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«Только честная конкуренция поз-
воляет успешным странам бога-
теть. Только состязательность поз-
воляет надеяться на попадание
в управляющую верхушку общест-
ва интеллектуальной элиты и пре-
пятствует пролезанию туда шпаны.
Подмена справедливой конкурен-
ции талантов борьбой администра-
тивных ресурсов отдаляет нас от
цивилизованных стран. И если мы
в ближайшие годы не создадим
у себя каркас либерального обще-
ства, страна останется нищей»

главные темы:

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]

[ П Е Р С О Н А Л ]

[ М А Р К Е Т И Н Г ]

[ И Н Н О В А Ц И И ]

Секрет фирмы 12 апреля – 18 апреля №14 (53)

«Никакого совместного предприятия, никаких
партнерских отношений. Только покупка или
продажа бизнесов. Обоюдный интерес парт-
неров — это все сказки. На деле каждый всегда
соблюдает только свои интересы»

«Мы распустили свою службу персонала, сочтя
ее ненужной. Почему мы решили, что она неэф-
фективна? Просто нам не понравилось, как ра-
ботали менеджеры по персоналу. И сегодня их
функции выполняют линейные менеджеры»

Исследование показало, что атрибутами каче-
ства потребители считают элементы извест-
ных брэндов. На вопрос, каким должен быть
хороший кофе, люди отвечали: «Кофе, кото-
рый бодрит» или «Кофе в красивой упаковке»

«Он изобрел бесшумный и беспламенный па-
трон — счастье для спецслужб. Обивал с ним
пороги наших инстанций, пока на него не вы-
шли 

”
инвесторы“ с Ближнего Востока. Его взя-

ли под микитки и объявили предателем»
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«Нового менеджера надо представить ключе-
вым клиентам. Дело не только в этикете. Ког-
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VIP-клиент нередко начинает блефовать»
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дневник наблюдений

[ К Л И М А Т - К О Н Т Р О Л Ь ]

Чиновники окажутся
в конфликте со своими
интересами

Российские законодатели наме-
рены ограничить чиновников
в возможности заниматься биз-
несом на тех рынках, которые они
призваны регулировать.

Госдума приняла во втором чте-
нии законопроект «О государст-
венной гражданской службе
Российской Федерации». Этот
документ был разработан в
2003 году рабочей группой под
руководством нынешнего гла-
вы администрации президента
Дмитрия Медведева. В ноябре
прошлого года, накануне пар-
ламентских выборов, он был
принят в первом чтении. По
сравнению с первоначальным
вариантом законопроект пре-
терпел некоторые изменения.
Одним из самых главных ново-
введений стало описание «кон-
фликта интересов», или такой
ситуации, когда личная заинте-
ресованность чиновника входит
в противоречие с его служебны-
ми обязанностями. Теперь, если
такой конфликт возникает или
может возникнуть, госслужащий
должен сообщить о нем началь-
ству в письменной форме. А оно
в свою очередь обязано при-
нять меры — вплоть до отстра-
нения чиновника от занимае-
мой должности. И даже после
увольнения с гражданской служ-
бы бывший чиновник в течение
двух лет не имеет права зани-
маться бизнесом по своему
прежнему профилю. Кроме того,
закон предписывает создать в
каждом госоргане специальную
комиссию по урегулированию
«конфликта интересов».
Однако при этом не требуется,
чтобы человек, поступая на гос-
службу, в обязательном поряд-
ке сообщал о своих бизнес-ин-
тересах. Нет в законопроекте и
упоминания о санкциях, кото-
рые должны последовать, если
чиновник не сообщил начальст-
ву о появлении «конфликта ин-
тересов» в его профессиональ-
ной деятельности. Ответствен-
ность должны установить «иные
федеральные законы», но ка-
кие именно, в законе не гово-
рится. Примерно так же дело
обстоит и с двухлетним запре-
том для уволенных чиновников
на занятие бизнесом — кто

конкретно будет отслеживать
перемещения госслужащих в
бизнес-структуры, не сообща-
ется. И уж тем более не пропи-
сано в законе, имеет ли право
заниматься бизнесом на рын-
ке, регулируемым тем или иным
чиновником, кто-либо из чле-
нов его семьи. Между тем не се-
крет, что именно такой «кон-
фликт интересов» чрезвычайно
распространен в нашей стране.
Оценка экспертов +2,31

Жильцов защитят
от строителей

Новые поправки в закон о защите
прав потребителей должны за-
ставить российские строитель-
ные компании стать максимально
открытыми для покупателей жи-
лья, а также грозят строителям
серьезными штрафами за нару-
шение сроков сдачи объектов.

Новая законодательная иници-
атива в отношении строитель-
ного рынка исходит от группы
экспертов под руководством
помощника президента Игоря
Шувалова. Подготовленные
ими поправки предписывают
строителям предоставлять поку-
пателям жилья детальные дан-
ные о самом проекте (описание,
сроки реализации, условия при-
влечения и хранения средств,
подтверждение прав на зе-
мельный участок и его описа-
ние, условия возврата денег), о
компании и ее финансовом по-
ложении (включая состав учре-
дителей, в том числе физичес-
ких лиц, размер и состав собст-
венных средств, структуру кре-
диторской задолженности). А в
случае нарушения установлен-
ных сроков передачи покупате-
лю прав на собственность жи-
лья строительные компании
должны будут выплачивать неу-
стойку в размере одной двухсо-
той от ставки рефинансирова-
ния ЦБ, умноженной на цену до-
говора, за каждый день про-
срочки. Как объясняют авторы
законопроекта, в настоящее
время около 80% квартир в но-
востройках продается уже на
стадии строительства, и таким
образом большую часть своих
рисков застройщики перекла-
дывают на покупателей.
Однако очевидно, что нынеш-
ний вариант поправок может не
только перегрузить покупате-
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Выступление Грефа на пленарном заседании ежегодной
конференции Высшей школы экономики можно расценить
как выстраданный ответ на полученный в конце марта от
президента Путина наказ в два раза снизить число росси-
ян с доходами ниже прожиточного минимума. Причем сде-
лать это следует за три года, а не за четыре, как ранее
предполагало Минэкономразвития. Тогда министр, хотя и
пообещал президенту ускориться с решением проблемы
бедности, заявил, что ему еще «надо подкорректировать
свои расчеты».
Судя по всему, эта коррекция и привела его сразу к несколь-
ким реформаторским умозаключениям. По заявлению Гер-
мана Грефа, подвигнуть предпринимателей на активные дей-
ствия можно, только обеспечив им гарантии права собствен-
ности, а также ликвидировав «корпоративную солидарность
правоохранительных и судебных органов». Кроме того, необ-
ходимо вести мягкую антимонопольную политику в отноше-
нии корпоративных слияний и жесткую — против курируе-
мых чиновниками «искусственных» местных монополий. На
мировом рынке России нужно конкурировать за счет высоко-
го качества своей продукции. А стимулировать эту конкурен-
цию Греф предложил, помимо всего прочего, путем повыше-
ния энерготарифов.
При этом глава Минэкономразвития в очередной раз не за-
был подчеркнуть чрезвычайно сильную зависимость россий-
ской экономики от нефтяных доходов. По его признанию, да-
же в случае осуществления всех перечисленных преобразо-
ваний увеличить российский ВВП в два раза, как предписал
президент, удастся, только если России повезет с ценами на
нефть. Иными словами, Греф решил попросту заранее снять с
себя часть вины за грядущие возможные неудачи. А такой
скептицизм для министра, отвечающего за подъем экономи-
ки страны, выглядит более чем символично.

