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«Картинка привлекает, слова —
продают. Если вам понравилась
картинка, вы берете открытку в ру-
ки. Но если вам не нравится текст,
вы ее ставите на место. Наоборот,
даже самую невзрачную открытку
может вытащить хороший текст»

40
«Твой подрядчик получает деньги, 
а все его риски ложатся на тебя. Это
нечестно, в мире так не работают»
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И о погоде

Пожалуй, cамая распространенная те-
ма разговоров нынешним летом, по
крайней мере в столице,— это погода.
С ней и правда происходит что-то непо-
нятное. Такого холодного июня уже
давно никто не помнит, а июльская по-
года поражает своим отнюдь не летним
непостоянством. Разумеется, все это

немедленно отразилось, как говорят маркето-
логи, на потребительских предпочтениях. К при-
меру, практически не возникает желания
съесть мороженое, а белому вину хочется не-
медленно изменить с красным. Откладываются
или, наоборот, спешно включаются в список не-
обходимых покупок и более значительные ве-
щи. Например, в вентиляторах и кондиционерах
этим летом нет почти никакой необходимости,
зато еще немного, и пора будет бежать в мага-
зин за обогревателем.
Для многих производителей и торговцев по-
годные метаморфозы стали полной неожидан-
ностью — и особенно на рынках с ярко выра-
женной сезонностью. Компании, рассчиты-
вавшие на всплеск продаж летом, вряд ли до-
стигнут ожидаемых показателей. В то время
как фирмы, бизнес которых в это время года
обычно замирает, могут получить больше, чем
планировали. Если, конечно, всплеск спроса
не застал их врасплох — к нему ведь тоже надо
быть готовым.
Вообще-то существует немало способов борь-
бы с сезонным фактором; некоторые позволя-
ют сделать «провалы» в продажах безопасны-
ми для бизнеса. Правда, в форс-мажорных об-
стоятельствах, к которым без сомнения можно
отнести и нынешние погодные условия, какие-
то способы могут и не сработать. Но с другой
стороны, очень многое зависит от того, на-
сколько неординарно и оперативно действуют
компании.

— МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА, главный редактор
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дневник наблюдений компании

!!!ПЛАШКА СБОКУ!!!
В «Континентале»
теперь все отдельно

Лесопромышленная компания
«Континенталь Менеджмент»,
в числе акционеров которой
числятся «Базовый элемент» и
банкирский дом «Санкт-Петер-
бург», занялась реорганизаци-
ей своей структуры. Она поде-
лилась на три дочерних пред-
приятия — лесозаготовитель-
ное, логистическое и сервис-
ное. «Таким образом мы хотим
оптимизировать производство,
повысить прозрачность бизне-
са и снизить издержки,— ска-
зали СФ в пресс-службе компа-
нии.— Кроме того, есть необхо-
димость убедиться в эффектив-
ности каждого из подразделе-
ний холдинга в отдельности, а
теперь сделать это будет гораз-
до проще».
Первое предприятие — Вос-
точно-Сибирская лесопромыш-

ленная компания — будет
обеспечивать лесом входящие
в нее Байкальский, Селенгин-
ский, Енисейский, Большемур-
тинский и Ангарский целлю-
лозно-бумажные комбинаты.
Кроме того, в обязанности
компании входит управление
этими ЦБК и покупка новых.
Вторая дочерняя структура,
«Континенталь Логистика»,
объединила весь транспорт-
ный парк «Континенталь Ме-
неджмент», насчитывающий до
300 железнодорожных ваго-
нов, и будет заниматься пере-
возками. Третья, «Континен-
таль Сервис», займется техни-
ческим обслуживанием всего
оборудования холдинга. 

Примерно таким же образом
в начале этого года начала ре-
организовываться и крупней-
шая в России лесопромышлен-
ная компания «Илим Палп Эн-
терпрайз», с которой «Конти-
ненталь Менеджмент» уже вто-
рой год судится по поводу Кот-
ласского ЦБК и Братского ЛПК.
«Сейчас у нас идут два парал-
лельных процесса, которые че-
рез некоторое время сойдутся
в одной точке,— сообщила СФ
руководитель пресс-службы
„Илим Палп” Елена Коннова.—
Во-первых, происходит про-
цесс юридического слияния
комбинатов в единое ОАО
„Илим” путем обмена акций.
Затем в рамках этого ОАО будут
организованы дочерние струк-
туры ЗАО „Илим-ЦБП”, „Илим-
Лес”, „Илим-Упаковка”, а также
логистические, сервисные
и другие компании непрофиль-
ного бизнеса». Президент кон-
сультационно-исследователь-
ской компании «Эконтранс»
Юрий Карпов считает, что для
больших компаний, связанных
с крупными сырьевыми потока-
ми, это вполне рациональная
схема развития. И в ближай-
шее время таким путем, по его
мнению, пойдут и другие круп-
ные предприятия леспрома.

!!!ПЛАШКА СБОКУ!!!
News Outdoor и «Атор»
пойдут вместе

Крупнейший в России оператор
наружной рекламы News
Outdoor Russia, входящий в
принадлежащий медиамагнату
Руперту Мэрдоку холдинг News
Corp., вступил в альянс со вто-
рым по величине игроком дан-
ного рынка — группой компа-
ний «Атор». Планируется, что
News Outdoor будет продавать
щиты «Атора», расположенные

индекс
КОМПАНИИ И ЛЮДИ, УПОМЯНУТЫЕ В НОМЕРЕ

УКАЗАНЫ СТРАНИЦЫ, С КОТОРЫХ НАЧИНАЮТСЯ

СТАТЬИ С УПОМИНАНИЕМ КОМПАНИИ (ПЕРСОН)

ADELPHIA COMMUNICATIONS 10

AMERICAN GREETINGS 16

BBC 10

BRITISH PETROLEUM 10

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 12

MILLHOUSE CAPITAL 12

RUCOMP.RU 35

WORLDCOM 10

«АРТ И ДИЗАЙН» 16

«АТОР» 4

«ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО» 40

«ИЗУМРУДНЫЕ КОПИ УРАЛА» 10

«ИНСТЕЙЛ» 24

«КОНТИНЕТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» 4

«МОНИТОРИНГ ЭКСПРЕСС» 54

НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ 35

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО» 16

«СИМПЛЕКС» 35

«СОКОЛ» 35

«СЛАДКО» 4

«ФРАНКО РОУЗ» 4

ЮНИ 35

АБРАМОВА ОЛЬГА 46

АБРАМОВИЧ РОМАН 12

АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА 49

АШУРКОВ ОЛЕГ 14

БЕЛИКОВ ИГОРЬ 57

БРАУДЕ ГРИГОРИЙ 12

БУГАЕНКО ПАВЕЛ 35

БУЛАНОВА НАТАЛЬЯ 49

БУШУЕВА ИРИНА 28

ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 57

ВОЛЬФМАН ВАЛЕРИЙ 16

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ 12

ГЕРН ВСЕВОЛОД 24

ДВОРКОВИЧ АРКАДИЙ 4

ДРАБКИН ВЛАДИМИР 16

ЕВСТРАТОВ ВИКТОР 16

ЖЛУДОВ СЕРГЕЙ 12

ЗАГВОЗДИНА НАТАЛЬЯ 12

ЗИЛЬБЕРМАН АРКАДИЙ 16

ИЛЬИН АНДРЕЙ 40

КЕРОВ ВЯЧЕСЛАВ 49

КОЛОСОВА СВЕТЛАНА 14

КОФФ АННА 46

КОЧЕТКОВ СТАНИСЛАВ 35

КУЛАКОВ ИВАН 14

КУЧЕРЕНА АНАТОЛИЙ 14

ЛЕВАНТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 35

ЛЕВИН АЛЕКС 46

Крупнейший в России оператор
наружной рекламы News Outdoor
Russia заключил альянс с группой
компаний «Атор». 

Таким образом News
Outdoor получает
в свое ведение более
30% всех московских
рекламных щитов. 
Однако президент Союза профес-
сионалов наружной рекламы
Иван Клюшкин допускает,
что это не альянс, а News Outdoor
просто купила «Атор».
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Эксперты считают, что крупные
лесопромышленные структуры 
в России скоро разделятся 
на отдельные предприятия
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в Москве, через свое марке-
тинговое подразделение, а так-
же участвовать в их техничес-
ком обслуживании. Альянс даст
News Outdoor весомые конку-
рентные преимущества. При-
плюсовав к своим 16 тыс. рек-
ламных поверхностей 2,5 тыс.
щитов «Атора», компания смо-
жет контролировать более 30%
всех столичных рекламных кон-
струкций. Это весьма солидный
куш: по данным Российской ас-
социации рекламных агентств,
объем московского рынка на-
ружной рекламы в прошлом го-
ду составил порядка $240 млн.
При этом, как говорится в сов-
местном пресс-релизе компа-
ний, создание альянса «не оз-
начает изменения владельцев

компаний „Аланда Техстрой”,
„Атор-Альянс” и „Атор-Медиа”,
входящих в группу „Атор”». 
После обнародования этой ин-
формация пошли слухи, что
в действительности News
Outdoor просто купила входя-
щие в группу «Атор» компании,
а не заключила с ними альянс.
«По моим сведениям, „Атор”
уже продан News Outdoor,— за-
явил СФ президент Союза про-
фессионалов наружной рекла-
мы Иван Клюшкин.— В целом
слияния и укрупнения — впол-
не естественный процесс для
операторов наружной рекла-
мы. Я думаю, что рано или позд-
но на рынке „наружки” останет-
ся два-три крупных игрока».
Истории, когда поглощения пер-
воначально были завуалирова-
ны под альянсы, уже случались
на российском рынке. Так, в на-
чале 2002 года схожая ситуация
произошла на продовольствен-
ном рынке. Тогда о создании
стратегического альянса объя-
вили компании «Планета Ме-
неджмент» и «Дарья». Они тоже
убеждали, что их альянс «не про-
сто механическое слияние или
банальное поглощение слабого
сильным, а синергетическое ум-
ножение предпринимательско-
го таланта, маркетингового опы-
та и управленческого професси-
онализма двух равных команд».
А через полгода было объявле-
но о продаже «Дарьи» «Планете». 

«Бельпостель» занимает
спальные места

Компания «Франко Роуз», явля-
ющаяся эксклюзивным постав-
щиком в Россию постельного
белья и спальных принадлежно-
стей под премиум-брэндом Yves
Delorme и владеющая 35 одно-
именными магазинами в Моск-
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Ритейлер со стажем
Алексей Максимов, один из создателей торго-
вой сети «М.Видео», стал гендиректором группы
компаний DIXIS. Должность, которую он занял,
введена в связи со структурными изменениями
активно растущей компании (в ее управле-
нии — около 150 салонов связи и более 20 сер-
висных центров). Ранее главным лицом в DIXIS
был исполнительный директор.
В «М.Видео» Алексей Максимов проработал во-
семь лет, участвуя в формировании концепции
розничной сети, а также выработке формата
магазинов. Сначала он управлял розничной тор-
говлей «М.Видео», а с 2002 года с началом уп-
равленческой реорганизации, связанной с ре-
гиональной экспансией, стал исполнительным
директором. Как сообщили в «М.Видео», после
завершения преобразований эта должность
в компании упразднена. Появление господина
Максимова именно в DIXIS вполне закономер-
но. В течение прошлого года он являлся членом
совета директоров компании и консультировал
ее по вопросам ведения розничного бизнеса.
«Позиция гендиректора позволит мне заняться
организацией всех сторон деятельности торго-
вой компании,— отметил Максимов.— Это инте-
ресно для меня с профессиональной точки зре-
ния, поскольку у DIXIS амбициозные планы раз-
вития. Компания на начальном этапе стреми-
тельного роста, который был пройден „М.Ви-
део”. Надеюсь, что мой опыт работы в крупной
торговой сети будет полезен и для DIXIS».

«Звезды Европы» родом из России
Двое российских олигархов и один чиновник
объявлены самыми заметными в Европе персо-
нами в области экономики. Михаил Фридман,
Алексей Мордашов и Аркадий Дворкович по-
пали в список The Stars of Europe журнала
Business Week. По словам шефа московского
бюро Business Week Пола Старобина, выдви-
гать номинантов может любой сотрудник изда-
ния. Победители выявляются после обсужде-
ния в стенах редакции.
В этом году в списке 25 фамилий, фигурирую-
щих в пяти номинациях — «менеджеры», «пред-
приниматели», «инноваторы», «финансисты» и
трудно переводимое на русский «agenda set-
ters» (что-то вроде «делателей политики»).
Как раз в последней номинации одним из побе-
дителей стал Аркадий Дворкович, заместитель
Германа Грефа — журналисты Business Week
таким образом отметили роль чиновника во
введении плоской шкалы подоходного налога.
Владельца «Северстали» Алексея Мордашова
и главу «Альфа-групп» Михаила Фридмана экс-
перты развели по разным номинациям. «Мене-
джеру» Мордашеву поставили в плюс создание
на предприятии центров затрат и прибыли,
а также повышение производительности тру-
да, которого он добился, сократив персонал на
треть. Главным достижением «предпринимате-
ля» Фридмана стала подготовка многомилли-
ардной сделки по созданию совместного пред-
приятия «BP-ТНК».
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Владелец News Corp. Руперт Мэрдок
прибрал к рукам треть московского
рынка наружной рекламы
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ве и регионах, приступает к реа-
лизации еще одного рознично-
го проекта — сети магазинов
товаров для спальни и ванной
под маркой «Бельпостель». В
этом месяце в Москве начина-
ют работать сразу 20 салонов
«Бельпостель», а до конца года
в столице и других городах по-
явится еще 50 таких магазинов.
Управлять ими будет специаль-
но созданная компания «Брис-
толь-Экспо». Как говорит Лео-
нид Ханукаев, генеральный уп-
равляющий «Бристоль-Экспо»,
через год «Бельпостель» долж-
на занять около 30% столично-
го рынка в данном сегменте, а в
перспективе (в течение следую-
щих двух лет в крупных городах
планируется открыть до 200 ма-
газинов и секций) — до 80%.
Инвестиции в проект составля-
ют около $25 млн. 
«Сейчас на рынке присутствуют
либо очень дорогие импортные
образцы, либо небрэндованная
продукция отечественных пред-
приятий, в большинстве своем
не отличающаяся хорошим ка-
чеством,— говорит господин
Ханукаев.— Если же смотреть
на средний сегмент, предложе-
ние здесь явно не соответствует
спросу. По нашим оценкам, из
всех действующих в Москве тор-
говых центров секции постель-
ного белья есть только у
15–20%, и их организация ос-
тавляет желать лучшего. Мы по-
зиционируем „Бельпостель” как
марку среднего ценового сег-
мента. Одна из основных идей
заключается в том, что покупа-
тель сможет найти в одном ма-
газине целую группу товаров,
призванных сделать его жизнь
комфортнее. В этой нише конку-
ренты отсутствуют как класс». 
Целевая аудитория салонов —
покупатели с доходами от
$400. Цены на основной ассор-
тимент комплектов постельно-
го белья составят около 1800
рублей (для сравнения:  ком-
плекты от Yves Delorme стоят от
$400 до $1300). Дизайн кол-
лекций разработан специалис-
тами компании Fremaux
Delorme, владеющей маркой
Yves Delorme. Заказы на произ-
водство размещаются в Китае. 
Примечательно, что в прошлом
году «постельным» бизнесом ре-
шил заняться и один из основа-
телей розничной сети «Старик
Хоттабыч» Игорь Сосин. Создан-
ная им компания «Крона Макс»

сейчас управляет несколькими
магазинами Linvosges, предла-
гающими под одноименной
маркой французское белье
класса «люкс». Согласно заяв-
ленным планам, в течение трех
лет в открытие ста магазинов
будет инвестировано $17 млн.
«Люди привыкают заботиться о
себе, стремясь окружить себя
комфортом, и то, что создатели
марки „Бельпостель” продвига-
ют ее за счет именно этой
идеи,— один из основных ас-
пектов для успешной реализа-
ции проекта», — говорит Оксана
Чеснокова, управляющий ком-
пании «Крона Макс».

Nike все сделает сам

Компания Nike, один из веду-
щих мировых производителей
спортивной одежды и обуви,
будет работать на российском
рынке самостоятельно. В сле-
дующем году здесь появится
представительство Nike, а экс-
клюзивный дистрибутор этой
компании в странах Восточной

Европы, СНГ и России «Делта-
Спорт», входящая в югослав-
ский Delta Holding, прекратит
оптовые поставки продукции

этого производителя. До сих
пор из мировых производите-
лей спортивной продукции
свое представительство в Рос-
сии имела только компания
Adidas, которая, согласно
оценкам компании «Рибок Рос-
сия», по продажам занимает
первое место на российском
рынке спортивной брэндован-
ной продукции. Второе и тре-
тье места — у Nike и Reebok со-
ответственно.
Российские ритейлеры, преж-
де закупавшие одежду и обувь
в «Делта-Спорт», начиная с
коллекции осень–зима
2004–2005 будут работать
уже напрямую с Nike. Об этом
компания уже известила роз-
ничные сети, разослав им уве-
домительные письма.
«Сам факт прихода Nike в Рос-
сию говорит о существующем
потенциале нашего рынка. Не
исключено, что переходный
период даст непродолжитель-
ную фору нам как дистрибуто-
рам Reebok и компании Adidas
на то время, пока Nike будет
отлаживать свою структуру,—
сказал СФ PR-менеджер ком-
пании „Рибок Россия” Алек-
сандр Маслов.— Однако нуж-
но быть готовым к тому, что
Nike станет самым активным
и амбициозным игроком на

Nike будет работать на российском
рынке самостоятельно и в следую-
щем году откроет здесь свое пред-
ставительство. 

Сегодня из мировых
производителей спор-
тивной продукции
представительство
в России имеет толь-
ко компания Adidas.
«Нужно быть готовым к тому, что
Nike станет самым активным
игроком на российском рынке
спорттоваров»,— считает PR-ме-
неджер компании «Рибок Россия»
Александр Маслов. 
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Глава Nike Фил Найт 
хочет получить в России
большую самостоятельность
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рынке спорттоваров. Это серь-
езная компания, ее нельзя не-
дооценивать». 
На момент сдачи номера в пе-
чать руководство «Делта-
Спорт» было недоступно для
комментариев. Понятно, что
компании, которой в России
принадлежат шесть мульти-
брэндовых, 14 монобрэндовых
и два стоковых магазина, те-
перь скорее всего придется со-
средоточиться на развитии
своего розничного бизнеса.
Основной проблемой тут ста-
нет жесткая конкуренция с ус-
пешно развивающимися сетя-
ми («Спортмастер», «Пан Спорт-
смен», «Профи» и др.). «Уникаль-
ность „Делта-Спорт” как един-
ственного дистрибутора Nike
на российском рынке будет ут-
рачена. Собственная рознич-
ная сеть поможет удерживать
бизнес на определенном уров-
не, но поиск новых конкурент-
ных преимуществ представля-
ется неизбежным», — считает
Александр Маслов. 

«Мир Аэрофлота»
взял паузу

Туристическая компания «Мир
Аэрофлота», созданная два го-
да назад «Аэрофлотом» и заяв-
лявшая тогда о намерении за-
нять до 30% рынка, временно
приостановила свою деятель-
ность. Однако, как считают
участники рынка, речь идет не
о паузе в работе, а о том, что
«Аэрофлот» просто прикрыл
свою нерентабельную «дочку».
Угроза закрытия над «Миром
Аэрофлота» нависла еще ле-
том прошлого года, когда вла-
делец компании стал выра-
жать недовольство ее финан-
совыми и производственными
показателями. Однако тогда
радикальные меры так и не
были приняты. 
Конкуренты говорят о том, что
проблемы у «Мира Аэрофлота»
начались в июне 2001 года
вместе с уходом генерального
директора компании (бывшего
заместителя председателя
Центробанка) Андрея Козлова,
начавшего воплощать в жизнь
несколько амбициозных про-
ектов, в частности совместно
с American Express и немецким
туроператором TUI. Однако за-
меститель генерального дирек-
тора «Мира Аэрофлота» Георгий

Нидеккер заявил СФ, что не
стоит связывать нынешнюю си-
туацию в компании с уходом
господина Козлова. «Он поки-
нул компанию два года назад,
когда „Мир Аэрофлота” только
начинал работать,— говорит
господин Нидеккер.— О том,
что деятельность компании бу-
дет приостановлена, стало из-
вестно еще в мае, когда „Аэро-
флотом” было принято реше-
ние о разработке новой биз-
нес-концепции компании. Мы
не будем работать примерно до
сентября. Пока не могу точно
сказать, продолжит ли после
этого „Мир Аэрофлота” дейст-
вовать на туристическом рынке
или займется каким-нибудь
другим видом деятельности».

«СладКо» избавилось
от казанцев

Владельцы кондитерского объ-
единения «СладКо» продали од-
но из трех входящих в холдинг
предприятий — казанскую фа-
брику «Заря». Как полагают в
компании, бизнес от этого толь-
ко выиграет. «„СладКо” приня-
ло решение отказаться от од-
ной из своих производствен-
ных площадок и сконцентриро-
вать производство на фабри-
ках „Конфи” и „Волжанка”, реа-
лизуя стратегию унификации
ассортимента и укрепления
брэндов,— говорит председа-
тель совета директоров „Слад-
Ко”, соуправляющий партнер
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МТС финансово усилилась
Контролем за финансовым управлением «Мо-
бильных телесистем» займется Николай Це-
хомский, назначенный вице-президентом по
финансовым вопросам. «Значительную часть
времени я буду уделять вопросам интеграции
наших дочерних предприятий в России, Белару-
си и на Украине,— сообщил господин Цехом-
ский.— Перед нами стоит задача ввести по
всей зоне действия сети МТС единую методоло-
гию планирования бизнеса, учета и контроля.
Компания будет и далее усиливать свой финан-
совый блок». Это направление, по всей вероят-
ности, действительно является сейчас особен-
но важным для МТС. По крайней мере, как за-
явил недавно президент АФК «Система» (вла-
дельца МТС) Евгений Новицкий, планируется,
что только в МТС в этом году будет инвестиро-
вано до $1,45 млрд. Прочие телекоммуникаци-
онные активы «Системы» («МТУ-Информ», «Ком-
стар», «Телмос» и т. д.) получат всего порядка
$300 млн.
Свою карьеру после учебы в Санкт-Петербург-
ской государственной инженерно-экономичес-
кой академии Николай Цехомский начал в ком-
пании Ernst & Young, где около четырех лет был
старшим аудитором (сначала в Петербурге,
а затем в Лондоне). Потом он работал финансо-
вым контролером в компании Brunswick UBS
Warburg в Москве. В МТС в качестве финдирек-
тора господин Цехомский пришел в сентябре
2002 года из группы «Ренессанс Капитал»,
где занимал аналогичный пост. 

Свой варяг роднее
Новым директором петербургского филиала
ЭКЗ «Лебедянский» стал специалист по сбыту
Леонид Юшин, с прошлого года занимавший
пост директора по продажам по России компа-
нии «Браво премиум». В новом качестве госпо-
дин Юшин займется перестройкой организаци-
онной структуры филиала, системы продаж
и ценообразования с тем, чтобы увеличить до-
лю рынка и представленность продукции ком-
пании на Северо-Западе.
Леонид Юшин окончил электромеханический
факультет Санкт-Петербургского университета
путей сообщения; бизнес-образование получил
на факультете менеджмента Санкт-Петербург-
ского государственного университета и в Сток-
гольмской школе экономики. До перехода
в «Браво премиум» господин Юшин пять лет ра-
ботал на пивоваренном заводе «Вена», где про-
шел путь от торгового представителя отдела
по работе с ключевыми клиентами до началь-
ника отдела фасованной продукции.
Комментируя это назначение, исполнительный
директор ЭКЗ «Лебедянский» Дмитрий Фадеев
отметил, что Леонид Юшин обладает серьез-
ным опытом в области организации продаж
и превосходно знает рынок FMCG, а также спе-
цифику работы на рынке Северо-Запада.
«Мы не хотели привлекать „варяга” из другого
региона, а искали именно питерского специа-
листа по продажам»,— сказал Фадеев.
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Проводимая главой «Аэрофлота»
Валерием Окуловым новая 
бизнес-стратегия ударила 
по его туристической «дочке»
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инвестиционного фонда Baring
Vostok Capital Partners Майкл
Калви.— Это позволит достичь
более гибкого и эффективного
управления объединением,
а также добиться стабильного
высокого качества продукции».
По итогам прошлого года в об-
щем объеме продаж компании
доля казанского предприятия
была равна 14% (в 2002 году
оборот «СладКо» составил
$160 млн, убытки — около
$7 млн). А к моменту продажи
«Заря», по словам директора по
маркетингу и продажам холдин-
га Дмитрия Шабанова, произ-
водила уже не более 6%. «Про-
дажа „Зари” не повлияет на за-
планированный объем произ-
водства: для его исполнения
вполне хватит мощностей осна-
щенных более современным
оборудованием „Конфи” и „Вол-
жанки”», — говорит Шабанов.
«Вероятно, продажа фабрики —
часть начавшегося с приходом
в прошлом году нового менедж-
мента процесса оптимизации
бизнеса,— говорит Владимир
Савов, аналитик Brunswick UBS
Warburg. —  Для такой компа-
нии, как „СладКо” важны не
столько материальные активы,
сколько сильный брэнд —
именно он в большой степени
создает добавленную стои-
мость при оценке компании».
Сумма сделки и имена новых
владельцев «Зари» не разглаша-
ются, однако согласно информа-
ции, появившейся в ряде СМИ,
фабрика была продана Валерь-
яну Хубулаве, бывшему генди-
ректору «СладКо» и акционеру
компании United Confectioneries
(владеет «СладКо» и принадле-
жит Baring Vostok). Он получил
контроль над «Зарей» в обмен
на 10% акций United
Confectioneries. Год назад госпо-
дин Хубулава был уволен из ком-
пании, и не исключено, что та-
ким образом мажоритарные ак-
ционеры решили подстрахо-
ваться от возникновения со сто-
роны миноритария проблем при
продаже всего холдинга: в авгу-
сте среди банков должен быть
объявлен тендер на оценку биз-
неса «СладКо». Однако, как за-
явил СФ Майкл Калви, Baring
Vostok пока «не торопится выхо-
дить из этой инвестиции: как
и у любого финансового инвес-
тора, у нас есть сроки проекта,
поэтому раньше или позже мы
будем продавать компанию,

но пока не было принято ника-
ких решений относительно сро-
ков продажи».

Alсan мечтает 
о первенстве

Крупнейший канадский произ-
водитель алюминия компания
Alсan хочет получить господству-
ющее положение на рынке за
3,4 млрд евро. Именно такую
сумму она предложила другому
крупному игроку алюминиевой
отрасли, французской компании
Pechiney, за все ее акции. По
подсчетам AP, в случае покупки
Pechiney Alсan станет крупней-
шей алюминиевой компанией в
мире с годовым объемом про-
даж почти в $25 млрд. В настоя-

щее время в отрасли лидирует
американская компания Alсoa,
оборот которой в прошлом году
составил $20,3 млрд в год. Обо-
роты компаний Pechiney и Alcan
в 2002-м были примерно одина-
ковыми — $12,3 млрд и $12,5
млрд соответственно.
Сумма, в которую Alсan оцени-
ла стоимость Pechiney, по мне-
нию главы канадской компа-
нии Тревиса Энгена, вполне
справедлива. Alсan предлагает
французам по 41 евро за ак-
цию, распределив выплаты
следующим образом: 60% на-
личными и 40% новыми акция-
ми объединенной компании.
Однако такое предложение аб-
солютно не устроило Pechiney.
По итогам экстренного заседа-
ния совета директоров фран-

цузской компании, на котором
обсуждалось предложение ка-
надцев, было принято решение
отказаться от продажи собст-
венных акций. «Совет директо-
ров указывает своим акционе-
рам на тот факт, что предложен-
ная Alсan цена абсолютно не-
адекватна, принимая во вни-
мание промышленные и техно-
логические активы, и не отра-
жает реальной стоимости ком-
пании»,— говорится в пресс-
релизе Pechiney. 
Между тем канадцы не оставля-
ют надежды на получение согла-
сия от Pechiney. По словам Тре-
виса Энгена, его компания хоро-
шо подготовилась к перегово-
рам и даже заручилась под-
держкой французских властей,
которые в случае согласия
Pechiney не будут противиться
заключению сделки. Напомним,
что в 2000 году Еврокомиссия
наложила запрет на сделку по
слиянию между Alсan, Pechiney
и швейцарской компании
Alusuisse Lonza Group, посколь-
ку в этом случае новая компа-
ния заняла бы монопольное по-
ложение в мире по производст-
ву алюминиевой упаковки. 
По мнению аналитиков, если на
сей раз слияние все же состоит-
ся, это может существенно сни-
зить конкурентные преимуще-
ства остальных компаний от-
расли, в том числе и российских
(речь идет о СУАЛе и «Русале»).
Купив Pechiney и консолидиро-
вав таким образом мировой
рынок, Alсan вряд ли захочет до-
пустить расширения присутст-
вия на нем наших игроков. СФ

Крупнейший канадский производи-
тель алюминия компания Alсan хо-
чет получить господствующее поло-
жение на рынке за 3,4 млрд евро. 

Именно столько она
предложила другому
крупному игроку алю-
миниевой отрасли
французской компа-
нии Pechiney за все ее
акции. Однако та рас-
ценила это предложе-
ние как абсолютно
неадекватное. 
По подсчетам AP, если сделка со-
стоится, Alсan станет крупнейшей
алюминиевой компанией в мире
с годовым объемом продаж почти
в $25 млрд. 

c8

Глава Alcan Тревис Энген 
нисколько не смущен отказом
французских алюминщиков
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£800 млн 
— облигации на такую сумму
впервые за свою историю раз-
местила на фондовом рынке
британская радиовещательная
корпорация BBC. Размещением
выпуска бумаг с 30-летним сро-
ком действия занимался банк
Morgan Stanley. Вырученные
средства пойдут на переобору-
дование здания штаб-квартиры
BBC в Лондоне. Построенное
в 1932 году, оно уже не соответ-
ствует уровню используемых
компанией медийных техноло-
гий. В руководстве BBC говорят,
что выход на биржу — вынуж-
денная мера, перестроить офис
за счет собственных средств
корпорация не в состоянии.
BBC — общественная телеради-
окомпания, управляемая сове-
том директоров, членов которо-
го назначает королева по реко-
мендации кабинета министров.
Львиную долю дохода BBC со-
ставляют поступления от част-
ных лиц и организаций за право
просмотра передач BBC.
В 2001–2002 годах она собрала
таким образом более 2,5 млрд
фунтов стерлингов. Однако боль-
шую часть доходов BBC обязана
направлять на развитие своих
программ. Получаемых от пра-
вительства средств также недо-
статочно: в долг у государства
можно взять не более 200 млн
фунтов стерлингов в год.

450 
банков решили призвать к от-
вету кредиторы американской
телекоммуникационной ком-
пании Adelphia Communica-
tions. Они требуют компенса-
цию в размере $5 млрд за не-
законное, по их мнению, кре-
дитование членов семьи Ри-
гас — основателей и бывших
руководителей Adelphia. Ист-
цы, которым принадлежат нео-
беспеченные долговые обяза-
тельства Adelphia, заявляют,
что Bank of America, Citigroup,
Bank of Montreal и другие бан-
ки выдавали членам семьи Ри-
гас кредиты, гарантом по кото-
рым выступала Adelphia. Бан-
ки знали, утверждается в заяв-
лении, что эти деньги семья
Ригас будет использовать на
личные нужды, и таким обра-
зом помогали им обворовы-
вать компанию. 

Сейчас в Adelphia идет процесс
реструктуризации в рамках
процедуры банкротства, на-
чавшейся в июле 2002 года,
когда стало известно о завы-
шении доходов на $500 млн и
сокрытии информации о кре-
дитах семье Ригас (тогда же ос-
нователь компании Джон Ри-
гас и его сыновья Тимоти и
Майкл были взяты под арест).
По мнению истцов, единствен-
ный способ вернуть деньги —
привлечь к делу огромное ко-
личество ответчиков, заморо-
зив средства на их счетах. При-
мечательно, что в число тех,
кто предъявил претензии бан-

кирам, входит и сама Adelphia,
возглавляемая новыми руко-
водителями.

$1 млн 
выручил Минатом за единствен-
ный в Европе и один из трех
в мире «остров сокровищ» —
рудник «Изумрудные копи Ура-
ла» (Свердловская область), на-
ходящийся в федеральной соб-
ственности. На днях сделка по
его продаже была окончательно
оформлена. Даже такую мизер-
ную сумму за уникальное пред-
приятие удалось получить лишь
с третьей попытки: предыдущие
торги по продаже, назначенные
сначала на март, а затем на ап-
рель этого года, не состоялись
по причине отсутствия заявок.
Тогда за «Изумрудные копи» про-
сили $1,6 млн. Дело в том, что
рудник, на котором добывались
изумруды, александриты и бе-
риллиевый концентрат, исполь-
зуемый в оборонной промыш-
ленности, семь лет бездейство-
вал. Предприятие накопило дол-
гов на 200 млн рублей и осенью
прошлого года было объявлено
банкротом, после чего на нем
ввели конкурсное управление.
Зарплата шахтерам не выплачи-
валась уже несколько лет, по-
этому полученные от продажи
рудника деньги пойдут прежде
всего на погашение задолжен-
ности перед сотрудниками. Соб-
ственно, больше ни на что их и
не хватит. А чтобы вновь запус-
тить предприятие, нужно полто-
ра года и не менее $10 млн ин-
вестиций. Известно, что новый
владелец «Изумрудных копей»,
неизвестная доселе московская
компания «Норфин», планирует
вложить в рудник эти средства.
Интересно, что наиболее веро-
ятным претендентом на покупку
«Изумрудных копей» до сих пор
считалось российско-ирланд-
ское СП «Зелен камень», креди-
товавшее простаивавшее пред-
приятие. За это правительство
Свердловской области еще в
2001 году передало в собствен-
ность СП обогатительную фаб-
рику и гранильный участок руд-
ника, а также предоставило ли-
цензию на пользование недра-
ми. Однако, как сообщает ИА
«Новый регион», «Зелен камень»
счел сумму, в которую были оце-
нены «Изумрудные копи Урала»,
завышенной.

дневник наблюдений цифры
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37% компаний всего
мира за последние два
года стали жертвами
экономических
преступлений. 
Таковы итоги опроса 3623 топ-
менеджеров из 1 тыс. компаний
50 стран, проведенного Price-
WaterhouseCoopers совместно
с американской юридической
фирмой Wilmer, Cutler & Pickering.
Чаще всего в компаниях жалова-
лись, что пострадали от незакон-
ного присвоения активов,—
об этом сообщили 60% респон-
дентов.

Любопытно, что только бизнес-
мены из России и Турции не при-
помнили ни одного случая мо-
шенничества, направленного
против их компаний. Организато-
ры исследования считают, что ме-
неджеры из этих стран, скорее
всего, просто лукавят.

A
P

Любимая банковская услуга Джона
Ригаса — синдицированный кредит
на личные нужды
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российских банков вошли в спи-
сок Top 1000 World Banks, подго-
товленный британским журна-
лом The Banker. В прошлом году
представителей из России в нем
было всего 13. Рейтинг состав-
ляется по показателю капитала
первого уровня (сумма уставно-
го капитала и нераспределенной
прибыли), который должен быть
не ниже $153 млн. Согласно рей-
тингу, российские банки оказа-
лись самыми крупными в Вос-
точной Европе — по этому регио-
ну лидируют Сбербанк (капитал
$2,3 млрд), Внешторгбанк ($2,1
млрд) и Газпромбанк ($833 млн).
Кстати, в прошлогоднем рейтин-
ге на первом месте среди рос-
сийских банков значился ВТБ,
однако сейчас его обошел Сбер-
банк. Помимо российских бан-
ков, фигурировавших в прошло-
годнем рейтинге, в новом спис-
ке появились еще пять банков,
а один (Собинбанк) из-за ухуд-
шившихся финансовых показа-
телей выбыл из топ-1000. Среди
новичков лишь трое (Банк Моск-
вы, «Траст» и «Уралсиб») являются
российскими, остальные —
Райффайзенбанк и Междуна-
родный московский банк — при-
надлежат иностранным банков-
ским структурам. Надо сказать,
что после обнародования The
Banker данного рейтинга журна-
лу пришлось публично извинять-
ся перед Альфа-банком, капитал
которого был ошибочно зани-

жен на $100 млн. Теперь The
Banker обещает опубликовать
поправку с указанием правиль-
ной позиции банка, капитал ко-
торого составляет $362 млн, в
рейтинге — седьмое, а не девя-
тое место среди российских бан-
ков, и 635-е, а не 760-е место
в общем списке. 
Вообще в мировом масштабе
российские банки стоят далеко
не на первых позициях. Сбер-
банк занимает в топ-1000 лишь
155-е место, хотя и поднялся по
сравнению с 2002 годом на 36
строчек, ВТБ — 168-е (174-я
строчка годом ранее), а Газ-
промбанк — 371-е. Возглавля-
ет же рейтинг Citigroup с капи-
талом в $59 млрд. 

22 
года уйдет на то, чтобы выкачать
всю российскую нефть. К такому
выводу пришли в компании
British Petroleum (BP). По оцен-
кам BP, в России запасы этого
сырья составляют 8,6 млрд т
(60 млрд баррелей) и на их пол-
ное освоение уйдет немногим
более 20 лет. Всего же в мире,
считают эксперты BP, осталось
150 млрд т (1,047 трлн барре-
лей) нефти. Больше всего ее
в Саудовской Аравии: страна об-
ладает запасами, которых хва-
тит на 86 лет,— 262 млрд барре-
лей, или четверть мировых запа-
сов. Далее следуют Ирак (112
млрд баррелей), ОАЭ (98 млрд
баррелей), Кувейт (96 млрд бар-

релей), Иран (90 млрд баррелей)
и Венесуэла (78 млрд баррелей).
Хуже всех, по данным BP, обстоят
дела у США: 30 млрд баррелей
американской нефти могут быть
исчерпаны уже через 11 лет. 
Не слишком оптимистично оце-
нивая нефтяные запасы России,
BP не намерена отказываться от
участия в дележке российского
нефтяного пирога. Во время ви-
зита президента РФ Владимира
Путина в Лондон, проходившего
в конце июня, была поставлена
точка в вопросе о создания BP и
Тюменской нефтяной компанией
совместного холдинга. Стороны
подписали окончательное согла-
шение о создании компании
«ТНК–BP», которая станет треть-
ей по величине нефтедобываю-
щей структурой России.

$10 млн 
потратит в этом году на рекламу
компания «Росгосстрах», кон-
троль над которой недавно пе-
решел к компании «Тройка Диа-
лог». Эта рекордная сумма, вы-
деляемая на рекламную кампа-
нию не только за все время су-
ществования «Росгосстраха»,
но и за всю историю российско-
го страхового рынка, может
быть еще увеличена. Но уже сей-
час ясно, что «Росгосстрах» один
израсходует на рекламу больше,
чем все российские страховщи-
ки вместе за прошлый год. По
данным Russian Public Relations
Group, в 2002 году страховыми

компаниями было вложено
в рекламу $12,8 млн, а крупней-
шим рекламодателем стала
РОСНО с бюджетом в $2,2 млн.
Акция, начавшаяся в июле и
проходящая под лозунгом «Все
правильно сделал», направлена
на продвижение услуг по страхо-
ванию автогражданской ответ-
ственности. Агентство Max
Brandson разработало для «Рос-
госстраха» восемь рекламных
продуктов: два видеоролика
(выходят в эфир на ОРТ и РТР,
а с сентября начнут демонстри-
роваться также на НТВ), два ра-
диоролика (в эфире «Европы
плюс», «Маяка», «Радио России»,
«Серебряного дождя» и «Русско-
го радио»), по два варианта ма-
кета для прессы (центральная
и региональная печать) и для на-
ружной рекламы. Больше всего
денег (30–40% от бюджета) до-
станется телевидению, 15–20%
будет израсходовано на рекла-
му в прессе и на радио, пример-
но столько же уйдет на наруж-
ную рекламу. Оставшиеся день-
ги «Росгосстрах» потратит на по-
лиграфию, работу с автошкола-
ми и исследования рынка.

