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Разговор в баре

c2

История (в том числе российская) знает немало примеров, когда интересные технологические, маркетинговые и прочие
идеи, придуманные в стенах одной компании, еще до начала их реализации становились известны конкурентам. А уж ситуация, когда конкурент способен сам быстро
реализовать эти идеи и тем самым лишить
новатора преимущества,— кошмарный сон руководителя любого бизнеса. Один мой знакомый настолько боится таких утечек, что даже разработку
дизайна рекламных щитов (не говоря уже об общей
рекламной стратегии) заказывает за границей.
Просто потому, что у иностранного исполнителя заказа, считает он, гораздо меньше шансов в случайном разговоре сболтнуть лишнего.
Случайная обмолвка в приятельском разговоре —
действительно один из основных каналов утечки
маркетинговой информации. Компания «Вымпелком», например, уверена, что именно так компания
МТС узнала о ее намерении снять ограничения по
срокам действия платежей для пользователей
«Би+» и одновременно с инициативой «Вымпелкома» выступила со своей аналогичной, предложив
рынку тариф «Супер Джинс». А все из-за того, что
один из сотрудников «Вымпелкома» якобы проговорился о планах компании приятелю, тот разметил услышанную информацию на одном из сайтов — вот и
все.
Четкая процедура обращения с такого рода информацией, какой бы жесткой она ни была, вряд ли спасает. В отличие от информации о технологиях и ноухау, которая очень тщательно охраняется и доступ к
которой строго регламентирован, в обсуждение и в
подготовку к реализации маркетинговых идей вовлечено гораздо больше сотрудников компании. К
тому же эти идеи, в отличие от технологических, понятны любому и вполне могут стать предметом
обычного разговора в баре. Более того, человек,
рассказывающий кому-то за кружкой пива о готовящемся очередном гениальном маркетинговом ходе
своей компании, будет переполнен искренней гордостью за нее — ему и в голову не придет, что именно в эту секунду он может навредить ей, разглашая
важную коммерческую информацию.
— МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА, главный редактор
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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дневник наблюдений компании

Компания «Мобильные телесистемы»
признала, что со счетов ее клиентов
исчезают деньги. Это уже второй
за год удар по имиджу оператора.

Компания «Мобильные телесистемы» призналась, что со счетов ее клиентов пропадают
средства. Это уже второй за год
удар по имиджу компании. Теперь в МТС заявляют, что занимаются реорганизацией системы расчетов.
Слухи о том, что у абонентов
МТС необоснованно списываются деньги со счетов, ходили
чуть ли не со дня выхода этого
оператора на рынок. Но только
сейчас появились реальные
факты, которые признал сам
оператор. Деньги абонентов
исчезали по вине недобросовестных субдилеров, которые осуществляют подключение через
официальных дилеров МТС.
Мелкие посредники незаконно
оформляли на паспорт одного
лица несколько контрактов и,
соответственно, несколько телефонных номеров. В то время
как в распоряжении человека
был всего один номер, остальными пользовались либо те, кому они были перепроданы, либо сами мошенники.
Фактически сотовый оператор
не имеет прямого воздействия
на субдилеров. Ответственность за их действия перед

ния в ближайшее время. Вовторых, мы постараемся осуществлять своего рода профилактику — рассылку SMS-сообщений абонентам, если выясняется, что на их паспорта открыт новый контракт».
По мнению директора по связям с общественностью компании «Вымпелком» Михаила
Умарова, основная проблема
МТС в том, что списание денег
со счетов происходит не в режиме онлайн, а с довольно существенной задержкой. Именно поэтому у абонентов создается ощущение, что их обворовывают. Кроме того, такая си-
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Клондайк
для «Норникеля»
«Норильский никель» укрепляет свои позиции на рынке золотодобычи. Одна из структур
компании — ЗАО «Северпроминвест» — приобрела на аукционе за 82,167 млн рублей
5,6% акций ОАО «Лензолото».
Причем «Норникель» намерен
довести свой пакет до контрольного, купив в дальнейшем 44,9% акций предприятия
у нынешнего владельца — Минимущества. Выбор «Лензолота» в качестве объекта для капиталовложений не случаен.
Это единственное из оставшихся госпредприятий российской золотодобывающей отрасли, привлекательное для
частных инвесторов. В последнее время оно наращивает
производительность в среднем на 30% в год. Так, в про-
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компанией несут дилеры, которых у МТС более шестидесяти.
Цифра эта вскоре подвергнется существенной коррекции,
так как борьбу с мошенниками
сотовый оператор начал с чистки дилерских рядов. «Чтобы не
допустить новых злоупотреблений, мы работаем сразу в двух
направлениях,— заявил директор по внешним связям
МТС Андрей Брагинский (на
фото).— Во-первых, расторгли
договоры с двумя дилерами,
которые допустили мошенничество. Также составлен черный список компаний, с которыми мы прекратим отноше-

!!ПЛАШКА СБОКУ!!!

ДОБЫЧА

Аналитики рынка сотовой связи
едины во мнении: если МТС срочно не решит эту проблему, ее положение может пошатнуться.

индекс
УКАЗАНЫ СТРАНИЦЫ, С КОТОРЫХ НАЧИНАЮТСЯ

туация является хорошей почвой для различного рода злоупотреблений.
Аналитики рынка сотовой связи едины во мнении: если МТС
не решит проблему в кратчайшие сроки, положение компании может пошатнуться. По
крайней мере, по данным ACMConsulting, начав год безусловным лидером и имея 55% от
числа общих новых подключений («Вымпелком» — 28%, «Мегафон» — 17%), в июне МТС утратила первенство, заполучив
только 45% «новичков» («Вымпелком» — 47%, «Мегафон» —
8%). Показательно также, что
если первые три месяца этого
года «Вымпелком» набирал очки за счет переманивания абонентов «Мегафона», то с апреля
основную битву за клиентов
компания ведет с МТС.

Средства абонентов
пропадали из-за недобросовестных субдилеров, которые занимались мошенничеством.
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шлом году добыто 9,35 т золота, в этом году планируется
увеличить добычу до 10 т. Суммарные же «золотые» запасы
предприятия оцениваются
в 200 т.
Добычей золота «Норникель»
занялся в прошлом году после
приобретения предприятия
«Полюс», на долю которого приходится около 15% российского
рынка золотодобычи, составляющего более 170 т золота ежегодно. Эта покупка позволила
«Норникелю» сразу же стать лидером на данном рынке. Сдел-

ка по приобретению акций
«Лензолота» соответствует выбранной стратегии, направленной на диверсификацию доходов. По итогам 2002 года доля
золота в доходах «Норникеля»
составила 4%.
Интересно, что во второй половине этого года должен состояться тендер на получение лицензии на разработку месторождения Сухой Лог. Оно входит в тройку самых перспективных, но пока не разработанных месторождений золота.
В недрах Сухого Лога находит-
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В «Тройке Диалог» убыло
Инвестиционную компанию «Тройка Диалог» покинул один из ее руководителей Олег Царьков,
три года занимавший здесь пост управляющего директора. Свой уход из «Тройки» господин
Царьков никак не комментирует. Однако на
рынке считают, что причиной стали принципиальные расхождения с акционерами во взглядах на развитие инвестиционно-банковского
направления, которое курировал Олег Царьков. Его место займет другой управляющий директор — Рубен Аганбегян.
На российском фондовом рынке Олег Царьков
имеет репутацию одного из самых профессиональных инвестиционных банкиров. В 1992-м
он выступил соучредителем инвесткомпании
«Грант», а после ее покупки Bank Austria
Creditanstalt возглавил объединенную компанию «Кредитанштальт Грант».
Новое место работы Олега Царькова пока неизвестно. Как считает руководитель информационной группы «Финам.ру» Сергей Михеев, ценным специалистом могут заинтересоваться
госструктуры, регулирующие финансовый рынок. «Тройка Диалог» давно известна как кузница кадров. Достаточно вспомнить Олега Вьюгина, бывшего главного экономиста компании,
ставшего первым зампредом ЦБ, или зампреда
ЦБ Константина Корищенко, прежде — исполнительного директора «Тройки». «Олег Царьков
вполне может повторить путь своих бывших
коллег»,— предполагает господин Михеев.

Пенсионер-контролер
Подал в отставку Сэнфорд Вэйл, глава и создатель крупнейшей в мире инвестиционно-финансовой корпорации Citigroup, обладающей активами в $1,2 трлн. Таким образом основатель гигантской империи пытается спасти репутацию
своего детища.
С именем Вэйла связан ряд недавних финансовых скандалов с выдачей кредитов печально
известным Enron и WorldCom. Кроме того, в
прошлом году с его ведома ведущий аналитик
Citigroup Джек Грубман намеренно завысил
рейтинг компании AT&T, благодаря чему
Citigroup продала принадлежащий ей пакет акций этой компании, заработав $45 млн. В апреле корпорация выплатила рекордный за всю
историю Уолл-Стрит штраф в $400 млн за предоставление ложной аналитической информации.
Эксперты полагают, что Сэнфорд Вэйл будет и
дальше контролировать Citigroup. Не скрывает
этого и сам 70-летний финансист: «Надеюсь, что
еще смогу внести свою лепту, если Чак (Чарльз
Принс, новый глава Citigroup.—СФ) попросит
моей помощи. Не думаю, что мой мозг умрет
этим вечером».
В 1980-х Вэйл стал президентом American
Express, а в 1998 году осуществил крупнейшее
за историю финансового рынка слияние двух
гигантов — страховой компании Travelers Group
Inc. и банка Citicorp, в результате которого и появилась Citigroup.
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Концерн «Калина» купил права
на использование торговой марки
средства для чистки «Секунда».

ся порядка 1,1 тыс. т этого металла. Эксперты уверены, что
основная борьба за месторождение развернется между
«Норникелем» и его основным
конкурентом на рынке —
МНПО «Полиметалл», входящим в группу ИСТ. Правда, как
сказал СФ заместитель гендиректора «Полиметалла» Валерий Цыплаков, сейчас основными приоритетами в развитии компании является внутреннее развитие на базе уже
имеющихся предприятий. Так
что Сухой Лог вполне может
достаться «Норникелю». Тогда
компания сможет не только
стать монополистом на отечественном рынке золотодобычи, но также лидером в Европе
и Азии и одним из 20 крупнейших мировых производителей
золота.

«„Секунда” — один из
лидеров среди отечественных чистящих
средств»,— говорит
Сергей Кузин, руководитель проектов
«КОМКОН Медиа».
Теперь в «Калине» намерены разобраться с теми, кто незаконно
выпускает продукцию с аналогичным названием. Главными нарушителями, по мнению компании,
являются казанский «Хитон» и невинномысский «Арнест».

Компания «Базовый элемент»
(«Базэл») выходит на московский розничный рынок распространения прессы. До конца
этого года агентство «Роспечать», которым с мая 2002-го
владеет «Базэл», намерено получить 10–15% столичного
рынка. Столичная экспансия
будет сопровождаться покупкой крупной сети распространения печатных СМИ и сопутствующей продукции. На сегодня
в Москве действуют несколько
таких сетей — «Логос», ДМ, «Совинтерспорт», «За рубежом
сервис», «Экспресс-медиа-маркет», «Ариа-АИФ» и «Центропе-

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, «Ъ»
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«Роспечать»
развернется в столице

Владелец компании «Базовый
элемент» Олег Дерипаска хочет
вернуть «Роспечати» былое величие
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

чать». Как сообщил СФ замгендиректора агентства «Роспечать» Александр Альперович,
сейчас ведутся переговоры с
владельцами некоторых из сетей, правда, каких именно, назвать отказался.
По мнению господина Альперовича, распространение периодики в розницу — доходный и
перспективный бизнес. Сегодня
его доля в выручке «Роспечати»
составляет более 60% (остальное приносит подписка). Вообще же 40% российского рынка
торговли прессой приходится на
Москву. По приблизительным
оценкам экспертов, в столице
сейчас функционирует около
5 тыс. «печатных» точек — киосков, лотков, палаток.
Агенство «Роспечать» — правопреемник «Союзпечати», деятельность которой охватывала всю подписку и розничное
распространение периодики
на территории СССР. Но от былого величия «Роспечать»
04 августа — 31 августа 2003

унаследовала только подписную монополию. Огромная
сеть киосков в ходе приватизации была раздроблена,
отойдя множеству частных
владельцев на местах. В распоряжении бывшей «Союзпечати» осталась лишь небольшая часть точек в отдельных
регионах. Этот актив и купил
владелец «Базэла» Олег Дерипаска вместе с системой подписки и правами на торговую
марку. В сумме с киосками, которые «Базэл» приобрел позже, получилось свыше 2 тыс.
точек в разных регионах. Такой крупной сетью сегодня не
владеет ни один из участников
рынка. Правда, до сих пор
в столице у компании нет розничных точек. Как раз эту проблему «Базэл» и собирается
решить за счет покупки готовой сети.
В подтверждение серьезности
своих намерений «Роспечать»
объявила о решении размес-
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«Калина» разбогатела
на «Секунду»
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тить во второй половине 2003
года на ММВБ корпоративные
облигации, чтобы привлечь
средства для розничного проекта. Компания реструктурировала бизнес и теперь, по
словам ее представителей,
полностью отвечает требованиям фондового рынка по
прозрачности. Облигации
планируется разместить сроком на три года .
Такой шаг для отечественного
рынка распространения прессы, являющегося одним из самых закрытых, наблюдатели
считают серьезным событием.
«Публичность и прозрачность
не характерны для этого рынка,— говорит Константин Исаков, директор агентства „Медиамарк” и член Гильдии издателей периодической печати.—
Опыт и желание „Роспечати”
работать в открытую могут заметно улучшить ситуацию».

Екатеринбургский концерн
«Калина» стал владельцем торговой марки средства для чистки стекол «Секунда». Один из
лидеров российского парфюмерно-косметического рынка
выкупил марку у ее прежнего
владельца ООО «Интерхим».
Как сообщил СФ пресс-секретарь «Калины» Сергей Казанцев, выбор компании остановился на «Секунде», поскольку
этот брэнд является «лидером
в категории средств для мытья
стекол и обладает высочайшим уровнем знания среди потребителей». «„Секунда” действительно один из лидеров отечественных чистящих
средств,— говорит Сергей Кузин, руководитель проектов
„КОМКОН Медиа”.— По данным за первую половину этого
года, знание марки „Секунда”
составляет 36% среди всех
пользователей чистящих
средств и 40% среди тех, кто
использует российскую бытовую химию. При этом значительная часть из них регулярно
пользуется „Секундой”(20%
среди сторонников отечественных средств чистки и 16%
среди всех пользователей)».
В концерне «Калина» говорят,
что, купив столь популярную
торговую марку, намерены «в

компании

Сингапурская компания Future
Enterprises, производитель кофейных смесей под маркой
MacCoffee, выиграла суд против недобросовестного конкурента. Поводом для спора стал
аналогичный кофейный продукт под маркой «МаксКофе»,
выпускаемый красноярской
продовольственной компанией
«Унипак-Сервис» с 2001 года.
Почти за десять лет своей деятельности на российском рынке Future Enterprises неоднократно сталкивалась с подделками и имитацией принадлежащего ей брэнда MacCoffee, но
свои интересы в суде защищала впервые.
Московский арбитражный суд,
рассматривавший данное де-

Я

Reuters требует
сатисфакции

РА З Б И РАТ Е Л Ь С Т В О

СУД

MacCoffee
избавился от двойника

ло, вынес заключение о том,
что «Унипак-Сервис» имитировала марку Future Enterprises, и
предписала красноярскому
производителю уничтожить все
произведенные упаковки кофе, а также компенсировать
сингапурской компании судебные издержки. «Мы, как законопослушная компания, сняли
с производства „МаксКофе”. И
возобновлять его выпуск не
планируем»,— сказал СФ Алексей Линейцев, директор производства «Унипак-Сервиса».
По словам Екатерины Савченко, юриста компании «Стратегия права», представлявшей
интересы Future Enterprises, их
клиент вполне удовлетворен
исходом дела: «Мы не стали
включать в иск размер убытков, понесенных в результате
действий недобросовестного
конкурента, поскольку ставили
цель защитить товарный знак и
вывести продукцию „МаксКофе” из торгового оборота. Если
бы мы потребовали возместить
убытки, ответчику это обошлось
бы слишком дорого. Честно говоря, мы побоялись, что он попросту скроется от ответственности».
Екатерина Савченко также сообщила, что сейчас у компании
в производстве находятся еще
несколько дел по факту использования марки сингапурской
компании. В профилактических
целях компания старается отслеживать все заявки в Роспатент на предмет сходства с их
товарными знаками.

Терпящая убытки британская
компания Reuters подала в суд
на своего главного конкурента — американскую компанию
Bloomberg. Reuters обвиняет
соперника по бизнесу в нарушении авторских прав компании на три патента в области
технологий автоматических
биржевых торгов. «Мы хотим
защитить нашу интеллектуальную собственность»,— говорит пресс-секретарь Reuters
Нэнси Бобровиц. Хотя в
Reuters пока и не называют
сумму, в которую оценивают
нанесенный компании ущерб,
в ее исковом заявлении сказано, что действия Bloomberg
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кратчайшие сроки навести порядок — разобраться с предприятиями, незаконно выпускающими продукцию с маркой
„Секунда”, и торговлей, реализующей пиратскую продукцию».
Однако в компании не уточняют, как именно будут бороться с
«пиратами», главными из которых, по словам Сергея Казанцева, являются казанский производитель товаров бытовой
химии ОАО «Хитон» и невинномысская парфюмерно-косметическая компания «Арнест».
«До сих пор никаких претензий
от „Калины” к нам не поступало. И пока сворачивать производство мы не собираемся,—
сообщил СФ коммерческий директор ОАО „Хитон” Айрат Каргин.— Мы ведь являемся тем
самым предприятием, которое
первым начало производить
„Секунду” еще в советские времена. „Секунда”, конечно,
сильный брэнд, и нам бы не хотелось его терять. Но в принципе у нас есть ему альтернатива
— торговая марка Mix. Это
марка той же категории, что и
„Секунда”, тоже очень известная и давно существующая».
Что будет с «Секундой» в «Арнесте», на предприятии еще не
знают. И. о. начальника отдела
маркетинга «Арнеста» Елена
Поповкина сказала, что все вопросы относительно «Секунды»
находятся в стадии обсуждения
и окончательное решение пока
не принято.

РТС снова возглавил ее основатель
Похоже, что междувластие на фондовой бирже
РТС завершилось. Председателем совета директоров биржи стал один из ее основателей
Дмитрий Пономарев.
Серьезные кадровые перестановки в РТС начались еще в начале этого года, когда из-за конфликта с ФКЦБ президент биржи Иван Тырышкин подал в отставку. По мнению наблюдателей,
все дело заключалось в конфронтации главы
ФКЦБ Игоря Костикова с командой Анатолия Чубайса (принадлежность к ней приписывают экспредседателю ФКЦБ Дмитрию Васильеву, с которым господин Тырышкин тесно общался). Поскольку Дмитрий Пономарев был предшественником Ивана Тырышкина на посту президента
РТС и тоже застал «времена Васильева», в СМИ
прошел слух, что Игорь Костиков найдет новые
поводы для претензий к РТС. Однако господин
Пономарев опроверг эту информацию: «Я не
имею отношения к старому руководству ФКЦБ,
и никогда не мог похвастаться близким знакомством с Дмитрием Васильевым. Я считаю отношения РТС и ФКЦБ нормальными и деловыми.
Надеюсь, что так же их расценивает и ФКЦБ».
Дмитрий Пономарев стал президентом РТС
в 1998 году, затем возглавил торговую площадку
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (АТС). И вот руль РТС снова у него в руках.
О своем назначении Пономарев говорит следующее: «Я считаю, что мое появление на этом посту
облегчит взаимодействие между РТС и АТС.
В этом и состоит логика моего назначения».

Цветочного олигарха упекли в тюрьму
Один из богатейших людей Китая 40-летний
мультимиллионер Ян Бинь, сколотивший свое состояние на цветах, отлучен от бизнеса на 18 лет,
которые проведет за решеткой. Суд города Шеньян признал его виновным в шести преступлениях, включая взяточничество, мошенничество,
подделку документов и захват земли. Как сообщило агентство «Синьхуа», только фальсификация документов принесла Ян Биню $216 млн.
Также бизнесмен должен уплатить штраф в $280
тыс., а на имущество принадлежащей ему компании Euro-Asia Industrial Co. Ltd. наложен арест.
Делом, принесшим ему затем сотни миллионов
долларов, Ян Бинь начал заниматься, когда ему
было всего пять лет: он помогал отцу выращивать орхидеи, тюльпаны и овощи. Закончив военно-морскую академию, Ян Бинь в 1987 году отправился в Нидерланды, где попросил политического убежища и получил голландское гражданство. В Европе он занимался текстилем, а когда
заработал $20 млн, вернулся на родину, где открыл мощный цветочный бизнес. В 2001 году
журнал Forbes оценил состояние Ян Биня в $900
млн и назвал его вторым по размерам личного
состояния человеком Китая. Преследование
«цветочного короля» началось в 2002 году, когда
он, не получив одобрения Пекина, согласился
стать главой особой экономической зоны Северной Кореи, расположенной на границе с КНР.

04 августа — 31 августа 2003

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c7

компании

Это самое масштабное после скандалов
с Enron и WorldCom
банкротство в США
и 11-е по величине
за всю американскую
историю.
Однако глава компании Марс
Фуллер верит, что Mirant вновь
станет сильной и жизнеспособной компанией.
«Эксима» будет
выпускать ветчину
на молокозаводе

Любопытно, что нынешние обвинения в нарушении авторских
прав — не первые в истории
взаимоотношений двух конкурентов. В 1999 году между ними
возник схожий конфликт, только
тогда в роли истца выступала
Bloomberg, обвиняя Reuters в
предоставлении своим подписчикам информации, которая
принадлежала американскому
агентству. Правда, тогда суд закрыл дело, так и не назначив ответчику никакого наказания.

Mirant спасается
банкротством

REUTERS
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мостью $2 млн. Мощность линии составляет 20 т в сутки.
Продукция будет выпускаться
под маркой «Микоян», однако,
как говорят в «Эксиме», в компании не собираются устраивать конкуренцию внутри холдинга. Ассортимент Микояновского и Черкизовского комбинатов не будет пересекаться.
По данным Олега Тимошишина,
в настоящее время «Микояновский мясокомбинат» занимает
примерно 20% московского и
6% российского рынка. С помощью мощностей бывшего молочного завода мясокомбинат
собирается удвоить свою долю.
Конкуренты к столь амбициозным планам относятся весьма
спокойно. На Черкизовском
мясокомбинате, который, кстати, расположен недалеко от
Черкизовского молочного завода, заявили, что не видят для
себя никакой угрозы в появлении нового конкурента. Директор по коммуникациям компании «Дарья» Дина Вишня считает, что появление пельменей
«Микоян», безусловно, заметят
потребители в Москве и Московской области, однако в российских масштабах новой продукции компании вряд ли удастся занять сколько-нибудь значимое положение.
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На прошлой неделе компания
«Эксима», владелец Микояновского мясокомбината и Черкизовского молочного завода,
объявила о том, что на ее молокозаводе отныне будут производиться мясные продукты
класса «премиум». Завод уже
начал выпускать пельмени «Микоян», а к концу года намерен
наладить производство ветчинных изделий. По словам директора по маркетингу Микояновского мясокомбината Олега Тимошишина, в компании просчитали динамику развития комбината и поняли, что очень скоро
мощностей будет не хватать. Поэтому было решено использовать возможности «Черкизовского», чьи объемы молочного
производства не оправдывали
ожиданий «Эксимы». «Черкизовский» был закрыт на реконструкцию еще в сентябре прошлого года. За прошедшее время там установили линию по
производству пельменей стои-

ПАДЕНИЕ

Исполнительный директор Reuters
Том Глосер готов биться за свои
права в суде

Крупнейшая в мире энергетическая
компания Mirant объявила о банкротстве.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ

«носят преднамеренный и бесконтрольный характер»,
а это может существенно увеличить сумму компенсации.
Bloomberg свою вину отрицает, называя иск «абсолютно
необоснованным». «Мы уверены, что не нарушали авторских
прав ни на чьи патенты»,—
заявил пресс-секретарь американской компании Крис
Тейлор.
По информации Reuters, запатентованные технологии, срок
прав на которые истекает у
компании через 13 лет, только
в прошлом году принесли
агентству $88,4 млн. Для компании, второй год подряд терпящей убытки, это весомая цифра. Согласно опубликованной
недавно финансовой отчетности, в первом полугодии 2003
года доходы Reuters упали на
12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 1,349 млрд фунтов стерлингов. А убытки 2002-го
($630 млн) стали для агентства
самыми масштабными за всю
150-летнюю историю его существования.
По мнению аналитиков, одной
из причин того, что Reuters оказалась в столь сложном положении, стала агрессивная экспансия Bloomberg в те сегменты рынка, где Reuters ранее
считалась неоспоримым лидером. По данным Financial Times,
за последние десять лет
Bloomberg довела свою долю
на рынке фондовых услуг до
35%. Доля Reuters, напротив,
упала с 55% до 35%.

Крупнейшая в мире энергетическая компания Mirant объявила о своем банкротстве.
По оценкам специалистов
Bankruptcy-Data.com, это самое масштабное после скандалов с Enron и WorldCom банкротство в США и 11-е по величине за всю американскую историю. Однако в отличие от ситуации с бывшим крупнейшим
игроком энергетической отрасли — компанией Enron, объявление о несостоятельности
Mirant не было столь непредсказуемым. После скандала
с Enron доверие инвесторов к
энергетическим компаниям
США оказалось подорванным,
и многие из них вынуждены были встать на путь реструктуризации финансовой деятельности, чтобы расплатиться с долгами. Убытки Mirant за 2002 год
составили $2,4 млрд. В настоящий момент совокупный долг

компании

Алексей Казаков. При этом,
по его мнению, банкротство
Mirant не окажет существенного влияния на мировую электроэнергетику: «Это чисто американские проблемы»

ОПТ

Владимир Потанин
купит бизнес Александра
Смоленского
В конце июля компания «Интеррос» и союз «Финансово-промышленная федерация», контролирующий банковскую группу
ОВК, достигли соглашения
о приобретении «Интерросом»
всего бизнеса банковской группы за $200 млн. После завершения сделки «Интеррос» получит
в собственность шесть банков
группы с 350 филиалами и отделениями в Москве и регионах,
НКО «Объединенная расчетная
система», процессинговый
центр «СТБ Кард», инкассаторскую компанию «Инкахран»,
а также другие инфраструктурные подразделения группы ОВК.
Разговоры о продаже Александром Смоленским своего банковско-финансового бизнеса
начались больше года назад.
Среди возможных покупателей
фигурировал и «Интеррос».
А в начале этого года входящий
в «Интеррос» Росбанк подготовил программу развития, в соответствии с которой розничный
бизнес становится для банка одним из приоритетных: в течение
пяти лет Росбанк планирует привлечь на обслуживание более
1 млн частных клиентов с совокупным объемом средств не менее $1 млрд. Уже тогда Росбанк
заявил, что наращивание ритейловой сети может происходить
за счет поглощения уже существующих кредитных организаций. Так оно и случилось.
Как сообщается в пресс-релизе
«Интерроса», после реструктуризации приобретенных активов он планирует создать новую финансовую группу, которая будет обслуживать все категории клиентов и обеспечивать полный финансовый сервис — от банковских операций
до страхового и пенсионного
обслуживания. В состав новой
группы войдут Росбанк, группа
ОВК, страховая группа «Согласие», пенсионный фонд «Интеррос-Достоинство» и процессинговая компания UCS. СФ

ЛЮДИ

➔

компании равен $11,4 млрд —
это более половины стоимости
всех ее активов.
Обращение в суд по делам о
банкротствах поступило от
Mirant за день до того, как компания должна была выплатить
по своим обязательствам
$1,1 млрд. Месяцем ранее руководство Mirant составило
план по реструктуризации краткосрочного долга, предложив
владельцам своих необеспеченных облигаций с трехлетним
сроком действия обменять эти
ценные бумаги общей стоимостью $1,45 млрд на облигации
той же ценности, но уже обеспеченные и с пятилетним сроком погашения. По этому же
плану банки-кредиторы должны были реструктурировать
долг Mirant в $3,5 млрд, выплата которого переносилась
на 2006 год. Однако основные
кредиторы, Citibank и Credit
Suisse, отвергли план. Это и заставило компанию подать прошение о признании своей несостоятельности на основании
11-го параграфа Кодекса
о банкротствах США.
Как сказано в официальном сообщении Mirant, «использование этого параграфа — легальный процесс и обычный инструмент бизнеса, который предоставляет компаниям „комнату
отдыха” для решения их финансовых проблем, а также освобождает их от обязанности незамедлительно осуществлять
обременительные долговые
выплаты». В Mirant утверждают,
что смогут заморозить долги
и при этом продолжать свою
повседневную деятельность,
поскольку 11-й параграф означает реорганизацию, а не ликвидацию. По словам главы
компании Марса Фуллера, решение подать прошение о банкротстве далось ему с трудом,
однако он верит, что это позволит Mirant выйти из-под действия Кодекса о банкротстве
сильной и более жизнеспособной компанией.
«Ситуация вокруг Mirant в целом характерна для американской экономики, где топ-менеджмент, зарплата которого
часто напрямую зависит от капитализации его компании, заинтересован в завышении основных и сокрытии финансовых показателей компании»,—
считает аналитик ФК «НИКойл»

В АФК «Система» ротация
телекоммуникационных кадров
В принадлежащих АФК «Система» компаниях связи — «Системе-Телеком», МГТС и «Мобильных телесистемах» — серьезные кадровые перестановки. Гендиректор МГТС Владимир Лагутин назначен на аналогичную должность в «Систему-Телеком», сменив Александра Гончарука, который,
в свою очередь, стал гендиректором концерна
«Научный центр» (также принадлежит АФК). А
МГТС отныне возглавляет бывший президент
МТС Михаил Смирнов. Как сообщили в МТС, кандидатура его преемника скорее всего определится 11 августа на собрании совета директоров.
Судя по этим перестановкам, «Система» намерена оптимизировать деятельность своих телекоммуникационных структур. Александр Гончарук всегда считался «главным связистом» «Системы». Именно при нем АФК стала главным акционером МГТС и МТС. В концерне «Научный
центр» (производит телекоммуникационное
и бытовое оборудование) он должен будет довести годовые обороты с нынешних $100 млн
до $600–700 млн.
Перед Михаилом Смирновым, который вывел
МТС на мировой фондовый рынок и втрое увеличил ее капитализацию(до $5,6 млрд), ставят
аналогичные задачи. По словам президента
АФК «Система» Евгения Новицкого, МГТС находится сегодня на пороге масштабных преобразований и требует неординарных менеджерских решений: «Эта задача как раз для Смирнова, одного из самых опытных и успешных менеджеров в отрасли, бесспорного лидера в области корпоративного управления».

The New York Times нашла шефа
Проработав два месяца без главного редактора, крупнейшая американская газета The New
York Time наконец обрела его. С 30 июля Билл
Келлер (ведущий колумнист, старший редактор, бывший глава московского бюро газеты
и лауреат Пулитцеровской премии за публикации о СССР) принял управление редакцией.
Его предшественник Хауэлл Рейнс покинул
свой пост в начале июня, после того как одного
из авторов The New York Time публично уличили
в плагиате. В отличие от Рейнса, установившего в газете тоталитарный режим, Билл Келлер
собирается руководствоваться принципом «работа без страха или благолепия». И намерен
сделать все, чтобы про скандал с плагиатом забыли уже через несколько месяцев. «Чуть-чуть
самобичевания — это тоник, но очень много —
уже яд»,— заявил новый глава редакции.
Билл Келлер пришел в The New York Times журналистом почти 20 лет назад. И даже поклялся както раз, что никогда в жизни не станет редактором. Он признался, что было нелегко согласиться занять пост главы издания: «Я остановился и
спросил себя: мне просто хочется, чтобы мне
предложили этот пост, или я действительно желаю быть главным редактором? И решил, что хочу им быть. Это как держать в руках ключи от
Ferrari — так почему бы не сесть за руль?»
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дневник наблюдений цифры

1-е

$40 млн
7,2% составил рост
российского ВВП
за первое полугодие,
заявил министр экономического развития и торговли Герман
Греф.

место заняла Россия в ежегодном рейтинге Global Retail
Development Index, составляемом компанией A.T.Kearney. Таким образом, наша страна по
сравнению с прошлым годом
поднялась на три строчки. Рейтинг демонстрирует привлекательность инвестиций в сферу
розничной торговли в 30 странах с развивающимся рынком.
Его нынешние результаты по сути дела должны подстегнуть
крупных мировых ритейлеров к
тому, чтобы поторопиться с выходом на российский рынок. В
рейтинге наша страна обогнала
Китай, Словакию и Венгрию,
которые в прошлом году шли в
списке впереди России. Как
считают в A.T.Kearney, это стало
возможным благодаря укреплению российской экономики,
снижению темпов инфляции,
сохранению ограниченного
числа современных форматов
розничной торговли и незначительному присутствию в России
международных ритейлеров. А
вот Китай, например, утратил
лидирующие позиции в рейтинге, после того как восемь международных розничных компаний вышли на рынок этой страны, что привело к повышению
уровня его насыщения.

Объемы промышленного производства за этот же период повысились на 6,8%, инвестиций —
на 11,9%.
Таким образом, экономика вышла на те темпы роста, которые
необходимы для выполнения поставленной президентом задачи
удвоить ВВП за 10 лет. Правда,
как сказал министр, за весь год
увеличение ВВП составит всего
5,6–5,7%. Это все равно больше,
чем в 2002-м, когда экономика
России выросла на 4,3%, но меньше, чем в 2000-м, когда показатель
роста составил 8%.

36%

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО, «Ъ»

москвичей ничего не слышали о
том, что происходит сейчас вокруг нефтяной компании ЮКОС
и главы группы МЕНАТЕП Платона Лебедева (на фото). Таковы
результаты исследования, проведенного в июле компанией
ROMIR Monitoring. В ходе исследования были опрошены 500
жителей столицы. Те же, кто следит за этими событиями, расхо-
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дятся в оценках происходящего.
Так, 14% респондентов считают,
что арест Платона Лебедева является следствием борьбы коммерческих структур, 11% называют его проявлением борьбы
власти с олигархами, 9% —
обыкновенной работой Генпрокуратуры, а 3% — провокацией
со стороны самого ЮКОСа. 22%
опрошенных не имеют никакой
позиции по данному поводу и
затруднились высказать свою
точку зрения.
Согласно результатам другого
опроса ROMIR, проводившегося примерно в это же время по
всей России, большинство рос04 августа — 31 августа 2003

сийских жителей уверено, что
крупные частные капиталы в
нашей стране либо в большинстве, либо полностью заработаны нечестным путем — так
считает по 44% граждан. Роль
олигархов в сегодняшней России респонденты оценивают отрицательно (77%), а в том, что
итоги приватизации необходимо пересмотреть, не сомневаются 44% российских граждан.
Еще больше — 57% — думают,
что государство должно прибегать к уголовному преследованию олигархов по поводам,
связанным с приватизацией
промышленных предприятий.

потребуется на то, чтобы гостиница «Ленинградская», расположенная в столице на площади трех вокзалов, смогла повысить свой уровень с нынешних
трех до четырех звезд. Именно
такую сумму должен будет вложить частный инвестор в реконструкцию отеля, расположенного в одной из семи сталинских высоток и представляющей собой памятник архитектуры федерального значения.
Сейчас «Ленинградской» управляет государственное унитарное предприятие, подконтрольное правительству Москвы. Недавно было принято решение о
приватизации гостиницы.
Предполагается, что 70% акций
перейдут к будущему инвестору,
а оставшийся пакет останется в
собственности города. Инвестиционный конкурс должен состояться осенью этого года. Тому, кто станет его победителем,
придется в течение трех лет заменить в 28-этажной гостинице
все инженерные коммуникации, лифты, противопожарные

системы и оборудование на
площади около 25 тыс. кв. м.
Планируется, что количество
номеров, которых сейчас 329,
останется прежним. Не изменится также и фасад здания.
В Москве в последнее время
становится модным реконструировать гостиницы, а то и вовсе
сносить их. Первым пал «Интурист», готовится под снос гостиница «Москва», на месте которой будет построен пятизвездный отель, на очереди —
«Минск», вместо которого также построят новый отель. Реконструируют и гостиницу «Центральная», правда, ее сносить
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не станут, так как она является
памятником архитектуры.

человек, или почти 10% от общей численности персонала сократит холдинг «Русский алюминий» в рамках программы по реструктуризации предприятий.
Как заявила заместитель генерального директора «Русала» по
персоналу Виктория Петрова,
ни количество, ни качество персонала не соответствуют амбициозным планам компании
стать крупнейшим в мире производителем алюминия. Сейчас
в состав холдинга входят Братский, Красноярский, Саяногорский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, глиноземные
комбинаты (Ачинский в России,
Николаевский на Украине и
Cemtrade в Румынии), комбинат
по добыче бокситов Compagnie
de Bauxites de Kindia в Гвинее и
предприятия по выпуску готовых изделий из алюминия. Планируется, что в ходе реструктуризации будут либо проданы,
либо выделены в отдельные
структуры непрофильные и сервисные активы холдинга (к их
числу относятся расположенные в разных городах гостиницы, рестораны, магазины, базы
отдыха, объекты недвижимости
и т. д.). На эти предприятия приходится порядка 10% стоимости
всех активов «Русала». Как говорят в холдинге, под прямое
сокращение подпадут только
600 человек, занятых на производстве, причем 60% из них —
это управленческий персонал.
Остальные 6 тыс. сотрудников
просто автоматически покинут
штат холдинга из-за вывода оттуда непрофильных компаний.
По словам госпожи Петровой,
реструктуризация позволит
сделать предприятия холдинга
более компактными и прозрачными. В результате ими будет
легче управлять.

2,1%
— на столько в прошлом году
увеличилось число миллионеров
во всем мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного инвестиционным банком Merrill Lynch и
компанией Cap Gemini Ernst &
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6,6 тыс.

Young. Это исследование, проводящееся уже в седьмой раз, охватило 59 стран, на которые приходится 96% мирового ВВП и
98% совокупной капитализации
мировых фондовых рынков. Всего владельцев долларовых миллионных и миллиардных состояний стало больше на 200 тыс. человек, и теперь их число достигло 7,3 млн. Общее же состояние
мировых богачей оценивается в
$27,2 трлн; правда, 90% из них
владеют суммами «всего» от
$1 млн до $5 млн. И только
58 тыс. человек (это менее 1%)
могут похвастать капиталом в
$30 млн и более. Что касается
распределения по регионам, то
больше всех удалось нарастить
свои капиталы богачам из азиатских стран. Их совокупное состояние увеличилось на 10,7%.
В Западной Европе, похоже, тоже все хорошо, чему способствовало укрепление евро и фунта
стерлингов по отношению к доллару,— миллионеры этого региона стали богаче на 4,8%. А вот
обладателям миллионных состояний из Северной Америки не
повезло — их совокупный доход
упал на 2,1%, составив
$7,4 трлн. Да и количество самих
миллионеров в США и Канаде тоже снизилось. В целом же по миру рост доходов миллионеров в
прошлом году составил 3,6%,
тогда как в 2001 году этот показатель был равен 3%. Правда, в
2001 году состояние богачей
увеличилось на 6%, а в 1999 году — на 18%. Так что нынешние
темпы роста личных капиталов
не могут радовать их обладателей. Тем не менее аналитики
Merrill Lynch и Cap Gemini Ernst &
Young прогнозируют, что в тече-

ние следующих пяти лет общие
доходы миллионеров продолжат
расти примерно на 7% в год и достигнут к концу 2007 года
$38 трлн.

Во время войны в Персидском
заливе, например, ее украсили
желтой лентой, символизирующей ожидание солдат с фронта.
А два года назад ко Дню ветеранов буквы превратились из белых в красно-бело-синие, под
стать американскому флагу.

80 лет
исполнилось знаменитой надписи Hollywood, расположенной
в Калифорнии на холмах над городом Лос-Анджелес. Большие
белые буквы размером 10 на
15 м соорудили в 1923 году,
и сначала с кинематографом
они были никак не связаны. Эта
надпись появилась благодаря
компании по торговле недвижимостью Hollywoodland, которая таким образом рекламировала свои услуги. Потом четыре
последние буквы отвалились,
и восстанавливать их не стали.
С этих пор надпись стала символом Лос-Анджелеса и Голливуда — города ангелов и фабрики
грез. За время своего существования она пережила землетрясения, покушения вандалов
и самоубийство (в 1932 году актриса Пег Энтуисл покончила
с собой, прыгнув с буквы «Н»).
Теперь надпись периодически
пытаются использовать по ее
первоначальному назначению — в качестве рекламного
носителя. Так, руководство студии Уолта Диснея хотело отрекламировать фильм «101 далматинец», нарисовав на белых
буквах черные пятна. Однако
власти города не позволили
осуществить эту акцию. А вот
к использованию надписи
Hollywood в социально-патриотических целях в Лос-Анджелесе относятся более лояльно.
04 августа — 31 августа 2003
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российские компании — «Газпром», ЛУКОЙЛ и ЮКОС —
вошли в очередной рейтинг 500
крупнейших мировых компаний
по размеру доходов, ежегодно
составляемый журналом
Fortune. Лидирует в рейтинге,
как и в прошлом году, американская розничная сеть WalMart, обороты которой в 2002-м
составили $246,5 млрд. Также
в первой десятке — ExxonMobil,
Royal Dutch/Shell, British
Petroleum, Ford Motor,
DaimlerChrysler, Toyota Motor,
General Electric и Mitsubishi. Наши компании заняли не самые
высокие позиции. «Газпрому»
с его оборотом $19,55 млрд досталось 235-е место, ЛУКОЙЛу
($13,45 млрд) — 377-е и ЮКОСу
($10,91 млрд) — 461-е. Компания Михаила Ходорковского,
впрочем, опередила всех по показателю эффективности (возврата капитальных вложений,
или соотношения чистой прибыли к суммарным активам), а также заняла второе место по
уровню рентабельности продаж. Здесь ЮКОС уступил только фармацевтическому концерну Wyeth, сумев обойти даже
корпорацию Microsoft, которой
пришлось довольствоваться
третьим местом. СФ
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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суть дела

«Аэрофлот» застрял на земле

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО ОБЪЯВИТЬ ТЕНДЕР
НА УПРАВЛЕНИЕ ШЕРЕМЕТЬЕВО. ЭТО ОСЛОЖНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЕ
ГЛАВНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА АЭРОПОРТА — КОМПАНИИ «АЭРОФЛОТ. РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ», ЧЬИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ
В ТЕНДЕРЕ НЕВЕЛИКИ. А ЗНАЧИТ, ВСКОРЕ У «АЭРОФЛОТА» МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ НЕОЖИДАННЫЙ «НАДСМОТРЩИК» ЗА ЕГО КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ШЕРЕМЕТЬЕВО. КРОМЕ ТОГО, ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ТЕРМИНАЛА
ШЕРЕМЕТЬЕВО-3, НА КОТОРЫЙ «АЭРОФЛОТ» ВОЗЛАГАЛ БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ, УПЛЫВАЕТ У НЕГО БУКВАЛЬНО ИЗ-ПОД НОСА.
Текст: Майя Ломидзе
Терминал на песке
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Вопрос о строительстве Шереметьево-3 (Ш-3)обсуждается
руководством аэропорта уже
четыре года. В 1999 году впервые было официально объявлено, что Шереметьево-2 вскоре не сможет справляться с
растущим пассажиропотоком.
В прошлом году аэропорт, имеющий реальную пропускную
способность 9 млн человек в
год, обслужил более 11 млн
пассажиров. Таким образом,
необходимость строительства
нового терминала очевидна.
Однако до сих пор третий терминал – миф, пустошь площадью 49 га, расположенная в 800
метрах от Шереметьево-2.
Есть две структуры, кровно
заинтересованные в строительстве Ш-3: сам аэропорт
и «Аэрофлот» — до недавнего
времени единственный претендент на строительство и
управление будущим терминалом. Основной перевозчик,
по данным аэропорта, обеспечивает Шереметьево примерделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

но 30% доходов, выполняя 55%
всех пассажирских и 75% грузовых рейсов. Авиакомпания,
не являясь акционером аэропорта (Шереметьево на 100%
принадлежит государству),
тем не менее активно вкладывает деньги в некоторые коммерческие предприятия, работающие на его территории.
Так, авиакомпании частично
или полностью принадлежат
сеть магазинов беспошлинной торговли «Аэроферст»,
поставщик бортового питания
«Аэромар», предприятие «Аэропорт-Москва», обслуживающее грузовые перевозки
в Шереметьево-1, гостиница
«Шеротель» и т. д.
Неудивительно, что свое будущее «Аэрофлот» связывает
с развитием Шереметьево, которое подразумевает и строительство Ш-3. Новый терминал
нужен «Аэрофлоту» для того,
чтобы иметь возможность
в дальнейшем развивать свою
маршрутную сетку. Делать это
авиакомпания собирается за
04 августа — 31 августа 2003

счет вхождения в состав одного из международных авиаальянсов. Суть работы в рамках
альянса заключается в следующем. Если перевозчик сам не
может отправить пассажира,
он передает его своему партнеру. Клиент при этом получает
наиболее удобные стыковки
рейсов. Кроме того, бонусы одной авиакомпании можно использовать в другой. Жизнеспособность альянсов доказывает статистика — сейчас самолетами крупнейших в мире
альянсов (SkyTeam, Star
Alliance и One World) летают до
70% пассажиров во всем мире.
Таким образом, вступление
в альянс для «Аэрофлота» означает получение доступа
к колоссальным возможностям по расширению маршрутной сетки и гарантию поддержки со стороны других
членов альянса в различных
кризисных ситуациях. Так,
по мнению экспертов, только
членство в Star Alliance спасло
Lufthansa от полного краха.