Оценка экспертов +1,92

Инакомыслящий Греф
Идея удвоения ВВП за десять лет
поставлена под сомнение. На этот
раз — одним из главных ответст-
венных за ее реализацию, руково-
дителем  Минэкономразвития Гер-
маном Грефом.
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лей лишней финансовой инфор-
мацией, но и привести к момен-
тальному росту цен на жилье.
Дело в том, что нередко затяги-
вание сроков сдачи объектов
происходит по вине чиновников
или третьих лиц — снабженцев,
транспортников и т. д. И после
введения новых предписаний
застройщики скорее всего нач-
нут поднимать цены для того,
чтобы застраховать свои дохо-
ды от потенциальных штрафов.
Поэтому вполне возможно, что
данные поправки еще претер-
пят изменения, хотя комиссия
думской фракции «Единой Рос-
сии» уже одобрила концепцию
этого законопроекта.
В последнее время чиновники
вообще чрезвычайно ожесто-
чились в отношении строите-
лей. Так, в прошлом месяце но-
вый глава Федеральной анти-
монопольной службы Игорь Ар-
темьев заявил, что на рынке
московского жилья сложилась
«совершенно ненормальная»
ситуация. «Себестоимость ква-
дратного метра в Москве —
$300–500, а продают и за $5
тыс., и за $10 тыс.— совершен-
но безумные цены»,— конста-
тировал он. По убеждению Ар-

темьева, в нормальных рыноч-
ных условиях такой ситуации
возникнуть не могло, и высокие
цены на квартиры в столице су-
ществуют с позволения и даже
с поощрения московских влас-
тей. Поэтому, добавил он, в пер-
вую очередь необходимо обес-
печить прозрачность процедур
выделения земли под строи-
тельство жилья.
Оценка экспертов +2,0

Правительство почти
покончило с налогами

Вице-премьер РФ Александр Жу-
ков окончательно прояснил нало-
говое будущее России.

Он заявил, что правительство
не намерено ни повышать, ни
дифференцировать подоход-
ный налог. Ранее при обсужде-
нии налоговой реформы и опти-
мизации пенсионной системы
рассматривался вариант уве-
личения для всех работников
фискального бремени. В марте
Минфин и Минэкономразвития
предложили с 2005 года сни-
зить самый высокий из всех
российских налогов — ЕСН. В
результате этого снижения, как
подсчитало ведомство Алексея
Кудрина, у предприятий оста-
нутся дополнительные 280
млрд рублей, которые могут

быть направлены на повыше-
ние зарплат и модернизацию
производства. При этом, чтобы
не допустить пенсионного де-
фолта, часть налоговой нагруз-
ки планировалось перенести
на самих работников, которым
предлагалось на добровольных
началах увеличить свои отчис-
ления в накопительную часть
пенсии с нынешних 2% до 6%.
Таким образом к обязательно-
му для всех россиян подоходно-
му налогу в 13% добавлялись
еще 4% пенсионного «сбора».
Однако, по словам Жукова, это
предложение не прошло. «Ни о
каком повышении подоходного
налога сейчас речи не идет»,—
подчеркнул вице-премьер, до-
бавив, что введение единой
ставки подоходного налога на
уровне 13% позволило за по-
следние три года увеличить по-
ступления от него более чем
вдвое. Александр Жуков также
заявил, что ЕСН в его нынешнем
виде является одним из наибо-
лее «вредных» налогов с точки
зрения легализации зарплат, и
предстоящее его снижение улуч-
шит предпринимательский кли-
мат в России. А чтобы возмес-
тить Пенсионному фонду потери,
планируется увеличить дотации
в фонд из бюджета, а также пе-
ревести ряд льгот в денежную
форму доплат к пенсиям.
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член бюро правления РСПП и
председатель наблюдательного
совета ИГ «Ренессанс Капитал»

предложил предоставить госу-
дарству право контролировать
сделки с собственностью, приоб-
ретенной в ходе залоговых аук-
ционов. Речь идет об узаконива-
нии процедуры согласования с
властями всех сделок о продаже
пакетов акций, а также слияний
и поглощений таких компаний.
По версии Шохина, при выдаче
разрешения на такие сделки го-
сударство должно оценить рабо-
ту компании за все годы, про-
шедшие после приватизации. И
если выявятся нарушения, нало-
жить ограничения на сделку. 
Залоговые аукционы проводи-
лись в 1995–1996 годах. Таким
образом были приватизирова-
ны пакеты акций ЮКОСа, «Нор-
никеля» и других крупнейших
компаний. Поэтому законопро-
ект едва ли придется по сердцу
коллегам Шохина по РСПП.
Впрочем, сам Шохин уверяет,
что выдвигал эту инициативу из
благих побуждений — просто
как один из способов легитими-
зации итогов приватизации и
ограничения вмешательства го-
сударства в бизнес. И если
учесть, что в последнее время
бизнесмены все активнее вы-
казывают свою готовность де-
литься с государством, не ис-
ключено, что в той или иной
форме эта идея может быть реа-
лизована. Впрочем, как сооб-
щил СФ один из членов бюро
РСПП, пока свою инициативу
Александр Шохин обсуждает су-
губо кулуарно. В то же время на
конец прошлой недели была на-
значена встреча РСПП с Михаи-
лом Фрадковым. На момент
сдачи номера ее итоги еще не
были оглашены, однако стало
известно, что вопрос о сохране-
нии права собственности на
приватизированные предприя-
тия в программе значился.