$750 млн
согласно решению суда обязана
выплатить акционерам и креди-
торам печально известная
WorldCom. По мировому согла-
шению с Комиссией по ценным
бумагам и биржам США (SEC)
оскандалившийся в прошлом
году телекоммуникационный ги-
гант заплатит рекордный штраф
в корпоративной истории США.
В мае этого года WorldCom,
за несколько лет приписавшая
себе лишних $11 млрд дохода,
договорилась с SEC о штрафе
в $1,5 млрд и объемах выплат
в $500 млн. Однако в окружном
суде такую сумму сочли недоста-
точной компенсацией кредито-
рам, из-за махинаций WorldCom
с отчетностью потерявшим око-
ло $200 млрд. В результате ком-
пания должна выплатить
$500 млн наличными и еще
$250 млн — акциями, которые
будут выпущены позднее. Хотя
нынешняя сумма штрафа явля-
ется рекордно большой, она вы-
зывает недовольство конкурен-
тов — корпораций AT&T
и Verizon. По их мнению, это не-
достаточное наказание
для WorldCom. СФ
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«Аморальная» покупка
Самый молодой российский
миллиардер Роман Абрамо-
вич, контролирующий через
управляющую компанию
Millhouse Capital более 80%
«Сибнефти» и 50% «Русского
алюминия», на этот раз вло-
жился в абсолютно непро-
фильные для себя бизнесы —
футбольный и фармацевти-
ческий. Правда, в спортив-
ном бизнесе господин Абра-
мович не новичок — ему при-
надлежит омский хоккейный
клуб «Авангард». Покупка
50,09% акций Chelsea Village,
владеющей помимо футболь-
ного клуба несколькими гос-
тиницами, ресторанами,
СМИ и турфирмами, обо-
шлась почти в $50 млн. Кроме
того, по условиям сделки но-
вообразованная компания
Citigroup Global Markets
Limited, представляющая ин-
тересы российского бизнес-
мена в покупке Chelsea
Village, должна выплатить
еще и долги приобретенного
холдинга, которые составля-
ют около $135 млн.

Приобретение Chelsea,
по мнению экспертов, непло-
хой бизнес-проект. «Несмот-
ря на долги клуба, Chelsea мо-
жет принести немалый до-

ход,— считает аналитик инве-
стиционной компании „Атон”
Алексей Воробьев.— Во всем
мире футбольный бизнес яв-
ляется прибыльным вложени-
ем средств». Покупка Chelsea,
по его мнению, означает
обычный процесс перелива
капитала из одних отраслей в
другие. «В добывающих, сы-
рьевых сферах существует
очень сильная зависимость от
политической, экономичес-
кой конъюнктуры, темпов
роста добычи и т. п. Чтобы
снизить эту зависимость, Аб-
рамович ищет другие возмож-
ности вложения средств. Сей-
час известно, что он выставил
на продажу компанию „Рус-
промавто”, в которую входит
Горьковский автозавод. Зна-
чит, с ГАЗом не получилось,
но, может быть, получится
с Chelsea, ICN или другими ак-
тивами. Хотя не исключено,
что Абрамович купил клуб с
целью его последующей пере-
продажи»,— пояснил госпо-
дин Воробьев.

На момент сдачи этого но-
мера СФ в печать стало извест-
но также о том, что Millhouse
Capital намерена избавиться
и от своих алюминиевых акти-
вов, а именно от 50-процент-
ного пакета акций «Русала».

Если это произойдет, Роман
Абрамович, чье личное состоя-
ние журнал Forbes оценивает
в $5,7 млрд, сможет полностью
сосредоточиться на удовле-
творении своих новых бизнес-
интересов.

Сразу после объявления
о покупке британской компа-
нии на господина Абрамовича
посыпалась масса критичес-
ких замечаний, а правомер-
ность условий сделки вообще
была поставлена под сомне-
ние. В западной прессе появи-
лись сообщения, что британ-
ская разведка начала прове-
рять законность имеющихся
в распоряжении Абрамовича
финансов. А высокопостав-
ленные чиновники России на-
чали публично угрожать оли-
гарху проверками его капита-
ла на «чистоту».

Так, глава Счетной палаты
Сергей Степашин сообщил,
что, по данным его ведомства,
«Сибнефть» недоплатила в
бюджет более 10 млрд рублей.
«Вот отсюда и лишние деньги
на Chelsea, тем более когда
сам не работаешь»,— сказал
чиновник. Он также указал
Роману Абрамовичу на отсут-
ствие патриотизма: Деньги,
полученные от деятельности
нефтяных компаний, должны

идти не на покупку футболь-
ных команд, а на бурение но-
вых скважин и развитие рос-
сийской экономики.

Упрекать олигарха взялся
и спикер Госдумы Геннадий
Селезнев. Он призвал проку-
ратуру и Счетную палату вы-
яснить, откуда в России за во-
семь-девять лет появились
долларовые миллиардеры,
а покупку Chelsea отнес к чис-
лу «капризов и прихотей оли-
гархов», заявив: На фоне то-
го, что в России 39 млн чело-
век живут за чертой беднос-
ти, подобные покупки делать
аморально.

Кто как, а сам Роман Абра-
мович приобретением весьма
доволен. По завершении сдел-
ки он заявил: «Мы рады, что
приобрели один из лучших
клубов в Европе. У нас доста-
точно ресурсов и амбиций,
чтобы развить его и без того
огромный потенциал». Понят-
но, что рад и теперь уже быв-
ший владелец контрольного
пакета Chelsea Village Кейт
Бейтс. «В условиях нынешней
конкуренции на футбольном
рынке новый состоятельный
собственник, располагающий
значительными финансовы-
ми ресурсами, даст клубу бла-
гоприятные возможности для

суть дела

Желтая карточка
для Романа Абрамовича

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН И ГУБЕРНАТОР ЧУКОТКИ РОМАН АБРАМОВИЧ

НЕДАВНО ЗАКЛЮЧИЛ ДВЕ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ — КУПИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ

КОМПАНИИ CHELSEA VILLAGE, ВЛАДЕЮЩЕЙ ЛОНДОНСКИМ ФУТБОЛЬНЫМ

КЛУБОМ CHELSEA, И ВЕСЬ БИЗНЕС КОМПАНИИ ICN В РОССИИ. РЕАКЦИЕЙ

НА ПЕРВУЮ НОВОСТЬ СТАЛИ УГРОЗЫ И ПРИЗЫВЫ ПРОВЕРИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

СРЕДСТВ У ПОКУПАТЕЛЯ. ЭТО МОЖЕТ НАВЛЕЧЬ НЕПРИЯТНОСТИ НА ВТОРУЮ

ПОКУПКУ И ВСЕ ПРОЧИЕ АКТИВЫ ОЛИГАРХА.  Текст: Татьяна Ткачук
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выхода на новый уровень,—
заявил он.— Это великая сдел-
ка для Chelsea Village, клуба
и его болельщиков».

Аналитики и специалисты
в отличие от чиновников не
склонны оценивать сделку
Романа Абрамовича слишком
уж критично. «Я бы, конечно,
предпочел, чтобы он вложил
деньги в России — в какой-ни-
будь клуб или даже лучше
в развитие массового вида
спорта,— заявил СФ руково-
дитель аппарата комиссии
по делам молодежи и спорту
Совета федерации Александр
Щегорцов.— Но это его день-
ги, которыми он волен распо-
ряжаться так, как ему хочет-
ся». Схожая позиция и у Алек-
сея Воробьева из «Атона»:
За ту сумму, которую Абра-
мович потратил на британ-
ский клуб, он мог бы купить

половину российской премьер-
лиги. Однако если у вас есть
пять долларов, то зачем вам
покупать черный хлеб, когда
можно купить булку с маслом?

Не исключено, что угрозы и
упреки со стороны чиновни-
ков могут обрести вполне ося-
заемые формы в самое бли-
жайшее время. Так, через не-
делю после объявления о сдел-
ке на допрос в Генпрокурату-
ру вызывали президента ком-
пании «Сибнефть» Евгения
Швидлера, которого, кстати,
Роман Абрамович провел в со-
став совета директоров
Chelsea Village. В это же время
появились слухи о том, что
в «Сибнефти» начата внеоче-
редная налоговая проверка
(правда, впоследствии они бы-
ли опровергнуты). Пока все
это связано прежде всего с де-
лом Платона Лебедева и гото-

вящейся сделкой по слиянию
ЮКОСа с «Сибнефтью».
Но, по мнению Алексея Воро-
бьева, между госструктурами
и Романом Абрамовичем в
дальнейшем вполне может
возникнуть конфликт и по по-
воду Chelsea: Поскольку Абра-
мович является госслужащим,
лично на него вряд ли кто-либо
будет «наезжать», а вот по
ряду его активов вполне могут
быть проведены проверки.

Чукотская таблетка
На фоне покупки Chelsea
и всего, что по этому поводу
было сказано, приобретение
чукотским губернатором рос-
сийского бизнеса ICN (пять
промышленных предприятий,
сеть из 96 аптек и аптечных
киосков, а также смежные ак-
тивы) отошло на второй план.
Между тем вложения олигар-
ха здесь также оказались зна-
чительными. Как сообщили
СФ в пресс-службе Millhouse
Capital (именно в ее интере-
сах действовала инвесткомпа-
ния «Профит-Хаус», победив-
шая в тендере по продаже ICN
Russia), сумма сделки состави-
ла более 50% от объема еже-
годных продаж. С учетом того,
что в 2002 году продажи соста-
вили порядка $100 млн, не-
трудно подсчитать, что ICN
Russia стоила господину Абра-
мовичу не менее $50 млн.

Как и в случае с Chelsea,
эксперты полагают, что
Millhouse Capital, возможно,
приобрела ICN для последую-
щей перепродажи. Наталья
Загвоздина, аналитик компа-
нии «Ренессанс Капитал»: По-
сле того как завершится про-
цесс реструктуризации ICN,
компания сможет наращи-
вать объемы и приносить
большую прибыль, а впослед-
ствии может быть продана
третьей стороне.

Руководитель эксперимен-
тального отдела компании
«СИА Интернейшнл» Григо-
рий Брауде, напротив, счита-
ет, что Millhouse Capital вряд
ли станет распродавать куп-
ленные активы: Компания

«Профит-Хаус», назначенная
управляющей активами ICN,
также владеет московской
сетью из 15 аптек «Чудо-док-
тор». Слияние аптечного биз-
неса ICN и «Профит-Хауса»
может привести к появле-
нию, в частности, на москов-
ском рынке крупнейшей ап-
течной сети.

О планах по созданию са-
мой крупной в России фарма-
цевтической компании гово-
рил после объявления о по-
купке и председатель совета
директоров Millhouse Capital
Евгений Швидлер. Саму сдел-
ку он объяснил стремлением
Millhouse Capital расширить
свою деятельность за счет уча-
стия в быстрорастущих отрас-
лях российской экономики.

Между тем, по словам ген-
директора компании «Росмед-
комплект» (фармдистрибутор
госпитального сектора рынка)
Сергея Жлудова, чтобы выпу-
скать конкурентоспособную
продукцию, новым владель-
цам ICN необходимо серьезно
реформировать компанию —
например, переоборудовать
заводы по стандарту GMP,
обеспечивающему контроль
качества выпускаемых лекар-
ственных средств. По этому
стандарту сегодня уже начали
работать некоторые крупные
российские производители.
«Инвестиции только в эту об-
ласть достаточно высоки и
способны окупить себя лишь
через несколько лет»,— ут-
верждает господин Жлудов.

Станет Роман Абрамович
продавать ICN или решит раз-
вивать этот бизнес самостоя-
тельно, пока неясно. Но в лю-
бом случае, учитывая разго-
ревшиеся вокруг Chelsea
страсти, планы российского
олигарха заработать на актив-
но развивающемся фармрын-
ке могут быть существенно
подкорректированы властя-
ми. Если в принадлежащих
ему компаниях начнутся про-
верки, это, как показывает
практика, может существенно
снизить ликвидность пред-
приятий бизнесмена. СФ
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АНДРЕЙ СКУРИХИН,
ТОП-МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ SPI:
— Думаю, новые игры будут
происходить в отсутствие
всяких правил, с демонстра-
цией силы со стороны госу-
дарства. Вполне возможны,
несмотря на обещания Пути-
на, и пересмотр итогов прива-
тизации, как это фактически
происходило с нашей компа-
нией и происходит сейчас с
ЮКОСом, и силовое давле-
ние на неугодных или нело-
яльных к власти крупных
предпринимателей. Самое
страшное, если начнется от-
ход от демократических заво-
еваний к тоталитаризму.
А предпосылки этой тенден-
ции уже зреют — мы видим,
в каком положении оказыва-
ются оппозиционно настро-
енные группы политического

влияния, не примкнувшие
к «Единой России».

ОЛЕГ АШУРКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МФО МЕНАТЕП:
— Я не могу комментировать
соглашения, которые заклю-
чались между президентом и
бизнесменами, поскольку не
видел их. Что касается того,
какими будут новые правила
игры, я бы назвал их не пра-
вилами, а порядком взаимо-
отношений между различны-
ми хозяйствующими субъек-
тами и властью. В правовом
государстве эти взаимоотно-
шения устанавливаются в
рамках действующих консти-
туционных и федеральных
законов. Если хозяйствую-
щий субъект нарушает закон,
с него могут спросить. Но ес-

ли государство решает спро-
сить, то оно тоже должно не-
укоснительно соблюдать дей-
ствующее законодательство,
в том числе и нормы, гаранти-
рующие и защищающие пра-
ва человека.

МАКСИМ ШЕИН,
НАЧАЛЬНИК АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА КОМПАНИИ
«БРОКЕР-КРЕДИТСЕРВИС»:
— Одной из главных задач
наш президент считает улуч-
шение экономической ситуа-
ции в стране. При этом он го-
ворит, что нужно сократить
разрыв между богатыми и бед-
ными. Возможно, это как раз
способ улучшить положение
народа в стране. А самый про-
стой способ — перераспреде-
лить накопленное. Выращива-
ние среднего класса — про-

цесс, который может занять
десятилетия, а результаты
нужны уже к концу года. Трях-
нув олигархов, можно электо-
рат расположить в свою сторо-
ну — в стране многие считают
себя обворованными, а богате-
ющие олигархи подходят для
образа нажившихся на наро-
де — и получить средства для
повышения зарплат бюджет-
никам. Но почему бы спокой-
но не продолжать реформы?
Неужели власть не уверена в
исходе выборов? Ведь смена
правил игры — главный рос-
сийский риск, о котором инве-
сторы начали забывать.

Будут ли новые правила?
Не хочется верить, что мы
увидим на улицах плакаты
вроде «А ты извинился за
ошибки первоначального на-
копления капитала?», но

Арест Платона Лебедева по приватизационной
сделке почти десятилетней давности, вызов на
допрос по той же сделке Михаила Ходорковского
и Леонида Невзлина, резкое заявление Сергея
Степашина в адрес Романа Абрамовича, покуп-
ку которым футбольного клуба Chelsea глава
Счетной палаты назвал «политическим вызо-
вом» России, покаянные слова Владимира Пота-
нина, попросившего членов «Единой России» по-
мочь ему исправить ошибки прошлых лет… Оче-
видно, срок действия джентльменского соглаше-
ния между властью и крупным бизнесом истек.
Какими будут новые правила игры?

2 1  и ю л я  —  0 3  а в г у с т а  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  



c15

➔

прессинг вызывает опасения.
Возможно, новое правило
окажется таким: пусть самые
богатые богатеют теми же
темпами, что и вся страна,
и не имеют претензий на
власть. Пока все выглядит как
демонстрация того, кто в доме
хозяин. Если начнутся «по-
становки по углам», то это от-
пугнет не только иностран-
ных инвесторов, но и тот рос-
сийский капитал, который на-
чал понемногу возвращаться
в страну. Российский фондо-
вый рынок уже начал реаги-
ровать на события. Индекс
РТС, так радужно росший
в 2003 году, после всех этих
событий опустился ниже 500
пунктов.

ИГОРЬ ЮРГЕНС,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ РСПП:
— Правила игры могут ме-
няться, но надо понимать,
к каким последствиям ведут
перемены. В одних случаях
изменения идут в интересах
как всего общества, так и биз-
неса и отдельных компаний,
а в других — наоборот. Важно,
чтобы о переменах правил, ес-
ли такое планируется, догова-
ривались все участники про-
цесса — бизнес, общество,
власть. Однако в правилах иг-
ры есть базовые вещи, кото-
рые должны оставаться неиз-
менными — в том числе в от-
ношениях бизнеса и власти.
Скажем, бизнес понимает
свою социальную ответствен-
ность, а государство заботит-
ся о предпринимательском
климате в стране. Это значит,
что предприниматели берут
свою часть ответственности
за развитие страны, полити-
ки — свою. Те бизнесмены,
которые входят в РСПП, еще
прошлой осенью, приняв хар-
тию корпоративной этики, до-
говорились отказаться от ис-
пользования в конкурентной
борьбе силовых и властных
структур и не предпринимать
действий, усиливающих соци-
альную напряженность
в стране.

АНТОН НИСКИН,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ГРУППЫ «АТОН»:
— Я не верю, что правила игры
действительно поменяются.
Я не вижу в сложившейся си-
туации экономической тен-
денции. Ведь очевидно, что до-
ля политики во взаимоотноше-
ниях компаний уровня
ЮКОСа или «Сибнефти»
с властью — 90%, доля же эко-
номики — больше символиче-
ская. Поэтому я не думаю, что
из этой истории следует делать
какие-либо выводы всему ос-
тальному бизнесу, живущему
совсем в другом измерении.
Политика — это концентрация
экономики. Этот известный
тезис как нельзя лучше иллюс-
трирует смысл происходящего
между государством и нашими
олигархами.

ИВАН КУЛАКОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ HIGHLAND GOLD
MINING LTD.:
— Не стоит спешить с вывода-
ми. Надеюсь, что власти во
всем разберутся и примут
единственно верное решение.
Надеюсь также, что это реше-
ние окажется оптимальным
для обеих сторон и не повре-
дит стабильному развитию
российского бизнеса. Мы, как
международная компания, ра-
ботающая в России и привле-
кающая в страну инвестиции,
безусловно, обеспокоены сло-
жившейся ситуацией. Уверен,
что руководство страны не ху-
же нас понимает, как важен
для России нормальный инве-

стиционный климат. Я не возь-
мусь определять, какими
должны быть новые правила
игры бизнеса и власти и есть
ли они вообще, но основные
правила любого цивилизован-
ного рынка — это законность,
прозрачность и стабильность.

АНАТОЛИЙ КУЧЕРЕНА,
ДИРЕКТОР АДВОКАТСКОГО
БЮРО «АРГУМЕНТ»: 
— Не думаю, что власть долж-
на заключать джентльменское
соглашение с представителя-
ми крупного бизнеса. Пола-
гаю, что в данном случае речь
не идет о пересмотре итогов
приватизации. Если Платон
Лебедев арестован незаконно
и необоснованно, он должен
быть освобожден из-под стра-
жи. Не хотелось бы думать, что
могут измениться правила иг-
ры. Считаю, что действия пре-
зидента России направлены на
укрепление государственнос-
ти. А если органами прокура-
туры и органами внутренних
дел предпринимаются какие-
либо попытки пересмотреть
итоги приватизации, то в дан-
ном случае должны работать
действующий закон и инсти-
туты гражданского общества.

СЕРГЕЙ ЛИТОВЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ: 
— О радикальной смене пра-
вил речь не идет. Посреди фут-
больного матча правила не ме-
няют. Скорее всего, правила
игры постепенно станут более
цивилизованными. Как бы ни
проходил конфликт и чем бы

он ни завершился, все сторо-
ны сделают выводы на буду-
щее. С одной стороны, бизнес
будет стремиться создавать
более надежные ситуации во-
круг своей собственности.
С другой стороны, общество
начнет понимать, что государ-
ство — это не корпорация ча-
стных интересов, а механизм
консолидированного управле-
ния. Оба фактора приведут к
еще более острой необходи-
мости реформирования гос-
машины. К «азиатской моде-
ли» управления мы не перей-
дем — в долгосрочном плане
модель развития на основе
уважительного отношения
ко всем общественным инте-
ресам, включая интересы биз-
неса, все равно возьмет верх.

СВЕТЛАНА КОЛОСОВА,
ПРЕЗИДЕНТ АГЕНТСТВА «СТАРАЯ
ПЛОЩАДЬ» (ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ):
— Правила игры всегда задает
элита, а после выборов в стра-
не произойдет массовая сме-
на политической элиты.
На думские и губернаторские
посты придут новые люди,
и они будут вырабатывать
обновленные правила игры.
Я думаю, что ситуация
с ЮКОСом не свидетельству-
ет о пересмотре итогов прива-
тизации. Это в большей степе-
ни неприятный процесс поис-
ка компромиссных решений
как со стороны власти, так и
со стороны представителей
крупного бизнеса. Сегодня,
накануне надвигающегося из-
бирательного марафона и
роста доли протестного элек-
тората в стране, конфликты
не нужны никому. И в случае
с ЮКОСом данная ситуация
продлится ровно до тех пор,
пока обе стороны не придут
к компромиссному решению.
Военные действия — это не-
эффективный способ разре-
шения спорных ситуаций, так
же как публичные заявления
о причинах конфликтов чаще
всего не есть истинная суть
этих проблем. Все, как прави-
ло, проще и прозаичнее. СФ
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Компания «Арт и Дизайн» десять лет назад
создала в России практически новый
рынок. Теперь она является лидером
среди отечественных производителей
поздравительных открыток. Владелец
компании Аркадий Зильберман доказал:
бизнес можно делать и на том, что на пер-
вый взгляд даже не воспринимается как
источник серьезного дохода. Теперь
в «Арт и Дизайне» считают, что по праву
могут называть себя законодателями мод
на открытки оригинального дизайна.
— Текст: Лина ПЕРФИЛЬЕВА  Фото: Евгений ДУДИН

бизнес-схема  рецепт

Руководители компании «Арт и Дизайн» утвержда-
ют, что являются создателями российского рынка
поздравительных открыток. Заняться этим бизне-
сом Аркадию Зильберману, эмигрировавшему в
США в 1988 году, посоветовали владельцы второй по
величине в Америке «открыточной» фирмы Ame-
rican Greetings (кстати, тоже выходцы из России). В
начале 1990-х будущий основатель «Арт и Дизайна»
приехал в нашу страну и убедился: поздравительных
открыток здесь, по крайней мере в том виде, в кото-
ром они есть на Западе, пока не существует. Вместо
них в ходу почтовые карточки всего нескольких де-
сятков видов, выпускаемые по госзаказу миллион-
ными тиражами.

Гоподин Зильберман решил заполнить пустую-
щую нишу. Он создал в Америке компанию ZPR,
оформив на нее эксклюзивную лицензию American
Greetings на работу в странах СНГ. Аркадий Зиль-
берман признается, что не знал тогда, какие открыт-
ки нужно везти в Россию, и доверился в этом вопросе
специалистам American Greetings. Теперь он счита-
ет, что поступил неправильно, так как американский
и российский рынок очень непохожи. Но это стало
ясно потом, а сначала господин Зильберман нашел в
Москве троих единомышленников и в 1994 году за-
регистрировал компанию «Арт и Дизайн».

Новоявленная фирма практически сразу столкну-
лась с проблемами. Оказалось, что для открыток аме-
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Открытие открытки

Аркадий Зильберман

(слева) и Виктор

Евстратов быстро

поняли, что продавать

в России

американские

открытки —

тупиковый путь
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риканского стандарта (5х7 дюймов, то есть 121х183
мм) в России не существовало конвертов. Пришлось
закупать в США огромную их партию, а также доби-
ваться от Минсвязи разрешения принимать такие
конверты в почтовых отделениях.

Всего за первые полгода в свой российский биз-
нес Аркадий Зильберман вложил $130 тыс. По его
словам, дальнейших инвестиций не потребовалось.
Прибыль «Арт и Дизайн» получила уже через год по-
сле начала работы. С тех пор компания целиком жи-
вет на прибыль, которую почти до копейки реинвес-
тирует в развитие производства.

Сегодня «Арт и Дизайн» создает более 2 тыс. соб-
ственных дизайнов открыток в год и является веду-
щей компанией на этом рынке. Но расти есть куда,
уверен господин Зильберман. Потенциал россий-
ского рынка открыток, полагают в компании, состав-
ляет 800 млн экземпляров в год. Сейчас он использу-
ется всего на 50–60%. «Во всех развитых странах
продается не менее двадцати карточек в год на чело-
века. А в России, по нашим подсчетам, всего три с по-
ловиной. Поэтому наша основная цель сегодня — не
только удержать завоеванные позиции, но и как
можно быстрее расти, увеличивать объемы продаж
и качество продукции»,— говорит основатель «Арт и
Дизайна».

«Наши открытки более интеллигентные»
В Россию Аркадий Зильберман приезжает раз шесть
в год и остается тут на месяц. Получается, что на ро-
дине он в общей сложности проводит полгода. В ос-
тальное время оперативным управлением компани-
ей занимаются ее топ-менеджеры. Однако, как ут-
верждает владелец «Арт и Дизайна», даже находясь в
Америке он досконально знает, что происходит в
российском офисе — сколько каждый день компа-
ния произвела и реализовала открыток, получила де-
нег и сколько у нее должников. По его признанию,
именно благодаря такому неослабному контролю
ему удалось в свое время изменить стратегию разви-
тия и вывести компанию в лидеры. Так, в «Арт и Ди-
зайне» очень скоро поняли, что продавать на нашем
рынке открытки, созданные американскими дизай-
нерами,— тупиковый путь, поскольку культурные
традиции Запада и России сильно различаются. В
итоге компания сосредоточилась на создании собст-
венных дизайнов.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему открытки, созданные по за-
падным дизайнам, не пользовались большим спро-
сом на российском рынке?
АРКАДИЙ ЗИЛЬБЕРМАН: Россия — страна православ-
ная, Запад же в основном католический. Рождество у
нас отмечают 7 января, там — 25 декабря, Новый год
у них слабо отмечают, а у нас это один из главных
праздников. У них — Санта-Клаус с чулком, а в Рос-
сии непременно должен быть Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Кроме того, у них масса праздников, кото-
рых нет у нас, и наоборот. Поэтому многие разрабо-
танные в Америке дизайны нам просто не подходят.
Кроме того, мода на открытки в России очень быстро
меняется. В консервативной Англии, например, если

человек с детства любит изображения мишек, то он
их будет покупать до самой смерти. Поэтому откры-
точная компания там не должна часто менять дизай-
ны своей продукции. А в России все иначе: один ди-
зайн дольше двух-трех месяцев не живет.

Сегодня наша компания около 90% дизайнов от-
крыток создает сама. Причем часть мы продаем за
границу. Этим занимается наше американское под-
разделение. Наши дизайны покупает Германия, так-
же мы делаем открытки на русском языке для США,
Канады и Израиля. Ведь в одной только Америке про-
живает около 5 млн русскоговорящих людей.
СФ: Но от использования зарубежных дизайнов вы
все же не отказываетесь?
АЗ: Не отказываемся, хотя, конечно, можно обойтись
и без них. Но они разбавляют нашу продукцию. У нас
заключены эксклюзивные договоры на выпуск от-
крыток с компаниями American Greetings, Carlton
Cards, Hanson White, Camden Graphics, Gibson
Greetings, Paramount Cards, Anne Geddes и Lisa Jane.
Мы ежемесячно покупаем у них определенное коли-
чество дизайнов и платим роялти — 8–15% от объема
продаж, в зависимости от условий компании, облада-
ющей правами на дизайн. Просто есть такие линии,
которые мы еще создать не можем. Ведь западные от-
крыточные компании существуют несколько десят-
ков и даже сотни лет, за это время уже выросло не од-
но поколение художников-открыточников. У нас же

рецепт

Полиграфический хол-

динг «Арт и Дизайн» со-

здан в 1994 году.

Он объединяет одно-

именное издательство,

Калужский полиграфи-

ческий комбинат «Кар-

тон-Полиграф», компа-

нию по производству

элитной упаковки «Арти-

центр», сеть магазинов

«Арт Подарок», а также

ряд фирм-дистрибуто-

ров. Компания имеет

14 филиалов, располо-

женных в разных регио-

нах России, а также в

Казахстане и Беларуси.

Всего в холдинге рабо-

тают более 400 чело-

век. Владельцем ком-

пании является ее пре-

зидент Аркадий Зиль-

берман. Сведения об

объемах производства

и оборотах не раскры-

ваются. По оценкам СФ,

годовой оборот «Арт

и Дизайна» составляет

$60–70 млн.
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«Если речь идет о дне рождения, то открыток для
поздравления мам должно быть в ассортименте
не менее пяти, а для брата достаточно и двух»

Открытка живет два-три месяца, а потом на смену ей

приходит новая
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такой специализации пока нет. Мы сейчас привлека-
ем художников разного профиля, а потом учим их ри-
совать именно открытки. Так что западный уровень
пока выше нашего. Та же American Greetings произ-
водит порядка 27 тыс. новых дизайнов в год. Все наши
руководители подразделений проходили стажиров-
ку в иностранной открыточной компании. И в том,
чего мы добились, существенная заслуга наших за-
падных партнеров. Есть и еще одна причина, почему
мы совсем не отказываемся от импорта, — мы таким
образом «держим» эти компании, не позволяем им
выйти на российский рынок минуя нас.
СФ: Сейчас в России работает еще ряд крупных произ-
водителей открыток. Как вы отстраиваетесь от них?

АЗ: У нас есть свой стиль. Это как одежда хорошего
модельера — ее сразу видно, а вот чем именно она от-
личается, сказать сложно. Просто мы по-другому
подходим к созданию открыток. Они у нас не китче-
вые, как, например, у компании «Мир открыток», а
более элегантные, интеллигентные, что ли.

Открыточная кухня
Технология изготовления открытки не так проста,
как может показаться на первый взгляд. По словам
директора издательства «Арт и Дизайн» Татьяны
Щелковой, это сложный синтез производственного
и маркетингового планирования и, разумеется, твор-
чества. В «Арт и Дизайне» существуют свои техноло-
гии формирования ассортимента. Руководство изда-
тельства разрабатывает план работ на месяц, в кото-
ром прописано, сколько открыток определенной те-
матики, определенного формата, отделки, для опре-
деленных групп покупателей нужно произвести.
При его разработке основываются на результатах
исследования спроса. К примеру, если речь идет о
дне рождения, то открыток для поздравления мам в
ассортименте должно быть не менее пяти, а для бра-
та достаточно и двух.

Далее начинается творческий процесс. В ходе моз-
говых штурмов дизайнеры и литературные редакто-
ры решают, как лучше отразить идеи в дизайне и в
тексте поздравления. «С текстом мы работаем посто-
янно. Дело в том, что мировой и наш собственный
опыт подтверждает: картинка привлекает, слова —
продают. Если вам понравилась картинка, вы берете
открытку в руки. Но если вам не нравится текст, вы ее
ставите на место. И даже самую невзрачную открыт-
ку может вытащить хороший текст,— говорит Татья-
на Щелкова.— Кроме того, открытка с текстом прода-
ется лучше, чем без него, потому что в основной своей
массе народ не очень любит сочинять поздравления.
Какую-то часть открыток мы все же выпускаем „без
слов”, однако в ассортименте их не более 30%».

Помимо постоянных сотрудников компания при-
влекает художников и авторов текстов, работаю-
щих на внештатной основе. Если дизайнер решает,
что для создания определенной открытки нужен эс-
киз художника, к работе подключается художест-
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«Мы не отказываемся от импорта,
чтобы держать рынок и не позволить нашим
западным партнерам выйти на него напрямую»
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«Единственное слабое место этой
компании — организация продаж»
Владимир Драбкин, главный редактор журнала

«Книжный бизнес»:

— Российский рынок открыток постоянно растет, хотя

до сих пор его емкость не превышает $100 млн, тог-

да как в США, например, около $7–8 млрд. На этом

рынке есть достаточно большие и агрессивные

компании, но «Арт и Дизайн» — по сути единствен-

ная фирма, которую можно назвать солидной. Она,

безусловно, является компанией номер один не толь-

ко по физическим и денежным объемам реализуемой

продукции, но и по методам работы. Скажем, компа-

ния «Открытое письмо», которая вполне может срав-

ниться по объемам продаж с «Арт и Дизайном», зани-

мается только тем, что адаптирует под российский ры-

нок чужие дизайны. А «Арт и Дизайн», в отличие от дру-

гих, имеет штат собственных дизайнеров и контроли-

рует полиграфическое производство.

Пожалуй, единственное слабое место этой компа-

нии, как почти всех игроков данного рынка,— орга-

низация продаж. Ни специализированных магази-

нов, ни сильных оптовиков, работающих на этом на-

правлении, на рынке фактически нет. Собственная

розница, которую выстраивает «Арт и Дизайн», как

мне кажется, здесь слабое подспорье. Чтобы иметь

сеть, способную «прокачивать» через себя большую

часть производимых компанией объемов, требуются

гигантские вложения, оправдывать которые придет-

ся очень долго.
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венный редактор, который думает, кто из внештат-
ников его нарисует и как. Если нужен фотограф, со-
ответствующий заказ направляется в собственную
фотостудию компании. Для создания фотодизайнов
в компании работает штатный флорист и фотограф-
постановщик.

Когда весь материал для будущей открытки со-
бран, руководитель дизайнерской группы формиру-
ет задание на создание компьютерного дизайна.
Сейчас в штате компании 15 дизайнеров, каждый из
них делает как минимум один дизайн открытки в
день. Готовый макет идет на художественный совет
издательства, где его оценивают и вносят поправки.
Когда открытка с точки зрения издательства полно-
стью доделана, она выносится на рассмотрение экс-
пертного совета, куда помимо дизайнеров входят
главные специалисты отделов продаж и маркетинга
«Арт и Дизайна». Бывает, что принимается решение
ту или иную открытку выпустить только для регио-
нов или только для Москвы. Татьяна Щелкова: Есть
линии, которые жители регионов просто не воспри-
нимают. Они больше покупают традиционные ди-
зайны — с изображением цветочных букетиков, на-
пример. А открытки типа «Не грусти», «Выздорав-
ливай» лучше продаются в Москве.

Торговля открытками — бизнес сезонный. Пик
продаж — с сентября по апрель, когда праздники
идут чередой, а вот лето для такого бизнеса — отнюдь
не жаркая пора. Этот период временного затишья в
«Арт и Дизайне» используют для подготовки к зим-
ним праздникам (Новому году и Рождеству, Дню свя-
того Валентина, 23 Февраля), загодя разрабатывая
соответствующие дизайны.

На открытки существует своя мода. Сейчас «хит
сезона» — открытки с блестками. Раньше фавори-
том отделки была фольга. Классикой считаются от-
крытки с цветами. Но и здесь дизайн со временем ме-
няется. Если раньше хорошо «продавались» красные
розы, то сейчас рынок поворачивается в сторону бо-
лее изысканного дизайна — оригинальные цветы,

лаконичные композиции. В компании строго следят
за тем, как расходится та или иная открытка, и если
продажи успешны, тираж допечатывают, а если нет
— дизайн отправляют в архив.

Конвейерный креатив
То, что сейчас «Арт и Дизайн» занимает лидирую-
щие позиции на рынке открыток, объясняется про-
сто. Это единственная компания в России, у которой
есть своя производственная база — Калужский по-
лиграфический комбинат (ОАО «Картон-Поли-
граф»). Здесь «Арт и Дизайн» в начале 1990-х отпеча-
тал первые открытки, а сегодня выпускает на комби-
нате 95% своей продукции. Остальные 5% приходят-
ся на импорт: музыкальные открытки из Китая и руч-
ной сборки — из Индонезии.

Калужскому комбинату в прошлом году стукнуло
50 лет. Изначально он производил картонную упаков-
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«Картинка привлекает, а слова — продают.
Хороший текст может вытащить даже самую
невзрачную открытку»



ку, в основном для элитной водочной продукции и
парфюмерии. В 1991 году комбинат приватизирова-
ли, все акции были распределены между его сотруд-
никами. Татьяна Щелкова говорит, что выбор поли-
графической базы для компании был предопределен
— десять лет назад в России мало кто был способен
выпускать качественную полиграфическую продук-
цию из картона: Обычно типографии выполняют пе-
чатные и брошюровочные работы, а нам нужна была
отделка — конгрев (рельефное изображение), тисне-
ние фольгой, сложная вырубка, лакирование, ориги-
нальная фальцовка. В советские времена все это при-
менялось только при создании элитной упаковки, а ей
и занимался Калужский комбинат. В 1999 году «Арт и

Дизайн» приобрел комбинат в собственность, выку-
пив контрольный пакет акций. Сумму сделки в ком-
пании не раскрывают, господин Зильберман говорит
только о вложениях в техническое переоснащение
предприятия — более $3 млн за последние два года.
Мощность «Картон-Полиграфа» на сегодняшний
день составляет 250 млн открыток в год. Кстати, про-
изводство картонной упаковки на предприятии ре-
шили не сворачивать. Для поиска заказов на эту про-
дукцию в составе холдинга «Арт и Дизайн» была со-
здана компания «Артицентр». Сегодня с Калужским
комбинатом работают кондитерская фабрика «А.
Коркунов», компании McDonald’s, L’Oreal, «Новая
заря» и др. По словам гендиректора «Арт и Дизайна»
Виктора Евстратова, для сторонних заказчиков ком-
бинат производит и различную полиграфическую
продукцию, например школьные тетради.

«Зарабатывать деньги будет все тяжелее
и тяжелее»
Как утверждает Аркадий Зильберман, произвести
открытку не проблема, проблема ее продать. По его
мнению, в России так мало открыток сбывается по-
тому, что пока недостаточно мест, где их можно ку-
пить: «Люди редко встречаются с открыткой. А она
должна быть на расстоянии вытянутой руки, то есть
присутствовать, по сути, в каждой торговой точке.
Наверное, мы тоже виноваты — не так хорошо пока
продаем, как хотелось бы».

Изначально сбытовая политика «Арт и Дизайна»
развивалась в двух направлениях — через книжные
магазины и почту. «Руководство книжных магази-
нов нам было проще убедить в выгодности такого со-
трудничества, поскольку книги и открытки — това-
ры родственные. Присутствие нашей продукции на
почте тоже более чем уместно, но, к сожалению, в то
время почтовая служба была тяжеловесной „совет-
ской” структурой, работать с ней было крайне слож-
но»,— говорит Валерий Вольфман, начальник отде-
ла продаж по Москве и области «Арт и Дизайна».

Тем не менее с почтовиками хоть и не сразу, но
удалось наладить контакт. Сегодня, как утвержда-
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ДОЛИ РЫНКА РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК

%

«Арт и Дизайн»

«Мир открыток»

«Открытое письмо»

«Мир поздравлений»

«Паперитайде Кардс»

Другие

Источник: компания «Арт и Дизайн»

44

19

16

5

2

14

«Есть линии, которые жители регионов
просто не воспринимают»

Гендиректору «Арт и Дизайна» Виктору Евстратову предстоит

открыть два десятка фирменных магазинов в Москве,

а потом осваивать Петербург



ют в компании, 55% всех открыток, продаваемых
через почтовые отделения России, поставляет
именно «Арт и Дизайн». Два года назад компания
реализовала программу по возрождению одной ста-
рой доброй традиции. Во времена СССР можно бы-
ло послать телеграмму на поздравительном бланке,
и адресат получал ее именно с тем изображением,
которое выбрал отправитель. «Арт и Дизайн» пред-
ложил почтовикам воскресить такую услугу. И те-
перь в 68 регионах страны можно отправить теле-
грамму на бланке этой компании. Позже фирма
внедрила еще одну услугу — доставку музыкальных
открыток-телеграмм.

