанса» в упомянутые компании. Тем не менее Столярен-
ко согласился выйти из медиабизнеса, о чем косвенно свидетельствова-
ло решение «Еврофинанса» вложить около $500 млн в недвижимость. Ес-
ли бы банк по-прежнему испытывал интерес к бывшим «мостовским» те-
ле- и радиокомпаниям, он нашел бы иное применение этим деньгам.

Другое дело, что пока шли переговоры, у ГПБ появилась возможность
пополнить свои авуары, изрядно обмелевшие после масштабной скуп-
ки энергоактивов (затраты на которую лишь отчасти были компенсиро-
ваны «Газпромом»). Желание приобрести 33% акций ГПБ за $800 млн
изъявил Dresdner Bank.

Немцы утверждали, что эта сделка не является стратегической инве-
стицией. Некоторые наблюдатели даже предположили, что Dresdner

Bank интересуют медиаактивы ГПБ и действу-
ет он в интересах Ковальчука: ведь Маттиас
Варнинг, курирующий российский бизнес
Dresdner Bank, тоже входит в совет директо-
ров банка «Россия».

Как бы там ни было, но теперь ГПБ мог бы
вести себя по отношению к «Еврофинансу»
великодушнее. Тем более что в марте сын
Юрия Ковальчука Борис возглавил вновь со-
зданный правительственный департамент,
призванный координировать работу по нац-
проектам. Как известно, за их реализацию
отвечает первый вице-премьер Дмитрий
Медведев, занимающий кресло председате-
ля совета директоров «Газпрома». Если он за-
интересован в успешном выполнении возло-
женных на него задач, а также в том, чтобы
«газпромовские» медиаактивы остались под
его контролем, то должен пойти навстречу Ко-
вальчуку и дружественным ему финансовым
институтам.

Видимо, поэтому наряду с консолидацией
группой Газпромбанка миноритарных паке-
тов акций, принадлежавших ООО «Группа Ев-
рофинанс» в ряде медийных компаний, входя-
щих в холдинг «Газпром-медиа», подписан-
ное на днях соглашение предусматривает

еще и «формирование стартового портфеля
совместных инвестиционных проектов на рын-
ке недвижимости в размере $1,5 млрд». Если
вспомнить, что «Еврофинанс» собирался осе-
нью потратить на строительство гостиниц и
бизнес-центров втрое меньшую сумму, логич-
но предположить, что $1 млрд — взнос ГПБ.
Иными словами, принадлежавшие «Еврофи-
нансу» медиаактивы фактически подорожали
более чем в 13 раз. Впрочем, по мере прибли-
жения выборов рентабельность медиабизне-
са всегда возрастает.

ФАКТ: Газпромбанк купил у «Еврофинанс Моснарбанка»
миноритарные пакеты акций в ряде медийных
компаний, контролируемых «Газпром-медиа».
Одновременно банки решили совместно вложить
$1,5 млрд в недвижимость.
ПРИЧИНА: Борьба за контроль над бывшими «мостовскими»
СМИ между первым вице-премьером Дмитрием
Медведевым и влиятельным питерским бизнесменом
Юрием Ковальчуком.
ПОСЛЕДСТВИЯ: На рынке недвижимости появился очень
мощный игрок, что может привести к дальнейшему росту цен.

РЕЗЮМЕ

Принадлежавшие «Еврофинансу»
медиаактивы фактически подорожали 
более чем в 13 раз 

Дмитрий Медведев (справа)
дорожит дружбой с Юрием
Ковальчуком
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На прошлой неделе Центробанк наконец полностью отменил 
обязанность экспортеров продавать часть валютной выручки.

Валютная вольница  текст: владимир лапцевич

О необходимости подобной меры говорилось уже несколько лет. Вве-
денная в перестроечные годы норма была обусловлена галопирующим
ростом курса доллара к национальной валюте. Самого высокого значе-
ния норматив обязательной продажи достигал в январе 1999 — июле
2000 года. Тогда экспортеры вынуждены были реализовывать 75% ва-
лютной выручки через Банк России. Нынешняя ситуация на валютном
рынке и внешнеэкономическая конъюнктура заставили экспертов го-
ворить о том, что эти ограничения уже не актуальны.

Опрошенные СФ участники финансового рынка в один голос утверж-
дают, что отмена этой нормы никак не повлияет на ситуацию с валютой.
Насущным вопрос о реакции курса доллара на подобные изменения
был в 1998–1999 годах, когда объем золотовалютных резервов состав-
лял всего $20 млрд, а отношение госдолга к ВВП держалось на уровне
150%. В условиях сегодняшнего укрепления рубля, а также продолжаю-
щегося снижения курса доллара продавать валюту экспортерам выгод-
нее, чем накапливать ее на разного рода счетах.

Теперь груз из долларов становится скорее обузой, нежели спосо-
бом сбережения средств. «Конъюнктура рынка такова, что сейчас
удерживать валюту не имеет смысла: экспортеры и так страдают от ук-
репления рубля,— полагает Владимир Харченко, аналитик инвестици-
онной группы „Капиталъ”.— Они, скорее всего, добровольно расстают-
ся с большей частью выручки». «Никакого воздействия на работу на-
шей компании это решение не окажет,— соглашается вице-президент
компании „Русснефть” Эдуард Саркисов.— Это стоило раньше сделать.
Лет пять назад».

Подтверждением служит и тот факт, что установленный Центробан-
ком с декабря 2004 года 10-процентный уровень обязательной прода-
жи валютной выручки с лихвой перевыполнялся. Удерживать запасы
валюты в стране посредством изжившей себя нормы ЦБ уже не видел
необходимости. «Сейчас Россия испытывает избыток денежной массы.

И является экспортером капитала»,— говорит
Андрей Зокин, старший портфельный управля-
ющий УК «Альфа-капитал».

С другой стороны, весьма вероятно, что ЦБ,
либерализуя валютный рынок, стремится
повысить привлекательность российской эко-
номики.

Об отмене норматива обязательной прода-
жи части валютной выручки уже давно говори-
лось среди чиновников. Более того, с 1 января
2007 года Госдума планировала законода-
тельно снять указанное ограничение. Получа-
ется, ЦБ почти на год упредил действия законо-
дателя. «Это, по сути, снижение законодатель-
но закрепленной нормы обязательной прода-
жи валюты до 0%»,— указывает Виктория Кур-
заева, начальник управления валютного кон-
троля Русского банка развития

Этот шаг ЦБ, как и принятое одновременно
решение о снижении нормы резервирования
по капитальным операциям (резервировать
средства должны иностранцы, приобретаю-
щие российские ценные бумаги), следует рас-
сматривать в контексте укрепления курса руб-
ля. Ведь уже в следующем году кабинет минис-
тров обещает сделать российскую валюту сво-
бодно конвертируемой.

Но на инфляцию отмена обязательной про-
дажи валюты ни положительно, ни отрицатель-
но не повлияет. «Для этого должны измениться
макроэкономические параметры,— говорит
Андрей Зокин.— У нас инфляция определяется
во многом издержками. А на издержки эта
норма не влияет никак».

Последнее слово все-таки остается за пар-
ламентом, который должен утвердить отмену
норматива. Однако в свете нынешней эконо-
мической ситуации (профицит бюджета, «рас-
пухший» стабфонд, увеличивающиеся золото-
валютные резервы) маловероятно, что Госду-
ма пойдет в этом вопросе наперекор ЦБ.

ФАКТ: Центробанк отменил норму обязательной продажи
выручки экспортерами.
ПРИЧИНА: Абсолютная неэффективность этой меры
в условиях укрепления курса рубля.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Снята одна из последних преград,
пусть и формальная, на пути рубля к полной
конвертируемости.

РЕЗЮМЕ

Центробанк легонько
подтолкнул доллар внизPHOTOXPRESS.RU
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«Рамстор», «Росинтер», ВР, «Вымпелком» и аптечная сеть «36,6» 
решили заманить покупателей «Малиной».

Малина бонусная  текст: мария плис

Так называется программа лояльности, которую запустили вышеупомя-
нутые компании. Клиенты участников «Малины» получат накопительные
карты, куда при оплате товара или услуги у компаний-партнеров будут
начисляться бонусные баллы. Затем эти баллы можно обменять на по-
дарок из общего каталога.

За основу проекта была взята концепция известной британской про-
граммы лояльности Nectar, в которую входят универмаги Debenhams,
розничная сеть Sainsbury’s и автозаправки ВР. Покупатель этих сетей
накапливает на бонусную карту баллы и в зависимости от их количества
может выбрать себе подарок — например, цветочный горшок из Deben-
hams или переносной телефон из магазина Sainsbury’s. Предполагает-
ся, что по аналогичной системе будут удерживать клиентов в рамках
«своего круга» и пять участников «Малины».

Изначально идея адаптировать программу Nectar на российском рын-
ке принадлежала сети «Перекресток», сообщил директор по маркетинго-
вым коммуникациям сети Александр Бархатов. Однако затем компания
отказалась от участия в «Малине», «разойдясь с партнерами во взглядах
на программу лояльности», и решила создавать собственный бонусный
проект. В результате за организацию программы взялись «Росинтер»
и британская консалтинговая компания Customer Management 4 Profit
(CM4P), запускавшая аналогичные проекты в Европе, США и Австралии.
Координировать работу будет созданная «Росинтером» и СМ4Р компа-
ния Loyalty Partners Vostok, которую возглавил бывший вице-президент
«Ростик групп» по маркетингу Эрик Барре. Размер инвестиций в проект
не разглашается, но, по оценкам исполнительного директора маркетин-
гового пула «Шесть семерок» Дмитрия Перунова, стоимость запуска
«Малины» без учета затрат на рекламу составляет от $1,5–2 млн, а раз-
мер вступительного взноса компаний-участников — $400–500 тыс.

«Малина», по словам Перунова, выросла на волне нового тренда: кар-
ты скидок как элемент привлечения покупателей теряют актуальность
и эффективность, а бонусы, помимо эффекта новизны, позволяют варь-
ировать размер скидки или вознаграждения покупателю в зависимости

от его лояльности к конкретной компании.
С конца нынешнего года «Шесть семерок» из-
менит систему работы в угоду этой тенденции:
вместо скидок пул тоже будет предлагать вла-
дельцам своих карт бонусы. Пока наиболее из-
вестными бонусными проектами в России яв-
ляются программы «Много.ру» и «Почетный
гость» (действует в сетях «Росинтер ресто-
рантс»). Но «Много.ру» наблюдатели обвиняют
в слишком хаотичной структуре и слабой мар-
кетинговой эффективности: в программе участ-
вуют несколько сотен российских компаний,
часто из одних и тех же сфер, и об однороднос-
ти целевой аудитории здесь речь не идет. «Ма-
лина» близка к «Много.ру» по принципу дейст-
вия (в обоих случаях клиентам предлагается
выбрать подарок из каталога), но является бо-
лее цивилизованным проектом — она сконцен-
трирована на определенной клиентуре.

Впрочем, и в «Малине» эксперты находят свои
минусы. «Покупатель будет теряться при выборе
подарка по каталогу. Да и, возможно, ему сов-
сем не нужен бесплатный градусник или какая-
нибудь ваза, и он хочет сделать в компании бо-
лее крупную покупку дешевле. В этом смысле на-
ша программа окажется более гибкой: у клиента
будет возможность выбора»,— говорит Перунов,
не комментируя подробностей запускаемого
«Шестью семерками» проекта. Кроме того, как
считает Перунов, могут возникнуть сложности
с обменом информацией о клиентах между уча-
стниками: «В частности, „Вымпелкому” это гро-
зит нарушением закона о защите прав потреби-
телей, ведь компания не должна разглашать ин-
формацию о своих абонентах».

О том, каким способом «Вымпелком» сумеет
обойти этот запрет, а также более подробно
о проекте «Малина» и развитии бонусных сис-
тем на российском рынке СФ расскажет
в следующем номере.

ФАКТ: В России запускается новая программа лояльности
потребителей «Малина».
ПРИЧИНА: Рост популярности маркетинговых пулов
и «кругов лояльности» среди отечественных компаний,
имеющих развитую сеть продаж.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Разнообразные бонусные программы
могут вытеснить классические «карты скидок»,
предлагаемые компаниями.

РЕЗЮМЕ

В России разведут целый
«малинник» бонусных карт
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Столичная Mirax Group собирается застроить регионы.
В ближайшие полгода она откроет семь совместных
предприятий в городах-миллионниках.
Самая высокая башня делового комплекса «Москва-Сити» под назва-
нием «Федерация» является проектом одного из крупнейших девелопе-
ров Москвы и Петербурга Mirax Group. Но концерн хочет доминировать
не только в столице: очень скоро его высотки появятся в Самаре, Крас-
ноярске, Перми, Новороссийске, Астрахани, Ростове-на-Дону и Каза-
ни. Концерн не склонен изменять своим приоритетам — недвижимость
премиум- и бизнес-классов. Одним из первых проектов будет строи-
тельство элитного делового центра в Самаре площадью 100 тыс. кв. м,
который потребует инвестиций в размере $150–200 млн. Проект будет
осуществлен совместно с местной строительной компанией «Эл-Траст»,
аффилированной с АвтоВАЗбанком, который, по словам руководителя
департамента регионального развития корпорации Mirax Group Вале-
рия Кузнецова, станет соинвестором. Еще одно соглашение было за-
ключено в Перми с управляющим инвестиционными проектами ООО
«Камская долина». Один из возможных проектов — военный городок
«Красные казармы», на территории которого может быть построено
100 тыс. кв. м жилья. Следующим в списке городов, как сообщили
в группе, станет Красноярск.

Участники рынка считают, что стремление крупного столичного инве-
стора в регионы вполне закономерно: конкуренция в Москве крайне
обострилась, и за свободные площадки приходится биться не на шутку.
Создание СП с местными компаниями даст группе возможность обойти
препоны, которые возникнут на пути нового игрока.

В Mirax Group верят в потенциал регионального рынка недвижимости.
По мнению Кузнецова, уже сегодня спрос на офисные площади класса
А и В очень велик. По данным компании Knight Frank, рынок в зачаточ-
ном состоянии, но может вскоре заинтересовать инвесторов. Особенно
это касается коммерческой недвижимости из-за прихода в регионы сто-
личных торговых сетей. А в том, что у Mirax есть все шансы закрепиться
в регионах, мало кто сомневается. Когда Mirax была еще питерской ком-
панией «Строймонтаж», ей удалось прорваться на высококонкурентный
московский рынок и стать здесь одним из крупнейших игроков. Заполу-
чить регионы, особенно заручившись поддержкой местных компаний,
вряд ли будет более сложной задачей.

Mirax взялся
за регионы  текст: ирина коробкова
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ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА Владимира Путина с присми-
ревшими и уже потерявшими многих своих товари-
щей олигархами произошла на фоне весьма приме-
чательного юбилея. Десять лет назад с подачи Бори-
са Березовского и Анатолия Чубайса российская
олигархия появилась на свет. Накануне крайне на-
пряженных президентских выборов несколько оте-
чественных банкиров и промышленников, как
вспоминает один из участников тех событий, «тесно
сплотились вокруг власти, и вовсе не для того, что-
бы удушить».
Именно тогда была создана система взаимоотноше-
ний между государством и крупным бизнесом, кото-
рую следующий президент России Владимир Путин
решил разрушить, выдвинув знаменитый лозунг
о «равноудалении олигархов». В результате появи-
лись дела «Медиа-Моста» и ЮКОСа. Борис Березов-
ский из Лондона грозит госпереворотом. Михаил Хо-
дорковский находится в местах не столь отдаленных.
И даже личный друг Путина Роман Абрамович пред-
почитает руководить Чукоткой из Chelsea Village.
Однако, сводя к нулю влияние частного капитала
на местный политический процесс, Кремль охот-
но экспортирует «олигархические технологии» для
решения собственных геополитических задач.
Доказательством тому являются недавние парла-
ментские выборы на Украине и в Израиле. В быв-
шей братской республике значительное число голо-
сов набрала пророссийская Партия регионов, воз-
главляемая экс-премьером Виктором Януковичем,
тесно связаным с донецким бизнесменом Ринатом
Ахметовым. А новым израильским премьер-минис-
тром, скорее всего, станет лидер партии «Кадима»
Эхуд Ольмерт, поддерживающий дружеские отно-
шения с владельцем «Московских новостей» Арка-
дием Гайдамаком.
По сути, Ахметов и Гайдамак мало чем отличаются
от грезившего о «пакетной скупке Госдумы» Ходор-
ковского. Но Кремлю гораздо важнее, чтобы Украи-
на транспортировала российский газ, а Израиль его
покупал. А о пресловутых демократических ценнос-
тях даже США забывают, когда речь заходит о нефти
или военно-морских базах. В конце концов фраза
«наш сукин сын» отнюдь не на Старой площади ро-
дилась.

Экспортный вариант

Высотные тех-
нологии Mirax
Group шагают
по странеН
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Осенью 2005 года генеральный директор Rover Computers
Константин Купчик выражал расстройство в связи с исчезнове-
нием с рынка ноутбуков под маркой iRu. «Жалость вызывает то
обстоятельство, что это произошло с одним из крупных россий-
ских производителей, а их и так немного»,— сетовал он тогда,
хотя в свое время брэнд iRu серьезно потеснил его собственную
продукцию.

Всего за два года до этого участники рынка были поражены
стремительным взлетом популярности ноутбуков эконом-клас-
са iRu производителя NCA Group. Этот успех нельзя было объяс-
нить только ростом рынка (хотя он был очень значительным —
120% в год). Сделав ставку на молодежь среднего класса, NCA
Group применила обычные для продвижения потребительских
товаров маркетинговые приемы, которые не догадались ис-
пользовать другие производители ноутбуков. Рекламная кампа-
ния была очень скромной (только два канала на телевидении
и одна радиостанция), но заметной: многие до сих пор помнят
провокационный лозунг «Мы продаем друзей». В результате все-
го за несколько месяцев объем продаж ноутбуков iRu вырос на
240%, а NCA Group стала бесспорным лидером российского рын-
ка. В компании уже предвкушали более масштабную акцию
в регионах с целью довести долю рынка до 25%, но тут на ее ус-
пех обратили внимание крупные международные игроки —
Toshiba, Acer, Sony. Использовав банальный демпинг, они выну-
дили NCA Group свернуть производство.

Чтобы выжить, владельцу iRu пришлось в конце 2005 года
пойти на интеграцию с крупным дистрибутором Merlion. Замес-
титель гендиректора по маркетингу и стратегии холдинга Ва-
дим Яроцкий пообещал тогда, что iRu не исчезнет, но под этой
маркой будут выпущены новые группы товаров. И не обманул:

на днях было объявлено о воз-
вращении брэнда. iRu опять
будет рассчитан на потребите-
лей среднего класса, но на
пользователей не ноутбуков,
а персональных компьютеров,
в основном — в регионах.

Гендиректор Merlion Игорь
Петров объясняет смену ориен-
тации большим потенциалом
регионального рынка недоро-
гих ПК, а также наличием
у Merlion большого числа парт-
неров-сборщиков, которым ин-
тересно было бы включить
в прайс-лист федеральный

брэнд. С ним готов поспорить
вице-президент группы компа-
ний «Формоза» Владимир Ша-
ров, который полагает, что
компьютерный рынок чрезвы-
чайно конкурентен и заполнен
предложением буквально под
завязку. Впрочем, у Merlion есть
ответ: в этом году холдинг соби-
рается открыть 50 компьютер-
ных супермаркетов по всей
стране, где будут продаваться
новинки от iRu. В прошлом ме-
сяце уже открылись три мага-
зина новой сети «Позитроника»
в Омске, Вологде и Туле. СФ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА В 2000 году корпорация NCA Group вывела на

рынок новую марку ПК — iRu Genius, которые собирала совместно

с тайваньскими производителями. В середине 2003 года компания

переориентировалась на выпуск ноутбуков под маркой iRu. Применив

оригинальные маркетинговые решения, NCA Group удалось к началу

2004 года довести свою долю на российском рынке ноутбуков до

17,5%, потеснив мировых гигантов. Однако через полтора года было

объявлено о прекращении выпуска ноутбуков iRu и вхождении NCA

Group в состав дистрибуторской компании Merlion.

«После окончания рекламной кампании 
в январе 2004 года iRu стал лидером 
российского рынка ноутбуков»

«Ай да iRu» СФ №19/ 2004 / стр. 60–62

дневник наблюдений   продолжение следует 

Брэнд iRu не смог закрепиться на рынке ноутбуков, и теперь его владельцы 
намерены сосредоточиться на выпуске ПК. Преуспеть они надеются, 
продавая компьютеры через собственные супермаркеты. текст: ирина коробкова

Реинкарнация iRu

Компания предвкушала, как доведет свою
долю в регионах до 25%, однако на ее успех
обратили внимание Toshiba, Acer, Sony
и начали демпинговать

Merlion будет продвигать брэнд iRu через собственную сеть магазинов
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дневник наблюдений   БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ЦБ больше не будет требовать от компаний обязательной продажи
валютной выручки. В последние годы норматив продажи составлял всего
10%, но на прошлой неделе ЦБ решил и вовсе его упразднить. Дело в том,
что на фоне избытка «нефтедолларов» ЦБ становится все труднее
поддерживать выгодный для национальных товаропроизводителей
обменный курс рубля и одновременно бороться с инфляцией. 
Что теперь будет с долларом?

Павел 
Неумывакин, 
председатель правления
КБ «Юниаструм банк»:
— Вне зависимости от того, что ЦБ
упразднил норматив обязательной
продажи валютной выручки, он бу-
дет вынужден остаться крупней-
шим игроком валютного рынка.
В противном случае при текущем
потоке валютной выручки и жела-
нии экспортеров ее продать
на рынке возникнет острая нехват-
ка рублей, что приведет к резкому
росту российской валюты. Так что
в ближайшей перспективе резких
колебаний курса доллара по отно-
шению к рублю ожидать не стоит.

Татьяна 
Бронникова, 
генеральный директор
управляющей компании
«Алемар»:
— Отмена норматива слабо отра-
зится как на динамике золотова-

лютных резервов в целом, так и на
курсе доллара в частности, по-
скольку экспортеры, нуждаясь
в рублях, уже давно продают валю-
ты больше, чем 10%. Разумно бы-
ло отменить ограничения, которые
мало того что не работали, но еще
и отрицательно влияли на инвести-
ционный климат и имидж страны.

Михаил Фоменков,
директор юридической
фирмы «Частное право»:
— После такого решения ЦБ курс
доллара теоретически должен
расти. Тем не менее, если ЦБ про-
должит бороться с инфляцией
в России путем укрепления рубля,
рассчитывать на повышение курса
доллара не стоит.

Евгений Егоров, 
заместитель председателя
правления
Инвестсбербанка:
— От того, что ЦБ упразднил про-
дажу десятой части валютной вы-
ручки, не случится ничего. Это ре-
шение необходимо было принять
уже достаточно давно. Поэтому
любой рост или падение доллара
по отношению к рублю правиль-
нее связывать с какими-то други-
ми факторами, а не с отменой
обязательной части продажи ва-
лютной выручки.

Максим Бабков, 
исполнительный директор
исследовательского
агентства «Точка роста»:

— Отмена норматива не означает,
что ЦБ перестанет влиять на курс.
Рубль будет укрепляться, но в пре-
делах одного-двух рублей. Хочется
надеяться, что ЦБ хватит «гринспе-
новского» ума, чтобы «стравли-
вать» давление поступающей
в экономику валюты понемногу,
ведь среди населения и так нема-
ло слухов о том, что доллар вот-вот
рухнет.

Сергей Бобриков, 
генеральный директор
компании «Комус»:
— От этого норматива давно стои-
ло отказаться. Время другое,
и рубль уже не тот. Отмена обяза-
тельной продажи не повлияет су-
щественно на курсовую стоимость
валют, экспортеры и так продают
до 25% своей валютной выручки
на внутреннем рынке. На доллар
«давят» нефть и проблемы США,
но вряд ли он будет интенсивно
падать.

Денис Селезнев, 
управляющий группы
консалтинговых компаний
«PRADO Банкир
и консультант»:
— Рубль будет укрепляться быст-
рее, чем изначально планировал
ЦБ, и в номинальном выражении
его курс к американской валюте
предположительно вырастет до
27,4 руб. за доллар против ны-
нешних 27,8 руб. за доллар.
Причина такого быстрого усиле-
ния рубля заключается в том, что

ЦБ вынужден бороться с инфля-
цией. Отмена обязательной про-
дажи валютной выручки — факт
положительный, но сильного
влияния на валютный рынок он
не окажет, поскольку обладаю-
щие валютной выручкой клиенты
чаще всего продают ее сверх
норматива для получения рубле-
вых средств.

Дмитрий 
Котляренко, 
вице-президент группы
компаний RIGroup:
— Норматив продажи валютной
выручки не оказывает сущест-
венного влияния на курс долла-
ра. Компании продают доллары
потому, что это выгодно им с эко-
номической точки зрения из-за
укрепления курса рубля. Курс
доллара к рублю в большей сте-
пени зависит от мировых цен на
нефть и позиции доллара к ос-
тальным валютам.

Борис 
Бобровников, 
генеральный директор
компании КРОК:
— Ничего страшного не случится
с долларом оттого, что сейчас ЦБ
перестанет покупать доллары у ком-
паний. Эти меры должны помочь ЦБ
снизить инфляцию. А что будет
с долларом, зависит от экономики
США, а не от нашего банка. СФ

Вы можете ответить на этот вопрос 
на сайте СФ  www.sf-online.ru
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деловой еженедельник

ПЕРСОНА
частная практика

текст:

максим котин

фото:

евгений дудин

ИГОРЬ ДЕНИСОВ родил-

ся в 1963 году в Хаба-

ровском крае в семье

военного. Закончил

Серпуховское высшее

военное командно-

инженерное училище

ракетных войск.

В 1990 году в звании

капитана вышел в от-

ставку, после чего стал

соучредителем компа-

нии «Единая Европа».

Сейчас является прези-

дентом «Единая Европа —

холдинг»; ему принадле-

жит 50% акций этой

компании, а также по

50% компаний Divage,

«Единая Европа — С. Б.»,

«Гамма косметик».

— Ну, вот этот мужчина мой, этот мальчик тоже,—
Игорь Денисов указывает на принадлежащие
ему портреты.
Следующая за мальчиком картина — самая любимая работа Игоря Василье-
вича, автопортрет Владимира Сукова, на котором художник изобразил се-
бя с зелеными усами и красным ухом.

Теперь автопортрет с красным ухом, как и другие работы из личной кол-
лекции владельца «Единой Европы», можно увидеть в принадлежащей Де-
нисову галерее «Арт-Диваж», где проходит выставка мужского портрета.

Игорь Васильевич, одетый в неброский костюм и несветскую водолазку,
убегает встречать гостей — от дверей только и слышится его коронное
«здрасте». Большинство входящих не столько ценители искусства, сколько
коллеги и конкуренты, топ-менеджеры лидирующих компаний рынка
парфюмерии и косметики. Во время открытия случается конфуз: оратор
путает то, чего путать нельзя.

— Особая благодарность нашему спонсору компании «Арбат»… О нет, ка-
кая оговорка! Благодарим нашего спонсора компанию «Иль де Боте».