Однако без современного
нормального порта базирования участие в альянсе мало
что даст «Аэрофлоту». Как выразился один из сотрудников
аэропорта, пожелавший остаться неназванным, «это все
равно что приглашать гостей
в баню и предупреждать,
что раздевалка через дорогу.
Если „Аэрофлот” вступит
в альянс и останется в Шереметьево-2, он не обеспечит
своим партнерам и пассажирам нормальный сервис, поскольку этот аэропорт хронически перегружен».
Именно поэтому во всем,
что происходило вокруг Ш-3,
«Аэрофлот» принимал самое
активное участие. Тем более
что само собой подразумевалось: кому же, как не главному
перевозчику Шереметьево,
строить, а впоследствии и управлять третьим терминалом?
По словам заместителя генерального директора авиакомпании Льва Кошлякова, по договору с аэропортом «Аэро-
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флот» уже успел израсходовать порядка $13 млн на
оформление землеотвода,
проект, консультационные услуги и первичные земляные
работы на территории, выделенной под строительство терминала. А в феврале 2001 года
гендиректор «Аэрофлота» Валерий Окулов торжественно
заложил первый камень на месте предполагаемого строительства. На этом все хорошее
для авиакомпании в отношении Ш-3 закончилось.

Тендер под заказ
Несколько месяцев назад глава «Альфа-Групп» Михаил
Фридман обратился к премьер-министру Михаилу Касьянову с предложением передать Шереметьево в управление частной компании.
И вот в конце июня премьер
объявил о том, что поручил
Минэкономразвития и Минимущества до середины июля
разработать условия тендера
на управление аэропортом.

Согласно подготовленному
министерствами документу,
в тендере могут принять участие крупные частные компании с долей участия государства не более 25%, уставным капиталом не менее 55 млн рублей, суммой собственных
средств на менее $500 млн и активами не менее $2 млрд. Претендент должен иметь отчетность по международным
стандартам финансовой отчетности за последние три года.
Кроме того, компания, желающая управлять Шереметьево,
должна обладать солидным инвестиционным опытом в различных отраслях. Совокупный
объем инвестиций не менее
чем в четыре проекта, реализованных в период с 1998 по 2002
годы включительно, должен
составлять около $55 млн, внутренняя доходность — не менее 100%, а совокупная капитализация по завершении проекта — около $450 млн.
Очевидно, что «Аэрофлот»
практически не подпадает ни

под одно из этих правил (кроме
уставного капитала, который у
компании составляет 1,1 млрд
рублей). Начиная с того, что
51% акций авиакомпании принадлежит государству, согласно ее финансовой отчетности
за прошлый год, сумма собственных средств перевозчика
составляет $164,8 млн, активы — $885,4 млн. Понятно, что
данные показатели не соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам тендера,
а значит, «Аэрофлот» автоматически оказывается за бортом конкурса.
Зато вышеизложенным
требованиям соответствует
«Альфа-Групп», которая еще
в марте (видимо, не сомневаясь в своей будущей победе)
зарегистрировала ОАО «Альфа-Шереметьево». По некоторым данным, компания «Альфа-Эко», входящая в «АльфаГрупп», консультировала специалистов Минэкономразвития в процессе разработки условий тендера. Результаты
конкурса будут подведены в
начале следующего года.
После обнародования условий тендера в «Аэрофлоте»
не на шутку обеспокоились
не столько судьбой всего Шереметьево, сколько тем, что
теперь будет с проектом по
строительству Ш-3 и какое
место в нем займет национальный перевозчик. Как сказали в пресс-службе компании, «когда видишь условия
конкурса, возникает мысль
по поводу их искусственности». А генеральный директор
«Аэрофлота» Валерий Окулов заявил: Этот проект должен вести тот, кто в нем наиболее заинтересован — «Аэрофлот». Без Шереметьево-3
невозможно развитие компании. И для нас это вопрос
стратегический и ключевой.

Боевой вылет
Судя по всему, сдаваться без
боя авиаперевозчик не намерен. Речь даже не о том, что
«Аэрофлот» хочет вернуть
свои $13 млн, вложенные
04 августа — 31 августа 2003

в разработку земельного участка под Ш-3 (как сообщили
в пресс-службе компании, эти
средства будут учитываться во
время взаиморасчетов с аэропортом). Дело в том, что «Аэрофлоту» попросту не с кем
работать, кроме как с Шереметьево, а стало быть, авиакомпания попытается создать
для себя максимально благоприятные условия. Дело в том,
что многие авиакомпании за
последние два года совершили
массовый исход из Шереметьево в Домодедово. Сюда перевели практически все свои
рейсы «Сибирь», «Красноярские авиалинии», «Трансаэро», Swiss International Air
Lines, Sabena, Adria. В июле
из Домодедово начали летать
British Airways и Emirates. Однако общее количество рейсов этих авиакомпаний, вместе взятых, вполне сопоставимо с числом рейсов «Аэрофлота». То есть с такими объемами может справиться только
Шереметьево: «Аэрофлот» перевозит около 6 млн пассажиров в год. Пропускная способность Домодедово, второго по
величине аэропорта Москвы,— около 5 млн человек.
Осознавая, что деваться
«Аэрофлоту» некуда, Национальный резервный банк, которому принадлежит около
27% акций авиакомпании, заявил о том, что будет участвовать в тендере. Глава НРБ
Александр Лебедев сказал,
что уже провел предварительные переговоры с Внешэкономбанком, Внешторгбанком
и Сбербанком на предмет
привлечения для строительства Ш-3 необходимых средств
в размере $300–400 млн.
Как сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», «мы не ставим перед собой задачу победить в тендере, поскольку не
хотим управлять аэропортом.
Но мы хотим принять участие
в решении вопроса о Шереметьево и добиться того, чтобы нам были созданы благоприятные условия для дальнейшего развития». СФ
деловой журнал
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Август — последний месяц летних отпусков.
Понятно, что отдохнувший сотрудник работает
более эффективно, чем тот, кто не разгибал спины круглый год. Однако вернувшемуся из отпуска для того, чтобы включиться в рабочий процесс, требуется время, и иногда весьма продолжительное. Как вы настраиваетесь на работу
после отпуска?
ЕВГЕНИЙ ДРИДЗЕ,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
ГРУППЫ «ИНЕЛ»:

c14

— Наш человек издавна славен тем, что реализует любой
свой свободный день на все
сто, а каждый отпуск проводит вообще как последний.
Вечно звонящий мобильный
твердой рукой утоплен в ванной, компьютер безжалостно
выдран из сети. И правильно — ведь уезжаем на целых
две недели, а это практически навсегда. Но чаще всего
возвращение все-таки неизбежно.
Общеизвестно, что вырвать себя из отпуска, даже
такого экзотического, как неподвижное лежание на диване или подвижные мучения
на грядке, крайне сложно.
Ведь все это время мысли о
работе гнал от себя с таким
рвением, что теперь обратно
они не очень-то и идут. А если
это были острова, солнце, море, то ломка буквально невыносима. Если забыть про вариант «перетерпеть», то для
меня единственным способом знакомства с процессом
работы заново является «щадящее погружение». Для начала надо выяснить, чем живет электорат: открываем
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

«Газету.Ру» и смотрим все,
что там написано, начиная
с рубрики «Спорт»,— чтобы
действительность накрыла не
сразу. После того как осознали, где находимся, открываем
корпоративный сайт и читаем новости, тем самым помогая себе вспомнить, что еще
и работаем где-то. Неумолимо приближается момент,
когда мы, собравшись с силами, нажмем кнопку «почта».
Но прежде чем это сделать,
рекомендуется поспорить с
кем-либо из коллег, превысит
ли цифра во «входящих» тысячу — будет хоть какой-то
стимул пугать себя кучей
«мыла». И поехали! Читать
начинаем со спама: «Бригада
строителей выполнит любые
прихоти клиента», «Ватники.
Размеры M, L, XL», «Личный
именной камень в центре
Москвы. Скидок и льгот нет».
Это отрезвит и настроит на
рабочий лад. По завершении плавно переходим к остальной корреспонденции,
доходя до писем начальства
уже полностью готовыми к
трудовым подвигам. В принципе, если рабочий день до
сих пор не закончился и силы
еще не оставили, можно даже
попробовать что-то ответить.
04 августа — 31 августа 2003

ИГОРЬ МАНН,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ ALCATEL:

— Самый эффективный способ для тех, кто отдыхает с частичным отрывом от работы
(то есть не проверяет электронную почту, но остается
на связи через мобильный телефон), следующий: прийти
на работу на два часа раньше,
«просканировать» электронную почту, служебные записки, факсы и т. д., а затем прикинуть план на день. Когда рабочий день начнется, быстро
пройти по отделам и поговорить с людьми. Все, настрой
создан. Один недостаток такого подхода: про отпуск забываешь напрочь в первый же
день.
АРТУР ЛУЗГИН,
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «СИБИРЬ»:

— Конечно, это вопрос очень
индивидуальный. В целом
включаться в работу сложно
всем людям независимо от
должности, будь ты водитель,
уборщица или топ-менеджер.
У руководителей в этом плане
двойная нагрузка. Им буквально с первых дней после
отпуска приходится подключаться к решению большого

объема вопросов, от которых
во время отпуска нужно было
полностью отключиться. Иначе смысла в отпуске никакого
нет. Первый день после отпуска уходит на так называемое
врабатывание.
Конечно, хотелось бы
включиться в работу быстро
и качественно, но сразу
браться за глобальные проекты я бы не рекомендовал.
Нужно, так сказать, осмотреться, проанализировать,
что произошло на вашем
рынке за время отсутствия
и насколько изменившаяся
ситуация критична для бизнеса. Для того чтобы все это
переварить, суток вполне достаточно. На второй день
можно приступать со свежей
головой к самой работе. У меня есть свои средства, которые позволяют лучше адаптироваться после смены климата и заставить организм
встать на привычный для него
ритм работы. К примеру, я
несколько дней пью витамины, соки и т. д. Я думаю, что
распространенный двухнедельный отпуск в российских
компаниях — вполне нормальный срок, чтобы хорошо
отдохнуть и суметь быстро
вернуться в рабочее русло.

больной вопрос

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РЕКСОФТ»:

— Мне трудно ответить на
этот вопрос, так как мне практически никогда не удается
«выпасть» из рабочей жизни
настолько, чтобы не помнить
о делах. Мобильный телефон,
ноутбук и возможность проверять свой почтовый ящик
в любой точке планеты служат
дурную службу современным

руководителям. Времени на
полноценный отдых не остается, постоянно приходится
возвращаться к делам в офисе, переговорам с клиентами,
партнерами и сотрудниками.
С другой стороны, отсутствие
информации о происходящем, даже на такое короткое
время, как неделя или две, может негативно отразиться на
собственном бизнесе. В мире
и особенно на рынке, где информация ценится очень высоко, ситуация, когда руководителя, принимающего решения, невозможно найти, может дорого обойтись компании. Поэтому я спокойно отношусь к тому, что даже в отпуске я постоянно на работе.
ЛИДИЯ ГРЕЧИНА,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ «ORACLE СНГ»:

— Мое главное правило —
в первый день после отпуска
не браться за решение сложных задач, не назначать важных встреч. Первый день самый трудный, если я хорошо
отдохнула и «оперативная память» очистилась, требуется
время, чтобы восстановить
в голове рабочую информацию и войти в деловой тонус.
Для этого первый день я в ос-

новном посвящаю просмотру
накопившейся электронной
и обычной почты.
Для того чтобы этот
день прошел в щадящем режиме, важно
не дать сотрудникам
и коллегам сразу
свалить на меня
все проблемы, которые
ждали

ЕКАТЕРИНА КАПРАЛОВА,
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«СЛАДКО»:

моего возвращения. Если это
мелочи, то можно заняться
ими сразу, но если это более
или менее серьезная задача,
я прошу отложить обсуждение ее со мной на последующие дни. Во второй день я уже
более активно включаюсь в
работу — провожу совещания
с сотрудниками, чтобы узнать
о состоянии дел по различным
направлениям, обсуждаю вопросы, требующие моего решения. Третий-четвертый
день обычно уже работаю
в полную силу, вооруженная
знаниями и информацией, полученной в первые дни после
отпуска.
Также существенно сокращается время на раскачку, если я возвращаюсь из отпуска
не в воскресенье, а хотя бы
в субботу. Тогда у меня есть
пара дней перед началом рабочей недели, чтобы войти хотя бы в ритм московской жизни. После этого уже легче, чем
когда попадаешь сразу с пляжа в офис. А вообще, самое
главное дать себе отдохнуть
так, чтобы даже уже немного
заскучать по работе — мне для
этого обычно надо недели две.
Тогда ты с удовольствием
и энергией берешься за нее
по возвращении.

электронную почту. Поэтому
если возникает что-то срочное, могу организовать работу
и на отдыхе. А для того чтобы
включиться в обычные дела
по возвращении, надо два часа
на прочтение полученной за
отпуск электронной почты.
Мне кажется, что у отдохнувшего работника быстрее
реакция и лучше настроение,
поэтому и накопившиеся дела
делаются быстрее. Так что я за
отпуск.

— Мне не приходится
долго настраиваться
на работу — в отпуске
у меня постоянно
включен мобильный телефон,
я стараюсь
проверять

АНДРЕЙ РЫБКИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
АВК «ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ»:

— С отпуском, как правило,
никуда не исчезают проблемы
и задачи, которые необходимо
решать. За время отдыха все
они накапливаются в ящике
электронной почты. Поэтому
для меня самый лучший способ настроиться на работу —
это внимательно разобрать
все письма и составить для себя полную картину: что произошло за время моего отсутствия, что происходит на рынке, как работает моя команда,
что предприняли конкуренты? Также избежать простоя
и быстро включиться в рабочий процесс помогает обсуж04 августа — 31 августа 2003
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«Вырвать себя из отпуска, даже такого
экзотического, как неподвижное лежание
на диване или подвижные мучения на грядке,
крайне сложно»
дение с коллегами рабочих вопросов, звонки партнерам
и чтение прессы. А кроме того,
возвращаясь из отпуска, испытываешь радостное чувство
при встрече коллег и единомышленников, а это само по себе
хороший стимул для работы.
ОЛЬГА БЕЛЮСЕНКО,
ДИРЕКТОР ROSENBLUTH INTERNATIONAL:

— Самый простой и, главное,
неизбежный способ включиться в работу после отпуска — это открыть компьютер,
получить почту в количестве
300 сообщений и попытаться
осмыслить, что должно быть
сделано сию секунду, в ближайшее время или должно было уже случиться вчера. Еще
один вариант, особенно после
отпуска сроком более недели,— просто войти в офис и попытаться дойти до своего рабочего места, выслушивая на ходу все мыслимые и немыслимые соображения сослуживцев о том, что было, что будет
и как всем этим необходимо
безотлагательно заняться.
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА
ГУП «МОСГОРТРАНС»:

— Есть такой анекдот. Если вы
приходите из отпуска и сразу
настраиваетесь на работу, вы
плохо отдохнули. Если потихоньку, как обычно, начинаете работать, то отдохнули более или менее успешно. Если
приходите на работу и думаете, чем бы заняться,— отдохнули удовлетворительно. Если
просыпаетесь и понимаете,
что вам пора на работу и судорожно пытаетесь вспомнить,
где вы работаете,— отпуск
прошел отлично. А если серьезно, то я первые дни после отпуска начинаю прежде всего
с общения со своим исполняющим обязанности. Кроме того, полезно собрать совещание с главами отделов для выяснения текущих вопросов.
И вот только после этого я начинаю более или менее серьезно принимать решения. СФ
деловой журнал
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«Чаще всего я сижу и идеи всякие придумываю»,— говорит владелец компании
Rover Computers Сергей Шуняев. Одна такая его идея, о начале сборки ноутбуков
под собственным брэндом, уже сделала
компанию лидером этого рынка. Теперь
господин Шуняев хочет стать первым
в сегменте карманных компьютеров,
а потом заняться производством смартфонов — гибридов мобильного телефона
и карманного компьютера. Вообще стратегия «первого игрока» — это его стратегия. И до сих пор она себя оправдывала.
— Текст: Елена ЛОКТИОНОВА Фото: Евгений ДУДИН

Шуняев не откладывает
на завтра
В приемной главы Rover Computers на столе у секретаря стоит табличка из разряда офисных сувениров. На ней надпись: «Осторожно, шеф не в духе».
Ну все, думаю, раз не в духе, сейчас начнется: этого
я вам не скажу, а это у нас вообще коммерческая
тайна. «Да вы не волнуйтесь,— успокаивает меня
Марианна, секретарь Шуняева.— Если табличку
покрутить, на ней и другие надписи увидите: „Улыбайся! Шеф доволен”, „Да поможет нам шеф”. Их
никто специально не выставляет; так, мимо проходит кто-нибудь, покрутит в руках и повернет на ту
надпись, которая ему больше нравится. Табличку
мне сам Шуняев подарил, он у нас человек с юмором».

Любопытно, что когда в 1995 году Шуняев решил
заняться производством ноутбуков, многие думали,
что он шутит. А когда выясняли, что все-таки нет,
крутили пальцем у виска. «На нас смотрели как на сумасшедших,— говорит директор по маркетингу
Rover Computers Андрей Андреев. — Ноутбуки ведь
стоили безумные деньги, рынок этот был довольно
маленький. И все говорили: куда вы лезете, да еще
с российской маркой. Однако когда в 1996 году
RoverBook вырвался в лидеры в данном сегменте,
стало понятно, кто был прав».
Екатерина Шуняева, вице-президент компании
по маркетингу: С нашей стороны это действительно был рискованный шаг, поэтому никто и не верил
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рецепт
«На нас смотрели как на сумасшедших.
Все говорили: куда вы лезете, да еще
с российской маркой»
В компанию Rover
Computers входит производственное подразделение «Инфомаш»,
сервисное подразделение «В-Сервис», шесть
региональных представительств, восточноевропейский и прибалтийский филиалы. Владельцем компании, численность сотрудников которой составляет порядка
500 человек, является
ее президент Сергей
Шуняев. Оборот Rover
Computers в прошлом
году составил 5 млрд
рублей.
Кроме Rover Computers,
господину Шуняеву принадлежит салон по продаже мотоциклов Harley
Davidson и фирма TCI,
занимающаяся организацией концертов групп,
работающих в стиле
heavy metal.

в успех предприятия. Кроме самого Шуняева, наверное. Вообще, надо сказать, что многие шаги, предпринимаемые компанией, продиктованы интуицией
ее президента.
Интуиция Шуняева не подвела — рынок ноутбуков действительно оказался весьма перспективным.
Первые портативные компьютеры RoverBook продавались в количестве менее 200 машин в месяц. Сейчас ежемесячно реализуется более 4,5 тыс.
RoverBook. По результатам первого квартала 2003 года ноутбуки под этим брэндом заняли, согласно данным аналитической компании ITResearch, 31% рынка (следующим в первой тройке рейтинга компаниям — Toshiba и Hewlett Packard — досталось по 24%
и 9% рынка соответственно). Несмотря на то, что пока в общем объеме продаж компьютеров в России
ноутбуки занимают всего 7% (по разным оценкам, на
нашем рынке продается 180–210 тыс. портативных
компьютеров в год), этот сегмент является самым
быстрорастущим. Так, по данным ITResearch, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2002-го ноутбуков было продано
на 42,5% больше (для сравнения: рост рынка настольных ПК, занимающих 91% рынка компьютеров, ноутбуков и серверов, составил всего 17,1%).
«В то время считалось, что ноутбук — это такой
элитный товар, который могут позволить себе только
очень обеспеченные люди. Мы сказали, что это не так,
ноутбук должен стоить как обычный компьютер,—
говорит Екатерина Шуняева.— Сейчас минимальная
стоимость RoverBook в розницу составляет $825».
Геннадий Сочилин, директор по развитию бизнеса компании «НКА-Групп», выпускающей ноутбуки
под маркой iRU: Rover Computers смогла первой предложить на российском рынке «народный», то есть
недорогой ноутбук. И, кстати, как ни парадоксально, но одним из факторов, который помог компании
выйти на первую позицию, стал дефолт. Ситуация
выглядела так. Поставки брэндованных ноутбуков
остановились более чем на три месяца, все спасали
деньги. Остатки ноутбуков, что были на складах
у «серых» поставщиков, с трудом распродавались —
объем продаж упал более чем в четыре раза. Так что
на некоторое время рынок фактически остался
только с одним RoverBook. Вот вам и результат.
Как считает Григорий Низовский, коммерческий
директор по работе с партнерами российского представительства компании Acer CIS, успех Rover
Computers был предопределен четким пониманием того, что компания считает для себя приоритетным сегментом рынка: Кроме того, они смогли выработать
общую идеологию своей продукции — добиваться
в производстве технологического лидерства. Это выгодно отличает компанию от других российских производителей ноутбуков, которые пока слишком малы,
чтобы позволить себе вести такую же политику.

Развод по-русски
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выпускник Московского института электронного
машиностроения, вернулся в столицу из Венгрии,
где несколько лет проработал по линии Института
космических исследований. Денег не было, но зато
было желание заняться бизнесом. В Москве Шуняев
познакомился с Евгением Череповым, совладельцем
фирмы «Дальний Восток—Москва» (ДВМ), которая
поставляла на дальневосточные предприятия различную электронику. На тот момент фирма не занималась дистрибуцией в Москве, и Шуняев предложил ее владельцам организовать оптовую торговлю
компьютерной техникой сначала в столице, а потом
по всей России. Идея была принята, Шуняев вошел в
число учредителей ДВМ и начал развивать дистрибуторское направление, а через два года — производственное. Изначально это направление базировалось
на выпуске настольных компьютеров, потом — портативных.
В 1997 году владельцы ДВМ решили обзавестись
собственной розницей и вошли в состав концерна
«Белый ветер», развивавшего в Москве одноименную сеть магазинов. Однако уже в 1998 году, сразу
после кризиса, ДВМ вышла из концерна, решив сосредоточиться только на дистрибуции (сейчас компания переименована в DVM Group и занимается
также производством компьютеров для корпоративных клиентов). Сергей Шуняев остался в «Белом ветре», отвечая за производственное направление. А летом прошлого года производственное подразделение «Белого ветра» выделилось в самостоятельную
компанию. Так появилась Rover Computers — владелец всех компьютерных брэндов, название которых
начинается со слова Rover.
Тем не менее бывшие партнеры продолжают плодотворно сотрудничать. Так, сейчас на сеть «Белый
ветер» приходится до 10% всех продаж Rover
Computers. А входящая в DVM Group «ДВМ-Регионы» является крупнейшим дилером компании. Президент концерна «Белый ветер» Юрий Дубовицкий:
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ В 2002 Г.
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Просто Шуняев — гениальный человек и отличный
бизнесмен, имеющий талант к прогнозированию рыночной ситуации. Так что с ним приятно и продуктивно работать.

В Китае все спокойно
Когда говорят о Rover Computers как о производителе, имеют в виду наличие у компании сборочного
производства — ООО «Инфомаш», в создание которого пять лет назад было инвестировано около
$1 млн собственных средств. До этого свою технику
компания собирала на территории московского
НПО ЛИТ (специализируется на производстве ультрафиолетового оборудования).
Для «Инфомаша» арендовали 2 тыс. кв. м на московском заводе электробытовых приборов «Микма». Здесь завершается производственный процесс — на компьютеры устанавливаются жесткие
диски, оперативная память, видеокарты и т. д. Основу же техники, так называемую платформу (материнскую плату, микросхемы, чипы) делают на
предприятиях в Китае и на Тайване, где Rover
Computers размещает заказы. Все RoverBook собирают на основе процессоров Intel. К слову, на этих
же заводах выпускается продукция для таких крупных западных компаний, как Dell и HewlettPackard.
Модельный ряд в Rover Computers составляют
прежде всего в зависимости от того, какие модели
предлагают партнеры-производители. Хотя в разработке моделей ноутбуков и карманных компьютеров
компания принимает некоторое участие — в первом
случае это происходит на уровне подбора конфигурации комплектующих, во втором — на уровне выбора программного обеспечения. Этим в Rover
Computers занимается небольшой отдел (всего пять
человек), который подчиняется вице-президенту
по производству.
Сейчас компания сотрудничает с пятью заводами, но их количество меняется. «Мы ориентируемся тут скорее не на предприятие, а на модель, которую оно предлагает. Отслеживаем все предложения, и если что-то нас устраивает, приходим и говорим, что вот эту модель мы покупаем за такую-то
цену и в таком-то количестве, но вы за это обеспечиваете нам на три месяца эксклюзив на Россию и
страны СНГ,— говорит Сергей Шуняев.— Ну а если следующая модель этого же производителя оказывается не очень удачной, мы можем отказаться
на время от сотрудничества и начать работать с
кем-то другим». Примерно раз в полгода представители компании встречаются с партнерами по
производству, которые демонстрируют новые модели, показывают, какие технологии появились за
это время у ведущих производителей «начинки» —
Intel и Microsoft.
Как считает старший менеджер департамента
персональных компьютеров московского представительства Toshiba Europe Игорь Снытко, у Rover
Computers, имеющей большой опыт продаж компьютерной техники, есть понимание того, что нуж-

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
МОНИТОРОВ ROVERSCAN (по кварталам)

➔

«Сотрудников нашего офиса на Тайване мы
поделили на две части и запретили им общаться.
Если бы в одной из частей кто-то заболел, в
больницу отвезли бы всех, но другая бы работала»
тыс. штук
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но потребителю в России. «Являясь локальной компанией, ориентированной на конкретный рынок,
Rover Computers легче проявлять гибкость в этих
вопросах,— говорит Снытко.— Западным производителям несколько сложнее. В силу своих размеров и географического охвата им приходится делать продукты несколько более универсальными, и
не всегда удается полностью учитывать местную
специфику».
Согласно сложившейся в мире компьютерного
производства практике, сотрудник компании-заказчика обязательно должен присутствовать на поточной линии, контролировать качество и отслеживать брак. Rover Computers в этих целях открыла на
Тайване свое представительство — Eastern Computer Group (ECG). Здесь работают местные специалисты, которые раньше являлись контрагентами российской компании, отвечавшими за логистику.
«Мы предложили им открыть офис и наняться к нам
на работу, они с радостью согласились»,— говорит
Шуняев.
ECG ведет переговоры с партнерами-производителями, контролирует качество и отвечает за отправку продукции в Россию. Екатерина Шуняева: Когда
партия готова, наш инженер приезжает на фабрику, осуществляет выборочное тестирование продукции и, если все в порядке, отправляет ее уже
в Москву. Ну а здесь, после окончательной сборки,
продукция еще раз тестируется на соответствие
необходимому уровню качества.
Еще два года назад производство ноутбуков практически полностью было сосредоточено на Тайване,
но сейчас многие тайваньские компании переводят
заводы в Шанхай — благодаря действующей свободной экономической зоне работать там намного дешевле. Чтобы следить за производством на китайских предприятиях, Rover Computers два месяца назад создала представительство в Шанхае.
Кстати говоря, будоражившая в последние месяцы сознание мировой общественности эпидемия
атипичной пневмонии на азиатской части бизнеса
Rover Computers никак не отразилась. «Мы поделили сотрудников нашего офиса на Тайване на две ча04 августа — 31 августа 2003
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сти, которым запрещено общаться между собой.
Ведь если бы в одной из частей кто-то заболел, в
больницу отвезли бы всех, но тогда другая работала
бы,— говорит Шуняев.— Но все обошлось, никто
не заболел, и вообще, мне кажется, тогда было
больше истерии, чем реальной угрозы. Кстати,
главный менеджер нашего тайваньского офиса
Мартин Хвант приезжал в Россию в этот период и
был поражен, что при встрече все пожимают ему
руку, обнимают. Он ожидал, что мы будем его сторониться. Так что лично у нас никакой истерии не
наблюдалось».

Большие надежды
Сейчас продуктовая линейка Rover Computers включает несколько наименований. Портативные компьютеры RoverBook и мониторы RoverScan занимают
до 90% в обороте компании. Кстати, начав выпускать
мониторы, Rover Computers в прямом смысле слова
приблизилась к природе, заселив свой офис лягушками. Привезенные из Вьетнама и Австралии особи
разгуливают по аквариуму, а ухаживать за ними время от времени приезжает специалист. Считается, что
лягушки живут только в экологически чистой среде,
поэтому в Rover Computers это земноводное было выбрано в качестве символа RoverScan. Таким образом
в компании хотят донести до потребителя информацию о том, что экраны мониторов тоже «экологически чистые», то есть защищены от излучения.
Остальная продукция — настольные компьютеры
WindRover, карманные компьютеры (КПК) RoverPC,
цифровые фотокамеры RoverShot, мультимедиа проекторы RoverLight и PC-карты RoverCard — дает
в сумме 10% объема продаж компании. Общий оборот в прошлом году составил около 5 млрд рублей.
В планах на этот год — 40-процентный рост.
«Конечно, самых больших успехов нам удалось добиться по ноутбукам. Но вот, например, на рынке жид-
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кокристаллических мониторов мы все-таки занимаем
порядка 10%, а это немало, если учесть, что здесь доминируют корейские производители Samsung и LG. Тягаться с ними очень сложно, учитывая их рекламные
бюджеты,— говорит Андрей Андреев.— На рынке
мультимедиа проекторов мы входим в первую десятку
производителей. Сейчас мы фокусируемся на продвижении КПК и жидкокристаллических мониторов».
КПК RoverPC в Rover Computers начали выпускать в прошлом году. По словам руководителя направления карманных компьютеров компании Елены Симоновой, Rover Computers планирует продать
в этом году до 25 тыс. «наладонников» и занять порядка 25% рынка. «Мы не стремимся завоевать потребителя только за счет ценового фактора. При покупке такой техники люди ориентируются в том числе и на ее стоимость, и если она значительно ниже,
чем в среднем по рынку, могут возникнуть сомнения
в качестве,— говорит госпожа Симонова.— Сейчас
наши „наладонники” стоят от $300 до $370, у западных производителей — ненамного дороже
($350–500). Мы считаем, что можем претендовать
на такую значительную долю рынка, потому что
предлагаем более высокий уровень русификации
этой продукции, чем другие производители».

➔

Олег Колесов, директор по маркетингу компании
DVM Group: То направление деятельности, которое
выбрала для себя Rover Computers, является очень
правильным. Ноутбуки все больше в мире вытесняют настольные компьютеры, продажи «наладонников» растут хоть и не такими быстрыми темпами,
но все же растут. Рынок жидкокристаллических мониторов вообще движется вперед семимильными
шагами.
Госпожа Симонова считает, что далеко не последнюю роль в продвижении на рынке новинок играет
организация сервиса: У нас действует служба технической поддержки, куда потребители могут обращаться в случае возникновения каких-либо проблем
при работе с нашими компьютерами, а также служба клиентской поддержки, где принимаются претензии и пожелания. Кроме того, существует сервисное подразделение «В-Сервис», которое координирует работу 135 сервис-центров в разных городах
России, а также в некоторых странах СНГ. К концу
года количество таких центров должно увеличиться до 150.
Помимо производства, компания занимается дистрибуцией компьютерной техники, в ее продуктовом портфеле — порядка 20 торговых марок. Однако,

как говорит Андрей Андреев, объемы продаж техники под собственными брэндами раза в четыре превышают обороты по другим маркам. По его мнению, заниматься производством намного выгоднее и безопаснее. «Существует масса примеров, когда дистрибутор развивал на рынке марку западного производителя, а потом с помощью того же самого вендора
сюда приходили другие игроки и путем ценовых
войн убивали всякий интерес к тому, чтобы продолжать заниматься этой маркой,— объясняет Андреев.— Кроме того, западный производитель абсолютно негибок. Он меняет модели максимум два раза в
год и не может ориентироваться на потребности
каждого локального рынка».

Душевное дело
Сергей Шуняев утверждает, что инициатором начала выпуска той или иной новой продукции чаще всего оказывается именно он. «Я вообще больше всего
времени трачу на то, что сижу, идеи разные придумываю»,— признается Шуняев.
Надо сказать, что идеи эти касаются не только
компьютерного бизнеса. Шуняев — человек с весьма экстравагантными интересами. Он поклонник
музыкального направления heavy metal и большой
04 августа — 31 августа 2003
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«Что точно не обязательно — это иметь бизнесобразование. Я, по крайней мере, до сих пор
еще не сталкивался ни с какими плюсами такого
образования»
любитель мотоциклов Harley Davidson. Причем, что
характерно, все свои хобби он превращает в бизнесы. Как метко выразилась одна из сотрудниц Шуняева, человек получает удовольствие от жизни по полной программе.
Помимо шести собственных мотоциклов, на которых он рассекает летом по Москве и периодически
ездит отдыхать в Европу, Шуняев владеет салоном
Harley Davidson. Кстати, одним из первых покупателей салона был мэр Москвы Юрий Лужков. Также
под эгидой Rover Computers издается специализированный журнал Motorrad News.
Свои музыкальные пристрастия Шуняев удовлетворяет тем, что спонсирует группу «Ария» и организует гастроли любимых команд в России. Этим занимается созданная им небольшая компания TCI,
которая привозила в нашу страну группы Him,
Halloween, Motorhead, Rammstein (когда в прошлом
году московские власти отменили концерт этой
группы, она выступила на вечеринке компании
в клубе «Б2»). Недавний концерт в Москве Moby —
тоже дело рук Шуняева. Как он говорит, эти бизнесы не приносят большой прибыли, они скорее для
души.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Заняться производством ноутбуков
в свое время вы тоже решили скорее для души?
СЕРГЕЙ ШУНЯЕВ: Не то чтобы для души, но уверенности в том, что дело пойдет, у меня не было. Просто решил попробовать. Раз мы уже начали выпускать настольные компьютеры, почему было не заняться еще
и ноутбуками?
СФ: Кто придумал название RoverBook?
СШ: Мой вице-президент по производству. Он сказал, что такое название всем понравится. А когда
марка раскрутилась, мы уже к названиям всей остальной своей продукции стали прибавлять приставку Rover. В итоге образовался такой компьютерный
брэнд.
СФ: Где брали деньги на воплощение всех своих
идей?
СШ: Сначала в долг — у родственников, знакомых.
Потом уже в ход пошли банковские кредиты. Сейчас
думаем о том, что пора бы уже начать привлекать сторонние инвестиции, поскольку рынок мобильных
компьютерных средств, по нашим прогнозам, будет
очень сильно расти в дальнейшем. И нам просто не
хватит собственных денег для развития. Возможно,
будем искать портфельного инвестора — продадим
часть бизнеса какой-нибудь инвестиционной компании.
СФ: Как скоро это произойдет?
СШ: Не знаю пока точно. Наверное, в будущем году.

«Весь наш топ-менеджмент
вырос с самых низов»
c22

СФ: Правда ли, что у вас в компании работают в основ-

«Бороться с брэндом, лидирующим
на рынке, достаточно просто»

ном друзья и родственники? Например, ваша жена
является вице-президентом по маркетингу…
СШ: В общем это правда. У нас тут достаточно родственников и знакомых.
СФ: Не сложно управлять таким коллективом?

СФ: Какая продукция сейчас является для вас приоритетной с точки зрения дальнейшего развития?
СШ: Регулярным бизнесом для нас являются ноутбуки и мониторы. К примеру, рынок жидкокристаллических мониторов, которые мы производим уже года
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СШ: Да, наверное, некоторые отрицательные моменты присутствуют. Но есть также масса положительных сторон. Во-первых, это лояльность сотрудников. Во-вторых, гораздо большая степень доверия. Ведь если жена — вице-президент по маркетингу, никогда не думаешь о том, сколько на самом
деле стоит реклама и куда пошли рекламные бюджеты. Нет, конечно, все равно думаешь, потому что
цены в любом случае всегда плохие и неправильные, это понятно. Но доверия, безусловно, намного
больше.
Вообще, дело не в том, кто родственник, а кто нет.
Все зависит от того, какие люди себе ставят цели. Если они хотят ничего не делать и только получать деньги, а такие люди у нас в компании тоже есть, это, конечно, плохо. Но ничего страшного, компания большая, может выдержать какое-то количество и таких
родственников.
СФ: Странная позиция. А зачем вам это? Чтобы никого не обидеть?
СШ: Ну, может, и поэтому тоже. Но в основном, конечно, все люди нормальные, ставящие своей целью
чего-то достичь. Есть же результаты, по которым
можно судить, как работает человек. Кроме того,
схема оплаты труда выстроена таким образом, что
доход сотрудников зависит от результата. Например, у сейлз-менеджеров зарплата зависит только от
оборота, у продакт-менеджеров — от оборота и от
прибыльности. Формулы могут быть разные, но зависимость от результата все равно есть у всех.
СФ: В Rover Computers работает около 500 человек.
Часть — это друзья и родственники, а остальные откуда взялись?
СШ: Мы долгое время старались развиваться за счет
собственных ресурсов. Например, весь наш топ-менеджмент вырос фактически с самых низов. Но сейчас уже чувствуется, что все, упираемся мы в свои
возможности, надо брать кого-то со стороны. Ищем
по знакомым, через кадровые агентства. В общем,
ничего особенно оригинального.
СФ: Какими качествами должен обладать кандидат,
который хочет прийти к вам на работу?
СШ: Вот что точно не обязательно — это иметь бизнес-образование. Я, по крайней мере, до сих пор еще
не сталкивался ни с какими плюсами такого образования. У нас в компании, правда, есть один человек,
имеющий степень MBA. Это менеджер салона Harley Davidson. Дело в том, что мы общаемся с представителями американской компании Harley Davidson,
а американцы очень любят спрашивать: а кто у вас
работает, а какое у ваших сотрудников образование
и т. д. Я ему и сказал: иди уже, получи эту степень,
чтобы они от меня отстали.
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два, развивается очень быстро. Но рынок ноутбуков
растет просто драматическими темпами — в прошлом году на 54%, в этом году будет не меньше 50%,
а может, даже больше.
СФ: Ваша доля на этом рынке пропорционально увеличится?
СШ: Хорошо, если не сильно уменьшится. Ведь бороться с брэндом, лидирующим на рынке, достаточно просто. Потому что когда какой-то сегмент
быстро растет, там процессы совсем другие уже
происходят. Что получается: есть дилеры, которые
никогда не продавали ноутбуки, а тут, когда на
рынке появляется все больше и больше предложений, начинают ими заниматься. И ты попробуй убеди их продавать именно твою продукцию. Так что я
буду всегда доволен, если мы будем держать 25%
рынка.
СФ: А что касается новой продукции, карманных компьютеров например?
СШ: Честно скажу: продажи «наладонников» растут
не так быстро, как хотелось бы. Возможно, мы вообще поторопились с выходом в этот сегмент. Дело
в том, что программа, которую поставляет Windows
для КПК, имеет ряд сложностей. Не каждый пользователь может справиться с различными нюансами,
которые возникают при работе. Это все тормозит
развитие рынка, причем, я думаю, что не только
у нас, но и на Западе. Но что делать — раз вышли на
рынок, надо работать пока.
Сейчас начинает развиваться сегмент смартфонов, которые, по прогнозам, постепенно вообще могут вытеснить КПК. Поскольку вроде бы больше не
на что ставить, то мы будем ставить на этот продукт.
Первые образцы смартфонов RoverCom появятся
в России для тестирования уже через несколько недель. Мы ведем сейчас переговоры с Intel об открытии производства смартфонов в России.
СФ: Это будет совместное производство?
СШ: Не совместное, а наше при поддержке Intel. Хотя
вообще-то еще не решено, кто будет вкладывать
средства в открытие производства — мы или Intel.
СФ: Вы занимаетесь также дистрибуторским бизнесом. Возможно ли с одинаковым рвением развивать
свой брэнд и продвигать чужую продукцию?
СШ: Это довольно сложный вопрос. Нам, конечно,
интереснее продавать продукцию под своим брэндом, но все-таки и тот, и другой бизнес могут сосуществовать. Тем не менее мы решили в следующем году
разделить нашу компанию на две: одна будет заниматься дистрибуторским бизнесом, другая — производством. Это будут абсолютно независимые подразделения.
СФ: Что доходнее — производство или дистрибуция?
СШ: Было время, когда дистрибуция обеспечивала
подавляющую долю в обороте. Потом бизнес постепенно переключился на производство. Начиная
с прошлого года соотношение выравнялось и составляет сейчас примерно 50 на 50.
СФ: В прошлом году ваш бывший партнер, концерн
«Белый ветер», объявил тендер на поставку настольных компьютеров, который выиграла компания

«К-Система». Таким образом, настольные компьютеры RoverPC ушли из этой сети. Чем сотрудничество с
вами не устраивало «Белый ветер»?
СШ: Дело в том, что мы уже давно серьезно не занимаемся настольными компьютерами. И кстати,
в прошлом году после этого тендера «Белый ветер»
сам вышел на нас с предложением выпускать в рамках совместного проекта настольные компьютеры.
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«Возможно, мы вообще поторопились с выходом
на рынок карманных компьютеров»
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«Невозможно одновременно создавать
собственную розничную сеть и пытаться
построить брэнд»
Так что сейчас под брэндом WindRover специально
для этой сети мы выпускаем такие компьютеры.
Но это несерьезный бизнес, он вряд ли значительно
вырастет в будущем. Просто этот рынок полностью
убит, и мы не хотим за него бороться.
СФ: Почему убит?
СШ: Потому что создать брэнд настольных компьютеров невозможно. Рентабельность низка — всего
25%, в то время как у ноутбуков она составляет 45%,
у мониторов — 35%. Здесь нельзя предложить ничего
специального, а без этого сложно убедить дилера,
чтобы он продавал именно твою продукцию.
СФ: А в сегменте ноутбуков и КПК можно что-то специальное предложить?
СШ: Конечно. Дело в том, что количество производителей платформ для этой продукции в мире ограничено. Это всего 10–15 предприятий, которые базируются в Восточной Азии. Смена поколений происходит очень быстро, и если вы имеете возможность
покупать новые технологии, то обладаете уникальной способностью предлагать нужный продукт в
нужное время.