На работу с розничными сетями также ушло не-
мало времени. Валерий Вольфман: Руководство се-
тей трудно было убедить, что торговать открыт-
ками выгодно. Они считали, что эта продукция не
для супермаркетов. Пришлось со всеми по много раз
встречаться, убеждать. Мы говорили: попробуйте,
отведите нам всего один квадратный метр площа-
ди, потом посчитайте. Со временем они убедились,
что это доходный бизнес. Сейчас мы работаем бук-
вально со всеми сетевыми супермаркетами.
СФ: Что сейчас предпринимает компания для того,
чтобы нарастить сбыт продукции?
АЗ: Чтобы увеличить продажи, нужно активнее рабо-
тать с дистрибуторами. Мы стараемся создавать но-
вые льготные условия для продаж. К сожалению,
многие дистрибуторы по-прежнему считают от-
крытки мелким товаром и не хотят занимать ими
свои торговые площади. Но я уверен, что не за гора-

ми время, когда зарабатывать деньги будет все тяже-
лее и тяжелее, люди станут считать копеечки и пой-
мут, что на открытках тоже можно получить хоть и
небольшую, но прибыль.

Сейчас у нас есть планы по развитию собственной
розницы. Мы открыли в Москве семь подарочных
магазинов «Арт Подарок» и до конца года планируем
довести их число до двух десятков. В них мы продаем
наши открытки, различные сувениры и подарки. По-
том начнем осваивать Санкт-Петербург. Кроме того,
мы развиваем свою филиальную сеть.
СФ: Когда открыли первый филиал?
АЗ: Лет пять назад, в Новосибирске. Мы предложи-
ли нашему новосибирскому дистрибутору создать
совместную фирму, дали ему определенный про-
цент акций (контрольный пакет оставили за собой).
Теперь этот дистрибутор — совладелец бизнеса, он
продает только наши открытки. По такому же прин-
ципу строились все остальные филиалы. Сейчас их
у нас 14.
СФ: Ваша продукция во многих торговых точках вы-
ставлена рядом с открытками компании «Открытое
письмо». Почему именно с ней?
АЗ: Мы договорились с этой фирмой, что будем пред-
принимать совместные усилия по завоеванию роз-
ницы. Рассудили так: все равно никакой ритейлер не
будет держать продукцию одной компании. И если
ты сегодня пришел в розничную сеть, завтра там все
равно появится еще одна фирма. Но для нас лучше,
если этой компанией окажется «Открытое письмо»,
поскольку наши открытки не конкурируют, а допол-
няют друг друга — мы работаем в разных жанрах.
Поэтому мы решили, что не будем пытаться друг дру-
га скушать, а, наоборот, поможем друг другу выхо-
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На открытки тоже существует мода.
Сейчас хит сезона — открытки с блестками

Каждый штатный художник компании делает как минимум

один дизайн открытки в день



дить на новые розничные сети. Остальным компани-
ям это, возможно, и не нравится.
СФ: А кстати, кто ваши основные конкуренты?
АЗ: Если судить по качеству открыток, то «Открытое
письмо» — наш главный конкурент. По продажам
год назад мы сильно соперничали с «Миром откры-
ток». Вообще же мы считаемся со всеми. Даже если
на рынке появляется совсем маленькая компания,
мы все равно покупаем ее открытки и изучаем то, что
представлено на рынке.

«Мне повезло: у нас есть команда»
В последнее время в «Арт и Дизайне» пытаются зара-
батывать не только на открытках, тем более что мощ-
ности Калужского комбината позволяют выпускать и
другую полиграфическую продукцию. Времена, ког-
да люди заворачивали подарок в газету, безвозвратно
ушли, поэтому в компании занялись производством
подарочных пакетов и «малявок» — так на жаргоне
полиграфистов называются маленькие открытки, ко-
торые вешаются на пакетик. Проанализировав за-
просы дистрибуторов на постеры, компания стала
выпускать и их. Аркадий Зильберман: Раньше своих
постеров в России почти не было. Сюда завозили ки-
тайские аналоги с изображением полуголых женщин.
Мы подумали: почему мы не можем производить каче-
ственную продукцию? Однако сейчас постеры в Рос-
сии не пользуются большим спросом, поэтому мы пе-
реключилась на выпуск настенных календарей.

Года два назад компания почувствовала рост
спроса на корпоративные открытки и стала разви-
вать направление b2b. На базе издательства создали
отдел, который предлагает различным компаниям
корпоративные открытки и разрабатывает для них
эксклюзивные дизайны. Как говорит господин Зиль-
берман, есть еще очень много видов продукции, ко-
торые компания могла бы производить, и много на-
правлений в издательском бизнесе, которые она мог-
ла бы освоить. И то, в каком направлении «Арт и Ди-
зайн» будет развиваться дальше, зависит от профес-
сионализма людей, работающих в компании.
СФ: У вас строгие требования к сотрудникам?
АЗ: Да. Что касается дизайнеров и художников, мы
считаем так: можно принимать людей без опыта ра-
боты в открыточной области и потом обучать их. Но
мы в принципе не берем на работу людей без про-
фессионального высшего образования и опыта рабо-
ты в близких сферах. Что же касается руководите-
лей высшего звена, то я убежден, что в бизнесе без
специального образования ничего не сделаешь. По-
этому наша компания оплачивает топ-менеджерам
70% стоимости обучения в бизнес-школах: двое уже
получили степень MBA, еще четверо продолжают
обучение. Я сам по образованию инженер-строитель
и до всего в бизнесе доходил своим умом. Но време-
на, когда можно было строить бизнес только на инту-
иции, прошли.
СФ: Какая-то мотивационная программа у вас есть?
АЗ: Мы делаем многое, чтобы людям нравилось рабо-
тать у нас. В компании сильная социальная програм-
ма. По моему мнению, чтобы бизнес развивался и

был успешным, его нужно делать с командой. В оди-
ночку ничего не получится. Мне повезло: у нас есть
команда. Все топ-менеджеры компании — их пять
человек — этот бизнес рассматривают как свой. Че-
му способствует, кстати, и система их оплаты — каж-
дый помимо своей ежемесячной зарплаты получает
определенный процент от прибыли компании по
итогам года.

Вдогонку за лидером
Времена, когда в «Арт и Дизайне» наблюдался гало-
пирующий рост продаж (до 70% в год), кончились.
Медленно, но верно российский рынок насыщается
открытками, появляются новые игроки, и сейчас
ежегодный рост продаж в компании не превышает
15–18%.

Тем не менее, по мнению самих участников рын-
ка, подвинуть «Арт и Дизайн» с места лидера будет
весьма сложно, поскольку компания имеет очень
большое преимущество. Она все делает сама: разра-
батывает дизайны, выпускает открытки на собст-
венном предприятии, активно занимается построе-
нием сбытовой сети, как оптовой, так и розничной.
Другого такого игрока на российском рынке откры-
ток пока нет. СФ

рецепт
➔
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«Раньше в России своих постеров не было. Сюда
завозили китайские аналоги с изображением
полуголых женщин»



бизнес-схема  работа над ошибками

Компания «Бастион» появи-
лась на рынке услуг сотовой
связи в начале 1997 года.
Средства на создание первого
салона (около $30 тыс.) учре-
дители — Денис Родригес
Алонсо и его компаньон — за-
няли у родственников и зна-
комых под залог собственного
имущества.

Старт бизнеса сложно бы-
ло назвать удачным: за пер-
вый месяц работы салона «Ба-
стиону» удалось продать всего
пять контрактов. Уже сильно
сомневаясь в успехе затеян-
ного предприятия, коммер-
санты все же рискнули занять
еще денег и организовать рек-
ламную кампанию. В ее рам-
ках, в частности, прошла ак-
ция, когда вместе с контрак-
том клиенту вручались подар-
ки на $200 (конкуренты огра-
ничивались $50). Поскольку
стоимость контракта шесть
лет назад была весьма высо-
кой($2–3 тыс.) и потенциаль-
ные клиенты стремились по-
лучить всю возможную ин-
формацию о товаре и услугах,
позднее в компании был со-
здан call-центр.

В результате меньше чем
через полгода (к июлю 1997-
го) компания вошла в тройку
крупнейших дилеров «Мос-
ковской сотовой связи»: еже-

месячно заключалось более
150 контрактов. Осенью того
же года владельцы «Бастиона»
уже смогли полностью рас-
считаться с долгами. В 1998-м
компания открыла второй са-
лон, а к концу 1999 года их бы-
ло уже восемь.

За двумя зайцами
Воодушевленные успехом,
владельцы «Бастиона» решили
расширяться и в 1999-м начали
осваивать еще одно направле-
ние. Свободные средства они
вложили в несколько салонов
по торговле автомобилями
Daewoo и «ВАЗ» и собствен-
ный автосервис. Некоторое
время предприниматели пыта-
лись курировать оба направле-
ния одновременно, однако
сделать это было сложно. Ка-
чество управления в компании
снизилось. Это привело к зло-
употреблениям со стороны
персонала и случаям воровст-
ва в сотовом бизнесе. Прини-
маемые меры вроде контроль-
ных закупок и ротации кадров
в торговых точках не давали
нужного результата.

Для управления сотовым
бизнесом в «Бастион» пригла-
сили специалиста, подобран-
ного по заказу компании од-
ним из столичных кадровых
агентств. Однако через полго-

да выяснилось, что с организа-
цией работы сотрудников но-
вый менеджер не справляет-
ся. «Возможно, в другой, бо-
лее крупной компании он мог
быть вполне успешен,— гово-
рит Денис Родригес Алонсо,
коммерческий директор ком-
пании „Инстейл”.— У малых
предприятий своя специфика:
здесь надо уметь быстро при-
нимать решения, а не писать
по два месяца должностные
инструкции. Понятно, что та-
кой управляющий в глазах
коллектива не пользовался ав-
торитетом».

Управленческие проблемы
стали выливаться в финансо-
вые: необходимые на разви-
тие средства были отвлечены
в новое предприятие, рента-
бельность работающих точек
«Бастиона» начала падать, лю-
ди уходили из компании. Ро-
ковой же удар по «Бастиону»,
как утверждают владельцы,
нанесла его субдилерская сеть
— мелкие салоны связи, не
имевшие статуса официаль-
ных дилеров. В 1999 году, ког-
да «Бастион» являлся посред-
ником примерно для двух де-
сятков таких фирм, в компа-
нии был создан специальный
отдел по работе с сетью, раз-
работаны программы по ко-
миссионным вознаграждени-

ям, организован специальный
склад. «При грамотном пост-
роении субдилерская сеть мо-
жет приносить достаточно хо-
роший доход,— говорит ис-
полнительный директор „Ин-
стейла” Всеволод Герн (в „Ба-
стионе” он занимал пост ген-
директора).— Однако из-за
того, что контролю за субди-
лерами не уделялось достаточ-
ного внимания, мы понесли
колоссальные убытки».

Дело в том, что разница
между стоимостью аванса,
вносимого субдилером за по-
ставку аппаратов и контрак-
тов, и более высокой комис-
сией, которую выплачивает
дилер за подключение або-
нента, была довольно значи-
тельной. И некоторые парт-
неры «Бастиона» предпочи-
тали несколько месяцев про-
сто «рисовать» контракты на
несуществующих абонентов,
получая за это деньги, а затем
тихо «исчезать» с рынка. От-
вечать за мошенничество
приходилось официальному
дилеру — он компенсировал
операторам убытки по каж-
дому «липовому» контракту,
выплачивая штраф в размере
100% комиссии. «Специфика
работы с субдилерами тако-
ва, что нельзя понять сразу,
сколько денег ты зарабо-

Падение «Бастиона»
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ТРИ ГОДА НАЗАД В СТОЛИЧНОЙ СЕТИ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ «БАСТИОН»

ВОЗНИКЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С УПРАВЛЕНИЕМ. УЧРЕДИТЕЛЯМ КОМПА-

НИИ НИЧЕГО НЕ ОСТАВАЛОСЬ КРОМЕ КАК ПРОДАТЬ БИЗНЕС КОНКУРЕНТАМ.

ВПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОСТАРАЛИСЬ УЧЕСТЬ «ОШИБКИ ПРО-

ШЛОГО». СОЗДАННАЯ ИМИ НА РУИНАХ «БАСТИОНА» КОМПАНИЯ «ИНСТЕЙЛ»

ВХОДИТ СЕЙЧАС В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ ДИЛЕРОВ МТС. Текст: Наталья Обухова



тал,— объясняет господин
Герн.— Сейчас, когда опера-
торы каждые полтора месяца
представляют предваритель-
ные отчеты по всем заклю-
ченным контрактам, стало
проще. А в тот момент мы за-
частую узнавали, сколько де-
нег потеряем на штрафах,
лишь тогда, когда мошенни-
ков бесполезно искать». И
уже постфактум владельцы
«Бастиона» узнали, что со-
трудник, поставленный во
главе отдела по работе с суб-
дилерами, успел создать соб-
ственную сеть салонов связи.

Денис Родригес Алонсо:
Сейчас я бы не рискнул пус-
титься в такую авантюру.
Но рынок в конце 90-х был про-
сто дикий — закопай палку,
она зацветет. У нас был хоро-
ший запас по прибыли, и боль-
шая часть ошибок просто

сходила нам с рук. Но это все
до поры до времени.

Долги компании операто-
рам росли в геометрической
прогрессии. В «Бастионе» по-
пытались было договориться о
реструктуризации выплат, од-
нако компромисса достичь не
удалось. Когда один из мос-
ковских операторов лишил
«Бастион» статуса дилера, в
компании поняли, что помочь
ей, вероятно, уже не сможет
ничто. В 2000 году владельцы
«Бастиона» продали все свои
салоны компании «Евросеть».
Сумму сделки стороны не на-
зывают, но, как признается
господин Родригес Алонсо,
выгодной ее назвать сложно:
по сути «Бастион» переусту-
пил «Евросети» права аренды,
так что вырученных денег не
хватило даже на покрытие
ненакопившихся долгов.

Оптом единым
Избавившись от активов «Ба-
стиона», коммерсанты быстро
пришли в себя. Рассудив, что
налаженные отношения с со-
товыми операторами являют-
ся ресурсом, от которого глу-
по отказываться, партнеры
решили возобновить бизнес,
но уже в несколько ином виде.

Денис Родригес Алонсо:
Все наши проблемы, в частнос-
ти кадровые, шли от полного
отсутствия представления
о том, что такое стратегия
в бизнесе. Сейчас-то мы пони-
маем, что «по уму» надо было
бы вкладывать деньги в созда-
ние кадровой службы, собст-
венной службы безопасности,
как тогда поступали многие
компании. А мы все делали, ос-
новываясь на интуиции: нашли
неплохое место, открыли точ-
ку... Не было четкого понима-

ния, что делать дальше. То,
что бизнес разделился надвое,
тоже было стратегически не-
верным решением. Но когда мы
увидели все свои просчеты, бы-
ло уже поздно. Сейчас мы
строим бизнес, отталкиваясь
не от того, что у нас уже есть,
а от того, к чему хотим прий-
ти. Перед нами стоит кон-
кретная задача: стать круп-
нейшим и самым профессио-
нальным в регионе дилером со-
товой связи, специализирую-
щимся на работе с собствен-
ной субдилерской сетью.

В июле 2000 года на рынке
начала работать компания
«Инстейл», специализирую-
щаяся только на оптовых по-
ставках. Новый бизнес при-
шлось создавать фактически
с нуля: «проверенные» парт-
неры могли обеспечить не
больше четверти того объема

➔
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месяцев просто «рисовать» контракты
на несуществующих абонентов, получая за это
комиссионные, а затем исчезать с рынка
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продаж, который позволял бы
достичь нормального уровня
рентабельности.

Цель — составить пул на-
дежных партнеров, которые
стремятся работать профес-
сионально,— привела к ко-
ренным преобразованиям в
политике отбора претенден-

тов. Дилер, выказавший жела-
ние работать с компанией,
должен удовлетворять не-
скольким жестким требова-
ниям: во-первых, иметь регис-
трацию у одного из сотовых
операторов на право ведения
такого бизнеса, во-вторых, по-
тенциально успешную торго-
вую точку. Предварительно
каждый салон неоднократно
подвергается проверке — не
только на «благонадежность»,
но и на соответствие корпора-
тивной культуры фирмы-кан-

дидата той, что существует
в «Инстейле».

Контроль за деятельностью
партнерских салонов не пре-
кращается и после подписа-
ния агентского соглашения.
Сотрудники «Инстейла» фак-
тически сопровождают каж-
дый контракт — проводят оп-
росы среди конечных потре-
бителей, а также проверяют
поступление средств на лице-
вые счета абонентов. Если
вдруг выясняется, что кон-
тракт выписан не на владель-
ца номера, компания требует
у дилера объяснений. Бывают
ситуации, когда клиент поку-
пает контракт, «выговарива-
ет» первоначальный аванс,
а затем заключает новый дого-
вор. Оператору и дилеру та-
кие контракты невыгодны.
«К сожалению, мы не можем
полностью пресечь такие си-
туации. Но если их число в об-
щем объеме сделок стабильно
превышает определенный
процент, для нас это серьез-
ный повод задуматься: а стоит
ли продолжать сотрудничест-
во?» — говорит господин Род-
ригес Алонсо.

При этом «Инстейл» созна-
тельно не прибегает к практи-
ке денежных поощрений,
предлагая дилерам меньшую,
чем у конкурентов, комиссию
по заключенным контрактам.
Зато его партнеры получают
товар с месячной отсрочкой
платежа. «Для мелкого бизне-
са возможность не вклады-
вать в товар собственные
средства — существенный
момент»,— поясняет один из
менеджеров «Инстейла».
Для предпринимателей, чьи
салоны открыты в Подмоско-
вье, организована курьерская
доставка, для точек, располо-
женных на радиорынках, ком-
пания за свой счет устанавли-
вает телефоны и факсы.

Навязчивая идея
На сегодняшний день «Ин-
стейл» имеет партнерские со-
глашения более чем с сотней
дилеров. Как уверяет руко-
водство компании, проделан-

ная работа уже дала свои ре-
зультаты. Так, вторая волна
мошенничеств, прокатившая-
ся по рынку летом прошлого
года и вынудившая некоторых
игроков подобно «Бастиону»
уйти с рынка, практически не
задела «Инстейл». «То, что
нам удалось провести компа-
нию через этот кризис, озна-
чает, что мы сможем сохра-
нить контроль над ситуацией,
если подобное повторится
в будущем. На смену нашим
интуитивным „метаниям”
пришли действенные систем-
ные инструменты решения
проблемы»,— уверен Денис
Родригес Алонсо.

«Отказ от собственных са-
лонов и концентрация на оп-
товых продажах существен-
но упрощает работу,— гово-
рит Анна Свердлова, руково-
дитель PR-отдела компании
„Максус” (сеть центров мо-
бильной связи „Связной”).—
Содержание собственной се-
ти — это большие издержки и
большие проблемы. И оче-
видно, что с ростом концент-
рации на рынке небольшим
розничным компаниям будет
выгоднее переключаться на
оптовые продажи». «Компа-
ния просто не справилась с
конкуренцией в розничном
сегменте»,— считает и Ки-
рилл Лубнин, руководитель
службы по связям с общест-
венностью компании Dixis.
А по словам одного из сотруд-
ников «Евросети», помимо
слабого менеджмента на биз-
нес «Бастиона» существенно
повлияло и неудачное распо-
ложение салонов.

В «Инстейле» между тем
вновь начинают изучать воз-
можности диверсификации
бизнеса — путем создания се-
ти автомоек, аналогов кото-
рым на рынке пока нет. Прав-
да, на новое поле владельцы
«Инстейла» уже ступают бо-
лее осторожно: как утвержда-
ет Денис Родригес Алонсо, не-
зависимо от того, станет ус-
пешным проект или нет, это
никак не отразится на основ-
ном бизнесе. СФ

работа над ошибками
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«Сейчас я бы не рискнул пуститься в подобную
авантюру. Но в 90-е рынок был просто дикий —
закопай палку, и она зацветет»

Всеволод Герн (слева) и Денис

Родригес Алонсо (справа) считают,

что период интуитивных метаний

в организации бизнеса у них

уже позади
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секрет фирмы бизнес-план

Муж на час
Долгое время бытовые услуги 
находились на периферии 
внимания российских 
предпринимателей. Они почти
окончательно — за исключением
разве что химчисток 
и парикмахерских — стали 
вотчиной кустарей-одиночек. 
Серьезные компании и серьезные
деньги в «бытовку» идти 
не желали. 
И хотя крупным этот бизнес 
никогда не будет, факты говорят 
о том, что для компаний средних
размеров он сейчас становится
привлекательным. 
—  Те к с т :  С е р г е й  К А Ш И Н   Ф о т о :  К о н с т а н т и н  К А П У Н О В
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Глубина падения
В перечне услуг, относимых в советские времена к
сфере бытового обслуживания, более двух десят-
ков позиций. Из этого длинного списка повезло
лишь химчисткам, фотосалонам, парикмахерским и
автосервисам. На месте почти погибших предприя-
тий социалистических времен появились и процве-
тающие компании, и достаточно мощные сети.
Именно эти предприятия занимают большую часть
российского рынка бытовых услуг, общий объем
которого составляет около $260 млн в год. Деньги,
кроме того, всегда были в ломбардах и в «Ритуалах»,
но криминальная репутация отпугивала и отпугива-
ет потенциальных инвесторов от вложений в эти
виды бизнеса.

Что же касается ремонта и тем более пошива обу-
ви и одежды, услуг ателье по ремонту бытовой техни-
ки, металлоремонтов, часовых мастерских — паде-
ние объемов продаж здесь было катастрофическим.
Согласно данным Госкомстата, многие из этих услуг
потеряли значительно больше половины своих «до-
перестроечных» потребителей.

Развалилась появившаяся в 1970-е годы фирма
«Заря», в Домах быта торговля вытеснила профиль-
ные сервисы. Большинство перечисленных услуг
уже долгое время предоставляют дышащие на ладан
заведения. Часто они выживают лишь благодаря по-
бочным доходам, например от сдачи своих помеще-
ний в аренду, и на полноценный бизнес такое поло-
жение дел мало похоже.

Луч света в темном царстве
И все же долгий период перманентного падения до-
ходов в этой отрасли, похоже, заканчивается. Пер-
вой ласточкой стал неожиданный на первый взгляд
успех компаний под двусмысленным названием
«Муж на час»: они оказывают услуги по разнообраз-
ному мелкому ремонту квартиры — починке сломан-
ного замка, неработающей розетки и неисправной
электропроводки, текущего крана. После первого
сообщения в марте 2003 года об открытии такой фир-
мы в Перми ее «клоны» (полностью копирующие
пермский опыт — вплоть до названия) появились в
Петербурге, Москве, Самаре, Красноярске и Том-
ске. Да и в самой Перми начала работу фирма-конку-
рент под названием «Супруг на час» — и это только
замеченные журналистами случаи.

По словам Ирины Бушуевой, заместителя дирек-
тора по научной работе Института экономики серви-
са, в течение последних лет структура спроса в отрас-
ли серьезно менялась —привычные услуги теряли
потребителей. Так стало, скажем, со швейными ате-
лье: зачем клиенту «индпошив», когда можно найти
достаточно разнообразной дешевой одежды. Еще
пример. По словам Александра Яковлева, коммерче-
ского директора петербургской сервисной «Службы
007» (основными услугами этой компании является
починка бытовой техники и аппаратуры на дому),

бизнес-план
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За три месяца после выхода на рынок 
первой компании «Муж на час» в Перми 
ее клоны появились в Петербурге, Москве,
Самаре, Красноярске и Томске.

Услуги по мелкому ремонту квартиры в основном

заказывают одинокие женщины
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спрос на такой ремонт заметно пострадал от широко-
го распространения продажи техники в кредит. Вме-
сто того чтобы исправлять неполадки, скажем, в теле-
визоре, клиенты теперь просто покупают другой. Но
параллельно исчезновению старых клиентов у быто-
вых услуг появлялись клиенты новые, хотя не всегда
это было заметно даже профессионалам.

Секрет успеха многочисленных «Мужей на час»
— а для создания такого бизнеса, по мнению наших
экспертов, необходимо $10–15 тыс. и окупятся они
за 6–10 месяцев, в зависимости от наличия конку-
рентов,— заключается именно в точном определе-
нии незамеченного до сих пор другими компаниями
неудовлетворенного спроса на мелкий квартирный
ремонт. При этом и форма организации работы (со-
здание диспетчерской, принимающей заказы, кото-
рые выполняют работающие за процент от получае-
мой суммы мастера), и доходность выполнения зака-
за ничем не отличаются от деятельности и рента-
бельности компаний на устоявшемся и высококон-
курентном рынке — например, на рынке ремонта
бытовой техники. Но предоставление совершенно
новой услуги обеспечивает бурный рост числа кли-
ентов за короткое время, и это дает возможность по-
строить устойчивый бизнес. Основными заказчика-
ми, как отмечают все владельцы таких компаний,
становятся одинокие женщины, в домашнем хозяй-

стве которых накопились проблемы — при этом они
достаточно обеспечены, чтобы за решение подоб-
ных проблем заплатить.

Достань с полки еще пирожок
«Муж на час» — не единственное в этой сфере, что
способно сейчас обеспечивать деньгами бизнес сред-
них размеров. Например, по мнению Ирины Бушуе-
вой, существует неудовлетворенный спрос на услу-
ги, которые раньше предоставляла Мосгорсправка.

Можно попробовать построить бизнес и на неко-
торых уникальных видах услуг, исчезнувших из прей-
скурантов, спрос на которые тем не менее сохранил-
ся. Это может быть, скажем, художественная штопка.

Еще одна точка потенциального роста в отрасли —
создание мультисервисных центров. Это своего рода
мини-дома быта — комплексные приемные пункты,
расположенные на 100–150 квадратных метрах пло-
щади и предоставляющие широкий перечень услуг.
Такие центры стали появляться буквально в послед-
ние два года в столице (надо сказать, что московские
власти всячески поддерживают данную идею).

Сейчас в Москве около 50 точек, которые попада-
ют в эту категорию. Центры создает, например, ком-
пания «Мастер Ки» — в них можно починить кожа-
ную сумку, напечатать фотографии, отремонтиро-
вать обувь, бытовую технику и компьютер, изгото-
вить ключи. Как правило, речь идет о 10–15 видах ус-
луг. Тут же иногда открывается парикмахерская и ко-
сметический салон. По мнению экспертов Москов-
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Структура спроса на бытовые услуги 
сильно меняется — старые клиенты уходят, 
но появляются клиенты новые. Хотя не всегда
это заметно даже профессионалам

Иногда вместо того, чтобы чинить старую технику,

легче выбросить ее и купить новую
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ского государственного университета сервиса, у по-
добного сочетания услуг хорошие перспективы. При-
ем заказов на небольшие ремонтные услуги выполня-
ют ту же роль, что и «якорные» супермаркеты в боль-
ших торговых центрах — привлекают стабильный
поток посетителей, а услуги в сфере красоты или здо-
ровья (медицинские процедуры, элементы фитнеса)
в силу своей рентабельности приносят основной до-
ход. Еще одной из причин распространения мульти-
сервисности становится существование сезонности
в разных видах работ, далеко не всегда очевидной.

Например, по словам Александра Яковлева, их
клиенты зимой чаще ремонтируют телевизоры (а
пик заказов приходится на момент включения в Пе-
тербурге отопления — при перепадах температуры и
влажности). Летом приходит время холодильников.
Поэтому для стабильности выручки эти виды ремон-
та лучше практиковать вместе.

Конечно, то сочетание разных видов услуг, предо-
ставляемых в одном месте, которое окажется самым
доходным, еще нужно найти, но так или иначе мно-
гие традиционные мастерские осознают привлека-
тельность мультисервисности для клиента. Напри-
мер, существующее в Москве с 1957 года пошивоч-
ное ателье, которое носит сейчас название «Вален-
сия», в самое последнее время резко расширило
прейскурант предоставляемых услуг — здесь от-
крылся приемный пункт химчистки, принимаются
заказы на ремонт аппаратуры, уборку и мелкий ре-
монт в квартирах.

Не подавись
По словам Ирины Бушуевой, существует некий на-
бор стандартных, вне зависимости от перечня предо-
ставляемых услуг, список проблем предприятий бы-
тового обслуживания.

Во-первых, трудности с поиском и арендой поме-
щений. Не заботит она лишь некоторые весьма не-
многочисленные (в Москве это чаще всего металло-
ремонты, часовые мастерские и прокаты) старые
предприятия бытового обслуживания, которые яв-
ляются владельцами своих помещений. Но практи-
чески все новые компании сталкиваются с пробле-
мами при поиске подходящих помещений и с дорого-
визной их аренды. Александр Яковлев из «Службы
007» считает, что среди компаний, занимающихся
ремонтом бытовой техники, стационарное помеще-
ние для приема клиентов могут позволить себе лишь
те, кто работает с западной техникой, находящейся
на гарантии. Услуги таких центров дороже прочих в
два-три раза. Практика показывает, что все осталь-
ные вынуждены ограничиваться организацией теле-
фонных диспетчерских пунктов — ведь для них
удобное расположение (а следовательно, и стои-
мость аренды) менее важны. Так работает и круп-
нейшая в Петербурге «Служба 007», и московский
лидер — единая служба сервиса «А-Айсберг».

Второй проблемной зоной при организации по-
добного бизнеса является подбор кадров. По общему
мнению экспертов, система подготовки персонала в
этой области практически до основания разрушена.

Александр Яковлев вспоминает, что двадцать лет на-
зад выпускник профильного училища, пришедший в
«Орбиту-сервис» (компания, специализировавшая-
ся тогда на ремонте бытовой техники), должен был
два года отработать на стационарном приемном
пункте, потом два года с более опытным напарником
выполнять заказы «на выходе» — прежде чем начать
работать самостоятельно. Теперь же такой роскоши
компании позволить себе не могут, не могут они и
выпускать неопытного мастера на самостоятельное
выполнение заказа – его просчеты в работе обой-
дутся компании слишком дорого. И в результате во
всех фирмах подобного профиля тасуется одна и та
же «колода» опытных мастеров. Работа на двух хозя-
ев для ремонтника со стажем является правилом, а не
исключением.

Практически неизбежным для любой компании,
работающей в сфере услуг, становится обучение спе-
циального менеджера по работе с претензиями. По
словам Александра Яковлева, из нескольких сотен
принимаемых каждый день заказов два-три неизбеж-
но будут проблемными, потребуют специальных уси-
лий по улаживанию возникших конфликтов. Кроме
психологической подготовки, такой менеджер дол-
жен быть хорошо знаком с законом «О защите прав
потребителей» и «Правилами бытового обслужива-
ния», двумя основными регулирующими документа-
ми в отрасли. Правда, по словам Ирины Бушуевой, все
документы едва уместились в объемистом трехтомни-
ке. И многие предприниматели жалуются на противо-
речивость неупорядоченной массы документов.

Есть специфика и в продвижении услуг, выборе
рекламных каналов. Поскольку клиент посещает,
как правило, самую близкую к дому точку, не окупа-
ется даже реклама в общегородских изданиях. Эф-
фективны лишь объявления, размещаемые в район-
ных газетах. Компании, работающие по телефонно-
му заказу, могут не ограничиваться рамками одного
района. А вот в «Службе 007» основной канал при-
влечения клиентов — доставка буклетов в почтовые
ящики по всему Санкт-Петербургу (причем силами
собственных разносчиков).

Много хлопот может доставить необходимость
регулярной закупки импортных комплектующих.
Часто их нельзя найти в продаже у российских ком-
паний. И тогда небольшой фирме самой приходится
закупать детали за рубежом. Прохождение тамо-
женных процедур в данном случае становится посто-
янной головной болью. Правда, если компания смо-
жет наладить доставку запасных частей, это станет
источником конкурентного преимущества перед ав-
торизованными сервисными центрами. Они, как из-
вестно, продают комплектующие по ценам, во много
раз превышающим их первоначальную стоимость,
пользуясь тем, что выбора у клиента часто нет.

Как и в последнем примере, решение главных
проблем — поиска недорогих помещений, квалифи-
цированных мастеров и построение эффективной
системы обеспечения качества работ — может сде-
лать бизнес на предоставлении бытовых услуг впол-
не успешным.  СФ
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Небольшие ремонтные работы выполняют 
ту же роль, что и «якорные» супермаркеты 
в больших торговых центрах — 
привлекают стабильный поток посетителей
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Затишье после бури

Раздельное летание

Устав для чужих

Сезонность спроса — такая же неизбежность, как и смена времен года. Тем не менее
в арсенале современных компаний достаточно средств, чтобы успешно бороться
с сезонным спадом продаж

Некоторые проекты настолько дороги и трудоемки, что любой компании браться за них
в одиночку бессмысленно. Вот и «Гражданские самолеты Сухого» никогда бы не «подняли»
проект «Российский региональный самолет», если бы не формула риск-разделенного
партнерства, предложенная корпорацией Boeing

В конце прошлого года в России был принят новый закон, касающийся оформления 
на работу иностранных граждан. С тех пор многие компании, заинтересованные 
в квалифицированных специалистах из-за рубежа, 
постоянно сталкиваются с проблемами
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Мертвый сезон
Сезонность спроса — такая
же неизбежность, как и сама
смена времен года. Причины
подъемов и спадов могут быть
разными. Например, по сло-
вам директора по продажам
агентства «Качалов и колле-
ги» Сергея Рекунова, в зави-
симости от сезона меняются
физиологические потребнос-
ти человека — зимой прохла-
дительных напитков пьют
меньше, чем летом. А летом
пьют меньше чая. Другая при-
чина сезонности спроса —
традиции и стереотипы. На-
пример, в России учебный
год начинается в сентябре,
а весной большинство насе-
ления отмечает праздник
8 Марта. «Сезонный фактор
неистребим, вопрос лишь
в том, насколько он влияет
на продажи компании»,— от-
мечает консультант по марке-
тингу и продажам консалтин-
говой группы «Системы эф-
фективных технологий» Ста-
нислав Кочетков.

Большинство рынков явля-
ются умеренно сезонными, то
есть падение объема продаж
в «низкий» сезон — 10–20%
от среднестатистического ме-
сячного уровня. Например,
рынок соков. Пик спроса на
них приходится на зимний пе-
риод и весну, когда люди нуж-
даются в витаминах. А летом
происходит спад, потому что
соки плохо утоляют жажду

и люди больше пьют мине-
ральную воду, пиво и газиро-
ванные напитки. Тем не менее
потребление соков в течение
года можно считать относи-
тельно равномерным. По сло-
вам директора по маркетингу
сокового проекта компании
«Вимм-Билль-Данн» Юрия
Снегирева, летний спад мо-
жет составлять 15–20%.

На рынках с ярко выра-
женной сезонностью «прова-
лы» продаж достигают 30 и бо-
лее процентов. В качестве
примера можно привести пив-
ную отрасль. Как говорит быв-
ший менеджер компании «Пи-
воварня Ивана Таранова»
Илья Серов, здесь сезон начи-
нается в мае резким всплеском
спроса. Достигнув своего мак-
симума в июне (июньскую ве-
личину можно взять за 100%),
рынок стабильно высок до се-
редины августа, после чего на-
чинает терять в объемах (око-
ло 90% от июньских). Сен-
тябрь — 80% от июньского
рынка. В октябре рынок до-
стигает своего осеннего мини-
мума (70%). Объем потребле-
ния остается стабильным до
начала декабря, после чего на-
чинает достаточно быстро рас-
ти. Декабрь и январь — зим-
ний пик (80% июньских объе-
мов). Февраль, по данным
Ильи Серова,— самая глубо-
кая яма в году. Объем продаж
может составлять лишь 50%
от июньского уровня, в луч-

шие времена — 60%. В марте
ситуация начинает улучшать-
ся (65%), а в апреле рынок го-
товится к росту и все повто-
ряется (70%).

Сезонным колебаниям не
подвержена разве что потреб-
ность в товарах первой необ-
ходимости вроде хлеба и соли.
А также спрос на новых или
быстрорастущих рынках, где
такой эффект просто незаме-
тен. Например, по словам ди-
ректора новосибирской ис-
следовательской компании
Preview Виктора Гребеннико-
ва, тот же рынок пива
в 1999–2001 году развивался
настолько быстро, что общий
рост перекрывал сезонный
эффект — зимой следующего
года продажи были практиче-
ски такие же, как и предыду-
щим летом.

Проблемы
Сезонный спад продаж прак-
тически всегда негативно от-
ражается на бизнесе компа-
нии. Так, маркетинг-директор
компании «Смартэк» Михаил
Шабалин выделил четыре ос-
новные проблемы, которые
возникают из-за неравномер-
ности спроса.
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ГО-

ДОВЫХ ОБЪЕМОВ СБЫТА ОТ ВНЕШ-

НИХ ФАКТОРОВ. Предположим,
основные продажи компания
осуществляет в течение всего
двух-трех месяцев в год. При
неблагоприятных макро- и

бизнес-технологии  маркетинг

Затишье после бури

С СЕЗОННЫМ СПАДОМ ПРОДАЖ СТАЛКИВАЕТСЯ КАЖДАЯ КОМПАНИЯ, И ЭТО

ЧАСТО ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОТЕРЯМ ДЛЯ БИЗНЕСА. НО СУЩЕСТВУЮТ

СПОСОБЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СДЕЛАТЬ ПОДОБНЫЕ ПОТЕРИ МИНИМАЛЬНЫМИ.

Текст: Юлия Фуколова, Филипп Колесник
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микроэкономических факто-
рах (скажем, из-за погодных
условий) ожидаемого пика
спроса в этот период может не
произойти. В итоге фирма ри-
скует не выполнить годовой
план продаж.
РИСК ЗАМОРАЖИВАНИЯ ОБОРОТ-

НЫХ СРЕДСТВ. В случае завы-
шенного плана по продажам
на складах компании могут
скопиться значительные не-
реализованные остатки, кото-
рые приводят к заморажива-
нию оборотных средств.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЕБАНИЕ ВЫ-

РУЧКИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, которое
может приводить к кассовым
разрывам. Например, компа-
нии может не хватить денег
для покрытия текущих расхо-
дов, и ей придется брать кре-
диты.
РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУК-

ЦИИ ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА

ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК. В этом
случае суммарные годовые

издержки компании ложатся
на продукцию, которая прода-
ется в течение всего несколь-
ких месяцев.

К списку можно добавить
также неритмичность загруз-
ки производственных мощно-
стей и проблему с кадрами.
Некоторым компаниям во
время сезонного затишья при-
ходится сокращать издержки,
срезать зарплаты, а то и уволь-
нять ставших лишними со-
трудников. Например, строи-
тельная фирма, занимающая-
ся ремонтом и укладкой же-
лезнодорожных путей, актив-
но работает с апреля по ок-
тябрь-ноябрь. Она нанимает
временных рабочих, а зимой
их просто сокращает. Однако
«разбрасываться» квалифи-
цированным персоналом ком-
пании не могут.

Впрочем, на рынках с ярко
выраженной сезонностью
эти проблемы компенсируют-

ся высоким уровнем рента-
бельности в моменты пиков
спроса. Как объясняет Миха-
ил Шабалин, такие рынки ча-
сто имеют низкую ценовую
эластичность (при повыше-
нии цены спрос существенно
не меняется). Скажем, перед
Новым годом всем нужны ел-
ки, игрушки и гирлянды, и
они бывают востребованы не-
зависимо от цены. После пра-
здника все это уже никому не
нужно, опять же независимо
от цены.

Можно ли что-то сделать
с сезонным фактором? Как
считают специалисты, суще-
ствует два выхода: либо сми-
риться с обстоятельствами
и терять деньги, либо поста-
раться преодолеть спад с по-
мощью маркетинговых инст-
рументов. «Многие россий-
ские компании отправляют
менеджеров в отпуск и ждут,
когда рынок пойдет вверх,—

говорит Станислав Кочет-
ков.— А те, кто поумнее, по-
нимают, что магазины все
равно работают, покупатели
есть, значит, можно и нужно
торговать». И добавляет:
«Лучше что-то делать, чем не
делать ничего. Ведь если то-
вар просто лежит на складе,
он каждый день съедает ваши
деньги. И если вы во время се-
зонного спада перестанете за-
ниматься клиентами, то ими
займется кто-то другой». Ко-
нечно, ни одна компания не
ставит перед собой задачу
выйти на ровный график про-
даж, да это и невозможно.
Но сгладить сезонные коле-
бания спроса и сделать их
«безопасными» для бизнеса
вполне реально.