В общем-то, неудивительно, что даже на мероприятиях Денисова забыва-
ют название его парфюмерной сети. Оборот лидера рынка компании «Ар-
бат Престиж» втрое превышает оборот принадлежащей Денисову «Иль де
Боте» (по оценкам экспертов, $250 млн против $75 млн). А коллекция кар-
тин владельца «Арбат Престижа» Владимира Некрасова в десять раз боль-
ше коллекции Денисова (4 тыс. работ против 400).

Скромный и педантичный Игорь Васильевич известен гораздо меньше ха-
ризматичного Владимира Ильича, но самого Денисова это устраивает: к биз-
несу он относится словно к произведению искусства. Ему не хочется иметь
самую известную или самую большую компанию. Нужна самая красивая.

Скорость табуна
БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ» Владимир Лыков подарил
Денисову плакат, где изображен табун лошадей, с надписью: «Скорость табу-
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Игорь Денисов считает, что его компания «Единая Европа»
не будет лидером. И ему это нравится.

«Бегаешь на мастера
спорта. Этого

достаточно»
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на зависит от скорости вожака». «Это очень правильный лозунг,—
считает Денисов.— Главное в компании — скорость лидера».

В этом смысле сам Игорь Васильевич, строго говоря, задавал
не лучший темп. Строго говоря, он всюду опаздывал.

Например, в бизнес он пришел позже своего партнера Алек-
сея Грибкова, который убедил его оставить службу. Оба были
военными: Денисов служил в ракетных, а Грибков — в космиче-
ских войсках. Алексей и основал фирму «Единая Европа».

«Я на него посмотрел-посмотрел и задумался,— объясняет
Игорь Васильевич.— Человек ушел из армии, и лучше ему не
стало. Может быть, даже стало хуже. Но он был свободен. Он,
как художник, открыл чистый лист, достал краски и стал сози-
дать». Денисов также решил открыть чистый лист.

Нашла свой рынок «Единая Европа» не сразу. Поначалу компа-
ния занималась всякой ерундой — чем занимались в 1990-е го-
ды все и чего большинство теперь стесняется: скупала ваучеры,
торговала ценными бумагами, создавала при банках пункты об-
мена валюты.

Решающий поворот, все изменивший, Денисов приписывает
не собственной воле, а стечению обстоятельств: партнерам под-
вернулась крупная партия косметики MaxFactor. Начав прода-
вать косметику, Денисов с Грибковым почувствовали: рынок пер-
спективный. Стали налаживать контакты с Procter & Gamble (она
владеет, помимо массовой марки MaxFactor, селективными брэн-
дами Hugo Boss и Laura Biagiotti), создавать филиальную сеть.

С выходом в розницу Денисов, как и следовало ожидать, опоз-
дал. Владимир Некрасов еще в 1999 году понял, что не будет пер-
вым в дистрибуции, поэтому решил стать первым в рознице —
и передал марки, которые продвигал сам (брэнды компаний
Euroitalia, YSL Beaute, Antonio Puig и других), «Единой Европе».
А Денисов, конечно, взял.

Спустя три года Игорь Васильевич тоже придумал активно
развивать собственную сеть «Иль де Боте». «Арбат Престиж» Не-
красов нацелил на перспективный массовый рынок, сосредото-
чившись прежде всего на Москве. Здесь же работали более пре-
стижные сети «Л’Этуаль» и DouglasRivoli. Отстававшей «Иль де
Боте» ничего не оставалось, как охотиться за более обеспечен-
ным клиентом, причем в регионах.

Так все выглядит со стороны. С точки зрения Игоря Денисова
все выглядит совершенно иначе: он никуда не опаздывал, пото-
му что никуда не спешил.

Какая жена
— ОУ,— ГОВОРИТ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ в мобильный телефон.
Это междометие — единственное, наверное, что выдает в нем
отставного капитана. Ну и разве что образ утонченного эстета
несколько разрушает привычка иногда жевать жвачку.
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ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «ЕДИНАЯ ЕВРОПА —

ХОЛДИНГ» основана в 1992 году.

Сначала занималась операциями

с ценными бумагами и валютой.

С 1994 года — дистрибутор таких ма-

рок Procter & Gamble, как MaxFactor

и Ellen Betrix. До 2000 года активно

развивалась как дистрибуторская

компания, строя национальную сеть

филиалов и расширяя портфель

брэндов (за счет Hugo Boss, Laura

Biagiotti, Giorgio Beverly Hills, Bourjois

и др.). С 2000 года владельцы начи-

нают активно диверсифицировать

бизнес путем выпуска собственного

брэнда Divage, строительства завода

«Гамма косметик» и создания роз-

ничной сети «Иль де Боте» (которую

развивает компания «Единая Евро-

па — С. Б.»). Во всех этих компаниях,

чей общий оборот составил

в 2005 году $213 млн, у Денисова

50% акций. Помимо парфюмерно-

косметических компаний акционе-

рам принадлежат и непрофильные:

инвестиционная «Еврофинансы»

и дистрибутор чулочно-носочных из-

делий «Единая Европа — Элит».

Разносторонняя стратегия холдинга «Единая Европа»:
развивать сеть «Иль де Боте», делая ставку на обеспеченную

аудиторию;
увеличить производственные мощности в три раза, чтобы получить

контракты крупных российских и западных компаний;
обновить линейку собственной марки Divage и поднять на нее цену,

чтобы завоевать молодую аудиторию и получить возможность
инвестировать в инновации;

упорядочить структуру холдинга, чтобы иметь возможность вывести
компанию на IPO. Полученные от размещения деньги направить на
строительство демократичной сети.

НОУ-ХАУ
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— Да, они говорят: вы не хотите повторить песню? — продол-
жает Игорь Васильевич.— А я отвечаю: «Знаете, вы слишком
долго принимаете решения. Мы за это время успеваем настоль-
ко вырасти, что ваши решения нам становятся неинтересны».

«Иль де Боте» действительно выросла. В 2003 году у сети было
шесть магазинов, а теперь уже 48. Продажи за этот период уве-
личились в пять раз. При этом, как говорит Денисов, рост на
30–50% идет даже в старых магазинах. К концу года оборот сети
должен удвоиться и составить $150 млн.

«За последнее время они достигли феноменального результа-
та, хотя еще три года назад на рынке очень скептически относи-
лись к их масштабным планам развития»,— считает Анна Дыче-
ва-Смирнова, вице-президент компании «Старая крепость».

Партнер Игоря Денисова и член совета директоров «Единой
Европы» Алексей Грибков объясняет успехи удачно сложив-
шимся позиционированием: «Сколько лет самой обеспечен-
ной российской публике? Тридцать пять—сорок пять. Это воз-
раст, когда на лице и теле начинаются „драматические измене-
ния”, которые хочется остановить. Дешевые кремы бесполез-
ны, поэтому нужны дорогие, а их можно эффективно прода-
вать только в премиальной сети с консультантами, умеющими
правильно все объяснить». В такой сети, где для посетителей,

например, организуют бесплатные консультации в специаль-
но оборудованных косметических кабинетах с кушетками
и душевыми.

— Вы знаете книгу «Розничная торговля» Джима Диона? —
спрашивает Игорь Васильевич, отложив телефон.— Удивитель-
ная книга. Я купил и всем директорам магазинов подарил. Они
ее все прочитали. Там написано, как открыть магазин.

Денисов убежден, что его розничному бизнесу нет надобнос-
ти в уникальных концепциях,— необходимо просто исключи-
тельно последовательное исполнение.

— Вы приходите и говорите: хочу купить жене духи. Продавец
должен расспросить, какая жена, какой цвет волос, какую одеж-
ду носит. А после этого сказать: вот этот продукт подойдет ва-
шей жене. Покупателям не надо предлагать выбор. Если прода-
вец это сделал, он проиграл. Такая вот фишка.

Фишка еще вот в чем: договориться со всеми значимыми по-
ставщиками, чтобы их брэнды были на полках, внимательно
следить за запасами, чтобы полки не пустели, и обучить персо-
нал никогда не говорить: вам чем-нибудь помочь? В четкой ра-
боте с этими тремя составляющими, по мнению Игоря Василье-
вича, и кроется успех «Иль де Боте». А также успех — в нечеткой
работе с составляющими у конкурентов.
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Теперь Денисов настолько уверился в своих силах, что начина-
ет наступление на столичный рынок: у него уже работают в Моск-
ве 10 магазинов, до конца года планируется открыть еще восемь.

— Вам не кажется, что это нелогично? Вы не пошли в Москву,
когда конкуренты только захватывали столицу, чтобы с ними
не соперничать, а теперь идете сюда, когда они все закрепились.

— А вот закрепились ли? — спрашивает Игорь Васильевич.—
Динамика наших продаж говорит, что не очень.

Импульсивность довела
КАК-ТО ДЕНИСОВ КУПИЛ РАБОТУ одного художника, посчитав
ее лучше той, что у него была. Поэтому от старой решил изба-
виться. Однако уже на следующий день пожалел. «Боже, зачем
я это сделал!» — воскликнул Денисов, позвонил покупателю,
предложил выкупить картину вдвое дороже, но тот отказался.

— Я очень импульсивный,— жалуется Игорь Васильевич.
На рынке же Денисов имеет репутацию человека из детской

книжки. Список эпитетов в его адрес может только дрему на-
гнать: вежливый, скромный, ровный, последовательный, обя-
зательный, пунктуальный, наконец. Не любит, когда люди опаз-
дывают, и сам не опаздывает. Сумел привить свои принципы
всей команде — «Единая Европа» считается одним из самых дис-
циплинированных плательщиков.

Настоящий владелец «Единой Европы», разумеется, не такой
картонный: настоящий Денисов однажды даже в Forex играл.

— Очень пожалел, что связался,— смеется Игорь Василье-
вич.— Когда теоретически играешь, выигрываешь. А на день-

ги — всегда проигрываешь. Ну, что такое, я не знаю, закон Бер-
лиоза, наверное. Никогда не запускайте эту программу, лучше
в казино сходите — меньше проиграете.

Такая импульсивность проявляется и в управлении «Единой
Европой». «Решения зачастую принимаются почти интуитивно,
еще до того, как будет готов полный анализ ситуации,— объяс-
няет Алексей Грибков.— Цифры только подтверждают правиль-
ность решения. Бывает, и опровергают, конечно».

Импульсивность и довела компанию до нынешнего состояния.
А состояние таково, что «Единая Европа» — самый разносторон-
ний холдинг на своем рынке. В начале 2000-х Денисову пришло
в голову использовать дистрибуторскую мощь «Единой Европы»
и поставить на полки магазинов собственный брэнд — теперь
у него марка недорогого макияжа Divage (годовые продажи со-
ставляют около $5 млн). Сначала заказы размещали на итальян-
ском производстве Gamma Croma, а потом захотелось создать соб-
ственное контрактное производство — Денисов инвестировал
в строительство фабрики «Гамма косметик» (оборот $3,5 млн).

Движет им не страсть к формальным успехам, а простой пред-
принимательский интерес. «Сначала занимаешься этим, чтобы
получить независимость, затем начинаешь получать удовольст-
вие от самого процесса, и в конце концов это становится неотъ-
емлемым элементом жизни»,— объясняет Игорь Васильевич.

Денисов подчеркивает, что создал не вертикально интегриро-
ванный, а горизонтально интегрированный холдинг, потому
что каждое подразделение взаимодействует со всеми остальны-
ми. Происходит это взаимодействие на коммерческих услови-
ях: бизнесы создавались как независимые компании. Иными
словами, развиваются они отдельно, причем зачастую отдельно
даже от самого Денисова.

Взять и встряхнуть
КОГДА ИГОРЬ ДЕНИСОВ служил в армии, дедовщину он устра-
нял личным примером: вместо того чтобы сажать солдат на га-
уптвахту, устраивал «спортивные праздники». Праздниками
Игорь Васильевич называет 30-километровые пробеги, в кото-
рых он участвовал наравне с солдатами.

Вообще, полученный в военном училище опыт, Денисов счи-
тает ключевым для своей руководящей практики. «Нас учили не
пытаться разобраться во всем, а уметь получить нужную инфор-
мацию и принять решение,— объясняет Игорь Васильевич.—
Не надо считать себя умнее других, надо окружать себя людьми
умнее тебя. Есть ведь физический предел у человека, когда он
уже не способен за всем уследить».
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Именно умение держать дистанцию от оперативных проблем
позволяет Денисову развивать сразу несколько бизнесов — рос-
кошь, какой не может себе позволить, например, Владимир Не-
красов.

Конечно, для такого ценителя прекрасного, как Игорь Дени-
сов, парфюмерно-косметическая сеть — любимое детище. Если
спросите, он расскажет вам, как это замечательно — «прода-
вать женщинам мечту». Но даже здесь Денисов не столько ху-
дожник, сколько коллекционер: он предпочитает творить чу-
жими руками.

При этом Игорь Васильевич активно участвует в жизни ком-
паний, но только когда необходимо. «Денисова было много вна-
чале, потом он исчез, а появился лишь в конце»,— так стиль ра-
боты владельца «Единой Европы» описывает Олег Бериев, гене-
ральный директор брэндингового агентства Mildberry, которая
проводило ребрэндинг «Иль де Боте».

Накануне 8 Марта Игорь Васильевич решает заглянуть в мага-
зин на Маросейке. Недавно он мне рассказывал, как гордится
персоналом «Иль де Боте», а теперь этим персоналом очень не-
доволен. Потому что сотрудница пошла за кофе для начальства,
вместо того чтобы работать с покупателями, а консультантов
марок вообще нет на месте.

— Какой сегодня день? — спрашивает Денисов директора.—
У вас когда-нибудь бывает столько народу?

Сегодня 7 марта, и несмотря на ранний час в магазине немало
покупателей. Они с энтузиазмом рассматривают баночки, от-
дельные экземпляры которых стоят как хорошая видеокамера.

— Но консультанты от марок начинают только в 12 часов,—
объясняет директор.

— А магазин открывается в 10 часов. Пусть с десяти и работают.
Повышенная педантичность накануне мартовских праздни-

ков вполне объяснима: за эти дни и за новогодние праздники
все парфюмерные сети делают около трети годовых продаж.
Так, флагманский магазин «Иль де Боте» на Маросейке в первые
числа марта продает товара на $100 тыс. в день. Другие магази-
ны сети иной раз и за месяц столько не продают.

ПО ДАННЫМ ЭМГ «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ», объем розничного рынка парфю-
мерии и косметики в 2005 году составил $7 млрд — на $800 млн больше,
чем годом раньше. По прогнозам компании, такой же рост ожидает ры-
нок и в 2006 году. Доля продаж через специализированные магазины по-
ка сравнительно невелика — 24%. К лидерам розничного рынка относят-
ся «Л’Этуаль», который по результатам прошлого года впервые занял пер-
вое место (210 магазинов, 214 млн евро оборота), «Арбат Престиж»
(28 магазинов и $250 млн оборота, по экспертным оценкам), «Иль де Бо-
те» (45 магазинов, $75 млн оборота), а также DouglasRivoli и Yves Rocher.
Доля отечественных производителей в последние годы постоянно сокра-
щается: если в 1999-м они занимали 70% рынка, то по итогам 2005-го
смогли удержать лишь 40%. Лидируют западные компании Avon,
Oriflame, Procter & Gamble. Из российских компаний в топ-10 входят «Ка-
лина» и «Невская косметика».

РЫНОК
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— Когда человек работает три года на одном месте, он начина-
ет думать, что все знает и умеет,— поясняет мне Игорь Василье-
вич.— Иногда надо взять все и встряхнуть.

Позволили присутствовать
СЕГОДНЯ ИГОРЬ ДЕНИСОВ продолжает следовать своим пред-
принимательским импульсам. Кому-то они могут показаться из-
лишне хаотичными, кому-то — чересчур смелыми.

Хотя в России, в отличие от Европы, маленькие парфюмерно-
косметические магазины не очень распространены, Игорь Ва-
сильевич планирует в этом году начать развитие «сокращен-
ной» версии «Иль де Боте» — 50-метровых магазинов IDB (про-
тив 200–300 стандартных квадратных метров сети).

Кроме того, Денисов намерен открыть по франчайзингу около
десяти магазинов. Другие сети развиваются самостоятельно, и он
хорошо осведомлен обо всех опасностях. Однако есть небольшие
города, куда компания идти сама не хочет, но где было бы интерес-
но присутствовать. А опасностей можно избежать, если хорошо
проработать договор и внимательно выбрать партнеров.

В 2006 году «Единая Европа» инвестирует в развитие «Гамма
косметик» больше $7 млн (сейчас эта сумма составляет почти
половину всего рынка парфюмерно-косметического контракт-
ного производства). Вся надежда на Oriflame: в этом году она
введет в строй собственную фабрику в России, что должно под-
толкнуть остальные глобальные компании к поиску россий-
ских партнеров. Чтобы получить заказы крупнейших отечест-
венных и западных брэндовладельцев, за три года мощность за-
вода «Гамма косметик» увеличится с 20 млн изделий до 60 млн.

Наконец, Денисов хочет упорядочить структуру собственности,
чтобы сделать «Единую Европу» владельцем всех принадлежащих
ему парфюмерно-косметических компаний. Это позволит при же-
лании вывести группу на IPO или продать часть акций стратегиче-
скому инвестору. Куда направить деньги от IPO, долго думать не
надо: Игорь Васильевич планирует открыть новую, массовую сеть.

Несмотря на столь грандиозные планы, лидерских амбиций
у Денисова как не было, так и нет.

— Мы не хотим становиться самой большой компанией. Мы
видим, что не будем лидерами. И нас это устраивает,— говорит
Игорь Васильевич.

— Почему?
— Потому что можно бегать и понимать, что ты не будешь

олимпийским чемпионом. Но ты бегаешь на мастера спорта. Те-
бе этого достаточно? Достаточно. Знаете, несколько лет назад
я перенес операцию. А такие события заставляют что-то переос-
мыслить. Есть вещи, не зависящие от человека. Когда ты со все-
ми своими деньгами, друзьями, силой воли ничего не можешь
сделать. Все в жизни определяет случай. Поэтому надо пони-
мать, что тебе просто позволили здесь присутствовать.

На самом деле еще неизвестно, куда в итоге заведут «Единую
Европу» импульсы Денисова. Но уже ясно, что секрет в том, что-
бы никуда особенно и не стремиться,— только тогда можно до-
стичь подлинного предпринимательского счастья.

— Никогда не говорите, что картины какого-то художника
вам нравятся,— рекомендует Игорь Васильевич.

— Почему?
— Потому что вам их нарисуют.  СФ
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«Отсутствие агрессивной
маркетинговой
политики — преимущество
перед другими игроками»

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
— ИГОРЬ ДЕНИСОВ начал разви-
тие своей розничной сети с регио-
нов. И это довольно странно, ведь
Москва самый перспективный
и доходный рынок для запуска но-
вых проектов. Но так как в бизне-
се главное результат, а у «Единой
Европы» он есть, подобное можно
считать хитрым тактическим хо-
дом. Как и то, что у холдинга «Еди-
ная Европа» нет агрессивной мар-
кетинговой политики. Ее отсутст-
вие — скорее преимущество перед
другими игроками.
На российском рынке много ком-
паний, которые хотят стать лидера-
ми за короткое время. Чтобы до-
стичь своих целей, они в основном
используют агрессивную политику,
как правило, массированную рек-
ламную кампанию. В итоге у ком-
пании сильно возрастают продажи
и увеличивается поток обращений.

Но не все фирмы в силах справить-
ся с наплывом клиентов. Как след-
ствие, снижается качество услуг.
ПА есть те, кто идет другим путем.
Эти предпочитают глубинный под-
ход, ориентированный на долго-
срочную перспективу, и зачастую
готовы пожертвовать темпами сво-
его развития во имя качества про-
дукции.
В условиях перенасыщенности
рынка главным критерием выбо-
ра потребителя становится качест-
во услуг. Магазин косметики
и парфюмерии — тот случай, когда
важнее качество, а не количество.
Можно продавать женщинам духи,
как это делают все парфюмерные
магазины, а можно «продавать им
мечту», как говорит Денисов.
Но, честно говоря, российская
сфера услуг все еще слабо разви-
та. И, несмотря на декларирован-

ную Денисовым концепцию об-
служивания в его магазинах, ее
все еще не существует на самом
деле. Уровень обслуживания
во всех российских косметичес-
ких сетях примерно одинаков. Ес-
ли Игорь Денисов хочет упрочить
позиции своего холдинга на рын-
ке, ему необходимо сделать ак-
цент именно на развитии качест-
ва обслуживания. Сейчас про-
блема подбора персонала для
розничных сетей очень остра.
В основном это люди без специ-
ального опыта или образования.
И я считаю основной задачей
компании-работодателя проведе-
ние тренингов и обучающих про-
грамм для сотрудников, так как
консультация специалиста часто
имеет важнейшее значение, ког-
да принимается решение о по-
купке косметики.
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Сергей РАЖЕВ,
генеральный директор компании
Penny Lane Consulting

«Есть вещи, не зависящие от человека. Когда ты со всеми своими 
деньгами ничего не можешь сделать. Поэтому надо понимать, 
что тебе просто позволили здесь присутствовать»
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В марте на Красной площади
в Москве закончилась между-
народная экспедиция фран-
цуза Николя Ванье, стартовав-
шая c берегов Байкала 1 дека-
бря 2005 года. На собачьей 
упряжке Ванье преодолел
8 тыс. км по трассе, которую
расчищали для него «сибиря-
ки, охотники и оленеводы».

Проект проходил под личным патрона-
жем президента Франции Жака Ширака
и целого ряда французских министерств.
Когда на подъезде к Москве одна из собак
в упряжке издохла, французские власти
выписали ему другую собаку из Канады
и прислали ее специально заказанным
чартером.

В компании Energizer, которая спонсиро-
вала акцию, к французскому путешествен-

нику такое же трепетное отношение. Ком-
пания снабдила его фонариками hands
free, которые прикрепляются на лоб. В пу-
ти Николя Ванье израсходовал 5 тыс. бата-
реек Energizer. На финише его встречал ге-
неральный директор Energizer по Европе
Патрик Эдуан. Он бросил все дела и специ-
ально прилетел из Женевы в Москву.

Своей авантюрой французский путеше-
ственник хотел привлечь обществен-

ENERGIZER РЕШИЛ ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ DURACELL, ОБЪЯВИВ СЕБЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ САМЫХ «МОЩНЫХ», А НЕ «ДОЛГОИГРАЮЩИХ» БАТАРЕЕК.
ИЗМЕНИТЬСЯ КОМПАНИЮ ЗАСТАВИЛО ЗАСИЛЬЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОНИКИ. текст: павел куликов

Разведение кроликов

частная практика СМЕНА КУРСА

Генеральный директор Energizer по Европе Патрик Эдуан считает 
преимуществом своих батареек не срок использования, а мощь
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ность к глобальным экологическим про-
блемам. «Мы должны защитить нашу пре-
красную землю,— говорит Николя Ва-
нье,— „нашу общую мать”, как ее называ-
ют индейцы».

Патрик Эдуан, обычно далекий от шум-
ных PR-акций, преследовал более призем-
ленные цели. Компания Energizer меняет
маркетинговую стратегию, которой при-
держивалась на протяжении двух десят-
ков лет. Поддержка акций вроде «Одиссеи
Николя Ванье» как нельзя лучше подчер-
кивает новое позиционирование.

«Мы уходим от концепции долговечнос-
ти к концепции мощности,— говорит
Эдуан.— То, что батарейки Energizer рабо-
тают дольше других, уже не так важно.
Главное, что они надежны в продвинутых
цифровых приборах с высоким потребле-
нием энергии». А Николя Ванье использо-
вал как раз такие приборы. В частности,

mp3-плеер, который «спасал от одиночест-
ва долгими сибирскими ночами».

Кролик-плагиатор
ОКОНЧАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ Николя Ва-
нье совпало по времени с выходом на рос-
сийский рынок новых продуктов Ener-
gizer — литиевых батареек формата ААА.
На российском рынке уже есть литиевые
элементы питания Energizer формата АА,
но новинка — это «нишевый продукт для
специалистов»: стоимость литиевых бата-
реек на российском рынке составит око-
ло $2,5 (в Европе они появились в про-
шлом году по цене 3 евро). Популярность
цифровых mp3-плееров и фотоаппаратов,
как надеются в Energizer, сделают более
миниатюрные батарейки ААА массовым
продуктом.

Литиевые батарейки дольше работают
в цифровых устройствах именно благода-
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Energizer меняет маркетинговую стратегию,
которой компания придерживалась
на протяжении двух десятков лет  

частная практика

ПЕРВЕНСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ БАТАРЕЕК
принадлежит компании Gillette (Duracell), за ней
с небольшим отрывом следует Energizer. В сово-
купности две компании занимают более 70%
мирового рынка. Energizer опережает Gillette
в Азии и Океании. В Европе и Америке лидерст-
во принадлежит Gillette. Третья по величине
транснациональная батареечная компания
Rayovac лидирует в Германии с брэндом Varta.
В Москве и Петербурге, по данным ACNielsen,
лидерами рынка являются Gillette, East Power,
Energizer, GP, Matsushita и Samsung (компании
перечислены в алфавитном порядке). Их доля
в общем объеме продаж батареек составляет
82,5% в физическом выражении и 85,2% в сто-
имостном. Gillette и Energizer лидируют с боль-
шим отрывом, при этом Gillette слегка опережа-
ет своего главного конкурента. На щелочные ба-
тарейки приходится 63,1% продаж в физичес-
ком выражении, на цинковые — 34,5%, на лити-
евые — 1,1%. При этом литиевые батарейки за-
нимают 8,4% в стоимостном выражении. На
формат АА приходится 63,5% от всех продан-
ных батареек, на батарейки ААА — лишь 20,9%,
но это самый растущий сегмент рынка.

РЫНОК
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ря тому, что являются более мощным ис-
точником тока, чем стандартные алкали-
новые. Так что батарейки Energizer те-
перь позиционируются не как самые дол-
говечные, а как самые мощные. «Тонкая
разница, но при этом большой эволюци-
онный шаг»,— говорит Патрик Эдуан.
Именно эта идея ляжет в основу будущих
рекламных кампаний глобального
Energizer.

Чтобы подчеркнуть новый «мощный»
и «надежный» имидж, Energizer важно по-
казать, как его батарейки ведут себя в ци-
фровых устройствах и экстремальных ус-
ловиях. На спонсорстве «Одиссеи Николя
Ванье» Патрик Эдуан не остановится. Сле-
дующий объект — французская команда,
участвующая в автомобильных гонках
4 х 4 в Северной Африке. Литиевая бата-
рейка способна работать при 40-градус-
ном морозе и 50-градусной жаре.

Современная маркетинговая стратегия
Energizer непохожа на все предыдущие
кампании батареечного гиганта, которые
редко отличались оригинальностью, а за-
частую повторяли идеи основного конку-
рента — Duracell. В 1988 году агентство
DDB Framptons придумало для Energizer

нового рекламного персонажа — розово-
го игрушечного кролика-барабанщика,
фактически переосмыслив идею компа-
нии Duracell. Главный конкурент Ener-
gizer использовал кроликов еще в 1970-х
годах в своих BTL-акциях. В торговых цен-
трах менеджеры Duracell запускали двух
игрушечных грызунов, начиняя одного
своими батарейками, а другого — бата-
рейками конкурентов.