«Главное — получить в союзники дилеров»
СФ: Кто является основным конкурентом Rover

Computers?
СШ: Если говорить только о ноутбуках, безусловно,

Toshiba, поскольку имеет на рынке гораздо большую
известность. Российские производители ноутбуков
пока не могут составить нам достойную конкуренцию. А вообще самый главный конкурент — это не
какие-то конкретные компании, а настольные компьютеры в целом, сам этот рынок.
СФ: Какие шаги предпринимаете для продвижения
брэнда на рынке?
СШ: Ежемесячный рекламный бюджет, направляемый на продвижение нашей продукции, составляет
порядка $150 тыс. Это не очень много, но та продукция, которой мы занимаемся, не является товаром
массового спроса, поэтому широкомасштабная реклама нам не нужна. Да и вообще, в нашем деле реклама и цена — не главное. А главное — получить в союзники дилеров. Ведь компьютерный товар не покупается по рекламе. Очень редко бывает такое, что человек хочет приобрести продукцию какой-то конкретной марки. Поэтому здесь все зависит от конечных
продавцов, которые должны убедить купить именно
эту продукцию.
СФ: И сколько у вас сейчас таких союзников?
СШ: Порядка 500–600 по всей России.
СФ: А с розницей напрямую вы работаете?
СШ: Да, в Москве, потому что в регионах специализированных сетей нет. А в столице мы работаем
с Polaris, «М.Видео», «Цифрой» и т. д. На это сбытовое
направление приходится порядка 10% всех продаж.
СФ: Недавно в Москве вы открыли магазин
«RoverЦентр», где будет продаваться только ваша
продукция. Означает ли это, что вы планируете начать строить собственную розничную сеть?
СШ: Нет. Это будет единственный магазин. Он нужен
для того, чтобы пропагандировать нашу технику
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и передовые технологии. Вообще собственную розничную сеть создавать невозможно, если одновременно пытаешься строить брэнд. Ведь продвигать
брэнд можно только опираясь на широкую сеть
партнеров. Иначе это будет не брэнд, а некая марка,
которая продается только в каких-то локальных магазинах. Отчасти поэтому мы и с «Белым ветром» разошлись. У партнеров, закупающих Rover, складывалось ощущение, что раз это марка «Белого ветра»,
у которого своя розничная сеть, значит, условия поставки именно в эти магазины более привлекательные. Такая ситуация мешала продажам.
СФ: Но вы ведь являетесь совладельцем розничной
сети «Портком». Зачем вам это нужно?
СШ: Да, нам принадлежит 50% акций «Порткома»,
но это все равно независимая сеть, я не являюсь ее
операционным менеджером. Там всего пять магазинов, все они расположены в Москве, и все они продают продукцию разных производителей, не только
нашу.
СФ: А как насчет корпоративного сектора?
СШ: На это направление мы возлагаем очень большие
надежды. Пока на рынке очень мало компаний, готовых комплексно менять оснащение своих офисов.
Из общего количества их примерно 15%. Но мы ожидаем, что в начале следующего года ситуация изменится и корпоративное сознание повернется в сторону мобильной техники.
СФ: Почему?
СШ: А разница между настольным компьютером и
ноутбуком в производительности сейчас сильно снизилась. И ценовая разница также невелика. Просто
все это доходит до корпораций не сразу, они не могут
быстро перестроиться. И даже если в розницу все
станут покупать ноутбуки, должно пройти какое-то
время, прежде чем корпорации начнут делать то же
самое.

Завтра не умрет никогда
Как считает Геннадий Сочилин из «НКА-Групп»,
оставаться в тройке лидеров Rover Computers с
каждым годом будет все сложнее: Конкуренция
обостряется, растет рекламная активность западных производителей. Так что они будут вынуждены строить все более дорогостоящий рекламный щит, чтобы отразить рекламную агрессию
конкурентов.
Олег Колесов из DVM Group также полагает, что
Rover Computers в дальнейшем придется постараться, чтобы удержать свои позиции лидера. И в Rover
Computers стараются. Прежде всего за счет создания продукции, выпущенной с использованием новых технологий. Так, сейчас у компании появилась
серия ноутбуков RoverBook Nautilus, основанная на
базе технологии Intel Centrino, поддерживающей
беспроводную связь WiFi. Пока это, конечно, завтрашний день, поскольку сейчас в России провайдеры только начинают строить сети беспроводного доступа в интернет. Но Rover Computers на том и стоит,
что все время пытается предвосхитить этот самый
завтрашний день. СФ

бизнес-схема работа над ошибками

Ключевая проблема «Ключстройарсенала»

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА НЕКОГДА КРУПНЕЙШАЯ В СТРАНЕ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПО
ТОРГОВЛЕ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ И ТОВАРАМИ ДЛЯ РЕМОНТА «КЛЮЧСТРОЙАРСЕНАЛ» ЛИКВИДИРОВАЛА СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ МАГАЗИН. С АРЕНДОВАННЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ В МОСКВЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ ПРИШЛОСЬ РАССТАТЬСЯ ПОСЛЕ ДЕФОЛТА ПО ВПОЛНЕ ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ. СОБСТВЕННЫЙ ЖЕ —
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПО ПЛОЩАДИ — МАГАЗИН УЧРЕДИТЕЛИ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
ЕЩЕ ПЫТАЛИСЬ СОХРАНИТЬ. ОДНАКО ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ЕГО СПАСЕНИЯ МЕР ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО. Текст: Наталья Обухова
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На рынке стройтоваров промышленно-строительная компания «Ключ» появилась
в 1993 году и была тогда одной
из немногих фирм, специализировавшихся на прямых поставках импортных отделочных материалов и сантехники. Два года спустя в Москве
начал работать первый ее магазин «Ключстройарсенал»,
для которого взяли в аренду
помещение на Дмитровском
шоссе. К 1998 году в управлении компании было уже
16 строительных магазинов —
по пять в Москве и Екатеринбурге, два в Тольятти, по одному в Чехове, Ярославле, Воронеже и Ростове.
В 1998 году «Ключ» завершил строительство первого
собственного магазина. Крупнейший в сети торговый комплекс площадью 5 тыс. кв. м,
расположившийся в столице
на Варшавском шоссе, создавали по образу и подобию баумаркетов, очень популярных
в Германии. Эта концепция
предполагает, в частности, минимальные издержки на содержание торгового зала
и практическое отсутствие
складских помещений — весь
деловой журнал
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товар выкладывается в зале
на высоких стеллажах.
(По той же схеме организованы столичные ТК «Бауклотц»
и «Бауланд», входящие в АФК
«Система».) Формат магазина
предполагалось тиражировать — оборотные средства
первого баумаркета инвестировались бы в строительство
второго, третьего и т. д.
Магазин проработал месяц,
и тут грянул август 1998-го.
Поскольку «Ключ» занимался
поставками самостоятельно и
закупал товар по предоплате,
его нельзя было вернуть поставщикам. Оборотные средства оказались заморожены, и
во всех магазинах сети начались перебои с пополнением
ассортимента. За два года компании пришлось отказаться от
всех арендованных торговых
площадей. Груз долгов всей
сети лег на единственный оставшийся магазин на Варшавке. Хотя были введены скидки
для покупателей и проведена
продолжительная рекламная
кампания, эти меры баумаркет не спасли, дела у него шли
все хуже.
К 2001 году доходы «Ключстройарсенала» практически
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не покрывали его операционных расходов. Тогда для исправления ситуации в «Ключ»
на должность генерального
директора магазина был приглашен Малик Каримов, имеющий богатый опыт работы со
стройматериалами. В 1997 году он участвовал в подготовке
проекта комплекса «Дмитровский двор» (товары для ремонта), после его открытия возглавил информационно-аналитический отдел, а в 1999 году занял пост заместителя гендиректора «Дмитровского».

Пан или пропал
Перед новым управляющим
«Ключстройарсенала» были
поставлены достаточно общие
задачи: магазин должен выйти
на безубыточный уровень,
а затем начать приносить прибыль. Оценив обстановку, господин Каримов понял, что ему
предстоит реорганизовать
сразу несколько направлений: подходы к формированию ассортимента, кадровую
политику и имиджевое наполнение брэнда.
Вспоминая опыт, полученный за время работы в «Дмитровском дворе» (начало рабо-

ты этого комплекса тоже пришлось на дефолт), господин
Каримов говорит: «Дмитровский» выжил за счет того, что
быстро переориентировался
на отечественную продукцию. Продажа отделочных материалов была закрыта, оставшийся товар вернули поставщикам. Основу ассортимента
составили кирпич, шифер
и оцинковка, а на территорию
комплекса пустили арендаторов. Уже в 1999 году последствия августа 1998-го удалось
преодолеть».
Первым делом новый гендиректор «Ключстройарсенала» попытался обратиться
за помощью к конкурентам.
Он предложил руководству
магазинов «Бауланд» и «Бауклотц» объединиться в своего рода закупочный кооператив. Большое пересечение
ассортимента позволяло объединить закупки по многим
товарным позициям, получить лучшие условия у поставщиков и увеличить за
счет этого свою маржу. Однако менеджменту конкурирующих с «Ключом» магазинов
аргументы показались не
слишком убедительными,

АННА ЧИБИСОВА

работа над ошибками
Груз долгов всей сети лег на единственный
оставшийся магазин на Варшавке
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и поиском более выгодных
оптовых предложений управляющему «Ключстройарсенала» пришлось заниматься самостоятельно.
Исторически большая
часть ассортимента обеспечивалась оптовым подразделением компании «Ключ», работавшим с немногими поставщиками. Из-за этого большинство секций магазина были
монобрэндовыми. Так, секция
керамической плитки торговала только продукцией фабрики Imola Ceramica — соблюдая это условие, «Ключ» находился у итальянского производителя на особом положении и получал товар по хорошим ценам. В товарной группе сыпучих смесей преобладала марка Pufas, в группе красок — Caparol. Малик Каримов: Работая по такой схеме,
магазин терял значительную
часть оборота. Imala обслуживала от трети до четверти реального спроса на плитку. Ждать, что одна не всем
известная и не настолько активно продвигаемая марка
обеспечит отдачу за счет
низких закупочных цен, это
было иллюзией. На всей керамической плитке можно было
заработать куда больше.
Малик Каримов стал вводить в ассортимент продукцию других производителей.
Это коснулось секций керамики, лакокрасочных материалов, сыпучих смесей и обоев.
Убедить владельцев «Ключа»
расширить список поставщиков оказалось непросто, ведь
с уходом от монобрэндовости
пришлось бы перезаключить
часть выгодных договоров со
старыми партнерами. Однако
эту идею все же удалось пробить. Секция сантехники была расширена втрое, продажа
напольных покрытий как наименее прибыльная, наоборот,
практически свернута. На освободившихся площадях организовали продажу товаров
для сада — сертифицированных саженцев, закупаемых
в столичном НИИ растениеделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

водства, а также садового инвентаря и аксессуаров. Малик
Каримов: Какой смысл нести
издержки на направлениях, не
дающих прибыли? Гораздо логичнее направить средства
на развитие перспективных
ниш. Так, на керамическую
плитку всегда приходилось до
40% оборота магазина.
Но люди не могут покупать
плитку и не покупать сантехнику. Тот экспресс-анализ, который я провел, показал, что
соотношение продаж плитки
и сантехники должно быть
примерно 1:1,5. В секции сантехники была проведена
внешняя реконструкция, после которой отдел стал больше
напоминать выставочный зал:
громоздкие стеллажи заменили на подиумы, усилили освещение. Не последнюю роль
в обновлении секции сыграли
и новые поставщики. Они готовы были продвигать свою
продукцию, предоставляя
оборудование для ее демонстрации и участвуя в совместных рекламных акциях.

Недореорганизованный
бизнес
Параллельно с изменениями
в ассортименте компания
провела реорганизацию внутренней структуры. Целью было минимизировать потери
информации при прохождении через сбытовую цепочку
и одновременно повысить мотивацию сотрудников. Хотя
каждое подразделение «Ключа» вроде бы исполняло возложенные на него функции,
говорить об эффективности
работы в целом было сложно:
у персонала не было заинтересованности в увеличении
продаж.
Малик Каримов предложил перераспределить полномочия по комплектованию ассортимента. Раньше этим занимался отдел закупок, теперь — менеджеры товарных
секций (на эти должности были поставлены наиболее
опытные продавцы). Они становились ответственными за
04 августа — 31 августа 2003

подбор ассортимента и закупали товар по цене, которая
могла обеспечить необходимый для каждой товарной
группы уровень наценки.
Кроме того, менеджеры отвечали за управление секцией,
набор, обучение и систему мотивации продавцов. Размер
заработной платы стал рассчитываться по новой схеме:
небольшой фиксированный
оклад плюс проценты по итогам продаж. Продавцы получали процент от оборота секции, менеджер — процент от
наценки. «Сажать всех „на
оборот” было бы неправильно,— считает господин Каримов.— При таком подходе
можно много продавать, но на
выходе практически не получать прибыли. Поэтому кто-то
обязательно должен следить
за наценкой».
Несмотря на подробные
разъяснительные беседы
о пользе, которую принесет
процентная схема, многие сотрудники приняли ее в штыки
и уволились. Однако Малик
Каримов добился-таки своего — оставшиеся были готовы
не просто находиться на своем месте от звонка до звонка,
но еще и зарабатывать.
Другую важную задачу —
привлечь покупателей —
предполагалось решить не менее радикально. Компания
планировала полностью сменить имидж магазина — начиная от фасада и заканчивая
новой униформой персонала.
«После проведенной работы
с ассортиментом и персоналом необходимое внутреннее
наполнение для нового позиционирования магазина уже
существовало,— объясняет
Малик Каримов.— Ему требовалось лишь придать подходящую форму». Гендиректор подумывал о том, чтобы переименовать магазин в «Ключ».
Торговая точка от этого только бы выиграла. Согласно результатам исследования, проведенного в 2001 году агентством Compass Research, марка
«Ключстройарсенал» несла

в себе больше негативных
эмоций, чем позитива. «Вопервых, „Ключ” — это зарегистрированная торговая марка,
тогда как „cтройарсеналов”
и в Москве, и в России много.
Во-вторых, „ключ” — очень
емкое понятие, которое можно легко обыграть. Например,
„Весь интерьер в одном ключе” или „Ключ к решению
всех проблем”»,— приводит
аргументы господин Каримов.
Уже был готов макет новой
вывески и составлена смета
проведения мероприятий по
смене имиджа магазина, однако дальше проекта дело не пошло. По словам Малика Каримова, руководство «Ключа»
к таким изменениям оказалось не готово: в краткосрочной перспективе польза подобных шагов, а следовательно, и целесообразность дополнительных издержек были неочевидны.
Вместо этого решили ограничиться стандартной рекламной кампанией. «Ключ»
потратил на нее около
$150 тыс., но, по мнению господина Каримова, мероприятия по продвижению не принесли ожидаемого результата: В случае с одиночным магазином традиционные рекламные методы неэффективны.
Здесь требуется не привлечение новых клиентов, а постоянное поддержание реноме
в глазах уже существующих
покупателей.

Прощание с розницей
Проведя мероприятия по оздоровлению бизнеса, «Ключстройарсенал» постепенно
увеличил объем продаж
втрое. Хотя уровень наценки
вырос и по операционным
расходам магазин был в плюсе, этого было недостаточно,
чтобы погасить задолженность «Ключа». С ростом рынка конкуренция только усиливалась, и учредители решили
поискать более интересные
объекты для инвестиций. Весной этого года компания объявила, что продает магазин, и в
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начале мая «Ключстройарсенал» начал избавляться от товарных остатков.
Чем же объясняется неуспех этого баумаркета? Проблемы, с которыми столкнулся «Ключ», типичны для оптовых компаний, на определенном этапе решивших заняться освоением розничной ниши, утверждает Алексей Тихомиров, директор компании
BBPG Consulting: Оптовик
стремится реализовать посредством собственной розницы максимальные объемы
закупаемой продукции, что
почти всегда приводит к перекосу в структуре продаж,
откровенно невыгодному розничному предприятию. Ведь
это идеологически разные направления, тем более в сегменте стройматериалов, где
планировать продажи очень

сложно и оптовая компания
далеко не всегда способна освоить важнейшую для ритейла технологию «танца» перед
покупателем.
Кроме того, не совсем удачно, по мнению представителя
BBPG, было расположение магазина. «Более выгодным для
торгового комплекса таких
размеров было бы место
в районе МКАД или третьего
транспортного кольца, а для
локального рынка комплекс
был слишком велик»,— считает Алексей Тихомиров.
С этим мнением согласен и
Борис Крейндлин, замдиректора по маркетингу торговой
компании «Старик Хоттабыч». Оптимальным форматом, в итоге ставшим стандартом для его сети, сейчас является магазин с торговой площадью 1500–2000 кв. м. Точ-

ки со значительно большей
или меньшей площадью,
по словам господина
Крейндлина, неэффективны,
и «Старик Хоттабыч» от них
постепенно отказался.
Перестав заниматься розницей, «Ключ», скорее всего,
вновь сконцентрируется на
опте и начнет расширять географию поставок. Эксперты
полагают, что это стало бы оптимальным решением. Поскольку компания прежде достаточно успешно занималась
оптовыми продажами, она
имеет все шансы вновь стать
заметным игроком на этом поле. В последние несколько лет
розничный рынок начали делить крупные компании, заинтересованные в появлении
серьезных поставщиков.
Что касается Малика Каримова, то он пока не решил, чем

заниматься дальше. После ликвидации магазина ему поступило сразу несколько предложений, в том числе от владельцев «Ключа», а также со стороны ряда западных сетей, планирующих выход на российский рынок. Впрочем, сам господин Каримов не исключает,
что займется бизнесом, пока
не имеющим аналогов в этой
нише. «Закрывая магазин, я
получил неоценимый опыт,—
признается он.— При том что
товар сбывался за полцены,
за два месяца нам удалось
втрое перекрыть расчетные
показатели и дважды обернуть
прибыль. Эта ситуация помогла мне увидеть на рынке недорогих стройматериалов неудовлетворенный спрос, и теперь я знаю, как можно его
удовлетворить с большой выгодой для бизнеса». СФ
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«Оптовая компания далеко не всегда способна
освоить важнейшую для ритейла технологию
„танца” перед покупателем»

бизнес-технологии

менеджмент

31

маркетинг

40

финансы

45

персонал

50

Незнание — сила
Конкурентов всегда интересует, как фирма Х зарабатывает миллион там,
где остальные довольствуются тысячами; о чем договорилась с партнерами компания Y;
по какой технологии производится продукт Z. Как сохранить ответы в тайне?

Где должна быть ваша реклама
Медиапланирование — пожалуй, самая скучная область рекламного бизнеса.
Но от того, насколько удачной будет стратегия размещения рекламы
в средствах массой информации, зависит успех всей кампании

Ищите «бету»
От доходности проекта, в который вкладываются деньги, напрямую зависит итог
конкурентной борьбы. В свою очередь, результат теста на доходность часто зависит
от правильного выбора одной-единственной величины — ставки дисконтирования

Инкубатор кадров
Чтобы не испытывать проблем с менеджерами в будущем, многие компании готовят
«на вырост» своих сотрудников. Для этого и нужна специальная технология
отбора людей в кадровый резерв

бизнес-технологии менеджмент
➔

Незнание — сила

ЧЕМ УСПЕШНЕЕ КОМПАНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЖЕЛАЮЩИХ РАСКРЫТЬ СЕКРЕТ
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. КАК ФИРМА Х ЗАРАБАТЫВАЕТ МИЛЛИОН ТАМ,
ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ ТЫСЯЧАМИ? О ЧЕМ ДОГОВОРИЛАСЬ
С ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИЯ Y? ПО КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПРОДУКТ Z — ЛИДЕР ПРОДАЖ? КОНКУРЕНТОВ ВСЕГДА БУДУТ ИНТЕРЕСОВАТЬ
ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ. И ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК СОХРАНИТЬ ОТВЕТЫ В ТАЙНЕ.
Текст: Евгений Карасюк
В конце июня на рынке сотовой связи произошло примечательное событие. Давние
конкуренты «Мобильные телесистемы» и «Вымпелком» в
один день выступили с подозрительно похожими маркетинговыми инициативами, которые касались тарифных
планов категории препейд.
«Вымпелком» изменил правила пользования карточками
«Би+», а МТС предложила
абонентам новый тариф «Супер Джинс». Фактически операторы сделали одно и то
же — сняли ограничения по
срокам действия платежей,
что позволит существенно
расширить число клиентов
(раньше не выговоренные
абонентом в течение определенного срока деньги просто
«сгорали»). На рынке мобильной связи это далеко не первое «совпадение». Например,
в октябре прошлого года оба
оператора с разницей в несколько часов объявили о соглашении со Сбербанком РФ
(речь шла о предоставлении
комбинированной услуги для
общих с банком клиентов).
Синхронизация действий
прослеживалась и в разработке компаниями отдельных тарифных планов. Но если до

сих пор этому не придавалось
особого значения, то на сей
раз «Вымпелком» предположил, что имела место утечка
информации, и даже провел
внутреннее расследование.
После трехдневной проверки служба безопасности выявила источник утечки. Один
из сотрудников «Вымпелкома» якобы поделился ближайшими планами компании с
приятелем, а тот не преминул
обнародовать эту новость на
сайте, посвященном сотовой
связи. У МТС иная версия событий: идея, мол, витала в воздухе и ее одновременное воплощение не более чем случайность. Однако некоторые
наблюдатели сочли эту историю типичным примером маркетингового шпионажа.
Информация о маркетинговых планах является коммерческой тайной, и ее утечка
(если она действительно произошла) причинила «Вымпелкому» ущерб. Подобные коллизии характерны для большинства рынков, где существует острая конкуренция. Инновации, клиентские базы, содержание контрактов, рекламные идеи, условия работы
с поставщиками и контрагентами, финансы, технологии —

многие из этих тайных сведений нередко становятся явными, попадая именно к тем, от
кого их в первую очередь охраняют. В результате потери
компаний от утечки могут исчисляться десятками, если не
сотнями тысяч долларов.

Негласные правила
В законодательстве развитых
стран вопросы коммерческой
тайны проработаны достаточно подробно, что обеспечивает ее защиту в судебном порядке . Российские законы
исчерпывающего определения коммерческой тайны не
дают . Каждый хозяйствующий субъект понимает ее посвоему; в пределах одного и
того же рынка разные компании могут считать секретными
совершенно разные сведения.
Представления большинства отечественных бизнесменов о коммерческой тайне
своих компаний построены на
опыте и интуиции. Во избежание утечки многие из них
стремятся засекретить все по
максимуму — от греха подальше. При этом очевидно: далеко не все данные представляют ценность для конкурентов.
Поэтому в отношении любых
сведений логичным выглядит
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вопрос: действительно ли их
утечка может привести к усилению позиций других участников рынка, какие именно
преимущества они получат
(маркетинговые, финансовые, политические)? Еще
один немаловажный вопрос:
а в состоянии ли вообще конкурент воспользоваться полученной информацией, и если
да, то каким образом?
Политика компании в сфере информационной безопасности должна иметь ясную аргументацию. В частности, это
поможет точнее определить
необходимый объем финансирования на охранные цели.
Решения о выделении той или
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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иной суммы часто принимаются случайно. Скажем, Иван
Иванович, начальник охраны,
составил смету. В нее он включил 20 видеокамер, которые
должны быть установлены по
периметру завода. Но возможно, что основные информационные риски сосредотоделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

чены в отделах маркетинга,
сбыта и закупок, а все силы
будут брошены на охрану никому не интересного производственного объекта.
В засекреченных данных
компаний всегда есть информация, утечка которой представляет для данного бизнеса
04 августа — 31 августа 2003

наибольшую угрозу. В современных условиях единственная по-настоящему критически важная информация — это
ноу-хау, их и нужно охранять
в первую очередь, уверен
Олег Бабинов, директор московского офиса английской
консалтинговой компании

The Risk Advisory Group Ltd.:
Любые другие сведения рано
или поздно становятся достоянием рынка. И как правило, рано. Ту же финансовую
информацию сегодня утаить
сложно, хотя бы потому, что
к ней имеет неограниченный
доступ множество регулиру-
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ющих структур — МНС, Госкомстат, другие ведомства.
И хотя чиновники не имеют
права ее разглашать, но так
или иначе контроль над информацией уже нельзя считать полным.
Президент компании «Хэппилэнд» (производитель слабоалкогольных напитков)
Ольга Курбатова секретом
номер один считает сведения
о технологических и маркетинговых инновациях. В первую очередь это рецептура напитков и идеи продвижения
продукции. Если такая информация попадет в чужие руки,
это может иметь самые серьезные последствия, ведь «Хэппилэнду» приходится работать в агрессивном конкурентном окружении. По мнению госпожи Курбатовой, не
меньше десяти участников
данного рынка готовы хорошо
заплатить за информацию о
технологиях производства напитков «Хэппилэнд». Тогда
они перехватят инициативу и
первыми предложат потребителю аналогичную новинку.
Ольга Курбатова: Самый
опасный этап — период разработки продукта, когда понятно, что идея многообещающая, но сыровата для того,
чтобы ее патентовать.
Утечка информации в этот
момент для компании особенно болезненна, ведь значительная часть средств на
разработку, маркетинг и рекламу товара может быть в
итоге потрачена впустую.

Где течет
Проблема утечки информации так или иначе связана с
человеческим фактором. Технически безупречная система
безопасности и самая бдительная охрана бессильны,
когда кому-нибудь из сотрудников вздумается сболтнуть
лишнее. Можно выделить три
основных канала утечки.
Первый — сотрудники, которые нарушают внутренний
порядок или просто не задумываются о последствиях сво-

их действий. Как показывает
практика, конфиденциальную информацию люди часто
выдают без всякой корысти.
Один из собеседников СФ,
попросивший не называть его
имени, рассказал, как однажды участвовал в переговорах с
представителями компанииконкурента. Речь шла о возможном альянсе с целью нейтрализовать влияние крупного игрока на рынке. По чистой
случайности во время совещания в приемную гендиректора
позвонил кто-то из менеджеров той самой компании, противодействию которой было
посвящено обсуждение. У секретарши не было инструкций, что отвечать звонящим.
Она честно сказала, что шеф
освободится нескоро, и объяснила почему, попутно перечислив фамилии гостей. Судя
по всему, человеку на другом
конце провода это дало пищу
для размышлений, поскольку
позже на рынке появился другой союз конкурентов. Попытка изменить соотношение
сил с треском провалилась.
Второй канал утечки — сторонние лица, по разным причинам получающие доступ к
конфиденциальной информации компании. Это могут быть
недобросовестные или просто
непрофессиональные консультанты и аудиторы, а порой
даже соискатели вакансии.
Андрей Стась, председатель
совета директоров маркетингового агентства a2z marketing, в связи с этим вспоминает
случай, произошедший в компании пару лет назад: Один
специалист проходил у нас собеседование. Он задавал много
вопросов и вообще проявлял
большой интерес к нашей работе. Однако его кандидатура
нам не подошла, и позже он устроился в другую крупную исследовательскую компанию.
Там этот человек стал использовать одну из наших авторских методик, о которой
узнал на собеседовании, причем стал выдавать ее за свою
собственную.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
УТЕЧКЕ ИНФОРМАЦИИ
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Финансовую информацию сегодня сложно
сохранить в тайне хотя бы потому, что к ней
имеет доступ множество регулирующих структур
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ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПО СИСТЕМЕ OPSEC
Источник: The OPSEC Journal
Первый этап: анализ объекта защиты
какая информация нуждается в защите;
наиболее важные (критические) элементы
защищаемой информации;
срок жизни критической информации (время, необходимое
конкуренту для использования добытых сведений);
ключевые элементы информации, отражающие характер охраняемых сведений (производственно-технологические процессы,
система материально-технического обеспечения, структура
управления и т. д.).
Второй этап: выявление угроз
кого может заинтересовать защищаемая информация;
оценка методов, используемых конкурентами
для получения этой информации;
оценка вероятных каналов утечки информации;
разработка системы мероприятий
по пресечению действий конкурентов.
Третий этап: анализ эффективности подсистем
обеспечения безопасности
физическая безопасность документации;
надежность персонала;
безопасность используемых для передачи конфиденциальной
информации линий связи и т. д.
Четвертый этап: определение необходимых мер защиты.
Пятый этап: рассмотрение руководством предложений
по всем необходимым мерам безопасности
и расчет их стоимости.
Шестой этап: реализация принятых мер безопасности.
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Седьмой этап: осуществление контроля и доведение до
персонала реализуемых в компании мер безопасности.
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Конкуренты не прочь узнать, над чем работает
ваш отдел маркетинга, а ваша служба
безопасности занята тем, что охраняет никому
не интересный производственный объект
И наконец, третий источник утечки — штатные сотрудники, продающие коммерческую тайну конкурентам. Действия инсайдера особенно опасны и могут нанести
компании непоправимый
ущерб, если руководство излишне доверяет персоналу.
Чаще всего трудно сказать,
какая доля конфиденциальной информации хранится в
бумажном и электронном виде, а какая — в памяти человека. Поэтому неизвестно, чего
ожидать от уволившегося со-

трудника, имевшего неограниченный доступ к секретам
своей фирмы.
Алексей Журбенко, аналитик по зарплатам и компенсациям российского офиса табачной корпорации JT International, был финансовым
аналитиком на прежнем месте работы — в санкт-петербургской компании «Росан»
(авторизованный дистрибутор канадского производителя Bombardier). Он напрямую
подчинялся финансовому директору и имел доступ ко всей

Закрытые темы
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В Соединенных Штатах Америки первые
законы об охране коммерческой тайны
(trade secret) были приняты на уровне штатов в 1979 году. Эти законодательные акты
определяют три обязательных признака
коммерческой тайны: коммерческая ценность информации, ее закрытость и охраняемость (т. е. обладатель коммерческой
тайны должен принимать действенные меры к защите такой информации). Данные
признаки стали основными для последующих международных соглашений в области
охраны коммерческой тайны. В частности,
они фигурируют в Северо-Американском
соглашении о свободной торговле (NAFTA)
и соглашении ВТО о торговых аспектах
интеллектуальной собственности
(TRIPS). В октябре 1996 года в США
был принят федеральный закон «Об
экономическом шпионаже» (Economic
Espionage Act), согласно которому хищение
сведений, составляющих коммерческую
тайну, является федеральным преступлением, и расследованием таких дел занимается ФБР.
В законодательстве Великобритании понятие коммерческой тайны и меры по ее защите почти полностью совпадают с американскими нормативными актами. В уголовном
праве хищение коммерческой тайны классифицируется как «злоупотребление доверием». В качестве наказания предусмотрены
штраф, возмещение ущерба или лишение
свободы.
В Бразилии понятие коммерческой тайны и
ответственность за ее нарушение были законодательно закреплены в 1996 году. Нарушение прав обладателя коммерческой тайны классифицируется как нарушение антимонопольного законодательства. Предусмотрена уголовная и гражданская ответствен-
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стратегически важной информации. В частности, к подробнейшей клиентской базе,
содержащей много статистики и ценных маркетинговых
данных. «Обеспечив мне такой допуск, руководство „Росана” поступило очень легкомысленно,— считает господин Журбенко.— Рядового
сотрудника, а именно такой
пост был у меня в компании,
легко перекупить. У него нет
бонусов и высокой должности, за которые стоит держаться. На моем месте вполне мог

ность в виде штрафов, возмещения ущерба,
лишения свободы.
В уголовном праве Франции ответственность за нарушение коммерческой тайны
фигурирует с 1844 года. Гражданское право
выделяет три вида коммерческой тайны:
производственная информация, ноу-хау
и конфиденциальная деловая информация.
Ответственность за незаконное получение
и распространение предусматривает возмещение ущерба и штраф.
В Германии законы о защите коммерческой
тайны появились в 1990 году — одновременно с принятием законов о незаконных способах конкуренции. Основными признаками
коммерческой тайны считаются доступность
информации строго ограниченному кругу
лиц (секретность), наличие у ее обладателя
«объективного намерения» охранять данную
информацию и «оправданного экономического интереса в сохранении секретности».
Законодательство Израиля напрямую запрещает любому работнику предприятия
раскрывать коммерческую тайну третьим
лицам — специального пункта в трудовом
договоре не требуется. Нарушение коммерческой тайны является уголовным преступлением и карается штрафом, возмещением
ущерба или тюремным заключением.
Понятие коммерческой тайны в Чехии (введено двусторонним соглашением о свободной торговле с США в 1990 году) включает
в себя «любую формулу, устройство, информационную компиляцию, компьютерную
программу, образцы продукции, технологию или процесс, которые используются
или могут быть использованы в сфере деловых интересов правообладателя и которые
имеют действительную или потенциальную
экономическую ценность, будучи неизвестными конкурентам правообладателя». Эта
формулировка была почти без изменений

07 июля — 20 июля 2003

оказаться человек, который
не упустил бы возможности
подзаработать на продаже секретов компании». По словам
Алексея Журбенко, в JT
International совершенно иная
структура доступа к информации — никто из рядовых сотрудников и менеджеров
среднего звена не является
носителем полного объема закрытых сведений. Например,
в том же финансовом отделе
один человек не может знать
одновременно цифры дебиторской и кредиторской за-

перенесена в чешское гражданское законодательство.
В Японии специальный закон о коммерческой тайне вступил в силу в июне 1991 года.
Основные признаки коммерческой тайны —
коммерческая ценность, ограниченность доступа, соответствующие меры по ее охране
со стороны обладателя. В уголовном законодательстве подробно классифицированы
способы нарушения коммерческой тайны —
путем хищения, мошенничества, вымогательства и т. д. Помимо возмещения ущерба
потерпевший вправе потребовать уничтожения всей продукции, произведенной конкурентами с использованием незаконно полученной информации. Уголовной ответственности за нарушение коммерческой тайны не
предусмотрено.
В Китае коммерческая тайна относится к
сфере гражданского права. Хищение и незаконное использование коммерческой информации трактуется как нарушение закона
«О незаконной конкуренции», вступившего
в силу в декабре 1993 года. Понятие коммерческой тайны в Китае определяется как «техническая или административная информация», которая известна только ограниченному кругу лиц, приносит экономические выгоды и имеет практическую ценность. Предполагается, что обладатель коммерческой тайны должен принимать меры к ее защите.
Закон уделяет целую статью описанию способов незаконного приобретения и использования коммерческой тайны. За несанкционированную утечку такой информации предусмотрена гражданская ответственность — возмещение ущерба. Если сумма
ущерба не поддается исчислению, с нарушителя взыскивается весь доход, полученный
с того момента, когда он получил доступ к
коммерческой тайне.
МАКСИМ СУХМАНСКИЙ

менеджмент
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долженности компании. Поэтому если кто-то из сотрудников окажется неблагонадежным или болтуном, потери
для бизнеса будут невелики.
Где-то служба безопасности
не прекращает работу с носителями секретной информации даже после их ухода из
компании. Бывший сотрудник
крупного металлургического
холдинга на условиях анонимности рассказал, что перед
увольнением подписал бумагу,
где обязался в течение нескольких лет не работать в той
же отрасли. Кроме того, там
был пункт, смысл которого сводился к запрету на общение с
бывшими коллегами, в разное
время покинувшими компанию. Разумеется, юридической силы этот документ не
имел, и тем не менее был полезен для фирмы. Когда в нарушение правил несколько бывших сотрудников компании
решили собраться вместе и об
этом узнала служба безопасности, людям по телефону напомнили о подписанных обязательствах и настоятельно попросили отменить встречу, что
в конце концов и было сделано.

Ольга Курбатова, «Хэппилэнд»:
«Самый опасный этап – период
разработки продукта. Утечка
информации в этот момент для
компании особенно болезненна»

Почему столько внимания
было уделено такой, казалось
бы, невинной затее? Служба
безопасности резонно исходила из того, что экс-сослуживцы (а это были представители разных отделов) являются носителями конфиденциальной информации, причем
разных ее «кусочков». Их соединение (скажем, свежих
финансовых данных с информацией о торгово-закупочной
деятельности) делало людей
еще более информированными. Именно этого старалась не
допустить металлургическая
компания.

Неподсудное дело
Теоретически российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за разглашение коммерческой тайны. Наказание для
уличенных в этом граждан
ужесточил и новый Трудовой
кодекс. Отныне ущерб компа-

Компьютер на замке
Как показал опрос, проведенный в этом году аналитиками международной компании
Ernst & Young, хищение коммерческой информации в России составляет лишь 2% от
всех случаев нарушения компьютерной безопасности, большинство же приходится на
вирусные атаки (43%). Но по серьезности
последствий утечку сведений, составляющих коммерческую тайну, можно смело
ставить во главу списка неприятностей
для фирмы.
Стандартными средствами защиты от
внешнего проникновения являются антивирусные программы, сетевые экраны (firewall), виртуальные частные сети (VPN). Для
предотвращения утечки информации изнутри обычно применяется политика разграничения прав доступа. В простейшем варианте
она основывается на возможностях операционной системы (использование паролей,
запрет на установку программ пользователем и т. д.). Более сложные средства защиты
представляют собой специальные про-

граммно-аппаратные решения. Их возможности занимают тысячи страниц технического описания: тут и шифрование, и мониторинг исходящей электронной почты по ключевым словам, отслеживание действий
пользователей, извещение в случае неправомерного доступа, прогнозирование потенциальных угроз и многое другое.
На рынке присутствует огромное количество
ИТ-решений для обеспечения безопасности
различного уровня. И банк, для которого информация в прямом смысле равняется деньгам, и небольшая компания могут выбрать
себе решение, подходящее по средствам и
по уровню защиты. Например, пакет Secret
Disk создает на компьютере пользователя
защищенный ресурс — секретные диски,
предназначенные для безопасного хранения
конфиденциальной информации. Доступ к
этой информации осуществляется посредством электронного ключа eToken, присоединяющегося к USB-порту компьютера. Доступ к
информации, защищенной системой Secret
Disk, может осуществить лишь непосредст-

венный владелец информации или авторизованные им доверенные лица, имеющие электронный ключ eToken и знающие его PIN-код.
Система Secret Net может быть использована для того, чтобы неблагонадежные сотрудники компании не смогли передать конфиденциальную информацию. Благодаря этому она оказывается под постоянным контролем — всегда можно узнать, кто и когда обратился к соответствующим файлам. Служба
безопасности может ознакомиться и с историей работы сотрудника на компьютере.
Всегда можно выяснить, что происходит на
ПК корпоративной сети.
Аналитики Ernst & Young выяснили, что затраты на технические средства являются основной составляющей бюджетов информационной безопасности для 83% организаций. Однако безграничная вера в новейшие
технологии опасна. Пароль, записанный нерадивым сотрудником на листочке, может
свести на нет все усилия по защите информации от несанкционированного доступа.
КОНСТАНТИН ПРОКШИН
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нии возмещается независимо
от размеров зарплаты неблагонадежного сотрудника (ранее сумма компенсации была
ограничена заработком). К тому же теперь утечка является
достаточным основанием для
увольнения.
Но юристы не советуют работодателям возлагать слишком большие надежды на правовую защиту. В российской
практике пока что не было
прецедента возмещения
ущерба от утечки конфиденциальной информации через
суд. И в этом смысле мы не
одиноки. Так, в соседней Украине пивоваренная компа-

ния «Оболонь» пыталась преследовать через суд бывшего
технического директора и члена наблюдательного совета
предприятия Григория Лифанова. Сумма ущерба, компенсации которого добивался истец, оценивалась в 17,5 млн
гривен (около $5,5 млн). Топменеджера подозревали в том,
что он продавал коммерческие
секреты «Оболони» донецкой
компании «Сармат», которая
как раз тогда готовилась к недружественному поглощению
своего прямого конкурента.
Дело дошло до суда, однако за
недостатком доказательств
было прекращено.

Под защитой УК
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Термин «коммерческая тайна» впервые появился в отечественном законодательстве в
1990 году — в ст. 27 закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», где говорилось о праве предприятий
не предоставлять контрольным органам сведений, составляющих коммерческую тайну.
При этом перечень таких сведений составлял руководитель предприятия, а совет министров страны должен был определить, какие сведения не могут составлять коммерческую тайну. Первая попытка конкретизировать это понятие предпринята через год —
5 декабря 1991 года правительство утвердило «Перечень сведений, не могущих составлять коммерческую тайну» (содержание учредительных и разрешительных документов, финансово-хозяйственной отчетности установленного образца, документов о платежеспособности, сведения о
численности и составе работников, их
зарплатах и условиях труда, а также ряда
других).
В дальнейшем словосочетание «коммерческая тайна» фигурировало в нескольких десятках законов — «О статусе народного депутата
РСФСР», «О государственной налоговой службе», «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», «О средствах массовой информации», «О
частной детективной и охранной деятельности», «О недрах», «О валютном регулировании и
валютном контроле», «О федеральных органах государственной безопасности», «О космической деятельности», «О федеральных органах налоговой полиции» и др. Однако ни
один из этих законов не давал определения
понятию «коммерческая тайна». Впервые та-
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Все основания привлечь
бывшего сотрудника имелись
и у компании «Хэппилэнд».
После его увольнения обнаружилась утечка важной маркетинговой информации. Однако корпоративные юристы
тогда оценили дело как бесперспективное. Андрей Городисский, эксперт в области
коммерческого права и руководитель адвокатского бюро
«Андрей Городисский и
Партнеры»: Шансы среднестатистической российской
компании, желающей через
суд наказать такого сотрудника, сегодня весьма призрачны. Допустим, у вас нет со-

кое определение появилось в первой части
Гражданского кодекса РФ (вступил в силу
1 января 1995 года) — ст. 139 определила
коммерческую тайну как «информацию, имеющую действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу своей неизвестности третьим лицам, к которой нет доступа
на законном основании и по отношению к которой обладатель информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности».
Гражданский кодекс установил гражданскоправовую ответственность за разглашение
сведений, составляющих коммерческую тайну. С момента вступления в силу нынешнего
Уголовного кодекса РФ (1 января 1997 года)
предусмотрена уголовная ответственность
за разглашение коммерческой тайны — ст.
183 УК предполагает в качестве наказания
штраф до 500 МРОТ или лишение свободы
сроком до трех лет.
В октябре 1995 года правительство разработало и внесло в Думу проект федерального
закона, полностью посвященного коммерческой тайне и возникающим вокруг нее правовым отношениям. Правительственный законопроект был отправлен на доработку.
В итоге депутаты приняли закон (внеся в него более 400 поправок) в 1999 году, однако
президент Борис Ельцин отказался его подписать, пояснив, что «вопросы защиты информации с ограниченным доступом в достаточной степени урегулированы действующим законодательством».
Правительство вновь заинтересовалось вопросами коммерческой тайны в 2002 году,
когда выяснилось, что отсутствие соответствующего закона является одним из основных препятствий для вступления России в
ВТО. Новый проект закона «О коммерческой
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мнений, что конкретный сотрудник организовал утечку
закрытых сведений. Но как
это доказать в суде? Доказательная база здесь самое узкое место. Не говоря о других
сложностях, которые возникают на пути судебного преследования — например,
оценке причиненного компании ущерба и реальной платежеспособности подсудимого.
Из всего этого следует простой вывод: превентивные
меры — самое разумное, что
может сделать российская
компания для защиты своих
интересов.