Ассортиментная атака
Борьба с негативными факто-
рами на сезонных рынках
обычно ведется по несколь-
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Некоторым компаниям во время сезонного
затишья приходится сокращать издержки,
срезать зарплаты, а то и увольнять ставших
лишними сотрудников
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Четыре удара по сезонности
Бизнес, которым занимается группа компаний «Симплекс», име-

ет ярко выраженный сезонный характер. Однако никаких серь-

езных проблем, вызванных колебаниями спроса, она не испыты-

вает, потому что использует сразу несколько способов борьбы

с этим фактором.

Группа компаний «Симплекс» начинала свою деятельность

в 1992 году, производя и устанавливая жалюзи. Постепенно

в ее ассортименте появились рольставни, пластиковые окна,

алюминиевые конструкции, двери, шкафы-купе, натяжные по-

толки, гаражные ворота и, наконец, климатическая техника

— кондиционеры и системы вентиляции. Как говорит на-

чальник отдела маркетинга и рекламы компании Павел

Бугаенко (на фото), решение о расширении бизнеса прини-

малось в первую очередь исходя из экономической выгоды,

но при этом сезонный фактор учитывался как один из самых

важных: «Наша целевая аудитория — потребители, которые де-

лают ремонт. Люди традиционно занимаются отделочными ра-

ботами осенью, для этого в основном и используется наша про-

дукция. Желая избежать провалов спроса в низкий сезон, мы

стремились сделать так, чтобы они компенсировались пиками

спроса на новые позиции. Например, для шкафов-купе высокий

сезон — конец года, для климатической техники — лето. А жа-

люзи активнее всего заказывают весной, когда начинает ярко

светить солнце. Специальные маркетинговые исследования

мы проводили не по всем новым продуктам, но смотрели, что

делают конкуренты, анализировали информацию от возмож-

ных поставщиков».

Подобная стратегия приносит свои плоды. Как отмечают в компа-

нии, в результате связанной диверсификации (когда при расши-

рении видов деятельности сохраняется связь с основным бизне-

сом) влияние сезонного фактора на финансовые показатели су-

щественно сглаживается (см. схему на стр. 38).

В качестве еще одного стратегического способа борьбы с сезон-

ностью спроса на своем рынке «Симплекс» рассматривает прода-

жу комплектующих. «Мы работаем не только с конечными потре-

бителями, но параллельно продаем в России и СНГ комплектую-

щие для производства того, что делаем сами, например, шкафов-

купе, жалюзи, рольставен, гаражных ворот,— рассказывает гос-

подин Бугаенко.— В свое время мы провели активную кампанию

по привлечению партнеров в регионах под лозунгом „Собствен-

ное производство за три дня”, и с нами стали сотрудничать более

300 фирм. Перед высоким сезоном они создают товарно-матери-

альные запасы, то есть на собственные средства пополняют

свои склады. Соответственно, у „Симплекса” в это время возни-

кает значительный подъем продаж на комплектующие. Затем на-

ступает пик спроса и на готовую продукцию. Таким образом фи-

нансовые потоки распределяются более равномерно». Кстати,

именно этот способ борьбы с сезонным фактором в компании

считают наиболее действенным.

Есть и третий метод давления на сезонность спроса, суть которого

в более широком охвате целевой аудитории. На практике это под-

разумевает работу не только с частными лицами, но и с корпора-

тивными клиентами. Спрос со стороны корпоративных заказчи-

ков отличается от частников — как правило, строительство и обу-

стройство корпоративных объектов планируется заранее, про-

цесс разбивается на несколько этапов, и на них в меньшей степе-

ни влияет сезонный фактор. Например, если у частников пик спро-

са на климатическую технику приходится на лето, то корпоратив-

ные заказчики все расходы закладывают в смету, и если там пре-

дусмотрена установка кондиционеров, они купят их даже зимой.

И наконец, последний способ борьбы с сезонностью бизнеса —

тактический. Речь идет о различных методах стимулирования



ким направлениям. Наиболее
распространенный способ —
расширение ассортимента
за счет товарных групп, имею-
щих противоположную сезон-
ность. В качестве примера
можно привести рынок запча-
стей для легковых автомоби-
лей. Михаил Шабалин: Все
товарные группы автозапчас-
тей, начиная от болтов и кон-
чая компонентами двигателя,
можно разбить на три группы
по типу сезонности (см. схему
на стр. 38.— СФ). В первую
группу входят, например, со-
ставляющие подвески машин
и детали системы охлажде-
ния, во вторую — детали сис-
темы зажигания и кузовные
части, а в третью — крепеж-
ные элементы и автохимия.
Имея эту информацию, марке-
толог может планировать ас-
сортимент своей компании и
при этом минимизировать се-
зонные колебания продаж.

Другой вариант — вывести
на рынок новый продукт, бо-
лее востребованный в данное
время года. При этом целевая
аудитория потребителей, как
правило, не меняется. На-
пример, Новосибирский жи-
ровой комбинат (НЖК) каж-
дое лето испытывал труднос-
ти с реализацией майонеза
«Провансаль» (67% жирнос-
ти). Летний спад продаж мар-
ки составлял 10–15%. Иссле-
дование местного маркетин-
гового агентства показало,
что в это время года домохо-
зяйки предпочитают легкий
майонез для салатов. Летом
2002 года НЖК вывел на ры-
нок новую майонезную мар-
ку — «Оливьез» (30% жирно-
сти). Его упаковка была снаб-
жена закручивающейся
крышкой, которая обеспечи-
вает герметичность и дли-
тельность хранения, что не-
маловажно в летний период.

Расширение ассортимента
поддержали рекламным ро-
ликом на местном телевиде-
нии. По словам Александра
Филюрина, директора ново-
сибирского офиса реклам-
ной группы «Мелехов и Фи-
люрин», узнаваемость марки
«Оливьез» в Новосибирске и
области возросла на 17%. И,
как говорят в НЖК, после ее
вывода на рынок сезонный
фактор практически пере-
стал влиять на объем продаж
предприятия.

Компания «Вимм-Билль-
Данн», чтобы компенсиро-
вать летнее падение спроса,
увеличивает производство
порционного сока в упаков-
ках по 200 мл, из которых
удобно пить на улице. Кроме
того, компания начала выпус-
кать сок J-7 в трехлитровых
пакетах — эта расфасовка
удобна для выездов за город.
Наконец, ВБД запустил в ны-

нешнем сезоне новый про-
дукт — линейку холодных ча-
ев. «Точных цифр я назвать
не могу, но все эти меры ве-
дут к сглаживанию сезонного
фактора»,— говорит Юрий
Снегирев.

Расширить ассортимент
предлагаемых услуг можно
и переориентировавшись
на другую целевую аудито-
рию. Сергей Рекунов: Так, гос-
тиничный бизнес традицион-
но «замирает» в зимнее вре-
мя. Однако некоторые гости-
ницы, летом принимающие
туристов, зимой «переключа-
ются» на корпоративных кли-
ентов, которым они предлага-
ют услуги по проведению ве-
черинок, конференций, съез-
дов и т. п.

Почкование бизнеса
Достаточно действенным ме-
тодом работы с колебаниями
спроса является диверсифи-

маркетинг
«Если вы во время сезонного спада перестанете
заниматься клиентами, то ими займется 
кто-то другой»
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сбыта. «Симплекс» использует традиционный способ поддержа-

ния продаж — сезонные скидки. Например, на пластиковые окна

в зимний период скидка может доходить до 15%, что, по мнению

маркетологов, является для клиентов достаточно значимой сум-

мой. Однако, как считают в компании, гораздо эффективнее при-

влекать клиентов в низкий сезон не демпингом, а «эмоциональ-

ным фактором», то есть с помощью подарков. «Они воспринима-

ют это лучше, чем простое увеличение скидки,— говорит Павел

Бугаенко.— Например, обладатели пластиковых окон сталкива-

ются с проблемой воздухообмена в помещении. Поэтому в пери-

од после новогодних праздников мы дарили покупателям „Аэрэ-

ко” — прибор, позволяющий проветривать помещение при за-

крытых окнах. В качестве подарка могут также выступать, напри-

мер, средства для ухода за пластиковыми окнами». Однако так-

тические меры все равно не позволяют вернуться к прежнему

уровню продаж. По словам господина Бугаенко, «спрос в это вре-

мя ограничен, поэтому сохранить прежний, пиковый уровень

продаж невозможно. К тому же аналогичные акции устраивают

и конкуренты, поэтому подобные мероприятия служат скорее ин-

струментом для удержания клиентов».

А вот к идее фьючерсных контрактов (когда клиент в межсезонье

оплачивает покупку по выгодной цене, а получает ее через не-

сколько месяцев) в «Симплексе» относятся скептически. «Не каж-

дый согласится заморозить свои деньги на длительный срок, по-

тому что во время ремонта они нужны постоянно. Людям интерес-

нее снизить нагрузку на собственный бюджет, то есть брать то-

вар в кредит, чем платить единовременно и за полгода вперед,—

считает господин Бугаенко.— Мы пробовали сделать программу

кредитования, но потребителей, которые бы ею заинтересова-

лись, оказалось немного, а организационные издержки получи-

лись слишком большими. Но возможно, к этой идее мы еще ког-

да-нибудь вернемся».
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кация бизнеса. Конечно, это
требует глубокого анализа
и серьезного стратегического
расчета, однако позволяет
практически полностью пре-
одолеть зависимость от сезо-
на. Михаил Шабалин: Мои
знакомые, владельцы специа-
лизированной фирмы по про-
даже горнолыжного оборудо-
вания, на протяжении многих
лет сталкивались с серьезны-
ми финансовыми проблемами
в течение лета. Но менять
специфику своего бизнеса они
не хотели по принципиаль-
ным соображениям. В резуль-
тате после долгих поисков
компания нашла партнера и

расширила свой бизнес в сто-
рону поставок оборудования
и техники для горнолыжных
трасс. Такое решение позво-
лило сохранить имидж фирмы
как специалиста по горно-
лыжному оборудованию, а за-
одно решить проблему сезон-
ности — строительство гор-
нолыжных трасс происходит
обычно летом.

Небольшая компания, ко-
торая занималась пластико-
выми окнами, зимой испыты-
вала серьезные трудности с
поиском клиентов. Поэтому
она создала холдинг — теперь
ее новое подразделение про-
дает фейерверки и елочные

игрушки. Когда в октябре про-
исходит падение спроса на ок-
на, начинается оживление на
«запасном» рынке. А весной
все бывает с точностью до на-
оборот.

Игры с дистрибуцией
Еще одной мерой для мини-
мизации сезонных колебаний
спроса может служить укреп-
ление каналов дистрибуции.
Так, на рынке алкогольной
продукции существует такая
зависимость — зимой хорошо
продаются красные и крепле-
ные вина, а весной их прода-
жи падают, но зато растет
спрос на розовые и белые.
Впрочем, по словам Стани-
слава Кочеткова, весенне-
летний уровень продаж все
равно отстает от зимнего на
27–30%, поскольку белого
вина летом продают меньше,
чем зимой — красного. Чтобы
как-то стимулировать дистри-
буторов, производители пре-
доставляют им дополнитель-
ные скидки. А взамен подпи-
сывают соглашение, чтобы в
эти сложные месяцы дистри-
буторы выбирали определен-
ные объемы ассортимента.
Для партнеров такая схема
выгодна, потому что у них уве-
личивается маржа, а произво-
дитель получает возможность
поддерживать оборот.

В борьбе с сезонным паде-
нием спроса часто выигрыва-
ет тот, кто успевает «следо-
вать» за своим потребителем.
Так, летом потребление хоро-
ших вин в Москве падает, а в
южных регионах сбыт замет-
но увеличивается — целевая
аудитория «перетекает» туда
на время отпусков. Здесь хо-
рошо идут продажи и в мага-
зинах, и в HoReCa (отели, рес-
тораны, кафе). Некоторые
компании учитывают этот
фактор и заранее планируют
увеличение объемов поставок
в эти регионы.

Еще один пример Стани-
слав Кочетков привел из свое-
го опыта работы в московской
ювелирной компании. Летом
обычно увеличивается сбыт

изделий, связанных со свадеб-
ными церемониями (в частно-
сти, обручальных колец). Ком-
пания учитывала эту особен-
ность и к сезону выпускала
достаточный запас подобной
продукции. Но по остальным
позициям происходил неболь-
шой спад, поскольку основная
масса потребителей уезжала
отдыхать. Наверное, можно
было бы ничего не делать в та-
кой ситуации, но тут кто-то
вспомнил, что летом Москва
наполняется туристами.
«Мы вышли на компанию, ко-
торая катала туристов на па-
роходиках и обустраивала для
них на борту точки продажи
сувениров. Договорились с
ними о сбыте наших украше-
ний, хотя обычно продвигали
их через оптовиков и торго-
вую сеть,— рассказывает Ста-
нислав Кочетков.— Сократив
цепочку, мы получили новых
потребителей».

Тактические ходы
До сих пор речь шла о страте-
гических мерах воздействия
на сезонность бизнеса, и, как
считают специалисты, имен-
но они помогают удерживать
финансовые показатели на
определенном уровне. Одна-
ко не стоит забывать и о так-
тических приемах — рекламе
и других акциях по стимули-
рованию сбыта.

Давать ли прямую рекламу
в межсезонье — вопрос спор-
ный. Одни считают, что это на-
прасно выброшенные деньги,
другие полагают, что если от
нее отказаться, то объем про-
даж уменьшится еще больше.
К числу последних относится,
например, Александр Леван-
товский, коммерческий ди-
ректор компании «Сокол»
(производство телевизоров).
Падение продаж телевизоров
этой марки приходится на
март—август и составляет по-
рядка 50% от зимних показате-
лей. Компании приходится
брать кредиты, чтобы воспол-
нить средства, замороженные
в товарном остатке: в это вре-
мя нужно заказывать ком-

маркетинг
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Если на улице ливень, магазин предоставляет
скидку на любую покупку в 3%, 
если дождь только накрапывает — 2%, 
небо затянуто тучами — 1%

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
ПРОДАЖ НА РЫНКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ (по месяцам)
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1-я группа: детали подвески и компоненты системы охлаждения

2-я группа: компоненты системы зажигания и кузовные детали

3-я группа: крепежные элементы и автохимия

Источник: компания «Смартэк»
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Источник: группа компаний «Симплекс»
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плектующие на конец года. В
прошлом году «Сокол» провел
межсезонную рекламную ак-
цию в масштабах всей страны,
благодаря чему продажи в этот
период сократились всего на
10%. В нынешнем году для ми-
нимизации межсезонных рис-
ков компания снова использо-
вала рекламу. Однако усилив-
шаяся конкурентная борьба
не позволила «Соколу» до-
стичь прежних результатов —
спад составил 30% по сравне-
нию с зимними показателями.
По словам Александра Леван-
товского, эффективность рек-
ламы в межсезонье невелика,
но отказываться от нее нельзя,
иначе в условиях рекламной
активности конкурентов это
может привести к потере ры-
ночной доли.

В низкие сезоны компании
гораздо чаще привлекают по-
требителей скидками, подар-
ками, бонусами. Например,
в июне нынешнего года на
ИТ-рынке ожидался традици-
онный спад продаж. Но по-
скольку месяц выдался дожд-
ливый, значительная часть це-
левой аудитории (менеджеры
и служащие) больше, чем
обычно, времени проводила

дома или в офисе и чаще «си-
дела» в интернете. Интернет-
магазин компьютерной тех-
ники Rucomp.ru решил пере-
хватить этих клиентов у оф-
лайновых магазинов и предло-
жил покупателям «погодную»
систему скидок. Так, если на
улице ливень, магазин предо-
ставляет скидку на любую по-
купку в 3%, если дождь только
накрапывает — 2%, небо затя-
нуто тучами — 1%. По словам
Светланы Павловой, управля-
ющей проектом Rucomp.ru,
«когда идет дождь, в обычных
магазинах особенно падают
продажи крупногабаритной
техники: системных блоков,
мониторов и проч. Покупате-
ли не хотят везти покупки до-
мой под дождем. На этих кли-
ентов и направлена програм-
ма „погодных” скидок в пер-
вую очередь». В Rucomp.ru го-
ворят, что пока еще нельзя
корректно оценить эффек-
тивность программы, но про-
цент покупателей в июне зна-
чительно увеличился.

Другая ИТ-компания,
ЮНИ, разработала в этом го-
ду для своих региональных
дилеров маркетинговую про-
грамму «Время успеха». Уча-
стниками акции становились
фирмы, купившие в межсезо-
нье систему телефонии Nortel
Networks на сумму $15 тыс.
и выше. Обычно тем, кто при-

обрел оборудование, дают
лишь краткие инструкции
по его эксплуатации. Но в
рамках программы «Время
успеха» ЮНИ предложила
дилерам подарок — за каж-
дые $15 тыс., потраченные на
эту технику, фирма-покупа-
тель получает право на бес-
платное обучение двух своих
сотрудников. Как сказал пер-
вый вице-президент ЮНИ
Сергей Малышев, «акция
прошла успешно, и объем
продаж оборудования значи-
тельно увеличился. Десять на-
ших дилеров выполнили не-
обходимые условия и пройдут
курсы этим летом».

Однако, по словам Сергея
Рекунова, «маркетинговые
акции во время сезонного спа-
да эффективны только для тех
товаров и услуг, которые не
жестко привязаны к сезону.
Очевидно, что если предоста-
вить летом даже 50-процент-
ную скидку на елочные иг-
рушки, их все равно покупать
не будут». Кроме того, как
считает Михаил Шабалин,
нужно разделять два типа то-
варов. В первую группу вхо-
дят товары с коротким циклом
потребления — не более одно-
го сезона (соки, пиво, цветы).
Михаил Шабалин: Для этой
группы можно эффективно
использовать стимулирова-
ние продаж. Дело в том, что

покупка товара в текущем се-
зоне или межсезонье не влия-
ет на величину спроса на те
же товары в следующем высо-
ком сезоне. Поэтому продавец
может безболезненно прода-
вать дополнительные едини-
цы таких товаров между сезо-
нами, например, со скидкой, не
боясь, что это повлияет на
спрос в следующем сезоне.
Для товаров с длительным
циклом потребления (два и бо-
лее сезонов, как одежда и бы-
товая техника) данный под-
ход, по мнению Михаила Ша-
балина, неприемлем. Большие
объемы продаж товаров в
межсезонье приведут только
к тому, что в последующий вы-
сокий сезон потребительский
спрос на них упадет.

Интересный способ мини-
мизации рисков сезонного
рынка для товаров длитель-
ного спроса использовала не-
сколько лет назад одна из
российских компаний, торгу-
ющих шинами. Речь идет о
продаже зимней резины на
легковые автомобили. Это
очень специфический ры-
нок, который имеет всего
два, максимум три месяца
высокого сезона — с середи-
ны октября по декабрь. В это
время зимние шины прода-
ются в огромных объемах, а в
остальные месяцы спрос на
них практически равен нулю.
Идея заключалась в том, что-
бы перераспределить не са-
ми продажи шин, а поток фи-
нансовых средств от их про-
даж на весь год. Таким обра-
зом, компания уже с весны
начала продавать фьючерс-
ные контракты на поставки
шин к зимнему сезону. Есте-
ственно, стоимость шин дис-
контировалась в зависимос-
ти от срока поставки. К нача-
лу высокого сезона фирма
начала массовые поставки
предоплаченных шин, значи-
тельно потеснив позиции
конкурентов — в то время
как они только начинали ак-
тивную борьбу за клиента,
компания уже по сути прода-
ла весь свой товар. СФ
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О «Гражданских самолетах
Сухого» (ГСС) знают пока не-
многие, в основном о них го-
ворят в профессиональных
кругах. Компания находится
как бы в тени материнской
структуры — ОКБ Сухого, ис-
требителям которого руко-
плещут на крупнейших меж-
дународных авиасалонах (Ле-
Бурже, Фарнборо). Офис ГСС
даже найти непросто — зда-
ние, 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 Су-
хого» может оказаться решаю-
щей для будущего российского
авиационного бизнеса. Компа-
ния не просто планирует выход
на мировой рынок со своим
продуктом. Она готовится сде-
лать это в одном из самых
сложных, казалось бы, недо-
ступных для России секторов
— коммерческом авиастрое-
нии. Программой «Российский
региональный самолет»
(Russian Regional Jet — RRJ)
уже заинтересовались амери-
канцы. В декабре прошлого го-
да соглашение о долгосрочном
сотрудничестве с российскими
разработчиками подписала
корпорация Boeing. Гигант
авиастроения согласился под-
ключить к проекту лучших сво-
их специалистов и предоста-
вить ГСС всю информацию,

необходимую для правильной
реализации проекта. Перспек-
тивные разработки «Сухого»
должны сочетаться с западны-
ми методами управления. Толь-
ко так можно рассчитывать на
успех программы в мировом
масштабе. Тему отношений с
будущими поставщиками ком-
плектующих и авиационных
систем к RRJ корпорация
Boeing подняла еще на ранней
стадии переговоров. С ее точки
зрения, риски в проекте долж-
ны быть разделены. Те, у кого
нет достаточных финансовых
ресурсов, чтобы оплатить свою
часть работы, к программе не
допускаются. Постулат прост:
хочешь участвовать в много-
обещающем проекте — инвес-
тируй в разработку.

Запасной аэродром
Пассажирское направление
появилось в «Сухом»
в 2000 году как альтернатива
военному профилю (именно
тогда была создана дочерняя
компания). Надо отдать долж-
ное руководству ОКБ: оно во-
время разглядело глобальную
тенденцию и не стало ее игно-
рировать — постепенная де-
милитаризация год от года
увеличивала риски оборон-
ных разработок. При этом ос-
трая конкуренция на мировом
рынке отнимала у «Сухого»
все больше средств.

«Еще в 1997 году встал во-
прос, как развиваться даль-

ше,— рассказывает генераль-
ный директор „Гражданских
самолетов Сухого” Андрей
Ильин.— Можно было бы за-
няться автомобилестроением
или чем-нибудь еще. Но мы
решили остаться в той отрас-
ли, где имели опыт, и попробо-
вать силы в ее гражданском
секторе». Предстояло опреде-
лить конкретный сегмент: где
«Сухой» мог наилучшим обра-
зом себя проявить?

Направление поиска под-
сказала статистика. Анализ
объемов пассажирских пере-
возок и загрузки самолетов
российских авиакомпаний
дал печальную картину. Пери-
од с 1990 по 1999 годы в рос-
сийской авиационной отрас-
ли был отмечен значительным
спадом — обороты авиаком-
паний за это время сократи-
лись минимум в четыре раза.
По словам Андрея Ильина, ос-
новная причина заключалась
в том, что отечественный
гражданский парк тяжел и не-
поворотлив — он рассчитан
на большое число пассажи-
ров. Огромные широкофюзе-
ляжные самолеты, разрабо-
танные в советские годы, в
рыночных условиях зачастую
оказывались неэффективны-
ми для авиакомпаний. На мно-
гих рейсах они заполнялись
лишь наполовину, тем самым
принося убытки. Андрей Иль-
ин: В этом случае неважно,
сколько ты гоняешь само-

Раздельное летание

ЗА НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ БЕССМЫСЛЕННО БРАТЬСЯ В ОДИНОЧКУ. ИХ РЕАЛИ-

ЗАЦИЯ СТОИТ КОЛОССАЛЬНЫХ ДЕНЕГ И ТРЕБУЕТ СИЛ, ПРЕВОСХОДЯЩИХ
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лет — затраты все равно не
окупаются. Налицо дисбаланс
между коммерческими инте-
ресами авиакомпаний и имею-
щимся парком самолетов. Так
мы нащупали нишу региональ-
ных лайнеров, то есть самоле-
тов средней дальности и не-
большой вместимости — до
ста посадочных мест.

Идея производства регио-
нального самолета неплохо
выглядела и в контексте ми-
рового рынка. Если сегодня
доля таких лайнеров в авиа-
парках западных компаний в
среднем увеличивается на 5%
в год, то к 2020 году этот пока-
затель, как ожидают экспер-
ты, вырастет до 17%.

С самого начала было по-
нятно, что в национальных
границах программе тесно —
так она попросту не выйдет на
рентабельность. Емкость ми-
рового рынка региональных
самолетов до 2020 года оцени-
вается на уровне 8000 бортов,
а российские авиакомпании в
состоянии потребить не более

5% от этого объема. Так что на-
ибольшие выгоды сулили экс-
портные поставки. Однако
русских самолетостроителей
на Западе, разумеется, никто
не ждал. Прогрессивная раз-
работка может вызвать живой
интерес у крупнейших авиа-
компаний, но он быстро угас-
нет, если в цену самолета не
будет заложена послепродаж-
ная поддержка техники. Анд-
рей Ильин: Мы слишком долго
жили за железным занавесом,
наша авиационная отрасль
финансировалась и управля-
лась государством. А в это
время на Западе существовал
бизнес. В одну только сервис-
ную инфраструктуру там бы-
ли вложены десятки миллиар-
дов долларов. Самостоятель-
ный выход на этот рынок —
полнейшая утопия.

Требовался международ-
ный партнер, который бы по-
мог компании с послепродаж-
ным обслуживанием самоле-
тов, а также оказал бы содейст-
вие в маркетинге и сбыте за

границей. Выбор был невелик.
По словам Андрея Ильина, кон-
солидировать усилия имело
смысл с одним из двух безус-
ловных лидеров мирового рын-
ка — Airbus или Boeing. Но
прежде чем прийти к такому
выводу, ГСС провела перегово-
ры с рядом европейских произ-
водителей. Проект RRJ их не
заинтересовал. «Некоторые из
них, правда, предлагали нам
лицензионное производство
своих самолетов. Но мы на это
не пошли, поскольку верили и
продолжаем верить в свой про-
дукт. 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 уда-
чу. Это изменило отношение к
проекту, повысило его статус
в глазах крупнейших предста-
вителей авиаиндустрии.

«Гражданское авиастрое-
ние переживает сегодня пери-
од зрелости,— говорит Мария

Флорентьева, вице-президент
по корпоративным финансам
банка „Держава”, выступаю-
щего финансовым консуль-
тантом проекта.— Кардиналь-
ных инноваций здесь уже,
скорее всего, не будет. Поэто-
му главным орудием конку-
ренции становится цена. Но
как только мы начинаем гово-
рить о ней, то упираемся в
очень высокие издержки про-
изводства в Европе и Америке.
Boeing имеет долгосрочную
цель: наладить кооперацию с
опытным разработчиком, ра-
ботающим в дешевой произ-
водственной зоне,— в буду-
щем это должно помочь кор-
порации в ее конкуренции с
европейцами. Российская
компания „Гражданские само-
леты Сухого” подошла для это-
го как нельзя лучше».

Предполагается, что рос-
сийский региональный само-
лет обойдется покупателю на
10–15% дешевле, чем подоб-
ная продукция иностранных
конкурентов — в частности,
бразильской компании
Embraer. Ценовое преимуще-
ство RRJ в основном обеспе-
чивают две вещи. Первый ар-
гумент очевиден: так, часовая
оплата американского конст-
руктора начинается от
$40–50. То есть в западном
исполнении этот проект был
бы дороже в 2–2,5 раза.

Другой источник эконо-
мии — создание целого семей-
ства самолетов, хотя сама по
себе эта идея не нова. Попыт-
ки унифицировать парк тех-
ники (использовать одни и те
же комплектующие для созда-
ния самолетов разной вмести-
мости) предпринимались и
раньше. Но до сих пор сколь-
ко-нибудь значительная уни-
фикация иностранным разра-
ботчикам не удавалась. К при-
меру, ни у упомянутой
Embraer, ни у германо-амери-
канской компании Fairchild
Dornier этого не получилось.
Конструкция крыльев и дви-
гатели у разных самолетов
этих производителей имели
различия. Это увеличивало
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менеджмент
Риск-разделенное партнерство позволяет
аккумулировать инвестиции, которые одной
компании привлечь практически невозможно

Любой авиационный проект — это в первую очередь сбалансированный
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проектные и производствен-
ные расходы. В прошлом году
Fairchild Dornier обанкроти-
лась, что, по мнению господи-
на Ильина, среди прочего бы-
ло вызвано ошибками в кон-
цепции разработки.

Сейчас «Гражданские са-
молеты Сухого» пытаются со-
здать семейство из шести лай-
неров, где все, за исключением
размера фюзеляжа и количе-
ства посадочных мест, будет
одинаковым — двигатель, кры-
ло, 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 номенк-
латуры комплектующих полу-
чается внушительной.

Одновременно унификация
делает более дешевой эксплуа-
тацию парка — упрощает его
техобслуживание и обучение
экипажа, инженерно-техниче-
ского персонала. Вдобавок есть
возможность более гибко опе-
рировать парком, неся мини-
мальные издержки в связи с
недозагруженностью самоле-
тов. Поэтому спрос авиакомпа-
ний на унифицированные ма-
шины должен быть высоким.

Boeing поможет сделать са-
молеты семейства еще более
привлекательными для поку-
пателей. Корпорация предо-
ставила ГСС свои производст-
венные технологии. Это, в ча-
стности, позволит россий-
ским разработчикам скомпо-
новать пассажирский салон
или сконструировать кабину
пилота, максимально прибли-
женную к тому, что есть у
Boeing. А значит, минимизи-
рует затраты авиакомпаний
на переобучение своих пило-
тов — в авиационном мире
Boeing можно считать сино-
нимом слова «стандарт»: ха-
рактеристики самолетов этой
марки общеизвестны.

В RRJ корпорация прини-
мает участие в необычном для
себя качестве. У Boeing нет до-
ли в капитале проекта, но при
этом она оказывает ему все-

стороннее содействие — тех-
ническое, маркетинговое, по-
слепродажное (так, обсужда-
ется возможность техобслу-
живания гражданских само-
летов «Сухого» в сервисных
центрах Boeing, расположен-
ных по всему миру).

RRJ для Boeing — своего ро-
да венчурный проект, считает
Мария Флорентьева. Только
инвестирует корпорация не
деньги, а свое имя и человечес-
кий капитал (время и мозги со-
трудников). Поэтому Boeing
щедро делится своим опытом в
управлении подобными проек-
тами — он должен быть уве-
рен: все организовано именно
так, как надо. Например, уп-
равление бюджетами разрабо-
ток. График расходов должен
быть построен таким образом,
чтобы основной объем инвес-
тиций скапливался поближе к
производственной фазе про-
екта, как самой дорогой (осна-
стка самолетов, производство
салона, летные испытания).

Однако самая ценная фор-
мула, предложенная американ-
цами, касается принципов ра-
боты с поставщиками. Так на-
зываемое риск-разделенное
партнерство (risk-share partner-
ship) давно применяется запад-
ными компаниями, но в Рос-
сии практически неизвестно.
Это технология управления
высокозатратными проектами,
поэтому чаще всего ее исполь-
зуют в машиностроении и осо-
бенно в сфере производства
самолетов.

Разукрупнение рисков
Чтобы составить самое общее
представление о рисках про-
екта, подобного RRJ, достаточ-
но сказать, что только конст-
рукторско-производственная
его часть рассчитана на не-
сколько лет. В авиастроении
один из самых длинных инвес-
тиционных циклов, иногда он
может достигать десяти лет. А
за такое время может случить-
ся все что угодно — от стагна-

ции целевого рынка до финан-
сового кризиса. Общие расхо-
ды на программу RRJ оценива-
ются в $2 млрд, а это слишком
большая сумма, чтобы риско-
вать ей безраздельно.

Господин Ильин уверен,
что привычная для России сис-
тема взаимоотношений «за-
казчик платит смежнику» в
авиастроении неэффективна.
Более того, она несправедлива
по отношению к «самолетчи-
ку» (так на профессиональном
жаргоне называют компанию,
организующую и ведущую
проект). «Твой подрядчик по-
лучает деньги, но все его рис-
ки ложатся на тебя. Это нече-
стно, и в мире так не работа-
ют»,— говорит глава ГСС.

Задачи, которые помогает
решить риск-разделенное
партнерство (РРП), можно
разбить на финансовые, про-
изводственные и маркетин-
говые.
ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ. Как явст-
вует из самого названия тако-

менеджмент

c42

2 1  и ю л я  —  0 3  а в г у с т а  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

«Мы идем на риск и вкладываем в программу
собственные средства. Это придает уверенность
нашим поставщикам в том, что их не обманут»

При сотрудничестве по модели risk-share partnership нагрузка по рискам распределяется более равномерно

и увязывается с долей прибыли, на которую претендует партнер
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го партнерства, РРП распре-
деляет финансовые риски
между участниками проекта.
Каждый из поставщиков рас-
считывает окупить вложения,
получив свою долю прибыли
от продаж. Это важный моти-
вирующий фактор. Он не
только усаживает партнеров
в одну лодку, но и надежно их
в ней удерживает.

Риск-разделенное парт-
нерство позволяет аккумули-
ровать «длинные» и значи-
тельные инвестиции, кото-
рые, учитывая все риски про-
екта, одной компании при-
влечь практически невозмож-
но. Так, бюджет разработки
двигателя к RRJ превышает
$500 млн. Он создается танде-
мом российской и француз-
ской компаний — НПО «Са-
турн» и Snecma. По словам
Алексея Жаворонкова, заме-
стителя гендиректора НПО
«Сатурн», и производствен-
ная, и финансовая части де-
лятся партнерами по принци-
пу 50:50. Так что риск-разде-
ленное партнерство может
быть не только между само-
летчиком и смежниками. Оно
действует и на уровне подряд-
чиков, которые вместе могут
производить тот или иной
узел и пропорционально свое-
му участию делить риски и до-
ходы. Кстати, объем продаж
двигателей в рамках програм-
мы RRJ за 20 лет оценивается
как минимум в $6 млрд.

Стоимость необходимого
заемного капитала для RRJ,
учитывая долгосрочность про-
граммы, сегодня для авиастро-
ителей неподъемна. К тому же
сейчас проект находится в са-
мой уязвимой стадии — на са-
молеты пока нет твердых за-
казов (подкрепленных аван-
совым платежом намерений
авиакомпаний купить лайне-
ры сразу же после сборки и
успешных испытаний).

Как вариант еще могло бы
рассматриваться размещение
акций ГСС на фондовом рын-
ке — но в данном случае только
теоретически. В авиационной
отрасли, пережившей силь-

нейший спад после нью-йорк-
ских событий 11 сентября, еще
долго будет сохраняться неста-
бильность. Мария Флорентье-
ва: Никто из инвесторов ее
сейчас не любит — текущее
финансовое состояние многих
представителей этого рынка:
катастрофическое. Но именно
сегодня, на спаде, нужно инвес-
тировать в проект. Потому
что к 2010 году, когда, по про-
гнозам, будет подъем, мы
должны иметь качественный
и уже зарекомендовавший себя
самолет.

На этапе подготовки проек-
та, по словам Андрея Ильина,
альтернативы финансовому
участию риск-разделенных
партнеров просто не сущест-
вует: «Мы идем на риск и вкла-
дываем в программу собствен-
ные средства, это придает уве-
ренность нашим поставщикам
в том, что их не обманут».

Доля риска самолетчика
самая высокая среди участ-
ников проекта — $650–700
млн. Самолет должен пройти
сертификацию по междуна-
родным стандартам и вопло-
тить в себе все лучшее, что
только есть в современной
авиации. В наших условиях,
в отличие от Запада, эта не-
легкая задача усложняется
необходимостью обновления
станочного парка. Сборочное
оборудование, которое есть
в России, устарело, и для
строительства самолетов
международного класса не-
пригодно. Это существенно
увеличивает расходы ГСС.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. 

В технологически сложном
проекте РРП позволяет нала-
дить тесную и интегрирован-
ную кооперацию поставщи-
ков. По словам господина Иль-
ина, только производителей
наиболее сложных и дорого-
стоящих узлов и систем более
двадцати (двигатель, авиони-
ка, система управления, шас-
си, системы навигации, радио-
связи, метеолокатор, средства
бортовых измерений, гидрав-
лика, системы опознавания,
противопожарной защиты,

антиобледенения и т. д.). А ес-
ли к этому добавить все мел-
кие поставки, например лам-
почки, суммарное число по-
ставщиков может достичь ты-
сячи. Хотя реально их значи-
тельно меньше — каналы по-
ставок 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, бо-
лее того, эффективно работа-
ет. Качество управления по-
ставщиками, контроль за про-
изводством, четкий выверен-
ный график — все это имеет
большое значение. Но слажен-
ность работы во многом дости-
гается благодаря нацеленнос-
ти всех участников процесса
на результат — создание тех-

нически безупречного и деше-
вого самолета.

Все партнеры по проекту
заинтересованы в высоком
качестве своих комплектую-
щих. Обнаруженный дефект
конструкции или сбой в бор-
товой электронике чувстви-
тельно ударит по любому из
них. Поскольку все они инвес-
тировали свои деньги, знания
и репутацию, то могут оку-
пить затраты только при усло-
вии успешных продаж.

При этом общее оператив-
ное и стратегическое руковод-
ство проектом до его оконча-
ния сосредоточено в одном ме-
сте — в ГСС. Компания едино-
лично владеет правами на кон-
структорские разработки RRJ.
Ее участие в производстве —
в основном сборка планера
(корпусная часть) и установка
в нем всех прочих систем.

менеджмент
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
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ. Риск-
разделенные партнеры неред-
ко проводят совместный мар-
кетинг и продажи. Для этого
они могут использовать, на-
пример, свои контакты в авиа-
компаниях. По мнению госпо-
жи Флорентьевой, у холдинга
«Сухой» в этом проекте есть
один существенный недоста-
ток: он широко известен как
производитель военных само-
летов. А как производителя
гражданской авиации его поч-
ти не знают. Мария Флорен-
тьева: Для нас важно, чтобы
производители комплектую-
щих, которые уже имеют вы-
сокую и устойчивую репута-
цию в гражданской авиации —
к примеру, Snecma, на встре-
чах с авиакомпаниями говори-
ли: у нас нет сомнений, само-
лет отличный.

У партнерства в риск-раз-
деленной схеме есть общий
принцип — финансирование
разработки и производства
комплектующих за счет по-
ставщика. В остальном усло-
вия договора с разными смеж-
никами могут иметь вариации.

По словам Андрея Ильина,
в работе с риск-разделенным
партнером используются два

базовых подхода. Первый: сам
поставщик оплачивает только
разработку и производство
своего изделия, однако сверх
этого не несет расходов на
проект в целом. Он может рас-
считывать на возмещение за-
трат и определенную премию
с продажи самолетов, но не бо-
лее того. Второй подход пред-
полагает дополнительное фи-
нансовое участие партнера в
том, что авиастроители назы-
вают самолетной программой.
Она охватывает конструктор-
ские работу, сертификацию,
испытания, маркетинг и про-
дажи (все это уже напрямую
не касается того «профильно-
го» задания, которое смежник
получает в рамках проекта). В
этом случае самолетчик может
увеличить долю партнера в
ожидаемой прибыли и гаран-
тировать ему эксклюзивность
поставок его комплектующих.

В виде исключения иногда
встречается третий вариант
взаимоотношений. Он преду-
сматривает компенсацию час-
ти затрат смежника, которые
можно отнести к категории
невозвращаемых (расходы на
разработку отдельных ком-
плектующих могут быть весь-

ма значительными и не по-
крываться прибылью постав-
щика от участия в продажах).

Какой подход и к какому
поставщику будет использо-
ван «Сухим» в этом проекте,
пока неизвестно. На текущий
момент заключено только од-
но риск-распределенное со-
глашение — между ГСС, НПО
«Сатурн» и Snecma.

Твердая посадка
В «Гражданских самолетах
Сухого» подсчитали, что оку-
паемость RRJ возможна в слу-
чае 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 са-
молет «в железе» должен по-
явиться только к концу 2006
года. Пока ГСС лишь прово-
дит тендеры среди поставщи-
ков для RRJ. К концу этого ле-
та их полный состав уже дол-
жен быть сформирован.