Из-за этого агентство не собиралось ис-
пользовать персонажа в глобальной рек-
ламной кампании, однако менеджмент
компании Ralston Purina (производитель
кукурузных хлопьев, питания для живот-
ных и владелец Energizer) не смутился
сходством с конкурентами: в октябре
1989 года ролик с кроликом вышел
в эфир. В Energizer объясняют это тем, что
у Duracell грызун в то время был лишь од-
ним из многочисленных персонажей-иг-
рушек. Менеджеры Energizer не считают
себя подражателями, ссылаясь на Филипа
Котлера, который включил появление
Energizer Bunny в число классических
маркетинговых кейсов. «Обычно такие
вещи с плагиаторами не случаются»,— го-
ворят в Energizer.

Duracell и не собирался никого обви-
нять в плагиате: Energizer вложил в трех-
месячную рекламную кампанию в США
$22 млн, но та неожиданно сработала
на конкурента. Потребители запутались
в кроликах, и доля рынка Duracell даже
незначительно выросла — с 39,2% до 40%,
а доля Energizer, напротив, упала с 36,9%
до 36%. Energizer в течение года восстанав-
ливал статус-кво, объясняя различия меж-
ду своим кроликом и кроликом конкурен-
та с помощью рекламы на местах продаж
и мерчендайзинга. Только после этого ры-
ночные доли вернулись к прежним пока-
зателям.

Энергетический кризис
СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ бата-
рейки Energizer как самой «долгоиграю-
щей» тоже родилась спонтанно, но опять
повторила идею Duracell. Идея возникла
в агентстве Casanova Pendrill Advertising,
которому Ralston Purina поручила разра-
ботать концепцию продвижения батаре-
ек среди испаноговорящего населения
Америки.

Исследование Casanova Pendrill Adverti-
sing выявило среди латиноамериканских

Как рос оборот Energizer Holding
$ млрд

Источник: Energizer Holding

2003

2004

2005
2,99

2,23

2,81

ДОСЬЕ

ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЕЙ ENERGIZER была угольная National Carbon Company, 

созданная в 1896 году. До того как в 1984 году Energizer была куплена произ-

водителем кукурузных хлопьев и питания для животных Ralston Purina, компа-

ния пережила несколько слияний, поглощений и переименований. В 2000

году Energizer провела процедуру spin off, превратившись в самостоятельную

компанию, акции которой котируются на NYSE. В 2005 году Energizer приобре-

ла у Pfizer производителя бритвенных станков Schick-Wilkinson Sword.

По данным компании, сейчас продукция Energizer занимает 28% от всего миро-

вого объема элементов питания. Объем продаж Energizer в 160 странах мира

превышает 6 млрд батареек. Оборот за 2005 года составил $2,99 млрд.

Energizer первой в мире начала производство карманных фонарей, солевых, 

алкалиновых, часовых батареек, а также литиевых батареек форматов АА и ААА.



деловой еженедельник

семей немало многодетных. По этой при-
чине батарейки Energizer и стали рекла-
мировать как самые «долгоиграющие»,
то есть позволяющие сэкономить.

После этого маркетинговые стратегии
Energizer и Duracell стали почти одинако-
выми, с той лишь разницей, что Energizer
Bunny получился агрессивнее своего «кол-
леги». Кролики Duracell демонстрирова-
ли жизнерадостного грызуна, прыгающе-
го по городским улицам. В то время как
Energizer Bunny громил отряды своих иг-
рушечных собратьев в сопровождении
слогана «Остановите этого кролика!».

Абсолютное сходство не смущало даже
аналитиков, которые стали обобщать до-
стижения конкурентов. «Duracell и Ener-
gizer доминируют на рынке батареек,—
писала западная пресса в середине
1990-х.— На них приходится порядка 70%
рынка». В то же время «войны кроликов»,
по сути, так и не получилось. Компании
договорились между собой, и кролики
Energizer и Duracell поделили мир на две
части. Там, где Energizer показывает кро-
лика в рекламе, Duracell использует дру-
гие образы, и наоборот. Только в России
кроликов показывают обе компании,
и внятного объяснения этому нет.

Впрочем, к началу 2000-х годов конъ-
юнктура рынка резко изменилась.
В 1996 году компания Gillette приобрела
Duracell. В 2000 году Energizer прошел че-
рез процедуру Spin Off, превратившись
в самостоятельную компанию, акции кото-
рой теперь торгуются на NYSE. А в 2003 го-
ду Energizer приобрел у компании Pfizer
производителя бритвенных станков
Schick-Wilkinson Sword. Конкуренция
между Energizer и теперь уже Gillette резко
обострилась: компаниям предстояло про-
тивоборство сразу на двух рынках.

Совсем горячо стало, когда в 2002-м аме-
риканская фирма Rayovac (третий по ве-
личине игрок на мировом рынке батаре-
ек) приобрела лидера немецкого рынка
Varta. А в 2005 году компанию Gillette по-
глотил транснациональный гигант Procter
& Gamble. В России сделка сильно затрону-
ла интересы Energizer, который до этого
распространял свою продукцию через
дистрибуторскую сеть P&G, а теперь ли-
шился такой возможности.

В 2000-х годах любые намеки на копи-
рование чужой маркетинговой стратегии
и рекламные нападки на конкурента ком-
пании стали разбирать в судах. Так, на-
пример, на телеэкранах США появилась
игрушечная утка на батарейках Duracell,
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которая расправлялась с роботами, осна-
щенными некими «мощными» батарей-
ками. Под ними легко угадывались Eve-
ready — бюджетный брэнд компании
Energizer. Разгорелся скандал, и компа-
ния изменила рекламный ролик под дав-
лением суда. А в результате многочислен-
ных разбирательств рекламные лозунги
Duracell и Energizer типа «работает втрое
дольше, чем любая другая батарейка» об-
росли многочисленными примечаниями
вроде «исключая алкалиновые батареи».

Предвидя такую развязку, Gillette еще
в 2002 году начала эксперименты с марке-
тинговой стратегией, чтобы избавиться
от сравнений с конкурентами. Компания
провела рекламную кампанию на амери-
канском телевидении, цель которой — со-
здать эмоциональную привязанность к ее
батарейкам.

Ролики Duracell на канале NBC должны
были показать, что выбор батарейки —
это «ответственный шаг». На экране теле-
визора чередовались спасатели с фонари-
ками на шлемах, космические корабли
и больничные мониторы. Слоган гласил:
«Все это должно работать». По словам ви-
це-президента по маркетингу Duracell
Рика Андерсона, эта реклама должна бы-
ла «внушить чувство надежности».

Впрочем, на глобальном уровне Dura-
cell так и не воспользовался новой идеей.
Потребители стали покупать все больше
и больше цифровых устройств, а конку-
ренция между батареечниками перемес-
тилась из области маркетинга в область
технологий. Продвигать новые техноло-
гии с помощью эмоциональной рекламы
было бы непросто. А Energizer решил сде-
лать ставку именно на новые технологии.

Полная автономия
ОПЫТ ИННОВАЦИОННЫХ ОТКРЫТИЙ
у Energizer весьма внушителен. В 1959 го-
ду компания выпустила первую в мире
алкалиновую батарейку, в 1960 году —
первую батарейку для наручных часов,
в 1990 году — литиевую батарейку и бата-
рейку без ртути и кадмия. Тестер для из-
мерения емкости батарейки — тоже изоб-
ретение Energizer. Сейчас главным пре-

имуществом перед Duracell в компании
считают применение литиевой техноло-
гии в батарейках формата ААА. У конку-
рента в массовом производстве литиевых
батареек пока вовсе нет. В Energizer наде-
ются, что это поможет компании вы-
рваться в лидеры в тех странах, где она ус-
тупает Duracell. Таких стран пока боль-
шинство, среди них и Россия.

«Литиевая» стратегия Energizer не ли-
шена оснований. По данным ACNielsen,
на рынках Москвы и Петербурга литие-
вые батарейки занимают всего 1,1% в фи-
зическом объеме продаж, но в стоимост-
ном — целых 8,4%.

«На рынке электронных устройств есть
тенденция к миниатюризации,— объяс-
няет Патрик Эдуан.— Источники пита-
ния тоже становятся все меньше и мень-
ше». Помимо традиционных пальчико-
вых батареек стандарта АА на рынке су-
ществуют вдвое меньшие по размеру ба-
тарейки ААА и совсем миниатюрные
АААА. Теперь в Energizer работают над ба-
тарейкой формата ААААА. «До какого раз-
мера уменьшится стандартная батарейка
через пять-шесть лет, я даже боюсь про-
гнозировать»,— говорит Эдуан.

Другой тренд на рынке батареек: произ-
водители цифровых электронных уст-
ройств все больше используют собствен-
ные элементы питания, которые входят
в комплект. Для производителей батареек
это печальный факт. Хоть глава европей-
ского Energizer и убеждает в том, что на
его бизнесе это пока никак не сказалось,
в «оцифровке» рынка электроники для
производителей батареек кроется реаль-
ная опасность.

Скептики полагают, что рано или позд-
но засилье встроенных аккумуляторов
превратит батарейки в нишевый про-
дукт. Патрик Эдуан считает иначе: «Мы не
конкурируем с Sanyo и другими компани-
ями, которые производят встроенные ак-
кумуляторы. Это отдельный рынок, где
работают три-четыре крупных игрока,
с которыми мы находимся в совершенно
разных плоскостях. Мы там, где нужна
полная автономия, а они — где есть элект-
рическая розетка».

Впрочем, Эдуан, скорее всего, лукавит.
Energizer уже опосредованно зашел на
территорию «аккумуляторных» компа-
ний. «На рынке появляются устройства
Charge & Go, размером чуть меньше циф-
рового диктофона, работающие на бата-
рейках,— рассказывает глава европей-
ского Energizer.— Их можно присоеди-
нять к мобильному телефону в случае,
если нет возможности подзарядить его
от сети. Такое же устройство есть для
ноутбука». Отчасти из-за появления по-
добных гаджетов оборот Energizer рас-
тет и в цифровую эпоху (см. график на
стр. 24).

Некоторые компании Energizer убежда-
ет в выгоде использования батареек и да-
же ведет с ними совместные разработки
в этой области. В качестве примера Пат-
рик Эдуан приводит сотрудничество
с Nikon. «Мы ставим перед своими инже-
нерами новые задачи, чтобы отодвинуть
границу использования батареек все
дальше и дальше,— говорит он.— А на са-
мом деле этой границы вовсе не существу-
ет. Она, скорее всего, в вашей голове». Пат-
рик Эдуан считает, от стандартной бата-
рейки в будущем сможет работать любое
цифровое устройство.

В компании уверены, что «засилье циф-
ры» принесет не проблемы, а новые воз-
можности. «Производители электронных
устройств не вкладывают в разработку пе-
редовых элементов питания: это не их ос-
новной бизнес,— говорит Эдуан.— Мы же
направляем все усилия на разработку но-
вых батареек для цифровых устройств
с большим потреблением тока». А новое
позиционирование как раз должно это
подчеркнуть.  СФ
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Главным преимуществом перед Duracell в ком-
пании считают применение литиевой техноло-
гии, что должно помочь Energizer вырваться
в лидеры в тех странах, где он уступает Duracell

Компания Energizer, освоив производ-
ство литиевых батареек формата ААА, про-
возгласила себя производителем не самых
«долгоиграющих», а самых «мощных» батаре-
ек. Выгоды нового позиционирования:

«мощные» батарейки показывают высо-
кие результаты в цифровых устройствах.
Energizer сможет повлиять на производите-
лей «цифры», предпочитающих использо-
вать собственные аккумуляторные источни-
ки питания;

если литиевые батарейки, которые втрое
дороже алкалиновых, станут популярны,
у компании есть шанс превысить финансо-
вые показатели Duracell.

НОУ-ХАУ
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Сегодня часы «Полет» из серии, назван-
ной именем первого космонавта, стоят
почти $900.

Первый московский часовой завод
(ПМЧЗ), владелец прославленного брэнда
и основное предприятие группы компа-
ний «Полет», с недавних пор изменил
концепцию своей работы. По задумке его
менеджеров, через пару лет марка «По-
лет» должна стать эксклюзивной, доро-
гой и востребованной. Основными ее по-
купателями станут люди, готовые запла-
тить за часы не менее $500 (это нижняя
цена на хронографы «Полет»), а любимы-
ми клиентами завода — те, кто будет за-
казывать индивидуальные модели юве-
лирной работы стоимостью от $5 тыс.

Пока на долю брэнда «Полет» прихо-
дится 15% оборота одноименной группы
компаний, или около $1,7 млн. Осталь-
ное ей приносят марки «Авиатор»,
PilotTime, «Русское время», а также вы-
пуск часов под чужими российскими
марками и часовых механизмов для не-
мецких и швейцарских компаний. Все
эти направления бизнеса появились за

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ВЫЖИВШИХ
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — ЗАМАХНУЛСЯ НА СЕГМЕНТ ДОРОГИХ
НАРУЧНЫХ ЧАСОВ. ОН ВСЕРЬЕЗ НАМЕРЕВАЕТСЯ КОНКУРИРОВАТЬ С LONGINES,
OMEGA И RAYMOND WEIL. текст: анна шпак

«Полеты» во сне и наяву

частная практика   СТРАТЕГИЯ

Самую большую рекламу часам «Полет» сделал в 1961 году
Юрий Гагарин, взяв их с собой в космос. В то время они
считались едва ли не обязательным атрибутом советского
человека и были доступны почти каждому. 

ДОСЬЕ

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД (ПМЧЗ) был основан в 1930 году.

В начале 2000-х годов на его базе была создана группа «Полет», объеди-

нившая 10 производственных (со специализацией на конкретных мар-

ках — «Полет», «Авиатор», «Русское время» и т.д.) и торговых структур. Сей-

час почти 50% акций ПМЧЗ владеет инвестиционная группа «Арлан», ос-

тальные акции принадлежат менеджменту предприятия.

За прошлый год группа выпустила 15 тыс. часов под различными марка-

ми (в том числе под брэндом «Полет» — 5 тыс. хронографов по цене

от $500 до $1 тыс. и 200 часов в ювелирном исполнении стоимостью

от $5 тыс.). Оборот группы составил около $11 млн, включая продажи часо-

вых механизмов, произведенных для российских и иностранных заказчи-

ков. Примерно 50% продаж марки «Полет» приходятся на экспорт.

Генеральный директор ПМЧЗ
Сергей Ксенофонтов надеется
сделать «Полет» элитной часо-
вой маркой
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последние пять лет, когда ПМЧЗ пытался
найти свое место на рынке.

Глубина падения
РАБОТАТЬ НА ИНОСТРАНЦЕВ Первый
московский часовой завод начал, когда не
выдержал конкуренции с ними. Получив
в начале 1990-х годов статус частного
предприятия (70% акций завода достались
его менеджерам и сотрудникам, а осталь-
ные сохранились в собственности госу-
дарства), ПМЧЗ продолжил заниматься
своей основной деятельностью — произ-
водить недорогие часы и часовые меха-
низмы. Однако заполнившие отечествен-
ный рынок часы из Китая, Японии и Гер-
мании практически не оставили заводу
шансов наращивать сбыт.

«Первый московский», некогда славив-
шийся своими техническими разработка-
ми, начал торговать лицензиями на произ-
водство «Полета». Покупатели небольшие
часовые предприятия, будучи уверены
в популярности брэнда, слабо заботились
о качестве продукции. Результатом стало
резкое падение потребительского интере-
са к марке  (руководство завода, избегая го-

ворить о масштабах потерь, отмечает, что
продажи «значительно снизились»). Плохо
продавались даже те «Полеты», что были
выпущены на родном ПМЧЗ.

«В нише массового продукта очень слож-
но конкурировать. Делать качественные,
но при этом недорогие часы весьма непро-
сто. Это долгосрочный проект с большими
издержками. А скатываться до китайского

уровня и клеить корпуса как попало мы не
хотели»,— рассказывает гендиректор и со-
владелец ПМЧЗ Сергей Ксенофонтов, про-
работавший на предприятии 20 лет.

Чтобы остаться на плаву, ПМЧЗ при-
шлось почти все свои мощности бросить
на производство хронографов для япон-
ских и немецких компаний, в том числе
для Unkers и Graf Zeppelin, а также для но-
воявленных российских брэндов — потен-
циальных конкурентов «Полета». Заказчи-
ками ПМЧЗ стали московские фирмы
«Мактайм» и Denissov, не обладавшие соб-
ственными мощностями (к слову, вторую
из них создал бывший сотрудник завода).

Перемены на рынке подкосили многих
старых российских компаний-часовщи-
ков. Например, Второму московскому ча-
совому заводу «Слава» пришлось заняться
выпуском подарочных часов по частным
и корпоративным заказам. Однако как ни
старались его менеджеры, вывести неког-
да успешное предприятие из финансового
кризиса им не удалось. Летом прошлого го-
да 100% акций ОАО «Слава» были куплены
банком «Глобэкс», который запланировал
построить на месте завода бизнес-центр.

частная практика

НОУ-ХАУ 

Первый московский
часовой завод:

поддерживал производство за счет выпол-
нения сторонних заказов на сборку часов
и механизмов для российских и иностранных
компаний;

постепенно свернул выпуск часов ценой
до $100 под брэндом «Полет», оставив при
этом другие недорогие марки;

вывел «Полет» в среднюю ценовую нишу;
создал собственную розничную сеть, нашел

дистрибуторов;
для укрепления престижа марки «Полет»

начал выпускать ювелирные модели часов.
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ПМЧЗ тоже не избежал своеобразной
диверсификации бизнеса, организовав
в двух своих корпусах торговые центры.
Однако от намерения восстановить пре-
стиж марки «Полет» руководство завода
не отказалось.

Трудный рубеж
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕАНИМАЦИИ
«Полета» попытались и иностранцы.
В начале 2000-х годов переговоры
с ПМЧЗ затеяла швейцарская компания
Franck Muller. Швейцарцы предложили
создать совместное предприятие для
производства продукции под брэндом
«Полет» и механизмов для дорогих швей-
царских часов. Руководство ПМЧЗ на тот
момент в свою очередь обдумывало
идею выпуска моделей стоимостью от
$500 до $1000. Разработка ограниченных
серий обошлась бы недешево, но и отда-
ча, по словам Сергея Ксенофонтова, ока-
залась бы гораздо выше по сравнению
с массовой продукцией.

Из-за несогласия представителей госу-
дарства, владевшего блокирующим паке-
том акций завода, проект с Franck Muller
не состоялся. ПМЧЗ продолжил собирать
недорогие часы, так и не переступив це-
новой рубеж в $100, причем его руковод-
ство начало дробить производственный
бизнес. Цеха, выпускающие различные
марки часов — «Полет», «Авиатор» и дру-
гие, были преобразованы в отдельные
юридические лица, подконтрольные за-
воду. Все эти небольшие компании обра-
зовали группу «Полет», куда в 2003 году во-
шел еще чистопольский завод «Восток»
(на ПМЧЗ не раскрывают, какими отноше-
ниями собственности с ним связаны). На
«Восток» почти полностью переехало про-
изводство недорогих часовых механиз-
мов, в Москве же осталось сборочное про-
изводство и производство часовых меха-
низмов для дорогих западных марок.

В 2004 году долю государства в ПМЧЗ
приобрела инвестиционная группа «Ар-
лан» (основные проекты — золотодобы-
ча и недвижимость). Скупив у сотрудни-
ков завода примерно 20% акций, группа
увеличила свой пакет почти до кон-

трольного. Сергей Ксенофонтов не рас-
крывает, какой объем инвестиций был
сделан новым собственником, однако
именно с приходом «Арлана» у ПМЧЗ по-
явилась возможность делать дорогие ча-
сы представительского класса. За про-
шлый год выпущено примерно 5 тыс. ча-
сов под маркой «Полет» стоимостью до
$1000, из них около 2 тыс.— в корпусах
из драгоценных металлов.

Предел мечтаний
В ЯНВАРЕ 2006 ГОДА ПМЧЗ полностью
свернул сборку недорогих массовых моде-
лей «Полета» и бросил все силы на разра-
ботку, производство и продажу под этим
брэндом лимитированных серий хроно-
графов. «Полет» — это марка с 75-летней
историей,— поясняет Сергей Ксенофон-
тов.— Кроме того, она довольно хорошо
известна на Западе».

Образцами качества для «Первого мос-
ковского» служат Tissot, Raymond Weil
и Longines. По словам господина Ксенофон-

това, часы именно такого уровня станут
в конечном счете лицом марки «Полет».
Ежегодно ПМЧЗ планирует увеличивать
модельный ряд брэнда на 10–15 новинок.
В пересчете на штуки продажи «Полета»
должны прирастать не менее чем на
2–3 тыс. часов.

Кроме того, пытаясь сделать марку пре-
стижной, руководство завода нашло для
себя еще одну нишу: часы полностью руч-
ной сборки, украшенные драгоценными
камнями, стоимостью от $5 тыс. до
$10 тыс. «Российские мастера поняли, что
нужно создавать высокохудожественные
произведения искусства с надежными ча-
совыми механизмами,— комментирует
Максим Логинов, гендиректор ювелирно-
го дома „Аркада”, взявшегося торговать
дорогими „Полетами”.— И вместе с этим
пришло осознание того, что такие часы не
должны соседствовать на витринах с мас-
совыми моделями».

Ювелирные «Полеты» — это в основном
так называемые скелетоны (модели, под
стеклом которых виден часовой механизм).
Сергей Ксенофонтов уверяет, что жалоб от
покупателей этих часов ПМЧЗ ни разу не

получал, хотя такие модели очень каприз-
ны и могут перестать работать от малейше-
го удара. «Пока в год мы делаем всего
200 скелетонов, в основном по частным за-
казам,— рассказывает он.— Лишь 15% по-
падает в розничную продажу».

«Первый московский» не рекламирует
свои самые дорогие модели: обычно за-
казчики приходят по рекомендации. По
словам господина Ксенофонтова, это на-
правление и не предполагает большого
количества клиентов, к тому же в настоя-
щее время предприятие может выпускать
не более 400–500 скелетонов в год. «Мы хо-
тим сделать рекламу, которая имела бы
точечное воздействие, но еще не приду-
мали ее концепцию»,— сожалеет генди-
ректор ПМЧЗ. Да и вопрос, как дорого лю-
бители «дорогих игрушек» готовы пла-
тить за российские часы, остается откры-
тым. Иметь Rolex или Patek Philippe, несо-
мненно, куда престижнее, чем носить
аналогичный по цене Poljot. Сергей Ксе-
нофонтов признает, что по именитости
брэнда швейцарские часы впереди, одна-
ко ювелирные модели «Полета» могут вы-
играть за счет своей неповторимости.
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С приходом «Арлана» появилась возможность
делать дорогие часы представительского класса.
За прошлый год было выпущено примерно
5 тыс. часов «Полет» стоимостью до $1000  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАСОВ среднего ценово-
го уровня — от $200 до $800 — почти полностью
контролируют западные компании, среди кото-
рых лидирует Swatch Group (Tissot, Rado,
Longines и др.). Согласно данным Швейцарской
часовой ассоциации, Россия занимает 14 мес-
то в списке важнейших экспортных рынков для
европейских производителей часов. А по объе-
му импорта ювелирных часов, таких как Omega
и Ulysse Nardin, наша страна в последние пять
лет находится на первой строчке рейтинга.
В ценовом сегменте до $100 первые места за-
нимают японские Casio, Citizen и Seiko и корей-
ские Romanson и Q&Q. Российские же произво-
дители в целом успехами не блещут. Угличский
завод «Чайка» не может справиться с долгами
в $5 млн — суммой, равной годовому обороту
предприятия. В прошлом году закрылись Рос-
товский часовой завод и орловский «Янтарь»,
на месте челябинской «Молнии» был построен
торгово-развлекательный комплекс. Преобра-
зования в этом году коснутся и московского за-
вода «Слава», где новый собственник намерен
построить бизнес-центр. Среди тех, кто выжил
и пытается наращивать продажи, выделяется
Первый московский часовой завод. В 2005 го-
ду на его долю пришлось около 40% всех часов
класса хронограф, выпущенных в России.

РЫНОК



частная практика

Но гораздо важнее для руководства
компании сейчас раскрутка «Полетов»
в среднем ценовом сегменте. В текущем
году на это планируется потратить около
$500 тыс.

Время пошло
ЧТОБЫ СРАЗУ ОБЕСПЕЧИТЬ обновленно-
му «Полету» места продаж, компания Сер-
гея Ксенофонтова, работавшего некогда
во Внешторге, полтора года назад начала
создать свою торговую сеть.

Сейчас в нее входят шесть магазинов,
расположенные, например, в гипермар-
кетах «Мега» и «Рамстор». Есть у «Полета»
и независимые дистрибуторы вроде
ювелирного дома «Аркада», занимающе-
гося продажей эксклюзивных товаров
отечественного производства. Однако
об успехах марки они высказываются
довольно сдержанно. По словам Макси-
ма Логинова, часы «Полет» берут, как
правило, в подарок. Покупателей, при-
обретающих их лично для себя, почти
нет. Что касается дистрибуторов швей-
царских часов, то они уверяют, будто мо-
дели от российского производителя

вряд ли заинтересует их клиентов. «Мы
не готовы работать с таким дорогим рос-
сийским продуктом, а наши клиенты
просто не захотят его покупать»,— за-
явили СФ в компании Bristol, развиваю-
щей сеть часовых магазинов «Консул».

Как ни странно, но гораздо успешней
«Полеты» продаются на Западе. Поставка-
ми часов в Европу занимается одна из ком-
паний группы «Полет» — Poljot Global
Distribution. Более половины произведен-
ных часов ПМЧЗ отправляет на экспорт,
и значительная часть из них попадает
в Германию. Сейчас «Первый московский»
пытается закрепиться на английском и се-
вероамериканском рынках, где его инте-
ресы представляет британская компания
Grinvich Distribution, работающая с «Поле-
том» с середины 1990-х годов.

В этом году ПМЧЗ планирует потратить
порядка $500 тыс. на разработку и запуск
в производство 15 новых моделей часов
«Полет» в среднем ценовом сегменте. Благо-
даря постоянным инвестициям в совер-
шенствование модельного ряда «Первый
московский» рассчитывает через три-четы-
ре года выйти в лидеры на российском
рынке часов стоимостью до $1 тыс., искоре-
нить потребительский стереотип «россий-
ские часы — плохие часы» и «показать кузь-
кину мать» производителям драгоценного
эксклюзива — Omega, Appella Gold и дру-
гим. По словам Сергея Ксенофонтова, через
два-три года объемы продаж часов «Полет»
должны увеличиться вдвое: «Однако сей-
час наша первоочередная задача — прове-
рить, насколько жизнеспособна наша кон-
цепция: делать меньше, но дороже». СФ
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«Первый московский» рассчитывает искоренить
стереотип «российские часы — плохие часы»
и «показать кузькину мать» производителям
драгоценного эксклюзива — Omega, Appella
Gold и другим  
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Два года назад совладелец веломагазина HB
Sport Ренат Хамидулин открыл сервис по се-
зонному хранению велосипедов. В России сезон
для любителей велоспорта продолжается примерно полгода.
Все остальное время велосипеды пылятся в квартирах, загро-
мождая жилплощадь, а весной в мастерские выстраиваются
длинные очереди велолюбителей.

