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Сто из ста

Уже больше трех лет журнал «Секрет фирмы» рассказывает о самых современных
бизнес-технологиях, анализирует причины успехов и провалов компаний, знакомит читателей с бесценным практическим опытом их коллег и конкурентов. Авторы
журнала преодолевают тысячи километров в поисках лучшей российской бизнеспрактики и перелопачивают миллионы страниц профессиональной литературы,
чтобы не пропустить новую ценную идею в менеджменте, маркетинге, управлении
персоналом и финансами, информационных технологиях. Все это мы делаем с одной-единственной целью: пропагандировать в России современные цивилизованные способы ведения бизнеса, обеспечивающие компаниям долгосрочные конкурентные преимущества и завоевание лидирующих позиций на рынке.
Этот номер «Секрета фирмы» — 100-й по счету. Для нас это, безусловно, событие.
А чтобы сделать его событием и для читателей, мы решили, что 100-й номер будет
уникальным: в нем собраны лучшие статьи за все время существования журнала.
Подчинившись магии чисел, мы решили ограничить их число тоже сотней, поэтому
«за бортом» остались многие, на наш взгляд, интересные и полезные статьи. Но
в итоге все равно получилась настоящая «настольная книга» менеджера.
Разумеется, за то время, что выходит журнал, многие персонажи наших статей сменили место работы, а в каких-то компаниях произошли настолько серьезные изменения, что они сегодня выглядят совсем не так, как мы писали о них когда-то. Но мы
намеренно не стали «апгрейдить» наши материалы и публикуем их в оригинальном
варианте. Во-первых, это дань истории — интересно же взглянуть на прошлое бизнеса с позиций настоящего. А во-вторых, бизнес-технологии, о которых мы рассказывали, актуальны, современны и активно тиражируемы сейчас. Не мудрено: ведь
сотрудники «Секрета фирмы» всегда старались первыми замечать новые тенденции и незамедлительно сообщать о них читателям. И таким образом помогать им
всегда быть на шаг впереди конкурентов.
— Марина ИВАНЮЩЕНКОВА, главный редактор журнала

«Я не женюсь
на марках»

c266

В свои 34 года Мартин Линдстром уже завоевал титул бизнес-гуру. От него корреспондент
СФ узнал, что фотоаппарат должен пахнуть, потребители —
сами создавать для себя продукты, а хороший сайт — это тот,
на который нельзя попасть

ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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Авангардный солод
Задача банка — управлять деньгами, а не заводами. В проекте «Русский солод» банк «Авангард» нарушил это правило. И теперь его ждет
либо большой успех, либо провал, грозящий подорвать весь бизнес

содержание
менеджмент
СТРАТЕГИЯ
010 Цепная реакция
Чудеса, которые творит
система Supply Chain
Management

016 Мы на мир
Что требуется от российских
компаний, чтобы пересечь
границу

023 Последнее китайское
напутствие
Весьма приземленные условия
для бизнеса в Поднебесной

028 Ковровая
балансировка
Почему спрос на Balanced
Scorecard все больше
походит на бум

КОНКУРЕНЦИЯ
034 Союз противников
Картель — напрасный труд

040 Бархатная конкуренция
Альянсы, партнерства и другие
проявления взаимовыгодного
сотрудничества

046 Умный антидемпинг
Против демпинга есть более
действенное средство,
чем ответное снижение цен

052 Выставка продажи
Что аукционный дом «Гелос»
противопоставит Sotheby’s
и Christie’s

100 Как огурцы победили
банан
Для «Белой дачи» свои овощи
ценнее чужих фруктов

ОПЕРАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
058 Действительно
экономная экономика
Самое эффективное оружие для
тотальной войны с потерями

064 Темные рабочие лошадки
У контрактных производителей
никогда не будет славы,
но всегда будут деньги

070 План SOS
Как обеспечить непрерывность
бизнеса при форс-мажоре

074 Раздельное летание
Зачем Boeing разделил риски
с «Гражданскими самолетами
Сухого»

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
079 Инструментальный
ансамбль «Ноль дефектов»
11 лет, которые потрясли
«Инструм-Рэнд»

084 «Трек»-менеджмент
Почему в «Треке» никогда не
будет больше 512 сотрудников

УРОКИ БИЗНЕСА
090 Непутевый фарфор
Результат бизнеса не равен количеству мозгов, умноженных
на интенсивность их работы

094 Синьор «Помидорпром»
«Пусть рынок невелик, зато
темпы роста огромные»

106 Пивные брожения
New Как правильно подавать эль

ИННОВАЦИИ
111 Беловежская пища
Как простая селедка стала высокотехнологичным продуктом

ГУРУ
116 «Западные корпорации
теряют нюх на деньги»
Кьелл Нордстрем ответил
на вопросы читателей
«Секрета фирмы»

120 «Через 25 лет Россия
может стать либо
Венесуэлой, либо
Сингапуром»
Роберт Каплан ответил
на вопросы читателей
«Секрета фирмы»

127 «Сегодня нужны
люди, обладающие
незашоренным
мышлением»
Разговор с «лучшим другом и худшим ночным кошмаром бизнеса» Томом Питерсом

маркетинг
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
133 Все лучшее — себе
Бенчмаркинг позволяет поставить чужой опыт себе на службу

140 Таинственный
покупатель
Для чего компании используют
«засланного казачка»

146 Десять способов
узнать правду
Как заставить людей думать,
говорить и делать одно и то же

ПРОДУКТ
152 Труженики перевода
Пять шагов на пути к успешному законному плагиату

156 Хлебобулочная история
Ассортиментный максимум
Леонида Мерзона

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ
161 Конкуренты
в изгнании
Самый агрессивный способ
ведения маркетинговой
войны

166 Обходной канал
Где продавать товар, если
места на полке магазина
уже не осталось

170 Реклама на грани фола
Не все из этих способов этичны,
зато почти все — действенны

175 Вот паразиты!
Как защитить свой брэнд
от присосок

180 Потребитель, которого нет
Почему виртуальные покупатели так засекречены

184 Урок на будущее
New Три стратегии для маркетинга
инновационных продуктов

Персональный тренер

c094

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, «Ъ»

Сначала за вами наблюдают и анализируют вашу работу, а потом говорят, что вы делаете верно или неверно и что можно исправить. Этот
процесс называется модным словом «коучинг«. В некоторых организациях он уже стал эффективным методом управления персоналом

Синьор «Помидорпром»
Бывший «инвестиционщик» Максим Протасов однажды продал свой
бизнес и сосредоточился на производстве консервов. Сейчас его холдинг «Помидорпром» производит около 15% всех российских консервов. В ближайшие пять лет Протасов рассчитывает поставлять продукцию в большинство розничных сетей

c304

КРЕАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
188 Тень рождения идей
17 креативных технологий
создания качественной
рекламы

194 Ящик, портфель, стакан
Водка, которая продает
себя сама

229 «Я не женюсь на марках»
Как Мартин Линдстром разрушил мозги «Ростик Групп»

232 «Директ-маркетинг
подводит покупателя
к товару»
Зачем Лестеру Вундерману
знать каждого покупателя
в лицо

198 Сонное царство Diesel
Как создавался самый яркий
коммуникационный проект

202 Йогурт из склепа
Нелогичное продолжение разноцветных шариков и ушастых
зверьков

206 Великая неконкретность
«Аэрофлота»
Главного перевозчика страны
учил улыбаться весь мир

212 Тинькову не понравились
поцелуи Тоскани
Радикал-пивовар отверг предложение радикала-рекламиста

215 Слишком большие идеи
Чем великая рекламная идея
отличается от простой

ГУРУ
218 «Российским компаниям
надо научиться
создавать брэнды»
Филип Котлер провел маркетинговый ликбез за 1000 евро

223 «Моя миссия — делать
компании счастливыми»
Две головы Майкла Питерса

226 «Многие брэнды-лидеры
серьезно переоценены»
Томас Гэд ответил на вопросы
читателей «Секрета фирмы»

ИНВЕСТИЦИИ
266 Авангардный солод
Зачем одному банку несколько
солодовенных заводов

270 Выход на «Пятерочку»
Плоды сожительства венчурного фонда и ритейловой сети

235 Растяжимое понятие
Что станет с брэндами
через 30 лет

финансы

274 Опасные игры
менеджеров

240 Принцип двух карманов
Какие плечи должны быть
у финансового рычага

244 Поглощение взаймы
Как съесть конкурента
на чужие деньги

248 Центры на окраине
Зачем Siemens центр предоставления услуг в Воронеже

252 Денежный спецназ
Кто выполняет самые деликатные поручения финансистов

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ
256 Нотная азбука
Чем кредитные ноты лучше
и хуже еврооблигаций

260 Наша цель — AIM
Почему на Лондонской финансовой бирже свет клином
не сошелся

Как «АльфаСтрахование» сделало одну фирму из двух непохожих

304 Персональный тренер
Коучинг стал эффективным методом управления персоналом

Управленец как троянский конь

персонал
МОТИВАЦИЯ

КУХНЯ

300 Прививка корпоративной
культуры

КОУЧИНГ
РИСКИ

БРЭНДИНГ

АДАПТАЦИЯ

280 Лечение вовлечением
Две трети сотрудников тащат
ваш бизнес назад

284 Сотрудник
сотруднику волк
Как не дать конкуренции на
рабочем месте выйти из-под
контроля

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
288 360 градусов на человека
Самая субъективная оценка
персонала способна дать вполне объективные результаты

292 Согласно нештатному
расписанию
Система грейдов – это больше,
чем красивая схема на бумаге

296 Развивающие игры
менеджеров
Чем методика «ассессментцентр» лучше собеседования

ЖЕСТКИЙ ПРИЕМ
308 Провокация в рабочем
порядке
Как разрешить сомнения
в лояльности сотрудников

312 Поголовное сокращение
Отправить весь персонал
на биржу труда — порой единственный способ улучшить работу

ГУРУ
316 «Лидерство нельзя
разбить на кусочки»
Профессор Гарварда Джон
Коттер советует тренироваться
в конкуренции хотя бы с самими собой

информационные
технологии
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
322 Нал по плану
В российский бизнес возвращается планирование, но уже

c414
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Антикризисный менеджмент LBS

ЮЛИЯ ОРЕНТЛИХЕРМАН

Еще недавно London Business School, как и многие западные бизнес-школы, переживала затяжной кризис.
Потребовалось время, чтобы LBS оправилась от шока
и сумела переломить ситуацию. Корреспондент СФ решил лично убедиться в том, что школе это удалось

«То, что мы делаем,
на первый взгляд
алогично»
«Люди просто не видели в этой компании хоть какой-то ценности.
Ее считали развалившейся. А сейчас локти кусают»,— не скрывает
радости от покупки «Росгосcтраха»
руководитель «Тройки Диалог»
Рубен Варданян

на основе автоматизированных систем

«Vsyo budet
kharasho!»
Так приговаривал дед Стива Балмера, уехавший в начале прошлого века из России в США. Предсказание деда сбылось. Жизнь свела
Стива с Биллом Гейтсом. Теперь
Балмер занимает пост президента
и CEO корпорации Microsoft и уже
в этом качестве навещает историческую родину

356 «Vsyo budet kharasho!»
CEO Microsoft Стив Балмер
верен заветам деда-эмигранта

326 Контора пишет
Почему современные ИТ-решения для документооборота
не идут нарасхват

бизнес-школа

332 Корпоративные
университеты
У компаний, внедряющих дистанционные системы обучения,
свои собственные пути

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
338 ERP в формате
гипермаркета
Шансы выжить имеет лишь
автоматизированный ритейлер

341 Стройка не по стандарту
ERP-система помогает возводить мосты и пробивать туннели

344 Электронный портье
Как гостиница «Прибалтийская» снесла старую информационную систему и что получила взамен

347 Агент мобильного
базирования
Почему пиво лучше продается
на скорости 153 Кбит/с

ГУРУ
350 «Microsoft по-своему
параноидальна»
Старший вице-президент корпорации Крейг Манди этого
не скрывает и даже гордится

353 Другиe законы Меткалфа
Почему изобретатель Ethernet
Роберт Меткалф не живет
на интеллектуальную ренту

396 «Я чувствую себя актуальным и современным»
Цветовой тест Макса Люшера
в интерпретации автора

действующие лица

ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВ
362 Дело в шляпах
Как цветные шляпы делают
мышление креативным

366 Искусство задавать
вопросы
Мастер-класс продаж
по методу СПИН

368 Корпоративные изгои
New

Как выжить в огне моббинга

ЭКСКУРСИЯ
374 Антикризисный
менеджмент LBS
Как London Business School
справилась с проблемами

378 Инсайд из INSEAD
У лучшей бизнес-школы Европы
обнаружилась болезнь роста

384 Французское блюдо HEC
Высокий старт восходящей
звезды европейского делового
образования

388 Альпийское
спокойствие IMD
Бизнес-школа как элитный бутик

ГУРУ
393 «Менеджмент мертв.
Следующий — маркетинг»
Профессор Олег Виханский уверен, что сейчас в управлении
бизнесом главное — шпионаж

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
402 «Лучше живет тот,
кто умнее»
Особое мнение Дмитрия Зимина

406 «В эволюционном смысле
у нас гораздо больше
перспектив»
Многофакторный анализ
от Олега Киселева

410 «Нигде мы не выходили на
прибыльность так долго»
Агрессивная среда для Леннарта Дальгрена

ЧЕЛЕНДЖ
414 «То, что мы делаем, на
первый взгляд алогично»
Перспективный проект Рубена
Варданяна

419 «Догонять Запад совершенно бессмысленно»
Революционное управление
от Вадима Швецова

424 «Я не вижу причин,
почему мы не можем
быть первыми»
Трудное время для Александра
Изосимова

429 «После вступления в ВТО
мы начнем проигрывать
рынок»
Экстравагантный маркетинг
от Валерия Покорняка

434 «Здесь моя роль —
скорее роль советника»
Стратегический подход Якова
Иоффе

438 «Для нас наступила
эра ясности»
Амбициозные планы Александра Гончарука

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
443 «Мои принципы —
это абсолютно
железобетонная
философия»
Бизнес-кредо Рустама Тарико

448 «Таких конкурентов
просто нет»
Основательная самоуверенность Владимира Некрасова

452 «Чем больше мы
куражимся, тем больше
зарабатываем»
Необходимое многообразие
для Александра Кравцова

456 «Я люблю женщин,
женщины — меня»
Интуитивный подход Александра Федорова

460 Диагноз: «Евросеть»
Провокационный стиль Евгения Чичваркина

466 Поле чудес Александра
Зурабова
Кто входит в «Клуб друзей
Буратино»

РЕЙТИНГ
470 Парадоксальная десятка
Убедительный довод для
консервативных людей

Сергей ЛИТОВЧЕНКО,
исполнительный директор
Ассоциации менеджеров

«В целом уровень менеджмента в России
пока гораздо ниже, чем на Западе»
— Как показывает действительность, адаптация управленческих технологий
в российском бизнесе во многом зависит от отраслевой принадлежности бизнеса и уровня рыночной конкуренции. Очень удачно передовые технологии
управления реализуются в таких секторах отечественного рынка, как телекоммуникации и сфера финансовых услуг.
Дать обобщенную оценку уровня развития менеджмента в России достаточно
сложно, поскольку, когда мы говорим о заимствовании на российской почве
успешных технологий западного менеджмента, мы должны отдавать себе отчет, что «Запад» не является понятием монолитным. Но тем не менее в целом
уровень менеджмента в России пока гораздо ниже, чем на Западе. Российским компаниям сегодня нужно стремиться к увеличению своей конкурентоспособности, потому что конкуренции со временем не убавится — ее станет
только больше.
«Секрет фирмы» был первым в России журналом, который простым и понятным языком стал говорить об очень сложных проблемах управления. Очень
приятно, когда коллектив издания через глубину и при этом ненавязчивую
простоту стиля материалов и публикаций бьет в самую десятку интересов
и запросов целевой аудитории. Каждый сотрудник журнала является не только
профессиональным журналистом, но и компетентным экспертом в тех вопросах, о которых он пишет на страницах издания. Это еще раз убеждает в том, что
«Секрет фирмы» — исключительно качественное издание, пишущее для настоящих специалистов в области управления.
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деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент стратегия
Концепция управления цепью поставок Supply
Chain Management (SCM) последнее десятилетие
бьет рекорды популярности у менеджеров на Западе. Там она стала почти синонимом организационного совершенства. Поразительные бизнес-результаты эта современная система обещает и внедряющим ее российским компаниям.
— Текст: Евгений КАРАСЮК Иллюстрация: Тимофей ЯРЖОМБЕК

(СФ №05_07.02.2005)

001

Цепная реакция
Голландский консультант по оптимизации
цепей поставок Ханс Риттерман прежде никогда не бывал в России. Но в первый же
свой приезд увидел несколько регионов
страны. В числе других он посетил Челябинскую область, где неподалеку от областного
центра смог наблюдать работу небольшого
склада местной металлотрейдерской компании, торгующей трубами разного диаметра.
Директор фирмы рассказал иностранному
гостю о своем ноу-хау в управлении складскими запасами.
Большая часть продукции в обороте у
трейдера размещалась под открытым небом. Там она ожидала своей отгрузки месяцами. В зимнее время такой способ хранения создавал проблемы: первый же обильный снегопад погребал под собой все запасы. Для выполнения заказов персоналу приходилось затевать сложную снегоочистительную работу, всякий раз долго разыскивая под сугробами нужный клиенту диаметр. Решение, найденное директором, раз
и навсегда положило этому конец. В теплое
время он стал снимать на видеокамеру полную складскую панораму — что и где лежит.
Отснятый материал отсматривался зимой,
после чего директор уже мог с уверенностью сказать: «550 мм? Копать здесь!»
Голландец был поражен. Неизвестно,
оценил ли он находчивость русского дирек-

тора, но о качестве управления поставками
в России у него сложилось вполне определенное мнение.

Борьба цепей
Из России консультант отбыл домой, где
вернулся к привычной работе. Последние
несколько лет она сводилась к тому, чтобы
решать с клиентами примерно следующие
задачи: «Можно ли избежать простоев при
складировании и транспортировке грузов
из Юго-Восточной Азии в Канаду?» или
«Как нужно реорганизовать работу с поставщиками, чтобы все компоненты поступали на конвейер точно к назначенному
сроку и в нужном объеме, минуя лишние
этапы хранения?».
Клиенты Риттермана — европейские
предприятия средней руки. Правильность
ответа на каждый подобный вопрос для них
измеряется долей рынка — удержанной либо отданной прожорливому конкуренту.
Противоборство отдельных компаний
уходит в прошлое. Самые жаркие очаги
конкуренции разгораются между группами независимых поставщиков, производителей и дистрибуторов, что есть не что
иное, как цепи поставок. Современная система управления ими известна как Supply
Chain Management (SCM). Это термин
в начале 1980-х годов предложили амери-

канские компании i2 Technologies и Arthur
Andersen.
Определение концепции SCM все еще не
устоялось и имеет множество вариаций .
Многие специалисты для простоты сводят
суть SCM к формуле: «Нужный продукт
в нужном месте в нужное время — с низкими
издержками и высоким сервисом для клиента». При этом очевидно, что речь идет не только о логистике. «SCM не просто задача о перемещении чего-то из пункта А в пункт В.
Цель системы — создание ценности для организаций, участвующих в цепи поставок,
с особым акцентом на конечном потребителе в этой цепи»,— пишут Роберт Хэндфилд
и Эрнест Николс в своей книге «Реорганизация цепей поставок» (см. схему).
SCM — продукт новой экономики. Изобретение интернета и привело к появлению
онлайн-цепочек. В них контрагенты больше
не закупают, поставляют или планируют
вслепую. Все видят друг друга в режиме реального времени, зная текущие возможности своих поставщиков и потребности своих
заказчиков. Покупка тысячи костюмов на
одном конце света может служить на другом
руководством к действию для дистрибутора,
швейной и прядильно-ткацкой фабрик,
а также поставщиков исходного сырья.
Происходит сквозная реакция на рыночные
колебания.
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Внедрившая SCM компания всегда будет знать,
где в настоящий момент находится ее продукция

В сочетании с хорошими прогнозами
спроса это приводит бизнес к удивительным
результатам. По оценкам Deloitte & Touche,
эффект от SCM подчас измеряется 75-процентным увеличением оборачиваемости запасов, на столько же могут быть снижены
расходы на логистику, а время планирования — и вовсе сведено к 5% от затрачиваемых прежде часов. Кроме того, резко повышается прозрачность грузопотоков.
Компании всегда могут знать, где в настоящий момент находится их продукция.
Но в отличие от внутрикорпоративной логистики SCM охватывает внешние связи
компании. Поэтому, например, улучшение
планирования и снижение складских запасов при внедрении SCM происходит не
в одной фирме, а — в идеале — у всех контрагентов по всей длине цепочки.

Цепь оправдывает средства
Супермаркет — хорошее место для разговора о цепочках поставок. Западные исследователи Джеймс Вумек и Дэниел Джонс утверждают, что организация работы супермаркета когда-то вдохновила Тайити Оно
на изобретение системы «точно вовремя»
(Just-In-Time), своеобразной прародитель-

ницы SCM. Неудивительно, что те немногие, кто проповедует идеи SCM в России,
в заметной степени представлены компаниями от ритейла.
Торговые залы — последняя остановка
на пути потребительских товаров. Взять,
к примеру, обыкновенную колу. Как долго
она шла к своему покупателю? Сразу и не
скажешь. Процесс создания алюминиевой
банки начинается с добычи бокситов и охватывает несколько переделов. Плавильная
печь, горячий и холодные прокаты, цикл изготовления, склад, доставка — возможно,
не полный перечень этапов, по прошествии
которых банка оказывается под разливочной машиной производителя. К этому моменту на той же фабрике должна оказаться
партия картонной упаковки (лесозаготовка—ЦБК). Для создания содержимого банки нужны экстракт (из жженого сахара, получаемого, в свою очередь, из кукурузы),
сахар (свекольные поля—переработка)
и т. д. После разливочной фабрики банка
колы попадает к дистрибутору в распределительный центр, проходя еще один этап
хранения и транспортировки. И только потом кола достигает магазина, чтобы оказаться в корзине потребителя, который осушит ее за пару минут.
За всем этим сложным движением сырья, комплектующих, товара, информации

и денег стоят десятки контрагентов и месяцы работы (если не больше). В каждом звене этой сложной цепи неизбежны потери — времени, ресурсов, денег. Это происходит, например, из-за лишнего времени
хранения, нерациональной доставки, ожиданий, непрозрачности, разрозненного,
а потому неточного планирования (мощностей, материалов, запасов готовой продукции). SCM позволяет бороться с этим общими усилиями всех участников процесса.
Но SCM необязательно должна пронизывать весь процесс — от сырья до магазина.
Даже в теории цепь имеет три категории
сложности — в зависимости от количества
компонентов. Например, Марк Хьюз, менеджер по развитию грузоперевозок и транспортной сети DHL в СНГ, полагает, что в цепочке поставок вы вольны иметь столько
звеньев, сколько посчитаете нужным. Кроме того, как и любая широкая управленческая концепция, SCM распадается на множество более узких направлений: управление
отношениями с клиентами, спросом, выполнением заказов, производством, снабжением, дизайном продукта и его доведением до
коммерческого использования, возвратными материалами. Улучшение каждого из
этих параметров — серьезный вклад в построение успешной цепочки поставок в каждом из его звеньев.

Поставки в разрезе
В прошлом году торговый дом «Перекресток» совместно с i2 СНГ разработал стратегию развития SCM и организовал в структуре компании новый департамент управления цепочками поставок. Сегодня у сети
около 1 тыс. поставщиков и 100 тыс. позиций по активной базе. Бизнес сети за про-
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шлый год вырос на 75%. Число магазинов
к концу этого года, по планам, должно увеличиться с нынешних 100 до 140, а объем
продаж превысит $1 млрд (сейчас он составляет $764 млн).
Торговый дом делится с поставщиками
своими планами, чтобы те в свою очередь
точнее планировали мощности и производственные циклы. В ближайшее время начнутся пилотные внедрения сквозного обмена текущей информацией между «Перекрестком» и частью поставщиков. «Технически для входа в систему у поставщика
должен быть только доступ в интернет. Так
он будет иметь непрерывный информационный канал с торговым домом»,— рассказывает ИТ-директор «Перекрестка» Владимир Кива.
Еще в 1998 году сеть первой на своем
рынке построила собственный распределительный центр, способный, например, за
два часа разгрузить фуру максимальных
размеров со смешанным ассортиментом
товаров. Установленная там же ИТ-система
фиксирует всю историю движения по каждой номенклатурной единице, недельные
колебания спроса и оценивает ежедневные
потребности в товаре для каждого отдельного магазина. «„Перекресток” имеет передовую логистику, и, пожалуй, здесь ему

Противоборство отдельных компаний уходит
в прошлое. Самые жаркие очаги конкуренции
разгораются между группами независимых поставщиков, производителей и дистрибуторов
нет равных в России»,— отмечает главный
редактор журнала «Логинфо» Николай Титюхин.

Общее построение
SCM может привести к настоящему прорыву
в бизнесе, но только при условии глубокой
интеграции компаний в цепи. Ее участников
должно объединять нечто большее, чем стандартные деловые контакты: родственные организационные культуры, сочетаемые бизнес-процессы, общий управленческий язык.
На практике это большая редкость. Внедривший SCM концерн «Калина» однажды
переоценил желание своих поставщиков
встраиваться в новую систему. «С нашей
стороны это было наивной верой в совершенство свободного рынка»,— говорит сейчас Тимур Горяев, глава екатеринбургской
компании «Калина». Другое уральское
предприятие — «Трек» в прямом смысле
слова воспитывает поставщиков, командируя к ним своих менеджеров. Совместными

усилиями решаются вопросы организационного развития, процессного управления,
логистики и т. д. «Так мы стараемся повысить качество — как продукции, так и поставок. Сегодня компания поставляет нам два
раза в месяц, а завтра — четыре, шесть, восемь. Это снижает уровень складских запасов, позволяет гибче реагировать на
спрос»,— говорит директор по стратегическому развитию «Трека» Владимир Бикбаев
(см. СФ №47/2004).
На некоторых участках даже может
сформироваться цепь стратегических альянсов, в которых участники шаг за шагом
продвигаются к заветной цели: полной синхронизации своих бизнесов. Однако мало
кто из наших компаний готов играть в открытую. «Коммерческая тайна, окружающая почти каждую фирму, порой доходит
до абсурда»,— констатирует Виктор Сергеев, профессор кафедры логистики ВШЭ
и президент Международного центра логистики. Недоверие — одна из самых трудных

Словарь SCM
У Supply Chain Management достаточно дефиниций, чтобы запутать
любого неискушенного человека. При этом вполне вероятно, что
в определение концепции и впредь будут вноситься все новые и новые смысловые оттенки.
«В понимании системы SCM в мире существуют разные школы, я бы
даже сказал, континентальные различия»,— говорит Виктор Сергеев из ВШЭ. Так, по его словам, в США наиболее распространенным
является определение SCM, данное Джеймсом Стоком и Дугласом
Ламбертом в их популярной книге «Стратегическое управление логистикой». Вот оно: «Управление цепочками поставок — это интегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересованных лиц».
Другие американцы — Роберт Б. Хэндфилд и Эрнест Л. Николс —
считают SCM «интеграцией и управлением всеми организациями
и видами деятельности, входящими в цепь поставок, на основе взаимного сотрудничества, эффективных бизнес-процессов и высокой степени совместного использования информации с целью со-

здания высокоэффективных систем формирования ценности, которые обеспечивали бы организациям-участникам существенное
конкурентное преимущество».
В Европе с подачи Европейского сертификационного комитета
(ECBL) и Европейской логистической ассоциации (ELA) трактуют
SCM как «организацию, планирование, контроль и реализацию товарного потока, начиная с получения заказа и закупки сырья и материалов для обеспечения производства товаров, и далее через
производство и распределение доведение его с оптимальными затратами ресурсов до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка».
По мере развития концепции из древа SCM вырастают новые терминологические ветки. Supply Сhain Сollaboration — совместная
цепочка поставок. Или Supply Chain Event Management — система
слежения за статусом заказа. В обиход профессионалов уже входит понятие Supply Network Management, где практически каждое
звено — это отдельная цепь контрагентов. Так в будущем из стратегии по управлению цепочками поставок SCM может превратиться в
систему управления целыми бизнес-галактиками.
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территории России. В относительно передовом московском регионе, по словам Николая
Титюхина, прошлогодний план по сдаче
430 тыс. кв. м современных складских площадей покрывал лишь 10–15% потребности,
но даже эти планы не были выполнены. Вовторых, рынок поставщиков комплексных
логистических услуг, или 3PL- и 4PL-провайдеров, у нас еще тоже не сформировался.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ ПОСТАВОК
Источник: Р. Хэндфилд, Э. Николс «Реорганизация цепей поставок», 2003
Управление отношениями
Потоки информации, продуктов, услуг, денежных средств и знаний
Сеть
поставщиков

Сеть
распределения

Предприятие

Поиск и
использование
источников

Логистика

Конечные потребители

Проектирование

На Западе принята категоризация бизнеса
по степени управления логистикой силами
внешних провайдеров. Так, First Party
Logistics (1PL) — это автономная логистика,
все операции выполняет сам грузовладелец. Second Party Logistics (2PL) предполагает, что традиционные услуги по транспортировке и управлению складскими помещениями отданы на аутсорсинг. Third Party

Операции

Logistics (3PL) выходит за пределы простой
транспортировки товаров. Например, в этот
перечень входят складирование, перегруз-

Ресурсная база (производственные мощности, информация, базовые компетенции, финансы)

ка, дополнительные услуги со значительной
добавленной стоимостью, а также исполь-

проблем в строительстве эффективной цепи поставок. Причем не только в России.
Западные эксперты, называющие SCM
источником нескончаемых конфликтов, едва
ли так уж сгущают краски. Поэтому люди, за
плечами которых реальный опыт внедрения,
рекомендуют сразу уделять много внимания
«цепным» коммуникациям. Вот что, к примеру, говорит вице-президент по управлению
материалами одной из компаний в списке
Fortune-500: «Управление цепями поставок —
одна из наиболее эмоциональных сторон деятельности, с которыми мне приходилось
иметь дело. Вокруг какого-то давнего случая,
в достоверности которого никто не уверен,
создавалось множество мифов, а его участники, подлинные или мнимые, обвиняли друг
друга в собственных проблемах. Безосновательность претензий выявлялась сразу, как

Покупка тысячи костюмов
на одном конце света
может на другом служить
руководством к действию
для дистрибутора,
швейной и прядильноткацкой фабрик, поставщиков сырья

только удавалось собрать всех этих людей
вместе. Люди крайне нетерпимо относятся
к попыткам чужаков принимать решения, относящиеся к их компетенции. До них трудно
донести мысль, что улучшение функциональной деятельности одной компании поможет
оптимизировать цепь поставок в целом».

зование субподрядчиков. Fourth Party
Logistics (4PL) — это интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь поставки грузов. 4PL-провайдер уже решает задачи,
связанные с планированием, управлением
и контролем всех логистических процедур
(например, потоков информации, материалов и капитала) одним поставщиком услуг

Развивая скорость
Российские компании, строящие цепочки,
используют в основном собственную логистику, реже прибегая к услугам мелких подрядчиков. На Западе, особенно если речь
идет о сложных схемах грузопотоков, всю
логистику скопом отдают на аутсорсинг одному провайдеру высокого класса. «Когда
мы имеем разные по своей сути, типам производства, методам управления и собственности компании в рамках одной цепи, нужен
объединяющий, сквозной менеджмент»,—
поясняет эту логику директор UPS Supply
Chain Solutions по России и странам СНГ
Максим Колчин.
Однако в России, по мнению Виктора
Сергеева, идея аутсорсинга логистических
услуг при всей своей привлекательности связана с объективными рисками. Во-первых,
в нашей стране отсутствует полноценная инфраструктура. Морально и физически устарел подвижной состав почти всех видов
транспорта. А острая нехватка распределительных центров в городах-миллионниках
тормозит прохождение товаропотоков по

с долгосрочными стратегическими целями.

Николай Титюхин считает, что в будущем
до 3PL-провайдеров смогут дорасти лучшие
и крупнейшие из отечественных экспедиторских компаний. «Экспедиторов называют архитекторами цепочек поставок, и это
довольно точно»,— говорит он. Пока же
в ряду 3PL-провайдеров в России преобладают иностранцы. Например, к ним можно
отнести международных экспресс-перевозчиков. Для нашего бизнеса их услуги зачастую чересчур дороги. Поэтому здесь на подобное сотрудничество с UPS или DHL в основном идут такие же, как они, глобальные
корпорации.
Так, российский офис DHL помог оптимизировать цепь поставок рекламных материалов в сотни региональных пунктов приема и выдачи денег российскому офису
Western Union. Дело в том, что фирменные
буклеты, бланки расходятся очень быстро,
и компании нужно регулярно пополнять запасы. Но схема движения материалов, первоначально выбранная Western Union, оказалась неудачной. Склад, транспортировка
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до места сортировки, равно как и сама сортировка, осуществлялись разными операторами (инвентаризацию грузов Western
Union проводила своими силами). Далее материалы оказывались в терминале четвертой компании, откуда развозились по всей
российской сети Western Union.
«Мы предложили взять на себя управление всем этим процессом,— рассказывает
Марк Хьюз.— Из-за разрозненной логистики Western Union несла большие потери.
DHL помогла их ликвидировать и к тому же
минимум на два дня сократить время доставки». Сегодня поставщики рекламных
материалов для Western Union доставляют
их на склад DHL, инвентаризация и хранение происходят там же. По мере поступления заказов, получаемых Western Union от
региональных офисов, та же DHL комплектует грузы и ежедневно отправляет их конечному получателю.

ZEFA
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Слишком важное дело
Причина роста популярности решений SCM
в российских компаниях, которого ожидают
эксперты, не слишком оригинальна — конкуренция. «Мировые лидеры используют
SCM, чтобы иметь конкурентные преимущества перед компаниями второго и третьего эшелона. Подобную стратегию они используют и в России. Например, „ВиммБилль-Данн” долго скупал производственные площадки, но теперь, чтобы выдержать
конкуренцию с Danone, ему нужно наладить

эффективную дистрибуцию и максимально
снизить затраты на логистику»,— говорит
директор i2 СНГ Игорь Карпачев.
Большинство экспертов видят в методологии SCM инструмент сугубо индивидуальной настройки. В то же время все согласны:
компания, взвалившая на себя эту сложную
работу, должна для начала выстроить цепочку поставок у себя — внутри собственных
подразделений. Но этого не произойдет, если сводить SCM к узкофункциональной ра-

При удачном воплощении SCM можно на 75%
повысить оборачиваемость запасов

боте закупочных и логистических служб.
Система требует участия от всей компании
без исключения — и в первую очередь от
первого лица. Легендарный основатель
Hewlett-Packard Дэвид Паккард однажды заметил, что маркетинг слишком важен, чтобы
доверить его отделу маркетинга. Про SCM
можно сказать то же самое. СФ

Глобальное сцепление
SCM — предмет исследований и обсуждений бесчисленных профессиональных изданий, кафедр, институтов и других некоммерческих организаций. Например, в 1996 году был основан Совет по
цепям поставок, куда сейчас входят более тысячи корпоративных
членов и международные отделения, расположенные в США, Европе, Новой Зеландии и Австралии, Юго-Восточной Азии, Японии
и Южной Африке. Совет разработал так называемую SCOR-модель
(Supply Chain Operations Reference Model), «рекомендуемую модель операций в цепях поставок», базовый инструмент моделирования, планирования и управления цепями поставок для предприятий разных отраслей. Кроме того, Совет поддерживает научные
исследования в областях, сопряженных с SCM, в частности развитие информационных технологий поддержки системы.
Но прежде всего — у SCM богатый послужной список в реальном бизнесе. О значимости этой стратегии в современном деловом мире

можно судить хотя бы по месту управленцев, отвечающих за цепочку
поставок, в корпоративных иерархиях. В некоторых международных
компаниях, как, например, Hewlett-Packard, должность Supply Chain
Manager находится на уровне вице-президента корпорации.
Procter & Gamble оценивает экономию за счет внедрения принципов управления цепями поставок за период с 2000 до середины
2002 года в $65 млн. С помощью SCM гигант американского ритейла Best Buy сэкономил $20 млн, оптимизировав затраты на поступающие грузопотоки.
Благодаря SCM в 2001 году 98% клиентов National Semiconductor,
одного из крупнейших производителей микросхем, получили свои
заказы в течение 30 дней с момента размещения своего заказа
(остальные 2% — не позднее, чем через два месяца). Эти сжатые
сроки потребовали привлечения 12 различных авиакомпаний, а также многочисленных автомобильных перевозчиков и экспедиторов.
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Мысль о глобальной конкуренции все больше увлекает российские компании.
Собственники и менеджеры говорят об этом в уютных офисах, на интернетфорумах и бизнес-конференциях — спорят и доказывают друг другу сложность,
но неизбежность успеха при выходе на мировой рынок. В то же время приходит
понимание, что перспективного продукта и профессиональной команды для
этого мало. Компании, претендующей на долю в мировых продажах, придется
добровольно осложнить себе жизнь. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №02_19.01.2004)

002

О рецептах успеха компаний, лидирующих
на мировых рынках, написано немало книг
по управлению, маркетингу и корпоративной культуре. В чем же причина их успеха?
Бесчисленное множество западных исследователей, профессоров и консультантов
постоянно ищут ответ на этот сокровенный
вопрос бизнеса. С той же целью еще в конце
1970-х Том Питерс и Роберт Уотермен в буквальном смысле препарировали компании,
которые они позже назвали образцовыми
в своей знаменитой книге In Search of
Excellence.
Эти двое сотрудников McKinsey выбрали
для анализа свыше 60 американских
фирм, продемонстрировавших с 1961
по 1980 годы наилучшие финансовые
показатели. Они сформулировали восемь признаков образцовых компаний:
ориентация на действия; лицом к потребителю; самостоятельность и предприимчивость; производительность — от человека; связь с жизнью, ценностное руководство; верность своему делу; простота формы, скромный штат управления; свобода и жесткость одновременно.

Как представляют компанию мирового класса в России? Широкими мазками ее портрет
рисует ректор Высшей школы международного бизнеса Леонид Евенко: Известный
брэнд, конкурентоспособная продукция,

сильная и самобытная корпоративная культура. Очень важно, чтобы компания обладала корневыми, уникальными компетенциями.
Центральным критерием господин Евенко считает обороты — они должны быть
большими. Но, по мнению профессора Государственного университета–Высшей школы экономики Игоря Липсица, размер бизнеса здесь не главное — достаточно владеть
заметной долей общемировых продаж в своем секторе рынка. И не так уж важно, о большом или маленьком рынке идет речь —
о нефтепродуктах или балетных пуантах,
треть мировых поставок которых обеспечивает российская компания «Гришко».

REUTERS

Мы на мир

Классный руководитель
Абсолютное большинство компаний мирового класса достигли вершин во многом благодаря таланту и проницательности своих
лидеров. «Есть большая разница между просто лидерами и лидерами мирового класса»,— считает профессор бизнес-школы
INSEAD и партнер Zest Leadership Станислав Шекшня. Главам компаний, которым
интересно выяснить свою принадлежность
к той или другой категории, господин Шекшня предлагает простой тест.
Какие варианты ответов на три вопроса,
приведенных ниже, отвечают вашей модели управления?

Японские компании заняли сильные позиции в мире
благодаря тому, что воспитали требовательного внутреннего потребителя

1_Как далеко я смотрю?

а) Я знаю, сколько будет стоить мой бизнес
в 2010 году.
б) Я знаю, как увеличить долю рынка до конца первого квартала 2004 года.
2_Как я осуществляю ценностное руководство?

а) Я насаждаю в организации собственные
ценности.
б) Я являюсь главным «подрывником» устоявшихся в организации поведенческих норм.
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«Думаю, что через два-три
года несколько российских компаний смогут соответствовать мировому
уровню, причем не только
по объему доходов, но и по
качеству развития»
3_Что я думаю о необходимой степени контроля?

а) Я жестко контролирую свой бизнес.
б) Мои подчиненные обладают значительной самостоятельностью.
Мировой лидер выбирает все сразу, т. е.
поступает в соответствии с каждым из шести пунктов. Для него важно видеть отдаленную перспективу и в то же время ставить
правильные краткосрочные цели, формировать систему ценностей организации и одновременно бороться с корпоративным застоем, сочетать личный контроль с умением
делегировать полномочия окружению.

Сила амбиций
Питерс и Уотермен уверены, что нет более
важного признака образцовой компании,
чем ориентация на действие и непрерывное
экспериментирование. Изобретатель и предприниматель Говард Хед, создатель одноименных лыж и теннисной ракетки Prince,
призывал верить в невозможное. А в компании Hewlett-Packard одним из основных критериев отбора менеджеров была и остается
способность вдохновлять.
Станислав Шекшня считает, что даже
у самого маленького бизнеса изначально
должны быть глобальные амбиции. Однако
подавляющее большинство отечественных
компаний такими категориями не мыслят.
Потолок их стратегических планов — доминирование на городском, региональном и,
значительно реже, национальном рынках.
Недостаток амбиций у российских собственников и менеджеров отмечает президент «Тройки Диалог» и гендиректор «Росгосстраха» Рубен Варданян: «Несколько лет
назад я беседовал с человеком, возглавляющим парфюмерно-косметическую компанию на Урале. Через пять лет он всерьез надеялся купить L’Oreal. Пока он этого не сделал, зато добился впечатляющих результатов на национальном рынке. К сожалению,
людей, готовых ставить перед собой подоб-

ные цели, в нашей стране мало. Даже инвестбанкиры — очень самонадеянные в основной массе люди — и те, как правило, недостаточно амбициозны. На моей памяти
был только один человек, который ушел из
„Тройки Диалог” с твердым намерением построить компанию лучше».
Игорь Липсиц считает легкомысленной
надежду наших компаний на безграничный
рост внутреннего рынка. Согласно демографическим прогнозам, к 2050 году население
России сократится на треть. К тому же увеличится доля пожилых, то есть потребительски неактивных людей. Все более серьезную конкуренцию, в том числе и по цене,
российским товарам будет составлять импорт — в первую очередь из Китая. «Скоро
китайцы начнут нас вытеснять по всем позициям,— предрекает господин Липсиц.—
С этого года начинается атака Китая на автомобильный рынок, ожидаются поставки
машин по $5 тыс., а через год-два вы увидите здесь китайскую мебель, качественную
и дешевую». В ситуации сужения внутреннего рынка выходом может быть только развитие за его пределами. Без мировых амбиций в бизнесе уже нельзя.

СП «Инструм-Рэнд», созданного в 1993-м
на базе конструкторского бюро нижегородского объединения, абсолютно реальны.
Этому небольшому заводу первому в России удалось войти в пул поставщиков
Mercedes. Для новой модели немецкого автомобиля в Павлово начали производить
рулевые колонки уникальной конструкции.
Рассказывают, что поначалу предложение о поставках комплектующих из России
на Mercedes-Benz встретили с искренним
недоумением. Тут было чему удивиться: требования германского клуба автомобилистов
ADAC к национальным производителям безумно высоки, но они выглядят щадящими
после знакомства с внутризаводскими нормами автоконцерна. Но нижегородских менеджеров это не испугало. За несколько лет
они успели «прополоскать тонны творога»,
усердно работая над всевозможными программами по стимулированию персонала
и повышения качества производства. Игорь
Липсиц: Качество должно быть не просто
высоким, но безупречным и стабильным.

Пять условий

Пять инновационных условий
успешной глобализации бизнеса

Российским компаниям с мировыми амбициями Игорь Липсиц советует принять пять
условий игры под названием «Глобальный
успех». Они отчасти совпадают с тем, что
Джим Коллинз в книге Good To Great назвал
«полосканием своего творога». Он сравнил
ритм работы передовых компаний с изнурительными тренировками, которым подвергал себя шестикратный чемпион по триатлону Дэйв Скотт. У атлета не было проблем с
весом, но он предпочитал низкокалорийную
диету и при этом считал своим долгом сжигать не менее 5000 «творожных» калорий,
ежедневно пробегая, проплывая и проезжая
на велосипеде внушительные расстояния.
Выдающиеся способности, идея или продукт
— только потенциал. Его реализация требует столь же исключительной самодисциплины и силы воли. Так можно передать смысл
этой спортивной метафоры.
Совершенное качество. Легко представить,
какой была бы реакция директора НПО
«Мехинструмент», скажи ему кто-нибудь
лет пятнадцать назад, что его предприятие
из города Павлово Нижегородской области
сможет работать с Mercedes-Benz. Тем не
менее успехи российско-американского

1_Старайтесь продавать тем покупателям и через тех посредников, которые предъявляют к вашей продукции самые высокие
требования.
2_Сделайте нормой превышение
самых жестких стандартов
качества или барьеров, преграждающих доступ на национальные
рынки.
3_Выбирайте для себя самых передовых и осуществляющих международный бизнес поставщиков
данной страны.
4_Относитесь к персоналу, набираемому в новой для себя стране
сбыта, как к постоянным работникам.
5_Выбирайте в качестве ориентира самых сильных соперников на
данном национальном рынке или
мировом рынке в целом.
Источник: Государственный университет–Высшая школа экономики.
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Руководитель одной региональной компании
наотрез отказался комментировать свою победу
в международном тендере, пояснив свою
позицию так: «Перед конкурентами неудобно»
Желанные трудные клиенты. Работа с придирчивыми, строгими, испытывающими
терпение клиентами, такими, как тот же
Mercedes, закаляет. В требовательном потребителе заложен огромный конкурентный потенциал для компании, планирующей развитие на мировом рынке. «Они ведрами пьют из меня кровь, но именно за это
я их и ценю»,— сказал как-то директор клиентского отдела одной торговой компании
обозревателю СФ. Во время интервью он
был вынужден отвечать на звонок клиента,
взволнованного задержкой отгрузки товара
на полчаса. Это правильное отношение.
Игорь Липсиц приводит в пример Японию. Граждане этой страны стали движущей силой технического прогресса в индустрии бытовой электроники. Производители сознательно воспитали клиентов, чутко
реагирующих на малейший застой в торговом ассортименте. В результате в мире еще
толком не освоено третье поколение сотовой связи, а японские компании уже работают над четвертым. Рвение японцев, с каким они завоевывают конкурентные позиции в мире, Питерс и Уотермен в свое время охарактеризовали как устрашающее.
«Продукты готовы для мирового рынка после того, как они отшлифуются в острой
конкуренции в Японии»,— писали они.
Выбор лучшего поставщика. Значение этого фактора может быть решающим — особенно для таких отраслей с широкой номенклатурой комплектующих, как машиност-

роение или производство электроники.
Очевидно, что сбои в снабжении неизбежно влияют на общее качество изделий.
И в этом случае интерес потребителя к продукту, пускай уникальному по своим характеристикам, может быть безвозвратно потерян. Отдавая должное разработкам российских компаний, иностранцы нередко сторонятся проектов из-за участия в них поставщиков с советскими представлениями
о дисциплине, издержках и качестве.
Равнение на лидера. Это условие базируется на известном принципе бенчмаркинга,
увы, пока недостаточно широко используемом нашими компаниями. Господин Липсиц
знаком с директором Чебоксарского завода
электроаппаратуры, который сравнивает
некоторые свои показатели, например по
производительности труда, с цифрами из
отчетов General Electric. Над ним посмеиваются, но директора это, похоже, нисколько
не волнует. С точки зрения этого менеджера, следовать за мировым лидером — более
интересная цель, чем превзойти местного
конкурента, чья прибыль за последний
квартал оказалась на 5% выше.
Свои среди чужих. Умные компании набирают местных менеджеров как постоянных сотрудников, остальные — привозят кучку экспатов, используя резидентов в основном для
бэк-офиса. «От кросс-культурных различий
в менеджменте никуда не деться,— говорит
господин Липсиц.— Местные сотрудники
привыкли работать в своей стране, у них

ПОЧЕМУ КОМПАНИИ СТРЕМЯТСЯ ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ПРИЧИНЫ

ВНУТРЕННИЕ

ВНЕШНИЕ

АКТИВНЫЕ

МНЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

ЦЕЛИ РОСТА ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЫХ ПАЛАТ И Т. Д.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКОНОМИЯ НА МАСШТАБЕ
ОБЛАДАНИЕ УНИКАЛЬНЫМ ТОВАРОМ
ИЛИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
РЕАКТИВНЫЕ

СТРЕМЛЕНИЕ СНИЗИТЬ РИСК

УМЕНЬШАЮЩИЙСЯ ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ

ЗА СЧЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА

УЗКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК

ЖЕЛАНИЕ РАСШИРИТЬ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

СТАГНИРУЮЩИЙ ИЛИ СЖИМАЮЩИЙСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК

СЕЗОННОГО СПРОСА
НАЛИЧИЕ ИЗБЫТОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ ИЛИ РЕСУРСОВ
ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ–ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ.

язык и своя система отношений с людьми.
Задача центрального руководства в штабквартире — сделать так, чтобы сформированная на месте команда разделила с ним
корпоративные ценности, а члены этой команды стали национальными агентами его
глобального влияния».

Мировой класс,
которого мы не знаем
«Думаю, что через два-три года несколько
российских компаний смогут соответствовать мировому уровню, причем не только по
объему доходов, но и по качеству развития»,— прогнозирует Рубен Варданян. Известный бизнесмен считает, что через десять лет список Fortune-500 пополнится
30–40 российскими компаниями.
Российские компании уже сегодня присутствуют в рейтингах мировых лидеров, составляемых авторитетными деловыми изданиями. Так, в минувшем году в список 500
лидеров крупнейших корпораций Европы по
объемам выручки, составленный газетами
The Wall Street Journal Europe и Handelsblatt,
впервые попали 11 российских компаний
(8 из них — представители ТЭК). Годом ранее
одной из 100 крупнейших частных компаний
мира, по мнению журнала Forbes, стал «Русский алюминий».

Меньше оптимизма у Игоря Липсица.
«У нас острая нехватка менеджерских кадров, которые бы могли решать задачи международного развития, и это беда. Впрочем,
не меньшая беда, возможно, в том, что многих положительных примеров мы просто
не знаем»,— считает профессор. «В своем
бизнес-образовании мы испытываем большой дефицит таких кейсов»,— вторит коллеге Леонид Евенко.
В нашей стране преуспевание кого-либо
в чем-либо по разным причинам афишировать не принято. Автору этих строк руководитель одной региональной компании наотрез отказался комментировать свою победу в международном тендере, пояснив
свою позицию так: «Перед конкурентами
неудобно».
Российский бизнес страдает от информационного вакуума. Поэтому остается
лишь гадать, насколько велика подводная
часть айсберга: сколько в стране компаний, готовых совершить уверенный рывок
в глобальный бизнес или уже справившихся с этой задачей.
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«Быть производителем из России не стыдно»

ЮЛИЯ ОРЕНТЛИХЕРМАН

Низкая самооценка — такой диагноз российскому бизнесу ставят многие
западные специалисты, худо-бедно знающие нашу страну и ее компании.
Один из них — авторитетный французский маркетолог Жан-Люк ЖИНДЕР.
У него нет ни малейших сомнений в том, что российские товары могут
и должны продаваться на западных рынках. — Текст: Иван МОСКАЛЕНКО

Жан-Люк Жиндер — генеральный директор
франко-швейцарской консалтинговой фирмы GRP-InterConsult, консультант министерства экономики Швейцарии и автор книги
Mischief Marketing («Маркетинг без тормозов»). Он также работал директором по маркетингу промышленной группы Weishaupt,
компании Nivea, нефтяной группы Aral, возглавлял франко-швейцарское предприятие
Army Knife.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: — Можно узнать ваше опре-

деление компании мирового класса? Что
для вас означает это понятие?
ЖАН-ЛЮК ЖИНДЕР: — На ее продукции написано «Made by», а не «Made in» — и это
единственное определение компании мирового класса. Такая фирма должна иметь
брэнд, имя которого сильнее, чем имя страны. Можете быть уверены, что на всех продуктах Nestle написано: «Произведено
Nestle», а не «Сделано в Швейцарии».
СФ: — Многие российские руководители компаний считают, что путь на мировой рынок лежит через постепенное развитие внутри страны, создание мощной национальной базы…
ЖЖ: — Такая стратегия мне кажется совершенно неверной. Я представляю выход на
международный рынок как быстрое и широкое продвижение продукта. «Маркетинг

без тормозов» подразумевает эмоциональность, экспансивность, стремительность.
СФ: — И как должен выглядеть сценарий выхода на мировой рынок в таком случае?
ЖЖ: — Первый шаг — это исследование
и оценка эмоциональных ожиданий потребителей. Если, например, жителю США нужна газонокосилка, то он немедленно обратит
внимание на появление в магазинах такого
товара из России. А потом еще поделится с
соседями своими впечатлениями от ухода за
американским газоном с ее помощью. Второй шаг — поддержка качества и оригинального дизайна продукта. Третий — поддержка
и развитие мотивации. Четвертый шаг —
контроль за ценообразованием: цена должна
быть постоянно ориентирована на рынок.
И, наконец, необходимы хорошие, надежные коммуникации (вначале PR, в дальнейшем — от потребителя к потребителю).
СФ: — На европейском и американском массовом рынке преобладает негативное отношение ко всему российскому. Чтобы завоевать лояльность клиентов, нашим компаниям даже приходится «камуфлироваться».
ЖЖ: — Да, это факт. Лейбл «Сделано в России» в целом смущает потребителей из-за
общей нестабильности российского качества. Но с другой стороны, что вы подумаете
об икре из Африки или крабах с Гавайев?
Или об американской водке? Лично я позитивно отношусь к российской продукции.
Люблю икру, водку, российский шоколад,
российские часы (многие швейцарские часы делаются с русским механизмом). Быть
российским производителем не стыдно, но
любой некачественный производитель наносит ущерб общему имиджу. В конечном
счете, дело не в нации, а в гарантии качества
на долгий период.
СФ: — Уровень конкуренции на европейских
рынках, их структура, высокие стандарты ведения бизнеса и потребительская культу-

ра — не мешает ли все это нашим производителям успешно продавать там свои продукты? Какие отрасли кажутся вам наиболее перспективными для продвижения российских товаров?
ЖЖ: — Любой потребитель хотел бы иметь
красивые, оригинальные и качественные
товары и услуги. Но каждый еще хотел бы
и путешествовать, не покидая своего дома.
Российский продукт — это способ отправиться в такое путешествие, испытать новые эмоции и ощущения. И это, безусловно,
хороший шанс для российских предпринимателей. Представьте дом в Америке с российской мебелью, новую линию российской модной одежды в Италии, новый брэнд
российских вин во Франции. Почему нет?
Товары для домашнего использования (пищевые продукты, мебель и аксессуары, товары для ухода за садом и участком и т.д.),
и, конечно, рынок моды… Представьте целую линейку продуктов с общим брэндом
«Русский стиль жизни».
СФ: — В чем основное конкурентное преимущество российских компаний и в чем их недостатки?
ЖЖ: — Достоинств у российских компаний
много: творчество, креативность, дух победителей, хорошие возможности для массового производства с низкими затратами.
И еще не реализованное за пределами России желание людей открыть для себя российские товары. Слабыми местами российского бизнеса по-прежнему остаются качество, дизайн, ограниченные финансовые
резервы компаний, маркировка, лицензирование, отсутствие хорошей международной маркетинговой стратегии.
СФ: — Удачное ли сейчас время для международной экспансии компаний из России?
ЖЖ: — Сейчас все рынки движутся быстро.
Пожалуй, даже слишком быстро. Поэтому
жизненный цикл продукта изменился. Сейчас, чтобы добиться признания, необходимо быстрое и широкое проникновение на
рынок. Это означает, что продукт, скорее
всего, будет иметь очень короткий период
зрелости и быстро исчезнет с рынка. Но эта
быстрая «смерть» означает появление новых возможностей для новых, оригинальных товаров и услуг. Почему бы не для российских? Потребность в новых оригинальных и креативных продуктах постоянно
растет. Поэтому я считаю, что сейчас самое
время для выхода российских компаний на
западные рынки с наименьшими рисками.

Финский разлив
Андрея ПОСТНИКОВА многие, наверное, посчитают счастливчиком.
Удачливым человеком, которому повезло оказаться в нужном месте
в нужное время. Это правда, хотя и не вся. Из удивительной истории
компании, с нуля построенной на территории ЕС группой менеджеров
из Санкт-Петербурга, следует, что место было всерьез изучено, а время — скорее просчитано, чем угадано. Должно быть, так и начинаются
компании мирового класса. — Текст: Евгений КАРАСЮК

Будете в Хельсинки, обратите внимание на
рекламу со словом Cubio. Уже неплохо известный в этой стране телекоммуникационный оператор Cubio Communications примечателен тем, что создан и успешно управляется нашими соотечественниками. За четыре года работы компания сумела занять примерно 10% финского рынка услуг международной связи и войти в тройку его лидеров,
уступая лишь старожилам Sonera и Elisa.
Из 100 тыс. клиентов компании 14 тыс.—
бизнес-абоненты. В их числе — местный
офис компании Canon. Однако в основной
массе работать приходится с малым бизнесом (в Финляндии к нему относятся компании со штатом до 10 сотрудников и годовым
оборотом до 5 млн евро).
Общий объем продаж Cubio в 2003-м должен составить около 20 млн евро. Полтора
года назад компания Ernst & Young оценила капитализацию Cubio в сумму от 35 до
46 млн евро. И есть ощущение, что это только начало.

АЛЕКСАНДР ВАСИН

Слышим звон

«Сделав ставку на транзитный бизнес, мы вскочили на ступеньку последнего вагона поезда, уходящего в прошлое»

«Мне пришла в голову идея сделать бизнес
на международном транзитном трафике.
Только не поймите так, что она свалилась
на меня как ньютоново яблоко. Это был результат опыта и многолетних наблюдений
за рынком связи, где я проработал уже несколько лет»,— рассказывает Андрей Постников, CEO и член совета директоров Cubio.
Если чуть подробнее, то бизнес-идея заключалась в создании транзитного узла
в Европе, с помощью которого компания
смогла бы предоставлять услуги местной,
междугородней и в первую очередь международной связи в выбранной стране и по
низким тарифам. Ниша, которая привлекла

внимание питерского связиста, появилась
в результате монополии по обе стороны границы: компании «Ростелеком» с одной и узкого круга крупных западных операторов
(таких, как Cable & Wireless или British Тelecom) — с другой. Понятно, как это влияло
на уровень цен: они были высокими и не собирались опускаться.
Прямой стык по оптоволокну с основными международными сетями в Санкт-Петербурге и Москве, а также непосредственный
выход на владельцев сетей в Европе (прямое
подключение у Cubio организовано с четырьмя десятками операторов) позволили
компании занять выгодную нишу на рынке
оптовой и розничной продажи трафика. При
больших объемах возможность получать до
6 центов с минуты разговора за вычетом всех
расходов сулило посреднику сверхприбыли.
По бизнес-плану следующим этапом развития должен был стать плавный переход
от транзита к предоставлению услуг международной связи через префиксы. Эти цифры набора (в России это восьмерка) позволяют абоненту пользоваться услугами альтернативного оператора без покупки карточки.
В Финляндии (в отличие от России) префикс
может быть присвоен любому желающему
оператору за определенную плату.

Суоми с усами
Почему Финляндия? В пользу этой страны
говорило многое. Прежде всего это часть
объединенной Европы — важный пункт
в исторически сложившемся маршруте движения трафика из России на Запад. Финляндия — благодатная почва для развития
телекоммуникационного бизнеса. Практически в каждом финском доме есть компьютер и выделенный канал доступа в интернет,
а мобильных телефонов больше, чем шестимиллионного населения.
Не последний аргумент — экономическое тяготение Финляндии и Северо-Западного региона России, развитие соседских
отношений естественным образом увеличивает объем потребляемого трафика междугородней связи. Русская диаспора в Финляндии насчитывает 60 тыс. человек, ее обслуживание — прекрасная возможность закрепиться на чужом рынке. Наконец, финский рынок связи сегодня полностью демонополизирован, а регулирующие его ведомства не замечены в коррупции.
Андрей Постников: Если бизнес-план построен правильно, это уже залог успеха.
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В России все иначе: никогда не знаешь, с какой бюрократией ты столкнешься в том
или ином случае. Кстати, услуги фиксированной связи в Финляндии не требуют лицензии — все происходит в заявительном
порядке.
Главный минус финского варианта — малые размеры рынка. Из городов, представляющих коммерческий интерес,— только
Хельсинки и Турку. Для полноты картины
к этому нужно добавить высокую стоимость
труда местного персонала при отношении
к работе, какое господин Постников до сих
пор встречал разве что в советских НИИ.
Но преимущества все равно перевешивали. Решили попробовать.

Денег было мало: $90 тыс. заемных
средств. Плюс $30 тыс., которые в уставный капитал внес учредитель — Complus
Holding. Эта инвестиционная компания,
зарегистрированная в Люксембурге, открыла представительство в российской северной столице в середине 1990-х. Все когда-либо приобретенные ей активы на питерском рынке связи были совместными
проектами с «Телекоминвест», в этой компании Андрей Постников работал последние полгода перед финским стартапом.
Необходимое телекоммуникационное
оборудование стоимостью $600 тыс. новая
компания получила от Siemens в виде товарного беспроцентного кредита сроком
на два года.

Горячие нефинские парни
На первом этапе в проекте, помимо Андрея
Постникова, участвовали двое его коллег
по предыдущей работе и финский юрист.
«Брода мы не знали, а самостоятельно лезть
в воду не хотелось»,— вспоминает господин Постников. От российских специалистов требовалось знать как минимум английский, иметь развитые профессиональные
навыки и понимать, как устроен этот бизнес в Европе. По словам главы Cubio, команду отличал профессионализм и многостаночность — что особенно важно в условиях малобюджетного стартапа. На Западе
редко встречаются люди, способные вдобавок к основной специальности чему-то быстро обучиться и функционально заменить
еще двух-трех сотрудников. Например,
финны порой разбираются только в коммутаторе определенной категории. И иногда

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Эконом-класс

Андрей Постников хочет, чтобы услуги Cubio
были доступны его клиентам в любой точке
земного шара

кажется, ничто не заставит их расширить
свой профессиональный кругозор.
Сам Андрей Постников, не новичок в телекоме, дольше всего проработал в компании «Петерстар». Дипломированный инженер по эксплуатации радиоэлектроники, он
несколько месяцев изучал маркетинг в Лондоне, а позже получил MBA. Непосредственно перед началом проекта господин Постников в «Телекоминвесте» отвечал за работу
с иностранными операторами.

Мягкая посадка
Глава Cubio характеризует выход компании
на финский рынок как «осторожный» и даже «компактный». «Риск, разумеется,
был,— рассуждает он.— У себя дома мы еще
толком не научились делать бизнес. И все
же есть ряд параметров: ясное понимание
рынка, на который ты выходишь, финансовые возможности и интеллектуальный потенциал команды. Когда все три составляющие в наличии, я не вижу причин, по которым проект не может быть успешным. Разве
что в самих этих оценках есть ошибки».

Сроки запуска проекта исчислялись временем поиска площадей под аренду в Хельсинки и монтажа оборудования. Офисный
и сервисный персонал нашли через финское кадровое агентство. Кого-то взяли с местной биржи труда.
Первые контракты Cubio были подписаны уже через четыре месяца после открытия офиса. Все инвестиции в компанию окупились в течение первого же года. В качестве «входной» стратегии было выбрано лидерство по цене.
Масштабной рекламной кампании новичку не требовалось. Нацеленный на эмигрантов, оператор использовал для продвижения в основном русскоязычные радио
и газеты. Однако наибольший эффект дало
обращение в агентство direct-mail, имеющее солидную клиентскую базу. За умеренную плату оно разослало рекламные листовки заказчика нужным адресатам.
Кампания была направлена не только
на русских. Сообщение о возможности сэкономить на международных разговорах
получили представители практически всех
этнических меньшинств — они чаще других звонят за границу и наиболее чувствительны к цене. Андрей Постников: Обращение к финнам на первом этапе все равно бы
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ничего не дало. Народ очень консервативный — любит только свое: ни русскую водку, ни русскую связь покупать не станет.
До осени 2001 года фирма называлась
Nevatel, но потом оператор заявил о себе
под брэндом Cubio, таким образом исключив возможные ассоциации с российским
происхождением компании. Это произошло сразу после поглощения Facilicom — небольшого местного оператора с годовым
оборотом 10 млн евро. К моменту сделки он
находился в предбанкротном состоянии,
но его покупка российской компанией помогла ей заметно усилить свои позиции
в Финляндии.

и, с нашей точки зрения, активную позицию
по расширению доли рынка. Ее-то мы и не
увидели».
Летом прошлого года господина Меллина отправили в отставку, текущее управление снова перешло в руки основателя компании. Руководство извлекло урок и впредь
на ключевые позиции решило брать только
своих соотечественников. Поэтому предложение возглавить проект мобильной связи
Cubio получил Константин Сухин — бывший коммерческий директор «Мегафона»
в Северо-Западном регионе и старый знакомый господина Постникова.

является компания Radiolinja Origo. Затраты
виртуального оператора в основном связаны с продвижением брэнда и выпуском
SIM-карт, разработкой контента и т. д.
Мобильный проект был запущен в прошлом году, и скорой отдачи от него ожидать
не стоит. По оценкам господина Постникова, достичь точки безубыточности удастся
не ранее чем через пару лет. Сегодня у Cubio
свыше 5 тыс. «мобильных» абонентов,
а к концу этого года их число планируется
утроить. В компании подсчитали, что плановый доход только по этому сегменту рынка
в пятилетней перспективе должен составить
70 млн евро.

Есть контакт

«Главный минус финского
варианта — малые размеры рынка. Но преимущества все равно перевешивали. Решили попробовать»
Опора на собственные силы
Спустя два года бизнес оператора достаточно окреп, чтобы Андрей Постников мог
сложить с себя операционное управление
и сосредоточиться на дальнейшем продвижении в Европу. Летом 2002 года Cubio взяла кредит у материнской компании на пять
лет — банки дешевых «длинных» денег
оператору до сих пор не дают.
Средства были вложены в покупку 100%
шведского телекоммуникационного оператора Supertel. В целом он походил на
Cubio, с той лишь разницей, что его бизнес-модель предполагала большее использование интернета (например, для клиентских расчетов). В штате Supertel, оборот
которого на сегодня составляет около
2 млн евро, работает всего один человек.
Управление операциями происходит в режиме online. Под брэндом Cubio был запущен еще один проект в Литве — на сей раз
совместный (49% принадлежит литовскому партнеру).
Незадолго до этого управляющим директором Cubio был назначен финский менеджер Бен Меллин. Сегодня Андрей Постников вынужден признать, что допустил ошибку: «Должность manager-director недешево
обходится компании. Она предусматривает
как эффективное управление бизнесом, так

Андрей Постников говорит, что его компания, сделав ставку на транзитный бизнес,
вскочила на ступеньку последнего вагона
поезда, уходящего в прошлое. Либерализация рынков связи, развитие технологий
(Voice over IP, например) и избыток емкости сетей — все это привело к многократному снижению цен. «Сегодня много оптического волокна навалено, и люди не знают,
как его задействовать»,— говорит господин Постников. Тарифы до сих пор пребывают в свободном падении — в среднем на
100% в год. И 10–20-процентный прирост
объемов трафика из Питера в Финляндию
и наоборот положения не спасает. Для защиты от безжалостной конъюнктуры
Cubio выбрала такое испытанное средство,
как диверсификация бизнеса.
Основной профиль — предоставление
услуг альтернативного оператора международной связи — остался неизменным, он
по-прежнему обеспечивает компании большую часть оборота. Но ассортимент услуг
расширился за счет интернета. Так, одна
только IP-телефония открывает оператору
заманчивые перспективы роста, поскольку
ожидается, что постепенно абоненты будут
предпочитать ее дорогостоящим услугам
стандартной фиксированной связи.
Однако главную ставку Cubio сделала на
развитии мобильного направления. Было
принято решение стать так называемым
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) —
виртуальным оператором услуг мобильной
связи. Участник MVNO-рынка не инвестирует в строительство инфраструктуры (в отличие от России в Европе она уже давно построена; в одной только Финляндии эксплуатируются четыре сети). Он платит за ее использование владельцу — так, партнером Cubio

Устами Гейтса
Высокие темпы роста компания демонстрировала только на начальном этапе проекта.
За последние три года Cubio смогла увеличить рыночную долю лишь на 3%, и каждый
последующий рубеж будет даваться ей все
тяжелее и дороже. Это причина, по которой
дальнейшая экспансия в Европу воспринимается компанией скорее как спасение, нежели развитие. В обозримом будущем Cubio
планирует расширение в Швейцарии, Эстонии и Чехии. Но работа на этих маленьких
рынках все равно не обеспечит оператору
требуемого роста. Поэтому сейчас в компании всерьез задумаются о Юго-Восточной
Азии и Америке.
На последней всемирной выставке связи
ITU Telecom World, проходящей в Женеве
каждые четыре года, Андрей Постников
слушал выступление Билла Гейтса. «Глава
Microsoft говорил много интересных вещей. Например, что бюджета в $10 тыс. сегодня достаточно для уверенного выхода
в World Wide Business. И все менее важно,
где ты при этом находишься»,— делится
впечатлениями Андрей Постников, который искренне верит в неограниченные возможности телекоммуникационного рынка.
Насущной задачей он считает постепенное
превращение Cubio в трансъевропейского
оператора. Долгосрочная стратегия — дать
своим клиентам свободу находиться в любой точке планеты и при этом легко потреблять услугу компании. «Это вопрос узнаваемости брэнда,— убежден Андрей Постников.— Deutsche Telekom только год назад
вышла на финский рынок, но ее имя там
было известно давно. Мы хотим того же самого. И бессмысленно убеждать меня, что
этого никогда не случится». СФ
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Сырье и продукты с низкой добавленной стоимостью–в основном именно это Китай сегодня покупает
у российских экспортеров. Но говорить, что для всех
прочих компаний китайский рынок безвозвратно
потерян, рано. Есть ниши, где несырьевой бизнес
имеет шансы на успех. Самое время отправиться
на их поиски. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №33_06.09.2004)
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Последнее китайское напутствие
Выпускник юридического факультета
Дальневосточного университета Михаил
Дроздов живет в Китае уже восемь лет.
В 2000-м году он открыл свою фирму «Марс
Консалтинг» в Шанхае, которая поначалу
консультировала китайских бизнесменов
по вопросам российского законодательства. Клиентов-соотечественников, заинтересованных в деловых связях с Китаем,
практически не было. Но прошло совсем
немного времени, и ситуация изменилась.
«Сейчас мы только за месяц получаем несколько заказов от компаний из России, желающих вести дела в Поднебесной»,— говорит Дроздов.
Роману Саяпину, коллеге и партнеру Михаила, возглавляющему в Пекине фирму
China Window, нравится, как развиваются
события. Он говорит, что годовой доход его
компании, существующей два с небольшим
года, уже достиг $100 тыс. И скоро может удвоиться, если приток клиентов из России сохранит сегодняшнюю динамику. А основания быть оптимистом вроде бы есть. С середины декабря этого года Китай, согласно
взятым на себя обязательствам при вступлении в ВТО, должен облегчить выход иностранцев на свой внутренний рынок.
Даже крупная европейская компания рискует
затеряться на китайском рынке

Большинство российских фирм, желающих работать на китайском рынке, открывают только представительства. Хотя, как
отмечает Дроздов, наши сограждане потихоньку начинают организовывать в Китае
бизнес и регистрировать полноценные торговые и производственные компании.
Представительства в Китае получают аккредитацию сроком на три года с правом пролонгации и платят лишь один 10-процентный
налог на хозяйственные расходы. Содержание офиса в крупном городе, таком как Шанхай или Пекин, в год обойдется материнской
компании в $60–120 тыс. Речь идет о стандартных площадях 50–80 кв. м, которые,
по правилам властей, иностранцы должны
арендовать только в специально предназначенных для этого бизнес-центрах. Другое
правило касается должностей: иностранцы
могут быть только генеральными представителями и просто представителями. Остальной персонал (переводчики, секретари, водители) набирается из местных. Средняя
зарплата офисного работника-китайца
в иностранных компаниях составляет
2,5–4 тыс. юаней ($300–500) в месяц.

Край срединной страны
Сотрудники российского консульства в Шанхае были искренне удивлены, когда увидели
у местных торговцев одноименную продук-
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цию московской компании «Русский шоколад». Скоро через знакомых информация дошла до руководства самой кондитерской фабрики, не подозревавшего о челночных поставках своей продукции из Москвы в Китай. Менеджмент компании отправился
в КНР, чтобы изучить обстановку на месте.
Китайский рынок шоколада оказался далек
от насыщения. Слабее всего там был представлен пористый шоколад, а именно он составляет основу ассортимента российского
производителя. «У нас появился большой интерес к этому рынку»,— рассказывает пресссекретарь «Русского шоколада» Татьяна Сивакова. По ее словам, китайским направлением сейчас активно занимается внешнеэкономический отдел. Перспективы экспорта
в «Русском шоколаде» оценивают высоко.
«Изображение Кремля на этикетке нашей
продукции — уже половина успеха в Китае»,— говорит госпожа Сивакова. Однако
информацию о выборе формы присутствия
в Китае и сроках возможных поставок компания не раскрывает.
Привлекательность экспорта чего бы то
ни было в Китай очевидна. Доли процента
этого рынка для средней российской компании могут быть сравнимы с объемом ее внутреннего бизнеса. Но путь в Китай долог,
а результаты, как правило, трудно прогнозируемы. С этой точки зрения вполне объяснимо желание бизнесменов не слишком подробно говорить о китайских планах. Так,
председатель совета директоров «Вимм-

Билль-Данн» Давид Якобашвили выражал
большое желание работать в Китае. СФ известно, что сейчас компания активно изучает
рынок, работает с юристами и бизнес-консультантами. Рассматривается, в частности,
вариант покупки в КНР завода для сбыта
производимой продукции на китайской территории. Однако в PR-департаменте «ВиммБилль-Данн» эту тему комментировать не
стали, подчеркнув лишь, что принципиальное решение о работе в КНР компания до
сих пор не приняла. Недавно ближайшими
планами издавать газету «Из рук в руки»
в Китае с СФ поделился гендиректор компании «Пронто-Москва» Леонид Макарон.
Рассказывать о деталях проекта до его фактического старта он тоже отказался.
Ближе всего к китайскому рынку вроде
бы подобралась «Балтика». Директор по экспорту Дмитрий Кистев сообщил СФ, что до
конца сентября первая партия «Балтики»
№3 и №7, предназначенная для Китая, будет
отгружена с хабаровского завода пивоваренной компании. Продаваться российское пиво будет по 8 юаней (чуть меньше $1) за бутылку — что существенно дороже местного
и даже западного пива, производимого в Китае по лицензии. Впервые свой интерес к Китаю «Балтика» открыто обозначила в 2001 году. Уже тогда господин Кистев считал налаживание отношений с КНР одной из ключевых задач своего департамента. Поставки не
начинались, однако «Балтика» из года в год
подтверждала серьезность своих намерений.

Питерские пивовары не были первыми,
кто обратил внимание на китайский рынок.
Так, в 2000 году Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково» публично заявил о желании поставлять китайцам свои
напитки, но дальше слов дело не пошло.
Большим преувеличением оказался выход в Китай сотового оператора «Мегафон».
О грандиозном совместном российско-китайском проекте в сфере мобильной связи
в прошлом году сообщали сразу несколько
авторитетных источников. Учредителями
СП якобы выступила компания «Мегафон»,
а с китайской стороны — China Mobile или
China Unicom. Но в «Мегафоне» вообще
не поняли, о чем идет речь, когда СФ обратился в компанию с просьбой прокомментировать сделку. Правда, потом директор по
PR оператора Андрей Климов пояснил, что
на прошлогоднем заседании межправительственной комиссии, где обсуждалась возможность создания СП, представители
«Мегафона» только присутствовали. «Видимо, кому-то захотелось интерпретировать
это как наше участие в проекте, но, поверьте, там не было абсолютно никакой конкретики. И вообще, в Китае нас никто не
ждет»,— заметил господин Климов.

Находки
В прошлом году директор пекинского офиса McKinsey Жорж Дево назвал Китай самым конкурентным местом в мире. Он не
преувеличивал. В ожесточенной схватке за

Разделение труда по-китайски
Все больше компаний из нашей страны — как, собственно, и со всего мира — размещают на китайских фабриках заказы на производство товаров или комплектующих (о контрактном производстве в
России см. СФ №13/2004). Произведенная продукция затем продается под торговой маркой заказчика (как правило, за пределами
КНР). Понятно, что наличие в стране, где производится товар, собственного офиса позволяет тщательнее следить за качеством, сроками, эффективнее управлять логистикой.
Одним из первых в России такой путь выбрал известный поставщик
модной одежды Sela. Шанхайский офис компании был открыт в
1990 году. «Производителю, который однажды зашел в Китай, уже
трудно оттуда уйти,— уверен вице-президент Sela Аркадий Пекаревский.— Слишком развита там отраслевая инфраструктура. Всегда
есть любая упаковка, этикетки, аксессуары. Какая угодно ткань по
образцу заказчика производится без проблем. К тому же Китай, как

большая фабрика, исключительно конкурентоспособен по цене».
Интересно, что российских менеджеров в шанхайском офисе компании нет. По словам господина Пекаревского, с управлением производством и грузопотоком на несколько десятков миллионов долларов в год успешно справляется китайский персонал.
Президент «Руяна» Александр Кравцов полагает, что в Китае лучше
делать те продукты, в которых используется много ручного труда.
Надпись Made in China значится на трети всей продукции поставщика. В шанхайском представительстве «Руяна» работает пятеро сотрудников, двое из них — граждане России. Китайские рабочие делают для российского заказчика туристическое снаряжение и посуду, сетки для окон, обувную косметику, большую часть аксессуаров
для пикника и проч. Качеством в компании довольны и отмечают,
что за три года работы представительства оно заметно повысилось. Хотя первому менеджеру китайского офиса, по словам госпо-
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китайской рынок сошлись сильнейшие игроки Запада и Востока. Иностранцам приходится тяжело . Далеко не все из них
психологически готовы к стратегии местного сопротивления, главный принцип которой — повторяй и властвуй. Чужие бизнес-модели и идеи продвижения, скопированные технологии и продукты нередко делают китайцев заведомо непобедимыми
противниками.
Логично предположить, что у наших компаний слишком мало ресурсов, чтобы распылять их на большой Китай. В этой стране
лучше не бравировать размером своего бизнеса — скорее всего, он имеет значение
только в России. Официальный представитель Санкт-Петербурга в КНР и глава питерского Центра развития сотрудничества с
Китаем Игорь Дерунов вообще советует
воздержаться от фраз «У нас большое предприятие, сотни работающих» или «За нами
банк с капиталом в десятки миллионов дол-

Внешний вид китайских городов подтверждает,
что страна берет технологии со всего мира

ларов». «Сейчас мы работаем с третьим по
величине китайским „Агропромбанком”,
уставной капитал которого равен $342 млрд,
и не самым крупным холдингом с оборотом
$42 млрд»,— поясняет он.
Как считает господин Дерунов, российский бизнес может предложить не так много продуктов, востребованных на китайском рынке. Но такие продукты есть в машиностроении, радиоэлектронике и ряде
других отраслей. Люди, хорошо изучившие
китайцев, считают их неспособными к созданию чего-то принципиально нового —
«только модернизация и копирование».
Возможно, поэтому технологии, ноу-хау —
первое, что интересует китайцев в современной России. Например, по свидетельству Игоря Дерунова, СП с российской госкомпанией «Прикладная химия» на регио-

дина Кравцова, пришлось за это побороться: «Ольга Рузанова безвылазно находилась там полтора года, ездила по деревням, следила за качеством. И это был подвиг со всех точек зрения».
А вот московская компания «Санмикс», выпускающая сантехнику
под собственным брэндом, за два с лишним года порядком устала
от нестабильности качества китайских поставщиков. «Первая партия почти всегда образцово-показательная, но уже со второй-третьей качество неизменно падает»,— рассказывает гендиректор
«Санмикс» Михаил Поршнев. Выход, найденный компанией, пока
нетипичен для российского бизнеса. «Санмикс» арендовала землю
в одной из свободных экономических зон Китая и построила там
собственное сборочное производство. Через 6–8 месяцев российский инвестор получил первую партию товара. Собрана она была
руками тех же китайских рабочих, но на заводе, уже контролируемом менеджментом компании. «Предприятие работает три месяца,

нальных рынках Китая сумело потеснить
даже крупного западного конкурента. Однако, по его словам, подобных примеров мало: «Поэтому более актуален вопрос: как использовать преимущества Китая для роста
нашего бизнеса на внутреннем рынке?».
Меньше скепсиса в оценках перспектив
несырьевого экспорта в Китай у Игоря Мажарова — независимого консультанта и руководителя проекта «Абирус» Фонда азиатских исследований. Он представляет ситуацию на многих рынках Китая, поскольку
проводит там маркетинговые исследования
по заказу клиентов. Эксперт убежден в конкурентоспособности российских товаров
в любых нишах.
«Успех определяет стратегия продвижения конкретного продукта,— уверен он.—
Например, китайцы любят болеть и лечиться. Наши нефармацевтические препараты
и методики — типа кремлевской таблетки
или биостимуляторов — будут иметь бешеный успех, если их правильно раскрутить».
«В Китае могут быть находки, главное,
иметь команду людей, которые хотят там
что-то искать и идти к этому с открытыми
глазами»,— говорит Алексей Рахманов, директор по стратегии «Северсталь-Авто».
Менеджеры автомобильного холдинга не
пожалели времени и сил на исследование
китайского рынка и его возможностей. В результате уже в этом году Заволжский моторный завод (входит в группу «Северсталь-Авто») может поставить первую партию бен-

и работает хорошо. А качественное и дешевое сырье плюс низкие
зарплаты китайского персонала делают его особенно эффективным»,— отмечает Михаил Поршнев.
Российский поставщик ноутбуков Rover Computers открыл представительство в Китае в связи с перемещением своего тайваньского OEMпроизводителя в свободную экономическую зону под Шанхаем. Причины переезда все те же — не оставляющая выбора дешевизна.
Юрий Трофимов, менеджер питерского «Центра ноу-хау», оказывающего посреднические услуги по размещению заказов на китайских
производствах, приводит красноречивую статистику о деятельности
своих клиентов в этой стране. Для цеха по выпуску изделий из пластмассы на севере Китая переменные издержки среднего масштаба в
2002 году не превышали $900 (сумма покрывала расходы на зарплату восьми-девяти рабочих и аренду помещений). «Я так скажу: тягаться с ними бесполезно»,— заключает господин Трофимов.
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зиновых двигателей для микроавтобусов
китайской автомобильной компании
Naveco. Сейчас в Китае идут испытания агрегата. При их благополучном завершении
поставки российских моторов могут составить от 3 до 10 тыс. штук в год.
«Некоторые компании создают представительство и сажают туда своих „золотоискателей”, которые перелопачивают горы
породы в поисках самородка»,— рассказывает об известных ему примерах Игорь Мажаров. Он утверждает, что в Китае есть где
разгуляться пытливому предпринимателю.
Просто нужно вести поиски на месте и желательно самому. Одни из его клиентов,
производители алкоголя из России и Казахстана, исследовали рынок вдоль и поперек,
пока не убедились в полной бесперспективности поставок. «В то же время другой мой
клиент, американский, послушав меня, сам
отправился в затратный и длительный китайский вояж. С потенциальными клиентами он общался вживую, анализировал полученную информацию и тут же принимал решения. В результате сейчас он ежемесячно
отправляет в Китай четыре контейнера американского „пойла”, которое, казалось, продаваться там не будет никогда».
Впрочем, российские искатели ниш, да
еще на китайском рынке — исключитель-

Привлекательность экспорта чего бы то ни было
в Китай очевидна. Доли
процента этого рынка для
средней российской компании сравнимы с объемом
ее внутреннего бизнеса
ная редкость. Скорее наоборот: китайцы
строят бизнес-планы на российском материале. Такова, например, история экспорта
в КНР пакетированных семечек под маркой
«Белочка» компанией «Смарт» из уральского города Златоуст. Один китаец, которого
нелегкая занесла в Челябинскую область,
попробовал сбыть их на родине — для начала в приграничных районах. Судя по скупым сведениям, полученным от менеджера
«Смарта» Артура Калимулина, продукт неплохо пошел. И китаец вместе с компаниейпроизводителем хотят наращивать объемы
и осваивать новые территории.
Впрочем, предприимчивость китайцев
имеет естественные ограничения. Показателен неудачный опыт китайских рестораторов, пытавшихся создать в Шанхае что-то

вроде ресторана русской кухни. Заведение
под названием «Россия» было закрыто, не
проработав и двух лет. Михаил Дроздов видит причины в слабом менеджменте и особенно еде (нашу кухню она напоминала отдаленно), но саму идею такого ресторана
считает перспективной. Роман Саяпин знает несколько «русских» заведений в Пекине, но все они частично или полностью принадлежат китайцам. Собственно, это можно
понять по вкусу блюд. Между тем довольно
много китайцев (в основном старшего поколения) учились в СССР и не откажутся от
настоящей русской кухни. Так что ниша на
этом рынке для россиян есть. Правда, чтобы
открыть ресторан, иностранец, по законам
КНР, обязан вложить в него как минимум
$200 тыс. в виде уставного капитала (ожидается, что в декабре эта сумма будет снижена
в шесть раз). Михаил Дроздов: Были попытки оформлять заведение на китайских подставных лиц и тем самым экономить. Но,
как правило, заканчивались они плохо —
фактический владелец быстро оставался
не у дел.

Совет на дорогу
Еще до выхода на компанию Naveco представители «Северсталь-Авто» изучали возможность создания совместного производ-

На войне как на войне
Фантастические возможности китайского рынка для иностранцев имеют свою изнанку. Конкуренция там все больше напоминает партизанскую войну. А тех, кто исполнен решимости сохранить
в этой стране свои корпоративные стандарты, ждут суровые испытания.
The Wall Street Journal цитирует Пола Раша, президента американской компании Great Lakes, еще недавно успешно поставлявшей в
Китай 100-процентный фруктовый сок: «Мы думали, что, производя
высококачественный продукт, оградим себя от посягательств со
стороны конкурентов. Однако мы еще не успели набрать необходимых объемов производства и продаж, когда на рынке появились
китайские компании, которые нас просто задушили». В прошлом году банк Merrill Lynch опубликовал доклад, в котором отметил снижение нормы прибыли у многих иностранных компаний в связи с обострением конкуренции на китайском рынке.
Конечно, подобные трудности не имеют критического значения
для желающих инвестировать, производить и торговать в Китае.
Многие проекты тех же западных компаний в КНР очень успешны.
Однако зачастую эти успехи связаны с подлинным героизмом ко-

мандированных туда менеджеров. Вот, например, что пишет бывший сотрудник китайских заводов Volkswagen на интернет-форуме: «Результаты дались потом и кровью (в прошлом году два СП немецкого автоконцерна произвели и продали в Китае чуть менее
700 тыс. автомобилей.— СФ). Конфликты с китайцами, стоны, ругань, ужасное качество работы китайцев, вмешательство компартии во все вопросы — все это норма дня (по крайней мере, так было в мое время). Немцы подготовили почву и вырастили многих
специалистов, однако в Китае нет лояльности к компании, особенно иностранной. Поэтому все их спецы будут уходить к другим. Я думаю, что немцам удалось продержаться здесь только потому, что
ими командовал человек извне. То есть такой человек в Германии
сказал „арбайтен” — и немцы, по своей привычной послушности,
работали скрипя зубами. Все было бы иначе, если бы решение
принимал менеджер, проработавший с китайцами один месяц.
Уверен, он бы уже давно дал команду „Сворачиваться!” Кстати,
Volkswagen был первой иностранной фирмой, которая привезла в
Китай штатных психологов — оказывать экстренную помощь своим сотрудникам».
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ства двигателей. Были проведены переговоры с большим числом китайских компаний.
О них Алексей Рахманов вспоминает так:
«Китайцы не спешат раскрывать карты, оставляют ощущение непрозрачности. В общем, чувствуешь себя как ежик в тумане».
Поиск надежного партнера-китайца —
дело тяжелое для любого европейца. И будет
лучше, если российские переговорщики сразу избавятся от стереотипов вроде «братского китайского народа». В книге «Китайский
прорыв, или Уроки для России» ее автор Андрей Девятов, китаист, бывший разведчик
и предприниматель, пишет: «Китайское
сердце не откликается на ноту „жертвенной
идейной солидарности”. Зато в китайской
душе есть нота „презрения к иностранцам”
и нота „прагматического уважения силы”».
Бесконтрольное доверие к партнеру может плохо закончиться в любой стране. Но
подобная легкомысленность в сотрудничестве с китайцами самоубийственна. Роман Саяпин вспоминает о незадачливом латвийском
предпринимателе. В позапрошлом году он организовал СП по производству перчаток
и взял на себя большую часть инвестиций.
Проект продвигался успешно: завод, построенный под Пекином, быстро вышел на проектную мощность. Дешевые перчатки поставлялись в заранее отстроенную сбытовую

Не все иностранцы психологически готовы к стратегии местного сопротивления, главный принцип которой — повторяй и властвуй
сеть в странах Балтии и Восточной Европы.
Роковой ошибкой явилась недостаточная
проработанность документов СП. Они были
оформлены таким образом, что китайцы могли заблокировать участие предпринимателя
в управлении предприятием — естественно,
они не преминули этим воспользоваться.
Впрочем, даже самый проработанный на
свете договор в Китае не гарантирует полной
защиты. «Сначала китайцы привлекают все,
что им нужно,— идеи, деньги, технологии…
А затем так или иначе пытаются стать единоличными хозяевами бизнеса»,— объясняет
господин Саяпин. Еще раз процитируем Андрея Девятова: «Китаец смотрит на контракт
как на некий документ, который принимается сторонами, чтобы избежать лишних споров, и может быть всегда изменен, дополнен
или разорван. Чем шире и неопределеннее
смысл условий контракта, особенно в части
ответственности китайской стороны, тем

быстрее он будет подписан китайцами, ибо
подпись для китайца придает контракту
смысл бумаги не для исполнения, а для представления в арбитраж». Кстати, Роман Саяпин советует сразу исключить суд из арсенала средств решения конфликтов с китайцами. У китайцев очень сильна психологическая поддержка своих. Теоретически можно
представить, что в случае, когда китайская
сторона повела себя самым вопиющим образом, судья займет сторону истца-иностранца.
Однако до исполнения решений дело наверняка не дойдет.
Весьма непросто защитить свои права
в совместном предприятии (особенно если
долей в уставном капитале иностранной стороны являются ноу-хау и занятость высококвалифицированных специалистов). В СП
с китайцами придется довольствоваться статусом младшего партнера, что серьезно ограничит участие в управлении компанией
и распределении прибыли.
Разумный выход — создать иностранную
компанию со 100% иностранными инвестициями, китайца в роли соучредителя в ней
быть не может по закону. «Это идеальная
схема»,— полагает Михаил Дроздов. С ним
солидарен и Роман Саяпин: «Самостоятельно работать безопаснее. Кстати, от китайских юристов вы услышите то же самое». СФ

Урок китайской географии
Выбор места дислокации компании в Китае — важная, но непростая задача. Прежде всего предстоит определить, в какой части
страны работа будет более результативной. Различия между южными и северными территориями Китая весьма значительны.
Юг Китая — огромная производственная база и развитый потребительский рынок, полигон для отработки новых проектов. Север —
более консервативен и забюрократизирован. Как считает Михаил
ДРОЗДОВ из фирмы «Марс Консалтинг», в финансово-экономической столице Китая Шанхае (Юг) в основном все делается «честно и
по закону». О северных Пекине или, например, Харбине этого не скажешь: там большую роль играют отношения с местными чиновниками. «Если юг быстрее и мобильнее, то север жаднее, хитрее и вероломнее — хотя это и обобщение»,— рассказывает консультант
Игорь Мажаров. Свои слова он подкрепляет примером. Транснациональная компания, владеющая международной сетью отелей, решила построить пятизвездную гостиницу в Шэньяне (северо-восточный Китай). Инвестор не придал значения негласной субординации
чиновников в процессе утверждения проекта. Он получил разрешающую документацию не у местных властей, а в Пекине. Более того,

проект был согласован с шэньянским муниципалитетом тоже через
центральные органы власти. В итоге отель возвели в сроки и в рамках бюджета. Однако на третий день после торжественного открытия иностранная компания оказалась жертвой коммунальной диверсии. «Плановые работы» на линии водоснабжения оставили гостиницу на три месяца без капли воды. Она провоняла от подвала до
крыши. Кошмар закончился только после того, как иностранцы, вконец отчаявшись, предприняли попытку договориться.
Еще Игорь Мажаров характеризует северных китайцев как довольно медлительных людей. «Они долго раскачиваются, напоминая
этим русских,— говорит он.— Но большинство известных мне частных инвестиционных проектов сосредоточены именно на севере.
Там в разы меньше конкуренции, чем на юге страны, и лучше понимают наших людей». Кстати, в южном Китае подбор местного персонала со знанием русского языка представляет реальную проблему.
В Шанхае, к примеру, русскоговорящих специалистов готовят только три вуза, причем большинство из нескольких десятков выпускников — иногородние. И после учебы они, как правило, возвращаются домой в северные провинции.
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В начале 1990-х Дэвид Нортон и Роберт Каплан подвергли серьезной ревизии
догмы стратегического управления. На свет появилась методика, известная
в мире бизнеса под названием Balanced ScoreCard (BSC). Покорившая Запад
система сбалансированных показателей пару лет назад добралась
и до нашей страны. Сегодня спрос на методику в России все больше походит
на бум, а ее внедрение отечественные консультанты вот-вот поставят на поток.
— Текст: Евгений КАРАСЮК

(СФ №06_16.02.2004)
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Ковровая балансировка

ИВАН ШАПОВАЛОВ, «Ъ»

Роберт Каплан, из интервью «СФ»:
«Мы не нашли ни одного государства,
где бы BSC не принесла пользу»

«У BSC хороший PR. И мы были одними
из активных участников ее продвижения
в России»,— не без гордости говорит директор по развитию консалтинговой компании
«Логика бизнеса» Антон Шматалюк. Те же
слова можно услышать и от Дмитрия Садкова, главы департамента управленческого
консультирования IBS, замечающего, правда, что «шуму вокруг методики пока больше,
чем реальных проектов».
Палитра, которую используют консультанты для описания преимуществ BSC, удивит даже видавшего вида рекламиста: от
сдержанной академичности («эффективный инструмент измерения результативности и стратегического управления бизнесом») до утонченных поэтических образов.
«Синева морской волны, глубокий аквамарин тихих заливов, тропические леса, оглушающая тишина экваториальной чащи, сафари Кении и горы Тибета — все это станет
вашим, если вы прочтете и примените рассказанное Нортоном и Капланом»,— убеждает читателя управляющий партнер «Маг
консалтинг» Микаэл Горский в предисловии ко второй книге американских авторов.
В портфеле консалтинговых услуг BSC
стала настоящим локомотивом продаж. Желание владельцев и менеджеров компаний
внедрить у себя новомодную систему не оставляет им выбора: прежде придется поста-

вить управленческий учет, бюджетирование. И еще кое-что, о чем в одной из консалтинговых компаний отозвались примерно
так: «Продукты нужные, реально работающие, но, увы, не первой свежести — не всякий купит».
Готовая к употреблению, стройная и гармоничная, американская методика без труда находит все новых почитателей в России
(cм. стр. 120). Подавляющее большинство
узнает о ней все от тех же консультантов —
на семинарах, число которых постоянно
растет (иногда приглашений на подобные
мероприятия приходит по нескольку в неделю). Упаковка для продажи BSC тоже не стоит на месте: «сбалансированный HR», BSC
для банков, малого бизнеса, некоммерческих организаций.

Посвящение
Посетители семинаров (часто это первые
лица компаний) для начала получают общее
представление о концепции и выносят коекакую терминологию: дерево целей, стратегические карты верхнего и последующих
уровней, контрольные показатели деятельности (KPI), метод «каскада» и др.
Ход большинства проектов повторяет последовательность методологии. В первую
очередь формализуется стратегия. Аморфное намерение «занять доминирующее по-

ложение в таком-то секторе» переводится
в измеримую плоскость. Так составляется
дерево стратегических целей, которое потом ложится на карту верхнего уровня.
Каждая цель обретает показатели.
В BSC цели разворачиваются каскадом
(цели первого уровня являются аналитической суммой целей второго, более нижнего).
Быть сбалансированным — значит видеть
и понимать, как одно влияет на другое. Как
время транспортировки товара, размер
скидки, режим обучения персонала, закупка оборудования и любое решение менеджеров любого звена воздействуют на стратегию и настроение владельцев компании.
BSC дает набор рычагов, с помощью которых можно привести в движение многоходовые механизмы реализации стратегии.
В конце концов деятельность предприятия предстает в виде причинно-следственной связи между множеством целей-подцелей и их индикаторами, которые авторы
BSC группируют в своих классических
«перспективах»:
■ клиенты: как компанию оценивают потребители;
■ внутренние процессы: от каких бизнес-процессов зависят ее конкурентные преимущества;
■ обучение и развитие: как предприятие может улучшить свою деятельность;
■ финансы: как оценивают компанию акционеры и кредиторы.
Дерево стратегических целей продемонстрировала СФ крупная продовольственная
фирма, правда, на условиях анонимности.
Схема выглядит так. На главный показатель
эффективности предприятия — рост стоимости бизнеса — непосредственно влияет
результат использования инвестиций, что
имеет связь с рентабельностью продаж
и ростом их объемов (финансовый блок).
Цель прироста выручки соотносится с планом увеличить доли рынка в целевых сегментах. Тот распадается на несколько задач:
повысить лояльность потребителя к брэнду,
улучшить имидж компании, стабилизировать качество, увеличить число потребителей за счет: а) исчерпывающего выбора товара; б) удобства покупки в рознице (проекция клиентов) и т. д. Некоторые из перечисленных целей зависят от надежности посредников, совершенства технологий
и, скажем, устойчивости ассортимента
(внутренние процессы). Наконец, все это
приводит в движение квалифицированный
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персонал, мотивированный и обученный
(блок развития).
Проект по внедрению BSC продолжительностью три месяца, который ведут
опытные консультанты, может стоить заказчику $100 тыс. В эту сумму, как правило,
включается разработка стратегических
карт и инструкций по их применению,
а также помощь в расчетах KPI, участие
в совещаниях руководства и даже мониторинг самочувствия клиента уже по завершении внедрения. Впрочем, отдельные консультанты готовы провести балансировку
клиента из расчета $10 тыс. в месяц. Специалисты, не понаслышке знакомые с объемом подобных работ, уверяют, что качества
от таких поставщиков ожидать не следует.
Не меньший разброс цен, кстати, и на участие в обучающих семинарах: $200–500
в день на человека. Иногда BSC подается
публике вместе с утренним кофе и пирожными (в формате делового завтрака), обойтись это может не дороже $50.

Дисбаланс
Управленческая методика, как и ее создатели, успела стать объектом мифотворчества.
Один из характерных мифов: Нортон и Ка-

«У некоторых клиентов по BSC мы иногда обнаруживаем отсутствие единой информационносправочной системы. Анализ мусора на выходе
ничего, кроме мусора, дать не может»
план совершили научную революцию в менеджменте. В беседе с обозревателем СФ
некий консультант дважды назвал создателей BSC «пионерами теории управления».
И существование более ранних аналогичных моделей его не смущало. Константин
Редченко, ведущий специалист компании
«Укрконсалтинг» из Львова, провел кропотливый анализ, чтобы доказать, что в действительности в BSC не так уж много нового .
«Не хотелось бы всю жизнь глядеть на мир
через очки Каплана или других корифеев
западной науки управления»,— пояснил он
цель проделанной работы. Однако на рынке
систем управления эффективностью BSC
сложно что-либо противопоставить. «Выбора нет: де-факто это стандарт»,— считает
Дмитрий Садков.
Применимость системы к любой компании независимо от стадии ее организационного развития — еще одно качество, при-

своенное методике теми, кто сравнивает
эффект BSC с чудом. На деле это далеко не
так. Например, компания «Август», поставщик средств защиты растений, обратилась
к методике только после преобразований
в оргструктуре и бизнес-процессах. К этому
моменту она уже имела формализованную
стратегию и финансовую модель. А Пермская ГРЭС взялась за внедрение, уже проведя автоматизацию системы управления
(чтобы не допустить искажения информации). Финансовый директор этой уральской
«дочки» РАО ЕЭС Вадим Карлинский отмечает, что к началу 2003 года, когда принималось решение, компания уже осуществляла
полноценное бизнес-планирование — что
нетипично для российской энергетики, где
много неопределенности.
Но подобных примеров меньше, чем хотелось бы видеть. По свидетельствам Дмитрия Садкова, самое узкое место российских

Изобретатели велосипеда
«Когда впервые, в начале 1990-х годов, мы приступили к строительству сбалансированной системы показателей, начинать пришлось
с чистого листа»,— вспоминают Роберт Каплан и Дэвид Нортон в
книге «Организация, ориентированная на стратегию». В этих словах признанных гуру стратегического менеджмента есть известная
доля лукавства.
Использовать панель управления в бизнесе предлагал знаменитый Питер Друкер, который еще в 1954 году писал: «Целевые показатели в ключевых областях бизнеса являются „приборной панелью”, необходимой для „пилота” делового предприятия». Позже,
в 1996 году, Каплан и Нортон фактически повторят друкеровскую
мысль: «Менеджеры, как и пилоты, нуждаются в аппаратуре, отслеживающей множество внешних и внутренних факторов…»
Как известно, Друкер является идеологом концепции управления
по целям Management by Objectives (MBO), которую, в свою очередь, считают прародительницей очень популярной в 70-х годах
прошлого века системы Performance Management. С некоторыми
оговорками творение Нортона и Каплана вполне может рассматриваться как производная модель Performance Management.
Впрочем, не все предшественники Нортона и Каплана были американцами. Первое упоминание о французской системе tableau de

bord восходит к 1932 году. Начиная со второй половины 1980-х годов ее воспринимают как средство контроля за достижением поставленных задач и инструмент диагностики, реагирования и «иерархического диалога» между стратегическим и операционным
уровнями управления. Константин Редченко, сравнивший tableau
de bord с BSC, пришел к выводу, что главные особенности BSC в основной массе были реализованы в tableau de bord за десятки лет до
появления системы сбалансированных показателей. «Через печать французские ученые заявили о своем приоритете в области
измерения результативности бизнеса на основе финансовых и нефинансовых показателей,— рассказывает господин Редченко.—
После этого Каплан и Нортон уже не были столь категоричны
в оценках своего новаторства. В 1997 году в одной из статей они
даже вскользь упоминают о существовании tableau de bord, снисходительно называя ее «набором критических индикаторов или
ключевых факторов успеха».
В качестве моделей, в той или иной степени близких методологии
BSC, называют также пирамиду эффективности (К. Макнейр,
Р. Ланч, К. Кросс, 1990 г.), систему «Результаты и детерминанты»
(Фицджеральд, 1991 г.), модель Л. Мейсела (1992 г.) и систему
ЕР2М (К. Адамс, П. Робертс, 1993 г.).

предприятий — качество первичной информации и механизмы ее сбора: «У некоторых клиентов по BSC мы иногда обнаруживаем отсутствие единой информационно-справочной системы. Даже экономические термины в разных подразделениях порой трактуют по-разному. Понятно, что анализ мусора на выходе ничего, кроме мусора,
дать не может».
Также иллюзорна простота, с какой компания, согласно бытующим представлениям, начинает работать в новой для себя системе координат. «Сотрудники, менеджмент,
все получают принципиально другой фокус
взгляда на свою организацию. Происходит
серьезный сдвиг в психологии людей»,—
рассуждает Мария Горина, руководитель
проектов компании «Про-Инвест консалтинг». Однако требуется время, чтобы люди
научились мыслить целями и контрольными
показателями, не забывая соотносить все
это с деревом общекорпоративных задач.

Издержки и противовесы
Однажды Константину Редченко довелось
консультировать компанию-клиента из
Санкт-Петербурга. Ее руководство с интересом следило за новациями в управлении.
Менеджеры клюнули на BSC просто как на
модную приманку. Формально внедрение
состоялось, но связь между стратегическими целями и каждодневной работой персонала, о которой пишут Нортон с Капланом,
так и не возникла. Низкая мотивация персонала и слабый контроль исполнения целевых показателей спутали компании все
стратегические карты. Постепенно инициативы сверху по поддержке системы были
спущены на тормозах. КПД от проекта следует считать нулевым.
«Рисуют красивые картины на тему стратегических целей верхнего уровня, в лучшем случае определяют контрольные показатели. И все это потом идет в стол»,— рассказывает Мария Горина о некоторых известных ей проектах.
В чем причина пробуксовки BSC в российских компаниях? Консультанты, участвовавшие в подобных проектах, выделяют
главные барьеры:
■ Моральная и профессиональная неготовность

компании к изменениям. За дело берутся менеджеры с низким уровнем подготовки,
а корпоративная культура оказывается
слишком незрелой для поддержки нововведений.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Источник: компания «Про-Инвест консалтинг»
Стратегия
организации
Система управления эффективностью
Система сбора и анализа
информации, система
отчетов о результатах

Система
управленческого
учета
и контроллинга

Определение
и декомпозиция
целей компании

Система
планирования
и бюджетирования

Инструменты управления эффективностью
работы персонала

Инфраструктура
ответственности

Система ключевых
контрольных
показателей

Бизнес-процессы
и оргструктура

■ Бездумное следование шаблону (нередко под

руководством консультантов). Странно, но,
невзирая на либеральное отношение самих
авторов BSC к вариациям на ее тему, многие
не признают отступлений от книги. Поэтому, кстати, наличие пятой проекции вдобавок к четырем «каноническим» иногда принимают за ересь.
■ Сугубо операционный подход и излишняя дета-

лизация. 25–30 стратегических целей плюс
минимум полусотня KPI, что на практике далеко не рекорд, могут размыть корпоративные приоритеты.
Дмитрий Хлебников, директор отдела автоматизации и управленческих технологий
крупной металлургической компании, уверен: при составлении стратегических карт
верхнего уровня «топография» не нужна.
В бытность свою консультантом господин
Хлебников участвовал в проектах по внедрению BSC и хорошо знает, что топ-менеджер
никогда не станет разбираться в сотнях показателей и десятках таблиц, регулярно оказывающихся у него на столе. «Прирост доходности на одного сотрудника и клиента,
сокращение издержек на единицу поставок
и т. д. Руководителю это интересно в первый, второй, в лучшем случае третий раз. Потом он задается вопросом: а где здесь информация о том, какие действия я должен предпринять, чтобы компания работала лучше?
В стратегическом управлении нужны базо-

в оценках его рынком: с $15 млн до $80 млн.
С точки зрения Вадима Карлинского, сбалансированные показатели — хороший
язык для переговоров с западными инвесторами и кредитными организациями.
И все же Константин Редченко рекомендует всем, кто увлечен идеей побыстрее сбалансироваться по Нортону и Каплану, не торопиться с решением: «Будем реалистами:
в ближайшие годы „системой стратегического управления”, как ее представляют авторы, BSC станет только для единиц из десятков тысяч отечественных предприятий.
Ведь далеко не всегда внедрение заканчивалось благополучно даже в развитых западных компаниях. По неофициальным данным, кажется, об этом говорил сам Каплан
в одном из интервью, успешных проектов
было только 40% от общего количества». Хотя другие источники утверждают: чуть менее половины списка Fortune-1000 за 2001
год в разной степени использовали методологию в своей системе управления.

«Рисуют красивые картины на тему стратегических целей верхнего уровня, в лучшем случае
определяют контрольные показатели. И все это
потом идет в стол»
вые, упрощенные до примитивности показатели»,— полагает господин Хлебников.
■ Топ-менеджмент дистанцируется от внедре-

ния, перепоручая весь процесс подчинен-

ным. По мнению Антона Шматалюка, так
прерывается логическая связь между стратегическим и операционным уровнями компании, а значит, проект обречен.

Семь раз замерь
Несмотря на трудности и издержки внедрения, BSC представляет немалую ценность
для компаний, рассчитывающих на интерес
инвесторов. В российском бизнесе эта тема
актуальна.
«Стратегию, вектор развития и интеллектуальный капитал — все это уже можно
как-то оценивать. Многофакторный анализ
и система отчетности BSC реально делают
компанию прозрачнее, и в этом смысле
у нее нет конкурентов»,— говорит господин
Редченко. Это дает зримое преимущество
на финансовом рынке. Так, результатом
внедрения BSC в вологодском холдинге
«Череповецлес» можно считать перемену

Как бы то ни было, BSC на начальном этапе может стать для компании системой
стратегического измерения, а не управления. Мониторинг ключевых показателей,
которых нет в бухучете или других информационных системах предприятия —
во всяком случае, в целостном и взаимоувязанном виде,— неплохой вариант «мягкого»
вхождения в новую фазу управления.
Еще одной альтернативой резкому переходу на BSC можно считать эксперимент
оператора мобильной связи «Вымпелком».
Там BSC существует, так сказать, в миниатюре. Вице-президент компании по ИТ Андрей Кузнецов взял принципы системы за
основу работы своего департамента информационных технологий. Он посчитал, что
никому не станет хуже, если нарисовать отделу дерево стратегических целей, разложить их на показатели результативности и
вовремя контролировать исполнение. Высшее руководство «Вымпелкома» еще не готово распространить частный опыт на всю
остальную компанию, но, возможно,
только пока. СФ
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Стратегические цели и защита растений
У фирмы «Август», выпускающей пестициды, дела шли в гору до 2002 года.
Увлекшись экстенсивным ростом, компания не утруждала себя проблемами
стратегического управления — и оказалась не готова к негативным
переменам на рынке. Выход решено было искать с помощью BSC.
— Текст: Евгений КАРАСЮК

Фирма «Август» была зарегистрирована
в Московской области в августе 1990 года
(отсюда название). Попробовав себя в различных областях, компания решила сосредоточиться на производстве средств химической защиты растений. В середине 1990-х годов «Август» стал владельцем пакетов акций
предприятий, производящих пестициды: заводов в Вурнарах, Чапаевске и Щелкове.
Сегодня ЗАО «Август» является крупнейшим производителем пестицидов в России
и контролирует около четверти рынка поставок. Одно из основных конкурентных преимуществ компании — вовремя выстроенная дистрибутивная сеть, насчитывающая
около тридцати региональных представительств. Из 89 российских регионов «Август»
не осуществляет поставки только в 13 (это северные территории, где практически нет
сельского хозяйства). Кроме того, компания
проводит экспансию на рынки стран СНГ.
За прошлый год «Август» поставил продукцию пяти тысячам клиентов на $70 млн.
В результате девальвации 1998 года доля
отечественных препаратов на российском
рынке резко возросла. Вакуум, который
принято называть эффектом импортозамещения, успешно заполнялся продукцией
«Августа» в течение двух лет. 2001 год был
кульминационным: годовой объем продаж
компании увеличился до $70 млн (это втрое
превысило показатели 1997 года). Кроме того, правительство приняло неожиданное решение дотировать производителей средств
защиты растений.
«Август» процветал. Количество сотрудников росло, оргструктура усложнилась,
свободные средства инвестировались в новые сферы бизнеса (строительство, инвестиции и др.). Дела у «Августа» шли в гору
вплоть до 2002 года. На этот злополучный
год пришлись отмена госдотаций и проблемы закупщиков продукции (перепроизвод-

ство зерна в предшествующем году и неурожай в текущем). Рынок «просел» на треть,
что немедленно отразилось на продажах
«Августа» — они упали до $55 млн. Как назло, именно в этот момент в России активизировались конкуренты-импортеры.
«Компания стала заложницей своей политики,— рассказывает советник президента и член правления «Августа» Александр
Бырихин.— Мы росли экстенсивно.
И в этот период особенно не ломали голову
над решением вопросов стратегического
управления и операционной эффективности. В итоге компания оказалась совершенно
не готовой к столь серьезным изменениям».
Оргструктура, самым смелым усовершенствованием которой до сих пор было разделение продаж, производства и НИОКР, демонстрировала полную несостоятельность в новых условиях.
После жарких дискуссий в начале 2003
года руководство решилось на реорганизацию. Были приглашены консультанты. C их
помощью компания формализовала свою
рыночную стратегию. «Август» разработал
модель развития до 2008 года, где были учтены прогнозы по темпам роста бизнеса, планы экспансии на зарубежные рынки, а также разработки и выпуска новых продуктов.
Все формулировалось в конкретных показателях доли рынка, объемов выручки и рентабельности (продаж, инвестированного
и собственного капитала).
Генеральную цель «Август» определил
как рост собственного капитала. Компания
подсчитала: чтобы добиться намеченных
показателей, за три года ей придется удвоить продажи и, что самое трудное, обеспечить рост рентабельности бизнеса в среднем на 2% ежегодно. Как это сделать? Вопрос более чем уместный.
Вообще, было много вопросов без очевидных ответов. Например, как руковод-

ству сохранить контроль за большой и продолжающей диверсифицироваться структурой? Или: по каким критериям — желательно числовым, понятным и объективным —
оценивать эффективность подразделений
и отдельных сотрудников? Как говорит
Александр Бырихин, непосредственно
к BSC руководство подтолкнули именно
сложности в оценке работы персонала, его
мотивации и ориентации на общий результат (в «Августе», включая производство, работает 800 человек). После стратегического
и финансового планирования топ-менеджмент хотел знать, чего ожидать от подразделений и конкретных сотрудников.
Проект по BSC стартовал в конце прошлого года — с семинаров для топ-менеджмента, разбора западных кейсов и изучения
первоисточников. Далее было составлено
дерево целей, что оказалось не такой уж
сложной задачей. По словам господина Бырихина, если стратегия четко сформулирована, все сводится к технике ее переложения на карту в соответствии с описанной
методологией. Следующий, более сложный
и продолжительный этап,— декомпозиция
целей. «Мы идем сверху вниз, отталкиваясь
от целей верхнего уровня,— рассказывает
господин Бырихин.— С каждым подразделением работа индивидуальна. В рабочую
группу входит начальник плюс двое его специалистов, а также руководитель всего проекта BSC с помощником. Ведь в процессе
нужно следить, чтобы линейные менеджеры
не вытаскивали операционные KPI на стратегический уровень. Важно помнить об иерархии. Правда, острее стоит проблема неразделенности сверхполномочий: „Я не могу
отвечать за этот показатель, поскольку не
я один влияю на результат” — аргументация
примерно такая. Где-то приходится корректировать оргструктуру. Поэтому BSC — это
еще формализация отношений и четкое определение зон ответственности».
Основную работу по декомпозиции
и формулировке целей компания планирует
провести до конца марта. Затем предстоит
для каждой цели выработать методику расчета KPI, а следовательно, накопить статистику по таким расчетам. Александр Бырихин: «Только после этого мы сможем правильно ставить цели и правильно контролировать их исполнение. А это в лучшем случае займет еще полтора-два года. То есть система заработает в полную силу не раньше
осени 2005 года». СФ

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент конкуренция
Ежегодно в мире создаются и распадаются тысячи
картелей. С их помощью одни компании пытаются
выдавить конкурентов, другие — пробиться на новый рынок, а третьи — выйти из кризиса. При этом
шансы на успех сотрудничества с конкурентами
заведомо невелики. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №07_16.12.2002)

005

Союз противников
Картели по определению не могут служить
общественным целям, поскольку защищают
лишь узкокорпоративные интересы своих
участников. Это распространенное мнение
на поверку оказывается заблуждением. В ряде случаев картельное соглашение приводит
к появлению на рынке нового товара или услуги. А порой — даже к снижению цены для
конечного потребителя. Правда, такое случается редко.
Картель — ограничивающее конкуренцию соглашение между компаниями, которые сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. Чаще всего его заключают фирмы одной отрасли.
Соглашение между конкурентами может
затрагивать различные стороны коммерческой деятельности: цены, рынок сбыта,
объемы производства и продаж, ассортимент, условия найма сотрудников и т. д.
Условия картеля, как правило, не закреплены документально и существуют в форме устных «джентльменских соглашений».

Длинное замыкание

DPA/PHOTAS

Наряду с понятием «вредные» в антимонопольном законодательстве западноевропейЗа многими картельными соглашениями в сырьевых
отраслях и тяжелой промышленности стоят политические интересы

ских стран есть еще одно определение —
«желательные» картели. В некоторых государствах соглашения конкурентов с целью
освоения нового рынка или совместных научно-технических разработок не только не
запрещены, но и приветствуются властями.
Подобные картели встречаются и в России.
В 1997 году картельное соглашение было
заключено на рынке интернет-услуг в Нижнем Новгороде. Несколько местных провайдеров, контролировавших около 80% рынка,
решили развивать бизнес сообща, а заодно
очистить рынок от мелких конкурентов,
сбивавших цены и искажавших представления клиентов о стандартах качества. Первым делом договорились не уводить друг
у друга клиентов и персонал, а также разработали стандартный прайс-лист. От типичных ценовых соглашений этот альянс отличала одна важная особенность: с неугодными конкурентами решили бороться, достигнув технологического преимущества и ограничив доступ к его использованию.
План состоял в том, чтобы организовать
автономную точку обмена трафиком, до
этого все информационные потоки от одного местного провайдера к другому проходили через Москву. Сокращение «дорожных
издержек» давало значительную экономию.
Платить за услуги внешних канальных операторов (например, «Ростелекома») больше
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не требовалось. В результате участники картеля смогли продавать региональный трафик по бросовым ценам — на порядок ниже, чем у конкурентов. При этом качество
локального доступа в интернет только повышалось, а львиная доля трафика провайдеров как раз и приходилась на местную электронную почту, чаты и сайты с городской
информацией.
Менеджер проектов московской IT-компании IIG Эдуард Москвин, участник тех событий: «Дорогое оборудование купили
в складчину. Поэтому чересчур больших
расходов никто не понес, да и отбить затраты предполагалось довольно быстро. Стоимость трафика при пользовании той же
электронной почты по сравнению с прежними расценками снизилась в четыре раза. Это
не только стимулировало спрос, но и надежно защищало от демпинга мелочовки. Тем не
менее между участниками картеля сохранилась конкуренция. Кто-то, к примеру, перевел службу технической поддержки на круглосуточный режим. А кто-то просто давал

которых из компаний поменялись акционеры, а вместе с ними отношения между участниками соглашения.
Похожий опыт имел место и на столичном рынке риэлтерских услуг в 1995 году.
Тогда несколько крупных фирм (АТН, «Вавилон», «Инком» и др.) учредили Московский центр недвижимости, где по одному
адресу предлагался комплекс услуг: регистрация сделок, банковская ячейка, подпись
нотариуса, страхование, а также помощь
оценщика и юриста. При этом агентства, открывшие свои офисы в центре, договорились о единых комиссионных, не превышающих среднерыночный уровень. Основное
конкурентное преимущество картеля состояло в том, что компании объединили собственные базы данных. Клиент каждого
агентства—участника соглашения получал
намного больше вариантов, чем при обращении в фирмы-одиночки. Таким образом
риэлтеры перераспределяли спрос на рынке и увеличивали свои обороты.

ВИДЫ КАРТЕЛЕЙ

Субмиссионный
картель

в его рамках распределяются общие
оферты предложения на государственные заказы; ставит целью, чтобы
входящие в него предприятия во время тендеров при размещении
государственных заказов получали
в порядке очередности добавку за
завышенные цены

Кондиционный
картель

согласует только единые условия
продажи, но не цены; устанавливает
для всех участников определенные
договором условия относительно их
гарантийных услуг, сроков поставок,
условий оплаты и т. д.

Картель
согласованных
размеров скидок

определяет условия и размеры
скидок для участников

Картель
минимальных цен

определяет цены, которые в процессе
торговли не могут быть снижены

Картель
единой цены

устанавливает единые для всех
членов картеля цены на рынке сбыта

Квотовый
картель

выделяет каждому члену картеля
определенную квоту (долю) производства продукции, которая не может
быть превышена. При этом должно
производиться лишь такое количество продукции, которое может быть
реализовано при завышенных
единых ценах

Синдикат

реализует продукцию участников
по единым ценам и исключительно
через центр по продажам,
принадлежащий синдикату,
контролируя тем самым соблюдение
производственных квот

Региональный
картель

соглашение между предприятиями
о территориальном разделе рынка
сбыта между продавцами, благодаря
чему отдельный продавец становится
монополистом в своем регионе

Экспортный
картель

соглашение по условиям сбыта
продукции на иностранных рынках

Импортный
картель

соглашение импортеров внутри
страны, направленное против
иностранных фирм-экспортеров

Картель
специализации

каждый его участник обязывается
производить один определенный
продукт или тип продуктов
с целью монополизации
конкретного сегмента рынка

Картель
структурных
кризисов

соглашение, которое должно
обеспечить безболезненное свертывание производственных мощностей
при устойчивом (не обусловленном
конъюнктурой) сокращении сбыта

Патентный
картель

определяет направления совместного
использования (или неиспользования)
какого-либо технического изобретения

Калькуляционный
картель

участники договариваются
об одинаковой структуре
и содержании расчетов

Закупочный
картель

монопольное соглашение нескольких
предприятий, фирм, корпораций
о закупке сырья и товаров определенного вида, сорта в интересах всех
участников картеля с целью сбить
закупочные цены

Миссия невыполнима

В российском бизнесе
сложно представить прочный союз, заключенный
более чем тремя
компаниями
больше рекламы. Компания, в которой работал я, привлекала клиентов качеством доступа в интернет, устанавливая оборудование
непосредственно на телефонных станциях.
Договорились, что не будем бить друг друга
ценой, и не били. Понижали ее планово, при
согласии всех гендиректоров компаний».
Картель также помог упростить традиционно сложное общение провайдеров с чиновниками Минсвязи. Получать разрешения на использование казенных сетей скопом оказалось проще. Но главное, картель
повысил инвестиционную привлекательность рынка. Эдуард Москвин: Ценовая
стабилизация позволила компаниям вкладывать большие средства в инфраструктуру.
Все это время операторы строили сети,
прокладывали оптико-волоконный кабель.
Поэтому бизнес развивался и до сих пор продолжает расти.
Картель нижегородских провайдеров
просуществовал около пяти лет. Затем у не-

Как антикризисная мера картель популярен
на рынках совершенной конкуренции, где
продавцы торгуют однородной продукцией,
предлагают стандартный сервисный пакет
и не имеют ни малейшей возможности отличиться перед заказчиками. Все возможности сокращения издержек исчерпаны,
а понижать отпускные цены дальше некуда.
Конкуренты предпринимают робкие попытки договориться о ценовой политике,
но почти всегда безуспешно.
В первой половине 1990-х оптовые компании, поставлявшие в Россию импортную
полиграфическую бумагу, сравнивали свой
бизнес с Клондайком. Рентабельность самой востребованной части ассортимента
достигала 400%. Заказчики не торопили
с доставкой и вообще были как шелковые:
несколько поставщиков, работавших в Москве, едва справлялись с растущим спросом
и запросто могли отказать капризному клиенту. Долго так продолжаться, естественно,
не могло. Высокая доходность бумажного
бизнеса привлекала все новых и новых
предпринимателей, предлагавших товар по
демпинговым ценам. В конце концов максимальная маржа, возможная на рынке, упала
до 15–20%, а по отдельным видам бумаги —
до ничтожных 1,5–3%. При такой рентабельности малейший брак или сбой в поставке означал убытки. С другой стороны,
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Оптовые торговцы импортной бумагой пытались
проводить единую ценовую политику, однако сами
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же нарушали договоренности

типографии уже не соглашались ждать бумагу по полгода, а требовали ее поставки
в течение считанных часов. Не принимались даже такие аргументы, как суточная
акклиматизация, которую должна пройти
бумага, проделавшая длинный путь.
Крупные оптовики договорились о примерно равных ценах в прайс-листах. Однако несмотря на достигнутое единообразие,
все продолжали торговать так, как того требовали бюджеты, утвержденные акционерами. Константин Терехин, бывший коммерческий директор одной из фирм-пос-

тавщиков: Картель — это нежизнеспособная конструкция. И разрушается она как
изнутри, самими участниками, так и снаружи, мелкими конкурентами, подрывающими
любые ценовые соглашения, как завзятые
партизаны. Однако наибольшую опасность, по словам господина Терехина, для
картелей представляют компании-клиенты. Начальники отделов снабжения искушают поставщиков всеми доступными способами, и в первую очередь обещаниями
заказать большую партию товара, но только если будет снижена цена. «Когда у тебя

горит план по продажам, ответить на такое
предложение отказом практически невозможно»,— говорит он.
То же происходит на других аналогичных
рынках: клиенты отчаянно торпедируют
любые попытки поставщиков выступить
единым фронтом. На рынке импорта натурального каучука, к примеру, в ход шел откровенный шантаж продавцов. Компания А получала от заказчика коммерческое
предложение с неправдоподобно низкими
ценами, якобы подготовленное конкурирующий с ней фирмой Б. Далее следовал ультиматум: либо вы делаете товар еще дешевле, чем у конкурентов, либо мы больше не
работаем с вами.
Прочные картельные соглашения возможны только на рынках, где есть олигополия,
считает Михаил Кузнецов, коммерческий директор компании «Проэнерго», торгующей
энергооборудованием. Этот бизнес тоже
быстро потерял свою привлекательность
в результате непримиримой ценовой войны.
Михаил Кузнецов: Когда рынок опустился
ниже себестоимости поставок, московские
дистрибуторы попытались договориться,

Разоблаченные картели
Самым известным в мире картелем является OPEC — организация, объединяющая страны, экспортирующие нефть (в 2001 году
на ее участников приходилось 36% добытого в мире «черного золота»). В прошлом году федеральный суд штата Алабама США удовлетворил иск американской компании Prewitt Enterprises, посчитавшей, что члены нефтяного картеля «вступили в сговор с целью фиксирования цен на нефть путем заключения соглашений между собой». Иными словами, OPEC запретили оказывать влияние на мировой рынок нефти с помощью единственного доступного этой организации метода — игры на объемах экспорта своей продукции. Разумеется, OPEC могла позволить себе никак на это не отреагировать. В остальных случаях участникам раскрытых картельных соглашений приходится расплачиваться за содеянное.
Богатый урожай на незаконные и доказанные судом картели был
в уходящем году, особенно в европейских странах. 11 июня Европейская комиссия приняла решение о взыскании штрафа
в 124,26 млн евро с восьми австрийских банков за создание широкомасштабного картеля по контролю за размерами банковских ставок. Расследование антимонопольного комитета Евро-

комиссии, длившееся почти четыре года, показало, что в период
с января 1994-го по июнь 1998 года топ-менеджеры этих банков
каждый месяц встречались в Вене и договаривались о единых
процентах по депозитам, общих условиях предоставления займов и проведения других банковских операций. Картель назывался Lombard Club, его деятельность охватывала всю территорию Австрии.
В июле 2002 года сотрудники Федерального картельного управления Германии провели выемку документов в 13 ведущих страховых компаниях страны, включая Allianz, Axa Konzern, Gerling
и AMB Generali, подозреваемых в сговоре с целью фиксирования
цен на страхование промышленных объектов. Проверке предшествовало практически одновременное резкое повышение цен на
этот вид страхования многими немецкими компаниями. За несколько предыдущих месяцев сходные проверки проводились в ряде структур целлюлозно-бумажной и цементной отраслей.
В конце октября 2002 года Еврокомиссия объявила, что налагает
на британский аукционный дом Sotheby`s штраф в размере более
20 млн евро (около 6% от ежегодного оборота) за участие в сгово-

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент
конкуренция
c.037

но все впустую. Порядка 80% поставщиков — региональные компании, которым плевать на интересы москвичей. При удобном
случае они всегда готовы выйти на столичный рынок с заниженными ценами. Впрочем,
и среди местных дистрибуторов согласованная игра — что-то из области фантастики.
По наблюдениям Алексея Колесникова,
партнера компании «Топ-менеджмент Консалт», картельные договоренности на густонаселенном рынке обычно действуют
до первого большого тендера. Кроме того,
в российском бизнесе сложно представить
прочный союз, заключенный больше чем
тремя компаниями. Обычно конкуренты
не склонны верить друг другу. На определенном этапе, если не сразу же после соглашения, над компаниями начинают довлеть
краткосрочные коммерческие интересы.
А проигрывает в этой двойной игре самый
доверчивый.
Алексей Колесников: Обман — главный
риск картелей, и я через это проходил, когда
работал на фармацевтическом рынке. Вроде
бы твердо договаривались: ты не лезешь
в этот город, а я ухожу из того, сворачиваю
свое присутствие, восстановить которое
потом уже нелегко. Но конкурент, несмотря
на все свои заверения, продолжает работать на моей территории.

Как считает Виктор Мочалов, гендиректор компании АРТ (эксклюзивный дистрибутор офисной техники японской корпорации Kyocera), в кризисной ситуации картели инициируют сами виновники ценового
обвала: «Это дешевый трюк. Выходя на рынок, компания устанавливает минимальную
маржу в надежде получить определенную
его долю, словом, развязывает банальную
ценовую войну. Это намного проще и дешевле, чем выстраивать эффективные схемы сбыта, продумывать маркетинг, организовывать логистику. Но у серьезных, в большинстве своем старых, игроков все перечисленное уже есть, следовательно, они обладают большим запасом прочности в условиях демпинга. Когда происходит общее
снижение цен на рынке, а вместе с ним падение прибыли всех его участников, та же
фирма настойчиво призывает всех заключить картельное соглашение. Иначе, пугает
она, дистрибуция обречена на вымирание,
менеджеры — на безработицу, а покупатели — на товарный голод. Но как только
участники картеля дружно поднимут цены,
провокатор снова начнет демпинговать.
Ведь никакого другого конкурентного преимущества, кроме ценового, у него нет».
Нередко компании стремятся в картель,
но уже на стадии обсуждения становится

ре в период 1993–1999 годов со своим конкурентом Christie`s.
Как удалось установить Еврокомиссии, аукционные дома умышленно завышали цены на произведения искусства, выставленные на торгах, и суммы комиссионных, получаемых от продавцов.
Незаконный доход от сговора составил $400 млн. Christie`s избежал наказания Еврокомиссии, поскольку согласился на сотрудничество со следствием и первым представил документы, подтверждавшие факт сговора. Впрочем, аналогичное расследование в США годом ранее имело более серьезные последствия:
Christie`s, а затем Sotheby`s обязали выплатить клиентам компенсацию в размере $256 млн, бывшего председателя совета директоров Sotheby`s Альфреда Таубмана приговорили к году тюрьмы и штрафу в $7,5 млн.
27 ноября 2002 года антимонопольный комитет Еврокомиссии
объявил, что налагает штраф в размере 478 млн евро на строительные компании Lafarge SA, Knauf GmbH, Gyproc и BPB PLC за
участие в картельном сговоре в период с 1992-го по 1998 годы.
Как показало расследование, в 1992 году представители компаний встретились в Лондоне и заключили тайное соглашение о пре-

понятно, что договориться им не удается.
На условиях анонимности в фирме, поставляющей цемент, рассказали, как несколько
лет назад на очередной отраслевой конференции предлагалось выравнять отпускные
цены. Согласия по этому вопросу изначально не было: большинство цементных заводов претендовали на свою долю московского рынка. В активно застраиваемой столице
спрос на цемент всегда был самым высоким
в стране. Вдобавок за него рассчитывались
«живыми» деньгами (во времена господства бартерных и зачетных схем это ценилось). «Но путь до столицы, то есть транспортные издержки, у всех были разными.
К тому же человек с кейсом, полным наличности, который приходил от покупателя,
без труда мог сломать волю любого директора любого завода и получить продукцию
по нужной ему цене»,— пояснил анонимный источник.
Позже цементные заводы все же нашли
общий язык. Весной этого года компания
«Штерн-цемент» (контролирует свыше 50%
рынка) и еще ряд крупных поставщиков одновременно повысили цены на 30%. Министерство по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства (МАП)
создало комиссию по факту картельного
соглашения, но до суда дело так и не дошло.

кращении ценовой войны и обмене информацией для контроля ситуации на рынке строительных материалов. Наибольший штраф по
решению ЕС должна выплатить французская Lafarge — 249,6 млн
евро. Британской BPB PLC придется раскошелиться на 138,6 млн
евро. Немецкая Gebruder Knauf Westdeutsche Gipswerke выплатит
85,8 млн евро, бельгийская Gyproc Benelux — 4,32 млн евро. Значительные суммы взысканий объяснялись тем, что объем этого сегмента европейского рынка строительных материалов превышает
1,2 млрд евро в год, а ценовой сговор нанес ущерб 80% европейских потребителей.
В тот же день, 27 ноября, последовало решение Еврокомиссии
о наложении штрафа на фармацевтические корпорации Aventis
Pharma и Rhone-Poulenc Biochemie в размере 2,85 млн евро за
участие в сговоре с компанией Merck. Как установил антимонопольный комитет Еврокомиссии, с 1990-го по 1999 год на основе
конфиденциального соглашения компании устанавливали фиксированную цену на лекарственный препарат метилглюкамин. Merck
удалось избежать санкций благодаря сотрудничеству с Еврокомиссией во время расследования.
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Политэкономия
В конце минувшего ноября два крупнейших в России металлургических комбината — Магнитогорский и Новолипецкий —
заявили о создании стратегического альянса (см. СФ №06/2002). Директора предприятий договорились проводить согласованную ценовую и сбытовую политику, по возможности исключая взаимную конкуренцию на внешних и внутренних рынках.
Другими словами, заключили картельное
соглашение.
Законами большинства стран, включая
Россию, картельные соглашения запрещены. Поэтому заявление руководителей
металлургических заводов не могло не
привлечь внимания МАПа. Впрочем, готовность чиновников ведомства принять решительные меры вызывает сомнения:
в состав акционеров Магнитогорского металлургического комбината входит государство. Но и после продажи госпакета предприятия, которая намечена на следующий
год, вряд ли стоит ожидать шумных судебных разбирательств. Крупный бизнес
в России крайне политизирован. За многими картельными соглашениями в сырьевых

отраслях и тяжелой промышленности стоят
политические интересы.
Иногда власти открыто выступают в роли организаторов картелей, имея влияние
на всю цепочку себестоимости, в первую
очередь тарифы естественных монополий.
С точки зрения политиков, соглашение
о льготных ценах на энергоносители или
железнодорожные перевозки — действенный способ защиты проблемных предприятий от безжалостной конъюнктуры. Так,
в 1998 году в Свердловской области было
заключено беспрецедентное по составу
участников картельное соглашение. В него
вошли 8 электротехнических и 6 металлургических заводов, местные энергетики
и областное правительство. Примерно тогда же картели появились на рынке жилищного строительства и в лесной промышленности. Свердловский губернатор Эдуард Россель, известный экстравагантными
экономическими инициативами (достаточно вспомнить его предложение о запрете хождения доллара США на российской
территории), даже публично пообещал,
что ценный опыт картелей будет «внедряться во всех отраслях промышленнос-

ти», и это «принципиальная политика руководителей области».
При одобрении властей недавно предпринимались попытки зафиксировать цены
на уголь в Кемерово, для этого велись переговоры с все теми же энергетиками.
Создать картель на рынке автомобилестроения в 1999 году хотели и столичные чиновники (как известно, правительство
Москвы владеет акциями ряда предприятий). Цель та же — снизить себестоимость
продукции и увеличить ее продажи по конкурентным ценам в тяжелое для отечественного автопрома время. В картельных
грехах аналитики подозревают московских застройщиков, фактически аффилированных с муниципалитетом, слишком
дружно и регулярно они повышают и без
того завышенные цены.
Впрочем, картели, получившие широкую
известность,— это лишь видимая часть айсберга. Договоренности фирм по доставке
пиццы или, скажем, продавцов автозапчастей, которые сообща подняли цену и разделили рынок, скорее всего, останутся незамеченными. В одном из своих недавних интервью глава МАПа Илья Южанов даже по-

Век конкурентов не видать
Самые строгие законы в отношении картелей приняты в США: большинство участников картельного сговора неизбежно оказываются
за решеткой. Общие положения американского антимонопольного
законодательства были заложены еще в 1890 году в так называемым законе Шермана. Позже был введен запрет на слияние конкурирующих корпораций, горизонтальные и вертикальные поглощения конкурентов.
В Японии картельные соглашения также запрещены. Однако там
действуют множество исключений. Например, в Японии разрешены
картели экспортеров, а также импортеров. Не противоречат закону
«картели структурных кризисов». Они заключаются на период резких
спадов производства сроком до шести месяцев с возможностью
продления, а также для модернизации тяжелых отраслей. Например,
в 1950–1970-х годах легальные картели помогли выйти из затяжного кризиса японской черной металлургии, судостроению, химической, нефтеперерабатывающей и угледобывающей отраслям. Антимонопольный закон допускает также международные соглашения
о патентах и авторских правах, о покупке лицензий и ноу-хау с ограниченными условиями, затрагивающими сбытовую сферу.
Контроль за картелями предусмотрен антимонопольным законодательством Канады, Австралии, ЮАР, а также большинством европейских стран. При этом по-настоящему строгий запрет на подобные сог-

лашения до недавних пор существовал только в Германии. За соблюдением соответствующего закона, принятого в 1957 году и действующего в редакции 1990 года, там следит Федеральное картельное
управление. Аналогичная структура в 1990 году появилась в Италии.
В Великобритании возможные злоупотребления участников картелей указаны в специальных законах, большинство из которых принято в конце 1970-х годов. Во Франции деятельность картелей регламентируют законы о свободе цен и конкуренции, принятые соответственно в 1945-м и 1986 годах, и закон 1977 года.
Создание Евросоюза привело к необходимости выработать единый подход в противодействии незаконным картельным соглашениям. С 1996 года в ЕС действует общее антимонопольное законодательство.
Расследованием деятельности картелей занимается антимонопольный комитет Еврокомиссии, который имеет право штрафовать компании, если удается доказать их участие в сговоре. Предельный размер штрафа — 10% совокупного дохода предприятия. В последние
годы произошло резкое усиление контроля за деятельностью европейских картелей. В результате только за 2001 год антимонопольный комитет ЕС выявил 10 сговоров, наложил денежные взыскания
на 56 групп менеджеров за нарушение антимонопольного законодательства и оштрафовал нарушителей на сумму 1,84 млрд евро. Во
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«Зачем лезть из кожи, снижая издержки и повышая
качество продукта, если
можно договориться?»
сетовал, что за последние четыре года его
ведомству удалось доказать всего лишь два
факта ценового сговора — в Санкт-Петербурге и Ульяновске. В обоих случаях речь
шла о рынке моторного топлива. Причины
столь скудного «улова» — несовершенство
законодательства и ограниченные возможности самого антимонопольного ведомства.
При этом, чтобы обнаружить картель, «нужно иметь большой объем как рыночной, так
и оперативной информации».

Картель ребром
В российском бизнес-сообществе однозначного отношения к картельным соглашениям пока не сложилось. Впрочем, в нескольких компаниях, куда позвонил корреспондент СФ, обсуждать вопрос о картелях
на всякий случай отказались. Мотивировка

простая: тема скользкая, может скомпрометировать. А один независимый консультант, пожелавший остаться неизвестным,
попросил войти в его непростое положение: «Я не могу говорить о картелях ни хорошо, ни плохо. В первом случае меня осудят за то, что я проповедую нерыночные
способы ведения бизнеса. Во втором меня
не поймут клиенты, с которыми я прорабатывал картельный вариант».
Анастасия Варичкина, директор департамента консультирования фирмы БКГ,
не видит в картелях ничего позитивного:
Если целью такого соглашения не является
монополизация рынка и получение сверхприбылей, то значит, оно выполняет социально-политический заказ. В любом случае
здесь нет места здоровой экономике. Мало
того что проигрывает потребитель, картели снижают удельную эффективность
каждого из своих участников.
При этом, с точки зрения госпожи Варичкиной, соблазн решить свои проблемы путем вступления в картель всегда будет высоким: «Зачем лезть из кожи, снижая издержки и повышая качество продукта, если
можно договориться?» С этим не согласен

многом этому способствует практика ежемесячных «утренних визитов» специальной группы антимонопольного комитета в различные
компании для несанкционированной проверки документации и электронной почты сотрудников. В планах ЕС — пойти еще дальше и предоставить антимонопольному комитету право осуществлять подобные проверки без ордера на обыск не только в офисах, но и в квартирах и домах руководителей крупных европейских компаний.
Активно используя кнут, в ЕС не забывают и о прянике. С февраля
2002 года действует правило, по которому компании, согласившейся дать показания, обещано освобождение от уплаты штрафов.
До этого в европейском антимонопольном законодательстве появилось еще одно либеральное положение, которое сняло запрет на
картели с небольшой долей рынка (до 5% в границах ЕС) и «кризисные» картели, созданные, к примеру, для сокращения лишних производственных мощностей. Допускается также объединение конкурентов, целью которого является освоение нового рынка и достижение прогресса в сфере инновационных технологий.
Картели предусмотрены и отечественным антимонопольным законодательством (закон от 22 марта 1991 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,
с изменениями и дополнениями от 25 мая 1995 года). В России соглашение между конкурентами считается нарушением закона, если

Константин Терехин. По его мнению, в условиях обвала рынка картель — это иллюзорный, но все же шанс вывести компанию (да
и бизнес в целом) из ценового ступора. А общая финансовая стабильность в конечном
итоге в интересах самого потребителя. Константин Терехин: Я лично принимал решение
об отказе продавать низкорентабельные
позиции товара, которые пользовались стабильным спросом у клиентов. От ценовой
войны страдает и качество сервиса. Товары, дающие копеечную прибыль, сразу становятся изгоями в ассортименте, это значит, что поставщик уже не будет плясать
вокруг покупателя, выполняя все его условия.
«Как еще остановить падение цены? —
задается вопросом Алексей Колесников.—
Ведь рынки далеко не идеальны и не всегда
могут урегулировать себя сами. Должны
существовать механизмы устранения ненужной, деструктивной конкуренции.
Опуская юридический аспект проблемы,
можно сказать, что картельные соглашения иногда могут благотворно отразиться
на бизнесе. Другое дело, что в большинстве
случаев попытки заключить его оказываются утопией». СФ

совокупная доля картеля на рынке одного товара или услуги превышает 35%, а также если «заговорщиками» преследуются следующие цели:
■ установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок
(доплат), наценок;
■ повышение, снижение или поддержание цен на аукционах
и торгах;
■ раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж
или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу
продавцов или покупателей (заказчиков);
■ ограничение доступа на рынок или устранение с него других хозяйствующих субъектов в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей (заказчиков);
■ отказ от заключения договоров с определенными продавцами
или покупателями (заказчиками).
Исключения в законах РФ прописаны крайне расплывчато: картели могут быть признаны правомерными, если «хозяйствующие
субъекты докажут, что положительный эффект от их действий, в том
числе в социально-экономической сфере, превысит негативные
последствия для рассматриваемого товарного рынка».
Все остальные вопросы и нюансы толкования закона находятся
в ведении МАПа.
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Скоро трудно будет найти компанию, не заключившую ни одного стратегического альянса, не говорящую об этом и даже не планирующую такого партнерства. Все больше российских компаний задумываются о совместном ведении
бизнеса. А кое-кто уже перешел к решительным действиям. В 2003 году количество стратегических альянсов в России росло такими темпами, что обещает
переход в качество — к новым, более совершенным формам конкуренции.
— Текст: Евгений КАРАСЮК

(СФ №02_19.01.2004)

Бархатная конкуренция

006
Альянсов и вправду становится много. В начале наступившего года «Русский алюминий» заявил о желании наладить кооперацию с крупнейшей алюминиевой компанией Alcoa, альянс с турецким концерном
Zorlu заключила «Татнефть». И это вдобавок к тем союзам, что российские компании ударно создавали в прошлом году: сеть
супермаркетов «Рамстор» и «Межбанковская инвестиционная группа», «Северсталь» и КамАЗ, группа компаний «Регент»
и французский дистрибутор товаров для
офиса Antalis. Перечень длинный.
Первые стратегические альянсы появились в России в виде совместных предприятий — в начале 1990-х они росли как грибы
после дождя. За один только 1991 год было
создано свыше 2 тыс. СП с компаниями из
более чем 60 стран. При этом мы заметно уступали другим странам Восточной Европы,
где темпы строительства бизнеса с иностранным участием были еще выше — в Венгрии и Польше, к примеру, за тот же 1991-й
год появилось более 7 тыс. и 5 тыс. СП соответственно.
Разумеется, новорожденный российский бизнес не мог выдержать испытаний
стратегическим партнерством — одним из

AP

Самый желанный союз для любого поставщика
сырья — с постоянным эксклюзивным покупателем
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«Наши менеджеры начинают отходить
от крайних форм конкуренции, становятся
менее агрессивными и более прагматичными»
самых сложных инструментов современного менеджмента, по признанию западных
исследователей . Поэтому судьба большинства СП была трудной и, как правило,
недолгой.
Как считает заместитель директора ИКФ
«Альт» Дмитрий Сироткин, в России СП
«не пошли» из-за несговорчивости местных компаний, не всегда выполнявших обязательства по контракту и строивших совместный бизнес подчас варварскими методами. Так, проблема воровства, в том числе
технологических и конструкторских ноухау, тогда стояла достаточно остро. «Еще
одна причина угасания интереса к СП —
наше таможенное и налоговое законодательство, которое не стимулирует зарубежные компании к локализации здесь своих
производств,— говорит господин Сирот-

кин.— Анализ менеджеров завода „Элкотек” (российской „дочки” финского концерна Elcoteq Network Corp., лидера европейского рынка услуг по производству электронных изделий.— СФ) показал, что
в Россию выгоднее ввозить готовые изделия, чем импортировать компоненты для
местной сборки».

Альянсы особого назначения
Некогда крупнейший в России девятизальный мультиплекс, открытый весной 2002 года в столичном торговом центре «Атриум»,
появился благодаря совместным усилиям
конкурентов. Реализовать такой проект
в одиночку было бы сложно даже таким сетям, как «Империя кино» и «Каро-фильм»
(на тот момент восемь и десять кинотеатров
соответственно). Вложения в мультиплекс

составили около $6 млн; участники альянса
также несут высокие издержки, связанные
с его содержанием и поддержкой расширенного репертуара. Однако перспективы
многозального формата ни у кого не вызывали сомнений (к тому времени в Москве
уже успели появиться три мультиплекса, но
эксперты считали это лишь началом грядущего бума). Решить задачу помог альянс.
Его заключили обе сетевые компании вместе с учредителями «Формулы кино менеджмент» — компании, созданной третьим,
иностранным инвестором специально для
строительства и последующего управления
мультиплексом в «Атриуме». Кстати, ей же
потом акционеры «Империи кино» и «Карофильм» вдобавок к мультиплексу в ТЦ «Атриум» передали в управление все кинотеатры своих сетей.
Альянс позволил разделить затраты
и, к удовольствию зрителя, увеличить количество картин, закупаемых для демонстрации в многозальном киноцентре. Теми немногими, кому вредил такой союз, были

Альянсы по науке
Под «стратегическим альянсом» некоторые ошибочно понимают то
же, что и «сделка слияния и поглощения». Подменяя стратегию тактикой, альянсами часто называют вполне рутинные контакты контрагентов. Что неудивительно — четкой дефиниции для такой формы сотрудничества теоретики менеджмента до сих пор не выработали.
Определение, предложенное американскими профессорами Артуром ТОМПСОНОМ-младшим и Лонни СТРИКЛЕНДОМ, грешит некоторой расплывчатостью: «Стратегический альянс — это кооперативное соглашение между компаниями, выходящее за пределы их
обычных взаимоотношений, но не предполагающее слияния или
полного партнерства». Чуть более конкретны в формулировках
французы Бернард ГАРРЕТТ и Пьер ДЮССОЖ: «Объединение независимых компаний, которые намерены заняться специфическим
родом производства или хотят реализовать проект, используя интеллектуальные и материальные ресурсы друг друга, вместо того
чтобы действовать самостоятельно или идти по пути слияния или
присоединения».
Гарретт и Дюссож провели кропотливый анализ стратегических
альянсов в своей одноименной книге, где разделили их на два вида: между неконкурентами и между конкурентами. К первой группе
исследователи отнесли следующие типы альянсов.
■ Транснациональные СП: обычно сборка, иногда сбыт одним партнером продукции другого, иностранного производителя.
■ Вертикальные альянсы: партнерские отношения, предполагающие работу в смежных звеньях цепочки производства продукта.

■ Межотраслевые альянсы: соглашения компаний из разных отраслей, выпускающих не связанные общей производственной цепочкой продукты. Используются, например, для диверсификации
бизнеса, расширения производственной деятельности за счет кооперации с участником интересующего рынка.
Три вида альянсов выделяются и в случае с компаниями-конкурентами:
■ Интеграционные: их заключают, чтобы добиться эффекта масштаба производства. Например, компании могут совместно выпускать компоненты, но затем «в лобовую» конкурировать друг с другом на рынке готовой продукции.
■ Псевдоконцентрационные: здесь происходит общая разработка,
производство и реализация продукта, принадлежащего всем партнерам. Часто это консорциумы, создаваемые для реализации
сложных и затратных проектов — например, в тяжелом машиностроении, авиастроении.
■ Комплиментарные альянсы: один партнер разрабатывает и производит продукцию, а реализуется она через каналы другого. Нередко применяется для расширения географии поставок.
По формальным признакам к стратегическим альянсам также относятся разного рода картели (см. СФ №07/2002), но создавать
их в большинстве стран запрещают антимонопольные законы. Поэтому добропорядочные авторы, проповедующие легальные формы ведения бизнеса, картельные соглашения стараются не рассматривать.
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У стратегического альянса не так много
сценариев для развития: развал, роспуск
по окончании проекта или слияние
другие московские прокатчики. Теперь, когда две самые большие столичные сети кинотеатров действовали сообща, рынок стал
еще ближе к олигополии. Поэтому в пику
крупным сетевикам очень скоро в Москве
появился новый альянс с участием компаний, под управлением которых находилось
в общей сложности 11 столичных кинотеатров. Зарегистрированная в виде некоммерческого партнерства организация United
Independent Cinema, по замыслу ее создателей, должна была выработать единую репертуарную политику, объединить рекламные бюджеты и маркетинговые возможности кинотеатров.
События на рынке кинопроката показывают, как с помощью альянсов могут решаться задачи разделения коммерческих
рисков и достижения эффекта масштаба.
Стратегический альянс не вписывается
в классические эталоны конкурентной
борьбы, поскольку выводит компании на ка-

чественно новый уровень отношений.
«Конкурентам не нужно сжигать мосты.
Они не боксируют, как спортсмены на ринге, для которых главное — это послать соперника в нокаут»,— говорит Александр
Зобов, проректор Государственного университета управления, уже длительное время
исследующий альянсы в мировом и отечественном бизнесе. С его точки зрения, вступить в партнерство с конкурентом значит
перейти от конфронтации к взаимодействию и согласованию интересов (иногда перед лицом внешней угрозы). Сотрудничать
выгоднее, чем воевать.
Другая распространенная цель стратегических союзов — доступ на новые рынки.
«Русал» стремится создать альянс с Alcoa, потому что партнерство открывает компании
Олега Дерипаски дорогу на мировой рынок
алюминиевого проката. Ту же задачу — получение доступа к глобальному, в данном случае кадровому, рынку — ставило перед собой

Попытки заключить альянс с западными
автопроизводителями заканчивались для наших
компаний или ничем, или отверточной сборкой

российское хедхантинговое агентство Ward
Howell International. Около двух лет назад
оно заключило альянс со Spencer Stuart, одной из ведущих мировых компаний в области executive search, имеющей более полусотни офисов в 25 странах.
А вот что о мотивах вступления в альянс
с французским дистрибутором Antalis СФ
рассказала Анастасия Высоткина, глава
группы компаний «Регент»: Благодаря партнерству мы планируем расширить ассортимент и выйти на некоторые интересные для
нас рынки — в частности, сувенирной продукции, где позиции Antalis очень сильны. Все
это должно повысить наш статус в глазах
европейских поставщиков.
Альянс служит удобной площадкой для
научно-исследовательских проектов, объединяя финансовые и интеллектуальные ресурсы партнеров. Но, как говорит господин
Зобов, союзов, созданных ради совместной
разработки новых технологий или продук-
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тов, в России пока мало. Один из немногих
таких примеров — международный консорциум участников программы «Russian
Regional Jet». В ее рамках над двигателем
уникальной конструкции работает тандем
российского НПО «Сатурн» и французской
компании Snecma (подробнее о RRJ см. СФ
№13/2003).
Стратегический союз делает возможной
реализацию сложных проектов комплексного продвижения товаров и услуг. Запущенный осенью прошлого года центр компетенций «Международный центр инновационных технологий» — продукт партнерства пяти представителей смежных сегментов компьютерной индустрии: HewlettPackard, Intel, Microsoft, SAP и «Сибинтек».
В центре, размещенном на базе российского интегратора, перечисленные компании
проводят демонстрацию новейших ИТ-решений и отраслевую экспертизу (ТЭК, банковский сектор). Как поясняет первый вице-президент «Сибинтек» Михаил Брусенцев, у проекта только маркетинговая цель:
Там мы развиваем и локализуем продукты,
которые еще не представлены на российском рынке, наглядно показываем заказчику,
что и как работает. Расходы на проект ненамного превысили $0,5 млн. Эту сумму
и человеко-часы своих специалистов, задействованных в оснащении центра, участники альянса разделили поровну.
«Мы четко представляем границы рынка
своей продукции и считаем, что стратегия создания альянсов с партнерами для реализации вертикальных проектов полностью себя
оправдывает»,— говорит Денис Дидковский,
возглавляющий департамент по работе с корпоративным заказчиками и партнерами
Microsoft.

Общий знаменатель
У стратегического альянса не так много сценариев развития. Из них, по наблюдениям
Александра Зобова, чаще всего встречаются
следующие три.
1_Развод (обычно скорый и необратимый). Его
причиной могут быть как ошибки в базовых
расчетах совместного проекта, так и неспособность управленческих команд и их лидеров работать вместе. Объединенная металлургическая компания (ОМК) прошла через
то и другое. Для выпуска труб большого диаметра ОМК решила скооперироваться
с «Северсталью». Был создан «Альянс-1420»
с предполагаемым объемом инвестиций

КАКИЕ АЛЬЯНСЫ ЗАКЛЮЧАЮТ КОНКУРЕНТЫ
Источник: Б. Гарретт, П. Дюссож. Стратегические альянсы. М., 2002
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$300 млн. Однако практически на старте он
развалился — выяснилось, что «Газпром»,
основной потребитель труб, изрядно завышает реальный платежеспособный спрос
в своих закупочных прогнозах.
Также ничем закончился альянс ОМК
и Челябинского трубопрокатного завода
(ЧТПЗ). Первоначально партнерское соглашение предусматривало интеграцию предприятий (объединение закупочных, сбытовых и других процессов), а затем — как результат полной совместимости — слияние заводов. Речь шла о том, чтобы занять более
трети национального трубного рынка. На совесть проработанный план не учел одного —
человеческого фактора. Владелец ЧТПЗ Андрей Комаров и глава ОМК Анатолий Седых
так и не смогли договориться об общих принципах управления. «Решение по какому-то
вопросу было невозможным не потому, что
кто-то из нас хороший, а кто-то плохой. Просто мы разные личности, у нас разное понимание того, как нужно вести бизнес»,— объяснял неудачу альянса господин Седых в одном из интервью.
Впрочем, иногда альянс обречен из-за
взаимного нежелания партнеров умерить

амбиции — как это было в случае с союзом
«Седьмого континента» и строительной
группы «Гиперцентр», разорвавших свои
отношения в прошлом году.
2_Альянс создается под конкретный проект и по
его окончании распадается (либо переходит в вялотекущий режим). Такое партнерство в про-

шлом году заключили ТПК «Бытовая электроника „Сокол”» и «Студия Артемия Лебедева». Результатом союза пока можно считать разработку дизайна имиджевой линейки телевизоров «Фаворит». Старт их производства, первоначально намеченный на
осень прошлого года, по техническим причинам перенесен на этот. «Сегодня мы вышли на финишную прямую: идет изготовление пресс-форм»,— сообщил СФ Александр
Левантовский, коммерческий директор
ТПК «Бытовая электроника „Сокол”». Он
уверен, что наращивание доли «Фаворита»
до 30–35% от общего объема производства
предприятия — достижимая цель на ближайшие два года. Господин Левантовский
указывает на тот факт, что партнерство профессионального дизайн-бюро и производителя уже доказало свою эффективность
в Европе. Например, дизайн популярной се-
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3_Альянс может рассматриваться как прелюдия
к слиянию или поглощению. «Зачем ломать ком-

панию „через колено”, если можно заключить с ней альянс? Гораздо целесообразнее
сначала отработать модель единого ведения
бизнеса»,— считает Александр Зобов.
Московский шинный завод (МШЗ) и немецкий концерн Continental AG, занимающий четвертую позицию на мировом рынке
производства шин, так и поступили. Еще в
начале 1990-х МШЗ наладил тесное сотрудничество с чешским производителем шин
Barum, принадлежащим немецкому гиганту.
У партнеров по альянсу было достаточно
времени, чтобы получше узнать друг друга.
Позже при согласии одного из крупнейших
акционеров российского предприятия —
московского правительства — немцы купили контрольный пакет Московского шинного завода. Continental инвестировал в перевооружение МШЗ более $40 млн с целью
наладить на нем производство нескольких
марок легковых и легкогрузовых шин. Планируется, что к 2006 году предприятие будет

производить 3,4 млн шин в год, что примерно втрое превышает объем российских продаж Continental на момент создания СП.
«Это плавная, более спокойная и значительно менее рискованная для обеих сторон
форма интеграции. И я не удивлюсь, если
что-то подобное со временем произойдет
между General Motors и АвтоВАЗом, организовавшими СП»,— говорит господин Зобов.

Душа в душу
Являются ли альянсы рисковой стратегией? И да и нет. Во всяком случае, у компании, избравшей такой путь, могут быть разного рода сомнения. Александр Зобов вывел что-то вроде формулы идеального партнерства, которую рекомендует знать тем,
кто слабо знаком с издержками стратегической кооперации.
Прежде всего альянс должен объединять
равновеликих партнеров. «У более крупной
и агрессивной компании так или иначе возникнет искушение поглотить партнера»,—
объясняет господин Зобов.
Желательно, чтобы компании не были
прямыми конкурентами, отношения которых успели достичь известного накала. Фак-

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

рии мелкогабаритной техники Siemens (кофеварки, чайники, тостеры и т. д.) разрабатывала компания F.A Porsche Design Centre.

Александр Зобов знает, как направить энергию
непримиримых конкурентов в мирное русло

Коэффициент полезного содействия
Не будь стратегических альянсов между компаниями, менеджеры
упустили бы уйму прекрасных возможностей для развития бизнеса, а потребители не увидели бы многих услуг и товаров, к которым
давно успели привыкнуть.
Совместными усилиями компаний General Electric и Snecma был
создан один из самых востребованных в мире авиационных двигателей (CFM-56). Не менее плодотворным оказалось партнерство
компаний Renault и Marta, в результате которого на рынке появилась новая и по достоинству оцененная клиентами модель минигрузовика Renault Espace.
Пожалуй, самым впечатляющим по результатам можно считать альянс IBM и Microsoft. Партнерам удалось установить новые стандарты в информационных технологиях.
Трудно переоценить вклад альянсов в индустрию электроники — настолько он огромен и разнообразен. Взять, к примеру, японскую
компанию Toshiba. Совместно с Motorola она вела разработки микросхем динамической оперативной памяти, а с IBM занималась разработкой и производством плоских жидкокристаллических дисплеев. Одна из самых совершенных интерактивных технологий кабельного телевидения увидела свет благодаря альянсу Toshiba и Time
Warner. «Закончилась эра, когда одна компания могла продолжительное время доминировать в области технологий или бизнеса.

Технологии продвинулись далеко вперед, а рынки стали слишком
сложными»,— сказал как-то глава Toshiba Group Фумио Сато.
В разного рода совместных проектах участвуют все без исключения мировые лидеры рынка бытовой и компьютерной электроники. Еще в 1982 году Philips и Sony вместе создали формат цифрового аудиодиска.
Намного позже интересный союз был заключен между той же
Philips и Nike. Сначала через сеть производителя одежды стали
продаваться портативные MP3-плейеры. А на следующем этапе была спроектирована и изготовлена партия спортивной одежды
и снаряжения Nike, где были предусмотрены специальные карманы для электроники Philips. Перекрестный способ продвижения себя оправдал.
Согласно данным исследований, успешными стали более 60% альянсов в авиационной индустрии. Пик их создания пришелся на последние три года, в течение которых рынок авиаперевозок пережил тяжелейший спад, вызванный событиями 11 сентября. Наиболее известные международные альянсы — Star Alliance , Oneworld,
SkyTeam. Кстати, последний союз, ныне объединяющий Air France,
Delta Air Lines, Alitalia, Korean Air и др., по мнению журнала Global
Finance, в 2002 году занял первое место в рейтинге авиаперевозчиков мира.
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тор доверия здесь важен, как и везде. В альянсах прежде непримиримых конкурентов — даже работающих над локальным
проектом — чаще случаются такие вещи,
как утечка закрытой информации и переманивание кадров.
С точки зрения все той же коммерческой
безопасности будет неплохо, если на первых порах альянс ограничит свою деятельность периферийными сферами бизнеса
партнеров. Как-то легкомысленно сразу посвящать конкурента в тайны своих ключевых компетенций. «Альянс — вещь хрупкая. Вдруг распадется»,— рассуждает Александр Зобов.
Партнеров по альянсу должно объединять нечто большее, чем положения меморандума о стратегическом сотрудничестве.
Важна близость организационных культур,
целей и философий бизнеса. Например, несовместимость стратегий была официальным объяснением причин выхода компании «Автокей» из самого известного российского альянса «Шесть семерок». «На
фоне остальных партнеров по пулу темпы
развития „Автокей” оставляли желать лучшего. Компания уступила лидерские пози-

«Конкурентам не нужно сжигать мосты. Они
не боксируют, как спортсмены на ринге, для
которых главное — послать соперника в нокаут»
ции в своем сегменте рынка. А пул — это
объединение лидеров, что накладывает естественные обязательства на его участников. Так что выход „Автокей”, не соответствующей общему бизнес-формату, закономерен»,— комментировал событие Леонид
Страхов, директор сети магазинов «Спортмастер», входящей в «Шесть семерок».
Альянсу, организованному крупными
компаниями из разных регионов, следует
учитывать интересы и настроения местной
политической элиты. Одобрение властей
позволит осуществить «мягкую» экспансию — даже там, где тебя не особенно
ждут. Александр Зобов: «Некоторые московские и питерские ритейлеры, развивающие национальные сети, приходят к такому же выводу».

Разминка перед бумом
Повышенный интерес нашего бизнеса
к транснациональным партнерствам мож-

но прогнозировать с большой долей уверенности на годы вперед. Мировые рынки
значатся в планах многих российских компаний. На пути к глобализации неизбежно
придется преодолевать рыночные, административные и культурные барьеры. Альянсы могут облегчить эту тяжелую задачу.
«Как и во всем мире, в России происходит
постепенное распространение сетевой организации бизнеса, предполагающей выстраивание стратегического партнерства
с ключевыми контрагентами»,— говорит
Дмитрий Сироткин.
Александр Зобов считает, что время стратегических альянсов в России только начинается. «Наши менеджеры начинают отходить от крайних форм конкуренции, становятся менее агрессивными и настраиваются
на поиски взаимовыгодных схем. В какомто смысле российский бизнес сегодня более
прагматичен, чем это было еще несколько
лет назад»,— заключает он. СФ

Союз рушимый
Анализ деятельности 880 альянсов, в свое время проведенный
в Западной Европе, Японии и США, дал следующую картину: менее
40% стратегических партнерств сохраняли силу дольше четырех
лет и лишь 15% из них смогли преодолеть десятилетний рубеж. По
другим данным, две трети альянсов испытывают трудности в первые два года своего существования.
Время от времени участникам отдельных альянсов приходится
жалеть о своем вступлении в партнерство. Авиаперевозчики
Northwest Airlines и KLM Royal Dutch Airlines объединили свои операции в аэропортах Детройта и Амстердама, но впоследствии их
союз распался. Причиной стал серьезный разлад между руководителями компаний. По некоторым сведениям, дело даже дошло
до того, что один из топ-менеджеров объявил другому бойкот. Почвой для конфликта явились попытки KLM получить контроль над
Northwest Airlines, разные подходы к бизнесу, культурные различия. И в конечном итоге — взаимная личная неприязнь глав авиакомпаний.
Высокие риски отличают альянсы, в которых операционное управление сосредоточено у одной из сторон, а необходимость
контроля за действиями партнера по разным причинам упускается из виду. Так было с компаниями Hewlett-Packard и Yorogawa
Hokushin Electric, создавшими СП для продажи научного обору-

дования на японском рынке. Невнимание к тревожным финансовым показателям (например, отсутствию прибыли на протяжении длительного времени), а также излишнее доверие американцев к японским партнерам имели малоприятные последствия. В первые два года существования СП погрязло в убытках.
По инициативе руководства Yorogawa был расширен штат общей
компании, на заемные средства построен и оснащен завод. Расходы оказались настолько велики, что СП едва не стало банкротом. Только вмешательство HP, успевшей пересмотреть условия
соглашения и усилить контроль над ситуацией, позволило избежать худшего. Впоследствии Yorogawa удалось вывести СП на
уровень рентабельности.
Впрочем, иногда проблемы для компании может создать и невступление в альянс. В свое время итальянский авиастроитель
Alenia решил держаться в стороне от создаваемого консорциума
Airbus. Менеджмент Alenia долго не верил в успех этого партнерства, а когда заявил о своей готовности сотрудничать, было уже
поздно. В результате Alenia заметно ослабила свои позиции на
рынке гражданского самолетостроения. До середины 1990-х деятельность компании в основном была связана с выполнением
субподрядных заказов, получаемых от Boeing, McDonnell Douglas
(позже ее поглотил Boeing) и того же Airbus.
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Компании подвергались и будут подвергаться ценовым атакам — в условиях
свободной конкуренции это почти неизбежно. Однако как вести себя в подобной ситуации и существует ли более действенное средство от демпинга конкурентов, чем ответное снижение цен? В российском бизнесе есть примеры,
позволяющие утвердительно ответить на этот вопрос. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №03_17.02.2003)

Умный антидемпинг

Бороться с низкими ценами конкурентов проще,
если взять в союзники таможенников

ИТАР-ТАСС

Уральская транспортная компания, основанная 10 лет назад и занимающая 15% локального рынка междугородных автоперевозок грузов, неожиданно столкнулась с
проблемой оттока клиентов. Причем на самом прибыльном своем направлении, где до
сих пор считалась лидером: Челябинск—
Санкт-Петербург. Причиной было то, что
на, казалось бы, раз и навсегда поделенном
рынке появился молодой и агрессивный
участник. Фирма-новичок переманила клиентов, предложив им цены на доставку грузов в северную столицу на 10–15% ниже,
чем у старожилов бизнеса.
После двух месяцев такого демпинга продажи транспортной компании упали на 25%,
и дальнейшее развитие событий не предвещало ничего хорошего. Обсуждению проблемы было посвящено экстренное совещание руководства. По словам очевидцев, проходило оно крайне эмоционально.
Предложенные в ходе обсуждения контрмеры не отличались разнообразием. Большинство участников совещания предлагали
снизить тарифы на проблемном маршруте
до уровня нулевой рентабельности и таким
образом побить врага его же оружием. Однако было неясно, как на это отреагируют
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клиенты (в том числе и с других направлений, где пересматривать расценки никто не
собирался). А главное, как потом восстановить статус-кво: вряд ли заказчикам понравится чехарда с тарифами.
Был еще один вариант — мобилизовать
крупных операторов рынка, убедив конкурентов, что агрессор имеет планы и на их
счет. Объединение оборотных средств позволило бы взять новичка измором, пока тот
не исчерпает свой финансовый ресурс (что
случилось бы довольно быстро, поскольку
в этом случае ему пришлось бы работать себе в убыток). Но договориться с конкурентами было невозможно — на рынке перевозчика не любили из-за преференций, которые ему оказывали местные власти. В итоге
руководство компании не придумало ничего лучше, чем занять выжидательную позицию. Так продолжалось до тех пор, пока всякие попытки выдавить агрессора с рынка не
потеряли смысл. Некоторое время новичок
сохранял демпинговые цены, а затем повысил их на завоеванном направлении. К тому
моменту он уже обеспечил себя заказами на
два месяца вперед и даже заметно расширил автомобильный парк.

Решения за линией фронта
Похожие истории происходят на многих
других рынках. «В основной массе российский потребитель очень чувствителен к цене. Поэтому демпинговые войны — закономерное явление для отечественного бизнеса»,— говорит председатель совета директоров маркетингового агентства a2z marketing
Андрей Стась. Оборонительная доктрина
предпринимателей, которые оказались втянуты в ценовое противостояние, обычно
сводится к встречному демпингу (в этом
смысле бездействие уральского перевозчика не вполне типично). Компании не видят
лучшего способа отреагировать на агрессию конкурентов. Впоследствии многим из
них приходится об этом жалеть.
Консультант-практик Константин Терехин: Менеджеры компаний, подвергшиеся
ценовым атакам, говорят себе: «Если мы
ничем не отличаемся от конкурентов, то
почему бы тогда нам не снизить цену?» Однако первую часть фразы редко кто пытается оспорить. Иногда это свидетельствует о некомпетентности менеджмента, но куда чаще — о простом непонимании своих возможностей. Близкая точка
зрения и у Андрея Стася: «Для повышения

своей конкурентоспособности всегда можно изыскать дополнительные ресурсы помимо цены. У меня нет сомнений в том, что
любой бизнес может быть улучшен».
О том, как избежать ценовых столкновений или верно выбрать стратегию поведения в уже развязанной войне, написано
в книгах некоторых западных авторов, начиная с Питера Друкера и Филипа Котлера.
Но дальше остальных в этом отношении
продвинулись Джек Траут и Стив Ривкин,
предложившие четкую методику асимметричных действий в ответ на демпинг.

Как за каменной ценой
Можно дать отпор агрессору, убедив клиентов, что они, покупая ваш товар по более
высокой цене, не переплачивают, а даже
экономят. Эта модель более характерна
для зрелого западного рынка с высокой
потребительской культурой, маркетинговым изобилием и стремлением предпринимателей хоть в чем-то отличаться друг от
друга. Но примеры таких стратегий уже
встречаются и в России. Фирма по производству и сбыту шкафов-купе Mr. Doors,
не меняя цен, смогла сохранить свою долю
на рынке, где перекрестные демпинговые
атаки стали обыденным явлением. Как ей
это удалось?
В начале 2000 года компания Mr. Doors
предприняла шаг, не имевший прецедента

на рынке. Она объявила о предоставлении
бессрочной гарантии на встроенную мебель
своей марки. Андрей Мудрый, заместитель
гендиректора Mr. Doors по региональным
продажам: «В нашем бизнесе острая ценовая конкуренция. Естественно, это отражается и на марже — она постоянно падает.
Стратегическая задача нашей компании
состояла в том, чтобы сохранить положительную динамику продаж всеми возможными способами за исключением одного —
ценового. Мы проанализировали рынок
и увидели, что наши конкуренты год от года
увеличивают гарантийный срок. Сначала
он составлял полгода, затем — год. К концу
1999 года самые передовые компании декларировали порядка 30 месяцев гарантии.
Тенденция хорошо прослеживалась, и мы
решили застолбить за собой край“. Позже
”
мы провели исследование и окончательно
убедились в том, что потребители готовы
щедро платить за долговечность мебели,
считая это качество одним из самых важных». (Кстати, неограниченный по времени
срок сервисного обслуживания встречается
и на других рынках — скажем, импортных
кондиционеров.)
Для реализации проекта Mr. Doors потребовалась статистика ремонта своих изделий. Анализ показал, что 45% поломок происходит в результате неправильной эксплуатации, то есть по вине потребителя. Еще

Победа ценой в доллар
Иногда повышение цены может быть использовано как эффективное защитное средство от демпинга конкурента. Это доказывает история, описанная Филипом Котлером.
Несколько лет назад водочная компания Wolfschmidt предприняла ценовую атаку на
фирму Heublein, производящую водку Smirnoff. Продукция Wolfschmidt поступила
в продажу по цене на $1 меньше, чем у конкурента. Опасаясь, что потребители могут
перейти на более дешевую водку (а Wolfschmidt утверждала, что ее продукция ни в чем
не уступает Smirnoff), Heublein рассмотрела несколько вариантов ответных шагов. Было предложено: а) повторить действия конкурента и снизить цену на $1; b) сохранить
прежнюю стоимость водки, увеличив при этом расходы на рекламу и стимулирование
сбыта; с) смириться с потерей некоторой доли рынка. Но все три стратегии вели к снижению прибыли.
Наверное, так бы и случилось, если бы один из сотрудников компании не предложил повысить стоимость водки Smirnoff — тоже на $1. А чтобы иметь возможность конкурировать с Wolfschmidt на ее ценовом поле, Heublein выпустила на рынок водку под марками
Relska и Popov, причем стоимость последней была еще ниже, чем у Wolfschmidt. В новом
ассортименте Smirnoff оказалась спозиционированной как элитный алкогольный напиток, а Wolfschmidt таким образом попала в разряд обычных водок.
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7–8% шкафов-купе приходят в негодность
по объективным, независящим от производителя причинам — например, из-за деформации стен в помещении. Таким образом,
гарантийное обслуживание Mr. Doors осуществляет менее чем в половине случаев —
только когда причиной поломки является
низкое качество производства изделия, его
монтажа или комплектующих. Но возникновение технических проблем в данном
случае маловероятно. Мебель компании на
100% собирается из импортных комплектующих (у конкурентов Mr. Doors доля деталей от иностранных поставщиков в среднем
не превышает 40%).
Однако из множества российских производителей шкафов-купе примеру
Mr. Doors так никто и не последовал. Помимо технических причин, Андрей Мудрый
объясняет это слабым развитием региональных связей у конкурентов, не имеющих единых стандартов работы на всей территории страны. «Объявить о бессрочной
гарантии теоретически можно и на локаль-

ном рынке, но федеральный резонанс дает
несравнимо больший эффект. Мы же всегда проводили активную региональную политику и тесно работали с партнерами на
местах, сегодня их продажи составляют
около 40% валового дохода компании».
В первый год только семь фирм из примерно 150 региональных партнеров Mr. Doors
согласились предоставить клиентам бессрочную гарантию, сейчас ее дают уже 50%
поставщиков, а к концу этого года их число
планируется довести до 80%.
Несмотря на то что встроенная мебель
Mr. Doors по-прежнему самая дорогая на
рынке (в некоторых регионах она почти
вдвое дороже аналогичной продукции),
в компании уже не боятся потерять клиентов в результате демпинга конкурентов.

Под прикрытием
Ценовая война не страшна и тому, кто имеет эксклюзивное конкурентное преимущество, которое нелегко или слишком дорого скопировать остальным участникам

рынка. Это может быть инновация в производстве, оригинальный дизайн продукта
либо непревзойденный уровень обслуживания. Стремление к эксклюзивности как
потенциальному источнику сверхприбылей можно считать естественным мотивом
любой нормальной компании — вопрос
лишь в том, насколько умело преимущество будет использовано в конкурентной
борьбе и надежно ли оно защищено от тиражирования.
Весьма элегантными, хотя и не вполне
рыночными, можно считать действия компании Сisco Systems, ведущего мирового
производителя оборудования для интернетпровайдеров, которая пару лет назад столкнулась с демпингом на российском рынке.
Нашу страну облюбовали зарубежные производители дешевых аналогов техники,
поставляемой Сisco Systems.
Цена у нежданных конкурентов была
почти вдвое ниже. В этих условиях Сisco
Systems могла бы опустить цену еще ниже — с ее оборотами сделать это было нес-

Игра на повышение
Наибольшую опасность ценовая война представляет для растущего бизнеса — в момент формирования рынка или фундаментальных изменений его структуры. Потребитель быстро привыкает к дешевым товарам и услугам. И произойти это может прежде, чем вы
успеете осуществить необходимые инвестиции и сделать свой бизнес устойчивым. Однако иногда активные ценовые действия могут
принести пользу, если, напротив, ведут к сознательному удорожанию предложения.
Так, завод по производству металлических столовых приборов
«Труд» (Нижегородская область) использовал резкое повышение
цен, чтобы занять вакантный промежуточный сегмент между элитной продукцией иностранного производства и дешевым ширпотребом. До 1998 года это предприятие мало чем отличалось от других
отечественных производителей вилок, ложек и ножей. В период
господства импорта все они едва сводили концы с концами, сбывая свою продукцию по бросовым ценам.
По словам заместителя начальника отдела продаж завода «Труд»
Андрея САВИНА, кризис дал предприятию уникальный шанс потеснить западных производителей в нише сравнительно недорогих столовых приборов. В 1999–2000 годах доля импорта не превышала 10%, однако по финансовой емкости (порядка $2 млн)
иностранцы занимали около трети рынка. Андрей Савин: «В таких
условиях затоварить свободное пространство дешевыми вилками и ножами было бы глупо. Мы нацелились на средний класс. Завод закупил немецкое оборудование, усиленно работал над ди-

зайном и ассортиментом. Но активная ценовая политика в тот момент была важнее — мы пытались сказать потребителю, что знаем себе цену и она не намного ниже, чем у иностранных производителей. Но главное, своевременным повышением цен мы отвоевали часть поля, прежде занятую импортом, у своих внутренних
конкурентов («Урал», «Нытва» и Павловский завод имени Кирова.— СФ)». По словам заместителя директора по маркетингу завода «Труд» Алексея ГРИЗОВСКОГО, правильный выбор ценовой
стратегии принес плоды. Только за прошлый год оборот предприятия вырос на 50%, что позволило расширить присутствие на рынке с 10% до 15%.
Впрочем, сейчас о ценовой войне с иностранными производителями на предприятии и не помышляют — принципиально изменилась
конъюнктура. Алексей Гризовский: «Многие из наших западных
конкурентов теперь размещают производственные заказы у подрядчиков в Юго-Восточной Азии. В результате их продукция, сделанная на прежнем высоком уровне, только дешевой китайской
рабсилой, стала намного доступнее среднему потребителю. Конкурировать с ними ценой уже невозможно, и нам приходится кооперироваться с нашими конкурентами на внутреннем рынке. Мы отдаем им то, что у них традиционно получалось лучше и дешевле —
какую-то часть ассортимента или отдельный технологический процесс; так же поступают и они». Как признают на «Труде», это заметно
снижает совокупные издержки производства, однако подешевевший импорт вновь завоевывает российский рынок.
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ложно. Однако, по информации СФ, компания не дала втянуть себя в ценовую войну.
Заручившись поддержкой Государственного таможенного комитета РФ (для которого, к слову, она совместно с российским
партнером как раз в то время строила мультисервисную сеть), Сisco Systems разослала
на все контрольные посты свои каталоги
с указанием минимальной стоимости подобного оборудования. Таможенная пошлина в большинстве случаев взимается
с контрактной цены товара, и ГТК обязал
своих инспекторов руководствоваться при
ее определении фирменным каталогом
Сisco Systems. Если раньше суррогатные
производители занижали контрактную стоимость товара, а таможенники не могли
этого понять, то отныне был установлен
твердый ценовой порог проникновения на
рынок. Таким образом компания успешно
перекрыла канал дешевого плагиата и предотвратила ценовой обвал на рынке. Впрочем, в московском представительстве Сisco
Systems этот факт не подтверждают.

Маскировка
Острые формы ценовая конкуренция принимает только при условии, когда и потребитель, и поставщик хорошо ориентируется
в ценах. Но если «напустить туману» в свои
прайс-листы, можно снять лишнее напряжение в отношениях с конкурентами. И это
еще одна модель решения проблемы.
Не давайте клиенту возможности понять,
что ваша цена ниже или выше, чем у конкурента — и высока вероятность, что ваша
рентабельность не пострадает. По мнению
Константина Терехина, в России воплощением такого подхода является тарифная политика двух ведущих сотовых операторов —
«Мобильных Телесистем» и «Вымпелкома»:
«В изобилии сложных тарифных планов
этих компаний легко запутаться. В итоге потенциальный абонент не может сказать, что
тариф A компании В однозначно выгоднее
предложения ее конкурента С, где есть дополнительные функции D и E, но зато доступ к сервису F обходится чуть дороже. Это
сделано совершенно сознательно, квалифицированными маркетологами, с тем чтобы
избежать лобовой конкуренции компаний
друг с другом и сориентировать клиента не
столько на выбор цены, сколько на качество
связи, сервиса и имидж оператора».
Однако, по мнению коммерческого директора компании «Соник Дуо» («Мега-

фон») Элдара Разроева, такая схема долго
работать не может: Действительно, российский рынок страдает от низкой потребительской культуры, но сектор мобильной
связи здесь не показателен. Абонент в большинстве своем понимает, сколько и за что
он хотел бы платить, и наворачиванием
сложных многоходовых тарифов вы можете
его только отпугнуть. В «Вымпелкоме»,
впрочем, утверждают, что сейчас, когда ценовые войны на рынке сотовой связи отошли в прошлое, компания старается упростить свою сетку, приводя тарифы «к общему
знаменателю».

Отступать некуда
Возможно, у кого-то сложится впечатление,
что ни один из описанных выше путей ему
не подходит: дескать, все сильные стороны,
которые могли бы оправдать более высокую
цену, есть и у конкурентов, дифференцироваться на их фоне очень тяжело. Таким менеджерам Константин Терехин рекомендует
ни в коем случае не опускать руки и бороться

том — другая. В ходе противостояния магазины оказались затоварены напитками
престижных марок, дешевевшими с каждым месяцем. Первоначальная цель — увеличить объем поставок — была достигнута:
товар хорошо расходился. Однако кемеровские торговцы настолько снизили свою доходность, что столкнулись с дефицитом оборотных средств для новых закупок. В результате в течение года потребители не могли купить элитный алкоголь даже по старой
цене — примерно столько времени у коммерсантов, изнуренных ценовой войной,
ушло на то, чтобы поправить свое финансовое положение.
«Ошибкой было опускать цену на алкогольные брэнды, которые в принципе не
должны стоить дешево. Но еще менее разумно было пытаться перещеголять в этом
конкурента»,— уверен господин Стась. По
его мнению, в той ситуации могло помочь
картельное соглашение (см. стр. 34). А на
случай, если попытки его заключить ни к чему не привели, имелся прозаичный план

«Демпинг — это пещерный способ завоевания
рынка, и даже если какой-то дикарь настойчиво
провоцирует вас на ценовые действия, постарайтесь остаться цивилизованной компанией»
за клиента, терпеливо совершенствуя бизнес-процессы. Когда нет более оригинального пути, это надежный способ держать
оборону. В противном случае компанию
ждет либо разорение, либо серьезный
ущерб, последствия которого могут надолго
выбить ее из колеи. Именно это произошло
с двумя крупнейшими дистрибуторами
элитного алкоголя в Кемерове, которые несколько лет назад развязали ценовую войну
друг с другом и едва не потеряли бизнес.
«Рынок в регионе был ограничен —
в том смысле, что среди потребителей элитного алкоголя преобладали лица спортивной наружности и сомнительного происхождения доходов. А компании стремились
расширить свой бизнес и привлечь менее
обеспеченные слои населения»,— вспоминает Андрей Стась; в то время он работал
в одной из московских компаний, являвшейся поставщиком для обоих кемеровских дистрибуторов.
Все происходило по стандартному сценарию: сначала одна фирма снизила цену, по-

«Б»: противостоять демпингу за счет повышения качества обслуживания клиентов —
доставки, услуг по обеспечению товарного
запаса, оказания рекламной поддержки,
льготных условий оплаты, прежде всего отсрочки платежа. Андрей Стась: Уверяю вас,
если у клиента будет выбор между низкой
ценой и возможностью не платить сразу,
он выберет последнее — это всегда позволяет компании с большей эффективностью
управлять собственными финансами. Кроме того, услуги такого порядка, как правило,
важны для качественного, целевого потребителя. Тогда как низкая цена привлекает
массу случайных клиентов, которые, возможно, и дают кратковременный всплеск
продаж, но в дальнейшем не обеспечивают
стабильного развития компании.
Олег Бережной, директор по распространению газеты «Спорт-экспресс» и владелец
оптовой фирмы по продаже периодики
«Кардос», считает, что в период затяжных
ценовых войн на его рынке самым дальновидным было сохранять ценовой нейтрали-

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.050

тет и работать над своей репутацией. Те, кто
избрал подобную тактику, на сегодняшнем
относительно стабильном рынке находятся
в выигрышном положении.
Еще недавно многие крупные издатели периодических изданий проводили политику
привилегированных продаж и предоставляли отдельным оптовикам особые условия —
скидки, ремиссию, отсрочки платежа и т. д.
«Ни к чему хорошему это не приводило,—
рассказывает господин Бережной.— Компании, обладавшие таким преимуществом, зачастую использовали его для того, чтобы отвоевать себе дополнительное место под солнцем». В результате ценовой агрессии рынок
начинало лихорадить, розничные продавцы
бегали от одного поставщика к другому, размеры тиражей непредсказуемо менялись.
Олег Бережной полагает, что в таких условиях у компании, не имевшей льгот от редакций, было два пути: либо уходить из бизнеса, либо удерживать клиентов (розничных торговцев) всеми доступными средствами — безупречной работой по расфа-

совке и экспедированию товара, услугами
по анализу продаж. «Особенно в нашем
бизнесе ценится оперативность,— говорит
господин Бережной.— Взять, к примеру, лидера продаж, журнал Семь дней“. Выиг”
рыш в доставке свежего тиража этого издания в каких-то полчаса дает существенный
прирост оборотов. Спросите любого лоточника, и он расскажет, что многие покупатели сперва интересуются очередным номером Семи дней“, и лишь затем, в дополне”
ние,— всей остальной прессой».

Минимум жертв
Специалисты, давшие СФ свои комментарии, едины во мнении: снижение цены —
последнее, что можно сделать в войне, участники которой исчерпали все ресурсы борьбы за клиента. Но если ничего другого не остается, то действовать лучше так, чтобы
никто не смог заподозрить компанию в слабости. С этой целью можно:
■ снизить цены в первую очередь на те категории товара, которые в избытке на складе

или у них истекает срок годности (на это,
кстати, охотно идут многие компании
и в «мирное» время);
■ сделать так, чтобы скидки воспринимались
как давно спланированная акция, у которой
есть временные ограничения и конкретная
мотивировка (скажем, сезонная распродажа
или промо-акция). Снижение цены должно
выглядеть как шаг навстречу клиенту, и важно, чтобы он это почувствовал.
«При первых признаках стабилизации
рынка не медлите и под любым предлогом
возвращайте цены к прежнему уровню,—
советует Константин Терехин.— А если ценовые атаки повторятся, сто раз подумайте,
прежде чем снова переписать прайсы.
Кто-то из классиков сказал: У каждой
”
сложной ситуации есть простое и очевидное решение, в большинстве случаев неверное“. Демпинг — это примитивный, пещерный способ завоевания рынка, и даже если
какой-то дикарь настойчиво провоцирует
вас на ценовые действия, постарайтесь остаться цивилизованной компанией». СФ

Млекопитающее среди динозавров
Потеснить конкурентов на зрелом рынке можно не только и не столько ценой. Подчас сделать это удается новичку, шансы на успех которого наблюдатели оценивали как близкие к нулю.
Компания «Соник Дуо» вышла на столичный рынок сотовой связи
в конце 2001 года. Появление сети «Мегафон», по прогнозам аналитиков, должно было спровоцировать очередной виток ценовой
войны, которую с переменным успехом вели «Вымпелком» и МТС.
Но оператор, вопреки ожиданиям, тарифы на свои услуги установил на уровне цен конкурентов. Бизнес «Соник Дуо» в московском
регионе начинался с 250 базовых станций, между тем для качественного покрытия столицы и ближайшего Подмосковья необходимо по меньшей мере 700 станций (например, у «Вымпелкома» их
около 1800). В таких условиях привлекать клиентов было крайне
затруднительно, к тому же лидеры рынка имели перед новичком
техническое и финансовое преимущества. Но «Соник Дуо» справилась с задачей.
Вместо дешевой мобильной связи компания решила продвигать
комплекс неголосовых услуг, в этом состояла главная стратегия ее
вхождения на конкурентный рынок. «Мегафон» предложил своим
пользователям широкий сервисный набор — от определителя номера и SМS-справочника до игрового контента и услуг MMS (эта технология позволяет отправлять и получать графику, видео- и аудиоинформацию). За прошлый год 12% затрат столичных абонентов сети приходилось на неголосовые сервисы (что не намного меньше,
чем у ведущих международных операторов — 18%).

Коммерческий директор «Соник Дуо» Элдар РАЗРОЕВ: «То, что мы вышли на рынок последними, стало преимуществом. Сотовая индустрия
как раз переживала инновационный бум, и мы, как молодая компания, не отягощенная грузом устаревшего оборудования, оказались на
переднем крае технологий». «Я тогда услышал удачное сравнение:
млекопитающее в мире динозавров,— вспоминает советник президента Соник Дуо“ Роман ПРОКОЛОВ.— Действительно, при помощи
”
более совершенных технологий мы осваивали жизненное пространство, которое заполнили огромные ящеры». Сегодня, по данным «Соник Дуо», ее доля в приросте абонентов в московском регионе составляет 15–20%, к концу 2003 года в компании рассчитывают выйти на 30% (прошлым летом этот показатель не превышал 5%).
Специалист по PR компании «Вымпелком» Артем МИНАЕВ: «Разговоры о войне тарифов на сотовом рынке давно неактуальны. Вым”
пелком“ был и остается компанией с ярко выраженной инновационной и сервисной направленностью, как бы это ни оспаривалось
нашими конкурентами. Мы первыми предложили на рынке MMS,
только не взимали за нее плату, не так давно запустили WLAN (беспроводной доступ к сетевым ресурсам с высокой скоростью и степенью защиты.— СФ). Так что вопрос о технологическом лидерстве
в нашем бизнесе — как минимум спорный». «Судить об эффективности работы оператора можно только по ее финансовым показателям,— считает пресс-секретарь компании МТС Ева ПРОКОФЬЕВА.— Однако в отличие от нас Соник Дуо“ не публичная компания
”
и подобную информацию не раскрывает».
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Аукционный дом «Гелос» пережил всех своих конкурентов и стал единственным
в России, кому удалось сделать аукционный бизнес рентабельным. Впрочем,
президент «Гелоса» Олег Стецюра опасается, что появление на российском
рынке мировых брэндов Sotheby’s или Christie’s существенно снизит оборот
его компании и превратит ее в нишевого игрока. Экспаты, работающие
с антиквариатом, могут появиться и через пять, и через двадцать лет,
но Олег Стецюра занимает круговую оборону уже сейчас. — Текст: Павел КУЛИКОВ
(СФ №03_24.01.2005)
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Выставка продажи

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Российский рынок антиквариата напоминает описанную в учебниках истории феодальную лестницу. Ее подпирают 5 тыс. частных дилеров, которые с разной периодичностью продают и покупают предметы
искусства. Прежде всего русского искусства, потому что наибольшую ценность антиквариат имеет в стране своего происхождения. Ряды дилеров состоят из искусствоведов, музейных работников или просто
людей с художественным или историческим образованием и капиталом от $500 до
$500 тыс. На ступеньке выше находятся
владельцы антикварных магазинов, галерей и салонов, которые тоже покупают старинные вещи и их продают. В Москве таких
людей около 200, в Петербурге — 80, всего
в России — около 400.
Несложно догадаться, что подавляющее
большинство игроков на этом рынке заняты
не коллекционированием. Они зарабатывают деньги на разнице между покупкой
и продажей. Ключевую роль в этом процессе играют аукционные дома, потому что вся
политика ценообразования на рынке определяется результатами аукционных торгов.
Президент «Гелоса» Олег Стецюра внутренне
готов к конкуренции с маститыми западными
аукционными домами, но пока предпочитает
с ними сотрудничать
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Рынок антиквариата похож на фондовый,
а аукционные торги — на биржевые. За ними наблюдают все участники рынка. Если
вчера на аукционе яйца Фаберже ушли по
$9 млн, значит, примерно столько же стоит
аналогичное яйцо из твоей коллекции.
В России регулярно проводит торги только
аукционный дом «Гелос». Чтобы взобраться
на самую вершину «феодальной лестницы»,
президент «Гелоса» Олег Стецюра занялся
антиквариатом еще тогда, когда в России вообще стало возможно заниматься бизнесом.

«Анты» и «Антики»
Олег Стецюра любит афоризмы. В качестве
источников мудрости годятся и Карл Маркс,
и Юлий Цезарь. Больше всего Олег Стецюра верит народным пословицам и поговоркам. «В двадцать лет ума нет — и не будет,
в тридцать лет жены нет — и не будет, в сорок лет денег нет — и не будет»,— произнес
аукционист, когда я спросил его о том, почему он занялся торговлей антиквариатом.
Оказалось, что в 1986 году, когда Олег Стецюра прочитал в газете «Правда», что
в стране разрешается заниматься коммерческой деятельностью, ему было 37 лет.
К этому времени он уже был женат, и, как
ему казалось, обладал умом. Денег у Олега
Стецюры было не так много, как хотелось
бы, и оставалось всего три года до того момента, когда приведенная выше пословица
превратилась бы для него в приговор.
По утверждению самого Стецюры, это
стало основной причиной, чтобы вместе
с двумя приятелями — свободным художником Юрием Забавниковым и дизайнером афиш одного из московских кинотеатров Павлом Дюкаревым — организовать
кооператив. Партнеры назвали его «Антик» (с ударением на первый слог) и расположились в арендованном подвале дома
на Ленинском проспекте. Кооператоры
брали на комиссию старинные предметы
интерьера, реставрировали и продавали.
Для поиска клиентов вначале использовалась колонка частных объявлений в газете
«Московский комсомолец», которая была
чуть ли не единственной рекламной площадкой в стране.
Свою предпринимательскую деятельность конца 1980-х и начала 1990-х аукционист вспоминает со смехом, рассказывая
историю о том, как «Антик» занимался построением брэнда. Через три месяца после
открытия кооператива к Стецюре и его

партнерам приехал на переговоры создатель первого в России коммерческого телеканала 2х2 Арслан Мубараков.
Он предложил запустить рекламный ролик на телевидении. Мубараков, как и Стецюра, был неравнодушен к старому искусству и тоже только начинал заниматься коммерческой деятельностью, поэтому условия
размещения рекламы были чрезвычайно
выгодными. «Мы сняли очень корявый по
нынешним временам ролик, который крутился по 2х2 беспрерывно в течение полугода»,— рассказывает Стецюра. Сейчас бюджет для такого количества рекламных показов на телевидении составил бы почти
в $1 млн, но тогда он съедал лишь часть небольшой операционной прибыли. По словам Олега Стецюры, месячный доход «Антика» в конце 1980-х был примерно равен
стоимости двух коров или одних новых
«Жигулей».
В это же время в советской экономической жизни произошло скандальное событие. Новороссийская корпорация «Ант» под

Деньги на покупку антиквариата он носил
завернутыми в газетную бумагу в авоське,
из которой торчал батон. Еще один покупатель, владелец нескольких овощных хозяйств и коммерческих магазинов, приехал
в Москву из Грузии, узнав о том, что в столице можно купить Mercedes 600. Приобрести
автомобиль ему не удалось, и чтобы не уезжать домой с пустыми руками, он скупил
в «Антике» большую часть ассортимента.
История с гневными публикациями
в прессе по-своему повлияла на партнеров
Олега Стецюры. Юрий Забавников и Павел
Дюкарев посчитали, что когда-нибудь власти положат их бизнесу конец, решили «заработать себе на иномарки и разбежаться».
Тогда Стецюра предложил выкупить их доли. После этого предприятие лишь формально оставалось кооперативом. Олег Стецюра ввел в состав правления «Антика»
фиктивных членов, полностью взяв управление в свои руки.
«Антик» был переименован в «Гелос».
(Гелос в греческой мифологии — божество,

В свое время Олег Стецюра просто скопировал
элементы чужого бизнеса, но сейчас абсолютно
уверен, что аукционный бизнес в России можно
выстроить только на большом обороте
видом металлолома попыталась незаконно
переправить за границу танковую колонну.
Таможенники колонну задержали, возник
международный конфликт, который нашел
отражение в СМИ. А поскольку реклама антикварного кооператива была у всех на слуху, некоторые издания поставили антикваров в один ряд с контрабандистами. О происходящем они писали в том духе, что «завелись непонятные коммерсанты и кооперативщики „Анты” и „Антики”». «Так нам создали брэнд,— констатирует Стецюра,—
скандальные материалы имели широкий
резонанс. Но вообще-то нам повезло, что
Михаил Горбачев крепко держал зонтик над
всеми кооперативщиками, иначе власти бы
нас раздавили».
Так об «Антике» узнала вся страна. Предприятие стало обрастать новыми клиентами, порой весьма неординарными. Как-то
раз за антикварной мебелью приехал хозяин двух лесозаготовочных кооперативов из
Екатеринбурга. Он боялся привлечь к себе
внимание, поэтому был очень бедно одет.

олицетворяющее смех. А если это слово
прочитать задом наперед, то получится первая буква фамилии и имя идеолога компании.— СФ). После того как Стецюра дал своим партнерам расчет, средств на развитие
«Гелоса» у него не осталось. Тогда он привлек инвесторов, состав которых остается
неизменным по сей день. Имен Стецюра не
называет, только характеризует своих партнеров как «социально узнаваемых людей,
реализовавшихся в жизни и в бизнесе, но
не имеющих отношения к антиквариату».

Французский рецепт
Идея проведения первого аукциона пришла
Олегу Стецюре, когда он посетил торгующий живописью государственный антикварный магазин на Смоленской набережной. Директор магазина Виталий Грозовский тогда проводил в нем аукцион, где «небольшой Саврасов» был продан за 2,2 тыс.
руб. при начальной цене 400 руб. Сидящие
в зале люди конкурировали между собой,
и цена вырастала каждую секунду. Это ди-
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Некоторые аукционные дома делают ставку
на оборот: например, во французском Hotel Drouot
ежедневно бывают 5–6 тыс. покупателей

намичное зрелище произвело на Стецюру
такое впечатление, что он и его шестеро сотрудников тоже решили попробовать провести аукцион. Из девяти наиболее ценных
предметов мебели, купленных «Гелосом»
для реставрации и последующей перепродажи, был сформирован стринг (несколько
аукционных лотов, объединенных по одному признаку). Для проведения аукциона
был арендован зал магазина «Русские узоры» в Столешниковом переулке.
Продажа девяти лотов принесла Стецюре полезный опыт и материальное удовлетворение в размере $2 тыс. А через некоторое время он побывал в Париже, где посетил аукционный дом Hotel Drouot — один
из старейших аукционных домов мира.
Так Стецюра увидел, каким на самом деле
должен быть процесс, который в Москве
он организовал «на коленке».
Новоявленный аукционист решил превратить «Гелос» в аукционный дом, взяв
за основу бизнес-модель парижского аукционного дома. В отличие от более известных в России домов Sotheby’s и Christie’s,

в которых Олег Стецюра побывал уже в середине 1990-х, французский аукционный
дом сделал ставку не на продажу «звездных» лотов с большой маржей, а на увеличение оборота при низком аукционном сборе.
В здании Drouot находится 16 аукционных залов. В 1990 году торги проводились
в четырех из них, четыре зала сотрудники
готовили к проведению торгов, четыре освобождались от проданных за предыдущий
день предметов, еще четыре зала оставались про запас. Сейчас Hotel Drouot ежедневно проводит уже шесть-семь аукционов. Каждый день в Drouot бывают 5-6 тыс.
покупателей и продается 1,5 тыс. лотов. Аукционный дом издает собственный еженедельный журнал, который расходится тиражом 60 тыс. экземпляров. Количество посетителей сайта Drouot превышает 100 тыс.
в месяц. «Вы представляете, что это за машина!— восклицает Стецюра.— Французы
называют ее „шкатулкой древностей”».
Вдохнув парижского воздуха, предводитель «Гелоса» вернулся в Москву и принялся
брать на комиссию практически все, что относится к антиквариату (антикварными
считаются предметы искусства старше
50 лет и обладающие культурной ценностью). Для того чтобы регулярно проводить

торги, в 1990 году «Гелос» переехал из подвала в просторное помещение на первом
этаже жилого дома и нанял дополнительный персонал. Загадочные инвесторы опять
потратились, но с тех пор, как утверждает
Стецюра, они лишь получают дивиденды.
Последующие восемь лет сотрудники
«Гелоса» посвятили увеличению числа продаваемых на торгах предметов и проводимых аукционов. К моменту августовского
кризиса «Гелос» проводил уже 120 аукционных торгов в год и до сих пор остается на
этой оптимальной, по мнению Олега Стецюры, отметке. Если верить аукционисту,
оборот «Гелоса» плавно рос в течение
15 лет — с поправкой на обвал антикварного
рынка в 1996 году (когда появилась возможность покупать земельные участки, обеспеченные россияне начали инвестировать
свободные средства в первую очередь в недвижимость) и кризис 1998 года. Сейчас на
торгах «Гелоса» ежегодно находят покупателей около 40 тыс. предметов самого разного уровня ценности и относящихся к разным видам искусства. Доходы своей компании Олег Стецюра не раскрывает, но по некоторым данным, оборот аукционного дома
в 2004 году составлял около $1 млн в месяц.
Президент «Гелоса» считает, что сумел
достичь успеха, создав привлекательные условия и для продавцов, и для покупателей.
Продавцам он предоставил гарантии того,
что их лоты непременно будут реализованы. Для этого была придумана система
уценки. По средам «Гелос» проводит дилерский аукцион, где выставляются предметы
с небольшой ценностью, по пятницам —
ценные предметы. Еще более ценные вещи
продаются на аукционе месяца. Антиквариат музейного уровня выставляют на аукцион сезона или на аукцион года. Система
уценки состоит в следующем. Если предмет
не продается, скажем, на аукционе месяца,
то его начальная цена понижается на 25%
и он выставляется на пятничный аукцион.
И так далее, пока цена не опустится до уровня, подходящего одному из покупателей.
Приманкой для покупателей стал невысокий комиссионный сбор в пределах 10%
от конечной цены. Кроме того, каждый переданный в «Гелос» предмет оценивается
рядом специалистов, среди которых хранители музеев Кремля или обладатели ученых
степеней в области искусствоведения. Затем он описывается в каталоге таким образом, чтобы его достоинства и недостатки
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были показаны наиболее объективно. Если
в описании предмета обнаружатся неточности, покупатель вправе требовать от «Гелоса» возмещения его конечной цены. «Не
только требовать, но и получить,— уточняет
Олег Стецюра.— Деньги приходится возвращать, потому что репутация дороже». Гарантийный срок — пять лет после совершения сделки. За более длительное время в арсенале оценщиков могут появиться новые
способы определения качеств предмета, химические или электронные, которые могут
дать другой результат.
В свое время Олег Стецюра просто скопировал понравившиеся элементы чужого
бизнеса, но сейчас абсолютно уверен, что,
кроме как на большом обороте, аукционный бизнес в России не удастся выстроить
и выбор Hotel Drouot в качестве образца
для подражания был единственно правильным решением. Дело в том, что, по разным
оценкам, до 70% предметов русского искусства (а именно они пользуются самым большим спросом среди российских коллекционеров) находится за рубежом. На протяжении прошлого века их методично вывозили
из России эмигранты, оккупанты и контрабандисты. А если учесть, что около 90% русского антиквариата в России хранится в музеях, получается, что в свободном обращении находится очень немного добротного
антиквариата. На таком узком, по сравнению с западным, рынке избирательность
неуместна.

Факторы успеха
Сейчас аукционный дом «Гелос» — монополист на своем рынке, но в начале 1990-х
у компании было по крайней мере четыре
конкурента: «Магнум», «Четыре искусства», «Гамаюн» и «Альфа-Арт». По самым
разным причинам к 1998 году аукционный
бизнес оказался для них нерентабельным,
и «Гелос» остался единственным, кто регулярно проводит торги. В частности, аукционный дом «Альфа-Арт», входящий в «Альфа-групп», прекратил свое существование
в 1997 году. По версии Стецюры, цены на
аренду помещения в ЦДХ, где находился
«Альфа-Арт», выросли до такой степени,
что аукционный бизнес стал для «дочки»
«Альфы» нерентабельным. А затем ключевые сотрудники компании перессорились,
и аукционный дом растерял весь интеллектуальный капитал, составляющий основу
антикварного бизнеса.

По мнению эксперта галереи «Элизиум»
Максима Боксера, возглавлявшего «АльфаАрт» с 1991 по 1995 год, аукционный дом
сгубили «кадровые ошибки владельцев».
В 1995 году по указанию сверху управление
аукционным домом было передано команде
менеджеров, которые, по словам Боксера,
не очень-то разбирались в таком бизнесе.
«В 1996 управление „Альфа-Арт” перешло
к довольно компетентному антиквару Алексею Гарину,— рассказывает Боксер,—
но за год наработанный интеллектуальный
багаж исчез, и аукционы проводить перестали. К тому же „Альфа-Арт” был калькой
с Sotheby’s и Christie’s. На нем продавались
только дорогие предметы искусства, а в России так вести бизнес невозможно. „Гелос”
развивался параллельно с „Альфа-Арт”,
но в отличие от „Альфы” процветает благодаря всеядности».

домами, Олег Стецюра называет причины,
вовсе не связанные с разделением властных
полномочий в компании.
«Мы никогда не порхали с места на место,— говорит президент „Гелоса”.— Переезды — это очень накладно». Помещение, где
расположен офис и хранятся предметы искусства, находится у «Гелоса» в собственности. Первый этаж соседнего дома, где проходят «дилерские» аукционы — в аренде. Оба
помещения — в так называемой «третьей
зоне» Москвы, где величина арендных ставок не так велика, как в центре. По мнению
Олега Стецюры, не обременяющее бюджет
компании месторасположение и своевременная покупка основного помещения позволили «Гелосу» укрупнять бизнес без особых проблем. Остальные аукционные дома
находились в центре Москвы, в исторических зданиях. В итоге они не смогли работать

Как-то за антикварной мебелью приехал лесозаготовитель из Екатеринбурга. Деньги он носил
завернутыми в газетную бумагу в авоське,
из которой торчал батон
С Максимом Боксером согласен Дмитрий Буткевич, известный в антикварном сообществе дилер и специалист по старому
искусству: «Все, кто пытался специализироваться на чем-то одном, так или иначе, перепрофилировались. Например, известный
адвокат и владелец антикварного салона
„Богема” Александр Хочинский сначала занимался исключительно Фаберже и другой
дорогостоящей „ювелиркой”, теперь он
продает массу самого разного антиквариата. Хозяева галереи „Альбион” специализировались на русской графике, а сейчас им
приходится подключать и живопись, в том
числе западную».
Комментируя ситуацию с «Альфой», Стецюра с облегчением вспоминает, что в свое
время выкупил у партнеров по «Антику» их
доли в кооперативе. По мнению президента
«Гелоса», у любой компании должен быть
один полновластный руководитель. Это
чувствуется и в манере его общения с подчиненными, которая иногда напоминает диалоги офицера с личным составом на плацу.
«Строгий, но справедливый»,— так характеризуют его сотрудники. Впрочем, отвечая
на вопрос о том, почему же «Гелос» не канул
в Лету вместе с остальными аукционными

на обороте: высокие арендные ставки не
позволяли обзавестись просторным помещением, которое для этого требовалось.
Вторым фактором успеха аукционного
дома Олег Стецюра считает грамотную ра-

Антикварно-аукционный дом «Гелос» основан в 1998 году антикваром Олегом Стецюрой. С 1998 года это единственная организация
в России, которая систематически
проводит аукционные торги. Ежегодно «Гелос» проводит 120 аукционов, на которых продается
40 тыс. различных предметов разного уровня ценности и относящихся к разным видам искусства.
Оборот компании, по некоторым
данным, составляет $1 млн в месяц. В «Гелос» входит 16 подразделений, относящихся к разным направлениям антикварного бизнеса, в том числе институт «Гелос»,
подготовивший около 800 специалистов в области антиквариата.
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боту с персоналом, которая в антикварном
бизнесе весьма своеобразна. Наравне
с традиционным финансовым вознаграждением по результатам работы, важным инструментом мотивации для сотрудников является доступ к информации и знаниям, которые можно получить в аукционном доме.
Проще говоря, сотрудники «Гелоса» лучше
многих других участников рынка осведомлены о реальных ценах на антиквариат
и перспективах роста этих цен. А еще они
знают, кто, что и за сколько захочет приобрести, и эту информацию используют для
личного обогащения. Например, гуляет сотрудник по Арбату и вдруг видит в антикварной лавке картину, которую один из
клиентов аукционного дома готов приобрести по более высокой цене. Аукционист покупает ее и перепродает.
Никто не запрещает пользоваться своими знаниями вне аукционного дома, но внутри него это строжайше запрещено. Сотрудника, замеченного в подтасовках или
сговоре с клиентом, сразу увольняют. Стецюра опять обращается к народной мудрости. «Пусти варвара в дом, и через некоторое
время весь дом станет варварским»,— комментирует он свою кадровую политику. Третья часть самостоятельных операторов ан-

тикварного рынка когда-либо училась, работала или сотрудничала с «Гелосом». Есть
ли среди них «варвары», неизвестно. О том,
кто ушел из «Гелоса» по собственному желанию, а кто — по желанию руководства,
предводитель «Гелоса» не рассказывает
«из гуманных соображений». Антикварный
бизнес во многом построен на доверии,
и разоблаченным сотрудникам придется
искать другую профессию.
«Варварское» поведение своих подопечных Олег Стецюра старается предотвратить. Он убеждает их: только работая в аукционном доме, специалист имеет возможность постоянно держать руку на пульсе —
антикварная среда очень переменчива,
и через полгода после ухода на вольные
хлеба сотрудник теряет уже половину знаний о рынке, полученных в «Гелосе». Поэтому рисковать из-за сиюминутной выгоды не стоит.
Третьим и самым главным фактором успеха, позволившим «Гелосу» пережить своих конкурентов, Олег Стецюра считает
структуру компании, которая выглядит как
«система амортизаторов». В «Гелос» входит
16 подразделений, некоторые из них — дочерние фирмы. Каждым направлением антиквариата — нумизматикой, живописью,

филателией — занимается отдельное подразделение. Помимо них существует отдел,
занимающийся оценкой предметов искусства, и институт «Гелос», где обучают специальности антиквара.
По причине изменений в законодательстве или объективных рыночных условий
то или иное направление время от времени
«проседает» и кормится за счет остальных.
К примеру, с ювелирным направлением это
происходило дважды: в середине 1990-х годов, когда вышел закон, обязывающий торговцев ювелирными изделиями заключать
договоры с вневедомственными охранными агентствами (после этого охранные
службы в четыре раза повысили свои расценки), и во время кризиса 1998 года, когда
цены на серебро упали вчетверо. Ювелирное направление перестало приносить прибыль и существует лишь для поддержки ассортимента.

Битва с ветряными мельницами
В 1997 году стартовал интернет-сайт «Гелоса». Учитывая географические масштабы
страны, Стецюра решился на ноу-хау в области аукционного бизнеса: участвовать
в торгах «Гелоса» можно виртуально,
на конфиденциальных условиях указав

Пять устоев антикварного дилера
По своей сути рынок антиквариата практически не отличается от рынка ценных бумаг. Разница в том, что фондовые индексы то падают, то, наоборот, взлетают ввысь, а добротные
предметы искусства почти всегда растут в цене — примерно
на 15% в год. Бывали случаи, когда дилеры выигрывали на
перепродаже отдельных предметов и 1500% от их стоимости. Войти в рынок можно, купив что-нибудь недорогое и перспективное. Например, сюжетную фотографию начала XX
века, императорское стекло или картину одного из «сталинских академиков». Кроме того, необходимо:
изучать и изобретать самому приемы искусственного ценообразования. Например, выставив на аукцион картину
неизвестного художника, можно принять участие в торгах и
выкупить ее по завышенной цене. А на последующих торгах
проделывать то же самое до тех пор, пока в каталогах и общественном сознании автор не закрепится как недооцененный в свое время и постоянно растущий в цене. Тогда картину можно продать по-настоящему. Так художники открываются миру;

знать правила аукционного торга и обладать художественным или историческим образованием. Стоит ли говорить,
что без профильного образования выбрать по-настоящему
ценные предметы из моря антиквариата просто невозможно. А правила аукционной торговли надо изучить хотя бы потому, что аукцион — наименее рискованное место покупки
антиквариата;

$

следить за результатами аукционных торгов по всему миру. Так можно определить стоимость уже купленных предметов и выбрать стратегию для дальнейших вложений;
отслеживать новости политики и экономики. Как это случается на фондовом рынке, банкротство какой-нибудь компании или законодательная поправка может повлечь за собой
рост или падение цен на антиквариат;
пользоваться услугами профессионального дилера. За оценку и профессиональную консультацию придется заплатить
5–30% от цены, по которой приобретается предмет старины.
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Антикварный рынок — модель бытовых человеческих отношений, перенесенная в деловую среду. Личные связи здесь порой прочнее юридически оформленных договоренностей
на сайте конечную цену на тот или иной лот.
В этом случае за покупателя торговаться будет аукционатор (сотрудник аукционного
дома, который проводит торги). «Из крупных западных аукционных домов интернет
активно использует в своем бизнесе только
финский Bukowskis,— комментирует Дмитрий Буткевич,— правда, они пошли дальше
и проводят онлайновые торги».
Сейчас при помощи сайта «Гелос» продает до 50% предметов. Возможно, именно интернет поможет «Гелосу» выстоять, когда на
российский рынок придут западные аукционные брэнды с трехвековой историей —
Sotheby’s и Christie’s. Сейчас этому мешает
российское законодательство: перевозить
через границу антикварные ценности старше 50 лет запрещено. Тем не менее Олег
Стецюра считает, что законодательные ограничения исчезнут вместе с присоединением России к ВТО. А может быть, это произойдет и раньше. И тогда уже антикварной
экспансии не избежать.
Sotheby’s и Christie’s в совокупности занимают 90% мирового рынка антиквариата.
Так называемые «русские торги» в Sotheby’s
проходят дважды в год и приносят аукционному дому не более 1% от оборота. Но, по
словам Олега Стецюры, объем средств,
который Sotheby’s зарабатывает на «русских торгах», в 2003 году был примерно
равен всему годовому обороту «Гелоса»,
а в 2004 году его превысил. Масштабы деятельности российской компании и западных аукционных домов просто несоизмеримы, и их приход в нашу страну не лучшим
образом скажется на бизнесе «Гелоса». Не
поможет и то, что на западных аукционах
выставляются дорогие предметы русского
искусства, имеющие музейную ценность,
мировые брэнды, а в «Гелосе» — все без исключения. Стецюра решил занять оборону,
не дожидаясь прихода конкурентов.
Противостоять потенциальным конкурентам, наращивая оборот, у «Гелоса»
не выйдет. На российском рынке компания
и без того уже монополист, она практически
уперлась в потолок своего развития. Стецюра посчитал, что удержать клиентов будет

возможно, лишь наращивая авторитет.
Он снова принялся искать истину в житейских мудростях: «Если дует ветер, нужно
строить не стену от него, а ветряк». Конкурентным отношениям аукционист решил
противопоставить партнерские и в качестве
партнера избрал все тот же Hotel Drouot.
После продолжительных переговоров
Стецюра заключил с французским аукционным домом договор о сотрудничестве, который вступил в силу 1 января 2005 года.
По условиям договора сайт «Гелоса» будет
информировать российских посетителей
о всех происходящих в Hotel Drouot сделках, что позволит им следить за ценообразованием на рынке. Более того, через агентов
российского аукционного дома можно будет принять участие во французских торгах.
«Когда мы были на торгах в Париже, Олег
Николаевич (Стецюра.— СФ) держал в руке
целый список заочных бидов (заявок на аукционный лот), поступивших на сайт „Гелоса”»,— рассказывает Дмитрий Буткевич.
Возможно, подобные отношения Стецюре
удастся выстроить и с мировыми лидерами
рынка, но об этом он пока не заговаривает.
На самом деле «Гелос» начал зарабатывать очки и повышать свой авторитет начиная с 1998 года. Став монополистом, компания старается выступать консультантом при
совершении любой сделки федерального
или международного значения, где требуются профессиональные знания в области
оценки антиквариата или аукционной деятельности. «Гелос» проводил оценку знаменитой «балдинской коллекции» (собрание
немецких живописных работ, спасенных
капитаном Балдиным во время второй мировой войны) и продавал коллекцию антиквариата, принадлежащую Инкомбанку,
в том числе знаменитый «Черный квадрат»
Малевича.
Сейчас повышением статуса компании
Стецюра занимается целенаправленно.
В частности, во время «русской недели»
в Лондоне «Гелос» провел среди местных
представителей русской диаспоры благотворительный аукцион. Для него были подобраны предметы, возраст которых позволял

вывозить их за пределы России. Подобными
акциями Стецюра пробует сплотить любителей русского искусства за рубежом.
Конечная его цель — объединить постоянных клиентов в «крепкую профессиональную семью». По мнению президента
«Гелоса», это обезопасит его бизнес от экспатов. Идея опять позаимствована у Hotel
Drouot, где организацией торгов занимаются 400 так называемых комиссаров-призеров — высококлассных специалистов в области антиквариата, аккредитованных при
аукционном доме. Звание передается по наследству, продается и покупается, но носить
его может лишь человек, получивший два
специальных высших образования. Только
комиссары-призеры имеют право бронировать аукционный зал и выставлять предметы на продажу. С каждым из них работают
свои оценщики и реставраторы, и вся система поддерживается государством.
Sotheby’s и Christie’s работают по-другому: торги организует персонал аукционных
домов. Аккредитованных специалистов, занятых сбором антиквариата, там не существует. По сути, покупателей и продавцов
предметов искусства привлекают реклама
и брэнд с многовековой историей. За неимением такого брэнда Стецюра перенимает
опыт Drouot.
Хотя он признает, что такой модели,
как у Drouot, в России пока быть не может:
рынок еще не созрел. Президент аукционного дома отмечает лишь «признаки профессионального сообщества». Впрочем, он
говорит о них не без гордости: «Вот приходит к нам клиент и просит скидку от комиссионного сбора. А почему бы и нет, если он
постоянный покупатель. Продавец, владеющий уникальной коллекцией, также может
попросить для себя особые условия. Он тоже получит от нас преференции».
Когда предводитель «Гелоса» сможет закрепить все эти преференции юридически,
получится стройная система договоров и кодексов, напоминающая ту, что использует
Drouot для комиссаров-призеров. Пока сообщество держится лишь на личных неформальных договоренностях, но Олег Стецюра не переживает на этот счет. По его мнению, антикварный рынок — модель бытовых человеческих отношений, перенесенная в деловую среду. Порой личные связи здесь оказываются прочнее официальных и юридически оформленных договоренностей. СФ
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Выражение «бережливое производство и мышление» — русский эквивалент
понятия Lean Manufacturing and Thinking. Еще менее благозвучны другие варианты перевода: «стройное», «тощее», «рачительное» и даже «поджарое». Все
равно ни один из них не дает полного представления о глубине идеи, перевернувшей представление о возможностях и целях производства. Эта японская
концепция обещает баснословную экономию тем, кто готов объявить войну
потерям. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №19_24.05.2004)

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Действительно экономная экономика

009

В ХХ веке среднему предпринимателю для
успеха достаточно было выполнить следующую последовательность действий: найти нишу на рынке, разработать продукт,
наладить производство, продать и получить доход. Времена меняются: на каждую
нишу сейчас претендуют сотни, если не тысячи компаний во всем мире. Приходится
напряженно думать, как повысить качество и сократить издержки? Идеи бережливого производства в этом серьезно помогают. «Основоположница концепции —
Toyota. А в этой компании знают, как выжать воду даже из сухого полотенца»,—
поясняет академик Международной академии качества и директор нижегородской
консалтинговой фирмы «Приоритет» Вадим Лапидус.
Отцом бережливой концепции считают
Тайити Оно, исполнительного директора
Toyota. После второй мировой войны он
первый отказался от принципа экономии
на масштабах, положенного в основу массового производства. Идея Тайити Оно состояла в том, чтобы производить продукцию
малыми, а не крупными партиями. А также
выпускать только те изделия и в таком объеме, которые запрашивала следующая производственная стадия. Традиционное массовое производство — это производство
партиями и очередями, разделенное на цеха
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(отделы). Toyota постаралась организовать
непрерывный поток.
Такой подход исключал из оборота массу
неоправданных расходов — на закупку и обслуживание лишних станков, аренду площадей, перевозку и хранение деталей (они
продвигались к сборке без задержек). Вадим Лапидус: Японцы переключили свое внимание с пространства на время. Действуя
согласованно, синхронно и точно, они избавились от буферов в виде складских запасов.

Недостатки излишков
Любая деятельность, которая потребляет
ресурсы, но не создает ценности, в японском языке обозначается словом муда.
Тайити Оно различал семь ее видов.
Прежде всего это дефекты — чем позже
их обнаруживаешь, тем дороже они обходятся. К муда относится перепроизводство
товаров, не обеспеченных спросом, избыточные этапы обработки продукции из-за
низкого качества процессов и оборудования. Любые запасы, кроме минимально не/

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ, «Ъ»

/

обходимых, ожидание следующей производственной стадии, лишняя транспортировка и ненужное перемещение людей (например, в поисках детали, инструментов,
документов, помощи и пр.) — тоже муда.
К перечню потерь позже было добавлено
проектирование товаров и услуг, не отвечающих истинным запросам потребителей.
Ведь «бережливая» идея начинается с правильного понимания ценности — чего
именно хочет потребитель? На поверку ему
может быть безразлично многое из того, что
компания считает для него важным. Типичный результат искажения ценности — улучшение технологии производства товара, который никому не нужен. Значительная
часть муда возникает за пределами компании — у ее партнеров на всем протяжении
цепочки, включая сырье, поставки комплектующих и дистрибуцию. До обращения
к lean production крупнейший в мире производитель авиадвигателей Pratt & Whitney
долгие годы получал от своего поставщика
титан партиями, десятикратно превышаю/

/

Возможность производить
в два раза больше при тех
же ресурсах или сохранить
объем, вдвое урезав затраты, очень соблазнительна
щими требуемую массу. Миллиардные потери оставались незамеченными, никто
из участников процесса не считал нужным
делиться с остальными информацией о своей «кухне».
Американец Джеймс Вумек и англичанин
Дэниел Джонс посвятили исследованию бережливых технологий много лет (последняя
их книга «Бережливое производство» недавно вышла в России). Они глубоко уверены:
lean production — непревзойденное средство
В машиностроении основные фонды дороги,
и предприятиям жалко расстаться с обременительными излишками
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экономии ресурсов. Причем, как настаивают
западные эксперты, его принципы применимы в компаниях любого профиля — заводов,
банков, турфирм или дистрибуторов .
И все же, как говорит эксперт в области
менеджмента качества Юрий Адлер, эффект от внедрения lean production наиболее
чувствителен в таких отраслях, как металлургия или машиностроение, где основные
фонды дороги. Практические результаты
перехода к «бережливости» производят
впечатление на большинство руководителей. Возможность производить вдвое больше на тех же ресурсах или сохранить объем,
вдвое урезав затраты, уже сама по себе соблазнительна. «При этом чаще всего не
нужно ничего компьютеризировать, закупать оборудование, менять материалы
и технологии. В известном смысле ничего,
кроме менеджмента, здесь не требуется»,—
считает господин Адлер.

Пришел, увидел, вытянул
Бережливое производство сокращает хозяйственный цикл. У компании, работающей по его принципам, больше шансов
удовлетворить спрос сегодня, а не завтра.
В lean production каждый участник потока
создания ценности — от сырья до полки ма-

«Деньги начинают сыпаться на голову, если вы
позволите потребителю вытягивать продукт
из ваших рук, когда ему это нужно, вместо того
чтобы подсовывать ему всякий хлам»
газина — видит его целиком. Заказ от конечного потребителя быстро спускается
вниз по цепочке, а затем без промедления
оказывается наверху. Например, немалому
числу издателей приходится ждать неделями, пока магазины дозакажут книгу, тираж
которой раскуплен. Требуется время, чтобы
отпечатать его в типографии — там тоже
свой график. Не исключено, что к появлению нового тиража читательский интерес
успеет угаснуть. Но этого не произойдет, если полиграфисты смогут работать малыми
партиями, а продавцы — быстро обновлять
запасы книг на полках магазинов.
Вумек и Джонс, называющие эту схему
вытягиванием, не пытаются сдерживать
эмоции: «Деньги начинают просто сыпаться
на голову, а прогнозы объема продаж отправляются в мусорную корзину, если вы позволите потребителю вытягивать продукт из ваших рук тогда, когда ему это нужно, вместо
того чтобы подсовывать ему всякий хлам».

Во времена Генри Форда на эти темы както не задумывались. Безальтернативно черные, одинаковые модели Ford Т выпускались
на протяжении 19 лет без изменений: их все
равно покупали. Вытягивание — формула
современного рынка. Он требует все большего разнообразия товаров и услуг. Даже
в рамках небольшой продуктовой группы
нужна вариабельность — размеров, цветов,
составов и т. д. Узкие места здесь — устаревшие технологии и «неповоротливое» оборудование. Трудно моментально переналадить
машину, спроектированную для поочередного выпуска крупных партий товара.
Но японцы решили и эту проблему. Сигео Синго, один из гуру Toyota-менеджмента, придумал, как переналаживать оборудование менее чем за десять минут (аналогичная операция у американцев занимала
не менее суток). Рекордное время переустановки (например, пресс-форм) составило
минуту — буквально «в одно касание».

Спагетти из плоского жгута
Егоршинский радиозавод, расположенный в Свердловской области, открыл для себя lean production в конце прошлого года. Внешние консультанты посоветовали применить «бережливые» механизмы на проблемном участке по производству плоских жгутов и
посмотреть, что получится (плоский жгут — компактный набор электропроводов, используемый в автомобиле).
На радиозаводе жгутовый проект считали перспективным. Закупать
продукцию согласился АвтоВАЗ. Причем заказчик, по прогнозам, мог
удвоить свои объемы. Но казалось, что производивший данные изделия участок работал на пределе и больше выпускать не мог. Финансовые вложения в импортное оборудование цеха, где работало около
80 человек, эффекта не давали. Дело было в организации процесса.
Чтобы выявить узкие места, консультанты провели около полусотни интервью с рабочими. Производство состояло из нескольких
участков (заготовка, резка, опрессовка, сварка, вязка). Чтобы загрузить дорогое оборудование и обеспечить людей работой, жгут
делали партиями по 50 штук (длина каждого 7 м). Неудивительно,
что проблемы начинались прямо с заготовительного участка. От поставщика в цех приходило много провода — соразмерно партиям
готовой продукции. Гигантские катушки вручную разматывали не-

сколько женщин. Работа шла медленно, провода постоянно запутывались. В итоге нарезавшие их два японских станка большую
часть времени простаивали.
Дальнейшее продвижение по цепочке выявляло еще более серьезные проблемы. Полуфабрикаты хаотично перемещались по цеху.
Одна операция (опрессовка контактов) производилась не один
раз, а целых четыре. И этот казус целый год никто не замечал. Производство протекало крайне неритмично: на одном этапе аврал, на
другом — затянувшийся перерыв. Это порождало буферные зоны
комплектующих — все потому, что люди и оборудование должны
были работать без простоев. Общая атмосфера в цехе была нервозной: рабочих постоянно подгоняли. Спешка увеличивала брак.
При обнаружении дефектов (а это происходило на последнем этапе) бракованную часть партии приходилось срочно переделывать.
«К концу дня, проведенного в этом сумасшедшем доме, просто болела голова»,— вспоминает ведущий консультант «Промконсалтинга» Алексей ШАБАШОВ, участвовавший в проекте. Но и это не все.
Цех имел собственное представление о запросах клиента, поэтому
старался делать «красиво» — следил за ровностью поверхности
жгута, расстоянием между проводами и т. д. Но, как выяснилось

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент
операционный менеджмент
c.061

Советские предприятия формировали штаты
так: где требовался один человек, на всякий
случай брали пятерых
При этом дополнительных людей не требовалось. Напротив, в противовес принципу
массового производства «один рабочий —
одна функция» японцы стали совершать
больше разных операций. Использование
богатого арсенала оригинальных приспособлений повысило эффектность нововведения. Например, чтобы свести к минимуму сбои и дефекты по вине персонала, Сигео Синго разработал концепцию дуракоустойчивого производства. Главный его принцип: любая ошибка должна быть обнаружена прямо на месте. «Допустим, вы собираете изделие из десяти деталей,— рассказывает Юрий Адлер.— Они движутся по конвейеру в ящиках. В строгой последовательности эти детали вы вынимаете, собираете
и отправляете дальше по потоку. Правильность ваших движений контролирует луч
фотоэлемента: если рукой вы пересекаете
его девять раз из десяти необходимых, значит, одну деталь вы забыли поставить: все
останавливается».

Броуновское движение
«„Бережливые” заводы, построенные
из особых кирпичей и на особом растворе,
с новым оборудованием и квалифицированными сотрудниками, не похожи на „унылые” предприятия массового производства». Категоричность авторов «Бережливого
производства» невольно вызовет улыбку у
любого, кто не понаслышке знаком с наследием плановой экономики. Настоящее торжество расточительства — это Россия.
Олег Михайлов, директор компании «Карельский окатыш» (входит в «Северстальресурс»): «В силу исторических причин наша промышленность была и остается одной
из самых ресурсоемких в мире. Это касается всего: людей, энергии, оборудования, материалов». Вадим Лапидус вспоминает, как
советские предприятия формировали штаты: где требовался один человек, на всякий
случай брали пятерых.
Не лучше обстоит дело с качеством организации производства. Детали, словно ту-

позже, автозавод в этом не нуждался. Его волновала только надежность продукции. Море усилий и времени, отведенных на «эстетическую» доработку продукта, растрачивалось понапрасну.
Ситуация была тяжелой. Однако некоторые уроки «бережливости»
вполне могли ее изменить. Консультанты сократили объем партии с
50 до двух жгутов — это уменьшило простои во всей цепочке и сбалансировало общий процесс. На треть снизились запасы незавершенного производства. Стало меньше путаницы, легче выявлялись
дефекты. Алексей Шабашов: «На моих глазах человек делал брак и
передавал комплектующие дальше. Этого не замечали: все было
перемешано. С уменьшением партий повысилась прозрачность, а
вместе с ней и качество».
Устранить разрыв в производительности на участках заготовки и
резки удалось за счет закупки более мелких (по 10 кг) катушек с
проводами. Их размотку автоматизировали, что сразу освободило
троих рабочих из пяти. Внушительный эффект дала частичная перепланировка цеха, более логичная расстановка агрегатов. Раньше
четыре станка по опрессовке (самой ресурсоемкой операции) находились на значительном удалении друг от друга. Это расстояние
приходилось преодолевать всякий раз, когда требовалось пере-

ристы, путешествуют из цеха в цех. Более
того, им приходится оформлять «визы» при
пересечении границ участков — проходить
через ОТК. Горы незавершенного производства ждут своей очереди на сборку или прохождение следующего этапа обработки. Нередко одна и та же операция совершается не
по разу, а их последовательность хаотична .
На Западе этот процесс получил название
«диаграмма спагетти» — из-за путаной траектории, которую описывает продукт в процессе своего создания. Но на одном из российских заводов СФ сказали, что ситуацию
на их предприятии этот образ передает не
в полной мере: «Броуновское движение —
так будет точнее».

Производственная гимнастика
Между тем идеи бережливого производства в том или ином виде получили некоторое
распространение и в России. Ими даже успели заинтересоваться первые лица крупного российского бизнеса. Так, по информации СФ, внедрение lean production на предприятиях автомобилестроительного концерна «Руспромавто» инициировал и лично патронирует Олег Дерипаска. Он пригласил иностранных консультантов, которые
сегодня работают на ГАЗе.

дать напарнику полуфабрикаты. Были разграничены функции операторов станков. В одном жгуте 60 разных контактов, соответственно, каждая машина должна делать 15, и только своих. Это позволило отказаться от постоянного переналаживания оборудования (каждая переустановка занимала до часа).
Одной из причин беспорядочности и повтора операций было то, что
рабочие не видели друг друга. Консультанты поставили станки рядом и развернули их на 180o. Между ними на расстоянии вытянутой
руки соорудили поворотный стол, напоминающий этажерку. Оператор брал плоский жгут, производил опрессовку, клал его на стол и
разворачивал секцию с отработанной продукцией к напарнику.
Действия рабочих выполнялись синхронно. Время на производство нужного объема комплектующих сократилось вдвое.
В целом же общая производительность цеха выросла на четверть,
были высвобождены шесть человек. Сократились лишние передвижения полуфабрикатов по участкам (200 м). По итогам трехнедельного «бережливого» проекта, стоившего заводу $6,5 тыс., экономия составила $170 тыс. (30% от месячного оборота цеха). Консультанты рекомендовали руководству радиозавода распространить полученный опыт и на другие цеха.
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Не первый год в России реализуются такие методики, как «Тотальная оптимизация
производства» (ТОП). Эту разработку компании McKinsey с lean production роднит
общий акцент на потерях. В процесс борьбы с ними вовлекаются рабочие коллективы (сбор и поддержку рационализаторских
идей включает второй этап бережливого
производства — Kaizen). В прошлом году
ТОП взял на вооружение Выксунский металлургический завод. Программа была запущена с личной подачи Анатолия Седых,
главы ОМК, куда входит это предприятие
Нижегородской области. «При деформации железнодорожного колеса каждые тричетыре часа из строя выходят пресс-формы,— приводит пример Олег Федотов, руководитель проекта ТОП на заводе.— Их
меняли при помощи обычного ключа за
20–25 минут. Один из рабочих предложил
использовать пневматический гайковерт —

знаете, как в гонках „Формулы-1”. Время на
операцию сократилось вдвое». Эффект от
внедрения 270 таких рацпредложений менее чем за два года превысил $30 млн.
Однако сфера применения и методы
ТОП локальны. Задача системы — увеличить производительность при сокращении
затрат. «По-английски это называется bottom up,— рассказывает господин Лапидус.— Со дна компании нужно поднять
деньги, которые там пропадают. Близкая
идея, но другая. ТОП не рассматривает ценностную ориентацию производства. Там
ничего не говорится об изменениях концепции работы с поставщиками». С такой
оценкой согласен Олег Михайлов, возглавляемое им предприятие тоже реализует
ТОП: «Полезная программа, интересные
методики. Они позволяют выявить большой резерв экономии. Но ТОП не может
перестроить структуру процессов произ-

водства или разрешить противоречия между подразделениями. Здесь нужны решения другого уровня».
Пока производству «партиями и очередями» мало что угрожает. Очевидно, что рано говорить о «бережливом» потоке по всей
цепочке поставок. Экономика контрагентов в России обычно покрыта мраком —
о прозрачности и доверии поставщиков
приходится только мечтать. Вадим Лапидус: «Наши предприятия — ни старые, ни
новые — не готовы к подобным преобразованиям. У них нет необходимых традиций,
культуры и опыта. Крайне мало профессиональных менеджеров. Бережливые принципы несут в себе по-настоящему радикальные перемены. Но это не первая и,
я уверен, не последняя многообещающая
концепция, которая приходит в Россию.
Хороших идей много. Вопрос в том, как заставить их здесь работать». СФ

Доктор Kaizen
У Олега КОНЕВА, директора новосибирской компании «Россиб
Фармация» (в конце 2002 года вошла в фармацевтическую группу
«Роста»), не было поводов для беспокойства. Бизнес этого крупного
дистрибутора фармпрепаратов уверенно рос, работали 23 филиала, а на логистический терминал в Новосибирске можно было водить экскурсии: современно, чисто, внушительно.
Благодушное настроение господина Конева изменила случайная
встреча с консультантом французского филиала института Kaizen, основанного известным японским исследователем Масааки Имаи.
«Покажите мне свой склад, и я продемонстрирую вам, что такое эта
японская муда»,— заинтриговал его француз. К моменту, когда самолет с консультантом приземлился в аэропорту Новосибирска, около
сорока менеджеров фирмы успели прочитать рекомендованную им
тематическую литературу и уже были подкованы теоретически.
После короткого семинара консультант попросил проводить его на
склад. Сопровождавших его менеджеров компании он разделил на
две группы: одна анализировала материальные, а другая — документальные потоки. В группе, где был француз, присутствовал
Александр ДРЕВАЛЕВ, менеджер отдела развития «Россиб Фармации»: «Наш гость подходил к коробке с товаром и спрашивал: откуда
она взялась и где раньше стояла? Потом мы старались определить
ее траекторию и величину проделанного пути. Затем следовал вопрос о том, сколько времени она здесь стоит. Ответ записывался. И
так далее».
Отныне все действия, совершаемые на складе, компания делила
на добавлявшие стоимость и те, которые этого не делали. Так,
оформление сборочного листа товара дает клиенту информацию о
номере его заказа. Небесполезна для него и упаковка продукции.

А вот поиск грузчиком места на складе или подъем-спуск товара на
лифте потребителю ничего не дает. Следовательно, это муда.
Через некоторое время после того, как «Россиб Фармация» начала
жить по законам «бережливости», был выведен КПД компании.
Действия, в которых для клиента было что-то полезное, составляли
50 из 27,5 тыс. минут общего времени движения товара по складу.
То есть на каждую ценную минуту приходилось около девяти часов
муда (550 минут). Впрочем, консультант поспешил успокоить своих
клиентов. Он сказал, что у передовых компаний подобное соотношение 1/200, у средних оно 1/1000, а пропорция слабо организованных компаний где-то 1/10 000. Дела новосибирского дистрибутора не уж так плохи, но могут быть еще лучше.
Первыми в очередь на уничтожение были занесены простои машин, ожидающих разгрузки,— эти прямые потери устранили сразу.
Примерно с половиной из 520 поставщиков удалось договориться,
чтобы те отправляли товар не коробками, а в поддонах: проще выгружать. В результате фуры оказывались пустыми уже через 40 минут после прибытия (раньше процесс занимал шесть часов). Сложнее обстояло дело с потерей времени при приемке товара и длительностью его расстановки. Не все просто было с ревизией и оптимизацией процессов закупки, приема и оформления заказа. И все
же итоговый эффект был довольно убедительным. Компания решила проблему простоев. Товар стал быстрее поступать в продажу: если ранее на приемку 75% его объема уходило более трех дней, то
теперь — менее двух. «А еще результатом можно считать особое видение происходящего на складе,— говорит господин Древалев.—
Процессы, содержащие муда, уже просто бросаются в глаза. Сразу
хочется спросить: а зачем? Можно ли этого не делать?»
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О контрактных производителях известно немного помимо того, что они находятся
в тени своих прославленных партнеров. Большинство из них носят неброские
имена, что-то говорящие только заказчикам и конкурентам. Многие поставщики
по контракту не обременяют себя развитием брэндов — до конечного покупателя
их продукция доходит под чужими торговыми марками. Однако бизнес этих бойцов невидимого фронта имеет безусловные преимущества. На производственные услуги, которые они предлагают, есть спрос. И он будет увеличиваться с расширением круга заказчиков, работающих на глобальных рынках. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №13_05.04.2004)

Темные рабочие лошадки
«Продвижение плюс дистрибуция отдельно,
производство — отдельно»,— уверен Владимир Смирнов, гендиректор компании «Гамма косметик». С первого дня эта московская
фирма, где сегодня работает около 70 человек, решила работать на заказ с теми, кто хочет продавать готовый продукт под собственной торговой маркой, но не желает вкладываться в капиталоемкое производство.
Предложение «Гаммы косметик» нашло отклик. «За первый, 2001 год мы выпустили
миллион единиц продукции, а в течение прошлого — пять миллионов. Компания уже обслуживает три десятка брэндов. Нам тесно
на арендованных площадях, поэтому мы
расширяемся и сейчас строим собственный
завод»,— рассказывает господин Смирнов.

Бизнес non-name
Это типичный пример контрактного производства, и он далеко не единственный в парфюмерно-косметической отрасли. Так, гендиректор НПО «Сумма технологий» Илья
Шаповалов утверждает, что за последние
два года приобрел не менее дюжины новых
конкурентов. В 2001 году участников рынка
считали по пальцам, но теперь, как отмечают в журнале «Косметический рынок сегодня», контрактным производством целенаправленно занимаются минимум 20 российских компаний. «Видимо, это только начало,

кульминация впереди»,— говорит исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Владимир
Салев. По его оценкам, из 43% продукции
на рынке, произведенной в России, пятая
часть может оказаться долей контрактных
изготовителей. Годовая емкость розничных продаж всей парфюмерии и косметики в нашей стране составляет $5 млрд, таким образом речь идет о $500 млн.
Компания Fastwel, зарабатывающая
сборкой начинки для электроники, уже сегодня отмечает бум на своем рынке. «Мне
это напоминает золотую лихорадку. Сейчас
мы ставим линию, которая в 2,5 раза превосходит производительностью все, что у нас
было раньше. У компании сотни заказчиков, но нам их все равно не хватает. Поэтому мы открываем официальное представительство в Белоруссии»,— делится впечатлениями начальник коммерческого отдела
фирмы Вадим Лысов. По мнению главного
редактора журнала «Электронные компоненты» Ивана Покровского, два-три года
назад этой индустрии не было в принципе.
Неудивительно, что размеры рынка ежегодно удваиваются. «Раньше почти все заказы
на производство электроники уходили
Начав шить джинсы под маркой Levi Strauss,
«Глория Джинс» осуществила глобальную PR-акцию
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в Юго-Восточную Азию, в меньшей степени
в Европу и Канаду. Сейчас многие остаются
здесь»,— отмечает господин Покровский.
Контрактным производством считается
сделка, базовое условие которой — выполнение производственных функций одной
компанией для другой, носителя брэнда
(контрактора). Как правило, речь идет о долгосрочном партнерстве. Контрактная тема
включает понятие субконтрактация (subcontracting — в западных странах и shitauke —
в Японии), которое встречается едва ли не
чаще. Под ним обычно понимают изготовление малыми и средними предприятиями заготовок, комплектующих в соответствии
с предоставленными чертежами и требованиями заказчика. Терминологию обогащают отраслевые определения. Так, в сфере
электроники, телекоммуникаций и компьютерных технологий по аналогичному прин-

ципу работают OEM/ODM-поставщики
(Original Equipment/ Design Manufacturer).

На Западе также распространилось понятие
manufacturing service, дословный перевод —
услуги по производству. Это выражение точно передает суть контрактных взаимоотношений, однако многих соотечественников
оно приводит в недоумение. «У нас 14 заводов в 12 странах, один из них в Питере. Ктонибудь время от времени предлагает нас рекламировать. Но тут возникает проблема: у
нас цеха, оборудование, персонал, но нет собственных продуктов, и людям тяжело понять,
чем же мы в итоге занимаемся»,— делится
Александр Руснак, директор по развитию
российского бизнеса компании Elcoteq. Эта
финская компания, специализирующаяся
на сборке электронных изделий (преимущественно средств связи), оставалась маленьким локальным производителем, пока не уви-

дела блестящие перспективы контрактных
поставок. Сегодня это транснациональная
корпорация со штатом около 13 тыс. сотрудников, ее оборот за 2003 год превысил
2,3 млрд евро.