Получение твердых заказов
на лайнеры резко увеличивает
ответственность продавца пе-
ред авиакомпаниями. Самоле-
ты, строго отвечающие совре-
менным техпараметрам, долж-

ны быть поставлены в опреде-
ленное место и время. Малей-
шее нарушение требований
грозит поставщику серьезной
неустойкой. Заказчику нужен
тотальный контроль за ходом
проекта — никто не пойдет на
сделку вслепую. «Мы говорим
о тоннах документов, различ-
ной отчетности,— объясняет
Мария Флорентьева.— По за-
вершении каждого этапа работ
должен быть конкретный ре-
зультат по всем направлениям
текущих работ. Поверьте, это
очень длинный список. Хотя
сами этапы короткие — по не-
сколько месяцев. Подобная
железная дисциплина ведения
проектной работы в России
никому и не снилась».

Авиакомпании нередко
просят производителя что-ли-
бо изменить или добавить в
конструкции или системы са-
молета и затем следят, чтобы
все их предписания неукосни-
тельно выполнялись. Возмож-
но, все это ожидает «Граждан-
ские самолеты Сухого» в рабо-
те с такими клиентами, как Air
France, Delta, AeroMexico,
Finnair и Lufthansa. Эти авиа-
перевозчики уже проявили по-
вышенный интерес к RRJ. СФ

менеджмент
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Одних только производителей наиболее
сложных узлов более двадцати. А если добавить
все мелкие поставки, в итоге может 
получиться тысяча

Риск в складчину
Сделки категории risk-sharing partnership (риск-разделенное

партнерство, РРП) необычны для России, но широко распростра-

нены на Западе. Как правило, контракт о РРП заключается в рам-

ках одного проекта, однако есть примеры долгосрочного сотруд-

ничества на условиях разделения рисков. 

В январе 1996 года началась разработка нефтяного месторожде-

ния Schiehallion, обнаруженного в 1993 году на атлантическом по-

бережье западнее Шетленда (Великобритания). Операторы место-

рождения BP, Shell и Amerada Hess предоставили контракт на ве-

дение инженерных работ на шельфе совместному предприя-

тию Western GECO. Оно было создано на условиях РРП компа-

нией Baker Hughes INTEQ, ведущим специалистом по разра-

ботке технологий бурения нефтяных скважин, и фирмой

Schlumberger Oilfield Services (подразделение компании Schlum-

berger Limited), оказывающей услуги по сейсмическому и техноло-

гическому анализу при буровых работах. В 1998 году началась

промышленная добыча нефти — 142 тыс. баррелей в сутки. При-

быль 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 произво-

дители авиационного 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 управ-

ления вспомогательными системами, Fokker Elmo — кабельными

системами. В июне 1999 года поступил первый заказ на 50 само-

летов от компании Executive Jet Inc. на сумму $1 млрд. Поставки

Hawker Horizon начались в 2002 году.

В апреле 1998 года южноафриканский оператор атомной элект-

ростанции Koeberg (Кейптаун) компания Eskom и французская

Electricite de France (EDF) продлили еще на пять лет действовав-

ший с 1982 года контракт. Условия участия сторон в проекте, по

которому французский энергетический гигант должен был обес-

печить системами безопасности блоки АЭС Koeberg, были изме-

нены на risk-sharing partnership. Такой тип партнерства был вы-

бран для того, чтобы единственная в Африке АЭС соответствова-

ла международным стандартам безопасности. Для EDF это озна-

чает, что вложенные ею средства вернутся в зависимости от по-

казателей работы АЭС. До конца 2003 года EDF должна решить,

продлевать ли еще на пять лет контракт с Eskom.

ЕКАТЕРИНА АДАМОВА
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Новый федеральный закон 
«О правовом положении ино-
странных граждан в РФ» всту-
пил в силу 1 ноября прошлого
года. Но реально он начал ра-
ботать 1 января 2003 года. С
этого момента фирмы, при-
влекающие на работу иност-
ранцев, получили новую голо-
вную боль.

До вступления в силу этого
закона специальное разреше-
ние на привлечение иност-
ранной рабочей силы требо-
валось только компаниям со
стопроцентным российским
капиталом. Фирмы с участием
иностранного капитала долж-
ны были получать разреше-
ние только на привлечение
неквалифицированных спе-
циалистов, то есть топ-менед-
жеров эти правила не каса-
лись. Представительства зару-
бежных фирм вообще не зна-
ли никаких проблем, доста-
точно было иметь аккредита-
цию, например, в Торгово-
промышленной или Регистра-
ционной палате. Справедли-
вости ради стоит сказать, что
прежний порядок оформле-
ния иностранцев на работу
вызывал ряд нареканий —
представители фирм и юриди-
ческих агентств жаловались
на бесконечное выяснение
списка документов, которые
надо было сдавать в Федераль-
ную миграционную службу.

Но теперь о тех временах
вспоминают с ностальгией.

Одними из первых дейст-
вие нового закона испытали
на себе 20 менеджеров компа-
нии IKEA, которых в январе
этого года задержали на гра-
нице. В числе пострадавших
оказались директор магазина
IKEA в Химках Андерс Юле-
ниус и другие руководители.
Причина в том, что иностран-
ные менеджеры не смогли по-
лучить приглашения: паспорт-
но-визовые управления МВД,
которым передали право
оформления этих документов,
просто не справлялись с боль-
шим объемом работы.

Специальные разрешения
на работу своих сотрудников
в России не нужно оформлять
иностранным юридическим
лицам, выполняющим мон-
тажные работы или оказыва-
ющим сервисное и гарантий-
ное обслуживание поставлен-
ного в Россию оборудования.
Не требуются такие докумен-
ты зарубежным журналистам,
аккредитованным в России, а
также иностранцам, которые
постоянно или временно про-
живают на территории нашей
страны. А всем остальным —
как представительствам ино-
фирм, так и российским ком-
паниям — приходится прохо-
дить длительную процедуру
оформления.

Новый порядок
Для того чтобы легально
оформить на работу гражда-
нина другой страны, органи-
зация должна собрать не ме-
нее трех десятков различных
документов и сдать их в пять
инстанций.

Сначала необходимо полу-
чить разрешение на привле-
чение иностранной рабочей
силы. Для этого компания по-
дает пакет документов в ок-
ружной центр занятости, где
их рассматривают примерно в
течение месяца. Но если рань-
ше работодателям предлагали
альтернативных кандидатов
из числа российских граждан,
то сейчас такого нет. Зато, по
словам старшего специалиста
юридического агентства
«Полные деловые решения»
Ольги Абрамовой, более при-
дирчиво изучаются докумен-
ты, обосновывающие необхо-
димость привлечения иност-
ранца. Если ему по каким-то
причинам откажут, то компа-
ния не имеет права подавать
на такого человека заявку ,по
крайней мере, на ту же долж-
ность в течение двух месяцев.

Раньше нагрузка на центры
занятости была намного мень-
ше: все-таки к ним обращались
в основном российские компа-
нии. Сегодня прохождение
этой инстанции связано с
большими проблемами. Как

Устав для чужих

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН, КАСАЮЩИЙСЯ

ОФОРМЛЕНИЯ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. С ТЕХ ПОР МНОГИЕ

КОМПАНИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ

ИЗ-ЗА РУБЕЖА, ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ.

Текст: Майя Ломидзе
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рассказывали СФ в одном юри-
дическом агентстве, если пред-
ставитель фирмы-работодате-
ля чем-то не понравится со-
труднику центра занятости, от
него могут потребовать допол-
нить пакет документов. На-
пример, принести не просто
доверенность от компании, а
непременно нотариально заве-
ренную, а в следующий раз —
подтверждение, что предста-
витель — штатный сотрудник
компании-работодателя.

После рассмотрения в цент-
рах занятости документы пе-
редаются в местный департа-
мент Федеральной государст-
венной службы занятости на-
селения (ДФГСЗН). Потом на-
чинается в буквальном смысле
чехарда. Организации придет-
ся ждать согласования
ДФГСЗН (никому до сих пор
не ясно, что именно согласо-
вывает этот орган), затем доку-
менты передают в Управление
по делам миграции (УПДМ),
которое, в свою очередь, тоже
что-то согласовывает. На этом
этапе надо оплатить госпошли-
ну за выдачу разрешения на
привлечение иностранных ра-
ботников — 3 тыс. рублей за
каждого человека.

По словам Сергея Мельни-
кова из юридического центра
«Ваш поверенный», предста-
вителям компаний приходит-
ся занимать очередь в четыре
утра, чтобы в этот же день га-
рантированно попасть на при-
ем к сотруднику УПДМ: «В
УПДМ принимают пять посе-
тителей до обеда и пять — по-
сле. Понятно, что один сотруд-
ник на всю Москву просто не
в состоянии справиться с по-
током документов. В результа-
те огромные очереди, кото-
рым не видно конца».

После согласования с
УПДМ остается совсем не-
много — документы направ-
ляются в Федеральную мигра-
ционную службу МВД, кото-
рая оформляет разрешение на
привлечение иностранцев.
Получив его, компания вновь
обращается в УПДМ, чтобы
оформить персональные раз-
решения на работу каждому
иностранцу. При этом придет-
ся заплатить еще по 1 тыс.
рублей госпошлины за каждо-
го иностранного работника.

Согласно новому закону,
ежегодно устанавливается
квота на привлечение иност-
ранных специалистов. Напри-
мер, в Москве в 2003 году эта
цифра составляет 90 тыс. че-
ловек (по всей России — 530
тыс.). Это немного, особенно
если учесть количество строи-
тельных фирм, активно при-
влекающих рабочих из стран
СНГ, Турции, Болгарии и т. п.
Если квота исчерпана, компа-
нии могут отказать. Впрочем,
по сведениям юридических
агентств, таких прецедентов
пока не было.

Бумажные проблемы
При благоприятном стечении
обстоятельств весь процесс
оформления документов зай-
мет от трех месяцев до полуго-
да. Учитывая, что разрешение
на привлечение иностранцев
выдается сроком на один год,
компаниям, где их работает
много, приходится создавать
специальные отделы, которые
только и делают, что собирают

документы и бегают по ин-
станциям. Как рассказала
главный специалист визового
отдела компании KPMG Свет-
лана Лукина, отдел оформля-
ет разрешения на работу при-
мерно 100 менеджерам KPMG
и ее консалтингового подраз-
деления Bearing Point: Когда
вступал в силу новый закон,
мы рассчитывали, что пред-
ставительства иностранных
компаний получат какие-ни-
будь льготы. Но теперь всем
организациям приходится
оформлять документы на об-
щих основаниях. Согласова-
ния во всех инстанциях проис-
ходят очень долго. Министер-
ство труда установило семи-
дневный срок, в течение ко-
торого работодатель может
получить заключение о при-
влечении иностранцев, одна-
ко в центре занятости доку-
менты рассматривают как
минимум месяц, а в Федераль-
ной службе занятости пакет
вообще может лежать по три
месяца.

По словам пожелавшего ос-
таться неназванным специали-
ста отдела кадров компании
«Вимм-Билль-Данн», «больше
всего времени занимает выяс-
нение, какие именно докумен-
ты надо сдавать в ту или иную
инстанцию. Информация на
стендах в Федеральной мигра-
ционной службе, в центре за-
нятости не соответствует ре-
альным запросам чиновников,
поэтому регулярно приходит-

ся дополнять пакет какими-то
новыми документами. Тем
временем сроки предоставле-
ния какой-то части бумаг уже
истекают. Таким образом, про-
цесс вновь затягивается». В од-
ной компании рассказали, на-
пример, историю, как в Феде-
ральной миграционной служ-
бе потребовали документ, под-
тверждающий регистрацию
иностранца на территории
России, в то время как он еще
даже не приехал в Москву.
Представитель фирмы объяс-
нил это чиновнику, после чего
тот снял свое требование.

Несмотря на то что новый
порядок действует совсем не-
давно, он постоянно дополня-
ется нововведениями. Так, 
с 1 июля окончательное разре-
шение на работу гражданам
СНГ выдает не Федеральная
миграционная служба, а Уп-
равление по делам миграции
(УПДМ). Таким образом, для
оформления специалистов из
этих стран придется прохо-
дить на одну инстанцию мень-
ше. СФ об этом сообщили в
юридическом агентстве, но во
многих фирмах, нанимающих
на работу граждан СНГ, о но-
вом правиле ничего не знали.
Кроме того, с 1 июля ФМС
МВД РФ ввела новый бланк
заявления, который надо за-
полнять печатными буквами и
непременно черной шарико-
вой ручкой, в противном слу-
чае пакеты документов не
принимаются вообще.
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Хотя прежний порядок оформления
иностранцев на работу вызывал нарекания,
о тех временах сейчас вспоминают
с ностальгией

Ольга Абрамова: «Теперь документы,

обосновывающие необходимость

привлечения иностранного специа-

листа, изучают более придирчиво»
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Последняя новация заклю-
чается в том, что всем иност-
ранцам, работающим в Рос-
сии, будут вручать пластико-
вые карты трудового мигран-
та. Как пояснили в МВД РФ,
каждая такая карта имеет не-
сколько степеней защиты, на
ней размещена фотография
владельца, а сведения о нем
зафиксированы на встроен-
ном чипе. В ближайшее вре-
мя, утверждают в МВД, все
приехавшие на работу в Рос-
сию смогут оформить карту
непосредственно в аэропорту
или на вокзале. Тем, кто уже
живет у нас в стране, пласти-
ковые разрешения на работу
будет выдавать УПДМ. Кста-
ти, когда сдавался этот номер
СФ, УПДМ вместо 40 карточек
в день, как было обещано, вы-
давало в лучшем случае две.

По некоторым данным, до
конца года появится еще 11
постановлений, уточняющих
правовой статус иностранцев
в России. Но, скорее всего,
процесс оформления доку-
ментов это не ускорит.

Как сэкономить время
Несмотря на все бюрократи-
ческие преграды, компании,
конечно, не перестали нани-
мать на работу иностранцев.
Анна Кофф, партнер компа-
нии «Росэксперт» (подбор ме-
неджеров высшего звена): На-
ши клиенты по-прежнему ак-
тивно ищут квалифицирован-
ных специалистов за рубе-
жом, и новые законы никак на
этот процесс не повлияли.

Например, один из спосо-
бов решить все эти бумажные
проблемы — переложить их
на юридические агентства.
Специалист отдела кадров
компании Procter & Gamble
Татьяна Силина: Примерно
8–10% наших сотрудников

— граждане стран ближнего
и дальнего зарубежья. В по-
следнее время процедура
оформления разрешения их
на работу здесь настолько
осложнилась, что трудно
обойтись без помощи посред-
ников. Это экономит время
сотрудников отдела кадров,
у которых есть и другие обя-
занности, кроме оформления
разрешений.

Как правило, юридические
фирмы имеют связи и в цент-
рах занятости, и в Федераль-
ной миграционной службе.
Они оперативно отслеживают
изменения в законодательст-
ве, и иногда им удается сокра-
тить сроки оформления доку-
ментов с полугода до двух ме-
сяцев и даже до месяца. Стои-
мость услуг таких агентств за-
висит от того, в каком именно
центре занятости надо оформ-
лять разрешение. Например, в
некоторых фирмах оформле-
ние на работу в центре занято-
сти Центрального админист-
ративного округа Москвы
стоит на $100 или на 100 евро
дороже, чем в центре занятос-
ти любого другого округа. Ес-
ли организация собирается
брать на работу несколько че-
ловек, то агентства обычно
предоставляют скидки. Сред-
няя стоимость оформления
разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы и
разрешения на работу в Рос-
сии через юрфирму составля-
ет $300–500.

Некоторые компании на-
шли другой способ избежать
бюрократических проволо-
чек. Так, мы обзвонили круп-
ные инвестиционные компа-
нии и банки, в которых всегда
работало много зарубежных
специалистов, но получили в
отделах кадров неожиданный
ответ: «Иностранцев у нас
нет». Оказалось, что иност-
ранные сотрудники с некото-
рых пор просто числятся в
штате заграничных офисов
этих компаний. В принципе
это выход. Ведь если менед-
жер не подписывает финан-
совые документы, не являет-

ся материально ответствен-
ным лицом и официально не
получает зарплату в России,
вовсе не обязательно оформ-
лять ему разрешение на рабо-
ту. Например, директор по
работе с персоналом компа-
нии Brunswiсk UBS Warburg
Алекс Левин сказал так: Мы
заранее озаботились этой
проблемой и оформили боль-
шинство наших сотрудников
таким образом, что нам не
нужно получать разрешение
на привлечение иностранной
рабочей силы.

Наиболее дальновидные
компании оформляют своим
иностранным сотрудникам
не рабочие визы, а много-
кратные коммерческие. Дело
в том, что рабочая виза явля-
ется исключительно въезд-
ной, то есть если иностранцу
захочется съездить домой на
рождественские каникулы,
то сегодня ему каждый раз
придется оформлять специ-
альную выездную-въездную
визу, а для ее получения тре-
буется как минимум пять ра-
бочих дней.

«У иностранцев существу-
ет всего два способа работать
в России — легальный и неле-
гальный,— резюмирует Сер-
гей Мельников.— Какой из
них выбрать, определяется не
только материальными воз-
можностями и экономичес-
кой целесообразностью, но и
общим уровнем правовой
культуры иностранцев и их
работодателей». Кстати, с ян-
варя этого года Федеральная
миграционная служба полу-
чила право проверять компа-
нии, привлекающие иност-
ранцев, и штрафовать при об-
наружении каких-либо нару-
шений. Согласно Кодексу РФ
об административных нару-
шениях, штраф за подобные
проступки составляет от пяти
до 50 МРОТ (то есть от 500 до 
5 тыс. рублей). Впрочем, ком-
пании, которые нанимают
квалифицированных специа-
листов, проверяют значитель-
но реже, чем, скажем, строи-
тельные фирмы. СФ

персонал
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В крупных фирмах, где всегда было много
специалистов из-за рубежа, иностранцев
как бы нет — они числятся в штате
заграничных офисов

Федеральная миграционная

служба требует заполнять бланки

ручкой с черной пастой и только

печатными буквами
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Руководство журнала «Женское здоровье»
размышляет над тем, как их издание может
попасть в руки читателей, минуя столичные
розничные сети по торговле периодикой.
Суммы расходов на вхождение в эти сети
столь велики, что работать с ними невыгодно.
Какие же каналы распространения можно
использовать, чтобы обеспечить массовые
продажи журнала? Наши читатели дали свои
ответы на этот вопрос. 
— Те к с т :  Ю л и я  И П АТ О В А    Ф о т о :  А л е к с а н д р  ГА Н Ю Ш И Н

Мимо 
розничной кассы
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Проблема
Первый номер журнала
«Женское здоровье» вышел в
1996 году. Целевая аудитория
издания — женщины 25–35
лет с высшим образованием и
доходами от $400.

На раскрутку журнала уш-
ло около пяти лет. А в 2002 году,
например, издательство про-
вело семимесячную широко-
масштабную рекламную кам-
панию, по результатам кото-
рой продажи издания выросли
на 80%. С тех пор журнал вхо-
дит в число лидеров среди еже-
месячных глянцевых изданий
в своей нише, конкурируя с
журналами «Здоровье», «Здо-
ровье от природы», «Семей-
ный доктор», «Формула здоро-
вья», «Красота и здоровье»,
«100% здоровья». Лидером по
привлечению рекламодателей
среди вышеназванных изда-
ний является бесплатно рас-
пространяемый рекламный
каталог «Красота и здоровье».
Все остальные журналы прода-
ются в рознице или попадают к
читателям по подписке. В роз-
нице «Женское здоровье» сто-
ит 40–60 рублей. Сейчас руко-

водство журнала серьезно оза-
бочено улучшением системы
распространения. Идеальным
решением кажется отказ от со-
трудничества со столичными
розничными сетями по торгов-
ле периодикой. По мнению
Игоря Мосина, главного ре-
дактора журнала «Женское
здоровье», розничные торгов-
цы диктуют издателям порой
просто невыполнимые усло-
вия — взимают фиксирован-
ную плату за вхождение в сеть,
устанавливают минимальный
уровень ежемесячных про-
даж, достичь которого способ-
ны только самые продаваемые
издания. Все остальные, мало-
прибыльные, издания вынуж-
дены платить рознице так на-
зываемую абонементную пла-
ту, а за размещение стикеров и
выкладку в наиболее заметных
для покупателя местах продаж
еще и доплачивать дополни-
тельно.

В клиниках, медицинских
центрах и прочих заведениях
журнал также распространя-
ется, но бесплатно и очень ог-
раниченным тиражом — в ос-
новном с рекламными целями.

Организовывать постоянную
торговлю в таких местах
очень сложно. Развитие соб-
ственной розницы в планы из-
дателя пока не входит. Ситуа-
ция осложняется тем, что де-
нег на широкую рекламную
кампанию в этом году у «Жен-
ского здоровья» нет.

На объявленный нами кон-
курс читатели прислали 61 ре-
шение, из которых жюри по-
сле длительного обсуждения
выбрало четыре наиболее ин-
тересных.

В жюри вошли:

•Михаил Литвинов, гене-
ральный директор компании
«Метрополитеновец», и вице-
президент Союза издателей и
распространителей печатной
продукции;

•Вячеслав Керов, замести-
тель генерального директора
HFS (издательский дом, выпу-
скающий журналы Elle,
Maxim, «Счастливые родите-
ли» и др.);

•Александр Оськин, вице-
президент банка «Тройка»,
член правления Гильдии изда-
телей периодической печати,
председатель правления Ассо-

Слово для печати

Совместный проект 
«Секрета фирмы» 
и Сообщества менедже-
ров и профессионалов
www.e-xecutive.ru 
«Лучшие бизнес-реше-
ния» посвящен анализу
актуальных проблем 
из практики российских
компаний и поиску 
их лучших решений.
Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию луч-
шие решения ситуации,
о которой шла речь
в «Секрете фирмы»
№11(27), и новый кейс.
Свои решения нового
кейса вы можете 
присылать в редакцию
«Секрета фирмы» 
(editor@sf-online.ru), 
а также оставлять 
на нашем сайте 
(www.sf-online.ru) 
и интернет-ресурсе
www.e-xecutive.ru 
(раздел «Мастерская»)
до 17.08.2003. Указы-
вайте, пожалуйста, свои
имя и фамилию, город
и компанию, в которой
вы работаете, а также
вашу должность.
Лучшие решения, вы-
бранные независимым
жюри, будут опубликова-
ны в «Секрете фирмы»
№15(31) (в продаже
с 01.09.2003) в рубрике
«Банк идей» и на сайте
www.e-xecutive.ru. Там
же и тогда же мы пред-
ставим и победителя
конкурса.

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ

МЕСТО БАЛЛ АВТОР КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОРОД

1 16,3 ТАТЬЯНА АНАНЬЕВА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР PR-ДИРЕКТОР МОСКВА

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2 16,2 ВЛАДИМИР НАУМОВ «ПРОНТО-МОСКВА» ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МОСКВА

3 15,7 НАТАЛЬЯ БУЛАНОВА PROPLEX НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА МОСКВА

4 13,35 ДМИТРИЙ ОДЕРИХИН ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕНЕДЖЕР МОСКВА

КОМПАНИЯ «РУССАЙД» ВИННО-СИГАРНОГО БУТИКА

Михаил Литвинов Вячеслав Керов Александр Оськин
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циации распространителей
печатной продукции;

•Игорь Мосин, автор про-
блемы.

Бронза
Третье место заняла Наталья
Буланова. Автор решения
считает, что проблема гораздо
глубже, чем не сложившиеся
отношения с розницей. Кста-
ти, ради эксперимента она
обошла несколько розничных
точек и обнаружила «Жен-
ское здоровье» только в одном
киоске, хотя практически все
конкуренты присутствуют по-
всеместно.

На ее взгляд, проблема
здесь точно не в широкомас-
штабной рекламной кампа-
нии — ее журнал уже прово-
дил. «Однако почему, ознако-
мившись с изданием под воз-
действием рекламы, читатель-
ницы не сделали повторной
покупки, не порекомендовали

журнал своим подругам?» —
задается вопросом госпожа
Буланова. Она считает, что
журнал по цене от 40 руб. и вы-
ше — это уже не то издание,
покупка которого может быть
спровоцирована удачной вы-
кладкой. За ним идут специ-
ально, его ищут лояльные чи-
тательницы и те, кому его по-
рекомендовали. По мнению
Натальи Булановой, проблема
в том, что существующее оп-
ределение целевой аудитории
слишком размыто: «Напри-
мер, я по всем параметрам в
нее попадаю, но если бы не
желание посмотреть журнал,
чтобы глубже проанализиро-
вать проблему, я бы его не ку-
пила. Уже начиная с обложки
идет абсолютное непопадание
в цель: для меня, как, думаю, и
для многих женщин от 25 до
35, замученная Цыганова с
трагическими глазами и про-
блемами с мужем никак не ас-
социируется с женским здоро-
вьем (номер за июнь)». Чтобы
лучше узнать целевую аудито-
рию, нужно держать связь с
читательницами, публиковать
их письма и рекомендации.

У журнала есть сайт, это
большой плюс. Наталья Була-
нова предлагает организовать
онлайн-форум для общения,
устраивать медицинские кон-
сультации для читательниц.
Нужно подумать о продаже
журнала через интернет хотя
бы оптовикам, а также о со-
трудничестве с интернет-ма-
газинами. Так, издание рекла-
мирует витамины — можно
попробовать продаваться че-

рез интернет-аптеки. Еще
один путь повысить свой рей-
тинг среди читательниц и рек-
ламодателей — проводить те-
матические семинары с кон-
сультантами, например, на ба-
зе салонов красоты.

В целом решение госпожи
Булановой было оценено как
достаточно конструктивное.
Игорь Мосин: Лично мне оно
показалось грамотным. Мы
сейчас активно работаем над
организацией сайта, поэтому
идеи на этот счет очень ак-
туальны. Мне также понрави-
лась мысль об организации те-
матических семинаров. Ос-
тальные эксперты тоже были
настроены позитивно. Вяче-
слав Керов: Я убежден в необ-
ходимости постоянно дер-
жать связь с читателями, в
том числе и устраивая для них
интересные конкурсы и меро-
приятия. Нужно по максимуму
использовать все возможнос-
ти современных ИТ и в посто-
янном режиме собирать ин-
формацию о результатах рас-
пространения. Четкое отсле-
живание позволяет вовремя
перераспределить тиражи в
те точки продаж, где они рас-
ходятся быстрее всего. Алек-
сандр Оськин отметил, что ав-
тор решения хорошо разбира-
ется в бизнес-технологиях и
предложила немало практиче-
ских советов.

Серебро
Второе место занял Владимир
Наумов. Он считает ситуацию
с распространением печатной
продукции критической во
многом из-за нехватки площа-
дей для расположения всей
продукции. Продавцы правят
бал, и вряд ли в ближайшее
время возможны изменения.
Господин Наумов убежден,
что распространение не при-
носит дохода, а становится за-
тратным. Он предлагает вне-
сти эту большую статью рас-
ходов в редакционный бюд-
жет. Служба распростране-
ния, по его мнению, должна
быть не службой учета и выда-
чи, а заниматься продвижени-

ем на рынок своего товара.
Еще одна немалая статья рас-
ходов в бюджете — реклама, и
деньги на нее надо найти. В
данной ситуации не нужна
массированная реклама в
СМИ, достаточно организо-
вать промо-акции, разместить
наружную рекламу.

Дальше автор предлагает
несколько способов распрост-
ранения. Помимо розничной
сети, подписки и бесплатной
раздачи в медицинских цент-
рах можно рассылать журна-
лы с помощью директ-марке-
тинговых компаний. Куда и
кому отправлять издание? Это
могут быть, например, фир-
мы-рекламодатели, сотрудни-
цы которых наверняка про-
чтут или просмотрят журнал.
Стоит обратить внимание и на
средние и крупные компании.
Там журналы тоже обязатель-
но посмотрят несколько со-
трудниц. Можно отправлять
журналы частным лицам по
домашним адресам. Правда,
вероятность попадания в целе-
вую аудиторию мала, но, воз-
можно, кто-то откроет этот
журнал для себя и захочет
приобрести следующий номер
или подписаться. Очень полез-
но распространять его в таких
местах, как фитнес-центры,
аптеки, магазины парфюме-
рии, супермаркеты, торговые
центры. Можно также распро-
странять издание в пунктах
приема рекламы газеты «Из
рук в руки». Таких пунктов в
Москве около 20, и в них есть
специальные стойки для газет
и журналов.

Автор подсчитал приблизи-
тельные расходы на распрост-
ранение месячного тиража
всеми вышеперечисленными
способами. На реализацию
тиража в размере 21 тыс. эк-
земпляров нужно потратить
около $8550. Часть средств
вернется после продаж.

Автор внес несколько идей
и по развитию специальных
проектов.

1. Продажа в одной упаков-
ке с каким-либо изданием. На-
пример, 2–3 тыс. экземпля-

Женщины часто совершают многие действия,
касающиеся их здоровья и внешнего вида,
именно по рекомендациям знакомых. Из этой
женской слабости можно извлечь пользу
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Как оценивались бизнес-решения
Каждый из членов жюри выбрал несколько наиболее понра-

вившихся ему решений. В итоге остановились на четырех

вариантах. Далее каждое из этих решений обсуждалось де-

тально, а затем члены жюри оценивали их по четырем па-

раметрам, которым присвоили разные «веса»: адекват-

ность проблеме и рынку (0,15), новаторство (0,35), про-

фессионализм (0,2) и применимость (0,3). По этим пара-

метрам три эксперта независимо друг от друга оценили

качество каждого решения в баллах — от 1 до 5. Далее «вес»

параметра умножался на качественную оценку, а получен-

ные оценки суммировались. Итоговый балл — сумма общих

оценок каждого члена жюри.

Игорь Мосин
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ров можно продавать вместе с
газетой «Из рук в руки», на-
пример, к 8 Марта.

2. Редакция должна прини-
мать участие в выставках ме-
дицинской тематики и издате-
лей печатной продукции и там
продавать или раздавать жур-
налы. Стоимость минималь-
ного участия в выставке
(стенд 4 кв. м и информация в
каталоге) составляет от $600.

3. Можно вывести на ры-
нок новый продукт — дайд-
жест лучших статей за год и
привлечь туда рекламу. Срок
жизни дайджеста намного
больше, чем у ежемесячного
журнала.

4. Почему бы не выпускать
тематические приложения,
также наполнив их рекламой,
или не организовать льготную
подписку совместно с каким-
либо изданием? Подписыва-
ешься сразу на два издания —
стоимость подписки ниже. В
каждом экземпляре журнала
можно печатать какой-то ин-
дивидуальный номер, чтобы

затем в редакции проводить
розыгрыш выигрышных но-
меров. Подарки могут предо-
ставить спонсоры. Конечно,
выполнение этого плана тре-
бует больших денег. Что-то из
него, возможно, не соответст-
вует маркетинговой политике
и позиционированию журна-
ла. Однако данная работа, по
мнению автора решения, по-
может журналу развиваться
дальше, не зависеть от сетей
распространения и потеснить
конкурентов.

Автор проблемы, прочитав
решение, признался, что не
увидел в нем главного — меха-
низма построения альтерна-
тивной сети. Александр Ось-
кин, в свою очередь, добавил:
Я считаю, что решение впол-
не адекватно ситуации, но
мало применимо. С точки зре-
ния новаторства я тут ниче-
го нового для себя не нашел. 
Но решение изложено очень
профессионально и грамотно,
можно хоть сейчас брать это-
го человека гендиректором.

По мнению Михаила Литви-
нова, автор решения реально
понимает ситуацию и предло-
жил немало интересных идей,
однако, к сожалению, не все
они сочетаются с реальными
возможностями на рынке.

Золото
Победительницей конкурса
была признана Татьяна Ана-
ньева. Она опередила сереб-
ряного призера всего на одну
десятую балла. Приводим ее
решение с некоторыми сокра-
щениями.
Каналами доступа к целевой аудито-

рии могут быть медицинские центры

и поликлиники, гинекологические и

косметологические центры, парикма-

херские, фитнес-центры, магазины,

аптеки и т. д. Там высока концентра-

ция людей и возникает типичная ситу-

ация зала ожидания, когда у челове-

ка есть свободное время на ознаком-

ление с какой-нибудь информацией.

Один и тот же представитель целевой

аудитории может за короткое время

посетить сразу несколько указанных

выше мест, что повышает возмож-

ность ознакомления с журналом.

Для начала нужно составить карту-

схему всех точек с разбивкой на оп-

ределенные территории и классифи-

цировать их по ряду параметров: на-

личие киосков продаж периодичес-

кой печати (кому принадлежит киоск,

условия попадания), наличие непро-

фильных торговых точек и условия

сотрудничества с ними (есть ли воз-

можность легко включить свой товар

в их ассортимент), точки с отсутстви-

ем мест продаж.

Дальше можно разработать систему

работы с данными точками. С рознич-

ными киосками провести переговоры

о возможности присутствия в их сети.

С медицинскими центрами разрабо-

тать свою программу. При этом стоит

позаботиться об обязательной подпи-

ске этих центров на журнал на льгот-

ной основе или вообще бесплатно с

условием, что несколько номеров бу-

дут всегда находиться на журнальном

столике для посетителей. Работа мо-

жет быть организована по принципу

«журнал в подарок». Хорошо, если по-

сетители центров смогут оставлять

там свои заявки на журналы (как на

подписку, так и на рекламный экземп-
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«Гораздо проще продать сто таблеток 
и на этом сделать деньги, чем заниматься
сбытом периодики»

«Я привыкла подстраивать обстоятельства
под себя»
Татьяна Ананьева уже более пяти лет работает в сфере PR. Путь в

профессию начался с работы сначала на телевидении, а по-

том в печатных изданиях. Тогда она еще училась на третьем

курсе механико-математического факультета Нижегород-

ского госуниверситета. Кстати, у Татьяны Ананьевой два

высших образования — математическое и экономическое.

Три года назад госпожа Ананьева переехала в Москву и поступила

в магистратуру ГУ-ВШЭ на факультет прикладной политологии. А

год назад получила звание магистра политологии по специализа-

ции «коммерческий и политический PR». Во время учебы работала

PR-менеджером небольшого издательства, выпускающего журна-

лы для руководителей автотранспортных предприятий, и выросла

до должности PR-директора. Татьяна полагает, что в успехах изда-

тельства есть и ее заслуга. За год оно вышло на самоокупаемость,

в качестве рекламодателей были привлечены почти все крупные

брэнды, работающие на рынке коммерческих автоперевозок. Бы-

ли созданы новые направления бизнеса, связанные с оказанием

дополнительных рекламных и PR-услуг рекламодателям.

Сейчас Татьяна Ананьева работает в Международном центре фи-

нансово-экономического развития. Эта компания выпускает бо-

лее 15 профессиональных изданий, а также проводит семинары,

осуществляет IT-консалтинг и аудит. Госпожа Ананьева — PR-ди-

ректор проекта «Всероссийский кадровый конгресс» (информа-

ционно-коммуникационная площадка, объединяющая HR-специ-

алистов по всей России).

В бизнесе она любит системность, ориентацию на результат, про-

фессионализм, инновации и креативный подход. Любит мыслить

категориями задач, а не проблем, осваивать новые управленчес-

кие технологии. И применять «проактивный подход» — не подст-

раивается под обстоятельства, а подстраивать их под себя. Тать-

яна Ананьева мечтает, чтобы российские компании переходили

от разделения маркетинга, рекламы и PR к стратегическому уп-

равлению внутренними и внешними коммуникациями. Надеется

стать топ-менеджером транснациональной или крупной нацио-

нальной компании.
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ляр), а также пожелания и предложе-

ния. Можно проводить совместные с

медицинскими центрами акции и при-

глашать их сотрудников в качестве

экспертов – брать комментарии, ин-

тервью и проч.

Было бы неплохо применить принци-

пы сетевого маркетинга. Женщины

часто совершают многие действия,

касающиеся их здоровья и внешнего

вида, именно по рекомендациям зна-

комых. Из этой женской слабости

можно извлечь пользу для журнала,

создав некое сообщество или жен-

ский клуб, и в дальнейшем приме-

нять его для продвижения самого из-

дания и налаживания обратной свя-

зи. Фактически это может стать аль-

тернативным каналом сбыта.

Вместо создания собственного клу-

ба с нуля можно влиться в уже рабо-

тающие сетевые компании, ориен-

тированные на женщин (Avon, Faber-

lic, Mary Key и т. п.), и даже использо-

вать эту сеть для распространения

издания.

Несмотря на то что реше-
ние заняло первое место, в его
оценке жюри разделилось на
два лагеря.

Больше всего оно понрави-
лось автору проблемы, осо-
бенно предложения по мони-
торингу каналов сбыта. А вот
остальные члены жюри были
настроены более негативно.
Вячеслав Керов: Когда я впер-
вые прочитал решение, поду-
мал: вот это точно номер
один. Однако при более тща-
тельном анализе оно мне по-
казалось все же каким-то од-
нобоким. Здесь явно не хвата-
ет комплексного решения. 
Однако с поставленной зада-
чей — уйти в сторону от роз-
ницы — Татьяна Ананьева
справилась. Александр Ось-
кин добавил: Есть такое по-
нятие — «возможное и пре-
красное, как стеклянный локо-
мотив, которого в природе су-
ществовать не может». Так
вот и это решение, на мой
взгляд, хотя и замечательное,
но вряд ли осуществимо.

Другие интересные
решения
Решение Дмитрия Одерихина
не стало призовым, однако

члены жюри все же отметили
некоторые его идеи. Господин
Одерихин считает, что про-
блема, с которой столкнулся
журнал «Женское здоровье»,
схожа со сбытовыми пробле-
мами поставщиков алкоголя.
Розничные сети также требу-
ют с поставщиков и произво-
дителей алкоголя не только
плату за полки, но и устраива-
ют настоящие аукционы.
Журналу все равно придется
работать с сетями, но он так-
же может продаваться через
аптеки, в том числе и сетевые,
а в качестве затравки жела-
тельно дать им скидку на раз-
мещение рекламы.

Не стоит забывать и о пря-
мых продажах с помощью
специально нанятых распро-
странителей (в профессио-
нальной среде их принято на-
зывать «ручниками» или
«промоутерами»; это люди,
которые продают конкретное
издание в общественных мес-
тах). Такие продажи можно
совместить с анкетированием
покупателей, что позволит по-
лучить более четкий портрет
целевой аудитории.

Важно помнить и о контен-
те. Так, многие мужские жур-
налы — безликие и похожие.
Нужно стать «пурпурной ко-
ровой» в стаде одинаковых бу-
ренок, и тогда сетевики сами
будут искать сотрудничества с
журналом.

Михаил Литвинов поддер-
жал идею автора о необходи-
мости следить за качеством
контента издания. Игорю Мо-
сину понравилась мысль о
распространении через апте-
ки: Мы уже начали работать
с ними и таким образом созда-
вать альтернативную сеть.
А вот Вячеслав Керов считает,
что продажа журналов — не-
подходящий для аптек бизнес:
Им гораздо проще продать
сто таблеток и на этом сде-
лать деньги, чем заниматься
сбытом периодики. Алек-
сандр Оськин считает, что лю-
бые продажи через отрасле-
вые точки (больницы, кон-
сультации) не дадут самого

главного — оборотов. Их мо-
гут обеспечить только массо-
вые точки реализации.

А вот мысль об использова-
нии промоутеров была встре-
чена с одобрением абсолютно
всеми. Игорь Мосин заявил,
что они уже используют эту
практику, привлекая к рас-
пространению студентов.
Студенты имеют с продаж не-
плохие проценты и в день
обеспечивают около 15–20
контактов с покупателями,
тогда как у лоточника журнал
лежит мертвым грузом. Вяче-
слав Керов тоже признался,
что их издательский дом сей-
час пробует распространяться
таким же образом.

В конце заседания члены
жюри дали свои экспертные
заключения. Игорь Мосин:
Конечно, я и сам понимаю, что
лишь розница на сегодняшний
день может обеспечить иде-
альные продажи. Мы и сами
мечтаем так продаваться,
но, к сожалению, всех туда не
пускают. Приходится искать
другие варианты — интер-
нет и проч. Мы уже организо-
вали подписку через глобаль-
ную сеть. Но путь решения
конфликтов между изданиями
и распространителями мне
видится в законодательном
регулировании их отношений.