Намного удобнее осенью отдать велосипед курьеру, который
отвезет его на специально оборудованный склад, где соблюдает-
ся особый температурный режим и другие необходимые усло-
вия хранения, а весной получить свой спортинвентарь смазан-
ным, отремонтированным, словом, готовым к эксплуатации.

Вывод, что такая услуга будет востребована, в HB Sport сдела-
ли, изучив западный опыт и практику смежной отрасли. Сервис
по сезонному хранению автомобильных покрышек в России
оказывают давно и успешно, несмотря на его стоимость (к при-
меру, в компании МВО хранение одного комплекта колес в тече-
ние полугода составляет около $100). Хамидулин решил повто-
рить тот же трюк, только с велосипедами. Согласно расчетам,
сервис по их сезонному хранению должен был окупиться по до-
стижении уровня 200–300 клиентов в год: в рамках этого проек-
та магазин не нес больших дополнительных расходов, поскольку
использовал уже имеющиеся складские площади и персонал.

На новую услугу в HB Sport установили сравнительно доступ-
ную цену — в среднем 1700–1800 руб. за полгода. Однако компа-
нии пришлось столкнуться с предвзятым отношением клиен-
тов к подобной модели сервиса. Владельцы дорогих велосипе-
дов (некоторые модели стоят более 6 тыс. евро) опасались отда-
вать их в чужие руки. Решением стала разработанная в HB Sport
компьютерная система. Компания начала вести почасовой учет
срока хранения велосипеда, фиксировать все использованные
при ремонте запчасти. В итоге каждый клиент получал распе-
чатку, в которой детально описывалось, за что конкретно он
платит. Чтобы окончательно убедить потребителей в своей бла-
гонадежности, HB Sport обязалась выплачивать полную стои-
мость велосипеда в том случае, если отданному на хранение
имуществу будет нанесен ущерб.

В первый год клиентов было мало. Однако в следующем
2005 году доверить свои велосипеды на хранение HB Sport ре-
шились уже несколько сотен человек — достаточно, чтобы оку-
пить проект. Услуга позволила HB Sport зарабатывать в зимний
период, в течение которого специализированные веломагази-
ны обычно простаивают. «Когда неподалеку от нас открываются
точки конкурентов, я только радуюсь,— говорит Хамидулин.—
За сервисом по хранению велосипедов их клиенты все равно
придут к нам». СФ

ЗАЯВКА
НА БУДУЩЕЕ
Увеличить количество

клиентов по сезонно-

му хранению вело-

сипедов до 1 тыс.

и более в год

Создать при магазине

клуб любителей

велоспорта

Выпустить карточки

постоянного клиента,

обеспечивающие

скидки при покупке

товаров и оплате

услуг

Ренат Хамидулин с чувством превосходства смотрит на точки 
конкурентов, появляющиеся по соседству с его веломагазином. 
Он уверен, что нашел уникальное конкурентное преимущество.

Зимовка для  велосипедов текст: антон бурсак
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Раздвоение  
национального достояния
«Газпром» затеял реструктуриза-
цию, чтобы повысить прозрачность
компании и сократить издержки.
Но одновременно с этим газовый
монополист получит веские основа-
ния для увеличения тарифов.
Как надеются в «Газпроме», польза от преоб-
разований перевесит затраты на них. Ожида-
ется, что через два года нынешняя громозд-
кая структура монополиста превратится в сла-
женный механизм управления. План состоит
в разделении компании на добывающее
и транспортное направления, которые в свою
очередь будут состоять из нескольких регио-
нальных «дочек». А сопутствующий бизнес
(например, капитальный и подземный ремонт
скважин или торговля топливом через АЗС)
будет объединен в отдельные специализиро-
ванные структуры. Между тем из-за реформы
могут на 2–8% (почти $21 млн) возрасти рас-
ходы на содержание менеджмента: вместо од-
ного аппарата управления появятся два.
А значит, увеличатся и тарифы. «Рост цен не-
избежен,— считает начальник аналитического
отдела ИК „Церих кэпитал менеджмент” Нико-
лай Подлевских.— Россия стремится присое-
диниться к ВТО и должна будет подтянуть внут-
ренние цены на газ до мирового уровня. К то-
му же до 2011 года запланировано увеличе-
ние экспортных поставок с нынешних
150 млрд кубометров в год до 270 млрд кубо-
метров, что грозит дефицитом газа на внут-
реннем рынке. Но „Газпром” повышение тари-
фов сможет объяснить увеличением управ-
ленческих расходов».

На пике «Роста»
Европейские фармгиганты продол-
жают активное наступление на оте-
чественный рынок оптовой торгов-
ли лекарствами.
На днях один из ведущих фармдистрибуторов
Европы финская Tamro Group увеличил свою
долю в отечественной компании «Роста»
с 18% до 42,5% акций. Сумма сделки, по при-
близительным оценкам, составила от $10 млн
до $15 млн. «Российский рынок растет завид-
ными темпами. Мы хотим сделать свое присут-
ствие в нише лекарственных поставок более
весомым»,— заявил президент Tamro Group
Джо Лангмоэн. В России Tamro работает дав-
но: еще в 1994 году компания основала здесь
фирму «Фарм Тамда 77», которая в 2002 году
вошла в состав фармгруппы «Роста». Tamro
в группе досталось 18% акций. До сих пор
финская компания не демонстрировала жела-
ния увеличить контроль над российскими ак-
тивами. Но сегмент оптовой торговли лекарст-
вами в нашей стране за минувший год вырос
на 30% в денежном выражении, при этом до
недавнего времени на рынке присутствовали
исключительно отечественные игроки. Не-
сколько недель назад первым крупным инвес-
тором в лекарственную дистрибуцию стал тре-
тий по величине европейский фармдистрибу-
тор Alliance UniChem, купивший российский
«Аптека-Холдинг». 100-процентным владель-
цем Tamro Group является ближайший конку-
рент Alliance UniChem в Европе — группа Phoe-
nix. Так что конкуренция между гигантами с ев-
ропейского рынка постепенно перемещается
на российский.

«Спортмастер» 
поспорит с Ecco
Компания «Спортмастер» взялась
за новый проект — сеть мультибрэн-
довых обувных магазинов Footterra.
Три первых магазина, где продаются мужская
и женская обувь в стиле casual и аксессуары,
открылись в конце прошлого года в Рязани,
Петербурге и Вологде. Теперь в компании объ-
явили об активном расширении сети.

Как и другой проект компании, «Спортлан-
дия», новая сеть будет развиваться исключи-
тельно по франчайзингу. Основное требова-
ние к потенциальным партнерам — торговые
помещения площадью от 50 кв. м. Вступитель-
ного взноса и ежемесячных платежей компа-
ния не устанавливала, а зарабатывать собира-
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1,4
цифра

млрд евро— примерно

на такую сумму возросли вложе-

ния подконтрольного Merrill Lynch

фонда MLIIF Emerging Europe в Рос-

сии. Чтобы инвестировать деньги

в Россию и страны СНГ, фонд вы-

вел часть активов из стран Восточ-

ной Европы. На прошлой неделе

управляющий фонда Алан Бурье

сообщил, что фонд продал контро-

лируемые им акции венгерского

телекоммуникационного холдинга

Magyar Telekom и польского банка

PKO Bank Polski S. A. В результате

MLIIF Emerging Europe, имевший

в начале 2005 года в своем порт-

феле лишь 15% российских акти-

вов, уже в июне прошлого года

увеличил их до 50%, сократив вло-

жения в Восточной Европе с 35%

до 20%. Общий размер фонда со-

ставляет 3,7 млрд евро. Объясняя

свое решение, Бурье подчеркива-

ет, что восточноевропейский ры-

нок вступил в фазу стагнации,

а рынки СНГ и России стали безо-

паснее. «Устойчивость этих рынков

всегда была под вопросом,— гово-

рит Алан Бурье.— Но теперь их го-

раздо охотнее признают хорошим

местом для инвестиций». MLIIF

Emerging Europe был создан

в 1995 году для инвестиций в ак-

ции эмитентов Восточной Европы.

Самую крупную долю в портфеле

занимают акции РАО «ЕЭС Рос-

сии» (более 8%), затем следуют

ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Но-

рильский никель» (6,3%, 5,8%

и 4,5% соответственно). Кроме

вложений в Россию, фонд инвес-

тирует в экономику Казахстана

и Украины. Ему принадлежит пакет

акций казахского медного гиганта

«Казахмыс» А в декабре 2005 го-

да MLIIF Emerging Europe приоб-

рел крупный пакет акций украин-

ской девелоперской компании

XXI Century Investments, который

вскоре был доведен до 37%.

«Газпром» намерен повысить свою прозрачность,
разделившись на два офиса
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ется за счет наценки. По словам Алексея Мар-
тыненкова, директора по продажам «Спорт-
мастера», обувным проектом заинтересова-
лись многие франчайзи и дилеры компании.
По его расчетам, до конца года откроются
20 новых торговых точек. Основным конку-
рентом в «Спортмастере» считают сеть Ecco.
«Но у нас будут более выгодные цены»,— гово-
рит Мартыненков (пара обуви в Footterra будет
стоить $40–80, в Ecco — $80–120). Ценовое
позиционирование выбиралось с учетом за-
просов региональных рынков. Однако, в отли-
чие от «Спортландии», обувные магазины мо-
гут открываться и в Москве.

В Ecco уверены, что Footterra вряд ли станет
им серьезным конкурентом. «У нас монобрэн-
довые магазины с четким позиционировани-
ем, а концепция Footterra выглядит размы-
той»,— считают в компании «Экко-Рос».

Музыкальное отступление
Компания Bertelsmann потратила
последние полгода впустую, отвое-
вывая у Sony контроль над СП Sony
BMG — второй по величине звукоза-
писывающей компанией мира.
Bertelsmann шесть месяцев добивалась назна-
чения своего ставленника Рольфа Шмидт-
Хольца на пост гендиректора совместного
предприятия Sony BMG, где Bertelsmann и Sony
принадлежит по 50%. В феврале 2006 года
Sony сдалась. Впрочем, долгие споры за кон-
троль над Sony BMG оказались напрасными.
Скандал еще не успел утихнуть, а Bertelsmann
вновь предлагает Sony сесть за стол перегово-
ров: компании нужно срочно продать свои
50% Sony BMG партнеру по СП.

Дело в том, что немецкой семье Мон, вла-
деющей Bertelsmann, понадобились деньги,
чтобы выкупить 25% акций своей компании
у бельгийской Groupe Bruxelles Lambert, решив-
шей выйти из бизнеса. Если не выкупит, бумаги

окажутся на открытом рынке, Bertelsmann при-
дется стать публичной, а в планы семьи Мон
это не входит. Доля, принадлежащая Groupe
Bruxelles Lambert, может составить $6 млрд
и будет выставлена на продажу уже в мае. Се-
мье Мон не хватает около $4 млрд, поэтому
приходится спешно избавляться от доставшей-
ся с таким трудном доли в Sony BMG.

Быстрее в Киев
Владелец газеты «Деловой Петер-
бург» шведский холдинг Bonnier
Business Press вышел на украин-
ский медиарынок.
Bonnier открыл информационный интернет-
портал «Рынок.biz» и намерен вложить в его
развитие $1 млн евро. Сайт рассчитан на вла-
дельцев небольших предприятий, менеджеров
среднего звена и тех, кто только собирается
открыть собственное дело. Контент будет со-
стоять из отраслевых новостей и анализа рын-
ков. Bonnier уже развивает серию подобных
проектов в 10 странах Центральной и Восточ-
ной Европы. Кроме того, как заявил Игорь Ри-
тов, председатель правления украинской ком-

пании «Рынок медиа», реализующей проект,
«„Рынок.biz” — это только начало активной дея-
тельности шведского холдинга». По его сло-
вам, в ближайшее время на базе портала бу-
дет создана ежедневная газета для малого
и среднего бизнеса.

Bonnier — один из крупнейших игроков ев-
ропейского рынка бизнес-прессы, работаю-
щий в 20 странах. При этом шведский холдинг
отнюдь не первым из западных компаний на-
чинает осваивать рынок деловых СМИ Украи-
ны. В конце прошлого года немецкая издатель-
ская группа Handelsblatt запустила в этой стра-
не газету «Дело». Как считает глава правле-
ния группы Гаральд Мюссе, залог успеха —
в отсутствии жесткой конкуренции, однако че-
рез два-три года ниша украинской бизнес-
прессы будет переполнена.

тренд

Голландия + Лондон
= провал
Плохой традицией становятся про-

валы на Лондонской бирже компа-

ний, работающих в России. Пер-

вой была «Пятерочка»: неутеши-

тельные прогнозы по объему обо-

рота подкосили курс ее акций в на-

чале декабря прошлого года, цена

их упала на 30%. А в конце марта

неудача постигла уже Trader Media

East — 69% ее выручки приходится

на Россию (на компанию «Пронто

Москва», издателя рекламной га-

зеты «Из рук в руки»). Занятно,

но обе проштрафившиеся компа-

нии имеют голландские корни: ма-

теринские фирмы Pyaterochka Hol-

ding и Trader Classified Media заре-

гистрированы именно в этой стра-

не. Кроме того, причиной провала

в обоих случаях являются неудач-

ные результаты прошедшего года.

Но если в случае с акциями «Пя-

терочки» инвесторы в итоге все

списали на биржевую неопыт-

ность владельцев и менеджеров,

то Trader Media East обвиняют

в злокозненности. Она якобы спе-

циально разместилась в февра-

ле 2006-го, предоставив инвесто-

рам результаты лишь девяти ме-

сяцев 2005 года — те были очень

хороши. А результаты года оказа-

лись не столь хороши: виноват

провал компании в Венгрии и не-

гативное влияние новой редак-

ции российского закона «О рек-

ламе». Если Trader Media East

не удастся отмыться от обвине-

ния, будто она сознательно вве-

ла в заблуждение инвесто-

ров, дела ее плохи: шлейф будет

тянуться за компанией годами.

Усугубляет ситуацию то, что инве-

сторы потеряли четверть от пер-

воначально вложенных средств.

Акции «Пятерочки», прежде

чем упасть на треть, выросли

почти вдвое, и в целом инвесто-

ры остались в плюсе: по сути,

они лишь расстались с радужны-

ми иллюзиями.

Sony вернет
себе контроль
над Sony BMG,
ничего для
этого
не сделав
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В СФ №44/2005 в статье «Гипертряпка»

была допущена неточность. Количество

магазинов-франчайзи компании «Бельпостель»

не сократилось, а осталось неизменным — 37.

Редакция приносит свои извинения.
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Наследник Ходорковского
59-летний юрист Эдуард Ребгун
(на фото) по решению Московского
арбитражного суда назначен вре-
менным управляющим ЮКОСа.
Поскольку на временное наблюдение над
нефтяной компанией отведено лишь три ме-
сяца, логично предположить, что следующим
шагом станет банкротство. А Ребгун с 27 ию-
ня будет именоваться конкурсным управляю-
щим. Тем более что ранее он неоднократно
выступал в подобной роли, специализиру-
ясь, правда, на банковских банкротствах.
В частности, в 2000 году Ребгун руководил
конкурсным производством в Мосбизнес-
банке. В 2004 году его фирма «Бизнес-ло-
ция» сопровождала деятельность конкурсно-
го управляющего банка «Диалог-Оптим». Су-
пруга новоиспеченного временного управ-
ляющего ЮКОСа Елена Ребгун банкроти-
ла Нефтехимбанк, Авиабанк и Тори-банк.
А старшая дочь Ольга входила в команду лик-
видаторов «Нефтехима».

Теперь семейству Ребгун, очевидно, пред-
стоит потрудиться в ЮКОСе на благо «Рос-
нефти», недавно перекупившей $482-милли-
онный юкосовский долг перед синдикатом
западных банков и ставшей таким образом
одним из основных кредиторов своего быв-
шего могущественного конкурента. Показа-
тельно, что в отличие от «Роснефти» Group
Menatep, также являющаяся крупнейшим
кредитором ЮКОСа, пользуется меньшим
расположением со стороны московского ар-

битража. По крайней мере, на соответствую-
щее судебное заседание представители
Group Menatep допущены не были. Теперь
главное, чтобы Эдуард Ребгун не повел себя
по отношению к Group Menatep аналогичным
образом и, например, при формировании
реестра требований кредиторов не «забыл»
о долгах ЮКОСа перед своим бывшим глав-
ным акционером. Иначе репутационные из-
держки, которые в таком случае возникнут
у готовящейся к IPO «Роснефти», нивелируют
возможные выгоды.

Кук определился
Как стало известно «Секрету фирмы»,
экс-глава Дельтабанка Джеймс Кук
выбрал компании, в которые будет
вкладывать деньги.
Созданный им совместно с партнером Джо-
ном Макробертсом инвестфонд Aurora Rus-
sia привлек $120 млн, разместив в конце
марта на AIM свои акции. О создании инвест-
фонда специально для инвестирования
в предприятия средних масштабов, работа-
ющие на финансовом и потребительском
рынке, стало известно в феврале (см. СФ
№09/2006). Правда, тогда заявлялось, что
размер фонда превысит $260 млн. Партнеры
собираются приобретать не менее 20-про-
центной доли в компаниях, размер каждой
инвестиции будет составлять от $8 млн до
$40 млн (что позволяет рассчитать и размер
самих компаний). Выход из проектов плани-
руется осуществлять через два-четыре года.

Менеджеры фонда уже сообщили, что ведут
переговоры с несколькими компаниями.
Анонимно инвесторам были представлены
описания четырех компаний, позволяющие
довольно точно предсказать, куда будут на-
правлены деньги английских инвесторов.
В первую очередь, как выяснил СФ, это банк
«Юнистрим» (ни одна другая из 15 систем де-
нежных переводов, работающих в России,
под описание в pipeline Aurora не подпадает),
а также, вполне вероятно, Городской ипотеч-
ный банк. Среди лизинговых компаний, пре-
доставляющих услуги флит-менеджмента (уп-
равления корпоративными автопарками),
за деньги фонда могут конкурировать Euro-
plan и Car Pool. И, скорее всего, Aurora оста-
новилась на Europlan: когда-то Джеймс Кук,
работая в Delta Capital Management, прило-
жил руку к созданию этой компании. И нако-
нец, еще одна фирма предоставляет услуги
хранения документов. Под ее описание боль-
ше всего подпадает ESAR «Эспро-архив» —
подразделение известной на рынке склад-
ской недвижимости компании «Кулон».

Директор с биржи
Место главного управляющего дирек-
тора УК «Альфа-капитал» после ухода
Анатолия Милюкова, одного из самых
известных специалистов в сфере до-
верительного управления, в Газпром-
банке пустовало почти два месяца.
На прошлой неделе вакансию наконец занял
Валерий Петров (на фото), заместитель ген-
директора ММВБ. В новой должности Петров
будет курировать развитие дистрибуторской
сети и разработку новых продуктов «Альфа-ка-
питала». И прежде всего займется разработкой
розничной стратегии компании. «Альфа-капи-
тал» с прошлого года форсирует развитие свое-
го розничного бизнеса. Ближайшая цель —
расширить сеть продаж паев, установив агент-
ские отношения с региональными банками.

В компании «Альфа-капитал» надеются сохра-
нить прежнее распределение полномочий, сло-
жившееся при Анатолии Милюкове: главный уп-
равляющий директор отвечает за российский
бизнес компании, а председатель совета дирек-
торов Бернард Сачер представляет интересы
компании за рубежом. Однако опыт работы в ин-
вестиционном бизнесе у Валерия Петрова, в от-
личие от предшественника, не столько практичес-
кий, сколько аналитический и административ-
ный. В ММВБ Петров отвечал за информационно-
аналитический блок и продажу биржевой инфор-
мации, а в 2000–2003 годах возглавлял конъ-
юнктурно-аналитический департамент Росбанка.

Практический опыт Валерия Петрова в сфе-
ре доверительного управления активами нель-

С
Е

Р
ГЕ

Й
 М

И
Х

Е
Е

В
, «

Ъ
»

С
Е

Р
ГЕ

Й
 М

И
Х

Е
Е

В
, «

Ъ
»



03.04
____

09.04.2006
____ 

№13 (148) Секрет фирмы

деловой еженедельник

дневник наблюдений

c37

зя назвать очень удачным. В 1997–1999 годах
он возглавлял УК «Альянс», созданную банком
«СБС-агро» и американской Alliance Capital
Management. Но компания в итоге ушла с рын-
ка, подкошенная кризисом 1998 года.

Путеводная звезда Шредера
Связи на Востоке помогли бывше-
му канцлеру Германии Герхарду
Шредеру (на фото) найти себе оче-
редную работу — на прошлой неделе
он вошел в экспертный совет банка
Rothschild Group.
Шредер попал в хорошую компанию экс-прези-
дента Coca-Cola Дугласа Дафта, экс-предсе-
дателя британского центробанка Эдварда
Джорджа и бывшего директора British Telecom
Яна Велланса. Как заявил президент банка
Дэвид де Ротшильд, поводом для приглашения
Шредера стали его «знания и репутация».
В Rothschild Group новый менеджер будет отве-
чать за Россию, страны бывшего соцлагеря,
Ближний Восток и Турцию. При этом руководст-
во банка специально подчеркнуло, что экс-
канцлер не будет иметь никакого отношения
к операциям в Германии.

Впрочем, тезис о высокой репутации Шре-
дера довольно сомнителен. Как известно, в де-
кабре прошлого года Шредера назначили
на должность главы совета директоров компа-
нии North-European Gas Pipeline Company
(NEGPC) — совместной «дочки» немецких BASF,
E.ON и «Газпрома», которая строит Североевро-
пейский газопровод. После этого поползли слу-
хи, что Шредер, предчувствуя свой уход с долж-
ности канцлера, настоял на подписании межго-
сударственного соглашения о газопроводе
в сентябре 2005 года. И якобы Владимир Путин
потом отблагодарил его высоким постом.

Но самого Шредера, похоже, все это не тяго-
тит. На прошлой неделе он предложил открыть
в Германии центр по лоббированию интересов

России на Западе. Этот центр, созданный
на российские деньги, должен формировать
позитивный имидж страны на Западе и сопро-
вождать совместные российско-германские
проекты. В роли его руководителя Шредер ви-
дит бывшего министра обороны Германии
Фолькера Рюэ. Но перспективы проекта
трудно оценить, поскольку лоббистские воз-
можности Шредера в Германии сомнительны.
Помимо тесной связи с Путиным европейцев
шокирует, что Шредер соглашается практичес-
ки на каждое предложение о работе. Кроме
постов в Rothschild Group и NEGPC он сейчас
занимает должность советника в крупнейшем
швейцарском издательстве Ringier AG.

Свой человек в Австралии
Директор глиноземного дивизиона
«Русского алюминия» австралиец
Стивен Ходжсон назначен главой
представительства компании у себя
на родине, где «Русал» собирается
строить алюминиевый завод.
Австралийский завод компании должен будет
работать, используя продукцию крупнейшего
в мире глиноземного завода Queensland, 20%
акций которого в октябре 2004 года «Русал»
приобрел за $401 млн. Так компания сможет
перенести одно из производств ближе к бога-
той ресурсной базе и рынкам сбыта.

«Русал», в отличие от другого крупного рос-
сийского производителя алюминия СУАЛа, ис-
пытывает серьезный дефицит сырья. В связи
с этим два года назад он занялся расширени-
ем географии бизнеса. После того как зару-
бежное направление возглавил Ходжсон, име-
ющий многолетний опыт работы в алюминие-
вой индустрии разных стран, летом 2004 года
за $250 млн «Русал» приобрел 77,5% акций
алюминиевого завода Alscon в Нигерии (сдел-
ка была закрыта в начале этого года) и пакет
австралийского Queensland (совладельцами
являются крупнейшие горнодобытчик Rio Tinto
и канадский производитель алюминия Alcan).
«Русал» также рассматривает возможность
участия в проекте индийской компании
Vedanta по производству глинозема и в бокси-
товых проектах в Гвинее и Венесуэле.

Таким образом, Стивену Ходжсону, работаю-
щему в «Русале» с 2002 года, доверена одна
из ключевых позиций в стратегии долгосрочно-
го развития компании — руководство австралий-
ской стройкой и координация взаимоотноше-
ний с Rio Tinto и Alcan. Вместо Ходжсона дирек-
тором глиноземного дивизиона «Русала» на-
значен бывший управляющий директор Ачин-
ского глиноземного дивизиона «Русала» Павел
Овчинников.

«Секрет фирмы»: 
В чем суть претензий 
к Jiangmin?
Наталья Касперская: Мы устано-

вили факт незаконного использо-

вания антивирусного движка, со-

зданного «Лабораторией Каспер-

ского». Были инициированы пе-

реговоры, но прийти к взаимовы-

годному коммерческому согла-

шению мы не смогли.

СФ: Вы намерены 
обратиться в суд?
НК: Наша юридическая служба

провела ряд подготовительных

процедур для того, чтобы начать су-

дебное разбирательство в Китае.

Однако в КНР крайне сложная сис-

тема защиты интеллектуальной

собственности, особенно для ино-

странных производителей. Мы со-

брали судебную базу всех кейсов

по защите авторских прав на тер-

ритории КНР и не обнаружили ни

одного выигранного иностранны-

ми производителями ПО процесса.

СФ: Чем вы 
это объясняете?
НК: Участие в судебном процессе

на территории Китая осложняется

многочисленными бюрократичес-

кими процедурами — как с китай-

ской, так и с российской стороны.

На сегодня подготовка к подаче

иска временно приостановлена,

поскольку оценить эффективность

участия в судебном разбиратель-

стве крайне затруднительно. 

«Лаборатория Касперско-
го» обвиняет пекинскую
Jiangmin в посягательстве
на интеллектуальную собст-
венность. О первой в рос-
сийской истории попытке
судиться с зарубежными
пиратами рассказала ген-
директор софтверной ком-
пании Наталья Касперская.

три вопроса
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звезды маркетинга  ➔c45
менеджмент слухов  ➔c51

конкуренция  ➔c57

Научно-исследовательский департамент всегда будет стремиться
играть по своим собственным правилам. Но можно сделать 

его игру интересной для всей остальной компании.