тайне» был разработан экспертами Минпромнауки, Минатома, Роспатента и Гостехкомиссии, в мае 2003 года его внесли на рассмотрение Госдумы. 23 мая депутаты одобрили проект в первом чтении. Правительственные эксперты определили коммерческую тайну как «научно-техническую, технологическую, производственную информацию,
в том числе секреты производства (ноу-хау),
финансово-экономическую и иную информацию», которая (в соответствии с Гражданским кодексом) должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу своей неизвестности третьим
лицам. Ст. 3 закона дает юридические определения таким понятиям, как «обладатель
коммерческой тайны», «доступ к коммерческой тайне, разглашение, передача и режим
коммерческой тайны». В ст. 5 перечисляются
виды информации, которые не могут составлять коммерческую тайну. Закон подробно
описывает (ст. 11) обязательные меры по охране коммерческой тайны. В частности, обладатель коммерческой тайны должен определить перечень составляющей ее информации и ограничить свободный доступ к ней, на
материальные носители такой информации
(или сопроводительные документы) необходимо нанести гриф «Коммерческая тайна» и
указать ее обладателя (физическое или юридическое лицо). Органы власти всех уровней
и органы местного самоуправления наделены правом безвозмездно получать информацию, составляющую коммерческую тайну,
«в случаях, когда это необходимо для выполнения данными органами функций в рамках
своей компетенции, установленной федеральными законами».
МАКСИМ СУХМАНСКИЙ
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Ничего не слышу,
ничего не вижу
В банке «Авангард», по словам
вице-президента Леонарда
Гапоненко, при приеме на работу до каждого сотрудника
доводят правила корпоративного поведения и работы с категорированной информацией: «Подписываются два документа-обязательства, где детально прописаны нормы обращения со служебной тайной и правила работы АКБ
„Авангард” с информационными системами. При необходимости службой экономической безопасности банка может проводиться дополнительный инструктаж с отдельными сотрудниками в индивидуальном порядке. Все это в
совокупности достаточно надежно защищает нас от несанкционированной утечки
информации». Господин Гапоненко считает, что массив
закрытой информации должен быть ранжирован. Это сузит круг осведомленных лиц и
повысит эффективность контроля за информационными
потоками. Деление на блоки,
по мнению господина Гапоненко, может выглядеть примерно так:
• служебная информация
внутрикорпоративного назначения: вопросы собственности, протоколы внутренних заседаний, сведения о руководстве, вознаграждениях сотрудников;
• конфиденциальная информация, затрагивающая
интересы клиентов;
• сведения о стратегии и
тактике работы компании на
рынке, а также ее маркетинговых и инвестиционных планах;
• сверхсекретные данные, к которым может относиться нижний (то есть наиболее закрытый) слой информации из предыдущих
трех блоков.
В «Хэппилэнде» коммерческая тайна имеет несколько
контуров защиты. Во-первых,
всех сотрудников фирмы на

этапе найма тестирует служба персонала с применением
методов психодиагностики.
Среди прочего результаты таких тестов должны определить потенциальный уровень
лояльности человека к работодателю, его благонадежность. Во-вторых, с каждым
работником заключается подробный контракт, где оговорена персональная ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. В-третьих,
действует система допуска
сотрудников к информации
определенной категории (некоторые данные используются в работе с письменного
разрешения первого лица
компании, но где-то достаточно и согласия руководителя
подразделения). В-четвертых,
мероприятия, проводимые
службой безопасности в
«профилактических» целях,— например, в «Хэппилэнде» периодически устраиваются так называемые рейды чистого стола. За секретный документ, оставленный
без присмотра, хозяина рабочего места штрафуют. При
систематическом нарушении
правил сотрудник может
быть уволен.
Нередко утечка происходит из-за элементарной безалаберности: не забрали из
принтера распечатанный документ, забыли закрыть
дверь, в результате кто-то чтото увидел или услышал. Поэтому никогда не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности. «Что в
голове у сотрудников, проконтролировать невозможно, но
всегда можно предотвратить
вынос данных на материальных носителях — бумаге, дискетах, пленке»,— считает
Дмитрий Ладашин, директор
по ИТ компании «Ренна» (управляет ТД «Союзконсервмолоко», Алексеевским и Кореновским молочно-консервным комбинатами).
По мнению господина Ладашина, в рамках комплекса

превентивных мер можно ограничить доступ в некоторые
помещения, установить контроль за исходящими электронными письмами, следить
за тем, как используют принтеры и компьютеры, оборудованные дисководами. «Помимо прочего, такие действия
позволят минимизировать угрозы, связанные с хищением
и уничтожением информации. Ведь это может делать
купленный конкурентами сотрудник либо „засланный казачок”»,— считает Дмитрий
Ладашин.
Арсенал технических
средств защиты информации
огромен — ИТ-системы ,
различные охранные приспособления (по этому вопросу
существует обширная специализированная литература).
При необходимости на воору-

➔

«Допустим, у вас нет сомнений, что конкретный
сотрудник организовал утечку закрытых
сведений. Но как это доказать в суде?
Доказательная база здесь самое узкое место»
жение можно взять методы
секретного делопроизводства, используемые госструктурами, например маркировать
документы в зависимости от
категории, хранить их в специальных папках и т. д. Для
особо ценной информации
можно использовать бумагу,
которую невозможно ксерокопировать.
В технологиях информационной безопасности российским компаниям есть чему поучиться у Запада — там
корпоративные секреты берегут как зеницу ока . Широко практикуется системный подход к защите конфиденциальной информации
(концепция Operation
Security / OPSEC; см. схему
на стр. 33). Отдельным направлением бизнеса становится деятельность фирм,
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Информационная закрытость должна иметь свои
пределы. Для «режимных» компаний характерна
большая текучка кадров: люди уходят, не желая
работать в условиях тотального надзора
оказывающих услуги по
санкционированному взлому
корпоративных ИТ-систем и
проникновению на охраняемую территорию предприятия или офиса. Смысл тестовой операции — выявить изъяны в системах защиты в условиях, когда охрана ни о чем
не догадывается. Если профессионалам удалось провести службу безопасности, значит, это по силам и кому-нибудь из конкурентов.
«Западный бизнес давно и
охотно заказывает такие услуги, но в России спроса на
них пока нет»,— говорит
Олег Бабинов. Например,
Janusian (дочерняя фирма
The Risk Advisory Group Ltd.)
«пробует» системы безопасности клиентов на прочность.
Впрочем, как считает господин Бабинов, озабоченность

компаний вопросами информационной защиты будет
расти параллельно с ростом
рыночной конкуренции.

Информационный
баланс
В работе по защите информации очень важно знать меру.
Необоснованно открытые,
так же как и необоснованно
закрытые, сведения о бизнесе наносят ему вред. В первом
случае негативные последствия очевидны. Непрофессиональный PR-менеджер — легкая добыча для конкурента,
который может почерпнуть
из слишком откровенных
комментариев или информационного отчета много такого, о чем ему не следует знать.
Впрочем, причиной утечки
информации, скажем в прессу, может стать и словоохот-

Секрет инофирмы
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В западных странах используется широкий
спектр мер по защите коммерческой тайны.
Условно процесс создания структуры информационной безопасности компании
можно разделить на два этапа. В ходе первого определяется уровень секретности информации, которой располагает весь персонал компании, от топ-менеджеров до
уборщиц. Выявляются потенциальные
«группы риска», за которыми служба безопасности устанавливает более пристальное наблюдение.
Второй этап включает уже непосредственно меры по недопущению утечки
коммерчески важной информации. Например, осуществляется контроль за перемещением находящихся в офисе людей.
Всех сотрудников обязывают носить на
одежде идентификационные карты. Вводится круглосуточная охрана, в комнатах устанавливаются камеры слежения, системы
сигнализации и контроля за визитерами. Например, американский пищевой гигант
Kellogg вообще не допускает на свои производственные мощности посторонних визитеров, с тех пор как в 1986 году были выявлены случаи коммерческого шпионажа.
Секретная документация, а также помещения для ее хранения маркируются специальными предупреждающими знаками. Помимо
этого хранилища оснащаются дополнительными системами контроля. Доступ к ним ог-
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ливость отдельных сотрудников. В одной столичной компании чрезмерная словоохотливость персонала при общении с журналистами едва не
привела к раскрытию маркетинговых планов, которые
руководство хранило в тайне.
Леонард Гапоненко: Внедрение «своих» людей в систему,
взламывание компьютерных
баз данных — все это попрежнему используется. Но
есть и другой путь. Ни для кого не секрет, что даже сотрудники спецслужб в качестве каналов информации зачастую используют открытые источники: отчеты
фирм, публикации в газетах и
журналах, презентационные
и рекламные материалы. Анализируя их и находя противоречия, можно сделать весьма
ценные выводы.

раничивается, вводятся часы посещений.
Показателен пример компании Coca-Cola,
тщательно оберегающей рецепт изготовления одноименного напитка. Формула рецепта не является тайной только для двух сотрудников компании, но для кого конкретно
их сослуживцы не знают. Сама формула хранится в депозитарии одного из банков и может быть извлечена только по решению совета директоров.
С работниками, имеющими доступ к секретной документации, заключается письменное соглашение, в котором они обязуются не разглашать конфиденциальные
данные и уведомляются о возможной ответственности (вплоть до уголовной). Подобного рода соглашения подписываются
и со стратегическими бизнес-партнерами.
Так, в 1994 году небольшая техасская компания Voice Control Systems переманила у
своего конкурента Texas Instruments несколько специалистов, располагавших информацией о секретных разработках, которую они открыли новым хозяевам. В результате последующих судебных разбирательств эти сотрудники были приговорены
к различным срокам тюремного заключения, а Voice Control Systems, опорочив
свою деловую репутацию, разорилась. В
начале 2003 года компания из штата Юта
SCO Group выдвинула против IBM иск на $1
млрд, требуя возмещения ущерба за несанкционированное использование ком-
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Но и у информационной
закрытости бизнеса тоже
должны быть разумные пределы. По словам господина
Гапоненко, ему известны
компании, в которых для того, чтобы получить совет у
коллеги из соседнего отдела,
приходится затевать грандиозную переписку со всеми
согласующими инстанциями,
включая службу безопасности. Возможно, при особых обстоятельствах это необходимо, но в большинстве случаев
препятствует нормальной работе, снижает ее эффективность. Для подобных «режимных» компаний характерна
низкая мотивация сотрудников, тяжелый психологический климат и большая текучка кадров. Люди уходят, не
желая работать в условиях тотального надзора. СФ

мерчески важной информации. SCO Group,
которой принадлежит интеллектуальная
собственность на большую часть операционной системы Unix, обвиняет IBM в незаконном получении кодов этой системы и последующем их использовании для усовершенствования ОС Linux. Слушания в суде
длятся до сих пор.
Стоит отметить, что в западных компаниях
сотрудники получают доступ к документам,
содержащим коммерческую тайну, только
если это действительно необходимо. Доступ
носит строго персонифицированный характер. Копирование документов допускается в
крайнем случае с условием последующего
уничтожения копий. Внутренняя компьютерная сеть компании обеспечивается защитой
от незаконного проникновения как извне,
так и изнутри. Вводится система персонифицированного доступа в сеть. Функционирование отделов компании, обрабатывающих
секретную документацию, строится по принципу «часть головоломки», т. е. максимальной информационной изолированности друг
от друга.
Кроме этого, служба информационной безопасности в крупных компаниях, как правило,
устанавливает слежение за менеджерами и
выносит им предупреждение в случае раскрытия коммерческих секретов по невнимательности в письменных публикациях, в ходе
различных выставок и пресс-конференций.
АЛЕКСАНДР САЗОНОВ

бизнес-технологии маркетинг

Где должна быть ваша реклама

СКОРО В РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВАХ И ОТДЕЛАХ МАРКЕТИНГА КРУПНЫХ ФИРМ
НАСТУПИТ ГОРЯЧАЯ ПОРА — СОСТАВЛЕНИЕ МЕДИАПЛАНОВ НА БУДУЩИЙ ГОД.
УДАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ — ЗАЛОГ УСПЕХА ВСЕЙ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ. Текст: Филипп Колесник, Юлия Фуколова
«Опять я остался без летнего
отпуска,— жалуется медиапланер крупного рекламного
агентства.— Обычно клиенты
„просыпаются” в сентябреоктябре, но вот уже второй
год это происходит в августе.
Видимо, все рвутся закрепить
за собой лучшие рекламные
площади».
Медиапланирование
(МП) — это, пожалуй, самая
скучная область рекламного
бизнеса, но она является одной из важнейших составляющих рекламной кампании.
Под медиапланированием
специалисты понимают деятельность по размещению
рекламы в традиционных
средствах массовой информации (телевидение, радио,
пресса) и на наружных носителях. Дмитрий Музыченко,
гендиректор рекламного
агентства MediaVest: Правильное МП предполагает вы-
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бор такой комбинации разных
медиа, при которой рекламное
сообщение увидит или услышит наибольшая часть целевой аудитории. С этим мнением согласен и старший эксперт по планированию рекламы в СМИ агентства
MediaVest Алексей Букин:
Цель рекламы в том, чтобы
именно твой потребитель
увидел твое сообщение в нужное время в нужном месте в
нужном расположении духа.
Для достижения этой цели
как раз и необходимо медиапланирование.
Кроме того, при правильном МП можно, как считают
многие специалисты, добиться своей цели с гораздо меньшими затратами. По словам
руководителя информационно-аналитического отдела
«Медиасервис Видео Интернэшнл» Виктора Коломийца,
«на размещение рекламы в
СМИ приходится около 90%
рекламных бюджетов компаний, общий объем которых в
России составляет сейчас порядка $2 млрд. Так что важность грамотного распределения таких средств очевидна».
Кто должен заниматься
планированием рекламной
кампании? Большинство
крупных рекламодателей прибегают к услугам медиапланеров, работающих в рекламных
агентствах. Главный плюс сотрудничества с агентствами —
04 августа — 31 августа 2003

размещение по науке, то есть с
опорой на социологические
исследования и опыт профессионалов. Виктор Коломиец:
Я знаю случаи, когда рекламодатель говорил: хочу разместить ролик во время сериала,
который нравится моей теще. Это тоже своего рода медиапланирование. Только посмотрит ли в этом случае ролик целевая аудитория товара? Планирование должно снизить риски инвестиционных
вложений в рекламу, а для этого нужна обширная информационная база, которой обладают профессионалы.
Однако услуги агентств
стоят дорого. Они берут за
свою работу либо гонорар, либо комиссионные — 3–15%
от медиабюджета клиента.
Кроме того, по словам топ-менеджера одного крупного
агентства, «медиапланирование — это, конечно, наука, но
в ряде случаев и шарлатанство, когда при помощи непонятных формул, терминов и
таблиц медиапланеры запутывают клиента, чтобы вытянуть
из него больше денег».
Некоторые компании проводят МП самостоятельно .
Исключение составляет размещение рекламы на крупных
телеканалах, где очень сложная система выбора и покупки
рекламного времени, поэтому
без помощи агентства обойтись невозможно.

Исходные данные
Технология МП строится по
неким общим правилам. Для
начала рекламодатель четко
представлять базовые свойства своего товара, его целевую
аудиторию и рыночное окружение. «Если мы продвигаем,
например, майонез, необходимо, во-первых, посмотреть,
кто из игроков и каким образом представлен на рынке.
Может быть, одни продают
товар исключительно в супермаркетах, а другие — на мелкооптовых рынках,— рассказывает медиапланер крупного
рекламного агентства.— Вовторых, нужно определиться с
ценовой категорией и понять,
кто в ней борется с нашей
маркой. И обязательно проанализировать сезонный фактор. Скажем, тот же майонез
хорошо покупают перед Новым годом и хуже — летом».
Выбор тех или иных носителей зависит от особенностей восприятия потребителей. Так, компания
TNS/Gallup Media проводит
исследования, как целевая
аудитория относится к тем
или иным носителям (см. график на стр. 41) — на какие
рекламоносители потребители обращают внимание и каким больше доверяют. Например, на наружную рекламу потребители обращают
внимание, но мало ей доверяют. На рекламу на ТВ тоже
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Медиапланирование, пожалуй, самая скучная
область рекламного бизнеса, но это одна из
важнейших составляющих рекламной кампании
предметы запрещается. В случае с Ariel Gel, вероятно, ничто, кроме ТВ, не способно было убедить покупателя, что
класть дозатор можно и даже
нужно. «Но массовость ТВ накладывает и ограничения на
его возможности — телереклама в формате b2b неэффективна,— говорит Дмитрий Музыченко.— Так, недавно на
федеральном телевидении
прошла целая волна имиджевых рекламных кампаний банков, но я сомневаюсь, что игра
стоила свеч, ведь некоторые
из них не работают с физическими лицами».

Кроме того, для составления медиаплана нужно определить, каковы перспективы
продвигаемой марки на рынке, на какой стадии развития
находится брэнд — в частности, как соотносятся знание
марки и ее потребление. Например, если знание марки
среднее, а потребляют ее неплохо, значит, продукт всех
устраивает. Задача рекламы
— просто увеличивать знание
марки среди целевой аудитории, под эту цель и будут подбираться рекламные носители. А если марку знают хорошо, но потребление не растет, то надо разобраться, с
чем это связано. Может быть,
существуют проблемы с дистрибуцией или качеством
продукта. Понятно, что рекламные задачи и, соответственно, выбор медианосителей в этом случае будут другими. Как говорит Алексей
Букин, «неправильно сформулированная задача кампании — самая распространенная ошибка рекламодателей.
Она может свести на нет любые усилия медиапланеров».

обращают внимание, но процент людей, доверяющих ей,
гораздо больше. Значит, если
компания хочет укрепить
свой имидж, она должна выбирать носители, на которые
целевая аудитория чаще всего обращает внимание, а для
продвижения конкретного
продукта пользоваться теми
носителями, которым люди
больше доверяют.
На следующем этапе требуется оценить, как ведут себя конкуренты и какова рекламная активность в данной
категории товаров. Например, в пивной отрасли почти

все производители борются
друг с другом рекламой на
ТВ, а в категории «страховые
услуги» больше задействована пресса. Некоторые специалисты полагают, что если
бюджет не позволяет использовать те же носители, к которым прибегают конкуренты, с равной или большей интенсивностью, то лучше
деньги на них не тратить —
рекламная кампания останется незамеченной на общем фоне. В таких случаях
имеет смысл привлекать внимание потребителя нестандартными акциями.

Сделать стратегический выбор в пользу тех или иных медианосителей (телевидения,
радио, прессы, наружной рекламы) невозможно без понимания их возможностей и ограничений.
Так, телевидение является
самым массовым медианосителем, поэтому оптимально
подходит для размещения рекламы товаров сегмента FMCG.
Возможность визуальной коммуникации делает телевидение незаменимым, когда речь
идет об укреплении имиджа
или о выводе на рынок нового
продукта, свойства которого
нужно долго объяснять. К примеру, в ролике моющего средства Ariel Gel помимо самого
геля рекламировался роллердозатор, который кладут в барабан стиральной машины.
Однако в инструкциях пишут,
что класть в нее посторонние
04 августа — 31 августа 2003

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Где размещать

Алексей Букин, MediaVest: «Нужно,
чтобы твой потребитель увидел
твое сообщение в нужное время в
нужном месте в нужном
расположении духа»

Радио — оптимальное
СМИ для информативных и
краткосрочных рекламных
акций в пределах одного города. Оно ненавязчиво заставляет людей запомнить название марки при удачном звуковом ряде. Ярким примером
здесь может служить реклама
стоматологической клиники
«Мастер Дент», название и
телефон которой многие помнят до сих пор. Важное пределовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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имущество радио еще и в том,
что ролик можно часто менять: утром он записывается,
а вечером уже идет в эфир.
Однако радио не годится там,
где товар нужно «показать лицом». Так, некоторые компа-

АЛЕКСАНДР ГАНЮШИН

Виктор Коломиец, «Медиасервис
Видео Интернэшнл»:
«Планирование должно снизить
риски инвестиционных вложений в
рекламу, а для этого необходима
обширная информационная база,
которой обладают профессионалы»

нии, рекламируя новый продукт в красивой упаковке,
старались сэкономить и именно поэтому выбрали радио.
Широкий охват целевой аудитории был обеспечен, но без
визуальной коммуникации
реклама оказалась малоэффективной: если потребитель
не видит упаковку, ему трудно запомнить продукт. То же
произойдет, если название
нового продукта пишется на
английском языке — надпись
надо видеть.
Главная особенность бумажной прессы — в ее четкой
сегментированности. Целевая
аудитория в большинстве случаев хорошо известна, что
значительно облегчает выбор
изданий. Кроме того, рекламные тексты в прессе читают
гораздо внимательнее, чем на
других печатных носителях,
поэтому здесь можно размещать подробную рекламную
информацию. Вдобавок в
журналах и газетах возможно
максимально тесное общение
с покупателем — анкеты, скидочные купоны, лотереи и т. п.
Наружные носители —
сравнительно дешевый тип

медиа для проведения локальной рекламной акции. К тому
же именно в наружной рекламе возможны самые неожиданные креативные решения. Но у «наружки» есть
большой недостаток — невозможно провести федеральную кампанию. Кроме того,
на эффективность наружной
рекламы влияют погодные
условия. В холодное время года из-за слабой видимости и
плохого состояния носителей
низка, например, отдача от
рекламы на наземном транспорте.
Конечно, ни одно медиа в
отдельности не дает возможности полностью охватить целевую аудиторию. Поэтому,
как говорит Дмитрий Музыченко, «массовую рекламу на
одном носителе стоит поддерживать рекламой на другом,
чтобы напомнить человеку о
продукте в тот момент, когда
он в нем нуждается». Примером может служить имиджевая кампания конфет, освежающих дыхание. «Реклама
брэнда шла по ТВ, но наряду с
этим мы решили обеспечить
коммуникацию покупателя с

нашим сообщением в тех ситуациях, когда человеку важно
иметь свежее дыхание,— рассказывает Дмитрий Музыченко.— В большинстве случаев
такими ситуациями являются
романтические свидания и деловые встречи. Для целевой
группы потребителей эти
встречи часто проходят в метро, там мы и разместили напольные стикеры. Стикер и
расположенный рядом плакат
стали напоминанием о том, что
с этими конфетами человек
может быть уверен в себе».
В рекламной кампании системы денежных переводов
Western Union было задействовано несколько медиа. С помощью ТВ-рекламы люди узнавали о существовании такой услуги вообще. Наружная
реклама напоминала потенциальным клиентам о Western
Union. Наконец, в вопросе денег люди всегда осторожны, и
для повышения доверия к
компании использовалась
пресса. Там подробно описывалась система денежных переводов и рассказывалось о
компании Western Union.

Как размещать
Когда выбор в пользу тех или
иных рекламных носителей
сделан, предстоит определиться, как их использовать.
Скажем, если речь идет о ТВ,
то на каких каналах, в какое
время и в каких программах
размещать ролики.
Во-первых, можно ориентироваться на очевидные вещи. Как говорит Виктор Коломиец, понятно, что спортивные программы и новости
смотрят преимущественно
мужчины, а сериалы — домохозяйки. К тому же можно
ориентироваться на праймтайм — время, когда у телеканалов максимально увеличивается аудитория: с 19.00 до
полуночи в будни и оба выходных дня. На радио прайм-тайм
обычно приходится на
9.00–11.00, 18.00–21.00 и на
11.00–18.00 в выходные дни.
В „наружке” критерием пра-
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Лучшие носители
для белья

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Многие крупные фирмы поручают
медиапланирование рекламным
агентствам, но сеть «Дикая орхидея»
планирует собственными силами.
Вот как она это делает.
До 2003 года рекламная стратегия
«Дикой орхидеи» была направлена
на повышение узнаваемости марки.
«В этом году во главу угла мы поставили позиционирование своего
брэнда как fashion-марки. Раньше
женщинам навязывали стереотип,
что нижнее белье — это способ соблазнить мужчину. А мы хотим уйти
от этого, говоря, что белье — в первую очередь средство самоощущения, оно задает настроение»,— говорит Ольга Маркова, директор рекламного отдела компании (на
фото).
Ядро целевой аудитории «Дикой орхидеи» составляют женщины «высокого среднего» и «высокого» классов (средняя цена комплекта белья — не менее $250).
Во время сезонных распродаж целевая аудитория расширяется, в
нее входят покупательницы с доходом порядка $350 в месяц.
Медиапланирование в «Дикой орхидее» является совместным проектом отделов маркетинга и рекламы, а курирует этот процесс
президент компании. «Услугами рекламных агентств мы не пользуется. Три года назад, например, решили заказать планы размещения в некоторых агентствах, но в каждом из медиапланов были
грубейшие ошибки»,— говорит Ольга Маркова. Так, «Дикой орхидее» предложили разместить рекламу в газетах и в вагонах метро,
мотивируя это тем, что ее увидят потенциальные покупатели. «По
отношению к нашему брэнду это в корне неверно,— продолжает
Ольга Маркова.— Агентства не прочувствовали нашу аудиторию,
применив стандартные методы медиапланирования без учета специфики клиентов и самого брэнда. Эмоциональные вещи можно
представить в рекламе только через образ, картинку, что в газете
сделать невозможно. Мы решили, что лучше нас наш бизнес никто
не понимает».
«Жесткая» часть медиаплана «Дикой орхидеи» — размещение в
прессе — составляется на год вперед в октябре-ноябре. Планирование размещения на радио, на щитах 3 х 6 м и перетяжках не привязано к конкретному сроку. Выбор типа медиа проводится тремя
способами. Во-первых, когда покупатель получает дисконтную
карту члена клуба «Дикая орхидея», он заполняет анкету и указывает, где увидел (услышал) рекламу компании. Во-вторых, используется база рейтингов TNS/Gallup Media. Кроме того, не последнюю роль играет интуиция.
Медиабюджет «Дикой орхидеи» составляет 10% от оборота сети. На
оплату рекламы в прессе приходится 70% бюджета, на наружных
носителях — 20%, на радио — 10%. Телевидение компания не использует, поскольку прошлый опыт оказался не очень удачным.
Ольга Маркова: Кампания длилась 14 дней, ролик выходил в вечерний прайм-тайм на РТР, НТВ и ТВ-6. Канал ОРТ в размещении отказал, признав ролик неэтичным: в нем фигурировала манекен-

щица в нижнем белье. Честно говоря, я не помню GRP, который мы оплатили, но доля ТВ-рекламы в тогдашнем медиабюджете составляла
около 10%. Когда мы оценили свои
затраты и доходы от этой рекламы,
то их соотношение нас не удовлетворило, и от телевидения пришлось отказаться.
Основные СМИ, в которых размещает рекламу «Дикая орхидея»,— глянцевые журналы. Это женские и fashion-издания (Cosmopolitan, «Домовой», Elle, Vogue и т. д.), молодежные
(Yes, Seventeen, Jalouse), мужские
журналы и «журналы общих интересов» («Афиша», Geo и проч.). Как говорит Ольга Маркова, «мы используем большое количество изданий,
тем самым охватывая своей рекламой и ядро нашей целевой аудитории, и остальные ее сегменты. Большое количество изданий также увеличивает число контактов читателей с рекламным сообщением. Для
большей отдачи мы всегда покупаем целую полосу, иначе марка
может показаться кому-то несерьезной».
Наружная реклама для «Дикой орхидеи» является дополнительным носителем — руководство сети считает, что по охвату аудитории «наружка» не сравнится с прессой. Компания использует щиты
3 х 6 м (90% outdoor-поверхностей) и перетяжки (10%). На щитах,
как правило, размещается имиджевая реклама, на растяжках —
информационные сообщения о распродажах, новых коллекциях и
проч. Место для щитов в «Дикой орхидее» выбирают на основе опыта и здравого смысла. Outdoor-операторы предоставляют компании карту города с расположением щитов, и менеджеры сами выбирают районы. Точное количество щитов в компании не раскрывают, но Ольга Маркова рассказала СФ об одной уловке при размещении наружной рекламы: Щиты в центре и вдоль шоссе (Рублевского, Можайского, Ленинградского и проч.), где много машин
и часто бывают пробки, являются костяком нашей наружной рекламы — в этих районах они висят всегда. Другую часть щитов каждый месяц переносим с места на место, чтобы у людей создавалось впечатление, будто нашей «наружкой» увешан весь город.
Реклама на радио дает компании возможность быстро оповещать
клиентов о проведении специальных акций. Отчасти эту функцию
выполняет и наружная реклама, но ей не сравниться с радио по
оперативности передачи сообщений. Чтобы охватить как можно
больше представителей целевой группы, «Дикая орхидея» выбирает станции «Европа плюс», «Русское радио», «Монте-Карло», «Джаз»
и другие. Ольга Маркова: В рекламе на радио нужно знать меру. Если крутить в день больше 15 роликов, у слушателя может возникнуть отрицательное отношение к марке. Оптимальное количество
— пять-семь роликов в день. Кроме того, мы размещаем рекламу
ступенчатой сеткой вещания в интервале 9.00–10.00, а затем с
18.00 до 19.00 в один вечер и с 19.00 до 20.00 в другой. Люди заканчивают работу в разное время, и если сегодня наш ролик кто-то
не услышал, он может услышать его завтра. В выходные ролики
крутятся с 11.00 до 17.00.
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Правильное медиапланирование предполагает
выбор такой комбинации разных медиа,
при которой рекламное сообщение увидит или
услышит наибольшая часть целевой аудитории
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В медиапланировании точность попадания
в цель не всегда можно просчитать с помощью
формул и рейтингов. Иногда нестандартные
решения более эффективны и менее затратны
вильного размещения служит
месторасположение носителей — наибольшее количество контактов с щитами 3 х 6 м
происходит на проспектах.
Однако выбор размещения
на глаз не всегда точен, поэтому медиапланеры прибегают
к рейтингам того или иного
медианосителя, которые позволяют судить о составе его
аудитории. Изучением этого
вопроса на телевидении, радио и в прессе занимаются
TNS/Gallup Media, КОМКОН, RPRG; информацию об
аудитории наружной рекламы предоставляет «ЭспарАналитик». Но такие данные
стоят недешево. Например,
годовой пакет исследований
TNS/Gallup Media может
обойтись в $100 тыс. Впрочем,
если рекламодатель собирается разместить рекламу на одном медианосителе, ему предоставят справочную информацию, которая стоит дешевле — $100–1000.
По словам директора по
планированию рекламного
агентства «Сорек-медиа»

Валерия Бузина, большинство рейтингов позволяют определить, с помощью какого
медианосителя можно достичь наибольшего охвата целевой аудитории и эффективной частоты контакта потребителя с рекламным сообщением. Понятие «эффективная
частота контакта» указывает,
сколько раз человек должен
увидеть (услышать) сообщение, чтобы купить рекламируемый товар. Эксперты утверждают, что эффективная
частота на ТВ и в прессе для
FMCG в среднем составляет
три контакта. Для радио и
«наружки» данный показатель превышает 10, поскольку
здесь продолжительность
коммуникации с сообщением
мала. Кроме того, необходимое количество контактов определяется характеристиками продвигаемого продукта.
Например, если у рекламы
новой марки нет заметных достоинств, то лучше стремиться к восьми контактам, но при
этом соблюдать меру. При
большем числе контактов мо-

Сколько вешать в GRP
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Как показывает практика, сложнее всего определить свою
стратегию в отношении телевидения. Особенность
размещения рекламы здесь состоит в том, что на
большинстве федеральных каналов платят не за минуту
ролика, а за процент целевой аудитории, который увидит
ваше рекламное сообщение. Этому проценту
соответствует один пункт рейтинга по целевой аудитории
данной передачи. Сумма всех пунктов рейтинга, которые
покупает рекламодатель, принято обозначать
аббревиатурой GRP (gross rating point, совокупность
пунктов рейтинга). Допустим, ролик размещен в
нескольких телепрограммах, общий рейтинг которых
по целевой группе рекламируемого товара составил
200 GRP (то есть данный ролик посмотрит эквивалент
200% целевой аудитории). На практике это может
означать, что ролик покажут так, что 50% потенциальных
потребителей увидят рекламу четыре раза. Большой плюс
размещения по GRP в том, что рекламодатель получает от
телеканала гарантию — целевая аудитория увидит
рекламу нужное количество раз. Специалисты дают общую
рекомендацию: чем больший GRP покупает
рекламодатель, тем эффективнее реклама. Впрочем,
считается, что для вывода новой марки достаточно не
менее 700 пунктов GRP на первый месяц рекламной
кампании, а в последующие месяцы GRP уже можно
сократить вдвое.
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жет произойти насыщение, и
отдача от вложенных средств
начнет падать.
Впрочем, Виктор Коломиец
имеет на это счет свое мнение:
Если стоит задача охватить
не меньше 50% целевой аудитории, то универсальной цифры эффективной частоты
контакта не существует, как
не существует и готового ответа на вопрос, какое СМИ выбрать. Ответ зависит от
множества факторов. Составляя план размещения, специалист вводит в компьютер
данные медиабрифа и исследований аудитории медиа, затем «играет» с ними, то есть
перебирает все возможные варианты размещения при заданных условиях. И то, что будет выбрано, зависит от надежности рейтингов, программного обеспечения, а также от опыта медиапланера.

Отступить от стандартов
В медиапланировании точность попадания в цель не
всегда можно просчитать с
помощью формул и рейтингов. Иногда нестандартные
решения гораздо эффективнее и менее затратны. «Бывает, что носители выбраны
совсем не по правилам, а потом оказывается, что расчет
рекламодателя верный,— говорит Дмитрий Музыченко.— Банк „Визави” разместил на щитах объявление
„Купим ваши проблемы от
10 000 кв. м”. Многие рекламисты посчитали, что это неправильный ход, ведь банк
работает в формате b2b, где
размещение в „наружке” бессмысленно. Но затем пошли
слухи, будто банк купил 14
щитов, расположенных напротив окон офисов тех компаний, которых они по результатам своих исследований посчитали потенциальными продавцами недвижимости. Если это так, то это гениально». Как сказала начальник отдела рекламы банка «Визави» Анна Базильер,
«наша реклама на щитах, а

также в деловых изданиях
была главным образом имиджевой. О банке „Визави” до
этого знали мало, и мы хотели
заявить о себе. Непосредственно у окон потенциальных
продавцов недвижимости
щиты не размещали, однако
часть из них располагалась в
промышленных зонах, у объектов, к которым банк действительно проявлял интерес.
Мы посчитали, что direct-mail
здесь неэффективен. Кто
продаст свой завод, получив
предложение по почте? В
этом случае наружная реклама должна была ненавязчиво
напомнить, что мы можем купить недвижимость».
Другой случай нетрадиционного подхода к размещению продемонстрировала
компания «Финкраска». Валерий Бузин: Рекламу мы решили разместить на МКАД.
Особенность этой трассы в
том, что щиты на внутренней стороне «кольца» обычно
видят едущие по нему шоферы грузовиков и другого медленно идущего транспорта,
а водители дорогих скоростных авто обычно ездят в левых рядах и эти плакаты видят плохо. Мы разметили
щиты на внешней стороне
«кольца». Чтобы реклама была заметна, на задействованных 10 щитах размером 3 x 12
м огромными буквами написали «Финкраска» и номер телефона. Кроме того, еще около 60 щитов разместили в
центре города. Рекламодатель сам отслеживал количество звонков, и оказалось,
что звонков от клиентов,
увидевших рекламу на МКАД,
вдвое больше.
Многие до сих пор помнят
удачную рекламную кампанию автосигнализации
Clifford — щиты с вырезанным в них силуэтом машины и
надпись «Угнали? Надо было
ставить Clifford». Таких щитов
в городе было всего 12, но за
счет яркого креатива казалось, что они размещены по
всей столице. СФ

бизнес-технологии финансы
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Ищите «бету»

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ (ИЛИ НЕУСПЕХ)
ПРЕДПРИЯТИЯ НА МНОГИЕ ГОДЫ ВПЕРЕД. ОТ ДОХОДНОСТИ ПРОЕКТА,
В КОТОРЫЙ ВКЛАДЫВАЮТСЯ ДЕНЬГИ, НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ. А ИТОГ ТЕСТА НА ДОХОДНОСТЬ ЧАСТО ЗАВИСИТ
ОТ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ ЦИФРЫ — СТАВКИ
ДИСКОНТИРОВАНИЯ. Текст: Сергей Кашин
Было бы опрометчиво начинать выпуск новой продукции, менять производственное оборудование, открывать
очередную торговую точку,
предварительно не взвесив
последствия и не сопоставив
объем затрат с ожидаемыми
доходами. Подготовка же первоначального бизнес-плана
просто по определению не может обойтись без финансового анализа инвестиций.
Для успеха проекта недостаточно сделать правильный
маркетинговый прогноз и
подсчитать ожидаемые денежные потоки — приход и
расход «живых» денег по проекту. Очень важно оценить

его выгодность, которая определяется сравнением доходности запускаемого проекта с
доходностью других вариантов вложения денег.
Все самые распространенные методы оценки эффективности инвестиционных
проектов обязательно включают процедуру дисконтирования . Дисконтирование
— узловое понятие в современной теории инвестиционного анализа. Это тип финансового расчета, применяемый
для определения ценности будущих приходов и расходов
денег с учетом сокращения их
реальной стоимости по сравнению с текущим моментом.

ЛИНИЯ ДОХОДНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Ожидаемая доходность

Источник: Дж. К. Ван Хорн, «Основы финансового менеджмента»

Премия
за риск

Rm

R1
Rj=Rf+(Rm–Rf)

j

1,0
Систематический риск (коэффициент «бета»)

Безрисковая
ставка
доходности

Дисконтировать денежные
потоки проекта необходимо
потому, что сегодняшний
рубль стоит дороже рубля, который будет получен от бизнеса через год-два. Нельзя напрямую сравнить тысячу рублей, которую вы держите в
руках сегодня, с тысячей, которая окажется в вашем распоряжении через какое-то
время. Во-первых, завтрашние деньги обесценит инфляция. Во-вторых, положив сегодня деньги в банк или вложив их в бизнес, через какоето время вы вернете их с процентами; завтрашние же
деньги еще не принесли никакой прибыли. В-третьих, надо
учесть и разнообразные риски, ведь получение завтрашних денег никто не гарантирует. Для приведения различных сумм, появляющихся в
проекте на разных этапах, в
сопоставимый друг с другом
вид и используется дисконтирование.
Математически дисконтирование — это операция, обратная начислению сложных
процентов (когда проценты,
скажем, на вклад начисляются на уже накопленную за
прошлые периоды сумму).
Процентную ставку, применяемую при операции дис04 августа – 31 августа 2003

контирования, обычно называют ставкой дисконтирования. Экономически ставка
дисконтирования — это стоимость капитала, норма прибыли, за которую инвесторы
согласны рискнуть и вложить
деньги в проект. Например,
дисконтировав проект по
ставке 20% (вполне реальная
величина для сегодняшней
экономической ситуации в
России) и получив результат
меньше нуля, можно сделать
вывод, что 20-процентной годовой доходности проект не
обеспечит. И если на меньшую доходность инвестор не
согласен, вкладывать деньги
в такой бизнес ему нет никакого смысла. Ставка дисконтирования используется для
проверки инвестиционного
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Дисконтирование позволяет привести
в сопоставимый вид доходы, ожидаемые
на разных этапах реализации проекта
проекта на соответствие требованиям владельцев денег,
будь то банк, частный инвестор (владелец будущего бизнеса, акционер) или государство (когда предполагается
государственное финансирование).
Если речь идет о разработке инвестиционного плана
«под себя» (например, о вложении в развитие производства), важность наиболее точного выбора ставки дисконтирования обычно сомнений не
вызывает. Завышенная цифра (то есть завышенные требования к доходности) приведет к отказу от выгодных проектов, заниженная — к хроническому отставанию по доходности от рынка, от конкурентов. А соискателю инвестиций (когда есть проект, но
деньги под него нужно привлечь со стороны) необходимость особого внимания к определению ставки дисконтирования может показаться
неочевидной. Алексей Каплан, заведующий лабораторией научно-технического
центра НИИОГР (Челябинск):
В случае, если инвестиционный проект создан под государственное финансирование, акцент делается на то,
чтобы все было подготовлено
по правилам, по установленным формам, утвержденным
методикам и макетам, в расчетах использованы рекомендованные цифры — иногда в
ущерб сути самого проекта.
Что касается негосударствен-

ных финансовых структур
(например, банков), то там
никто не будет полагаться на
указанную соискателем цифру. По словам господина Каплана, принимавшего участие
в разработке нескольких десятков инвестиционных проектов, такие кредиторы все
равно «прокручивают» представленные данные на собственных моделях и для определения целесообразности вложений в проект используют

уже проверенные ими методы. Пытаться настоять на своей цифре в этом случае —
проигрышная тактика. Однако разбираться в логике обоснования ставки дисконтирования разработчику проекта
все же необходимо.

Делайте ставки, господа
Существует несколько подходов к тому, откуда берется
значение ставки дисконтирования для оценки конкретно-

Оценка будущего
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Самый распространенный метод оценки инвестиционных проектов
— оценка по чистой приведенной стоимости (net present value; NPV).
Суть его в следующем: 1) определяют будущие денежные потоки
проекта; 2) дисконтируя их по выбранной ставке, получают их текущую стоимость (present value); 3)рассчитывают NPV как разницу между текущей стоимостью поступлений и первоначальными затратами. Если NPV больше нуля, проект можно рассматривать, если же это отрицательная величина, его следует отклонить.
С данным методом связан метод внутреннего уровня доходности
(Internal rate of return; IRR). Если подобрать ставку дисконтирования
таким образом, чтобы NPV проекта был равен нулю, она и будет внутренней доходностью. Если, допустим, при оценке по NPV мы взяли

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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го проекта. В роли этой ставки
может выступать доходность
альтернативного способа использования капитала. Если,
например, ставка доходности
достаточно надежных ценных
бумаг или ставка депозита в
банке равна доходности тестируемого проекта (при дисконтировании получаем
ноль), вряд ли стоит тратить
на него силы (см. график на
стр. 45). Или можно использовать показатель средневзвешенной стоимости капитала
компании (weighted average
cost of capital, WACC). Взвешиваются здесь стоимость заемного капитала (в первом
приближении — процентная
ставка, под которую компания берет кредиты) и стоимость собственного капитала
(его доходность). От пропорции между этими элементами
(допустим, в общем капитале
60% занимает собственный,
40% — заемный) и зависит
значение WACC.
При этом стоимость собственного капитала также может быть рассчитана разными способами. Во-первых,
можно пойти от существующего — посчитать, сколько
сейчас приносят вложенные в
бизнес деньги. Такой способ
расчета вполне пригоден, если есть уверенность, что существующий капитал используется максимально эффективно. Если же доходность
компании существенно отстает от средней на рынке, то с
помощью рассчитанной та-

ставку 20% и получили значение NPV больше нуля (т. е. проект может
быть принят), то метод IRR поможет выяснить, что доходность проекта равна, скажем, 30% годовых.
Использование индекса прибыльности (profitability index; PI) для
оценки инвестиций тоже связано с дисконтированием. Индекс определяется путем деления текущей стоимости будущих денежных потоков на сумму первоначальных инвестиций.
В российской практике очень часто применяется метод оценки по периоду окупаемости. При его применении недисконтированные будущие денежные потоки сравнивают с первоначальными вложениями.
Тот срок, который понадобится, чтобы эти суммы сравнялись, называется периодом окупаемости. Метод прост и дает достаточно точные результаты для не очень долгосрочных проектов.

финансы

ким путем ставки можно выбрать проект более доходный,
чем имеющиеся. Но вот хватит ли этого для полноценной
конкуренции, еще вопрос.
Именно сложившаяся, привычная на рынке доходность
и определяет реальную стоимость капитала.
Поэтому чаще размер собственного капитала рассчитывают, ориентируясь на существующие на рынке количественные показатели. При таком расчете используют модель стоимости капитальных
активов (capital asset pricing
model; CAPM). Она позволяет
определить ставку дисконтирования, опираясь на доходности и риски ценных бумаг,
торгуемых на бирже.

Нюансы национального
инвестирования
По словам профессора Михаила Лимитовского, заведующего кафедрой корпоративных финансов Высшей школы
финансового менеджмента
АНХ, расчеты по модели
CAPM должны ответить на вопрос, какой уровень доходности разумно требовать сегодня от вложений с определенным уровнем риска.
При попытках использовать CAPM в российских условиях наибольшие проблемы
возникают с расчетом рисковой премии. Дело в том, что
короткая история российского фондового рынка, его небольшие размеры (на нем
представлено очень ограниченное число отраслей), его
экстраординарная волатильность (высокая амплитуда колебаний курсов акций) не дают полной статистической информации, необходимой для
расчета. Александр Виноградов, начальник отдела стратегического анализа инвестиционной компании АВК: Попытки прямо использовать средние темпы роста индекса РТС
за восемь лет его существования в качестве рыночной доходности, конечно же, не дают правильного результата.

AНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАННЫХ ПРОЕКТА
К СТАВКЕ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
Источник: НТЦ НИИОГР
NPV, $млн
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Это касается, кстати, любых
развивающихся рынков, а не
только России. По этой причине вокруг данной модели кипят жаркие споры, и некоторые эксперты вообще отрицают ее применимость у нас. Но
все-таки многие российские
финансисты используют
именно ее — правда, в модифицированном виде.
Михаил Лимитовский уверен, что модель CAPM вполне
пригодна для работы в российских условиях. Правда,
для этого ее надо просчитывать не на основе данных национального рынка, а путем
корректировки статистики
рынков развитых стран. Есть
два варианта модифицированных расчетов. В первом
случае считается среднерыночная премия за риск инвестирования на развитых рынках и потом прибавляется премия за страновой риск. Во втором варианте так называемый
коэффициент «бета» определяется как отношение риска, с
которым сталкивается инвестор на российском рынке, к
общему риску мирового рынка . Соответствующие коэффициенты, например, каж-

дый год рассчитываются в
Высшей школе финансового
менеджмента АНХ (их можно
найти на сайте школы). По
этим расчетам, средняя по
рынку стоимость собственного капитала в России составляет приблизительно 20,5% годовых.
Из них 4,5–5% годовых (в
долларах США) составляет
первый элемент формулы
CAPM — безрисковая доходность. Это доходность от вложений с максимальной надежностью, существующей
на рынке. При ее определении ориентируются, как правило, на самые надежные государственные ценные бумаги. В качестве такой ценной
бумаги, по словам господина
Лимитовского, в Великобритании и США выступают, например, казначейские векселя (treasure bills). Формальным аналогом этих бумаг в
России являются ГКО, однако в качестве ориентира для
безрисковой ставки даже в
нынешнем виде они выступать не могут. Поэтому чаще
всего в российских условиях
используются данные по доходности других финансо04 августа – 31 августа 2003

вых инструментов, эмитируемых государством. Александр Виноградов: В качестве безрисковой нормы доходности мы считаем возможным использовать доходность еврооблигаций Российской Федерации со сроком погашения в 2010 году. И это,
пожалуй, самый распространенный источник получения
данных такого рода.
Другим путем идут в исследовательской группе «РЭАРиск-менеджмент» (РЭА-РМ).
Безрисковая ставка разделяется специалистами группы
на две части. Одна из них —
ставка доходности, очищенная не только от риска, но и от
инфляции, искусственно конструируется, так как среди реальных финансовых инструментов аналога у нее нет. Вторая часть — это ожидаемые
темпы инфляции. В качестве
этой величины используются
темпы инфляции, заложенные в госбюджете или в положении «О денежно-кредитной политике», публикуемом
Банком России и правительством, если речь идет о прогнозах на год. Сложнее обстоит
дело с прогнозами для инвестиционных расчетов с горизонтом планирования больше
года. По словам вице-президента РЭА-РМ Алексея Лобанова, если речь идет о двухтрехлетнем сроке, специалисты РЭА-РМ используют прогнозы российских аналитиков. Для пяти-семилетнего периода и оценки темпов инфляции иностранных валют учитываются прогнозы экспертов известного инвестиционного банка Goldman Sachs: надежных российских аналогов
у этих данных нет.
Метод, применяемый в
«РЭА-Риск-менеджмент» для
расчета ставки дисконтирования, существенно отличается
от метода, построенного на
использовании модели
CAPM. Он называется кумулятивным и заключается в
том, что прибавляемая к безрисковой доходности премия
деловой журнал
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Экономически ставка дисконтирования
представляет собой стоимость капитала,
ту норму прибыли, ради которой инвесторы
готовы рискнуть и вложить деньги в проект
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Молодость российского фондового рынка,
его небольшие размеры и высокая амплитуда
колебаний курсов акций не дают возможности
производить расчет по западным моделям
за риск не выводится из данных фондового рынка (российского или зарубежного), а
получается путем оценки самых разных рисков проекта.
Эту операцию осуществляют
эксперты. В общем-то логично, что этой методикой пользуются профессионалы в области риск-менеджмента. По
мнению господина Лобанова,
в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденных правительством РФ в июне 1999 года, применяется как раз кумулятивный метод.
В РЭА-РМ процедура определения ставки дисконтирования выглядит так. По итогам
изучения инвестиционного
проекта составляется детализированная анкета, где фиксируются всевозможные риски, присущие проекту. Затем
эксперты дают оценку по вероятности реализации рисков
и ожидаемому ущербу. В число экспертов входят специа-

листы в области оценки рисков из РЭА-РМ, эксперты в
той отрасли, где реализуется
проект, и обязательно представители заказчика — компании, которая будет осуществлять проект. При использовании такой методики, по словам Алексея Лобанова, не
очень важно, понимают ли
приглашенные эксперты тонкости риск-менеджмента, достаточно, чтобы они знали
специфику своей отрасти. После обработки анкеты получаются так называемые профили риска проекта. Самый главный результат описанной процедуры состоит в том, что из
очень большого первоначального списка всех рисков отсекается больше половины рисков на основании признания
их несущественными.