Разбор контрактов
Выход российской компании в контрактный сектор можно мотивировать следующим образом:
■ возможностью эффективнее использовать производственное оборудование
(мало у кого задействованы все 100% мощностей). Компания из Ставропольского
края «Арнест» изначально рассматривала
контрактное производство как способ
борьбы с сезонными колебаниями спроса
на свои товары ;
■ интересом к контрактному производству
как самостоятельной бизнес-модели, где

Тест по химии
Компания «Арнест», созданная на базе Невинномысского завода бытовой химии (Ставропольский край), сделала себе имя на
аэрозольной продукции. Ей принадлежит торговая марка «Прелесть», известная в стране не меньше, чем зарубежные брэнды,
и вполне способная составить им конкуренцию. «На спрос мы не
жалуемся, это правда. Но он имеет сезонный характер. Загрузку
мощностей круглый год можно обеспечить только за счет привлечения крупных заказов, поэтому несколько лет назад мы решили попробовать силы в контрактном производстве»,— рассказывает Елена Сагал, вице-президент «Арнеста» по стратегическому развитию.
Для реализации плана были все условия. Компания не скупилась на
инвестиции в производство, реинвестируя прибыль в модернизацию технического парка. Примерно треть нового оборудования удалось закупить на деньги, выделенные Всемирным банком в рамках
экологической программы. В итоге поставщик организовал производство, на котором мог предоставить заказчику full service, вплоть
до изготовления и наполнения готового продукта, включая цикл производства упаковки (в данном случае аэрозольных баллонов).
Складские площади позволяли хранить полуфабрикаты, сырье и готовую продукцию, не связывая себя жестким графиком поставок.
Для работы с импортными грузами «Арнест» располагал таможенным
терминалом временного хранения.
В конце 1990-х компания разослала коммерческое предложение
потенциальным партнерам, в том числе и западным парфюмерным корпорациям. От большинства ответа не последовало. Но
кое-кто все же проявил любопытство. Например, Schwarzkopf &
Henkel. Специалисты компании не поленились отправиться в Невинномысск. На месте они обнаружили, что уровень технического

оснащения фабрики, где работало более 900 человек, мало чем
уступает арсеналу их собственных заводов в Европе.
Естественно, были замечания. Около года ушло на удовлетворение
всех требований, прежде чем иностранцы согласились разместить
на «Арнесте» первый заказ. «Технологии, автоматизация процессов,
требования к упаковке, оборудование, подготовка персонала, санитарные нормы, экология — всего и не перечислишь,— вспоминает Елена Сагал.— Кафель в туалете, и тот не оставили без внимания». А еще, по словам госпожи Сагал, инспекторы Schwarzkopf &
Henkel потребовали, чтобы женщины в цехах работали только в косынках. «Странное требование, ведь содержимое баллонов упаковывается под вакуумом, попадание человеческого волоса исключено. Но мы выполнили и его. Наши партнеры хотели, чтобы мы стали
предприятием западного уровня от и до. Теперь мы такими стали»,—
резюмирует госпожа Сагал. Вот уже несколько лет «Арнест» производит для Schwarzkopf & Henkel средства под маркой Taft, а с этого
года дезодоранты и антиперспиранты Fа.
Сегодня на контрактное производство приходится 20% оборота «Арнеста», составившего за прошлый год порядка $35 млн (годовой рост —
около 20%). Более двух третей заказов — от Schwarzkopf & Henkel, но
есть и российские партнеры — московское предприятие «Роколор». На
подходе контракты еще с двумя заказчиками мирового уровня, их Елена Сагал отказалась назвать, сославшись на конфиденциальность.
«Но эти компании не менее масштабны, чем S&H»,— подчеркнула она.
В «Арнесте» говорят, что и впредь готовы увеличивать контрактную
долю в своем бизнесе, но лишь в разумных пределах. Елена Сагал:
«А если наши партнеры пожелают выстроить здесь собственные фабрики? Мы хотим твердо стоять на обеих ногах, поэтому будем
развивать свои марки».
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нет места брэнду. Так уже несколько лет позиционирует себя контрактный производитель телевизоров «Арсенал» (г. Александров), не имеющий своей торговой марки, зато выполняющий заказы для Philips, Shivaki,
«Сокола» и «Полара». «Нужно концентрировать ресурсы,— убежден гендиректор
„Арсенала” Алексей Бачаров, иначе мы
не сумеем отобрать свою долю „пирога”
у азиатских поставщиков техники»;
■ альтернативной стратегией выживания
в условиях падающего спроса на продукцию. Контрактное производство становится
интересным решением для компаний, перспективы которых на открытом рынке не
обнадеживают.
Как считает Артем Киселев, директор
«Межрегионального центра субконтрактации и партнерства», каждому из подобных
производств нужно внести ясность в стратегическое позиционирование. Часто компания оказывается перед дилеммой: либо делать ставку на брэнд (возможно, быть разработчиком) и координировать продажи, либо
превращаться в специализированного изготовителя — поставщика производственных
услуг. «Многим, особенно советским заводам следует взглянуть правде в глаза и сказать себе: „Наш брэнд ни к черту не годится.
Но что-то, допустим, литье или обработку
пластмассы, мы умеем делать хорошо. Вот
на этом и будем строить бизнес-стратегию”.
Но отдают себе отчет в собственных возможностях, по опыту господина Киселева, не бо-

«Schwarzkopf & Henkel потребовала, чтобы
женщины в цехах работали только в косынках.
Странное требование, ведь содержимое
баллонов упаковывается под вакуумом»
лее 5% малых и средних российских предприятий. «Большинство, как страусы, прячут
голову в песок, наивно полагая, что и через
10 лет конкуренция останется вялой, и они
заработают на кусок хлеба»,— отмечает он.
Есть еще одна причина, по которой компании обращаются к контрактному производству. С точки зрения консультанта SMC
Russia Игоря Шелухина, контрактные услуги
могут стать неплохой стратегией для выхода
на глобальный рынок. Любое лицензионное
производство суть контрактный бизнес.
Российские компании, обладающие узнаваемыми брэндами, подобным способом не
только загружают свободные мощности,
но и успешно укрепляют репутацию, какникак их качеству доверяют мировые лидеры. Заказчик делится с подрядчиком передовыми технологиями производства и управления, и опосредовано связями с контрагентами, включая каналы дистрибуции.
Крупнейший в России производитель
джинсовой одежды «Глория Джинс» за последние полгода произвела для знаменитой
Levi Strauss 500 тыс. джинсов под маркой
Signature, что превышает 3% от общего объема выпускаемой ростовчанами продукции.

Кстати, 380 тыс. из готовой партии уже поступили в оборот другой легендарной компании — сети магазинов Wal-Mart. По словам
директора по связям с общественностью
«Глории Джинс» Карины Харахашевой,
под американский заказ построена и оснащена фабрика на 1,5 тыс. рабочих мест (всего у
корпорации около 10 тыс. сотрудников). Доходность поставок в данном случае едва покрывает производственные затраты, поэтому
считать ее основной целью проекта нельзя.
Главную задачу в «Глории Джинс» видят
в глобальном PR. В свое время одни только
планы партнерства с Levi Strauss будоражили
сознание потребителя. Невероятно, золотую
классику Америки начнут делать в русской
провинции! Вторая важная причина — переход поставщика на более совершенные технологии, признанные во всем мире эталоном.
«Теперь мы можем смело заявлять, что шьем
не хуже, чем Levi Strauss. И нам поверят»,—
поясняет госпожа Харахашева.

Новый двигатель торговли
Где искать заказчика? Для России, далекой
от постиндустриальной экономики, ответ
неочевиден.

Безымянная электроника
«Сегодня мало кто из мировых производителей электроники делает
ее своими силами больше чем на 20–30%. Такие компании, как
Cisco Systems и Dell, вовсе не имеют собственных производств. Потребителю неизвестно, да и ни к чему знать, на каких заводах изготовлена техника этих брэндов. Мы именно такой никому не известный завод»,— не без иронии рассказывает о компании LVS Electronics ее исполнительный директор Евгений Горелик.
Совместное российско-тайваньское предприятие, расположенное неподалеку от центра Москвы, создавалось для сборки автомобильной
электроники под заказ АвтоВАЗа. До этого российский разработчик
НПО «Итэлма» длительное время поставлял на волжское предприятие
изделия, которые в свою очередь производил в Тайване (противоугонные устройства, контроллеры впрыска и т. д.). Год от года заказы росли, а когда достигли серьезного уровня, было принято решение перенести производство из Юго-Восточной Азии в Россию. К слову, такой

шаг предусматривала и закупочная политика АвтоВАЗа, последовательно выстраивавшего вокруг себя пул отечественных поставщиков.
СП LVS Electronics организовали в 2000 году в партнерстве с крупной тайваньской компанией Lite-On (она входит в десятку мировых
контрактных производителей автоэлектроники). Была установка:
завод ни чем не должен уступать ни азиатским, ни европейским
производствам. Купили современное немецкое и голландское оборудование, а тайваньский соучредитель СП на полтора года даже откомандировал в Москву своего специалиста. «Он организовал нам
работу по всем правилам,— вспоминает Евгений Горелик.— Если
приглядеться, все тут сделано очень умно».
Людей на завод в основном набирали без опыта работы в электронной промышленности, переучивать всегда труднее. По словам господина Горелика, долго не могли найти ключевых специалистов, которым не страшно доверить сложнейшее и дорогое оборудование.
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Российские производители электроники готовы
сотрудничать с новыми поставщиками — в том
числе отечественными

Все более серьезными потребителями
производственных услуг становятся торговые сети. С развитием ритейла мировая
тенденция понемногу начала проявляться
и у нас. В компании «Арнест» налаживание
работы с сетями считают стратегической
задачей. «Сегодня мы ведем переговоры с
французской „Ашан” и рядом других сетей.
Смысл нашего предложения в поставке продукции в данные магазины под их же торговой маркой. По нашим оценкам, это хорошие объемы»,— уверена Елена Сагал, вицепрезидент компании по стратегическому
развитию.
Традиционный для Запада так называемый private label перестает быть экзотикой
в России. И предложение услуг по размеще-

нию таких заказов на собственных производствах — дополнительная точка роста для
российских поставщиков. Турецкая компания «Рамэнка», владеющая московской сетью супермаркетов «Рамстор», использует
private label в нашей стране с середины
2001 года. Представители сети сообщили
СФ, что планируют довести долю товаров
под своей маркой с нынешних 3–5% до 10%
общих продаж (за прошлый год они составили $250 млн). Сейчас под маркой «Рамстор» выпускаются продукты питания и бытовая химия. Более 90% private label производятся в России, из Турции пока импортируется стиральный порошок. Много товаров под собственным лейблом в гипермаркетах немецкой Metro Cash & Carry.
Одновременно private label берут на вооружение российские ритейлеры (сети «Перекресток», «Копейка»), а также торговцы
бытовой электроникой. С сентября прошлого года под собственной маркой Techno телевизоры, DVD-плейеры и домашние кинотеатры продает сеть «Техносила». «Скоро
наш ассортимент в категории private label
дополнится другой техникой — чайниками,
утюгами, пылесосами и стиральными машинами»,— уверена Карина Черникова, возглавляющая пресс-службу сети. Телевизоры
Techno производятся на российском заводе
турецкой компании Vestel. Но, как говорит
госпожа Черникова, «Техносила» открыта
для сотрудничества с новыми поставщиками — в том числе отечественными.

На это ушел не один год, но в конце концов цель — стабилизировать
качество — была достигнута. «Так называемые PPM (процент брака
на миллион изделий) у нас даже ниже, чем у Bosch»,— утверждает
господин Горелик. Примечательно, что 15% штата компании, насчитывающего 200 человек, работают в дирекции по качеству. В ходе
производственного цикла любого изделия — минимум пять-семь
контрольных операций. Из импортных компонентов LVS Electronics
ежемесячно собирает десятки тысяч изделий при средней рентабельности производства 40%.
Сегодня большая часть обслуживаемого заказа приходится на АвтоВАЗ, год назад зависимость была еще больше — 100%. Чтобы снизить риск работы с монозаказчиком, руководство решило диверсифицировать портфель. Через специализированную прессу компания
заявила о себе как об открытом для рынка контрактном производителе. «10% мы уже отвоевали,— констатирует Евгений Горелик.— К кон-

Марина Малыхина, глава агентства маркетинговых и социологических исследований Magram Market Research, считает развитие private label неизбежным. «Это отражает настроения той доли российских потребителей с невысоким доходом, для которых важна функциональность — скажем,
цветность или диагональ телевизора. Они
не готовы платить за имиджевые атрибуты
известного брэнда. А private label — почти
всегда более дешевые товары».

Молот для наковальни
Число заказчиков в производственном секторе тоже будет увеличиваться. Артем Киселев связывает данный процесс с распадом советских промышленных монстров,
постепенно избавляющихся от непрофильных функций и пересматривающих систему закупок. До плановой реструктуризации
естественных монополий еще надо дожить,
но в перспективе, хоть и отдаленной, они
могут побаловать рынок заказами. Другой
источник спроса на предложения контрактных производителей, как ни странно, малый бизнес. Множество компаний-разработчиков нуждаются в опытном производстве. Фирма «Новые строительные технологии», предложившая рынку модифицированную установку для пенобетона, имеет
в своем небольшом штате только конструкторов и менеджеров по продажам. Производство целиком отдается на сторону. И таких предприятий, как утверждают в «Меж-

цу года, возможно, выйдем на 30% других заказчиков». Сейчас LVS
Electronics производит большой ассортимент разнообразных плат, о
назначении некоторых из них в фирме даже не подозревают, что,
впрочем, никого не волнует. Что-то, допустим дымовые датчики, компания не только производит, но и сама разрабатывает (структурой
предприятия предусмотрен так называемый R&D-отдел).
В стратегических планах ускорение роста и наращивание объемов.
При текущей конъюнктуре и в рамках выбранной специализации
это реальная задача. «Будем укрупняться, увеличивать обороты и
реинвестировать. Поставим еще одну, три, пять производственных
линий, откроем новый завод. Потом — акционирование, привлечение инвестиционного капитала, который опять же будет направлен
на расширение производственных мощностей. Словом, пойдем
проторенным путем». Для «никому не известной» компании не самый плохой сценарий.
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региональном центре субконтрактации и
партнерства», более 500 только в московском регионе.
Велики надежды рынка внешних заказов на западных производителей. В автомобилестроении широко известно обещание
Ford Motor, открывшего сборочное производство во Всеволожске, за пять лет локализовать его на 50%. Установка компании: не
покупать комплектующие, а приобретать
отлаженные производственные процессы.
Планы наладить сборку своих автомобилей в России недавно подтвердили в Toyota.
Если так пойдет дело, типичными станут
обращения, подобные тому, которое закупочное отделение американской корпорации Caterpillar разместила на сайте торгово-промышленной палаты Ивановской области: «Сейчас идет изучение рынка, и, может быть, среди областных предприятий
есть те, которые были бы заинтересованы
в том, чтобы их рассмотрели в качестве возможного поставщика (деталей, инструментов, литья, поковок, стекла, электрооборудования)».

REUTERS

Установка Ford Motor:
не покупать комплектующие, а покупать отлаженные производственные
процессы

«Много ли в нашей стране заказчиков,
могут ли они сравниться с западными корпорациями по финансовой мощи, объемам,
технологической развитости и знанию маркетинга? Все это вопросы риторические.
Если бы я был субконтрактером, то искал бы
деньги в первую очередь на Западе, а не
здесь»,— рассуждает Артем Киселев.

Шведская семья поставщиков
Воспитательный эффект партнерства с западной фирмой может быть разным. Иногда
он помогает преодолеть производственную
отсталость и существенно повысить рыночный статус даже посредственной компании.
Сотрудничество с мебельным концерном

По заказу IKEA работают уже полсотни
российских поставщиков

IKEA при всех издержках дорогого стоит.
Поэтому число желающих поставлять для
данной компании в России скорее всего будет расти. На ярмарке, приуроченной к недавнему открытию казанского гипермаркета IKEA, свою продукцию менеджерам
шведской фирмы демонстрировали более
80 предприятий Татарстана. Оценить потенциальных поставщиков приехал сам
Ингвар Кампрад, основатель IKEA.
«Мы ведем поиск любых поставщиков —
по всему ассортименту. Но заключаем контракт только с теми, кто готов поставлять

Контрактный квартет
Будущего поставщика Ford и Volkswagen практически с нуля организовали четверо питерских механиков-инженеров, работавших
в оборонке. Учрежденная ими компания «Интеркос-IV» добилась
впечатляющих успехов, выполняя контрактные заказы по производству автокомпонентов для мировых и отечественных заводов.
О первых шагах своего бизнеса президент фирмы Тимур Шоштаев
вспоминает так: «Чем заниматься, нам было все равно, только хотелось использовать инженерный опыт. Случайно мы познакомились с руководством RAF (латвийского автобусного завода.— СФ)
и убедили их разместить у нас несколько заказов на изготовление технологической оснастки. Видимо, новым менеджерам RAF
импонировало то, что мы были, так сказать, „не от совка”, горели
энтузиазмом и с готовностью шли на любые жертвы».
Прежде выполнять подобную работу фирме из Санкт-Петербурга
не приходилось, поэтому она привлекла к процессу бывших кол-

лег и, скооперировавшись, выполнили заказ на местных заводах, причем с высоким качеством. Спустя некоторое время компания установила контакт с польским предприятием компании
Daewoo Motor. Питерская фирма начала поставлять штампы для
наружных кузовных панелей автомобиля Lublin.
Сегодня у «Интеркоса-IV», где работает полторы сотни человек,
около 50 заказчиков. Примерно половина из них российские заводы, среди которых все без исключения ключевые игроки отечественного рынка (ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, АЗЛК, УАЗ и др.). Из
лидеров мирового машиностроения с питерцами сотрудничают
Ford (европейский и российский заводы), Volkswagen, Daewoo
Motor, Caterpillar. Два года назад долю в «Интеркос-IV» приобрел
ЕБРР, его представители вошли в совет директоров компании. Об
обороте предприятия за прошлый год господин Шоштаев сказал,
что он составил «несколько миллионов долларов».
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нам качественную продукцию при цене,
не превышающей стоимость аналогичного
товара в других странах»,— говорит Микаель Франсен, директор IKEA по закупкам
в регионе Финляндия-Россия. Он отмечает
конкурентоспособность отечественных изделий в таких группах материалов, как древесина, фанера, ткань, керамика, сталь,
стекло, алюминий и пластмасса. Больше
всего в нашей стране IKEA приобретает товаров из сосны и березы — столы.
Николай Литвиненко, главный инженер
деревообрабатывающего завода «Форант»
из Барнаула доволен результатами сотрудничества с IKEA: «Мы работаем уже 6 лет.
Эта компания дает 40% объемов производства. Сначала поставляли полуфабрикаты,
теперь делаем готовые столы. Требования
у IKEA сложные, не всегда учитывающие
российский менталитет. Но надо признать,
что система качества, культура производства, охрана труда — все это заметно повысилось». А вот Сергей Власов, гендиректор
компании «Миф мебель», поставляющей
для IKEA металлические вешалки и подставки под телевизоры, сетует, что шведскому
партнеру не хватает гибкой ценовой политики. «IKEA позволяет загрузить нам четверть мощностей,— говорит он.— И лишь
недавно мне было обещано удвоить объемы. Но когда рентабельность поставок
7–7,5%, не разбежишься. Цены на материалы постоянно растут, но в департаменте закупок IKEA этого будто не замечают».

«Потребителю неизвестно, да и ни к чему знать,
на каких заводах изготовлена техника этих брэндов. Мы именно такой никому не известный завод»
Поезд еще не ушел
Работа с крупными западными заказчиками
накладывает на бизнес поставщика ограничения. В первую очередь это касается допустимой маржи и жесткого контроля за всей
структурой издержек компании. «Для автопрома характерна особая чувствительность
к копейкам. Но 10–15% рентабельности нам
разрешено иметь»,— говорит Тимур Шоштаев, президент компании «Интеркос-IV»,
поставляющей на автозаводы Европы и России штампованные изделия.
Как полагает исполнительный директор
LVS Electronics Евгений Горелик, в контракте обычно сразу обозначен процент прибыли поставщика. «На Западе это часто 5%.
Еще в контракты закладывается график
ежегодного снижения отпускной цены. Все
очень жестко. Любое отклонение от технологии — „расстрел”. Допустим, машина изза сбоя не поставила на плату какой-то компонент, ручная перепайка возможна только
с письменного разрешения заказчика. Высокие, порой зашкаливающие требования
к качеству, штрафы за опоздания с поставкой, наличие консигнационных складов. Неразглашение третьим лицам любой информации в рамках контракта, иногда даже имени заказчика. И так далее».

В «Интеркос-IV» считают, что им крупно повезло с партнерами.
«Мы благодарны западным компаниям за терпеливое наставничество. Они не бросили нас сразу, как только поняли, что мы не
удовлетворяем большинству их требований, а постарались вырастить из нас поставщиков в самом высоком смысле этого слова»,— говорит глава «Интеркоса-IV». Автогиганты поддерживают
и курируют своих поставщиков, но лишь затем, чтобы впоследствии спрашивать с них по всей строгости рыночных законов. Это
происходит и в работе с российской компанией. Компромиссов с
заказчиком все меньше, все больше стандартных требований —
управленческих, технологических и сервисных, скажем в логистике. Так, готовая партия должна доставляться поставщиком в
строжайшем соответствии с графиком, поскольку идет прямо на
сборочный конвейер к производителю. «Нам дается разбивка по
неделям — когда, сколько и чего мы должны поставить. Заказчик

Особое требование, вызывающее наибольшие затруднения у отечественных менеджеров,— необходимость держать резервные мощности. Заказчик всегда хочет
иметь свободу маневра в продажах. Впрочем, по наблюдениям Артема Киселева, некоторые из наших контрактных производителей обращают суровое условие в свою
пользу. Располагая конструкторской документацией заказчика, они используют резервное оборудование для выпуска продукции (обычно комплектующих) на серый рынок. «Это вопиющее нарушение базовых
положений контракта,— утверждает господин Горелик.— Я общался с западноевропейскими бизнесменами, занимающимися электронным бизнесом. Они очень верят в Россию и не желают двигаться в Китай, где подобные фокусы в порядке вещей. Не хотелось бы подрывать их доверие».
Директор высшей школы корпоративного управления при АНХ и автор книг по аутсорсингу Сергей Календжян считает, что
российские компании, «исповедуя культуру
безупречного исполнительства и уважения
к заказчику», еще смогут предложить свои
услуги на глобальном конвейере. Если нет,
лет через пять-десять вакансий может попросту не оказаться. СФ

не имеет складов, все доставляется с колес»,— рассказывает господин Шоштаев.
Сегодня для отдельных заказов компания выполняет полный технологический цикл от разработки до производства, так ей удается использовать все подразделения: цех, конструкторское и технологическое бюро. Тимур Шоштаев: «Если Volkswagen, допустим,
8 лет назад поручал нам простые работы по собственной документации, то сейчас нам отдают на откуп все, включая конструкторскую разработку. И после согласования документов мы начинаем производство. Когда-то мы об этом и мечтать не могли».
В пятилетней перспективе «Интеркос-IV» намерена расширить
спектр услуг, оказываемых предприятиям автопромышленности.
«Хотелось бы еще участвовать в проектировании автомобиля, инжиниринге, подготовке производства,— делится планами господин Шоштаев.— Уверен, нам это по силам».
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С руководителем любой, даже очень крупной компании, может случиться все, что угодно. Особенно
в России. Подчас события принимают драматичный
оборот, но это не должно парализовать бизнес.
Поэтому важно знать, как обеспечить его
непрерывность. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №21_17.11.2003)

011

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

План SOS

Кирилл Малука, Marsh: «Легкомысленное
отношение к управлению рисками характерно
не только для нашей страны. Но в российских
условиях ситуация более запущенная»

Подавляющее большинство компаний не
рассказывают о деталях собственного плана
чрезвычайного управления. А иногда скрывают, что такой план существует в принципе.
Кое-кто из собеседников СФ едва не переходил на шепот, говоря об этом. Итог разговора
почти всегда был одним и тем же: никакой
конкретики, никаких названий и даже намеков. «Для увольнения здесь достаточно одного несанкционированного высказывания»,—
объясняют специалисты. Поэтому утечка информации о том, как именно компания будет
выживать, если что-нибудь случится с ее высшим руководством, бывает крайне редко.
Право комментировать запретную тему
есть только у первого лица. В России им воспользовался пока один человек.
Незадолго до задержания в Новосибирском аэропорту, на встрече с журналистами,
Михаил Ходорковский дал понять, что в НК
ЮКОС существует экстренный план управления. «В компании действует особая схема
на случай, если с руководством что-то случится,— сказал экс-глава ЮКОСа.— Такие схемы есть во всех крупных компаниях. И в наших, и в западных, да и в государстве, к слову
сказать, тоже. Что будет, если выйдет из строя
первое лицо, второе, пятое. В нашем списке
11 человек, но мы никогда его не оглашаем».
Сложная схема кадровых перестановок
в руководстве ЮКОСа в конечном счете

ведет к одной цели. В тяжелейших, почти
фронтовых условиях компания пытается сохранить то, что среди специалистов принято
называть непрерывностью бизнеса. Это словосочетание отражает суть западного понятия Business Continuality Management (управление непрерывностью бизнеса), лежащего в основе процесса управления рисками (риск-менеджмента). Эта технология помогает не столько упредить, сколько локализовать и минимизировать последствия корпоративного кризиса. В первую очередь
кризиса в управлении компанией.

Упал, очнулся, риск
«Менеджмент должен осознавать всю проблемность современного мира и быть готовым к тому, чтобы обеспечить нормальное
функционирование своей компании в любой возможной ситуации»,— считает
Кирилл Малука, директор департамента
финансовых и профессиональных рисков
компании Marsh.
Деятельность фирмы, тем более если это
крупная структура, связана с широким спектром рисков — теракты, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, финансовые кризисы. В дополнение к этому перечню полновесным риском также считается
недееспособность руководителя. По словам
господина Малуки, она наступает, когда гла-
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ва компании лишается возможности принимать взвешенные решения, адекватные текущей ситуации. Ведь директору необходим
доступ ко всем рычагам управления, каналам информации, к офису и персоналу. Полностью или частично первое лицо недееспособно при длительной командировке или
учебе, а также в ситуациях, возникновение
которых трудно спрогнозировать,— например, болезни или ареста.
Нельзя исключать и риск гибели руководителей. Никто не может считать себя на
100% защищенным от несчастных случаев.
О том же свидетельствует статистика покушений и заказных убийств в деловом мире.
Когда три года назад гендиректор и основатель одного из крупных пивоваренных предприятий Урала при странных обстоятельствах погиб в автокатастрофе, найти ему замену оказалось очень непросто. Структура состояла из более чем десятка самостоятельных юрлиц, производящих, разливающих
и продающих пиво. Все они управлялись советом директоров ОАО, контрольный пакет
которого находился в собственности трудового коллектива (причем не в распыленном,
а консолидированном виде). Сразу после
трагедии сообщалось, что обязанности погибшего будут возложены на директора по
производству. Но позже кандидатура изменилась: завод возглавил финансовый директор. Собеседник СФ, близкий к руководству
предприятия, на условиях анонимности рассказал, что управление, к счастью, было пе-

редано в «надежные руки». При этом он допускает, что «шок от произошедшего и некоторая нерешительность в выборе кандидатуры» могли привести к участию в управлении
заводом «внешнюю фирму». В первую очередь ей мог стать крупный иностранный инвестор, который давно добивался контроля
над заводом, но всякий раз встречал сопротивление прежнего директора.
В российской бизнес-практике есть примеры, когда в отсутствие главы компании управление в ней дробилось, приводя к корпоративным междоусобицам. Иногда это заканчивалось выводом активов из бизнеса. Руководитель, на время выбывший из процесса,
просто передавал право финансовой подписи
не самым надежным людям. Между тем одна
из ключевых задач Business Continuality
Management в том и состоит, чтобы не позволить переменам в руководстве отразиться на
деятельности компании и целостности ее активов. Все это может иметь печальные финансовые последствия — особенно для компаний, бизнес которых сильно персонифицирован.

Управление нон-стоп
Работа в рамках Business Continuality
Management делится на три этапа: предпланирование, разработка плана управления
и реакция на кризисную ситуацию.
Первый этап включает:
— распознавание рисков компании и моделирование угрозы бизнесу;

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА
Источник: компания Marsh
Кризисное управление
и кризисные коммуникации

Стратегии выхода из кризиса

Цель — защитить активы
компании

Цель — фокусирование на решении
проблемы и ее последствиях

Цель — быстрая стабилизация
и восстановление важнейших
бизнес-процессов

Действия

План действия в чрезвычайных
обстоятельствах

Нормальное состояние

Время

Раннее обнаружение
Процедуры уведомления
Тренинги / Аудит

Нормальное состояние

?

Критерии активации
Структура управления
Процедуры эскалации

Ретроспективный анализ
и оценка произведенных
улучшений

— финансовый анализ влияния этих рисков на бизнес компании;
— превентивные меры (минимизация
рисков доступными средствами).
Второй этап — формирование так называемой группы кризисного управления
(в нее обычно входят пять-семь топ-менеджеров) и разработка детальных планов по
каждому риску. Так, в плане, связанном
с директором, пофамильно указываются управленцы и называются позиции, которые
они займут в случае изменения состава
и структуры менеджмента. В ходе многоступенчатого перемещения людей может потребоваться двойная замена, если кто-то
из списка преемников оказывается недееспособным. Например, когда в прошлом году по обвинению в злоупотреблении служебным положением был арестован президент компании «Сибур» Яков Голдовский,
его заменил старший вице-президент Валерий Писарев. Однако через три недели после своего назначения господин Писарев
был госпитализирован с инфарктом. Одним
словом, всегда нужен план «Б».
Разработка плана с привлечением профессиональных консультантов может потребовать от двух недель до месяца. Большую часть этого срока займет проведение
интервью с менеджментом. Какое-то время
уйдет на то, чтобы понять систему взаимодействия с контрагентами (что бы ни случилось, ни график погашения кредиторской
задолженности, ни система снабжения
и поставок не должны пострадать). Когда
компания действует самостоятельно, привлекая внешних специалистов только на отдельных этапах, разработка антикризисного плана занимает три-пять месяцев, а иногда и больше. Организационные расходы
напрямую зависят от масштабов бизнеса
компании, ее оргструктуры и квалификации менеджмента. Как считает Кирилл Малука, ФПГ с персоналом в несколько тысяч
человек комплексная разработка программы риск-менеджмента может обойтись
в сумму от нескольких десятков до сотен
тысяч долларов.
Отдельный пункт плана — инструкция
его хранения. По классической схеме документ должен находиться сразу в трех надежных местах. Прежде всего в офисе —
как правило, в кабинете руководителя. Также каждому из членов кризисной группы
следует иметь копию плана в легкодоступном месте, но не в офисе. На всякий случай

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.072

предусмотрено дополнительное место хранения — например, в банковской ячейке.
Составленный план быстро устаревает — это неизбежно при постоянных изменениях в бизнесе и кадровом составе компании. Время от времени нужны коррективы. И что особенно важно, регулярные тренинги по отработке плана для всех участников кризисной ситуации. «Смоделировать ее может директор компании, внезапно уехавший в отпуск или командировку.
Такой импровизированный тест помогает
понять, как работает план, насколько точны, оперативны и слаженны действия членов кризисной группы»,— рассказывает
господин Малука.
Третий этап — реакция. При возникновении чрезвычайной ситуации задача кризисной группы заключается в том, чтобы определить, какой из планов (либо их комбинацию) нужно пускать в дело. А далее — неукоснительно следовать каждому из прописанных там пунктов. Кирилл Малука: План
дает ответы на большинство актуальных
вопросов. Что и как необходимо сделать для
сохранности активов и ключевых операционных элементов бизнеса? Кто и как должен работать с персоналом компании,
кто — с партнерами, кто — с прессой,

а кто — с акционерами? Все должны знать,
что и почему происходит. Незнание ведет
к панике и домыслам, и бизнес может развалиться буквально за несколько дней.
О каком бы форс-мажоре ни шла речь,
контроль над ситуацией должен быть установлен за считанные минуты, максимум —
часы. Затем в пределах трех дней происходит восстановление коммуникаций и информирование сотрудников. После чего
в компании начинается кропотливая работа
по выходу на прежний, докризисный уровень бизнеса. Как правило, его удается достичь спустя несколько месяцев.

Суд без проблем
Управление непрерывностью бизнеса — это
также защита финансовой устойчивости
компании. Следует заранее представлять,
в какой мере и какое событие конкретной
группы рисков этой устойчивости угрожает.
В последнее время все более опасным становится риск административной, а также уголовной ответственности руководителя.
Иск, поданный против директора, для него самого и его компании может обернуться
настоящим бедствием, не хуже стихийного.
На Западе суммы компенсаций финансового
ущерба порой исчисляются десятками, а то

и сотнями миллионов долларов. Так, за один
только 1999 год против руководства компании Cendant были поданы иски на общую
сумму свыше $3 млрд. В ходе сделки Cendant
с CUC International были обнаружены серьезные ошибки в бухгалтерской отчетности.
Чтобы избежать разорительных убытков, руководители страхуют свою ответственность перед третьими лицами — клиентами, сотрудниками или миноритарными
акционерами. Иски могут быть связаны
с любыми нарушениями или просчетами
в управлении, включая ошибочные высказывания, небрежность и бездействие. Директоров часто обвиняют в мошенничестве,
неправомерном использовании инсайдерской информации, дискриминации, нарушении антимонопольных законов и отказе
в продвижении по службе. А также во множестве других разнообразных грехов. Страховое покрытие позволяет пережить эти неприятности с наименьшими потерями.
«В полисе, правда, есть исключения. Одно
из них — претензии государства. В большинстве случаев мы квалифицируем их как
политические риски. А от них мы не защищаем»,— поясняет андеррайтер по финансовым рискам компании AIG-Russia, попросивший не называть его имени в печати.

На смену
Известно немало примеров, когда компаниям, оставшимся без
своих руководителей, удавалось сохранить бизнес. В большинстве
случаев преемник не проводил радикальных изменений, следуя
прежнему курсу. О подробностях восстановления управления в
компаниях история почти всегда умалчивает.
9 марта 1993 года итальянскими властями был арестован президент
нефтедобывающего госконцерна ENI Габриэле Кальяри. Он обвинялся в коррупции и нелегальном финансировании политических партий
(позже он покончил с собой в тюремной камере). После ареста Кальяри концерн возглавил его заместитель Роберто Поли. Общее положение компании после ареста и гибели президента не пошатнулось.
15 июля 1997 года в Майами, на пороге своего особняка, был застрелен глава Дома моды Versace Джанни Версаче. После смерти кутюрье его место заняла сестра Донателла Версаче. В первые месяцы после гибели Джанни Версаче престиж марки резко упал, и многие пророчили империи Versace скорый крах. Но уже в 1998 году товарооборот компании превысил $560 млн, что соответствовало
уровню оборота компании при Джанни Версаче.
4 января 2002 года в авиакатастрофе погиб Джон Шемейда, президент и гендиректор американской компании AGCO (производство

агропромышленной техники). Его обязанности были возложены на
исполнительного директора Роберта Рэтклиффа. Смерть первого
лица не повлияла на планы компании: в 2002 году AGCO приобрела
компанию Sunflower Manufacturing, крупного производителя сельскохозяйственных машин.
7 октября 2002 года в Китае был арестован президент агропромышленной компании Euro-Asia Fruits & Vegetables Group Ян Бинь.
По обвинению в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве
и незаконной торговле недвижимостью его приговорили к 18
годам лишения свободы. После ареста Ян Биня Euro-Asia
Fruits & Vegetables возглавила одна из заместителей Ян Биня Глория Ли. В настоящее время компания продолжает работать в
прежнем режиме. А вот председатель совета директоров южнокорейской автомобильной корпорации Hyundai Asan Чунг Минг Хун,
обвиненный во взяточничестве и финансовых махинациях, не
стал дожидаться суда. В августе этого года он выбросился из окна
офисного здания в центре Сеула. После его смерти был создан специальный штаб по реструктуризации холдинга. Компанию возглавил бывший зампред Ким Юн-ку.
Кирилл НОВИКОВ

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент
операционный менеджмент
c.073

Этот вид страхования появился в начале
прошлого столетия в Америке. Он считался
разновидностью страхования профессиональной ответственности, но позже был
выделен в отдельный продукт, поскольку
страховщики считали неправильным распространять на управленцев отраслевые
риски. В США полисы, защищающие управленцев от финансовых претензий, получили довольно широкое распространение.
Но пик их продаж пришелся на последние
годы. За это страховщики должны быть
благодарны обвалившим фондовый рынок
high-tech-компаниям, а также фигурантам
дел Arthur Andersen, Enron, Worldcom
и прочих скандально известных структур.
По сравнению с 2000-м в прошлом году
средний размер выплат по искам акционеров увеличился с $8,7 млн до $23,4 млн.
Как считает партнер юридической компании Baker & McKenzie Александр Бычков,
лет через пять исковая лавина может сойти
и на российский бизнес. Но сейчас об этом
говорить рано. Поэтому экзотический, да
еще и весьма недешевый, страховой продукт известен у нас крайне слабо. Даже из
тех компаний, где знают о его существовании, полис покупают единицы. В основном
это компании с иностранным участием либо

планами выхода на западные рынки. В частности, ответственность руководства защитили все три российские компании, которые провели IPO на NYSE («Вымпелком»,
МТС и «Вимм-Билль-Данн»).
Полис покрывает и судебные издержки,
а равно все расходы, которые ответчик вынужден нести в связи со своей защитой. По
словам Кирилла Малуки, нередко сумма реальных взысканий по искам бывает ниже затрат на ведение дела. Проведение экспертиз
(скажем, аудиторских), услуги адвокатов —
все это обходится недешево. Руководитель
отвечает перед судом личным имуществом.
Также в большинстве случаев за его действия своими активами отвечает компания.
Кирилл Малука говорит, что механизм
страхования нередко запускается еще до
подачи иска. Так происходит, когда вероятность судебных разбирательств становится
угрожающе высокой, и клиент, видя тревожную тенденцию, сообщает о ней страховщику. Страховая компания может уговорить потенциального истца пойти на мировую. А если иск все-таки подан, встретить его во всеоружии — заблаговременно подключив квалифицированных адвокатов и проработав схему защиты. В таком деле важна оперативность. Ведь стра-

ховщик обязан покрывать все расходы
(конечно, в пределах лимита ответственности), как бы долго ни длился процесс: время — деньги.

Культура риска
Готовность компании к любому развитию
событий, которое иногда кажется совсем
уж маловероятным, говорит о многом. Например, о том, насколько ее руководство заботится о безопасности бизнеса, интересах
акционеров и множества юридических и
физических лиц, прямо или косвенно заинтересованных в стабильности компании.
Но увы, в России инструменты Business
Continuality Management мало кому знакомы. Ими владеют десятки, в лучшем случае
сотни менеджеров. «Легкомысленное отношение бизнеса к управлению рисками —
проблема, характерная не только для нашей
страны,— полагает Кирилл Малука.— Просто в российских условиях ситуация больше
запущена». Как надеются в AIG-Russia,
спрос на защиту от рисков, и в частности
страхование ответственности руководства,
будет расти на фоне улучшений качества работы с акционерами. Там уверены: корпоративное управление и управление рисками — вещи одного порядка. СФ

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ
Источник: компания Marsh

Иски
Директора

НЕТ

Обязана ли компания
возмещать ущерб
своим руководителям
по этим искам?

Личное имущество

Акционеры
Владельцы облигаций
Сотрудники
Госорганы
Клиенты
Конкуренты

Иски по ценным бумагам

ДА

Активы компании

Страхование ответственности:
ответственность руководителей
(обычно без франшизы)
Защита личного имущества

Юридическое лицо

Страхование ответственности:
возмещение ущерба
компании (применяется франшиза)
Перенос корпоративного риска

Активы компании

Страхование:
покрытие юридического лица
(применяется франшиза)
Перенос корпоративного риска
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За некоторые проекты бессмысленно браться в одиночку. Их реализация стоит колоссальных денег и требует сил, превосходящих возможности отдельно взятой компании. Решить подобную задачу поможет
риск-разделенное партнерство. — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №13_21.07.2003)

АЛЕКСАНДР ВАСИН

c.074

012

Раздельное летание

О «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС)
знают пока немногие, в основном о них говорят в профессиональных кругах. Компания находится как бы в тени материнской
структуры — ОКБ Сухого, истребителям которого рукоплещут на крупнейших международных авиасалонах (Ле-Бурже, Фарнборо). Офис ГСС даже найти непросто — здание, где он расположен, не имеет вывески
и стоит чуть в стороне от дороги, ведущей
к проходной знаменитого ОКБ.
Внешнее впечатление, впрочем, обманчиво. Роль «Гражданских самолетов Сухого» может оказаться решающей для будущего российского авиационного бизнеса. Компания
не просто планирует выход на мировой рынок со своим продуктом. Она готовится сделать это в одном из самых сложных, казалось
бы, недоступных для России секторов — коммерческом авиастроении. Программой «Российский региональный самолет» (Russian
Regional Jet — RRJ) уже заинтересовались
американцы. В декабре прошлого года соглашение о долгосрочном сотрудничестве с российскими разработчиками подписала корпорация Boeing. Гигант авиастроения согласился подключить к проекту лучших своих специалистов и предоставить ГСС всю информа-

AP

Перспективные разработки «Сухого» должны
сочетаться с западными методами управления
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цию, необходимую для правильной реализации проекта. Перспективные разработки
«Сухого» должны сочетаться с западными методами управления. Только так можно рассчитывать на успех программы в мировом
масштабе. Тему отношений с будущими поставщиками комплектующих и авиационных
систем к RRJ корпорация Boeing подняла еще
на ранней стадии переговоров. С ее точки
зрения, риски в проекте должны быть разделены. Те, у кого нет достаточных финансовых
ресурсов, чтобы оплатить свою часть работы,
к программе не допускаются. Постулат прост:
хочешь участвовать в многообещающем проекте — инвестируй в разработку.

Запасной аэродром
Пассажирское направление появилось
в «Сухом» в 2000 году как альтернатива военному профилю (именно тогда была создана дочерняя компания). Надо отдать должное руководству ОКБ: оно вовремя разглядело глобальную тенденцию и не стало ее
игнорировать — постепенная демилитаризация год от года увеличивала риски оборонных разработок. При этом острая конкуренция на мировом рынке отнимала у «Сухого» все больше средств.
«Еще в 1997 году встал вопрос, как развиваться дальше,— рассказывает генеральный директор „Гражданских самолетов Сухого” Андрей Ильин.— Можно было бы заняться автомобилестроением или чем-нибудь еще. Но мы решили остаться в той отрасли, где имели опыт, и попробовать силы
в ее гражданском секторе». Предстояло определить конкретный сегмент: где «Сухой»
мог наилучшим образом себя проявить?
Направление поиска подсказала статистика. Анализ объемов пассажирских перевозок и загрузки самолетов российских
авиакомпаний дал печальную картину. Период с 1990 по 1999 годы в российской авиационной отрасли был отмечен значительным спадом — обороты авиакомпаний за это
время сократились минимум в четыре раза.
По словам Андрея Ильина, основная причина заключалась в том, что отечественный
гражданский парк тяжел и неповоротлив —
он рассчитан на большое число пассажиров.
Огромные широкофюзеляжные самолеты,
разработанные в советские годы, в рыночных условиях зачастую оказывались неэффективными для авиакомпаний. На многих
рейсах они заполнялись лишь наполовину,
тем самым принося убытки. Андрей Ильин:

В этом случае неважно, сколько ты гоняешь
самолет — затраты все равно не окупаются. Налицо дисбаланс между коммерческими
интересами авиакомпаний и имеющимся
парком самолетов. Так мы нащупали нишу
региональных лайнеров, то есть самолетов
средней дальности и небольшой вместимости — до ста посадочных мест.
Идея производства регионального самолета неплохо выглядела и в контексте
мирового рынка. Если сегодня доля таких
лайнеров в авиапарках западных компаний в среднем увеличивается на 5% в год,
то к 2020 году этот показатель, как ожидают
эксперты, вырастет до 17%.
С самого начала было понятно, что в национальных границах программе тесно —
так она попросту не выйдет на рентабельность. Емкость мирового рынка региональных самолетов до 2020 года оценивается на
уровне 8000 бортов, а российские авиакомпании в состоянии потребить не более 5%
от этого объема. Так что наибольшие выгоды сулили экспортные поставки. Однако

ли нам лицензионное производство своих
самолетов. Но мы на это не пошли, поскольку
верили и продолжаем верить в свой продукт.
Он значительно лучше, чем большинство западных разработок в этом классе»,— говорит
господин Ильин.

Под крылом у Boeing
Согласие Boeing выступить стратегическим
партнером RRJ организаторы программы
расценили как большую удачу. Это изменило отношение к проекту, повысило его статус в глазах крупнейших представителей
авиаиндустрии.
«Гражданское авиастроение переживает
сегодня период зрелости,— говорит Мария
Флорентьева, вице-президент по корпоративным финансам банка „Держава”, выступающего финансовым консультантом проекта.— Кардинальных инноваций здесь уже,
скорее всего, не будет. Поэтому главным
орудием конкуренции становится цена.
Но как только мы начинаем говорить о ней,
то упираемся в очень высокие издержки

Риск-разделенное партнерство позволяет
аккумулировать инвестиции, которые одной
компании привлечь практически невозможно
русских самолетостроителей на Западе, разумеется, никто не ждал. Прогрессивная
разработка может вызвать живой интерес
у крупнейших авиакомпаний, но он быстро
угаснет, если в цену самолета не будет заложена послепродажная поддержка техники.
Андрей Ильин: Мы слишком долго жили
за железным занавесом, наша авиационная
отрасль финансировалась и управлялась государством. А в это время на Западе существовал бизнес. В одну только сервисную
инфраструктуру там были вложены десятки миллиардов долларов. Самостоятельный
выход на этот рынок — полнейшая утопия.
Требовался международный партнер, который бы помог компании с послепродажным обслуживанием самолетов, а также оказал бы содействие в маркетинге и сбыте за
границей. Выбор был невелик. По словам Андрея Ильина, консолидировать усилия имело
смысл с одним из двух безусловных лидеров
мирового рынка — Airbus или Boeing. Но
прежде чем прийти к такому выводу, ГСС
провела переговоры с рядом европейских
производителей. Проект RRJ их не заинтересовал. «Некоторые из них, правда, предлага-

производства в Европе и Америке. Boeing
имеет долгосрочную цель: наладить кооперацию с опытным разработчиком, работающим в дешевой производственной зоне,—
в будущем это должно помочь корпорации
в ее конкуренции с европейцами. Российская компания „Гражданские самолеты Сухого” подошла для этого как нельзя лучше».
Предполагается, что российский региональный самолет обойдется покупателю на
10–15% дешевле, чем подобная продукция
иностранных конкурентов — в частности,
бразильской компании Embraer. Ценовое
преимущество RRJ в основном обеспечивают две вещи. Первый аргумент очевиден:
так, часовая оплата американского конструктора начинается от $40–50. То есть в западном исполнении этот проект был бы дороже в 2–2,5 раза.
Другой источник экономии — создание
целого семейства самолетов, хотя сама по
себе эта идея не нова. Попытки унифицировать парк техники (использовать одни и те
же комплектующие для создания самолетов
разной вместимости) предпринимались
и раньше. Но до сих пор сколько-нибудь
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значительная унификация иностранным
разработчикам не удавалась. К примеру,
ни у упомянутой Embraer, ни у германо-американской компании Fairchild Dornier этого
не получилось. Конструкция крыльев и двигатели у разных самолетов этих производителей имели различия. Это увеличивало
проектные и производственные расходы.
В прошлом году Fairchild Dornier обанкротилась, что, по мнению господина Ильина,
среди прочего было вызвано ошибками
в концепции разработки.
Сейчас «Гражданские самолеты Сухого»
пытаются создать семейство из шести лайнеров, где все, за исключением размера фюзеляжа и количества посадочных мест, будет одинаковым — двигатель, крыло, оперение, шасси, силовая установка, кабина экипажа и т. д. Учитывая, что разработка модификации одного и того же агрегата подчас
обходится в десятки миллионов долларов,
экономия от сужения номенклатуры комплектующих получается внушительной.
Одновременно унификация делает более дешевой эксплуатацию парка — упрощает его техобслуживание и обучение экипажа, инженерно-технического персонала.

Вдобавок есть возможность более гибко
оперировать парком, неся минимальные
издержки в связи с недозагруженностью
самолетов. Поэтому спрос авиакомпаний
на унифицированные машины должен
быть высоким.
Boeing поможет сделать самолеты семейства еще более привлекательными для покупателей. Корпорация предоставила ГСС
свои производственные технологии. Это,
в частности, позволит российским разработчикам скомпоновать пассажирский салон или сконструировать кабину пилота,
максимально приближенную к тому, что
есть у Boeing. А значит, минимизирует затраты авиакомпаний на переобучение своих пилотов — в авиационном мире Boeing
можно считать синонимом слова «стандарт»: характеристики самолетов этой марки общеизвестны.
В RRJ корпорация принимает участие
в необычном для себя качестве. У Boeing нет
доли в капитале проекта, но при этом она
оказывает ему всестороннее содействие —
техническое, маркетинговое, послепродажное (так, обсуждается возможность техобслуживания гражданских самолетов «Сухо-

го» в сервисных центрах Boeing, расположенных по всему миру).
RRJ для Boeing — своего рода венчурный
проект, считает Мария Флорентьева. Только инвестирует корпорация не деньги,
а свое имя и человеческий капитал (время
и мозги сотрудников). Поэтому Boeing щедро делится своим опытом в управлении подобными проектами — он должен быть уверен: все организовано именно так, как надо. Например, управление бюджетами разработок. График расходов должен быть построен таким образом, чтобы основной
объем инвестиций скапливался поближе
к производственной фазе проекта, как самой дорогой (оснастка самолетов, производство салона, летные испытания).
Однако самая ценная формула, предложенная американцами, касается принципов
работы с поставщиками. Так называемое
риск-разделенное партнерство (risk-sharing
partnership) давно применяется западными
компаниями, но в России практически неизвестно. Это технология управления высокозатратными проектами, поэтому чаще всего
ее используют в машиностроении и особенно в сфере производства самолетов.

Риск в складчину
Сделки категории risk-sharing partnership (риск-разделенное партнерство, РРП) необычны для России, но широко распространены на
Западе. Как правило, контракт о РРП заключается в рамках одного
проекта, однако есть примеры долгосрочного сотрудничества на
условиях разделения рисков.
В январе 1996 года началась разработка нефтяного месторождения Schiehallion, обнаруженного в 1993 году на атлантическом побережье западнее Шетленда (Великобритания). Операторы месторождения BP, Shell и Amerada Hess предоставили контракт на ведение инженерных работ на шельфе совместному предприятию
Western GECO. Оно было создано на условиях РРП компанией Baker
Hughes INTEQ, ведущим специалистом по разработке технологий бурения нефтяных скважин, и фирмой Schlumberger Oilfield Services
(подразделение компании Schlum-berger Limited), оказывающей услуги по сейсмическому и технологическому анализу при буровых
работах. В 1998 году началась промышленная добыча нефти —
142 тыс. баррелей в сутки. Прибыль Western GECO за 1999 год составила около $1,5 млрд и была разделена между Baker Hughes
и Schlumberger в соотношении 7:3.
В ноябре 1996 года стартовал проект компании Raytheon Aircraft по
созданию небольшого трансконтинентального самолета Hawker
Horizon. На условиях РРП в него вошли крупные производители авиа-

ционного оборудования и комплектующих. Японская Fuji Heavy
Industries подписала контракт о поставке крыльев, Pratt & Whitney
обязалась поставить двигатели, Honeywell взяла на себя авионику,
Messier Dowty — посадочные механизмы, Vickers — гидравлику,
Smiths Industries — топливную систему, Sundstrand Corp. занялась
комплексированием функций управления вспомогательными системами, Fokker Elmo — кабельными системами. В июне 1999 года поступил первый заказ на 50 самолетов от компании Executive Jet Inc.
на сумму $1 млрд. Поставки Hawker Horizon начались в 2002 году.
В апреле 1998 года южноафриканский оператор атомной электростанции Koeberg (Кейптаун) компания Eskom и французская
Electricite de France (EDF) продлили еще на пять лет действовавший
с 1982 года контракт. Условия участия сторон в проекте, по которому французский энергетический гигант должен был обеспечить системами безопасности блоки АЭС Koeberg, были изменены на risksharing partnership. Такой тип партнерства был выбран для того,
чтобы единственная в Африке АЭС соответствовала международным стандартам безопасности. Для EDF это означает, что вложенные ею средства вернутся в зависимости от показателей работы
АЭС. До конца 2003 года EDF должна решить, продлевать ли еще на
пять лет контракт с Eskom.
Екатерина АДАМОВА
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Разукрупнение рисков
Чтобы составить самое общее представление
о рисках проекта, подобного RRJ, достаточно
сказать, что только конструкторско-производственная его часть рассчитана на несколько лет. В авиастроении — один из самых
длинных инвестиционных циклов, иногда он
может достигать десяти лет. А за такое время
может случиться все что угодно: от стагнации
целевого рынка до финансового кризиса. Общие расходы на программу RRJ оцениваются
в $2 млрд, а это слишком большая сумма, чтобы рисковать ей безраздельно.
Господин Ильин уверен, что привычная
для России система взаимоотношений «заказчик платит смежнику» в авиастроении
неэффективна. Более того, она несправедлива по отношению к «самолетчику» (так на
профессиональном жаргоне называют компанию, организующую и ведущую проект).
«Твой подрядчик получает деньги, но все его
риски ложатся на тебя. Это нечестно, и в мире так не работают»,— говорит глава ГСС.
Задачи, которые помогает решить рискразделенное партнерство (РРП), можно разбить на финансовые, производственные
и маркетинговые.
ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ. Как явствует из са-

мого названия такого партнерства, РРП распределяет финансовые риски между участниками проекта. Каждый из поставщиков
рассчитывает окупить вложения, получив
свою долю прибыли от продаж. Это важный
мотивирующий фактор. Он не только усаживает партнеров в одну лодку, но и надежно их в ней удерживает.
Риск-разделенное партнерство позволяет аккумулировать «длинные» и значительные инвестиции, которые, учитывая все
риски проекта, одной компании привлечь
практически невозможно. Так, бюджет
разработки двигателя к RRJ превышает
$500 млн. Он создается тандемом российской и французской компаний — НПО «Сатурн» и Snecma. По словам Алексея Жаворонкова, заместителя гендиректора НПО
«Сатурн», и производственная, и финансовая части делятся партнерами по принципу
50:50. Так что риск-разделенное партнерство может быть не только между самолетчиком и смежниками. Оно действует и на
уровне подрядчиков, которые вместе могут
производить тот или иной узел и пропорционально своему участию делить риски и доходы. Кстати, объем продаж двигателей

в рамках программы RRJ за 20 лет оценивается как минимум в $6 млрд.
Стоимость необходимого заемного капитала для RRJ, учитывая долгосрочность программы, сегодня для авиастроителей неподъемна. К тому же сейчас проект находится в самой уязвимой стадии — на самолеты пока нет твердых заказов (подкрепленных авансовым платежом намерений авиакомпаний купить лайнеры сразу же после
сборки и успешных испытаний).
Как вариант еще могло бы рассматриваться размещение акций ГСС на фондовом рынке — но в данном случае только теоретически. В авиационной отрасли, пережившей
сильнейший спад после нью-йоркских событий 11 сентября, еще долго будет сохраняться
нестабильность. Мария Флорентьева: Никто из инвесторов ее сейчас не любит — текущее финансовое состояние многих представителей этого рынка катастрофическое. Но именно сегодня, на спаде, нужно инвестировать в проект. Потому что к 2010 году, когда, по прогнозам, будет подъем, мы
должны иметь качественный и уже зарекомендовавший себя самолет.

ина, только производителей наиболее сложных и дорогостоящих узлов и систем более
двадцати (двигатель, авионика, система управления, шасси, системы навигации, радиосвязи, метеолокатор, средства бортовых измерений, гидравлика, системы опознавания,
противопожарной защиты, антиобледенения
и т. д.). А если к этому добавить все мелкие поставки, например лампочки, суммарное число поставщиков может достичь тысячи. Хотя
реально их значительно меньше — каналы
поставок комплектующих, как правило, объединяются и их количество может составить
несколько десятков. Мировая практика доказывает, что в рамках риск-разделенного партнерства столь сложная координация возможна и, более того, эффективно работает. Качество управления поставщиками, контроль за
производством, четкий выверенный график
— все это имеет большое значение. Но слаженность работы во многом достигается благодаря нацеленности всех участников процесса на результат — создание технически
безупречного и дешевого самолета.
Все партнеры по проекту заинтересованы в высоком качестве своих комплектую-

«Мы идем на риск и вкладываем в программу
собственные средства. Это придает уверенность
нашим поставщикам в том, что их не обманут»
На этапе подготовки проекта, по словам
Андрея Ильина, альтернативы финансовому
участию риск-разделенных партнеров просто не существует: «Мы идем на риск и вкладываем в программу собственные средства,
это придает уверенность нашим поставщикам в том, что их не обманут».
Доля риска самолетчика самая высокая
среди участников проекта — $650–700 млн.
Самолет должен пройти сертификацию
по международным стандартам и воплотить
в себе все лучшее, что только есть в современной авиации. В наших условиях, в отличие от
Запада, эта нелегкая задача усложняется необходимостью обновления станочного парка.
Сборочное оборудование, которое есть в России, устарело, и для строительства самолетов
международного класса непригодно. Это существенно увеличивает расходы ГСС.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. В технологически сложном проекте РРП позволяет наладить тесную и интегрированную кооперацию поставщиков. По словам господина Иль-

щих. Обнаруженный дефект конструкции
или сбой в бортовой электронике чувствительно ударит по любому из них. Поскольку
все они инвестировали свои деньги, знания
и репутацию, то могут окупить затраты
только при условии успешных продаж.
При этом общее оперативное и стратегическое руководство проектом до его окончания сосредоточено в одном месте — в ГСС.
Компания единолично владеет правами на
конструкторские разработки RRJ. Ее участие в производстве — в основном сборка
планера (корпусная часть) и установка в нем
всех прочих систем.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ. Риск-разделенные
партнеры нередко проводят совместный
маркетинг и продажи. Для этого они могут
использовать, например, свои контакты
в авиакомпаниях. По мнению госпожи Флорентьевой, у холдинга «Сухой» в этом проекте есть один существенный недостаток: он
широко известен как производитель военных самолетов. А как производителя граж-
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дусматривает компенсацию части затрат
смежника, которые можно отнести к категории невозвращаемых (расходы на разработку отдельных комплектующих могут
быть весьма значительными и не покрываться прибылью поставщика от участия
в продажах).
Какой подход и к какому поставщику будет использован «Сухим» в этом проекте,
пока неизвестно. На текущий момент заключено только одно риск-распределенное
соглашение — между ГСС, НПО «Сатурн»
и Snecma.

EPA/BEST PICTURES

Твердая посадка

Проект RRJ выйдет на окупаемость лишь в случае
продажи около 250 лайнеров

данской авиации его почти не знают. Мария
Флорентьева: Для нас важно, чтобы производители комплектующих, которые уже
имеют высокую и устойчивую репутацию
в гражданской авиации — к примеру, Snecma,
на встречах с авиакомпаниями говорили:
у нас нет сомнений, самолет отличный.
У партнерства в риск-разделенной схеме
есть общий принцип — финансирование
разработки и производства комплектующих
за счет поставщика. В остальном условия договора с разными смежниками могут иметь
вариации.
По словам Андрея Ильина, в работе
с риск-разделенным партнером используются два базовых подхода. Первый: сам постав-

щик оплачивает только разработку и производство своего изделия, однако сверх этого
не несет расходов на проект в целом. Он может рассчитывать на возмещение затрат
и определенную премию с продажи самолетов, но не более того. Второй подход предполагает дополнительное финансовое участие
партнера в том, что авиастроители называют
самолетной программой. Она охватывает
конструкторские работу, сертификацию, испытания, маркетинг и продажи (все это уже
напрямую не касается того «профильного»
задания, которое смежник получает в рамках
проекта). В этом случае самолетчик может
увеличить долю партнера в ожидаемой прибыли и гарантировать ему эксклюзивность
поставок его комплектующих.
В виде исключения иногда встречается
третий вариант взаимоотношений. Он пре-

Поставщики рассчитывают окупить вложения,
получив свою долю прибыли от продаж.
Это не только усаживает партнеров в одну лодку,
но и надежно их в ней удерживает

В «Гражданских самолетах Сухого» подсчитали, что окупаемость RRJ возможна в случае продажи примерно 250 лайнеров. Твердые заказы на 40–60 бортов в ГСС надеются получить не позднее весны следующего
года. И это при том, что по планам первый
самолет «в железе» должен появиться только к концу 2006 года. Пока ГСС лишь проводит тендеры среди поставщиков для RRJ.
К концу этого лета их полный состав уже
должен быть сформирован.
Получение твердых заказов на лайнеры
резко увеличивает ответственность продавца перед авиакомпаниями. Самолеты,
строго отвечающие современным техпараметрам, должны быть поставлены в определенное место и время. Малейшее нарушение требований грозит поставщику серьезной неустойкой. Заказчику нужен тотальный контроль за ходом проекта: никто
не пойдет на сделку вслепую. «Мы говорим
о тоннах документов, различной отчетности,— объясняет Мария Флорентьева.—
По завершении каждого этапа работ должен быть конкретный результат по всем
направлениям текущих работ. Поверьте,
это очень длинный список. Хотя сами этапы короткие — по несколько месяцев.
Подобная железная дисциплина ведения
проектной работы в России никому
и не снилась».
Авиакомпании нередко просят производителя что-либо изменить или добавить
в конструкции или системы самолета и затем
следят, чтобы все их предписания неукоснительно выполнялись. Возможно, все это ожидает «Гражданские самолеты Сухого» в работе с такими клиентами, как Air France, Delta,
AeroMexico, Finnair и Lufthansa. Эти авиаперевозчики уже проявили повышенный интерес к RRJ. СФ
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Менеджмент менеджмент качества
У большинства слово «качество» ассоциируется с качеством продукции. Профессионалы понимают термин шире и говорят о качестве процессов и людей,
создающих совершенные товары. «Секрет фирмы» представляет цикл публикаций о российских компаниях, для которых качество — не просто потребительские характеристики, но система управления и корпоративная идеология. Компания «Инструм-Рэнд» из города Павлово — именно такой пример. За 11 с лишним лет она применила многое из арсенала менеджмента качества. И получила впечатляющий результат. — Текст: Евгений КАРАСЮК Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №40_25.10.2004)

Инструментальный ансамбль «Ноль дефектов» 013
Директор «Инструм-Рэнд» Вадим Сорокин
любит повторять, что люди хорошо работают тогда, когда есть вызов. А вызов, в понимании Сорокина, это когда приходится делать что-то «невозможное, но неизбежное».
Успехи небольшого предприятия по выпуску пневмоинструмента известны многим. Завод в городе Павлово (Нижегородская область) был первым российским производителем, прошедшим технологический
аудит Mercedes-Benz. Репутация «ИнструмРэнд» в области качества такова, что в некоторых странах, например во Франции, изделия компании не проверяют. За семь лет от
клиентов не было ни единой жалобы. Показатель «ноль дефектов» остается неизмененным с 1998 года. Но если нет внешнего
брака, Вадим Сорокин готов говорить о браке внутреннем (такой уж он человек):
— Внутренние потери — это грязное белье компании. Грубо говоря, никто не знает,
в каких трусах я сегодня здесь сижу.
Внешне Сорокин очень опрятен: чистая
рубашка, галстук, выглаженный костюм.
— Так и с компанией,— продолжает директор.— Клиенты понятия не имеют, что
у нас происходит, и вообще-то это их не
очень-то интересуют. Им нужен качественный продукт по приемлемой цене. А проблема потерь — это проблема нашей
прибыли.

В Сорокине органично сочетаются самоирония и менеджерское честолюбие. Подчиненные считают его непререкаемым лидером — «не дутым, а настоящим, демократичным». Он действительно открыт для общения, но при этом не испытывает желания представлять процессы компании безупречными, как швейцарские часы, и это
подкупает.
— Мы, как слепые, продвигаемся на
ощупь,— говорит Сорокин.— Так было всегда. Сейчас думаем, как еще улучшить взаимопонимание с персоналом, чтобы глубже
вовлечь каждого в процесс совершенствования. Ответа пока не знаем.

IR + ИР
«Инструм-Рэнд» — совместное предприятие россиян с американской компанией
Ingersoll-Rand — было создано в 1993 году.
Тогда же для оперативного руководства
фирмой американский партнер командировал в Павлово трех своих менеджеров.
Старшим по должности из них был Дэн
Мур, вице-президент корпорации. После
тяжелого рабочего дня, проведенного на
предприятии, этот 62-летний и очень состоятельный американец возвращался в тесную квартирку, где отсутствовала кухня.
На заводе до сих пор вспоминают, как владельцу личного самолета приходилось для

% брака

ИСТОРИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ М&А
Источник: ЗАО «Инструм-Рэнд»
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мытья посуды использовать ванную. Дэна
Мура хватило на год. После этого некоторое
время американцы сохраняли своих людей
в руководстве компанией, но с 1996 года управление ею целиком доверили российскому менеджменту.
Начальный замысел СП заключался
в том, чтобы производить инструмент для
внутреннего рынка. Но вскоре выяснилось,
что рынок этот переживает тяжелейший
спад и непригоден для сбыта. Пришлось
разрабатывать план «Б». Им стали поставки
гайковертов из Павловa на заводы IngersollRand в США.
— Мы были рады предложению американцев и, казалось, уже видели свет в конце
тоннеля,— вспоминает Сорокин.– Но на
самом деле это был свет фар поезда, который шел навстречу.
Дело в том, что чертеж в понимании американцев — это закон, и обсуждать изложенные в нем требования им даже не приходит в голову. Но в «Инструм-Рэнд» искренне не понимали связи между крохот-

Люди боялись поплатиться за откровенность
деньгами — при сдельной оплате труда брак
не оплачивался
ной царапиной на продукте и дефектностью. А американцы так же искренне не могли взять в толк, почему исполнитель не бракует детали с царапиной, раз ее нет в чертеже. В чертеже нет ее глубины, ширины, профиля, наклона. А изделие, 100% параметров
которого не отвечают данным технической
документации, равносильно браку.
Цифру 65,9% в «Инструм-Рэнд» будут помнить долго. Это забракованная американцами доля первой партии гайковертов.
— Что на это сказали в Ingersoll-Rand?
— Сказали, что не знают, как нам помочь
в такой ситуации. Но настоятельно рекомендовали внедрить два инструмента: процесс «5 шагов» и анализ Парето, причем желательно объяснив его суть рабочим.
Люди должны были понимать, что 20% их
рабочего времени и производимой продукции дают компании 80% прибыли. В то же
время 20% технологических операций приносит 80% дефектов. Но с этими 20% операций нужно было что-то делать, и здесь помогал второй инструмент: процесс «5 шагов».
Он формализовал деятельность и схематично выглядел так: описание проблемы — вре-

менное решение — поиск корня проблемы
(путем проведения мозгового штурма) —
выработка плана действий и его реализация — контроль результатов.
Еще американцы сказали, что людям, изготовившим бракованную партию, нужно
заплатить. Поскольку 65,9% инструмента
не обратилось в выручку, пришлось брать
средства уставного фонда.
— Одновременно нам дали понять, что если так дела пойдут и дальше, у нас очень скоро закончатся деньги. И уж тогда IngersollRand не инвестирует в нас ни цента. Да, мы
выкарабкались, но когда меня спрашивают,
что нас заставило это сделать, я честно отвечаю: страх. Мы остро ощутили, что если не
решим этих проблем, то потеряем работу, не
сможем кормить семьи. Помню, менеджеры,
инженерно-технический персонал работали
по 16 часов в сутки.
Была поставлена задача — сформировать
у рабочих новое, более трепетное отношение к качеству. Для начала людей просто
учили правильно понимать это слово. Что
есть хорошее, а что — плохое качество, и во
сколько плохое качество обходится компа-

Вадим Сорокин не знает, как еще улучшить взаимопонимание с персоналом, чтобы глубже вовлечь
его в процесс совершенствования

нии. В конце концов каждый получил представление о прямых и косвенных убытках,
который завод нес, если клиент обнаруживал брак. Сорокин считает, что наиболее
серьезная перестройка мышления рабочих
произошла именно тогда.
За год павловчанам удалось снизить уровень исходящего брака с двух третей до
10%. Но дальнейшие усилия по сокращению количества дефектов результатов
не приносили.

Брак по любви
Понять причины дефектов невозможно
без исчерпывающей информации о том,
что и как именно делают рабочие за смену.
Но персонал в цехе не спешил делиться интимными подробностями процессов. Люди
боялись поплатиться за откровенность
деньгами — при действовавшей системе
сдельной оплаты труда брак не оплачивался,
не могло быть и речи о премии за качество.
— Рабочие боялись, это правда. Они воспитывались в системе репрессивного менеджмента, и у себя на предприятии мы решили положить ей конец.
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Говоря это, Сорокин задумчиво смотрит
в окно, из которого виден только фрагмент
заводского корпуса. Большая часть пейзажа — зеленые массивы, в которых утопает
Павлово.
На «Инструм-Рэнд» отказались от сдельно-премиальной оплаты труда. А затем провозгласили новую философию, придумав ей
довольно странное название: «бриллиант».
«Бриллиант» — дефектная деталь, открыто предъявленная рабочим. Раскрытие
информации о браке официально стало считаться полезным для компании действием
и не наказывалось. Рабочие перестали
скрывать ошибки. Это сразу же снизило затраты на контроль качества — изделия сортировались прямо у станка, брак не шел на
следующие операции. Для дефектных деталей на производстве организовали специальные столы.

Ювелирная работа
В цехе к такому столу меня подводит директор по качеству Георгий Пикин. Я наугад беру один из «бриллиантов». Полуфабрикат
без видимых повреждений уже помечен
крестиком.
— А что не так с этой деталью? — спрашиваю я.
Смотрим. Рабочий на специальном листе отметил выход за пределы поля допуска

в несколько микрон. Трудно вообразить
расходы времени и денег на контроль всех
этих микропараметров, если о них не сообщают сами рабочие. В «Инструм-Рэнд» такая информация прозрачна. Мало того, она
вывешена на всеобщее обозрение. Кривые
объема внутреннего брака за разные периоды можно посмотреть в цехе же. Цифры
мизерные. При этом их виновники указаны поименно — наряду с номером смены,
станка, названием операции и причиной
дефекта.
— Мы не хотим, чтобы информация была
обезличенной,— поясняет Георгий Пикин.— Если вы, как исполнитель, допустили
ошибку и дали нам знать, мы за это вас не
накажем.
— Но всех проинформируете о том, что
я бракодел. А отношение в коллективе ко
мне потом не изменится?
— Мы хотим, чтобы все понимали: такому человеку нужна помощь. Могут быть, конечно, злоупотребления. Но какой путь
у нас еще есть? Вызвать рабочего и драть
его как сидорову козу? Сами понимаете,
что этим мы ничего не добьемся.
Мне показывают ОТК. Основные силы
по контролю качества здесь сводятся к тому,
чтобы отслеживать комплектующие, поступающие на завод от поставщиков. Рабочие
«Инструм-Рэнд» контролируют себя сами.

Георгий Пикин: «Оператору неинтересно выполнять
обезьяньи функции»

Они проверяют 100% выпущенных изделий,
отсортировывают брак, записывают в контрольный лист все оговоренные критические показатели. Кстати, в перспективе этот
процесс на заводе хотят автоматизировать.
Начальник отдела информационных технологий Евгений Самсонов видит будущую
модель похожей на то, что уже есть на европейских заводах Ingersoll-Rand. На рабочих
местах стоят мини-компьютеры. Операторы видят задания на мониторах, информация о ситуации в цехе доступна практически в онлайн-режиме.
— Оператору неинтересно выполнять
обезьяньи функции: вставлять, промывать,
вынимать, мерить, складывать,— говорит
Виктор Пикин.— Но вот поразительный момент,—здесь мой собеседник переходит на
вкрадчивый шепот,— записывая измерения, рабочий начинает ощущать себя хозяином процесса. Психологически каждый
оператор хочет показать свое профессионально превосходство перед другими. Поэтому в контрольной карте, где надо только
зафиксировать соответствие стандартам,
мы ввели специальную зону — зону отличной работы. Так мы добиваемся внутренней
мотивации.
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Управление ногами
Мысль о том, что качество — это люди, для
менеджеров «Инструм-Рэнд» аксиома. Неудивительно, что ответственность за дефекты, обнаруженные на окончательном контроле, возложена на директора по персоналу. Занимающий эту должность Валерий
Спорышев ядром кадровой политики считает обучение и систематическое общение руководства с сотрудниками — в первую очередь с рабочими. Ежемесячно компания
проводит общие собрания с участием всего
«личного состава»: «белые» и «синие воротнички» совещаются раздельно, но только
потому, что на заводе нет большого конференц-зала.
Ощутимый воспитательный эффект дает
печатное слово. Кстати, на стенах заводоуправления я увидел много наглядной агитации — от статистики дней с нулевым
уровнем травматизма до «Политики компании в области качества». Еще Вадим Сорокин эмоционально рассказывал мне о ви-

СП «Инструм-Рэнд» создано
в 1993 году на базе СКБ «Мехинструмент». 60% акций ЗАО «Инструм-Рэнд» принадлежит IngersollRand, 25% — ОАО «ГАЗ», 15% —
АО «Мехинструмент». (IngersollRand входит в список ста ведущих
фирм мира, имеет 58 заводов
в США и 140 — в двадцати других
странах).
Потребители «Инструм-Рэнд» —
более двухсот предприятий России, СНГ, Европы и США. 90% произведенной «Инструм-Рэнд» продукции идет на экспорт. Оборот за
2003 год составил $6 млн, прогнозы на 2004 год — $9 млн.
В «Инструм-Рэнд» работает 276 сотрудников. Компания обладает
256 патентами на изобретения.
Имеет сертификаты ISO/TS
16949:2002 (международный
стандарт, разработанный для автомобильной промышленности),
ISO 9001–2000, VDA 6.1 (стандарт
качества автомобильной промышленности Германии). Компания
прошла технологический аудит
Mercedes-Benz (МВТА).

зитных карточках для рабочих. Их первый
тираж компания напечатала в середине
1990-х годов. Имен и должностей там не было — только слова: «„Инструм-Рэнд” будет
развиваться всегда, независимо от изменения среды, опираясь на талант и трудолюбие своих сотрудников и работая как одна
команда». Директор утверждает, что многие
тогда поставили визитки у себя дома в сервант. При случае их демонстрировали гостям. С тех пор карточки рабочим выдаются
регулярно — только сейчас с текстом целей
на месяц.

Шесть сигма
«Бриллиант» снизил уровень брака в компании до 1%. Но заподозрить у Сорокина головокружение от успехов могли бы лишь не
знающие его люди. Он пренебрежительно
называет это время периодом насыщения
и переходит к рассказу о том, что происходило с компанией дальше.
— 1% брака могут устранить только точные, проверенные факты. Нужны детальные
исследования процессов. От коллективного
разума и командного духа здесь пользы мало.
Компания обратилась к научным методам управления качеством. Статистический
анализ (или SPC: statistic project control) помог дать более точную картину процессов,
но не сделал их более устойчивыми. Рисков
снижения качества всегда много и они разноплановы: ошибки оператора, нестабильность прогрева станка, частичный износ режущего инструмента. Поэтому для борьбы
с вариабельностью процессов компания
взяла на вооружение систему «шесть сигма» (в 2000 году Ingersoll-Rand начала внедрять ее на своих заводах).

Чертеж в понимании
американцев — это закон,
и обсуждать изложенные
в нем требования им даже
не приходит в голову
из них получили черные пояса. В IngersollRand считается, что их обладатель должен
принести компании экономию в $140 тыс.—
вдвое больше суммы, потраченной работодателем на его обучение.
— Черный пояс нам как-то здорово помог,— вспоминает Вадим Сорокин.— Одно
время самые большие потери мы несли на
прецизионной шлифовке. И никто не мог
понять почему. Черный пояс проанализировал статистику процесса и увидел причину.
Оказалось, что рабочий, видя, что приближается к верхней границе поля допуска,
производил корректировку на станке. Поле
допуска было шесть микрон, но мы ему говорили, чтобы он старался быть в пределах
трех. Сами, о том не подозревая, мы как бы
разбалансировали процесс. Это классический случай. Он даже описан у Деминга. Все
его читали, все знали, но никто не понимал,
что это происходит у нас.
О последствиях вмешательства в процесс,
закономерностей изменений которого мы
не понимаем, гуру менеджмента качества
Эдвардс Деминг говорил так: «Мы сами все
разрушим своими же усердными стараниями». Он доказывал это экспериментом «Воронка и мишень». Деминг устанавливал воронку над мишенью и бросал сквозь нее
шарик, а затем ставил точку в место, куда

Систему «шесть сигма» разработала и пер-

он падал. После повторения такой опера-

вой внедрила Motorola. С ее помощью

ции несколько десятков раз, точки оказы-

эта американская компания в середине

вались рассеянными вокруг мишени —

1980-х добилась значительного сокраще-

примерно в форме круга. Потом он сдвигал

ния брака в партиях выпускаемых транзис-

воронку относительно мишени, чтобы ша-

торов. После этого методологию начали ис-

рик падал ближе к цели. Но от этого резуль-

пользовать другие компании — многим

тат ухудшался — радиус рассеивания уве-

она помогла снизить вариабельность процессов и стабилизировать характеристики
качества продукции. Специалистам, прошедшим обучение по «шесть сигма», присваиваются определенные уровни. В зависимости от опыта и квалификации это могут быть титул чемпиона, черные, зеленые
или желтые пояса.

Обучение по программе «шесть сигма»
прошли 32 сотрудника «Инструм-Рэнд». Двое

личивался.

Два года назад на «Инструм-Рэнд» побывали аудиторы Mercedes-Benz. Они проверяли надежность технологических процессов будущего поставщика. Проект по производству рулевых колонок для Mercedes
впоследствии так и не был реализован.
Но испытания, через которые прошло предприятие, Вадим Сорокин считает бесценным опытом.

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент
менеджмент качества
c.083

Клин лином
Работа в цехе «Инструм-Рэнд» когда-то напоминала спагетти — в мировой практике
управления качеством так называют запутанную траекторию, которую описывает деталь по пути к сборке. Но это было давно:
сейчас все выглядит рациональным и компактным. Узкие проходы между оборудованием делают доступнее детали для следующей производственной стадии. Деталь как
бы плывет по производству, находясь подчас на расстоянии вытянутой руки. Внутризаводской транспорт уже не нужен — достаточно экономичных тележек. Между тем
в «Инструм-Рэнд» считают нынешнюю организацию далекой от совершенства.
В борьбе с потерями компания использует
все более сложное и тонкое оружие.
Вячеслав Мартемьянов, замдиректора по
производству, говорит, что компания обратилась к системе Lean production всего полгода назад и до сих пор только учится смотреть на процессы под новым углом зрения.
Распространенный перевод концепции
Lean production (Lean Manufacturing,
Lean) — бережливое производство. Глав/

ные ее идеи — борьба с потерями (му да)
и эффективность управления качеством
процессов и продукции без существенных
капвложений (см. стр. 058). Лидером и основоположником концепции Lean production является Toyota. В прошлом году эта
японская компания в среднем получила
на каждый проданный автомобиль
$1742 прибыли.

С помощью Lean в «Инструм-Рэнд» надеются ускорить и удешевить процессы. Как
минимум методология помогает сократить
складские запасы и тем самым снизить себестоимость готовой продукции. Это один

из эффектов перехода к выпуску малыми
партиями, когда материалы и комплектующие не накапливаются, а «вытягиваются»
следующей стадией производства.
— Для эксперимента мы выделили участок пневмомоторов,— рассказывает Вячеслав Мартемьянов.— Стали разбираться, на
чем теряем больше всего времени. Увидели,
что на операции переналадки оборудования. Сейчас мы близки к тому, чтобы сократить это время вдвое просто за счет более
рационального использования станков.
А ведь есть еще потери из-за лишних действий наладчика. В сумме мы можем увеличить скорость переналадки в несколько раз,
а это уже даст нам возможность производить продукцию небольшими партиями, сократить запасы деталей и снизить себестоимость изготовления.
Впрочем, неточность закупочных прогнозов от клиентов и отсутствие культуры Just
in Time (точно вовремя) у российских поставщиков резко снижает эффективность
Lean production. При этом Вадим Сорокин
уверен, что внедрение системы заметно сократит время выполнения заказа и это будет
шагом навстречу клиентам. В конференц-зале Сорокин показал мне карты нынешнего
и будущего состояний процессов. Каждая
величиной в целую стену. Десятки разноцветных листочков с операциями соединены стрелками со словом pull (вытягивание).
Эту панораму бережливого фронта на «Инструм-Рэнд» составили к приезду Джозефа
Картера, директора Ingersoll-Rand по улучшениям процессов. Эксперт высоко оценил
готовность к внедрению Lean. Высоко настолько, что уехал из Павловa уже через три
дня (на других заводах корпорации его инструктаж обычно занимает две недели).

дефектов
на 1 млн деталей

SPC И «6 СИГМА»: ТРЕТИЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО (2001 Г.)
Источник: ЗАО «Инструм-Рэнд»
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Ключ к рынку
В свое время «Инструм-Рэнд» хотел стать
лучшим поставщиком пневмоинструмента
для своих клиентов на территории России.
Сегодня Вадим Сорокин считает актуальнее
задачу стать лучшим в Ingersoll-Rand.
— Возьмите Balanced Scoreсard,— рассуждает он.— По целому ряду показателей
мы уже лучшие. Скажем, отгрузка продукции в соответствии с ожиданиями клиента
и обещаниями поставщика. И там и там
у нас 100%, у других — 80%, реже 90%. У нас
есть очень перспективные проекты. Например, электронные динамометрические ключи для контроля параметров затяжки.
Ключи, о которых говорит Сорокин,
до последнего времени были доступны
только избранным — например, в аэрокосмической промышленности. На мировом
рынке редкие фирмы выпускают этот
штучный продукт мизерными партиями,
а продают его по цене $20 тыс. Клиенты
и поставщики связаны тесными взаимоотношениями, их президенты вместе играют
в гольф. И вот на горизонте появляется
компания из российского города Павлово
с продуктом такого же качества и точности,
но по цене $200.
— Инструмент смогут покупать гаражные мастерские. Это то, что называется миграцией технологий. Вспомните «Бизнес
в стиле фанк»: когда вы выходите на рынок
с прорывным решением, то получаете временную монополию. Наш ключ можно подключать к компьютеру и таким образом
протоколировать результат затяжки. Почему это так важно? В США было несколько
судебных процессов: колеса отваливались
после замены, крайним оказывался персонал станции техобслуживания. Суммы претензий были огромными. И вот мы подумали, что сможем помочь простому механику
на заправке себя защитить.
— Такой ценой вы просто взорвете рынок. Вы всерьез собираетесь это сделать?
— Загадывать рано, вопрос в процессе
обсуждения. Но могу вам сказать: наш выход с подобным продуктом способен привести к тому, что весь город Павлово станет
одним сплошным заводом, который будет
его производить.
Возможно, Сорокин окажется прав
и превратит свою компанию в мирового монополиста (пускай и временного). Для «Инструм-Рэнд» это хороший вызов. Вызов
в понимании Вадима Сорокина. СФ
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Предприятие «Трек» в городе Миассе Челябинской области с нуля построили
молодые инженеры с градообразующего автозавода. Высокое качество помогло компании успешно продвинуть выпускаемые ею запчасти в России, и спустя
девять лет «Трек» готовится под тем же флагом выйти на мировой рынок.
— Текст: Евгений КАРАСЮК Фото: Евгений ДУДИН

(СФ №47_13.12.2004)

014

«Трек»-менеджмент
В южноуральской компании «Трек», производящей автокомпоненты, искренне верят,
что однажды их предприятие станет поставщиком мировых гигантов автомобилестроения. Глава компании Андрей Падучин пару
лет назад даже повесил в своем кабинете
карту мира. А с недавних пор штудирует географический справочник ЦРУ.
— В книге даются базовые параметры национальных экономик, ВВП, население,
культура,— с блеском в глазах говорит директор.— Открываешь и смотришь: здесь
есть перспектива для продаж, а сюда и соваться не стоит.
37-летний Андрей Падучин целеустремлен и амбициозен, но не любит сложных
объяснений там, где их можно избежать.
— Все было очень просто,— рассказывает он о стартапе своей компании.— Состояние наших дорог всем известно. Подвеска — самое слабое место в конструкции машин. Мы осмотрелись. В нашем городе уже
были компании, успешно выпускавшие узлы к подвеске легкового автомобиля для
продажи на вторичном рынке. Любой бизнес, как правило, строится на повторении
того, что находится возле тебя. Но нужно
выделяться. Как-то с самого начала было ясно: мы должны производить очень качественную продукцию, чтобы клиент обратил
на нас внимание, а в будущем вернулся к

1

2

нам снова. На эту идею максимально долгого удержания потребителя до сих пор и работает «Трек».
Компания проводит регулярные опросы,
пытаясь выяснить, как много клиентов готовы совершить повторную покупку. По данным 2004 года, таких 82%. По двум основным изделиям производителя — шаровым
опорам и рулевым наконечникам — уровень дефектности составляет 18 ppm (parts
per million: число дефектов на миллион деталей). В сочетании с качеством конструкторских решений это придает изделиям «Трека» особые потребительские свойства. Например, по нормативам, нагрузка — то есть
вырывное усилие, при котором обычная
шаровая опора вырывается из гнезда,—

3

1_ Андрей ПАДУЧИН не идеализирует японский менеджмент, полагаясь на здравый смысл и инженерный опыт
2_Владимир СЕМЕНОВ: «За брак мы не наказываем»
3_Евгений КОГАН считает кружки качества
стихийным бразованием

должна составлять 6 тонн. Опоры, произведенные компанией, выдерживают 7 тонн,
а из лучшей серии «Чемпион» — все
8,5 тонн.
«Трек» поставляет на ГАЗ комплектующие с показателем «ноль дефектов». Неизменно снижается показатель внутреннего
брака. На одного работника компании сегодня приходится годовая выработка
в $50 тыс., что соответствует среднеевропейскому уровню.
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Ничего лишнего
Падучин был заместителем начальника цеха
по производству на Уральском автомобильном заводе, когда решил в складчину с компаньоном (два года назад его партнер погиб
в результате несчастного случая) создать компанию, изготавливающую элементы подвески. В 1995 году УралАЗ находился в типичном
для того времени кризисном состоянии, персонал практически не получал зарплату.
На собственные деньги предприниматели
арендовали 30 кв. м на одном из местных производств и поставили один сборочный станок. По выражению Вадима Лапидуса, главы
нижегородской консалтинговой компании
«Приоритет», «Трек» построил завод «в чистом поле». В действительности же полноценное производство появилось позже.
Местные конкуренты к моменту создания
«Трека» уже несколько лет производили элементы подвески автомобиля. Они располагали просторными цехами, КБ, десятками единиц оборудования и сотнями человек персонала. «Трек» не имел за душой ничего из вышеперечисленного и сделал ставку на аутсорсинг. Первое время заказы на проектирование и изготовление комплектующих для
узлов размещали на стороне, в том числе на
УралАЗе. Там были проблемы с менеджментом, но только не с квалификацией инженерно-технического персонала. В прошлом году
88% объема промышленного производства
в Миассе приходилось на долю машиностроительных предприятий. Это одна из кузниц
отраслевых специалистов. «Трек» постарался снять сливки с кадрового рынка.
Компания с первых дней позиционировала себя как производителя продуктов повышенного качества. Она даже ввела индивидуальную упаковку для запчастей, которые
традиционно продавались в деревянных
ящиках, и одна из первых в России занялась
их брэндингом на вторичном рынке.
Рынок был очень голодным и жадно проглатывал все производимое компанией.
Первые существенные деньги удалось заработать менее чем за полгода, а вскоре окупились начальные вложения. Спустя еще пару
лет «Трек» смог приобрести склад и перепрофилировать его под производство. К тому моменту компания уже имела в своем
штате около полусотни рабочих.

Урок 512
Примерно тогда же Андрею Падучину случайно представилась возможность побывать

на одном из предприятий Германии. Там он
впервые услышал об ISO.
— Я шел по заводу и просто смотрел по
сторонам,— вспоминает Падучин.— На стенах диаграммы, матрицы всякие. На рабочиx местах инструкции. Люди заполняют какие-то карты. Уровень дефектности, рекламации как-то влияют на текущий технологический процесс. Мне стало интересно.
Первая сертификация системы менеджмента качества в компании прошла как по
маслу. Андрей Падучин говорит, что стандарты ISO 9001 просто формализовали те правильные вещи, которые и так существовали
в компании. Менеджмент имел опыт управления процессами на сторонних производствах. Высокий уровень самоорганизации был
органической чертой команды, это свойство
просто закрепилось в документообороте.
Через какое-то время компания решила
подступиться к системе качества от американских автопроизводителей. Однако на сей
раз попытка не увенчалась успехом. Отраслевые стандарты обычно жестче и конкрет-

512 человек в компании работать не будет,
какими бы темпами она ни росла.
— Сейчас у вас сколько людей?
— 512.
— А через десять лет вы что планируете?
— 512. Иначе произойдет потеря управляемости. Все бы хотели, чтобы наша армия
была такой же профессиональной, как группа «Альфа». Но почему-то в ней всего
200 человек. В ситуации ограниченных ресурсов эффективно управлять вы можете
только компактным подразделением. Говорю вам как бывший десантник.
Второе решение касалось обучения. Новая система устанавливала высокую образовательную планку, причем для всего персонала: менеджеров, конструкторов, рабочих.
— Мы стали на путь learning company, самообучающейся организации,— говорит директор.— Решили растить у себя внутренних преподавателей.
— Внутренний преподаватель — это кто?
— Это я, например. Преподаю менеджмент. Порядка 30% рабочего времени трачу

Директор «Трека» не боготворит японцев,
считая их, так сказать, талантливыми продолжателями идей Запада. На подобные темы спорить
с ним бесполезно
нее. Они требуют определенных действий,
совершаемых по строго установленной процедуре, и не терпят компромиссов.
— Проект стал буксовать,— говорит директор «Трека».— Задания не исполнялись,
сроки срывались. Взять, к примеру, описанный в стандартах анализ потенциальных отказов конструкции. Казалось бы, что мешает
его провести? Но делать нужно все по определенной процедуре, а этого не происходило.
Одновременно компания столкнулась
с издержками высокого роста объемов.
В 2001 году разразился организационный
кризис. Менее чем за год численность персонала с 260 человек скакнула до 512. В компанию с почти камерной корпоративной культурой хлынули люди совсем из другой среды.
— Мы почувствовали, что стали в них
растворяться,— говорит Андрей Падучин.— Это проявлялось даже на бытовом
уровне. Видели бы вы, что творилось в наших евротуалетах.
Директор тогда принял два судьбоносных решения. Решение первое: больше

на обучение. У меня есть кейсы, программы.
Сам я недавно закончил Российскую академию госслужбы. Методических материалов — целый шкаф.
В «Треке» много учителей и множество
учебных программ. Менеджеров среднего
звена учат основам конструирования автомобиля — чтобы знали, что за продукт делают. Рабочим преподают технические дисциплины: глава компании считает крайне
важным развивать у рабочих инженерные
навыки.

От кружков к командам
Сам Андрей Падучин — инженер до мозга
костей. Успешный предприниматель, незаурядный менеджер, но в первую очередь
инженер: по образованию, опыту и образу
мышления. Он крайне трепетно относится к
качеству продукции, хотя менеджмент качества как термин не принимает. «Мне ближе качество менеджмента»,— шутит директор. Он не боготворит японцев, считая их,
так сказать, талантливыми продолжателями
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идей Запада. На подобные темы спорить
с ним бесполезно.
— Паровую машину кто придумал? Англичане. А немцы самые лучшие в мире инженеры. Я не раз был на BMW, и, поверьте,
там обходятся без кайдзена (кайдзен — известная японская система непрерывного
улучшения.— СФ).
Для прагматичного Падучина такие системы слишком абстрактны. К тому же в России они быстро выходят из-под контроля.
О пошаговых усовершенствованиях на рабочих местах он говорит так: «Один раз
улучшил, второй, третий. А на четвертый,
возможно, и улучшать нечего — нужно менять оборудование».
Несколько лет назад «Трек» попытался
организовать у себя кружки качества, но
быстро отказался от этой затеи. Эксперимент, видимо, был столь скоротечным, что
причины его неудачи уже мало кто помнит.

Директор по качеству «Трека» Евгений Коган называет кружки качества стихийным
образованием, и это все, что он может о них
сообщить. Он вспоминает, что компания
в тот момент находилась в поиске модели
организации коллективной работы по улучшениям. Четыре года назад она открыла для
себя преимущества так называемых межфункциональных команд (МФК) и с тех пор
ни разу не пожалела о выборе.
Профессор Норвежского института науки и технологии Бьерн АНДЕРСЕН под межфункциональными командами понимает группу, состоящую
из сотрудников различных отделов или областей
ответственности, часто из разных иерархических уровней. Цель команды — решение проблем,
затрагивающих несколько отделов сразу. Системные нарушения, как правило, не устраняются
силами одного человека или подразделения.
Другой целью МФК может быть повышение качества и параллельная инженерная разработка.

Кружки качества — небольшая группа работни-

В последнем случае типичная команда, по вер-

ков одного участка (отдела). Добровольно и регу-

сии Андерсена, выглядит так: представитель от-

лярно они собираются для поиска совместных

дела продаж, маркетолог, разработчик, техно-

решений повышения качества и совершенство-

лог, менеджер по производству, рабочий, клиент.

вания профессиональных навыков. Первый кружок был зарегистрирован в Японии в 1962 году,
а через три года насчитывалось уже 3700 кружков. Инициатором их создания выступил профессор Каору ИСИКАВА. Изначальной целью кружков качества было обучение персонала статметодам контроля. Японский опыт был опробован в некоторых западных организациях, но не
получил развития. Одна из главных причин: персонал считал работу в кружках бюрократической, а установленные правила — надуманными.

В «Треке» действуют МФК двух направлений (всего команд больше десятка, в каждой
до семи участников). Первое направление — перспективные разработки. Межфункциональная кооперация помогла «Треку» реализовать немало новых проектов: от
тюнинговой версии шаровой опоры до проектирования подвески для новой «Волги»
(ГАЗ-3110). Инновация конструкторов, сделанная под конкретного производителя автомобилей,— проверенный путь на конвей-

ЗАО ПО «Трек» было создано в 1995 году в Миассе. Название расшифровывается как
«Технологии российские, европейское качество». Владельцами компании являются
гендиректор Андрей Падучин (71%) и группа акционеров (имена не разглашаются). Основной профиль компании — проектирование и производство шаровых шарниров передней подвески и элементов рулевого управления легковых и грузовых автомобилей
малой грузоподъемности. «Трек» выпускает запчасти для машин ВАЗ-2101-2107, ВАЗ2121, ВАЗ-2108-2110, «Ока», «Москвич-2141», ГАЗ семейства «Газель» и «Соболь».
Предприятием также налажено производство масляных и воздушных фильтров, пружин подвески, рычагов, дисков сцепления, тормозных шлангов и пр. В компании работает 512 человек (средняя зарплата рабочих на производстве — 12 тыс. руб.). Предприятие располагает прессовым, механообрабатывающим, полимерным, инструментальным и сборочным производствами. Имеет два филиала в городе Боровске (Калужская область) и завод «Металлист» в городе Верхний Уфалей (Челябинская область).
В 2001 году «Трек» стал обладателем премии правительства РФ в области качества.
В 2003 году «Трек» был сертифицирован по ISO 9001:2000 TUV CERT и теперь готовится
к внедрению международного автомобильного стандарта ISO/TU 16949.

ер. Возможно, то же решение будет использовано и в отношении ВАЗа. Пока комплектующие к автомобилям тольяттинского автозавода «Трек» поставляет только на вторичный рынок. Кстати, на конструкторскоисследовательскую деятельность компания
ежегодно расходует 10% своей прибыли.
Второе направление — качество. Усилия
команд по качеству в основном нацелены на
область, известную среди профессионалов
под аббревиатурой СПИД: станок, приспособление, инструмент, деталь. Улучшения
возможны в любой из четырех составляющих, но важно, чтобы они были системными.
Выполненное фрагментарно, улучшение
на производстве может войти в противоречие с другими звеньями технологической
цепи — из-за нескоординированности действий. МФК снимает эту проблему. Евгений
Коган говорит, что прямо или косвенно в работе МФК задействован почти весь персонал компании, включая производство.

Знак качества
— Позади нас штамповка, а вон там — механообработка,— ориентирует меня директор
по персоналу Владимир Семенов, мой гид
по цеху.— Но самое интересное — это, наверное, сборочный участок. Увидите, поймете почему.
«Лучше не делать, чем лишь бы сделать»,— гласит большой плакат на стене.
С наглядной агитации перевожу взгляд на
рабочего в майке со словом Russia. Рабочий
тоже наблюдает за мной, но без особого интереса. Вчера он, должно быть, так же равнодушно смотрел на представителей швейцарского поставщика оборудования Alfleth
Engineering, а до них здесь были немцы,
французы, чехи, американцы и бог весть
еще кто. Одновременно со мной сюда приехал представитель фонда Tacis. «Трек» принимает много гостей.
Мы последовательно движемся от одного
технологического цикла к другому. Внутрицеховая логистика построена так, чтобы по
возможности синхронизировать ритмы работы участков. Глаз этого почти не улавливает, заметен лишь общий динамизм происходящего вокруг. Рабочие действуют уверенно
и быстро, редкое оборудование простаивает.
На моих глазах один из рабочих что-то набирает на клавиатуре компьютера, стоящего
неподалеку от станка. Как мне объяснили
позже, он вводит числовые данные, позволяющие в режиме он-лайн следить за стабиль-
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ностью процесса и упреждать критические
отклонения от требований чертежа. Статистические методы контроля пока используются не на всем производстве, но в будущем
они должны сопровождать все его процессы. Таково требование стандартов, принятых в мировом автомобилестроении.
Производство у «Трека» очень компактное, если не сказать тесное. Нам приходится
буквально протискиваться между станками,
чтобы из фрагментов в виде обособленных
участков сложить всю панораму процесса.
Здесь постоянно ломают голову над тем, как
сократить прохождение детали от одного
передела к другому. Руководитель технологического центра Николай Гуськов рассказал мне, как однажды установка рольганта
(роликового конвейера, по которому компо-

«Я шел по заводу и просто смотрел по сторонам.
На стенах диаграммы, матрицы всякие. На рабочиx
местах инструкции.
Мне стало интересно»
ненты можно перекатывать вручную) между участками решила проблему лишних
тридцати метров транспортировки детали.
Для завода весьма скромной площади это
почти марафонское расстояние.
Объемы разных заказов периодически
меняются, появляются новые проекты. Поэтому обычное дело — перепланировка участков и перестановка станков. К тому же
картина производства регулярно меняется
в связи с модернизацией станочного парка.
В цеху я вижу много импортных машин.
Рынок требует ассортиментной гибкости
и оперативности поставок. Приобретенные
«Треком» станки с числовым программным
управлением (ЧПУ) переналаживаются
в среднем за 15 минут. Кроме того, компания
тратит сотни тысяч долларов на закупку высокоточного измерительного оборудования.
Директор по подготовке производства
Александр Позняк говорит, что компания
охотно посылает за границу рабочих, чтобы
они прямо на месте обучались наладке и ремонту высокотехнологичного оборудования.
В частности, за день до моего визита на завод
из Германии вернулся слесарь-механик.
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Мы подходим к финальному этапу —
сборке. В заводском грохоте я напрягаю
слух, чтобы разобрать комментарии по поводу этого участка.
— Смотрите,— обращается ко мне Владимир Семенов.— Перед тем, как собранный узел упаковывается и отправляется на
склад, а затем отгрузку, он маркируется на
специальной машине. Это делают сами исполнители.
— А зачем они это делают?
— У нас в принципе никогда не было
ОТК. Проверку качества компонентов и собранных узлов мы полностью доверяем рабочим. А маркировка — это вроде как наш
знак качества.
Евгений Коган называет это решение
«увязыванием системы идентификации
с системой контроля». Партия деталей

«Мы почувствовали, что
стали в них растворяться.
Это проявлялось даже
на бытовом уровне. Видели бы вы, что творилось
в наших евротуалетах»
не может быть передана на дальнейший передел до тех пор, пока сделавший ее рабочий не осуществит контрольную проверку
и не прикрепит ярлык соответствия. Дефектные изделия инструкция предписывает укладывать в отдельную тару — «Несоответствие». Также предусмотрен инспекционный контроль деталей, который проводит
технолог. В результате к сборке поступают
проверенные, отфильтрованные комплектующие. На уже собранный узел наносится
штамп — своеобразная подпись исполнителей (они «читаются» по дате выпуска и номеру смены).
— Наверное, это помогает найти виновного в случае рекламации? — предполагаю я.
— Дело не в этом, за брак мы не наказываем,— говорит Владимир Семенов.— Система
повышает дисциплину и ответственность за
сделанную работу. Кроме того, однажды нам
пришлось отзывать партию из 300 комплектующих. Номера деталей помогли потом выяснить дату производства, смену и использованные материалы от поставщиков. Это сужает круг возможных причин дефектов.

В последнее время фокус внимания к качеству все больше смещается к зоне входного контроля. На миасском заводе не проверяют качество импортных материалов или,
скажем, металла, отгруженного с ММК.
Но количество таких поставщиков пока
не превышает 10%.

Внешнее управление
Об отношениях «Трека» с поставщиками
стоит сказать отдельно, они весьма необычны. Еще до поездки в Миасс я видел фирменную анкету поставщика. Документ
«препарирует» потенциального партнера,
пытаясь оценить управление качеством
на его предприятии. «Сформулирована ли
у вас политика в области качества?» — самый простой из вопросов анкеты.
За спиной у директора по закупкам Владимира Бикбаева ночной вид Нью-Йорка,
над небоскребами — портрет Путина. На
этом фоне Бикбаев сосредоточенно рассуждает о методах воспитания поставщиков.
— Как менеджер по закупкам я стараюсь
развить в руководстве компании-поставщика стратегическое видение. Спрашиваю, чего он, собственно, хочет от жизни, бизнеса.
Поставлять нам продукцию? Неинтересно.
Приходится мотивировать людей на решение глобальных задач будущего.
Из 64 млн руб. текущего месячного оборота «Трека» 38 млн руб. приходится на закупку, это деньги поставщиков. У отдельных
предприятий доля миасского заказчика в
объемах производства достигает 80%.
В «Треке» этим не гордятся. Напротив, подобное состояние портфеля считают слабостью поставщика, а потенциально и своей
собственной. По словам Бикбаева, отдельные руководители приезжают в компанию
учиться основам стратегического управления (он сам читает этот курс на семинарах).
В особых случаях «Трек» помогает людьми.
Сотрудника компании, к примеру, начальника участка, могут отправить в длительную
командировку на предприятие поставщика.
На месте он поможет партнерам повысить
организационную культуру, поставить процессы, заложить основы системы управления качеством и т. д.
— А зарплату он получает где? — спрашиваю я у Владимира Бикбаева.
— У поставщика, как гонорар за оказание консалтинговых услуг. Хотя должность
у него там — исполнительный директор.
— И как долго он может там пробыть?

— До завершения миссии и пока не подготовит себе надежную смену.
«Трек» работает не с одним, не с пятью
и даже не с десятью поставщиками. У предприятия их 120. Легко увязнуть в управлении таким количеством контрагентов, если
к каждому из них подходить столь специфическим образом. Но в компании, похоже,
знают, что делают.
— Я не альтруист, получаю зарплату здесь
и заинтересован в прибыльности в первую
очередь этого предприятия,— говорит Владимир Бикбаев.— Но что нам может дать
развившийся поставщик? Улучшение качества не только продукции, но и самих поставок. Сегодня он поставляет два раза в месяц,
а завтра — четыре, шесть, восемь. Это дает
нам экономию на складских запасах, делает
нас гибче и оперативнее в реакции на спрос
потребителя. Развивается поставщик — развиваемся мы, такая вот связь.

Поход на иномарки
Сегодня «Трек» поставляет запчасти только
к отечественным автомобилям. Основная их
доля продается в России, но также экспортируется в СНГ, Восточную Европу, ряд африканских и латиноамериканских государств.
Между тем в Россию каждый год прибывает
почти миллион иномарок. Этот рынок может послужить стартовой площадкой для
«Трека», в среднесрочной перспективе рассчитывающего быть включенным в пул поставщиков иностранного производителя.
Компания планирует начать с производства комплектующих для вторичного рынка,
а потом предложить себя в качестве поставщика на сборочный конвейер. Эффективность такой стратегии уже проверена в работе с ГАЗом.
— Скажем, начнем с моделей Renault и корейских марок, выпускаемых для российского рынка,— рассуждает Андрей Падучин.—
Позже можно попытаться перейти на проекты уровня Volvo, Mercedes. Но только если
они сюда придут. BMW, например, по многим узлам заказы размещает лишь в своих
дочерних компаниях.
Чтобы полностью соответствовать требованиям мировых лидеров, компании из Миасса предстоит еще очень многое сделать,
в том числе и в управлении качеством. Падучин мог бы долго перечислять жесточайшие
критерии отбора. Но директор «Трека» не
любит сложных объяснений. «Сделаем, деваться некуда»,— коротко резюмирует он. СФ
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Торговая фирма СТР из Санкт-Петербурга решила наладить выпуск стильной
и недорогой фарфоровой посуды. Компания скрупулезно изучила рынок, технологии и вкусы потребителей. Посуда отлично продавалась, а у ее создателей были грандиозные планы. Но в какой-то момент все разладилось. Начиная проект «Фарфоровый путь», владелец СТР Дмитрий Величко искренне
верил, что бизнес-результат определяется количеством мозгов, умноженным
на интенсивность, с которой они работают. Теперь он в этом сомневается.
— Текст: Евгений КАРАСЮК

(СФ №17_10.05.2004)
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Непутевый фарфор
В недавнем прошлом компания СТР занималась только оптово-розничной торговлей.
На протяжении 1990-х годов она успешно
продвигала на Северо-Западе бытовую технику и посуду марки Tefal. Умение хорошо
продавать помогло СТР относительно легко
пережить августовский кризис. С импорта
она переключилась на отечественную посуду
и даже получила от ряда производителей статус эксклюзивного дилера.
Но трех лет сотрудничества с российскими заводами Дмитрию Величко хватило,
чтобы сделать два малоутешительных вывода. Вывод первый: поставщики не отличаются постоянством. Они могут расторгнуть
договор в любой момент и на каком угодно
основании. Например, чтобы передать отлаженную дистрибуцию родственной фирме.
Вывод второй: квалификация менеджеров,
отвечающих на предприятиях за маркетинг
и товарную политику, оставляет желать лучшего. «Рынок» для большинства из них попрежнему понятие отвлеченное. Во всем,
от промышленного дизайна до управления
производством, чувствовалась советская
школа.
Продолжение работы с таким контингентом ничего хорошего компании не сулило.
И директор СТР решил осуществить собственный посудный проект, сочтя его удачной
альтернативой дилерскому бизнесу.

«Про то, чтобы выступить тандемом, директор и слышать не хотел. Он считал, что его
посуда с розами, похожими на капусту,
и так всегда продастся»
Измерение вкуса
Проект получил название «Фарфоровый
путь». Для него были привлечены дизайнер
и маркетолог с опытом работы в посудном
бизнесе. Они исследовали рынок, разработали концепцию продвижения и оформления продукта. Генеральная идея заключалась в том, чтобы предложить отечественному потребителю по доступной цене серийный столовый фарфор, выдержанный в современной стилистике.
По расчетам компании, за три года
«Фарфоровый путь» мог занять около 5%
российского фарфорового рынка емкостью
$60–70 млн. Причем подобный сценарий,
учитывая качество продукта, Дмитрий Величко считал консервативным. Планировалось разрабатывать в год 12 наборов посуды
с различным декором, в каждом по 30 предметов.
В магазинах фарфор решили продавать
не только сервизами, но и россыпью. В СТР
эту форму продаж определили как своего
рода Lego для женщин. «Тем самым мы

провоцировали дополнительный спрос,—
объясняет господин Величко.— Ведь женщина, у которой на кухне есть только самое
необходимое, захочет однажды другую посуду из той же серии. К тарелкам и кружкам она докупит соусник, салатницу, перечницу — словом, все, что у нас еще есть.
Покупатель удовлетворен, а мы наращиваем продажи».
В качестве целевой аудитории, помимо
домохозяек, рассматривались заведения общепита. Кроме того, эффектный декор и высокое качество упаковки позволяли продавать посуду СТР в нише подарков. Но основная ставка была сделана на повседневные
запросы потребителя. Дмитрий Величко:
Мы постарались выяснить, что движет покупателем при выборе посуды, на что он реагирует в первую очередь. И поняли: главное
— декор. Важно, чтобы он отражал так называемый комплекс визуального ряда покупателя — стиль его кухни, занавесок, одежды и даже картинку телевизора. Чтобы точнее просчитать цветовую гамму и графику
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Белый фарфор и красный директор
Производить для СТР деколи (картинки, переводимые на поверхность фарфора) взялись несколько компаний из Петербурга.
Но достойных предприятий по выпуску белой посуды поблизости не нашлось. Экспресс-анализ отрасли произвел удручающее
впечатление. Большая часть из двух десятков
профильных заводов находилась в критическом состоянии.
Приемлемую продукцию удалось обнаружить только в Свердловской области. Богдановичский фарфоровый завод (БФЗ) в свое
время успел закупить импортное оборудование. Он производил широкий ассортимент
посуды из фарфора, в котором, в отличие от
продукции других российских производителей, имелась хоть какая-то белизна. По этому
признаку, а также по форме белая посуда
БФЗ годилась для того, чтобы наносить
на нее деколи европейского качества. Мощности завода позволяли выпускать посуды
на $1 млн в месяц. Договорились, что «Фарфоровый путь» будет закрывать 10–15%
этой суммы. И впоследствии, если все пойдет
хорошо, размер заказа увеличится.
Однако директор БФЗ Александр Клементьев, успевший разменять восьмой десяток, оказался типичным представителем
старой гвардии. «Мы хотели выступить тандемом с производителем, это прибавило бы
проекту вес,— рассказывает Дмитрий Величко.— Но директор про это и слышать не
хотел. Считал, что его посуда с розами, похожими на капусту, и так всегда продастся».

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО, «Ъ»

Торговый старт
На то, чтобы выстроить сбыт в национальных масштабах, много времени не потребовалось. За годы работы с Tefal СТР обзавелась широкой субдилерской сетью. Кроме
Санкт-Петербурга и Москвы, фарфор стал
поставляться в десять городов-миллионников. В начале 2002 года в продажу поступила

1000 кв. м). «Продукция СТР неплохо уходила,— рассказывает Ольга Махлина, курирующая направление хозтоваров „Максидома”.— Несмотря на невысокое качество самого фарфора, декор был передовым. В России тогда так никто не делал».
Но базовое условие работы с большинством сетей — оперативность поставок. Быстро реагировать на заявки компания СТР
могла, только имея поблизости участок обжига — чтобы наносить деколи на белый
фарфор. Для этих целей СТР присмотрела
небольшой питерский завод при бывшем
отраслевом НИИ. Предприятие давно простаивало, но сохранило оборудование. СТР
арендовала цех, наняла персонал и пригласила технолога с Сысертского фарфорового
завода для наладки производства. «По нашим оценкам, этот участок мог пропускать
от силы 10% общего товарооборота. Мы рассматривали его еще и как страховочную меру на случай перебоев с поставками готовой
продукции из Богдановича»,— рассказывает господин Величко.

первая коллекция «Фарфорового пути».
Вскоре появились еще шесть.
За полгода месячный оборот проекта
превысил $100 тыс. Причем до конца 2002
года его можно было удвоить — динамика
обнадеживала. «Наша выручка по „Фарфоровому пути” в первый же месяц составила
$5 тыс., спустя какое-то время выросла до
$10 тыс. и продолжала увеличиваться»,—
говорит Алла Савицкая, маркетолог московской оптовой фирмы «Астэн». А директор новосибирской торговой компании
«Звезды общепита» Татьяна Абросимова
вспоминает, что отдельные изделия СТР в ее
городе очень быстро стали дефицитом:
«Спрос оказался выше самых оптимистичных ожиданий».
Особые надежды СТР возлагала на торговые сети. В Петербурге, например, через
них продается более 50% всей посуды. Первой сетью, где был представлен «Фарфоровый путь», стали питерские магазины «Максидом» — под торговлю посудой там выделялись самые большие площади (свыше

Ценность изделиям из фарфора придает
оригинальный декор

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

декоров, СТР запросила аналитические данные по продажам текстиля, обоев и керамики в 12 крупнейших городах России.
Торговую наценку СТР заложила на
уровне 50%. При этом средняя себестоимость фарфорового изделия не должна была превышать 15 рублей. Чтобы удержаться в заданных рамках, компания использовала в декорах не более пяти красок. Материалы были немецкими, а следовательно,
дорогими.
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события двухлетней давности.— Но всегда
находился кто-нибудь, кто толкал в спину.
И это было проблемой. Консультант убеждал меня, что банк — это безопасно, а главное, временно. Мол, кредиты дадут нам подрасти. А уж там подтянется и инвестор».

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

Концерт по заявкам и без

Дмитрий Величко надеялся, что его посуду оценят
не только потребители, но и инвесторы

Ценные советы
Летом 2002 года СТР покинули трое менеджеров. Ушли именно те, кто занимался традиционными для СТР оптовыми направлениями. С этого момента весь финансовый
и управленческий фокус переместился на
«Фарфоровый путь». Дмитрий Величко решил привлечь к проекту инвестора. Потребность во внешнем финансировании на данном этапе оценивалась в $100 тыс.
Разработку инвестиционного меморандума господин Величко доверил местной консалтинговой компании «Эккона», руководителей которой хорошо знал коммерческий
директор СТР. Над документом работал ведущий консультант Валерий Пименов, он
же рекомендовал господину Величко банк,
где можно было брать кредиты, пока не найдется инвестор.
Витабанк, питерский банк средней руки,
легко согласился выдать компании кредит
под залог клиентского товарооборота, причем по среднерыночной ставке (26–28% годовых). Срок оборачиваемости средств
в рамках проекта составлял от трех до пяти
месяцев. К тому же спрос на фарфоровoм
рынке имеет ярко выраженную цикличность: приходится долго закупать впрок,
чтобы быть готовым к осеннему всплеску
продаж. С помощью банковских кредитов
СТР могла финансировать свои хозяйственно-закупочные операции и поддерживать
рост оборотов.
«Конечно, мы могли бы замедлить темпы
и развиваться на собственные средства,—
рассуждает господин Величко, вспоминая

К осени 2002 года СТР уже имела дилерских
заявок на $200 тыс. Компания ждала последние партии посуды из Богдановича, чтобы
во всеоружии встретить сезонные продажи.
Но тут начались проблемы с поставщиком. Дмитрий Величко не раз ездил на
уральское предприятие, чтобы снимать растущее напряжение в отношениях с директором БФЗ. «Чем лучше шли наши дела, тем
больше он раздражался. И я это чувствовал»,— говорит господин Величко. Тем не
менее то, что случилось в сентябре 2002 года, застало менеджмент СТР врасплох.
На специализированной посудной выставке, проходившей в Москве, директор
Богдановичского завода устроил скандал.
Он заявил, что СТР торгует посудой его
предприятия, выдавая ее за свою. «Деколь
их, а форма-то наша. Значит, продукция смешанная»,— по-прежнему уверен Александр

«Несмотря на невысокое
качество самого фарфора,
декор был передовым.
В России тогда так никто
не делал»
Клементьев. Но Елена Чугорина, патентный
поверенный петербургского филиала юридической фирмы «Городисский и партнеры», считает подобную позицию необоснованной: «Это похоже на претензии производителя холста к художнику. Ценность изделиям придает именно оригинальный декор,
но никак не наоборот».
Интересно, что в какой-то момент на
БФЗ принялись копировать орнаменты своего заказчика. Такая посуда под маркой завода успела поступить в продажу, но находилась в ней недолго. Елена Чугорина: Это
не просто сходство. Совпадали все существенные признаки рисунков. Мы тогда как
раз работали над патентами господина Величко и защитой его авторских прав на коллекцию деколей. Поэтому фирма направила

директору Богдановичского завода уведомительное письмо с просьбой не нарушать авторские права нашего клиента. К счастью,
это возымело действие.
Хуже обстояло дело с поставками. Александр Клементьев был исполнен решимости «проучить» СТР за ее эффективность.
В одностороннем порядке он пересмотрел
условия договора с компанией. В результате
месячная рассрочка платежа сменилась
100% предоплатой. Уже изготовленная партия товара, столь необходимая СТР в разгар
сезона, застряла в Богдановиче. Текущая
задолженность перед поставщиком составляла около $15 тыс. Столько же теперь БФЗ
требовал вперед за новую партию посуды.
Как назло, в это же время СТР возвращала
банку очередной транш по кредиту в размере $70 тыс. Наконец, подходило время платить по счетам за летние поставки деколи
и упаковки.
Компания резко пошла в минус, хотя
с сентября по декабрь 2002 года Дмитрий
Величко всеми способами старался восстановить хозяйственный цикл. В частности,
СТР закупала белый богдановичский фарфор на вторичном рынке (у оптовиков) и декорировала его на собственном участке обжига. Это позволило частично высвободить
склад и рассчитаться с поставщиками, но
положения все равно не спасало. Отгруженные партии едва покрывали 30% спроса.
Упущенную выгоду Дмитрий Величко оценивает в сотни тысяч долларов.

Вежливый отказ
Тем временем Дмитрий Величко продолжал
ждать, когда «подтянется инвестор», обещанный Валерием Пименовым. Теперь глава СТР признает, что питал определенные
иллюзии и излишне доверял консультантам.
Ведь спустя полгода, прошедшие с начала
поисков, так никто и не объявился. Комментарии «Экконы» сводились к незрелости инвестиционного рынка. Надо сказать, что Валерий Пименов не изменил своих взглядов
и сегодня: «Я до сих пор в недоумении. С точки зрения привлекательности для инвестора
„Фарфоровый путь” по всем параметрам
был близок к идеальному проекту. Но никто
из по меньшей мере десятка компаний, с которыми я вел переговоры, не проявил к нему
интереса. Самое удивительное, что те же люди потом инвестировали в куда более рисковые предприятия. Рационально объяснить
их поведение я не берусь».
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Несговорчивые компании, с которыми
общался господин Пименов, посудным бизнесом не занимались. Поэтому осенью
2002 года Дмитрий Величко решил предложить проект профильным инвесторам —
причем на сей раз лично участвуя в переговорах. Приблизительно в это же время контрольный пакет Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) купила семья Цветковых
(Николай Цветков является президентом
«НИКойла»). Господин Величко встретился
с новым директором предприятия Николаем
Гордеевым, бывшим главой северо-западного филиала «НИКойла». Только что получивший назначение господин Гордеев усердно
вникал в проблемы доставшегося ему хозяйства и был не готов к серьезным переговорам. Из других компаний наибольшую заинтересованность проявил Игорь Андреев,
гендиректор «Юниопт». Эта крупная торговая фирма из Петербурга последовательно
выстраивала фарфоровый холдинг и нуждалась в перспективном проекте. Но и здесь
долгие консультации имели в итоге нулевой
результат. «Я потерял уйму времени на переговоры,— говорит Дмитрий Величко.—
Многим игрокам на рынке проект был интересен, поэтому они охотно шли на контакт.
Но в конце концов все упиралось в деньги.
У посудных фирм оборотных средств мало,
а рисковать заемными никто не захотел».

Это были две фирмы, также имевшие
счета в Витабанке. Одна из компаний согласилась предоставить дополнительное
обеспечение по непогашенному кредиту,
а другая — просто посильное содействие.
Обе стали пытаться «навести порядок»
в фирме-должнике. По словам Дмитрия Величко, они ввели в управление своих менеджеров, имевших самое смутное представление о фарфоровом бизнесе. Да и цивилизованный бизнес в целом, видимо,
был для них откровением. «Один сказал
мне, что когда-то торговал водкой. Другой
практики у него не было»,— вспоминает
господин Величко.
Провозглашенная цель — возврат кредита любой ценой — на деле означала нещадную борьбу с издержками. В первую очередь это коснулось расходов на зарплату
персоналу и аренду помещений. В итоге
большинство сотрудников уволилось,
а склад и офис СТР передислоцировали на
территорию одной из упомянутых компаний. Принятые меры за год только ухудшили положение. Многократно упал оборот
СТР, и она «проела» большую часть активов. Прибегнув к помощи «кризис-менеджеров», банк смог вернуть менее 15% долга.

Остановка в пути
Эксперты до сих пор считают «Фарфоровый
путь» самым ярким событием на российском
рынке посуды. «Настолько интересный проект был первым в своем роде. И мне жаль, что

Незваные «кризис-менеджеры» имели самое
смутное представление о производстве посуды.
Да и цивилизованный бизнес в целом был
для них откровением

Лебедь, банк и щука
К весне 2003 года истек срок кредитного договора с Витабанком. Общая сумма задолженности СТР составила около $230 тыс.
В то же время стоимость товарных остатков
оценивалась даже в большую сумму — порядка $270 тыс.
Несмотря на все потрясения, компании
удалось сохранить персонал, логистику
и 90% клиентcкой базы. СТР по-прежнему
могла отгружать товара на $100 тыс. в месяц. Другое дело, что склад был заполнен недоукомплектованной продукцией. Дмитрий
Величко продолжал убеждать банк, что необходимо закупить недостающий фарфор.
Это оживило бы сбыт, тем более что завод
в Богдановиче пошел на уступку и уже просил только 50% предоплаты.
Но банку такой план не понравился. Втягиваться в чужой бизнес, чтобы обратить
складские остатки в деньги, ему хотелось
еще меньше. Поэтому разрешить сложную
ситуацию руководство Витабанка попросило третьих лиц.

ход событий Михаил Харчевников, бывший
директор по маркетингу ЛФЗ, проработавший на этом заводе 15 лет. Дмитрий Величко:
«Гордеев вел со мной подробные разговоры
о моем проекте и всякий раз настойчиво просил продолжать консультации. Мне задавали
кучу вопросов, я даже предоставил маркетинговое исследование. Сначала речь шла
о том, что моя фирма со всеми долгами может перейти под крыло ЛФЗ. Но потом планы в отношении меня резко изменились.
Я даже не знаю, что думать. Похоже на обычный шпионаж, когда за чашку кофе и видимость участия от тебя пытаются получить
ценные сведения».
Впрочем, на самом ЛФЗ все решительно
отрицают. «Николай Гордеев официально
не встречался и не вел переговоров с представителями СТР. К тому же наработки этой
фирмы не представляют для нас интереса»,— сообщил СФ менеджер завода по связям с общественностью Олег Кривохижин.

Сергей Корольков, директор «Гиперзвука»
(одна из дружественных Витабанку компаний) считает такие результаты работы
с должником спорными: «Честное слово,
лучше бы банк сам выкручивался».

Дежавю
Недавно Дмитрию Величко позвонили с Ломоносовского фарфорового завода: спустя
полтора года Николай Гордеев предложил
вернуться к теме возможного партнерства.
На этот раз его вроде бы заинтересовал опыт
господина Величко по освоению ниши посуды для среднего класса. «ЛФЗ испытывает
острый дефицит специалистов и идей. Сейчас там кризис управления. Сам Гордеев производит впечатление здравомыслящего человека, но беда в том, что его бригада высокооплачиваемых менеджеров ничего не делает.
Да и не знает, что надо делать»,— объясняет

у ребят ничего не вышло»,— говорит Михаил
Харчевников. Игорь Никулов, специалист
компании–поставщика красок для керамической промышленности, считает, что проект явно форсировал развитие отрасли, пребывающей в затяжном упадке. С ним согласен директор питерской компании «Росдеколь» Сергей Третяк: «Более продуманного
подхода я не встречал. Просто на нашем незрелом рынке „Фарфоровый путь” был
слишком взрослым проектом. Возможно,
в будущем ему повезет больше».
Сам Дмитрий Величко уверен, что затеянный им проект при желании легко реанимировать. Есть просчитанный маркетинг,
знание технологий и обкатанный на рынке
продукт. «Это как „Инвайт”,— говорит господин Величко.— Только вместо воды добавляешь денег и получаешь экономический эффект». СФ
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Экс-владелец крупнейшего российского регистратора Р.О.С.Т Максим
Протасов — «инвестиционщик» со стажем. Однако около года назад он продал бизнес и сосредоточился на производстве консервов. Свой выбор Протасов объясняет так: «Пусть рынок невелик, зато темпы роста огромные».
Сейчас его холдинг «Помидорпром» производит около 15% всех российских
консервов. В течение ближайших лет Протасов рассчитывает значительно
увеличить обороты, начав поставлять продукцию в большинство розничных
сетей. Правда, до этого ему предстоит привести в порядок разрозненные активы «Помидорпрома». — Текст: Николай ДИЦМАН
(СФ №28_26.07.2004)

Синьор «Помидорпром»
От видеопрокатов к реестрам
32-летний Максим Протасов — одна из самых известных фигур в российском регистраторском бизнесе.
Еще в семнадцать лет он открыл в Москве видеопрокат, который потом разросся до
сети. В двадцать, на втором курсе экономфака МГУ, он продал свой бизнес, чтобы открыть чековый инвестиционный фонд. Для
запуска проекта оказалось достаточно тех
$15 тыс., которые он выручил за продажу
видеопрокатов. В течение года ЧИФ «Вега»
стал одним из самых активных игроков на
алюминиевом рынке: Протасов вместе со
своим партнером, будущим зампредом
ФКЦБ Алексеем Шароновым, покупали акции алюминиевых предприятий, а потом перепродавали их своим однокашникам —
Андрею Мельниченко и Олегу Дерипаске,
которые тогда только начинали заниматься
бизнесом. В портфеле «Веги» были сделки
по перепродаже крупного пакета БрАЗа,
контрольного пакета Надвоицкого и Кандалакшского алюминиевых заводов.
«Мы тогда много летали по стране, общались с директорами предприятий и понимали, что им требуются консалтинговые услуги: под кого писать план приватизации, какой выбрать вариант, кому продавать предприятие, как сделать так, чтобы купить его
самому. И мы их консультировали»,— рас-

ЛЮДМИЛА ЛАЗЕБНАЯ

Рынок плодоовощной консервации — один
из самых неразвитых в отечественной промышленности. Практически никаких серьезных инвестиций в эту отрасль за последние 15 лет сделано не было, десятки управляемых «красными директорами» консервных
заводов по всей стране простаивали. Часть
из них продолжала по инерции выпускать
дешевую, пользующуюся незначительным
спросом продукцию: консервированные
огурцы и помидоры в трехлитровых банках,
кабачковую и баклажанную икру и т. д.
В подобной ситуации западные производители, в первую очередь венгерские, таиландские и китайские, заняли до 80% рынка,
который, по разным оценкам, составляет
до $1 млрд в год. Последние годы с ними пытаются конкурировать отечественные производители — они размещают на венгерских заводах заказы на производство, а потом продают продукцию под собственной
торговой маркой.
Именно в силу этих причин рынок плодоовощной консервации и заинтересовал
Максима Протасова, когда он раздумывал
о том, куда вложить средства, вырученные
от продажи компании: Хоть рынок на первый взгляд и дикий, зато какие у него темпы
роста! Например, два года назад в России
было продано 120 млн банок маринованных
огурцов, в прошлом году — уже 160 млн!
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ленных групп. Однако агрессивная экспансия «Панорамы» привела к обострению отношений Протасова с другими участниками
рынка. В итоге в 2000 году его компания была исключена из Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев за «нецивилизованные методы
привлечения клиентов». Участники рынка
добавляют, что непосредственной причиной
этих действий стала попытка «Панорамы»
увести у ЦМД реестр РАО «ЕЭС России».
«Вокруг „Панорамы” всегда бушевали скандалы. Это была очень агрессивная компания, они завоевывали клиентов всеми правдами и неправдами, зачастую на грани фола.
Имелись вопросы по части отношений с клиентами и участниками рынка, это не всегда
была fair play»,— говорит гендиректор регистратора «НИКойл» Максим Калинин.

сказывает Протасов. Через созданную
в 1993 году консалтинговую компанию «Федеральная инвестиционная палата» (ФИП)
прошло несколько сотен предприятий, от
нефтянки до черной металлургии. А в том
же 1993-м вышел указ президента «О реестрах владельцев именных ценных бумаг», согласно которому каждое крупное акционерное общество должно было передать реестр
акционеров независимой регистраторской
компании. Протасов понял, что эта услуга
наверняка заинтересует его клиентов, и создал компанию-регистратора «Панорама».
За несколько лет «Панорама» стала одним из самых сильных игроков на регистраторском рынке. Как говорит Протасов, причина успеха компании в том, что она изначально ориентировалась на регионы: «Столичный рынок был занят, а в регионах пусто. Мы приезжали в город, за пять дней объезжали 20–30 заводов и рассказывали их
директорам, чем мы лучше конкурентов.
А лучше мы были, во-первых, тем, что в отличие от других „москалей” сами к ним приехали, во-вторых, мы говорили, что готовы
быть их „семейными докторами”. Ведь если
ты отдаешь кому-то свой реестр, ты у него
спрашиваешь, как сделать допэмиссию, как
выпустить облигации, как защититься от недружественного поглощения. В-третьих, мы
были готовы демпинговать».
Еще одним ресурсом привлечения клиентов стала скупка региональных регистраторов. За несколько лет «Панораме» удалось
привлечь более 2 тыс. клиентов, и она стала
пятым по размеру регистратором на российском рынке. Впереди маячили тылы лидеров: регистратора ЦМД и карманных регистраторов крупнейших финансово-промыш-

Рынок, свободный от олигархов
Хотя исключение из ассоциации на деятельность «Панорамы» никак не повлияло,
в 2000 году Протасов понял, что возможности для экстенсивной розничной экспансии
в любом случае исчерпаны. Следующим ресурсом для роста «Панорамы» должны были
стать карманные регистраторы крупных
ФПГ. «Я приходил к руководителям крупных
компаний и говорил: у тебя основной бизнес
металлургия, зачем тебе регистратор, у тебя
же нет своего банка или аудиторской компании,— вспоминает Протасов.— Ты сколько
сейчас тратишь на своего регистратора?»
— Смешные деньги, $100 тыс. в год.
— Ну а я тебе за $60 тыс. все сделаю.
Таким образом «Панорама» присоединила к себе регистраторов «Газпроминвестхолдинга», московского правительства (ко-

«ПОМИДОРПРОМ» И ЕГО ТОВАРНО-СЫРЬЕВЫЕ ПОТОКИ
Источник: ОАО «Помидорпром»
Производство

СП «Союзпром» (Узбекистан)

Переработка

Урухский консервный завод (Кабардино-Балкария)

Агропредприятие «Заря» (Волгоградская область)

Волгоградский консервный завод

65%

35%
Торговая компания
Сбыт

Розничные сети

40%

60%

Импорт
Оптовые компании

торое за это получило 10-процентный пакет
«Панорамы»), «Базового элемента» и Уральской горно-металлургической компании.
В середине 2001-го произошло слияние «Панорамы» с регистратором ФРК, который
принадлежал Роману Абрамовичу. Объединенная компания стала лидером рынка с долей в 40%, ее оборот достиг $30 млн. Однако
за это Протасову пришлось уступить 50% акций структурам Millhouse Capital. Новую
компанию назвали «Регистратор Р.О.С.Т.».
Протасов сохранил за собой пост председателя правления Р.О.С.Т., однако осенью
2003-го неожиданно для участников рынка
решил выйти из бизнеса и продал свой пакет.
Покупателей он не называет, однако, по мне-

«Последние два года были
„днем сурка”: каждый
день просыпаешься и одно
и то же, те же клиенты,
те же эмиссии. Я устал»
нию участников рынка, ими стали структуры
Романа Абрамовича. По экспертным оценкам, сумма сделки составила около $10 млн.
Сам Протасов объясняет мотивы продажи
«Регистратора Р.О.С.Т.» так: «Последние два
года —это был „день сурка”: каждый день
просыпаешься, и одно и то же — те же клиенты, те же эмиссии. Я устал».
После продажи регистратора Протасов
задумался о том, чем заниматься дальше.
К этому времени его консалтинговая компания ФИП занялась инвестициями: приобретала интересные активы, «раскачивала»
их и продавала. На момент продажи Р.О.С.Т.
ФИП принадлежали пакеты акций геологоразведочного предприятия «Оренбурггеология», Уральского завода по производству
резинотехнических изделий, несколько
объектов недвижимости в Москве и 30%
только что образованного консервного холдинга «Помидорпром».
«У меня и команды, вместе с который
я вышел из регистраторского бизнеса, было много вариантов, вплоть до металлургии
и офшорного программирования,— говорит Максим Протасов.— Но я искал рынок,
где еще нет никого из олигархов. Скажем,
в мясной отрасли уже есть „Черкизовский”
и „Планета”, в „резине” — „Сибур” и „Амтел”. Поэтому мне так и понравился „Поми-
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дорпром”. Потом для меня был важен психологический фактор: у Р.О.С.Т. было 2 тыс.
клиентов плюс все финансовое сообщество
знало, что такое „Панорама”. Это очень уважаемые люди, но ты работаешь всего для
нескольких тысяч граждан страны. А „Помидорпром” продает 10 млн банок консервов в месяц. То есть 10 млн человек приходят
домой и ставят на стол нашу баночку. Я так
долго занимался регистраторским бизнесом, что хотелось сделать что-то, что можно
пощупать».
Максим Калинин называет еще две причины ухода Протасова из регистраторского
бизнеса: «После объединения „Панорамы”
и регистратора „Сибнефти” он оказался
между двух огней: с одной стороны Абрамович, с другой — Дерипаска. Потом, психологически быть первым лицом такой компании длительное время безумно трудно, и для
Протасова „Помидорпром” — своего рода
свечной заводик в Самаре».

Консервные сети
«Помидорпром» — первый вертикально интегрированный холдинг на консервном рынке. Он был создан в 2001 году, когда петербургская инвесткомпания SP Securities приобрела контрольные пакеты Волгоградского
и Урухского консервных заводов, а также агропредприятия «Заря» (бывший совхоз
«Комсомолец», Волгоградская область)
и «Союзпром» (несколько ферм в Узбекистане). Целью SP Securities было построить
на базе этих активов холдинг, а потом выгодно его продать. Тогда же SP Securities, которой принадлежало около 75% акций «Помидорпрома», предложила Протасову принять
участие в этом проекте. ФИП приобрела
у SP Securities 30% акций «Помидорпрома»
за $3 млн, однако в управлении не участвовала. А после того как Р.О.С.Т. был продан,
ФИП за $3 млн выкупила у петербургской
компании еще 30% акций «Помидорпрома»,
консолидировав 60%.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«Маленькие огурчики
в России растут, только голова должна быть
на плечах у того, кто их
выращивает, и руки расти
из правильного места»

Свой приход в агробизнес Максим Протасов объясняет
просто: «Я хотел сделать что-то, что можно пощупать»

К началу 2004 года «Помидорпром» с ежегодными продажами в $15 млн и долей около
15% уже являлся ведущим отечественным
игроком на своем рынке. Однако рентабельность была минимальна — не более 3%. Это
было связано с рядом факторов. Во-первых,
в ассортименте холдинга была в основном
дешевая продукция, во-вторых, не было четкой маркетинговой стратегии: два брэнда
холдинга — «Помидорпром» и «Огородников» — не были четко спозиционированы
относительно друг друга. В-третьих, имела
место «неправильная» структура сбыта: около 90% продаж приходилось на двух крупных оптовиков. Наконец, головное предприятие «Помидорпрома», Волгоградский консервный завод (ВКЗ), было убыточным из-за
огромной территории, инфраструктуры
и чрезмерно раздутого штата.
Начал Протасов с перестройки системы
сбыта, решив сосредоточиться на розничных сетях. За счет широкого ассортимента,
включающего в себя кетчупы, томатную пасту, консервированные овощи, кукурузу, горошек, соки и еще почти 300 позиций, «Помидорпрому» удалось договориться о дистрибуции с сетью «Пятерочка», а также рядом крупных региональных сетей, таких как
«Караван» в Нижнем Новгороде. Сейчас на
розницу приходится уже 40% продаж «По-

мидорпрома», в течение года эта цифра
должна вырасти до 80%, остальное придется
на логистические компании, которые будут
поставлять продукцию в сети, не имеющие
собственных распределительных центров,
и отдельные магазины.
Следующим шагом «Помидорпрома» стало определение «ценовой» стратегии. Было
решено сконцентрироваться на upper middle
сегменте. Заместитель председателя правления холдинга Александр Денисов: Продажи
дешевой продукции сокращаются. Например, «Пятерочка» — дискаунтер, и считается, что в магазинах этой сети покупают
больше дешевой продукции. У нас там стояла дешевая томатная паста за 14 рублей
и премиальная за 20 рублей. И доля продаж
дорогой пасты все равно оказалась в четыре
раза выше. В итоге мы перестали делать томатную пасту эконом-класса, так у нее просто нет будущего. Именно поэтому из двух
брэндов — экономичного «Помидорпром»
и более премиального «Огородников» — было решено развивать последний, а от первого
со временем отказаться. Сейчас на продукцию нижнего ценового сегмента приходится
35% продаж холдинга, в будущем этот показатель должен сократиться до 15%.
Параллельно была перестроена организационная структура компании. Ранее торговые и производственные подразделения всех предприятий холдинга были объединены в дирекции. Соответственно, на-
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пример, директор по продажам ВКЗ подчинялся директору по продажам «Помидорпрома». Теперь каждое предприятие холдинга стало отдельной бизнес-единицей с
собственным бюджетом и руководителем.
В случае если агропредприятия «Помидорпрома» не могут поставить на заводы необходимую продукцию, она закупается на стороне. А отдел продаж выведен в самостоятельную торговую компанию. Эти действия
призваны улучшить управляемость компании, так как раньше, когда все оперативные
вопросы нужно было решать через центральный офис, на согласования уходило
слишком много времени. Сейчас центральный офис занимается не сиюминутными
вопросами, а общей стратегией развития.
Однако все эти действия вряд ли принесут плоды без реконструкции основной производственной площадки «Помидорпрома» — Волгоградского консервного завода,
на который приходится 65% производства
«Помидорпрома» в денежном выражении.

«Я был на венгерском
заводе, там две линии,
на которых выпускается
абсолютно одинаковая
кукуруза. На одной
написано Bonduelle,
на другой —
„Огородников”»
На момент покупки холдинга Протасовым
ВКЗ находился в плачевном состоянии. Это
было классическое убыточное «советское»
предприятие с неэффективным управлением, огромной «социалкой», непрозрачными
финансовыми потоками и не соответствующей рыночным реалиям производственной
линейкой. На ВКЗ выпускались дешевые
консервы, небрэндированные соки и т. д.
Сейчас Протасов пытается привести завод
в порядок.

900 грузовиков помидоров
Черная «Волга» подвозит нас с Протасовым к
проходной ВКЗ. Завод был построен в 1930
году. Первое, что бросается в глаза,— огромная, метров тридцать высотой, труба около
входа. Это котельная, которая в советские

времена была нужна для того, чтобы под паром консервировать десятки тонн кабачков
в день. В будущем производство должно
стать более компактным, и за счет использования современных технологий труба уже не
будет нужна. А пока она стоит, возвышаясь
над пятью гектарами территории ВКЗ памятником ушедшей советской эпохе.
Картинка из нового времени — кабинет
Александра Денисова, который и занимается оперативным управлением ВКЗ. «Я в производство стараюсь сильно не влезать, я
больше сижу и экономику считаю»,— говорит Денисов. За производство на ВКЗ отвечает заместитель Денисова Виктор Калмыков — классический крепкий хозяйственник, лет пятидесяти на вид. Вместе с ним и
Протасовым мы идем по территории завода.
Внешний вид не особо впечатляет — полусгнившие деревянные ящики, проржавевшие куски железа, видавшие виды здания цехов. Заходим в первое по счету здание. Там расположен цех по производству
кетчупов. В довольно душном помещении
50 на 50 метров два десятка сотрудниц делают кетчуп. Красные пластмассовые бутылки неспешно ползут по конвейеру, двое
мужчин при помощи огромных половников
вручную переливают томатную пасту из одного чана в другой, где она смешивается с
водой. Затем при помощи хитрой системы
труб смесь попадает в устройства, похожие
на водопроводные краны, из которых готовый кетчуп и разливается в бутылки. По
собственным данным «Помидорпрома»,
на долю одноименного кетчупа приходится около 1,5% российского рынка.
Кстати, когда-то коньком ВКЗ была томатная паста. Памятник ушедшим временам на заводе — гигантская линия, приобретенная в Югославии еще в 1982 году, которая стоила $3,5 млн. Она выглядит как нагромождение желобов, труб, котлов, расположенных прямо под открытым небом. Когда-то на каждой из трех линий этой «дуры»,
как ее называет Протасов, перерабатывалось по 4 тыс. тонн помидоров в сутки, что
эквивалентно 500 тоннам томатной пасты.
«Около 12 тыс. тонн томатов в день, 900 грузовиков»,— говорит Протасов. Сразу представляется жаркий Волгоград года 1984-го
и улицы, запруженные фурами с помидорами, которые везут на ВКП. И все это — абсолютно нерентабельно, утверждает Протасов. Оптовая цена килограмма помидоров
в Волгограде — минимум 1,5 рубля, на рын-

В консервный холдинг «Помидорпром» входят четыре предприятия:
Урухский консервный завод (Кабардино-Балкария), Волгоградский консервный завод, агропредприятие «Заря» (бывший совхоз
«Комсомолец», Волгоградская область) и СП «Союзпром» (несколько
ферм в Узбекистане). В 2003 году
оборот компании составил около
$15 млн, в 2004-м ожидается
$21 млн. 60% акций «Помидорпрома» принадлежат Федеральной инвестиционной палате (владелец —
Максим Протасов), 15% — петербургской компании SP Securities,
25% контролирует менеджмент
предприятий холдинга.

ке — минимум 5 рублей. В Узбекистане получается около 50 копеек, в Иране — 30 копеек. Поэтому теперь томатная паста производится на предприятии «Союзпром» в Узбекистане или закупается в других странах.
Что делать с «дурой», Протасов еще не решил. Вариантов два — перевезти на узбекский завод или продать.

Ogorodnikov brand
Следующий цех ВКЗ производит соки.
На похожий конвейер загружаются трехлитровые банки, а на выходе получаются соки
«Помидория». Сейчас на «Помидорию»
приходится 18,5% продаж «Помидорпрома»
и, по данным «Бизнес Аналитики», менее
0,01% российского рынка соков. «Помидорпром» производит около 10 тыс. банок соков в сутки, пик сезона приходится на лето,
а покупают «Помидорию» детские лагеря.
«Но это все равно no name,— говорит Протасов.— Брэндировать такой сок нет смысла, так как он дешевый. Сейчас мы хотим
понять этот сегмент, потому что я, например, не представляю себе портрет потребителя соков в трехлитровых банках». Протасов считает, что главная проблема на пути
его соков к магазинной полке — слишком
большая и неудобная упаковка. В прошлом
году «Помидорпром» попытался выпустить
соки в литровых стеклянных бутылках,
но спроса не было. Сейчас планируется запустить производство более дорогого сока
под маркой «Огородников», чтобы прода-
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вать его в кафе и ресторанах. Предполагается, что он будет сравним с недорогой продукцией ведущих игроков сокового рынка
по качеству, а стоить будет дешевле —
40 рублей за три литра.
В последнем и самом главном цехе ВКЗ
производятся консервированные овощи и
икра — баклажанная и кабачковая. Предполагается, что именно консервный цех станет центром реконструкции ВКЗ: сюда будут перенесены все линии, а освободившиеся площади продадут. Реконструкция производства должна «уложиться» в $100 тыс.
В идеале на ВКЗ должно остаться несколько
десятков сотрудников. Дело в том, что на
консервном рынке есть устойчивая сезонность производства различных товаров. Например, лето — сезон для кетчупа, а зима —
для горошка и кукурузы. Планируется, что
в зависимости от сезона рабочие будут переходить с одной линии на другую. Это позволит Протасову сократить фонд оплаты
труда (сейчас на ВКЗ работает более 200 человек, а в сезон — в два-три раза больше).
В цехе полным ходом идет реконструкция — скоро будет собран первый урожай
овощей. «Это линия по производству ка-

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ХОЛДИНГА
«ПОМИДОРПРОМ»

%

Источник: ОАО «Помидорпром»
Соки (в стеклянных банках)
18,5

Икра овощная
12,9

Кетчупы
11,3

Маринады
5,6

Ананасы
5,3

Шампиньоны
4,9

Зеленый горошек
4,6

Кукуруза
3,3

Томатная паста
2,8

Фруктовые коктейли
1,2

Перец
0,8

Салаты
0,5

бачковой икры, в тех печах обжаривается
баклажанная,— сообщает Калмыков Протасову, который еще не видел здания после
начала реконструкции.— Здесь мы делаем
консервированные огурцы и помидоры.
А здесь,— показывает он на запертую
на замок дверь в соседний зал,— будут соковая и кетчупная линии. Они будут перенесены через два-три месяца».
С консервированными огурцами и помидорами у Протасова связаны особые планы.
Сейчас на рынке доминируют венгерские
и индийские производители: в прошлом году в Россию было ввезено 160 млн банок
огурцов, а на долю отечественных производителей пришлось около 6 млн, из которых
2 млн — на «Помидорпром». Причина в том,
что самые популярные виды огурцов — длиной 3–6 и до 3 см — в России пока выращивать не научились, а выращивают только девятисантиметровые. По словам Протасова,
венгерские огурцы продаются в четыре раза лучше, чем российские. «Если российские производители не изменят технологии
производства, то их доля станет нулевой,—
прогнозирует Протасов.— Сейчас мы будем
стараться производить только венгерский
стандарт, маленькие огурчики. Но для этого
надо заставить наших фермеров их делать».
— А они в России-то растут?
— Растут, только голова должна быть
на плечах у того, кто их выращивает, и руки расти из правильного места. На Украине
сейчас прекрасно выращивают маленькие
огурцы. Но на воспитание фермеров там ушло пять лет, в России же этим никто всерьез
не занимался. Пока мы планируем замещать
недостающие «венгерские» огурцы размещением заказов на зарубежных предприятиях, хотя для нас предпочтительнее покупать сырье в России, так как это дешевле.

Помочь «Помидорпрому» в завоевании
российского рынка огурцов должны также
и геополитические перемены: с вступлением
Венгрии в ЕС поток государственных дотаций, на которые во многом и живет консервная промышленность этой страны, должен
иссякнуть, что, по прогнозам экспертов, приведет к закрытию до 30% местных фабрик.
Тем не менее пока на продукцию, производимую в странах дальнего зарубежья,
приходится существенная доля выручки
«Помидорпрома» — 17%. Значительная
часть склада готовой продукции ВКЗ заставлена коробками с надписью Ogorodnikov
Brand. Это маринованные огурцы и кукуруза, которые производятся в Венгрии, а продаются в России. «Однажды я был на венгерском заводе по производству кукурузы,
и там это выглядит примерно так: есть две
линии, на которых выпускается абсолютно
одинаковая кукуруза. Только на одной написано Bonduelle, на другой — „Огородников”. И Bonduelle в розницу стоит около
18 рублей, а „Огородников” мы продаем по
13. Такая вот сила брэнда»,— рассказывает
Протасов. Помимо кукурузы и огурцов «Помидорпром» также импортирует из Венгрии горошек, из Таиланда — ананасы, а из
Китая — грибы.

Воспитательная работа
После экскурсии я становлюсь свидетелем
жаркого спора между старшим механиком
Владимиром Петровым и главным инженером Людмилой Ежовой на предмет того,
где должна располагаться лаборатория
по разработке рецептуры новых продуктов.
«На втором этаже нельзя, там все вибрирует»,— доказывает Петров. «Но нам нужно
ее уместить в этом же здании»,— объясняет
Ежова.
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Самое удивительное, что при таком энтузиазме средняя зарплата на ВКЗ — всего
около 3 тыс. рублей, что немного даже по местным меркам.
— Как же вы мотивируете сотрудников? — неосторожно спрашиваю я у Виктора Калмыкова.
— Воспитательная работа,— уверенным
и хорошо поставленным голосом отвечает
он.— Нас интересует, как ведет себя наш рабочий не только на производстве, но и в быту. Нельзя замыкать людей только на деньги, помимо денежных премий мы выдаем
им грамоты. Наши русские люди очень от-

кабачки, огурцы, картофель, капусту и томаты, а также ячмень. Часть продукции будет
поставляться на ВКЗ, а часть выращивается
на продажу и чтобы восстановить заброшенные земли (например, ячмень). Сейчас Исаулов отчитывается перед владельцем о подготовке к сезону сбора овощей. Черная «Волга» трясется по бесконечным проселочным
дорогам, слева и справа — 6 тыс. га земли,
принадлежащей «Заре». Исаулов показывает Протасову свои владения, параллельно
поясняя, что сделано, а что нет.
— Здесь мы пытались бороться с амброзией,— Исаулов кивает в сторону золотяще-

«Нас интересует, как ведет себя рабочий
не только на производстве, но и в быту.
Наши русские люди очень отзывчивые,
у них богатая душа, с ними надо разговаривать»
зывчивые, у них богатая душа, с ними надо
разговаривать, вдохновлять на труд.
Говорит он это абсолютно серьезно.
«Из меня получился бы очень плохой руководитель производства,— признается Александр Денисов.— Тем более что на таком
производстве, как у нас, есть очень большой
соблазн украсть. И надо, чтобы люди чего-то
боялись и во что-то верили. Калмыкова
в этом смысле они уважают и боятся одновременно».

Ячмень против амброзии
Чем-то похож на Калмыкова и Юрий Исаулов — гендиректор агрофирмы «Заря», которая расположена в междуречье Волги
и ее притока Ахтубы. Земля в этом районе
считается одной из самых плодородных
в России, однако до недавнего времени
здесь почти ничего не производилось: совхоз «Комсомолец», на базе которого и была
позже создана «Заря», разорился, среди рабочих началось повальное пьянство. Новые
собственники в лице SP Securities так и не
смогли добиться рентабельности «Зари».
Привести «Зарю» в «человеческий вид»
должен Исаулов — бывший космонавт, несколько лет управлявший узбекским предприятием «Помидорпрома». Протасов назначил Исаулова управляющим «Зари» полгода назад, предложив тому солидную зарплату и долю в доходах. За это время тот сумел вывести предприятие на рентабельность. Сейчас «Заря» выращивает для ВКЗ

гося поля ячменя, поросшего кое-где зеленой травой-сорняком.
— Ну, я смотрю, амброзия местами побеждает,— Протасов показывает на кусок
поля, где зеленая масса амброзии
перемежается золотистым ячменем.
— Тут же 15 лет ничего не делалось,
не все сразу. Мы и тракторами, и бульдозерами, то есть работа проделана очень большая,— парирует Исаулов.— К тому же тут
два культиваторщика, которых я потом выгнал, катались по полям как летчики, а землю же нужно медленно разрыхлять. Максим Александрович, зайдем на поле?
— Конечно.
На поле наша компания со стороны наверняка выглядит странно: Исаулов в светлой рубашке и бежевых брюках, Протасов
в строгом деловом костюме и галстуке
от Valentino и корреспондент СФ в потертых джинсах и футболке. Протасов со знанием дела задает вопросы по срокам сбора
урожая, Исаулов отвечает:
— Вовсю готовимся к сезону. Студенты
вкалывают как негры, молодцы.
В «Заре» работает несколько десятков
студентов колледжей из Пермской области. Зарплаты невысокие: можно заработать тысячи по три рублей максимум плюс
им обеспечивают бесплатное проживание
и питание.
Исаулов также начал восстанавливать заброшенные теплицы, где будут выращивать
те самые «венгерские» 3–6-сантиметровые

огурцы. Однако из трех десятков теплиц пока засажены только три, еще столько же
сданы частникам-арендаторам. Условия
просты: первый год они пользуются землей
бесплатно, затем, когда она восстанавливается после длительного простоя и возвращается «Заре», арендаторы отправляются на
тех же условиях осваивать следующие теплицы. «Через несколько лет вы здесь все
не узнаете»,— говорит Исаулов.
Безудержную энергию главы «Зари»
подтверждает и следующий пункт назначения — заброшенный совхозный гараж. За
покосившимися стенами неожиданно обнаруживается целый парк комбайнов, грузовиков и тракторов. «Здесь все было разрушено. Теперь мы построим диспетчерскую,
въезд, чтобы комбайны проходили, а у ограды уже посадили деревья, чтобы красиво
было»,— говорит Исаулов.
Однако из 6 тыс. га пока культивируются
только 250 га, а засеяны всего 75. Исаулов
готов хоть завтра освоить и оставшиеся земли, однако для этого нужны финансовые
вливания в несколько миллионов долларов.
Протасов же пока ограничил бюджет «Зари» $400 тыс., которые были выделены на
закупку семян в этом году. Предполагается,
что по итогам 2004 года продажи «Зари»
должны достигнуть $500 тыс., часть из которых будет реинвестирована.
Всего в этом году в реструктуризацию
«Помидорпрома» планируется вложить
около $2 млн, а оборот должен достигнуть
$21 млн. В планах компании — вывести
на рентабельность все бизнес-единицы
холдинга и расставить продукцию «Помидорпрома» по полкам сетевых супермаркетов. Это, в свою очередь, должно позволить полностью загрузить все производственные мощности «Помидорпрома» (сейчас они используются на 35%). А потом
Протасов хочет либо строить новые заводы, либо покупать уже существующие.
Не исключены также приобретения какихлибо активов и в мясной отрасли, хотя подробнее о своих планах говорить он пока
отказывается.
— Ну как, скажи честно, это все выглядит
как блажь? — неожиданно спрашивает меня Протасов, когда я выключаю диктофон.
— Вроде не похоже.
— Ну и мне так кажется,— удовлетворенно соглашается он и задумчиво смотрит
в окно машины, где мелькают самые плодородные земли России. СФ
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Подмосковная компания «Белая Дача» сегодня владеет самой известной
на овощном рынке торговой маркой. А ведь еще в 1990-х свои помидоры
и огурцы она могла продать только в нагрузку к фруктам, которые в то время
импортировала. Иначе торговцы брать овощи отказывались — было невыгодно. Сейчас компания превратилась в одну из самых быстрорастущих в агропромышленном секторе структур с ежегодным оборотом $40 млн. «Еще через пять
лет вы нас не узнаете»,— обещает владелец компании Виктор Семенов.
— Текст: Наталья ОБУХОВА Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

(СФ №11_16.06.2003)
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Как огурцы победили банан
Говорят, что торговая марка становится
брэндом тогда, когда ее начинают подделывать. В какой точке этого процесса находится марка «Белая Дача», можно понять, сходив на любой московский колхозный рынок: за «белодачинскую» продукцию здесь
выдают даже то, что сама компания никогда
не выращивала. Известны случаи, когда совхозу приписывали даже производство свиных окороков.
Кстати, образованная после революции
на бывших помещичьих землях артель специализировалась не на овощах, а как раз
на свиноводстве. Первые 12 га теплиц здесь
построили только в 1950-х (в то время было
образовано большинство подмосковных хозяйств). И несмотря на то, что заниматься
свиноводством на «Белой Даче» не перестали, все же тепличное направление было
признано основным из-за его исключительной эффективности: 1 га защищенного
грунта давал в несколько десятков раз больше овощей, чем 1 га полевых земель. Основная же часть тепличного комплекса строилась в конце 1970-х — к московской Олимпиаде. А в 1980 году на должность помощника бригадира в совхоз пришел нынешний
владелец «Белой Дачи» Виктор Семенов.
Через год он был назначен управляющим
отделением тепличного хозяйства, а когда
в 1988 году решено было провести выборы

нового руководства, коллектив предпочел
видеть во главе совхоза «своего» Семенова.
Рыночные отношения начала 1990-х поставили большинство хозяйств перед очень
неприятной финансовой перспективой.
Большую часть производственных и сбытовых процессов руководству компании
(в 1991 году совхоз перешел в собственность трудового коллектива) пришлось выстраивать фактически заново. Так, для стимулирования сбыта собственной продукции в 1993 году была создана дочерняя фирма «Белая Дача Плюс», которая занялась
импортом фруктов. Заработанные на этом
деньги «Белая Дача» инвестировала в развитие собственного производства.
«Я принял хозяйство, когда старые технологии исчерпали себя практически полностью: стало понятно, что если мы не найдем
в них прорывных моментов, то расти дальше просто не сможем»,— вспоминает Виктор Семенов. В 1994 году компания первой
рискнула перевести большую часть своих
культур на малообъемную технологию выращивания, когда растения высаживают не
в грунт, а в заполненные торфяным субстратом контейнеры. Хотя в успех предприятия
не верил практически никто (на экспериментальных участках аналогичная методика показывала себя куда хуже, чем традиционная, а оборудование бралось в кредит),
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Семенов решил пойти ва-банк. Вопреки
всем прогнозам в первый же год урожайность выросла на 30%. И если раньше урожай, например, помидоров с 1 кв.м не превышал 18–20 кг, то сейчас с этого метра
снимают в среднем 40 кг томатов в год. Урожайность огурцов — 36–38 кг с метра, баклажанов — 23 кг.
Вслед за «Белой Дачей» передовые технологии стали осваивать другие хозяйства.
И так происходит до сих пор. Хотя среди
подмосковных тепличных хозяйств агрофирма «Белая Дача» остается номером два
(крупнейшим в регионе является совхоз
«Московский» с вдвое большими площадями теплиц), ее руководству постоянно удавалось опережать других в том, что касается
технологичности бизнеса. «„Белая Дача”
всегда была одним из сильнейших отечественных игроков на столичном овощном
рынке,— говорит Владимир Мишаев, коммерческий директор совхоза „Московский”.— Хотя конкуренции именно с ее продукцией мы не ощущаем, те действия, которые предпринимает хозяйство в укреплении
своих позиций, достойны всяческого уважения. У компании отличная представленность
в рознице, а достичь этого крайне сложно.
В идеале нам бы хотелось в будущем объединить свои усилия с „Белой Дачей” в том, что
касается вопросов обеспечения качества

и товарной политики наших компаний. Например, в плане продвижения нашей продукции под общим брэндом, который составил бы конкуренцию привозным овощам.
На Западе к подобной практике прибегают
многие ведущие производители».
Стратегия Семенова «рисковать покрупному» пока продолжает себя оправдывать. Так, например, затея начать бизнес,
связанный с комплексным озеленением (созданием газонов, клумб и т. д.), тоже казалась весьма рискованной. Потому что не
совсем было понятно, будут ли эти услуги
пользоваться реальным спросом и, главное,
кто потенциальный потребитель. Однако
теперь данное направление приносит «Белой Даче» до 40% дохода — даже больше,
чем агрофирма, которая является ядром
компании. «Озеленяются» же в основном
муниципальные структуры, ответственные
за облагораживание находящихся в их ведении территорий, и частные лица, желающие
украсить территорию своих дач и загородных домов.
В результате всех рисковых бизнесов
Виктора Семенова «Белая Дача» разрослась
и сейчас представляет собой группу компаний, в состав которой помимо агрофирмы
входят «Цветы Белой Дачи» и «Русские газоны» (комплексное озеленение), «Компас»
(комплексный агросервис), конноспортив-

ный клуб «Белая Лошадь», логистическая
компания «Белая Дача Маркет» и «Белая
Дача Трейдинг» — пока единственный
на отечественном рынке производитель
и поставщик резаных овощей и салатов.

Посевная нон-стоп
«Сердце» холдинга — тепличное хозяйство.
Ежегодно здесь производится около 15 тыс.
тонн овощей — это около 20% отечественной тепличной продукции на столичном
рынке. По огромной территории комплекса
(теплицы «Белой Дачи» занимают почти
50 га) мы с директором по производству
Владимиром Ландышевым передвигаемся
на его «Мерседесе». Сотрудников же (на работах в тепличном хозяйстве занято несколько сотен человек) развозят по рабочим
местам на автобусах. Правда, как я замечаю,
некоторые предпочитают велосипед.
Сейчас больше всего площадей (по 20 га)
на агрофирме отдано под помидоры и огурцы. 3 га занимают баклажаны, 1,5 га — перец, еще меньше — зеленые культуры (укроп, петрушка и т. д.), а также салат. Огурцы
на «Белой Даче» выращивают из отечественных, а помидоры, баклажаны и перец —
из голландских семян. Производственный
цикл в хозяйстве рассчитан таким образом,
чтобы «колхозники» никогда не оставались без работы. Первый урожай собира-
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ют в конце зимы, последний — в ноябре.
После этого теплицы начинают готовить
к новому сезону: оттуда нужно удалить отплодоносившие растения, провести дезинфекцию, сменить торф.
Правда, три года назад «Белая Дача» вложила около $2 млн в строительство и оборудование теплицы площадью 1 га, где урожай
собирают весь год. Как и в других тепличных комплексах, круглогодично в компании
выращивают только салат, зелень и «зимние» длинноплодные огурцы. «Остальные
культуры в нашем климате таким образом
растить невыгодно,— объясняет Владимир
Ландышев.— Расходы на обогрев и освещение такие, что дешевле возить продукцию
из Турции или Испании».

«Тепличные» условия
В самые горячие для агрофирмы сезоны
(весной и летом) на «Белой Даче» появляется 50–60 временных работников. Невольно
вспоминается практика советских времен,
когда «на картошку» посылали в добровольно-принудительном порядке. Теперь колхоз — действительно дело добровольное.
Временные сотрудники работают за деньги;

правда, платят им меньше, чем постоянным.
Естественно, аграриям это выгодно.
— Поэтому в некоторых хозяйствах, например в «Московском» или соседней «Ниве», подавляющее большинство работников, до 80%, временные,— говорит Владимир Ландышев.— Хотя работают они, конечно, хуже.
— С временными тяжело,— жалуется
бригадир Валентина Красникова. В ее бригаде 46 человек, из них14 временных.—
Их неделю учишь, а потом некоторые из
них не выдерживают, уходят. Тяжело, жарко, а работать надо быстро — растениям же
не объяснишь, что устал или не успел.
«Тепличные» работники весной и летом
начинают работать в шесть утра; правда,
и заканчивают уже в два часа дня. Народу
в теплице немного: за площадью в 1,5 га ухаживают всего девять человек. Почти все —
женщины (мужчины в основном задействованы в транспортировке овощей и ремонтных работах). За каждой работницей на весь
сезон закрепляется определенная площадь,
за которой она обязана ухаживать. Обычная
норма — 1500 кв. м. Иногда выходит больше,
когда начинается сезон отпусков. Впрочем,

это позволяет тепличницам и заработать
больше. В месяц работники теплицы получают 8500 рублей, в конце года — «14-ю зарплату» или премию по выслуге лет. Выписывается премия и по итогам культурооборота — той теплице, которая собрала самый
большой в агрофирме урожай.
— И что,— спрашиваю бригадира,— соревнуются?
— Еще как! Постоянно девчонки спрашивают, кто сколько собрал. Сейчас все записала, пойду объявлять.
В отличие от «тепличных» работников,
в управляющей компании все сотрудники
постоянные. И молодые, потому что в конце
1990-х, когда Виктор Семенов решил реорганизовать компанию по принципу холдинга, он позвал в управляющую компанию
сплошь молодых и перспективных менеджеров.
ВИКТОР СЕМЕНОВ: Сейчас для движения
компании вперед управляющим требуется
иметь уже не столько знания в области сельского хозяйства, сколько иное чувство реальности, видение места компании на рынке и возможностей для бизнеса. И новая
команда уже сгенерировала массу интереснейших идей по стратегии развития компании. Какие-то мы уже реализовали. Например, два года назад все хозяйственные и финансовые процессы на «Белой Даче» были
объединены компьютерной системой
Platinum SQL.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Где вы искали тех, кто мог
выработать для компании правильную стратегию?
ВС: Большая часть команды была сформирована из менеджеров, которые изначально
работали на наших дочерних предприятиях.
Здесь мы позволяли себе самые смелые
идеи — скажем, на должности гендиректоров назначали 25-летних специалистов. Постепенно те, кто проявил себя там, переходили работать в материнскую компанию.
Я вообще не сторонник того, чтобы человек
долгое время оставался на одном месте,—
он тогда перестает замечать недостатки.
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Так что время от времени ему требуется перемещение по вертикали или горизонтали.
СФ: А были ли у них какие-то идеи, которые
вы не одобряли?
ВС: Их довольно часто заносило в радикализм при подходе к социальным вопросам.
Моей задачей было им объяснить, что разумная социальная политика, ведущая к кадровой стабильности, в конечном итоге сокращает издержки на персонал: человек
должен чувствовать, что он нужен производству. Это, на мой взгляд, и является идеальной основой для создания любого успешного бизнеса — баланс между интересами коллектива и капитала.
СФ: И насколько вы близки к этому идеалу?
ВС: Это соотношение настолько отработано,
что нашей системе мотивации и организации труда у нас учатся голландские капиталисты. По части того, как организовать
крупные коллективы в сельском хозяйстве,
они нам проигрывают.
СФ: А как на «Белой Даче» мотивируется трудовой коллектив?
ВС: В зависимости от требований момента.
Мотивация не должна быть константной,
это неэффективно. Сейчас, например, мы

планируем разработку новой концепции:
от коллективного стимулирования оплаты
труда хотим перейти к индивидуальному.
Потому что сельский труд — это ведь работа
с живым организмом, а значит, требующая
индивидуального подхода. За счет новой системы мотивации производительность труда за два года должна будет вырасти на 20%.

Жизнь насекомых
Если исключить тот факт, что работать
в теплице в принципе тяжело, некоторые
новации позволили частично облегчить
«тепличным» работникам жизнь. К примеру, сейчас и полив, и подкормка растений
полностью автоматизированы. К каждому
кусту подведены капельницы, снабжающие
их водой, в которой растворены все необходимые растениям вещества.
Над повышением урожайности работают
не только люди и машины — к этому привлечены даже насекомые. Десять лет назад опыление пасленовых (помидоров, баклажанов
и перца), до того производившееся вручную,
совхоз препоручил шмелям. Появление
в теплицах этих насекомых позволило поднять урожайность как минимум на 20%. При
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Появление в теплицах
шмелей позволило поднять
урожайность на 20%. Сначала их возили из Израиля,
потом научились выращивать собственных, даже более качественных: летают
лучше и живут дольше
этом, в отличие от пчел, шмели не жалят. Так
что работникам теплиц «уживаться» с ними
не составляет никакого труда.
На 1,5 га стоят девять шмелиных домиков. На каждом написана дата: день, когда
семья начала трудиться. Через два месяца
семью меняют на новую. Сначала шмелей
возили из Израиля, а к 1997 году научились
выращивать собственных. Причем, как утверждают на «Белой Даче», даже более качественных: местные и летают лучше,
и живут дольше. В 1998 году производство
шмелей вышло на «промышленный» уро-
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вень. Семья «белодачинских» шмелей (их
разведением занимается дочерняя фирма
«Комплексный агросервис») обойдется покупателю примерно в $90.
Столько же стоит 1 грамм крохотной
мушки энкарзии — одного из биоагентов
(насекомых, защищающих культуры от
вредителей). Их выводят в биолаборатории
«Белой Дачи». Каждый грамм — это порядка 30 тыс. личинок мушки. Несмотря на микроскопические размеры, энкарзия — насекомое крайне важное. Биоагенты позволяют отказаться от использования в теплицах химикатов.
— Последние десять лет наши растения
не знают, что такое ядохимикаты,— хвастается Галина Гуменная, заведующая биолабораторией.
Теплицы биолаборатории считаются карантинным объектом и расположены подальше от всех других: чтобы постоянно
иметь в наличии достаточное количество
биоагентов, сначала надо вырастить вредителей. Ведь для того, чтобы мушки размножались, их нужно кормить, а питаются
они как раз этими вредителями. В прошлом году руководство «Белой Дачи» переселило лабораторию в новые помещения и выделило бюджет на новое оборудо-

вание — холодильные камеры для хранения продукции и аппарат для ее упаковки.
Теперь производственных мощностей, говорит госпожа Гуменная, с лихвой хватит
на то, чтобы разводить полезные биоагенты не только для «Белой Дачи», но и на
продажу. Правда, большим доходом от реализации биоагентов в компании пока похвастаться не могут: основная масса производителей предпочитает обрабатывать
растения химическими средствами, и лаборатории удается сбыть не более 5% всех
произведенных насекомых. Основная же
часть мушек разводится для собственных
нужд агрофирмы. «Яды — это путь наименьшего сопротивления,— говорит Галина Гуменная.— Биометод сейчас считается
роскошью. Он, конечно, дороже, но при
этом имеет скрытую прибыль. В теплице
сохраняется экологически благоприятный
микроклимат, значит, нет проблем с опыляющими насекомыми. Урожай растет,
а сама продукция получается принципиально другого качества. Те, кто это понимает, в итоге выигрывают».

Грядки — в кадку
Над производством продукции принципиально иного качества на «Белой Даче», по-

хоже, думают постоянно. Мне показывают
особую гордость компании — салатную линию, запущенную в марте этого года. Голландское оборудование, способное производить 12 тонн готовой продукции в день,
обошлось компании в $1,2 млн. Аналогов
нарезанным и упакованным здесь салатам
и свежим овощным смесям на российском
рынке еще нет.
В офисе «Белой Дачи Трейдинг» лежат
пакеты с салатом сорта «Айсберг».
— Это мы испытываем израильскую
пленку: смотрим, сколько в ней «выдержит» салат при комнатной температуре,—
объясняет Надежда Чмыра, генеральный директор компании.— Супермаркеты с нашим продуктом работать не привыкли, выкладывают его в неохлаждаемую витрину. А необходимые условия для
сохранения этой продукции в первозданном виде — +4°С.
При производстве салата температурные требования соблюдаются неукоснительно, поэтому перед входом в цех помимо белого халата мне выдают теплую стеганую жилетку. Хотя салатная линия и является автоматизированной, в критических
точках (вход сырья, инспекционный конвейер и т. д.) автоматику приходится контролировать. В смену на салатной линии
работает 26 человек. «Пока мощности линии задействованы не полностью,— говорит Надежда Чмыра,— но все зависит от
потребностей клиентов. Вчера, например,
мы работали до половины второго ночи —
надо было „нарезать” больше 9 тонн продукции».
Вообще-то салатный цех существует
на «Белой Даче» с 1993 года — тогда российский McDonald’s, куда агрофирма поставляла листовой салат, решил отказаться от самостоятельной нарезки и вложил
$150 тыс. в оборудование необходимого
производства на агрофирме. За десять лет
объемы производства выросли в десять
раз — до 170 тонн в месяц. Причем не только за счет заказов для всех российских
и белорусских заведений McDonald’s —
чищеные и резаные овощи поставляются
также в другие ресторанные сети и кейтеринговые компании. Среди клиентов, закупающих у «Белой Дачи» свежие полуфабрикаты для своих столовых,— компании
IKEA и Auchan. С прошлого года «Белая Дача Трейдинг» занялась поставками салатов
в столичные розничные сети. «Сейчас
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большая часть наших объемов приходится
на рестораны,— рассказывает Надежда
Чмыра.— Но стратегически мы стремимся
к тому, чтобы соотношение было в пользу
сетей». Создавать условия для правильного
хранения своей продукции в рознице компания решила самостоятельно: в прошлом
месяце для этого были закуплены холодильные камеры в магазины «Перекрестка» и «Седьмого континента», а в перспективе холодильниками с фирменной символикой должны быть оборудованы все места
продаж.
Я замечаю, что выходить с таким проектом на рынок, наверное, несколько преждевременно и разглядеть все достоинства
продукта потребителю может помешать
высокая цена. На что получаю безапелляционный и в общем-то легко угадываемый
ответ:
— Сейчас мы первые. Когда выгоду этого бизнеса поймут другие, будет поздно.
«Учитывая нынешнюю ситуацию
на рынке, искать какие-то новации в выращивании тепличных овощей сегодня необходимо, но невыгодно,— считает генеральный директор ассоциации „Фруктовоовощной альянс” Георгий Чистяков.—
Как только у кого-то появляется новая
культура или технология, на следующий
год то же самое есть у конкурентов. С этой
точки зрения инвестиции „Белой Дачи”
в линию по производству и упаковке салатов — очень интересное направление, позволяющее получить хорошую добавленную стоимость. Проект достаточно рискованный, поскольку компании фактически
приходится формировать новую нишу,
но именно поэтому его можно рассматривать как хороший конкурентный задел
на будущее».
Но все же пока гораздо большую прибыль «Белой Даче» приносит привычная
для потребителя продукция — оборот от
продажи тепличных овощей составляет
30% от общего дохода компании.
— Правда, сейчас рентабельность
тепличного бизнеса начинает сокращаться: рост цен на электроэнергию просто
не позволяет нам окупать все наши инновации,— сетует Виктор Семенов.— Поэтому мы начали несколько смещать акценты. Во-первых, приоритет будет отдан переработке, во-вторых, мы планируем серьезно развивать направление озеленения.

СФ: Значит, тепличный бизнес вы развивать не планируете?
ВС: Естественно, планируем. Во-первых, мы
будем расширять площадь защищенного
грунта за счет строительства теплиц в Кисловодске, где у нас есть 30 га. Это очень перспективное направление, поскольку там
климат значительно лучше, чем в Подмосковье. А во-вторых, собираемся менять структуру сбыта. Сейчас порядка 70% общего
объема наших овощей приходится на оптовое звено, остальное — на розницу. Но это
соотношение будет меняться в пользу последней. Ведь розница — оптимальный инструмент для реализации наших маркетинговых инициатив.
СФ: Каких же?
ВС: Мы хотим уйти от конкуренции с «валовыми» неупакованными овощами. Наша

иметь колоссальные обороты. Когда встал
вопрос, куда направить инвестиции —
в этот бизнес или в собственное производство, возобладало второе. Хотя из-за закрытия фруктовой компании мы потеряли достаточное количество оборота, я уверен, что
к концу этого года мы наверстаем упущенное. Нельзя заниматься одновременно всем.
Не исключено, что в будущем перестанем
заниматься и свиноводством: сейчас мы перевели наше животноводческое производство из Подмосковья в Подольский район,
где управлять им будет наш стратегический
партнер. И в дальнейшем мы, наверное, вообще продадим свою долю в этом бизнесе.

Диверсификация
Отказавшись от животноводческого направления, «Белая Дача» все же не станет

«Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке,
искать какие-то новации в выращивании
тепличных овощей сегодня необходимо,
но невыгодно»
продукция достойна того, чтобы стоить дороже — технологии, которые мы используем, дают нам возможность выпускать экологически чистый продукт, что требует определенных затрат. Поэтому сейчас мы начинаем работать над повышением узнаваемости и одновременно защиты нашего
брэнда. Мы устали от того, что на нашей
марке спекулируют тысячи торговцев.
И планируем тот товар, который будет продаваться в рознице, поставлять не просто
в коробках, а в некой узнаваемой, уникальной упаковке. Пока что «Белая Дача» —
единственный на рынке производитель
свежих салатов и овощных смесей. Это собственный брэндованный продукт, на который мы делаем очень серьезную ставку.
СФ: А что стало с вашим фруктовым направлением?
ВС: Компанию «Белая Дача Плюс» в прошлом году закрыли. Мы создавали ее, чтобы как-то решить наши тогдашние сбытовые проблемы: рентабельность торговли бананами составляла 200%, огурцами — 10%,
и брать их никто не хотел. Поэтому мы начали торговать бананами, предлагая «в нагрузку» огурцы и помидоры. И многие предпочитали брать все в одном месте. Сейчас, чтобы получать на бананах прибыль, надо

исключительно овощной компанией. И даже просто сельскохозяйственной она уже
фактически перестала быть. Дело в том, что
в прошлом году на кредит Всемирного банка
компания открыла складской комплекс на
4,5 тыс. кв. м, который сейчас в полном объеме используется под хранение продукции
Procter & Gamble. «Белая Дача» собирается
увеличить площади для этой компании как
минимум вдвое, для чего в нынешнем году
начнет строить центр логистики. А на части той территории, которая высвободилась
после вывода свиноводства, построят торгово-развлекательный комплекс. «Сейчас
под этот проект мы ищем партнера. А когда
комплекс будет построен, начнем сдавать
в аренду его площади»,— говорит Виктор
Семенов.
СФ: Какие же средства требуются на то, чтобы развивать сразу столько направлений?
ВС: За последние пять лет в группу компаний
было вложено более $25 млн. Но самые главные инвестиции у нас впереди — в нашем
инвестиционном плане на следующий год заложено освоение $15 млн. Это собственные
деньги и средства наших постоянных кредиторов, в частности Международного московского банка. У нас амбициозные планы, и через пять лет вы нас уже не узнаете. СФ
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Бизнес по производству эля в Екатеринбурге в разное время был для его
создателей, владельцев компании «Элико», хобби, площадкой для обкатки новых бизнес-технологий и попросту обузой — но никак не источником прибыли.
В конце концов компания была продана людям, которые сделали эль фирменным напитком своего «ресторана-пивоварни за стеклом». Во главу угла новые
владельцы бизнеса ставят не сам напиток, а необычные способы его подачи.
— Текст: Павел КУЛИКОВ

(СФ №100_04.04.2005)

Пивные брожения
Алексей Вторушин — необычайно разносторонний предприниматель. В середине
1990-х он основал фирму «Техкомплект»,
которая вскоре вошла в пятерку крупнейших продавцов угля в Уральском регионе.
В прошлом году Вторушин перепрофилировал «Техкомплект» в дилера по продаже металлообрабатывающего оборудования и параллельно запустил проект на рынке недвижимости — строительство элитного коттеджного поселка под Екатеринбургом.
К концу 2005 года «Техкомплект» планирует достичь оборота в $15 млн, увеличив
прошлогодние показатели в 1,5 раза. Однако на микропивзаводе по производству эля,
которым Вторушин, помимо всего прочего,
руководил целых восемь лет, ему не удалось
заработать ни копейки. Частный пивоваренный бизнес оказался нежизнеспособным без четкого позиционирования, креативных маркетинговых решений и симбиоза с бизнесом ресторанным.

Бизнес верхового брожения
Идею заняться производством эля в Екатеринбурге Алексею Вторушину подсказал
его приятель Михаил Субботин. В 1996 году
Субботин работал в фирме «Премиум технологии», которая была екатеринбургским
представительством московской компании
Teddy Beer, с 1994 года занимавшейся по-

ставками сырья и оборудования для приготовления эля из Новой Зеландии, Шотландии, Бельгии и Финляндии. По словам руководителя отдела рекламы и информации
Teddy Beer Ирины Ларионовой, компания
не испытывала недостатка в клиентах. Это
были владельцы небольших кафе и ресторанов, начинающие предприниматели, а по
большей части — просто любители пива, которым хотелось варить его у себя дома.
Элем называется любое пиво, сваренное
по технологии верхового брожения. От
классического пивоварения производство
эля отличается использованием так называемых верховых дрожжей. В отличие от
дрожжей, используемых в традиционном
пивоварении, они не сразу оседают на дне
ферментатора — емкости, в которой происходит брожение пива. Использование верховых дрожжей может вдвое сократить процесс пивоварения: он занимает две-три недели, а не месяц, как в случае с традиционным пивом. Еще одно отличие эля от обычного пива в том, что он не пастеризуется
и не фильтруется. По этой причине напиток
может долго храниться лишь при температуре 8–10°С. А вкус эля становится более
резким, чем у традиционного пива, и имеет
дрожжевой оттенок.
Чтобы упростить технологию, в России
для производства эля используют уже гото-

018
Первые литры экспериментального эля тестировались на друзьях, которые приняли новинку
на ура
вое сусло, то есть вместо солода и хмеля пивовары покупают концентрат. По специальной технологии он смешивается с дрожжами, водой, сахарным сиропом и в течение
семи дней проходит процесс брожения. После этого полученный напиток одну-две недели дображивает прямо в емкостях, из которых его будут употреблять,— в бутылках
или кегах.
В 1996 году у «Премиум технологий»
Алексей Вторушин взял на пробу комплект,
предназначенный для домашнего пивоварения. Он сварил несколько литров эля и протестировал его на друзьях. «Знакомые восприняли его на ура»,— вспоминает Вторушин. Тогда он арендовал пустующее производственное помещение на юго-западной
окраине Екатеринбурга, приобрел у Teddy
Beer микропивзавод и зарегистрировал пивоваренную компанию «Элико».
Оборудование обошлось Вторушину
в $30 тыс. и позволяло производить 500 лит-
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ров пива в сутки. Его новые владения простирались на 150 кв. м, на которых разместились варочный цех, мойка, подсобное помещение и два холодильника.
Бывшие коллеги Вторушина по пивоваренному бизнесу говорят, что микропивзавод был для него «испытательным полигоном», но самому Вторушину такая точка
зрения не по вкусу. Низкая себестоимость
сырья была плодородной почвой для того,
чтобы превратить маленький пивзавод
в сеть предприятий по всему Уралу. В момент создания компании стоимость пивного
сусла и дрожжей для производства одного
литра эля колебалась в пределах 2–3 рублей, в то время как владелец «Элико» рассчитывал продавать готовый продукт по цене 20–25 рублей за литр ($3–4 по курсу того времени.— СФ). Вторушин не строил иллюзий и предполагал производить лишь
200 литров эля в сутки, намереваясь при
этом за год окупить свои инвестиции, а затем начать региональную экспансию: клонировать существующее производство
в других уральских городах.
От мысли продавать эль через розничную сеть Алексей Вторушин отказался сразу. Во-первых, это требовало крупных вложений в линию по розливу. Во-вторых, условия хранения напитка требовали специальных договоренностей с ритейлерами.
В-третьих, на дне бутылки с элем оседал
дрожжевой осадок. Для знатока это было
в порядке вещей, но обычный покупатель
мог подумать, что продукт испорчен.
Вторушин решил не рисковать и организовать сбыт по каналам HoReCa. Для этого
он закупил кеги и оборудование для розлива, после чего общая сумма вложений достигла $100 тыс. А трем менеджерам по продажам, которых нанял на работу Вторушин,
было дано указание обзванивать екатеринбургские рестораны и кафе и искать клиентов «методом научного тыка».

Пивной фальстарт
«Чтобы продавать товар, который неясно
позиционирован, нужно быть гением продаж»,— считает бывший коммерческий директор «Элико», а ныне коммерческий директор еженедельного справочника «Пульс
цен» ИД «Абак-Пресс» Денис Горшечников.
Алексей Вторушин и впрямь слабо представлял, кто может стать любителем традиционного британского напитка в Екатеринбурге. Так или иначе, элем заинтересова-

лось около сотни точек общепита, но в конце концов его решились включить в меню
лишь 25 из них.
Эль решили продавать по цене обыкновенного разливного пива. Расчет состоял
в том, что при одинаковой стоимости покупатели неизбежно выберут уникальный
продукт. Беда была в том, что владельцы ресторанов и кафе не понимали, в чем его уникальность.
Массированная атака на екатеринбургские питейные заведения так и не обеспечила продажи запланированных 200 литров
эля в день. В 1997 году «Элико» продавала
не больше 100 литров напитка ежедневно.
Алексей Вторушин: Наш продукт был уникальным, и у нас был потенциал для ценообразования. Мы просчитались: стоило изначально позиционировать эль как дорогой
продукт, тогда даже при таких небольших
объемах продаж мы получили бы совсем другой результат. Специфическому товару
не хватало специфического позиционирования.

заведения, так и обыкновенные пивные.
Торговая наценка и, соответственно, стоимость напитка везде были разными, аудитория его любителей — неоднородной. Все это
превращало перепозиционирование эля
в задачу космической сложности.
Кризис 1998 года стал мышеловкой для
пивзавода Вторушина. Пивное сусло от Teddy Beer подорожало в пять раз буквально за
один день. В то же время повысить отпускную цену на эль пивовары не могли — он
и так продавался «ни шатко ни валко». Вторушину пришлось даже немного снизить отпускную цену, чтобы поддержать спрос.
В 2000 году, когда Алексей Вторушин обратился за помощью к Денису Горшечникову — своему знакомому еще с институтских
времен, бизнес существовал на грани самофинансирования. Горшечников в то время
работал в рекламном агентстве «Парамон
Промоушн Урал». Ему понравилась идея
превратиться из рекламиста в рекламодателя, и он согласился занять пост коммерческого директора «Элико». «Мне сразу было

Три менеджера по продажам получили указание
обзванивать рестораны и кафе и искать
клиентов «методом научного тыка»
Горшечников припоминает еще одну
причину фальстарта: «Иногда компания
производила продукт ненадлежащего качества, потому что технология приготовления
пива верхового брожения у нас только опробовалась и постоянно изменялась». Технологией приготовления эля до конца не
владели даже первопроходцы — компания
Teddy Beer. В 1996 году своих первых клиентов они могли научить лишь азам, после чего
пивовары сами добивались приемлемого
качества путем проб и ошибок. По словам
Ирины Ларионовой, лишь в 1998 году Teddy
Beer запустила собственную экспериментальную микропивоварню «Лапландия»,
на которой технологию приготовления эля
доводили до совершенства в течение пяти
последующих лет.
По первым результатам продаж стало ясно, что за год микропивоварня «Элико» не
окупится. Сроки окупаемости были пересмотрены, но основная стратегия не изменилась. Резко менять позиционирование,
повышая цену продукта, было уже поздно.
К тому же среди тех 25 ресторанов и кафе,
где продавался эль, попадались как дорогие

понятно, что нужно постепенно повышать
цену на эль»,— говорит Горшечников.
Новый коммерческий директор стал поправлять дела компании традиционным
способом. Он начал регулярно публиковать
имиджевую рекламу со слоганом «Твоя пинта эля» в местных СМИ. Целью было не увеличение объемов продаж, а позиционирование эля в более высокой ценовой нише.
Это позволило бы продавать в престижных
заведениях большие объемы напитка по более высоким отпускным ценам и одновременно с этим убрать эль из дешевых пивных, чтобы не портить имидж продукта. Частично это ему удалось: отпускная цена литра эля, например, с 2000-го по 2004 год возросла с 20 до 60 рублей.

Инцидент с посудой
К борьбе за улучшение имиджа напитка
Горшечников привлекал своих клиентов.
С одним из ключевых — баром «Лига чемпионов» — они решились на кобрэндинговый проект. Пивовары предложили директору «Лиги» Татьяне Мильковой сделать
свой эль фирменным напитком заведения.

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

Руководители «Элико» украсили бар вывеской «Эль-паб „Лига чемпионов”», изготовили бердикели (брэндированные картонные подставки под пивные бокалы)
и POS-материалы. Пивовары уже поставляли брэндированную посуду во все заведения, с которыми сотрудничали, но для «Лиги» заказали традиционные пивные бокалы
емкостью в одну пинту, или 0,564 литра.
Схема взаиморасчетов с «Лигой чемпионов» была особенной. «Элико» поставляла
эль по цене 50 рублей за литр, «Лига чемпионов» делала наценку в 70 рублей. В результате конечная стоимость литра эля обходилась покупателю в 120 рублей. Половину от
своей выручки «Лига» направляла в общий
рекламный фонд. Средства из этого фонда
пивовары потратили на размещение рекламы в местных СМИ: в журналах, газетах
и на радио. Вскоре продажи фирменного
пива в «Лиге чемпионов» вышли на уровень
600 литров в месяц — по словам Дениса Горшечникова, очень неплохие показатели для
разливного пива.
Пока Денис Горшечников пытался изменить позиционирование напитка, Алексей Вторушин корпел над организацией
внутренних бизнес-процессов. Он внедрил на микропивоварне CRM, разработал
систему бонусов для клиентов, приглашал
консультантов из ведущих консалтинговых компаний города. Все это потребовало
значительных денежных вложений, однако прибыль, которую приносили новшества, была примерно равна затратам на их
внедрение.
Успехам, связанным с ростом продаж
в некоторых кафе и ресторанах, руководители «Элико» радовались недолго. «Клиенты от общепита привыкли к тому, что к оборудованию и POS-материалам поставщиков
можно относиться как к халяве,— возмущается Горшечников.— Вот приезжает
„Эфес”, дарит владельцу заведения три коробки с посудой и коробку с бердикелями.
Бокалы побили, бердикели помяли. Возможно, „Эфесу” все равно — для них это
расходный материал. Но у нас же малый
бизнес. Каждая копейка на счету».
С брэндированными бокалами «Элико»
в «Лиге», как, впрочем, и во всех остальных
заведениях, произошла типичная для
HoReCa ситуация. Посетители разбивали
бокалы, растаскивали их. В конце концов,
несколько ящиков эксклюзивной посуды из
заведения попросту испарились. Деньги за
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посуду пивоварам не вернули — в HoReCa
не существует подобной практики.
По сравнению с инвестициями, которые
Вторушин за несколько лет вложил в производство эля, затраты на посуду — это капля
в море, но именно она стала для предпринимателя последней. В середине 2003 года он
сообщил своему коммерческому директору,
что больше вкладывать в пивоваренный
бизнес не намерен. Вторушин с головой
ушел в угольный бизнес, где у него тоже
хватало проблем: большинство покупателей
угля составляли бюджетные организации
с нестабильным финансированием, которые подолгу не могли рассчитаться с «Техкомплектом».
Оставаясь владельцем бизнеса, Вторушин де-факто передал управление «Элико»
Денису Горшечникову. Тот начал борьбу
с издержками, уволив всех сотрудников
компании, кроме себя самого. После этого
производство эля фактически превратилось в семейное дело. На микропивзаводе,
кроме специалиста-пивовара, остались работать только Денис Горшечников, его жена и брат. Они втроем занимались и производством, и развозом продукции, и бухгалтерией. Круг клиентов сузился до 15 баров и

Микропивзавод, которым Алексей Вторушин
руководил восемь лет, не принес ему ни копейки

кафе, которые до этого приносили наибольший доход.
Как развивать компанию дальше, Горшечникову было непонятно. Произведя необходимые расчеты, он пришел к выводу,
что без дополнительных инвестиций она не
будет приносить прибыль. «Мы зарабатывали только себе на зарплату»,— констатирует
бывший коммерческий директор «Элико».

В поисках «фишек»
В то время как Денис Горшечников пытался
удержать на плаву лишенную финансирования компанию, другому жителю Екатеринбурга — ресторатору Александру Житомирскому — не давали спокойно спать мысли о расширении бизнеса. Житомирский
был владельцем ночного клуба «Немо», расположенного в двухэтажном здании, в котором также находился продуктовый магазин
и склад. В начале 2003 года он с двумя партнерами получил возможность выкупить все
здание целиком. Партнеры Житомирского
были далеки от индустрии развлечений.
Один имел бизнес в пищевой отрасли, дру-
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Бывший коммерческий директор «Элико» Денис
Горшечников считает 600 литров в месяц очень
неплохим объемом продаж для разливного пива

ский дворик». Но она занималась классическим пивоварением, а рестораторам хотелось удивить посетителей чем-то необычным. Александр Сизов предложил Вторушину и Горшечникову перенести производство
с окраины города в помещение, принадлежащее рестораторам. Предложение сулило
поправить дела пивоваров: арендная плата
осталась практически неизменной, но из
центра города было удобнее доставлять пиво клиентам. К тому же Денис Горшечников
предполагал, что эль будет гораздо лучше
продаваться, если покупатели смогут наблюдать за его производством.

СЕРГЕЙ МАЛЬЦЕВ

Маркетинг с дядюшкой Киром

гой занимался производством оборудования для горной металлургии. Думать о том,
как эффективно распорядиться помещением, ресторатору пришлось в одиночку.
В клубе «Немо» было внедрено несколько «фишек», заимствованных ресторатором
у западных коллег. В частности, Александр
Житомирский гордится тем, что его ночной
клуб стал первым местом в Екатеринбурге,
где барная стойка располагалась прямо
на сцене. Чтобы подойти к ней за напитками, посетитель проходил сквозь группу танцующих на сцене полуодетых девушек-аниматоров. Основная идея клуба состояла
в том, что посетители могли многое себе
позволить — например, танцевать на столах. Лишь бы это не мешало остальным.
Со временем в городе появилось несколько подобных клубов, и идея начала себя изживать. Возможность увеличить имеющиеся площади вдвое Житомирский воспринял как знак. «Немо» был закрыт, а помещение переоборудовано под развлекательный комплекс, в котором разместились
два новых ночных клуба — «Ра» и «Винилклуб», а также стрип-бар Library и ресторан.
Для каждого из клубов сразу нашлась своя
отличительная черта: «Ра» был стилизован

под древний Египет, а «Винил-клуб» был
предназначен для тех, кому для отдыха нужны новинки молодежной электронной музыки с налетом андерграунда.
Над «фишкой», которая должна была
привлекать посетителей в ресторан, Житомирский думал дольше всего. Все приходившие на ум идеи заставляли замыкаться
в тесные рамки. Идея с рестораном, стилизованным под атмосферу книги Ильфа
и Петрова «Золотой теленок», навязывала
соответствующие интерьеры. Мысль создать ресторан иранской кухни делала
сложной идеологическую мотивировку подачи борща и пельменей, которых, как считал екатеринбургский ресторатор, посетителям обязательно захочется. Путем долгих
размышлений ресторатор пришел к идее
«ресторана-пивоварни за стеклом». Проблема была только в том, что в пивоваренном бизнесе Житомирский ничего не понимал. Своему финансовому директору Александру Сизову он поручил отыскать профессиональных пивоваров.
Сизов начал поиски с местных предприятий, и они сразу привели его в «Элико».
Кроме нее частным пивоварением в городе
занималась еще одна компания — «Ураль-

Ресторан-пивоварня Александра Житомирского Keeer на первый взгляд кажется обыкновенным заведением средней руки с недорогими бизнес-ланчами днем и шумными
компаниями любителей пива и футбола вечером. В помещении со стенами, обитыми
деревом, стоят два десятка столиков. Интерьеры украшают затейливые постеры
в рамках, на экране телевизора — все тот же
футбол. Вместо одной из стен — барная
стойка и стеклянная перегородка, за которой виднеются блестящие металлические
танки (цистерны, где пиво «дозревает» перед розливом.— СФ). В них пиво выдерживается в течение семи дней, перед тем как
его начнут подавать посетителям.
По словам Александра Сизова, в России
существует всего два заведения формата
«пивоварня за стеклом» — Keeer и «Тинькофф». Правда, по мнению Сизова, у этих
заведений мало общего. «Мы прекрасно
знали о существовании ресторана „Тинькофф” в Москве, но идею позаимствовали
у немецкой ресторанной сети Hopf,— рассказывает Александр Сизов.— Они более
демократичные и с меньшей вместимостью.
В одном из них я побывал в Таиланде».
Житомирский и Сизов сразу договорились с пивоварами о том, что те будут производить для ресторана два эксклюзивных
сорта эля: темный и светлый. Рестораторы
вместе с менеджерами Teddy Beer сами выбирали вид сусла для фирменного напитка
своего заведения. В итоге они остановились
на финском сырье, из которого получался
эль, наиболее приближенный к классичес-
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кому пиву. Другим клиентам «Элико» поставлялись сорта с терпким вкусом, напоминающим тот эль, что производится на родине напитка — в Англии и Ирландии.
Рестораторы старались абстрагироваться даже от самого слова «эль», поскольку
этот напиток в Екатеринбурге себя так и не
сумел зарекомендовать. Фирменный напиток заведения они назвали просто «нефильтрованным пивом». Сорта получили соответствующие названия: Light Keeer и Dark
Keeer. Кстати, keeer — это неологизм, образованный от слова to keer — так говорят
в Ирландии, когда имеют в виду «выпить».
Александр Сизов уверяет, что русское выражение «кирнуть» пошло оттуда же.
Рестораторы сразу позаботились об оригинальной подаче фирменного напитка заведения. На меню и подложках под посуду
изображен символ ресторана — «дядюшка
Кир», который в форме комикса рассказывает посетителям о процессе пивоварения.
По вечерам пиво подают в специальной посуде под названием «ярд», напоминающей
колбу на деревянной подставке, емкостью
0,5 литра или литр. Ярд — старинная немецкая посуда для пива, которая, как ни странно, производится лишь на одном заводе
в мире. Да и тот почему-то находится
в США, и Александр Сизов потратил долгое
время на то, чтобы наладить поставки этой
посуды в Екатеринбург. Литровый ярд имеет длину около метра, и пить из него очень
неудобно. Когда официанты приносят такой
ярд посетителю, его приходится ставить на
пол. Но все эти неудобства лишь подстегивают интерес к напитку.
По вечерам официанты сопровождают
вынос пива треском трещоток. Этот способ
продвижения рестораторы придумали сами. В довершение они написали вымышленную историю пива Keeer, якобы впервые
сваренного в Англии «дядюшкой Киром».
Персонал ресторана выучил ее наизусть,
чтобы при случае рассказать кому-нибудь
из посетителей.
Креативные разработки Сизова и Житомирского привели к тому, что уже через два
месяца работы «Элико» в новом помещении
60% продаж сваренного пива приходилось
на Keeer. А среди посетителей ресторана это
пиво пользовалось несказанным успехом:
его продавалось столько же, сколько и всех
остальных разливных и бутилированных
сортов, представленных в меню, а из было
12. При этом никто из клиентов не подозре-

вал, что, по сути, это почти тот же напиток,
который в 1990-х годах можно было попробовать в какой-нибудь затрапезной екатеринбургской пивной.

Золотое правило бизнеса
Через полгода совместной работы с Keeer
Алексей Вторушин продал «Элико» рестораторам. «Я решил сконцентрироваться
на своем основном бизнесе»,— так он объясняет свое решение. Летом 2004 года его
компания «Техкомплект» как раз перепрофилировалась с угля на металлообрабатывающее оборудование — более рентабельную, по мнению Вторушина, сферу деятельности. По всей видимости, владельцу «Элико» просто надоело размениваться на бизнес, который за восемь лет так и не позволил ему ни получить более или менее ощутимый доход, ни реализовать амбиции.
Продав оборудование и технологические
наработки, Вторушин утверждает, что вышел из пивоваренного бизнеса без потерь.
Хотя сумму сделки не раскрывает ни та, ни

сандр Сизов полагает, что к лету 2005 года
удастся продать еще больше. В это время
он рассчитывает начать продажу пива на
вынос, в пятилитровой таре, для посетителей-дачников.
Осенью 2004 года в Екатеринбурге открылся ресторан-пивоварня «Тинькофф».
Комментируя ситуацию, в которой оказались бывшие владельцы «Элико», директор
по маркетингу «Тинькофф» Самвел Аветисян говорит, что из-за отсутствия маркетинговой программы эль был мертворожденным продуктом. А рынок, возможно,
в середине 1990-х не был готов к запуску
продукта, который считается экзотикой даже в современной Москве. К моменту, когда эль появился в Keeer, рынок созрел. Аветисян приводит похожий пример: «„Балтика” первой вывела на рынок пивные коктейли, и продукт провалился. А теперь, через несколько лет, бир-миксы — самый быстрорастущий пивной сегмент. Золотое
правило бизнеса — в нужное время в нужном месте».

По вечерам официанты сопровождают вынос
пива треском трещоток. Этот способ
продвижения рестораторы придумали сами
другая сторона. Александр Сизов лишь
уточняет рыночную стоимость установленного в Keeer оборудования — $70 тыс.
Как только бизнес перешел в новые руки,
эль из екатеринбургских заведений исчез:
теперь Житомирский и Сизов продают его
только в своем ресторане. Впрочем, большинству клиентов «Элико» жалеть не о чем:
многие из них продавали считаные литры
эля в день. А владельцы кафе «Эль-паб „Лига чемпионов”» сохранили прежнюю вывеску и по-своему выкрутились из ситуации.
— Эль у нас и сейчас есть, прямо из Англии,— бармен «Лиги чемпионов» показывает на несколько «англоязычных» бутылок
в дальнем углу бара.
Что касается Житомирского, то клиенты «Элико» ему не нужны. Его цель — не
зарабатывать на продаже пива, а привлекать посетителей очередным ноу-хау.
Мощности микропивоварни загружены
примерно на 30%. То есть благодаря трепетному вниманию к позиционированию
напитка новые владельцы почти добились
тех объемов продаж, что еще в 1990-х годах намеревался достичь Вторушин. Алек-

Денис Горшечников же после двух лет работы в «Элико» считает, что микропивзавод
вообще мог стать рентабельным лишь
в симбиозе с рестораном или баром. В ином
случае производство эля требует очень
больших затрат. Неспроста большинство
клиентов Teddy Beer, как утверждает Ирина
Ларионова, сейчас составляют именно владельцы кафе и ресторанов.
Свое собственное заведение — классический английский паб — в Екатеринбурге
мечтает открыть и Денис Горшечников.
Но после того как бывший коммерческий
директор «Элико» слетал в Москву на семинар, где местные консультанты инструктировали начинающих рестораторов, он понял, что его идея обречена на провал. В России люди посещают кафе и рестораны для
того, чтобы не просто выпить, но и плотно
поесть, а в классическом пабе из еды — лишь
закуски и сэндвичи, сказали консультанты.
Возможно, считает Горшечников, время традиционных пабов на нашем рынке еще не
пришло, так же как оно не пришло десять
лет назад для эля. «Значит, надо ждать, пока
рынок созреет»,— говорит он. СФ
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Менеджмент инновации
В Ливане соленую сельдь готовят на гриле, в США используют как начинку для
тунца. В Германии в филе сельди заворачивают огурец и маринуют. Много путешествуя, гендиректор белорусско-голландского СП «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский скрупулезно изучал все эти нюансы. Самые интересные рецепты он адаптировал к местным вкусам. Так появилось несколько уникальных
продуктов, которые превратили «Санту» в лидера рынка пресервов на постсоветском пространстве. — Текст: Павел КУЛИКОВ Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №45_29.11.2004)

019

Беловежская пища

Дорога на завод «Санта Бремор» проходит
через центр города Бреста, и директор московского представительства «Санты» Алексей Артемов устроил для журналистов импровизированную экскурсию. Он уже успел показать, где находится бывшее здание
КГБ и местный исполком.
— А вот улица, которая названа в честь
Михаила Мошенского — отца нашего гендиректора,— говорит Артемов.— Случай
уникальный. Не припоминаю, чтобы в России или Белоруссии улицы именами бизнесменов называли.
В Бресте семья Мошенских широко известна не только в бизнес-кругах, но и среди
обывателей. Возглавляемой Александром
Мошенским компании «Санта Импэкс
Брест» принадлежит здесь сеть продуктовых магазинов «Санта» и несколько ресторанов. Но это, как выражается Мошенский,
«для души». Годовой оборот «Санта Импэкс
Брест» составляет $100 млн, и 60% этой суммы дает рыбное производство на заводе
«Санта Бремор». По собственным оценкам,
компания контролирует более половины белорусского рынка пресервов и около четверти российского. Россия для МошенскоРыбное филе очищают от кожи — операция
называется «обесшкуривание». Занимающиеся
этим женщины похожи на роботов
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«Мама часто покупала бочковую сельдь, клала ее
под кран отмокать, а на следующий день селедку
чистили, резали, вынимали кишки. Это был довольно сложный процесс»
го — приоритетный рынок. Сюда поставляется две трети всей продукции завода.
В 2004 году объем поставок на российский
рынок составил 10 тыс. тонн, а объем продаж достиг $36 млн.
Для человека несведущего идея построить рыбозавод в стране беловежских зубров
и просоветских настроений кажется странной. Мошенский объясняет:
— Брест находится поблизости от европейских поставщиков, и в то же время от
нас до Киева 600 км, до Минска — 350 км,
а до Москвы — 1000 км. Получается, что
три города, через которые мы осуществляем всю логистику, от нас тоже недалеко.
Однако успех «Санта Бремора» не объясняется только экономической географией.
В лидеры Мошенскому удалось выбиться
благодаря запуску нескольких массовых,
но в то же время инновационных продуктов: филе сельди в масле, селедочных рулетов и икры мойвы в соусе. На российском,
да и на мировом рынке таких продуктов
раньше не существовало, несмотря на их
кажущуюся простоту. Что интересно, каждый из них рождался в результате, как выражается Александр Мошенский, «переосмысления» продуктов, распространенных
в разных странах мира, но по тем или иным
причинам непопулярных в СНГ.

СП на безрыбье
Идея заняться рыбным бизнесом у Мошенских возникла, в буквальном смысле этого
слова, на безрыбье. После того как «развалили Союз» — о подписании знаменитого
договора в Беловежской Пуще белорусские
бизнесмены говорят именно так,— система
централизованных поставок продуктов
в Белоруссию приказала долго жить. Выхода к морю в стране, понятное дело, не было.
Не было и заводов по переработке рыбы
с налаженными каналами поставок сырья.
Поэтому неудивительно, что вскоре рыбные
продукты из брестских магазинов исчезли.
Михаил Мошенский воспользовался ситуацией и в 1993 году основал малое предприятие «Нила», занявшись импортом мороженой рыбы из Европы. Между прочим, улицу

назвали в его честь именно за то, что он
«вернул рыбу в страну».
Через некоторое время Михаил Мошенский решил сделать бизнес более масштабным. Он начал поиски инвестора,
и в 1995 году появилось белорусско-голландское СП «Санта Импэкс Брест», основателями которого стали «Нила» и один из ее поставщиков — голландская компания L. Kok
Seafood Ltd. Над тем, как назвать СП, долго
раздумывать не стали. «„Санта” — просто
красивое слово, понятное для западных
партнеров»,— объясняет Алексей Артемов.
Мошенский понимал, что его монополия
на рынке свежемороженой рыбы долго продлиться не может — появятся и другие сильные игроки. Да и вообще, посреднические
операции он считал тупиковым путем развития фирмы. Путешествуя по Европе в поисках новых поставщиков, он заметил, что
каждый из них занимается не только уловом, но также переработкой и производством. Мошенскому захотелось того же.
Вместе с голландскими партнерами
дальше переработки креветок продвинуться не удалось. Мешки с креветками переправлялись из Голландии в Брест, где на
арендованных площадях морепродукты
очищались от панцирей, а потом переправлялись обратно в Голландию. Там мясо креветок упаковывали, а затем поставляли для
продажи на европейские рынки. Так продолжалось до тех пор, пока в 1996 году резко не подешевела рабочая сила в соседней
Украине. Голландцы перенесли производство туда. А Мошенскому пришлось продолжить поиск способов превращения торговой фирмы в производственную. Во время
поездки к одному из поставщиков — немецкой компании Abellman — он с удивлением узнал, что немецкие рыболовы уже
около 60 лет производят упакованное в
стеклянные банки филе сельди. В следующих своих командировках он неизменно
заглядывал в местные супермаркеты и скоро пришел к выводу, что в европейских
странах этот продукт весьма распространен. Тогда Мошенский решил заняться его
производством в Белоруссии.

Брестское море
«Мама часто покупала бочковую сельдь,—
вспоминает Александр Мошенский.— Она
клала ее под кран отмокать, а на следующий
день селедку чистили, резали, вынимали
кишки. Это был довольно сложный процесс». В середине 1990-х большинство белорусских и российских потребителей этот
процесс воспринимали как данность. Готовое к употреблению филе в стеклянных
банках из Германии и Голландии можно было найти далеко не в каждом магазине. Да
его и не искали. Во-первых, тогда не многие
могли себе представить готовую к употреблению сельдь. Во-вторых, филе было премиальным (к этой категории Александр Мошенский относит все пресервы дороже двух
евро в рознице). Но самое главное, оно было
маринованным и на постсоветском пространстве считалось продуктом на любителя.
В Западной Европе сельдь употребляют
исключительно в маринованном виде.
В России и Белоруссии, напротив, ели соленую бочковую селедку и пряную сельдь
из Исландии, которую при советской власти
меняли на лес. Все эти обстоятельства Мошенский постарался учесть, прежде чем поставил производство филе сельди на поток.
Поставщиком необработанного, сырого
филе, служившего сырьем, стала все та же
компания Abellman, у которой Мошенский
позаимствовал некоторые технологии производства. Но в Abellman сельдь мариновали, а на «Санте» собирались солить. На разработку вкуса, которая проходила методом
проб и ошибок, ушло несколько месяцев.
В итоге, по словам Алексея Артемова, продукт обрел все вкусовые характеристики
«селедки донского посола». Вместо маринада стали использовать растительное масло.
Поработав с соотношением соли и специй,
четверо технологов «Санты» придумали целую линейку продуктов под брэндом «Матиас»: филе сельди с чесноком, с приправами,
в оливковом масле и т. д.
Премиальность решили «извести на корню», упаковывая пресервы не в стекло,
а в пластик и полиэтилен. К тому же солить
сельдь оказалось дешевле, чем мариновать.
В итоге получился продукт стоимостью немногим более одного евро в рознице. От
своего немецкого родственника он отличался разительно.
Запуск «Матиаса» не потребовал больших вложений. За несколько сотен тысяч
долларов, заработанных на поставках моро-
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Для Александра Мошенского производство
пресервов — семейная традиция. Его отец в свое

женой рыбы, Мошенский приобрел линию
для фасовки филе, которая расположилась
на арендованных в Бресте площадях. Гораздо больше усилий потребовалось для того,
чтобы продемонстрировать покупателю достоинства нового продукта. «Мы вскрывали упаковки, давали пробовать филе в магазинах, на базарах — везде, где только можно,— рассказывает Александр Мошенский.— Убеждали, что филе покупать выгоднее, чем целую сельдь, и оно вкуснее».
Понадобилось два года такой «просветительской работы». За это время в Москве,
Киеве и Кишиневе были открыты представительства «Санты». В результате компанию ждал успех. Покупателю пришлась
по вкусу белорусская селедка, и уже к середине 1998 года объем продаж сельди «Матиас» достиг 4 тыс. тонн.
В самый разгар кризиса Михаилу и Александру Мошенским пришло на ум расширять производство. «Вспомнился пример
Америки, где за кризисами всегда следовали
годы бурного экономического роста»,—
объясняет Александр Мошенский. На открытие собственного завода по переработке морепродуктов требовалось $6 млн,
а Мошенские могли выделить на открытие только $750 тыс.
Чтобы раздобыть недостающую сумму,
они воспользовались испытанной схемой —
создали СП. На этот раз партнером стала
дочка компании Abellman — Alpha Mar Seafood Import & Export GmbH. Немцы вложили
еще $750 тыс. собственных средств и помогли взять кредит на оставшиеся $4,5 млн
в ЕБРР. В новом СП 51% достался «Санта
Импэкс Брест», а 49% — немцам.

Правило буквы «р»
Рыбный завод «Санта Бремор» находится
в свободной экономической зоне Брестской
области. Вообще-то до недавнего времени
это место было самым настоящим болотом.
Строителям пришлось завезти сюда полутораметровый слой земли перед тем, как заложить фундамент завода. Его строительство
заняло около двух лет и закончилось в мае
2001 года.
Кстати, рыбный завод в Бресте — единственное частное здание в Белоруссии, перед
которым висит государственный флаг. Мест-

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

время вернул рыбу в Белоруссию

ным законодательством разрешено поднимать флаг лишь на административных постройках, а «Санта Бремор» стал исключением. Как-то раз президент Александр Лукашенко приехал посмотреть на новый завод,
и Александр Мошенский подарил ему корпоративный флаг. Лукашенко нашелся быстро.
«Ну, раз вы мне подарили флаг, то и я вам подарю»,— сказал белорусский президент.
— А тяжело ли вести бизнес в стране, где
многое определяется авторитарными решениями сверху? — интересуюсь я у Мошенского.
— Мы не участвовали в переделе государственной собственности. Все, что у нас
есть, построено с нуля, так что и спорить
нам с государством особенно не из-за чего.
Как отметил один из белорусских журналистов, общение «Санта Бремора» с властями напоминает взаимовыгодное сотрудничество. Работа в свободной экономической
зоне освобождает от пошлин на ввоз оборудования и дает налоговые послабления при
поставках сырья. Взамен «Санта» исправно
выплачивает государству около $500 тыс.
налогов ежемесячно.
Вместе с директором завода Сергеем
Недбайловым мы входим в цех по переработке сельди. Повсюду запах сырой рыбы,
который сильно ударяет в нос. В ярко освещенном зале несколько десятков женщин
в халатах, марлевых повязках и резиновых
сапогах очищают рыбное филе от кожи ру-

ками в полиэтиленовых перчатках. Процедура называется «обесшкуривание». После
этого массивный агрегат промывает филе
струями теплой воды. Промытая сельдь попадает в другой зал, где в течение трех суток «созревает» в огромных залитых тузлуком (так называется раствор для засола)
пластиковых контейнерах при температуре –5° C. Контейнерами, каждый из которых вмещает тонну рыбы, заставлено пространство размером с две баскетбольных
площадки. Время от времени рабочие перемешивают сельдь приспособлениями, похожими на гигантские дуршлаги, чтобы созревала равномерно.
Производство сельди «Матиас» — самое
трудоемкое на заводе. Икра, крабовые палочки и мороженое изготовляются почти
без участия людей. Кстати, в том, что на рыбозаводе производят мороженое, нет ничего удивительного. Температурные условия
производства и хранения идеально подходят для выпуска этого продукта. К тому же
сельдь — сезонный продукт. Как утверждают на «Санте», она пользуется спросом в те
месяцы, в названии которых есть буква «р»,
то есть с сентября по апрель. В остальное
время растет потребление мороженого,
и компании удается поддерживать примерно одинаковый уровень прибыли на протяжении года. Этой уловкой пользуются многие рыбные производители, которые тоже
знают «правило буквы „р”».
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Смена на заводе длится 12 часов с перерывом на обед. Перекуров на производстве
не устраивают, впрочем, никто из рабочих
не курит. Женщины, очищающие рыбу, похожи на роботов, часами совершающих однообразные действия. Завидев нас, «роботы» улыбаются из-под марлевых повязок.
— Тяжело, наверное, им приходится? —
спрашиваю я у Сергея Недбайлова.
— Если нужно что-то делать, то нужно
что-то делать,— невозмутимо отвечает директор завода, и дальнейшие вопросы
на эту тему отпадают сами собой.

Сельдь а-ля лосось
«Каждый продукт имеет пик своей популярности, которая со временем начинает спадать,— рассуждает Мошенский.— Тогда
он превращается из „звезды” в „дойную корову”. Мы не стали дожидаться, пока такая
участь постигнет „Матиас”, и стали расширять ассортимент еще до окончания строительства завода». В 1998 году на «Санте»
взялись «переосмысливать» еще один западный продукт из семейства пресервов —
рольмопсы.
Рольмопс — традиционный немецкий
продукт. Это огурец, завернутый в филе
сельди, в банке с уксусным маринадом. Для
того чтобы уместить рольмопс в плоскую
пластиковую упаковку — других у «Санта
Бремора» не было, белорусские технологи
разрезали его на несколько долек. Вкус
рольмопса изменили с маринованного на
слабосоленый, а в качестве начинки решили
использовать не только огурец, но и традиционные для России и Белоруссии морковь
и свеклу, а по мере роста популярности корейской кухни — баклажан. В результате
получилось нечто совсем не похожее на
рольмопс. Новинку назвали рулетом.
После этого на «Санте» занялись, как
выразился Александр Мошенский, «классическим маркетингом». Компания вывела
на рынок новый брэнд «Морячок»: то же самое филе сельди, но приготовленное по более простой рецептуре, чем «Матиас». В линейке «Матиаса» появилось филе сельди
«а-ля лосось», как его называют менеджеры «Санты». Филе сельди выкрасили
в красный цвет и ароматизировали вкусом
лосося. Однако этими продуктами Мошенскому не удалось утолить свой инновационный голод.
Очередную ассортиментную революцию
на «Санта Бреморе» замыслили после того,

как был достроен завод и куплена новая линия для фасовки пресервов в стеклянные
банки. Линию специально приобрели под
новый продукт, на который Мошенский
возлагал большие надежды — слабомаринованную сельдь в заливках. «В свое время
мне нравились скандинавские вкусы,— рассказывает Мошенский.— В отрасли их называют sugar marinated. Лидеры мирового
рынка пресервов по всему миру продают
сладковатую слабомаринованную сельдь,
и везде она пользуется популярностью.
Мы тоже решили выпускать такой продукт.
Долго боролись за технологию: посетили
несколько заводов, привлекали испанского технолога за сумасшедшие деньги. Приезжали иностранцы и говорили: «Аллес гут!
Что надо!» Но продукт не пошел. Вкус маринада, даже слабый и сладковатый, нашему
потребителю не нравится в любых его проявлениях.
— А проводились ли фокус-группы перед
тем, как запустить продукт в производство?
— Нет, филе в заливках мы не тестировали, может быть, это было ошибкой,— задумчиво отвечает Мошенский.— Но вы знаете,
я не уверен, что исследование с помощью
фокус-групп применимо к инновационным
продуктам. Можете себе представить фокус-группу по суши? И что она даст?
Так или иначе, новая линия упаковки стала простаивать. Нужно было срочно найти
продукт, который можно было упаковать
в стекло. Так появилась «Икра №1», которая
стала, пожалуй, самым успешным детищем
Мошенского. Запланированного уровня
продаж в случае с икрой удалось достичь
быстрее, чем с остальными продуктами
«Санта Бремора».
О том, чтобы «переосмыслить» традиционный японский продукт — икру мойвы, Мошенский стал подумывать еще
в 2000 году. В Японии икра пользуется популярностью независимо от того, каким образом она перерабатывается и во что упакована. Дело в том, что японцы искренне верят в
то, что она способствует мужскому долголетию. Каждая хозяйка покупает икру мойвы и
использует ее в качестве украшения повседневных блюд. Но белорусы вряд ли поверили бы в чудодейственные свойства икры.
Среди обывателей икра до сих пор считается
деликатесом, продуктом прежде всего вкусным, а не полезным. Для того чтобы сделать
ее продуктом массовым, нужно было приложить большие маркетинговые усилия.

Последовала череда экспериментов. Вначале икру окрашивали в красный, желтый
и черный цвета. Икра мойвы становилась
похожей на икру осетровых, но технологи
не ставили перед собой задачи добиться такого сходства. Идея окрашивания икры
мойвы в разные цвета была заимствована
у немецких производителей, которые делали то же самое с популярной в Европе икрой трески.
Довольно скоро Мошенский пришел
к выводу, что продавать икру в чистом виде
бессмысленно: продукт получался дорогим
и экзотическим. Тогда ему вспомнился опыт
шведской компании Abba, которая выпускала так называемую caviar-cream — бутербродную пасту в тюбиках на основе икры
трески. Возникла идея смешивать икру с соусом. Такая смесь намного дешевле обычной икры, кроме того, ее легче намазывать
на бутерброд.

Периодическая таблица
Мошенского
«Икра №1» — классический пример того,
что Филип Котлер и Фернандо Триас де Без
в книге «Новые маркетинговые технологии» называют «латеральным сдвигом

«Санта Бремор» — совместное
белорусско-германское предприятие, лидер рынка пресервов
в странах СНГ. Наряду с пресервами — филе сельди и другими рыбными деликатесами в вакуумной
упаковке — выпускает более ста
наименований рыбной продукции,
а также паштеты, салаты, мороженое и минеральную воду. Ежегодный объем производства компании составляет $100 млн. Доля
пресервов в общем объеме производства — 60%. Объем продаж
на российском рынке в 2004 году
достиг $36 млн. По собственным
оценкам, компания контролирует
около четверти российского рынка, ежегодно поставляя в Россию
10 тыс. тонн продукции. Помимо
России, продукция компании поставляется на Украину, в Молдавию и другие страны ближнего
и дальнего зарубежья.
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на уровне товара» (подробнее о латеральном маркетинге см. СФ №11/2004). Для того
чтобы создать нечто инновационное, но при
этом массовое, маркетологи советуют разделить исходный продукт на «элементы, существенные для его узнавания». Например,
ручку можно разложить на составляющие
так: чернила, цвет, пластмассовый наконечник и пластмассовый корпус. После этого
каждую из составляющих можно заменить,
удалить, гиперболизировать и т. д. А можно
добавить один или несколько элементов без
изменения всех остальных. Так к японской
икре прибавили бутербродные качества
шведской caviar-cream, и получилась икра
в соусе.
Мошенский с маркетинговыми технологиями Котлера знаком, но при создании инновационных продуктов полагается на собственные. «Есть два способа создания новых продуктов,— категорично заявляет Мошенский.— Бывает, что технологи просто
что-то придумывают, а маркетологи дают
этому название и запускают на рынок. Второй способ — создать „таблицу Менделеева”. Это схематическое изображение рынка, на котором работаешь. Так же, как и таблица химических элементов, она состоит
из ячеек, заполненных и пустых. Перемалывая сотни и тысячи листов информации, наблюдая за тем, что происходит на рынке
рыбных продуктов в самых разных странах,
можно наткнуться на идею, которая позволит заполнить одну из пустых ячеек».
В отличие от таблицы Менделеева, которая неизменна, «таблица Мошенского» постоянно дополняется. «Развитие технологий, появление новых вкусов и сам век скоростей рождают все новые и новые свободные ячейки»,— говорит Мошенский. Верхом маркетингового мастерства он считает
поиск оригинальных идей, на основе которых можно создать целый класс новых продуктов и заполнить сразу несколько ячеек
в таблице.
Именно поиск новых идей стал причиной запуска производства крабовых палочек. Из них можно приготовить какой-нибудь необыкновенный салат, но сами по себе они давно не тянут на инновацию. В странах СНГ ежемесячно продается 10 тыс. тонн
крабовых палочек. Но Мошенского интересуют не столько сами палочки, сколько сырье, из которого их производят. Крабовые
палочки делают вовсе не из крабов, а из сурими. Это тщательно промытый прессован-

ный фарш из белых пород рыбы, не имеющий ни запаха, ни вкуса. В сущности, сурими — это чистый рыбный белок, который
можно использовать как ингредиент для самых разнообразных продуктов. В Японии,
например, из него ухитряются делать мороженое.
О том, какое применение сурими найдут на «Санта Бреморе», Мошенский не распространяется. Но он не скрывает того, что
производство крабовых палочек — лишь
«проба пера» перед началом разработки новых продуктов на основе сурими. «Для того
чтобы нарисовать квадрат, Малевичу надо
было научиться живописи»,— философствует Мошенский. Сурими — капризный
материал, и технологам «Санты» предстоит
долгое изучение его пищевых свойств.
А долю инновации в крабовые палочки
на «Санта Бреморе» все же привнесли. Перед тем как пройти температурную обработку и попасть на конвейер, палочки представляют собой белую жижу, похожую на
тесто. Содержание сурими в ней обычно
колеблется в пределах 16–18%. Все остальное — крахмал, яичный белок, загуститель,
краситель и т. д. Так вот, Александр Мошенский утверждает, что в его «жиже» содер-

В особенности Мошенский сетует на западных бизнесменов: «Из одной немецкой компании к нам приехали сотрудники на стажировку, а потом стали продавать наши наработки в России под своим именем».
Несмотря ни на что, присутствие конкурентов не пугает Мошенского, напротив.
Конкуренты помогают развивать рынок
пресервов, который по сравнению со многими другими потребительскими рынками
настолько мал, что не попадает в мониторинг ни одной исследовательской компании. А завод в Бресте, один из крупнейших
в странах СНГ, Мошенский называет «малым предприятием, приближающимся
к масштабам среднего».
«В Европе рынок пресервов давно находится в стагнации,— считает Мошенский,—
а в странах СНГ стремительно растет. Многие вслед за нами стали выпускать филе
сельди, рулеты и икру в соусе. Ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы наши конкуренты делали качественную продукцию,
иначе покупатели пару раз нарвутся на некачественный товар и переключатся с пресервов на мясо, например, или пиццу. Ведь
посмотрите, какой огромный ассортимент
в супермаркетах».

Гендиректор «Санты» страдает карнофобией —
боязнью мяса. Этой экзотической болезнью
он заразился в одной из своих заграничных
поездок
жание сурими — 36%. Кроме того, все крабовые палочки на российском рынке замороженные, а у «Санты» — охлажденные,
и их можно употреблять как готовую закуску — снэк.
Выпускать охлажденные палочки возможно, лишь обладая технологическим ноухау и уникальным оборудованием. Директор завода Сергей Недбайлов уверяет, что
у «Санты» и то, и другое есть. Поэтому он
попросил убрать фотоаппарат и выключить
мобильный телефон, когда показывал линию для производства крабовых палочек,
которая обошлась «Санте» в $1,5 млн.

Фактор страха
К своим ноу-хау на белорусском производстве относятся с трепетом. По словам Александра Мошенского, некоторые из них были полностью скопированы конкурентами.

Такое положение дел больше всего пугает Александра Мошенского. Гендиректор
«Санты» страдает карнофобией — боязнью
мяса. Этой экзотической болезнью он заразился тоже в одной из своих заграничных
поездок. «В Польше и Литве я наблюдал, как
розничные сети душили производителей
пресервов входными билетами и требованием скидок,— рассказывает Мошенский.— Компании сдавались, уменьшали
себестоимость и продукты получались
ущербными. В результате покупатели переключились с рыбы на мясо, и отрасль пришла в упадок. Сумеем ли мы этого избежать,
пока непонятно».
Впрочем, Мошенский по образованию —
математик и поэтому считает, что потерпеть
неудачу при наличии стройной системы
можно, лишь будучи фатально невезучим
или фатально бесталанным. СФ
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«Норд это имя, а Стрем, видимо, фамилия?» — вежливо поинтересовалась девушка на ресепшн фешенебельной гостиницы «Невский палас». Мужчина двухметрового роста, с головой, напоминающей деформированный бильярдный
шар, устало улыбнулся и протянул паспорт. Проповедник новой экономики,
соавтор бестселлера «Бизнес в стиле фанк» (Funky Business) Кьелл Нордстрем
снова в России — проездом из Австралии в Швейцарию. В Санкт-Петербург
он прибыл уже за полночь, чтобы на следующий день провести здесь семинар.
Но перед этим дал эксклюзивное интервью «Секрету фирмы». — Текст: Евгений КАРАСЮК
(СФ №11_16.06.2003)

«Западные корпорации теряют нюх на деньги» 020
«Они не бизнесмены,
они бюрократы»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: У читателей нашего журнала и членов сообщества e-xecutive.ru к вам
немало вопросов. Одни ценят вашу книгу
за ее практический смысл. Другие же уверены в обратном: в реальных условиях она неприменима.
КЬЕЛЛ НОРДСТРЕМ: Могу я поинтересоваться, каких читателей больше?
СФ: Кажется, первых. А как бы вы сами хотели, чтобы люди воспринимали вашу книгу?
КН: Мы хотели, чтобы она походила на ландшафтную карту. В мире очень много изменений, и не только в России. Бизнесмены,
политики, люди искусства — все они, конечно, занимаются своими делами, а не картографией. Они работают там, где находятся,
и видят в основном то, что происходит вокруг них. Но целой картины не видят. Идея
такова: если у вас есть карта, в своем бизнесе вы можете принимать более точные решения, адекватные стремительно меняющему миру. Собственно, главный смысл
книги — увидеть самих себя, свою жизнь
и бизнес на фоне этой карты. Вот, кстати,
почему Funky business совсем не похожа на
поваренную книгу. Люди не любят, чтобы
их меняли, но любят сами изменения —
а это большая разница. О бизнесе и менеджменте написано много, слишком много аме-

риканских книг. Почти все они американские — 90%, а может и больше. Многие из
них я читал: делай раз, делай два, не делай
это, делай то. Откровенно говоря, впечатление тяжелое. Непонятно, за кого они держат читателей.
СФ: Вы пишете о голодных восточноевропейцах, которые отказываются от помощи менеджеров с Запада. Потому что западников
они не считают — цитирую книгу — «капиталистами в достаточной степени». На чем основано это ваше наблюдение?
КН: Десять лет назад я и мои коллеги провели много месяцев в России, активно ездили
по стране. Мы сопровождали западные
компании, которые выходили тогда на рынки стран Восточной Европы — General
Electric, ABB, SAP, TetraPak и ряд других.
А затем мы некоторое время следили за работой их новых офисов. В частности, интересно было наблюдать за санкт-петербургским офисом ВВ. Русский менеджер, работавший там, как-то заметил, что здесь хорошо продаются автомагнитолы, и они чертовски прибыльны. Он принялся развивать
эту мысль: АВВ имеет сильный брэнд,
у компании есть все финансовые возможности, опыт и т. д. Почему бы тогда не заработать деньги? Но его инициативу не поддержали. «Мы производим тяжелое электрическое оборудование»,- ответили ему.

Русскому менеджеру тяжело было такое
понять. У вас поистине огромные возможности для бизнеса, рассуждал он, рынок
растет высокими темпами, есть необходимые ресурсы. Тем не менее вы все равно
ничего не делаете. Это проблема старых западных компаний. Таких как Ericsson
и Siemens, например.
СФ: Но подобный консерватизм не так уж
плох, если в конечном итоге позволяет компаниям не совершать ошибок. У той же АВВ
мог быть миллион веских причин не выходить на новый рынок — возможно, это просто расходилось с ее стратегией.
КН: Совершенно согласен. Но видите ли,
в западном корпоративном мире есть тенденция слишком часто говорить «нет». Я думаю, это связано с заформализованностью
бизнеса на Западе, в особенности в крупных
компаниях. Они напоминают плановые экономики. Есть политбюро в виде правления,
генсек в лице президента или председателя
совета директоров. Для принятия решения
требуется очень много времени. Большинство мужчин и женщин в этих компаниях
интересует только стабильность и комфорт
в работе, они хотят получать зарплату и уходить домой вовремя. Они не бизнесмены,
они бюрократы.
Я сам однажды вместе с моим тестем пытался заключить сделку с Siemens — с на-
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шей стороны на обсуждение выносился
перспективный высокотехнологичный
продукт. Но после двух месяцев бесконечных звонков и десятков электронных писем
мы просто сдались. Куда бы мы ни обращались, все нас отсылали к кому-нибудь еще.
Мы хотели заключить выгодную сделку,
а они — нет. У западных корпораций пропадает нюх на деньги. Их персонал не хочет,
чтобы его беспокоили. А здесь, в России,
я вижу иную картину. Русским людям интересен бизнес, они готовы рисковать. У вас
есть драйв, которого не хватает многим менеджерам на Западе.

«Этого не мог предвидеть
даже Маркс»
Одна из центральных идей Funky Business — безоговорочная победа «битов» над
«атомами», нематериального над материальным. Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале не устают повторять эту мысль снова и снова: «то, что действительно ценно,

«Русским людям бизнес
интересен, и они готовы
рисковать. У вас есть
драйв, которого не хватает
многим менеджерам
на Западе»
неосязаемо», «информация — это новая
валюта», «конкурентное преимущество
весит не больше снов бабочки», «в мире
нет дефицита атомов, и поэтому становится все труднее конкурировать, строя
свою стратегию на ограниченном к ним
доступе».
СФ: Идеи реализуются в материи — зданиях, продуктах, энергии. Почему в таком случае компании не могут закладывать в основу своих стратегий контроль материальных
активов? (АНТОН КОВЕШНИКОВ, «Аккумуляторные технологии»). Закон сохранения материи еще никто не отменял. Серьезный
сбой на электростанции резко снижает ценность ИТ-специалистов, однако повышает
ценность дровосеков. Вы согласны с этим?
(АЛЕКСЕЙ КРОЛ, «Служба 77»).
КН: Эти вопросы указывают на очень важный принцип. Возьмем, например, бумажный бизнес в Скандинавии. Там находятся
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одни из крупнейших в мире лесоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. Сто лет назад отрасль приносила
сверхприбыли владельцам предприятий,
зарабатывались целые состояния. Но теперь лес как объект торгов на сырьевых
биржах, наряду с нефтью или рыбой, уже
не так интересен, его переработка не дает
большой маржи. Сегодня те же лесные
компании пытаются зарабатывать на чемто другом. Например, производить подгузники — они значительно рентабельнее.
Это, вообще говоря, технологически сложный продукт. И тенденция в том, что в себестоимости товаров отраслевых компаний доля леса уменьшается. Увеличивается удельный вес нематериальных ресурсов — химии, биологии, научных исследований и т. д.
Другой пример — фирма Scania, один из
мировых лидеров в производстве автобусов
и грузовиков. В наше время на продаже грузовиков много не заработаешь. И как ком-

пания выходит из положения? На чем она
сейчас строит свой бизнес? Во-первых, сервисное обслуживание, которым она активно занимается. Кроме того, Scania сдает
свой автопарк в аренду. Ну вы знаете: клиент транспортирует грузы, но грузовиками
при этом не владеет. Если возникают проблемы, легко может заменить один грузовик
на другой. Итак, на чем Scania сейчас зарабатывает основные деньги? На услуге,
на решении проблем — в общем, на том,
что нельзя потрогать. Это процесс, который
мы видим во многих индустриях. Сегодня
все меньше зарабатывается на продуктах,
и все больше — на концепциях.
СФ: А как быть с ограниченностью природных ресурсов, которых, к сожалению, больше не становится? (ИЛЬДАР ДАВЛЕТШИН,
выпускник МГИМО).
КН: Двести лет назад человек по имени Томас Роберт Мальтус предсказал, что рост
населения земли вот-вот приведет к дефициту еды и люди начнут умирать от голода.

«Многие из моих коллегпрофессоров — старые,
серые на вид люди.
Несексуальные, совсем
неостроумные. Никакие,
в общем»
Его прогнозы были очень и очень пессимистичны. Но, как видите, ничего подобного
не происходит. Сегодня еды больше, чем
мы в состоянии потребить. То же касается
электроэнергии. Это стало возможным
благодаря развитию технологий, и это то,
чего не мог предвидеть даже такой великий мыслитель, как Карл Маркс. Если нам
вдруг чего-то не будет хватать, мы это заменим. Развитие технологий — замечательный процесс, я должен признать.
Мой ответ такой: мы решаем проблему
снова и снова.

«Выживает самый сексуальный»
Учитель фанка
Всемирная известность пришла к Кьеллу НОРДСТРЕМУ (Kjell Nordstrom) после выхода
в 1999 году книги «Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку таланта», которую он
написал в соавторстве с Йонасом Риддерстрале. Бестселлер переведен более чем на
25 языков. В 2001году ведущий мировой рейтинг мыслителей менеджмента Thinkers
50 поставил этих двух шведских профессоров на 17-е место. В рейтинге International
Guru League они заняли 5-е место, уступив лишь Майклу Портеру, Филипу Котлеру, Хансу Тромпенарсу и Тому Питерсу. В пятерку лучших книг 2000года Funky Business включили Amazon.co.uk и Management General.
Кьелл Нордстрем работает в Институте международного бизнеса при Стокгольмской
школе экономики. Его докторская диссертация была посвящена международным аспектам бизнеса. Между тем господина Нордстрема нельзя считать только теоретиком:
он входит в совет директоров норвежской фирмы Stokke Fabrikker, шведской интернеткомпании Spray Venture и американской компании Razorfish, специализирующейся на
разработке прикладных решений для ИТ-бизнеса. Кроме того, он консультирует ряд
мультинациональных корпораций (Pharmacia, Ericsson, Volvo, Procordia, Gambro и
Cardo). Кьелл Нордстрем принимал активное участие в управленческих программах
Шведского института менеджмента, Института технологии Чалмерса, Института управления корпорации Ericsson и Пекинского института экономического развития (в Китае,
кстати, он прожил несколько лет).
До Funky Business Кьелл Нордстрем написал две книги, впрочем, куда менее известные широкому читателю, чем манифест новой экономики «Процесс интернационализации фирмы — поиск новых моделей и объяснений» (The Internationalisation Process of
the Firm — Searching New Patterns and Explanations) и «Electrolux AB приходит в Венгрию. Начало и развитие деловой активности в Восточной Европе — обучающая перспектива» (Electrolux AB Enters Hungary, Starting and Developing Business Activities in
Eastern Europe — A Learning Perspective).

Авторы Funky Business уверены, что компаниям сегодня необходимо чувствовать
и понимать эмоциональные и культурные
потребности людей. В книге это называется экономическим эффектом задушевности (economies of soul): «Потенциальные
покупатели и будущие служащие будут
молить о продуктах, услугах, стратегиях,
лидерах и организациях, которые бы находили отклик в их душах», «У людей есть
сильная потребность в искусстве и поэзии.
Это то, чего промышленность пока не понимает».
СФ: Вы последовательно убеждаете своих
читателей в том, что из человеческих эмоций можно извлекать сверхприбыли. Почему, по-вашему, большинство компаний этого
до сих пор не делают? (ДЕНИС КОТОВ, сеть
книжных магазинов «Буквоед»).
КН: Возможно, потому что не знают вторую теорию Чарльза Дарвина. Первая
всем нам хорошо известна. Она появилась
в 1859году и была изложена в книге «Происхождение видов». Основная идея этой
теории звучит так: выживают и размножаются лишь сильнейшие особи, те, которые
вписываются в окружающую среду. Например, дельфин — его формы совершенны для воды. Те же, кто не может приспособиться к среде, вымирают. Двадцать два
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года спустя мистер Дарвин опубликовал
вторую теорию, значительно менее известную, чем первая,— «Происхождение человека и половой отбор». Сегодня она
очень активно обсуждается биологами, генетиками и антропологами. Согласно этой
теории, выживает самый сексуальный. Самого сексуального выбирают женщины.
Почему они, спросите вы? Потому что они
много «инвестируют» в детей, они более
избирательны, чем мы с вами. В природе
мы видим, как самок привлекают декорированные и красивые самцы. И чем больше женских особей они способны привлечь, тем больше у них будет потомства.
Зачем, спрашивается, птицам вся эта пестрота, яркие красивые перья? Ведь они не
помогают выживать, это непрактично.
Другими словами, их обладатели выпадают из среды обитания. В этом-то вся идея:
это делает их сексуальными, с точки зрения женщин. Таким образом, Дарвин
предлагает две теории: первая объясняет,
почему среде нужно соответствовать, вписываться в нее, а другая объясняет, почему
этого делать не нужно. Почему важно выпадать из среды, выделяться на фоне окружения.
А теперь переведем это все на деловой
язык. Есть одна версия ведения бизнеса,
где вы стараетесь быть эффективным,
функциональным, экономным, быстроме-

из ряда вон выходящими: это нечто особенное, изящное, сексуальное. Стоимость для
них не главное, главное создать самую привлекательную модель на рынке. Возьмите
нашу книгу, наконец. Мы могли бы написать ее в академическом стиле, почти с телеграфной точностью, короткую. Очень короткую. Может быть, на сорок страниц. Без
иллюстраций. Возможно, без обложки. Но
выбрали другой путь. Я верю, что второй
принцип в значительной степени недооценен в бизнесе.
СФ: Но оценен в шоу-бизнесе…
КН: Конечно. Мне приходится много общаться со слушателями на моих выступлениях. Они видят мое им послание и то, как
я выгляжу. Мне часто говорят: «Ты выглядишь так же, как твои теории». Но зачастую
автор и книга совершенно различны. Многие из моих коллег-профессоров старые, серые на вид люди. Несексуальные, совсем не
остроумные. Никакие, в общем. Очень важно быть привлекательным, но они как будто
этого не понимают.

Funk — направление в музыке soul с акцентированной ритмичностью. Впрочем, Нордстрем и Риддерстрале использовали понятие
«фанк» в расширенном значении. По словам
Нордстрема, его трудно перевести с англий-

«Все это караоке»
СФ: Вопрос к вам как к читателю. Что из

опубликованного на рынке деловой литературы за последнее время произвело на вас
впечатление?
КН: Чарльз Хэнди, полагаю. Это бывший
бизнесмен, англичанин, в данном случае вы-

«Все повторяют друг друга, и это именно то,
что сегодня происходит в бизнесе. Мир превращается в один большой караоке-бар»
няющимся — то есть соответствующим
среде. Вы слишком сфокусированы на издержках и себестоимости. Если вы хорошо
приспособлены, это поможет вам выжить
и, возможно, добиться успеха. Посмотрите
на IKEA. Шестьдесят лет эта компания следует принципу предельно низких цен. Поэтому, приходя в очередную страну, например в Россию, компания легко приспосабливается.
Но вы можете быть и другим — ярким,
интересным, зрелищным. Вы можете продавать потребителю особые впечатления,
эмоции. Чем меньше вы приспосабливаетесь, чем меньше похожи на других, тем
лучше. Тем самым вы обратите на себя внимание, возбудите интерес к себе и своему
продукту. BMW делает свои автомобили

Книга увидела свет почти четыре года назад. Должно быть, в чем-то успела устареть и она.
КН: Примеры, которые мы используем, попрежнему актуальны. Базовые принципы
книги также остаются неизменными, в их
основе лежат фундаментальные вещи.
В известном смысле бизнес — это как
физика. Закон гравитации — все равно
что идея предложения и спроса в экономике. С другой стороны, половина, если
не большая часть мыслей, действительно
потребуют некоторого пересмотра, редактирования.
СФ: Вы напишете новую книгу?
КН: Да, она почти готова. И, скорее всего, сохранит свое рабочее название — «Караоке
капитализму».
СФ: Еще одна музыкальная метафора?
КН: Музыка — это прекрасно.

ступающий как философ. Он делает весьма
интересные наблюдения в своей книге
«Слон и блоха» (Ch. Handy, Elephant and the
Flea). По своей концепции она близка ландшафтной карте, о которой я уже говорил.
Надеюсь, русские читатели оценят Хэнди
по достоинству.
Русскому читателю Чарльз Хэнди известен
по книгам «По ту сторону уверенности»
и «Время безрассудства». Ссылку на этого
автора можно найти и в Funky Business.
Примечателен выбор использованной там
цитаты Хэнди: «Большую часть своих знаний я почерпнул не из книг, а из собственного горького опыта. Я учился на маленьких катастрофах».

СФ: Лейтмотив Funky Business — ускоре-

ние времени, нарастающий темп перемен.

ского: «Это нечто не вполне приличное, выходящее за рамки».