Следующим выступил Вя-
чеслав Керов: За последние
пару лет в Париже из 380 на-
земных киосков было закрыто
около 65. Торговать в них ста-
ло невыгодно. Вся продажа
сконцентрирована в магази-
нах на железнодорожных вок-
залах, в аэропортах -– вот где
самые эффективные для про-
даж места. Я думаю, что и
нам надо искать максимально
выгодные точки.

Александр Оськин и Миха-
ил Литвинов с самого начала
обсуждения придерживались
схожего мнения: эффективно
распространяться, минуя роз-
ничные сети, нереально.
Александр Оськин: Если из-
дательский бизнес у нас жи-
вет по технологиям XXI века,
то система распространения

еще на уровне XIX века. В иде-
але власть на рынке должна
принадлежать издателям. По
мнению Михаила Литвинова,
на этом рынке сейчас некая
стагнация, и у каждого кули-
ка, как всегда, свое болото.
Организовать для распрост-
ранения специализированные
сети ненамного проще, чем
работать с розницей. Чтобы
попасть в аптеки, нужно так-
же платить. Если расплачи-
ваться со всеми аптеками
рекламой вместо денег, то у
журнала просто страниц не
хватит. Могу сказать, что у
нас многие издатели не пла-
тят за вхождение в сеть. Но
если издания не начинают
приносить прибыль, мы не мо-
жем ими торговать бесплат-
но. В Италии торговая пло-
щадь одного лотка занимает
30 кв. м, а у нас по закону толь-
ко 1 кв. м, и, если я самовольно
увеличу площадь, меня просто
оштрафуют. Однако если из-
дания хотят идти в обход
розницы, они имеют на это
полное право. СФ

банк идей
«Если расплачиваться со всеми аптеками
рекламой вместо денег, то у журнала просто
страниц не хватит»
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Ценные советы
по сложным
проблемам

В своей бизнес-практи-
ке вы наверняка сталки-
ваетесь с проблемами,
которые по тем или
иным причинам не мо-
жете решить самостоя-
тельно. Помочь найти
выход из сложных ситуа-
ций или просто дать со-
вет могут другие практи-
ки или консультанты в
рамках нашего проекта
«Лучшие бизнес-реше-
ния». Чтобы получить по-
мощь представителей
делового мира, вам до-
статочно прислать крат-
кое описание своей про-
блемы в редакцию «Сек-
рета фирмы» по элек-
тронной почте 
editor@sf-online.ru.
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Информационный поток
ООО «Мониторинг Экс-
пресс» работает в городе Ба-
лаково Саратовской области
уже с 1994 года. Первые не-
сколько лет компания в основ-
ном вела торгово-посредниче-
скую деятельность. Она зани-
малась оптовыми поставками
продукции для госпредприя-
тий топливного комплекса и
химической отрасли (как пра-
вило, по бартеру). Одновре-
менно с торговым бизнесом в
«Мониторинг Экспресс» по-
лучило развитие еще одно на-
правление — компания стала
выполнять заявки отделов
снабжения своих клиентов на
сбор маркетинговой инфор-
мации. Все заказы касались
продукции производственно-
технического назначения, ко-
торая предлагалась поставщи-
ками (оборудование, материа-
лы). В стандартный комплект
такой информации входили
сведения о производителе, но-
менклатуре продукции, нали-
чии товара на сладе, цене и ви-
де транспортировки.

Компания работает с ин-
формацией, касающейся рядо-
вых, а не специфических видов
продукции (в последнем случае

спроса на услуги по предостав-
лению сведений нет: круг по-
ставщиков специфических то-
варов почти всегда ограничен
несколькими предприятиями,
с которыми у клиентов «Мони-
торинг Экспресс» и без того
тесные отношения).

После августовского кризи-
са 1998 года за ценную инфор-
мацию стали хорошо платить,
увеличилось и количество за-
казов. Это привело к тому, что
«Мониторинг Экспресс» пре-
вратил первоначально побоч-
ный бизнес в профильный. Со-
хранив доходное торговое на-
правление, фирма начала по-
зиционировать себя уже как
маркетинговая служба, соот-
ветственно, и работе с инфор-
мационными заказами стало
уделяться значительно больше
внимания. Суммарный оборот
компании (продажа информа-
ции и доходы от торговли) за
прошлый год составил около
$5 млн, при этом на долю «ин-
формационных» заработков
приходится около 40% (это
вдвое больше, чем, например,
в 2001 году).

Свою основную задачу в
«Мониторинг Экспресс» ви-
дят в том, чтобы найти постав-

щика с наиболее выгодными
для заказчика ценами. По сло-
вам заместителя директора по
экономике Александра
Ошенберга, главные конку-
рентные преимущества, кото-
рые могут быть у компании
подобного профиля,— экс-
клюзивность добытой инфор-
мации, оперативность ее сбо-
ра и методы анализа. Все это
предполагает ответственное
отношение к работе. Тем не
менее большинство сотрудни-
ков отдела маркетинга игно-
рируют призывы руководства
работать с эксклюзивными
источниками информации.

Работа
с первоисточниками
Во времена бартера многих
заказчиков устраивала ин-
формация, полученная путем
механического обзвона по-
ставщиков и мониторинга от-
раслевой периодики. Сегодня
все иначе — требуется качест-
венный продукт, а для его со-
здания маркетологам прихо-
дится вникать во взаимоотно-
шения производителя и диле-
ров. Понять, кому и по какой
цене отпускается товар, мож-
но только на местах.

Выход на привилегирован-
ного контрагента завода может
принести заказчику информа-
ции большую выгоду: цена
предложения дилера нередко
оказывается заметно ниже от-
пускной. Свежая информация
о таком дилере и его условиях
— именно то, что большинство
клиентов рассчитывают полу-
чить за свои деньги. «Люди на-
учились считать деньги, поэто-
му стали предъявлять к нашей
работе достаточно серьезные
требования. И понятно, что им
не нравится, когда за эксклю-
зивную информацию выдают-
ся цифры, взятые из интернета
и других общедоступных ис-
точников»,— говорит господин
Ошенберг.

Работать над качеством
продукта компанию заставля-
ет конкуренция. У «Монито-
ринг Экспресс» есть сильный
соперник в Новосибирске, ве-
дущий бизнес в зоне стратеги-
ческих интересов саратов-
ской компании (в Урало-Си-
бирском регионе расположе-
на значительная часть пред-
приятий, обслуживаемых
«Мониторинг Экспресс»). И
за последнее время конкурент
заметно активизировался.

Мотивация к размышлению

КОМПАНИЯ «МОНИТОРИНГ ЭКСПРЕСС» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СБОРЕ МАР-

КЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. СВЕДЕНИЯ, ЗА КОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ ГОТОВЫ ХО-

РОШО ПЛАТИТЬ, В ФИРМЕ ДОБЫВАЮТ ДВА ДЕСЯТКА МАРКЕТОЛОГОВ. ОДНАКО

КАЧЕСТВО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИИ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧ-

ШЕГО. НЕСМОТРЯ НА ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ, РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ НЕ БОЛЕЕ

20% СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА. РУКОВОДСТВО «МОНИТОРИНГ ЭКС-

ПРЕСС» ВСЕРЬЕЗ ОБЕСПОКОЕНО ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ, НО ПОВЫСИТЬ МОТИВА-

ЦИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКА НЕ УДАЕТСЯ.  Текст: Евгений Карасюк
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Александр Ошенберг: Мы
решили, что нужно перестро-
ить структуру компании, а
главное, изменить подход мар-
кетологов к работе. Для этого
важно, чтобы персонал был за-
интересован в результатах
своего труда. Мы хотим, что-
бы наши маркетологи выдава-
ли качественную информа-
цию, а не, что называется, на-
гора уголек. Это, в свою оче-
редь, невозможно без правиль-
ной мотивационной системы.
Но все наши попытки что-ли-
бо здесь придумать пока были
не особенно успешными.

Все по плану
Из примерно 120 человек, ра-
ботающих в компании, 20 яв-
ляются сотрудниками отдела
маркетинга. Большинство
маркетологов моложе 30 лет,

все без исключения с высшим
образованием. Многие имеют
опыт работы снабженцами
промышленных предприятий
и уже в «Мониторинг Экс-
пресс» прошли курсы повы-
шения квалификации.

Действовавшая до послед-
него времени в компании сис-
тема мотивации не отличалась
оригинальностью. Помимо ок-
лада (в среднем 6–7 тыс. руб-
лей) сотрудник мог рассчиты-
вать на премию (50% от зарпла-
ты) — правда, когда компания
выполнит финансовый план;
если он недовыполнен больше
чем наполовину, премии не
выплачиваются. А за перевы-
полнение плана предусмотре-
но двойное вознаграждение
(то есть еще одна премия). По
словам Александра Ошенбер-
га, премии персонал компании

получает регулярно: средний
показатель «закрытия» пла-
на — 85–95%. Учитывая, что
заработок жителя города Бала-
ково в большинстве случаев не
превышает 3 тыс. рублей в ме-
сяц, материальное положение
маркетологов «Мониторинг
Экспресс» представляется да-
леко не худшим.

Существуют также персо-
нальные планы — сотрудник
недорабатывает, если пред-
ставляет в месяц меньше деся-
ти полноценных информаци-
онных отчетов. За последний
год низкая производитель-
ность явилась причиной уволь-
нения двух работников отдела.

Дополнительным критери-
ем оценки работы в компании
считают оперативность. Зача-
стую в переговорах со снаб-
женцем требуется подтверж-
дение способности компании
добыть ту или иную информа-
цию. Александр Ошенберг:
В отдел маркетинга звонит
наш продавец, предположим,
из Красноярска и говорит: «Я
сижу у Ивана Ивановича, так
вот он интересуется, сможем
ли мы найти для него инфор-
мацию о поставщиках такой-
то продукции по такой-то це-
не. У него мало времени, по-
этому ответить нужно бук-
вально через десять минут.

Попытка не пытка
Совсем недавно руководство
разработало новую схему оп-
латы труда. К старой формуле
(оклад плюс премия в зависи-
мости от результатов деятель-
ности компании) были добав-
лены еще два коэффициента.
Первый — это разница между
ценами производителя и той,
которую обнаружил маркето-
лог (напомним: основная зада-
ча «Мониторинг Экспресс» —
найти товар по стоимости ни-
же заводской). Второй коэф-
фициент начисляется за объ-
ем продаж добытых маркето-
логом сведений (он получает
процент от каждой сделки).
Премиальные по этому коэф-
фициенту выплачиваются до
тех пор, пока информация не

устарела (обычный срок год-
ности — три месяца). По но-
вым правилам выходит, что хо-
роший сотрудник отдела мар-
кетинга может зарабатывать
около 20 тыс. рублей в месяц.

Как отмечает господин
Ошенберг, усовершенствова-
ние системы оплаты труда не
прошло безрезультатно, одна-
ко проблему не решило: «Ка-
чество информации улучши-
лось, но не так принципиаль-
но, как мы рассчитывали. Су-
ществует негласный порядок:
если маркетолог выдает ин-
формацию о цене, которая ни-
же, чем у производителя, ме-
нее чем на 20%,— это доказы-
вает, что человек работает не-
достаточно эффективно. Но
этому критерию по-прежнему
соответствует меньшинство».

Как говорит господин
Ошенберг, у маркетологов в
компании есть возможности
для карьерного роста: «Неко-
торые предприятия регулярно
заказывают большой объем
информации. Можно закре-
пить за собой три-пять таких
клиентов, а в рамках отдела
сформировать группу специа-
листов, которые займутся их
обслуживанием. Рядовой мар-
кетолог, таким образом, ста-
новится кем-то вроде супер-
вайзера. Однако пока этой
возможностью так никто и не
воспользовался».

«Мониторинг Экспресс»
планирует учредить долж-
ность директора по работе с
персоналом. Необходимость
такого человека у руководства
компании давно не вызывает
сомнений. Но поиск достой-
ной кандидатуры пока не
увенчался успехом: в Балако-
ве HR-менеджер с опытом —
большая редкость, а пригла-
шать московского специалис-
та в провинцию чересчур на-
кладно. С другой стороны,
господин Ошенберг надеется,
что решить мотивационную
проблему руководство смо-
жет и своими силами, только
действовать хотелось бы не по
наитию, а зная четкий и про-
веренный алгоритм. СФ

«У наших маркетологов есть возможность
осуществить карьерный рост, но никто
ею так и не воспользовался»
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Александр Ошенберг не наблюдает у сотрудников «Мониторинг Экспресс»

желания быть замотивированными
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Азбука для корпоративного директора
От профессионализма членов совета
директоров зависит развитие компании 
в длительной перспективе. В России
корпоративное управление зародилось
сравнительно недавно, поэтому в этой сфере
топ-менеджерам еще есть чему поучиться.
—  Те к с т :  Ю л и я  И П АТ О В А

Секрет фирмы  Бизнес-школа
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«Сегодня выгодно быть акционером. Любая компа-
ния, купленная сейчас, в 90% случаев завтра прине-
сет прибыль»,— утверждает Алексей Васильченко,
директор департамента корпоративных финансов
Гута-банка и преподаватель одного из модулей тре-
нингового курса «Корпоративный директор» Рос-
сийского института директоров (РИД). РИД был со-
здан в 2001 году такими крупными российскими
компаниями, как «Норильский никель», ОМЗ, 
«СУАЛ-Холдинг», «Сургутнефтегаз» и др. «А вы хо-
рошо понимаете, какой резон быть сегодня акцио-
нером?» — не унимается преподаватель, обращаясь
к аудитории. Выслушав мнение учащихся, он делает
заключение: «Помимо текущего дохода от деятель-
ности компании акционер может рассчитывать и на
его увеличение за счет роста капитализации компа-
нии в будущем. При грамотном подходе к корпора-
тивному управлению повлиять на этот рост неслож-
но. Однако для начала надо уяснить, каким образом
он может происходить. Уровень капитализации на-
ходится в прямой зависимости от многих факторов.
Например, от правильно выбранной стратегии, сте-
пени открытости компании, ее инвестиционной
привлекательности».

Все эти вопросы обсуждаются на тренингах для
корпоративных директоров.

Неэффективный директор
Корпоративные директора есть в любой компании,
организованной в форме акционерного общества.
Их основные функции — определение долгосроч-
ной стратегии развития и контроль за деятельнос-
тью исполнительных органов. Кроме того, они ут-
верждают ежегодный бюджет, просчитывают рис-
ки, а в экстренных случаях — осуществляют анти-
кризисное управление и реструктуризацию компа-
нии. Понять, как должна выглядеть идеальная сис-
тема корпоративного управления в конкретной
компании, на основе одних лишь книг довольно
сложно, да и литературы на эту тему немного. Не
хватает и специальных учебных программ для чле-

нов советов директоров. Впрочем, даже на Западе
корпоративное управление как область знаний по-
явилась лишь в середине 1970-х годов и до сих пор
находится в стадии развития. Михаил Самосудов,
заместитель генерального директора Института
корпоративного управления (ИКУ), дочерней
структуры РАО «ЕЭС России»: Очередным толчком
к серьезному изучению этого вопроса стала волна
скандалов в ряде корпораций США. Тогда американ-
цы задумались о повышении профессионализма чле-
нов совета директоров. По мнению директора РИ-
Да Игоря Беликова, в российских акционерных об-
ществах одной из важнейших проблем корпоратив-
ного управления является низкая эффективность
работы совета директоров. Без специальных зна-
ний здесь не обойтись.

В России система корпоративного управления и,
следовательно, специальные учебные программы
появились гораздо позже, чем на Западе. Россий-
ский институт директоров первым в ноябре 2001 го-
да стал проводить тренинговый курс «Корпоратив-
ный директор» в партнерстве с американским Меж-
дународным центром поддержки частного предпри-
нимательства (CIPE) и бизнес-школой Schulich ка-
надского университета York. В РИДе самая продол-
жительная на рынке программа — она рассчитана
на шесть однодневных модулей. Во всех остальных
организациях семинары продолжаются от одного до
трех дней. Так, в прошлом году Центр корпоратив-
ного управления (ЦКУ), одно из структурных под-
разделений ГУ-ВШЭ, провел первый трехдневный
семинар для членов советов директоров. Он был ор-
ганизован в рамках программы «Корпоративное уп-
равление в России» совместно с тем же университе-
том York. Татьяна Шурминова, менеджер ЦКУ: Ка-
надцы рассказывали нам о своем опыте в области
стратегического менеджмента, о стоимости и про-
зрачности компаний.

С марта по май ЦКУ и Ассоциация независимых
директоров при поддержке Ситибанка провели уже
несколько семинаров «Эффективность совета ди-
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учебный курс
Тот, кто сейчас получит больше знаний 
в сфере корпоративного управления, 
в будущем сможет рассчитывать на серьезные
конкурентные преимущества

ректоров: создание основ хорошего корпоративного
управления». Ближайший пройдет в Москве осенью
нынешнего года. Кроме того, аналогичный двух-
дневный курс существует и в рамках программы
Executive MBA в Высшей школе менеджмента при
ГУ-ВШЭ, причем для его прохождения не обязатель-
но быть слушателем этой программы.

С прошлого года подготовкой корпоративных ди-
ректоров занимается и ИКУ. Занятия посещают в
основном члены совета директоров и ревизионных
комиссий всех структур РАО ЕЭС (они составляют
более 80% от общего числа участников), а также
представители таких компаний, как ЮКОС, «Сиб-
нефть» и др.

В число преподавателей, как правило, входят мене-
джеры крупных компаний. К примеру, занятия в РИ-
Де проводят: президент и финансовый директор Ин-
ститута фондового рынка и управления; член экс-
пертного совета при Федеральной комиссии по рын-
ку ценных бумаг России; член совета директоров
компании «Первый московский часовой завод»; один
из директоров Гута-банка и многие другие. Все они
охотно делятся собственным опытом управления ак-
ционерной собственностью. В ЦКУ подавляющее
большинство  лекторов составляют преподаватели
ГУ-ВШЭ. Некоторые лекции читают иностранцы.

Стоимость обучения Москве — $150–300 в день
за одного участника. Региональные тренинги в два-
три раза дешевле. Некоторые занятия по програм-
мам РИДа и ЦКУ проводятся благодаря финансовой
поддержке грантодателей — ФКЦБ, CIPE и др. За
пределами столицы их можно посещать даже бес-
платно.

Дорогая информативность
Тренинг разбивается на несколько тем. В РИДе
каждая из них представляет собой отдельный мо-
дуль. Слушатели изучают основы корпоративного
управления, формирование стратегии компании,
раскрытие информации, антикризисное управле-
ние, финансовую отчетность и организацию рабо-
ты совета директоров. В остальных центрах при-
мерно схожие планы, но из-за меньшего количест-
ва времени, отводимого на учебу, каждая тема из-
лагается более сжато. 

В ИКУ все разбираемые на семинарах вопросы
имеют непосредственное отношение к работе ком-
паний РАО ЕЭС: анализ внутренних документов,
взаимоотношения между акционерами и т. п. А на
тренинге РИДа в блоке «Основы корпоративного
управления» рассказывают, как в XVI веке стали по-
являться первые компании, капитал которых пред-
ставлял собой сумму вкладов группы лиц, как разви-
вались акционерные формы бизнеса, какие модели
корпоративных отношений существуют в мире. На

лекции «Совет директоров по-российски» говорят
об основных отличиях западной и российской прак-
тики корпоративного управления. Игорь Беликов:
Российские советы директоров отличает главным
образом практика личностных отношений, сла-
бость или даже отсутствие формальных процедур
и детально прописывающих их внутренних доку-
ментов.

Одна из самых важных функций совета директо-
ров — формирование стратегии компании и кон-
троль за ее реализацией. Поэтому корпоративные
директора должны понимать основные технологии
работы по проектированию стратегии. «Один из
факторов оценки инвесторами привлекательности
той или иной компании — это анализ деятельности
команды менеджеров и членов совета директо-
ров,— говорит Игорь Беликов.— Оценивают их
прежде всего по таким показателям, как способ-
ность выработать успешную стратегию и умение
защищать интересы акционеров». В РИДе стратеги-
ческие аспекты разбирают во время второго моду-
ля, который состоит из двух частей — лекции и де-
ловой игры.

Раздел «Раскрытие информации о компании»
обычно начинается с обсуждения проблемы, почему
в России информация такого рода доходит до обще-
ственности, как правило, в весьма искаженном виде.
Ведущий тренинга говорит, что иногда виновниками
такой ситуации являются сами компании, которые
намеренно закрываются от рынка. Далее он объяс-
няет, что закрытые компании больше других риску-
ют быть поглощенными, открытость же, напротив,
является лучшим инструментом защиты. В то же
время для компаний это достаточно дорогое удо-
вольствие, ведь необходимо соблюдать все норма-
тивные требования — привести в порядок отчет-
ность, неукоснительно придерживаться кодекса
корпоративного поведения, отказаться от примене-
ния сомнительных налоговых схем и т. п.

Затем слушатели выполняют несколько заданий.
Им предстоит решить, каких данных о компании ин-
вестору достаточно, чтобы понять, целесообразно
ли приобретать ее акции. Во втором задании нужно
определиться с тем, какие сведения о себе организа-
ция может раскрывать потенциальному инвестору.
Первое задание участник выполняет от лица инвес-
тора, а второе — от лица представителя компании.
Игорь Беликов: Понятно, что менеджерам всегда
проще действовать в условиях невысокой прозрач-
ности. Однако нельзя оставаться закрытыми, если
стоит цель создать акционерный капитал.

Кстати, задания и кейсы, которые приходится ре-
шать слушателям, могут быть абсолютно разными.
Как правило, лекторы моделируют их по ходу учеб-
ного процесса, учитывая состав аудитории.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ, $ САЙТ 

ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ИКУ) 1–2 ДНЯ 150–500 WWW.INKUP.RU

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ДИРЕКТОРОВ (РИД) 5 ДНЕЙ 1500 WWW.RID.RU

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ЦКУ) 3 ДНЯ 550 WWW.CGC-HSE.RU
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Скрытая угроза
Риск снижения эффективности существует в любой
компании. Очень часто такая ситуация возникает
из-за неправильно сложившейся корпоративной
культуры, неэффективной работы менеджмента и т.
п. На занятии в РИД Алексей Васильченко дает пере-
чень так называемых индикаторов угрозы для систе-
мы управления. На первом месте — проблема с полу-
чением информации. По словам господина Василь-
ченко, если на сбор основных данных о компании у
менеджмента уходит больше двух-трех часов, этот
факт настораживает. Не менее показательный ин-
дикатор — дублирование в компании нескольких
функций: «Например, если за рекламу отвечает
больше одного отдела, то сотрудники начинают ухо-
дить от ответственности». Кроме того, высший ме-
неджмент должен решать не текущие проблемы, а
сосредоточиться на вопросах стратегического уп-
равления. 

Если в организации начался кризис, задача сове-
та директоров — найти способы его преодоления.
При реструктуризации корпоративные директора
самостоятельно или с помощью консультантов про-
водят комплексное обследование компании, анали-
зируют хозяйственную деятельность, основные из-
держки и проч. Здесь пригодятся хотя бы базовые
знания о финансах. Как показывает практика, мно-
гие слушатели разбираются в них недостаточно хо-
рошо. А некоторые даже ни разу в жизни не видели

обычного баланса. С этой категорией слушателей
на занятиях работают отдельно — объясняют, как
пользоваться финансовой отчетностью, учат читать
баланс. В рамках этого раздела участники изучают
международные и российские стандарты финансо-
вой отчетности, вопросы стоимости акционерного
капитала и т. д.

На одном из заключительных блоков тренинга —
«Организация совета директоров» — разбирается
порядок избрания этого органа, его структура, меха-
низм вознаграждения корпоративных директоров и
другие моменты, от которых зависит эффективная
работа совета. По мнению Михаила Самосудова, в
отечественных акционерных обществах много труд-
ностей возникает именно на стадии взаимодействия
участников корпоративных отношений.

К сожалению, на тренингах недостаточно по-
дробно разбираются правовые вопросы. Впрочем, в
будущем эта ситуация наверняка изменится. Ирина
Рагозина является членом совета директоров сразу
трех компаний — «Северозападный Телеком», «Рос-
телеком» и МГТС: Чем больше занимаешься какими-
то вопросами, тем больше возникает новых про-
блем, которые надо снять. Каждый вновь принимае-
мый нормативный акт увеличивает количество пу-
тей разрешения таких проблем. Однако самостоя-
тельно разобраться во всей нормативной базе, ре-
гулирующей корпоративные отношения, не всегда
просто.

Не по шаблону
Не существует такой универсальной схемы, на осно-
ве которой можно было бы выстроить систему кор-
поративного управления для любой организации. В
зависимости от специфики компании и ее традиций
в работе корпоративных директоров возникает мас-
са нюансов. Знания, полученные на «директорских»
курсах, помогают слушателям увидеть эти особен-
ности и понять, какие из них тормозят работу. Ми-
хаил Самосудов: Система корпоративных отноше-
ний должна быть адаптирована под компанию. Не-
давно мы проводили семинар, на котором один ди-
ректор посетовал, что в целом механизм корпора-
тивного управления у них построен, но система ра-
ботает не очень хорошо.

Михаил Самосудов полагает, что прежде чем в
России сформируется полноценное корпоратив-
ное управление, должно пройти значительное вре-
мя: «Мы уже научились произносить такие слова,
как „стратегия”, „совет директоров”, приняли ко-
декс корпоративного поведения, но вот думать и
жить таким образом, к сожалению, у нас не очень-
то получается». Он считает, что те, кто сейчас полу-
чит больше знаний в сфере корпоративного управ-
ления, в будущем смогут рассчитывать на серьез-
ные конкурентные преимущества. По его мнению,
в компаниях, где выстроена эффективная работа
совета директоров, благодаря лучшей проработке
решений временные и материальные издержки,
необходимые для их исполнения, снижаются поч-
ти на 40%. СФ

c60

➔

учебный курс
Даже на Западе корпоративное управление 
как область знаний появилась лишь 
в середине 1970-х годов и до сих пор находится 
в стадии развития
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книги для бизнеса  рецензия

Сеанс магии лидерства

Без преувеличения, после перевода в 1990 году
книги Н. Тичи и М. Деванны The Transforma-
tional Leader появление «Мистики лидерства» —
самое значительное событие на российском
книжном рынке для всех, кто интересуется ме-
неджментом. Причин тому несколько.

Прежде всего — личность автора. Манфред
Кэ де Ври являет собой живое воплощение гло-
бализации. Докторскую степень по экономике
получил в Амстердаме, а степени МВА и PhD по
менеджменту — в Гарварде. Кроме того, он
дипломированный психолог и преподает в из-
вестной бизнес-школе INSEAD, чьи кампусы
расположены во Франции и Сингапуре.

Столь же решительно преодолевает Кэ де
Ври и междисциплинарные границы, рассмат-
ривая лидерство комплексно, как сочетание
особенностей личности руководителя и харак-
теристик той группы, для которой он является
лидером. Обычно индивидуальность изучается
психологией личности, а характеристики груп-
пы — социальной психологией, и свести эти на-
правления воедино весьма непросто. Важней-
ший фактор, предопределяющий успех «Мис-
тики лидерства»,— квалификация и опыт Кэ де
Ври, позволившие ему осветить столь сложные
проблемы в рамках одной книги.

«Мистика лидерства» наверняка удовлетво-
рит самого взыскательного знатока менедж-
мента. Авторская позиция понятна: лидерство
рассматривается исходя из так называемой
клинической парадигмы, базирующейся на
трех положениях: а) то, что вы видите, не обяза-
тельно соответствует реальности; б) любое, да-
же кажущееся абсолютно иррациональным че-
ловеческое поведение имеет логическое обос-
нование; в) все мы — результат нашего про-
шлого. Интересны не столько постулаты дан-
ной парадигмы, сколько их обоснование с опо-
рой на поведение менеджеров — людей, кото-

рых обычно относят к наиболее рациональной
части человечества. И это первый шаг от мисти-
ки лидерства к его демистификации.

В отличие от многих других авторов, ставя-
щих перед собой задачу «отстроиться» от пред-
шественников, Кэ де Ври интегрирует в свое
видение проблемы множество концепций, вы-
работанных другими исследователями. И хотя
центром книги является личность лидера, здесь
можно найти и изложение концепции жизнен-
ного цикла, и описание проблем управляемых
организационных изменений, и многое другое,
что свидетельствует об умении автора синтези-
ровать новое знание.

Однако в русском переводе «Мистики лидер-
ства» не обошлось и без ложки дегтя. Хотя изда-
тельство очень постаралось, чтобы книга вышла
красивой и удобной для чтения, качество пере-
вода оставляет желать лучшего. Это бросается в
глаза уже в подзаголовке: оригинальное «A user’s
manual for the human enterprise» превратилось
вдруг в «Развитие эмоционального интеллекта».
С учетом содержания книги лучше было переве-
сти как «Инструкция для пользователя человече-
ской стороной предприятия». Мало того что рус-
ский подзаголовок отдает переводческим во-
люнтаризмом, при таком переводе пропадает
«интеллектуальная ссылка» на другую классиче-
скую книгу по менеджменту — монографию Д.
Макгрегора Human side of the enterprise. Термин
emotional intelligence переводится то как «эмо-
циональный интеллект», то как «эмоциональ-
ный потенциал». А чего стоит выражение «про-
блема ценностей акционеров была почти неиз-
вестна», когда речь идет об акционерной стоимо-
сти компании. Так и хочется обратиться к изда-
телям: просвещая наших менеджеров, не эко-
номьте на научных редакторах. СФ

ПОТОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМАМ ЛИДЕРСТВА, НЕ ИССЯКАЕТ.

К СОЖАЛЕНИЮ, РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛИ, ОТБИРАЯ КНИГИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА,

НЕ ВСЕГДА РУКОВОДСТВУЮТСЯ ИХ КАЧЕСТВОМ. ОДНАКО «МИСТИКА ЛИДЕРСТ-

ВА» ОКАЗАЛАСЬ В ЭТОМ РЯДУ ПРИЯТНЫМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ — НЕСМОТРЯ

НА ЯВНЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОГРЕХИ.  Текст: Сергей Филонович•

К Э  Д Е  В Р И  М .

МИСТИКА ЛИДЕРСТВА:  РАЗВИТИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

М . :  А Л Ь П И Н А  П А Б Л И Ш Е Р,  2 0 0 3

П Е Р Е П Л Е Т  / П Е Р Е В О Д  С  А Н ГЛ .  /

3 1 1  С .

•Декан Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ

д е л о в о й  ж у р н а л2 1  и ю л я  —  0 3  а в г у с т а  2 0 0 3

с е к рет  ф и р м ы  
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Книга «Как стать генеральным директо-
ром» — бестселлер, переведенный на мно-
гие языки. Ее успех обусловлен редким со-
четанием богатого делового опыта Джеф-
фри Фокса и своеобразного стиля изложе-
ния. Сложные проблемы, с которыми стал-
кивается человек в организации, автор
сводит к простым правилам, сопровождая
их парадоксальными замечаниями и вы-
водами.
Собранные в книге наблюдения, замечания
и советы по управлению карьерой будут ин-
тересны прежде всего рядовым менедже-
рам и менеджерам среднего звена, однако
и руководитель компании найдет здесь для
себя немало ценных мыслей.

К А К  С ТАТ Ь  Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы М  Д И Р Е К Т О Р О М

1303-01
Л О Т  №

139
Ц Е Н А  ( РУ Б . )

Ф О К С  Д Ж .

М . :  А Л Ь П И Н А

П А Б Л И Ш Е Р,  2 0 0 3

П Е Р Е П Л Е Т /

П Е Р Е В О Д С  А Н ГЛ . /

1 6 0  С .

Если вы начинаете карьеру в маркетинге
или думаете о ней, эта книга предостережет
вас от многих ошибок. А если вы уже опыт-
ный специалист — тем более стоит ее хотя
бы пролистать. Решая как креативные, так и
личные карьерные задачи, легко оторваться
от реальных потребностей бизнеса, что не-
избежно заканчивается плохо. Если вы хо-
тите, чтобы ваш отдел маркетинга эффек-
тивно поддерживал стратегию вашего биз-
неса, не пожалейте времени, почитайте, что
пишет о маркетинге Джеффри Фокс. Это по-
может вам поставить дело так, чтобы марке-
тинг работал на повышение прибыльности
бизнеса, а не бизнес оплачивал самоутвер-
ждение директора по маркетингу.

К А К  С ТАТ Ь  С У П Е Р З В Е З Д О Й  М А Р К Е Т И Н ГА :
Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е  П РА В И Л А ,  Б Л А ГО Д А Р Я  К О Т О Р Ы М
П О Б Е Д Н О  З А З В Е Н И Т  В А Ш  К А С С О В Ы Й  А П П А РАТ

1303-02
Л О Т  №

139
Ц Е Н А  ( РУ Б . )

Ф О К С  Д Ж .

М . :  А Л Ь П И Н А

П А Б Л И Ш Е Р,  2 0 0 3

П Е Р Е П Л Е Т /

П Е Р Е В О Д С  А Н ГЛ . /

2 3 2  С .

Совершенно неожиданная тактика поведе-
ния для тех, кому необходим успех, причем в
любой сфере. Маркетолог с мировым име-
нем определил суть своей оригинальной ме-
тодики как «кураж–эпатаж–авантаж». Жан-
Люк Жиндер приводит множество увлека-
тельных историй о том, как многие известные
люди добивались поставленной цели, ис-
пользуя не укладывающиеся в рамки здраво-
го смысла (но при этом вполне легальные)
способы. Эксцентричная манера изложения,
чем-то напоминающая видеоклип, делает
книгу интересной не только молодому поко-
лению российских менеджеров, но и всем,
кто готов расстаться с привычными шаблона-
ми, не боясь оказаться непонятым.

М А Р К Е Т И Н Г  Б Е З  Т О Р М О З О В

1303-03
Л О Т  №

307
Ц Е Н А  ( РУ Б . )

Ж И Н Д Е Р  Ж . - Л .

Н О В О С И Б И Р С К :

С И Б И Р С К О Е

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О Е

И З Д АТ Е Л Ь С Т В О ,  2 0 0 3

П Е Р Е П Л Е Т  / П Е Р Е В О Д

С  Ф РА Н Ц .  / 3 3 5  С .

книги для бизнеса  новинки

№ НАЗВАНИЕ КНИГИ АВТОР ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМ ПРОДАЖ• ЦЕНА, РУБ.••

1 МЕНЕДЖЕР МАФИИ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО МАКИАВЕЛЛИ V. М.: ETC PUBLICHING, 2002 454 204

2 БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА КИЙОСАКИ Р. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 390 131

3 БИЗНЕС В СТИЛЕ ФАНК. КАПИТАЛ ПЛЯШЕТ ПОД ДУДКУ ТАЛАНТА НОРДСТРЕМ К., РИДДЕРСТРАЛЕ Й. СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА 381 464
ЭКОНОМИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2002

4 ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ РЕБРИК С. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 376 142

5 КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 304 87

6 МАРКЕТИНГ ОТ А ДО Я КОТЛЕР Ф. СПБ: НЕВА, 2003 268 217

7 ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ КОЛЛИНЗ ДЖ. СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА 255 448
ЭКОНОМИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2002

8 КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА ЯКОККА Л. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 248 68

9 КАК СТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ФОКС ДЖ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 247 139

10 РУКОВОДСТВО БОГАТОГО ПАПЫ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ КИЙОСАКИ Р. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 237 131

11 МИСТИКА ЛИДЕРСТВА: РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КЭ ДЕ ВРИ М. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 224 297

12 МОТИВАЦИЯ В СТИЛЕ ЭКШН: ВОСТОРГ ЗАРАЗИТЕЛЕН КОБЬЕЛЛ К. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 205 139

13 БИЗНЕС-ПЛАНЫ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ» ТИФФАНИ П., ПЕТЕРСОН С. КИЕВ,М.,СПБ: ВИЛЬЯМС, 2002 191 36

14 ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ: ЛЫСЕНКО О. РОСТОВ: ФЕНИКС, 2002 186 35
ВВЕДЕНИЕ В СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ

15 МАСТЕР-КЛАСС «ART OF SALE» РЕБРИК С. М: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 182 114

16 МАРКЕТИНГ НА 100%: КАК СТАТЬ ХОРОШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ПО МАРКЕТИНГУ МАНН И. СПБ: ПИТЕР, 2003 176 130

17 БОГАТЫЙ РЕБЕНОК, УМНЫЙ РЕБЕНОК КИЙОСАКИ Р. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 169 76

18 47 ПРИНЦИПОВ ДРЕВНИХ САМУРАЕВ, ИЛИ КОДЕКС РУКОВОДИТЕЛЯ ШМИНКЕ Д. М.:РИПОЛ-КЛАССИК, 2003 166 81

19 КАК СТАТЬ СУПЕРЗВЕЗДОЙ МАРКЕТИНГА ФОКС ДЖ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 166 139

20 7 ПРИВЫЧЕК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ КОВИ C. МИНСК: ПОПУРРИ, 2002 163 120

21 7 НОТ МЕНЕДЖМЕНТА КРАСНОВА В. И ДР. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 162 366

22 МАРКЕТИНГ БЕЗ ТОРМОЗОВ ЖИНДЕР Ж.-Л. НОВОСИБИРСК: СИБИРСКОЕ 162 305
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2003

23 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА КОТЛЕР Ф. КИЕВ, М., СПБ: ВИЛЬЯМС, 2002 143 290

24 АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ: КАК НАЙТИ ПОДХОД К КЛИЕНТУ РЫСЕВ Н. СПБ: ПИТЕР, 2003 133 34

25 МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ РАЙС Э., ТРАУТ ДЖ. СПБ: ПИТЕР, 2003 120 147

•СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КНИГИ ЗА ИЮНЬ 2003 ГОДА В МАГАЗИНАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».
••ЦЕНА НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU В РАЗДЕЛЕ «КНИГИ», РАССЧИТАННАЯ КАК СРЕДНЯЯ ОТ ЦЕН МАГАЗИНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».
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64 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ

Корпорация IBM и немецкая
компания Infineon Technolo-
gies создали микросхему маг-

нитной памяти MRAM емкостью
128 кб. Она изготовлена по техно-
логии 0,18 мкм. Вместо транзис-
торных ячеек памяти в ней исполь-
зуются микромагниты, для измене-
ния состояния которых требуется
меньше энергии, чем при переклю-
чении ячеек обычной SDRAM.
MRAM-память не требует регенера-
ции и способна работать намного
быстрее обычной. Кроме того, она
энергонезависима, то есть сохра-
няет содержимое при отключении
питания, поэтому ее использова-
ние в компьютерах позволит по-
просту исключить процедуру на-
чальной загрузки. По мнению
представителей IBM, уже в 2005
году магнитная память начнет вы-
теснять остальные технологии, в
том числе DRAM и Flash, во всех
сферах применения — от сотовых
телефонов до суперкомпьютеров.
Помимо IBM и Infineon разработка-
ми MRAM занимаются Toshiba,
Motorola, NEC и некоторые другие
компании > THE REGISTER

PG И BOEING
ПРИДУМАЛИ НОВУЮ У. Е.

Российская компания
ParallelGraphics (PG) заключи-
ла контракт с корпорацией

Boeing, по которому американский
производитель авиатехники лицен-
зирует российскую технологию вир-
туальных руководств. Она позволя-
ет представить в трехмерном виде
процесс обслуживания и ремонта
техники и будет использоваться
для обучения персонала Boeing.
Руководителем нового проекта на-
значен Антон Чижов. Он отметил,
что это первый крупный проект
Boeing и ParallelGraphics (хотя ком-
пании сотрудничают с 1999 года),
и высказал предположение, что не
последний. В частности, россий-
ские 3D-технологии могут быть ис-
пользованы не только в авиацион-
ной, но и в космической отрасли.
Стоимость контракта между Boeing
и ParallelGraphics не разглашается.