Контроль
заходоммысли

текст:

антон бурсак

иллюстрация:

анна музыка

В кабинете Юрия Симонова удивительно пусто. Скудная
мебель, компьютер и одинокий диплом на стене.
Компания–производитель телекоммуникационного
оборудования, в которой 56-летний бывший сотруд-
ник советского НИИ отвечает за научно-технический
прогресс, получила этот диплом на очередной от-
раслевой выставке в категории «Лучшая инновация
года». Победой Симонов, похоже, не гордится. И вообще рассказывает
о работе неохотно — с горькой улыбкой интеллектуала, окруженного вар-
варами. «Вот дьявол!» — реагирует он на телефонный звонок — судя по от-
ветам, из отдела маркетинга. Симонов не любит маркетинг, равно как
не любит звонки, стуки в дверь и вообще все, что отвлекает его от серьез-
ной работы.
Год назад в компании был издан приказ, согласно которому Юрий Симонов
и несколько его задумчивых коллег в старых свитерах стали называться
«научно-исследовательским центром». Новый статус не принес облегче-
ния. По словам Симонова, он не добавил менеджерам из департамента мар-
кетинга такта, а формулируемым ими задачам — корректности. «Конечно,
мы здесь не ядерной физикой занимаемся,— говорит он,— но находимся
в зоне эксперимента, неопределенности. А они пытаются управлять слож-
ными научными опытами на основе бюджета и данных опроса потребите-
лей. Я этого не понимаю».

Если в минуты слабости директора компаний сетуют на нерадивых фин-
директоров или менеджеров производственного департамента — все
не так уж плохо: это значит, что в их структурах нет отдела R&D (research
and development — исследований и разработок) с его трудным персоналом.
Подобные таланты могут вносить решающий вклад в конкурентоспособ-
ность продукции своих компаний. Но они же являются источником не-
скончаемой головной боли для всего ее руководства. Почему именно они?
«Между нами стена отчуждения»,— поясняет заместитель начальника
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службы управления персоналом фирмы,
где работает Юрий Симонов. «Никогда не
знаешь, чем закончится разговор с этими
яйцеголовыми»,— поделился впечатлени-
ями на одной из конференций Павел Ан-
тонов, финансово-экономический дирек-
тор электротехнического концерна «Рус-
элпром».

В ходе недавнего глобального исследо-
вания корпорация IBM попросила менед-
жеров предприятий указать главные пре-
грады для инноваций внутри компании.
В итоге 35% из них пустились в рассужде-
ния о таких вещах, как низкий уровень
корпоративной культуры и сложный
психологический климат. Нет сомнений,
российские компании идут в ногу с миро-
вым трендом.

Развал отраслевой науки советского об-
разца оставил за бортом огромное коли-
чество специалистов, ненужных про-
фильным рынкам. Часть из них тем не ме-
нее нашла место в бизнесе, инвестирую-
щем в исследования — прежде всего в пи-
щепроме, машиностроении, химической
отрасли и микроэлектронике. Но приори-
теты этих новых, корпоративных ученых
часто идут вразрез с установками работо-
дателя. «У нас еще жива субкультура НИИ
и преобладает лабораторная наука,— го-
ворит генеральный директор компании
„Техноконсалт” Сергей Симаранов.—
Случайный прорыв на уровне вещества
в пробирке владельцу завода неинтере-
сен. Ему интересно работающее произ-
водство, выпускающее востребованный
на рынке товар».

Очевидно, что компании нужны сфоку-
сированные разработки. Причем жела-
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по новой технологии —
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тельно, чтобы их горизонт простирался не дальше трех-пяти
лет. «Мир вечных НИР канул в лету вместе с СССР,— уверен заме-
ститель директора по науке и развитию компании ИВК Вале-
рий Андреев.— Сейчас у нас рынок, а главные показатели про-
ектов — деньги и время».

Начальник для завлаба
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ именно себя (и, как уже бы-
ло замечено, не без оснований) считает главной движущей си-
лой компании. Следует ли из этого, что предоставление департа-
менту R&D абсолютной творческой автономии — лучшее, что
может сделать менеджмент для стимулирования инноваций?

Вера менеджмента в самодостаточность R&D-специалистов
довольно часто тянет компанию назад, полагает Игорь Альтшу-
лер, независимый консультант по управлению и соавтор книги
«Основы инженерного консалтинга». «В массе своей конструкто-
ра и технологи — люди не очень рыночные, хотя и считают себя
белой костью,— говорит он.— Они не вполне представляют
жизненный цикл изделия. Для них он заканчивается отгрузкой
у проходной, исключая стадии эксплуатации, ремонта и утили-
зации. Как будто на дворе даже не 1990-е, а 1980 год».

Своеобразие суждений научно-технических экспертов о мар-
кетинге проявляется не только в отставании, но и в опереже-
нии естественного хода событий.

Так, группа компаний «Эфко» одобрила разработку замените-
ля какао-масла с пониженным содержанием трансизомеров, до-
верившись специалистам из своего отдела R&D. Исследователи
в свою очередь смотрели на Европу, где развернулась кампания
по борьбе с этими «мутировавшими» молекулами жирных кис-
лот, полученных в процессе гидрогенизации (прогонки водоро-
да через растительные масла под высокой температурой).

После нескольких месяцев исследований «Эфко» удалось со-
здать заменитель, в котором процент содержания трансизоме-
ров был снижен с обычных 30% до 5%. Как утверждает началь-
ник управления инновационных разработок «Эфко» Евгения
Панова, у западных коллег работа получила высокую оценку,
но в России она «не пошла». Килограмм обычного заменителя
какао стоил на 7–10 руб. дешевле, а потенциальные россий-
ские покупатели — среди которых крупнейшие российские
производители кондитерской продукции — не пожелали пере-
плачивать. Инновацию попытались вывести на рынок, кото-
рый оказался к ней не готов.

Инновационная надстройка
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ — во многом вопрос правиль-
ной встройки R&D-отдела в управленческую вертикаль. Цент-
ры координации разработок могут быть следующие:
ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА__«Отдел R&D должен находиться
к нему ближе всего»,— утверждает Сергей Симаранов. Так, тех-
ническое задание, составленное маркетологами компании «Рус-
ский продукт» для своих разработчиков, должно содержать мак-
симум полезной информации: характеристики будущего про-
дукта, предполагаемое ценовое позиционирование, продукты-
конкуренты, желательная себестоимость сырьевой части про-
дукта, ожидаемая экономическая эффективность проекта, пла-
новые сроки запуска в производство.

Именно такая процедура предварила решение о запуске «Рус-
ским продуктом» этнической серии картофельных чипсов
«Вкусы мира». «Предпосылками для проекта стало исследова-

ние тенденций рынка, на котором в по-
следнее время появились сложные вкусы
чипсов, имитирующие вкусы националь-
ных блюд (например, „утка по-пекин-
ски”) или нестандартные сочетания про-
дуктов (чипсы с лимонным вкусом)»,—
поясняет Елена Афиногенова, замести-
тель генерального директора компании
по качеству и новым продуктам. После
того как было проведено исследование
предпочтений российских потребите-
лей, отдел маркетинга поставил R&D за-
дачу разработать линейку чипсов с подоб-
ными необычными вкусами. При этом
рецептура и технология производства
требовались такие, чтобы новые сорта
чипсов остались в занимаемой «Русским
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«Создав в свое время единый фонд
научных разработок, финансируемый
семью департаментами, General
Electric допустила ошибку ценой
в миллионы долларов. Ученые сфокуси-
ровались на проектах, интересных только
им самим»  
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продуктом» ценовой нише — более доступной, чем у конкури-
рующих западных брэндов.

Департамент исследований предложил на выбор несколько
вариантов вкусов — они были протестированы на фокус-груп-
пах. В итоге остановились на четырех: копченых колбасках чо-
ризо — испанский вкус, васаби — японский, перчик халапе-
ньо — мексиканский, оливки с чесноком — итальянский.
По данным компании, за семь месяцев продаж экзотическая ли-
нейка чипсов заняла 6% оборота в своей товарной группе — при-
чем фактически без затрат на продвижение.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ__В концерне «Ситроникс», куда
входит компания «Микрон», существует научно-технический со-
вет, в котором участвуют топ-менеджеры и ведущие инженеры
и разработчики бизнес-направлений. Совет собирается еже-
квартально для обсуждения направлений исследований. Неко-
торые из них персонально курируются топ-менеджерами ком-
пании. «Наряду с „каждодневными” разработками есть ряд
крупных инновационных проектов, решение о начале которых
было принято акционерами и реализуется при их поддержке,—
рассказывает Геннадий Красников, генеральный директор
НИИМЭ (Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники) и завода „Микрон”.— Это глобальные проекты,
призванные совершить стратегический прорыв и требующие
особых интеллектуальных и материальных затрат».

К таким стратегическим направлениям относится проект вы-
пуска микросхем по 0,25-микронной технологии и смарт-карт.
Для этого на «Микроне» создается полная производственная це-
почка: от разработки микросхемы до выпуска интеллектуаль-
ных карт. Это позволяет компании выйти сразу на несколько
перспективных рынков. К примеру, новые чипы будут исполь-
зоваться в высокотехнологичной военной технике. В частности,
в самолете пятого поколения (его запуск запланирован на
2007 год, а общие инвестиции в проект превышают $1,5 млрд)
и космических спутниках глобальной навигационной систе-
мы (ГЛОНАСС). Система, в разработку которой вложено около
$150 млн, должна появиться через один-два года. Другим рын-
ком сбыта чипов, выполненных по новой технологии, станет
госпрограмма «Электронный паспорт России». «Микрон» выиг-
рал тендер на разработку микросхемы для документов нового

образца и теперь участвует проекте, бюд-
жет которого оценивают в $10 млрд.
НЕЗАВИСИМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕ-
ПАРТАМЕНТ__Такое решение характерно
для крупных (зачастую транснациональ-
ных) компаний. Они, как правило, выде-
ляют R&D в отдельное подразделение
с собственным бюджетом и управленчес-
ким аппаратом. Подобные исследователь-
ские центры работают с другими пред-
приятиями материнской компании
на контрактной основе. К примеру, Инже-
нерно-технологический центр (ИТЦ) «Ру-
сала» в Красноярске обслуживает все алю-
миниевые заводы, входящие в состав хол-
динга. В ИТЦ работают 350 человек. Под-
чиняется он руководителю инжинирин-
гово-строительного дивизиона, а его годо-
вой бюджет составляет более $10 млн.

Естественно, в отсутствие разумного
механизма финансирования удачная мо-
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НАЙТИ БАЛАНС между независимостью R&D-отдела
и контролем результативности его работы

НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛИТЬ корпоративным ученым
вариться в собственном соку — научно-исследова-
тельский отдел должен быть интегрирован 
с другими департаментами компании

ПОЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ стимулируют
нестандартная планировка офиса и смелые
дизайнерские решения

СОВМЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ фундаментальной наукой
и работы на компанию полезно как самим R&D-
специалистам, так и их работодателям

ТВОРЧЕСКИЕ ОТПУСКА, специальные тренинги,
свободный график работы позволят корпоративным
ученым максимально сосредоточиться на решении
сложных интеллектуальных задач

СЕМИНАРЫ, симпозиумы и научные конференции —
источник бесценного опыта для сотрудников,
занятых R&D

Как сделать ученых 
счастливыми 
и продуктивными

«Мы еще не вышли на уровень узко-
профессионального общения между
инженерами. Пока больше говорят
о женщинах и спорте, однако нужная нам
тематика уже прослеживается»  

«Этнические» чипсы «Русского продукта» стали результатом
совместных усилий корпоративных ученых и маркетологов
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дель управления будет полумерой. «Создав в свое время единый
фонд научных разработок, финансируемый семью департамен-
тами, General Electric допустила ошибку ценой в миллионы дол-
ларов,— вспоминает Сергей Симаранов.— Ученые получили
полную свободу и сфокусировались на проектах, интересных
главным образом им самим». Впоследствии GE пересмотрела
схему. Подразделения компании начали заключать с отделом
R&D контракт на каждую разработку.

Эстетика эксперимента
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ найденный организационный статус R&D не ис-
ключает склонности научно-технического персонала к некото-
рой изоляции по отношению к другим подразделениям компа-
нии. В южноуральской фирме «Трек», выпускающей автокомпо-
ненты, эту проблему решили снять путем интеграции проект-
ных менеджеров, технологов и конструкторов обеих специали-
заций (по основному изделию и оснастке) в рамках единого про-
ектно-инжинирингового процесса.

«Творческие противоречия между конструктором и техноло-
гом естественны, они будут всегда,— отмечает заместитель гене-
рального директора по маркетингу и инновациям „Трека” Олег
Саулевич.— Но недопонимание только возрастает, если происхо-
дит между людьми из разных подразделений компании».

Структурные преобразования явились вторым этапом про-
граммы «Трека», направленной на повышение эффективности
инженерных разработок. Первым стало возведение пристроен-
ного к производству просторного инженерного центра со спе-
циальной планировкой и дизайном внутренних помещений.
Вдохновившись опытом Volvo (в свое время менеджеры «Трека»
побывали в R&D-центре шведского концерна), компания возна-
мерилась создать у себя нечто вроде творческой лаборатории —
этакий улей, в котором будут непрерывно роиться перспектив-
ные идеи. Интерьер верхних этажей здания был выполнен в ко-
рабельной стилистике: с трюмами и кают-компаниями, где,
по замыслу руководства, сотрудники за чашкой кофе могли бы
увлеченно вести узкопрофессиональные разговоры.

«Мы еще не вышли на целевой уровень общения,— отмечает
Олег Саулевич.— Пока больше говорят о женщинах и спорте, од-
нако нужная нам тематика уже прослеживается».

Остается вопрос, как поддерживать контакт между «техничес-
кой интеллигенцией» и коллегами с производства. Эту задачу
в «Треке» попытались решить, разместив в непосредственной
близости от цеха столовую. Конструкторы, технологи, производ-
ственники — все регулярно встречаются друг с другом по пути
на обед. «Самая развитая информационная система не заменит
живого общения»,— полагает Саулевич.

Инновационная самодеятельность
ВЫСТРАИВАЯ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ инновациями, россий-
ские фирмы часто настаивают на уникальности своей ситуа-
ции. «Отсюда поиск собственных, самобытных решений в орга-
низации НИОКР, и это проблема»,— считает президент консор-
циума «Инфорус» Андрей Масалович. Стоило бы поучиться у
зарубежных коллег, полагает он, а уж потом привносить мест-
ный колорит. В России бизнес вынужден строить современные
исследовательские центры практически с нуля. Это дает шанс
с самого начала использовать передовой опыт западных компа-
ний, потративших на поиски формул управления наукой не
один десяток лет.  СФ
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Фармацевтическая компания Eli Lilly нашла неорди-
нарный способ выйти из сложной ситуации, в кото-
рой оказалась пять лет назад. В 2001 году должен был
закончиться срок действия патента на препарат
Prozac, приносивший Eli Lilly около 30% прибыли.
Разработка лекарственного препарата требует в сред-
нем от $500 млн до $1 млрд и занимает более 10 лет.
Вместо того чтобы вкладывать огромные средства
в развитие собственного R&D отдела, Eli Lilly создала
в интернете виртуальный исследовательский центр
InnoCentive. На его сайте компания разместила опи-
сание научных проблем, указала крайний срок пода-
чи предложений, а также размер вознаграждения за
наилучшее решение: от $5 тыс. до $100 тыс. Сейчас на
сайте зарегистрированы десятки тысяч ученых из бо-
лее 100 стран мира, в том числе из России.

В компании Vodafone используют особый способ обу-
стройства пространства для сотрудников, занятых
в R&D. В центре офиса — круглое помещение, где на-
ходятся зона отдыха и кафе, совмещенное с конфе-
ренц-залом. В кафе есть оборудование для проведе-
ния презентаций. Деловые встречи за чашечкой ко-
фе принимают более неформальный оттенок. Рабо-
чие места расположены вокруг общей рекреацион-
ной зоны. Здесь проводятся особые совещания, на
которых запрещается критиковать или прерывать
выступающего. Любой может высказать самую неве-
роятную идею. Все выступления тщательно конспек-
тируются и обсуждаются на последующих встречах,
чтобы вычленить рациональное зерно.

В середине 1990-х годов немецкий концерн BMW
столкнулся с проблемой серьезного отставания в ди-
зайне своих автомобилей. Процессом выпуска но-
вых моделей всецело завладели инженеры, которые
думали в первую очередь о технологических новше-
ствах. Когда главе центра разработок BMW Крису
Бэнглу поручили разработать замену спортивному
автомобилю Х5, он сформировал группу под совме-
стным руководством инженера и дизайнера. Проект
получил название Deep Blue. Его участников Бэнгл
отправил в творческую командировку подальше
от центра разработок автомобильного концерна
в Мюнхене. Для этого BMW арендовала виллу в Ма-
либу, некогда служившую резиденцией Элизабет
Тейлор. Конечным результатом работы группы Deep
Blue стала модель BMW Х3 SUV. За несколько меся-
цев она буквально взорвала рынок полнопривод-
ных автомобилей для активного отдыха.

Политика компаний в области управления научно-
техническим персоналом иногда проявляется уже на
этапе поиска этого персонала. Так, Google установила
на одном из калифорнийских шоссе (недалеко от Си-
ликоновой долины) рекламный щит с загадочной
надписью-головоломкой. Расшифровав послание
(а для этого требовались программистские навыки),
человек мог узнать адрес интернет-сайта, на котором
ему предлагалось решить еще одну задачку. Решив
и ее, он получал приглашение на работу в Google.
Найденные таким образом кандидаты гарантирован-
но знали основы математики и программирования,
а также являлись людьми любопытными, готовыми
решать нестандартные проблемы. Одним словом,
обладали качествами хороших разработчиков.

Компания Samsung обеспечивает сотрудников офиса
в Сеуле квартирами в «умных домах». В этих сверхсо-
временных апартаментах вся техника может управ-
ляться через интернет или с помощью мобильного
телефона. В качестве ключа к входной двери высту-
пают планшетный компьютер или биометрические
данные хозяина квартиры. Снаружи дом оборудован
видеокамерами: родители, не выходя из квартиры,
могут наблюдать за детьми во дворе. Таким образом
сотрудники Samsung, от которых зависит принятие
решений о выборе тех или иных направлений пер-
спективных исследований, получают возможность
испробовать самые передовые разработки компа-
нии в условиях повседневной жизни. 
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«Короткие ролики — сжигатели бюджета», «BTL — убийца бизнеса»,
«нестандартная реклама — отъем денег». Михаил Дымшиц резок в оценках,

потому что, по его утверждению, у него есть на то веские основания.

«Ерунда все это»

текст: 

константин бочарский

фото: 

евгений дудин

«Глубокая социологическая 
безграмотность»
«Секрет фирмы»: Михаил, готов рас-
сказать за час все, что думаешь
о маркетинге?
Михаил Дымшиц: Ну, готов. Работа же,
сам понимаешь, как у замполита: рот за-
крыл — рабочее место убрано.
СФ: Начнем?
МД: Знаешь, существует ошибочное мне-
ние, что я готов высказываться по любо-
му поводу. На самом деле есть всего не-
сколько интересующих меня вопросов.
Проблема в том, что некоторые из них —
ключевые, например, для рекламных бю-
джетов. И уже одного этого достаточно,
чтобы многие начали заводиться.
СФ: И что это за вопросы?
МД: Например, сравнительная эффек-
тивность различных носителей. Оказы-
вается, что телевидение — отнюдь не луч-
ший вариант. Мало того, из всех средств
массовой информации он — худший…
СФ: Почему? Там же контакт самый
дешевый?
МД: Вопрос в том, как считать. Весь рек-
ламный бизнес построен на условном па-
раметре — «возможности увидеть» рекла-
му. Но рекламодателя он должен интере-
совать исключительно как промежуточ-

лаборатория   ЗВЕЗДЫ МАРКЕТИНГА
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ный. Заказчику нужно знать, сколько людей изменили свое по-
ведение после того, как увидели рекламу. А в этом плане пози-
ции телевидения хуже, чем у прессы, раза в три.
СФ: Как ты это определил?
МД: Мы же можем определить предпочтения людей до начала
просмотра рекламных материалов, а затем оценить, как меня-
ются их предпочтения после старта кампании в зависимости
от использовавшихся каналов.
СФ: То есть опрос?
МД: Да, но я не имею в виду панельные исследования. Они вно-
сят искажения, которые мы не умеем оценивать. И при всей
благодарности пиплометрии и «единой панели» за то, что они
рассказали о телесмотрении и рекламных эффектах, понятно,
что у такой формы исследования есть побочные эффекты: дол-
гое участие в панели вносит в поведение исследуемых людей
практически неустановимые искажения.
СФ: А как нужно исследовать?
МД: Строить выборки. Чем точнее технология исследования,
тем больше оно говорит о том, что с точки зрения поведения ин-
дивида мы вообще ничего предсказывать не умеем. Последние
20 лет реклама и маркетинг все больше стремились к индивиду-
альному преследованию, формированию индивидуальной ло-
яльности и прочее. Все это, конечно, от глубокой социологичес-
кой безграмотности.

«Совершенно разные люди»
СФ: Есть такая присказка: «исследования как сосис-
ки — чем лучше знаешь, как они приготовлены, тем
меньше хочется их потреблять». Ты что, против цифр?

МД: Нет, я не против цифр. Я за то, чтобы мы относились к ним
критично. Исследования дают интересную информацию, но эта
информация статистическая. Человек не может находиться
в состоянии «знание марки 20%», он ее или знает, или не знает.
Вот и к маркетингу надо относиться статистически: нас интере-
сует рост доли людей, пользующихся данным товаром. А дина-
мику индивидуального поведения мы знаем очень плохо, и тол-
ком никогда ее не узнаем.
СФ: Твоя реплика насчет индивидуальной лояльности,
за которой зря гоняются, настораживает. Ведь как раз
персонализация работы с потребителем — сегодня
один из главных трендов.
МД: Это не тренд. Это промо маркетинга как брэнда. К реально-
му влиянию на потребителя это не имеет ни малейшего отно-
шения. Скоро выйдет книга Александра Васильевича Жаворон-

ДОСЬЕ
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кова «Российское общество: потребление, коммуникация и при-
нятие решений. 1967–2004 годы», в которой рассказано о любо-
пытном исследовании. В течение пяти лет наблюдали за не-
сколькими сотнями человек. Так вот, за эти пять лет изменения
в видах деятельности произошли практически у всех исследуе-
мых. При этом распределение, скажем, на активных и пассив-
ных, как и распределение между некими другими группами ос-
талось таким же. Типичное заблуждение маркетинга заключает-
ся в том, что, замеряя использование брэнда, мы думаем, что
имеем дело с одними и теми же людьми. А это — от замера к за-
меру — совершенно разные люди.
СФ: Поэтому ты считаешь, что индивидуальную лояль-
ность невозможно построить? Потому что людей «вы-
бивает из ячеек»?
МД: Никто их не выбивает. Это собственная динамика челове-
ка. Понимаешь, о путях формирования личности психология
ничего толком рассказать не может. Все упирается в слово «мо-
тивация», которым и объясняют то, что понять невозможно.
И что же это такое, откуда оно возникает и как на нее влиять —
на самом деле не знает никто.

«Моя позиция безумно консервативна»
СФ: Выходит, что с одной стороны ты прогрессивный,
а с другой — ортодоксальный. С одной стороны, ты
клеймишь пережитки, с другой — за массовое реклам-
ное покрытие…
МД: Моя позиция безумно консервативна. Она просто звучит
иногда неожиданно. Это потому, что у меня начитанность прин-
ципиально выше. Я еще когда на первом курсе мединститута на-
чал заниматься психологией, чтобы меня не гнобили психоло-
ги, был вынужден знать ее принципиально лучше, чем они.
И когда занялся маркетингом, то сначала боялся оказаться сре-
ди людей компетентнее меня. Я их слишком переоценивал.
СФ: И как много ты читаешь?
МД: У меня очень высокая скорость чтения. Двадцать книг за
месяц — не вопрос.
СФ: Тогда наверняка есть книги, особенно на тебя по-
влиявшие.
МД: Да нет, не сказал бы. Безусловно, есть книги, которые
подходят в качестве обязательного минимума. Но те, что ин-
тересны лично мне, рекомендовать не возьмусь: у каждого
свой путь. За исключением разве что Хекхаузена, «Мотива-
ция и деятельность». Она отлично структурирует представле-
ние о том, что такое психология на самом деле, что мы знаем
и что не знаем о поведении людей. А также что знают об этом
психологи и какова ценность тех или иных теорий. Вот, на-
пример, Фрейд. Он, конечно, молодец, разрешил всем публи-
ковать обнаженное тело. Но его теория сформулирована на
единичных случаях. Она показательна, но абсолютно не опе-
рациональна. В нашей деятельности из нее ничего не следует.
Так же, как и из пирамиды Маслоу, которую все вспоминают
к месту и не к месту.
СФ: Как ничего не следует?
МД: Это красивая гипотеза, не имеющая к реальности никакого
отношения. Маслоу тоже всю жизнь занимался описанием не-
скольких людей, и он честно об этом пишет. Ему, когда он был
студентом, стали интересны несколько человек. И, собственно
говоря, тому, чтобы понять, как такие люди получаются, он
и посвятил всю свою жизнь.

СФ: А как тогда решается эта проблема на самом деле?
У тебя есть своя антигипотеза?
МД: Дело не в этом. Как идеологический конструкт гипотеза
Маслоу весьма привлекательна, но он никогда не предлагал из-
мерительных инструментов. И мы можем обсуждать мотива-
цию потребителя в пространстве самых разных концепций.
Другое дело, что для описания потребительского поведения все
эти сложности по большому счету не нужны. Потому что я не со-
бираюсь обсуждать поведение конкретного потребителя. Это
неинтересно. Это неинформативно. Мы всегда должны рабо-
тать на статистике. А сколько бы мы ни наблюдали за челове-
ком, мы никогда не сможем с необходимой точностью угадать,
что же он сделает в следующий момент.

«Ничего, кроме вреда»
СФ: А как быть с директ-маркетингом или BTL? То есть
инструментами коммуникации, адресованными инди-
виду. По идее, ты их тоже должен отвергать?
МД: К директ-маркетингу я отношусь хорошо. Для многих то-
варных групп это необходимое и достаточное мероприятие.
Но есть рынки, где директ-маркетингу делать нечего. Занимать-
ся им на рынке порошков, соков и бакалейных товаров — ма-
разм. Эти рынки всегда останутся за массовой коммуникацией.
А что касается BTL и промоакций: господа, BTL — это убийца
бизнеса. Единственное положительное действие BTL — это
борьба с проституцией в регионах: девчонок занимать. Любая
промоакция размывает брэнд, снижает цену покупки, и в ре-
зультате вы уже никогда не заставите потребителя покупать то-
вар по справедливой цене.
СФ: Ты имеешь в виду скидки?
МД: Конечно. BTL-акция — это всегда прямая или косвенная
скидка покупателю. И кроме первичного знакомства с продук-
цией новых брэндов, например косметики или продуктов пита-
ния, в течение первого года, BTL-акции ничего кроме вреда
не приносят.