ГЕРМАН ГРЕФ ВЫСТУПИЛ СО СВОИМ ПАКЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ      ЧИНОВНИКОВ ОГРАНИЧАТ В ПРАВЕ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ      ЗАСТРОЙЩИКОВ ЗАСТАВЯТ

ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЯМИ ЖИЛЬЯ      АЛЕКСАНДР ЖУКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ      ЗАМ-

ГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СОМНЕВАЕТСЯ В СКОРОМ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО

Александр 
ШОХИН
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Строители больше не смогут
смотреть на покупателей жилья
свысока
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Помимо всего прочего, вице-
премьер сообщил, что считает
преждевременным проведе-
ние в России налоговой амни-
стии капиталов. «У меня нет
уверенности, что такой мо-
мент наступил»,— сказал он,
аргументировав свою точку
зрения тем, что амнистия вре-
мя от времени применяется
во множестве стран, но она
должна проводиться при пол-
ном доверии к власти. Факти-
чески Жуков признал, что по-
ка особого расположения у
бизнеса российские власти не
вызывают, несмотря на все
налоговые поблажки. И пока
остается непонятным, какими
еще способами чиновники на-
мерены завоевать это дове-
рие, если учесть, что, по сло-
вам Жукова, снижение ЕСН и
НДС (с 2006 года) будет озна-
чать завершение налоговой
реформы в России.
Оценка экспертов +2,85

Россию не пускают в ВТО

Российскому бизнесу, очевидно,
еще не скоро удастся интегриро-
ваться в мировой рынок. Слиш-
ком много препятствий возникло
в последнее время на пути вступ-
ления России во Всемирную тор-
говую организацию.

В скорый успех на переговорах
с ВТО уже не верит даже руко-
водитель российской делега-
ции, замглавы Минэкономраз-
вития РФ Максим Медведков.
По его словам, «в 1996 году мы
думали, что завершим перего-
воры в 1997-м, а в 2003-м —
что это произойдет в 2004-м».
«Консервативный прогноз за-

вершения переговоров — до
моей пенсии,— добавляет зам-
министра (судя по его возрасту
— лет через 15),— а об оптими-
стических прогнозах говорить
тяжело». Свой пессимизм Мед-
ведков оправдывает тем, что
во многих вопросах Россия и

ЕС «по-прежнему стоят на мес-
те». Речь идет прежде всего о
требованиях ЕС приравнять
внутрироссийские цены на газ
и электроэнергию к мировым.
Недовольны в ВТО и тем, что
Россия хочет продолжать под-
держивать отдельные промыш-

ленные отрасли, в первую оче-
редь авиапром.
Ситуация с переговорами ос-
ложняется еще и по внутрен-
ним причинам. Так, правитель-
ство РФ недавно решило, что у
министров будет только по два
заместителя, которых к тому же
лишат права подписи. Всех ос-
тальных многочисленных за-
мов, судя по всему, понизят до
руководителей департаментов.
Шансы же на то, что из восем-
надцати заместителей Германа
Грефа именно Медведков оста-
нется одним из двух счастлив-
чиков, невелики. При этом оче-
видно, что чиновники ВТО едва
ли захотят вести переговоры с
делегацией, глава которой яв-
ляется руководителем департа-
мента или замминистра, но без
права подписи. Возможный ва-
риант выхода из положения, к
примеру, назначение Медвед-
кова спецуполномоченным по
переговорам с ВТО, пока еще
только обсуждается.
Между тем, как констатирует
главный экономист ИК «Тройка-
Диалог» Евгений Гавриленков,
вступление России в ВТО — это
вопрос прежде всего политиче-
ский, а не экономический. А у
России за последнее время
сильно ухудшился политический
имидж. При этом, добавляет
эксперт, чем дольше продлятся
переговоры, тем сложнее Рос-
сии будет вступить в ВТО, по-
скольку с течением времени
требования организации ужес-
точаются. Действительно, сов-
сем недавно ВТО в категоричес-
кой форме потребовала от Рос-
сии объявить «вне закона» спе-
циализированные пункты про-
пуска, где растаможиваются то-
вары определенного вида (к
примеру, автомобили, цветы и т.
д.). ВТО настаивает на том, что
Россия должна растаможивать
на пунктах все товары — за ред-
кими исключениями, приняты-
ми во всем мире (например, ос-
тавить один спецпункт для алма-
зов и бриллиантов).
Кроме того, по мнению Гаври-
ленкова, такая медлительность
в переговорах с ВТО неблаго-
приятно сказывается и на внут-
риполитической жизни России,
поскольку оторванность от ми-
ровой экономики явно не спо-
собствует ускорению принятия
в нашей стране эффективных
законов.
Оценка экспертов +0,08
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Вице-премьер РФ Александр
Жуков окончательно прояснил на-
логовое будущее России.

Он заявил, что прави-
тельство не намере-
но ни повышать,
ни дифференциро-
вать подоходный
налог.
Господин Жуков считает также
преждевременным проведение
в России налоговой амнистии ка-
питалов. «У меня нет уверенности,
что на сегодня такой момент на-
ступил»,— сказал он, аргументи-
ровав свою точку зрения так: ам-
нистия должна проводиться при
полном доверии к власти.

Вице-премьер Александр Жуков
обещает снизить ЕСН без ущерба
для простых граждан

В штаб-квартире ВТО нашу страну
не ждут
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В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние, кото-
рое макроэкономические, политические и бизнес-события в стране и
мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают экс-
перты — руководители российских компаний (состав экспертного сове-
та приведен ниже). Каждый из них оценивает то или иное событие по
шкале от –5 (наиболее негативное влияние на деловой климат) до +5
(наиболее позитивное); средние оценки приводятся в таблице. Кроме
того, один из экспертов (всякий раз — разный) «назначается» редакци-
ей экспертом номера и комментирует его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АНТОНОВ ВЛАДИМИР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «МПБК 
”

ОЧАКОВО”»

2 ДАВИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»

3 ДЕРТНИГ ШТЕФАН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВА МОСКОВСКОГО ОФИСА THE BOSTON 

CONSULTING GROUP

4 КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ, ПРЕЗИДЕНТ IBS

5 КУЗЬМЕНКОВ ИЛЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ГРУППЫ «КУЗЬМЕНКОВ И ПАРТНЕРЫ»

6 МЕХРИШВИЛИ ВЛАДИМИР, СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ «РОСТИК ГРУПП»

7 МИЛЮКОВ АНАТОЛИЙ, ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

8 МОШКОВИЧ ВАДИМ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «РУСАГРО»

9 ПОЛЯКОВ ЭДУАРД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «ПОЛАР»

10 РОВЕНСКИЙ ЮРИЙ, ГЕНДИРЕКТОР «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

11 СЛУЦКИЙ ИЛЬЯ, ПРЕЗИДЕНТ MEDIA ARTS GROUP

12 СТРАХОВ ЛЕОНИД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СПОРТМАСТЕР»

13 ТАГИЕВ РУСЛАН, ГЕНДИРЕКТОР GALLUP TNS

14 ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ «НИКОЙЛ»

15 ТИКНЕР РИЧАРД, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА HSBC В РОССИИ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР ЖУКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

НЕ НАМЕРЕНО НИ ПОВЫШАТЬ, НИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ПОДОХОДНЫЙ 

НАЛОГ ВСЛЕДСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ЕСН +2,85

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРМАН ГРЕФ 

ОБНАРОДОВАЛ СВОЮ ПРОГРАММУ РЕФОРМ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ УДВОЕНИЯ ВВП. ОН ПРЕДЛОЖИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ГАРАНТИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАТЬ ПРОЗРАЧНУЮ СУДЕБНУЮ 