Но на пресс-конференции, посвя-
щенной этому событию, президент
Boeing в России и СНГ Сергей
Кравченко воспользовался таким
сравнением: сумма контракта, по
его словам, в несколько раз боль-
ше такой условной единицы, как
двигатель для Boeing, который сто-
ит $2,5 млн > «КОМПЬЮЛЕНТА»

МАКРОИНВЕСТИЦИИ
В НАНОТЕХНОЛОГИИ

Конгресс США решил выде-
лить $2,36 млрд на исследо-
вания в области нанотехноло-

гий. Большая часть этих средств бу-
дет израсходована в течение трех
лет на разработки в сфере оборо-
ны, энергетики, космоса и медици-
ны. О создании нанотехнологичес-
ких подразделений уже объявили
такие крупные корпорации, как
General Electric и Bell Labs. По про-
гнозу Национального фонда науки
США, к 2015 году годовой оборот
рынка нанотехнологий достигнет
$1 трлн > WASHINGTON PROFILE

ЭЛЕКТРОННОЕ
ГОСУДАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Европейская комиссия высту-
пила с инициативой развер-
тывания новой крупной про-

граммы по e-government, направ-
ленной на ускоренное внедрение
транснациональных web-сервисов.
В числе основных направлений
программы — создание межправи-
тельственных порталов и построе-
ние панъевропейской инфраструк-
туры обмена данными. Среди про-
ектов, которые планируется реали-
зовать в рамках общеевропейской
инициативы,— система оператив-
ного оповещения об угрозе навод-
нений, портал для учета иностран-
ных рабочих и система обработки
заявок на предоставление статуса
беженца. Программой также пре-
дусматриваются разработка и вне-
дрение общих стандартов, изуче-
ние тенденций (в частности, пер-
спектив перехода на программное
обеспечение с открытым кодом),
а также возможностей мультика-
нального предоставления серви-
сов посредством мобильной связи,
электронных киосков и цифрового
интерактивного ТВ.
Свой вклад в e-government внесла
и Мосгордума, принявшая закон
«О городской целевой программе
„Электронная Москва”». Програм-
ма рассчитана на пять лет, с 2003
по 2007 год. Из бюджета столицы
на ее реализацию планируется вы-
делить 19,9 млрд рублей. Эта сум-
ма составляет треть всех необходи-

мых средств, остальные деньги
планируется привлечь из внебюд-
жетных источников и от инвесто-
ров. Всего предполагается вложить
в программу 62,8 млрд рублей.
При этом за предыдущие пять лет
на создание информационных сис-
тем было израсходовано из город-
ского бюджета около 3 млрд руб-
лей, так что столичный ИТ-бюджет
увеличится в шесть раз > EUROPE-
MEDIA.NET, EGOVERNMENT.RU

ЗАЧЕМ АБОРИГЕНАМ
ЭТА ШТУКА

Все население небольшого
островного государства Ниуе,
расположенного в архипела-

ге Кука (на острове живут около
1,7 тыс. человек), получило бес-
платный беспроводной доступ в ин-
тернет. Местное Общество пользо-
вателей интернета — благотвори-
тельная организация, распоряжаю-
щаяся небольшими поступлениями
от регистрации доменных имен в
национальной зоне — превратило
весь остров в «хот-спот», развернув
на нем беспроводную сеть Wi-Fi.
Энтузиасты говорят, что местная
погода разрушительно действует
на медные кабели. Бесплатный
доступ будет предоставляться не
только аборигенам, но и проплыва-
ющим мимо острова судам, а так-
же туристам > CNN.COM

НА РЫНКЕ АНТИВИРУСОВ
ПОЯВИЛАСЬ MICROSOFT

Корпорация Microsoft сооб-
щила о покупке небольшой
румынской компании GeCAD,

которая специализируется на раз-
работке антивирусного ПО и
средств борьбы со спамом и фильт-
рации контента. Microsoft собира-
ется использовать технологии
GeCAD для реализации соответст-
вующих решений в собственных
продуктах. О сроках появления и
стоимости этих решений ничего
сказано не было. Крупнейшие иг-
роки рынка антивирусного ПО
встретили эту новость сдержанно.
Symantec, Network Associates,
Trend Micro, Computer Associates и
Sophos заявили, что рассматрива-
ют этот шаг Microsoft как призна-
ние чрезвычайной важности борь-
бы с вирусами в рамках обеспече-
ния общей безопасности компью-
терных систем. А если Microsoft
станет достаточно крупным постав-
щиком базового антивирусного
ПО, то они смогут сосредоточиться
на создании дополнительных про-
дуктов и услуг — например, интел-
лектуальных средств обнаружения
попыток несанкционированного
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_РУССКИЕ ПРОГРАММИСТЫ
ЗАРАБОТАЛИ НА ТРИ
ДВИГАТЕЛЯ ОТ BOEING



Где легче развивать бизнес — в России или на Западе? Часто прихо-
дится слышать, как сравниваются ситуации и условия работы «у
них» и «у нас», и порой эти сравнения порождают горячие споры.
Наша компания несколько лет назад открыла отделение в США, и
мне нередко приходится отвечать на вопросы партнеров и коллег о
том, каковы возможности для российских ИТ-компаний в Америке.
В Америке тяжелый старт, но легко бежать. В России наоборот —
старт легкий, но бежать тяжело. Зарегистрировать компанию и от-
крыть бизнес в Америке просто, но очень нелегко получить первые
контракты. Ты можешь доказывать, что в состоянии выполнить про-
ект, с тобой будут общаться, но, когда дело дойдет до обсуждения ус-
ловий контракта, тебя и твою компанию будут серьезно проверять.
В Америке существует такое понятие, как credit history: какие у тебя
банковские счета, сколько ты работаешь на рынке и что ты сделал.
Чтобы получить контракт, потенциальному заказчику нужно предо-
ставить массу документально оформленной информации: для каких
компаний выполнялись аналогичные проекты, координаты заказчи-
ков, подробные сведения о специалистах, которые будут работать на
проекте. То, что компания делала в других странах, в Америке не иг-

рает никакой роли. Если у тебя нет истории бизнеса в Америке, то
построить здесь бизнес невозможно. Почти. На преодоление этого
«почти» у нас ушло полтора года упорного труда.
Но должен сказать, что жесткий формальный подход к бизнесу в
Америке очень эффективен. К тому времени, когда ты заключил
контракт, у тебя полная ясность, кто из твоих специалистов, когда
и как будет его выполнять. Все расписано и согласовано с заказчи-
ком. В российской же практике в большинстве случаев подход дру-
гой: сначала контракт заключается, а потом планируют, как его вы-
полнять. Далее, в Америке, если ты сделал работу, тебе ее оплачи-
вают. Я, например, ни разу не слышал, чтобы компании не заплати-
ли за выполненный ИТ-проект. В России же могут не заплатить.
Еще в России, как правило, не уделяется столько внимания персо-
налу, как в Америке. Затраты на персонал в российских компани-
ях составляют незначительную часть в себестоимости продуктов
и услуг. Да и заказчика российского персонал исполнителя инте-
ресует в последнюю очередь. В Америке персонал стоит дорого.
Интересный факт, с которым я столкнулся там: заказчик автори-
зует каждого участвующего в проекте специалиста ИТ-компании.
И потом он будет следить, чтобы ты сам не менял людей, любые
изменения в проектной группе должны согласовываться с заказ-
чиком. В России я не знаю случаев, когда заказчики авторизовали
бы проектную команду ИТ-специалистов. Вообще, американцы
гораздо выше, чем русские, ценят работу. Жизнь в кредит зависит
от ее наличия. Нет работы — нет жизни. Поэтому каждый менед-
жер постоянно находится «в стимуле», что, естественно, сказыва-
ется на качестве продуктов и услуг компании-работодателя.
У русских эмоциональный подход к бизнесу, у американцев —
прагматичный. Американцы очень грамотно и трезво подходят к
оценке любого бизнес-предложения, тщательно взвешивают, со-
ответствует ли исполнитель тому уровню рисков, которые берет
на себя заказчик, соглашаясь на контракт. Самая трудная сделка в
Америке — первая, дальше гораздо проще. Сначала ты ищешь и
уговариваешь заказчика, потом, если у тебя появляются опыт и
credit history, заказчики сами находят тебя.

доступа и управления безопаснос-
тью. Microsoft поспешила успоко-
ить потенциальных конкурентов,
а также принципиальных против-
ников монополизма, заявив, что не
будет встраивать антивирусы в
операционную систему или другие
продукты, а станет предоставлять
их бесплатно, как в свое время она
поступила с web-браузером Internet
Explorer > CW360.COM

ИНТЕРНЕТ-БУМ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

На фоне всеобщей рецессии
интернет-бизнес оказался од-
ним из самых успешных сек-

торов западной экономики, ут-
верждают аналитики Thomson/Ba-
seline. За прошедший год 73 акци-
онерные интернет-компании с ры-
ночной стоимостью более $200
млн смогли увеличить свою капита-
лизацию в среднем на 65%, а за
последние три месяца — на 76%.
В то время как крупные игроки ти-
па Yahoo!, Amazon.com и eBay де-
монстрируют стабильный, но нето-
ропливый подъем, некоторые ком-
пании второго и третьего эшелона
переживают период взрывного
роста. Так, акции поисковика Ask
Jeeves выросли за год на 377%, ак-
ции Priceline.com набрали 146%, а
Drugstore.com — 130%. На основа-
нии собранных данных аналитики
даже рискнули заявить о возвра-
щении интернет-бума. Безрассуд-
ного ажиотажа на этот раз не бу-
дет, но реальные основания для
оптимизма у инвесторов есть. По
прогнозам, около 40 из упомяну-
тых 73 интернет-компаний в этом
году должны принести прибыль
> CNN.com

ПОЯВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ТЕРМИНАТОРОВ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Неудачей закончились испы-
тания американской войско-
вой системы Land Warrior.

Ежегодно военное ведомство США
тратит на программы по созданию
новой солдатской
экипировки около
$50 млн. Планами
Пентагона предус-
матривалось, что
солдаты спецподраз-
делений уже в 2004
году будут оснащены
новой боевой системой.
В ее состав входят под-
ключенный к общевой-
сковой командной сети
портативный компьютер
(с операционной системой
Windows 2000); спутниковая
радиостанция; шлем, на за-
брале которого отражаются
показания датчиков и инфор-
мация из компьютера; винтов-
ка с видеокамерой, которая
позволяет вести огонь из ук-
рытия, не подставляясь под
чужие пули. Как показали ис-
пытания, главной проблемой
стали фатальные недостатки
программного обеспечения
> WASHINGTON PROFILE
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«У русских эмоциональный
подход к бизнесу,
у американцев — прагматичный»
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Дмитрий
Черных
председатель совета
директоров корпорации
«Галактика», 
лауреат «iTop-100 
российской ИТ-индустрии»
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жета. Любой бизнес-процесс состоит из семи пе-
риодически повторяемых стадий: постановка це-
лей, планирование, исполнение, измерение до-
стигнутых показателей, определение отклоне-
ний, анализ причин отклонений и принятие уп-
равленческих решений по результатам анализа.
На практике эта методология поддерживается
мощными программными продуктами — автома-
тизированными системами бюджетирования.

Интерес к бюджетированию возник законо-
мерно: собственники и руководители предприя-
тий все чаще задумываются об эффективности
управления. Для них это рабочий инструмент, да-
ющий понимание того, в каком объеме следует
привлекать ресурсы для полноценного развития
бизнеса и какую отдачу может принести инвес-
тиционный проект. Основная функция бюджета,
с точки зрения собственника, состоит в том, что-
бы устанавливать цели для менеджмента и кри-
терии, по которым можно оценить, насколько хо-

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  > Константин Прокшин

В
России начинает развиваться рынок
продуктов для бюджетного управления.
В узких пока еще кругах сам термин
«бюджетирование» стал модным. Сво-
бодное обращение с ним ставит менед-

жера в разряд прогрессивных, находящихся на
переднем крае высоких технологий. С впечатляю-
щей регулярностью появляются новые программ-
ные 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.

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИРЕКТОРА

Бюджетирование — один из методов управ-
ления компанией. В наиболее простом ва-
рианте его можно определить как проце-

дуру составления, исполнения и контроля бюд-

СТОИМОСТЬ
ЛИЦЕНЗИЙ
НА 10 РАБОЧИХ
МЕСТ, $
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44 000

40 000

48 000

50 000

ПРИМЕР
ВНЕДРЕНИЯ

Волжский
подшипниковый
завод

ЦБ Армении

ОАО «Балтика»

Транскредитбанк

ТНК

Микояновский
мясокомбинат

АвтоВАЗ

Ломоносовский
фарфоровый
завод

РОСНО

Связьинвест

СУАЛ

«Русский
алюминий»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / 
ПАРТНЕР 
ПО ВНЕДРЕНИЮ

«КИС — Компьютерные
информационные
системы» (г. Волжский)

«Диасофт»

«Инталев» 
(Санкт-Петербург)

Intersoft Lab (Москва) /
«ТрастКонто»

Prophix Software (Канада) /
GMCS (Москва)

«Софтпром» (Москва)

Oracle

Epicor Software (США) /
«Эпикрус» (Москва)

Cognos (США) / Robertson
& Blums (Москва)

Comshare (США) /
«КОРУС Консалтинг»
(Санкт-Петербург)

Hyperion Solutions (США) /
ЛАНИТ (Москва)

SAP AG

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Система ориентирована на бюджетную модель промыш-
ленного предприятия. Реализована на клиент-серверной
технологии

Универсальная система для решения задач планирова-
ния, учета, контроля отклонений, анализа финансово-
хозяйственной деятельности любой организации в сфере
управленческого учета

Самостоятельное приложение, независимое от «1С». Под-
держивающая методика «Пять шагов бюджетирования».
Возможности модификации, заложенной в системе бюд-
жетной модели, довольно ограничены

Система универсальная, но наибольшее число успешных
проектов реализовано в банках

Привлекательный интерфейс, удобные средства форми-
рования бюджетной модели и управления процессом бюд-
жетирования. В гибкости настройки уступает лидерам

Отличительные особенности: возможности гибкой наст-
ройки, внесения изменений в бюджетную модель, что поз-
воляет ускорить и удешевить процесс внедрения системы

Программа может работать в составе ERP-пакета Oracle
E-business Suite либо самостоятельно. Эффективна для
территориально распределенных структур с большим чис-
лом подразделений

Достаточно полный набор функций бюджетирования для
организаций среднего масштаба, не имеющих широкой
территориальной структуры

Универсальный инструментарий для создания бюджет-
ных систем. Удобные средства разработки бюджетной
модели. Имеет широкое распространение в мире

Одна из наиболее распространенных в мире систем бюд-
жетирования. Эффективна для поддержки процесса бюд-
жетирования, в котором участвует большое число пользо-
вателей. Хорошая масштабируемость

В отличие от других «больших» систем, реализованных на
технологии «клиент-сервер», продукт использует файло-
вую структуру. Тем не менее система относится к числу ми-
ровых лидеров в области бюджетирования, главным обра-
зом благодаря удобству настройки

Модуль интегрированного пакета SAP Business Suite. Ре-
ализует как классическое бюджетное планирование, так
и управление по BSC

ПРОДУКТ

«КИС Бюджетирование»

Master Enterprise

«Инталев: Управление
финансами»

«Контур корпорация.
Бюджет»

Prophix

PlanDesigner

Oracle Financial
Analyzer

ERA Budgeting

Adaytum e.Planning

Comshare MPC

Hyperion Pillar

SAP SEM
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67 рошо управляется фирма, достигает ли она по-
ставленных целей. Для топ-менеджмента систе-
мы бюджетирования служат эффективным инст-
рументом управления и контроля. Еще одна
группа пользователей таких систем — аналити-
ческие службы.

БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ

Как утверждают консультанты, система бю-
джетирования способна принести выгоды
практически любому предприятию. Внед-

рять или не внедрять — зависит от того, насколь-
ко компания пришла к пониманию необходимос-
ти этого инструмента и насколько в ней подго-
товлены условия для его внедрения.

Юрий Волокитин, заместитель гендиректора
компании «Софтпром», делит все компании по
их потребности в бюджетировании на три типа.
Первые ориентированы в прошлое. Прежде все-
го это монополисты. Для них в бюджетировании
нет нужды, потому что для них оно, по сути, явля-
ется 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 планиро-
вать не нужно). Заинтересованы же в бюджети-
ровании в первую очередь компании, ориенти-
рованные в будущее. Как правило, это фирмы,
работающие на конкурентных рынках.

По опыту консультантов к системам бюдже-
тирования сейчас проявляют большой интерес
банки и другие финансовые организации, где
системы бюджетного и управленческого учета
играют ту же роль, что и ERP-системы. Посколь-

ку бюджетное 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 целесооб-
разно использовать компаниям, имеющим
сложную и распределенную организационную
структуру. При этом масштаб компании практи-
чески роли не играет. «Если в организации ра-
ботают 20 человек и они разделены на четыре
дивизиона, действующих достаточно независи-
мо друг от друга, а организация управляется как
единый финансовый организм, то перед ней
встают задачи бюджетирования,— считает Бо-
рис Шлаин, руководитель отдела бизнес-анали-
за Info Industries Group.— Иначе никакого опе-
ративного централизованного управления уже
не получается. То же касается и территориаль-
но распределенных оргструктур. Там, где нет

возможности оперативно управлять организа-
цией, имеющей несколько десятков филиалов
или партнеров, стоит вопрос управления и кон-
троля на уровне бюджета».

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Системы бюджетирования можно разде-
лить на три категории: специализирован-
ные, транзакционные и заказные. Первые

представляют собой программные продукты, ко-
торые решают только задачи по бюджетирова-
нию. Сегодня на российском рынке представле-
но не менее 16 продуктов такого рода, и число их
постоянно растет. Ко второй категории относят-
ся развитые модули интегрированных систем
класса ERP, обладающие необходимой функцио-
нальностью. Заказные системы возникли одни-
ми из первых, как только появилась необходи-
мость 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 бюджетиро-
вания. В этой управленческой концепции ис-
пользуются два методологических подхода — ус-
ловно их можно назвать бюджетным управлени-
ем 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 специализирован-
ные системы, в которые обычно встроены еще и
инструменты моделирования для анализа раз-
ных путей достижения цели.

Оперативное бюджетирование показывает,
каких результатов достигнет компания, если бу-
дет тратить и зарабатывать деньги определен-
ным образом, то есть планирование идет от про-
изводственной программы или плана продаж.
Период планирования в этом случае ограничен
обозримой программой производства (сбыта).
Этот метод управления поддерживается модуля-
ми корпоративных систем. Для них важна интег-
рация с учетной системой предприятия: чтобы
сделать правильный прогноз, необходимо иметь
детальные данные о том, какими ресурсами рас-
полагает компания.

Впрочем, оба варианта систем могут сосуще-
ствовать, дополняя друг друга. Дело в том, что
процессы управления на разных уровнях, стра-
тегическом и оперативном, принципиально раз-
личаются. Модули ERP-систем работают на
уровне оперативного менеджмента, организуя
выполнение производственной программы, а
специализированные системы бюджетирова-
ния необходимы для стратегического управле-
ния. Александр Кочнев, гендиректор консал-
тинговой компании iTeam: «Примером для тако-
го симбиоза может служить диверсифициро-
ванный 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 невозможно иначе
как с помощью специальной системы бюджети-
рования, которая агрегирует данные из других
систем, в частности ERP».

«Если специализированный программный
продукт предназначен для поддержки составле-
ния плана, то бюджетные подсистемы в рамках
общих систем учета — для контроля исполне-
ния. С этой точки зрения они могут использо-
ваться совместно,— дополняет Олег Гуляев,
консультант компании „Импактсофт”.— Просто
используются они на разных стадиях бюджетно-
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> Сроки: процесс бюджетирования за-
нимает слишком много времени.
> Системные проблемы. Многие совре-
менные системы бюджетирования яв-
ляются ненадежными, с ними нелегко
работать и интегрировать с другими си-
стемами (например, финансовой). Из-
за этого и руководители и исполнители
перестают верить в то, что система спо-
собна выдавать правильные решения.
Результаты вычислений подвергаются
сомнению, что приводит к неоправдан-
ным затратам времени на их проверку.
> Отсутствие целостности данных. Ко-
нечные пользователи часто жалуются
на неточность используемой в процес-
се бюджетирования информации. Бы-
вает, что поступившие в систему дан-
ные не соответствуют отправленным
пользователями значениям, частично
искажены или вообще не имеют смыс-
ла. И подобные «сюрпризы» в исход-
ных данных, скорее всего, будут обна-

ружены в самый неподходящий мо-
мент, например во время пересмотра
бюджета, когда степень искажения ре-
зультатов представить трудно.
> Несогласованность бюджета со стра-
тегией компании. По сути, бюджетиро-
вание — это первый шаг к воплоще-
нию в жизнь стратегического плана
компании. Однако, по данным иссле-
дований Hackett Group, более 50% ор-
ганизаций совершенно не учитывают
выработанную стратегию фирмы при
составлении бюджета. Кроме того, при
изучении структур управления компа-
ний было обнаружено, что менее поло-
вины менеджеров среднего звена и
менее 20% их помощников вообще
когда-либо видели стратегический
план. В результате бюджет организа-
ции составляется на основе коллек-
тивной точки зрения его исполнителей
или, хуже того, на основе их предполо-
жений о стратегии компании.

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
2

1
 И

Ю
Л

Я
 –

 0
3

 А
В

Г
У

С
Т

А
 2

0
0

3



68
р

еш
ен

и
я

тана концепция бюджетирования, учитываю-
щая специфику оргструктуры и отраслевые
особенности завода. На втором этапе была вне-
дрена система Comshare MPC.

Александр Субботин, директор по экономи-
ке СМЗ: «Еще недавно процесс бюджетирова-
ния на СМЗ представлял собой весьма болезнен-
ную по срокам и отвлечению сил процедуру.
При появлении каких-либо рыночных колеба-
ний бюджет невозможно было оперативно из-
менить просто физически. Поэтому, принимая
управленческие решения, топ-менеджмент за-
вода мог полагаться только на свой опыт и инту-
ицию. Плановые службы завода жили даже не
сегодняшним днем, а вчерашним. Сейчас же
процесс бюджетирования изменился карди-
нально, в него вовлечены десятки сотрудников
предприятия из многих отделов. Автоматизиро-
ванная система позволяет им производить свое-
временную консолидацию финансовых и коли-
чественных 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 ана-
лиза именно тогда, когда она требуется, упрос-
тился процесс согласования, а визуализация
план-фактных отклонений и графическое пред-
ставление данных облегчили принятие решений
и повысили их эффективность».

Впрочем, системы бюджетирования внедря-
ют и небольшие компании, если планирование
на них уже налажено. Как, например, на Троиц-
кой бумажной фабрике, где бюджетирование су-
ществовало давно, только в неавтоматизирован-
ном виде. Бюджетный комитет разрабатывал
надлежащие регламенты и следил за их выполне-
нием, рассчитывался и сам бюджет — вручную.
Единственным подспорьем финансистам служи-
ли электронные таблицы Excel. Поскольку на фа-
брике была установлена «1С: Бухгалтерия», для
автоматизации бюджетирования искали совмес-
тимую с ней программу. Поэтому для начального
этапа автоматизации была выбрана система «Ин-
талев: Бюджетное управление». «На нашем пред-
приятии использовалась нетиповая конфигура-
ция „1С”, поэтому объединение модулей мы от-
рабатывали вручную на вспомогательной базе,—
рассказывает Людмила Шематонова, ведущий
инженер-программист фабрики.— На это ушло
более двух недель. Первым к системе бюджети-
рования подключили отдел снабжения, так как
именно здесь собирается значительный объем
информации».

В процессе инсталляции выяснились основ-
ные недостатки системы. Главный из них — низ-
кое быстродействие. Так, для ЦФО (около 20 че-
ловек) с назначенными правами доступа откры-
тие журнала плана, платежного календаря, доку-
мента планирования занимало около минуты. На
внедрение и доработку системы, подключение и
обучение всех пользователей ушло около трех
месяцев. Теперь ЦФО заносят информацию в ба-
зу данных, прослеживают весь путь движения
средств и сами отвечают за недостаточно полный
или составленный с излишним запасом план.
«Клуб любителей Excel» прекратил свое сущест-
вование. «При автоматизации бюджетирования
нужно исходить из того, какая учетная система и
единая база данных уже работает на предприя-
тии. Это важно,— считает Людмила Шематоно-
ва.— Как показывает практика, если из-за неод-
нородности систем на каком-то участке прихо-
дится вводить двойную информацию, то такие
программы, как правило, не живут. С появлени-
ем автоматизированной системы бюджетирова-
ния информация о финансовом состоянии пред-
приятия у нас стала прозрачной. Финансовый
директор теперь владеет более детальными све-
дениями — на уровне отдельного ЦФО и статьи
затрат — и получил возможность принимать ре-
шения на разных этапах текущего или следую-
щего периода планирования»  <

го цикла. На стадии планирования — специали-
зированный программный продукт, на этапе
контроля и анализа — подсистема интегриро-
ванной системы».

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?

Имеет ли смысл заниматься внедрением си-
стемы бюджетирования, если на предпри-
ятии толком не поставлен управленчес-

кий учет? Или сам факт внедрения этой техноло-
гии побуждает компанию привести учет в поря-
док? Концепции ERP и бюджетирования на-
столько взаимосвязаны, что однозначного ответа
на этот вопрос, как и на вопрос о первичности ку-
рицы и яйца, нет.

Вот как выглядит одна из возможных методо-
логий внедрения системы бюджетирования в из-
ложении директора консалтинговой компании
«Трасконто» Александра Ашкинадзе. Начинает-
ся бюджетирование с построения финансовой
структуры компании —  в частности, c выделе-
ния центров финансовой ответственности
(ЦФО), подразделений, которые отчитываются
за выполнение своего финансового плана. Он мо-
жет заключаться в величине приносимого дохода
(например, для отдела продаж) или расхода (для
отдела маркетинга). Задача ЦФО — уложиться в
свою смету доходов и расходов. Далее определя-
ется структура бюджетов, бюджеты подразделе-
ний сводятся в единый бюджет предприятия.
Следующий этап — упорядочивание управленче-
ского учета. Системный интегратор создает ин-
формационную базу для бюджетирования — оп-
ределяет, какие данные являются первичными,
где они находятся и как их использовать. Только
после этого можно получить управленческий ба-
ланс и прочие отчетные формы и наконец зани-
маться бюджетированием, поскольку делать про-
гнозы и анализировать работу компании без ре-
альных данных невозможно. Получается, что ин-
теграторы, внедряя систему бюджетирования,
одновременно приводят в порядок и управленче-
ский учет, не разделяя эти две операции и не ак-
центируя на этом внимание заказчика. Внедрен-
цы идут на это потому, что без налаженного уче-
та система бюджетирования не имеет смысла, а
проект обречен на неудачу. А это удар по репута-
ции и поставщика решения, и интегратора.

Впрочем, есть и примеры проектов, когда си-
стема бюджетирования на предприятии устанав-
ливалась до внедрения ERP-системы, просто ввод
необходимых данных осуществлялся вручную, а
не автоматически. Станислав Сидоров, консуль-
тант Oracle: «В моей практике было по крайней
мере два проекта, когда внедрение системы бюд-
жетирования стартовало раньше, чем внедрение
ERP. Оба проекта были удачными. Мы сразу пре-
дупреждали заказчика, что на первом этапе дан-
ные придется вводить вручную и лишь после вне-
дрения ERP-системы будет организована переда-
ча данных из нее».

ПРАКТИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Несмотря на заверения консультантов о
пользе систем бюджетирования для лю-
бой компании, позволить себе такую иг-

рушку могут пока в основном крупные пред-
приятия. Главный посыл к внедрению — потеря
реального контроля над финансовыми потока-
ми и возможности оперативного управления в
разросшейся бюрократической структуре. Так,
руководство Соликамского магниевого завода
(СМЗ), принимая решение о внедрении систе-
мы бюджетирования, рассчитывало, что она по-
может им противостоять усиливающейся кон-
куренции со стороны зарубежных производи-
телей на фоне общей нестабильности конъюнк-
туры рынка редких металлов. Проект предусма-
тривал увязку стратегических и тактических
планов предприятия, создание достоверного
бюджета и возможность оперативного скользя-
щего бюджетирования. Внедрение системы
проходило в два этапа. На первом была разрабо-iO
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Рост востребо-
ванности реше-
ний для автомати-
зации бюджетно-
го процесса озна-
чает, что автома-
тизация россий-
ских предприятий
поднялась на уро-
вень менеджмен-
та. Бюджетирова-
ние является од-
ним из мощней-
ших факторов
контроля над фи-
нансовыми пото-
ками, причем кон-
троля активного,
который увязыва-
ет финансовое
положение компа-
нии с планом ин-
вестирования и
управления фи-
нансовыми ресур-
сами. Именно это
сейчас нужно соб-
ственникам и
высшему менедж-
менту. Время
сверхприбылей в
экономике закон-
чилось. В стране
идут регулярные
рыночные про-
цессы и конку-
рентная борьба.
Самым мощным
фактором конку-
рентной борьбы
является управле-
ние себестоимос-
тью, издержками.
А грамотная бюд-
жетная политика
— это и есть спо-
соб борьбы с из-
держками, кон-
троля работы
всех служб и про-
явления воли ме-
неджера. Если
компания сумела,
правильно управ-
ляя своими из-
держками, начать
выпуск новых
продуктов или
предложить но-
вые услуги за
меньшие деньги,
то остальные про-
сто вылетают с
рынка. Но замечу,
что без полноцен-
ного ERP-решения
нет контроля над
каждой операци-
ей в бизнес-про-
цессе, значит, нет
и повышения эф-
фективности биз-
неса.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА



  

 

 



70
iO

n
e 

в 
ш

к
ол

е 
C

IO

Наконец-то! Диплом АНХ по программе «Мастер
информационного менеджмента» (MBI) — в кар-
мане. Теперь я дипломированный CIO — дирек-
тор информационной службы. Насколько же
приятно это чувство — от преодоления долгого и
непростого пути.
А началось все в декабре 2001 года, когда я после
серьезных, но не слишком долгих раздумий при-
нял решение пойти поучиться на новомодную
специальность CIO (Chief Information Officer). Я
сторонник поговорки «Век живи, век учись», по-
скольку считаю, что образование — не пункт на-
значения, а способ путешествия. Учеба позволя-
ет держать себя в тонусе и всегда находиться в
«актуальном» состоянии.
B марте 2002 года, когда мы приступили к заняти-
ям, казалось, что до окончания — вечность. «Веч-
ность» слагалась из двух вечеров в неделю — по
понедельникам и средам, а также субботних дней
— с утра до вечера. Вот чем мне приходилось
жертвовать в обмен на знания, но они того стоили.
Конечно, многие дисциплины по программе MBI
откровением для меня не стали. Но я и не строил
иллюзий — ведь вся моя профессиональная дея-
тельность связана с ИТ, да и в должности ИТ-ди-
ректора работаю уже не первый год. В первую оче-
редь меня интересовали управленческие дисцип-
лины, и здесь должен отметить систематический
подход преподавателей школы. Порадовали широ-
той охвата и некоторые ИТ-дисциплины. Большую
ставку преподаватели делали на общение слушате-
лей между собой — и тут они не ошиблись. В на-
шей группе подобрались редкостные профессио-
налы, представлявшие предприятия из разных от-
раслей, каждое со своей спецификой бизнеса. В
процессе обучения они настолько смогли рас-
крыться и поделиться своим опытом, что общение
с ними я ценю не ниже прослушанных курсов. У
меня даже сложилось впечатление, что школа ока-
залась не готова к такой рафинированной аудито-
рии. Обещанная адаптация курса не была проведе-
на на должном уровне, и нам пришлось потратить
немало времени на «дежурные» вводные дисцип-
лины. На мой взгляд, школе следует уделить боль-
ше внимания организации учебного процесса, но в
целом новая программа MBI:CIO — проект удач-
ный, своевременный и перспективный.
Но вернемся немного назад. В апреле и мае, под
занавес годичной программы, нам были прочита-
ны курсы «Электронная коммерция», «Web-
представительство», «Разработка программных
систем», «Управление информационной безо-
пасностью», «Базы данных», «Психология управ-
ления», «Искусство презентации», «Системы уп-
равления ИТ-сервисами» и «Внешний и внутрен-
ний консалтинг». Почти весь май был отдан на
завершающий этап подготовки дипломной рабо-
ты, и количество занятий резко сократилось.
Впрочем, руководство школы рассчитывало, что
над дипломной работой мы будем трудиться с
первых дней обучения. Идеалисты… Студент —
понятие отнюдь не возрастное. Дипломы, посвя-
щенные ИТ-стратегии родного предприятия,
группа писала в последние недели перед предза-
щитой, которая была назначена на 2 и 4 июня.
К предзащите, помимо самого «кирпича», нужно
было подготовить аттестационную работу, отзыв
научного руководителя, отзыв руководителя
предприятия, аннотацию на русском и англий-
ском языках, внутреннюю рецензию коллеги по
группе, презентацию на CD или дискете. В общем,
хлопот хватало. Получилось так, что свой труд под
названием «Эффективная ИТ-стратегия для пе-
чатных СМИ» я написал за три недели. Ключевое

слово здесь «эффективная»: информационные
технологии и корпоративные бизнес-процессы
меняются сегодня настолько быстро, что ИТ-стра-
тегия должна быть жестко связана с бизнес-стра-
тегией. Иначе она просто не будет эффективной.
В качестве исследуемого предприятия, разумеет-
ся, выбрал ИД «Коммерсантъ», где представлен-
ная в дипломной работе ИТ-стратегия уже не один
год реализуется на практике, регулярно пересмат-
ривается и обновляется. Главное, что нужно по-
мнить: эффективности ИТ можно добиться лишь
в том случае, если неукоснительно придерживать-
ся принципов экономической необходимости и
финансовой целесообразности.
Предзащита прошла гладко, хотя регламент я не
выдержал, и комиссия рекомендовала сократить
время презентации. А 18 июня состоялась защита.
Члены комиссии живо интересовались нашими
работами и кое-кому задавали каверзные вопро-
сы, но в целом вели себя доброжелательно. Я, как
и следовало ожидать, увлекся и опять превысил
регламент презентации, хотя и сокращал ее нака-
нуне. Доклад окончен, несколько вопросов — и я
присоединяюсь к коллегам, томящимся ожидани-
ем в холле, демонстративно спокойный и уверен-
ный в успехе. Все как в студенческие времена. Но
вот нас приглашают в аудиторию и объявляют ре-
зультаты: Митрофанов — оценка «отлично»!
Члены комиссии были торжественны, и сами вы-
глядели слегка взволнованными. Помню, как Сер-
гей Шуплецов из «Реновы», который, как и боль-

шинство из нас до этой учебы, CIO «синтетичес-
кий», сказал, что он всерьез обеспокоен таким ко-
личеством дипломированных CIO, выпущенных
на рынок. Действительно, при всем обилии дирек-
торов по ИТ настоящих CIO единицы. Так что те-
перь это наше конкурентное преимущество.
23 июня нам вручили дипломы, состоялся банкет.
Мы были первыми CIO, выпущенными школой
ИТ-менеджмента в АНХ, поэтому к нам относи-
лись с особым вниманием, сказали много теплых
слов. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Что дальше? Многое из того, что я узнал за этот
год, нужно переосмыслить и примерить к бизнесу
нашей компании. Коммерческий директор «Ком-
мерсанта» сейчас изучает мою дипломную работу.
Мои представления о роли и функциях CIO в кор-
поративной структуре никак не изменились —
круг моих обязанностей давно уже требовал соот-
ветствовать этому «званию», так что я был, что на-
зывается, подготовленным слушателем. Подумы-
ваю о том, чтобы получить еще MBA по ИТ-специ-
ализации. Отличие этого курса школы ИТ-ме-
неджмента АНХ от нашего в том, что в нем будет
больше практических кейсов. Сейчас же могу ска-
зать одно: уважаемые преподаватели и коллеги-со-
ученики, мне с вами было очень интересно!  <

ГЕРМАН МИТРОФАНОВ
Директор по информационно-издательским технологиям ИД «Коммерсантъ»

iOne в школе CIO

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В первом выпуске школы ИТ-менеджмента АНХ по программе CIO из 20 поступив-
ших дипломы получили 16 слушателей. Вот как оценивает АНХ итоги: такие про-
граммы возможны только при поддержке ведущих игроков российского рынка ИТ;
кадровый потенциал для проведения подобных программ в России уже имеется;
опробованные в программе интерактивные формы обучения («круглые столы»,
междисциплинарные практикумы) показали высокую эффективность. Но програм-
мы с такими формами обучения имеют и более высокую себестоимость.
Школа ИТ-менеджмента АНХ начала работу над новыми программами обучения:
> MBA со специализацией в ИТ-сфере для топ-менеджеров; > MBI — комплексное
бизнес-образование практической направленности для ИТ-профессионалов;
> ВРА — администратор бизнес-процессов; > TL (team leader) — руководитель
команды программистов; > SIO — офицер по информационной безопасности.
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Виктор
Верниковский, 
начальник отдела ИТ
АО «РусАвтобус Пром»

В целом курс по программе MBI:CIO
я оцениваю достаточно высоко,
особенно в области бизнес-дисцип-
лин, правда, случались и провалы в
уровне преподавания по некото-
рым предметам. Но, думаю, это из-
держки процесса становления шко-
лы. Что можно было бы посовето-
вать, так это сильнее адаптировать
часть курсов под задачи ИТ, воз-
можно, даже углубить их специфи-
ку. Например, инвестиции. Затраты
на ИТ, отдача от вложений в них —
вопросы весьма специфичные, но
именно эта специфика была слабо
отражена в преподаваемом пред-
мете. Некоторые курсы были пере-
деланы под нас из других, более
емких, и было видно, что разрабо-
таны они не слишком качественно.
Результат обучения для себя считаю
положительным: существенно рас-
ширился кругозор в области бизне-
са, стали глубже представления о
том, как ИТ должны взаимодейст-
вовать с бизнесом. Не сказал бы,
что после окончания школы отно-
шение руководства ко мне как-то
изменилось, но спектр задач, кото-
рые мне приходится решать, явно
расширился . Просто CIO включает-
ся в реальный процесс управления
предприятием, у него появляется
нагрузка, связанная с реализацией
управленческих функций.

Эдуард Гаврилов, 
в период учебы директор 
по ИТ ОАО «Славнефть» 
(нынешнее место работы — IBS)

По большому счету, программа MBI:CIO изначально не
соответствовала уровню большей части слушателей. Не-
плохо в основном были прочитаны общеуправленческие
дисциплины, существенно слабее ИТ (это не касается
преподавателей-практиков, а, скорее, относится к пред-
ставителям высшей школы). Очень неоднородный состав
преподавателей — от настоящих звезд, таких как Кочет-
кова, Курицын, Гурков, Альтшуллер, до откровенных по-
средственностей. Хочу отметить очень высокий уровень
мастер–классов, для проведения которых привлекались
первые лица ИТ–индустрии. Нельзя сказать, что руко-
водство школы не предпринимало шагов по исправле-
нию положения, программа корректировалась, но в
меньшей степени, чем хотелось бы. Декларированное
соответствие программы второму высшему образова-
нию и MBA для нашей группы так и не стало реальнос-
тью. Но в целом я результатом доволен. Пошел бы сей-
час на эту программу? Наверное, да. В результате обуче-
ния пришел к выводу о необходимости продолжения биз-
нес–образования, но, скорее всего, не в российских
учебных заведениях. Очень многое в профессиональном
плане дало общение с преподавателями–практиками и
одногруппниками. Приятно удивил высокий уровень
практически всех выпускных работ. Мое представление
о месте ИТ–директора в организации, его целях и зада-
чах изменилось коренным образом. Сегодня в крупной
компании CIO становится одной из ключевых фигур кор-
поративного строительства, деятельность которого,
прежде всего, должна быть направлена на повышение
акционерной стоимости компании, то есть не на пред-
ставление, а формирование результатов коммерческой
деятельности организации. Хочу выразить признатель-
ность школе: почти полтора года, проведенные в ней, не
прошли даром, были интересны и содержательны. Ну, а
недостатки, так у кого их не бывает?