Проверка
на чувствительность
Описанные выше методы расчета ставки дисконтирования
на сегодняшний день являют-

ся самыми распространенными. Существует еще несколько способов, которые встречаются гораздо реже (например,
оценка на основе дивидендного роста или теории арбитражного ценообразования). У
всех методов есть свои достоинства и недостатки. Некоторые эксперты считают, что в
них слишком много субъективного, зависящего от мнения применяющего их специалиста. Поэтому на практике
рекомендуется просчитать
ставку сразу несколькими методами и сравнить результаты. Еще один способ предложил Алексей Каплан. По его
словам, очень много полезной
информации к размышлению
добавит анализ чувствительности проекта к ставке дисконтирования для тех показателей, которые от нее зависят.
Это означает, что при дисконтировании берутся различные
значения ставки — от 0% до
уровня IRR (это ставка дисконтирования, которая дает

Прикидка по рискам
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В основе современных финансовых теорий лежит учет отношений
между доходностью и риском. Надо иметь в виду, что понятие риска и неопределенности различны. Известный экономист Джон
Мейнард Кейнс предложил разграничить их следующим образом:
неопределенность — это ситуация, когда «вообще нет никаких научных предпосылок для вычисления какой-нибудь вероятности.
Мы просто не знаем». Под риском же понимается ситуация, когда
имеется достаточно информации для расчета вероятностей (скажем, динамики ценных бумаг). Кроме того, современные экономические теории исходят из того, что вся эта информация равнодоступна всем инвесторам (так называемая гипотеза эффективного рынка), которые при этом действуют так, чтобы максимально избежать риска. Однако существует вознаграждение за принятие на себя риска. И эта премия тем больше, чем
более рискованна инвестиция.
Именно на этих положениях основывается модель CAPM, которая
объясняет, как складываются цены финансовых активов. Она исходит из того, что цена зависит от ожидаемой доходности инвестиции. А ожидаемая доходность инвестиций — это сумма безрисковой ставки и рисковой премии.
В модели CAPM предполагается, что рисковая премия учитывает
принятие на себя лишь первого из двух существующих видов риска — систематического и несистематического. Систематический
риск влияет на значительное число инвестиций, несистематический — присущ только определенному активу, инвестиции, компании. (Например, если правы те, кто утверждает, что арест одного
из совладельцев ЮКОСа Платона Лебедева — конец «джентльмен-
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внутреннюю рентабельность
конкретного проекта). При
использовании компьютерных программ такой анализ не
займет много времени и будет
очень наглядным. Так, график
на стр. 47 отражает анализ
чувствительности, проведенный для реального проекта —
завершения строительства одной из шахт. По словам господина Каплана, этот способ
стал постоянным рабочим инструментом, применяемым
ими при анализе проектов
строительства и реконструкции шахт, угольных разрезов,
горно-обогатительных комбинатов — больших проектов,
чья доходная часть откладывается на достаточно длительный период и для которых выбор ставки очень важен.
Выбор ставки дисконтирования с помощью нескольких
способов и анализ чувствительности проекта помогают
сделать окончательный выбор
в тех случаях, когда он сложен
и неочевиден. СФ

ского соглашения» и правила игры на российском рынке изменятся, то тогда это случай реализации систематического риска. А если
верно, что это лишь «спор хозяйствующих субъектов», т. е. проблемы одной определенной компании, речь идет о несистематическом риске.)
Причина «дискриминации» несистематического риска в том, что
разумный инвестор, согласно теории, имеет возможность свести
его к нулю, диверсифицируя свои инвестиции путем покупки нескольких разных активов. Один актив потеряет в цене, другой прибавит — в итоге общие изменения будут минимальны. В результате рынок вознаграждает только систематическую часть общего
риска (риск того, что весь рынок в целом будет расти или падать).
Для измерения систематического риска создатель модели CAPM
нобелевский лауреат Уильям Шарп ввел специальный коэффициент «бета». Этот показатель отражает, как связан разброс значений (дисперсия) по определенной инвестиции и разброс значений
доходности рыночного портфеля в целом (в роли которого выступают биржевые индексы вроде Standard & Poor’s, в России — индекс РТС). Допустим, при β= 1,6 и фактической доходности рыночного портфеля, оказавшейся на N% меньше или больше ожидаемой, полученная доходность нашей инвестиции будет равняться
значению, которое меньше или больше ожидаемого на величину
1,6xN%. Значение β чаще всего находится в интервале от 0 до 2.
Зная данные по доходности конкретной инвестиции (для этих целей часто используются данные по предприятиям-аналогам) относительно доходности рынка (для ее определения используется
биржевой индекс), можно достаточно точно рассчитать рыночную
премию за риск.

бизнес-технологии персонал

Инкубатор кадров

Руководители Росевробанка,
созданного в 1994 году, предпочитают растить людей внутри
компании, а не привлекать специалистов со стороны. Однако
формализованная система работы с кадровым резервом была создана в банке сравнительно недавно. «Все началось с появления у нас полноценного
клиентского управления,—
рассказывает начальник управления по работе с персоналом Дмитрий Ридигер.— До
1998 года банк не ставил перед
собой масштабных целей. Но
после кризиса многие монстры
нашей отрасли умерли, и мы
поняли, что можно занять освободившиеся места, и начали
набирать менеджеров по привлечению клиентов».
Клиентское управление —
одно из ключевых подразделений банка, а «клиентщики»,
пожалуй, одни из самых ценных сотрудников. Как правило, они энергичны, имеют навыки работы с людьми и, самое главное, умеют продавать
финансовые услуги, что гораздо сложнее, чем продажа
любых осязаемых товаров. С
другой стороны, они многое
знают о самом банке и его специфике: как он работает, какие продукты предлагает и т.

c50

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

04 августа — 31 августа 2003

д. Благодаря всем этим качествам «клиентщики» традиционно являются одним из основных источников пополнения кадрового резерва для вышестоящих позиций. «Чтобы
удержать таких ценных сотрудников, им, кроме денег,
нужно предлагать и другие серьезные стимулы,— объясняет господин Ридигер.— Таким
стимулом как раз является
возможность карьерного роста, и обычно из „клиентщиков” получаются неплохие руководители». Конечно, возможность расти по служебной
лестнице имеют не только сотрудники клиентского управления, но и специалисты из
остальных подразделений.
Окончательно технология
работы с кадровым резервом
сформировалась в Росевробанке в 2000 году — в частности, когда было принято положение «О работе с кадровым
резервом». И вот как это выглядит на практике.

Куда расти
Обычно в работе с кадровым
резервом выделяют два разных
направления. Первое — это
воспитание преемников, то
есть кандидатов на замещение
конкретных позиций высшего

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ЧТОБЫ НЕ ИСПЫТЫВАТЬ ПРОБЛЕМ С ПОИСКОМ УПРАВЛЕНЦЕВ, МНОГИЕ
КОМПАНИИ ГОТОВЯТ «НА ВЫРОСТ» СОТРУДНИКОВ СРЕДНЕГО И НИЗШЕГО
ЗВЕНА. ДЛЯ ЭТОГО РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА
ЛЮДЕЙ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, А ЗАТЕМ СТРОИТСЯ ПЛАН ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ОБУЧЕНИЯ. ИМЕННО ТАКУЮ СХЕМУ РАБОТЫ С ПЕРСПЕКТИВНЫМИ
СОТРУДНИКАМИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ВНЕДРИЛ РОСЕВРОБАНК.
Текст: Юлия Фуколова

Дмитрий Ридигер: «Я не знаю
такого способа, чтобы все 100%
сотрудников остались в компании
и сделали карьеру»

звена. Они способны занять их
сразу или через какое-то время . Однако в практике российских компаний такой подход встречается редко. «Идея
воспитания преемников для
нас пока чужеродна — многие
руководители опасаются, что
их могут подсидеть»,— говорит

персонал

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ
РЕЗЕРВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Источник: Шекшня С. В. «Управление персоналом современных организаций»

➔

«Идея воспитания преемников для наших
компаний пока чужеродна,
многие руководители опасаются,
что их могут подсидеть»
%

Источник: «Топ-Менеджмент Консалт»
План поиска специалистов

Определение ключевых должностей и плана их замещения

Прогноз движения кадров на квартал
Годовой план движения персонала

Определение требований к руководителям

План новых вакансий на один год
Подбор кандитатов в резерв

Традиционная ротация персонала
Долгосрочный план по специалистам

Определение потребностей развития
Планирования нет

Подготовка индивидуальных планов развития

Реализация планов развития

Оценка прогресса

НЕТ
Готовность к должности

Освобождение
должности

ДА
Адаптaция в новой должности

главный редактор информационно-аналитической системы
«Персонал-911» группы компаний «Топ-Менеджмент Консалт» Наталья Опарина. Так, в
одной нефтяной компании составили списки наиболее перспективных сотрудников, готовых к руководящей работе,
но менеджеры побоялись конкуренции с их стороны и, вместо того чтобы продвигать талантливых людей, просто уволили их.
Другое направление — отбор молодых сотрудников с
лидерским потенциалом, которых готовят не к определенной топ-позиции, а к руководящей работе вообще. В ближайшей перспективе они могут стать менеджерами среднего звена, а в более отдаленной — занять ключевые посты. Эту группу специалистов

называют «хай-по» (от английского high-potentials).
Росевробанк идет скорее
по второму пути. Так, сотрудник, состоящий в кадровом
резерве, может претендовать
на должность начальника отдела или возглавить отделение
банка, максимум — стать начальником управления. Подняться выше, на уровень зампреда, сегодня пока маловероятно. К людям, занимающим в
настоящее время посты такого уровня, длительное время
присматривались, поэтому на
своих местах они будут работать долго и в преемниках пока не нуждаются.

Отбор в «резервисты»
В основном сотрудники попадают в кадровый резерв по
итогам аттестации, которая
проводится раз в год. В каждом

подразделении она проходит
по-разному, но обязательным
компонентом является выполнение профессиональных тестов, разработанных специалистами Росевробанка. В клиентском управлении, например,
тест состоит из 200 вопросов, а
в валютном подразделении —
из десяти конкретных задач.
Кроме того, для оценки сотрудников каждого управления выделены 15 ключевых характеристик, которым они должны
соответствовать (умение придерживаться поставленных
сроков, навыки работы в команде, самостоятельность в достижении цели и т. п.).
По итогам аттестации каждый сотрудник получает определенный балл, и после сложной статистической обработки (включая факторный анализ) специалистов делят на
три группы: самые успешные,
среднеуспешные и менее успешные. В кадровый резерв
не обязательно попадают люди только из первой группы.
«Просто переписать людей из
этого рейтинга в кадровый резерв было бы неправильно,—
считает Дмитрий Ридигер.—
Может быть, человек прекрасно чувствует себя на своем месте, а руководитель из
него не получится или просто
нет такого желания». Поэтому
помимо результатов аттестации на формирование кадрового резерва влияет рекомен04 августа — 31 августа 2003
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дация непосредственного руководителя. Кстати, менеджер имеет право наложить вето на выдвижение своего сотрудника в «резервисты», если оно, конечно, обоснованное. Но пока таких случаев в
банке не было.
В конце концов в итоговом списке остается примерно 5% общего числа сотрудников. Данную цифру здесь
считают оптимальной:
«Нельзя сказать, что у нас
масса людей, ориентированных на рост. Избыток карьеристов может внести ненужную дезорганизацию в работу банка, но в принципе любой сотрудник имеет шанс
попасть в этот список».
Нужно ли сообщать сотруднику о его зачислении в кадро-
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«Наш кадровый резерв не самоцель,
а поддерживающий инструмент, позволяющий
заполнить вакансию в случае ее появления.
За ручку мы никого вести не будем»
вый резерв? Однозначного
мнения на этот счет у менеджеров по персоналу нет. С одной стороны, сотруднику хорошо бы об этом знать, ведь он
должен участвовать в планировании своей карьеры. Однако некоторые руководители
опасаются, что у новоявленных «резервистов» чересчур
повысится самооценка и они
начнут шантажировать своим
возможным уходом. В Росевробанке этот вопрос решили

так: «В работе с персоналом
нельзя использовать штампы.
Лучше подходить индивидуально — кому-то, наверное, не
стоит раньше времени сообщать эту новость. У нас подобная информация не является
секретной. Линейный менеджер может между делом упомянуть имена каких-то „резервистов” на рабочих совещаниях, но он не станет специально акцентировать на
этом всеобщее внимание».

Тренировка
Дальнейшая подготовка кадрового резерва в Росевробанке строится по двум направлениям. Во-первых, тренинги
(для менеджеров по работе с
клиентами они проводятся
регулярно), а во-вторых —
профессиональное обучение
(короткие семинары, однодвухнедельные образовательные курсы и т. п.). Кроме того,
обучение проводится и собственными силами. По словам

В резерве
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Как показывают результаты недавнего исследования, проведенного экспертами группы компаний «Топ-Менеджмент Консалт»,
проблема формирования кадрового резерва сегодня является
одной из самых актуальных для российских фирм.
В исследовании приняли участие 60 российских компаний, примерно половину из них можно считать крупными (от 500 до 1000
и более сотрудников). Как показал анализ результатов, практически все респонденты задумываются о продвижении и перемещении кадров. «Я вижу четкую тенденцию к формированию системного подхода к управлению персоналом. Конечно, кадровому
резерву пока не уделяется достаточного внимания, но рынок труда узок, и если компания не готовит управленческие кадры внутри, то это серьезный риск для ее бизнеса. Кроме того, перекупить менеджера намного дороже, чем обучить своего»,— считает
главный редактор информационно-аналитической системы «Персонал-911» группы компаний «Топ-Менеджмент Консалт» Наталья
Опарина. Наиболее частый мотив, заставляющий компании заниматься планированием кадрового резерва,— расширение
деятельности и создание региональных представительств.
Почти половина участников опроса отметили, что пока не ведут систематической работы с кадровым резервом, однако у
70% респондентов уже разработаны локальные документы,
регламентирующие эти вопросы (положение о работе с кадровым резервом, программа удержания кадров, список на случай
замещения вакансий и т. п.).
Особое место в исследовании занимает вопрос, каким образом
формируются списки сотрудников для кадрового резерва. Так, в
24% опрошенных компаний они составляются по результатам аттестации. «Это хороший признак,— отметила Наталья Опарина,—
поскольку наши предыдущие исследования показывали, что
большинство компаний проводят аттестацию, но ее результаты
остаются висеть в воздухе и не встроены в общую систему управления персоналом». Такой же процент компаний формируют списки путем опроса руководителей подразделений.
В среднем в кадровом резерве опрошенных компаний сегодня
числятся около 10% штатных сотрудников. По словам экспертов,
это нормальная практика, хотя в западных корпорациях процент
может доходить до 12–16 — на одну должность там нередко претендуют сразу несколько кандидатов. Наиболее часто в кадровый резерв попадают продавцы, торговые представители, консультанты по продукту и маркетологи (у 22% респондентов). Чуть
меньше повезло профильным и ведущим специалистам (15%), а
также управленцам среднего и высшего звена (10%). По 7% при-
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начальника клиентского отдела отделения «Якиманка» Валерия Горячева, очень интересные и полезные занятия с
сотрудниками проводят зампред правления банка Олег
Вершинин и другие руководители.
Впрочем, банк обучает
всех перспективных сотрудников, а не только 5% «резервистов». Например, в прошлом году шесть человек отправили в Испанию на семи-

ходится на линейных менеджеров и заместителей руководителей. Такие же шансы продвинуться по службе имеют люди, занимающие административные должности, включая менеджеров по
персоналу, юристов, бухгалтеров и т. п. А реже всего в кадровый
резерв попадают охранники, обслуживающий персонал, линейные специалисты и стажеры (5%). Впрочем, в 2% компаний отметили, что занимаемая должность значения не имеет, лишь бы сотрудник обладал необходимыми компетенциями.
Любопытными оказались данные об осведомленности сотрудников насчет их выдвижения в кадровый резерв. Например, в 26%
опрошенных компаний этот факт вообще скрывается от «резервистов» (видимо, чтобы у сотрудников не слишком выросли притязания). В остальных фирмах люди более четко понимают свои
перспективы, как и требования, предъявляемые к ним для реального повышения в должности. Так, менеджер по персоналу
торговой компании рассказал, что «в ближайшем будущем мы собираемся сообщить сотрудникам о наличии резервного плана и
уведомить кандидатов о том, на какие должности они готовятся.
Мы хотим узнать, насколько для них привлекательны предлагаемые позиции, а также повысить их мотивацию на работу в проектах, участие в программах коучинга и тренингах».
Формирование кадрового резерва — хорошая возможность снизить отток кадров в этой группе работников. Так, средний процент
текучести кадров в резерве — 4. Между тем в среднем по опрашиваемым компаниям она составляет 9%. Это связано с тем, что попадание в кадровый резерв создает дополнительную мотивацию
для работы сотрудника в компании. Однако нельзя упускать из
виду другой важный фактор — время пребывания сотрудника в
кадровом резерве. Как говорят эксперты, многолетнее ожидание
повышения демотивирует «резервиста» и, как правило, побуждает его задуматься о более достойной самореализации в другом
месте. Но и назначение на новую должность через два-три месяца
после зачисления в кадровый резерв тоже будет ошибкой, поскольку исключает возможность дополнительного обучения кандидата. Согласно результатам исследования, средний период
ожидания повышения сегодня составляет один год и два месяца.
Крупные компании чаще, чем прочие, отправляют «резервистов»
на долгосрочные программы в различные учебные центры (с
полной или частичной оплатой) и меньше полагаются на наставников внутри компании. Кроме того, они активно практикуют временное исполнение кандидатами новых должностных обязанностей. Средние по численности компании чаще используют обучение «резервистов» на краткосрочных тренингах. Тренинги пользуются популярностью и на малых предприятиях.

персонал
➔

ДОКУМЕНТЫ ПО РАБОТЕ
С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ

%

Источник: «Топ-Менеджмент Консалт»
Представление руководителя
о замещении кадров
Списки на случай замещений
Программа удержания кадров
Программа развития «резервистов»
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Положение о работе
с кадровым резервом

Валерий Горячев находился в резерве около года и пошел на повышение,
когда банк открыл новое отделение «Якиманка»

нар, который проводил известный во всем мире специалист по одной из технологий
банковской работы. Из этой
группы пять человек состояли
в кадровом резерве, а один
был просто талантливым специалистом, который идеально
подходит для своей нынешней должности. Но только

«резервистам» банк частично
оплачивает обучение на длительных программах — например, на МВА в российских
бизнес-школах. В таких случаях обычно составляется договор, и после получения диплома сотрудники обязуются
отработать в банке не менее
трех лет.

Нет документов по кадровому резерву

Последствия
По словам Дмитрия Ридигера,
примерно 90% сотрудников,
входящих в кадровый резерв,
продвигаются вверх. Например, Валерий Горячев находился в кадровом резерве около года или даже меньше и пошел на повышение, когда открылось новое отделение. Герасим Богомолов, возглавляющий сегодня клиентский отдел отделения «Сущевское»
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Росевробанка: Я работал ведущим менеджером в клиентском управлении и благодаря
прозрачной системе мотивации осознавал, что следующая
ступень — это начальник отдела. По поводу кадрового резерва особенно не задумывался, просто понимал, что достиг в своей работе определенных показателей и перспективы у меня есть. А тут
как раз открывалось новое

персонал
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Если сотрудник долгое время находится
в кадровом резерве, но так никуда
и не продвигается, он может потерять
мотивацию и в конце концов уйти из компании

Герасим Богомолов: «Я не
задумывался, включен ли я в резерв.
Но понимал, что уже достиг
определенных показателей и
перспективы у меня есть»

отделение банка, куда меня и
назначили. Кстати, сегодня
господин Богомолов снова в
резерве — теперь уже на
должность руководителя
вновь открываемого отделения банка.
Как подчеркивает начальник управления по работе с
персоналом Росевробанка,
специально освобождать места для «резервистов» не имеет смысла: Это в западных
компаниях, например консалтинговых, сотрудники работают по принципу «продвигайся или убирайся». И там
четко рассчитано, какое количество позиций и когда
должны освободиться. Наш
кадровый резерв — не самоцель, а поддерживающий инструмент, позволяющий заполнить вакансию в случае ее
появления. Поэтому мы никого за ручку вести не будем и
никому продвижение не гарантируем.

О том, насколько полезна
система работы с кадровым резервом, в банке говорят так:
«Подсчитать эффект довольно
просто. Например, если нам
понадобится быстро найти человека на должность начальника управления, наши затраты
на обучение своего сотрудника
будут вполне сопоставимы с затратами на кадровое агентство.
Кроме того, своему сотруднику
не придется терять несколько
месяцев на адаптацию». С этими расчетами согласна и Наталья Опарина: В среднем на обучение одного «резервиста» на
высокие позиции крупные фирмы тратят около $3–5 тыс. в
год. Если учитывать еще и другие затраты — работу менеджера по персоналу, направленную на отбор, оценку кадров и
т. п.,— то сумма может достичь $10 тыс. Однако поиск
подходящего руководителя на
стороне, а затем время, потраченное на его вхождение в

Менеджмент «под ключ»
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Создание кадрового резерва для руководителей высшего звена
пока не стало повседневной практикой в российских компаниях.
Однако прецеденты уже есть. Например, подобный проект запускает в этом году ОАО «Уралкалий», крупнейший производитель
калийных удобрений.
В январе нынешнего года в компании «Уралкалий» (город Березники Пермской области) при поддержке консультантов «ЭКОПСИ
Консалтинг» началась работа по формированию кадрового резерва на позиции топ-менеджеров. Как объяснил один из руководителей, необходимость создания такой системы продиктована
как отраслевыми особенностями компании «Уралкалий», так и
тем, что на сегодняшний день ключевые позиции занимают
приезжие менеджеры (в основном из Москвы). Когда их приглашали в Березники, управленцев подобного уровня в городе просто не было. И в качестве одной из главных перед
ними поставили задачу подготовить себе достойную замену
из числа местных сотрудников.
Прежде всего выделили критерии, которым должны соответствовать эффективные руководители, затем были разработаны процедуры оценки этих качеств. Сначала кандидатов в «резервисты»
отбирали по формальным признакам: возраст, образование, успешность на сегодняшней позиции, подтвержденная рекомендацией непосредственного руководителя. Сотрудники управленческих структур, например, должны были занимать позиции не ниже уровня ведущего специалиста или заместителя начальника
отдела, а для производственных подразделений — не ниже начальника участка или его заместителя. Из 170 кандидатов, выбранных по формальным критериям, компания надеется отобрать 30–40 наиболее компетентных методом ассесмент-центра.
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курс дела, будут стоить компании не меньше $20 тыс.
Еще один важный плюс —
работа с кадровым резервом
помогает регулировать текучесть персонала. Так, в Росевробанке она находится в пределах 2–5% в год.
Впрочем, у метода кадрового резерва есть и обратная сторона. Скажем, если сотрудник
долгое время находится в списках, но так никуда и не продвигается, он может потерять
мотивацию и в конце концов
уйти из компании. Но с этим
ничего сделать нельзя. Как резюмирует Дмитрий Ридигер,
«я не знаю такого способа,
чтобы все 100% сотрудников
остались в компании и сделали
карьеру. Кто-то все равно будет уходить, и это нормально и
даже полезно — приток „свежей крови” необходим. Главное, чтобы процент текучести
оставался стабильным в заданных рамках». СФ

К сентябрю 2003 года работа по выявлению наиболее перспективных сотрудников будет завершена, и можно будет приступать
к разработке индивидуальных программ развития «резервистов»
и процедур отслеживания их прогресса. Общекорпоративные
компетенции планируется развивать с помощью бизнес-тренингов без отрыва от производства. Для развития профессиональных навыков составят отдельную программу, где под конкретный
курс обучения подберут подходящее учебное заведение. Безусловно, вкладывая деньги в подготовку кадрового резерва, компания рискует — вдруг кто-то решит уйти. Чтобы этого не произошло, в «Уралкалии» планируют предложить кандидатам после
окончания учебы хорошие условия. Кроме того, если речь пойдет
о таком дорогостоящем обучении, как MBA, компания сохраняет
за собой право застраховать вложенные деньги, подписав с сотрудником соответствующий договор, где оговаривается, что он
должен возместить предприятию расходы на образование в случае своего ухода. Но на данный момент ничего такого нет.
Первый этап программы планируется закончить до конца 2005
года. В общей сложности ротация кадров затронет около 30 позиций. Примерно треть из них — должности высшего звена, которые займут специально подготовленные преемники нынешних
топ-менеджеров. Все остальные передвижения будут связаны с
заполнением образовавшихся вакансий. Например, пост одного
из исполнительных директоров займет руководитель крупного
структурного подразделения, а на его место тоже придет преемник. То есть реально большинство из 30 «резервистов» заменят
перешедших на более высокие позиции коллег. Но, как говорят в
компании, после первого этапа должны последовать и другие,
которые обеспечат бесперебойную работу системы преемничества в будущем.

судебные решения

Стратегическая победа
налоговых органов
Отсутствие государственной регистрации у поставщиков является достаточным основанием для отказа
в возмещении налога на добавленную стоимость.

«В последнем номере
журнала «Timothy’s
Споры из налоговых
правоотношений» мы
проанализировали
сотни важных судебных решений и несколько наиболее интересных отобрали
для читателей журнала «Секрет фирмы».
Наиболее важные —
решения об отказе в
возмещении НДС, уплаченного незарегистрированным поставщикам, и о возврате
акциза нефтяным
компаниям. Знание о
первом позволяет упредить возможные риски, проверив «случайных» поставщиков, а о
втором — получить реальную и значительную выгоду.
c56

Фискальное ведомство уже
давно пытается под различными предлогами (самым популярным до сих пор остается
ссылка на неуплату НДС в
бюджет поставщиками) ограничивать НДС, подлежащий
возмещению налогоплательщикам. Экономические основания для этого, безусловно,
есть — махинации с НДС обходятся бюджету в огромные
деньги. Суть махинаций заключается в уплате налога
подставным «поставщикам»,
которые после получения денег бесследно исчезают (вместе с деньгами).
Однако поддержки в судах
налоговым органам найти не
удавалось — до самого последнего времени. Суды, не сговариваясь, удовлетворяли практически все иски налогоплательщиков и обязывали инспекции НДС возмещать (и
платить проценты за просрочку). Похоже, что теперь действенное средство защиты бюджета найдено — по крайней
мере в отношении самых вопиющих авантюр. Идея заключается в том, что если по-

ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ, член президиума Российской ассоциации налогового права, главный редактор журнала
«Timothy’s Споры из налоговых правоотношений»
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ставщик не зарегистрирован
как юридическое лицо, то он,
очевидно, не мог заключить
сделку с налогоплательщиком
(нет лица — нет сделки). А из
этого следует, что уплаченные
ему суммы перечислены без
каких-либо юридических оснований, да и вообще не поставщику, а тому, кого нет. А
такие суммы возмещению не
подлежат. Дополнительный
довод — и счета-фактуры, выписанные неизвестно кем, тоже не дают оснований для возмещения налога.
Эта позиция находит отклик в сердцах судей. В ее
поддержку однозначно высказались федеральные арбитражные суды (ФАС) СевероКавказского («Лесстройторг»
против ИМНС по г. Сальску
Ростовской области), Центрального (ООО «Э» против
ИМНС по Московскому округу г. Калуги), Дальневосточного (Ассоциация развития зоны совместного предпринимательства «Находка»
против ИМНС по г. Находке)
и Уральского (компания «АКвадрат» против ИМНС по
Ленинскому району г. Екатеринбурга) округов. Против
выступил лишь Федеральный
арбитражный суд ЗападноСибирского округа (Любинский МКК против ИМНС по
Любинскому району Омской
области).

На Урале авансы
НДС не облагаются
На практике мало кто сомневается,
что авансы в счет предстоящих поставок подлежат обложению НДС —
на это прямо указано в Налоговом
кодексе. Но кодекс не лишен внутренних противоречий, поэтому читать его можно по-разному. Федеральный арбитражный суд Уральского региона, например, считает
обложение НДС возможным только
при наличии факта реализации.

Налоговым кодексом (ст. 162)
до вступления в силу поправок, внесенных законом от
29.05.2002 г. №57, было предусмотрено, что налоговая база
по НДС «определяется с учетом» сумм авансов. Между
тем с позиции теории налогового права налоговая база является количественным выражением объекта налогообложения. Ст. 53 НК РФ также
определяет ее как «стоимостную, физическую или иную
характеристику объекта налогообложения». Очевидно, что
характеристика объекта обложения НДС не может существовать в отсутствие самого
объекта (на что, кстати, указал
в одном из решений прошлого
года ФАС Поволжского округа). В одном из недавних решений (Туймазинский завод
автобетоновозов против
ИМНС по г. Туймазы и Туймазинскому району) аналогичную позицию занял ФАС
Уральского округа, указав, что
получение авансовых платежей в счет предстоящих поставок не влечет обязанности
по уплате НДС (в данном случае дело было связано с авансами по экспорту).
Интересно, что новая редакция ст. 162 говорит уже не
об «определении с учетом», а
об «увеличении» налоговой
базы на суммы авансов. Видимо, изменение было связано
именно с необходимостью устранить внутреннее противоречие между ст. 53 и ст. 162
НК РФ. Тем не менее несколько раньше в этом году тот же
Уральский округ вынес пре-
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Поддержки в судах налоговым органам найти не удавалось. Суды
удовлетворяли иски налогоплательщиков и обязывали инспекции возмещать НДС и платить проценты за
просрочку.

цедентное решение уже по
новой редакции ст. 162 («Курганстальмост» против ИМНС
по г. Кургану): внесенные поправки никак не повлияли на
исход спора (нет объекта —
нет налога). Другие округа, однако, пока поддерживать эту
позицию не готовы.

Еще об НДС
Неуказание в счете-фактуре наименования, адреса и ИНН поставщика
влечет отказ в возмещении НДС
только при неуказании всех этих
реквизитов. Государство не должно
платить проценты, если в возмещении НДС отказано неправомерно, но
по вине самого налогоплательщика.
Лица, освобожденные от исполнения обязанностей плательщиков
НДС, не должны представлять и декларацию по налогу.

Очень благоприятное для налогоплательщиков толкование п. 5 ст. 169 НК РФ дал ФАС
Московского округа. Этим
пунктом, в частности, предусмотрено, что в счете-фактуре
должны быть указаны наименование, адрес и ИНН поставщика. Несоблюдение требований к оформлению счетовфактур, установленных, в частности, п. 5 ст. 169, влечет отказ налогоплательщику в возмещении НДС. Суд указал,
что основанием для отказа в
возмещении налога может яв-

Теперь действенное
средство защиты
бюджета найдено —
по крайней мере
в отношении самых
вопиющих авантюр.
Если поставщик не зарегистрирован как юрлицо, то он не мог заключить сделку с налогоплательщиком (нет лица — нет сделки).
То есть уплаченные ему суммы
перечислены без юридических
оснований, и вообще не поставщику, а тому, кого нет. А такие
суммы возмещению не подлежат.
ляться только одновременное
отсутствие всех указанных
реквизитов, поскольку в противном случае счет-фактура
позволяет идентифицировать
поставщика (Магазин №23
«Гастроном» против ИМНС
по г. Павловский Посад).
Из текста ст. 176 НК РФ не
до конца очевидно, что является основанием для взыскания с налоговых органов процентов за несвоевременный
возврат НДС: несвоевременность самого возврата или нарушение налоговым органом
сроков принятия решения.
Поэтому налоговые органы
часто выдвигают довод о том,

что если решение принято вовремя (в течение двух недель
после получения заявления о
возврате), то проценты не начисляются — даже если это
решение об отказе в возврате
налога. Практически все суды
признают этот довод необоснованным — если налог подлежал возврату, но вовремя
возвращен не был, то причины, по которым это произошло (включая вынесение незаконного решения об отказе в
возврате), значения не имеют.
Между тем за рамками споров, как правило, остается
один немаловажный вопрос:
как быть, если документы,
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подтверждающие право налогоплательщика на возврат налога, были представлены только в суд, а налоговому органу
не представлялись (налогоплательщики, в отличие от налоговых органов, вправе представлять суду любые документы). ФАС Западно-Сибирского округа в решении по делу
«Стройдвор» против ИМНС
по г. Кемерово указал, что в
таком случае проценты начисляться не могут. Решение
вполне справедливо — иное
было бы явным злоупотреблением правом.
Высший арбитражный суд
(ВАС) окончательно решил
вопрос о том, должны ли лица, освобожденные от исполнения обязанностей плательщиков НДС (по ст. 145 НК
РФ), представлять декларацию по налогу. Инструкцией
МНС РФ по заполнению декларации по НДС предусмотрено, что такие лица должны
представлять ряд листов декларации. ВАС поправил министерство: представлять
декларации не нужно — соответствующее положение инструкции признано недействующим (юридическая фирма «Правовой профиль» против МНС РФ, Минфина РФ и
Минюста РФ).

В Калмыкии льгот нет
и никогда не было
Республика Калмыкия еще с первой
половины 1990-х годов являлась самым надежным налоговым оазисом
России. И вот теперь выяснилось,
что пользоваться льготами было
нельзя — потому что они слишком
большие.

Формально-юридически к офшорным льготам Калмыкии
было невозможно придраться: как республика, так и город Элиста (в отличие от многих других «особых» зон) предоставляли льготы только по
тем налогам и только в тех
пределах, в которых были
вправе это делать. Тем не менее полное освобождение от
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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налога на прибыль в региональной и местной частях, от
налога на имущество, от всех
местных налогов, снижение
до абсолютного минимума
ставки налога на пользователей автодорог выглядели
очень привлекательно.

тельской деятельности и, соответственно — оптимального вида платежа».
Очевидно, что этот вывод в
равной степени относится и к
собственно использованию налогоплательщиком предоставленных ему законом (в том числе Республики Калмыкия)
прав. Будем ждать решения
Высшего арбитражного суда —
дело того вполне заслуживает.

Не все решения
Конституционного суда
одинаково полезны
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Схема была проста до гениальности. Компания формально регистрировалась в Калмыкии (был предусмотрен даже
механизм номинальных директоров с арендой маленького офиса, т. е. создавалась некоторая «сущность» юридического лица на территории
Калмыкии), уплачивала небольшой регистрационный
(со временем замененный на
инвестиционный) взнос и получала возможность законно
не платить большинство налогов. Даже прием отчетности
организовывали «на выезде»
— например, в Москве. Разумеется, выгода Калмыкии состояла не в регистрационном
взносе, который мог, возможно, покрыть лишь расходы на
администрирование схемы.
Дело в том, что структура бюджетных трансфертов предусматривала существенные федеральные дотации (прежде
всего перераспределение собранного в регионах НДС)
субъектам федерации с наибольшими статистическими
показателями.
Дела у офшора пошли хуже
после введения распределеделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ния налогов на прибыль и на
имущество по региональным
бюджетам исходя из соотношения численности персонала и стоимости основных
средств, находящихся в различных субъектах федерации.
Однако Калмыкия по-прежнему оставалась привлекательной. Даже глава 25 НК РФ
по налогу на прибыль, лишившая регионы и местные власти права на установление
льгот, тем не менее оставила
лазейку. Во-первых, ранее
предоставленные «инвестиционные» льготы продолжают
действовать; во-вторых, федеральные и калмыцкие нормы
сформулированы таким образом, что позволяют говорить о
сохранении действия не льгот
конкретным инвесторам, а самих норм о льготах. Правда,
такой подход представлялся
налогоплательщикам уже чересчур рискованным.
И вот теперь выяснилось,
что льгот в Калмыкии не только нет сейчас, но и не было никогда. ФАС Северо-Кавказского округа постановил, что
сам факт использования
льгот, по сумме значительно
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(на три порядка) превышающих сумму «инвестиционных» взносов в экономику
Калмыкии, свидетельствует о
недобросовестности налогоплательщика и злоупотреблении им правом (Восточная перестраховочная компания
против ИМНС по г. Элиста).
Очевидно, что этот вывод применим ко всему периоду действия калмыцкой офшорной
зоны. Правда, срок давности
может помешать налоговым
органам реально взыскать налоги за прошлые годы.
Надо признать, что это решение не очень согласуется с
недавним постановлением
Конституционного суда по
делу Белецкий и др. против
Российской Федерации, которым было дано конституционное толкование ст. 199
Уголовного кодекса РФ. В
этом постановлении, в частности, указано, что «недопустимо установление ответственности за такие действия
налогоплательщика, которые, хотя и имеют своим
следствием неуплату налога
либо уменьшение его суммы,
но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику законом
прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или с
выбором наиболее выгодных
для него форм предпринима-

Во многом благодаря Конституционному суду в России была создана
нормальная налоговая система, ограничено всевластие налоговых органов и обеспечены важнейшие права налогоплательщиков. Однако в
последнее время возникает ощущение, что обращаться в Конституционный суд — далеко не всегда хорошая идея. Даже решение в пользу
налогоплательщиков может принести больше вреда, чем пользы.

Недавно было официально
опубликовано определение
Конституционного суда России по делу «Кока-Кола Ботлерз Орел» (с запросом обратился Арбитражный суд Орловской области). Конституционный суд установил, что
ст. 349 НК РФ не соответствует Конституции России в части, допускающей обложение
налогом с продаж реализации
товаров (работ, услуг) индивидуальным предпринимателям.
Само по себе это, разумеется,
хорошо. Есть, однако, проблема: суд в очередной раз дал законодателю отсрочку — неконституционное положение
утратит силу только 1 января
2004 года.
Дело даже не в том, что с
этой даты налог с продаж, вероятно, будет отменен. Очередная отсрочка фактически
подталкивает арбитражные
суды к вынесению вердиктов в
оставшееся до конца года время не в пользу налогоплательщиков. Так, другое подразделение Coca-Cola в деле «КокаКола ЭйчБиСи Евразия» про-
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тив ИМНС РФ по г. Кемерово
добилось положительного решения этого же вопроса от Федерального арбитражного суда
Западно-Сибирского округа
(при этом суд обошелся без
ссылок на Конституцию —
оказалось вполне достаточно
норм Налогового кодекса). Однако далеко не факт, что в будущем практика даже этого округа будет формироваться на
основе данного решения.
Как это происходит, можно
проиллюстрировать совсем
экстремальным примером. В
июле 2000 года Верховный суд
Республики Коми признал не
соответствующим федеральному законодательству республиканский закон о налоге
с продаж. Два месяца спустя
Верховный суд России подтвердил правильность такого
решения. Затем в январе 2001
года Конституционный суд
вынес знаменитое постановление по делу «Русская Тройка» и др. против Российской
Федерации, Чувашской Республики, Кировской и Челябинской областей, которым
признал положения федерального законодательства и
законодательства субъектов
Российской Федерации о налоге с продаж неконституционными. При этом, однако,
как и в деле Coca-Cola, он сделал оговорку о сохранении
действия этих законов
(до 1 января 2002 года).
Результатом явилось недавнее решение ФАС ВолгоВятского округа по делу Антипанов против ИМНС по Эжвинскому району г. Сыктывкара, где суд указал, что поскольку Конституционный
cуд заявил о применимости
законов о налоге с продаж до
конца 2001 года несмотря на
их неконституционность, такие законы должны применяться независимо ни от каких обстоятельств. Отвергнутым обстоятельством явилась
установленная вступившим в
силу постановлением Верховного суда России недействительность закона.

И вот теперь выяснилось, что льгот
в Калмыкии не только нет сейчас,
но и не было никогда.

ФАС Северо-Кавказского округа постановил, что сам факт
использования льгот,
по сумме значительно (на три порядка)
превышающих сумму «инвестиционных»
взносов в экономику
Калмыкии, свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика и злоупотреблении им
правом.
Очевидно, этот вывод применим
ко всему периоду действия калмыцкой офшорной зоны. Правда,
срок давности может помешать
налоговым органам реально взыскать налоги за прошлые годы.
Тем самым формируется
принцип, согласно которому
нормативные акты, признанные не соответствующими
Конституции, но несмотря на
это подлежащие применению
по воле Конституционного су-

да, продолжают применяться в
любом случае. Даже если они
противоречат законодательным актам высшей юридической силы и это противоречие
установлено высшей судебной инстанцией России, пол04 августа — 31 августа 2003

номочной признавать законы
недействительными по иным
основаниям, чем их противоречие Конституции. Поскольку в рассматриваемом случае
несоответствие установлено
самим арбитражным судом,
возможность изменения позиции более чем реальна.
Очевидно, что такой подход наносит весьма существенный ущерб стабильности
деловых отношений. Что сейчас делать компаниям в Коми,
в конце 2000 и в 2001 году с
полным основанием определявшим цены без налога с
продаж и не платившим его в
бюджет? Вот и получается,
что решения Конституционного cуда в пользу налогоплательщиков зачастую лишь
ухудшают ситуацию.
Корень проблемы, безусловно, кроется в практике
предоставления Конституционным cудом отсрочек. Законом о суде такой механизм не
предусмотрен, но во второй
половине 1990-х годов КС начал снимать повязку с глаз Фемиды, беспокоясь о судьбе
бюджетных доходов (формально — прав граждан, обеспечиваемых за счет бюджета).
Определение по делу CocaCola, однако, доводит этот
подход до абсурда.
Во-первых, значимость
продаж предпринимателям
без образования юридического лица (ПБОЮЛ) для бюджетов весьма спорна. Во-вторых,
суд сам констатировал, что неконституционное положение
воспроизводит норму, ранее
уже признанную им неконституционной (что позволило
обойтись определением вместо постановления). В результате власти впрямую подталкиваются к установлению
норм, заведомо противоречащих Конституции. В самом деле, зачем отказывать себе в
«выгодных» нормах? Пока
возникнет спор, пока он дойдет до Конституционного суда, пока суд вынесет определение, а там еще и отсрочку
наверняка дадут… Результат
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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— два лишних года действия
нормы, ранее уже признанной неконституционной.