СИСТЕМУ, ПОВЫСИТЬ ДО РЫНОЧНОГО УРОВНЯ ЦЕНЫ 

НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И РАЗРУШИТЬ «ИСКУССТВЕННЫЕ» МОНОПОЛИИ +1,92

КАК ЗАЯВИЛ ЗАМГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ МАКСИМ МЕДВЕДКОВ, 

РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ВТО НЕ ТОЛЬКО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, НО И, 

ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ +0,08

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИВЛЕЧЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

ДО $3 МЛРД С ПОМОЩЬЮ ЕВРООБЛИГАЦИЙ — ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕН 

ДЕФОЛТА 1998 ГОДА –0,08

ЧЛЕН БЮРО ПРАВЛЕНИЯ РСПП АЛЕКСАНДР ШОХИН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЕПИТЬ 

ЗА ГОСУДАРСТВОМ ПРАВО ЗАПРЕЩАТЬ СДЕЛКИ С СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ПРИОБРЕТЕННОЙ В ГОДЫ ПРИВАТИЗАЦИИ В ХОДЕ ЗАЛОГОВЫХ АУКЦИОНОВ –1,31

СЛОВА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РФ», КОТОРЫЙ 

ОГРАНИЧИВАЕТ ЧИНОВНИКОВ В ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ 

БИЗНЕСОМ НА ТОМ РЫНКЕ, КОТОРЫЙ ОНИ ДОЛЖНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ +2,31

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА 

ИГОРЯ ШУВАЛОВА ПОДГОТОВИЛА ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЯМ СТАТЬ МАКСИМАЛЬНО 

ОТКРЫТЫМИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЯМИ ЖИЛЬЯ И ГРОЗЯЩИЕ СЕРЬЕЗНЫМИ 

ШТРАФАМИ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ +2,0

Владимир Антонов, 
генеральный директор
ЗАО «МПБК „Очаково”»

«Законы под ситуацию
менять нельзя»

— Реформы, предложенные Германом Грефом, во
многом облегчат жизнь отечественному бизнесу,
а также принесут положительный эффект для рос-
сийской экономики в целом. Гарантии прав собст-
венности повысят привлекательность российско-
го рынка для иностранных инвесторов.
А вот пересмотр прав собственности, полученных
в ходе залоговых аукционов,— то, что предлагает
сделать Александр Шохин,— имеет смысл только
тогда, когда обнаруживаются явные нарушения
действующего закона. А если все было проведено
в соответствии с законом, то такой необходимос-
ти уже нет. Законы под ситуацию менять нельзя.
Поправки к закону о защите прав потребителей
подготовлены очень вовремя. Спрос на рынке жи-
лья сейчас очень велик, и строители зачастую без-
застенчиво пользуются доверием потребителей.
Принятие поправок к закону положительно ска-
жется на рынке, позволит легитимно бороться с
недобросовестностью строителей.
Предложение Минфина по привлечению еврооб-
лигаций — хороший инструмент, поскольку мно-
гие российские компании уже вышли на европей-
ский рынок ценных бумаг. Это свидетельствует о
привлекательности нашей экономики для иност-
ранных инвесторов, чем надо пользоваться.
Отказ правительства каким-либо образом изме-
нять подоходный налог вполне объясним. Мы уже
столкнулись с тем, что снижение налога на при-
быль сопровождалось отменой всех льгот для
предприятий, инвестирующих прибыль в разви-
тие. Если ЕСН не будет снижаться только за счет
косвенного повышения подоходного налога —
это, конечно же, хорошо. А вообще, любое изме-
нение системы налогообложения ведет к потрясе-
ниям, которые важно предвидеть перед тем, как
вносить поправки в закон.
Однозначное заявление о невозможности в бли-
жайшее время завершить переговорный процесс
о вступлении России в ВТО можно оценивать толь-
ко положительно. Процесс присоединения России
к ВТО нельзя торопить и назначать какие-то точ-
ные даты. Сама позиция ВТО в отношении нашего
вступления абсолютно твердая и нам ни в коем
случае не стоит торопиться. Уступки с нашей сто-
роны приведут к потерям для России, тогда как
вступление в ВТО должно способствовать разви-
тию российской экономики.
Намерение Госдумы с помощью закона «О госу-
дарственной гражданской службе» ограничить чи-
новников в возможности заниматься бизнесом
на том рынке, который они действительно должны
регулировать, я целиком поддерживаю. Кто ж ста-
нет протестовать против борьбы с коррупцией?

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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Виктор Макушин, 
президент МАИР:
— Несколько лет назад у нас
были конфликты с властями
на местах. В Брянской области
местная милиция установила
кордон, не позволяющий про-
ехать нашему поставщику ме-
талла. Все действия эти совер-
шались по заказу руководите-
ля конкурентной структуры,
являвшегося в тот момент де-
путатом областной думы. Мне
пришлось звонить чуть ли не
заместителю министра, чтобы
урегулировать ситуацию. А
другой конфликт затрагивал
собственность нашей компа-
нии, когда мы не могли пере-
везти технику с одной базы на
другую. Тогда ГАИ выставила
пикеты, преграждающие до-
рогу транспорту. Во всех этих
ситуациях нас поражало то,

что представляли собой главы
местных администраций.
Многие из них оказались
людьми неквалифицирован-
ными и необразованными.

Самвел Аветисян, 
директор по маркетингу компа-
нии «Тинькофф»:
— Всем хорошо известно, как
нам пытались запретить транс-
ляцию рекламных роликов по
телевидению. Но поскольку
наша деятельность всегда осу-
ществлялась в рамках закона,
все запреты фактически сво-
дились к просьбам и предписа-
ниям быть «серее» и не высо-
вываться, то есть быть как все.
Но мы не устаем повторять,
что у нас иная философия, от-
личная от чиновничьей.

Александр Идрисов, 
председатель совета директо-
ров «Про-Инвест Консалтинг»:
— Мне никогда ничего не за-
прещали. Думаю, в том числе
потому, что все, чем я распола-
гаю, создано моими руками.
Вероятно, нам не избежать че-
реды скандалов, связанных с
компаниями, приватизирован-
ными в ходе залоговых аукци-
онов. Таким образом, стоит по-
думать, как минимизировать
ущерб от негативного влияния
на рынок такого рода громких
историй и свести к минимуму,
если не предотвратить, попыт-
ки ревизии прав собственнос-
ти с целью ее передела. Про-
верка может явиться одним из

решений данной проблемы, но
окажется лучше, если она бу-
дет проводиться не в период
совершения сделки, а предва-
рительно. В этом случае ус-
пешно прошедшие проверку
владельцы компании смогут
подтвердить право собствен-
ности. А действия с российски-
ми активами станут более
предсказуемы для инвесторов.