СФ: Так о чем будет ваша новая книга? (ЕВГЕ-

НИЙ КОКЛИН, студент).
КН: Все знают, что такое караоке-бар. Там
мы все можем попробовать себя в роли Элвиса Пресли или Фрэнка Синатры: я Фрэнк
Синатра, вы Фрэнк Синатра… Это сумасшедшая вещь, и многим людям она нравится. В основе караоке лежит принцип копирования, как можно лучшего копирования
оригинала. Все повторяют друг друга, и это
именно то, что сегодня происходит в бизнесе. Мир превращается в один большой караоке-бар: Китай копирует Швецию, Швеция
что-то перенимает у Швейцарии и Германии. Берлин в чем-то подражает Москве,
Санкт-Петербургу, Нью-Йорку и т. д. Нам
даже нравится придумывать для этого всякие затейливые названия вроде ISO 9000.
Все это, в сущности, караоке. Даже общественные институты тоже играют в караоке.
Так что мы представим караоке-бар. Даже
опишем связанные с ним риски. И конечно,
опишем то, как же выбраться из этого королевства кривых зеркал, где все является
чьим-то отражением.
Редакция СФ благодарит Стокгольмскую
школу экономики в Санкт-Петербурге за помощь в организации интервью и SpeakersNet
AB за предоставленные фотографии. СФ
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27 марта 2003 года в Москве состоялся семинар профессора Гарвардской
школы бизнеса, одного из разработчиков метода оценки эффективности деятельности организаций Balanced Scorecard (BSC) Роберта Каплана. Накануне
его приезда «Секрет фирмы» предложил своим читателям, а также посетителям
сайтов iOne.ru и e-xecutive.ru задать вопросы Роберту Каплану. На лучшие из них
он ответил в эксклюзивном интервью «Секрету фирмы». — Текст: Иван МОСКАЛЕНКО
(СФ №04_03.03.2003)

«Через 25 лет Россия может стать
либо Венесуэлой, либо Сингапуром»

021

ИВАН ШАПОВАЛОВ, «Ъ»

ГЕРМАН НОВИЦКИЙ, SYNERGY MAKERS: Господин Каплан, назовите три основные причины,
которые, на ваш взгляд, делают методику BSC
более эффективной для учета бизнес-показателей организации, чем любые другие известные системы учета.
РОБЕРТ КАПЛАН: Я не уверен, что таких при-

чин только три. Прежде всего мы разработали BSC потому, что одних финансовых показателей сегодня уже недостаточно для описания процесса создания стоимости предприятия. Ее основная часть складывается
не из материальных (тех, что принято называть основными) активов предприятия,
а из таких «неосязаемых» вещей, как его
персонал, используемые системы, бизнеспроцессы, инновации, отношения компании
с потребителями. Финансовые показатели
не могут отразить состояние этих активов
или их вклад в создание стоимости, поэтому
необходима всеобъемлющая система, включающая как финансовые, так и нефинансовые показатели, которая бы ясно показывала, как создается стоимость.
Во-вторых, эти показатели не должны
являться хаотичным набором данных и отчетов, как это зачастую имеет место. Все
они должны быть надлежащим образом
систематизированы на определенной интегрированной основе, то есть показатели
определяются стратегией предприятия.
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Стройная система показателей обеспечивает правильную «настройку» работников
на стратегию, гарантирует верный стратегический фокус.
В-третьих, в рамках BSC необходимо
выстроить систему управления вокруг новых наборов показателей и новых способов
их измерения. Вам необходимо донести
эту систему до работников, чтобы они понимали, в чем конкурентное преимущество
вашего предприятия, каким образом оно
рассчитывает создавать стоимость. Индивидуальные мотиваторы и личные цели сотрудников нужно привязать к этим показателям, а затем отслеживать данные их измерений и оценок для того, чтобы можно было
понять, какие бизнес-процессы необходимо
улучшить, как добиться такого распределения ресурсов, чтобы оно обеспечивало реализацию корпоративной стратегии.
РОМАН КАЩЕЕВ, IBS: Насколько принцип управления на основе стоимости (value-based
management) совместим с вашей концепцией
сбалансированной системы показателей? Как
в нее укладывается главная цель бизнеса —
увеличение стоимости компании, то есть
ее дисконтированного денежного потока?
РК: Этот принцип является фундаменталь-

ным для сбалансированной системы показателей. Ведь главная задача, постулируемая в BSC,— увеличение акционерной стоимости компании. В принципе существуют
только два пути достижения этой цели —
либо больше продавать, либо меньше тратить. Соответственно, для управления стоимостью необходимо определить меры, которые бы позволили больше продавать
или меньше тратить. Сокращение затрат
напрямую связано с учетом и измерением
соответствующих показателей. Системы
учета затрат превосходно с этим справляются, особенно если вы используете системы
учета затрат на основную деятельность
(activity-based cost). Но основная проблема
в управлении стоимостью состоит в том,
что сам по себе этот принцип не дает информации о том, как продать больше. Вы
просто говорите: о`кей, мы продаем больше,
значит, повышаем стоимость предприятия.
BSC же становится «движком» управления стоимостью, так как система сбалансированных показателей точно и подробно
указывает, откуда берется рост доходов,
какие клиенты его обеспечивают и почему.
Далее, BSC выявляет те ключевые бизнеспроцессы, на усовершенствовании которых

должна сосредоточиться компания, чтобы
как можно лучше донести свое уникальное
предложение до потребителя. В дальнейшем она направляет инвестиции и ориентирует в этом направлении работу с персоналом, развитие внутренних систем компании, корпоративной культуры и климата.
Таким образом, концепции управления стоимостью и BSC очень хорошо совместимы.
Фактически это, пожалуй, одно и то же,
за исключением того, что BSC предоставляет гораздо более детализированную информацию о способах достижения реального
роста выручки или повышения производительности.
ИГОРЬ КАЧАЛОВ, «АГЕНТСТВО ”КАЧАЛОВ
И КОЛЛЕГИ“»; ВЕРОНИКА ЖУКОВА, SHELL
EASTERN EUROPE: Какой момент жизненного
цикла компании является наилучшим для начала внедрения сбалансированной системы показателей? Должна ли компания сначала решить свои проблемы с менеджментом, дистрибуцией, маркетингом и только потом внедрять
BSС? Требует ли внедрение BSC предварительного создания в компании определенного уровня бизнес-культуры?
РК: На мой взгляд, успех компании опреде-

ляют два аспекта бизнес-культуры. Первый — коммуникации и открытость. Лучше
всего он работает, когда команда топ-менед-

«Мы не нашли ни одного
государства, ни одной
культуры, где BSC не могла
бы принести пользу»
жеров открыта для общения и стремится наладить эффективное общение как с отдельными бизнес-подразделениями компании,
так и — что наиболее важно — с каждым
работником. Второй аспект — исполнительская культура, или культура эффективности
компании, когда предприятие старается
поднять качество своей работы и уровень
ответственности за него. В этом контексте
BSC приносит наибольшую пользу, когда
организация проходит через этап трансформации от одной бизнес-модели к другой
(например, от организации с жестким правительственным регулированием к свободно конкурирующему на рынке предприятию), когда меняет фокус с продукта на потребителя.
Главная задача и самая большая проблема на таком переходном этапе состоит
в том, чтобы заставить работников, привыкших к определенному стилю и принципу ведения дел, приспособиться к новому

BSC: четыре угла зрения
В 1992 году Роберт Каплан и Дэвид Нортон предложили для оценки результатов деятельности организации использовать сбалансированную систему показателей. При
составлении такой «матрицы» в нее закладывается определение общей стратегии компании, а отдельные компоненты служат инструментами для измерения степени достижения стратегических целей. Постоянный мониторинг результатов деятельности позволяет перевести стратегию в плоскость оперативного управления эффективностью.
Суть методики Каплана и Нортона в сбалансированности набора показателей — в BSC
равное внимание уделяется как традиционным финансовым, так и нефинансовым показателям эффективности. Так, в классическом наборе из 22–25 показателей только
пять относятся к финансовым, а остальные — к таким плохо формализуемым областям, как отношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие
персонала. То есть, внедряя BSC, компания должна рассмотреть свою стратегию с четырех разных и тем не менее взаимосвязанных точек зрения.
Необходимость использования нефинансовых индикаторов авторы метода обосновывают быстрыми изменениями на современном рынке. Если бухгалтерские показатели
отражают результаты работы за прошедший период, то индикаторы, связанные с такими активами, как интеллектуальный капитал предприятия, лояльность потребителей,
потенциал менеджеров, возможности продвижения брэндов, могут служить для более
точной оценки перспектив компании.
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подходу в создании стоимости. Условия,
буквально заставляющие компанию извлекать наибольшую выгоду из BSC, складываются, когда значительные изменения
происходят во всей бизнес-среде и компания просто вынуждена менять стратегию,
создавать новую бизнес-модель, искать
новые пути создания ценности. В такой обстановке ей нужен механизм горизонтальной и вертикальной внутренней коммуникации для «настройки» работников на новый подход.
АЛЕКСАНДР КОЧНЕВ, ITEAM: Разработка
и внедрение системы BSC — процесс сложный
и длительный, и внести изменения в эту систему тоже очень непросто. Не становится ли BSC
фактором, сдерживающим способность организации реагировать на внешние изменения?
РК: Может и стать, если применять эту сис-

тему неправильно или разработать неверно. Мы работали со многими компаниями.
Обычно им требуется 10–12 недель, чтобы
создать первые стратегические карты
в рамках BSC. Топ-менеджерам компании
на внедрение BSC может за глаза хватить
и трех дней в течение трех месяцев, если
параллельно работает проектная команда.
Внедрение BSC может занимать много времени, если организация еще не до конца определилась со своей стратегией. Этот процесс зачастую заставляет топ-менеджеров
заново обдумать свою стратегию, глубже
и с тех точек зрения, на которые они раньше

«BSC — больше чем просто манипуляции с цифрами в учетной книге. Эта система позволяет
отвечать на актуальные вопросы бизнеса»
не обращали внимания. Конечно, на это может потребоваться много времени, но оно
не пропадает зря: руководители попутно
расставляют все точки над i в стратегических вопросах. Когда первоначальный этап
внедрения BSC завершен, даже значительные изменения во внешней среде или в условиях работы не заставят вас переделывать структуру BSC целиком. Обычно коррекции требуют лишь некоторые аспекты — как правило, показатели внутренних
процессов или мотиваторы.
Фактически мы можем вывернуть вопрос
наизнанку: когда предприятие с сотнями
или тысячами работников вынуждено пройти через быстрые изменения, основная
проблема состоит в том, как «перенастроить» бизнес-подразделения и отдельных работников на новую стратегию? Как заставить людей, двигавшихся раньше в одном
направлении, приспособиться к резкому повороту и двигаться теперь в другом? Самый
быстрый способ — изменить систему учета
основных показателей и систему управления. Использующее BSC предприятие, скорее всего, обнаружит, что сбалансированная
система показателей и стратегические карты являются отнюдь не сдерживающими

факторами, а, напротив, очень сильными инструментами для быстрого и эффективного
осуществления стратегических перемен. Разумеется, команда топ-менеджеров должна
быть гибкой, обладать превосходной реакцией. Руководителям нужно не только самим вовремя осознать необходимость перемен и понять, какие именно изменения следует внести в систему показателей, но и суметь донести это до работников, чтобы люди
могли быстрее адаптироваться к изменившейся конкурентной ситуации.
АНГЕЛИНА ФРАЙМОВИЧ, АВК-ЦБ: Может ли
компания разработать и внедрить BSC собственными силами, или для этого необходимо
обращаться к консультантам? Можно ли разработать сбалансированную систему показателей на основе программного обеспечения
Microsoft Office и не использовать дорогие специализированные программы?
РК: Многие предприятия разработали весь-

ма неплохие системы BSC своими силами.
Как вы знаете, я написал несколько статей
и две книги о BSC. Ими можно пользоваться для успешной реализации бизнес-проектов. О сбалансированной системе показателей можно узнать на наших (Balanced
Scorecard Collaborative) семинарах и кон-

BSC на Западе
В 1994 году United Parcel Service (UPS) получила рекордный доход.
Но СЕО компании Оз Нельсон не собирался почить на лаврах. Он отдавал себе отчет, что если UPS немедленно не начнет радикальную
перестройку, то через пять лет окажется у опасной черты. По его замыслу из солидного и надежного, но неповоротливого «бегемота»
UPS должна была превратиться в современную компанию, ориентированную на нужды клиентов и новейшие решения, и стать технологическим лидером отрасли, использовать все возможности ИТ
и электронной коммерции.
Прежде всего было решено заменить существовавшую в UPS систему учета и измерения всех показателей на новую, ориентированную
только на мониторинг ключевых процессов. Традиционные параметры, на 90% состоявшие из финансовых показателей, уже не удовлетворяли менеджмент компании: отчеты приходили через 45 дней
и больше. Отвечавший за корпоративные показатели Майкл Браун
предложил руководству использовать систему BSC, и в январе

1995 года комитет менеджеров принял решение о внедрении сбалансированной системы показателей. Одной из главных задач
на этом этапе стала «настройка» всех работников UPS на новую систему. По словам Брауна, каждый сотрудник должен понимать, какой
вклад вносит его работа в достижение общих целей компании.
Первое, что сделал комитет менеджеров,— сформулировал представление о том, какой бы он хотел видеть UPS в будущем. В соответствии с этим были выработаны четыре целевых ориентира, позволявшие судить о прогрессе компании: индекс удовлетворенности
клиентов, индекс отношения работников, конкурентная позиция и
время переходного периода. Для каждого ориентира были определены стартовые и целевые значения. Затем в компании создали годовую карту сбалансированных показателей, в которой должны были
интегрироваться данные по всем регионам, обслуживаемым UPS.
В 1996 году после завершения предварительной обучающей программы по BSC для топ-менеджмента в UPS стартовала трехлетняя
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ференциях, тренингах. Так что сложился
уже довольно большой рынок разработок
BSC по принципу «сделай сам». Наши консультанты обычно не принимают активного
участия в процессе разработки и внедрения
BSC на предприятии: даже в аналитической
части процесса, связанной с описанием
стратегии и определением показателей.
Они обеспечивают поддержку трансформации на предприятии: поставляют идеи
организационной и межличностной коммуникации, которые позволяют людям легче
воспринимать новые методы отчетности и
управления. В любом случае внешние консультанты никогда не выполнят проект за
вас — они могут оказать поддержку проектной команде. Используя внешних консультантов, вы должны отдавать себе отчет в
том, что это не их проект, что осуществляет
его внутренняя команда, а роль внешних
консультантов сводится к проведению тренингов. Многие компании внедрили BSC
самостоятельно, те же, кто прибегал к помощи внешних консультантов, либо испытывали недостаток собственных ресурсов,
либо им требовались внешние тренинги
для внедрения сбалансированной системы
показателей.
Что касается программного обеспечения, то начать можно с относительно простых программ. Лучшим примером здесь служит Mobil, одна из крупнейших корпораций, внедрившая BSC на основе Excel. Они

«Это был для меня темный лес, но мне сказали:
”Ничего, у нас хорошие книги. Прочтите их,
и вы всегда будете опережать своих студентов“»
создали в Excel 33 учетные книги по числу
бизнес-подразделений. Но со временем
процесс, требующий ежемесячного ручного занесения цифр в учетные книги, становится слишком трудоемким. Постепенно
компания начинает испытывать потребность в специализированном программном
обеспечении для BSC, особенно если она
уже инвестировала в системы ERP или хранилища данных (data warehouse). Тогда специализированное ПО для BSC может увенчать информационную инфраструктуру,
генерируя понятные отчеты и донося макропоказатели до низших уровней управления или региональной структуры предприятия в том объеме, в каком они там необходимы. Менеджеры получают четкую картину,
где на предприятии бизнес-процессы и качество находятся на хорошем уровне, а где
они требуют корректировки.
И все же на начальном этапе внедрения
BSC компания вполне может обойтись своими силами и разработать сбалансированную систему показателей на основе стандартных программ типа Access, Excel или
Power Point. Это относительно дешевое
внедрение BSC, и компания может извлечь
из этого немалую пользу. Другие же могут

программа обучения всех сотрудников. Чтобы эффективно подготовить более 300 тыс. человек к использованию BSC, активно применялся коучинг. В итоге индекс отношения работников («Моя повседневная работа имеет значение») поднялся с 67% в 1995 году
до 84% в 1999-м. На следующем этапе UPS распространила практику использования BSC на все организационные уровни компании.
Менеджеры на «передней линии» дважды в год формулировали цели в соответствии с теми показателями BSC, за которые они отвечали. Результаты работы оценивались ежемесячно и влияли на размер вознаграждения менеджера. Наибольшим сюрпризом для управленцев стало то, что для успеха им нужно было добиться хороших результатов по всем четырем компонентам BSC.
В 1998 году менеджмент UPS скорректировал показатели системы. Кроме того, были опубликованы результаты по целевым ориентирам, чтобы каждый мог увидеть, чего компания добилась за два
года. Доход UPS за 1999 год составил $27 млрд, что означало рост

сразу запустить более дорогие проекты,
привлекая внешних консультантов и автоматизируя основную отчетность с помощью
специализированного программного обеспечения, которое сегодня вполне доступно
на рынке.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Требуется ли адаптация сбалансированной системы показателей для России или методика настолько универсальна,
что способна «переварить» и российскую специфику?
РК: Коротко я бы ответил так: узнаю это, ко-

гда в марте приеду в Москву. Ну а если говорить серьезно, то мы не нашли ни одного государства, ни одной культуры, где BSC не
могла бы принести пользу. Я думаю, что для
России, начавшей переход от социалистической, авторитарной, командной системы
к экономике более децентрализованной
и предпринимательской, разработка и развитие новых управленческих навыков
крайне важны. Фактически работы по внедрению сбалансированной системы показателей и деятельность в рамках этой системы
являются своего рода «вводным курсом»
в менеджмент и стратегию. Люди получают
представление о том, что такое финансовые
показатели и акционерная стоимость, а по-

на 9,1% по сравнению с 1998 годом. Неплохой результат для рынка, растущего ежегодно на 3–4%. Другими результатами применения BSC стали улучшение качества обслуживания и сокращение
времени доставки.
Уроки применения BSC в UPS:
■ показатели учета должны быть установлены с первого дня (вы
должны знать, с чего начинаете, прежде чем решать, куда вы хотите идти);
■ показатели не обязательно должны быть едиными по всему предприятию — на разных организационных уровнях могут использоваться разные показатели;
■ необходимо установить «прямую линию видимости» между менеджментом и исполнителями — сотрудники хотят видеть структуру компании в целом.
Источник: United Parcel Service: The Balanced Scorecard Delivers the Goods
for a Company on the Move
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Основные показатели
Если принять за основу, что BSC включает 23–25 показателей, то лишь пять из них должны быть финансовыми, а остальные — отражать отношения с клиентами (потребителями), внутренние процессы и обучение и развитие.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ BSC ПО КАТЕГОРИЯМ
ИСТОЧНИК (КОМПАНИЯ)

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

ВНУТРЕННИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ВСЕГО

(ПОТРЕБИТЕЛЯМИ), %

ПРОЦЕССЫ,%

И РАЗВИТИЕ, %

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

22

22

34

22

23–25

BROWN & ROOT (ROCKWATER)

24

19

33

24

21

CHEMICAL BANK

22

22

34

22

23

«КЛАССИКА»

ФИНАНСОВЫЕ, %

(BSC ПО КАПЛАНУ И НОРТОНУ)

CIGNA P&C

17

26

35

22

23

MOBIL USM&R

21

16

59

13

24

Очевидный перекос показателей компаний Cigna P&C и Mobil USM&R в сторону
отношений с клиентами и внутренних процессов отражают специфику их бизнеса: Cigna P&C уделяет одинаковое внимание отношениям с клиентами и агентами,
а отрасль, в которой работает Mobil USM&R, отличается повышенной капиталоемкостью. Тем не менее их системы остаются сбалансированными, так как
соблюден основной баланс — между финансовыми и всеми остальными показателями.
Источник: David P. Norton. Beware: The Unbalanced Scorecard

Хороший настрой
Предприятие или организация может «настроить» работников на корпоративную стратегию с помощью трех процедур:
1_Коммуникативные и образовательные программы. Чтобы помочь воплотить корпоративную стратегию, работники корпорации должны знать о ней и понимать ее.
2_Индивидуальные и командные задачи, привязанные к стратегии и стратегическим
задачам.
3_Системы поощрения и стимулирования. Они позволяют работникам разделить
с корпорацией радость успеха или горечь поражения.
Комбинация разных коммуникационных каналов, а также повторяемость информации
позволяют успешно донести до работников необходимые менеджменту сведения. Для
каждого уровня корпорации предусмотрена соответствующая коммуникативная роль.
ДОЛЖНОСТЬ В КОМПАНИИ

КОММУНИКАТИВНАЯ РОЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЪЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН, ЦЕЛИ,

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕДСТАВИТЬ «ВИЗУАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ», ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СПРОСИТЬ: ЧТО МЫ ТЕПЕРЬ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ПО-ДРУГОМУ?

МЕНЕДЖЕР

ПОКАЗАТЬ, КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РУКОВОДСТВА

РАБОТНИК

ПОНЯТЬ И ПРИМЕНИТЬ

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ

ОТРАЗИТСЯ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ

ИСТОЧНИК: ROBERT S. KAPLAN. COMMUNICATION AND EDUCATION TO MAKE STRATEGY EVERYONE’S JOB

том переходят к более сложным концепциям. BSC — это больше чем просто манипуляции с цифрами в учетной книге. Эта система позволяет отвечать на актуальные вопросы бизнеса (например, откуда возникает
доход), она заставляет думать о потребителе
и о маркетинге — двух важнейших компонентах бизнеса. Кто наши потребители и
почему они покупают у нас? В чем мы превосходим наших конкурентов? У нас цены
ниже или качество продукта выше? А может быть, наши бизнес-решения лучше? Затем, обращая внимание на внутренние процессы, люди начинают задавать себе вопрос: «Каким образом я создаю ценность и
доношу ее до своего потребителя?» Это уже
вопросы эффективности бизнес-процессов
и инноваций. В результате работники вашей компании больше узнают о ее деятельности, разработке продуктов, корпоративной ответственности. Когда же мы говорим
о росте и развитии, то возникают вопросы
управления персоналом, использования информационных технологий, создания корпоративной культуры, то есть вопросы организационного поведения и психологии.
В сбалансированной системе показателей отражены все фундаментальные курсы
программы MBA. Когда вы работаете в рамках этой системы, вы знакомите управленцев всех уровней и других работников с тем,
что такое менеджмент. Мне кажется, что
BSC может быть весьма полезной управленческой концепцией для такой развивающейся страны, как Россия. Я надеюсь, что
она сыграет значительную роль для российских компаний, позволив им стать более
конкурентоспособными и прибыльными.
МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ, «ЛИНИЯ»: Господин профессор, что было той каплей, которая сдвинула
ваши научные интересы из сферы электротехники к проблемам эффективности бизнеса?
РК: В Массачусетском технологическом

университете (MIT) мне действительно
неплохо давалась электротехника, но я понял, что конструирование у меня получается не так хорошо. Я человек аналитического
склада ума, и с математикой у меня всегда
получалось лучше, чем с созданием электромеханических агрегатов. Поэтому темой диссертации я выбрал математическую
дисциплину — операционный анализ. Но
свою преподавательскую деятельность
в университете Carnegie Mellon в Питсбурге мне пришлось начать с чтения курса по
бухгалтерскому учету. Это был для меня
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темный лес, но мне сказали: «Ничего, у нас
хорошие книги. Прочтите их, и вы всегда
будете опережать своих студентов». Так что
учился я тогда вместе со студентами. Преподавать мне нравилось, понравился и сам
предмет, и я начал его изучать более глубоко. Тут мне пригодились инженерные знания, полученные в MIT, и результаты моих
исследований в области операционного
анализа. Так я и стал исследователем систем учета.
Когда через 16 лет я попал в Гарвард,
то обнаружил, что системы учета, использовавшиеся тогда в компаниях, уже перестали быть адекватными экономическими
моделями и не отражали реальность, в которой работали компании. И сидевший во
мне инженер сказал: «Используемые различными организациями и предприятиями
модели должны точно отражать протекающие процессы». Именно это стремление
к точности привело меня к созданию новой
системы оценки затрат — activity-based
costing (ABC) и новой системы оценки эффективности — сбалансированной системы показателей (BSC), которые лучше отражают сегодняшние реалии деятельности
предприятий. По мере работы над этими
подходами к управлению — а такие подходы очень близко соответствуют тому,
как обучают инженеров,— создавалась
практическая методика их воплощения —
как разработать адекватные математические модели происходящих процессов, которые помогли бы людям выстроить работающие структуры. В нашем случае мы разрабатываем и строим структуру системы управления эффективностью. Мне посчастливилось использовать синергию знаний.
Я думаю, что если вы не замыкаетесь в рамках одной дисциплины или одного способа
делать бизнес, то у вас возникает огромное
количество новых возможностей и интересов, а на закате карьеры вы можете оглянуться и сказать: все пошло на пользу, все
было не зря.
Был и другой аспект. Когда я еще был инженером в MIT, у нас не было ни калькуляторов, ни персональных компьютеров.
Все расчеты мы делали с помощью логарифмической линейки. Это оказало огромное влияние на разработку моих подходов
к управлению и в конечном счете определяет, почему эти подходы лучше остальных
современных систем учета. Дело в том, что
логарифмическая линейка учит вас,

«Если вы не замыкаетесь в рамках одной дисциплины или одного способа делать бизнес,
то у вас возникает огромное количество новых
возможностей и интересов»
что лучше дать приблизительный, но правильный ответ, чем абсолютно точный,
но неправильный. С логарифмической линейкой вы могли получить ответ с точностью до первого или второго знака, а также
определить порядок величины, но во всяком случае эти первые знаки были верными. Современные же системы учета затрат
и системы финансового учета предлагают
вам измерения с точностью вплоть до шестого знака. Но это не помогает, если они
ошиблись в первом.
АРТАК ОГАНЕСЯН, VESTED DEVELOPMENT: Предположим, что Россия — это огромная корпорация. Готовы ли вы рискнуть своей репутацией — разработать и применить систему сбалансированных показателей для корпорации
«Россия»?
РК: Мы уже видим признаки того, как госу-

дарства пытаются разрабатывать национальные стратегии и системы сбалансированных показателей на основе таких стратегий. Так, насколько мне известно, президент Мексики Висенте Фокс разработал
BSC для своей страны по трем стратегическим направлениям. В начале марта в Вашингтоне пройдет конференция, на которой
будут рассматриваться национальные показатели США. И это только начало.
Должен отметить, что применение BSC
для России — вопрос достаточно противоречивый, во всяком случае для центральной власти. Вероятно, в России еще помнят
социалистические пятилетки и относятся
к ним скептически. Я бы сказал, что в России, прежде чем начинать рассматривать
национальную стратегию, необходимо добиться некоторой децентрализации. Тем
не менее создание BSC для России могло
бы стать весьма интересной задачей, если
президент Путин и его ближайшее окружение заинтересованы в создании такой
стратегии. Скорее всего, она действительно была бы сбалансированной, так как одним из ее компонентов была бы стратегия,
основанная на богатейших природных ресурсах России, а другим — стратегия, направленная на технологическое развитие.
В этом случае необходимо создать баланс

между быстрыми доходами от использования природных ресурсов и реинвестированием в долговременные источники создания ценностей — в людей и инфраструктуру. Это бы поддерживало стратегию, основанную на развитии технологий, и такой
подход мог бы стать весьма продуктивным.
Однако здесь существует реальная опасность. Она заключается в большом соблазне поверхностной оценки ситуации и разработке стратегии на основе поверхностных и сиюминутных оценок. Я еще скажу
об этом во время семинара в Москве. Мне
кажется, что перед Россией сейчас стоит
выбор — стать через 25 лет Венесуэлой или
Сингапуром. 30 лет назад Венесуэла располагала огромными запасами нефти и цены
на нефть росли. У Сингапура же природных ресурсов не было, и можно было предположить, что эта страна так и останется
бедной. Прошло 30 лет, и где бы вы сейчас
хотели оказаться? Венесуэла практически
разбазарила все свое богатство и стала гораздо беднее, чем была 30 лет назад, тогда
как Сингапур стал гораздо богаче, и люди
там живут гораздо лучше, ибо эта страна
инвестировала в своих людей и инфраструктуру. Конечно, это требует проведения
совершенно определенной политики, поэтому России сейчас следует задуматься над
вопросом, какой страной она хочет стать.
Будет ли она Венесуэлой или Саудовской
Аравией с постоянно падающим доходом и
растущим долгом или же Сингапуром или
Тайванем, которые создают ценности с помощью высококвалифицированного труда
и образования, а также организаций и государственных институтов, созданных
для людей.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: В России ходят упорные слухи, что у вас, господин профессор, есть российские корни. Правда ли это?
РК: Да, это на самом деле так. Мои предки

по отцовской линии были из России.

СФ

При подготовке материала были использованы статьи из журнала Balanced Scorecard:
Insight, Experience & Ideas for StrategyFocused Organization. Vol. 2, No. 2, 2000.
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В 40 лет мало кому известный партнер консалтинговой компании McKinsey
Том Питерс написал вместе с коллегой первый в истории деловой бестселлер.
Сейчас его называют сверхгуру менеджмента — иногда с иронией, но чаще вполне серьезно. Коллеги обвиняют Питерса в отсутствии основательной научной
подготовки, но его идеи продолжают привлекать миллионы менеджеров по всему миру. Сегодня «Секрет фирмы» публикует интервью с Томом Питерсом.
— Текст: Иван МОСКАЛЕНКО, Сергей КАШИН Фото: Кети ТАРАНТОЛА

(СФ №23_15.12.2003)

«Сегодня нужны люди,
обладающие незашоренным мышлением»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Журнал Business Week назвал вас «лучшим другом и худшим ночным
кошмаром бизнеса», а Fortune удостоил
титула супергуру. Как вы к этому относитесь?
ТОМ ПИТЕРС: Я стараюсь не относиться
к этому слишком серьезно. Вы знаете, за
последние 10–15 лет мировой бизнес пережил драматические перемены, экономика
стала действительно глобальной, изменились многие технологии. Что же до основ
самого бизнеса, то я считаю, что и сейчас
есть огромный интерес к литературе о бизнесе, к бизнес-идеям и т. п. Я думаю, что сам
феномен бизнес-гуру — я все же не могу
относиться к нему чрезмерно серьезно —
это своего рода один из побегов на ниве
бизнеса, результат роста интереса к менеджменту в последние 25 лет. Сейчас этот
интерес, конечно, гораздо выше, чем был
четверть века назад.
СФ: А что за прошедшие годы изменилось
в головах менеджеров, если изменилось
вообще?
ТП: О, изменилось многое! Недавно я заметил, что за последние 10–20 лет доля компаний, выпавших из топ–500 журнала
Fortune, главного индикатора ведущих мировых корпораций, увеличилась на 300%.
Способность традиционных компаний
разработать план, следовать ему и стабильно показывать хорошие результаты посто-
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янно ставится под вопрос, причем это происходит повсеместно — и в США, и в Сингапуре, где я только что был, и в России.
Количество так называемых предпринимательских компаний, врывающихся на
бизнес-арену и составляющих невероятно
мощную конкуренцию более традиционным, во всем мире растет лавинообразно.
СФ: Сейчас, по прошествии двадцати лет
с момента выхода вашей сверхпопулярной
книги «In Search of Excellence» («В поисках
эффективного управления»), не кажется ли
вам, что польза от деловых бестселлеров
стала минимальной? Не устаревают ли они
еще до выхода в свет?
ТП: Ну, бизнес-книга полезна и нужна настолько же, насколько и любая другая книга:
поваренная, скажем, или художественная.
Есть книги хорошие и плохие. Естественно,
жизненный цикл идеи сегодня намного короче, чем он был 20–30 лет назад. C другой
стороны, сейчас авторы книг, как правило,
включают в свои произведения реальные
примеры из деятельности таких компаний,
как Wal-Mart, Dell Computers и других. Я думаю, что из этих кейсов можно извлечь массу
полезного для себя и своего бизнеса, даже если эти бизнес-решения не проживут 50 лет.
СФ: Совершенство искали и после вас. Как вы
оцениваете книгу «Built to Last» («Построенные навечно») Джима Коллинза, например?

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Менеджмент
гуру
c.127

ТП: Честно говоря, чем больше людей думают об этом и предлагают свои идеи — неважно, согласен я с ними или нет,— тем лучше. Я думаю, что ни один из действующих
менеджеров не должен относиться ни к одной бизнес-книге, включая и мои, как к истине в последней инстанции, зазубривать
их наизусть и надеяться, что отныне его
жизнь будет устроена, а все проблемы автоматически разрешатся. Вы читаете книгу,
находите в ней некую идею, которая помогает вам сделать вашу компанию более инновационной, лучше работать с вашим клиентом, эффективнее организовывать труд
ваших работников. Я обращаюсь прежде
всего к предпринимателям. Я так понимаю,
что это люди очень практичные, и им неважно, где они найдут полезные идеи для
своего бизнеса: в моей книге, в журнале
«Секрет фирмы» или в книге Джима Коллинза.
СФ: Какие отношения у вас с соавтором «In
Search of Excellence» Робертом Уотерменом?
ТП: У нас прекрасные отношения! Мы только
что закончили предисловие к переизданию
этой книги. Вряд ли мы вместе будем писать
еще одну — я подозреваю, что этого нет
в планах ни у него, ни у меня. Мы сохраняем
великолепные отношения на протяжении
20 лет и испытываем уважение друг к другу.
Я один из его преданных поклонников.
СФ: А изменится ли что-то в переизданном
варианте книги? Например, в вашей концепции семи организационных переменных
(7S — структура, стратегия, системы, сумма
навыков, состав работников, стиль, совместные ценности)?
ТП: Наша базовая концепция, пожалуй, попрежнему верна. Но я думаю, что скорость
перемен 20 лет назад была гораздо ниже,
чем сегодня. И если я и могу в чем-то упрекнуть нашу модель, предложенную тогда, то,
наверное, в недостатке динамизма. Компании привыкли строить долгосрочные планы
на пять-семь или десять лет, японские фирмы составляли еще более длительные планы. И они верили, что смогут им следовать.
В сегодняшней ситуации прежде всего благодаря новому предпринимательскому
классу, представителей которого все больше, привыкшие мыслить традиционными
категориями бизнесмены и менеджеры все
чаще сталкиваются с тем, что их планы торпедируются более динамичными конкурентами еще до того, как на этих планах высохнут чернила.

СФ: По вашему мнению, идеальная организация не должна быть бюрократичной. Но
как поступать российскому менеджеру, если он имеет дело с сотрудниками, считающими, что построение вертикалей и бюрократических структур и есть управление?
ТП: Я думаю, что традиционная структура
организации сейчас находится под большим давлением из-за возросшей скорости
бизнеса. Иерархичные структуры работали
хорошо, когда у них было время для реакции. Но если мы говорим о военных действиях против терроризма или о коммерческих войнах, то сейчас совершенно нет времени на семь-восемь или даже десять уровней бюрократической ответственности,
как это было раньше. Количество руководителей на одного подчиненного резко
уменьшилось, и от людей требуется проявлять инициативу в таких масштабах, о которых даже не могли подумать десять или
двадцать лет назад.
СФ: Значит ли это, что рядовые сотрудники
компании должны сами все в большей степени становиться менеджерами?
ТП: Безусловно! Понимаете, люди должны
брать на себя ответственность за свою работу — на всех уровнях организации — в гораз-

до большей степени, чем раньше. И руководители обязаны предоставлять своим подчиненным возможность и средства для этого.
СФ: В этом заключается суть вашего определения «внутренний фокус организации»,
о котором вы будете говорить на московском семинаре?
ТП: Думаю, да. Я предполагаю, что постепенно вся организация бизнеса, а также
образование поменяются. Дело в том, что
суть нынешнего образования независимо
от того, американское оно, немецкое или
какое другое, заключается лишь в одном:
работники должны приветствовать начальника вставанием, когда тот входит
в комнату. Сегодня же нужны люди, обладающие незашоренным мышлением и способные к динамичным и независимым действиям.
СФ: Одна из ваших метафор — «компания,
полностью подчиненная брэнду». Однако
построение брэнда и управление им ассоциируется с высокими затратами.
ТП: «Брэнд» — понятие универсальное,
и важность брэндов тоже универсальна.
Говоря «брэнд», многие представляют себе
гигантскую компанию типа Coca-Cola,
но на самом деле брэнд означает репута-

Князь беспорядка
В топ–200 бизнес-интеллектуалов, составленном институтом стратегических изменений компании Accenture, Том Питерс занимает второе место, уступая лишь Майклу Портеру.
Тому Питерсу 61 год. После получения MBA в Stanford он попал в компанию McKinsey.
«Руководство хотело, чтобы кто-нибудь обратил внимание на организационную сторону бизнеса. Вот тут-то им и подвернулся я. У меня не было тщательно разработанного
плана, не было никакой теории, которую бы я собирался доказать. Я просто встречался с незаурядными людьми». В 1982 году на основе этого исследования Питерс вместе
с Робертом Уотерменом написал книгу «In Search of Exellence». Она стала первым деловым бестселлером, продажи ее тогда превысили 1 млн экземпляров (сейчас совокупный тираж в разных странах достиг уже 6 млн экземпляров). Оставив McKinsey, Питерс основал собственную консалтинговую и издательскую компанию Tom Peters
Company. И сейчас, несмотря на регулярные уколы коллег, которые указывают на его
недостаточно научный подход к проблемам управления, никто не решается вычеркнуть его из пантеона гуру менеджмента. После «In Search of Excellence» были еще четыре бестселлера: «A Passion for Exellence» (1985), «Thriving on Chaos» (1987), «Liberation
Management» (1992) и «The Circle of Innovation» (1997).
Изданы уже две его биографии.
Сам Том Питерс называет себя «князем беспорядка, чемпионом блистательных провалов, маэстро эпатажа и профессиональной говорящей головой, любителем рыночной экономики и капиталистической свиньей».
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«Суть нынешнего бизнес-образования
заключается лишь в одном: работники должны
приветствовать начальника вставанием,
когда тот входит в комнату»
цию, полученную за совершенство. Честное слово, брэндинг в той же степени применим и к небольшому ресторанчику,
и к компании со штатом пять человек, занимающейся бухучетом, в какой он применим к Coca-Cola. Я имею в виду, что
брэнд — всего лишь сокращение от «Почему я обедаю именно в этом ресторане, а не
в другом». Это набор отличительных характеристик компании, подтверждающих
ее совершенство, а не огромное количество денег, которое тратит компания. Как,
например, табачные компании, или производители прохладительных напитков,
или IBM.
СФ: В России сейчас многие компании, даже
крупные, не умеют считать свои деньги, системы бюджетирования и управленческого
учета только строятся. Вы же критикуете
громоздкие системы управленческого учета. Не проще ли вообще от них отказаться?
ТП: Ни в коем случае! Это даже не обсуждается, говорим ли мы о маленькой или о гигантской компании. Ни одна компания не
сможет выжить без правильного, своевременного и прозрачного управленческого
учета. Я всегда говорил лишь о том, что учет
в некоторых случаях становился слишком
усложненным и громоздким.

СФ: Что же тогда делать российским компа-

ниям, чтобы избежать тирании счетоводов?
ТП: А это вопрос не только для российских

компаний, это общая беда. Но ответ на него
достаточно прост. Как я уже сказал, данные
должны быть точными и своевременными,
должна быть абсолютная честность в финансовых отчетах. Главная же задача высшего руководства, СЕО в особенности, гарантировать, что стремление к совершенному управленческому учету не будет мешать инициативе. Ибо в этом состоит сущность бизнеса — быть готовым рискнуть
с выпуском нового продукта, использованием нового подхода к обслуживанию клиента и т. д.
СФ: Вы говорите, что хотели бы назвать новую книгу «В поисках таинственного». Какие компании попали бы в эту книгу? Были
бы там герои вашей первой книги?
ТП: Мы собираемся включить в эту книгу
информацию о 200–350 компаниях —
Nike, Nokia, BP, Wal-Mart и других. Окажутся среди них и те, кто упоминался в предыдущей книге, но таких немного.
СФ: В одной из своих статей вы упоминали 50 правил лидерства. Не могли бы вы
вкратце сформулировать, какие качества и
компетенции необходимы новому лидеру?

ТП: На такой вопрос надо отвечать очень аккуратно, обязательно учитывая культурный
контекст, в котором ведется разговор. Так,
я провел два месяца в Китае сразу после того, как Дэн Сяопин открыл рынки страны
в 1987 году. И там я говорил о вопросах лидерства совершенно не так, как говорил бы
об этом в США. Это возвращает нас к одному из предыдущих вопросов. Когда я выступаю перед американской аудиторией, я, естественно, подразумеваю, что бюджетирование работает, отчеты верные и своевременные. Российская же только входит
в этот новый для нее мир частного предпринимательства, и я, конечно, скажу, что лидер должен обеспечивать базовые условия
для честного, хорошего бизнеса. Если
в США я больше говорю о том, что лидеру
необходимо уметь принимать рискованные
решения, то здесь я бы отметил, что оба эти
качества важны одинаково. Кроме того, необходимо умение создать инфраструктуру,
от которой вы будете отталкиваться в своем
бизнесе. Имена людей, в полной мере обладающих такими качествами, хорошо известны как в России, так и за рубежом. Это
и Билл Гейтс из Microsoft, и Ричард Брэнсон
из Virgin, и Йорма Оллила из Nokia. Они не
только способны рисковать и организовывать бизнес, они изменили саму структуру
отрасли, в которой работают.
Я уверен, что и в России есть такие люди.
То, что в моей книге они не упоминаются,
говорит лишь о том, что я еще не искал их
в России. Думаю, у меня будет шанс сделать это. СФ

Восемь признаков совершенных компаний по Тому Питерсу
1_Ориентация на действия, на достижение успехов. Хотя компании могут подходить аналитически к принятию решений, данный
факт их не парализует — у них богатый арсенал методов для сохранения «быстроты ног» и противодействия неповоротливости.
2_Лицом к потребителю. Компании учатся у людей, которых они
обслуживают. Многие из них почерпнули идеи своих лучших продуктов от потребителей.
3_Самостоятельность и предприимчивость. Компании способствуют тому, чтобы в организации было много лидеров и новаторов,
и следуют заповеди: «Удостоверьтесь, что вы совершаете приемлемое количество ошибок».
4_Производительность от человека. Не одобряются установки типа «мы и они» в трудовых отношениях.

5_Связь с жизнью, ценностное руководство. Томас Уотсон-младший, президент IBM, говорил, что основная философия организации играет гораздо большую роль в ее достижениях, чем экономические ресурсы, оргструктура, нововведения и соблюдение сроков.
6_Верность своему делу. Компания разумно делает то, что она
знает и умеет лучше всего.
7_Простота формы, скромный штат управления. Внутренние
структурные формы образцовых компаний отличаются изящной
простотой. Высший уровень управления немногочислен.
8_Свобода и жесткость одновременно. Самостоятельность распространяется вплоть до цехов и групп разработчиков продуктов.
Но компании являются фанатичными централистами в том, что касается их коренных ценностей.

Андрей МЛАДЕНЦЕВ,
генеральный директор компании
«Нижфарм», вице-президент компании
Stada по России, странам СНГ и Балтии

«Чем сильнее конкуренция, тем сильнее должен быть маркетинг»

— Мне всегда интересно через «Секрет фирмы» узнавать, что происходит
в области маркетинга в различных компаниях. Я часто пытаюсь найти свежие,
оригинальные тактические приемы на других рынках, чтобы применить
их в своей компании. Так что в какой-то мере «Секрет фирмы» является для
меня учебником.
На мой взгляд, уровень развития маркетинга неразрывно связан с уровнем
развития конкуренции. Чем сильнее конкуренция, тем сильнее должен быть
маркетинг. Конечно, специфика российского бизнеса, который еще недостаточно конкурентен, отчасти определяет то, что еще не все маркетинговые технологии развиты. Уровень подготовки российских маркетологов, как мне кажется, ниже среднего по нескольким причинам. Первая — работодатель еще
сам не разбирается, какая квалификация ему необходима. Вторая — наши
маркетологи еще не имеют достаточного опыта работы. Третья — большая
часть маркетологов была обучена специалистами, которые обладают профессорскими знаниями в области экономики, но не имеют опыта в преподавании
маркетинга. На мой взгляд, идеальный подход к обучению — это специализированное обучение на Западе и практика.
Я думаю, что эффективность маркетинга будет расти пропорционально уровню
конкуренции. И естественно, чем больше мы будем приближаться к Западу
в этом аспекте и чем меньше будет экономических барьеров, тем скорее наш
маркетинг станет похож на западный. Доказательством станет то, что объем
наших несырьевых продаж за границу будет не меньше объема импорта.
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продукт
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креативные стратегии
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01____Юлия ФУКОЛОВА
02____Максим КОТИН
03____Елена ЛОКТИОНОВА
04____Юлия ИПАТОВА
05____Филипп КОЛЕСНИК
06____Константин БОЧАРСКИЙ
07____Иван МОСКАЛЕНКО
08____Николай ДИЦМАН
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с133_Юлия ФУКОЛОВА, Игорь ШЕЛУХИН, Артем БЕЛОВ Все лучшее — себе_____с140_Елена СКРИПТУНОВА, Юлия ПУСТЫННИКОВА Таинственный
покупатель_____с146_Юлия ФУКОЛОВА Десять способов узнать правду_____с152_Максим КОТИН Труженики перевода_____с156_Елена ЛОКТИОНОВА
Хлебобулочная история_____с161_Юрий СИМОНЕНКО, Юлия ФУКОЛОВА Конкуренты в изгнании_____с166_Максим КОТИН Обходной канал_____с170_Юлия
ФУКОЛОВА, Юлия ИПАТОВА Реклама на грани фола_____с175_Филипп КОЛЕСНИК, Юлия ФУКОЛОВА Вот паразиты!_____с180_Максим КОТИН Потребитель,
которого нет_____с184_Максим КОТИН Урок на будущее_____с188_Максим КОТИН, Константин БОЧАРСКИЙ Тень рождения идей_____с194_Максим КОТИН
Ящик, портфель, стакан_____с198_Максим КОТИН, Иван МОСКАЛЕНКО Сонное царство Diesel_____с202_Максим КОТИН Йогурт из склепа_____с206_Максим
КОТИН Великая неконкретность «Аэрофлота»_____с212_Николай ДИЦМАН, Иван МОСКАЛЕНКО Тинькову не понравились поцелуи Тоскани_____с215_Максим
КОТИН Слишком большие идеи_____с218_Иван МОСКАЛЕНКО, Надежда ПШЕНИЦЫНА «Российским компаниям надо научиться создавать брэнды» /интервью
с Филипом Котлером/_____с223_Максим КОТИН «Моя миссия — делать компании счастливыми» /интервью с Майклом Питерсом/_____с226_Иван МОСКАЛЕНКО
«Многие брэнды-лидеры серьезно переоценены» /интервью с Томасом Гэдом/_____с229_Максим КОТИН «Я не женюсь на марках» /интервью с Мартином
Линдстромом/_____с232_Юлия ФУКОЛОВА «Директ-маркетинг подводит покупателя к товару» /интервью с Лестером Вудерманом/_____с235_Максим КОТИН
Растяжимое понятие
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Маркетинг исследования рынка
Завоевать рынок, превзойти конкурентов, создать лучший продукт и получить
большую прибыль хотят все. Можно решать подобные задачи самостоятельно,
но есть и другой путь — воспользоваться опытом успешных компаний. Для этого и существует бенчмаркинг — технология изучения и внедрения лучших методов ведения бизнеса. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА, Игорь ШЕЛУХИН, Артем БЕЛОВ
(СФ №01_23.09.2002)

023

Все лучшее — себе
Новое слово на букву «Б»
Американская авиакомпания Southwest
Airlines решила улучшить свои финансовые
показатели. Опросив клиентов, менеджеры
поняли, что завоевать их симпатии можно
более удобным расписанием и увеличением числа рейсов. Осталось придумать, как
выжать из имеющегося авиапарка по максимуму. Для начала менеджеры рассчитали, сколько времени уходит на заправку самолета, техническое обслуживание и проч.
И пришли к выводу: необходимо сократить
время пребывания самолета на земле, не
нарушая при этом технических норм. Но
как это сделать? Обратившись к опыту других авиапредприятий, компания обнаружила, что по времени обслуживания самолетов она и сейчас вне конкуренции.
Кто-то из служащих обратил внимание
на то, что эталоном скорости обслуживания транспортного средства считаются автогонки. Менеджеры авиакомпании изучили специальную литературу и познакомились с основными принципами командной работы техников. А затем внедрили
эти же принципы у себя. Конечно, авиакомпания не смогла обслуживать самолеты
с такой же скоростью, с какой в «Формуле-1» обслуживают машины, однако время
на эту процедуру сократилось с 45 до 15 минут, а количество рейсов увеличилось.

Эта история — типичный пример использования маркетингового инструмента
под названием «бенчмаркинг». С его помощью компании могут повысить свою конкурентоспособность .
Бенчмаркинг (от англ. benchmark, «начало отсчета», «зарубка») — это механизм
сравнительного анализа эффективности работы одной компании с показателями других, более успешных, фирм.
Бенчмаркинг находит применение во
всех сферах деятельности предприятия — в логистике, маркетинге, управлении персоналом и т. д.

По данным консалтинговой компании
Bain & Co, последние два года бенчмаркинг
входит в тройку самых распространенных
методов управления бизнесом в крупных
международных корпорациях. Причина
подобной популярности легко объяснима — бенчмаркинг помогает относительно
быстро и с меньшими затратами совершенствовать бизнес-процессы. Он позволяет
понять, как работают передовые компании, и добиться таких же, а возможно, даже более высоких, результатов. Татьяна
Козак, консультант агентства интегрированных маркетинговых решений a2z marketing: Ценность бенчмаркинга не только
в том, что отпадает необходимость изобретать велосипед. Внимательно изучая

Бенчмаркинг помогает
относительно быстро
и с меньшими затратами
совершенствовать бизнеспроцессы
достижения и ошибки других конструкторов, можно разработать и собрать собственную модель велосипеда, которая будет максимально эффективна на дорогах
именно вашего бизнеса.
Эффективность бенчмаркинга уже оценили такие компании, как Xerox, General
Electric, DuPont и многие другие. Идея о заимствовании чужого опыта близка и российским предпринимателям. Андрей Младенцев, генеральный директор компании
«Нижфарм»: Для меня в этом плане нет понятия «конкуренты» или «не конкуренты».
Мы просто ищем передовой опыт и жадно
впитываем его. Николай Геллер, директор
по развитию концерна «Калина»: Наша
компания внимательно следит за действиями конкурентов, которые обгоняют нас
по оборотам, динамике роста и т. п. Кроме
того, мы присматриваемся к новшествам,
которые внедряют компании из других отраслей. Это может быть что угодно,
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вплоть до элементов корпоративной культуры — например, борьба с опозданиями.
Словом, польза бенчмаркинга понятна.
Не совсем понятно другое: какие компании
брать за образец, какой именно опыт у них
перенимать и, наконец, как это правильно
делать.

Полезные конкуренты
В поисках успешного опыта компании
в первую очередь обращают внимание на
конкурентов. Это, в общем-то, естественно — конкурирующие компании и так следят за каждым движением друг друга. Кроме того, по мнению Дмитрия Журавкова,
директора департамента маркетинга российской консалтинговой компании BKG,
в этом случае не нужно долго размышлять,
полезен данный опыт или нет,— если конкурент отбирает у вас долю рынка, значит,
у него наверняка что-то работает лучше.
Поэтому российские компании чаще всего
используют конкурентный бенчмаркинг — сравнение своей продукции и бизнес-процессов с аналогичными позициями
прямых конкурентов. По мнению Дмитрия
Журавкова, «если одна компания что-то
придумает и добьется успеха, а конкурент
это повторит, то вероятность получения такого же результата очень высока».
Однако доскональное изучение конкурентов — чрезвычайно сложная задача.
Например, вы узнали, что конкурент получил существенный приток клиентов. Но что именно привело его к успеху — удачная рекламная кампания, новая
программа мотивации сотрудников, удобное расположение офиса или что-то еще?
Прийти и прямо спросить невозможно —
остается только догадываться.

ЮРИЙ ЛИШЕНКО, «Ъ»

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, «Ъ»

ЮЛИЯ ОРЕНТЛИХЕРМАН

c.134

По идее, возможен открытый и добровольный обмен информацией между конкурентами — скажем, в рамках профессиональных объединений и ассоциаций. Но на
практике это случается редко. Например,
в свое время подобную попытку предпринял клуб компаний–производителей окон,
объединявший 11 крупных фирм. Качество
окон у всех было примерно одинаковым,
но при монтаже возникали большие проблемы. «Представьте, какая польза была бы
для всех компаний, если бы мы поделились
друг с другом своим опытом в решении этой
проблемы,— говорит руководитель одной
из этих фирм.— Но не все согласились, помешала психология своя рубаха ближе
”
к телу“. Вдруг сосед выиграет, а я ничего не
получу?»
Поэтому в изучении конкурентов основную роль играют маркетологи-аналитики,
которые анализируют прайс-листы, спецпредложения конкурентов и т. п. Многие
компании опрашивают потребителей, выясняя их мнение о товарах и услугах конкурентов, их сильных и слабых сторонах.
Опытные аналитики на основе таких данных могут сделать точные выводы о том, какие действия конкурентов привели их к успеху. Иногда стандартных источников информации для изучения конкурентов бывает недостаточно, и тогда оружием маркетолога становится конкурентная разведка
(о других способах поиска и получения информации о компаниях чуть ниже). Благодаря конкурентному бенчмаркингу на рынке постоянно появляются новые марки товаров. Например, месяц назад компания
SABMiller вывела на рынок пивную марку
«Три богатыря». Позиционируется она как
«пиво основного спроса» и в розницу стоит

1_Дмитрий ЖУРАВКОВ, BKG: «Если конкурент отбирает у вас долю рынка, значит, у него что-то работает лучше»
2_Андрей МЛАДЕНЦЕВ, «Нижфарм»: «Мы жадно
впитываем передовой опыт»
3_Николай ГЕЛЛЕР, «Калина»: «На то, чтобы кого-то
учить, у нас не хватает времени»

12–13 руб.— приблизительно столько же,
сколько «Клинское» или «Ярпиво». До сих
пор SABMiller выпускала более дорогие сорта пива («Золотая бочка», Miller, Holsten,
Staropramen и др.). Однако увидев, какие
сливки снимают конкуренты со среднеценового сегмента рынка, решила вклиниться
в новую для себя нишу.
Конкуренты активно перенимают друг
у друга и методы продвижения товара.
Дмитрий Журавков вспоминает, как многие компании, торгующие дорогим алкоголем, в 1996 году дарили подарок тому, кто
купил их продукцию. Потом все стали активно проводить дегустации, а через какое-то время в магазинах появились консультанты, которые ненавязчиво объясняли преимущества той или иной марки.
Сейчас большинство компаний обучают
продавцов, превращая их в консультантов.
Вечные конкуренты PepsiCo и Coca-Cola
по очереди используют маркетинговый
ход «загляни под крышку», привлекая покупателей напитка возможностью выиграть приз. Скажем, Pepsi не так давно проводила акцию «Миллиономания», а CocaCola в этом году запустила аналогичный
проект «Лето без границ».
С помощью конкурентного бенчмаркинга компании решают и свои внутренние бизнес-проблемы. К примеру, Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) долгое
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время представлял собой «натуральное хозяйство» с полным набором вспомогательных производств, традиционным для советских предприятий. Для сокращения издержек заводу потребовалась реструктуризация. Нужно было решить, какие производства оставить в компании, а какие вывести за ее пределы (то есть провести аутсорсинг). Несколько лет назад представители ИМЗ объездили крупнейших европейских производителей мотоциклетной
техники и комплектующих, изучали структуру производства, систему дистрибуции
и т. п. После этого турне ИМЗ принял
окончательное решение о продаже кузнечного, литейного и ряда других цехов (европейские предприятия ничего лишнего у себя не держат). Что сэкономило заводу деньги на замену оборудования в этих цехах.
Вообще-то вопрос о применимости западной практики в российских условиях
до сих пор вызывает споры. Действительно, насколько живучи в России зарубежные копии? Позволим себе сделать небольшое отступление на эту тему.

Курс на Запад
Многие примеры бенчмаркинга связаны
с внедрением российскими компаниями зарубежного опыта. И хотя есть мнение, что
западный опыт в России не работает, успеш-

«Я давно хотел сделать у себя что-то подобное.
И пусть теперь наш главный инженер не говорит, что это невозможно»
ные менеджеры очень точно определяют,
где и как его можно эффективно адаптировать. Во всяком случае, они всегда используют западные технологии в качестве глобального ориентира. Так, Вадим Тряпичкин,
бывший директор ИМЗ, много раз слышал,
что в Италии есть компании, специализирующиеся на выпуске топливных баков к мотоциклам, в которых меньшее число людей,
чем на ИМЗ, выполняет больший объем работы. «Только посещение завода в Италии
убедило меня, что это действительно возможно»,— говорит Вадим Тряпичкин.
Андрей Младенцев, «Нижфарм»: Когда
мы готовили свою стратегию развития,
наш консультант сказал: «Не обращай внимания на то, что делают российские конкуренты. Следи за западными компаниями».
Потом я понял, насколько ценен этот совет. Ведь фармацевтическая отрасль не
так мобильна, как, скажем, пищевая. И выигрывает тот, кто не просто сделает хороший продукт, но сумеет его продать
и обеспечит сервис потребителю или врачу. Российские компании этим еще не занимаются, а западные так делают уже давно.

«Мы анализируем, как работает Procter &
Gamble, L`Oreal, Unilever, Henkel и другие»,—
рассказывает Владимир Плесовских, генеральный директор «Невской косметики».
На «Омском беконе» говорят так: «Есть мировая практика, есть мировые показатели. И мы
строим свои программы именно под эти показатели, без ссылок на то, что в России не созданы условия для бизнеса».
Изучение зарубежных аналогов помогает при выстраивании системы управления,
определении приоритетов развития и т. д.
Западный опыт особенно полезен при выборе модели роста компании. Например,
фирмы, лидирующие на мировом рынке
сложного промышленного оборудования,
не имеют собственных металлургических
мощностей. Они собирают и изготавливают наиболее высокотехнологичные узлы,
а металлургическую продукцию покупают
на стороне. Это означает, что российским
машиностроительным предприятиям вряд
ли стоит выделять металлургию в приоритетное направление для инвестиций.
В мировом нефтяном бизнесе такая же
ситуация. Около 90% парка буровых устано-

Маркетинг с японским лицом
На первый взгляд, бенчмаркинг и промышленный шпионаж — это
одно и то же. На самом деле разница между двумя этими методами
принципиальная. Бенчмаркинг — метод изучения чужого опыта,
который не является тайной за семью печатями.
Родоначальниками бенчмаркинга считают японцев, которые научились идеально копировать чужие достижения. Они тщательно исследовали европейские и американские товары и услуги, чтобы
выявить их сильные и слабые стороны, а затем выпускали нечто подобное по более низкой цене. При этом японцы успешно переносили технологии и ноу-хау из одной сферы бизнеса в другую.
На Западе бенчмаркинг начали активно использовать в конце
1970-х годов. В это время японские предприятия сильно теснили
американские, и компания Xerox, в частности, стала искать причины резкой утраты своей доли рынка копировальных аппаратов.
Так, фирма детально исследовала опыт японской компании Fuji.
Топ-менеджеры Xerox даже переехали на какое-то время в Японию,
чтобы изучить не только технические достижения, но и новшества
в области менеджмента, внедренные разными компаниями, в том

числе из других сфер бизнеса. Использование этого опыта позволило Xerox снизить издержки, повысить производительность труда
и т. д. С тех пор бенчмаркинг стал частью бизнес-стратегии Xerox.
В Японии, США и других странах программы бенчмаркинга развиваются при государственной поддержке. Там действуют своеобразные «индустриальные бюро знакомств» (выражение Филипа
Котлера), которые созданы специально для поиска партнеров по
бенчмаркингу (globalbenchmarking.com, benchnet.com и др.). Считается, что благодаря такому обмену опытом выигрывает экономика страны в целом.
Польза для компании, которая учится на лучших образцах, очевидна. Но какой смысл передовым компаниям раскрывать информацию о себе? Мотивы могут быть самые разные. Многие, например,
считают престижным выступать в качестве компании-эталона. Тем
более что это повышает их инвестиционную привлекательность
и позволяет на разных уровнях лоббировать свои интересы. А японцы, например, уверены, что если компания кого-то учит, то при этом
развивается и сама.
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вок принадлежит независимым компаниям,
которые оказывают услуги по бурению
нефтяным и газовым корпорациям. Российские нефтяные компании еще десять лет назад бурили скважины сами, однако сейчас
они начали выделять свои буровые подразделения в дочерние компании. ЮКОС выделил своих буровиков в «Сибирскую сервисную компанию», «Газпром» создал дочернюю компанию «Бургаз». Можно предположить, что «дочки» будут постепенно становиться независимыми.
На Западе, в частности в США, более
90% объема розничной торговли приходится на супермаркеты и гипермаркеты.
В Москве через сети супермаркетов проходит пока 7–10% покупателей. Однако

процесс проникновения на российский
рынок мировых розничных сетей (Metro,
IKEA и др.) — это сигнал, что конфигурация отрасли будет меняться и приближаться к мировым стандартам.
Но вернемся к описанию типов бенчмаркинга.

Сравнение по частям
Функциональный бенчмаркинг используют для сравнения эффективности определенных функций (сбыта, закупок, управления персоналом и проч.) по отношению
к компаниям в той же отрасли, но не обязательно прямым конкурентам.
Чтобы оценить эффективность своего
производства, ИМЗ обратился к опыту индийской мотоциклетной компании Royal
Enfield. Из данных, полученных из открытых источников, следовало, что в Royal
Enfield трудится примерно столько же рабочих, сколько и в ИМЗ (около 900). При этом
индусы выпускали 25 мотоциклов в год в пересчете на одного работающего, а ИМЗ —
всего 1,7. Для исправления ситуации в ИМЗ
решили бороться с простоями оборудования, обучить рабочих дополнительным профессиям и принять ряд других мер.
С помощью бенчмаркинга ИМЗ решил
еще одну проблему. В США мотоциклы

ИМЗ продает их дилер — компания Ural
America. Дилеру приходится закупать около
120 типов различных деталей и комплектующих, чтобы довести мотоцикл до нужной
кондиции. Этим занимается один-единственный специалист за зарплату $30 тыс.
в год. Сам ИМЗ для производства мотоциклов покупает всего 40 типов комплектующих, зато занимаются этим четыре человека, и каждый получает около $1500 в год.
Несмотря на то что затраты на заработную
плату этих людей в ИМЗ были в пять раз ниже, чем в Ural America, стоимость закупки
одной позиции обходилась российскому
производителю всего в 1,6 раза дешевле.
Для повышения эффективности службы закупок ИМЗ разработал два варианта действий: сократить работников и обучить оставшихся (с повышением им зарплаты) или
же передать на аутсорсинг функцию закупок в компанию Ural America.

Общие принципы
Полезный опыт можно перенять и у компаний, действующих в других отраслях. Такой тип бенчмаркинга называется общим.
На Западе его используют довольно часто.
В отличие от конкурентного бенчмаркинга,
здесь больше шансов договориться с какой-то компанией и нанести ей «официаль-

Инструкция по применению
Бенчмаркинг проводится по определенной технологии: компания
должна осуществить ряд последовательных шагов, которые приведут ее к желаемому результату. Количество шагов бывает разным,
поскольку процесс можно разбить на более мелкие этапы. Например, в IBM таких этапов 15, в других фирмах их может быть меньше.
Но базовые принципы бенчмаркинга везде одинаковы.
Бенчмаркинг начинают «с себя», с изучения внутренней среды компании. Первый шаг — это выявление ключевых факторов успеха
(КФУ). Нужно понять, что в товаре или услугах вашей компании является самым важным для потребителя. Например, если вы продаете
стиральные машины, то КФУ — это качество, низкая цена, уровень
гарантийного обслуживания.
После этого предстоит определить бизнес-процесс, который в наибольшей степени влияет на КФУ. Допустим, качество и цены у вас на
одном уровне с конкурентами. Значит, нужно взяться за улучшение
гарантийного обслуживания.
Следующий шаг — поиск компании-эталона, в которой данный процесс (в нашем случае гарантийное обслуживание) построен наилучшим образом. Затем наступает ответственный этап сбора информа-

ции. Неважно, каким путем вы ее добудете, главное — выяснить в деталях, как организован процесс гарантийного обслуживания в этой
компании, и сопоставить его со своими показателями. Сравнивать
лучше не на глазок, а заранее определив конкретные опорные показатели. Это может быть количество сервис-центров и режим их работы, среднее время ремонта одного изделия, доставки товара в мастерскую и обратно, квалификация персонала, количество жалоб и т. д.
Следующий этап — анализ информации. Например, оказалось, что
время ремонта одного изделия в компании-эталоне меньше, чем
у вас. За счет чего образовалось такое преимущество? Возможно,
там персонал имеет более высокую квалификацию, а сервис-центры работают не только в будни, но и в выходные дни. Теперь нужно
осмыслить всю полученную информацию и сделать выводы, как
можно ликвидировать разрыв между вашей фирмой и компаниейэталоном. Например, набрать более квалифицированных сотрудников, сделать график работы сервис-центров более гибким, наладить своевременную доставку комплектующих и т. д.
Осталось внедрить самые полезные решения в своей компании. Разумеется, речь не идет о слепом копировании чужих достижений.
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ный визит». Например, планируя реорганизацию компании Caterpillar (машиностроение и оборудование) в конце 1980-х —
начале 1990-х годов, ее руководство посетило IBM, Texas Instruments и ряд других
компаний для изучения опыта в построении эффективной структуры управления.
В итоге Caterpillar перешла к дивизиональной системе управления. А история о том,
как компания Xerox в начале 1980-х годов
усовершенствовала сбыт своей продукции,
переняв опыт компании L. L. Bean, игрока
рынка спортивных товаров, уже стала
классикой бенчмаркинга.
История вкратце такова. Руководители
Xerox выяснили, что в их логистике есть
слабое звено — управление складскими запасами (от поступления товара на склад до
его отгрузки). После долгих поисков эталона они решили изучить опыт компании
L. L. Bean и отправили туда своих представителей. Обнаружилось, что L. L. Bean активно использует в логистике информационные технологии, а также особым образом сортирует и размещает товары. Эти же
принципы стали использовать и в Xerox.
В России общий бенчмаркинг используется реже, чем конкурентный, но удачные
примеры уже есть. Например, ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

изучало, как лучшие зарубежные производственные компании управляют технологическим и инновационным подразделением.
Андрей Младенцев, «Нижфарм»: Нам
нужно было решить вопрос с выкладкой
препаратов в аптеках. Готовый опыт
взять было негде. Тогда мы стали изучать
практику компании «Вимм-Билль-Данн» —
ее соки J7 всегда стоят в магазинах на лучших местах. Мы спрашивали в супермаркетах, как с ними работают мерчендайзеры
ВБД. В итоге мы тоже стали ставить товар там, где его может увидеть больше покупателей. В аптеке это место справа от
окошка кассы — обычно люди подходят
к ней с этой стороны и могут все внимательно рассмотреть.

Богатый внутренний мир
Иногда за удачными решениями не нужно
далеко ходить — их можно найти в своей же
фирме. Внутренний бенчмаркинг — это
сравнение эффективности работы разных
подразделений одной организации, например отдела сбыта и закупок. В холдингах
можно сравнивать одну и ту же функцию
(скажем, работу отделов маркетинга) в разных предприятиях.
Внутренний бенчмаркинг в России не
слишком распространен — не каждый ме-

«В чужом опыте есть вкрапления алмазов, но гранить их нужно посвоему»,— считает директор по развитию концерна «Калина» Николай Геллер. Два года назад господин Геллер ездил в сингапурский
офис международной компании Dragoco, чтобы познакомиться с
процессом управления товарными группами и брэндами. Оказалось, что в Dragoco за один брэнд полностью отвечает один менеджер. У «Калины» же все было устроено иначе — каждый отвечал
лишь за отдельный участок (упаковка, оформление, продвижение
и проч.). После этой поездки революции в управлении брэндами на
«Калине» не произошло, однако появился конкретный человек, который стал отвечать за марку в целом.
С другой стороны, если существенных выводов из проведенного
анализа не делается, а новшества не внедряются, то все усилия по
изучению эталонов бессмысленны. Так, президент одной успешной
компании охотно делился с руководителями других фирм, приезжавших к нему с визитом, рецептом своего успеха: «Если вы настроены проводить серьезные изменения в компании, надо приглашать людей, которые уже участвовали в подобных проектах». Но такие люди стоят очень дорого. Никто из этих руководителей столь
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неджер может разглядеть положительный
опыт у себя под носом. Хотя такой сравнительный анализ приносит ощутимую пользу. Например, компания «Первомайская заря», изучая систему закупок тканей своего
дочернего предприятия ООО «Курт Келлерманн СПб», убедилась, что «дочка» работает
лучше. В частности, покупает у поставщиков стоки — невыкупленные остатки коллекций тканей — по более выгодной цене.
В результате руководство «Первомайской
зари» приняло ряд аналогичных мер по работе со стоками.
Зато активно используют внутренний
бенчмаркинг международные корпорации.

больших денег платить не хотел, поэтому они до сих довольствуются средними специалистами со средней зарплатой и прогресса в
бизнесе не добились.
Цена, которую придется заплатить за перестройку бизнес-процессов, имеет принципиальное значение. В бенчмаркинге надо обязательно соблюдать баланс между стоимостью внедрения найденных
решений и потенциальной выгодой от них. Если улучшение бизнеспроцессов потребует, скажем, $1 млн, но прибыли это принесет
больше, то овчинка стоит выделки. Если нет — не стоит и браться.
Даже небольшие нововведения могут оказаться невыгодными. На
«Нижфарме», например, в свое время хотели последовать опыту
других компаний и делать доплату для некурящих сотрудников. Однако затем от идеи отказались, поняв, что работники могут курить
тайком и при этом исправно получать доплату.
Но главное, как отмечает гендиректор «Нижфарма» Андрей Младенцев, что «положительный опыт и какие-то решения всегда можно перенять, но ни одна компания не расскажет, какую новинку она собирается производить. А может быть, именно эта идея завоюет рынок».
И добавляет: «Тут требуется особое чутье — с ним нужно родиться».
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Дмитрий Журавков: Рынки некоторых регионов имеют много сходных черт. Например, Россия по типу потребления определенных товаров похожа на Бразилию. Международные компании, выходя на новый рынок, учитывают сходство между регионами
и используют приемы, уже опробованные
ими в других странах.
В России международные компании,
как правило, тоже применяют отработанные на других странах стратегии. Но бывает
и наоборот — технологии, придуманные
в российском офисе, распространяют на
другие регионы. Так, компания Xerox во
всем мире использовала принцип прямых
продаж. Но если в Европе это работало прекрасно, то в странах с большой территорией
сложно охватить таким способом весь рынок. Российский офис Xerox в 1999 году первым из отделений компании запустил двухуровневую систему дистрибуции. После этого, по словам директора по маркетингу Xerox Светланы Горевой, обороты офиса выросли вдвое. Теперь в Москву перенимать
новый опыт управления продажами приезжают представители отделений Xerox из
Индии, Латинской Америки, Египта и других стран.

Дорога к источнику
Как узнать, в какой компании уже решили
такую же проблему, которая волнует вас?
Примеры для подражания ищут разными
путями. Самый распространенный способ — изучение публикаций в газетах
и журналах. Андрей Младенцев, «Ниж-

фарм»: Мы собираем всю публичную информацию и анализируем ее. С помощью
различных методов обработки информации можно получить важные данные. Мне
особенно нравится украинский журнал
«Провизор», где в числе авторов много специалистов из известных фармацевтических компаний. Кроме того, мы пользуемся
данными Госкомстата, там есть сведения
(например, объем производства) даже
о самых закрытых компаниях.
Хорошим источником информации являются люди, поработавшие в других фирмах. «Наш директор по персоналу успел потрудиться в разных компаниях — чем он не
носитель передового опыта?»— говорит
Андрей Младенцев.
Идеальный вариант для бенчмаркинга — получение данных из первых рук,
но в России с этим проблемы. Николай
Геллер: Компании не готовы делиться информацией и технологиями даже с теми,
кто работает в другой отрасли. Меня интересует, например, опыт компаний
ЮКОС и «Вимм-Билль-Данн» в управлении
персоналом и многих других областях,
и я готов к ним обратиться. Но маловероятно, что они согласятся. Сергей Федотов, менеджер по маркетингу компании
DuPont: С такими просьбами к нам еще
никто с улицы не обращался. Решение об
этом будет приниматься не в российском
офисе, и вероятность того, что мы поможем, небольшая.
В ход активно идут личные связи, знакомства на выставках, семинарах и т. п.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЕНЧМАРКИНГА

1

Выбор продукта, услуги или процесса
для сравнения

2

Определение основных критериев
оценки

3

Выбор компании или внутрифирменной
области для сравнения

4

Сбор
информации

6

Адаптация и применение лучших
практических разработок,
установление обоснованных задач
для компании, применение
полученного опыта

5

Анализ показателей
и определение возможностей
применения полученных
данных

Татьяна Козак, a2z marketing: На одной
конференции мы познакомились с представителями успешной IT-компании, работа
которой, как и в нашем агентстве, строится по проектному принципу. Мы обменялись опытом по многим важным вопросам,
и при этом все чувствовали себя спокойно,
потому что мы не конкуренты. Иногда даже «разговор на ходу» с нужным человеком может дать очень много для понимания
бизнеса. К примеру, директор российского
офиса фармацевтической компании
Yamanouchi за 15 минут смог объяснить
Андрею Младенцеву, как нужно фокусироваться на целевых группах при продвижении препаратов.
Наиболее подходящий вариант для бенчмаркинга — партнеры, дистрибуторы
и поставщики компании, поскольку они реально заинтересованы в успехе всего бизнеса. Например, Николай Геллер из концерна «Калина» перенимал опыт у своих
поставщиков — международных компаний
Dragoco, Haarmann & Reimer и др. DuPont
охотно делится информацией со своими
партнерами по бизнесу — компаниями
«Панинтер», «Арктур» и др. Сергей Федотов: Латвийскую компанию Lauma, например, мы научили практически всему — ведению бизнеса, работе с персоналом. Их сотрудники ездили к нам на стажировку, мы
бесплатно проводили для них тренинги по
основам маркетинга, финансовой деятельности. Мы стараемся развивать наших
партнеров, хотим, чтобы их бизнес рос.
Тогда они будут у нас больше покупать.
Наконец, есть еще один способ найти потенциального партнера по бенчмаркингу — заинтересовать его обоюдной
выгодой. Николай Геллер: На то, чтобы
просто так кого-то учить, у нас, увы,
не хватает времени. Хотя если нам взамен предложат интересную информацию,
то почему бы и нет? Конкуренты «Нижфарм» и «Акрихин» уже обменялись визитами. «Нижфарм» согласился принять
у себя представителей «Акрихина», но с условием, что те тоже поделятся информацией. Господина Младенцева заинтересовал
высокий уровень инженерных работ на
«Акрихине» — например, как мастерски
они делают обвязку труб теплоснабжения.
«Я давно хотел сделать у себя что-то подобное,— признается Андрей Младенцев.—
И пусть теперь наш главный инженер
не говорит, что это невозможно». СФ
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Как оценить качество обслуживания в своей
компании? Для этого существует много методов,
но самым эффективным считается Mystery
Shopping — «таинственный покупатель».
— Текст: Елена СКРИПТУНОВА, Юлия ПУСТЫННИКОВА

(СФ №06_07.04.2003)

024

Таинственный покупатель
Мистер Шопинг
Директор одной компании как-то сказал
клиенту: «Только не пересылайте факс моему секретарю — она его выкинет или потеряет. Просите ее соединить вас со мной, я
сам приму всю информацию». Но еще хуже,
если топ-менеджер не имеет представления
о том, как его сотрудники общаются с клиентами. «Руководители бывают сильно
удивлены, когда узнают об истинном положении дел в своей фирме»,— говорит Сергей Третьяк, заместитель директора департамента комплексных консалтинговых проектов компании «РОЭЛ-консалт».
Между тем качество обслуживания —
важное конкурентное преимущество, поэтому многие компании не жалеют усилий, чтобы его оценить. Существует несколько способов оценки. Например, традиционные инспекции и рейды. Правда, у них есть существенный недостаток: о проверках нередко становится известно заранее. Другой метод —
опрос клиентов и покупателей. Но и здесь
есть свои минусы: опросы требуют больше
времени и средств, к тому же полученная информация не всегда полная. Покупатели могут чего-то не заметить или просто не знать,
как их должны были обслужить, а значит,
имело ли место нарушение стандартов.
Лучше всего для оценки сервиса подходит метод «пробная покупка», или, как его

называют на Западе, Mystery Shopping («таинственный покупатель»). Его преимущество — секретность и неожиданность проверки. Специально обученный агент делает покупку, а выйдя из магазина (или другого учреждения), оценивает уровень обслуживания по специальной форме. Визит, конечно,
наносится инкогнито, и продавец не догадывается о том, что его проверяют. С помощью этого метода можно оценивать качество обслуживания, технику продаж, оформление зала и фирменный стиль, внешний
вид и манеры продавцов, их поведение в
конфликтных ситуациях и проч.
«Таинственного покупателя» можно использовать и для оценки умения персонала
вести диалог по телефону, а также качества
интернет-услуг (во время проверки обычно
измеряется скорость и информативность
ответов на запросы посетителей, оставленные на web-странице).
В последнее время Mystery Shopping активно применяют предприятия общественного питания, сети АЗС, курьерские службы, автосалоны и т. д. «Любая компания,
в которой продается какой-то товар или услуга, может воспользоваться этим методом.
Чаще других к нему прибегают фирмы,
имеющие розничные сети, поскольку в них
контрольная покупка делается просто и естественно»,— считает ведущий консуль-

тант консалтинг-центра «Шаг» Дмитрий
Тарантин.

Блины по регламенту
Основная цель пробной покупки — оценить
уровень сервиса в компании, а оценив, внести коррективы в стандарты обслуживания.
К примеру, для компании «Теремок —
Русские блины» качество сервиса является
жизненно важным, поскольку она работает
в высококонкурентной сфере быстрого питания. Фирма разработала специальный
регламент поведения поваров в киосках:
как нужно приветствовать покупателя, отвечать на типичные вопросы, что предлагать; требования к внешнему виду сотрудников, чистоте помещения и зоне рядом
с киоском и т. п. Были прописаны даже такие детали поведения, как артистизм поваров: покупатель, наблюдая за процессом выпечки блина, должен получать от этого зрелища удовольствие.
Чтобы посмотреть, как соблюдается регламент, в киоски регулярно наведывались
контролеры. Однако их знали в лицо все повара, к тому же важно было получить оценку именно покупателя. Тогда компания использовала метод пробной покупки.
В проверке участвовали пять специально
подготовленных «покупателей» — сотрудники консалтинговой фирмы. В течение ме-

STONE+/GETTYIMAGES

сяца каждый из них несколько раз посетил
девять павильонов компании. График посещений составили так, чтобы покупка совершалась в разное время — и в час пик, когда у
киосков стояли очереди, и в более спокойное время. «Агенты» покупали блины и оценивали, насколько работа поваров соответствует принятым в компании стандартам.
В частности, задавали вопросы, на которые
повара, согласно инструкции, должны были
давать точные ответы.
Однако они не всегда могли ответить, например, на такие вопросы «таинственных
покупателей»: «Какой у вас морс, откуда?»,
«Когда вы планируете открыть большое кафе?» или «Почему нет мясной начинки?».
Все это было учтено, когда компания проводила программы обучения поваров. «Покупателям», которые интересовались, можно
ли, к примеру, смешивать начинки или делать маленькие блины, некоторые повара
односложно отвечали: «Нет». В своем очередном обращении к персоналу президент
фирмы обратил на это внимание сотрудников. Наконец, при найме на работу «Теремок» стал больше внимания уделять таким

качествам кандидатов, как доброжелательность и общительность.
«Таинственные покупатели» обнаружили и другие недостатки. Так, на многих киосках не было информации о часах работы,
разные торговые точки открывались в разное время. После проверки недочеты исправили.

Детекторы лжи
Предположим, менеджеры компании подозревают, что кто-то из сотрудников нечист
на руку, но не знают, как поймать его «на месте преступления». «Таинственный покупатель» — отличный инструмент проверки
продавцов на честность.
Скажем, российское представительство
компании Microsoft с декабря 2000 года регулярно проводит программы Mystery
Shopping. Под видом покупателей консультанты посещают магазины, продающие
компьютерную технику, и «выбирают»
компьютер. Они должны выяснить, насколько соблюдаются авторские права
компании. Обычно магазины допускают
два вида нарушений — незаконное копи-

По оценкам компаний, практикующих метод
Mystery Shopping для стимулирования сбыта, продажи в период акции возрастают в два-три раза

Перспектива встречи с «таинственным
покупателем» заставляет персонал быть
вежливым со всеми без исключения

рование (предустановка ПО с одной лицензионной копии на несколько компьютеров
либо установка тестовой копии операционной системы без последующего ее удаления с диска) и распространение нелицензионных копий (установка с пиратского
диска). «Покупатель» просит продавца установить ему нелицензионную программу,
поскольку это обойдется примерно на
$70 дешевле. Если тот соглашается, «покупатель» сообщает в соответствующие госорганы, которые приезжают с официальной проверкой. Для магазинов это вдвойне
накладно, так как в результате проверки
довольно часто изымаются и сами компьютеры. Если же продавец не поддается на
провокацию и настойчиво предлагает установить лицензионную программу, он получает в подарок мышь.
Усилия Microsoft по информированию
продавцов и производителей компьютеров
о рисках, связанных с нарушением авторских прав, приносят свои плоды. Так, при
первых проверках около 60% продавцов были готовы установить нелицензионное ПО.
При повторных визитах «покупателей» этот
показатель снизился до 20%.
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ОПИСАНИЕ ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ОЦЕНОЧНОЙ ФОРМЫ
ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ, КРИТЕРИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КРИТЕРИЯ

ОЦЕНКА

ПРИМЕЧАНИЯ,
УКАЗАНИЯ К ИСПРАВЛЕНИЮ

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ КЛИЕНТОВ

ВНИМАТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ПРЕТЕНЗИЮ, ОПРЕДЕЛИЛИ И УДОВЛЕТВОРИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА

10

ОТВЕЧАЮТ ПРАВИЛЬНО, НО ЧУВСТВУЕТСЯ ИСКУССТВЕННОСТЬ (ФАЛЬШИВАЯ УЛЫБКА, АВТОМАТИЗМ В ОТВЕТАХ)

8

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ УДЕРЖАТЬ КЛИЕНТА, НО НЕ ВСЕГДА СРАЗУ НАХОДЯТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

6

ОТКАЗ ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТА, СТАНДАРТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ (НАПРИМЕР, «ТАК НЕ ПРИНЯТО»)

4

ИГНОРИРОВАНИЕ, УХОД, ИЗБЕГАНИЕ КОНТАКТА С КЛИЕНТОМ, ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЪЯСНЕНИЙ

2

ОТКАЗ В ГРУБОЙ ФОРМЕ, ХАМСТВО

0

Продажные методы
В последнее время многие компании осознали важность мерчендайзинга, грамотного
размещения товара в торговых точках. Правильная выкладка позволяет поднять объемы продаж в несколько раз, и производители не жалеют на это денег. Однако необходимо также проконтролировать, насколько
розница выполняет свои обязательства. Поэтому существуют программы розничного
аудита, которые занимают в Mystery
Shopping особое место. «Таинственные покупатели» оценивают наличие товара, его
расположение, цену, POS-материалы и т. д.
Этот метод широко используется и в рамках акций по стимулированию сбыта. К примеру, «таинственный покупатель» спрашивает у продавца товар, не указывая конкретную марку, и фиксирует, что ему предложит

продавец. Если тот рекомендует марку, продвигаемую в рамках акции, «таинственный
покупатель» раскрывает себя и вручает продавцу приз (подарок, наличные деньги).
Подобные проверки часто проводят
Cadbury, Mars, Unilever и многие другие.
Фармацевтическая корпорация ScheringPlough использует этот метод для промоушна препарата кларитин. Компания информирует фармацевтов и провизоров о
преимуществах кларитина и тем самым
стимулирует более активное его продвижение (всего охвачено более 800 аптек в
12 городах России). Программа начиналась
с мерчендайзинга и образовательных программ в аптеках для фармацевтов, затем
«таинственные покупатели» проверяли
выполнение условий, которым фармацевтов обучали на первом этапе. Самых актив-

ных премировали и награждали ценными
подарками.
По оценкам компаний, практикующих
метод Mystery Shopping для стимулирования сбыта, продажи в период акции возрастают в два-три раза. Продавцы заинтересованы предлагать товар всем потребителям,
ведь любой из них может оказаться «таинственным покупателем».
Метод можно использовать и для организации соревнования между подразделениями компании или дистрибуторами. Например, в конце 2000 года Coca-Cola проводила
конкурс на звания «лучший супермаркет»,
«лучший продуктовый/специализированный магазин» и «лучший павильон» среди питерских торговых точек, предлагающих продукцию компании, и «таинственные покупатели» помогали определять победителей.

Из воспоминаний бывшего агента
Работать «таинственным покупателем» не так легко, как кажется
на первый взгляд. Но иногда за это платят неплохие деньги. Вот,
например, личный опыт Натальи ИВАНОВОЙ.
— Недавно мне позвонили знакомые и предложили поучаствовать
в одной авантюре. Компания, торгующая автомобилями, решила
проверить сеть своих салонов: до нее дошли слухи, что некоторые
менеджеры предоставляют клиентам чересчур большие скидки.
Естественно, проверка должна была осуществляться тайно, и для
этого нужны были «агенты». За работу обещали заплатить $300. Я
из любопытства согласилась.
Инструктаж занял всего полчаса. Мне сказали, сколько должен стоить выбранный мною автомобиль, а также снабдили цифровым
диктофоном — запись планировалось использовать в качестве вещественного доказательства. «Если он вдруг выпадет в неподходящий момент, улыбнись и скажи, что менеджеры успешно выдержали экзамен»,— напутствовали меня.
В роль покупательницы я вжилась легко, поскольку уже давно подумывала о приобретении автомобиля (правда, машина моей мечты
стоила куда дешевле). Так что никто меня не раскрыл, напротив,
везде обхаживали, как обычного клиента. А я старалась всеми спо-

собами заставить продавцов отступить от минимально разрешенной дилером цены. Конечно, я не твердила: «Скидка, скидка», а использовала отвлекающие маневры. Например, интересовалась
комплектацией и тут же сообщала, что в другом салоне точно такая
машина стоит чуть дешевле.
В первых двух салонах пробить оборону продавцов не удалось —
чувствовалось, что они хорошо обучены тому, как вести переговоры
о цене. Они предлагали особый сервис и ряд других плюсов, если я
куплю машину сейчас и у них. Кроме того, обращали мое внимание на
какие-то преимущества — например, на прекрасный цвет авто и т. п.
А вот в третьем салоне все было по-другому. Продавец рассказал,
что раньше они были «серыми» дилерами, и при вопросе о скидке
позвал руководителя. Пришел ушлый дяденька, понимающе посмотрел на меня и написал на бумажке: «$200». Когда я поинтересовалась, к чему такие ухищрения, он ответил, что тут везде уши. Я и
так и эдак пыталась заставить его произнести эту цифру вслух, но
он был осторожен и «звуковых улик» не оставил. Так что когда компания получила диктофонную запись, я думаю, вряд ли она смогла
обоснованно оштрафовать этого менеджера. Но честно заработанные $300 мне заплатили.
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Конкурентный анализ
Метод Mystery Shopping можно применять
не только для оценки обслуживания в своей
компании, но и для сравнения ее с конкурентами. Сравнивать можно уровень обслуживания, цены и т. д. В той или иной форме этим
пользуются большинство компаний. «Мы
проводили пробные покупки, чтобы понять,
как мы выглядим на фоне конкурентов,— говорит гендиректор чайной компании, пожелавший остаться неизвестным.— Для начала
сделали контрольную закупку в своем офисе
продаж. После того как таинственные поку”
патели“ успешно справились с задачей и не
были раскрыты нашими менеджерами, они
стали посещать офисы конкурентов. Сначала
звонили им и оценивали, как их сотрудники
общаются по телефону, а затем встречались и
проводили переговоры».
Компания сравнивала себя с конкурентами по одинаковой анкете. Использовали такие параметры, как ассортимент и его наличие на складе, качество обслуживания, система работы с оптовыми покупателями,
удобство совершения покупки для оптовиков и проч. Посещая конкурентов, «таинственные покупатели» могли неформально
побеседовать с их клиентами, которых
встречали в офисе. Те с удовольствием дели-

«Пришел ушлый дяденька, который понимающе
посмотрел на меня и написал на бумажке:
$200“. На вопрос, зачем такие ухищрения,
”
он ответил, что тут везде уши»
лись своим мнением о разных поставщиках.
«В итоге мы выделили как сильные, так
и слабые стороны нашей компании в сравнении с конкурентами,— продолжает гендиректор.— Эти данные мы использовали
для корректировки и планирования нашей
маркетинговой стратегии. Например, подтвердили свое предположение о необходимости модернизировать упаковку и рекламные материалы, что в результате и сделали.
Кроме того, внесли коррективы в свою систему доставки. Были и приятные моменты.
Например, выяснилось, что наши менеджеры превосходят многих конкурентов по доброжелательности в обслуживании».

Агентурные данные
Чтобы разработать программу Mystery
Shopping, компания должна для начала определить ее цели. От них будут зависеть количество и частота посещений «таинственных покупателей», акценты в анкетах.

Затем нужно разработать критерии
оценки работы продавцов. Необходимо,
например, определить, какое обслуживание будет считаться удовлетворительным,
а какое хорошим или отличным. Недостаточно просто указать в оценочном бланке:
«Хороший внешний вид», важно прописать конкретные факторы — наличие униформы, ее чистота и т. п. Каждому критерию в соответствии с его значимостью
присваивается определенный вес.
Когда цели определены и критерии
оценки сформулированы, разрабатывается детальная анкета. Вопросы лучше использовать «закрытые», то есть предполагающие только ответы «да» или «нет»,
и оставить место для комментариев агента.
По определенным критериям используются оценки в баллах (лучше, если шкала
имеет больше пяти звеньев). При необходимости в анкету могут включаться чеклисты, в которых отмечено, какие марки

«Опознание провокаторов“ происходило на ранней стадии»
”
Антон КАРТУЗОВ, управляющий директор торгового дома «Лыжный мир»:
— В большинстве случаев с помощью контрольных закупок
можно высветить проблемные зоны, существующие в компании.
У нас на начальном этапе это были ошибки в построении бизнеспроцессов, системе подготовки торгового персонала и системе
учета.
Началось все с того, что возникли подозрения в честности одного
из сотрудников. Мы попросили подставного покупателя сделать у
него покупку. Оказалось, документы на товар были оформлены
неверно, что создавало возможность присвоить себе разницу.
Конечно, мы тут же уволили нарушителя. И стали думать, как изменить систему документального оформления продаж, чтобы злоупотребления стали невозможны в принципе. В результате мы пересмотрели эту систему, заложив в нее процедуру двойной проверки.
По мере устранения подобных недочетов число ошибок сокращалось, и применение метода контрольных закупок было расширено.
Началась более тонкая работа — оценивалось то, насколько менеджер «слышит» клиента, что и как ему предлагает и т. д.

Поскольку товар у нас специфический, привлечение на роль проверяющих людей со стороны результата не дало. Опознание «провокаторов» происходило на ранней стадии сделки — у этих людей
не было специальных знаний о спортивном бизнесе и вещах, которые они собирались приобрести. Основной прокол состоял в
том, что для контрольной покупки были выбраны эксклюзивные
лыжи. Это насторожило продавцов-консультантов — такую дорогую марку брали довольно редко, и только лыжники-профи. Задав
пару вопросов, продавцы поняли, что перед ними вовсе не профессионалы. Поэтому теперь на роль проверяющих мы привлекаем людей из спортивных кругов, друзей и некоторых клиентов.
Это позволяет свести затраты на такой контроль к минимуму. Кроме того, у нас налажена обратная связь с оптовиками, а также
VIP-клиентами — если им что-то не так сказали, информация об
этом поступает мгновенно.
Думаю, что на начальном этапе проекта по внедрению системы
контроля целесообразнее привлекать внешних консультантов
(например, для разработки оценочных форм и их апробирования)
и по мере развития компании создавать внутренние ресурсы
для проведения таких мероприятий.
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и их ключевые свойства упоминали продавцы.
Далее следует решить, сколько «таинственных покупателей» должно ходить по вашим магазинам. Это очень важно: чем больше выборка, тем достовернее результат. Но
и затраты выше.
Потом предстоит сформулировать требования к «агентам» (пол, возраст, семейное положение, социальный статус, уровень доходов, профессиональная принадлежность
и т. п.). Самое главное — они должны принадлежать к целевой аудитории компании.
Например, если необходимо оценить качество продаж продуктов, то «таинственными покупателями» могут быть как женщины, так
и мужчины, самостоятельно ведущие хозяйство. Если речь идет о видеокассетах, книгах,
канцтоварах, жвачке, пиве и т. п., с этой задачей хорошо справятся студенты. Оценку обслуживания в банке лучше доверить человеку, который имеет аналогичный опыт в своей
повседневной жизни. По мнению директора
агентства B&CD Владимира Пушина, «для тестирования, например, дилера автомобилей
Mercedes в качестве виртуальных покупателей необходимо привлекать людей с очень
высоким доходом, которые привыкли к дорогим вещам и не комплексуют, находясь рядом
с автомобилем за $75 тыс.».
Вербовка в «таинственные покупатели»
во многом схожа с отбором на фокус-груп-

Незнание товара является частью «легенды»,
если необходимо оценить, как сотрудник будет
общаться с клиентом-дилетантом
пы. Довольно часто людей привлекают через интернет или по принципу «снежного
кома» — через знакомых, родственников
и т. д. «Мы планируем найти для проведения
пробных покупок студентов, а сами будем
курировать их работу»,— говорит президент компании «Теремок — Русские блины»
Михаил Гончаров.
Расписание визитов подставных покупателей должно совпадать по времени с основной волной обычных потребителей,
а также покрывать «зоны затишья», чтобы
оценить торговый персонал в обоих режимах работы. Определяется также, кто какие
точки посещает.
Но подобрать агентов — это еще не все.
Их нужно обучить, как себя вести, чтобы сохранить инкогнито, какие вопросы задавать
во время беседы, на что обращать внимание, как и когда заполнять анкеты. Кроме
того, им нужно показать, как пользоваться
инструментами скрытой аудио- и видеозаписи (если они предполагаются). И наконец,
для каждого из них придумывается «легенда»: кто он, откуда, как узнал о компании, зачем ему нужен товар и т. д. Более детально
прорабатываются с агентами провокацион-

ные моменты — например, если они должны попытаться получить скидку за то, что не
нужно оформлять документы.
Лучше выбирать «легенды», близкие
к реальной ситуации. Еще лучше, если «таинственный покупатель» сам нуждается в
определенном товаре. В крайнем случае
можно сослаться на то, что покупка делается
не для себя, а, например, для жены (косметика) или для мужа (запчасти). Незнание товара является частью «легенды», если необходимо оценить, как сотрудник будет общаться с клиентом-дилетантом. Высокомерное отношение к клиенту довольно распространено, частенько продавец явно или неявно дает ему понять: сначала разберись,
что тебе нужно, а потом приходи.
После того как «таинственные покупатели» совершили визиты по торговым точкам
и сделали контрольные закупки, они должны отчитаться — как письменно, так и устно. Устные отчеты лучше проводить в групповом режиме: это повышает мотивацию
«агентов» и позволяет обменяться опытом.
Отчитываться желательно сразу после трехчетырех посещений, иначе впечатления могут смазаться. К тому же это позволит руко-

История вопроса
Mystery Shopping — один из методов маркетинговых исследований, который используется человечеством на протяжении многих
веков. Вот, например, какие советы содержатся в древнеиндийском трактате «Артхашастра, или Наука политики»: «Если возникает
подозрение, что кто-нибудь имеет тайные, незаконные источники
существования, к нему следует подослать шпиона… Главный сборщик податей должен посылать в различные местности шпионов
под видом известных аскетов, монахов, странников, странствующих певцов, фокусников, посредников, предсказателей, толкователей знамений, астрологов, врачей, сумасшедших, немых, глухих,
глупцов, слепых, торговцев, мастеров, жонглеров, содержателей
притонов, содержателей кабаков, пирожников и продавцов вареного мяса и риса… Если кто-нибудь подозревается в том, что он посредством заклинаний, действий с волшебными корешками или
колдовских действий, совершаемых на месте сожжения трупов,
привораживает любовь, то шпион должен говорить ему: ”Я люблю
жену, сноху или дочь этого человека, мне нужно, чтобы она ответи-

ла мне взаимностью, а ты за это возьми вот эти деньги“. Если тот,
кому сделано такое предложение, поступит соответственно, то его
следует устранить как ворожителя».
Новая жизнь этого инструмента управления качеством началась
в 1970-х годах в США, когда при выведении на рынок новых товаров для проверки работы розничных сетей стали применяться услуги специально обученных мнимых покупателей. Тогда же за процедурой закрепилось название Mystery Shopping. Показателен пример проведения такой программы контроля при выведении на американский рынок цветных телевизоров. Обнаружилось, что некоторые продавцы объясняли покупателям: цвета на экране калибруются в специальном центре в Нью-Йорке, там сидят инженеры перед стеной мониторов (один монитор на каждый проданный телевизор) и контролируют баланс цветов всех цветных телевизоров в
стране. Вопиющая безграмотность персонала магазинов, как
и другие результаты программы, произвели сильнейшее впечатление на производителя.
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водителю проекта вовремя скорректировать поведение «покупателей».
Проводить подобные акции могут специалисты из консалтинговых фирм и маркетинговых агентств. Но их услуги стоят недешево. Обычно агентство запрашивает от
$10 до $120 за каждую покупку. Плюс плату
за создание программы исследования, обработку результатов и подготовку отчета. Например, необходимо купить недорогие миксеры в магазинах бытовой техники и оценить качество обслуживания по простой анкете. Всего нужно посетить десять магазинов по три раза. За одну покупку компания
заплатит $25 — итого $750. Программа и отчет обойдутся еще в $1,5 тыс. Соответственно, весь проект будет стоить $2250.
Организовать Mystery Shopping можно
и самостоятельно. «Если у компании сильный отдел маркетинга, он сам должен делать пробные закупки»,— считает Сергей
Третьяк. Например, сотрудники маркетингового отдела компании «Пинго Дистрибьюторз» сами провели акцию, под видом рядовых покупателей посещая магазины,
в которые поставлялась их продукция. Никто из продавцов не знал их в лицо, и специалисты справились с задачей. Они проверяли, насколько хорошо продавцы знали ассортимент товаров «Пинго» и умели объяснить специфику их применения, оценивали уровень обслуживания. По итогам про-

верки были начислены баллы, и победители
получили призы.

Что в результате
Решения, которые компании принимают
после использования Mystery Shopping, могут иметь как комплексный, так и локальный характер. Важно, чтобы результаты не
остались без внимания. «Если компания,
проведя оценку качества обслуживания, ничего потом не меняет, то усилия были напрасными. Если же эта работа проводится
для улучшения сервиса, она окупится сторицей»,— отмечает Дмитрий Тарантин.
Вот самые распространенные результаты программы «Таинственный покупатель»:
■ Разработка системы качественного обслужи-

вания клиентов. Она может включать стандарты сервиса, регламенты поведения, процедуры
рабочих операций, формы и регламент заполнения документов и др.
■ Решение о необходимости тренинга или даже его разработка. Во время обучения нужно
фокусироваться на тех моментах, которые требуют улучшения. После серии тренингов, как
правило, проводится очередная волна Mystery
Shopping — теперь уже для оценки эффективности обучения.
■ Программа мотивации, разработанная по результатам Mystery Shopping. Можно ввести как
систему премирования, так и штрафов. В ее основу должны лечь конкретные нарушения или,

Сегодня Mystery Shopping — развитая индустрия с широкой клиентской базой, в которой заняты сотни тысяч человек. Их заработок
варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен долларов
в месяц. В США действуют около 500 соответствующих агентств,
годовой оборот которых составляет $500–700 млн. Кроме того, существует Международная ассоциация поставщиков услуг Mystery
Shopping (MSPA). Она ведет активную работу по развитию данного
метода и, в частности, разработала кодекс этических и профессиональных стандартов.
Желание провести подобную проверку обычно возникает у предприятий, чьи дела идут не лучшим образом. Так, корпорация
McDonald’s наняла «таинственных покупателей» после того, как
2002 год закончился для нее с убытками, и нужно было выяснить, в
чем тут дело.
Кроме контроля качества работы собственных служащих, Mystery
Shopping часто используется как легальная форма наблюдения за
конкурентами и партнерами. Так, в 2001 году британская компа-

наоборот, достижения сотрудников, а также коэффициенты сервиса, которые присваиваются
продавцам по результатам проверки и до следующей волны Mystery Shopping.

Программы контрольных покупок особенно продуктивны, если имеют характер
мониторинга. По оценкам специалистов, самое оптимальное — повторять их раз в квартал. Можно также проводить покупки двух
видов — раз в квартал по стандартной методике и ежемесячно, оценивая только один
параметр, но более глубоко. Владимир Пушин: Результаты исследований четко показывают недоработки и упущения в схеме работы с потребителем, поэтому виртуальные покупки необходимо делать не реже одного раза в год. Но лучше проводить их на постоянной основе: если сотрудник компании
знает, что его могут проверить в любой момент, то, как правило, он более ответственно относится к своим обязанностям.
«Компания, которая прекратит такой мониторинг, проиграет в конкурентной борьбе,— считает управляющий директор торгового дома Лыжный мир“ Антон Картузов.—
”
Знание реального положения дел на предприятии и стремление к улучшению является обязательным условием успеха. Информация, полученная в ходе контрольных закупок, может быть ключом к пониманию того,
что нужно сделать, чтобы стать лучшим». СФ

ния Sainsbury, собирая информацию о сети магазинов Safeway, которую намеревалась купить, наняла «таинственных покупателей» и
с их помощью проверила практически все магазины, входящие в
сеть Safeway.
Microsoft также использовала «покупателей» в качестве шпионов,
подослав их в магазины американских компаний Dr. Dan’s и Sandia, после чего в январе 2003 года обеим фирмам были предъявлены иски по фактам незаконной продажи программного обеспечения Microsoft.
Хотя нанимателями часто оказываются крупные компании, сам
Mystery Shopping остается бизнесом студентов и домохозяек. Стандартной платой за одно задание для «таинственного покупателя»
являются $20–40 за одну покупку. Дороже оплачиваются те покупатели-шпионы, которые используют в работе скрытые камеры и
магнитофоны. Такие специалисты могут рассчитывать на вознаграждение в размере около $100.
Елена СКРИПТУНОВА, Кирилл НОВИКОВ
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Маркетинговые исследования всегда головная боль — получить достоверные
результаты мешает человеческий фактор. Люди нередко думают одно, говорят другое, а делают третье; они стремятся приукрасить действительность,
а то и вовсе не понимают, о чем их спрашивают. Как же быть? Мы отобрали
десять наиболее действенных способов, позволяющих вытащить-таки правду
из потребителя. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА Иллюстрации: Тимофей ЯРЖОМБЕК
(СФ №20_31.05.2004)

025

Десять способов узнать правду
В 1934 году американский исследователь
Ла Пьер в компании двух студентов-китайцев совершил турне по США. Несмотря на
то что в 30-е годы XX века к азиатам в Америке относились не слишком хорошо, они
посетили почти 250 отелей и практически
везде получили радушный прием. По завершении турне Ла Пьер разослал владельцам
гостиниц письмо — сообщил, что намерен
снова посетить их с китайскими коллегами,
и спрашивал, может ли он надеяться на гостеприимство. Однако большинство отелей
под различными предлогами ему отказали.
Так исследователь выяснил, что существует
значительное расхождение между предубеждением к азиатам вообще и реальным
поведением по отношению к конкретным
людям.
Это явление, которое впоследствии получило название «парадокс Ла Пьера», до
сих пор мешает маркетологам жить спокойно. Люди не всегда поступают так, как они
говорят, и специалисты, занимающиеся исследованиями, вынуждены с этим считаться. «В большинстве наук исследователи не
могут поинтересоваться мнением объекта
о нем самом. Биолог, например, не в силах
организовать глубинное интервью с подопытным кроликом. А в социологии существует такая уникальная возможность. Правда, это преимущество имеет и обратную

сторону — результаты опросов не всегда
оказываются достоверными с маркетинговой точки зрения»,— говорит директор по
исследованиям рекламного агентства
FCB MA Алексей Попов.
Получить правдивую информацию мешают не только установки, но и память людей. Так, исследователи периодически сталкиваются с казусами, когда потребители покупают и пользуются тем, чего нет в природе. В 1980 году американские домохозяйки
настаивали, что лучшие кухонные комбайны выпускает General Electric, которая на
самом деле прекратила производство таких
машин лет двадцать назад. А в 2002 году
многие российские респонденты утверждали, что застрахованы в компании АСКО,
прекратившей свое существование за
шесть лет до опроса.
Еще одна причина искажения информации — особенности человеческой психологии. Людям свойственно привирать для повышения своего статуса в собственных глазах или на публике. Так, по словам Алексея
Попова, первые исследования аудитории
прессы в середине 1990-х годов показали,
что «Коммерсантъ» при тогдашнем тираже
200 тыс. экземпляров читают гораздо больше людей, чем «СПИД-инфо» (тираж около
1 млн). С этой же особенностью сталкивается издательство ЭКСМО, которое регуляр-

но опрашивает покупателей в книжных магазинах. Большинство отвечает, что читает
классиков — Достоевского, Толстого, хотя
в рейтингах продаж первое место удерживает массовая литература в лице Донцовой,
Марининой и т. п.
Словом, получить от потребителя истинные данные, не искаженные никакими «парадоксами»,— серьезная проблема. Решить
ее до конца вряд ли удастся, можно лишь
минимизировать влияние разных факторов. Для того чтобы все-таки «вытащить»
правду, маркетологи идут на всевозможные
ухищрения.

Размер имеет значение
Более высокой точности информации можно добиться, увеличив число опрашиваемых. Если часть респондентов «врет», то
при увеличении выборки их доля в процентном отношении окажется невелика.
Не стоит, например, делать выводы на основании одной фокус-группы (многие исследователи вообще считают этот метод вредным). «Даже если модератор сумел нейтрализовать лидера и направил дискуссию
в нужное русло, фокус-группа — это всего
лишь восемь-десять человек. Распространить их мнение на всех потребителей вряд
ли возможно»,— говорит начальник отдела
социологических исследований компании
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1_ Самый простой вариант
повысить достоверность данных — увеличить число опрашиваемых людей

2_ Правильно задав вопрос,
исследователь значительно
повышает свои шансы услышать правильный ответ

«ЭСПАР-Аналитик» Мирослава Цапко.
Некоторые компании организуют несколько фокус-групп (молодежь, пенсионеры
и т. д.), но это ситуации не спасает. Чтобы
все сделать правильно, нужно провести не
менее трех фокус-групп для каждого социально-демографического среза. Что, естественно, увеличивает расходы (стоимость
одной группы составляет в среднем $1200).
Впрочем, руководитель информационноаналитического отдела института маркетинговых исследований GfK Rus Асхат Кутлалиев полагает, что увеличение выборки
помогает не всегда: «Если проблема действительно связана с какими-то личностными
особенностями опрашиваемых людей, если
несколько человек неискренни и сильно искажают данные, то при большой выборке
эффект, конечно, снимается. Но если ошибка методическая, размер выборки вряд ли
повлияет на результат. Люди будут отвечать
неправильно, понимая вопрос по-своему».

в полтора раза, что уже соответствовало
статистике ГАИ.
Вопросы должны быть достаточно простыми, нельзя спрашивать о двух вещах одновременно («Как вы относитесь к рекламе
и ее влиянию на детей?»). Кроме того, придется разговаривать на том языке, который
понятен целевой аудитории, иначе без искажений не обойтись. Вместо того чтобы
спрашивать «Сколько раз в месяц вы подвергаетесь алкогольной интоксикации?»,
лучше сказать проще: «Сколько раз в месяц
вы страдаете похмельем?»
«Большинство потребителей, за исключением маркетологов, в реальной жизни
даже не задумываются, почему они отдают
предпочтение тем или иным товарам, тем
более не обсуждают это с малознакомыми
людьми. А мы ждем от них абсолютно правдоподобных ответов»,— констатирует маркетинг-директор компании «Смартэк»
Михаил Шабалин. Так что если тема трудная, вопросы необходимо сопровождать
пояснениями.
Наконец, распространенная ошибка —
когда формулировка вопроса подсказывает
человеку, что от него хотят услышать. Спросив «Согласны ли вы, что нужно запретить
курение в общественных местах?», исследователь однозначно получит большую
долю положительных ответов. Это связано
с тем, что психологически легче что-то запретить, чем разрешить.

Каков вопрос, таков ответ
В недостоверности результатов могут быть
виноваты не только респонденты, но и сами маркетологи. Если вопросы составлены
неудачно, потребитель просто не сможет
дать правдивую информацию или вообще
уйдет от ответа. Так, в одном исследовании
людей спрашивали, сколько автомобилей
в их семье, и в результате подавляющее
большинство оказалось «безлошадными».
В следующий раз вопрос конкретизировали, предложив жесткие варианты ответов — «ни одного», «один», «два» и т. д.,
и количество автовладельцев увеличилось

Контрольные вопросы
Чтобы оценить степень достоверности информации, исследователи иногда добавля-

ют в опросники контрольные вопросы (наподобие шкал лжи в психологических тестах). Например, утверждения такого рода:
«Мне случалось брать чужую вещь», «Иногда я много хвастаюсь», «Я хотел бы избежать уплаты налогов, если буду уверен, что
меня не разоблачат». «Если человек на все
эти вопросы отвечает „да”, его анкете присваивается вес единица. Если же он отвечает „нет”, его вес равен нулю, такие данные
можно в расчет не принимать, потому что
человек наверняка наврал и в других ответах»,— говорит Асхат Кутлалиев. Как вариант можно задавать один и тот же вопрос
несколько раз в разных местах, и если потребитель отвечает все время по-разному,
его анкету также не стоит учитывать.
Оценить степень вольного или невольного искажения информации можно и другим способом. Например, GfK в свое время
опрашивал практикующих врачей и просил
отметить, какие справочники по лекарственным средствам им известны. Список
книг с отсканированными обложками прилагался, но в него добавили одну «липовую». Результат оказался поразительным —
4% опрошенных не только знают, но и пользуются данным справочником. «Процент
может быть и больше, если название ассоциируется с уже известным»,— считает
Асхат Кутлалиев.
Подобный эксперимент проводили
и в «ЭСПАР-Аналитик». Здесь взяли десять
рекламных постеров, заклеили название
марки, а потом показывали их людям
и спрашивали, видели ли они эту рекламу,

3_ Подсунув респондентам
контрольные вопросы, исследователь может вычислить
по анкете степень неискренности ответов
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какой брэнд там рекламируется и т. д. Один
из этих брэндов в Москве вообще не был
представлен. Опознать марку, естественно,
никто не смог, однако больше 5% опрошенных заявили, что ее видели.

Полуформализованное интервью
Одним из самых удачных методов, повышающих достоверность получаемых результатов, Мирослава Цапко считает полуформализованное интервью — комбинацию закрытых и открытых вопросов. Ответы на закрытые вопросы («да», «нет», «не
знаю» или выбор одного варианта из нескольких предложенных) дают основную
информацию, а открытые вопросы позволяют узнать, почему респондент думает
именно так, и тем самым оценить его искренность. Открытых вопросов в анкете
должно быть не больше 30%, иначе ее
сложно обрабатывать.
Как рассказала маркетолог обувной сети «Камелот» Галина Кравченко, некоторые модели не очень хорошо продавались,
и компания решила провести исследование, чтобы понять, какая же обувь нужна
потребителю. Людей в торговых залах
спрашивали, почему они купили именно
эту модель, а не другую. В основной массе
покупатели отделывались ничего не значащими фразами — «удобно», «понравилось», но что за этим стоит, было непонятно. Пришлось помимо открытых вопросов

вводить для уточнения дополнительные характеристики — подошва, форма носка ботинка, цвет и т. д.
Еще одним преимуществом данного метода является то, что можно опрашивать не
очень большую выборку, например человек
триста, тогда как для стандартизированных
интервью желательно не менее тысячи респондентов. По словам госпожи Цапко, количество людей компенсируется качественной
информацией.

Метод для подстраховки
Информацию, полученную от потребителей с помощью одного метода, в ряде случаев имеет смысл верифицировать другим.
Например, продублировать количественное исследование фокус-группами или экспертными интервью. Еще лучше перепроверять данные такими способами, где человек вообще не участвует. «Нам предстояло
выяснить мнение работников аптек о тонометрах,— рассказывает Мирослава Цапко,— а затем на основании этих результатов разработать опросник для полутора тысяч потенциальных потребителей. Аптекарей спрашивали, какие марки приборов
для измерения давления они знают, какие,
на их взгляд, лучше, какие бы они рекомендовали купить. Одновременно с опросом
интервьюеры переписывали, какие тонометры продаются в каждой аптеке и по какой цене». После того как исследователи

проанализировали информацию, выяснился любопытный факт. В большинстве аптек
продавались приборы лишь одной марки,
которую продавцы и хвалили, а о других
они скорее всего ничего не знали. Соответственно, делать серьезные выводы на основании их ответов нельзя, но без переписи
ассортимента установить этот факт было
невозможно.

Метод совместного анализа
Выводя на рынок новый продукт, бесполезно спрашивать потребителей о том, что им
нужно. Подобные опросы сводятся, как правило, к одному: «хотим низких цен и лучший
уровень обслуживания». Но если правильно
построить исследование, можно выявить
и реальные предпочтения людей. Для сложных продуктов (например, банковских услуг) маркетологи используют метод совместного анализа.
Если спросить у потребителя в лоб, под
какие проценты он готов класть деньги
в банк, человек, естественно, назовет самые высокие, хотя на практике его выбор
не столь прямолинеен. Метод совместного
анализа предполагает, что продукт оценивают не по отдельным характеристикам
(сначала ставки, потом сроки и т. п.), а тестируют целостный вариант, то есть, как говорит Асхат Кутлалиев, «надо предъявлять
не одну грань куба, а весь куб целиком». Например, что лучше: 5% годовых в Сбербанке

4_ Полуформализованное
интервью — лучший способ
получить достоверные ответы.
Ответы на закрытые
вопросы дают основную
информацию, а открытые
позволяют узнать, почему
человек думает именно так

5_ Для чистоты эксперимента
используйте не один метод,
а перепроверяйте данные
с помощью другого

6_ Предъявляйте для тестирования продукт целиком,
а не отдельные его качества.
Метод совместного анализа
помогает лучше понять, как
потребители воспринимают
сложные продукты или услуги
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В качестве иллюстрации господин Кутлалиев привел карту восприятия игристых
(шампанских) вин. В ходе исследования
выявились два основных фактора, значимых для потребителя: цена напитка и содержание сахара, а весь анализируемый
набор шампанских вин разбивается на
пять явных групп.

Наблюдение

или 15% в каком-нибудь малоизвестном
банке Урюпинска? В этом случае выбор потребителя — надежность или высокие дивиденды — становится более понятным для
исследователя. Важность всех отдельных
характеристик продукта вычисляется математическим путем.

Реконструкция сознания
Построение «карты восприятия» (perceptual
mapping) можно считать универсальной методикой — она используется для тестирования продуктов, брэндов, определяет предпочтения потребителя и т. д. Результаты представляются точками в пространстве, и чем
ближе точки расположены друг к другу, тем
более «близкими» являются эти объекты.
Исследование проводится, как правило,
в два этапа. У людей сначала выясняют, какими словами они описывают брэнд («элегантный», «престижный», «надежный» и т. д.).
Затем из этих слов составляются утверждения (от 10 до 35), которые респонденты оценивают в баллах или просто отвечают «да»
или «нет». Информацию обрабатывают с помощью факторного анализа, многомерного
шкалирования или других сложных математических процедур. По словам Асхата Кутлалиева, главное достоинство этого метода
в том, что правильных или неправильных ответов здесь нет — просто реконструируется
картинка, которая находится в сознании человека. Однако он довольно сложен в исполнении и требует особого профессионализма
исследователя.

8_ Наблюдая за жизнью,
привычками и поведением
потребителя, исследователь
получает ценную информацию, не прибегая к его словесным отчетам
су предпочитают импортной, а мороженым
увлекаются не только летом, но и зимой.
Наблюдение особенно полезно, когда
целевая группа недоступна для других методов (например, дети или неформальные
молодежные объединения). Так, несколько
лет назад Мирославе Цапко нужно было определить для трикотажной фабрики емкость рынка шарфов с эмблемами футболь-

КАРТА ВОСПРИЯТИЯ ШАМПАНСКИХ ВИН

Источник: GfK Rus
Сухое

Марка A — недорогое полусухое шампанское для
домашнего потребления; предпочитают как мужчины,
так и женщины с невысоким уровнем дохода.

F

Марки B, D, G – полусладкие и ближе к сладким,
не самые дешевые; покупаются в основном
замужними женщинами для семейных торжеств
и походов в гости.

I
A
Содержание сахара

7_Построив карту восприятия,
вы реконструируете картинку,
которая находится в сознании
потребителя. Правильных
и неправильных ответов здесь
нет, поэтому исказить ответы
человек не сможет

Наиболее интересными являются методы,
где от потребителя вообще не требуется никаких слов, и, соответственно, вероятность
сознательного или невольного искажения
данных сводится к минимуму. В последнее
время (как на Западе, так и в России) активно применяют метод включенного наблюдения, когда исследователь перевоплощается
в члена целевой аудитории — живет вместе
с другими ее представителями по их законам, изучает привычки и т. д.
Например, когда сеть «Ашан» планировала выход на российский рынок, в числе
других методов использовалось и наблюдение. Несколько исследователей жили
в московских семьях и скрупулезно изучали их меню — что они едят каждый день,
что по праздникам и т. д. Например, выяснилось, что наши потребители очень любят
глазированные сырки, российскую колба-

E

Недорогие марки
Семейное потребление

Ideal
C

Марки E, F, I — для семейного потребления с гостями
и друзьями; приобретаются в основном женатыми
мужчинами. Другая часть потребителей — мужчины
Дорогие марки в ситуации ухаживания за женщинами.

H

Престижное потребление

Марка H — сухое и полусухое, престижное показное
потребление. Основные потребители — мужчины
и женщины с высоким доходом, основные места
покупок — бары, рестораны, ночные клубы.

G

Марка С — ближе всего к идеальному (Ideal) образу
шампанских вин. Является наиболее универсальной
с точки зрения ситуаций потребления и сладости,
имеет потребителей во всех социодемографических
группах, кроме низкодоходных.
По карте видно, что основными конкурентами
шампанского марки B являются марки D и G.

D
B
Сладкое
Стоимость
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ТЕСТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА ПО МЕТОДУ BAAR

баллы/сек

Источник: FCB MA
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ных клубов. Массовые опросы никаких серьезных данных не дали бы («Как вы себе
представляете интервью с пятнадцатилетним спартаковцем до или после матча?» —
говорит Мирослава Цапко). Тогда в группу
фанатов «внедрили» двух студентов-социологов, один из которых уже был активным
болельщиком.
«Первый же матч закончился жуткой
дракой, после чего всех увезли в кутузку,
в том числе и наших исследователей,— рассказывает госпожа Цапко.— Однако благодаря этому они узнали много интересного».
Оказалось, что спрос на клубные аксессуары не определяется количеством фанатов,
он скорее зависит от их активности. Так,
в столкновениях после матча фанаты одной
команды стремятся сорвать шарф с болельщиков другой, после чего победитель повязывает его себе на колено (особая форма
унижения противника). При утере аксессуара болельщик немедленно приобретает
новый, чтобы восстановить свой статус.
«При анкетировании такой информации
мы бы точно не получили»,— резюмирует
Мирослава Цапко.
Наблюдать за потребителями можно
и со стороны. Одна западная компания несколько лет назад искусно вмонтировала
видеокамеру в полку магазина и снимала
проходящих мимо покупателей — на что
они обращают внимание, как разглядывают упаковку и т. д. А в агентстве GfK как-то
проводили наблюдение за поведением по-
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купателей в магазинах электробытовой
техники. Под видом случайных посетителей исследователи фиксировали, какую
технику человек рассматривает, как быстро к нему подошел менеджер, состоялась
ли между ними беседа и т. д. Удалось обнаружить интересную закономерность: если
продавец определенное время удерживал
внимание покупателя, то с высокой долей
вероятности человек совершал покупку.
По-другому этот факт выявить было бы невозможно, даже если опросить участников сделки.
При всех достоинствах у метода прямого
наблюдения немало недостатков. Во-первых, он позволяет фиксировать лишь внешние проявления. «Наблюдатель не может
проникнуть в душу потребителя и понять
причины его поведения»,— говорит Асхат
Кутлалиев. Во-вторых, если человек знает,
что за ним наблюдают, он невольно меняет
свои обычные привычки — покупает не те
продукты, смотрит не те передачи и т. д. Поэтому в долгосрочных исследовательских
программах каждый год приходится обновлять как минимум четверть домохозяйств,
чтобы избежать так называемого эффекта
панели.

Электронные фокус-группы
В последнее время становятся популярными электронные фокус-группы, которые
используют для тестирования рекламных
сообщений. Большинство такого рода ис-

9_ Покрутив специальный
рычаг на электронной фокусгруппе, потребитель даст
исследователю полную
информацию о своем отношении к рекламному ролику
следований в России проводятся по методике BAAR (Brand & Advertising Attitude
Research). Словесных комментариев от респондентов не требуется, они лишь должны
во время демонстрации ролика крутить
специальный рычаг. Считается, что идеомоторные реакции (неосознанные движения)
характеризуют эмоциональное состояние
человека и его отношение к происходящему — что позволяет определить, какие кадры аудитории не понравились. Хотя на сознательном уровне люди могли и не отдавать себе в этом отчет.
Например, в рекламном агентстве
FCB MA в свое время тестировали 30-секундный ролик, рекламирующий минеральную воду. После обработки данных было установлено, что на девятой секунде благожелательное отношение аудитории начало
расходиться: у мужчин оценка поползла
вверх, а у женщин, наоборот, упала. Дальнейший анализ показал, что причиной стала
сцена в спортивном зале. Мужчинам эта тема была близка, а женщинам совершенно
не понравилось натуралистическое изображение высоких нагрузок и крупный план
напряженного лица героини ролика. «По
результатам тестирования проблемная сцена в ролике была заменена, и дальнейшие
исследования показали гораздо лучшие результаты. Ролик был запущен в эфир и оказался весьма эффективным»,— говорит директор по работе с клиентами FCB MA Карим Заккар, который вел этот проект.

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Маркетинг
исследования рынка
c.151

Физиология не обманет

10_ Фиксация психофизиологических реакций —
самый экзотический метод.
Вегетативные реакции
не поддаются контролю,
поэтому прекрасно работают, когда речь идет
об интимных темах

Наконец, существуют экзотические приемы, которые обеспечивают точные данные. Например, фиксация движений глаз.
Так, компания Guinness когда-то обдумывала смену этикетки и обратилась к мнению
потребителей. Во время «обычных» опросов они называли в качестве неотъемлемых
атрибутов этикетки фирменный шрифт,
характерные темно-коричневые цвета
и т. д. Однако, изучив движение зрачков, обнаружили: в первую очередь люди ищут глазами изображение старинной кельтской арфы (о нем в ходе опроса не упомянул никто)
и только потом убеждаются, что перед ними
Guinness.
Когда требуется выявить эмоциональный
фон респондентов (чаще всего в рекламных
исследованиях), с испытуемых «снимают»
различные вегетативные показатели (артериальное давление, кожно-гальваническая
реакция (КГР) и т. п.). «Долю этих методов на
рынке не берусь оценить, она явно невысока, хотя точность они повышают существенно,— говорит Асхат Кутлалиев.— Клиенты

не слишком проявляют к ним интерес, но не
из-за высокой стоимости, а скорее из-за ассоциаций с детектором лжи». В практике
российского филиала GfK был лишь один
случай, связанный с использованием КГР.
Из трех рекламных роликов нужно было выбрать один, но на предварительном тестировании все они вызывали примерно одинаковые оценки эмоций. Пришлось вспомнить
о психофизиологии.
Как говорят специалисты, эти экзотические методы прекрасно работают, когда речь
идет об интимных темах (в этом случае честность и искренность ответов заранее ставятся под сомнение). Например, ученые недавно развенчали миф, что мужчины преувеличивают количество своих сексуальных партнеров. При анонимном заполнении анкеты, опросе в присутствии интервьюера и в ситуации с якобы подключенным детектором лжи мужчины давали примерно одинаковые ответы. У женщин данные постоянно менялись, но наибольшую
цифру они называли, будучи «подсоединенными» к детектору лжи. СФ

Неправильные вопросы
Неадекватные ответы потребителей, полученные в маркетинговом
опросе,— это не всегда умышленное вранье. Причиной может быть
неправильно подобранный метод исследования»,— считает маркетинг-директор компании «Смартэк» (дистрибутор автокомпонентов) Михаил ШАБАЛИН.
— Не так давно наша компания решила улучшить качество обслуживания клиентов. Работа велась в двух направлениях — был
проведен аудит работы всех служб компании и организовано
маркетинговое исследование клиентов. Исследование должно
было подтвердить наличие проблем с качеством обслуживания,
что придало бы проекту большую значимость. Сначала с помощью глубинных интервью мы выявили, что клиенты понимают
под качеством обслуживания. Затем в процессе формализованного опроса предложили им оценить работу «Смартэк» и конкурирующих фирм. Из результатов следовало, что «Смартэк» является практически по всем аспектам сервиса одной из лучших компаний на рынке. Однако такие выводы посеяли зерно сомнения, ведь анализируя ситуацию изнутри, мы к тому времени нашли более восьмидесяти пунктов, по которым могли бы
улучшить качество своих услуг. Некоторые менеджеры недоумевали: «Зачем тратить столько усилий на улучшение обслуживания, если клиенты и так считают нас лучшими?» Другие, наоборот,
посчитали исследование бесполезным, потому что оно не смогло
помочь в решении поставленных задач. В итоге был сделан вы-

вод, что респонденты просто не захотели высказываться о реальных проблемах.
Чтобы разобраться в ситуации, мы подняли историю претензий отдельных клиентов и начали более пристрастно опрашивать тех, кто
высказывал недовольство. Люди признавали, что проблемы действительно иногда возникают, хотя у конкурентов еще хуже. Никакого противоречия здесь нет, просто клиенты оценивали текущую ситуацию на рынке, а мы — с точки зрения возможностей компании.
На мой взгляд, задача маркетингового исследования изначально
была поставлена неправильно — вместо того чтобы определить
набор сервисных функций, который бы оценивался клиентами как
«идеальное качество», мы фактически определили ситуацию на сегодняшний день. Это тоже важно, но задача исследования все-таки была несколько шире. Другое дело, что определить с помощью
потребителей «идеальное качество» довольно сложно. В свое время я занимался другим проектом, и у нас как раз стояла задача
придумать новый розничный концепт по техобслуживанию автомобилей. Серия фокус-групп показала, что все участники, предлагавшие интересные идеи, видели их в аналогичных компаниях
в Европе (что натолкнуло нас на мысль проанализировать европейский опыт организации техобслуживания). А те, кто не сталкивался с подобными концептами за рубежом, были полностью удовлетворены существующим положением дел и предлагали лишь незначительные идеи по улучшению существующих форматов.
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Маркетинг продукт
Разработка новых товаров — важное дело для любой продвинутой мировой
компании. Но в России актуальнее не изобретать велосипеды, а искать и успешно адаптировать уже придуманные в других странах продукты. И это конкурентное оружие будет самым актуальным до тех пор, пока наш рынок
не сравняется с западным. Изучив опыт российских компаний, СФ составил
полную программу действий профессионального адаптатора. Путь к инновациям оказался длиной в пять шагов. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №08_28.02.2005)
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Труженики перевода
Можно придумать этому много названий — от почти нейтральных до оскорбительных: «творческое заимствование», «законный плагиат», «международное воровство»… Но точнее всего отражает суть слово «адаптация». Хорошая адаптация — вот
что определяет успех большинства российских компаний.
Такая модная область знаний, как new
product development, не может не потрясать
масштабностью задач. Ведущие мировые
компании тратят огромные бюджеты на
разработку новых товаров, исследование
вкусов потребителей, тестирование концепций. Корпоративные лаборатории и целые научные центры создают инновационные товары, а маркетологи ищут им новый
способ применения. Причем делать это приходится все быстрее и быстрее — иначе с
новинкой выйдет конкурент, и усилия окажутся потраченными впустую.
В России своя история. Конечно, и здесь
многие компании имеют собственные лаборатории. И здесь пытаются создавать уникальный и неповторимый «Продукт 1.0».
Но до тех пор, пока наш рынок будет растущим (а значит, отстающим и догоняющим),
самым мощным конкурентным оружием останется продуктовая адаптация, поиск успешно реализованных идей и их пересадка
на русскую почву.

О том, как подсматривать идеи в замочную скважину через госграницы, не написано ни в одном учебнике. Но в реальной
практике именно эта тактика определяет
успех компаний в России.

Ярмарка инноваций
«Всем нужно следить друг за другом, и это не
только российский, но и мировой тренд,—
уверен Александр Кравцов, президент группы „Руян”.— Мы в „Руяне” делаем это давно
и профессионально. Раньше искали успешные западные товары, сегодня — возможности усовершенствовать уже имеющиеся».
Речь не о том, чтобы банально позаимствовать идею продукта (хотя и это не зазорно, если законы не нарушаются). Компании, исповедующие философию адаптации, понимают, что мир — огромная сокровищница, в которой всегда отыщется что-то
полезное.
Можно искать интересные инновации
и пытаться применить их в своей области,
как делает это «Руян», создавая шампуры
для шашлыков с антипригарным покрытием. Можно просто изучать подходы и приемы — составные части, из которых складывается успешный продукт.
«Выводя на рынок журнал „Магия
Cosmo”, мы столкнулись с нехваткой
идей,— рассказывает Елена Мясникова,

главный редактор журнала Cosmopolitan.—
Стали исследовать рынки, прочесали медиа
Испании, Португалии, Латинской Америки — там интерес к теме мистики и астрологии, которым посвящен журнал, столь же
высок. Нашли много интересных подходов,
которые и реализовали в „Магии Cosmo”».
С помощью каких средств исследовать чужие рынки? Да и что такое «профессиональное» (как формулирует Александр Кравцов)
изучение мирового опыта? Расследование
СФ показало, что в силу своего «интимного»
характера проблема эта обсуждается редко,
устоявшихся канонов нет, а каждая компания подходит к решению этой задачи по-своему, по ходу дела создавая свой набор методик «продвинутого адаптатора».

Разведка боем
Пожалуй, самый распространенный подход — личные потребительские экспедиции
топ-менеджмента и маркетологов компании. Как правило, подобные исследования
проводятся не специально, а «по ходу дела»:
летит менеджер на встречу с поставщиками,
международную конференцию или просто
в отпуск — обязательно зайдет в магазин.
«Мы с коллегами привозим из-за границы
новые продукты чуть ли не сумками,— говорит Виктория Потарина, старший брэнд-менеджер марки Neo (компания „Вимм-Билль-
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Данн”).— Когда нельзя увезти, пытаемся запомнить, чтобы потом обсудить».
Изучение розницы позволяет составить
представление о рынке страны и отыскать
товары, которых в России нет. Чтобы понять
основные рыночные тренды, достаточно поболтать с продавщицей, и та расскажет, что
продается «влет», а что лежит неделями.
Представление об успешности марок можно получить и другим способом — изучая
в течение нескольких дней выкладку, какие
партии расходятся быстрее, какие медленнее. «Понятно, что это случайно и нерепрезентативно, но если делаешь подобные наблюдения из года в год, то приходит понимание»,— замечает Александр Кравцов.
В компании «Руян» исследовательские
экспедиции поставлены на поток. Как правило, изучение розницы совмещается с выездом на какую-нибудь международную выставку. В год представители компании посещают до двух десятков выставок. Еще несколько лет назад цифра была вдвое выше,
просто сейчас уже многое изучено. Выставка — еще один простой способ узнать о новинках, познакомиться с коллегами из других стран и расспросить об актуальных трендах. Так, на одной немецкой выставке «руяновцы» увидели кубики для сексуальных
игр: на гранях одного написаны названия частей тела, на гранях другого — глаголы («целовать», «кусать», «щипать» и т. п.). Идея показалось интересной, и такие кубики вошли
в «Набор для секса в экстремальных условиях», который недавно выпустила компания
под брэндом «Экспедиция». Помимо кубиков в наборе наколенники, презервативы
и влажные салфетки. «Продукт веселый, людям нравится»,— так описывает Александр
Кравцов первые впечатления потребителей.

права патент дает только на территории той
страны, где он получен. В других странах изобретение может использовать любой желающий — до тех пор, пока патентообладатель не
удосужится зарегистрировать его и в этом государстве (у него есть на это год с момента
первой регистрации, потом исключительное
право получить нельзя). Правда, даже до истечения этого года «украсть» патент не получится — при регистрации проверяется патентоспособность (в том числе мировая новизна
решения), и если подобное изобретение зарегистрировано в другой стране, в патенте
будет отказано. Таким образом в некоторых
случаях можно найти изобретение в одном
государстве и практически бесплатно воспользоваться им в другом.
Другая задача, стоящая перед профессиональным адаптатором,— наладить постоянное слежение за интересными зарубежными
рынками. Во многих отраслях можно выделить страну, которая является законодателем
мод,— именно там появляются самые инновационные товары, именно там проявляются
самые актуальные тенденции. Вести мониторинг можно самостоятельно либо же с помощью подрядчиков. Важно только не забыть,
что не всегда за информацию нужно платить
деньги — иногда самым ценным оказывается
бесплатный источник. «Наши международные поставщики упаковки и ингредиентов
присылают информацию о новых товарах,
с которыми они начинают работать,— поясняет Виктория Потарина.— Когда продукт
выпущен на рынок, это информация перестает быть секретной, и они заинтересованы в ее
распространении — ведь это для них PR».

Изучать мировой опыт можно не выходя из
дома, если заказать исследование компании, являющейся представителем международной организации. Она свяжется со своими коллегами из другой страны, и те сделают анализ рынка. Стоит это, конечно, недешево, но, по словам представителей исследовательских компаний, подобные заказы
поступают раз в месяц-два.
Более сложный путь — патентный поиск.
Казалось бы, наличие патента исключает возможность «заимствования» идеи, но на деле
все наоборот. По словам патентного поверенного Михаила Коляскина, исключительные

sАННА МУЗЫКА

Не сходя с места

Смелое решение
Получить информацию — полдела. «Надо
быть слепоглухонемым, чтобы не знать об
успешных мировых продуктах. Более „кудрявый” вопрос — решить, какие из них будут успешны в России»,— считает Елена
Мясникова. Не все возможно адаптировать — в силу технологических причин или
особенностей потребительских вкусов.
Адаптатору предстоит пройти через муки
выбора, решая, «пойдет» ли в России продукт, с успехом продающийся у себя на родине. И даже опыт адаптаторов-предшественников — не помощь, а скорее помеха,
ведь причину провала адаптаций установить
сложно. Это в равной степени могла быть
незрелость рынка (который с тех пор мог
и созреть) или плохое качество адаптации.
В разрешении подобных мук обычно
полагаются на исследования. Так поступила
компания Sun Interbrew, собрав в 2002 году
вкусы и пивные брэнды со всего мира и протестировав их в рамках большого исследования (именно ему обязаны своим появлением
ассортиментные новинки «Клинского»).
Впрочем, некоторые компании предпочитают полагаться на интуицию. «Несколько
лет назад мы решили вывести на российский
рынок бритву для носа — АБП, абсолютно
бесполезный продукт, как говорят мои знакомые,— вспоминает Александр Кравцов.—
Приволокли 50 тыс. штук, потому что нам казалось, что он будет очень успешный, но продажи шли очень слабо. Бритвы мы в итоге
продали, но какими усилиями! Я считаю, это
вполне нормально: должна же на десять успешных адаптаций быть одна неудачная». СФ

Пять шагов адаптатора

Изучать информацию от международных поставщиков, которые работают на другие компании/отрасли по всему миру

ОРГАНИЗОВАТЬ
СЛЕЖЕНИЕ ЗА МИРОМ

1

СЛЕДИТЬ ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ
ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

КУПИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ БАЗЫ
ДАННЫХ И ВЕСТИ
МОНИТОРИНГ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Две лидирующие информационные базы
данных: Lexis Nexis
(подписка от $300
в месяц) и Factiva
(базовая цена одного скачанного документа $2,95).

2

или

ЗАКАЗАТЬ PR-АГЕНТСТВУ
ИЛИ КОМПАНИИ-МОНИТОРИСТУ
Стоимость аналитических отчетов —
от $2–5 тыс. в месяц (небольшие агентства)
до $10–12 тыс. в месяц (крупные агентства)

Для результативной работы нужны
навыки обращения
с информационными базами

«Наши международные
поставщики упаковки
и ингредиентов присылают информацию о новых товарах, с которыми
они начинают работать.
Когда продукт выпущен
на рынок, информация
перестает быть секретной, и они заинтересованы в ее распространении, ведь это для них
PR. Так мы узнаем
о многих международных новинках в своей
отрасли» марки Neo
Виктория ПОТАРИНА,
старший брэнд-менеджер
марки Neo

Небольшие агентства могут быть более эффективными, если специализируются на мониторинге СМИ
и работе с базами данных

КУПИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА

3

ПРОВЕСТИ
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК

С помощью экспертов по патентному поиску НАЙТИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ, зарегистрированные в разных странах мира

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ об ассортименте магазинов, видах товаров, основных характеристиках, производителях, позиционировании, рекламных
стратегиях, рыночных показателях, основных трендах

$
$
Во многих отраслях можно выделить самые инновационные
страны, рынки
которых наиболее развиты.
Эти страны являются законодателями мировой
моды в отрасли

ГДЕ КУПИТЬ
У исследовательских компаний,
входящих в мировые сети (напр.
ACNielsen, TNS),
или у компаний,
которые специализируются на
анализе данных
(PR, консалтинг)

ЦЕНА
ИССЛЕДОВАНИЯ
$1,5–5 тыс.
(по вторичным
источникам)
от $50 тыс.
(c проведением
опросов
на зарубежных
рынках)

Патентная защита дает право исключительного
владения ноу-хау
в стране регистрации. До тех
пор, пока правообладатель не
запатентует изобретение в России, его можно
использовать в
нашей стране на
законных основаниях, но запатентовать его «на себя» не получится

ОСНОВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
Патентная база
Questrel-Orbit (около
100 млн патентных
документов)
Патентная база Lexis
Nexis (свыше 75 млн
документов)
Российская государственная патентная
библиотека (30 млн
отечественных
и международных
патентов)

ЦЕНА ПАТЕНТНОГО
ПОИСКА
$1–3 тыс.
у патентного
поверенного
(через патентные
бюро)
$500–1000
у патентоведа
(индивидуальный
исполнитель)
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«Недавно я вернулась из Австралии. Привезла полсумки разных товаров. У них очень развит рынок снэков и быстрых
завтраков. А вот молочные
продукты такие же, как у нас,
только дизайном отличаются.
Они запросто могут написать
на упаковке „shake it baby” —
такая инструкция по применению. Или „your success” —
вместо заголовка таблички пищевой ценности продукта»

«В 2002 году мы собрали образцы
пива со всего мира и, чтобы выработать стратегию дальнейшего развития брэндов, провели исследование
вкусов россиян. На фокус-группах мы
тестировали привезенные напитки —
как отдельно сами вкусы, так и их сочетания с коммуникационными стратегиями мировых брэндов. В результате этих исследований появились
суббрэнды „Клинского”: „Красное
Redкое”, „Клинское Аррива”, „Клинское Самурай”»

Виктория ПОТАРИНА,
старший брэнд-менеджер марки Neo

Юлия МАККАЛОМ,
брэнд-менеджер «Клинского»

ЦЕНА ФОКУС-ГРУППЫ
от $0 (своими силами)
до $2 тыс. (заказать
у исследователя). Считается, что необходимо
минимум четыре группы
ЦЕНА
КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ:
$6,5–13 тыс. (опрос
400 респондентов)

$
ИЗУЧИТЬ
ГОРОДСКУЮ РОЗНИЦУ,
СОБРАТЬ ОБРАЗЦЫ
ПРОДУКЦИИ
Ассортимент
Тенденции дизайна
Популярность товаров

4

Самый простой способ узнать о рыночных тенденциях и популярности отдельных товаров — пообщаться с продавцами

Западные продукты необходимо адаптировать
к российским условиям
ФОКУС-ГРУППЫ
помогают определить основные гипотезы
об отношении российских потребителей к новым
товарам
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
помогают проверить гипотезы и концепции товаров,
созданные в ходе фокус-групп

ОТПРАВИТЬ РАЗВЕДЧИКОВ
ЗА РУБЕЖ

ПОСЕТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ

Сделать обзор
товарных новинок

Установить личные связи
и проконсультироваться
с экспертами

«Раньше мы посещали по тридцатьсорок выставок в год. Сейчас около
двадцати — все уже посмотрели, и революционно интересными для нас могут
быть лишь экзотические страны. Выставка — хороший и простой способ узнать полезную информацию, познакомиться с людьми, вечером встретиться выпить пивка, поговорить о рынках»
Александр КРАВЦОВ,
президент группы «Руян»

5

ПРОТЕСТИРОВАТЬ
НАХОДКИ

Не все продукты
возможно перенести
на нашу почву

«В США чрезвычайно популярен журнал Oprah, названный в честь тележурналистки Опры Уинфри, которая
и стала его редактором. В Америке это очень знаменитая женщина. Представьте, если бы принцесса Диана
возглавила журнал. Мы хотели сделать в России аналог
„Опры”, но поняли, что у нас нет похожей героини»
Елена МЯСНИКОВА,
главный редактор Cosmopolitan

ИДЕЯ НАЙДЕНА!
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Любимое слово гендиректора московской пекарни «Боско-Л» Леонида
Мерзона — «идиотизм». Им Мерзон характеризует состояние отрасли, своей
фирмы на этапе ее создания и становления, а также многие решения, которые ему довелось воплотить в жизнь. «Идиотизм», однако, не помешал
«Боско-Л» стать крупнейшей пекарней в столице. Это потому, уверен Мерзон,
что он вовремя принял свое самое главное не идиотское управленческое
решение — выпускать такой ассортимент хлеба, который нельзя уместить
на прилавках даже самого большого магазина. — Текст: Елена ЛОКТИОНОВА Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №42_09.11.2004)

Хлебобулочная история
Леонид Ильич девять лет не был в отпуске.
Вроде бы, в отличие от своего незабвенного
тезки, ему нужно руководить не целой страной, а всего лишь маленьким хлебным заводиком, где все уже давно само работает.
Но Леонид Мерзон считает, что не может
позволить себе отдыхать: слишком уж сложная отрасль ему досталась. Ситуацию в российской хлебной промышленности Мерзон
ругает без устали.
— У нас непрекращающийся кризис.
С хлеба давно пора на публичном уровне
снять клеймо социального продукта. Что
мы хотим сказать дешевизной хлеба? Что
это третьесортный продукт, а пекари третьесортные люди? Не надо пытаться за
счет отрасли решать социальные задачи.
Не делают же этого за счет молочников,
колбасников. Хорошо хоть в Москве цены
на хлеб не регулируются, как в провинции,
где довели уже пекарей до ручки. В столице, слава богу, эту функцию выполняет жесткая конкуренция.
— Раз все так безрадостно, зачем вы пошли в хлебопеки?
— Да случайно. Просто сначала приняли решение и осуществили его, а потом задумались, что мы такое сделали. Но поскольку позорно бежать не хотелось, стали
пахать.
— На сколько напахали?

— Ой, да больше разговоров. На 7,5 млн
рублей в месяц всего. Мои знакомые презрительно кривятся, когда на меня смотрят.
Леонид Ильич прибедняется. Главный
цех его пекарни (сейчас у «Боско-Л» их три)
хотя и занимает весьма неказистое с виду
здание бывшей булочной на окраине Москвы, зато именно здесь выпекается самый
большой в столице, а может быть, и в России ассортимент хлеба. Всего около 60 наименований, среди которых есть такие удивительные, как, например, хлеб с сушеной
морской капустой, свекольный или «Целебный с топинамбуром». В год «Боско-Л» дает $3 млн оборота, которые получаются
от продаж почти в 200 московских магазинах. Рентабельность у компании — примерно 10%, тогда как у многих крупных хлебозаводов — всего 3–4%.

Капля в море
Российский рынок хлебобулочных изделий — вещь почти не изученная. Исследовательские компании его не измеряют, потому что никто исследования не покупает.
Тем не менее, приблизительные оценки
есть. В день в Москве продается, по разным
оценкам, 1400–1600 тонн хлеба. Из них
75% приходится на крупные хлебозаводы.
Их около 25, а вообще, по сведениям Фонда
информационных технологий, основан-
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ных на данных Госкомстата, крупных
и средних производителей хлеба в столице — более 60. Примерно 50–60 тонн ежедневных продаж хлеба приходится на столичные пекарни, остальное привозят из
других городов. Таким образом, «Боско-Л»
с объемами производства семь тонн продукции в сутки занимает всего 0,03% московского рынка. Это, конечно, капля в море. Так, по данным того же Фонда информационных технологий, лидеры отрасли
(такие, как питерские «Хлебный дом»
и «Каравай», московские «Черкизово»
и МБКК «Коломенское») занимают
по 0,5–0,9% российского рынка.

Московская пекарня «Боско-Л»
была основана в 1995 году. Владельцы — группа физических лиц.
На сегодня в трех цехах «Боско-Л»
выпускается около шестидесяти
видов хлеба, в том числе с различными добавками и диетические
сорта. Оборот компании, поставляющей продукцию почти в 200 московских магазинов, составляет
$3 млн в год. Всего в «Боско-Л»
работает более ста человек.
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Мерзона, «так дал по балде, что от всего
процветания буквально за два месяца ничего не осталось».

Накушавшись гороха

В 1995 году, когда появилась «Боско-Л»,
пекарня выпускала всего 5–6 наименований продукции. Кстати, несмотря на название, к известному продавцу дорогих товаров «Боско ди Чильеджи» пекарня «БоскоЛ» отношения не имеет. «Боско» — это Бойко, Останин и компания. Первый из них —
один из нынешних владельцев, второй —
бывший. «А буква „Л” знаете, откуда взялась? — спрашивает Мерзон. — Когда „Боско” понесли регистрировать, нам сказали,
что уже есть такая компания. Мы спросили,
может, „Боско-А”? Тоже есть. А „Б”? Тоже.
И так было до „К” включительно. „Л” оказалась свободной».
«Боско-Л» — третий по счету бизнес
Мерзона, «специалиста в области управления, точнее теоретика», как он сам себя называет (15 лет выпускник экономического
факультета МГУ работал в Институте Госплана СССР и одновременно реферировал
статьи по управлению во Всесоюзном институте научной и технической информации). Сначала вместе с однокурсниками
Леонид Мерзон организовал брокерскую
контору, после была торговля видеотехникой. «Но это оказалось не мое, душа у меня
к торговле не лежит. Так что серьезных испытаний этот бизнес не пережил, но на его
излете мы все-таки построили на паях пекарню»,— рассказывает Мерзон.

Леонид Мерзон: «Продолжение нашей деятельности
оказалось таким же идиотским, как и ее начало.
Мы долго были верны себе»

За несколько тысяч долларов Мерзон закупил английское оборудование и стал пытаться печь хлеб. Сейчас Мерзон уверен,
что решение «лезть» в этот бизнес было абсолютно неверным: «Мы делали ошибку за
ошибкой. Потому что вообще так не делают.
Без серьезного изучения, с доверием к непрофессиональным технико-экономическим обоснованиям, без понимания, что это
за рынок, каковы тенденции. И продолжение нашей деятельности оказалось таким
же идиотским, как и ее начало. Мы довольно долго были в этом смысле верны себе».
Как бы то ни было, дела у «Боско-Л»
шли весьма неплохо, даже без особых усилий со стороны ее владельцев. «До кризиса
мы успели нарастить объем производства
до двух тонн в день. Торговля не была
структурирована, и можно было себе позволить хулиганить с ценами как угодно.
Мы на очень высоком уровне держали цену — 10 рублей за кг. По тем временам это
было $1,6,— говорит Мерзон.— То есть несчастные две тонны давали $100 тыс. в месяц, из которых доля сырья была всего
22%. Так что жили мы не тужили». А потом
случился кризис, который, по выражению

Слишком высокое качество может привести к краху — гласит одно из правил бизнеса
от вице-президента General Motors и бывшего топ-менеджера Chrysler Роберта
А. Лутца, изложенное им в книге «8 законов
Крайслер». Леонид Мерзон в корпорации
Chrysler никогда не работал, однако готов
дать согласие на то, чтобы его неудачный
опыт вставили в учебник. Однажды высокое качество продукции «Боско-Л» привело
к краху перспективного проекта, и это,
по мнению Мерзона, может стать примером ошибочного принятия стратегических
решений. «Только тогда не меня одного
в учебник вставляйте, пожалуйста, вместе
с Андреем Владимировичем (Гренковым,
коммерческим директором „Боско-Л”.—
СФ)»,— смеется Мерзон.
После того как от процветания ничего
не осталось, владельцы «Боско-Л» начали
судорожно искать пути преодоления сложившейся ситуации. Однако в голову ничего стоящего не приходило. Так случилось, что в это время Мерзону пришлось
отправиться в Америку, чтобы помочь своему однокурснику Андрею Владимировичу, когда-то уехавшему туда жить, вернуться обратно. «Одновременно я бегал по супермаркетам и посматривал, что люди делают. Ничего интересного не высмотрел.
И вот однажды его жена посадила нас обедать, подала гороховый суп и насыпала
из пакетика сухарики, которые назывались
„крутоны”. Вот тут я понял: это оно»,—
вспоминает Мерзон.
Закупленные в большом количестве сухари были привезены в Москву и, как говорит Леонид Мерзон, для «Боско-Л» начался
звездный час: «Никогда больше я не видел
такой активизации мозгов у всех абсолютно. Каждый что-то придумал. Я тоже».
Доскональное изучение структуры привезенных из Америки сухарей привело к пониманию того, что это вовсе не хлеб, а изделие хлебного типа, изготовленное специальным образом по специальной рецептуре
и технологии, с более мелкой пористостью,
чем у хлеба. Грызть крутон, как сухарь, было
не нужно: он сам рассыпался во рту.
На то, чтобы полностью скопировать
американский продукт, у «Боско-Л» ушло
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полгода — за это время технологи придумали ассортимент из семи разновидностей сухарей-крутонов. Остальные изощрялись во
всевозможных изобретениях, чтобы можно
было по максимуму оптимизировать технологический цикл. Главный механик придумал специальную машину для опрыскивания маслами и перемешивания специй.
Коммерческий директор — систему кранов
для этой машины. А Мерзон отличился, додумавшись, как можно экономить на нарезке. «Уже выпеченное изделие надо было резать в трех плоскостях. Это было очень
сложно, мы же не покупали специальное
оборудование. До меня дошло, что нужно
делать не формовые хлебины, а блины, чтобы резать в двух плоскостях. То есть длина
сухарика — это высота блина»,— вспоминает Мерзон.

«Никогда больше я не видел
такой активизации мозгов
у всех абсолютно. Каждый
что-то придумал. Я тоже»
Полученный в результате тотального
мозгового штурма продукт стал пользоваться неплохим спросом на рынке, и это, по
словам Мерзона, помогло его компании пережить послекризисный период. «Более того, самым главным деловым следствием проекта стало то, что благодаря сухарям мы
проложили себе дорогу в крупные московские сети,— признает Мерзон.— Поначалу
они, конечно, нас пинком ноги гнали. Просто изумлялись, что мы так нагло к ним лезем. А потом ничего: распробовали продукт,
понравилось, и нас впустили».
Однако уже в 2001 году крутоны от «Боско-Л» приказали долго жить. Как считает
Леонид Мерзон, радикальный прокол заключался в том, что в компании ни на секунду не задумались о том, что выходят на массовый рынок дешевых снэков, где не требовалось «ничего интеллигентского». Цена на
сухарики-крутоны в опте из-за более дорогой упаковки и дорогого производства была
ровно на рубль выше, чем у конкурентов.
И это все решило.
«Опт перед нами закрылся. Самое ужасное было видеть, как все сыпется. Год оно
все время росло, а потом стало страшно падать,— говорит Мерзон.— Нас вчистую

подвело неверное стратегическое мышление. Ведь в чем одна из главных ошибок того, кто делает неверную стратегию? Он меряет по себе. А нельзя делать продукт, которому предстоит быть массовым, ориентируясь на свои собственные пристрастия.
Все неудачники грешат этим. Вот какие хорошие брэнды „Емеля” и „Три корочки”.
Хотя это обычный заводской резаный
хлеб. Но зато как в струю! А у меня не хватило мозгов продукт правильно позиционировать».
— Как же так? Вы же специалист. Точнее, теоретик в области управления.
— Вот в том-то и дело. Я вообще как-то
с большим раздражением стал относиться
ко всяческой интеллигентщине, к высоколобым, высокомудрым, высокоинформированным и подчас бездарным личностям,
к которым порой причисляю и себя. Правда,
ничуть не лучше и самоуверенные, высокомерные и заносчивые практики, не желающие знать теорию. Что в итоге у нас получилось? Как оказалось, узкий кружок московских выпендрежников сделал продукт
на свой интеллигентский вкус, который
к массовому продукту не имел никакого
отношения. Тот самый случай, когда теория
не сошлась с практикой.

Поход по нишечкам
После того как уход от основного продукта
пусть в перспективную, но все же узкую нишу потерпел фиаско, Мерзон решил попробовать «вернуться к корням». Несмотря на
то, что к началу 2000-х годов хлеб в объеме
производства «Боско-Л» скатился с двух
тонн в сути до 700 кг, ставку было решено
сделать именно на эту продукцию. Тем более что взаимоотношения с ведущими розничными сетями постепенно налаживались — оставалось только предложить качественный товар. «Я понял, что нужно выводить хлеб на новый уровень,— говорит
Мерзон,— занять какую-то принципиальную позицию в этом вопросе».
Сделать это Леониду Мерзону помогла
объективная ситуация на рынке: наметившаяся тенденция к падению качества хлеба
на хлебозаводах, выпускавших весьма
скудный ассортимент и переживавших
трудные времена. Мощности заводов, построенных еще в советские времена, были
рассчитаны на покрытие потребностей населения в хлебе с запасом, на случай возможных катаклизмов. А поскольку хлеб

постепенно стал вытесняться из рациона
потребления другими продуктами, мощности эти оказались «в подвешенном состоянии». «Те заводы, у директоров которых
хватило ума и предприимчивости, стали
искать спасение в кондитерке. Самые умные, например, МБКК „Коломенское”, занялись вафельными тортами. Своими смелыми шагами они просто создали новую
перспективную нишу, благодаря чему
и низкорентабельный сегмент — хлеб —
тоже может у них существовать,— говорит
Леонид Мерзон.— Но подобных заводов
оказалось немного».
Решив обернуть сложившуюся ситуацию
в свою пользу, Мерзон засел за изучение
книг по истории хлебопечения, после чего
решил, что «Боско-Л» «нагло объявит себя
наследником Микояновского пищепрома,
спасителем ассортимента». «Мы взяли на
себя ответственность за сохранение лучших
сортов хлеба, выработанных при советской
власти»,— заявляет Мерзон. Однако это
еще предстояло научиться делать.
Учить печь хлеб самых разных видов
в «Боско-Л» еще в 1996 году пришла
89-летняя Елизавета Марковна Штерензон, двоюродная бабушка университетского друга Леонида Мерзона (Андрея
Стерлина, гендиректора «Бизнес Аналитики»). Всю жизнь она проработала технологом на московских хлебозаводах. В течение нескольких лет в пекарне непрерывно
расширяли ассортимент, внедряли новые
сорта хлебобулочных изделий. Так появились сорта хлеба с различными добавками,
диетический хлеб, который к тому времени в столице уже никто не выпускал. А недавно в ассортимент продукции «БоскоЛ», насчитывающий уже около 60 видов,
добавился специальный хлеб постящимся,
который, как уверяют в компании, «на
удивление бодро пошел».
Основной доход «Боско-Л» при всем
своем ассортименте все равно получает
от так называемых хлебов-лидеров, которые потребляет большинство населения
(по данным КОМКОН, в России в февралемае этого года хлеб из пшеничной муки
высшего сорта покупали 81,1% российских
граждан, ржаной — 65,3%, пшеничный серый — 40,8%). Однако Леонид Мерзон уверен, что подход с широким ассортиментом
оказался единственно правильным:
«Мы же должны учитывать диверсификацию вкусов, пройтись по всем нишам
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и нишечкам и отовсюду наскрести. Этот
подход себя оправдал».
С ним соглашается Алексей Сосновиков,
коммерческий директор компании «Яузахлеб»: «Все привыкли к стандартным видам
хлеба, а они предложили рынку новую линейку, необычные вкусы и за счет этого
смогли сделать шаг вперед. Это, кстати, дало
повод для размышлений другим производителям. Мы, например, пока выпускаем
обычные виды хлеба, но поскольку рынок
подталкивает к переменам, тоже собираемся что-то предпринимать».
Борясь за «нишечки», «Боско-Л» не убирает из ассортимента даже откровенно провальные виды. Например, довольно специфичный и потому не пользующийся особым
спросом хлеб «Кишиневский». «Ну, пусть
будет для красоты. Все равно его больше никто не делает»,— говорит Мерзон.

Скромное место
Проникновение на рынок с расширяющимся ассортиментом и при этом без потерь
в качестве потребовало внутренней перестройки бизнеса, которой теперь Леонид
Мерзон очень гордится: «Самое главное,
что я ставлю себе в заслугу, то, что сумел научить людей планировать. Благодаря этому
мы смогли достигнуть определенного уровня организационной зрелости. Я уже могу
позволить себе не вмешиваться во все. Вот
например, мы работаем с магазинами
„Ашан”. Каждый „Ашан” — целое дело. Это
взаимодействие нашего менеджера с их менеджером, нашего руководителя транспортного отдела с их руководителями различных служб, контроль за выкладкой, которая принята именно в „Ашане”, жесточайшие условия по срокам доставки».
Тут, как по заказу, в кабинет Мерзона заходит Андрей Гренков, тот самый, которого
тоже нужно привлечь за ошибки с сухариками-крутонами:
— Звонит «Ашан», просит согласовать
встречу.
— Коммерческий директор?
— Да.
— Скажи, чтобы приезжали в удобное
для них время.
— У вас что, с сетями настолько все уже хорошо, что не вы в «Ашан» ездите, а они
к вам? — интересуюсь я.
— Нет-нет, что вы… Здесь все четко и ясно. Мы знаем свое скромное место хлебопекарного придатка крупных сетей. Наше де-

Выпекая 60 видов хлеба, «Боско-Л» стремится «наскрести со всех нишечек»

«Поначалу они, конечно, нас пинком ноги гнали.
Просто изумлялись, что мы так нагло к ним
лезем. А потом ничего: распробовали продукт,
понравилось, и нас впустили»
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ло — хорошо работать, не забывать отдавать
честь, сидеть скромно, не высовываться
и периодически спрашивать: чего изволите?
В этом смысле мы люди без предрассудков.
Это для нас большая честь — целый коммерческий директор «Ашана» едет в гости.
— А сейчас какую долю сети занимают
в вашем объеме продаж?
— Больше 60%, и доля должна еще увеличиться. Это, конечно, опасно: получается,
что все яйца приходится складывать в одну
корзину. Но других альтернатив нет.

Всеобщая любовь
Технологии изготовления хлеба на первый
взгляд кажутся немудреными: замесил тесто,
поставил в печь — и готово. Главное, владеть
правильными рецептами. На самом деле все
гораздо сложнее. Каждый вид хлеба должен
выпекаться при определенном температурном режиме строго в течение заданного времени (с точностью до минуты). Иначе возможны различные катаклизмы, например,
хлеб может очень быстро плесневеть.

«Узкий кружок московских
выпендрежников сделал
продукт на свой интеллигентский вкус, который
к массовому продукту не
имел никакого отношения»
Поэтому технологиям в «Боско-Л» уделяется особое внимание. Достаточно сказать,
что каждый седьмой из более чем ста сотрудников компании — технолог. В его обязанности входит не только соблюдение собственно технологий, но и решение таких
проблем, как, например, перебои с качеством сырья. Скажем, прогнозируется, что
в этом сезоне качество ржаной муки будет
невысоким. Естественно, это может серьезно повлиять на качество хлеба. «Есть специальные приемы выхаживания и выбраживания теста. Короче говоря, хороший технолог всегда найдет, как выкрутиться»,— уверен Леонид Мерзон. Сам он, хоть раньше,
в кризисной ситуации, и не гнушался собственноручно хлеб «месить», сейчас уже
в этот процесс особо не вмешивается. Разве
что, проходя мимо, спросит со знанием дела
у попавшегося под руку технолога:

— Что это у вас? — Мерзон останавливается у паллеты с только что вынутым из печи
хлебом.
— Как что? Хлеб,— отвечает технолог
Ольга.
— Я понимаю, что хлеб. А чего низкий такой?
— Почему низкий? Нормальный, хороший хлебушек, Леонид Ильич. Посмотрите
сами. Мягкий.
— Да? Ну ладно тогда.
Доверие к сотрудникам, наученным все
просчитывать и планировать,— у Мерзона
первое дело.
— Вы думаете, как сотрудники к вам относятся?
— Любят меня, конечно. Я же их люблю.

Несбыточные мечты
Хотя сегодня «Боско-Л» — крупнейшая
и одна из самых успешных в столице пекарен, ее гендиректор не строит иллюзий насчет того, что марку хлеба «Боско-Л» большинство потребителей сможет назвать, если их разбудить среди ночи. Правда, это
проблема не только «Боско-Л».
Как считает директор по продажам одного из самых успешных хлебных предприятий, питерского «Хлебного дома», собирающегося построить в Москве хлебозавод,
Максим Большов, сдерживание рыночных
механизмов, дешевизна хлеба из-за его социальной значимости ведет к отсутствию инвестиций и сдерживанию развития отрасли.
«Отсутствие брэндов на рынке как раз связано с этими проблемами. Хотя в Петербурге,
например, уже начали появляться первые
брэнды, но все равно таковыми их можно называть с большой натяжкой,— говорит Большов.— Кроме того, дифференциация продуктов на хлебном рынке находится на зачаточном уровне, поэтому процесс строительства брэндов будет идти очень медленно и
сложно. Компании, если хотят добиться успеха, должны уже сейчас иметь две стратегии: одну — для массовых, традиционных
сортов, другую — для будущих брэндов».
Леонид Мерзон соглашается, что его
брэнд можно назвать таковым с большой
натяжкой: «При используемом нами управлении брэндом даже подавляющая часть устойчивых покупателей наверняка не отдает
себе отчет в том, хлеб какой именно марки
покупает. Ведь для того, чтобы завоевать
именно подсознание покупателя, надо тратиться на телерекламу. А у нас нет денег».

Но не это не дает спать Мерзону по ночам. Больше всего он сокрушается о том, что
пока еще есть сорта хлеба, которые «БоскоЛ» не может производить и, вероятно, не
сможет никогда. «Есть такое направление
ржаного хлебопечения, которое представлено в странах Балтии и в Белоруссии. Там
используются особые виды бактерий, многоэтапное брожение и т. д. Например, прибалтийский „Рижский” мы пытались делать,
но ничего не вышло,— рассказывает Мерзон.— Эх, были бы у меня свободные деньги, я бы сделал цех, в котором пек такие виды хлеба. Но сейчас эти сорта нам недоступны. Как, впрочем, и никому в Москве».
Леонид Мерзон не зацикливается на несбыточных мечтах, а фокусируется на реальных. Например, планирует открыть еще
один цех: мощностей имеющихся цехов,
рассчитанных на 10 тонн в сутки, хватит,
по его оценкам, не больше, чем года на полтора. Кроме того, «Боско-Л» собирается создать СП с голландцами, отдать им половину одной из своих пекарен.
— Они тоже занимаются диетическим
хлебом, у них 12 заводиков в Голландии,—
рассказывает Мерзон.— Они обязуются заменить нам оборудование в пекарне.
— А зачем им это надо?
— Да они сами не понимают. Приезжают к нам и говорят: «Мы же ничего здесь
контролировать не сможем!» Я отвечаю:
«Ну да, не без этого». На самом деле они
просто построили завод по производству
замороженного аглютенового хлеба, предназначенного для людей, не переносящих
определенные злаки. Вот мы и будем продвигать его на российском рынке.
Самая же главная мечта Мерзона — создать в Москве по западному образцу сеть
мини-пекарен, объединенных с торговым
залом и небольшим кафе. «По моим оценкам, цена вопроса — всего $30 млн. Но нужно не энтузиастов собирать — должен прийти системный инвестор, имеющий опыт
в этой сфере деятельности»,— говорит
Мерзон. Когда-нибудь он собирается обязательно заняться воплощением своей мечты.
Тем более что, как уверяет Максим Большов, московским хлебным рынком интересуются не только москвичи, и уже в ближайшее время здесь начнется нешуточная борьба за место под солнцем. Мерзон свое место
под солнцем отдавать никому не намерен
и готов включиться в борьбу. Но только после того, как побывает в отпуске. СФ
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Маркетинг технологии продвижения
В некоторых магазинах невозможно купить продукцию самых известных производителей, зато на лучших местах стоят товары прочих компаний. В некоторых ресторанах бесполезно заказывать популярные марки напитков или сигарет, зато в меню активно представлены брэнды других производителей. Вытеснение конкурентов — один из агрессивных приемов маркетинговой войны.
В последнее время он используется все чаще. — Текст: Юрий СИМОНЕНКО, Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №07_16.12.2002)
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Конкуренты в изгнании

UPPA/PHOTAS

Недавно наш коллега побывал с друзьями
в одном из московских клубов. Когда кончились сигареты, они попросили официантку принести им Parliament. Но она ответила, что такой марки у них нет. Marlboro тоже не оказалось. На вопрос «почему?»
официантка, помявшись, ответила, что таково условие поставщика сигарет другого
производителя. Очевидно, тот заключил
с клубом эксклюзивное соглашение.
Эксклюзивные договоры поставок — относительно новая для нашего рынка форма
взаимодействия производителей и торговых точек. Поставщик конкретного производителя предлагает магазину (ресторану
и т. д.) низкую оптовую цену и дополнительный бонус за каждую проданную единицу продукции, устанавливает гибкий график поставок, увеличивает товарный кредит. Кроме того, обещает проведение рекламных акций и готов вкладывать деньги
в обучение персонала магазина, а взамен
требует одного: отказаться от закупок брэнда-конкурента.
Первый эксклюзивный контракт в истории отечественной розницы заключила в 1996 году компания Coca-Cola, убеМировые марки прохладительных напитков чаще
пересекаются под открытым небом, чем на полках
супермаркетов
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дившая сеть «Перекресток» разорвать
отношения с PepsiCo. А за последние четыре-пять лет подобные договоры с ритейлерами подписали почти все крупные производители продуктов питания. «Эксклюзивную» войну ведут в основном поставщики товаров импульсного спроса: жевательной резинки, прохладительных напитков, шоколадных батончиков и т. д., а также компании-лидеры тех рынков, большую часть которых контролируют две-три
фирмы. «Характерно также, что друг друга пытаются вытеснить только взаимозаменяемые марки, например Pepsi
и Coca-Cola. Сложно представить, чтобы выдавить друг друга пытались производители сыров, потому что это очень
разные по своим потребительским свойствам продукты. А софт-дринки для большинства потребителей отличаются только названием. По вкусу они примерно
одинаковы, впрочем, как и жевательные
резинки»,— говорит Родион Толпушов,
независимый эксперт по розничной
торговле.
У Coca-Cola сейчас эксклюзив с «Дикси»
и БИНом, у PepsiCo — c «Тандером» и «Геркулесом», у Wrigley`s — с «Перекрестком»,
у Dandy International — c «Самохвалом»,
«Геркулесом» и «Копейкой». Обычно подобные контракты заключаются на длительный срок — от года и больше — и обходятся поставщикам в миллионы долларов
ежегодно.

Хороший конкурент —
изгнанный конкурент
Главная цель, которую преследуют производители, заключая эксклюзивный контракт,— увеличение продаж. Родион Толпушов: «Если принять все продаваемые
в магазине газированные напитки за 100%,
на каждую из главных марок, Coca-Cola
и Pepsi, приходится, условно говоря, по
50%. Что получает поставщик, подписывая
эксклюзив с розничной сетью? Автоматически его продукция занимает почти весь
объем продаж газировки в этой сети. Примерно 10–15% покупателей — наиболее
лояльных приверженцев изгнанной марки — перестают покупать софт-дринки в
этих магазинах. Но остальные 85–90% безболезненно переключатся на продукцию
конкурента и продолжат ходить в этот магазин. Рост продаж марки составит 30%.
И это, заметьте, без дополнительных рекламных затрат. Даже если ритейлеру придется перечислить торговой точке в виде
различных отчислений 10% от стоимости
всего товара, который он продаст, сделка
все равно будет очень выгодной».
Вытеснять конкурентов-производителей
заставляет и расширение ассортиментной
линейки их продукции (line extension). Показательный пример — те же PepsiCo
и Coca-Cola. Рекламные затраты этих компаний год от года растут, однако объемы
потребления производимых ими напитков
в последние год-полтора почти не меняют-

ся. Единственный способ увеличить сбыт —
line extension. Сегодня, например,
и PepsiCo, и Coca-Cola активно продвигают
«легкие» напитки (без калорий) и газировку
с необычными вкусами. За счет новых позиций компании компенсируют ежегодные
потери покупателей основных брэндов. Однако с расширением линейки возникает
другая проблема: где взять свободное место
для новых позиций? Ведь для таких товаров,
как жевательная резинка, газированные напитки, шоколадные батончики и т. п., размер выкладки напрямую влияет на динамику продаж. Оптимальным решением становится эксклюзивный договор: освобождается дополнительная торговая площадь, а у покупателя не остается выбора, и он приобретает представленные брэнды.
Наконец, еще одно преимущество эксклюзивных контрактов — максимальная
представленность в магазинах, попадающих в панель исследования западных специализированных агентств. Правда, это пока важнее для иностранных поставщиков.
Так, в штаб-квартирах многих зарубежных
производителей успех работы российского
представительства оценивается на основании данных агентства ACNielsen, а те составляются в ходе исследования ассортимента крупнейших торговых сетей Москвы: «Перекрестка», «Рамстора», «Седьмого континента», «Копейки», БИНа и др. От
данных ACNielsen, показывающих изменения в представленности на рынке компа-

Опасные методы
На Западе принято считать, что подкуп торговых сетей с целью вытеснения конкурентов противоречит торговой этике. Однако на нем давно и успешно специализируется такой гигант, как Coca-Cola Company.
В 1997 году компания предложила ресторанам McDonald`s в США
так называемые сиропные бонусы (syrup bonuses) — вознаграждение за отказ продавать напитки Doctor Pepper и 7Up составляло
в среднем около 1800 литров концентрата Coca-Cola (60 тыс. дополнительных порций напитка) бесплатно каждому ресторану.
И несмотря на огромное количество последовавших со стороны
PepsiCo антитрастовых исков, этот ход следует признать весьма
эффективным. К 1999 году Coca-Cola контролировала 65% американского рынка безалкогольных напитков, распространяемых через рестораны fast food, а PepsiCo довольствовалась лишь 25%.
Напитки исключительно компании Coca-Cola продавали помимо
McDonald`s такие крупные сети, как Burger King и Dominos.

Хотя эксклюзивное дилерство (exclusive dealing) является в США
противозаконным — считается, что тем самым компания создает себе конкурентные преимущества,— Coca-Cola всегда удавалось доказать, что эксклюзивные соглашения никак не влияют
на положение ее конкурентов.
Проколы случались у Coca-Cola лишь в Европе, более строгой в вопросах бизнес-этики. В 1998 году компания-производитель Coke
в Италии предложила ряду дистрибуторов отказаться от продукции
PepsiCo в обмен на четырехпроцентную скидку на концентрат этого
напитка. Год спустя итальянский антитрастовый департамент вынес решение, что такая политика ущемляет права конкурентов. Однако за это время доля Pepsi на местном рынке сократилась на 7%,
а доля Coca-Cola выросла на 38%.
В США весной 2002 года апелляционный суд вынес окончательное решение по иску компании Conwood Co. к United States
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нии и ее основного конкурента, зависит
очень многое. Например, исходя из этих
сведений, штаб-квартира оценивает, как
происходит развитие дистрибуции марки.
Если офис выполнил план, на следующий
год увеличиваются расходы на рекламу
и поощрение топ-менеджеров.
Поставщики больше всего заинтересованы в вытеснении конкурентов из крупных
розничных сетей: экономический эффект
от эксклюзивного договора с торговой
сетью на порядок выше, чем с одиночным
магазином. Для сравнения: средний супермаркет «Перекресток» или «Копейка-супер» обслуживает в день до 5 тыс. покупателей, тогда как небольшой магазин — чуть
больше 300–500 человек. К тому же работать с одним юридическим лицом, владеющим 20 магазинами, проще, чем с 30 разными собственниками.
Впрочем, некоторые производители охотно работают на эксклюзивных условиях
и с маленькими магазинами. Например,
у компании Mars эксклюзивные контракты
по продаже кормов для животных (марки
Pedigree, Whiskas, Chappi, Kitekat и др.) заключены с десятками столичных магазинов,
независимо от их размеров или принадлежности к крупным розничным сетям.
А «Вимм-Билль-Данн» иногда работает даже
с магазинами, торговые площади которых
меньше 100 кв. м. Точек, где продается продукция только этого молочного гиганта,
в Москве несколько сотен: мелкие торговцы

Для ряда российских сетей эксклюзивный контракт с производителем — это способ найти
средства на развитие
за тысячу-другую «бесплатных» долларов
готовы на любые условия.
Впрочем, о выгодах, получаемых магазинами от эксклюзивных договоров, стоит
сказать отдельно.

Разделяй и получай
Розничные торговцы довольно быстро оценили все выгоды от соперничества между
поставщиками, поэтому почти половина эксклюзивных договоров заключается именно по инициативе магазинов. Многие ритейлеры даже не скрывают, что сознательно
сталкивают поставщиков лбами, чтобы побольше заработать на их желании изгнать
конкурента из торговой точки. «Иногда мне
кажется, что у производителей главная цель
не продукцию продавать, а укокошить“
”
конкурента в отдельно взятом магазине.
Я работаю с поставщиками жевательной резинки так: один месяц дружу с Wrigley`s,
другой — с Dandy. И отличные условия
имею от тех и от других»,— откровенно
высказался владелец магазина из Санкт-Петербурга на форуме сайта Sostav.ru.
Самая лакомая приманка для ритейлеров — бонусы, которые получает сеть после
подписания эксклюзива с поставщиком.
Они составляют десятки, а иногда и сотни

Tobacco Co. Обе фирмы производят нюхательный табак, причем
USTC является безусловным лидером на этом рынке. USTC обвинялась в использовании маркетинговых практик, ограничивающих конкуренцию. Было доказано, что фирма заключала эксклюзивные соглашения с торговыми сетями на размещение в магазинах своих полок с товаром. Кроме того, компания предлагала
сетям скидки в обмен на предоставление закрытой информации о продажах, участие в промо-акциях и размещение продукции и рекламы USTC на лучших местах. По мнению Conwood Co.,
последнее оказало особенное влияние на конкуренцию, так как
ограничения на рекламу табака увеличивают ее значимость
в местах продаж. Согласно вердикту суда USTC выплатила
Conwood $1,05 млрд.
В начале 1990-х годов в США развернулась война между двумя лидерами в области производства специй и пряностей — компания-

тысяч долларов. Ведь кроме того, что товар
достается магазину по низким ценам, за
каждую упаковку, проданную во время действия эксклюзивного договора, торговец
получает определенную плату, оговоренную в контракте. В 2000 году PepsiCo заплатила «Перекрестку», по некоторым данным,
от $750 тыс. до $1,2 млн только за то, чтобы
тот разорвал свой четырехлетний эксклюзивный договор с Coca-Cola. А этим летом
столичные ритейлеры говорили, что сеть
БИН, подписав эксклюзив с Coca-Cola, получила около $250 тыс.
Для отечественных сетей, постоянно испытывающих недостаток средств для развития, это серьезные деньги. Например, представитель одной из них, имевшей эксклюзивный контракт с PepsiCo, признался корреспонденту СФ, что денег, полученных по
договору, компании хватило на покупку нового магазина и закупку оборудования еще
для одного.
Активнее других на заключение эксклюзивов идут независимые небольшие магазины либо сети магазинов-дискаунтеров. Для
владельца маленького магазина на окраине
подписание такого договора, скажем, с производителем молочных продуктов — способ решить массу проблем. «В 1998 году мы

ми McCormick & Co. и Burns Philip Food Inc. В итоге Burns Philip
Food Inc. проиграла, а McCormick упрочила свое лидерство на рынке. Впоследствии приемы, использованные McCormick в этой войне, стали предметом расследования Федеральной торговой комиссии (FTC). Как выяснилось, компания McCormick заключала письменные и устные соглашения с некоторыми ритейлерами. Фирма
обещала платить завышенные «полочные» сборы и предоставлять
различные скидки на свою продукцию, за что на торговые сети накладывались определенные ограничения на взаимодействие с конкурентами McCormick. Кроме того, McCormick предоставлялось
практически все (до 90%) полочное пространство, выделенное
в магазинах под специи и пряности. После четырехлетнего расследования FTC признала McCormick виновной в создании ситуации,
препятствующей честной конкуренции.
Антон ПАРЫГИH
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имели договор об эксклюзивных поставках
с Вимм-Билль-Данном“. И несмотря на то
”
что тогда у нас был только один небольшой
магазин, оптовые цены были примерно такие же низкие, как у Перекрестка“ или
”
Седьмого континента“, которые имели по
”
несколько супермаркетов»,— вспоминает
директор по маркетингу компании «Копейка-Москва» Андрей Николаевский.
По мнению Родиона Толпушова, мелкий
ритейлер, который охотно идет на эксклюзив и согласен торговать продукцией одного
производителя за небольшие бонусы, имеет
и другие выгоды: поставщик готов в рамках
контракта предоставить фирменное торговое оборудование, специалистов по выкладке, увеличить товарный кредит и т. д.
Наконец, по словам руководителя отдела
по работе с ключевыми клиентами компании Dandy Distribution Кирилла Терещенко,
«магазин может рассчитывать на упрощение логистики».

Воспитательная работа
Эксклюзивные условия поставок предлагаются не только в сфере розничной торговли — на языке маркетологов ее называют
off trade,— но и в сегменте on trade (рестораны, бары, казино и т. д.). Правда, преследуемые цели здесь несколько иные. Так,
поставщики не скрывают, что эксклюзивы
в on trade для них часто убыточны. Тем не
менее на них иной раз тратятся не меньшие
суммы, чем в рознице. Стоимость годового
эксклюзива для производителей в сфере

on trade в Москве составляет от $10 тыс. до
$150 тыс. за контракт с одним юридическим
лицом. Зачем это делается?
Как сказал корреспонденту СФ представитель маркетингового отдела компании
PepsiСо, «всевозможные развлекательные
заведения — это место встречи целевой аудитории». В этом секторе поставщики товаров работают не ради сиюминутной выгоды, а на перспективу. Они воспитывают потенциального покупателя, который позже,
уже в магазине, выберет именно тот напиток или сигареты, которые попробовал
в клубе, ресторане и т. д.
И примеров такой работы немало. Например, в 1990-х Coca-Cola была единственной газировкой, которую можно было купить в «Детском мире». А PepsiCo сейчас
имеет долгосрочный контракт с компанией
«Каро-фильм», контролирующей 85% столичных кинотеатров.
Таков и эксклюзив PepsiCo с «Аэрофлотом», заключенный четыре года назад.
PepsiCo вышла на авиакомпанию со своим
предложением, когда та работала с Coca-Cola.
«Нам предложили очень выгодные условия
и рекламную поддержку. Цены были гораздо ниже, чем у их конкурентов. В рамках
контракта Aqua Minerale в течение полутора
лет поставлялась бесплатно. Кроме того,
PepsiCo стала нашим корпоративным клиентом»,— сообщили корреспонденту СФ в авиакомпании.
Еще нагляднее борьба за эксклюзив в сегменте on trade между поставщиками элитно-

го алкоголя. По словам экспертов, все столичные клубы, рестораны и казино относятся к зонам влияния двух крупнейших дистрибуторов — компании «Руст» (выпускает водку «Русский стандарт», продает Johnnie
Walker, Otard, Gordon`s) или Русской винноводочной компании (производитель водки
«Флагман» и дистрибутор таких алкогольных марок класса premium, как Courvoisier,
Beefeater, Ballantine`s). По словам одного из
менеджеров компании «Руст», за эксклюзивный договор с развлекательным заведением
поставщики готовы платить от $3 тыс. до
$400 тыс. в год в зависимости от его статуса.
Дороже всего алкогольным компаниям
обходится эксклюзив с элитными заведениями (казино Golden Palace, «Кристалл» и др.).
Поставщики изысканных виски и коньяков
тоже рассчитывают на лояльность потребителей, которая в будущем принесет свои плоды. Как правило, расчет оказывается верен:
в 75% случаев богатые покупатели выбирают
в супермаркетах ту марку напитка, что попробовали в любимом клубе или ресторане.

В больших сделках считают
по копейке
Вопрос оплаты эксклюзива, пожалуй, самый
сложный в процедуре подписания договора.
Во время его обсуждения каждая сторона пытается добиться максимальной выгоды. Поставщик старается не переплатить и зафиксировать в договоре тот объем продукции, который должен продать ритейлер за время действия контракта. Торговец же хочет выпол-

«Это удар ниже пояса»
Мэт МИЛДЕНХОЛЛ, директор по развитию сети маркетинговых
агентств PROXIMITY WORLDWIDE:
— В большинстве стран Западной Европы вытеснение конкурентов из торговых сетей противозаконно. Это рассматривается как
удар ниже пояса. Например, две недели назад в Великобритании
на одного крупного производителя детских игрушек был наложен
штраф £4 млн. Выяснилось, что компания заставляла своих дистрибуторов работать только с ее продукцией и не работать с конкурентами. Провинившуюся компанию могут наказать и по-другому. Например, ей придется выплачивать 10% годового дохода на
протяжении определенного времени. Российский рынок тоже
придет к подобным законам, потому что это в интересах потребителя: цивилизованная конкуренция заставляет производителей
делать продукт лучше и продавать его по более низким ценам.

На Западе компании фактически ограничены в своем воздействии на розницу, имеющем целью выдавливание конкурентов, но
только в том случае, если с подобной инициативой выступает
производитель или дистрибутор. А вот владельцы супермаркетов, ресторанов и других торговых точек свободны в выборе ассортимента, и если они хотят торговать одним-единственным
брэндом, то нельзя запретить им это. Можно предположить, конечно, что какой-то поставщик захочет вступить в сговор с торговой точкой.
Правда, на этот счет существует антикартельное законодательство. Например, не так давно несколько европейских компаний, занимающихся производством стенных панелей, договорились, что
будут поставлять продукцию оптовикам по определенным ценам, и
попали под огромный штраф.
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«Один месяц я дружу с производителем жвачки
Wrigley`s, другой — с Dandy. И отличные условия
имею от обоих»
с поставками продукции компании, полки
молочных отделов в магазинах сети по несколько дней пустовали, а заменить отсутствующие «Домик в деревне» и «Милую
Милу» было нельзя. И владельцы сети решили, что эксклюзив не окупает потерю тех
покупателей, которые стали ходить в соседние магазины за молоком и йогуртами.
В некоторых случаях владельцы сетей отмечали, что многие компании, став эксклюзивными поставщиками, расслабляются
и резко снижают свою промо-активность
в магазине, что немедленно отражается на
объемах продаж. Андрей Николаевский

PHOTOXPRESS.RU

нять как можно меньше обязательств и как
можно больше заработать. «Мы поссорились
с вашим конкурентом, наверняка потеряем
тысячу-другую постоянных покупателей,
в магазине под вашу газировку (жвачку, молоко, сок и т. д.) отведены лучшие места —
разве все это не стоит хорошей компенсации
в столько-то тысяч долларов?»— такова самая распространенная аргументация торговцев в ходе переговоров. Впрочем, солидный
бонус удается выбить немногим. Наиболее
благоприятных условий поставок добиваются только крупнейшие ритейлеры, а также
наиболее перспективные с точки зрения поставщика компании, например планирующие
открывать магазины в других городах.
Размер бонуса обычно высчитывается исходя из количества единиц товара, которое
обязуется продать сеть за год действия контракта. Точного тарифа у поставщиков нет,
он оговаривается индивидуально. Так, по
сведениям СФ, Coca-Cola платит за каждую
проданную упаковку своей газировки бонус
от $0,5 до $0,9. Владельцу марки номер два на
рынке (Pepsi в секторе прохладительных напитков после Coca-Cola, Stimorol на рынке
жевательных резинок после Wrigley`s,
Danone среди молочных продуктов после
«Вимм-Билль-Данна» и др.) всегда приходится платить за эксклюзив больше, чем
производителю марки-лидера.
Расчет здесь такой. Скажем, объем продаж марок номер один и номер два составляет 90% в данной категории, причем на долю лидера приходится 50% всех продаж,
а на конкурента — 40%. Если эксклюзив
подписывается с производителем маркилидера, тот обычно гарантирует, что потери покупателей не будет и он сможет «закрыть» все 90% продаж в своей категории.
А вот владелец марки номер два в лучшем
случае гарантирует 70–80%, поэтому ритейлер рискует потерять оборот. Пропорционально этому риску увеличивается и
размер бонуса. Так что, например, PepsiCo
всегда платит за эксклюзив на 20–30%
больше, чем Coca-Cola.
И все же некоторые сети, несмотря на
заманчивые условия, соглашаются на эксклюзивного поставщика не очень охотно.
Прежде всего есть риск попасть от него
в полную зависимость. Например, один эксперт припомнил случай, когда некая сеть
по собственной инициативе разорвала эксклюзив с «Вимм-Билль-Данном». Дело
в том, что в 2000 году начались перебои

из «Копейки» рассказал такой случай:
«В 1998 году, в первые полгода нашего существования, у нас был эксклюзив с CocaCola. И за эти полгода нас не посетил ни один
представитель Coca-Cola рангом выше торгового представителя. Но стоило нам ввести в
ассортимент Pepsi, как тут же приехали знакомиться и начальник отдела по работе
с ключевыми клиентами, и другие высокопоставленные представители Coca-Cola». СФ
Иногда кажется, что у производителей главная
цель не продукцию продавать, а «укокошить»
конкурента в отдельно взятом магазине
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Газировка в салоне татуировок, овсянка в аптеке, компьютер в продуктовом
магазине — сегодня товары можно встретить в самых неожиданных местах.
Острая конкуренция за место на полке вынуждает компании искать новые пути
к потребителю. Стратегия альтернативной дистрибуции, которую многие воспринимают как маркетинговую игрушку, входит в арсенал и маленьких партизанских компаний, и ведущих мировых корпораций.
— Текст: Максим КОТИН Иллюстрации: Тимофей ЯРЖОМБЕК

(СФ №48_20.12.2004)
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Обходной канал
Этой осенью региональный генеральный
менеджер Coca-Cola HBC Eurasia Баринг
Олафсон мог испытать настоящую гордость
за свою компанию. Если бы по пути на московский завод он захотел приобрести арбуз
и остановил машину на шоссе рядом с арбузным развалом, то без труда прикупил бы
у торговца южной национальности и бутылочку «Колы»: в этом году фирменные стойки знаменитого красного брэнда впервые
появились на подмосковных шоссе рядом
с уличными продавцами бахчевых.
Конечно, вряд ли этот шаг существенно
повысил продажи Coca-Cola в Москве. Зато
покупатели получили подтверждение силы
и мощи вездесущей компании, в очередной
раз претворившей в жизнь слоган «Always
Coca-Cola». Есть за что наградить подчиненных — хотя бы тем же арбузом.
Coca-Cola — далеко не единственная
FMCG-компания, которая уделяет внимание нестандартному распространению.
Война за розничные точки и место на полке
становится все жестче, и многие переосмысливают свое отношение к альтернативной дистрибуции как к интересной, но малополезной игрушке.

Где нас нет
Альтернативная дистрибуция — распространение товара на местах продаж, где плохо

представлены другие брэнды и ослаблена
конкуренция. Можно выделить три основных типа альтернативных каналов.
1_Локальные каналы. К этой категории от-

носятся все случаи, когда продукт намеренно размещается «внутри» другой товарной
категории. «Определенные продукты традиционно употребляются совместно, по
этому же принципу можно выкладывать
товары,— говорит Светлана Фриденберг,
директор департамента розничных продаж
„Патэрсон”.— Скажем, в алкогольной
группе рядом с коньяком может располагаться шоколад. Если позволяет температурный режим хранения, здесь же можно
разместить лимоны. Также группируются
соусы с макаронными изделиями, снэки с
пивом». Естественно, возможности различных «комбинаций» сложно исчерпать
до конца, поэтому всегда остается место
для альтернативы — разумеется, за отдельную плату.
2_Консервативные альтернативные каналы.

В эту категорию попадают способы розничной продажи, естественные для данной категории продуктов, но незанятые конкурентами. Например, для многих пищевых продуктов альтернативным каналом могут быть
сети уличных закусочных. Отсутствие кон-

Чем меньше брэндов
выставлено на полке,
тем больше шансов
у каждого из них быть
купленным
курентов объясняется «узостью» этих каналов, но и объемы продаж здесь несопоставимы с объемами в остальных системах распространения, где разворачивается главная
конкурентная борьба. Поэтому большинство игроков рынка просто не принимает эти
каналы во внимание.
3_Радикальные альтернативные каналы.

По ним прежде всего распространяются
товары другой категории (к примеру, для
пищевых продуктов это почти все непродуктовые розничные точки). Здесь могут вообще отсутствовать конкурирующие брэнды, но, с другой стороны, у людей нет привычки потребления товаров «непрофильной» категории.
На рынке FMCG альтернативный канал
имеет целый ряд преимуществ. В первую
очередь повышается вероятность выбора.
Чем меньше брэндов на полке, тем больше
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шансов у каждого из них. Если всю категорию представляет только один брэнд, вероятность его выбора очень высока: вряд ли
потребитель вовсе откажется от покупки,
если даже не найдет любимую марку.
Значительное преимущество консервативных и радикальных альтернативных
каналов — более низкая входная цена.
A-T Trade Food & Beverages налаживает дистрибуцию своего сокового брэнда Fruiting,
в том числе через компании, доставляющие
продукты на дом. «Входной билет в традиционные магазины для новых брэндов стоит
в среднем $500 за одну точку, и, сверх того,
часто приходится платить еще и за место
на полке,— говорит Сергей Ядченко, директор по маркетингу компании.— Постановка
брэнда Fruiting в репертуар компаний по доставке продуктов практически ничего нам
не стоила». При этом маржа в альтернативных каналах может быть больше, чем в традиционных сетях. «Как правило, объемы
продаж в альтернативных каналах небольшие, поэтому „продавить” производителя на низкую цену сложно»,— считает
Сергей Ядченко.

Видное место
Альтернативный канал обладает и более
тонким преимуществом: он помогает в создании имиджа брэнда.
«Я пришел в компанию из фармацевтического бизнеса и предложил нашей службе
сбыта распространять каши „Быстров” в сетевых аптеках,— говорит Вадим Рутковский, руководитель отдела общественных
коммуникаций НПК „Быстров”.— Идея лежала на поверхности. На Западе аптеки давно превратились в супермаркеты и доля парафармацевтики в них значительна. Наш
товар — это полезные для здоровья злаковые продукты быстрого приготовления.
Вполне логично продавать их в аптеках».
При этом компанию даже не смущает,
что доля продаж «Быстров» через аптеки сегодня меньше одного процента. Главное —
имиджевый эффект. «Важно, что потребитель видит в аптеке наш брэнд. Это закрепляет ассоциацию марки со здоровым питанием»,— поясняет Вадим Рутковский.
Попасть в аптеки пытаются многие брэнды, которые позиционируются как здоровые продукты: столь привлекателен для производителей имиджевый эффект. По этому
альтернативному каналу, например, распространяются такие «немедицинские» то-

вары, как соки J-7 и кисломолочные продукты Danone. Аптеки — самый яркий пример
«дистрибуции ради имиджа».
В других случаях имиджевый эффект
достигается не столько за счет «присоединения» к имиджу самого канала, сколько за
счет дополнительной демонстрации товара.
Это как напоминание: мы с вами! Товар на
полке фактически исполняет роль своеобразного рекламного плаката.
В этом году компания Coca-Cola впервые
организует дистрибуцию своих напитков
на елочных базарах Москвы, где будут установлены холодильники с продукцией
и брэндированные шатры. «Всего в Москве
будет около 300 елочных базаров, мы рассчитываем оборудовать 50. Понятно, что
продажи от 50 холодильников в масштабах
Москвы будут весьма незначительны,— говорит Илья Краюшкин, менеджер по общественным отношениям Coca-Cola HBC
Eurasia.— Мы просто хотим поддержать ассоциацию Coca-Cola с новогодними праздниками».

продавать каши „Быстров” на вокзалах,
в аэропортах, на турбазах, даже во дворцах
культуры,— говорит Вадим Рутковский.—
Нормальных продаж так и не добились: кашу наш потребитель готов покупать только
в продуктовых магазинах».
Неудачи на этом поприще терпели и великие корпорации. В середине 1990-х розничный отдел Dell, пытаясь улучшить показатели своей работы, наладил распространение компьютеров в «некомпьютерных»
магазинах и добрался даже до «неприступных» полок Wal-Mart. Но эта тактика не
имела успеха, и в итоге все розничное направление было закрыто, а компания вернулась к своей базовой стратегии «прямых
продаж».
Наконец, альтернативная дистрибуция — кропотливая работа. Создание нестандартного канала порождает нестандартные проблемы. Приходится работать
с мелкими компаниями и даже индивидуальными предпринимателями, преодолевая
иногда весьма специфические трудности.

«Мы пытались наладить распространение
нашей водки в городских банях. Но в одной бане
пьют десять бутылок в месяц, а заплатить надо
как за тысячу»
Альтернативные трудности
За все хорошее приходится расплачиваться.
Достоинства альтернативных каналов дистрибуции часто нивелируются их недостатками. Имиджевый эффект сложно просчитать, а более выгодные финансовые условия
на деле не всегда оказываются такими уж
выгодными.
«Мы пытались наладить распространение нашей водки в городских банях, но быстро поняли, что об экономической эффективности там даже говорить не приходится,
это больше походило на благотворительность,— рассказывает директор по рекламе
„Русского алкоголя” Наталья Корнейчук.—
В одной бане пьют, условно говоря, десять
бутылок в месяц, а чтобы организовать там
продажи, заплатить надо, как за тысячу.
В результате мы от этой идеи отказались».
Кроме того, никогда точно нельзя сказать, пойдет товар в альтернативном канале
или нет. «Пару лет назад мы были одержимы идеей альтернативного распространения. Чего только не придумывали! Хотели

Чтобы поставить холодильники на
елочных базарах, Coca-Cola сначала договорилась с правительством Москвы
(оно было заинтересовано в том, чтобы
за счет компании организовать елочные
точки более цивилизованно). Затем правительственные службы, выдающие лицензии, провели презентации для предпринимателей.
«Но в конечном счете все равно пришлось работать с каждым бизнесменом отдельно, а даже у самого крупного игрока
на этом рынке только три базара,— говорит
Илья Краюшкин.— Кроме того, у них нет
инфраструктуры для хранения нашей продукции. Придется, наверное, подвозить
продукцию каждый день».
Не все готовы идти на такие жертвы. Поэтому даже те компании, которые работают
с альтернативной дистрибуцией, относятся
к ней по-разному. Если для одних это — чуть
ли не главное направление развития, то другие даже не совсем понимают, что конкретно она им дает.
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Джеффри Арнольду коллеги показали бумажный стакан с газировкой, в крышке которого
размещались рекламные купоны. «А если это
будут диски с музыкой?» — воскликнул Арнольд
Грани безумного
В отношении компаний к распространению
в «неожиданных местах» прослеживается
довольно четкая закономерность — связь со
стадией развития предприятия и рыночной
ситуацией. Анализ самых ярких примеров
из международной и российской практики
выявил четыре наиболее типичные точки
зрения на альтернативную дистрибуцию.
1_«Партизанские тропы»

Если финансовые ресурсы предприятия
ограничены, альтернативная дистрибуция
может быть основой рыночной стратегии.
В мировой практике самый известный пример подобного подхода — история становления Jones Soda Co, которая в конце 1990-х
решила выйти на североамериканский рынок с брэндом газированных напитков.
Легко представить, с каким сопротивлением пришлось бы столкнуться компании.
Но вместо того, чтобы пытаться протис-

нуться на полки между мастодонтами рынка, компания поставила свои холодильники
в салонах татуировок, музыкальных магазинах, сетях, торгующих одеждой и товарами
для экстремального спорта, то есть там, где
вообще не было никаких напитков. «Многим нашим потребителям нравилось делать
открытия: находить наш продукт в таких местах, где обычно ничего похожего не бывает»,— пояснил эту идею для СФ директор по
работе с альтернативными клиентами Jones
Soda Co Майк Спир.
Jones Soda смогла не только избежать
конкуренции, которую она вряд ли бы выдержала, но и построить брэнд за счет ассоциаций с местами, где начались продажи
напитка.
2_«Игрушка для взрослых»

Когда компания накапливает финансовый
жирок и ее рыночная доля увеличивается,
ей не избежать перехода к традиционной
рознице. В этом случае все делается «как
у взрослых», и альтернативная дистрибуция
быстро отходит на второй план. Распространение через нестандартные каналы — уже
не дойная корова, а маркетинговая игрушка. Так произошло и с Jones Soda Co.
«Мы занялись распространением в крупных сетях, потому что с ростом брэнда нам
необходимо делать продукт доступнее,—
говорит Майк Спир.— Хотя, конечно,
„альтернативная дистрибуция” сыграла
важную роль в становлении брэнда».
Отношение к альтернативной дистрибуции больших и благополучных компаний,
которые не имели в своей истории периода
«партизанщины», примерно такое же. Доля
нестандартных продаж в общем обороте
ничтожна. Маркетологам этих предприятий
из всех достоинств альтернативных каналов
самыми важными представляются прежде
всего имиджевые. При этом никто, конечно
же, не пытается хоть как-то оценить реальный вклад нестандартной дистрибуции в
имидж брэнда.
«Мы, например, очень внимательно относимся к распространению в школах,— говорит Александр Малютин, исполнитель-

ный директор бизнес-единицы „Сок” компании „Вимм-Билль-Данн”.— Даже по
Москве вес этого канала меньше процента,
но мы хотим с детства приучать потребителей к нашим брэндам. Компания занимается этим в первую очередь ради имиджа. Понятно, что основные объемы всегда будут
продаваться в магазинах».
Недавно компания JFC — один из лидеров среди дистрибуторов фруктов — анонсировала проект продажи бананов в нетрадиционной для этой категории прикассовой
зоне. Чтобы стимулировать покупки, JFC
хочет дать дополнительные преимущества
потребителям — упаковку, которая при небольшой ценовой надбавке позволит дольше сохранять бананы. И конечно, все это тоже делается «ради имиджа». «Мы не рассчитываем серьезно увеличить нашу долю за
счет упакованных бананов, а хотим повысить узнаваемость нашего брэнда
Bonanza»,— пояснили СФ в компании.
3_«Тайное оружие»

Новое осмысление роли альтернативной
дистрибуции в жизни больших брэндов
происходит, когда компании достигают своих пределов роста и вплотную приближаются к границам развития. Когда ключевые
«высоты» уже поделены, альтернативные
«низины» становятся главной ареной борь-
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распространения, поскольку близки к тому,
чтобы охватить традиционную дистрибуцию,— говорит Наталья Гельштен, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Danone.— Но пока находимся в начале
пути, по которому уже давно идет Coca-Cola.
Сейчас только продумываем стратегию. Организация распространения в нестандартных каналах — трудоемкий процесс».
Детали своих планов компания не раскрывает, но, по информации СФ, сейчас
Danone ведет переговоры с некоторыми
московскими сетями фитнес-центров.
Предполагается, что поначалу основной акцент будет сделан на промо-акциях.
Если тестовые продажи покажут хороший результат, компания сможет разместить в фитнес-центрах фирменные холодильники.
4_ «Последнее средство»

бы. И в умелых руках она может стать грозным оружием.
В 2001 году в Петербурге компания CocaCola сумела первой наладить распространение своих напитков в розлив в закусочных,
расположенных у метро и торгующих «шавермой» (петербургский эквивалент «шаурмы»). Маркетологи компании нашли действительно недооцененный канал: совокупные продажи во всех подобных точках значительно превосходили, скажем, продажи
в ресторанах McDonald’s. Результат — рост
продаж Coca-Cola на 20-процентный на фоне общей стагнации рынка.
Сегодня на лидера альтернативной дистрибуции начинают равняться и производители из других отраслей. «Мы очень пристально смотрим на альтернативные каналы

Coca-Cola наладила распространение напитков
в закусочных, торгующих
арабской «шавермой».
Продажи в этом канале
превосходили продажи
в ресторанах McDonald’s

В некоторых случаях альтернативная дистрибуция становится не просто важным инструментом конкурентной борьбы, но может быть последним средством спасения целых индустрий.
Так, в начале этого века в США организация альтернативной дистрибуции была названа одним из главных факторов спасения
питьевого молока, потребление которого
в Штатах неуклонно падает. «Мы рассчитываем значительно увеличить продажи питьевого молока, сделав молоко доступным для
детей в течение дня и продавая его в пластиковых бутылках»,— заявил Тони Нэгл, вицепрезидент по маркетингу National Fluid
Milk Processor Promotion (Национальный
совет по продвижению молочных продуктов). Основная ставка делается на продажи
через специальные автоматы. И потенциал
хороший: еще два года назад дистрибуция
молочных продуктов в американских автоматах составляла меньше процента.

Музыке крышка
Около трех лет назад американцу Джеффри
Арнольду коллеги показали бумажный стакан с газировкой, в крышке которого размещалось несколько рекламных купонов. Арнольд был ошеломлен, хотя коллеги сначала
не поняли, что же его так возбудило. «Да забудьте вы про эти купоны! — воскликнул
господин Арнольд.— А если это будут диски
с музыкой, фильмами или играми?»
Так родилась компания LidRock, которая
теперь продает диски вместе с напитками

в сетевых фаст-фудах (McDonald’s, KFC,
Sbarro и др.). Небольшой промо-диск с несколькими песнями новых альбомов вкладывается в специально сконструированную
крышку. Цена напитка с «нагрузкой» на
$1–2 дороже обычного.
По информации New York Times, партнерами компании стали такие фирмы, как
Arista, Virgin Records, Universal Music, Def
Jam and EMI Publishing. «Это будет продаваться в каждом магазине по всей стране,
выше — только небо»,— заявил один из участников проекта.
Если проект LidRock окажется действительно успешным, его история станет веским аргументом в пользу альтернативной
дистрибуции. Это будет один из самых ярких примеров создания с помощью нестандартного распространения нового стиля потребления. А Джеффри Арнольд получит
повод гордиться тем, что превратил альтернативный канал в отдельный бизнес.
И шансы Lidrock весьма хорошие: музыкальная индустрия жадно ухватилась за
это «революционное» средство распространения. Развитие цифровых технологий и
файлообменных сетей интернета медленно, но верно ведет звукозаписывающие
компании к кризису. Поэтому для них, так
же как для торговцев газировкой, важен
каждый глоток. СФ
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Прямая реклама все менее эффективна, и маркетологи этого не отрицают. Другое дело — скрытое воздействие на потребителей, когда те даже не подозревают, что ими манипулируют. Не все из этих способов
этичны, но почти все — весьма действенны.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА, Юлия ИПАТОВА

(СФ №03_21.10.2002)

Реклама на грани фола
Подозрительные методы
Недавно сотрудник «Секрета фирмы», купивший лазерный принтер, зашел на интернет-форум компании, которая продвигает
в России этот брэнд. Нужно было выяснить,
подходят ли к принтеру картриджи от аналогичной модели, производимой фирмойконкурентом. Один из посетителей форума
заверил, что «чужие» принтеры «выкидывают фортели» и их вообще не стоит покупать.
На первый взгляд, ничего странного в этом
высказывании не было — обычное личное
мнение, хотя и немного категоричное. Однако «ник» посетителя почти полностью
совпадал с названием сайта, и это придавало его словам совсем другое звучание. Полистав архив дискуссий, наш коллега выявил странную закономерность. Оказалось,
что этот участник форума, а также несколько других постоянных посетителей сайта сами никаких вопросов никому никогда не задавали, а только отвечали на вопросы других посетителей. Но самое главное — они
всегда хвалебно отзывались о технике той
компании, чью продукцию продает фирма—владелец сайта, и критически — о конкурирующих брэндах.
То, что эти люди, выступая в роли рядовых
потребителей, целенаправленно (и скорее
всего, небескорыстно) продвигают конкретную торговую марку,— очевидно. И, как по-

казало наше дальнейшее расследование, подобные «партизанские» приемы пользуются
большой популярностью у вполне респектабельных компаний. Например, одна фирма,
занимающаяся сбытом кондиционеров, организовала семинар для дистрибуторов,
в том числе и потенциальных. Среди них были и подставные лица, нанятые организатором мероприятия. В неформальной обстановке они с воодушевлением рассказывали
участникам семинара, что в их регионах кондиционеры «уходят с колес». Им верили,
и кто-то даже заключил контракт.
Другой пример. Выходит новая книга,
и сзади на обложке приводятся благоприятные отзывы людей, имена которых сразу
вызывают интерес к изданию. Например,
Б. Немцов, В. Пелевин, М. Касьянов. При
этом нет прямого указания на то, кто эти
люди. Не исключено, что М. Касьянов —
это какой-нибудь мелкий предприниматель,
а не премьер-министр (мало ли в России
М. Касьяновых?), или даже вымышленный
персонаж. Однако главная цель — привлечение внимания к книге — достигнута.
У этих методов нет какого-то однозначного определения. В некоторых случаях
имеет место откровенный обман или просто
ловкое манипулирование фактами и мнениями. В других — делается более тонкий расчет на особенности человеческой психоло-

030
гии. Как бы то ни было, используются эти
приемы давно. Говорят, еще до революции
российский купец Петр Смирнов инкогнито приходил в рестораны и заказывал «самую лучшую водку» — разумеется, собственного производства. Если ему отвечали,
что такой марки не знают, он громко возмущался и уходил, даже не притронувшись
к еде. И на следующий день «Смирновская»
появлялась в меню этого ресторана.
Компании не любят признаваться, что
практикуют подобные методы, поскольку
они считаются не вполне этичными. Пожалуй, одной из первых компаний, открыто заявивших об использовании «скрытого маркетинга», стала Sony Ericsson Mobile Communications. Чтобы привлечь внимание потребителей к новинке, мобильному телефону со встроенной видеокамерой, Sony Ericsson наняла 60 актеров и актрис. Они разбились на группы, изображая туристов, и обращались ко всем с просьбой их сфотографировать — с помощью нового телефона Sony
Ericsson. Кроме того, компания заплатила
фотомоделям, чтобы те ходили по модным
барам и клубам и вступали в разговор с посетителями. В какой-то момент раздавался звонок, и собеседник с удивлением наблюдал,
как на дисплее телефона появляется изображение абонента. При этом актеры ничего не
предлагали купить — их задачей была лишь
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Михаил Дымшиц, «Дымшиц и партнеры»: «Эти приемы эффективны для политики, а на рынке товаров
и услуг не очень действенны»
Алексей Вайц, Imako: «Коммуникации становятся
более тонкими, я бы даже сказал, ювелирными»

демонстрация нового изделия. Но кто-то из
«зрителей», скорее всего, потом искал в магазинах такой «видеомобильник».
Указанные приемы, безусловно, эффектные. Но насколько они эффективны?

Почему это работает
По мнению большинства маркетологов, прямая реклама сегодня воздействует слабее,
чем раньше, поэтому все большее значение
приобретает реклама завуалированная. Ни
для кого уже не является секретом такой прием, как product placement — скрытая реклама
продукции (например, в фильмах). Все знают,
что Джеймс Бонд ездит на Aston Martin или
BMW и носит часы Omega не по замыслу автора, а потому, что за это заплатили владельцы торговых марок. Но зрителя это не раздражает. Еще лучше, когда потребитель вообще не догадывается о том, что перед ним разыгрывают спектакль. Для этих целей компании все чаще нанимают звезд шоу-бизнеса,
разного рода VIP-персон или даже обычных
потребителей, которые передают рекламное
сообщение целевой аудитории. Разумеется,

тот факт, что подобные услуги оплачиваются,
обе стороны тщательно скрывают.
Пока далеко не все компании готовы тратить свои рекламные бюджеты на подобные
акции, но их популярность, несомненно, будет расти. Олег Матвейчев из консалтинговой компании Bakster Group говорит: В области менеджмента мы постепенно переходим к проектным принципам работы,
в области маркетинга тоже идет движение
к более тонким методам. С этим мнением
согласен и Алексей Вайц, консультант компании Imako: Коммуникации становятся
более тонкими, я бы даже сказал, ювелирными. Именно они сегодня формируют потребительские предпочтения.
Как написано в книге «Уши машут ослом.
Современное социальное программирование» (одним из ее авторов является Олег
Матвейчев), «информация — процесс односторонний, он направлен от субъекта к
объекту (как, например, в рекламе). А коммуникация — это диалог, процесс, в котором подразумевается обратная связь». Следовательно, главная задача — расшевелить
пассивного потребителя и сделать его активным. «Большинству зрителей, увидевшим ролик по ТВ, не нужен этот товар. Но
если информацию напрямую донести до потенциального потребителя, да еще и вовлечь его в дискуссию, получится намного
эффективнее,— говорит Алексей Вайц.—
В этом процессе, который умело направляется постановщиком, человек не сможет остаться пассивным зрителем, он будет вынужден занять какую-то позицию. И тогда
ему будет намного труднее объективно воспринимать и фильтровать информацию».
Схожие технологии часто используются
в политическом PR. Михаил Дымшиц, генеральный директор консалтинговой фирмы
«Дымшиц и партнеры», считает, что аналогичный прием действует и на рынке b2b,
имея в виду банальные откаты. «Это по сути
одно и то же — неискреннее навязывание
товаров и услуг»,— говорит господин Дымшиц. С откатами и черным PR пытаются бороться, но безуспешно. «Скрытый маркетинг», скорее всего, тоже неистребим. Раз
так, стоит внимательнее посмотреть, как используются эти приемы на практике.

Подставные лица
Иногда в роли подставных лиц выступают
сотрудники компании, но чаще нанимают
людей со стороны — например, студентов

или актеров. Желательно, чтобы они действительно верили в преимущества продукта, который продвигают (или, по крайней
мере, искусно делали вид, что верят). Как говорит Михаил Дымшиц, «прием работает,
когда люди ведут себя естественно. Если
они будут говорить неискренне, это сразу
станет заметно».
Есть еще одно необходимое условие. По
словам генерального директора маркетингового агентства Proximity Дмитрия Бредихина, «имидж героя заметно сказывается на
имидже товара, поэтому сам человек должен
создавать благоприятное впечатление. Идеально, чтобы он являлся представителем целевой аудитории». Например, один автодилер для продвижения новой модели автомобиля нанял актеров с респектабельной
внешностью и одел их в дорогие костюмы.
Когда посетители заходили в автосалон, первое, что они видели,— это как состоятельные, хорошо одетые люди громко обсужда-

Иногда в роли подставных
лиц выступают штатные
сотрудники, но чаще нанимают людей со стороны
ют достоинства новой машины. При этом
один из «знатоков» убедительно поигрывал
брелком с ключами от такого автомобиля.
Подставных лиц нужно обучить, а также
придумать для них «легенду». Дмитрий Бредихин: Прежде чем выпускать промоутеров
на открытый рынок, их нужно натренировать, продумать сценарии поведения
и т. п. Но все равно остается определенный
риск — все детали предусмотреть невозможно, как невозможно точно предугадать
реакцию потребителя.
Один из распространенных приемов
скрытого рекламного воздействия — «псевдоклиенты» (этот способ, кстати, используют и в конкурентной разведке). Например,
одна компания продавала складское оборудование китайского производства. Аналогичный товар предлагали и конкуренты, однако выдавали его за западный и брали дороже. Чтобы переманить у них клиентов,
компания наняла специальных людей и отправила их к потенциальным заказчикам
под видом покупателей. На складах те как
бы невзначай обращали внимание хозяев
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Огромные возможности для скрытого воздействия
на потребителей предоставляет интернет

на то, что «тележки у вас не западные, а китайские, так что вы переплатили. А вот мы
знаем фирму, которая поставляет точно такое же оборудование, но дешевле». Через
несколько дней фирма выслала уже «морально подготовленным» клиентам свои
рекламные буклеты. И сделка состоялась.
Другая часто используемая «легенда» —
социологические или маркетинговые исследования. «Социологи» подходят к прохожим и задают, например, такой вопрос:
«Как вы относитесь к тому, что в такой-то
марке сигарет содержание вредных смол
уменьшилось в два раза?» И хотя это явная
дезинформация (сигареты нисколько не изменились), в сознании респондента откладывается, что эта марка стала более «безвредной», стоит попробовать такие сигареты или порекомендовать знакомым.

От своего лица
Впрочем, тратить время на обучение подставных промоутеров не обязательно —
иногда можно использовать людей, которые
в силу своей профессии имеют влияние на
целевую группу потребителей. Известно,
что фармацевтические компании действуют
через врачей, косметические — через парикмахеров, косметологов и т. п. Механизм
здесь одинаковый: врач (косметолог, парикмахер и т. п.) является для своих клиентов
авторитетом, его советам доверяют. Но
о финансовой заинтересованности «личного консультанта» никто не думает. Любому
маркетологу известны истории такого рода.
Скажем, известный производитель зубной пасты создает некую стоматологическую
ассоциацию. Она устраивает для стоматологов бесплатные семинары, рассказывает о
новых технологиях, а заодно и о преимуществах своей пасты. Потом с врачами заключают контракт и платят, например, $100–200 в

месяц, чтобы они рекомендовали пациентам
продукцию этой компании. Рассказывают,
что стоматологов даже контролируют на
предмет выполнения ими обязательств. Если
пациент-«ревизор» не услышит «нужного»
совета, врача могут снять с довольствия.
Аналогичные методы используют и фармацевтические компании. Как говорят опрошенные «Секретом фирмы» врачи, многие научные симпозиумы спонсируют западные фармацевтические фирмы, поскольку у Минздрава нет денег. Услышав
на таких мероприятиях подробный рассказ
о новых препаратах, разработанных спонсорами, врачи назначают их пациентам.
И эта лояльность потом материально вознаграждается. С другой стороны, большинство медиков искренне убеждены, что предлагают пациентам самое передовое.
В некоторых случаях компании, особенно те, кто продает товары класса «люкс»,
приглашают к сотрудничеству так называемых лидеров мнений — знаменитостей или
людей, имеющих авторитет в определенных
кругах. Если кинозвезда публично упоминает марку одежды, которую она предпочитает, к ее мнению прислушиваются.
Но самый лучший способ — использовать в качестве своеобразных рекламных
агентов собственных клиентов. Особенно
полезны здесь лояльные потребители —
им даже не придется платить. Дмитрий

Аттракцион с метеоритом

Владельцы оптового рынка, находящегося в центре крупного города, были обеспокоены снижением доходов от своего предприятия.
Но повышение арендной платы могло привести к тому, что реализаторы покинули бы рынок (у конкурентов плата была ниже). Ресурс
традиционной рекламы был уже исчерпан, поэтому нужно было
привлекать покупателей иными средствами.
Исследование показало, что этот рынок не имеет ни одного конкурентного преимущества по сравнению с другими — хуже подъездные пути, хуже реализаторские точки, хуже работает охрана, отсутствуют крытые помещения. Его расположение в центре города — тоже скорее недостаток, чем достоинство: оптовики из провинции старались не заезжать в город и покупали то, что им нужно,
на окраине. Кроме того, оптовикам не нравилось обилие розничных покупателей, которые мешали совершать сделки. В общем,
перспектив у рынка не было.
Сначала было принято стратегическое решение. Поскольку конкурировать с другими рынками невозможно без инвестиций в инфрас-

труктуру и сервис, нет смысла бороться за оптовиков. Если рынок
практически стал «универсамом под открытым небом», значит, нужно
развивать именно это направление и обеспечить приток розничных
покупателей. Подсчеты показали, что даже незначительное увеличение их числа серьезно повышает прибыль реализаторов, а значит,
они нормально прореагируют на повышение арендной платы.
Но как привлечь этот контингент покупателей? Прямая реклама мало что бы дала. Говорить, что на «оптовом рынке покупать дешевле»,
было уже поздно — цены там практически сравнялись с магазинными. Значит, нужно завлекать людей аттракционом в широком смысле этого слова — чтобы они шли на рынок ради чего-то другого и попутно покупали продукты. Специалисты по PR смогли предложить необычное решение. Поскольку целевая аудитория — это небогатые,
пожилые, часто малообразованные люди (те, кто идет на рынок в надежде купить чуть-чуть дешевле), их могло бы привлечь что-то, связанное с церковью,— например, чудотворная икона, мощи и т. д. Как
показывает опыт, «к чуду» приходят тысячи людей, выстраиваются ог-
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Бредихин: Пирамида лояльности имеет
несколько уровней. Верхушку занимают самые влюбленные в продукт покупатели, которые готовы днями напролет расхваливать его преимущества и свои личные впечатления. Середина пирамиды — это не фанатики, но тоже очень лояльные люди. Их
надо найти и правильно «обработать» —
вовремя поздравить, подарить что-то…
Тогда они превращаются в бесплатных промоутеров и начинают рассказывать о такой замечательной фирме своим знакомым.
Впрочем, Михаил Дымшиц уверен, что
«фанаты» обычно составляют не более
3–4% потребителей и вряд ли смогут серьезно помочь бизнесу крупных компаний.
Однако при этом он вспомнил историю интернет-пейджера ICQ, свидетельствующую
об обратном. Создатели не занимались его
продвижением, зато пользователи совершенно бескорыстно рекомендовали друзьям новый способ сетевого общения, в результате чего на сайте ICQ за пять лет зарегистрировались более 100 млн человек.

Ловля сетью
Больше всего возможностей использовать
приемы скрытого воздействия на потребителей предоставляет интернет. Это очень
демократичная среда — почти никакой цензуры и возможность сохранить анонимность. Как рассказал «Секрету фирмы» ис-

точник, пожелавший остаться неизвестным, в прошлом году в течение нескольких
недель два посетителя сидели в интернеткафе и под различными «никами» заходили
на официальный сайт сотовой сети «Мегафон», а также в разные чаты, где инициировали обсуждение тем, касающихся компании. Если возникала негативная реакция,
они умело ее гасили.
По словам нашего источника, этими
людьми были сотрудники компании, прошедшие специальную подготовку. Их обучили, как нужно общаться в сети, чтобы не обнаружить свою корпоративную принадлежность, а технические специалисты «Мегафона» при необходимости давали им оперативные рекомендации. Агентов научили и тому,
как реагировать на провокации. Так, если их
с подозрением спрашивали, не являются ли
они сотрудниками «Мегафона», они с юмором парировали выпады в свой адрес.
Помимо всего прочего операторы собрали много информации о потенциальных
пользователях услуг компании. Они сделали
распечатки самых интересных дискуссий,
отчеты о наиболее часто встречающихся
вопросах к компании и т. п. Кроме того, выделили информацию, интересовавшую потенциальных пользователей, а также ту, которая вызывала у них отторжение.
Мы обратились в «Мегафон» за официальными комментариями. Советник гене-

ромные очереди. Конечно, никто не собирался размещать на рынке
иконы и мощи. Но ключевое направление было найдено.
Однажды утром пришедшие на рынок реализаторы и покупатели
увидели, что одна из палаток буквально вмята в землю огромным
камнем. Охранники объяснили, что ночью услышали грохот, а когда
подошли на место происшествия, обнаружили камень, который
словно с неба упал. (Это действительно был метеорит — его купили
в краеведческом музее на другом конце страны, доставили в город
и с помощью катапульты забросили на территорию рынка.) Администрация возместила ущерб владельцам пострадавших палаток; камень оттащили в сторону. «Кто-то» вызвал телевизионщиков, и сюжет о странном происшествии показали в новостях. Ученые, осмотревшие камень, дали заключение, что это настоящий метеорит.
Спустя две-три недели по городу поползли слухи о том, что у посетителей рынка и их родственников резко улучшается здоровье. Об
этом, разумеется, говорили «свои люди». Один мужчина, приобретая
упаковку минеральной воды, рассказал, что уже покупал тут воду

рального директора «Соник Дуо» (этой компании принадлежит сотовая сеть «Мегафон») Роман Проколов ответил нам так:
Мы никого не нанимали, во всяком случае,
мне об этом ничего не известно. Действительно, агентства в свое время предлагали
нам в пакете подобные услуги, но мы ими не
воспользовались. Зачем нам все эти шпионские страсти?
Нечто подобное происходит и на сайте ОАО «Мобильные Телесистемы»
(www.mts.ru). В разделе «Дискуссионный
клуб» официальные представители МТС
выступают открыто. Но есть несколько завсегдатаев этого форума, чьи «ники» оканчиваются сочетанием Team MTS. Несколько
месяцев назад на форуме бурно обсуждался
тот факт, что администрация МТС через
сайт пригласила всю «команду» на встречу
и что это никакие не «фанаты», а «засланные казачки». Впрочем, пресс-секретарь
МТС Ева Прокофьева объяснила ситуацию
так: Мы никому из этих людей не платим.
Мы обратили на них внимание и решили
узнать их, так сказать, в лицо. И пригласили на неформальную встречу в кафе с первым вице-президентом компании. Пришло
человек пятнадцать. Гости рассказали,
как они тестируют нашу сеть, и сами вызвались сказать, какие есть проблемы с покрытием в Москве и Подмосковье. Мы были
приятно удивлены их энтузиазмом и побла-

для матери, которая лежит в хирургическом отделении, и у нее сразу
же рассосались послеоперационные швы. Акции по запуску слухов
происходили раз в неделю и продолжались около двух месяцев.
Подлила масла в огонь и местная оккультная газета. Администрация
рынка упорно опровергала все слухи и даже провела пресс-конференцию, на которой попросила прекратить «разговоры о чудесах».
Разумеется, на рынок хлынули суеверные люди и просто любопытные; появились и первые «исцелившиеся». Началось настоящее паломничество к небесному камню — кто-то приезжал «просто посмотреть», кто-то — в надежде вылечиться. Затем прошел слух, что
администрация рынка может ввести плату за доступ к камню, и посетителей стало еще больше.
За время этой акции на рынке побывало не менее миллиона человек. И поскольку каждый из них «между делом» купил хотя бы баночку майонеза, то доходы реализаторов, а заодно и владельцев рынка многократно выросли.
Олег МАТВЕЙЧЕВ
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годарили за лояльность. Но ни о деньгах,
ни о подарках речи не шло. Мы не собираемся использовать этих людей в коммерческих
целях, но, конечно, будем рады, если их круг
будет расти.
Если с помощью интернета можно легко
манипулировать людьми и вербовать потребителей, то опорочить конкурентов —
еще проще. Например, когда в Екатеринбурге открылся новый ресторан, на всех интернет-форумах, куда заглядывают местные журналисты, некий «случайный» посетитель запустил слух, что чашечка кофе
в этом ресторане стоит 100 рублей (по местным меркам весьма дорого). Многие из посетителей форума, получив такую информацию, в ресторан наверняка не пойдут.
Даже если он начнет массированную рекламную кампанию, все будут воспринимать
ее негативно — «заработали на бешеных
ценах».

Критика
Каков же эффект от скрытого воздействия
на ничего не подозревающих потребителей? Мнения маркетологов на этот счет расходятся. Алексей Вайц, например, считает,
что такие приемы очень полезны: Это живая коммуникация, от которой будут расходиться круги — как от камня, упавшего в воду. Правда, подобные методы не стоит использовать в качестве основных — они скорее поддерживающие.
Напротив, Игорь Качалов, генеральный
директор агентства «Качалов и коллеги», говорит так: Мы знакомы с этими технологиями с 1994 года, пробовали их применять, но
результат равен нулю. Я уверен, что все это
просто красивые истории. «Сколько покупок может стимулировать один псевдопотребитель? От 20 до 40 в месяц, не больше,—
объясняет господин Качалов.— Значит, для
создания необходимого объема продаж ком-

пании нужно от 250 до 500 псевдопотребителей, активно и регулярно работающих на
протяжении всего года. А это огромные организационные усилия и затраты. Проще
наладить нормальную дистрибуцию, провести оформление мест продаж и рекламу».
Есть и еще одно очень серьезное сомнение. Михаил Дымшиц: Эти приемы эффективны для политики, а на рынке товаров
и услуг не очень действенны. Так можно,
например, заставить человека поменять
какие-то убеждения, но маловероятно вынудить его расстаться с деньгами.
Конечно, хороший результат от применения подобных приемов однозначно гарантировать сложно. «Агента» могут раскрыть,
и тогда не избежать огласки. А конкуренты
непременно используют такую ситуацию,
чтобы обвинить вас в неэтичности. И все-таки, судя по активному использованию «скрытого маркетинга», такая игра стоит свеч. СФ

Секретные агенты
Приемы «скрытого маркетинга» используются на Западе достаточно давно. Пионером в этой области стала нью-йоркская маргкетинговая фирма Big Fat Promotions, продвигавшая таким образом товары компаний-заказчиков. На нее работали, например, любящие
матери, громко обсуждавшие достоинства нового стирального порошка во время детских спортивных турниров, и консьержки, которые выкладывали на самом видном месте упаковки товаров, присланные определенной компанией, торгующей через интернет. Получали деньги от Big Fat Promotions и пассажиры пригородных поездов, на зависть попутчикам коротавшие время с новейшей электронной игрой в руках, и любители посидеть в баре, заводившие с
посетителями разговоры о конкретных алкогольных напитках.
Летом 2001 года в престижных районах Лос-Анджелеса можно было наблюдать симпатичных юношей, катавшихся на скутерах фирмы Vespa. Они сообщали всем интересующимся телефон магазина и
уверяли, что именно такие скутеры недавно приобрели исполнитель
рэпа Сиско и актриса Сандра Баллок. Аналогичный ход применила
компания—производитель игрушек Hasbro: она рекрутировала в
ряды «секретных агентов» несколько сот учеников младших классов, и дети нахваливали сверстникам новую электронную игру.
«Партизанские» методы для раскрутки новой модели кроссовок использовала фирма Nike. В одном из районов Торонто, знаменитом
своей альтернативной молодежной культурой, Nike открыла музыкальную площадку. Здесь выступали ангажированные компанией
музыканты, на ногах которых красовались кроссовки Nike. Кроме
того, на стенах модных баров стали появляться стилизованные под
граффити логотипы фирмы. Посетители не догадывались, что Nike
имеет к этому отношение, пока не заходили внутрь,— оказалось,

что все бармены носят одежду этой фирмы. Когда местные жители
поняли, что их бессовестно одурачивают, они устроили демонстрацию под лозунгом «Nike go home!»
Некоторые компании не стесняются предлагать своим клиентам
вознаграждение за то, что те порекомендуют товары, услуги или
сайт своим друзьям. Впервые подобная стратегия была применена
в начале 1990-х американской телекоммуникационной компанией
MCI в ходе рекламной акции «Друзья и семья». Фирма просила
пользователей ее услуг сообщить имена и номера телефонов близких знакомых, обещая поставщикам информации льготные тарифы. И хотя у американцев возникла аллергия на раздражающие телефонные звонки рекламной службы MCI, отрывавшие их от обеда,
назойливая компания приобрела более 10 млн новых клиентов.
Два года назад сайт Office.com начал аналогичную кампанию под
девизом «Получи миллион долларов!». Посетителям предлагалось
«сдать» адреса четырех знакомых в обмен на возможность выиграть автомобиль Mercedes. Каждый из четверых «счастливчиков»
получал от имени друга рекламное послание, предлагающее
принять участие в розыгрыше $1 млн. Уже через месяц после начала акции число зарегистрированных пользователей Office.com удвоилось.
Однако попытки подкупить потребителя не всегда приводят к успеху. Весной 2000 года компания IKEA пообещала скидку каждому,
кто перешлет по электронной почте 10 своим друзьям информацию об открытии нового магазина в районе Сан-Франциско. Получив в ответ лишь дюжину жалоб вместо поддержки, организаторы
поспешили свернуть рекламную акцию.
Антон ПАРЫГИН
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Недавняя судебная победа сингапурской компании
Future Enterprises, производителя кофейных смесей
под маркой Maccoffee, над красноярским конкурентом, выпускавшим аналогичный продукт «Макскофе», показала: с паразитическим маркетингом
можно бороться. Hо лучше принять меры, которые
исключат саму возможность атаки со стороны
«паразитов». — Текст: Филипп КОЛЕСНИК, Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №16_01.09.2003)

АЛЕКСАНДР ВАСИН
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Вот паразиты!
Компания «Нидан-Фудс» производит сок
«Моя семья», «Лебедянский» — сок «Я»,
а «Вимм-Билль-Данн» — J-7. Если попытаться объединить названия этих брэндов,
то может получиться «7Я». Именно под такой маркой выпускает свой сок компания
«Бородино». Подмосковный производитель использует известность сразу трех
брэндов, чтобы за счет лидеров рынка поднять продажи своего продукта. И вероятно, найдется немало покупателей, которые, желая попробовать увиденные ими
в рекламе соки, по ошибке покупали их гибрид — «7Я».
Такую технологию продвижения специалисты называют «паразитическим маркетингом». Суть ее в копировании чужой
марки для продвижения собственной, как
правило, менее известной. При этом марки-«паразиты» никогда не подделывают
брэнд полностью (тогда судебного процесса
не избежать), а используют лишь отдельные элементы-идентификаторы, те опознавательные знаки, с которыми у большинства потребителей ассоциируется данный
продукт. Число подделываемых элементов
поистине безгранично: название марки или
фирменного наименования, дизайн упаковки, графические элементы и т. п.
Идентификатором может служить даже имя генерального директора компа-

нии-«жертвы». Так, в 2001 году строительные фирмы «Строймонтаж» и «Росглавматериалы» оспаривали в суде право продажи квартир в еще строящемся жилом комплексе «Золотые ключи». Суд вынес решение в пользу ЗАО «Строймонтаж». В отместку «Росглавматериалы» зарегистрировала фирму ООО «Строймонтаж». Для нового ООО не только открыли офис на той же
улице и с теми же первыми цифрами телефонного номера, что и у конкурента, но
и на должность гендиректора взяли человека с такой же фамилией, как у гендиректора ЗАО. «Покупатели квартир путали обе
компании, из-за чего настоящий „Строймонтаж” лишился части своих клиентов.
Действия ООО формально не нарушали законодательства, и урегулировать проблему
руководству ЗАО „Строймонтаж” удалось
лишь после переговоров с конкурентом»,—
рассказывает Вадим Усков, адвокат, патентный поверенный и специалист в области защиты брэндов от подделки.
Копироваться «паразитами» могут
и рекламные образы. К примеру, щитовая
реклама сигарет «Ява Золотая» со слоганом «Ответный удар» заимствовала фон
и белых медведей из телевизионной рекламы Coca-Cola. И хотя обе марки известны
и конкурентами не являются, использование в целях продвижения «Явы Золотой»

идентификатора другого брэнда очевидно.
Один из любимых рекламных объектов для копирования — социальная реклама: в этом случае обвинять компанию в паразитизме, скорее всего, никто не будет,
а отдача от такого хода достаточно велика.
Когда в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира по хоккею, по всему городу
висело 300 щитов с рекламой этого мероприятия. Компания «Алеко», продавец бытовой техники, решила «присоединиться»
к акции, разместив 30 щитов со своей имитацией этой рекламы. Она использовала
цвета «хоккейного» щита, расположение
элементов, а вместо символа чемпионата — оленя с клюшкой — поместила девушку с пылесосом. В итоге рекламу «Алеко» запомнили все.

Масштабы бедствия
«Привлекательность паразитического маркетинга понятна — он позволяет быстро
и без особых затрат увеличить продажи
брэнда- паразита“»,— считают специалис”
ты. «Отчасти это связано с неискушенностью потребителей,— говорит главный консультант по брэндингу агентства Brand Way
Алексей Сухенко,— но главная причина
в том, что человек обычно торопится, у него
нет времени долго выбирать, поэтому он
старается покупать уже знакомые ему това-
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ры. Психологи утверждают, что в таких случаях срабатывает „эффект присоединения”». Далеко не каждый потребитель в состоянии запомнить все элементы марки:
кто-то помнит только название, кто-то цвет
упаковки и т. д. «Одно западное исследование показало, что человек может даже заметить отличия от оригинала,— продолжает Алексей Сухенко.— Но поскольку он руководствуется общим впечатлением, то
просто думает, что это другой продукт той
же компании».
Таким образом, копируя один из элементов известного брэнда, плагиатор обеспечивает своей подделке бесплатный канал коммуникации, а заодно и наносит серьезный
урон компании-«жертве». Конечно, если
копируется чужая рекламная концепция,
ущерб еще не так ощутим, но в случае использования ключевых элементов марки
у «паразита» больше шансов отнять
у «жертвы» ее потребителей.
Если имитатор — прямой конкурент и обладает значительными ресурсами, он способен отхватить у «жертвы» значительную долю рынка. Директор маркетингового агентства «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц: Именно тогда паразитизм перспекти-

вен, когда соперник не довольствуется положением «нахлебника», а пытается уничтожить «марку-оригинал» и на ее основе создать свой брэнд. И это уже называется
«маркетинговым вампиризмом» — из вас
постараются высосать кровь до капельки.
По словам Михаила Дымшица, яркий пример «вампиризма» на нашем рынке — успех
зубной пасты «Новый жемчуг» (ЗАО «Невская косметика»), которая и своим названием, и первой упаковкой копировала сохранившуюся с советских времен марку «Жемчуг» (ОАО «Косметическое объединение
„Свобода”»). Сейчас «Новый жемчуг» является лидером на рынке, а «Жемчуг» занимает одно из последних мест.
Вадим Усков: Объектом маркетингового
паразитирования, как правило, становятся
лидеры рынка, владельцы раскрученных
брэндов. Если компания много тратит на
маркетинг, она как бы заносится в черный
список имитаторов. Известные марки есть
всегда, их копирование — довольно выгодный бизнес, и поэтому паразитический маркетинг был, есть и будет в любой стране.
Кстати, далеко не все маркетологи считают этот прием неэтичным. Алексей Сухенко: Паразитический маркетинг не является

чем-то антигуманным. С точки зрения бизнеса это совершенно нормально, потому
что в маркетинге и брэндинге нельзя выиграть, если играть по чужим правилам. Главное не нарушать закон и не копировать чужую марку до степени смешения, а все остальное, на мой взгляд, вполне допустимо.
Львиная доля имитаций приходится
на марки товаров с коротким циклом потребления: покупки здесь регулярны, совершаются часто и, как следствие, степень внимания к продукту ослаблена.
По мнению специалистов, доля «паразитических» фирм на этих рынках может
составлять 3–5%.
Впрочем, подозрительное сходство
встречается не только в сегменте FMCG,
но и на других рынках, не рассчитанных
на массового потребителя. Как оказалось,
в России работает не только международная
консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers, но и российская Price Water Group.
А название российской консалтинговой
компании BKG очень напоминает аббревиатуру крупной западной фирмы The Boston
Consulting Group (BCG). В самой BKG факт
паразитизма отрицают. Как сказала директор по маркетингу этой компании Елена Ор-

Битва за бальзам
В парфюмерно-косметической отрасли паразитический маркетинг
встречается особенно часто. Например, недавно концерн «Калина»
предъявил претензии к компании «Торн-косметик». «Калина» начала в 1998 году выпускать зубную пасту «Лесной бальзам», а через
год на рынке появилась марка «Кедровый бальзам», принадлежащая «Торну». Как отметила брэнд-менеджер «Калины» Екатерина
ХМЕЛЬНИКЕР, «на слово „бальзам” никто не может зарегистрировать свои права, и это позволило „Торну” создать свою марку. Между тем для потребителей данное слово является в названии ключевым, поскольку, как в фильме про Штирлица, последнее всегда запоминается лучше». Патентный поверенный Вадим УСКОВ считает,
что «Кедровый бальзам», несомненно, имитирует «Лесной бальзам», хотя их упаковки не похожи: паразитирование здесь контекстное, поскольку используется знание потребителями некой лесной пасты. «Тот, кто делал брэнд „Кедровый бальзам”, придумал гениальный маркетинговый ход,— говорит господин Усков.— Обычно копии брэндов всегда дешевле оригинала, а изобретательность
создателей этой марки-„паразита” в том, что „кедровый” был изначально ориентирован на более дорогую нишу, чем его жертва“».
”
Заместитель гендиректора компании «Торн-косметик» Константин
АНТОНОВИЧ сказал СФ: «Товарный знак „Кедровый бальзам” был

зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ. Мы
считаем, что успех нашего брэнда можно объяснить удачной маркетинговой стратегией, постоянной рекламной поддержкой и качеством самого продукта, а не сходством с названием „Лесной
бальзам”».
Так или иначе, «Калина» полтора года назад обратилась в юридическое бюро «Городисский и партнеры». Вначале речь шла о том, чтобы в арбитражном суде добиться права запретить «Торну» использовать товарный знак «Кедровый бальзам». Но в тот момент это было сделать нельзя, так как «Торн» только ждал его регистрации.
В конце концов, Роспатент зарегистрировал марку, признав тем
самым факт несходства двух «бальзамов». Теперь «Калина» будет
оспаривать это решение. «Мы заказали опрос, который был проведен в начале года при содействии социологического факультета
МГУ, и его результаты свидетельствуют, что средний рядовой потребитель смешивает марки „Лесной бальзам” и „Кедровый бальзам”»,— сообщает Валерий ЛЫЖИН, патентный поверенный бюро
«Городисский и партнеры». В конце мая «Калина» подала жалобу
в Роспатент с требованием отменить регистрацию товарного знака
«Кедровый бальзам». В ноябре-декабре в Роспатенте должно состояться заседание, на котором будет обсуждаться данный вопрос.
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ловская, «сходство аббревиатур в данном
случае — случайное совпадение. На нашем
рынке прием паразитического маркетинга
использовать бессмысленно, потому что
клиенты всегда наводят справки о консалтинговых компаниях, и малейшее сомнение
будет достаточным основанием для того,
чтобы сотрудничество не состоялось».
Некоторые фирмы изначально строят
свою политику на приемах паразитического маркетинга. По мнению Вадима Ускова,
в России есть три подобные компании:
«Торн-косметик» (марки зубных паст «Кедровый бальзам», Belamed и Aquarelle),
«Брынцалов А» (фармацевтические препараты «Бравинтон», «Нош-бра» и проч.)
и «Меньшевик» (конфета «Лизун-Сосун» — подделка под «Чупа-Чупс», жевательная резинка Life is… и др.). Илья Аверьянов, владелец кондитерской фабрики
«Меньшевик», не скрывает, что его маркетинговая стратегия основана на подделке
других, а именно иностранных брэндов.
«Но мы не просто подделываем, а создаем
свои, известные и конкурентоспособные
марки. Моя цель — избавить наш рынок
от низкокачественной иностранной продукции и тем самым поддержать отечественную экономику»,— заявил он. Как сообщил господин Аверьянов, скоро на рынке
появится новая «пародия» «Меньшевика»,
на этот раз на марку Halls — конфеты от кашля «Севен-Хиллс» («Семь холмов»).
Михаил Дымшиц уверен, что «большинство „паразитирующих” фирм в России —
это мелкие, недолговечные компании, они
не представляют большой опасности для лидеров». Однако вне зависимости от того, безобиден или нет данный конкретный паразит, бороться с ним нужно. «Так как, во-первых, не всегда можно быть уверенным в том,
что „паразит” не превратится в „вампира”,
а во-вторых, если даже подделкой под брэнд
занимается крохотная и безобидная фирма — это похититель, а похитителю нельзя
потворствовать»,— считает Вадим Усков.

Профилактика от паразитов
Лучшая защита от паразитов — превентивные меры, то есть устранение предпосылок
для атак на брэнд.
На первом этапе нужно урегулировать
отношения собственности между владельцами компании. На рынке нередко возникает ситуация, когда «разводящиеся» владельцы фирмы не имеют предварительных

договоренностей о том, кому останется
брэнд. Недобросовестный конкурент может воспользоваться ситуацией и перехватить марку. Например, Вадим Усков рассказал такую историю. В 2001 году из издательского дома «Атлант» собрался уходить
один из учредителей, и чтобы никого не
обидеть, руководство решило поменять названия изданий, бывших в общей собственности учредителей. Вместо лидирующего в своем сегменте справочника
«Стройпрайс» издательство стало выпускать справочник аналогичного содержания, но с другим названием — «Стройбизнесмаркет». Этим воспользовались конкуренты, которые открыли юрлицо ЗАО
«Прайс» и зарегистрировали на него информационный бюллетень «Строй». На титульной полосе бюллетеня, которая по своему оформлению почти не отличалась от
«стройпрайсовской», была помещена надпись «Строй», а рядом название компании — «Прайс». Покупатели читали эти два
слова вместе, и многие думали, что перед
ними — возрожденный «Стройпрайс».
«Чтобы не вышло истории, подобной той,
что случилась с „Атлантом”, следует заранее составить своего рода „брачный кон-

возможность подать на имитатора в суд.
Однако патентное ведомство в регистрации отказало: название родовое и не может быть чьей-то собственностью. Впрочем, даже неохраноспособную марку можно зарегистрировать, если подойти к этому вопросу творчески. Но об этом ниже.
Наибольшую опасность таит в себе использование «чужой» марки, когда производитель не подозревает, что она уже комуто принадлежит. Брэнд раскручиваете вы,
а плоды будет пожинать другая фирма, которая в любой момент может запретить использование зарегистрированной на нее
марки либо потребует денег за «аренду».
Подобная история произошла несколько
лет назад с компанией «Талосто». Она подала заявку в Роспатент и не дожидаясь ответа начала выпускать блинчики «Масленица». На раскрутку марки было потрачено несколько десятков тысяч долларов, когда выяснилось, что регистрация невозможна: данной маркой уже владела другая компания. «Талосто» попыталась договориться
о переуступке прав собственности на марку, но ее опередили конкуренты из фирмы
ФЗП. Они запретили «Талосто» выпускать
блинчики под маркой «Масленица» и нача-

Когда соперник пытается уничтожить маркуоригинал, это уже «маркетинговый вампир» —
он постарается высосать всю кровь до капельки
тракт” с описанием механизма распределения брэндов между владельцами в случае
их „развода”»,— комментирует юрист.
На втором этапе специалисты предлагают внимательно взглянуть на свой портфель брэндов и отказаться от использования неохраноспособных марок, которые
невозможно зарегистрировать на себя (например, родовые названия «Пряники шоколадные», «Печенье овсяное» и проч.).
Продвижение на рынке такой марки часто
ведет к появлению у нее «близняшки», на
которую автоматически начнут «работать» ваши собственные инвестиции.
К примеру, петербургский магазин «Галерея вин» рекламировался уже три года,
когда неожиданно на другом конце города
открылась еще одна «Галерея вин», принадлежащая конкуренту. Многие покупатели думали, что это торговая сеть. Первая
«Галерея вин» решила защищаться и зарегистрировать свою марку, чтобы иметь

ли производить их сами. В итоге инвестиции «Талосто» пропали зря, к тому же компании пришлось выводить на рынок новый
брэнд — «Мастерица». Правда, на сей раз
она предварительно выяснила, что марка
«свободна».