«Медиапланирование безумно переоценено»
СФ: А ты никогда не экстраполировал индивидуальную
реакцию на типологически близкие сообщества
людей? Скажем, на основании собственного опыта,
интуиции?
МД: Никогда. Мы давно занимаемся тестированием рекламы —
больше десяти лет. Но лично я угадываю «хороший или плохой»
ролик только в 15% случаев. Казалось бы, мог бы научиться. Ко-
нечно, есть набор ошибок, которые заметны сразу. Полное ба-
рахло я отсортировать могу… И то иногда ошибаюсь… Но ска-
зать, будет ли материал эффективен,— не возьмусь.
СФ: Но есть противоположный подход — «информиро-
ванная интуиция». Ее сторонники говорят, что полагать-
ся на количественные методы — все равно что с глобу-

ТИПИЧНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ МАРКЕТИНГА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, что, замеряя исполь-
зование брэнда, мы думаем, что имеем дело
с одними и теми же людьми. А это — от замера
к замеру — совершенно разные люди
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сом ориентироваться по городу. А интуиция специалис-
та, напротив, достоверно обобщает картину мира.
МД: Ерунда все это. Есть вопросы, в которых можно полагать-
ся на экспертное мнение. Например, я знаю текущий рейтинг
средств массовой информации и за две минуты составлю медиа-
план, способный продуктивно работать. К слову: медиаплани-
рование — безумно переоцененная вещь и очень простая про-
цедура на самом деле. Здесь чем формальней подход, чем мень-
ше творчества, тем лучше.

«Им никто не верит»
СФ: Учитывая новые квоты на телерекламу и прогнозы
повышения цен, можно предположить, что бюджеты
пойдут в другие медиа…
МД: Не факт. Рекламодатели могут принять решение все день-
ги, которые тратились ранее на нетелевизионную рекламу, от-
дать ТВ, тогда другим вообще ничего не остается. Такой сцена-
рий тоже возможен…
СФ: …для десятка крупнейших рекламодателей, для
которых телевидение с учетом охвата и стоимости кон-
такта — оптимальный носитель. А середняк, наверное,
будет думать.

МД: Нет, не будет. Середняк пойдет во всякий бред, вроде про-
дакт-плейсмента и спонсорства, никем не отслеживаемый.
СФ: Я знаю, что тебе должны на это говорить: «Я видел
спонсорский ролик, он мне запомнился».
МД: На это я отвечаю: «Как психиатр, об особенностях индиви-
дуального поведения я могу рассказать гораздо больше, чем лю-
бой специалист». Мы же занимаемся статистикой. Это как в ис-
ториях про продакт-плейсмент: «Я видел в детстве бутылку ко-
ньяка в кино, и через 30 лет наконец-то смог ее купить». Это
опять — индивидуальное поведение. А уровень индивидуаль-
ных реакций может быть любой. Нормально все-таки, когда, за-
платив за эфирное событие, вы уверены, что количество людей,
на это эфирное событие реагирующих, достаточно, чтобы ком-
пенсировать ваши затраты.
СФ: То есть немедийные коммуникации ты не любишь?
МД: Чем позже появляется способ рекламы, тем хуже он работа-
ет. Это общее правило. Потому что, скажем, интернет уже рек-
ламных эффектов не имеет…
СФ: Да ну.
МД: Рекламный эффект — это когда ты сегодня сидишь перед
телевизором, а завтра идешь в магазин и у тебя под воздействи-
ем просмотренного рекламного блока меняются предпочтения.
Интернет — это система директ-маркетинга: увидел—заказал—

оплатил. И еще никто не доказал, что последствия банера, кото-
рый человек видит сегодня, существуют на следующий день.
СФ: «Не доказано» еще не значит «отсутствует».
МД: В маркетинге «не смогли доказать» переводится как «эф-
фект, может, и есть, но такой маленький, что тратить на это
деньги, даже маленькие — вредно».
СФ: А почему маленький? Какая разница — смотреть
в телеэкран или в монитор?
МД: Потому что в интернете безумная контент-зависимость.
Человек реагирует только на сообщения той тематики, ради
которой он находится на сайте. И все. В прессе бывает контент-
зависимость. На телевидении контент-зависимости практиче-
ски нет. Кроме разве что информационных передач. Им никто
не верит и переносит это неверие на включенную в передачу
рекламу.
СФ: В нестандартную рекламу ты не веришь тоже
потому, что нет доказательств? А если они появятся,
поверишь?
МД: Знаешь, это как в истории с buzz-маркетингом. Существуют
ли примеры товаров, продавцы которых получили удовлетворя-
ющие их эффекты за счет сплетен и слухов? Безусловно. Но бы-
ли ли эти ситуации смоделированы? Нет. Слухи — это реальное

Я ЕЩЕ КОГДА НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ПСИХО-
ЛОГИЕЙ, чтобы меня не гнобили психологи,
был вынужден знать ее лучше, чем они.
И когда занялся маркетингом, то сначала
боялся оказаться среди людей компетент-
нее меня. Я их слишком переоценивал
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социальное явление. Но смоделировать его как кампанию пока
никому не удалось. Так и со всем остальным.

«Дистрибуция и все»
СФ: Тогда получается, что твои рецепты, особенно
с учетом тезиса о минимальных границах рекламного
давления — очень затратны и годятся только крупным
компаниям.
МД: Неправда. Большинству российских производителей все
это вообще не требуется. У нас были случаи, когда при проведе-
нии исследования мы говорили: ребята, вам рекламную компа-
нию делать нельзя.
СФ: А что нужно?
МД: Заниматься выкладкой, дистрибуцией, упаковкой. Мы им
говорили, что если они начнут рекламироваться, то это совер-
шенно не значит, что продажи вырастут. И у нас были случаи,
когда после начала рекламирования объемы продаж падали.
Я бы вообще изменил постановку вопроса. Не «как рекламиро-
ваться», а «рекламироваться ли вообще». Потому что реклама
нужна далеко не всем товарам.
СФ: А маленьким компаниям? Какая у них должна быть
стратегия продвижения?
МД: Какая там стратегия продвижения… Дистрибуция — и все.
СФ: Но ведь именно им, по идее, адресованы инстру-
менты нестандартной рекламы?
МД: Нестандартная реклама — это просто отъем денег. Причем
крайне нечестный. Потому что если они выпускают, скажем, фор-
мочки для теста, то ничего кроме как продаваться в магазинах,
торгующих бытовыми мелочами, им не требуется. Им надо разво-
зить свою продукцию и выкладывать ее на полки. Какая к черту
реклама? Никому это не нужно, все это только распыляет средст-
ва и отвлекает внимание от того, что надо делать на самом деле.
СФ: Ох, не полюбят тебя за эту позицию сторонники но-
ваций в маркетинге.
МД: Мне на их любовь наплевать. Когда я начинал заниматься
этим вопросом, я не стремился доказать, что какие-то методы
неэффективны. Наоборот, я искал эффекты. Мне часто говорят:
вы плохо к этому относитесь. Да мне это по большому счету без-
различно. Но все исследования проводились для того, чтобы
найти эффекты, а не доказать, что реклама на массовых рын-
ках — говно. Думали, что она эффективна, но — не получилось.

«Менеджеру это вряд ли понравится»
СФ: А как же надо тогда заниматься рекламировани-
ем? Как строить брэнд?
МД: В каждом конкретном случае — принимать решение. Нет
технологий построения брэнда, есть технологии принятия ре-
шений. В зависимости от товара, дистрибуции и кучи других па-
раметров. Но следует понимать: вклад рекламной коммуника-
ции в объем продаж составляет не более 15%. А все остальное —
дистрибуция и качество товара.
СФ: Может, тогда реклама и маркетинг и не нужны во-
все, если это всего 15%?
МД: 15% в факте покупки. Вклад в то, что человек предпочел
именно этот товар. А вот вклад в цену покупки уже гораздо боль-
ший. И реклама может создавать там до 80% эффекта. Две раз-
ные вещи — факт покупки и цена, за которую люди покупают.
СФ: Твоя позиция о необязательности рекламы должна
очень нравиться рекламодателю.

МД: Только если он — владелец бизнеса. Если же это менеджер
и ему надо освоить бюджет, то, конечно, ему это вряд ли понра-
вится.

«Не гадости»
СФ: Ты часто выступаешь на публичных мероприятиях.
Что тебя толкает на это?
МД: Часто не представляется другой возможности разобраться
в какой-нибудь теме, кроме как подписаться на выступление.
СФ: Недавно на конференции по молдавским винам ты
сказал, что вся их продукция — дрянь и вообще такого
брэнда не существует. И тебя чуть не побили.
МД: Я не говорил, что их вино — дрянь. Я сказал, что у молдав-
ских вин нет имиджа, и, по всей видимости, это хорошо, так как
если бы он был, то был бы плохим. Присутствующие завелись.
Но я оказался прав: молдавские вина теряют рынок. Впрочем,
я говорил это не потому, что мне это приятно. Мало того, я ска-
зал им, что нужно сделать. Но они все равно ничего не сделали.
СФ: А что тебя заставляет выходить на сцену и говорить
людям гадости?
МД: Не гадости. И не людям. Я говорю о товарах и решениях.
Хотя меня отчасти и зовут, чтобы оживить весь тот бубнеж.
Но в том, что я говорю, нет прикола. Просто я могу себе позво-
лить более яркую форму. Но иду я туда, потому что мне интерес-
но структурировать собственные знания. Как говорится, «поль-
зуясь случаем, хочу сказать…»

«Это — не я»
СФ: Суммируя твои идеи, могу предположить, что
креатив ты тоже считаешь врагом прогрессивного
рекламодателя.
МД: Смотря что называть креативом. Любой рекламный мате-
риал требует творчества. По результатам исследований я не мо-
гу сказать, как продукт нужно рекламировать. Для этого нужны
творческие люди. Да, я негативно отношусь к прыжкам и ужим-
кам, популярным сейчас на телеэкране. Более того, наше иссле-
дование 200 рекламных роликов, BAAR-index, показывает: дей-
ствительно, более 70% рекламы негативно воспринимается зри-
телями. И это лидирующие в прокате ролики, на их трансляцию
потрачены миллионы долларов.
СФ: У тебя не возникала мысль на базе своих знаний
создать продукт самостоятельно и сделать все пра-
вильно?
МД: Линейный менеджмент — это повседневная рутина. Я хоро-
шо понимаю ее необходимость, но самому заниматься ею мне не
хочется. К тому же есть вещи, которые я просто не в состоянии де-
лать. Например, сейлз. Продавец — человек, двадцать раз за день
поющий одну и ту же песню. Я так не могу. При том что это очень
уважаемый труд, ключевой. 80% продаж, как мы теперь знаем,—
это дистрибуция. Но это — не я. Я для этого условия создаю. СФ

BTL — ЭТО УБИЙЦА БИЗНЕСА. единственное
положительное действие BTL — это борьба 
с проституцией в регионах: девчонок зани-
мать. Любая промоакция размывает брэнд,
снижает цену покупки
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О пользе ушей
ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ в США
телефонов еще не было, и для передачи
разведданных использовался телеграф.
Провода телеграфных линий, натянутые
от одного дерева к другому, напоминали
современникам побеги виноградной ло-
зы. Связь была ненадежной: на линиях
постоянно происходили разрывы, переда-
ваемые сообщения обрывались на полу-
слове. Линии чинили, но недостоверная
информация уже успевала дойти до адре-
сата. Поэтому в те годы родилась поговор-
ка, что большинство слухов рождается из
виноградной лозы.

Как ни странно, похожая «лоза» есть
почти в каждой современной организа-
ции. Речь идет о системе неформальных
коммуникаций. В отличие от системы
формальной, в которой сообщения после-
довательно передаются сверху вниз, ин-
формация в организационной «лозе» рас-
пространяется в любом направлении вне
зависимости от иерархии. Причем по сво-
ей роли в корпоративной культуре она ни
в чем не уступает официальным каналам.
Так, директор департамента по связям
с общественностью компании «Аэро-
флот — Российские авиалинии» Лев Кош-
ляков признался: по данным анкетирова-

ния персонала, с помощью слухов сотруд-
ники «Аэрофлота» получают примерно
столько же информации, сколько через
официальные каналы. При этом менед-
жеры компании считают большинство
слухов вредными и стараются немедлен-
но их развеять. Тем самым они лишают
себя выгодного рычага управления.

Несмотря на то, что большинство слу-
хов недостоверны, у них есть одно боль-
шое преимущество: они придают смысл
неопределенным или тревожным собы-
тиям. «Например, если компания готовит-
ся к слиянию, то грамотно сфабрикован-
ные слухи о том, что коллектив в течение
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СЛУХИ — БИЧ МНОГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НЕДОСТОВЕРНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ НАНЕСТИ БОЛЬШОЙ ВРЕД БИЗНЕСУ. 
ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ БЕРУТ ИХ НА ВООРУЖЕНИЕ 
И ИЗВЛЕКАЮТ ИЗ НИХ ПОЛЬЗУ. текст: дмитрий лисицин
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полугода оставят на своих местах с преж-
ней зарплатой, способны сохранить мир
и стабильность»,— поясняет председатель
Национального союза кадровиков Софья
Данилкина.

Кроме того, слухи дают выход негатив-
ным эмоциям сотрудников и в какой-то
степени приносят людям чувство сопри-
частности друг другу. «Наконец, слухи —
это отличный способ досуга,— считает
президент консалтинговой компании
„Старая площадь” Светлана Колосова. —
Люди делятся ими просто для того, чтобы
развлечься».

Руководителю, который хочет превра-
тить слухи в оружие, нужно знать их меха-
нику — как и вокруг чего они возникают.

Так, далеко не всякая информация, пе-
редаваемая по «лозе», является слухом. Ча-
сто речь идет лишь о банальных сплетнях
или пересудах. Сплетня содержит инфор-

мацию о личных особенностях поведения
того или иного руководителя, слух же обя-
зательно должен затрагивать ту или иную
сторону деятельности организации. Слухи
возникают, когда у сотрудника есть инте-
рес к чему-то, и он не может получить до-
статочно информации. Поэтому предме-
том слухов являются наиболее интерес-
ные, но часто замалчиваемые стороны де-
ятельности компании. Так, по данным ис-
следования кандидата психологических
наук Сергея Беззубцева, слухи чаще всего
возникают вокруг оплаты труда (23,89%),
будущего сотрудника (20,56%) и кадровых
перестановок в компании (12,78%).

Примерно одинаково сотрудников вол-
нуют вопросы настоящего и будущего
компании. Гораздо меньше — межгруппо-
вые конфликты (9,44%), организацион-
ные нововведения (8,89%). Наконец, кор-
поративные легенды (5,83%) и слухи о рас-

пределении ответственности (4,44%) лю-
дей практически не интересуют.

Управление слухами подразумевает два
пути — использование уже возникших
слухов или самостоятельный их запуск.

Слуховая диагностика
ЕСЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ не-
достаточно, неизбежно появляются и «не-
формальные источники». Можно сказать,
что слухи вырастают на древе выстраива-
емых компанией коммуникаций, как
плесень: едва упала тень, сразу появляет-
ся слух. Нащупав и изучив эти источники,
компания может извлечь немалую поль-
зу (например, понять, где и что она сдела-
ла неправильно).

Так, компании «Протек» изучение слу-
хов помогло обнаружить слабое звено
в коммуникациях центра и филиала. О ру-
ководителе одного из филиалов пошел до-
вольно неприятный слух, якобы тот часто
выпивает и прогуливает работу. Вероят-
ным источником слуха был региональ-
ный отдел московского офиса. Изучив
«сигнал», компания выяснила, что на са-
мом деле топ-менеджер очень много вре-
мени проводил на переговорах с клиента-
ми и поэтому редко появлялся в офисе.
Кроме того, он не торопился сдавать отче-
ты в региональный отдел, поскольку его
зарплата от этого не зависела. Зато зави-
сел бонус его сотрудников, и тем самым
они недосчитывались части своих дохо-
дов. Видимо, напрямую пожаловаться
на начальника они не могли и поэтому ис-
пользовали такой своеобразный способ
«мести». Разобравшись в ситуации, компа-
ния решила пересмотреть сложившиеся
схемы взаимодействия сотрудников.

Для диагностики «слухового поля» ком-
пании могут использовать, например, ко-
личественный анализ, то есть опрос со-
трудников. Людям раздают анкеты, спра-
шивают: откуда они получают сведения
о деятельности компании, в какой инфор-
мации они испытывают острую потреб-
ность, но не могут ее получить. Проведе-
ние опроса, как правило, поручают служ-
бе внутренних коммуникаций, PR-службе
или отделу управления персоналом. Коли-
чественный метод работает от противно-
го — оцениваются не гуляющие по компа-
нии слухи, а возможности и опасности их
появления. Руководитель получает пред-
ставление о том, в каких проблемных зо-
нах они возникают чаще всего.

Выявив наиболее уязвимые участки,
компания может сразу принять меры.
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Слухи вырастают на древе выстраиваемых
компанией коммуникаций, как плесень:
едва упала тень, сразу появляется слух 
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Например, «Аэрофлот», узнав о том, что
большинство слухов возникают вокруг
кадровых перестановок и решений сове-
та директоров, решил сделать корпора-
тивную газету более злободневной и уве-
личил число сообщений руководства со-
трудникам.

Метод главного сплетника
РАБОТА С КОНКРЕТНЫМИ, уже циркули-
рующими слухами предполагает другие
приемы. Например, метод делегирован-
ного разговора. Если говорить проще, то
надо найти самых главных сплетников
компании (в социопсихологии их называ-
ют «ключевыми коммуникаторами»)
и выяснить, какую информацию они пе-
редают чаще всего. Как правило, ими яв-
ляются сотрудники, имеющие доступ
к руководству компании — средний ме-
неджмент, административный персонал.

Обнаружить их с помощью анкетиро-
вания невозможно, здесь требуется непо-
средственное взаимодействие руководи-
теля с неформальными лидерами коллек-
тива. «Даже в крупной организации та-
ких людей совсем немного, как правило,
пять-шесть человек,— говорит бывший
генеральный директор ЗАО „Русагро” Ма-
рина Голованова.— Определить их не-
сложно, надо просто внимательно наблю-
дать. Эти люди заинтересованы в обще-
нии с руководителем: он дает им необхо-
димую информацию. А руководитель за-
интересован в них, потому что они пере-
сказывают все слухи в компании».

Например, директор по персоналу ком-
пании «Яузские ворота» Юрий Сергеев
в свое время сотрудничал с небольшой
компанией как консультант. Из беседы
с сотрудниками он узнал, что новый руко-
водитель финансового отдела не пользу-
ется доверием у подчиненных. После это-
го он выяснил, кто в компании главный
«коммуникатор», и вызвал его на разго-
вор. В приватной беседе тот рассказал,
что новый начальник манипулирует от-
четностью. Сергеев начал копать глубже
и выяснил, что менеджер не виноват.
На самом деле он был прекрасным специ-
алистом, но ему не хватало управленчес-
ких навыков. Не сумев поладить с людь-
ми, он принимал жесткие меры и настро-
ил против себя коллектив. В результате
менеджер прошел курс обучения, и слу-
хи прекратились.

Вычислив «ключевых коммуникато-
ров», компания может легко перетянуть
их на свою сторону и превратить в рупор

положительных слухов. Так, по утвержде-
нию Головановой, большинство слухов,
циркулировавших в 2003 году в «Русагро»,
касались скандальных приобретений хол-
динга и, в частности, покупки МЭЗ «Кро-
поткинский». «Приходилось объяснять,
что подобные покупки — нормальное яв-
ление и связаны со здоровым ростом
группы, хотя мне и самой этическая сто-
рона этих приобретений казалась неоче-
видной». В итоге внутри компании стали
говорить, что действия руководства — это
просто расширение бизнеса.

Рецепт хорошего слуха
В РЯДЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯМ выгодно
не только управлять уже существующими
слухами, но и самостоятельно их фабри-
ковать. Во-первых, это прекрасный спо-
соб подготовки сотрудников к изменени-
ям — с помощью слуха можно как бы про-
играть ситуацию заранее. Например, ди-
ректор по персоналу ИД «Коммерсантъ»
Сергей Багмет планировал изменить на-
полнение соцпакета для сотрудников
и намеренно пустил слух о том, что неко-
торые услуги будут из него исключены.
Сотрудники оказались не готовы к этому,
и нововведение не было осуществлено.
Во-вторых, слухи выгодны как способ ан-
тикризисного управления, когда невоз-

можно прямо сообщить о проблемах ком-
пании. Признание бедственного положе-
ния и призывы к терпению сотрудников
редко приносят успех: как правило, лю-
ди начинают уходить. С другой стороны,
молчание приведет к тому же результату.
Поэтому компании начинают распростра-
нять слухи. И для этого существует своя
технология.

Для начала надо выбрать аудиторию
слуха: информацию можно распростра-
нить для всех сотрудников или же сфоку-
сироваться на «избранных». Например, ге-
неральный директор компании по прода-
же бытовой техники ограничил действие
слуха всего тремя людьми. Он хотел повы-
сить эффективность деятельности своих
непосредственных подчиненных и пус-
тил слух о том, что скоро в компании по-
явится должность вице-президента, на ко-
торую будет назначен один из трех его за-
местителей. Руководители буквально уст-
роили соцсоревнование в надежде до-
стичь несуществующей цели.

Тип запускаемого слуха определяется
задачей. Если стоит цель улучшить отно-
шение к руководителю, то необходимо
прибегнуть к легенде, обращенной в про-
шлое. А если требуется встряхнуть персо-
нал или вселить надежду в состоянии
кризиса, используется слух-обещание.
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Боретесь ли вы со слухами в компании?

Опрос проводился на сайте www.kadrovik.ru. Всего получено  512 ответов
Источник: Национальный союз кадровиков

41,2% ответивших используют слухи
для получения информации

Пресекаю распространение, побеседовав с источником слуха 25,0%

Незамедлительно реагирую и предоставляю правдивые данные 19,0%

Нет, мне некогда заниматься подобной ерундой 14,8%

Обнаружив «ключевых коммуникаторов»,
компания может легко перетянуть их на свою
сторону и превратить в рупор положительных
слухов



Правда, обещания могут быть опасными,
если потом они не оправдываются: это
окончательно «расхолодит» сотрудников.
Например, не так давно из компании
«Кампомос» начали уходить менеджеры,
из-за чего остальные сотрудники почувст-
вовали себя неуверенно. Приглашенные
консультанты пытались успокоить людей
и пустили слух, что скоро будет внедрена
новая, более выгодная система мотива-
ции и все начнут больше зарабатывать.
Но в данном случае эффект оказался об-
ратным. Новая система оплаты труда
предполагала слишком большие нормы
выработки, которые большинству специ-
алистов были не по силам. Этот шаг толь-
ко подогрел волну негативных слухов
в компании.

Серьезнее всего надо готовить способы
распространения слуха. Он может исхо-
дить от проверенного человека, случай-
ного свидетеля, кто-то может увидеть «за-
бытый» на столе документ. Надежнее все-
го комбинировать эти способы. Вот, на-
пример, случай из разряда курьезов. Од-
на компания, расположенная на юге Рос-
сии, попала в кризисную ситуацию,
и топ-менеджеры начали шантажировать
молодого гендиректора своим уходом.
В этот момент его секретарша якобы слу-
чайно показала другим сотрудникам фо-
тографии, где шеф был запечатлен рядом
с самой богатой невестой региона, доче-
рью нефтяного магната. «По секрету» она
сообщила коллегам, что случайно слыша-
ла разговор гендиректора с этой девуш-
кой, где он обмолвился о предстоящей
свадьбе. А ее отец якобы обещал помочь
бизнесу будущего зятя. Топ-менеджеры
остались в компании, которую впоследст-
вии удалость спасти. В данном случае
комбинация «забытого документа» и «слу-
чайного свидетеля» оказалась весьма эф-
фективной.

В конечном итоге существование двух
систем коммуникаций может быть вы-
годно использовано компаниями. Орга-
низации могут выбирать, когда стоит «за-
крутить гайки» и усилить формальную си-
стему, а когда — прибегнуть к неформаль-
ной, пустив слух.  СФ
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— НА МОЙ ВЗГЛЯД, слухи являются очень серьезной про-
блемой внутрикорпоративной коммуникации. Главная за-
дача руководителя — уметь нейтрализовать подобные яв-
ления, а в идеале — научиться управлять ими. Чаще всего
слухи появляются из-за банальной нехватки информации.
Но лишь немногие задумываются о том, к чему в итоге мо-
жет привести информационный вакуум. Слухи — информа-
ция, которую трудно контролировать. Они особенно опас-
ны в условиях кризиса или организационных изменений.
Возникновение слухов может служить сигналом о пробле-
мах в корпоративной культуре.
Я убежден, что коммуникативная политика должна базиро-
ваться на принципе предоставления персоналу макси-
мальной информации о процессах внутри компании. Ко-
нечно, это не позволит полностью искоренить слухи, но
предоставит заметно меньший простор для фантазии. В ру-
ководстве компанией лучше придерживаться принципа по-
стоянной двусторонней коммуникации. Это позволяет ре-
шать любые проблемы на стадии их возникновения, не до-
водя дело до ситуации «снежного кома», когда незначи-
тельный вопрос, обрастая большим количеством домыслов
и сплетен, превращается в неразрешимую проблему.
На самом деле не все слухи одинаково опасны. Я считаю,
что руководство должно обращать внимание только на те
из них, которые демотивируют сотрудников и ведут к дезор-
ганизации. А обсуждения личных симпатий и антипатий не-
избежны в любом коллективе. 
Я не совсем согласен с руководителями, которые «внедря-
ют» слухи в компании. Виртуозное управление слухами под
силу только действительно талантливым стратегам, способ-
ным до мельчайших деталей просчитать каждый шаг сотруд-
ников. В ином случае это может привести к печальным по-
следствиям. В качестве инструмента мотивации слух может
иметь только краткосрочный эффект. Например, информа-
ция о прибавке к зарплате действительно может заставить
персонал работать старательней. Но когда сотрудники пой-
мут, что никакого повышения вовсе не планировалось, их
недовольство обрушится на руководство, если и не явно, то
уж точно в кулуарных разговорах. Манипуляция персоналом
с помощью слухов может вылиться в полное недоверие к ру-
ководству. Я все-таки предпочитаю придерживаться прин-
ципов информационной открытости и прозрачности. Ду-
маю, что именно это и является залогом успеха компании
и внутреннего комфорта ее персонала.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Манипуляция персоналом с помощью
слухов может вылиться в полное 
недоверие к руководству»

Сергей РАЖЕВ, 
генеральный директор 
компании Penny Lane Consulting
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Чтобы заместители работали эф-
фективнее, гендиректор намекнул,
что кто-то один станет вице-прези-
дентом,— и замы устроили настоя-
щее соцсоревнование
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В отличие от других видов «замороз-
ки», этот рынок еще далек от насыще-
ния: по оценкам маркетологов, он еже-
годно прирастает на 20–30% (в 2005 го-
ду его объем составил 135–140 тыс.
тонн).Новосибирская компания «Инмарко», круп-
нейший производитель мороженого в России, два года
торговала смесями «4 сезона» группы компаний «Бит»
и, оценив выгоду, решила создать собственный брэнд.
Овощи, грибы и фрукты от сибирских мороженщиков
под маркой «Есть идея» появились в продаже в марте.
Специально для «Инмарко» их выпускает голландская
фирма Oerlemans Foods на своем заводе в Польше.