Елена Грачева,
начальник управления по свя-
зям с общественностью Судост-
роительного банка:
— У нас были проблемы
с МАПом, обвинившим нас
в нарушении закона о рекла-
ме, а точнее пункта об исполь-
зовании детских образов в на-
шей рекламе. Тогда мы не по-
дозревали, что, беря лица кон-
кретных людей, наших менед-
жеров в детстве, нарушаем
закон. Мы и сейчас остались
при своем мнении. Но судеб-
ный процесс тогда проиграли.
Дальше Арбитражного суда,
вставшего на сторону МАПа,
мы не пошли. В знак протеста
пустили ту же рекламу, но уже
с вырезанными лицами.

Андрей Скурихин, 
член совета директоров группы
S.P.I.:
— В этом плане у нас опыт ог-
ромный. Под надуманным
предлогом нам запрещали
экспортировать продукцию,
поставщикам не разрешали
снабжать нас сырьем и т. д.

В отличие от многих компа-
ний у нас есть возможность
сравнить методы работы влас-
тей в России и за рубежом, так
как мы работаем более чем в
сотне стран мира. 
В правовых государствах дей-
ствуют нормы закона, а не ад-
министративный произвол.
Российские чиновники пыта-
лись запретить называть нашу
экспортную водку русской, но
немецкий суд подтвердил, что
наша водка настоящая рус-
ская. Отечественные чиновни-
ки пробовали не разрешить
нам использовать наши товар-
ные знаки, но голландский суд
подтвердил, что мы — добросо-
вестные приобретатели. Рос-
сийские чиновники стреми-
лись использовать конфиден-
циальную информацию, полу-
ченную от нашего бывшего
консультанта, но австрийский
суд посчитал это незаконным. 
Запретительные действия чи-
новников в России часто нахо-
дятся в конфликте с законом,
здравым смыслом и непосле-
довательны. Отнимая у нас во-
дочные брэнды три года назад,
чиновники утверждали, что
это государственное достоя-
ние и необходимо использо-
вать его для обеспечения за-
грузки госпредприятий. Те-
перь водочные марки опять пе-
редают в длительное пользова-
ние частной компании, только
уже другой. Где же защита го-
синтересов, о которой так
громко заявлялось? СФ

дневник наблюдений

[ Б О Л Ь Н О Й  В О П Р О С ]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА «РЕНЕССАНС КАПИТАЛА» И ЧЛЕН

БЮРО ПРАВЛЕНИЯ РСПП АЛЕКСАНДР ШОХИН НАШЕЛ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ

УЗАКОНИТЬ ПРИВАТИЗАЦИЮ. ОН ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ СДЕЛКИ С КРУПНЫМИ

ПАКЕТАМИ АКЦИЙ КОМПАНИЙ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ В ХОДЕ ЗАЛОГОВЫХ

АУКЦИОНОВ, СОВЕРШАТЬ С РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА. ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ

ПРОВЕРИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И, ЕСЛИ ВСКРОЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, НАЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА СДЕЛКУ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО

РЕЧЬ ИДЕТ О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРОЙ ЕЕ ВЛАДЕЛЕЦ ВОЛЕН

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. А ВАМ ВЛАСТИ ЧТО ЗАПРЕЩАЛИ?
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По итогам 2003 года более половины сделок на
рынке M&A в Центральной и Восточной Евро-
пе, по оценкам компании PricewaterhouseCoo-
pers, пришлось на Россию; суммарная стои-
мость таких сделок в стране выросла за год
с $7,5 млрд до $23,7 млрд. Компании, стремя-
щиеся к быстрому росту, укрупняются имен-
но за счет слияний,ожидая грядущей эконо-
мии на издержках и увеличения оборотов.
Однако зачастую вместо этого получают одни
проблемы. И тогда приходится спасать бизнес
от катастрофических последствий объедине-
ния. — Текст: Татьяна ТКАЧУК

тема номера

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]
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Дурное слияние
Год назад российский шинный холдинг «Амтел» и
финский производитель шин Nokian объявили о до-
говоренности начать совместный бизнес, изготов-
лять в России шины под финской маркой Nordman с
использованием новейших технологий. Тогда наст-
роения партнеров были самыми радужными. В сов-
местных пресс-релизах и в выступлениях перед
журналистами они сообщали о планах ежегодного
увеличения объемов выпускаемой продукции и о
занятии все более значительной доли рынка. А не-
которые аналитики даже предполагали, что это СП
— первый этап на пути возможного объединения
обоих бизнесов в единую компанию.

В конце прошлого года ситуация изменилась кар-
динально. «Амтел» заявил, что так и не дождался от
финнов выполнения прописанных в договоре обяза-

тельств — инвестиций в производство в виде поста-
вок оборудования, предоставления технологий и
права на выпуск шин под брэндом Nordman (север-
ный партнер позволил СП выпускать шины лишь под
менее известной маркой Nokian). Финская сторона,
сначала игнорировавшая замечания партнера, через
несколько месяцев объявила, что выходит из СП и
сама будет строить завод по производству шин под
брэндом Nordman в России.

В «Амтеле» сделали однозначный вывод: зани-
маться бизнесом совместно с потенциальным конку-
рентом компания больше не станет. «Никакого СП,
никаких партнерских отношений быть уже не мо-
жет. Только покупка или продажа бизнесов. Обоюд-
ный интерес партнеров — это все сказки. На деле
каждый соблюдает лишь свои интересы»,— объяс-

➔
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нил СФ новую позицию российского холдинга ди-
ректор департамента маркетинга и рекламы «Амте-
ла» Алексей Шакиртдинов. И теперь «Амтел», как и
Nokian, будет строить в России завод по производст-
ву шин премиум-класса самостоятельно.

Создание совместных предприятий, как и слия-
ние, при котором собственники объединяющихся
предприятий становятся совладельцами единого
бизнеса, по мнению специалистов, сопряжено с
большими проблемами для обеих сторон, чем в слу-
чае, когда компания полностью продается, и ее вла-
дельцы выходят из бизнеса. Ситуация невыполне-
ния топ-менеджментом объединяющих бизнесы
компаний принятых на себя обязательств, судя по
данным исследования The Boston Consulting Group
(BCG), — одна из типичных причин неудачи подоб-
ных сделок. Именно по этой причине оказался про-
вальным совместный проект ИТ-компании Verysell
и сети магазинов по продаже компьютерной техни-
ки «Компьюлинк» (см. материал на стр 18–19).

Нередко, заключая сделку, компании осознают
наличие трудностей, однако все равно впоследст-
вии обжигаются на них. В BCG обнаружили, что
большинство ошибок происходит в процессе выра-
ботки стратегии слияний (неверный выбор цели и
объекта слияния), при обсуждении и реализации

финансовых аспектов сделок (слишком высокая
стоимость приобретаемой компании или, наоборот,
недостаточное финансирование объединения) и в
период интеграции компаний после слияния. Допу-
стив подобные ошибки, компании практически ни-
когда не достигают результатов, ради которых шли
на сделки.