Проверка на прочность
С имеющимися в активе компании марками необходима серьезная работа. Разумеется, свою интеллектуальную собственность
нужно зарегистрировать. Сегодня это стоит до $1000 за одну марку. Однако, зарегистрировав все имеющиеся торговые марки,
компания лишь снижает риск подделки.
Необходимо также найти слабые с точки
зрения маркетингового паразитизма места,
то есть заняться моделированием всех возможных «атак» на брэнд — проверить уязвимость его названия, упаковки, логотипа,
рекламной концепции и т. д. Для этого стоит знать основные типы подделок
.
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«Если даже подделкой под брэнд занимается
крохотная и безобидная фирма — это похититель, а похитителю нельзя потворствовать»
Подобной технологией проверки занимаются патентные поверенные, услуги которых стоят примерно $3–5 тыс. Вадим
Усков: Моделирование атак на брэнд занимает около двух-трех месяцев, это весьма
кропотливое занятие. К примеру, передо
мной задача: создать юридическую защиту для марки воды. Я изучаю ее название,
логотип, цвета, форму бутылки, крышку
и все-все, что может ассоциироваться
у потребителя с этим продуктом. Затем
я как бы становлюсь «пиратом» и начинаю
придумывать подделки всех отобранных
мною идентификаторов марки — это самая длительная и сложная часть работы.
Потом все придуманные мною имитации,
вплоть до комбинации цветов, регистрируются как торговые марки и становятся
собственностью производителя воды. Таким образом, я лишаю гипотетического
имитатора лазеек для маркетингового паразитизма.
Моделирование подделок начинается,
как правило, с текстовых элементов брэнда, самых популярных объектов имитаторов. Так, компания «Мултон», чтобы застраховать марку «Добрый сок», зарегистрировала, помимо многих других названий,
«Добрый сон» — причем тем же шрифтом,

что и у оригинала. А фирма «Талосто» обладает правами на фонетического «нахлебника» своих пельменей «Сам Самыч» —
«Сан Саныч». Алексей Сухенко: У нас есть
клиент на Украине, компания Watson
Telecom. Название фирмы идет от аналогичной марки швейцарских модемов, дистрибуторами которых она является. Мы
стали думать, какую логику могли бы избрать конкуренты-«паразиты», и выяснили, что, несмотря на специфику отрасли,
у многих людей слово Watson в первую очередь ассоциируется с доктором Ватсоном
из известного романа о Шерлоке Холмсе.
Следуя этой логике, «паразиты» могли назвать свою фирму «Холмс Телеком». Мы зарегистрировали эту марку, и как оказалось,
вовремя — через некоторое время в патентное ведомство пришли люди, которые действительно хотели создать фирму
с таким названием.
Затем начинается более сложный этап
моделирования — имитация дизайна. «Восприятие графических рисунков связано
с тем, что их видят с расстояния и запоминают по самым броским частям оформления — „цветовым пятнам”, как я их называю,— рассказывает Вадим Усков.— А незначительные детали, по которым оригинал

отличается от подделки, покупатель обычно
не замечает из-за нехватки времени. Допустим, отличительной чертой оформления товара является усатый полненький старичок
на красном фоне и три волнистые линии
под ним,— это и есть „цветовое пятно”. Следовательно, технология защиты дизайна
в том, чтобы четко описать „цветовое пятно” и зарегистрировать его как комбинацию перечисленных элементов». Алексей
Сухенко считает, что чем проще графика товарного знака, тем сложнее ее имитировать:
«Как, например, можно подделать логотип
Mercedes?»
Поскольку недобросовестные компании
подделывают сразу несколько элементов,
то следует моделировать, а затем регистрировать не только отдельное название, отдельное «цветовое пятно», но и комплексные имитации. К примеру, когда юридическая компания «Усков и партнеры» изучала
возможность подделки марки «Прима
Люкс», обнаружилась потенциальная имитация с надписью «Гриша Люкс», шрифт
и фон которой делали изменение букв «п»
на «г» и «м» на «ш» совсем незаметным.
И в этом случае необходимо зарегистрировать весь комплекс: название «Гриша», «Гриша Люкс» со шрифтом и цветовым фоном.
Понятно, что чем больше вариантов «паразитизма» специалисты вычислят и зарегистрируют, тем спокойнее будет чувствовать себя компания. Но поскольку каждая
новая регистрация марки стоит денег, то

Размножение «паразитов»
ПОДДЕЛКА ТЕКСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БРЭНДА
1_Зрительное сходство — образование нового названия марки,
зрительно не всегда отличимого от исходного, при помощи похожих
букв, знаков. Не каждый, вероятно, заметит разницу между Martini
(концерн Bacardi-Martini) и спиртным напитком — Mapти№1 («Русская алкогольная компания», деревня Аделино Шиловского района
Рязанской области).
2_Фонетическое сходство — замена одной или нескольких букв в названии брэнда, в результате чего название имитатора на слух почти
не отличается от «оригинала». Например, марка макарон «Макфа»
(ОАО «Макфа», г. Челябинск) и ее «фонетический суррогат» «Марфа»
(тоже макароны, производящиеся другой фирмой того же города).
3_ При контекстной имитации используются смысловые ассоциации, вызываемые некоторой схожестью имен «паразитической»
и оригинальной марки. Например, при мысли о шоколадке Тwix не-

которые вспоминают «сладкую парочку», «двойняшек». На Белгородской кондитерской фабрике назвали свою шоколадку похожим
словом — Twins (англ. «близнецы»).
4_Антонимическая параллель. Использование антонима названия известной марки тоже является паразитическим приемом. Так,
название кондитерской фабрики «Меньшевик» напоминает более
известный брэнд — «Большевик».
ПОДДЕЛКА ДИЗАЙНА
1_Самым распространенным приемом имитации марочного дизайна является копирование размеров, цвета и расположения деталей
на упаковке. К примеру, упаковки краски для волос Polly Brillance
(Schwarzkopf) и ее имитатора Prestige (болгарская компания «Роза
Импекс») не назовешь идентичными, однако размеры, цветовой
фон, расположение девушек и некоторых надписей делают их очень
похожими. Другой случай графического «паразитирования» — чипсы
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сверхзадачей является поиск как можно
меньшего количества объектов для регистрации, которые в то же время обеспечивали бы как можно большую степень защиты.
Так, например, компании «Балтика» удалось обезопасить свое пиво «Медовое» при
помощи регистрации всего лишь одного
«опознавательного знака». Трудность работы с этим брэндом заключалась, помимо
прочего, в том, что слово «медовое» — неохраноспособное, сделать его «своим» нельзя. В результате долгих поисков нашлось
одно решение, позволяющее убить сразу
всех зайцев-«паразитов». «Мы запатентовали рецептуру „Медового” как изобретение,— рассказал СФ юрист, принимавший
участие в проекте.— Это означает, что никто больше не может выпускать пиво с содержанием меда от 0,5% до 8%». То есть если бы кто-то назвал свое пиво «Медовым»
(что вполне законно), ему пришлось бы добавлять в него меда меньше 0,5% (тогда медового вкуса не получится) или больше 8%
(это уже медовуха). В противном случае последователя можно привлечь за кражу чужого изобретения.

Последняя инстанция
Если компания узнала о наличии «паразита» слишком поздно, то есть марка, подделанная под брэнд, уже вышла на рынок,
единственное средство борьбы с имитатором — подача жалобы в арбитражный суд
или Роспатент. Причем если подделка не за-

регистрирована должным образом, можно
обратиться непосредственно в МАП, которое само наложит запрет на ее распространение.
Обращение в судебные органы может
быть весьма эффективным способом борьбы с имитатором. Достаточно вспомнить недавний суд сингапурской Future Enterprises
и красноярской компании «Унипак-Сервис». В результате последняя была вынуждена снять свою марку с производства.
Успех судебного разбирательства во
многом зависит от того, насколько оперативно и жестко будет действовать компания. К примеру, в одном из магазинов
Санкт-Петербурга начальник службы безопасности пивоваренной компании «Балтика» случайно увидел промоутеров, которые
предлагали купить блок сигарет «Балтика»
(производящихся, как потом оказалось,
в Подольске) и получить за это в подарок
бутылку одноименного пива. Начальник
позвонил в компанию и выяснил, что договора на использование торговой марки
«Балтика» производитель сигарет не заключал. На следующий же день завод подал иск в арбитражный суд и сразу же обратился в УВД, чтобы предупредить приставов. На второй день в суде был готов исполнительный лист, предписывающий УВД
обеспечить меры по прекращению незаконной акции, и еще через день приставы
опечатывали склад производителя в Подольске, где обнаружилось 250 тыс. пачек

Lays и их эпигон «Гном» (производившиеся в Перми до тех пор, пока
не были запрещены территориальным управлением МАПа).
2_ Другой часто подделываемый элемент оформления брэнда —
форма упаковки. В этом случае могут быть частично использованы и другие составляющие дизайна — цвет, расположение деталей и проч. К примеру, «сестра» средства для мытья посуды Fairy —
Marу, «братья» по тубам зубной пасты Blend-а-med (Procter &
Gamble) — Belamed («Торн-косметик») и «Новый жемчуг» («Невская
косметика»).
3_Иногда, чтобы добиться сходства с оригинальным продуктом,
имитатору достаточно подделать один ключевой элемент оформления, логотип или какой-нибудь другой символ брэнда. Пример:
упаковка сушеной рыбки «Северо-западной рыбной компании»
с логотипом, очень похожим на логотип пивоваренной компании
«Балтика». Или изображения девочки в косынке на упаковках шо-

незаконной «Балтики». Позже арбитражный суд наказал подольскую компанию денежным штрафом, а милиция уничтожила
партию сигарет.
Впрочем, у обращения в суд есть существенные недостатки. В большинстве случаев
судебные разбирательства длятся долго, поскольку у имитатора, зарегистрировавшего
свою марку, есть право на апелляцию. И все
то время, пока дело передается из низшей
инстанции в высшую, продукт-«паразит»
остается на рынке. Кроме того, арбитраж
предполагает большие расходы. Только стоимость услуг адвоката может составить
от $2–10 тыс. за судебное слушание в одной
инстанции.
Но главный изъян судебного способа
борьбы с плагиаторами в том, что доказать
сходство «паразита» с вашей маркой до
степени смешения не так-то просто. Как
говорит патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и партнеры»
Валерий Лыжин, в момент регистрации
степень сходства торговых знаков с уже
зарегистрированными определяют сотрудники патентного ведомства. Но они
обладают разной степенью опыта и квалификации, поэтому их выводы часто бывают взаимоисключающими. Кроме того,
Роспатент опирается на выводы различных экспертов (лингвистов, например),
а вот мнения рядовых потребителей, за которых, собственно, и борются производители, он не учитывает. СФ

колада «Аленка» («Красный Октябрь») и «Алены» (кондитерская фабрика «Славянка», г. Старый Оскол).
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕЛКА
Очень часто подделывают не один (текстовый или графический) элемент брэнда, а сразу оба. Целое семейство такого рода подделок появилось у порошка Ariel — «Аист» (г. Санкт-Петербург), «Апрель» и April
(«Самрос», г. Самара). Чуть меньше «родственников» у жевательной
резинки Orbit: зубные пасты «Орбита» и Orbel. Первую производит
СП «Орбита» (г. Киров), вторую — компания Fresh UP cosmetics (Болгария, г. Варна). Примечательно, что Orbel и «Орбита» представляют собой иную, нежели Orbit, группу товаров, но имитация при этом не становится менее выгодной — чем больше в рекламе жевательной резинки Orbit говорится о ее профилактической ценности для зубов, тем
лучше для паразитических марок паст.
По информации патентного поверенного Вадима УСКОВА
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Стратегия управления виртуальными потребителями (management of virtual
consumers) — новый и весьма таинственный способ интернет-продвижения.
Из-за сомнений в этической чистоте технологии многие коммуникационные
агентства в России предпочитают не указывать ее в перечне своих услуг. Однако сегодня среди заказчиков этой виртуальной услуги есть уже не только небольшие компании, но и крупнейшие глобальные корпорации. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №15_19.04.2004)

Потребитель, которого нет
Похороны маркетинга — модная тема. Идеологи «погребения» считают, что маркетинг
должен умереть, в частности, потому, что
вследствие развития коммуникационных
технологий потребители объединяются
в антикорпорационные сообщества, обмениваются информацией о продуктах и игнорируют маркетинговые сообщения. Но маркетинг давно проник в виртуальные сообщества и успешно использует их в своих целях.
Звонок в одно из крупнейших PRагентств России:
— Вы оказываете услуги по созданию
виртуальных персонажей в интернете?
— Конечно.
— Расскажете читателям «Секрета фирмы»?
— Надо посоветоваться с руководством…
На следующий день пришел вежливый
ответ с предложением обсудить иную тему.

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Технология no name
Стратегия управления виртуальными потребителями, management of virtual consumers (MVC), в качестве отдельного коммуникационного продукта пока не существует. У этой технологии даже нет устоявшегося названия. Термин MVC придумала редакция СФ, чтобы облегчить идентификацию
«подопытного». Два наиболее близких термина из существовавших — «вирусный

032
маркетинг» и «маркетинг агентов влияния».
Но оба слишком широкие. MVC, по сути,
лишь имитация вирусного маркетинга, а понятие «агенты влияния» выходит далеко
за рамки интернет-технологий.
Задача MVC — создание не существующего в реальном мире персонажа, чьи действия эффективно влияют на целевую аудиторию. Набор инструментов MVC прост.
Это персональный сайт фантома, письма,
приходящие к членам сообществ от его имени, и его активная деятельность в сообществах — форумах, чатах, досках объявлений.
Все эти три элемента фальшивой жизни переплетаются и поддерживают друг друга,
транслируя потенциальным потребителям
заданное рекламное сообщение.
Российские агентства освоили инструментарий MVC, но предложить его клиентам как целостную концепцию пока не решаются. «Мы не выделяем отдельной строкой управление виртуальными потребителями — это может напугать людей,— объясняет руководитель Imageland Interactive
Людмила Булавкина.— Многие заказчики
плохо представляют, о чем идет речь, но относятся к подобным технологиям негативно. Одно словосочетание „вирусный маркетинг” ассоциируется с неприятностями.
Приходится долго объяснять: деятельность
такого рода не нарушает никаких мораль-
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ных кодексов, несопоставима с навязыванием мнения либо спамом. Все абсолютно
законно и этично, если руководствоваться
здравым смыслом и не искажать информацию о продукте или услуге».
Впрочем, настороженность в отношении
к MVC обоснованна. В статье 5 закона
«О рекламе» сказано: «Реклама должна
быть распознаваема без специальных знаний или без применения технических
средств именно как реклама непосредственно в момент ее представления независимо
от формы или от используемого средства
распространения». Можно, конечно, искать
дыры в определении термина «реклама»
или ссылаться на то, что в той самой статье
интернет не упомянут. Однако часто в качестве промотируемых продуктов предлагаются те, которые рекламировать предосудительно. Допустим, рецептурные медицинские препараты. Это сказывается на репутации услуги.
И все же инструменты MVC предлагает сегодня ряд крупных интернет- и PR-агентств.
Обычно элементы этой технологии встраиваются в общую коммуникационную кампанию, хотя они вполне могут существовать
и отдельно. Заказчики — и крупные глобальные брэнды, для которых это элемент интегрированной кампании, и мелкие производители, желающие быстро и недорого заявить
о себе и ищущие нетрадиционные методы
продвижения.

Бесплодная попытка
В начале 1990-х годов безалкогольный напиток Tropical Fantasy начал теснить на американском рынке Coca-Cola и Pepsi. Возникли
слухи, будто его изготовитель связан с куклукс-кланом, а у чернокожих напиток вызывает бесплодие. Этот бред оказался популярным, даже транслировался в новостях.
Продажи Tropical Fantasy упали. Компания
провела расследование и нашла бывшего
шофера PepsiCo, который рассказал, что
с 1960-х годов в компании каждый день инструктируют шоферов, какие слухи распускать, подвозя попутчиков и общаясь в барах.
Эффективность распространения информации через личные каналы основана
на доверии к источнику — неслучайно даже
в прямой рекламе очень эффективной считается характеристика, которую дает «простой потребитель» (testimonial). Исследовать эти процессы начали американские социологи в 1950-х годах. Сначала Шрамм

предположил, что коммуникация эффективна, когда сообщение фильтруется через
людей или группы доверия. Затем Лазарсфельд выдвинул теорию «лидера мнений»:
по ней между СМИ и массовой аудиторией
есть связующее звено — лидеры, пользующиеся доверием и авторитетом. Последователи идею Лазарсфельда развили и сформулировали схему многоступенчатого потока
информации. Концепция включала сложную систему обмена сведениями между
группами людей и средствами массовой
коммуникации. В досетевую эпоху маркетинговое воздействие на реальных лидеров
мнений ограничивалось внимательным отношением к лояльной аудитории — считалось, что люди порекомендуют компанию
своим знакомым. Были и случаи прямого
подкупа потребителей. Впрочем, о распространенности тайных трюков судить сложно. Если бы не шофер-ренегат, мир никогда
бы не узнал о методах работы PepsiCo. Интернет позволил вывести технологию управления мнениями на новый уровень.

Заблудившееся письмо
«Приветик! Как делишки??? Я только вернулась из Египта вчера :-)
мне понравилось! Только жаль,
на пирамиды так и не посмотрела!
Ехать 6 часов в одну сторону для того, чтобы на них просто пару часов
посмотреть в окружении еще пары
тысяч человек. К тому же в Египте
чуть ли не каждую неделю разбиваются автобусы с туристами, т. к. ездить местные вообще не умеют,
а дорожные знаки и светофоры отсутствуют. Зато все очень громко
сигналят 8-). Кстати, ты у меня спрашивала, как я так сильно похудела!!!??? Хоть это и секрет 8-), но ради тебя — держи, вот ссылочка
http://... Предлагают ПРИНЦИПИАЛЬНО новый способ похудеть!!!…»

Территория обмана
С появлением глобальной Сети стало проще
доносить частную информацию до массовой
аудитории. Нашлось и этическое оправдание. «Интернет по своей природе анонимен
и виртуален; общаясь с другим пользователем, никогда нельзя быть уверенным в его
реальности. Каждый выходящий в Сеть принимает эти условия игры,— говорит Михаил
Маслов, старший партнер агентства „Маслов, Сокур и партнеры”.— Если пользователи интернета сами активно изобретают виртуальных персонажей, почему компании
в коммерческих целях не могут того же?»
Первыми использовать виртуальных
персонажей в коммерции стали спамеры,
искавшие пути повышения привлекательности своих посланий. Одной из идей были
«ошибочные письма» — product placement
в электронных посланиях якобы частного
характера, приходящих получателям будто
бы по ошибке. Идея основана на вере в порочность большинства людей. Человек любопытен, и ему интересно прочесть случайно попавшееся частное письмо. В конце такого «ошибочного» сообщения обычно дружески рекомендуется товар, якобы купленный отправителем.
Создание домашней странички стало логичным развитием писем-ошибок; на сайте
можно нарисовать более правдоподобный

образ виртуального героя, что повышало доверие к содержанию письма. На сайте между
строк сообщалась дополнительная информация о продукте или услуге. Страничка начинала работать сама по себе, привлекая посетителей независимо от почтовых рассылок.
Последним звеном в системе управления
виртуальными потребителями стали фиктивные имена для форумов и чатов. С развитием интернета и возрастанием роли онлайновых сообществ эта работа стала самой
важной в стратегии MVC.

«Растроение» личности
Ключевое звено в управлении виртуальными потребителями — редактор-ведущий.
Агентства «анализируют коммуникационное поле» и разрабатывают «концепцию
продвижения», но поддержкой виртуальных персонажей занимается редактор.
Это наемный сотрудник, обычно работающий удаленно, чтобы не удалось по IP-адресу обнаружить его связь с агентством.
Редактор должен уметь хорошо писать,
знать психологию и отлично ориентироваться в интернете, поэтому на такую работу в лучшем случае берут журналистов
от 30 лет, в худшем — студентов-филологов
или психологов. Каждый редактор «ведет»
двух-трех персонажей, от лица которых раз-
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мещает определенное число сообщений
в день. Средняя норма — десять постингов,
причем считаются только рекомендации
данной марки клиенту.
Для большей правдоподобности часть
виртуальных персонажей делают «реальными». Им создают персональные домашние
странички с онлайн-дневниками, фотографиями, рассказами об увлечениях. Мелкие
агентства берут фотографии из фотобанков, крупные проводят фотосессии и заключают с моделями договоры на использование образа под чужим именем.
На домашних страницах, сделанных нарочито любительски, может содержаться дополнительная информация о продукте, как
правило в форме рассказа об опыте использования. Сайты регистрируются в поисковых системах и каталогах. Домашняя страница — удобный инструмент анализа. По количеству посетителей, перешедших на сайт
по ссылке в форуме, можно судить об эффективности размещаемых сообщений.
Редактор находится между трех огней.
Он должен выполнять заказ, но делать это
приходится осторожно, чтобы явной рекла-

мой не вызвать агрессию участников форума и не нарушить правила сообществ, многие из которых подвергаются цензуре. Чтобы завоевать доверие аудитории, иногда
уходят недели, в это время редактор никак
не занимается рекламой. Зато потом одно
правильно сформулированное сообщение
может дать несколько тысяч посетителей
фиктивной домашней страницы.

Подсчет виртуальности
Несколько тысяч посетителей фиктивной
домашней страницы — это посетители
и только. Сколько человек поверило игре
и какая их часть восприняла информацию
о продукте — вопрос открытый. Очень редко удается выявить прямую зависимость
между продажами и проведенной промокампанией. «У нас был всего один случай,
когда мы замкнули работу в форумах на покупку,— вспоминает Людмила Булавкина.—
Это была кампания производителя медицинских препаратов высокой цены. Цепочка сообщений приводила людей в интернетмагазин. После акции продажи препарата
через интернет-аптеку выросли втрое».

Алгоритм
1_Сформулируйте основные цели вашей MVC-стратегии (это может быть повышение
узнаваемости марки, исправление имиджа, улучшение воспринимаемого качества
продукта и т. п.).
2_Определите ключевые виртуальные сообщества, имеющие наибольшее значение
для вашей аудитории, и подсчитайте количество необходимых виртуальных персонажей (от двух до десяти).
3_Определите личностные характеристики ваших виртуальных персонажей. Составьте
их концептуальное описание. Впоследствии это поможет редакторам поддерживать
целостность образа и последовательность его поведения.
4_Наймите внештатных редакторов (из расчета один редактор на три виртуальных персонажа) и распределите между ними работу с ключевыми сообществами.
5_Для трети персонажей создайте домашние страницы, на которых поместите дополнительную информацию о продукте или услуге и фотоиллюстрации героя. Заключите
с моделями договор на использование их образа под чужим именем.
6_В случае необходимости поддержите работу на форумах рассылкой писем-ошибок.
7_Контролируйте работу редакторов. От лица персонажа должно размещаться до десяти ключевых сообщений в сутки. Особое внимание обратите на персонажей с домашними страницами — их виртуальная жизнь должна быть наиболее правдоподобной и разнообразной.
8_Подсчитайте число посетителей домашних страниц виртуальных персонажей и ответов на ключевые сообщения. Проведите контент-анализ виртуальных сообществ и проанализируйте изменения. Если возможно, соотнесите показатели с данными продаж.
Оцените эффективность кампании.

Но обычно вывести аудиторию на прямую покупку нельзя. По мнению Михаила
Маслова, в таких случаях в ход стоит пустить стандартный арсенал оценки эффективности традиционного PR — методики количественные (подсчет посетителей фиктивных домашних страничек, ответов на постинги и т. п.) и качественные (контент-анализ сообщений). Глубинные исследования
целевой аудитории используются ограниченно, поскольку весьма затратны. Позволить их себе могут только крупные компании. А для последних управление virtual
consumers — только часть интегрированной
маркетинговой концепции, и выделить влияние MVC почти невозможно.
Рынку неизвестны конкретные примеры
успешных кампаний в этой сфере, поскольку заказчики пресекают все попытки
агентств раскрыть карты. Неудивительно,
что многие эксперты скептически относятся к управлению сообществами. «Я считаю,
что единственным эффективным инструментом из этого комплекса является присутствие на форумах,— говорит Елена Молчанова, директор по маркетингу Promo
Interactive.—„Ошибочные” письма давно
приравнены к спаму, а личные сайты малопопулярны. Поэтому использовать эту методику следует очень осторожно. Да и сфера
ее применения ограничена — она годится
для продуктов, при выборе которых люди
руководствуются советами. Продвигать
таким образом стиральный порошок себе
дороже».

Год за неделю
Апологеты MVC утверждают, что «накрыть»
стратегией виртуальных потребителей большую часть массового рынка можно всего десятью персонажами, жизнь которых могут
поддерживать три редактора. Им клиент должен платить примерно столько же, сколько
стоит работа обычных редакторов PR-агентства ($30–60 в час). Разработка одной фиктивной домашней страницы стоит от $3 тыс.
до $15 тыс. в зависимости от сложности, причем сайты создаются только для трети виртуальных персонажей. Конечно, агентство
возьмет деньги за создание концепции и организацию работы. Но даже самая масштабная годовая программа MVC у крупного
PR-агентства обойдется примерно в $200 тыс.
Если вложить эти деньги в размещение рекламы на ведущих телеканалах, не хватит и на
неделю присутствия в эфире. СФ

Карта MasterCard —
ваш надежный финансовый резерв
«Плачу кредиткой!» – эта фраза звучит все чаще и чаще. Правда,
«кредитными» мы часто называем все карты подряд, и все потому,
что долгое время видели их только в кино. На самом деле больше
всего в России не кредитных, а так называемых дебетовых карт.
Дебетовые карты – это, по сути, ваш электронный кошелек.
Кредитная карта – это еще и «ключ» к деньгам банка. И этот ключ
всегда под рукой – в виде кредита по карте MasterCard.
Да, действительно, с помощью кредитной карты вы можете
легко пользоваться деньгами банка. Выдавая вам кредитную
карту, банк соглашается с тем, что вы надежный, ответственный
человек, способный выполнять свои обязательства.
Фактически, кредитная карта – это знак доверия банка.
Благодаря такому доверию платежеспособность человека с
картой MasterCard становится выше. Именно об этом
свидетельствует бесстрастная статистика.

Данные исследования «Кредитные карты в России: анализ
рынка» (см. график 1), проведенного компанией IMCA по заказу
MasterCard, показывают, что если по одной дебетовой карте в
России каждый месяц совершаются покупки в среднем на сумму
около 6,5 тыс. рублей, то по кредитной карте – примерно на 8,5
тыс. рублей. Частота пользования картой прямо указывает на
покупательную способность человека: те, кто пользуется
карточкой не реже четырех раз в месяц, приобретают товаров и
услуг примерно на 13,5 тыс. рублей в случае оплаты с кредитной
карты и на 9,15 тыс. рублей – с дебетовой ежемесячно. Таким
образом, покупательная способность держателей «кредиток» на
30% больше, чем держателей дебетовых карт.
Цифры говорят в пользу «кредиток» не в последнюю очередь
потому, что пользоваться деньгами с кредитной карты выгоднее и
удобнее, так как фактически человек берет кредит у банка. Разве
так бывает? Да, потому что недавно закон разрешил не брать
подоходный налог с экономии на процентах за «льготный период»,
то есть за время, когда проценты на кредит не начисляются. Банки

очень обрадовались возможности уменьшить объем работы (ведь
рассчитывать эту экономию, удерживать налог и платить его в
бюджет должны были именно они), и теперь все чаще в условиях
обслуживания кредитных карт указывается: «Льготный период – 20
(30, 40, и даже 50) дней». Вот вам и нулевой процент: успеете
погасить кредит до окончания льготного периода – ни копейки за
этот кредит не заплатите. Поэтому держатели карт MasterCard
оплачивают приобретения с выгодой и удовольствием. Чаще всего
платежи по картам совершаются в супермаркетах (73%), а также в
магазинах электроники и бытовой техники (23%), магазинах
одежды и обуви (21%), кафе и ресторанах (13%), на автозаправках
(7%) (см. график 2). Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что
карта – надежное хранилище ваших средств: если вы потеряли
карту – у вас пропал кусочек пластика, но не деньги.
Еще одно преимущество карт MasterCard – «револьверность»
кредита, то есть автоматическое возобновление после
погашения. С MasterCard вам не придется каждый раз заново
согласовывать сумму кредита, условия и срок погашения. Это
особенно важно, если вы едете в путешествие – мало ли какие
непредвиденные расходы могут поджидать вас в пути! А с картой
MasterCard вы всегда имеете при себе необходимый
финансовый резерв, который можно использовать в случае
необходимости.
Погашать кредит вы можете по гибкому графику и
множеством разных способов: наличными, безналичными
платежами, с другого счета и так далее. Только все же старайтесь
это делать вовремя, ведь у держателя карты MasterCard, как у
любого заемщика, формируется кредитная история. А хорошая
«родословная» вам еще пригодится, например, для получения
кредита на образование, на покупку машины, квартиры или
загородного дома.
И когда-нибудь, сидя в уютном кресле у камина, вы вспомните,
что все начиналось с карты MasterCard!

На правах рекламы
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Перед создателями инновационных продуктов стоит сложная задача: прежде
чем продвигать свой брэнд, им приходится объяснять, что за продукт они предлагают. Обучать потребителей дорого и опасно — плодами трудов могут воспользоваться конкуренты. Но зачастую это единственная возможность открыть
новые категории. Чтобы добиться успеха, необходимо найти оптимальное соотношение альтруизма и здравого коммерческого умысла. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №13(100)_04.04.2005)
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Урок на будущее

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Инновации стали фетишем современной
экономики. Наиболее авторитетные бизнес-гуру молятся на инновации. Самые харизматичные лидеры сделали инновационность своей главной конкурентной стратегией. В эпоху технологического прогресса
скорость и смелость инноваций провозглашена главным фактором успеха. «Инновации!— восклицал основатель Apple Стив
Джобс.— Вот наше кредо».
Но за фанфарами легко забыть о том,
что инновации никому не нужны, кроме
их создателя. Вопреки расхожему мнению,
потребитель равнодушен к новым продуктам — просто потому, что он слишком занят
и слишком ленив. Представьте: каждый
день вам приходится изучать новые революционные батоны, которые вам предлагают
взамен старых; постигать таинства нового
мобильного сервиса, значительно превосходящего обычные SMS; изучать телепрограммку, в которой только незнакомые передачи. Да, мир инноваций — это непрекращающийся кошмар, и потребитель старается сделать все, чтобы его избежать.
Именно поэтому новые товары редко
завоевывают популярность сами собой.
Обучающий маркетинг требует много сил и времени,
но только он способен проложить дорогу
новому бизнесу
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Полбанки имиджа
«Сделать обучающие рекламные ролики
интересными почти невозможно,— говорит
Дмитрий Молев, директор по рекламе компании „Ростар”.— А когда у вас скучные ролики, вам нужно показывать их часто и долго. Поэтому обучать потребителей — занятие очень дорогое».
Дмитрий Молев знает, о чем говорит.
«Ростар» совместно с компанией Rexam
уже несколько лет проводит кампанию,
направленную на популяризацию баночного пива. Изначальный замысел был
прост: поскольку двум этим производителям принадлежит 90% рынка банок, увеличение потребления баночного пива
в ущерб бутылочному — хороший способ
поднять продажи. У самих банок есть реальные преимущества: это наиболее герметичная тара, которая лучше других защищает от воздействия света. Немаловажное достоинство! Ведь нарушение условий
хранения пива розничными точками —
совсем не редкость.
Об этом и планировалось рассказать потребителям — поначалу кампания производителей банок задумывалась как обучающая. Но по-настоящему обучающей
реклама была только в 2001 году, после чего производители бросили просветительство и решили делать из банки «имиджевый продукт». «У таких компаний, как
Procter & Gamble, есть деньги на обучающую рекламу. У нас нет»,— объясняет
Молев.
В прошлом году на телевидении транслировались ролики, где сын укоряет отца, который хотел было выпить бутилированного
пивка: «Ты что, забыл? Только баночное!».
Поскольку последняя обучающая кампания
прошла три года назад, действительно —
о полезных свойствах банки немудрено было и забыть.

Шариковый антидепрессант
Для любой компании обучающий маркетинг — это абсолютное зло.
Потребители с трудом осваивают новые
области знаний, в связи с чем обучающий
маркетинг занимает массу времени — годы
и годы кропотливой работы.
Люди не любят, когда их учат жить, поэтому обучающие рекламные ролики требуют большей частоты показов.
Эффект от обучающего маркетинга
труднее подсчитать, нежели от обычной
кампании.
Наконец, его результатами могут воспользоваться конкуренты, поскольку обучающий маркетинг продвигает не брэнд,
а всю категорию.
Именно поэтому убедить руководство
компаний в его необходимости очень непросто. Но зачастую другого пути просто нет.
Сколько вдохновляющих новинок так
и не смогли войти в заветную для производителя повседневность! Можно сказать, что
главная причина провалов — бессмысленность и нежизнеспособность многих инноваций. Только как определить, где проходит
грань между непрактичностью новинки
и ее неудачным продвижением?
В начале 1990-х британский производитель игр решил превратить свой основной

товар — шарики для жонглирования —
в средство избавления от стресса. Более того, компания с экстравагантным названием
More Balls Than Most (МВТМ) задумала сделать жонглирование модным способом
борьбы с перенапряжением в среде офисных работников и поставить свои шары
в один ряд с офисным гольфом, мини-рокариями и складными самокатами.
Чтобы превратить мечты в реальность,
MBTM придумала метафору «жонглирование — это многозадачный менеджмент»
и организовала серию нестандартных акций, пропагандирующих новый тренд.
Так, в интервью на радио глава предприятия учил ведущего и всех слушателей жонглировать, а в публикациях компания рассказывала о полезных следствиях жонглирования.
Шарики для офисного жонглирования —
явно не тот товар, который с рождения обречен на успех. Сложно представить себе
менеджера, который на рабочем месте для
успокоения души начинает кидать в воздух
мячики. Блажь? Бред? Может быть. Но шарики для жонглирования все же отвоевали
себе небольшой кусочек офисного пространства. Они даже вошли в книгу Дугласа
Коупленда «Рабы Майкрософта» как один
из атрибутов офисного мира.

УЧЕБНЫЙ КУРС

Полнота информации
Высокая роль продукта
Низкая роль продукта

Чтобы добиться успеха, компании-смельчаки, которые все же рискуют выпускать
на рынок инновационные продукты, вынуждены брать на себя неблагодарную
роль учителя. Прежде чем продвигать собственный продуктовый брэнд, они должны
обучать будущих потребителей, рассказывать о самом товаре и способах его применения. Такой обучающий маркетинг
требует много сил, еще больше времени,
но только он может проложить дорогу
новому бизнесу.

Таинственный
просветитель

Брэнд-учитель

Рекламные
университеты

Длительные стратегии

Краткосрочные стратегии
Брэндированность информации
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Широта души
Неважно, какие инновации вам приходится
продвигать. Это может быть любой новый
товар либо иная ситуация потребления уже
знакомого продукта. Обучив людей, расширив границы их знаний, можно занять в их
сознании новую территорию.
Компания Arm & Hammer, торговавшая
пищевой содой, сумела значительно расширить свой бизнес, обнаружив в ходе исследований, что некоторые потребители используют бикарбонат натрия для устранения неприятных запахов в холодильнике.
Недолго думая, Arm & Hammer решила
научить этому способу всех потребителей
и запустила рекламную кампанию, в которой предлагала людям поступать так же.
С помощью такого хода компания значительно подняла свои продажи.
Однако Arm & Hammer не слишком распространялась о том, что для этих же целей
годится сода и других производителей. И ее
сложно в этом винить. Но подобный подход
не всегда оказывается оправданным — порой гораздо эффективнее абсолютно откровенный диалог с потребителем.
Насколько честным будет просвещение
аудитории? Это главный вопрос всех обучающих стратегий. Ответ напрямую связан с количеством информации и степенью
навязчивости брэнда-просветителя.
Можно рассказать о проблеме. Можно
представить одну марку как основное средство ее решения. Можно упомянуть о том,
что существуют и другие средства. Можно
даже рассказать о том, что они не лишены
достоинств. Иногда стоит признать свои недостатки. Впрочем, можно вообще не упоминать про свой товар.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Одна хорошо обученная домохозяйка становится
активным агитатором и стоит сотни обученных плохо

Различные комбинации «брэндированности» предоставляемой информации
и ее полноты порождают разные обучающие стратегии (см. схему). Мы дали трем
основным подходам названия:
■ «рекламные университеты»;
■ «таинственный просветитель»;
■ «брэнд-учитель».
Хотя обучающий маркетинг трудно поддается структурированию, тем не менее
каждая из этих стратегий имеет свой типичный набор приемов и область применения.

Быстро и коротко
Когда P&G выводила на российский рынок
брэнд Head & Shoulders, ее маркетологи
с удивлением обнаружили, что главное УТП
продукта — избавление от перхоти — никого в России не интересует, поскольку перхоть не считается чем-то постыдным.
P&G пришлось скорректировать свою маркетинговую политику, чтобы сначала объяснить россиянам: перхоть — это болезнь.
Причем изменения пришлось вносить буквально на ходу. Выбранная сначала тактика
«устыдить и предложить решение», которая
работала в других странах, в России оказалась не очень эффективной, вызывала негативную реакцию, и компания в своих коммуникациях стала делать акцент на положительных примерах.
Стратегия «рекламных университетов»
наиболее близка традиционной рекламе.
Предоставляемая при таком подходе информация сравнительно скудна, а на авансцену выставлен брэнд. Эта стратегия рабо-

тает на высококонкурентных рынках, где
абсолютно бескорыстное просвещение
вряд ли целесообразно.
Главное средство обучающей рекламы — телевидение, поэтому и используют
ее в основном крупные компании. Особенно преуспела в подобных стратегиях
Procter & Gamble — многие ее брэнды отметились в «рекламных университетах».
Но зачастую одной телевизионной рекламы оказывается недостаточно — в 30 секунд
ролика много информации не помещается.
Тогда в ход идут вспомогательные коммуникации. Другая международная компания —
Wrigley — в 2003 году вывела на российский
рынок марку «Эклипс». Это был принципиально новый для россиян товар — пластинки
для придания свежести дыханию. По словам
Надежды Тамакчи, старшего менеджера по
работе с клиентами BBDO Moscow (агентство, работающее с брэндом в России), основное внимание было уделено телевизионной
рекламе: в игровой ролик включили информационную часть, разъясняющую основное
достоинство продукта — возможность мгновенно освежить дыхание. Помимо этого,
компания инициировала серию публикаций
в глянцевых изданиях, а также разместила
в торговых точках POS-материалы с инструкцией по использованию продукта.
Данный подход эффективен, но сфера
его применения ограничена: даже используя связку «телеролик—обучающий плакат», сложную информацию донести до потребителей невозможно.

Долгая дорога
Таинственный просветитель — полная противоположность рекламного обучения.
Предоставляемая в этом случае информация — исчерпывающая, но анонимная:
без дополнительных изысканий и не скажешь, кто он — таинственный просветитель. К этой стратегии обращаются, когда
предмет обучения сложен и многогранен,
а конкуренция ослаблена безупречностью
одной марки, наличием многих игроков
или же полным их отсутствием.
Главный инструмент подобного просвещения — нерекламные коммуникации в медиа. Самый яркий пример — отраслевые
журналы, финансируемые заинтересованными в развитии отрасли компаниями. «Занимаясь ресторанным бизнесом, я понимал,
что интерес к вину колоссальный — культура потребления этого напитка у нас толь-
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Тактика продвижения шампуней от перхоти
«устыдить и предложить решение», используемая
P&G в других странах, в России не сработала
ко начинает зарождаться. Но почитать о вине неспециалисту было негде: существовавшие на тот момент издания были сугубо
профессиональными,— рассказывает
Игорь Бухаров, ресторатор и издатель журнала „Виномания”.— Недостаток информации мешал развитию бизнеса: люди просто
не были готовы платить деньги за дорогие
вина. Так и родилась идея сделать просветительский журнал».
Просвещать можно и через BTL-кампании, способные предоставить столь же разнообразную и детальную информацию, как
и собственное медиа. С помощью BTL мир
обучают даже калифорнийские фермеры.
Эти весьма продвинутые в маркетинге работники сельского хозяйства объединились
в Совет производителей миндаля штата Калифорния и посредством PR-кампаний создают миндалю имидж самого лучшего мирового ореха. Американские фермеры выращивают 80% миндаля, который едят во всем
мире — чтобы бизнес рос, им необходимо
увеличивать потребление миндаля, отвоевывая внимание у других орехов и снэков.
Миндаль в действительности — полезный продукт. Он гораздо лучше снэков, значительно полезнее других орехов. Просветительские маркетинговые программы Совет финансирует в Германии, Франции, Англии, Китае, Японии и других странах. Осенью Совет открыл представительство в России и теперь попытается изменить представление россиян о миндале, превратив его из
простой закуски в важный компонент домашних блюд, обладающий многими полезными свойствами. В ход идут интернет-сайты, конкурсы для прессы, виртуальные потребители и прочие нерекламные средства.
Как быстро миндаль займет в рационе
россиян достойное место? Наверное, ждать
скорого эффекта от подобных программ
было бы опрометчиво. Но никто и не ждет:
фермеры — народ неторопливый.

Лицом к лицу
В отличие от компаний-просветителей,
брэнд-учитель обучает, не стесняясь своего
имени. В отличие от рекламных учителей,
он предоставляет своим потребителям полную информацию. Эффект от такого обуче-

ния компания может почувствовать на себе
гораздо быстрее, чем от анонимного просвещения. Но, к сожалению, сфера применения этого подхода весьма ограничена:
основной инструмент стратегии «брэндучитель» — семинары.
«Несколько лет назад компания „Александр Браун”, которая продает бумагу и картон, организовала для типографий и дизайнеров обучающие семинары „Золотая пыль” —
по элитным видам бумаги,— рассказывает
Степан Золотухин, работавший тогда в компании.— Мы объявили, что даем любые консультации о бумаге, даже по тем видам, которыми сами не торгуем. К примеру, кто-то хотел добиться эффекта зеркальной поверхности, а получал в результате масляное пятно.
Мы объясняли, почему. Обычно на такие мероприятия собрать людей — дело сложное,
все страшно заняты. У нас уже на третий семинар люди сами звонили и записывались».
Семинары позволяют предоставить потребителю максимально полную информацию по интересующей его проблеме. Польза
же для организатора в том, что благодаря
личному контакту с представителями фирмы у потребителей устанавливается эмоциональный контакт с брэндом. «Золотая пыль»
помогла выстроить хорошие отношения
с клиентами — по мнению Степана Золотухина, именно на этой программе в компании
держались все продажи элитной бумаги.
Обучающие семинары активно используются на рынке b2b, при этом считается,
что на массовой аудитории они работать не
могут. Впрочем, не все согласны с этим мнением. Вот уже 5 лет в России действует проект «Кулинарная школа LG»: в ходе бесплатных уроков рядовые обладатели микроволновых печей LG три недели постигают тайны приготовления продуктов в СВЧ-печах.
«Микроволновая печь до сих пор остается достаточно инновационным продуктом,— считает Анна Печорина, руководитель департамента „Семья LG”.— Когда мы
открывали школу, люди покупали печи скорее ради престижа, чем из функциональных
соображений. Большинство использовало
их лишь для разогрева продуктов. Но в печи
можно приготовить все что угодно — даже
плов сварить, просто надо уметь. Мы счита-

ем, что деньги, вложенные в прибор, должны работать. Поэтому и решили открыть
школу кулинарного искусства».
Информация о школе распространяется
в прямой рекламе и вместе с продаваемыми
печами. Средняя московская группа состоит
из 20–25 человек, в столице четыре группы,
плюс 40 региональных проектов. Учитывая
многомиллионное население страны, это
капля в море. Правда, в компании смотрят
на цифры по-другому. Анна Печорина уверена, что одна хорошо обученная домохозяйка
становится активным агитатором и стоит
сотни обученных плохо. Да и по сравнению
с расходами на телерекламу затраты на кулинарную школу — сущие копейки.

Первый учитель
Как привлечь нового потребителя? Автор
«Доверительного маркетинга» Сэт Годин
предлагает инструменты на выбор: развлечение, конкурс, даже просто наличные деньги,
а также — предоставление информации и
обучение. Когда эффективность прямой рекламы постоянно снижается, а рекламная шумиха уже невыносима, главной валютой новой экономики, по мнению Година, становится доверие потребителей. И дать потребителю
ценную информацию, которой можно доверять,— лучший способ эту валюту накопить.
В будущем любая успешная и амбициозная компания будет делать это. И многие уже
делают, обращаясь к обучающему маркетингу прежде всего для того, чтобы создать «доверительные» отношения с потребителями,
а не быстро продать очередную новинку.
Весной прошлого года компания «Яндекс»
создала проект «Яндекс. Wi-Fi», чтобы продвигать услугу Wi-Fi доступа в интернет.
Wi-Fi — штука полезная, но трудно постижимая с ходу, поэтому и продавалась она плохо.
В рамках проекта «Яндекс. Wi-Fi» провайдеры организовали Wi-Fi-точки, рестораны
и кафе предоставили своим посетителям бесплатный доступ, а «Яндекс» обеспечил ликбез
населения и продвижение информации
об услуге и местах ее использования.
Зачем это производителям ноутбуков
и компаниям-провайдерам — понятно.
Но для чего это компании «Яндекс»? «Денег
мы таким образом не зарабатываем, даже
тратим немного,— говорит Елена Колмановская, главный редактор компании „Яндекс”.— Но для нас это имиджевый проект.
Просто мы считаем так: чем больше будет
интернета, тем лучше будет нам». СФ
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Маркетинг креативные стратегии
Успех рекламного агентства зависит от умения регулярно поставлять клиентам
оригинальные и качественные идеи. У одних креативных команд это получается, у других нет. Удачливые творцы искренне считают, что не знают причин своих достижений. Проведенное «Секретом фирмы» исследование выявило
17 креативных технологий, которые используют рекламисты ведущих коммуникационных агентств России. — Текст: Максим КОТИН, Константин БОЧАРСКИЙ Иллюстрации: Анна МУЗЫКА
(СФ №19_24.05.2004)
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Тень рождения идей

Творческие люди лучшие идеи придумывают в ванной комнате — известный факт. Директор одной крупной западной ИТ-компании даже оборудовал свой офис душевой
кабиной, чтобы поднять креативный уровень организации.
И для рекламистов душ — все равно что
храм.
— Мы редко думаем поодиночке,— говорит креативный директор РА Instinct Роман
Фирайнер.— Иногда, конечно, я моюсь в душе и думаю…
— Иногда Роман моется,— замечает Ярослав Орлов, другой креативный директор
Instinct.

— В душе очень хорошо приходят
идеи,— невозмутимо продолжает Роман.
— А вот я моюсь регулярно,— добавляет
Ярослав, чтобы подправить имидж агентства.
Однако, даже несмотря на регулярность,
вряд ли возможно все восемь часов рабочего времени проводить под душем. Поэтому
душевая до сих пор так и не стала выдающейся креативной технологией, а в офисах
рекламных агентств есть все, даже пивные
и бильярдные, но нет душевых. В то время
как креативные технологии живут лишь
на страницах учебников — остановите
любого копирайтера и спросите, как он придумывает идеи, в 99 случаях из ста он скажет: «Думаю».
Самое неприятное в таком подходе — непредсказуемость. Сегодня креативщик «надумал» Big Idea, достойную большой премии, а завтра — ерунду, которую не принял
бы даже режиссер детского утренника.
«Нет вдохновения». Креативная индустрия
должна выпускать идеи на конвейере. Поэтому рекламист, у которого не случается
вдохновения, имеет мало шансов на хорошую карьеру. Поэтому агентство, у рекламистов которого не случается вдохновения,
не имеет шансов на место в десятке лучших.
В лучших рекламных агентствах знают,
как бороться с вдохновением, которого нет.

Но остановите копирайтера из лучшего креативного агентства и спросите его о методиках творчества — в 99 случаях из ста он скажет: «Думать». Креативный директор не запрещал ему раскрывать ноу-хау, и рекламист действительно считает, что не использует никаких приемов. Но если усадить его
в кресло и провести долгое глубинное интервью, то выяснится, что еще как использует, причем постоянно, просто не осознает
свои личные технологии мышления как
методики.
Усадить каждого копирайтера в кресло
и провести с ним глубинное интервью совсем непросто. Но это единственный способ
выявить реальные, а не «книжные» креативные технологии, которые позволяют лучшим рекламным агентствам производить
лучшие рекламные продукты. В специальном исследовании, которое провел «Секрет
фирмы», приняли участие сотрудники Bates
Saatchi & Saatchi, BBDO, DDB, Euro RSCG
Moradpour, FCB MA, Instinct, Lowe Adventa,
McCann, Young & Rubicam — восьми
агентств, которые не побоялись раскрыть
секреты своего рекламного мастерства.

Широко открытые глаза
Что есть у рекламиста в самом начале работы? Продукт, бриф и собственная голова.
Хорошо, если продукт безупречен, а бриф
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Следующий объект за станками — люди,
для которых работают эти станки. «Я делал
рекламу для „Кока-Колы”, рассчитанную
на тинейджеров,— рассказывает Александр Кривенко, руководитель творческой
группы Lowe Adventa.— Поскольку возраст
у меня был уже несколько не тинейджерский, приходилось погружаться в эту среду.
Мы с коллегами ходили в тинейджерские
клубы, ездили на Поклонную гору, где подростки на скейтах катаются. Даже читали
всякую белиберду в Сool. На самом деле
это нормальный подход, но часть наших
рекламных творцов не утруждает себя такими вещами. Поэтому и выходит на экран
пластмассовая реклама».
Включенное наблюдение, при котором
наблюдатель является одновременно и участником процесса,— еще один шаг на пути
познания продукта. «Включиться» можно,
например, встав за прилавок магазина и продавая в течение рабочего дня тот товар, который нужно будет потом рекламировать. Чтобы сделать социальную рекламу для МВД,
креативная группа BBDO провела ночь на дежурстве вместе с патрульными милиционерами. Впрочем, для полного эффекта надо
было взять в руки большие сумки и отправиться без паспорта с пропиской в долгое
ночное путешествие по ночным улицам столицы. Было бы много инсайтов. В идеале
подобный подход воплощен в США, где рекламисты одного нью-йоркского агентства
две недели живут как представители целевой
аудитории своей рекламы, меняя все — от
одежды до места жительства.

ясен. И еще лучше, когда голова полна впечатлений.
— Главное для рекламиста — быть любопытным, потому что вся реклама — о мире
вокруг нас, и чем больше опыта, тем лучше,—
поделился с СФ своими размышлениями
один арт-директор.— Я многое перепробовал в жизни. Сначала употреблял наркотики.
Потом был алкоголиком. Затем сидел в тюрьме. Потом болел триппером. Это дает мне
возможность делать рекламу почти обо всем.
Не каждый может похвастаться столь богатым жизненным опытом. Не все брифы
убедительны. И, как мы знаем, не все йогурты одинаково полезны. Поэтому часто случается так, что исходные данные не ведут
к хорошим идеям. «Если ты не можешь найти в своем замусоренном чердаке нужную
идею, надо организовать какие-нибудь сигналы, которые будут отвлекать и развлекать»,— говорит Александр Алексеев, креативный директор McCann. Здесь начинается методическая работа, в основе которой
— сбор нужной информации.
Следующий за интернетом очевидный
путь — простое наблюдение. И начинать
его можно с производства. Пользу этого метода иллюстрирует одна рекламная легенда.
Когда великому Огилви надо было сделать
рекламу для Guinness, он отправился на завод и поразился, увидев, что бутылки перед
разливом обдувают паром. Так делали все
производители, но ни один производитель
не строил на этом позиционирование. Огилви предложил рассказать о паре в рекламе.
Кампания оказалась очень успешной.

Точка зрения
Другой исследовательский метод —
интервью. Копирайтер агентства Young &
Rubicam Антон Куклин пришел в рекламу
из журналистики. Репортерские методы
он привнес в рекламное творчество — работу начинает с интервью, которое берет
у брэнд-менеджера или президента компании заказчика. «Когда беру интервью, представляю, что я корреспондент и мне заказана большая текстовая статья о продукте,—
говорит Антон Куклин.— Это часто помогает найти инсайт — у заказчиков не всегда
хватает творческого чутья, чтобы сообщить
в брифе правильную информацию. Хороший пример — история из моей личной
практики, когда я работал в Петербурге
в корпоративном агентстве компании „Лаверна”. Надо было сделать рекламу для
шведской компании Ifo, производителя душевых кабин и ванн. Я не мог ничего придумать и попросил брэнд-менеджера об интервью. На встречу он приехал на Volvo.
Я пошутил о выборе марки автомобиля —
мол, шведы ездят только на шведском?
А он ответил, что Ifo делает для Volvo двери.
Я говорю: не понял. Оказалось, их уникальное оборудование настолько совершенно,
что Volvo заказывает у них двери. На этой
информации мы построили всю кампанию». По словам Владимира Коровкина,
заместителя генерального директора
по стратегическому планированию и развитию FCB MA, беседа «ключевых людей
агентства с ключевыми людьми клиента»
в FCB является стандартным этапом работы

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДИК
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НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

РЕЙТИНГ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКТА ИЛИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ
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ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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●
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●●●●●

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ БРЕД

СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАВЕДОМО БРЕДОВЫХ ИДЕЙ

●●●●●

АБСУРДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ПРИДУМАТЬ АБСУРДНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ПРОДУКТУ

●●

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОКАЗАТЬ ГИПЕРБОЛИЗИРОВАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

●●●

ОТСУТСТВИЕ БРЭНДА

ПОКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО НЕТ ПРОДУКТА

●●

ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЖДЕЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЬ ГЕРОЯ, КОТОРЫЙ РАДИ ПРОДУКТА ГОТОВ НА ВСЕ

●

• ОЦЕНКИ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ 5 БАЛЛОВ (МЕТОДИКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО) ДО 1 БАЛЛА (РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МЕТОДИКА).
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— это составная часть сетевой креативной
процедуры Blue Print.
Но выбор героя для «рекламного» интервью — дело творческое и одним заказчиком
не ограничивается. Однажды у Анны Денисовой, заместителя креативного директора
DDB, в работе «возник ступор». Ступор вызвало вино, молдавское и дешевое. И тогда
она вызвала на разговор свою домработницу. Домработница была наполовину молдаванка, у ее отца даже имелся небольшой виноградник. С ходу героиня кухни, сама того
не ведая, накидала несколько «клевых»
историй.
Смена перспективы, когда рекламисты
в поисках информации общаются с очень
разными людьми — это может быть продавец в магазине, иностранец, житель другого
города или просто собственная бабушка.
Как поясняет креативный директор BBDO
Игорь Лутц, «перспектива бабушки копирайтера совершенно другая, чем у самого
копирайтера. Поэтому иногда бабушка
может подсказать совершенно необычные
решения». Чем неожиданнее будет выбор
персонажа, тем больше шансов найти инсайт. Верх неожиданности — сформулировать бриф маленькому ребенку и послушать, что он скажет.
Часто на правильную идею может навести какое-то слово, случайно оброненное собеседником. Поэтому эффективный способ
— застать его врасплох. Простой прием нахождения инсайтов использует Игорь Иванов, копирайтер DDB. Берет видеокамеру
и идет на улицу, чтобы провести собственную мобильную фокус-группу. Выбирает
из толпы подходящих людей, представляется студентом и задает несколько вопросов.
Ошеломленные напором люди обычно
отвечают сбивчиво. Зато их ответы более
непосредственны, чем штампы, которыми
делится аудитория официальных фокусгрупп.
«Главное, что нужно тому, кто называет
себя творцом,— это просто пристальнее
вглядываться в реальную жизнь,— подытоживает Владимир Константин, арт-директор McCann.— На самом деле мы все
уже живем в этой рекламе».

Система галлюцинаций
Но нередко изучение информации, непосредственно связанной с продуктом, не дает никакого результата. Всевозможные люди, включая всех родственников, опроше-

переспать. Утром я приступаю к работе.
И то, что я впитывал накануне, начинает
всплывать. Причем всплывает только то,
что нужно».
Многие рекламисты не дожидаются,
пока что-нибудь всплывет. Они сразу сужают область поиска ассоциаций и ведут его
более системно, для чего используют корневые ассоциации. Такой системный рекламист для начала берет одно слово. Например, «трава». К слову подбирает слова-ассоциации — например, дрова, зеленка, луг,
гольф, ганж и т. п. Каждое полученное слово
пытается сопоставить с продуктом — удар
слова о продукт иногда рождает искру идеи.
В качестве корневых лучше использовать
слова, не связанные напрямую с продуктом.
Выбрать их просто — достаточно ткнуть

«Я многое перепробовал. Сначала употреблял
наркотики. Потом был алкоголиком. Затем сидел
в тюрьме. Потом болел триппером. Это дает мне
возможность делать рекламу почти обо всем»
ны, а чуда не произошло. В голове по-прежнему две-три банальности. Если жизнь не
подсказала решение, надо найти его в чужих решениях. И следующий шаг, который
делает большинство рекламистов,— поиск
ассоциаций.
Технология, которую можно назвать загрузка ассоциаций, наиболее детализирована у Никиты Огурцова, креативного директора Euro RSCG Moradpour. «Чаще всего
я делаю это дома,— говорит Никита Огурцов.— Закрываюсь в квартире, выключаю
мобильный телефон, набираю каких-нибудь журналов или каталогов и в течение нескольких часов их просматриваю. Что я там
ищу? Не знаю — я просто впитываю информацию, но все время держу в памяти свой
продукт. Если я делаю рекламу для Intel,
это не значит, что я буду искать изображения людей, которые думают или работают
на компьютере. Журналами дело не ограничивается. Иногда я включаю телевизор
и смотрю новости. Иногда просто пересматриваю какой-то старый фильм. Часто я даже
не могу точно определить, почему мне захотелось что-то смотреть. Здесь все построено
на интуиции, но это сознательная методика
и надо заставлять себя смотреть и читать.
Через какое-то время я выключаюсь и больше не думаю о продукте. Со всем этим надо

пальцем в случайно раскрытую книгу. Совмещение двух вышеприведенных методов
дает технологию под названием визуальная
подстановка. В данном случае рекламист
высекает искру из удара продукта о какуюто картинку, подсмотренную в журнале.
Когда продукт не вдохновляет Анну Денисову, она пользуется простым приемом —
подмена брэнда. Она заменяет товар на абстрактный, но богатый ассоциациями символ или же похожий продукт, вызывающий
больше эмоций. Таким способом родилась
рекламная кампания маргарина «Рама» и карамельная деревня для «Савинова». Подменялись товары, соответственно, на настоящее масло и на воздушные шарики.
При наблюдении, при проведении интервью и при поиске ассоциации важно
настроиться на правильное состояние —
«открыться». Креативный бог часто дает
подсказки — надо только суметь их услышать. «Мне кажется, что идеи всегда находятся вокруг,— говорит Владимир Константин.— В любом месте, где бы ты ни находился. Приведу такой пример. Мы начали придумывать рекламу для Nescafe в сентябре
позапрошлого года. Собрались в переговорной с белыми стенами. Сидели скукожившись. Я сказал, что в такую погоду люди
обычно что-нибудь пьют. Креативный ди-
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ректор ответил, что ничего, кроме кофе,
предложить не может. И спросил: „А ты что,
замерз”? И в эту секунду у нас родилась
идея. Про людей, которые сидят на краю
света. Им холодно, водки нет, а есть только
кофе. Так началась „Арктика”. Мы нашли
идею в обычной офисной переговорной
с голыми стенами, столом и телевизором.
Идея изначально жила в этой переговорной. Надо было просто войти в нее».

Сила коллектива
Переговорные комнаты в рекламном бизнесе играют решающую роль, и не только как
место креативных молений. Вся рекламная
деятельность построена на коммуникациях
— продукта с аудиторией, агентства с клиентом, копирайтера с арт-директором. Чтобы у креативной команды было единое понимание эмоциональных характеристик
брэнда, в FCB MA используют технологию
брэнд-манифеста. Брэнд-манифест — это
небольшой фильм, который создается из
фрагментов различных видеоматериалов,
художественных кинокартин, клипов, пере-

дач. Основная его цель — задавать эмоциональное направление для поиска идей. «Это
жутко полезная штука,— считает Владимир
Коровкин.— Манифест задает то, что трудно поддается формализации. В брифе можно написать слово „динамичный”, но у всех
разное понимание динамики. Манифест —
платформа всеобщего понимания».
Вряд ли человечество узнает, кто придумал собираться группой для поиска решений,— очевидно, автора следует искать гдето среди неандертальцев. Зато человечество
знает агентство BBDO, в котором впервые
догадались застолбить за собой метод коллективного обсуждения, известный сегодня
под брэндом «мозговой штурм».
Мозговой штурм стал настолько распространенной практикой, что приобрел даже
противников. Никита Огурцов считает, что
мозговой штурм — пагубная вещь. Сколько
он, Огурцов, их не наблюдал, никогда не видел, чтобы там рождались хорошие идеи.
Объясняется все тем, что творчество —
процесс интимный, а групповое обсуждение, как и групповой секс, приводит к без-

ответственности. Когда в комнате галдят
два десятка человек, ничего не получается.
Половина участников приходит, не имея
никаких идей. 90% того, что говорится,
можно сразу выкидывать в мусорный ящик.
Но ведь выбрасывать, по правилам брейнсторма, ничего нельзя. Так, по версии креативного директора Euro RSCG, наваливается гора хлама.
Коллеги полагают, что навалить такую
гору — единственный доступный русским
креаторам способ. «Английский креативный директор, который работал у нас, говорил мне, что у него люди очень продуктивно
работают поодиночке, но в России самая
продуктивная форма работы — коллективная. И это правда,— делится наблюдениями
Игорь Лутц.— Коллектив наших людей мотивирует, а когда человек предоставлен сам
себе, ему сложно сконцентрироваться на
задаче. Я наблюдаю это больше десяти лет,
поэтому считаю, что рекламный коллективизм — свойство нашего менталитета».
Популярной, но менее известной альтернативой мозговому штурму среди ведущих

Выводы исследования
С предложением принять участие в исследовании «Секрет фирмы»
обратился к 15 агентствам (в восьми из них были проведены глубинные интервью). Критерием отбора послужили статус агентства
в профессиональной иерархии, масштабность и качество реализуемых проектов.
Приступая к опросу, редакция рассматривала три базовые гипотезы: наличие у агентств «официальных» внутренних процедур, описывающих подход к разработке творческой концепции, использование личных, индивидуальных практик и полное отсутствие таковых (со ссылкой на «вдохновение»).
Оказалось, что представители всех опрошенных агентств отвергают подход к рекламному творчеству как к чистому искусству (реклама является инструментом решения задач заказчика). С другой стороны, они столь же яростно отвергают использование стандартных
техник, вошедших в учебники. Если послушать российского рекламиста, работающего в крупном агентстве, то главным «креативным
инструментарием» для него становятся внимательное изучение
брифа, настройка на задачи клиента и последующий творческий
процесс, который трудно диагностировать и который является «божественной вспышкой перед умственным взором».
Тем не менее оказалось, что хотя о «технологиях» говорить не приходится, у каждого креатора, безусловно, есть свой подход. В самом общем виде он выглядит как перенос на творческий процесс
особенностей мировоззрения, темперамента, характера, жизненных принципов и т. д. Мы это назвали «философский подход».

Например, «хватать идеи» или «обнаруживать идеи, всматриваясь
в мир»,— по сути одно и то же, хотя подходы диаметрально противоположные.
Российским рекламистам, как правило, незнакомы классические
работы, в которых вот уже больше века изучаются вопросы творчества. Например, все умозаключения насчет основных фаз творческого процесса (сбор информации, инкубация, озарение, артикуляция — возможны варианты) они скорее склонны делать самостоятельно, считая такие выводы собственным озарением или глубокой философской мыслью. Это в свою очередь определяет избирательность в раскрытии собственного метода. Так, один охотнее всего описывает свой подход в сфере сбора информации, но никогда
не задумывается об этапе «созревания идеи». Другой, напротив,
очень хорошо чувствует этап «рождения», всего остального для него не существует. В результате набор личных практик, методов или
просто метафорических обоснований, которым поделились с нами
российские креаторы, оказался на редкость бессистемен.
В теории все поле творческого процесса следовало бы разбить
по его основным этапам и рейтинговать собранные методы по этим
группам. Однако оказалось, что это лоскутное одеяло имеет слишком много дыр. Поэтому мы объединили выявленные «методы»
по ассоциативному принципу: сформировали группы по критерию
близости или схожести идей. Затем частота упоминания и использования указанных приемов в опрошенных агентствах была приведена к пятибалльной шкале (см. таблицу).
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креативных агентств является парное обсуждение — метод пинг-понга. Технология
этого обсуждения кристально проста. Задача каждого участника в том, чтобы подхватить и развить высказанную идею, а затем
вернуть ее партнеру, который должен вывести ее на следующий уровень. Получается
реальный идейный пинг-понг — некоторые
идеи улетают под стол, некоторые доводятся до совершенной формы.

Помимо очевидного повышения морального духа копирайтеров посредством сублимации негативных эмоций, у технологии сознательного бреда имеется еще одно достоинство — зачастую оказывается, что среди
бредовых идей есть находки, которые при
некоторой адаптации могут претендовать
как минимум на одобрение заказчика,
как максимум — на «Каннских львов».

Рекламный конструктор
Сила бреда
И для мозгового штурма, и для обсуждения
по методу пинг-понга важным условием является раскрепощение участников обсуждения. Идея в следующем. Ученые выделяют четыре стадии творческого процесса —
подготовка, инкубация, озарение и артикуляция. Суть различных методик обсуждения в том, чтобы отделить инкубацию
от артикуляции и тем более от оценки.
«Как практикующий врач, могу сказать,
что часто эти стадии смешиваются,— говорит Игорь Лутц.— Недостаточно артикулированная идея уже начинает оцениваться.
А в идеале оценка должна происходить на
следующий день. Иначе достаточно сложно
выйти за рамки общепринятых моделей».
В агентстве Bates Saatchi & Saatchi даже
запрещено использовать словосочетание
«Да, но…». Вместо него надо обязательно говорить „Да, и…”. «В восьми случаях из десяти „Да, но…” — первые слова человека, который видит сырую работу. Но цель того,
кто так начинает фразу — демонстрация
своего превосходства, а это убивает
идею»,— считает Алексей Голиков, креативный директор агентства.
Проблему социальных барьеров призвана решить методика сознательного бреда.
С легкой руки автора «99 франков» Бегбедера эта убийственная технология получила
фольклорное название «методики говномета». Цель — придумать как можно больше
абсолютно бредовых идей, генерировать
сюжеты, которые никогда не одобрит клиент, креативный директор и тем более собственная мама. Важно преодолеть этот барьер. Ведь «так нельзя» — первая и естественная реакция на любую смелую идею.
И надо приучать себя не бояться — человек
должен быть толерантен к новым, может
быть, даже ошибочным идеям. Хорошо задать себе вопрос: а почему бы и нет? Игорь
Лутц называет такое толерантное состояние души поэтично: «открытые чакры».

Если все вышеописанные методики так
и не дали результата, может быть, стоит сменить работу? Или, например, взять отпуск.
Впрочем, остается еще один путь: перебрать
известные сюжетные приемы. Последнее
прибежище рекламиста — креативные
шаблоны. Америку, конечно, таким спосо-

Рекламисты не любят методики. И не любят о методиках говорить. Ведь с их
помощью сложно сделать
«ручную» работу — технологичный подход нужен
при отсутствии вдохновения. А кому нравится признаваться в том, что вдохновения нет?
бом не откроешь. И Арктику тоже. Но решение клиенту продашь.
Распространенных рекламных шаблонов
не так много. Самый популярный — абсурдная альтернатива. Чтобы найти сюжет для
рекламы, достаточно отыскать абсурдную
альтернативу продукту. Рекламируем телефон — снимаем человека с большими ушами, который идет по улице и кричит в огромный рупор. Рекламируем прокладки — снимаем женщину, которая… Впрочем, здесь
лучше воспользоваться другим популярным
шаблоном.
Другой популярный шаблон — «экстремальные последствия» использования продукта. Для прокладок он, наверное, тоже не
годится. Зато с его помощью Анастасия Вучетич, глава креативной группы, придумала с
коллегами коммуникацию для услуги «Свои
люди» московского «Мегафона». Услуга была

рассчитана на людей, которые много говорят,— клиент компании мог зарегистрировать внутри сети несколько номеров, для которых действовал очень низкий тариф. Экстремальное последствие для этих людей оказалось очень простое. Когда три дамочки
встречаются в кафе за чашечкой кофе, оказывается, что им нечего друг другу сказать.
Два других шаблона — отсутствие брэнда (что было бы без этого продукта) и чрезмерное вожделение (герой готов на все, чтобы получить продукт). Впрочем, мало кто
называет использование шаблона высшим
рекламным пилотажем. «Может быть, простым людям это интересно, но мне такой
подход не нравится,— говорит Александр
Кривенко.— Реклама — ручная работа.
Когда видишь шаблонные ролики, понимаешь, что они сделаны на конвейере».

Креативный конвейер
Вот поэтому рекламисты и не любят методики. И не любят о методиках говорить. Ведь
с их помощью сложно сделать «ручную» работу — технологичный подход нужен при
отсутствии вдохновения. А кому нравится
признаваться в том, что вдохновения нет?
Впрочем, правильная стратегия любого
рекламиста — креативный подход во всем
и ко всему. И к креативным методикам в том
числе. Возможно, именно это и отличает ведущие рекламные агентства — они используют творческие технологии, но постоянно их
меняют. И реестр технологий никогда не будет совершенно полным. «Каждая задача индивидуальна,— считает Мигель Иванов, артдиректор DDB.— Поэтому для каждой нужно
найти индивидуальный креативный метод.
Сегодня можно прыгнуть с парашюта, а завтра просто поговорить с родственниками».
Хорошо, когда есть из чего выбирать.
Почти все участники проведенного СФ
исследования заявили, что самые лучшие
идеи рождаются в первые минуты ознакомления с задачей. Противники такого подхода утверждают, что первая ассоциация
всегда банальна. Но они в меньшинстве.
Большинство рекламистов молятся на то,
что от них никак не зависит,— на правильный, вдохновляющий креативный бриф,
главное достоинство которого — лаконичность и простота. Как говорит Кирилл
Смирнов, креативный директор DDB, «надо
думать о простых вещах; о сложных вещах
сложно думается».
Но кто сказал, что будет легко? СФ
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В основу водки «Зеленая марка» легла идея «самопродающегося» товара.
Поскольку больших средств на продвижение не было, авторы брэнда решили
построить вокруг продукта особый мир, который создавал бы необходимую
эмоциональную атмосферу прямо в местах продаж. Концепция оказалась
столь успешной, что сейчас владельцы «Главспирттреста» хотят составить конкуренцию традиционным лидерам сегмента. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №36_27.09.2004)

Ящик, портфель, стакан
Три года назад Вадим Касьянов решил «замахнуться на Шекспира». У каждого свои
представления о классиках. Для Вадима Вадимовича Шекспир — это водка «Гжелка».
В то время она очень росла на рынке, но росла, по его мнению, сама по себе, никто ею
не занимался. Не имея серьезного капитала
и производственных мощностей, Вадим Касьянов планировал переманить часть потребителей «Гжелки» — с помощью брэнда, который продает себя сам.
«Предложив людям не водку, а особый
мир, можно было не тратить больших
средств на продвижение и оттяпать кусочек
рынка, никто бы и не заметил,— говорит Вадим Касьянов.— А я тогда и не претендовал
на величие». Но это было три года назад. Теперь господин Касьянов претендует.
Пока монстры рынка изучали законодательство, запрещающее алкогольный адвертайзинг, и изощрялись в иносказательной
рекламе, Касьянов на свои деньги и деньги
партнера творил «самопродающийся» брэнд
«Главспирттрест — Зеленая марка». И мир
вокруг него. Основой этого мира стали стакан, портфель и деревянный ящик.
Созданный мир оказался столь привлекательным, что скоро «Главспирттрест» купила компания «Русский алкоголь», владеющая заводом «Топаз». Сейчас «Зеленая марка» потеснила исторический заводской
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«Я сейчас закладываю брэндинговую базу,
с которой будет очень сложно бороться.
Чем незаметнее я делаю свои шаги, тем позже
спохватятся конкуренты»
брэнд «Голубой Топаз» и стала главной маркой предприятия, которая сегодня дает
больше 60% всех доходов. И, как считают
владельцы, это только начало.
Теперь господин Касьянов — директор
по маркетингу ГК «Русский алкоголь».
По его словам, в ближайшее время он планирует «спуститься с гор» и стать серьезным конкурентом всем водочным лидерам.
Наверное, единственное, что может ему помешать,— недоразвитость российских инструментов внерекламного продвижения.

Тульский самовар
Может показаться, что для Вадима Вадимовича «Главспирттрест» — матч-реванш.
Иначе чем еще объяснить энтузиазм и энергию, с которыми он создает этот брэнд?
В 1995 году Касьянов пришел налаживать
маркетинг на госпредприятие «Туласпирт».
Это было равносильно попытке превратить
Министерство труда и соцзащиты в рыночно ориентированную компанию. Для руководителей крупнейшего госпроизводителя

спирта продажа марочной продукции казалась блажью, а директор по маркетингу —
надоедливым чудаком. И хотя спустя два года предприятие вышло на второе место
по производству водки, создавать портфель
брэндов по-настоящему Вадиму Вадимовичу так и не позволили. Касьянов уволился,
а в 2004 году «Туласпирт» обанкротился.
Через несколько лет после увольнения
Вадим Вадимович решил использовать так
и не реализованные знания и идеи, чтобы
создать собственную компанию. Небольшой стартовый капитал — из сбережений
своих и партнера — определил образ будущего брэнда. Нацелиться пришлось на более дешевый сегмент — премиальная водка
продвигается через рестораны, а на это денег не хватило бы. «Мне нужно было захватить не очень широкую, но жутко лояльную
аудиторию, причем сделать это за маленькие деньги. Я хотел придумать особый мир
продукта, который создавал бы коммуникацию прямо на местах продаж, в магазинах»,— говорит Вадим Касьянов.
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Он был уверен в своих представлениях
о том, что и как нужно продавать людям, которых выбрал своей целевой аудиторией —
немолодым мужчинам, покупающим водку
раз в месяц для распития в хорошей компании. Поэтому бутылку Касьянов разрабатывал сам, вместе с дизайнерами выверяя
каждый градус горлышка. Впрочем, почти
во всем, что будет создано потом для брэнда — от изображений до рекламных текстов,— он примет самое непосредственное
участие.
«Я стал рисовать этот мир, который придумывал,— вспоминает Вадим Вадимович.— До сих пор многие мои рисунки
мы используем. Не потому, что я такой гениальный. Просто я точно знал, какие чувства
должен испытывать человек, который берет
в руки бутылку моей водки. Объяснял
это людям, а они не всегда понимали».
Мир своей водки Вадим Касьянов решил
воссоздать из осколков советского прошлого. Только без Брежнева и политбюро. Чтобы это была не политическая водка, а водка
ностальгическая. Люди ведь часто вспоминают прошлое, когда выпивают. Причем
в основном хорошее прошлое. В этом прошлом веревки были волосатые, а ящики деревянные. В наши синтетические дни стилистика ушедшего времени будет создавать
иллюзию экологичности.
Водка получила название «Главспирттрест», так же Касьянов назвал свою компанию, в которой на работу было принято два
человека — он сам и бухгалтер.

Стаканная синергия

Вадим Касьянов продает невзрачную водку.
И делает это с успехом

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Конечно, не было в СССР никакого «Главспирттреста». Но способ словообразования
создавал крепкую иллюзию советского наследия, а слово «трест» позволяло без ущерба
для имиджа размещать заказы на разных заводах — что же удивительного, если в состав
треста «входят» разные предприятия? И надпись для этикетки можно было подобрать завлекающую: «Изготовлено по особому заказу». Экологичность водки была подчеркнута
вторым названием «Зеленая марка».
Специально разработанная бутылка тоже отвечала сразу двум задачам — с одной
стороны, имитировала «советскую», с другой, была настолько универсальной,
что позволяла разливать водку на стандарт-

ном оборудовании. Пробка была похожа
на сургуч. На горлышко надели «волосатую» веревку с бирочкой «Зеленая марка».
«Мне оппоненты говорили, что продукт
слишком невзрачный,— вспоминает Вадим
Касьянов.— Да, он невзрачный, но отлично
решает свои задачи, потому что он другой.
Вот у нас теперь есть водка „Топаз” — очень
„взрачная”, но на полке сразу теряет свою
„взрачность”, потому что все такие — расписные, с золотом и петухами. Сермяги
не было, и она появилась».
Однако оригинальный внешний облик —
только полдела. Занимательные бутылки
есть у многих производителей. На петербургской водке «Вальс-бостон» написано
«Настроение Петербурга» и приводятся
стихи Розенбаума. На «Беленькой» написано, что это хорошая водка для хороших людей. А «Русский размер» имеет временную
шкалу, на которой зафиксированы разные
стадии алкогольных посиделок (например,
в 01.00 следует, очевидно, думать: «А на Сахалине уже утро»).

«Предложив людям не водку,
а особый мир, можно было
не тратить больших средств
на продвижение и оттяпать
кусочек рынка так, что никто
бы и не заметил»
Нестандартной бутылки для создания
особого мира «Главспирттреста» было недостаточно. И Вадим Вадимович придумал наполнить этот мир смешными предметами,
которые были бы связаны и с брэндом,
и с советским прошлым. Они и должны были создавать уникальную атмосферу марки.
Первым появился замысел брэндированного стакана или, вернее, стакана. Вадим
Вадимович решил создать специальную
культуру потребления водки «Главспирттрест». Очевидно, что другой посуды для
водки, кроме граненого стакана, быть не мо-
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Промо-ladies гораздо
эффективнее промоgirls, уверены
маркетологи
«Главспирттреста»

и портфелем «проблемных» водочных марок. Для управления алкогольными активами создали группу «Русский алкоголь»,
в которую и вошел «Главспирттрест». «Зеленую марку» начали разливать на подмосковном «Топазе», а Вадим Вадимович стал
на обновленном предприятии директором
по маркетингу.

Листвинова отвечает
Однако история чуть было не повторилась — в начале 2003 года «Топаз» был типичной производственной компанией с маркетинговой культурой на уровне «Туласпирта». Больше года заниматься продвижением
«Главспирттреста» по-настоящему не получалось — прежде необходимо было радикально изменить стратегию предприятия.
Продукция продавалась с минимальной
прибавочной стоимостью. Портфеля брэнжет. Чтобы следовать культуре потребления
мог даже человек с невыдающимся здоровьем, стаканы сделаны маленькими, чуть
больше стопки. На комплекте из трех «стаканов граненых общегражданских» — инструкция по применению (расположить
вертикально, отверстием вверх, наполнить
водкой «Главспирттрест», употребить по назначению).
Вторым предметом мира «Главспирттреста» стал брэндированный портфель (с ударением на первом слоге) — чтобы и водку
и стаканы можно было удобно носить и дарить людям. Портфель также органично
вписывался в стилистику прошлого, поскольку именно в нем положено было прятать водку. К портфелю прилагается инструкция: «Предназначен для организации
культурного досуга, посещения общественных бань, проведения мероприятий, комплектования автотранспорта». Третий артефакт — деревянный ящик с четырьмя бутылками водки. Он позволял людям поспорить на ящик водки и не разориться.
Впоследствии сувенирная линейка дополнится еще одним продуктом — водкой
«Главспирттрест» в брэндированном графине. Вадим Вадимович, наверное, единственный додумался предложить рынку водку в
самой традиционной для русских емкости.
Находка оказалась столь успешной, что графины «Зеленой марки» без усилий со стороны «Русского алкоголя» начнут появляться
в региональных ресторанах, попасть в меню
которых обычно удается только за деньги.

Для руководителей крупнейшего госпроизводителя спирта продажа марочной продукции
казалась блажью, а директор по маркетингу —
надоедливым чудаком
По замыслу автора все эти предметы
должны были выставляться на специальной полке. Механизм подобного «самопродающегося» товара Вадим Касьянов
объясняет так: «Берет человек стакан в руку и видит, что люди не поленились на донышке написать название. Смотрит,
что под этим названием есть еще и портфель, и ящик, и графин. И думает: не может быть, чтобы люди, столько сделавшие,
ерунду продавали».
Ожидания оправдались. Пробную партию Касьянов разместил на калужском
«Кристалле». Тестовые продажи показали,
по выражению Вадима Вадимовича,
«страшный» результат. За два месяца
ни в одном из двенадцати магазинов продажи «Зеленой марки» не опустились ниже
третьего места, а во многих опередили
«Флагман» и «Гжелку».
«Я понял, что открыл ящик Пандоры,—
говорит Вадим Вадимович.— Я родил ребенка и хотел ему хорошей жизни, но на
свои деньги мне было его не поднять. Надо
было продавать». И покупатель нашелся.
В 2002 году группа «Промышленные инвесторы» приобрела завод «Топаз» с хорошими производственными мощностями

дов как такового не существовало — все
множество выпускаемых марок толпилось
в низком ценовом сегменте, поэтому они
просто поедали друг друга. Продавался один
«Топаз», на котором и держалось все благополучие. Благополучие шаткое — в низком
ценовом сегменте единственным конкурентным преимуществом всегда была цена,
поэтому появление любого предложения
подешевле могло подорвать весь бизнес.
В конце концов решились убить большую часть марок. Оставшиеся были разведены по разным ценовым сегментам. В низшем осталась «Ямская», в среднем «Топаз»,
а «Зеленая марка» заняла высшую границу
среднего сегмента (90–100 руб. за бутылку
0,5 л), став самым дорогим и перспективным
брэндом «Русского алкоголя». С новыми ресурсами к началу 2004 года Вадим Вадимович получил возможность полностью реализовать потенциал, заложенный в созданном
с такой любовью брэнде.
Чтобы усилить коммуникационные возможности бутылки, директор по маркетингу подкорректировал этикетку и даже добавил новые элементы в оформление. Одним
из них стала подпись начальника отдела качества. «Есть брэнд „Солодов”, который
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за качество отвечает. Это какой-то мифический человек,— считает Наталья Корнейчук, директор по рекламе „Русского алкоголя”.— Я не знаю, может быть, он есть, может быть, его нет. У нас есть Наталья Михайловна Листвинова, и она совершенно реальна. Более того, это весьма уважаемый человек среди людей, которые занимаются
контролем качества. На каждой бутылке ее
личная подпись. Она гарантирует качество
нашей продукции».
Другим новым элементом стал индивидуальный номер, который ставится на каждую
бутылку «Зеленой марки». Конечно, фактическая роль его невелика — любой другой
крупный производитель способен отследить качество своей продукции по номеру
партии. Но коммуникационный эффект явно в пользу «Главспирттреста» — любой потребитель через сайт может сообщить индивидуальный номер выпитой им бутылки и
высказать претензии или даже благодарности. А пиар-отдел ему вежливо что-нибудь
ответит.
Испытательным полигоном «Русский алкоголь» выбрал Петербург, поскольку там
у компании был хороший дистрибутор. Реклама стаканов «Главспирттреста» появилась
в метро, и антимонопольный комитет здесь
был бессилен — стаканы действительно
продавались в магазинах. Рекламу самой
водки повесили в местах продаж, там же было организовано несколько промо-кампаний, главными героинями которых стали советские дородные буфетчицы в сиреневых
блузках и кокошниках. Образ придумал Вадим Касьянов, а первой фотомоделью стала
его бывшая одноклассница.
«Все магазины заполонили девушкистудентки, которые жалобно просят что-то
попробовать, при этом они не столько продукт рекламируют, сколько с помощью
SMS решают свои личные проблемы,— замечает Наталья Корнейчук.— Мы вместо
промо-girls взяли промо-ladies, женщин серьезной комплекции. И это оказалось
очень удачным ходом. Люди им больше доверяют, и они очень добросовестно относятся к работе. Не крадут эти дурацкие магниты и линейки — сувениры, которые
предназначены для посетителей». Линейка, о которой упомянула Наталья Корнейчук,— деревянный «стаканометр», он помогает узнать, что в одной бутылке «Главспирттреста» умещается 10 одноименных
стаканов водки.

Кроме того, в конце 2003 года в театре
«Балтийский дом» организовали День граненого стакана и стакановского движения под
лозунгом-цитатой из Горького: «Я понимаю
пьющих, презираю пьяниц и очень подозрительно отношусь к непьющим». Чтобы получить приглашение, нужно было всего лишь
купить «Зеленую марку». Главным событием
праздника стало строительство пирамиды из
2 тыс. стаканов. Пел Эдуард Хиль, а посетители могли получить водку «Главспирттрест» за
местную валюту, полученную в конкурсах,—
«3,62 рубля» (стоимость водки в СССР) с изображением бутылки вместо Кремля.
Несмотря на то, что маркетинговый бюджет по сравнению с монстрами рынка был
«смешной», после этих действий петербургские продажи стали приносить до 20% доходов от продажи «Зеленой марки», а доля самой «Зеленой марки» в доходах предприя-

нах не хотят брать ящики, потому что из них
покупатели вытаскивают бутылки, а они
проходят в документах как один товар. Понятно, что все это осложняет реализацию
нашей концепции».
Но только полное присутствие всего ассортимента дает возможность создавать
уникальную ауру «Зеленой марки» и —
в конечном итоге — повышать доходы всех
участников торговой цепочки. В тестовый
период четыре рубля из десяти давали доходы от продажи сопутствующих товаров,
сейчас — 4 копейки. «На заре бизнеса во
время тестовых продаж, когда я сам ездил
по магазинам, мне удавалось убеждать людей, при новых масштабах это не всегда получается, не все торговые представители обладают желанием и возможностями,— говорит Касьянов.— Помню, выставил на полку пять портфелей и говорю: „Да пусть они

Картине не хватает нескольких финальных
мазков, чтобы достичь цели: занять в сознании
потребителей нишу водки-«фольксваген» —
не супермодной, но непременно качественной
тия превысила 60%. Теперь это главный
брэнд «Топаза». А сам «Топаз», по данным
Национальной алкогольной ассоциации,
в августе 2004 года вошел в топ-10 лидеров
отрасли. Вадим Касьянов считает, что людям оказался близок тот эмоциональный заряд, который был заложен в марке.
В августе «Русский алкоголь» продал
больше 100 тыс. декалитров «Главспирттреста». Компания планирует клонировать успешный маркетинговый опыт Петербурга
в масштабах всей страны.

Фольксваген-спирт
Только размножить петербургский опыт будет совсем не просто — оказалось, что не все
существующие в стране дистрибуторские каналы не готовы к запуску подобного брэнда.
«Сейчас я вынужден заниматься техническими проблемами — нормальным присутствием своего брэнда на магазинных
полках,— сетует Вадим Вадимович.— Казалось бы, если я ставлю стойку в магазине,
то могу размещать на ней что хочу. Но нет,
разрешают ставить все, кроме стаканов. Почему? Потому что наши стаканы люди воруют! Причем на полке с посудой лежат такие
же, они никому не нужны. В других магази-

стоят, мне и не надо, чтобы они продавались, считайте, что это POS-материалы”.
В этот момент подошел дяденька, забрал все
пять портфелей и побежал на кассу. Товаровед сразу попросила „привези еще”».
Но Вадим Вадимович верит, что эти трудности преодолимы. Директор по маркетингу
«Русского алкоголя» считает, что «Главспирттрест» еще не доделан: картине не хватает
нескольких финальных мазков, чтобы достичь цели: занять в сознании потребителей
нишу классической водки, водки-«фольксваген», не супермодной, но непременно качественной. Воссозданному миру нужны новые герои и новые события. Касьянов даже
знает какие, но пока не успевает реализовать
все свои идеи. Правда, он твердо намерен завершить мир к концу года, передать его в руки брэнд-менеджера и приступить к созданию новых брэндов, которые должны вывести «Русский алкоголь» в лидеры рынка.
Вадим Вадимович предпочитает не распространяться о своих ближайших планах:
«У меня много идей. Я сейчас закладываю
брэндинговую базу, с которой будет очень
сложно бороться,— говорит он.— Чем незаметнее я делаю свои шаги, тем позже спохватятся конкуренты». СФ
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Мировой легендой Diesel стал прежде всего благодаря неординарной рекламе. В этом сезоне знаменитый джинсовый брэнд предложил потребителям
не просто рекламную кампанию, а культурную видеоакцию. «Мы создали одну
обычную кампанию, но спрятали в ней вторую, нестандартную. Такой подход
сделал коммуникацию по-настоящему интерактивной»,— рассказал «Секрету
фирмы» Крис Барретт, автор Diesel dreams, одного из самых ярких коммуникационных проектов года. — Текст: Максим КОТИН, Иван МОСКАЛЕНКО
(СФ№40_25.10.2004)

Сонное царство Diesel

Цветные сны
Что снится Ренцо Россо? Может быть, далай-лама на лошади Marlboro, скачущий через прерии в итальянских джинсах с большим лэйблом Diesel.
Или тысячи галстуков, которые Ренцо
так не любит,— они растут из земли, обвивают его и тянут в преисподнюю.
Или сцена Каннского фестиваля, где качают на руках креативного директора
Paradiset DDB Йоакима Йонасона, который
принес Diesel победу, а сам Россо, рекламодатель года, стоит в сторонке и добродушно
посмеивается.

Антонелла Виеро, директор по коммуникациям Diesel, так рассказывает о начале
маркетинга в своей компании: «В 1990-х
креативная команда решила строить брэндинг, выложила на стол плакаты джинсовой
одежды и увидела, что все они одинаковы.
Везде черно-белые фотографии, что-то
в стиле вестернов, серьезные лозунги: „Носи эти джинсы — покоришь всех девушек”.
Тогда владелец Diesel Ренцо Россо и решил,
что реклама его брэнда будет совершенно
непохожей ни на что, яркой и ироничной».
Так родилась стратегия, которая жива до
сих пор,— Diesel должен удивлять.

036

С помощью трех десятков рекламных видеоснов
Diesel создал настоящее сонное царство

И удивлял. В рекламе в одежде Diesel показывали не красивых людей, как принято,
а старого толстого индуса. Страсть к эпатажным жестам нередко приводила к полной потере смысла. Целующиеся матросы,
поиски нового Иисуса, Санта-Клаус с садомазохистками, призывы делиться душевой
водой и освободить золотую рыбку.
Иногда с оригинальностью получался
перебор. Некоторые люди не всегда понимали и принимали ее. Каждая новая кампа-
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В ту ночь директору по стратегическому
планированию KesselsKramer Крису Барретту
приснилась гигантская красная морковка
ния брэнда была непохожа и на кампании
конкурентов, и на свои собственные. Постоянство в непостоянстве стало фирменным стилем Diesel, а стиль сделал брэнд легендой. Такой, что сам Фил Найт, автор
рекламной концепции Nike, сказал: «Вся
реклама делится на две части — „до Diesel”
и „после”».
Тем временем Diesel дорожал, буквально
на глазах превращаясь из массовой марки в
брэнд дорогой эксклюзивной одежды.
В 2000 году было решено перепозиционировать Diesel в более дорогой сегмент pret-aporte in casual. За пять лет Diesel вдвое сократил количество магазинов, вдвое повысил цену на джинсы и вдвое увеличил продажи (с 400 до 800 млн евро). И совершенно
невозможно было поверить в то, что на рубеже веков Йоаким Йонасон покинет DDB.
Именно тогда, когда происходили все
эти драматические события,— перепозиционирование и уход Йонасона, Ренцо Россо обязательно должны были присниться
Голландия, тюльпаны и Дейв Белл, креа-

тивный директор амстердамского агентства KesselsKramer.

Лихорадочные сны
Что снится голландцу Дейву Беллу? Может
быть, ему снится моча. Моча в банке. Банка
в руке модели. Модель на рекламе. У рекламы, агитирующей за уринотерапию, лозунг
«Сохрани себя» (Save Yourself). На какие
только жертвы не пойдешь ради красоты.
Очень может быть, что Дейву Беллу снится
первая работа, сделанная KesselsKramer
для Diesel.
Лето 2004 года. Тогда их небольшое
агентство, в котором работает всего 35 человек, выбивалось из сил, чтобы успеть выполнить в срок новый проект. Продвинутые
кинофестивали, авангардные арт-тусовки,
художники, музыканты, аниматоры, кинолюбители и профессионалы, звонки, встречи, письма, поставленная на уши планета.
Им, конечно, было не привыкать — 35 человек агентства представляют восемь национальностей планеты и занимаются всем,

Сны Diesel
СЕГМЕНТАЦИЯ
Брэндированные джинсы низшей ценовой категории стоят около
70$, средней — $100–150, высокой — больше $250.По мнению
Diesel, выбор определяется не доходами, а отношением к моде.
Компания отказалась от традиционного сегментирования аудитории по доходам и возрасту, называет своими потребителями нестандартных людей любого возраста, для которых важно самовыражение.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Первоначально (c конца 1970-х и до середины 1990-х годов) Diesel
был брэндом недорогой одежды для повседневной жизни. Яркая
реклама с каждый годом повышала статус брэнда, что редко случается даже при целенаправленных усилиях. В 2000 году было решено закрепить репозиционирование Diesel, которое де-факто уже
состоялось,— утвердить в сегменте luxury casual или pret-a-porte in
casual (выше Levi’s, но ниже Christian Dior). С начала века средняя
цена на джинсы Diesel выросла вдвое и теперь составляет около
$150. Коллекции давно шагнули за рамки просто джинсовой одежды. Чтобы подчеркнуть репозиционирование, общее количество
магазинов было снижено с 10 тыс. до 5,5 тыс.

КРЕАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Тема новой коллекции Diesel осень/зима 2004 — «Великие приключения». Идея рекламной кампании Diesel Dreams — все лучшие
приключения люди могут совершить в своих снах. Идею доносят
две связанные коммуникации. В прямой рекламе изображены люди, задремавшие на улицах города в одежде Diesel, а тридцать независимых студий кино и анимации сняли их «сны».
МЕДИАСТРАТЕГИЯ
Фотографии спящих людей размещены в наружной рекламе (крупнейшие мегаполисы мира, эксклюзивные носители — например,
биллборд в Токио длиною 80 метров) и в прессе (модные журналы,
издания life style — Glamour, Rolling Stone и др.). Тизеры на фотографиях ведут на сайт www.dieseldreams.ru, где размещены видеосны
героев рекламы. Кроме того, 700 ты. DVD со снами распространялись как приложения к журналам и через фирменные магазины
Diesel (подарок участникам клубной системы за очередную покупку). Российский тираж — 25 тыс. (20 вместе с сентябрьским номером Jalouse, пять через магазины). «Видеосны» участвовали в кинофестивалях, также были организованы специальные акции на ключевых рынках.
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цепций именно эту. Дейв Белл предложил
не принимать решения сразу, а провести
ночь с этими идеями. Выбрать ту, которая
придет в голову при пробуждении,— она-то
и будет выигрышной. Нетрудно догадаться,
что при таком подходе ею оказалась Diesel
Dreams, любимая концепция Дейва Белла.
«Эта идея бросала вызов, потому что была сложной и стоящей — она позволила бы
создать коммуникацию на 360 градусов. Мы
могли бы задействовать почти все медиа и
объединить их одной красной нитью»,—
рассказывает Дейв Белл. Неслучайно именно в ту ночь директору по стратегическому
планированию KesselsKramer Крису Барретту приснилась гигантская красная морковка. У таких рекламистов «просто снов»
не бывает.
Diesel проглотил наживку, согласился показать в рекламе людей, которые спят
в одежде Diesel в самых неожиданных городских местах — на теннисном столе, на
эскалаторе, на капоте машины и даже стоя
посреди улицы. Призывы спать размещались на огромных биллбордах в крупней-

позиционирование

креативная стратегия

медиа стратегия

воплощение

общая оценка

В рекламе не было ничего
экстраординарного, если
бы не маленькие надписи:
«Моя темная лошадка
очень озабочена»,
«Кислотные свиньи
летают вокруг меня»,
«В моей голове дым»
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что подпадает под определение «коммуникация». Издание книг, организация выставок, съемка короткометражных, документальных и музыкальных фильмов, создание
рекламных кампаний (среди известных
в России клиентов только два брэнда —
Absolut и Bavaria).
«Но все равно это был очень рискованный шаг — всего за три месяца попытаться
сделать тридцать небольших фильмов с участием творческих людей со всего мира,— говорит Дейв Белл.— Мы не имели никакого
представления о том, что получится в итоге».
Трудно поверить, что он сам убеждал
креативную команду Diesel выбрать из всех
представленных для новой кампании кон-

сегментирование

с е к р ет ф и р м ы

ших городах мира и в ведущих глянцевых
изданиях.
«Diesel хочет предложить людям предаться фантазиям. Совершенно не важно, кто ты
и где находишься. Самые интересные приключения можно совершить в своем воображении — уверена Антонелла Виеро.— „Великие приключения” — так называется наша новая коллекция. И мы говорим: будь, где
ты хочешь быть, в своих мечтах».
На первый взгляд в новой рекламе не было ничего экстраординарного. Если бы не
маленькие надписи. «Моя темная лошадка
очень озабочена». «Кислотные свиньи летают вокруг меня». «В моей голове дым».
«Я ем большую морковку». Сны Барретта
стали явью на Diesel.com.

Свободные сны
Он полез на стремянку ввернуть лампочку,
не удержался и упал. Стал безостановочно
падать сквозь мироздание. То рухнет на пол
какого-то кафе, то мужского туалета, то
чьей-то комнаты. Уже и в газетах про него
написали, а он все падает. Наконец буддисты помолились, он приземлился на батут
и смог встать на ноги.
Она ехала на мотоцикле и отражалась
в черном бензобаке. Они появились откудато из темноты, и она вытащила самурайский
меч. Но появился медведь в образе человека
и человек в образе медведя. Началась решающая схватка.
Эти и другие сны Diesel создавали молодые арт-команды из шестнадцати стран мира — от Великобритании до Гонконга. Diesel
компенсировал затраты на продакшн и обещал мировое промо. Кто же откажется от
таких условий, если будет иметь хоть пару
дней свободного времени за две недели, которые давались на сонное творчество?
«Мы предоставили им полную свободу
сна,— говорит Дейв Белл.— Они должны
были просто оттолкнуться от образа изображенного на постере героя и предметов, которые его окружали». Оттолкнулись. Так,
человек в образе медведя и медведь в образе
человека родился из маленькой черной статуэтки, стоящей в витрине магазина, рядом
с которым задремала героиня постера.
30 рекламных плакатов. 30 видеоснов.
30 художников, аниматоров, киногрупп.
Diesel стал создавать с их помощью настоящее сонное царство. В интернете сны — на
сайте www.dieseldreams.com, туда вели надписи на постерах и баннерная реклама. В те-

Светлана ГОЛОВИНА
директор по маркетингу
московского представительства Rolsen Electronics
Владимир КОРОВКИН
заместитель генерального
директора по стратегическому
планированию
и развитию FCB MA

8,6

Эксперты «Лаборатории» оценивают маркетинговые стратегии в целом
и их составные части по 10-балльной шкале (10 баллов — высшая оценка).

левизорах — на DVD (тираж 700 тыс.), которые распространяются как приложения
к модным журналам и, вместе с каталогом,—
через фирменные магазины. Показы на кинофестивалях — на фестивале в Торонто,
Миланском фестивале, передвижном фестивале Westfest в Сан-Франциско, Нью-Йорке,
Лондоне и других. И, конечно, специальные
акции в ключевых мегаполисах. Так, в Лондоне сняли целый этаж в одном из престижных отелей, в каждом номере уложили моделей спать, а рядом поставили экраны, на которых демонстрировалось то, что им снится.
«В наружной рекламе и прессе мы создали обычную кампанию, но спрятали в ней
вторую, нестандартную. Такой подход сделал коммуникацию интерактивной. Чтобы
получить интересный опыт, надо приложить дополнительные усилия»,— говорит
Крис Барретт.
Но не каждому такой опыт покажется
действительно интересным. Просматривая DVD с тридцатью снами, можно заснуть. С другой стороны, этого ведь они
и добиваются. СФ

8,45
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Pro&Contra
Сегментация: 10 БАЛЛОВ

Креативная идея: 10 БАЛЛОВ

Очень не хочется раскладывать такую кампанию
по полочкам. Это противоречит ее духу. Ничего,
кроме «Wow!», не скажешь. Мы видим подход
к рекламе будущего: чувство потребителя вместо
социально-демографического анализа. Не важен
возраст или пол, доход или социальный статус. Если тебе это близко, ты это купишь.

Немалая смелость нужна для того, чтобы признать
простой факт: потребителю реклама не нужна. Есть
только два моральных оправдания нашего вторжения в сознание людей: либо мы даем им жизненно
важную информацию, либо развлекаем и увлекаем. Жизненно важную информацию про джинсы
не дашь. Поэтому давайте сделаем так, чтобы
потребителю было с нами интересно и весело.

Позиционирование: 10 БАЛЛОВ

Владимир КОРОВКИН
заместитель генерального
директора по стратегическому планированию и развитию FCB MA

Его нет как такового — в привычном смысле слова. И очень правильно, что нет. Главное, что потребитель чувствует — брэнд Diesel для него. Компания предлагает творчество, которое развлекает и увлекает потребителя и этим делает марку понастоящему «своей». Слоганов вроде «брэнд Х —
твой выбор» по всему миру предостаточно. Только
кто им верит?

Медиастратегия: 10 БАЛЛОВ

Сегментация: 7 БАЛЛОВ

пространство для увеличения добавленной стоимости продукта.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Сегментация нечеткая — Diesel адресовал кампанию людям без возраста с нестандартным
взглядом на мир. Но сомнительно, что Иван Иванович пятидесяти пяти лет и Ольга Ивановна
тридцати лет будут иметь одинаково нестандартный взгляд на мир. Чем четче выделена целевая
аудитория, тем эффективнее будет коммуникация. На мой взгляд, кампания все же должна работать на обеспеченную молодежь.

Анастасия ТАТУЛОВА

Полное понимание особенностей медиапотребления аудитории.
Воплощение: 10 БАЛЛОВ

Реализация странная, порой сырая, порой непонятная. Воплощение основано на творчестве,
а не на «вылизывании». Именно поэтому оно интересно и правдиво.

Креативная идея: 9 БАЛЛОВ

Идея удачная, хотя мне кажется, что кампания выигрывает в основном за счет воплощения. Многонациональность и рекламная «непрофессиональность» авторов снов — главные плюсы проекта.
Медиастратегия: 9 БАЛЛОВ

Использованные медиа должны исчерпывающе
охватить целевую аудиторию продукта.

Позиционирование: 8 БАЛЛОВ

Воплощение: 10 БАЛЛОВ

Репозиционирование удачное. Марка дистанцировалась от casual jeans и приблизилась к pret-aporte, что автоматически позволило им создать

Именно благодаря необычной реализации удачной креативной идеи Diesel получил очень хорошее освещение в мировой прессе и в интернете.

Сегментация: 8 БАЛЛОВ

Медиастратегия: 8 БАЛЛОВ

Понятно, что $150 штаны стоить не могут. Столько
стоит мечта, идентификация с определенным образом жизни — вещи не материальные, а имиджевые. Если Diesel удается продавать свою продукцию по таким ценам и при этом быстро расти,
то очевидно, что они делают все правильно.

Стандартный подход подразумевал бы отдельную
креативную работу на тему «Diesel — Мечта» и отдельную работу медиаагентства по закупке максимального количества рекламных страниц, наружки или ТВ-рейтингов. Такой подход был бы очень
дорог и малоэффективен — в забитом медиапространстве креатив не может существовать отдельно от способа коммуникации. Агентство мыслило
интегрированно: и послание, и носитель. Получилось заставить свою целевую аудиторию не только
заметить и запомнить послание, но и заставить потребителей рассказывать об этой кампании друг
другу. А генерировать молву — редкое умение.

директор по маркетингу
Ralf Ringer

Позиционирование: 7 БАЛЛОВ

Позиционирование достаточно общее, может быть
использовано чуть ли не любым производителем
дорогой одежды. Но главная ценность не в нем.
ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Креативная идея: 8 БАЛЛОВ

Константин ТАМИРОВ
старший брэнд-менеджер
Nescafe

Обеспеченный житель мегаполисов Западной
Европы и США получает около 3 тыс. рекламных
посланий в день. Поэтому важно не только придумать интересную историю, но и сделать так, чтобы
ее захотели увидеть. Впрочем, Diesel не первый
делает из рекламы самоценный продукт. Из самых свежих примеров можно вспомнить перезапуск очередной модели BMW, когда нескольким
известным режиссерам было предложено снять
короткометражки с новой моделью автомобиля
в главной роли.

Воплощение: 6 БАЛЛОВ

Для данной кампании качество воплощения не
очень важно, что можно и наблюдать на сайте. Авторы это не особенно скрывают, ссылаясь на нехватку времени. Мне после просмотра всех фильмов сложно вспомнить визуальный ряд большинства из них. Кроме того, заигрывание с порнографией в некоторых «снах» тянет вниз общий уровень работ.
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В кого превращаются герои «Растишки», когда вырастают? Теперь есть
ответ. Компания Danone выпустила для детей постарше продукт «Скелетоны», героями которого стали подростки-скелеты. Новый брэнд — попытка
создать марку для ребят, которых уже не привлекают разноцветные шарики
и ушастые зверьки. Компания не побоялась вызвать негативную реакцию
консервативных мам и надеется с помощью «Скелетонов» значительно
увеличить долю рынка. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №04_31.01.2005)
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Йогурт из склепа
«Наши товары обращены напрямую к детям. У них провокационные названия, а их
образы необычны для продуктов питания.
Это дает ребятам возможность выразить
себя и проверить реакцию других детей
и взрослых на эти товары»,— говорил владелец компании BonBon Майкл Спенгсберг. В конце 80-х годов прошлого века эта
небольшая датская компания потрясла
скандинавский мир, выпустив на рынок
линейку детских кондитерских товаров
с необычными названиями. Среди новинок
были марки Dog Farts («Собачьи какашки»), Bird Dropping («Птичий помет»)
и Dead Flies («Дохлые мухи»). Для каждого
брэнда BonBon создавала мультипликационных героев. Смешные товары быстро завоевали расположение скандинавских ребят, позволив построить в северных странах небольшую кондитерскую империю
с оборотом $45 млн.
Спустя пятнадцать лет на путь, проторенный маркетинговым «партизаном»
Спенгсбергом, встают глобальные компании. Российский офис Danone, разрабатывая молочный брэнд для детей, сделал его
героями подростков-скелетов, а продвигать начал с помощью серии рекламных роликов, в которых мультипликационные
персонажи веселятся без присмотра взрослых. Новые «Скелетоны» в числе других

премьер французской корпорации должны значительно увеличить долю компании
на российском рынке, сократив разрыв
между Danone и традиционным лидером
молочного рынка компанией «ВиммБилль-Данн».

Активная сила
В мире Danone — признанный лидер в производстве кисло-молочных продуктов.
В России Danone — всего лишь номер два.
Безусловное лидерство принадлежит компании «Вимм-Билль-Данн». Открытых данных по рынку нет, но, по оценкам экспертов, разрыв в доле между двумя лидерами
более чем двукратный.
Хотя Danone присутствует в России почти пятнадцать лет, по-настоящему агрессивные действия компания стала предпринимать с 2000-х годов. Danone открыла в России два завода и вывела на рынок «Активиа» — самый сильный брэнд в портфеле
компании, который до сих пор растет активно, вполне оправдывая свое название.
По сравнению с другими иностранными
конкурентами — германской Ehrmann
и голландской Campina, которые также активизировались в последние пять лет,—
Danone добилась в России больших успехов. «До этого нам было гораздо легче»,—
так теперь описывают ситуацию маркето-

логи «Вимм-Билль-Данн», называя своего
конкурента «сильным и правильным».
В 2004 году сильный и правильный конкурент объявил о том, что в ближайшее время планирует инвестировать в свой российский бизнес около $60 млн. Аналитики
предполагают, что при удачном стечении
обстоятельств Danone может сравняться
с хозяином рынка уже через два-три года.
Брэнд «Скелетоны» стал первой новинкой Danone, появившейся после объявления инвестиционных планов. Марка нацелена на перспективный сегмент рынка —
детскую кисломолочную продукцию. Шкодливые скелетоны — это кость в горле симпатичному зверьку Рыжему Апу, одному из самых сильных брэндов «Вимм-Билль-Данн».
Чтобы кость засела крепко, Danone не пожалела усилий: на исследование потребителей
и создание брэнда потратила почти год работы, в результате чего на свет появилась
компания маленьких скелетов.

Брэнд независимости
«Приступив к разработке новой марки, мы
проанализировали данные о потреблении
молочных продуктов и нашли неохваченную аудиторию — детей 9–14 лет,— говорит Анна Лошакова, брэнд-менеджер
„Скелетонов”.— Их объем потребления достаточно велик. Но своих марок у них нет».
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«Скелетоны» — это кость в горле симпатичному
зверьку «Рыжему Апу», одному из самых сильных брэндов «Вимм-Билль-Данн». Чтобы кость
засела крепко, Danone не пожалела усилий
Эта аудитория вынуждена потреблять
либо существующие на рынке детские
(как «Рыжий Ап») либо семейные брэнды
(например, «Чудо» от «Вимм-БилльДанн»). При этом семейные марки для дошколят еще слишком «взрослые», так как
не содержат необходимого кальция и не
«прикольны». А детские — слишком «маленькие», поскольку их образ уже не отвечает новым представлениям о мире.
Юрий Сергеев, креативный директор
рекламного агентства Young & Rubicam,
которое вместе с Danone работало над созданием брэнда, так объясняет мировоззрение подростков: «Маленький ребенок
жил в мире, который ему создавали родители. Как ему объясняла бабушка, что собачки на газоне делают, так он это и понимал. Повзрослев, он начинает познавать
мир самостоятельно. Естественно, скоро
ребенок становится совершенно другим
человеком. Он не обязательно рисует
на заборе три буквы, но отлипает от маминой юбки и делает первые попытки
стать независимым».
Обнаружив новую нишу на молочном
рынке, компания решила сделать специальный продукт для этой аудитории. Анна
Лошакова считает, что создать модный
у детей брэнд молочных продуктов можно,
только сделав товар, по имиджу близкий
скорее популярным снэкам, чем молоч-

ным продуктам. Этим и занялась компания Danone. Так французская корпорация
встала на путь, который привел ее в компанию к Майклу Спенгсбергу с его «Дохлыми мухами».

Негуманные дети
Лучший способ завоевать детей — создать мультипликационных героев брэнда.
Что большинство производителей и делает.
У «Растишки» Danone есть герой — весьма
привлекательный зеленый дракон Дино.
Детская живность других производителей
могла бы участвовать в своеобразном конкурсе красоты: сразу и не скажешь, кто милее, Рыжий Ап от одноименного брэнда
(«Вимм-Билль-Данн») или кролик Квики
от «Несквика» (Nestle).
По мнению Юрия Сергеева, брэнды этой
серии делаются либо для маленьких детей,
либо для родителей: «В подобной рекламе
мы показываем детей такими, какими хотят
их видеть родители: причесанными и смирными,— говорит креативный директор
Young & Ribicam.— Эти дети не думают ни
о чем, кроме как доставить удовольствие папам и мамам своим примерным поведением
и хорошими отметками». Подобным искажением действительности страдают как семейные торговые марки, так и детские
брэнды. Для младших школьников такие
брэнды не очень интересны.

«Первые шаги в осмыслении мира дети
делают далеко не в самых гуманных направлениях: спускают кошек в мусоропровод или стекла бьют,— говорит Юрий Сергеев.— Не мы это придумали, так жизнь
устроена. Дети в этом возрасте впервые
делают что-то запрещенное и таким образом первый раз демонстрируют: они независимые и им все равно, что думают об
этом взрослые».
Младшие школьники пытаются создавать группы, у них появляются секреты от
родителей. Так и родилась основная идея
будущей рекламной коммуникации: у брэнда должен быть не один герой, а несколько.
Коллектив героев должна составить детская
«компашка», которая, оставленная без присмотра, делает совсем не то, что ожидают от
нее родители.
Создание честных брэндов, по-настоящему отражающих реальную жизнь,— это
почти миссия, во взрослом мире она может
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ки». Скелеты должны понравиться детям постарше, ведь культуре детских ужасов уже
не один год, и в последнее время она только
набирает популярность. Можно вспомнить
мультфильмы про Тома и Джерри или Волка
из «Ну, погоди!». Недавно на российские киноэкраны вышла лента «Лемони Сникет,
или 33 несчастья», первая часть серии экранизаций детских сказочных книг Лемони
Сникета. Романы Сникета — своего рода анти-«Гарри Поттер», где зло побеждает, а хорошие герои то и дело погибают. Популярность подобных историй как нельзя лучше
иллюстрирует современные представления
ребенка о «жестком» мире.
Когда идея брэнда была найдена, оставалось только придумать название для детской «компашки» и создать самих персонажей. После серии исследований компания
Danone остановилась на «Скелетонах»,
а агентство Young & Rubicam создало для
брэнда четырех героев: продвинутого DJ,

медиа стратегия

воплощение

общая оценка

«Маленький ребенок жил
в мире, который ему создавали родители. Как ему
отвечала бабушка, что
собачки на газоне делают,
так он это и понимал»

креативная стратегия

«Персонажи-скелеты отражают основное
рациональное преимущество брэнда: продукты нашей марки помогают укреплению
костей ребенка,— поясняет Анна Лошакова.— Смысловая связь: кисломолочные
продукты и кальций — основа — скелет —
крепкие косточки — здоровье — подвижность и радость».
При этом скелеты — отнюдь не то же самое, что милая неведомая зверюшка по имени Рыжий Ап, и даже не зеленый дракончик
Дино, прославленный в анекдотах «Растиш-

позиционирование

Скелет на вырост

Светлана ГОЛОВИНА
директор по маркетингу
московского представительства Rolsen Electronics
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Владимир КОРОВКИН
заместитель генерального
директора по стратегическому
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и развитию FCB MA
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Игорь ЛУТЦ
креативный директор
BBDO Moscow
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содиректор
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Кирилл СМИРНОВ
креативный директор
DDB Russia
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Константин ТАМИРОВ
старший брэнд-менеджер
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Анастасия ТАТУЛОВА
директор по маркетингу
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Дмитрий ШИРШОВ
директор по маркетингу
компании «Вена»
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принести хорошие дивиденды. Проблема
в том, что независимое самосознание у ребенка 9–14 лет уже есть, а денег еще нет.
Создавая модный детский брэнд, компании
Danone необходимо было вложить в него
двойное послание, убедить в его пользе
и родителей. Выходом из ситуации стала
парадоксальная идея — герои-скелеты.

сегментирование

с е к р ет ф и р м ы

прожорливого Жорика, «ботаничку» Басту
и модную Стюлю. И скелет черепахи. Герои
появились на этикетках продуктов: йогуртах, молочных «дринках» и глазированных
сырках — вместе с вредными советами
в духе Григория Остера, написанными
в лучших традициях русского верлибра:
«Если ты без взрослых дома остаешься на
часок, пригласи к себе скорее всех знакомых и друзей. Пусть родители, вернувшись,
не узнают дом родной и, решив, что заблудились, побредут искать его».
В августе началась рекламная кампания
про развлечения оставленных без присмотра скелетов. Уже снято четыре ролика о приключениях скелетонов, осенью в эфире показаны два (на центральных каналах, а также на СТС, «Муз-ТВ», MTV и др.). В 2005 году кампания продолжится, Danone планирует показать другие ролики, организовать
промо-акции и интернет-продвижение с использованием сайта www.skeletons.ru, на котором флэш-скелетоны уже начинают жить
своей независимой жизнью — без присмотра родителей.

Двойной удар
Несколько лет назад компания Quaker
продвигала в Нидерландах собачьи корма
с расчетом на детскую аудиторию. По замыслу маркетологов, ребенок убеждал родителей выбрать именно этот брэнд, родители покупали корм, а потребляла его собака. Это, наверное, самая изощренная стратегия, в которой потребители, покупатели
и целевая аудитория — разные люди. Вернее, разные существа.
Когда потребитель и покупатель — разные люди, можно делать ставку только на
одного из них, превращая его в агента влияния. Тогда один из участников покупки
будет навязывать поведение другому: либо
ребенок заставит маму купить леденец, либо родитель заставит сына скушать кашку.
Но самая эффективная маркетинговая
стратегия — создание брэнда, одинаково
привлекательного и для взрослых, и для детей. Только вот обратная сторона эффективности — сложность задачи. Компания
Danone, выпустив нацеленных на детей
и родителей «Скелетонов», встретила весьма неоднозначную реакцию. «Ни при каких условиях я не куплю своему ребенку
продукт с таким названием, он не ассоциируется у меня со здоровым питанием»,—
заявила СФ одна мама, в то время как дру-

5,8

Эксперты «Лаборатории» оценивают маркетинговые стратегии в целом
и их составные части по 10-балльной шкале (10 баллов — высшая оценка).

гая просила передать поздравления компании Danone — ее дети теперь одних «Скелетонов» и едят.
Не осталась в стороне и общественность.
Коллегия адвокатов «Князев и партнеры»
заявила, что собирается подать судебный
иск против Danone с требованием остановить производство, поскольку, по мнению
клиентки адвокатов, Danone вместо того,
чтобы сеять разумное, доброе и вечное, пропагандирует жестокость. Конечно, перспективы такого иска туманны, но его появление наглядно иллюстрирует яркость и неоднозначность «Скелетонов».
Сами создатели брэнда не видят в нем ничего аморального. «Дети громко завели музыку, и это действительно непорядок с точки зрения участкового милиционера,— говорит Юрий Сергеев о сюжете одного из
рекламных роликов „Скелетонов”.— Но это
далеко не конец света, не расчлененка какая-нибудь». СФ

6,18
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Pro&Contra
Сегментирование: 7 БАЛЛОВ

Свободная ниша между брэндами для «мам»
и «детскими» брэндами выглядит вполне логично.
Тинейджеры могут быть очень перспективной целевой аудиторией, так как они начинают самоопределяться, становятся более разборчивыми
и активнее влияют на те покупки, которые делают для них родители. Кроме того, интересная
коммуникация, созданная для этой целевой аудитории, может отлично работать и на детей
младшего возраста.
Позиционирование: 8 БАЛЛОВ

Игорь ЛУТЦ
креативный директор
BBDO Moscow

Мне очень нравится название «Скелетоны». Оно
прекрасно коммуницирует то, что эти продукты
богаты кальцием и полезны для растущего организма. Позиционирование в формате детских
страшилок позволяет говорить с подростками
интересно и ярко. И даже раздражение, которое
Сегментирование: 6 БАЛЛОВ

Что меня настораживает: детская аудитория, обделенная вниманием производителей, имеется только в продуктовой линейке товаров Danone. На самом деле товаров для этой аудитории великое множество, в том числе и в этой продуктовой категории.
Позиционирование: 5 БАЛЛОВ

Кирилл СМИРНОВ
креативный директор
DDB Russia

Логика, которая легла в основу позиционирования, несколько нелогична. Два направления коммуникации — для детей и взрослых — очень трудно будет разделить. И я бы оспорил тезис о том,
что полезность — это исключительно родительская прерогатива. Можно найти правильные слова для детей, которые сыграют на их желании
стать сильными и высокими.
Креативная стратегия: 3 БАЛЛА

История совершенно банальная: четверо скелетиков, которые тусуются вместе, любят шутки
Сегментирование: 9 БАЛЛОВ

В целом можно сказать, что проведен правильный
анализ ситуации потребления молочной категории. Создатели брэнда демонстрируют хорошее
понимание своей целевой аудитории, причем как
детей-потребителей, так и родителей-покупателей.
Позиционирование: 9 БАЛЛОВ

директор по маркетингу

Выбранное позиционирование для родителей
мне кажется совершенно правильным: действительно, кисломолочные продукты — здоровая
альтернатива шоколадным батончикам и тем более снэкам. При этом очень хорошо, что удалось
создать инновационное и уникальное позиционирование по стилю жизни для подростков.

компании «Вена»

Креативная стратегия: 8 БАЛЛОВ

Дмитрий ШИРШОВ

Придуманное компанией название «Скелетоны», на
мой взгляд, совершенно отличное. Кроме того, авторы сделали ставку на комиксных мультяшек, рас-

испытывают некоторые мамы, для меня хороший знак.
Креативная стратегия: 6 БАЛЛОВ

Креативная стратегия мне кажется более банальной: нам показана знакомая по многим другим
подростковым брэндам компания ребят. Основная проблема в том, что ролики недостаточно акцентируют внимание на функциональных преимуществах продукта — большом количестве кальция и его пользе.
Медиастратегия: 5 БАЛЛОВ

Медиамикс меня не впечатлил. Абсолютно предсказуемо, ничего нового.
Воплощение: 6 БАЛЛОВ

Реализовано в целом неплохо. Правда, мне кажется, не до конца раскрыт огромный потенциал очень
яркого и новаторского для нашего рынка позиционирования. Но, как говорится, поживем — увидим.
и приколы. Я не уверен в том, что это интересно
ребятам такого возраста. Мне кажется, что они
повзрослее и поумнее. Посмотрев ролики, я еще
больше утвердился в своем мнении: это должно
быть любопытно в лучшем случае дошкольникам.
Медиастратегия: 6 БАЛЛОВ

Сайт мне показался более продуманным, чем телевизионные истории. Создается впечатление,
что телевизор выбран исключительно потому,
что это самое простое средство дотянуться до аудитории. Только кто сказал, что оно самое эффективное?
Воплощение: 4 БАЛЛА

Воплощение не явилось следствием ни позиционирования, ни креативной стратегии. Самое интересное, что о пользе кальция для костей я понял
только после того, как прочитал кейс,— из историй это никак не следует.
считанных для детей. И я думаю, этот подход должен
себя оправдать. Конечно, герои могут несколько
раздражать родителей, но для детей это супер, особенно на фоне остальной коммуникации в этой категории — сюсюкающей и совершенно приторной.
Медиастратегия: 7 БАЛЛОВ

С учетом вышесказанного реклама на телевидении должна сработать отлично. Это как раз тот
случай, когда не стоит распыляться. Предполагаю, что в сочетании с нестандартными промо-активностями, которые компания запланировала
на будущее, такой медиамикс окажется оптимальным для запуска продукта. Хотя, конечно,
в ближайшей перспективе необходимы и нестандартные медийные решения.
Воплощение: 6 БАЛЛОВ

Добротная работа. Но не хватает искорки, чтобы
стать отличной.
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Чтобы закрепить свое репозиционирование в высоком ценовом сегменте,
«Аэрофлот» решил провести масштабную имиджевую кампанию. Однако сложности с радикальным улучшением сервиса сразу на всех маршрутах заставили
компанию отказаться от четких обещаний. Нужна была реклама «неконкретная», но «великая», соответствующая титулу главного национального авиаперевозчика. Чтобы справиться с задачей, агентству FCB MA пришлось собрать
креативный консилиум со всего мира. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №44_22.11.2004)

Великая неконкретность «Аэрофлота»

038

«Мы рубили концепцию за концепцией,—
вспоминает коммерческий директор „Аэрофлота” Евгений Бачурин. На его лице появляется мечтательная полуулыбка.— Зарубили
штук пятнадцать. Все они были недостаточно
великими». Воспоминания Ильи Слуцкого,
президента Media Arts Group, не столь приятны: «Мы одних слоганов придумали около
двухсот, а сколько было отвергнуто концепций, даже не считали».
Работа над первой имиджевой рекламой
обновленного брэнда «Аэрофлот» заняла
почти год — кампания должна была начаться еще весной этого года, но вышла в свет
только в октябре. Чтобы сделать «великую»
рекламу, агентству FCB MA, которое входит
в Media Arts Group, пришлось воспользоваться последним средством — обратиться
за помощью к партнерам по сети.
Объясняя сложность работы с таким клиентом, как «Аэрофлот», Илья Слуцкий приводит пример из детского мультфильма.
— Есть такая зверушка, Котопес. У нее
с одного конца туловища голова собаки,
с другого — голова кошки. Моему ребенку
очень нравится, но я, как взрослый человек,
часто задумываюсь о сложности бытия этой
зверушки.
Национальный авиаперевозчик очень рассчитывает
на ответный оптимизм клиентов

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Маркетинг
креативные стратегии
c.207

— А причем тут «Аэрофлот»?
— Это тоже очень сложная компания —
акционерное общество, которое контролируется государством и является главным национальным авиаперевозчиком. При этом,
в отличие от «Газпрома», компания не монополист, а работает на сложном и высококонкурентном рынке. Что получается? На авиарынке самая перспективная аудитория —
бизнесмены. Это мужчины, которым, образно говоря, показать бы неодетую девушку, и это наверняка возьмет за душу. Но неодетая девушка не очень вяжется с российским флагом на фюзеляже самолета. Как
и другие национальные авиакомпании —
такие как British Airways или Air France,—
«Аэрофлот» не может себе многого позволить. Хотя должен строить адекватный
брэнд, чтобы быть конкурентоспособным.

Осознанная необходимость
Осознание того, что надо строить брэнд, пришло к «Аэрофлоту» в 2000 году. Прежде компания была «производственно ориентированной». «Аэрофлот» пытался наращивать
количество перевозок, предоставлял не очень
хороший сервис и брал за это небольшие
деньги. Но этих денег все равно не хватало.
«Наш рецепт: улучшать продукт, формировать новый имидж, поднимать цену. Идем
„наверх”»,— говорит Евгений Бачурин.

Компании предстоит взять рекордные
вершины. Летом «Аэрофлот» сформулировал цель: по уровню сервиса в 2010 году войти в пятерку лучших европейских компаний
(сейчас по рейтингу Sky Trax он занимает
15-е место среди 20 крупнейших европейских компаний). Можно поразиться амбициозности российского перевозчика (который до сих пор не избавился от проблемного имиджа), если не знать, что другого пути
у него попросту нет.
Улучшать сервис и поднимать цену —
традиционный метод крупных авиакомпаний. Однако «Аэрофлот» включается в мировую гонку далеко не первым. Резонный
вопрос: может быть, стоило бы двинуться
другим путем?
«Другой путь» показали такие американские компании, как Southwest Airlines
и JetBlue (есть еще Virgin Atlantic, но это
особая история). Обе они сделали имя на
последовательно дешевом позиционировании. Снижать издержки им позволяют три
ключевых принципа. Первый — оптимизация парка, в котором остаются только самые экономичные самолеты одной модели,
что снижает расходы на обслуживание. Далее — отказ от сетевого принципа организации маршрутов (подобные компании выбирают самые перспективные пары городов для перелетов, что повышает доход-

АНДРАШ ФЕКЕТЭ

«Самая перспективная аудитория — бизнесмены: покажи им неодетую девушку, и это наверняка возьмет за душу. Но неодетая девушка
не вяжется с российским флагом на фюзеляже»

Джек Траут: «„Аэрофлот” должен объяснять, что его
лидерство не просто сложилось исторически, а подтверждается сегодняшней превосходной работой»

Джек ТРАУТ: «Имиджевая реклама Аэрофлота“ — деньги на ветер»
”
— Сильнейший способ позиционирования — лидерство. И возможность использовать такой подход у «Аэрофлота» есть: ведь эта
компания — безусловный российский лидер на рынке международных перевозок. О лидерстве и надо говорить в рекламе, но, разумеется, необходимо подчеркнуть, за счет чего оно достигнуто.
А это сложный вопрос, ведь «Аэрофлот» должен объяснять, что лидерство не просто сложилось исторически, а подтверждается сегодняшней превосходной работой. Необходимо рассказывать
о том, что компания изменилась. Смена цветов, новая форма, новая окраска самолетов, улучшение сервиса — правильные ходы.
Только очень важно, чтобы сервис был не просто очень хорош

(он хорош у многих компаний), а создавал впечатление лидерской
уникальности. Людям надо показывать, почему они должны предпочесть именно эту авиакомпанию, а не другую, почему авиакомпания «Аэрофлот» для таких, как они. На эти вопросы и должно отвечать позиционирование. Однако таких ответов у «Аэрофлота»
нет. Так называемая «эмоциональная», или «имиджевая», реклама,
лишенная какого-либо смыслового содержания,— выброшенные
деньги, ибо она не дает оснований предпочесть «Аэрофлот» другим
авиакомпаниям и не имеет никакого смысла для развития бизнеса. Кстати, это распространенное «заболевание» многих крупных
компаний всех отраслей во всем мире.
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В роликах «Аэрофлота» человек, только что
прилетевший на самолете, всюду видит изогнутую
линию, символизирующую улыбку

ность, но сокращает выбор для потребителя). И наконец, эти авиакомпании летают
в основном на ближних внутренних рейсах, пассажиры которых готовы экономить
на сервисе (чем дольше идет полет, тем
важнее становится для пассажиров уровень обслуживания).
Анализируя подобный подход, «Аэрофлот» быстро понял, что в России эта модель не сработает. Отказаться от широкой
сети полетов из Москвы невозможно. Маршруты из столицы России в Европу занимают больше трех часов: это уже на границе между короткими и дальними рейсами,
когда фактор хорошего сервиса становится
важным. К тому же нет реальной возможности составить парк из машин одного типа — сейчас у «Аэрофлота» восемь моделей самолетов, и радикальная замена потребовала бы неоправданно больших затрат. При этом средств не всегда хватает
даже на тактические закупки — есть маршруты, где компания могла бы присутствовать, но свободных самолетов нет.
Чтобы «уйти наверх», компания решила
нацелиться прежде всего на бизнесменов,
поскольку именно бизнес-класс — самая
перспективная аудитория: она не столь
чувствительна к цене. Задача сделать из
«Аэрофлота» дорогой сервисный брэнд,
по мнению руководства компании, не
столь утопична, как кажется на первый
взгляд. «Русский характер подразумевает
такие качества, как радушие и гостеприимство,— говорит Евгений Бачурин.—
Даже несколько лет назад главная проблема заключалась не в уровне сервиса, а в его
неравномерности. На самолете „Аэрофлота” можно было слетать шикарно — лучше, чем на бортах европейских компаний.
Но в то же время вам могло крупно не повезти, и тогда впечатление от компании
оставалось не самое лучшее. Именно
поэтому многие закрыли для себя тему
„Аэрофлота”».

«Мы просто хотели обратить внимание на то,
что меняемся. Поэтому агентство должно было
сделать что-то великое, но без конкретики.
А это сложно»

Равнение наверх
Для начала «Аэрофлот» совместно с компанией McKinsey проанализировал, что же
такое, с точки зрения пассажира, хороший
сервис. Главных параметров оказалось
не так много. Это удобное расписание —
для бизнесменов важна ежедневная частота полетов, лучше даже два раза в день.
Внешний вид самолета и бортпроводников. Удобство кресел. Питание во время
полета. И манера общения персонала
с пассажирами.
Компания начала героическую работу
над улучшением «продукта». Персонал отправили на тренинги. Стали оптимизировать сеть — переходить на ежедневную частоту полетов, закрывая те маршруты, где такой график оказывался нерентабельным.
В бизнес-классе вводится ресторанное обслуживание по примеру азиатских авиакомпаний. Разработали новое комфортное
кресло. Скоро на бортах компании появятся
электронные устройства для развлечения
пассажиров.
Параллельно с борьбой за качество компания стала повышать цены, которые сейчас
уже сравнялись с европейскими. При этом
«Аэрофлоту» удалось не потерять своих
клиентов. В 2003 году компания перевезла
5,8 млн человек, а только за девять месяцев
этого года 5,85 млн человек. В ближайших
планах — поднять цену даже выше среднеевропейской.
Но «неровность» по-прежнему остается
главной проблемой компании: новинки почти невозможно ввести сразу и везде, приходится выбирать ключевые направления. Далеко не на всех маршрутах у компании есть
все три традиционных класса — эконом,
бизнес, первый. На многих направлениях
отсутствует «премиальный продукт» — его
только планируют ввести. Не самая лучшая
рекомендация для компании, заявляющей
о высоком уровне сервиса.
Наверное, именно поэтому задача для
рекламного агентства оказалась столь
трудной. Самую главную опасность в брэндинге Евгений Бачурин называет английским словом «оверпромис». Overpromise —
чрезмерное обещание — это главное, чего
не может позволить себе «Аэрофлот».
«Мы просто хотели обратить внимание
на то, что меняемся,— поясняет коммерческий директор компании.— Поэтому
агентство должно было сделать что-то великое, но без конкретики. А это сложно».
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общая оценка

Светлана ГОЛОВИНА,
директор по маркетингу
московского представи-тельства Rolsen Electronics

3

4

6

8

7

5.6

Владимир КОРОВКИН,
заместитель генерального
директора по стратегическому
планированию и развитию
FCB MA

–
–
–
–
–
в данном опросе
не участвует,
поскольку представляет
интересы компании,
упомянутой в публикации

–

Игорь ЛУТЦ,
креативный директор
BBDO Moscow

8

7

3

3

5

5,2

Анна ПАРРА,
содиректор
Lowe Adventa

7

7

8

7

7

7.2

Дмитрий РЕМНЕВ,
исполнительный
директор ARMI

6

4

5

7

4

5,2

Константин ТАМИРОВ,
старший брэнд-менеджер
Nescafe

7

6

4

5

3

5,0

Анастасия ТАТУЛОВА,
директор по маркетингу
Ralf Ringer

6

6

6

8

6

6,4

Дмитрий ШИРШОВ,
директор по маркетингу
компании «Вена»

5

3

6

3

7

4,8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

6,0

5,3 5,4 5,9

эксперты
лаборатории
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«Я чувствовал настроение клиента, терпение
ведь имеет границы. И я позвонил в Чикаго
креативному директору нашей сети: это
тот случай, когда нужна „атомная бомба”»
Касса взаимопомощи
До какой степени это будет сложно, Илья
Слуцкий, наверное, и не предполагал. После того, как в августе 2003 года агентство
FCB MA выиграло на тендере эккаунт
«Аэрофлота», первую кампанию (под слоганом «Потому что от души») сделали достаточно быстро: она стартовала в декабре
того же года. Но она была тактической —
и никто не возлагал на нее особых надежд.
«Ни заказчик, ни мы в то время еще были
не готовы к тому, чтобы выйти с большой
имиджевой кампанией,— говорит Илья
Слуцкий.— Первая реклама была ступенькой к великому. Но мы не думали, что между
ступенькой и великим окажется такой разрыв во времени».
В FCB полученные сведения об авиарынке и месте «Аэрофлота» на нем называют не
иначе, как «ужасное знание»,— настолько
специфичны и клиент, и его ситуация. Обе
стороны утверждают, что концепции отвергались по объективным причинам. Одни
были недостаточно масштабны для «Аэрофлота», другие не соответствовали консервативному имиджу, не доносили какую-то
идею, не вдохновили бы персонал.
Кампания должна была начаться весной
этого года. Но на дворе уже стояло лето,
а не появилось еще ни одной одобренной
концепции. «Нам не говорили: либо вы завтра представляете гениальную идею, либо
расстреляем, но настроение клиента я чувствовал, терпение ведь имеет границы,—
рассказывает господин Слуцкий.— И тогда я позвонил в Чикаго Джонатану Харрису, креативному директору сети, и сказал: „Это тот случай, когда нужна атомная бомба”».
Когда какому-то агентству сети FCB нужна атомная бомба, компания организует
всемирный кружок взаимопомощи под названием creative rumble. В страну, созывающую rumble, съезжаются ведущие рекламисты со всего мира: они бросают свою текущую работу, чтобы помочь партнерам по сети. Неделю трудятся над проблемным проектом, после чего возвращаются к своим текущим обязанностям. В FCB применение

этой методики весьма распространено, поэтому обычно подобная акция организуется
меньше чем за месяц.
Естественно, креативный «флэш-моб» собирается только для особых клиентов и в особых случаях. Российское отделение FCB уже
не раз высылало своих рекламистов на подмогу зарубежным коллегам, но само воспользовалось такой возможностью впервые.
На помощь прибыли бразилец, южноафриканец и два американца, один из которых — сам креативный директор сети Джонатан Харрис. Российских рекламистов
подселили к ним в отель, чтобы они «не отвлекались на бытовые глупости». За пять
дней работы сборная четырех континентов
заново открыла вечную и великую ценность: от улыбки станет всем светлей.

Неконкретная улыбка
«На что мы купились? Человек смотрит на
мир. Этот мир бывает плохим или хорошим,
но, чтобы его изменить, иногда достаточно
улыбки. Такая идея и заложена в рекламе,—
объясняет господин Бачурин.— И далеко
за скобками — улетающий самолет. Потому
что мы хотим верить, что частичку этого позитива внес и „Аэрофлот”».
Год назад в первой кампании с биллбордов улыбалась горожанам милая стюардесса — в этом, конечно, не было ничего великого. В новой кампании идея улыбки вышла
на новый уровень: теперь человеку улыбается мир. Человек, только что прилетевший
на самолете, идет и всюду видит изогнутую
линию, символизирующую улыбку: в радуге, в просвете между деревьями, в расположении цветов и даже в дверной ручке.
Идея тиражируется как на ТВ, так
и в прессе и наружной рекламе (агентство
сделало пять вариаций на тему улыбки). Росчерк, похожий на улыбку, попал и на логотип
«Аэрофлота». Ролики размещаются на самых массовых каналах («Первый», РТР, СТС,
REN TV) в расчете на целевую аудиторию от
18 до 55 лет («ядро» определено в 25–45 лет).
Наружная реклама — в городах-миллионниках. Реклама в прессе — в «серьезных» журналах («Деньги», «Эксперт», «Власть», «Ито-
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Эксперты «Лаборатории» оценивают маркетинговые стратегии в целом
и их составные части по 10-балльной шкале (10 баллов — высшая оценка).

ги») и развлекательных (Men’s Health, GEO,
«Вокруг света», «Афиша Мир»).
Примет ли идею рынок, определят дальнейшие исследования; но создатели готовы
играть с улыбкой несколько лет — агентство
уже знает, как развивать идею. Конечно, послание, которое компания адресует широкой аудитории, сложно назвать конкретным. Но ведь главной задачей как раз и было — «сделать что-то неконкретное», поэтому авторы уверены, что это не является недостатком.
«Мы не хотим, чтобы потребитель заучил
наизусть позиционирование,— говорит Илья
Слуцкий.— Нас устроит, если люди просто
запомнят, что „Аэрофлот” им улыбается и делает так, чтобы им хотелось улыбнуться в ответ. Мы после мозгового штурма ехали на машине по городу и находили улыбки везде —
от облаков до провисших проводов. И нам это
нравилось, хотя задачи искать сюжеты уже
не было. Если ты с такой точки зрения смотришь на мир, он действительно тебе улыбается. Эта идея проста. И в этом ее величие». СФ
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Pro&Contra
Сегментирование: 8 БАЛЛОВ

Решение работать на повышение прибыльности
бизнеса, когда нет возможности расширять его
объем, кажется вполне обоснованным. Исходя из
описанной ситуации, логично сфокусироваться на
высокодоходный бизнес-сегмент.
Позиционирование: 7 БАЛЛОВ

дача сформулирована в самых общих чертах, это
ставит агентство в некомфортную для работы ситуацию. Рекламное агентство вынуждено не просто
решать поставленные задачи, а еще и угадывать
настроения клиента. В такой ситуации очень много
субъективного: других критериев, кроме «нравится — не нравится», просто нет.

Нововведения вполне вписываются в рамки выбранной стратегии. Как клиент «Аэрофлота», могу
сказать: на меня эти предложения воздействуют.
Для меня бизнес-класс «Аэрофлота» гораздо привлекательнее, чем, например, у «Люфтганзы».

Медиастратегия: 3 БАЛЛА

Игорь ЛУТЦ

Креативная идея: 3 БАЛЛА

креативный директор

Странно, насколько логично и аргументированно
выстраивается бизнес-стратегия, и насколько неконкретно — коммуникационная: сделать «великую рекламу без конкретики». Я удивляюсь, как вообще удалось договориться, что это такое. Если за-

Каков вопрос (вернее, бриф) — таков и ответ.
Желаешь «чисто имиджевую рекламу» — получи
улыбку через весь биллборд. Не могу сказать, что
я в восторге от данной работы, но и большой аллергии она не вызывает. Хотя не думаю, что ради
этого стоило беспокоить зарубежных коллег.

Сегментирование: 5 БАЛЛОВ

Креативная идея: 6 БАЛЛОВ

Социально-демографическая сегментация не
очень глубока. И совершенно не прослеживается
сегментация по потребительской психологии
и поведению. Oптимизм по поводу конкурентного
преимущества «Аэрофлота» выглядит необоснованным.

Принимая во внимание отсутствие позиционирования и рациональной аргументации, креативная
идея «улыбки» неплоха: она хорошо соединяет позитивное настроение и «Аэрофлот».

BBDO Moscow

Позиционирование: 3 БАЛЛА

Дмитрий ШИРШОВ
директор по маркетингу

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

компании «Вена»

Учитывая многовековое наследие советского сервиса, формирование имиджа лучшей по сервису
авиакомпании займет годы упорной и последовательной работы. Без рациональной аргументации,
которая убеждала бы в том, что компания становится другой, летать «Аэрофлотом» эта целевая аудитория не будет (если, конечно, у нее будет выбор). Ценовое позиционирование для «Аэрофлота» — нижний мейнстрим. С этим компании лучше
бы смириться.

содиректор
Lowe Adventa

Воплощение: 5 БАЛЛОВ

Медиастратегия: 3 БАЛЛА

Очень стандартно, дорого и не очень эффективно.
Достаточно для того, чтобы о компании знали, но
недостаточно для достижения задач компании. Репутацию трудно построить, вколачивая GRP в целевую аудиторию. Стоило продумать интегрированную и мультимедийную программу, включить PR,
интернет. В общем, стоило бы поискать нестандартные подходы.
Воплощение: 7 БАЛЛОВ

Неплохой продакшн. А вот связь с «Аэрофлотом»
строится слабо, несмотря на крупный план фирменной бирки.

Сегментирование: 7 БАЛЛОВ

Креативная идея: 8 БАЛЛОВ

Качественная работа и здравые размышления.
Только придется помнить, что бизнесмены и богатая аудитория — люди требовательные и имеют
возможность сравнивать разные брэнды и авиакомпании. И придется очень постараться, чтобы
соответствовать их ожиданиям.

Большому брэнду — большая идея, без революций
и здоровой скандальности, но с желанием сделать
людям приятное. От этого становится теплее и милее. Видимо, отсутствие конкретики все же помогло:
идея гостеприимства в предыдущей кампании в сочетании с реальным обслуживанием на борту оставляла ощущение издевательства над пассажирами.

Позиционирование: 7 БАЛЛОВ

Анна ПАРРА

Мужчины и женщины от 18 до 55 лет. О какой-либо
стратегии в данном случае говорить сложно. Такие
предложения производятся тоннами.

По всей видимости, у «Аэрофлота» действительно
много ограничений в работе, и все они влияют на
выбор стратегии. Найти свою особенность, вероятно, было непросто, и так же непросто оправдать
и воплотить ее в жизнь — слишком многое придется поменять, чтобы не было разрыва между стратегией и реальностью. Позиционирование выглядит
логичным выводом из всех приведенных размышлений, хотя в большей степени отражает точку зрения брэнда, а не потребителя.

Медиастратегия: 7 БАЛЛОВ

Прекрасное и соответствующее задачам решение:
быть на виду и использовать все большое: телеканалы, наружную рекламу, множество журналов.
Воплощение: 7 БАЛЛОВ

Все элементы этой кампании соответствуют друг
другу, используемые способы вполне оправданы, и результат качественный. Только очень бы
хотелось чего-то менее предсказуемого — может, это в будущем?

деловой журнал
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Осенью прошлого года владелец компании «Тинькофф» Олег Тиньков с помпой
объявил, что приглашает на должность креативного директора Оливьеро Тоскани, создателя скандальной рекламы Benetton. Весной должны были появиться первые плоды сотрудничества пивовара и рекламиста, однако этого
не произошло. Как выяснил СФ, союз Тоскани и Тинькова распался. Тиньков
получил хороший PR, но не захотел принять чужую точку зрения на развитие
собственного брэнда, которая отличается от его собственной.
— Текст: Николай ДИЦМАН, Иван МОСКАЛЕНКО

(СФ №33_06.09.2004)

Тинькову не понравились поцелуи Тоскани

«Тоскани по своей сути
нонконформист и радикал, у него есть политические взгляды. У меня
никаких политических
взглядов нет»

СФ «Как вы познакомились с Тиньковым?»
Тоскани отвечает так: «Мне написал письмо
Самвел (Аветисян, директор Тинькофф”
”
по маркетингу.— СФ). Я ответил, отправил
свой адрес, телефон. И в тот же день мне позвонил Олег и сказал: Привет, друг! Я дав”
но тебя ищу”. И я подумал, если он таким же
образом занимается пивом — это замечательно. И через десять дней приехал в Петербург. Вообще я не люблю все эти советы
директоров, мне нравятся немного сумасшедшие люди, такие как Олег». Что же касается рекламы «Тинькофф», то ее итальянец
охарактеризовал так: «Она стала для меня
сюрпризом. По сравнению с другой российской пивной рекламой ей можно дать Нобелевскую премию» (см. СФ №22/2003).

именно нужно продвигать «Тинькофф», появится у него к началу весны 2004-го.
В феврале в эфире действительно появился новый ролик «Тинькофф» «Найди
мечту под крышкой», посвященный одноименной промо-акции (с двумя целующимися девушками). В нем итальянская тема
эксплуатировалась довольно активно. Действие ролика происходит в Милане (поездка
туда и была главным призом промо-акции),

Медовый месяц
Тиньков, известный своим пристрастием
к эпатажной рекламе,— давний поклонник
творчества Тоскани. Еще в конце 1990-х он
хотел пригласить итальянца в «Дарью» и даже выпустил пельмени «United Colours of Дарья», но тогда связаться с Тоскани не удалось.
После того как Тоскани был назначен креативным директором «Тинькофф», в России
он не остался, а уехал обратно на свою виллу
в Тоскане — разрабатывать рекламную стратегию пивного брэнда. Перед отъездом он говорил корреспонденту СФ, что идея о том, как

PHOTOXPRESS.RU

Конец осени 2003-го, Москва, пресс-центр
«РИА Новости». Самый эпатажный российский пивовар Олег Тиньков и скандально
известный фотограф и рекламист Оливьеро
Тоскани объявляют о начале сотрудничества и назначении итальянца креативным директором компании «Тинькофф». Зал буквально ломится от представителей прессы.
Сразу видно, что для Тоскани с дурацкой
шапкой-ушанкой на голове заснеженная
Москва — экзотика. «Россия удивительная
страна, в ней есть энергия, которой нет в европейском народе»,— говорит итальянец.
А для Тинькова экзотика сам Тоскани, живая легенда, создатель скандальной рекламы Benetton с целующимися монахинями
или приговоренными к смертной казни заключенными. Поэтому предприниматель
немного подыгрывает фотографу, надев такую же дурацкую шапку-ушанку. На вопрос
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камера останавливается на табличке с указанием улицы Monte Napoleone, а в качестве саунд-трека используется одна из композиций Лучано Паваротти.
У тех, кто слышал о приглашении Тоскани
Тиньковым, практически не возникло сомнений: это и есть первая работа итальянца. Однако на самом деле креатив для ролика, как и
для всех предыдущих, разрабатывался в отделе маркетинга «Тинькофф», а снимал «Мечту» российский режиссер Владимир Янковский. Итальянские же мотивы в ролике Тиньков объясняет тем, что сам живет в Милане.

Балалайки и бен Ладен
Примерно тогда же, в начале весны нынешнего года, Тоскани, как и обещал, прислал
Тинькову свои предложения, которые радикально отличались от прежней рекламы
этого брэнда. Сценарий одного из роликов
был следующим.
Действие происходит в молодежном ночном клубе. Камера скользит по залу и берет
крупным планом лица целующихся парочек
нетрадиционной сексуальной ориентации.
На лицах целующихся гомосексуалистов
маски Осамы бен Ладена и Джорджа Бушамладшего, лесбиянки изображают Ариэля
Шарона и Ясира Арафата. Затем маски

«У компаний, владельцы
которых разбираются
в маркетинге, всегда есть
своя точка зрения на то,
как должен развиваться
их брэнд. Переубедить
их очень сложно»
сдвигаются набок, и следует пэкшот с одним
словом — «Мир».
Еще два ролика, объединенные идеей
«Россия — номер один», разыгрывали «русскую» карту: в них использовались образы
отечественного триколора, балалаек и т. д.
Тинькову предложения итальянца не понравились. «Это типичное восприятие западником России. Все равно что рекламировать в Италии что-то итальянское через
пиццу и спагетти,— говорит господин Тиньков.— Им неинтересно слышать, что они делают лучшую пиццу или спагетти. Так же и
России неинтересно апеллировать к Ленину, Буденному или балалайке с черной икрой. А политические и провокационные вещи меня тоже не устроили, потому что я не

У Олега Тинькова и Оливьеро Тоскани разные
взгляды на то, кто должен целоваться
на телеэкране

имею ничего общего с политикой. Тоскани
по своей сути нонконформист и радикал,
у него есть политические взгляды. У меня
никаких политических взглядов нет».
Тиньков так и не принял ни одного из
предложений Тоскани. Прекратив все отношения с итальянцем, разработкой рекламы
«Тинькофф» продолжил заниматься отдел
маркетинга компании. Однако от сотрудничества с западными креаторами предприниматель отказываться не собирается и говорит, что история с Тоскани послужила для
него хорошим уроком. «Я лишний раз убедился в справедливости фразы „Не сотвори
себе кумира”. Сейчас я веду переговоры
с несколькими европейскими рекламистами и клипмейкерами (по информации СФ,
помимо них „Тинькофф” рассматривает
возможность сотрудничества со знаменитым датским режиссером Ларсом фон Триером), однако понял, что они такие же люди,
как и мы, и также ошибаются. И диалог с ними нужно вести на равных, без всякого пиетета. То, что ты работаешь с Тоскани, не дает
никаких гарантий от ошибки».

Олег Тиньков: «Я думал, все, что предложит Тоскани, будет гениально. Это оказалось не так»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Зачем вам понадобилось приглашать Тоскани — вас не устраивает уровень рекламы «Тинькофф»?
ОЛЕГ ТИНЬКОВ: Мы думаем о «Тинькофф» как о международном
брэнде, а российским брэндом нам быть неинтересно. Поэтому мы
и решили пригласить Тоскани, он же мировая знаменитость.
СФ: Почему же вы не приняли его работы?
ОТ: Он дал нам две-три идеи за полгода — это очень мало. Да и те,
что он прислал, нас не устроили. Я не должен принимать работы
только потому, что это Тоскани. Я по-прежнему благожелательно к
нему настроен и считаю, что у Тоскани настоящий талант, но для России он вряд ли что-то может сделать. Когда мы пойдем на Запад,
возможно, я к нему еще раз обращусь. А для России он оказался непригоден. Я считал, что это изначальное попадание. Все, что Тоскани ни предложит, будет гениально. Но это оказалось не так.

СФ: Тоскани обвиняет вас в том, что вы так ему и не заплатили.
ОТ: Все, что я ему был должен, мы заплатили, и это были немаленькие деньги. А за работу (разработка креативной стратегии.— СФ)
не заплатили ничего, поскольку она не выполнена.
СФ: В идее приглашения западных креативщиков вы не разочаровались?
ОТ: Нет, не разочаровался, более того, мы продолжаем вести переговоры. Только надо разговаривать с ними без пиетета. У нас много
проектов, и всеми ими мы будем заниматься. И будем, наверное,
пытаться привлекать в том числе и западных креативщиков, потому что пока эта идея меня не разочаровала.
СФ: То есть с западными специалистами надо работать так же
жестко, как и с российскими?
ОТ: Ну да, безо всякого пиетета.
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ЮЛИЯ ОРЕНТЛИХЕРМАН

«Тиньков считает, что он
знает лучше, больше.
То, что он сделал,— это
модно в какой-то степени,
но так делают все»

Непродвинутые заказчики
Сейчас «Тинькофф» готовит сразу несколько новых рекламных кампаний: в поддержку нового пивного брэнда «Т», слабоалкогольного напитка Zoom и других, говорить о
которых в компании пока отказываются.
Разработкой креатива для них будут заниматься маркетологи «Тинькофф», а также
несколько российских, а возможно, и зарубежных клипмейкеров. Тоскани среди них
точно не будет.
«У тех компаний, владельцы которых
разбираются в маркетинге, всегда есть своя
точка зрения на то, как должен развиваться
их брэнд, и переубедить их очень сложно,—
считает гендиректор агентства BrandAid Валентин Перция. — Однако, приглашая Тоскани, Тиньков должен был понять, что такой
человек не будет с ним соглашаться во всем.
Его потому и брали, что у него есть своя точка зрения, и Тинькову следовало бы это понять заранее».
«Тинькофф» не первая российская компания, которая приглашает иностранных менеджеров, а потом достаточно быстро расстается с ними. Так, Альфа-банк в начале этого года уволил поляка Мачея Лебковски, а недавно взял на его место русского менеджера
Виктора Башкирова. «Необходимо очень хо-

рошо представлять, нужен ли компании западный менеджер на данной позиции, сможет ли он интегрироваться в атмосферу. Западный специалист — это определенное усилие для самой компании. Это и языковой барьер, и требования к перестройке бизнеспроцессов, которые могут повлечь кадровые
издержки. Поэтому появление западного менеджера — обычно удар для компании, но
это бывает нужно, например, для выхода на
фондовые рынки,— считает гендиректор
агентства Morgan Hunt Лариса Дыдыкина.—
Рекламист же — позиция специфическая, он
не определяет стратегию развития компании. В принципе, западный рекламист может
привнести в компанию очень много, а здесь
просто конкретный человек не подошел
Тинькову».
Другой точки зрения придерживается
креативный директор рекламного агентства
Euro RSCG Moradpour Никита Огурцов:
«Приглашать известных западных рекламистов имеет смысл только в агентства — они
просто лучше понимают сетевых клиентов.
В компаниях же, кроме того, чтобы зарабатывать деньги, им делать нечего, так как их
креатив все равно не оценит ни потребитель, который еще „не дорос” до их творчества, ни тем более заказчик». СФ

Оливьеро Тоскани: «У Тинькова не хватило смелости сделать что-то серьезное, современное»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Как вы оцениваете ролик «Тинькофф» с целующимися девушками, который приписывают вам?
ОЛИВЬЕРО ТОСКАНИ: Это очень скучная, очень банальная, очень
посредственная работа. Из какой-то голландской пивной компании
мне позвонили и спросили: «Оливьеро, неужели это сделали вы?!»
Я сказал: «Нет, конечно, я же не сумасшедший! Только идиот мог так
подумать». Я действительно предлагал Тинькову тему целующихся
пар, но это были не девушки, это было гораздо глубже, гораздо умнее. Но ему виднее. Тиньков считает, что он знает лучше, больше.
То, что он сделал,— это модно в какой-то степени, но так делают
все. Вы знаете, в последнее время это на каждом шагу — девочки
целуются, мальчики… Что тут такого? Да ничего! Это реклама
без смысла, содержания, идеи — пустая реклама.
СФ: Раньше вы говорили, что реклама «Тинькофф» заслуживает
Нобелевской премии…
ОТ: Если бы они продолжали в том же духе, что и раньше, если бы
они росли, то вполне. Но у них не хватает храбрости делать моду самим — они могут только следовать за модой.
СФ: А почему вы решили предложить Тинькову ролики, основанные на использовании «русской темы»?

ОТ: В некотором смысле это вышучивание Америки — вы знаете,
американцы постоянно кричат, что они самые лучшие. А я считаю,
что и России уже пора так говорить. Например, когда американцы
хотят подчеркнуть, что их страна — номер один, они всегда используют свой флаг — как фон, например. Я же использовал российский флаг для того, чтобы показать, что Россия — номер один.
СФ: В чем заключались финансовые условия вашего сотрудничества с Тиньковым?
ОТ: Я считал Тинькова серьезным и надежным человеком, поэтому
доверял ему с самого начала, и мы ничего не подписывали. Понимаете, мне должны заплатить хотя бы за то время, которое я потратил на подготовку предложений для «Тинькофф». Тиньков себя повел несерьезно. Он просто рекламировал сам себя таким образом.
Для него это был просто PR.
СФ: По некоторым сведениям, сейчас «Тинькофф» собирается
пригласить Ларса фон Триера. Как вы относитесь к этой идее?
ОТ: Ларсу фон Триеру надо бы сначала со мной посоветоваться…
(Смеется.) Тиньков самовозвеличивается за счет профессионализма других. Но у него не хватает смелости делать что-то действительно современное.
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Big Idea — любимый термин рекламистов и маркетологов. Его так часто
используют, что порой невозможно понять, чем же великая рекламная идея
отличается от простой рекламной идеи. Появились агностики, которые даже
утверждают, что понимать и не надо, поскольку понять невозможно. Тем не менее Big Idea — конкретная и практичная креативная технология, которая позволяет создавать эффективную маркетинговую коммуникацию. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №27_19.07.2004)

040

Слишком большие идеи
Big Idea — прямой результат народного
творчества. Поэтому до сих пор Большую
рекламную идею не застолбил за собой ни
один гуру, а ее определения нет ни в одном
учебнике по рекламе. А вот используют Big
Idea активно. Соответственно и интерпретирует ее каждый так, как ему нравится.
Ярослав Кучеров, содиректор Lowe
Adventa, например, считает, что в маркетинге важнее «человеческий фактор» — здравый смысл и нестандартность мышления,
а не наукообразная игра в терминологию:
«На мой взгляд, здесь нет никакой науки.
Адекватного объяснения и определения Big
Idea не существует. Это один из тех терминов, с которыми люди играют как хотят.
За него все уцепились только потому, что
он красивый. Когда ты пишешь в презентации „Big Idea вашего брэнда”, выглядит значительнее, согласитесь. Но пытаться представить это как науку — все равно что называть термином „первую любовь”. Идея —
это мысль, которая пришла в голову. Она может быть удачной или неудачной. Лично я не
очень понимаю идею ранжировать идеи».
Впрочем, далеко не все исповедуют такой подход. «Приведу такой пример: с точки
зрения классического определения науки
философия — псевдонаука, поскольку у нее
нет своего терминологического аппарата.
Но это не мешает философии быть,— гово-

рит директор по международным связям
агентства Imageland Олег Ильин.— То же
самое относится к термину Big Idea. Он существует вне зависимости от того, признаем мы его или нет». А раз Big Idea есть, значит это кому-то нужно.

Сантиметр для идеи
В погоне за чистотой Большой рекламной
идеей СФ изучил источники, апеллирующие
к термину Big Idea, и проконсультировался с
ведущими российскими специалистами в
области рекламы. Оказалось, что во всех
публикациях, посвященных Big Idea, и в интервью специалистов неизменно присутствовали одни и те же характеристики Великой идеи. Иногда их выражали буквально
одними и теми же словами, иногда схожие
мысли формулировались столь различно,
что увидеть сходство было непросто. Но это
дало возможность предположить, что существуют критерии Big Idea, которые признаны большинством профессионалов маркетинга. После сведения воедино всей полученной информации получилось шесть
главных критериев оценки, позволяющих
с легкостью отделить Великую или Большую
идею от невеликой и небольшой.
BIG IDEA:
■ служит креативным источником для мно-

жества рекламных идей, которые могут

быть воплощены на разных носителях
при сохранении единого образа (вариативность);
■ позволяет создавать рекламные коммуникации, протяженные во времени (долгосрочность);
■ обладает совершенно уникальными отличительными свойствами, причем на всех
уровнях — от главного послания до стилистики материалов (уникальность);
■ предлагает не продукт, а жизненные ценности, связанные с продуктом (ценностный
подход);
■ зачастую апеллирует к актуальным общественным тенденциям (социальность);
■ непосредственно связана с торговым
предложением товара (связь с брэндом).

Большие заблуждения
Проанализировав критерии, нетрудно вывести и определение. Например, такое: Big
Idea — это долгосрочная стратегия креативного позиционирования, тесно связанная
с характеристиками брэнда, обладающая
неповторимыми отличительными чертами
и рассчитанная на вовлечение максимально
широкой аудитории благодаря предложению высоких ценностей и апеллированию
к общественно значимым тенденциям.
Теперь можно разобраться и с наиболее
распространенными заблуждениями о Ве-
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ликой идее. Нередко Big Idea путают просто с удачной рекламной находкой и используют как синоним «хорошей рекламной идеи». Конечно, любая Big Idea —
удачная идея, иначе она не стала бы великой. Но далеко не каждая удачная идея —
великая.
Другое распространенное заблуждение — считать «великую идею» синонимом
эпохальности: идее, дабы претендовать на
титул великой, надо обязательно надуть щеки. И действительно, социальность и ценностный подход входят в число выделенных
нами критериев. Но это далеко не единственные критерии.
И совсем часто Big Idea путают с Big
Brands, великими брэндами. Величие марки
создает иллюзию, что за ней стоит действительно большая идея. А как же иначе?
Но показать ковбоев в рекламе Marlboro —
отнюдь не Big Idea. Потому что на самом
деле сразу и не скажешь, ковбои сделали
Marlboro великой маркой или марка Marlboro сделала великими ковбоев.

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК
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«Показать ковбоев в рекламе Marlboro — отнюдь
не Big Idea. Потому что сразу и не скажешь,
ковбои сделали Marlboro великой маркой
или марка Marlboro сделала ковбоев великими»
Долгоиграющая пластинка
Чтобы объяснить, что же такое Big Idea, проще всего привести пример ее отсутствия.
— За историю торговой марки ВАЗ было
много рекламных кампаний, и между ними
не было ничего общего. Этим общим должна
была бы стать Big Idea,— говорит Юрий Сергеев, креативный директор агентства Young
& Rubicam.— При одном позиционировании
можно создать сотни совершенно разных
роликов. У ВАЗа есть четкое позиционирование: отечественный автомобиль для отечественных дорог и отечественных людей.
Но эта идея каждый раз воплощается по-новому, что не позволяет всем роликам работать на одну цель. Благодаря Big Idea каждое
рекламное сообщение нанизывается на одну ниточку. В итоге получается ожерелье.
Коротко Big Idea может быть определена
как долгосрочное креативное позиционирование. Чтобы осознать подход, который
предлагает Великая рекламная идея, прежде всего следует понять ее отличие от обычного маркетингового позиционирования.

Разница эта существенна. Например,
Nuts — шоколад не для желудка (как «Сникерс»), а для мозгов, потому что содержит
орехи. Это позиционирование. Креативное
позиционирование (Big Idea) заключается
в том, чтобы показать это позиционирование персонализированно, сделать из Nuts,
мозга и желудка героев рекламы. Именно
синтез креативного воплощения и маркетингового позиционирования составляет
суть Big Idea. Справедливо и другое: при таком же позиционировании у брэнда могла
бы быть совсем другая Великая идея. А могло бы не быть никакой. Как у ВАЗа.
Big Idea, найденная силами агентства
Lowe Adventa, позволяет брэнду Nuts вот
уже не один год успешно рекламироваться
в России. В рамках такого креативного позиционирования возможно практически
бесконечное число рекламных воплощений. Ведь другая важная черта Великой
рекламной идеи — долгосрочность, возможность ее тиражирования во времени
и на разных рекламных носителях.

Рекламный гуру Дэвид Огилви вообще
был убежден, что «идею нельзя назвать великой до тех пор, пока она не доказала свою
действенность в течение как минимум тридцати лет». Одной из своих удач на поприще
Big Ideas мэтр считал придуманный им образ для Pepperidge Farm — лошадь, везущую
хлебный фургон по деревенскому полю.
Образ фургона компания использовала
в течение 25 лет.
Другой рекламный гуру, автор книги
«Ломая стереотипы» Жан-Мари Дрю в качестве примера долгоиграющей идеи приводит рекламную серию газированного
апельсинного напитка Orangina. На дне
продукта виднелся осадок, который выглядел «неаппетитно», зато свидетельствовал
о том, что в продукте действительно содержится мякоть апельсина. Великая идея:
«Встряхните бутылку, чтобы мякоть размешалось». На этом было построено множество смешных роликов. Это сделало рекламу
Orangina одной из самых знаменитых во
Франции.
Юрий Сергеев объясняет поиск Великой
рекламной идеи как поиск нужной орбиты
вокруг позиционирования брэнда, на которую можно вывести несколько рекламных
кампаний. Далеко не все рекламные идеи,
вполне отвечающие позиционированию,
имеют эту орбиту — многие могут быть хороши, но они не способны выйти за пределы
одного ролика, поскольку в них нет элемента, который мог бы иметь продолжение.
«Весь секрет состоит не в том, чтобы
мгновенно выдать Великую идею, а в умении генерировать мелкие идеи, которые затем можно так скомбинировать друг с другом, что их конечная сумма окажется Великой идеей»,— пишет Энди Грин в книге
«Креативность в PR». В реальной рекламной
практике работа с Big Idea — это всего лишь
выбор среди придуманных креативных решений такого, которое имеет наибольший
потенциал. Причем единичному яркому
решению зачастую можно предпочесть
на первый взгляд менее яркую, но более
перспективную идею. Почему? Потому
что это и есть Big Idea.

Большой мир
Одна из характерных черт Великой идеи —
глубина. «В идеале Big Idea создает особый
мир, в котором человеку интересно жить,—
считает Олег Поваров, исполнительный директор коммуникационного агентства
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MagicBox.— На мой взгляд, один из самых
ярких примеров Big Idea — рекламная кампания MasterCard. Эта кампания говорила о
том, что есть эмоции, которые нельзя купить. Для всего остального, если помните,
существует MasterCard. MasterCard предлагала людям не деньги, а мир отношений».
Другой пример приводит Юрий Сергеев — построение брэнда United Colors of
Benetton. «Benetton предлагает раскованную одежду для людей, которые живут свободно и ярко,— говорит креативный директор Young & Rubicam.— В своей рекламной
кампании они говорили, что везде на планете есть люди, которых объединяет стремление жить не шикарно, а раскованно. Эта
свобода была связана с общественным месседжем кампании Benetton». Знаменитый
рекламист Альберт Ласкер, глава агентства
Lord & Thomas, еще в первой половине ХХ
века формулировал: «Человек должен испытывать замирание сердца от суперидеи».
Но в погоне за поиском величия в Великой идее важно не увлекаться — Big Idea
должна быть непосредственно связана
с продуктом. «На российском рынке Big
Idea нередко притягивают за уши,— считает Олег Поваров.— В основе рекламной
кампании „Мегафона” лежит вроде бы неплохая мысль. Поскольку „Мегафон” —
сеть для молодых людей, авторам пришла
в голову идея показать бывших выпускников, которые добиваются успеха в жизни.
Это, конечно, интересно. Но при чем тут
„Мегафон”? Сотовая связь – отнюдь
не главная причина их карьерного роста.
Эмоции подвешены в воздухе, они не
привязаны к продукту. Поэтому все и получилось пластилиновое».

Большое в малом

Великое созревание

В 1952 году компания Edelman разрабатывала промо-кампанию для брэнда Tony Home
Kit, специального набора, который позволял женщинам делать химическую завивку
дома (в то время «химически завивались»
только в парикмахерских). В салоне услуга
стоила $13, а комплект Tony — $2. Из-за дешевизны процедуры пошли слухи, что домашняя завивка опасна для волос.
В 1950-е годы в США активно интересовались феноменом близнецов, пресса обсуждала природу этого явления и дискутировала о различных гипотезах на тему одинаковых людей. Сотрудники Edelman набрали несколько пар близнецов. Один близнец делал завивку в салоне, другой — с помощью продукта Tony Home Kit. Близнецов
возили по 76 городам Америки и устраивали
различные мероприятия с их участием.
Главный месседж этой кампании был прост:
попробуйте отличить одного близнеца от
другого, когда у каждого отличная прическа, оба красивы и счастливы!
Полезно прицепиться к значимому общественному тренду, чтобы добавить идее
горючего. Пример Tony Home Kit наглядно
показывает, как использование актуальных
общественных тенденций позволяет сделать Big Idea отвечающей всем необходимым требованиям: актуальной, долгоиграющей, яркой и… большой.
Конечно, Tony — это не Benetton с его
идеей протеста против существующего социального устройства. Но Big Idea — технология масштабируемая. Особенно с учетом
размеров рынка. На маленьком сегменте тоже могут быть большие находки. Поэтому
Big Idea надо искать всем. И всегда.

«Не может быть такого, чтобы Big Idea была не нужна,— уверен Юрий Сергеев.—
Исключение составляет только реклама
концерта Пола Маккартни, потому что
певец уехал и больше уже не вернется.
А брэнды априори рассчитаны на то, чтобы жить долго».
Интерес к долгоиграющим пластинкам
среди владельцев брэндов в последние годы
постоянно увеличивается. Общаясь с рекламистами, заказчики уже не просят придумать один ролик. Они просят доказать возможность любой идеи жить дальше во времени. И тем не менее весьма распространено такое мнение: пока российский рынок
еще не созрел для расцвета концепции Великой рекламной идеи.
«Брэнд-менеджеры зачастую не способны оценить Big Idea, поскольку им это
и не надо – пока неразвитый рынок позволяет решать практически любые задачи
за счет простого рекламного прессинга,—
уверен Олег Поваров.— Маркетологи сегодня могут принять анекдот, но идти так
далеко они еще не готовы. Мы участвовали в знаменитом тендере компании „Балтика”. Бриф, который нам прислали, был
простым повторением тех роликов, которые сейчас идут в эфире. Мы предложили
идею, которая могла бы стать большой.
Но они не готовы были ее воспринимать.
В итоге мы отказались от работы, поскольку критерии оценки оказались на уровне
продуктового магазина. Думаю, нужно
еще минимум пять лет развития культуры,
чтобы людей престали пугать сильные
идеи. Пока время Big Ideas в нашей стране
не пришло». СФ

СОВСЕМ НЕ БОЛЬШИЕ ИДЕИ
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЕСТЬ ЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРИМЕРЫ ВЕЛИКИХ РЕКЛАМНЫХ ИДЕЙ, СФ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ «С ПРЕТЕНЗИЕЙ» И ПРОВЕРИЛ ИХ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ,
СФОРМУЛИРОВАННЫМ В ХОДЕ РАБОТЫ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО BIG IDEAS В РОССИИ НЕТ. БОЛЬШИНСТВО БРЭНДОВ НЕ ПЫТАЮТСЯ ПРЕДЛАГАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И НЕ ОБРАЩАЮТСЯ К АКТУАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ. А РЕДКИЕ ПРИМЕРЫ ЗАМАХА НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ («МЕГАФОН», TINKOFF) ПРИВОДЯТ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ И САМИМ ТОВАРОМ.
МЫ ПРИВОДИМ ДЕСЯТЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА НАДЕЖДЫ НА BIG IDEA ОКАЗАЛИСЬ НЕСБЫВШИМИСЯ.
ИДЕЯ/КРИТЕРИЙ

ВАРИАТИВНОСТЬ

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ

УНИКАЛЬНОСТЬ

ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД

СОЦИАЛЬНОСТЬ

СВЯЗЬ С БРЭНДОМ

БУДУЩЕЕ «МЕГАФОНА»

+

+

–

+

+

–

«РОНДО» СБЛИЖАЕТ

+

+

+

+

–

+

NUTS, МОЗГ И ЖЕЛУДОК

+

+

+

–

–

+

ДРУЗЬЯ IRU

+

–

+

+

–

–

НЕЖНОСТЬ NESTLE CLASSIC

+

+

+

–

–

+

ДУША «АЭРОФЛОТА»

+

–

–

–

–

–

КАК НИ КРУТИ RICH

+

+

+

+

–

+

ОДИН ТАКОЙ TINKOFF

–

–

+

+

+

–

КТО ИДЕТ ЗА «КЛИНСКИМ»

+

+

+

+

–

+

«ШОК» ПО–НАШЕМУ

+

+

+

–

–

+
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Маркетинг гуру
Первый раз профессор американской бизнес-школы Kellogg, всемирно известный специалист в области маркетинга Филип Котлер приезжал в Россию сразу
после кризиса 1998 года. В октябре 2003-го он снова появился в Москве.
Российская публика ему понравилась. Но Котлер понравился не всем.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА, Иван МОСКАЛЕНКО Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

(СФ №21_17.11.2003)

«Российским компаниям надо научиться
создавать брэнды»
Послекризисный визит Филипа Котлера
Лолита Волкова, доцент Межотраслевого
института повышения квалификации руководящих кадров, в то время работавшая
в издательстве «Питер», вспоминает так:
На первой части той конференции выступали чиновники из правительства. Фотографы начали их всех активно снимать.
Я подходила к журналистам, показывала
на Котлера и говорила: вы что, заболели?
Вот кого надо снимать, а не чиновников.
На сей раз приезд Котлера вызвал куда
больший резонанс. Правда, обсуждение
предстоящего визита в интернете сводилось по сути к двум вопросам: «Что нового
может рассказать нам Котлер?» и «Сколько не жалко за него отдать?» Ответы в основном были такие: «ничего» и «максимум
300 евро».
31 октября на лекцию гуру пришли
248 человек, заплативших 995–1095 евро.
Для сравнения: на менее известном Роберте
Каплане, изобретателе Balanced Scorecard,
было примерно 400 слушателей.
После краткого вступления одного из
организаторов на сцену вышел человек
среднего роста совершенно обычной наружности. Если бы кто-то из присутствующих увидел его до начала мероприятия,
то вряд ли догадался бы, что перед ним всемирно известный маркетолог.

«Как-то руководитель одной компании
сказал, что половина средств на маркетинг
тратится впустую. Но вот какая именно,
он не знает,— начал Филип Котлер.— Большинство маркетинговых мероприятий неточные, массовые. Но сейчас необходимо делать прицельные выстрелы». Затем мэтр напомнил о важности позиционирования,
брэндостроительства, а также о том, что маркетинг должен быть интегрированным и,
главное, холистическим, то есть превратиться из функции отдела маркетинга в философию всей компании. В выступлении было немало свежих идей и примеров, но и очевидных вещей — тоже (почему — см. интервью).
В целом публика внимательно слушала
гуру. Правда, одна дама постоянно отвлекалась на звонящий телефон; сбивал с «рабочего настроя» и крепко спящий маркетолог,
а также его сосед, постоянно снимающий
на видеокамеру то его, то Котлера. Однако
после возмущенного шиканья телефон наконец был отключен, маркетолог проснулся,
кинолюбитель угомонился, и ничто уже
не мешало сосредоточиться на лекции.
После обеда мэтр выделил 15 минут на
раздачу автографов. Продающиеся в холле
книги Котлера (два вида) разлетались как
горячие пирожки. Подписав около сотни
практически одинаковых книг, профессор
очень обрадовался, когда ему протянули

041

11-е издание «Маркетинг менеджмент».
Этот талмуд самоотверженно тащил через
пол-Москвы обозреватель СФ, за что был
вознагражден рукопожатием Котлера.
Вернувшись в зал, мэтр сообщил, что сейчас ответит на письменные вопросы слушателей. Таковых накопилось целых три. Один
вопрос затрагивал проблему дифференцирования для компании, занимающейся электроэнергией, второй касался эмоционального воздействия на потребителей, а третий —
пресловутых 4Р. Перед следующим кофебрейком ведущая сказала, что слушатели могут подойти к Котлеру, чтобы уже лично задать ему свои вопросы. Но в перерыве к мэтру снова выстроилась очередь из желающих
подписать книгу, а когда она рассосалась,
с вопросами к Котлеру не подошел никто.
Подождав несколько минут, гуру проследовал в зал для продолжения лекции.
В 17.03 Филип Котлер сообщил о ее окончании. 72-летний профессор «отработал»
перед российской публикой шесть часов
чистого времени.
После этого он выделил еще полчаса на
интервью СФ.

«Здесь я посчитал уместным начать
с основ»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Насколько оправдались
ваши ожидания от российской аудитории?
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Можно ли сравнить ее с той, с которой вы общались в Москве в 1998 году?
ФИЛИП КОТЛЕР: В 1998 году я приезжал
по приглашению Ассоциации маркетинга,
чтобы вместе с другими докладчиками выступить перед небольшой — человек семьдесят – группой маркетологов. В этот раз
аудитория была другой — около 250 человек, причем многие из них генеральные
директора или директора по маркетингу.
Это совсем другой уровень. Более того,
я был приятно удивлен тем, сколько моих
книг купили участники семинара — и не потому, что мне надо продать как можно больше книг. Мне очень понравилось, насколько
люди хотят учиться. В целом я доволен московской аудиторией.
Что касается аудиторий в других странах,
то есть одно существенное отличие. На семинаре в Москве было совсем мало людей, работающих на международные корпорации — кто-то из Hewlett-Packard, один
из Alcatel, American Express, GoodYear. В целом их уровень профессиональной подготовки выше, чем у тех, кто работает в локальных
компаниях. Например, недавно я выступал
в Лондоне, где две трети участников семинара работали в международных компаниях,
поэтому мне нужно было обращаться к самым новым концепциям маркетинга. Здесь
же я посчитал уместным начать с основ, чтобы «подравнять» общий уровень подготовки
аудитории — ведь в зале были и те, кто даже
не знал, что такое маркетинг, а затем подвести ее к современным представлениям.
CФ: Мы знаем, что Филип Котлер — не единственный Котлер в маркетинге. Не могли бы
вы рассказать о других?
ФК: Мой средний брат Милтон Котлер является основателем, президентом и владельцем компании Kotler Marketing Group. Сначала он занимался социологией, но потом,
как и я, всерьез обратился к маркетингу.
Милтон также является экспертом по Китаю. Недавно он опубликовал книгу, где рассказывает об успешных китайских компаниях, выходящих на американский и российский рынки.
CФ: Вы часто говорите, что благополучие —
личное и общественное — более важная
вещь, чем зарабатывание денег. Что, по-вашему, есть благополучие и как его достичь?
ФК: Когда я только начинал работать, все полагали, что маркетинг — это продажа супов,
бобов и другой еды. Я же начал говорить
о том, что маркетинг относится к любым

В перерыве к мэтру снова выстроилась очередь
из желающих подписать книгу, а когда она рассосалась, с вопросами к Котлеру не подошел никто
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«Когда я только начинал
работать, все полагали, что
маркетинг — это продажа
супов, бобов и другой еды.
Я же начал говорить о том,
что маркетинг относится
к любым продажам»
продажам: вы можете привлекать туристов
в Москву, и это маркетинг населенного
пункта; вы можете пытаться удержать людей от курения, и это маркетинг определенного образа жизни; вы можете заниматься
маркетингом определенной системы питания. Я начал называть это социальным маркетингом. Потом я стал писать книги о культурном маркетинге, например, как музей
или Большой театр может привлечь зрителей. Так появились книги о маркетинге музеев и о маркетинге исполнительского искусства. Я верю, что маркетинг лучше всего
работает тогда, когда он способствует повышению уровня жизни, помогает людям сделать свою жизнь лучше.
У компаний тоже есть обязательство
не только брать, но и отдавать. Это можно
назвать корпоративной социальной ответственностью. Например, компания Avon,
продающая женскую косметику, вложила
$20 млн в исследования в области рака груди. General Meals продает пищевые продук-

ты и поддерживает исследования в области
здорового питания. Я мог бы назвать 20 американских компаний, которые поставили
перед собой цель, имеющую большое общественное значение, и это можно считать настоящей гражданской позицией. Более того, быть хорошим гражданином очень практично и выгодно. Вас лучше знают и к вам
лучше относятся, если известно, что вы заботитесь об обществе.
CФ: Какие области маркетинга сейчас нуждаются в исследовании больше всего?
ФК: Существуют как недоизученные области маркетинга, так и «переизученные». Реклама, на мой взгляд, принадлежит к «переизученным». Все хотят заниматься рекламой, это очень привлекательно и интересно.
Конечно, рекламу тоже надо изучать, но мне
кажется, здесь уже проведено слишком много исследований. С другой стороны, мало кто
всерьез интересуется изучением b2b маркетинга, а это направление очень сильно отличается от потребительского маркетинга.
Мне хотелось бы, чтобы больше внимания
уделялось изучению корпоративных взаимодействий, тому, как можно донести свое
сообщение через прессу и т. д. Пожалуй, дополнительного изучения требуют продажи
и продвижение продукта. На них тратятся
огромные деньги, но дело не в том, сколько
тратить, а в том, как тратить правильно.
СФ: В своем выступлении вы говорили
о целостном (холистическом) и латеральном
маркетинге как о наиболее прогрессивных
и современных направлениях. Какие структурные изменения должны происходить
в компаниях, которые хотят исповедовать
такие подходы?
ФК: Говоря о холистическом маркетинге,
мы действительно говорим о переменах,
о том, как сломать стены, стоящие вокруг
отдельных подразделений компании, когда
отдел маркетинга не может внятно договориться с финансовым отделом, с исследовательским, производственным и т. п. Некоторые компании начинают процесс, называемый реинжинирингом. Они видят свой
бизнес как набор процессов и перестраивают свою структуру в соответствии с бизнес-процессами, которые становятся самым важным элементом их деятельности.
Привлечение клиентов — один из основных бизнес-процессов. Но это задача не
только для маркетолога, она шире, так как
существует много разных способов привлечения покупателей. Другой подобный

процесс — контроль качества. Это тоже задача не только одного отдела — за качеством должен следить каждый. Холистический маркетинг подразумевает активную
командную работу, когда различные бизнес-процессы управляются менеджерами
этих процессов, а не распределяются по отделам. Напротив, управляющие команды
набираются из разных отделов с учетом
умений и возможностей каждого члена команды. Поэтому холистический маркетинг
предполагает существенные организационные перемены в компании. Латеральный маркетинг — это скорее определенный стиль мышления, упражнение, в котором принимают участие все работники
компании. Скажем, регулярный мозговой
штурм, когда все вместе тратят целый день
на то, чтобы создать, придумать новую
идею. Это не приводит к структурным изменениям в компании, а добавляет новую
форму работы внутри самой компании.
СФ: Каким образом маркетолог может оценить результаты своей работы в количественных, финансовых показателях? Ему ведь
нужно убедить своего директора в том, что
те или иные действия принесут реальную
выгоду.
ФК: В моей книге Marketing Models приведены методы, которые позволяют оценить
эффективность различных маркетинговых
приемов и динамику продаж в зависимости
от того, какой вид маркетинга применяется.
Это позволяет увидеть, как работает данный конкретный рынок. Что же касается
измеряемых показателей, то прежде всего
я назвал бы показатель удовлетворенности
потребителей. Его можно оценить путем опроса: «очень нравится», «нравится», «так себе», «оставляет равнодушным» и т. д. Также
можно измерять «ощущаемую ценность»
вашего товара для потребителей. Например, они считают, что ваш брэнд на 20% лучше, чем брэнд конкурента. В следующем году говорят, что он лучше на 10%, а через год
— всего на 5%. Это должно вас насторожить. Далее, я бы измерял уровень успешности для новых продуктов: какой из двух
вышедших на рынок продуктов более успешен, какой — менее; оба ли они успешны
или провальны. Кроме того, необходимые
данные можно получить, отслеживая показатели дистрибуции и продаж: сколько магазинов продают ваш продукт; много ли обращений потребителей привело к реальным
продажам товара; сколько времени уходит,
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чтобы продать единицу товара. Есть и другие показатели, которые можно измерить.
СФ: Существует маркетинг не только продуктов, но и городов, и даже целых стран.
Как бы вы посоветовали проводить маркетинг России?
ФК: О возможности и необходимости маркетинга городов и стран я написал книгу
Marketing of Nations. Для примера можно
взять одного из организаторов моего визита
в Россию. Эта женщина из Монако, она
очень любит свою страну и постоянно рассказывает о том, какое это интересное место — каждый день там проходит или гонка,
или концерт, или еще что-нибудь. Принц
Монако определенно сделал так, чтобы туда
интересно было поехать, поэтому Монако
привлекает столько туристов. И любая страна может сделать это. Что касается России,
то прежде всего надо понять, чего именно

Характеристики компании с отличным маркетингом
1_Компания выбирает целевые рынки, на которых у нее есть преимущества, и избегает рынков, где она изначально слаба
2_Практически все сотрудники и отделы компании нацелены на потребителя и рынок
3_Хорошие рабочие отношения между маркетологами, разработчиками нового продукта и производством
4_Хорошие рабочие отношения между маркетологами, продавцами и сервисными
службами
5_Компания ввела стимулы правильного поведения
6_Компания постоянно добивается и отслеживает уровень удовлетворенности
и лояльности потребителей
7_Компания управляет системой доставки ценности в партнерстве с сильными
поставщиками и дистрибуторами
8_У компании есть навыки построения брэнда и создания репутации
9_Компания соответствует разнообразным требованиям потребителей

«В России я прочел лекцию, поговорил с разными людьми и узнал что-то новое, о чем расскажу
где-нибудь еще. Потом я смогу об этом написать
и научить своих студентов»
мы хотим достичь с помощью маркетинга —
привлечь больше туристов, инвесторов,
иностранных компаний для работы на российском рынке? Каждая из этих задач требует своего конкретного маркетингового
подхода, отдельного вида маркетинга.
Если говорить об имидже России в целом,
то некоторое факторы здесь можно контролировать, а некоторые влияют на ситуацию
сами по себе и неподвластны контролю.
Так, недавний инцидент с главой ЮКОСа
обязательно приведет к некоторому изменению имиджа России. Это изменение будет
существенно не для всех, а, например, только для инвесторов, которые задумаются, стоит ли вкладывать деньги в России. Думаю,
что образ страны в конце концов появляется, если страна заботится об этом. Скажем,
одно время Франция была непопулярна для
американских туристов. Французские власти провели исследование и выяснили причину — оказалось, что в магазинах и ресторанах их обслуживали недостаточно вежливо.
Для того, чтобы исправить положение, во
Франции провели целую кампанию среди
владельцев магазинов и ресторанов, их учили быть вежливыми по отношению к американцам. России надо задаться вопросом: как

мы относимся к иностранным гостям, к иностранным бизнесменам, к иностранному
бизнесу? Что мы можем предложить? Удобные дорожные карты? Интересные развлечения? Я не могу сразу предложить готовый
рецепт, но начать можно было бы с учреждения хорошего туристического агентства и
хорошего агентства по привлечению зарубежных производителей. Можно следовать
примеру Ирландии — она привлекла огромное количество иностранных компаний, которые в принципе могли бы работать и в России, а также огромное число туристов. В Ирландии был учрежден пост министра по маркетингу, который отвечал за работу министерства по туризму, министерства по привлечению инвестиций и министерства по
экспорту. В этом направлении России еще
предстоит большая работа.
СФ: В России пока практически нет ни одного современного глобального брэнда. Сколько времени и средств необходимо для того,
чтобы его создать?
ФК: Чтобы создать глобальный брэнд, совсем не обязательно быть большой страной.
Возьмите Швецию — там всего 8 млн населения, а список глобальных шведских
брэндов впечатляет. Швейцария еще мень-

ше, но и здесь есть глобальные брэнды
(те же швейцарские банки). Вы должны
предложить то, что привлечет внимание
всего мира уровнем качества, сервиса, продукта и т. д. Так, «Аэрофлот», безусловно,
известен всему миру — тот, кто собирался
или собирается посетить Россию, скорее
всего, слышал об этой компании. Другое
дело, какую репутацию имеет «Аэрофлот»
в мире сейчас — хорошую, плохую? Или,
например, водка или икра. Знают ли эти
продукты как брэнды или только как продукты? Например, ваша «Столичная» — хорошая водка, но в США Absolut пользуется
гораздо большей популярностью. Российским компаниям надо научиться создавать
брэнды. Часть проблемы состоит в том, что
не так много людей в мире умеют читать порусски, поэтому российским компаниям надо задумываться над именем брэнда. Оно
должно легко читаться и запоминаться. Я бы
предложил какие-то английские или американские имена для российских продуктов.
Японские производители электроники с самого начала придумывали для своих брэндов имена, связанные с английским языком
(Sony, National, Panasonic), чтобы их было
легче воспринимать. Разумеется, такие товары должны иметь очень высокое качество. Например, китайская компания Legend,
один из крупнейших продавцов компьютеров в Китае, сейчас планирует выход на американский рынок — они тщательнейшим
образом разрабатывают позиционирование своего брэнда в США. Другая компания,
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добившаяся значительных успехов в глобализации своего брэнда,— Samsung. Она
практически сравнялась с Sony в сегменте
электроники с точки зрения признания своего брэнда. Российским компаниям, собирающимся выходить на международные рынки, следует самым тщательным образом разрабатывать стратегию продвижения, которая не требовала бы чрезмерных финансовых вложений.
СФ: Кого вы считаете лучшими маркетологами?
ФК: Я бы хотел включить в свой «рейтинг»
выдающихся маркетологов независимо
от того, были ли они руководителями компаний или просто сотрудниками служб маркетинга. Мой рейтинг выглядит так:
Уолт ДИСНЕЙ, Disney Enterprises;
Рэй КРОК, McDonald’s;
Роберто ГУАЗЕТА, Coca-Cola;
Ховард ШУЛЬЦ, Starbucks;
Ингвар КАМПРАД, IKEA;
Сэм УОЛТОН, Wal-Mart.
СФ: Вы известный преподаватель, автор

многих книг и статей, консультант, много
выступаете публично. Как вы организуете
свое время?
ФК: Просто я не смотрю футбол по телевизору. Я весьма целеустремленный человек,

Десять смертных грехов маркетинга
1_Коммуникационный разрыв
между компанией и потребителем
2_Неспособность
сегментировать рынок
3_Несфокусированность маркетинговой стратегии и целей
4_Отсутствие маркетингового планирования
5_Организация, несовместимая
с маркетинговой стратегией
6_Неспособность инвестировать
в будущее
7_Неотлаженная продуктовая
политика
8_Попытка увеличить объем
за счет снижения цены
9_Подход к маркетингу как
к простым продажам
10_Недальновидность коммуникационных усилий

«До Котлера каждый
возделывал свое поле” —
”
рекламу, маркетинг и т. д.
Он первым объединил
и систематизировал все
эти знания»
а разные аспекты моей работы тесно связаны и помогают друг другу. Получается такой
своеобразный «виртуальный круг деятельности». Так, я приехал в Россию читать лекцию — прочел ее, поговорил с разными
людьми и узнал что-то новое, о чем расскажу где-нибудь еще. Потом я смогу об этом
написать, а также научить своих студентов.
Главная задача тайм-менеджмента в том,
чтобы ценить свое время и верно определить свою цель. Я уверен, что Толстой писал
не только тогда, когда он был не прочь чтонибудь написать. А Моцарт создал более
600 сочинений за свою короткую жизнь.
Так что все зависит только от того, чему вы
решите посвятить свое время.

Менделеев в маркетинге
Считается, что многие идеи Котлера безнадежно устарели. По мнению Лолиты Волковой, такое пренебрежение связано с тем,
что людям некогда перечитывать его книги:
Они берут, например, новое издание «Маркетинг менеджмент», смотрят на оглавление и видят ту же самую структуру,
что и в прошлых изданиях, и откладывают
в сторону. Но каждое издание Котлер переписывает минимум на треть.
Сам Котлер любит повторять, что его старые книги уже бесполезны, а учебник «Основы маркетинга», изданный в России в
1990 году, считает неудачным в принципе.
Но многие до сих пор используют эту книгу
как настольную. В свое время вместо толстого издания «Маркетинг менеджмент»
Котлер решил сделать «облегченный» вариант, но эксперимент не удался. Общий же
тираж книг Филипа Котлера — свыше 3 млн
экземпляров, изданных на двадцати языках.
Российские издатели утверждают, что Котлер — самый тиражный автор во всей деловой литературе, и это не считая пиратских
копий. Во время первого визита профессора
в Россию один слушатель поблагодарил его
за то, что тот помог ему обеспечить семью.

Оказалось, что он продавал копии книг Котлера и тем самым зарабатывал на жизнь.
Разумеется, Котлер далеко не единственная звезда в маркетинге. Вслед за ним, например, получили большую известность
Дэвид Аакер, Джек Траут и др. Но кто был
до него? Лолита Волкова: Маркетинг —
это сборная наука, объединяющая много
разных направлений. И до Котлера каждый
возделывал свое «поле» — рекламу, методы
продаж и т. д. Он первым объединил и систематизировал все эти знания. В химии
Менделеев создал периодическую таблицу
и упорядочил элементы, и примерно то же
самое сделал Котлер в маркетинге. Поэтому поставить рядом с ним просто некого.
Как считает директор консалтинговой компании A.T. Kearney Руслан Корж, кстати, закончивший бизнес-школу Kellogg, «само
понятие маркетинга появилось в 1970-е годы, и именно Котлер превратил маркетинг
в науку». Добавим, что в России Котлер известен почему-то только как теоретик маркетинга. На самом деле у него обширная
практика: он консультирует IBM, General
Electric, Bank of Ameriсa и другие компании.
После семинара мы спросили слушателей, как им Котлер. Мнения разделились.
Многие были разочарованы, поскольку
не услышали ничего интересного. Инна
Милосердова, директор по маркетингу
Альфа-банка: Американские специалисты
очень сильны в практике, поэтому я ждала
свежих примеров из опыта транснациональных корпораций. Но меня разочаровали
кейсы 15-летней давности. В маркетинге
все, что сделано в прошлом году, уже устарело, а 15 лет назад — это просто каменный век. Другая точка зрения — «послушать умного человека всегда полезно».
Игорь Липсиц, профессор Высшей школы
менеджмента ГУ-ВШЭ, говорит: «Это как
прийти на концерт классической музыки.
Котлер говорил рационально и по делу.
Правда, сегодня маркетологи сталкиваются с такой проблемой: как объяснить руководителю связь своей работы с экономическими результатами деятельности компании. И с этой точки зрения более полезными могут быть книги Питера Дойля Мар”
кетинг, ориентированный на стоимость“
и Маркетинг-менеджмент и стратегии“,
”
или Дэвида Нортона и Роберта Каплана.
Но Филип Котлер все равно остается классиком. Я бы сказал, что Котлер — это поэт
и философ маркетинга». СФ
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Основатель и руководитель компании Identica Майкл Питерс — человек с двумя головами. Он сам говорит, что у него одна голова бизнесмена, другая —
художника; первая верит в продуктовые инновации, вторая — в шариковую ручку. Hеудивительно, что именно Питерс создал самую шизофреничную брэндинговую компанию, в которой дизайнеры спорят со стратегами, а стратеги —
с дизайнерами. Благодаря философии смешения высокого искусства и приземленного бизнеса Identica стала одной из ведущих брэндинговых компаний мира.
— Текст: Максим КОТИН Иллюстрации: Майкл ПИТЕРС Фото: Евгений ДУДИН

(СФ №48_20.12.2004)

«Моя миссия — делать
компании счастливыми»
«Да, я действительно очень
необычный человек»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Компанию Identica вы основали в начале 1990-х, едва продав свою
предыдущую компанию Michael Peters
Group, которая также занималась дизайном
и консалтингом. Зачем было бросать одну
компанию и начинать новую?
МАЙКЛ ПИТЕРС: Когда я уходил из Michael
Peters Group, я просто хотел отдохнуть.
Очень от нее устал. Я основал эту компанию в 1970 году и вывел ее на IPO в 1983-м.
Она работала по всему миру, мне приходилось все время летать. Это очень тяжело,
и я в 1990 году ее продал. Хотел отдохнуть
годика два. Но уже через неделю после
продажи мне предложили создать новую
фирму.
СФ: Почему же вы согласились?
МП: Меня привлекла возможность объединить бизнес и искусство. В новой компании
мне хотелось доказать, что дизайн может
стать одним из самых важных двигателей
развития бизнеса. Я хотел делать «заказное
искусство» — помогать большим и маленьким фирмам создавать что-то прекрасное.
Вспомните историю: церковь и властители
всегда приглашали художников для создания произведений искусства. Это очень здорово, хотя и кажется на первый взгляд необычным. Да, я действительно очень необыч-

ный человек! У меня как будто две головы.
Одна — бизнесмена, а другая — художника.
СФ: Но вы, наверное, сами уже ничего не рисуете, только руководите?
МП: Нет, я по-прежнему много рисую. Я редко пользуюсь компьютером. Верю в это!
(Хватает со стола шариковую ручку и трясет ею в воздухе.) Извините, я художник
и привык не говорить, а показывать.
СФ: А какую последнюю работу вы сделали
своими руками?
МП: Дайте вспомнить… Ах да, два дня назад
я делал заказ для моей жены. У нее компания, которая занимается хедхантингом. Вы
знаете выражение «иголка в стоге сена»? Я
нарисовал стог, который проткнула. Давайте я лучше нарисую, вот так примерно. Это
очень просто, видите? И это всем понятно!
СФ: Макет уже утвержден?
МП: О да, жене очень понравилось. Она сказала, что это почти идеальный символ ее бизнеса. А ведь моя жена — тяжелый клиент…

«Я верю, что красота может
накормить голодающих»
СФ: А сколько у вас в компании художников?
МП: Около 40 человек. Я для них как гуру:

постоянно их учу. Я люблю учить. Поэтому
все сотрудники разделяют мою философию. Я могу спокойно уехать в джунгли
на месяц и, вернувшись, увижу, что у нас все
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идет по-прежнему, в соответствии с философией Майкла Питерса.
СФ: А что это за философия?
МП: Я верю, что людям нужно больше солнечного света. Поэтому моя философия состоит в том, чтобы создавать позитивную
энергию. Я верю, что красота может решить любую проблему. Накормить голодающих в Африке. Остановить преступность.
Сделать людей счастливыми. Правительство Великобритании наняло меня для того,
чтобы привнести творчество в политику.
И когда моя работа помогает собрать деньги для того, чтобы обеспечить людям крышу над головой,— это прекрасно. Я рос
в бедной семье и знаю, каково быть грустным. И моя миссия — делать компании сча-
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«Здесь я везде вижу энтузиазм»
«Я делал заказ для моей жены. У нее

СФ: Ваша миссия как-то влияет на выбор

компания, которая занимается хедхан-

клиентов?

тингом. Вы знаете выражение иголка
”
в стоге сена“? Я нарисовал стог, кото-

МП: Конечно. Я работаю только с теми,

рый проткнула большая иголка. Жена
сказала, что это отличная идея — почти идеальный символ ее бизнеса.
А ведь моя жена — тяжелый клиент»

стливыми. Излучать солнечный свет везде,
где только можно. Делать счастливым мир…
Быть Богом!
СФ: А пример можете привести?
МП: Да, конечно. Вот, например, в Швейцарии была компания SSG — крупнейшая
сеть ресторанов при автозаправках. Они
хотели, чтобы я им сделал ребрэндинг. Я решил создать им инновационный дизайн,
что-то совершенно особое. Мы придумали
им новое имя — Passaggio — и новый образ,
стилизованные изображения официантов.
Мы придумали им новую идентичность.
Сделали все очень артистично и красиво.
Посмотрите в нашем буклете, ведь красиво? В SSG люди работали с кислыми лицами. В Passaggio они стали счастливы, у них
появился драйв. Руководство хотело продать компанию и в результате продало. Сейчас это лидирующий брэнд в Европе. Что
получилось? Акционеры счастливы, работники счастливы, клиенты счастливы. Всем
хорошо! И я очень доволен, потому что работа получилась красивая. Я люблю красоту. Я живу в мире красоты: у меня очень
красивый дом. И я считаю, что все люди
должны жить в красоте.

кто хочет зарабатывать деньги красиво.
СФ: А вы способны отказать крупным клиентам, которые недостаточно креативны?
МП: Такие случаи были. Но назвать компании не могу — это конфиденциально.
СФ: Вы работали с «Аэрофлотом», а у этой компании не самый инновационный имидж…
МП: Я с этим не согласен. У этой авиакомпании очень умный менеджмент. И я бы вам
советовал следить за «Аэрофлотом»… Вообще, сейчас в России очень интересно.
Я большой энтузиаст, и здесь я везде вижу
энтузиазм. Сейчас ваша страна подобна
США 1920-х годов: у людей и компаний много возможностей. Посмотрите, что произошло после перестройки, всего за 10–15 лет!
Компании были здесь (показывает в пол),
а теперь они здесь (показывает в потолок).
И самое замечательное в сегодняшней России: люди абсолютно открыты для новых
интересных идей. На первой встрече владелец группы компаний «Руст» Рустам Тарико
мне сказал: «Я хочу, чтобы вы с помощью
своей креативности помогли мне развить
бизнес». Вот с такими клиентами я люблю
работать! Рустам положился на мою творческую интуицию, и в результате сегодня
у нас один из лучших русских водочных
брэндов. Пять лет назад Identica открыла
представительство в России, а сегодня доходы нашей компании от русского бизнеса составляют 25% всего оборота. Причем Великобритания дает 40%, а США — 20%.
СФ: Россия для вас важнее Штатов?

МП: Еще бы! Америка очень консервативна. Да что говорить — они же только что
наняли ужасного президента! Русские гораздо живее. Я недавно разговаривал с Рустамом. Он сказал, что верит в три вещи —
интуицию, инновации и опыт. У нас
в Identica есть интуиция, мы верим в инновации, и у нас многолетний опыт. И все это
есть у Тарико. Когда мы все совместили,
пришел успех.

«Мир слишком сложен, и нам надо
сделать его простым»
СФ: А вы используете только интуицию

или у Identica есть уникальные методики?
МП: Конечно, есть. Мы подробно изучаем

бизнес своего клиента и рыночную ситуацию. Создаем дизайн, основываясь на этих
исследованиях.
СФ: Да ведь все так делают.
МП: Не так, как мы. У нас разработана уникальная методика — Brand Filter.
СФ: Брэнды фильтруете?
МП: Да, это как просеивание продуктов через сито для того, чтобы приготовить блюдо. Допустим, у клиента есть проблема. Мы
задаем вопросы о его бизнесе, тратим
на это много недель. Затем пропускаем вопросы через фильтр, чтобы понять степень
их важности. Потом идет новый этап фильтрации: мы продолжаем задавать вопросы,
отсеивая несущественное. В итоге мы приходим к самому главному. Мой метод состоит в том, чтобы найти простую визуальную
идею, которая будет всем понятна без слов.
Я верю в невербальную коммуникацию,
способность пиктографических изображений точно и полностью передавать инфор-

От Nike до «Аэрофлота»
Identica основана Майклом Питерсом в 1992 году в Лондоне. Сфера деятельности — полный цикл стратегического брэнд-консалтинга, но наиболее ярко компания проявила себя в сфере ребрэндинга
и разработки дизайна новых торговых марок.
В лондонском офисе работает около 80 человек. Identica позиционируется как одна из лидирующих брэндинговых компаний мира
(на это же звание претендуют такие агентства, как Enterprise IG,
Added Value, Wolf Olins и др.). В портфолио Identica работы для
Levi’s, Nike, Chivas Regal, Johnnie Walker, BASF, Sony, Universal. Несмотря на это значительную долю клиентов составляют локальные
брэнды, названия которых незнакомы на российском рынке.

Развивающиеся страны Identica считает приоритетными регионами
развития. Компания уже имеет постоянных представителей в НьюЙорке, Тель-Авиве и Москве, а осенью этого года Identica объявила
о планах открытия офиса в Шанхае. Цель — выход на азиатский рынок (в том числе рынки Тайваня и Гонконга). Наиболее известные работы Identica для российских клиентов — разработка торговой марки водки «Русский стандарт» и ребрэндинг «Аэрофлота».
В конце 2003 года брэндинговая компания вошла в состав коммуникационной компании канадского происхождения Cossette
Communications Group. Годовой доход Identica эксперты оценивают в 5 млн фунтов стерлингов.

«Любую проблему клиента можно дистиллировать в пиктограмму, которая будет выражать суть его бизнеса… Это
как скульптура: вы берете кусок мрамора и отбиваете от него по кусочку, пока
не получается великолепное решение»

мацию. И наша задача — создать такой визуальный образ компании, который бы передавал, чем компания занимается. Чтобы
потребитель мог это понять легко, однозначно и точно. Я считаю, что любую проблему клиента можно дистиллировать
в пиктограмму. И эта пиктограмма будет
выражать суть бизнеса клиента… Это как
скульптура: вы берете кусок мрамора и отбиваете от него по кусочку, пока не получается великолепная скульптура. Понимаете?
СФ: В общем-то да, но мне кажется, что так
делают все брэндинговые агентства.
МП: У нас есть важное отличие. Дизайнеры
работают в тесном контакте со стратегами.
СФ: Это как?
МП: Смотрите. Представьте, вот стратеги
(растопыривает пальцы одной руки), вот
дизайнеры (растопыривает пальцы другой
руки). Стратегия идет сверху, а креативность сбоку. И они скрещиваются! Чик-чикчик (сводит руки и скрещивает пальцы).
СФ: Дизайнеры влияют на решение стратегических вопросов?
МП: Конечно! Как правило, в других компаниях сначала маркетологи разрабатывают
стратегию, а потом художники начинают
искать ее визуальное воплощение. Мы с самого начала создаем картинки — на всех
этапах брэнд-фильтра. Мы перемешиваем
стратегов и художников. В любой момент
дизайнер может сказать: «Эта стратегия
не сработает, потому что я не смогу ее нарисовать!» И тогда стратегия отбрасывается.
Или стратег говорит: «Это прекрасная творческая идея, но ей не хватает стратегического фокуса, поэтому от нее надо отказаться». Такой двойной анализ как чайное ситечко. Вот сюда сыплем чай, сюда кипяток — а на выходе вы получаете прекрасный
напиток. Через этот процесс мы и проходим
постоянно. Мир слишком сложен, нам надо
сделать его простым и понятным.
СФ: И красивым.
МП: Да.
СФ: А сколько времени занимает «фильтрация»?

МП: Если это крупная проблема и большой
клиент, то фильтрация может занять до девяти месяцев.

«Мы берем то, что есть,
и переделываем это для будущего»
СФ: Бывает, что вы начинаете работать над

дизайном для компании и понимаете, что
нужно менять всю организацию бизнеса?
МП: С каждым годом все чаще и чаще. Мир
слишком быстро меняется, конкуренция
усиливается. Посмотрите, как быстро технология меняет нашу жизнь. Пять лет назад
видео умерло. Сейчас все еще используют
CD, но на самом деле это уже мертвая отрасль. Люди будут слушать музыку по телефону! Что теперь будет с Sony? Кто бы мог
подумать еще несколько лет назад, что сможет набрать какой-то номер и послушать
Пятую симфонию Бетховена? 15 лет назад
я пришел в одну звукозаписывающую компанию и сказал: «Ваш бизнес исчезнет».
Они ответили: «Да брось, это невозможно!»
А сегодня нас нанимают, чтобы мы предсказывали тенденции.
СФ: Значит, рынку нужна не только ваша голова художника, но и голова бизнесмена?
МП: Более того, если компания задумывается над тем, какой она будет через десять лет,
сегодня она идет не в McKinsey, а в Identica.
СФ: Почему?
МП: McKinsey берет то, что уже есть у компании, и делает это лучше. У них действительно великолепная команда, мы с ними
сотрудничаем. Но наш подход совершенно
другой: мы берем то, что есть, и переделываем для будущего.
СФ: А кого вы «переделали для будущего»
в последнее время?
МП: Один наш клиент — мировая корпорация, которая производит автомобильные
масла. Я, к сожалению, не могу ее назвать.
Мы помогли им понять, что когда-нибудь

«В любой момент дизайнер может
сказать: Эта стратегия не сработа”
ет, потому что я не смогу ее нарисовать!“ И тогда стратегия отбрасывается. Такой двойной анализ — чайное ситечко. Вот сюда сыпем чай,
сюда кипяток — а на выходе вы получаете прекрасный напиток»

не будет необходимости в масле. Вместе разработали как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию. Сначала мы сделаем ее
доминирующей компанией на своем рынке,
а потом переведем бизнес на новый рынок.
СФ: Каким образом?
МП: Я не могу разглашать эту информацию.
Скажу только, что сильная сторона этой
компании — инновации. Они хотят быть лидером инноваций. Вот сейчас они столкнулись со сложной проблемой — загрязнением окружающей среды. Их пластиковая упаковка для масла вредит природе. Мы придумали совершенно новую методику упаковки масла. Это будет упаковка без упаковки.
СФ: Как это?
МП: Увидите в следующем году. На самом деле
ответ очевиден. Мы просто перенесли технологию из другой отрасли. Это будет то же масло. Жидкое. Настоящее. Но без упаковки.
СФ: А насколько часто в вашей практике
компании не готовы к таким инновациям?
МП: Этого просто не бывает. Мы отказываемся работать с теми, кто не готов к переменам.
Компании должны думать минимум на десятилетие вперед, иначе разорятся. И именно
в этом мы можем им помочь. Если вы у меня
спросите, каким, например, будет рынок пива через 15 лет, я смогу вам это сказать.
СФ: И каким?
МП: Не скажу. Я ведь на этом деньги зарабатываю. СФ
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В конце апреля в Москву приезжал Томас Гэд, автор бестселлера «4D брэндинг», консультант и маркетолог с двадцатилетним стажем. Именно ему принадлежит авторство слогана Nokia «Connecting people», а также десятков других, не менее известных. Перед приездом Гэда «Секрет фирмы» предложил
своим читателям и членам Сообщества e-xecutive.ru задать ему свои вопросы.
На самые интересные он ответил в эксклюзивном интервью «Секрету фирмы».
— Текст: Иван МОСКАЛЕНКО Фото: Георгий ПЕРВОВ

(СФ №09_19.05.2003)

«Многие брэнды-лидеры
серьезно переоценены»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Созданный вами для компании Nokia слоган «Connecting people» стал
для многих маркетологов образцово-показательным. Но говорят, сначала Nokia не
хотела его брать.
ТОМАС ГЭД: Так бывает практически всегда:
когда вы изобретаете или предлагаете чтото новое. Люди не готовы принять это сразу,
потому что им это кажется странным или
непонятным. Nokia поначалу не понравился
слоган — компания считала, что «так может
сказать любая фирма». Я ответил: действительно, любая компания может так сказать,
но если фирма все время действует в соответствии с подобным слоганом, он становится успешным девизом. Так в итоге
и произошло.
Когда вы придумываете новое имя
или слоган для компании, важно, как она
его понимает, насколько она прониклась им.
Успех Nokia определялся тем, насколько успешно она осуществляет связь между людьми. Эта связь и была основной ценностью,
которую компания предлагала потребителям. Разумеется, ни имя, ни слоган — какими бы удачными они ни были — не смогут
сделать компанию успешной. Невозможно
придумать слоган, который был бы лучше,
чем продукт, продвигаемый компанией.
СФ: Какие еще известные слоганы вы придумали?

ТГ: Я работал со многими компаниями. Например, придумал слоган «It’s Scandinavian»
(«Это по-скандинавски») для SAS. Она конкурирует со множеством других международных авиаперевозчиков, поэтому нужно
было придумать какую-то отличительную
черту, чем и стал акцент на использовании
традиционных национальных мотивов в дизайне, кухне и т. д.
Я всегда стараюсь предложить не просто слоган для внешнего использования,
но и, если хотите, девиз для работников компании. Простая и запоминающаяся фраза,
соответствующая целям фирмы, ее внутренним процессам, существенно упрощает
жизнь людям, в ней работающим. Это облегчает и ускоряет процесс принятия решений — вы делаете это уже на подсознательном уровне, руководствуясь девизом.
АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ, «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»: Говорят, чтобы написать велико-

лепный роман, нужно переписать текст десять раз. Сколько раз вы переписываете
текст слогана, чтобы он в итоге стал великолепным?
ТГ: Конечно, чтобы создать хороший слоган,
или «код» брэнда или товара, необходимо
очень много работы. Но этот девиз должен
быть органичным и появляться на свет естественно — не стоит насиловать себя или
креативщика. Порой великолепный слоган
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получается с первой попытки. Но часто
нужно дать тексту отстояться, дозреть, оставив его дней на десять, а потом вернуться
к нему снова. После двух-трех таких циклов
текст обычно превращается в хороший
слоган.
Необходимо, однако, помнить, что важным условием создания хорошего слогана
является правильная ментальная концентрация, фокус. Без ложной скромности могу
сказать, что я обладаю таким фокусом.
СФ: Ваша теория 4D брэндинга говорит
о функциональном, социальном, ментальном и духовном измерении брэнда. С подобной идеей выступают сейчас многие маркетологи. В чем же отличительная особенность
вашей четырехмерной модели?
ТГ: Это прежде всего органичная модель.
Первоначально я разработал ее для себя,
на основе личного опыта, для оценки наиболее успешных брэндов. Я практик, и мне
нужна была действующая модель измерения их сильных качеств.
Когда же я начал применять эту систему, выяснилось, что она не совсем моя —
она универсальна. В конце концов ее можно свести к древнейшим метафизическим
моделям построения мира. Видите ли, сами
люди как биологический вид не сильно изменились с пещерных времен. Ученые-антропологи говорят, что современный код
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ство людей, на другом — личность, ее цели
и ценности. Мой вклад состоит, пожалуй,
только в том, что я первым начал использовать такую систему оценки и организации
информации в брэндинге и маркетинге —
до меня никто такого не предлагал.
СФ: По вашему мнению, «сильный брэнд —
это вакцина против несчастья», а его способность оправляться от ударов вы называете эффектом вакцинации. Но если этот
эффект присущ лишь лидерам, стоит ли
тратить деньги на раскрутку торговой марки, которой не суждено стать брэндом номер один?
ТГ: Дело не в том, чтобы быть брэндом номер один. Важно, насколько брэнд развит
по четырем направлениям. Так, на рынке
фаст-фуда в Европе ситуация сейчас совсем
не благоприятная. Считавшийся топ-брэн-

провела великолепную работу по ментальному измерению брэнда, «заглянув в головы» спортсменам, выясняя, что они думают, что делает их победителями. Так появился знаменитый лозунг «Just do it».
Что касается духовной стороны брэнда
Nike, то своей миссией они оказали поддержку спортсменам, всем, кто интересуется спортом, и это было великолепным
шагом.
СФ: Одна из ваших идей состоит в том,
что создание великого брэнда не зависит
от средств, затраченных на торговую марку.
Приведите примеры, когда великий брэнд
создавался и раскручивался на маленькие
деньги.
ТГ: Сразу же в голову приходит история той
же Nike. Разработка самого логотипа стоила
около $25, по-моему. Некий предпринима-

«Бизнес — довольно циничный процесс
и часто служит ограничителем инициативы
брэнд-менеджера»

ДНК отличается от древнейшего всего
примерно на 0,5%. Изменилась среда, в которой живет человек, она стала более
насыщенной, динамичной, она требует более быстрой оценки и принятия решений.
Но представления человека об этой среде
сильно не поменялись — те же четыре измерения, которые я предлагаю, существовали всегда. На одном полюсе был бог
и мир духовный, на другом — мир материальный; на одном — коллектив, сообще-

дом McDonald’s несет огромные убытки.
Функциональное измерение (качество пищи) McDonald’s преобладало над остальными — но оно не является определяющим.
Социальное измерение — попытка пропагандировать определенный образ жизни,
связанный с McDonald’s, — потерпело явную неудачу, особенно на волне определенного антиамериканизма в Европе. Ментальное измерение не развивалось вообще,
а духовное даже способствовало тому общему кризису, в котором оказалась эта
сеть. Несмотря на все попытки McDonald’s
«отметиться» в экологических программах,
компанию постоянно обвиняют в загрязнении окружающей среды. И это
топ-брэнд, фактически брэнд номер один.
В то же время небольшой финский брэнд,
сеть закусочных, которая никогда не была
на первых ролях, вполне неплохо переживает эти смутные времена. По крайней мере, на фоне общего падения рынка у них дела идут довольно неплохо за счет хоть и не
очень большой, но полностью лояльной
им группы потребителей.
Другой пример — Nike. Компания активно развивала социальное измерение
брэнда, создав вокруг него сообщество
спортсменов. Потом к этому сообществу
захотели присоединиться не только профессионалы, но и любители. Затем Nike

тель, сам в прошлом спортсмен, задумался
над тем, чтобы создать такую линию продуктов для спортсменов, которая бы им нравилась. Логотип он заказал студенту художественной школы, а его обувь настолько
понравилась спортсменам, что они были готовы носить ее и рекламировать бесплатно.
Вопрос затрат в данном случае — далеко
не самое важное.
ВИКТОР ОСЫКА, VASHSITE: Можете ли вы
назвать специфические российские особенности брэндинга? Есть ли какие-то особенности применения ваших идей на местных
рынках?
ТГ: Эта специфика есть, если мы говорим
о ментальной составляющей брэндинга.
Его ресурсы, направление брэндинговых
идей — это человеческий разум. Естественно, образ мыслей людей разных стран
отличается. Нужно учитывать местную
культуру, традиции, нужно подбирать соответствующие слова, которые могли бы
стать «кодом» брэнда. Так что с точки зрения лингвистики, например, у России есть
свои особенности. С точки же зрения бизнеса и технологий Россия не является
чем-то особенным, как и любая другая
страна. Законы бизнеса для всех примерно одинаковы, хотя, конечно, каждый
народ склонен думать о своей исключительности.
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Можно отметить, что Россия — рынок
новый и еще недостаточно развитый. У вас
не так много товаров или услуг со своей историей, поэтому брэндинг здесь легче,
чем, скажем, в Европе. С другой стороны,
такие распространенные на Западе темы,
как, например, социальная ответственность
брэнда, могут и не прижиться сейчас в России — из-за свежего негативного впечатления от схожей социалистической и коммунистической риторики. В целом же, на мой
взгляд, маркетологам не следует переоценивать роль национальных особенностей
и различий в брэндинге.
СФ: Судя по книге, вы хорошо знакомы с теорией нейролингвистического программирования (НЛП). Многие считают, что цель
НЛП — манипулирование. Секрет компаний,
владеющих сильными брэндами, в том,
что они лучше других манипулируют потребителями?

«Законы бизнеса для всех
примерно одинаковы, хотя, конечно, каждый народ
склонен думать о своей исключительности»
ТГ: Да, конечно, такие способы манипули-

рования существуют. Но прежде всего
надо отметить, что у человека всегда было
естественное желание мечтать о мире,
немного лучшем, чем тот, в котором он живет, представлять себе несколько иную реальность. Для этого мы читаем книги, ходим в кино. Брэнды, если можно так сказать, взяли на себя наиболее коммерческую часть этой мечты, а это всегда бросается в глаза. Тем не менее это «манипулирование» — всего лишь инструмент, а хорошим или плохим он становится в зависимости от целей того, кто его использует.
Я считаю, что человек вполне в состоянии
определить для себя, что ему действительно нужно, а что является лишь внешней
атрибутикой.
Да, многие из брэндов, которые сегодня
считаются лидерами, на мой взгляд, серьезно переоценены. Да, брэнды могут
предлагать и вредные вещи или идеи (например, культура хиппи, построенная на
наркотиках, является, по сути, концептуальным брэндом — а в последнее время

именно концепции и идеи являются основным предложением, главным сообщением,
которое несут брэнды). Но они могут играть и очень позитивную социальную
роль, помогая людям сделать правильный
выбор.
СФ: Кстати, в мире существует движение
потребителей против того, чтобы платить
лишние деньги только за брэнд. Может ли
когда-нибудь случиться, что в результате
объединения большинства потребителей
брэндов не будет?
ТГ: Я не думаю, что такая идея может объединить всех потребителей — даже в коммунистическом обществе этого сделать не удалось. Всегда будут люди, которые захотят отличаться от других, приобретая более дорогие товары, хотя это, возможно, и не лучший
способ реализовать свою уникальность или
свой статус. Люди приобретают не столько
продукт, сколько чувство собственной уникальности, гордости, достоинства.
С другой стороны, дешевая сборная
книжная полка из IKEA будет гораздо дороже, скажем, для отца, который ее купил
и собрал для своего сына. А сын сможет своими глазами увидеть, что отец что-то делает
для него, а не просто покупает. К примеру,
у детей из богатых семей вполне может сложиться представление, что все в жизни
можно купить, включая людей, и свою дальнейшую жизнь они будут строить по этому
принципу.
На Западе сейчас существует огромное
количество недооцененных компаний. Рынок, обладая инструментами оценки материальных активов компании, еще не готов
производить адекватную оценку нематериальных ценностей — психологических, эмоциональных, духовных.
АНГЕЛИНА ФРАЙМОВИЧ, АВК-ЦБ: Насколько
тесным должно быть сотрудничество между
брэнд-менеджерами, дизайнерами и разработчиками новых продуктов? Должен ли
один человек совмещать в себе эти три компетенции или лучше эти обязанности разделить?
ТГ: Брэнд-менеджер должен занимать более высокое положение по отношению
к дизайнерам и разработчикам. Дело в том,
что брэндинг задает направление работы
и для дизайнеров, и для разработчиков продукта, является в каком-то смысле организующей системой для них. Вместе с тем
они должны иметь определенную степень
свободы творчества.

Брэнд должен инспирировать творчество, служить толчком к началу творческого процесса, а также выступать своеобразным мерилом результатов работы разработчиков и дизайнеров. Главную же ответственность за брэнд несет именно
брэнд-менеджер или группа таких менеджеров. Поэтому чем выше их позиция
в организации, тем эффективнее они работают. Тем не менее они не должны занимать более высокое положение, чем менеджеры, отвечающие за управление бизнесом и бизнес-стратегию. Бизнес — довольно циничный процесс и часто служит
ограничителем инициативы брэнд-менеджера, но именно бизнес-процессы и стратегия обеспечивают жизнеспособность
предприятия. Брэнд же служит средством коммуникации для компании — средством донесения своих идей до потребителей. СФ

Практикующий теоретик
Томас Гэд — автор бестселлера
«4D Branding: Cracking the
Corporate Code of the Network
Economy» и разработчик четырехмерной модели брэндинга.
Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы в рекламном
бизнесе в качестве копирайтера,
креативного директора и директора по стратегическому развитию
брэндов. Прежде чем начать собственное дело, господин Гэд работал в рекламном агентстве Grey
Advertising International, выполняя
заказы для таких фирм, как Nokia,
SAS, Procter & Gamble, Compaq,
Microsoft, Telia, SEB и Merita
Nordbanken. В 1997 году Томас Гэд
стал одним из основателей консалтинговой компании Differ. Разработанный им уникальный метод
создания, трансформации и поддержания брэндов сейчас широко
используется фирмами, ориентирующимися на принципы «новой
экономики». Томас Гэд сотрудничает с Ericsson, BMS Software, BMW,
Ascom и др.
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В свои 34 года Мартин Линдстром уже завоевал титул бизнес-гуру. Пару лет назад его книга Brandchild произвела фурор, став манифестом маркетинга будущего. Линдстром критикует Coca-Cola и консультирует Pepsi, а в Россию он приехал на прошлой неделе по приглашению главного локального конкурента
McDonald’s — «Ростик групп». «Нам разрушили мозги!» — восторгались менеджеры компании после тренингов. Корреспондент СФ тоже испытал на себе разрушающую силу Мартина Линдстрома и узнал, что фотоаппарат должен пахнуть,
потребители — сами создавать для себя продукты, а хороший сайт — тот, на который нельзя попасть. — Текст: Максим КОТИН Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №04_31.01.2005)
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«Я не женюсь на марках»
«Я единственный человек на земле,
имеющий свой научно-исследовательский центр»

СФ: Шестьсот? У вас есть деньги на их содер-

СЕКРЕТ ФИРМЫ: В России хорошо известна
ваша работа «Детский брэндинг»
(BrandChild). В «Секрете фирмы» даже есть
фанаты этой книги. Но о вас лично почти ничего не известно. Вы откуда?
МАРТИН ЛИНДСТРОМ: Я из BBDO. Пришел туда на работу в 18 лет. Потом основал BBDO
Interactive Asia и был там CEO, а также одним из создателей BBDO Interactive Europe.
Работал с брэндами из «сотни Fortune».
СФ: Какими брэндами?
МЛ: Ну, вы их знаете — Microsoft, M&M’s,
Gillette. Пять лет назад я задумался о том,
чтобы начать свой бизнес.
СФ: Почему? Надоело в BBDO?
МЛ: Я начал понимать, что в рекламной отрасли не так уж много времени уделяют разработке инновационных методик, необходимых для решения новых задач, стоящих
перед бизнесом. И сейчас я работаю с теми
же мировыми брэндами, но при этом не занимаюсь классическим маркетингом — разрабатываю для них новые технологии. Сегодня я, наверное, единственный человек на
Земле, который имеет свой научно-исследовательский центр. 600 человек работают
вместе со мной над созданием новых способов мышления.

даря моим партнерам. Один из них — исследовательская компания Millward Brown.
Ее сотрудники проводят специально для меня исследования. Я вбрасываю им идею, говорю: «Этот тренд будет развиваться в этом
направлении, а этот — в том». Они исследуют, верна ли моя теория. Потом приходят
ко мне с ответом, и я строю новые гипотезы,
задаю новые вопросы. В итоге появляются
новые методы брэндинга. «Детский маркетинг» — первый результат этой работы.
СФ: А почему Millward Brown сотрудничает
с Мартином Линдстромом, а не с большими
агентствами, хоть с тем же BBDO?
МЛ: Наверное, потому, что я независим. Понимаете, BBDO делает все возможное, чтобы компании становились их клиентами, —
а мне все равно, у меня достаточно клиентов. И я не «женюсь» на их марках, я говорю
им правду. Кроме того, я известен как человек, умеющий мыслить out of the box, нестандартно, а такие люди всем нужны. Мне
самому они очень нужны! Понимаете, за последние тридцать лет разработано совсем
мало новых маркетинговых технологий.
Рекламные агентства, подобные BBDO, невероятно старомодны. Спросите, какой
у них бюджет на исследовательскую работу.

жание?
МЛ: Нет, на самом деле это возможно благо-

Они не ответят, потому что даже не знают,
что это такое.

«Эй, вы либо это сделаете,
либо умрете!»
СФ: И вы можете рассказать, к каким выво-

дам пришли в результате своих исследований?
МЛ: Конечно, могу. Например, я создал свою
теорию эволюции брэндинга. В прошлом
брэнды принадлежали USP-поколению
(Unique Selling Proposition) — они были по-
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строены на уникальных торговых предложениях. Потом брэндинг дорос до ЕSP —
Emotional Selling Proposition («эмоциональное торговое предложение»). Но оказалось,
что эмоции «продают» товар не так уж и хорошо — просто потому, что технологии, генерирующие эмоции, становятся все слабее. Пройдя еще несколько стадий, мы сегодня вступаем в новую эру — Me Selling
Proposition («мое торговое предложение
мне»). Теперь брэнд должен принадлежать
не производителю, а потребителю. Мой любимый пример такого подхода — Jones
Soda, канадский производитель газировки.
СФ: Мы общались с этой компанией и даже
писали про нее.
МЛ: Тогда вы понимаете, о ком речь.
Вы представляете себе, что значит для потребителя своя собственная этикетка? Кастомизация делает товар вашей личной маркой, а не маркой производителя. Но большие компании это не всегда осознают —
они страдают сегодня «высокомерием брэнда», как я это называю. Вот вам пример. Недавно Pepsi организовала в интернете Pepsi
Development Lab (Лабораторию по разработке Pepsi). На сайте дети якобы могли создать свою собственную Pepsi. Им предлагали заполнить длиннющую анкету. Я тоже ее
заполнил. А в конце они мне сказали: «Мы
скоро к вам вернемся». И что же? Прошел
год, никто мне так и не ответил. Я думаю, что
в таком случае любой скажет: «Эй, кончайте! Я не дурак! Не хочу, чтобы меня использовали для каких-то там маркетинговых исследований, не давая мне ничего взамен!»
На мой взгляд, это очень высокомерное отношение. Разве нет? В то время как брэнды
наподобие Jones Soda делают совершенно
обратное. Согласитесь, это многого стоит,
если потребитель приходит в магазин и восклицает: «Ух ты! Вон на полке стоит товар,
который я вчера придумал!» Хотите верьте,
хотите нет, но Lego тоже удалось сделать
это. Вы можете послать им свою фотографию и получите конструктор, из которого
можно собрать свой портрет. Фантастика.
Это же огромная работа — придумать такой
набор, сделать его, написать руководство
по сборке портрета. Но они на это пошли —
и это превосходно, разве нет?
СФ: Но, наверное, этот путь — не для всех.
МЛ: Да нет же, для всех!
СФ: Что, и Coca-Cola, которая продает миллионы бутылок по всему миру, тоже может вовлечь потребителя в создание продукта?

МЛ: Конечно, а что им мешает?
СФ: Для начала, это слишком большая ком-

пания…
МЛ: Нет, это просто слишком традиционное

мышление. При таком образе мыслей нельзя научиться конкурировать. Их продажи
падают из года в год, так? Это потому, что
они перестали следить за рынком. Им надо
решиться сделать что-то, но по каким-то
причинам они не решаются.
СФ: А вы можете дать им бесплатный совет?
МЛ: Ну, я бы предложил им модель из пяти
ступеней. Первое — они должны найти
в своем портфеле место для нового продукта. Второе — связать этот продукт с брэндом
Coca-Cola, чтобы к нему развивалось отношение как к инновационному брэнду. Третье — придумать что-нибудь новое в брэндинге. При этом я бы не стал доверять фокус-группам, а положился бы на свою интуицию. Помните, Coca-Cola раз уже выпустила на рынок New Coke? C продажами случилась катастрофа — они вернули прежние
бутылки через 79 дней. Заметьте, перед
этим было проведено 230 тыс. интервью.
Поэтому надо полагаться на интуицию. Четвертое — надо превратить сами бутылки
в медиаканал. На этикетках Jones Soda появляются изображения обнаженной натуры и политические высказывания. CocaCola никогда этого не делала. Пятое — необходимо использовать разные сувенирные
носители. Если покупатели действительно
любят брэнд, это работает. Вот и все.
СФ: Это, конечно, замечательно, но очень необычно для такого брэнда. Как убедить в необходимости инноваций совет директоров?
МЛ: Легко! Я бы начал с того, что показал:
сегодня уровень конкуренции в 50 раз выше, чем десять лет назад. А почему так? Потому что конкуренты сегодня более инновационны? Или потому, что Coca-Cola просто
проспала рынок? Я думаю, причина и в том
и в другом. И если Coca-Cola продолжит
в том же духе, она получит через десять лет
конкуренцию в 200 раз выше сегодняшней.
А что можно сделать, чтобы это остановить?
Только наполнить рынок продуктами, которые удовлетворят небольшие и разнообразные потребности. Эй, вы либо это сделаете,
либо умрете! Такое мое мнение.

«Ну да, уже сейчас никому нельзя
верить»
СФ: Вы думаете, что в будущем мегабрэндам

нет места?

МЛ: Большие не умрут совсем. Но они будут себя чувствовать все хуже, в этом нет сомнений.
СФ: А какие еще тенденции вы возьметесь
предсказать?
МЛ: В будущем будет развиваться «реалитибрэндинг», как я его называю. Знаете, это как
в реалити-ТВ. Брэнд будет «растворяться»
в реальном мире, становиться его частью. Вы
уже знаете о product placement, а сейчас развивается situational placement, когда вы начинаете с брэнда и создаете вокруг него историю. Пример из прошлого — Скуби-Ду. Сначала это была игрушка, а потом о ней сделали
фильм. То же самое будет происходить в индустрии компьютерных игр, они станут мощным медиаканалом — дети проводят время
не перед телевизором, а сидят перед компьютером. Уже сейчас это используется:
McDonald’s, например, создал игрушку для
детей — вроде Sim City, где надо что-то строить, только строить все «макдональдовское».
Будет все больше secret shoppers. Таинственные покупатели — это люди, которые притворяются, что делают покупки в супермаркете.
Но заметив, что вы что-то выбираете, они рекомендуют вам определенные продукты.
СФ: А вы не боитесь, что это приведет к ужасным последствиям? Никому и ничему верить
будет нельзя.
МЛ: Ну да, уже сейчас никому нельзя верить. И это реальность американского рынка. Я сам не большой поклонник такого маркетинга, поверьте. Но вы меня сами спросили о трендах — я вам о них и рассказываю.
СФ: А может ли компания, использующая современные маркетинговые технологии, оставаться честной?
МЛ: В моей книге я как раз пишу, что вы
не должны обманывать потребителя.
Ни в коем случае. 12-летние дети понимают
в брэнд-билдинге больше вашего — хотя бы
потому, что они рождаются с мышкой в руке
перед монитором! И вы не можете их обмануть — в конце концов обманете самого себя.
Это маленький мир, и он становится все
меньше и меньше из-за штуковины, которая
называется интернет. В то же время я неоднократно видел: честность вознаграждается — и вижу это снова и снова. Поэтому в будущем на коне будут компании, которые
предлагают новые эмоции, приглашают принять участие в создании продукта, уважают
потребителя за то, что он отличается от других. Тот, кто занимается трюкачеством,
не выживет. Люди его раскусят и бросят.

«Это же невозможно —
так издеваться над людьми»
СФ: Вы уже пять лет консультируете большие

компании. Удалось ли вам подвигнуть когото на инновационный маркетинг?
МЛ: Да, конечно, и не раз. Microsoft, M&M’s,
Gillette, 7up, Lego, Pepsi…
СФ: А вы рассказали Pepsi, что вам не понравился их сайт?
МЛ: Да, естественно. Я всегда об этом говорю — история даже вошла в мои книги.
Это же невозможно — так издеваться
над людьми.
СФ: И чем дело кончилось? Они убрали
анкету?

«В среднем каждый телефон звонит семь часов
в году. Семь часов в год вы слышите брэндированный звук Nokia. Это примерно то же, что
сделал Intel, но они заплатили за это $3,5 млн»
МЛ: Да, они убили всю концепцию. А я разработал для них новый сайт. Забавно, но это
тоже был довольно высокомерный проект — сайт, на который нельзя попасть. Желающие должны были пройти тест на интеллект. Если вы проваливали тест, вам говорили, что вы просто слишком тупы для этого
сайта. И каждый день там появлялись новые
тесты, новые задания, новые игры — с каждым разом все более сложные. Но мы вознаградили победителей — в качестве приза купили пять мест в шаттле, который отправился на экскурсию в стратосферу.
СФ: Если анализировать ваши примеры,
можно сделать вывод, что в основе вашей
философии лежит идея создания игры с потребителем. Это так?
МЛ: Да, ведь вся наша жизнь — игра. Надо
ли говорить, сколько казино я проехал
по пути из аэропорта? Игра — это вызов,
вся наша жизнь — это вызов. Если перед
вами не стоит задача, которую надо решить,
вы станете овощем, разве нет? Игра очень
сильно интегрирована в мои концепции,
особенно в те, которые изложены в книге
«Детский брэндинг». Хотя моя новая книга
Brand Sense, которая вышла в этом году,—
о более фундаментальных вещах.
СФ: А о чем именно?
МЛ: О том, как использовать все пять чувств
при построении брэнда. Сегодня 95% коммуникаций апеллируют к тому, что мы видим, 4% — к тому, что мы слышим, и меньше

1% — к тому, что мы можем потрогать, попробовать на вкус и на запах. Вот, например, Kodak. Десять лет назад Kodak обращался к четырем чувствам. Помимо зрительного образа он давал тактильные ощущения — вы держали в руках реальные фотографии. Только что проявленные фотографии пахли по-особому. Затвор фотоаппарата щелкал. И что теперь? Все исчезло.
Нет ни тактильных ощущений, ни запаха,
ни звука. Осталось только зрительное восприятие. Наши исследования показали,
что Kodak потерял 300% эмоционального
восприятия. При этом 75% наших повседневных эмоций вызваны не тем, что мы видим или слышим, а тем, что мы обоняем.
Об этом говорят исследования, проведенные Millward Brown. Технологии украли
у нас ощущения, и сегодня мы уже хотим
получить их обратно. Я хочу чувствовать запах свежевыпеченного хлеба. Я хочу заходить в цветочный магазин и чувствовать запах реальных цветов. Я хочу держать в руках стеклянную бутылку Coca-Cola, а не вялый пластмассовый суррогат.
СФ: Kodak как раз недавно закрыл свое пленочное производство — прогресс все-таки
неостановим. Что же делать?
МЛ: Скажите, у вас ведь телефон Nokia, так?
Я угадал, хотя даже его не видел. Каким образом? Когда он звонил, я узнал фирменный звонок! В среднем каждый телефон
звонит семь часов в году. Семь часов в год

вы слышите брэндированный звук Nokia.
Intel тоже заимел себе фирменный звук,
но они заплатили за это $3,5 млн, а Nokia заполучила это бесплатно. Kodak должен поступать так же. Почему бы им не встроить
в камеру свой брэндированный звук затвора? Почему бы им не разработать свою особую бумагу, которая давала бы тактильные
ощущения уникального качества Kodak,
а не просто какой-то там бумаги, которую
я распечатал на тупом принтере от НР?
Вот этим им и стоит заняться, и другим компаниям тоже. (В этот момент за спиной
Линдстрома плакат с логотипом «Ростик’c»
с шумом спадает с доски, на которую был
повешен.) Ups, Rostik’s is falling down.
СФ: Но вы поможете ему подняться?
МЛ: Мы ведь не будем воспринимать мою
предыдущую фразу буквально? На самом
деле эта компания может стать одной из самых «продвинутых» — не только в России,
но и во всем мире. Если, конечно, они здесь
прислушаются к моим советам. СФ
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«Отношения с клиентами должны быть двусторонними»,— считает основатель
ведущего директ-маркетингового агентства Wunderman Лестер Вундерман.
Именно этот человек является автором и главным идеологом концепции
прямого маркетинга. Во время своего первого визита в Москву господин
Вундерман рассказал «Секрету фирмы» о главных принципах своего подхода.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА

(СФ №18_06.10.2003)

«Директ-маркетинг подводит
покупателя к товару»
«Традиционная реклама обращается
к потребителям как к анонимной
массе»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Какие позиции занимает

директ-маркетинг в мире?
ЛЕСТЕР ВУНДЕРМАН: В США на него тратится более 50% рекламных бюджетов. В других странах эта цифра меньше, но во всех
развитых экономиках директ-маркетинг
растет более быстрыми темпами, чем обычная массовая реклама.
СФ: Вы являетесь основателем нового
направления и автором термина «директмаркетинг». Как вы его изобрели?
ЛВ: Когда-то давно я работал в агентстве, которое занималось продажей товаров по почте. Фактически в то время это была старомодная форма торговли. Но ее преимущество состояло в том, что всех клиентов мы знали поименно. Традиционная реклама — например, в СМИ — ни к кому конкретно не
обращается, она не разбирает, кто перед ней,
то есть обращается к людям как к анонимной
массе. В отличие от массовой рекламы мы
фокусировались не на товаре, а на потребителе. Мы обращались к каждому клиенту
персонально и видели разную реакцию на
предложение купить наш товар. Конечно,
кто-то игнорировал наши предложения, ктото покупал один раз, но многие становились
постоянными клиентами. По статистике, 90%

доходов компании приносят покупатели, которые делают повторные покупки. И я понял,
что главная цель рекламного сообщения —
выйти на этих самых ценных покупателей.
СФ: Когда ваши мысли оформились в стройную концепцию?
ЛВ: В 1967 году меня попросили выступить
в Массачусетском технологическом институте (MIT), и там же должны были присутствовать профессора из Гарварда. Поскольку аудитория очень требовательная, я не мог себе
позволить говорить о банальных вещах —
нужно было выйти к слушателям с чем-то научным. Я потратил несколько недель на подготовку доклада, много думал и в конце концов пришел к созданию концепции, которую
назвал директ-маркетингом.
СФ: Как отреагировали слушатели на ваш
доклад?
ЛВ: После того выступления перед профессорами MIT и Гарварда директ-маркетинг стал
отдельной дисциплиной. Сенатор из штата
Индиана, например, прочитал текст моей речи и настолько поверил в силу этой теории,
что включил ее в официальную рассылку по
конгрессу и правительству. Я начал дальше
разрабатывать научные принципы концепции, у меня появились ученики.
СФ: А компании? Как они реагировали на вашу теорию?
ЛВ: Очень медленно.

045
СФ: Почему же?
ЛВ: Их тоже нужно было образовывать.

Сама по себе система продаж напрямую
от производителя к потребителю не является новой. Первой формой маркетинга был
именно прямой маркетинг — производитель
предлагал товар покупателям без посредников. Потом, когда произошла индустриальная революция, производитель был отделен
от конечного покупателя посредниками
в виде дилеров, магазинов, торговых сетей.
СФ: А кто были ваши первые клиенты, на которых вы опробовали свою технологию?
ЛВ: Это было в середине 1950-х годов — задолго до исторического выступления в MIT.
У меня было два клиента. Одна компания
производила ножи из стекла — они были
очень острыми и хорошо подходили для
фруктов. Вторая, косметическая фирма, продавала средство для чистки лица. Да, был еще
один клиент — производитель некоего аппарата, который так резал картошку, что из нее
можно было делать чипсы. Я до сих пор помню слоган, который упоминался в их рекламном объявлении: «Режет 25 кусков за
один раз». Все эти компании рекламировали
свою продукцию в журналах. Мы разработали для них макеты объявлений и придумали
новый ход — разместили в этих объявлениях
купон, чтобы все заинтересовавшиеся могли
его вырезать, отправить по почте и получить
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товар. Все это можно было назвать одним
словом — реклама с обратной связью.
СФ: И у этих компаний повысились продажи?
ЛВ: Да, реклама оказалась очень успешной.
СФ: А как вам удалось убедить компанию
Ford опробовать методы директ-маркетинга?
ЛВ: Мне помог в этом один из профессоров
MIT, вместе с которым я пришел на встречу
в офис Ford. Он заявил вице-президенту
по маркетингу компании Ford, что мы со
своим новым направлением проникаем
в сознание потребителей гораздо глубже,
чем обычная реклама. При этом было очень
смешно, когда профессор, человек очень
маленького роста, с серьезным видом показывал чуть ли не двухметровому вице-президенту, как мы будем проникать в сознание. Но в конце концов нам дали возможность попробовать наши инструменты.
СФ: Какую задачу вы решали?
ЛВ: У Ford было отделение в Сан-Франциско. Они и предложили нам на базе этого отделения стимулировать покупку автомобилей женщинами. В то время машины большей частью покупали мужчины. Мы собрали базу данных женщин, которые могли бы
стать покупательницами, и придумали такое
предложение, которое бы вызывало их интерес. Идея состояла в том, чтобы организовать для них показ мод, но провести его в салонах по продаже автомобилей. Мы разослали письма потенциальным клиенткам
и пригласили их на мероприятие. И у многих из них открылись глаза: они тоже могли
бы ездить на таком автомобиле!

«Массовая реклама
мне тоже очень нравится»
СФ: Ваше агентство активно занимается ди-

рект-маркетингом. А что вы думаете про
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обычную массовую рекламу — она совсем
не нужна?
ЛВ: Нет, массовая реклама мне тоже очень
нравится. Эти два вида маркетинговых коммуникаций успешно работают в большинстве стран. Чтобы продавать, надо познакомить людей с товаром, и массовая реклама
как раз создает такую осведомленность.
Ее роль — обеспечить знание о брэнде. Я бы
сказал так: обычная реклама подводит товар
к покупателю, а директ-маркетинг подводит
покупателя к товару. То есть реклама готовит отношение покупателя к товару, а директ-маркетинг влияет на поведение покупателя так, чтобы он этот товар купил. Помимо того что директ-маркетинг предполагает индивидуализированное обращение

Легендарный Вундерман
Лестер ВУНДЕРМАН (Lester WUNDERMAN) — ведущий мировой специалист в области
директ-маркетинга. Основанное им агентство Wunderman с 1973 года входит в группу
компаний Young & Rubicam. В настоящее время в сети Wunderman 78 агентств и филиалов в 35 странах мира, а в 2002 году в рамках холдинга Young & Rubicam в Москве было
создано агентство Wunderman Russia. В 1998-м Лестер Вундерман попал в Зал славы
рекламистов и в двадцатку легенд маркетинга и менеджмента по версии журнала
Adweek Magazine. Sales & Marketing Management Magazine включил Лестера Вундермана в число 80 влиятельнейших персон маркетинга. В 1999-м он также вошел в «Top-100
деятелей рекламного бизнеса» по версии Advertising Age.