Злоключения налога
на пользователей
автодорог
Налогу на пользователей автомобильных дорог хронически не везло. Сначала выяснилось, что не до
конца ясно, установлен ли срок его
уплаты, а если установлен, то чем
именно и распространяется ли он на
территориальные дорожные фонды. Аналогичный вопрос возник и со
сроком представления налоговой
декларации. Потом оказалось, что в
Москве умудрились случайно и задним числом (с 1998 года) снизить
ставку налога (что зафиксировал
Конституционный суд). Ну а кончилось тем, что его случайно отменили
раньше времени (по крайней мере,
есть такое мнение).
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Последний эпизод связан с
тем, что законом от 24.07.2002 г.
№ 110-ФЗ федеральный законодатель исключил налоги, направляемые в дорожные фонды, из перечня федеральных
налогов, установленного Законом РФ «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации» в связи с их заменой
транспортным налогом. При
этом он «забыл» оговорить, что
соответствующая норма вступает в силу с 1 января 2003 года,
и в результате налог исчез из
списка установленных 31 августа прошлого года. При этом
сохраняющая свое действие ст.
2 закона от 31.07.1998 г. № 147ФЗ (о введении в действие части первой Налогового кодекса)
определяет, что налоги, не предусмотренные Законом об основах налоговой системы, не
взимаются.
Первые два дела по данному вопросу достигли окружных судов. Пока счет 1:1. Центральный округ (СГУП «ПО К»
против ИМНС по Промышленному району г. Смоленска) поддержал бюджет, а Западно-Сибирский (Пойковский КРС против ИМНС по
Нефтеюганскому району) —
налогоплательщика. Предделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Недавно было официально опубликовано определение Конституционного суда РФ по делу «Кока-Кола
Ботлерз Орел».

КС установил,
что ст. 349 НК РФ
не соответствует
Конституции России
в части, допускающей обложение
налогом с продаж
реализации товаров
(работ, услуг) индивидуальным предпринимателям.
Но суд в очередной раз дал законодателю отсрочку — положение
утратит силу только 1 января
2004 года. Отсрочка подталкивает арбитражные суды к тому,
чтобы в оставшееся до конца года
время выносить вердикты
не в пользу налогоплательщиков.
ставляется, что прав все-таки
Центральный округ, хотя и не
совсем по тем основаниям, на
которые он сослался (нормы
бюджетного законодательства, Западно-Сибирским округом при вынесении решения
справедливо отвергнутые).
Дело в том, что закон, исключивший налог на пользователей автодорог из перечня
федеральных налогов, явным
образом является актом зако04 августа — 31 августа 2003

нодательства о налогах, а такие акты согласно п. 1 ст. 5 НК
РФ вступают в силу не ранее
первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Поскольку налоговым периодом по налогу на пользователей автодорог являлся год, закон не мог
вступить в силу ранее 1 января 2003 года, когда начался новый налоговый период (и немедленно закончился).

По вопросу о сроках уплаты налога арбитражные округа сходятся между собой лишь
в одном: в принципе, срок был
установлен Порядком образования и использования
средств Федерального дорожного фонда РФ (утвержденным
постановлением Верховного
Совета РФ от 23.01.1992 г.).
В остальном же — полная неразбериха.
Так, Северо-Западный округ полагает, что хотя инструкциями налогового ведомства
был установлен иной, по сравнению с определенным Порядком, срок уплаты, он подлежит
применению как более льготный для налогоплательщика.
Сроки по инструкциям также
поддерживает Уральский округ. Другие округа отказывают
этим срокам в праве на применение, поскольку инструкции
к законодательству о налогах
не относятся.
Поскольку из названия Порядка следует, что он относится именно к федеральному дорожному фонду (которого
уже давно нет), возник вопрос: распространяется ли
срок, им установленный, на
уплату налога в территориальный фонд. Мнения опять-таки
разделились: Северо-Западный и Западно-Сибирский округа полагают, что да, а, например, Восточно-Сибирский
округ — что не распространяется. Центральный округ, поддерживавший первых, недавно изменил позицию (Новомосковская акционерная
компания «Азот» против
ИМНС по г. Новомосковску).
Апогея вопрос о сроках достиг в связи с приостановлением действия Порядка на
2001 и 2002 годы законами о
федеральном бюджете (законодатель либо забыл о сроке,
либо справедливо полагал, что
регионы должны позаботиться о сроках уплаты «своих»
налогов сами). Уральский округ решил, что это ничего не
значит и срок должен применяться. Западно-Сибирский и
Северо-Западный округа вы-

судебные решения
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дарок нефтегазовым компаниям.
Многие получили возможность вернуть себе значительные суммы акцизов за 1997–1999 годы («Сибнефть» уже получила благодаря этому порядка $9 млн).

носят непоследовательные решения (в последнее время их
позиция дрейфует в сторону,
более благоприятную для налогоплательщиков: дела «Тюменьэнерго» против ИМНС
по г. Сургуту и «Апатит» против ИМНС по г. Кировску соответственно).
Центральный округ полагает, что срок с 2001 года не установлен, но пени можно начислять после определения суммы, подлежащей уплате по
окончании года (когда это, суд
не уточняет). Восточно-Сибирский округ решил, что если региональным законом срок не
установлен, то с 2001 года пени

не начисляются в принципе.
Приятно, что к последней позиции присоединился Московский округ. Он указал, что
срок, установленный Порядком, не применяется, поскольку действие Порядка приостановлено, а срок, определенный
Инструкцией МНС РФ №59,—
потому что инструкция не является актом законодательства
о налогах и сборах («Ферротек» против ИМНС №16 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы).

Подарок нефтяникам
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа сделал по-

В деле «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» против
ИМНС по г. Ноябрьску суд
определил, что с 21 января
1997 по октябрь 1999 года акцизы на нефть, включая газовый конденсат, взимались
совсем не по тем ставкам, которые должны были применяться.
Закон «Об акцизах» в редакции от 10.01.1997 установил средневзвешенную ставку акциза в размере 55 тыс.
руб. (до деноминации) за тонну и поручил правительству
РФ установить дифференцированные ставки акциза для
отдельных месторождений
исходя из их горно-геологических и экономико-географических условий. Однако правительство этого не сделало. В
своем постановлении оно временно (до установления дифференцированных ставок по
месторождениям — и, как выяснилось, навсегда) установило ставки по отдельным нефтегазовым компаниям.
Суд признал, что такие
ставки применяться не могли.
В этой ситуации должна была
использоваться средневзвешенная ставка, предусмотренная законом. Суд обязал нало-

говый орган зачесть переплату
в размере 275 млн руб. в счет
уплаты иных налогов.
Кстати говоря, это «Ноябрьскнефтегаз» требовал
зачесть платежи по октябрь
1999 года. Между тем ситуация оставалась ровно такой
же вплоть до изъятия у правительства права на определение ставок акцизов федеральным законом от
02.01.2000 года (которым
ставка в размере 55 руб. за
тонну была признана единственной). Поэтому у многих
других нефтяных компаний
(особенно расположенных в
Западной Сибири) существует вполне реальная возможность вернуть себе значительные средства (в том числе, кстати, и у ЮКОСа, подозреваемого в недоплате налогов). В отношении зачета, как
известно, никаких сроков не
установлено (обратной точки
зрения придерживается только Уральский округ). СФ
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Цель – бизнес клиента

Если поставщики рассчитывают на большую
долю в кошельках своих клиентов и желают
достичь прибыльного и стабильного роста,
им необходим тщательный и взвешенный
подход к получению, обработке
и документированию информации об этих
клиентах. Только по-настоящему
клиентоориентированная компания может
рассчитывать на победу в конкурентной
борьбе.
— Те к с т : Д ж е й м с С . А Н Д Е Р С О Н , Д ж е й м с А . Н Э Р У С , M I T S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w
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Поставщики продуктов и услуг на рынках b2b
стремятся к достижению прибыльного роста, поэтому для них совершенно естественно расширять свой
бизнес с клиентами, которых они уже обслуживают.
Понятно, что добиться роста продаж проще и дешевле при работе со старыми клиентами, чем с новыми.
Тем не менее большинству поставщиков недостает
знаний и информации о заказчиках, поэтому им
трудно разрабатывать и применять какую-либо
иную стратегию и тактику роста, кроме как ориентированную на увеличение продаж. В итоге компания
может демонстрировать запланированные темпы
роста продаж, но увеличение ее доходов при этом
окажется гораздо ниже ожидаемого.
Чтобы понять, хорошо ли компания знает своих
клиентов, менеджеры должны задать себе несколько
вопросов. Какой процент всех продуктов и услуг, необходимых каждому клиенту, предоставляет компания, то есть какова доля компании в бизнесе каждого клиента? Как меняется эта доля? Какие предложения компании представляют для клиента наибольшую ценность в сравнении с аналогичными предложениями конкурентов, а какие — наименьшую? Каковы общие затраты на обслуживание каждого клиента и, соответственно, какова истинная его прибыльность?
У многих поставщиков нет точных ответов на эти
вопросы. Так, руководители одного ИТ-провайдера
ежегодно наставляют менеджеров по продажам:
«Просто продавайте каждому клиенту больше». В результате менеджеры по маркетингу не имеют точной
системы расчета и оценки доли своего участия в бизнесе клиента. А ведь с ее помощью можно было бы установить цели, планировать стратегию, измерять эффективность работы и премировать менеджеров. Менеджеры по продажам используют лишь приблизительные оценки — в основном для того, чтобы определять приоритетность клиентов. Когда же они все-таки
договариваются о ежегодных контрактах с ключевыми заказчиками, то делают специальные бонусные
предложения, причем совершенно не увязывая их со
стратегическими целями руководства. В конце года
никто в этой компании не пытается определить, действительно ли менеджеры добились увеличения продаж и принесли ли эти продажи прибыль.
Неоправданные скидки или «бесплатные» дополнительные услуги увеличивают долю в бизнесе клиента, но рушат прибыльность и маркетинговую стратегию компании-поставщика. Прогрессивные компании на рынке b2b для ответа на вопрос «Какие аспекты участия в бизнесе клиента стоят того, чтобы
уделять им внимание, а какие лучше оставить, чтобы
конкуренты боролись за них между собой?» применяют более сложный и взвешенный подход.
Последние три года мы проводили исследование
тех компаний в США и Европе, которые прекрасно
знают свою клиентуру и применяют эти знания для
обеспечения прибыльного роста. Подходы, которые
они используют, позволили нам разработать схему,
показывающую, как расширять свое участие в бизнесе клиентов (см. стр. 67).

➔

Неоправданные скидки или «бесплатные»
дополнительные услуги увеличивают долю
компании в бизнесе клиента, но рушат ее
прибыльность и маркетинговую стратегию
Оценка доли
Чтобы понять, каковы возможности для роста доли в
бизнесе клиента, нужно оценить ее размер в настоящее время.
Для этого необходимо определить, например,
свою долю участия по каждой категории поставляемого клиенту продукта. Еще более глубокое понимание достигается в результате анализа того, как
бизнес поставщика распределен по производственным площадям. Так, если у производителя (клиента)
есть десять заводов, то какой процент поставок на
каждый из них обеспечивает поставщик? Этот показатель может значительно варьироваться — от эксклюзивных поставок на один завод до полного их отсутствия на другом.

Методы получения информации
Большинство компаний собирают данные для оценки своей доли участия в бизнесе клиента, опрашивая
самих клиентов. Опросы проводят менеджеры по
продажам. Группа Global Corporate and Investment
Bank (GCIB; входит в Bank of America Corp.) и
National Gypsim Co. используют метод прямых опросов вот уже десять лет. Старшие менеджеры обеих
компаний утверждают, что более чем в 90% случаев
клиенты с готовностью предоставляют необходимые
сведения.
Другие компании дополняют данные, собранные
менеджерами по продажам, результатами исследований рынка. Например, центральное место в структуре ведущего бельгийского ИТ-интегратора
Telindus занимают восемь подразделений, так называемые центры компетенций (защищенные сети для
предприятий, решения для е-бизнеса, аудио- и видеорешения, менеджмент ИТ-систем и т. д.). Менеджеры направлений оценивают долю участия в бизнесе клиентов по каждому из этих центров, а менеджеры по продажам участвуют в формировании ежегодного ИТ-бюджета 20 крупнейших клиентов. Благодаря этому они ясно представляют долю участия
Telindus в бизнесе этих клиентов по направлениям
каждого центра компетенций.
В оценке остальной части клиентской базы
Telindus полагается на результаты исследований,
проводимых бельгийской компанией Computer
Profile. Ее работники опрашивают ИТ-менеджеров
более 600 компаний, составляя в итоге оценку годовых ИТ-бюджетов и определяя главные новые проекты в области ИТ. Данные этих исследований и использует Telindus, чтобы выяснить долю участия в
бизнесе каждого своего клиента.
Менеджеры-скептики часто спрашивают: «А с какой стати клиенты будут периодически предоставлять такие данные?» Действительно, некоторые из
них могут потребовать компенсацию за сотрудничество. Ведущий поставщик горюче-смазочных материалов Lubrizol Corp. предлагает клиентам, которые
предоставляют компании данные участия, отчеты по
доле отдельных продуктов на рынке. Такие сведения
в отраслевой ассоциации или у консалтинговой фирмы стоят $40–50 тыс.
04 августа — 31 августа 2003
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Когда поставщик понимает, какова доля его
участия в бизнесе каждого клиента, он гораздо
лучше представляет себе перспективы этого
сотрудничества
Если клиенты все-таки не желают предоставлять
информацию, компании используют опосредованные методы оценки доли своего участия в их бизнесе. Так, GCIB обращается к опубликованным правительственным и отраслевым данным. На основе годовых отчетов и других документов, подготавливаемых клиентами в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), менеджеры определяют размеры приобретений, коммерческих ссуд и операций по торговле ценными бумагами, которые проведены каждым клиентом за прошедший год. Исходя из этих оценок, специалисты
Bank of America легко подсчитывают соответствующие банковские комиссионные и процентные ставки для каждого клиента. Разделив фактический размер бизнеса, который они ведут с GCIB, на размер всего их
банковского бизнеса, специалисты получают обоснованную оценку доли GCIB в бизнесе клиента.

Построение базы данных
Чтобы отслеживать размер
этой доли, лучшие компании
создают специальные базы
данных. Фирма Lubrizol разработала систему управления такой базой по характеристикам
клиентов (CP-система) и использует ее в режиме постоянного доступа в интранет-сети
компании.
Ежеквартально
продавцы и менеджеры по
продажам просматривают и
уточняют информацию по
своим «глобальным клиентам». CP-система отслеживает
данные по товарным смазкам,
горючему и количеству присадок в метрических тоннах. Продавцы собирают и
вносят в систему данные в галлонах, фунтах, тоннах
или литрах, а CP-система переводит их в метрические тонны.
CP-система дает возможность анализировать изменения рынка — например, как влияет на его состояние внедрение новых продуктов. Такой анализ позволяет менеджерам по продажам получать обобщенную информацию о состоянии рынка (например,
как выросла в странах Латинской Америки доля универсальных масел за счет снижения доли специализированных) и сравнивать ее с данными, поступающими из других регионов.
Компания Technische Unie (ведущий голландский
дистрибутор электрической аппаратуры, водопроводных и водонагревательных систем для домашнего, коммерческого и промышленного использования) тоже строит базу данных о своей доле в бизнесе
каждого клиента. Чтобы собрать эти сведения, два
штатных работника компании регулярно опрашивают клиентов на местах. Для каждого филиала
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Technische Unie интервьюеры случайным образом
делают выборку из 30 фирм-клиентов и разбивают
их на три группы в зависимости от того, сколько техников там работает: мелкие (менее 10 человек), средние (10–50) и крупные (более 50 человек). После чего они посещают этих клиентов и проводят опросы.
В результате таких диалогов Technische Unie многое узнает о своих клиентах. Те сообщают, сколько
всего материалов приобретено ими по всем сегментам продуктовой линейки, а также сколько техников работали на данном производственном участке.
Это позволяет подсчитать количество материалов,
использованных одним техником за год. В дополнение менеджеры по продажам из Technische Unie
дважды в год опрашивают каждого клиента об изменениях в количестве техников, приписанных к определенному участку. Это позволяет компании сравнивать историю продаж по категориям
продуктов для каждого клиента. Например, Technische Unie
может определить, что по одному сегменту компания достигла целевой доли участия в
бизнесе заказчика, а по другому — нет.
Клиенты также указывают,
какую часть материалов они
приобрели у оптовиков, а какую — непосредственно у
производителей. Эту информацию Technische Unie сопоставляет с информацией, получаемой в отраслевых ассоциациях.
Technische Unie разработала и
запатентовала программу для
переносных компьютеров,
позволяющую отслеживать
развитие, объем продаж по заказам, маржу и долю
участия в бизнесе каждого клиента. Это программное обеспечение позволяет получить сравнительные
данные по результатам продаж каждого дилера компании. Последние при этом имеют полный доступ ко
всей информации в процессе работы с клиентами.
Программа используется исключительно как справочник, облегчающий принятие решений, а не для
оценки эффективности работы продавцов.
Клиенты Technische Unie отвечают на вопросы и
предоставляют эти данные, чтобы потребовать от
компании включения в свой ассортимент определенных продуктов или чтобы обсудить какие-то улучшения (например, заказы в электронной форме).

Выбор перспективной доли участия
и ее увеличение
Когда поставщик понимает, какова доля его участия
в бизнесе каждого клиента, он гораздо лучшее представляет себе перспективы этого сотрудничества.
Более того, информация о наиболее ценных для кли-
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ентов предложениях и затратах на них помогает точно определить, какие проекты станут самыми прибыльными. Проще говоря, стратегия увеличения доли участия состоит в том, чтобы убедить клиента: ему
выгоднее приобретать больше именно этих товаров
и услуг для данного конкретного производства. Кроме того, детализированная информация о клиентах
позволяет ведущим поставщикам разработать новые
способы ведения бизнеса, увеличивающие добавленную стоимость или снижающие издержки, чтобы
дать возможность использовать их преимущества и
клиенту.

➔

Сначала клиента убеждают в ценности
эксклюзивных поставок вне зависимости
от того, кто их осуществляет. А потом дают понять,
что лучше всего с этим справится ваша фирма
служивание оборудования на новом заводе,
SEGHERS же предложила такие услуги старому
предприятию, которое испытывало в этом гораздо
большую потребность. Анализ показал, что современное оборудование, установленное на новом заводе, требует лишь минимального обслуживания и, что
еще более важно, его могут поставить многие конкуренты, которые не будут избегать демпинга. Таким
образом, SEGHERS получила 100% бизнеса на старом
заводе, а относительно непривлекательный бизнес
на новом оставила конкурентам.

Построение доли

Расширение диапазона
коммерческих предложений

SEGHERS Group — бельгийская компания, занимающаяся разработкой, производством и обслуживанием оборудования для нефтехимических, энергопроизводящих и водоочистных компаний по всему миру. SEGHERS анализирует прибыльность клиентов,
чтобы правильно строить свою долю в их бизнесе.
Компания избегает малорентабельного бизнеса и добивается статуса эксклюзивного поставщика отдельных товаров и услуг, необходимых клиенту.
Иными словами, цель компании — обеспечить все
потребности клиента.
Например, один из ключевых клиентов SEGHERS
недавно построил новый завод рядом с уже существующим на том же земельном участке. Большинство
конкурентов стремились заключить договоры на об-

Чтобы получить большую долю участия в бизнесе
клиента, поставщик может разработать специфические технологии или услуги, потребность в которых
испытывает клиент. Затем он может приспособить
эти технологии и услуги к нуждам других клиентов. В
дальнейшем поставщик может предлагать подобные
разработки избирательно по пониженной цене в обмен на растущую долю в бизнесе клиента.
Например, компания KLM Cargo (подразделение KLM Royal Dutch Airlines) кардинально изменила свою стратегию — от простого предоставления места в грузовых самолетах до полного цикла
управления поставками. Когда KLM Cargo воспринималась просто как поставщик грузового пространства, у нее был риск превратиться в низкодо-

/

КАК РАСШИРИТЬ СВОЕ УЧАСТИЕ В БИЗНЕСЕ КЛИЕНТА

Оценка

— текущего объема
поставок на каждое
предприятие клиента
по сравнению со всем
ассортиментом поставщика
— ценности каждого
предложения поставщика
для клиента по сравнению
с лучшими предложениями
конкурентов
— издержек на
обслуживание всех
коммерческих
предложений по всем
снабжаемым
производственным
площадям

Выбор перспективной
доли участия на основе:

— возможностей для
значительного роста
доли в бизнесе
— предполагаемого
значительного роста
потребностей клиента
— значительного
потенциала роста
добавленной стоимости
или снижения издержек
в результате увеличения
доли участия

Использование возможностей по увеличению
доли участия путем:

— целенаправленного
построения доли участия

Документирование

— расширения диапазона
коммерческих предложений

— реальных
и запланированных
результатов увеличения
доли участия по каждому
предложению

— расширения
партнерских отношений

— добавленной стоимости
и снижения издержек

— использования
нескольких эксклюзивных
поставщиков

— роста прибыльности
клиента
— роста прибыльности
вашей компании

— готовности клиента
разделить с поставщиком
преимущества от роста
добавленной стоимости
или снижения издержек
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Компания фокусируется на предоставлении
одной специализированной услуги, которую
она способна выполнять очень качественно:
например, станочные работы на месте
ходное подразделение, которое просто занимается
перемещением товаров по воздуху из одной точки
в другую. А поставщики дополнительных услуг в
это время контролировали все операции и захватывали самые прибыльные их участки. Чтобы репозиционировать компанию, бизнес-подразделение
спецгрузов (SC) KLM изучило запросы и предпочтения ряда клиентов, а также перспективы роста
добавленной стоимости и снижения издержек, которых удалось бы достичь при переходе на комплексный цикл. Причем объектом анализа стали не
посредники (экспедиционные агентства), которым
она ранее продавала грузовое пространство, а импортеры и крупные торговцы, как раз и заказывающие подобные операции. SC KLM выяснило, с какими проблемами сталкиваются эти клиенты, каков типичный уровень потерь и порчи товара при
транспортировке, какой максимальный уровень
оплаты приемлем для них при доставке свежих
продуктов.
В соответствии с программой Fresh Partners SC
KLM начало предлагать услуги по перемещению грузов, которые гарантировали непрерывную «охлажденную цепь» от производителя до пункта доставки.
Сейчас компания предлагает три уровня перемещения охлажденных грузов: обычный свежий, свежий
охлажденный и свежий суперохлажденный. Последний предусматривает транспортировку скоропортящихся грузов в специальных контейнерах с регулируемой температурой — от грузовика до склада,
до самолета, снова до склада, до грузовика и, наконец, в точку доставки.
Так, SC KLM обеспечивает охлажденную транспортировку орхидей от производителя в Таиланде до
места проведения крупнейшего в мире цветочного
аукциона в Аалсмеере (Нидерланды) и далее в другие
страны. Компании вроде U.S. Florimex, крупнейшего
в мире торговца цветами, готовы платить KLM наивысшую цену за перевозку. Кроме того, KLM предоставляет транспорт для перевозки лосося с рыбных
ферм в фиордах Норвегии в разные точки в Токио,
Осаке, Саппоро, Гонконге и Пекине за 48 часов.
Благодаря программе Fresh Partners KLM стала
эксклюзивным поставщиком своего клиента, импортирующего и экспортирующего орхидеи, а также получила наибольшую долю бизнеса клиента, производящего лососину. Бывший поставщик грузового пространства обеспечил себе более прибыльные предложения и добился большей доли бизнеса избранных клиентов за счет стратегического построения
пакета предложений.

Развитие партнерских отношений
Стратегия SEGHERS по увеличению доли участия в
бизнесе своих клиентов строится на том, чтобы постепенно расширять сотрудничество с каждым из
них. SEGHERS использует растущий спрос на комплексное промышленно-техническое обслуживание
и тенденцию к передаче этих услуг на аутсорсинг.
Стратегия SEGHERS состоит из четырех последовательных шагов по развитию бизнеса.
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1. При поиске возможностей для бизнеса с целевыми клиентами компания фокусируется на предоставлении одной специализированной услуги, которую она способна выполнять очень качественно: натяжение болтов и крепежей, станочные работы на
месте, плановый или капитальный ремонт.
SEGHERS прилагает все усилия, чтобы обеспечить
высококлассное обслуживание с самого начала работы с клиентом, чтобы убедить его в своей надежности и опыте.
2. На основе этого опыта SEGHERS предлагает
второй, более прибыльный для себя уровень сервиса
— продолжительное техническое обслуживание завода. Компания не пытается заполучить бизнес по
техническому обслуживанию предприятия целиком, а предлагает только те услуги, которые может
предоставить со значительной прибылью для себя.
Если же заказчик настаивает на полном техническом обслуживании, SEGHERS подбирает партнеров,
которые могут оказать необходимые дополнительные услуги.
3. Капитальный ремонт оборудования является
третьим шагом в стратегии SEGHERS. Старшие менеджеры используют данные службы непрерывного технического обслуживания, чтобы получить
глубокие знания о потребностях клиента. Техники
SEGHERS умеют находить любые возможности для
расширения обслуживания. Например, капитальный ремонт теплообменника может быть слишком
сложной операцией для технической службы клиента, но для SEGHERS это довольно прибыльный
бизнес.
4. Когда клиент полностью убеждается в возможностях SEGHERS, менеджеры по продажам предлагают четвертый уровень организации бизнеса —
полный профилактический или капитальный ремонт. Это самая технически сложная услуга
SEGHERS. Она включает в себя ремонт и замену водопровода и других коммуникаций, ремонт насосов
и гидроаппаратов, ремонт и замену котлов, техническое обслуживание системы контроля на производстве. Эта работа достаточно дорогая и может потребовать остановки всего завода на неделю или больше. Для SEGHERS выполнение такого заказа становится весьма сложным, но гораздо более прибыльным делом.

Несколько поставщиков
И для поставщиков, и для клиентов выгодны большая
согласованность, непрерывность и меньшие операционные затраты при эксклюзивных поставках. Однако нежелание отдавать 100% своего бизнеса одному поставщику вполне объяснимо. Непрерывность
поставок и доступ к конкурентным ценам и новым
технологиям — законные требования клиента.
Использование нескольких эксклюзивных источников позволяет и клиентам, и поставщикам минимизировать потенциальные риски. В этом случае каждый завод в производственной схеме клиента полностью снабжается только одним поставщиком, но клиент сохраняет как минимум двух для всей производст-
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венной сети. Например, для своих десяти заводов клиент выбирает двух поставщиков, один из которых
снабжает шесть заводов, а другой — четыре. При этом
каждый поставщик выступает по отношению к другому в роли резервного. Клиент может потребовать, чтобы поставщики совместно участвовали в улучшении
качества продукта. В дальнейшем клиент может отслеживать улучшения, внедренные каждым из поставщиков, и использовать их в качестве критерия для
распределения доли бизнеса между ними.
Схема с несколькими эксклюзивными поставщиками чаще всего реализуется в два этапа. Сначала поставщики убеждают клиентов в наибольшей
ценности эксклюзивных поставок на каждый отдельный производственный участок вне зависимости от того, кто их осуществляет. Потом они убеждают этих клиентов в том, что
являются для них самыми
ценными и выгодными эксклюзивными поставщиками.
Опыт Honeywell Performance
Fibers с поставкой материалов для ковровых фабрик стал
весьма характерным примером такого подхода.
Чрезвычайно высокая консолидация клиентов в отрасли, где работает Honeywell
Performance Fibers, вынудила
компанию сконцентрировать
усилия на работе с теми ковровыми фабриками, которые обладали наибольшими шансами на процветание. Сегодня
крупнейшим производителем
ковров в мире является компания Shaw Industries Inc., продажи которой выросли с $250
млн до $4 млрд за последние 15
лет. Shaw имеет около ста производственных площадей, 10–15 из них — волоконные фабрики. Сначала поставки Honeywell в адрес
Shaw были невелики. Чтобы стать стратегическим
поставщиком, компания разработала инновационный продукт специально под высокие производственные стандарты Shaw.
Honeywell Performance Fibers и Shaw совместно
создали команды «шесть сигма», чтобы справиться с
некоторыми ключевыми требованиями Shaw: повышение операционной эффективности, эстетические
характеристики продукта и восприимчивость к окрашиванию. Совместные исследования показали,
что использование единого поставщика для каждого
завода Shaw повысит производительность и снизит
издержки. На каждой производственной площадке
Shaw сможет уменьшить время на инвентаризацию с
одной-двух недель до трех дней. Кроме того, это позволит ограничить перенастройку прядильных линий
(путем использования волокон одного типа в качестве сырья), поднять выработку и консолидировать выставление счетов.
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Опытные клиенты пользуются тем, что
часто поставщик недостаточно хорошо
представляет, каковы же истинные
расходы на их обслуживание
Практическое воплощение этой схемы началось
с того, что Shaw сделала Honeywell эксклюзивным
поставщиком на одной из производственных линий
завода, что составляло около 25% ее бизнеса. Затем
Honeywell стала эксклюзивным поставщиком на
двух линиях, а постепенно и на других линиях на
других заводах. В конце концов Honeywell стала
эксклюзивным поставщиком для одного из предприятий Shaw.
Сейчас Honeywell Performance Fibers является эксклюзивным поставщиком нескольких волоконных
фабрик, а Shaw — одним из крупнейших клиентов
компании. Совместный рост их бизнеса был ограничен только взаимными стратегическими представлениями о том, какую часть своего бизнеса каждый из
них готов разделить с другим. С одной стороны,
Honeywell модифицировала
свой ассортимент так, чтобы
поставки были выгодны и для
нее, и для Shaw; c другой — она
ограничивала себя поставками
волокна только для производства средних по цене и дорогих
ковров Shaw. Любопытно, что
в результате последовательного выбора целей участия в бизнесе клиента Honeywell больше не поставляет волокно для
того завода, на котором впервые была продемонстрирована жизнеспособность схемы с
несколькими эксклюзивными
поставщиками.

Документирование
прибыльности большей
доли участия
Увеличение доли в бизнесе
клиента мало что дает поставщику, если достигается в
ущерб прибыльности. Опытные клиенты пользуются тем, что он недостаточно хорошо осведомлен об
истинных затратах на их обслуживание. Рассчитывая прибыльность с учетом затрат только на основные услуги, менеджеры и продавцы снижают цены
ради больших объемов продаж и, чтобы заключить
сделку, предлагают клиентам дополнительные «бесплатные» услуги, программы и системы. Но если поставщик не оценивает связанные с этим издержки,
прибыльность оказывается под угрозой.
Лучшие поставщики детально оценивают затраты
на предоставление дополнительных услуг, программ
и систем. Например, Technische Unie проводит анализ таких показателей, как затраты на коммерческие
визиты к клиентам, логистику, кредиты и бонус, выплачиваемый клиенту в конце года. Таким образом,
выясняется истинная маржа от сотрудничества с
каждым клиентом.
Ведущие поставщики официально документируют, каким образом увеличение доли в бизнесе клиента переходит в рост прибыли. Прибыльность может
04 августа — 31 августа 2003
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в переводе на русский
Прибыльность может стать результатом
снижения издержек, повышения цены или же
достигнута за счет более выгодного сочетания
долей совместного с клиентом бизнеса
появиться в результате снижения издержек, большей цены, уплачиваемой клиентом, или за счет более
выгодного сочетания долей совместного с клиентом
бизнеса. Bank of America является здесь весьма показательным примером.
В начале 2001 года вступавший в должность СЕО
Кеннет Д. Льюис (Kenneth D. Lewis) резко изменил
общую стратегию Bank of America — упор был сделан
не на быстрый рост за счет агрессивного приобретения других банков, а на обеспечение максимально
высокой акционерной стоимости за счет повышения
операционной доходности. В соответствии с новой
стратегией менеджеры GCIB, подразделения банка,
выдвинули ряд инициатив по расширению его участия в бизнесе своих клиентов. В GCIB считали, что
есть 375 стратегических клиентов, которым банк мог
с прибылью для себя предложить услуги высочайшей ценности. И группа GCIB
стремилась стать целевым
эксклюзивным поставщиком
избранных услуг, отказываясь
от предоставления побочных.
Команды GCIB направили
свои усилия на развитие прибыльного (за счет банковской
комиссии за операции) и стабильного «глобального» кассового отдела и отдела по управлению денежными средствами, работа которых заключалась в сборе и концентрации фондов, выплатах, работе
с инвестициями, информационной и прогностической деятельности. Кроме того, эти команды искали возможности
для расширения участия банка в высокодоходном инвестиционном бизнесе клиентов, включая работу с акциями, слияния и поглощения, услуги по управлению рисками. В то же время банк пытался сократить участие или вообще выйти из малорентабельного бизнеса по кредитованию,
связанного с высокими рисками.
Через два года новый подход GCIB начал приносить плоды. Хотя в 2002 году доходы снизились на
4%, прибыль от основной деятельности выросла на
12%, а добавленная акционерная стоимость практи-

Уроки бизнеса
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MIT Sloan Management Review — один из самых авторитетных западных
журналов о бизнесе. В нем публикуются статьи по теории бизнеса, аналитика и материалы о наиболее значительных управленческих решениях и современных тенденциях в менеджменте. Основное внимание журнал уделяет проблемам корпоративной стратегии, лидерства, управления технологиями и инновациями. MIT Sloan
Management Review издается бизнес-школой Sloan Массачусетского
технологического института, считающейся одной из лучших в мире. Авторами журнала являются такие признанные авторитеты, как Питер
Сенге, Джеймс Брайан Куинн, Гэри Хэмел, Томас Дэйвенпорт, Кристофер Бартлетт, Сумантра Гошал, Джон Квелч, Генри Минтцберг и другие.

чески удвоилась. Балансы по малорентабельным видам деятельности упали с пиковой отметки $99 млн в
августе 2000 года до $67 млн в 2001 году и приближаются к $50 млн. GCIB отказалась от многих малорентабельных (в основном связанных с займами) проектов, участниками которых были крупнейшие корпорации, включая Wall-Mart и IBM. В 2001 году GCIB
добилась статуса головного банка у 34% своих целевых стратегических клиентов (в 1999 году — лишь
12%). Что более важно, доход от обслуживания стратегических клиентов вырос на 54% по сравнению с
1999 годом.
DeSter ACS, дочерняя компания шведского производителя бумажных продуктов Dani Travel, тоже
последовательно проводит оценку и поиск прибыльных долей бизнеса своих клиентов. DeSter производит и продает более 10 тыс. видов изделий из
бумаги, пластика, нержавеющей стали и стекла для пищевых продуктов и наборы для
обслуживания авиапассажиров по всему миру; она также
предлагает системы управления материально-техническим снабжением и дизайнерские работы. Деятельность
менеджеров по продажам
этой компании частично оценивается по размерам роста
доли DeSter в бизнесе клиентов компании. Каждый сейлз
определяет те продукты, которые DeSter в настоящее
время не поставляет, но может поставлять с прибылью
для себя. Для каждого типа товаров старшие менеджеры
DeSter определили целевую маржинальную прибыль. DeSter отказывается от поставок товаров, которые клиенты требуют за слишком низкую цену.
Кроме того, самим менеджерам по продажам определены целевые показатели маржинальной прибыли по каждому клиенту.
Слова об ориентированных на рынок и клиентоориентированных компаниях очень часто так и остаются словами. На самом деле большинство фирм
ориентируются лишь на продажи. Тем не менее поставлять клиентам большее количество одних и тех
же товаров и услуг одним и тем же способом — значит пренебрегать более прибыльными способами
развития бизнеса. Необходимо расширять сотрудничество и избирательно увеличивать свою долю в
бизнесе клиента. Поставщики должны инвестировать не только в CRM-системы, но и в сбор данных о
предпочтениях и требованиях клиентов, ценности
своих предложений и общих издержках на обслуживание каждого заказчика. И хотя получение детальной информации — дело непростое, в условиях
жесткой конкуренции оно становится жизненно
необходимым. СФ
© 2003 MIT Sloan Management Review. Все права защищены
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бизнес-клуб действующие лица
➔

Диагноз: «Евросеть»

РЕПУТАЦИЕЙ САМОЙ АГРЕССИВНОЙ И СКАНДАЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ «ЕВРОСЕТЬ» ОБЯЗАНА СВОЕМУ СОЗДАТЕЛЮ
И УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЕВГЕНИЮ ЧИЧВАРКИНУ, ЧЕЛОВЕКУ ВЕСЬМА
ОРИГИНАЛЬНОМУ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ФУТБОЛКЕ
И НЕ ПРИЗНАЕТ БИЗНЕС-ПЛАНОВ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ШЕСТЬ
ЛЕТ «ЕВРОСЕТЬ» ОТКРЫЛА БОЛЕЕ 200 САЛОНОВ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ДРУГИХ ГОРОДАХ. Текст: Наталья Обухова

Над стеклянными матовыми
дверьми, за которыми обитает руководство компании
«Евросеть», висит картина с
оскалившимся волком и надписью «Добро пожаловать».
«Это он улыбается,— объясняет Евгений Чичваркин.—
Мы когда эту картину купили, немного подрисовали, изменили волку мимику на положительную. Так как он
зверь, то не может быть неагрессивным. Просто когда
волк сытый, он добрый. А если его разозлить или обидеть,
он кусается». Еще один предмет искусства на территории
головного офиса «Евросети»
— фигура другого волка с сидящей на нем обезьяной, которая призвана символизировать превосходство разумного существа над сильным. Если пообщаться с управляющим «Евросети», становится
понятно: все эти качества соседствуют в его характере и,
судя по всему, позволяют Евгению Чичваркину быть
столь успешным бизнесменом.
Мы идем в переговорную,
комнату всех оттенков желтого (того же тона здесь и напольное покрытие с нарисо-

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Танцы с волками

ванными на нем купюрами
200 евро) — фирменного цвета «Евросети». Евгений Чичваркин в ярко-красной майке,
цветастых джинсах и таких
же мокасинах смотрится в
этих интерьерах настолько
органично, что можно не сомневаться: управляемая им
компания — большая и неотъемлемая часть его жизненного пространства.

Относиться как к самому
Чичваркину, владельцу автомобиля Porsche с номерным
знаком 666 (выбранным, по
его словам, в пику моде на набожность), так и к «Евросети»
можно по-разному, но не заметить их невозможно.

Борьба с жадностью
С выбором будущей профессии Евгений Чичваркин опре04 августа — 31 августа 2003

делился практически сразу,
поступив в 1991 году на отделение «Экономика и управление на автотранспорте» Государственной академии управления. Специальность казалась достаточно востребованной тогдашним рынком труда,
в транспортной сфере можно
было получить вполне теплое
и денежное место. Кроме того, в свое время здесь учились
его родители. Чичваркин
окончил институт и даже поступил в аспирантуру, однако
поработать по специальности
ему, как и многим его сверстникам, не довелось.
Новые рыночные отношения открывали перед вчерашними студентами совершенно немыслимые перспективы. Евгений Чичваркин:
Какие-то базовые знания я в
академии, конечно, получил.
Но та наука была советской.
Когда я начал заниматься
бизнесом, оказалось, что
многие вещи нужно кардинально переосмысливать, а
кое-что вообще не принимать во внимание.
Куда полезнее, признается
Чичваркин, с этой точки зрения оказалась параллельная
учебе работа поставщиком
поддельных турецких «ливайделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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действующие лица
«Я был один раз на лекциях по таймменеджменту. Очень вредное американское
изобретение, которое учит, как надурить
своего работодателя»
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сов» для столичных вещевых
рынков. Главный принцип получения денег — «дешевле купить и быстрее продать» — будущий создатель «Евросети»
выработал для себя именно
там. Правда, куда больше
предпринимателя влекли другие сегменты рынка. Однако
возникавшие перспективные
идеи — открытие элитного
рыбного магазина или торговля ароматическими палочками — в результате приходилось хоронить из-за полного
отсутствия необходимого
стартового капитала.
Заняться сотовым бизнесом Чичваркину предложил
друг детства Тимур Артемьев, в тот момент занимавшийся сборкой телефонов с
АОН. Стать дилером одного
из сотовых операторов тогда
не составляло труда, а оборудование пункта продаж не
требовало больших вложений. Весной 1997 года за несколько сотен долларов партнеры сняли помещение под
офис, поначалу продавая аппараты и контракты компаниям, а чуть позже вложили
$5 тыс. (из которых $2 тыс.
заняли у знакомых) в создание первой точки, арендовав
торговую площадь в магазине «Электроника» на Ленинском проспекте. «Четкого
представления о том, как
продавать эти услуги, у нас
не было,— вспоминает Чичваркин.— Верные решения
появлялись скорее интуитивно». Так, изучив опыт юговосточных компаний, в «Евросети» решили сделать упор
на аксессуары, до сих пор самом рентабельном направлении компании. Другой пример: изначально название
компании «Евросеть» писалось бордовым цветом на белом фоне, а свой нынешний
желтый вид вывеска обрела в
1998 году, чтобы быть, по словам Чичваркина, ближе к использующим этот цвет «Мобильным телесистемам».
Вплоть до 2000 года компания отличалась от конкуренделовой журнал
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тов, пожалуй, только высокой
ценой на свои услуги. Однако
владельцы «Евросети», понаблюдав, как быстро растут на
более низких ценах рынки
«Митино» и «Горбушка»,
пришли к выводу, что жадничать вредно. В итоге 11 мая
2000 года, в день открытия
выставки «Связь-Экспоком»,
«Евросеть» объявила о снижении наценки на свой ассортимент до беспрецедентного для того момента уровня. Сделать это компания
смогла, договорившись с производителями о прямых поставках.
Одновременно началась
широкомасштабная рекламная акция с придуманным
Чичваркиным знаменитым
слоганом «„Евросеть” — цены
просто о...еть». Адекватно
воспринять эту (да и последующие) рекламную инициативу смогли не все, далекий от
политкорректности призыв
спровоцировал поток возмущенных заявлений и жалоб в
компетентные органы. Однако в целом идея «пойти в народ» оказалась исключительно удачной — за короткое время доля «Евросети» на рынке
выросла с 2 до 5%.
Кто из партнеров возьмет
на себя роль проводника маркетинговой идеологии «Евросети» в массы, было понятно,
пожалуй, с самого начала. Автором самых экстравагантных идей, как правило, оказывался именно Чичваркин. Так
что президент «Евросети» Тимур Артемьев занялся учетом,
а он сосредоточился на своем
любимом деле — разработке
нестандартных ходов для
дальнейшего продвижения
компании. Очередная его
идея нашла воплощение 1 апреля прошлого года. Тогда
центральный салон на Тверской улице с громким названием «Дворец связи» (который сам по себе один большой маркетинговый инструмент) был оформлен «под
бордель» с вывеской «Эросеть». По аналогии с настоя04 августа — 31 августа 2003

щими публичными домами в
витрины салона посадили девушек.
В этом году «Евросеть» пошла еще дальше, пообещав
раздать 20 аппаратов
Motorola C350 тем, кто согласится ради этого полностью
раздеться. Идея поставить на
неистребимую любовь россиян к «бесплатному» оправдала
себя на все сто — к часу Х у
салона толпилось огромное
количество одетых и не очень
людей. Телефоны разлетелись за 15 минут, а, по информации портала Yahoo!, фотографии с первоапрельской
акции «Евросети» по количеству запросов обогнали запросы на информацию о войне в Ираке. Фотоотчет о мероприятии, трое суток висевший на сайте компании, в разы поднял продажи ее интернет-магазина. «Мне просто
хочется вызвать положительные эмоции и интерес к компании,— говорит Чичваркин.— Делать это безумными
бюджетами, заклеивая каждый второй щит 3 х 6 своей
рекламой, неинтересно. Акция обошлась нам всего в
$1300. Аппарат, который мы
там раздавали, теперь страшно популярен, и в Motorola
нам благодарны».
«Не думаю, что это самая
правильная маркетинговая
политика,— говорит Михаил
Яковлев, директор по продажам компании „Вымпелком”.— Опыт показывает,
что можно успешно продвигать себя, не используя таких
откровенно примитивных и
не всегда срабатывающих методов».

Игра без правил
Глядя на рабочее место Евгения Чичваркина, ни за что не
скажешь, что здесь сидит управляющий крупнейшей на
рынке дилерской компании.
Вполне рядовой «недиректорский» стол, на котором не наблюдается ни компьютера, ни
деловых бумаг, зато есть масса других, очевидно, тоже по-

лезных для повышения эффективности работы предметов. Например, такая игрушка: прозрачный мячик, внутри
которого плавают отрезанные
пластиковые пальцы конкурентов. В чичваркинском стиле выполнен и угол (у топ-менеджеров «Евросети» нет отдельных кабинетов) начальника отдела сбыта, увешанный избранными посланиями
от благодарных и разгневанных покупателей.
Некоторые считают, что
«Евросеть» — это диагноз.
И найти оправдание такой
точке зрения несложно: слишком уж нетипично, если брать
традиционные представления
о бизнесе, ведут себя люди,
стоящие во главе компании.
Но традиции и правила и в
стратегическом плане, и в
каждодневной трудовой деятельности, похоже, волнуют
Чичваркина в самую последнюю очередь.
Оптимальный распорядок
его дня — тот, который построен исходя из личных представлений о важности и срочности задач. «Я был один раз
на лекциях по тайм-менеджменту,— рассказывает Чичваркин.— Очень вредное американское изобретение, которое учит, как без последствий надурить своего работодателя. Я могу ставить встречи подряд. При этом мой мобильный телефон (один из
первых в стране аппаратов
Vertu за 14 тыс. евро.— СФ)
открыт для всех, и многие вопросы я могу решать параллельно. И для меня не проблема, если нужно, вообще отменить встречу. Ничего страшного, если людям придется подождать».