Родственные связи
Риски, связанные с заключением договоров о слия-
нии, не останавливают желающих объединить свои
предприятия российских бизнесменов. Доказатель-
ство тому — недавний отчет по сделкам M&A, подго-
товленный компанией PricewaterhouseCoopers. И
хотя у исследователей нет отдельных данных именно
об объединении бизнесов, при которых оба владель-
ца остаются «в деле», общая картина роста впечатля-
ет. По результатам 2003 года Россия объявлена
PricewaterhouseCoopers «главной движущей силой»
рынка M&A в Центральной и Восточной Европе. На
нашу страну пришлось в ушедшем году более поло-
вины таких договоров. Совокупная стоимость сде-
лок увеличилась с $7,5 млрд в 2002 году до $23,7 млрд
в 2003-м.

Интерес к объединениям понятен. Чаще всего
компании исходят из возможности получить в пер-

«Никакого СП, никаких партнерских отношений
быть уже не может. Только покупка или
продажа бизнесов. Обоюдный интерес
партнеров — это все сказки»
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ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ ПРИ СЛИЯНИИ

Источник: The Boston Consulting Group

Перед объявлением (3–4 недели) Один месяц Два–четыре месяца После закрытия сделки

Первоначальное планирование 
и определение направлений Сбор и анализ данных

Разработка и принятие решений
Внедрение

Определение деятельности 
и графика процесса
Принятие первоначальных 
решений и согласование 
основ интеграции
Определение подхода 
к интеграции и зон ответственности
Утверждение структуры интеграции, 
команд, ресурсов и устава
Определение целей 
интеграции «сверху вниз»

Стабилизация бизнеса
Назначение и запуск команд, 
задействованных в процессе
Определение ключевых вопросов 
интеграции
Сбор и распространение информации
Разработка организационной 
и  основной модели бизнеса
Установление базиса
Определение областей для синергии

Определение возможностей 
интеграции
Разработка и принятие будущей 
структуры бизнеса
Детализация синергетических планов
План внедрения
Начало реализации краткосрочных 
акций
Возвращение первых подразделений 
к обычному режиму работы

Старт внедрения
Решение оставшихся вопросов
Мониторинг и оценка процесса 
по сравнению c поставленными 
синергетическими задачами
Управление как единой компанией

Типичная продолжительность

Причины неудачных слияний
■ Недостаточная приверженность выполнению своих обяза-

тельств со стороны топ-менеджмента

■ Неспособность принимать жесткие решения

■ Неспособность понять культурные различия

■ Неспособность устанавливать приоритеты и одновременно

решать большое число одинаково важных вопросов

■ Компания направлена «внутрь» себя, при этом забывает о

потребителях

■ Процесс интеграции спланирован плохо или слишком медлен-

но реализуется

■ Основной акцент делается на снижение издержек в ущерб из-

менениям управления

■ Упущение стратегических возможностей, которые могли бы

быть получены в результате слияния

■ Концентрация только на формальных коммуникациях, недо-

оценка неформальных

■ Планирование достижения основных результатов в течение

первых 12-18 месяцев после закрытия сделки

■ Использование одинакового подхода ко всем областям

■ Раннее объявление победы, неотслеживание экономического

эффекта, получаемого в результате изменений

■ Уверенность в том, что невозможно добиться стабильной рабо-

ты бизнеса до тех пор, пока все детали новой компании не будут

согласованы

Источник: The Boston Consulting Group
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спективе существенные преимущества от слияния,
будь то экономия на издержках, расширение доли
рынка или выход в новые сегменты. Но такая ориен-
тация на результат может давать сбои, если компа-
нии мало задумываются над тем, совпадут ли корпо-
ративные культуры двух предприятий, не возникнут
ли конфликты, способные затормозить развитие
всего бизнеса.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, кон-
сультанты и исследователи советуют как можно
тщательнее готовиться к предстоящей сделке, изу-
чать рынок и конкурентов, прежде чем приступать
к переговорам с потенциальным кандидатом на объ-
единение. Подобные знания могут пригодиться и в
случае, если возникнет необходимость немедленно
защититься от недружественного поглощения.
«Есть компании, с которыми вы можете совместно
существовать, а есть другие, с ними это невозмож-
но. Но они могут стремиться к приобретению ваше-
го бизнеса. Чтобы этого не произошло, вы, возмож-
но, будете вынуждены объединяться с тем, кого
считаете близким по духу, даже если это слияние и
экономически нецелесообразно»,— объясняет так-
тику поведения в подобных случаях директор рос-
сийского представительства A.T. Kearney Алек-
сандр Толкачев.

Возможно, именно данной тактикой воспользует-
ся франко-германская фармацевтическая компания
Aventis, ищущая сейчас способ защититься от враж-
дебного поглощения со стороны конкурента — груп-
пы Sanofi-Synthelabo. По оценкам Aventis, если слия-
ние произойдет, обе фирмы потеряют огромное чис-
ло сотрудников — от 10 до 12 тыс. человек (около 10%
общего числа работников обеих компаний). Вот по-
чему последовавшее вскоре после объявления о за-
хватнических планах Sanofi предложение к Aventis
продать свои акции другой фармацевтической ком-
пании, швейцарской Novartis расценили как спасе-
ние франко-немецкой компании. Novartis не плани-
рует столь масштабных сокращений, что очень важ-
но для акционеров Aventis, среди которых большой
процент сотрудников компании, и обещает более
мягкие условия интеграции, чем Sanofi.

Информационный вакуум
Заключать сделки по слиянию настолько сложно, что
даже, казалось бы, продумав до мелочей все детали
дальнейшей работы в рамках объединенной компа-
нии, найдя общий язык с владельцем присоединяе-
мой фирмы, просчитав эффект синергии и убедив-
шись, что сделка необходима, можно все равно на-
толкнуться на неожиданные препятствия.

Руководителям двух телекоммуникационных
компаний — оператора цифровой сети «Комет» и
оператора IP-телефонии «Корпорация ОСС» — ка-
залось, что слияние их бизнесов вопрос уже решен-
ный. О соглашении было объявлено в ноябре про-
шлого года. Предполагалось, что ОСС вольется в
структуру «Комета», а акционеры оператора IP-те-
лефонии получат некоторый пакет акций объеди-
ненной компании. Никаких видимых препятствий

c15



для интеграции не наблюдалось. По словам дирек-
тора по маркетингу «Корпорации ОСС» Дмитрия
Красильникова, обе компании давно сотруднича-
ли в совместных проектах, хорошо знали бизнес
друг друга и технологически были вполне готовы к
объединению. Слившись, они бы смогли значи-
тельно расширить свою деятельность. Интеллекту-
альные разработки ОСС удалось бы реализовать на
оборудовании «Комета», которого в ОСС не име-
лось. «Комет» сумел бы расширить предоставляе-
мые им услуги за счет развитого сервиса IP-телефо-
нии ОСС.