к клиенту, в его основе обязательно лежит
побуждение к действию.
СФ: Правильно ли будет сказать, что основа
директ-маркетинга — это база данных конкретных людей?
ЛВ: Да, на самом деле обращение к людям
должно быть как можно более сегментированным. Поиск нужно вести по определенным критериям. Допустим, нам нужны люди 35—46 лет, с высшим образованием, живущие в городах, имеющие автомобили
и т. д. По ним составляется база данных,
а затем делается рассылка. Например, если у вас есть база данных по молодоженам,
то мы вполне можем сделать вывод, что им
понадобится мебель, и послать по их адресам рекламные сообщения с предложениями о продаже мебели.
СФ: Может, в Америке найти такие данные
и несложно, но у нас с этим проблемы…
ЛВ: Придет такое время, когда и у вас не
будет особых проблем. Во всяком случае,
есть и другие инструменты, которые могут
дать производителю обратную связь от потребителя. Те же рекламные объявления
с механизмом обратной связи или интернет. Можно использовать любой канал
для коммуникации, главное, чтобы он приносил какой-то отклик, а не звучал как
«Ау!» в лесу.
СФ: Преимущества директ-маркетинга очевидны. А как быть с тем, что стоимость одного прямого контакта с представителем целе-
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«Было очень смешно, когда
профессор, человек очень
маленького роста, с серьезным видом показывал
двухметровому вицепрезиденту, как мы будем
проникать в сознание»
вой аудитории гораздо выше, чем при массовой рекламе?
ЛВ: Это смотря какой инструмент мы используем. Если мы разместим в журнале рекламное объявление с купоном, его стоимость будет такой же, как и без купона. Но, конечно,
есть другие инструменты. Директ-мейл (рассылка писем), допустим, действительно обходится дороже в пересчете на один контакт.
СФ: Хорошим результатом считается, если
на директ-мейл приходит 2—3% откликов.
Не слишком ли это мало?
ЛВ: Если вы продаете квартиры по $200 тыс.
и отправили тысячу писем потенциальным
клиентам, а в ответ получили хотя бы одного
покупателя, то все ваши усилия и затраты
оправдались, хотя формально результативность акции — доли процента. Конечно, если вы продаете товар за $1 и получите 2% откликов, то это будет невыгодно. Так что многое зависит и от ценовой категории вашего
предложения.

СФ: Получается, в случае дешевого товара

директ-маркетинг малоэффективен?
ЛВ: В принципе вы правы. Те товары, которые стоят мало и имеют массового покупателя, вряд ли имеет смысл продвигать с помощью директ-маркетинга. Но в Америке
делают так: высылают покупателю в одном
конверте сразу несколько скидочных купонов на разные товары. И в этом случае почтовые расходы могут быть оправданны.

«Я лично предпочел бы
спам цензуре»
СФ: Мы заговорили о директ-мейле. А какие

еще основные инструменты есть в арсенале
директ-маркетинга?
ЛВ: Фактически у директ-маркетинга гораздо больше своих каналов коммуникации,
чем у массовой рекламы. Массовая реклама — это преимущественно телевидение, радио, пресса, наружная реклама, кинотеатры.
А директ-маркетинг может использовать все
то же самое, но с обратной связью (например, телемагазины). Плюс различные методы стимулирования сбыта, проведение спонсорских мероприятий, организация событий, SMS-реклама и т. д. Даже коммивояжер,
который ходит с пылесосами от двери до двери,— это тоже директ-маркетинг.
СФ: И какие из этих инструментов приносят
наибольшую отдачу?
ЛВ: Вы должны понимать, что перед вами
большой симфонический оркестр, и если
правильно планировать работу, то каждому

Есть контакт
Директ-маркетинг у многих ассоциируется исключительно с листовками в почтовом
ящике и работой call-центров. Но, как считает Лестер Вундерман, это всего лишь отдельные инструменты: «На самом деле директ-маркетинг — это стратегия построения
долгосрочных отношений с клиентом, а не тактика проведения отдельных акций и кампаний». По сути, под этим термином можно объединить все методы рекламного воздействия, где используется прямой контакт с потребителем. Например, промоушн-акции,
прямая продажа, продажа по телефону, рекламные листовки в газетах и журналах, корпоративный интернет-сайт, специальные мероприятия вроде пивных фестивалей и т. д.
Проще сказать, что не относится к директ-маркетингу. Это реклама на различных носителях, которая не предполагает какого-то отклика и не является адресной. Наибольшую отдачу директ-маркетинг приносит в сфере business to business, а также для продвижения специфических товаров или услуг, где предложение нацелено на небольшую, но точно определенную аудиторию. По мнению Лестера Вундермана, почти каждая крупная организация имеет в себе директ-маркетинговый компонент, а в будущем
так или иначе весь маркетинг и вся реклама станут прямыми.

инструменту найдется свое место. Главное,
должен быть хороший дирижер.
СФ: При всех преимуществах у директ-маркетинга есть серьезная этическая проблема. Так, многие потребители считают именную рекламу вторжением в их частную
жизнь.
ЛВ: Это касается не только директ-маркетинга. Любая реклама всегда навязчива,
и это неизбежность. Вот реклама на обложке журнала, а я, например, хотел бы увидеть
здесь картину Ван Гога. Но телевизионный
канал можно переключить, а то, что пришло
в почтовый ящик, можно тут же выбросить
в макулатуру, не читая. Никто вас не обидел
тем, что бросил в почтовый ящик какую-то
листовку. И я считаю, что если к человеку обращаются по имени, то это никак не нарушает его частную жизнь. Для меня, например,
более приемлемо, чтобы ко мне обращались
по имени вместо уличного «Эй, ты!».
СФ: Майкл Делл, глава корпорации Dell
Computer, говорил, что интернет — высшая
форма директ-маркетинга. Вы с этим согласны?
ЛВ: Да, интернет экономит колоссальные
деньги за счет того, что мы можем общаться
с потребителями без посредников. Правда,
интернет-магазины почему-то не очень
процветают. Люди покупают через интернет в основном пластинки, книги, фильмы,
компьютерную технику, мобильные телефоны. Заказывать другие товары, такие как
молоко или хлеб, это пока не так популярно.
СФ: А что вы думаете о спаме? Он не только
раздражает, но и подрывает доверие к электронной почте как к маркетинговому инструменту.
ЛВ: К сожалению, это так. Но дело в том,
что спам не имеет отношения к директмаркетингу, это просто злоупотребление.
Регулирование потока такой информации
— вот ответ на вопрос. Но, с другой стороны, любое регулирование будет уже цензурой, а я лично предпочел бы спам цензуре.
СФ: А какие новые технологии директ-маркетинга вы применяли в своей работе в последнее время?
ЛВ: Я бы ответил в духе названия вашего
журнала: «Секрет фирмы». Но наше агентство растет по всему миру очень динамично,
за нами фактически будущее. Директ-маркетинг — это революционное направление,
которое основано на новых технологиях,
это то, что соответствует информационному веку. СФ
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Маркетинг брэндинг
Один из самых модных трендов в современном маркетинге — радикальное
расширение брэндов в чуждые для них категории. Об успехах первопроходцев
с радостью пишет пресса, а бизнес-гуру советуют «тянуть» марки за счет
универсальных ценностей. «Секрет фирмы» попытался представить себе,
к чему может привести эта тенденция через тридцать лет, и написал репортаж
из будущего, в котором 20 мегабрэндов завоевали почти весь потребительский рынок. — Текст: Максим КОТИН
(СФ №04_31.01.2005)

Растяжимое понятие
«Мы должны противостоять власти мегабрэндов, которые уже сейчас контролируют больше половины рынков»,— считает
Алексей Костомаров, президент московского отделения международной организации антиглобалистов ATTIC, а по совместительству — владелец сети Ё. Слушая этого
человека, который в своем кабинете хранит коллекционное издание трактата Руссо
«Об общественном договоре» и намерен
бороться с двадцаткой брэндов, завладевших миром, сложно поверить, что всего
тридцать лет назад маркетологи считали
стратегию монобрэндов абсолютно бесперспективной.

ИРИНА ДЕШАЛЫТ

Брэнд не на месте
Представьте себе мир, в котором McDonald’s — только дешевые фаст-фуды, Mercedes — только шикарные автомобили и даже Nike — всего лишь спортивная обувь.
Невероятно? Но именно так обстояло дело
в конце прошлого века.
Главным маркетинговым гуру тогда был
Джек Траут, который с успехом пропагандировал так называемую «концепцию позиционирования». Согласно этой концепции,
чем уже и четче будет идея товара, тем лучше. Трауту казалось, что будущее за «брэндами-специалистами». И большинство маркетологов разделяло его точку зрения. Са-

046
мой авторитетной компанией на рынке
FMCG была Procter & Gamble — огромная
корпорация, владеющая более чем 300 брэндами. Все они имели разные названия, а потребитель не знал о том, что это продукция
одной компании.
Одним из первых борцов за радикальное расширение брэндов, опередивший
свое время, стал предприниматель Ричард
Брэнсон: еще во времена господства теории специализации он пытался построить
неспециализированную империю. К началу XXI века его империя занималась совершенно разными бизнесами: звукозаписью,
авиа- и железнодорожными перевозками,
продуктами, книгами, одеждой, телекоммуникациями, финансами. И все эти бизнесы были объединены под одним брэндом — Virgin.
Далеко не всегда эксперименты Брэнсона оказывались успешными: некоторые
суббрэнды компании, такие, как Virgin
Cola и Virgin Vodka, так и не смогли выйти
на приемлемый уровень продаж. Но пример Брэнсона вдохновил многие компании.
Производитель гусеничных тракторов
Caterpillar создал линию модной урбанистической обуви, а Lego (в то время всего
лишь лидер на рынке детских конструкторов) решилась на производство детских часов под своим именем. В начале века опрос
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Новым источником доходов стал кетчуп
McDonald’s. Уже тогда компания планировала
потрясти консерваторов и выйти со своим брэндом на рынок снэков и в книжную торговлю
Research International’s Marketing Science
Centre показал: только 2% директоров
по маркетингу планируют запускать новые
товары под новыми марками, остальные
рассчитывают на расширение существующих брэндов.
Купилась на эту идею даже компания
McDonald’s, один из тогдашних лидеров
рынка фаст-фуда, хотя прежде она отличалась неизменностью своей стратегии. «Наша обязанность — изучить пути усиления
нашего брэнда. Это отличная возможность
найти новые источники доходов»,— заявлял
CEO Джек Гринберг. Новым источником доходов стал кетчуп McDonald’s, который потряс маркетологов-консерваторов. Уже тогда компания планировала потрясти их еще
больше и выйти со своим брэндом на рынок
снэков и в книжную торговлю.

УЦП vs УТП
Нераспечатанная бутылка кетчупа McDonald’s была продана в конце прошлого,
2033 года, за $1350. Ее приобрел анонимный
пользователь из Австралии. Ирония судьбы
в том, что последнее свидетельство неудачного эксперимента по растяжению великого брэнда ХХ века было продано через интернет-магазин McDonalds.com.
Первые попытки радикального расширения брэндов, как правило, оказывались
неудачными: редкие компании понимали
все возможности и опасности, которые открывал перед ними новый взгляд на действительность, не замутненный ограничениями товарных категорий. Кроме того, сильно не хватало методической базы. Но она
появилась.
В начале века Йеспер Кунде в книге
Unique Now… or Never первым предсказал
наступление новой эпохи брэндинга, основанной на жизненных, а не товарных ценностях. Вместо устаревшего термина «уникальное торговое предложение» (УТП) он
ввел новый — «уникальное ценностное
предложение» (УЦП). Благодаря УЦП, по
версии Кунде, брэнды могут выходить далеко за пределы своих рынков. «Потребители
готовы следовать за брэндом в другие товар-

ные категории до тех пор, пока он продолжает соответствовать заявленным ценностям. Nike „владеет” молодежью, поэтому едва ли в будущем ограничится спортивными
товарами. Она будет эксплуатировать дух
„победителя” для продажи различных молодежных товаров»,— предсказывал Кунде.
Как и все предсказатели, он ошибался. Nike
завладела не только молодежью, но и пенсионерами, для которых слоган Just Do It оказался еще более привлекательным.
Следом за «Уникальностью» появилась
книга Brand Stretch Дэвида Тейлора, где автор пропагандировал правильное расширение брэндов. Тейлор разделил все расширения на «карликов» и «гигантов». Первые только запутывают потребителя и размывают брэнды, вторые меняют восприятие марки, открывая перед компанией новые горизонты.
Но даже самые смелые мечтатели в то
время не могли представить себе, каких
масштабов достигнет растяжение брэндов
спустя всего десять лет.

Каменный гость
По данным Международной ассоциации
здравоохранения, более 40% психических
заболеваний в 2036 году возникло из-за отсутствия ощущения стабильности и безопасности современной цивилизации.
40% клиентов клиник душевного здоровья
и многомиллионная армия «здоровых» людей, остро переживающих изменчивость
жизни,— все это отменная аудитория
для компании Stone Home.
Компания начала свой бизнес с продажи
комплексных решений для частных квартир. К 2010 году этот рынок был уже достаточно насыщен, но разнообразие не приносило качества: основной проблемой оставалась нестабильность «умных домов».
И Stone Home сделало стабильность главной
идеей своего продвижения. Успех был ошеломительный: всего за два года компания
заняла около 40% мирового рынка «умных
домов».
Объективных предпосылок для столь быстрого роста не было. Квартирные решения

по-прежнему оставались слишком сложным бизнесом: нужно было успешно объединять столь разные бизнесы, как строительство, ИТ, производство бытовой техники, посуды, мебели, интерьерный дизайн.
Уровень стабильности «умных домов» Stone
Home был, конечно, выше, чем у конкурентов, но не настолько, чтобы обеспечить компании феноменальный успех. Дело было
в коммуникациях с потребителями: яркая
брэндинговая программа позволяла потребителям, остро переживающим чрезмерную неустойчивость мира, получить ощущение стабильности.
«Наша миссия — нести потребителям
ощущение безопасности и неизменности
в чудовищно изменчивом мире XXI века»,— заявил CEO Stone Home Майкл
Стейси на одной из партнерских конференций. И, похоже, сам поверил в свои слова. Вдохновленная первым успехом, компания решилась атаковать совершенно различные рынки. Стабильная операционная
система Stone Home сильно потеснила
Microsoft и ряд других конкурентов. Стабильные автомобили Stone Home за пять
лет заняли 5% мирового рынка, сделав
SH третьим по величине автобрэндом. Стабильные банки Stone Home потеснили даже швейцарские финансовые институты.
Вскоре количество бизнесов Stone Home
увеличилось радикально: SH дошла даже
до предоставления услуг мобильной связи
и производства роботов. Ощущение стабильности Stone Home доносила всеми возможными средствами: продуктом, дизайном, рекламой, сервисом. Даже офисные
интерьеры создавались с помощью психологов, чтобы вызывать у клиентов нужные
ощущения. Практически на каждом рынке
компания оказывалась успешной и за короткий срок получала серьезную долю
рынка.

Nike «владеет» молодежью,
поэтому едва ли в будущем
ограничится спортивными
товарами. Компания будет
эксплуатировать «дух победителя» и в других
категориях
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Удачи компании совершили революцию. Первой на изменения отреагировала
компания Apple, которая решила застолбить за собой территорию творчества
и всего за пару лет путем поглощений, слияний, а также лицензионных сделок вышла
на рынок музыкальных инструментов, цифровой 3D-техники и даже традиционных
товаров для художников. В скором времени она смогла успешно выйти на рынок
модной одежды, автомобилей и даже интерьерного дизайна, везде следуя одной стратегии: делать товары для креативных людей (и для людей, которые хотят казаться
такими).
Позже на радикальное расширение решились и другие компании. Среди претендентов на мировое господство оказались
как признанные брэнды старой экономики
(Nike, Mercedes, Walt Disney и др.), так и новички. Не всем было суждено выжить в этой
борьбе — на сцене будущего могло поместиться не больше двадцати героев.

Брэнд-секвестр
Пять лет назад, в 2031 году, компания Stone
Home решила полностью оправдать свое название. Она купила у правительства Египта
право бессрочной аренды знаменитых пирамид и разместила на них свои логотипы.
Это был сильный жест. Что еще могло стать
лучшим символом стабильности и неизменности «Каменного дома», как не пирамиды,
простоявшие не одну тысячу лет?
Пирамиде Маслоу гораздо меньше, чем
пирамиде Хеопса,— около столетия. Все эти
годы она дожидалась своего часа, пока гуру
новой экономики Фил Россмарк не выдвинул гипотезу, что в мире есть место лишь нескольким брэндам, каждый из которых должен удовлетворять одну из фундаментальных потребностей, описанных в пирамиде
Маслоу.
Реальность подтверждала слова теоретика: стабильность Stone Home, творческая самореализация Apple, преодоление и признание Nike, семейная любовь Walt
Disney — эти ценности мегабрэндов входили в пирамиду Маслоу. По мнению Россмарка, под каждой маркой должно было продаваться огромное количество совершенно
различных товаров, объединенных только
одним — фундаментальной потребностью,
на которую они работают.
В пирамиде Маслоу было пять уровней,
на каждом можно выделить две-три наибо-

Туго придется тем, кто не угадает с победителем:
придется либо выкидывать товары, либо демонстрировать всем, что ты — среди проигравших
лее важных потребности, и Россмарк заявил, что в новой экономике есть место
только для 10–15 брэндов. Остальные будут вытеснены с рынка, как в свое время
брэндированные товары вытеснили дженерики.
С самого начала было понятно, что теория Россмарка — художественное преувеличение. Уже тогда существовали компании, которые не вписывались в предложенную схему. Так, в пирамиде Маслоу нет места брэнду McDonald’s — символу компромисса между качеством и ценой,— в то время как он сумел проникнуть на многие рынки. Да и просто женский брэнд Cosmo, несмотря на первые не слишком удачные попытки (йогурт Cosmo и сети центров здоровья), со временем смог закрепиться во многих «женских» категориях — от парфюмерии до сетевых женских консультаций.
Тем не менее предсказания Россмарка взбудоражили общество. Словосочетание «пирамида брэндов» быстро вошло в речевой
обиход маркетологов.
Переломным моментом стала глобальная либерализация антимонопольного законодательства, она сняла последние ограничения на пути брэндинговой экспансии.
Буквально за пять лет потребительские
рынки пережили невиданную череду слияний и поглощений. Новые условия стали тяжелым испытанием для многих брэндов,
которые считали свои позиции незыблемыми. Первыми пали торговые компании,
слишком сильно ассоциировавшиеся со
своей продуктовой категорией: они просто
не смогли растянуть свои брэнды. Затем
стали стремительно падать продажи великих марок прошлого, которые хотя и занимали первые строчки в рейтингах самых
больших рекламных бюджетов, но так и не
сумели создать яркой индивидуальности
для своих брэндов. Единственные их преимущества — узнаваемость и репутация —
очень быстро потеряли ценность в экономике ценностей.

Легкий выбор
Подойдите к холодильнику с газировкой.
Вы не против колы? Можете выбрать Nike,
если вам нравится преодолевать сложности

и вы убеждены, что победите. Или, может
быть, взять McDonald’s — неплохое качество по разумной цене? И захватите колу Lego
для вашего ребенка — она наверняка подойдет ему больше.
Перераспределение экономики в пользу
пирамиды брэндов значительно облегчило
человеку жизнь: теперь делать выбор намного проще, если ты знаешь, чего хочешь
и что для тебя важно. По сути, брэндинг стал
средством познания себя. А в каком-то
смысле — и мира. Теперь легко понять, что
волнует общество: достаточно создать соответствующий брэнд и выпустить его на рынок. Продажи скажут все.
Не случайно в скандинавских странах
даже появилась идея использовать силу
марочных ценностей в политике — на время
выборов каждый кандидат на пост руководителя будет превращен в брэнд, под которым
планируется продавать широкую линейку
товаров. Таким образом, покупая любые товары — от подгузников до автомобилей,—
люди будут не только удовлетворять свои
нужды, но выражать социальную позицию,
голосуя за кандидатов. Если экспериментальный проект реализуют, туго придется
тем, кто не угадает с победителем: придется
либо выкидывать товары, либо демонстрировать всем, что ты — среди проигравших. СФ

Правда
ATTIC; бизнесы Virgin; ботинки Caterpillar;
часы Lego; опрос Research International’s
Marketing Science Centre; кетчуп McDonald’s;
Джек Траут; книга Unique Now… or Never;
книга Brand Stretch; йогурты и фитнесцентры Cosmo.

Вымысел
Алексей Костомаров; интернет-магазин
и кола McDonald’s; компания Stone Home;
расширения Apple, Nike, Walt Disney, Lego;
Фил Россмарк; брэнд-выборы.

Андрей ТЕРЕХОВ,
управляющий директор
The Carlyle Group

«С точки зрения использования современного
инструментария наш рынок очень недоразвит»

— Говоря о финансах, хочется прежде всего сказать об инвестиционном климате. К сожалению, за последний год восприятие России западными инвесторами ухудшилось. Не один ЮКОС стал тому причиной. Налоговые претензии
к «Вымпелкому» лишь добавили нервозности. В результате в бизнесе началась
истерия, когда все показывают друг на друга пальцем и задаются вопросом,
кто окажется следующим.
Радует, что за последний год объем прямых инвестиций в Россию все же немного вырос. Как минимум пять западных именитых компаний пришли в Россию в качестве инвесторов. Если бы в стране был нормальный инвестиционный климат, крупных инвесторов было бы в несколько раз больше. Стоит обратить внимание и на наметившийся отток капитала из страны. Я, как представитель индустрии прямых инвестиций, могу сказать: приходится тратить массу
сил, чтобы убедить людей: в целом инвестиционных рисков в России стало
в десять раз меньше, чем пять лет назад.
Что касается развития сферы финансов с точки зрения использования современного инструментария, наш рынок в этом отношении очень недоразвит.
У нас по-прежнему нет рынка местных IPO — он только начинает зарождаться.
Если говорить о российских акциях, то пока их размещают гиганты из энергетической и нефтяной сферы, а также телеком. Большинство же компаний пока
не продемонстрировали умения и желания привлекать акционерный капитал
через фондовые площадки. Мне представляется, что «Секрет фирмы» достаточно успешно и своевременно старается осветить эту актуальную тему, дает наглядные примеры многим компаниям, думающим об IPO.
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Финансы кухня
Изменяя структуру капитала, то есть соотношение
между собственными, вложенными предпринимателем или акционерами, средствами и деньгами,
взятыми в долг, финансовый менеджер может заметно влиять на стоимость всей компании. Российским финансистам этот инструмент попал в руки
только в самое последнее время.
— Текст: Сергей КАШИН Иллюстрации: Роман ГОДУНОВ

(СФ №17_15.09.2003)

Принцип двух карманов
Со щитом или на щите
Манипуляции со структурой капитала — тема для очень многих российских финансовых директоров малознакомая или, по крайней мере, хорошо после учебы забытая.
Причина проста: к так называемым длинным деньгам, долгосрочным заемным средствам подавляющее большинство отечественных компаний доступа до сих пор не
имели. Но ситуация медленно, может быть
слишком медленно, но начинает меняться,
поэтому кое-какие познания финансовым
менеджерам надо как минимум освежить.
А инструмент этот в общем-то простой.
Компании, прибегая к займам, используют
так называемый финансовый рычаг, или, как
его еще называют, финансовый леверидж.
Это отношение заемного капитала к собственному — соответственно, финансовый
рычаг тем больше, чем больше доля долгов
в общем капитале фирмы. Состоит действие
левериджа в том, что если доходность бизнеса выше, чем ставка по заемным средствам,
то рентабельность собственного капитала
при использовании кредитов можно заметно
увеличить. И чем больше разница между доходностью и процентной ставкой, тем выше
результат.
Наглядно это можно пояснить на примере. Допустим, предприниматель вкладывает
деньги в объект недвижимости стоимостью

$400 тыс. Он намерен продать его в конце
года за $550 тыс. Доходность этой операции
составляет 37,5%. Если же бизнесмен возьмет кредит в $200 тыс. под 18% годовых, доходность операции (по отношению к собственным вложенным средствам) составит
уже 57% ($150 тыс. – 0,18 х $200 тыс.): $200
тыс. Однако предприниматель рискует:
ведь если недвижимость продать по планируемой цене не удастся, затраты на выплату процентов могут превысить общий доход — возрастает доходность, но возрастает и риск.
Из этого примера видно, что при определенных условиях брать в долг можно и нужно. Но каким должно быть итоговое соотношение собственных и заемных средств?
Вопрос, несмотря на все усилия теоретиков финансовой науки, до сих пор не имеет
окончательного четкого ответа. Согласно одной из моделей, построенной в середине
прошлого века двумя американскими специалистами по финансам Мертоном Миллером
и Франко Модильяни (который впоследствии стал Нобелевским лауреатом), для максимизации стоимости фирмы (что и является
конечной целью финансового менеджера)
лучше всего доводить долю долга в капитале
до 100%. Причина — существование так называемого «налогового щита». Ведь в экономической практике большинства стран про-
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центы по кредитам уменьшают налогооблагаемую прибыль (включаются в себестоимость). Если все вложенные в бизнес средства собственные, значит, налог на прибыль
придется заплатить со всей суммы дохода.
Если же присутствуют заемные деньги, компания получает значительные налоговые
льготы — это и есть «налоговый щит». Парадокс состоит в том, что согласно этой модели,
чем больше доля долга, тем лучше, тем выше
стоимость компании — идеально, если в компании все 100% капитала получены в кредит.
На практике такого, естественно, никогда не бывает. Описанная модель не учитывает, что до бесконечности увеличивать финансовый рычаг мешают неизбежно возникающие риски. Возьмем две одинаковые
компании с одного и того же рынка с одинаковым уровнем доходности бизнеса. Разница лишь в одном — первая компания работает полностью на деньги акционеров, вторая назанимала кучу денег. Деловой риск
у них тоже одинаков — если вдруг ухудшится конъюнктура, их товар, скажем пирожки, будет продаваться одинаково плохо.
Но вот последствия такого скачка спроса будут разными. Допустим, падение таково,
что первая компания с трудом, но смогла пережить трудные времена. У второй компании — при прочих равных условиях — ситуация не в пример сложнее.
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Если полученной прибыли не хватит
на выплаты процентов, тот финансовый рычаг, который обеспечивал второй компании
повышенную доходность на собственный
капитал, теперь гарантирует ей большие потери. При нехватке средств на выплату процентов может быть запущена процедура
банкротства. Решение о ликвидации фирмы
означает, что ожидаемые денежные потоки
от бизнеса меньше суммы, которую можно
выручить, просто продав активы. Банкротство само по себе не меняет существующей
стоимости компании, это всего лишь процедура «выстраивания в очередь» кредиторов
(в первую очередь) и владельцев (во вторую)
за оставшимися деньгами. Стоимость компании снижается только за счет издержек,
связанных с осуществлением этой процедуры, — административных, судебных или
вызванных вынужденной реализацией активов. Риск потерь от банкротства кредиторы компенсируют ростом требуемой доходности. Цена на заемный капитал резко увеличивается — и эффект рычага сводится к
нулю. Практика (западная) вышеописанную схему подтверждает: в период снижения деловой активности фирмы с большими
значениями финансового рычага уступают
свою долю рынка конкурентам с консервативной структурой капитала (консервативность в данном случае подразумевает небольшую долю заемных средств).
Задача менеджера состоит в том, чтобы
найти некое среднее компромиссное значение финансового рычага, которое обеспечит оптимальные уровни доходности и риска — а значит, максимальную стоимость
компании.

Рычаг в России — это лом
Как уже упоминалось, приводить примеры
грамотной работы со структурой капитала
в России пока не представляется возможным
— нет материала. В переходных экономиках
(чему подтверждение — опыт Восточной Европы) доля заемных средств в структуре капитала всегда очень мала. Владимир Монахов, ведущий специалист по оценке бизнеса
компании «ИК Росбилдинг»: «Западные теории корпоративных финансов принимают
за аналитическую базу так называемый совершенный рынок капиталов. На таком рынке действуют равенство налогов на прибыль
и дивиденды, равное право на получение и отражение в ценах информации, единообразные условия деятельности для всех участни-

Если полученной прибыли не хватит на выплаты
процентов, тот финансовый рычаг, который
обеспечивал большую доходность, будет
гарантировать большие потери
ков рынка, благоразумие и целесообразность
в принятии экономических решений и так далее. Разумеется, идеально совершенных рынков нет. В теории есть даже несколько вариаций классификации степени совершенности рынков. Но в России не просто несовершенный рынок, а пока еще и неразвитый несовершенный рынок».
Минимальное использование «длинных»
заемных денег имеет массу объяснений. Например, сейчас в стране фактически не работает инструмент банкротства, и кредиторы опасаются, что в случае непредвиденных
обстоятельств все активы заемщика будут
переведены на другие фирмы, а останутся
только долги. Заемщики (не без оснований)
ожидают встречных попыток захвата их
собственности со стороны кредиторов. Механизмы страхования подобных рисков не
используются. Традиционная непрозрачность практически всех компаний без исключения тоже выдаче займов не способствует, а глобальной системы оценки кредитоспособности (так называемой скоринговой

системы) не существует. О влиянии «налогового щита» можно говорить лишь применительно к производственному сектору,
и то лишь при работе по лизингу.
Надо сказать, что все мировые финансовые системы по типу преобладающего способа финансирования предприятий условно делятся на две группы — рыночные
и банковские. В первом случае компании
за деньгами обращаются на фондовый рынок, во втором — к банкам. К первой группе можно отнести, конечно же, финансовую систему США, ко второй — например,
Германии и Японии.
С банками в России, похоже, пока «не
складывается». Дмитрий Спиранцев, финансовый директор компании «Мир детства», много занимавшийся вопросами управления задолженностью: Не стоит всерьез
рассматривать российские рыночные банки как продавцов финансовых средств —
их задача лишь привлечь средства реального
продавца и разместить их у покупателя,
адекватно оценив риски. И не более того.
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А длинных денег на рынке сейчас действительно мало. Крупные инвесторы вместо
долгосрочных депозитов всегда предпочитают собственные проекты, а у мелких
нет такого количества средств, чтобы
формировать пассивы кредитной организации. При этом сейчас наблюдается интересная картина: длинные проекты имеют
низкую доходность, а длинные деньги —
высокую.
Статистика это мнение только сухо подтверждает. Пока российские банки 70% кре-

дитов выдают на срок менее года, больше
20% — на срок до трех лет и лишь оставшиеся 5–7% — на срок более трех лет. Если
вспомнить, что чаще всего эти деньги достаются компаниям-экспортерам (которые, образно говоря, их в банк и принесли), а в целом по экономике за счет заемного капитала финансируется 2–3% инвестиций, то
картина станет еще более печальной. Банки
кредитуют на краткосрочной основе бизнес
с высокой оборачиваемостью капитала или
же «родственные» им структуры.
Уже сейчас, не ожидая милости от банков, российские компании начинают движение по направлению к американской модели, о чем говорит огромная популярность
облигационных займов. По словам Тамары
Тепловой, доцента кафедры экономики и
финансов ГУ-ВШЭ, в ФКЦБ из компаний,
желающих зарегистрировать выпуск подобных ценных бумаг, выстроилась очередь. Гарантировать рыночному типу финансирования безоблачное будущее еще
рано — так, необходимым условием для успеха выпуска корпоративных облигаций является большой объем эмиссии (0,5–1 млрд
руб.), на что способны пока в основном все
те же экспортноориентированные компании. Кроме того, рынок этот пока молодой,
неизбежными потрясениями не проверенный. От того, как он переболеет в первый
раз, будет зависеть и будущее российского
рынка источников финансирования.

Дмитрий Спиранцев видит и другой
путь движения к более сбалансированной структуре капитала: «Многие считают, что среднему российскому бизнесу
очень трудно получить доступ к длинным
и недорогим ресурсам. На западные банки
большинство директоров смотрят с опаской, будучи уверенными, что их жесточайшие нормативы никак не удовлетворить.
Не бойтесь работать с этими институтами.
Если вашей финансовой службе не хватает квалификации, попробуйте подготовить проект с использованием опытных
консультантов. Главное — дайте понять
банку, что вы ищете с ним стратегического партнерства и хорошо понимаете связь
своих потребностей с возможностями
и перспективами. Сегодня для среднего
бизнеса с оборотами $10–300 млн в год
финансирование под эффективные 10%
годовых — реальность».

Туманный оптимум
И все-таки каков должен быть ход размышлений и порядок действий российского финансового менеджера, если основная проблема нашего рынка долгосрочных заимствований — доступность финансирования —
на его предприятии решена? Точной формулы, с помощью которой можно было бы
определить оптимальную структуру капитала, в природе не существует. Но некоторые
рекомендации все-таки есть .

Памятка заемщика
Цель управления структурой капитала — минимизировать затраты
по привлечению долгосрочных источников финансирования и тем
самым обеспечить владельцам капитала максимальную оценку
вложенных ими денег.
Для сравнения различных вариантов структуры капитала широко
применяются два метода: а) рационального сочетания коммерческого и финансового рисков на основе фиксирования уровня общего
риска; б) метод EBIT-EPS, позволяющий выбрать вариант, максимизирующий значение прибыли на акцию.
Однако требуется принять во внимание множество других факторов. Вот четыре основных:
1_Оценка делового риска. Чем он выше, тем ниже доля заемного
капитала.
2_Оценка налоговых условий. При отсутствии возможности включения платы за заемный капитал в себестоимость стимулы его привлечения крайне низки. Увеличение финансового рычага дает пре-

имущества корпорациям с высокой ставкой налога на прибыль
и оказывает слабое влияние на компании с налоговыми льготами.
3_Необходимость сохранения финансовой гибкости, то есть возможности дальше привлекать заемный капитал на тех же условиях.
4_Стиль финансового руководства: консервативная или агрессивная финансовая политика. Зависит от психологических особенностей команды управленцев, степени концентрации капитала в их руках, их возможностей выхода на финансовые рынки.
Существует еще ряд факторов, используемых для корректировки
полученных результатов.
Характер спроса на продукцию и стабильность получения дохода.
Чем выше коммерческий риск ожидаемого дохода, тем меньше
должно быть значение финансового рычага.
Структура активов. Чем больше в структуре активов доля ликвидных средств (наличные, высоколиквидные ценные бумаги), тем
больше может быть значение финансового рычага.
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«В России не просто несовершенный
рынок, а пока еще и неразвитый
несовершенный рынок»
Дмитрий Спиранцев: Во-первых, надо
исходить из стратегических планов развития компании. Как показывает практика,
в нашей стране мало кто видит свой бизнес
на три-пять лет вперед. Но такое видение
— необходимое условие оценки структуры
капитала и потребности во внешнем финансировании. Во-вторых, следует построить четкую операционную модель компании согласно принятому плану стратегического развития, на основании которой уже
несложно создать модель финансового развития. Она и покажет, какова будет капитализация собственных источников и потребность во внешних.
Иногда предлагается некоторый набор
готовых соотношений, будто бы оптимальный для рынков той или иной страны. Например, встречались такие цифры: соотношение заемного и собственного капитала
для США составляет 40:60, для Японии —
70:30, а для России — 50:50. Николай Чувахин, эксперт сайта www.cfin.ru, категорически с этим не согласен: Структура капитала должна определяться динамикой бизнеса
— ростом объемов реализации и прибылей,
доходностью вложенного капитала и стандартным отклонением этой доходнос-

ти,— а вовсе не какой-то мифической «нормой». Кроме того, господин Чувахин считает, что структура капитала (как и дивидендная политика) должна соответствовать стадии жизненного цикла основного продукта
компании: «Чем дальше по жизненному
циклу, тем больше долга в капитале. Финансовый рычаг обычно растет, доля дивидендов — тоже. Коэффициент покрытия процентных расходов (это отношение прибыли
до выплаты процентов и налогов, ЕВIТ к затратам на выплату процентов) обычно падает. Рентабельность снижается, free cash
flow — растет».
Существенным фактором, полагает Дмитрий Спиранцев, являются психологические установки инвестора: «Один ищет скорейшего рефинансирования, другой —
максимального контроля и снижения риска. Теории без практики не бывает, и кривую инвестиционных предпочтений не
обойти. При этом риски проекта следует
четко классифицировать и анализ каждой
группы отдать на откуп экспертам (рыночные — маркетологам, производственные —
технологам, валютные — финансистам)».
Многие эксперты рекомендуют при нахождении оптимальной структуры учиты-

Структура затрат. При высокой доле постоянных затрат в общих затратах выбор большого значения финансового рычага не рекомендуется.
Асимметричность информации. При рыночной недооценке компании, когда инвесторы не располагают полной информацией о предполагаемом росте прибыли, рычаг надо увеличивать.
Рентабельность деятельности. Чем большую доходность обеспечивают активы, тем больше возможности для реинвестирования.
Ставка подоходного налога на физических лиц. Если для инвестора
денежный поток, получаемый от владения облигацией, подлежит
прогрессивному налогообложению, а прирост капитала от владения акцией — нет, то при прочих равных условиях рыночный спрос
на акции окажется выше.
Величина капитала компании. Корпорации с небольшим капиталом
ограничены в доступе к долгосрочным кредитам или эмиссии акций
и должны в большей степени использовать краткосрочные источники финансирования.

вать необходимость поддержания финансовой гибкости и иметь запас так называемой
«займовой мощности» — резерв на случай
финансовых трудностей или ситуации, когда компания недооценена на рынке.
Так или иначе, в отсутствие гарантированного результата при применении любого
из множества методов оптимизации структуры капитала этот процесс становится для финансового директора способом проявить
свое искусство. СФ

Доля госсобственности. Позволяет привлекать льготные заемные
средства и дополнительный акционерный капитал.
Агентские конфликты и степень защищенности руководства. У менеджеров более отрицательное отношение к риску по сравнению
с владельцами капитала. Финансовый рычаг связан со степенью
защищенности руководства — чем она больше, тем меньше заемных средств привлекает компания.
Доля привлекаемых заемных средств чаще оказывается низкой в
тех случаях, когда гендиректор занимает свой пост в течение долгого времени и давление со стороны совета директоров невелико.
Менеджеры, вознаграждение которых слабо увязано с результатами деятельности, также часто предпочитают низкий уровень
займов.
Т. В. ТЕПЛОВА, Финансовый менеджмент: управление капиталом
и инвестициями. М., ГУ-ВШЭ, 2000.
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Сделки слияния и поглощения (M&A) — это не только детективы с похищениями
реестров, борьба множественных советов директоров и «маски-шоу». Цивилизованный рынок знает и другие способы покупки компаний. Например,
Leveraged Buy-Out (LBO) — выкуп акций предприятия на взятый покупателем
кредит. Причем погашается этот заем уже из выручки вновь приобретенного
актива. Совершаются такие сделки и у нас — естественно, с изрядной долей
российской специфики. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №21_17.11.2003)
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РОМАН ГОДУНОВ

Поглощение взаймы

Мимо ворот
В самом конце 2002 года ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени
C. М. Кирова» (ЛКХП) подверглось нападению. На столбах у проходной предприятия
появились объявления: «Дорого купим акции ЛКХП» (большинство их владельцев —
работники комбината). Удивительно, что такой лакомый кусок — предприятие с годовым оборотом под $500 млн, контролирующее 50% питерского рынка, — был до сих
пор обойден вниманием агрессоров. Менеджмент комбината, по разным оценкам,
контролировал от 20 до 30% акций, остальное было распылено между мелкими акционерами. Довольно быстро стало известно,

что бумаги скупаются брокерами по заказу
АПК «Агрос», дочерней структуры холдинга
«Интеррос».
Однако декабрьская попытка получить
контроль над предприятием оказалась неудачной. Хотя за акцию предлагали от $5,5
до $7, агрессору не удалось собрать даже
блокирующий пакет. Генеральный директор ЛКХП Александр Андреев контроль над
предприятием удержал.
Наступило временное затишье. А в последней декаде апреля 2003 года атака на
комбинат возобновилась с новой силой.
Процент скупленных в пользу «Агроса» акций резко вырос. Видимо, его представителям удалось-таки расколоть команду Александра Андреева, и кто-то из ближайшего
окружения гендиректора ЛКХП продал
свой пакет москвичам.
Однако «Агросу» рано было праздновать
победу — к встречной скупке акций комбината приступила мощная питерская группа
«Ленстро». Как говорит зампред правления
ОАО «ПО „Ленстройматериалы”» (это предприятие является лидером группы) Андрей
Бойчевский, к сделке они приступили 30 апреля. Уже в первой декаде мая и москвичи,
и питерцы заявили, что им удалось сконцентрировать контрольный пакет акций ЛКХП.
Соперникам пришлось начать переговоры. Когда карты были выложены, оказа-

лось, что контрольным пакетом владеет
«Ленстро», а у «Агроса» лишь 44%. 6 июня
сделка была завершена. Стороны договорились обменяться пакетами акций. «Ленстро» уступила «Агросу» контроль над одним
из своих активов ОАО «Первая макаронная
фабрика» (Санкт-Петербург). Андрей Бойчевский говорит, что незадолго до переговоров «Агрос» договорился о покупке производителя макарон «Экстра М» и собирается
дальше расширять это направление. «Ленстро» же получила в распоряжение скупленные «Агросом» акции ЛКХП и довела
свой пакет до 96%.

Дайте точку опоры
Самой необычной характеристикой сделки
стал способ ее финансирования. Свободных денег, необходимых для выкупа достаточного количества акций, у «Ленстро» не
было. В течение нескольких дней в начале
мая «Вэб-инвест Банк», один из известных
игроков на рынке облигаций, предоставил
Петербургскому мельничному комбинату
(ПМК; головная компания пищевого направления группы «Ленстро») вексельный
заем на 400 млн рублей. Тогда же, по словам
председателя правления «Вэб-инвест Банка» Александра Винокурова, брокерская
фирма «Ленстройматериалы» на эти деньги начала поглощение ЛКХП, организовав
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скупку акций. Выкуп предприятия, таким
образом, прошел с использованием долгового финансирования, и это является отличительной особенностью сделки (см. схему
на стр. 246).
Вадим Бараусов, начальник управления
по связям с инвесторами «Вэб-инвест Банка»: Только после фактического завершения
выкупа мы вывели на вторичный рынок векселя. Тогда же прошло широкое раскрытие
информации о сделке — мы подготовили информационный меморандум по займу, провели встречи с инвесторами. «Завершение
выкупа сняло риск покупателей векселей,
связанный с возможной неудачей поглощения,— говорит Александр Винокуров.—
Этот риск изначально брал на себя „Вэб-инвест Банк”. Кредитные же риски замыкались на ПМК, финансовое состояние и уровень кредитоспособности которого как мы,
так и конечные инвесторы оценили как достаточное для вложения средств в векселя.
Кроме того, дополнительное обеспечение
было предоставлено компанией, не относящейся к пищевому блоку группы „Ленстро”.
Аваль (поручительство, гарантия по векселю) ПО „Ленстройматериалы” снижал риски займа». Сейчас вексельный заем, размещенный на полгода, уже погашен.
В «Ленстро» благодарны банкирам за быструю и профессиональную работу, а Александр Винокуров в октябре на одной из
международных банковских конференций в Москве представил сделку как один
из первых примеров leveraged buy-out
в России. Более того, в «Вэб-инвест Банке»
заявляют, что собираются сделать этот тип
операций своей визитной карточкой.

Что они знают о варварах
Золотой век LBO на самом большом финансовом рынке, американском,— серединаконец 1980-х. Об одной из самых известных
сделок на этом рынке американскими журналистами Брайаном Бурроу и Джоном Хельяром написана книга «Варвары у ворот.
История падения RJR Nabisco». На этот
бестселлер ссылаются даже авторы фундаментальных учебников по финансам.
Если изложить классическую методику
LBO достаточно упрощенно, то выглядит
она так. Группа инвесторов выбирает компанию-цель — недокапитализированную,
то есть недооцененную рынком. В случае
с RJR Nabisco, имевшей два основных направления — табачное и пищевое, акции

$ млрд

ИСТОРИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ М&А
Сделки выкупа с использованием рычага в США.

Источник: «Вэб-инвест Банк»
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«Американская волна сделок LBO есть следствие
мании строить империи — крупные, рыхлые
диверсифицированные компании»
компании стоили на рынке очень дешево.
Тогда к табачникам предъявлялись многочисленные иски о возмещении ущерба здоровью, и рынок ждал, каким будет исход судебных тяжб. Инвесторы — как правило,
вместе с менеджментом компании, который
хорошо знает ситуацию изнутри — предлагают владельцам акций выкупить их долю
в капитале фирмы по цене, заметно превышающей рыночную. При этом большую
часть денег, необходимых для выкупа, они
берут в долг — у инвестиционных банков
и путем размещения высокодоходных облигаций.
Благодаря широкому использованию заемного капитала в этом виде сделок могут
происходить парадоксальные на первый
взгляд вещи. Например, во время самого
крупного европейского LBO, когда Olivetti
в 1999 году купила Telecom Italia за 31 млрд
евро, покупатель был в шесть раз меньше
(по капитализации), чем покупаемая фирма.
После покупки компания-цель уводится
с публичного рынка (данная операция называется going private), становится частной.
Квалифицированные менеджеры под контролем инвесторов проводят реструктуризацию компании, безжалостно снижая издержки и инвестиции, распродавая непрофильные подразделения. Долг погашается

из выручки купленной компании и за счет
продажи подразделений. В результате компания после выплаты долгов продается
со значительной премией к цене покупки.
1988 год, когда была куплена RJR Nabisco,
стал пиковым по объему операций LBO
на американском рынке. Для расцвета сделок LBO было много предпосылок. Первая:
на рынке была масса недооцененных фирм,
ведь в 1970-е годы компании строили огромные конгломераты. Андрей Близнюк, руководитель управления по связям с инвесторами АФК «Система»: Американская волна
сделок LBO есть следствие мании построения империй, крупных, рыхлых диверсифицированных компаний. Такая компания будет нести конгломератный дисконт. Инвесторы ее недооценивают из-за того, что
она не сконцентрирована на одном секторе
деятельности. Причина появления конгломератов была в том, что оплата топ-менеджеров американских компаний, в отличие
от нынешней ситуации, не привязывалась
достаточно жестко к капитализации, и большие боссы строили империи, не заботясь
об их оценке рынком (сейчас в США борются с другой крайностью, когда роста рыночной стоимости добиваются путем махинаций с отчетностью). Шансы заработать, купив конгломерат на кредитные деньги и из-
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УЧАСТНИКИ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Группа «Ленстро» / ОАО «Петербургский
мельничный комбинат»

Вексельный
заем
«Вэб-инвест
Банк»

Выкуп более чем
90% акций
ОАО «ЛКХП
им. С. М. Кирова»

Вторичное обращение векселей

Инвесторы
Источник: «Вэб-инвест Банк»

бавившись затем от непрофильных активов, были очень высоки.
Вторая: в США тогда существовал огромный рынок так называемых мусорных облигаций — необеспеченных, с высоким риском, но дающих доступ к дешевым деньгам.
Рынок (фактически мода на такие облигации) был сформирован инвестиционной
компанией Drexel Burnham Lambert. Ни до,
ни после «мусорные» бумаги не были столь
популярны. Большое количество дешевых
денег стимулировало расцвет LBO. Способствовала таким сделкам и система налогообложения: выплата кредитов давала значительные льготы.
Сейчас рынок LBO по размерам далек
от тех объемов, которые он имел в свои лучшие времена (см. график на стр. 245). Наибольшее развитие с конца 1990-х эти сделки получили в Европе и Азии.

Варварство позади
На российском рынке сделок LBO практически нет. За последние два года операций,
хоть сколько-нибудь похожих на выкуп
в кредит, было не более трех. Во-первых,
это покупка банком «Еврофинанс» 49% акций «Газпром-медиа». Известно, что за долю в акционерном капитале «Еврофинанс»
избавил «Газпром-медиа» от долгов на
$600 млн. Но об этой сделке больше слухов,
чем фактов (последних явно недостаточно,
чтобы утверждать что-либо наверняка).
Вторая сделка, в которой использовались
заемные средства,— выкуп АФК «Система»
у Deutsche Telekom пакета акций компании
«Мобильные телесистемы». Под покупку
«Система» специально заняла деньги на

рынке, выпустив облигации. Но Андрей
Близнюк отрицает, что это была сделка LBO:
Покупка акций за заемные деньги не всегда
может считаться сделкой LBO. Если подходить формально, то акции были приобретены на заемные деньги, в результате покупки
получен контрольный пакет компании. Но
реально это обычная сделка между двумя акционерами, которая на баланс МТС, на соотношение ее долга и капитала никак не повлияла. А процедура любого buy-out (выкупа) —
процедура going private. Это означает, что
публично торгуемая компания сама скупает
свои акции, в результате чего они становятся так называемыми казначейскими акциями,
treasurу shares. Это сделка компании с рынком. Компания уводится с него и берет на
свой баланс долги, выпуская те же самые облигации. Я считаю, что данные характеристики должны соблюдаться, чтобы сделка
могла классифицироваться как LBO.
Вадим Бараусов из «Вэб-инвеста» считает, что строгие формулировки из западных
учебников применительно к российскому
рынку должны быть пересмотрены и адаптированы: Суть сделки LBO остается той
же. Был покупатель. На покупку он потратил часть собственных средств и часть за-

ка для широкого распространения таких
операций.
Если на рынке появятся достаточно дешевые и длинные, рассчитанные хотя бы
на три-пять лет, деньги, сделки LBO могут
получить серьезный толчок для развития.
К этому нас приближает (правда, пока
с массой оговорок) присвоение России инвестиционного рейтинга.
Словом, потенциал для роста, по мнению
экспертов, у рынка LBO есть. Андрей Близнюк называет одну из имеющихся предпосылок: на рынке сколько угодно недооцененных предприятий. И в самом деле, создающиеся холдинги по рыхлости часто превосходят американские конгломераты
1970-х, так что в компаниях-целях для LBO
недостатка нет. Если в чем и есть дефицит,
так это в квалифицированных управленческих кадрах, которые способны профессионально добиться стабильного роста стоимости актива или подготовить его к продаже.
Недостаточно развит и российский фондовый рынок, а используемые им финансовые
инструменты достаточно примитивны.
История американских слияний и поглощений показывает, что специальные стимулы для распространения сделок LBO могут

В США число сделок с использованием заемных
средств росло потому, что состарившиеся
владельцы бизнеса искали в них спасения
от громадного налога на наследование
емных в виде различных долговых инструментов. С помощью долгового рычага совершен полный выкуп поглощаемого предприятия. На кого должен быть оформлен долг,
вопрос спорный. В любом случае долг выплачивался за счет эффекта от приобретения
предприятия.

Завещано не нам
Так или иначе, рынок слияний и поглощений постепенно движется в сторону усложнения структуры сделок и появления новых
их типов.
Какие условия необходимы для распространения сделок LBO в России? Руководитель группы слияний и поглощений компании КПМГ Вильфрид Поточниг уверен, что
самым важным фактором является стоимость денег на рынке. Сейчас цена на долгосрочные кредитные ресурсы слишком высо-

создать законодатели. В книге «Варвары у
ворот» описывается предыстория появления LBO. Первый толчок в США они получили, когда состарившиеся владельцы бизнеса
искали спасения от громадного американского налога на наследование. Продажа
компаниям, специализирующимся на LBO,
и последующий выход на фондовый рынок
позволяли этой напасти избежать.
У нас в стране такого жупела еще нет.
Более того, в феврале 2003 года Минфин
рекомендовал правительству предусмотреть в новой редакции главы Налогового
кодекса о наследовании и дарении двукратное снижение действующих ставок налога,
в том числе и на ценные бумаги. Впрочем,
известно, что в России вектор движения
весьма переменчив, а желание обложить
богатых налогом «по справедливости» неискоренимо. СФ
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Раньше в страны третьего мира принято было выводить рутинные процедуры
производственного цикла. Сегодня корпорации переводят туда «белых воротничков». И хотя в основном речь идет о простых действиях вроде расчета зарплат и обработки счетов, уже есть примеры, когда такие shared service center
берутся за все более интеллектуальную и творческую работу. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №29_02.08.2004)

Центры на окраине

АННА МУЗЫКА

Выделенка для бухгалтера
Shared service center (SSC, на русский переводится и как «общий центр обслуживания»,
и как «центр предоставления услуг») — это
структура, в которой сосредотачивается выполнение рутинных однотипных операций
сразу для нескольких предприятий (филиалов, подразделений) одной или нескольких
корпораций. К примеру, это может быть
учет выставляемых и получаемых счетов для
всех предприятий, входящих в холдинг или
конгломерат. К появлению SSC привело несложное логическое заключение, что дублирование одинаковых функций во множестве
похожих организаций — не самый лучший
способ расходования денег. Очевидно, что,
открыв одну бухгалтерию вместо десятка,
можно использовать эффект масштаба,
да и уследить за ее работой будет проще.
SSC начали появляться в американских
компаниях по мере их роста и превращения
в транснациональные корпорации еще в 60-х
годах прошлого века. Например, в General
Electric такие центры стали открываться
в 1970-е годы, еще до легендарного руководителя корпорации Джека Уэлча, и существуют
до сих пор. Сейчас, по словам Ховарда Полиньски,менеджера департамента по управлению эффективностью бизнеса компании
PricewaterhouseCoopers, уже более половины 500 крупнейших корпораций из списка

049
Fortune используют подобные структуры. Хотя в Западную Европу мода на SSC пришла
значительно позже, чем в США, теперь подобных подразделений здесь тоже много.
Их используют, например, такие гиганты,
как Volvo и Whirlpool.
Кстати, централизованные бухгалтерии
и общие для нескольких предприятий вычислительные центры открывались и в Советском Союзе. Для плановой экономики
это тоже было логичным решением, но такие организации развалились вместе с крушением социалистической экономики.
И только в XXI веке shared service center
в виде объединенных бухгалтерий начали
возвращаться в Россию. Первенство принадлежит нефтяникам. Например, в конце
2002 года SSC открыла компания ТНК —
фирма «ТНК-Бизнессервис» стала вести
бухучет трех нефтедобывающих предприятий, расположенных в Нижневартовском
регионе («Тюменьнефтегаза», «Самотлорнефтегаза», «Нижневартовскнефтегаза»),
и семи сервисных компаний, которые обеспечивают их технологическим транспортом, производят ремонт труб и оборудования, налаживают элктрооборудование и котельные. Тогда же компания «Сиданко»,
родственная ТНК, открыла три так называемых региональных учетных центра
(Ижевский, Саратовский и Сибирский),
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куда были переданы бухгалтерские функции из дочерних фирм.

цию проведения финансового анализа. Впрочем, для них это вполне рутинная операция.

Подсчет счетов

Воротнички – на выход

Практика показывает, что существуют четыре основных направления использования
SSC: финансы, управление персоналом, управление ИТ-сервисом и логистика. Для финансистов SSC может заниматься учетом дебиторской или кредиторской задолженности, основных средств. Например, в ТНК на
первом этапе (до февраля 2002 года) общий
центр обслуживания забрал у компаний
процессы закупок, продаж, управления запасами и основными средствами. Часто SSC
занимаются расчетом оплаты труда. Кроме
того, в сфере управления персоналом SSC
может помочь и при найме сотрудников. Например, персонал общего центра обслуживания, по словам Ховарда Полиньски, может
провести первоначальный отбор резюме
во время крупномасштабного найма.
Широкое распространение SSC получили и в сфере ИТ, в том числе и в России. Общеизвестен пример компании ЮКОС, выделившей ИТ-подразделение в отдельную
компанию «Сибинтек». Передача SSC полномочий по закупке вспомогательных, расходных материалов — пример общих центров развития в логистике.
Чаще всего под SSC понимают структуру, занятую выполнением большого количества однотипных транзакций, связанных, как правило, с обработкой документов. Например, 50 сотрудников открытого
в октябре прошлого года Воронежского
SSC компании Siemens Business Services обрабатывают ежедневно около 1500 бухгалтерских счетов. Общекорпоративный callцентр, который принимает все звонки, адресованные в любое подразделение компании,— тоже типичный пример SSC.
Иногда встречаются и не вполне привычные варианты использования общего центра
обслуживания. Например, связанные не с рутинными операциями, а с использованием
интеллектуального потенциала работников.
Так, руководству компании Siemens очень
нравится, как работает центр в Воронеже,
и, по словам Елены Агеенко, PR-менеджера
Siemens Business Services, одна из рассматриваемых сейчас возможностей — перенести
в Россию подготовку всех презентаций компании. Еще один необычный способ использования SSC применяют многие зарубежные
инвестбанки. Они выносят в Индию функ-

Первое, что бросается в глаза при изучении
выгод от открытия SSC, получаемых западными корпорациями: выводя рутинные операции вроде управления дебиторскими
и кредиторскими расчетами в удаленные
центры, они серьезно экономят на рабочей
силе. После того как в 1990-е годы стоимость
коммуникационных издержек стала стремительно падать, зарубежные общие центры обслуживания начали расти как грибы.
Сейчас, например, существуют прогнозы,
что 3,3 млн должностей, занимаемых «белыми воротничками» (в основном это касается финансовых служб и информационных
отделов), перекочуют к 2015 году за пределы США. Правда, эта статистика не отличает SSC от уже привычного аутсорсинга —
у них много общего, а разница в том, что
SSC создается и контролируется самой компаний, что делает эту схему надежнее.
Например, Procter & Gamble вынесла свой
центр расчетов по Северной Америке в Коста-Рику. А General Electric Capital открывает
SSC в Индии, там на компанию работает
13 тыс. человек. Индия наравне с Китаем

и Россией — признанные центры хорошо образованной, но низкооплачиваемой рабочей
силы. Широко используемая игра на разнице
в уровнях оплаты персонала, по словам Ховарда Полиньски, называется labor arbitrage.
Именно labor arbitrage стал причиной того,
что подразделение Siemens — Siemens
Business Services — перенесло в октябре прошлого года свой SSC из Берлина в Воронеж:
300 евро в месяц, выплачиваемых здесь сотрудникам, сильно выше средней по Воронежу зарплаты и заметно ниже средней по Берлину. Правда, по сравнению с GE, получающей в Индии квалифицированную англоговорящую рабочую силу, немецкой Siemens
сложнее — бедных немецкоязычных стран
не существует. Победить в соревновании
с несколькими восточноевропейскими городами Воронежу помогла хорошая языковая
подготовка претендентов — из пятидесяти
человек первого набора 35 были выпускниками факультета романо-германской филологии Воронежского госуниверситета.
В качестве преимущества SSC упоминают еще экономию на налоге

Делить по-русски
Могут ли российские компании использовать labor arbitrage и налоговые преимуще-

Как открывать shared service center
1_Проведение реинжиниринга бизнес-процессов во всех подразделениях корпорации
2_Внедрение системы KPI
3_Внутрикорпоративный бенчмаркинг — оценка лучших по результатам подразделений
и внедрение одинаковых бизнес-процессов и документации в масштабах корпорации
4_Сравнение KPI корпорации с лучшими мировыми образцами
5_Выбор вида услуг, которые будут выведены в SSC
6_Выбор местоположения SSC — c учетом наличия необходимого персонала, коммуникаций и изучения налоговой ситуации
7_Подбор ключевых игроков команды центра
8_Выбор организационно-правовой формы SSC
9_Разработка оргструктуры центра
10_Разработка процесса взаимодействия центра и подразделений корпорации, их
полномочий, используемой документации
11_Выбор и настройка информационной системы согласно требуемым характеристикам
12_Разработка договоров на оказание услуг (service level agreements) и расчет тарифов
13_Подготовка и обучение персонала центра
14_Открытие центра
15_Отслеживание уровня сервиса, его корректировка в соответствии с изменением
стратегии, обучение персонала
16_Найдите новый вид услуг, который можно вывести в SSC
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ЭТАПЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

Сокращение издержек по сравнению с базовыми

Источник: C. Read, H.-D. Scheuermann and the mySAP Financials Team. The CFO as Business Integrator, 2003

Стандартизация
Внедрение типовых
бизнес-процессов во всех
подразделениях компании.
Ориентация на лучший опыт
Упрощение
среди подразделений.
Реинжиниринг. Сведение Распространение лучшего
к минимуму количества
опыта
бизнес-процессов,
не приносящих добавленной стоимости

Создание общих
центров обслуживания
Выполнение стандартизованных функций
передается выделенному
центру обслуживания.
Экономия на масштабе

Аутсорсинг
Расчет расценок на услуги
сервис-центра по рыночным ценам, предложение
услуг центра обслуживания
на конкурсной основе
с внешними поставщиками аналогичных услуг

Последовательность действий

ства — большой вопрос. Игра на разнице
зарплат и налогов между, например, Москвой и Центральной Россией или использование знания русского языка выпускников киевских вузов вряд ли принесут существенную выгоду. И разница не так уж и велика,
и упоминаемая выше экономия на масштабе, особенно если сравнить средний размер
компаний из списка Fortune и российских,
тоже не будут играть большой роли.
Поэтому Елена Додонова, начальник отдела организации и контроля бизнес-процессов
компании ГОТЭК, лидера российского рынка
бумажной тары, где сейчас разрабатывается
концепция собственного SSC, вполне определенно говорит, что экономия на затратах для
ее компании далеко не первостепенный фактор. Компания собирается использовать заметные качественные преимущества.
Ховард Полиньски считает, что едва ли
не самыми важными в российских условиях
являются стратегические преимущества.
Речь, по его словам, идет о возможности сосредоточиться на своих ключевых компетенциях, на основной деятельности. Чтобы
это преимущество стало более осязаемым,
он приводит пример роста компании путем
поглощения уже имеющихся на рынке
фирм. Если времени много, можно позволить себе тратить его, интегрируя каждое
новое приобретение в свою технологическую цепочку и встраивая во властную вертикаль. Но когда время — критичный фактор
(что происходит, например, сейчас на рынке
сетевого ритейла или в секторе телекомму-

никационных технологий, где все стремятся
застолбить часть рынка побольше), SSC поможет ускорить этот процесс. Возьмем ту же
бухгалтерию. После покупки нового предприятия не надо разбираться в тонкостях используемого программного обеспечения
или уровня подготовки персонала. Задачей
сотрудников будет отправление первичных
документов в общий центр обслуживания.

Один для всех
В полной мере ощутить преимущества общего центра обслуживания, по мнению Ховарда Полиньски, способна многофилиальная компания. При этом вовсе не обязательно, что это будут филиалы, раскиданные по
территории России,— подобных корпораций у нас в стране не так уж много. Зато
много таких, которые, занимаясь одним направлением бизнеса, по разным причинам
состоят из нескольких юридических лиц —
в каждом из них дублируются бухгалтерия
и документооборот. В этом случае использование общих центров обслуживания может
принести выгоду. Например, Елена Додонова из ГОТЭК говорит, что их центр предоставления услуг будет обслуживать нужды
четырех дивизионов компании, которые являются отдельными юридическими лицами.
Это ГОТЭК, который производит упаковку
из гофрокартона, полиграфическая компания «ГОТЭК-принт», «Полипак», выпускающий гибкие упаковочные материалы
и «ГОТЭК-Липар» (производство бугорчатых прокладок). Рынки у всех компаний

разные, но при этом их офисы расположены буквально через дорогу друг от друга.
Конечно, есть некий минимум обслуживаемых операций, когда создание SSC приобретает экономический смысл. Ховард Полиньски отмечает, что опыт PWC по организации SSC в компаниях в Восточной Европе
и в России показывает, что эти цифры сильно зависят от условий конкретной страны,
специфики бизнеса и передаваемой на обслуживание функции. В России, по его словам, выгоды от SSC будут заметны в компаниях с оборотом от $70–100 млн — попадающие в категорию «средних».
Сама процедура создания SSC, как показывает зарубежная и российская практика,
может длиться достаточно долго — от девяти
месяцев до полутора лет. Например, компанию «ТНК-Бизнессервис» создавали в общей сложности 9 месяцев — и там этот срок
считают минимальным. SSC компании
Siemens начали создавать в ноябре 2002-го,
а к полноценной деятельности он приступил 1 октября 2003 года.
Стоит открытие таких центров тоже немало. Известно, что центр Siemens на 50 рабочих мест (с перспективой расширения до
200) обошелся в 750 тысяч евро. А ТНК обнародовала цифру в $3 млн (правда, значительная часть была потрачена на методическую подготовку по переходу на новую, единую для всех предприятий методику бухучета). Все это говорит о том, что рассчитывать
на немедленную экономию от открытия
центра не стоит.
Обобщить получаемые при открытии
в России SSC данные пока не получается —
слишком невелико их число. Международный опыт изучают специальные организации вроде Shared Services Benchmarking
Association или The Shared Services & Outsourcing Network. Например, компания
Kraft Foods основала в 1994 году SSC, куда
было переведено обслуживание всех счетов
(а их было в общей сложности 2,5 миллиона). В итоге стоимость одной транзакции
снизилась на 37% (с $7,50 до $4,74). Экономия была получена за счет сокращения численности персонала, уменьшения расходов
на налоговые штрафы ($300 тысяч в год), сокращения времени на обслуживание одного
запроса клиента и извлечения документов.

Модель для сборки
При всей кажущейся очевидности идеи открытия SSC при воплощении возникает
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Хотя в Западную Европу
мода на SSC пришла
значительно позже, чем
в США, теперь подобных
подразделений здесь тоже
много. Например, они есть
в Volvo и Whirlpool
множество подводных камней. Эксперты
рекомендуют такой порядок действий при
создании центра.
1_ Диагностика. Во время ее проведения бизнес-процессы внутри компании сравниваются с образцами лучшей мировой практики
(best practices) и вырабатываются рекомендации по улучшению ситуации. Инструменты сравнения известны, это так называемые
KPI (ключевые показатели эффективности).
Их количество компания выбирает сама,
и тут простор для измерения огромен. Например, в компании McDonald’s применяется более сотни таких показателей, характеризующих только логистические процессы.
А в области финансов показателями, которые нужно оптимизировать, могут быть, например, стоимость одной транзакции, длительность бюджетного цикла (время, требуемое на разработку бюджета) или закрытия
учетного цикла (время, необходимое для получения итоговых бухгалтерских данных
по компании), или оборачиваемость дебиторской или кредиторской задолженности.
Очевидно, что передаваемая в SSC функция должна быть унифицирована для всех
компаний.
2_Разработка операционной модели. Это в первую очередь означает четкое распределение
обязанностей между центром и предприятиями. Например, обслуживаемые центром
подразделения ТНК при закупках берут
на себя две операции — утверждение заявки
на закупку и информирование центра о полученных по заявке материалах. Центр же
занимается всем остальным: формирует заказы на закупку по заявкам, поступающим
от предприятий, обрабатывает счета поставщиков, осуществляет согласование счета
и заказа, создает платежные поручения, отслеживает кредиторскую задолженность.
На этапе создания операционной модели
решаются и более общие вопросы: выбирается организационно-правовая форма SSC,

разрабатывается оргструктура центра (положения об отделах и должностные инструкции). Например, с юридической точки
зрения все расчетно-учетные центры компании «Сиданко» являются филиалами ОАО
НК «Сиданко». Каждый учетный центр отвечает за ведение учета всех дочек компании в своем регионе, а директор центра является главбухом самой крупной из них. Его
заместители — главные бухгалтеры остальных обслуживаемых предприятий.
При выборе местоположения анализируется наличие кадров с нужным уровнем квалификации, наличие и стоимость необходимых коммуникаций и транспорта, стоимость
персонала и офисных помещений. К примеру, центр компании Siemens был создан на
территории пустующего авторемонтного
предприятия.
3_Выбор и настройка информационной системы.

Например, в ТНК использовались программные продукты компании SAP, «Парус»
и «АйТи».
Свое видение роли разработки и внедрения
SSC есть и у известного эксперта по корпоративным финансам, консультанта по стратегии
компании SAP Седрика Рида. Автор считает,

персонала. Почти две трети из 750 тысяч евро,
потраченных на создание центра в Воронеже,
были израсходованы как раз на эти цели.
Также особое внимание, по словам Ховарда Полиньски, следует уделить составлению договоров на оказание услуг (так называемых Service level agreements). В них определяется, какие услуги получат обслуживаемые предприятия, их периодичность
и качество (причем должны быть разработаны контрольные параметры, которые
позволят это качество контролировать),
штрафные санкции за несоблюдение условий договора и порядок обмена отчетностью, цена услуг и периодичность платежей.
Ховард Полиньски называет три варианта тарифов на услуги SSC:
ему возмещаются только затраты (в которые входит зарплата, поддержание инфраструктуры — оплата офиса, информационного трафика);
■ к себестоимости прибавляется некая определенная маржа (например, плюс 10%);
■ расчет ведется по рыночным расценкам,
при этом компании имеют право на смену
поставщика услуг.
■

что открытие shared service center — это третий, завершающий этап оптимизации бизнеспроцессов многофилиальных компаний. Первым этапом он называет упрощение (simplification), во время которого в каждом подразделении производится реинжиниринг и сводятся
к минимуму бизнес-процессы, не приносящие
добавленной стоимости. По мнению Рида,
на этом этапе можно снизить затраты на 30%.
Вторым этапом он называет стандартизацию
(standartization) — внедрение одинаковых
бизнес-процессов и документации во всех
подразделениях компании. При этом выбираются лучшие среди подразделений результаты и их опыт распространяется повсеместно.
И только на третьем этапе (share services) выполнение стандартизованных функций передается вынесенному центру, SSC, что позволяет, по расчетам Рида, сэкономить еще
15–20%. Российская же практика показывает, что наши компании пытаются совместить
все три этапа (не нравится разнобой в бухгалтериях — все операции выводятся в общий
центр обслуживания).

Зоны особого внимания
При запуске SSC трудно выделить зоны, требующие особого внимания. Важным здесь
оказывается все. Например, этап подготовки

По мнению Полиньски, выбор тарифа зависит от сложности бизнеса и структуры
рынка потенциальных провайдеров аналогичных услуг. Руководители, которые становятся в этом случае подрядчиками, начинают
лучше видеть и понимать свой бизнес. Качество услуг и бизнес-процессов растет, что тоже является ощутимым преимуществом SSC.
Полиньски называет два критичных
для успеха SSC фактора. Первый — это поддержка создания центра со стороны топ-менеджмента. Второй — соответствие операционной модели центра стратегии компании. Если цели предприятия меняются, то
должны меняться и цели SSC. Если изначально приоритетом компании было снижение
затрат, а потом приоритеты сместились
в сторону роста компании за счет быстрых
поглощений, то цели центра тоже должны
трансформироваться. Основной целью SSC
должно стать обеспечение оперативной интеграции части функции поглощаемой компании. «Если это не будет сделано правильно, получится разрыв между ожиданиями
и реальностью. Такой разрыв — вещь неизмеримая, несущая в себе главный риск функционирования как SSC, так и компании в целом»,— говорит Ховард Полиньски. СФ
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Компании специального назначения — Special Purpose Vehicles (SPV) сами
по себе достаточно скучны. Этим термином обозначают фирмы, которые не ведут самостоятельной хозяйственной деятельности и создаются для выполнения
каких-либо однотипных финансовых операций. Но в современном мире именно SPV выполняют самые деликатные поручения финансистов. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №07_24.02.2004)

050

Денежный спецназ
Борьба с рисками
SPV играют ключевую роль в так называемых сделках по секьюритизации активов.
В мировой экономике такие операции появились недавно — около тридцати лет назад. А в последний год они стали популярной
темой для обсуждения среди российских
финансистов и юристов. Как на всякий модный продукт, на секьюритизацию возлагаются большие надежды.
Основа таких сделок — устойчивый и прогнозируемый денежный поток, например
от пула долговых обязательств («базовый актив»), права требования по которым находятся в руках инициатора процесса секьюритизации (он же оригинатор). Скажем, банк
«Русский стандарт», снявший сливки с рынка
потребительского кредитования, собирается
секьюритизировать соответствующие поступления. Росбанк объявил об аналогичных
намерениях в отношении будущих доходов
от обслуживания кредитных карт. Бизнесмены разных стран с успехом секьюритизируют роялти от использования патентов, платежи от сдачи в аренду офисных помещений,
будущую выручку от экспорта сырья.
Схема выглядит следующим образом.
Компания, которой посчастливилось быть обладателем привлекательного актива, учреждает SPV. Затем оригинатор уступает SPV
права на базовый актив. SPV организует вы-

пуск и размещение на рынке долговых ценных бумаг (облигаций или сертификатов),
продает их с аукциона или по подписке инвесторам — и расплачивается с оригинатором.
Но зачем все эти сложности? Зная о надежном источнике будущих поступлений,
инвесторы легко дали бы компании кредит
или купили бы ее облигации. Но дело в том,
что секьюритизация активов позволяет удешевить занятые «под них» деньги, снизив
риски инвесторов и, соответственно, умень-

ра и сконцентрироваться только на рисках
базового актива — они, как правило, ниже
и более предсказуемы. Как следствие, рейтинг ценных бумаг выше.
Повышенная надежность SPV достигается за счет отделения финансовых зерен от
плевел. Несмотря на то, что изначальный
владелец активов часто продолжает обслуживать и текущие финансовые потоки (в частности, занимается сбором взносов), а SPV
порой вовсе не имеет штата, юридически

Фокус в том, что секьюритизация активов
позволяет удешевить занятые под них деньги,
снизив риски инвесторов и уменьшив
выплачиваемый им процент
шив выплачиваемый им процент. В ряде
случаев использование секьюритизации даже позволяет обойти общепринятое правило — кредитный рейтинг отдельной компании не может быть выше суверенного рейтинга соответствующей страны, а финансовый продукт (например, облигации) — котироваться выше компании, которая его выпустила. По словам Игоря Ясеновца, аналитика компании Standard & Poor’s, секьюритизация позволяет инвесторам не принимать во внимание общие риски оригинато-

конструкция создается так, что даже в случае банкротства оригинатора инвесторы
продолжают получать свои деньги.
Значительная часть усилий рейтингового
агентства сконцентрирована на том, чтобы,
предположив банкротство оригинатора,
смоделировать возможные последствия для
инвесторов и проверить вероятность любых попыток обанкротить SPV. Так как SPV
в классическом варианте организуется в виде траста или компании, единственной уставной целью которой является полное, без
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На международном рынке эта сумма может изменяться в сторону уменьшения только в случае private placement. Константин
Мохначев: Имеется в виду синдикат из пяти-шести участников, которые не станут
торговать этими инструментами, а будут
держать их до погашения, поскольку их устраивает кредитное качество бумаг и процентные платежи. Впрочем, такой вариант
не очень распространен.
Секьюритизация удешевляется и по мере «привыкания» к ней участников рынка.

точно продвинувшихся в направлении конкретной реализации, в нашей стране находится только оригинатор. Вывод SPV за рубеж снимает большинство проблем. Опыт
европейских стран показывает: даже когда,
кажется, все условия препятствуют проведению секьюритизации, кто-то заинтересованный придумывает рабочую схему.
Усилия корпоративных юристов, финансистов и чиновников должны сдвинуть ситуацию с мертвой точки. И тогда российские предприятия получат доступ к дешевым кредитным ресурсам.

ТИМОФЕЙ ЯРЖOМБЕК

Неподдающиеся

остатка, распределение поступивших
средств среди инвесторов, а активы принадлежат ему в полной мере, то риски оказываются очень низкими, выпущенные ценные
бумаги получают рейтинг выше рейтинга
оригинатора, а иногда и выше суверенного.
Рейтинг дополнительно повышается с помощью других мер — например, гарантий известных компаний или страхования.
Другие участники схемы, по словам сотрудников американской финансовой компании Thor Finance, работающей на российском рынке,— это андеррайтер, который оценивает ценные бумаги SPV и в дальнейшем поддерживает цены; банк-депозитарий, куда приходят деньги инвесторов;
юридическая и аудиторская фирма, которые готовят документы (в частности, проспект эмиссии), а также, в ряде случаев,
клиринговые системы (американская DTC,
европейские Euroclear и Clearstream), облегчающие торговлю бумагами.
Стоимость запуска такой программы,
по данным Thor Finance, составляет в среднем $180 тыс. А цена всей сделки, по словам
Константина Мохначева, управляющего
директора дирекции долгового рынка капитала банка «Траст», должна составлять не
менее $100–150 млн — иначе трудно обеспечить рентабельность и заинтересовать
участников рынка.

Сейчас в России много говорят о секьюритизации. Но на сегодняшний день в нашей
стране еще не завершена ни одна сделка такого рода. Причина — в неподготовленности, «недружелюбности» российской правовой системы.
Например, в отличие от англо-американской системы права, российская «континентальная» не предусматривает такого понятия
как траст, заменяя его концепцией доверительного управления. Майя Мельникас,
юрист компании White & Case: Собственник,
который передает активы в управление,
продолжает нести риски. Доверительный
управляющий отвечает за неэффективное
выполнение обязанностей лишь возмещением убытков. И вся конструкция не может работать так эффективно, как траст.
Затрудняет эффективное использование
данной схемы в нашей стране и налоговое
законодательство — любой российский налоговый инспектор начислит НДС на операции SPV, невзирая на некоммерческий характер ее деятельности (себе SPV не оставляет ни цента).
Есть проблемы и с законодательством
о банкротстве — российский внешний управляющий, который может быть назначен
в обанкротившуюся компанию-оригинатор,
получит широкие полномочия по отмене ранее заключенных сделок — в том числе и по
секьюритизации. Существуют и другие юридические трудности. По мнению Екатерины
Сушковой, юриста White & Case, в суде будет
трудно доказать право оригинатора «оптом»
продавать активы, которые еще только появятся в будущем.
Впрочем, по мнению ряда экспертов, эти
проблемы решаемы. Игорь Ясеновец: Хотя
ни одна сделка до закрытия не дошла, интерес к таким операциям достаточно большой. Во всех известных мне случаях, доста-

Взятые на поруки
SPV, зарегистрированная за рубежом в качеcтве дочерней компании, часто использу-

Секьюритизация
удешевляется по мере
«привыкания» к ней
участников рынка
ется для эмиссии корпоративных еврооблигаций. За последние четыре года подобные
сделки уже стали привычными для России.
По словам Андрея Близнюка, начальника
управления по связям с инвесторами АФК
«Система», невозможность выпуска облигаций в России с дальнейшим их экспортом
за границу оставляет компаниям только два
пути: использовать SPV или западный банкпосредник. Большей популярностью
(до 70% всех сделок) пользуется вариант
с компаниями специального назначения.
Этапы выпуска еврооблигаций при посредстве SPV таковы:
1_Получение разрешения на учреждение дочерней компании за рубежом. При этом необходи-

мо получить лицензию Центробанка на вывоз капитала. Как отмечает Дмитрий Пейль,
специалист по корпоративному финансированию, высокодоходные SPV (High Yield
SPV) — под это определение подходит и рассматриваемый случай — по налоговым соображениям обычно создаются в Европе.
Со страной, где будет зарегистрирована
«дочка», у России должно быть заключено
соглашение или конвенция об избежании
двойного налогообложения. Первоначально SPV чаще всего регистрировались в Нидерландах. В последнее время пальма первенства перешла к Люксембургу.
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Налоговый инспектор
начислит НДС на операции
SPV, невзирая
на некоммерческий
характер ее деятельности
2_Регистрация SPV.
3_Выбор агентов размещения ценных бумаг и дилеров по эмиссии (в зависимости от параметров
эмиссии и от обеспечения).
4_Регистрация проспекта эмиссии дочерней компании и размещение облигаций.
5_Перевод полученных средств в российскую материнскую компанию. Оформляется как кре-

дит, предоставляемый SPV в пользу материнской компании.
6_Погашение выпуска.

Внутри России
С некоторых пор структура специального назначения получила внутрироссийскую прописку. Павел Гурин, начальник отдела инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка: Этот способ эмиссии удобен для
российских холдингов. Первым подобную конструкцию использовал «Русал». За ним последовала «Система». В холдинге создается специальная компания, которая и выпускает
ценные бумаги под гарантии всего холдинга.
Почему это удобно? Когда деньги привлекает холдинг, предполагается, что средства
будут использоваться рядом компаний. И «вешать» заем кому-то на баланс не очень удобно. К тому же, когда в качестве обеспечения
используется поручительство со стороны холдинга — а это, по словам Павла Гурина, происходит более чем в 90% случаев, каждая
из компаний группы является поручителем
в полном объеме выпуска. Для инвесторов
это уменьшает риски, которые они покупают.
Популярность данной схемы Дмитрий
Пейль объясняет так: «Согласно российскому законодательству, предприятие не имеет
права занять через выпуск облигаций сумму,
превышающую уставный капитал (УК). А для
того, чтобы перевести добавочный капитал,
эмиссионный доход и т. п. в УК, необходимо
провести эмиссию акций, заплатив налог
в размере 0,2% от суммы эмиссии (а раньше
— и все 0,8%). Поэтому выгоднее создать SPV,
по долгам которой поручается компания—
фактический заемщик. В этом случае поручитель не должен покрывать сделку своим УК,

достаточно покрытия валютой баланса. К тому же отечественное законодательство о банкротстве отличается жесткостью, и едва ли не
любой мелкий акционер может с помощью
иска блокировать работу предприятия. SPV
создает дополнительный защитный барьер
для собственника».
Пока что, судя по результатам оценки
эмиссий облигаций рынком, инвесторы не
считают, что SPV создает дополнительные
риски держателям бумаг. Однако реально
оценить риски не представляется возможным: дефолтов и практики взыскания подобных долгов через суд пока нет. Дмитрий
Пейль: Вопрос не в том, что представляет
из себя коллективный заемщик — SPV плюс
поручитель — на день займа, а в том, какие
финансовые ошибки или целенаправленные
действия в пользу акционеров и в ущерб кредиторам могут произойти после этого, до
момента погашения. Например, SPV платит
купон, а через пару дней поручитель объявляет о собственной несостоятельности. Всем
очевидно, что покрытие займа стало нуле-

вым, но SPV формально не отказывается от
обязательств, а кредиторы не имеют формального повода их взыскать до момента неисполнения, который наступит не раньше
следующего платежа по купону.
К сожалению, как считает Дмитрий
Пейль, в России не получила должного распространения (в том числе и из-за юридических проблем) система регулирующих ограничений, так называемых covenants. На Западе в covenants прописываются как процедурные ограничения, так и требования к финансовым показателям — запрет на выплаты дивидендов, на слияния, на продажу активов, ограничения на максимальный размер долга. Контроль за covenants и их реализацией осуществляет лид-менеджер займа.
Как правило, это заметный на рынке инвестиционный банк, который выступает своего
рода репутационным гарантом сделки.
Подобные обязательные условия защищают права кредиторов, которые не должны потом страдать от манипуляций с активами и долгом. СФ

Грязные SPV
Без преувеличения можно сказать, что сотни миллионов человек узнали о SPV не из
сообщений о секьюритизации или из презентаций еврозаймов. И вряд ли они думают
о SPV что-то хорошее. Дело в том, что название SPV (или SPE — special purpose entity)
упоминалось в сообщениях о крушении американской энергетической корпорации
Enron — крупнейшем экономическом скандале последнего десятилетия.
Как и многие американские компании в 1980-е годы, Enron стремительно рос, используя значительные заемные суммы. Для исправления ситуации, когда большие долги
портили debt-equity rate (коэффициент, отражающий соотношение долга и акционерного капитала) и отпугивали аналитиков, финансовый директор компании придумал небольшой фокус. Enron пользовался лазейкой в стандартах бухгалтерского учета FASB,
позволяющей не учитывать в консолидированном балансе компании участие в SPE,
где сторонний инвестор имел долю более 3%. Следователи обнаружили примерно
4 тыс. SPE, зарегистрированных в основном в офшорных зонах на Каймановых островах, Маврикии, Барбадосе, острове Джерси.
У Enron была очень высокая эффективность использования основного капитала. Минимизация основных средств достигалась опять же переводом их в SPV. Корпорация продавала актив такой компании, которая, в свою очередь, брала кредит на эту покупку у
банков под залог актива. Enron переводил в SPV лизинговые платежи, которые и шли в
погашение кредита. Затраты на производственные фонды таким образом переводились в текущие расходы. При выдаче многих кредитов оформлялись так называемые
covenants, где прописывались неблагоприятные условия, которые являлись основанием для предъявления требований немедленного возврата средств (технический дефолт). В других было требование кросс-платежа, то есть немедленного платежа при возникновении такого требования по любому другому кредиту. Энергетический кризис в
Калифорнии вызвал шквал требований, и Enron рухнул, как колосс на глиняных ногах.
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Кредитные ноты появились на российском рынке недавно и сразу стали популярны. Ведь это не только способ занять деньги, но и не очень обременительная презентация международным инвесторам нового имени. С точки зрения
CEO компании-заемщика ноты выглядят просто как кредит международного
банка. Но на самом деле инструмент этот сложный и является иллюстрацией
к тому, как устроены современные финансовые рынки. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №41_01.11.2004)
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Нотная азбука
Первый тур
За последний год кредитные ноты (credit
linked notes, CLN) стали едва ли не самым
популярным инструментом выхода на международные рынки заимствований. Например, в октябре с их помощью торговый дом
«Копейка» занял $40 млн. В сентябре свои
ноты на $150 млн разместил АвтоВАЗ. Всего
за два года — а первый в России выпуск CLN
на $30 млн провела ОМЗ в ноябре 2002 года — было сделано было сделано более примерно 25 выпусков кредитных нот на общую сумму свыше $4 млрд (правда, не все
они афишировались). Для сравнения: за тот
же период (с ноября 2002-го) было осуществлено 38 эмиссий еврооблигаций — ближайших родственников CLN — на общую
сумму около $15,8 млрд.
Как рассказала на проведенном недавно
компанией Adam Smith Саммите финансовых директоров Александра Зезюлина,
CFO компании «Тройка Диалог», этот инструмент предназначен для зрелых компаний. Если измерить зрелость в цифрах, то
это минимум $250 млн годового оборота
и $50 млн выпущенных бумаг. Вообще история развития компании и источники ее финансирования тесно связаны. Чем «старше» компания, тем понятнее ее место на
рынке, более предсказуемы ее доходы и
меньше риски. Новые компании могут рас-

считывать только на деньги отцов-основателей и венчурных капиталистов, для растущего бизнеса основным источником финансирования становятся собственные доходы и кредит, причем кредит обеспеченный. Большинство российских компаний
находятся именно на этом этапе. И именно
поэтому российские CFO так мечтают
о проектном финансировании (см. результаты опроса в СФ №33/2004) — это способ
профинансировать новые проекты, не отдавая в залог свои активы (как правило, давным-давно заложенные). С наступлением
зрелости корпорация может получить деньги не только от своего банка, но и с рынка —
выпустив облигации.
На воображаемой линейке финансовых
инструментов, к которым прибегают компании на протяжении своей жизни, CLN занимают место как раз между российскими
и еврооблигациями. Чем же привлекателен этот инструмент? Коротко преимущества CLN можно описать так — их выпуск гораздо быстрее и дешевле готовится, чем выход на рынок с еврооблигациями. Отсюда
все плюсы и минусы этой бумаги. Практика
показывает, что чаще всего целью выпуска
CLN российскими компаниями является
знакомство рынка с новой компанией-эмитентом. Алексей Иванов, менеджер по связям с инвесторами компании «Новатэк»:

«Выпуск CLN был нашим первым опытом
размещения публичного долгового инструмента. Если мы будем делать дальнейшие заимствования, инвесторы станут отталкиваться от котировок наших первых бумаг.
Главный итогом я считаю появление у рынка интереса к компании. Мы выпустили
CLN в апреле, а уже в июне у нас побывало три группы инвесторов. И все были big
names на этом рынке». Алексей Кауров, руководитель департамента стратегии привлечения инвестиций АФК «Система», подтверждает: В январе 2003 года, когда мы разместили CLN, мы просто хотели попробовать рынок. Уже через два месяца были выпущены первые еврооблигации, и к тому времени инвесторы уже знали о «Системе»
по кредитным нотам.

Сколько весит в граммах
Константин Мохначев, управляющий директор дирекции долгового рынка банка
«Траст» (одного из двух лидеров — наряду
с МДМ-банком — по числу организованных выпусков CLN) говорит, что подготовка выпуска еврооблигаций занимает от пяти месяцев до года, а на выпуск CLN уходит
8–12 недель. Трех-четырехкратная экономия времени достигается за счет того, что
требования, предъявляемые рынком к CLN,
значительно мягче.
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Выпуск евробондов чаще всего регулируется английским Агентством по финансовым услугам (The Financial Services
Authority, FSA), регулятором фондового
рынка в Великобритании, и требования
к подготовке документов там очень жесткие. Обязательно наличие трехлетнего аудита отчетности, составленной по международным стандартам, наличие кредитного
рейтинга от ведущего рейтингового агентства. Глубина проработки документов очень
большая. По словам Константина Мохначева, организаторам выпуска необходимо
полное раскрытие информации о владельцах компании — и юристам потребуются
копии паспортов и счетов по оплате коммунальных услуг от основных акционеров заемщика.
Услуги юристов и составляют львиную
долю расходов на выпуск еврооблигаций.
По словам Андрея Добрынина, руководителя управления международных рынков долгового капитала МДМ-банка, они могут составить от $600 тыс. до $1 млн. При выпуске CLN эта сумма на порядок ниже —
$30–50 тыс. И полнота раскрытия информации в проспекте эмиссии, и наличие га-

ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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«CLN — инструмент для зрелых компаний.
Если измерить зрелость в цифрах, то это
минимум $250 млн годового оборота и $50 млн
выпущенных бумаг»
рантий в виде рейтинга и аудита определяются заемщиком и организаторами займа
самостоятельно. Обязательных пунктов
очень мало. Андрей Добрынин говорит, что
в качестве заменителя рейтинга выступало,
например, кредитное исследование МДМбанка, в котором пояснялись риски нового
заемщика. А при выпуске МДМ-банком
CLN «Салаватнефтеоргсинтеза» у заемщика не было международной отчетности,
и она была заменена отчетностью, трансформированной в международную из российской (полного аналога отчетности
по GAAP при этом не получается).
В общем, при выпуске CLN у заемщика
есть достаточно большой простор при выборе стоимости и времени подготовки. Но ограничения, конечно, существуют. Экономия на подготовке информации ограничена
снизу требованиями инвесторов — бумаги
совсем «темной лошадки» никто не купит.

И за скорость подготовки приходится платить. Так, по словам Алексея Каурова, стоимость подготовительного этапа, несмотря
на определенную экономию, в итоге все
равно приблизится к 1% от суммы размещения, что сопоставимо с расходами при выпуске евробондов.
Кроме того, по словам Константина Мохначева, ставка по кредитным нотам, как
правило, на сто-двести базисных пунктов
выше, чем по еврооблигациям. То есть инвесторы получают на 1–2% больше (например, заем будет осуществлен не под 9%,
а под 10 или 11%). Кроме меньшей прозрачности, по словам Андрея Добрынина, инвесторы просят доплатить за отсутствие опыта
размещения и за неликвидность. Сегодня
выпуск CLN объемом меньше $100 млн означает, что инвестор будет испытывать серьезные трудности, если попытается продать свой пакет в случае роста или падения

Андрей Добрынин (МДМ-банк) обещает котировать
даже маленькие выпуски CLN

рынка. При объеме в $30 млн, по мнению
Константина Мохначева, рынок исчезает
и инвестор просто превращается в одного
из двух-трех кредиторов — ни купить, ни
продать он эти бумаги не сможет и будет вынужден держать их до полного погашения
кредита. Кроме того, по словам Павла Лукьянова, специалиста по мировым рынкам облигаций информационного агентства
Cbonds, выпуск менее чем на $100 млн едва
ли экономически целесообразен, поскольку
расходы на его организацию могут перекрыть полезный эффект объема выпуска,
из-за которого публичный заем более выгоден, чем банковский кредит.

Чье шампанское?
C точки зрения компании-заемщика, CLN
выглядит просто как валютный кредит, полученный от западного банка. Но на самом
деле сделка значительно сложнее. Банк сразу же реструктурирует выданный кредит
в ценные бумаги и выпускает их на рынок.
В России на практике применяется несколько схем выпуска CLN. Банк «Траст»
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Поручительство «дочек» за материнскую компанию означает только, что именно «дочки» генерируют денежные потоки, а заем записан на «маму»

Константин Мохначев
из банка «Траст» помогает российским компаниям составлять
кредитную историю

использует схему при которой ключевым
звеном является голландская финансовая компания (это так называемая SPV —
special purpose vehicle, компания специального назначения, см. стр. 252) с независимым доверительным управляющим. Западный банк, выдавший кредит российской
компании сразу же передает права требования по этому кредиту SPV, которое уже выпускает CLN. Использование SPV позволяет
снять кредит с баланса. Продажей инвесторам бумаг, выпущенных SPV, занимается
банк «Траст». Полученные за ноты деньги
получает западный банк — на этом его участие заканчивается, и он получает комиссионное вознаграждение.
Российская компания-заемщик, если
все нормально, погашает кредит, переводя
деньги в Голландию. SPV рассчитывается
с инвесторами. Вся достаточно громоздкая
структура сделки рассчитана не на благоприятное развитие событий, а на случай дефолта, отказа заемщика платить. Компаниядоверительный управляющий вступает
в дело как раз в этом случае. В случае прекращения выплат юристы этой компании
представляют инвесторов в переговорах

с заемщиком, и если надо, подают иск в английский арбитражный суд.
Когда организатором выпуска CLN выступает МДМ-банк, все организовано подругому. Здесь нет SPV. Эмитирует ноты сам
западный банк, выдавший кредит. Он же
выступает в качестве платежного агента,
переводя деньги в оплату кредита инвесторам. В организованных МДМ-банком сделках в случае дефолта, по словам Андрея Добрынина, ноты чаще всего перестают существовать. Кредит, выданный банком, преобразуется в синдицированный кредит со стороны инвесторов-покупателей CLN, которые становятся прямыми кредиторами российской компании.
Главный вопрос в любой финансовой
сделке заключается в том, кто рискует, кто
понесет потери в случае неудачи. В обоих
описанных вариантах основной риск — риск
невыплаты кредита — несут инвесторы, купившие CLN. Следующим в списке рискующих оказывается российский банк-организатор. По словам Павла Лукьянова, организаторы несут, по сути, рыночный риск — купят
ли инвесторы эти бумаги по заданной доходности, не чрезмерным ли будет для них риск.
Кроме того, банк-организатор, по словам
Константина Мохначева и Андрея Добрынина, несет очевидный репутационный
риск. Если заемщик объявит дефолт, банк
попросту лишится некоторых клиентов, которых он привлек к сделке. Все остальные
участники выступают в роли технических
агентов и рисков не несут.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКИ CLN РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
ЭМИТЕНТ

ОБЪЕМ, $ МЛН

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ

СРОК ОБРАЩЕНИЯ,ГОДЫ

СТАВКА КУПОНА, %

ОМЗ

30

08.12.2002

1

11,25

АФК «СИСТЕМА»

100

28.01.2003

1

10,75

БАНК «РУССКИЙ СТАНДАРТ»

30

12.09.2003

0,5

10

РИТЭК

30

05.11.2003

1

9

«СЕВЕРАЛМАЗ» (ПОД ГАРАНТИИ «АЛРОСА»)

150

09.03.2004

2

8,875

«СЕВЕРСТАЛЬТРАНС»

110

16.03.2004

2

9,5

«РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС»

50

29.03.2004

1

11,25

«НОВАТЭК»

100

29.03.2004

1,5

9,125

«САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

50

28.04.2004

4

8,75

«ВОЛГОТАНКЕР»

120

16.08.2004

3

9,25

АВТОВАЗ

150

22.09.2004

1

11,75

ТД «КОПЕЙКА»

40

30.09.2004

1,5
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Деньги у дочки в тумбочке
Покупателей долговых бумаг, по словам
Константина Мохначева, отличает от покупателей акций специфика требований
к компании. Если акционера интересует
лишь капитализация компании, ее общая
стоимость и рост этой стоимости, то инвестора в долги интересует, где денежные потоки (cash flow), где оседают деньги и достаточно ли их, чтобы заплатить по долгам.
Собственно, ответ именно на этот вопрос
и должен дать проводимый во время подготовки размещения дью-дилиженс. Инвесторы могут снисходительно отнестись к отсутствию кредитного рейтинга, но если они
не понимают, куда деваются их деньги, покупать бумаги они не будут.
Именно этим объясняется противоречие, с которым встречаешься при изучении
рынка CLN, да и вообще рынка долговых
бумаг. Заемщики на всех углах громогласно
заявляют, что заем они получили необеспеченный, а изучение документов показывает
наличие гарантий и поручительств. А они,
наряду с залогом, и являются по закону способами обеспечения займа. Причина в том,
что подавляющее большинство российских компаний, доросших до долговых бумаг, по форме представляют из себя холдинги. И, по словам Андрея Добрынина, поручительство «дочек» за материнскую компанию означает только, что именно дочки
генерируют денежные потоки, а заем записан на «маму». Тогда поручительство
лишь сигнализирует инвестору, что его доля в этих самых денежных потоках хорошо
защищена.

Жизнь на публике
Выпуск CLN чаще всего означает начало
рыночной кредитной истории компании
за пределами России. Несмотря на все недостатки бумаги — невысокое кредитное качество и низкую ликвидность — компания
в один прекрасный день появляется на экранах мониторов международных инвесторов. Для них это — день рождения такой
компании.
А раз началась публичная история,
то компании придется следовать прави-
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лам рынка. Один из элементов публичности — проведение road-show перед выпуском. Например, по словам Алексея Иванова,
road-show CLN «Новатэка» проводилось
в Москве, Лондоне и Цюрихе.
После выпуска CLN начинается торговля этими бумагами на вторичном рынке.
Кредитные ноты торгуются только на так
называемом внебиржевом рынке (OTC,
out-the-counter). Как говорит Алексей Иванов, это означает, что котировки инвесторы
могут найти в системе Bloomberg. Например, у бумаг «Новатэка», выпущенных в апреле под 9%, текущая котировка на OTC составляет 7%, что означает высокую оценку
инвесторами перспектив получения денег
по этой бумаге.
Для поддержания ликвидности приходится предпринимать достаточно серьезные усилия. Андрей Добрынин: МДМ-банк
как организатор выпуска в какой-то степени гарантирует ликвидность вторичного рынка, мы обещаем котировать эту бу-

магу в определенном объеме. А если инструмент торгуется, на него смотрят аналитики, публикуются рыночные исследования. Все это и создает публичную долговую
историю.
Покупателями российских CLN очень часто выступают российские же банки. «Если
у банка есть валютные средства, то он получает шанс вложить деньги в инструмент, доходность которого превышает доходность
других долларовых инструментов,— рассказывает Андрей Добрынин.— При этом
он гораздо ликвиднее, чем двухсторонний
кредит». Но, конечно, главная цель российских предприятий — привлечение западных инвесторов. «Когда продавали выпуск
CLN АвтоВАЗа, участвовало 60 инвесторов,
из них половина иностранных. Это очень
большой процент»,— говорит Константин
Мохначев. По его словам, в роли иностранных инвесторов часто выступают банки,
филиалы которых уже работают в России.
Инвесторами становятся и специализиро-

ванные инвестиционные фонды, которые
занимаются развивающимися рынками,
хедж-фонды, правила которых позволяют
покупать высокорисковые ценные бумаги.
Можно попробовать расширить круг западных инвесторов, получив кредитный
рейтинг. Даже если он спекулятивный,
в числе инвесторов оказываются пенсионные фонды, правила которых часто запрещают покупку ценных бумаг без рейтинга.
Еще одним способом попасть в поле зрения
западных инвесторов является листинг CLN
на одной из западных бирж. Евробонды, например, листингуются в обязательном порядке на Лондонской или Люксембургской
бирже. Константин Мохначев говорит, что
листинговать бумагу можно при выполнении ряда условий — например, нужна аудированная отчетность за три года. На котировки листинг не влияет, но ваши бумаги
«увидит» большее число инвесторов.
В этом случае долговая история компании
имеет больше шансов быть счастливой. СФ
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На пути российских компаний к международным фондовым биржам стоит серьезный дефицит информации: в России тех, кто прошел горнило IPO, можно
пересчитать буквально по пальцам. Золотодобывающая корпорация Highland
Gold Mining уже два года существует как публичная компания на лондонской
бирже. Ее опыт — пример для подражания тем организациям, которым нужны
деньги, а выход на большие биржевые площадки пока закрыт. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №41_01.11.2004)

052

Наша цель — AIM
Ты записался IPO-добровольцем?
О грядущем выходе на IPO, первичном размещении акций на фондовой бирже заявили уже десятки российских компаний.
И со временем подобных обещаний становится все больше. Все более популярными
у российских компаний становятся небольшие биржи, готовые работать с некрупными российскими компаниями.
На Западе такие биржи называют «новыми рынками» (new market). Создавались они
по образу и подобию NASDAQ — американской биржи для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Среди этих новых бирж особо выделяется AIM (Alternative
Investment Market, биржа альтернативных
инвестиций) — малая площадка Лондонской
фондовой биржи. В 2003 году она стала безусловным мировым лидером по числу IPO.
Привлекательность AIM для российских
компаний состоит в том, что ее типичный
клиент по своим размерам гораздо больше
похож на типичную российскую компанию,
чем монстры с NYSE. Например, золотодобывающая компания Highland Gold Mining
(HGM) со своими 300 млн фунтов стерлингов капитализации вошла по результатам
2003 года в пятерку крупнейших компаний
на AIM. А самым массовым ее участником
являются фирмы стоимостью от 10 млн до
25 млн фунтов. К тому же требования к ком-

паниям, выходящим на IPO здесь, по сравнению с драконовскими американскими, можно назвать щадящими, что опять-таки подходит компаниям-новичкам из России. Правда, за более низкий проходной балл приходится платить — инвесторы, покупающие
акции на AIM, ожидают, что стоимость компании будет расти на 10–20% в год. Это значительно превышает требования к «голубым
фишкам» на больших биржах (5–7%), но
все-таки меньше, чем хотят получить венчурные капиталисты (30–40% роста в год).
С другой стороны, AIM-овские темпы роста
в России совсем не редкость.
Highland Gold Mining стала одной из первых компаний с российскими активами, которая вышла на западную биржу не депозитарными расписками, а самыми настоящими акциями. Пройти этот путь за HGM, по
заявлениям представителей биржи, уже решили около тридцати фирм. Например,
в октябре о таком намерении заявила
Rambler Media Group. Им — и не только —
опыт Highland Gold Mining окажется как
нельзя кстати.

Златые горы
История появления Highland Gold Mining
на Лондонской фондовой бирже (London
Stock Exchange, LSE) началась шесть лет назад. В апреле 1998 года столичная «Нефтя-

ная финансовая компания» (НФК) выкупила у комбината «Нижнеамурзолото» рудник-банкрот «Многовершинное». Основной расходной статьей стали выплаты многомиллионных долгов неработавшего рудника и расходы на возврат лицензии на добычу. В том же году управленцы компании
осуществили management-by-out (MBO),
став владельцами «Многовершинного».
Купить рудник было смелым решением.
В 1997 году цены на золото на международных рынках резко пошли вниз, упав приблизительно с $400 до $300 за унцию. Без того не блестящее состояние предприятий золотодобычи ухудшилось еще больше. Прогнозы оставались весьма противоречивыми. И, кстати, дальнейшее развитие отрасли
долго шло по пессимистическому сценарию. В 1999 году цена на золото достигла
двадцатилетнего минимума — $250 за унцию, это было дно рынка. В это время мало
кто в мире решался инвестировать в новые
проекты. И уж тем более никто не делал этого в России, где в то время существовали гораздо более привлекательные по окупаемости инвестиционные предложения.
Золотодобыча — бизнес очень капиталоемкий и, по словам Дениса Александрова,
финансового директора Highland Gold, пятилетний срок окупаемости для этой отрасли — очень неплохой вариант. А в России
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в 1999 году проекты с окупаемостью дольше
двух лет мало кто был готов обсуждать. К тому же рынок золота на тот момент был сильно зарегулирован государством. Свобода
торговли драгоценным металлом еще только обсуждалась и стала реальностью лишь
через несколько лет.
В рудник было вложено более $60 млн.
В 1999 году добыча золота достигла уже
40 тыс. унций (сейчас на «Многовершинном»
добывается 200 тыс. унций — около шести
тонн). Изменился и рынок — цены пошли
вверх, на сегодня они снова превышают
$400 за унцию. Золотодобывающая отрасль
стала более открытой, а интерес инвесторов
к ней эксперты называют ажиотажным.

Основной документ
Чтобы номад с чистой совестью мог заявить: «Мы более не сомневаемся, что заявитель
соответствует требованиям допуска на биржу», вся команда советников работает несколько месяцев. Их основное предназначение — подготовить документы, провести
экспертизы и сверки, которые позволят подтвердить любую цифру или утверждение,
содержащиеся в проспекте эмиссии. Он является основным документом, подготавливаемым перед выходом на биржу.
Несоответствие сведений реальности может привести к серьезным неприятностям.
Например, директорам компании грозит уголовная ответственность за умышленное
или даже опрометчивое представление ложных сведений, обещаний или прогнозов.
Оплачивая работу советников, директора имеют шанс получить юридическую неуязвимость.
В проспекте содержатся данные бухгалтерской отчетности или заключение аудитора,
заявление директоров о достаточности оборотного капитала, вся информация о владельцах, крупных контрактах и ведущихся компанией судебных процессах, прогнозы
прибыли. В случае с HGM был еще отчет эксперта, подтвердившего запасы золота компании. Все эти данные готовятся по давно проверенным схемам. Но самый обсуждаемый документ в проспекте —- соглашение о размещении акций. В нем содержатся нюансы гарантий и положения об ответственности всех сторон соглашения — компании,
ее директоров, номада. Именно поэтому он вызывает много споров.

Выход на публику
Еще в конце 2001 — начале 2002 года, когда
отрасль стала демонстрировать первые признаки оживления, команда управленцев во
главе с Иваном Кулаковым задумалась о будущем проекта. Рудник «Многовершинное»
требовал инвестиций. К тому же, если компания хотела оказаться в числе лидеров российской золотодобычи, ей требовалось приобретение новых активов. Собственных
средств не хватало, а «длинные» кредитные
деньги найти было практически невозможно. Западных стратегических инвесторов
на тот момент российская золотодобыча не
интересовала.
Решение этой проблемы компания увидела в выходе на фондовый рынок.
Первым шагом стал поиск партнера.
Им стала инвестиционная компания Fleming
Family & Partners (FF&P), крупный игрок на
рынке финансовых инвестиций, управляющий несколькими миллиардами долларов.
FF&P — новый проект известной в инвестиционном мире семьи Флемингов — появился на свет в августе 2000 года. Это произошло после продажи ими семейного бизнеса,
компании с более чем столетней историей —
Robert Fleming Holdings, банку Chase
Manhattan. Интересы FF&P в России на сегодняшний день весьма разнообразны, но создание Highland Gold Mining стало одним из
первых проектов компании в нашей стране.

При выборе площадки для IPO очевидными альтернативами AIM были основная площадка Лондонской биржи, NASDAQ, фондовая биржа в Торонто (TSE), где котируются очень многие горнодобывающие компании. Решающим же для HGM стал факт отсутствия на AIM требований к многолетне-

му аудиту — на IPO здесь может выйти компания с совсем короткой историей. «К тому
же Лондон ближе и понятнее. AIM может
служить своего рода тренировочным лагерем для небольших компаний»,— говорит
Денис Александров.

Зачистка
После выбора площадки пришла пора подумать о будущих инвесторах. Чтобы они чувствовали себя комфортно, была проведена
реструктуризация бизнеса.
В 2002 году на базе «Многовершинного»
была образована холдинговая компания
Highland Gold Mining. По словам юриста Георгия Коваленко, который участвовал в размещении акций HGM со стороны юридического подразделения
PriceWaterhouseCoopers, материнская компания должна быть зарегистрирована
в удобной для инвесторов юрисдикции.
Так как HGM ориентировалась на английских инвесторов, для ее регистрации был
выбран остров Джерси. Через компании на
Кипре HGM владеет золоторудными активами в России — летом 2002 были приобретены месторождения Дарасун и Ново-Широкинское в Читинской области. Каждое
из месторождений стало отдельным дочерним обществом.

Такая трехступенчатая схема владения
(между российскими «дочками» и «мамой»
на Джерси есть промежуточные компании
на Кипре) является сегодня, наверное, самой популярной в России. Она понятна инвесторам и радует их налоговой эффективностью. Все налоги компания платит в России, но доходы, переводимые на Кипр в виде дивидендов акционерам, облагаются
по ставке 10%, а в некоторых случаях –
5% (у России с Кипром один из самых привлекательных договоров об избежании
двойного налогообложения). Перевод доходов с Кипра в адрес холдинга на Джерси вообще налогами не облагается. Такая структура надежна и с точки зрения защиты собственности — в России находятся лишь
«дочки», а все сделки по переходу прав собственности совершаются за рубежом, в зоне действия английского права. Инвесторам в Великобритании оно, очевидно, ближе и понятнее, чем российское.

Реорганизация штаба
Следующий важный этап подготовки — формирование совета директоров (СД). По словам Дениса Александрова, именно оно заняло больше всего времени. Сегодня в совет
входят восемь человек. Четверо из них —
россияне. Все они — так называемые execu-
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tive directors, то есть те, кто непосредственно
занимается управлением компанией. Кроме
управляющего директора HGM Ивана Кулакова, Дмитрий Коробов, Геннадий Невидомый и Денис Александров. Пятый executive — председатель совета директоров сэр
Питер Дарсбери, который ведет дела компании в Лондоне. Шестой – Дункан Бакстер,
представитель Highland Gold на Джерси.
Есть у HGM и два независимых директора. Их задача – представление интересов
мелких инвесторов. Никаких обязательных
требований к их числу на AIM нет. Но присутствие non-executive directors — своеобразные правила хорошего тона. «В противном случае ваши бумаги будут плохо покупать»,— говорит Денис Александров.
Главное требование к независимым директорам — незапятнанная репутация и доверие со стороны рынка. Эти требования
трудно конкретизировать в годах безупречной выслуги или названиях подходящих
прежних мест службы. На практике эти посты занимают бывшие топ-менеджеры крупных компаний, лидеров отрасли. Например,
Джеймс Кросс — один из независимых ди-

ректоров HGM — был вице-президентом
по аудиту Резервного банка ЮАР — ведущей
золотодобывающей державы. Соответственно, в совете директоров HGM он возглавил
аудиторский комитет. Кристофер ПалмерТомкинсон — второй non-executive director — был партнером и управляющим директором по финансам компании Cazenove, где
отвечал за золоторудный бизнес.
Председатель совета директоров компании Питер Дарсбери некоторое время представлял В Москве интересы семейного бизнеса — компании Greenall’s, которая, правда, не имеет никакого отношения к горнорудной промышленности — торгует спиртным. Важным было то, что Питер хорошо
знаком с правилами игры в российском бизнесе. Плюс к этому он хорошо понимает, что
такое публичная и прозрачная компания,
так как давно занимает пост председателя
совета директоров компании De Vere Group
(гостиничный бизнес), акции которой котируются на LSE. Нюансов в области работы
публичных компаний много. В HGM на Дарсбери легла основная работа по формированию СД и организации его работы.

Близкие друзья
собравшихся
Подготовка документации для выхода на
биржу поглощает огромное количество человеко-часов. И без помощи консультантов
не обойтись. В случае с Highland Gold первые советы были получены, конечно, от
FF&P, опытной инвестиционной компании.
Кроме финансового советника, при выходе
на биржу компания должна также обзавестись аудитором, юристами и консультантом
по связям с общественностью. В случае
с Highland Gold аудит проводила компания
«большой четверки» — Ernst & Young, юридические услуги предоставили английская
компания Fox Brooks Marshall и российские
юристы из PriceWaterhouseCoopers Law, PRи IR-услуги (investor relations, отношения
с инвесторами) предоставляла компания
Brunswick (не имеющая, впрочем, никакого
отношения к одноименной инвестиционной компании в Москве).
Кроме консультантов, каждая компания,
выходящая на AIM, должна в обязательном
порядке обзавестись, по выражению биржевых игроков, «другом и полицейским в од-

Зачем нужна альтернатива
Георгий КОВАЛЕНКО, юрист PricewaterhouseCoopers CIS Law
Offices B.V.:
— Первичное размещение акций на бирже проводят компании, которые заинтересованы в инвестициях для стабильного роста в долгосрочной перспективе. Мотивами выхода на IPO является привлечение инвестиций со стоимостью меньшей, чем при привлечении
заемных средств; привлечение средств неограниченного круга
лиц; улучшение имиджа и репутации компании — ведь размещение
предполагает наличие у компании высоких стандартов управления
и контроля; повышение ликвидности, обеспечивающей выход акционеров из бизнеса на рыночных условиях.
Ключевое значение имеют такие факторы, как степень готовности
акционеров к определенному уровню прозрачности бизнеса и раскрытию информации на постоянной основе, степень зависимости
от источника инвестиций, стремление акционеров или собственников работать в первоначальном составе, нежелание менять корпоративную культуру. На выбор влияет, конечно, стоимость и срочность привлеченных средств, расходы на их привлечение, стоимость компании и т. д.
Для средних компаний требования к размещению акций на основных биржевых площадках Нью-Йорка, Лондона, Франкфурта нередко оказываются завышенными. Например, требования основной площадки Лондонской фондовой биржи (LSE) включают: коти-

ровку акций, как правило, в течение предшествующих трех лет;
полное выполнение правил Управления Великобритании по листингу; требование о владении внешними инвесторами как минимум 25% акций; необходимость одобрения проспекта эмиссии Управлением Великобритании по листингу; наличие для определенных видов сделок одобрения акционеров.
Поэтому для средних и быстрорастущих компаний хорошей возможностью является использование альтернативных площадок,
таких, например, как OFEX во Франции или Neuer Markt в Германии,
а также площадка альтернативных инвестиций Лондонской биржи
ценных бумаг (Alternative Investment Market, AIM), где условия размещения не такие жесткие. В частности, на AIM созданы все условия для привлечения инвестиций средними игроками:
■ отсутствует требование к минимальному количеству акций в открытом обращении;
■ отсутствует требование об осуществлении деятельности в течение предшествующего времени;
■ в большинстве случаев отсутствует требование получения предварительного согласия акционеров;
■ документы к размещению утверждаются не регулирующими органами, а номадом;
■ обязательно требуется номад (назначенный консультант);
■ гибкая нормативная база.
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Для небольших компаний, которые выходят на AIM при помощи менее знаменитых советников, минимальные затраты
по оценке Дэвида Янгмена, CFO WH Ireland
составят около 250 тыс. фунтов стерлингов.
Из них более половины — 150 тыс.— поделят пополам номад и юристы.

Измерение
биржевого успеха
Сама процедура размещения на AIM в отличие от шоу на американских биржах проходит скромно и буднично. Выбранный компанией-эмитентом брокер объявляет цену акции и дату завершения сбора заявок. Торга
вокруг цены нет, количество акций тоже
предопределено. Правда, иногда брокер получает право «доразместить» дополнительное число акций, если спрос значительно
превысит предложение. Заявки собраны —
и компания подает просьбу допустить ее акции к торгам. Максимум через десять дней
она — в подавляющем числе случаев — получает разрешение. Так начинается ее публичная жизнь: «Компания получает от брокера деньги, и менеджмент уходит их тратить»,— резюмирует Денис Александров.
Какое размещение считать успешным?
Понятно, что как минимум должны быть куплены все выставленные на продажу бумаги.
Один из самых тонких моментов — определение цены на акции. Так как нет торга, определение стоимости компании ложится на
финконсультанта. Ничего хорошего в том,
что ваши акции резко полезли вверх сразу
после размещения, нет. Вы просто продешевили. Но, конечно, значительно хуже, если
цена упадет. С этой точки зрения у HGM пока все нормально. Размещение в 2002 году
прошло по 1,9 фунта стерлингов за акцию,
сейчас они торгуются по 2,6 фунта. Рост
в 20–25% в год — как раз то, чего ожидают
инвесторы от компании на AIM.

Шоу на дорогах
Однако после получения денег работа на
бирже для компании не заканчивается. Одной из главных задач топ-менеджмента теперь становится регулярное проведение
road-show, разъяснение инвесторам, почему они должны купить ваши бумаги. HGM
проводит road-show два раза в год. «Составляется презентация результатов работы,
список существующих или потенциальных
инвесторов. Мы обзваниваем всех и вылетаем в Лондон, проводя там за пять дней

ЛЮДМИЛА ЛАЗЕБНАЯ

ном лице». Эта специфическая должность,
которую вы не найдете ни на одной другой
бирже, на AIM называется «номад» (nominal
adviser). В этой роли выступает чаще всего
фирма-брокер с LSE. Именно номад снимает
с биржевых новичков значительный груз
проблем. Компания-номад несет персональную ответственность перед инвесторами
за выводимую на рынок компанию, за ее
жизнеспособность и «приемлемость» для
биржи. Появление на сцене номада позволило избежать нескольких дорогостоящих процедур, принятых на других биржах. С этим
советником будущий эмитент знакомится,
когда только начинается подготовка к IPO,—
и расстается только когда уходит с AIM.
На знакомство с номадом обычно отводят достаточно времени. Его представители
в обязательном порядке посещают предприятия подопечной компании, знакомятся
с менеджментом и бизнесом. Но и компания должна подойти к отбору номада тщательно. Например, узнать, какие за его спиной сделки, насколько они были успешны.
HGM в качестве номада — опять-таки по
рекомендации Флемингов — выбрала компанию WH Ireland. С мая 2002 по май
2003 года, например, WHI сопровождала
в роли номада девять IPO, при том что за год
на AIM проходит всего несколько десятков
размещений акций.
От выбора команды советников зависит
не только отсутствие ошибок, но и то, как
отнесутся к компании инвесторы. Денис
Александров: «Очень важно, с кем ты приходишь. Когда инвесторы увидели, что нашими акционерами являются Флеминги
и компания Harmony Gold (занимающая пятое место в мире по добыче золота), а помогают PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young,
Brunswick и WH Ireland, они сделали соответствующие выводы».
В случае если на биржу выходит небольшая компания, на советниках можно попробовать сэкономить. Но не надо забывать
и об общем впечатлении, которое произведет на инвесторов ваша команда. «Контролируйте затраты, но не будьте жадными»,—
советует Денис Александров.
Так, HGM, «подняв» во время первичного размещения 32 млн фунтов за 11% своего капитала, потратила на подготовку 6 млн
фунтов. Правда, вторичное размещение
на бирже обойдется существенно дешевле — примерно 3–6% от привлекаемых
впоследствии средств.

Финансовый директор Higland Gold Денис
Александров обречен на ежегодные road-show

30–40 встреч. Рассказываем, отвечаем
на вопросы на одной презентации и тут же
мчимся на следующую»,— рассказывает
Денис Александров. Финансовый директор
публичной компании, как правило, тратит
на работу с инвесторами, аналитиками
и журналистами как минимум треть своего
рабочего времени.
Во время road-show каждая встреча краткосрочна, на нее отводится 20–30 минут —
таков стандарт. За это время выступающие
должны добиться, чтобы инвесторы максимально ясно усвоили три вещи. Во-первых,
историю компании, информацию о том, кто
стоял у истоков бизнеса, каковы успехи
этих людей. «Хорошая история — это прежде всего какая-то изюминка, рождение компании должно быть максимально рельефно
очерчено в презентации»,— объясняет
Александров. Во-вторых, из презентации
должно быть понятно, что представляет собой управленческая команда компании, что
ей под силу, опыт и успехи основных менеджеров. Но самым важным пунктом становится разъяснение стратегии компании —
инвестор должен понять, зачем компания
идет на биржу, на что она потратит их деньги и где хочет оказаться года через три. Если
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есть все три компонента, компания становится привлекательной для инвесторов.

Ненапрасные усилия
После того как компания «продана», поддержание курса акций становится крестом
менеджмента. Эмитент просто обязан теперь сообщать все существенные факты
о своей деятельности — а такими признаются все факты, которые могут повлиять
на цену акций. Для HGM такими являлись,
например, покупка месторождения «Майское» на Чукотке, покупка 10% акций компанией Barrick Gold, получение от Коммерцбанка займа на $15 млн. Причем на информирование инвесторов дается строго
ограниченное время, на AIM — только сутки. «Обычно объявление — после одобрения номадом — делается в семь утра по

Привлекательность AIM
для российских компаний
в том, что ее типичный
клиент по своим размерам
гораздо больше похож
на типичную российскую
компанию, чем монстры
с NYSE
Лондону, до открытия рынка и выхода газет»,— говорят в компании.
«Открываться» компании приходится
уже во время подготовки IPO. «Надо быть
готовым, что аудиторы и юристы буквально перетрясут все белье. Все негативные
факты, все риски, корни которых в прошлом, должны быть сообщены рынку»,—
говорит Денис Александров. Понятно, что
состав акционеров тоже должен быть максимально открыт — вплоть до конкретных
владельцев, так называемых бенифициаров. Не может идти и речи, чтобы в акционерах числился какой-нибудь офшор.
Впрочем, есть и информация, которую
сообщать рынку запрещается. Абсолютно
невозможно прогнозировать, какова будет
прибыль компании, цены на продукцию.
Эти параметры менеджментом не контролируются, и попытки их предсказать будут
считаться введением инвесторов в заблуждение. А вот свои предположения по уров-

ню производства или по себестоимости сообщать можно.
Дальнейшая обработка выданной рынку
информации и выдача рекомендации: держать, покупать или продавать акции — забота аналитиков. Постоянный контакт
с аналитиками — еще одна святая обязанность CFO. Кто будет следить за компанией,
также нужно решить задолго до размещения. Сначала с HGM работал один аналитик, теперь ее «закрывают» девять (четверо
аналитиков в Лондоне, четверо в Москве,
один в Северной Америке). Средняя для
AIM цифра — шесть аналитиков на одну
компанию.

Ликвидация инертности
На бирже есть два правила, о которых не
стоит забывать ее участнику. Первое гласит: «Если вы молчите — вас не видно», второе — «Абсолютно все инвесторы подозревают, что на долю соседа приходится больше правды о компании». Отсюда и рекомендации — неустанно сообщать рынку
о себе, причем каждый инвестор должен
думать, что вы заботитесь персонально о
нем. Не надо думать, что инвесторы просто
и однозначно воспринимают все, что компания рассказывает о себе. Денис Александров: «Допустим, мы выдали сообщение,
но цена — иногда вопреки нашим ожиданиям — пошла вниз. Значит, неправильно
объяснили, не там сделали акцент. Часто
приходится обращаться к консультантам
по Investment Relations, чтобы понять,
где ошибка». Например, при сообщении
о крупной сделке представители менеджмента HGM отправляются в Лондон и вслед
за выходом информации начинают обзвон
аналитиков, инвесторов и журналистов —
чтобы информация была понята правильно, надо предпринимать серьезные усилия.
Третье правило — менеджеры компании
не должны фокусироваться на краткосрочном движении акций, необходимо концентрировать внимание на долгосрочных целях. «Хотя, конечно, удержаться невозможно, каждый день все без исключения
смотрят свежие котировки»,— поясняет
Денис Александров. Но краткосрочные
движения цены акций могут никак не зависеть от усилий менеджеров. Они могут
стать следствием совершенно неконтролируемых компанией событий — глобальных
изменений на рынке нефти, например, или
игры спекулянтов.

На подчас непредсказуемые краткосрочные скачки цен влияет и несовершенство
рынка. AIM — не самая большая площадка,
и информация от компании, вопреки учебникам, не моментально влияет на котировки. «Например, мы купили месторождение
„Майское”, в два раза увеличили свои запасы — но рынок эту информацию переварил
лишь через несколько недель. То же происходило и при обнародовании последнего отчета — котировки очень резко упали и возвратились на место только после многодневной разъяснительной работы. Это отставание всегда надо учитывать»,— считает
Александров.
«Задумчивость» рынка на AIM — прямое следствие его преимуществ. Снижение
требований к компаниям ведет к сравнительно невысокой ликвидности. Ликвидность, как известно, определяется количеством акций в обороте и количеством инвесторов на биржевой площадке. Чем больше
акций во free-float, в свободном обращении
(у HGM эта цифра составляет около 30%,
для российских компаний это очень высокий показатель), тем проще крупному инвестору купить интересный для него по
размеру пакет, тем, соответственно, чаще
совершаются сделки и выше ликвидность.
Из-за размеров среднего пакета сюда
не придут, например, пенсионные фонды.
И это тоже снижает ликвидность.
Денис Александров говорит, что решение о выходе на AIM в 2002 было верным.
Для того момента выбор AIM был оптимальным. Но сейчас в HGM задумываются о том, чтобы начать торговлю своими
бумагами на большой бирже в Северной
Америке. Дело в том, что далеко не все
американские инвесторы — самые богатые покупатели в мире — могут торговать
на английской бирже. Останавливают их,
например, лимиты на приобретение зарубежных акций или просто нежелание работать с акциями, которые не прошли проверку по стандартам американского рынка. При этом Америка — очень привлекательный рынок. Его большая ликвидность
означает точную оценку стоимости компании, быструю реакцию на изменения
и возможность получить с рынка больше
денег. За это, конечно, придется заплатить свою цену — жизнь на американских биржах для компаний стоит заметно дороже. Эти плюсы и минусы сейчас
и взвешивает HGM. СФ
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Кирилл Миновалов, глава и владелец банка «Авангард», часто повторяет, что дело банкира — зарабатывать на продаже денег: «Оценив перспективность проекта, ты его финансируешь, и если оценка правильная, получаешь хорошие деньги.
Задача банка — управлять деньгами, а не заводами». Однако проект «Русский солод» стал исключением. На разных его этапах «Авангард» неоднократно нарушал
собственные каноны. Начав со строительства одного солодовенного завода,
банк оказался втянут в строительство вертикально интегрированной АПГ по производству солода. Теперь «Русский солод» станет либо самым большим успехом
банка, либо провалом, грозящим подорвать весь бизнес. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №13_05.04.2004)

053

Авангардный солод
Выбор

Началось все в 2000 году, когда руководитель небольшой компании «Амрус» Василий
Ткачев, с 1991 года занимавшийся разнообразными операциями на пивном рынке —
от дистрибуции до поставки на заводы стеклотары,— приобрел солодовенный завод
в городе Ефремове Тульской области. Бизнес оказался интересным, и он начал искать
деньги на создание современного и мощного предприятия. В конце 2001 года Василий
Ткачев пришел в банк «Авангард». Уже через две недели было принято принципиальное решение об участии банка в проекте.
По правилам банка в случаях, когда
сумма превышает $100 тыс., с претендентами на финансирование встречается лично
глава «Авангарда». Наличие оформленного
бизнес-плана требуется не всегда, но детально обсуждается бизнес-модель. При
этом банк должен получить ответы на ряд
вопросов о ключевых параметрах проекта:
потребляемое количество сырья, его средняя цена за последние три года, коэффициент пересчета выхода готовой продукции,
уровень оплаты специалистов, количество
потребляемой электроэнергии, рыночные
цены на конечную продукцию.
Задача выглядела так: построить современную
солодовню и сдать его в лизинг
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Как профессиональные
инвесторы выбирают проекты
Андрей Костяшкин, партнер, руководитель отдела исследований Baring Vostok
Capital Partners:
У нас есть десять ключевых инвестиционных критериев — это не формальный перечень требований, а скорее способ рассуждения при принятии инвестиционного
решения. Мы руководствуемся исключительно экономическими соображениями:
1_Опытная и активная команда менеджеров, объединенная с инвестором общим
пониманием перспектив и системой экономических мотиваций.
2_Продуманная и четко изложенная бизнес-идея.
3_Наличие долгосрочных лицензий, продвинутых торговых марок или высокая
стоимость оборудования — критерии, затрудняющие приход на рынок новых конкурентов.
4_Лидирующая позиция на рынке: компания номер один (или два) в отрасли или
сегменте рынка.
5_Структура собственности, обеспечивающая инвесторам контроль над доходами от деятельности компании.
6_Возможность для Baring Vostok Capital
Partners увеличить стоимость компании
путем внедрения программы поддержки
бизнеса (установка систем управленческого учета, избавление от убыточных производств и т. п.).
7_Конструктивные партнерские отношения с местными властями.
8_Понятная финансовая ситуация, не усугубленная непосильными долгами (особенно в иностранной валюте).
9_Безубыточная основная деятельность
компании (либо перспектива ее достижения в ближайшие 12 месяцев).
10_Внутренняя норма рентабельности
вложений не менее 40% в год и рост стоимости предприятия за время проекта
не менее чем в три раза.

В случае с солодовенным производством
«экономика», по словам главы банка «Авангард» Кирилла Миновалова, выглядела
очень привлекательно: «Сложно было найти отрасль с подобной эффективностью».
Глава «Авангарда» рассказывает, как выглядел проект в цифрах на конец 2001 года. Сырье, пивоваренный ячмень, стоило $100 за
тонну, с учетом коэффициента пересчета —

Ситуация в отрасли изменилась буквально за несколько месяцев. Открытый рынок в перспективе превращался в остроконкурентный
$130 (из 1300 кг ячменя получается ровно
тонна солода). Стоимость переработки прибавляет от $50 до $70, итого максимум $200
за тонну. На рынке солод стоил $300–350,
на каждой тонне можно было зарабатывать
$100–140. Рынок на тот момент на 60% зависел от импортного солода.
Все цифры, естественно, проверялись
на соответствие истине. Первоначальная
оценка подтвердила точность названных
сумм. «Я даже ездил в Европу, был на заводах, смотрел, как это все работает. Все подтверждалось — рынок открыт, спрос есть.
Были какие-то корректировки по цене оборудования, но в основном картина совпадала»,— рассказывает господин Миновалов.
Хотя у инициатора проекта не было и 10%
от требуемой суммы вложений — а для демонстрации серьезности намерений банки
чаще всего требуют, чтобы эта доля составляла от 30% до 50%, сам «Авангард» в других
своих проектах настаивал на 15–30%,—
проект было решено запустить.

Первый план
Первоначально задача выглядела так: построить завод и сдать его в лизинг. Для «Авангарда» такой бизнес к тому моменту уже
был привычным, более того — он стал визитной карточкой банка. Уже находились
«в работе» мясокомбинат в Екатеринбурге,
завод по переработке рыбы в Москве. В
схеме, применяемой «Авангардом», предметом лизинга является не технологическое оборудование, а весь завод — со всей

инфраструктурой, землей, зданиями и сооружениями. Банк заводами не управляет,
это делает команда лизингополучателя, но
до окончания договора лизинга (от трех до
шести лет), возмещения всех затрат и выплаты процентов собственником завода остается банк.
Владелец «Амруса» предлагал строить солодовню с годовой мощностью 40 тыс. тонн,
но исследование показало, что самым эффективным будет строительство завода на
100 тыс. тонн. Тогда стоимость переработки
приближается к нижней планке — $35 за
тонну. По первоначальным оценкам, солодовня стоимостью в $22–23 млн была способна приносить до $10 млн дохода в год.
По словам Кирилла Миновалова, уже
тогда, еще не имея лизингополучателей и
клиентов, он принял решение о строительстве второго и третьего заводов. Даже три
завода закрывали только 30% рынка — при
60-процентной, напомним, доле импорта.
При этом на привозимый из-за рубежа ячмень пошлина была 5%, а на солод — 10%.
То есть дело оставалось выгодным, даже если работать исключительно на привозном
сырье.

Корректировка рынком
Сейчас Кирилл Миновалов признает один
существенный просчет: «Вся первоначальная информация оказалась верной, за исключением одного. Инвестиционные затраты составили гораздо больше первоначально планируемых $20–25 млн. Первый

Свой ячмень
В 2002 году в России было собрано 16,2 млн тонн ячменя. Пивоваренным сортами из
них формально считается 6 млн тонн, однако пивовары закупают у российских сельхозпроизводителей не более 500 тыс. тонн (а по первому классу качества реализуется не
более 30% от этого количества).
Судя по данным статистики, у российских фермеров огромный потенциал. Общая потребность в качественном ячмене — не менее 1,5 млн тонн. При этом средняя урожайность не превышает 18 центнеров с гектара (во Франции, по данным Soufflet, один
гектар дает 80 центнеров). Эффективность же выращивания пивоваренного ячменя
одна из самых высоких среди зерновых культур — 100–150 евро с одного гектара.
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завод обошелся в $35 млн». Кирилл Миновалов комментирует ситуацию так: «Нам
казалось, что надо сделать совершенную
современную солодовню. Но существенную часть средств пришлось вложить
в „подработку” ячменя (проращивание
и т. п.), в реконструкцию элеватора. Были
большие незапланированные затраты на
инфраструктуру: только очистные сооружения добавили к смете $2 млн, а еще было
строительство новых трансформаторных
подстанций, реконструкция железнодорожных путей. Я сдаю уже не первое предприятие и могу сказать, что удорожание —
это для российского бизнес-плана нормально. Умножай на полтора — даже если уже
есть контракты на оборудование и посчитана смета строительства вплоть до требуемого количества кубов бетона — и получишь
реальную сумму».
Корректировка коснулась и сроков. Завод был построен в заявленные полтора года, но производство в промышленных масштабах началось лишь через полгода после
этого.
Построенное предприятие предложили
на продажу или в лизинг крупным игрокам
пивного рынка. Но ситуация в этой отрасли
по сравнению с 2002 годом существенно изменилась. Был заявлен ряд проектов строительства солодовен — и буквально за несколько месяцев у этого открытого рынка
появилась возможность в перспективе
стать остроконкурентным.

Предложение «Авангарда» было отвергнуто заводом «Очаково», который начал самостоятельное строительство; с компанией
Cargill, по словам Кирилла Миновалова, не
сошлись в цене — они (видимо, оценивая
риски работы на переполненном рынке)
фактически предлагали только возмещение
понесенных затрат.
Андрей Костяшкин: «В случае если с тем
или иным проектом все идет не так, как
мы задумывали, мы принимаем меры по
улучшению ситуации: меняем менеджмент, привлекаем дополнительное финансирование, вносим изменения в бизнес-план либо продаем активы».

Кирилл Миновалов: «Продавать завод как
объект недвижимости глупо, много не заработаешь. Гораздо эффективнее реализовать
его как действующий бизнес». Как извест-

Рынок солода
В советские годы в России работало около 80 солодовен. К середине 1990-х востребованной была продукция порядка 30 солодовен, которые в совокупности могли обеспечить
производство лишь 350 тыс. тонн товарного солода. Пивной рынок стремительно рос: с
1995-го по 2002 год производство пива в России увеличилось в три раза — с 213,3 до 702
млн дал. Требовалось уже около 1 млн тонн солода в год. Но современных солодовен появилось только две — производство открыла французская группа Soufflet на паях с «Балтикой» (100 тыс. тонн в год) и компания «Эфес» (43 тыс. тонн). В итоге импортировать приходилось до 60% необходимого солода.В связи с этим к 2002 году интерес к соответствующим
инвестиционным проектам резко вырос. В 2003 году компания «Очаково» построила и
ввела в эксплуатацию солодовенные заводы в Липецкой области. «Балтика» создает сейчас завод в Туле, Sun Interbrew — в Саранске, «Красный Восток» собирается осуществить
проект в Новосибирске, Cargill — в Тульской области, та же компания «Очаково» достраивает завод в Белгороде. Рынок, по разным прогнозам, сможет потребовать ежегодно
1,2–1,4 млн тонн солода — и потенциальные возможности заявленных проектов его уже
перекрывают. Эксперты обещают перепроизводство солода уже с середины 2005 года.

В использованной «Авангардом» схеме предметом
лизинга является не технологическое оборудование, а завод целиком — со всей инфраструктурой
и землей

но, доходный способ оценки дает для действующего бизнеса сумму большую, чем понесенные затраты (см. СФ №12/2004). По
этой логике завод с годовым доходом в $10
млн ежегодно стоит минимум $50 млн. Падение ставки рефинансирования и доходности альтернативных вложений в другие виды бизнеса или снижение рисков проекта
дополнительно увеличивают стоимость бизнеса. По мнению Кирилла Миновалова, заключение долгосрочных контрактов с пивоварами или экспортных контрактов, обеспечение собственной сырьевой базы повышает капитализацию бизнеса в целом на
40–50%. В итоге стоимость предприятия
может составить $70–80 млн.

Как инвестор может повысить
стоимость компании-объекта
инвестиций
Андрей Костяшкин: «Во-первых, мы стремимся — и предоставляем собственникам возможность — увеличить капитализацию компании путем привлечения инвестора с очень высокой репутацией. Это
приводит к росту прозрачности финансов
фирмы и повышению корпоративной
культуры.
Во-вторых, мы стараемся привнести вместе с нашими инвестициями стратегическое видение бизнеса. Можем сделать это
сами, пользуясь собственным опытом,
или привлечь партнеров, соинвесторов
либо просто консультантов. Стратегическое видение бизнеса обеспечивает возможность будущего выхода из проекта
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и структурирования компании таким образом, чтобы она была продаваема
в дальнейшем. Это приводит к увеличению доходности инвестиций — как наших, так и партнеров, соинвесторов.
В-третьих, мы предоставляем долгосрочное финансирование. Многие наши акционеры соглашаются соинвестировать —
осуществлять долговое финансирование
помимо покупки акций. Финансовый рычаг, предоставленный для реализации
проекта, в этом случае может быть очень
значительным».

Новые планы
Осенью 2003 года в «Авангарде» решили
прекратить переговоры о продаже и начать
строительство законченного бизнеса — от
производства ячменя до продажи готового
солода. По мнению Миновалова, судя по заявленным планам, российские производители через два-три года неизбежно будут
вынуждены экспортировать солод. Задача
нового этапа проекта: за данный период добиться определенной независимости от
внутреннего рынка и возможности экспортировать свою продукцию. Это окажется

«Удорожание — для российского бизнес-плана
это нормально. Умножай
на полтора, и получишь
реальную сумму»
возможным в случае снижения ее себестоимости в полтора-два раза за счет снижения
стоимости сырья.
В цифрах вторая часть проекта выглядит
так: требуется добиться себестоимости солода в 150 евро. Сейчас в Европе цена этого
продукта составляет 220–230 евро. Если
планы по снижению себестоимости будут
выполнены, бизнес устоит. «Можно будет
спокойно загрузить корабль на условиях
FOB по 240 евро за тонну, продавать в Южной Америке и иметь с каждого завода доход в те же самые $10 млн в год. Работа с такой запланированной рентабельностью —
это и будет точка выхода из проекта»,— говорит Кирилл Миновалов.
Андрей Костяшкин: «Выход инвестора
из проекта — последний, но, наверное,
самый важный этап. Его план обычно ого-

варивается еще до вложения средств. Существует три традиционных сценария выхода инвестора из проекта:
■ выкуп акций менеджментом (management buyout);
■ размещение акций на публичном рынке
(IPO);
■ продажа доли или всей компании отечественному или зарубежному стратегическому инвестору».

Реализация новых планов уже началась. Заключены договоры на поставку уборочной
техники почти на $10 млн. Создается семеноводческое хозяйство, где сейчас отбираются иностранные сорта с максимальной
урожайностью — минимум 30 центнеров
с гектара. В августе 2004 года эти сорта будут выбраны. Затем — процедура патентования и получения эксклюзивных прав на
культивирование в России определенных
сортов пивоваренного ячменя. В семеноводческом хозяйстве к 2006 году будут получены собственные семена, которые раздадут фермерам-партнерам. Специально созданная компания «Авангард-агро» будет
заключать с ними контракты на поставку
урожая, предоставляя технику в лизинг,
а семена и удобрения — под оплату после
урожая. В августе 2007 года планируется
получить 400–500 тыс. тонн ячменя, что покроет потребности трех заводов «Русского
солода».
По словам Кирилла Миновалова, на нынешнем этапе проект может потерпеть неудачу только при одновременном совпадении трех факторов: отсутствии качественного собственного ячменя при реализации
конкурентами абсолютно всех планов по
строительству солодовен на фоне сворачивания объемов производства пивоваренной
промышленности. При этом если ячмень будет, остальные факторы уже никакой роли
не играют. А сельскохозяйственные риски
(неурожай, некачественное сырье) «Авангард» рассчитывает надежно «закрыть»
в результате проводимой работы.

Тотальная экономия
Дополнительным фактором устойчивости
проекта в «Авангарде» считают разнообразные способы экономии. Большинство из
них относится к возможности банка находить «дешевые» деньги.
Деньги на немецкое солодовенное оборудование привлечены под гарантии экспортного кредитного агентства Hermes —

под 5% годовых на пять лет с момента поставки оборудования. Так как банк не закладывает прибыли на инвестиционной фазе,
Кирилл Миновалов уверен, что у «Авангарда» самое дешевое финансирование среди
всех аналогичных проектов. Это увеличивает нагрузку на нынешнюю деятельность
банка, но дает дополнительную устойчивость «Русскому солоду». Похожие условия
финансирования банк получает при импорте солода и получении сельхозтехники для
передачи в лизинг.
Кирилл Миновалов демонстрирует достигнутую в итоге степень устойчивости
следующим образом: «На рынке были заявления о строительстве солодовен за $50 млн.
Даже если эти деньги привлечены под 15%
годовых — весьма реалистичная ставка,—
за два года, пока завод строится, его стоимость возрастает до $66 млн. И чтобы только
возвращать проценты с $50 млн, взятых под
15%, надо ежегодно зарабатывать $8 млн.
А завод, если помните, приносит в нормальной ситуации $10 млн».
Так что история «Русского солода» не закончена. Продолжение следует. СФ

Этапы проекта
октябрь 2001 года — заключение
контракта на поставку оборудования с немецкой компанией
Buehler
декабрь 2001 года — начало
строительства первого завода
в поселке Вороново в Подольском
районе Подмосковья
октябрь 2002 года — начало строительства второго завода в поселке Элеваторный Острогожского
района Воронежской области
июль 2003 года — запуск первого
завода
ноябрь 2003 года — начало строительства солодовни в Свердловском районе Орловской области
апрель 2004 года — запуск второго завода
январь 2005 года — планируется
запуск третьего завода
Общая смета строительства трех
заводов — более $100 млн
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В конце мая Западно-Сибирский венчурный фонд ЕБРР продал свою долю
в компании «Пятерочка». Сделка с 400-процентной доходностью еще долго будет поддерживать имидж управляющей команды фонда как классных
инвесторов. А «Пятерочка» максимально использовала не столько деньги
фонда, сколько высокую репутацию ЕБРР в России, связи и опыт его сотрудников. — Текст: Сергей КАШИН
(СФ №29_02.08.2004)

054

Выход на «Пятерочку»
Объявление о союзе Западно-Сибирского
фонда ЕБРР и компании «Агроторг», развивающей сеть экономичных супермаркетов
«Пятерочка», было сделано в середине декабря 2001 года. Сотрудничество венчурного
фонда и инвестируемой компании часто
сравнивают с браком. С супружескими отношениями его роднят необходимость жить
много лет бок о бок и то обстоятельство, что
результат сожительства сильно зависит
от терпимости сторон. Правда, в случае венчурных инвестиций счастливый брак через
оговоренный срок обязательно заканчивается. В случае с «Пятерочкой» это произошло к удовольствию обеих сторон.

Ухаживание
К декабрю 2001-го невеста — сеть магазинов
«Пятерочка»— существовала уже почти три
года. Западно-Сибирский венчурный фонд
был создан в 1995 году и принадлежал богатому семейству фондов ЕБРР .
Знакомство будущих партнеров произошло летом 2001-го, на полгода раньше объявления о помолвке. По словам Дмитрия Боски, руководителя Berkeley Capital Partners —
управляющей компании фонда — и председателя совета директоров «Пятерочки» в период сотрудничества, инициатива в выборе
партнера принадлежала фонду. Фонд сам
нашел компанию, сам сделал предложение.

Для венчурной индустрии это обычная практика: интересные проекты в дефиците, инвестор не может позволить себе просто сидеть и ждать. А вот генеральный директор
сети «Пятерочка» Сергей Лепкович излагает
версию знакомства несколько иначе: Мужчина думает, что он был инициатором, а на
самом деле девушка себя предложила, а уж
он потом увлекся. Мы подали документы
в фонд, они показались им качественными.
Поэтому фонд к нам и приехал.
На то, чтобы принять принципиальное решение о сотрудничестве и ударить по рукам,
понадобился всего месяц. Свою роль сыграли и перспективность отрасли (все эксперты
ожидали ее бурного роста), и качественная
подготовка заявки. Но обе стороны называют, по сути, одну и ту же главную причину
сложившегося союза — люди.
Дмитрий Боски, больше двадцати лет работающий в венчурной индустрии (из которых девять лет — в команде одного из основателей отрасли Тима Хэя), называет себя
венчурным капиталистом старой школы.
«Важен не столько проект, важен менеджмент. Если команда хорошая, она может успешно работать почти в любом проекте. Конечно, о важности менеджмента говорят все
в венчурной отрасли, но далеко не все поступают соответственно. Мы приняли решение
именно по этому критерию»,— говорит гос-

подин Боски. Сергей Лепкович выделяет ту
же причину: «Они понравились нам как переговорщики. Вообще, подход каждого фонда — это слепок с людей, которые его возглавляют. Мы работали со многими фондами. Итальянцы сразу начали бешено торговаться, как на базаре, еще даже не зная, стоит ли оно того. Немцев интересуют только
бумаги. Подход Berkeley Capital был самым
профессиональным. Если бы я был инвестором, я бы сам сделал так. Сначала они познакомились с людьми, с командой, а уж потом
занялись бизнесом».

Брачный контракт
Когда занялись бизнесом, был проведен полный due diligence. «Многие компании приукрашивают подаваемые документы. У нас
все соответствовало реальному положению
дел, и фонд окончательно в нас поверил»,—
говорит Сергей Лепкович.
Как показывает практика, чаще всего серьезные разногласия случаются на этапе
подготовки итоговых документов. Симпатии
симпатиями, но это бизнес. Требования фондов очень жесткие. Практически всегда
в пунктах договора предусматривается право вето на важные решения, защита от размывания пакета фонда, часто предусматривается обязательство компании-реципиента
выкупить пакет фонда при определенных ус-
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Дмитрий Боски называет себя венчурным
капиталистом старой школы

ловиях и т. д. Договор, по словам Дмитрия Боски, был заключен — как это чаще всего и
происходит в подобных сделках — по английскому праву (договорное и корпоративное законодательство Великобритании гораздо гибче российского). Согласование
пунктов договора было трудным и мучительным. Документ не понравился представите-

лям «Агроторга». По их словам, «фонд хотел
гарантий, как при кредитовании, а не при
венчурном финансировании. Такие требования делали их будущие доходы практически
фиксированными, а это совсем другая история». В конце концов стороны пришли к компромиссу. По словам Сергея Лепковича, полученный фондом пакет был хоть и меньше
блокирующего, но по закрепленным в договоре правам был ему равнозначен.
Сумма сделки никогда точно не называлась, стороны не раскрывают эту информацию до сих пор. Впрочем, ее достаточно точно можно вычислить. На момент создания,
в 1995 году, фонд составлял $30 млн. А по
данным Российской ассоциации венчурного финансирования (РАВИ), как минимум
половина этой суммы на момент заключения сделки была уже инвестирована. Возможно, это прозвучит разочаровывающе,
но фонд вложил в «Пятерочку» не более

$10 млн, а скорее всего — около $7 млн.
Именно в такую сумму обошелся распределительный логистический центр в СанктПетербурге, который в компании называют
в качестве объекта направления инвестиций, полученных от фонда.
Представители «Пятерочки» не считают, что деньги, полученные в тот момент
от фонда, имели критическое значение
для развития компании. Сумма в $7 млн
и не могла быть жизненно важной для компании с оборотом в $212 млн (по результатам 2001 года). Дмитрий Боски тоже говорит
о том, что построенная в компании модель
бизнеса была самодостаточной, и открываемые магазины производили достаточно наличности для требуемого акционерами
дальнейшего роста компании. Но если острой нужды в инвестированной фондом сумме не было, то в чем же тогда состоял интерес «Пятерочки»?

Отличники торговли
Западно-Сибирский венчурный фонд входит в 11 региональных венчурных фондов, учрежденных ЕБРР в России. Решение об их организации было принято в июле 1993 года на саммите «большой семерки» и
Евросоюза в Токио. На этот проект ЕБРР выделил в качестве долгосрочных кредитов $312 млн — для формирования уставного капитала фондов, а страны «большой семерки», Скандинавии и ЕС безвозмездно предоставили $208 млн в качестве технической помощи.
Первым в июле 1994 года был создан Смоленский региональный
фонд. В декабре 1996-го был учрежден фонд для российского Черноземья, последний из одиннадцати. Запланированный срок работы каждого из фондов — десять лет. Первый фонд в Смоленске получил $12 млн плюс $8 млн в качестве технической помощи, остальные десять — деньги по схеме $30 млн плюс $20 млн. Фондам
запрещены вложения в табачную промышленность, производство
оружия, крепких спиртных напитков, в игорные заведения, а также
в операции с недвижимостью, банковский и финансово-страховой
бизнес. Каждый фонд ежеквартально представляет отчеты учредителям и два раза в год отчитывается перед советом ЕБРР.
Управляли деньгами фондов компании, которые ЕБРР выбирал на
основе тендера. Предполагалось, что они будут представлять ту
страну, которая выделила данному фонду техническую помощь.
В этом списке было много громких имен, но не всегда их сопровождали столь же громкие успехи. В ходе работы некоторые команды
ЕБРР пришлось отстранить от работы, так как их деятельностью
банк был не удовлетворен. Сейчас всеми 11 фондами руководят
шесть наиболее успешных команд.
Дмитрий Боски с 1994 года сопровождал проект создания фондов
в качестве консультанта банка. В трех из 11 фондов он представлял

банк в качестве члена совета директоров. С 1997-го по просьбе
ЕБРР занимался анализом ситуации в малоуспешных фондах, в результате несколько управляющих компаний было сменено. В начале 2000 года возглавил Западно-Сибирский венчурный фонд. Сейчас фонд уже реализовал более двух третей инвестиций, сделанных в России за последние несколько лет, утроив инвестированный
капитал.
Сеть экономичных супермаркетов «Пятерочка» начала свою работу в феврале 1999-го. За первый год работы было открыто 20 магазинов на деньги ($16 млн) инвесторов, чьи имена так и не были названы. Менеджмент «Пятерочки» практически с момента основания компании заявлял о своих амбициях стать ведущей российской
ритейловой компанией.
Темпы роста продаж «Пятерочки» таким утверждениям не противоречат. В 2000 году оборот составил $90 млн, в 2001 году —
$212 млн, в 2002-м — $512 млн, а результатом прошлого года стал
оборот в $933 млн и статус лидера рынка. В сеть сейчас входят более двухсот собственных (на которые приходится 80% чистых продаж сети) и более ста франчайзинговых магазинов в десяти городах России. Руководство компании заявило о планах дальнейшего
развития и пообещало добавлять к сети по одному магазину в день.
В тройку лидеров рынка по оборотам входит также немецкая сеть
центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry с продажами
около $900 млн и сеть продмагов «Магнит» — $570 млн. Оборот «Перекрестка» (четвертое место), по его собственным данным, составил $450 млн, «Седьмого континента» (замыкает пятерку лидеров) — $445 млн.
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СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ, «Ъ»

дом. Статус партнерства с ЕБРР велик и производит благоприятное впечатление на участников рынка. Это дополнительный аргумент в разговоре с партнерами, кредиторами
и властями тех регионов, куда приходит компания. Этот фактор наверняка был задействован при разработке долгосрочной программы финансирования со стороны Сбербанка, объем которой составил $110 млн.
А эта сумма уже выглядит серьезно и по сравнению с $216 миллионами, которые «Пятерочка» планировала вложить в развитие
за четыре года, с 2002-го по 2005-й. «Полный аналог с брачным процессом. Девушка,
которая замужем за принцем, вроде все та
же простая девушка, но у нее совсем другой
статус»,— говорит Сергей Лепкович.

Дела житейские

«Согласование пунктов договора было трудным
и мучительным. Документ нам не понравился»,—
вспоминает Сергей Лепкович

Вместе по жизни
Известно, что венчурные инвестиции — одни из самых дорогих. К тому же, вкладывая
деньги в акционерный капитал (и рассчитывая на пропорциональную долю будущего
успеха), венчурный фонд почти всегда требует и значительного контроля над бизнесом. Но в «Пятерочке» совершившуюся
сделку считают крайне выгодной — и не лукавят. Одна из прописных истин венчурного инвестирования — инвестор приносит
в компанию не только и даже не столько
деньги, сколько свои связи и опыт.
В сделке «Пятерочки» и Западно-Сибирского фонда эти активы были использованы по максимуму. Так, в договоре кроме всего прочего были закреплены обязательства
фонда по привлечению дополнительного
кредита со стороны ЕБРР. Как признает
Сергей Лепкович, такой пункт был не совсем стандартным, ведь фонд и банк — вовсе
не одно и то же. Тем не менее в январе
2003 года совет директоров банка выделил
компании кредит в $36 млн. И эта сумма,
в отличие от $7 млн, уже не теряется на фоне инвестиционной программы компании,
размер которой в 2003 году составил
$60 млн. Связи фонда помогли «Пятерочке»
получить доступ к дешевым деньгам ЕБРР.
Сергей Лепкович упоминает еще об одном преимуществе сотрудничества с фон-

Еще один актив, который приобретает компания, приглашая к сотрудничеству фонд,—
опыт управляющей команды фонда как инвесторов. Дмитрий Боски смотрит на роль
представителей фонда так: «В венчурном
бизнесе побеждает тот, кто совершает меньше ошибок. Стремительно растущая компания не может позволить себе учиться на
своих ошибках. И опыт Дэвида Нобла, независимого директора, которого привел в совет директоров фонд, в ритейле, и мой опыт
участия в десятках венчурных проектов,
я думаю, был далеко не лишним».
Представители «Пятерочки» соглашаются с важностью этой стороны сотрудничества. После заключения сделки общение
представителей компании-реципиента
и фонда чаще всего происходит на заседаниях совета директоров. Сергей Лепкович
называет Дмитрия Боски гением коммуникаций, а второго представителя фонда в совете директоров, Виктора Белякова — сильным аналитиком, и говорит, что компания
часто пользовалась его разработками по
финансовому анализу и анализу рынков.
Третьим новым членом совета директоров с приходом фонда стал Дэвид Нобл.
Дмитрий Боски называет его «селфмейдменом». Нобл построил многомиллионный
бизнес в Великобритании — компанию
по прямой доставке продуктов Supermarket
Direct, а после ее продажи стал директором
по операциям британской розничной сети
Somerfield с годовым оборотом в $9 млрд.
Сергей Лепкович так описывает его роль:
То, что мы собирали по крупинкам, Дэвид
уже знал на собственном опыте.

Факторы успеха венчурного проекта
1_Активная команда менеджеров,
заинтересованная в заключении
сделки, имеющая за плечами успешный опыт развития аналогичного бизнеса
2_Совместимость деловых культур сторон сделки, схожее понимание стратегии компании и целей
проекта
3_Профессионально изложенная
бизнес-идея
4_Достаточно ясные перспективы
рынка, позволяющие фонду рассчитывать на реализацию своей
доли, т. е. на успешный выход
из сделки
5_Лидирующая позиция компаниицели на рынке
6_Прозрачная для инвестора
структура собственности
7_Наличие в инвестиционном контракте пунктов, защищающих права венчурного инвестора как миноритария
8_Наличие необходимого набора инструментов управления
финансами компании-цели
9_IRR (внутренняя норма рентабельности) вложений не менее
30–40% в год в зависимости
от конъюнктуры
10_Хорошие личные отношения
команды инвесторов и менеджеров или собственников
11_Наличие у управляющей команды фонда отраслевого опыта,
связей в финансовых кругах
12_Наличие благоприятного track
record у команды инвесторов

Развод счастливой пары
Несмотря на профессионализм обеих сторон, когда появилось сообщение о завершении сделки, возникли предположения, что
причина — в разногласиях между партнерами. Говорил об этом и небольшой срок сотрудничества. Два с небольшим года —
меньше стандартных трех-пяти лет. До официального закрытия фонда (напомним,
что, согласно учредительным документам,
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его существование должно было завершиться в 2005-м) оставалось еще больше года. Но
стороны наличие серьезных разногласий
дружно отрицают.
Самыми серьезными спорами, по информации сторон, стало обсуждение в 2001 году,
во время подготовки сделки, будущего
франчайзинговой программы. Разница во
взглядах коренилась в разном понимании
критериев успешного роста. Фонд был озабочен ростом стоимости компании, а «Пятерочка» — темпами роста сети, а это не всегда
одно и то же. Фонд опасался проблем с малодоходными франчайзи, которые могут разрушить формат, устраивать громкие разводы, что отрицательно скажется на стоимости
компании в среднесрочном периоде — том
самом, на который фонд и вложил свои деньги. Представители компании с такими взглядами не соглашались. Правда, в итоге программа все-таки была начата (сейчас по
франчайзингу в сети работает более ста магазинов) и признана весьма успешной.
Выбор момента выхода Дмитрий Боски
объясняет тем, что компания с миллиард-

ным оборотом уже не может расти прежними темпами. А для финансового инвестора
именно темпы роста — самый важный показатель. И чтобы показатели доходности были максимальными, выходить нужно было
именно сейчас.
В качестве способа выхода был выбран
выкуп доли фонда менеджментом (он же был
и является основным акционером компании). Исходя из нынешних размеров «Пятерочки» сделка вполне могла быть завершена
путем размещения акций на фондовой бирже. Но этот вариант, который часто называют классическим и самым распространенным, отвергли. По словам Дмитрия Боски,
привлекательность IPO сильно преувеличена и является заблуждением. У этого способа
много минусов. Например, инвестор часто
не может расстаться со своим пакетом сразу:
сбыть большое количество акций, не испортив рынок, довольно трудно. А для российского малоликвидного рынка это справедливо вдвойне. Продажа стратегическому инвестору — самый распространенный в России
вариант завершения сделок венчурного фи-

нансирования — тоже не состоялась, хотя,
по некоторой информации, попытки найти
такого покупателя были.
В мае сделка была завершена. 400% роста
первоначальных инвестиций фонда — это
рекорд по всем завершенным на сегодняшний день сделкам венчурных фондов ЕБРР.
Понятно, что в фонде довольны результатами. Пятикратный рост вклада (такими были результаты сделки для фонда) — успех
для любой инвестиционной команды как
в России, так и за ее пределами. А в венчурном бизнесе история успеха (так называемый track record) команды инвесторов, как
известно, гораздо важнее любой красиво
сформулированной инвестиционной стратегии и любого количества еще не реализованных инвестиционных планов, даже самых привлекательных. Success story помогает менеджерам фонда привлекать деньги
в дальнейшем. Особенно в России, где качественно подготовленные к инвестициям
проекты найти очень трудно, а менеджмент,
понимающий требования инвесторов, попадается еще реже. СФ
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В игре под названием «бизнес» чаще всего проигрывает самый осторожный из игроков — кредитор,
за ним следует акционер компании, а главный
виновник их финансовых несчастий, менеджер,
из самых критических ситуаций выходит, как правило, без потерь или даже с выгодой для себя. Почему
так происходит?
— Текст: Наталья ВАРНАВСКАЯ Иллюстрации: Тимофей ЯРЖОМБЕК

(СФ №06_02.12.2002)

055

Опасные игры менеджеров
Свой среди чужих,
чужой среди своих
Противоречия между собственниками, кредиторами и наемным руководством компании называются в корпоративных финансах
«агентской проблемой» (agency problem).
Этот конфликт интересов трех различных
групп игроков наиболее ярко проявляется,
когда компания переживает серьезные финансовые трудности.
Топ-менеджер — это, как правило, тот человек, который принимает в организации
тактические и стратегические решения.
Именно он решает, брать ли дополнительные кредиты и участвовать ли в новых проектах. В отличие от акционеров он имеет непосредственный доступ к финансовой информации и при желании может весьма успешно ее фальсифицировать (недавняя волна банкротств в США — лучшее тому подтверждение).
Иногда в России недобросовестные конкуренты используют менеджеров в своих интересах. Например, в качестве «троянского коня» при поглощении приглянувшейся компании, которая отказывается сдаваться. Придя
туда работать, новый руководитель доводит
предприятие до банкротства, и погрязшая
в долгах компания достается «данайцам».
Однако навредить организации могут не
только «троянские кони», но и менеджеры,

затеявшие собственную авантюрную игру.
Особенно в случае, если компания катится
в финансовую яму.
Специалисты по корпоративным финансам выделяют пять основных игр, ведущихся на грани банкротства.

Полюбить — так королеву,
проиграть — так миллион
Первая игра заключается в том, что менеджеры проявляют интерес только к несбыточным проектам. Точнее, таким, которые
могут себя окупить лишь при максимально
благоприятной конъюнктуре и везении. Как
правило, речь идет об очень рискованном
бизнесе, где вероятность удачного исхода
ничтожно мала.
Топ-менеджеры иногда берутся даже
за проект с отрицательной чистой приведенной стоимостью, чего никогда не произошло
бы, если бы дела в компании шли благополучно.
NPV (net present value — чистая приведенная стоимость) — показатель, характеризующий финансовый результат реализации проекта. Определяется как разность
между приведенной стоимостью (present
value) дохода от проекта и необходимыми
инвестициями. При этом принимается во
внимание тот факт, что сегодня деньги сто-
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ят больше, чем завтра, и осуществляется
необходимая переоценка денежных потоков путем их дисконтирования по ставке,
отражающей альтернативные издержки
капитала, т. е. тот доход, от которого отказывается инвестор, вкладывающий деньги в проект вместо ценных бумаг.
Формула для исчисления NPV:
NPV = Co + Ci/(1+r),
где Co — сегодняшний поток денежных средств
(инвестиции), Ci — поток денежных средств в конце периода, а r — ставка дисконта в процентах
в расчете на период.

Логику принятия подобного риска лучше
всего отражает выражение «пан или пропал». Если ничего не предпринять, банкротство компании неизбежно. А если вложить
часть оставшихся денежных средств (разумеется, заемных) в новое, пусть даже авантюрное начинание, появится теоретическая
возможность удержаться на плаву. Если повезет, то «джекпот» получат и акционеры
(увеличивается стоимость акционерного капитала), и менеджеры (они сохраняют свои
рабочие места). В случае же почти запрограммированной неудачи они ничего не теряют. За все заплатят кредиторы, которые не
смогут получить обратно вложенные в бизнес средства: активов или вовсе не останется, или они будут серьезно обесценены.
ПРИМЕР 1. В распоряжении компании ASC находятся $60 и иные активы на $50, но ее долги составляют $110. Предлагается проект с суммой вложений $60, который с равной вероятностью принесет либо $90 при благоприятной конъюнктуре,
либо $10 — при неблагоприятной.
Чистая приведенная стоимость
(NPV) = –$60 + ($90 + $10)/2 = –$10.
Проект убыточен.
Акционерный капитал
без проекта:
E = $60 + $50 – $110 = $0
Акционерный капитал при реализации проекта:
E =–$60 + $60 + $50 + $90 – $110 = $30
(при благоприятной конъюнктуре)
или –$60 + $60 + $50 + $10 –
– $60 (больше на долг денег нет) = $0,
а в среднем ($30 + $0)/2 = $15.
Таким образом, начав реализовывать невыгодный проект, компания увеличивает деньги акци-

онеров за счет кредиторов, задолженность перед которыми перестает быть гарантированной.

Хотим с перламутровыми
пуговицами
Вторая игра: находясь в состоянии финансовой нестабильности, отвергать выгодные
реальные проекты. Акционеры и менеджеры предпочитают не браться за «обычные»
проекты даже с повышенной нормой прибыли (положительным NPV). Эти проекты
хотя и не выводят компанию из финансового кризиса, но увеличивают ее стоимость,
позволяя двигаться в направлении финансовой стабилизации.
Однако собственникам компании такие
проекты невыгодны: стоимость компании
действительно увеличится, и кредиторы мог-

В итоге при приносящем прибыль проекте акционерный капитал оказывается меньше, чем без
него, поскольку часть вложенных акционерами
средств переходит в карман кредиторов. Акционеры отклонят этот проект.

Пока ишак не сдох
Условия третьей игры те же: компания находится в серьезном финансовом дистрессе. Однако об этом пока что известно лишь
менеджерам и акционерам. Если о неблагополучии на фирме узнают кредиторы,
они тотчас потребуют свои деньги назад.
В этой ситуации у акционеров не останется никаких шансов преодолеть финансовые затруднения. Значит, главное сейчас — выиграть время, заретушировав финансовые проблемы (путем замены, к при-

Часто в закулисных финансовых играх топменеджеры преследуют собственные цели,
которые не имеют ничего общего с интересами
нанявших их собственников
ли бы выиграть. Но, как видно из примера, акционерам придется вложить нового капитала
больше, чем они смогут получить после реализации проекта в виде прироста стоимости
акций. То есть, тратя рабочее время и дополнительные средства, акционеры и менеджеры в этом случае только теряют деньги. Поскольку именно они принимают окончательное решение об участии в том или ином проекте, то выигрыша кредиторам не видать.
ПРИМЕР 2. Стоимость активов фирмы MNO составляет с равной вероятностью, в зависимости
от экономической конъюнктуры, либо $90, либо
$10. Фирма должна кредиторам $40, и у нее есть
возможность сделать дополнительное безрисковое вложение в размере $20, приносящее $30
(NPV = –$20 + $30 = $10).
Акционерный капитал при реализации проекта:
E = –$20 + $90 + $30 – $40 = $80
(при хорошей конъюнктуре)
или + $10 + $30–$40 = $0 (при плохой конъюнктуре),
в среднем, $40 = ($80 + $0)/2,
а за вычетом вложения = $40 – $20 = $20.
Акционерный капитал без проекта:
E =$90 – $40 = $50 (при хорошей конъюнктуре)
или $10 – $10 (больше на долг денег нет) = $0 (при
плохой конъюнктуре), в среднем ($50 + $0)/2 = $25.

меру, методов бухгалтерского учета или
ограничения расходов на воспроизводство). Это позволит руководству компании
предпринять какие-то шаги по оздоровлению фирмы или перейти к игре №1 («пан
или пропал»).

Уноси, сколько сможешь
Суть четвертой игры в том, что компания
фактически разорена, и все хотят получить
свои деньги назад — и акционеры, и кредиторы.
Однако акционеры имеют преимущество во времени (как правило, они раньше
других узнают о финансовом неблагополучии в компании), а потому имеют возможность изъять свои деньги раньше, например, выплатив себе дивиденды. Соответственно, уменьшаются стоимость компании
и величина средств, которые могут получить
кредиторы. Иногда в этой ситуации акционеры выдают себе «экстрадивиденды» или,
как их еще называют, ликвидационные дивиденды, после которых кредиторам достается лишь компания-пустышка.

Трать, сколько сумеешь
Пятую игру, в отличие от четырех описанных выше, акционеры и менеджеры могут
затеять и в условиях стабильного экономи-
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Однако чаще в закулисных финансовых
играх топ-менеджеры преследуют собственные цели, которые не имеют ничего
общего с интересами нанявших их собственников. Если не считать уже упомянутого «троянского коня», то игры «менеджеры против акционеров», как правило,
проходят в стабильной финансовой обстановке.

лучше, получается, что акционеры теряют
часть возможной прибыли.
Стремясь сохранить работу, менеджеры
зачастую активно противостоят очень выгодным для акционеров слияниям-поглощениям. Отличное средство противодействия,
которое могут применить акционеры в этом
случае,— огромные выходные пособия, полагающиеся менеджерам в случае увольнения (см. СФ №05/2002).

Спокойствие, только спокойствие
Рассмотрим такой пример. У менеджеров
компании появляется возможность вложить деньги компании в новый прибыльный проект. По оценкам экспертов, он
близок к грани допустимого риска, но еще
не достигает его. Акционеры в проекте
очень заинтересованы, поскольку в случае

Иногда акционеры выдают себе «экстрадивиденды», после которых кредиторам достается
лишь компания-пустышка
ческого положения. Однако именно она
быстро приведет организацию к финансовым проблемам.
Правила просты: наделать как можно
больше новых долгов. Начать можно
и с ограниченного выпуска относительно
надежных облигаций, но затем по тем или
иным причинам важно выпустить такое
большое количество облигаций, чтобы новые долговые бумаги вкупе с уже имеющимися перешли в разряд рискованных «мусорных облигаций» (junk bonds). Это позволяет компании купить (погасить) собственные облигации по дешевке. Все потери при
этом понесут кредиторы — владельцы изначально выпущенных облигаций.

Менеджеры против акционеров
После знакомства с этими пятью финансовыми играми может создаться впечатление,
что менеджеры всегда выступают с акционерами единой командой. Конечно, такое
случается, когда руководители предприятия
одновременно являются его собственниками. Это особенно актуально для России, где
контролировать деятельность компании
с учетом отечественных экономических реалий («черной» кассы, «серых» схем оптимизации налогообложения, улаживания
проблем с криминальными и чиновничьими
структурами) через доверенное лицо практически невозможно.

его удачного осуществления ожидается
существенное увеличение стоимости акций. Тем не менее данный проект, скорее
всего, останется нереализованным, поскольку менеджеры предпочтут ему более
спокойный и безопасный вариант развития бизнеса.
Руководителям компании невыгодно
рисковать в стабильной обстановке, поскольку, проиграв, они могут потерять работу, да и оценка эффективности их труда,
как правило, зависит от достижения целей, не требующих большого риска. Если
100% поставленной задачи заведомо достигаются путем реализации нескольких
рутинных проектов, а осуществление одного крупного и рискованного с равной вероятностью приводит к результату либо
в 200%, либо в 50%, то отказ менеджера понятен. При том, что оценка риска в данном случае благоприятна для акционеров:
(200% + 50%)/2 = 125%.
Дмитрий Манаков, младший партнер
компании McKinsey & Company: В ситуациях, когда у менеджмента нет премии за взятие риска, которая есть у акционеров, риск
ведения бизнеса неоправданно снижается.
Это приводит к снижению плановых показателей, устанавливаемых себе менеджментом, в итоге результат всегда достигается, и они получают премии. Но поскольку
компания могла бы сработать существенно

Размер имеет значение
Игры менеджеров не всегда имеют своей
целью прямую финансовую выгоду. Она может быть косвенной или отсроченной.
Например, чем больше компания, тем
престижнее быть ее президентом. Гораздо
приятнее (и полезнее в случае перехода
в другую организацию ) указать в резюме,
что под твоим началом работало две тысячи
производственников, а не 50 работников,
включая уборщиц и вахтеров.
Стремясь управлять огромной корпорацией, менеджеры, как правило, наращивают свое корпоративное могущество за счет
акционеров, например, присоединяют
к своей компании новые виды бизнеса, расплачиваясь за их приобретение по явно завышенным ценам. Превышение оплачивает, конечно же, акционер. Дмитрий Манаков: Менеджерам более интересно управлять крупными активами — это повышает
их зарплату и статус, однако привлекательность крупных инвестиций в данную
отрасль для акционеров часто бывает сомнительной.
Цель еще одной игры «в престижность» —
максимизировать расходы, которые совершенно не нужны для ведения бизнеса, но
очень важны для менеджеров лично. К числу подобных трат относятся так называемые игрушки для руководства — роскошные служебные автомобили, дома и корпоративные самолеты, оплачиваемые фирмой. Как и в предыдущем случае, все эти излишества финансируются из средств, недополучаемых акционерами.

Доверяй, но проверяй. И мотивируй
Все описанные выше финансовые игры
встречаются достаточно часто. Следовательно, о возможных кознях со стороны менеджеров хорошо осведомлены и акционеры, и кредиторы. Полностью избежать подобных игр не удастся, однако можно минимизировать их последствия.
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ки побуждать топ-менеджеров думать об
интересах организации в целом и акционеров в частности.
Прямая зависимость зарплаты менеджера от финансовых результатов деятельности компании стремительно сближает интересы акционеров и наемного руководства.
Например, право купить акции компании
по льготной фиксированной цене лучше
любой проверки заставит менеджера задуматься о путях повышения стоимости этих
бумаг: чем выше их курс, тем больше и его
премия.
Дмитрий Манаков: Агентская проблема возникает везде, когда интересы акционеров и менеджеров совпадают не на
100%. А в России они чаще всего и не могут совпадать на 100%, так как одно

Право купить акции компании по льготной фиксированной цене лучше любой проверки заставит менеджера задуматься о путях повышения
стоимости этих бумаг
Если собственник сам управляет компанией (что, как уже было указано, в настоящее время в России происходит довольно
часто), то разорительных игр со стороны
менеджеров ему можно не бояться, разве
что на время отпуска или болезни. Однако вести все важные стратегические и финансовые направления бизнеса самостоятельно возможно только до определенного
момента.
Как только компания перейдет в категорию крупного бизнеса, станет публичной,
и ее бумаги распределятся среди большого
количества акционеров, придется нанимать менеджеров для решения вопросов,
которые собственник прежде считал своей
прерогативой. Согласно теории менеджмента, предприятие никогда не выйдет
из категории малого и среднего бизнеса,
если собственник не научится делегировать свои полномочия.
Чтобы защитить себя от рискованных
менеджерских игр, акционеры используют
метод кнута и пряника. В качестве «кнута»,
например, выступают независимые аудиторы, привлекаемые для ежегодной проверки
финансовой деятельности компании. Но одними карательными мерами проблему не
решить. Разумнее ввести в компании систему поощрений, которая будет экономичес-

из лучших иностранных решений — передача менеджерам акций компании или опционов на них — не очень широко используется. Практическое решение, которое мы
используем с нашими клиентами,— создание таких ключевых показателей эффективности для менеджмента, которые бы
максимально эмулировали стоимость акций и перекрывали все возможные лазейки
для недобросовестного поведения. Простой пример — установление так называемых двухуровневых показателей эффективности: «вполне достижимых» и «трудно достижимых». При достижении второго уровня менеджмент получает дополнительную премию.

Контригра кредиторов
Являясь в бизнесе самой уязвимой стороной, кредиторы, как правило, стараются
обезопасить себя уже на стадии подписания
долговых обязательств. Например, включить в контракт положения, позволяющие
кредиторам блокировать решения о существенных выплатах акционерам (например,
ликвидационных дивидендах) или об участии кредитуемой организации в новых
крупных проектах. Собственно, заемщики
обычно заинтересованы в таких оговорках
даже больше, чем кредиторы: в противном

случае потери от возможных финансовых
игр будут учтены в стоимости заемных
средств, что обернется для компании-заемщика более дорогим кредитом.
ПРИМЕР 3. Фирма XYZ не имеет долгов, и в ее распоряжении находится актив на $50. Она рассматривает два проекта, каждый из которых предполагает
вложение привлекаемого долга в $180: 1) с гарантированной отдачей в $200 и 2) с равновозможной отдачей либо в $300, либо в $0. NPV первого проекта =
= –$180 + $200 = $20, а второго = –$180 + ($300 +
+ $0)/2 = –$30.
E (c проектом 1) = $50 – $180 + $200 = $70
E (с проектом 2) = $50 – $180 + $300 = $170
(при благоприятной конъюнктуре)
или $50 – $180 + $0 = $0 (ответственность ограниченна — при неблагоприятной конъюнктуре),
но в среднем = ($170 + $0)/2 = $85.
Таким образом, акционеры изберут второй
проект.
Однако кредиторы тоже это понимают и потребуют
соответствующую плату за риск, чтобы возврат всех
$180 ожидался статистически — из расчета, что
$180 = 50% ($50 + F), где F — сумма долга к возврату. Отсюда F = $310. Однако с такой ценой финансирования ни один из проектов не будет принят фирмой, поскольку
E (с проектом 1) = $50 – $310 + $200 = –$60
E (c проектом 2) = $50 – $310 + $300 = $40,
или = $50 – $50 (больше денег на долг нет) + $0 = $0,
но в среднем = ($40 + $0)/2 = $20
(что все равно меньше стартовых $50).
Единственным способом не потерять те $20,
которые можно заработать на первом проекте,
становится обговоренный в контракте запрет
на осуществление рискованных вложений.

Эта оговорка выгодна прежде всего акционерам. Впрочем, помимо исключительно финансовых соображений, действия менеджеров и акционеров диктуются и другими причинами, не последнее место среди
которых занимает этика бизнеса. Она,
в свою очередь, строится на том, что тот, кто
подведет бизнес-партнеров даже один раз,
вряд ли может рассчитывать на сотрудничество в будущем. СФ
●

Использованные примеры взяты из курса профессо-

ра London Business School Дэвида Голдрейха
«Corporate Finance 2».

Станислав ШЕКШНЯ,
профессор предпринимательства
международной школы бизнеса INSEAD,
председатель совета директоров ОАО
«СУЭК», партнер Zest Leadership

«У российских специалистов есть возможность
проявить творчество и изобретательность»

— В России появилось много профессиональных менеджеров по персоналу,
которые прекрасно владеют современными методиками и уже имеют солидный опыт их использования. При этом понимание управления персоналом,
демонстрируемое линейными руководителями и владельцами компаний, заметно отстает. Из-за этого получается разговор если и не на иностранных
языках, то на разных диалектах. Те же, кому удается работать по-другому, достигают впечатляющих результатов. «Секрет фирмы», кстати, писал о результативности работы с высшими руководителями, эффективности таких методов, как коучинг.
Конечно, быть специалистом по управлению персоналом в России, наверное,
тяжелее, чем в Западной Европе. Простое перенесение западных методов
часто оказывается недостаточным. И на Западе, и на Востоке есть много новых проблем, для решения которых пока нет стандартных методик. Приведу
только один пример из своей практики — оценка членов советов директоров. Корпоративное управление развивается в России бурными темпами,
и оказывается, что в этой области на Западе позаимствовать практически
нечего — понимание того, что их работу в целом и вклад каждого из директоров нужно оценивать так же, как оценивают других руководителей компании,
пришло совсем недавно. Соответственно, нет отработанных методов, их надо
создать. Таких примеров достаточно много, и у российских специалистов по
управлению персоналом есть возможность проявить то, в чем наши соотечественники были всегда сильны — творчество и изобретательность — и начать экспортировать новые методы на Запад. А у «Секрета фирмы» — первым
об этом написать.
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мотивация
методы оценки
адаптация
коучинг
жесткий прием
гуру

01____Константин БОЧАРСКИЙ
02____Юлия ФУКОЛОВА
03____Андрей ВЫРКОВСКИЙ
04____Иван МОСКАЛЕНКО

01

02

03

04

с280_Константин БОЧАРСКИЙ Лечение вовлечением_____с284_Юлия ФУКОЛОВА Сотрудник сотруднику волк_____с288_Юлия ФУКОЛОВА 360 градусов
на человека_____с292_Юлия ФУКОЛОВА Согласно нештатному расписанию_____с296_Юлия ФУКОЛОВА Развивающие игры менеджеров_____с300_Юлия
ФУКОЛОВА Прививка корпоративной культуры_____с304_Юлия ФУКОЛОВА Персональный тренер_____с308_Юлия ФУКОЛОВА Провокация в рабочем
порядке_____с312_Андрей ВЫРКОВСКИЙ Поголовное сокращение_____с316_Иван МОСКАЛЕНКО «Лидерство нельзя разбить на кусочки» /интервью с Джоном
Коттером/
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Персонал мотивация
Рассказывать истории, рисовать карты местности и выступать в любительском
театре. Все эти занятия заводского клуба самодеятельности могут стать великим оружием в достижении великой цели. Но сначала надо поверить, что
потребитель перестал быть королем, а главный ресурс развития компании —
честность по отношению к персоналу. Осознав это, одна из крупнейших брэндбилдинговых компаний Enterprise IG перевела фокус с внешнего потребителя
на внутреннего и сделала своей визитной карточкой технологию Engagement.
— Текст: Константин БОЧАРСКИЙ

(СФ №06_14.02.2005)

056

Лечение вовлечением
Однажды профессор Бирмингемского университета Кевин Томпсон решил отправиться в Лондон. Он остановился в отеле
Chesterfield, который славился своими традициями и вышколенным персоналом. Персонал действительно оказался великолепным. Весь, кроме бармена. Он был неприветлив, несчастен и медлителен. Настолько
медлителен, что решивший перед отъездом
выпить чашечку кофе профессор Томпсон
опоздал на самолет.
— Можете сказать, что я сам виноват.
Можно было просто оставить недопитый
кофе. Но я — впрочем, как и все — предпочитаю обвинять других. И в данном случае
эти другие — сотрудники Chesterfield. А вот
теперь вопрос: вернусь ли я туда когда-нибудь еще? Возможно. Но только чтобы дать
им еще один шанс. И этот шанс — реальный
актив отеля Chesterfield, реальная ценность,
созданная его персоналом. Кроме, конечно,
бармена.

Брэндинг в дыму
Кевин Томпсон — пионер организационной
теории, в которой работник выступает в качестве «внутреннего потребителя» — internal customer, не менее важного, чем внешний. Эту взрывную концепцию Томпсон
изложил в книге The Employee Revolution.
Смысл ее следующий: «Чтобы донести обе-

щание вашего брэнда до потребителя, работник должен полностью понимать и разделять ценности вашего бизнеса».
По мнению Томпсона, маркетологи
слишком долго считали потребителя королем. Но сегодня компании повсеместно обнаруживают, что вся их тяжелая работа по
внешнему брэндингу оказалась словно
в дыму. Под его прикрытием внутренние
террористы — вроде служащих из Enron,
Arthur Andersen или Chesterfield — выключают весь этот брэндинг к чертям, чтобы
жить в соответствии со своими ценностями,
а не с теми, что принадлежат брэнду. В то же
время персонал — огромная, восприимчивая группа агентов, способная привлекать
потребителей,— до сих пор остается без
внимания.
Книга Employee Revolution вышла 15 лет
назад. С тех пор Кевин Томпсон успел заклеймить позором отель Chesterfield, стать
наиболее известным специалистом по внутреннему маркетингу, профессором Бирмингемского университета, получить аккредитации НЛП-практика и эксперта по тесту
Майерc-Бриггс. Некий испанский журнал
даже назвал его одним из тринадцати величайших бизнес-гуру нашего столетия. Вместе с Гари Хамелом и Биллом Гейтсом.
А в 2003 году в одном из крупнейших
в мире брэнд-билдинговых агентств Enter-

prise IG Кевин Томпсон создал подразделение, в котором странным образом уживаются брэндинг и управление персоналом —
Business and Brand Engagement.

На круги своя
«У вас может быть прекрасный брэнд, прекрасное лого и лучшая в мире стратегия, вы
можете производить фантастическое впечатление на людей, которые сталкиваются
с вашим брэндом. Но если ваши сотрудники не доносят до покупателей это фантастическое содержание день ото дня, то, боюсь,
все ваши усилия пригодятся, как помада
горилле».
Терри Тирел, невысокий, сосредоточенный на чем-то важном человек, серьезен даже тогда, когда показывает, как горилла могла бы накрасить губы, если бы эта идея пришла ей в голову. Терри Тирел — директор
европейского подразделения Enterprise IG.
Чтобы начать разговор, он рисует на доске
три пересекающихся круга. Похоже на
олимпийскую символику, потерявшую два
кольца из пяти. Или на пример из школьной программы про пересекающиеся множества.
Первый круг — стратегия. Ничего удивительного для консалтингового агентства.
Странно было бы, если бы без нее обошлись. Второй круг — дизайн. Тоже в прин-
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АННА МУЗЫКА

Enterprise IG — глобальное
брэндинговое агентство. Работает в 24 странах мира. Численность — 650 сотрудников. Входит в коммуникационную группу
WPP. С 2004 года работает в России (аффилированный партнер — агентство «Кузьменков
и партнеры»). Помимо брэндконсалтинга фокусируется на
повышении эффективности бизнеса через управление репутацией и отношениями со стейкхолдерами. Одно из активно
развиваемых направлений —
Brand and Business Engagement
(повышение эффективности
за счет вовлечения работников
в ценности компании). Крупнейшие клиенты — Vodafone, Pfizer,
Electrolux.

ципе понятно. «Дизайн — язык брэнда» —
это довольно популярная идея. А вот с третьим кругом выходит заминка.
«Engagement» — пишет на доске Тирел,
закрашивает область пересечения кругов
и объясняет: «Здесь и возникает брэнд».

Передовики и отстающие
Одно из значений слова engagement —
«вовлечение». С помощью этого термина
в Enterprise описывают процесс социализации брэнда.
— Известно, что 68% потребителей уходят из-за плохого отношения персонала.
41% лоялен из-за хорошего отношения
к ним. 70% строят свое отношение к продукту, основываясь на общении с другими
людьми. Люди покупают товар не из-за того, как выглядит его упаковка, а на основе
опыта, который они получат от общения
с персоналом. Вот причины, почему так
важно быть уверенным в связи ваших людей с целями организации и целями брэнда.
Эндрю Флинт обладает чудовищной
энергетикой. Наверное, такими должны
быть удачливые продавцы таймшеров или
врачи-психологи, решившие лечить стадионы людей.
Как ни странно, Эндрю Флинт никакого отношения к манипулированию сознанием не имеет. У него классическое биз-

«У вас может быть прекрасные брэнд и лого
и лучшая в мире стратегия. Но если работники
не доносят это до покупателей, боюсь, все ваши
усилия пригодятся, как помада горилле»
нес-образование. В Enterprise пришел
из сферы туризма. Занимался там маркетингом и обнаружил огромную пропасть
между декларируемыми принципами
и тем, как компании — читай, персонал —
вели себя на самом деле. Так родилась потребность восстановить справедливость.
Так он начал работать в подразделении
Business and Brand Engagement компании
Enterprise IG.
Между тем Эндрю продолжает сыпать
фактами. «Компании с глубоко преданными работниками за три года — с 1999-го по
2002-й — обеспечили совокупный доход акционеров втрое больший, чем компании
с менее преданным персоналом. Главный
в Великобритании ритейлер показал увеличение лояльности на один пункт, что привело к 9-процентному увеличению ежемесячных продаж в каждом магазине — рост, стоящий 200 тыс. фунтов стерлингов. За последние пять лет компании, чьи сотрудники
назвали их лучшим местом работы, показали 25-процентный прирост стоимости ак-

ций и дивидендных выплат. Для сравнения:
остальные — 6,3%».
Перестав жонглировать фактами, довольный произведенным впечатлением,
Эндрю рисует сетку из четырех ячеек: «По
вертикали — рациональное понимание, по
горизонтали — эмоциональная связь (см.
схему). Соответственно, весь персонал делится на четыре группы. „Наблюдатели” —
это те, кто принял поставленные задачи
умом, но потерял эмоциональный драйв.
У тех, кто оказался в квадрате „слабые связи”, низкая рациональная и эмоциональная
вовлеченность. В лучшем случае они ждут,
когда их включат в процесс. В худшем — саботируют. Мы их еще называем „барными
обсуждальщиками” — это те, от кого, придя
в бар, вы всегда услышите жалобы на свою
компанию. „Молчащие пушки” — те, кто
преисполнен страсти и энтузиазма в отношении вашего бизнеса, но потерял курс.
Им не хватает рационального понимания
стоящих перед ними задач. „Чемпионы” —
те, кто реально — и рационально, и эмоцио-
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«Понимаете, в чем
проблема: лишь треть
вашей организации ведет
вас вперед, а две трети
тащат назад»
нально — включен в ваш бизнес и в ваш
брэнд.
Интересный парадокс: исследование, которое Enterprise IG ведет среди английских
компаний, показывает, что с небольшими
отклонениями процентные соотношения
между этими категориями от компании
к компании практически не меняются.
Средние же величины таковы: „Наблюдатели” — 4%, „Слабые связи” — 37%, „Молчащие пушки” — 30%, „Чемпионы” — 29%.
Понимаете, в чем проблема: лишь треть вашей организации ведет вас вперед, а две
трети тащат назад».

Вопросы на засыпку
Engaged employees take action — «вовлеченные работники действуют». Это нечто вро-

де девиза технологии. А также один из отличительных признаков, с помощью которого
можно определить, энгейджмент это у вас
или что-то там еще. Есть и другие признаки.
Сформулированы они в виде ответов, видимо, на особо оскорбительные для представителей Enterprise вопросы, нацеленные на
сравнение уникальной технологии с безусловно менее глубокими инструментами управления. Например: «Энгейджмент — это
не о том, как удовлетворить работника, и
это не очередная система мотивации. Даже
если добиться высокого уровня удовлетворенности, это не значит, что персонал будет
действовать, чтобы помочь брэнду. Вовлеченный работник действует. Удовлетворенный может оставаться пассивным».
Или: «Энгейджмент — это не внутренний маркетинг. Задача маркетинга — выявлять потребности и удовлетворять их. Энгейджмент действует уровнем ниже: создает понимание рациональных и эмоциональных мотивов, обусловливающих поведение
работника».
Еще: «Энгейджмент — не коммуникации. Энгейджмент работает вне коммуникации, и его цель — влиять на все факто-

ры, которые действуют на поведение работника».
— Давайте я проведу вас через метод, который мы используем, чтобы разобраться
в этом.
Кто же будет отказываться.

Слушали, постановили
Практическое внедрение технологии
Engagement состоит из четырех основных
этапов: понимание, воодушевление, действие, удержание. На первом этапе («понимание») компания должна определить ключевые группы воздействия. Этих групп, как
правило, три:
1_«Задающие ритм»: создатели послания —
руководители локальных подразделений
компании.
2_«Разносчики вируса»: менеджмент, лидеры
мнений, «дирижеры» (специалисты по HR
и внутренним коммуникациям).
3_«Целевая аудитория»: люди «в рынке» —
персонал, работающий с потребителем;
маркетологи.
Главная задача воздействия — обрести
на всех уровнях «информированных защитников». Тех, кто искренне и аргументиро-

Брэндинг с вовлечением
1_ПОНИМАНИЕ
Цель: определить набор эмоциональных и рациональных посылов,
способных повлиять на поведение персонала компании; меры,
способные вовлечь работников и изменить их поведение
Действия:
—— Интервью с менеджментом, лидерами групп, работниками,
клиентами
—— Аудит корпоративной культуры, каналов коммуникаций, отношения работников
—— Измерения (исследование Buy-in Benchmark)
—— Сбор реальных историй из внутренней жизни компании, правдиво и полно иллюстрирующих ситуацию, сложившуюся в организации
на момент проведения исследования

2_ВООДУШЕВЛЕНИЕ
Цель: создать вдохновляющую стратегию и план действий
Действия:
—— Разработка иерархического сообщения, адаптированного для
каждого уровня иерархии
—— Разработка наглядной интерпретации сложных концепций (big
picture development, journey mapping, landscape exercises)
—— Создание бизнес-театра, чьи постановки бросают вызов принятым нормам

—— Создание историй, легенд, анекдотов, иллюстрирующих основные принципы корпоративной морали

3_РЕАЛИЗАЦИЯ
Цель: убедить ключевую аудиторию стать «информированной защитой»
Действия:
—— Работа с целевыми группами: командами, обеспечивающими
управление брэндом; зачинщиками, «разносчиками вируса»; командами, работающими с потребителем
—— Коммуникационная деятельность: воодушевляющие книги,
сторителлинг, сеть чемпионов
—— Кампании по развитию офисной среды: наглядная агитация,
онлайновое анкетирование

4_УДЕРЖАНИЕ
Цель: перевести решение стратегических задач на операционный
уровень. Добиться коренных, системных изменений в культуре
и климате. Не позволить системе «отыграть назад»
Действия:
——
——
——
——

Создание памяток, гидов и инструкций
Номинации на звание «лучший»
Тренинги в области повышения эффективности
Итоговые замеры
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

«Наблюдатели»

«Чемпионы»

Рациональное понимание

4%

29%

Приняли поставленные
задачи умом, но потеряли
эмоциональный драйв

Высокий уровень
рациональной и эмоциональной
вовлеченности в бизнес и брэнд

«Слабые связи»

«Молчащие пушки»

37%

30%
Преисполнены страсти
и энтузиазма, но потеряли курс.
Не хватает рационального понимания стоящих перед ними задач

Низкая рациональная
и эмоциональная вовлеченность.
В лучшем случае ждут, когда их включат в процесс, в худшем - саботируют

Эмоциональная вовлеченность

ванно будет поддерживать и продвигать изменения. Но для этого сначала надо выявить
те самые эмоциональные и рациональные
посылы, которые программируют поведение персонала. В Enterprise такие посылы
называют мейк-апами (make up). На этом
этапе главный инструмент агентства —
story harvesting, внутренний информационный шпионаж. Сбор историй, сценок из реальной корпоративной жизни. Несколько
таких наглядных примеров, озвученных перед топ-менеджментом, могут лучше любой
академичной концепции точно обрисовать
ситуацию: представить проблемы, выявить
причины, описать настроения в коллективе,
определить расстановку сил.
Время подслушивать истории, время рассказывать. На этапе «действие» на смену
«сторихарвестингу» приходит «сторителлинг». На этот раз уже специально подготовленные истории запускаются обратно
в коллектив. Это могут быть рассказы о работниках-героях (так было, например,
в Vodafone) или корпоративные анекдоты,
а то и просто слухи. Задача у них одна — задать требуемую модель поведения, донести
в понятном виде ценности, которые необходимо внедрить в массы.
Кроме историй, в Enterprise очень любят
картинки. На этом базируется другой инструмент — big picture development, что под-

разумевает изображение в графическом виде любых всеобщих и необъятных умом понятий вроде миссии, культуры, ценностей
и пр. У big picture development есть и своя
внутренняя градация. Скажем, journey mapping (информация излагается в виде карты
путешествия) или landscape exercises (понятие раскрывается в виде карты местности).
Такую карту в Enterprise IG изготовили для
страховой компании International Insurance
Broker. Путешествуя по ней, сотрудник компании в простой и доступной форме узнает
все, что он должен знать о брэнде. «Карта
заставляет думать. В результате возникают
идеи, аналогичные тем, какие вы получили
бы от McKinsey за миллион долларов»,— говорит управляющий директор компании
International Insurance Broker.
Еще один перфекционистский инструмент — креативный бизнес-театр. Подобное шоу Enterprise устроил в компании
Norwich Union Insurance. Поводом для беспокойства стали два тревожных слияния и
увеличившееся давление со стороны рынка.
Тем временем менеджмент среднего звена
продолжал вести себя так, словно никакого
слияния не произошло, и связи между коллегами, пришедшими из разных компаний,
были крайне слабые. Креативный театр решил проблему за несколько недель. Были
сформированы «сборные труппы», которые

получили задания поставить пьесы со злободневной корпоративной тематикой. Чтобы актерам было проще раскрыться, им
предложили выбрать маски. В общем, вскоре проблема была вскрыта и изжита.
Закрепление достигнутого производится
с помощью создания различных инструкций и гидов. Это могут быть инструкции по
обслуживанию потребителей, памятки, хелпы, гиды и прочие корпоративные молитвенники. Заканчивается все опять замерами. Например, тем же анализом эмоциональной и рациональной вовлеченности.
«Engagement — технология, дающая измеряемые результаты»,— говорит Эндрю
Флинт.

Повестка дня
«Совершенно точно, что Engagement станет
главной концепцией на ближайшие два или
три года»,— считает Рита Клифтон, председатель совета директоров Interbrand, чуть ли
не главного конкурента Enterprise IG.
Консалтинговое агентство Archer Young
включает Еngagement в эволюционную
цепь величайших управленческих доктрин.
«Шестидесятые были посвящены развитию
производства, семидесятые — эффективным продажам, восьмидесятые — изощренному маркетингу, девяностые — выверенным стратегиям, а главный ресурс повышения эффективности этого десятилетия придется на развитие персонала и вовлечение
его в ваш бизнес и брэнд»,— говорит CEO
компании Джеми Нейл.
Что же ждет компании по истечении этого десятилетия? «Организации уйдут от пушистых фраз, подобных „жить брэндом”,
программ, нацеленных на внутренний брэндинг, и душещипательных штампов вроде
корпоративной социальной ответственности,— категоричен Кевин Томпсон.— Мы уйдем от смертельно нудного понятия „управление знаниями”, от манипулирования интеллектуальным капиталом людей без их искреннего на то желания. Организации должны адресовать свою коммуникацию обеим
группам потребителей — как внешней, так
и внутренней. И эта коммуникация будет открытой, честной и интегрированной. А если
понадобится, то и в цвете, и в определенном
стиле — такие месседжи лучше воздействуют. А сам маркетинг начнет брать столько
ответственности за щедро раздаваемые обещания, сколько персонал захочет и сможет
донести до потребителя». СФ
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Конкуренция — это не только борьба компаний.
Это еще и борьба сотрудников внутри самой компании. Иногда такая борьба идет на пользу фирме,
а иногда может ее разрушить. Все зависит от того,
насколько грамотно построено управление конкуренцией на рабочем месте. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №06_17.04.2002)

Сотрудник сотруднику волк
Два отделения банка постоянно соревнуются
друг с другом за высокие показатели. И вдруг
руководитель одного из них случайно узнает,
что крупный клиент, обслуживающийся у
коллеги-конкурента, собрался разорвать договор с банком. Если вовремя принять меры,
клиента можно сохранить. Так что, сообщить
коллеге? Или промолчать и получить более
высокое место в соревновании, а значит,
и более высокую премию? Какое решение
примет менеджер, зависит от того, насколько грамотно компания управляет процессом
конкуренции между сотрудниками.
Конкуренция между людьми будет всегда. Как говорит генеральный директор компании «RHR International Экопси» Владимир Столин, конкурентность — это такое
же базовое качество человека, как и кооперация. Полное отсутствие соревновательности вредит бизнесу — компания превращается в болото. Но когда конкуренция
«зашкаливает», люди перестают помогать
друг другу. Начинается подсиживание —
это еще хуже. Владимир Столин: Если сотрудники много времени тратят на выяснение отношений, прояснение своего статуса и т. п., это подрывает фирму. Из-за непродуктивной конкуренции организации теряют до 50% прибыли.
Собственно, конкуренция нужна для того, чтобы мотивировать сотрудников на хо-

рошую работу. Здесь главное, чтобы люди
соревновались только с помощью своих
талантов, знаний и умений. Но создать здоровую конкурентную среду непросто —
в этом как раз и состоит искусство управленца.

Все под контролем
Конкуренция ярко выражена в тех областях
деятельности, где важны индивидуальные
успехи. Например, в сфере продаж. Считается, что конкурентность в наибольшей степени присуща западным, в первую очередь
американским компаниям. Может быть,
расталкивать друг друга локтями там и не
принято, однако во многих международных
консалтинговых фирмах люди привыкли
работать по принципу «продвигайся или
убирайся».
Впрочем, американские фирмы не были
бы успешными, если бы конкуренция шла
бесконтрольно. Олег Трояновский, гендиректор компании Pathways: Главное — выработать четкие критерии оценки работы
сотрудников. Если критерии размыты,
оценка результатов субъективна, то возникают конфликты. Это уже не мотивация, а совсем наоборот.
Например, Иван Шацких, гендиректор
американской фирмы UPS (экспресс-перевозки), говорит, что «конкуренция в компа-
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нии не самоцель, но элементы соревнования присутствуют везде». Вот как UPS проводит соревнование среди своих водителей.
Если водитель доставил груз в фирму, которая прежде не пользовалась услугами UPS,
он должен заполнить специальную карточку на клиента и задать ему ряд вопросов.
Чем больше карточек он привезет, чем информативнее они окажутся, тем больше
шансов получить премию.
Как правило, нездоровая конкуренция
сильнее в крупных компаниях — там больше бюрократии, больше ступенек карьеры,
соответственно, больше различий между
«верхами» и «низами». «Низы» своим положением часто недовольны и всеми силами
рвутся вверх. Выход из ситуации — бороться с бюрократией и сделать максимально
прозрачными пути наверх. Или, например,
последовать примеру той же UPS. Иван
Шацких: Текучка у нас низкая, кадровые перестановки случаются редко. Поэтому не
так много позиций, за которые можно
драться. Наверное, поэтому и нет жесткой
конкуренции. Такая ситуация не привлекает
людей с ярко выраженным духом соперничества и соревновательности. И в конце
концов тот, кто готов бороться за карьеру
любой ценой, уходит: у него просто нет времени ждать три-четыре года. Впрочем,
иногда небольшое число вакансий вызывает
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1_Олег Трояновский: Лоббируя интересы своего
отдела, важно не забыть об интересах компании
2_Владимир Столин: Когда подразделения одной
фирмы начинают сражаться друг с другом, возникают дыры в работе

и обратный эффект — стремясь занять свободное место, люди «загрызают» друг друга.
Если выпустить конкуренцию на рабочем месте из-под контроля, это может породить множество проблем. Наиболее серьезные столкновения и конфликты происходят
на уровне топ-менеджеров. Иногда в борьбу
вступают целые подразделения.

Конкуренция менеджеров:
один против всех
Высокие должности, как правило, занимают
люди с большими амбициями. Они-то чаще
всего и страдают из-за конкуренции.
Вот типичная ситуация для российских
компаний. Фирма, созданная группой собственников, разрослась, и главный акционер привлекает наемного генерального ме-
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неджера. Тот оказывается на голову выше
остальных компаньонов. От этого страдает
их самолюбие. И хотя новый менеджер все
делает на пользу дела, конфликт разрастается. Уязвленные младшие акционеры делают
все, чтобы сохранить свои позиции — не дают ему информации, саботируют его решения. А также копят его ошибки, чтобы проинформировать о них главного собственника. Новый директор в свою очередь стремится показать, кто в доме хозяин. Решить
такую проблему очень сложно. Как говорит
Владимир Столин, нужно разделить сферы
влияния, наладить правильный обмен информацией. А это мучительный процесс.
Вообще, излишняя амбициозность менеджеров — тяжелое испытание для многих компаний. Такие люди, как правило, хорошие профессионалы, но не умеют идти
на компромисс. Олег Трояновский: Я был
на совещании в крупной компании. Полтора
десятка человек обсуждали стратегию развития, рассматривали несколько концепций. Автор одной их них так разошелся, что

разбил стул о стену и сказал, что уйдет из
фирмы, если его точку зрения отвергнут.
Что делать в подобных случаях? Можно попробовать вести воспитательные беседы, подсказать менеджеру, в чем он мог бы
измениться. Если это не поможет, вывод однозначен: человек не в состоянии удержать
руль управления компанией и его надо
увольнять. Или оставить ему статусную должность, которая реально не оказывает влияния на бизнес.
Еще одна проблема — топ-менеджер так
занят отстаиванием интересов своего подразделения, что забывает об интересах
фирмы в целом. Олег Трояновский привел
пример из жизни крупной финансовой
компании. Там решили закупить новое
компьютерное оборудование. С точки зрения фирмы в целом нужно было брать универсальные компьютеры, полезные для
всех сотрудников. А руководителю подразделения, продающего специфические продукты, нужна была другая компьютерная
платформа. Лоббируя свои интересы, он

«Наши менеджеры не похожи на спортсменов»
Считается, что в финансовых компаниях внутренняя конкуренция — одна из самых жестких. По словам первого заместителя
председателя правления Альфа-банка Евгения БЕРНШТАМА,
им такой проблемы удалось избежать.
— Как вам удалось избавиться от конкуренции между сотрудниками?
— Наши менеджеры не похожи на спортсменов, которые стремятся выиграть друг у друга тысячные доли секунды. В Альфабанке действует четкая система обязанностей и ответственности для каждого менеджера. Все это прописано в должностных инструкциях. Каждый менеджер и подразделение выполняют
только свои функции, имеют свою зону ответственности, и коллеги в эту зону не лезут. Такая форма работы очень эффективна, но
возможна лишь в случае прозрачности всей системы.
— Но когда речь идет о карьерном росте, конкуренции избежать трудно…
— У нас есть положение о ротации, регулярно проводятся конкурсы за право занять вновь созданную или освободившуюся высокую позицию. В них может участвовать любой сотрудник. Мы
практикуем перевод перспективных сотрудников с повышением
из одного города в другой. Например, на должность руководителя пермского филиала недавно был откомандирован сотрудник
из Москвы. В общем, для стимуляции людей конкуренция нам не
нужна — чтобы достичь большей эффективности в работе банка,
мы используем другие механизмы. Так, у каждого менеджера

есть личный творческий план, у подразделения — свой бизнесплан. План — это закон, причем каждый сам для себя его разрабатывает. Поэтому никто ни с кем не борется. Я как менеджер борюсь только за выполнение этого плана. Например, я поставил
перед собой восемь задач на этот год. Одна из них — увеличение
доли банка в банковской системе с 12% до 20%.
— Однако в вашем банке между подразделениями проводятся
соревнования.
— Да, ежеквартально. Только это не конкуренция и не соцсоревнование. Это капиталистическое соревнование. У Альфа-банка
более 70 точек продаж, и мы сравниваем их показатели. Банк
продает 24 вида разных продуктов, и каждый из них имеет свой
вес. Все обобщается и сводится к интегральному показателю. По
окончании квартала подводятся итоги работы территориальных
подразделений банка, и тем из них, которые заняли первые три
места в каждой группе (региональные филиалы, московские бизнес-центры и отделения розничных продаж), выделяется дополнительный фонд для премирования сотрудников. Кроме этого,
победители получают и большие права. В частности, лимиты самостоятельного кредитования, что еще более увеличивает их
возможности.
— А проигравших наказываете?
— Если подразделение два раза подряд заняло одно из трех последних мест, оно лишается премии. А если и в третий раз, то руководитель подразделения освобождается от должности.
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все было прозрачно и не возникало недовольства. Владимир Столин: Если в организации много видов деятельности, трудно
понять, сколько кому платить, чтобы это
было справедливо. Чтобы этого избежать,
разрабатывают систему «грейдов». Ее
можно сравнить с тарифной сеткой. Нужно выяснить, каких навыков требует от человека рабочее место, «оценить» сотрудника и присвоить ему определенный разряд.
Тогда бухгалтер и продавец, принадлежащие к одному «грейду», будут получать одинаково. Иногда конкуренция подразделений насаждается искусственно. Например,
компания создает сразу несколько филиалов в одном регионе, чтобы они соревновались друг с другом за клиентов. Цель понятна — оставить тот филиал, который лучше
справляется с работой. Вот только излишнее напряжение и борьба с коллегами наверняка не лучшим образом скажется
на работе всей компании. СФ

конфликт не решить, исход может быть печальным: сотрудники недовольного подразделения в полном составе уволятся и организуют конкурирующую фирму.
В таких ситуациях задача руководителя — развести воюющие стороны. В компании UPS, например, используют такой способ. Иван Шацких: Сотрудники одного
подразделения должны понимать, что делается в другом. Для этого у нас есть система взаимных стажировок. Например,
новый сотрудник обязательно две недели
работает «в поле» — ездит с курьером
и развозит грузы. Курьеры стажируются
в клиентской службе, а сотрудники клиентского отдела целый день ездят с водителями по городу. Это помогает избежать
конфликтов.
А что делать, если подразделения недовольны разницей в оплате труда? Лучше
всего — правильно разработать систему
оплаты для каждого подразделения, чтобы

настаивал на покупке компьютеров «под
себя» (хотя универсальные ПК достаточно
было просто доработать под его нужды).
Возник жесткий конфликт интересов, и руководитель подразделения, не сумев выйти из роли линейного менеджера, ушел
из компании.

Конкуренция подразделений:
стенка на стенку
В крупных компаниях зачастую конкурируют не только менеджеры, но и целые подразделения. Каждый отдел считает, что он
в компании самый главный. Отдел продаж
уверен, что на его плечах и держится весь
бизнес, отдел финансов — что только они
профессионалы. И каждый считает, что
другие работают хуже. Владимир Столин:
Самое неприятное в битве подразделений
то, что появляются дыры в работе. Конкурируя, подразделения часть работы считают чужой, и никто не хочет ее делать. Если
КАКАЯ БЫВАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ
Источник: RHR International Экопси
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Одна из популярных методик аттестации персонала
называется «360 градусов». По сути она призвана
свести субъективизм оценки к нулю, поскольку
свое мнение о сотруднике высказывает не только
непосредственный руководитель, но и его подчиненные, коллеги и даже клиенты. Однако при всех
достоинствах у этой методики есть и минусы.

АЛЕКСАНДР ВАСИН

Персонал методы оценки

— Текст: Юлия ФУКОЛОВА

(СФ №10_02.06.2003)

360 градусов на человека
Один про всех,
и все про одного

МАТВЕЙ ЖЕГАЛОВ

Руководитель крупного пищевого холдинга
захотел получить полное представление
о том, кто и как работает в его компании.
Фирма всего за несколько лет превратилась
в огромную структуру, и менеджер стал сознавать, что новички являются более компетентными, чем «старожилы». С этим нужно
было что-то делать — либо увольнять «старичков», либо повышать их квалификацию.
Кроме того, руководитель поставил перед

отделом персонала цель: выяснить, каков
потенциал сотрудников, нужно ли искать
людей на стороне или обучать и продвигать
своих. Такими же вопросами сегодня озабочены и многие другие компании. В поисках
ответов большинство из них приходят
к мысли о выстраивании системы оценки
персонала.
Во многих российских фирмах действует
традиционная система аттестации, когда
людей оценивает непосредственный руководитель. Но есть и другие варианты — например, методика «360 градусов». Ее еще
называют «круговой оценкой», потому что
о человеке высказывается не только его непосредственный руководитель, но и подчиненные, коллеги, а в некоторых случаях и
клиенты. Кроме того, сотрудник должен выставлять отметки и себе по тем же критериям, что и сослуживцы. Этот метод еще недавно считался экспериментальным, но теперь прочно утвердился в качестве стандартного. Особенно активно его используют международные компании, а в последнее время на него обратили внимание и российские фирмы.
Основное достоинство «круговой оценки» в том, что она позволяет получить полЛидия Гречина одной из первых в Oracle прошла
оценку по методике «360 градусов»

058
ную картину личностных и профессиональных качеств, знаний и умений сотрудника
(правда, методика не оценивает конкретные результаты его работы, для этого используют другие способы, например «управление по целям»). Причем «360 градусов» показывает не просто наличие этих качеств, но и — что гораздо ценнее — как
именно они проявляются в работе. «Если
у человека прекрасный голос, но он никогда
не поет, об этом никто и не узнает. Точно так
же и с деловыми качествами — когда они не
задействованы, организации от них никакой пользы»,— говорят специалисты. Соответственно, проведя тестирование, компания получит данные о том, насколько эффективно работает каждый сотрудник, каковы его слабые места и есть ли у него скрытый потенциал, и подберет подходящую для
него программу развития.
Другой плюс «полноградусной» оценки — ее выводы объективнее, чем при других формах аттестации. Оксана Якимюк,
партнер консалтинговой компании Arthur
Hunt: Самооценка у людей часто завышена,
а руководитель, если он пристрастен, иногда занижает результаты. Когда в оценке
участвуют несколько человек, мы получаем
более объективную картину. Преподаватель тренинговой компании CBSD Василий
Фивейский добавляет: Десять человек, ко-
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нечно, могут согласованно соврать, но вероятность этого невысока.
Объективность результатов повышает
не только большая выборка. Сотрудника
оценивают люди, которые знают его давно
и каждый день видят, как он работает.
В этом преимущество «360 градусов» перед
другой популярной методикой — ассесcмент-центром. Результат ассессмента зависит от профессионализма консультантов,
которые его проводят. К тому же они видят
оцениваемого от силы несколько дней. Наконец, ассеcсмент — методика штучная, она
не совсем годится для массовой аттестации,
да и стоит минимум $1,5–2 тыс. в день за
группу из 10–12 человек. В отличие от нее
«360 градусов» подходит для поголовного
тестирования персонала. Конечно, если
прибегнуть к услугам консультантов в этой
области, затраты поначалу тоже будут приличными, но зато готовую технологию
можно потом самостоятельно использовать годами.

Компетентность
на пять баллов

МАТВЕЙ ЖЕГАЛОВ

Как говорят консультанты, «360 градусов»
имеет смысл проводить не чаще чем раз
в полгода, потому что человеку нужно время, чтобы подумать и поработать над своими недостатками. Технология оценки во
многом определяется целями компании.
От этого зависит, в частности, кто выбирает
оценщиков (сам человек или его руководитель), кто получает доступ к результатам и,
в конце концов, как они скажутся на сотрудниках. Большинство западных компаний

Основное достоинство круговой оценки в том,
что она позволяет получить полную картину
личностных и профессиональных качеств,
знаний и умений сотрудника
проводят «360» для определения потребностей в обучении, создании кадрового резерва и т. п.— словом, вся процедура построена
довольно демократично. В российских компаниях такой свободы меньше.
Основной вопрос, который должна решить компания: по каким критериям оценивать сотрудников? Ведь для программиста
критерии одни, а для PR-менеджера совсем
другие. Обычно для каждой должности составляют список профессиональных и личностных компетенций (например, инициативность, лидерство, умение работать в команде, коммуникативные навыки). По словам Василия Фивейского, «всего насчитывается более 200 компетенций, из них
30–40 являются базовыми; но выбрать
нужно лишь 10–12 наиболее важных для
данной должности».
Оценить на глазок, насколько человек
инициативен или дисциплинирован, сложно. Поэтому, как объясняет консультант
компании Arthur Hunt Лаша Мачарашвили,
«все качества нужно прописать на конкретных поведенческих примерах». Выглядеть
это может следующим образом. Допустим,
компания хочет оценить, как у сотрудников
обстоят дела с таким качеством, как «планирование и организация бизнеса». Оценщику
предложат поставить определенный балл
напротив пяти-семи утверждений, описывающих ситуации, где это качество проявляется: человек «эффективно использует имеющиеся ресурсы», «определяет области риска
и предпринимает действия, направленные
на их минимизацию», «использует идеи, пожелания коллег при формировании плана
работы», «эффективно распределяет работу, исходя из имеющихся ресурсов» и т. п.
Баллы, естественно, ставятся не наугад, а по системе, принятой в компании.
В большинстве случаев используется шкала от 1 до 5, поскольку она знакома всем еще
со школьных лет. Пятерка ставится, когда
качество выражено сильно, а единица, есОльга Кныш: «Это прекрасная возможность
посмотреть на себя глазами других. Люди,
нацеленные на карьеру, не прячут голову в песок»

ли его нужно развивать. По словам Василия
Фивейского, встречаются также шкалы
от 1 до 9 или от 1 до 10, но дробить их дальше
не имеет смысла.
Обработка данных, как правило, происходит с помощью методов математической
статистики — вычисляются средние данные,
разброс оценок; средний балл подчиненных,
коллег и руководителя сравнивается с самооценкой менеджера. Василий Фивейский
считает, что полезно рассчитать такой показатель, как согласованность экспертов (насколько они единодушны в высказываниях
о том или ином человеке). Но с получением
всех этих цифр и отчетов процесс оценки
не заканчивается. Завершающий этап —
обязательная беседа с сотрудником, доведение до него результатов, составление индивидуального плана развития.

«Я начальник — ты дурак»
Организация, решившая внедрить у себя
подобную систему аттестации, должна быть
готова и к проблемам. Одну из них обозначил генеральный директор компании «Диалог менеджмент консалтинг» Василий Пигин: «360 градусов» — это достаточно демократичная методика, а во многих российских компаниях до сих пор действует принцип «Я начальник — ты дурак». Не всем нравится, что их оценивают другие люди,
в том числе и подчиненные. Это вызывает
определенные психологические трудности.
Чтобы провести качественную проверку
по методу «360 градусов», требуется большая подготовительная работа или, как говорит господин Пигин, определенный внутренний пиар. И добавляет, что российские
компании осуществляют его «с переменным успехом».
Вторая проблема скорее организационная. Дело в том, что провести процедуру аттестации большого количества сотрудников с помощью бумажных бланков невозможно, потребуются серьезные усилия и
временные затраты. Облегчить работу менеджерам по персоналу могут автоматизированные системы, разработанные специально для проведения оценки «360 граду-
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ВАРИАНТ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
Источник: компания Oracle
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сов». Такие программы предлагают несколько фирм, и их стоимость составляет от
нескольких сотен до нескольких десятков
тысяч долларов.

Ключ к самому себе
Во многих международных компаниях
«360 градусов» — уже привычный метод работы с персоналом, и у сотрудников не возникает вопросов, что это такое и зачем это
нужно.
«Методика „360 градусов” — один из наших инструментов управления персоналом,
и мы используем его исключительно для
развития сотрудника и повышения эффективности его работы»,— говорит директор
по кадрам компании Oracle Ольга Кныш.
Оценочные кампании здесь проводятся,
лишь когда в них появляется потребность.
Например, если в подразделении возникли
проблемы с результативностью, его руководитель может порекомендовать подчиненным пройти тестирование по «360». Другой
вариант — формирование проектной команды. Наконец, если сотрудника включают в кадровый резерв и готовят к повышению, ему также рекомендуют всесторонне
оценить себя. Но в большинстве случаев
инициатором подобной процедуры выступает сам сотрудник.

креативность

оценка коллег

«В российских компаниях люди обычно
опасаются аттестации и оргвыводов, которые за ней следуют. Но у нас все по-другому,— рассказывает госпожа Кныш.— Наверное, это покажется удивительным, но
желающих пройти оценку очень много».
«Конечно, любому нормальному человеку
неприятно слушать критику в свой адрес.
И можно пребывать в блаженном неведении, думая, что все прекрасно. Но в таком
случае шансы повысить свою эффективность и сделать успешную карьеру сводятся
к нулю,— говорят в компании.—„Круговая
оценка” — прекрасная возможность посмотреть на себя глазами других, узнать о своих
слабых сторонах и как-то их исправить. Поэтому люди, которые нацелены на карьеру,
не прячут голову в песок». На сегодняшний
день 20–30% сотрудников российского
офиса Oracle прошли через «360 градусов».
В компании решили, что каждый сотрудник может самостоятельно выбирать себе
оценщиков. В принципе он может пригласить и тех, кто относится к нему заведомо
положительно. Ольга Кныш: Правда, в таком случае ничего нового он о себе не узнает.
Да и результаты может видеть только сам
оцениваемый и больше никто. И это его личное дело, как он будет их использовать. Конечно, вряд ли такие правила приемлемы

для всех компаний, но мы выбрали именно
этот подход.
Поскольку «360 градусов» в Oracle проводят уже давно, сотрудникам не нужно обучаться данной технологии. При необходимости всю разъяснительную работу проводят непосредственные руководители. Они
же подбирают и те критерии, по которым их
подчиненные могут себя оценивать. По сути, руководитель должен ответить на вопросы: «Какого человека я хочу видеть на этом
месте? Что он должен знать и уметь? И если
сотрудник должен быть дисциплинированным, то что это значит конкретно для меня — ему нужно приходить на работу ровно в 9 утра, вовремя сдавать отчеты или еще
что-то?» Ольга Кныш: У нас существует довольно большая библиотека компетенций.
Что-то делали сами, в чем-то помогала материнская компания. Но, подбирая критерии, руководитель должен искать разумный
баланс. Если он желает охватить все сразу
и выбирает 20 показателей, это неправильно, потому что размывается фокус оценки,
и непрактично — людям придется отвечать на несколько сотен вопросов. Я рекомендую выделить пять-семь основных критериев. В принципе, наша компания старается вырабатывать единые глобальные
стандарты, так как инженер в России должен соответствовать тем же требованиям, что и в Америке.
Для проведения оценки используется
программа, созданная одним из западных
разработчиков. Как оказалось, инициатива
сделать процесс автоматизированным исходила именно из России. По словам Ольги
Кныш, программа довольно удобна, но у нее
есть один недостаток — она на английском
языке: «Все наши сотрудники английский
знают, но, наверное, такие тонкие материи
лучше обсуждать на родном языке». После
получения результатов каждый может обсудить план своего дальнейшего развития с руководителем или менеджером по персоналу.
Директор по маркетингу Oracle Лидия
Гречина одной из первых в компании прошла процедуру оценки: Мне было интерес-

«Десять человек, конечно,
могут согласованно
соврать, но вероятность
этого невысока»
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но узнать, что люди думают о моих профессиональных качествах. Среди своих коллег я
выбрала нескольких человек, которые могли
не только сказать приятные слова, но и покритиковать. Остальных выбирать не приходилось, поскольку подчиненных у меня на
тот момент было всего трое. Людям иногда надо было напоминать, чтобы они ответили на вопросы, и в общей сложности процесс занял две недели. «Когда я увидела результаты, то пережила несколько неприятных минут»,— признается госпожа Гречина. Было много положительных оценок, но,
например, по такому качеству, как «развитие идей других сотрудников», баллы оказались невысокими: «Наверное, я не всегда
могла разглядеть и поддержать идеи своих
подчиненных, и, возможно, это как-то сдерживало их инициативность. С тех пор я работаю над этим качеством и постоянно себя
контролирую. Конечно, чтобы заниматься
самосовершенствованием, можно исходить
из собственных представлений о том, чего
тебе не хватает, но все-таки лучше основываться на объективных данных».

список требований ко всем должностям. Затем выбрали экспертов из своей компании
и предложили им оценить по степени важности список профессиональных и личностных качеств для каждой должности. В результате определили 15–20 компетенций
для каждой позиции»,— рассказывает Елена Бархатова. Например, финансовый директор должен знать финансовый менеджмент, иметь навыки стратегического планирования, быть «стрессоустойчивым» и т. д.
Чем ответственнее должность, тем длиннее
оказался список качеств человека, ее занимающего. Все эти качества были описаны
через конкретные поведенческие примеры
(по пять-семь на каждое).
Поскольку цели перед компанией стояли масштабные, то и оценивать решили поч-

С первого раза

ти всех работников — 450 человек плюс сотрудники нескольких филиалов по всей
стране. Исключение сделали разве что для
грузчиков, которые работали временно.
Предстоящая процедура вызвала у людей
волнение и определенный дискомфорт —
типичная ситуация для российских компаний, особенно если аттестация проводится
впервые. Поэтому, чтобы эксперимент
увенчался успехом, персонал нужно было
морально подготовить. Елена Бархатова:
Мы объяснили нововведение в том числе
тем, что личностные качества имеют
для нас большую важность. Если профессиональные соответствуют требованиям
компании, а личностные нет, то в перспективе с такими людьми приходится расставаться. Если же человек лоялен компании,
готов учиться — что тоже является личностным качеством,— то профессиональные
навыки можно нарастить. Мы честно предупредили, что по результатам первой
оценки никаких оргвыводов делать не будем,
а дадим шанс измениться.
Оценщики для каждого сотрудника были
определены руководителем. При этом работник мог дополнить список теми людьми,
мнение которых хотел бы знать. Кстати,
МТК «Близнецы» решила оценить своих сотрудников не только изнутри, но и извне.

Западные фирмы при проведении «круговой оценки» опираются на опыт материнских компаний. У российских такой возможности нет. Поэтому если первый эксперимент проходит удачно, это можно считать
большой победой фирмы.
Межрегиональная транспортная компания «Близнецы» впервые провела «360 градусов» в марте нынешнего года. Как говорит
менеджер по персоналу Елена Бархатова,
«мы хотели выяснить, насколько наши сотрудники соответствуют требованиям,
предъявляемым к занимаемым ими должностям, разработать индивидуальные планы
развития и в целом повысить производительность труда. Результаты работы не всегда можно измерить количественно, поэтому требуется всесторонняя оценка. Невозможно проследить за каждым сотрудником,
как он общается с клиентами или взаимодействует с коллегами. Но каждый человек
должен получать обратную связь о своей деятельности, чтобы иметь возможность работать над недостатками». Рассмотрев различные методики, компания остановилась на
«360 градусах».
К мероприятию начали готовиться заранее — еще в конце прошлого года. «Для разработки критериев оценки мы составили

Для этого некоторым клиентам компании
были разосланы вопросники для оценки менеджеров, которые с ними работали: «Информация от клиентов очень важна — в том
числе для отдела маркетинга». Процедура
выставления «отметок» особых затруднений ни у кого не вызвала. Каждый сотрудник центрального офиса и филиалов получил специальные пароли и в удобное для себя время заполнял анкеты в интернете на
сайте, разработанном компанией «Диалог
менеджмент консалтинг». Все качества оценивались анонимно по пятибалльной шкале, а сам процесс занимал 20–30 минут. Аттестовать нужно было себя и еще как минимум двух-трех человек, а руководители заполняли анкеты на всех своих прямых подчиненных.

Предстоящая процедура вызвала у людей волнение и определенный дискомфорт — типичная
ситуация для российских компаний, особенно
если аттестация проводится впервые
Доступ к готовым результатам получили
сам сотрудник и его непосредственный руководитель. Елена Бархатова: Сразу стали
видны, например, конфликты, пробелы
в знаниях и навыках. Если коллеги и подчиненные выставили человеку низкие баллы,
скажем, за лидерство, то он никого не сможет убедить, что его просто не любят.
Придется задуматься, каких навыков ему
не хватает для эффективного руководства. На основе полученных данных перед
каждым сотрудником поставили вполне
конкретные задачи в плане личного развития: подтянуть знания, скажем, по логистике, поработать над управленческими навыками и т. п.
В компании не скрывают, что полученными результатами довольны, и планируют провести следующую оценку в сентябре. «Возможно, мы будем в какой-то степени учитывать эти итоги при обсуждении
зарплаты,— говорит Елена Бархатова.—
Если в первый раз получилась одна картина, то в следующий будет видна динамика
— развивает человек свои качества или
нет. Если он развивается, значит, достоин
повышения зарплаты. А если ничего
не происходит, то надо думать, в коня ли
корм и стоит ли держать в компании такого человека». СФ
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Два человека работают в одной компании, отрабатывают одинаковое количество часов, выполняют
схожие функции, а зарплаты у них отличаются в разы. В чем же между ними разница? Разница —
в грейде. Первой из российских компаний систему
грейдов внедрила IBS. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №02_07.10.2002)

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

Согласно нештатному расписанию

059
Этим летом в IBS, крупнейшей российской
IT-компании, прошла очередная, третья по
счету, аттестация. Подведя ее итоги, руководители впервые за последние два года
вздохнули с облегчением: «Заработало!»
Проект, который затеяли в IBS, называется «Система классификации позиций». Методическая разработка к нему — в руку толщиной. На его внедрение было потрачено
огромное количество времени, нервов и денег. Зачем же все это понадобилось компании, у которой и так неплохо шли дела?
Заместитель генерального директора IBS
Леонид Забежинский, инженер-системотехник по образованию, отвечает так: Был
персонал, было управление по работе с персоналом. А системы работы с персоналом
не было. То, что основной капитал компании — ее сотрудники, уже ни для кого не
секрет. В сфере высоких технологий персонал вообще играет определяющую роль.
Поэтому его ценность для компании надо,
во-первых, уметь измерять, а во-вторых, повышать. Именно такую цель IBS перед собой и поставила.
Но как найти способ решить сразу две
эти задачи? Система управления персоналом — это не компьютерная программа, коЛеонид Забежинский говорит, что систему грейдов
в IBS удалось запустить лишь с третьей попытки
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торую можно купить и установить. Ее надо
создать самим. IBS попыталась это сделать,
опираясь на западный опыт в построении
системы грейдов и помощь консультантов
компании «ЭКОПСИ Консалтинг».
И вот что из этого вышло.

Удав, проглотивший слона
Каждый сотрудник должен максимально соответствовать занимаемой должности —
под этим готов подписаться любой менеджер. Но на каждой позиции требуются разные качества — бухгалтеру, например, нужно быть лидером в меньшей степени, чем
руководителю проекта.
«Чтобы понять, какие качества сотрудников для компании важнее всего, стоит начать с самого главного — с ее миссии»,— говорит Леонид Забежинский. Из этой миссии вытекают цели, которые компания ставит перед собой. И уже в зависимости от
этих целей можно описать требования
к сотрудникам — что они должны знать
и уметь. Так получится, грубо говоря, портрет идеального работника.
Осталось понять, что и как нужно измерять, чтобы оценить сотрудников. Например, IBS определила для себя четыре самых
важных фактора: знания, опыт, компетенции (способность к чему-либо) и выполнение поставленных задач. Со знаниями и
опытом все в общем-то понятно. С компетенциями сложнее. IBS выделила для себя
восемь основных — лидерство, творчество,
организованность, командная работа и т. д.
«Если у человека прекрасный опыт, но он
не способен к командной работе или не готов к творчеству, то нашей компании он не
подходит»,— считают менеджеры.
Теперь по всем этим параметрам сотрудника необходимо оценить, а значит, провести аттестацию. «Если мы по каждому из четырех параметров выставим сотруднику
объективную оценку, то на их основе можно вычислить его ценность для компании.
Это и будет его грейд»,— говорит Леонид
Забежинский.
Чем выше оценки, тем выше грейд.
А каждому грейду соответствует определенный уровень зарплаты и набор социальных благ.
Считается, что идеальный вариант, когда
распределение сотрудников по грейдам получается нормальным (в математическом
смысле). «Как удав, проглотивший слона»,— поясняет господин Забежинский.

Какой же зверь получился в IBS на самом деле?

Аттестация сверху вниз
На самом деле оказалось, что внедрить эту
систему не так-то легко. Да и затраты потребовались гораздо большие, чем на ее разработку. Например, аттестация в IBS проводится раз в полгода и длится примерно месяц (вначале было даже два). «В компании
работает 650 сотрудников, и на аттестацию
каждого нужно потратить минимум час-два
времени»,— говорит Леонид Забежинский.
Большим плюсом IBS считает тот факт,
что сотрудника оценивает не специальная
комиссия, не служба персонала, а непосредственный руководитель — он лучше знает
достоинства и недостатки подчиненного. Аттестация начинается сверху. Сначала к генеральному директору идут его замы, к замам — их подчиненные и так далее до самого низа (самого гендиректора не аттестуют).
Каждый начальник заполняет на сотрудника
аттестационный лист и оценивает его знания, опыт, компетенции и выполнение рабочих целей по 8-балльной шкале (просто ставит галочки). Но оценки берет не с потолка — есть специальное методическое пособие, где подробно описано, что человек должен сделать, чтобы заработать, например,
оценку «три» или «шесть». Причем отдельное описание сделано для каждого вида деятельности — для консультантов, специалистов, линейных менеджеров и т. д. Так что
нужно не только разработать эти методики,
но и научить людей ими пользоваться.
Мы поинтересовались, как прошла первая аттестация: нормальное распределение
получилось? «Распределение-то получилось, а нормальный результат — нет»,—
признается господин Забежинский. Фактически первые две аттестации стали своего
рода тренировкой — было много неувязок.
Например, некоторые «добрые» начальники ставили в основном пятерки и шестерки,
а «злые» — единицы и двойки. В этом, кстати, есть большой риск — если новая система
оценки долгое время не приносит желаемого результата, кажется, что все безнадежно.
В какой-то момент у службы персонала IBS
возникло именно такое ощущение. Но уверенность генерального директора не дала
начинанию затухнуть, и к третьему разу все
получилось.
Естественно, каждый раз методику
в чем-то дорабатывали. Например, стали

Продвигайся или убирайся
Первой корпоративную систему
оценки персонала еще в 1950-х
годах разработала американская
компания Hay Group под руководством основателя компании Эдварда Хэя. А сегодня три четверти
корпораций в Европе и Северной
Америке пользуются системами
грейдов, используя для расчетов
метод Хэя.
Особенно важное значение грейды имеют в консалтинговых компаниях. Здесь играют по предельно жестким правилам, что можно
понять уже из самого названия
этой практики: up-or-out (в вольном переводе — «продвигайся
или убирайся»). Если человек
стремится достигнуть позиции
топ-менеджера, за пару десятков
лет ему предстоит пройти через
следующие основные ступени.
Секретарь или ассистент становятся experienced assistant (ведущим ассистентом), затем следует
должность semi-senior, которая
предшествует senior assistant
(старший ассистент). Но если
карьерист допустил ошибку и не
смог пройти аттестацию, судьба
его печальна — за этим практически неизбежно следует увольнение.
Очень часто обиженные сотрудники выражают несогласие с действующей в компаниях системой
аттестации. Например, в 2001 году в суды поступили иски о дискриминации от работников Microsoft, Ford Motor и Conoco. Истцы
указывали на то, что системы
оценки несовершенны, и жаловались, что в ходе аттестации предпочтение якобы отдавалось белым мужчинам перед людьми другого цвета кожи и женщинами;
иностранным гражданам — перед работниками с американским
гражданством и т. д.
Елена СОЛОВЬЕВА
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«Аттестация заканчивается рейтингом текущей
эффективности сотрудника. Тех, кто не справляется, будем предупреждать, а затем и увольнять.
У нас не богадельня»
оценивать степень и качество выполнения
сотрудниками рабочих задач — изначально
такого не было. Кроме того, после первых
двух аттестаций зарплату не привязывали
к грейду. Но когда она была проведена в третий раз, зарплаты у сотрудников одного
грейда стали почти одинаковыми (есть, конечно, определенный разброс, но несущественный).
Всего грейдов в IBS восемь. Сотрудники
подгрейда S (см. схему) — это стажеры; первого грейда — молодые специалисты; второй
и третий занимают более опытные специалисты. На четвертом и пятом грейдах находятся руководители среднего звена и специалисты, проявившие особые таланты. На шестом — специалисты высшего класса, руководители проектов и т. д. Так, например, по
этой системе главный системный архитектор для компании ценнее, чем линейный руководитель, и, соответственно, его зарплата
выше. Седьмой уровень предназначен для
руководителей высшего звена, а восьмой —

для генерального директора. Президент компании Анатолий Карачинский находится вне
этих рамок.
Основным преимуществом новой системы в IBS считают то, что компания смогла
уйти от обычного понимания карьерного
роста. «Нас не устраивает, если выдающийся программист становится плохим начальником. Пусть он лучше повышает квалификацию и становится гуру в своей области»,—
говорит Леонид Забежинский, обладатель
седьмого грейда. Новая система позволяет
решать вопросы формирования кадрового
резерва — если какие-то оценки «хромают»,
компания понимает, какие именно качества
данному человеку нужно развивать. И если
он их улучшит, его ценность для компании
увеличится, а значит, вырастет грейд и связанные с ним материальные блага.
В общем, ситуация похожа на идеальную,
поскольку интересы сотрудника и компании совпадают. «Теперь каждый может раз
в полгода поговорить о том, в каких знаниях

он нуждается и к чему стремится, со своим
начальником. Это просто подарок сотруднику»,— утверждает Леонид Забежинский.
Возникает вопрос: а считают ли это подарком сами сотрудники?

Научное обоснование
карьерного роста
Сотрудников IBS 20 июня 2000 года позвали
в конференц-зал гостиницы «Молодежная».
День был исторический — компания впервые собиралась не ради какого-то праздника, а для особой презентации. Генеральный
директор сообщил подчиненным о новой
программе аттестации и впервые произнес
странное слово «грейд».
Нельзя сказать, что сотрудников эта новость обрадовала. Екатерина Шапочка, директор по маркетингу IBS: Людям было интересно, как компания оценит их статус,
но, конечно, были опасения, насколько адекватно она это сделает. Начальники, например, сначала не понимали, как проводить
процедуру оценки. Сотрудники, в свою очередь, восприняли нововведение как повод
для увольнений — слово «аттестация» имеет негативный оттенок, а другого в IBS не
придумали. Тем более такая оценка действительно может закончиться увольнением. «Аттестация заканчивается рейтингом

«Плохо работающая система принесет не пользу, а вред»
Марк РОЗИН, исполнительный директор компании
«Экопси Консалтинг»:
— Система грейдов не является чем-то совершенно новым. В нашей стране всегда были тарифные сетки, которые являются аналогом грейдов. Это базовый управленческий механизм, который воплощает стратегическую цель компании — сделать так, чтобы поведение сотрудников на работе соответствовало ее требованиям. Человек стремится повысить свой грейд, и для этого ему нужно работать лучше.
Где имеет смысл вводить грейды? Во-первых, организация должна
быть достаточно крупной, иначе эта система будет только утяжелять
управление. Кроме того, грейды полезны в тех сферах бизнеса, где
важную роль играют мозги человека. Например, подобные системы
есть у всех западных консалтинговых компаний. Наконец, грейды
стоит вводить фирмам, в которых люди выполняют сходную, но разную по значимости работу. Скажем, в банках есть менеджеры по
привлечению клиентов. Только один приводит на обслуживание булочную, а другой — нефтяную компанию. Должности называются
одинаково, подчиненных ни у кого нет. Тем не менее общего между

ними мало. Чтобы обозначить эту разницу, нужна система грейдов,
которая как раз позволяет дифференцировать людей.
Внедрение такой системы стоит недешево. Это может вылиться в
несколько десятков, а то и сотен тысяч долларов. Затраты зависят
от количества видов деятельности в организации. Если у компании
сорок офисов, но позиции достаточно однородные, то это обойдется намного дешевле, чем если офис один, а позиций много. В IBS,
например, работают консультанты, инженеры, руководители
и т. д., и надо было понять, как их всех сопоставлять друг с другом.
Общая сумма расходов зависит и от того, какие программы управления персоналом уже действуют в компании. Ведь грейды — это
ядро, вокруг которого должны быть организованы другие системы.
Грейды бессмысленны, если компания не дополнит их программами мотивации, аттестации и т. п. Кроме того, нужно продумать содержательную «начинку» — описать требования к каждому грейду
(каким должен быть опыт сотрудников, их компетенции и др.), правила перехода с одного грейда на другой и т. д. Но самое главное,
чтобы компания сумела отладить все процедуры. Потому что плохо
работающая система принесет не пользу, а вред.
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текущей эффективности сотрудника. Тех,
кто не справляется, будем предупреждать,
а затем и увольнять. У нас не богадельня»,—
говорят в компании. И правда, после последней аттестации IBS покинули около десяти
человек. «Это всегда обидно, но по крайней
мере они поняли, что их уволили не из-за самодурства начальника, а по объективным
причинам. Руководитель теперь может четко разъяснить сотруднику, что от него требуется, и тот тоже понимает, чего от него
ждут»,— считает Леонид Забежинский.
Кстати, с начальником можно и спорить — до тех пор, пока аттестационный
лист не подписан обеими сторонами. Екатерина Шапочка: Я проводила аттестацию
своих подчиненных, и у нас не было полностью противоположных точек зрения. Хотя
сотрудники спрашивали, почему им присвоили именно этот грейд, а не другой. Маркетолог-аналитик Евгений Рябов до аттестации
имел третий грейд, а потом ему присвоили
четвертый: Это произошло во многом по моей инициативе — на аттестации я привел
аргументы, которые руководитель счел убедительными. Кстати, когда речь идет о повышении на старшие (выше третьего) грейды,
в беседе обязательно принимает участие
представитель службы персонала.
Сегодня, после третьей по счету аттестации, каждый сотрудник IBS запомнил свой
грейд. Теперь с ним связаны и материальные блага, и карьерный рост внутри компании. Соответственно, большее значение
приобретает точность оценки. К сожалению, от субъективизма начальника полностью избавиться невозможно. Но Евгений
Рябов говорит вот что: У нас аттестация
проходит понятно — по крайней мере ясно,
как тебя оценивают и на какие баллы можно рассчитывать. В компаниях, где я работал раньше, вообще все зависело от мнения
начальника. Конечно, в зависимости от темперамента сотрудника процесс аттестации
иногда протекает довольно бурно. Но начальник и подчиненный всегда должны
прийти к соглашению. Если не получается,
к делу подключается третья сторона — вышестоящий руководитель. Правда, таких
случаев в IBS единицы.
Пока IBS — единственный пример российской компании, в которой система грейдов отлажена и успешно работает. Но вскоре таких примеров будет больше — аналогичные системы уже разрабатываются в ряде других компаний. СФ

ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА В КОМПАНИИ IBS
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Чтобы оценить ключевых сотрудников, формальной
аттестации и собеседования бывает недостаточно.
Для этого компании используют специальные
упражнения, в которых деловые качества людей
проявляются более ярко. Речь идет о популярном
методе — ассессменте. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №06_02.12.2002)

Развивающие игры менеджеров
Цель
В ноябре прошлого года арбитражный суд
Оренбургской области ввел на ОАО НОСТА
(компания организована на базе Орско-Халиловского металлургического комбината,
город Новотроицк) процедуру внешнего
управления. Предприятие находилось на
грани банкротства, и его возглавили новые
менеджеры, пришедшие из «Русского алюминия». «Команда подбиралась специально
для выведения предприятия из кризиса,—
говорит Ольга Вечтомова, начальник отдела
персонала компании НОСТА.— Она должна
была убедить всех, что пришла всерьез и надолго и будет развивать комбинат».
Как говорят в компании, за последний
год объем производства увеличился в два
раза. Прежняя задача (выход из кризиса)
сменилась на новую — развитие и подъем.
В этот момент НОСТА и решила оценить
своих руководителей. «Дело в том, что кризис-менеджер обладает определенным набором качеств: быстро принимает решения,
оперативно реагирует на возникающие
трудности и т. д. А в ситуации долгосрочного развития важны совсем другие навыки,
в чем-то даже противоположные: долгосрочное планирование, умение рассчитывать свои силы и прочее,— рассказывает
Ольга Вечтомова.— Соответственно, чтобы
двигаться дальше, нужно оценить потенци-

ал управленческой команды, понять, какими ресурсами (то есть знаниями и навыками) они уже обладают, какие предстоит развивать и как это лучше делать».
Ответ на все эти вопросы можно получить с помощью процедуры assessment
сenter (центр оценки). Ее и организовала
НОСТА совместно со специалистами компании «Экопси Консалтинг».
Assessment сenter — это комплексный метод оценки персонала. Он состоит из различных деловых игр и упражнений, которые моделируют ключевые моменты реальной деятельности сотрудников. В отличие от аттестации, в ассессмент-центре оцениваются
не профессиональные знания и результаты
работы, а деловые и личностные качества.

Критерии
Первая и очень важная часть ассессмента —
это выработка критериев (компетенций),
по которым будут оцениваться сотрудники.
«Компетенция — это устоявшийся термин
корпоративной психологии, он обозначает
некий сплав способностей, знаний и навыков»,— говорит старший консультант «Экопси Консалтинг» Ольга Кружкова. Но менеджерских навыков и способностей можно
насчитать довольно много, какие же из них
выделить в качестве самых важных на текущем этапе? Ответ на этот вопрос дает деталь-
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ное изучение специфики предприятия —
именно это и сделали консультанты.
Затем они обозначили основные компетенции. Первая из них — это стратегический подход. Поскольку на металлургическом комбинате невозможно все изменить
сразу, приходится четко выстраивать приоритеты и предвидеть отдаленные результаты каждого шага. С этим тесно связано
и второе качество — нацеленность на достижения, способность долго и упорно идти
к результату. На новом этапе как никогда
понадобится инициатива. «Когда кризис закончился и больше ничего «не горит», нужно не останавливаться на достигнутом и самому придумывать новые задачи»,— поясняет Ольга Кружкова. Очень полезными будут умение работать в команде, корпоративность и готовность к изменениям. Наконец, менеджеры должны иметь влияние на
других. «Представляете, какая нужна сила
воздействия топ-менеджерам, чтобы их услышали в самом низу, все 22 тысячи человек»,— говорят в компании.
Каждая компетенция оценивается в баллах — от 0 до 4. Высший балл означает, что
менеджер не только обладает нужными знаниями, но и успешно применяет их на практике. Например, что отличает человека,
у которого инициативность на самом высоком уровне? Он никогда не воспользуется
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Подготовка
Для ассессмента сформировали три команды по шесть человек, все топ-менеджеры по
разным направлениям (сбыту, снабжению,
транспорту и логистике, по правовым и корпоративным вопросам и т. д.). Объединяли
группы так, чтобы в них не было связки «непосредственный начальник—подчиненный» и отношения субординации не переносились на игру. Кроме того, важно было
сделать «смесь» из московских и новотроицких менеджеров.
Естественно, всех предупредили заранее:
разослали информацию, провели устные беседы. «Менеджеры знали, что их будут оценивать, для чего это нужно и через какие
процедуры им предстоит пройти. А также то,
что мы не будем оценивать их профессиональный опыт как юристов или экономистов, нас интересуют их навыки руководителя»,— рассказывает Ольга Вечтомова. Одна-

Эта компания собиралась развивать новый
бизнес, и менеджерам дали массу данных
о ней: структура, обороты, фонды, ситуация, в которой она находится на рынке,
а также различная коммерческая и управленческая информация. Описываются, например, ее производственные мощности, что
и кому она поставляет и т. д. Словом, дается
информация, необходимая для того, чтобы
люди получить представление об отрасли.
Как правило, конкретных целей вроде
увеличения прибыли в десять раз перед оцениваемыми не ставят. Их задача — делать
то, что делает любой руководитель: развивать бизнес, людей, ставить задачи и т. д. Заместитель директора по сбыту компании
НОСТА Сергей Кидяев сказал: «Упражнение не показалось мне сложным, наоборот,
было интересно». А потом пошутил: «Еще
я понял: если металлургический бизнес развалится, мы все пойдем торговать сахаром».
Упражнения разыгрываются не только
в группе, но и в парах. Например, такая ролевая ситуация: московский менеджер приезжает в регион, где ему предстоит договориться с местным руководителем о каком-то

Процесс

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

Структура игровых заданий во многом напоминает те задачи, которые менеджеры
решают в реальной жизни. Они совпадают
по сути и по уровню проблемы, но сфера
бизнеса, как правило, другая. Так, команде
НОСТА предстояло разобрать в группе кейс
некой компании, занимающейся сахаром.