Проект «Инмарко» весьма характерен для россий-
ского рынка замороженных овощей и смесей. Здесь
не просто доминируют иностранные производители
(в первую очередь поляки — Hortex, Hortino, Zgoda,
Bauer, но постепенно набирают вес и западноевро-
пейские компании — Bonduelle, Ardo, Unifrost). Про-
дукция под отечественными марками зачастую про-
изводится или за рубежом, например «Домашний
обед» от «Инко» или «Зимовье» от «Скайс», или же
в России из импортных ингредиентов. По некоторым
оценкам, в 2004 году рынок замороженных смесей

Примерно 60% российского рынка замороженных смесей держат иностранцы.
Но это не останавливает отечественные компании, решившие его освоить.

Морозное место
текст: дмитрий крюков

примерно на 95% состоял из продукции, так или иначе выпущенной на за-
падных мощностях (если не считать ягоды и лесные грибы, которые, напро-
тив, ввозятся в Европу из России).

Главная причина сложившейся зависимости от импорта — отсутствие
в нашей стране сырьевой базы, то есть налаженной системы поставки ово-
щей и фруктов, подходящих для последующей обработки. Именно поэтому
Hortex и Ardo так и не решились открыть в России свои хладокомбинаты.

Тем не менее некоторые производители пытаются лично для себя такую
базу создать. Например, группа компаний «Ледово» в своих смесях исполь-
зует самостоятельно выращенные шампиньоны, что в три раза рентабель-
нее по сравнению с импортными. В группе «Бит» (ЗАО «Хладокомбинат За-
падный») сейчас озабочены тем, чтобы наладить производство «замороз-
ки» непосредственно в сельской местности — на юге России, в Адыгее
и Волгоградской области. А «Томская продовольственная компания» уже
несколько лет перерабатывает овощи из собственных хозяйств.

Впрочем, использование отечественного сырья позволяет сэкономить
на закупках, но не решает проблемы фискальной «дискриминации»: свежие
овощи облагаются 10-процентным НДС, а замороженные — 20-процентным.

Доля на рынке в 2003 году:3%*
Доля на рынке в 2005 году:6%*
Стратегия: превратиться из производителя регионального масштаба в компанию
федерального уровня.
Тактика: никакого импорта — переработка только отечественных овощей; наце-
ленность как на розничных, так и на оптовых покупателей (в ассортименте есть упа-
ковки от 0,45 кг до 25 кг); развитие зарубежных поставок (ТПК входит в число круп-
нейших экспортеров грибов и ягод).
Проблемы: необходимость модернизации и расширения производственных
мощностей для выхода в новые ценовые сегменты (пока под маркой «Живица»
выпускается продукция массмаркет), налаживания логистики и связей с крупными
розничными сетями.
Результат: в апреле 2005 года ТПК вышла на столичный рынок, открыв филиал
в Москве. Продукция компании сейчас представлена в таких крупных розничных
сетях, как «Пятерочка», «Перекресток», «Самохвал» и др.
Новые цели: отвоевать часть рынка «заморозки» у зарубежных компаний; создать
собственную сеть торговых павильонов (для начала на родине — в Томске).
* Экспертная оценка

«Томская продовольственная
компания» (марка «Живица»)
В буквальном смысле вышла из леса: ТПК
изначально перерабатывала дикорастущие
грибы и ягоды, а уже потом освоила
традиционные для «заморозки» полевые
овощные культуры. Компания владеет двумя
сельскохозяйственными предприятиями —
«Агротеховощ» и «Живица».
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95% российского рынка «заморозки» в 2004 году — продукция,
в выпуске которой приняли участие западные производители

Группа «Бит» обещает, что в 2006 году половину рынка замороженных
овощей займет продукция с ее складов

Овощами под маркой Hortex кормят в московских учебных заведениях

Группа компаний «Бит»
марка «4 СЕЗОНА»

Преимущество «Бит» — собственная дистрибуция.
В группу входит специализирующаяся на «замороз-
ке» торговая фирма «Айсбит», два хладокомбина-
та — в Подмосковье и Волгоградской области, а так-
же несколько ресторанов и сеть кофеен «Кафе Тун».
На торговлю замороженной продукцией приходит-
ся 40–50% оборота группы (около $50 млн, по оцен-
кам экспертов).
Доля на рынке в 2003 году:8%*
Доля на рынке в 2005 году:17%**
Стратегия: войти наравне с зарубежными производителями
в число лидеров на рынке.
Тактика: максимально возможное расширение продуктовой
линейки (например, за счет смесей, которые представляют раз-
личные национальные кухни мира); развитие собственной ло-
гистической и сырьевой базы.
Проблемы: компания до сих пор вынуждена закупать импорт-
ные ингредиенты.
Результат: «4 сезона» сейчас входит в тройку самых узнаваемых
марок замороженных смесей, вместе с Hortex и Hortino.
В 2005 году подмосковный хладокомбинат группы на 80% ис-
пользовал в производстве отечественные овощи.
Новые цели: в 2006 году занять около 50% рынка замороженных
смесей. Для этого предполагается наладить производство полно-
го цикла, «от поля до прилавка». В связи с этим в реконструкцию
Волгоградского комбината планируется инвестировать $5–6 млн.
* Данные агентства «Бизнес Аналитика»|** Оценка конкурентов

Hortex 
марка HORTEX

Крупнейший и старейший среди польских ин-
тервентов на российском рынке: представительство
Hortex в Москве открылось еще в 1969 году. С 2003 го-
да, когда американский инвестиционный фонд BA
Capital Partners Europe консолидировал 93% акций
Hortex, демонстрирует пугающие конкурентов тем-
пы роста.
Доля на рынке в 2003 году:24%*
Доля на рынке в 2005 году:35–40%**
Стратегия: укреплять и расширять свои позиции ради повы-
шения капитализации и последующей продажи бизнеса страте-
гическому инвестору.
Тактика: Hortex держит умеренные цены — на 20–30% ниже,
чем у других зарубежных брэндов (практически на уровне рос-
сийских марок); в 2003 году компания получила разрешение от
правительства Москвы на поставки своего товара в учебные уч-
реждения города.
Проблемы: с целью снижения себестоимости продукции ком-
пания планировала наладить производство в России, но отказа-
лась от этого из-за неразвитости сырьевой базы.
Результат: первое место в России среди производителей замо-
роженных овощей c большим отрывом от конкурентов.
Новые цели:стратегическая задача остается прежней (в 2004 го-
ду переговоры о покупке Hortex вел холдинг «Агрос», но сделка
не состоялась; интерес к компании также высказывали несколь-
ко европейских производителей «заморозки»).
* Данные агентства «Бизнес Аналитика»|** Оценка конкурентов
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$60млн — в такую сумму оценили эксперты выставленное на продажу
подразделение замороженных продуктов компании Hortex

Покорять рынки Европы «Ледово» рассчитывает в первую очередь 
морепродуктами

В ближайшее время «Инко» пополнит ассортимент собственной 
мясной маркой

Группа компаний «Ледово»
марки «СНЕЖАНА», «ЛЕДОВО»

«Ледово» по сравнению с конкурентами предлагает
рознице наиболее широкий ассортимент «замороз-
ки»: морепродукты, овощи, смеси, грибы и т. д.
Группа вкладывает немалые суммы в развитие
собственной сырьевой базы — правда, пока ограни-
чивается шампиньонами.
Доля на рынке в 2003 году: 8%*
Доля на рынке в 2005 году:8–10%**
Стратегия: стать компанией федерального масштаба за счет
освоения региональных рынков.
Тактика: создание национальной дистрибуционной сети,
использование в производстве собственного сырья (развитие
агрокомплекса «Ледово» в Московской области).
Проблемы: высокий объем заимствований (при годовом обо-
роте $25 млн сумма привлеченных «Ледово» инвестиций в на-
стоящее время составляет $9,75 млн); налаживая сбыт в регио-
нах, группа несколько сдала позиции на московском рынке.
Результат: около 50% своей продукции «Ледово» продает в реги-
онах (у группы есть представительства и дистрибуторы букваль-
но по всей стране — от Калининграда до Владивостока и от
Санкт-Петербурга до Краснодара). На долю группы приходится
26% российского рынка замороженных грибов.
Новые цели: найти стратегического инвестора («Ледово»
готова продать 30% своих акций); проникнуть на прилавки
европейских стран; к 2008 году увеличить оборот группы
до $100 млн.
* Данные агентства «Бизнес Аналитика»|** Экспертная оценка

«Инко»
марка «ДОМАШНИЙ ОБЕД»

Опытный продавец, взявший на себя роль произво-
дителя. На момент запуска «Домашнего обеда» —
«Инко» и раньше пыталась выпускать овощные сме-
си — компания была (и остается сегодня) лидером
в дистрибуции различных замороженных продук-
тов. В 2005 году объединилась с крупнейшим дис-
трибутором в Северо-Западном регионе — МБК.
Доля на рынке в 2003 году: 3%*.
Доля на рынке в 2005 году: 7%**.
Стратегия: увеличение доли собственной марки в общем объе-
ме продаж компании.
Тактика: завоевание позиций в высоком и среднем ценовых
сегментах, постоянное расширение ассортимента «Домашнего
обеда».
Проблемы: компания не сразу нашла свою нишу, она дважды
переименовывала марку (первое название — «Семейный обед»);
весной 2005 года, одновременно со сменой зарубежного произ-
водителя (сейчас это Oerlemans Foods) «Инко» провела очеред-
ной рестайлинг, придумав двойное название «Краски лета —
Домашний обед», и перепозиционировала брэнд, нацелившись
на иные ценовые сегменты.
Результат: по оценкам СФ, доля «Домашнего обеда» в обороте
«Инко» составляет около 20% (сама компания не разглашает ин-
формацию о структуре продаж).
Новые цели: запуск собственной марки на рынке мясных по-
луфабрикатов.
* Собственная оценка|** Оценка конкурентов
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Мультмаркетинг:вымышленный
мультперсонаж помогает продвигать продукты 
своего создателя, а вокруг особо удачной выдум-
ки можно построить целую империю. 
В корпорации Walt Disney, как известно, существует
такое разделение: кинокомпания Walt Disney Pictures
рисует мультфильмы, а Disney Consumer Products зани-
мается производством разнообразных детских товаров
с изображениями мультгероев — от мягкой игрушки
до компьютеров и телевизоров. Похожей схемы придержива-
ется российский проект «Смешарики», но его автор — студия «Петер-
бург» — ограничивается пока DVD, канцелярией и детскими книгами.
Бывает, что компания не производит мультфильмы. Она лишь придумы-
вает мультперсонажей и вокруг них впоследствии формирует целую ин-
дустрию. Такова, например, компания Sanrio: в 1974 году она создала
псевдодетский брэнд Hello Kitty — маленькую кошку с огромной голо-
вой и глазами-бусинками. Этот персонаж и корпоративная легенда по-
лучились настолько удачными, что мультипликаторы и производители
комиксов эксплуатируют их до сих пор. А среди поклонников кошки
много звезд кино и телевидения, помогающих продвигать брэнд.

Впрочем, случается и наоборот: есть продукт, который неплохо было
бы представить с помощью мультгероя, а самого героя нет. Недостаток
фантазии компании компенсируют, покупая права на использование
популярных мультперсонажей у их создателей. «Практически все герои
советской мультипликации защищены патентами на все 27 товарных
категорий»,— говорит генеральный директор группы компаний «Элизи-
ум» Михаил Энтин. Примеров множество: скажем, молочные продук-
ты «Простоквашино» от «Петмола» или косметический крем «Чебураш-
ка» фабрики «Свобода».

Следующий шаг мультэволюции — изобретение собственных персо-
нажей, работающих на продвижение брэнда. Гендиректор агрохолдин-
га «Алтан» Валерий Покорняк с этой целью придумал забавного ри-
сованного персонажа Гранмуленка. Грубо говоря, это полкило макарон
с ручками и ножками, а также с именем, созвучным макаронному
брэнду «Алтана» — «Гранмулино».

Покорняк не дошел до постановки мультфильмов с участием этого
персонажа, но на создание серии книг «Приключения Гранмуленка»
глава «Алтана» потратил восемь лет и несколько сотен тысяч долларов.
По его словам, герой повышает лояльность к брэнду.

Вершиной производственного мультмаркетинга грозит стать про-
ект «Элизиума», российского производителя пластмассовой упаковки
для конфетных наборов, какие обычно дарят на детских утренниках.

Главный художник «Элизиума» Ирина Макарова придумала белого
медвежонка Эльку, чтобы справиться с сезонностью продаж. «Элизи-
ум» выпускает в основном упаковку, стилизованную под знаки зодиа-
ка,— для новогодних подарков. А упаковка в виде медвежонка была бы
актуальной в течение года.

Однако Михаил Энтин полон решимости превратить Эльку в центр
мультипликационной империи. Для повышения узнаваемости своего
героя компания заказала студии «Тема» полнометражный мультфильм.
В апреле 2006 года он будет готов, и сейчас Энтин ведет переговоры
с руководством «Первого канала» о телепоказе мультика и тиражиро-
вании его на DVD.

Директор «Элизиума» не только не сомневается, что Элька значи-
тельно увеличит продажи упаковки, но даже грезит созданием нового
«национального мультгероя».

«Элизиум» уже работает над выпуском жидкого мыла и канцелярских
товаров с изображением Эльки. Компания Nikita подготавливает с уча-
стием медвежонка java-игру. Через два месяца в производство будет
запущен мультфильм с рабочим названием «Элька 2». Тем временем
Михаил Энтин ведет переговоры с Национальной ассоциацией игру-
шечников России, чтобы изготовлять игрушечного Эльку.

В программе «Спокойной ночи, малыши» производитель упаковки
хочет собрать всех «корпоративных» мультперсонажей и продвигать их
сообща. «Детский мир» почти согласился поучаствовать в проекте со
своим псом Демой, «Почте России» Энтин передал готового мультге-
роя — звездного почтальона Весточку. «Элизиум» уже потратил на про-
ект около $3 млн, но Михаил Энтин не сомневается, что эти вложения
окупит выручка от первого же полнометражного мультфильма.

Когда с продуктом все в порядке, 
вам не требуется быть великим
маркетологом
Ли Якокка

дневник наблюдений   ТРЕНДЫ

При правильном ведении дел маленький мультперсонаж 
может вырасти в источник колоссальных доходов
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Доступная роскошь: перенося
творения «высокой моды» на противоположную 
по духу территорию— массмаркет, компании 
учатся правильно отсекать лишнее.  
Чтобы омолодить аудиторию брэнда Gervita, Danone
поручила известному французскому дизайнеру Ора-
Ито разработать эксклюзивную пластиковую ложечку,
в комплекте с которой будет продаваться продукт.

На презентацию в студии дизайнера собралось много молодых любите-
лей модного. Менеджеры Danone признают: если бы не ложечка Ора-
Ито, им вряд ли удалось бы заполучить такую аудиторию авторитетных
трендмейкеров, в чем и заключалась задача акции. Продавать десерт
компания решила через бутики Colette, где будет разыграно 500 тыс.
образцов обновленного продукта.

В последнее время игроки массмаркета все чаще дополняют свое
предложение продуктом эксклюзивным по духу, но доступным по цене.
В конце 2004 года сеть H&M решила опровергнуть стереотип «одежда
от модельеров стоит дорого», заказав коллекцию Карлу Лагерфельду.
Созданное кутюрье шерстяное пальто поступило в продажу за $150, тог-
да как твидовый костюм мэтра для дома Chanel стоит в среднем $5 тыс.

Подобную стратегию избрала и американская сеть Target, чтобы про-
тивостоять ценовому давлению Wal-Mart. Недорогую одежду Target раз-
работали известные в Америке дизайнеры Моссимо и Исаак Мизрахи,
а товары для дома — легендарный Филип Старк. В результате эта линия
вывела Target на первое место среди магазинов одежды и товаров для
дома, a в Wal-Mart решили скопировать успешный опыт Target.

Стратегия привлечения звезд к продукции массмаркета давно бы
уже стала массовой, если бы не одна проблема: ценность таких продук-
тов для покупателя неочевидна. «Массовая эксклюзивность» — такой
же оксюморон, как «холодный кипяток». Поэтому до сих пор игроки
массмаркета использовали трюк с продукцией знаменитых разработ-
чиков скорее как инфоповод, чем как реальную бизнес-стратегию. Од-
нако, похоже, производители научились бороться и с этой проблемой.

Стоит ограничить время присутствия товара в сети («стулья от Филип-
а Старка только в январе»), ограничить аудиторию («только богема»)
или каналы сбыта («только в бутиках») — и массовый товар тут же стано-
вится коллекционным. Перевод масштабирования сбыта в другие плос-
кости открывает перед игроками массовых рынков двери в мир насто-
ящей эксклюзивности.

идеи константина бочарского

ПРЕДСТАВИМ СИТУАЦИЮ. Человеку нужно в Ва-
шингтон. Прямых рейсов нет, поэтому он покупает
билет Москва—Нью-Йорк—Вашингтон. Но затем
выясняется, что в Нью-Йорке у него тоже есть дела.
Тогда он решает остаться в Нью-Йорке, а потом сво-
им ходом добраться до точки назначения. И уже от-
туда лететь домой, благо уже есть обратный билет.
Что мы думаем о такой ситуации с точки зрения
житейской логики? Обидно, конечно, что пропадет
билет Нью-Йорк—Вашингтон. Теоретически хотя
бы часть его стоимости неплохо получить назад.
По крайней мере, авиакомпания сэкономила на мо-
ем питании.
А знаете, что думают об этом авиакомпании? Они
считают, что это пассажир должен им заплатить.
Даже сами представители авиакомпании признают,
что с точки зрения житейской логики в этом нет ни-
какого смысла. «Вы избавили компанию от ряда из-
держек, освободили место, которое она еще сможет
кому-нибудь продать — и еще должны ей за это запла-
тить». Бред? Конечно. Но только с точки зрения житей-
ской логики. А с точки зрения авиакомпании у нее
есть правила, где подобная операция называется «сме-
на тарифа» и влечет аннулирование всей цепочки би-
летов и выписку новых. На что есть тариф: $150.
Ну а если, скажем, вы не позаботились об этой про-
цедуре заблаговременно, а просто сошли в Нью-Йор-
ке, доверившись своей житейской логике, то авиа-
компания в принципе аннулирует ваш обратный
билет. Интересно, почему? Я же за него заплатил?
Вот после таких историй понимаешь, почему авторы
бизнес-бестселлеров ополчились на авиаперевозчи-
ков. Это же идеальные мальчики для битья. Классиче-
ский пример того, как корпоративные правила и биз-
нес-процедуры торжествуют над здравым смыслом
и интересами клиентов. И это когда все только и гово-
рят об этих самых интересах и о том, что бизнес-про-
цедуры нужно создавать, следуя им, а не вопреки.
Увлеченные собственными проблемами и занятые
решением этих проблем вопреки нашим интере-
сам, авиакомпании, которые мы знаем последние
тридцать лет, совершенно точно должны рассыпать-
ся на кусочки и исчезнуть.
Эй, мистер Питерс, вы были совершенно правы.
Если у них такие правила, то у нас — такие.  

Такие правила

Сотрудничеством с Карлом Лагерфельдом сеть H&M 
вызвала ажиотаж вокруг своих новых коллекций
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Николай ЕВТУШЕНКО,
Курган

Неожиданная остановка
Принятый на работу сотрудник готов трудиться
и днем и ночью, но по прошествии двух-трех
месяцев полностью теряет интерес к работе
и игнорирует приказы. В чем причина?

Самая распространенная причина такого поведения —
«страх первого дня». Трудовым подвигом новичок старается
завоевать расположение начальства, а кроме того, прячется
от сомнений относительно успехов на новом рабочем месте.
Это не было бы проблемой, если бы подобная производст-
венная истерия не прятала истинные (фундаментальные)
мотивы работника. Например, финансовые или, напротив,
нематериальные: поощрение, понимание личного вклада
в конечный результат, чувство команды и проч. И когда
ажиотаж первых месяцев пройдет, может оказаться, что
мотивы работника не совпадают с теми, которые предла-
гает ему компания. Не будь «энтузиазма первых месяцев»,
это несоответствие стало бы заметным сразу, и ситуация
не выглядела бы странной: понятно, что на адаптацию но-
вого сотрудника уйдет какое-то время.
Прагматичное решение проблемы — не обманываться на-
счет трудового энтузиазма новичка. Ваша задача — опре-
делить, насколько эффективны в его случае система моти-
вации и корпоративная культура. Подстраивать систему,
когда фон в отношениях «работник—компания» положите-
лен, всегда проще, чем когда в этих отношениях наметился
холодок.
Есть и еще один совет: гоните такого сотрудника домой.
Возможно, он просто устал. Ночные авралы, тем более но-
вых специалистов, редко приносят компании выгоду. Зато,
избежав их, можно обойти и конфликты на почве «выгора-
ния» персонала.  

Артем ЛЕБЕДЕВ,
директор по развитию бизнеса компании «Айтек»

Неразумная широта
Стоит ли компании, занимающейся продажами
программного обеспечения и антивирусных программ,
размещать рекламу на ТВ, радио и на баннерах
в городе?

Николай ГОРЕЛОВ,
директор магазина, Москва

Налог на каталог
Чем торговля по каталогу отличается от торговли с при-
лавка в плане получения разрешений и уплаты налогов?

спроси cекрет фирмы

Не стоит. Названные вами носите-
ли рассчитаны на широкий круг по-
требителей, а для вашей компании,
игрока корпоративного сектора,
это только минус. Хотя, например,
ТВ по стоимости контакта — самое
дешевое медиа. Но для вас по стои-
мости контакта с целевой аудито-
рией оно будет самым дорогим.
В рекламном агентстве Media Arts
Group полагают, что среди теле-
и радиослушателей процент тех,
кто заинтересован в покупке про-
граммного обеспечения, вряд ли
достигнет 1%, а за рекламу при-
дется выложить несколько милли-
онов долларов. Так, чтобы телерек-

лама не осталась незамеченной,
понадобится минимум $1,5 млн.
Сопоставимых затрат потребует
радио- и наружная реклама.
Лучше всего распределить бюджет
в пользу отраслевых конференций
и семинаров, специализирован-
ных порталов в интернете, а также
профильной и деловой прессы.
Чтобы не ошибиться с выбором
делового издания, запросите у ре-
дакции портрет аудитории и срав-
ните его с вашими потенциальны-
ми клиентами. Все это, конечно,
не ново, но таким образом вы га-
рантированно отсечете «лишних»
потребителей.  

В плане получения разрешений —
ничем. Если в каталоге представ-
лены алкогольные напитки или
табачные изделия, то точно так
же нужно получить лицензии на
право реализации этой продук-
ции. Если ювелирные изделия —
свидетельство о постановке на
учет в инспекции Государствен-
ной пробирной палаты. Для полу-
чения разрешения на торговлю
вообще (свидетельства о внесе-
нии в торговый реестр) следует
предъявить стандартный пакет
документов, как при открытии
магазина или иной розничной
точки. Что касается налогов, есть
некоторые существенные отли-

чия. Например, торговля по ката-
логу не подпадает под систему
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход. Еди-
ный налог действует, когда есть
объект организации торговли,
в том числе без стационарной
площади. Офис фирмы, торгую-
щей по каталогу, таковым объек-
том не считается. За товары, от-
правляемые заказчикам из-за
границы, в ряде случаев придет-
ся уплачивать таможенные пош-
лины. Чтобы получить макси-
мально полную информацию,
вам лучше проконсультировать-
ся с юристами и специалистами
по налогообложению.  

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу 
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фир-
мы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответ-
ственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.

И
Р

И
Н

А
 Д

Е
Ш

А
Л

Ы
Т 



с64 Как будут создавать два Гарварда в России
с68 Какой секрет Питер Друкер открыл Данице Пург

бизнес-школа

деловой еженедельник

специальное обозрение

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК



Секрет фирмыc64

Скоро в России откроются две новые бизнес-школы
международного уровня. Однако амбициозный проект
ожидают не менее масштабные трудности.

Две сверхновые
текст: юлия фуколова

Бизнес-образовательное сообщество сегодня
напоминает муравейник, в который кинули ка-
мень. Новость о том, что в России будут созда-
вать две новые школы, да еще и мирового уров-
ня, произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Одну из этих школ построят в Подмосковье с ну-
ля. Ее «рабочее» название — Московская школа
управления. Другую (Высшую школу менеджмен-
та) создадут на базе факультета менеджмента
Санкт-Петербургского университета.

Как говорит ректор ИБДА
Сергей Мясоедов, «нам давно
была нужна красивая идея в
области бизнес-образования,
потому что сегодня 90% людей
не понимают, чем оно отлича-
ется, скажем, от программ
второго высшего». «Новые
школы нам на руку: шуму
больше будет»,— заявил дру-
гой ректор. И действительно,
повод для разговоров появил-
ся отменный.

Во-первых, у истоков мос-
ковской школы стоят крупные
бизнесмены во главе с предсе-
дателем совета директоров ин-
вестиционной компании
«Тройка Диалог» Рубеном Вар-
даняном. Во-вторых, речь идет
о суммах, которые до сих пор
и не снились российским биз-
нес-школам. Государство выде-
ляет на каждый из проектов
по 1,5 млрд руб., кроме того,
школы планируют самостоя-
тельно привлечь на свое разви-
тие еще по $100–200 млн.

Однако о деталях проектов
известно гораздо меньше. «Все
решается кулуарно, и все пита-
ются слухами. Это нервирует
общество»,— раздраженно за-
метил один профессор. «Сек-
рет фирмы» решил выяснить
подробности.

Школа будущего
Идея создать школу «нового об-
разца» буквально носилась
в воздухе. Ни одна из работаю-

щих в России школ не удовле-
творяет требованиям реально-
го бизнеса.

Как вспоминает менеджер
проектов международной
компании QS Зоя Зайцева,
McKinsey года три назад все-
рьез думала открыть в России
свою бизнес-школу или всту-
пить в альянс с существую-
щей. Позже аналогичную идею
обсуждали бизнесмены и чи-
новники из Минэкономразви-
тия. Наконец летом 2005 года
проект приобрел реальные
очертания.

Поначалу речь шла только
об одной школе — московской.
Инициатива исходила от Рубе-
на Варданяна и ректора Акаде-
мии народного хозяйства Вла-
димира Мау и нашла понима-
ние у главы МЭРТ Германа Гре-
фа. Но чиновники решили па-
раллельно создать еще одну —
в Санкт-Петербурге. В сентябре
прошлого года идею открыть
в России две бизнес-школы ми-
рового уровня поддержал Вла-
димир Путин, и она вошла
в число президентских нацио-
нальных проектов в области
образования.

Правда, постановление пра-
вительства о выделении бюд-
жетных денег еще не подписа-
но — мешают разногласия меж-
ду Минэкономразвития и Ми-
нистерством образования и на-
уки. Но, скорее всего, в апреле
документ будет согласован.
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Рубен Варданян готов
создать новую бизнес-
школу в «чистом поле»
и даже без помощи
государства
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деловой еженедельник

До сих пор никто не ставил
цель создать в России бизнес-
школу мирового уровня. Гипо-
тетически сделать это можно
двумя способами. Первый —
создать школу с нуля. Вто-
рой — взять лучшую из уже су-
ществующих и вывести ее
в мировые лидеры с помощью
финансовых вливаний. Оба ва-
рианта имеют право на суще-
ствование, и их будут реализо-
вать параллельно.