Технически объединение компаний, по словам
господина Красильникова, уже практически завер-
шилось: Наш генеральный директор был назначен
исполнительным директором объединенной компа-
нии. Мы начали объединять бизнес-процессы и уже
практически стали рассаживаться по новым мес-
там, почти переехав в новый офис. Но на собрании
акционеров обеих компаний, где сделка должна бы-
ла получить окончательное одобрение, часть при-
сутствующих проголосовала против. Это были ми-
норитарные акционеры, владеющие небольшими
пакетами, но в сумме их голоса превысили 25-про-
центный барьер.

Акционеры, не принимавшие никакого участия в
оперативном управлении компаниями и часто узна-
вавшие о переменах в «Комете» и ОСС лишь на еже-
годных собраниях, выразили недовольство тем, что
их заблаговременно не предупредили о столь мас-
штабных изменениях, не посвятили в подробности
сделки, не объяснили преимущества объединения. В
итоге компании перенесли слияние на конец теку-
щего года. За это время они, поработав в двух совме-
стных проектах, рассчитывают собрать данные о ре-
зультатах совместной деятельности и представить их
на следующем собрании акционерам, чтобы убедить
миноритариев в необходимости объединения. Та-
ким образом, сделка еще может состояться, но вот
усилия и средства, уже израсходованные на интегра-
цию, компаниям не вернуть. К тому же появился
риск упустить время. За год конкуренты, зная о пла-
нах ОСС и «Комета» объединиться, могут попытать-
ся усилить свои позиции.

Недостаточное внимание, уделяемое коммуника-
циям, и отсутствие справедливого подхода к инфор-
мированию всех вовлеченных в сделку сторон — до-
статочно распространенные ошибки, отмечает Ште-
фан Дертниг, вице-президент и директор московско-
го офиса BCG. «При слиянии двух зарубежных ком-
паний, работающих в химическом секторе, регуляр-
ные внутрикорпоративные коммуникации проводи-
лись с обеих сторон через информационные бюлле-
тени и видео-материалы,— предлагает он пример.—
Между тем единого лидера, который указал бы на-
правление дальнейшего развития новой компании,
не имелось. Когда персонал узнал, что между управ-
ляющими обоих предприятий существуют разногла-
сия, моральный дух в компании понизился. Начались
увольнения, затруднившие реализацию планов по
слиянию фирм».
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Ситуация, когда топ-менеджмент объединяющих
свои бизнесы компаний не выполняет принятые
на себя обязательства,— одна из наиболее
типичных причин неудач подобных сделок

Владимир Антонов,
генеральный директор
ЗАО «МПБК „Очаково”»

«Этот момент можно
использовать
для любых масштабных
преобразований»

— Основная цель слияния и поглощения — увели-
чить долю на рынке, сократив издержки, связан-
ные с производством, дистрибуцией и т. д. Одна
из трудностей, с которыми нередко сталкиваются
объединяющиеся компании,— резкое возраста-
ние затрат на изменение оргструктуры. В случае,
если компания сталкивается с недружественным
поглощением, дополнительные средства потре-
буется затратить на судебные разбирательства.
Сложности могут возникнуть и с корпоративной
культурой, когда команды менеджеров, еще вче-
ра существовавших как бы на разных полюсах,
не могут договориться из-за различий в системах
ценностей, накопленном опыте и подходах к биз-
несу. Кстати, ситуацию может осложнить и техно-
логический аспект: несовместимость разных сис-
тем данных. При слиянии и поглощении приходит-
ся жертвовать частью сотрудников, а это всегда
потеря знаний, ноу-хау, коммерческой информа-
ции. Важная проблема — правомерность сделки.
Ее надо подтверждать не только в государствен-
ном антимонопольном органе, но и перед обще-
ством, которое может заподозрить компа-
нии–инициаторов слияния в стремлении устано-
вить монополию на рынке.
Безусловно, некоторых проблем слияния можно
избежать. К примеру, мощная корпоративная
культура одной из объединяющихся компаний по-
может избежать проблем с персоналом — она
распространится на другую компанию подобно
вирусу. Прописанные бизнес-процессы новой
структуры сделают функционирование организа-
ции прозрачным и изначально установят правила
игры. Важно провести ряд корпоративных учеб-
ных мероприятий, которые помогут сотрудникам
обеих компаний сделаться единой командой.
Как показывает опыт наиболее успешных слия-
ний, рецепт удачного слияния — это прежде всего
постановка четких, реалистичных целей на всех
уровнях организации, которые должны быть дове-
дены до всех без исключения сотрудников. Кроме
того, нужно уравновесить сиюминутные выгоды и
долгосрочные ценности: например, в пылу опти-
мизации издержек можно избавиться от нужного
компании в долгосрочной перспективе подразде-
ления. Из этого следует, что в процессе преобра-
зований нужны постоянный мониторинг и анализ.
Многое меняется, и руководство может использо-
вать этот момент для проведения любых масштаб-
ных преобразований, решить давно назревшие
проблемы, которые даже не имеют прямого отно-
шения к процессу слияния. В процессе перестрой-
ки организационной структуры можно найти но-
вые бизнес-модели.
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В другом случае, который приводят в BCG, уволь-
нения спровоцировал недостаток информации о бу-
дущем самих сотрудников. Штефан Дертниг: Амери-
канская хай-тек фирма, сливавшаяся с европейским
конкурентом, не объявляла коллективу о том, кто
останется в новой компании, а кто должен будет ее
покинуть, пока не были согласованы все детали по
оплате труда и соцпакету. В итоге в этот промежу-
ток времени из компании ушла значительная часть
ценных сотрудников.

Не расслабляться!
Иногда уже технически завершившееся слияние не-
сет потенциальную опасность для объединенного
бизнеса. Руководство, сконцентрировавшее все уси-
лия на как можно менее болезненной для деятельно-
сти предприятия процедуре интеграции сливающих-
ся компаний, может упустить из виду недостатки в
оперативной работе фирмы. Президент «Голден Те-
леком» Александр Виноградов признался СФ, что из-
за двух идущих подряд объединений, работа над ко-
торыми отнимала массу времени и усилий топ-ме-
неджмента, в компании не успевали следить за каче-
ством работы с клиентами. Оно стало неуклонно сни-
жаться (о том, какие еще сложности возникли у «Гол-
ден Телеком» в процессе интеграции приобретен-
ных компаний, читайте на стр. 20).