Карающая длань
Неоднозначное отношение к
экстравагантным выходкам
Чичваркина все же не мешает и коллегам, и конкурентам
в один голос заявлять о том,
что «Евросетью» управляет
целеустремленный и весьма
жесткий бизнесмен. «В раз-
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витии компании Евгений
Чичваркин, безусловно, играет очень значимую роль,— говорит Вадим Зеленин, генеральный директор компании
„Техмаркет”.— С 2001 года
„Евросеть” является лидером
московского рынка. Без энергичного управления компанией нельзя добиться таких
результатов».
Понятие «дисциплина» в
«Евросети» — вовсе не пустой
звук. В отличие от рабочего
дня Чичваркина у сотрудников день строго регламентирован. Время от времени в
компании устраиваются проверки, и отсутствие на рабочем месте в 10 утра без уважительной причины наказывается штрафом.
Помимо карательных мер
по поддержанию дисциплины
в коллективе последние три
года в «Евросети» практикуются превентивные: все кандидаты в обязательном порядке проверяются на детекторе
лжи. Основная задача процедуры — отсев неблагонадежного контингента.
Для большинства розничных структур основной кадровой проблемой является
воровство со стороны персонала, и «Евросеть» здесь не
исключение. Сотрудники,
уличенные в этом самом
страшном, с точки зрения руководства компании, проступке, без разговоров переходят в разряд бывших. В некоторых случаях дело доходит до суда. Для одного из таких субъектов, успевшего
скрыться с чужими деньгами,
было придумано еще более
страшное наказание вполне в
духе «Евросети» — в том самом центральном салоне
«Дворец связи» повешена
кукла с прикрепленными к
ней бейджем злодея и табличкой «За плохое обращение
с клиентами».
Но никакие заведенные порядки, судя по всему, не способны хоть как-то повлиять на
степень безотчетной любви
коллектива к своему шефу.

➔

Время от времени в компании устраиваются
проверки — отсутствие на рабочем месте
в 10 утра без уважительной причины карается
штрафом

04 августа — 31 августа 2003

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

действующие лица
«Когда договариваешься по ценам и по
условиям, это нужно делать гибко и хитро,
а с другой стороны — действовать как стальная
пружина: гнуться только после большого усилия»
«Женя „заводит”,— говорит
Дмитрий Патрацкий, руководитель рекламной службы
„Евросети”.— Бывает, уже
нет никаких сил, руки опускаются, все плохо. Но, пообщавшись с ним, получаешь такую
мощную подпитку, что начинаешь смотреть на вещи совсем по-другому».
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В том, что его компания занимает и будет занимать лидирующие позиции на рынке,
сам Чичваркин не сомневается ни секунды. Многие вполне привычные сейчас для мобильных пользователей товары и услуги появились и распространились на рынке
именно благодаря «Евросети». В 1999 году после поездки
управляющего в Китай компания первой стала торговать
цветными корпусами и шнурками, позволяющими вешать
телефон на шею. «Тогда людям просто не приходило в голову, что телефон вдруг окажется нечерным,— вспоминает Чичваркин.— Когда мы
решили показать, что телефоны могут быть и розовыми,
очень многие хихикали по поводу смены ориентации, а через полгода в „цветнине” ходили все».
Сейчас, когда рынок растет
далеко не теми темпами, что
несколько лет назад, и привнести в бизнес что-то новое
гораздо тяжелее, «Евросеть»
по-прежнему остается впереди именно потому, что не
стремится копировать конкурентов. «Мы будем смотреть
на методы работы других компаний, когда они смогут сделать что-то успешнее нас,—
говорит Чичваркин.— Самые
толковые люди сидят в „Связном” — единственная компания, за которой мы наблюдаем
и где идет реальный процесс
творчества».
Самые нежные чувства
управляющий «Евросети»
питает к сети дискаунтеров
«Пятерочка». Несгибаемость
питерских ритейлеров, неделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Пример для подражания

дрогнувшей рукой вычеркнувших из списка своих поставщиков мировых гигантов
Danone и Procter & Gamble, по
мнению Чичваркина, это
подход, достойный уважения
и подражания. Евгений Чичваркин: Когда договариваешься по ценам и по условиям,
с одной стороны, это нужно
делать гибко и хитро, с другой — действовать как
стальная пружина: гнуться
только после большого усилия. Уловить тот момент,
когда необходимо остановиться,— это уже из области чувств.
04 августа — 31 августа 2003

Жесткая позиция при ведении бизнеса, исповедуемая
Чичваркиным, иногда оказывается неэффективной, но даже в этих случаях компания
умудряется повернуть ситуацию в свою пользу. В августе
прошлого года российское
представительство южнокорейского производителя
Samsung Electronics прекратило поставки телефонов в
«Евросеть». Samsung воздержался от официальных комментариев по поводу разрыва,
зато «Евросеть» выпустила
пресс-релиз, в котором, в частности, обвинила Samsung в

недопоставках товара более
чем на 100 тыс. евро. Между
тем, со слов анонимного сотрудника Samsung, давшего
неофициальные комментарии интернет-изданию
CNews.ru, его компания сочла
невозможным оставаться
вендором «Евросети» из-за
неприемлемых требований,
выдвигаемых дилером. Впрочем, не исключено, что компании смогут договориться —
Чичваркин умеет идти на компромисс.
Так, буквально через месяц
после конфликта с Samsung
договорные отношения с «Ев-
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должен получать лучшие условия. В этом смысле агрессивная политика „Евросети”
иногда провоцирует выход за
рамки существующей на рынке бизнес-этики».

Эксперименты non-stop
В начале этого года «Евросеть» по обыкновению громко сообщила о том, что в ближайшее время стратегическим направлением ее развития будет создание общероссийской дилерской сети. Планы только на этот год — 160
салонов в 60 российских городах. На вопрос, когда планируется завершить масштабную «стройку», Евгений Чичваркин отвечает: Когда будут
деньги. Есть некоторая последовательность необходимых действий, и об этом мы
думаем больше, чем о соблюдении бизнес-плана.
Бизнес-планы в компании
явно не жалуют, считая их составление практически бесполезной тратой времени и сил.
«Это не значит, что мы любим
рисковать,— говорит Чичваркин.— Нам нравится экспериментировать, а это разные вещи, значительно отличающиеся в своей затратной части».
Тем не менее с началом региональной экспансии в компании началась борьба с издержками, и первой ее жертвой стали корпоративные вечеринки. Знаменитых своим
размахом празднеств (наприросетью» разорвал «Вымпелком», дилером которого компания являлась с июня
2001 года. Поводом к прекращению сотрудничества стали
систематические нарушения
пунктов дилерского договора
о местах размещения салонов
связи. Отношения с «Евросетью» были восстановлены в
феврале нынешнего года.
«Конфликт с „Вымпелкомом”
коммерчески был невыгоден
ни им, ни нам,— говорит Чичваркин.— Когда мы какое-то
время пожили отдельно и нам
стало друг друга не хватать,
причем нам без них было явно
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«Когда мы решили показать, что телефоны могут
быть и розовыми, очень многие хихикали по
поводу смены ориентации, а через полгода
в „цветнине” ходили все»
мер, с участием фактически
запрещенной в Москве группы «Ленинград») станет куда
меньше.
А вот на продолжении экспериментов в компании, очевидно, экономить не собираются. Сейчас во «Дворце связи» тестируется новая услуга,
которой опять нет ни у кого,
кроме «Евросети»: по договору с одним из операторов его
клиенты могут получить полное сервисное обслуживание
(активизация счета, замена
sim-карт и т. д.) непосредственно в салоне дилера.
На уже привыкших к причудам «Евросети» москвичах
Чичваркин хочет испытать и
еще один формат торговли —
салон связи с элитными товарами и исключительным клиентским обслуживанием,
обеспечивать которое будут
продавцы нетрадиционной
сексуальной ориентации.
«В основном мы позиционируемся как компания экономкласса, и покупатели неправильно воспримут, если в наших обычных салонах будут
работать люди другой ориентации,— объясняет Евгений
Чичваркин.— А элитный салон связи предполагает такое
же обслуживание, как в хорошей парикмахерской или салоне красоты. Здесь тоже требуется правильное, проникновенное общение с клиентами, и здесь надо торговать
именно так». СФ

хуже, чем им без нас, мы договорились».
Нежелание «Евросети» изначально пойти на компромисс в конфликте с «Вымпелкомом» Чичваркин объясняет
так: Было много ситуаций, в
которых мы не пошли на уступки и благодаря этому
смогли получить то, чего добивались. «Думаю, что в тот
момент Чичваркин просто выпустил ситуацию из-под контроля,— говорит Михаил
Яковлев.— Ведь в итоге мы помирились, хотя у Чичваркина,
конечно, есть склонность считать, что более сильный дилер
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«Все проблемы возникают от недостатка
взаимопонимания»
ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЛАВА РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОДНОГО
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ — КОНЦЕРНА HEIDELBERG DRUCKMASCHINEN AG — СЧИТАЕТ,
ЧТО, НАСАЖДАЯ КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ, КОМПАНИИ
ПОСТУПАЮТ НЕПРАВИЛЬНО. ПО ЕГО МНЕНИЮ, ТАКИМ ОБРАЗОМ УБИВАЕТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, А ЭТО НА ПОЛЬЗУ БИЗНЕСУ НЕ ИДЕТ. ДЛЯ СЕБЯ ЖЕ
ЛИЧНО ОН НЕ ПРИЕМЛЕТ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ
РАБОТОДАТЕЛЯ. Текст: Елена Локтионова
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«Западным менеджерам
в России работать
сложнее»

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Правда ли, что
в Heidelberg вы попали в прямом смысле слова с улицы?
ВЛАДИМИР БАБАЕВ: Получается, что так. В 1991 году по семейным обстоятельствам я на
время переехал в Германию.
Как полиграфист по образованию, я знал, что Германия —
Мекка полиграфического машиностроения. И было очевидно, что опыт работы на немецких предприятиях сулит
мне, как специалисту, большое преимущество после возвращения в Россию. Начинать
пришлось с самых низов —
несколько месяцев я работал
разносчиком газет, а потом
уже получил место в одной типографии. Одновременно я
стал вести переговоры с
Heidelberg — хотел стать их
представителем в России. Они
согласились.
СФ: Вот так просто все?
ВБ: Ну конечно, для них это
был определенный риск, они
же меня не знали. Но они ведь
не сразу меня отправили осваивать российский рынок. Сначала я год обучался на пред04 августа — 31 августа 2002

приятии Heidelberg в Германии, затем полгода ездил по
России и изучал рынок, потом
еще столько же разрабатывал
концепцию, как начинать работать на российском рынке.
Эта концепция руководство
концерна устроила, и в 1995-м
я вернулся в Москву, а в 1996-м
открыл здесь представительство. Может, момент еще был
удачный: Heidelberg все равно
нужно было что-то делать с ситуацией на российском рынке.
Тогда компания работала здесь
через представительство австрийской фирмы Berthold &
Stempel и из года в год демонстрировала стабильно одни и
те же обороты — $1,5–2 млн.
Для нашего рынка это просто
мизер. Когда я возглавил местное отделение концерна, всего
через год мы вышли на оборот
в $10 млн.
СФ: Обычно западные компании, выходя на рынки других
стран, стремятся поставить во
главе своего представительства иностранного менеджера…
ВБ: Иностранцы на российском рынке чаще всего поступают так: российский оперативный менеджмент, который
изначально подчиняется ру-

ководителям, присланным с
Запада, в итоге все-таки становится генеральным менеджментом. Иначе нельзя:
проблема западных менеджеров в плохом знании нашей
страны, наших привычек и
традиций. Им сложнее работать здесь. К примеру, у русских сильная сторона — это
импровизация, у немцев —
педантичность. И когда эти
педантичные немцы «упираются в стену», они теряются
и не знают, что делать. Они не
могут ее обойти. На этом этапе обычно и становится понятно, что нужно передавать
бразды правления российским менеджерам.
В Heidelberg такой переходный период просто пропустили, и генеральный менеджмент сразу был российским.
СФ: А у российского менеджера, возглавляющего иностранное представительство, есть
какие-нибудь специфические
проблемы?
ВБ: Все проблемы возникают
от недостатка взаимопонимания. Если мы с партнером видим разные картинки, то, конечно, нам сложно общаться.
Мне в этом плане было про-
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ще, поскольку я знаю и российскую, и немецкую ментальность. Когда я приехал в
Германию, то абсолютно не
знал языка, пришлось изучать его уже там. А изучая
язык, ты одновременно знакомишься с культурой и особенностями мышления народа. Так что я понимаю немцев, знаю, почему они поступают так, а не иначе. С другой
стороны, я сам — носитель
русской культуры. Таким образом, я являюсь как бы проводником между этими двумя
культурами. Вообще, я считаю, что менеджеры, которые
какое-то время прожили на
Западе, а потом вернулись в
Россию,— это оптимальный
вариант. Они понимают обе
стороны и могут адаптировать ситуацию именно к российскому рынку.

Я изначально получал сильную поддержку от моего непосредственного руководителя в
головном офисе Heidelberg.
Меня сразу же наделили достаточно серьезными полномочиями, и огромное значение имела та степень доверия,
с которой ко мне относились.
Думаю, что это все сыграло
очень большую роль в достижении компанией определенных успехов.

«Нет четкой инструкции,
что можно делать, а что
нельзя»
СФ: Какой должна быть сте-

пень доверия иностранных работодателей к наемным менеджерам на местах? Ведь известно, что в «дочках» многих западных компаний слова лишнего не скажут без согласования с головным офисом.

Печатных дел мастер
Генеральный директор компании «Гейдельберг СНГ» (входит
в состав немецкого концерна Heidelberg Druckmaschinen AG)
Владимир Бабаев в полиграфию пришел в начале 1980-х годов, когда после окончания полиграфического техникума в
Тульской области устроился печатником в типографию симферопольского издательства «Таврида». После этого он получил высшее образование в Московском полиграфическом
институте, работал директором типографии в городе Правдинск (Московская область). В 1992 году уехал в Германию,
где начинал с разносчика газет, а потом устроился печатником в типографию MM Druck в городе Манхайм.
С 1993 года работает в Heidelberg. С 1996 года возглавляет «Гейдельберг СНГ».
Концерн Heidelberg, основанный в 1850 году, сегодня
является одним из крупнейших производителей полиграфического оборудования в мире, представительства которого расположены в 140 странах. В прошлом году оборот
концерна составил 4,5 млрд евро. Объемы продаж «Гейдельберг СНГ» в 2002 году достигли 115 млн евро. Как утверждает господин Бабаев, динамика роста оборота составляет 20-30% в год, и если семь лет назад из ста печатных машин, продаваемых в России, только две были производства Heidelberg, то теперь 50% такого оборудования
поставляется немецким концерном. На нашем рынке
Heidelberg принадлежит завод по восстановлению оборудования в Ейске и запущенное весной этого года на базе
предприятия «Полиграфмаш» в Рыбинске единственное в
России производство ролевых офсетных машин для печати цветных газет. За восемь лет работы концерна на российском рынке прямые инвестиции сюда составили порядка $10 млн. Сейчас на базе оборудования Heidelberg работают такие типографии, как «Алмаз-Пресс», «Черноголовка», комплекс «Пушкинский», «Ост-Мастер» и др.

ВБ: Да, зачастую так и происходит. Но нас это не касается.
Дело в том, что Heidelberg
старается предоставлять
очень большую самостоятельность на местах. Есть несколько финансовых показателей, по которым мы отчитываемся перед владельцами.
Остальное — вопрос нашей
компетенции. Я лично не
смог бы работать в компании,
в которой осуществляется
тотальный контроль со стороны работодателя. Если мне
доверили какую-то область, я
за нее полностью отвечаю,
это моя зона ответственности. Но и вы тогда без особой
надобности не вмешивайтесь
в мою работу.
СФ: Но помимо финансовых
показателей есть такие понятия, как имидж компании, корпоративный дух и культура.
Международные корпорации
контролируют свои дочерние
предприятия в разных странах
именно потому, что для них
важно соблюдать единство в
этих вопросах.
ВБ: Корпоративная культура,
конечно, есть и у Heidelberg.
Но в каком-то конкретном виде она не прописана. Нет четкой инструкции, что можно делать, а что нельзя, и как именно
следует делать то, что можно.
Мы не хотим быть «зомбированными», не хотим быть одинаковыми. Потому что, я думаю, наша сила заключается в
том числе и в непохожести, индивидуальности. Мне не нужно, чтобы какие-то правила
были прописаны и заучены сотрудниками. Важно, чтобы эти
правила сами собой «прописались» у человека внутри. Добиться такого какими-то специальными мерами нельзя.
Это либо есть у человека, либо
нет и вряд ли появится.
СФ: В одном из своих интервью
вы говорили, что в России главная проблема не внедрение каких-то технологий, а то, что
трудно заставить людей работать в новых экономических условиях. В своей компании как
вы решали эту проблему?
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«Хорошие управляющие с Запада в Россию
не ехали, а ехали люди авантюрного настроя,
испытывающие интерес к приключениям
и желающие побольше заработать»
ВБ: Первое, что я сделал после

того, как возглавил российское представительство
Heidelberg, это через некоторое время избавился от иностранных менеджеров, там работавших.
СФ: А чем они вам мешали?
ВБ: Дело в том, что это было
время так называемых менеджеров колонизаторского типа. Хорошие управляющие с
Запада в Россию не ехали, а
ехали люди авантюрного настроя, испытывающие интерес к приключениям и желающие побольше заработать.
Они были стартовыми менеджерами, то есть могли запустить проект, но развивать его
им было сложно и скучно.
Для них Россия являлась ступенькой, откуда можно прыгнуть куда-то дальше. А нам
важно было заниматься строительством компании, поэтому такие люди оказались ненужными.
СФ: Где же вы брали специалистов им на замену?
ВБ: По знакомым искал. Брал
на работу людей, с которыми
еще в институте учился и в которых был уверен.
СФ: Работая на иностранных
предприятиях, вы получили некоторое представление о западных моделях управления.
Вы их внедряете в своем российском офисе?
ВБ: У нас нет детально разработанных рецептов, как управлять компанией. Есть, конечно, какие-то вещи, общие
для всех офисов Heidelberg,
но они были изменены нами
в соответствии с условиями
работы именно российской
компании. В основном же все
модели складываются на месте в зависимости от ситуации. Главное — довести до
человека суть основной задачи, сделать так, чтобы он понял ее, а потом уже можно
создавать правила, которые
ведут к решению этой задачи. И неважно, созданы эти
правила по западному образцу или же разработаны самостоятельно. СФ
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Секрет фирмы Бизнес-школа

Уроки гостеприимства
Для гостиничного бизнеса обучение и
повышение квалификации персонала —
ключевая тема. От внимания, которое ей
уделяется, напрямую зависит уровень сервиса
отеля. Поэтому спрос на образование в этой
области будет все время расти. — Те к с т : Ю л и я И П АТ О В А
c79
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бизнес-школа учебный курс
«У нас есть только один шанс произвести
на гостей хорошее впечатление — второго
может не оказаться»
В Москве почти все западные гостиничные сети ранга Marriott и Le Royal Meridien National уже несколько лет регулярно проводят специальные тренинги
для своих сотрудников. По словам Романа Дубовицкого, менеджера по рекламе гостиницы «Националь», плохо обученные, нелояльные работники
«обеспечивают» компании большую текучку кадров, что сильно бьет по бюджету фирмы. Ни для кого
не секрет, что гораздо выгоднее обучать и тем самым
удерживать людей.
Корпоративный лозунг сети National звучит так:
«У нас есть только один шанс произвести на гостей
хорошее впечатление — второго может не оказаться». Сотрудники National занимаются по эксклюзивным программам, разработанным западными консультантами. В процессе обучения их знакомят с историей гостиничной сети, стратегией ее развития,
рассказывают о функциях различных служб и т. п.
Затем идет погружение в специальность: официантов учат ресторанному этикету и искусству презентации блюд, а ресепшионистов — технике продаж.
Роман Дубовицкий: Для сотрудников на ресепшн у
нас есть специальный тренинг «Up selling». Он рассчитан на то, чтобы продать гостю самый дорогой
номер. Здесь требуется особая технология общения. С ее помощью гостя-бизнесмена можно убедить, что технически оснащенный номер (скажем, с
факсом и компьютером) на VIP-этаже подойдет ему
больше, чем обычный, хотя стоит он на $40 дороже.
В другом случае полезной может оказаться информация о виде из окна, сауне и даже бесплатной минеральной воде.
В National есть также ряд узкоспециализированных тренингов, например по работе с японскими
гостями. Он сводится к изучению ритуалов, начиная

с подачи блюд и заканчивая подготовкой номера.
Чтобы правильно общаться с клиентами, все сотрудники посещают обязательные тренинги по развитию коммуникативных навыков. Специальные учебные программы существуют и для специалистов отдела маркетинга, и для высшего руководства гостиниц: по изучению основ и методов управления, бизнес-планированию, ценообразованию и т. д.

Востребованная профессия
Однако большинство отелей предпочитают отправлять сотрудников в специализированные учебные
заведения. Корифеями на этом рынке считаются учрежденный МГЭСИ Международный институт гостиничного менеджмента и туризма (МИГМТ), Институт туризма и гостеприимства Московского государственного университета сервиса (ИТГ МГУС),
Институт дополнительного профессионального образования Российской международной академии туризма (РМАТ). В общей сложности в Москве уже создано около 80 «гостиничных» специализированных
факультетов при разных вузах. Во всех есть как программы, позволяющие получить второе высшее образование, так и краткосрочные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Стоимость обучения вполне приемлемая: от
$100 за неделю до $1000–1500 за год.
Наибольшей популярностью пользуются программы второго высшего образования продолжительностью два с половиной–три года, особенно у
людей с опытом работы в этой индустрии. Алла Трофимовская, помощник ректора МИГМТ: Среди наших слушателей много экономистов, желающих открыть свое дело, к примеру небольшую гостиницу,
или дорасти до руководящей должности. Чтобы
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Ольга Жеребкина, директор московского
представительства туристического
комплекса «Вершина Селигера»:
— В марте этого года мне предложили
возглавить московское представительство туристического комплекса «Вершина Селигера». Поскольку прежде я никогда
не работала в этой сфере, возникла необходимость в дополнительном образовании. Я
выбрала две двухнедельные программы в
Московской академии туристического и
гостинично-ресторанного бизнеса при правительстве Москвы. Одна из них называлась «Организация деятельности турфирмы», а вторая — «Организация управления
отелем». Гостиничный и туристический бизнес — это бизнес мелочей, поэтому здесь
очень важно, чтобы вас обучали практики.
К примеру, один из наших преподавателей
долгое время работал управляющим «Президент-Отеля». Он буквально диктовал нам
фразы, которые мы должны использовать в
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«Улыбаться
во все 32 зуба не надо»

общении с гостями, а также те, которые произносить не рекомендуется.
Первое и самое главное — это улыбка.
Улыбаться нужно даже при разговоре по
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телефону. Казалось бы, собеседник тебя
не видит, но это энергетика, при помощи
которой устанавливается контакт. Кстати,
вот как звучит определение улыбки у гостиничного персонала: «слегка растянутые
губы, находящиеся в готовности улыбнуться» или «приветливое выражение лица».
Поэтому улыбаться во все 32 зуба не надо.
Много внимания на программе уделялось
коммуникации с гостями, в частности разрешению конфликтных ситуаций. К примеру, как извиниться перед гостями, заставшими неподготовленный номер. Для этого
лучший способ вечером в номер или за столом во время ужина подарить им бутылку
вина. И если даже произошла неприятная
ситуация, но отель уладил недоразумение,
в 95% случаев гость вернется туда еще раз,
поскольку он видит заботу представителей
отеля о гостях и собственном имидже. Понятно, что проблемы могут случиться где
угодно, но хороший отель — это тот, где
гость уверен, что он не останется наедине
со своими проблемами.

учебный курс

стать топ-менеджерами, им нужно получить специальное образование.
Программы профпереподготовки и повышения
квалификации (обучение на них продолжается от
одного месяца до полутора лет) посещают в основном новички в гостиничном бизнесе. Правда, Ирина
Заплаткина, начальник отдела дополнительных образовательных услуг ИТГ МГУС, призналась, что их
вуз уже второй год не может набрать группы на такие программы: На нашем рынке сложились какието ложные стереотипы. Люди, у которых есть возможность отучиться на краткосрочных курсах, гонятся за дипломом о втором высшем образовании и
тратят на него лишнее время и деньги.
Преподавателей программ условно можно разделить на практиков (Московская академия туристического и гостинично-ресторанного бизнеса при
правительстве Москвы (МАТГРБ), ИТГ МГУС) и теоретиков (РУДН). Светлана Путилина, проректор
по учебной работе МАТГРБ: Я не понимаю, как можно учить горничную правильно заправлять постель, допустим, на французский манер, если ты
сам этого никогда не делал. Однако, как обычно,
все зависит от целей обучения. Роман Дубовицкий
в свое время прошел недельный курс рекламы и PR
в гостиничном бизнесе в Городском учебном центре переподготовки и повышения квалификации
работников гостинично-туристского комплекса:
Занятия вели профессора МГУ, абсолютно не связанные с гостиничным бизнесом. Но у нас и не было
цели получить практические отраслевые навыки.
Мы должны были изучить теорию рекламы, а не
то, как рекламировать конкретный отель. Среди

ПОВЫШАЮТ ЛИ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ТУРИЗМУ
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ КВАЛИФИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛА?
Лучше всего навыкам этого
бизнеса обучают на Западе
Эффективные программы
есть, но их крайне мало
Максимальный эффект дают корпоративные
тренинги, а открытые программы
хороших результатов не приносят
Такие программы
достаточно эффективны
Большинство существующих программ
не влияют на практические навыки сотрудников
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«Я не понимаю, как можно учить горничную
правильно заправлять постель, к примеру,
на французский манер, если ты сам этого
никогда не делал»
%

26.0
25.5
22.5
14.5
11.5

Опрос проводился на сайте www.hrm.ru. Проголосовало 165 человек.

нас были люди, которые вообще впервые изучали
рекламу, поэтому азы в данном случае были вполне
уместны.
Алексей Чудновский, директор Института туризма и развития рынка ГУУ, отмечает, что в ведущих
столичных вузах давно сформировался свой пул преподавателей-профи: Это вполне логично: если лектор хорошо читает свою дисциплину, его начинают
приглашать сразу во многие профилирующие вузы.
Требования для зачисления на программы сложно назвать высокими. Чтобы повысить квалификацию, достаточно лишь оплатить обучение, никаких
экзаменов сдавать не надо. Отбор на профпереподготовку осуществляется по результатам собеседова-

ПРОГРАММЫ ПО ГОСТИНИЧНОМУ И ТУРИСТСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ

НАЗВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ХАРАКТЕР ПОЛУЧАЕМОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ, $

САЙТ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ,

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

3 ГОДА

850

WWW.RMAT.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТЕПРИИМСТВА»

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

«МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТЕПРИИМСТВА»

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

2,5 МЕСЯЦА

600

МЕЖДУНАРОДНОЙ

«МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОТ 1 НЕДЕЛИ

100 И ВЫШЕ

АКАДЕМИИ ТУРИЗМА (РМАТ)

МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТЕПРИИМСТВА»
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

2,5–3 ГОДА

1000

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

1 ГОД

510

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

2,5 ГОДА

980

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

9 МЕСЯЦЕВ

680
200 И ВЫШЕ

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ»

И ГОСТЕПРИИМСТВА

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ТУРИЗМ»

МОСКОВСКОГО

И «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»)

ГОСУДАРСТВЕННОГО

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТА СЕРВИСА

«МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТИЧЕСКОМ

(ИТГ МГУС)

И ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ»)

WWW.MGUS.RU

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ТУРИЗМОМ И ГОСТИНИЧНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ»)
ИНСТИТУТ ТУРИЗМА

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

И РАЗВИТИЯ РЫНКА ГУУ

«ГОСТИНИЧНЫЙ ТУРБИЗНЕС»)
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

WWW.GUU.RU

«ГОСТИНИЧНЫЙ ТУРБИЗНЕС»)
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОТ 72 ЧАСОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

2,5–3 ГОДА

2000

ГОСТИНИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

9 МЕСЯЦЕВ

500–1500

И ТУРИЗМА (МИГМТ)

В ТУРИСТСКОМ И ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ»
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ОТ 72 ЧАСОВ

200 И ВЫШЕ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1–4 НЕДЕЛИ

130–150

2 НЕДЕЛИ

250 И ВЫШЕ

1 НЕДЕЛЯ

50 И ВЫШЕ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

WWW.MIGMT.RU

ТУРИСТСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ

ТУРИСТИЧЕСКОГО И

И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

БИЗНЕСА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В ГОСТИНИЦАХ»

МОСКВЫ (МАТГРБ)

WWW.MOSAKADEMTUR.RU
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«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ГОСТИНИЦАХ»
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ния. В некоторых учебных заведениях, например в
МАТГРБ, нужно выполнить письменное тестовое задание по профилирующим предметам и иностранному языку. Чтобы стать студентом программы второго
высшего образования, придется сдавать либо тест,
либо сразу несколько экзаменов. Так, прием в
МИГМТ проводится на основе результатов компьютерного тестирования по русскому языку и математике. В ГУУ помимо этих предметов нужно сдать еще
и экзамен по иностранному языку.

Премудрый портье
Все существующие на рынке программы обучают по
двум направлениям — «Обслуживающий персонал»
и «Менеджмент гостиниц». В первом случае речь чаще всего идет о повышении квалификации, в последнем — о профпереподготовке и втором высшем образовании.
Обучение обслуги (будь то портье или швейцар)
на поверку оказывается очень кропотливым и весьма ответственным занятием. Ведь элитным гостиницам нужен персонал, владеющий иностранными
языками, умеющий общаться с разными людьми,
обученный технике сервиса и т. п.
Программа начнется с того, что вас попросят забыть слово «клиент» — в сфере гостеприимства существует только понятие «гость», которого очень
ждут. Первые лекции всегда касаются внешнего
вида и имиджа сотрудников. На этот счет есть ряд
строгих правил. Так, обслуживающему персоналу
запрещено носить бороду, горничным и официантам предписано не злоупотреблять ювелирными
украшениями, косметикой и ярким маникюром;
официанты ни в коем случае не должны класть руки в карманы, а также носить наручные часы, особенно дорогие.
К сотруднику на ресепшн, как к человеку, который одним из первых общается с гостями, предъявляются повышенные требования. Гость, приближающийся к стойке, обязательно должен увидеть улыбку ресепшиониста. Если сотрудник гостиницы занят, он должен поздороваться с гостем хотя бы кив-

Конвертируемый диплом
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На Западе накоплен богатый опыт подготовки специалистов для гостиничного бизнеса. Пожалуй, лучшие школы гостиничного дела сконцентрированы в Швейцарии. В этой стране большая часть
программ длится не менее двух-трех
лет. О качестве образования говорит
хотя бы тот факт, что во многих учебных
заведениях на одного преподавателя приходится всего по десять студентов. Конечно, такой подход отражается и на стоимости программ — в одной из самых дорогих
стран Европы она составляет от $16 тыс.
до $23 тыс. за год.
Вложенные в учебу средства почти всегда
окупаются. Выпускники престижных
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ком головы, дав понять, что увидел его. На профессиональном жаргоне это называется «визуальный контакт». В диалоге с гостем нужно как минимум два раза обратиться к нему по имени, при отъезде пожелать счастливого пути. Этим и многим другим важным «мелочам» и учат на программах.

Обучение руководителей
Разумеется, менеджеру необходимо гораздо больше
знаний, чем обслуживающему персоналу. Для управленцев есть несколько вариантов обучения. К
примеру, слушатель может учиться на экономистаменеджера или на менеджера-организатора. «Экономисты» занимаются разработкой стратегии и ценовой политики. «Организаторы» или администраторы работают с персоналом, обеспечивают нормальную работу гостиницы. Их еще называют менеджерами широкого профиля. РЭА имени Плеханова
и МИРБИС готовят в основном «экономистов»,
РУДН, МАТГР и ИТГ МГУС — и тех и других.
Программы второго высшего образования и
профпереподготовки РМАТ рассчитаны преимущественно на топ-менеджеров, желающих получить
специальность «менеджер гостиничного обслуживания». А специальности «менеджмент организации»
и «менеджмент гостеприимства» скорее подойдут
менеджерам среднего звена.
На большинстве программ практически по всем
специальностям много времени уделяется изучению
иностранных языков. В МИГМТ, единственном на
сегодняшний день вузе, имеющем аккредитацию
ВТО, почти все дисциплины преподают с учетом
международных стандартов туризма и гостеприимства. Здесь читают такие курсы, как «Введение в индустрию туризма», «Международные стандарты обслуживания», «Международно-правовые основы туризма» и др.
В МАТГРБ для экономистов и администраторов
есть серия краткосрочных программ, которые преподаватели проводят в офисах студентов. Всего за
две недели в МАТГРБ можно изучить курс «Организация приема и обслуживания в гостиницах». Кста-

швейцарских программ с легкостью находят работу в солидных компаниях. Даже
если они начинают свою карьеру с позиций официантов, им нередко удается дорасти до поста директора международной
гостиничной сети. Около 90% слушателей
находят работу еще во время учебы.
Для тех, кто хочет сэкономить, открыты
двери кипрских учебных заведений. Одну
из «гостиничных» программ предлагает
колледж Europa. За год обучения здесь придется заплатить вдвое меньше, чем в
Швейцарии,— около $8–9 тыс. На Кипре
масса возможностей подработать во время
учебы и тем самым компенсировать стоимость обучения. В Europa College студенты
учатся шесть месяцев, а еще шесть работа-

04 августа — 31 августа 2003

ют в отелях. Лучшим выпускникам традиционно предлагают места в гостиницах Hilton,
Four Seasons и Aeneas. Поскольку кипрская
туриндустрия в большой степени ориентирована на российских граждан, отели охотно берут русскоговорящий персонал. Существует также неплохая возможность совместить учебу и работу в Австралии, к примеру
в Martin College. Дипломы и сертификаты
по туризму и гостиничному хозяйству по разумным ценам можно также получить в Англии и Ирландии. В британской Bournemouth
Business School International полгода обучения стоят $6500.
Для поступления на большую часть программ нужно владеть английским и, конечно же, обладать карьерными амбициями.

➔

Прежде всего вас попросят забыть слово
«клиент», поскольку в сфере гостеприимства
существует только понятие «гость»

учебный курс

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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«Большая часть вузовских программ заметно
устарела и не соответствуют последним
рыночным тенденциям»

В сети National обучение идет методом погружения
в спечиальность: ресепшионистов учат технике продаж,
а горничных — искусству коммуникации

лее высоких административных должностей.
В РМАТ практика в 50% случаев заканчивается
предложениями постоянной работы.

ти, в вузе он пользуется наибольшим спросом. Слушателей знакомят с международными классификационными требованиями к гостиничному бизнесу,
технологией обслуживания, планированием и учетом, вопросами контроля качества и т. п. Следующим
по популярности идет курс «Управление персоналом
в гостинцах».
А такие узконаправленные курсы, как «Маркетинг и продажи в гостиницах» или «Бухучет и финансовые ресурсы на гостиничных предприятиях», в
МАТГРБ можно пройти вообще всего за неделю. На
«маркетинге» рассказывают о поведении потребителей, вопросах рыночной сегментации, анализе
маркетинговых стратегий.
Светлана Путилина сетует, что как бы ни были
интересны программы для руководящего звена,
большую часть слушателей составляют рядовые сотрудники.
Почти в каждом вузе дается возможность закрепить полученные знания на практике, причем независимо от продолжительности программы (исключение составляет МИГМТ). В ИТГ МГУС обязательная практика составляет 40 часов. Как правило,
практиканты одну-две недели работают в отелях.
Студенты РМАТ, например,— в гостиницах «Россия», «Белград» и «Президент-Отель». Обычно они
стажируются в отделах размещения и бронирования, а также в качестве помощников администраторов. Те, кто начинает официантами или горничными, к концу обучения нередко добираются до бо-

Немного критики
Марина Смирнова, начальник информационно-аналитического отдела Ассоциации университетов гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса, отмечает, что каждый год в Москве и регионах появляются новые программы по гостиничному бизнесу.
Понятно, что качество образования в них разное.
Марина Смирнова: Некоторое время назад наша ассоциация пыталась создать некий общий методический центр, но вузы не согласились на унификацию, и
все осталось по-старому. К примеру, нормальной
языковой подготовки слушателей мы все же добились, но вот изучение каких-то технических аспектов по-прежнему хромает.
По мнению Алексея Чудновского, в настоящее время большая часть вузовских «гостиничных» программ
заметно устарела и не соответствуют последним рыночным тенденциям. В частности, недавно специалисты обсуждали проекты введения новых стандартов
обучения, предлагая, в частности, увеличить объем
производственной практики. Господин Чудновский
считает, что из-за насыщенной конкурентной среды в
столице проблема качества преподавания стоит менее
остро, а вот ситуация в регионах просто кризисная:
«Только ленивый сейчас не учит туризму и гостиничному бизнесу. В регионах каждый вуз экспериментирует как хочет, особенно это касается коммерческих
учебных заведений. Поскольку государственных программ на всех не хватает, многие идут именно туда и
получают там очень сомнительные знания». СФ
04 августа — 31 августа 2003
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бизнес-школа внутренний резерв

Клиент наполовину прав

ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО НЕУДАЧ В ДЕЛОВЫХ
ПЕРЕГОВОРАХ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕУМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
СОБЕСЕДНИКА. НО КАК СЧИТАЕТ БИЗНЕС-ТРЕНЕР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА SRC-MASTER АЛЕКСАНДР ДЕРЕВИЦКИЙ, ЕСЛИ КЛИЕНТ ИЛИ ПАРТНЕР ГОВОРИТ «НЕТ»,
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕУБЕДИТЬ. Текст: Филипп Колесник
«Продажи — это всегда
насилие»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Откуда берут-

ся возражения?
АЛЕКСАНДР ДЕРЕВИЦКИЙ:
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Предметом деловых переговоров обычно является продажа
чего-либо. Однако я не считаю
продажей процесс, при котором мы берем у человека деньги, а взамен даем ему то, что
он просит. По моему мнению,
в большинстве случаев продажа — это насилие: мы заставляем человека выложить деньги за то, о чем он, может, и не
думал, или что у него уже есть.
И тогда собеседник пытается
в словесной форме отразить
наши атаки. Например, я вам
скажу: «Купите у меня вот эту
чайную ложку за сто долларов». Вы тут же начнете мне
отвечать: «Я и не думал покупать ложку, к тому же у нее
слишком высокая цена».
СФ: Если собеседник возражает — это плохо?
АД: Это лучше, чем молчание
или уход. Реакция человека
дает мне ключи к нему: я понимаю, как менять свое поведение, чтобы подстроиться
под него. Ошибаются те продавцы, которые вызубрили
один спич своей презентации
и проговаривают его в любой
ситуации, не обращая внимания на особенности слушателя. Собеседник просто не
деловой журнал
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воспримет то, что вы ему
предлагаете. Очень вероятно,
что в этом случае от вашего
предложения отделаются отговоркой.
СФ: А в чем разница между отговоркой и возражением?
АД: Возражение — это более
мягкий способ сопротивления. Оно означает, что у клиента есть возможность принять ваше предложение, и он
не против обсудить его с вами.
С этим можно поработать. С
отговорками в отличие от возражений работать невозможно — это маска, за которой человек скрывает свою неспособность или нежелание сделать что-то. Отговорки возникают тогда, когда вы не можете заинтересовать собеседника. Либо, что бывает чаще,
клиент вообще не в состоянии
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принять ваше предложение.
Он упрямится, твердит одно и
то же. Если у человека нет денег, чтобы купить ваш товар,
он может сказать: «Не могу говорить, я сейчас занят». Кстати, заметьте, если у бизнесмена нет денег, он вряд ли признается в этом и объяснит
свой отказ чем-нибудь другим. А отговорку «нет денег»
он скорей всего использует
как раз тогда, когда они у него
будут. Поэтому, прежде чем
идти на встречу, нужно выяснить, существует ли сама возможность делового общения — достаточно ли у вашего
будущего собеседника денег,
обладает ли он полномочиями
для заключения сделки и т. п.
СФ: Как это можно сделать,
чтобы потом понапрасну не терять время?

АД: Если ожидаются продажи,
которые происходят «на улице» и рассчитаны на широкий
круг людей, подготовиться
просто невозможно: неизвестно, кто к тебе подойдет. Если же клиент крупный и известен заранее, то имеет смысл
провести разведку, чтобы узнать его возможную реакцию
на ваше предложение. Например, хороший способ проверить клиента — позвонить
ему и предложить свой товар.
При этом на всякий случай
лучше представиться кем-то
другим: в разговоре вы можете совершить ошибку и настроить человека против себя,
но у вас будет еще один шанс
договориться с ним при
встрече. Однако в большинстве случаев правильное отношение к возражениям вырабатывается уже во время переговоров, когда понимаешь,
что именно стоит за словами
клиента.

«Нужно „нюхать” и
„нюхать” разных людей»
СФ: На все ли возражения со-

беседника нужно отвечать?
АД: Есть люди, которые гото-

вы принять ваше предложение, но при этом они не могут
не высказать критических замечаний. Или клиент просто
испытывает дискомфорт изза того, что предстоящая тра-

внутренний резерв

та не является запланированной. В таких случаях критика
необоснованна, человеку
нужно лишь «выпустить пар».
И продавцу лучше промолчать либо говорить о чем-то
постороннем. Например, в
детстве мне приходилось торговать яблоками на базаре, и
одна пожилая дама, подходя к
моему прилавку, неизменно
говорила, что мои яблоки червивы, неизвестно чем опрысканы и проч. Я молчал, давая
ей выговориться, и в итоге
она покупала яблоки только у
меня. Вам кричат: «Это дорого, это грабеж!» А вы наивно
рассказывайте о других свойствах своего предложения.
Так можно избежать бессмысленного спора и настроиться на предметный разговор, а клиенту будет приятно,
что вы дали ему высказаться
по поводу ваших диких цен.
СФ: А если возражение — не
просто прихоть клиента, а существенное замечание, как с
ним работать?
АД: Тогда нужно выяснять истинную причину этого замечания. Немецкий исследователь
Рудольф Шнаппауф выделяет
шесть распространенных причин, по которым люди сопротивляются деловым предложениям. Одни боятся изменений; другие — цены; третьи говорят, что у них уже есть аналогичный продукт. Четвертых
не устраивает техническое решение и/или коммерческое
предложение. К пятой группе
относятся люди, которые опасаются повторить старые
ошибки. Наконец, бывают и
такие клиенты, сопротивление которых имеет исключительно эмоциональный характер. Для каждого из этих шести типов возражений существуют свои приемы работы.
СФ: Как точно определить, к
какому типу относятся возражения клиента?
АД: Надо задавать клиенту вопросы о том, что ему больше
всего не нравится в вашем
предложении, пока не будет
ясен окончательный «диа-

гноз». Например, мне говорят:
«Я не могу сообщить директору о вашем предложении. У
нас наказывают тех, кто проявляет инициативу». Возможно, тут сказывается личный
негативный опыт — человека
уже раз наказали, и он не хочет повторять ошибку. Или он
говорит: «Я не могу директору
такую чепуху показывать!»
Скорее всего, это эмоциональное возражение. Однако
в любом случае надо подробно
расспросить клиента.
СФ: Каждый ли человек способен докопаться до истинных
причин возражений собеседника?
АД: Нет, не каждый, тут нужен
особый «нюх», который развивается с возрастом. А для этого
нужна практика общения,
нужно «нюхать» и «нюхать»
разных людей. И если вы не можете понять главную причину
возражений собеседника, не
знаете, как отвечать на его вопрос, лучше уйти со словами:
«Мне пока нечего вам сказать.
Это действительно важный вопрос. Я займусь им отдельно, и
потом приду к вам снова. Вы согласны?» Честность производит впечатление и подкупает.
СФ: А как поступить, если у собеседника имеется сразу несколько оснований для возражений?
АД: Тогда нужно их мысленно
разделить по типам и обсудить
по порядку. Ведь для каждого
типа существуют разные способы противодействия.