Владимир Никонов, 
зам генерального
директора по ИТ
АО «Русский продукт»

На мой взгляд, курс MBI:CIO за-
служивает высокой оценки. Ос-
новные его достоинства — инте-
ресные и содержательные заня-
тия по менеджменту, финансам,
маркетингу, организационному
поведению, а также мастер-клас-
сы с участием преподавателей-
практиков. К недостаткам курса
можно отнести некоторые не сов-
сем внятные занятия по ИТ-дис-
циплинам, оставляет желать луч-
шего и организация занятий. Я
получил от обучения больше, чем
ожидал. Главное, я действительно
стал говорить на одном языке с
руководством и бизнес-подразде-
лениями компании, что позволило
решить многие вопросы в моей
практической деятельности. Ду-
маю, и отношение руководства ко
мне изменилось: после окончания
школы я был назначен на долж-
ность заместителя гендиректора
по ИТ. Кроме того, возросла и моя
рыночная стоимость. Так что CIO
— это менеджер высшего звена,
принимающий участие в решении
стратегических и оперативных во-
просов, знающий и понимающий
бизнес компании. И основная его
функция — организация внедре-
ния и поддержки информацион-
ных технологий для повышения
стоимости бизнеса компании.
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игрывать конкурентную борьбу. Конечно, тягать-
ся со Сбербанком по ритейлу непросто: ему при-
надлежит 70% частных вкладов, а Альфа-банку,
делящему второе-третье место с Банком Моск-
вы,— 3%. Разрыв колоссальный, но его можно со-
кратить. Возможности роста в области рознично-
го бизнеса ничем не ограничены. Сбербанк —
структура большая, но не слишком динамичная и
современная, поэтому главное оружие в борьбе с
ним — современные технологии и обеспечивае-
мый ими уровень сервиса».

БАНКИРСКИЕ ХЛОПОТЫ

Так Михаил Фридман объяснял мотивы орга-
низации Альфа-банком сети отделений но-
вого типа «Экспресс», в которых объедине-

ны различные электронные (транзакционный call-
центр, интернет-банкинг, банкоматы, в том числе
депозитные) и традиционные каналы дистрибу-
ции банковских продуктов и услуг. На создание
технологической платформы для сети «Экспресс»
в Москве (20 отделений до конца года) Альфа-банк
выделил $52 млн, а руководить этим проектом пол-
тора года назад пригласил Мачея Лебковского,
имеющего опыт создания одного из крупнейших
польских розничных банков, купленного впослед-
ствии Ситибанком. «Новый стандарт — это уро-
вень сервиса, а не конкуренция по продуктам,—
объясняет принципы игры на рынке банковской
розницы Мачей Лебковский.— Два года назад я
обсуждал с друзьями из Ситибанка, можно ли в
Москве открыть счет за десять минут. Они были
категоричны: в России — никогда. Оказалось, что
можно: пусть не за десять минут, но за 20–25. Мы
и кредиты малому бизнесу сможем оформлять не
за два-три дня, как сейчас, а за полчаса, и стоить
это предпринимателю будет не $100, а $10».

Кстати, Ситибанк, столь скептично настроен-
ный два года назад к ритейлу в России, сейчас
разворачивает сеть отделений самообслужива-
ния на заправках BP в Москве: банкоматы с воз-
можностью приема денег в конвертах обеспечи-
вают доступ к наиболее распространенным опе-
рациям — информация о счете, снятие, внесе-
ние, перевод средств. Подобный проект, только с
использованием банкоматов, принимающих ку-
пюры, реализует и БИН-банк. Широкий набор
услуг по оплате счетов через интернет разрабо-
тал банк «Менатеп СПб», да и Сбербанк занима-
ется настройкой процедур работы с частными
вкладчиками и интенсивным обучением персо-
нала. Поделив между собой крупных корпора-
тивных клиентов, российские банки обратили
внимание на сектор розницы. А поскольку бан-

Исчерпав потенциал роста в корпоративном секторе, российские банки
обратили внимание на рынок розничных услуг. Рынок сложный, рискован-
ный, но его потенциал ограничен пока только сохраняющейся боязнью
граждан нести свои деньги в банки. В России запускаются банковские
проекты, ориентированные именно на работу с населением. Общее в них
то, что в основе стратегии выхода на рынок банковской розницы лежит
использование современных информационных технологий. Банки будут
стараться достать частного клиента по всем возможным каналам, с макси-
мальным удобством для него и пользой для себя.

«Ч
то такое российский банковский
бизнес? На 70% — это Сбербанк,
крупнейший в мире банк с более
чем 20 тыс. филиалов. Остальное
— 1200–1300 коммерческих

банков, ориентированных в основном на корпо-
ративный сектор,— говорил на презентации
проекта „Альфа-банк Экспресс” председатель
правления Альфа-банка Михаил Фридман.—
Если посмотреть на структуру банковского ба-
ланса, то она корпоративная: 100% активов и 80%
пассивов — из корпоративного сектора. Но воз-
можности роста в корпоративном секторе до-
вольно ограничены, тем более что крупнейшие
корпоративные клиенты в последние годы дрей-
фуют в тот же Сбербанк, предлагающий выгод-
ные условия. И если не конкурировать с ним на
рынке частных вкладов, то Сбербанк будет вы-iO
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ковская розница рентабельна лишь при условии
низких затрат на операции и перекрестной про-
дажи продуктов, в основе стратегии выхода на
этот рынок лежат информационные технологии:
единая для всех отделений база данных по клиен-
там, электронные каналы доступа к счетам, тре-
бующие высокого уровня защиты, зато работаю-
щие 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Как пишут в своей книге Николай Ермошкин
и Арсений Тарасов из Cisco Systems (книга еще не
издана), «полного представления об оптимальной
модели многоканальной дистрибуции банковских
услуг (если таковая модель и существует) еще не
сформировалось». «Тем не менее,— продолжают
они,— это первая большая тема, которая сегодня
волнует банки. Вторая большая тема, которая не-
посредственно связана с многоканальным рас-
пределением услуг,— как должно выглядеть бан-
ковское отделение будущего. По-прежнему важ-
ной остается тема внутренней эффективности
банка, ну и традиционно центральной темой для
банкиров остаются вопросы безопасности. Все
эти сюжеты как никогда актуальны для россий-
ских банков, которые сегодня наверстывают упу-
щенное за 90-е годы». Заметим, что во всех этих
темах ведущую партию играют современные ин-
формационные технологии — портальные, CRM-
системы, компьютерная телефония и Wi-Fi, учет-
ные и аналитические системы и т. д.

Оригинальный подход к теме банковского от-
деления развивает компания «Элекснет». Суть
его гендиректор компании Юрий Мальцев опре-
деляет так: «Банковские услуги — как можно
ближе к клиенту, в местах его регулярного оби-
тания». Для этого «Элекснет» разрабатывает и
производит терминалы самообслуживания, при-
нимающие розничные платежи (наличность,
пластиковые карты) в режиме реального време-
ни. Терминалы связаны в сеть по беспроводным
каналам GPRS, поэтому конфигурация сети на
редкость мобильна. У «Элекснета» есть собст-
венная терминальная сеть в Москве — 200 уст-
ройств, через которые можно оплачивать услуги
связи, пополнять банковские счета, выплачивать
проценты по кредиту и т. п. В среднем одним тер-
миналом пользуются 300–400 человек в месяц:
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Рис. 1
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

В ГОЛОВНЫХ ОФИСАХ БАНКОВ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО РЕШЕНИЯ
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Рис. 3
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ В БАНКАХ, 

НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА АБС
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Рис. 6
НА КАКИЕ АБС БАНКИ СОБИРАЮТСЯ УХОДИТЬ 

В 2003 ГОДУ С ДРУГИХ СИСТЕМ
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ТЕМП РОСТА РЫНКА БАНКОВСКОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ($ млн)
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Рис.2
ЧИСЛО УСТАНОВОК СИСТЕМ 
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приток новых клиентов — 40–50%, отток ста-
рых — 20%. Средний чек — $13, рекордный обо-
рот одного устройства — $200 тыс. в месяц. Это
не много, но обороты сети растут на 20–30% в
месяц уже в течение полутора лет.

БАГАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ

Господа Ермошкин и Тарасов в своей книге
выдвигают такую гипотезу: «В течение пя-
ти грядущих лет ведущие банки, по всей

видимости, значительно сократят оперативные
расходы и повысят удовлетворенность клиентов
за счет внедрения web-архитектуры во всех ка-
налах распределения продуктов. Банки объеди-
нят традиционные системы отделений и опера-
торов, call-центров, банкоматов и интернет-бан-
кинга единой инфраструктурой с доступом че-
рез браузер. В результате значительно вырастет
рыночное давление на те банки, которые не по-
следуют примеру лидеров».

Но если технологичность становится для бан-
ков условием конкурентоспособности на рынке,
было бы интересно узнать текущий уровень бан-
ковской автоматизации. Проведенный iOne оп-
рос, в котором приняли участие 978 начальников
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Рис. 9
СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ
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Рис. 10
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ, НА КОТОРЫХ 
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Рис. 11
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО ГОДАМ

до 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
2

1
 И

Ю
Л

Я
 –

 0
3

 А
В

Г
У

С
Т

А
 2

0
0

3

46

33

23

37

59

37

92

71

119

Рис. 12
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отделов автоматизации банков (исследование ох-
ватило 76% российских банков), выявил следую-
щую картину. Пик установки основных автомати-
зированных банковских систем (АБС) пришелся
на 1997–1998 годы (рис. 2). После провала, вы-
званного кризисом 1998 года, рост вновь наметил-
ся в 2000 году. Однако сроки внедрения систем
увеличились: отсюда спад в 2001 году и рост числа
внедренных систем на 82% в 2002-м. Последние
три года рынок банковской автоматизации растет
в среднем на 25% в год (рис. 5), но докризисный
уровень пока не достигнут. Список основных по-
ставщиков АБС в последние годы не меняется: ни-
кто не уходит с рынка, новых сильных игроков то-
же не появляется. В лидерах ходят компании R-
Style Softlab, «Диасофт» и собственные разработ-
ки банков (рис. 1). Наиболее «стандартное» коли-
чество рабочих мест, на которых устанавливается
АБС,— от пяти до 50 (рис. 3). Если классифициро-
вать банки именно по этому показателю, то полу-
чится, что по уровню автоматизации абсолютное
большинство российских банков (65%) относится
к категории средних и мелких (рис. 4).

В ближайший год планируют сменить систе-
му 24,6% из числа опрошенных респондентов
(237 банков), при этом 18% хотят заодно сменить
и поставщика АБС (рис. 6). Основная причина,
побуждающая банки к смене системы,— ее мо-
ральная старость, выражающаяся в недостаточ-
ной функциональности и низкой производитель-
ности (рис. 7). Основными критериями при вы-
боре новой АБС служат ее быстродействие и
производительность, а также стои-
мость, а среди функциональных мо-
дулей на первое место по значимос-
ти выходят системы, автоматизиру-
ющие работу с частными лицами
(рис. 8).

Резкое падение интереса к внедрению
таких систем, случившееся в 1999 году, банки
быстро преодолели, и докризисный уровень по
числу внедрений был восстановлен уже в 2000
году (рис. 11). Правда, наиболее популярным
продуктом здесь являются собственные раз-
работки банков (рис. 9: отметим, что 29% от
общего числа опрошенных банков не занима-
ются операциями с частными лицами или это
направление деятельности у них не автоматизи-
ровано). Да и количество рабочих мест в банках,
на которых установлена система автоматизации
операций с частными лицами, не слишком вели-
ко: как правило, от двух до десяти (рис. 10).

Кирилл Кибалко, гендиректор фирмы «Кво-
рум»: «В банковском бизнесе хорошо заметен
всеобщий тренд на предоставление услуг роз-
ничному клиенту. Но большинство разработан-

ных АБС изначально были спроектированы с ук-
лоном на обслуживание корпоративных клиен-
тов, либо на поддержку банковских операций на
финансовых и фондовых рынках. Кроме того,
спроектированы они были, как минимум, пять
лет назад. Конечно, с помощью этих систем мож-
но создать решение по поддержке розничного
банковского бизнеса, но его стоимость и эффек-
тивность не будут оптимальными. Поэтому неко-
торые крупные банки разрабатывают такие сис-
темы самостоятельно. Но примеров реализации
собственными силами абсолютно полной систе-
мы поддержки банковской деятельности нет. Да-
же такие серьезные игроки, как Альфа-банк, ис-
пользуют в своих системах промышленные ком-
поненты».

Активное стремление банков выйти на роз-
ничный рынок отражает и динамика внедрений
систем для автоматизации операций с пласти-
ковыми картами (рис. 12). Докризисный уро-
вень здесь был пройден уже в 2000 году. Но на-
иболее показательным является развитие на-
правления, связанного с удаленным банков-
ским обслуживанием. Снижение числа внедре-
ний соответствующих систем автоматизации
после кризиса было незначительным, а пик та-
ких проектов приходится на 2000-й, когда уро-
вень 1998 года был превышен на 42%, и 2002 го-
ды (рис. 13). При этом наиболее распространен-
ным и востребованным видом удаленного до-
ступа является «банк-клиент» (его отметили
почти все респонденты), далее следуют интер-

нет-банкинг (268 ответов) и телефонный
банкинг (126).

«Для тех банков, которые претен-
дуют на роль кредитно-финансовых
институтов общероссийского масшта-
ба, в стратегии развития на первый

план выходит специализация банковской
деятельности, либо работа с частными лица-

ми,— считает председатель совета директоров
компании „Диасофт” Александр Глазков.—
Сейчас очевидно, что ритейл — технология бу-
дущего. Это система крупных банков с боль-
шим числом филиалов и рабочих мест. Все

они будут ориентированы на онлайн-доступ.
Но комплексные АБС, позволяющие обслужи-

вать более 1000 рабочих мест, могут предложить
немногие разработчики. Скажем откровенно,
единицы. И все они не лишены недостатков. Си-
стемы же, которая может предоставить 1000 ра-
бочих мест в онлайне, практически нет. Потому
что ни у кого нет опыта такой работы. Но через
два-три года такая система потребуется всем
„живым” банкам, и за ее создание в России мо-
гут побороться две-три компании».



Стремление банков освоить разные формы
удаленного обслуживания, чтобы выйти на роз-
ничный рынок, Галина Киперварг, заместитель
гендиректора R-Style Softlab, определяет как
внешнее проявление активности. «Внутри же
банков,— говорит госпожа Киперварг,— идут
процессы по минимизации издержек, оптимиза-
ции технологии и т. п. Не секрет, что бизнес-про-
цессы в банках еще далеки от идеала. На фоне вы-
соких рассуждений о необходимости внедрения
CRM-систем для поддержки принятия решений
до сих пор не решены многие кажущиеся элемен-
тарными проблемы. Так, во многих системах авто-
матизации остается открытым вопрос об округле-
нии баланса с точностью до тысячи рублей. Но по-
скольку банки стремятся предложить своим кли-
ентам (как физическим, так и юридическим ли-
цам) комплексное финансовое обслуживание „из
одних рук”, то в недалеком будущем им не обой-
тись без аналитических программ, способных все-
сторонне анализировать клиентскую базу».
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То, что банки
стремятся разви-
вать услуги част-
ным лицам, заме-
чательно. Но у ме-
ня большие со-
мнения, что эти
услуги будут вос-
требованы —
по крайней мере,
в ближайшее вре-
мя. Любой банк —
это инструмент,
контролируемый
государством, по-
этому государство
должно брать на
себя определен-
ные гарантии
и нести ответст-
венность за со-
хранность вкла-
дов частных лиц.
В Америке, напри-
мер, такие гаран-
тии существуют,
в России же гово-
рить об этом поче-
му-то стали только
сейчас. Откуда же
у граждан возь-
мется энтузиазм
сотрудничать
с банками? Из-за
известных собы-
тий особого дове-
рия к ним нет —
люди готовы вкла-
дывать средства
куда угодно, но не
открывать счета
в банках. Безус-
ловно, для эконо-
мики, налоговой
системы, социаль-
ной сферы выгод-
нее, чтобы насе-
ление держало
свои сбережения
в банках. Той на-
личности, что хра-
нится на руках
у граждан, хвати-
ло бы, чтобы запу-
стить мощнейшие
инвестиционные
проекты, но вряд
ли она быстро пе-
ретечет в банки.

ЭКСПЕРТ НОМЕРАРис. 14
ГОДОВОЙ ИТ-БЮДЖЕТ БАНКОВ 

(в % от общей сметы расходов)
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6-10%

11-20%

21-30%

больше 30%

38%

38%

14%

6%
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Рис. 15
ДИНАМИКА ИТ-БЮДЖЕТА В БАНКАХ

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

СОКРАЩАЕТСЯ

ОСТАЕТСЯ 
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66%

30%
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Рис. 16
НЕОБХОДИМЫЕ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, 

РАСХОДЫ НА ИТ (в % от общей сметы расходов)
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Рис. 17
КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ИТ-СЛУЖБЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТУ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ
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ДЕНЬГИ НА ИТ

Весь вопрос в том, как правильно распре-
делить ограниченные ресурсы. Затраты
на ИТ являются одной из самых весомых

статей расходов западных банков, едва ли не
крупнейшей после расходов на рабочую силу
— по данным Datamonitor, около 16% общих
трат. И продолжают расти.

Российским банкам в этом отношении есть
куда стремиться. 76% наших респондентов сооб-
щили, что годовой ИТ-бюджет их банков не пре-
вышает 10% от общей сметы расходов (рис. 14).
Правда, две трети при этом отметили, что ИТ-
бюджет имеет тенденцию к увеличению (рис.
15). Чуть более половины (51%) руководителей
банковских ИТ-служб заявили, что выделяемые
на автоматизацию средства недостаточны (фи-
лиалы при этом в расчет не принимались). Соот-
ветственно, 49% считают, что их расходы на ИТ
вполне достаточны. Но претензии банковских
айтишников не слишком велики: 73% респон-
дентов считают, что в ИТ необходимо вклады-
вать порядка 3–10% от общей сметы расходов.
Тех, кто руководствуется западными мерками,
всего 14% (рис. 16). Между тем статус руководи-
телей банковских ИТ-служб в корпоративной
иерархии достаточно высок, чтобы оказывать
заметное влияние на политику банка в сфере ав-
томатизации: 56% ИТ-директоров подчиняются
непосредственно первому лицу банка, 32% —
вторым лицам (рис. 17). Главному бухгалтеру,
который, как правило, склонен рассматривать
ИТ-службу в качестве центра затрат, подчиня-
ются всего 4% респондентов. При этом 76% бан-
ков содержат такой штат ИТ-специалистов, что
на одного айтишника приходится от 10 до 25 вну-
тренних пользователей.

Консолидация российской банковской сис-
темы происходит очень высокими темпами. Бан-
ки укрупняются, эксперты отмечают также тен-
денцию образования альянсов со страховыми
компаниями для расширения спектра предлагае-
мых частным лицам финансовых услуг. А круп-
ные банки могут позволить себе, как Альфа-
банк, потратить десятки миллионов долларов на
новые технологии. В 1997 году, когда нужно бы-
ло переходить на новый план счетов, многие
банки решили не ограничиваться локальными
переделками своих информационных систем, а
начать «новую жизнь в ИТ». Мощная волна бан-
ковской автоматизации привела к тому, что се-
годня эта российская отрасль является одной из
самых ИТ-продвинутых. Предстоящий России
переход с 1 октября 2004 года на международные
стандарты финансовой отчетности и желание
заработать на розничном рынке дает банкам
еще один хороший повод для серьезной модер-
низации своих ИТ  <



77 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО СМЕНИТ
ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ

iOne продолжает публикацию ин-
декса ИТ-активности. Он отражает
текущий спрос со стороны россий-
ских предприятий разных отрас-
лей и сфер деятельности на про-
дукты и услуги по автоматизации
бизнес-процессов. Индекс рас-
считывается на основе данных,
предоставляемых компаниями,
оказывающими эти услуги: изме-
нений от месяца к месяцу их фи-
нансового оборота и количества
заключенных контрактов. На теку-
щий момент панель индекса
включает 14 компаний: 1C, IBS,
TopS BI, «Аскон», «Галактика», «До-
кументум сервисиз», «Интеллект-
Сервис», ИНФИН, ИНЭК, консуль-
тационная группа АТК, «Оптима»,
«Про-Инвест-ИТ», «Фронтстеп»,
«Эпикрус». Список участников от-
крыт, приглашаем другие ИТ-ком-
пании присоединиться к нему.
Индекс ИТ-активности разбит
на две части: кривая «Деньги» по-
казывает динамику затрат россий-
ских предприятий на ИТ (и, соот-
ветственно, доходов ИТ-компаний),
кривая «Контракты» — динамику
клиентской аудитории поставщи-
ков ИТ-услуг и решений (подроб-
нее о методике расчета индекса
см. на www.ione.ru). Добавлены
значения индекса за март, апрель
и май 2003 года. Кроме того, мы
попросили участников спрогнози-
ровать свои результаты вплоть
до августа 2003 года (прогнозные
значения выдаются на три месяца
вперед, то есть, например, про-
гноз на август приводится относи-
тельно майских показателей).
Динамика финансовой части ин-
декса вновь продемонстрировала
квартальную цикличность. Март –
конец первого квартала, а у неко-
торых компаний, как, например,
у IBS, еще и конец финансового
года, когда закрываются все кон-
тракты. Поэтому в марте поступ-
ления выросли, хотя и оказались
значительно ниже прогнозного
значения (напомним, что прогноз
на март делался в декабре). Зато
в апреле и мае снижение оказа-
лось не столь значительным, как
в прошлом году, и фактические
значения индекса заметно выше
прошлогодних. Прогноз до конца
лета: медленное увеличение фи-
нансовых поступлений.
«Контрактные» фактические пока-
затели стабильно превышают
прогнозные. ИТ-компании как
будто не верят в активность по-
тенциальных потребителей их
продуктов и услуг из корпоратив-
ного сектора. Между тем количе-
ство контрактов в весенние меся-
цы существенно превышает про-
шлогодний уровень, да и индекс
деловой активности российской
экономики (он рассчитывается
Ассоциацией менеджеров совме-
стно с ИД «Коммерсантъ») в июне
резко двинулся вверх. В россий-
ской экономике началось оживле-
ние. Системных интеграторов,
консультантов и поставщиков
ИТ-решений ждет горячая осень.
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Интернет-индексы отражают пользовательскую
активность в пяти отраслях российского интер-
нета. Показателями активности являются ядро
аудитории и трафик. В качестве базы для индек-
сирования выбрано по 20 ресурсов с наиболь-
шей постоянной аудиторией (ядром). Ядро ауди-
тории — это количество пользователей, которые
в среднем не реже раза в неделю в течение пос-
ледних двух месяцев посещали хотя бы один
из ресурсов выборки. 
Трафик — суммарное время, проводимое поль-
зователями в сети. 
Индексы запущены 15 января 2001 года.

ИНДЕКСЫ
ИТ-АКТИВНОСТИ

ИНТЕРНЕТ-ИНДЕКСЫ «IONE-SPYLOG»



говор с заказчиком сопровож-
дается еще целым набором кон-
трактов (от пяти до десяти), эту
поставку обеспечивающих. Со-
провождающие контракты свя-
зывают как предприятия, входя-
щие в ТВЭЛ, так и внешние
структуры.

РЫНОЧНАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

Производство ядерного
топлива даже после при-
хода в российскую эконо-

мику рыночных отношений дол-
гое время оставалось закрытой
отраслью. Но и в эту регулируе-
мую государством от и до сферу
проникли рыночные принципы.
Дело в том, что после развала
СССР большая часть постоян-
ных покупателей продукции
ТВЭЛа оказалась за границей,
в частности на Украине. На кон-
тракты с ними стали претендо-
вать западные производители
ядерного топлива. Да и конвер-
сионные процессы в России до-
шли до такой точки, когда ядер-
ной энергетике пришлось пере-
ходить на коммерческую основу.

«Нам пришлось переходить
на рыночные цены, строить ры-
ночные отношения с поставщи-
ками, а значит, искать опти-
мальные схемы производства,
выбирать лучшее качество при
меньших ценах»,— рассказы-
вает начальник отдела инфор-
мационных технологий ТВЭЛа
Валерий Чубриков. Ситуация
осложнялась еще и тем, что рас-
четы за поставки уранового
топлива внутри России произ-
водились на основе взаимозаче-
тов по нескольким (иногда до
десятка) договорам. Эта типич-
ная для того времени финансо-
вая схема сильно осложняла
внутренний учет на предприя-
тии и увеличивала затраты на
управление закупками и прода-
жами. «Количество финансово-
расчетных операций по постав-
кам ядерного топлива росло,
число договоров только по голо-
вному офису увеличилось в не-
сколько раз,— вспоминает Ва-
лерий Чубриков.— Реально
планировать и отслеживать вы-
полнение договорных обяза-
тельств, оперативно формиро-
вать отчетность без внедрения
современной информационно-
аналитической системы стало
просто невозможно».

С
озданная в 1996 году
г о с у д а р с т в е н н а я
корпорация ТВЭЛ
— единственный в
России производи-

тель ядерного топлива. Пред-
приятие поставляет свою про-
дукцию на все атомные стан-
ции, расположенные на терри-
тории бывшего Советского Со-
юза, а также в европейские
страны, в частности в Венгрию,
Чехию, Финляндию.

Топливо для атомных реак-
торов — тепловыделяющие
сборки (ТВС), составленные из

тепловыделяющих элементов
(ТВЭЛ) — это сложное и науко-
емкое машиностроительное из-
делие. Процесс производства
ТВС довольно сложен и длится
от шести до восьми месяцев.
В нем участвуют десятки пред-
приятий: добывающие, перера-
батывающие, обогащающие,
машиностроительные и другие.
Соответственно, и работа кор-
порации ТВЭЛ построена по
проектному принципу. Каждый
заказ на поставку ядерного топ-
лива инициирует отдельный
проект, в котором основной до-

Цепная реакция
автоматизации
Для «урановой» корпорации ТВЭЛ необходимость перехода на новые
экономические отношения наступила только в самом конце 1990-х.
И оказалось, что без современной информационной системы эффективно
управлять даже государственным монополистом невозможно  > Айван
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Бизнес-процессы ТВЭЛа
и прежде имели довольно
высокую степень автома-

тизации. На дочерних предприя-
тиях корпорации эксплуатиро-
вались системы автоматизации
финансово-расчетной и бухгал-
терской деятельности собствен-
ной разработки, а также некото-
рые программные продукты
российских разработчиков. На
крупнейшем предприятии кор-
порации Чепецком машиност-
роительном заводе началось
внедрение ERP-системы SAP

R/3. Поэтому, выбирая систему
для головного офиса ТВЭЛа, ру-
ководители предприятия хоро-
шо представляли, какой продукт
им нужен. Требования к функ-
ционалу системы были сформу-
лированы следующим образом:
она должна включать не только
бухгалтерские и финансово-
расчетные функции, но и управ-
ление персоналом, финансовое
планирование и анализ, техни-
ко-экономическое планирова-
ние, а также модули управления
складами, договорами и кон-
трактами. По требованию бух-
галтерии ТВЭЛа уже в 1998 году
ставился вопрос о том, что систе-
ма должна поддерживать не
только российские, но и между-
народные стандарты бухучета.

Корпорация рассматривала
только комплексные и модуль-
ные решения, поскольку в этом
случае внедрение системы мож-
но осуществлять поэтапно и рас-
тянуть расходы на длительный
срок (внедрение двух последних
модулей завершается в этом го-
ду). Кроме того, со временем
можно расширять систему, про-
сто добавляя новые модули.

Другой важный момент —
техническая поддержка со сто-
роны поставщика. «Выбирая си-
стему, мы искали не только про-
граммное обеспечение, но и
фирму»,— подчеркивает Вале-
рий Чубриков. Поэтому одним
из условий внутреннего кон-
курса были успешная работа по-
ставщика на российском рынке
и достаточное количество внед-
рений его системы. Кроме того,
корпорации ТВЭЛ, дочерние
предприятия которой разброса-
ны по территории России (Крас-
ноярский край, Подмосковье,
Удмуртия, Новосибирск, Чита),
требовался партнер с хорошим

представительством в регионах.
Но основным критерием выбо-
ра, по словам Валерия Чубрико-
ва, оставалось соотношение це-
ны и качества. Система «Галак-
тика» стоила в несколько раз де-
шевле конкурирующих предло-
жений, что и склонило чашу ве-
сов в ее сторону. Впрочем, еще
один немаловажный фактор по-
влиял на выбор «Галактики» в
качестве поставщика информа-
ционной системы. Эта фирма
согласилась с условием руко-
водства ТВЭЛа автоматизиро-
вать бизнес-процессы в том ви-
де, в каком они сформировались
на предприятии за годы его су-
ществования. «Процесс отла-
жен и работает как часы. Мы не
видели смысла что-то менять в
нем при внедрении системы»,—
объясняет глава ИТ-службы не-
желание руководства занимать-
ся реинжинирингом.

НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОСТЬ
И РОССИЙСКАЯ ГИБКОСТЬ

Сегодня, когда информа-
ционная система уже
внедрена, решение ТВЭ-

Ла автоматизировать процессы
без их предварительного реин-
жиниринга не выглядит таким
уж бесспорным. Одновременно
с развертыванием «Галактики»
в головном офисе ТВЭЛа и на
химико-металлургическом за-
воде в Красноярске в корпора-
ции шли проекты по внедрению
SAP R/3 на Чепецком машино-
строительном заводе и системы
Maconomy в ЗАО «ТВЭЛ-Ин-
вест». В результате специалис-
ты ТВЭЛа, участвовавшие в
этих проектах и полностью
взявшие на себя работы по ин-
теграции управленческих и
учетных форм, генерируемых
во всех используемых системах,
получили возможность на соб-
ственном опыте сравнить запад-
ный и российский подходы к ав-
томатизации бизнес-процессов.

«Технология внедрения ин-
формационной системы у рос-
сийского производителя во мно-
гом отличается от подхода, ис-
поведуемого западными вендо-
рами, например компанией
SAP»,— утверждает Валерий
Чубриков. По его мнению, ино-
странцы приходят на предприя-
тие не только с информацион-
ной системой, но и с готовыми
методиками по управлению
фирмой, поэтому внедрение за-
падной ERP-системы оказыва-
ется жестким по отношению
к программному обеспечению:
вопросы управления компани-
ей, как правило, подчиняются
тем правилам, которые заложе-
ны в системе. Российские же ре-
шения, та же «Галактика», на-
оборот, более гибкие, их легко
можно подстроить под процес-
сы, которые уже сформирова-
лись на предприятии.

Очевидно, что в каждом под-
ходе есть свои плюсы и минусы.
Преимущество западных сис-
тем, считает Валерий Чубриков,

в том, что они несут в себе пра-
вила бескомпромиссного реин-
жиниринга неоптимальных биз-
нес-процессов, который приво-
дит к построению процессно-
ориентированной структуры
предприятия. И, конечно, функ-
ционал таких систем необычай-
но богат — заказчик может най-
ти в них много ненужного для
себя, но обязательно найдет то,
что ему необходимо. Преиму-
щество же российских разра-
ботчиков в том, что они тоньше
понимают специфику бизнеса в
России, поскольку сами живут и
работают в условиях постоянно
меняющегося законодательст-
ва, и готовы оперативно вносить
любые изменения в систему,
адаптируя ее под капризы заказ-
чика. Правда, доработка систе-
мы приводит и к увеличению
стоимости внедрения.

У ГОСУДАРСТВА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Всистеме «Галактика» уже
работают бухгалтерия
ТВЭЛа, финансово-рас-

четный отдел, отдел кадров, от-
дел, занимающийся сопровож-
дением договоров, а также все
сотрудники, работающие с до-
говорами на других предприя-
тиях корпорации. Ведется внед-
рение модулей управления кор-
поративными производствен-
ными ресурсами и управления
объектами капитального строи-
тельства. В общей сложности
в информационной системе ра-
ботают более 80% сотрудников
головного офиса предприятия.
Валерий Чубриков считает, что
проект фактически вошел в ста-
дию завершения: «Мы освоили
80% функционала системы».

По его мнению, главная за-
дача, которая стояла перед пред-
приятием, решена: «Ни одного
срыва по контрактным обяза-
тельствам не было». ТВЭЛ по-
ставляет продукцию должного
качества в установленные дого-
вором сроки и в соответствии со
спецификацией и договорными
обязательствами. Все радиоак-
тивные материалы, находящие-
ся на балансе ТВЭЛа, учитыва-
ются с точностью до десятых до-
лей грамма.

К отчетности ТВЭЛа контро-
лирующие органы относятся
с особым вниманием: корпора-
ция входит в список 18 государ-
ственных предприятий, управ-
ление которыми находится под
личным контролем председате-
ля правительства РФ. Никаких
претензий со стороны налого-
вых органов к отчетности ТВЭ-
Ла нет. «Главное, что мы освои-
лись в новых для нас условиях, а
информационные технологии
стали рабочим инструментом
топ-менеджмента корпора-
ции,— говорит Валерий Чубри-
ков.— Предприятие устойчиво
зарабатывает прибыль для свое-
го основного собственника —
государства, и это я тоже счи-
таю успехом»  <

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Государственная корпорация ТВЭЛ образована в 1996 году.
Осуществляет экспортные поставки ядерного топлива
в 12 стран мира, обеспечивая 75 энергетических и 30 иссле-
довательских реакторов. В состав корпорации входят
11 предприятий ядерно-топливного цикла, в том числе
ОАО «Машиностроительный завод» (Электросталь), Чепец-
кий механический завод (Глазов), Новосибирский завод хи-
мических концентратов. Объем реализации продукции по го-
ловной компании в 2002 году составил 22,8 млрд рублей.
Рост по сравнению с предыдущим годом — 21%. Собствен-
ный капитал корпорации за последние полтора года вырос
более чем на 50%.

iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
2

1
 И

Ю
Л

Я
 –

 0
3

 А
В

Г
У

С
Т

А
 2

0
0

3



iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
2

1
 И

Ю
Л

Я
 –

 0
3

 А
В

Г
У

С
Т

А
 2

0
0

3

MACINTOSH ПЕРЕШЕЛ 
В ЗОНУ ПЕНТИУМА

23 июня в Сан-
Франциско состо-
ялась мировая
премьера маков-
ской «пятерки» —
компьютера
Power Mac G5.
Поклонники про-
дукции Apple дав-
но ждали этого
события: преды-

дущая серия G4 уже сильно отста-
ла от общего компьютерного про-
гресса. Скоро продажи «пятерки»
начнутся в России. Главная гор-
дость Apple и новый козырь в из-
вечной борьбе с Intel — использу-
емый в G5 новый 64-разрядный
процессор. Apple разработала его
совместно с IBM. Разумеется, G5
имеет встроенную поддержку
Wi-Fi — сегодня игнорировать
возможности беспроводного со-
единения было бы полнейшим мо-
ветоном. Впрочем, Macintosh —
это не погоня за гигагерцами, это
стиль компьютерной жизни. Ди-
зайнеры Apple постарались сохра-
нить преемственность — цвет
«пятерки» остался прежним, толь-
ко на смену округлым линиям G4
пришли более строгие очертания,
а передняя панель стала перфо-
рированной. Инженеры же поло-
мали голову над проблемой ох-
лаждения — корпус компьютера
оснащен девятью вентиляторами
и разделен на четыре температур-
ные зоны. В зонах, выделяющих
меньше тепла, вентиляторы вра-
щаются медленнее, благодаря че-
му уменьшается общий уровень
шума. За красоту и мощь прихо-
дится платить: младшая модель
Power Mac G5 (1,6 ГГц) будет сто-
ить в России $2550, средняя
(1,8 ГГц) — $3079, а двухпроцес-
сорная модель с тактовой часто-
той 2 ГГц — $3850.

WI-FI ПО-РУССКИ

Свою флагман-
скую модель КПК
Tungsten C компа-
ния Palm презен-
товала еще в ап-
реле, но в мос-
ковских магази-
нах она появи-
лась лишь в конце
июня. Это типич-
ный hi-end для се-

рьезных бизнес-пользователей:
процессор на 400 МГц, 64 Мб па-
мяти и встроенный модуль беспро-
водной связи Wi-Fi. И стоит соот-
ветственно — около $500. Со сво-
им мощным процессором Tungsten
C работает на одной зарядке поч-
ти вдвое дольше (7–10 часов),
чем предыдущая модель Tungsten
T, как при проигрывании аудио и
видео, так и при выполнении дру-
гих задач. В Москве Wi-Fi пока ма-
ло где работает, зато в зарубеж-
ных поездках Tungsten C окажется
весьма полезным в зонах беспро-
водного доступа в интернет. Прак-
тически одновременно с появле-
нием в розничных сетях Tungsten
C был русифицирован. Программа
PaPiRus 2003 обеспечивает рабо-
ту системы рукописного ввода
«Граффити-2», а также виртуаль-
ной и аппаратной клавиатур на
русском языке. Из нескольких
схем граффити можно выбрать на-
иболее удобную — максимально
приближенную к традиционному
написанию русских букв или ис-
пользующую эргономичные рос-
черки для повышения скорости
набора текста.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

Мобильные теле-
фоны становятся
удивительно раз-
носторонними уст-
ройствами. Если
встроенными
в «трубку» фотока-
мерой и MP3-пле-
ером уже никого
не удивишь, то
возможностью

смотреть телепрограммы на экра-
не телефона похвастаться может
далеко не каждый — пока только
жители Южной Кореи, успевшие
купить новую модель Samsung
Electronics SCH-X820 с встроен-
ным ТВ-тюнером (около $600).
Samsung уже проводил экспери-
менты по превращению мобильно-
го телефона в телевизор. Но рань-
ше ТВ-программы были доступны
пользователям только в качестве
услуги сервис-провайдеров, SCH-
X820 же принимает сигнал в мет-
ровом и дециметровом диапазо-
нах напрямую из эфира, как и
обычный телевизор. Правда, теле-
фонный экранчик невелик — 176
х 200 точек, зато цветность бога-
тая (262 тыс. цветов). Самые инте-
ресные кадры (не более 50) можно

сохранить в памяти и использо-
вать в качестве заставок. Звук
идет как через динамик, так и в
наушниках. SCH-X820 работает
в сети CDMA и на экспорт не пред-
назначен. Остается ждать, когда
появится его аналог в стандарте
GSM или когда в России будут по-
строены сети 3G.

ПЕЧАТЬ
ПО МАНОВЕНИЮ РУКИ

Всеобщая «мобилизация» добра-
лась и до принтеров. Ручное пе-
чатное устройство, выпущенное
шведской компанией PrintDreams,
по размерам (длина его чуть боль-
ше авторучки) и весу (350 г) мо-
жет дать фору мобильным телефо-
нам пятилетней давности. И раз-
работчики уверяют, что это не пре-
дел. Однако миниатюрность имеет
свои недостатки — чтобы полу-
чить изображение, нужно подви-
гать руками. Печать после загруз-
ки информации с любого устройст-
ва (телефона, КПК, ноутбука), ос-
нащенного модулем беспровод-
ной связи Bluetooth, осуществля-
ется перемещением принтера по
бумаге или другому материалу.
Технология Random Movement
Printing (печать с произвольным
движением) учитывает направле-
ние движения руки, повороты, из-
менение скорости и другие пара-
метры, так что распечатка получа-
ется приемлемого качества и лю-
бого формата. Размеры распеча-
ток ограничены лишь терпением,
а варианты использования прин-
тера — фантазией пользователя.
С помощью PrintDreams, напри-
мер, можно возобновить запас
внезапно закончившихся визиток
или напечатать объявление прямо
на стенке (вариант — на теле). По
расчетам PrintDreams, такие уст-
ройства появятся на массовом
рынке в начале 2005 года. Разра-
ботчикам осталось только найти
компанию с громким именем, ко-
торая займется их производством
и дистрибуцией.
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Беспроводной проектор InFocus LP 120

Вес: 0,9 кг

Стандарт передачи данных: Wi-Fi 
(при использовании устройства LifeShow)

Цена проектора: $2800 (в США)

Цена LifeShow: около $500
те
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читайте в следующем номере  
(в продаже с 4 августа)

Инкубатор
кадров
Как наиболее успешные компании
работают с кадровым резервом

Реклама
по плану
Как правильно готовиться
к рекламной кампании

Незнание –
сила
Как сохранить коммерческую
тайну в тайне от сотрудников
и конкурентов

Скидка
на капитал
Как оценить выгоды
от инвестиционного проекта

Секретфирмы
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