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

«Еще я понял: если металлургический бизнес развалится, мы все пойдем торговать сахаром»

ко им не сообщали, какие именно качества
будут оцениваться. «Более подробную информацию лучше не говорить, чтобы люди
сами себе не мешали проявиться по-настоящему»,— поясняет Ольга Кружкова.
Наконец, пришло время для проведения
ассессмент-центра. Мероприятие проводили в офисе НОСТА, и менеджерам предложили по 10–12 упражнений, каждое из которых заняло от тридцати минут до полутора
часов. Это групповые дискуссии, ролевые
игры, письменные задания, а кроме того,
тест и трехчасовое глубинное интервью.
Нельзя сказать, что люди ничего не боялись: оценка всегда пугает, и это создает определенный стресс. Ольга Кружкова: Люди
всегда испытывают тревогу, поэтому наша
основная задача как организаторов ассессмент-центра — снять ее по максимуму,
чтобы увидеть естественное поведение человека. Для этого сюжет деловой игры строится так, чтобы играть в нее было не только сложно, но и весело. К тому же когда мы
оцениваем первые два упражнения, то делаем скидку на волнение участников.

предложенными вариантами решения,
а обязательно найдет новый вариант, убедит остальных, что он лучший, да еще и создаст атмосферу, в которой люди сами начнут придумывать что-то новое. Менее инициативные просто соглашаются с лидером,
а человек с нулевым уровнем такой компетенции будет еще и сопротивляться.
В общем, осталось лишь создать обстановку, при которой все эти качества смогли
бы проявиться в полной мере, их можно было наблюдать и оценивать.

Сергей Кидяев: «Было интересно услышать оценку

Ольга Вечтомова: «Мы получили четкие рекоменда-

Ольга Кружкова: «Наша основная задача как орга-

своих действий, и могу сказать, что мне дали

ции и поняли, что должны делать для развития де-

низаторов ассесcмент-центра — снять у людей тре-

объективное подтверждение моей самооценки»

ловых и личностных качеств наших менеджеров»

вогу, чтобы увидеть их естественное поведение»
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решении. А местный начальник должен
сопротивляться. Сергею Кидяеву досталась
более щекотливая задача. Ему предстояло
вжиться в роль менеджера и сообщить своему подчиненному (по легенде, весьма ценному для фирмы сотруднику), что обещанной от компании квартиры ему не видать,
потому что изменилась финансовая ситуация. Но это еще не все, начальник собирался уезжать в командировку, и ему надо было
попросить «ущемленного» подчиненного
поработать недельку вместо себя. «Не помню как, но я его уговорил, и все остались довольны,— говорит Сергей Кидяев.— Кстати, в реальной жизни аналогичные ситуации встречаются постоянно».
По словам консультантов, в таких играх
оценки выставляют только одному менеджеру, который решает управленческую задачу. Второго не оценивают. Как утверждает Ольга Кружкова, в этих играх практически не бывает правильных или неправильных решений: Управленческие ситуации,
связанные с людьми, всегда имеют много
вариантов решения, и к нему обычно ведет
несколько путей. Например, как сделать
так, чтобы неудовлетворенный работой
сотрудник поменял к ней свое отношение?
Способов мотивирования подчиненных довольно много, и каждый менеджер делает
это по-своему. Другое дело, что есть пути
правильные и неправильные. Скажем, неправильно обвинять сотрудника вместо того, чтобы его мотивировать. Если руководитель полностью снимет с себя ответ-

«Не помню как, но я его уговорил. Кстати,
в реальной жизни аналогичные ситуации
встречаются постоянно»
ственность или целиком возьмет ее на себя,
это тоже будет неверно.

Обратная связь
За ходом ассессмента обычно наблюдает
несколько экспертов: они фиксируют поведение менеджеров и их высказывания во
время упражнений, а потом готовят подробный отчет. Как правило, этим занимаются
консультанты, а также специально обученные сотрудники компании (лучше всего, если их статус в компании выше, чем у оцениваемых).
После процедуры ассессмента каждый
менеджер компании НОСТА ознакомился
с описанием своих сильных и слабых сторон, сделанным экспертами (точно такие же
данные получил на своих сотрудников и руководитель). Сергей Кидяев: Было интересно услышать оценку своих действий, и могу
сказать, что мне дали объективное подтверждение моей самооценки. Очень понравилось, как были изложены и обоснованы
мои плюсы и минусы: я, конечно, предполагал, что все это у меня есть, но сам не мог
так четко сформулировать.
О своих недостатках господин Кидяев
распространяться не стал, однако сообщил,
что консультанты отметили такую его черту:
«Во время поиска решения я часто домини-

рую и пытаюсь убедить людей в своей точке зрения, нежели участвую в обсуждении.
Я не совсем согласен, что это негативная
черта, для моей профессиональной деятельности это скорее козырь. В сфере продаж
дискуссии грозят отсутствием контрактов».
Обсуждение полученных результатов
с консультантом обычно обходится без конфликтов. Как заметила Ольга Кружкова, чаще всего спорят менеджеры среднего звена,
тогда как у топ-менеджеров нет потребности обороняться или защищаться, им интереснее узнавать о себе что-то новое, как
и в чем они могут совершенствоваться. К тому же первым лицам просто больше неоткуда получить негативную информацию о себе: подчиненные предпочитают не критиковать начальство.
Что же еще компания НОСТА получила от
ассессмента? «Мы убедились, что команда
у нас действительно сильная и интересная.
Кроме того, мы получили четкие рекомендации и поняли, как и что мы должны делать
для развития деловых и личностных качеств
наших менеджеров»,— говорит Ольга Вечтомова. Компания планирует запустить обучающую программу по развитию основных
компетенций, а с двумя топ-менеджерами
уже начали проводить индивидуальный коучинг (развивающее консультирование). СФ

Зачем, когда и кому это нужно
Ассесcмент-центр впервые начали использовать на Западе в 1950-х
годах, и сегодня этот метод пользуется большой популярностью, в
том числе и в России. Он считается признанным и объективным способом оценки деловых и личностных качеств менеджеров при определения потенциала к росту и планирования карьеры. По словам директора по развитию компании IBT Жанны ЗАВЬЯЛОВОЙ, ассессмент-центр имеет смысл проводить при отборе кандидатов на ключевые должности, а также для формирования кадрового резерва.
Кроме того, оценка персонала может быть полезна при планировании обучения, когда нужно понять, каких именно специалистов стоит отправить на учебу, чтобы впоследствии они могли транслировать
новые знания дальше, другим сотрудникам.
Проведением ассессмента занимаются такие компании, как SHL,
Международный институт менеджмента, «Евроменеджмент» и мно-

гие другие. Что касается стоимости этой услуги, то на рынке существует довольно большой разброс. Так, некоторые консультанты берут в день $1200–1500 (за группу в 8–10 человек), другие просят
$4–5 тыс. Услуги отдельных консалтинговых фирм обойдутся не
менее чем в $10 тыс. в день. Ряд компаний, которые постоянно
проводят оценку персонала с разными целями, предпочитают не
обращаться к консультантам, а организуют у себя собственный
ассессмент-центр.
Впрочем, оценка не всегда может решить кадровые проблемы.
Например, крупная компания долго искала кандидатов на ключевую позицию, заказывала ассессмент, но принятые люди почемуто уходили. Потом оказалось, что непосредственный руководитель просто опасался конкуренции и делал все, чтобы выжить
перспективных сотрудников.
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ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОТЧЕТА, ПОЛУЧАЕМОГО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АССЕСCМЕНТ-ЦЕНТРА
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ВОЗМОЖНЫЕ СЛЕДСТВИЯ (ПРЕИМУЩЕСТВА, ОПАСНОСТИ)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО

СПОСОБЕН АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ; ПРИ АНАЛИЗЕ НЕ ВСЕГДА СОПОСТАВЛЯЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ, ПРЕДПОЧИТАЕТ

ПРОДУМАННОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ; СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИТУАЦИИ,

ВЗВЕСИТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

ТРЕБУЮЩЕЙ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ

ПРИ РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ОПИРАЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ АВТОРИТЕТ

ПОВЫШЕНИЕ АВТОРИТЕТА У СОТРУДНИКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ; НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АВТОРИТЕТА,
СНИЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ У СОТРУДНИКОВ

ПРЕДПОЧИТАЕТ ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ БЕСКОНФЛИКТНЫМИ МЕТОДАМИ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД РЕСУРСОВ
В СИТУАЦИИ, ЭТОГО НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ АТМОСФЕРЕ В КОЛЛЕКТИВЕ

СПОСОБСТВУЕТ СОЗДАНИЮ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ; ПРИ УХУДШЕНИИ ОТНОШЕНИЙ
ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА ВОЗМОЖНО РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИ РЕШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ СКЛОНЕН ОПИРАТЬСЯ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ; МОЖЕТ НЕ УЧИТЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ

НА ЧИСЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ ЗА СЧЕТ НЕДОСТАТОЧНО ЦЕЛОСТНОГО ВИДЕНИЯ СИТУАЦИИ

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, КАК ПРАВИЛО, РЕШАЕТ ПУТЕМ КОМПРОМИССА

СНИЖЕНИЕ РИСКА КОНФЛИКТОВ В СВЯЗИ С ЖЕСТКИМИ РЕШЕНИЯМИ; ОТСУТСТВИЕ ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ
В СИТУАЦИИ, ЭТОГО ТРЕБУЮЩЕЙ; НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

ПРИ РЕШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДПОЧИТАЕТ РЕШАТЬ

РЕШЕНИЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ВОПРОСОВ ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ; НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ

СВОИХ СИЛ, ВОЗМОЖНО СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СКЛОНЕН НЕ ПРОЯВЛЯТЬ СВОИ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ. ВЫСОКИЙ САМОКОНТРОЛЬ

ПОДДЕРЖАНИЕ У ОКРУЖАЮЩИХ ИМИДЖА УРАВНОВЕШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА; ПОВЫШЕННАЯ ПОДВЕРЖЕННОСТЬ
РАЗЛИЧНЫМ НЕДОМОГАНИЯМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ

ОТКРОВЕНЕН В РАССКАЗАХ О СЕБЕ, СОБЫТИЯХ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ

ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ СПОСОБСТВУЕТ УСТАНОВЛЕНИЮ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ; СКЛОННОСТЬ
К ЧРЕЗМЕРНОЙ ОТКРОВЕННОСТИ. В СИТУАЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ СОБЫТИЯ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ОКРУЖАЮЩИМ НЕНУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ

УЧИТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ЗАБОТИТСЯ О СОТРУДНИКАХ, СПОСОБСТВУЕТ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЕ В КОЛЛЕКТИВЕ; МОЖЕТ БРАТЬ РЕШЕНИЕ ЧУЖИХ ВОПРОСОВ НА СЕБЯ. ПРОЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В СИТУАЦИИ, ЭТОГО НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ

ПРОЯВЛЯЕТ ОСТОРОЖНОСТЬ, СКЛОНЕН ИЗБЕГАТЬ РИСКОВ

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ; В СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДОЛИ РИСКА,
ВОЗМОЖНО СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СПОСОБЕН ЧЕТКО УДЕРЖИВАТЬ ЦЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ; С ТРУДОМ ПОДДАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

ВЛАДЕЕТ НАВЫКАМИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

(ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОЯСНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ)
ПРЕОБЛАДАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЗРОСЛОЙ.

СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО АВТОРИТЕТА У ОКРУЖАЮЩИХ; НЕОСОЗНАННОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ ПОЗИЦИЙ.

СПОСОБЕН ДОСТАТОЧНО ГИБКО МЕНЯТЬ ПОЗИЦИИ

СУБЪЕКТИВНОСТЬ И ОЦЕНОЧНОСТЬ В СУЖДЕНИЯХ

СПОСОБЕН ЧЕТКО И ОБОСНОВАННО ИЗЛАГАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

ДОХОДЧИВОСТЬ В ПОДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

ВЛАДЕЕТ ПЕРВИЧНЫМИ НАВЫКАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, СПОСОБЕН ВВОДИТЬ В ТРАНС

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПОДЧИНЕННЫМ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВЫКА В СИТУАЦИИ,

(СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕОСОЗНАННО)

ЭТОГО НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕН НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

ТРЕБОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ПОДЧИНЕННЫХ; ВОЗМОЖНА АВТОРИТАРНОСТЬ В РУКОВОДСТВЕ

ВЛАДЕЕТ НАВЫКАМИ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

СПОСОБЕН ГРАМОТНО ДЕЛЕГИРОВАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПОДЧИНЕННЫМ; МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«НАВЕРХ»

ВЫСОКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СТАБИЛЬНОСТИ (НА УРОВНЕ БАЗОВОЙ ЦЕННОСТИ)

СПОСОБСТВУЕТ СТАБИЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА; В СИТУАЦИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНО
ПОВЫШЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЦЕННОСТЬ ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА

ВЫСОКАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ ОПЫТ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ; СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ,

(ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ЖИЗНЕННУЮ СТРАТЕГИЮ)

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЛИЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ

ПОВЫШЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАЛИЧИЯ СМЫСЛА В ЛЮБОМ СОБЫТИИ

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ. НАЛИЧИЕ ТРЕВОГИ В ОТНОШЕНИИ СОБЫТИЙ С НЕВЫЯВЛЕННЫМ СМЫСЛОМ

(НА УРОВНЕ ЦЕННОСТИ)
ЦЕННОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ

НАПРАВЛЕН НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СОВПАДЕНИИ
С ЛИЧНЫМИ. В СИТУАЦИИ НЕСОВПАДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ С ЦЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМОЖЕН ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

ДОСТАТОЧНО ВЫСОКАЯ ВНУТРЕННЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ

ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИЕЙ, СТРЕМЛЕНИЕ ПРОЯСНИТЬ И УПОРЯДОЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ
ИНФОРМАЦИЮ. ВОЗМОЖНО РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИТУАЦИЯХ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ ПОВЫШЕННУЮ ТРЕВОГУ

СКЛОНЕН ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЫСТРОТА ПРОЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ ПРИ СОВПАДЕНИИ ОЦЕНКИ С ОБЪЕКТИВНОЙ СИТУАЦИЕЙ.
В СЛУЧАЕ НЕСОВПАДЕНИЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ ВОЗМОЖНО ИСКАЖЕНИЕ В ВОСПРИЯТИИ И ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ

ПРИСУТСТВУЕТ ВНУТРЕННЯЯ АГРЕССИВНОСТЬ

СПОСОБЕН ПРОЯВЛЯТЬ ЖЕСТКОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С СОТРУДНИКАМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ЖЕСТКОСТЬ В СИТУАЦИИ, ЭТОГО НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ, ПРИ ПРЯМОМ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЖЕТ ПОЙТИ
НА КОНФРОНТАЦИЮ

СПОСОБЕН ОБОСНОВАТЬ И АРГУМЕНТИРОВАТЬ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

В ОБЩЕНИИ ЗАНИМАЕТ ОТКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ

СПОСОБЕН ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕ У ОКРУЖАЮЩИХ

ПРЕДПОЧИТАЕТ ГОВОРИТЬ, А НЕ СЛУШАТЬ

ВОЗМОЖНО ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ. ТРУДНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТ ОКРУЖАЮЩИХ, КАК СЛЕДСТВИЕ, ВОЗМОЖНО ИСКАЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СИТУАЦИИ

ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ IBT

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

Персонал адаптация
Два года назад группа «Альфа» купила страховую
фирму ВЕСтА и, объединив ее со своей компанией
«Альфа-Гарантии», вывела на рынок новый брэнд —
«АльфаСтрахование». После слияния службе персонала пришлось решать проблемы, неизбежно
возникающие в результате объединения разных
компаний. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №16_01.09.2003)

АЛЕКСАНДР ВАСИН

Прививка корпоративной культуры

Формирование страхового блока в «Альфагрупп» началось в сентябре 2000 года с создания компании «Альфа-Гарантии». С тех
пор страхование стало рассматриваться как
одно из приоритетных стратегических направлений в деятельности холдинга. Перед
новой компанией поставили амбициозные
задачи: быстрыми темпами занять в страховой отрасли достойное место. «Зная, как динамично развиваются все структуры „Альфа-групп” и какие высокие планки ставят
акционеры перед своими бизнес-единицами, можно проецировать эту ситуацию и на
молодую страховую компанию»,— говорит
директор по управлению персоналом «АльфаСтрахования» Екатерина Успенская.
«Альфа-Гарантии» создавалась с нуля,
и в подборе кадров для нее принимали активное участие сотрудники Альфа-банка.

В 2001 году в компании уже работали около
ста человек, сильными специалистами были
укомплектованы юридическая и финансовая службы, ИТ-департамент, блоки медицинского и отраслевого страхования, работающие с крупными юридическими лицами. Но к тому времени, когда «Альфа-Гарантии» начала свою деятельность, страховой
рынок уже был практически поделен, и маленькие компании не могли составить серьезную конкуренцию крупным игрокам. Быстрый старт с низких позиций стал невозможен. Оценив ситуацию, акционеры «АльфаГарантии» решили приобрести действующую страховую фирму. Выбор пал на Восточно-европейское страховое агентство
(ВЕСтА), которое работало уже десять лет
и занимало хорошие позиции. В 2001 году
«Альфа-групп» купила контрольный пакет
акций ВЕСтА, и в сентябре того же года весь
страховой бизнес холдинга был объединен
под торговой маркой «АльфаСтрахование».
Новый брэнд начал экспансию на рынок
и сразу же заявил о себе яркой рекламной
кампанией. Однако слияние двух разных
корпоративных культур поначалу проходило не слишком гладко.

Первые потери
Действительно, общего между компаниями
«Альфа-Гарантии» и ВЕСтА было мало. Ека-
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терина Успенская: «Альфа-Гарантии» —
динамичная компания, нацеленная не на
процесс, а на результат. По духу она была
близка к Альфа-банку с его безумным ритмом и интенсивностью работы. Люди, ориентированные на карьеру, здесь растут
очень быстро, а кто такого ритма не выдерживает, те уходят в более спокойные
места. Каких-то особых традиций в «Альфа-Гарантии» создать еще не успели, но,
поскольку компания была маленькая, все сотрудники хорошо знали друг друга.
Иную картину являла собой ВЕСтА.
В 2001 году в ее московском офисе работали
500 сотрудников, еще 600 человек — в регионах, причем управляли бизнесом сами владельцы. «ВЕСтА была компанией с „семейным” укладом,— продолжает Екатерина Успенская.— Но не потому, что здесь работали
родственники (хотя и это тоже встречалось), а благодаря своей теплой семейной
атмосфере и множеству традиций. Сотрудники работали очень размеренно, без всякой гонки».
Из-за того, что объединились две очень
разные по духу организации, неизбежно
возникали типичные для таких ситуаций
проблемы. Первая и самая серьезная — отток ценных специалистов. Когда у ВЕСтА
сменились собственники, многие сотрудники стали увольняться. Несколько десятков
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человек во главе с бывшим заместителем
гендиректора Алексеем Степановым ушли
во вновь созданную страховую компанию
«Авест». В «АльфаСтраховании» об этом искренне сожалеют: «Это хорошие специалисты, которые нам бы пригодились». Как рассказал сам Алексей Степанов, он уволился
потому, что не смог договориться с новым
гендиректором: Меня не устроили условия,
которые предлагались. Много людей покинули компанию, но еще больше профессионалов осталось, так что кадровые потери
для «АльфаСтрахования» были относительными.
«Лидеры ВЕСтА пользовались авторитетом и смогли увести большой кусок коллектива. С другой стороны, они, наверное, восприняли покупку компании как интервенцию, а нас как завоевателей, которые пришли со своим уставом,— говорит Екатерина
Успенская.— Может быть, имело смысл попытаться их удержать. Но на тот момент это
просто некому было делать — службы по работе с персоналом в „АльфаСтраховании”
еще не существовало. Меня пригласили
в октябре 2001 года — на той стадии, когда
уход людей уже стал данностью». До «АльфаСтрахования» госпожа Успенская работала на аналогичной должности в транспортной компании «Юнитранс», а еще
раньше в паевом фонде «Пионер Первый»
(сейчас «ПиоГлобал Эссет Менеджмент»).
Перед дирекцией по персоналу, в которой
тогда было четыре человека, стояла весьма
сложная задача: навести порядок в компании и выстроить с нуля все кадровые процедуры. И, как это обычно бывает, у HR-подразделения не было возможности последовательно решать задачи, приходилось делать все и сразу.

шедшую сумму, причем по каждому пункту,
по которому вообще возможно»,— вспоминает госпожа Успенская.
Вот как, например, обстояли дела со
штатным расписанием ВЕСтА. Все перемещения или изменения записывались в один
файл, а соответствующие отметки в трудовых книжках делались не всегда. То же самое было и с оформлением приказов. Скажем, в штатном расписании сотрудник числился начальником отдела, тогда как, согласно трудовой книжке, он был принят на
должность специалиста. В какой момент он
стал начальником, через какие промежуточные стадии прошел — это из имеющейся документации понять было невозможно, как
не было возможности восстановить ход событий. Не лучшим образом велся и учет отпусков. Все эти бюрократические проблемы
службе персонала пришлось решать в сжатые сроки. «Вспоминаю то время как кошмарный сон,— делится Екатерина Успенская.— Особенно если учесть, что до этого
я работала в компаниях с западным капита-

Новый брэнд сразу же заявил о себе яркой
рекламной кампанией. Но объединение двух
разных корпоративных культур поначалу
проходило не слишком гладко

О пользе бюрократии

«АльфаСтрахованию» за год найти 140 сотрудников
без помощи рекрутинговых компаний

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Поскольку после проведения крупной сделки новая компания неизбежно попадала под
прицел регулирующих органов, первым делом предстояло восстановить и привести
в соответствие с законами кадровую документацию, доставшуюся от ВЕСтА. «Когда
мы своими силами провели кадровый аудит,
то обнаружили огромное количество нарушений. Приди в тот момент инспекция из
Минтруда, нас бы оштрафовали на сумасЭнтузиазм HR-службы позволил

лом, где каждый четко понимал, что он делает, и мы знали, в каком месте что лежит».
Еще один момент касался различий в технологии работы ВЕСтА и «Альфа-Гарантии». Так, в ВЕСтА не были прописаны бизнес-процессы, отсутствовала единая клиентская база и т. п. Получалось, что с клиентом был связан только сотрудник, который
непосредственно с ним работал, и, если этот
сотрудник уходил, обрубались все выходы
на клиента. «Никто, кроме собственно сотрудника, не знал, по каким технологиям он
работал, и не было одного регламента, чтобы другой человек мог прийти, прочесть инструкцию и хотя бы примерно разобраться
что к чему»,— говорит Екатерина Успенская. Надо заметить, что это проблема страховой отрасли в целом — продажа страхового продукта строится прежде всего на личных отношениях и доверии. Алексей Степанов, возглавляющий сегодня страховую
компанию «Авест», высказал на этот счет
свое мнение: ВЕСтА — большая компания,
в которой было не так много упорядоченных
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«Приди в тот момент
инспекция из Минтруда,
нас бы оштрафовали
на сумасшедшую сумму,
причем по всем пунктам,
по которым вообще
возможно»

Екатерина Успенская: «Сегодня уже нет деления
на „тех” и „других” — люди начали воспринимать
компанию как единое целое»

процессов. Может быть, это создавало хаос, что-то дублировалось. Однако на конечный результат это не влияло, все работало. Но мы как раз начинали задумываться
о том, что пора заняться формализацией
бизнеса.
В новой компании начали активно прописывать бизнес-процессы, и не всем выходцам из ВЕСтА это понравилось. «Человек десять лет работал и считал себя уникальным специалистом. А тут пришло новое
руководство и обязало сделать регламент,
чтобы все технологии были изложены и к
ним в случае чего имели доступ другие люди. Конечно, это в какой-то степени принижало их собственную значимость, но того
требовали интересы бизнеса»,— считает
Екатерина Успенская.

Праздник, который всегда
К новой системе работы люди привыкли не
сразу. И первым испытанием для молодой
компании стало празднование нового 2002
года. Поскольку ВЕСтА имела много традиций, ее сотрудники привыкли к массовым
корпоративным праздникам с заказанными
ресторанами, артистами и т. п. Но когда их
компанию купили, они услышали, что пышного празднования не будет. Кроме того,
в «АльфаСтраховании» решили использовать опыт Альфа-банка, где Новый год частично финансируют сами сотрудники. Хотя
суммы были символическими, реакция вестовцев оказалась неожиданной. Екатерина
Успенская: Мы предложили всем принять
финансовое участие в праздновании, но получили, мягко говоря, бойкот. Бывшие сотрудники ВЕСтА просто заявили: «Не нужно нам
такого Нового года!» Мероприятие было
практически сорвано, сотрудники ВЕСтА собирались своим коллективом и за свой счет

ходили в кафе. А те, кто работал в «АльфаГарантии», не праздновали вообще.
Чтобы сгладить эту ситуацию, служба
персонала решила убедить руководство выделить бюджет на корпоративные мероприятия. «С одной стороны, мы понимали, что
у компании жесткий бюджет и он должен
работать на развитие бизнеса, тогда как наши предложения прямого отношения к такому развитию не имели. С другой стороны,
изменение психологического климата и выстраивание новых традиций повышает лояльность коллектива к компании, и пользу
от этого трудно оценить в деньгах».
Правление «АльфаСтрахования» пошло
навстречу этим предложениям, и в прошлом
году состоялось уже несколько корпоративных мероприятий. Так, компания начала отмечать 8 Марта и 23 Февраля. Кроме того,
всех сотрудников стали поздравлять с днем
рождения через корпоративную газету и открытками от имени гендиректора. Кстати,
он никогда не ставит факсимиле, лично подписывает каждую. А менеджерам еще и дарят цветы. «Большего пока позволить себе
не можем, но важно просто создать человеку праздничную атмосферу»,— отмечает
Екатерина Успенская.
Состоялось и большое выездное мероприятие для всей компании — дни спорта и отдыха. В первый день проводились веревочные
тренинги для менеджеров, а во второй —
спортивные соревнования, барбекю и концерт, поставленный силами управленцев.
Один из топ-менеджеров даже сочинил слова на музыку песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались» — так у «АльфаСтрахования» появился свой гимн. Наконец,
новый 2003 год компания праздновала всем
коллективом в ДК железнодорожника.
«У нас даже зародилась хорошая традиция
открывать празднование слайд-фильмом, который пролистывает страницы минувшего
года,— говорит Екатерина Успенская.— И на
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сегодняшний день я уже не вижу никакого
деления на „тех” и „других”, люди начали
воспринимать компанию как единое целое».

Третья сторона
Службе персонала пришлось не только
сплачивать людей из ВЕСтА и «Альфа-Гарантии». Практически сразу в компании появилась и третья группа сотрудников — новички. Компания быстро росла, и набор специалистов происходил постоянно. Но с рекрутингом возникли свои сложности.
Бюджет на подбор персонала был минимальным, практически всех специалистов
приходилось искать своими силами. Направлений поиска было немного. Прямая реклама
в СМИ отпадала, а использовать предыдущие
места работы в качестве источника кадров сотрудники управления персонала не могли: согласно неписаным этическим правилам,
HR-менеджер не должен уводить бывших
коллег в течение двух лет. Наконец, в отличие
от других сфер бизнеса страховая отрасль
практически не подпитывается выпускниками вузов. Квалифицированных страховщиков очень мало, и если компания хотела нанять опытного специалиста, это означало,
что его нужно откуда-нибудь переманить.
«Нам первым делом пришлось проанализировать зарплаты всех специалистов —
ИТ, финансистов, андеррайтеров, специалистов по урегулированию убытков, методологов и т. д.,— рассказывает Екатерина
Успенская.— Анализ проводили своими силами, наш рекрутер Наталья Евдокимова собрала статистику в интернете по каждой
специальности за несколько месяцев. В конце концов мы смогли оценить, что по большому числу специальностей наши зарплаты
находятся у нижнего предела вилки. С этим
нужно было что-то делать».
Правление «АльфаСтрахования» приняло решение существенно увеличить оклады — правда, не все, а в основном для редких
и специфических страховых специалистов.
Поиск кадров велся исключительно при
помощи интернета, и занимался этим один
человек — Наталья Евдокимова. «В страховании труднее специалистов найти, чем
предложить им сменить работу»,— считает
госпожа Евдокимова. Ей приходилось работать практически без выходных — целыми
днями искать кандидатов, а затем встречаться с ними. Зато за год удалось подобрать 140 человек вообще без всяких финансовых затрат.

Сейчас в штате «АльфаСтрахования»
уже два рекрутера, к тому же упорядочен
процесс подбора. По словам Екатерины Успенской, к середине 2002 года получилось
создать график заполнения вакансий. Руководителей обязали планировать, когда конкретно им понадобится определенный специалист. Конечно, график соблюдался не
на 100%, но это уже не водопад вакансий, которые срочно нужно закрыть. «По сложным
позициям мы имеем возможность начинать
поиск заранее, а не за месяц, как в рядовых
случаях, то есть можем уже управлять этим
процессом»,— говорит госпожа Успенская.

За парту
После того как были улажены первые кадровые проблемы, в компании приступили
к программам развития персонала. Одно из
последних нововведений в «АльфаСтраховании» — создание корпоративного университета. «Нам предстоит сделать серьезный прорыв, мы хотим через несколько лет
стать лидирующей компанией на страховом
рынке. А такие цели предполагают, что нужно много вкладывать в обучение людей,—

рина Успенская: Мы договорились, что первая аттестация будет пробная, то есть
без обязательных оргвыводов. Просто надо
было приучить персонал к процедуре. В течение месяца мы ездили по офисам и проводили тренинги для руководителей разного
уровня, как надо проводить аттестацию.
Приходилось объяснять, что поставить
оценки — это еще не все, основную управленческую нагрузку несет послеаттестационная беседа. Но все равно далеко не все сотрудники получили обратную связь.
По итогам аттестации теперь формируются личные планы обучения и развития каждого сотрудника. По словам Ирины Лазуниной,
поскольку компания является продающей,
то основной блок корпоративного университета — обучение продажам: Мы разработали
базовый курс. Затем идет более углубленный
курс по мастерству продаж. И наконец, переговоры. Такая ступенчатость позволяет обучать людей на разных уровнях подготовки и
создать задел для очередных курсов. Два следующих образовательных блока — менеджмент и профильное обучение (ИТ, финансы,
страхование и т. д.). Обучение специалистов

«Мы предложили сотрудникам принять финансовое участие в праздновании, но получили,
мягко говоря, бойкот. Мероприятие было
практически сорвано»
говорит руководитель университета Ирина
Лазунина.— И у нас действительно серьезный бюджет на развитие персонала».
Когда в 2001 году сразу после покупки ВЕСтА компания стала планировать программы обучения на будущий год, время было
только на то, чтобы просто опросить линейных руководителей, каких знаний и навыков
не хватает их подчиненным. Любопытно,
что каждый второй из них заказывал программу по тайм-менеджменту. Как потом
оказалось, многие сотрудники уже проходили подобное обучение, а некоторые и не по
одному разу. «Но в тайм-менеджменте в последнее время не появилось новых технологий. Так зачем обучать людей тому, что они,
в сущности, знают? — рассудили в компании.— Чтобы понять, кого чему учить, нужно не опрашивать руководителей, а оценить
профессиональные качества сотрудников».
По этому пути в компании и пошли через
год и для начала провели аттестацию. Екате-

проводится как собственными силами, так
и с привлечением сторонних организаций.
«В общем, сначала перед нами стояли одни проблемы, а сейчас — другие,— подводит итог Екатерина Успенская.— Теперь мы
думаем над ротацией кадров. Это хороший
инструмент для удержания людей, и, если,
скажем, нет возможности для вертикального или горизонтального роста, можно давать
человеку осваивать смежные участки, расширяя его кругозор».
Наконец, в «АльфаСтраховании» разработана новая система материального стимулирования. Для ее создания приглашали
консультантов из PricewaterhouseCoopers.
«Это наше ноу-хау»,— говорят в компании.
Но поскольку реальных результатов большинство сотрудников пока на себе не ощутили, некоторые относятся к нововведению
скептически. И о том, насколько система
эффективна, можно будет сделать вывод
лишь в будущем году. СФ
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Персонал коучинг
Сначала за вами наблюдают и анализируют вашу
работу, а потом говорят, что вы делаете верно или
неверно и что можно исправить. Этот процесс называется модным словом «коучинг». В некоторых организациях он уже стал эффективным методом управления персоналом. Вот как, например, это происходит в международной компании Ernst & Young.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА

(СФ №01_20.01.2003)

Персональный тренер
Коучинг — достаточно молодое явление на
российском рынке. Он пришел к нам с Запада и быстро стал популярным, даже модным. О нем уже появились анекдоты. Например. Штирлиц просыпается среди ночи от
стука в дверь. Спрашивает: «Кто это?» За
дверью отвечают: «Здесь вопросы задаем
мы». «Коуч»,— подумал Штирлиц.
«Коуч» (coach) в переводе с английского
означает «тренер», «инструктор», это понятие пришло из спорта. Тренер помогает
спортсмену достигать нужного результата,
и под его руководством тот ставит рекорды.
При этом самому тренеру вовсе не обязательно показывать такие же результаты или
быть олимпийским чемпионом в данном
виде спорта.
Коучинг — прежде всего инструмент
для повышения личной эффективности
сотрудника. Этот термин объединяет два
разных направления, которые имеют много общего, но тем не менее отличаются
друг от друга. Первое — коучинг как стиль
управления в компании. Он подразумевает особые взаимоотношения между руководителями и подчиненными. Роль коуча
здесь выполняет сам руководитель.
Цель — повысить эффективность работы
сотрудников. Другое направление — еxecutive coaching, метод индивидуальной работы с менеджерами высшего звена. Как

правило, для него приглашают специалиста-коуча со стороны.
Особенно популярен executive coaching.
Отчасти это объясняется тем, что такую услугу активно продвигают консалтинговые
компании. Кроме того, многим топ-менеджерам требуется стимул или подсказка для
дальнейшего развития, но, к примеру, тренинговые фирмы не могут удовлетворить
подобные потребности — основная масса
тренингов рассчитана в лучшем случае на
средний менеджмент. Альтернативой могли бы стать программы Executive MBA западных бизнес-школ, но далеко не все менеджеры свободно владеют английским
языком. Обсуждать же свои проблемы
с членами команды многие руководители
просто не готовы. В таком случае имеет
смысл использовать коучинг. Считается,
что коуч помогает понять, в чем человек неэффективен, и вместе с ним находит возможности развития.
Но даже профессиональным коучем клиент может остаться недоволен — он ждет
чуда (все-таки стоимость индивидуального
коучинга может доходить до $500 в час),
а его почему-то не происходит. Например,
один руководитель заказал подобную услугу в известной консалтинговой фирме.
По его словам, из часовой беседы минута
ушла на приветствие и минута на проща-
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Наличие наставника
облегчает менеджерам
жизнь. Но у большинства
из них тоже есть наставнические обязанности, и это
ее усложняет
ние. Все остальное время ему пришлось
рассказывать коучу о своих проблемах.
«Но мне не нужен был психоаналитик,
я ожидал чего-то другого»,— говорит руководитель. Однако проблема здесь скорее
не в плохом коучинге, а в неверном представлении клиентов о его задачах.
Проиллюстрируем эту мысль образным
примером, который любят приводить специализированные интернет-ресурсы.
Предположим, вы хотите научиться кататься на велосипеде и привлекаете в качестве
учителей разных специалистов. Психоаналитик спросит, почему вы боитесь ехать,
и отыщет корни этих страхов в вашем детстве. Консультант расскажет, как устроен
велосипед и как на нем нужно ездить. А коуч вдохновит вас на то, чтобы вы сами сели
на велосипед и поехали, а потом будет бежать рядом с вами.
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Системы внутреннего и внешнего коучинга активно используются западным компаниями. Вот как, например, это происходит в международной аудиторской фирме
Ernst & Young.

Коучинг как стиль управления реализуется
в Ernst & Young вот уже несколько лет. «Мы
называем это counseling и используем данный термин как синоним слову коучинг“.
”
Это метод управления людьми и повышения результативности их работы»,— говорит соискатель докторской степени французской бизнес-школы INSEAD Константин
Коротов. Раньше он был директором по профессиональной подготовке Ernst & Young,
а теперь консультирует компанию по вопросам развития персонала. По его словам, такой стиль управления присущ многим фирмам, которые занимаются оказанием профессиональных услуг — консалтинговых,
юридических и т. п.
Counseling — практическая консультационная помощь сотрудникам, близкая
к системе наставничества. «Мы тратим
очень много времени и средств на тренинговые курсы для сотрудников, но профессионалами они становятся во время работы
над реальными проектами, а также во время обсуждения того, что было сделано правильно или неправильно. Поэтому каска”
дирование“ опыта сверху вниз, от более
опытных сотрудников к менее опытным,
позволяет нам выращивать таланты»,—
считает Золтан Сени, директор по персоналу Ernst & Young.
Система внутреннего коучинга строится
по принципу пирамиды. Каждый сотрудник
имеет своего наставника (он же коуч, он же
counselor) из числа вышестоящих менеджеров. И этот же человек в свою очередь выступает в роли коуча для одного или нескольких нижестоящих сотрудников. Исключением являются только низшие позиции, то
есть сотрудники, образующие основание
управленческой пирамиды. Наставник —
не обязательно непосредственный руководитель, им может быть любой другой вышестоящий менеджер подразделения, даже
партнер компании. Кстати, у топ-менеджеров тоже есть свои коучи — из других стран.
Коуч обычно «опекает» трех-четырех человек, но эти отношения не являются заданными раз и навсегда — если они не сложились, наставника можно и заменить, причем

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, «Ъ»

Система наставничества

по инициативе любой из сторон. Правда, такое случается редко.
Взаимодействие коуча с подопечными
происходит по определенному плану. В начале года они встречаются и обсуждают цели,
которые сотрудник намерен поставить перед
собой. Елена Тергуева, менеджер отдела персонала компании Ernst & Young: Процесс коучинга происходит во всех отделах одинаково, а встречи с наставниками — поэтапно.
Сначала я встречаюсь со своим наставником, а потом провожу беседу со своими подопечными. Их у меня четверо. Михаил Табаков, старший менеджер Ernst & Young, наставник четырех сотрудников: Во время
встречи с подопечными я спрашиваю, какие у
них интересы, с клиентами из каких отраслей они предпочли бы работать, аудитом какой отчетности им бы хотелось бы заниматься — подготовленной по российским,
международным или американским стандартам. Мы обсуждаем также график работы.
Некоторые цели сотрудник не может поставить сам (например, финансовые), и тогда задача коуча — донести до него планы компании и объяснить, как их можно достичь.
Коуч обязан встречаться и беседовать
со своим подопечным пять-шесть раз в течение года по определенному графику.

Константин Коротов: «Внутренний коучинг — это
метод управления людьми и повышения результативности их работы»

Правда, это минимум, обычно люди общаются чаще — все зависит от взаимоотношений между ними. Разговор не обязательно должен проходить в переговорной, беседовать можно в машине, в курилке, за
ланчем и т. д. Наставник должен задать
сотруднику правильное направление, помочь ему с принятием решений, подсказать, на что следовало бы обратить внимание. Например, после проведения презентации коуч может спросить: «Какова была
реакция клиентов? Что можно было сделать по-другому? Что было эффективно,
а что получилось не очень хорошо?» По
идее, все эти вопросы должны подталкивать людей к размышлениям.
Все сотрудники Ernst & Young оцениваются через каждые 80 часов работы над
проектами. Как правило, оценку дают руководитель проекта и непосредственный руководитель в подразделении. Затем сотрудник может обсудить эти оценки с коучем.
Например, наставник подскажет подопечному, какие у того недостатки и как их исправить. Елена Тергуева: «В таких случаях
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%

КАК КОУЧИНГ ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС

от числа опрошенных
руководителей

Рост производительности
53

Улучшение качества
48

Укрепление организации
48

Улучшение обслуживания клиентов
39

Снижение числа жалоб потребителей
34

Отсутствие текучести руководителей, которые пользовались коучингом
32

Снижение издержек
23

Рост итоговой доходности
22

Источник: www.cmbc.ru. Результаты опроса, проведенного компанией Manchester Inc. среди 100 клиентов

я обычно говорю человеку, как бы поступила я в данной ситуации, и мы разбираем, что
было сделано правильно или неправильно.
Человек не обижается и пытается использовать этот опыт». Михаил Табаков рассказал
такую историю из своей практики: Сотрудник, сталкиваясь с определенной бухгалтерской проблемой, обращался к своему руководителю для выработки решения. В нашей
компании необходимо, чтобы люди сами
предлагали варианты решений, а не перекладывали это на вышестоящее начальство.
Я поговорил с сотрудником, мы обсудили его
перспективы, видит ли он себя менеджером
и как предполагает в дальнейшем решать
аналогичные вопросы. То есть я не ограничился замечанием: «Очень плохо, что ты не
проявляешь инициативу!» Важна форма подачи комментариев и оценок. В данном случае человек понял, что это важно не только
для компании, но и в первую очередь для него
самого. Вот в чем заключается задача наставника.
Разумеется, одной душеспасительной беседы недостаточно, чтобы сотрудник тут же
перестроился. В компании были случаи, когда с некоторыми специалистами такие беседы вели на протяжении нескольких лет,
и только потом появлялся результат.
В конце года наставник встречается с подопечным, и они вместе обсуждают результаты его работы за год. Потом проходят так
называемые круглые столы, где собираются
руководители подразделения и оценивают
каждого сотрудника. Сам сотрудник при
этом не присутствует. Задача коуча — пред-

ставить своего подопечного в объективном
свете и рассказать о его успехах и недостатках. Рекомендации о продвижении по службе и повышении зарплаты обычно дают по
итогам таких заседаний.
Сотрудники Ernst & Young уверяют, что
работать, имея персонального коуча, гораздо легче. Елена Тергуева объясняет это
так: «Подобная система придает уверенности в себе, потому что есть человек, который может помочь в трудной нестандартной ситуации. И не только в профессиональном, но и в личном плане». Например,
Михаил Табаков несколько лет назад ощущал недостаток опыта публичных выступлений. Вместе с коучем они придумали, как
это можно исправить. И подобрали соответствующие учебные курсы. А вот другая
ситуация. Михаил Табаков: В прошлом году
я почувствовал, что хотел бы разнообразить свою деятельность. Наставник помог решить эту проблему. В дополнение
к работе над аудиторскими проектами
я стал заниматься организацией учебных
курсов, а также рядом административных вопросов.
Наличие коуча облегчает менеджерам
жизнь. Но у большинства из них тоже есть
наставнические обязанности, и это ее усложняет. «Наверное, проще было бы не
иметь никаких подопечных, но сотрудников
нужно развивать»,— говорит Константин
Коротов. И признается, что далеко не у всех
получается выполнять обязанности наставника на хорошем уровне: «У кого-то получается лучше, у кого-то хуже».

Тренинг тренеров
Для того, чтобы сотрудники включились
в систему внутреннего коучинга, их нужно
обучить его технологии. В Ernst & Young такое обучение начали практиковать в 1996 году. Программа называется «Coaching and
counseling» и обязательна для всех, кто выполняет роль наставника. Это однодневный
семинар-тренинг, на котором знакомят с основами коучинга. «В прошлом году мы проводили такой курс восемь или девять раз»,—
говорит Константин Коротов. Сотрудники
получают знания из области социальной
психологии, социологии, организационного
поведения и т. д. Кроме того, их обучают на
практике, как вести себя с подопечными —
правильно поставить цель, строить беседу,
наладить обратную связь.
Основа курса — ролевые игры, а также
разборы конкретных ситуаций. Вот, например, сюжет учебного видеофильма. Менеджер звонит из офиса клиента и просит срочно разыскать свободного сотрудника. Один
молодой человек читает газету и явно ничем
не занят. Он куда-то вышел, а затем вернулся и сообщил, что свободных людей нет.
Следует ли его наказать? В ходе обсуждения
выясняется, что сначала нужно собрать всю
информацию. Может быть, молодой человек ждет важного звонка или за ним вот-вот
должна прийти машина. «Мы показываем,
что ситуацию нужно обсудить с человеком.
А если окажется, что он был неправ, то искать причины такого поведения»,— объясняет Константин Коротов.
На семинаре можно посоветоваться с
коллегами. Например, один менеджер-наставник столкнулся с такой проблемой. Его
подопечный считал себя настолько классным специалистом, что стал зазнаваться
и не обращал внимания на взаимоотношения с коллегами. Те посоветовали наставнику объяснить этому сотруднику, что если он
будет опираться лишь на технические навыки, то вряд ли сделает хорошую карьеру.
И предложили, чтобы коуч привел зазнайке
поучительные примеры — обратил его внимание на конкретных людей, чье самомнение имело плачевные последствия для них
же самих.
Разумеется, за один день обучиться коучингу невозможно. Поэтому в Ernst &
Young предусмотрены дополнительные занятия. Кроме того, в информационной базе
данных есть поддерживающие материалы — советы по постановке целей, прове-
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дению встреч и т. д. Наконец, люди учатся
и у своих наставников.

Для первых лиц
В офисах Ernst & Young в СНГ занимаются
не только внутренним коучингом, но используют и внешних консультантов. Цель
этой программы — развить лидерские навыки у топ-менеджеров.
Для начала проводится оценка руководителей по методике «360 градусов» — чтобы
понять, каким видят человека подчиненные,
коллеги, руководители. Скажем, способен
ли он увлечь своими идеями других сотрудников, готов ли принимать неприятные и непопулярные решения. Наконец, важно оценить, как каждый из руководителей взаимодействует с другими менеджерами. В результате участники получили полную информацию о своих лидерских качествах и навыках.
Они также могли сравнить свои результаты
со сводными показателями коллег из офисов
Ernst & Young в других странах.
После этого для менеджеров организуют
семинары, а затем с каждым из них работает
коуч, специально приглашенный из США.
«Мы не хотели брать специалиста с улицы,
нам был нужен коуч, знающий специфику

нашей организации. Поэтому мы привезли
специалиста из США, который уже более
15 лет работает с компанией Ernst & Young
по всему миру»,— объясняет Константин
Коротов.
Каждый год в программе, которая действует более четырех лет, принимали участие 15–17 топ-менеджеров. Однако это не
было долгосрочной работой с коучем, которая традиционно продолжается несколько
месяцев. Партнеры и старшие менеджеры
Ernst & Young могли поговорить с ним в течение полутора часов. После этого, по желанию, можно было назначить повторную
встречу или побеседовать по телефону (полчаса или час). «Для наших целей столько времени достаточно,— утверждают в компании.— Мы предполагали, что коуч лишь даст
направление для саморазвития человека».
Что обычно происходит во время беседы с
коучем? Сначала определяется цель встречи — о чем люди будут говорить. Затем коуч
задает наводящие вопросы, на которые человек должен ответить сам. Общий смысл беседы сводится примерно к следующему. Поскольку каждый топ-менеджер Ernst & Young
имеет на руках документ с результатами
оценки своих лидерских качеств, коуч может

спросить: «Есть ли здесь что-то такое, что вас
удивило?» Допустим, подчиненные сочли
менеджера чересчур консервативным, а начальство, наоборот, увидело в нем новатора.
Тогда коуч задает следующий вопрос: «Давайте подумаем, почему так получилось».
Он должен сделать так, чтобы человек вспомнил конкретные случаи из своей жизни и обратил внимание на то, в чем же его поведение в присутствии топ-менеджеров отличается от поведения при подчиненных. Да, действительно, на собраниях руководства он активно предлагает новые идеи, однако подчиненным, молодым и неопытным сотрудникам, отклоняться от стандартов не позволяет.
Отсюда следует самостоятельный вывод менеджера: «Может быть, мне стоит почаще
задавать вопросы своим сотрудникам и искать с ними разные варианты решения одной и той же проблемы».
Правда, некоторые руководители отнеслись к подобным беседам скептически —
возможно, потому, что на тот момент их все
устраивало и в помощи со стороны они не
нуждались. Впрочем, метод executive coaching, как и все остальные, не универсален —
то, что годится для одного человека, не обязательно подходит для другого. СФ

Сеанс личной гигиены за $10 тыс.
Executive coaching на российском рынке сегодня предлагают несколько десятков компаний, среди них — Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, тренинг-центр Александра Савкина, «Экопси Консалтинг», группа компаний «Международный институт менеджмента», «ММ Класс» и другие. Фирм, специализирующихся только на коучинге, нет — по словам заместителя директора
компании «Аспект» Елены КОННОВОЙ, «это непозволительная роскошь». Так что коучинг обычно предлагают в ассортименте с другими консалтинговыми услугами: организационным и бизнес-консультированием, подбором персонала, тренингами и т. п.
Расценки на индивидуальный коучинг составляют от $50 до
$200–250 за час, хотя можно найти коуча и за $500 — все зависит
от квалификации консультанта и имеющихся у него рекомендаций. Абонементное обслуживание, как правило, обходится дешевле. Сколько всего времени понадобится для консультаций, зависит от целей, которые ставит перед собой клиент: может быть, полгода, а может, один-единственный сеанс. Сеансы длятся недолго — в отличие от многих других консультационных практик, коучсессии требуют больших интеллектуальных усилий, поэтому они
редко занимают более 30–45 минут, бывают даже сеансы по
10–15 минут.

Как правило, встречи с коучем происходят раз в неделю или раз в
две недели. При этом на Западе коучинг «лицом к лицу» применяется все реже — в 60–70% случаев коуч общается с клиентами по телефону или интернету. Однако российские клиенты на заочное общение идут пока не очень охотно, хотя руководителям из регионов
приходится соглашаться на подобную форму работы.
Какие же задачи решают руководители с помощью коуча? По словам Елены Конновой, чаще всего это вопросы реорганизации предприятия, когда появляется новая команда, а также разрешение
конфликтов между владельцами при слияниях и «разводах» компаний. На Западе спектр задач шире. Например, одна компания заплатила коучу $10 тыс., чтобы тот тактично объяснил топ-менеджеру
необходимость соблюдать правила личной гигиены.
У популярности коучинга есть и обратная сторона. Так, этот вид деятельности не требует лицензирования, нет и его стандартов (на Западе, кстати, тоже). Поэтому коучингом может заниматься практически каждый, что отнюдь не способствует качественному оказанию этой услуги. В России, например, коучинг предлагают психологи, консультанты, тренеры, занимавшиеся тренингами личностного
роста, и т. п. Многие из них не имеют опыта работы в бизнесе, а для
коуча это важно.
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Персонал жесткий прием
Ситуации, когда руководителю нужно защитить
интересы компании от нелояльного сотрудника,
встречаются довольно часто. Вот тут-то и вспоминается слово «провокация». — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №22_01.12.2003)

Провокация в рабочем порядке
«Провокация? Ну, это святое»,— ответил
директор рекрутинговой фирмы на вопрос
о нестандартных методах оценки кандидатов. Руководители компаний, в отличие от
рекрутеров, свое пристрастие к провокациям не афишируют, но признают, что их использование в определенных случаях вполне оправданно.
По словарю «провокация» — подстрекательство, побуждение отдельных лиц,
групп, организаций и т. д. к действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия. На самом деле с помощью подобных методов работодатели вынуждают людей раскрыться и выясняют их истинные
мотивы. Кроме того, таким способом сотрудников проверяют на лояльность. Наконец, провокации затевают с целью уволить
неугодного или просто показать, кто в доме
хозяин.
Весь арсенал провокационных приемов
можно разделить на две группы. К первой
относятся методы, применяемые на собеседовании с кандидатами. Здесь стороны фактически равноправны, ведь соискатель может в любой момент «выйти из игры». Поэтому тяжелых последствий не бывает, максимум — человек не получит работу или у
него останется неприятный осадок от встречи. Со второй группой сложнее. Как правило, эти методы применяют руководители по

отношению к подчиненным, и обычно последствия бывают более драматичными.

Стрессовое интервью
«Если на вас во время собеседования упал
шкаф, не беспокойтесь, это провокация»,—
пошутил кто-то из рекрутеров. Действительно, опытные кадровики периодически
используют в процессе интервью элементы
провокации (такое интервью еще называют
стрессовым). Директор по персоналу ООО
«Росхлебопродукт» (группа компаний «Агрос») Владимир Малешин, HR-специалист
с 25-летним стажем, провел более 40 тысяч
интервью и нередко использовал провокационные приемы. По его словам, бывают
случаи, когда это необходимо: «На собеседовании я должен выяснить, насколько человек будет эффективен и безопасен для компании. И применяю различные методы, если чувствую, что кандидат говорит неправду». Директор по развитию кадрового центра «Юнити» Людмила Козлова считает:
смысл провокационных приемов в том, что
они позволяют увидеть спонтанную реакцию. «Человек готовится к собеседованию,— объясняет госпожа Козлова,— у него припасены ответы на многие вопросы,
и чем выше уровень кандидата, тем сложнее вызвать у него замешательство. Но ведь
важно понять, как он поведет себя в нестан-
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дартной ситуации, пригоден ли к работе
в стрессовых условиях».
Список приемов, позволяющих оценить, насколько человек способен держать удар, довольно внушителен. Среди
них есть как относительно безобидные,
так и более жесткие.
Вот, например, несколько «мягких» приемов, которые используют рекрутеры и менеджеры по персоналу. Скажем, они могут
задать кандидату расплывчатый, неконкретный вопрос. Слабый соискатель начинает сразу говорить, не уточнив смысл вопроса, его цель — быстрее заполнить паузу.
А более опытный спросит, что имелось в виду. В такой ситуации можно увидеть, насколько человек готов задавать встречные
вопросы. Другой распространенный прием — нарочно затянуть паузу. Некоторые
очень пугаются и начинают свое выступление по второму кругу или углубляются в детали. Как говорят рекрутеры, в такие моменты нужно слушать очень внимательно,
потому что человек может увлечься и заговорить о значимых для себя вещах. А нервные кандидаты не выдерживают, возмущаются: «Я пришел на собеседование, так
спрашивайте».
Есть более сильные уловки, позволяющие выбивать у кандидата почву из-под ног.
По словам директора рекрутинговой фир-
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как бы невзначай поднести ее к голове, потом, глядя претенденту в глаза, задать сложный вопрос — и неожиданно уронить ручку.
«По тому, как вздрагивает кандидат, я вижу
его напряженность. Некоторые настолько
сильно реагируют, что становится понятно:
человек в глубоком стрессе, своим вопросом
я загнал его в тупик. Значит, он что-то скрывает и тут нужно копать глубже».
Конечно, описанные приемы не универсальны. Иногда человека может выбить
из колеи самая простая вещь, поэтому лучше всего подбирать методы индивидуально.
Некоторых вгоняет в ступор невинное предложение выйти покурить, которое подразумевает переход на более короткую дистанцию в общении. Для кого-то провокацией
может стать переход на «ты» или подчеркнуто мягкое ведение переговоров. Людмила
Козлова, например, наблюдала, как один работодатель беседовал с кандидатом на должность директора по продажам. Компания
специально пригласила человека с другого
рынка, чтобы получить свежий взгляд, и от
него требовалось быстро освоить специфику нового продукта. «Гендиректор начал
с большим интересом расспрашивать о ка-

FOTOBANK.COM

«Если на вас во время
собеседования упал шкаф,
не беспокойтесь —
это провокация»
Интервью с пристрастием — проверка того, умеет
ли человек держать удар

мы, эти приемы прекрасно работают с топменеджерами, имеющими слишком высокое мнение о себе. Например, человек завел
речь о своих достижениях, а интервьюер
постоянно отвлекается, слушает вполуха
и всем своим видом демонстрирует пренебрежение. Многих это выводит из себя. Как
вариант можно сказать соискателю: «Я не
понял, что вы тут говорили. Видимо, у вас
проблема с вербализацией — попробуйтека еще раз, но более простым языком».
И так несколько раз. Еще одна провокация
из той же серии: «Вы до сих пор все говорили так правильно и вдруг сморозили такую
глупость». В качестве сильного хода можно
попробовать вывернуть слова человека наизнанку. Тогда возникает примерно такой

диалог: «А как у вас обстоят дела с делегированием полномочий?» — «Стараюсь делегировать по максимуму».— «Правильно ли
я понял, что вы ленивы?»
Как правило, у каждого HR-менеджера
есть собственные изобретения и наработки,
позволяющие вывести человека на чистую
воду. Владимир Малешин, например, часто
предлагает соискателям листок с трудными
словами вроде «аббревиатура», «аусвайс»,
«швеллер», «сциндапсус» (название растения) и т. п. Но включает в список десяток
придуманных слов.
«Я прошу кандидатов отмечать те слова,
значения которых они знают. Многие вместе
со знакомыми словами отмечают и те глупости, которые я сочинил. Значит, этот человек
может говорить неправду». Еще одно ноухау господина Малешина: во время разговора поднять вверх достаточно тяжелую ручку,

ких-то лампах, которые продавал соискатель, как они устроены и т. п.,— рассказывает госпожа Козлова.— Так продолжалось
минут сорок. Наконец кандидат не выдержал и стал выражать сомнение, туда ли
он пришел. Хотя это было элементарное
испытание: работодатель просто хотел понять, насколько человек интересуется своим товаром».
Интересно, что HR-менеджеры, используя подобные приемы, в большей степени
оценивают не сам ответ, а невербальную реакцию человека, выявляя его «больные места». Владимир Малешин, например, во время интервью иногда садится сбоку от кандидата: «Считается, что части тела, которые
находятся дальше от головного мозга, человек контролирует в меньшей степени. Поэтому я стараюсь наблюдать за его ногами,
в особенности ступнями, а также за други-
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ми движениями и жестами. Например, если
человек потирает рукой кончик носа, касается бровей или мочки уха, то он, скорее
всего, неискренен».

Давление на психику
Театральные паузы и падающие ручки —
это еще мелочи: руководители прибегают
и к более жестким провокациям. Например, намеренно используют в разговоре
нецензурную лексику или задают неудобные вопросы. Так, некоторые менеджеры
специально расспрашивают кандидата
о коммерческих тайнах, связанных с прошлой работой, и ждут, что он ответит. Одна девушка, устраиваясь в крупную торговую фирму, рассказала, что на интервью
ее спросили, бьет ли ее муж, а также зада-

в нокаут. По мнению Людмилы Козловой,
«провокационные методы важно использовать сознательно, то есть прежде чем предпринимать какие-то действия в отношении
кандидата, нужно четко понимать, какие качества требуются для данной должности
и какое качество вы хотите выявить». Еще
один недостаток провокаций — далеко
не каждый умеет применять эти приемы.
Шансы нарваться на жесткую провокацию невелики, потому что большинство менеджеров считают эти методы неэтичными.
Владимир Малешин: Чтобы проверить устойчивость человека к стрессу, можно, например, в солнечный день посадить человека лицом к солнцу. Или предложить колченогий стул, чтобы кандидат чувствовал себя
не в своей тарелке. Но оскорбления недопус-

«По тому, как вздрагивает кандидат, я вижу его напряженность. Некоторые так сильно реагируют,
что становится ясно: человек в глубоком стрессе»
вали вопросы, касающиеся интимной жизни. Она была ошарашена и поспешила закончить разговор.
Словесные методы воздействия могут сопровождаться и физическими, хотя руководители не любят признаваться в подобных
вещах. В крупном рекрутинговом агентстве
припомнили клиента, который запросто мог
швырнуть листок с резюме в лицо претенденту или что-нибудь на него опрокинуть.
Или, даже не взглянув на дожидающегося
в приемной кандидата, пройти мимо и грубо спросить: «Вам что, особое приглашение
нужно?»
Ставя человека в щекотливое положение, потенциальный работодатель пытается
спрогнозировать, чего ждать от кандидата
в стрессовых ситуациях — проглотит он
обиду или впадет в агрессию, перейдет к позиционному торгу («Да кто вы такой?») или
начнет лебезить. Но приносят ли пользу подобные жесткие приемы, вопрос спорный.
Конечно, среди интервьюеров-провокаторов встречаются люди, которым просто нравится унижать других. Но те, кто пользуется
такими методами ради интересов бизнеса,
многим рискуют. Во-первых, они могут потерять хороших кандидатов, а во-вторых,
получить сдачи — в прямом смысле слова.
Говорят, кто-то из рекрутеров очень любил
подобные уловки, пока один из разъяренных кандидатов чуть было не отправил его

тимы. Даже если человека «опрашивали
с пристрастием», грамотный руководитель
в конце беседы обязательно принесет извинения за намеренную провокацию.

Под колпаком
На интернет-форуме один руководитель
недавно пожаловался, что в его компании
стали пропадать деньги и личные вещи сотрудников. И признался, что хотел бы поймать вора по-тихому, не будоража весь коллектив. Ему тут же начали предлагать разные способы, по большей части провокационные. «В этом случае провокации оправданны, поскольку такой червь разрушает
компанию изнутри»,— сказал кто-то из кадровиков.
Провокационные приемы для работающих сотрудников применяют с более широким размахом, чем во время собеседования
с кандидатами. Главный аргумент — фирма
должна защищать себя от неблагонадежных элементов. Президент PR-агентства
«Старая площадь» Светлана Колосова: Культура труда у нас отсутствует, поэтому
люди позволяют себе левые заработки, могут спокойно унести домой рулон бумаги для
факса и т. д. Компаниям приходится защищать себя, пусть даже не совсем благовидными способами. «Если сотрудник позволил
себе быть нечестным с компанией, то компания имеет полное моральное право выве-

сти его на чистую воду и наказать»,— уверен Владимир Малешин.
Проверки лояльности в той или иной степени практикуют большинство фирм, хотя
их не всегда можно считать провокациями
в чистом виде (то есть человека не обязательно подстрекают к нарушению, компания может просто скрытым образом наблюдать за сотрудником). Классический вариант — метод «таинственный покупатель»
(см. СФ №06/2003). Подобный прием чаще
всего используют в торговле, где люди работают с наличными деньгами или материальными ценностями, а также там, где есть возможность «левых» заработков,— в агентствах недвижимости, исследовательских компаниях, частных клиниках и т. п. Бизнес
сильно страдает из-за подобных нарушений, но только за подозрения человека уволить нельзя. Чтобы прояснить ситуацию,
к нему засылают «своего клиента».
Отдельный случай — борьба с «откатами», где без провокаций вообще не обходятся. Наталья Аксенова: В одном из рекламных
агентств, где я работала раньше, провокация в отношении сотрудников была распространенной практикой. Менеджерам проектов звонили, например, из типографии,
предлагали очень выгодные цены и заодно
«вознаграждение» в случае привода клиента. Если человек соглашался, то его карьера
в агентстве заканчивалась. Таким же образом поступают некоторые руководители,
когда подозревают, что их ключевые сотрудники начали искать работу. Им звонят от
имени рекрутинговой фирмы, приглашают
на собеседование. Конечно, сам факт подобной встречи еще ни о чем не говорит и не
влечет за собой оргвыводов, но многие компании хотят понимать, на кого реально они
могут рассчитывать.
Генеральный директор «Агентства исследования и предотвращения потерь»
Игорь Чумарин считает, что лучше всего
подобные проверки использовать как
стандартные контрольные процедуры,
о наличии которых в фирме известно всем
(то есть люди знают о возможности проверок, но не о каждой конкретной провокации). Самыми обычными являются, например, проверки экспедиторов или кассиров.
Кассиру выдают утром разменные деньги,
но вместо положенных 500 рублей кладут
600. И смотрят, что он сделает. Точно так же
экспедитору на складе для доставки клиенту кладется больше товара, чем положено
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по документам. И опять-таки наблюдают
за его действиями. «Любой человек в зависимости от величины ущерба, который он
потенциально может нанести, должен подвергаться подобным контрольным процедурам,— считает господин Чумарин.— Помимо самой проверки есть и дополнительный эффект: создание особого информационного окружения. Например, если кассир
по ошибке выдал сотруднику больше денег,
тот, возможно, решит, что его проверяют,
и вернет их. То есть это работает на снижение рисков нанесения ущерба». С такой постановкой вопроса согласна и Светлана Колосова: «С одной стороны, подобные методы не служат на благо создания дружного
коллектива. Но с другой — все люди понимают, что надо 25 раз отмерить и лишь затем отрезать».

Отсев неугодных
Знакомый маркетолог рассказал историю,
как после смены руководства в компании
ему поручили работу, которую не осилили бы и три человека. «Моих возражений
не слушали, и я понял, что все затевается
неспроста — дело идет к увольнению
„за профнепригодность”. Я не стал ждать
и ушел сам».

Как показывает практика, провокация —
весьма действенный способ избавиться от
неугодного сотрудника. По словам заместителя генерального директора Института организационного консультирования Ирины
Киселевой, в последнее время все больше
компаний переходят на «белые» зарплаты.
И чтобы не выплачивать выходное пособие
и не опасаться судебного преследования, сотрудника разными способами к увольнению
«подталкивают». Например, Ирина Киселева вспомнила историю про небольшую фирму, которая решила избавиться от коммерческого директора. В компании затеяли аттестацию, причем изначально предполагалось, что неугодный менеджер ее не пройдет. Когда человеку показали плохие результаты аттестации, ему не оставалось ничего
иного, как уйти по собственному желанию.
Правда, этот способ слишком долгий, да
и проведение аттестации требует соблюдения различных норм, прописанных в Трудовом кодексе. Обычно «выдавливание» происходит гораздо быстрее. Сотрудника могут
«подставить», поручив ему заведомо невыполнимое задание. Или постепенно ухудшать ему условия труда. «В какой-то момент
моя должность, видимо, стала не нужна,—
вспоминает Елена Гордина, работавшая

Зубы наперечет
Светлана РУСАНОВА несколько лет назад работала стоматологом в небольшой частной
клинике на окраине Москвы. И в их небольшом коллективе случилась такая история.
— В тот день дежурили моя напарница и девушка-регистратор. Под вечер пришел
пациент, записанный на консультацию, и моя коллега его осмотрела. Поскольку рабочий день заканчивался, посетителей больше не было, она помимо консультации
успела запломбировать пациенту один зуб. А когда клиент ушел, регистратор предложила моей напарнице (в клинике больше никого не было) не фиксировать в журнале факт лечения, а представить дело так, что человек просто пришел на консультацию и получил ее. Деньги, уплаченные за лечение, они разделили пополам. Через два дня пришла хозяйка клиники, начала кричать и предъявлять претензии.
Оказалось, что она давно подозревала, что ее сотрудники нечисты на руку, и искала подтверждения этому. Вечерний пациент был ее давним знакомым, и накануне
его осмотрел врач другого медицинского учреждения, составив карту зубной полости. После похода в клинику врач снова произвел осмотр и обнаружил, что зуб залечен. Сравнив запись в журнале и имеющуюся информацию, хозяйка потребовала ответа. Отпираться было бесполезно. Я слышала, что в наказание она потребовала уплатить штраф — если не ошибаюсь, $1000. Моя коллега спорить в такой ситуации побоялась, заплатила и написала заявление об уходе. А регистраторшу просто выгнали. Через некоторое время я тоже уволилась, потому что после этого инцидента работать здесь было не очень-то приятно.

в PR-подразделении крупной компании.—
Но вместо того чтобы сократить штатную
единицу и выплатить выходное пособие, меня начали выживать. Сначала без объяснения причин мне заменили компьютер на допотопный. Потом убрали телефон, и чтобы
позвонить куда-нибудь, приходилось бегать
в соседний кабинет. В конце концов меня
под каким-то предлогом переселили на другой этаж, где находились техслужбы. Это
было последней каплей, я больше не смогла
терпеть и написала заявление».
Кадровые чистки не единственная цель,
которой руководители добиваются с помощью провокаций. Некоторые используют
эти методы для того, чтобы держать людей
в напряжении. Например, во многих компаниях действуют довольно жесткие правила
внутреннего распорядка, и чтобы все их соблюдать, нужно заучить массу инструкций.
Регламентировано буквально все: время
прихода и ухода, длина юбки, волос, даже
мелодия звонка мобильного телефона. Может быть, для бизнеса столько ограничений
и не нужно, однако они подстерегают сотрудника на каждом шагу, и не оступиться
по мелочам просто невозможно. «В таких
компаниях создается впечатление, что сотрудник должен много и многим. Скорее
всего, излишняя бюрократизация — это
способ держать в руках неугодных, поскольку любимчикам нарушения обычно
прощают»,— считает Светлана Колосова.
Подобные приемы в большей степени
используют руководители с авторитарным
стилем управления, которые не желают
прислушиваться к мнению коллектива.
Они постоянно провоцируют конфликты,
придерживаясь принципа «разделяй и властвуй». Одна крупная фирма решила позиционировать себя на рынке как компания
с развитой корпоративной культурой и особыми традициями. И стала организовывать
спортивные соревнования, раз в месяц по
субботам устраивать сбор для уборки офиса
и т. п. Директор говорил, что это дело добровольное, однако некоторые из тех, кто пропускал мероприятия, обнаруживали себя
в списках на лишение премии. «Мы ничего
не понимали, а никаких объяснений нам никто не давал,— рассказывает сотрудница
этой компании.— В итоге люди ссорились,
конфликтовали со своими начальниками.
Какая уж тут корпоративная культура!» Что
еще провокационного придумает этот руководитель, можно только догадываться. СФ
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Отправить всех сотрудников компании или отдела на биржу труда — порой
единственный способ улучшить работу предприятия. Несмотря на кажущийся
волюнтаризм таких мер, часто это единственное средство спасти бизнес.
Правда, многие менеджеры считают «100-процентное увольнение» не эффективным управленческим приемом, а лишь признаком застарелых проблем,
поразивших компанию. — Текст: Андрей ВЫРКОВСКИЙ
(СФ №34_13.09.2004)

064

Поголовное сокращение

АННА МУЗЫКА

Одним из самых грозных препятствий на
пути развития компании авторитетный
эксперт теории перемен Джон П. Коттер
(см. интервью с ним на стр. 316) называл человеческий фактор. Нежелание меняться,
инерция, привычки, страхи приводят к бойкотированию изменений и упрямо тянут
компанию вниз.
«Информировать, разъяснять и вовлекать» — так можно сформулировать краткие рекомендации западных экспертов.
«Уволить этих и нанять новых» — так зачастую думают руководители, столкнувшись
с правдой жизни. Неудивительно, что такой,
казалось бы, волюнтаристский подход имеет не только обширную практику, но и вполне развитую теорию.

Начальник и пустота
«В конце прошлого года в агентстве PRSG
(ныне „Мамонтов и партнеры”) назрела необходимость в переменах,— рассказывает
Андрей Мамонтов, управляющий партнер
компании „Мамонтов и партнеры”.— Было
необходимо радикально изменить стратегию развития: от коллектива творческих
звезд-экспертов в области PR перейти к команде высокоорганизованных консультантов-менеджеров». Причем это было ясно не
только руководству, но и сотрудникам, которые чувствовали, что развитие компании

останавливается. Но когда менеджмент начал вносить первые изменения в бизнеспроцессы, производственный отдел, обеспечивающий работу с клиентами, сказал
переменам «нет» и попросту проигнорировал инициативы руководства. «Ситуацию
можно было охарактеризовать так: „Не можем жить по-старому, но и по-новому не хотим”»,— говорит Андрей Мамонтов. Не помогли решить проблему и беседы с «лидерами мнений» — они просто отказывались
прислушаться к руководству.

«Вариантов было два,— продолжает Андрей Мамонтов,— сдаться под давлением оппозиции и отказаться от необходимых компании изменений или сломить сопротивление. В результате руководство PRSG пошло
на радикальную меру — 100-процентную
замену отдела обслуживания клиентов. В течение двух месяцев старые сотрудники были один за другим заменены новыми».
По этому же пути решила пойти и компания «Русский продукт», столкнувшись с сопротивлением изменениям в одном из наиболее, казалось, лояльных отделов: «Мы
планируем заменить сотрудников одного из
подразделений инженерной службы,— говорит Екатерина Тютюникова, заместитель
генерального директора по персоналу „Русского продукта”.— Это грамотные, вполне
профессиональные люди, которые долго
проработали в компании и хорошо разбираются в том, что им приходится выполнять.
Но им не хватает креативности». Со временем стало ясно, что меняться они не могут,
а без серьезной перестройки компании не
справиться со стоящими перед ней задачами. «Особенно обидно то, что увольняемые
специалисты на самом деле были очень профессиональны. Их слово высоко ценилось
в компании. Парадокс, но именно поэтому
ситуацию пришлось менять в корне»,— завершает Екатерина Тютюникова.
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Массовые зачистки
Ситуации, когда, испробовав, казалось, все
виды воздействия на коллектив, руководство прибегает к крайней мере, в российской
практике довольно распространенное явление. СФ составил свою классификацию видов «100% увольнения».
1_Техническое 100-процентное увольнение.

Наиболее безобидный и не вызывающий
этических споров случай. «В случае слияния
компаний необходимо устранять дублирование функций аналогичными подразделениями. Поэтому одно из них естественным
образом „умрет”, а оставшееся будет работать на всю объединенную компанию»,—
говорит Дмитрий Гольтвегер, старший консультант компании ПАКК. При этом сотрудники ликвидируемого отдела частично переходят в оставшийся, а другим приходится
искать новую работу.
Схожая ситуация может возникнуть
при оптимизации бизнес-процессов внутри компании. Например, при создании
SSC (shared service center — «общий центр
обслуживания»; см. СФ №29/2004), на который возлагается выполнение однотипных
функций нескольких предприятий корпорации.
2_Управленческое 100-процентное увольнение. Смена всей команды менеджеров при

реорганизации бизнеса или приходе нового
собственника. Бывает «100-процентное
увольнение наоборот» — передача собственником оперативного управления наемному менеджеру. Как говорит Виталий Булавин, генеральный директор школы менеджеров «Арсенал», «иногда увольнять 100%
людей в подразделениях — бесполезно. Генеральному просто надо уйти самому и передать управление стороннему человеку».
3_«Качественное» 100-процентное увольнение. По мере развития предприятия его спе-

циалисты могут достигнуть «потолка роста». Первыми с такой проблемой столкнулись компании, созданные на заре российского капитализма. Вряд ли их руководители могли четко представить, какие качества
работников им потребуются в будущем, да
и само это будущее представлялось достаточно туманным. Сотрудников, достигших
своего «потолка», можно было либо учить
(что долго, дорого и не гарантировало результата), либо менять на новых. «Единственное ограничение в этом случае — экономическая целесообразность, оценка того,
насколько эффект, полученный от замены,

превысит расходы на наем и обучение новых людей»,— говорит Александр Кузьмичев, эксперт компании BKG.
У борьбы с системной профнепригодностью есть и свои вариации. Например, «региональный синдром», когда методы работы в регионах настолько отличаются от
принятых в столице, что московские менеджеры, приехав в провинцию, хватаются за
голову и начинают срочно искать новый
штат. «Когда я приехала в Саратов в качестве руководителя и познакомилась с вверенным мне подразделением,— рассказывает
Елена Флорова, директор по маркетингу
холдинга „Солнечные продукты”,— у меня
возникло желание уволить всех сотрудников в этот же день, с трудом удержалась. То,
что я увидела, было совершенно непохоже

Хоуторнские парадоксы
Борьба с очагами вредных настроений —
одна из самых популярных и старых причин коллективных увольнений. Так, еще
в ходе знаменитого Хоуторнского эксперимента (1932–1937 годы), провозгласившего необходимость постоянного внимания
к персоналу, были выявлены интересные
побочные эффекты. Исследователи обратили внимание на одну работницу, на которую изменения условий труда не оказывали ровно никакого влияния. Напротив, производительность ее труда со временем
уменьшалась. Мало того, она активно заражала своим нежеланием трудиться коллег.
Нерадивой сотруднице постоянно втолковывали, что ни к чему хорошему такое поведение не приведет. Результата не было.

«Иногда увольнять людей даже целыми подразделениями — бесполезно. Тогда проще уйти генеральному директору»
на мои представления об отделе маркетинга: страх принять конкретное решение, боязнь какой-либо инициативы и даже скорость движения — все было как в замедленном кино».
Еще одна вариация — борьба с «советским» стилем управления. «Советские традиции — раздутые штаты, на редкость неэффективная работа, практически обязательное присутствие неформального лидера — часто заставляют пришедших менеджеров полностью менять команду, особенно если у нее нет исключительных компетенций»,— рассказывает Александр Кузьмичев. «Любой нормальный человек, купив
гостиницу или магазин с „советским” персоналом, немедленно разгонит „совок”
и начнет набирать новый штат»,— считает Сергей Пятенко, генеральный директор Экономико-правовой школы ФБК.
4_«Культурное» увольнение. Тяжелей всего
принимать решение о 100-процентном
увольнении, когда «приговоренное» подразделение пока еще работает с приемлемой эффективностью. Здесь причиной
для обновления чаще всего становится несовместимость культур. Например, подразделение становится источником негативных настроений. Если дело зашло далеко,
единственным быстрым и эффективным
решением может оказаться увольнение всего отдела.

В конце концов ее убрали, и бригада сразу
улучшила показатели.
Однако часто борьба с лидером негативных мнений бесполезна. Так происходит,
когда проблема слишком застарелая. «Широко известен еще один эксперимент,—
продолжает аналогию Виталий Булавин.—
В клетку с обезьянами кладут бананы, но
при попытке схватить их всех животных обливают холодной водой. Естественно, им
это не нравится, и аппетит у них резко пропадает. Так повторяется несколько раз. Потом в вольер вместо одного из „старожилов”
подсаживают новичка. Тот бросается к бананам, но остальные удерживают его сами — под холодный душ не хочется никому.
Так происходит до тех пор, пока в клетке
не останутся обезьяны, ни разу наказанию
не подвергавшиеся. Но к банану они уже вообще не подходят».
Так и в человеческом обществе, считает
Виталий Булавин. Вредные привычки и настроения передаются всему коллективу. Лечить эту болезнь чрезвычайно сложно.
«Арсеналу» пришлось столкнуться с подобным. Несколько лет назад сложилась такая ситуация: сотрудники одного из подразделений совершенно не желали работать
в том стиле и ритме, которого требовал гендиректор. Постепенное увольнение и уход
недовольных проблем не решили — на их
место приходили новые, подлаживались под
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стиль работы «старичков». «Уже давно никого из первоначального „оппозиционного”
состава не осталось,— говорят в „Арсенале”,— но подразделение по-прежнему не хотело работать в ритме остальной компании».
В результате было принято решение об «ампутации» — пришлось закрыть все направление. «Попытка сохранить каждого человека привела к тому, что не была пресечена сама причина паразитического, заразного поведения»,— резюмирует Виталий Булавин.

Техника увольнений
Как и следовало ожидать,
100-процентное увольнение наиболее популярно в отделах, не связанных с основным
производством. «Типичный случай,— рассказывает Дмитрий Гольтвегер,— раз в три
года в большинстве компаний полностью
меняется кадровая служба». «Чаще всего,—
продолжает Татьяна Лаврина, директор
по персоналу холдинга „Солнечные продукты”,— это происходит с маркетинговой,
сбытовой и финансовыми службами».
Правда, некоторые специалисты считают, что безболезненно сократить можно любое подразделение. Главное — оперативно
найти ушедшим замену. На практике для
этого используют несколько тактик.

Аутсорсинг. Если сокращаемое подразделе-

ние выполняет функции, не связанные с основным производством, самый простой
способ заменить его — пригласить команду
сторонних специалистов.
Привлечение людей из смежных подразделений. Адаптация «своих людей», знакомых с

корпоративной спецификой, обходится дешевле, чем наем и обучение десятков новичков. Поэтому при увольнении целой команды вакансии чаще всего заполняются сотрудниками других подразделений самой
компании.
Создание параллельных структур. «Приговоренная» команда еще работает, но компания уже организовала структуру, которая выполняет те же функции и набирается опыта. Постепенно сотрудников, назначенных к увольнению, лишают большей
части полномочий. Как правило, большая
часть из них уходит сама. Оставшихся
увольняют после того, как новая команда
полностью готова заменить предыдущую.
«Главное в этом случае,— рассказывает
Екатерина Тютюникова,— не тянуть время
и не дублировать функции слишком долго.
Это обойдется слишком дорого». Поэтому,
как правило, полная замена происходит за
два-три месяца.

Латентный набор. Проведение поиска кандидатов и организация интервью с ними
за некоторое время до увольнения старой
команды. При этом «старички», как правило, не знают, что им ищут замену. «Если они
будут в курсе,— говорят эксперты,— то постараются уйти сразу. Возникнет временной разрыв, когда работу делать будет некому. Даже если они не уйдут — эффективность работы резко упадет. Все это грозит
большими финансовыми потерями». Когда
новая команда сформирована, можно избавляться от старой.
Приглашение целой команды. Формирование новой команды в сжатые сроки — процесс архисложный. Логичный выход — заполучить новую команду целиком и сразу.
Но заказы рекрутинговым агентствам на
подбор целой команды в России редкость — слишком сложно и дорого. Поэтому, по словам Валерия Полякова, президента кадрового объединения «Метрополис», чаще всего приглашают руководителя команды, который, как правило, приводит своих людей. Недостающих уже можно искать самим. С ним согласен и Антон
Фролов, заместитель исполнительного директора компании «Триза Exclusive»: «Заказы на поиск „команды под ключ” состав-

Как увольнять массы
При увольнении персонала всегда есть вероятность, что уволенные
работники подадут в суд, а тот признает их требования справедливыми. Чтобы избежать существенных материальных потерь, юристы рекомендуют использовать несколько положений Трудового кодекса, которые оставляют последнее слово за работодателем.
Так, согласно ст. 81 ТК, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в следующих случаях.
Сокращение численности или штата работников организации
Для использования этой формулировки требуется ликвидировать
подразделение, изменив штатное расписание. Удобно в том случае,
если рассматриваемый отдел действительно планируется исключить из оргструктуры компании. Если же он компании все же нужен
(с новым персоналом на борту), его можно снова легализовать в
структуре предприятия и штатном расписании — например, под другим названием. Единственное условие: работодатель обязан предложить сокращаемым сотрудникам другую работу, соответствующую их квалификации. И только после того, как они откажутся,
увольнять. Кроме этого, работодатель должен предупредить сотрудников о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения, а
это значительно снизит эффективность работы «приговоренных».

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
Крайне сложный способ, пригодный только при задолго планируемом массовом увольнении. Как правило, аттестация проходит раз
в год, и даже при установлении очень высоких критериев для занятия должностей не факт, что на ней «срежутся» все сотрудники подразделения. Кроме того, увольнение на этом основании допускается, только если невозможно перевести работника с его согласия на
другую работу.
Неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание
Наиболее распространенный метод массового увольнения. Требует
несложной подготовки: кадровые службы некоторое время отслеживают нарушения «жертвами» своих обязанностей и соответствующим образом оформляют их. В нужный момент делам дается ход.
Правда, эксперты советуют все же соблюдать разумный временной
промежуток между вынесенными замечаниям — в случае судебного разбирательства на это обращается особое внимание.
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ляют не более 5% от всего объема работы
рекрутеров».
Комбинированный способ. Включает элементы разных схем. Например, часть новой
команды приведет новый лидер, часть найдут HR, а оставшиеся перейдут из других
отделов.

Без вины виноватые
«Нам сейчас приходится увольнять целый
отдел»,— рассказывает Александр Фельдман, директор по развитию компании «Евроменеджмент». До недавнего времени отдел
продаж компании занимался только поиском
клиентов и работой с ними на стадии presale. А весь контент формировался в консалтинговых отделах «Евроменеджмента». Однако со временем руководство убедилось,
что такая схема регулярно дает сбои. Старый
отдел продаж был расформирован, а новый
начали комплектовать специалистами из
производственных департаментов.
Если даже 100% сокращение штата подразделения кажется единственно верным решением, всегда следует задуматься, почему сложилась такая ситуация. По мнению экспертов, это явный признак наличия серьезных
внутренних проблем в компании. И если даже в тактическом плане «вина» увольняемых

«Любой нормальный человек, купив гостиницу
или магазин с „советским” персоналом,
немедленно разгонит „совок” и начнет
набирать новый штат»
не вызывает сомнений, всегда полезно разобраться, какие ошибки менеджента привели
к созданию подобной ситуации.
По мнению Игоря Пономарева, руководителя отдела управленческого консалтинга
Санкт-Петербургского филиала «Гориславцев и К», всегда есть риск, что проблемы
кроются совершенно в иных сферах. Например, в несовершенстве управленческой
системы, мотивационных схем и проч. В таком случае увольнение сотрудников не устранит эти причины, а лишь на время законсервирует их».
Согласны с господином Пономаревым
и менеджеры западных компаний, опрошенных СФ. «Процессы, ведущие к радикальному ухудшению работы одного из подразделений, проще остановить еще в зародыше. Для
этого надо как минимум следить за соответствующими показателями,— говорит руководитель HR-службы крупной западной ИТкорпорации.— Кроме того, в западных ком-

паниях от сотрудников требуется следование
духу корпоративной культуры. И не только
требуют, но и пристально за этим следят.
В таких условиях появление „аутсайдерского” подразделения практически исключено».
Правда, российские консультанты
не очень-то склонны мистифицировать
роль идеологии и считают, что избежать
проблем можно, используя и более осязаемые инструменты: «Не говорите мне о корпоративной культуре! — возмущается Дмитрий Гольтвегер.— Дело не в ней, а в требованиях, которые предъявляются к подразделению, выполняются они или нет. Лучше вообще отказаться от модных понятий „корпоративная культура”, „человеческий капитал”. Нас должен интересовать прежде всего персонал как ресурс. А методику полной
замены штата вполне можно использовать
как мотор для развития компании. И „корпоративный и гуманный” Запад вовсе ее
не чурается». СФ

Методы массовой замены — плюсы и минусы
1_Аутсорсинг
+ Оперативность; качество; минимум проблем с юридическим
оформлением новоприбывших.
– Сложности с привлечением профессионалов-обладателей исключительных компетенций — инженеров, юристов, разработчиков новых продуктов; существенные финансовые издержки.
2_Привлечение людей из смежных подразделений
+ Оперативность; простота оформления; упрощенный курс обучения; отсутствие проблем с адаптацией к корпоративной культуре.
– Недостаточный уровень компетентности новоприбывших; неизбежные финансовые затраты на обучение; возможность перерыва
в деятельности подразделения.
3_Создание параллельных структур
+ «Предварительная обкатка» команды специалистов; непрерывность процесса работы подразделения; качественная адаптация к
корпоративной культуре.
– Значительные финансовые затраты; неизбежное снижение эффективности работы увольняемого подразделения; большая вероятность возникновения конфликтов между увольняемыми и нанимаемыми.

4_Латентный набор
+ Отсутствие перерывов в работе подразделения; возможность качественного отбора специалистов; большое количество времени
для составления эффективной команды.
– Длительность процесса подбора кадров; внеплановая работа HRдепартамента, который вынужден проводить массу интервью и одновременно готовить увольнение группы специалистов; большой риск
утечки информации и — соответственно — резкого снижения эффективности работы увольняемого подразделения; невозможность
остановить процесс увольнения при утечке информации (профессионалы уходят сразу же); снижение уровня доверия персонала.
5_Приглашение целой команды
+ Оперативность; отсутствие проблем с командообразованием;
высокая эффективность нового подразделения; минимум временных и финансовых затрат на поиск профессионалов.
– Большая вероятность перерыва в работе подразделения; большие
сложности с поиском лидера команды; проблемы с адаптацией новой
команды к корпоративной культуре; высокая вероятность того, что новоприбывшая команда окажется нелояльной компании; при конфликте с лидером — высокая вероятность потерять команду целиком.
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Персонал гуру
Компании, не желающие меняться, вымирают. А желающие, но не умеющие этого делать вымирают еще
быстрее. С детальным планом изменений по Джону
П. Коттеру у них появляется шанс. Если, конечно,
во главе компании стоит настоящий лидер.
— Текст: Иван МОСКАЛЕНКО

(СФ №34_13.09.2004)

«Лидерство нельзя разбить на кусочки»
Джон Коттер: «Когда российские компании
встретятся с реальной конкуренцией, они должны
знать, как действовать»

Десять лет назад — в 1994 году — профессор
Гарвардской бизнес-школы Джон П. Коттер
написал для Harvard Business Review статью
под названием Leading Change («Впереди
перемен»). К тому моменту Джон Коттер
уже был маститым теоретиком менеджмента. С 22 лет он преподавал в Гарвардской
бизнес-школе, а в 30 лет стал профессором — одним из самых молодых в истории
Гарварда. На его счету уже был приличный
список трудов о неформальной стороне власти и влияния. Тем не менее, к удивлению

самого автора, «Впереди перемен» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Статья
тут же заняла первое место по количеству
заказанных репринтов, изданная по ее мотивам одноименная книга стала бестселлером (продано более 2 млн экземпляров),
а в 2001 году журнал Business Week назвал
Джона Коттера гуру лидерства номер один
в Америке.
Своей популярностью «Впереди перемен» обязана тому, что в ней впервые был
предложен детальный и реалистичный план
проведения изменений — удивительно нехарактерный подход для столь умозрительной области.
Коттер сформулировал восемь основных
этапов перемен и дал рекомендации по поведению на каждом из них. Это:
■ внушение людям необходимости перемен;
■ создание команды реформаторов;
■ видение перспектив и определение стратегии;
■ пропаганда этого нового видения;
■ создание условий для участия сотрудников

в преобразованиях;
■ получение быстрых первых результатов;
■ закрепление достигнутых успехов и углубление

перемен;

065

укоренение изменений в корпоративной культуре.

■

Пропустить ни один из этапов нельзя. Игнорировать рекомендации мэтра тоже. Неудивительно, что господин Коттер уверенно
говорит, что количество компаний, рушащихся при неумелой реорганизации, вряд
ли уменьшится в ближайшем будущем.
И причина этого не только в игнорировании или неведении. Изменениями должны
руководить лидеры, говорит мэтр. А настоящих лидеров в руководстве по-прежнему
мало — как и двадцать лет назад.

«Большинство руководителей
лучше подготовлены
как менеджеры, чем как лидеры»
СФ: Вы делите менеджеров на тех, кто зани-

мается управлением (management) и руководством (leadership), и говорите о том, что
еще недавно среди руководителей практически не было лидеров, все занимались управлением. Больше ли в новом поколении
управленцев стало «руководителей» в вашем понимании?
ДЖОН КОТТЕР: Большинство — по-прежнему менеджеры-администраторы, настоящих, сильных лидеров мало. Но здесь нет
противопоставления «или–или»: или менеджер, или лидер. Некоторые могут быть хорошими менеджерами и обладать средними
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лидерскими способностями, хорошие лидеры могут быть недостаточно качественными администраторами, но есть и превосходные лидеры, которые одновременно являются классными менеджерами. Но в целом
большинство тех, кто находится сегодня на
управленческих и руководящих постах, гораздо лучше подготовлены как менеджеры,
чем как лидеры. И это становится серьезной
проблемой, когда им приходится адаптироваться к переменам, справляться с ущербом, который вызывает изменения, и помогать другим переживать перемены.
Лучшие компании настойчиво и открыто
мотивируют своих менеджеров высокого
ранга к развитию и использованию лидерских качеств. Конечно, это надо делать не
в ущерб управленческим навыкам — они
также необходимы, но лидерство является
крайне важным. К сожалению, далеко не
все компании это понимают. Так, если руководитель компании сам до конца не уверен
в себе, он вряд ли захочет, чтобы рядом
с ним были яркие лидеры.
СФ: Менеджменту учат, а можно ли научиться лидерству? Или эти качества «заданы изначально»?
ДК: Самый простой ответ на оба эти вопроса — «нет» и «нет». Иными словами, лидерству нельзя научить тем же способом, каким обучают менеджменту. Лидерство
нельзя «разбить на кусочки», структурировать как университетский учебный курс.
Оно не является конкретным предметом,
таким, например, как финансовый учет или
математика. Но лидерские качества можно
развить. Это не вопрос «божьего дара»,
а задача реализации того потенциала, который есть у каждого человека. Этот потенциал может быть и небольшим, и значительным. Проблема же в том, что в современных организациях работает слишком
много людей, которые либо не смогли развить этот потенциал, либо просто не используют его. Они могут считать, что в этом
нет необходимости, что это не входит в их
обязанности, могут просто бояться использовать свои лидерские качества. В этой ситуации необходимо сначала показать людям, какие качества у них есть, помочь им
понять, как они могут их со временем развить — за месяц, за год, за пять лет — и побуждать их использовать эти качества, а не
«придерживать инициативу». Для этого
можно использовать корпоративные обучающие центры, но это сильно отличается от

стандартных «мы обучим вас 16 навыкам на
16 учебных курсах за год».
СФ: Кого из СЕО вы бы могли назвать истинным современным лидером?
ДК: Я думаю, таких людей очень много.
И я даже не знаю, как их зовут. Сколько
предприятий существует в мире? Сотни тысяч, если не миллионы. В компаниях IBM
и General Electric многие, начиная с рядовых сотрудников и заканчивая руководителями, показывали и показывают отменные
лидерские качества. И Луис Герстнер, и
Джек Уэлч проявили себя выдающимися лидерами. Во время своих семинаров я показываю несколько фильмов о современных
лидерах. В их числе есть фильм, который мы
сняли всего шесть месяцев назад. Он о человеке, имя которого вряд ли известно где-то,
кроме его города, да и название этого города
вряд ли известно. Этот человек практически
в одиночку сумел возродить завод, который
находился на грани краха; головная компания хотела его закрыть, а сейчас этот завод
стал одним из лучших подразделений этой
компании. Таких людей много — и я не

ремен, использует лидерство — это может
принести замечательные результаты.
СФ: Злой гений перемен — ключевой менеджер, противодействующий изменениям. Вы
предлагаете бороться с такими менеджерами разъяснениями и пропагандой. Но как
быть, если это противодействие — не дань
инерции, а борьба за выживание?
ДК: Это действительно очень сложный вопрос, но существует несколько способов решения этой проблемы. Первый, довольно
эффективный, но, конечно, не самый приятный — просто избавиться от такого менеджера, поняв, что он безнадежен. Второй —
предоставить ему максимум поддержки,
а не оставлять его наедине со своими опасениями. Его можно включить в команду, которая поможет ему изменить отношение
к переменам. Третий — определить, какой
вклад он может сделать в измененной компании, даже если его навыки стали менее
насущными. Можно найти ему новое направление работы, пусть и кажущееся менее значимым, но его надо убедить, что он
стоит перед выбором — либо двигаться в бу-

«Лидерству нельзя научить тем же способом,
каким обучают менеджменту. Но лидерские
качества можно развить»
знаю их всех, конечно. Стоит лишь повнимательнее посмотреть вокруг себя — и такой человек обязательно найдется рядом,
в вашей компании.

«Самый простой способ борьбы
с противниками перемен —
избавиться от них»
СФ: На каком уровне иерархии лидерство

становится необходимым качеством работника?
ДК: Я встречал такие организации, в которых работники даже на самых низких уровнях имели возможность внести свой —
пусть и небольшой — вклад в процесс перемен, проявить свои лидерские качества. Да,
70–80% своей работы они посвящали своим обычным обязанностям (продажи, производство),— но в то же время активно помогали проведению перемен, проявляли лидерские качества, и это было очень полезно
для всей компании. Давайте представим,
что в компании существует группа, скажем,
из 500 обычных работников, каждый из которых привносит что-то свое в процесс пе-

дущее, либо уйти из компании. Надо показать, что даже потеря некоторой власти является для него лучшим компромиссом
в этой ситуации. В некоторых случаях —
правда, нечасто — ему можно найти такую
работу или такие курсы по повышению квалификации, где он может приобрести новые навыки; в США есть масса обучающих
программ и университетских курсов, позволяющих это сделать. И наконец, четвертый
путь — поняв, что человек не может адаптироваться к переменам, что он будет продолжать им сопротивляться, можно просто прекратить с ним борьбу, смириться, но при
поддержке окружающих создать такую обстановку, которая просто влекла бы его за
собой,— нравится ему это или нет.

«В каждой компании сегодня
наблюдается колоссальный уровень
нестабильности»
СФ: За те двадцать лет, что вы посвятили

изучению изменений, значительно изменилась и конкурентная среда, в которой живут
компании, и управленческая среда, в кото-
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рой живут менеджеры. Изменился ли «портрет» изменений?
ДК: Единственное значительное отличие сегодняшней ситуации от той, что была двадцать лет назад, в том, что скорость перемен
существенно возросла. Два основных фактора, провоцирующих перемены,— новые
технологии и глобализация. Вместе эти факторы делают выживание или процветание
с использованием прежних методов невероятно сложным. В любой отрасли, в любой
компании сейчас наблюдается такой уровень нестабильности, который двадцать лет
назад люди даже представить не могли.
С такой скоростью перемен нужно научиться справляться.
Конкретные же причины, провоцировавшие или требовавшие изменений, естественно, в каждом случае разные. Например,

которая понравилась бы хорошему инженеру. Например, можно оценить уровень
сложности, ожиданий и необходимости
перемен. В США некоторые компании используют опросные листы, интервьюируя массу своих сотрудников, или нанимают консультантов для того, чтобы те анонимно опросили работников и составили
заключение.
В то же время компания, располагающая
высококвалифицированным менеджментом, может получить эту информацию просто в процессе работы, без опросников и
консультантов — за счет хорошей связи менеджмента с работниками и отлаженной
системы управления информацией. В целом именно верное управление информацией позволяет понять, насколько компания готова к переменам.

«Единственное значительное отличие сегодняшней ситуации от той, что была двадцать лет назад,— скорость перемен существенно возросла»
слияние, реорганизация или попытки поменять организационную культуру. Но все они
имеют общую черту — это фундаментальные перемены, и предприятиям нужно меняться, и нужно уметь это делать хорошо,
чтобы добиться успеха.
СФ: Есть мнение, что застывших структур не
бывает: чтобы жить, надо двигаться, и процесс изменений непрерывен. В то же время
вы говорите об огромном числе компаний,
не помышляющих о переменах и не готовых
к ним.
ДК: Прежде всего количество перемен
на разных этапах жизни компании не остается одинаковым. Их может быть и больше,
и меньше. Когда необходимость в переменах уменьшается, мы начинаем забывать,
как с ними справляться, поэтому, когда вновь
возникает необходимость меняться, мы сталкиваемся с проблемой. Кроме того, по мере
усложнения структуры предприятий сама
сложность проведения перемен возрастает.
Возрастает сложность создания команды, которая возглавит перемены; сложнее определить истинное видение, верную стратегию,
которая позволит воплотить это видение.
СФ: Каким образом можно оценить готовность компании меняться? Существует ли
шкала оценок?
ДК: Возможность измерения есть, но только в общем смысле и не с такой точностью,

СФ: Как оценить, что из «старого багажа»

компании полезно для ее процветания в условиях постоянных перемен?
ДК: Один из способов — показать работникам, как наиболее успешные компании управляют переменами и какие методы они
используют по сравнению со «средними»
компаниями или теми, кто борется за выживание. Тогда они смогут сравнить свои традиционные способы и методы с тем, что им
предлагается делать сейчас, и сделать выводы о том, что нужно сохранить, а что — поменять, чтобы достичь успеха.

«Динозаврами могут быть
и небольшие компании»
СФ: Можете ли вы нарисовать «идеальный»

портрет компании, способной «руководить
переменами» — ее структуру, особенности
стратегического мышления, корпоративной
культуры? И можете ли вы привести пример
таких компаний?
ДК: Такого идеала не существует. Некоторые компании делают это лучше других, но
никто не может выложиться на все 100%, потому что это тяжело. Конечно, самым заметным примером большой корпорации, работающей во многих странах, успешно поменявшейся за последние годы и преуспевающей в результате этих перемен, является
General Electric. Другой пример — еще одна

компания, которую я уже называл,— это
IBM в 1990-х годах. За относительно короткий срок она смогла измениться и уйти от
краха к относительному благополучию.
Я могу назвать и другие компании, о которых, скорее всего, ваши читатели не слышали, но эти две они знают наверняка.
СФ: Может сложиться впечатление, что все
это относится только к крупным компаниям,
«динозаврам».
ДК: Ну, если так говорить, то и небольшие
компании могут быть «динозаврами» —
дело ведь не в размере, а в том, как ведется
бизнес. Эти компании могут быть небольшими, но они давно на рынке — многие были основаны еще в XIX веке, у них сложились и закостенели определенные приемы
ведения бизнеса, так что они стали «маленькими динозаврами». И у них те же проблемы, что и у больших. Конечно, небольшим компаниям меняться проще, чем крупным, 500 человек гораздо легче организовать, чем 55 тысяч, но все же проблемы
у них одни и те же.
СФ: Как российским компаниям, в большинстве своем не сталкивавшимся с настоящей
конкуренцией, воспитывать в себе способности к постоянному совершенствованию,
«руководству переменами»?
ДК: Есть несколько способов, но они все сводятся к «созданию» конкуренции там, где ее
в традиционном понимании не существует.
Есть два в некотором смысле искусственных способа создать и развить в компании
способности и навыки, которые позволят
успешно конкурировать. Один из них — постоянно повышать свои стандарты и цели.
Так, вы конкурируете со своей собственной
историей. Вашим конкурентом станут прошлогодние показатели, а задача будет в том,
чтобы перекрыть их. Другой способ — найти конкурентов вне вашей отрасли или за
пределами вашей потребительской базы.
Найдите организацию, которая успешно
действует в конкурентной среде. Сравнивайте свои показатели с ее результатами —
нет ничего необычного в бенчмаркинге,
изучении лучших решений и практик вне
своей отрасли.
Есть и другие «искусственные» методы
стимулирования конкурентоспособности,
но даже и с этими двумя вы вполне можете
становиться лучше, готовиться к конкуренции на мировом уровне. Когда российские
компании встретятся с настоящей конкуренцией, они должны знать, как действовать. СФ

Сергей МАЦОЦКИЙ,
генеральный директор IBS

«Началась эра ИТ в управлении бизнесом»

На российском ИТ-рынке всегда было много изданий, и на заре его становления это было вполне оправданно. Разнообразные нишевые компьютерные издания играли свою роль в формировании тех или иных сегментов
рынка. Они были строго ориентированы «внутрь» отрасли, и на начальном
этапе это было вполне актуально. Но потом ситуация изменилась — как
и инфраструктура рынка, его задачи и функции. Изменилось даже название:
сегодня уже никто не говорит о «компьютерном» рынке, такого рынка в России нет — есть рынок информационных технологий, который постепенно становится рынком бизнес-технологий. Время, когда наш рынок занимался исключительно поставкой компьютеров, закончилось, и началась другая, гораздо более ответственная эра — ведущей роли информационных технологий в управлении бизнесом.
На этой стадии нужны совсем другие издания, издания нового типа — не про
ИТ и не для ИТ, а про бизнес и для него. Издания, которые понимают роль современных информационных технологий в управлении бизнесом и могут об
этом адекватно и интересно рассказать. Рассказать широкой аудитории предпринимателей, которым неинтересно читать про построение самой длинной
мультисервисной сети или про очередное внедрение самого передового программного продукта. Этих людей волнует совсем другое: как повысить оперативность принимаемых решений и снизить издержки, как научиться более эффективно управлять отношениями с клиентами и грамотно организовать работу склада, соотносима ли цена ошибки от неверного управленческого решения
со стоимостью создания новой системы управления.
Читаю каждый выпуск «iOne. Информационные технологии» и как руководитель бизнеса (а не только «айтишник») нахожу в нем ответы на эти вопросы.
Спасибо, продолжайте в том же духе, польза от вашей работы очень большая.
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Информационные технологии инструментарий
После десятилетия «дикого» бизнеса российские компании начинают вспоминать о некоторых, казалось бы, прочно забытых вещах, служивших опорой для
плановой экономики. Бюджет и план вернулись в российский бизнес, а вместе
с ними — интерес к автоматизированным системам бюджетирования.
— Текст: Константин ПРОКШИН

(СФ №13_21.07.2003)

066

Нал по плану
В России начинает развиваться рынок продуктов для бюджетного управления. В узких
пока еще кругах сам термин «бюджетирование» стал модным. Свободное обращение
с ним ставит менеджера в разряд прогрессивных, находящихся на переднем крае высоких технологий. С впечатляющей регулярностью появляются новые программные
продукты — как российские, так и западные
разработки, только внедренных систем пока не так много. Но число таких проектов
будет расти, поскольку менеджеры и владельцы российских компаний видят в бюджетировании действенный способ повышения эффективности управления.

АННА МУЗЫКА

Главный инструмент директора
Бюджетирование — один из методов управления компанией. В наиболее простом варианте его можно определить как процедуру
составления, исполнения и контроля бюджета. Любой бизнес-процесс состоит из семи периодически повторяемых стадий: постановка целей, планирование, исполнение,
измерение достигнутых показателей, определение отклонений, анализ причин отклонений и принятие управленческих решений по результатам анализа. На практике
эта методология поддерживается мощными
программными продуктами — автоматизированными системами бюджетирования.

Интерес к бюджетированию возник закономерно: собственники и руководители
предприятий все чаще задумываются об эффективности управления. Для них это рабочий инструмент, дающий понимание того,
в каком объеме следует привлекать ресурсы
для полноценного развития бизнеса и какую
отдачу может принести инвестиционный
проект. Основная функция бюджета, с точки
зрения собственника, состоит в том, чтобы
устанавливать цели для менеджмента и критерии, по которым можно оценить, насколько хорошо управляется фирма, достигает ли
она поставленных целей. Для топ-менеджмента системы бюджетирования служат эффективным инструментом управления
и контроля. Еще одна группа пользователей
таких систем — аналитические службы.

Большим и маленьким
Как утверждают консультанты, система бюджетирования способна принести выгоды
практически любому предприятию. Внедрять
или не внедрять — зависит от того, насколько
компания пришла к пониманию необходимости этого инструмента и насколько в ней подготовлены условия для его внедрения.
Юрий Волокитин, заместитель гендиректора компании «Софтпром», делит все
компании по их потребности в бюджетировании на три типа. Первые ориентированы
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в прошлое. Прежде всего это монополисты.
Для них в бюджетировании нет нужды, потому что для них оно, по сути, является переводом фактических данных на будущий
период. Вторые ориентированы на настоящее, они управляются по принципу «менеджмент на скаку» (руководство считает,
что проблемы надо решать по мере их поступления, ничего планировать не нужно).
Заинтересованы же в бюджетировании
в первую очередь компании, ориентированные в будущее. Как правило, это фирмы, работающие на конкурентных рынках.
По опыту консультантов к системам бюджетирования сейчас проявляют большой
интерес банки и другие финансовые организации, где системы бюджетного и управленческого учета играют ту же роль, что
и ERP-системы. Поскольку бюджетное

ные, транзакционные и заказные. Первые
представляют собой программные продукты, которые решают только задачи по бюджетированию. Сегодня на российском рынке представлено не менее 16 продуктов такого рода, и число их постоянно растет. Ко
второй категории относятся развитые модули интегрированных систем класса ERP, обладающие необходимой функциональностью. Заказные системы возникли одними
из первых, как только появилась необходимость в автоматизации бюджетирования.
После спада интереса к готовым решениям
они вновь стали актуальны.
Что выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного углубиться в теорию
бюджетирования. В этой управленческой
концепции используются два методологических подхода — условно их можно назвать

Если менеджер свободно обращается с термином
«бюджетирование», это ставит его в разряд
прогрессивных, находящихся на переднем крае
высоких технологий управленцев
управление как бизнес-процесс в той или
иной форме в банках уже поставлено, перед ними стоит лишь техническая задача —
поддержать эти процессы с помощью
средств автоматизации.
Кроме того, подобные решения целесообразно использовать компаниям, имеющим
сложную и распределенную организационную структуру. При этом масштаб компании
практически роли не играет. «Если в организации работают 20 человек и они разделены
на четыре дивизиона, действующих достаточно независимо друг от друга, а организация управляется как единый финансовый
организм, то перед ней встают задачи бюджетирования,— считает Борис Шлаин, руководитель отдела бизнес-анализа Info Industries Group.— Иначе никакого оперативного централизованного управления уже не
получается. То же касается и территориально
распределенных оргструктур. Там, где нет
возможности оперативно управлять организацией, имеющей несколько десятков филиалов или партнеров, стоит вопрос управления и контроля на уровне бюджета».

Проблема выбора
Системы бюджетирования можно разделить на три категории: специализирован-

бюджетным управлением и оперативным
бюджетированием. Первый подход подразумевает планирование от целей — менеджмент компании решает задачу, как надо работать, то есть тратить и зарабатывать деньги, чтобы достичь нужных показателей. Бюджетное управление обычно характеризуется довольно длительным периодом планирования, поэтому в нем используются укрупненные показатели или статьи планирования и исполнения бюджета. Этим методом
лучше владеют специализированные системы, в которые обычно встроены еще и инструменты моделирования для анализа разных путей достижения цели.
Оперативное бюджетирование показывает, каких результатов достигнет компания,
если будет тратить и зарабатывать деньги
определенным образом, то есть планирование идет от производственной программы
или плана продаж. Период планирования в
этом случае ограничен обозримой программой производства (сбыта). Этот метод управления поддерживается модулями корпоративных систем. Для них важна интеграция с учетной системой предприятия: чтобы
сделать правильный прогноз, необходимо
иметь детальные данные о том, какими ресурсами располагает компания.

Проблемы бюджетирования
Сроки. Процесс бюджетирования
занимает слишком много времени.
Системные проблемы. Многие современные системы бюджетирования являются ненадежными,
с ними нелегко работать и интегрировать с другими системами (например, финансовой). Из-за этого
и руководители и исполнители перестают верить в то, что система
способна выдавать правильные
решения. Результаты вычислений
подвергаются сомнению, что приводит к неоправданным затратам
времени на их проверку.
Отсутствие целостности данных.
Конечные пользователи часто жалуются на неточность используемой
в процессе бюджетирования информации. Бывает, что поступившие в систему данные не соответствуют отправленным пользователями значениям, частично искажены
или вообще не имеют смысла. И подобные «сюрпризы» в исходных данных, скорее всего, будут обнаружены в самый неподходящий момент,
например во время пересмотра бюджета, когда степень искажения результатов представить трудно.
Несогласованность бюджета
со стратегией компании. По сути,
бюджетирование — это первый
шаг к воплощению в жизнь стратегического плана компании. Однако, по данным исследований
Hackett Group, более 50% организаций совершенно не учитывают
стратегию фирмы при составлении
бюджета. Кроме того, при изучении
структур управления компаний было обнаружено, что менее половины менеджеров среднего звена
и менее 20% их помощников вообще когда-либо видели стратегический план. В результате бюджет составляется на основе коллективной точки зрения его исполнителей
или, хуже того, на основе их предположений о стратегии компании.

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.324

Впрочем, оба варианта систем могут сосуществовать, дополняя друг друга. Дело в том,
что процессы управления на разных уровнях,
стратегическом и оперативном, принципиально различаются. Модули ERP-систем работают на уровне оперативного менеджмента, организуя выполнение производственной
программы, а специализированные системы
бюджетирования необходимы для стратегического управления. Александр Кочнев, гендиректор консалтинговой компании iTeam:
«Примером для такого симбиоза может служить диверсифицированный холдинг — типичная для России форма бизнеса. Руководству на верхнем уровне надо понимать, на
чем холдинг зарабатывает деньги и на что их
тратит. Холдинг же, как это обычно бывает,
автоматизирован „кусочно”, на разных платформах и системах. Свести информацию
в рамках единого финансового планирования и стратегического управления невозПРОДУКТ

можно иначе как с помощью специальной системы бюджетирования, которая агрегирует
данные из других систем, в частности ERP».
«Если специализированный программный продукт предназначен для поддержки
составления плана, то бюджетные подсистемы в рамках общих систем учета — для
контроля исполнения. С этой точки зрения
они могут использоваться совместно,— дополняет Олег Гуляев, консультант компании
„Импактсофт”.— Просто используются они
на разных стадиях бюджетного цикла.
На стадии планирования — специализированный программный продукт, на этапе
контроля и анализа — подсистема интегрированной системы».

Курица или яйцо?
Имеет ли смысл заниматься внедрением системы бюджетирования, если на предприятии толком не поставлен управленческий

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

учет? Или сам факт внедрения этой технологии побуждает компанию привести учет
в порядок? Концепции ERP и бюджетирования настолько взаимосвязаны, что однозначного ответа на этот вопрос, как и на вопрос о первичности курицы и яйца, нет.
Вот как выглядит одна из возможных методологий внедрения системы бюджетирования в изложении директора консалтинговой
компании «Трасконто» Александра Ашкинадзе. Начинается бюджетирование с построения финансовой структуры компании —
в частности, c выделения центров финансовой ответственности (ЦФО), подразделений,
которые отчитываются за выполнение своего
финансового плана. Он может заключаться
в величине приносимого дохода (например,
для отдела продаж) или расхода (для отдела
маркетинга). Задача ЦФО — уложиться
в свою смету доходов и расходов. Далее определяется структура бюджетов, бюджеты под-
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разделений сводятся в единый бюджет предприятия. Следующий этап — упорядочивание управленческого учета. Системный интегратор создает информационную базу для
бюджетирования — определяет, какие данные являются первичными, где они находятся и как их использовать. Только после этого
можно получить управленческий баланс
и прочие отчетные формы и наконец заниматься бюджетированием, поскольку делать
прогнозы и анализировать работу компании
без реальных данных невозможно. Получается, что интеграторы, внедряя систему бюджетирования, одновременно приводят в порядок и управленческий учет, не разделяя эти
две операции и не акцентируя на этом внимание заказчика. Внедренцы идут на это потому, что без налаженного учета система бюджетирования не имеет смысла, а проект обречен на неудачу. А это удар по репутации и
поставщика решения, и интегратора.
Впрочем, есть и примеры проектов, когда система бюджетирования на предприятии устанавливалась до внедрения ERPсистемы, просто ввод необходимых данных осуществлялся вручную, а не автоматически. Станислав Сидоров, консультант
Oracle: «В моей практике было по крайней
мере два проекта, когда внедрение системы бюджетирования стартовало раньше,
чем внедрение ERP. Оба проекта были
удачными. Мы сразу предупреждали заказчика, что на первом этапе данные придется
вводить вручную и лишь после внедрения
ERP-системы будет организована передача
данных из нее».

Практика бюджетирования
Несмотря на заверения консультантов
о пользе систем бюджетирования для любой компании, позволить себе такую игрушку могут пока в основном крупные предприятия. Главный посыл к внедрению — потеря
реального контроля над финансовыми потоками и возможности оперативного управления в разросшейся бюрократической
структуре. Так, руководство Соликамского
магниевого завода (СМЗ), принимая решение о внедрении системы бюджетирования,
рассчитывало, что она поможет им противостоять усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных производителей на фоне
общей нестабильности конъюнктуры рынка редких металлов. Проект предусматривал увязку стратегических и тактических
планов предприятия, создание достоверно-

го бюджета и возможность оперативного
скользящего бюджетирования. Внедрение
системы проходило в два этапа. На первом
была разработана концепция бюджетирования, учитывающая специфику оргструктуры и отраслевые особенности завода.
На втором этапе была внедрена система
Comshare MPC.
Александр Субботин, директор по экономике СМЗ: «Еще недавно процесс бюджетирования на СМЗ представлял собой
весьма болезненную по срокам и отвлечению сил процедуру. При появлении какихлибо рыночных колебаний бюджет невозможно было оперативно изменить просто
физически. Поэтому, принимая управленческие решения, топ-менеджмент завода
мог полагаться только на свой опыт и интуицию. Плановые службы завода жили даже
не сегодняшним днем, а вчерашним. Сейчас же процесс бюджетирования изменил-

рике была установлена «1С: Бухгалтерия»,
для автоматизации бюджетирования искали
совместимую с ней программу. Поэтому для
начального этапа автоматизации была выбрана система «Инталев: Бюджетное управление». «На нашем предприятии использовалась нетиповая конфигурация „1С”, поэтому объединение модулей мы отрабатывали
вручную на вспомогательной базе,— рассказывает Людмила Шематонова, ведущий инженер-программист фабрики.— На это ушло более двух недель. Первым к системе бюджетирования подключили отдел снабжения,
так как именно здесь собирается значительный объем информации».
В процессе инсталляции выяснились основные недостатки системы. Главный из
них — низкое быстродействие. Так, для
ЦФО (около 20 человек) с назначенными
правами доступа открытие журнала плана,
платежного календаря, документа планиро-

Несмотря на заверения консультантов о пользе
систем бюджетирования для любой компании,
позволить себе такую игрушку пока могут
в основном крупные предприятия
ся кардинально, в него вовлечены десятки
сотрудников предприятия из многих отделов. Автоматизированная система позволяет им производить своевременную консолидацию финансовых и количественных
данных, многовариантный прогноз развития событий по принципу „что, если…”.
Топ-менеджмент, в свою очередь, доволен
тем, что информация финансового и нефинансового характера стала доступной для
обработки и анализа именно тогда, когда
она требуется, упростился процесс согласования, а визуализация план-фактных отклонений и графическое представление
данных облегчили принятие решений и повысили их эффективность».
Впрочем, системы бюджетирования внедряют и небольшие компании, если планирование на них уже налажено. Как, например,
на Троицкой бумажной фабрике, где бюджетирование существовало давно, только в неавтоматизированном виде. Бюджетный комитет разрабатывал надлежащие регламенты и следил за их выполнением, рассчитывался и сам бюджет — вручную. Единственным подспорьем финансистам служили электронные таблицы Excel. Поскольку на фаб-

вания занимало около минуты. На внедрение и доработку системы, подключение
и обучение всех пользователей ушло около
трех месяцев. Теперь ЦФО заносят информацию в базу данных, прослеживают весь
путь движения средств и сами отвечают
за недостаточно полный или составленный
с излишним запасом план. «Клуб любителей Excel» прекратил свое существование.
«При автоматизации бюджетирования
нужно исходить из того, какая учетная система и единая база данных уже работает на
предприятии. Это важно,— считает Людмила Шематонова.— Как показывает практика, если из-за неоднородности систем на
каком-то участке приходится вводить двойную информацию, то такие программы,
как правило, не живут. С появлением автоматизированной системы бюджетирования информация о финансовом состоянии
предприятия у нас стала прозрачной. Финансовый директор теперь владеет более
детальными сведениями — на уровне отдельного ЦФО и статьи затрат — и получил
возможность принимать решения на разных этапах текущего или следующего периода планирования». СФ
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Пишут сотрудники, партнеры и клиенты. С каждым годом пишут все больше.
И всей этой информацией нужно управлять: хранить, обеспечивать к ней прозрачный доступ, направлять вовремя в нужное место. Потому что корпоративные информационные потоки обеспечивают поддержку бизнеса. Однако для
российских компаний проекты по внедрению современных ИТ-решений для
документооборота пока не относятся к разряду первоочередных. Их черед
наступит через несколько лет. — Текст: Мария ПРАВДИНА
(СФ №22_14.06.2004)

067

Контора пишет
Известное правило «20 на 80» справедливо
и для информации, с которой работает любая организация. Лишь пятая часть всей
корпоративной информации относится
к разряду структурированных данных, остальные 80% — неструктурированные данные, представленные документами самого
разнообразного формата. Из всех бизнеспроцессов именно документооборот представляется российским компаниям наиболее неочевидным объектом для автоматизации. (Не вдаваясь в нюансы, будем называть
здесь весь спектр решений для управления
корпоративным контентом — от простых

программ для управления документами, архивами, ввода данных до систем управления
корпоративными знаниями, публикациями
на корпоративных порталах, технологий поиска по массивам неструктурированной информации — Document Management).
О российском рынке DM-решений мало
что известно достоверно. Разброс экспертов в оценках объема этого рынка — от $4
млн до $100 млн. Слишком он мал и размыт.
Оценки большинства опрошенных нами
экспертов попали в диапазон от $40 млн до
$60 млн. Больше согласия в оценке темпов
роста —30–40% за последний год. Характерная черта этого рынка — большое число
маленьких региональных фирм, создающих
решения «под заказчика», как когда-то это
было с бухгалтерскими программами. Доля
доходов крупных системных интеграторов
от проектов по внедрению технологий DM
невелика: несколько процентов и меньше.
При этом она существенно не растет. Многие компании заявили, что направление DM
рассматривается ими как прибыльное лишь
в перспективе — через 3–5 лет.

АЛЕКСАНДР ВАСИН

Запрос от власти
Более 50% продаж DM-решений приходится
на госсектор. «В прошлом году уровень рынка мог быть еще больше,— говорит руководитель дирекции по проекту систем элек-

тронного документооборота компании
„АйТи” Дмитрий Романов,— но выборы
притормозили ряд проектов в госструктурах.
Сейчас все восстанавливается, и в этом году
темпы будут выше». Госструктуры и будут
определять погоду на рынке в ближайшие годы. Основные бизнес-процессы администраций и ведомств — гонять бумаги по сложным
маршрутам для согласований, внесения корректив, контроля исполнительской дисциплины. Следовательно, и выделенные им ИТбюджеты в первую очередь будут направляться на автоматизацию этих процедур.
«Основным двигателем рынка были и остаются госструктуры,— утверждает Олег
Ассовский, руководитель направления систем электронного документооборота компании „Крок”.— Но работать с ними сложно,
ведь у чиновников нет явных стимулов для
внедрения подобных решений. Какая чиновнику разница, будет документ согласован за 10 дней или за месяц?»

Запрос от бизнеса
Другой полюс роста — крупные и средние
коммерческие компании и финансовые институты. Долгое время эти заказчики относились к технологиям автоматизации документооборота как к средству решения локальных задач с таким же локальным эффектом. Покупатель DM образца середины
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1990-х сначала автоматизировал делопроизводство, затем блок управления конкурсными документами и управления договорами.
«Сейчас заказчик видит в системах документооборота не только средство для наведения порядка, чтобы, к примеру, „бегающий”
по страховой компании договор попросту
не потерялся,— отмечает Олег Ассовский.—
Ему нужен явно выраженный экономический эффект. Это очень заметно на финансовом рынке — банки борются за заемщиков,
и побеждает тот, который быстрее и качественнее проводит проверку надежности и
оформляет кредит. То есть заказчику нужно
конкретное конкурентное преимущество».
Есть еще один драйвер спроса. Поддержка локальных решений на разных участках
корпоративного документооборота обходится дорого, и, по мнению Олега Ассовского, заказчики, стремясь снизить расходы,
все чаще смотрят на новые интегрированные системы, позволяющие объединять самые разные задачи. Ожидание заказчиками
экономического эффекта от внедрения DM-

решений отмечает и Дмитрий Романов:
«Это может быть повышение качества работы с клиентами, высвобождение рабочего
времени сотрудников, увеличение производительности труда. Кстати, для оценки этих
эффектов существуют проверенные методики, и наиболее продвинутые клиенты ими
пользуются. Есть еще один эффект, который сложно оценить в деньгах, но на который рассчитывают все без исключения —
улучшение корпоративной культуры».
Спрос, несомненно, стал более квалифицированным, но не только он определяет
ситуацию на рынке. DM-проекты имеют
свое место в иерархии первоочередных задач. И оно отнюдь не первое. «Автоматизацией документооборота начинают заниматься те, кто уже внедрил ERP-систему,
научил сотрудников ею пользоваться и подошел к верхнему пределу качественного
использования структурированной информации, хранящейся в ERP,— объясняет руководитель отдела систем управления документами TopS BI Альберт Бертиков.—

Как известно, это лишь 20% всей информации, с которой работает компания. И только
после этого человек смотрит вокруг и думает, как и с помощью чего начать осваивать
остальные 80% данных». Но многие ли российские компании достигли этого рубежа?
Проблему составляет и представление
первых лиц компаний о DM-решениях.
«В проектах по DM высшее руководство редко выступает в роли заказчика системы,— утверждает Олег Ассовский.— Возможно, потому, что в отличие от ERP-системы, сам факт
внедрения которой служит существенным
фактором улучшения имиджа компании, внедрение даже продвинутой системы документооборота не воспринимается как сигнал того, что компания выходит на западный уровень управления». Поставщикам ERP ценой
многолетней пропаганды удалось убедить
топ-менеджмент российских компаний, что
Самый абсурдный пример агитации — заявления,
что внедрение DM-системы позволит сильно
сэкономить на бумаге

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.328

Поставщики решений
для автоматизации документооборота долгое время
не могли внятно объяснить,
зачем компаниям нужно
внедрять их разработки
проекты, связанные с внедрением этих систем,— их личное дело, и без их поддержки,
участия и контроля ничего путного из этого
не выйдет. Что негативно отразится на имидже компании. Теперь аналогичную работу
предстоит провести и поставщикам DM —
доказать, что их решения не менее важный
признак современного предприятия.

Тяжелое наследие
Между тем поставщики решений для автоматизации документооборота долгое время

не могли внятно объяснить, зачем компаниям нужно внедрять их разработки. Самый
абсурдный пример агитации — это заявления, что внедрение DM-системы позволит
сильно сэкономить… на бумаге. «Смешно
вспоминать, как два-три года назад продавцы всерьез утверждали, что одним из явных
и ценных экономических эффектов от внедрения технологии будет экономия бумаги»,— говорит Арам Пахчанян, вице-президент по корпоративным проектам компании
ABBYY. «Кстати, это вовсе не так,— добавляет Дмитрий Романов.— Сокращение расходов на бумагу и картриджи заметно лишь
в очень крупных организациях, в остальных
экономия не идет ни в какое сравнение с затратами на сам проект». Лишь в последние
годы поставщики научились правильно позиционировать свои решения, предлагая
бизнесу то, в чем он нуждается в данный момент. Именно в это время и начался подъем
рынка, появились крупные проекты. «Только сейчас вендоры получили возможность

нанимать профессиональных менеджеров
по продажам,— резюмирует Арам Пахчанян.— Они-то и исправляют прежние перекосы в позиционировании».
Развитию рынка мешает еще одно наследие прошлого. Технологии DM до сих пор
ассоциируются у многих с системами автоматизации делопроизводства. «Как только
руководитель слышит слово „документ”,—
моделирует ситуацию Дмитрий Романов,—
он сразу вспоминает свой общий отдел и
вызывает его начальника Марью Ивановну, которая де-факто назначается экспертом от организации по вопросам оценки
и выбора технологий. Какой она эксперт,
можно не говорить. Поэтому до сих пор самый большой риск внедрения связан с появлением в проекте таких персон. Постепенно ситуация меняется, думаю, в ближайшие два-три года ее удастся переломить». С тем, что связка с делопроизводством сильно вредит рынку, согласен и Альберт Бертиков: «Первые лица, ассоциируя

Точка зрения CIO
Михаил ПЛИСС, директор по информационным технологиям концерна «Юнимилк» излагает свое представление о роли систем документооборота:
Сейчас, когда системы документооборота стали более совершенными и «компетентными», их нельзя уже рассматривать только как
«черный ящик» для автоматизации делопроизводства, архива или
публикации информации на web-сайтах. Из систем, занимающихся
электронной канцелярщиной, они превращаются в системы, которые берут на себя автоматизацию и другие процессы компании. Тезис о том, что 80% информации в компании относится к разряду неструктурированной и ею надо управлять, никаких возражений не
вызывает. Вопрос в том, что делать с остальными 20%, на которых
и держится бизнес. Еще несколько лет назад ответ был один — ставить ERP. Сейчас это не столь очевидно: ERP-система не справляется с ролью джинна, решающего все проблемы компании.
С самых общих позиций все деловые бизнес-приложения можно
разделить на два больших класса: жесткие и гибкие. Жесткие —
это всем хорошо известные программы, оперирующие строковыми данными, от MS Access до ERP. К гибким относятся системы, построенные на движении документов между пользователями или
между ролями, которые эти пользователи исполняют в современной компании. Крайняя степень гибких систем — электронная почта. Для мелких компаний этого инструмента обычно достаточно, но
уже компании среднего бизнеса ощущают его ограничения — «внутрикорпоративный спам», отсутствие контроля за прохождением
документа и т. д.

Чем же различаются гибкие и жесткие системы? С точки зрения
бизнеса, я выделяю два ключевых параметра: стоимость изменения бизнес-процессов и скорость обработки информации. Жесткие
системы умеют обрабатывать данные с огромной скоростью, но их
изменения обходятся компании безумно дорого. Если вам нужно
изменить порядок прохождения документа в Axapta или SAP — откройте кошелек и зажмурьтесь. С гибкими системами все наоборот: поправить процесс прохождения документов — это от пяти минут до часа работы одного человека, в основном мышкой. Но вот
найти в хранилище документов требуемую информацию или сделать по всем документам сложную выборку — это, как говорится,
ждите ответа.
И те, и другие системы автоматизируют бизнес-процессы. Эти процессы все время меняются. Особенно в российских компаниях, которые пребывают в стадии перманентной перестройки своего бизнеса и деловых процедур. Причин для этого много — хаотическая
деятельность законотворческих органов, приход в компанию влиятельного менеджера, который опять хочет сделать все по-новому,
настроение генерального директора, статья в журнале по менеджменту… В общем, нормальное состояние большинства российских
компаний — стресс. В таких условиях ИТ-стратегия, основанная
только на применении жестких систем, оказывается неэффективной. Изменения в них стоят дорого. А можно ли иначе?
Можно. Только для этого надо посмотреть на проблему изменения
бизнес-процессов и их автоматизации под новым углом. Во-первых, надо понять, что бизнес-процесс — это единственная реаль-
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Российские команды традиционно работают
в нишевых сегментах рынка: госструктуры,
малые и средние предприятия, регионы
современные решения с примитивными
программами, имевшими хождение раньше, считают ниже своего достоинства заниматься этой проблемой. Статус проектов
принижается. Думаю, просвещенность
в этом вопросе возникнет сначала в среднем звене — на уровне руководителей бизнес-департаментов».

Поле для выбора
Из первой пятерки мировых лидеров среди
поставщиков DM в России представлены
четыре. Наибольшую активность, пожалуй,
проявляет компания Documentum, вошедшая недавно в состав корпорации EMC
и действующая в России через локального
партнера. IBM как игрок на рынке DM стала заметна лишь в прошлом году — до этого

решения на базе платформы Lotus развивали местные команды на свой страх и риск.
Сейчас IBM продвигает новую платформу — WebSphere, и судьба решений под
Lotus не вполне ясна даже специалистам.
Прошлой осенью свое представительство
в Москве открыла канадская Hummingbird.
Основатель и глава компании Фред Соркин
наделал тогда много громких заявлений,
обещая открыть в России центр разработки
и даже купить одну из местных ИТ-компаний. Пока этого не произошло, и другие игроки скептически оценивают подобную
перспективу, хотя у господина Соркина
время еще есть — решение об инвестициях
должно быть принято до осени 2004 года.
Российские компании несколько раз пытались вывести на местный рынок решения

ность бизнеса, а информационные системы, его автоматизирующие,— лишь отражение процесса, не более того. Наиболее ярко
это иллюстрирует процедура Disaster Recovery Plan, которая должна быть в любой компании. В случае, когда информационная система выходит из строя (сбой питания, пожар в серверной и т. д.),
люди достают распечатанные формы, накладные, кассовые книги, менеджеры осуществляют дополнительный наем, и компания
работает. С потерей функциональности и скорости реакции, но все
основные процессы идут: компания производит, отгружает, клиенты получают продукцию. Во-вторых, каждому, кто каким-либо образом касался системы качества ISO 9001, становится ясно, что
любой товарный, денежный или информационный процесс можно
связать с документом. Следовательно, большинство процессов в
компании в принципе можно автоматизировать в системах управления документами, гибких системах. Впрочем, все процессы перекладывать на гибкую систему и не нужно. Те, которые меняются
мало, пусть работают на жесткой. Зато любой новый процесс или
новую редакцию старого можно обкатывать в гибкой системе —
своими силами, быстро и дешево. Мне кажется, именно это соображение может способствовать в России спросу на системы документооборота.
Возникает, конечно, вопрос, как управлять муравейником процессов, если часть их — в гибкой системе, часть — в жесткой, а часть,
например управление договорами, идет сквозняком через гибкие
и жесткие системы. Рекомендация может быть одна: компания всегда должна заниматься описанием и анализом своих бизнес-про-

компании FileNet, но без особого успеха.
Очередную попытку делает компания CSBI.
Андрей Аликберов, менеджер по продажам
корпоративных систем CSBI: «Мы увидели,
что наши заказчики, в основном с финансовых рынков, стали интересоваться решениями для управления документооборотом
и с прошлого года начали работать с решениями FileNet». Есть в России точечные
внедрения решений и других западных
вендоров — например, Open Text.
Российские команды традиционно работают в нишевых сегментах рынка: госструктуры, малые и средние предприятия, регионы. На массовом рынке представлены решения от «1С», «Электронных офисных систем», «Ланита», «Кодекса», «АйТи», «Оптимы». Особенно сильны их позиции там, где
большую роль играют «национальные особенности» — делопроизводство и канцелярия. «Стоимость адаптации западных систем к российским практикам и нормативам
делает бессмысленным их присутствие,

цессов. Собственно, без этого автоматизация вообще невозможна. В компании должен быть человек или отдел, который описывает
бизнес-процессы на понятном внутри компании языке и поддерживает актуальность данного описания. Эти же бизнес-аналитики отслеживают, какие части каких процессов автоматизируются той
или иной, гибкой или жесткой системой. Надо сказать, что большинство софтверных гигантов уже озаботились проблемой единого
хранилища бизнес-процессов. Появляется класс программ — так
называемых программных коммутаторов или общих программных
шин, которые держат в себе бизнес-процессы и «нагибают» все присоединенные к ним системы на реализацию этих процессов сквозным образом через все информационное пространство компании.
К их числу можно отнести SAP Net Viewer, IBM MQSeries workflow и
некоторые другие. Пока эти системы реализуют сквозные бизнеспроцессы через жесткие системы. До сквозной интеграции с гибкими системами остался один шаг.
И я верю, что через три-пять лет реальностью станет программирование без кодирования. Просто в компанию будут приходить люди
в пиджаках и галстуках, описывать бизнес-процессы, нажимать
кнопку и получать оптимизированную схему — какие части процессов в каких системах держать. Еще одна кнопка — и эти системы,
настроившись на данные процессы, начинают работать. Жаль только, что эта технология скорее всего не для России. Бизнес определяют собственники, а для собственников российского бизнеса ИТстратегия пока никак не входит в число факторов конкурентного
преимущества и оторвана от стратегии развития бизнеса.
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по крайней мере, в этом классе»,— считает
Арам Пахчанян.
Так что серьезной конкуренции на рынке
DM пока нет. «Все видят возможности расширения рынка,— констатирует господин
Пахчанян.— Думаю, еще лет десять нам
обеспечена спокойная и деловая атмосфера. И только потом начнется война за клиента с целью „посадить” его на свои продукты
и обновления».

Светлое будущее
без поддержки на местах
Интерес к решениям DM уже разогрет, но
назвать рынок зрелым никак нельзя. Еще не
сложилась инфраструктура, недостаточен
выбор решений, не хватает квалифицированных специалистов, способных оказывать профессиональные услуги. Это видно
хотя бы по тому, что стоимость аналогичных
по функциональности решений может различаться в разы. «Часто бывало так, что выбор той или иной системы документооборота определялся фактором наличия у поставщика команды поддержки,— говорит Олег
Ассовский.— И от более выигрышных в техническом плане решений заказчики зачастую отказываются, потому что их некому
сопровождать. Даже крупнейшие постав-

«У России к использованию технологий
документооборота всегда была постоянная
готовность»
щики до последнего времени были не в состоянии оказывать поддержку».
А вот часто упоминаемая на профильных конференциях для госструктур проблема неразвитости нормативной базы
особого значения отнюдь не имеет. «Отсутствие законов об электронном документообороте нисколько не мешает рынку: тот,
кто хотел внедрять системы, их внедряет.
Тот, кто не хочет, вряд ли станет поклонником технологий после принятия каких-либо законов. Если только закон не будет
впрямую указывать на использование
ИТ в деятельности госструктур»,— убежден Дмитрий Романов.
Впрочем, некоторые нормотворческие
инициативы могут весьма позитивно сказаться на рынке, например выработка стандартов взаимодействия между разными
приложениями. Дмитрий Романов: «Мне
кажется, это очень интересное направление, развитие которого снимет проблему
обмена документами между разными организациями. А это — существенная эконо-

мия средств». Такой работой занимается
Гильдия управляющих — уже несколько лет
при ней работает группа по выработке стандартов взаимодействия систем электронного документооборота.
«Несмотря на все проблемы, Россия —
идеальная среда для внедрения технологий
документооборота,— подводит итог Арам
Пахчанян.— У нас исторически все процедуры принятия решений и исполнения поручений построены на наличии документа.
Как говорится, нет бумажки — нет задания. В США, например, только сейчас начинают принимать законы, обязывающие
публичные компании сопровождать все
финансовые транзакции и процедуры принятия решений документарным основанием. Такое усиление роли документа проявилось только после громких финансовых
скандалов на американском корпоративной рынке. У России же к использованию
технологий документооборота всегда была
постоянная готовность. Так что рынок
ждет светлое будущее». СФ

CIO о документообороте
Игорь МОТИН, руководитель отдела информационных систем
«ВестБалт Телеком»:
— Основная ИТ-система у нас — биллинговая, на нее завязаны все
остальные. Есть блок управления финансовыми документами —
они у нас бродят в «Галактике». Очевидно, что нужен еще один контур управления документооборотом общего характера. Мы даже
пытались начать проект по внедрению одного ИТ-решения — инициатива исходила из нашего отдела. Но это неправильно. Для такого проекта нужна воля руководства, меры по его организации, стимулированию персонала, нужно довести до каждого сотрудника,
что и зачем мы делаем. Иначе проект заведомо неэффективен. Но
сейчас таких распоряжений от руководства я не получаю. А без поддержки сверху проект, хотя я и понимаю его необходимость, не может быть начат.
Павел БЕЛКИН, директор по ИТ приборостроительной группы
«Метран»:
— Задача внедрения систем документооборота для нас актуальна.
По приоритетам на первом месте — ERP, на втором — система конструкторско-технологического документооборота, на третьем —
система управления корпоративной информацией. Но на послед-

нюю задачу ресурсов ИТ-службы не хватает. Поэтому планируем ее
частичное решение средствами интранета. Даже заказали и поставили одну местную разработку, но нет времени ее толком тестировать. За это президент компании уже сделал мне легкий выговор.
Он, собственно, и является главным спонсором проекта, это его
идея и указание.
Дмитрий ПЕТРОВ, директор по ИТ компании
«ТИРУС Северо-Запад»:
— Безусловно, перед нами, как и перед любой современной компанией, стоит задача внедрения системы управления корпоративной
информацией. Но такая система должна опираться на достаточно
стабильные и хорошо формализованные бизнес-процессы, к которым мы еще только идем. Система хранения информации должна
опираться на четкую оргструктуру, которая у нас тоже пока не «устаканилась». Да и персонал не готов к нововведениям. Поэтому для
меня сейчас больший приоритет имеют другие задачи. Нет, я внедряю элементарные средства работы с документами, типа Outlook.
Совершенствую самописную системку класса CRM. Но о глобальной и хорошей системе управления корпоративной информацией
пока даже не мечтаю.
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Уровень образованности и компетентности персонала — важный фактор
конкурентной борьбы. К процессу организации обучения сегодня принято
подходить с инновационных позиций. На российских предприятиях начали
появляться системы дистанционного обучения (СДО). Но таких примеров
немного, и каждой компании приходится идти своим путем — стандартных
подходов к организации СДО пока нет. — Текст: Константин ПРОКШИН
(СФ №21_17.11.2003)

Корпоративные университеты
В США 62% предприятий численностью
свыше 1000 человек уже внедрили у себя
системы электронного дистанционного
обучения. В России такие системы используют пока лишь некоторые крупные компании — «Сибнефть», «Русский алюминий»,
ЮКОС, «Татнефть», «Вимм-Билль-Данн»,
«Северсталь», «Вымпелком». Распределенная структура персонала не оставляет им
иных возможностей для повышения квалификации работников в сжатые сроки и за
приемлемые деньги. По данным Российской ассоциации менеджеров, многие компании находятся на пороге выбора технологии для организации системы дистанционного обучения (ДО). Судя по тому, как в России развиваются смежные HR-сервисы (рекрутинг, тренинги, аттестация персонала),
можно предположить, что в ближайшие
годы на СДО обратят внимание и средние
предприятия. Вообще, такие системы «показаны» компаниям любого размера, просто небольшой фирме выгоднее использовать их на условиях аутсорсинга. Так что
корпоративное электронное обучение может стать столь же привычным, как и ведение бухгалтерии на ПК.
Но сегодня к массовому внедрению СДО
в российском корпоративном секторе не готовы ни покупатели, ни поставщики. У руководителей компаний пока не наблюдается

большого желания инвестировать в развитие персонала. К тому же преимущества
электронного обучения проявляются не
сразу. А у тех, кто уже готов использовать
СДО, возникает много претензий к поставщикам таких систем: множественность технологий ДО, явный дефицит корпоративных курсов, отсутствие четких критериев
цены и качества. Как правило, за внедрение
СДО отвечает служба персонала, и, по мнению главного специалиста управления кадровой политики «Сибнефти» Михаила
Жвакина, HR-специалистам приходится
принимать решения в условиях полной неопределенности, поскольку единого списка
критериев, которыми они могли бы руководствоваться, для СДО нет.

Электронный наставник
Как считают аналитики SRI Consulting
Business Intelligence, корпоративные системы дистанционного обучения в их нынешнем виде сформировались в конце 1990-х
годов. К этому времени компании окончательно отказались от телевизионных лекций и откровенно неудобных «электронных
учебников» (текст на экране монитора). Современная система ДО представляет собой
программную оболочку (learning managing
system, LMS), которую размещают на сервере внутренней компьютерной сети пред-

068
приятия или на сервере провайдера. В нее
загружают сетевые курсы, доступ к которым открыт с любого рабочего места корпоративной сети через окно браузера. LMS
может дополняться модулями, расширяющими возможности организации процесса
обучения за счет средств мультимедиа, если,
конечно, сеть позволяет «гонять» по ней видео, аудио и анимацию. В России сейчас
представлено около десяти LMS от отечественных и западных производителей (характеристики некоторых из них см. в таблице).
Компьютерное обучение может быть
асинхронным, синхронным и смешанным.
В первом случае предполагается самостоятельное изучение материалов и прохождение тестов. Во втором обучение ведется
с тьютором (преподавателем-консультантом), что предполагает общение в чате
или форуме, проведение телеконференций, совместное использование приложений. Чаще всего используется смешанный вариант.
Правильно организованное дистанционное обучение позволяет снизить расходы
на профподготовку персонала. Так, IBM (общий штат — около 300 тыс. человек), переведя почти половину всех образовательных
курсов в электронный формат, снизила расходы на обучение в 2001 году на $395 млн.
Возможность обучения на рабочем месте —
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тоже большое достоинство СДО. Только так
можно обучить большое число сотрудников,
развить у них нужные компании навыки за
минимальное время. Ксения Зайцева, директор учебного центра компании «ВиммБилль-Данн»: «Проанализировав ситуацию
на разных предприятиях компании, мы поняли, что даже разумные методы обучения,
если где-то они и использовались, не имели
эффекта из-за отсутствия общей координации. А исследование уровня квалификации
персонала показало, что в ближайшие годы
от 30% до 50% всего кадрового состава будут
нуждаться в обучении. Мы пришли к выводу, что нам недостаточно старой системы
передачи знаний „человек—человек”, и стали искать новые методы обучения. Обратившись к международному опыту, мы решили внедрить систему дистанционного
обучения через интернет».
Проект по СДО в «Вимм-Билль-Данне»
был запущен в январе 2002 года. Использовалась технология WebTutor, разработанная
компанией Websoft. Система интегрирована
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«У нас на заводах — простые мастера. Их надо
учить всеми способами: в одно ухо тренинг, в другое — СДО, а в лоб еще каким-нибудь способом»
в учебный портал, содержащий также информацию о других источниках знаний
в компании. Чтобы подстегнуть интерес
к обучению, в ВБД была введена мотивирующая система персональных рейтингов.
Для оценки эффективности СДО сотрудники HR-отдела компании ежемесячно анализируют такие показатели, как посещаемость, число зарегистрированных пользователей, результаты тестов. Система очень популярна в регионах, а дистанционные курсы
в работе учебного центра занимают почти
треть от общего объема обучения. «Система
дистанционного обучения привлекательна
тем, что требует только разового финансового вложения,— говорит Ксения Зайцева.— В дальнейшем нужно лишь наполнять
ее новыми курсами. У нас с этим справляются сотрудники учебного центра. Но если
в компании нет такой структуры, сразу возникнет проблема с разработкой методик
и контентным наполнением системы».

«Нам продают шкафы, а не книги»
В холдинге «Русский алюминий» система
дистанционного обучения работает с 2000

года. В качестве LMS используется российская разработка «Прометей». На всех заводах холдинга оборудованы компьютерные
классы на 10–30 мест, а в офисах (от Братска до Гвинеи) доступ к системе можно получить с каждого рабочего места, подключенного к корпоративной сети.
Но в 2000 году компания столкнулась
с нехваткой самого главного — учебных
курсов. Тогда их разработкой в России никто не занимался, а делать это самостоятельно у компании не было никакого желания.
Поэтому целый год система проработала
в тестовом режиме всего с одним учебным
курсом. Да и потом какое-то время «Русалу»
пришлось довольствоваться лишь курсами
самого общего характера — иностранные
языки и компьютерные навыки. «Русал»
сам профинансировал их создание, согласившись оставить все права на продукты
компании-разработчику, которая могла
продавать их другим заказчикам. Холдинг
пошел на это, чтобы хоть как-то подстегнуть
развитие рынка учебного контента. Олег
Василевский, начальник отдела развития
персонала «Русала»: «Нам стараются про-

дать шкафы, а не книги. Мы приходили
и в тренинговые компании, и в вузы, предлагая сделать для нас курсы. Нашлось лишь
несколько компаний, которые заинтересовались этим проектом. Фактически мы полностью обучали людей — что и как нужно
делать. Первый бизнес-курс (делопроизводство) мы купили в каком-то уральском институте, где он был давным-давно написан
для системы „Прометей”».
Создавать курсы по менеджменту никто не умел, такая же ситуация была с финансами и логистикой. «Русалу» такие курсы нужны не для дополнительного обучения профильных специалистов, а для обеспечения базовыми знаниями сотрудников
«смежных» отделов — тех, кто в той или
иной мере сталкивается с задачами обеспечения логистики или финансового планирования в своей повседневной деятельности. Не лучше обстояло дело и с отраслевыми курсами. Для их создания приходилось
придумывать нестандартные подходы.
К примеру, «Русалу» потребовался курс
«Технология производства кокса». «Что делать? Идти к руководству Академии нефти
и газа имени Губкина? — вспоминает Олег
Василевский.— Не выйдет, они „сидят” на
нефтяных деньгах. Поэтому мы обращаемся к конкретному профессору, в помощь
ему нанимаем человека, который перево-
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дит контент в нужный формат. „Прометей”
воспринимает практически любой контент, но есть, например, учебные курсы
IBM, которые работают только под оболочкой Lotus. Их надо адаптировать под формат нашей LMS. Вот и приходилось создавать такие творческие коллективы».
Постепенно ситуация с разработчиками
учебного контента начала меняться к лучшему. «Русал» купил несколько готовых
курсов у компаний «Новый диск» и «Мультимедиа-технологии», ведутся переговоры
еще с одним поставщиком контента — компанией Websoft. На сегодняшний день в арсенале «Русала» 36 учебных курсов, к концу
года будет около 50. В следующем году — 80.
О возможностях работы с крупными западными поставщиками сетевых курсов Олег
Василевский высказывается скептически:
«Мы начали переговоры с известной фирмой SkillSoft, но сотрудничество с ней предполагает совсем другие бюджеты. Они продают лицензии на свои курсы на ограниченный срок: например, использование одного

курса в течение двух лет обойдется нам примерно в $15 тыс. Это довольно дорого.
В принципе можно было бы договориться,
но есть еще одна проблема: кто должен платить за локализацию курсов — производитель или заказчик? „Вымпелком”, например, фактически оплатил локализацию курсов SkillSoft. Не думаю, что это правильно,
тем более что больше всего денег тратится
не на перевод, а на оплату лицензии программного продукта, с помощью которого
русский текст будет „залит” в курс. В России
таких программ нет, ближайшая — в Польше. То есть, адаптировав курс, надо отправлять его в Польшу, потом, в случае необходимости, править и посылать заново».
Если какие-то подвижки с количеством
курсов происходят, то проблема качества
контента сохраняется. Дистанционный
курс, по мнению специалистов HR-отдела
«Русала», должен полностью моделировать
учебный диалог и управлять им в системе
«компьютер—обучающийся». Курс должен
быть разбит на учебные блоки, с учебной це-

лью по каждому из них. Каждый блок должен состоять из трех компонентов: информация (текст, мультимедиа), учебный диалог
(выдача задания, получение ответа, автоматическая обработка ответа и обратная связь
с обучающимся) и контроль (тест). «В целом,— жалуется Олег Василевский,— нас не
совсем устраивают имеющиеся на рынке
продукты. К сожалению, обычно нам предлагают только первый и третий компонент,
забывая о самом обучении, которое заключается именно в педагогическом диалоге.
Одной только информации мало — воспринимать ее удобнее в бумажном виде, а не
с экрана; качество видео пока тоже не на
должном уровне». О том же говорит и менеджер по электронному обучению «Вымпелкома» Полина Пилюгина (см. интервью
с ней на стр. 334 — 335): «Сейчас одна из основных наших проблем — поиск поставщиков контента для программ электронного
обучения. Мы посмотрели все, что есть на
российском рынке, и поняли: это не совсем
то, что нам нужно. Возможно, в России есть

На учебу в «Вымпелком»
Система электронного обучения в компании «Вымпелком» заработала нынешним летом. О том, как она внедрялась и используется,
рассказывает менеджер по электронному обучению «Вымпелкома» Полина ПИЛЮГИНА.
— Полина, какую вы выбрали систему ДО?
— В качестве оболочки Learning Managing System мы использовали пакет Learning Space от IBM. Это система eLearning следующего
поколения, которая от текстовых систем первого поколения отличается глубокой интерактивностью. Проектная команда совместно
с поставщиками полностью изменила изначальный интерфейс системы, доработав его согласно специально созданному стилю. Первым поставщиком контента мы выбрали SkillSoft — эта компания
имеет огромную библиотеку курсов (более 3 тыс. наименований по
данным прошлого года). Недавно SkillSoft слилась с другим поставщиком курсов — SmartForce, специализировавшимся на курсах по
ИТ, и эта объединенная компания стала абсолютным мировым лидером на этом рынке. Доступ к курсам осуществляется через сайты
корпоративного интранета. Сотрудник может выбрать интересующие его курсы из общего каталога и записаться на них, «складывая»
в персональную папку «Мои курсы».
— Какие курсы могут пройти сотрудники?
— На сегодняшний день библиотека содержит 14 курсов, из них 12
— на английском языке. Постепенно они переводятся на русский.
Из дисциплин представлены обслуживание клиентов, продажи и
программа обучения менеджеров. Например, курс по продажам

направлен на изучение специфики корпоративных продаж и продаж сложных технологических новинок. Поскольку мы переходим
на новую версию Lotus Notes, есть курс и по этой программе. Набор
предметов будет постоянно пополняться.
— Какова методика курса?
— Каждый курс разбит на несколько уроков. Перед началом курса
идет обзор: из каких тем он состоит, сколько времени займет обучение — чтобы пользователь смог оценить необходимость этого предмета для себя. Урок начинается с небольшого предварительного теста. Если пользователь хорошо ориентируется в теме, он может потом ее пропускать. После этого начинается объяснение темы: текст,
картинки, графики, ролевые игры, промежуточные тесты. В конце
сотрудника ожидает мастер-тест, который можно сдавать несколько
раз, проходя курс заново, чтобы улучшить свои знания.
— Обучение у вас добровольное?
— Сейчас — да. Но в политике по электронному обучению (это внутренний документ, регламентирующий порядок работы в системе)
мы прописали правило: если менеджер считает, что его подчиненный должен пройти определенные курсы, он пишет заявку, и обучение становится обязательным. Сотруднику приходит по электронной почте уведомление, что в течение определенного времени он
должен пройти тот или иной курс. Заинтересованному в результатах менеджеру дирекция по работе с персоналом потом представляет отчет о прохождении курса всеми его сотрудниками. Он получает картину успеваемости своих подчиненных.
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MBA для прораба
Система обучения в «Русале» выполняет
две основные функции. Первая — сервисная: отдел управления персоналом оказывает услуги по предоставлению информации
сотрудникам и руководителям, в том числе
по обучению. И главная задача здесь —
обеспечить доступность услуг. В каждый момент времени обучение проходят от 100 до
200 человек. Тьюторы просто физически не
могут контролировать всех, поэтому СДО
практически полностью автоматизирована.
Каждый сотрудник имеет индивидуальный
график обучения и плавающие даты «зачетов». Никакой принудиловки или дополнительной мотивации нет — каждый может
выбрать любой понравившийся курс. Компания планирует в скором времени довести

общее количество дистанционных курсов
до объема программы MBA. Поскольку
стандартный срок получения MBA составляет два года, «впихивать» знания в головы
сотрудников здесь никто не собирается.
Олег Василевский: «Мы требуем не зубрежки, а понимания. Мы ведь учим взрослых
людей. Не HR-отдел гонит их в СДО, а они
сами приходят туда со своими вопросами.
Несданный тест — это всего лишь сигнал
человеку о том, что он что-то не понял. Полностью проходят курсы (сдают итоговый
тест) в среднем 60% „студентов”. Не все
учатся ради сертификата — человек находит ответ на свой вопрос и на этом останавливается. Впрочем, в компании уже появилась мода на обучение: забавно наблюдать,
как на одном заводе в популярность входит
один курс, на другом — другой. Волна проходит, и мода меняется».
Вторая функция СДО проявляется при
проведении изменений внутри компании.
Так, при переходе «Русала» на управление
по целям все сотрудники в обязательном по-

— Что служит мотивацией к обучению?
— Корпоративная культура компании. Учиться у нас престижно и
выгодно. Сотрудники, показавшие хорошие результаты, могут продвинуться по служебной лестнице. В компании существует план
развития — каждые полгода ставятся цели, а затем идет их выполнение и контроль. В соответствии с этим планом сотрудник выбирает тренинги и обучается. Напрямую успехи в учебе на зарплату
не влияют, но хорошо зарекомендовавшего себя сотрудника могут перевести на более сложную работу, где ставка выше. Мы даже
ввели ограничение на учебу: сотрудник имеет право тратить два
часа в неделю на прохождение обязательных курсов. Дополнительные занятия — в свободное время или в рабочее по согласованию с начальником.
— Курсы доступны только из локальной сети компании?
— Теоретически курсы можно проходить и дома. Но пока ни одной
заявки на такое обучение не поступало. Для работы вне локальной
сети необходимо пройти проверку безопасности, ширины канала — курсы прилично «весят», поскольку в них используется графика, фотографии. Ну и, конечно, сотрудник, получивший домашний
доступ, обязан хранить свой логин-пароль в тайне.
— Сколько человек пользуются системой eLearning?
— Более 1,3 тыс.— примерно 25% всего персонала, имеющего доступ в локальную сеть. Зарегистрировалось, естественно, больше.
Дальше наша коммуникационная политика будет направлена на
увеличение числа активных пользователей. Статистика по обычно-

рядке проходили соответствующие курсы.
В этом случае обучение идет под контролем
и в рамках жесткого графика, а тьютор может получить не только результаты тестирования, но и информацию о том, какой раздел и когда человек изучал.
И все же без очной поддержки не обойтись — СДО не может дать практические
навыки. «Мы никогда не рассматривали
СДО как полную альтернативу очному обучению,— утверждает Олег Василевский.—
Другое дело, что эти две формы хорошо дополняют друг друга с педагогической точки
зрения. Вот компания Cisco объявила, что,
заменив несколько тренингов электронными курсами, сэкономила средства, равные
всему бюджету „Русала” на обучение. Но
в Cisco работают „рафинированные” менеджеры. А у нас на заводах — простые мастера. Их надо учить всеми способами: в одно
ухо тренинг, в другое — СДО, а в лоб еще каким-нибудь способом».
По поводу финансовой отдачи от СДО
в «Русале» особо не переживают. Олег Ва-

му обучению до внедрения электронной системы пока не собрана
(мы начали собирать данные и систематизировать их с начала
2003 года), поэтому оценить количественные показатели роста интереса к обучению мы не можем. Пока мы ведем учет зарегистрированных в системе сотрудников и размышляем над тем, как их заманивать, что интересного предложить. Вот, бухгалтерия уже попросила создать для нее спецкурсы.
— Кто был инициатором идеи электронного обучения, и как проходила инсталляция системы?
— Идея родилась в отделе обучения и развития и очень долго вынашивалась — собирали материал с рынка, оценивали западный
опыт. Топ-менеджемент в итоге идею поддержал, хотя была и критика: начальники, например, указывали на сокращение мирового ИТрынка, в том числе рынка eLearning. На самом деле этот рынок в хорошем положении в сравнении с другими секторами ИТ. Проект по
внедрению системы начался 2 сентября 2002 года и продолжался
до мая 2003 года. Условно его можно разделить на четыре этапа.
Осенью прошлого года была выбрана система Lotus Learning Space
и курсы SkillSoft. В декабре были подписаны контракты, после чего
начался процесс локализации и адаптации системы и курсов под
требования «Вымпелкома». Подготовка к запуску eLearning началась в апреле 2003 года. Мы разработали масштабную коммуникационную кампанию для сотрудников, которая была проведена во
всех филиалах «Би Лайн GSM». Проектом руководил отдел HR, а инсталляцией занималась ИТ-служба. В интеграции нам помогал

▼

хорошие университеты, преподаватели
и методики, но, как правило, из-за отсутствия практики у преподавателей содержание обучающих программ отстает от современности».
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силевский: «Если не брать в расчет затраты
на техническое обеспечение, то мы на свою
систему за все время ее существования потратили в разы меньше, чем „Вымпелком”.
Конечно, можно оценить и ROI (возврат на
инвестиции): окажется, что СДО дешевле
очных тренингов, хотя и не намного. Мы находимся на стадии развития и пока не можем показывать сумасшедшие цифры сэкономленных средств. Кстати, по поводу финансов: те, кто внедрил СДО раньше нас,
столкнулись с резким увеличением числа
сломанных принтеров и потребления бумаги. А мы текстовую часть всех курсов издали
в типографии и выдаем сотрудникам на период обучения».

Научить продавца
Торговая сеть «Л’Этуаль» в России насчитывает 106 магазинов, а к концу года их
число должно вырасти до 120. Магазины
расположены более чем в 30 городах, а ассортимент насчитывает десятки тысяч наименований парфюмерно-косметической

продукции от разных поставщиков. Открытие нового магазина требует первоначальной подготовки нанятого персонала —
это недельная работа двух тренинг-менеджеров. Ассортимент сети постоянно меняется — производители обновляют свои
продуктовые линии дважды в год, и сотрудники должны своевременно пополнять багаж знаний. Есть еще различные маркетинговые программы и рекламные акции,
проводимые центральным офисом, —
о них тоже нужно знать всем продавцам.
В общем, тренинг-отдел компании перестал справляться с растущим объемом задач, да и поездка тренинг-менеджера в Хабаровск или Норильск обходится в круглую
сумму. «Сотрудники физически не выдерживали такого количества командировок — сеть росла слишком быстро,— рассказывает административный менеджер
компании „Алкор”, управляющей сетью
„Л’Этуаль”, Вера Кузнецова.— Тренингменеджеры могли приехать только в новые
магазины. Побывать там, где обучение ког-

польский филиал SkillSoft и переводчики. Весь процесс установки
занял 50 бизнес-дней. На данный момент мы потратили на систему
примерно $150 тыс. До конца года, с учетом затрат на локализацию курсов, общие расходы достигнут $250 тыс.
— А отдачу от этих инвестиций вы пробовали оценить?
— Да, мы посчитали ROI, которая может возникнуть в этом году, — получилось 124–125%. Цифры примерные, поскольку система внедрена недавно. Вообще у нас получилось, что возврат
инвестиций зависит от пяти основных факторов. Самый весомый
из них — снижение стоимости обучения в классе. Эти затраты
планируется уменьшить на $300 тыс. в год. Электронное обучение, как и любой другой вид обучения, является одним из мотивирующих факторов на работе. Постоянно повышающий квалификацию сотрудник более лоялен компании, в результате чего
показатель текучести кадров снижается. Экономия на подборе и
обучении нового персонала, по нашим подсчетам, составит $80
тыс. в год. Заметную роль играет и фактор производительности
труда. После обучения сотрудник повышает свою квалификацию
и приносит большую прибыль. Мы взяли самые пессимистические оценки: не каждый пройдет обучение, не каждый сможет
применить полученные знания на практике. Эффект от увеличения производительности мы оценили в $60 тыс. Но это эффект
отложенный. Далее, при прохождении сотрудником очного тренинга теряется его рабочее время. Эти упущенные возможности
мы оценили в $30 тыс. Наконец, очевидно снижение затрат на

да-то проводилось, или в городе, где открывается не первый магазин, они уже не успевали. А это плохо сказывается на профессионализме продавцов. Нужно было либо
набирать в штат больше 20 тренинг-менеджеров, либо искать другие пути».
Еще одной постоянной головной болью
центрального офиса была аттестация персонала. В компании принято разделение на
категории с различной оплатой. И сотрудники должны постоянно подтверждать свой
профессиональный уровень. С сотрудниками московских магазинов все просто — они
под боком у руководства и проходят тесты
два раза в год. А вот регионы в этом отношении — сплошное белое пятно. Вера Кузнецова: Мы мало что знали о продавце в регионе, о том, какой уровень продаж он давал,
как складывались его отношения в коллективе. И гарантировать достоверность
бумажной аттестации не могли.
Для устранения всех этих проблем руководство компании решило искать другие
пути — в сфере новых технологий.

логистику — порядка $15 тыс. Электронное обучение уменьшает
стоимость командировок как преподавателей, так и сотрудников. Полностью очное обучение оно не вымещает, лишь уменьшает количество дней тренинга. К примеру, пятидневные курсы
сокращаются до двухдневных плюс три дня eLearning. Методика
расчета является коммерческой тайной. Все эти суммы являются
округленными реальными данными, полученными в результате
расчета стоимости каждого фактора.
— Как вы планируете развивать свою систему ДО?
— Ну, используемую нами пятую версию Leaning Space IBM развивать не собирается — у них выйдет новая, шестая версия. Она будет работать на платформе Websphere, на которую наша компания переходить не планирует — это слишком дорогостоящее решение. Пока нам хватает функционала внедренной системы. А в
будущем мы планируем перейти на более сложную многомодульную систему. Она позволит увязать процесс оценки персонала и
обучения. Например, при постановке целей на полугодие сотрудник вместе с менеджером составляет свой план развития, в который будут входить тренинги и другие мероприятия по развитию,
необходимые для достижения целей. Как только сотрудник проходит обучение, система это фиксирует, и руководитель учитывает
результаты обучения при оценочном собеседовании. Система
оценки персонала выстроена таким образом, что цели руководителей детализируются в целях подчиненных. В этом проявляется
связь бизнеса компании и развития каждого сотрудника.
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И в «Л’Этуаль» появилась система дистанционного обучения eLearning Server 3000 —
разработка компании «Гиперметод». Наполняется она текстовыми и видеокурсами
(сведения о новинках, техника продаж).
«Телеконференции обходятся очень дорого,— отмечает Вера Кузнецова.— Да и проводить их в нашем случае практически невозможно, из-за разницы часовых поясов».
Около половины курсов созданы учебным
центром компании — на основе специализированной литературы. Помогают и поставщики товара, предоставляя подробную
информацию о своих новинках.
По замыслу руководства, СДО должна
стать настольным справочником для сотрудников. Обучение добровольное, но не
исключен и вариант обязательного. В СДО
присутствует также аттестационный блок:
все сотрудники проходят тесты в обязательном порядке. Регулярность проверок определяется головным офисом: они могут проводиться раз в полгода или раз в год, в зависимости от общего профессионального
уровня персонала магазина. Помимо плановых проверок знаний есть и внеплановые — например, аттестуются новые сотрудники, прошедшие испытательный
срок. По результатам тестов руководство
принимает решение, брать ли претендента
на постоянную работу. Новичок должен получить базовые знания по косметологии
(этапы ухода за кожей, специфика использования средств), парфюмерии (составляющие ароматов, идеология, история марок,
их отличия) и теории продаж. Наибольшая
отдача от этого блока — в регионах.
Административная часть СДО обеспечивает контроль над самостоятельным
изучением материалов и тестированием
каждого специалиста. Это дает возможность планировать тренинги на местах
в соответствии с выявленными пробелами
знаний. Если в каком-то магазине упал
уровень продаж определенной марки,
центральный офис может запустить в нем
обязательное тестирование по этой марке
и выяснить причину.
Установка софта для СДО обошлась
«Л’Этуаль» в $6 тыс. Стоимость содержания
и развития системы будет зависеть от расходов на интернет и количества покупаемых или разрабатываемых курсов. Прямая
экономическая выгода — в сокращении
расходов на командировки тренинг-менеджеров. А вот эффект от увеличения про-

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
СИСТЕМА / СВОЙСТВА

ELEARNING

«ПРОМЕТЕЙ»

СТ КУРС

XDLS

SERVER 3000
РАЗРАБОТЧИК

«ГИПЕРМЕТОД»

LEARNING
SPACE

НИЦ АСК

COGNITIVE

XDLSOFT

IBM

+

+

TECHNOLOGIES
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ДОСТУПА

+

+

+

К УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ КУРСАМ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ИЗ ОКНА БРАУЗЕРА

+

+

–

+

+

ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

КОМНАТА ОБСУЖДЕНИЯ (ЧАТ)

+

+

+

–

–

ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ ПО E-MAIL

+

+

+

–

–

СИНХРОННЫЙ КОНТАКТ С ТЬЮТОРОМ (ЧАТ)

+

+

+

–

+

АСИНХРОННЫЙ КОНТАКТ С ТЬЮТОРОМ

+

+

+

–

+

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ УРОВНЕ ОСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
СРЕДСТВА СБОРА И ОБРАБОТКИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ;
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ БЛОКОВ САМОКОНТРОЛЯ;
ДИНАМИКА УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ)
СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ
ДОСТУП К РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВ

+

–

–

–

–

САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА

+

+

+

–

+

ФУНКЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ

+

–

–

–

+

+

–

–

–

+

$3300–4200

$4800–8000

$4500–9000

$200

$3 ЗА

ПРИ ОТВЕТАХ НА ВОПРОСЫ
И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
ЦЕНА

ЗА ОДНУ

ОДНОГО

ЛИЦЕНЗИЮ

СТУДЕНТА•

• МИНИМУМ 500 СТУДЕНТОВ, НА 1–2 ГОДА. ПРИ ПРОДЛЕНИИ ДОП. ПЛАТА.
ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ «ГИПЕРМЕТОД»

зрачности бизнеса в цифрах выразить
сложно. Если раньше единственным критерием для оценки эффективности был уровень продаж, то после внедрения СДО появилась возможность более детально разбираться в особенностях работы каждого магазина. И например, посылать тренинг-менеджеров читать именно тот курс, в котором персонал испытывает нужду. Можно
будет оценить и работу самого тренинг-отдела: принесла ли пользу командировка менеджера или можно было обойтись без нее.

Единым фронтом
Как показывают эти примеры, каждой компании, решившей внедрить у себя СДО,
в силу неразвитости этого рынка в России
приходится выступать в роли первопроходца. Отсюда такой разброс в затратах и сроках на организацию СДО. Один из способов

повлиять на рынок (его, в частности, предлагает Ассоциация менеджеров) — сотрудничество компаний в области электронного
обучения в рамках межкорпоративных альянсов. Сообща компании могли бы выработать рамочные стандарты или критерии, по
которым корпоративные заказчики будут
оценивать «потребительское» качество
предлагаемых разработчиками решений
и курсов. Это облегчило бы выбор систем
и позволило бы сбить цену, расширить номенклатуру и улучшить качество электронных курсов. Кроме того, компании могли бы
обмениваться курсами и сообща финансировать разработку курсов по общим темам.
Тогда и SkillSoft обосновалась бы на российском рынке, сделав из Польши еще один
шаг на Восток. Поскольку экономический
эффект от таких альянсов очевиден, вероятность их появления велика. СФ
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Источник маржи розничная торговля ныне ищет
не в ренте, основанной на ресурсах, а в ренте, базирующейся на эффективности. Играть только
на закупочных и продажных ценах торговцам уже
не удается. Растущая конкуренция на рынке ритейла заставляет розничные сети особое внимание
уделять автоматизации своей деятельности.
— Текст: АЙВАН

(СФ №04_20.09.2004)
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ERP в формате гипермаркета
кина, прямо напротив магазина «Лента»
и центрального офиса компании строится
очередной гипермаркет «О’Кей». Неудивительно, что эти торговые сети почти одновременно занялись внедрением ERP-систем.

Между SAP и Axapta
Работа над информационной системой, ко-

торая бы управляла сетью гипермаркетов
«О’Кей», началась задолго до открытия первого магазина этой сети. Директор по ИТ Николай Затравин работает в компании с момента ее основания. Его задачей было создание надлежащей ИТ-системы — комплексной, содержащей всю информацию в единой
базе данных и обеспечивающей возможность получения данных обо всех аспектах
деятельности компании. Выбор подходящего
решения был делом не простым. На тот момент примером мог служить только работавший в Москве «Рамстор», но руководству
«О’Кей» он не казался достойным примером
для подражания. «Нам представлялось,— говорит Николай Затравин,— что примером по
качеству предоставляемых услуг скорее могут служить некоторые финские и эстонские
торговые сети или британская Tesco».
Ритейловских ИТ-систем на рынке предлагалось достаточно много, но все они,
с точки зрения ИТ-директора, имели какието недостатки. А законченных внедрений

AGE/EASTNEWS

Питерский рынок ритейла отличается особой патриотичностью. Здесь, например, до
сих пор нет магазинов «Рамстор», которые
первыми познакомили москвичей с прелестями шопинга в формате гипермаркета. Зато
активно развиваются торговые сети, основанные местными предпринимателями. Такие как компания «О’Кей», созданная три
года назад для строительства сети гипермаркетов, и компания «Лента» Олега Жеребцова, который в Питере известен не меньше
Олега Тинькова. «О’Кей» уже построила четыре магазина в Петербурге и осваивает
другие регионы — «океевские» гипермаркеты строятся в Москве, Ростове и Самаре.
«Лента» имеет более давнюю историю —
с 1993 года компания работает в формате
cash & carry. Однако с 2000 года в ее развитии
наступил новый этап: компания открывает
чуть ли не по два новых магазина в год, и сейчас ей принадлежит шесть магазинов в Петербурге площадью от 6 тыс. до 20 тыс. кв. м.
В планах — построить еще столько же. Суммарный оборот «Ленты» — $450 млн (план
на 2004 год). Это вдвое больше, чем у «Силовых машин», и вдвое меньше, чем у «Эльдорадо». Все отчетливее «Лента» мигрирует с
формата cash & carry на формат гипермаркета: 80% ее покупателей — физические лица.
Конкуренция в питерском ритейле проявляется даже в географии: на улице Савуш-

Кассовые аппараты представляют собой
отдельную часть информационной системы
ритейлового предприятия
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SAP for Retail к тому времени в России еще
не было («Копейка» только занималась внедрением SAP у себя). Фактически в своем
выборе «О’Кей» отталкивалась от партнера-внедренца. Не все поставщики решений
готовы были взять на себя ответственность
за соблюдение сроков, бюджета и прочих
параметров такого проекта. Особенно жестким было условие по срокам: строился первый гипермаркет сети, и к моменту его открытия система должна была работать.
Под этими условиями «подписалась» компания «Корус Консалтинг», имевшая на счету
немало внедрений ИТ-систем в питерских
магазинах, хотя опыта по созданию решения для управления сетью гипермаркетов
у нее не было. Однако «Корус» брал на себя
ответственность и за кассовые аппараты,
которые представляют собой отдельную
часть информационной системы ритейлового предприятия — не менее важную, чем
ERP. «Кассовый сервер должен быть масштабируемым, позволяя одновременно обслуживать не менее 30 касс,— поясняет Николай Затравин.— А все поставщики на тот
момент готовы были предъявить проверенное практикой решение на 8, 10, максимум
на 16 касс, дальнейшие же выкладки были
чисто эмпирическими: мол, мы считаем, что
все будет работать нормально. С „Корусом”
мы даже проводили специальные тесты,
чтобы проверить, как будет себя вести кассовый сервер при требуемой нагрузке».
В качестве платформы «Корус» мог предложить решение MBS-Axapta. На нем
«О’Кей» и остановила свой выбор. «Axapta
показалась нам подходящей платформой,—
комментирует Николай Затравин.— Во-первых, хорошо масштабируется — количество
пользователей в необходимых нам пределах
не лимитировано, во-вторых, встроенные
средства разработки позволяют ее настроить так, как нам необходимо. Мы имели собственный бизнес-процесс, который воспринимали как догму, и поставщик решения
должен был реализовать его в системе. Да
и по бюджету внедрения Axapta и SAP отличаются достаточно серьезно». Параллельно
рассматривалась и платформа MBSNavision. Но продвигавшая отраслевое решение для ритейла на базе этой системы
компания «Импакт-Софт» не устроила заказчика по причине отсутствия опыта работы с розницей. Правда, представители «Импакт-Софт» говорят, что дело было в другом,— не сошлись по условиям страховки

проекта. Так или иначе, в сентябре 2001 года
«О’Кей» подписала контракт с «Корусом»,
по которому подрядчик должен был создать
на платформе Axapta «вертикальное» решение для ритейла. Проект стартовал за 8 месяцев до открытия первого магазина «О’Кей».
«Лента», делавшая свой выбор в конце
2002 года и имевшая за плечами уже девять
лет бизнеса, не была стеснена в средствах.
И в качестве замены «самописным» программам, закрывавшим локальные задачи,
руководители компании рассматривали все
западные локализованные решения для ритейла — Oracle, MBS Axapta, J.D. Edwards, но
альтернатив SAP for Retail не увидели. «Мы
руководствовались желанием взять стандартный пакет и внедрить его быстро, без
существенной доработки и настройки»,—
говорит ИТ-директор «Ленты» Андрей Хоробрых. Перед глазами у него был опыт коллег из «Копейки» и «Эльдорадо», которые
уже работали с SAP. «Там не вполне удовлетворены внедрением,— отмечает Андрей
Хоробрых,— но это значит только то, что
у них не было хороших внедренцев с опытом
в ритейле». Впрочем, «Лента» тоже поначалу ошиблась с выбором внедренца. Компания вынуждена была разорвать контракт
с солидной немецкой фирмой T-Systems
из состава группы Deutsche Telekom, поскольку, по словам Андрея Хоробрых, «они
только бизнес-процессы описывали нам
семь месяцев». Тогда вендор порекомендовал взять в партнеры немецкую компанию
Novasoft, которая специализируется только
на внедрении SAP. Питерцы пообщались
с немцами, посмотрели на их «послужной
список» — и согласились. Внедрение началось в августе 2003 года, и через семь месяцев «Лента» за одну ночь перешла на SAP.

Человеческий фактор
На старте проекта в «О’Кей» возникла за-

минка. Она была связана с тем, что первоначальный план предусматривал автоматизацию всех служб, в том числе бухгалтерии,
но при подробном изучении бухгалтерского
модуля Axapta у сотрудников компании накопился к нему ряд серьезных претензий.
«Во-первых,— перечисляет Николай Затравин,— система не могла адекватно отразить
в бухучете нужное нам количество предприятий; во-вторых, дополнительные формы,
отражавшие изменения в российском законодательстве, приходили от разработчика
с большим опозданием. Поэтому мы вынуж-

дены были в качестве платформы для бухучета взять решение „1С” и состыковать его
с Axapta. И такой тандем нас устраивает.
В настоящий момент эта связка работает достаточно успешно, и никаких причин хоронить ее я пока не вижу». Некоторые проблемы с производительностью решения «1С»
компании пока удается решать «железным»
способом — наращивая мощность оборудования (по мнению Николая Затравина, предел для «1С» — это примерно 20 пользователей и база данных на 10 Гб). Принимался во
внимание и человеческий фактор: переход
на новую бухгалтерскую систему — это,
по выражению Затравина, всегда «море
крови». Все данные нужно перетащить в новую систему, обучить персонал, а бухгалтеры — не самые благодарные ученики. «Наша бухгалтерия с самого начала была против Axapta,— говорит ИТ-директор.— Тут
сказался и предыдущий опыт главбуха,
и присущий бухгалтерам консерватизм».
И все же он признает, что рано или поздно,
по мере открытия новых магазинов, вопрос
с «1С» придется решать.
В остальном же, уверяет Затравин, был
нормальный рабочий процесс. «Конечно,
он состоял из нескольких итераций — не всегда удавалось с первого раза получить то, что
хотелось. Но это нормально. На самой ранней стадии проекта в компании начали уже
появляться люди, занимающие ключевые
должности. Они, собственно, и формировали техническое задание на систему. И появились пользователи, которые начали тестировать прототип системы, поступивший от внедренцев. Параллельно с разработкой мы ее
сразу и обкатывали — выявляли ошибки, наши неправильные мысли, недоработки поставщика». Сейчас при открытии новых магазинов сети система просто тиражируется:
в магазине устанавливаются кассы, кассовый сервер, в Axapta заводится новый объект, и дается команда обмениваться с ним
данными. Обучается персонал, в магазин отправляется ассортимент — и можно начинать торговать. В деньгах — это стоимость
дополнительных лицензий на ПО и стоимость обучения.
В таком же режиме тиражирования идет
сейчас внедрение SAP и в «Ленте». По словам Андрея Хоробрых, им удалось за неделю развернуть систему в новом магазине.
А перед запуском системы в центральном
офисе устроили тестовый прогон. Сотрудники провели выходные на работе под деви-

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.340

«Инструмент для дисконтной программы мы имели
уже при открытии первого
магазина»
зом «День реальной работы в SAP», что помогло снять психологический барьер.
До этого все пользователи системы (а это
один из наиболее масштабных проектов
в российской рознице — 160 рабочих мест)
проходили обучение с тестами, внутренней
сертификацией. Народ сопротивлялся,
но, по словам Хоробрых, все «непримиримые» отсеялись. Кстати, в качестве одного
из мотивов внедрения SAP он называл желание защитить бизнес компании от влияния человеческого фактора. Так что эта задача была решена довольно просто. Труднее
было найти общий язык с консультантаминемцами. Андрей Хоробрых жалуется на
разницу в менталитете и большое число
ошибок в настройках со стороны консультантов. Со своей стороны коммерческий директор Novasoft Вольфган Леман отмечает,
что руководители «Ленты» никак не могли
донести до консультантов, как они себе
представляют работу системы и что хотят
получить. Но отдает при этом должное заказчику: «Сотрудники всегда сопротивляются стремлению руководства что-то изменить в работе. В „Ленте” менеджмент проекта велся на самом высшем уровне руководства, и в нужное время они остановили
все споры — и запустили внедрение. И сейчас „Лента” сама справляется с эксплуатацией системы — мы только приезжаем по
вызову».
За SAP закрепилась репутация «жесткой»
системы, заставляющей перекраивать работу компании. В «Ленте» в процессе внедрения бизнес-процессы, по оценке Андрея Хоробрых, пришлось перестроить на 30%. Это
неплохой результат, но нужно отметить, что
руководство компании всегда старалось следовать западному опыту ритейла. Впрочем,
не только SAP оказала влияние на «Ленту»,
но и питерская компания внесла свой вклад
в SAP. Для немецкого софта оказалось проблемой специфичное производство «Ленты». Обычно производство — это сборка из
маленьких частей чего-то большого и сложного, для «Ленты» же это, к примеру, нарезать стейков из цельной туши. Разработчики

SAP в штаб-квартире получили задание,
и через пару лет такой модуль войдет в стандартный функционал немецкой системы.

Retail is detail
«Лента» потратила на свой проект примерно
2,5 млн евро, включая покупку и установку
«железа», и еще 300 тыс. евро успела «съесть»
T-Systems. Затраты «О’Кей» оказались
в 7–8 раз меньше. При этом обе компании
считают, что решили свои задачи. «Лента»,
по словам Андрея Хоробрых, уже почувствовала эффект от упорядочивания работы: снизилась при закупках доля ненужного магазинам товара, сократилась пересортица, число
ошибок при приеме товара, время на обработку и формирование заказов. Стало больше порядка и экономии в финансовых потоках, которые теперь связаны с товарными.
Грубо срок окупаемости инвестиций в систему в «Ленте» оценили в 18–20 месяцев.
В «О’Кей», отмечает Николай Затравин, задача окупаемости затрат на ИТ впрямую и не
ставилась: «Скорее, нас интересуют некие
качественные характеристики. При нашем
количестве товарных позиций и товарообороте магазины просто не могут работать без
информационной системы».
В качестве еще одного эффекта от внедрения Андрей Хоробрых называет введение
промо-программ для покупателей. Дисконтными картами «Ленты» пользуются 340 тыс.
покупателей: с помощью новой системы
компания консолидировала клиентскую базу и уже извещает владельцев карт о промоакциях с помощью SMS-рассылок.
Вообще, индивидуальная работа с клиентами рассматривается розничными сетями
как одно из конкурентных преимуществ
на рынке. Retail is detail — такова формула
успеха на розничном рынке. Индивидуальный подход к клиенту требует внедрения решений класса CRM, и такая задача стоит в
планах ИТ-службы «Ленты», однако Андрей
Хоробрых не уверен, что внедряться будет
именно CRM-модуль SAP. В «О’Кей» тоже,
несмотря на наличие в системе Axapta блока
CRM, используют собственное решение для
дисконтных программ. Они были с самого
начала заложены в бизнес-план компании —
с подачи консультанта, которого руководство
«О’Кей» привлекало для постановки бизнеса
и который имел большой опыт работы в западных розничных сетях. «Соответствующий инструмент для дисконтной программы,— говорит Николай Затравин,— мы име-

ли уже при открытии первого магазина». Система собирает анкетные сведения о владельцах дисконтных карт, анализирует их
покупательскую историю, так что отдел маркетинга имеет всю необходимую информацию для планирования разных акций и анализа эффекта от их проведения.
Еще одно специализированное решение
используется в «О’Кей» для проведения инвентаризации товаров. В терминал сбора
данных со встроенным сканером штрихкодов загружается инвентаризационная ведомость с ассортиментом, сотрудник магазина
считывает сканером код товаров на полках,
вводит количество, и эта информация сбрасывается обратно в систему. Получается
большая экономия времени. «Но мы хотим
пойти еще дальше,— замечает Николай Затравин.— Мы планируем построить радиосеть и поселить Axapta внутри карманных
компьютеров с Wi-Fi. Сотрудник прямо
в торговом зале будет иметь все данные о товаре. Напечатать ценник, получить оперативную справку, провести инвентаризацию, приемку товара — все эти функции мы
хотим поместить в эту штуку».
Что касается технологии радиоэтикеток
(RFID), активно осваиваемой западными ритейлерами, то в России, по-видимому, всерьез обсуждать ее еще рано. «Я знаю,— говорит Николай Затравин,— что с 2005 года
Axapta будет поддерживать RFID, но думаю,
пройдет еще немало времени, прежде чем
наши поставщики будут готовы клеить радиоэтикетки на свои товары». Андрей Хоробрых прогнозирует, что браться за RFID
в России можно будет в 2007–2008 годах. Зато время для программ, предназначенных
для управления торговым пространством
и оптимизации выкладки товара (мерчендайзинга), уже пришло. «Лента» планирует внедрить у себя программный пакет Spaceman.
Такой же продукт, разработчиком которого
является компания ACNielsen, недавно приобрели также «Перекресток», «Рамстор»
и «Альянс». Мероприятия по оптимизации
планировки торговых помещений, ориентированной на покупателя выкладке товаров,
поддерживаемые такими инструментами,
как Spaceman, помогают удерживать высокую рентабельность магазина и повысить
оборот торговой точки на 5–10%. И покупка
такого программного продукта сразу несколькими розничными сетями — это еще
одно свидетельство усиления конкуренции
в российском ритейле. СФ
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Любая, даже самая простая задача становится
намного сложнее, если решать ее приходится
в нестандартных условиях. В этом сотрудники МТФ
«Мостоотряд-18» неоднократно убеждались
на собственном опыте. — Текст: АЙВАН
(СФ №08_06.05.2003)

Стройка не по стандарту
«Мостоотряд-18» — организация нестандартная. Во-первых, потому что она имеет дело с нестандартными объектами: этот крупнейший филиал ОАО «Мостотрест» занимается строительством внеклассных мостов, путепроводов, транспортных развязок — сложных и уникальных сооружений, обладающих
архитектурной ценностью или даже имеющих статус памятника архитектуры. А во-вторых, возводить свои объекты «Мостоотряду18» приходится в крайне неблагоприятной
для строительства обстановке: в окружении
жилых домов и на территории, нашпигованной подземными коммуникациями и наземной инфраструктурой. Одним словом в мегаполисе, где даже гораздо более простые мосты, чем те, которыми занимается «Мостоотряд-18», строить крайне сложно. Не менее
сложным оказалось и решение задачи автоматизации деятельности предприятия, на котором за 60 лет его существования сложились
свои, нестандартные бизнес-процессы. «Внедрение программных продуктов у нас в принципе проходит сложнее, чем на других
предприятиях — считает начальник отдела
информационных технологий „Мостоотряда-18” Виктор Коротин.— И наша задача заключается в том, чтобы внедрение информационных систем не сломало общую структуру организации, которая имеет большой и успешный опыт, свое историческое лицо».

Наука управления
проектами
В отличие от серийного строительства, где
работа по каждому объекту, как на конвейере, проходит примерно по одинаковому сценарию, сооружение каждого нового объекта для «Мостооотряда-18» — это уникальный проект. Этапы строительства идут по
специальному графику и включают не только сами строительные работы, но и множество вопросов по их планированию, согласованию с различными городскими службами и организации взаимодействия с собственниками объектов, расположенных в зоне строительства. То есть на предприятии
принята проектная форма организации работ, «отягощенная» жесткими сроками сдачи объектов. Заказчик — московское правительство — всегда торопит: очередной важный объект должен быть готов к Дню города. Приближается сентябрь — жди авралов,
подмечают мостостроители.
Управлением проектами в «Мостоотряде-18» занимаются менеджеры отдела инженерной подготовки и развития, на них же
возложено и бремя согласования вопросов
организации строительства. В зависимости
от состояния дел на объектах «Мостоотряд»
планирует и перераспределяет ресурсы: заказывает необходимые стройматериалы,
формирует задания для своей строительной

070
Внедрение типовой информационной системы
заставило предприятие хотя бы частично избавиться
от своей нестандартности
техники или же обращается к услугам сторонних парков, определяет необходимость
привлечения дополнительной рабочей силы
(численность рабочих на предприятии меняется от 1500 до 2500 человек).
Проектная организация производственного процесса определяет и формы автоматизации деятельности предприятия. При
такой системе одной из главных задач становится планирование и распределение
ресурсов по объектам, именно под это
и «заточены» программные продукты класса Project Management (PM). Но к их использованию в «Мостоотряде-18» пришли
не сразу. Сначала мостостроители обходились ERP-системой, и лишь через несколько лет после ее внедрения, по словам
ИТ-директора, на предприятии поняли, что
ERP не может оставаться единственным
средством управления финансовыми потоками. «ERP-система отражает наши реальные затраты, прибыли, движение финан-
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совых потоков, но показывает картину месячной давности,— сравнивает два подхода
к автоматизации бизнес-процессов Виктор
Коротин.— Система же управления проектами, напротив, дает текущую ситуацию на
объектах: фиксирует, например, что сегодня сделано несколько буровых столбов,
подготовлен арматурный каркас, сварена
балка, ригель поставлен в монтаж… Мы видим реальное состояние дел и знаем, сколько ресурсов затрачено».
Системы управления проектами, убежден Виктор Коротин, до сих пор не оценены
по достоинству российскими предприятиями и используются в гораздо меньшей степени, чем это необходимо. Правда, и выбрать такую систему — задачка не из простых. За несколько лет «Мостоотряд-18»
перепробовал, наверно, все программные
продукты класса PM, представленные на
рынке. Сейчас в компании используется
программный продукт российской разработки Spider Project, но окончательный ли
это выбор — сказать трудно.

Наука управления
транспортом
Самый дорогостоящий ресурс «Мостоотряда-18» — строительная техника и автотранспорт. У предприятия есть собственное автохозяйство: оно небольшое —
150 единиц, зато среди них имеются уникальные агрегаты, некоторые в единственном экземпляре на всю Москву. Планировать работу этой техники приходится на
несколько недель вперед. И опять, в силу
нестандартности, автоматизация деятельности этого подразделения оказалась одной из самых трудных задач.

За несколько лет «Мостоотряд-18» перепробовал, наверно, все программные продукты Project
Management, представленные на рынке
Дело в том, что стандартные решения
для управления автохозяйством не годятся
для «нестандартных» мостостроителей.
Большинство решений этого класса предназначены для автоматизации больших автохозяйств, имеющих тысячи единиц техники. Но главное несоответствие, пожалуй, в том, что работа традиционного автохозяйства подчинена задаче извлечения
прибыли от предоставления услуг по перевозке, а «Мостоотряд-18» в первую очередь
заинтересован в оперативном обеспечении своих объектов необходимой техникой. Отсюда еще одна особенность автотранспортного подразделения «Мостоотряда»: диспетчерская служба, управляющая транспортом, в иерархии организации
занимает более высокий уровень, чем само
автохозяйство. Эта служба собирает заказы линейных командиров, которые руководят строительством на объектах, определяет приоритеты, планирует маршруты и отслеживает исполнение заказов на технику.
По сути, она увязывает всю систему организации строительства, поэтому и автоматизация должна быть сквозной.
Сначала сотрудники ИТ-отдела «Мостоотряда-18» попытались решить проблему
сами. Они написали программное приложение, в котором учитывался выпуск транспорта за пределы автохозяйства. Диспетчерская служба формировала файл с заявкой на день, передавала его по каналам dialup в автохозяйство, сотрудники которого,

Портрет компании
МТФ «Мостоотряд-18», одна из 20 территориальных фирм ОАО «Мостотрест», специализируется на строительстве мостов и транспортных развязок повышенной сложности.
В 2002 году оборот предприятия составил $1,4 млрд, прибыль — $215 млн. Среднесписочная численность сотрудников в этот период — 1500 человек. В настоящее время предприятие занимается строительством развязок Третьего транспортного кольца,
принимает участие в проектах по сооружению фундамента здания на Волхонке, комплекса развязок у магазина IKEA на 37-м км МКАД и портала Лефортовского тоннеля.
В июле 1999 года «Мостоотряд-18» первым в России оформил контракт международного лизинга на строительную технику. Предприятие ведет подготовку к переходу
на международные стандарты качества ISO 9000.

руководствуясь принятым документом,
оформляли водителям путевые листы. Все
работало, но системе не хватало гибкости.
Диспетчерская служба формировала заявку
накануне вечером, но ситуация на объектах
настолько подвержена переменам, что зачастую в течение дня приходилось срочно перебрасывать транспорт с объекта на объект.
Для согласования этих вопросов автохозяйство держало собственного диспетчера.
Система эксплуатировалась в «Мостоотряде» около четырех лет и в принципе устраивала предприятие. «Несомненная польза от нее была еще и в том, что сотрудники
автотранспортного предприятия превратились в продвинутых пользователей ИТ-решений подобного типа»,— добавляет Виктор Коротин. Но когда поддерживать собственную разработку стало невыгодно, а у
предприятия появились возможности для
технического переоснащения, выбором
продукта для автоматизации работы автохозяйства занялись по всем правилам. Диспетчеры совместно с ИТ-специалистами изучили шесть разных предложений. Три из
них — особенно тщательно.
Казалось бы, проще всего было использовать для этой цели соответствующий модуль ERP-системы. Тем более что используемая в «Мостоотряде-18» управленческая
система компании «Инфин» такой модуль
имела. Но он, как и многие другие ИТ-решения для автотранспортных предприятий,
предполагает, что фирма использует свой
автопарк для перевозки грузов. Это значит,
что после каждого рейса машина возвращается обратно на базу, поэтому в систему заложен путевой лист на один маршрут.
В «Мостоотряде» же путевой лист мультимаршрутный: транспорт здесь работает
в три смены и, выходя за ворота, может за
сутки пройти пять-шесть участков без захода на базу. Кроме того, в «Инфин» никак не
вписывалась внешняя диспетчерская служба. Мостостроители изучили также ИТ-систему «Галактика», но остановились в конце
концов на продукте TransBase от Sterling
Group. Нельзя сказать, что эта система, также рассчитанная на автоматизацию традиционного транспортного предприятия, идеально подходила «Мостоотряду-18». Но тут
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сыграл человеческий фактор: нестандартная задача заинтересовала разработчиков
TransBase. «Мне казалось, что им самим было интересно посмотреть, получится ли приспособить систему к нашему случаю»,—
вспоминает Виктор Коротин. Кроме того,
Sterling Group, работавшая в основном
с крупными нефтяными компаниями, понимала, что реализация столь необычного
проекта в Москве привлечет к ней внимание новых клиентов.
Принимая решение о внедрении новой
системы, руководство «Мостоотряда-18»
отдавало себе отчет в том, что ему придется
пойти на дополнительные траты — TransBase требовала гораздо более серьезной аппаратной базы. Но преимущества новой системы перевесили, да и диспетчерам она понравилась. Как говорит Виктор Коротин,
TransBase регламентирует работу автотранспорта на языке, понятном диспетчерам, механикам, управленцам автохозяйства, и разграничивает их функции — каждый
в этой системе работает с тем, с чем ему положено, не мешая другому.

Польза от стандартности
Внедрение типовой информационной системы заставило предприятие хотя бы частично избавиться от своей нестандартности. Разработчики, конечно, существенно
«перекроили» систему TransBase под специфичные задачи мостостроителей, но и им
тоже пришлось перестраивать свою работу.
В частности, в результате внедрения информационной системы в «Мостоотряде» изменились производственные процессы. Прежде (даже в период эксплуатации «самописного» приложения) путевые листы обрабатывались в конце месяца, теперь же машина
не может выйти за ворота, пока ее предыдущий путевой лист не обсчитан в TransBase.
Новые правила не могли не вызвать недовольства у работников, хотя всем они идут
только на пользу. Водитель после каждого
рейса знает, сколько он заработал, а предприятие в целом получает возможность
в реальном режиме времени отслеживать
занятость автотранспорта, расход бензина,
выполненные работы и мгновенно реагировать на изменение ситуации. Кроме того,
руководители автохозяйства, которое свою
долю прибыли получает с обслуживаемых
им стройплощадок, с помощью новой системы могут теперь ежедневно подсчитывать
валовой доход. Тем не менее запускать но-

Планировать работу нестандартной автотехники
приходится на несколько недель вперед

вую систему, по словам Виктора Коротина,
пришлось приказом по предприятию. «Построить мост на пустыре просто, когда же
начинаешь работать в центре Москвы, возникает масса проблем,— рассуждает он.—
Так и у нас. Изначально мы планировали
внедрить систему за полгода, но на все согласования, структурные перестройки, тестирование и обучение персонала ушло
одиннадцать месяцев».
Система управления транспортом
в «Мостоотряде-18» работает автономно от
системы управления проектами. И Виктор
Коротин считает, что связать их на уровне
программных продуктов нет никакой возможности — здесь необходима высокоинтеллектуальная связка в лице человека. Наверное, как и в любой строительной организации, в «Мостоотряде-18» заявок на автотранспорт всегда больше, чем свободной

техники. Решать, какие заявки нужно удовлетворить в первую очередь, а какие могут
подождать — прерогатива диспетчерской
службы. Именно диспетчер, анализируя
календарные графики системы управления проектами, видя, что происходит в автохозяйстве, и сравнивая ситуацию на
стройплощадках, выполняет функцию, пока еще недоступную компьютеру,— принимает решения.
А вот интеграция системы управления
транспортом с ERP-системой входит в ближайшие планы предприятия. В этом сильно
заинтересованы руководители управления
персоналом: онлайновый режим работы
TransBase показал им, что реальную картину распределения трудовых ресурсов и загрузки работников можно видеть ежедневно, а не только к концу месяца, когда начисляется зарплата. К тому же оказалось, что
когда водитель знает, сколько он заработал
за каждый рейс, это здорово дисциплинирует его. СФ
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Инструмент для развития получила гостиница
«Прибалтийская», внедрив у себя новую информационную систему. Теперь по ее пути идут другие
российские отели. — Текст: АЙВАН
(СФ №22_14.06.2004)

Электронный портье
Гостиница «Прибалтийская» на Васильевском острове Санкт-Петербурга была построена в 1979 году. Она строилась в месте, где
планировалось обустроить гавань, и была
рассчитана на прием туристов, которые будут прибывать в Петербург с моря. Строили
«Прибалтийскую» шведы, контрольный пакет отеля принадлежит городу. Море плещется в двух сотнях метров от «Прибалтийской», а между гостиницей и морем заложен фундамент крытого аквапарка — питерский ответ Финляндии. Строит аквапарк
та же шведская фирма, которая проектировала и возводила «Прибалтийскую».
В отеле 1200 номеров, одновременно здесь
могут принять до 2500 гостей, обслужить и накормить их. Это единственное место в городе, где можно посадить в банкетном варианте
сразу 1500 человек. «Прибалтийская», конечно, не пятизвездочный супер-отель, но и не
«три звезды», это хорошая гостиница, что называется, средней руки. И руководство «Прибалтийской» делает ставку на семейный отдых в выходные (для чего и строится аквапарк), а также на прием конгрессов. Правда,
гостиница не ремонтировалась в течение
20 лет — гостей с моря было не слишком много. Но три года назад здесь началась реконструкция — ремонтируются номера, холлы, появляются новые рестораны (из окон обновленного ресторана на 15 этаже открывается

панорама на проступающие в море контуры
Кронштадта и Васильевский остров). Три года назад у руководства «Прибалтийской» появились деньги на реконструкцию. Тогда же,
три года назад, в гостинице появилась новая
информационная система.

Фактор CFO
До1991 года никакой автоматизации в «Прибалтийской» не было, все бизнес-процессы
выполнялись вручную. Затем одна питерская
фирма поставила в гостиницу информационную систему собственной разработки. Она
была написана на базе DOS и FoxPro и представляла собой набор так называемых АРМов
(автоматизированных рабочих мест). В одной
системе были и кассовые аппараты, и стойка
портье, в ней же велась бухгалтерия. Питерские программисты были весьма клиентоориентированными разработчиками и исполняли все прихоти пользователей: хотите
такой экранчик — пожалуйста, хотите, не думая, нажимать две кнопки в день — пожалуйста. Все гибко, уникально и даже индивидуально. Правда, никакого обмена данными
между блоками системы не было: приходилось таскать туда-обратно огромные «простыни» распечаток с каждого АРМа, сверять,
сводить, снова набивать вручную, чтобы получить хоть какую-то информацию для принятия управленческих решений. Но руковод-

071
ство «Прибалтийской» это устраивало, или,
по крайней мере, оно мирилось с таким порядком вещей. Для обслуживания системы
в штате гостиницы держали четырех дежурных программистов, каждый день приходил
человек из фирмы-разработчика, и всегда наготове была бригада сервисного обслуживания по «горячей линии». Разработчики даже
начали писать новую версию своей системы
под Windows. Пишут вот уже пятый год.
А в 1999 году в «Прибалтийскую» пришел
новый финансовый директор. До этого Андрей Якунин работал в аудиторской фирме
и хорошо знал, как при наличии непрозрачной финансовой системы можно «увести»
из компании деньги. К тому же старая информационная система в «Прибалтийской» была
бухгалтерской, но никак не финансовой: разбросанные по пользователям АРМы позволяли только сдавать баланс, сводить же финансовую отчетность не было никакой возможности. С таким инструментом, имея за плечами экономфак ЛГУ и Лондонскую бизнесшколу, Андрей Якунин работать не хотел: если уж отвечаешь за финансы, то нужно иметь
возможность их контролировать. И, проработав некоторое время, он поставил вопрос
о смене информационной системы: старую
снести — и поставить новую, именно финансовую систему, в которой, помимо прочего,
можно будет вести и бухучет.
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Информационные технологии
лучшее решение
c.345
В одной системе были и кассовые аппараты,
и стойка портье, в ней же велась бухгалтерия
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Первопроходцы

С таким инструментом Андрей Якунин работать
не хотел: если уж отвечаешь за финансы,
то нужно иметь возможность их контролировать

Сомнений по поводу фронт-офисной системы не было — продукт Micros-Fidelio, популярная разработка американской фирмы
Micros, используемая многими зарубежными и российскими отелями. А вот выбор управленческих систем для бэк-офиса крупного отеля был невелик. «Нам требовался
современный интегрированный продукт,—
описывает постановку задачи Андрей Якунин,— совмещающий на одной базе управленческий и „советский” учет, сопрягаемый
с Fidelio и содержащий развитый модуль
по расчету зарплаты». Инициативная группа изучила все предложения на рынке: рассматривали систему Scala, адаптированную
под российские стандарты бухучета, решения «1С», но выбор остановили на продукте
MBS-Navision.
Опереться на опыт коллег возможности
не было: «Прибалтийская» наряду с московской гостиницей «Орленок» в 2000 году первыми среди российских отелей внедряли
у себя Navision, причем проекты шли параллельно. Можно было только ориентироваться на западный опыт: если такие отели мирового уровня, как Hilton, Marriot, Four Seasons,
Le Meridien и другие ставят у себя связку
Micros-Fidelio и Navision Financial, значит,
у них есть для этого основания. Это уже потом в «Прибалтийскую» приезжали гонцы
из других гостиниц смотреть, как работает
Navision. «Не могу сказать, что мы довольны
системой на сто процентов,— говорит администратор ресторана „Прибалтийской” Ольга Петрова, принимавшая активное участие
в проекте внедрения Navision.— Но, обзванивая коллег, я поняла, что это вполне достойный вариант, возможно, даже лучший
для отельного бизнеса. В „Золотом кольце”,
„Балтийской звезде”, „Константиновском
дворце”, следуя нашему опыту, сделали то же
самое: Micros-Fidelio плюс Navision. Довольны. Идеальных систем ведь не бывает. Когото система все равно не устроит, особенно
тех, кто привык нажимать две кнопки. Главное, она устраивает людей, которые реально
отвечают за бизнес». Андрей Якунин, как человек, реально отвечающий за бизнес (сейчас он занимает пост исполнительного директора «Прибалтийской»), считает, что задачи, которые ставились на этапе внедрения
системы, решены. И сейчас по его пути идут
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Клиентам гостиницы по большому счету все равно,
под Windows или DOS работает информационная
система гостиницы и есть ли она вообще

можно раскопать до первичных документов».
Система также служит хорошим подспорьем
и в управлении персоналом: в ней поддерживается сложная система начисления зарплаты, учитывающая надбавки за знание иностранных языков, сверхурочные работы и т. д.

ZEFA

Естественный отбор

другие. Партнер «Прибалтийской» по внедрению, питерская компания МКД, на базе
Navision разработала отраслевое решение
для отелей и тиражирует его: помимо «Золотого кольца» и «Балтийской звезды», система
устанавливается в «Нептуне» и «Астории».

Соло для шеф-повара
В«Прибалтийской» внедрены все модули
Navision: финансы, бухгалтерия, продажи
и клиенты, менеджер контактов, закупки
и поставщики, склады, производство, ресурсы, основные средства, персонал и зарплата.
Проще всего оказалось с финансовым и бухгалтерским модулем. «Даже не ожидали,
что будет так легко,— вспоминает Ольга Петрова.— Два с половиной месяца потратили
на подготовку к переходу со старой системы
на новую. Перекачали данные, сверили два
баланса — совпало. Думала, так не бывает,
однако вот свели баланс за два дня».
Самым сложным при внедрении оказался
модуль «Склад и производство», поскольку
российский бухучет в ресторане даже приблизительно не похож на учет ресторана импортного. «В западных ресторанах, например, вообще нет такого понятия как калькуляционная или технологическая карта,— поясняет Ольга Петрова.— Придумал шеф-повар подавать мясо под определенным соусом, и никто не пристает к нему с проверками, положил он в блюдо 100 грамм мяса или
120. Главное, чтобы порция занимала тарелку. Российский бухучет этого не приемлет,
так что были проблемы. Но справились быс-

Управленцы «Прибалтийской» утверждают,
что затраты на внедрение информационной
системы они уже окупили. За счет чего?
В гостинице на две трети сократился персонал — в бухгалтерии, ресторане, службе
снабжения, отделе кадров. Просто с внедрением новой системы многие люди оказались не у дел. «Ненужных» не увольняли це-

Процесс обучения сопровождался стандартными в таких случаях «приколами» — двойной удар
мышкой по столу, прикладывание ее к экрану
монитора, коврик, засунутый подмышки
тро, сделали нужную настройку под свои
расчеты, что-то дописали — система это позволяет. Другие пользователи, с кем я общалась, тоже поступали таким же образом».
Процесс внедрения занял пять месяцев:
1 апреля 2000 года в «Прибалтийской» запустили Fidelio, а с 1 сентября уже полностью
перешли на Navision, отключив старую систему. Сейчас в Navision 44 рабочих места.
ИТ-служба «Прибалтийской» состоит из
шести человек, включая начальника. Эти
люди занимаются обслуживанием компьютеров, сети, Fidelio и Navision. Интеграция
двух систем реализована через специальный интерфейс, перекачка данных осуществляется в офлайновом режиме, по нажатию кнопки. И такой вариант, позволяющий
выверить данные перед отправкой, руководство пока устраивает. Говорят, что онлайновую интеграцию сделают, как только
поймут, что она реально необходима.
Директор гостиницы тоже является пользователем системы. «Можно и проводки самому бить, но необходимости в этом нет,—
рассказывает Андрей Якунин.— Для меня система в первую очередь инструмент для отчетности, позволяющий оценить текущее состояние дел. Любую неясную цифру в отчете

ленаправленно, сокращение произошло
в результате «естественного отбора». Это,
конечно, болезненный процесс, но он идет
сейчас во всех гостиницах. Ушли те, кто
не выдержал конкуренции на рынке труда
и не пожелал обучиться новым навыкам.
Большинство из ушедших — люди предпенсионного возраста. «Что вы от меня хотите?
Мне 55 лет. Я не буду учиться!» — заявляли,
столкнувшись с необходимостью осваивать
компьютерную мышку и Windows, просидевшие долгие годы в уютной бухгалтерии,
пусть с небольшой зарплатой, зато ни за что
не отвечавшие сотрудники. Процесс обучения сопровождался стандартными в таких
случаях «приколами» — двойной удар мышкой по столу, прикладывание ее к экрану монитора, коврик, засунутый подмышки, и т. п.
Остались те, кто смог освоить компьютерные премудрости, несмотря на возраст.
И еще один наглядный эффект от внедрения новой системы — идущая в «Прибалтийской» реконструкция. У руководства гостиницы есть планы по привлечению западного
капитала. «Главное,— считает Андрей Якунин,— у менеджмента появилась заинтересованность в развитии предприятия. И ИТсистема — это инструмент для развития». СФ
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Заняться автоматизацией работы своего «летучего отряда» торговых представителей руководство дистрибуторской компании «Тушино-пиво» заставила
жизнь. Уж слишком велики были издержки — и операционные, и моральные,
и рыночные. В итоге компания получила даже больше, чем ожидала: торговые
агенты повысили доходы своих работодателей на 20% и стали больше ценить
свою работу. — Текст: АЙВАН
(СФ №08_28.02.2005)
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Агент мобильного базирования

В1994 году Виктор Горкунов вместе с приятелем-однокурсником решили заняться
торговлей пивом. Надо признать, что этот
бизнес как нельзя лучше подходит Горкунову. Его колоритная фигура — энергичный
бородач «большого размера», по внешнему
виду типичный байкер (он, собственно,
и есть байкер),— ассоциируется именно
с пивом. Разумеется, одного удачного имиджа для успешного бизнеса недостаточно.
Помимо пристрастия к тяжелым мотоциклам Виктор Горкунов одержим еще одним
хобби — он большой поклонник информационных технологий (благо за плечами техническое образование). В сочетании со способностью с легкостью генерировать идеи,
заражать ими окружающих и добиваться
результата все это способствовало тому, что
компания «Тушино-пиво» заняла заметное
место на столичном рынке оптовой торговли пивом.
Структура этого рынка довольно сложная: к конечному потребителю разлитое по
бутылкам и банкам пиво добирается по многоступенчатому маршруту, проходя порой
несколько оптовых звеньев — с последовательным уменьшением масштаба опта.
Многочисленные магазины, торгующие пивом,
требуют от поставщиков четкой и быстрой
логистики
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Наличие промежуточных звеньев не только
повышает розничную цену пива, но и сильно «замутняет» картину ассортимента и его
динамики в местах продаж, особенно в мелких торговых точках. Поэтому крупные
производители пива стремятся работать по
сбыту только с крупными дистрибуторами,
а те в свою очередь, в обход мелкооптовых
звеньев, стараются наладить прямую доставку пива в розничные точки. Так, по дистрибуторскому соглашению с Sun Interbrew
за «Тушино-пиво» закреплен весь СевероЗападный округ Москвы, и компания Виктора Горкунова поставляет «Клинское»,
«Сибирскую корону» и «Толстяк» в 2,5 тысячи торговых точек, расположенных на
этой столичной территории. Собственно,
именно это направление, связанное с прямой доставкой ходового товара в места его
розничных продаж, которое «Тушино-пиво» освоило несколько лет назад, и поставило перед компанией задачу, с которой раньше ей сталкиваться не приходилось.

«Наши торговые представители весь день
проводили „в полях”, раньше шести вечера
в офисе не появлялись, но уж с этого времени у нас начинался настоящий аврал,—
вставшая перед глазами картина недавнего
прошлого вызывает у ИТ-директора „Тушино-пиво” Маргариты Королевой нервный
смех.— Представьте: заявляются двадцать
с лишним человек с кипой бумаг, заполненных от руки. Все эти заказы надо принять,
отсортировать и ввести в систему. Во всей
красе проявляет себя пресловутый „человеческий фактор”: у кого-то почерк хромает,
так что разобраться в записях трудно. Зачастую обработка заказов заканчивалась в десять-одиннадцать вечера, и только после
этого информация поступала в отдел доставки. Они там раньше полуночи домой
не уходили».
Проблема усугублялась еще тем, что
между торговыми агентами и сотрудниками
офисных служб не было обратной связи.
Находясь «в полях», агенты не имели пред-

«Представьте: заявляются двадцать человек с кипой бумаг, заполненных от руки. Все эти заказы
надо принять, отсортировать и ввести в систему»
Слабое звено
«К 2003 году практически все бизнес-процессы у нас были отлажены, мы твердо стояли на ногах — рассказывает гендиректор
„Тушино-пиво” Виктор Горкунов.— В компании подобралась эффективная менеджерская команда, офис был автоматизирован на основе платформы „1С: Предприятие
7.7”, собственный автопарк из полсотни машин позволял решать любые транспортные
задачи. Единственным звеном в нашей бизнес-цепочке, которое никак не поддавалось
автоматизации, были сбор и обработка заказов из розничных магазинов».
Это «самое слабое звено» доставляло немало хлопот. С утра торговые «эмиссары»
«Тушино-пиво» отправлялись по розничным точкам собирать заказы. Каждый из
них за день должен был обойти дюжину магазинов и к вечеру появиться в офисе, чтобы сдать заполненные бланки заказов и отчитаться перед супервайзером. Собранные
заказы поступали на обработку в бэк-офис
компании: на основе этой информации
служба логистики планировала схему доставки товара на завтрашний день. Проблемы возникали уже на стадии обработки.

ставления о реальном состоянии склада, текущих изменениях в прайс-листе, так что
могли принять заказ (и зачастую так и делали), который компания не могла выполнить
на следующий день — нет заказанного товара на складе, или есть, но по другой цене.
Последующие «уточнения», разумеется,
не способствовали поддержанию хороших
отношений с заказчиками. С другой стороны, у супервайзеров не было реального инструмента для координации и контроля работы торговых агентов.
«Мы понимали, что для дальнейшего роста нам необходимо оптимизировать работу
торговых представителей. Конкуренция на
пивном рынке растет, как в сфере производства, так и в сфере дистрибуции и сбыта.
Розничная торговля пивом — дело нехитрое
и прибыльное, многим магазинам она приносит значительную часть доходов. Естественно, они требуют от поставщиков четкой
и быстрой логистики,— рассуждает Виктор
Горкунов.— Но вот подходящих инструментов для автоматизации работы торговых
агентов не было. Нам нужна была система,
которая позволяла бы оформлять заказы в
электронном виде и отправлять их в цент-

ральный офис в реальном режиме времени,
а также „видеть” текущее состояние склада,
информацию о продажах».
Изучение мирового опыта показало, что
на Западе в таких случаях с успехом используются b2b-решения мобильной коммерции. Приложения, объединяющие функции
CRM и торговой системы, адаптированы
для работы на карманных компьютерах
(КПК) с выходом в интернет. Оставалось
только найти такое приложение.

Vector мобилизации
«Мы обратились к нескольким компаниям,
занимающимся разработкой корпоративного ПО или поставками импортных мобильных систем,— повествует Виктор Горкунов.— В одном месте с нас запросили
слишком много денег за разработку нужной
системы ($400 тыс.), в другом — называли
слишком долгие сроки разработки. В общем, наиболее приемлемым нам показался
вариант компании BSE, предложившей
польскую систему EuroCRM. Мы подписали
с ними контракт на внедрение».
BSE пообещала уложиться в три месяца,
однако, как только началось опытное тестирование EuroCRM, выяснилось, что работа
системы вызывает массу нареканий со стороны торговых представителей, прежде
всего из-за многочисленных программных
«ляпов». «Я понимаю, что ситуация, когда
в процессе опытной эксплуатации пользователи находят ошибки в системе, вполне рядовая,— говорит вице-президент BSE по инжинирингу Елена Юденко.— Однако польские партнеры повели себя не очень корректно — все наши запросы попросту игнорировались».
Нужно было спасать реноме, и в BSE
принялись искать выход. Поскольку
EuroCRM работает на СУБД корпорации
Sybase, система репликации (передачи данных) тоже используется «сибэйсовская» —
только пользовательский модуль (frontend), устанавливаемый на КПК и компьютер супервайзера, поляки написали сами —
было решено разработать собственный
front-end, благо разработчики BSE специализируются на платформе Sybase. Для написания пользовательского модуля им потребовалось меньше двух месяцев. Кое-что
в «загашнике» у BSE уже было: так, модуль
супервайзера практически целиком был
взят из предыдущего проекта — складской
системы Vector. Поэтому новая мобильная
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Торговые агенты «Тушино-пиво» теперь
появляются в центральном офисе редко,
заезжают туда в основном за зарплатой

система получила вполне логичное название Vector-M.

Канал для связи
В декабре 2003 года Vector-M был готов,
и в «Тушино-пиво» приступили к опытной
эксплуатации системы. «Мы работали вместе с разработчиками, обсуждали как технические детали, так и функционал системы. Вместе ставили задачи программистам,— отмечает Маргарита Королева.—
Поэтому программой довольны — все было
сделано с учетом наших потребностей».
Проблема на этот раз оказалась в другом —
в канале связи.
«Выбирая стандарт передачи данных, мы
тестировали все, что предлагал рынок на тот
момент,— рассказывает ИТ-директор „Тушино-пиво”.— В первую очередь опробовали технологию GPRS в сетях всех операторов „большой сотовой тройки”. Увы, качество всегда оставляло желать лучшего. Связь
постоянно рвалась, да и скорость передачи
не устраивала. Я считаю, что GPRS у нас вообще плохо подходит для корпоративной
системы передачи данных. Приоритет в наших сотовых сетях отдан передаче голосовых пакетов, а поскольку сети часто перегружены, то с GPRS постоянно возникают
проблемы».
Альтернативу GPRS в «сотовом» классе
представляла сеть компании SkyLink, рабо-

тающая в стандарте CDMA. Проведя эксперименты с ней, в «Тушино-пиво» решили —
это то, что надо: по крайней мере, по скорости (до 153 Кбит/с) CDMA существенно
превосходит возможности GPRS, скоростной потолок которого составляет около
114 Кбит/с, а в реальности же бывает намного меньше. «Итогом всех наших „экспериментов” стало подключение к сети
SkyLink, работа которой нас вполне устраивает,— говорит Виктор Горкунов.— Наши
сотрудники подключены по корпоративному тарифу — это меньше $25 в месяц. Помимо пяти часов голосовой связи в эту сумму
включено 105 Мб трафика. Как показывает
наша статистика, в среднем агенты тратят
не более 10 Мб в месяц».

Инструмент мотивации
и маркетинга
Впрочем, эксплуатировать новую систему
в «Тушино-пиво» начали, не дожидаясь результатов сотовых «экспериментов»,— в режиме off-line. «Работа была организована
просто,— рассказывает Виктор Горкунов.—
К компьютеру супервайзера подключили
cradle („подстаканник”) для КПК. Агенты,
возвращаясь „с полей”, втыкали свой КПК
в cradle, супервайзер запускал процедуру
обмена данными, и за две минуты все заказы оказывались в корпоративной системе,
а на КПК закачивался свежий прайс-лист,
клиентские досье и прочая полезная информация. В первый же день работы по новой
схеме мы закончили обработку заказов минут за тридцать, обычно же на это уходило
около пяти часов. У нас появилась возможность перевести сотрудников, занимавшихся обработкой заказов, на более ответственные участки».
А с мая, когда Vector-M заработал в онлайновом режиме, привычный рабочий
распорядок вообще изменился до неузнаваемости. «Выездной» персонал «Тушино-пиво», 18 человек, вооруженных КПК, в центральном офисе теперь появляется редко.
Агенты заезжают туда в основном за зарВ первый же день работы по новой схеме
обработку заказов закончили не за пять часов,
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а за 30 минут

платой. Совещания остались в прошлом: результаты работы представителей и без того
видны в корпоративной системе, причем
в реальном режиме времени. Агенты тоже
всегда в курсе дел — история предыдущих
заказов клиента, текущее состояние склада,
цены. Заказ составляется и просчитывается
на месте и тут же переправляется в центральный офис. Ошибок теперь не бывает —
клиенты довольны.
«Экономический эффект от внедрения
новой системы получился даже больший,
чем мы ожидали,— говорит Виктор Горкунов.— Ведь мы стали не только экономить,
но и больше зарабатывать. Мы подсчитали:
среднее количество заказов на одного торгового представителя увеличилось на 20%.
Число сотрудников, занимающихся „полевой” работой, уменьшилось, а магазинов
они успевают посетить за день больше —
19 вместо 12. Наша репутация в глазах заказчиков выросла, и круг клиентов расширился. Кроме того, система стала своеобразным мотивационным фактором. Агенты у нас люди молодые, 20–25 лет, и работать с таким „продвинутым” инструментом
для них приятно и престижно, к тому же
через КПК они постоянно подключены
к интернету».
Потенциал системы автоматизации работы торговых представителей и КПК, считает глава «Тушино-пиво», еще далеко не
исчерпан. Если уж компания дотянулась до
розничных точек, то грех не воспользоваться этим в маркетинговых целях. Торговые
агенты, например, вполне могут, посещая
магазины, фотографировать полки с выставленным на них пивом и ценниками,
выкладку товара в холодильниках и пересылать эти кадры по интернету в центральный
офис. Там, получая такой визуальный
«срез» розницы и обрабатывая эту информацию (в том числе с помощью специального софта), маркетологи смогут точнее планировать рекламные и BTL-акции, передавать рекомендации агенту по поводу того,
как лучше составить заказ. Виктор Горкунов
обещает, что скоро так все и будет — ведь
это принесет компании дополнительную
прибыль и возможность сэкономить на маркетинговых исследованиях. СФ
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Естественным монополизмом объяснил старший
вице-президент и CTO корпорации Microsoft
Крейг Манди (Craig Mundie) корреспонденту iOne
Андрею Шерману ситуацию, когда миллионы людей каждый день ругают Microsoft, но продолжают
пользоваться ее продуктами.
(СФ №14_12.04.2004)

«Microsoft по-своему параноидальна»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Microsoft начала масштабную кампанию демонстрации преимуществ
коммерческой Windows перед «открытой»
операционной системой Linux. Речь идет
в основном о стоимости, но ведь существуют
и другие факторы для сравнения?
КРЕЙГ МАНДИ: Да, мы начали глобальную
просветительскую кампанию, чтобы опровергнуть некоторые широко распространенные мифы и познакомить людей с истинным положением дел. Ведь у людей, например, нет четкого представления о тех
компромиссах, на которые приходится идти
при использовании Linux. Еще в мае 2001 года, выступая от имени Microsoft, я предупреждал пользователей о многочисленных
организационных и юридических проблемах. Сейчас многое стало очевидным, но наше мнение по-прежнему воспринимается
скептически — Microsoft всегда подозревали в пристрастности. Поэтому мы решили
при сопоставлении коммерческого и открытого программного обеспечения предоставить слово независимым исследователям.
Первое, о чем заходит речь при сравнении — совокупная стоимость владения. Сегодня многие уже начинают понимать, что
даже если полностью исключить затраты
на приобретение, как это бывает с открытым ПО, последующие расходы на поддержку и сопровождение могут оказаться

гораздо выше, чем при использовании тиражных коммерческих программ.
СФ: Но в продуктах Microsoft постоянно обнаруживаются «прорехи». Если вспомнить последние вирусные эпидемии, поражающие
Windows-системы, а также сообщения об обнаружении во всех ваших системах, от NT
до Server 2003, самой серьезной за всю историю «дыры», то с вашими продуктами просто
становится страшно иметь дело. Можете
ли вы сказать что-нибудь обнадеживающее по этому поводу?
КМ: Проблема безопасности еще долгие годы
будет оставаться одной из самых трудных,
и не только для продуктов Microsoft. Многие
системы, включая предыдущие версии наших продуктов, были спроектированы и разработаны в те времена, когда рисков и угроз,
возникших в современной вычислительной
среде, где все соединено со всем, попросту
не было. В последние годы мы прилагаем огромные усилия, включая даже полную переподготовку разработчиков, чтобы добиться
изменения в подходах к созданию ПО. Не
знаю, можно ли считать ту «дыру», о которой
вы упомянули, самой большой, но она, конечно, относится к разряду критических
и связана с тем, как реализован один из стандартов низкого уровня, в спецификации которого уже была заложена уязвимость. Этот
стандарт интенсивно используется другими
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компонентами операционной системы, поэтому нам пришлось потратить много времени на самое тщательное тестирование, прежде чем выпустить необходимое исправление.
Я хотел бы выразить глубокую признательность компании, которая, обнаружив эту уязвимость, не предавала информацию огласке,
пока мы работали над ее устранением. Нас
упрекают, что в этом случае мы работали
слишком долго, но мы уже научены собственным опытом, что в таких делах спешить
нельзя. Любая попытка ускорить процесс
может иметь очень серьезные негативные
последствия. Убытки от возможного нарушения стабильной работы информационных
систем исчисляются огромными суммами.
Что я могу сказать нашим пользователям?
Основные силы мы тратим не на увертки
от навязчивых вопросов и латание своих продуктов, а на глубокую проработку новых версий и создание механизмов, которые помогут
мириться с тем, что эти продукты будут несовершенны. Увы, но это так: современный уровень развития технологий не позволяет делать безупречные системы такого уровня
сложности, как наши. Утверждения о том,
что кто-то способен на это,— миф. Я надеюсь,
он будет развенчан, если люди беспристрастно посмотрят на альтернативные системы,
будь то Linux, UNIX или Solaris. В каждой из
них за последний год было обнаружено го-
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раздо больше критических уязвимостей, чем
в наших продуктах. Я думаю, многие исходят
из ложной посылки, что если исходный код
доступен, то ошибок в нем меньше. На деле
обеспечение безопасности — проблема чрезвычайно сложная: сколько ни смотри на десятки миллионов строк исходного кода, ничего не изменится. Во всех сложных системах

долгое время могут скрываться «дыры». Время от времени их кто-то обнаруживает. Поэтому мы считаем, что главное в такой ситуации — иметь отлаженную процедуру реагирования на подобные события.
СФ: Что касается ответственности перед клиентами, то есть один любопытный документ,
который обычно мало кто читает вниматель-
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но. Это лицензионное соглашение на продукты Microsoft. В нем, в частности, говорится,
что ваша компания и ее поставщики «ни при
каких обстоятельствах» не несут никакой ответственности за любой ущерб, возникающий в связи с использованием или невозможностью использования ваших продуктов. Как вы можете это прокомментировать?
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КМ: Что ж, давайте рассмотрим две модели

софтверного бизнеса. Допустим, вы просите меня написать программу для бортового
компьютера авиалайнера. Я соглашаюсь,
но стоить такая программа будет не $50
и не $300, а несколько миллионов. И, что
важнее, я наверняка захочу иметь очень
подробное соглашение о том, как именно
и в каких условиях это ПО будет использоваться, на какой аппаратной конфигурации, что работать с ним будут только сертифицированные специалисты. При этом
в контракте будет предельно краткий перечень моих обязательств. Лишь тогда я соглашусь нести ответственность за правильную работу программы, поскольку все будет четко определено. Другая крайность —
очень большие универсальные системы,
подобные Windows, на основе которых
можно строить любые приложения. В них
нет ограничений ни на сами приложения,
ни на то, как они выполняются и кто ими
пользуется, какие данные вводятся и выводятся. Никаких ограничений на конфигурацию компьютера: предполагается, что
наше ПО должно хорошо работать даже на
тех машинах, которых еще нет в природе.
Какая в этом случае может идти речь об ответственности разработчика за правильную работу программ? По крайней мере,
в юридическом смысле этого термина. Без
тех положений лицензии, о которых вы говорите, практически невозможно продавать ПО, предназначенное для использования в качестве универсальной платформы.
Конечно, вы рискуете, но взамен получаете
свободу, в которой и заключается все могущество современных информационных
технологий. Здесь работает известный
принцип компромисса между риском
и вознаграждением (risk-reward tradeoff).
Каждая компания, каждый пользователь
самостоятельно решают, оправдывает ли
конечный результат все возможные риски.
СФ: Каков, по вашему мнению, имидж
Microsoft в обществе? Пытаетесь ли вы целенаправленно формировать его?
КМ: Если проводить опросы общественного
мнения среди рядовых граждан, то окажется, что у Microsoft очень позитивный имидж
и высокая репутация. Для «человека с улицы», который является среднестатистическим пользователем наших продуктов, мы
символизируем прогресс и новейшие технологии, приносящие огромную пользу. Если же вы будете опрашивать академические

круги или правительственных чиновников,
то имидж Microsoft окажется совсем другим. Я объясняю это тем, что у таких людей
происходит «раздвоение личности». Когда
вы говорите с ними как с обычными людьми, они разделяют все восторги по поводу
достижений компьютерных технологий
и даже хвалят программы Microsoft. Но едва
они надевают маску должностного лица или
политика, в силу вступают совсем иные соображения, и наш имидж сильно падает.
Компьютерный рынок обрел свое нынешнее лицо после появления микропроцессоров Intel 8080 и 8086. Именно тогда
произошел переход от предельно интегрированной индустрии, которая существовала
в эпоху мэйнфреймов и мини-ЭВМ, к горизонтальному расслоению. Появились многочисленные производители комплектующих, сборщики систем, поставщики платформ, разработчики операционных систем,
прикладного ПО и т. д. Эта структура оказалась чрезвычайно эффективной, однако со
временем в ней стала усиливаться тенденция к консолидации, обусловленная вполне
естественными причинами: в условиях глобального рынка разработка множества аналогичных решений становится недопустимым расточительством людских и материальных ресурсов. Microsoft смогла привлечь
наибольший объем инвестиций и огромное
число пользователей, став одним из центров
консолидации платформенного бизнеса.
Мы, если хотите, своеобразная естественная монополия, и это раздражает чиновников и ученых.
СФ: Почему-то принято противопоставлять
коммерческую Windows и программы Open
Source. Мне кажется, выбор должен быть
не между «тоталитаризмом» и «анархией»,
а между коммерческими продуктами в рамках здоровой конкуренции.
КМ: Полностью согласен. Акценты расставлены совсем не там, где следует. Это
не вопрос открытости или закрытости исходного кода. На самом деле, речь должна
идти об экономической модели софтверного бизнеса, которая будет обеспечивать
устойчивое развитие. Мы всегда высоко
ценили возможность обмена знаниями
и обеими руками «за» предоставление доступа к исходным текстам программ, например, студентам в процессе обучения.
Источником «раскола» стала Linux, поскольку в ней объединены практика коллективной разработки на основе открыто-

го кода, что само по себе вовсе неплохо,
и специфическая модель лицензирования,
которая провоцирует покупателя выбирать не между продуктами, а между подходами. Единственное, против чего выступает Microsoft, это намерение противопоставить свободный обмен информацией
и коммерческую разработку ПО. В обществе сложилось ложное представление
о том, что Microsoft и Open Source — некие
полюсы противостояния. Трудно придумать большую ложь, чем эта.
СФ: Что ж, вы умеете убеждать. Но вот загадка: практически каждый, кто работает на ПК,
ежедневно поминает Microsoft недобрым
словом, но все продолжают пользоваться
ее продуктами. Чем объясняется нынешнее
исключительное положение Microsoft? Могут ли вообще у вас появиться сильные конкуренты?
КМ: Ежедневно сотни миллионов людей ругают сотовую связь — плохое покрытие, помехи, прерванные разговоры, пропущенные
звонки. Но продолжают ею пользоваться.
Разгадка в том, что удобства с лихвой компенсируют все недостатки. Люди любят выражать недовольство — властями, погодой,
технологиями или чем-то еще. Я думаю, всех
раздражают транспортные пробки в Москве, но никто не отказывается от автомобилей. Все, что касается инфраструктуры, всегда не столь хорошо, как нам хотелось бы.
Microsoft по-своему параноидальна. Мы
понимаем, что наш успех можно считать
случайным. Просто мы смогли воспользоваться счастливым стечением обстоятельств. Технологии и общество продолжают стремительно развиваться. И совершенно невозможно предсказать, когда вновь
возникнет такой удачный момент. Компании, подобные нашей, изо всех сил стараются не пропустить его приближение, чтобы
вновь оказаться на гребне волны. Однако
история показывает, что это почти никому
не удается. Вопрос не только в том, когда это
произойдет, но и где, в России, в Китае, а может, в Индии. Я уверен, что наш рынок ждут
радикальные перемены, и кто-то предложит
компьютерную платформу следующего поколения, вокруг которой начнется новая
консолидация. Наша компания тратит на исследования и разработки больше всех в мире, но нет никакой гарантии, что это будем
мы. Возможно, спустя годы о Microsoft будут
вспоминать так же, как сейчас вспоминают
о героях эпохи мэйнфреймов. СФ

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Информационные технологии
гуру
c.353

«Большинство патентов в сфере программного обеспечения — фикция»,—
заявил в интервью Айвану доктор Роберт Меткалф. В ответах на другие вопросы изобретатель Ethernet, основатель компании 3Com, издатель и постоянный автор журнала Infoworld, партнер Polaris Venture Partners был столь же бескомпромиссен. Правда, предсказывая в 1996 году катастрофу интернета, Боб
Меткалф был вынужден потом съесть страницы со своими апокалиптическими
заметками. — Текст: АЙВАН
(СФ №02_19.01.2004)

Другиe законы Меткалфа
СФ: Боб, по прогнозу Gartner, в течение бли-

жайших двух лет число ИТ-компаний на мировом рынке сократится вдвое. Каждая вторая ИТ-компания, не выдержав жесткой конкуренции, будет вынуждена уйти с рынка, либо ее ждет поглощение более успешными игроками. Вы согласны с этим прогнозом?
РМ: Он выглядит несколько категорично,
но в принципе, наверно, согласиться можно. Но учитывают ли они при этом новые
компании, которые постоянно появляются
на рынке? Ведь когда-то вся компьютерная
индустрия описывалась формулой IBM +
BUNCH (BUNCH — это Burroughs + Univac
+ NCR + CDC + Honeywell). Потом слагаемое BUNCH практически исчезло с рынка,
зато появились такие компании, как DEC,
HP, Wang, Intel, Apple, Microsoft, Oracle,
3Com, Sun, Cisco, Compaq, Lotus, Dell…
Иных из этого списка уж нет на рынке, но
процесс генерации новых компьютерных
брэндов не прекращается.
СФ: Теперь другой прогноз, от IDC. По мнению экспертов этой фирмы, рост американского рынка технологических услуг в ближайшей перспективе будет обеспечиваться
индийскими, китайскими и российскими специалистами. И в 2007 году около 27%
средств, которые американские компании
тратят на технологическое поддержание
своей деятельности, будет уходить в другие
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страны. Вас не пугает такое сокращение
класса разработчиков в США? Как вы вообще относитесь к аутсорсингу и офшорингу?
РМ: Замечу в скобках, что я вхожу в совет
директоров IDC, так что мнение коллег полностью разделяю. Что касается стран… Китай — да, но Индия и Россия? Не думаю…
К тому же многие лучшие специалисты
из этих стран приезжают к нам сюда. Вообще, аутсорсинг и офшоринг постоянно «ми-

«Американская патентная
служба разрушена — она
превратилась в машину
для судебных тяжб. Большинство патентов в сфере
программного обеспечения — фикция. Многие
из них основаны на старых идеях, переформулированных таким образом,
чтобы юристы могли
предъявить претензии»
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«Свои 10% авторских с Ethernet я не имею.
Все, что я получил от Xerox,— это $250 тыс.
в виде зарплаты и бонусов за 8 лет работы»
грируют» из страны в страну, повышая
стандарты жизни то в одной, то в другой.
И это прекрасно. Я — за глобализацию, чтобы все мы жили лучше.
СФ: Почему вы отметаете Россию и Индию?
Какие препятствия, кроме языкового барьера, вы видите, например, для сотрудничества с Россией?
РМ: В России и Индии слишком велики риски, слишком силен протекционизм и социалистические идеи. Китай же наводнен предпринимателями, и правительство этой страны («кровожадные коммунисты») начинает
это понимать. Так или иначе, но сфера моих
интересов — это стартапы из окрестностей
Бостона. Более отважные и ловкие венчурные инвесторы, конечно, могут иметь дело
и с Китаем, и с Россией, и с Индией.
СФ: Боб, вы изобрели Ethernet, вас также называют одним из «отцов» интернета. Получаете ли вы лицензионные отчисления за использование ваших разработок? И как вы
относитесь к стремлению некоторых компаний (SCO, Microsoft, Intel, разработчики формата GIF, алгоритмов сжатия информации
и т. д.) стать «технологическими рантье»?
РМ: Я являюсь соавтором четырех патентов
на Ethernet, которые принадлежат компании Xerox. В свое время (срок действия
этих патентов уже истек) она лицензировала их фактически по номинальной стоимости — чтобы продвигать Ethernet в качестве
индустриального стандарта. В результате
сегодня суммарная емкость производства
сетевого оборудования составляет 100 млн
Ethernet-портов в год; по данным IDC, объем этого рынка составляет около $10 млрд.
Но своих 10% «авторских» я с этого не
имею. Все, что я получил от Xerox — это
$250 тыс. в виде зарплаты и бонусов за 8 лет
работы у них. Личное состояние я сколотил
уже после создания фирмы 3Com: принадлежащий мне пакет акций компании позволяет оценивать мою персону как довольно
существенную часть «миллиГейтса». Ну, и
еще один дивиденд — это закон, который
Джордж Гилдер (George Gilder) назвал в
мою честь (Metcalfe’s Law). Он гласит, что
полезный эффект от использования сети
растет пропорционально квадрату от числа
пользователей сети.

Вообще, ситуация с интеллектуальной
собственностью сложная. Американская
патентная служба (PTO) разрушена — она
превратилась в машину для судебных тяжб.
Большинство патентов в сфере программного обеспечения — фикция. Многие из
них основаны на старых идеях, которые переформулированы с помощью PTO таким
образом, чтобы впоследствии юристы могли
предъявить претензии. Компании, которые
только и делают, что озираются по сторонам, рассчитывая поживиться лицензионными отчислениями за интеллектуальную
собственность,— за небольшим исключением, просто жулики. А вот те, кто воплощает
свои идеи на практике и выводит их на рынок, заслуживают всяческого уважения.
СФ: Кстати, как вы относитесь к Open Source
и другим подобным инициативам? На чьей
стороне ваши симпатии?
РМ: Открытый код — это здорово, но сильно напоминает ситуацию с интернет-бумом. Все строится на том, что ты должен
просто так отдавать то, что у тебя лучше
всего получается, а деньги зарабатывать каким-то другим способом. Я вижу здесь полную аналогию с попытками заработать на
посещаемости (кликабельности) web-сайта,
содержание и сервис которого предоставляется бесплатно. Возможности такого подхода ограничены. Я думаю, что современные софтверные компании с такой организацией, как у Microsoft или Oracle, это более эффективный механизм для разработки и улучшения программного обеспечения, нежели добровольные сообщества любителей-программистов. Впрочем, и Windows, и Linux — операционные системы
очень старые, обе они уже подлежат списанию. А на замену должно прийти нечто совершенно новое, что не будет ни монополией, ни коммуной.
СФ: Не кажется ли вам, что нынешняя гонка
тактовых частот процессоров и версий ОС
несколько искусственная? Может, нужно сосредоточиться не на увеличении мощности
ресурсов, а на повышении эффективности
их использования?
РМ: Думаю, что надо заниматься и тем,
и другим. Люди, у которых хорошо получается наращивать мощность и ускорять ком-
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пьютерные технологии, должны продолжать свое дело, а те, кто использует эту скорость, должны с помощью этих инструментов лучше делать свою работу. На некоторых рынках пытаются сдерживать инвестиции в развитие или внедрение технологий,
и часть общих усилий пропадает даром, поэтому я считаю, что двигаться вперед нужно
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«Hа замену должно прийти нечто совершенно
новое, что не будет ни монополией, ни коммуной»
сразу по всем направлениям. Вот посмотрите, каждый год в США в автомобильных авариях погибают 40 тыс. человек. «Пользовательский интерфейс» автомобиля явно
нуждается в усовершенствовании — одно
неверное движение руки может привести
к гибели десятков людей. То же самое касается эффективности использования топлива. Машины уже не нужно делать быстрее
и мощнее, а поезда и самолеты — нужно.
СФ: Вы говорите о попытках сдерживания
инвестиций. Это относится к прикладным
разработкам или к фундаментальным исследованиям?
РМ: И к тому, и к другому.
СФ: Wi-Fi, компьютерный GRID, XML и webсервисы, электронные «этикетки» RFID — какие технологические новинки последних лет
вы считаете наиболее значимыми? Каковы
их перспективы? И что может стать следующим «прорывом»?

РМ: На мой взгляд, хитом может стать технология Wi-Fi, но не в ближайшем будущем —
пока она еще не получила достаточно широкого распространения. К тому же незанятый
диапазон частот от 50 МГц и выше имеет
больший потенциал для беспроводной связи,
чем Wi-Fi. У технологии радиометок RFID
большое, но еще очень неопределенное будущее. Мы, кстати, инвестировали в четыре
компании, которые занимаются этой технологией. Я имею в виду инвестиции нашего
венчурного фонда Polaris в компании Matrics,
Impinj, Ember, Paratek. Что ж, RFID действительно «горячая тема», возможно, следующая
великая инновация, а быть может, и очередной мыльный пузырь, который лопнет. То же
самое относится к нанотехнологиям. Что
еще? Появляются вычислительные кластеры, объединенные в GRID, и сегодня мы стоим на пороге новой эпохи, когда можно будет
сохранять всю информацию навечно. Одна-

ко самыми многообещающими я считаю технологии, которые помогут человечеству победить многочисленные болезни и недуги.
СФ: Боб, вы один из персональных спонсоров предпринимательского конкурса
MIT $50K. По-вашему, это хороший путь создания высокотехнологичного стартапа?
Что бы вы пожелали участникам российского конкурса БИТ-2003, который проводится
по принципам MIT $50K?
РМ: Участие в MIT $50K дает студентам хороший предпринимательский опыт, но у конкурса есть два недостатка: во-первых, убежденность студентов в том, что они действительно способны вести высокотехнологичный бизнес и развивать его, не всегда обоснованна, а во-вторых, рамки соревнования
не позволяют проводить более тщательную
оценку заявок (due diligence). Поэтому зачастую на бумаге или на словах проекты выглядят гораздо лучше, чем они есть на самом
деле. В любом случае участникам российского конкурса БИТ-2003 соревнование принесет только пользу. Предпринимательство надо постигать на практике. СФ
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«Vsyo budet kharasho!» — так приговаривал, потирая руки, дед Стива Балмера, вывезший в начале прошлого века свою семью из России в США. Предсказание деда
сбылось. Жизнь свела Стива с Биллом Гейтсом, и теперь Балмер занимает пост
президента и CEO корпорации Microsoft. И уже в качестве главы одной из крупнейших компаний мира навещает историческую родину. В этот раз Стив Балмер пообещал сотрудникам российского офиса Microsoft, что корпорация будет уделять самое
пристальное внимание российскому рынку. Ведь ни один региональный рынок
не растет столь быстрыми темпами, как российский. — Текст: Игорь ПИЧУГИН
(СФ №39_18.10.2004)

«Vsyo budet kharasho!»
Нынешний визит Стива Балмера в Москву
был мимолетным, но чрезвычайно насыщенным. Он прилетел в четверг, 7 октября,
уже ближе к полуночи. Прилетел из Бухареста, посетив до этого в рамках своего турне
еще пять европейских столиц. А в 6 утра по
московскому времени уже отправился на
пробежку по набережным Москвы-реки в
окрестностях гостиницы «Балчуг». В 8 часов
поговорил о делах с руководителями московского офиса Microsoft. Произвел на всех
весьма хорошее впечатление: ярко выраженный экстраверт, легкий в общении, хороший юмор, живой ум, быстро схватывает
деловые нюансы. Умело торгуется: «Если я
вам дам то-то, чем вы мне ответите? А если
добавлю там-то, насколько сможете увеличить оборот?»
Первая публичная встреча началась
в 10 часов — с российскими партнерами
«большого» Microsoft. Балмер явно предпочитает интерактив — видно, что больше всего ему нравится отвечать на вопросы. Когда
в конце мероприятия один из питерских
партнеров попенял ему на слабый маркетинг (на отсутствие локализованных учебных материалов), Балмер застыл на минуту
с озадаченным лицом, а потом ответил в духе: «Виноват, исправимся. Вообще-то в мире у нас не так все плохо с маркетингом, но
в России будем над этим работать». Следую-

щая встреча была с партнерами Microsoft
Business Solutions. Это новое направление
деятельности Microsoft, возникшее в результате покупки компании Navision. Совсем другой бизнес, доставшиеся «по наследству» партнеры, у которых накопилось немало острых вопросов и претензий к новому начальству. Но Балмер не растерялся и
попросил писать ему на e-mail, пообещав
аргументированно ответить на все претензии и предложения.
Затем глава Microsoft переехал в другую
гостиницу, где провел приватные встречи
с чиновниками Министерства информационных технологий и связи, персонально
с директором фирмы «1С» Борисом Нуралиевым (содержание этого разговора сохраняется в тайне) и делегацией из ГТК России.