«Укрепить доверие
позволяет
„демонстративный суд”»
СФ: Что можно сказать челове-

ку на возражения первого типа, связанные с боязнью изменений?
АД: Когда клиент, например, говорит: «Я привык работать иначе и не хочу ничего менять»,—
первым делом нужно указать
ему на главное качество вашего предложения, если он сам
его не замечает. Затем надо
убедить собеседника в том, что
здесь нет риска (показать отзывы, заключение эксперта), до-

бавить: «Я тоже так делал, так
поступают все» — и дать свои
гарантии. Можно также слегка
припугнуть: «Все рухнет, если
вы не решитесь на изменения!» Необходимо указать на
ценность перемен: мебель меняют раз в год, работу — раз в
пять лет и т. п. Наконец, если
клиент очень важен и у вас есть
возможность, имеет смысл организовать для него обучение.
СФ: Наверное, большинство
возражений относятся ко второму типу: не устраивает предлагаемая цена. Как в этом случае склонить собеседника на
свою сторону?
АД: Я могу назвать 78 возможных способов работы с «ценовым возражением». Можно
предоставить возможность
оплаты в кредит, назвать цену
без учета НДС, предложить
лизинг, бартер…
СФ: Есть какой-нибудь один,
самый действенный способ?
АД: Самый действенный назвать трудно: любой из них в
зависимости от ситуации может оказаться наилучшим.
Очень хорошо действует
юмор. Когда я предлагаю свои
услуги бизнес-тренера, некоторые говорят мне: «Мы вас
не знаем, а ваши тренинги
очень дороги. Вы сначала приезжайте к нам, проведите демонстрационное занятие, и
мы решим». А у меня на демонстрацию просто нет времени. Тогда я говорю: «Послушайте, если вам нужна серьезная операция на сердце, вы
что, будете просить врача для
проверки вырезать вам аппендикс?!» И в большинстве случаев проблема цены исчезает.
СФ: Тяжелее всего предлагать
товар, если у человека он уже
есть…
АД: Да, сделать это очень сложно, и в большинстве случаев
продавец сможет лишь подготовить почву для будущих переговоров. Например, можно
сказать: «Я не буду продавать
вам свою зажигалку сейчас, у
вас уже есть у кого покупать,
но давайте договоримся: если
вы решите поменять постав04 августа — 31 августа 2003

щика, то первым делом позвоните мне». Существует способ
и пожестче: «У вас уже есть поставщик, но вы можете выбить
из него больше уступок, сказав, что на них могу пойти я».
Собеседник может вас послушаться и потребовать у своего
старого продавца непомерные
скидки. Иногда это приводит к
разрыву их отношений, после
чего клиент приходит к вам.
Бывают и тупиковые ситуации,
когда никакие уловки не помогут, поскольку покупатель
сильно привязан к одному продавцу. К примеру, некоторые
клиенты работают с поставщиками или подрядчиками с помощью «отката». Чтобы заполучить такого клиента, придется пойти по «принципу Хемингуэя», написавшего: «Побежденные должны ждать».
СФ: Что представляют собой
возражения четвертого типа,
когда клиенту не нравится техническое решение или коммерческое предложение? Как
с этим работать?
АД: Если клиента не устраивает форма, вес и прочие параметры продукта, это возражение по техническому решению. Может быть, ему не нравятся условия деловых отношений (права и обязанности
сторон, неподходящая валюта
для оплаты, сроки поставок и
т. п.), тогда это возражение по
коммерческому предложению. Способы работы здесь
одинаковы, и их много. Попробуйте, например, пойти по
«принципу мафии» — «запачкать покупателя кровью», то
есть втянуть его в выработку
окончательного решения. Тогда на собственное «дитя» рука
у него уже не поднимется.
Другой способ — использовать «правило проходных пешек». Поскольку на первое
предложение, как правило, обрушивается все недовольство
клиента, то начинать надо с
худших вариантов, с «пешек».
Например, я продаю маркеры,
у меня три образца. Начните с
самого плохого. Зато когда вы
покажете лучший, покупаделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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«Реакция человека дает мне ключи к нему:
я понимаю, как нужно изменить поведение,
чтобы под него подстроиться»
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«В отличие от возражений, с отговорками
работать невозможно. Это маска, за которой
человек скрывает свою неспособность или
нежелание что-то сделать»
тель, помня, насколько плохи
были предыдущие образцы,
согласится на последний.
СФ: А если вы уже когда-то подводили клиента, и он вам теперь не доверяет? Как тогда реагировать на его возражения?
АД: Главное здесь — преодолеть шаблон отрицательного
восприятия вашей фирмы или
всего рынка. Если вы в чем-то
провинились перед этим клиентом в прошлом, то надо честно признать свои ошибки: «Да,
виноват, каюсь». Это обескуражит его, и возможно, он
снова проявит к вам интерес.
Кроме того, укрепить доверие
позволяет «демонстративный
суд». Некоторые начальники в
присутствии клиента доводят
до слез провинившегося подчиненного, заставляют его писать фиктивное заявление об
увольнении, так что клиент даже пытается защитить его.
СФ: Во всех вышеперечисленных типах возражений есть
своя логика, которая дает возможность продавцу правильно
строить ответ. А как справиться
с возражениями эмоционального характера, ведь в них
обычно никакой логики нет?
АД: Да, здесь собеседник по
природе своей не всегда поступает разумно или по какойто причине опьянен эмоциями. Поэтому к логике апелли-

ровать не следует — это путь
для камикадзе: у данного клиента просто нет соответствующей «функции».
СФ: Чем же тогда его убедить?
АД: Способов опять-таки много. Иногда выручает провокация. Одного рекламного агента пригласили в недавно открывшийся крупный магазин.
Когда он приехал и рассказал
о своих услугах, ему по непонятным причинам отказали:
«Знаете, мы передумали, нам
реклама не нужна». Агент не
выдержал: «Правильно! Вы
платите бешеные деньги за
аренду, откормили продавцов
и охрану… Зачем вам наша
реклама? Пусть к вам никто не
ходит!» В магазине слегка испугались и возобновили переговоры. На эмоциональные
возражения иногда можно ответить грубостью, шокируя
собеседника. Так, в свое время
я два месяца вел переговоры с
человеком, который после
каждой нашей встречи без каких бы то ни было объяснений
откладывал решение по сделке. В итоге я не сдержался и в
сердцах выкрикнул по-украински: «Та шо ж ты крутышься, як та гадюка пид виламы!»
Собеседник опешил. Я тут же
извинился и собрался уходить,
а он: «Нет, вы так хорошо сказали! Сколько мы уже с вами
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общаемся, ведь надо же что-то
решать». И договор был подписан. Однако такое поведение не может быть правилом — все зависит от клиента.

«Все множество ошибок
следует свести к одной
главной — это спешка»
СФ: Можно ли считать описан-

ные вами способы работы с
возражениями универсальной
технологией?
АД: Ни в коем случае. Шесть
типов возражений — это только указатель возможных направлений, по которым можно проявлять все свои творческие способности. Это подсказки, их нужно держать в
голове как пособие, но не как
универсальный рецепт.
СФ: Но все же, есть ли какие-то
общие рекомендации?
АД: Никогда нельзя быть заранее уверенным, что подействует на собеседника, а что нет. Если мы ищем какие-то общие
правила для работы с возражениями, лучше заменить их одним — постоянной гибкостью.
Например, к нам в офис однажды зашла женщина в шляпке с
вуалью и пером: «Мы из театрального общества, возьмите
билеты на спектакль Виктюка». Цена показалась нам чересчур высокой. Тогда она сказала: «Ах, вот так везде! Тогда

купите наш театральный шоколад. Гривна за плитку». Многие
купили у нее шоколад, я сам сижу и грызу его, и вдруг думаю:
«Господи, а что же она продавала на самом деле?» Я кинулся за
ней — оказалось, дама «продает» эти дорогие билеты на Виктюка уже около года.
СФ: Так она продавала шоколад?
АД: Да, именно шоколад, а не
билеты. И таких творческих
людей сейчас очень мало. У
продавцов много апломба, но
никаких навыков, никакого
чувства. Многие продавцы даже не знают, что можно говорить клиенту, а что нельзя...
СФ: А что именно говорить
нельзя?
АД: Никогда не произносите
само слово «возражение» или
«отговорка»: они могут сыграть роль раздражителей.
Кроме того, не нужно строить
свои ответы по схеме «Я вас
понимаю, но…» Противопоставления с союзами «но», «однако», «тем не менее» и т. п.
сводят на нет достоверность
сказанного и вызывают у собеседника неудовольствие.
СФ: Какие еще ошибки могут
помешать продавцу?
АД: Все множество ошибок
следует свести к одной главной — это спешка. Люди не
могут остановиться и подумать: что за собеседник передо
мной, что скрывается за его
словами? Знаете, как оценить,
хорош переговорщик или нет?
Если он едва успевает подумать, что именно ответить на
возражение,— тут есть чему
учиться. Если же он думает,
почему ему задали такой вопрос,— это уже какая-то степень профессионализма. Однако многие рассчитывают на
готовые формулы, по которым
можно было бы автоматически преодолевать любые возражения. Никогда не надейтесь,
что переговоры пойдут по вашему сценарию: люди непредсказуемы. Именно поэтому я
считаю, что надо работать с
возражениями, а не преодолевать или бороться с ними. СФ
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Восходящее солнце лишь прикоснулось позолотой к морю луговых трав, чуть волнующихся под рассветным ветерком. Великий сёгун Имяреку-сан лично возглавил готовую к
вторжению армию. Сидя на походном стульчике, вовремя подставленном верным референтом-хатамото, он обозревал войска. Все было
готово к битве. Вездесущие неутомимые маркетологи-синоби загодя разузнали все силы и
слабости врага, рекламисты-лучники уже поднимали луки дайкю, чтобы выпустить ливень
острых рекламных предложений, легкая кавалерия коммивояжеров, вооруженная бонусными пакетами, выдвинулась на исходные позиции. А за ними грозно выступала тяжелая пехота — менеджеры передовой линии, продавцы-консультанты, испытанные ветераны многих рыночных войн. Сёгун взмахнул веером
военачальника, подавая сигнал. Компания
«Корпорацу» рванулась в атаку на позиции
конкурента.
Такую картину бизнеса по-самурайски может вообразить человек, увидев «47 принципов древних самураев, или Кодекс руководителя». И ошибется. «47 принципов» — не о бизнесе, не о технологиях и даже не о лидерстве как
черте руководителя. Это книга о морально-этических качествах: о долге, чести, настойчивости и целеустремленности. Нужны ли эти качества в современном бизнесе и насколько, решать даже не Дону Шминке. Тем не менее наглядный пример того, как эти качества понимались в Древней Японии и как это понимание
можно передать сегодня, сам по себе весьма
интересен.
Менеджер пребывает на границе между деянием и недеянием, ибо, оставаясь недвижен,
он заставляет мир двигаться в ритме, который слышат лишь его уши.
Шминке избежал главного соблазна перелицовщика древних текстов: сказал, что хотел, сохранив манеру изложения и дух оригиделовой журнал

нала — трактата Дайдодзи Юдзана
(1639–1730) «Начальные основы воинских
искусств» («Будо сёсин сю»). Иногда кажется,
что его убийственная серьезность даже чрезмерна и чуть более свободное отношение к
предмету (в духе того же Макса Фрая, цитатами из которого «разбавлена» эта рецензия)
оживило бы книгу. Поставив перед собой задачу «окунуться в природу лидерства, раскрытую давным-давно», Дон Шминке с ней
справился. При этом «47 принципов» — не пособие «Стань лидером за 7 минут» и не учебник по воспитанию в себе самурайских качеств. Это книга о внутреннем стержне, который или есть, или его нет. Если его нет, читать
книгу бессмысленно, все равно ничего не
поймете; если есть, получите удовольствие —
и пищу для размышлений.
Менеджер знает, что лишь посвятив себя
исполнению чужих замыслов, можно освободиться от суетного желания иметь собственные замыслы.
Именно этому постулату должен был бы
следовать переводчик. Однако с его легкой руки на страницы вылезли такие монстры, как
Михаил Портер (зачем понадобилось «русифицировать» классика менеджмента?) или
«ассоциация промышленности» (вместо отраслевой ассоциации). Не обошлось и без надругательства над японскими и китайскими именами. Однако это пусть досадные, но мелочи. Как
пишет сам Шминке, в этой книге «в маленькой
упаковке спрятано нечто громадное».
Так можно ли назвать современных менеджеров «самураями-руководителями XXI века»? На этот вопрос каждый читатель ответит
себе сам. А дочитав книгу, возможно, задумается над тем, что менеджер-самурай, упиваясь ясностью картины мира, упорядоченного
его волевым усилием, не привязывается к
ней, ибо знает, что завтра концепция может
измениться. СФ

книги для бизнеса бестселлеры
➔

10 ЛУЧШИХ КНИГ ПО БИЗНЕСУ: РЕКОМЕНДУЕТ КРУПНЕЙШИЙ КАНАДСКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН WWW.BOOKSFORBUSINESS.COM
№

НАЗВАНИЕ КНИГИ

АВТОР

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1

THE TEAM HANDBOOK. 3RD ED. (КОМАНДНЫЙ СПРАВОЧНИК. ИЗД. 3-Е)

SCHOLTES P.

ORIEL, 2003

ЦЕНА •

61,95

2

THE TIPPING POINT: HOW LITTLE THINGS CAN MAKE A BIG DIFFERENCE
(ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА: КАК МЕЛОЧИ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

GLADWELL M.

LITTLE BROWN, 2002

21,95

3

IN TRANSITION: FROM THE HARVARD BUSINESS SCHOOL CLUB

BURTON M. L.,

HARPERCOLLINS

22,95

OF NEW YORK’S PERSONAL SEMINAR IN CAREER MANAGEMENT

WEDEMEYER R.

PUBLISHERS, 1992

JOHNSON S.,
BLANCHARD K.

PUTNAM, 1998

(В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА: МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА НЬЮ-ЙОРКСКОГО КЛУБА
ГАРВАРДСКОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ)
4

WHO MOVED MY CHEESE?: AN AMAZING WAY TO DEAL WITH CHANGE IN YOUR WORK AND IN YOUR LIFE
(КТО УКРАЛ МОЙ СЫР?)

30,00

5

GOOD TO GREAT: WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP & OTHERS DON’T (ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ)

COLLINS J.

HARPER COLLINS, 2001

42,00/552••

6

THE NEW REALITY OF WALL STREET: AN INVESTOR’S SURVIVAL GUIDE

COXE D.

MCGRAW-HILL, 2003

44,95

TO TRIPLE WATERFALLS AND OTHER STOCK MARKET PERILS
(НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ УОЛЛ-СТРИТ: СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНВЕСТОРА ПО ВЫЖИВАНИЮ
В «ТРОЙНЫХ ВОДОПАДАХ» И ДРУГИХ ЗАПАДНЯХ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ)
7

TOMORROW’S GOLD: ASIA’S AGE OF DISCOVERY
(ЗАВТРАШНЕЕ ЗОЛОТО: ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ В АЗИИ)

FABER M.

CLSA BOOKS, 2002

55,95

8

EXECUTION: THE DISCIPLINE OF GETTING THINGS DONE
(ИСПОЛНЕНИЕ: ДИСЦИПЛИНА, КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НАДО И КАК СЛЕДУЕТ)

BOSSIDY L.,
CHARAN R.

CROWN BUSINESS, 2002

41,95

9

BUYING AND SELLING A BOOK OF BUSINESS: WHAT EVERY FINANCIAL ADVISOR AND PLANNER SHOULD KNOW
(ПОКУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСА: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК)

FOSTER S.

HEADSPRING, 2001

44,95

10

THE DOLLAR CRISIS: CAUSES, CONSEQUENCES, CURES (КРИЗИС ДОЛЛАРА: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ЛЕЧЕНИЕ)

DUNCAN R.

JOHN WILEY & SONS, 2003

46,50

• СТОИМОСТЬ КНИГИ В КАНАДСКИХ ДОЛЛАРАХ.
•• СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) РУССКОГО ПЕРЕВОДА КНИГИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ WWW.OZON.RU.

КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА (WWW.B4B.RU): НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ВЫБОР МАГАЗИНА — ПОТРАТЬТЕ ЕГО НА ВЫБОР КНИГИ
С ПОМОЩЬЮ САЙТА
WWW.B4B.RU
ВЫ СМОЖЕТЕ:

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ
И, ПРЕДЪЯВИВ ДАННЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА, ПОЛУЧИТЬ 5-ПРОЦЕНТНУЮ СКИДКУ
НА ЛЮБУЮ КНИГУ, УПОМЯНУТУЮ В «СЕКРЕТЕ ФИРМЫ»:

● оформить заказ на любую
книгу, упомянутую в «Секрете
фирмы», и он будет передан на
исполнение одному из следующих магазинов-партнеров:
«Альпина» (www.alpbook.ru)
«Библион» (www.biblion.ru)
«Бизнес-книга»
(www.bizbook.ru)
«Болеро» (www.bolero.ru)
«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)
«Озон» (www.ozon.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
● найти любую другую книгу
и узнать цену на нее в таких
магазинах, как:
«Бизнес-книга»
(www.bizbook.ru)
«Колибри» (www.colibri.ru)
«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
● прочитать рецензии
на деловую литературу
или написать свою рецензию,
которая может быть опубликована в «Секрете фирмы».

В МОСКВЕ
«Бизнес-книга» ул. Б. Ордынка, 19-2
(095)953-1976
«Дом деловой книги» ул. Марксистская, 9
(095)270-5217
«Москва» ул. Тверская, 28
(095)229-6483
«Библио-Сфера» Рязанский просп., 99
(095)371-9418
В Астрахани
«Библио-Сфера» ул. Володарского, 12
(8512)22-4721
В Барнауле
«Книжный мир»
Социалистический просп., 117а
(3852)22-8818
В Белгороде
«Книгомир» ул. Чернышевского, 6
(0722)32-1249
В Бийске
«Книжный двор» ул. Васильева, 38
(3854)33-2387
Во Владивостоке
«Книжный червь»
просп. Красного Знамени, 59
(4232)49-1182
В Воронеже
«Библио-Сфера» просп. Революции, 32
(0732)72-7345
В Екатеринбурге
«Книжный мир» ул. 8 марта, 8
(3432)71-1887
В Иркутске
«Книги на Чехова» ул. Чехова, 19
(3952)27-5472
«Продалитъ» ул. Байкальская, 172
(3952)51-3070
В Казани
«Книгомир» ул. Кремлевская, 21
(8432)92-8460

В Кемерове
«Книгомир» Октябрьский просп., 53/2
(3842)35-0876
В Краснодаре
«Мир книг» ул. Буденного, 147
(8612)55-1814
В Красноярске
«Книжный причал» ул. Сурикова, 12
(3912)27-5389
«Книжный причал» ул. Николаева, 15
(3912)24-4607
«Книжный меридиан»
ул. Дубровинского, 52а
(3912)27-1429
В Мурманске
«Глобус» Театральный бульвар, 8
(8152)47-3996
В Нижнем Новгороде
«Книжный мир» просп. Ленина, 72
(8312)58-0111
«Бестселлер» ул. Б. Покровская, 24
(8312)30-9062
В Новгороде
«Новгородский дом книги»
наб. Александра Невского, 26
(8162)66-0860
В Новосибирске
«Деловой мир» ул. Советская, 4а
(3832)22-0321
«Сибирский дом книги»
Красный просп., 153
(3832)26-6239
«Центр учебной литературы»
ул. Станиславского, 2/1
(3832)40-3625
В Омске
«Книжный мир» ул. Масленникова, 2
(3812)30-4792
«Книжный мир» ул. Ленина, 17/19
(3812)24-3254

В Орле
«Книгомир» пл. Поликарпова, 10
(0862)47-1421
В Пензе
«Книгомир» ул. Московская, 63
(8412)55-1485
В Перми
«Мир книг» ул. Ленина, 47
(3422)12-4644
«Книгомир» ул. Сибирская, 25
(3422)12-2455
В Ростове-на-Дону
«Мир книги»
Ворошиловский просп., 33
(8632)62-5461
«Книжный мир»
ул. Шеболдаева, 97/2
(8632)95-3559
«Книгомир» Буденновский просп., 7
(8632)62-4078
В Рязани
«Книгомир» ул. Краснорядская, 25/82
(0912)20-5566
В Самаре
«Мир книги» ул. Куйбышевская, 126а
(8462)32-9814
«Книгомир» ул. Ново-Садовая, 106
(8462)70-3739
«Чаконе» ул. Чкалова, 100
(8462)42-9628
В Санкт-Петербурге
«Дом деловой книги»
Лиговский просп., 99
(812)164-5069
В Саратове
«Книжный мир на Кирова»
просп. Кирова, 32
(8452)27-9184
«Библио-Сфера» ул. Вольская, 81
(8452)24-1884

В Сочи
«Книгомир» ул. Горького, 54
(8622)60-9159
В Ставрополе
«Книжный мир» ул. Мира, 337
(8652)35-4790
«Книжный мир» ул. Доваторцев, 21
(8652)74-0732
В Сургуте
«Книгомир» ул. Республики, 74а
(3462)24-2371
В Томске
«Книжный мир» ул. Ленина, 141
(3822)51-0716
«Книгомир» ул. Ленина, 15
(3822)41-8243
В Тюмени
«Книжная столица»
ул. Республики, 58
(3452)46-2923
«Книгомир» ул. Тульская, 4
(3452)31-1160
В Улан-Удэ
«Книжная планета» ул. Бабушкина, 15
(3012)33-0908
В Уфе
«Книгомир» просп. Октября, 25
(3472)24-9365
«Библио-Сфера» ул. 50 лет СССР, 12
(3472)24-2371
В Чебоксарах
«Библио-Сфера» просп. Ленина, 38
(8352)21-1641
В Челябинске
«Книжный мир» ул. Кирова, 90
(3512)33-1958
В Череповце
«Библио-Сфера»
ул. Верещагина, 45/1
(8202)57-2148
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ПАБЛИСИТИ: ЖМИ СЮДА

В книге рассказывается о способах продвижения продукта, компании, кандидата на политический пост — в общем, обо всем, что связано с PR и созданием
паблисити. Помимо прочего эта книга даст вам базовую информацию, которая
поможет понять, как мыслит журналист и к чему стремится, как структурированы и организованы журналы, радио- и телевизионные станции, чтобы вы могли
доставить верную информацию в верное время верному человеку.
Книга предназначена для специалистов-имиджмейкеров, маркетинговых работников, специалистов по связям с общественностью и всех, кто интересуется
этой темой.

ГА Р Т О Н Э .

С П Б : П И Т Е Р,
2003
(2-Е ИЗД.)

ПЕРЕПЛЕТ /
П Е Р Е В О Д С А Н ГЛ .

272 С.

ЦЕНА (РУБ.)

ЛОТ №

119

1403-01
К А К С ТАТ Ь П Е Р В О К Л А С С Н Ы М
Р У К О В О Д И Т Е Л Е М : П РА В И Л А П Р И В Л Е Ч Е Н И Я
И УДЕРЖАНИЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Н Е Т О Р О П И Т Е С Ь П О С Ы Л АТ Ь Р Е З Ю М Е :
Н Е Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е С О В Е Т Ы Т Е М , К Т О Х О Ч Е Т
Н А Й Т И РА Б О Т У С В О Е Й М Е Ч Т Ы

МОТИВАЦИЯ В СТИЛЕ ЭКШН:
В О С Т О Р Г З А РА З И Т Е Л Е Н

ФОКС ДЖ.

ФОКС ДЖ.

КОБЬЕЛЛ К.

М.: АЛЬПИНА

М.: АЛЬПИНА

М.: АЛЬПИНА

П А Б Л И Ш Е Р, 2 0 0 3

П А Б Л И Ш Е Р, 2 0 0 3

П А Б Л И Ш Е Р, 2 0 0 3

ПЕРЕПЛЕТ /

ПЕРЕПЛЕТ /

ПЕРЕПЛЕТ /

П Е Р Е В О Д С А Н ГЛ . /

П Е Р Е В О Д С А Н ГЛ . /

П Е Р Е В О Д С А Н ГЛ . /

176 С.

192 С.

192 С.

В наше время компания будет прибыльной
только тогда, когда в ней царит дух сотрудничества, руководитель четко ставит цели, а
каждый сотрудник на своем рабочем месте
заботится об успехе компании. Поэтому для
руководителя как никогда важно окружить
себя талантливыми сотрудниками. Книга
Джеффри Фокса содержит выверенные и
зачастую нестандартные рекомендации, как
выполнить эту нелегкую задачу. В ней обобщен реальный опыт автора и ряда топ-менеджеров ведущих компаний.
Книга адресована как действующим руководителям, так и тем, кто стремится сделать карьеру и стать высококлассным руководителем в будущем.

Найти работу всегда непросто, а тем более
работу вашей мечты. Джеффри Фокс предлагает нестандартный способ ее поиска. Нужен комплекс мероприятий, включающий
изучение компаний, написание писем, подготовку к собеседованию, денежную оценку
своей ценности для нанимателя, выяснение
круга лиц, принимающих решение о найме.
Но главное — выделиться из массы соискателей и продавать себя так, как это делают
лучшие специалисты по продажам.
Рекомендации автора отражают ценность
творческого подхода и упорства в достижении цели — качеств, благодаря которым сам
Фокс стал одним из самых популярных людей Америки.

Радость от работы, партнерские отношения
внутри фирмы, планирование в сочетании
со свободой принятия решений — эти идеи
предлагались теоретиками менеджмента
давно, но именно Клаус Кобьелл, ресторатор и владелец гостиницы, впервые на практике последовательно воплотил их в жизнь.
Уникальный новаторский метод мотивации
сотрудников является универсальным и может быть эффективно использован в любой
сфере бизнеса, будь то гостиница, адвокатская контора или автосервис.
Книга адресована менеджерам, руководителям и владельцам малого и среднего бизнеса, а также тем, кто только планирует открыть свое дело.
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Локомотив тронулся с92
Для страховых компаний обязательное страхование автогражданской ответственности
убыточно. Тем не менее место на этом рынке хотят занять все. Почему?

Страхи страховщиков с94
115 страховых компаний должны будут за два месяца застраховать около 16 млн человек.
При работе без выходных это по 2,5 тыс. человек в день на компанию.
А в следующем году начнутся массовые выплаты по договорам ОСАГО.
Готовы ли страховые компании к наплыву клиентов?

обязательное автострахование
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Локомотив тронулся

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКОНА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АВТОСТРАХОВАНИИ
ИГРОКИ ЭТОГО РЫНКА УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЕ ТАРИФЫ
СЕРЬЕЗНО ЗАНИЖЕНЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ БУДУТ
ПОКРЫВАТЬ УБЫТКОВ. ПРИ ЭТОМ БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ НЕ ОЧЕНЬ
ДОЛГО РАЗДУМЫВАЛИ, УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ИЛИ НЕТ. КОНЕЧНО,
УЧАСТВОВАТЬ! ПРИЧИНУ ТАКОГО ЕДИНОДУШИЯ МЫ И ПОПЫТАЛИСЬ
ВЫЯСНИТЬ. Текст: Сергей Кашин
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Денис Макаров, заместитель
руководителя проекта ОСАГО группы «Альфа-Страхование», например, утверждает,
что оптимальный, с точки зрения страховщиков, базовый
тариф для легкового автомобиля должен составлять $80, а
по Москве — с применением
повышающего коэффициента — $160 (государство определило тарифы $65 и $130 соответственно). Эти же цифры
считали оптимальными в Российском союзе автостраховщиков. Если бы государство
пошло страховщикам навстречу, они бы дополнительно
заработали несколько сотен
миллионов долларов страховой премии.
Опираться в своих расчетах тарифов страховщики
могли лишь на результаты работы по добровольному страхованию. Однако рынок с появлением обязательного
страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) меняется настолько кардинально, что делать прогноз
на основе прошлых данных
практически бесполезно.
Есть десятки серьезных вопросов, на которые пока нет
ответов. Сколько автовладельцев вообще откажутся от
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ОСАГО? Каково действительное число аварий (далеко
не все мелкие столкновения
регистрируются ГИБДД, при
этом они явно попадут в статистику по ОСАГО) и вырастет ли их число с введением
«автогражданки»? Какова
будет реальная убыточность
(это основная характеристика любой страховой услуги)
«автогражданки»? Каков будет процент возмещения по
регрессным искам к третьим
лицам — виновникам аварий? Достаточно ли резервов
для компенсирования ущерба жизни и здоровью, полученного в ДТП? Правильно
ли в законе выделены критерии аварийности — факторы,
увеличивающие и уменьшающие выплаты по страховке?
Приведет ли малодоходная
«автогражданка» к росту
премии по другим видам услуг? Даже не очень значительные вариации в ответах
на эти вопросы могут сильно
изменить лицо рынка — число игроков и их доходы.
Данных для точных ответов нет и в ближайшие годдва не будет — так говорят
сами страховщики. А мировая практика показывает,
что даже на фоне не очень
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прибыльного среди других
отраслей бизнеса страхования, живущего за счет распоряжения «длинными»
деньгами, обязательная «автогражданка» смотрится
весьма бледно. «Этот вид
страхования скорее убыточен, чем доходен» — обычный комментарий российских страховщиков.
Однако мало кто из крупных компаний отказался от
участия в ОСАГО. Менеджеры говорят, что придется
привыкать к неспешности,
выйти в устойчивый плюс
удастся лет через пять-семь.
Однако многие верят или по
крайней мере надеются, что
ОСАГО выполнит роль буксира для отрасли и вытянет
интерес населения к страхованию вообще. И страховщики согласны ждать этого хоть
10, хоть 15 лет.

Надеждой
сыт не будешь
Но 10–15 лет убытков российские компании не могут
себе позволить. На чем же они
хотят зарабатывать сейчас?
Денис Макаров: Не принимать участия в ОСАГО было
бы неразумно. У нас много
клиентов, застрахованных

по программам добровольного страхования КАСКО и
гражданской ответственности. При наступлении страхового случая клиенту будет
тяжело работать с разными
страховщиками. Гораздо
удобнее оформлять полисы в
одной компании. Отказавшись от участия в ОСАГО,
страховщик рискует потерять своих клиентов. Такую
тактику можно назвать оборонительной. Следование ей
означает как минимум отсутствие широкой рекламы. Довольно много крупных компаний (например, РОСНО и
Страховой дом ВСК) заявили,
что будут придерживаться
именно такой тактики.
Все без исключения менеджеры страховых компаний
упоминают в качестве источника доходов рост перекрестных продаж. От выхода на
массовый рынок они ждут
возможности предложить
клиентам, по каким-либо причинам не знакомым с услугами отрасли, свои прибыльные
продукты. К сожалению, число застрахованных по ОСАГО
пока слишком мало, чтобы говорить об обоснованности таких ожиданий. Скептики ссылаются на опыт стран Балтии,
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где попутного роста премий не
наблюдалось, и на величину
доходов россиян. Они считают, что более 90% российских
граждан просто пройдут мимо
предложений страховщиков.
При этом затраты на развитие
региональной сети (а филиалы
у страховщиков по ОСАГО
должны быть во всех российских регионах), программное
обеспечение, обучение персонала, контроль за качеством
услуг (без него о перекрестных продажах можно даже не
думать, ведь привлечь клиента
удается только безукоризненностью выплат) абсолютно неизбежны. Эксперты западных
компаний говорят об инвестировании в размере не менее
$200 млн в ближайшее время.
Гораздо более обоснованными выглядят претензии на
дополнительные доходы, высказываемые в столичных
офисах. Оптимальный лимит
страхования в Москве выше
(из-за обилия дорогих иномарок), чем максимальные выплаты по ОСАГО, поэтому
все компании предлагают
комплексные программы
обязательного и добровольного страхования, дополняющие друг друга.

Все за город
С другой стороны, как говорит Николай Бескровный,
директор департамента автострахования компании «Наста», опыт ближайшего соседа — Белоруссии показывает,

что ОСАГО бывает прибыльным и в сельских районах, и в
небольших городах. Там движение гораздо менее интенсивное, невелики и выплаты
(оптимальная страховая защита составляет чаще всего
$500–1000). Наверное, именно поэтому так уверенно чувствует себя «Росгосстрах»,
филиальная сеть которого в
регионах традиционно сильна. В компании заявили, что
ни в какие альянсы по поводу
урегулирования убытков и
взаимного представительства интересов вступать не будут. Андрей Бирюков, глава
департамента общественных
связей «Росгосстраха»: За последние несколько месяцев,
по сути, полностью перестроена региональная сеть.
Уже действует двухуровневая система управления: созданы семь крупных межрегиональных центров — по числу
федеральных округов, 67 новых филиалов, 1643 более мелкие единицы — агентства и
отделы. В них переведены все
сотрудники прежних подразделений, переоформлена документация. Андрей Бирюков напоминает и об огромном опыте «Росгосстраха» в
обязательном страховании.
Для большинства страховщиков столь категоричные
заявления невозможны, поиск партнеров продолжается.
Страховые компании должны договориться, как они будут делить издержки по об-

служиванию удаленных точек. Вариант работы в одиночку слишком накладен —
по крайней мере, на первом
этапе. Крупные компании
сейчас пытаются наладить
контакты с небольшими региональными фирмами, но
пока особых успехов не достигли: мнения потенциальных партнеров о роли каждого в альянсе не совпадают.

Большие амбиции
и маленькие услуги
Не исключено, что какие-то
компании среднего размера
решат использовать ситуацию для изменения своего
влияния на рынке и выберут
агрессивную стратегию. Момент для этого представляется очень удобным — правда, и
риск не справиться с взятой
на себя ролью велик. По крайней мере, эксперты считают,
что портфель проданных услуг должен быть сбалансирован. При преобладании ОСАГО компания может в любой
момент потерять устойчивость, если ее прогнозы по
выплатам не оправдаются.
Впрочем, перекоса в сторону
ОСАГО должны избегать и
крупные компании, ведь рынок страховых услуг практически одномоментно вырастает на треть, и удержать пропорции в структуре предоставляемых услуг очень сложно. Особенно опасными, по
мнению аналитиков, станут
второй и третий год работы
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ОСАГО, когда к компаниям,
как к молодому водителю,
придет уверенность в себе и
ослабнет внимание. В этот период многие компании могут
сойти со сцены. Чаще всего
утверждается, что на рынке
останется 8–10 самых крупных игроков. Никакого убедительного обоснования, кроме западных примеров, для
этой цифры нет. Наверное, к
ней российский рынок тоже
придет, но, может быть, не
так скоро, как полагают некоторые аналитики.
Большие шансы на закрепление на рынке у сервисных компаний, которые
возьмут у «крупняка» ряд
функций на аутсорсинг. Это,
например, фирмы, которые
возьмут на себя работу аварийного комиссара; возможно, повысится доверие к незаметным пока на рынке брокерским конторам.
Первый массовый вид
страхования проверит профессиональные качества
российских страховщиков,
не потерявшиеся за время работы с «зарплатными» схемами, и либо даст российскому
рынку встать на ноги, либо,
наверное, уже окончательно
похоронит его перед приходом иностранных гигантов.
Удастся ли российским страховщикам воспользоваться
ОСАГО как локомотивом, который вытащит, зависит от
усилий всех, даже небольших, участников рынка. СФ
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Страхи страховщиков

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
ПОКАЗАЛ, ЧТО ФАЛЬСТАРТА НЕ ПРОИЗОШЛО. УЖЕ СЕЙЧАС СТРАХОВКИ
ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОВСЕ НЕ БЫЛ
ОЧЕВИДЕН. НАПРИМЕР, НА УКРАИНЕ 90% АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОСТО
ПРОИГНОРИРОВАЛИ ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ АНАЛОГИЧНОГО ЗАКОНА. ОДНАКО
ТЕПЕРЬ, КОГДА СТАЛО ЯСНО, ЧТО ЗАКОН РАБОТАЕТ, ЭКСПЕРТЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ПРОБЛЕМАХ ДРУГОГО РОДА. Текст: Сергей Кашин
Великая ноябрьская
страховая революция
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Все российские автомобилисты (по данным ГИБДД, техосмотр в стране проходит около
30 млн единиц транспорта)
должны получить полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) до 1 января 2004
года. Если предположить, что
20–30% из них, как прогнозируют эксперты, страховку не
приобретут, все равно страховщики столкнутся с огромным объемом работы. Даже
самые крупные компании не
имеют опыта работы с таким
количеством клиентов. Десятикратный рост (до сих пор в
различных программах добровольного страхования участвовало не более 3 млн автовладельцев) усугубится еще и
тем, что значительная часть
клиентов спохватится и придет за полисами в ноябре-декабре.
С катастрофическим увеличением потока клиентов в
последние годы сталкивались разве что банки — сразу
после дефолта. 115 страховых компаний, получивших в
Минфине лицензию, долж-
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ны будут застраховать за два
месяца около 16 млн человек.
Это по 2,5 тыс. человек в день
на компанию при условии
работы без выходных. С дефолтом ситуацию роднит и
то, что, согласно опросам, до
60% будущих клиентов не согласны с введением ОСАГО,
а значит, придя к страховщикам фактически по принуждению, могут откровенно
проявлять недовольство.
Опыт первых дней, кстати,
показывает, что вместо ожидавшихся 10–15 минут на
одного клиента процедура
оформления продолжается
втрое дольше. Автовладельцы просто не осведомлены о
деталях закона и пытаются
удовлетворить любопытство,
задавая вопросы и слушая
разъяснения.
Естественно, большинство
страховщиков эту проблему
осознают и готовятся к наплыву клиентов. Чаще всего
упоминается такая мера, как
работа без выходных. Незатейливо, достаточно эффективно, но все же не панацея.
Куда правильнее попытаться
перераспределить клиентов
более равномерно в течение
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оставшегося до конца года
времени. Но поскольку на основную массу автовладельцев повлиять сложно, страховщики активно работают
со своими прежними клиентами по добровольному страхованию, предлагая им переоформить свои полисы. Так,
например, поступают в компании «РЕСО-Гарантия».
Как полагает Игорь Жук,
директор страховой группы
«Согласие» и бывший председатель президиума Российского союза автостраховщиков, введение ОСАГО даст
самый сильный толчок развитию ритейла в отрасли за
все годы ее постсоветского
существования. Открытие
новых офисов и мобильных
точек продаж (чаще всего в
пунктах прохождения техосмотра) можно отнести как
раз к проявлению этой тенденции. Компании подписывают договоры на распространение страховок с магазинами мобильной связи, банками, владельцами автозаправок, заявляют о наборе
новых агентов, который станет особенно массовым перед Новым годом. Замести-

тель генерального директора
компании «РЕСО-Гарантия»
Игорь Дерягин: Мы постоянно ведем набор новых страховых агентов, для них организованы экспресс-курсы.
Кроме того, вдвое будет увеличен штат операторов, которые вводят информацию в
базу данных. Николай Бескровный, директор департамента автострахования компании «Наста»: Число агентов у нас увеличилось по
меньшей мере вдвое. По словам генерального директора
Агентства страховых новостей Андрея Веселкова, на
руку страховщикам в этой
ситуации и тот факт, что подготовку агента для обязательного страхования осуществить гораздо легче, чем для
добровольного. В самом минимальном варианте можно
научить его только заполнять
документы, ведь клиент сам
идет в руки. Правда, острая
конкуренция ожидается в
пунктах прохождения техосмотра. В российских условиях вполне вероятно и проявление нечестной борьбы–
в виде небескорыстных советов сотрудников ГИБДД во-
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дителям, в какой компании
лучше страховаться.
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С издержками в виде очередей во время «зимней сессии»
ажиотажа компании все же
справятся. В конце концов,
обе стороны заинтересованы
друг в друге и будут прощать
проколы и проволочки. Но
страховщиков ожидает и еще
один наплыв клиентов — когда начнется массовое оформление страховых случаев.
Эксперты называют и сроки
— весна-лето или конец будущего года. К тому времени
компаниям жизненно необходимо проработать все организационно-технические,
юридические и прочие вопросы, связанные с механизмом сопровождения договоров страхования, иначе они
могут оказаться в числе выбывших из гонки за клиента.
Самым слабым местом
большинства компаний, по
мнению многих экспертов,
становится отсутствие адекватной количеству клиентов
информационной системы.
До сих пор многим компаниям хватало программного
обеспечения собственной
разработки. Но сейчас ситуация меняется, и дело не только в резко возрастающей нагрузке. Самодельные программы, как правило, не
очень хорошо защищены от
мошенничества (например,
оформления полисов задним
числом), не обеспечивают работу в онлайн-режиме, не обладают необходимой гибкостью. По словам Андрея Веселкова, многие директора компаний размышляют примерно так: «Сначала получим
деньги за страховки, а уж потом разработаем или купим
информационную систему».
По подсчетам специалистов
консалтингового подразделения компании IBS, адекватные числу клиентов программы есть только у четверти лицензированных страховщи-
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ков. Остальные — о чем говорит опыт появления ОСАГО в
Восточной Европе — сильно
рискуют как своими данными, так и клиентами.
Понятно, что и к выплатам
надо готовиться, открывая
дополнительные офисы.
Игорь Дерягин: Работа по
обязательному страхованию
гражданской ответственности автовладельцев также
повлечет за собой рост количества обращений в наш
центр выплат, поэтому летом он переехал в новое просторное здание. Для обслуживания страховых случаев
по обязательному страхованию «РЕСО-Гарантия» планирует до конца года открыть
еще один центр выплат. Кроме того, нужно не только создать круглосуточную диспетчерскую службу и службу
аварийного комиссара для
выезда на место происшествия, но и отладить их работу.
Некоторые компании собираются отдавать эти услуги
на аутсорсинг. Денис Мака-
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ров, заместитель руководителя проекта ОСАГО группы
«Альфа-Страхование»: Возможно, мы будем заключать
договоры со специализированными фирмами, которые
готовы взять на себя всю
процедуру по урегулированию страхового случая — от
звонка с места ДТП до момента произведения выплаты.

Поделись проблемой
Кроме собственной расторопности, страховщикам надо как-то следить и за расторопностью партнеров. Речь
в первую очередь идет о сотрудниках ГИБДД и независимых экспертах. Насчет качества работы гаишников иллюзий у страховщиков нет.
Денис Макаров: Со стороны
ГИБДД, думаю, проблем не будет, но будут ошибки. Уже
сейчас, к примеру, при снятии
автомобиля с учета вдруг начинают требовать с владельца полис обязательного страхования гражданской ответственности; при постановке

на учет принимают краткосрочные полисы, которые
оформляются на период перегона транспортного средства. Игорь Дерягин: В ГАИ
некий подполковник «развернул» нашего клиента, поскольку чересчур бдительному милиционеру померещилось, что полис выписан не на
полный год, а на 364 дня. А
когда начнется оформление
страховых случаев, долгие часы ожидания ГИБДД на месте
происшествия и неспешный
разбор рискуют превратиться в одну из главных проблем
страховых компаний.
В экспертов страховщики
верят больше, надеясь, что в
их же интересах работать быстро. Трудность заключается
в том, что до сих пор нет единообразия в расчетах размера ущерба. А это может сильно повлиять на реальные значения убыточности страховщиков. Ведь сейчас станции
автосервиса устанавливают
цены кто во что горазд. К тому
же, по словам Николая Бескровного, в реестре Минюста, где должны регистрироваться оценщики, их список
очень короткий. А ведь решение эксперта может быть оспорено в суде, когда окажется, что он не только независимый, но и работает неофициально.
Суды могут сильно изменить судьбу ОСАГО в России.
Страховщики ожидают разрешения споров по регрессным искам, когда после выплат пострадавшему иск
предъявляется виновной стороне. От этого сильно зависят
расходы страховых компаний и успех их деятельности.
Наблюдая за отношениями страховщиков с партнерами и друг с другом, можно
оценивать зрелость едва ли
не всего российского бизнеса. Ведь в страховании «автогражданки» все зависят от
всех, и только честный бизнес приведет к успеху всего
начинания. СФ

читайте в следующем номере
(в продаже с 1 сентября)

Факторинг
по-русски
С помощью факторинга – одного
из видов банковских услуг –
западные компании давно
научились эффективно работать
со своей дебиторской
задолженностью. А что могут
предложить банки российским
компаниям?

Центр
управления
Понятие «управляющая
компания» прочно вошло
в российский деловой
лексикон. Однако роль,
которую выполняет эта
структура, не всегда ясна.
Чего ждут собственники,
доверяя свои активы
управляющим
компаниям?

Похвала себе
Владение искусством
самопрезентации полезно отнюдь
не только при приеме на работу.
Часто именно оно имеет решающее
значение при проведении
серьезных переговоров

Паразитический маркетинг
Вы придумали торговую марку,
разрекламировали ее, а плодами
успеха пользуются другие.
Они ничего не украли, просто
«приклеились» к вашему брэнду,
но неискушенный потребитель
уже не отличает одну марку от
другой

Секретфирмы

целое
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