Бремя денег
Московским бизнесменам ока-
зался близок первый вариант.
Как рассказывает член рабо-
чей группы Московской шко-
лы управления Ирина Прохо-
рова, даже если государство не
найдет возможности финанси-
ровать новый проект, школа
все равно будет создана на
деньги спонсоров.

Некоммерческое партнерст-
во «Московская школа управле-
ния» было зарегистрировано
в ноябре прошлого года. Сей-
час пул партнеров составляют
шесть компаний (в том числе
международных) и шесть част-
ных лиц; каждый участник
внес по $5 млн. В ближайшее
время ожидается решение еще
трех компаний.

Организаторы пока не гото-
вы официально назвать участ-
ников пула. Кроме Варданяна,

который внес свои личные
деньги и деньги «Тройки Диа-
лог», в число возможных спон-
соров «записывают» Алексея
Мордашова и Романа Абрамо-
вича. Один из партнеров внес
свою долю не «живыми» день-
гами, а участком земли —
25,6 гектара на Сколковском
шоссе. Именно там планируют
строить кампус для будущей
бизнес-школы (см. карту). По
некоторым данным, такую ще-
дрость могли проявить, напри-
мер, АФК «Система» или Роман
Абрамович.

Собранных $60 млн хватит
лишь на запуск проекта, из
них на строительство уйдет
примерно $30–50 млн. «Мы
сейчас ведем переговоры с де-
сятком архитекторов—миро-
вых звезд,— рассказывает
Ирина Прохорова.— Кампус
должен быть не просто учеб-
ным зданием, но и общекуль-
турной ценностью». Расходы
организаторов не смущают.
«Финансовой паники у нас нет.
Позже мы на чуть других усло-
виях сделаем предложение
и другим компаниям»,— про-
должает Ирина Прохорова.

Кто возглавит новую школу,
пока непонятно. По некоторым
данным, учредители собирают-
ся пригласить специалиста из-
за границы (например, нынеш-
ние президенты INSEAD и IMD

совсем скоро уходят со своих
постов). Не исключено также,
что кандидатом станет человек
из развивающейся страны, чья
школа хоть и не так известна,
но за короткое время соверши-
ла существенный скачок.

Фундамент 
и архитектура
Концепция Московской шко-
лы управления рождалась бук-
вально в муках, но месяцы под-
готовки явно не прошли да-
ром. McKinsey прорабатывает
бизнес-план школы, агентство
«Дымшиц и партнеры» изучает

спрос на образовательные ус-
луги. Кроме того, рабочая груп-
па проекта уже совершила
марш-бросок по всему миру,
знакомясь с опытом лучших
школ — INSEAD, Harvard
Business School, Kellogg и т. д.
Предстоит очередной тур:
в него включены бизнес-шко-
лы развивающихся стран, Юж-
ной Африки и корпоративный
университет Samsung. На моз-
говых штурмах члены рабочей
группы вместе с приглашен-
ными экспертами засижива-
ются далеко за полночь, споря
о стратегии будущей школы.

В школе мирового уровня будет
соответствующая стоимость обуче-
ния — пока речь идет о $50 тыс.
за курс MBA. По расчетам, школа
выйдет на самоокупаемость 
через семь лет  
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Площадь — 25,6 га
40 мин от Кремля
500 м от МКАД

Где будет базироваться Московская школа управления



Что же собираются сделать
участники проекта, собрав
опыт чуть ли не всего мира?
Отказаться от его копирова-
ния. И создать ни много ни ма-
ло новый формат МBА XXI ве-
ка. В первую очередь сфокуси-
роваться на знаниях и опыте,
необходимых для работы в ус-
ловиях неопределенности на
развивающихся рынках.
А главной задачей преподава-
теля будут не столько исследо-
вания, сколько раскрытие по-
тенциала студента, его лидер-
ских и предпринимательских
качеств.

Инвесторы обязуются помо-
гать школе и методически —
преподавать, организовывать
для слушателей стажировки
в своих компаниях. А во время
одного из мозговых штурмов
родилась идея дать лучшим

слушателям возможность по-
быть «тенью лидера» (shadow-
ing) — ходить за ним по пятам
и учиться на живом опыте. Ни
в западных, ни в российских
школах такой метод не ис-
пользуют.

Запускать школу будут по-
этапно. Сначала — executive
education, корпоративные
программы для компаний.
Первым заказчиком стал один
из партнеров школы, и осенью
обучение уже начнется (пока
в арендованных помещениях).
В 2007 году должны начать
программу EMBA, а в 2009-м,
когда наконец построят кам-
пус,— пилотную программу
full time MBA, рассчитанную
на полтора года. Полная «про-
ектная мощность»: 200 чело-
век в год на программе MBA
плюс 75 человек на EMBA.

Учить студентов должны луч-
шие российские и западные
преподаватели. QS по заказу
Московской школы управле-
ния исследует рынок западной
профессуры. «Я общалась со
многими преподавателями за-
рубежных школ, студентами
PhD-программ, в том числе рус-
скоязычными,— говорит Зоя
Зайцева.— Отношение к про-
екту позитивное, хотя первая
реакция была настороженной.
Преподавателям нравится
идея, им интересны исследова-
ния в России и знания, кото-
рые они смогут получить».

Поедут ли западные светила
в Россию хотя бы в качестве
visiting professors, пока неизве-
стно. Но Ирина Прохорова уве-
рена, что если нужных людей
нельзя купить за деньги, то их
можно привлечь «огнем в гла-
зах». «Мы уже сталкивались
с подобными чудесами. Ска-
жем, архитектор, время кото-
рого расписано на годы впе-
ред, в течение суток сделал

визу и на выходные прилетел
к нам в Москву. И таких приме-
ров много».

В школе мирового уровня
«на высоте» будет и стоимость
обучения: пока речь идет
о сумме около $50 тыс. за курс
MBA. По расчетам, школа вый-
дет на самоокупаемость через
семь лет.

Северный путь
Вторая бизнес-школа будет со-
здана на базе факультета ме-
неджмента СПбГУ, где уже есть
программы МВА и ЕМВА, а те-
перь организуют Высшую
школу менеджмента.

На рынке этому проекту до-
веряют пока меньше, чем мос-
ковскому. «Вуз на самом деле
хороший, но я не уверен, что
на роль новой бизнес-школы
надо выбирать университет,—
считает Сергей Мясоедов.—
В академических структурах
часто встречается проблема
„балласта остепененных ста-
риков”: старый преподава-
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«Лучшие люди вырастают 
только среди лучших»

Российским бизнес-школам пока не стоит претендовать
на мировое господство. Но, по мнению исполнительного
директора Ассоциации менеджеров Сергея Литовченко,
начинать двигаться к этой цели можно уже сейчас.

«СЕКРЕТ ФИРМЫ»: Бизнес-школа, созданная бизне-
сом,— это хорошая идея для России?
СЕРГЕЙ ЛИТОВЧЕНКО: Идея, безусловно, интересная и практичная.

Но, с другой стороны, фундаментальных проблем бизнес-образования,

о которых писал Генри Минцберг в книге Managers Not MBA’s, она не

решает. Бизнес быстро меняется. Раньше, например, бизнес-образо-

вание вполне обходилось академическими дисциплинами. Когда ско-

рость изменений возросла, школы стали применять другой подход

и учить не столько сумме знаний, сколько навыкам. Для этого начали

проводить занятия в интерактивной форме, придумали групповое ре-

шение кейсов, стали приглашать практиков. Вот на этом этапе бизнес-

школы сейчас и застряли, причем по всему миру. И выяснилось, что

востребованность специалистов с таким образованием повсеместно

падает. Бизнес-школы не справляются с «производством» людей, ко-

торые в быстро меняющихся условиях смогут создавать и продвигать

лидерские позиции своих компаний.

CФ: В таком случае использование западной
профессуры — это правильный подход?
СЛ: Лучшие люди вырастают только среди лучших людей. Нужно по-

купать хороших преподавателей, проводить конференции и симпо-

Российским бизнес-школам предстоит
соперничество с Harvard Business School

A
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деловой еженедельник

тельский состав, который не
переучивается».

Впрочем, у СПбГУ есть одно
неоспоримое преимущество:
ему неплохо удается привле-
кать деньги. До сих пор ни од-
на из российских бизнес-школ
не сумела наладить сотрудни-
чество со спонсорами. «Все по-
пытки привлечь деньги ком-
паний ничем не заканчивают-
ся,— говорит ректор ИМИСП
Сергей Мордовин.— Ответ
обычно стандартный: „Мы го-
товы давать вам заказы на обу-
чение, зарабатывайте!” И это
правильно. Мы же бизнес, а не
районная поликлиника». Но
факультет менеджмента
СПбГУ несколько лет назад от-
ремонтировал учебный кор-
пус — исторический особняк
в центре города — на средст-
ва спонсоров: 15 компаний
(Procter & Gamble, Honeywell
и др.) внесли в общей сложнос-
ти около $6 млн. Так что теперь
питерскому вузу будет проще
искать деньги. «У нас уже есть

своего рода кредитная исто-
рия»,— говорит декан факуль-
тета менеджмента СПбГУ Ва-
лерий Катькало.

И московская, и питерская
школы будут ориентироваться
на развивающиеся рынки, но
бизнес-школа северной столи-
цы собирается сделать особый
акцент на управление техноло-
гическими инновациями и,
возможно, на маркетинг и фи-
нансовый анализ. Впрочем,
модель Высшей школы ме-
неджмента не совсем типична
для российского рынка. Она
предлагает широкую линейку
различных программ: кроме
MBA и EMBA есть бакалавриат,
мастерские программы, а так-
же аспирантура. Такой подход
больше распространен в США
и реже — в Европе.

Передел рынка
В пользу новых бизнес-школ
говорят их солидный финансо-
вый запас и энтузиазм лиде-
ров — к этим «аргументам» ры-

нок отнесся с уважением. «Хо-
чется надеяться, что концент-
рация таких средств приведет
к значимому результату. Ни од-
на из нынешних бизнес-школ
России не имеет подобных воз-
можностей»,— говорит ректор
Высшей школы международ-
ного бизнеса (ВШМБ), прези-
дент Российской ассоциации
бизнес-образования (РАБО) Ле-
онид Евенко. «Хорошо, что
у нас будут такие школы. Но
жаль, что организаторам не
пригодился, например, наш
опыт, накопленный за годы
работы»,— говорит ректор
МИРБИС Станислав Савин.

Однако ректоры «старых»
школ обращают внимание на
массу подводных камней, с ко-
торыми неизбежно столкнут-
ся школы новые. Так, формат
очных программ MBA в России
еще не прижился. «Максимум
две школы набирают по одной
группе»,— отметил Сергей

Мордовин. Кроме того, не так
легко найти платежеспособ-
ных студентов со знанием анг-
лийского языка.

Не стоит забывать и о рос-
сийских реалиях. Как созда-
вать гибкие программы, имея
при этом жесткие госстандар-
ты МВА (которые, кстати, не
пересматривались с 2000 го-
да)? Возможно, в порядке экс-
перимента новым школам раз-
решат работать по своим соб-
ственным программам, но
в любом случае роль государст-
ва в управлении этими заведе-
ниями еще непонятна.

Именно поэтому «старые»
российские школы пока не бо-
ятся конкуренции со стороны
новых. Тем более что на созда-
ние полноценного брэнда, да
еще в мировом масштабе, у по-
следних уйдет минимум лет
десять. Если, конечно, хватит
денег и амбиции за это время
не угаснут.  СФ
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зиумы. Если еще и лучших студентов отобрать, можно действительно

создать лучшую площадку.

CФ: Отбирать-то у нас пока и не умеют…
СЛ: Мне нравятся экспериментаторские подходы, и то, что планируют

Рубен Варданян с коллегами, выглядит очень любопытно. Они хотят

отбирать ярких личностей, демонстрирующих лидерские задатки. Хотя

некоторые вещи на первый взгляд кажутся странными. Например, для

отбора кандидатов предлагали, в частности, такую идею: дать людям

по $100, посадить их в самолет и отвезти, скажем, в Иркутск. А потом

посмотреть, кто быстрее и с большим количеством денег в кармане

доберется до Москвы. А также выслушать их рассказы: как они зара-

батывали по дороге. Это своеобразный тест на предприимчивость —

очень оригинально и креативно. Но я не уверен, что все лучшие руко-

водители имели в жизни такой опыт.

CФ: Когда новые российские бизнес-школы смогут
наконец составить конкуренцию западным?
СЛ: Должен быть интегрированный подход. Когда школа станет цент-

ром знаний, о ней будут говорить. Например, главный источник новых

идей в управлении — Harvard Business School, которая десятилетиями

создавала себе такой имидж. Существенный показатель успеха биз-

нес-школы — то, что происходит с ее выпускниками. Если они работа-

ют в высших эшелонах управления в ведущих компаниях, это заметно

укрепляет репутацию учебного заведения. Наконец, важно, чтобы ве-

дущие компании начали сами приходить в школы и искать себе кадры.

И вся сложность в том, что нужно работать на глобальном уровне: нам

уже не требуется успешная бизнес-школа лишь для московского рын-

ка. Чтобы добиться всего этого, потребуется не менее десяти лет кро-

потливой работы.

03.04
____

09.04.2006
____ 

№13 (148) Секрет фирмы



Секрет фирмыc68

Бизнес-модель словенской IEDC-Bled School of Management 
оказалась на редкость успешной, и не исключено, что новые 
российские бизнес-школы многое возьмут из ее опыта. 
По крайней мере, так считает основатель и декан IEDC Даница Пург.

Друкер сделал мне 
большой комплимент
текст: юлия фуколова

«Нам повезло, что у нас небольшая,
удобно расположенная страна»
«Секрет фирмы»: Ваша бизнес-школа сначала была
государственной, а сейчас она частная. Почему так
получилось?
Даница Пург: Словения была самой развитой из всех стран
бывшего соцлагеря, тридцать лет назад у нас уже работало око-
ло трехсот совместных предприятий. Мы нуждались в хороших
менеджерах. Я преподавала в университете, когда Торгово-про-
мышленная палата Словении пригласила меня основать биз-
нес-школу. Изначально я видела ее международной, и в первый
год к нам сразу приехали учиться три иностранца. Но ТПП, ви-

димо, хотела готовить кадры только для местного рынка, поэто-
му, когда сменился президент палаты, финансовая поддержка
стала уменьшаться. В то время IEDC размещалась в замке — том
самом, где Буш и Путин встретились в первый раз. Школе уже
было тесно в этом помещении, и мы попросили помощи для
строительства нового здания. Чиновники не особо вдохнови-
лись, и тогда пришла идея обратиться к ведущим бизнесменам
Словении. Мы договорились с ними о прямом финансирова-
нии. Таким образом школа стала частным предприятием. Собст-
венниками школы сегодня являются 27 компаний.
СФ: Как же вам удалось собрать деньги? Для наших
бизнес-школ это большая проблема.
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ДП: Это был престижный проект для страны, люди хотели
иметь к нему какое-то отношение. И потом, мы выбрали самые
лучшие компании страны — фармацевтические фирмы Lek,
КRКА и др. А как только спонсорами становятся лучшие, осталь-
ные компании подтягиваются и тоже хотят присоединиться.
Но, самое главное, бизнесмены понимали необходимость раз-
вития менеджмента.
СФ: У вас есть конкуренты?
ДП: Да, в Словении сейчас работают шесть бизнес-школ, они от-
крылись два-три года назад. Но, по сути, только IEDC может счи-
таться по-настоящему международной. Я сразу поставила доста-
точно высокую планку стандартов, а другие пытаются к ней под-
тягиваться и копировать. Мы осознали важность именно меж-
дународного фактора, благодаря чему получили лучших про-
фессоров. Наш преподавательский состав сейчас — это 100 чело-
век из 40 стран.
СФ: IEDC ориентируется исключительно на приглашен-
ную профессуру, а в России, напротив, делают ставку
на собственных преподавателей. Как вы пришли к та-
кой системе?
ДП: Это было изначально верное стратегическое решение. Мы
не пытались искать какого-то одного зарубежного партнера: ни
Harvard Business School, например, ни INSEAD на это не идут.
Они готовы сотрудничать по отдельным проектам, но никогда
не будут полноценным партнером, так как очень дорожат сво-
им именем и своим дипломом. Мы пошли по другому пути —
пригласили самых лучших профессоров мира. Штатных препо-

давателей у нас только шесть человек. Кстати, недавно я перечи-
тывала отчет о заседании коллегии деканов европейских биз-
нес-школ. И мой друг, декан INSEAD Габриэль Хававини, как раз
отметил, что число небольших школ будет увеличиваться,
а профессора станут более мобильными.
СФ: Как вам удалось заинтересовать 
«звездных» профессоров?
ДП: Умные профессора хотят не только отдавать знания, но
и что-то получать взамен. Тот опыт общения, который они полу-
чают от представителей Словении, Молдавии, Украины, Хорва-
тии и т. д., они никогда не получили бы где-то еще. Как только
у нас появились первоклассные профессора, они стали реко-
мендовать нас своим первоклассным коллегам.
СФ: Да, но вы же не можете им заплатить столько,
сколько платят ведущие школы мира?
ДП: Гонорары ведущих профессоров в Америке начинаются от
$5–6 тыс. в день. Мы же можем заплатить от $1,5–3 тыс. Но во-
прос даже не в гонорарах. Нам повезло, что у нас такая неболь-
шая, удобно расположенная страна, к тому же аэропорт нахо-
дится недалеко от школы. Мы относимся к профессорам как
к своим друзьям, членам своей команды. У нас они чувствуют
себя полезными.

«Люди обучаются через провокацию,
они шокированы»
СФ: Говорят, вы были знакомы с Друкером и много
с ним общались?
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ДП: Да, Питер Друкер — один из самых великих интеллектуалов
прошлого века. Я дважды была у него в гостях, а в 1996 году он
прочитал лекцию на десятилетии нашей школы. Когда ему ис-
полнилось 95 лет, он попросил меня произнести речь на его дне
рождения, но, к сожалению, я тогда не смогла приехать и посла-
ла видеосообщение.
СФ: Наверняка он давал вам ценные идеи
для бизнес-школы?
ДП: Может быть, это нескромно, но Друкер сделал мне большой
комплимент — сказал, что никогда не встречал человека с такой
предпринимательской жилкой, и оценил концепцию развития
школы как правильную. Мы много говорили о музыке, литера-
туре: прежде чем прийти к менеджменту, Друкер семь лет зани-
мался японским искусством. Он согласился со мной, что бизнес-
школы в своей массе слишком коммерциализированы и при-
держиваются очень узкого подхода — маркетинг, бухучет...
И к тому же мало говорят об ответственности лидеров. Мы же
пытались нащупать ниточки развития лидерства через искусст-
во, философию, экологию.
СФ: И поэтому искусство и философия стали неотъем-
лемой частью вашего учебного процесса?
ДП: Мы всегда приглашали деятелей искусства выступать перед
нашими студентами — сначала эпизодически, а сейчас постоян-
но. У нас это называется «обучение через параллели». Например,
они видят картины, где художник пытается показать свои отно-
шения с природой, людьми и т. д. Поначалу у слушателей возни-
кает ощущение, что это никак не связано с бизнесом. Но посте-
пенно они начинают проводить некоторые параллели между
природой и теми отношениями, которые являются основой ме-
неджмента. Или, скажем, приезжает труппа актеров из Дании.
Они задают студентам вопрос: «Какая у вас дилемма?» Те отвеча-
ют: баланс частной жизни и работы. И актеры начинают про-
блему визуализировать. Люди обучаются через провокацию,
они шокированы. Это часть учебного процесса.
СФ: Что это дает?
ДП: Студенты MBA не всегда восприимчивы к таким методам, они
хотят получать конкретику. Но им не хватает именно того, что мы
им даем. А мы хотим добиться, чтобы будущие лидеры стали бо-
лее рефлексивными, думающими людьми. Как-то раз к нам при-
ехал дирижер, директор датского оперного театра, и вместе с ним
философ. Философ рассказывал об основах лидерства с точки зре-

ния своей науки, а дирижер — сквозь призму искусства. Очень
трудно объяснить, но для слушателей это был серьезный удар по
психике. Некоторые действительно не замечают эти параллели,
но чувствуют их. Кстати, с тем дирижером мы потом сделали
фильм. Я задавала ему вопросы о том, как он работает со звездами,
добивается командного духа. Мы были оба удивлены, поскольку
увидели параллели в наших профессиях.
СФ: Российские слушатели, наверное, были бы очень
недовольны, если бы вместо лекций им предлагали
слушать Баха.
ДП: Я думаю, что это предрассудки, которые моментально исчеза-
ют, когда, например, выступает известный словенский скрипач
Миха Погачник. На примере фуги Баха он показывает слушателям
дезинтеграцию, конфликт и, наконец, выход, становление гармо-
нии. И параллельно все это еще и рисует на доске. Самый важный
урок, который получают студенты: менеджеры должны учиться
слушать. Изначально человек настроен говорить, но чтобы до-
биться гармонии, надо все-таки учиться слушать: это то, чего не
хватает руководителям. Думаю, что люди из России как раз более
восприимчивы к таким методам образования. Вклад России в раз-
витие менеджмента должен во многом базироваться на искусстве.

«Российские школы 
слишком восхищены Западом»
СФ: IEDC в этом году исполняется 20 лет, почему же ее
до сих пор нет в международных рейтингах?
ДП: Все очень просто. В рейтингах слишком большое внимание
уделяется размеру зарплат. Многие школы дискриминируют
абитуриентов из менее развитых стран, где более низкие зар-
платы. Несколько лет назад мы один раз участвовали в рейтин-
ге, но вопросы касались не качества обучения, а, скажем, рабо-
тают ли выпускники на мультинациональные компании и т. п.
Но если человек уже занимает достаточно высокую позицию, то
после учебы резкого скачка зарплаты быть не может. Знаю так-
же одну итальянскую школу, у которой вдруг резко снизилось
количество слушателей. Оказалось, что они погнались за интер-
национальностью и перестали набирать своих соотечественни-
ков, поэтому вместо 60 человек у них стали учиться 35. И все для
того, чтобы соответствовать критериям рейтингов. Я считаю,
эту систему надо корректировать.
СФ: Восточноевропейским школам довольно сложно
тягаться с мировыми брэндами. Вы создали ассоциа-
цию восточноевропейских школ CEEMAN, чтобы отвое-
вать собственную нишу?
ДП: Уже треть членов нашей ассоциации — западноевропей-
ские школы, например IMD. Есть школа из Сингапура. Мы поти-
хоньку раздвигаем границы. Мы предлагаем свою аккредита-
цию и как раз учитываем факторы креативности и инноваций
в обучении. Гранды уже воспринимают нас как серьезного кон-
курента, они признают, что у нас есть чему поучиться.
СФ: Вы  хорошо знакомы с российскими бизнес-школа-
ми. Что из вашего опыта им стоило бы перенять?
ДП: Во-первых, уважать себя. Кроме того, есть проблема под-
держки школ российским бизнесом. Российские бизнесмены
всегда смотрят, что можно получить с Запада, вместо того чтобы
развивать свои собственные учебные заведения. Ваши школы
тоже слишком восхищены Западом. Но не обязательно быть
лучше западных школ, можно чем-то отличаться и просто быть
другими.  СФ
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специальное обозрение

«Гонорары 
ведущих 
профессоров 
в Америке 
начинаются 
от $5–6 тыс. 
в день. Мы же
можем 
заплатить 
от $1,5–3 тыс.»
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пять
Как порно способствует
обычному бизнесу
Порнозвезды перестали замыкаться в собствен-
ном мире. Их имена и лица больше не являются
табу для производителей и потребителей тради-
ционных товаров и услуг. 3№

4№

№Мечты, мечты
Американская порнозвезда Натали Оливе-
рос (на фото), более известная как Саванна
Сэмсон, недавно выпустила собственную марку вина
Sogno Uno («Одна мечта»), в создании которой принимал
участие Роберт Ципрессо, один из поставщиков Ватикана.
Вино от порноактрисы получило самые лестные отзывы: ав-
торитетный энолог Роберт Паркер оценил его в 91 балл из
100 возможных, при этом заявив, что «не добавил ни балла
за личные достоинства госпожи Сэмсон». Первая партия про-

дукта — около 400 ящиков — уже поступила в продажу в американские магазины. А вот
о том, чтобы бутылки с изображением Саванны в прозрачном платье на этикетке попа-
ли на стол понтифика, актрисе можно сразу забыть. В настоящий момент 31-летняя
порнозвезда активно работает над созданием Sogno Due («Вторая мечта») и намерена
перевести свой алкогольный бизнес на постоянную основу.

№

Зов плоти. Молодая американская ком-
пания Duprey Cosmetics, чтобы быстро получить
известность на рынке, в 2005 году договори-
лась о сотрудничестве с бывшей порнозвездой
Трейси Лордс. Рекламная кампания с ее учас-
тием стартовала с двухминутного ролика, кото-
рый был сделан как клип на песню Трейси You
Burn Inside Me. 35-летняя актриса к тому вре-
мени успела записать два поп-альбома, снять-
ся в ряде «непрофильных» фильмов (например,
«Блэйд», «Первая волна»), а также получить на-
граду американского Comedy Arts Festival в но-
минации «Лучшая актриса».

Эфирные планы. Летом 2004 года
в разгар предвыборной кампании в Европар-
ламент одна из кандидатов от Чешской Респуб-
лики — порнозвезда Долли Бастер (настоящее
имя Катя Бочникова) — объявила о желании
создать собственный цифровой телеканал.
Эфир должен был состоять из новостей, публи-
цистических и спортивных программ, а после
22 часов — из эротики. Идею поддержала не-
мецкая DBM Video. Лицензию на вещание
предполагалось получить до 2005 года, одна-
ко после провала Долли на выборах (она на-
брала 0,7% голосов) о ее медийном проекте
больше ничего не было слышно.

5
Культура прежде всего.
В 2000 году предприниматель Дэниел Глак от-
крыл в Нью-Йорке Музей секса. Задумав его
как просветительский проект «без всяких не-
пристойностей», он пригласил в качестве кон-
сультантов двух бывших порнозвезд — Энни
Спринкл и Кандиду Руайяль. Первая из них
уже имела опыт работы в культурной сфере,
несколько лет прослужив живым экспонатом
в голландском Музее естествознания, где де-
монстрировала посетителям «устройство жен-
ской натуры». Консультации отставных порноз-
везд не прошли даром: по словам Глака, посе-
щаемость его музея ежегодно увеличивается
на 40–70%.

ПРИМЕРОВ

2№
Тело как лицо. В феврале 2006 года компания Olympus предло-
жила порнозвезде Дженни Джеймсон стать «лицом марки» и заключила
с ней двухлетний контракт. В Olympus не скрывают, что решение далось
нелегко: «Мы долго колебались, но госпожа Джеймсон убедила нас».
Сама порнозвезда считает, что теперь с помощью своего лица (и тела)
сумеет приобщить многих людей «к волшебному миру фотографии».
Кстати, ранее она успела прорекламировать мультимедийные плейе-
ры марки iRiver компании Reigncom, а также записать коллекцию ринг-
тонов для Wicked Wireless, специализирующейся на продаже музыки
для мобильных телефонов.
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