«Раньше я был довольно
застенчивым. Но теперь
застенчивость исчезла.
Теперь я стал весьма
общительным парнем, что
дается мне совершенно
естественно»

075
Далее была организована встреча с детьмипредпринимателями, на которой Балмер отвечал на недетские вопросы президентов
и вице-президентов школьных и студенческих фирм, действующих в рамках международной программы Junior Achievements.
Узнав, что в соседнем зале проходит тусовка
Duke University, Балмер заглянул и туда, чтобы с порога крикнуть: «Hi, guys!» и обменяться несколькими фразами с соотечественниками. И вновь по расписанию —
встречаться со всеми сотрудниками российского офиса Microsoft, хвалить их и вдохновлять на новые трудовые подвиги. Потом краткий визит на Старую площадь в администрацию президента РФ и — в аэропорт, чтобы лететь дальше, в Лондон.
В этом расписанном буквально по минутам дне нашлось время и для нашего разговора. Он происходил в машине, во время поездки из одного московского отеля в другой.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Семь лет назад визит Билла
Гейтса в Россию стал настоящей сенсацией.
Теперь визиты высших руководителей международных ИТ-компаний стали почти привычными. Вот вы спустя два года вновь приезжаете в Москву. Как это понимать? Россия
и местный рынок уже прочно вошли в ваш
деловой график и график ваших коллег?
СТИВ БАЛМЕР: США — большая страна, но
по сравнению с Россией она совсем малень-
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Стив БАЛМЕР родился в марте
1956 года и вырос в окрестностях
Детройта. Его отец работал менеджером в компании Ford Motor. Стив
учился в Гарвардском университете, намереваясь получить степень
бакалавра математических и экономических наук. Во время учебы
в колледже руководил футбольной
командой, сотрудничал с газетой
Harvard Crimson, а также с университетским литературным журналом, жил в комнате по соседству
с Биллом Гейтсом. Уйдя из колледжа, два года проработал в компании Procter & Gamble. В 1980 году
Билл Гейтс пригласил его в Microsoft. Перед этим Балмер прослушал
курс в Высшей школе бизнеса при
Стэнфордском университете. За
время работы в Microsoft возглавлял несколько отделов, в июле
1998 года выдвинут на пост президента корпорации, а в январе 2000
года стал главным управляющим
директором (CEO) Microsoft. Господин Балмер ежедневно бегает трусцой и любит баскетбол.

кая. Для нас очень важно понять некоторые
аспекты российской специфики, чтобы мы
могли правильно и эффективно работать на
этом рынке. Вскоре в Россию начнет прибывать множество руководителей высшего звена корпорации Microsoft. В апреле мы приглашаем сюда на неделю группу высших руководителей, чтобы они могли получить более
полное представление о российском рынке.
СФ: Что, на ваш взгляд, изменилось за последние два года — в стране, в этом городе,
в российском бизнесе Microsoft?
СБ: Ну, я пока мало что видел, но то, что все
растет бурными темпами, сразу бросается
в глаза. По сравнению с предыдущим моим
визитом в Москву я вижу, что стало гораздо
больше разных строек и рекламы потребительских товаров. Каждый раз, когда я сюда
приезжаю (а это в действительности уже мой
четвертый визит в Россию), рекламы становится все больше. Когда я впервые приехал
в Москву (это было в начале 1990-х), неоновая реклама отсутствовала вообще, а теперь
я смотрю на нее и думаю: «Хммм… С одной

стороны, мне вся эта реклама не особенно
нравится, но с другой — это знак того, что
экономика находится на подъеме, и расходы
на маркетинг растут». За последние два года
в Москве стало еще больше строек, подъемных кранов, новых зданий, больше товаров,
автомобилей… Конечно, и движение на дорогах стало более напряженным, но видно,
что состояние экономики заметно улучшилось. Это сказывается и на нашем бизнесе.
Сильно разрослась наша команда: теперь
у нас почти вдвое больше сотрудников, чем
раньше, и мы переезжаем в новое здание.
Среди наших партнеров тоже произошли
значительные изменения: у нас в России уже
две тысячи партнеров, и с каждым годом их
становится все больше, а их запросы — все
сложнее. Вроде бы еще недавно наша компания была представлена только в Москве
и Санкт-Петербурге. А теперь мы обсуждаем, в сорока или сорока пяти российских городах открывать свои офисы.
СФ: Часто ли вам приходится работать в таком напряженном темпе? Это издержки

должности CEO крупной корпорации или,
наоборот, ее приятные достоинства?
СБ: Я бы сказал, что у большинства генеральных директоров крупных компаний график
работы довольно напряженный. Когда я нахожусь в командировках, то стараюсь еще
сильнее уплотнить свой график. Дома у меня маленькие дети, с которыми я люблю проводить свободное время,— работаю я много,
но о доме и семье не забываю. Поэтому в деловых поездках я только работаю, работаю
и работаю. Понимаете, мне нравится моя работа, потому что она заряжает меня энергией и потому что я очень увлекаюсь тем, что
делаю. Поэтому в командировках я превращаюсь в настоящего трудоголика. Вот вчера
я прилетел в Москву почти в полночь. По пути из аэропорта в машине всю дорогу обсуждали деловые вопросы. А сегодня утром проснулся в 6 часов, и с одним из наших сотрудников мы пробежались трусцой по набережной. По пути тоже говорили о работе. Мне
нравятся эти долгие дни в деловых поездках
и их предельная насыщенность.
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СФ: Многие из тех, кому доводилось слушать
ваши выступления вживую, говорят, что вы
способны производить буквально гипнотический эффект на аудиторию. Это ваш природный дар или результат целенаправленной работы над собой?
СБ: Даже и не знаю. Раньше я был довольно
застенчивым. Но теперь застенчивость исчезла. Отчасти благодаря тому, что когда
чем-то все время занимаешься, начинаешь
чувствовать себя более уверенно. А если

REUTERS

«Если у нас есть четкое
представление о том,
как мы можем улучшить
жизнь наших заказчиков
в какой-либо конкретной
области, то мы должны развивать это направление»
ты уверен в себе, то и дело начинает идти
лучше. Теперь я стал весьма общительным
парнем, что дается мне совершенно естественно. И мне это нравится. Важно еще, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься.
Мне особенно нравится отвечать на вопросы и участвовать в обсуждениях. Просто
произносить речь перед застывшей в молчании аудиторией мне совсем не интересно. Когда я обращаюсь к нашим сотрудникам подразделений сбыта (однажды я выступал перед 13 тысячами сотрудников
Microsoft), я наблюдаю, как они делают заметки или обсуждают что-то между собой.
Только что я общался здесь с 500 представителями наших российских партнеров и отвечал на их вопросы. Вот что мне действительно нравится. Может быть, когда я слышу их и чувствую, что и они меня слышат,
тогда у меня и получаются самые лучшие
выступления.
СФ: Ваш коллега Крейг Манди, у которого мы
недавно брали интервью, довольно убедительно объяснил, почему Microsoft стала «естественной монополией» в сфере платформенного ПО. Однако вы постоянно осваиваете новые направления: бизнес-приложения, программы для мобильных устройств и бытовой
электроники, поисковые сервисы, антивирусные технологии и т. д. Что на очереди? Существуют ли пределы, есть ли области, в которые
вы заведомо никогда не пойдете?
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Информационные технологии
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СБ: Мы не занимаемся производством аппа-

ратных решений и предоставлением услуг,
так что с IBM Global Services не конкурируем. А в области программного обеспечения,
думаю, для нас нет закрытых направлений.
Может быть, в каком-то направлении мы
просто не посчитаем нужным работать.
Однако мы уверены, что если у нас есть четкое представление о том, каким образом мы
можем улучшить жизнь наших заказчиков
с помощью новаторских решений в какойлибо конкретной области, то мы должны
развивать это направление. Так что, возможно, вы еще увидите нас в новых сферах.
Главный момент для меня здесь в том, что мы
должны развивать новое направление, только если уверены в успехе и считаем, что можем сделать это уникальным образом,
то есть обладаем должным уровнем знаний
или новаторских решений.
СФ: Как вы относитесь к успехам компании
Google, основатели которой стали самыми
молодыми бизнесменами в списке Forbes,
попав сразу на 43-е место. Кстати, один
из них выходец из России…
СБ: Кстати, у меня тоже русские корни…
СФ: Правда?
СБ: Да, мой дед и бабушка по материнской
линии (и мама, разумеется, тоже) — российского происхождения. Дед вырос в России,
служил в российской армии, а после службы
перебрался в Соединенные Штаты. Я прекрасно помню, как дед, еще крепкий 90-летний старик, потирая руки, оптимистично
приговаривал: «Все будет хорошо!»

(Эту фразу Балмер произносит по-русски.)
Так оно и вышло.
СФ: Да, теперь понятно, почему в штаб-квартире Microsoft работают более тысячи программистов из России… Но вернемся к основателям Google. Своего успеха они добились
всего за несколько лет. И теперь, как говорят, активно переманивают лучших программистов (в том числе из Microsoft) и собираются выпустить собственный web-браузер. Вы не боитесь, что при таких темпах

«Понимаете, мне нравится
моя работа, потому что
она заряжает меня энергией и потому что я очень
увлекаюсь тем, что делаю»
Google в ближайшей перспективе может
стать серьезной угрозой для Microsoft?
СБ: Да, я расцениваю компанию Google
как нашего достойного конкурента. Нет,
ни одного из наших высококвалифицированных программистов они не переманили, но мы конкурируем с ними за выпускников университетов. И должен отметить,
что когда молодые специалисты одновременно получают предложения от нас и от
них, то 70% выбирают Microsoft и только
30% — Google. Да, они неплохо поработали. Yahoo в свое время тоже весьма преуспела. Но потом Google обошла Yahoo, а мы

в свою очередь превзойдем Google в области поисковых систем. Обязательно! У нас
есть великолепные разработки в этой области, и нам будет интересно посоперничать с Google.
СФ: А что скажете про российские софтверные компании? Возьмем, например, рынок
автоматизации предприятий сектора малого
и среднего бизнеса. Российский офис
Microsoft Business Solutions действует на нем
весьма успешно. Но конкуренция на этом
рынке велика. Есть и сильные российские
компании, например «1С». Допустим, вы решите, что «1С» сильно мешает бизнесу MBS.
Какие шаги вы можете предпринять для нейтрализации национального конкурента?
СБ: Мы будем конкурировать путем постоянного совершенствования выпускаемых
нами продуктов, будем прилагать максимум усилий при работе с нашими заказчиками, партнерами. Так что будем жестко
конкурировать с весьма уважаемой нами
компанией «1С», которая между тем является и очень ценным нашим партнером.
Они очень многое сделали при помощи
наших продуктов — Windows и SQL Server.
Я знаю, что нам предстоит конкуренция
со многими местными компаниями, но при
этом мы будем с ними сотрудничать. И это
замечательно! Когда заказчикам надо объяснить, почему наши корпоративные информационные системы лучше, чем у конкурентов, мы делаем это. Но мы по-прежнему будем поддерживать «1С» и другие
российские компании. СФ

«Я готов работать с той же страстью»
Из выступления Стива БАЛМЕРА перед участниками программы
Junior Achievements:
— Я пришел в Microsoft в довольно юном возрасте. Мне было 24 года, но по майкрософтовским меркам я уже был стариком. В компанию меня пригласил Билл Гейтс, ему тогда был то ли 21 год, то ли вообще 19. И это была уже вторая его фирма. Первый свой бизнес, связанный с компьютерными программами (тогда как раз был изобретен первый микропроцессор), он начал в 14 лет. А когда мы учились в
колледже, появились первые персональные компьютеры, и Билл
сразу прочувствовал, что на этом можно сделать хороший бизнес.
Его отец был юристом, мать — банкиром. Оба никогда не занимались
бизнесом. Я бы тоже никогда не пошел в бизнес, но я тогда искал работу, и Билл сказал: «Почему бы тебе не прийти к нам?» И я бросил колледж, чем сильно огорчил отца (никому из вас не советую так посту-

пать), и пошел в Microsoft. Я был молод, полон энергии и желания добиться успеха. Да, собственно, я и сейчас такой. И мы ищем людей честных, с хорошими мозгами, страстных и с блеском в глазах.
Моя страсть проявляется в том, что я громко говорю, машу руками.
Но человек может вести себя скромно, и тогда страстность надо
искать в его глазах. Я работаю в Microsoft уже 24 года. Когда начинал там, у меня еще были волосы на голове (кое-что еще осталось,
правда, жена с этим не согласна). И как бы ни выросла за эти годы
компания, многое еще нужно сделать. И я готов работать с той же
страстью. Сегодня один российский журнал, «Секрет фирмы» называется, брал у меня интервью. И один из вопросов был очень интересным. Это деловой журнал, и я думал, мы будем говорить о
бизнесе, а они спросили: «Как вам удается сохранять страсть к работе?» Очень просто — я люблю то дело, которым занимаюсь.

Руслан КОРЖ,
директор консалтинговой
компании A.T.Kearney

«Наш рынок обещает более динамичный рост карьеры»

— В «Секрете фирмы» часто рассказывается о разных программах в области
бизнес-образования. Эта рубрика очень полезна, особенно когда дается взгляд
изнутри в виде кейсов или репортажей. Репортажи из западных бизнес-школ
всегда вызывают повышенное внимание и читаются с большим интересом.
Если говорить о том, какие знания будут в цене в ближайшее время, то
в краткосрочной перспективе, наверное, следует ориентироваться на сферу
general management и investment. Иначе можно не состыковать себя с рынком труда. Впрчоем, 100-процентным планированием заниматься очень
сложно — знаю это по собственному опыту обучения в бизнес-школе Kellogg.
Те цели, к которым я стремился до поступления на MBA, не всегда реализовывались после окончания.
Основная ценность программ MBA, на мой взгляд, заключается в получении человеком возможности на примере тех же кейсов полноценно разобраться в разных бизнес-проблемах и выйти из бизнес-школы всесторонне
подготовленным менеджером. Опыт поколений, который заключен в кейсах, трудно воспринять где-то в реальной жизни так быстро помимо аудитории бизнес-школ.
Я заметил, что россияне, окончившие западные бизнес-школы, сегодня снова
стремятся вернуться в Россию. Наш рынок обещает более динамичный рост
карьеры, поскольку сам наш бизнес развивается сегодня очень динамично.
К тому же где, как не в России, можно найти еще более уникальные и интересные условия ведения бизнеса.
К сожалению, сегодня я не вижу достойных альтернатив мировым программам MBA. Если говорить про российские школы, то им до международного
признания далеко.

Бизнес-школа
c.361

внутренний резерв
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гуру
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Бизнес-школа внутренний резерв
Решая проблему, далеко не всегда удается по максимуму использовать свой
творческий потенциал. Основное препятствие на пути к решению — хаотический
поток мыслей, эмоций, противоречивых идей. Сконцентрироваться на проблеме
и направить мыслительный процесс в нужное русло помогает популярная методика «Шесть шляп мышления». — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №28_26.07.2004)

076

Вокруг истории создания оригинальных
методик обычно слагаются легенды. Есть
она и у метода «Шесть шляп мышления». Ее
автор — Эдвард де Боно, известный своей
концепцией латерального мышления (см.
СФ №11/2004), родился на Мальте. Он рос
скромным мальчиком, не отличался крепким здоровьем и силой, и товарищи по играм обычно игнорировали его предложения. Эдвард очень расстраивался и хотел,
чтобы все его идеи выслушивались и дело
никогда не доходило бы до споров и драки.
Но когда мнений много, а спорящие находятся в разных весовых категориях (у детей
обычно прав тот, кто сильнее, а у взрослых — тот, кто выше рангом), сложно найти
такой способ обсуждения, при котором все
предложения будут услышаны, а принятое
решение всех удовлетворит. Эдвард де Боно занялся поиском такого универсального
алгоритма. Когда он повзрослел, то придумал оригинальный метод, позволяющий повысить эффективность мыслительного
процесса.
Что обычно происходит в голове человека, когда он думает? Мысли роятся, сбиваются в кучу, одна идея противоречит другой
и проч. Де Боно решил разделить все эти проСейчас, чтобы заставить себя слушать,
Эдварду де Боно никакие шляпы не нужны

AFP/EASTNEWS
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Если хаос, царящий в голове, привести в порядок,
разложить мысли по полочкам и заставить их
течь в строгой последовательности, то поиск
решения станет более быстрым
цессы на шесть типов. По его мнению, любая
проблема обязательно вызывает у человека
всплеск эмоций, заставляет его собирать
факты, искать варианты решений, а также
анализировать положительные и отрицательные последствия каждого из этих решений. Еще один тип мышления связан с упорядочением идей. Если хаос, царящий в голове, привести в порядок, разложить мысли по
полочкам и заставить их течь в строгой последовательности, то поиск решения станет
более быстрым и продуктивным. Методика
де Боно позволяет последовательно «включать» разные типы мышления, а значит, ставит крест на спорах до посинения.
«Чтобы методика лучше запоминалась,
нужен был яркий образ,— рассказывает ведущий тренер-консультант компании MTI
Александр Обрезков.— И тогда Эдвард де
Боно решил связать типы мышления с цветными шляпами. Дело в том, что в английском языке шляпа обычно ассоциируется
с видом деятельности — шляпа кондуктора,
полисмена и т. д. Словосочетание „надеть
чью-либо шляпу” означает заниматься конкретной деятельностью. Человек, мысленно
надевая шляпу определенного цвета, выбирает в данный момент тип мышления, который с ней ассоциируется».
Методика «Шесть шляп» универсальна — например, ее используют на совещаниях, чтобы структурировать групповую ра-

боту и сэкономить время. Она также применяется и индивидуально, ведь бурные дебаты идут и в голове каждого человека. Фактически ее можно использовать для структурирования любого креативного процесса,
где важно отделять логику от эмоций и придумывать новые оригинальные идеи.

Правила надевания шляп
Естественно, никаких шляп в реальности
иметь не нужно — человек лишь виртуально надевает головной убор того цвета, который лучше всего подходит на данной стадии
решения задачи.
Если руководитель предлагает своим
подчиненным надеть свою белую шляпу —
это значит, что он ждет от них полной беспристрастности и объективности, призывает выкладывать лишь голые факты и цифры,
как это делает компьютер или свидетель в
суде. Поначалу к такому способу мышления
привыкнуть сложно, поскольку нужно очистить свои высказывания от любых эмоций
и легковесных суждений. «Четыре наших
партнера отказались брать нашу продукцию». «Конкуренты снизили цены на 20%,
а у нас нет для этого необходимого запаса
прочности».
Мышление в черной шляпе предназначено для того, чтобы представлять все в черном свете. Тут нужно во всем видеть недостатки, подвергать сомнению слова и циф-

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ШЛЯПЫ НА СОВЕЩАНИИ

управление процессом мышления
контролирует смену шляп
(шляпа руководителя)

информация и факты
собрать и рассмотреть все факты

риски, проблемы, осторожность
взглянуть на проблему
(под негативным углом)

преимущества, выгоды
найти позитивные моменты

альтернативы и творческие идеи
генерация идей

интуиция и чувства
дать волю эмоциям

ры, искать слабые места и ко всему придираться. «Имеет ли смысл выпускать новую
модель, если у нас плохо расходится старая?» «Мне эти цифры кажутся чересчур
оптимистичными и не соответствующими
положению дел. Если мы будем на них опираться, то потерпим неудачу». «Миссия»
черной шляпы — нанести на карту как можно больше зон риска.

«Это язык, на котором должна говорить вся компания»
Зухра БАКИЕВА, начальник управления по обучению и развитию
персонала компании «Росинтер Ресторантс»:
— Методику «Шесть шляп» мы на вооружение пока не взяли, но
сам тренинг мне очень понравился. Основная польза в том, что методика «Шесть шляп» позволяет повысить эффективность проведения совещаний. На Западе эти навыки для многих компаний стали основой корпоративной культуры. То же самое применимо и к
российским фирмам — других сильных альтернатив я не вижу.
«Шесть шляп» — это не обычный инструмент, это язык, на котором
должна говорить вся компания.

Ася ЛЕЙКИНА, начальник отдела по работе с персоналом
КМБ-банка:
— Я работаю в молодой быстрорастущей компании, и у нас проходит большое количество совещаний и рабочих групп. Руководители
и сотрудники активно используют творческие подходы, и если нам
удастся внедрить единый стандарт их проведения, если все будут
разговаривать на одном языке, то увеличится эффективность нашей работы. Я посетила открытый тренинг и на практике убедилась, что метод «Шесть шляп» помогает вчетверо сократить время,
необходимое для принятия решения.
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«Главное правило во время дискуссии — не надевать две шляпы одновременно и все время себя
контролировать»
Желтая шляпа — антагонист черной, она
позволяет видеть выгоды и достоинства.
Мысленно надев желтую шляпу, человек
превращается в оптимиста, ищет позитивные перспективы, но свое видение должен
обосновать (кстати, как и в случае с черной
шляпой). «Маловероятно, что он придет,
но все же надо пригласить его на открытие
нашей выставки». «Мы сможем реализовать этот проект, потому что у нас достаточно средств и есть возможность маркетинговой поддержки». Но при этом мыслительный процесс в желтой шляпе непосредственно с творчеством не связан. Все изменения, нововведения, рассмотрение альтернатив происходят в зеленой шляпе.
Зеленая шляпа — это шляпа творческого
поиска. Если мы проанализировали достоинства и недостатки, мы можем надеть эту
шляпу и подумать, какие возможны новые
подходы возможны в сложившейся ситуации. В зеленой шляпе имеет смысл использовать методы латерального мышления. Руководитель международных проектов компании MTI Светлана Пылаева: Инструменты латерального мышления позволяют избежать шаблонных подходов, по-новому
взглянуть на ситуацию, предложить множество неожиданных идей. «Предположим,
мы будем делать гамбургеры квадратными.
И что это может нам дать?» «У меня появилось предложение работать по субботам,
а выходным днем сделать среду или четверг.
Не могли бы вы надеть свою зеленую шляпу
и поразмыслить над тем, к чему может привести подобная перспектива?»
Лучше всего пробуждает творчество метод «случайного слова». Можно взять любое
слово, пришедшее в голову, или наугад
ткнуть пальцем в книгу, а затем придумывать характеристики к этому слову и искать
связь с задачей. Например, фабрика выпускает сигареты, а выпало слово «лягушка».
Что между ними может быть общего? Лягушка быстро скачет. А компания, если отталкиваться от характеристики «быстро»,
скажем, могла бы выпускать сигареты, которые быстро гаснут. Это предотвращало
бы возможность возникновения пожара
или облегчало бы жизнь курильщикам, которые хотят избавиться от вредной привыч-

ки, поскольку зажигать сигарету пришлось
бы несколько раз.
Синяя шляпа управляет процессом мышления, благодаря ей все действия участников совещания стремятся к единой цели.
Для этого существует руководитель или ведущий совещание, он все время в синей
шляпе. Подобно дирижеру, он управляет
оркестром, дает команды надеть ту или
иную шляпу. «Мне не нравится ваш подход
к делу. Отложите-ка на время вашу черную
шляпу и наденьте зеленую».
Красную шляпу надевают редко и на достаточно короткий промежуток времени
(максимум на 30 секунд), чтобы группа могла выразить свои эмоции. Ведущий периодически предоставляет собравшимся возможность выпустить пар: «Наденьте-ка
свою красную шляпу и скажите, что вы думаете о моем предложении». В отличие, скажем, от черной и желтой шляпы свои эмоции никак обосновывать не нужно. «Я не
хочу знать, насколько подготовлен этот кандидат, он мне просто не нравится».
Светлана Пылаева: Главное правило
во время дискуссии — не надевать две шляпы одновременно и все время себя контролировать. Например, в момент надевания
зеленой шляпы надо четко осознавать, что
идет поиск конкретных решений. В их недостатках копаться нельзя — для этого будет время черной шляпы. Кроме того, некоторые руководители, не до конца усвоившие данную технологию, заставляют одного участника носить во время совещания
все время одну и ту же шляпу. Это неправильно, головные уборы разных цветов
должны надеваться по очереди, разве что
руководитель свою синюю шляпу может
предпочесть всем остальным.

Правила переодевания шляп
Относительно того, в какой последовательности менять шляпы в ходе совещания, четких рекомендаций нет — все определяется
конкретной ситуацией. Но чаще всего используется следующий вариант.
Руководитель коротко знакомит собравшихся с концепцией шляп и обозначает
проблему. Например, так: «Отделу урезали
бюджет. Что делать?» Начинать обсужде-

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
МЕТОДА «ШЕСТЬ ШЛЯП»

Быстр в освоении

Позволяет преодолеть односторонний взгляд
на проблему

Экономит время на совещании

Деперсонализация — не оставляет места
личным обидам

Вопросы обсуждаются детально

Способствует неожиданным
решениям проблемы

Требует дисциплинированности
от участников обсуждения

Человек должен понимать суть концепции,
ему требуется некоторое время на изучение
и отработку навыков

ние целесообразно в белой шляпе, то есть
надо собрать и рассмотреть все имеющиеся
факты (отдел не выполняет план, сотрудники не могут похвастаться трудолюбием и т.
п.). Затем исходные данные рассматриваются в негативном ракурсе — разумеется,
в черной шляпе. После этого наступает очередь желтой шляпы, и в обнаруженных фактах находят позитивные стороны.
После того как проблема рассмотрена со
всех сторон и собран материал для анализа,
пора надевать зеленую шляпу, чтобы генерировать идеи, которые могут усилить положительные моменты и нивелировать отрицательные. Руководитель, мысленно сидящий в синей шляпе, внимательно контролирует процесс — не отклонилась ли группа
от заданной темы, не ходят ли участники
в двух шляпах одновременно, а также пери-
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Вместо привычного «Ты чего орешь и все критикуешь?» сотрудник услышит нейтральную,
но обладающую не меньшим эффектом фразу
«Снимите красную шляпу и наденьте зеленую»
одически разрешает им выпустить пар
в красной шляпе. Новые идеи опять-таки
анализируются в черной и желтой шляпе.
А в конце подводится итог дискуссии. Таким
образом, мыслительные потоки не пересекаются и не запутываются, как клубок шерсти.
«Козьма Прутков говорил, что специалист подобен флюсу — его полнота односторонняя. Это высказывание прекрасно иллюстрирует метод „Шесть шляп мышления”,— говорит Александр Обрезков.— Недостаток специалиста в том, что он обычно
ходит в определенной шляпе, и на совещании эти „флюсы” друг другу мешают. А метод де Боно позволяет фокусировать дискуссию в нужном направлении». Например,

«нейтрализовать» человека, который от
природы склонен к чрезмерной критике. Усвоив концепцию шляп, он не будет огульно
убивать идеи своими ремарками, так как
знает, что через двадцать минут придет очередь надевать черные шляпы, и прибережет
свой пыл.
«Аллегория со шляпами имеет еще одно
очень важное преимущество: методика позволяет избежать перехода на личности,—
продолжает господин Обрезков.— Вместо
привычного „Ты чего орешь и все критикуешь?” сотрудник услышит нейтральную,
но обладающую не меньшим эффектом
фразу „Снимите свою красную шляпу и наденьте зеленую”».

Это снимет напряжение и позволит избежать ненужных отрицательных эмоций.
К тому же на совещаниях обычно кто-то отмалчивается, но технология, когда все одновременно надевают шляпу одного цвета,
вынуждает каждого высказать свои соображения.
Как утверждают специалисты, методика «Шесть шляп мышления» помогает сделать совещание в несколько раз эффективнее. В отличие от других концепций
групповой работы метод де Боно настолько образный, что хорошо запоминается,
и основные его идеи можно изложить
за полчаса. Все остальные системы требуют обученного модератора, причем во время совещания он один знает, что делает,
а те, кем он управляет, фактически превращаются в слепых исполнителей и не понимают, что происходит. Правда, методика
«Шесть шляп» все равно требует отработки навыков и контроля со стороны синей
шляпы — руководителя. СФ
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Когда речь идет о крупных сделках, убедить клиента
купить товар достаточно сложно. Но давить в таких
ситуациях — не самый лучший способ. Чтобы ускорить процесс и подвести клиента к нужному решению, можно воспользоваться технологией SPIN.
— Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО

(СФ №40_25.10.2004)

077

Искусство задавать вопросы
Никакой агрессии
Как-то мужчина зашел в магазин купить какую-то мелочь для своей жены. А ушел через полтора часа, скупив пол-отдела рыболовных принадлежностей и в придачу старый автомобиль директора магазина. Наблюдателю со стороны могло показаться,
что продавец ничего особенного не делал.
Он просто задавал вопросы, а покупатель
сам рассказывал, насколько все эти товары
ему необходимы. Это яркий пример применения технологии SPIN, которую разработал основатель исследовательской группы
Huthwaite Inc. Нил Рекхэм.
Конечно, продажа продаже рознь, и техники, применяемые при сбыте «мелочевки», не срабатывают в случае крупных сделок. «Большие продажи» имеют свои особенности — это не обязательно миллиардные сделки, но они всегда очень значимы
для покупателя. Для кого-то и покупка холодильника — событие. И таким продажам
всегда предшествует несколько встреч
с покупателем.
Многолетние наблюдения Рекхэма за поведением успешных продавцов в больших
продажах позволили ему разработать свою
методику. По сути, SPIN — это искусство задавать правильные вопросы в нужной последовательности. По мнению Рекхэма, успешные продавцы активно используют че-

тыре типа вопросов: ситуационные (Situation), проблемные (Problem), извлекающие
(Implication) и направляющие (Need-payoff).
По первым буквам этих слов и была названа
методика.
По словам бизнес-тренера российского
представительства компании Huthwaite Inc.
Яны Еленской, новшеством стало то, что
Рекхэм отказался от модных в Америке агрессивных методов продаж. Продавец в
первую очередь должен внимательно слушать и грамотно задавать вопросы, а не набрасываться на клиента, еще не осознавшего необходимость покупки, с вопросом:
«Вам когда доставить, сегодня или завтра?»
«Несколько лет я работал с персоналом,
который занимался мелкими продажами —
детали к электроприборам, лампочки, батарейки и т. п. Однако наше предприятие переориентировалось на продажу бытовой
техники, и у сотрудников возникли проблемы. Техника агрессивных продаж не срабатывала,— говорит Сергей Сильев, менеджер по работе с персоналом одной из московских торговых компаний.— Мы изучали
SPIN по книгам, посетили тренинги. И за
первые три месяца у большинства сотрудников из тех, кто начал использовать эту методику, уровень продаж вырос на 5–8%.
По сравнению со спадом, который мы имели раньше, результат нас устроил».

Сбор данных
Первый тип вопросов, используемых успешным продавцом во время первой встречи
с покупателем,— ситуационные. Их цель —
получить информацию о клиенте. Прежде
чем строить основную беседу, нужно собрать
сведения о нем и его бизнесе. Например, когда речь идет о покупке квартиры: «Вы давно
живете в Москве? Квартиру покупали? А каков метраж?» Если это компания, которая
продает тренинги: «Чем ваша компания занимается? Сколько у вас сотрудников? Кто
является вашими клиентами? Насколько вы
недовольны уровнем продаж?»
Источником предварительной информации может быть не только общение, но и договоры, отчеты, любая документация. Правда, как пишет Нил Рекхэм в книге «SPIN:
Стратегия работы с клиентами в больших
продажах», использовать ситуационные вопросы следует осторожно: если их будет
много, они могут вызвать скуку, раздражение или даже враждебность. Кроме того, задавать ситуационные вопросы лучше в «центре восприимчивости», то есть не гендиректору или секретарю, а найти в компании людей, готовых слушать вас благожелательно.

Поиск проблемы
Неопытные продавцы нередко перегружают потенциального клиента ситуационны-
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ми вопросами и панически боятся проблемных. И часто заменяют их утомительной
презентацией своего товара, что негативно
сказывается на результате встречи. По сути,
продавец должен выявить у покупателя неудовлетворенность товаром или услугами,
а без проблемных вопросов это сделать невозможно. Например: «Вас устраивает оборудование, на котором вы работаете?»
Если сделка небольшая и для ее заключения достаточно одной встречи, то чем больше проблемных вопросов задаст продавец,
тем больше вероятность, что клиент не уйдет от него с пустыми руками. В больших
продажах количество задаваемых проблемных вопросов не влияет на успех продаж.
В данном случае у них другая задача — получить от покупателя информацию о недовольстве, трудностях, то есть об отношении
к текущей ситуации.
При этом на банальный проблемный вопрос: «Вы довольны уровнем продаж в вашей компании?» может последовать как
эмоциональный ответ: «У нас вообще полный провал, мы уже не знаем, что делать!»,
так и нейтральный: «Проблемы бывают, но
в принципе у нас все в порядке». Понятно,
что не с каждым продавцом покупатель будет делиться проблемами и отвечать развернуто. Чтобы это произошло, надо постараться расположить человека к себе в самом начале беседы. В любом случае, если появилась информация о том, что проблема существует, настало время переходить к третьему типу вопросов — извлекающим.

«Все плохо,
жизнь закончилась»
Третья стадия, пожалуй, самая сложная.
Получив признание в том, что проблемы
существуют, продавец, использующий технологию SPIN, должен сформировать
у клиента четкое понимание: проблема настолько серьезна, что способна повлиять
на его будущее или будущее его компании
самым негативным образом. И с помощью
извлекающих вопросов он заставляет покупателя прочувствовать весь ужас этих
последствий.
Схематично извлекающий вопрос звучит так: «Из-за того, что у вас такие-то проблемы, не приводит ли это к таким-то последствиям?» То есть он связывает обозначенную клиентом проблему с возможными
последствиями, которые непременно появятся, если проблему «не лечить».

Яна Еленская рассказала, как автор методики SPIN однажды сам «попался в руки»
профессиональному продавцу и под давлением его извлекающих вопросов даже не
заметил, как купил новый автомобиль. Нил
Рекхэм несколько лет пользовался машиной мидл-класса; однажды он встретил приятеля, который спросил: «Ты давно купил
эту машину? Наверняка из-за такого длительного срока эксплуатации она у тебя периодически глохнет?» — «Бывает»,— ответил Нил. «А когда она глохнет, ты наверняка
куда-то опаздываешь, на какие-то важные
деловые встречи?» Нил расстроился,
вспомнив как раз такой случай. «А когда ты
опаздываешь на деловые встречи, не приводит ли это к тому, что сделки срываются?
А когда срываются сделки, не страдает ли
при этом бюджет твоей семьи?» И в конце
беседы у Нила возникло острое желание
срочно мчаться в автосалон: казалось, что
отсутствие нового автомобиля грозит потерей клиентуры, доходов, кредитов и развалом семьи.
Кстати, из-за таких извлекающих вопросов многим продавцам не очень нравится
технология SPIN. По их мнению, она доводит клиента до состояния «все плохо, жизнь
закончилась», а это не очень гуманно.

Выход есть
И вот наконец клиент осознал трагичность
своей ситуации в полной мере. Что сделал
бы в этот момент продавец, не владеющий
техникой SPIN или не обладающий достаточным опытом? Скорее всего, он радостно бросился бы расписывать достоинства
своего товара. Однако это не совсем правильно. Как показывают исследования
Huthwaite Inc., встречи продавца с покупателем проходят более эффективно, если во
время общения задается большое количество направляющих вопросов, которые
заставляют клиента самого говорить о выгодах и преимуществах этой сделки. Если
взять уже описанный случай с покупкой
машины, знакомый Нила Рекхэма наверняка спросил его: «А новая машина поможет тебе в решении твоих проблем? Как
именно? Как ты думаешь, в чем именно ты
выиграешь? А как тебе это поможет в личной жизни?»
По большому счету, количество вопросов
того или другого типа зависит от ситуации
и поведения покупателя. Глупо, например,
сыпать ситуационными вопросами, видя,
что клиента они раздражают. Но умение
чувствовать ситуацию и подстраиваться
под клиента обычно приходит с опытом. СФ

Какие вопросы заставляют клиента покупать
Ситуационные вопросы
■ Сколько людей у вас работает?
■ Какое оборудование вы используете?
■ Это ваша собственность или вы его
арендуете?
■ Как давно вы работаете на этом оборудовании?
■ Кто отвечает за составление спецификации закупки?
Извлекающие вопросы
■ Из-за того, что возникают сбои в работе, вы наверняка получаете меньше прибыли, чем рассчитывали?
■ Из-за того, что так существенно снижаются прибыли, вам наверняка приходится отказываться от выплаты премий
и планового повышения зарплат?
■ Не приводит ли это к неудовольствию
со стороны сотрудников компании?

Возможно ли, что в такой ситуации они
захотят сменить место работы?
Направляющие вопросы
■ Поможет ли вам приобретение этого
оборудования?
■ Почему это принесет пользу?
■ Стоит ли игра свеч, если сбоев не будет,
а расходы в этой области сократятся на
10%?
■ Что может заинтересовать вашего босса в эксплуатации нового оборудования?
Проблемные вопросы
■ Наверняка на таком оборудовании достаточно сложно выполнять работы, требующие особой точности?
■ А из-за столь длительного срока эксплуатации оборудования у вас не возникают сбои в работе?
■ Какие сбои вам наиболее хлопотно устранять?
■
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Карьера любого специалиста зависит не только
от его профессиональных качеств, но и от умения
выживать. Моббинг, или психологический террор
на рабочем месте, способен превратить любую,
даже высокооплачиваемую работу, в настоящий ад.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА Иллюстрации: Анна МУЗЫКА
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Корпоративные изгои
Работа под прессом

Оксана Голубева проработала в небольшой
консалтинговой компании всего полгода.
Но этого времени ей хватило, чтобы оценить всю глубину многоликого понятия
«моббинг». Фирму возглавляла генеральный директор, женщина в годах, которая
любила собирать сотрудников и рассказывать истории из своей личной жизни. Если
кто-то из подчиненных хоть раз уклонялся
от подобных посиделок, к нему применялись санкции. С человеком демонстративно не здоровались, причем не только директор, но и все ее приближенные. Его могли не отпустить на обед, заставив отвечать
на звонки клиентов. На просьбу уйти с работы на полчаса пораньше он получал жесткий отрицательный ответ. Наконец, ему
задерживали зарплату как минимум на две
недели, тогда как всем остальным выплачивали вовремя. Зато штрафы удерживали
своевременно.
«Так получилось, что у меня была срочная работа, и я не могла выслушивать очередной опус про личную жизнь директрисы. Она сделала кислую мину, вызвала через
час в кабинет и начала отчитывать,— рассказывает Оксана Голубева.— Я уже понимала, чем мне это грозит дальше, и сразу написала заявление об увольнении. Работать
в такой нездоровой обстановке и получать
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при этом мизерную зарплату было бы слишком большой жертвой с моей стороны».
Моббингом (от английского to mob — набрасываться толпой) обычно называют дискриминацию, систематическое проявление
враждебности, издевательство над сотрудником со стороны руководства или коллег. Иначе говоря, это создание некомфортных условий и хорошо организованная травля. Явление, безусловно, дикое, поскольку менеджеры с высшим образованием давно прошли
стадию подростковой агрессивности и должны решать рабочие проблемы цивилизованными методами. Однако для некоторых компаний психологический террор стал нормой
жизни . «Мне это напоминает звериную
борьбу за существование»,— заметил кто-то
из руководителей.
Тотальность моббинга поражает. Его
жертвой может стать каждый, и, наверное,
нет такой компании, где не нашлось хотя
бы одного признака этой болезни. Условием для возникновения неуставных отноше-

ний на работе обычно служит неразбериха,
отсутствие четких обязанностей и системы
информационных потоков, а также вседозволенность руководителя. На Западе, где
бизнес вполне цивилизованный, от моббинга страдают ничуть не меньше. Видимо,
некоторых людей переделать невозможно,
и их истинное лицо — зависть, склонность
к интригам, желание уязвить соседа — проявится рано или поздно. «Я видела изумительно подробные правила внутреннего
трудового распорядка, регламентирующие
поведение работников до мельчайших деталей. Например, существуют специальные процедуры, как выражать работнику
недовольство его работой или поведением.
Некоторые западные компании придают
этим документам большое значение.
Но уверяю вас, никакие регламенты не помогут, если не складываются человеческие
отношения, их не урегулируешь никакой
бумагой»,— говорит адвокат юридической
компании Salans Марина Рыжкова.

Вместе с тем специалисты считают, что
моббинг — скорее защитная реакция на
любые изменения. «На мой взгляд, моббинг
чаще возникает в стабильных коллективах
с устоявшимися взаимосвязями и большим
количеством неписаных правил. И при малейшей угрозе этой стабильности возникает моббинг,— рассуждает независимый
тренер и консультант Анна Иванова.—
Например, новый человек по незнанию нарушает какие-то неписаные правила (пьет
чай „не вовремя” или отказывается пить
вместе со всеми, сославшись на занятость),
и достаточно одного случая, чтобы вызвать
столь первобытную реакцию. В проектных
структурах, где обязанности меняются быстро, информационные потоки разнообразны, а от вклада каждого зависит успех проекта, моббинг менее вероятен».

Офисная дедовщина
Как это ни парадоксально, но возможностей
поощрить сотрудника у компании не так уж
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много, зато арсенал для воздействия на неугодных богат до неприличия.
Самый популярный способ — моральное
преследование. Крики, оскорбления, в том
числе и публичные, исключение сотрудника
из активной жизни компании, например,
когда его электронный адрес «забывают»
поместить в список рассылки офисных новостей. Гораздо реже используют физические действия. Скажем, такие способы, как
подсыпанный в чай пурген или подпиленная ножка стула являются скорее экзотикой. Хотя кому-то доставляет особое удовольствие тайком стереть не сколько файлов в компьютере коллеги. Одна жертва
моббинга вспомнила, как номер ее мобильного телефона был опубликован в газете в
разделе объявлений о продаже машин. Три
дня она отбивалась от звонков потенциальных покупателей, а затем получила огромный счет от сотового оператора. До сих пор
женщина уверена, что трюк подстроили ее
бывшие коллеги, и сейчас в этой истории ее
радует только одно — что номер не разместили на сайте интимных услуг.

Не менее популярный способ — игнорировать успехи неугодного сотрудника. Человеку не повышают зарплату, «забывают»
о премиях, не посылают на обучение, не говоря уже об отсутствии элементарной похвалы. Действует безотказно.
Иногда конфликт между сотрудниками
обостряется до крайности, и дело доходит
до физического насилия. Например,
в практике Марины Рыжковой был случай,
связанный с дракой двух женщин. Компания собиралась уволить заместителя директора, и женщина, видимо, имела основания
полагать, что стала жертвой интриг главного бухгалтера. В результате выяснения отношений дамы чуть не выцарапали друг
другу глаза, а коллектив раскололся надва
враждебных лагеря. Другой случай: сотрудник пришел в милицию и написал заявление, что он был избит генеральным директором. Возможно, это был всего лишь шантаж с целью заставить компанию откупиться, однако следы побоев были настоящие.
Подобные приемы — не просто развлечение или выход нездоровой энергии. С по-

мощью моббинга люди преследуют вполне
осязаемые цели.
Во-первых, это прекрасная возможность
расправиться с неугодными и выжить их
из компании, не прибегая к сложным административным процедурам. Редко кто способен выдерживать придирки и нападки
длительное время. «Подвергаясь постоянному давлению, мало кто в состоянии протянуть в коллективе больше года»,— считает Марина Рыжкова.
Во-вторых, запугав человека с помощью
моббинга, на него можно переложить часть
своей работы, как это часто происходит в
армии. «Нормальное человеческое желание — работать поменьше»,— резюмирует
Анна Иванова. Поскольку во многих организациях обязанности четко не разграничены, на новенького можно свалить всю неинтересную работу. А чтобы его принудить,
нужно слегка на него надавить. Во многих
компаниях новички выносят пепельницы,
моют за всеми посуду, отвечают на звонки.
Наконец, моббинг — хороший способ
отстоять привилегии. Например, в одной

Защита от давления
Моббинг возник не сегодня, и это явление не имеет географических границ. Но исследовать его начали на Западе. Согласно недавнему опросу Сообщества специалистов по управлению персоналом (SHRM), проведенному среди сотрудников американских компаний, для 62% респондентов чувство безопасности на работе является фактором первостепенной важности. Однако многие никогда его не ощущали. Число пострадавших от моббинга увеличивается с каждым годом, более того, до 20% самоубийств совершается
из-за издевательств сослуживцев и начальника.
В некоторых европейских государствах, например в Германии,
Франции, Швеции уже приняты законы о моральном преследовании на рабочем месте, защищающие жертв моббинга. Суд может признать увольнение по собственному желанию недействительным. Другие страны тоже разрабатывают подобные законопроекты.
Например, месяц назад в США завершилось громкое дело. Суд решил, что главный хирург госпиталя St. Francis Дэниел Ресс заплатит
своему бывшему коллеге в качестве возмещения потерянных заработков $325 тыс. Пострадавший Джозеф Доучер проработал в
этой клинике 17 лет и постоянно подвергался оскорблениям. Он
был вынужден уйти из больницы и впал в депрессию. Его адвокат
описал Ресса как властного менеджера, считавшего себя неприкасаемым. Он хотел «поставить Доучера на место», когда тот пригрозил рассказать администрации об оскорблениях, которые Ресс по-

стоянно наносил своим подчиненным. «Он не считал зазорным кричать на других, потому что чувствовал себя хозяином положения».
По словам Гари Нэйми, директора Института по проблемам давления и психологических травм на работе (Workplace Bullying &
Trauma Institute), это первый в истории США случай, когда дело об
издевательствах на рабочем месте дошло до суда и было решено в
пользу потерпевшего. В настоящий момент наказания за такие нарушения предусмотрены в законодательствах двух штатов: в Вашингтоне и на Гавайях.
Подобная практика есть и в Канаде. Недавно арбитражный суд принял решение о выплате суммы в $25 тыс. сотруднику транспортного
комитета Торонто, которому пришлось уволиться из-за преследований руководителя. Начальник не предоставил ему возможности
пройти курс обучения, отказывался помогать в решении профессиональных задач, устраивал частые проверки эффективности. При
этом его отношение к остальным сотрудникам не выходило за рамки профессиональной этики. Суд постановил, что работодатель
должен выплатить компенсацию, поскольку компания не сумела
обеспечить адекватных условий работы.
Впрочем, до суда иногда не доходит. Так, водитель автобуса, канадец Пьер Лебрен, в 1999 году застрелил четверых работников ремонтной мастерской, а затем и себя, потому что не мог больше выносить шуток в свой адрес по поводу проблем с речью.
По информации интернет-ресурса Hrm.ru
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«Подвергаясь постоянному давлению,
мало кто в состоянии протянуть в коллективе
больше года»
торговой компании долго работающим сотрудникам доставалась привилегированная клиентская база, которая давала хорошие продажи. А новички, пусть даже
и опытные, получали просто телефонный
справочник — звони и ищи клиентов сам.
В отделе постоянно возникали конфликты
на этой почве, потому что новички не могли нормально зарабатывать и считали такой расклад несправедливым. Они периодически ходили к руководству и требовали
создать равные условия для всех. А ветераны в свою очередь обвиняли коллег в неумении работать и не упускали шанса доложить начальству об их непрофессионализме. В качестве аргумента они сравнивали объемы продаж, которые явно были не
в пользу новичков.

Белые вороны
Жертвой моббинга может стать кто угодно,
но чаще эта болезнь связана с вертикальными отношениями «начальник—подчиненный». Подобное неравенство провоцирует
руководителей со сложным характером
на неуставные действия.
Например, Мария Заруднева после трех
месяцев работы в новой компании услышала от начальницы в свой адрес такие слова:
«Вы работаете очень плохо, на вас все менеджеры жалуются. Вы занимаетесь только своей семьей». Сотрудница впала в шоковое состояние и решила, что ее хотят уволить. Оказалось, что нет, но лучше от этого не стало.
«Меня игнорировали, перестали приглашать на собрания коллектива. Один раз я
пришла на тренинг, но гендиректор передала мне записку: „Мне кажется, у вас есть
другие дела”,— продолжает госпожа Заруднева.— Думаю, что моя начальница просто
хотела самоутвердиться и отомстить „поженски” за то, что у меня получается совмещать работу и семью».
Впрочем, начальник сам не защищен от
моббинга со стороны подчиненных, особенно если он пришел в сложившийся коллектив. Например, новый директор по продажам установил максимальный размер скидки, а подчиненные открыто саботировали
его решение и постоянно бегали к гендиректору — выпросить скидку побольше.

Гендиректор, видимо, не слишком доверял
новому руководителю и в большинстве случаев принимал сторону сотрудников. В конце концов новый менеджер устал от подобных демаршей и уволился.
«Горизонтальный» моббинг направлен
на тех, кто занимает в корпоративной
структуре тот же уровень, то есть на коллег. Эта ситуация в чем-то проще, поскольку равным всегда можно достойно ответить, однако бороться в одиночку с целым
коллективом — занятие не из приятных.
Анна Иванова припомнила случай, когда
специалист благодаря «усилиям» коллег
заработал язву желудка. Женщина работала дизайнером в типографии, которая выпускала упаковку. И если возникали проблемы с рисунком, например, он плохо
пропечатывался, все бежали к дизайнеру
с криком: «Вы опять все запороли!» Конечно, в ряде случаев был виноват специалист,
но чаще сбои возникали в работе типографии. Тем не менее все смежники считали
своим долгом переложить на нее ответственность и срывали на ней свое возмущение. Бедная женщина уже не могла спокойно слышать, как кто-то подходил к двери ее кабинета, и была вынуждена лечь
в больницу.
Кстати, далеко не всегда придирки коллег вызваны их несправедливостью или патологической злобностью. Возможно, сам
человек дает повод относиться к себе неадекватно. Например, в одной компании
мужчина имел привычку громко чавкать
во время обеда. И неудивительно, что коллеги за его спиной, а иногда и в лицо отпускали ехидные шуточки.

Кадровый исход
Вопрос, что делать, когда компания сгорает в огне моббинга, волнует и менеджеров,
и их подчиненных. Бороться с этим явлением сложно, и эффективных способов до
сих пор никто не изобрел. BBC News в августе прошлого года обнародовала материал о том, что эмоциональные переживания
жертв моббинга на рабочем месте сравнимы с переживаниями солдат, участвующих
в боевых действиях. В ответ редакция получила от читателей массу писем с описа-

ниями реальных историй. Но среди них
не было ни одной с хорошим концом: всем
этим людям пришлось в какой-то момент
уйти с работы.
Руководитель, для которого важен психологический климат в коллективе, должен
держать руку на пульсе и постоянно «сканировать» обстановку, например методами
социометрии. Таким способом можно выявить корпоративных изгоев, выяснить
причины их изоляции и попытаться разрешить ситуацию. Снять напряжение помогают специальные тренинги по командообразованию.
Если же моббинг исходит от руководителя, то лучший вариант — поговорить
с ним и найти возможность лично представить результаты своей работы. При этом
эмоции надо оставить в стороне, а убеждать силой логики. Хорошо, если найдутся
свидетели в других подразделениях, которые подтвердят, что работа была выполнена хорошо. Кроме того, как считает Анна
Иванова, неплохо было бы организовать
альтернативные источники получения ин-

Восемь признаков моббинга
1_С сотрудником перестают здороваться.
2_Выключают его из каналов коммуникации: не сообщают важной
информации или сообщают ее
слишком поздно, не зовут на ответственные совещания и т. п.
3_Сотрудника исключают из неформальных контактов, не зовут
на совместные вечеринки, не делятся личными новостями.
4_Распространяют о человеке негативную информацию и сплетни.
5_На сотрудника постоянно кричат, оскорбляют и устраивают разносы без видимых причин.
6_Систематически отпускают нелепые и оскорбительные шуточки,
обсуждают его недостатки.
7_Не замечают успехов, не дают
ответственных поручений.
8_Не повышают зарплату вместе
со всеми остальными, не выплачивают премии.
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формации, зная, что недруги могут «забыть» передать нужные сведения. Особо
нервных и мнительных руководителей
стоит постараться убедить в своей полной
лояльности.
Конечно, у жертвы моббинга еще остаются в запасе суд, прокуратура и государственная инспекция труда. Однако в России
перевести субъективные отношения в юридическую плоскость невероятно сложно.
«Вряд ли менеджер сможет отстоять свои
права, если компания при этом не допускает явного нарушения закона или трудового
договора. Представьте ситуацию: менеджер приходит к судье и рассказывает: „Возник грандиозный проект, его отдали Петрову, он его выполнил и получил громадный
бонус. Почему этот проект отдали Петрову,
а не мне? Эту работу должен был получить
именно я, просто меня притесняют”. Если
работник считает, что его незаконно обижают, он должен это доказать,— говорит

Марина Рыжкова.— Однако с юридической точки зрения сделать это сложно —
скорее всего, над таким „борцом за права”
просто посмеются».
Немного проще, если несправедливые
притеснения выливаются в какие-то конкретные действия. Например, когда всем
повышают зарплату, а одному — нет, этот
факт еще можно оспорить в суде. Точно так
же можно добиться восстановления на работе после несправедливого увольнения.
Компания, в которой работал Николай
Савочкин, в прошлом году решила сократить издержки и оптимизировать систему
оплаты труда. Но вместо того чтобы оформить эту процедуру по закону, руководители быстренько провели аттестацию и ряду
сотрудников поставили неудовлетворительные оценки. А затем под этим предлогом решили снизить зарплату. Многие из
жертв тут же ушли, а Николай с потерей денег не согласился и начал возмущаться. Тог-

да на него начали давить и постоянно угрожать увольнением по статье. «Уволите за
опоздания? А где документ, по которому
я обязан приходить на работу к девяти утра?» — парировал юридически подкованный Савочкин. В итоге его все-таки уволили под каким-то надуманным предлогом.
Однако менеджер обратился в трудинспекцию, и его восстановили. После этого он
уволился уже сам. «Я боец по натуре, но
очень сложно работать, когда руководство
давит каждый день,— признается Николай.— Некоторые люди годами находятся
в ситуации трудового спора. Для поддержания уверенности в себе свои права нужно
отстаивать».
Однако не каждый захочет заработать репутацию сутяжника и скандалиста, а работа
под прессом не самым лучшим образом отражается на здоровье. Поэтому рано или поздно моббинг достигает своей цели — человек просто закрывает за собой дверь. СФ

Новая жертва
«Мне кажется, компания катится в ад». Эту фразу Светлана повторила несколько раз. На визитной карточке — название одного из
подразделений западного холдинга. Мировой брэнд, где были бы
счастливы работать многие.
Она пришла в эту компанию год назад, но чувство радости быстро
сменилось на недоумение. «Во главе компании стоят три топ-менеджера, российские граждане, и такое ощущение, что они ведут
с сотрудниками психологическую войну. На людей принято кричать по поводу и без, причем менеджеры используют нецензурную брань, которой позавидовал бы бывалый тюремщик,— рассказывает Светлана.— Главный принцип — держать сотрудников
в напряжении и страхе. Видимо, так легче управлять».
Наверное, при хорошей зарплате матерщину можно было бы пережить. Однако деньги здесь платят далеко не заоблачные, особенно младшему персоналу. Среди 50 сотрудников несколько человек всегда оказываются жертвами. Им поручают рутинные дела,
например копирование документов, а на работу с клиентами времени почти не остается. Соответственно, страдает их зарплата, хотя они вынуждены сидеть в офисе до полуночи. Неугодных постоянно травят менеджеры и их приближенные. Так, на корпоративной вечеринке сотруднику, у которого недавно родился ребенок,
со смехом пообещали подарить ящик презервативов. Когда жертва понимает, что повышения или улучшения ситуации ждать бесполезно, она увольняется, и вместо нее быстро находят новую.
Светлану какое-то время никто не трогал, но, видимо, она имела неосторожность слишком много общаться с «жертвами», поэтому очередь дошла и до нее. После аттестации девушка неожиданно для се-

бя получила низкие баллы. Светлана выразила несогласие с результатами, и тогда начальник вызвал сотрудницу в кабинет и начал доказывать в оскорбительных выражениях, что она здесь никто. «Наверное, чтобы я сильно не расслаблялась»,— объясняет Светлана.
После этого события руководитель перестал с ней здороваться.
Она поняла, что пришло время искать новую работу. Однако процесс пошел не слишком гладко. Так получилось, что один из потенциальных работодателей хорошо знал директора ее холдинга и,
естественно, рассказал ему, что Светлана «смотрит налево». «Меня вызвали к боссу и спросили, почему я собралась уходить. Пришлось рассказать о том, что в нашем подразделении творится чтото ужасное, а текучка превышает все мыслимые нормы — из двадцати человек, с которыми я пришла на работу, осталось только
трое»,— говорит Светлана. Ее выслушали, пообещали проверить
информацию и провести внутреннее расследование. А как только
появится вакансия, переведут в другое подразделение холдинга.
Светлану несколько раз вызывали на заседание этической комиссии, которую собирают в компании как раз для расследования различных щекотливых ситуаций. Но особых надежд на ее работу она
не возлагает. «Похоже, комиссия больше интересовалась, кто в нашей компании с кем спит. А еще мне задавали вопросы вроде „Неужели у вас ругаются матом? Да быть такого не может”»,— продолжает Светлана. Через три месяца она устала ждать обещанного перевода и начала искать работу самостоятельно. Да и не очень легко
работать, зная, что о расследовании может стать известно начальнику. «Боюсь только, что с моим увольнением расследование просто сойдет на нет»,— заключает Светлана.

ВСЁ
кто где что
когда как почему
куда кому зачем
сколько

ЯСНО
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Бизнес-школа экскурсия
Выпускники ведущих бизнес-школ часто рассказывают о том, как учеба изменила их карьеру, мировоззрение, да и всю жизнь. И все это спустя всего один-два
года учебы. Чему такому особенному и как именно учат студентов бизнес-школы?
Чтобы ответить на этот вопрос, наши корреспонденты отправились в мировое
турне по ведущим учебным заведениям. В рамках проекта «Лучшие бизнес-школы
мира» «Секрет фирмы» каждый месяц будет рассказывать об одной из топ-школ.
Первый репортаж — из London Business School (LBS). — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
(СФ №36_27.09.2004)
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Антикризисный менеджмент LBS
На знаменитой лужайке перед зданием
London Business School царит необычайное
оживление. Любое строительство в этом
месте запрещено указом ее величества —
и тем не менее здесь возвели огромный шатер из металлических конструкций. Исключение из правил сделано ради самого, пожалуй, важного события в жизни школы —
congregation. Этим звучным словом здесь
обозначают общее собрание профессоров,
на котором выпускникам вручают дипломы
и награды. Именно в этот день студенты
и преподаватели облачаются в мантии
и смешные шляпы с кисточкой, а свежеиспеченных обладателей дипломов приезжают поздравить родственники и официальные лица. Говорят, в нынешнем году церемонию посетил какой-то арабский принц.
Но торжественными мероприятиями
праздник не заканчивается. Ежегодный
выпускной бал — это святое, и каждый раз
организаторы вечеринки обязательно придумывают что-то новое. Например, в прошлом году она была выдержана в стиле
XVIII века, а в этом году участников
Summer Ball решили вернуть в «буйные»
1920-е годы.
Джентльмены в смокингах и дамы в блестящих платьях не торопясь шествуют
вдоль Бейкер-стрит в сторону Риджентспарка, а возле здания LBS белых, розовых

и фиолетовых боа столько, что начинает рябить в глазах. В этих светских персонажах
я с трудом признаю студентов, которые еще
сегодня днем в тертых джинсах сидели на
траве во внутреннем дворике школы. Некоторые выпускники пришли в своих национальных одеждах — например, всеобщее
внимание надолго захватил гигант двухметрового роста в шотландском костюме. Видимо, килт был в моде и в 1920-е годы.
Гости прогуливаются с бокалами шампанского, обсуждают свои перспективы,
танцуют чарльстон и с жаром аплодируют
девушкам из кабаре. И в этой атмосфере
беззаботного веселья ничто не напоминает
о том, что еще совсем недавно LBS, как
и многие другие западные бизнес-школы,
переживала затяжной кризис.

Болезнь карьерного роста
«Почти 70% выпускников 2004 года уже приняли предложение и подписали контракты,
а некоторые пока выбирают из нескольких
предложений»,— с гордостью говорит заместитель директора Центра карьеры Джулия
Марш. И тут же добавляет: «В прошлом году
ситуация была намного хуже».
Еще хуже она была в 2001 и 2002 годах.
Тогда рецессия, захватившая мировую экономику, самым печальным образом отразилась и на судьбе выпускников MBA.

London Business School
Страна — Великобритания
Программа Full-Time MBA:
продолжительность
— 21 месяц
Количество студентов
— 300 человек
Средний возраст
— 28 лет
Доля иностранных студентов
— 85%
Средний результат GMAT
— 685 баллов
Средний опыт работы
— 6 лет
Стоимость обучения
— около $75 тыс. за два года
Стоимость проживания
— примерно $40 тыс. в год
Средняя зарплата выпускников
— $126 тыс. в год
Программа кредитования
— HSBС (покрывает стоимость
обучения и частично проживания,
выдается на 7 лет, 6–7% годовых)
Свыше 18 тыс. выпускников

«Все развивалось постепенно,— вспоминает Михаил Родионов, который закончил LBS в 1999 году и после школы остался
работать в Лондоне в консалтинговой компании.— Сначала клиенты отказывались
возобновлять проекты, компании прекратили набор кадров, а затем людей начали
сокращать. Одного моего сокурсника, например, уволили из лондонского офиса
Enron — еще до банкротства компании».
Сам Михаил Родионов стал четвертым из
шести студентов своего выпуска, которые
в результате кризиса вернулись в Россию.
Выпускники MBA, закончившие школу
два-три года назад, на выгодные предложения могли не рассчитывать. Кризис застал
бизнес-школы, избалованные вниманием
работодателей, врасплох. Количество компаний, участвующих в рекрутинговых сессиях,
катастрофически уменьшилось — и школы
не знали, как привлечь работодателей в кампусы. Не стала исключением и LBS — она тоже оказалась не готова к кризису.
Чтобы оправиться от шока, LBS потребовалось время. Первые изменения коснулись Центра карьеры. «Раньше наша работа была скорее административной, об установлении глубоких отношений с работодателями речи не шло. Но полтора-два года
назад школа решила кардинально пересмотреть свою политику и стратегию»,— говорит Джулия Марш. Для начала подразделение усилили новыми кадрами. Вместо одного сотрудника появилось пять; директором
стал Грехэм Хасти. Он, кстати, выпускник
французской бизнес-школы INSEAD, конкурента LBS, долгое время работал консультантом в McKinsey и сумел привлечь
в Центр профессионалов, карьере которых
мог бы позавидовать любой студент.
Каждый сотрудник Career Services сосредоточился на одном из направлений — финансовые организации, консалтинговые
фирмы, промышленные компании и т. п.
Кроме того, школа вплотную занялась подготовкой студентов к поиску будущей работы, в чем раньше не было особой необходимости. Теперь их учат писать резюме, проводят тренировочные собеседования
и проч. Людмила Удот, MBA-2005, подобной
практикой довольна: «Тренировочные интервью очень помогают, чувствуешь себя
более уверенно, а потом на настоящем собеседовании все идет как по маслу». Центр
карьеры организует в среднем два занятия
в день во всех учебных подразделениях
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«Первое десятилетие нового века может стать
эрой господства европейских бизнес-школ»
школы. «85% студентов MBA — иностранцы, и 70–80% из них хотят остаться в Англии, так что мы должны им рассказать
об особенностях местного рынка труда»,—
считает Джулия Марш.
— Ну и как результаты, ситуация налаживается?
— Да, в этом году, например, было 120
предложений от инвестиционных банков
на летнюю практику, тогда как в прошлом
всего 70.
— Еще прошлой осенью у всех было довольно угрюмое настроение — компании
проводили презентации, но делали мало
конкретных предложений. А весной рынок
начал подниматься на глазах,— подтверждает выпускница программы Masters
in Finance Галина Кузьменко.
В этом году в LBS впервые приехала российская компания — «Норильский никель», и на ее презентацию пришли не только русские.
Если выпускникам full-time MBA не везло с поиском работы, то программы Executive MBA столкнулись с проблемой поиска
студентов, поскольку многим из них учебу
оплачивают работодатели. «Нам повезло,
что у нас хорошая репутация — это помогло
нам продержаться на плаву. Но несмотря на
сложную ситуацию, нам удалось за последние два года собрать людей очень серьезного калибра»,— говорит Анджела Браун,

маркетинг-менеджер Executive MBA
Programs. По ее словам, из Москвы сейчас
приезжают два-три слушателя. Один работает в Министерстве обороны, вернее,
в морском ведомстве. Видимо, у морского
флота все не так плохо.

Деканский фестиваль
В отличие от американских школ, где обращаться к спонсорам не считается зазорным, LBS сравнительно недавно занялась
фандрайзингом и даже создала для этой
цели специальную команду. Судя по всему, у нее неплохо получается — в последнем годовом отчете школы я насчитала десять «доноров», презентовавших школе
по 100 тыс. фунтов стерлингов, а список
спонсоров с более мелкими взносами занял две страницы.
По словам выпускников, еще пару лет
назад на территории LBS активно шло строительство, а сегодня здание сияет свежим
ремонтом. «Вы не поверите, но когда мы
учились, в комнатах для занятий еще стояли 486-е компьютеры,— говорит Михаил
Родионов.— Теперь здесь самая современная техника».
То, что сейчас происходит в школе,—
во многом заслуга ее деканов. LBS была основана в 1965 году и до конца 1980-х практически не выделялась на фоне других
школ. Но когда сюда пришел Джон Квелч,
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Любовь Никулина, MBA-2005:
«Настоящий лидер не должен доминировать»

школа поднялась на принципиально новый
уровень и постепенно превратилась в известный брэнд на мировом рынке бизнес-образования. В январе 2002 года у школы появился новый руководитель, и впервые —
женщина. Бывший декан Haas School
of Business при Калифорнийском университете Лора Тайсон успела также поработать советником Билла Клинтона по вопросам национальной экономики. «Лора Тайсон сумела объединить все ресурсы школы
и привлечь в эти трудные времена сеть выпускников, чтобы помочь студентам с поиском работы. В принципе, это должны делать
все хорошие школы»,— комментирует
старший менеджер отдела маркетинга Дэвид Симпсон. Он знает, что говорит, потому

что работает в LBS уже восемь лет и успел
«пережить» трех деканов.
Помимо трудоустройства выпускников,
перед школой стоит сейчас еще одна важная задача — сделать свои программы более конкурентоспособными. Так, многие
хотели бы поступить на программу МВА
в LBS, но их отпугивает слишком высокая
(около $75 тыс. за два года) по сравнению
с другими европейскими школами цена.
Дэвид Симпсон с этим, конечно, не согласен: «Я бы не сказал, что такая стоимость —
недостаток. Ведь мы предлагаем качественные программы и привлекаем лучших преподавателей, которые продвигают передовые идеи в бизнесе. И потом, сравните наши расценки с ценами американских конкурентов».
— А если сравнить с INSEAD? — спрашиваю я.
— Да, это тоже один из наших основных
конкурентов, и они предлагают одногодичный курс. Но если мы сравним их программу с нашей, то в пересчете на стоимость одного года в INSEAD учиться дороже (годичная программа в INSEAD стоит около
$53 тыс.— СФ).
Скорее всего, мистер Симпсон лукавит,
потому что абитуриенты вряд ли станут
рассчитывать стоимость одного года, их
больше волнует окончательная сумма.
Впрочем, если цена смущает не всех, то
длительность программы по сравнению,
скажем, с INSEAD и швейцарской IMD —
непреодолимое препятствие для многих.
Но LBS уже, кажется, нашла выход из ситуации. В следующем году школа запускает

новую ускоренную программу, где диплом
MBA можно будет получить уже не через
21 месяц обучения, а через 15. Содержание
курса остается прежним, однако предметов
по выбору будет меньше, сократят и время
на их изучение. Правда, на стоимости программы это никак не отразится.

Международные связи
«Первое десятилетие нового века может
стать эрой господства европейских бизнесшкол»,— пишет влиятельная деловая газета
Financial Times. Их преимущество перед
американскими — интернациональность
и большое разнообразие программ. В этом
плане LBS, без сомнения, один из лидеров.
Во время кризиса школа запустила несколько интересных программ, которые явились
своеобразным ответом на ситуацию
на рынке.
Совместно с нью-йоркской Columbia
Business School LBS открыла новую программу для самых продвинутых бизнесменов — EMBA-Global. Как говорят в LBS,
она предназначена для людей с «глобальной ответственностью», причем учиться
студенты будут как в Лондоне, так и в НьюЙорке. Обучение рассчитано на пять семестров по четыре месяца каждый, и полный
курс стоит $115 тыс. За столь внушительную сумму менеджеры получат дипломы
обеих школ.
Вообще, как мне показалось, LBS довольно много внимания уделяет международным обменам. Например, в конце
первого года студент МВА может выбрать
одну из более чем тридцати партнерских
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школ и проучиться там целый семестр.
Каждый год примерно треть слушателей
пользуется такой возможностью. Например, MBA-2005 Екатерина Митяева учит
японский язык и собирается поехать в Японию. Правда, название выбранного ею
учебного заведения я вряд ли смогу воспроизвести. «Это одна из лучших бизнесшкол в Японии, хотя, конечно, с LBS она не
сравнится»,— говорит Екатерина. И уверяет, что жизнь там не такая дорогая, как принято считать — во всяком случае, Лондон,
по ее словам, дороже.

Нетрадиционные лидеры
В последнее время в бизнес-образовательной среде обсуждается модная тема — лидерство. Вокруг этой темы уже сломано немало копий, и каждая школа пытается найти к ней свой подход. В LBS, в отличие от того же INSEAD, лидеров видят нетрадиционно. По их убеждению, настоящий лидер
не должен доминировать, его сильной чертой является умение кооперироваться.
Так, все студенты, поступившие на MBA,
проходят несколько курсов по воспитанию
навыков лидера. Любовь Никулина, MBA2005, рассказывает, что для начала их вывозили на так называемый Away Day — что-то
вроде тренинга по командообразованию,
где «новобранцам» приходилось лазать по
стенам со страховкой и т. п. Кроме того, во
время учебных занятий слушателей разбивают на команды, соблюдая принцип равной
представленности — равное количество национальностей, женщин, профессиональный опыт и т. п. В таких группах им приходится готовить совместные проекты.
— А вы уже почувствовали в себе настоящего лидера? — спрашиваю я Любовь Никулину.
— Да, я во многом изменилась. Например, в глобальном плане я стала более терпима к мнению других. Раньше у меня был
более жесткий подход, если я была не согласна с кем-то, то всегда старалась доказать свою правоту. Но теперь начала осознавать, что люди не соглашаются не потому, что они меня не понимают, просто у них
другая позиция в силу культуры, воспитания… И я пытаюсь их понять, найти точки
соприкосновения. Думаю, это очень важное качество для лидера.
На программах для топ-менеджеров лидеров воспитывают несколько по-иному,
с философским уклоном. Гай Сондерс, ру-

ководитель открытых программ LBS, с гордостью рассказывает мне об одной из последних новинок — Proteus. «Это программа нетрадиционного лидерства. Людей, которые занимают высокие позиции в своих
компаниях, мы помещаем в новую обстановку и заставляем их размышлять над своими ценностями»,— говорит Гай Сондерс.
Разработал программу профессор Найджел Николсон, занимающийся эволюционной психологией. Он считает, что организационное поведение в компании сравнимо
с поведением стайных животных и племенными отношениями. Например, когда численность племени начинает превышать определенный размер, оно распадается на несколько мелких. То же самое нередко происходит и в организациях.
Занятия проходят, например, в Лондонском зоопарке и в Музее естественных наук. Слушателей сопровождает эксперт,
он приносит с собой кости, древние инструменты, чтобы наглядно продемонстрировать эволюцию человека. «Для менеджеров
это своеобразное открытие, они воспринимают информацию не только на интеллектуальном, но и на эмоциональном уровне»,— считает Гай Сондерс.
Я недоумеваю:
— Ну а как это в конечном итоге помогает управлять компанией?
— Если мы знаем, что племя может существовать только до 120 человек, то каким образом мы можем заставить работать организацию, в которой 500 сотрудников? Это
этико-философский вопрос. Кстати, по вечерам менеджерам преподает философ, ко-

торый заставляет их задумываться и о других концептуальных вопросах.
Остается добавить, что шестидневный
курс просветления в зоопарке и музеях
обойдется в $14 тыс.

Живут студенты весело
Несмотря на все кризисы, мысли студентов
LBS заняты не только учебой и будущей карьерой. «Развлечения? О, Лондон — идеаль ное место для тех, кто это любит»,— заметила Екатерина Митяева. Например, изобретение LBS — Sundowners, вечеринки по
четвергам. Обычно их спонсируют какиенибудь компании, и пиво и вино льется рекой. Еще одно традиционное развлечение —
Santa Claus Pub Crawl. Под Рождество все
студенты LBS надевают красные костюмы
и собираются на Трафальгарской площади,
а оттуда разъезжаются по пабам. Говорят,
что невозможно спокойно смотреть на сотни
Санта-Клаусов, набившихся в метро. «Это
одно из самых немыслимых приключений.
В этом году обязательно пойдем еще раз»,—
говорит Любовь Никулина.
Наконец, в LBS огромное количество
клубов по интересам. Практически каждый студент состоит в том или ином клубе — спортивном, национальном или профессиональном. В этом году самым популярным был признан японский, и ему гарантировано финансирование от школы.
А вот русского объединения в LBS пока
нет. На первом и втором курсе сейчас учатся примерно десять человек из России. Может быть, когда их станет больше, клуб
и появится. СФ

Место под солнцем
London Business School считается одной из лучших школ в области подготовки финансовых кадров, соперничая с американской Wharton. На протяжении последних десяти лет она входит в десятку лучших мировых бизнес-школ. Так, согласно рейтингу
Financial Times 2004 года, LBS заняла четвертую позицию в мировом списке школ,
разделив это место с INSEAD и бизнес-школой университета Chicago. Между тем еще
год назад в рейтинге FT она занимала лишь седьмое место.
Во влиятельном рейтинге журнала Business Week за 2002 год LBS также стоит
на четвертом месте, но в числе лучших школ за пределами США. Основные конкуренты LBS в Европе — французская INSEAD и швейцарская IMD оказались на первой и третьей строчках. Удастся ли британской школе потеснить своих конкурентов
в этом году, мы узнаем совсем скоро из нового рейтинга Business Week, который
выйдет в октябре.
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«Выскочка» — так можно назвать французскую бизнес-школу INSEAD. Когда
она появилась на свет, в мире уже гремели имена Harvard и Stanford. Сейчас
INSEAD может сравниться с ними в известности и качестве подготовки менеджеров — оттого школу недолюбливают европейские конкуренты и боготворят
выпускники. Но нынешней осенью INSEAD неожиданно сдал позиции сразу
в двух международных рейтингах. Обозреватель СФ Юлия Фуколова отправилась во Францию, чтобы выяснить, не началась ли у школы «болезнь роста».
(СФ №40_25.10.2004)

Инсайд из INSEAD
Фонтенбло — маленький буржуазный
городок неподалеку от Парижа. Он известен своим древним замком, который служил
резиденцией Наполеону. Еще одна достопримечательность — огромный лес, который необычайно красив осенью. Но все же
многие обитатели Фонтенбло считают, что
без INSEAD в городе не осталось бы ровным
счетом ничего интересного. И так думают
не только сами «инсеадовцы».
Как расшифровывается название школы, сегодня уже мало кто помнит. Но все усвоили давно и четко: INSEAD — это фабрика, выпускающая успешных руководителей. Бизнес-модель производства менеджеров достаточно проста: отобрать лучших
абитуриентов, пригласить известных профессоров, привлечь достойных работодателей. Собственно, все то же самое делают
и остальные бизнес-школы. Но у INSEAD
почему-то получается лучше, чем у многих
других.
Наиболее ярко этот феномен объяснил
президент ассоциации российских выпускников INSEAD Алексей Худяков, который
приехал в Фонтенбло на встречу с коллегами из других стран: «Понимаете, в математике есть такой термин — неупорядоченные
множества. Два числа можно сравнить между собой и однозначно сказать, какое больше, а какое меньше. А лучшие бизнес-шко-

лы — это неупорядоченные множества,
как их сравнивать между собой? Цена, длительность обучения и прочие параметры —
все не то. Что действительно имеет значение — внутренний дух школы».
Атмосфера в INSEAD действительно уникальная.

Пестрая смесь
Diversity — наверное, самое любимое слово
в INSEAD. По крайней мере, я услышала его
раз пятьдесят от самых разных людей. Конечно, другие топ-школы тоже много говорят
о разнообразии и стремятся к нему,
но в INSEAD из него сделали культ. Так, если
в первом выпуске 1960 года было 52 студента
из 14 стран, то сейчас каждый год INSEAD заканчивают около 850 человек из 67 стран мира. Французы занимают лишь второе место
по численности, так что французской эту
школу можно назвать лишь по географическому признаку, к тому же половина студентов
учится во втором кампусе в Сингапуре. Пожалуй, только LBS и IMD могут похвалиться
столь же широким национальным составом.
Образовательный бэкграунд и предыдущий опыт работы студентов тоже представляют собой весьма пеструю смесь. «Не знаю
больше ни одной школы, где на программу
MBA могут взять человека без высшего образования,— говорит соискатель степени

080
PhD Григорий Вилков.— Я лично знал русского студента, у которого вообще не было
диплома. Видимо, школа, оценив его реальные достижения и лидерские качества, решила, что он способен поддержать высокую
репутацию INSEAD».
— Это Федерико из Италии, он работал
дизайнером в Ferrari,— знакомит меня
со своим однокурсником Сергей Сулимов
во время экскурсии по кампусу. Сам Сергей прошел более традиционный путь —
до поступления в INSEAD он работал
в McKinsey.— У нас еще учатся несколько
докторов философии, ученые. Есть даже
свой летчик.
«Летчиком» оказался Арсен Согомонян,
выпускник физтеха и бывший директор
по маркетингу проекта «Россия онлайн».
— Я начинал этот проект с нуля, но потом
стало скучно,— поясняет Арсен.— Наверное, адреналина не хватало. А пилотированием увлекался давно, поэтому, когда уволился, смог больше времени посвящать своему хобби. Мы с приятелем купили сначала
один самолет, Як-52, потом второй — Як-18,
организовали аэроклуб в Мячково. За годполтора я достаточно отдохнул, и возникло
желание делать что-то новое. Но сначала решил поучиться.
В своем стремлении к вавилонскому
разнообразию INSEAD, однако, не отступа-
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ет от стратегической цели — принимать
только тех, кто способен стать первоклассным менеджером и, что называется, «не испортит статистику». Не случайно отбор
в INSEAD с каждым годом становится серьезнее, об этом говорит и такой формальный показатель, как средний балл по
GMAT. Например, в 1999 году он составлял
680 баллов, в 2003-м — 702, а сейчас — 707.
Выше только в Stanford — 718.
Интернациональный состав и у профессуры: 147 постоянных преподавателей
и 50 «визитеров» приехали из 33 стран мира. Профессоров отбирают не менее тщательно, чем студентов. «Здесь, наверное,
максимально возможен полет фантазии,—
говорит соискатель степени PhD Константин Коротов.— Скажем, в американской
бизнес-школе трудно было бы представить
обсуждение вопроса сексуальности на рабочем месте, а в INSEAD преподаватели
предлагают и такие кейсы».

GAMMA/EASTNEWS

Раскрученная марка
С Хелен Хендерсон, возглавляющей отдел
финансовой поддержки, мы встретились
как старые знакомые. Она приезжала в Россию представлять INSEAD, когда многие
еще понятия не имели, что такое MBA.
На первых презентациях выступал и выпускник 1995 года Александр Изосимов,
в прошлом году возглавивший компанию
«Вымпелком».
Я задаю Хелен Хендерсон провокационный вопрос:
— Как вы думаете, Изосимов стал бы тем,
кем стал, если бы закончил не INSEAD,
а, скажем, LBS или Wharton?
— Кто знает,— отвечает госпожа Хендерсон.— Но он выбрал INSEAD.
Диплом MBA, несомненно, дает большой толчок для развития карьеры, но с точки зрения «вправления мозгов» лучшие
бизнес-школы не слишком сильно отличаются друг от друга. Так считает Григорий
Вилков, который в свое время закончил
бизнес-школу Rochester (США) и поработал на Уолл-стрит. «Просто у всех школ разный подход к решению проблем,— говорит
Григорий.— В Harvard больше кейсов, у нас
в Rochester упор делали на самостоятельные проекты, а в INSEAD программа более
сбалансирована».
Главным маяком для молодых профессионалов является высокая репутация и раскрученный брэнд INSEAD. По сути, школа пожи-
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Арсен Согомонян: «Говорили, что тут классно,
и другими школами я даже не интересовался»

нает плоды своей маркетинговой и исследовательской работы. Кроме того, в Америке
в последнее время непростая ситуация с визами, и европейские бизнес-школы потирают руки, предвкушая наплыв абитуриентов.
Важным фактором является также компактность программы. «Одногодичная программа интересует людей, которые стремятся многого достичь, но не хотят тратить
лишний год. Наверное, поэтому INSEAD
привлекает более динамичных и пробивных ребят, и эти качества им позволяют
многого достичь в своей карьере»,— говорит декан программы MBA Антонио Фаташ.
Я спросила студентов школы, почему они
остановили выбор на INSEAD. Елена Лободина, трейдер с десятилетним стажем, все
гипотезы полностью подтвердила: «У меня
было три критерия при выборе школы. Она
должна располагаться в рейтингах в первой
десятке, программа должна быть одногодичной и, наконец, сама школа находится
в Европе. И в этом плане у INSEAD несомненные преимущества». Конечно, швейцарская IMD также соответствует этим критериям, но туда сложнее поступить — слишком маленькие классы.

Как оказалось, всем остальным студентам к списку критериев Елены добавить было нечего. Кроме, пожалуй, одного — личные рекомендации. «Многие люди идут
к нам по рекомендации своих друзей-выпускников, и это для нас лучший маркетинговый инструмент, он не сравнится ни с какими рейтингами, рекламой или PR-кампаниями»,— отметил Антонио Фаташ. Например, Арсен Согомонян подавал документы
в INSEAD, потому что здесь учились его знакомые: «Они мне говорили, что тут классно,
так что другими школами я даже не интересовался». Хелен Хендерсон недавно вернулась из Южной Африки, где встречалась
с шестью уже зачисленными абитуриентами. Случайно или нет, но четверо из них также подавали документы только в INSEAD.
Выражаясь маркетинговым языком, лояльные потребители создают дополнительную
ценность брэнду.
А вот Сергей Сулимов подавал документы в несколько школ Европы и Америки
и в большинство из них поступил. Но выбрал INSEAD. «Harvard меня поставил
в лист ожидания, но в школе мне не понравилось,— рассказывает Сергей.— Люди
там какие-то все напряженные, заученные
и высокомерные. Знакомая, которая там
учится, как-то написала, что Harvard — это

Сергей Сулимов: «Здесь учат не столько MBA,
сколько жить в свое удовольствие»

корпоративная Америка. Там все борются
за место под солнцем, а это противоречит
моему духу. В MIT понравилось больше,
она показалась самой человечной из всех
американских топ-школ. Но, наверное,
здесь слишком зациклены на технологиях.
Я поступил также и в Kellogg, но туда даже
не доехал. Мне не хотелось два года жить
в глубинке под Чикаго».
— Вообще-то Фонтенбло многие тоже
считают деревней,— замечаю я.
— Здесь место правильное. И потом,
я как-то поставил рекорд — доехал от Фонтенбло до Парижа на машине за 24 минуты.
Это быстрее, чем из Теплого Стана до центра Москвы. Если бы школа находилась в Париже, было бы сложнее учиться.
Впрочем, соблазнов у студентов INSEAD
все равно хватает.

«Инсеадовский типаж»
«Учиться в INSEAD достаточно трудно,
но, как мне кажется, все студенты это делают
с какой-то легкостью»,— отметила Ольга
Лоншакова, которая в декабре заканчивает
бизнес-школу. «Здесь учат не столько MBA,
сколько жить в свое удовольствие»,— объяс-
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няет Сергей Сулимов. Сидя под мягким осенним солнцем в открытом кафе INSEAD, в тени высоких дубов и уже осыпающейся дикой
яблони, этим словам трудно не поверить.
Илья Архипов, которого мы встретили
в баре, вскользь упомянул, что накануне
вернулся из Парижа в восемь часов утра.
А на студенческой пати по случаю дня рождения жены одного из студентов я стала
свидетелем бурного обсуждения последних
инсеадовских национальных вечеринок.
Индийская, например, показалась скучноватой. А вот зажигательная арабская была
что надо. Говорят, студент из Англии увидел,
как профессиональная танцовщица исполняет на столе танец живота, остолбенел
и немедленно объявил друзьям: «В этом зале
находится моя будущая жена».
Смысл инсеадовской жизни стал более
понятен, когда мне рассказали историю про
одного студента, пожелавшего записаться

в клуб инвестиционных банкиров. В качестве вступительного испытания ему предложили решить кейс, над которым вот уже три
месяца бился один крупный банк, и студент,
в свое время сдавший GMAT на 800 баллов,
решил задачу за 15 минут. «Такие кадры
у нас тоже есть»,— сказал Сергей Сулимов
и обронил сакраментальную фразу: «Правда, этот человек скорее гарвардский типаж,
а не инсеадовский».
— А что значит «гарвардский» и «инсеадовский»?
— «Гарвардский» — это ближе к «ботаникам». А настоящий инсеадовец пытается,
если так можно выразиться, вкусить всего.
Он встает на занятия, после этого едет на тусовку и отрывается. А утром с больной головой идет учиться, выпив бесплатного кофе
в инсеадовском кафе. В INSEAD надо «тусить», общаться с народом, и наверное,
за это школу и любят.

Сам Сергей является наглядным примером «инсеадовского типажа». Параллельно
с обучением в INSEAD и развлечениями
он продолжает вести некоторые проекты
в McKinsey. И, что самое удивительное, собирается через месяц защищать кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском
университете аэрокосмического приборостроения. «Мне просто космос нравится,
да и лавры Брэнсона не дают покоя»,— шутит Сергей.
— Вы давно работаете в INSEAD, а смогли бы вы, например, отличить выпускников
своей школы от других? — спросила я у Хелен Хендерсон.
— Конечно,— не задумываясь ответила
Хелен.— Если бы на каком-то скучном обеде меня посадили рядом с выпускником
INSEAD, я получила бы большое удовольствие. Это люди с разносторонними интересами, у них всегда много новых идей.

«Разнообразие стоит денег»
Антонио ФАТАШ — испанец, получивший степень PhD в Гарвардском университете. Но прежде чем стать деканом программы MBA,
он одиннадцать лет преподавал в INSEAD.
— Зачем INSEAD так сильно увеличил свои классы?
— Мы хотим быть по-настоящему международной школой, собрать
много национальностей, а для этого нужно как минимум иметь
большой класс. Harvard и Wharton, например, выпускают по 1000
студентов в год, а мы чуть меньше — 850. С точки зрения размеров
и масштабов мы уже достигли того, чего хотели, и классы больше
увеличиваться не будут.
— Почему бы вам не открыть кампус в США?
— Мы сейчас активно сотрудничаем с Wharton, обмениваемся студентами, и на данном этапе нас это устраивает. У нас пока нет планов открывать новые кампусы, мы скорее рассматриваем возможность наладить такие же партнерские программы с другими
школами.
— Harvard — это кузница новых идей в управлении. А что может
дать миру INSEAD?
— Мы считаем, что INSEAD — безусловный лидер в области диверсификации. Мы пытаемся быть разносторонними во всех направлениях: с точки зрения стран, культур и педагогических методов — и стараемся взять все это и перемешать, чтобы получился уникальный
обучающий опыт. Второй момент, который позволяет нам считаться
великой школой,— развитие предпринимательских способностей.
INSEAD активно развивается в этом направлении, например, у нас
есть много специальных курсов и курсов по выбору. А с января мы
открываем новую программу — это дополнительное двухмесячное

образование плюс к программе MBA, после которого будем давать
сертификаты специалистов в области предпринимательства.
— А из чего складываются доходы школы?
— Так как мы некоммерческая организация, мы не получаем прибыли, правда, когда мы открывали кампус в Сингапуре, был существенный дефицит в бюджете. В первую очередь мы зарабатываем
на executive education, эти программы приносят примерно 50–60%
доходов, MBA — около 30%. Доходы приносят рестораны и другие
наши объекты. И примерно 10–15% приносит наш благотворительный фонд. Это, конечно, маленькая цифра, и мы никогда не вырастем до уровня американцев, но в сентябре мы запустили специальную программу привлечения средств и за пять лет планируем привлечь 200 млн евро.
— За последние десять лет стоимость обучения в INSEAD выросла чуть ли не вдвое. Почему?
— Не только INSEAD, многие школы повысили стоимость обучения.
Причина — растут затраты, и в первую очередь на преподавателей.
Нам приходится конкурировать с ведущими американскими школами, где профессура высоко оплачивается.
— Однако в других школах есть кредитные программы для студентов, а у INSEAD нет.
— Где-то полтора года назад мы потеряли программу кредитования
и сейчас пытаемся найти альтернативу. Возможно, получится создать глобальную программу, мы также пытаемся найти национальные решения в тех странах, откуда приезжают наши студенты.
Кроме того, мы в этом году в два раза увеличили стипендии, потому
что хотим привлечь студентов из самых разных стран. А разнообразие стоит денег.
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НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ INSEAD
ВЫПУСКНИК

ПРОГРАММА,

ДОЛЖНОСТЬ

КОМПАНИЯ

СТРАНА

ГОД ВЫПУСКА
АНТОН ВОЛЫНЕЦ

MBA-1996

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ

«СУАЛ-ХОЛДИНГ»

РОССИЯ

СЕРГЕЙ ГРЕЧИШКИН

MBA-1997

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

J.P. MORGAN CHASE & CO

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВАДИМ ГРИГОРЯН

MBA-2000

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ

PERNOD RICARD

РОССИЯ

МИЛАДА ГУДКОВА

MBA-2001

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЯ

«БАЛТИМОР»

РОССИЯ

МИХАИЛ ДУБИК

MBA-1998

ИЗДАТЕЛЬ

INDEPENDENT MEDIA

РОССИЯ

ДИНА ЖАРОВА-БЕРБНЕР

MBA-2001

CEO

УК «РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ»

РОССИЯ

ГЕННАДИЙ ЖИЛИНСКИЙ

MBA-1995

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ

PROCTER & GAMBLE

ШВЕЙЦАРИЯ

АЛЕКСАНДР ИЗОСИМОВ

MBA-1995

CEO

«ВЫМПЕЛКОМ»

РОССИЯ

ВАСИЛИЙ КАРАСЕВ

MBA-1999

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

SONY PICTURES ENTERTAINMENT

США

АНДРЕЙ КАШУБСКИЙ

MBA-1998

CEO

«СВЕЗА»

РОССИЯ

СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ

MBA-1997

ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

EGON ZEHNDER INT.

РОССИЯ

ВАДИМ ЛАРИН

MBA-1998

CEO

«ИНТАУГОЛЬ»

РОССИЯ

ИГОРЬ ЛИВАНТ

MBA-2000

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

«ТРОЙКА ДИАЛОГ»

РОССИЯ

АНДРЕЙ ЛИТВИНОВ

MBA-2000

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

VIRGIN MONEY

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЛАДИМИР МАРТЫНЕНКО

MBA-2001

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР

LOEWE SA

ИСПАНИЯ
РОССИЯ

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ

MBA-1997

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

ОФГ

СЕРГЕЙ ПИВЕНЬ

MBA-1999

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

FORD MOTOR

РОССИЯ

ИННА РИСКИН

MBA-2003

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

UBS

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АЛЕКСЕЙ ХУДЯКОВ

MBA-1998

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

«АЛЬФА-TЕЛЕКОМ»

РОССИЯ

АНТОН ЧЕРНЫЙ

MBA-2000

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

MERRILL LYNCH EUROPE

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Болезнь роста
Уникальный внутренний дух INSEAD удается сохранять уже долгие годы. А вот рыночные позиции школы сегодня явно не так
прочны, как раньше.
В свое время INSEAD совершил значительный рывок вперед — в 2000 году школа открыла второй кампус в Сингапуре,
а в 2001 вступила в стратегический альянс
с Wharton. Глобальный подход и интеграция в мировое бизнес-сообщество позволили ей занять высокие позиции во многих влиятельных и авторитетных рейтингах MBA.
Активно развивался INSEAD и в области
executive education, его открытые и корпоративные программы высоко оценивает
Business Week. Сейчас у школы, например,
около пятидесяти открытых программ,
и каждый год она внедряет примерно пять
новых. Правда, Executive-MBA INSEAD запустил лишь в прошлом году. «Мы занимались развитием кампуса в Сингапуре, поэтому немного задержались с созданием
этой программы»,— говорит руководитель
EMBA Доминик О.
Наконец, школа показала себя финансово успешной организацией. В 2003 году она
заработала 114 млн евро, практически удвоив свои доходы по сравнению с 1999. Казалось, что INSEAD создал запас прочности
на долгие годы.

Но лидеру очень сложно удержать позиции. Так, далеко не все работодатели позитивно оценивают стремительное увеличение числа учащихся INSEAD. «Слишком
много студентов, это похоже на фабрику»,— сказал один из респондентов газеты
Wall Street Journal. К тому же с недавних
пор школа не поддерживает кредитные программы, что является очень большим минусом в глазах многих талантливых абитуриентов. И правда, не принес ли INSEAD качество в жертву масштабам?
Декан Антонио Фаташ устало вздохнул,
когда я спросила про последний рейтинг
Wall Street Journal. Видимо, ему уже не раз
приходилось объяснять студентам, которые
платят за обучение более $50 тыс., почему их
школа заняла не слишком почетное 11-е место. В прошлом году INSEAD вопреки правилам даже выпустил специальный пресс-релиз по этому поводу и подробно рассказал,
почему считает данный рейтинг методически несовершенным. «Мы всегда заботимся
о рейтингах и пытаемся максимально хорошо представить нашу школу. Например, когда Financial Times или Business Week давали
нам высокие места, мы были рады, но не думаю, что люди к нам приходят только из-за
этого. А в рейтинге Wall Street Journal много
непонятного»,— считает господин Фаташ.
INSEAD, кстати, даже отказался предоставлять информацию для этого рейтинга.

Но через неделю после нашего разговора
авторитетный Business Week также преподнес неприятный сюрприз: INSEAD, возглавлявший рейтинг этого журнала с 2000 года,
уступил лидерские позиции и занял только
третье место. Что это — головокружение от
успехов или временные трудности, с которыми предстоит бороться?
Антонио Фаташ отреагировал на новость сдержанно, как дипломат: «Мы, конечно, разочарованы нынешним третьим
местом. Ожидания наших студентов и рекрутеров очень высоки, возможно, выше,
чем в других школах, и нам приходится напряженно работать, чтобы их удовлетворить. За последнее время мы значительно
улучшили работу нашего центра по трудоустройству, и результаты студенты почувствуют в будущем. Мы надеемся, что эти
инвестиции позволят нам снова занять
первое место».
Центр карьеры — действительно больное
место для всех бизнес-школ, поскольку
во время спада в экономике они оказались
не готовы к резкому снижению интереса работодателей. Но жалобы студентов INSEAD
были вполне обоснованны. Business Week
приводит их довольно жесткие высказывания о том, что департамент карьеры порой
«неотзывчив и беспомощен».
Правда, многое уже начало меняться,
в том числе и ситуация на рынке труда.
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Карьерное потепление
В среднем INSEAD заканчивают 15–20 россиян в год. В разгар кризиса успешное трудоустройство было для них невероятной
удачей. Большие надежды многих не оправдались. Но, как утверждает руководитель
Центра карьеры Клер Лекок, даже в худшие времена через три месяца после окончания школы у 85% выпускников все-таки
были предложения, а остальные 15% находили работу в течение полугода.
«Сейчас мы начинаем работать со студентами буквально с первого дня их появления в школе»,— рассказывает Клер Лекок.
Весной этого года в департаменте началась
масштабная реорганизация, наняли пять
новых сотрудников из разных стран и отраслей для налаживания отношений с работодателями. Правда, преобразования
в INSEAD начались позднее, чем в LBS.
Весной этого года ситуация стала налаживаться. Ольга Лоншакова, например, недавно побывала на презентации известной
компании, и зал, рассчитанный почти на
700 мест, был заполнен едва на треть. «Судя
по тому, сколько человек пришло на нашу
презентацию, рынок труда очень сильно
оживился»,— заметил представитель этой
фирмы. Весной в кампус INSEAD приезжали 70 компаний, а осенью их было уже 90.
Появились даже совсем новые работодатели, которые до сих пор инсеадовцами не интересовались, например Adidas.
Впрочем, небольшой опрос русских студентов, заканчивающих INSEAD в декабре,
показал, что за два месяца до выпуска мало
у кого в кармане есть реальные предложения. У одного есть «офер» от французской
компании, но, видимо, он рассчитывает на
что-то большее и продолжает ходить на интервью. Ольга Лоншакова пока не получила ни одного «офера», но прошла несколько собеседований с консалтинговыми фирмами и направила свое резюме в инвестиционные банки. Не слишком радужная
картина, хотя никакой паники среди студентов я не наблюдала. Разве что недавно
всем курсом они утешали рыдающую китаянку, которой отказали все ведущие консалтинговые фирмы.
«Примерно 20% выпускников прошлого
года пошли в финансы, 30% — в консалтинг
и почти 50% — в промышленность,— говорит Клер Лекок.— Но, скорее всего, ситуация изменится, мы ожидаем, что в этом году промышленности будет меньше, а кон-

салтинга больше». Такой расклад наверняка отразится и на зарплатах выпускников.
За последние два года она, конечно, упала,
но не так сильно, как этого боялись. Индустриальные компании, которые традиционно платят меньше, чем консалтинг и банки,
до кризиса предлагали выпускникам
INSEAD в среднем 85 тыс. евро в год. В разгар рецессии — 80 тыс. евро, но отказывали в бонусах. Теперь практика бонусов возвращается.

Урок организационного поведения
В субботу в одном из зданий INSEAD
мы прошлись по кьюбиклам (специальным
загончикам, в которых студенты занимаются группами) и не нашли ни одного свободного.
На занятии по Organisation Behavior, которое я посетила, также не было ни одного
свободного места. Профессор Томас Д’Анно
разбирал со студентами кейс, который они
получили накануне. Партнер (так в INSEAD
называют официальных или же неофици-

INSEAD в цифрах
Страна
— Франция
Программа Full Time MBA:
продолжительность
— 10 месяцев
Количество студентов
— 842 человека
Средний возраст
— 29 лет
Доля иностранных студентов
— 91%
Средний результат GMAT
— 707 баллов
Средний опыт работы
— 5,5 лет
Стоимость обучения
— около $54 000
Стоимость проживания
— примерно $27 500
Средняя зарплата выпускников
— $129 200 в год
Программа кредитования
— отсутствует
Общее количество выпускников
— свыше 30 тыс. человек

альных спутников студентов) Екатерина
Клочкова рассказала, что ее муж просидел
над кейсом несколько часов, и все это время
его категорически нельзя было беспокоить.
Ситуация и впрямь предлагалась любопытная. Сотрудника компании назначили
замещать отсутствующего коллегу. Причем он не знает, временно это или навсегда, но принимать решения нужно немедленно. Перед ним 20–25 различных писем
и прочих посланий от разных людей, на которые надо как-то реагировать. В такой непростой ситуации надо принимать взвешенные решения. Вот, например, записка
от секретарши, которую менеджер до сих
пор в глаза не видел. У нее умерла мать,
и она сообщает, что какое-то время будет
отсутствовать на работе. Что должен сделать менеджер? Кто-то из студентов предложил логичный на первый взгляд поступок — позвонить ей и выразить сочувствие. «Вы что, правда ей соболезнуете? —
удивился профессор.— Представьте, насколько это будет выглядеть неискренне,
если вы позвоните незнакомому человеку
и начнете сочувствовать. Пожалуй, лучше
просто послать цветы».
За десять минут до окончания занятия
дверь аудитории вдруг распахнулась,
и в помещение ворвались человек десять
в каких-то нелепых нарядах — майках, беретах и с вилами в руках. Как оказалось,
именно так проходят презентации очередной национальной недели, на этот раз
французской. Французы, изображающие
фермеров, забросали студентов картошкой, достали вино и камамбер, причем
в сыр они друг друга периодически макали
лицом. А под конец разыграли все прелести
запутанных любовных отношений. Честно
говоря, захотелось тут же купить билетик
на вечеринку за 30 евро.
Разумеется, не все занятия проходят так
весело, но даже такой неинтересный предмет, как статистика, здесь читает профессор-итальянец, от которого студенты просто
в восторге. Недавно на занятиях они рассчитывали связь между средним баллом
студента и его последующей зарплатой.
И выявили корреляцию: чем лучше успеваемость, тем меньше зарплата, причем разница в один балл — минус 20 тыс. евро.
Впрочем, работодатели ценят выпускников INSEAD не за их оценки в школе,
а за умение решать сложные управленческие задачи. СФ
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Конкуренция в мировом бизнес-образовании обостряется. Признанные лидеры теряют позиции в рейтингах, а вчерашние аутсайдеры стремительно набирают обороты. Еще недавно о французской HEC School of Management мало
кто знал, но всего за несколько лет школа совершила головокружительный
скачок и вырвалась в десятку лучших европейских школ бизнеса. А INSEAD
получил в лице своего соседа опасного соперника. Обозреватель СФ Юлия
Фуколова заинтересовалась, как вырастают новые лидеры.
(СФ №45_05.12.2004)

Французское блюдо НЕС

ТИМОФЕЙ ЯРЖАМБЕК

Сила кампуса
Абитуриенты бизнес-школ часто снисходительно называют Фонтенбло, где находится
INSEAD, деревней. Интересно, что бы они
сказали о городке Жуи-ан-Жозас, расположенном в 20 км от Парижа. Вот уж где действительно нет ничего примечательного.
Кто-то из студентов HEC пошутил, что вокруг железнодорожной станции просто построили несколько домов. В 1881 году Парижская ТПП учредила во французской
столице Высшую коммерческую школу (так
расшифровывается название НЕС, Ecole
des Hautes Etudes Commerciales), а в 1964 году школа переехала — президент Шарль де
Голль выделил ей территорию в Жуи-анЖозас.
Я была в этой школе семь лет назад. Тогда
HEC еще не входила в десятку лучших европейских бизнес-школ, а авторитетные издания вроде Business Week ее даже не замечали. В России школу знали в основном потому, что она предлагала кредит на обучение
и неплохие стипендии. Но в нынешний приезд я не узнала НЕС. Кампус, учебные аудитории, библиотека остались прежними.
И все же чувствуется, что школа сильно изменилась.
Кстати, кампус всегда был особой гордостью HEC. Наверное, если бы студентам
не надо было искать работу и проходить со-

081
беседования, то за ворота университетского городка можно было бы даже не выходить. Здесь есть все, что нужно для жизни,— учебные корпуса, несколько ресторанов, бытовые услуги, а также общежития
для студентов и профессоров. Каждому гостю обязательно выдают карту местности,
иначе можно заблудиться.
Вместе с PR-менеджером школы Катрин
Руссо мы едем на машине осматривать окрестности.
— Почему у вас нет высоких зданий,
все такое маленькое? — спрашиваю я.
— А зачем нам высокие, у нас места достаточно,— отвечает Катрин.
Размеры кампуса действительно внушительные — 100 гектаров земли. НЕС даже
называет себя самым большим в Европе
университетским городком. Вот мы проезжаем небольшое озеро, на берегу которого
стоит уединенный домик. «Здесь в основном executives занимаются,— поясняет Катрин Руссо.— А вот там теннисные корты,
футбольная площадка, поле для гольфа».
Становится понятно, почему ежегодный
МВА-турнир — спортивные соревнования
студентов европейских бизнес-школ —
проходит именно в HEC. В конце мая сюда
съезжаются гости из других школ, причем
всеми организационными вопросами, логистикой и прочим занимаются исключитель-
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но студенты HEC (они даже рассматривают
эту работу как бизнес-проект). В холле школы стоит огромный шкаф с кубками — видимо, хозяева часто выигрывают.
— К нам приезжают представители многих школ — IESE, Rotterdam School of Management, Bocconi и других. Из LBS, например, было много народа, заказывали несколько автобусов,— рассказывает студент
Александр Минаев.
— А инсеадовцы?
— Они если и приезжают, то их очень мало. Видимо, Фонтенбло от нас дальше, чем
Лондон.

Соревнование с большим братом
О противостоянии с INSEAD в HEC предпочитают не говорить. О существовании
конкуренции можно догадаться лишь по
вскользь брошенным фразам и регулярному подчеркиванию того факта, что две эти
школы слишком разные. Формально же они
«дружат» — у HEC с INSEAD есть соглашение о регулярном обмене членами совета

Брэнд HEC пока не так
раскручен за пределами
Франции, как INSEAD,
поэтому расценки
не очень высоки
директоров; кроме того, школы нередко обмениваются преподавателями.
В HEC постоянно напоминают, что они —
лидеры в своей стране. Пожалуй, это действительно так. Во Франции действует система Grande Ecole (элитарные высшие учебные заведения, которые считаются даже более престижными, чем университеты),
и НЕС — одна из лучших школ. Как выразился Александр Минаев, «эти три буквы
во Франции значат очень много. Когда человек их слышит, он буквально начинает трепетать». А INSEAD, как отметил руководитель executive-программ Бертран Муажон,— относительно новое учебное заведение, к тому же это «всего лишь бизнес-школа»: «У нас говорят, что INSEAD — частичка
американизма во Франции».
— Чувствуется, вы не очень любите своего конкурента…
— Нет, INSEAD — хорошая бизнес-школа, просто исторически сложилось так, что

французы предпочитают HEC. У нас глубокие французские корни, и HEC больше интегрирована во Францию и Европу. А иностранцы, возможно, пойдут учиться в INSEAD.
Когда я общался с профессором из Harvard,
он сказал, что в США на INSEAD смотрят как
на американскую школу в Европе. В INSEAD
вы забываете про французский язык, это
земля исключительно английская. И там
правит бал английский язык.
В HEC бал правит, естественно, французский. И если в INSEAD иногда забываешь,
в какой стране находишься, то в НЕС подобного ощущения не возникает. Разве что
в корпусе, где занимаются студенты MBA,
английская речь звучит чаще. Впрочем, студенты могут выбирать, на каком языке обучаться,— из трех набираемых групп одна
является смешанной, и занятия в ней ведутся на обоих языках.
Брэнд HEC пока не так раскручен за пределами Франции, как INSEAD, поэтому
расценки не очень высоки. Например, стоимость курса MBA — 35 тыс. евро (в следующем году будет уже 38 тыс.) за 16 месяцев, тогда как INSEAD за 10 месяцев берет
43,5 тыс. За подачу и рассмотрение документов в INSEAD возьмут 200 евро, а в HEC —
100. Даже посетить национальную студенческую пати в INSEAD стоит в среднем 30 евро,
тогда как в HEC билеты на китайскую вечеринку продавали за 12 евро.
Тем не менее НЕС делает заметные успехи на международном рынке. Так, в последнем рейтинге The Wall Street Journal эта
школа обогнала INSEAD и заняла третье место, тогда как INSEAD оказался на одиннадцатом. Для НЕС, которая никогда не числилась в лидерах мирового бизнес-образования, это большая победа. Кроме того, нынешней осенью HEC второй раз подряд попала в десятку лучших неамериканских
школ по версии журнала Business Week. Так
что INSEAD, который раньше не замечал
«младшего брата», сейчас вынужден с ним
считаться.

Мыслить глобально
Успехи HEC — это результат долгой и напряженной работы. «В свое время школа упустила тренд и не осознала, что образование —
отражение ситуации на международном
рынке,— говорит студент MBA Игорь Бабичев.— Рынки стали глобальными, и учебные
программы надо было переориентировать
в соответствии с этой тенденцией. В HEC по-

HEC School Of Management
Страна — Франция
Программа Full Time MBA:
продолжительность
— 16 месяцев
Количество студентов
— 200 человек
Средний возраст
— 28 лет
Доля иностранных студентов
— 75%
Средний результат GMAT
— 680 баллов
Средний опыт работы
— 6 лет
Стоимость обучения
— 35 тыс. евро
Стоимость проживания
— около 18 тыс. евро
Средняя зарплата выпускников
— $95 тыс. в год
Программа кредитования
— совместно с банком BSGV
Общее количество выпускников
— около 24 тыс. человек

здно поняли ситуацию, зато сейчас они
очень активно этим занимаются».
Когда шесть лет назад директор по развитию Джошуа Кобб пришел в HEC, в отделе маркетинга школы работали всего три
человека. Сейчас под его руководством целая команда менеджеров, которые устанавливают долгосрочные связи с компаниями из различных регионов мира. Затем
с программой MBA сделали то, что маркетологи называют ребрэндингом. Долгое время она позиционировалась отдельно от
всей школы и называлась ISA (Institut Superieur des Affaires). «Мы просто вернулись
к корням. HEC — очень известный брэнд во
Франции, и для нас было важно сохранить
эту марку»,— рассказывает декан программы MBA Валери Готье.
Именно декану школа во многом обязана
своими достижениями. «Она внесла много
энергии в нашу программу»,— говорят ее
коллеги. Как оказалось, в прошлом эта обаятельная женщина была чемпионкой Франции по горным лыжам. Валери Готье сделала
ставку на глобализацию и значительно уси-
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НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ HEC SCHOOL OF MANAGEMENT
ВЫПУСКНИК

ГОД

БАДМАИН ЮЛИЯ

2001

КИССЕЛЬ ИГОРЬ

2003

КЛЕЦКО АЛЕКСЕЙ

2003

КОМПАНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

СТРАНА

BRANDSTORM, GROUP BBDO

КОНСУЛЬТАНТ

РОССИЯ

ИМПЭКСБАНК

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

РОССИЯ

MCKINSEY

КОНСУЛЬТАНТ

РОССИЯ

ОКОНЧАНИЯ

ЛАВРИНЕНКО АНДРЕЙ

2000

GE MEDICAL

МЕНЕДЖЕР E-БИЗНЕСА

ЛАВРИНЕНКО ОЛЬГА

2000

GE CAPITAL

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

ФРАНЦИЯ
РОССИЯ

МАДОРСКИЙ ЕВГЕНИЙ

2004

BCG

КОНСУЛЬТАНТ

РОССИЯ

МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ

1997

MR&D CONSULTING

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

РОССИЯ

ПРОКОФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ

1998

ELI LILLY VOSTOK

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

РОССИЯ

РОЗАНОВА СВЕТЛАНА

2001

LONDON STOCK EXCHANGE

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

РОЗОВ АНДРЕЙ

2003

IRON-IMPEX UKRAINE STEWARD COMPANY

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

РЫБАК КОНСТАНТИН

2002

GE HEALTH CARE

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ПО РОССИИ И СНГ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УКРАИНА
РОССИЯ

РЫСИН ГРИГОРИЙ

2004

«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

ДИРЕКТОР ПО РОЗНИЧНЫМ ПРОДАЖАМ

РОССИЯ

ЧУКУР АЛЕКСЕЙ

2002

РОСНО

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

РОССИЯ

лила интернациональный состав студентов.
Сейчас в школе учатся слушатели 55 национальностей, и если в 1998 году большинство
были французы, то сейчас «местных» здесь
только 25%. Кроме того, HEC ужесточила
требования к абитуриентам. Например,
только за последний год средний результат
по GMAT увеличился на 30 единиц — до
680 баллов. Наконец, школа стала требовательнее относиться к предыдущему опыту
работы, и средний стаж студентов сегодня
составляет шесть лет. «Это как хорошая кухня — сначала надо найти хорошие ингредиенты, а потом из них приготовить блюдо»,—
говорит Валери Готье. А готовить во Франции умеют.
Руководство HEC предприняло еще один
стратегический шаг, назначив в совет директоров школы топ-менеджеров компаний
из разных стран. Так удалось расширить географию предложений программ за пределами Франции. Школу стали воспринимать
на рынке не только как французскую,
но и как международную.
Наконец, в 2001 году школа запустила
глобальную Executive MBA — и она стала
визитной карточкой обновленной НЕС.
Речь идет о программе TRIUM, рассчитанной на менеджеров высшего звена, которые
работают или планируют работать на международном рынке. В последнее время европейские школы активно вступают в глобальные альянсы (например, LBS и Columbia Business School, INSEAD и Wharton
и т. д.), но этот союз — особого рода. Новую
EMBA совместно разработали сразу три
школы. Слушатели 16-месячной модульной
программы изучают стратегию в HEC, фи-

нансы — в Stern School of Business (НьюЙорк), а политические и культурные аспекты бизнеса — в London School of Economics
and Political Science (LSE). Причем занятия
организуют не только в этих школах, но и по
всему миру — в Европе, Азии, США и Латинской Америке.

ный фонд Russian Оpportunity, кроме того,
занимается исследованиями на фундаментальную тему, которая мало что скажет непосвященным,— «математическое моделирование деривативов». По мнению господина Энрота, школа поднялась и за счет того, что пригласила много педагогов-инноваторов.
— Они часто берут кейсы прямо из жизни,— объясняет профессор.— Например,
компания Tompson пришла в школу с проблемой: разработать стратегии сотрудничества с китайскими партнерами. Студенты
вместе с преподавателями разобрали этот
кейс, а через несколько месяцев компания
вышла на китайский рынок, используя полученные решения.
— А правда, что в HEC в последнее время
стали больше платить профессорам? — интересуюсь я у заместителя ректора ЖанМарка де Лершнайдера.
Он отказывается раскрывать финансовые тайны, однако отмечает, что в школе существует зарплатная сетка, от которой отклоняться довольно сложно: «Но для моло-

Школа стала требовательнее относиться
к предыдущему опыту работы, и средний стаж
студентов сегодня составляет шесть лет
Новый проект сразу стал популярным.
На первом потоке учились 28 менеджеров,
а через два года их число удвоилось. И это
несмотря на то, что обучение стоит
$111 тыс. за курс. Кстати, сейчас здесь учатся первые студенты из России — гендиректор концерна «Калина» Тимур Горяев и директор по развитию этой же компании Николай Геллер.

Кейсы — в жизнь
Перестройка школы коснулась не только
учебных программ и процесса отбора студентов. В конечном итоге все упирается
в качество преподавателей. В последнее
время HEC активно приглашает профессоров из-за рубежа, например из Harvard
и Wharton, и сегодня в школе уже более
20% штатных профессоров — не французы. Огромную роль при их отборе играют
исследования и публикации в научных
журналах.
Профессор HEC Филипп Энрот основную часть времени работает в России.
Он организовал в Москве инвестицион-

дых преподавателей мы создаем специальные пакеты».
Школа также выделяет определенный
бюджет на проведение исследований.
«Но основная проблема — это скорее время, а не деньги,— считает профессор стратегии Жан-Поль Ларсон.— НЕС очень выросла в последнее время, у нас сейчас много
программ, и если профессора будут слишком много преподавать, у них совсем не останется времени на исследования».
Жан-Поль Ларсон — удивительно энергичный человек, недаром именно он занимается в НЕС международными связями.
Он часто приглашает на свои занятия профессоров из других стран, а также руководителей крупных компаний. Недавно, например, на его семинар приходил президент Danone. Вообще, два-три визита высокопоставленных персон в неделю — для
HEC нормальная практика. А несколько раз
в год сюда приезжает читать лекции Майкл
Портер. Кстати, даже визит корреспондента СФ здесь использовали во благо студентов — они получили шанс задать вопросы
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о российских СМИ и ситуации на нашем
рынке труда, и надо сказать, с удовольствием им воспользовались.

В поисках карьеры
Когда я была в школе, у студентов начиналась горячая пора — рекрутинговые сессии
на кампусе. Я решила поприсутствовать
на презентации Всемирного банка. Часть
студентов пришла в строгой одежде — костюмах и галстуках. Видимо, вняли рекомендациям Центра карьеры, которые висят
на стенде в холле. В частности, о том, что надо
приходить в «формальной» одежде, не опаздывать и задавать интересные вопросы. Всемирному банку требовались специалисты
с опытом работы в инвестмент-банкинге,
и некоторые соискатели при этих словах заметно сникли. Впрочем, далеко не факт, что
у человека с опытом проблем не будет. Как
говорит Игорь Бабичев, многие компании
иногда просто делают «скрининг» — набирают резюме, а потом никому даже не звонят.
Весной этого года в HEC появилось нововведение, которое должно улучшить шансы

выпускников на получение хорошей работы. Это так называемый IPP (individual professional project) — по сути, стажировка
в компании. Стажировки у студентов MBA
до сих пор были очень короткими и мало кого устраивали. Теперь в последние четыре
месяца обучения каждый студент MBA может поработать в компании за небольшое
вознаграждение (около 2 тыс. евро в месяц),
получить необходимый опыт и, возможно,
найти своего работодателя.
Центр карьеры всеми силами содействует привлечению в кампус работодателей,
учит студентов писать резюме и строить карьерные планы, однако все сразу ему делать сложно — департамент для выпускников MBA создан всего лишь год назад
(а раньше служба трудоустройства у всех
программ HEC была одна). Тем не менее
график презентаций работодателей расписан вплоть до июня. Большинство из них —
французские фирмы или французские
представительства международных компаний. В последнее время стали появляться
и новые компании. Например, благодаря

profile-book (сборник всех резюме курса)
студентке Анне Андреевой позвонили из
Nissan и пригласили на собеседование.
А Александр Минаев съездил в Москву на
интервью с «Норильским никелем». «У меня трое детей, поэтому за полярный круг
я не поеду. Но в принципе вакансия интересная»,— говорит Александр.
В прошлом году 56% выпускников HEC
получили работу в течение трех месяцев после окончания школы. Сейчас, как уверяет
директор Центра карьеры Клер Гафни, ситуация гораздо лучше — как минимум по
два предложения на человека. «В прошлом
году таких предложений было одно,
а в 2000-м — целых три»,— говорит мадам
Гафни. Впрочем, количество «оферов»
еще не гарантирует хорошую карьеру.
В удачном 2000 году доход выпускников
MBA вдвое превышал их зарплату до поступления, а сейчас рост составляет в среднем 55%. Но все же выпускник HEC может
рассчитывать на 65–80 тыс. евро в год. Неплохая компенсация за полтора года напряженной учебы. СФ

«Человечность — отличительная
особенность школы»
Преобразования, которые начались в HEC,— результат работы не
одного человека, а всей команды. Вот уже несколько лет ее возглавляет ректор Бернар РАМАНАНЦО.
— Как НЕС позиционирует себя на мировом рынке бизнес-образования?
— Стратегия НЕС — стать действительно международной школой.
Мы стараемся искать студентов на международном рынке, и сейчас у нас около 80% иностранцев. Четыре года назад мы создали
глобальную программу EMBA TRIUM. Последние семь-восемь лет
набираем профессоров, которые обладают высоким потенциалом
в области исследований.
— А чем вы отличаетесь от других школ?
— В школе должен царить дух сотрудничества, а не агрессии. Когда
люди работают вместе, появляются разнообразные мнения, и это
в сумме приносит больше, чем мнение одного человека. Мы думаем, что человечность — отличительная особенность школы.
— Над чем HEC еще нужно поработать?
— Мы хотим улучшать качество преподавания, поскольку в области
фундаментальных исследований растет конкуренция. Кроме того,
хотим отбирать лучших студентов. Для достижения этих двух целей,
нам необходимо больше денег. Хорошие преподаватели стоят дорого, а лучшим студентам нужно предлагать стипендии. Сейчас мы,
например, договорились с банком Societe Generale о программе
кредитования студентов MBA.

— А где вы ищете деньги для своих нововведений?
— Мы создали сеть из 30 предприятий-партнеров, которые финансируют исследования. И когда к нам приходит молодой преподаватель, ему несложно получить из фонда 40 тыс. евро на исследовательскую работу. А если у школы сильные преподаватели, она уже
может продавать свои программы EMBA немного дороже.
— Какие программы себя окупают, а какие нет?
— На ЕМBА и МBА сложно смотреть как на бизнес, который приносит много денег. Сегодня эти программы находятся на пике рентабельности.
— HEC занимается фандрайзингом?
— Суммы, которые удается собрать американским школам, сложно сравнивать с теми деньгами, что собирают европейские. Во
Франции есть специальный налог на образование, который платят
предприятия. Они могут передавать эти деньги в общий фонд или
направлять их конкретным учебным заведениям. Вот уже несколько лет существует фонд НЕС, его задача — договариваться с предприятиями о сотрудничестве.
— А выпускники помогают?
— Это небольшая часть вложений. Но такие люди есть. Один выпускник в этом году передал школе миллион евро, другой — 150 тыс. евро. И еще один интересный феномен: студенты, оканчивающие школу, собирают и передают деньги следующему потоку. Это американская традиция, во Франции она пока выглядит экстраординарно.
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К швейцарской бизнес-школе IMD больше всего подходит эпитет «самая» —
самая маленькая, самая дорогая, а по ее окончании выпускники получают
самые большие зарплаты. К тому же школа занимает верхние строчки всех
солидных рейтингов. Есть от чего зазнаться. IMD и правда держится
особняком, никогда не оглядывается на конкурентов, и именно эта политика
приводит ее к успеху. Обозреватель СФ Юлия ФУКОЛОВА решила на месте
разобраться, почему одна из лучших бизнес-школ Европы позволяет себе
то, на что никогда не отважатся другие.
(СФ №02_17.01.2005)
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Альпийское спокойствие IMD

АННА МУЗЫКА

Швейцарский бутик
В Лозанне, на берегу Женевского озера,
есть небольшая вилла. За старым забором —
несколько маленьких неприметных зданий
в тени деревьев, дорожки, осыпанные листвой. И если бы не новое оригинальное сооружение из стекла и бетона, а также
скромная вывеска на воротах, то вряд ли бы
кто-то догадался, что здесь учатся лидеры
мировых компаний. Во французском
Фонтенбло, кстати, любой житель мог мне
подсказать, как пройти к бизнес-школе
INSEAD, в Лозанне же про IMD знают даже
не все местные полицейские.
Впрочем, скромность не является отличительной особенностью IMD (The International Institute for Management Development). Скорее наоборот.
IMD уже больше 50 лет, но в своем нынешнем виде она появилась в 1990 году после слияния двух корпоративных учебных
центров — пищевой Nestle и алюминиевого
гиганта Alcan. За это время школа не только
взлетела на вершины европейских и мировых рейтингов, но и прочно закрепила за собой лидирующие позиции. IMD давно выделяется среди других учебных заведений
тем, что подчеркнуто следует своему собственному пути в бизнес-образовании, ломая
многие привычные стереотипы. Не зря она
расположена именно в Швейцарии, кото-
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IMD настолько самодостаточна, что умудряется
существовать без столь популярных обменных
программ и не вступает в глобальные альянсы
рая тоже предпочитает от всех отличаться.
Например, эта высокоразвитая страна вступила в ООН всего два года назад, но сохранила квадратную форму своего флага, тогда
как остальные члены ООН обязаны иметь
прямоугольную.
IMD часто сравнивают с INSEAD, эти
школы давно конкурируют за первенство
в европейском рейтинге. Так, последние несколько лет в списке лучших бизнес-школ
Европы журнала Business Week первую
строчку занимала INSEAD. Но в прошлом
году IMD ее обошла. Однако общего между
двумя лидерами мало, разве что длительность программы — один год. В частных беседах IMD, например, нередко называют
высокомерной школой. Директор маркетинговой службы Жанет Шанен, услышав
этот эпитет, недовольно морщится.
— Почему вы так говорите? Для меня удивительно, что нас считают высокомерной
школой, откуда взялось это мнение? Наоборот, мы стараемся не брать абитуриентов, которые слишком высокого мнения о себе,
и наши студенты достаточно открыты.
Студенты IMD действительно охотно общались со мной, рассказывая о своей учебе
на МВА. Но если INSEAD чем-то напоминала деревенскую школу, где учатся сорванцы, то IMD выглядит скорее как частный
пансион, который посещают приличные,
гладко причесанные домашние дети. Здесь
даже рабочие, кладущие во дворе кирпичи,
степенно курят сигары. Ко всему прочему
IMD, похоже, не стремится к широкой публичности.
«IMD — это своего рода бутик»,— заметил слушатель с Украины Роман Вовк. И он
абсолютно прав.

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

Представители администрации уверены,
что встреча лицом к лицу полезна как для
школы, так и для самих абитуриентов: «Мы
можем спрогнозировать, как студент будет
себя вести в процессе обучения. А он оценивает школу, подходит ли ему наша атмосфера». К тому же традиционно 70–80% знаний слушатели получают не на лекциях
от преподавателей, а от однокурсников,
и IMD хочет лишний раз убедиться, что присланные по почте красивые анкеты и эссе
человек писал самостоятельно.
На импровизированный экзамен обычно
приглашают не более трети кандидатов, подавших документы. Для начала — традиционное интервью с представителем школы.
Затем кандидату дают полчаса на подготовку к презентации. Елене Шараповой, например, предложили такую тему: в бизнесшколе закрыли на ремонт ресторан, и в результате все студенты стали ходить за продуктами в киоск. Но когда ресторан снова
открылся, люди туда не вернулись. Почему?
«Естественно, правильного ответа не существует. Я уже не помню, что отвечала, но мне
задавали разные глупые вопросы и пытались сбить с толку. Цель — разглядеть „презентейшн скилз”, умеешь ли ты действовать
в стрессовой ситуации и обосновывать свои
ответы»,— говорит Елена Шарапова.
Третья часть испытания самая легкая —
обед со студентами, где им можно задать
свои вопросы. Правда, студенты потом напишут отчет об этой встрече для администрации. Наконец, еще одна задача — решить
кейс в группе с другими кандидатами и профессором. Описание ситуации обычно присылают по почте за три дня до визита. В конечном итоге студентом IMD становится
всего один из шести-восьми человек, подавших документы.
— Почему учеба в IMD стоит так дорого?
Это дороже, чем в INSEAD ($58 тыс.), и сравнимо со стоимостью двухгодичной программы LBS ($81 тыс.)? — интересуюсь у директора приемной комиссии и карьерного центра Кетти Оомс.
— Если мы хотим быть самой лучшей школой, то нужно назначать соответствующую
цену. Это как дорогие часы,— отвечает она.
Аналогия, вполне уместная для Швейцарии.

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

Школа, которая не хочет расти
В то время как INSEAD поставила подготовку студентов на поток и каждый год выдает
800 дипломов MBA, IMD на фоне этого «супермаркета» действительно выглядит как
бутик — здесь учатся всего 90 человек. Причем число мест сознательно ограничивают.
«Когда-то школа начинала с 60–65 студентов,— рассказывает Кетти Оомс.— Потом,
когда интерес к MBA заметно увеличился,
мы стали набирать 80 человек. Позже, после
прихода нового декана Шона Михана, встал
вопрос, каким должен быть правильный
размер класса. В конечном итоге мы остано-

Бизнес-школа IMD
Страна — Швейцария
Программа Full Time MBA:
продолжительность
— 10 месяцев
Количество студентов
— 90 человек
Средний возраст
— 31 год
Доля иностранных студентов
— 96%
Средний результат GMAT
— 680 баллов
Средний опыт работы
— 7 лет
Стоимость обучения
— $65 тыс.
Стоимость проживания
— около $30 тыс.
Средняя зарплата выпускников
— $138 тыс. в год
Программа кредитования
— банки USB, Credit Swiss, фонд
выпускников IMD
Общее количество выпускников
— около 45 тыс. человек
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Студенты MBA нередко выступают в роли
испытуемых — профессора «тестируют» на них
различные новшества, которые не стоит
опробовать на менеджерах
тественно, их опыт работы превышает
пять-семь лет, это уже состоявшиеся руководители, и именно так они себя и позиционируют. «Я выбрал IMD, потому что не хотел учиться вместе с детьми,— сказал ктото из студентов.— В INSEAD, на мой взгляд,
много зеленой молодежи». С этим мнением
согласен и Роман Тарновский, который
в течение десяти лет работал в фармацевтической компании Eli Lilly в России и за рубежом: «Мне 31 год, поэтому учиться
с людьми, которые намного младше меня,
было бы не очень интересно». Николай
Донцов восемь лет занимал руководящие
посты в компании «Ренессанс-Капитал»,
получил предложения из INSEAD и IMD,
но тоже выбрал Швейцарию.
— Понимаете, во Франции плохо ходят
поезда,— неожиданно заявляет Николай.
— Что, совсем плохо?
— Я много путешествовал по Франции,
поезда там опаздывают. А в Швейцарии —
никогда. И качество жизни здесь выше.
Новое здание IMD из стекла и бетона

На нейтральной полосе
вились на цифре в 90 человек». «Нам важно
оставаться маленькими»,— подумав, добавляет госпожа Оомс.
Понятно, что в такой ситуации школе
приходится ограничивать число студентов
каждой национальности (официально квот
не существует). Российских граждан, например, каждый год поступает не больше
двух-трех человек. Но многих как раз и привлекает эта атмосфера избранности. Елена
Шарапова, например, семь лет проработала
в компании eBazaar, прошла путь от ассистента до генерального директора. Но когда
получила приглашение от INSEAD и IMD,
над выбором думала недолго: «Выпускников
INSEAD в России уже слишком много. К тому же среди них я встречала безработных.
Мне же хотелось эксклюзивности и более
персонального подхода».
Избранность студентов IMD подчеркивает не только маленький класс. Школа сознательно ориентируется на более солидных людей. Средний возраст ее слушателей — 30–31 год (в INSEAD 25–26 лет). Ес-

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

носит. MBA дает школе всего 10% доходов,
а значит, с этой точки зрения не является основным продуктом. Хотя и приносит имиджевые дивиденды — про MBA много пишут,
публикуют рейтинги. К тому же выпускники впоследствии могут порекомендовать
школу своим работодателям в качестве
партнера.
Швейцарская школа настолько самодостаточна, что умудряется существовать
без столь популярных сегодня обменных
студенческих программ. И не видит никакой пользы в глобальных альянсах, которые
стремятся заключать другие ведущие школы (например, Wharton и INSEAD; LBS
и Columbia; HEC, LSE и Stern). На вопрос,
почему IMD не вступает в подобные союзы,
декан Шон Михан отвечает как Сократ:
— Простите, но задавать такой вопрос — это все равно что спрашивать: почему собака не лает? Сам по себе факт, что
мы этого не делаем, и есть объяснение.
У нас в классе более сорока национальностей, это необыкновенно глобально, даже
более глобально, чем ООН! Я не соглашусь
на альянс, пока не буду четко себе представлять, зачем он нужен. Разбогатеем мы
от этого? Нет. Приобретем ли какую-то недостающую нам компетенцию? Не уверен.
Так что нам в этом?
В IMD считают, что пользу от стратегических альянсов в первую очередь получают
американские школы, которым не хватает
международного разнообразия. Причем
американский подход к бизнес-образованию швейцарской школе явно не нравится.
Правда, Жанет Шанен (кстати, американка
по происхождению) политкорректно пытается убедить меня, что IMD ни коим образом не противопоставляет себя бизнес-школам США: «У нас нет предрасположенности
к какому-то конкретному пути — американскому или европейскому, мы пытаемся объяснить студентам, что есть много подходов
к бизнесу. Американский —более агрессивный, есть еще азиатский и другие».
Но декан Шон Михан — ирландец,
и, подкрепляя свои слова энергичной мимикой и жестами, он высказывается яснее:
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В IMD ценят многообразие и не склонны упрощать
мир до англосаксонского восприятия

мосферу, в которой можно обсуждать абсолютно все».

Психоанализируй это

«Наша образовательная атмосфера гораздо
лучше, потому что она многообразна. Если
мы упростим мир до англосаксонского восприятия, то начнем считать, будто знаем
много. Но мир на самом деле безграничен».
И после небольшой паузы продолжает:
«Можно спорить, обсуждать различные
точки зрения, но только тогда, когда вы обладаете достаточной для этого свободой.
Вот в американских школах сейчас обсуждаются вопросы безопасности — интересно, кто-нибудь из них говорит, что Ясир
Арафат был террористом? Не иметь возможности обсуждать такие вещи — это неправильно. Мы должны создавать такую ат-

Швейцария — не только рай для банкиров,
это еще и страна психоаналитиков. И, судя
по всему, последователи Карла Юнга чувствуют себя здесь весьма неплохо. Даже в маленькой Лозанне то и дело натыкаешься на
офисы с табличками, где после длинного
списка фамилий и званий указаны приемные часы мэтров от психологии. Так что неудивительно, что IMD решила использовать
этот психологический потенциал для подготовки лидеров. Малый размер класса позволил ей внести в свою программу то, чего
не могут позволить себе другие школы: прикрепить психолога к каждой группе, чтобы
будущие лидеры могли лучше понимать себя и других.
При желании каждый студент MBA
(а также члены его семьи) может бесплатно
получить личного психоаналитика. И некоторые этой помощью воспользовались, поскольку проблем действительно хватает. Вопервых, это конфликты в группе — будущие
лидеры только учатся взаимопониманию
в команде. А во-вторых, хватает проблем
в личной жизни, потому что переезд в другую страну и учеба по 18 часов в сутки — серьезное испытание для студента и его партнера. Пару лет назад, говорят, в IMD распались сразу четыре семьи. «Но если в классе
учатся 300–400 человек, то о работе с психологом не может быть и речи»,— говорит
Роман Вовк, явно намекая на INSEAD.
На подъем лидерского самосознания рассчитана и недельная поездка в Боснию
и Герцеговину. Это, как здесь говорят, «дискавери экспедишн» — менеджеры должны
увидеть, как восстанавливалась экономика
страны после войны. Считается, что буду-

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

РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ IMD
ВЫПУСКНИК

ГОД ВЫПУСКА

ДОЛЖНОСТЬ

КОМПАНИЯ

СТРАНА

БОГДАНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ

2000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

SHERING-PLOUGH CENTRAL EAST

ЧЕХИЯ

КОНОВ ДМИТРИЙ

2000

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

«СИБУР»

РОССИЯ

КУХАНЕВА ОКСАНА

2002

МЕНЕДЖЕР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

INVENTAGES VENTURE CAPITAL

ШВЕЙЦАРИЯ

ПАНКРАТОВ ОЛЕГ

1999

РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ABN AMRO BANK

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ

РЫНКОВ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ

2003

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

THE BOSTON CONSULTING GROUP

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР

1999

CEO

VIRTOONS

ШВЕЙЦАРИЯ

СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД

2003

СОВЕТНИК ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

SHELL INTERNATIONAL EXPLORATION AND PRODUCTION

НИДЕРЛАНДЫ
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пользу всем. «Студенты MBA нередко выступают в роли испытуемых — профессора часто тестируют на них различные новшества,
которые не стоит опробовать на менеджерах,— говорит Жанет Шанен.— И многие
очень любят преподавать для MBA, поскольку эти студенты, как правило, настроены более критично и задают каверзные вопросы».
О внеурочной активности студентам IMD
приходится забыть — как минимум на четыре месяца. О национальных вечерниках никто не вспомнил, хотя меня заверили, что
в IMD такое тоже есть. «Хорошо, если между семинаром и подготовкой к очередному
кейсу успеваем поесть»,— говорит один
из студентов. Кстати, этот не очень правильный образ жизни приводит к определенным
последствиям — некоторые из слушателей
жаловались корреспонденту СФ, что «ужасно поправились за время обучения». При
этом в IMD сейчас даже нет тренажерного
зала — от него пришлось временно отказаться в связи с ремонтом.

Предложения для серьезных людей

Добродушные и толстые
«В IMD нет соревновательного духа,— в один
голос убеждают студенты и преподаватели,—
мы все стремимся работать в команде». Может быть, доля истины в этих словах и есть,
поскольку на занятиях слушателям выставляют абсолютные оценки, а не относительные,
как во многих бизнес-школах. IMD, которая
не любит себя ни с кем сравнивать, не желает
сравнивать и своих студентов.
Большинство бизнес-школ строят свою
программу максимально свободно, предлагая огромное количество курсов по выбору.
Но IMD отличилась и здесь — на факультативные программы школа отводит совсем
немного времени, всего один месяц. Видимо, считает, что этого более чем достаточно.
Но у студентов есть преимущество: на этих
занятиях они учатся вместе со студентами
Executive MBA. Последних, кстати, в аудитории можно опознать сразу — они старше,
и на их беджах помимо имени и фамилии
написано название компании: Mitsubishi,
Tetra Laval, Novartis и т. д.
Считается, что столь тесная связь студентов MBA с представителями бизнеса идет на

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

один человек из предыдущего выпуска известен тем, что продал уже три своих стартапа, а после окончания школы создал четвертую компанию. Но все-таки основная
масса людей идет заниматься тем, что называется general management, и выбирает для
этой цели крупные промышленные и технологические компании, сферу услуг и т. п.
Гораздо меньшее число людей по сравнению с другими школами идет работать
в консалтинг и финансовую сферу. Например, в прошлом году на кампус IMD приезжали с презентацией около сорока компаний, но банков среди них не было. Объяснение простое: им тут просто нечего делать.
Финансовые организации обычно набирают выпускников MBA на начальные позиции, а менеджеру с дипломом IMD, да еще
и с приличным стажем работы, подобные
вакансии кажутся несерьезными. Поскольку выпускники IMD намного старше
и опытнее, чем их коллеги из других европейских школ, то они прочно удерживают
пальму первенства по зарплатам, получаемым сразу после школы,— около $138 тыс.
(по данным Financial Times). И даже в самые сложные времена большинство из них
находило работу в течение трех месяцев после получения диплома.
Единственный крупный недостаток, связанный с общей стратегией IMD,— слишком маленькое сообщество выпускников,
«аламнов». А ведь это, как известно, основной инструмент для продвижения школы
в деловых кругах. Впрочем, школа парирует
тем, что ее «аламны» более отзывчивы, поскольку их не беспокоят каждый день десятками писем и звонков. Николай Донцов, например, писал многим выпускникам, и ответ обязательно приходил через несколько
часов. Что же касается продвижения, то
IMD придумала еще одну вещь, до которой
пока не додумался никто из конкурентов.
Школа начала печатать свои кейсы и публикации в журналах, распространяемых на
борту British Airways. И этот нестандартный
прием неплохо работает. СФ

Финансовые организации обычно набирают выпускников MBA на начальные позиции, а менеджеру с дипломом IMD, да еще и с приличным
стажем работы, подобные вакансии кажутся
несерьезными
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Бизнес-школа гуру
Кое-кто с этим согласится. Но парадокс в том,
что так считает и один из признанных теоретиков
менеджмента в России, профессор, ректор Высшей
школы бизнеса МГУ, автор многочисленных учебников по менеджменту Олег Виханский.
— Текст: Марина ИВАНЮЩЕНКОВА

(СФ №04_20.02.2002)

«Менеджмент мертв.
Следующий — маркетинг»
«Долгосрочное планирование —
это полный бред»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Что такое правильное управление?
ОЛЕГ ВИХАНСКИЙ: О правильном или непра-

вильном управлении нельзя говорить
в принципе, потому что в этом случае
мы признаем наличие неких стандартов.
В менеджменте же не может быть никаких
абсолютных стандартов. Мы можем говорить лишь о том, эффективно управление
или нет, а это видно по тому, действует организация или уже почти погибла. Да и о менеджменте в его классическом понимании
тоже нельзя говорить. Менеджмент как
цельная концепция умер.
СФ: Почему вы так думаете?
ОВ: В традиционной теории менеджмента

основные понятия — субъект и объект управления. Субъект — руководство, которое
управляет объектом. И менеджмент рассматривается как действия этого субъекта.
На самом деле таких отдельных действий
нет. Грубо говоря, есть два человека — один
работает, другой руководит. Если мы уберем работающего, никакого менеджмента
не будет. Вместе они создают организацию.
Поэтому следует говорить об организации — конкретных людях, среде, производстве. Нужно исходить из того, что это за организация, что там за люди, что производят,
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на каком рынке работают, кто их конкуренты, и тогда будет понятно, как строить эту
связку. Только в этом случае можно говорить о менеджменте.

СФ: Стратегический менеджмент предполагает
долгосрочное планирование. Возможно ли оно
сейчас, когда рынок стремительно меняется?
ОВ: Долгосрочное планирование — это миф.

СФ: И когда же он умер?
ОВ: Где-то на стыке 80-х и 90-х годов, когда

Есть мнение, что можно сидеть, собирать
информацию, разрабатывать альтернативные варианты и выбирать наилучший. Все
это полный бред. Если кто-то делает так, он
обязательно погибнет. Потому что вы принимаете какое-то решение, а покупатель
или конкуренты потом ведут себя совершенно не так, как вы предполагали. И что
тогда? Что вам делать с этим прекрасно разработанным долгосрочным планом?

серьезно изменилась конкурентная среда.
Раньше организация имела свою нишку
на рынке, и важно было выстроить процесс
внутри организации — планирование, распределение заданий, контроль за их выполнением. Потом этот процесс стал рутинным,
и для организации стало важнее заниматься
поиском своего места на рынке. Поэтому
на смену традиционному менеджменту
пришел стратегический, который говорит,
как организация существует в среде. Хотя…
стратегический менеджмент в его классическом понимании тоже умер.
СФ: А с ним-то что случилось?
ОВ: А просто умер его инструментарий.

К примеру, так называемый SWOT-анализ —
это красивая игрушка, о которой много говорят, но которой мало пользуются по-настоящему. Он существует скорее как некая идеология бизнеса, чем как идеология управления
организацией. Классический стратегический
менеджмент — уже прошлое. Но если говорить о нем как о деятельности руководства
по позиционированию организации в среде,
как о поиске ниш, то да, он существует.

«Правильное решение —
неправильный результат»
СФ: Но грамотные решения обычно принимаются на основе анализа рынка, изучения предпочтений клиентов и проч.
ОВ: Да, но вы никогда не знаете, как на ваши

действия отреагирует конкурент. Поэтому
сейчас в управлении бизнесом главное
не аналитика, а шпионаж, знание того, что

«Сейчас в управлении
бизнесом главное
не аналитика, а шпионаж»

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО, «Ъ»

делает конкурент. Почему возникают альянсы? Чтобы конкурента каким-то образом
ввести в рамки, чтобы на основе договоренности понимать, как он себя будет вести.
Планирование — это в рамках концепции
шахмат: соперник сделал шаг, и я логически
предположил, как он может пойти потом.
Я воспроизвожу логику его стратегии, стараясь понять, какая партия разыгрывается.
Так вот, мы исходим из того, что поведение
конкурентов в общих чертах соответствует
концепции игры в шахматы. А на самом деле это скорее боулинг. Я могу примерно
знать уровень соперника, но собьет он одну,
пять или десять кеглей, практически никак
не зависит от того, сколько собью я. Скорее
идет борьба за получение наилучшего результата, а не просто переигрывание противника. Пожалуй, несколько утрированное рассуждение, но достаточно образное.
СФ: То есть принять правильное решение невозможно?
ОВ: В бизнесе нет правил, которые автома-

тически приводят к успеху. Главное заблуждение состоит в том, что от правильных решений — то есть принятых в соответствии
с какими-то установленными правилами —
ожидают правильных результатов. Кстати,
вся теория менеджмента учит тому, как правильно принять решение. Но между принятым решением и результатом огромный
разрыв. Когда IBM собиралась создавать копировальную машину, которая уже была
у Xerox, все было просчитано, были деньги,

инженеры, но ничего не получилось. Или
когда Sony купила Columbia Pictures, тоже
все было просчитано, но проект сначала
принес огромные убытки. Многие решения
в бизнесе принимались на основе каких-то
«правильных» схем, но жизнь все меняла.
Так что схемы и теории не гарантируют успешных результатов.
СФ: Почему же эти теории и схемы так популярны?
ОВ: Просто сейчас идет некая фетишизация

менеджмента — представление о том, что менеджмент все может, спасает организацию
и т. д. Но уже в середине 80-х годов начало
возникать понимание того, что сам по себе
менеджмент нельзя абсолютизировать. А это
как раз и происходит в последнее время.
Кстати, не без влияния моих коллег из академической среды, пропагандирующих разные
модели и теории как спасение от всех бед,—
реинжиниринг и прочее. Более того, стало ясно, что зачастую успешно то, что идет вопреки теоретическим установкам. И в реальной
жизни менеджеры ведут себя совсем не так,
как это описывается в умных книгах.
СФ: Зачем пропагандировать то, что, как вы говорите, лишено смысла?
ОВ: А чтобы самоактуализироваться в науч-

ной среде. Например, в Американской академии менеджмента люди каждый год приезжают на собрания и ждут, кто какую матрицу нарисует. Менеджмент — и его отображение в учебниках — стал виртуальным,
ушел от реальности, превратился в схемы.

Профессор Виханский предлагает попрощаться
с классическими теориями маркетинга
и менеджмента

И функциональные менеджеры используют
инструментарий, который им дают академические люди. Классический пример —
очень элегантная матрица анализа портфеля продуктов (темпы роста рынка и доля на
рынке, «дойные коровы» и «собаки»). Практика же показывает, что небезопасно следовать этой методологии при выработке инвестиционной политики. Еще один пример.
Апеллируя к красивым наработкам (кривая
опыта, экономия от масштаба), Boston
Consulting Group объяснила вытеснение
компанией Honda англичан с американского рынка мотоциклов тем, что японцы, производя большое количество продукции,
снижают издержки и могут дешевле продавать. На самом деле все было совершенно
иначе. Некоторые моменты были чисто ситуационные — например, менеджеры
Honda просто ездили по Лос-Анджелесу
на мотороллерах, потому что не могли позволить себе купить автомобиль. Американцы удивлялись, что это такое, и начинали
проявлять к этой технике интерес.

«Успешные модели живут
всего несколько лет»
СФ: А можно ли изучить успешный опыт других
компаний, перенять его — и самому стать успешным?
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ОВ: Все теории «правильного» менеджмента
базируются на обобщении некоего успешного опыта. Но у этого опыта есть жизненный цикл. Если вы начинаете дублировать
его на начальной стадии, то есть когда какая-то компания только-только использовала новый подход к управлению и добилась
успеха, вы можете быть успешны, потому
что вы делаете не так, как большинство.
Единственный универсальный закон в менеджменте — стремиться быть другим.
Только дифференциация дает успех в конкурентной борьбе. Неважно, по каким направлениям — по качеству, цене, системе
сервиса… Так вот, если начинать дублировать успешный опыт, когда он еще свежий,
вероятность того, что вы будете успешны,
очень высока. Но потом этот опыт начинают
дублировать все. И если вы применяете его,
когда он получил широкое распространение, вероятность того, что именно с помощью этих схем вы добьетесь успеха, падает.
А потом они вообще не дают никакого результата, потому что вы перестаете быть
«другим».
СФ: Большинство переводных книг по менеджменту рассказывают об успешном опыте, которому уже лет десять.
ОВ: Подавляющее большинство решений,

которым 10–15 лет, сегодня вообще не имеют смысла. С 1980-х годов, когда начала
ужесточаться конкуренция и распространяться глобализация, успешные модели стали меняться очень быстро. Порой они живут всего два-три года. Был restructuring, потом появился реинжиниринг, возник бенчмаркинг. Организация не успевает быстро
перестраиваться и внедрять эти схемы. Часто бывает, что компания еще не распространила новый опыт, как появился какой-то
другой, а предыдущий отмирает. К тому же,
повторюсь, менеджмент как область знаний
непродуктивен — там не может быть создано правильных моделей. Они появляются
в процессе практики.
СФ: А в современной практике есть правильные модели?
ОВ: Сейчас один из главных принципов

в менеджменте — не количество выпущенных или проданных продуктов, а количество клиентов. Исследования McKinsey говорят о том, что один из важнейших компонентов на рынке — связь с покупателем.
Она может быть даже более важной, чем то,
какой вы производите продукт или как обслуживаете клиента. Наличие прямого кон-

такта — вот что создает конкурентное преимущество. Японцы одними из первых ввели принцип оценки продавцов не по тому,
сколько они продали, а сколько у них постоянных клиентов. Поэтому маркетингу
в классическом понимании приходит конец.
Через пять лет его не будет.

«Учебники — опасная вещь»
СФ: А маркетинг-то почему при смерти?
ОВ: Что такое маркетинг? Это некий меха-

низм взаимодействия организации и клиента. Изначально маркетинг исходит из того,
что клиент противоположен организации
и его нужно как-то привлечь. Сегодня тебя
привлекли, а завтра ты ушел. Но сейчас этот
механизм меняется: организация начинает
делать из клиента часть организации.
И здесь маркетинг уже не нужен. Если
я в семье, мне утром дают кашу и особо

например… Но это всего лишь проблема
привыкания.
СФ: Вы тут раскритиковали теоретиков менеджмента. Но вы сами пишете учебники.
ОВ: Что поделаешь, пишу. В принципе учеб-

ники нужны — хотя бы для того, чтобы дать
определенные понятия и люди могли говорить на одном языке. Хороший учебник должен быть либо пронизан конкретными примерами, чего нет у меня, и что я считаю
большим недостатком, либо быть как бы
приложением к конкретным ситуациям.
Но сам по себе, как набор схем и обобщений, он опасная вещь. Я с ужасом смотрю
на учебники по менеджменту, состоящие
из схем и таблиц.
СФ: Но, по вашей логике, учиться менеджменту
бесполезно, а значит, и не нужно.
ОВ: Никак нет — надо учиться, и учиться

постоянно, чтобы понимать, как устрое-

«Менеджмент — и его отображение в учебниках — стал виртуальным, ушел от реальности,
превратился в схемы»
не спрашивают, что мне надо. А если я в гостинице, я беру меню и они пытаются сделать так, чтобы я заказал что-нибудь из того,
что у них есть. И чтобы пришел к ним на следующий день. Вот там — маркетинг. А в семье не маркетинг, а питание. Сейчас маркетинг перерождается из продвижения продукта в «вовлечение» клиента — и это первый удар по маркетингу. Если у тебя есть
дисконтная карточка магазина — считай,
ты уже практически в этом магазине. Или
я купил страховку в поликлинику — и хожу
только туда.
СФ: Но вы купили страховку именно этой поликлиники.
ОВ: Правильно. Но я сделал выбор только

один раз. И другой момент, который похоронит маркетинг, это e-commerce, торговля
по интернету. Буквально за секунды ты узнаешь цены, сравниваешь все товары. Конечно, останутся какие-то маркетинговые
схемы, но одно из полей конкуренции —
ценовое — интернет убьет. Вернее, он заставит продавцов все недифференцируемые товары продавать по одинаково низкой цене.
СФ: Вообще-то у e-commerce сейчас большие
проблемы…
ОВ: Потому что покупатель еще психологи-

чески к этому не готов. Он не видит товар,

ны организация, рынок, конкуренция.
Но самое главное — обучение должно давать видение. Есть мнение, что менеджеры верят в какие-то абсолютные истины.
Ничего подобного! Менеджеры верят
в то, что видят, а не в то, что есть на самом деле. Поэтому влияние на их видение, формирование у них современного видения — одна из ключевых задач образования. Но расширить видение я могу лишь путем переосмысления того,
что происходит вокруг.
СФ: Получается, что менеджмент — это то,
что в голове у менеджера?
ОВ: Верно. Менеджмент — это некие

представления, которые сидят в голове
у человека. Книжки с «кейсами», конечно, формируют видение, но у каждого менеджера в итоге оно свое. Учебники дают представление о том, какие могут возникать связи, коллизии, но они не дают
правильных ответов. И теории менеджмента не могут сказать, как правильно делать. Они могут сказать, как делали те, у кого получилось, или как делали те, у кого
не получилось. И в большей мере они могут сказать, чего не надо делать. Потому что в том, что надо делать, есть созидательный момент, а это результат творчества менеджеров. СФ
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Цветовой тест Макса Люшера, созданный более полувека назад, завоевал огромную популярность во всем мире. Эту методику используют врачи и психологи, а крупнейшие компании с ее помощью проводят отбор и оценку персонала.
Идеи Люшера нашли применение также в дизайне, рекламе и маркетинге.
В конце мая швейцарский профессор впервые приехал в Москву. В эксклюзивном интервью «Секрету фирмы» Макс Люшер ответил на вопросы наших
читателей и членов Сообщества e-xecutive.ru. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА Фото: Анна ЧИБИСОВА
(СФ №10_02.06.2003)

«Я чувствую себя актуальным и современным» 084
«Я хотел подобраться к реальным
эмоциям человека»

люди будут точно знать, где подлинник теста, а где подделка.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Господин Люшер, ваша методика уже давно известна в России, но вы впервые приехали сюда только сейчас. С чем это
связано?

ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА, БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: Как
вам пришла в голову идея связать цветовые
предпочтения людей и их психологические особенности?
МЛ: Над проблемой цветовых тестов в свое

МАКС ЛЮШЕР: Я приехал в Москву, потому
что хочу, чтобы здесь наконец-то появился
оригинальный вариант моей методики. Все,
что до сих пор издавалось в России под видом теста,— это нарушение авторских прав
плюс масса искажений. Здесь важен каждый цвет, и если один из них неправильный
или, скажем, в тексте интерпретации есть
неточности, то вся система функционирует
неверно. Соответственно, неверными получаются и результаты. Тем самым наносится
вред испытуемому, а оценка персонала становится неадекватной. Я очень рад, что сейчас у каждого специалиста появилась возможность применять в своей работе оригинальный тест, который уже переведен
на русский язык.
АЛЕКСЕЙ ШВАЙГЕРТ, ОАО «УРАЛВНЕШТОРГБАНК»: Как вы собираетесь бороться с псевдотестами, которые тысячами лежат на книжных
полках и приписываются Люшеру?

МЛ: А я не собираюсь бороться. Тот, кто дает себя обмануть, сам в этом виноват. Но если раньше, возможно, многим не было известно про настоящий вариант, то теперь

время работало много институтов в разных
странах, но практически никто из них не
пришел к достойному результату. Они эмпирическим путем собирали разные цвета,
но за этим не стояло никакой системы.
Мой тест стал универсальным, потому что
базировался как раз на определенной системе, которую я назвал регуляционной
психологией. Сначала я понял, по каким за-

«Слова — всего лишь
внешняя оболочка,
этикетка. Я же хотел
подобраться к реальным
эмоциям и мотивам,
поэтому и выбрал цвета.
С их помощью я могу
изучать людей»
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конам функционирует психика, и потом на
основе этого построил цветовой тест.
Чтобы определить эмоцию, в каждом
языке есть какое-то слово. Но слова — всего лишь внешняя оболочка, этикетка, я же
хотел подобраться к реальным эмоциям
и мотивам, поэтому и выбрал цвета. С их
помощью я могу изучать людей. Цвета оказывают на человека физиологическое воздействие, и оно объективно. А отношение
к цветам — субъективно. Я не знаю, почему человек находит один цвет привлекательным и симпатичным, а другой нет. Он
и сам не знает, почему делает такой выбор. Но предпочитая или отвергая какие-то
цвета, он предстает таким, какой есть на самом деле, а не каким пытается казаться.
Можно сказать, что цветовой выбор не может лгать.
СФ: Где чаще всего используется ваш тест?
МЛ: Он очень важен для медиков, особенно
для специалистов в области психосоматики,
поскольку помогает определить причину
болезни. С помощью этой методики можно
даже обнаружить предрасположенность
к определенным заболеваниям — онкологическим, инфаркту и т. д., причем еще до того
как проявились симптомы. В полиции, авиации, на флоте тест активно применяется
при отборе и оценке сотрудников. Крупные
компании, такие как Coca-Cola, Fiat и многие другие также используют этот тест для
оценки персонала.

ВАЛЕРИЙ КИЧКАЕВ, «ПРОФИГРУП»: Люди,
страдающие цветовой слепотой, ваш тест использовать не могут. Реально ли как-то скорректировать эту ситуацию?

CФ: Какие же цвета должен предпочесть военный?

вот этот конкретный цвет, его частота регистрируется в мозгу и вызывает вполне определенную, конкретную эмоцию.

МЛ: Зеленый. Но не обычный зеленый цвет,
а особый, «люшеровский» оттенок. Желтый цвет такой человек отвергает. Все это
означает, что за авторитарностью скрывается неуверенность в своих силах, какой-то
страх. Поэтому человек специально выбирает себе такую мужественную профессию. Тест использовали и при изучении
природы преступности. Так, специалисты
норвежского университета Берген обследовали 4200 детей, средний возраст которых составлял 13 лет, а затем в течение многих лет следили за их судьбой. Оказалось,
что те дети, которые встали на путь преступности, предпочитали черный цвет. При
этом они отвергали желтый, что свидетельствовало о неуверенности. Все вместе это
выявляло агрессивность по отношению
к другим. Интересно, что тот, кто склонен
к суициду, также выбирает черный цвет,
но при этом не отвергает желтый.

МЛ: Дальтоники не различают некоторые
цвета и не могут назвать их. Но они видят
какую-то частоту, которая все равно «регистрируется» в определенной части мозга.
СФ: То есть дальтоники тоже могут проходить
тест?

МЛ: Да, никакой специфики при проведении теста с ними нет. У теста есть важная
особенность — цвета имеют разную степень насыщенности. Так вот, дальтоник видит эти нюансы цвета даже лучше, чем
обычный человек.
ВЯЧЕСЛАВ РУХЛИН, AJT AIR INTERNATIONAL:
Для многих советских людей красный цвет имел
символическое значение. Учитывается ли это
при интерпретации результатов вашего теста?

МЛ: Мы знаем совершенно точно, что такие вещи не имеют никакого значения.
Символы существуют лишь в наших мыслях. Когда человек видит и воспринимает

МЛ: Я не могу этого сказать, потому что
не знаю Россию. Говорить о стране в целом вообще сложно. В некоторых странах, например, проводились исследования,
и выяснился любопытный факт. Коричневый цвет, который означает уют, комфорт,
предпочитают в маленьких деревнях, где
живут крестьяне, а в больших городах тех
же стран его отвергают. Или взять хотя бы
два города Германии — Мюнхен и Гамбург.
Жители Гамбурга, очень сдержанные и консервативные, предпочитают синий и зеленый цвета. А мюнхенцы выбирают красный
и желтый — они люди спонтанные, очень открытые. Но с другой стороны, поверхностные и даже в чем-то вульгарные. В Германии
проводилось много маркетинговых исследований, и эти различия подтверждаются.

«Оптическая картинка очень важна
для потребителя»
СФ: Что касается маркетинга... Как определить, какие цвета понравятся той или иной
группе потребителей?

«Я не знаю, почему человек находит один цвет
привлекательным и симпатичным, а другой нет.
Он и сам не знает, почему делает такой выбор.
Но предпочитая или отвергая какие-то цвета,
он предстает таким, какой он есть на самом деле»

СФ: Получается, что никакие культурные стереотипы человека не влияют на результат тестирования?

МЛ: Тест применяли везде — на Аляске,
в Китае, в Африке, и местная культура никак не влияла на результаты. Если же говорить о восприятии цветов с точки зрения эстетического вкуса, то, конечно, оно будет
разным. Например, в Мексике люди одеваются совершенно по-другому, нежели во
Франции. А немцы — не так, как русские.
Например, в Москве за эти несколько дней
я увидел столько хорошо одетых женщин,
сколько в Германии не видел за много лет.
В Германии в одежде преобладают коричневые, черные и серые тона.
ЕЛЕНА ПАНФИЛОВИЧ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ: Если Россию представить в виде
человека, то какие цвета он бы выбрал как самые предпочитаемые?

МЛ: Чтобы охватить широкие слои населения, так называемого массового потребителя, я обычно предлагаю красный и желтый
цвета. А если нужно выйти в премиум-сегмент, рекомендую сине-зеленый и золотистый. Но если говорить об определенных целевых группах потребителей, то нужно исследовать уровень их жизни, характер,
и в каждом конкретном случае делать вывод
о цветах, которые они предпочитают.
СФ: Вы часто консультируете фармацевтические фирмы. Насколько цвет упаковки лекарств
влияет на выбор потребителей?
МЛ: Одна немецкая фирма пригласила меня

разработать капсулы для медицинских препаратов. Она выпускала лекарство для диабетиков, но ее рыночные позиции были не
очень сильными. У компании был конкурент, который занимал 75% рынка. Я сначала изучил характер диабетиков и в конце
концов пришел к выводу, как можно изменить цвета. Прошло какое-то время, и мой
заказчик занял уже 75% рынка.
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«Оптическая картинка и визуальная поддержка
очень важны для потребителя. Если бы в привычную пачку положили другие сигареты, то испытуемые даже не заметили бы подмены — так они
верят упаковке»
СФ: Какой же цвет предпочли диабетики?

МЛ: Коричнево-желтый и коричнево-зеленый. В этой же цветовой гамме была выдержана упаковка и вся рекламная продукция
препарата. Или другой пример. Как-то я делал доклад в Мюнхене, и представитель одной фирмы показал мне капсулу для антиаллергического препарата. Он спросил,
правильно ли подобрана упаковка. Там было два цвета — красный и желтый. Однако
антиаллергический препарат должен действовать успокаивающе, и в данном случае более неправильного сочетания цветов и придумать было нельзя. Я предложил темно-синий и фиолетово-синий цвета. Когда пациент посмотрит на этот препарат, он уже будет ощущать, как действует на него лекарство. То есть человек сначала получит от него
эмоциональную поддержку.
СФ: А вы не переоцениваете роль цвета в упаковке? Ведь существует много других факторов, влияющих на потребителя.

МЛ: Я очень много лет консультировал различные компании по вопросам дизайна упаковки. Оптическая картинка и визуальная
поддержка очень важны для потребителя.
Например, в табачной отрасли проводили
специальные исследования среди курильщиков, лояльных одному брэнду. Провели с ними слепой тест, то есть попросили выкурить
сигареты, не называя их марку. И что вы думаете — всего лишь два процента курильщиков «опознали» свой любимый вкус. То есть
если бы в привычную пачку положили другие сигареты, то испытуемые даже не заметили бы подмены — так они верят упаковке.
СФ: А как быть с оформлением помещений?
Я где-то читала, что кафе и рестораны, например, не стоит оформлять в синих тонах — этот
цвет подавляет аппетит. А бизнес-центрам
больше подходит зеленый цвет, поскольку
он создает деловую атмосферу.

МЛ: Да, скорее всего это правильно. Недавно я давал в Гамбурге интервью, как нужно
оформлять интерьер, и прежде всего пол.
Я думаю, что в определенных местах, где ходят люди, в коридорах, например, или возле
лифта, пол может быть светлым, чтобы при-

давать легкость. Но там, где мы сидим, отдыхаем или задерживаемся на какое-то время,
лучше темный пол — это создает ощущение
стабильности, устойчивости. Могу привести и другой пример. В Мюнхене одна пивоварня купила ресторан. Раньше в этом заведении собирались, чтобы попить пиво и поиграть в карты, а новые владельцы хотели
сделать более изысканное заведение с хорошей кухней и винами. Тогда я предложил
оформить интерьер в другой цветовой гамме. Раньше пивная была в коричневых тонах, а потом этот цвет заменили на бирюзовый. Помещение стало более элегантным,
особенно когда туда добавили зеркала.
И люди, которые привыкли пить там пиво,
просто перестали туда ходить, они больше
не ощущали прежнего комфорта.
ЕЛЕНА ВОЛКОВА, AUCHAN: Над какими проблемами вы сейчас работаете?

МЛ: В течение многих лет я сотрудничаю
с гомеопатами, и сейчас эта обширная программа близка к завершению. Мне помогают несколько специалистов, которые великолепно владеют цветовой диагностикой.
То, что мы планируем сделать, будет фактически революцией в гомеопатии. Сейчас,
когда гомеопат назначает лечение, он вынужден расспрашивать пациента о различных симптомах заболевания. Таких симптомов может быть и сто, и две тысячи, и двадцать пять тысяч, но другого пути у гомеопата нет. Получается, что врач практически
случайно, с помощью этого опроса, пытается понять причину болезни, а потом чуть ли
не наугад подбирает препараты. Он может
попасть в точку, но может и промахнуться.
Если врач сделал ошибку при опросе, то лечение будет неправильным. Мы же, используя цветовой тест, видим эмоциональную
сферу человека, его психическую структуру. И сразу получается прямой мостик от
свойств человека, которые мы узнали благодаря тесту, к конкретному препарату. С помощью компьютера можно выбрать различные варианты, свести их воедино и в течение нескольких минут выбрать два-три препарата, которые будут оптимальными.

СФ: Наши специалисты наверняка будут завидовать тем, кто получит доступ к такой методике...

МЛ: Ну, гомеопаты, пожалуй, завидовать
не будут, потому что очень ревностно относятся к своему традиционному методу
и считают, что опрос пациен-та — единственно верный путь.
ОЛЬГА ЛИТВИНОВА, THE PEPSI BOTTLING
GROUP: Господин Люшер, приятно ли ощущать
себя классиком при жизни?

МЛ: А я не ощущаю себя классиком. Я чувствую себя актуальным и современным, живу
и работаю сегодня с тем же воодушевлением и восторгом, как и в то время, когда мне
было 16 лет. СФ

Классик цветового жанра
Всемирно известный швейцарский психолог и психотерапевт
профессор Макс Люшер родился
в 1923 году. В 16 лет, добившись
специального разрешения, он начал посещать лекции и семинары
по психологии и философии в университете Базеля. Будучи студентом, он понял, что цветовая диагностика является не только наиболее простым и удобным методом оценки по сравнению с вербальными тестами, но и дает возможность получать более интересные результаты. Когда в 1949
году он защитил диссертацию
«Цвет как инструмент психодиагностики», его идеи получили международное признание. Современники отзывались о работе Люшера так: «Она войдет в историю
психологии». Тест Люшера был переведен на 29 языков, а его книги
стали бестселлерами. На протяжении сорока лет швейцарский
психолог занимается исследовательской и преподавательской
деятельностью в университетах
Западной и Восточной Европы,
США, Южной Америки и Австралии, а также консультирует ведущие международные компании,
медицинские центры и рекламные агентства.
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Грант УИНТЕРТОН,
генеральный менеджер компании
Coca-Cola в России, Украине, Беларуси

«Российский рынок испытывает потребность в образце,
на который бы равнялись и которому бы подражали»

— Журнал «Секрет фирмы» постоянно пишет об известных российских и западных управленцах высокого уровня. Накопленный ими опыт решения самых
сложных бизнес-задач может стать хорошим руководством к действию для тех,
кто только пытается решить аналогичные проблемы.
Исторически Россия тяготеет к такому стилю менеджмента, как демократический централизм: один лидер, принимающий на себя ответственность за своих
подчиненных. В этом есть как положительные, так и отрицательные черты.
Кроме того, российские менеджеры никогда не считались героями, поскольку
у них нет так называемого образца для подражания. Эту ситуацию необходимо
изменить: российский рынок испытывает потребность в таком образце, на который бы равнялись и которому бы подражали.
Мир меняется, и традиционные иерархические модели отмирают, вытесняемые новыми организационными формами, где есть место людям, идеям, информации и взаимодействию. России необходимо следовать по пути развития
менеджерских моделей. На Западе менеджеры получают деньги не только за
финансовые достижения, но также и за подготовку последователей. В российском бизнесе подход иной, и заключается он в вопросе «чего достичь?» — вместо вопроса «как достичь?».
Российским компаниям следует стремиться к новым управленческим моделям, основанным на поощрении роста ответственности работников. Однако
для достижения этой цели менеджменту высшего звена не следует ставить
подчиненных в некую зависимость.
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с402_Станислав МНЫХ «Лучше живет тот, кто умнее» /интервью с Дмитрием Зиминым/_____с406_Станислав МНЫХ «В эволюционном смысле у нас гораздо
больше перспектив» /интервью с Олегом Киселевым/_____с410_Евгений КАРАСЮК «Нигде мы не выходили на прибыльность так долго» /интервью с Леннартом
Дальгреном/_____с414_Евгений КАРАСЮК «То, что мы делаем, на первый взгляд алогично» /интервью с Рубеном Варданяном/_____с419_Станислав МНЫХ
«Догонять Запад совершенно бессмысленно» /интервью с Вадимом Швецовым/_____с424_Юлия ФУКОЛОВА «Я не вижу причин, почему мы не можем быть
первыми» /интервью с Александром Изосимовым/_____с429_Павел КУЛИКОВ «После вступления в ВТО мы начнем проигрывать рынок» /интервью с Валерием
Покорняком/_____с434_Наталья ОБУХОВА «Здесь моя роль — скорее роль советника» /интервью с Яковом Иоффе/_____с438_Станислав МНЫХ «Для нас
наступила эра ясности» /интервью с Александром Гончаруком/_____с443_Станислав МНЫХ «Мои принципы — это абсолютно железобетонная философия»
/интервью с Рустамом Тарико/_____с448_Станислав МНЫХ «Таких конкурентов просто нет» /интервью с Владимиром Некрасовым/_____с452_Наталья ПЕРЦОВА
«Чем больше мы куражимся, тем больше зарабатываем» /интервью с Александром Кравцовым/_____с456_Николай ДИЦМАН «Я люблю женщин, женщины —
меня» /интервью с Александром Федоровым/_____с460_Наталья ОБУХОВА Диагноз: «Евросеть» /интервью с Евгением Чичваркиным/_____с466_Наталья
УЛЬЯНОВА Поле чудес Александра Зурабова_____с470_Максим КОТИН Парадоксальная десятка
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Действующие лица деловой климат
Легенда российского бизнеса, основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин
стал первым крупным собственником в стране, решившим по своей воле
отойти от дел. Сейчас почетный президент «Вымпелкома» занимается только
благотворительностью в созданном им фонде «Династия», а также общественной работой в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Возможно, именно поэтому у господина Зимина особая точка зрения
на деловой климат в России. — Текст: Станислав МНЫХ Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН
(СФ №14_12.04.2004)

«Лучше живет тот, кто умнее»
«В стране идет абсолютно
разрушительная кампания
по отношению к бизнесу»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Дмитрий Борисович, как вы
расцениваете инициативу РСПП обратиться
за советом к президенту Путину, чтобы создать устраивающую власть новую доктрину
развития союза?
ДМИТРИЙ ЗИМИН: Мне о такой странной
инициативе неизвестно.
СФ: Но вы согласны с тем, что РСПП лишился
былого влияние на власть?
ДЗ: Согласен. Потеря влияния на исполнительную власть относится не только
к РСПП, но и ко всем остальным государственным и общественным институтам, включая законодательную, судебную и «четвертую» власть, политические партии.
СФ: Сейчас многие называют главной ошибкой РСПП то, что он не перешел в ответное
наступление на власть. Вы разделяете эту
точку зрения?
ДЗ: Нет. Члены РСПП не имеют права рисковать судьбой своих компаний, втягиваясь
в политическую борьбу с властью, которая
обладает такими механизмами воздействия
на бизнес, как «независимая» прокуратуру
и «басманное» правосудие. Критиковать
и контролировать власть в контакте со всеми
слоями общества должны институты гражданского общества — в первую очередь кон-

курирующие политические партии, которые
у нас пока почти отсутствуют.
СФ: Получается, что против лома нет приема?
ДЗ: Против лома действительно не попрешь.
И кстати, расплата за подобную «безответность» может быть очень жестокой. Как надо
действовать в данной ситуации? Сам не
знаю. Наверное, все-таки бороться, выживать и развиваться. Например, способствовать усилению политической конкуренции — беспрерывной борьбе за власть, в результате которой в верхах общества так или
иначе начнет появляться интеллектуальная
элита. Без политической борьбы практически невозможна и конкуренция в бизнесе. Даже если ты бизнесмен семи пядей во лбу, а тебе на рынке противостоит, допустим, сын губернатора, никакой интеллект не поможет.
Хотя вполне вероятно и создание в обществе
системы, наверху которой находится разумный государь, заставляющий любого гражданина делать свое дело максимально эффективным для общего блага способом. Правда,
в истории нашей страны еще не было подобных примеров, однако законам природы такая система не противоречит. Возможно, это
получится у Владимира Путина, почему нет?
СФ: Каково ваше мнение о существующих
негативных оценках крупного бизнеса?
ДЗ: Сейчас в стране идет, на мой взгляд, абсолютно разрушительная кампания по отно-

085
шению к бизнесу. В его адрес демонстрируется тотальное неуважение. В том же РСПП
собрались одни из умнейших людей среди
наших соотечественников. А у меня впечатление, что их пытаются сделать козлами отпущения, главными виновниками всех бед.
На самом деле каждый из них построил
очень эффективный бизнес. Я не знаю, кто
из этих людей каким образом приватизировал свои предприятия, но в данном случае
важен результат работы. И за это их надо
уважать и давать ордена. Если продолжать
тотальную дискредитацию, то плохо придется и бизнесу, и стране. Может быть, действительно сейчас стоит пытаться договориться
с президентом. Именно с президентом,
а не с властью вообще, чтобы вместе объяснять обществу, что крупный бизнес — это
благо для страны, а не ее несчастье.
СФ: Разделяете ли вы мнение президента
РСПП Аркадия Вольского, что главным «козырем» в процессе возвращения былого
влияния может стать социальная ответственность бизнеса?
ДЗ: Нет, не разделяю. Позиция, согласно которой бизнес должен в чем-то оправдываться, откупаться, мне кажется неправильной,
незаслуженной и ненужной. Социальная ответственность бизнеса заключается в том,
что он — и только он — развивает экономику
страны. Я считаю успешных предпринимате-

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Действующие лица
деловой климат
c.403

лей одними из наиболее достойных членов
нашего, как, впрочем, и любого другого общества; их необходимо вознаграждать уважением за создание успешных предприятий
и рабочих мест. Думаю, многим следовало бы
поучиться у успешных бизнесменов — и наших и зарубежных,— в том числе и социальной ответственности. Между прочим, крупный предприниматель рано или поздно начинает заниматься благотворительностью,
но делает это по собственному внутреннему
побуждению. Принуждение здесь может
только помешать. Должна вызывать тревогу
не малая социальная ответственность бизнеса, а безответственность заметной части чиновничества, да и некоторых «простых людей». Талантливый бизнесмен — большая
редкость. В США таковых единицы процентов от всего населения, у нас, думаю, доли
процента. Их надо не травить, а лелеять.
СФ: Выходит, вы не согласны с Михаилом Ходорковским, который в своей нашумевшей
публикации «Крах либерализма» призвал
крупный бизнес «поделиться с народом» или,
иными словами, увеличить социальную ответственность?
ДЗ: Михаил Ходорковский — это личность,
к которой я отношусь с большим уважением.
Я считаю его одной из самых знаковых фигур
в нашей стране и очень переживаю из-за того, что он сейчас в тюрьме. Я с ним не то чтобы
не согласен, а просто сделал бы комментарий
на полях его письма. Если признать справедливость популярного призыва «делиться надо», то начинать следует со школы, где в целях
социальной справедливости отличники должны поделиться отметками с двоечниками.

«Не всем же государствам
суждено быть богатыми»
СФ: Согласны ли вы с мнением ряда членов

РСПП, что кризис в нашей стране неизбежен
в силу всевластия госорганов и отсутствия
реальной оппозиции?
ДЗ: Никто точно не знает, как сложится будущее России. Но если мы хотим приблизить показатели нашей жизни — прежде
всего производительность труда, а затем
и душевой доход, уровень образования и науки, продолжительность жизни — к показателям наших более успешных соседей по
Земле, то путь один. Необходимо создать
в обществе юридические и нравственные
условия для непрерывной, справедливой
и азартной состязательности людей во всех
сферах человеческой деятельности, в биз-

несе, в политике. Только честная, добропорядочная конкуренция позволяет успешным странам богатеть, чуть ли не ежедневно
выводя на рынок новые товары и услуги.
Лишь состязательность позволяет надеяться на попадание в управляющую верхушку
общества интеллектуальной элиты и препятствует «пролезанию» туда шпаны. Вышеупомянутые юридические и нравственные условия и служат каркасом современных успешных либеральных демократий западного типа. Подмена справедливой конкуренции талантов борьбой администра-

тивных ресурсов, всевластие государственных органов отделяет нас от цивилизованных стран. И если мы в ближайшие годы не
создадим у себя каркас либерального общества, то кризиса может и не быть, однако
страна останется нищей. Впрочем, не всем
же государствам, в конце концов, суждено
быть богатыми.
СФ: На ваш взгляд, может ли как-то изменить ситуацию происходящая в последнее
время реформа правительства?
ДЗ: Как я уже говорил, одна из угроз для развития нашей страны — это подмена конку-
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ДЗ: К «Вымпелкому» я сейчас имею такое

же отношение, как отец к сыну, который
уже женился и живет самостоятельной
жизнью. Я, естественно, переживаю
за его судьбу, но в его дела вмешиваться
не могу. А фонд «Династия» я как раз и создал, чтобы заниматься тем, что мне сейчас ближе — благотворительностью.
В рамках фонда я в меру своих сил и возможностей хотел бы способствовать накоплению интеллекта в России — развитию науки, возвращению мозгов из-за рубежа и т. д. Поскольку четко знаю, что производительность труда и уровень жизни
в стране однозначно связаны с интеллектуальным потенциалом общества. Это жестко коррелированные показатели. Лучше
живет тот, кто умнее.
СФ: В 2001 году вы расстались с контрольным пакетом «Вымпелкома» и отстранились от управления компанией. А недавно
добровольно покинули бюро правления
ренции личных достоинств людей в бизнесе
и политике соперничеством административных ресурсов. Плохо, когда высокопоставленный чиновник является совладельцем
компании на том же рынке, который он регулирует от лица государства. Если твоим
противником оказалась такая компания, никакие таланты тебе не помогут. Начавшаяся
реформа пока еще не избавила страну от подобной угрозы. Кстати, у РСПП была определенная позиция по административной реформе, согласно которой отраслевым министерствам не место в нормальной системе
исполнительной власти. Мы отправляли
предложение президенту, рекомендуя разделение правоустанавливающих, правоприменительных, контролирующих функций
и ликвидацию отраслевых министерств.
СФ: Ну, судя по изменениям в структуре правительства, вас попытались все-таки услышать.
ДЗ: Да пока это как раз не так очевидно.
Сейчас по-прежнему и правоустанавливающие, и правоприменительные, и контролирующие функции сосредоточены в одном
министерстве, что полностью противоречит
здравому смыслу. Каким образом события
будут развиваться дальше — посмотрим.

«Результатом может оказаться
растление части чиновников
министерства»
СФ: Вы уже давно отстранились от бизнеса.

Как сейчас воспринимаются вами нападки,

«Если признать справедливость призыва
„делиться надо”, начинать следует со школы, где
отличники в целях социальной справедливости
должны поделиться отметками с двоечниками»
обрушившиеся в последнее время на «Вымпелком»?
ДЗ: Как знак беды для всего бизнеса. Эти
атаки продолжают «частотный скандал»
2000 года, тогда министр связи пытался отнять частотный ресурс московских сотовых операторов в пользу некой питерской
компании, которую многие, в том числе
и журналисты, аффилировали с руководством Минсвязи. Подобные слухи и публикации руководство министерства не опровергало. И сейчас, судя по прессе, нападающей стороной является Минсвязи. Вдумайтесь, Министерство связи не защищает
коммуникационный бизнес, а пытается его
уничтожить! Руководство данного ведомства вряд ли может считаться независимым
регулятором рынка, что очень плохо для
всех. Побочным результатом этой беды может оказаться растление части чиновников
министерства, понуждаемых совмещать
госслужбу с работой на личный интерес
руководства.
СФ: Что для вас в данный момент интереснее — работа в «Вымпелкоме» или фонде
«Династия»?

РСПП. Насколько тяжело вам даются подобные решения?
ДЗ: Перед тем как я ушел из «Вымпелкома»,
мне стукнуло почти семьдесят. И тут случайно попалось на глаза замечательное четверостишие: «Есть во взрослении опасность:
по мере близости к старению высоких помыслов прекрасность ужасно склонна
к ожирению». Прочтя это мудрое наблюдение Игоря Губермана, я решил, что вовремя
кончить дело, до того как тобой стали тяготиться, столь же важно и для тебя, и для дела, как и его вовремя начать. Я дал в присутствии своих родных и близких торжественный обет больше не заниматься бизнесом
и не занимать руководящих должностей.
Всего этого на моем веку было много. А сейчас — благотворительность и кое-какая другая некоммерческая деятельность. Что касается РСПП, то у меня осталась привилегия
присутствовать на заседаниях бюро правления с правом совещательного голоса, что
я и делаю. Я с большим уважением отношусь к представителям элиты нашего бизнеса, послушать которых и потрепаться
с которыми мне всегда интересно. СФ
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Новый председатель совета директоров ИК «Ренессанс Капитал» Олег Киселев до прихода в инвестиционный бизнес успел поработать в самых разных
сферах. Он стоял у истоков «Альфа-групп», руководил Импекс-банком и группой
«Металлоинвест», был генеральным директором некоммерческого партнерства «Медиа-социум», которое пыталось поставить на ноги телеканал ТВС. О специфике «многостаночного» менеджмента, перспективах развития российского
бизнеса вообще и инвестиционного направления в частности господин Киселев рассказал «Секрету фирмы». — Текст: Станислав МНЫХ Фото: Андраш ФЕКЕТЭ
(СФ №09_09.03.2004)

«В эволюционном смысле
у нас гораздо больше перспектив»
«Я не исключаю, что РСПП
превратится в чисто формальную
структуру»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Около месяца назад появилась информация о том, что вы ушли
из РСПП в связи с переходом в «Ренессанс
Капитал». Это правда?
ОЛЕГ КИСЕЛЕВ: На самом деле это не так.
Я и по сей день занимаю пост вице-президента и члена бюро РСПП. И все разговоры
о моем уходе из союза не имеют права на существование. РСПП — общественный
проект, на мой взгляд, чрезвычайно полезный. Без него возможностей вести здоровый бизнес в нашей стране стало бы гораздо
меньше. А вице-президент РСПП — это общественная должность. Мне за эту деятельность денег не платили, поэтому я всегда
занимался бизнесом.
СФ: В последнее время складывается впечатление, будто в рядах РСПП зреет серьезный раскол, причиной которому могла
послужить полярность в оценках членами
союза некоторых действий российского
президента.
ОК: Я бы не называл это расколом. Хотя вы
действительно это хорошо почувствовали.
Некоторые проблемы возникают со временем во всякой структуре, не только в РСПП.
Любой организм всегда проходит несколько
стадий — бурный рост, стагнация, а потом

или смерть, или выход на новый путь развития. И сила хороших менеджеров, составляющих ядро организации, заключается
в умении найти способы ее реструктуризации. Я считаю, что за прошедшие три года
РСПП очень неплохо поработал в основных
своих направлениях. А сейчас союзу необходимо отыскать новые пути и формы развития. Безусловно, на этот процесс повлияли некоторые далеко не самые благоприятные изменения внешней среды. Но и в нынешних условиях необходимо существовать, в связи с чем мы ведем сейчас постоянные внутренние консультации и ищем выход из положения. Хотя я не исключаю варианта развития событий, при котором
РСПП превратится из штаба по реформам
и либеральным инициативам в формальную
структуру.
СФ: Катализатором этого процесса стали
прежде всего события вокруг ЮКОСа?
ОК: Ключевых факторов было несколько.
Во-первых, большинство реформ, над которыми мы работали, завершены или приостановлены. Во-вторых, произошли знаковые изменения в политической жизни страны. Если конкретно — в новую Госдуму
не попали правые силы, что для нас послужило важным сигналом. Стихийно мы всетаки больше тяготели именно к этой части
политического спектра. Ну, и история

086
с ЮКОСом… Она чрезвычайно сильно размежевала очень многих людей в стране,
занятых бизнесом. Среди членов РСПП появилось несколько вариантов отношения
к этой ситуации. Есть люди, безусловно
поддерживающие власть, есть сторонники
Ходорковского и есть подчеркнуто сохраняющие нейтралитет.
СФ: Кого из них больше?
ОК: Я думаю, держащихся нейтрально.
СФ: Они просто боятся?
ОК: У всех очень разные мотивы. Ведь когда
мы говорим о страхе предпринимателя,
нужно понимать: это не только личная боязнь, но в первую очередь опасение за судьбу бизнеса. Ответственность за свою компанию.
СФ: А вы можете вспомнить первую мысль,
возникшую у вас лично после сообщения
о начале атаки на ЮКОС?
ОК: Самое первое ощущение: это сценарий,
аналогичный случаям с Гусинским и Березовским. Но принимая во внимание меньшую политизированность Ходорковского,
мне казалось, что процесс вполне обратим,
и Михаил в конце концов сможет «разрулить» ситуацию. Мои первые мысли на этот
счет не назовешь приятными, но тогда я полагал, что сил, опыта и неких политических
навыков Ходорковского хватит, чтобы выправить положение.

СФ: Как вы считаете, сейчас у Ходорковско-

го еще остаются шансы на «разруливание»
ситуации?
ОК: Нет. И я не побоюсь сделать довольно жесткий прогноз: все идет к тому, что Ходорковский, к сожалению, будет осужден, а у компании появятся другие владельцы. Вероятнее
всего, новые хозяева будут из России.
СФ: Что вы думаете по поводу недавнего
предложения основных акционеров ЮКОСа
продать свои доли в компании в обмен на освобождение их соратников?
ОК: Я оцениваю это предложение как совершенно спонтанное, неудачное, несвоевременное и свидетельствующее о царящей
в их рядах растерянности и непонимании
происходящего.

«Жизненный опыт может сыграть
злую шутку»
СФ: Вас очень ценят на рынке как знатока

политической «кухни». Говорят, что вас
и в «Ренессанс Капитал» пригласили прежде
всего как высококлассного лоббиста. Вы согласны с этим мнением?
ОК: Я не считаю себя хорошим лоббистом,
хотя часто добивался выполнения поставленных перед собой задач. Я знаком с действительно профессиональными лоббистами,
они сильнее, глубже и серьезнее меня. К тому же, на мой взгляд, сегодня лоббист —
должность, прежде всего связанная с налаживанием взаимоотношений с государст-

«История с ЮКОСом чрезвычайно сильно
размежевала очень многих людей в нашей
стране, занятых бизнесом»
венными органами. А это, признаюсь, не самая сильная моя сторона. Я больше связан
с людьми из бизнеса. Их я понимаю гораздо
лучше. И в отношениях с ними, на мой
взгляд, лоббизм не нужен.
СФ: Спектр вашей профессиональной деятельности чрезвычайно широк: научно-преподавательская работа, банковский сектор,
металлургия, медийный бизнес. Чем обусловлены столь разносторонние интересы?
ОК: Я думаю, прежде всего это связано с моей
непоследовательностью. Я — человек проектов и не могу заниматься чем-то одним на
протяжении многих лет. Я предпочитаю работать над проектом примерно пять-шесть
лет. Причем он может быть как удачным, так
и не очень. По истечении этого срока мне

становится неинтересно, и я переключаюсь
на что-то новое. Прежний проект не умирает, я его продаю или довожу работу до логического конца, и дальше он идет без моего
участия под управлением других менеджеров. Просто есть люди, способные в течение
всей своей жизни взращивать один и тот же
садик. И я их очень уважаю за это, но сам так
не могу. Я работаю циклами.
CФ: А разносторонние интересы никогда вам
не мешали сконцентрироваться на чем-то
одном для достижения максимально возможного эффекта?
ОК: Основной помехой в работе я всегда
считал опыт. Он постоянно привносит некий скептицизм по отношению к результату. Допустим, ты уже несколько раз обжи-

гался и поэтому начинаешь заранее предсказывать, чем может закончиться твой
проект. Между тем, если не знать, что получится, результат наверняка будет лучше.
Жизненный опыт часто играет злую шутку.
Все равно как если ты можешь войти в воду,
но не хочешь, потому что уже один раз тонул. Со мной, к сожалению, такое случалось, причем не единожды. Как можно вообще заниматься 15 лет бизнесом в России
и ни разу не тонуть? Именно так произошло
с моим последним телевизионным проектом — ТВС. Он потерпел неудачу из-за внутренней организации, но мог бы выжить,
если бы не внешнее воздействие.

«Берите и рискуйте»
СФ: Почему новым местом для применения

своих сил вы сделали именно «Ренессанс
Капитал»?
ОК: Это лучшая инвестиционная компания
в нашей стране. Я был уверен в этом всегда,
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И это абсолютно реально, поскольку весь
рынок пока еще в зачаточном состоянии.
А Россия после принятия закона об обороте
сельскохозяйственных земель,— это далеко
не Западная Европа, где бизнесмена ограничивают рамками небольшой фермы.
СФ: Когда же такие захватывающие картины можно будет увидеть в реальной жизни?
ОК: Да хоть завтра. Ведь мы уже создали все
условия. Скажем, я сам занимался лоббированием от имени РСПП этого земельного
закона. Берите и рискуйте.
СФ: А за какой бизнес вы лично не взялись
бы ни при каких обстоятельствах?
ОК: Я бы не стал заниматься бизнесом, уж
очень тесно связанным с властями и зависящим от чиновников. Предположим, в некоторых городах я бы не брался за девелоперство и строительство.
СФ: Например, в Москве?
ОК: Я этого не сказал. Я сказал «в некоторых». В принципе, для меня в бизнесе не существует направлений, заниматься которыми зазорно. Естественно, за исключением
криминальной деятельности. Я оцениваю
тот или иной сектор с позиции его открытости и независимости. Тяжело работать в индустрии, где, как на российском медийном
рынке, существует монополист и все подчинено интересам того, кто призван от имени
государства управлять рынком, но фактически делает деньги. Здесь другому крупному
игроку делать нечего.
и сейчас, после того как уже целый месяц
хожу сюда на работу, убедился еще раз.
Инвестиционно-банковское дело концентрирует в себе знания абсолютно всех направлений бизнеса, предоставляет возможность работать в разных отраслях и проникать в их секреты. Именно данный аспект
меня очень привлекает.
СФ: Какие еще сферы бизнеса вызывают
ваш интерес?
ОК: Мне всегда был близок банковский бизнес. Я считаю, что для него удастся придумать много новых инструментов. Очень интересно горнорудное дело. Там можно было
бы построить юниорские компании с возможностью вывода их акций на российский
фондовый рынок. Огромные перспективы
открыты в области реструктуризации российских железных дорог. Непаханой целиной остается реформа газовой отрасли. Фантастически привлекателен агропромышленный сектор. Здесь открываются широкие го-

ризонты. В данном секторе Россия может создать колоссальные компании, которые легко потягаются со всем миром. То же самое
и в золотодобыче. Еще в 1995 году, когда мы
только начинали проекты в этом направлении, мне даже в голову не приходило,
что в стране могут появиться российские золотодобывающие компании мирового уровня, например «Полюс» или «Полиметалл».
У «Полюса», «дочки» «Норникеля», есть
вполне реальные шансы через год стать самой крупной компанией в мире в области добычи золота с запасами металла в 3 тыс.
тонн. Если они сейчас купят месторождение
«Сухой Лог» и докажут, что залежи «Наталки» составляют 1,5 тыс. тонн, то обойдут
по объемам добычи такие столпов отрасли,
как Newmont и AngloGold. Сегодня 25–30летний молодой человек может взять в управление какой-нибудь сельскохозяйственный актив — и уже завтра вырастить компанию, перед которой Cargill окажется никем.

«Рыночные курсы и цены —
это все от бога»
СФ: Какие направления в бизнесе «Ренес-

санс Капитала» считаются сейчас наиболее
перспективными?
ОК: Традиционно самым сильным в нашей
компании было и остается инвестиционнобанковское дело. Что касается новых проектов, то у нас есть свежие идеи, в частности,
на рынке потребительского кредитования.
Большое внимание мы уделяем эксклюзивному обслуживанию частных лиц и управлению активами. У нас очень сильная
команда и прекрасные перспективы.
СФ: А в какие отрасли сейчас инвестируют
чаще всего?
ОК: В энергетику — «нефтянка», газовый
сектор. Кроме того, в природные ресурсы,
например в металлургию. В сырьевые направления.
СФ: И как долго, по вашему мнению, продлится эта «мода»?
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ОК: Да бесконечно долго — пока останутся
запасы. Хотя многое зависит и от нашего
правительства. Если оно сможет переориентировать инвесторов так, чтобы им стало
выгодно вкладывать деньги в перерабатывающие отрасли или высокие технологии,
инвестиции туда пойдут.
СФ: А как отразилось на инвестиционном
рынке укрепление рубля?
ОК: На мой взгляд, никак. Даже наоборот,
эта ситуация может оказаться выгодной
инвестирующим в доллар. Они сумеют сориентироваться на «длинные позиции» —
на покупку, а после подъема американской
валюты получат неплохую прибыль.
СФ: Когда этот отыгрыш может случиться?
ОК: Я даже не рискую гадать о таких вещах.
Я вообще считаю, что рыночные курсы и цены — это все от бога. В данных вопросах даже гениальные люди могут ошибаться.
В свое время Уоррен Баффет скупил огромное количество серебра. А сейчас серебро
дорожает. Угадал он или вычислил? Наверное, все-таки угадал. А Джордж Сорос, когда-то так хорошо выигравший на английском фунте, вдруг ошибся на акциях «Связьинвеста». Словом, на долгосрочные рыночные перспективы загадывать невозможно.
СФ: Между тем ваш предшественник в «Ренессанс Капитале» Игорь Сагирян пару месяцев назад рискнул предсказать, что как минимум до осени текущего года в России дефолта
не будет. Саму возможность кризиса он не отвергал, причем, по его предположению, одной из причин может стать нынешняя пенсионная система. Вы разделяете его мнение?
ОК: Я несколько оптимистичнее отношусь
к перспективам кризиса нашей страны.
Я очень уважаю Игоря и, как и вся наша
команда, считаю его сильным инвестиционным игроком и менеджером. И даже несмотря на то, что он иногда не объясняет своих
прогнозов, я ему доверяю, потому что у него
есть чутье. Тем не менее, как мне кажется,
и по истечении осени этого года кризис
не случится. Хотя сейчас в нашей стране
складывается довольно опасная ситуация.
Ее причиной служит отсутствие конфликта
мнений в Думе, существенно снижающее
планку критики принимаемых законов.
Сегодня запускаются разные проекты дополнительного контролирования качества
законов, создаются разнообразные экспертные институты при Думе, при правительстве, при Кремле. А по сути это лишь попытка
компенсировать недостатки сегодняшнего

парламента. Дума же просто не в состоянии
критически относиться к законам и может
только в зависимости от воли Кремля их
пропускать или нет. Иными словами, у нас
в такой ситуации будут генерироваться
не очень хорошие законы. В связи с этим
начнут накапливаться экономические проблемы, которые рано или поздно приведут
к кризису. Впрочем, это произойдет не очень
скоро. На мой взгляд, если в России принципиально не изменятся способы принимать
решения, то нынешний период стабильности продлится еще года три-четыре.
СФ: Но кризис все-таки случится?
ОК: Конечно! Чудес же не бывает. Представьте себе, вы каждый день должны отдавать приказы сотрудникам, но у вас нет никакой структуры, которая бы в этом помога-

«Как вообще можно 15 лет
заниматься в России
бизнесом и ни разу
не тонуть?»
ла, спорила и критиковала. Ну вы и начнете
делать глупости, поверив в свое совершенство. И в вашей компании накопится сумасшедшее количество проблем.

«Дело в инерционности принятия
решений крупными компаниями»
СФ: Известно, что вы приобретаете в «Ренес-

санс Капитале» значительный пакет акций.
На ваш взгляд, доля в компании — лучший
способ мотивировать менеджера на эффективную работу?
ОК: Далеко не факт, что это наилучший способ. Все зависит от личности человека и его
внутренней организации. Для меня ощущение, что я работаю, хотя бы частично, но все
же на свою собственную компанию — это
важнейшая мотивация. Я никогда не умел
работать за зарплату или бонусы. Есть и другая категория людей. Они не желают брать
на себя риски и становиться собственниками. Такие сотрудники тоже умеют хорошо
работать и любят свои компании, но их мотивируют совсем другие вещи. Им не интересна игра в повышение капитализации,
они предпочитают потреблять. Такого рода
работников намного больше. Ведь, по статистике, с генами «собственников» в мире
рождается всего около 4% людей.

СФ: Но с другой стороны, в последнее время

собственники крупных российских компаний все чаще уходят от оперативного управления. В «Ренессанс Капитале» налицо обратный процесс. Чем это можно объяснить?
ОК: «Ренессанс» в этом смысле больше похож на товарищество или партнерство.
К тому же наша компания является крупной
по объемам бизнеса, но не по размерам
или числу сотрудников. На нашем направлении эта тенденция может не действовать.
К тому же нельзя забывать, что тут корпоративная традиция, так придумали отцы-основатели компании. И она реально мотивирует сотрудников.
СФ: Недавно о плане открыть в ближайшее
время в России свой офис объявил один
из крупнейших в мире инвестиционных банков Merrill Lynch. Как вы думаете, почему
этот гигант решился прийти на наш рынок
только сейчас?
ОК: Мы буквально на днях обсуждали данную тему с одним моим коллегой, инвестиционным банкиром. И я сказал: довольно
странная история получается, похоже,
что ситуация ухудшается, а рынки растут.
На это он мне ответил, что, очевидно, все дело в инерционности принятия решений
крупными компаниями. Ведь Merrill Lynch,
скорее всего, начал думать об открытии офиса в Москве еще год назад, когда ситуация
выглядела куда радужнее. Ну что ж, остается
надеяться: все у них здесь будет хорошо.
СФ: А вы сами не опасаетесь появления
на нашем рынке столь мощного конкурента?
ОК: Я не думаю, что их приход серьезно угрожает нашему бизнесу. Разумеется, конкурировать мы будем. Но у нас есть два весомых
преимущества. «Ренессанс Капитал» — российская компания с западным менталитетом. Получается некая смесь из очень правильных иностранных технологий и возможности их реализовать на российской почве.
Наши люди умеют говорить на двух языках
и работать в режиме двух культур. Есть у нас
и другое преимущество перед супергигантами. Мы принимаем решения очень быстро.
А вы представляете себе схему принятия
решений в крупной западной корпорации?
Это же бюрократическая катастрофа.
Ну и хорошо. Пусть мучаются. Кстати, знаете, почему умерли динозавры? У них была
слишком маленькая голова и слишком большое туловище. В нашем же случае все совсем
наоборот. И я уверен: в смысле эволюции
у нас гораздо больше перспектив. СФ
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Нелегкая судьба у российского бизнеса IKEA. Заморожен проект на Кутузовском проспекте в Москве, не удались переговоры в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, отложено строительство гипермаркета в подмосковном
Абрамцеве, в Новосибирске проигран тендер на земельный участок, есть проблемы с таможней. Однако компания не унывает и продолжает развиваться,
в марте IKEA открыла магазин в Казани. О способах ведения бизнеса в «агрессивной административной среде» в интервью «Секрету фирмы» рассказал
глава IKEA Russia Леннарт Дальгрен. — Текст: Евгений КАРАСЮК Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН
(СФ №11_22.03.2004)

«Нигде мы не выходили
на прибыльность так долго»

087
СЕКРЕТ ФИРМЫ: IKEA работает в России уже
несколько лет. Отношения компании с властями с самого начала сложны, положительных сдвигов по-прежнему нет. Какова основная причина, не позволяющая вам договориться с чиновниками?
ЛЕННАРТ ДАЛЬГРЕН: Причин несколько:
объективных и субъективных. Во-первых,
получить разрешение на земельные участки
тяжело во всем мире. Я знаю это по собственному опыту, поскольку помню трудности, с которыми в начале 1980-х мы столкнулись в Италии, Бельгии и Франции. Я знаю,
что у нас сегодня не все гладко в Англии,
скажем. Везде — в России, США, Швеции —
реализация столь масштабных проектов,
как наши торговые центры, по определению связана с проблемами. Правда, иногда
значение сложностей несколько преувеличивают. Просто благодаря СМИ мы всегда
на виду. Журналы всего мира пишут о нас.
Даже здесь, в России, я давал интервью вашим коллегам из Новой Зеландии и Японии,
где еще нет IKEA.
IKEA весьма бережно относится к своим
средствам, мы очень экономны, и это еще
одна причина. Удивительно слышать при переговорах с российскими властями: «Вы так
упорствуете лишь потому, что хотите сэкономить деньги?» С их точки зрения, это пустяк, не аргумент вовсе. Но мы отлично по-
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нимаем: за каждый рубль издержек расплачиваться придется клиентам. С другой стороны, повышать расценки мне запрещено.
Недавно я сравнивал цены из каталога, выпущенного в марте 2000 года, и последнего,
появившегося на днях. Мы подняли цены
лишь на 6,6% за четыре года, а инфляция за
этот период составила 66%. Увеличение стоимости подрывает фундаментальную идею
нашего бизнеса: продажа дешевых товаров
в больших объемах. Возьмите, предположим, стол, за которым мы сидим. Сколько
мы на нем зарабатываем? Рублей десять. Но
другая компания при реализации такого же
стола получит 200 рублей прибыли. Значит,
наши продажи должны оказаться в двадцать
раз больше.
У нас в компании очень сложные этические правила. Строгий кодекс не позволяет
вести переговоры в вашей стране иначе, нежели мы это делаем, скажем, в Швеции или
Германии. Мне тут часто говорят: «Господин
Дальгрен, вы забываете, что вы в России
и должны уметь договариваться так, как
здесь принято». Но мой ответ стандартен:
IKEA одинакова во всем мире. Наш ортодоксальный способ ведения переговоров создает трудности, но мы упрямы и готовы ждать.
СФ: Менеджеры публичных компаний могли
бы позавидовать спокойствию, с которым
вы об этом говорите.
ЛД: Я помню, как в начале 1998 года мы сотрудничали здесь с компаниями из Франции
и Германии. После августовского обвала
IKEA осталась в России, они — нет. В то время для менеджеров казалось немыслимым
прийти к акционерам и сказать: «Давайте
и дальше инвестировать в Россию». Следует
говорить о глобальной проблеме, замечу,
в вашей стране она стоит особенно остро:
компании строят планы на полгода-год. Чиновники отказываются говорить о том, что
будет после выборов. Подобное мышление
только усугубляет несовершенство мира,
в котором мы живем. Однако семья, контролирующая IKEA, смотрит гораздо дальше —
на пять-десять лет вперед. В этом наше коренное отличие. И именно потому до настоящего момента IKEA в России оставалась
практически неприбыльной, и никто не делал из этого трагедии.
СФ: А что, IKEA в нашей стране уже показывает прибыль?
ЛД: Если все пойдет как планируется, это
произойдет по итогам 2005 года. Кстати, нигде в мире мы не выходили на уровень при-

быльности столь долго. Я уже говорил, российские трудности в решении земельного
вопроса довольно типичны. Уникальны различия в толковании и применении законов
и нормативных актов властями разных регионов. Нам сложно ориентироваться. Впрочем, где-то мы очень быстро находим общий
язык с администрациями. Так было в Казани. Возьму на себя смелость предположить:
работай руководители остальных регионов
столь же эффективно, Россия сегодня выглядела бы иначе. В Казани мы построили магазин площадью 24 тыс. квадратных метров,
там же по соседству хотим возвести торговоразвлекательной комплекс «Мега».
СФ: Сколько всего торговых точек вы планируете открыть на территории нашей страны?
ЛД: 14 в городах России, исключая Москву
и Санкт-Петербург. Мы намерены открывать два, может быть, три магазина в год. Таким образом, нам нужно пять лет для реализации своих планов.
СФ: Вы будете планомерно продвигаться
на Восток?
ЛД: Необязательно. Где именно строить, для
нас сейчас вопрос маловажный. Мы не видим существенной разницы между Самарой
и Нижним Новгородом. Повторяю: все зависит от доброй воли и оперативности властей.
От их желания без проволочек предоставить
нам земельный участок и выдать необходимые разрешения на строительство.
СФ: И все же где, вероятнее всего, появится
следующий магазин IKEA?
ЛД: Вы не поверите, но я не знаю. Сначала
в течение трех-четырех недель мы посмотрим, как пойдут дела в нашем казанском
магазине, а затем определимся с местоположением новых точек. Могу сказать: сейчас мы ведем подготовительную работу
и летом начнем строительство еще двух
магазинов, откроются они ориентировочно зимой-весной следующего года. В данный момент у нас есть земельные участки,
и мы уже решаем вопросы, связанные с инфраструктурой, подводкой коммуникаций
в таких городах, как Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург.

«Когда конкуренция приходит извне,
нездоровая часть экономики
умирает»
СФ: В конце прошлого года чиновники, кури-

рующие таможенно-тарифную политику,
с 1 января собирались повысить пошлины
на импорт дешевой мебели.

ЛД: Они это сделали. Причем пошлины были подняты особым способом. Фактически
они направлены против IKEA. Средний
размер пошлины — около 20% от стоимости ввозимого изделия. И это чрезвычайно
высокий показатель. Но российская таможня пошла еще дальше. Она изобрела
специальную формулу, учитывающую вес
мебели. Если цена товара из расчета за
один килограмм ниже 1,8 евро, мы не платим стандартные 20%. В этом случае с нас
взимают пошлину по весу изделия. Представляете, сколько придется заплатить за
дешевый гардероб весом более 70 кг. Где-то
речь идет о доплате свыше 100% от себестоимости. В среднем по ввозимому ассортименту получается 27%. Знаете, какие пошлины, например, в Швеции, на наши товары, произведенные и закупленные в России? Ноль процентов.
СФ: Вы, конечно же, осведомлены о том, кто
пролоббировал такое решение?
ЛД: Разумеется, мы знаем. Но если вас интересуют подробности того, как это было
сделано, советую обратиться в Ассоциацию мебельных и деревообрабатывающих
предприятий России. Следствие такого решения нелепо и даже опасно не столько для
нас, сколько для вашей страны. Сегодня
нас рассматривают как успешную западную компанию, представляющую угрозу
для российских производителей мебели.
По сути, послание таково: добро пожаловать в Россию, но имейте в виду, добьетесь
успеха — будете наказаны. А теперь давайте посмотрим на российскую промышленность. Что происходит с ней? В отсутствие
конкуренции предприятия деградируют:
снижается качество, растут цены. Такие
компании быстро теряют привлекательность в глазах потребителя. Год назад я хотел для себя купить автомобиль «Нива»,
мне нравится эта модель. Она стоила $4300.
Но как раз тогда были серьезно подняты
пошлины на ввоз подержанных иномарок,
составлявших конкуренцию продукции
российских автопроизводителей. Когда
я приехал в салон, чтобы купить «Ниву»,
продавец попросил с меня уже $5500, несмотря на то, что я согласовал с ним цену —
$4300. «Ситуация на рынке изменилась,
цены тоже»,— объяснил продавец. Я отказался от покупки, и думаю, не один я. Помогли ли новые таможенные пошлины АвтоВАЗу реализовывать больше автомобилей? Ответ очевиден: нет. Аналогичная си-
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туация сейчас складывается в мебельной
индустрии.
СФ: И все-таки как вы намерены реагировать
на подобное таможенное регулирование?
ЛД: Ну, во-первых, мы не станем повышать
цены. Этого не произойдет точно, даже если
пошлины окажутся еще выше. И вы знаете,
как нам это удастся?
СФ: Будете меньше ввозить?
ЛД: Точнее, больше производить здесь,
в России. Сейчас мы составили список товаров с самыми высокими таможенными пошлинами. Мы распределили их по приоритетности и теперь намерены выпускать данные
товары на собственных фабриках и предприятиях наших российских партнеров.
Мы работаем примерно с 50 поставщиками.
Собственное деревообрабатывающее предприятие Swedwood Tikhvin мы пока открыли только в Ленинградской области, в этом
году начнется строительство еще двух фабрик — в Московской области и Карелии.
В результате удастся продавать большее количество товаров по ценам еще ниже, чем
до сих пор. Вот чем в итоге оборачивается
инициатива с таможенными барьерами для
мебельных лоббистов. Их ждут трудные
времена. Мы хорошо знаем по опыту работы в США и многих других странах: когда
конкуренция приходит извне, нездоровая
часть экономики умирает.

«Для человека с Запада
комплименты качеству товаров
из России звучат непривычно»
СФ: О какой доле товаров российского
производства в ассортименте IKEA сейчас
идет речь?
ЛД: Треть продаваемого здесь мы закупаем
и производим в вашей стране.
СФ: Основатель IKEA Ингвар Кампрад неоднократно говорил, что в стратегической перспективе Россия рассматривается компанией в первую очередь как источник закупок
и производства и только во вторую — как
рынок сбыта. На практике этот замысел уже
реализуется?
ЛД: В мировом обороте российская продукция IKEA занимает 1,5–2%. Примерно
столько же составляет доля России в доходах IKEA. При плановых темпах развития
объем продаж, обеспечиваемых вашей
страной, возможно, увеличится, но ненамного — вероятно, до 5%. А вот закупки могут быть и на уровне 10%. С 2002 года мы
тратим на российские товары $500 млн еже-

годно. Это примерно 4% от глобального закупочного бюджета IKEA. У нас всегда остро стояла одна проблема: поставки товара
и обеспечение спроса. Мы постоянно закупали меньше, чем могли продать. Россия
здесь может серьезно помочь.
СФ: Основной объем поставок обеспечат
местные партнеры или свое производство?
ЛД: В глобальном обороте только 8% продукции произведено на наших собственных мощностях. И я не думаю, что в России это цифра окажется существенно выше. Важный элемент деятельности наших
предприятий — создание учебных центров для менеджеров российских заводовпоставщиков. Они смогут обучиться тому,
как, на наш взгляд, лучше организовать
правильное и эффективное производство.
Конечно, это не акт милосердия, направленный на поддержку российской мебельной промышленности,— просто мы хотим
закупать здесь только качественную продукцию. Печально, что многие российские
производители работают по советской системе и ведут себя в соответствии с приня-

конкуренты появляются, и цены будут снижаться. Мы уже начинаем закупать корпусную мебель в России, чего до сих пор не могли делать.
СФ: А зачем вам конкуренция в рамках собственного торгового комплекса — допустим,
с магазином OBI, ассортимент которого
заметно пересекается с IKEA?
ЛД: Это хорошо для покупателей, а значит,
и для нас. Посетители, видя одинаковый товар в разных магазинах — IKEA, OBI или
Auchan, в конечном итоге приобретают
его там, где им предложат лучшее качество
по более низкой цене. Поэтому компаниям
приходится соперничать, представлять свои
товары в наилучшем виде. И это обстоятельство заставляет потребителей раз за разом
приходить именно к нам.
СФ: Соседство фирменного магазина «Шатура», вашего конкурента и арендатора, вы
объясняете тем же? К слову, недавно эта
компания объявила об обновлении имиджа,
а свою мебель она теперь будет демонстрировать в интерьерах, похожих на те, что можно видеть в IKEA.

«Когда я приехал в салон, чтобы купить „Ниву”,
продавец попросил с меня уже $5500, несмотря
на то, что я согласовал с ним цену — $4300»
тыми в ней правилами. Но тут простая
управленческая проблема. Если на подобный завод придет молодой и энергичный
предприниматель, то я не вижу больших
проблем для IKEA в том, чтобы помочь ему
с инвестициями и обучением. Так легче
внедрять современные технологии, налаживать нормальную схему работы. Но,
к сожалению, немногие предприятия хотят этого.
Кстати, российские товары IKEA часто
превосходят по качеству продукцию, произведенную во многих других странах. Хотя,
откровенно говоря, для человека с Запада
комплименты качеству товаров из России
звучат непривычно. Сегодня мы расширяем
линейку своей продукции, выпускаемой на
фабриках местных поставщиков. До настоящего момента мы не производили здесь корпусную мебель, поскольку без видимой причины цена ДСП в вашей стране самая высокая в мире. Казалось бы, напротив, здесь
есть все условия, чтобы держать на данный
материал максимально низкие цены. Но это
результат отсутствия конкуренции. Сейчас

ЛД: Ну, «Шатура» в плане соперничества
беспокоит нас значительно меньше, чем,
скажем, автомобильный рынок и индустрия
путешествий. Реальная конкуренция —
в борьбе за семейные бюджеты. Наши покупатели — обычные семьи, которые не могут
себе одновременно позволить покупку машины, турпутевки и кухни. Всегда приходится выбирать.

«Мне нравится эта идея —
возможно, потому, что она моя»
СФ: В прошлом году в «Меге» отрылся автоса-

лон. К подобному опыту, первому для IKEA,
местные участники авторынка отнеслись
скептически. Они были правы?
ЛД: Могу сказать, что идея мне нравится
до сих пор, возможно, потому, что она моя.
«Мега» семейный центр, а наша маркетинговая концепция — предлагать товары и услуги, интересные каждому члену семьи.
Для детей, например, у нас есть каток, в кинотеатре можно посмотреть детские фильмы. Так вот, за годы жизни в России я понял,
что мужчины здесь больше заинтересованы
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в покупке автомобиля, чем дивана. А я очень
хотел, чтобы и у них нашелся повод прийти
сюда. Поначалу возникли проблемы с посещаемостью, ведь автосалон находится на
цокольном этаже. Но сейчас там парковка.
Человек ставит машину и через автосалон
попадает в центр «Меги». Думаю, рано или
поздно торговцы автомобилями поймут, что
здесь проходит большой поток людей,
и оценят идею. Я сам знаком с некоторыми
автодилерами. Первое время они и вправду
не доверяли. «Вы не можете продавать машины там, где поблизости нет сервиса»,—
говорили они мне. Я с этим не согласен, при
покупке автомобиля вам незачем сразу
ехать в сервисный центр. Если уж на то пошло, человек может и не приобретать у нас
машину, а сделать это в другом месте. Зато
здесь ему удастся посмотреть на товар. Так
что, повторюсь, идея мне представляется
вполне здравой. Предлагаю вернуться к этому разговору через год. Посмотрим, кто окажется прав.
СФ: Уже год как IKEA совместно с Дельтабанком предлагает покупателям мебель в кредит. Довольны ли вы тем, как продвигается
этот проект?
ЛД: Сейчас в Москве уже более 50% людей
покупают подобным образом, допустим,
телевизоры, но платят при этом чрезвы-

чайно высокие проценты. Мы хотели
предложить посетителям своих магазинов
кредиты с такими процентами, чтобы их
выплата не представляла особых затруднений. На сегодняшний день мы снизились
приблизительно до 15% — это нормально,
в Швеции ставка примерно такая же. Но
я лично не вполне удовлетворен результатами работы с кредитами. Считаю, что выдаваться их должно гораздо больше. Но
российские покупатели пока настороженно относятся к новой услуге.

«Двое из трех менеджеров,
покинувших компанию, в течение
двух лет возвращаются обратно»
СФ: В прошлом году сообщалось о серьез-

ных проблемах в работе «Меги» и обманутых
ожиданиях арендаторов. Вам пришлось
даже сменить руководство центра. Многое
ли изменилось к лучшему с тех пор?
ЛД: Сейчас проблемы по большей части решены. Главный показатель для нас — арендаторы, готовые прийти в следующий торговый центр «Мега-2». Он откроется 12 декабря текущего года, и 85% его площадей
уже заняты. По сравнению с первой «Мегой» изменений в составе якорных арендаторов не будет, за исключением одного: место «Техносилы» займет «М.Видео».

Теперь о менеджменте центра, который
нам пришлось поменять дважды. Первая
команда была из Англии, вторая — из Америки. Сегодня управляют центром люди
из команды IKEA. Мы допустили ошибку,
и сейчас я постараюсь объяснить вам ее
суть. Люди из первых команд были настоящими управленцами торговых моллов.
Они сидели в кабинетах, находясь в информационном вакууме. Но нам не нужны кабинетные менеджеры. Нам требуются профессионалы, работающие в торговом центре. Они должны общаться с арендаторами,
покупателями, персоналом, проявлять повышенное внимание к парковке, заглядывать в туалеты. Словом, следить за всем происходящим, отслеживать возникновение
проблем и решать их. Вот в чем разница.
Менеджеры, приглашенные нами со стороны, не считали это своей работой. Они не
разделяли ценности нашей компании.
СФ: IKEA известна особым демократизмом
в стиле жизни и манере руководить.
Я знаю, что даже Ингвар Кампрад, прилетая в очередную страну, отказывается от
такси, предпочитает добираться из аэропорта на автобусе,— так было и в России.
Видимо, не всем и не всегда легко следовать принципам тотальной экономии и корпоративного равенства?
ЛД: Действительно, этот принцип сложно
поддерживать. IKEA — большая компания.
И в определенном смысле мы становимся
все более похожими на другие корпорации.
Но все же ценности, о которых вы упомянули, разделяет большинство наших менеджеров. Треть жизни мы проводим на работе,
и это слишком высокая цена, чтобы позволить себе ее не любить.
Приведу вам пример, который вы не
встретите ни в одной другой компании. IKEA
широко известна в мире. Поэтому когда ктото ищет управленческие кадры, то обращает
взоры и на нас. В IKEA не самые высокие
зарплаты, и время от времени кто-то уходит
из компании. Но вот удивительная статистика: двое из трех менеджеров, покинувших
нас, в течение двух лет возвращаются обратно. Это очень необычно. Сам я работаю
в IKEA 28 лет. И за это время, поверьте, было
всякое. Я не всегда был счастлив работать
здесь, иногда мое состояние напоминало депрессию. Мне приходилось бороться с Кампрадом, защищать свои идеи. Но мысль покинуть компанию у меня не возникала.
Нет, не возникала, точно. СФ
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Для Рубена Варданяна, руководителя и совладельца инвестиционной компании «Тройка Диалог» и страхового гиганта «Росгосстрах», прошлый год был
весьма плодотворным. «Тройка» нарастила свою долю акций в «Росгосстрахе»
до 75% и объявила о создании ипотечного банка. О причинах и возможных следствиях строительства финансового холдинга в России известный бизнесмен
рассказал в интервью «Секрету фирмы». — Текст: Евгений КАРАСЮК Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН
(СФ №04_02.02.2004)

«То, что мы делаем,
на первый взгляд алогично»
«Перелом наступит
не раньше 2007 года»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Драматично малые размеры российского фондового рынка в последние годы беспокоили инвестиционное сообщество. Стоит ли, по-вашему, ждать перемен
к лучшему в наступившем году?
РУБЕН ВАРДАНЯН: Размеры рынка — ключевой вопрос для нашей индустрии и достаточно важный для экономики России.
Но быстрых рецептов решения проблемы
я тут не вижу, должны произойти фундаментальные изменения. По нашим совместным с компанией McKinsey оценкам, весь российский фондовый рынок
в 2002 году сгенерировал комиссию в пределах $600–700 млн. Это действительно
крайне мало. Для сравнения: доход западного инвестбанка от стандартного размещения своего клиента — $200–300 млн.
С другой стороны, мы проводили исследование в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей. И я был
приятно удивлен его результатами. Свыше
80% компаний хотят выйти на фондовый
рынок путем выпуска ценных бумаг, а опрашивали мы тысячу компаний различных размеров и организационных форм —
и ОАО, и ЗАО, и даже ООО. Эти цифры
вселяют оптимизм. Хотя понятно, что
большинство компаний не до конца пред-
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ставляют себе все сложности. Думаю,
что объем комиссии инвестиционно-банковского рынка к 2007–2008 году может
увеличиться до $2–3 млрд.
СФ: О планах первичного размещения уже
успели объявить десятки российских компаний. Но дальше слов дело не идет. За семь
с лишним лет — только пять IPO.
РВ: Мизер, не правда ли? Особенно учитывая, что в России десятки тысяч открытых
акционерных обществ.
СФ: Когда, по вашему мнению, здесь что-то
может сдвинуться с мертвой точки?
РВ: Пять-семь российских компаний будут
готовы к выходу на публичный рынок, возможно, уже в этом году. Но проведут они
IPO или нет, сказать сложно. Это зависит
от внешней и внутренней российской
конъюнктуры. Многие компании не будут
выходить на IPO, поскольку ожидают для
себя высокую цену. Собственник оценивает компанию в миллиард, а инвестор —
вдвое меньше. В итоге размещение откладывается либо вообще отвергается владельцами.
На мой взгляд, перелом наступит не
раньше 2007 года. Просто количество компаний, реально готовых к выходу на рынок
капитала, достигнет критической массы.
Давайте посчитаем. От заявления до выхода на IPO проходит в лучшем случае от шести месяцев до полутора лет. Чаще это дватри года, поскольку выясняется, что огромные изменения должны произойти в компании. Необходимо открывать свою финансовую отчетность, становиться прозрачными. Так что нынешний год будет рабочим: подготовка документов, пересмотр
стратегий и, между прочим, работа с инвесторами, которых тоже нужно морально
готовить к инвестициям в российские компании. Но изменения налицо, и они идут
все быстрее.
СФ: Что можно сказать о готовности к IPO
самой «Тройки Диалог»?
РВ: Только то, что мы полностью к нему готовы, и готовы давно. Мы — глобальный
брокер, занимающий в России 15% рынка,
и у нас отличная репутация. Компания располагает большой клиентской базой, сетью
филиалов, аналитикой.
СФ: За прошлый год в инвестиционно-банковском управлении «Тройки Диалог» сменилось два руководителя. В частности, компанию покинул один из самых авторитетных
в России инвестиционных банкиров Олег

«Собственник оценивает компанию в миллиард,
а инвестор — вдвое меньше. В итоге размещение
откладывается либо вообще отвергается
владельцами»
Царьков. Это как-то связано с изменением
корпоративной стратегии?
РВ: Действительно, в прошлом году утверждалась стратегия развития компании
до 2007 года. Вместе с каждым членом совета директоров мы вырабатывали основные
принципы: как необходимо работать компании, какой должна быть система ее управления — коллегиальной или находиться под
единым началом. Мы активно идем к созданию партнерства, что предполагает согласие во взглядах на стратегию. А с Олегом
у нас имелись серьезные расхождения во
мнениях. В итоге он вынужден был покинуть компанию. Также сказалась определенная усталость от инвестиционно-банковской деятельности. Олег ушел не в индустрию, теперь он работает у наших клиентов — в группе «Ренова». Что касается Рубена Аганбегяна (бывший управляющий директор «Тройки Диалог».— СФ), то его на
эту должность и брали временно. В конце
концов мы нашли очень достойную кандидатуру — Ричарда Огдона, бывшего топ-менеджера UBS. Этот человек знает методологию управления глобальными компаниями
и в то же время местную специфику, владеет русским языком. Кстати, у нас все иностранцы в руководстве говорят по-русски.

«Наш рынок должен расти
в пять раз быстрее, чем ВВП»
СФ: Какую цель вы преследуете, выстраивая

цепочку из компаний «Тройка Диалог», «Росгосстрах» и ипотечного банка?
РВ: Начнем с того, что у нас, как инвестбанка, существует три возможных сценария.
Первый: через некоторое время стать частью большого западного дома. По этому пути пошли Brunswick и ОФГ, например.
То есть ты, сделав себе имя и репутацию, рано или поздно продаешься стратегическому
инвестору. Получаешь широкую спину и капитал, но при этом теряешь независимость.
СФ: Но вы такую возможность отклонили
еще в 1997 году…
РВ: Да, интересное было решение. Тогда
к «Тройке» проявляли большой интерес западные банки Merrill Lynch и DLJ. Потому
что с первого дня мы готовились к продаже
стратегическому инвестору или выходу на
IPO. Но в какой-то момент мы посчитали,
что Россия имеет шансы при определенных
условиях сохранить собственную финансовую индустрию. Перед глазами был пример
Восточной Европы. Там практически не осталось ни одного сколько-нибудь значимого
национального инвестбанка. Продажа акций компании означала бы конец «Тройки»
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— она влилась бы в западную банковскую
структуру. Мы, конечно, понимали, что конкуренция с Западом будет тяжелой, но считали ее возможной. Так что второй сценарий — расти вместе с индустрией и сохранять самостоятельность.
СФ: Вы сказали «при определенных условиях»?
РВ: При пенсионной и страховой реформах.
Пенсионные фонды и страховые компании
могут купить у нас незначительную долю
акций, чтобы диверсифицировать свои
портфели. Они должны стать крупными игроками на фондовом рынке. Благодаря реструктуризации «Газпрома», железной дороги, РАО ЕЭС должно появиться большое
число компаний, интересных на рынке капитала. Так что еще одно из условий — реформа монополий. Совокупность этих факторов может обеспечить финансовому рынку стремительный рост. Но индустрия должна расти быстрее, чем ВВП. Если ожидается,
что ВВП начнет расти в ближайшие четыре
года примерно на 4,5% в год, то темпы роста
нашего рынка должны быть на уровне 20%,
что очень агрессивно. Повторяю, второй
сценарий — сложный, с неочевидными последствиями, хотя в целом нам нравится текущее развитие экономики в стране.

СФ: Интересно, как много времени у вас

остается до прихода крупнейших мировых
игроков?
РВ: По моим прогнозам, это произойдет гдето в 2007–2008 годах. Но конкуренция будет
планомерно усиливаться. Заморозить сегодняшнюю ситуацию, когда западные банки
занимают тридцатые и сороковые места
в рейтингах, не удастся точно. Здесь сегодня
иллюзий нет ни у кого, включая государство.
Так что расклад сил будет примерно следующим: 10–15 серьезных российских участников, коммерческих и государственных, против, думаю, такого же числа западных домов.
Останется еще несколько сотен нишевых
банков, специализированных бутиковых
брокеров с несколькими VIP-клиентами
и т. д. Но в сражениях на передовой их участие окажется минимальным.

«„Тройка” и „Росгосстрах” —
крайние звенья в цепи»
СФ: Остался еще третий сценарий.
РВ: Можно создать дополнительные точки

роста. Выстроить финансовый холдинг.
Для этого нам нужен партнер. Вопрос —
какой? Кому по силам решить такую задачу? Сбербанку и Внешторгбанку, располагающими огромным запасом прочности.

Однако непонятно, какие стратегические
цели перед ними ставят акционеры в лице
государства. Есть еще крупные частные
банки — «Альфа», МДМ, «НИКойл», объединившийся с «Уралсибом». Но у каждого
свои стратегии и амбиции. В итоге мы открыли для себя неожиданный проект —
«Росгосстрах».
СФ: Вашему вхождению в состав акционеров этой компании у многих тогда не нашлось объяснений. Как вы думаете, почему?
РВ: Просто люди не видели в этой компании
хоть какой-то ценности. Ее считали развалившейся. Некоторые, знаю, сейчас локти кусают. Компания ведь уникальная: огромная филиальная сеть, насчитывающая 2300 отделений и 24 млн клиентов. Клиентская база
у ближайших конкурентов не более 1–2 млн.
СФ: Это преимущество — количественное,
но, видимо, еще не качественное.
РВ: Есть законы, говорящие о том, что количественное превосходство «в разы» — качественная характеристика. Возьмите «Тройку». Каким бы мы ни были профессиональным банком, «Росгосстрах» дает принципиально другие возможности. Масштаб компании был интересным дополнением к нашим менеджерским навыкам. Первоначально цель формулировалась так: попы-

Русская «Тройка» на западный манер
«Тройка Диалог» основана в январе 1991 года и является старейшей российской инвестиционной компанией. Первоначально, чтобы соответствовать тогдашнему законодательству, она была образована как «дочка» российско-американского совместного предприятия «Диалог» (отсюда и часть ее названия). Но впоследствии
владельцем 100% акций компании стал американский гражданин
Питер Дерби.
«Тройка Диалог» изначально строилась как цивилизованная компания, скроенная по западному образцу. Аудит по международным
стандартам она начала проходить в 1991 году. Тогда же был создан
и отдел compliance (проверяющий соответствие деятельности компании международным стандартам и требованиям регулирующих
органов), что для российских финансовых компаний было в начале
1990-х даже не экзотикой, а совсем уж уникальным чудачеством.
Признания со стороны иностранных финансистов компания добилась: журнал Euromoney неоднократно признавал «Тройку Диалог»
лучшей инвестиционной компанией России. В 1997 году Питер Дерби решил продать бизнес. Потенциальными покупателями стали
американский инвестиционный банк Donaldson, Lufkin & Jenrette
(DLJ) и Банк Москвы. В итоге предпочтение было отдано последне-

му, и в сентябре 1997 года примерно за $65 млн он приобрел 85%
компании. При этом 15% незадолго до сделки были переданы 27
менеджерам компании. В 1999 году 5% акций у Банка Москвы за
$5 млн купил фонд Hansa AG, управляющий активами семьи Опель.
Оставшиеся 80% у Банка Москвы выкупил менеджмент «Тройки Диалог». Сумма сделки составила около $50 млн, но большая часть денег должна быть выплачена в нынешнем году. До закрытия сделки
56,5% акций «Тройки» находятся в залоге у Банка Москвы.
За годы своего существования «Тройка Диалог» реализовала более
ста крупных проектов. В частности, в 2002 году компания участвовала в первичном размещении акций ОАО «Вимм-Билль-Данн. Продукты питания» на Нью-Йоркской фондовой бирже (это было третье
по счету IPO российских компаний). Как утверждает руководства
«Тройки», клиентами компании являются 85% из двух первых сотен
крупнейших компаний России.
Рубен Варданян к моменту создания «Тройки Диалог» был аспирантом экономического факультета МГУ. В 1992 году он стал генеральным директором компании, а в 1996 году занял пост ее президента. Рубен Варданян входит в совет директоров РТС, является членом бюро правления РСПП.
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«Заморозить сегодняшнюю ситуацию, когда западные банки занимают
тридцатые и сороковые
места в рейтингах,
не удастся точно»
таться выстроить компанию к тому моменту, когда будет принят закон об ОСАГО.
Сейчас более 6 млн человек застраховали
у нас свою автогражданскую ответственность, «Росгосстрах» собрал более
9 млрд рублей.
Когда McKinsey оценивала шансы «Росгосстраха» на этом рынке, речь шла о доле
в 30%. Сегодня у нас более 50%. Кроме того,
мы хотели успеть что-то сделать прежде,
чем начнет меняться структура доходов населения. В Москве миллиарды, а в регионах
ничего — вечно так продолжаться, естественно, не могло. За последние три года доля
столицы в доходах российских граждан
снизилась с 80 до 60%. Мы вышли в регионы, где у нас фактически нет конкурентов.
СФ: Ранее говорилось, что сбытовая сеть
страховой компании может быть использована для продажи инвестиционно-банковских
продуктов. Но бизнес «Тройки Диалог» ориентирован на корпоративного, «штучного» клиента. А «Росгосстрах» — участник массового
рынка. Возможна ли между ними синергия?
РВ: «Тройка» и «Росгосстрах» — крайние звенья в цепи. И чтобы восполнить недостающие звенья, мы, в частности, пришли к идее
о необходимости создания ипотечного банка,
компаний по страхованию жизни и потребительскому кредитованию. Скажем, ипотечный банк будет выпускать собственные ценные бумаги, к тому же он может работать
с клиентской базой управляющей компании
«Тройка Диалог». Связь ипотеки со страхованием тоже понятна. При покупке квартиры
по ипотечному кредиту человек страхует титул собственника, имущество, жизнь. Страхование жизни, кстати, становится актуальной темой. Так происходит в связи с общей
стабилизацией рубля и более разумным доходом от государственных ценных бумаг
и банковских депозитов. Это создает почву
для накопительного вида страхования, которым и является страхование жизни. С точки
зрения инвестиционного банка, это важный
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долгосрочный инструмент, у нас пока отсутствующий. У нас нет облигаций 20-летнего
или 10-летнего займа — максимум 5 лет.
Мы собираемся использовать модель crossselling, то есть продавать один и тот же продукт разным группам клиентов.
Общая идея пока выглядит так: инвестиционно-банковский бизнес — ипотека —
страхование жизни, это в основном категория топ-клиентов. И здесь, конечно, опыт
и знания «Тройки Диалог» будут максимально использованы. А «Росгосстрах» и потребительское кредитование — средний класс
и менее обеспеченные слои. Получается
обслуживание всех категорий клиентов
в России, в крупных городах. Не факт, что
только такая схема возможна. Идея комплексной продажи, логичная на первый
взгляд, на практике работает не везде. Например, модель banking & insurance оказалась успешной в Италии и Испании, а в Англии, Германии и Франции — нет. Это зависит от развитости бизнес-инфраструктуры,

ный уровень доверия, почва для рекомендаций. А сейчас давайте возьмем условную
цифру — 1% от клиентской базы страховщика решает взять ипотечный кредит.
Из 24 млн получается 240 тыс. человек. Для
начала проекта цифра получается внушительная. Конечно, мы имеем в виду жителей
крупных городов — о сельской местности
говорить пока рано.
СФ: В конце прошлого года Николай Шитов,
который возглавит ипотечный банк, в интервью «Секрету фирмы» сказал, что работает
над пятилетним бизнес-планом. Стадия готовности проекта позволяет вам сейчас описать его хотя бы в общих чертах?
РВ: Бизнес-план практически утвержден, осталась в основном техническая доработка.
Должен сказать, что изначально мы с Шитовым решили: вложения в ипотеку как небольшой бизнес нам неинтересны. Наша задача
— чтобы проект лет через пять стал сопоставим по размерам с объемами «Росгосстраха».
В принципе то, что мы делаем, на первый

«Просто люди не видели в этой компании хоть
какой-то ценности. Ее считали развалившейся.
Некоторые, знаю, сейчас локти кусают»
конкуренции. От того, есть ли альтернатива
в каждой из ниш рынка и насколько она
привлекательна в сравнении с услугами,
продаваемыми пакетом. И имеются ли необходимые ресурсы и команда людей, готовых решать такую задачу.

«Важно, чтобы топ-менеджер
согласился с акционером,
чтобы не было потом шараханий
и дерганий»
СФ: Что вы думаете о перспективах ипотеки

как самостоятельного бизнеса?
РВ: Для России развитие ипотечного креди-

тования является важнейшим элементом
внутреннего рынка потребления — он тянет за собой всю экономику. Думаю, что наша компания обладает преимуществом
на этом перспективном рынке. Агент «Росгосстраха» доходит до квартиры каждого
клиента — в отличие, скажем, от почты, работники которой ограничиваются подъездом, и Сбербанка, куда вы отправляетесь сами. Наши агенты знают многих страхователей двадцать и более лет, часто и те, и другие
представляют одну и ту же социальную прослойку небогатых людей. Это определен-

взгляд, алогично. Так это выглядит с точки
зрения обычного бизнесмена, который смотрит, где наибольшая прибыльность, оборачиваемость, наименьший срок возврата инвестиций. Ни ипотечный банк, ни «Росгосстрах»
на ближайшие три года по всем перечисленным показателям не являются привлекательными объектами для вложений. Однако мы
рассчитываем на подъем российской финансовой индустрии, о чем я уже говорил.
И в этом смысле наша стратегия оправданна.
СФ: Ваши конкуренты, правда, уверены,
что это риск — и очень большой…
РВ: Мы просто говорим о разных подходах.
Когда наш бизнес начинался в 1991 году,
мы считали необходимым вести бухгалтерию по всем международным правилам.
За первый год мы показали убытки
в $25 тыс. При том что уставный капитал
«Тройки» тогда равнялся $35 тыс. На нас
смотрели как на ненормальных.
Выступая перед студентами, я часто говорю: молодой человек в России должен понять, что у него всегда есть много вариантов для приложения сил. Но ни один из них
не будет идеальным, везде свои ограничения. В начале своей карьеры я направил

знания и энергию туда, где не было источников быстрого заработка — только отдаленная перспектива. Не поддаться искушениям очень тяжело. Мы начали бизнес на
два года раньше, чем следовало. Все это время в основном проводили консультации —
реальных действий было мало. Скачок произошел в 1994 году. А до тех пор поездки на
метро, двухкомнатная квартира под офис —
требовалась определенная сила воли, чтобы не обращать на это внимание в момент,
когда все кругом делали легкие деньги, не
забивая себе голову мыслями о чистоте сделок и соответствии бухучета международным стандартам.
Для российского бизнеса очень важно,
чтобы акционер сказал, для чего он создает
компанию, обозначил цели и временной горизонт. И не менее важно, чтобы топ-менеджер с этим согласился — чтобы потом не
было шараханий и дерганий. Нашим учредителем был американец Питер Дерби —
сейчас он является заместителем председателя SEC,— который сказал: «Я хочу нормальный инвестиционный банк с хорошей
репутацией, и я не требую от вас немедленного выхода на высокую рентабельность».
Вот эта ясная и твердая позиция Питера
Дерби, а также время и $35 тыс., которые он
нам дал, стали фундаментом для «Тройки
Диалог». За это я ему очень благодарен.
СФ: Вы совмещаете ключевые посты в двух
крупных компаниях, входите в РСПП, а также
в ряд других некоммерческих организаций,
и еще находите время на участие во всевозможных мероприятиях, конференциях.
Сколько времени длится ваш рабочий день?
РВ: Вообще-то текучку в «Росгосстрахе»
с меня сняли сразу — помогают партнеры.
В «Тройке» это произошло только сейчас.
Но график все равно жесткий. На работу
я приезжаю обычно к восьми утра, возвращаюсь ближе к полуночи. Суббота у меня
рабочая и, к сожалению, воскресенье в последние годы тоже. Мой секретарь подсчитал, что у меня в среднем 12 встреч в день,
около 60–70 звонков, и около 150–180 писем по электронной почте, из которых
я примерно на половину должен ответить.
Сплю часов по пять, потому что ложусь
очень поздно. Я вообще-то сова. Поэтому
скажи мне кто-нибудь лет пятнадцать назад, что, став большим начальником, я буду
приезжать на работу к восьми утра, посмеялся бы, наверное. Тогда это для меня было
почти подвигом. СФ
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«Северсталь-Авто», владеющая Ульяновским автомобильным и Заволжским
моторным заводами,— первая компания российского автопрома, передавшая
управление одним из своих производств иностранным консультантам, международной инжиниринговой организации Gemco. На этом компания вряд ли остановится — вскоре она может передать на «иностранный аутсорсинг» еще несколько своих подразделений. Генеральный директор «Северсталь-Авто»
Вадим Швецов объяснил «Секрету фирмы» логику этих и других решений.
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

(СФ №25_05.07.2004)

«Догонять Запад
совершенно бессмысленно»
«Мы, к сожалению, очень долго
не выпускали новых автомобилей»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему у «Северсталь-Авто»
возникла необходимость передать управление одним из своих подразделений другой
компании, тем более иностранной?
ВАДИМ ШВЕЦОВ: Наверное, мы просто очень
хорошо представили свое будущее в том
случае, если бы этого не сделали. Очевидно,
что наша автомобильная отрасль просто
не сможет выжить без очень жесткой и глубокой реструктуризации. И в связи с этим
встает вопрос: мы делаем ее сами или вместе с кем-то другим? Основная проблема
российского автопрома в том, что мы, к сожалению, очень долго не выпускали новых
автомобилей — у нас слишком мало инженерных знаний и компетенций. Ведь сейчас
даже крупнейшие российские автопроизводители занимаются, по сути, рестайлингом — берут старые модели и улучшают качество. Мы не создаем никаких новых концепций. Между тем именно разработка новых концептов и двигает автомобильные
компании вперед.
Этими проблемами и вызван наш новый
проект, который мы называем аутсорсингом бизнес-процессов. Мы признали тот
факт, что просто не имеем собственных знаний по созданию автомобильного производства мирового уровня. При этом у нашей

компании есть большой потенциал, поскольку задействован полный цикл производства — от металлургии до сборки. Это
позволяет нам создавать действительно
уникальные разработки, но нам довольно
сложно породить полноценный концепт
в рамках одного коллектива и, самое главное, в течение ограниченного времени.
А ведь рынок уже требует, чтобы каждые
три года компания выпускала новую модель. Зарубежные производители применяют миксовые подходы и создают автомобильные гибриды, о которых мы здесь просто не имеем представления. И поэтому
мы решили для себя, что догонять Запад совершенно бессмысленно, а нужно просто
перенимать их опыт, в том числе с помощью
инжиниринговых компаний.
СФ: Таким образом, вы просто признали
свою отсталость?
ВШ: А мы никогда и не скрывали, что потенциал нашего автопрома гораздо больше,
чем он есть сейчас. К тому же наш автопром
является многослойным, поскольку у российских граждан и разные уровни покупательской способности, и разные потребности. К примеру, «Северсталь-Авто» выпускает очень нишевые продукты, которые тем
не менее будут востребованы еще как минимум 10–15 лет. Ведь мы прекрасно понимаем, что Москвой Россия не ограничивается
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и где-то в Сибири или на российско-китайской границе в течение долгих лет едва ли
можно будет нормально передвигаться на
каком-либо другом российском автомобиле,
кроме УАЗа. Автомобиль у нас простой, проходимый, дешевый и ремонтно-пригодный,
но не хватает совсем немного, чтобы он стал
более надежным и исчезли все претензии.
Для этого нужно наладить бизнес-процессы
на аутсорсинге — через привлечение иностранных специалистов по производственному инжинирингу.
Нам в этом смысле импонируют корейские специалисты. Потому что, к примеру,
немцы уже просто забыли, как можно работать на предприятии в том состоянии, в котором находятся сейчас российские автоза-

водства? Ведь оно является чрезвычайно
энергоемким, поэтому очевидно, что в результате мы получим ощутимое сокращение
затрат и извлечем немалую прибыль. Кроме
того, мы договорились о снижении брака
на 50%. То есть в контракте прописаны действительно конкретные задачи, которые
Gemco должна решить в течение года. К тому же они должны подготовить персонал
к самостоятельной работе после ухода иностранных специалистов.
СФ: А если Gemco не добьется поставленных
задач?
ВШ: Будет оштрафована. Ведь гонорар компании зависит от успеха проекта, и если
Gemco его не достигнет, ей просто не заплатят. Причем компания может получить

«Сейчас даже крупнейшие российские
автопроизводители занимаются, по сути,
рестайлингом — берут старые модели
и улучшают качество»
воды. Они приезжают сюда и попросту пугаются происходящего у нас, поскольку не
понимают, как это все работает. С японцами
то же самое. А вот корейцы еще 25 лет назад
находились точно в такой же ситуации, как
и мы, но при этом их брэнды Hyundai и KIA
сейчас серьезно начали работать на мировом рынке. То есть наш рецепт прост: мы хотим взять их специалистов, которые уже добились результатов у себя, чтобы они помогли нам достичь того же.
СФ: А почему тогда ваш выбор пал на
Gemco? Ведь это голландская компания.
ВШ: На самом деле договор с Gemco — это
только локальный проект на литейном производстве на Заволжском моторном заводе.
Впоследствии мы собираемся передавать
на аутсорсинг наиболее проблематичные
с точки зрения производственного цикла
бизнес-процессы и на УАЗе, по поводу чего
ведем сейчас переговоры с южнокорейскими компаниями.
Gemco должна помочь нам в проведении
эффективной реструктуризации, обучении
персонала и внедрении современной культуры производства. Причем эта компания
берет на себя конкретные обязательства.
К примеру, она должна на 30% повысить
производительность труда. А вы можете
представить, какой эффект можно получить
в этом случае в контексте литейного произ-

не только финансовые проблемы, но и удар
по имиджу. Если Gemco удастся хорошо
отработать по данному проекту, у них появится возможность громко заявить о себе
на российском рынке.
СФ: Сможет ли Gemco в случае успешного
завершения проекта рассчитывать на долю
в капитале «Северсталь-Авто»?
ВШ: В капитале — едва ли. Хотя я могу сказать, что нашей главной задачей является
выделение литейного производства в независимое предприятие, поскольку для нас,
как компании по производству автомобилей и двигателей, это не корневой бизнес.
А вообще наше литейное производство
имеет колоссальный потенциал и может
постепенно на все 100% начать работать
на экспорт.

«Выживать нужно самим
или под руководством
иностранных консультантов»
СФ: Какие еще подразделения вашей компа-

нии могут оказаться под управлением иностранных структур?
ВШ: В конечном итоге — все, кроме ключевых сборочных производств на УАЗе и ЗМЗ.
Мы вообще намереваемся делать на наших
заводах около пяти основных деталей, а все
остальное приобретать или производить
на предприятиях с нашим участием.

СФ: И в течение какого времени вы намере-

ваетесь перейти к такой схеме работы?
ВШ: В течение двух лет мы обязаны осуще-

ствить всю реструктуризацию. Подход
у нас очень простой — мы выделяем производство, даем ему ресурсы и консультантов,
пытаемся сделать из него отдельный бизнес. Если он себя сможет прокормить, то
выживает, если нет — умирает и закрывается, а мы, соответственно, переходим на
прямые закупки необходимых нам компонентов и услуг.
СФ: Как вы думаете, другие российские
автопроизводители могут в ближайшее время последовать вашему примеру и передать
часть своих бизнесов в управление западным компаниям?
ВШ: У многих российских компаний уже
прошло эйфорическое ожидание того, что
придет некий партнер и купит их задорого.
Многие поняли, что выживать нужно либо
самим, либо под руководством иностранных
консультантов. Кстати, даже корейцы в свое
время поднялись благодаря наставничеству
японцев. Ведь еще двадцать лет назад кто бы
мог подумать, что корейцы не только научатся делать автомобили, но и даже добьются
того, что их брэнды станут лидерами продаж, к примеру, в Штатах. Я говорю сейчас
о внедорожнике KIA Sorento.
СФ: Но возможен и вариант партнерства,
которое, к примеру, осуществляется сейчас
между АвтоВАЗом и General Motors.
ВШ: Как сказать — ведь GM пришла на АвтоВАЗ очень жестко. Они практически бесплатно взяли рынок и сделали свое производство. Посудите сами. АвтоВАЗ производил вполне конкурентоспособный для российского рынка автомобиль «Нива». Однако добровольно отказался его выпускать
в пользу разработки иностранной компании, да еще и не получил в данном проекте
мажоритарных прав. Партнерство же, насколько я понимаю, предполагает некие
равные права и подходы. Между тем АвтоВАЗ, по сути, отдал рынок, а что получил
взамен? Они же не получили даже технологии. Хотя возможно, в этом проекте есть
некие скрытые ото всех нас стороны и какая-то мотивация у АвтоВАЗа все-таки была. Однако для меня, как бизнесмена, она
совершенно неясна. Сейчас АвтоВАЗ борется за свои машины, а GM за свои. Между тем только при объединении усилий
происходит некий олимпийский эффект.
Так, главным продуктом слияния автомо-
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бильных компаний становится создание
унифицированной единой платформы, которая позволяет сэкономить на компонентах и быстрее развивать различные узлы,
агрегаты и всю электронную базу.
СФ: В ближайшее время GM и АвтоВАЗ всетаки объединят усилия — компании намереваются открыть завод по производству
двигателей. Может ли в результате осуществления этих планов как-то пострадать
бизнес ЗМЗ?
ВШ: Нет. ЗМЗ производит двигатели совсем иного литража. Ведь «Северсталь-Авто» специализируется на коммерческих
автомобилях, и ЗМЗ останется именно
в этой нише, занимаясь производством
двигателей для внедорожников, грузовиков и автобусов, выпускаемых УАЗом,
ГАЗом и ПАЗом.

«Доходы УАЗа во многом зависят
от госбюджетов»
СФ: Кто ваша главная потребительская ауди-

тория?
ВШ: Наш автомобиль традиционно счита-

ется бюджетным транспортом. И доходы
УАЗа во многом зависят от госбюджетов.
Около 60% наших потребителей — различные бюджетные организации и корпоративные клиенты. Но при этом немало среди наших покупателей и людей, ведущих
активный образ жизни: охотников, рыболовов и т. п. Еще в нашей стране появилась
мода на стиль милитари, что сказывается
и на автомобильных пристрастиях. И все
эти течения сходятся в нашей нише, в которой мы можем сохранить свои позиции
еще долгие годы.
СФ: А почему тогда вы решили пойти по пути удорожания своих автомобилей? Представители вашей компании заявляли, что
доля импортных комплектующих в стоимости УАЗов уже в следующем году может достичь 50%.
ВШ: Дело в том, что нас очень интересует
городская ниша российского рынка внедорожников. Именно поэтому мы создали
модель большого городского внедорожника — УАЗ-3163. Однако очевидно, что
для горожан очень важен брэнд и им нужен
совсем другой автомобиль — динамичный,
большой, удобный, изящный по дизайну.
Поэтому сейчас мы ориентируемся на создание внедорожника, который оставался
бы привлекательным по цене, но был бы
совсем другим по своим покупательским

характеристикам. Поэтому в новом автомобиле будут стоять иностранные детали — в каких-то модификациях мы даже
превысим 50-процентный уровень.
СФ: Не слишком ли резко могут в итоге взлететь цены на ваши автомобили?
ВШ: У нас есть порог, которого мы будем
четко придерживаться,— $12–13 тыс. Выше него — брэнды других производителей.
И мы понимаем, что если «пересечемся»
с ними, то количество проданных нами машин будет меньше запланированного.
СФ: В январе этого года «Северсталь-Авто»
заявила о том, что намеревается совместно
с зарубежным партнером построить второй
автозавод в Ульяновске мощностью 50 тыс.
автомобилей в год, где помимо УАЗ-3163

«Наш рецепт очень прост:
мы хотим взять их специалистов, которые уже добились серьезных результатов у себя, чтобы они помогли достичь того же нам»
будет организована сборка иномарок. Остаются ли в силе эти планы?
ВШ: Эти планы рассматриваются нами как
второй этап реструктуризации, безусловно
остаются в силе и даже уже реализуются.
Я думаю, что производство начнется в середине следующего года. На нем будут собираться и УАЗ-3163, и новый внедорожник
по лицензии иностранной компании, название которой я пока не хотел бы раскрывать.
Причем подходы к сборке УАЗ-3163 будут
совершенно иными, поскольку мы просто
не можем собирать его на старом конвейере, красить в старой окраске, сваривать
по старой технологии и штамповать по старым образцам. И, очевидно, налаживать это
производство будут опять-таки иностранные консультанты и инжиниринговые компании — возможно, те же корейцы.

«Рынком попросту пренебрегают»
СФ: Кого «Северсталь-Авто» считает своими

главными конкурентами на сегодняшний
день?
ВШ: Российские производители практически не конкурируют между собой, поскольку
еще со времен советского Госплана каждый

из нас производил свою машину и не залезал в чужую нишу. Пожалуй, единственным
за последнее время относительным пересечением с нами по модельному ряду стал выпуск ГАЗом «Газели». Да и то, если присмотреться, становится очевидно, что мы не конкурируем друг с другом, поскольку «Газели»
имеют грузоподъемность свыше полутора
тонн, а наши автомобили — до тонны.
СФ: То есть «Северсталь-Авто» вне конкуренции?
ВШ: С учетом того, что наша ниша на российском рынке не так обширна, иностранцам приходить в нее не имеет большого
смысла. И поэтому в основном производство коммерческих автомобилей и грузовиков
остается за местными компаниями. Эта ниша просто не настолько привлекательна для
мировых производителей. Ведь им в первую
очередь необходимо гнать объем, что в нашей стране у них едва ли получится. Они
могут начать выпускать здесь коммерческие автомобили, только чтобы разнообразить свой модельный ряд, но никак не делать на них ставку как на стратегический
фактор развития. Так что у УАЗа и ГАЗа, по
моему мнению, есть возможность в течение
довольно долгого времени выпускать автомобили в условиях отсутствия прессинга со
стороны конкурентов.
СФ: Получается, что ваша компания чувствует себя вполне уверенно на рынке, тогда как
другие российские автопроизводители постоянно жалуются на нелегкую судьбу…
ВШ: Это потому, что серьезным сдерживающим фактором для развития всего автопрома, как это ни странно, является наше государство. Мы, российские автопроизводители, очень часто спрашиваем друг друга и госчиновников о том, интересен ли вообще
России автомобильный рынок, емкость котоЧЕГО ДОСТИГ ХОЛДИНГ
«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО» ЗА ДВА ГОДА
Источник: ОАО «Северсталь-Авто»

2002

$ млн

2003

Валовая прибыль
151

91

Общая стоимость имущества
586
430

Объем продаж
632
490
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рого вскоре достигнет $40 млрд? Это, к слову,
больше, чем отечественный рынок металлургии. При этом доходность нашей отрасли тоже довольно высокая — 10–15% в год. Почему же тогда мы так быстро сдаем автомобильный рынок прямому импорту?
Объединение автопроизводителей России полагает, что этот рынок нужно использовать в качестве основы для развития в нашей стране перерабатывающих отраслей,
как это уже сделали многие другие государства мира. Ведь по большому счету есть только два способа — либо импортировать все
100% автомобилей, но тогда мы просто заплатим эти $40 млрд иностранным производителям и они пойдут на развитие экономик
других стран, либо оставить эти деньги
в России, создав инвестиционные условия
для строительства новых производств. Ведь
представьте только, по нашим подсчетам,
уровень потребления автомобилей в России
через несколько лет дойдет до 2,5–3 млн
единиц в год. И таким рынком попросту пренебрегают. От госчиновников мы слышим
какие-то странные доводы — мол, мы давали
вам время, а вы не развивались. Время нам,
может быть, и давали, но только условий для
развития мы так и не получили.
СФ: Вы хотите сказать, что действовавшие
долгое время пошлины на ввоз иномарок
таких условий не создали?
ВШ: У нас действуют 25-процентные ввозные пошлины. А в Чехии, например, они
составляют 38%. В этом плане российский
рынок — один из самых либеральных. Если же мы говорим о создании каких-то условий, то подразумевается, что на некий
определенный период устанавливаются
особые правила, согласно которым инвесторы захотят запускать производство именно здесь. Иначе это просто бессмысленно.
Ведь сейчас в мире производится гораздо
больше автомобилей, чем потребляется.
И какой смысл зарубежным автоконцернам идти в Россию и строить здесь свои
производства, когда можно просто поставлять сюда машины?
СФ: Стало быть, планируемое снижение
таможенных ставок на новые иномарки
и импорт комплектующих только ухудшат
ситуацию?
ВШ: Мне довольно сложно комментировать
заявления и решения властей. Могу предположить, что они просто не видят потенциала
в нашем рынке и поэтому отдают его на откуп импортерам.

«Мы выделяем производство и пытаемся сделать
из него отдельный бизнес. Если он сможет себя
прокормить, то выживает, если нет — умирает
и закрывается»
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СФ: А какие защитные таможенные меры вы

бы прописали российскому автопрому?
ВШ: Уже все давно посчитано. Между автомобилями, производимыми внутри России,
и импортными машинами нужен «таможенный» разрыв как минимум в 35%. Это в среднем позволяет окупать проект по созданию
сборочного производства в 50 тыс. автомобилей в год за шесть-семь лет. Такой разрыв
как раз и обеспечивал бы экономическую
целесообразность для инвесторов строить
производство в России.

«Мы можем стать голубой фишкой
в автопроме»
СФ: В настоящее время «Северсталь» актив-

но избавляется от своих непрофильных активов. Проводимая вами реструктуризация — это часть общей кампании всего холдинга или исключительно соображения «Северсталь-Авто»?
ВШ: Это наши отдельные соображения, поскольку у каждого дивизиона «Северстали»
своя особая стратегия развития, построенная на рыночной специфике ее отрасли.
СФ: То есть ваша компания является совершенно самостоятельной структурой?
ВШ: Это абсолютно самостоятельная компания. С «Северсталью» мы связаны только
через акционеров. «Северсталь-групп» —
это некий центр компетенции, который нам
помогает работать с персоналом, устанавливать стандарты работы, осуществлять финансовый контроль и т. д. Но это ни в коем
случае не значит, что «Северсталь-групп»
разрабатывает стратегию развития своего
автомобильного дивизиона.
СФ: Какое место в структуре доходов «Северсталь-групп» занимает «Северсталь-Авто»?
ВШ: Второе после металлургического.
Но это понятно, поскольку сейчас «Северсталь» находится на пике своего бизнеса,
ситуация на мировом рынке более чем благоприятная. При этом очевидно, что в плохой цикл для металлургии «Северсталь-Авто» будет показывать результаты лучше,
чем «Северсталь».
СФ: Каких целей намеревается достичь
«Северсталь-Авто» посредством IPO, на которое компания планирует выйти в следующем году?
ВШ: Очевидно, что мы являемся компанией
второго эшелона. Хотя я не исключаю того,
что мы можем стать «голубой фишкой» в автопроме. Но до IPO мы должны еще пройти
реструктуризацию и внедрить не на словах,

а на деле корпоративное управление, разработать дивидендную политику, стать прозрачными для акционеров и ввести в свой
совет независимых директоров. То есть
стать действительно открытой компанией
с понятной стратегией развития. И после
этого, мы надеемся, наша компания будет
дорого оценена инвесторами.
Масштабы и реальные сроки проведения
IPO еще будут определяться, хотя многое зависит и от инвестиционного климата. Так,
мы гораздо лучше иностранных компаний
понимаем, какие автомобили нужно производить в России, в каких нишах и в какое
время. И дело за правительством, которое
должно решить, как регулировать автомобильный рынок в России. Если ставка будет

«У нас есть возможность
в течение довольно долгого времени выпускать
автомобили, не испытывая прессинга со стороны
конкурентов»
сделана на простой импорт, то тогда в нашу
отрасль никто не будет вкладывать деньги.
СФ: Если вы все же выйдете на IPO, на что собираетесь направить средства, которые получите?
ВШ: Прежде всего на создание и развитие
новых мощностей. В следующем году мы
с помощью иностранных консультантов
должны перейти на ту стадию, когда уже будем знать, как именно нам развиваться.
И после этого будем заниматься строительством новых сборочных заводов и созданием проектов по производству компонентов.
Очевидно, что нам не хватит знаний и компетенций, чтобы создать свою собственную
модель автомобиля. Поэтому мы будем работать по лицензиям ведущих мировых производителей. Но, поверьте, пройдет восемьдесять лет и наши специалисты уже будут
обладать должными знаниями для разработки своего собственного детища.

«Мы не расстроились,
мы просто не поняли ситуацию»
СФ: Недавно «Северсталь-Авто» решила в первый раз выплатить дивиденды. Как будет
строиться дивидендная политика в будущем?

ВШ: В настоящее время мы формируем кодекс корпоративного управления, в котором
будут сформулированы и положения дивидендной политики. А выплата дивидендов
в этом году вызвана нашей хорошей работой. Мы считаем, что вполне можем обеспечить и нужды акционеров, и потребности
стратегического развития компании. Одно
другому не мешает. На выплаты акционерам пойдет более 40% чистой консолидированной прибыли по МСФО, которая составила за прошлый год 886 млн рублей. Кстати, прирост прибыли составил 40%.
СФ: В мае стало известно, что представители
государства, которому принадлежит 13,19%
акций УАЗа, впервые не вошли в совет директоров предприятия. Как получилось,
что крупный акционер оказался за бортом?
ВШ: Да они просто не подали вовремя документы. То есть шла административная реформа, и чиновникам было не до УАЗа. Мы
напоминали тем госпредставителям, которые входили в состав совета директоров УАЗа, о его переизбрании, но мало кто из них
реально понимал, что происходит с ведомствами. Мы же, в свою очередь, не могли
не принять решения, поскольку по закону
на переизбрание совета директоров даны
четкие сроки.
СФ: Говорят, что в отместку чиновники заблокировали одобрение сделки по предоставлению «Северсталь-Авто» кредита УАЗу
на сумму до 750 млн рублей?
ВШ: По моим сведениям, они действительно
проголосовали против предоставления кредита. Хотя логика государства здесь совершенно непонятна: получается подход по
принципу «назло бабушке отморожу уши».
СФ: Но вам уже удалось решить эту проблему?
ВШ: Очевидно, что мы найдем способы урегулирования этого конфликта. Но никого
специально вводить или выводить из совета директоров мы не собираемся. Мы действуем по нормам закона «Об акционерных обществах» и уважаем права миноритарных акционеров. Мы не против того,
чтобы госпредставители входили в совет,
но просто не знаем, как этому можем поспособствовать. А что касается выделения
кредита, то я думаю, что мы решим этот вопрос каким-либо другим способом. Нас
просто поразил подход, который продемонстрировали в данном случае представители государства. Мы не то чтобы расстроились из-за этой ситуации, мы просто ее
не поняли. СФ
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В конце 2003 года в «Вымпелком» пришел новый гендиректор — Александр
Изосимов. В свое время он перешел из McKinsey в Mars, стал там президентом
компании по двадцати региональным рынкам и уехал в Швецию, чтобы управлять
бизнесом одного из крупнейших в мире производителей. Теперь снова сменил
отрасль, вернулся в Россию — и сразу же попал в водоворот не самых приятных
событий вокруг «Вымпелкома». Впрочем, трудности Изосимов называет временными и считает, что они не помешают ему вывести компанию на первое место
в отрасли. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ
(СФ №27_19.07.2004)

«Я не вижу причин, почему мы
не можем быть первыми»
«Номеров еще хватит, наверное,
до середины августа»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: В последнее время вокруг
«Вымпелкома» сложилась непростая ситуация — многочисленные судебные иски, уголовное дело. Название компании не сходит
со страниц газет. Что, на ваш взгляд, стоит
за всеми этими событиями?
АЛЕКСАНДР ИЗОСИМОВ: Похоже, что сейчас
эта тема идет на убыль. Практически все суды подтвердили нашу правоту, и если кто-то
искал лазейки для нападок на «Вымпелком»,
в конечном итоге он должен понять, что наша компания абсолютно прозрачная, честная и открытая. А рассуждения о том, что
стоит за этим, давайте оставим аналитикам.
СФ: Они как раз считают, что за этим стоит
министр связи Леонид Рейман, который
недоволен действиями вашего акционера
«Альфа-групп» в отношении «Мегафона».
АИ: Наверное, имеет смысл говорить не
о министре или конкретных компаниях,
а о том, насколько вообще регуляторная
структура телекоммуникационной отрасли
подвержена различным влияниям. К сожалению, внутри нее много неопределенностей, что дает возможность для неравновесного отношения к игрокам. Например, был
скандал в 2000 году, когда у нас пытались
отобрать частоты. Было распределение диапазона E-GSM в 2003 году, при котором мы
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не получили ничего, невозможность получения лицензии на Дальний Восток и так далее. Был недавно неприятный инцидент с
Госсвязьнадзором, хотя нам кажется, что
проблему мы уже исчерпали, приняв решение об объединении «Вымпелкома» и КБ
«Импульс». Мне кажется, что нужно делать
регуляторную структуру более понятной,
с четко прописанными правилами игры.
И это поможет всем — и операторам, которые сейчас растут очень быстро, и инвесторам, и абонентам.
СФ: После реформы в правительстве Леонид
Рейман было ушел, но снова вернулся. Похоже, передышка для вас оказалась недолгой?
АИ: Подчеркну: дело не в персоналиях,
а в системе. Телекоммуникации до сих пор
развивались очень динамично, став одним
из самых привлекательных рынков. С этой
точки зрения регулирующие органы проделали хорошую работу. Но есть и ухабы на
дороге. Чем больше будет предсказуемости,
тем меньше система будет зависеть от одной фигуры, например возглавляющей министерство.
СФ: В последнее время заговорили о возможном слиянии «Вымпелкома» и «Мегафона». Насколько это реально?
АИ: Слухи основываются на том, что у нас
общий акционер «Альфа-групп», владеющий блокирующим пакетом акций в обеих
компаниях. Это создает логичную предпосылку для возможного слияния. Естественно, объединение таких компаний очень
привлекательно — синергетический эффект от капитальных вложений был бы более высоким, операционная синергия тоже
очевидна. Но если вы спросите меня, проводится ли в данный момент какая-то реальная работа по объединению, то ответ — нет.
СФ: Почему же, если это выглядит так логично?
АИ: Вокруг приобретения «Альфой» пакета
акций «Мегафона» еще идут юридические
процессы. Сделка была оспорена другими
акционерами «Мегафона», и пока нет достаточно продуктивной среды, чтобы обсуждать объединение.
СФ: У всех операторов в июне был приток
абонентов, а у «Вымпелкома», наоборот, наблюдался отток в 2 тыс. человек. В вашей
компании это объясняют нехваткой номеров
и ужесточением учетной политики. Удалось
ли решить проблему с увеличением номерной емкости?

АИ: Пока нет, хотя мы уже получили письмо

о резервировании за нами кода 906. Но номерная емкость должна быть не только зарезервирована, но и выделена, чего на сегодня пока не произошло. Номеров еще хватит, наверное, до середины августа. Будем
надеяться, что вопрос удастся решить.
СФ: А если не удастся?
АИ: Есть несколько вариантов. Использование более жесткой политики по отношению
к абонентам, которые не пользуются своими номерами, даст нам пару недель, но это
не радикальное решение проблемы. Если
компания не получит дополнительной номерной емкости, в какой-то момент нам
придется остановить или ограничить продажи. Но когда на рынке идет такой рост, остановить компанию из-за бюрократической
неразберихи и бездействия регулятора было бы в высшей степени глупо.

«Само присутствие акционеров
стало для меня новым»
СФ: Как складываются ваши отношения с ак-

ционерами, в частности с «Альфа-групп»?

ми, сколько с инвестиционным сообществом. Это накладывает огромное количество
ограничений и обязательств. Задача CEO —
поддерживать инвестиционную привлекательность и взаимоотношения с инвесторами. На это уходит огромное количество времени, что является для меня совершенно новым опытом.
СФ: А какие новые навыки пришлось осваивать?
АИ: Общаться с прессой, например. Кроме
того, здесь более сложная и формализованная процедура взаимоотношений с советом
директоров. И с точки зрения бизнеса для
меня это очень интересный профессиональный опыт. Да, это тоже потребительская сфера, но работа в сервисной и производственной компании, как говорится, две
большие разницы.
СФ: В чем она выражается?
АИ: Сервисный маркетинг в принципе другой, здесь другие взаимоотношения с потребителем, потому что человек покупает то, чего не знает, фактически воздух. В производственной сфере проще сделать так, чтобы

«Если компания не получит дополнительной
номерной емкости, в какой-то момент нам
придется остановить или ограничить продажи»
АИ: «Альфа» совершенно не вмешивается

в операционную деятельность. Этот подход — на расстоянии вытянутой руки — выдерживается очень корректно. Безусловно,
присутствие такой финансовой группы в составе акционеров позволяет привлекать ресурсы Альфа-банка. Но у нас есть жесткое
правило, согласно которому финансовые
структуры банка находятся в такой же конкурентной среде, как и все остальные. Им даже
сложнее, потому что все сделки, которые
проходят с Альфа-банком, должны фиксироваться как сделки с заинтересованностью
и проходить через совет директоров. И с этой
точки зрения «Альфа-групп» серьезно озабочена своим имиджем, она настаивает на том,
чтобы все делалось в соответствии с лучшей
практикой корпоративного управления.
СФ: Вы в первый раз работаете в публичной
компании?
АИ: Да, само присутствие акционеров стало
для меня новым. Ведь Mars, где я раньше работал,— частная компания. Сложность работы в публичной компании не столько в отношениях со стратегическими акционера-

продукция всегда была одинаковой по качеству. В сервисе добиться такого постоянства
безумно сложно. У нас более 16 млн абонентов, в день они совершают несколько миллионов звонков. И каждый звонок — это,
что называется, момент истины. Добиться,
чтобы клиент получал все время одинаковый опыт — высший пилотаж. Мы еще далеки от идеала, но это одна из тех больших задач, которые «Вымпелком» должен решить.
СФ: В конце прошлого года вы заявили,
что будете строить маркетингово ориентированную компанию, то есть упрощать сервисы и разговаривать с потребителями на одном языке. Как это происходит на практике?
АИ: Проблема витает в воздухе, многие операторы озабочены проблемой простоты интерфейса. Но проще сказать, сложнее сделать. Прежде чем начать что-то упрощать,
надо сначала самому разобраться. Некоторое время у меня на это ушло, но в принципе я от идеи не отступился, и мы будем на
ней постоянно фокусироваться. Так, одна
из причин, по которой мы откладывали запуск MMS,— очень сложный интерфейс.

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.426

СФ: Кстати, на своей первой пресс-конфе-

ренции в новой должности вы говорили, что
не смогли настроить свой телефон на MMS
и GPRS. Теперь справились?
АИ: Да. Вот недавно получил MMS, где меня
же и записали. Очень важно выбрать определенное направление, но когда оно такое
глобальное, как простота, его невозможно
взять с наскока, потребуется перестройка
работы компании. С одной стороны, мы хотим быть инновационными, внедрять передовые технологии, что привлекает одну
часть абонентов. Другой части это абсолютно не нужно, им важно, чтобы было все проще и понятнее. На какой группе абонентов
нужно фокусироваться? Это стратегический вопрос, на который мы пытаемся ответить, но он требует времени.
СФ: Так вы еще не определились, что будет
приоритетным для компании?
АИ: Я не определился с тем, как реализовать
приоритет простоты, который, на мой взгляд,
является ключевым, не потеряв инновационности. Может показаться заумным, но в этом
заключается подготовка компании к завтрашнему дню. Организацию нельзя перестроить за два-три месяца. Чтобы перейти
из режима набора абонентов в режим простоты и надежности обслуживания, требуется время, поэтому мы сейчас пытаемся подготовить компанию к новым условиям игры.

«Фундаментально конкурируют
две бизнес-модели»
СФ: Сегодня на новом витке развития рынка

операторы активно борются за удержание
абонентов, хотя еще недавно все силы бросали на их привлечение. Что делает «Вымпелком» в этом направлении?
АИ: Здесь есть два аспекта. Первый — вознаграждение лояльных абонентов. Естествен-

но, мы будем инвестировать в программы
лояльности. Но клиенты также должны осознанно хотеть остаться с нами. А это зависит
от того, насколько качественно мы оказываем услуги и насколько наш брэнд «Би Лайн»
эмоционально привлекает людей. Есть один
замечательный тест (да простят меня компании Coca-Cola и PepsiCo), его со мной проделывали раза три. Если налить в одинаковые
стаканы Coca-Cola и Pepsi-Cola и дать попробовать большой аудитории, марку угадают

ных рекламных идей, но такой же уровень
поддерживать сложно, и переход из агентства в агентство не панацея. Надо очень четко
понимать, с кем и о чем ты разговариваешь.
Сегодня операторы ориентируются на массовый рынок, и безумно сложно создать рекламу, которая нравилась бы всем. Мы должны
выбрать, кто будет стоять в фокусе нашего
объектива, тогда реклама получится более
точной и яркой для тех людей, с кем мы разговариваем. Здесь требуется более точное по-

«„Альфа” совершенно не вмешивается
в операционную деятельность. Этот подход —
на расстоянии вытянутой руки —
выдерживается очень корректно»
менее чем в 30% случаев. То есть люди делают выбор, основываясь не на вкусе, а благодаря эмоциональной привязанности к брэнду. И если абоненты при всех равных — или
даже не при всех — выбирают нас, вот настоящая лояльность. Такую лояльность нам
надо создавать, а это чистой воды коммуникационный маркетинг.
СФ: Да, но в последнее время коммуникационная политика брэнда «Би Лайн» явно потускнела на фоне конкурентов.
АИ: Я слышал самые разнообразные мнения
на этот счет — кому-то все нравится, а кто-то
считает, что брэнд потускнел. На самом деле
есть проблема успешной рекламы. В свое
время у батончика Mars был замечательный
ролик: индеец забрался на гору, где готовился
умирать, а потом откусил батончик — и умирать раздумал. Проблема в том, как придумать такое же продолжение, ведь любая реклама на этом фоне кажется бледнее. У «Би
Лайна» вначале было несколько замечатель-

Александр ИЗОСИМОВ родился 10 января 1964 года. В 1987 году закончил Московский авиационный институт, затем аспирантуру этого же института. В 1995-м получил
степень MBA бизнес-школы INSEAD, следующие пять лет работал в компании
McKinsey в Стокгольме и Лондоне, где занимался стратегическим консалтингом.
В 1996 году благодаря усилиям хедхантеров господин Изосимов перешел в российское подразделение компании Mars, где последовательно занимал ряд руководящих
позиций: сначала отвечал за бизнес-планирование, потом стал финансовым директором, директором по продажам, а затем — генеральным менеджером по странам России и СНГ. Последняя его должность в компании — региональный президент Mars
по странам СНГ, Центральной Европы и Скандинавии. С 1 октября 2003 года — генеральный директор ОАО «Вымпелком».

зиционирование брэнда. Эта работа сейчас
началась. Так что, я думаю, скоро мы увидим
отличную рекламу «Би Лайна».
СФ: В свое время вы озвучили идею о том,
что хотите побороться с МТС за первое место
на рынке. Реальны ли эти планы и когда они
могут реализоваться?
АИ: Сроки мы ставим, но я вам о них не скажу.
Лучше сначала выиграем, тогда и скажем.
Желание стать номером один очень сильно
развивает бизнес и двигает компанию вперед. Уверен, что эта задача нам под силу, хотя
я не хочу преуменьшать возможности МТС.
Давайте посмотрим, что происходит в регионах. Фактически везде, где «Вымпелком» построил свою сеть, мы занимаем первые позиции — в Сибири, в Поволжье, в Центральном
регионе и в Москве. Мы не лидеры на юге
России, хотя очень близко к этому подошли.
А в Санкт-Петербурге, на Урале и на Дальнем
Востоке у МТС есть преимущество — они
пришли туда раньше нас. Вот три театра боевых действий, где мы не присутствуем или
присутствуем недавно. Но не вижу причин,
почему через определенное время мы не сможем быть первыми и там.
СФ: Каким образом?
АИ: Фундаментально сейчас конкурируют
две бизнес-модели. МТС интенсивно приобретала местных операторов и за счет этого добивалась лидирующих позиций в регионах. Наш подход иной: мы строим сети с
нуля, но за счет этого получаем хорошо управляемую масштабируемую модель. Нам
проще внедрять новые решения, проще
развивать персонал и использовать его более эффективно, перемещая его между
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офисами и т. д. Естественно, МТС не стоит
на месте, компания объявила о реструктуризации. Но организация — сложный механизм, нарисовать квадратики и соединить
их линейками дело нехитрое, главное, заставить ее работать как должно. Если МТС
решит задачу успешно, у них получится
структура, очень похожая на нашу нынешнюю. И тогда наше первое преимущество
несколько уменьшится. Но есть еще второе — брэнд. Мы пока не использовали в
полную силу его эмоциональный потенциал. А в-третьих, как мне кажется, мы более
подготовлены к работе с целевой аудиторией. Мы изначально ориентировали свою
бизнес-модель на более низкие затраты
и, соответственно, на более низкодоходных
абонентов. Тогда как для МТС это сравнительно новое направление.
СФ: А какие структурные изменения планируются в компании?
АИ: Мы, безусловно, будем эволюционировать. Сначала компания развивала московский рынок, потом началась экспансия в ре-

гионы, и мы создали «Вымпелком-Регион».
В прошлом году «Вымпелком» и «Вымпелком-Регион» слились, хотя, по сути, они выполняют разные задачи.
Рост бизнеса сейчас идет по трем направлениям — проникновение на рынок (количество абонентов), рост голосового трафика
и использование дополнительных услуг.
Москва — это, безусловно, зрелый рынок,
где как раз начинается борьба за лояльность.
Столица сейчас фокусируется на втором и на
третьем направлениях, а регионы только
развиваются, для них актуально первое. Соответственно, организационно эти две составляющие логично было бы разделить. Поэтому имеет смысл выделить штаб-квартиру,
которая будет все координировать. Если
в дальнейшем у нас появятся бизнес-интересы за пределами России, то необходимость
штаб-квартиры возрастет. Пока у нас не было человека, который бы отвечал за результат
московского бизнеса, за него отвечали все
и никто. Эту проблему мы сейчас решаем,
в том числе и структурно. У нас появились

два исполнительных вице-президента. Джери Калмес возглавил московский дивизион,
а Николай Прянишников — региональный.
СФ: Как вы оцениваете потенциальную угрозу со стороны Sky Link? Они ведь могут перетянуть часть ваших абонентов.
АИ: Если посмотреть на Sky Link как на нишевого оператора, нацеленного на определенный сегмент, наверное, у него есть перспективы для бизнеса, но вряд ли он отвоюет серьезную долю рынка. Мне кажется, что критическая масса, которая возникла вокруг технологии GSM, гораздо выше, чем у CDMAтехнологии. А с точки зрения возможностей,
которые предоставляет Sky Link, то они сопоставимы с возможностями, которые будет
предоставлять EDGE (это следующая ступень
в эволюции GSM). К тому же будет происходить развитие третьего поколения мобильной связи, новый стандарт UMTS предоставит те же самые условия, что и Sky Link. А если же заглядывать совсем в далекое будущее,
то споры, что лучше (как в случае с телевизионными стандартами NTSC и PAL), останутся

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.428

в прошлом. Поэтому все операторы должны
быть технологическими агностиками — неважно, какая у тебя технология, важно, как
ты обслуживаешь своего абонента, какие услуги предоставляешь, в конце концов, насколько хорошо с тобой как с оператором.

«Я притираюсь к организации,
и организация притирается ко мне»
СФ: До сих вы пор работали исключительно

в западных компаниях. Как вам российская
специфика?
АИ: Пришлось привыкать к кабинету, в Mars
их не было в принципе. Конечно, «Вымпелком» достаточно демократичная компания,
но некоторая иерархичность здесь все-таки
есть. Наверное, сложнее всего было осознать тот факт, что все, о чем я говорю, интерпретируется как приказ. Я высказал
идею, просто подумал вслух, и раз — все
уже сделано. В McKinsey, например, если
у тебя есть возражения, ты просто обязан
их озвучить, там все спорят, невзирая на погоны. В Mars было то же самое. А здесь поначалу возникала ситуация, когда ты опираешься, а там — ничего, стена подается. Командной системой легко управлять, отдавая
приказы, но это хорошо, когда компания ма-

ленькая, большую организацию таким способом развивать невозможно. Не бывает
людей, которые знают ответы на все вопросы, необходимо иметь возможность обсудить идеи, поспорить. С иерархической
структурой это делать безумно сложно.
СФ: А вы уже меняете сложившийся стиль
управления, идя к той модели, которую
вы описываете?
АИ: Надеюсь, что да. Но не стоит думать, что
ты встанешь как глыба, и поток начнет рассекаться вокруг тебя. Понятно, что углы стачиваются, в какой-то степени я притираюсь
к организации, а организация притирается
ко мне. Мне кажется, что самый естественный подход — это когда ты пытаешься открыть возможности людей, которые работают в компании. Здесь, за редким исключением, нет ничего такого, чему организация
должна была бы сопротивляться. Жестко
контролируемая компания обречена на неуспех, рано или поздно сложность принятия
решений не позволит системе среагировать. Обычно все серьезные изменения
происходят во время кризиса, когда все хватаются за голову и начинают резко все менять. Но лучше всего организовывать перестройку, когда компания растет, как сейчас,
тогда это происходит менее болезненно.
СФ: Кстати, в свое время Станислав Шекшня, пришедший в «Вымпелком» из компании Otis, тоже затеял структурную перестройку, но через какое-то время он был вынужден уйти…
АИ: Я знаю о Станиславе, правда, никогда
с ним не встречался. Вы знаете, в бизнесе
очень многое определяется временем, организация должна быть готова к изменениям и внешний мир тоже. Должна возникнуть критическая масса людей, которые могут их воспринять. Шекшня работал
в 1999–2000 годах, тяжелый период для
компании. И потом, культурные изменения
не происходят быстро, это болезненный
и долгий процесс. Думаю, что Станиславу
просто не повезло со временем.
СФ: А может, западные модели ведения бизнеса просто тяжело приживаются на российской почве?
АИ: Есть такая теория, но мне трудно с ней
согласиться. Например, российское подразделение Mars считается одним из самых
больших и самых успешных. Однако из двух
тысяч сотрудников наберется не более десятка экспатов, все делают российские специалисты. Они абсолютно как свою воспри-

нимают «марсовскую» культуру, уровень
мотивации и энергии там высочайший. Так
что разговорам, что все это нам чуждо, есть
опровержение.

«Дети многих успешных менеджеров
растут фактически без отца»
СФ: Вас можно считать образцом успешного

менеджера, к сорока годам вы сделали головокружительную карьеру. А кризис сорока
лет вы как-то ощутили?
АИ: Нет, не ощутил абсолютно, потому что
в тот момент как раз возникли проблемы
с Госсвязьнадзором, не было даже времени
задуматься на эту тему. Честно говоря,
я ждал, когда же он придет, а он как-то все
не приходил. Наверное, это был не кризис,
а некоторое переосмысление приоритетов.
Я думаю, что в сорок лет приходит более
спокойный, уравновешенный взгляд на вещи по сравнению с тем, что было раньше.
На более ранних стадиях жизни надо было
чего-то добиваться, что-то доказывать.
А когда появляется семья, она становится
таким же значимым элементом, как и работа. У меня трое сыновей, и мы вместе с семьей принимали решение, что я пока поеду
в Россию один. Сейчас они тоже будут перебираться из Швеции в Москву.
СФ: Но сейчас-то вам уже точно никому
не надо ничего доказывать.
АИ: Дело даже не в этом. Я разговаривал
со своими друзьями, одноклассниками и однокурсниками по INSEAD. У всех по-разному сложился карьерный путь, но все мы примерно одинаково начинаем смотреть и расставлять приоритеты вне зависимости от
личных достижений. Просто жизнь становится более многогранной, и эта многогранность требует более серьезного осмысления.
СФ: Вы как-то заметили, что консалтингом
надо заниматься в начале карьеры, когда
учишься новому, и в конце, когда есть что
сказать. Значит, к консультированию вы
еще вернетесь?
АИ: Консалтинг мне близок по духу, и я не исключаю, что в какой-то момент времени к нему вернусь. Хотя ни на секунду не жалею, что
ушел из McKinsey, потому что такого количества адреналина, как в работе CEO, в консалтинге не бывает по определению. Но сейчас
меня волнует другая проблема. Дети многих
успешных менеджеров растут фактически
без отца, потому что он все время на работе.
Поэтому на следующем этапе я бы хотел
больше времени проводить с семьей. СФ
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Агрохолдинги обещают удвоить в 2005 году обороты по макаронным изделиям.
Для этого они наращивают активы и развивают брэндинг. Такую стратегию
выбрал и гендиректор барнаульского холдинга «Алтан» Валерий Покорняк.
Но в отличие от более консервативных коллег он разбавляет ее экстравагантными маркетинговыми приемами: выпускает детскую литературу и подумывает
над созданием макаронных «бутиков». А также выстраивает схемы борьбы
с иностранцами, которая, как он считает, неизбежно развернется после присоединения России к ВТО. — Текст: Павел КУЛИКОВ Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №03_24.01.2005)

«После вступления в ВТО мы начнем
проигрывать рынок»
«Москвичи заслужили право
есть наши макароны»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: До того как открыть произ-

водство макарон, вы занимались сборкой
вычислительной техники, программным
обеспечением, издательским, рекламным
бизнесом, переработкой и продажей зерна,
хлебопечением. А чем бы вы занялись теперь, если бы продали «Алтан»?
ВАЛЕРИЙ ПОКОРНЯК: Не знаю, потому что
всю компанию пока продавать не собираюсь. Точно могу сказать, что не пошел бы
на пенсию. Рано еще.
СФ: Между тем в одном из интервью вы упомянули, что не прочь продать макаронный
бизнес. АКБ «Росбанк» в свое время даже
оценил стоимость холдинга «Алтан». На рынке поговаривают, что у компании уже нашлись покупатели.
ВП: Мы продаем лишь блокирующий пакет акций. А «Росбанк» является финансовым консультантом сделки. Похожую
процедуру мы уже проходили после дефолта, когда продали 19,8% акций греческому инвестиционному фонду Commercial
Capital. Процесс продажи и покупки всегда занимает долгое время. Все станет
окончательно ясно не раньше осени этого года.
СФ: А круг потенциальных инвесторов можете обозначить?

091

ВП: Это два инвестиционных фонда и две

коммерческие компании: агрохолдинг
и фирма, которая только собирается заняться агробизнесом.
СФ: На что пойдут вырученные от продажи
средства?
ВП: У нас есть желание приобрести активы
в европейской части России. Логистически
мы можем покрывать всю Сибирь и Дальний Восток. Дальше на запад продукцию мы
уже отправляем, но несем большие логистические издержки.
СФ: Вы планируете строительство новой фабрики или поглощение уже существующей?
ВП: Любое капитальное строительство сегодня неэффективно и затратно. Будем приобретать либо макаронную фабрику, либо
элеватор, при котором можно будет ее построить. А может быть, и хлебозавод. У нас
уже есть предложения, но из них не так много перспективных. Дело в том, что большинство макаронных фабрик в советское время
строили в центре города. У них нет перспективы расширения. К тому же цена на землю
в черте города слишком высока, обслуживание и коммунальные услуги — тоже. Проблема существует не только в Москве. Вот
у нас — правильный формат. Мы находимся
в сельской местности, в 220 км от краевого
центра Барнаула. Вы приедете в Италию,
Францию, Испанию, США или Канаду и там
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и в Москве. У нас нет прямых продаж. Мы
работаем с оптовиками, и в ноябре вроде бы
нашли толкового московского дистрибутора. Сейчас прорабатываем с ним политику
вхождения в сети. Москвичи требовательные, любят хорошо поесть, и у них есть
деньги. В общем, они заслужили право есть
наши макароны.

«Мы бьемся за второе место
на национальном рынке»
СФ: Правда ли, что «Алтан» планирует разви-

«Может быть, у нас теперь
все будет под брэндом
„Газпром”. Шучу, конечно.
Не дай бог»
увидите то же самое. Фабрики стоят за городом, рядом с сырьевыми ресурсами.
СФ: За Уралом ваш брэнд «Гранмулино» присутствует в десяти крупнейших городах.
А как вы будете выстраивать политику присутствия на новых рынках?
ВП: Мы полностью уходим с Нечерноземья.
Остаемся на юге России, где давно работаем
с оптовыми компаниями, а в последнее время там появились и крепкие региональные
сети. В 2004 году мы пришли в Питер. В небольшом объеме будем присутствовать

вать сеть предприятий питания под брэндом
«Гранмулино»?
ВП: В Барнауле есть большой комплекс —
кофейня, ресторан и ночной клуб — под
брэндом «Гранмулино». Не без гордости
скажу, что кофейня, например, является
любимым местом барнаульцев. Она работает 24 часа в сутки, там подают итальянский
кофе и итальянские десерты. Это отдельный бизнес, в котором мы участвуем как акционеры. Совладельцы и менеджмент —
греки. Мне вообще на греков везет. Наверное, потому что прабабка была гречанкой.
Так вот, они предложили построить то же
самое в Новосибирске, Иркутске, Красноярске и т. д. Но мы на это не идем. Просто
используем свой ресторан для экспериментов, готовясь к будущим продажам муки и
макарон по каналам HoReCa. Менеджмент
в HoReCa очень щепетильный: другая упаковка нужна, другое качество.
СФ: А почему отказываетесь от предложений
создать сеть?
ВП: Во-первых, придется уделять этому
очень много внимания. А во-вторых, есть
некая опасность, что брэнд будет размыт.
Все-таки «Гранмулино» в сознании людей —
это макароны. А кофейня — чуть-чуть другое. Есть много положительных и отрица-

тельных примеров того, как под одним
брэндом выступали самые разные товары
и услуги. Вот, например, Virgin. Там есть абсолютно все, даже авиакомпания. А в 1990-х
годах, когда я был в Японии, там такая всеядность была… Полотенца, лифты, автомобили, авторучки — и все это Mitsubishi. Может
быть, и у нас теперь все будет под брэндом
«Газпром». Шучу, конечно. Не дай бог. В общем, есть соблазн, но есть и опасность. Поэтому пока я торможу это направление, хотя
у греческой команды есть большое желание
проект раскрутить.
СФ: На товары смежных категорий вы своего
брэнда не жалеете. Под маркой «Гранмулино», в частности, продается мука. Насколько
успешным вы считаете свой опыт брэндирования этого по сути биржевого товара?
ВП: Я считаю, что любой товар или услуга сегодня могут и должны быть брэндированы.
Все что угодно: мука, спички, помидоры,
огурцы и апельсины. У каждого человека
есть имя, независимо от его национальности. Точно так же у любого товара должен
быть брэнд, независимо от товарной категории. Тем более что мука или макароны, например, в развитых странах уже давно только фасованные и, соответственно, брэндированные. Мы даже своих инвесторов-греков спрашивали: когда в последний раз вы
видели в своих магазинах весовые макароны? Оказалось, что в 1960-х. У нас весовые
макароны занимают 40% рынка. Эта цифра
неуклонно снижается с ростом благосостояния населения, а в сети с весовым продуктом выйти просто невозможно. Поэтому
любой товар необходимо брэндировать.
СФ: Насколько сложно сейчас построить макаронный брэнд?
ВП: Сейчас это сложно будет сделать. Как
и в любой отрасли, где уровень потребления
стабилизировался и сформировалась пятерка брэндов. В то же время такая возможность есть, потому что национальной является только одна торговая марка — «Макфа». Все остальные — крупные и мелкие региональные брэнды. Поэтому я считаю, что
даже в нашей консервативной отрасли возможно появление еще трех-четырех национальный брэндов и одного иностранного.
Второе, третье и четвертое места на национальном рынке свободны. Мы бьемся
за второе место.
СФ: За Уралом «Алтан» — лидер в производстве макарон. Однако в масштабах страны
вы пока довольствуетесь более скромным
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«Любой товар или услуга сегодня могут и должны быть брэндированы. Все что угодно: мука,
спички, помидоры, огурцы и апельсины»
положением. А если учесть, что недавно холдинг «Агрос» купил две крупные региональные макаронные фабрики, то похоже, что
и за второе место развернется нешуточная
борьба.
ВП: Нас это не смущает. К тому же после
продажи блокпакета мы сможем побороться и за первое. Для этого нужно находиться
не только в Сибири. К западу от Урала проживает более 100 млн жителей. В Москве
продается столько же макарон, сколько в девяти областях и краях Сибири. Чтобы покрыть рынок, по объему аналогичный московскому, мне нужно развезти товар на расстояние от 200 до 4 тыс. км. Все дело в рынке
потребления, количестве проживающих на
нем людей.

«Не нравится мне слово ”стагнирует”»

СФ: «Алтан» начал монтаж пятой линии на Поспелихинской макаронной фабрике, а в августе реконструировал мельницу на Поспелихинском комбинате хлебопродуктов. Для
чего вы расширяете бизнес: ведь макаронный рынок, если верить аналитикам, в последние годы стагнирует?
ВП: Не нравится мне слово «стагнирует».
Это финансовый термин. Я бы сказал подругому: на рынке стабилизировалось потребление макарон. В целом по отрасли объемы потребления действительно не меняются, но внутри рынка происходит перераспределение. Рынок делится на фасованную
и нефасованную продукцию, и доля нефасованных макарон, как я уже сказал, уменьшается. Внутри сегмента фасованных макарон тоже есть разделение. Есть продукция
качественная — из твердых сортов пшеницы, и менее качественная — из мягких сортов. Кстати, в ЕС производить макароны из
мягких сортов пшеницы запрещено, в отличие от России или США. Так вот, все больше
людей переходит на дорогие, качественные
макароны. Поэтому внутри рынка постоянно происходит движение, и о стагнации я бы
говорить не стал.
СФ: И все-таки, зачем лидеры рынка продолжают укрупняться, если объемы потребления остались прежними?
ВП: Перемены диктуют новый подход к качеству и ассортименту, а цены на зерно за

последний год сравнялись с западными. Изза этого многие мелкие и средние региональные фабрики работают лишь на треть,
делают только весовые макароны или закрываются. Крупные игроки, наоборот, увеличивают производство. Строительство новой линии для нас — ассортиментное укрупнение. Мы инвестируем, чтобы уйти от аутсорсинга. На существующих четырех линиях мы производим короткорезаные макароны. А оборудования для производства спагетти и букатини у нас не было. Два года мы
делаем их по аутсорсингу в Новосибирской
и Белгородской областях. Но у аутсорсинга
есть свои проблемы. Аутсорсинговое производство обходится нам слишком дорого: сырье приходится везти в Белгородскую область. К тому же у наших партнеров появились проблемы, связанные с технологией
и с собственностью.
СФ: А в каком случае вы все-таки посоветовали бы обращаться к аутсорсингу?
ВП: Во-первых, на вашем рынке должно
присутствовать большое количество компаний со свободными мощностями, которые
ушли от идеи делать свой брэнд. Во-вторых,
технологии производства и специалисты
у вашего партнера должны быть высококлассными. В-третьих, предприятие партнера должно быть полностью в частной собственности, без доли государства. Сегодня
я не могу назвать ни одной отрасли в России, где можно было бы производить продукцию по аутсорсингу. Либо вы получите
не то качество, либо вам с высокой периодичностью будут изменять цены на услуги.
Аутсорсинг хорош, когда вы размещаете заказ в других странах. Там, где это давно принято делать: в Малайзии, Китае, Индонезии.
СФ: В советское время в каждом более или
менее крупном городе существовала своя
макаронная фабрика. Большинство из них
сейчас простаивает. Неужели ни одна не годится для аутсорсингового производства?
ВП: В нашей отрасли на производстве должно быть минимум четыре линии, чтобы гибко работать с ассортиментом. В то время как
80% российских макаронных фабрик имеют
одну, в лучшем случае две линии. Многие из
них находятся на грани банкротства, а значит, есть риск привезти свое сырье и по-

пасть в неприятную финансовую ситуацию.
Кроме того, вы не можете 24 часа в сутки
контролировать качество, и если со стороны
партнера такой возможности тоже не будет,
то будет нанесен ущерб брэнду. Но самое
главное — деловая этика. Она страдает.
К сожалению, на многих фабриках сегодня
еще и двойная бухгалтерия, поэтому неизвестно, что на самом деле представляет собой партнер.

«Во время тестов и маркетинговых
опросов люди начинают
говорить чушь»
СФ: Как появилась экстравагантная марке-

тинговая идея продвигать макароны с помощью слогана «Я ем „Гранмулино” и худею»?
ВП: Такие идеи не рождаются в тиши кабинетов. Такое можно выдумать, только работая с конечным потребителем. Мы стартовали в 1997-м, и когда фабрика запустила
свою первую линию, старались приобщить
наших горожан к культуре потребления макарон. Для этого мы открыли в барнауль-

Холдинг «Алтан» основан
в 1988 году в городе Барнаул
(Алтайский край). На сегодня
в холдинг входит Поспелихинский комбинат хлебопродуктов,
Поспелихинская макаронная
фабрика, торговый дом «Алтан»
и УК НПФ «Алтан». Холдинг продвигает на рынке макаронные
изделия из твердых сортов пшеницы под брэндом «Гранмулино».
Помимо этого, «Алтан» занимается производством хлебопекарной муки.
В 1999 году в состав акционеров
«Алтана» вошел греческий инвестиционный фонд Commercial
Capital, купивший 19,8% акций.
Сейчас холдинг ищет стратегического партнера, которому готов
продать блокирующий пакет акций. Стоимость компании,
по оценке АКБ «Росбанк», составляет от $18,15 млн до $22,2 млн.
Выручка холдинга в 2004 году —
около 340 млн рублей, в планах
на этот год — достичь показателя
665 млн рублей.
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ских магазинах сеть так называемых макаронных киосков. Это были красивые итальянские киоски, где продавались только наши макароны. Продавцы рассказывали
о наших продуктах, доказывали, что макароны — продукт полезный. В ответ покупатели тоже что-то рассказывали и спрашивали. Это было очень здорово. У нас был живой маркетинговый отдел. Получилось вроде того, что делает компания Nike, открывая спортивные клубы. Люди там тренируются в кроссовках и одежде Nike, а компания набирает большую базу данных с их пожеланиями. Эти пожелания переносят на
производство. У нас тоже происходил ежеминутный контакт с потребителем. Оказалось, что женщины любят макароны, но не
берут их. Они говорят: «Макароны — это
хлеб, от него полнеют». Мы решили: клин
клином вышибают, и появилась целая маркетинговая концепция, рекламная философия. Ее основная мысль: «Я ем макароны,
чтобы похудеть».

Секреты успеха
от Валерия Покорняка
■ Хороший план — это умение

разложить общую задачу
на ряд более простых
■ Будь готов к «разводу»

с компаньонами
■ Новых людей вам приведут

ваши сотрудники, довольные
своей работой
■ Если все отговаривают,

то ты на верном пути
■ Украсть идею так же

невозможно, как пообедать
за голодного
■ Работа проверена — значит,

закончена
■ Хорошее обслуживание без

хорошего товара выглядит как
мошенничество
■ Не поручай решать проблему,

в которой не разобрался сам
■ Покупатель должен запомнить

день, когда пришел к тебе впервые
■ Не пытайся управлять людьми —

работай с ними
Из книги В. Покорняка
«72 секрета успешного бизнеса»

СФ: Скажите честно: от макарон действительно не полнеют?
ВП: Не полнеют от макарон из твердых сортов пшеницы, потому что содержащийся
в них белок полностью усваивается организмом. А белок в макаронах из мягких
сортов усваивается плохо.
СФ: Как вы думаете, каким компаниям тоже
не помешает обзавестись собственной розницей из маркетинговых побуждений?
ВП: Свою экспериментальную лабораторию
нужно иметь любому производителю. Во время тестов и маркетинговых опросов люди начинают говорить чушь. Надо подсматривать
за ними в процессе покупки. Именно поэтому
в азиатских компаниях не бывает отделов
маркетинга. Их функции выполняют линейные менеджеры. А американский и европейский подходы к бизнесу разделили эту ситуацию. С одной стороны, есть маркетологи, которые вообще не понимают, как происходит
продажа. «Великие креаторы», которые сами
по себе что-то там фантазируют. С другой
стороны, есть сейлзы, которые ставят продукт на полку, продают. Я считаю, что это искусственное разделение, и это неправильно.
СФ: Тем не менее макаронные киоски вы закрыли. А с финансовой стороны этот проект
себя оправдал?
ВП: В первый год — конечно. На следующий
год мы стали больше макарон продавать на
полках магазинов, и прибыль макаронных
киосков уменьшилась. На третий год проект
вышел на самоокупаемость, и в 2000 году мы
приняли решение его закрыть. Но дело не
в том, выгоден он нам или нет. Ведь проведение промо-акций в магазинах так или иначе
затратно. Поэтому собственная розница появится у нас вновь в 2005-м или 2006 году, но
уже в виде макаронных «бутиков». Теперь
мы вообще не рассчитываем на результаты
продаж и относим розницу исключительно
к маркетинговым инструментам. Однако
необходимо, чтобы проект был самоокупаемым. Поэтому сначала мы запустим пилоты
в Барнауле, Новосибирске и Москве. Барнаульские результаты можно спроецировать
на другие города-полумиллионники, Новосибирск схож с Екатеринбургом и Питером,
а Москва… Москва любит все новое.
СФ: Действительно ли вы сами стояли за прилавками макаронных киосков, как написали
об этом в своей книге «72 секрета успешного
бизнеса»?
ВП: Каждые два месяца я сам торговал в макаронных киосках по три-четыре часа.

«Сегодня я не могу
назвать ни одной отрасли
в России, где можно было
бы производить продукцию по аутсорсингу»
И когда мы возродим этот проект, снова
с удовольствием встану за прилавок. Я считаю, что продавец — это искусство. Это такая же хорошая профессия, как учитель,
врач, инженер или военный. К сожалению,
за годы советской власти ее превратили
в нечто уголовное, но сейчас все меняется.
Быть продавцом — это почетно.

«Мы начнем проигрывать рынок.
И очень быстро проиграем»
СФ: В прошлом году вы говорили о вырождении зернового фонда как о настоящей катастрофе, ожидающей макаронную отрасль.
Количество выращиваемых высококачественных зерновых культур постоянно уменьшается в пользу кормовых сортов. Кто-нибудь обратил внимание на эту проблему?
ВП: Никто по-прежнему не занимается семенами, и это беда. Это проблема, о которой не
говорит никто, в том числе и на правительственном уровне. Я уважаю Гордеева (министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.— СФ). И пресса, и статистика заявляют,
что зерна в стране стали выращивать больше. Но какого зерна? Фуражного — зерна
для скота. А качественного продовольственного зерна становится все меньше и меньше.
Да и то, попробовали бы наши трейдеры
продать, например, в Финляндию хоть тысячу тонн продовольственного зерна. Не получится. Оно не пройдет их норм и нормативов, которые гораздо жестче российских.
СФ: А почему происходит ухудшение зернового фонда?
ВП: Вот представьте, что у вас есть видеокассета. Вы сделали с нее копию. Ее качество
будет уже чуть хуже. С этой копии сделали
еще одну копию, с получившейся — еще одну. В итоге на пятой копии все изображение
будет уже размыто. То же самое с семенами.
Наши сорта пшеницы были выведены еще
в советское время на деньги государства
в специальных отраслевых НИИ. А сейчас
уже на протяжении пятнадцати лет селекцией никто не занимается. Госинституты
еле живут и кое-как копошатся. А бизнес
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скоротечен: какое есть зерно, то и сеем.
Для решения этой проблемы понадобится
не только финансирование, но и много времени. От трех до семи лет требуется на то,
чтобы вывести один сорт пшеницы.
СФ: Какие угрозы несет в себе проблема
ухудшения зернового фонда для российских
производителей?
ВП: Из плохого зерна нельзя сделать хорошие хлебобулочные и макаронные изделия.
А с ростом доходов потребители будут покупать только качественную продукцию. Все
больше и больше будет ввозиться импортной муки. Кстати, практически весь сектор
HoReCa в Москве уже работает на импорте.
Повара получают готовые импортные смеси — муку с добавками для определенных
видов хлебобулочных изделий. И им уже не
нужно ничего делать, чтобы испечь, например, круассаны. Нужно только соблюсти рецептуру.
Конечно, 90% макаронного рынка пока
занимают российские изделия. Но после
вступления в ВТО импортные макароны
сравняются в цене с российскими, и мы начнем проигрывать рынок. И очень быстро
проиграем. Вспомните, по крайней мере
60% макарон в Москве до дефолта были импортными. То же самое может произойти
и на рынке печенья. Даже хлебопеков могут
«продавить». Продукция, произведенная
в России, не может быть дешевой по определению. Цены на зерно в 2004 году сравнялись с импортными, рабочая сила постепенно дорожает, а еще наши налоговые «нестыковки», дорогие кредиты и холодные зимы.
Раз так, то наши продукты обязательно
должны быть качественными, чтобы конкурировать с импортными.
СФ: А что предпринимаете вы, чтобы подготовиться к конкуренции с западными «макаронниками»?
ВП: Нам в этом плане проще: мы находимся
в аграрном регионе. Кроме того, мы заключили договор с Алтайским научно-исследовательским институтом зерна и в этом году
начнем совместную работу по модификации сортов пшеницы. Но и там есть проблема: институт лоббирует свои сорта. Вот бывает такое совковое понимание: «Наши
сорта, выведенные в нашем регионе,— самые лучшие!» К сожалению, это иногда не
так, но ученые — люди немного субъективные, мягко говоря. Советская школа не учила их работать на рынок, и ввести их в рыночные условия непросто.

Крупным игрокам нужно объединяться
в ассоциации и лоббировать свои интересы
в законодательных органах — добиваться
субсидирования работы в области селекции. Может быть, даже правительству объяснять важность проблемы. К сожалению,
уж очень мы не хотим ассоциироваться, хотя есть положительные примеры в других
отраслях. Вот против пивоваров выступили
законодатели в области рекламы, они собрались и защищаются. То же самое и у «водочников». Кстати, стоит создать ассоциацию
еще и для того, чтобы объединить рекламные бюджеты и пропагандировать макароны в целом, как полезный и здоровый продукт. Так делали в свое время «молочники»
в США и виноделы в Италии. Нужно сделать
так, чтобы покупатели взглянули на продукт
по-новому. Россиянин в среднем съедает
100 кг картошки в год, а макарон — всего
5 кг. Если люди будут потреблять хотя бы на
1–2 кг картошки меньше и больше макарон, наш рынок вырастет на 15–30%.

«Все хорошее делается медленно,
дорого и долго»
СФ: На подготовку к печати серии детских
книг про приключения Гранмуленка у вас ушло восемь лет и несколько сотен тысяч долларов. Этот амбициозный издательский проект — тоже пропаганда макарон, попытка
приобщить к ним детскую аудиторию?
ВП: Проект начинался как хобби, потому
что я в свое время собирал сказки, и у меня
было много друзей, которые их писали.
А уже потом у меня родилась идея популяризировать через сказку макароны. Все хорошее делается медленно, дорого и долго.
Отсюда и такие большие сроки, которые
ушли на подготовку книг к изданию. Пока
вышла лишь первая книга — «Страна Макарония». Она не попадет в продажу, а будет дариться нашим покупателям, дистрибуторам, продавцам и журналистам. Остальные книги уже готовы уйти в печать,
они как раз будут продаваться. Книги уже
переведены на английский, готовится перевод на китайский, греческий, итальянский и хинди. Думаю, что у этой серии хорошая перспектива, потому что написаны
книги талантливо. Но я не автор, а владелец
авторских прав.
В любом случае это популяризация нашего продукта. Популяризировать макароны
нужно так же, как в свое время Петр I —
картошку. Настолько напопуляризировали,

«Я стал меньше доверять
государству. Оно ненадежный партнер, и в случае
кризисов надеяться на него не приходится»
что мы едим ее в десять раз больше, чем европейцы. Кстати, Картошка в «Приключениях Гранмулино» — отрицательный персонаж и враг главного героя.
СФ: Книгу «72 секрета успешного бизнеса»
вы написали еще в 1999 году. Появились ли
с тех пор какие-нибудь новые секреты, которыми ее можно дополнить?
ВП: На самом деле книга издавалась в 1999
году, а написана была до дефолта. С тех пор я
стал меньше доверять государству. Оно ненадежный партнер, и в случае кризисов надеяться на него не приходится. Кризис 1998
года фактически инициировало государство. В 2004-м государство допустило 80-процентный подъем цен на зерно. Трейдеры
просто скупили зерно и повышали цены.
Разница в цене по сравнению с 2003 годом
достигла 100%, и ни антимонопольный комитет, ни кто-либо еще их не остановил. То, что
делается с ЮКОСом, вообще можно назвать
«медведь в лавке». Экономические проблемы решают налоговики, далекие от экономики по определению. Так что я бы рекомендовал поменьше рассчитывать на государство и правительство и побольше — на себя,
свою команду и конечного потребителя, для
которого вы делаете товар или услугу. А в остальном «72 секрета» — это достаточно много, на все случаи жизни. Много бы не добавил к ним, кроме того, что сказал. СФ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ
ПОД МАРКОЙ «ГРАНМУЛИНО»
(МАКАРОНЫ И МУКА)

млн руб.

Источник: холдинг «Алтан»
700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200
2003

2004

2005 (прогноз)

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.434

В июле этого года в «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) учредили специальную должность — зампред правления по стратегии и развитию. И предложили занять
ее одному из самых незаурядных российских управленцев. Стратегическим менеджментом в ВБД занялся первый русский выпускник бизнес-школы INSEAD,
в недавнем прошлом генеральный представитель в России Groupe Danone,
а раньше топ-менеджер Renault и Societe Generale Яков Иоффе. Он рассказал
СФ, как будет меняться крупнейшая в России продовольственная компания.
— Текст: Наталья ОБУХОВА Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

(СФ №43_15.11.2004)

«Здесь моя роль — скорее роль советника»
«Моя позиция стала
очень привилегированной,
но не особо загруженной»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Согласившись сменить
должность генерального представителя
транснационального концерна на пост заместителя председателя правления пусть и одной из крупнейших, но все же российской
компании, вы, по сути, пошли на понижение.
Что стало причиной вашего перехода
в «Вимм-Билль-Данн»?
ЯКОВ ИОФФЕ: Дело в том, что на своей
прошлой должности, которую я занял
по просьбе генерального директора компании, я занимался исключительно переговорами о приобретении контрольной доли
в «Вимм-Билль-Данн». А поскольку сделка
не состоялась, моя позиция стала очень
привилегированной, но не особо загруженной: в тот момент других задач передо
мной не стояло. Так что это была целиком
моя инициатива.
СФ: Ходили слухи, что сделка сорвалась изза того, что акционеров «Вимм-Билль-Данна»
якобы не устроила цена, предложенная
Danone…
ЯИ: Да, это был и вопрос цены, но помимо
этого было много и других разногласий,
включая гарантии миноритариям и вовлеченность нынешнего менеджмента в управление компанией.

СФ: Часть наблюдателей связывала ваш

переход в «Вимм-Билль-Данн» как раз с тем,
что в будущем переговоры с Danone могут
быть продолжены и вы, будучи знакомы с ситуацией, сможете представлять интересы
российской компании.
ЯИ: Это не исключено в долгосрочной перспективе, но совсем не входит в наши планы. Я знаю, у Danone есть интерес к «ВиммБилль-Данну», да и сама компания этого,
кстати, не скрывает, но меня сюда пригласили не для этого.
СФ: Предложение «Вимм-Билль-Данна»
наверняка было для вас не единственным
вариантом. Почему вы приняли именно его?
ЯИ: Область, в которой работает «ВиммБилль-Данн», мне довольно знакома по
«Большевику», там я проработал несколько
лет. Главный же интерес заключается в том,
что компания для меня новая, и в этой ситуации, мне кажется, я могу получить какието результаты.
СФ: Что же, на ваш взгляд, с «Вимм-БилльДанном» не так?
ЯИ: Компании предстоит выработать собственные правила, по которым она будет жить
и работать.
СФ: Насколько широки ваши полномочия
в «Вимм-Билль-Данне»?
ЯИ: А как вы измерите полномочия? Сейчас
у меня, например, вообще нет подчиненных.
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Нет у меня и непосредственных операционных задач, я не отвечаю ни за какой конкретный участок. Это действительно немного
другая работа. Я занимаюсь тем, что нахожу
проблему и предлагаю варианты ее решения.
Здесь моя роль — скорее роль советника.

«Российские маркетологи очень
креативны, но не очень умеют
считать деньги»
СФ: Известно, что, едва появившись

в «Вимм-Билль-Данне», вы тут же отправились в поездку по регионам. Для чего?
ЯИ: Дело в том, что у «Вимм-Билль-Данна»
25 заводов, и для того, чтобы понять, как обстоят дела в компании, мало смотреть отчеты и цифры. Увидеть, что происходит
на рынке, на предприятии, какие люди там
работают, — это тоже очень важно.
СФ: И каковы ваши впечатления?
ЯИ: Ситуация довольно разнородная, надо
сказать. «Вимм-Билль-Данн» создавался путем слияния многочисленных предприятий,
у каждого из которых своя история, свои традиции, люди с определенной культурой, привыкшие к определенному окружению. Молочный комбинат, скажем, в Ташкенте и в Киеве — это совсем не одно и то же. Но в будущее я смотрю скорее с оптимизмом, поскольку примерно понятно, что нужно делать,
и есть сформированные команды на местах.
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СФ: С чего вы намерены начать?
ЯИ: Сейчас мы занимаемся разработкой

стратегии, которая позволит компании в целом улучшить свои финансовые результаты.
Я надеюсь, она будет сформулирована гдето к началу следующего года.
СФ: А сейчас вы можете изложить основные
ее принципы?
ЯИ: Вся деятельность компании должна
отвечать одной цели, вся компания должна
работать по одинаковым принципам.
Для этого прежде всего нужно, чтобы люди
знали, какие цели стоят перед компанией
в целом. Второе: важно, чтобы они понимали, чего от них ждут и какова доля их вклада
в общий результат. И в-третьих, они должны уяснить, что смогут чего-то достичь только совместной работой. Задача состоит
в том, чтобы вся команда тянула компанию
в одну сторону.
СФ: Как этого добиться?
ЯИ: Это нелегко, потому что здесь работает
18 тыс. человек на 24 площадках в разных
регионах страны. Необходимо, чтобы у всех
сотрудников компании, независимо от того,
на каком из ее предприятий они работают,
было что-то общее и чтобы этого общего
было как можно больше. Вот на это мы и работаем — на создание корпоративной культуры, которая бы всех объединила.
СФ: Но ведь, очевидно, и до этого в компании существовала какая-то корпоративная
культура.
ЯИ: Существовала, совершенно верно. Просто мы сейчас ее усиливаем, чтобы она была
не какой-то, а такой, какой мы хотим. По-

«Я не уверен, что это должно быть приоритетом — любой ценой, во что бы то ни стало
обязательно быть лидером»
этому месяц назад мы внедрили то, что
здесь называется операционным планом,
а на Западе — management by objectives
(МВО, управление по целям). Эта методика
не только помогает донести практически
до каждого сотрудника цели годового бюджета компании и позволяет ему оценить
собственные результаты по отношению
к глобальной цели, но и способствует созданию корпоративной культуры. И вторая
чрезвычайно важная для компании вещь,
которая появилась примерно тогда же, —
система внутреннего обучения, Corporate
University. Нужно понять, каких знаний
и компетенций людям не хватает для того,
чтобы быть более эффективными при выполнении своих задач. В качестве примера:
первым курсом, который мы провели, был
курс финансов для маркетологов. У российских маркетологов одна слабость: они все
очень креативны, но не очень умеют считать деньги. Эту ситуацию надо немного
уравновесить. Когда они будут представлять
проект, это должны быть не просто краси-

вые картинки и концепции — должно быть
ясно, чего мы можем ждать от этого проекта
с финансовой точки зрения.

«Это просто-напросто менеджмент»
СФ: Нередко красивые управленческие сис-

темы «буксуют» из-за того, что внедряются
на неподготовленную почву. Какие условия
необходимы для того, чтобы методика принесла плоды?
ЯИ: Когда я был в Петербурге на одном из
предприятий и объяснял принципы этого подхода, под конец кто-то заметил, что
это просто-напросто то, что называется менеджментом. Совершенно верное замечание, при одном условии: нужно не просто
назвать некую систему управления менеджментом, но и работать по этой системе.
Речь идет именно об этом — сделать так,
чтобы люди на местах делали то, что необходимо.
СФ: Для того чтобы MBO начала работать,
требуется не один день. Когда вы ждете отдачи от внедрения метода?
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ЯИ: Если речь идет об изменении культуры,

СФ: Придя в «Вимм-Билль-Данн», вы объяви-

ЯИ: Когда «Вимм-Билль-Данн» начинал,

то все, что касается этой области, всегда
происходит очень медленно. По моему опыту, нужно 2-3 года, чтобы люди привыкли
и система начала работать, что называется,
сама по себе. Но результатов я ожидаю
уже в следующем году, поскольку мы должны сделать бюджет, и выхода у нас нет.
СФ: Улучшение финансовых результатов
предполагает и оптимизацию издержек компании. Каковы ресурсы «Вимм-Билль-Данна»
с этой точки зрения?
ЯИ: В этом смысле «Вимм-Билль-Данн»
неоригинален. Это контроль и сокращение
постоянных расходов, а также пересмотр
продуктовой гаммы с целью увеличения
в общих продажах доли высокоприбыльных продуктов. Вообще в рамках бюджета
нет ни одного параметра, который не был
бы затронут. Хотя оптимизировать можно
все, но это не цель, а только средство для
достижения общей цели. Если вас интересует, будем ли мы сокращать топ-менеджеров, могу сказать, что пока таких планов
нет. По моим наблюдениям, эти расходы
находятся под контролем — во всяком случае, не растут в процентах по отношению
к выручке.

ли, что в ближайшее время одним из приоритетов для компании станет оптимизация
портфеля брэндов. Вы уже знаете, какие
марки останутся в портфеле, а какие исчезнут?
ЯИ: Пока я не могу этого сказать. Проблема
же не в том, сколько у компании марок. Важно, чтобы каждая марка отвечала за какуюто свою долю рынка и не пересекалась с другой. У «Вимм-Билль-Данн» на сегодня есть в
этой области небольшая проблема, которую
мы решаем. Если говорить о соках, то здесь
марок не так много, и они довольно хорошо
разграничены по сферам деятельности.
А вот в молочке у компании сейчас 12 марок,
и на то, чтобы их поддерживать, нужны

он был монополистом. Очевидно, что когда
появляются другие игроки, рынком приходится делиться. Я не уверен, что это должно быть приоритетом, — любой ценой,
во чтобы то ни стало обязательно быть лидером. Такое стремление может очень дорого
обойтись.
СФ: Что же в таком случае должно служить
приоритетом?
ЯИ: Прибыльность операций компании.
Успешная компания та, которая получает
прибыль. Надо только иметь в виду, что прибыльность — это сложная величина, которая складывается из многих параметров.
Если говорить о соках, то падение доли рынка действительно есть, но при этом объемы
продаж компании довольно стабильны.
И на самом деле соковый бизнес «ВиммБилль-Данна» с каждым годом становится
все более и более прибыльным.
СФ: Может случиться так, что «Вимм-БилльДанну» снова придется делиться рынком?
ЯИ: Каждая компания заняла свою долю,
и я думаю, ничего революционного в ближайшее время здесь не случится. Единственное, что может произойти, — появление в этом сегменте Coca-Cola, одного
из основных игроков на этом рынке в мире.
Я не знаю, насколько сильно они заинтересованы в выходе на наш рынок, но это наиболее вероятный кандидат.
СФ: Как можно подготовиться к такому
развитию событий?
ЯИ: Для этого нужно быть как можно более
прибыльным и как можно лучше заниматься собственными делами. Хуже от этого никому не будет.
СФ: Сравнительно недавно «Вимм-БилльДанн» занялся новым для себя бизнесом
на рынке минеральной воды. Какие проблемы вы видите здесь?
ЯИ: Это новый бизнес, который неплохо
развивается. Если какие-то проблемы

«Хорошо сначала разобраться с тем,
что есть»
СФ: Насколько отличается ситуация на тех

рынках, где присутствует «Вимм-БилльДанн», от кондитерского, знакомого вам
по «Большевику»?
ЯИ: Она отличается тем, что на кондитерском рынке практически нет иностранных игроков. Такая ситуация сложилась,
я думаю, из-за доходности бизнеса. Молочный бизнес — как, кстати, и соковый — более доходен, чем кондитерка. К тому же
соковый и молочный рынок гораздо динамичнее.
СФ: Как долго, на ваш взгляд, будет сохраняться эта динамика?
ЯИ: В России потребление соков на душу
населения все еще значительно ниже,
чем в Западной Европе, так что объемы продаж будут расти, особенно в регионах.
Молочный рынок может развиваться
еще более быстрыми темпами: если в соках,
как, кстати, и в кондитерке, сложно изобрести что-то новое, то в молочке постоянно
появляются новые бактерии, дрожжевые
культуры и т. д., что во многом определяет
динамику этого рынка.

«В России любят шутить,
что подписание
договора — это начало
переговоров»
очень большие деньги. Лучше иметь, упрощенно говоря, три марки на тот же бюджет,
и это будет гораздо эффективней. Сейчас
мы смотрим, какие из наших марок в этом
плане имеют наилучшие возможности.
СФ: Вы не боитесь, что с отказом от части марок компания потеряет какое-то количество
лояльных к ним потребителей?
ЯИ: Боимся. Но это, я полагаю, вопрос маркетинговой техники, которая позволяет осуществить безболезненный перевод с одной
марки на другую. Естественно, ничто в этом
случае не делается за два дня — этот процесс
требует времени и определенного подхода.
СФ: В этом году «Вимм-Билль-Данн» уже
не является лидером российского сокового
рынка. Вы намерены что-то предпринимать
в связи с этим?
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этого учебного заведения. Работал на руководящих должностях в компаниях McKinsey,
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а нужно приводить в порядок то, что у нее
есть. Но это не исключает возможности отдельных приобретений.

«В России приходится каждый раз
изобретать колесо»

и есть, то лежат они не в плоскости брэндов. Если посмотреть, рынок воды разделен на два сегмента — вода природная,
как, например, наши «Ессентуки» и «Заповедник», и питьевая очищенная. Я думаю, что дистрибуция и стоимость логистики в этой области играют более значительную роль.
СФ: Помимо воды компания недавно занялась и производством сыра. В каких еще нишах в обозримом будущем стоит ждать появления «Вимм-Билль-Данна»?
ЯИ: Хорошо сначала разобраться с тем,
что есть, это ведь не так мало. На сегодня
«Вимм-Билль-Данн» является лидером рос-

сийской пищевой промышленности, и даже
если добавить какую-то нишу, это ничего
существенно не изменит. Я не думаю,
что здесь стоит ждать каких-то серьезных
изменений.
СФ: Как в таком случае стоит воспринимать
информацию о возможной покупке «ВиммБилль-Данном» молочных активов в Пермской области?
ЯИ: Одно дело, если глобальные приобретения являются стратегическим приоритетом
компании, и другое — желание где-то тактически что-то подправить. Что касается стратегии, компании не нужно больше заниматься интенсивной скупкой активов,

СФ: Большая часть вашей карьеры строилась в таких компаниях, как McKinsey,
Renault, Societe Generale, издательство Hatier. Насколько сильны отличия
в правилах ведения бизнеса в России
и на Западе?
ЯИ: Основное отличие в том, что на Западе
в этом плане все уже давно «устаканилось»,
а в России приходится каждый раз изобретать колесо или, если хотите, велосипед.
Это немножко сложно, потому что постоянно приходится заниматься вещами, которые на Западе кажутся бесспорными. Если говорить о той же прибыльности, здесь
подобные вещи зачастую неочевидны.
Есть еще большое отличие в стиле ведения
бизнеса. Там больше дисциплины в работе,
есть большая культура письменного общения. Есть культура обязательности выполнения обещаний, даже устных. В России любят шутить, что подписание договора — это
начало переговоров.
СФ: Это только кажется или на самом деле
в вашем голосе присутствует нотка ностальгии?
ЯИ: Грусти никакой нет, я думаю, что это
все придет и сюда, просто нужно время.
Пока же вести бизнес в России гораздо
интереснее: здесь много неожиданностей.
СФ: А с кем проще договариваться — с российскими акционерами или с западными?
ЯИ: Абсолютно очевидно, что это не одно
и то же, и, наверное, труднее разговаривать с российскими. У иностранных акционеров все давно наработано, они более
предсказуемы, что ли, чем владельцы
бизнеса в России.
СФ: Насколько применимы в таком случае
западные принципы и методы в наших условиях?
ЯИ: Есть две области, в которых западные
методики прекрасно работают даже безо
всякой адаптации, — финансы и ИТ.
В остальных случаях это каждый раз зависит от проблематики и существующей ситуации. В жизни надо быть прагматиком: есть
проблема — надо ее решать. А как именно — вопрос опыта. Есть какие-то вещи,
которые просто нужно делать. Независимо
от того, западные они или нет. СФ
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Когда год назад президент крупнейшего в России частного телекоммуникационного холдинга «Система Телеком» Александр Гончарук покинул свой пост,
чтобы возглавить также входящий в АФК «Система», но гораздо менее прибыльный актив — концерн «Научный центр» (КНЦ), по рынку поползли слухи, что он
пошел на понижение и вообще скоро может покинуть «Систему». На самом деле,
как рассказал господин Гончарук в интервью СФ, все это время он занимался
строительством на базе КНЦ высокотехнологического гиганта, оборот которого
через пару лет должен достичь $1 млрд. — Текст: Станислав МНЫХ Фото: Людмила ЛАБЕЗНАЯ
(СФ№33_06.09.2004)

«Для нас наступила эра ясности»
«Таких контрактов в российском
high-tech еще не было»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Год назад, возглавив КНЦ,
вы заявили, что собираетесь создать компанию национального масштаба, работающую
в области high-tech. Как вы сейчас думаете,
реально ли добиться этого?
АЛЕКСАНДР ГОНЧАРУК: Нами действительно
ставилась такая цель. И даже сейчас, спустя
год после прихода в КНЦ, я четко осознаю,
что это совершенно посильная задача. Более того, мы весьма далеко продвинулись
в ее решении. В частности, мы для себя решили, что работаем в области ИТ, телекоммуникационного оборудования, производства элементов микроэлектроники и высокотехнологичной бытовой техники, к числу
которой относим даже компьютеры и телевизоры. Таков наш «коридор» high-tech-отрасли, по которому мы движемся вперед,
абсолютно точно соответствуя планам, установленным перед нами АФК «Система».
Мы даже опережаем их — так, вторая половина прошлого года закончилась с перевыполнением плана на 15–20%. Хотя в этом
не только наша заслуга. В России, в целом,
сейчас наблюдается стабильная ситуация,
даже несмотря на некоторые возмутительные моменты в банковском секторе
и на фондовом рынке. Мы растем быстрее
рынка. Так, ни у одного из наших подразде-

лений годовой рост показателей не опускается ниже 25–30%. В связи с этим к КНЦ
проявляется огромный интерес за рубежом.
Нас там заметили, и это очень хорошо. Мы
весьма активно общаемся с иностранными
компаниями, и эти взаимоотношения уже
вылились в заключение нескольких весьма
крупных контрактов. Причем подразумевается уже не просто элементарная сборка —
речь идет об участии в серьезных технологических разработках. Я пока не стану раскрывать все подробности, но, поверьте, таких контрактов в российском high-tech еще
не было.
СФ: К концу 2005 года оборот концерна планируется довести до $800–900 млн. За счет
прорывов в каких именно областях вы намереваетесь это сделать?
АГ: Если в прошлом году наш оборот был равен $97 млн, то уже в этом году он должен
составить около $600 млн. Это произойдет
за счет естественного прироста оборотов
всех наших подразделений, а также новых
приобретений. Прибавьте к этому еще и общее развитие рынка. Разумеется, не обойдется и без прорывов. Хотя я бы скорее назвал это наращиванием мышечной массы —
особенно в области производства высокотехнологичного телекоммуникационного
оборудования в рамках принадлежащей
нам чешской компании STROM telecom.
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Дело в том, что в течение предыдущих шести-семи лет мы вкладывали серьезные средства в разработку этого оборудования.
И сейчас наступил момент истины, когда
у нас появилась целая линейка телекоммуникационного оборудования экстра-класса,
которое сертифицировано в Европе и Америке. У нас имеется соответствующее соглашение с Siemens на этот счет. Ведь фактически это означает, что немцы признали наше
оборудование равным по качеству своей
продукции.
Весь прошлый год мы потратили на отстраивание маркетингового блока STROM
telecom, поскольку теперь нужно сделать
так, чтобы во всех странах узнали о нашем
оборудовании. И первые результаты налицо:
появились заказы из США, Гонконга, Ирана,
стран СНГ. Таким образом, если до настоящего времени за счет увеличения продаж
годовые обороты STROM telecom постоянно
удваивались, то в этом году они утроятся.

«Продвинутого западного
системного интегратора
так просто не приобретешь»
СФ: В июле вы купили крупнейшего украин-

ского системного интегратора «Квазар-Микро». Какие цели вы преследовали данной
сделкой?
АГ: Это было стратегическим решением
«Системы». Дело в том, что у нас просто отсутствовало направление системной интеграции в бизнесе. А я был глубоко убежден,
что конфигурация КНЦ должна его включать. Это еще во многом не сложившийся
рынок, не особенно емкий, но при этом развивающийся гораздо быстрее, чем на Западе. Поэтому нам очень важно занять на нем
свою нишу — ведь в будущем его объемы будут приближаться к миллиардам долларов.
И перед нами было только два пути: либо построить его самим, либо купить уже готовый
бизнес. Очень продвинутого западного системного интегратора так просто не приобретешь — это чересчур дорого. Поэтому нам
надо было найти компанию, которая имела
бы серьезный потенциал,— но не очень
крупную и доступную по цене. Мы отсмотрели несколько десятков претендентов, но
«Квазар-Микро» привлекла нас больше других, поскольку к тому времени компания
уже очень мощно вышла на российский рынок системной интеграции.
СФ: По словам президента «Квазар-Микро»
Евгения Уткина, стратегическим преимуще-

ством объединенной компании может стать
доступ к дешевой рабочей силе с Украины.
Это действительно является определяющим
фактором?
АГ: В системной интеграции реальная прибыль компаний невелика. Поэтому для них
исключительно важен уровень себестоимости продукции, а значит, и стоимость часа
рабочей силы. Украина в этом смысле действительно обладает двумя существенными
преимуществами: наличием большого числа квалифицированных и невысокооплачиваемых работников и выгодной дислокацией — близостью к Европе. Хотя я думаю,
суть не только в этом — Евгений многого
недоговаривает. Ведь он собирает команду
сотрудников из различных регионов СНГ.
СФ: Да и планы анонсирует на редкость амбициозные — «Квазар-Микро» рассчитывает
через полтора года войти в тройку крупнейших ИТ-компаний в России, а через три —
стать номером один в Центральной и Восточной Европе.
АГ: Действительно, задачей номер один для
«Квазар-Микро» сейчас является завоевание российского рынка системной интеграции, на котором компания пока представлена все-таки слабо, несмотря на то что уже
выполняет ряд серьезных проектов. Ну а потом — выход в Европу. Понятно, что европейский ИT-рынок в разы превосходит российский, то есть перед нами открывается
необозримое поле для деятельности. Кстати, «Квазар-Микро» уже сейчас работает
на аутсорсинге для западных компаний.
СФ: А вы лично согласны со столь высокими
планками?
АГ: Конечно. Во-первых, Евгений Уткин
безусловный лидер и харизматическая амбициозная личность. Если бы он не был
именно таким, мы, возможно, даже не пошли бы на эту сделку. Потому что прежде всего важна команда. Мы вошли в стратегический альянс с командой «Квазар-Микро»,
во главе которой стоит Уткин. Кстати, он
во многом, может быть, даже перерос этот
бизнес, поэтому и искал новые возможности. Мы очень хорошо понимаем друг друга,
ведь я считаю себя человеком такого же
склада характера.
СФ: Предприятия «Квазар-Микро» останутся
на Украине или будут переведены в Россию?
АГ: Мы комбинируем. Мы уверены, что
очень важно создать умному и полезному
сотруднику комфортные условия. Ведь
нельзя же его просто пересадить в любое

другое место и заставить работать. Поэтому
с каждым подобным человеком мы вынуждены себя вести очень гибко. И кстати, чтобы привлечь еще больше новых толковых
людей, мы реализуем целую программу.
У нас тут в Зеленограде на берегу Истры
есть своя база отдыха «Клен». И мы хотим
за полтора года превратить ее в город программистов. Строим там учебные центры,
дома, где можно было бы постоянно жить
с семьями, помещения для международных
конференций — этакий академгородок.
У нас в стране много говорят о том, что нужно строить наукограды, но ведь это все из
прошлого. А мы хотим создать современную модель. Это действительно очень важно. Ведь программисты обладают рядом совершенно уникальных качеств. Многие из
них трудятся даже не ради зарплаты — их
прежде всего привлекает проект или масштаб работ. Это люди с другим сознанием,
и если общаться с ними в их плоскости, это
пойдет на пользу общему делу.

Александр ГОНЧАРУК родился
26 марта 1956 года в Севастополе
в семье морского офицера.
По окончании Военно-морской
академии в Ленинграде проходил
службу в Главном управлении кораблестроения ВМФ СССР, после
чего ушел в бизнес. С 1994-го
по 1996 год занимал посты гендиректора и члена совета директоров акционерного страхового оoбщества «Лидер», входящего в состав АФК «Система». В 1996 году
Гончарук переориентировался
на телекоммуникационный бизнес
и был назначен начальником
департамента телекоммуникаций — вице-президентом и членом
совета директоров «Системы»,
а также вошел в состав совета директоров МГТС. С июля 1998-го
по июль 2003 года возглавлял
компанию «Система Телеком», объединяющую телекоммуникационные активы АФК «Система», и являлся председателем совета директоров МТС. В июле 2003-го назначен генеральным директором
ОАО «Концерн „Научный центр”».
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«Это непростой бизнес и зачастую
не очень выгодный»
СФ: В мае компания «Мобильные Телесисте-

мы» объявила, что под ее брэндом КНЦ будет
выпускать сотовые телефоны. Это первый
опыт производства телефонов под маркой
оператора на российском сотовом рынке.
Какие цели преследуются этим проектом?
АГ: На самом деле МТС не выпускает эти телефоны. Просто руководство и акционеры
КНЦ пришли к решению, что нам необходимо заняться производством «трубок». Но
бизнес этот довольно сложен и имеет много
нюансов. Поэтому мы решили не начинать
глобальное производство, а сделать пока
опытную партию на основе поставляемых
из Китая деталей. А чтобы на нее обратили
внимание, мы решили привлечь к сотрудничеству МТС, которая проверила качество наших телефонов и разрешила поставить на
них свой брэнд. То есть это была проба пера,
приуроченная к выставке «Связь-Экспоком2004». В результате мы создали информационный повод и решили для себя ряд технологических вопросов, что позволило приступить к реальному производству телефонов.
СФ: Под каким брэндом?
АГ: Наверное, это будет «Ситроникс». МТС
имеет право закупать телефоны и делать
кобрэндинг, о чем у компании существует
договоренность с рядом производителей —
Nokia, Siemens и т. д. Но мы еще подумаем,
пойдет ли на такой шаг КНЦ. Действительно, для оператора нетипично производить
телефоны. Но, с другой стороны, если МТС
поставит на них свой логотип, это будет
означать «Проверено. Претензий по качеству нет».
Вообще же, предваряя все ваши дальнейшие вопросы по этой теме, могу сказать следующее. Это очень непростой бизнес и заКАК РОСЛА ВЫРУЧКА КОНЦЕРНА
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

$ млн

Источник: АФК «Система»
100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
2001

2002

2003 1-е полугодие 2004

«Очень важно создать умному и полезному
сотруднику комфортные условия. Ведь нельзя
же просто пересадить его в любое другое место
и заставить работать»
частую не очень выгодный. Но мы тем не
менее хотим им заниматься, поскольку это
очень высокотехнологичное производство,
в развитии которого нам могут помочь связи с ведущими мировыми производителями — Siemens, Alcatel и др. Не скрою: я лично знаком с их руководителями, нас связывает многолетняя дружба. Запустить с их
помощью производство высоких технологий проще. И мы эффективно используем
свои связи. И этого совершенно не нужно
стесняться. Наоборот — нужно продолжать
спрашивать и учиться. От этого собственный имидж совершенно не пострадает. Для
нас важно войти в высокотехнологическую
среду и научить своих сотрудников работать
в ней. Кстати, наши люди постоянно проходят стажировку за рубежом. Был даже беспрецедентный случай — китайский ИT-гигант Huaway, к примеру, впервые в своей истории допустил представителя другой компании в лице нашего сотрудника в свой
центр проектирования для обучения.

«Эти различия во взглядах
были катастрофическими»
СФ: Какие цели преследовал КНЦ, заключив

в апреле сделку по объединению «Ситроникс» и российского сборщика и дистрибутора компьютеров «Клондайк Компьютерс»?
АГ: Этого объединения уже не существует.
Мы произвели реституцию сделки.
СФ: Неожиданная новость. Почему?
АГ: Не сошлись с ними ментально. Дело
в том, что крупная корпорация и небольшая
компания имеют абсолютно разные менталитеты — если это понятие вообще применимо к юридическим лицам. Мы долго общались на тему слияния с руководством
«Клондайк Компьютерс». Они очень серьезные люди, я искренне уважаю их за то,
что они построили. Я, пожалуй, не сумел бы
создать и развивать такую компанию, а для
меня это высшая проба уважения к другому
человеку — он умеет то, чего не умею я. Но
они по-другому воспринимали то, что должно получиться в результате слияния наших
компаний. Эти различия во взглядах были
катастрофическими. И в определенный мо-

мент я почувствовал, что мы не сможем договориться.
СФ: Когда запускался «Ситроникс», вы говорили, что это будет зонтичный брэнд. Что выпускается под ним сейчас и какие производства будут добавлены в дальнейшем?
АГ: Под маркой «Ситроникс» мы выпускаем много товаров бытовой электроники
и бытовой техники. Мы не производим под
этим брэндом, пожалуй, только компьютеры, поскольку сейчас у нас появился «Квазар-Микро» со своей фабрикой. Самое масштабное производство на «Ситроникс» —
телевизоры. Разумеется, будут добавляться
и новые товары, но пока об этом говорить не
буду — рано.
СФ: А как вы оцениваете рыночные перспективы этого брэнда?
АГ: Признаюсь честно, это был самый тяжелый проект из всех тех, что ждали меня
здесь, в Зеленограде. Мы с нуля пытались
прорваться в очень сложный бизнес, в котором мы изначально не слишком глубоко разбирались. Хотя сегодня, год спустя, его рыночные перспективы вполне радужные. Мы
собираемся дополнять производство на
«Ситроникс» новыми фрагментами посредством слияний и поглощений, наращиваем
обороты.

«Шантаж со мной не пройдет»
СФ: Говорят, АФК перебросила вас в КНЦ

как сильного кризис-менеджера, чтобы вы
повторили здесь успех «Системы Телеком».
АГ: Если на то пошло, то я бросился сюда
сам. К тому же я считаю, что самые громкие
успехи «Системы Телеком» еще впереди.
Да и зачем что-то повторять? В каждом новом случае будет своя интрига, но никак не
повтор.
Меня уже тысячу раз спрашивали, зачем
я ушел в КНЦ. Наблюдатели и комментаторы разделились на две группы: одни решили, что я сошел с ума, а другие — что я медленно ухожу из «Системы». Однако говорю
вам абсолютно честно: я сам предложил руководству и акционерам «Системы», что перейду в КНЦ. И сделал это потому, что хочу,
чтобы «Система» была действительно ди-
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версифицированной компанией, а не заложницей одного бизнеса. Кстати, сейчас
это наконец-таки происходит — хорошо
развивается и строительство, и страхование. КНЦ также постепенно приобретает
все большее значение в общем портфеле активов «Системы». А ведь я же один из акционеров АФК. Акционеры же это как родители: какими бы ни были плохими или хорошими, но они тебя родили. Акционер может
уйти только одним способом — продав акции. Есть и еще одно обстоятельство, объясняющее мой переход в КНЦ. Каждый грамотный руководитель должен уметь использовать КПД своих сотрудников на 100%,
а для этого нужно досконально знать, на
что они способны. И руководство «Системы» пришло к решению, что возглавить
КНЦ должен Гончарук, потому что он просто заточен для этой работы. Ведь я антикризисный менеджер.

СФ: Про вас говорят, что вы воспроизводите

Концерн «Научный

акций) и завод «Квант»

агрессивную стратегию развития через поглощение мелких компаний, которая принесла в свое время успех МТС. А как вы сами
оцениваете свой управленческий стиль?
АГ: Да, я очень жесткий и агрессивный человек, но не просите меня подробнее оценивать
себя. Потому что цена человека на самом деле
измеряется дробью: в числителе — истинная
цена человека, а в знаменателе — самомнение. Если самомнение стремится к бесконечности, тогда вся дробь обратно пропорционально все больше сводится к нулю. А вы меня спрашиваете как раз про знаменатель.
Да я просто не смогу ответить. Если я скажу
«ноль» — обману, да и не может быть нолей
в знаменателе дроби. А если я скажу «бесконечность», буду выглядеть неадекватно.
СФ: Тогда, какие именно достижения
на посту главы КНЦ вы можете поставить
себе в заслугу?

центр» был создан в мае
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АГ: Достижение одно: план выполняется.

Кроме того, нам наконец стало совершенно
понятно, куда мы стремимся и что нас ждет
в трех-пятилетней перспективе. Для нас
наступила эра ясности. И теперь нужно
просто продолжать работать и двигаться
дальше.
СФ: А с какими основными трудностями
или неожиданностями вам как менеджеру
пришлось столкнуться после перехода в КНЦ?
АГ: Очень сложно работается с предприятиями по производству микроэлектроники.
Я даже не подозревал, что это может быть
так сложно. Модель функционирования
этой отрасли оказалась несколько дальше
от моего понимания, чем я ожидал. Ею, разумеется, можно овладеть, но на это требуется больше времени и сил. То есть я уже от-

«Меня тысячу раз спрашивали, зачем я ушел в КНЦ.
Наблюдатели разделились
на две группы: одни решили, что я сошел с ума,
а другие — что я медленно
ухожу из Системы“»
”
дал КНЦ больше сил, чем предполагал,
а процесс его выстраивания еще не закончен. До прихода сюда я думал, что примерно года будет достаточно.
СФ: В вашей жизни вообще было уже немало весьма резких профессиональных «трансформаций» — служба в вооруженных силах,
страховой бизнес, телеком. Чем объясняются столь кардинальные переходы?
АГ: Я просто не могу жить без таких трансформаций. Наверное, во мне была изначально заложена такая программа. Ведь
я руководствуюсь при таких переходах
только ощущениями, признаюсь вам в этом
совершенно честно. Каждый раз решение
о переходе возникало абсолютно спонтанно. Кстати, о том, что я уйду в микроэлектронику, мной было сказано моим коллегам
за два года до того, как я возглавил КНЦ.
СФ: А почему понадобилось так много
времени, чтобы наконец уйти?
АГ: Ну нельзя же было просто так встать
и вдруг уйти. Ведь руководство «Системы»
первым делом спросило бы меня, кто именно будет работать вместо меня. То есть надо

было предложить как минимум несколько
вариантов, кто будет моим преемником.
Я вообще полагаю, что руководителя можно считать действительно состоявшимся,
если он имеет минимум три-четыре кандидатуры не менее эффективных менеджеров, способных занять его место. В этом
весь смысл — воспитать таких людей. А когда тебе говорят: вот, я хочу уйти, но мне нет
замены, то такого человека можно смело
увольнять, ибо это называется шантаж.
Шантаж со мной не пройдет.

«Помощь государства
не должна быть абстрактной»
СФ: В одном из своих интервью вы говори-

ли, что планируете вывести КНЦ на одну
из западных бирж. Почему вы не хотите
разместить акции сначала в России?
АГ: На Западе можно получить больше денег
за акции нашей компании. Хотя на самом
деле этот вопрос я вообще не комментирую,
поскольку для нас сейчас главная задача
выйти на те показатели, которые установила «Система». Вот приблизим оборот к миллиарду, тогда и поговорим об IPO.
СФ: Не так давно вы заявляли, что через годдва на базе КНЦ вырастет компания, которая будет стоить не менее $1,5 млрд.
Это действительно произойдет в означенные сроки?
АГ: Обязательно произойдет. Важно другое — мы можем сделать еще больше. На
это работают три обстоятельства. Первое:
мы уже поставляем оборудование и программные продукты на западный рынок,
который гораздо больше российского. Второе: мы наконец стали обладать конкурентоспособными продуктами. Это, представьте
себе, как если бы мы построили в России автомобиль и продавали его в Германии за цену, равную Mercedes. Третье: большинство
западных компаний видят огромный потенциал российского рынка и хотят к нему приблизиться. Они побаиваются, осторожничают, изучают рынок, но пока еще ни одна из
иностранных high-tech-компаний не открыла здесь своего производства. А у КНЦ уже
сейчас имеются предварительные договоренности с целым рядом крупнейших мировых производителей о строительстве в России заводов. Причем мы будем на равных
допущены к технологиям, а наш персонал —
соответствующим образом обучен.
СФ: Некоторые эксперты считают, что по достижении $1,5 млрд КНЦ может просто подо-

роже продать крупный пакет акций иностранному инвестору.
АГ: КНЦ теоретически планирует найти
стратегического партнера — если это будет выгодно, концерн будет здраво оценен, и сотрудничество пойдет на пользу.
Но все зависит от ситуации. Если и в дальнейшем все будет развиваться так, как сейчас,— такая сделка, возможно, состоится.
Но при этом мы рассчитываем в том числе
и на государство, которое, кстати, все чаще
оглядывается на нашу отрасль. Наконец-то
все поняли, что она не должна быть второстепенной и что в нее нужно вкладывать
деньги, поскольку отставание в ИT может
повлечь за собой серьезные государственные проблемы — в том числе и в области национальной безопасности. Но помощь государства должна быть не абстрактной.
К примеру, если крупная немецкая компания строит завод в любой стране мира,
то ей, как правило, предоставляются серьезные преференции, вплоть до финансовых субсидий. У нас таких прецедентов
еще не было. И мы сейчас стараемся спакетировать все подобные представления и модели присутствия западных ИT-компаний
в России, донести их до сведения правительства, а также войти в те или иные правительственные программы. Мы хотим доказать, что способны построить нечто, реально работающее, а не абстрактные наукограды ценой в десятки миллиардов долларов. Нам не нужны такие деньги от государства. Нам нужны преференции, обычные для всех цивилизованных стран. СФ
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Действующие лица роль личности
Владелец группы компаний «Русский стандарт» Рустам Тарико — далеко
не единственный, кто считает, что в любом деле можно быть первым, вторым
или никаким. Но один из немногих, кому это всегда удавалось. Причем в самых
разных делах: и водка «Русский стандарт», и банк «Русский стандарт» занимают
сегодня лидирующие позиции в своих сегментах рынка.
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

(СФ №05_09.02.2004)

«Мои принципы — это абсолютно
железобетонная философия»
«Мы, разумеется, деремся
по полной программе»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: В вашей PR-службе мне сказали, чтобы я не задавал вопросов, ответы
на которые вы уже давали в своих интервью.
А о чем еще вас нельзя спрашивать?
РУСТАМ ТАРИКО: Запретных тем для меня
не существует. Я просто не люблю разговаривать о том, о чем уже много раз рассказывал. Например, об истории компании и других общеизвестных фактах, касающихся
меня. Давайте я вам лучше расскажу об основополагающих принципах своего бизнеса. Чтобы когда вы задавали свой следующий вопрос, то четко понимали, дам ли я
вам на него интересный ответ.
Первое: мы работаем на потребительском рынке. Это единственный рынок, который нас интересует. Потребитель для нас
важнее всего. Второе: мы придумываем новые продукты для нашего потребителя. Нас
не интересуют уже существующие продукты. К примеру, водки в России всегда было
достаточно, но мы первые придумали и создали принципиально новую по качеству
российскую водку. Третье: выпускаемые нами продукты должны быть технологически
совершенными, выполненными по самым
передовым технологиям. Четвертое: тот
бизнес, который мы строим, должен быть
большим. Как минимум национального мас-

штаба, но желательно глобального. Через
пять-десять лет мы планируем работать
в большинстве стран мира.
СФ: И насколько строго вам удается следовать своим принципам?
РТ: Мы им следуем неукоснительно.
СФ: И все же какие-то из них наверняка приходилось по ходу дела пересматривать.
РТ: Вообще-то они для меня существовали
с самого детства, но сформулировал и систематизировал я их уже в более зрелом возрасте. А вначале это было некое интуитивное
ощущение — что-то вроде осознания того,
чем тебе нравится или не нравится заниматься. Так, к примеру, в молодости я очень
любил разглядывать лица людей, когда
ездил в метро. Я не знаю почему, но это
было для меня самое большое удовольствие — большее, чем сходить в кино. Я мог
ехать от станции метро «ВДНХ» до «Беляево» и просто смотреть на людей. Это занятие мне так нравилось, потому что тогда,
в начале восьмидесятых, в метро ездили абсолютно все и можно было встретить человека любого типа. В конце концов это умение внимательно наблюдать за людьми вылилось в мое увлечение маркетингом. Ведь
именно наблюдениями за людьми нужно
пользоваться в маркетинговых целях. Я часто говорю своим коллегам: мне очень жаль,
что я так редко имею возможность просто
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ходить по улицам. И сейчас при любом удобном случае я надеваю кеды и просто иду по
городу, смотрю на людей.
СФ: Есть ли у вас брэнды, которые появились
после таких «выходов в люди»?
РТ: Есть. Например, я очень долго наблюдал
за молодежью и пришел к выводу, что у них
нет своего стильного напитка. У них есть пиво, какие-то дешевые коктейли, но нет своего продукта, отражающего их индивидуальность. И я придумал для них продукт, который мы запустим на рынок месяца через
полтора. Это будет самый вкусный слабоалкогольный напиток для молодежи «Русский
стандарт Cool». Я инвестировал очень много
денег и сил в его создание. Только над вкусом работал лично около года.
СФ: Запускаете ли вы еще какие-либо алкогольные марки в ближайшее время?
РТ: Сейчас мы готовим еще один дорогой
продукт для взрослых. У нас уже есть водка
«Русский стандарт Original» категории премиум и «Русский стандарт Platinum» категории суперпремиум. А новый продукт будет
стоить в полтора раза дороже Platinum
и также появится через месяц-полтора.
СФ: Ваша стратегия — первенство во всем.
Это продиктовано чертами вашего характера или вы считаете, что по-другому делать
успешный бизнес невозможно?
РТ: Экс-глава General Electric Джек Уэлч както сказал, что на рынке можно быть либо
первым, либо вторым, либо никаким. Потому что если вы пятые или там двадцать пя-

тые, это значит, что у вас нет ни денег, ни
красивых идей, ни влияния, ни талантливых
коллег — вообще ничего. А в этой ситуации
просто неинтересно работать.
СФ: Вы чувствуете, что конкуренты дышат
вам в спину?
РТ: Конечно, и это очень хорошо. Поскольку
что бы они ни предпринимали, мы все равно заранее успеем сделать следующий шаг.
Мы, разумеется, деремся по полной программе, и конкуренты имеют только 5% от
нашей доли рынка (элитного алкоголя.—
СФ). Впрочем, и этого достаточно, чтобы мы
дополнительно активизировали свою деятельность. При этом я уверен, что в нашем
сегменте абсолютно все конкуренты теряют
деньги — никому из них еще не удалось
стать прибыльным. Да, у кого-то что-то получается, но мало кому удается именно зарабатывать.
СФ: Это потому, что вы первыми вышли
на этот рынок?
РТ: Да, мы были первыми, и теперь нам принадлежит большая часть рынка. Чтобы с нами бороться, конкуренты должны инвестировать не только в текущий бизнес, но еще
и в свой будущий рост. А рост — это всегда
очень дорого.

«Мы тут все немножко татары»
СФ: Положения, приведенные в «Идеологии

банка „Русский стандарт”», выглядят как настоящая предвыборная программа. А сами
вы часто говорите о том, что ваш бизнес базируется на желании создать что-то новое
для новой России…
РТ: Мои принципы — это не предвыборная
программа. Это просто абсолютно железобетонная философия. Я очень горжусь ею
и считаю, что именно благодаря ей мне
очень легко работается. Приведу вам пример. Совсем недавно ко мне пришел один
человек и предложил вместе с ним купить
нефтеперерабатывающий завод. Мол, он
как-то «плохо лежит», его как-то слабо приватизировали. Давай купим, запустим прибыльный бизнес, будем бензин производить, заработаем кучу денег. Мой ответ был
следующим: «Мне это вообще неинтересно». Я занимаюсь своим бизнесом, и я в нем
профессионал. И даже если мне предложат
что-то купить и перепродать в пять раз дороже, я этим заниматься не буду.
СФ: Почему?
РТ: Потому что это просто другой тип ведения бизнеса. Есть люди, которые по жизни

являются оппортунистами. Это не про меня.
Я всегда знаю, чего я хочу, и не буду терять
время на что-то другое. Может быть, пока
я буду думать об этом нефтезаводе, я пропущу какую-нибудь возможность в своем основном бизнесе.
СФ: У вас есть какие-то политические симпатии?
РТ: Мне кажется, что в современной политике много личного, а не идеологического,
и я особо никому не симпатизирую, потому
что не разбираюсь в этом профессионально. Да, я уважаю президента, потому что он
так или иначе снизил корпоративный налог,
навел порядок в определенных сферах, принял некоторые полезные и разумные законы. Почему я не должен его за это уважать?
СФ: А политические амбиции?
РТ: Абсолютно никаких. Мне это вообще
неинтересно. Я даже никогда никому не давал денег на поддержку каких-либо политических деятелей. Ко мне приходят представители различных партий, предлагают познакомить с их лидерами, но я никогда ни с
кем из них не встречаюсь. Я никого из них
не знаю и знать не хочу. Я ориентируюсь
только на потребительский рынок, и меня
не интересует госслужба. Единственное,
может быть, когда выйду на пенсию, я стану
каким-нибудь внештатным министром по
детскому образованию. Просто меня этот
вопрос очень сильно беспокоит. По миру
сегодня ходит такое огромное количество
идиотов из-за того, что они получили плохое образование.
СФ: У вас есть конкретные предложения
по этому поводу?
РТ: И не только предложения. Мы, например, отбираем наиболее талантливых
школьников из того региона, где я вырос
(Татарстан.— СФ), и помогаем им поступить
в лучшие московские университеты. Когото из них отправляем учиться за границу.
Я занимаюсь этим пока непрофессионально
и в небольших масштабах. Но я думаю,
что чем старше буду становиться, тем больше меня будет волновать эта проблема.
СФ: А вы никогда не задумывались о том,
чтобы инвестировать именно в Татарстан?
РТ: Для меня минимальный масштаб — это
моя страна, а не поддержка какого-либо конкретного, пусть даже и родного для меня региона. Естественно, когда мне кто-то звонит
из моего любимого родного города Мензелинска и просит о помощи, я всегда стараюсь помочь. Я также патриот и своей рес-
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публики. Но это не значит, что я хочу и что
я должен помогать только своей республике.
СФ: Вы никогда не пытались использовать
в деловых целях свою национальную принадлежность? В Москве ведь достаточно
влиятельная татарская диаспора…
РТ: У меня каких-то особых прочных связей
с Татарстаном нет. Меня приглашали в различные диаспоры и другие национальные
объединения, но меня это не увлекает. Меня интересуют россияне в общем. И кстати,
я вообще считаю, что мы тут все немножко
татары.

«У меня все произошло
как в анекдоте про крестьянина»
СФ: Группа «Руст» постоянно привлекает на

работу известных менеджеров. У вас работали Александр Зурабов, нынешний председатель совета директоров «Аэрофлота»,
Александр Григорьев (сейчас работает в Delta Bank), Ян Анкерсен из российского Stimorol. Но со всеми вы расстались, причем Зурабов и Анкерсен проработали у вас всего по
полгода. Вам сложно уживаться с сильными
и профессиональными личностями?
РТ: Они все действительно очень сильные
профессионалы. И дело не в том, что мне
с ними не удалось сработаться. Для меня было важно другое — поддерживают ли они
мою железобетонную философию. Они же
мне предлагали заниматься бизнесом, который мне неинтересен. К примеру, того же
самого Григорьева интересовал корпоративный банковский бизнес, который мне
был абсолютно безразличен. Другие предлагали заниматься золотыми приисками
и продажей золота. А я не могу работать
с людьми, которым со мной не по пути.
СФ: Вы пригласили Анкерсена на должность
гендиректора, чтобы снять с себя груз оперативной работы. И расставание с ним многие расценили как вашу неготовность отойти
от оперативного управления компанией…
РТ: Анкерсен — это моя ошибка. Я его просто переоценил. Он был хорошим дистрибутором, и я должен был оставить его на
этой работе. В какой-то момент я поверил,
что он может управлять всем холдингом.
Однако это было абсолютно наивное умозаключение, за которое мы оба и поплатились.
Он — за то, что сказал, что сможет управлять гораздо более сложными бизнес-процессами, чем дистрибуторская компания.
А я — за то, что почему-то посчитал, что он
действительно с этим справится. В этом был

корень нашей ошибки. А вообще он очень
хороший парень.
СФ: В 2001 году бизнес-школа INSEAD опубликовала кейс, посвященный вашей компании. Вы тогда говорили, что в нем вскрылась
проблема, связанная с корпоративным управлением,— все решения в компании принимал один человек. Как у вас сейчас с делегированием полномочий?
РТ: Я в итоге нашел решение этой проблемы.
Так, сейчас я фактически больше не управляю своим бизнесом оперативно. Но вместо
того чтобы отдать всю власть одному Яну
Анкерсену, я разделил бизнес на пять направлений и во главе каждого из них поставил профессионала именно в этой области.
И все функционирует. А если же сразу над
всеми направлениями поставить супергероя, то в конце концов он может где-то провалиться. Что приведет к большому ущербу
и для него, и для всего бизнеса. В итоге я поставил на все важные позиции в своем бизнесе людей, которым полностью доверяю

«Если же сразу над всеми
направлениями поставить
супергероя, то в конце
концов он может где-то
провалиться»
и вместе с которыми разработал нынешние
правила работы в компании. И люди, которые работают у меня, должны так или иначе
подстроиться под эти конкретные правила.
Такие люди достаточно универсальны и работают во всех крупных компаниях.
СФ: А как вы поняли, что вам необходима
именно такая модель управления?
РТ: Частично посредством своих ошибок, частично благодаря INSEAD, где умные люди
мне объяснили, как нужно построить взаимоотношения, чтобы процесс принятия решений был более эффективным. У меня все
произошло как в анекдоте про крестьянина,
который жаловался на плохую жизнь. Ему
сначала посоветовали поселить с собой в доме корову, а после того, как жить ему стало
совсем невмоготу, убрать ее из дома. В итоге
жизнь показалась этому крестьянину гораздо привлекательней. Очень быстрый рост
моего бизнеса создал предпосылки для того,
чтобы я при всем моем желании не мог принимать решения в одиночку. И все в итоге

рассыпалось на определенные бизнес-юниты, которые сами принимают те или иные
решения. На самом деле нет смысла придумывать велосипед в таких вопросах.
СФ: В свое время вы заявляли о том, что готовы отдать самым успешным топ-менеджерам банка до 20% акций. Отдали?
РТ: На самом деле речь шла о 20% от прибыли. В каждом нашем бизнес-юните существует такая норма. И менеджеры высшего
и среднего звена при выполнении определенных договоренностей вправе рассчитывать на 20% от заработанной прибыли.
СФ: Но делиться частью своих акций вы
не готовы?
РТ: Нет, почему же, готов. Кто угодно может
ко мне прийти и предложить купить у меня
акции. Но помимо денег он должен будет мне
еще и подробно объяснить, зачем ему это
нужно. Потому что я сплошь и рядом вижу,
как дерутся между собой бывшие партнеры,
а их компания разваливается на глазах.
СФ: Кстати, насколько эффективны могут
быть опционные программы в нашей стране? Рынок созрел для них?
РТ: По сути, такие программы действуют
везде, но в разных формах. Все зависит от
того, в какой сфере бизнеса вы работаете и
чего хотите добиться. Хотя в конечном итоге всем нужно добиться одного — конкурентоспособности своей компании. Если для
этого нужно поделиться акциями с менеджерами — это имеет смысл сделать. Лично
я делюсь прибылью и называю своих топменеджеров партнерами, но мы не обсуждаем вопросы продажи им акций, поскольку
я считаю, что это может сказаться на управляемости компании.

«Я жду, когда этот бизнес
повзрослеет»
СФ: В сентябре прошлого года банк «Русский

стандарт» выдал свой миллионный кредит,
причем более 700 тыс. кредитов было выдано за восемь месяцев 2003-го. С чем вы связываете бурный рост рынка потребительского кредитования именно в прошлом году?
РТ: Потребительское кредитование — это
очень большой бизнес во всех странах.
В России его просто не существовало, но
идея эта так или иначе витала в воздухе, я ее
подхватил и построил бизнес. Банкам было
не до этого — можно было легко зарабатывать деньги на разнице курсов валют, облигациях, ГКО и финансовых махинациях.
Они не являлись банками в чистом виде —
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скорее спекулятивными финансовыми организациями, зарабатывавшими на текущей ситуации. Я же решил заняться реальным и большим банковским бизнесом — потребительским кредитованием. А почему
такой бум случился только около года назад,
легко объяснимо. Народу нужно было посмотреть, как это работает, все понять.
А торговцам нужно было время, чтобы просчитать: с помощью потребительского кредитования они начнут продавать гораздо
больше.
СФ: Недавно известный инвестиционный
банкир Леван Золотарев был назначен старшим вице-президентом банка «Русский стандарт». Связано ли это назначение с планами
банка привлечь в следующем году $200 млн
для своего развития?
РТ: Безусловно, привлечение денег — это
очень серьезный вопрос. В связи с увеличе-

как минимум несколько людей. Да, Леван
отвечает за какой-то определенный проект.
Да, привлечение денег — это 50% банковского бизнеса (остальная половина — это
выдача кредитов). Поэтому да, наверное,
он будет в большей степени работать над
этой пассивной частью нашего баланса.
СФ: А почему вы решили заняться секьюритизацией потребительских кредитов?
РТ: Почему бы нам этим не заняться? Это
один из инструментов по привлечению денег, причем достаточно дешевый. Я уже говорил: то, что мы сейчас проходим, кто-то
когда-то уже проходил. Банковский бизнес
в нашей стране вообще примерно лет на
двадцать отстает от уровня развития этого
бизнеса в других странах.
СФ: Сейчас в банковском сообществе обсуждается проект создания единого кредитного бюро для отслеживания злостных «не-

«Когда я выйду на пенсию, я стану внештатным
министром образования. По миру ходит такое
огромное количество идиотов из-за того,
что они получили плохое образование»
нием числа выданных потребительских кредитов автоматически должно расти и привлечение средств. Однако я не могу сказать,
что приход Левана был обусловлен только
этой причиной. Просто для растущего бизнеса требуется большее количество ресурсов и людей, способных принимать самостоятельные профессиональные решения.
А уже как конкретно менеджмент банка
распределяет между собой обязанности
и чем конкретно будет заниматься Леван
Золотарев — это вопрос скорее к председателю правления банка Дмитрию Левину.
СФ: Банк «Русский стандарт» собирается выпустить трехлетние облигации и специальные ценные бумаги. Этим вопросом займется Золотарев?
РТ: Да, мы действительно собираемся выпустить облигации. Кроме того, мы будем заниматься секьюритизацией задолженности
по потребительским кредитам путем выпуска ценных бумаг. Но дело в том, что я никогда не уповаю на каких-то конкретных людей, которые придут и все сделают. Наша
компания — это очень командная система.
Мы всегда стремимся к тому, чтобы над различными вопросами, особенно такими серьезными, как привлечение средств, работало

возвращенцев» кредитов. Это может дать
какой-то эффект?
РТ: Я считаю, что в России это пока не более
чем декларации. Я пока не вижу серьезных
успехов в этом вопросе. Как только что-то
будет создано, тогда и появится смысл
об этом говорить. А сейчас я жду, когда этот
бизнес повзрослеет. В тех же США на создание кредитных бюро ушло несколько десятков лет. Вначале они были очень неэффективны, потому что были разбросаны по всем
штатам и еще конкурировали между собой.
К счастью, со временем они поняли, что им
нужно объединиться. А, например, в Европе
банки аккумулировали огромное количество информации о «негативных клиентах»
и попросту начали обмениваться базами
данных между собой, и в итоге необходимость в кредитном бюро отпала.
СФ: Скажите, а почему до сих пор в вашем
банке можно открыть только Mastercard?
РТ: Российские банки используют кредитные
карточки в основном как платежную систему. И с чем большим количеством таких систем вы работаете, тем больше возможностей
на этом заработать. А для нас основной доход
— это кредиты. И нам нужен был просто некий носитель финансовой информации.

Mastercard же имеет хорошую представленность в нашей стране и принципиально не
отличается от той же Visa. К тому же, работая
только с Mastercard, нам проще добиться от
них выгодных условий. Это вопрос некой разумной достаточности с нашей стороны.
СФ: Вы не чувствуете на своем банковском
бизнесе давления со стороны государства?
Со стороны ЦБ или Сбербанка, как монополиста, например?
РТ: Я просто выполняю нормативы ЦБ,
и больше мне от него ничего не нужно.
И кстати, самое смешное, что и ему от меня
тоже больше ничего не нужно. А в случае
со Сбербанком — да, наверное, меня беспокоит то, что у них есть некая протекция со
стороны государства. Но, с другой стороны,
мне трудно об этом судить, потому что через
Сбербанк проходит огромное количество государственных денег — пенсий, коммунальных платежей. Мне трудно оценить, насколько это важно. Кто-то жалуется на Сбербанк, а лично мне от него ни жарко ни холодно. Он не занимается моим бизнесом, и я какого-то пресса с его стороны не ощущаю.
СФ: Но ведь кредиты–то он тоже выдает.
РТ: Они у него совсем другого типа. Моих
клиентов Сбербанк не затрагивает, поскольку их продукты сильно отличаются
от наших — они более консервативны.
СФ: А что в данный момент развития группы
компаний «Русский стандарт» более всего
интересно вам лично — алкогольное или
банковское направление?
РТ: Мне все интересно. Что-то может нравиться и не нравиться и там, и там. Когда,
например, запускается новый алкогольный
продукт, я больше увлечен этим. А когда
нужно привлечь больше денежных средств,
потому что грядет «высокий сезон», я концентрируюсь на банке. Я не занимаюсь сейчас оперативным управлением. Я работаю
над принципиальными вещами, которые
выходят за пределы компетенции топ-менеджмента,— привлечение стратегических
инвесторов, запуск новых продуктов. Когда
компания делает сверхусилие.

«Мы все здесь болеем за успех
нашей водки с утра до вечера»
СФ: Известна история о том, как в 1992 году

вы заявили представителям Bacardi-Martini
о том, что сможете за месяц продать столько
их продукции, сколько они сами продавали
в России за год. Вам удалось это сделать. Но
вы никогда не рассказывали, каким образом.

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал

РТ: Я просто все изначально очень тщательно

просчитал. А другие люди не умели и не хотели считать. Смотрите сами: страна наконец начала зарабатывать деньги. При этом
в ней, кроме дешевых шампанского и водки,
практически никаких алкогольных напитков больше не было. И была уже вполне
обеспеченная молодежь. Им нужно было
что-то пить. Martini был для этого идеально
подходящим продуктом, потому что был современным, не очень крепким и очень модным напитком с чрезвычайно привлекательным имиджем. И я дал им то, что они хотели.
Чем, собственно, и занимаюсь до сих пор.
СФ: А как сказался на работе «Руста» разрыв
эксклюзивного контракта с Bacardi-Martini?
Смогла ли ваша компания восполнить эту
потерю?
РТ: Да, естественно. Мы потеряли около
50% от нашего оборота, но все смогли вос-

«Да, я, пожалуй, именно тот человек, который
всегда может придумать что-то новое. И я буду
заниматься этим всегда. Делать потребительские
революции»
полнить за девять месяцев и даже нарастить
объемы. Все это произошло в основном
за счет водки «Русский стандарт». Мы все
здесь болеем за ее успех с утра до вечера.
СФ: Сколько сейчас брэндов у «Руста»?
В свое время вы заявляли о том, что хотите
оставить всего нескольких марок и заняться
более тщательным их продвижением.
РТ: Постепенно этот процесс идет. Всего
брэндов около шестидесяти, но из них ключевых примерно четыре-пять. И мы все
больше ориентируемся на «Русский стандарт», а также на те брэнды, которые соответствуют нашим принципам, а именно
доминируют на рынке. Так, для нас очень
важен Johnnie Walker, потому что он номер
один на рынке. По тем же самым причинам
нам важен Bailey’s и т. д.
СФ: Некоторое время назад «Руст» пришел
на американский рынок с водкой «Русский
стандарт», но поставки пришлось прекратить. В чем были причины неудачи?
РТ: Это не было неудачей. На самом деле
мы никогда не запускались на американском рынке — мы просто его анализировали на примере ряда второстепенных городов. И поняли, что наша упаковка для этого
рынка не годится. Тестирование заняло

у нас два года, и сейчас мы полностью готовы к запуску в США.
СФ: А какова судьба завода по производству
«Русского стандарта», в строительство которого предполагалось вложить $5 млн?
РТ: Мы его строим. Сейчас все находится
на стадии проектирования. То есть мы подписали контракты, нашли землю, закупили
технологии. Мы же очень дотошные люди.
А это должен быть самый красивый и современный завод в этой стране. Но ничто хорошее быстро не делается. Над его созданием
нужно хорошо попотеть, собрать всю информацию, проанализировать, поторговаться по цене, договориться о сроках поставок.
А это, к сожалению, отнимает очень много
времени — на все уйдет, наверное, два года.
СФ: Вы не боитесь опоздать с этим проектом?
РТ: У нас всегда есть очень серьезное конкурентное преимущество. И этот завод будет
гораздо лучше, чем среднее аналогичное
предприятие в стране.

«Я не думаю, что я такой
единственный и неповторимый»
СФ: Создается ощущение, что вы чувствуете

себя таким start-up-менеджером, которому

всякий раз интересно осваивать новые ниши. Это так?
РТ: Да, я, пожалуй, именно тот человек,
который всегда может придумать что-то
новое. И я буду заниматься этим всегда. Делать потребительские революции. Для меня именно в этом смысл жизни. Я буду
смотреть на моих потребителей и думать,
чего такого красивого и нового я могу
для них сделать.
СФ: Именно поэтому вы пока не видите человека, который мог бы заменить вас на вашем посту?
РТ: Наверное, он существует. Но он должен
или работать со мной, или конкурировать.
Я на самом деле не думаю, что я такой единственный и неповторимый. Ведь я придумываю свои продукты не один, это невозможно. К примеру, над созданием системы потребительского кредитования работало человек 20–25. Но идея реализации этого
бизнеса принадлежала мне.
СФ: А вы не думаете, что рано или поздно
устанете?
РТ: А как можно устать от удовольствия,
причем самого главного в своей жизни?
Ведь я же всегда делаю только то, что мне
нравится.
СФ: Это такой бизнес-гедонизм?
РТ: Именно так. Да и вообще я считаю, что
любой человек должен заниматься только
тем, что ему нравится, иначе он будет только мучить себя и других людей. Он будет
злым, неуспешным, больным — каким угодно, но не счастливым. СФ
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Лидер парфюмерно-косметического рынка России компания «Арбат Престиж»
недавно заключила сразу два важных стратегических партнерства. Крупным
акционером и инвестором ритейлера стал инвестиционный банк «Тройка Диалог», а главным поставщиком — международная парфюмерно-косметическая
сеть Marionnaud. И теперь президент и совладелец «Арбат Престижа» Владимир
Некрасов, сравнивая всех своих конкурентов с собой, называет их
«18–20-летними девочками». — Текст: Станислав МНЫХ Фото: Андраш ФЕКЕТЭ
(СФ №16_26.04.2004)

«Таких конкурентов просто нет»
«Это ни в коем случае не означает
тотальной распродажи магазинов»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Недавно стало известно,
что компания «Тройка Диалог» выкупила
40% ОАО «Арбат Престиж». Почему вы решили продать акции и почему именно «Тройке»?
ВЛАДИМИР НЕКРАСОВ: «Тройка Диалог» —
крупнейший игрок на российском фондовом рынке. Тендер на покупку этого пакета
акций длился несколько месяцев с лета прошлого года, и «Тройка» предложила самые
комфортные условия и самые большие
деньги. Разрыв между другими участниками
тендера, которых мне не хотелось бы называть, и «Тройкой» был действительно большой, поскольку помимо денег за покупку
пакета акций наши новые совладельцы
предложили еще и инвестировать огромные
средства в развитие сети. «Тройка» уже объявила, что в этом году инвестирует в нашу
компанию $300 млн, а в 2005-м — $200 млн.
И это еще не финальные цифры — они будут уточняться, естественно в сторону
увеличения. Без такого серьезного финансового партнера «Арбат Престиж» просто
не смог бы развиваться так бурно, как это
намечено на ближайшее будущее.
СФ: Сколько стоил «Тройке» пакет акций?
ВН: Это очень большая сумма, но я бы не хотел ее называть. Скажу только, что она намного больше даже тех цифр, которые

высказывали независимые эксперты
при оценке сделки.
СФ: Ранее вы говорили, что «Тройка» поможет компании «правильно структурировать
весь бизнес». В рамках этого процесса «Арбат Престиж» продает несколько магазинов
в Москве. В каких еще направлениях будет
идти структурирование?
ВН: Продажа магазинов связана с тем,
что они просто не соответствовали нашему
формату. Формат магазинов «Арбат Престиж» — торговые помещения площадью
от 1500 кв. м, где мы можем в полной мере
выставить весь ассортимент. Сейчас мы
продаем порядка 45–48 тыс. единиц товара.
Это чрезвычайно широкая гамма продукции, которая, безусловно, требует большого
пространства для выкладки. А магазины
по 500–600 кв. м не отвечают этой концепции. В итоге мы решили закрыть четыре магазина, а из пятого, расположенного в торговом центре «Седьмой континент», уйти,
поскольку работали там на условиях аренды. Но это ни в коем случае не означает какой-то тотальной распродажи наших магазинов. У нас нет совершенно никаких финансовых проблем — дайте постучу по дереву, чтобы не сглазить. А под другими планами по «правильному структурированию»
вы, вероятно, подразумеваете то, о чем нас
беспрерывно спрашивают журналисты,—

095
проведение IPO. Мой ответ такой: на сегодняшний день решение о выходе нашей
компании на фондовый рынок не принято.
Тех денег, которые инвестирует в «Арбат
Престиж» «Тройка Диалог», пока вполне
достаточно для того, чтобы укрепить позиции сети в Москве и выйти в регионы.
СФ: Вы не хотите выходить на биржу только из-за финансового благополучия
или же из боязни быть недооцененными —
ведь «Арбат Престиж» будет первой компанией из парфюмерно-косметического сектора, решившейся на подобный шаг?
ВН: Мы не испытываем боязни, просто потому что «Арбат Престиж» уже оценили
по достоинству крупнейшие инвестиционные фонды мира. За последние несколько
месяцев мы получили много предложений
от мировых финансовых компаний. Кто-то
хотел купить 3% акций, кто-то 10%. Но сейчас в привлечении дополнительных средств,
для чего может понадобиться продажа акций, пока не заинтересованы ни «Тройка
Диалог», ни я.
СФ: Сколько акций «Арбат Престижа» осталось у вас лично?
ВН: 60%.
СФ: Вы не думаете со временем уменьшить
этот пакет?
ВН: Нет, такого варианта нет даже в планах.
И не потому, что я боюсь потерять кон-
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СФ: Ну а если бы все-таки намеревалась,

и предложение о покупке акций «Арбат Престижа» сделал кто-то из ваших конкурентов,
как бы вы к этому отнеслись?
ВН: Кто, например? На это способны только
западные компании, но они же все перед глазами. По объемам доходов первенство за
французской Marionnaud, потом идут Sephora и Douglas. Насколько мне известно, Marionnaud не планирует таких покупок, поскольку они и так потратили в последние годы слишком много денег на различные новые
активы. Sephora сама уже много лет пытается
продаться различным инвесторам. А Douglas,
на мой взгляд, едва ли готова вложить сейчас
такие большие деньги в Россию. К тому же у
нас с Хеннингом Креке (президентом Douglas Holding AG) были очень продолжительные переговоры в 2002 году. Они хотели купить тогда контрольный пакет акций «Арбат
Престижа». Однако этот пакет должен был
стоить намного больше той максимальной
суммы, которую они были готовы предложить. Они вели речь о совершенно смешных
трольный пакет, меня просто не увлекает
эта идея.
СФ: Какие еще задачи вы намереваетесь решить с помощью реструктуризации бизнеса?
ВН: Все очень просто — в течение трех-четырех лет мы должны выйти на показатель
товарооборота в $1 млрд. Таковы наши планы, и мы их последовательно осуществляем.
Так, в прошлом году мы сделали $200 млн,
а в этом году запланировали $250 млн.
СФ: Двое представителей «Тройки», пришедшие в совет директоров «Арбат Престижа»,
должны будут в этом помочь?
ВН: С «Тройкой» у нас вообще очень часто
проходят различного рода встречи, причем
не только по инвестиционной и финансовой
политике. Обсуждаем мы с ними и планы по
открытию магазинов и филиалов в других
городах. «Арбат Престиж» — очень большая
компания. Поэтому к нам приковано огромное внимание со стороны разного рода государственных органов. Они оценивают каждый аспект нашей деятельности, и поэтому
мы вынуждены четко структурировать свой
бизнес, чтобы у любой подобной организации не возникало к нам никаких вопросов.
Кстати, четкая структура необходима
еще и в силу других причин. Так, на сегодня
70% оборота нашей компании создают непосредственно производители косметики
и парфюмерии. При этом «Арбат Престиж»

«Мы для них просто луч света в темном царстве.
Если у „Арбат Престижа” товарооборот растет
на 110–115% в год, то у Marionnaud — на 2–3%»
не имеет центрального склада и распределительного центра. То есть весь товар направляется прямо в магазины — согласно
графикам поставок, разрабатываемым дирекцией по логистике. И каждый понедельник все наши поставщики могут получить
в электронном виде отчет о движении своих
товаров и денег, выплаченных за них, в торговой системе «Арбат Престижа». Мы выстроили эту систему, чтобы сделать нашу
схему продаж максимально понятной для
производителей и поставщиков.

«Они вели речь о совершенно
смешных деньгах»
СФ: Как вы оцениваете планы «Тройки» тор-

говать принадлежащими ей акциями «Арбат
Престижа» на фондовом рынке?
ВН: Это не более чем рыночные слухи,
не подтвержденные никакими документами. Поскольку я своего согласия на такие
операции никогда не давал и подпись нигде
не ставил. Насколько мне известно, «Тройка» не только не намерена продавать часть
своего 40-процентного пакета, но даже
не обсуждает такую возможность.

деньгах. Ко всему прочему наша нынешняя
капитализация — особенно после соглашения с «Тройкой» — выросла по сравнению
с тем периодом в разы. Условно говоря, то,
что они хотели купить тогда за одну копейку,
сегодня стоит многие тысячи долларов. И я
очень сомневаюсь, что сейчас они будут готовы заплатить такие деньги. Ведь капитализация компании складывается из стоимости ее
активов — то есть недвижимости, которой
обладает «Арбат Престиж», консолидированного годового товарооборота компании и
маржи, которую может запросить собственник за продажу бизнеса. В нашем случае это
уже сотни миллионов долларов. А Douglas
имеет всего миллиард евро совокупного оборота — с парфюмерией, золотом, бриллиантами, часами и шоколадом. Сколько же она
может выложить денег за наши акции, пусть
даже не за контрольный пакет? Такую возможность нелепо даже представлять.
СФ: Но все-таки западным партнером вы обзавелись, заключив договор франчайзинга
с французской Marionnaud. Почему именно
с Marionnaud и на каких условиях вы будете
с ней работать?

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.450

ВН: Marionnaud — специализированная

сеть, которая продает только парфюмернокосметические изделия, в отличие от других
глобальных игроков на этом рынке. Marionnaud нам близка: несмотря на то что наши
магазины абсолютно разных форматов, они
так же, как и мы, торгуют и товарами люкс,
и масс-маркетом. Для Marionnaud сейчас
одной из наиболее интересных задач является выход в Россию. Они не намерены ни
покупать наши акции, ни брать магазины в
аренду, но при этом чрезвычайно заинтересованы получить долю на российском рынке. Наш рынок, наряду с китайским и индийским, считается наиболее перспективным для любого парфюмерного брэнда. Если сегодня Россия занимает шестое-седьмое
место в рейтинге европейских продаж, то
в течение ближайших двух лет мы поднимемся до второго-третьего места.
СФ: Идут ли уже поставки товаров от Marionnaud в «Арбат Престиж»?
ВН: Пока нет. Дело в том, что и Marionnaud,
и «Арбат Престиж» слишком большие компании, и эффективное взаимодействие требует тщательной отработки всех деталей.
Однако это не ослабляет интереса к нам
со стороны Marionnaud. Ведь мы для них —
просто луч света в темном царстве. Так, если товарооборот «Арбат Престижа» растет
на 110–115% в год, то у Marionnaud — на
2–3%, но они рады и этому, поскольку весь
парфюмерный рынок Западной Европы находится в жесточайшей стагнации.
Не торопимся мы запускать совместную
торговлю с Marionnaud еще и потому, что
сейчас уже закончился сезон активных продаж. За весну и лето мы должны тщательно
подготовиться к совместному запуску, и,
я так полагаю, массовые поставки товаров
от Marionnaud начнутся в конце лета. И тогда же на вывесках магазинов появится приставка Marionnaud — сразу после «Арбат
Престиж».
СФ: А зачем вообще «Арбат Престиж» работать под совместным брэндом и, значит,
делиться своей известностью с малоизвестной в России Marionnaud?
ВН: Нам нужна Marionnaud для того же, для
чего ей нужны мы — чтобы совместно закупать продукты и предоставлять российским
потребителям специфический товар по специальным ценам.
СФ: Но все-таки, не связан ли этот альянс
еще и с пониманием того, что ваше монопольное положение на рынке сохранится
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не очень долго в связи с ужесточением конкуренции?
ВН: Кто эти конкуренты? Перечислите
их поименно.
СФ: Вы их сами называли чуть раньше
во время нашей беседы — Sephora, Douglas.
Есть еще «Л’Этуаль», Ile de Beaute, например.
ВН: Да ну что вы! Давайте я объясню с помощью довольно неожиданного сравнения.
Когда девушке 18–20 лет, ей можно очень
легко заморочить голову, потому что она неопытна. Она руководствуется сиюминутной
страстью. А представьте 40-летнего мужчину, который знает о женщинах абсолютно
все, был женат и разведен. Скажите, такой
мужчина способен принимать серьезные решения под влиянием эмоционального всплеска? Едва ли. Глава компании «Арбат Престиж» — это именно такой мужчина. И поверьте, я уже давно могу определить, что мне
нужно делать и как себя вести в этой жизни.
И я не боюсь никаких конкурентов — это им
нужно бояться меня. Ведь они 18–20-летние
девочки по сравнению со мной. Приведу такой пример. Компания Sephora в свое время
пришла на немецкий рынок, абсолютным
монополистом на котором является Douglas.
За полтора года работы Sephora потеряла десятки миллионов евро, после чего закрыла
магазины и ушла с рынка.
СФ: Вы предсказываете для них аналогичную участь и в России?
ВН: Ну почему же, мы на самом деле хотим
конкурировать. Мы готовы поделиться
российским рынком, но только на наших
условиях. А условия у нас очень жесткие.
И я не думаю, что они будут приняты нашими конкурентами. Недавно в одном из интервью меня спросили, сколько денег нужно потратить Douglas или Sephora, чтобы
прийти в Россию и оказаться на равных
с «Арбат Престижем». И я назвал совершенно объективную на тот момент цифру —
$300 млн. Однако буквально через несколько месяцев им потребуется уже гораздо
больше, поскольку в течение этого года
$300 млн на развитие потратим мы. А вы назовете мне хотя бы еще одну, даже мировую
парфюмерно-косметическую розничную
сеть, которая сейчас готовится инвестировать в свое развитие такие деньги? Таких
просто нет.
СФ: По некоторым данным, Marionnaud сейчас терпит убытки. Говорят, что в вашем альянсе играть роль первой скрипки будет не
Marionnaud, а скорее именно «Арбат Пре-

стиж», который даже делает шаги в сторону
поглощения французской компании.
ВН: Я слышал уже версии о том, что мы можем купить Marionnaud или кого-либо еще
из наших конкурентов. Поверьте мне, у нас
нет таких планов.

«Какая-то часть наших поставщиков
будет отправлена в отставку»
СФ: Будет ли Marionnaud поставлять в «Арбат

Престиж» косметику от компании LVMH, которая со скандалом разорвала в прошлом
году свой контракт с вашей компанией, обвинив в демпинге?
ВН: Это уже вопрос к Marionnaud. Со своей
стороны могу сказать, что мы работали не
с LVMH, а с ее эксклюзивным дистрибутором — компанией «Селдико». Мало того что
эта компания позволяет себе продавать продукцию Christian Dior среди картошки и селедки, она еще и диктовала нам условия держать какие-то непонятно почему завышенные цены для москвичей. Я с такой политикой категорически не согласен.

косметику и парфюмерию по таким ценам,
как в «Арбате», вы просто не сможете найти
нигде — ни в других сетях, ни на рынках.
Ведь многие производители специально
готовят для нас уникальные товарные предложения по специальным ценам.
СФ: Как вы будете продвигать свои товары
теперь — после соглашения с Marionnaud?
Тем же агрессивным путем бесконечных
распродаж или как-то иначе?
ВН: А почему вы считаете распродажи агрессивным путем? Для нас это просто доступная и вполне обыденная форма подачи
информации для клиента. Многие продавцы стараются залезть в кошелек покупателя
и опустошить его. Жизненная позиция компании «Арбат Престиж» другая. Мы, наоборот, пытаемся дать ему возможность сэкономить свои деньги.
СФ: Каковы ваши планы по региональной
экспансии?
ВН: У нас грандиозные планы в этой области, но, к сожалению, я не могу их комментировать в связи с тем, что «Тройка» очень

«Мы готовы поделиться российским рынком,
но только на наших условиях. А условия у нас
очень жесткие. И не думаю, что они будут
приняты конкурентами»
СФ: Собираетесь ли вы отказаться от сотруд-

ничества с другими поставщиками?
ВН: Так как политикой и бюджетом закупок
товаров для «Арбат Престижа» будет заниматься Marionnaud, безусловно, какая-то
часть наших нынешних поставщиков будет
отправлена в отставку. Большую часть товаров нам будет поставлять Marionnaud.
СФ: Какую долю рынка имеет сейчас «Арбат
Престиж»?
ВН: По оценкам компании «Старая крепость», мы занимаем около 60% в Москве
и Московской области. На национальном
рынке по многим брэндам мы контролируем 35–40%.
СФ: По вашим словам, цены на элитную косметику после прихода Marionnaud упадут.
Будут ли снижаться цены и на недорогую
косметику и когда это может произойти?
ВН: Масс-маркет всегда очень чутко реагирует на изменение ситуации в компании
и на рынке. Уже сегодня в сети «Арбат Престиж» товары этого класса предлагаются по
специальным ценам. Я вас уверяю, такую

трепетно относится к нашей инвестиционной политике. Мы уже приняли все необходимые решения, но пока не готовы их обнародовать. Могу сказать лишь, что на освоение регионов пойдут как раз те деньги, которые будут инвестированы в развитие нашей компании в течение этого года.
СФ: А почему вы не выходили на региональные рынки раньше?
ВН: Формат «Арбат Престиж» является уникальным. И его мы хотели очень тщательно
обкатать на москвичах. Ведь москвичи —
самые избалованные покупатели в стране.
В какой-то мере они даже развращены —
конечно, в хорошем смысле этого слова. Так
сложилось исторически. Вспомните, во времена СССР буквально все ездили за покупками в Москву — в ГУМ, ЦУМ, «Детский
мир» и т. д. Поэтому нам было нужно изначально выстроить торговую систему для
москвичей. Мы это сделали и получили от
них заслуженное признание. И сейчас мы
будем выходить в не настолько «развращенные» потреблением регионы. СФ
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Группа «Руян», известная прежде всего своим брэндом «Раптор», занимающим
первое место на российском рынке средств от комаров, владеет еще десятком
марок, каждая из которых является лидером в своем направлении. Президент
группы Александр Кравцов уверен, что конкурировать с его компанией очень
сложно — в «Руяне» умеют наблюдать и выбирать правильные ниши. Принципы
управления мультибрэндовым бизнесом господин Кравцов раскрыл «Секрету
фирмы». — Текст: Наталья ПЕРЦОВА Фото: Никита ЛОМОВ
(СФ №19_24.05.2004)

«Чем больше мы куражимся,
тем больше зарабатываем»
«Брэнд — это то, что дает
независимость»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Как у вас возникла идея
создания мультибрэндового бизнеса?
АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ: В бизнес я пришел
в 1992 году, после того как расформировали
Карскую геологоразведочную экспедицию,
где я должен был работать геологом.
Мы с товарищем, Андреем Козючицем, организовали торговую сеть в Москве. Продавали и обычные вещи: одежду, обувь, косметику, и то, что никто кроме нас не предлагал.
Например, купальники в декабре.
СФ: И хорошо шли продажи?
АК: Великолепно. Тогда же сформировался
один из главных постулатов коммерческой
идеологии нашего бизнеса, которого я придерживаюсь и сейчас: не важно, что мы думаем по поводу того, как может продаваться
та или иная вещь, важно иметь возможность посмотреть, как эта вещь уже где-то
продается. В 1995 году нам с Андреем захотелось самостоятельности. Мы ощущали себя талантливыми, умными, сильными. Он
организовал свой бизнес — нефтяную компанию, я — «Руян». Первым товаром «Руяна» была обувная косметика. Мы начали
продавать косметику от Salamander не из-за
любви к гуталину, а именно потому, что увидели, как хорошо идут продажи в челночной
рознице. Чуть позже по тому же принципу

096
начали продвигать небрэндированные
средства от комаров. И к 1996 году стали
в этих нишах лидерами по продажам в России. Однако продавать чужие товары скоро
надоело. Для нас было очевидно, что брэнд
— это то, что дает независимость, большую,
чем производство, дистрибуция и прочее.
И в 1997 году у нас появился первый собственный брэнд «Раптор» — средства от комаров. А к началу 2000-го — Salton и Patisson
в нише обувной косметики. Поскольку торговые каналы уже были налажены, мы
очень быстро стали лидерами по продажам
новых товаров.
СФ: Сейчас «Руян» работает еще в нескольких направлениях. По каким принципам
вы выбираете ниши, в которых хотите присутствовать?
АК: Принципов четыре. Первый — мы выбираем продукты на стыке ниш или отраслей.
В самих нишах, как правило, уже есть укрепившиеся лидеры, а на стыках — нет. Например, Forester — товары для пикников
и отдыха на свежем воздухе — находится на
стыке хозтоваров и продуктов для отдыха.
Второй принцип — сезонность продукта.
Спрос на сезонные товары намного выше,
чем на всесезонные. Первая машина с косметикой Salamander пришла в мае. До этого
мы внимательно изучали, как продаются
товары по уходу за обувью. Особенно нас
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впечатлило, как они продаются в октябре.
Но мы не предполагали, что летом обувная
косметика будет продаваться настолько
плохо. Если бы мы остались только импортерами или производителями товаров по уходу за обувью, нам просто нечего было бы
делать летом. Мы стали наблюдать за рынком, искать продукты, которые бы хорошо
продавались в теплое время года и соответствовали при этом нашим правилам выбора
стыка ниш. И нашли средства от комаров.
Сегодня в зависимости от сезона мы распределяем и мобилизуем свои ресурсы.
Третий принцип — выбор оптимального
по емкости рынка. То есть емкость должна
быть настолько небольшой, чтобы рынком не
заинтересовались крупные международные
корпорации, и одновременно достаточной
для того, чтобы другие отечественные производители не смогли в этой нише стать лидерами, а компания «Руян», обладая соответствующими ресурсами, сделала бы это легко.
Четвертый принцип — рентабельность
нового бизнеса должна быть не меньше
80%. Хотя в большинстве случаев рентабельность наших проектов превышает 100%.
СФ: Кто в компании занимается поиском
новых ниш?
AK: В каждом случае по-разному. В 1999 году,
к примеру, мы научились производить
дешевые и качественные обувные ложки
и «задавили» ими других российских производителей в этой области. Когда я обратил
внимание на рынок шампуров, то под впечатлением успеха от ложек подумал: а почему мы не можем и здесь стать лидерами?
Наша компания построена по принципу
проектных групп. Идеей заинтересовался
глава одной из этих групп Марат Шарипов.
Дальнейшая раскрутка рынка и появление
брэнда Forester — это уже заслуга Марата
и его группы. Удивительно, но шампуры
оказались не самой сильной вещью в нише
товаров для пикников, лидерами стали решетки для гриля и древесный уголь.
СФ: Какими будут следующие рынки?
АК: Если я сейчас назову нишу, то те подражатели, которые за нами следят, а таких
много, постараются ее быстро занять. Скажу лишь, что это будет косметика, которую
мы выставим в аптеках и супермаркетах.
СФ: У вас очень своеобразная рекламная
тактика — снимаете ролик, запускаете его
и крутите несколько лет. Так было, к примеру, с «Раптором» и Salton. Создается впечатление, что, раскрутив новый брэнд, вы тут

же перестаете его поддерживать и развивать. Так ли это?
АК: Не совсем так. Брэнды мы поддерживаем
и развиваем, иначе давно бы потеряли лидерство на рынках. Если говорить о «Рапторе», то ролик с лягушкой оказался настолько
хорош, что смысла его менять не было. Мы
бы и сейчас его крутили в усовершенствованном виде, если бы «Мотилиум» не запустил рекламу с похожей лягушкой. А так пришлось в прошлом году создавать новые ролики по мотивам «Тараканища» Корнея Чуковского, где режиссер в кадре спрашивал «Где
комарики?». Знаете, есть брэнды, которые
рекламируются круглый год. И здесь ролики
нужно обновлять довольно часто. А о проблемах с комарами человек забывает с осени до

«С нами очень трудно
конкурировать»
СФ: Как складываются ваши отношения

с конкурентами?
АК: Замечательно. Для нас конкуренты — это

те, кому по разным причинам не удалось
стать нашими партнерами, но мечта-то осталась. А если серьезно, то есть конкуренты, которых мы уважаем. Есть те, у кого мы учимся.
И есть конкуренты, которым мы сочувствуем,
точнее, людям, работающим в таких компаниях. В основном наши конкуренты — американские мультинационалы. И мы сочувствуем русским, которые работают в таких неповоротливых и бездуховных компаниях.
А еще есть конкуренты, которых мы не уважаем, и те, которых мы презираем. Не уважа-

«Не важно, что мы думаем по поводу того, как
может продаваться та или иная вещь, важно
иметь возможность посмотреть, как эта вещь
уже где-то продается»
лета. Нам выгоднее было повторять ролик,
чтобы вызывать ассоциацию у потребителей
со старым, хорошо знакомым продуктом.
В этом году, правда, мы запускаем два новых
ролика «Раптора». От старых принципов тоже надо иногда отходить.
СФ: Вам не мешает развивать другие проекты то, что вас знают в первую очередь как
производителя средств от тараканов?
АК: Нет. Разные товары производят разные
группы, никак не пересекающиеся в бизнесе.
Сегодня мы запускаем новую линию экологически чистых продуктов питания. Я не думаю,
что у кого-то эти товары будут ассоциироваться с «Раптором». И, кстати, «Раптор» —
в первую очередь лидер среди средств от комаров, а не тараканов. Если весь мировой рынок средств от насекомых принять за 100%, то
примерно 2% из них «занимают» муравьи, по
10% — моль и мухи, остальные доли делятся
пополам между комарами и тараканами. Но
в России комары в силу климатических условий «доходят» до 60%. «Раптор» от тараканов
занимает в России пятое место, а «Раптор» от
комаров — первое. И здесь лидерство абсолютное — объемы продаж «Раптора» только
в категории комаров превышают в три раза
объемы продаж ближайших конкурентов
(например, компании SC Johnson — брэнды
Raid и Bygon) во всех средствах от насекомых
вместе взятых.

ем в большинстве случаев тех, кто первый капитал сделал путем нечестной приватизации
и эксплуатирует это. А презираем те компании, которые используют недостойные, с нашей точки зрения, приемы конкурентной
борьбы — силовые, криминальные методы.
СФ: Рынок обувной косметики — один из немногих потребительских сегментов в России, в котором лидируют иностранные компании. Почему, на ваш взгляд, сложилась
такая ситуация? Нашим производителям
неинтересен этот рынок?
АК: Если считать «Руян» иностранной компанией, то на рынке обувной косметики
действительно наблюдается засилье иностранцев. Мы контролируем чуть больше
45% рынка. Абсолютный брэнд номер один
в России — Salamander, мы являемся эксклюзивным представителем компании
в России. Товаров под своими брэндами —
Salton и Patisson — в штуках мы продаем
больше, чем Salamander, но в деньгах пока
меньше. Почему не приходят на рынок другие российские производители? Во-первых,
потому что с нашими брэндами очень трудно конкурировать. А с нами и с Salamander
вместе взятыми просто невозможно. Вовторых, российские производители есть.
Они просто не очень эффективные. Есть
всего одна компания, которую мы уважаем,— «Дивидик». Она сильна в производ-
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стве губок для чистки обуви. «Дивидик», как
и все остальные, пытается копировать нас,
но делает это более талантливо. Все остальные пытаются просто тупо передирать.
Причина неэффективности российских
производителей обувной косметики в том,
что качественные ингредиенты у нас в стране не выпускают. И намного проще взять
немецкий воск, смешать его с качественными итальянскими красителями и изготовить
крем где-нибудь в Европе. Привезти хорошее западное сырье и отдать его в руки российских рабочих — не очень хорошая идея,
потому что не знаешь, каким получится готовый продукт.
СФ: А ваше производство где располагается?
АК: Какой смысл вы вкладываете в понятие
производства?
СФ: Цеха, заводы, фабрики.
АК: А кто тогда производит бензин? Вы скажете, что нефтеперерабатывающий завод,
а я отвечу, что геологи, которые нашли
нефть. И каждый из нас будет по-своему
прав. Но это все фрагменты производственных процессов. Производство для нас — это

весь цикл от рождения идеи до выпуска готового продукта. Интересующие вас заводы
и фабрики есть — предприятие «Орленга»
в Нахабино под Москвой, где проходит предпродажная подготовка некоторых наших товаров. Основную часть заказов на выпуск
товаров мы размещаем на европейских
и азиатских заводах и называем это глобальным распределенным производством.
СФ: Единственное зарубежное представительство «Руян» находится в Шанхае. Почему
именно Китай?
АК: Вы не правы, что оно единственное,—
у нас есть еще представительство в Украине.
А что касается Китая, то могу объяснить
наш выбор так. Есть вещи, которые хорошо
поддаются автоматизации, их лучше делать
в Европе или Японии. А есть товары, которые требуют ручного труда, их выгоднее
производить в Китае. Мы так и делаем. Поскольку китайское производство требует
непрерывного контроля качества, три года
назад мы открыли в Шанхае свой офис. Сегодня там на постоянной основе работают
двое наших сотрудников.

«Хорошая у нас работа — острова
открывать»
СФ: Насколько сложно управлять нескольки-

ми брэндами одновременно?
АК: «Руян» — это совокупность человечес-

ких групп. Для меня не существует проблемы управления брэндами, для меня существует вопрос управления проектными группами, которые занимаются той или иной деятельностью. В «Руяне» таких групп несколько, в большинстве случаев это отдельные юридические лица с отдельными бюджетами и своими лидерами. Проект «Раптор» — это одни люди, Salton — другие,
Forester — третьи и т. д. Все решения, касающиеся данных брэндов, могут принимать
только участники конкретных групп (по
брэнду «Раптор» — группа «Раптор» и т. д.).
У Forester, к примеру, была блестящая, на
мой взгляд, рекламная идея. Реклама Forester, которая идет сегодня на ТВ, намного слабее той, что была задумана ранее. Сюжет такой: журналист ведет репортаж о том, как
офис Forester подвергся нападению баранов. Стоят неприятные, недружелюбные ба-
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раны с транспарантами: «Запретить шашлыки. Запретить пикники. Запретить Forester». Голос за кадром и надпись на экране:
«Forester — только бараны против». Очень
жаль, что реклама не пошла.
СФ: Почему не пошла?
АК: Потому что так решил Марат Шарипов,
первое лицо группы Forester. Я, конечно, могу принять любое решение, но нет ничего
более глупого, чем сказать: «Марат, мне
не нравится это. Сделай так». В этом случае
мне придется самому управлять Forester,
а потом, если буду дальше вмешиваться,
и «Раптором», и всем остальным. Сегодня
я занимаюсь созданием среды существования этих проектных групп. Меняется структура управления «Руяна». В скором будущем в корпорации, в которой в общей сложности работает 250 сотрудников, не останется ни одной компании численностью более
16 человек. На мой взгляд, чтобы эффективно управлять бизнесом, число сотрудников
не должно превышать этой цифры, потому
что взаимодействие внутри большей группы затрудняется появлением различных
бюрократических процедур.
СФ: Вы лично ведете какие-то брэнды?
АК: Да — «Руян» и зонтичный брэнд «Экспедиция».
СФ: Но брэнд «Руян» на рынке не очень известен.
АК: Он известен как брэнд работодателя.
И мы его умышленно так позиционируем.
Недавно к нам пришла на собеседование
одна женщина, которая сказала: «Я хочу
у вас работать, потому что мне кажется, что
вы строите волшебную страну». И я не могу
с ней не согласиться.
СФ: А что такого волшебного вы делаете?
АК: Мы открываем острова. Несколько лет
назад я и еще двое товарищей из «Руяна»
попали в Финский залив. Мы хотели там купить один из островов архипелага для будущих проектов. Тогда и прозвучала фраза,
которая стала девизом компании: «Хорошая у нас работа — острова открывать».
Новые бизнесы — как новые острова. Сегодня афоризм наполнился еще одним смыслом. В прошлом году мы провели летнюю
презентацию для дистрибуторов на плотах.
А потом придумали из плотов создавать искусственные острова, похожие на настоящие. Нам так понравилась эта идея, что
в этом году мы вновь построим остров. Поставим на одном из подмосковных водоемов несколько сцепленных друг с другом

плотов, застелем их газонной травой и разместим на них ресторан. На берегу, недалеко от острова, разобьем чум-стойбище.
Проект носит коммерческий характер. Острова — своего рода базы отдыха. Сейчас
мы патентуем это ноу-хау. Я лично этим
занимаюсь, потому что верю, что данный
бизнес через три года сможет приносить
больше $10 млн в год.
СФ: Почему из всех товарных брэндов
для себя лично вы выбрали «Экспедицию»?
АК: Этот «зонтик» меня больше всего увлек.
Пока он состоит из одноименных журнала,
ресторана, бани, двух магазинов, товаров
для экстрима и «Экспедиции-Трофи». В будущем планируется открыть до ста проектов под брэндом «Экспедиция». Проект
«Экспедиция-Трофи» сегодня для меня наиболее важен — я считаю его глобальным
маркетинговым экспериментом. На презентации журнала в конце прошлого года
мы устроили гонку из четырех этапов, призом был 1 кг золота. Я увидел, как эта гонка
зажгла людей. Тогда я подумал, что неплохо
было бы организовать большую гонку
в рамках страны. Так родилась идея «Экспедиции-Трофи» — от маяка в Мурманске
до маяка во Владивостоке. Это будет самое
громкое событие в России в будущем году.
Тридцать команд должны будут на машинах

но я познакомился с человеком, который
живет на яхте. Ему 68 лет, но он очень молодой. И останется таким, пока будет плавать
на яхте.
СФ: Какова коммерческая цель всего этого?
АК: Мы строим глобальный мировой брэнд.
В гонке будут участвовать иностранные
команды. На каждой из машин будет размещен логотип «Экспедиции». В марте этого
года мы проехали по маршруту Москва—
Владивосток и «поставили» трассу. Я и еще
пять сотрудников «Руяна» за 12 дней пересекли всю страну на двух джипах. Мы останавливались в крупных городах и давали
пресс-конференции. И все местные каналы
рассказали про нас. Уже сегодня, например,
в Иркутске узнаваемость брэнда «Экспедиция» стопроцентная. Капитализация брэнда
в этом регионе выросла значительно. Понимаете, мы не работаем за деньги. Но именно
потому много зарабатываем. Мы куражимся, и чем больше куражимся, тем больше
зарабатываем.
СФ: И сколько вам принесет кураж на «Экспедиции-Трофи»?
АК: Я думаю, что уже в следующем году
«Экспедиция-Трофи» принесет прибыли
больше $5 млн. Но это будет не самоцель,
а следствие всенародной увлеченности
этой гонкой. СФ

«Для нас конкуренты — это те, кому по разным
причинам не удалось стать нашими партнерами,
но мечта-то осталась»
преодолеть путь, 75% которого — сплошной
гололед. Призовой фонд гонки — 15 кг золота. Правила будут такими, что выиграть
смогут не профессионалы-гонщики, а те,
у кого будет наиболее сильная по духу группа. Из легенды, которую мы сегодня создаем вокруг «Экспедиции-Трофи», вырастет
несколько продуктовых категорий. Каких,
я пока не знаю.
СФ: А что за легенда?
АК: Легенда — это ответ на вопрос: что такое
экспедиция? Для нас это настоящая жизнь
настоящих людей. Ценность экспедиции —
в ее подлинности во всем: в приключениях,
в воспоминаниях, встречах и знакомствах
с другими настоящими людьми, в экологически чистых продуктах питания, добытых
самостоятельно. Экспедиция — это возможность прикоснуться к сказке, к мечте. А еще
экспедиция — это продление жизни. Недав-
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Президент компании «Дикая Орхидея» Александр Федоров называет себя
абсолютно счастливым человеком. Складывается ощущение, что он нашел
для себя ту сферу деятельности, которая ему действительно по душе.
То, что сейчас «Дикая Орхидея» является лидером российского рынка элитного
женского белья, сам Федоров объясняет так: «Просто при принятии решений
я руководствуюсь не только цифрами и фактами, но еще интуицией и собственным ощущением реальности». — Текст: Николай ДИЦМАН Фото: Сергей ГАВРИЛОВ
(СФ №21_17.11.2003)

«Я люблю женщин, женщины меня»
Первое, на что обращаешь внимание в офисе «Дикой Орхидеи»,— почти не видно мужчин. Соотношение где-то десять к одному,
и это, считает Александр Федоров, еще хороший показатель: В центральном офисе
их довольно много — водители, специалисты по электронике, по обслуживанию и поддержке софта. А вот в магазинах мужчины
— только охранники.
«Дело в том, что все модели в „Дикой Орхидее” можно померить, и довольно часто
клиенткам требуется совет, что именно выбрать. Немногие женщины позволят продавцу-мужчине войти в примерочную,— говорит вице-президент „Дикой Орхидеи”
Юлия Питерская.— Более того, я всячески
настаиваю на том, чтобы охранники в наших магазинах не были на виду. Многие
женщины находят невозможным говорить
об особенностях своей фигуры в их присутствии».
Сам глава «Дикой Орхидеи» в женском
коллективе, похоже, чувствует себя вполне
комфортно. По крайней мере, на вопрос,
почему он занялся столь специфическим
бизнесом, Федоров отвечает так: Захотел
и занялся. Хороший бизнес, мне нравится.
Он красивый, приятный, симпатичный,
я люблю женщин, женщины меня. Все здорово, все вместе. К тому же очень часто бизнесом для женщин руководят именно мужчи-

ны. Не знаю ни одной компании, которая занималась бы продажей или производством
нижнего белья, где президентом была бы
женщина.

Вольный стрелок
Александру Федорову 47 лет. Он из Норильска, в 1973 году поступил в Московский инженерно-физический институт на факультет теоретической и экспериментальной
физики, диплом писал на кафедре физики
твердого тела. После окончания вуза пару
лет проработал в закрытом НИИ, потом
ушел оттуда и стал «вольным стрелком».
Александр Федоров: Я не хотел работать
на коммунистическую систему, не видел
в этом никакого смысла. И ушел в свободный
полет: что-то продал, что-то купил, где-то
подработал…
В 1988 году Федоров основал кооператив
«Интерсервис», торговавший компьютерами. А в 1990-м уехал в США: «Это была новая жизнь и новые возможности. Тогда многие уезжали, вот и я тоже решил». Он работал риэлтером, брокером, фотографом,
параллельно изучая маркетинг и финансы
в одном из колледжей Майами. В 1992-м решил вернуться в Россию. Александр Федоров: В Штатах было скучно, а в России нет.
Друзья, которые здесь остались, уже стали
большими людьми, ворочали какими-то

097
деньгами. А я, будучи в Штатах, в такую
струю вписаться не мог.
Вновь оказавшись в Москве, Федоров
продолжил заниматься привычным делом:
продавал телефоны, компьютеры, принтеры. А когда в 1993 году подвернулась возможность взять в аренду помещение на Петровском бульваре, сумел убедить трех своих партнеров по торговле оргтехникой,
что лучше открыть там магазин женского
белья. Александр Федоров: Тогда никто
этим не занимался. Мы сели, поговорили,
после чего я поехал в Штаты, потому
что знал, как там что делается, и закупил
первую партию товара. Деньги на нее и помещение взяли из тех, что уже крутились
в бизнесе, плюс что-то подзаняли. Из поездки в США Федоров привез и название магазина: придумал его в машине по дороге
из Вашингтона в Нью-Йорк.
Вначале в «Дикой Орхидее» продавались массовые марки (от $50 за комплект).
Элитные появились в 1994 году, после того
как Федорову на одной из европейских
конференций производителей белья удалось заключить контракт об эксклюзивной
дистрибуции в России торговых марок
Millesia, Nina Ricci и Cotton Club. Еще одним фактором, привлекавшим покупателей, был интерьер «Дикой Орхидеи». «Сам
магазин выглядел красиво, он был не такой,
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как остальные,— говорит Федоров.— Тогда
вообще ничего не было, белье продавали
в киосках, на рынках каких-то, в советских
универмагах».
Несмотря на довольно высокие цены
(средняя стоимость комплекта белья в «Дикой Орхидее» составляет $200–250), спрос
был велик: магазин посещали жены «новых
русских», деловые женщины, топ-модели,
знаменитости. «Тогда негде было купить такое белье, только у нас»,— поясняет Юлия
Питерская.
Уже через полгода компания открыла
еще один магазин — в Центре международной торговли. «Место мы выбрали неудачно,— признает Федоров.— Это был типичный „совок”: недружелюбная охрана, старые, давно не видевшие ремонта интерьеры
и т. д. В результате магазин нам пришлось
закрыть».
Вторая попытка оказалась более удачной: в 1995 году появился магазин на Ленинском проспекте, а затем компания стала открывать одну точку за другой, инвестируя
в расширение бизнеса всю прибыль. С течением времени к трем первым маркам добавились брэнды Christian Dior, Gianfranco
Ferre, Givenchy и продукция других ведущих фирм.
Компания кое-как пережила кризис
(осенью 1998 года падение продаж достигло
40%), однако уже через год удалось вывести
обороты на прежний уровень. Для этого
пришлось вполовину урезать зарплаты,
сократить персонал, снизить цены. И отложить открытие сети более массовых магазинов, которую планировалось назвать
«75B»,— это, по словам Федорова, самый
ходовой размер женского белья. Она появилась только в 2003 году и под другим названием — «Бюстье».

«Бюстье» по конкурентам
Сейчас «Дикая Орхидея» — холдинг. В него
входят ЗАО «Дикая Орхидея» (33 магазина,
из них 22 в Москве, пять в Петербурге
и по одному в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске, Омске
и Красноярске), ЗАО «Бюстье» (17 магазинов в столице), фирма «Бельэтаж», занимающаяся оптовой торговлей бельем, и стоковая компания «Бельевой базар» (два магазина в Москве). Дальнейшее развитие холдинга будет происходить в основном за счет
ориентированной на массовый рынок сети
«Бюстье», где комплект белья будет стоить

от $50. По словам Федорова, в будущем
на 50 салонов «Дикая Орхидея» должно
приходиться 100 или даже 150 магазинов
«Бюстье».
Надо сказать, что рынок белья — один
из самых неисследованных. Даже оценки
его участников очень разнятся. Говоря
об объеме по Москве, они называют цифры
от $50 млн до $150 млн. Однако все безоговорочно признают, что место лидера принадлежит «Дикой Орхидее». В самой компании, намеревающейся в 2003 году довести
объем продаж до $35 млн, свою долю
на рынке оценивают в 65–70%.
Александр Федоров рассчитывает открыть салоны во всех крупных городах России. Однако конкретных сроков пока не называет: «Очень многое зависит от наличия
ресурсов — людских, финансовых, недвижимости. Допустим, объявим мы сейчас,
что откроем 20 магазинов, а не сумеем найти для них необходимого количества помещений. Нам же простое помещение не подходит. Вот, к примеру… (Федоров показывает в окно своего офиса на невзрачное серое
здание.) Можем мы там открыть „Бюстье”?
Можем. А нужно ли это? Нет, не нужно.
В торговом бизнесе есть три правила успеха: первое — это расположение, второе —
расположение и третье — расположение.
Найдем места — будем открываться, не найдем — не будем».
По пути компании Федорова собираются пойти и конкуренты. Так, «ВИГО-Люкс»,
продвигающая на российском рынке такие
известные марки, как DIM, Aubade, Princesse
tam-tam и Chantal Thomass (19 магазинов
в Москве и Петербурге), в 2003 году приступила к созданию сети мультибрэндовых магазинов «Кокон». Продолжает развивать
свою сеть дистрибутор Wolford «ДжамильКо» (семь магазинов в Москве и Петербурге), также прогнозируется открытие в России
собственных представительств крупными
западными производителями белья.
Коммерческий директор «ВИГО-Люкс»
Игорь Швыркин: Мнение о том, что «Дикая
Орхидея» когда-то единолично царила
на рынке, ошибочно. И до нее здесь присутствовало множество компаний, представляющих различные бельевые брэнды. Разумеется, «Дикая Орхидея» — безусловный лидер, и ни одна компания до нее не развивала
бизнес в данном секторе так масштабно.
Однако жесткая конкуренция заставит
ее подвинуться.

«Не знаю ни одной
компании, которая
занималась бы продажей
или производством
нижнего белья,
где президентом была бы
женщина»

деловой журнал

04 апреля — 10 апреля 2005

с е к р ет ф и р м ы

c.458

Фотограф или президент
«Дикая Орхидея» является самой раскрученной маркой на рынке. По экспертным
оценкам, рекламный бюджет компании составляет не более $400 тыс. в год — эти деньги идут на рекламу в глянцевых журналах и
в «наружке». Несмотря на незначительный
объем, реклама «Дикой Орхидеи» привлекает всеобщее внимание. В «наружке» такой эффект достигается при помощи точечного размещения — на щитах вдоль всех
крупных магистралей и в центре города.
Способствуют узнаваемости марки и сами
постеры, и рекламные модули, которые выглядят довольно лаконично: девушка в нижнем белье и название магазина. Согласно
исследованию, проведенному агентством
«ЭСПАР-Аналитик», в конце августа прошлого года щиты «Дикой Орхидеи», которых в тот месяц было всего 13, видели

мать из-за убеждения, что фотографии
должны быть экстра-класса. «Быть фотографом мирового уровня и одновременно президентом довольно затруднительно,— сетует Федоров.— На то и на другое времени не
хватает».
Федоров уверен: сила «Дикой Орхидеи»
в том, что брэнд этот «очень энергичный,
красивый, стильный». Немалую роль
в поддержании такого имиджа играют сотрудники (вернее, сотрудницы) компании,
которые должны полностью соответствовать образу «Дикой Орхидеи», то есть
быть красивыми и «молодыми душой».
Обычно новых сотрудников ищут по объявлению. Кастинг представляет собой несколько собеседований, последнее из которых до недавнего времени проводил сам
Федоров. Возможно, именно благодаря такому тщательному отбору отток кадров

«Не надо никаких исследований, чтобы понять,
что людей, которые будут покупать дешевое
белье, больше, чем тех, кто покупает дорогое»
50% опрошенных. И более половины из них
(26% от общего числа) смогли правильно
назвать рекламируемую марку, что является
весьма хорошим результатом (среднее значение этого показателя по 250 кампаниям
составляет 21%). Однако такой подход несет
в себе и свои минусы: стоило создателям
рекламы немного изменить изображение,
оставив на нем только лицо девушки, как узнаваемость упала до 3%.
Любопытно, что до 2000 года Федоров,
который с детства увлекается фотографией,
сам снимал моделей для рекламных постеров: Когда мы открыли первый магазин,
стало понятно, что надо делать какую-то
рекламу. И решили снимать сами, так как
наши взгляды несколько расходились с точкой зрения фотографов-профи, а пользоваться фотоматериалами поставщиков
было неэффективно. Во-первых, изображения разных марок отличаются друг от друга, а у нашего брэнда должно быть свое лицо. А во-вторых, в бельевом бизнесе мало
кто делает серьезные рекламные фотографии. Дома моды чаще снимают одежду,
да и условия использования их постеров
достаточно жесткие.
В конце 1990-х одну из фотографий, сделанных Александром Федоровым, даже купил Дом моды Nina Ricci. А перестал сни-

из компании очень небольшой, а абсолютное большинство руководителей, включая
вице-президентов, начинали с самых низких должностей: продавцов, операторов
по вводу данных и т. д. Анна, продавец одного из магазинов «Дикая Орхидея»:
«Я слышала о многих девушках, сделавших
карьеру с должности продавца. Правда,
лично знаю только директора нашего филиала — еще пару лет назад она работала
на моем месте».
Федорова вполне можно назвать не только главным кадровиком, но и главным генератором идей в компании. «Довольно часто
он выдвигает какую-то неожиданную идею,
и все поначалу думают, что он белены объелся»,— рассказывает Юлия Питерская.
К примеру, именно Федоров предложил нестандартное оформление офиса: около входа — небольшая открытая терраса, на ней
несколько диванов, «чтобы можно было кофе выпить», чуть подальше — несколько
летних столиков под навесом. Последняя
«бредовая» идея Федорова — продажа белья в кредит.

«Математика — лишь упрощенная
модель мира»
Хотя снимки для каталогов и постеров теперь делают приглашенные профи, Федо-

ров по-прежнему непосредственно участвует в подборе иллюстративного материала. Как и во всем, что происходит в компании. Решения он принимает единолично,
после консультаций с вице-президентами.
«Мы собираемся и долго совещаемся, а после этого я выношу решение. Я же и президент, и гендиректор, отвечаю перед акционерами за все, что происходит в компании»,— объясняет он. Причем Федоров
убежден, что при принятии решения следует прислушиваться к интуиции: «Я все
время просчитываю, но все просчитать
нельзя никогда. Математика — лишь упрощенная модель мира. И степень этого упрощения довольно существенна. Любое решение — это комбинация внутренних качеств человека, информации, которую
он просчитал, и интуиции. Скажем, перед
запуском „Бюстье” мы не проводили исследований. Не надо никаких исследований,
чтобы понять: людей, которые будут покупать дешевое белье, больше, чем людей,
покупающих дорогое. Разумеется, мы строим бизнес-планы и делаем какие-то предположения, но интуиция и опыт также
играют существенную роль».

Белье, супермаркеты
и здравоохранение
Несмотря на то что «Дикая Орхидея» —
основной бизнес Федорова, в сфере его
интересов находятся и другие проекты.
Так, до 2001 года он был одним из совладельцев сети супермаркетов «Магнолия»,
которая потом была продана ПФК БИН
за $10 млн. А сейчас вместе с партнерами,
имен которых не называет, собирается открывать сеть элитных медицинских клиник «Национальный медицинский сервис». Они будут рассчитаны на потребителей с доходом от $1 тыс. на человека в месяц, первая клиника откроется уже в следующем году.
Федоров говорит, что цены в них «будут не дармовые, но и не безумные, а сервис — пятизвездный». А на вопрос, не собирается ли он заняться чем-нибудь еще,
отвечает философски: «Я смотрю, наблюдаю разные сферы бизнеса. Есть миллионы способов зарабатывать деньги. Что-то
ближе к поверхности, что-то дальше. Я не
знаю, что правильно, что неправильно, но
я ни о чем не жалею и считаю, что у меня
очень счастливая и очень интересная
жизнь». СФ

Знать…

Генерировать…

Верить в успех…

Воплощать идеи…
маркетинг
менеджмент
персонал
финансы
ИТ

лучших статей

бизнес-школа
действующие лица
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номеров
Понимать технологии…
Вы знаете что делать
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Репутацией самой агрессивной и скандальной компании на рынке мобильной
связи «Евросеть» обязана своему создателю и управляющему Евгению
Чичваркину, человеку весьма оригинальному. Он является на серьезные переговоры в футболке и не признает бизнес-планов. Несмотря на это меньше
чем за шесть лет «Евросеть» открыла более 200 салонов в Москве, СанктПетербурге и других городах. — Текст: Наталья ОБУХОВА Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №14-15_04.08.2003)
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Диагноз: «Евросеть»
Танцы с волками

Над стеклянными матовыми дверьми,
за которыми обитает руководство компании «Евросеть», висит картина с оскалившимся волком и надписью «Добро пожаловать». «Это он улыбается,— объясняет Евгений Чичваркин.— Мы когда эту картину
купили, немного подрисовали, изменили
волку мимику на положительную. Так как
он зверь, то не может быть неагрессивным.
Просто когда волк сытый, он добрый. А если его разозлить или обидеть, он кусается».
Еще один предмет искусства на территории
головного офиса «Евросети» — фигура другого волка с сидящей на нем обезьяной,
которая призвана символизировать превосходство разумного существа над сильным. Если пообщаться с управляющим «Евросети», становится понятно: все эти качества соседствуют в его характере и, судя
по всему, позволяют Евгению Чичваркину
быть столь успешным бизнесменом.
Мы идем в переговорную, комнату
всех оттенков желтого (того же тона здесь
и напольное покрытие с нарисованными
на нем купюрами 200 евро) — фирменного
цвета «Евросети». Евгений Чичваркин в ярко-красной майке, цветастых джинсах и таких же мокасинах смотрится в этих интерьерах настолько органично, что можно не сомневаться: управляемая им компания —
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большая и неотъемлемая часть его жизненного пространства.
Относиться как к самому Чичваркину,
владельцу автомобиля Porsche с номерным
знаком 666 (выбранным, по его словам, в пику моде на набожность), так и к «Евросети»
можно по-разному, но не заметить их невозможно.

Борьба с жадностью
С выбором будущей профессии Евгений
Чичваркин определился практически сразу,
поступив в 1991 году на отделение «Экономика и управление на автотранспорте» Государственной академии управления. Специальность казалась достаточно востребованной тогдашним рынком труда, в транспортной сфере можно было получить вполне теплое и денежное место. Кроме того,
в свое время здесь учились его родители.
Чичваркин окончил институт и даже поступил в аспирантуру, однако поработать
по специальности ему, как и многим его
сверстникам, не довелось.
Новые рыночные отношения открывали
перед вчерашними студентами совершенно
немыслимые перспективы. Евгений Чичваркин: Какие-то базовые знания я в академии, конечно, получил. Но та наука была советской. Когда я начал заниматься бизнесом, оказалось, что многие вещи нужно кардинально переосмысливать, а кое-что вообще не принимать во внимание.
Куда полезнее, признается Чичваркин,
с этой точки зрения оказалась параллельная
учебе работа поставщиком поддельных турецких «ливайсов» для столичных вещевых
рынков. Главный принцип получения денег
— «дешевле купить и быстрее продать» —
будущий создатель «Евросети» выработал
для себя именно там. Правда, куда больше
предпринимателя влекли другие сегменты
рынка. Однако возникавшие перспективные идеи — открытие элитного рыбного магазина или торговля ароматическими палочками — в результате приходилось хоронить из-за полного отсутствия необходимого стартового капитала.
Заняться сотовым бизнесом Чичваркину
предложил друг детства Тимур Артемьев,
в тот момент занимавшийся сборкой телефонов с АОН. Стать дилером одного из сотовых операторов тогда не составляло труда,
а оборудование пункта продаж не требовало
больших вложений. Весной 1997 года за несколько сотен долларов партнеры сняли по-

мещение под офис, поначалу продавая аппараты и контракты компаниям, а чуть позже
вложили $5 тыс. (из которых $2 тыс. заняли
у знакомых) в создание первой точки, арендовав торговую площадь в магазине «Электроника» на Ленинском проспекте. «Четкого представления о том, как продавать эти
услуги, у нас не было,— вспоминает Чичваркин.— Верные решения появлялись скорее
интуитивно». Так, изучив опыт юго-восточных компаний, в «Евросети» решили сделать
упор на аксессуары, до сих пор самом рентабельном направлении компании. Другой
пример: изначально название компании
«Евросеть» писалось бордовым цветом на
белом фоне, а свой нынешний желтый вид
вывеска обрела в 1998 году, чтобы быть, по
словам Чичваркина, ближе к использующим
этот цвет «Мобильным телесистемам».
Вплоть до 2000 года компания отличалась
от конкурентов, пожалуй, только высокой
ценой на свои услуги. Однако владельцы
«Евросети», понаблюдав, как быстро растут
на более низких ценах рынки «Митино»
и «Горбушка», пришли к выводу, что жадни-

гантных идей, как правило, оказывался именно Чичваркин. Так что президент «Евросети»
Тимур Артемьев занялся учетом, а он сосредоточился на своем любимом деле — разработке нестандартных ходов для дальнейшего
продвижения компании. Очередная его идея
нашла воплощение 1 апреля прошлого года.
Тогда центральный салон на Тверской улице
с громким названием «Дворец связи» (который сам по себе один большой маркетинговый инструмент) был оформлен «под бордель» с вывеской «Эросеть». По аналогии
с настоящими публичными домами в витрины салона посадили девушек.
В этом году «Евросеть» пошла еще
дальше, пообещав раздать 20 аппаратов
Motorola C350 тем, кто согласится ради этого
полностью раздеться. Идея поставить на неистребимую любовь россиян к «бесплатному» оправдала себя на все сто — к часу Х у
салона толпилось огромное количество одетых и не очень людей. Телефоны разлетелись за 15 минут, а, по информации портала
Yahoo!, фотографии с первоапрельской акции «Евросети» по количеству запросов обо-

«Я был один раз на лекциях по таймменеджменту. Очень вредное американское
изобретение, которое учит, как надурить
своего работодателя»
чать вредно. В итоге 11 мая 2000 года, в день
открытия выставки «Связь-Экспоком», «Евросеть» объявила о снижении наценки
на свой ассортимент до беспрецедентного
для того момента уровня. Сделать это компания смогла, договорившись с производителями о прямых поставках.
Одновременно началась широкомасштабная рекламная акция с придуманным
Чичваркиным знаменитым слоганом «„Евросеть” — цены просто о...еть». Адекватно
воспринять эту (да и последующие) рекламную инициативу смогли не все, далекий
от политкорректности призыв спровоцировал поток возмущенных заявлений и жалоб
в компетентные органы. Однако в целом
идея «пойти в народ» оказалась исключительно удачной — за короткое время доля
«Евросети» на рынке выросла с 2 до 5%.
Кто из партнеров возьмет на себя роль
проводника маркетинговой идеологии «Евросети» в массы, было понятно, пожалуй,
с самого начала. Автором самых экстрава-

гнали запросы на информацию о войне
в Ираке. Фотоотчет о мероприятии, трое
суток висевший на сайте компании, в разы
поднял продажи ее интернет-магазина.
«Мне просто хочется вызвать положительные эмоции и интерес к компании,— говорит Чичваркин.— Делать это безумными
бюджетами, заклеивая каждый второй щит
3 х 6 своей рекламой, неинтересно. Акция
обошлась нам всего в $1300. Аппарат, который мы там раздавали, теперь страшно популярен, и в Motorola нам благодарны».
«Не думаю, что это самая правильная
маркетинговая политика,— говорит Михаил Яковлев, директор по продажам компании „Вымпелком”.— Опыт показывает,
что можно успешно продвигать себя,
не используя таких откровенно примитивных и не всегда срабатывающих методов».

Игра без правил
Глядя на рабочее место Евгения Чичваркина,
ни за что не скажешь, что здесь сидит управ-
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ляющий крупнейшей на рынке дилерской
компании. Вполне рядовой «недиректорский» стол, на котором не наблюдается ни
компьютера, ни деловых бумаг, зато есть
масса других, очевидно, тоже полезных
для повышения эффективности работы
предметов. Например, такая игрушка: прозрачный мячик, внутри которого плавают
отрезанные пластиковые пальцы конкурентов. В чичваркинском стиле выполнен и угол
(у топ-менеджеров «Евросети» нет отдельных кабинетов) начальника отдела сбыта,
увешанный избранными посланиями от благодарных и разгневанных покупателей.
Некоторые считают, что «Евросеть» —
это диагноз. И найти оправдание такой точке зрения несложно: слишком уж нетипично, если брать традиционные представления о бизнесе, ведут себя люди, стоящие
во главе компании. Но традиции и правила
и в стратегическом плане, и в каждодневной
трудовой деятельности, похоже, волнуют
Чичваркина в самую последнюю очередь.
Оптимальный распорядок его дня — тот,
который построен исходя из личных пред-

«Когда договариваешься по ценам и по условиям, это нужно делать гибко и хитро, а с другой
стороны — действовать как стальная пружина:
гнуться только после большого усилия»
ставлений о важности и срочности задач.
«Я был один раз на лекциях по тайм-менеджменту,— рассказывает Чичваркин.—
Очень вредное американское изобретение,
которое учит, как без последствий надурить
своего работодателя. Я могу ставить встречи
подряд. При этом мой мобильный телефон
(один из первых в стране аппаратов Vertu
за 14 тыс. евро.— СФ) открыт для всех,
и многие вопросы я могу решать параллельно. И для меня не проблема, если нужно,
вообще отменить встречу. Ничего страшного, если людям придется подождать».

Карающая длань
Неоднозначное отношение к экстравагантным выходкам Чичваркина все же не мешает
и коллегам, и конкурентам в один голос заяв-

лять о том, что «Евросетью» управляет целеустремленный и весьма жесткий бизнесмен.
«В развитии компании Евгений Чичваркин,
безусловно, играет очень значимую роль,—
говорит Вадим Зеленин, генеральный директор компании „Техмаркет”.— С 2001 года
„Евросеть” является лидером московского
рынка. Без энергичного управления компанией нельзя добиться таких результатов».
Понятие «дисциплина» в «Евросети» —
вовсе не пустой звук. В отличие от рабочего
дня Чичваркина у сотрудников день строго
регламентирован. Время от времени в компании устраиваются проверки, и отсутствие
на рабочем месте в 10 утра без уважительной причины наказывается штрафом.
Помимо карательных мер по поддержанию дисциплины в коллективе последние
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Но никакие заведенные порядки, судя
по всему, не способны хоть как-то повлиять
на степень безотчетной любви коллектива
к своему шефу. «Женя „заводит”,— говорит
Дмитрий Патрацкий, руководитель рекламной службы „Евросети”.— Бывает, уже
нет никаких сил, руки опускаются, все плохо. Но, пообщавшись с ним, получаешь такую мощную подпитку, что начинаешь смотреть на вещи совсем по-другому».

Пример для подражания
В том, что его компания занимает и будет
занимать лидирующие позиции на рынке,
сам Чичваркин не сомневается ни секунды.
Многие вполне привычные сейчас для мобильных пользователей товары и услуги
появились и распространились на рынке
именно благодаря «Евросети». В 1999 году
после поездки управляющего в Китай компания первой стала торговать цветными
корпусами и шнурками, позволяющими вешать телефон на шею. «Тогда людям просто не приходило в голову, что телефон
вдруг окажется нечерным,— вспоминает
Чичваркин.— Когда мы решили показать,
что телефоны могут быть и розовыми,
очень многие хихикали по поводу смены
ориентации, а через полгода в „цветнине”
ходили все».

Время от времени в компании устраиваются проверки — отсутствие на рабочем месте в 10 утра
без уважительной причины карается штрафом
три года в «Евросети» практикуются превентивные: все кандидаты в обязательном
порядке проверяются на детекторе лжи.
Основная задача процедуры — отсев неблагонадежного контингента.
Для большинства розничных структур основной кадровой проблемой является воровство со стороны персонала, и «Евросеть»
здесь не исключение. Сотрудники, уличенные в этом самом страшном, с точки зрения
руководства компании, проступке, без разговоров переходят в разряд бывших. В некоторых случаях дело доходит до суда. Для одного
из таких субъектов, успевшего скрыться
с чужими деньгами, было придумано еще более страшное наказание вполне в духе «Евросети» — в том самом центральном салоне
«Дворец связи» повешена кукла с прикрепленными к ней бейджем злодея и табличкой
«За плохое обращение с клиентами».

Сейчас, когда рынок растет далеко не теми темпами, что несколько лет назад, и привнести в бизнес что-то новое гораздо тяжелее, «Евросеть» по-прежнему остается впереди именно потому, что не стремится копировать конкурентов. «Мы будем смотреть
на методы работы других компаний, когда
они смогут сделать что-то успешнее нас,—
говорит Чичваркин.— Самые толковые люди сидят в „Связном” — единственная компания, за которой мы наблюдаем и где идет
реальный процесс творчества».
Самые нежные чувства управляющий
«Евросети» питает к сети дискаунтеров
«Пятерочка». Несгибаемость питерских ритейлеров, недрогнувшей рукой вычеркнувших из списка своих поставщиков мировых
гигантов Danone и Procter & Gamble, по мнению Чичваркина, это подход, достойный
уважения и подражания. Евгений Чичвар-

кин: Когда договариваешься по ценам и по
условиям, с одной стороны, это нужно делать гибко и хитро, с другой — действовать как стальная пружина: гнуться только
после большого усилия. Уловить тот момент, когда необходимо остановиться,—
это уже из области чувств.
Жесткая позиция при ведении бизнеса,
исповедуемая Чичваркиным, иногда оказывается неэффективной, но даже в этих случаях компания умудряется повернуть ситуацию
в свою пользу. В августе прошлого года российское представительство южнокорейского
производителя Samsung Electronics прекратило поставки телефонов в «Евросеть». Samsung воздержался от официальных комментариев по поводу разрыва, зато «Евросеть»
выпустила пресс-релиз, в котором, в частности, обвинила Samsung в недопоставках товара более чем на 100 тыс. евро. Между тем, со
слов анонимного сотрудника Samsung, давшего неофициальные комментарии интернет-изданию CNews.ru, его компания сочла
невозможным оставаться вендором «Евросети» из-за неприемлемых требований, выдвигаемых дилером. Впрочем, не исключено, что
компании смогут договориться — Чичваркин
умеет идти на компромисс.
Так, буквально через месяц после конфликта с Samsung договорные отношения
с «Евросетью» разорвал «Вымпелком», дилером которого компания являлась с июня
2001 года. Поводом к прекращению сотрудничества стали систематические нарушения пунктов дилерского договора о местах
размещения салонов связи. Отношения
с «Евросетью» были восстановлены в феврале нынешнего года. «Конфликт с „Вымпелкомом” коммерчески был невыгоден
ни им, ни нам,— говорит Чичваркин.— Когда мы какое-то время пожили отдельно
и нам стало друг друга не хватать, причем
нам без них было явно хуже, чем им без нас,
мы договорились».
Нежелание «Евросети» изначально
пойти на компромисс в конфликте с «Вымпелкомом» Чичваркин объясняет так: Было много ситуаций, в которых мы не пошли на уступки и благодаря этому смогли
получить то, чего добивались. «Думаю,
что в тот момент Чичваркин просто выпустил ситуацию из-под контроля,— говорит
Михаил Яковлев.— Ведь в итоге мы помирились, хотя у Чичваркина, конечно, есть
склонность считать, что более сильный дилер должен получать лучшие условия. В этом
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смысле агрессивная политика „Евросети”
иногда провоцирует выход за рамки существующей на рынке бизнес-этики».

Эксперименты non-stop
В начале этого года «Евросеть» по обыкновению громко сообщила о том, что в ближайшее время стратегическим направлением ее развития будет создание общероссийской дилерской сети. Планы только на этот
год — 160 салонов в 60 российских городах.
На вопрос, когда планируется завершить
масштабную «стройку», Евгений Чичваркин отвечает: Когда будут деньги. Есть некоторая последовательность необходимых
действий, и об этом мы думаем больше, чем
о соблюдении бизнес-плана.
Бизнес-планы в компании явно не жалуют, считая их составление практически бесполезной тратой времени и сил. «Это не
значит, что мы любим рисковать,— говорит
Чичваркин.— Нам нравится экспериментировать, а это разные вещи, значительно отличающиеся в своей затратной части».

«Когда мы решили показать, что телефоны могут
быть и розовыми, очень многие хихикали
по поводу смены ориентации, а через полгода
в „цветнине” ходили все»
Тем не менее с началом региональной
экспансии в компании началась борьба
с издержками, и первой ее жертвой стали
корпоративные вечеринки. Знаменитых
своим размахом празднеств (например,
с участием фактически запрещенной
в Москве группы «Ленинград») станет куда
меньше.
А вот на продолжении экспериментов
в компании, очевидно, экономить не собираются. Сейчас во «Дворце связи» тестируется новая услуга, которой опять нет
ни у кого, кроме «Евросети»: по договору
с одним из операторов его клиенты могут
получить полное сервисное обслуживание
(активизация счета, замена sim-карт и т. д.)
непосредственно в салоне дилера.

На уже привыкших к причудам «Евросети» москвичах Чичваркин хочет испытать
и еще один формат торговли — салон связи
с элитными товарами и исключительным
клиентским обслуживанием, обеспечивать
которое будут продавцы нетрадиционной
сексуальной ориентации. «В основном мы
позиционируемся как компания экономкласса, и покупатели неправильно воспримут, если в наших обычных салонах будут работать люди другой ориентации,— объясняет Евгений Чичваркин.— А элитный салон
связи предполагает такое же обслуживание,
как в хорошей парикмахерской или салоне
красоты. Здесь тоже требуется правильное,
проникновенное общение с клиентами,
и здесь надо торговать именно так». СФ
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Экс-председатель совета директоров «Аэрофлота» Александр Зурабов начинает осваивать сферу life style, создав компанию «Клуб друзей Буратино». Эта
ниша, по его мнению, в России до сих пор пустует, ограничивая людей в качестве жизни. Вслед за авторами «Бизнеса в стиле фанк» Зурабов уверяет, что
успешный бизнес скоро станет синонимом малого бизнеса, а эффективность
компании напрямую зависит от того, ходят ли менеджеры на работу с удовольствием или просто по инерции. — Текст: Наталья УЛЬЯНОВА
(СФ №43_15.11.2004)

099

Поле чудес Александра Зурабова

Александр Зурабов покинул пост председателя совета директоров «Аэрофлота» в июне
2004 года. По официальной версии, это произошло из-за разногласий по вопросам стратегического развития компании с ее генеральным директором Валерием Окуловым.
В разговоре с СФ Зурабов признался, что в
некоторых аспектах развития «Аэрофлота»
он зашел в тупик, в частности, в вопросах повышения качества обслуживания. По его словам, уровень сервиса напрямую зависит от
ментальности людей, и невозможно привить
эту культуру в организации, где около 15 тыс.
сотрудников. Зурабов говорит, что финансовая строка, оценивающая состояние компании, занимала его все меньше. Гораздо важнее было понять, что именно работа компании дает конкретным людям. Ответ на этот
вопрос он не смог найти в «Аэрофлоте». Потому, все еще работая на крупнейшего российского авиаперевозчика, Зурабов решил
создать собственную небольшую компанию.

Магия отношений

FOTOBANK.COM

Уход в малый бизнес профессионального
топ-менеджера, участвовавшего в создании
Доверительного и инвестиционного банка
«Процесс дарения в России коренным образом отличается от принятого в Америке и Европе. В России подарок прежде всего выражает отношение к человеку»
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любой компании. Речь идет о «магии человеческих отношений», которые, по мнению основателей «Клуба друзей Буратино», дают
больший результат в сравнении с механическими процедурами, регламентирующими
действия персонала,— как для самой компании, так и для ее потребителей.
«Если говорить о life style, то в Москве
в частности и в России в целом совершенно
провальное положение с хлебом,— приводит пример Александр Зурабов.— Конечно,
в каждом магазине хлеб есть, но его качество угнетающее. Негде купить пусть обычного, но свежего, горячего хлеба. И в то же
время посмотрите на Париж, где работает
свыше тысячи маленьких пекарен, которые
в совокупности с остальными окружающими парижанина элементами и определяют
качество его жизни. При этом француз вряд
ли захочет уезжать из Франции, ведь на родине его жизнь состоит из огромного количества таких маленьких радостей. Он ходит
в булочные, рыбные лавки, где может купить „свой” продукт, пообщаться, узнать новости. В России подобные радости жизни не
предусмотрены. В этом смысле нас с родиной ничто не связывает, так как элементов
life style чрезвычайно мало».

(сейчас — «Траст») и банка «Русский стандарт», вызвал большой резонанс в деловых
кругах. Но его новые партнеры были гораздо
больше потрясены названием, которое Зурабов предложил для своей первой компании.
Дело в том, что бизнес Александра Зурабова и его пяти партнеров связан с поиском
и созданием эксклюзивных подарков. Аудитория, на которую ориентируется компания,— элита, и потому изначально предлагались соответствующие названия, вроде
«Дара богов». Но на обсуждении Зурабов
неожиданно предложил: давайте назовем
компанию «Клуб друзей Буратино».
Лариса Солодухина, партнер «Клуба»
и бывший советник Зурабова по «Аэрофлоту», вспоминает, что она десять минут привыкала к услышанному. Еще один партнер
компании заволновался, как будет выглядеть
его трудовая книжка. Но Александр Зурабов
счел, что помимо запоминаемости такое название обеспечивает понимание гуманности
этого бизнеса. По его глубокому убеждению,
человек — главный элемент устойчивости

Без галстука

PHOTOXPRESS.RU

В офисе Александр Зурабов с удивлением
оглядывает только что вошедшего Дмитрия
Бородина, бывшего совладельца агентства
«Михайлов и партнеры», а сейчас одного
из партнеров «Клуба»:
— Ты в костюме?
Освободившись от статусных должностей, работники новоявленного клуба избавились и от жесткого дресс-кода.
Зурабов наливает себе чай самостоятельно и предлагает всем сделать то же самое.
Самообслуживание — одно из условий малого бизнеса, в который пришел Зурабов,
а также прекрасная иллюстрация его бизнес-идеи, основанной на мысли, что только
собственноручное приложение усилий наполняет продукт особой энергетикой.
Зурабов рассказывает о «подарочной»
идее на примере сыра. Полученный в результате кропотливого крестьянского труда, он заметно отличается от заводской
«штамповки». Точно так же подарки, подоАлександр Зурабов считает, что люди в России
обделены подарками. И собирается исправить
эту ошибку

Компания «Клуб друзей Буратино», занимающаяся эксклюзивными подарками, была создана
в конце 2003 года. Ее основали
шесть партнеров. Самым титулованным из них является Александр Зурабов, в прошлом председатель совета директоров
«Аэрофлота», председатель совета
директоров банка «Русский стандарт» и председатель правления
Доверительного и инвестиционного банка (ныне — банк «Траст»).
В компании работает десять человек. Обороты «Клуба друзей Буратино» не разглашаются.

бранные для конкретного человека, разнятся с тем, что можно купить в магазине.
«Это не значит, что готовые подарки чемто хуже, они просто другие»,— уточняет
Лариса Солодухина.
Лариса шутит, что Зурабов, скорее всего,
пришел к идее «других подарков», потому
что ему самому их очень не хватало. Но Зурабов на это отвечает, что подарками обделены и все остальные. «Процесс дарения
в России коренным образом отличается от
принятого в Америке и Европе,— добавляет
он.— В России подарок прежде всего выражает отношение к человеку». Это отношение можно выразить с помощью особого
символического языка.
«Мы вошли в пространство подарков
в интересный момент,— говорит Дмитрий
Бородин.— Уже прошел период, когда в качестве подарков выступали преимущественно „дефицитные предметы” — вещи, которых нет в стране. Следующий виток в развитии моды на подарки был связан с дорогими вещами. „У него все есть, что ему еще подарить?” — думали люди. В конце концов,
они покупали дорогую, часто бесполезную
вещь, справедливо полагая, что ее стоимость будет замечена. Сейчас от подарков
прежде всего требуется точность: никакая
цена не компенсирует отсутствие внимания, продуманности подарка».
Собственно, исходя из этого посыла, все
бизнес-процессы «Клуба друзей Буратино»
разбиты на две части. Первая предполагает
консалтинг: как выразить эмоции, связанные
с конкретным человеком, что хочется сказать
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подарком, должен ли дар коррелировать с успехами адресата, его общественными заслугами или ассоциироваться с его семьей, важным событием. Первая встреча занимает четыре, максимум десять минут: обремененные
делами заказчики не могут уделить подаркам
больше. За это время менеджер должен определить, какую мысль и сколько денег респондент готов вложить в свой подарок.
Вторая часть работы — разработка идеи и
собственно поиски. На форуме внутреннего
сайта компании записываются идеи всех сотрудников компании по поводу нового заказа и фиксируются все этапы работы, вплоть
до расшифровки бесед с экспертами. Затем
следует вторая встреча, на которой окончательно согласовываются идеи и подбираются решения — их количество может достигать нескольких десятков. Далее в компании
самостоятельно отбирают наиболее удачные предложения и начинают поиски.
Сотрудникам компании нужно отыскать
подарок. Причем независимо от того, в какой части земного шара этот предмет находится. Иногда это приходится делать в сжатые сроки. Дмитрий Бородин рассказывает,
что самому старому подарку, который для
одного из клиентов нашел в Китае «Клуб
друзей Буратино»,— 1350 лет. «А самый
„длинный” заказ у нас приурочен к 2008 году»,— сообщает Лариса Солодухина.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

О подарках ни слова
Более подробно основатели компании отказываются рассказывать о подарках.
Прежде всего это вызвано конфиденциальностью заказов. Поэтому даже новые
клиенты не имеют право знать о том, какие подарки уже были найдены компанией. Не полной информацией владеют и сотрудники, работающие в «Клубе». Клиентский менеджер заносит заказ на внутренний сайт компании в обезличенном виде,
не выходя за рамки примерно такой фразы: «от банкира человеку, увлекающемуся
игрой в теннис». В этом виде его и берет
в работу свободный «хозяин подарка» —
такую любопытную должность партнеры
придумали для менеджеров, курирующих
выполнение заказа.
Стороннего же наблюдателя, констатирует Солодухина, результаты работы «Клуба друзей Буратино» могут не впечатлить,
Лариса Солодухина не любит раскрывать тайны
подарков «Клуба друзей Буратино»
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Партнер компании заволновался, как будет выглядеть его трудовая книжка. Но Зурабов посчитал, что кроме запоминаемости название дает
понимание гуманности бизнеса
поскольку, иллюстрируя сугубо приватные
отношения, они представляют ценность
фактически лишь для дарителя и адресата
подарка: «Например, недавно я готовила подарок для подруги, у которой произошел
значительный рост в карьере. Мы нашли
под Тверью хорошую откалиброванную
картошку, вымыли ее, уложили в цинковое
ведро и подарили, имея в виду тот эпизод
в фильме про Чапаева, где он показывал на
картошке стратегию наступления и место,
где должен находиться командир. Кроме того, мне было очевидно, что смысл подарка
будет понятен именно этому адресату.
У нас, кстати, есть отдельный предмет гордости, иллюстрирующий эту мысль. Недавно мы выполнили заказ одновременно для
трех клиентов, приглашенных на один день
рождения. Все трое знали, что подарки готовили мы. Но что характерно, каждому из
них понравился только свой».
Зурабов, в свою очередь, приводит пример одного из первых подарков, который заказал он сам для своего отца. Отправной точкой идеи послужило то, что родители Зурабова долгое время жили в Питере. В итоге партнеры решили найти в Петербурге подходящую художницу, которая изобразила бы на
картине улицу и дом, где жили родители.
Причем требовалось получить изображение
не детальное (чтобы не нарушить образ, сложившийся в голове отца) и не импрессионистское (чтобы сохранить природу места).
Сейчас у «Клуба друзей Буратино» в работе уже 78 заказов. За подарки в компании
не берут предоплату, и потому всегда рискуют: ведь клиент утверждает только идею
и, разумеется, не участвует в поиске самих
предметов. В результате в офисе накопилось уже 30 «ненужных» подарков на сумму
примерно в $10 тыс. Эту коллекцию партнеры называют «музеем безобразия».

Ищу человека
В этой маленькой компании, где всего десять работников, Дмитрий Бородин играет
роль внутреннего консультанта. Он корректирует символическую нагрузку подарков
(по образованию Бородин — психолог),

а также участвует в привлечении экспертов
из «различных областей человеческого знания», помогающих «хозяевам подарков» сориентироваться в поисках,— библиофилов,
историков, антикваров и прочих. Однажды
для исполнения заказа «Клубу» пришлось
подключить к работе два архива, один институт и профессиональную вышивальщицу. В общей сложности в проекте участвовало 30 человек.
В поиске экспертов Бородин порой прибегает к нестандартным методам. «Однажды я просто набрал семь случайных цифр
по мобильному телефону,— рассказывает
он.— Когда трубку сняли, я спросил: „Привет, ты все еще там работаешь?”. Человек
ответил, что уже нет, но просил обязательно
перезвонить по другому телефону и сослаться на него». Таким образом Бородин
вышел на директора исследовательского института. Впоследствии он стал одним из постоянных экспертов компании.
Нетрудно подсчитать, что этот интеллектуально-коммуникационный бизнес, как
его определили для себя основатели компании, потребовал минимальных вложений.
«Менее $50 тыс. личных средств»,— сообщает Лариса Солодухина. Основным активом компании стал интеллект ее сотрудников, и, разумеется, личные связи, которых
у партнеров с избытком. Некоторые клиенты, по словам партнеров, фигурируют в русском Forbes в списке ста миллиардеров.
А среди адресатов подарков кроме друзей,
родственников и партнеров состоятельных
людей есть главы государств и губернаторы.
«Это публичные люди, с которыми, по счастью, нам приходилось сталкиваться в «предыдущей жизни». И это помогает нам определить, какие идеи покажутся им уместными»,— говорит Солодухина.
Партнеры компании после года работы
ориентируются только на постоянных клиентов — на сегодня их около тридцати.
Оценивая спрос на предложение «Клуба
друзей Буратино», Зурабов говорит, что
у некоторых клиентов есть списки с именами сотен людей, которых следует поздравить в текущем году.

Список самих клиентов растет за счет
цепной реакции, которую вызвали первые
заказы, сделанные самим Зурабовым.
«Я всегда сначала все пробую на себе и на
близких,— признается он.— А потом информация об этом расходится концентрическими кругами — через знакомых, знакомых знакомых и так далее. Вещи, связанные с качеством жизни, будь то подарки
или продукты питания, требуют только такого маркетинга. Если это вообще можно
назвать маркетингом».

Новые ворота
Клиент, обратившийся в «Клуб друзей Буратино», платит не только за подарок как таковой. За свои услуги (так называемый подарочный консалтинг) компания тоже берет
деньги: сумма зависит от трудозатрат, количества привлеченных экспертов и т. д. Впрочем, цены на услуги «Клуба друзей Буратино» окончательно пока не утверждены, «поскольку еще только формируется сегмент
рынка». Прежде, когда Дмитрий Бородин
работал в PR-сфере, он оценивал свой труд
в $250–300 в час. Он полагает, что подарочный консалтинг в скором времени дорастет
до этого уровня.
Однако Зурабов рассказывает, что, затевая это проект, сразу отказался планировать
его доходную часть. «Вы знаете, я держал
в руках такое количество бизнес-планов,
что уже с полным основанием могу сделать
вывод об их бесполезности. Особенно это
касается малого бизнеса»,— рассказывает
он. Планируя работу компании, партнеры
исходили только из того, какой риск они могут на себя взять, если проект даст сбой.
Александр Зурабов приводит в пример
стратегию нападения, принятую в канадском хоккее,— ее он считает намного более
эффективной, чем ту, что использовали хоккеисты советской школы. В советском хоккее всегда было правило: выходить в зону
с пасом, чтобы не потерять контроль за шайбой. Канадцы же выбрасывают шайбу в зону, а потом уже борются за нее. Кажется,
что это неправильно, но на практике выясняется, что это единственный выход, когда
нет возможности спокойно, с пасом подойти к воротам. В бизнесе очень часто происходит именно так. И если есть основания полагать, что ты что-то понимаешь в этой игре,
цель нужно ставить только так, полагает Зурабов. По этому принципу и создаются новые рынки. СФ
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Нестандартные, смелые решения вдохновляют и мотивируют, доказывая, что создание и продажа товаров — это не только способ заработать деньги,
но и искусство. «Секрет фирмы» представляет десять
самых неординарных маркетинговых решений, реализованных на российском рынке за истекший деловой год. — Текст: Максим КОТИН Фото: Евгений ДУДИН
(СФ №36_27.09.2004)
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Парадоксальная десятка
Компания Noxzema хотела свежих маркетинговых решений, и тогда агентство
Leo Burnett закупило место для рекламы в дамских комнатах по всему Манхэттену. Но текст напечатали наоборот. Замысел был прост: рекламные объявления висели напротив зеркал, и лишь когда женщины разглядывали себя, они
могли прочитать объявления: «Вы не выспались?», «Должно быть, он полюбил
вас за вашу внутреннюю красоту».
О том, насколько эффективным оказался подобный ход, история умалчивает. Да это и не
важно — есть решения, которые самоценны вне зависимости от результатов. Они помогают поверить, что в бизнесе есть место творчеству. Наконец, они создают новые маркетинговые инструменты. То, что сегодня выглядит как экзотический штучный прием с туманной
эффективностью, завтра может стать общепринятой практикой.
Любимый аргумент Тома Питерса: если поместить пчел и мух в бутылку, положить ее на бок
и направить донышком к окну, то пчелы будут стремиться в «правильном» направлении —
к свету, и в итоге погибнут, а мухи «без лишних раздумий» будут метаться повсюду и в итоге
найдут выход. Пчелы умнее, они делают все по правилам. «Мухи» пробуют все подряд и часто находят прорывные решения.
Но в корпоративном улье сложно быть мухой. Ведь каждый уважающий себя маркетолог
оценивает работу, сверяясь с данными продаж. Рекламисты не упускают любого случая, чтобы не произнести заклинание о главной цели своей деятельности. И это правильно. Но если
из правила не случается исключений, оно становится догмой. А догма ведет к заблуждению.
СФ исследовал год жизни рынка, чтобы найти самые яркие маркетинговые решения, создатели которых не побоялись решиться на нестандартный подход. Мы внимательно изучали события, предлагали компаниям поделиться своим взглядом на творческий подход
в бизнесе. Результат этого исследования — десять лучших неординарных подходов в маркетинге, которые были реализованы за прошедший деловой год.
За каждым неординарным решением всегда стоит неординарный человек. Неудивительно, что наша галерея лучших креативных подходов стала и галереей портретов креативных
маркетологов. Удивительно другое: анализ собранных решений привел к неожиданному
выводу. Оказалось, что наша нестандартная десятка наглядно доказывает: очарование
красивых решений часто затмевает другое их достоинство — они эффективны. Как ни
странно, нестандартные подходы продают брэнды. И делают это хорошо.

Шок на приколе
Когда-то шоколад «Шок» был русским шоколадом. Потом он был Шоколадом Отличного Качества. Потом стал «Шоком» по-нашему, то есть по-тинейджерски. Все эти
кампании делало агентство Lowe Adventa.
Арт-директор Lowe Adventa Виталий ШЕПЕЛЕВ никогда раньше не делал кампаний
«Шока». Именно поэтому его и копирайтера Наталью Ромашову попросили сделать
новую рекламу.
«Нам необходимо было сохранить шоковую тему, но уйти от темы фантастики, которая была в предыдущих роликах,— говорит
Шепелев.— И мы подумали: почему бы не
использовать скрытую камеру? Этот формат
давно стал популярным на телевидении».
В роликах «Шока» подростки разыгрывают посетителей магазина и прохожих. То
переоденутся манекенами и неожиданно
«оживут». То из фанеры сделают муляж
кирпичной стены и поставят его прямо за
входной дверью. Идет, например, человек
домой, открывает дверь подъезда и видит,
что подъезд замурован. Эффект получается
интересный. После каждого розыгрыша
рекламисты выскакивали из кустов и предлагали подписать контракт на право использования видео в рекламе. За двести или триста рублей — сейчас никто не помнит точно.
Со скучными людьми не подписывали.
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Но бывало и наоборот. Шла девочка, несла под мышкой батон, смешно озиралась
по сторонам и отъедала от него по кусочку.
Съемочная группа в предвкушении потирала
руки. Но контракт смешная девочка подписывать отказалась. Так и не стала звездой.
«Некоторым взрослым кажется, что розыгрыши слишком простые. А детям моих знакомых они нравятся,— говорит Шепелев.—
Мы же предлагаем им другой мир. Вместо
того чтобы в школе что-нибудь под лестницей
поджигать, лучше веселиться творчески».

Женская консультация
Людмила НОВИЧЕНКОВА работала помощни-

ком руководителя в одном издательстве. Руководитель записалась на семинар по PR,
но посещать не успевала, поэтому направила помощницу конспектировать одну лекцию. Людмила старательно выполнила задание, а потом уволилась. Потому что PR стал
для нее родным и любимым. Ничего удивительного, что в рекламном агентстве «Командор» она занимает должность PR-менеджера. И ничего удивительного, что именно
ее попросили придумать какую-нибудь
акцию для брэнда Fleur de Sante.
Косметическая шведская компания появилась на российском рынке меньше года
назад. Начала с рекламной кампании на ТВ.
Летом шведы обратились в «Командор».
Клиенту предлагали варианты: провести
радиоконкурс, лотерею в прессе, интернеткампанию. Ничего удивительного в том,
что он выбрал идею Людмилы Новиченковой. «Я ехала в метро, кто-то листал каталог,— рассказывает Людмила историю возникновения замысла.— Заняться было
нечем, поэтому я стала его рассматривать.
А потом подумала, что, наверное, все через
плечо читают, хоть это и не очень хорошо».
Вот и концепция нового средства продвижения: напустить в метро девушек, которые
будут листать каталоги компании. А для усиления эффекта приставить к ним «собеседника», с которым товары из этого каталога
будут активно обсуждаться.
В течение недели около ста промоутеров
катались в вагонах московского и петербургского метро по пять часов в день. Результат — 200 распространенных каталогов
и поток желающих стать консультантами.
О перспективах нового инструмента продвижения пришлось серьезно задуматься —
многие энтузиасты пытались приобрести
косметику прямо в метро.

СОЗДАТЕЛЬ Виталий ШЕПЕЛЕВ, Lowe Adventa
БРЭНД Шоколад «Шок»
ИДЕЯ Cкрытая камера нашла место в открытой рекламе
НАПРАВЛЕНИЕ Телереклама
ИТОГ «Кампания еще идет, но знание брэнда уже сильно
повысилось, особенно у молодежи»
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Улетные сигареты
Сначала должна была появиться реклама
Mild Seven Super Lights. Но базой для рекламной концепции выбрали Mild Seven.
Ее и стали придумывать первой. Придумали
«жизнь в твоем стиле». Это значит спокойно и расслабленно, развязав галстук, сидеть
в удобном кресле посреди сутолоки на площади. Но тогда возникли трудности с Lights.
«Искать другие идеи мы не могли — это противоречило бы основной концепции, а использовать ее до перезапуска Mild Seven тоже было нельзя»,— поясняет Никита ОГУРЦОВ, креативный директор рекламного
агентства Euro RSCG Moradpour. В результате, поскольку при запуске «легких» Mild
Seven в центре внимания должна была оказаться пачка, ее и сделали главным героем.
Так продукт стал героем. И улетел. За
рамки стереотипов, о чем сообщал слоган.
Рамки стереотипов символизировали рамки рекламы, и пачка Mild Seven Super Lights
вылетала за пределы рекламных щитов.
Проблема заключалась в том, как повторить
этот прием в прессе. И рекламисты нашли
способ: купить разворот журнала, справа
разместить нормальный рекламный макет,
а слева — как будто обычную редакционную полосу, и на этой полосе нарисовать
пачку сигарет, словно она вылетела за рамки рекламного модуля и лежит на редакционной странице. Текст под пачкой имитировал стиль того журнала, в котором размещался макет.
«Я пробовал на знакомых, работало отлично,— говорит Никита Огурцов.— Человек листает журнал и вдруг видит, что на полосе „лежит” пачка. Но это не реклама, потому что это страница с текстами журнала.
Реклама есть, справа. Но там нет пачки. Люди останавливались, долго пытались врубиться. А врубившись, естественно, проникались и запоминали».

Туалетный сэмплинг

СОЗДАТЕЛЬ Людмила НОВИЧЕНКОВА, «Командор»
БРЭНД Косметика Fleur de Sante
ИДЕЯ Псевдоконсультанты в метрополитене консультируют
псевдопокупателей
НАПРАВЛЕНИЕ BTL
ИТОГ «Приток новых консультантов»

Axe — единственный дезодорант, который
позиционируется как привлекательный
аромат, а не как средство борьбы с потом.
Поэтому при выводе продукта на российский рынок очень важно было организовать
сэмплинги нового продукта, чтобы каждый
оценил запах. Проблема в том, что дезодорант — вещь интимная. В супермаркете
предлагать воспользоваться им неудобно,
а в мужской туалет промо-девушек не поставишь. «Нет, почему же, поставить мож-

04 апреля — 10 апреля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Действующие лица
рейтинг
c.473

но,— не соглашается Дмитрий ЛЕВТЕЕВ,
директор по работе с клиентами IQ Marketing.— Только это будет не очень дешево.
А мы придумали вариант, который работает
24 часа в сутки».
Заполучив Axe, в IQ обрадовались — были наслышаны о рекламных кампаниях этой
марки, которые всегда вызывали резонанс.
Особенно нетрадиционными ивентами.
В этом году компания Unilever вывела Axe
на российский рынок с массированной рекламной поддержкой, причем 40% бюджета
было направлено на BTL.
Чтобы дать возможность потенциальным
потребителям попробовать Axe в деле,
команда IQ придумала особую конструкцию — вмонтировала баллончики в специальные стойки и разместила их в мужских
туалетах. «Сначала хотели приворачивать
подобную конструкцию к стене, но потом
поняли, что никто нам стены сверлить
не позволит,— говорит Дмитрий Левтеев.—
Тогда и создали утяжеленный антивандаль-

ный вариант, чтобы не утащили. Стойка
гнется в основании во все стороны, поэтому
можно опрыскать себя со всех сторон».
Unilever хочет сделать Axe лидером категории — но, конечно, не в этому году.
За несколько месяцев завоевать рынок
невозможно. Даже с помощью туалетного
сэмплинга.

Кредит по контексту
Команда агентства Made принесла на презентацию своей концепции большой щит,
заклеенный рекламой банков из разных
журналов. Щит наглядно демонстрировал
однообразие и бессилие пафосной и бессодержательной банковской рекламы. Подготовив почву, агентство легко убедило Московский кредитный банк, что ему нужна
конкретика.
«Как-то я проезжал мимо здания, которое находилось на реконструкции, оно было
затянуто сеткой,— говорит креативный директор Made Константин ШИПОВ.— И мне

СОЗДАТЕЛЬ Никита ОГУРЦОВ, Euro RSCG Moradpour
БРЭНД Сигареты Mild Seven Super Lights
ИДЕЯ Пачка сигарет летает по страницам журнала
НАПРАВЛЕНИЕ Печатная реклама
ИТОГ «На знакомых сработало отлично»

пришло в голову, что это очень удачно можно обыграть, если разместить щит на сетке
и написать „Нет денег на реконструкцию?
Возьмите кредит”». Идея оказалась плодотворной: вместе со своей креативной командой Константин Шипов нашел массу вариантов развития сюжета. Выставлять на
платные стоянки в центре старые советские
машины: «Нет денег на новую машину?
Кредиты МКБ». В витрине магазина мехов:
«Молодая жена, большие расходы? Кредиты МКБ». В меню ресторанов: «Нет денег
на фуа-гра? Кредиты МКБ».
Реализовать большую часть этих идей
пока не удалось — рекламный бюджет был
не бесконечен, а банк хотел ограничиться
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СОЗДАТЕЛЬ Дмитрий ЛЕВТЕЕВ, IQ Marketing
БРЭНД Дезодорант Axe
ИДЕЯ Демо-стойкам дезодоранта нашли место
в мужских туалетах
НАПРАВЛЕНИЕ BTL
ИТОГ «Успешный запуск брэнда в России»

продвижением корпоративных кредитов.
На реконструируемых зданиях появились
брандмауэры про деньги, которые закончились раньше, чем ремонт. Реклама в Домодедово предлагала воспользоваться кредитом,
чтобы хватало денег на бизнес-класс.
На щитах сити-формата имитировался
сорванный плакат, а на месте срыва объявление: «Закончились деньги на рекламную
кампанию?». Итог такой контекстной рекламы: МКБ выполнил годовой план кредитования меньше чем за полгода.

Сосиска онлайн
В интернете есть веб-камера с видом на колбасный цех «Останкино». Не выходя из дома можно увидеть, как готовится колбаса.
Поставить такие камеры придумал Игорь
ГАНЖА, креативный директор LMH Consulting. Руководство «Останкино» пришло

СОЗДАТЕЛЬ Константин ШИПОВ, Made
БРЭНД Московский кредитный банк
ИДЕЯ Реклама на недострое предлагает строительные
кредиты
НАПРАВЛЕНИЕ Наружная реклама
ИТОГ «Выполнили годовой план кредитования меньше
чем за полгода»
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СОЗДАТЕЛЬ Игорь ГАНЖА, LMH Consulting
БРЭНД Колбасные изделия «Останкино»
ИДЕЯ Веб-камера в колбасном цеху доказывает
качество колбасы
НАПРАВЛЕНИЕ PR, интернет
ИТОГ «Рост продаж в три раза превысил рост рынка»

к нему с просьбой — сделать наружную рекламу, а Игорь Ганжа отказался, потому что
наружная реклама комбинату не нужна,
а нужны веб-камеры.
«Новое руководство комбината модернизировало производство и думало, что с помощью рекламы построит брэнд, а я видел,
что они его не построят, потому как они просто конкурировали ценой»,— говорит
Игорь Ганжа. Полтора года потребовалось
на то, чтобы убедить провести ребрэндинг,
в основу которого легла идея подтвержденного качества. Деньги, предназначенные
для наружной рекламы, ушли на превращение производства в действующий музей —
косметический ремонт, организацию экскурсионного маршрута, установку веб-камер. После этого любой человек мог зайти
на производство — виртуально через сайт

СОЗДАТЕЛЬ Ирина БОНДАРЕНКО, «Ять»
БРЭНД Водка «Ять»
ИДЕЯ Ящики водки «Ять» завалили московские дворы
НАПРАВЛЕНИЕ BTL
ИТОГ «Хорошая тестовая акция, но в масштабах всей Москвы
подход не был реализован»

«Останкино» или реально — на экскурсии
по предприятию. И увидеть своими глазами
«новые стандарты качества», о которых
комбинат рассказал в телерекламе.
«Потребитель устал от рекламных обещаний, все говорят о качестве, но „Останкино” единственный представил потребителям доказательства,— считает Игорь Ганжа.— Конечно, мы не рассчитывали, что
простой народ повалит на экскурсии. Мы
рассчитывали прежде всего на продавцов,
которые могли своими глазами убедиться
в качестве продукции комбината и с чистой
совестью рекомендовать ее покупателям».
За год рост продаж «Останкино» в денежном выражении составил 60% и в три
раза превысил рост рынка, опровергнув тезис о том, что никогда не стоит показывать
то, как делается политика и еда.

Акция на помойке
Водку рекламировать нельзя, а если и можно, то только в местах продаж. Создатели
нового водочного брэнда «Ять» так и делали.
Но так поступали и остальные производители. Поэтому однажды в артели «Ять» решили придумать что-нибудь поинтереснее.
«У нас были очень яркие красные коробки. Мы подумали: пусть их увидят и потребители, а не только наши оптовики,— говорит Ирина БОНДАРЕНКО, брэнд-менеджер
„Ять”. — Решили разбросать их в местах
скопления людей — и сосредоточились на
помойках». Дворовые помойки, по мнению
Ирины Бондаренко, центральное место
каждого московского двора. Те, кто увидит
коробки «Ять», заметят на прилавке водку
«Ять» и вспомнят. Значит, водка хорошая,
раз соседи пьют.
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СОЗДАТЕЛЬ Тамара СИНИЧКИНА, Procter & Gamble
БРЭНД Чистящее средство Fairy
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Procter & Gamble
ИДЕЯ Fairy вместе ЖЭКами оповещает
об отключении горячей воды
НАПРАВЛЕНИЕ Indoor-реклама
ИТОГ «Очень результативная акция, будем продолжать в том
же духе»

СОЗДАТЕЛЬ Максим КОВАЛЬСКИЙ, журнал «Власть»
БРЭНД Журнал «Власть»
ИДЕЯ Реклама в конце рекламы предсказывает
конец рекламе
НАПРАВЛЕНИЕ Телереклама
ИТОГ «Укрепили репутацию журнала, в котором
не угасает огонь мысли»

Выбрали около двадцати крупных магазинов в спальных районах, где продавалась
«Ять», и вокруг каждого — десять дворов.
И темной ночью с 21 на 22 февраля разбросали
у каждой помойки красные ящики. На задание выехало несколько «газелей», которые работали всю ночь. Вернулись все. Хотя в «Студенческой общине», силами которой реализовывался проект, боялись, что не вернутся —
бдительные граждане могли сообщить кому
следует. «Представьте, глубокой ночью во двор
въезжает микроавтобус и начинает выгружать какие-то ящики,— поясняет Надежда
Мелешкевич, руководитель отдела проектов
„Студенческой общины”.— Но обошлось. Некоторые, конечно, интересовались, что мы делаем. Но мы объяснили: выпили много водки,
теперь вот коробки выбрасываем».
Серьезного эффекта в артели надеялись
достигнуть благодаря PR этой акции в СМИ.
Но когда о «помоечном маркетинге» узнали
все сотрудники «Ять», внутри компании
возникла оппозиция, которая была против

такого подхода. И в масштабах всей Москвы
подход не был реализован.

Конец рекламе
«Я вообще патологически талантлив,— говорит Максим КОВАЛЬСКИЙ.— Поэтому все
время что-нибудь придумываю». Придумывать рекламу главному редактору журнала
«Власть» прежде не приходилось. Но он
иногда смотрел канал «Спорт», поэтому
представлял, как устроена телереклама.
Как правило, реклама изданий строится
на анонсах — считается, что они хорошо
работают. Но хорошо — не значит патологически талантливо. «Когда идет рекламным
блок, о чем думает зритель? Он думает: когда
же эта чертова реклама закончится? Моя
идея была в том, чтобы ответить на этот вопрос»,— говорит Максим Ковальский. Первый замысел был такой: поставить ролик в
середине рекламного блока и сообщить, что
до конца этого безобразия осталось столькото секунд. Но оказалось, что телевизионная

техника не позволяет точно позиционировать ролик в середине блока, а только в начале или в конце. Поэтому в марте этого года
в конце рекламных блоков стал появляться
ролик, на котором демонстрировались часы,
а закадровый голос говорил: «До конца рекламного блока осталась одна секунда». После чего в кадре появлялся журнал и текст:
«„Власть” может все». И тут реклама действительно заканчивалась.
Коммерческие службы издательского дома переживали, как отреагируют на это рекламодатели. Вдруг им станет обидно? Но
опасения оказались напрасными. «Медиавес кампании был недостаточный, поэтому
я не думаю, что ролик прибавил нам много
читателей, но он был замечен и укрепил репутацию журнала, в котором не угасает
огонь мысли»,— замечает Анна Наринская,
директор корпоративной рекламы и PR ИД
„Коммерсантъ”.— Нам даже Олег Тиньков
звонил,— неожиданно добавляет она.—
Молодцы, говорил, круто! Мы одна банда».
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Холодный прием
В последний год компания Procter & Gamble
стала с особенным интересом искать нестандартные пути продвижения. Потому
что конкурентов в рекламном блоке становится все больше, а телереклама дорожает.
Да и потребитель начинает ценить креативные решения. Правда, не все оценили новую находку маркетологов P&G. Некоторые
посчитали, что это просто издевательство.
Людям и так плохо, а тут еще этот Fairy.
«Некоторые негативные моменты были, но не очень много,— замечает Тамара
СИНИЧКИНА, младший брэнд-менеджер
Fairy компании Procter & Gamble.— Нам
кажется, что недовольные просто не совсем поняли, о чем идет речь». Летом во
время традиционного отключения горячей
воды реклама Fairy говорила о том, что
Fairy легко справляется с жиром даже в ледяной воде. Акция проходила в десяти
крупнейших городах, в том числе Москве
и Петербурге. Информацию об отключении воды размещали на дверях подъездов
и на стенах лифтов. Это был ко-брэндинг
ЖЭКа и Fairy. ЖЭК сообщал об отключении воды. А Fairy сообщал о своих удивительных свойствах.
«Людям нравится чувствовать себя в центре событий и знать, что о них заботятся,—
замечает Тамара Синичкина.— Реклама
в подъездах сделала Fairy ближе к потребителям». Ради этого BTL-агентству «Город
Эль», которое реализовывало проект, пришлось договариваться с каждым муниципальным округом города. Больше половины
горожан узнали об отключении воды таким
неординарным способом. И хотя некоторые
жильцы вели себя неадекватно и срывали
ненавистную рекламу, настигшую их даже
в родном подъезде, P&G очень довольна итогом. По словам маркетологов, акция оказалась очень результативной. Поэтому компания намерена теперь продолжать в том же
креативном духе.

Сила трения
Чтобы показать достоинства своего чистящего продукта, на промо-акциях в ближнем
зарубежье компания Reckitt Benckizer предлагала посетителям магазинов отмыть
их деньги. В Прибалтике в ходу деньги из
меди, поэтому если опустить их в чистящее
средство, они становятся почти как новые.
Но для России этот трюк не годился — деньги у нас из другого сплава, не отмоешь. По-

СОЗДАТЕЛЬ Дарья ГОЛОВИНА, TMA-Draft
БРЭНД Чистящее средство Cillit Bang
ИДЕЯ Лотерейный билет чистящего средства
покрыт ржавчиной
НАПРАВЛЕНИЕ BTL
ИТОГ «Идет все очень хорошо, но акция еще не закончена»

этому для отечественных промо-кампаний
пришлось придумывать другой ход, который продемонстрировал бы все достоинства нового средства Cillit Bang.
Раньше был Cillit для удаления накипи,
для ржавчины и для туалета, но не было
Cillit для всего сразу. Универсальный Cillit
Bang компания Reckitt Benckizer вывела
на российский рынок только в этом году
и, очевидно, очень этим гордилась. «Создание этого средства было настоящим
прорывом для клиента»,— говорит Дарья
ГОЛОВИНА, старший менеджер по работе
с клиентами TMA-Draft. В поддержку рекламе на ТВ агентство организовало промоакцию. Как и в Прибалтике, решили за-

влекать потребителей материальными
благами.
«В магазинах мы выдавали листовки
с вклеенными металлическими пластинами.
На пластины особым способом была нанесена ржавчина,— рассказывает Дарья Головина.— Посетители могли отчистить ее с помощью Cillit Bang на нашем промо-стенде.
Интрига была в том, что на некоторых пластинах после очистки становился виден специальный символ. А он в некоторых случаях
означал получение приза. Совмещение
обычной промо-акции с лотереей оказалось
удачной находкой, получилась очень нестандартная демонстрация. Она с успехом
продолжается до сих пор». СФ
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варианта вы должны быть уверены
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компании

ИМПЕРИЯ КИНО

040

РОСГОССТРАХ

414

ИНСТРУМ-РЭНД

079

РОСТИК ГРУПП

229

КАЛИНА
079

КАРО-ФИЛЬМ

406

КЛУБ ДРУЗЕЙ БУРАТИНО

1C

347

MERCEDES-BENZ

ABBYY

326

MERRYLL LYNCH

AIRBUS

074

MICROSOFT

A-T TRADE FOOD & BEVERAGES

166

MILLHOUSE CAPITAL

094

КРОК

218

127, 140, 350, 356

КОПЕЙКА

010, 133, 175
040, 161

РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ
РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ

466

РУССКИЙ СТАНДАРТ

161, 256

РУССКИЙ ШОКОЛАД

194
040, 332
443
023

326

РУСТ

161, 223

332, 448

РУЯН

152, 452

MOBIL

120

Л’ЭТУАЛЬ

046, 133

MOTOROLA

040

ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЭКЗ

175

САНМИКС

023

AVON

218

MR. DOORS

046

ЛЕНСТРО

244

САНТА БРЕМОР

111

BACARDI-MARTINI

443

NESCAFE

188

ЛЕНТА

338

САТУРН, НПО

040

BAKSTER GROUP

170

NIKE

ЛОГИКА БИЗНЕСА

028

СЕВЕРСТАЛЬ

332

229

NOKIA

127

ЛЫЖНЫЙ МИР

140

СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО

NOVASOFT

338

МАРС КОНСАЛТИНГ

023

СИБИНТЕК

288

МДМ-БАНК

244

СИБНЕФТЬ

A.T.KEARNEY
A2Z MARKETING

BBDO
BENETTON

212, 215

127, 170, 235

419
040, 248
332

BOEING

074

ORACLE

BP

127

PEPSICO

BRAND WAY

175

PRATT & WHITNEY

074

МОСТООТРЯД-18

341

СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ

BRANDAID

212

PRICEWATERHOUSECOOPERS

248

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА

133

СОНИК ДУО (СЕТЬ МЕГАФОН)

BRITISH AIRWAYS

206

PROCTER & GAMBLE

НИДАН-ФУДС

175

ТАЛОСТО

BSE

347

PROXIMITY

170

НИЖФАРМ

133

ТЕРЕМОК — РУССКИЕ БЛИНЫ

140

CADBURY

140

SAP AG

248

НОВАТЭК

244

ТИНЬКОФФ

212

046

SEPHORA

448

О’КЕЙ

338

ТНК

248

SHERING-PLOUGH

140

ПАКК

312

ТОРН-КОСМЕТИК

175
256

CISCO SYSTEMS
COCA-COLA

127, 161, 166, 188

161, 180

133, 226, 235, 248, 356, 460, 470

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

046, 070, 170, 244

СИСТЕМА АФК

CONOCO

292

SIEMENS

248

ПАРУС

248

ТРАСТ, АКБ

CSBI

312

SKILLSOFT

332

ПАТЭРСОН

166

ТРЕК, ПО

CUBIO

016

SNECMA

040

ПЕРЕКРЕСТОК

010, 161

ТРОЙКА ДИАЛОГ

244, 438
438
023, 046, 170, 215
175

084
414, 448

SONY ERICSSON

170

ПИНГО ДИСТРИБЬЮТОРЗ

140

ТУШИНО-ПИВО

DDB

188

SONY

218

ПОМИДОРПРОМ

094

УРАЛАЗ

084

DELL COMPUTERS

127

SRI CONSULTING BUSINESS INTELLIGENCE

332

ПРОНТО-МОСКВА

023

ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

292

DEUTSCHE TELEKOM

244

STERLING GROUP

341

ПЯТЕРОЧКА

270

ЭЛИКО

DIESEL

198

STONE HOME

235

РЕНЕССАНС КАПИТАЛ

406

ЮКОС

DRAGOCO

133

SUN INTERBREW

ENTERPRISE IG

280

THE BOSTON CONSULTING GROUP

ERNST & YOUNG

304

TOSHIBA

040

EURO RSCG MORADPOUR

188

UNILEVER

140

FCB MA

188

UPS

074

VIRGIN

127

АЛЕКСАНДРОВ ДЕНИС

260

ГЕЛЬШТЕН НАТАЛЬЯ

292, 356

VOLVO

248

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР

188

ГОЛОВИНА ДАРЬЯ

470

WAL-MART

218

АЛИКБЕРОВ АНДРЕЙ

312

ГОНЧАРОВ МИХАИЛ

140
438

DANONE

FINNAIR
FORD MOTOR
GEMCO

202, 434

419

347

106
058, 070, 429

152
133, 175

люди

120, 284
166

WALT DISNEY

232

АНТОНОВИЧ КОНСТАНТИН

175

ГОНЧАРУК АЛЕКСАНДР

GENERAL MEALS

218

WEBSOFT

332

АРНОЛЬД ДЖЕФФРИ

166

ГОРЕЛИК ЕВГЕНИЙ

058

GENERAL MOTORS

419

WHIRLPOOL

248

АССОВСКИЙ ОЛЕГ

326

ГОРКУНОВ ВИКТОР

347

GILLETTE

229

WHITE & CASE

252

БАЛМЕР СТИВ

356

ГОРШЕЧНИКОВ ДЕНИС

106

HEWLETT-PACKARD

040

XEROX

133

БАЧУРИН ЕВГЕНИЙ

206

ГОРЯЕВ ТИМУР

010

HIGHLAND GOLD MINING

260

YOUNG & RUBICAM

БЕЛКИН ПАВЕЛ

312

ГУАЗЕТА РОБЕРТО

218

GENERAL ELECTRIC

040, 248, 316

188, 202

БЕЛЛ ДЕЙВ

198

ГУСЬКОВ НИКОЛАЙ

266

БЕРТИКОВ АЛЬБЕРТ

326

ГЭД ТОМАС

АВГУСТ

028

БИКБАЕВ ВЛАДИМ

084

ДАЛЬГРЕН ЛЕННАРТ

410

АВТОВАЗ

419

БЛИЗНЮК АНДРЕЙ

244

ДЕВО ЖОРЖ

023

АГРОС

244

БОКСЕР МАКСИМ

052

ДЕВЯТОВ АНДРЕЙ

023

АГРОТОРГ

270

БОНДАРЕНКО ИРИНА

470

ДЕРУНОВ ИГОРЬ

023

HOTEL DROUOT

052

HYUNDAI

419

АВАНГАРД АКБ

I2 TECHNOLOGIES

010

IBM

332

IBM

218

IBS

028, 292

084
226, 229

IDENTICA

218

АЙТИ

БОНО ЭДВАРД ДЕ

356

ДИДКОВСКИЙ ДЕНИС

040

IIG

034

АЛТАН

429

БОРОДИН ДМИТРИЙ

466

ДОБРЫНИН АНДРЕЙ

256
248

248, 326

АЛЬТ, ИКФ

040

БОСКИ ДМИТРИЙ

270

ДОДОНОВА ЕЛЕНА

IMAKO

170

АЛЬФА-ГРУПП

300

БРЕДИХИН ДМИТРИЙ

170

ДРОЗДОВ МИХАИЛ

023

INGERSOLL-RAND

079

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

300

БРУСЕНЦОВ МИХАИЛ

040

ДРЮ ЖАН-МАРИ

215

INSTINCT РА

188

АРБАТ ПРЕСТИЖ

448

БУЛАВИН ВИТАЛИЙ

312

ДЫМШИЦ МИХАИЛ

170

JFC

166

АЭРОФЛОТ

206, 218

БУРРОУ БРАЙАН

244

ЕВЕНКО ЛЕОНИД

016

KIA

419

БАЛТИКА

023, 175

БУТКЕВИЧ ДМИТРИЙ

052

ЖВАКИН МИХАИЛ

332

KRAFT FOODS

248

БЕЛАЯ ДАЧА

100

БЫЧКОВ АЛЕКСАНДР

058

ЖЕРЕБЦОВ ОЛЕГ

338

L’OREAL

133

БОСКО-Л

156

ВАЙЦ АЛЕКСЕЙ

170

ЖИНДЕР ЖАН-ЛЮК

016

LEGEND

218

БЫСТРОВ

166

ВАРДАНЯН РУБЕН

ЖУРАВКОВ ДМИТРИЙ

133

LEGO

229

ВЕСТА

300

ВАРИЧКИНА АНАСТАСИЯ

034

ЗАБЕЖИНСКИЙ ЛЕОНИД

292

LIDROCK

166

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН

ВАСИЛЕВСКИЙ ОЛЕГ

332

ЗАЙЦЕВА КСЕНИЯ

332

LOWE ADVENTA

188

ВЫМПЕЛКОМ

ВИЕРО АНТОНЕЛЛА

198

ЗАТРАВИН НИКОЛАЙ

338

M&M’S

229

ВЭБ-ИНВЕСТ БАНК

244

ВИХАНСКИЙ ОЛЕГ

393

ЗИМИН ДМИТРИЙ

402

MARIONNAUD

448

ГАММА КОСМЕТИК

058

ВЛАДИМИР СТОЛИН

284

ЗОБОВ АЛЕКСАНДР

040

MARS CONSULTING

023

ГЕЛОС

052

ВЛАСОВ СЕРГЕЙ

058

ЗУРАБОВ АЛЕКСАНДР

466

MARS

140

ГИПЕРМЕТОД

332

ВОЛКОВА ЛОЛИТА

218

ИЗОСИМОВ АЛЕКСАНДР

424

MARSH

058

ГЛАВСПИРТТРЕСТ

194

ВТОРУШИН АЛЕКСЕЙ

106

ИЛЬИН АНДРЕЙ

074

MASTERCARD

215

ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО

074

ВУНДЕРМАН ЛЕСТЕР

232

ИОФФЕ ЯКОВ

434

MCCANN

188

ДИКАЯ ОРХИДЕЯ

456

ВЫСОТКИНА АНАСТАСИЯ

040

КАЛИМУЛИН АРТУР

023

MCDONALD’S

235

ЕВРОСЕТЬ

460

ГАНЖА ИГОРЬ

470

КАМПРАД ИНГВАР

218

ЕВРОФИНАНС

244

ГЕЛЛЕР НИКОЛАЙ

133

КАПЛАН РОБЕРТ

IKEA

MCKINSEY

170, 410

023, 127, 206

023, 161, 175, 202, 332, 434
028, 070, 046, 332, 424

Указаны страницы, с которых начинаются статьи с упоминанием компании (персоны)

016, 414

028, 120, 218
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КАРПАЧЕВ ИГОРЬ

010

МАЖАРОВ ИГОРЬ

023

ПИТЕРС ТОМ

127

ТАРИКО РУСТАМ

КАРТУЗОВ АНТОН

140

МАКАРОН ЛЕОНИД

023

ПЛЕСОВСКИХ ВЛАДИМИР

133

ТЕРЕХИН КОНСТАНТИН

034

КАСЬЯНОВ ВАДИМ

194

МАККАЛОМ ЮЛИЯ

152

ПЛИСС МИХАИЛ

312

ТЕРЕЩЕНКО КИРИЛЛ

161

КАЧАЛОВ ИГОРЬ

170

МАЛЕШИН ВЛАДИМИР

304

ПОВАРОВ ОЛЕГ

215

ТИНЬКОВ ОЛЕГ

212

КИВА ВЛАДИМИР

010

МАЛУКА КИРИЛЛ

058

ПОЗНЯК АЛЕКСАНДР

084

ТИРЕЛ ТЕРРИ

280

КИДЯЕВ СЕРГЕЙ

296

МАЛЮТИН АЛЕКСАНДР

166

ПОКОРНЯК ВАЛЕРИЙ

429

ТИТЮХИН НИКОЛАЙ

010

КИСЕЛЕВ ОЛЕГ

406

МАНАКОВ ДМИТРИЙ

274

ПОЛИНЬСКИ ХОВАРД

248

ТОЛПУШОВ РОДИОН

161

КИСТЕВ ДМИТРИЙ

023

МАНДИ КРЕЙГ

350

ПОСТНИКОВ АНДРЕЙ

016

ТОМПСОН КЕВИН

280

КЛИМОВ АНДРЕЙ

016

МАРТЕМЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ

079

ПОТАРИНА ВИКТОРИЯ

152

ТОСКАНИ ОЛИВЬЕРО

212

КЛИФТОН РИТА

280

МАСЛОВ МИХАИЛ

180

ПОТОЧНИГ ВИЛЬФРИД

244

ТРАУТ ДЖЕК

206

КОВАЛЬСКИЙ МАКСИМ

470

МАТВЕЙЧЕВ ОЛЕГ

170

ПРОКОЛОВ РОМАН

170

ТРЕТЬЯК СЕРГЕЙ

140

КОГАН ЕВГЕНИЙ

084

МЕЛЬНИКАС МАЙЯ

252

ПРОКОФЬЕВА ЕВА

170

ТРОЯНОВСКИЙ ОЛЕГ

284

КОЗАК ТАТЬЯНА

133

МЕРЗОН ЛЕОНИД

156

ПРОТАСОВ МАКСИМ

094

УОЛТОН СЭМ

218

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСЕЙ

034

МЕТКАЛФ РОБЕРТ

353

ПУШИН ВЛАДИМИР

140

УСКОВ ВАДИМ

175

КОЛЧИН МАКСИМ

010

МИЛОСЕРДОВА ИННА

218

РАЗРОЕВ ЭЛДАР

046

УСПЕНСКАЯ ЕКАТЕРИНА

300

КОЛЯСКИН МИХАИЛ

152

МИНАЕВ АРТЕМ

046

РАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ

016
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