А корпорация Royal Dutch/Shell, хотя и преус-
пела в извлечении выгоды от приобретений по все-
му миру, все же не сумела сохранить контроль за ра-
ботой высшего менеджерского состава, что приве-
ло к скандалу. На протяжении нескольких лет руко-
водители региональных подразделений компании
завышали показатели доказанных запасов нефти.
Махинации вскрылись лишь недавно, и Shell при-
шлось признать, что ее реальные ресурсы на 20%
ниже, чем сообщалось прежде. Главный руководя-
щий орган компании, комитет управляющих дирек-
торов, на протяжении нескольких лет ни разу не
усомнился в достоверности данных. Одной из важ-
нейших причин сложившейся ситуации в Shell счи-
тают управленческую структуру компании с ее дву-
мя штаб-квартирами и двумя советами директоров.
Теперь в компании изучают структуру сразу не-
скольких крупных международных корпораций,
надеясь перенять их опыт в организации единого
руководства несколькими региональными подраз-
делениями.

В любом случае, какой бы ни была природа оши-
бок при объединении бизнесов, серьезнейшим барь-
ером на пути удачного завершения подобных сделок
всегда остается человеческий фактор. Именно по-
этому специалисты считают, что основная гарантия
от неудач — это тщательнейшая подготовка к сделке
и проработка ее деталей. Штефан Дертниг: «Слия-
ние чем-то схоже с женитьбой. О семейной жизни
можно сказать, что она состоит из подготовки и про-
ведения свадьбы, первой брачной ночи и всего по-
следующего периода. Чтобы это время было счастли-
вым, необходимо тщательно подготовиться на самом
раннем этапе». СФ
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Беда инвесторов
С момента своего основания в
1990 году и до 2000 года Verysell
работала как дистрибуторская
компания, поставлявшая ИТ-
оборудование в Россию и стра-
ны СНГ. Первым инвестором
Verysell стала одна из крупней-
ших американских дистрибу-
торских фирм Merisel. После
того как Merisel из-за своего
тяжелого финансового поло-
жения вышла из состава акци-
онеров российской компании,
у Verysell появился другой ин-
вестор — международная дис-
трибуторская корпорация
CHS Electronics. Но и эту ком-
панию поджидали неприятно-
сти: в 2000 году она была объ-
явлена банкротом.

Руководитель и основатель
Verysell Михаил Краснов ре-
шил больше не искать инвесто-
ра на стороне, а сделать ставку
на расширение за счет приоб-
ретения компаний, работав-
ших на ИТ-рынке. Первыми к
Verysell присоединились сис-
темные интеграторы
MicroAge, RPI и розничная сеть
«Компьюлинк». Во всех трех
компаниях Verysell выкупила
контрольные пакеты. Остав-
шиеся акции остались у преж-

них владельцев, которые, полу-
чив статус партнеров группы,
продолжают управлять своими
фирмами. Получился своеоб-
разный гибрид корпоративной
и предпринимательской моде-
лей ведения бизнеса. Страте-
гическое управление группой
осуществляется из единого
центра — его в Verysell называ-
ют холдингом. Холдинг также
управляет общими для всех
компаний подразделениями —
юридическим и кадровым от-
делами, службой безопаснос-
ти, финансовым департамен-
том и т. д. При этом менедж-
мент в каждой из компаний
группы сохраняет большую до-
лю самостоятельности в ком-
мерческой деятельности (вы-
боре поставщиков, привлече-
нии клиентов, определении
размера зарплаты персонала
и т. п.). Таким образом Verysell
сохранила на прежних позици-
ях бывших владельцев компа-
ний, лучше которых, по мне-
нию господина Краснова, ни-
кто все равно не мог бы управ-
лять их бизнесом.

Слияние «по понятиям»
Однако уже через год работы
по такой схеме Verysell столк-

нулась с ее основным недостат-
ком — невозможностью обезо-
пасить себя от недобросовест-
ности партнеров. Как утверж-
дают в Verysell, совладельцы
«Компьюлинка» не выполнили
ряд обязательств перед груп-
пой, в частности, по передаче
Verysell торговой марки и не-
которых других активов роз-
ничного бизнеса. Партнеры
так и не смогли прийти к согла-
сию, и  сеть «Компьюлинк» бы-
ла продана компании «Белый
ветер». В самом «Компьюлин-
ке» СФ заявили, что не будут
комментировать те события,
потому что «слишком давно это
было».

«Мы пытаемся сочетать
корпоративный мир и пред-
принимательский. Корпора-
тивный мир живет по четко
прописанным правилам, а
предпринимательский, неред-
ко, — „по понятиям”. И совме-
щение этих двух миров время
от времени неизбежно приво-
дит к сбою. Ты ожидаешь, что
человек будет вести себя по
правилам, а он ведет себя „по
понятиям”,— вспоминает со-
бытия двухгодичной давности
Михаил Краснов. Verysell тог-
да понесла большие убытки и

вот уже два года пытается вер-
нуть свои деньги через суд.

Получив негативный опыт,
в Verysell разработали более
жесткую систему контроля за
своими компаниями. Было со-
здано специальное подразде-
ление — казначейство, кото-
рое следит за принимаемыми
компаниями решениями: не
противоречат ли они бизнес-
плану, бюджету фирмы. Дру-
гой вывод из печального опы-
та: Verysell стала гораздо тща-
тельнее готовить сделки. Если
в 2000-м, как признает сам
Краснов, у него практически
не было времени на обдумыва-
ние возможных последствий
работы с владельцами приоб-
ретаемых компаний, то сего-
дня к этому вопросу он подхо-
дит более осмотрительно.

Так, заключая сделку, в
Verysell обговаривают с вла-
дельцем покупаемого бизнеса
несколько вариантов дальней-
шего развития событий, в том
числе и негативный. И для
каждого предусматривают ва-
риации поведения сторон.
Кроме того, в Verysell счита-
ют, что объединение — это не
разовый процесс, поэтому ми-
нимум раз в год обсуждают с

Корпорация предпринимателей

ПОТЕРЯВ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА, ДИСТРИБУТОР-

СКАЯ КОМПАНИЯ VERYSELL ОКАЗАЛАСЬ НА РАСПУТЬЕ. НУЖНО БЫЛО ЛИБО МЕ-

НЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИБО ПРОДАВАТЬ БИЗНЕС. ВЛАДЕЛЕЦ

КОМПАНИИ МИХАИЛ КРАСНОВ ВЫБРАЛ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ. ОН СТАЛ ПРИОБ-

РЕТАТЬ ИТ-КОМПАНИИ И КОНСОЛИДИРОВАТЬ ИХ В ЕДИНУЮ СТРУКТУРУ, СТРЕ-

МЯСЬ СОХРАНИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОКУПАЕМЫХ ФИРМ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИ-

ТЕЛЕЙ. ПРАВДА, РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТУ МОДЕЛЬ БЕЗ ПРОВАЛОВ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. 

Текст: Татьяна Ткачук
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Объединение — это не разовый процесс. 
Как минимум раз в год с партнерами обсуждают
прежние договоренности и при необходимости
их адаптируют

партнерами достигнутые ра-
нее договоренности и при не-
обходимости адаптируют их к
новым условиям.

На сегодня из двух десятков
потенциальных кандидатов на
слияние, с которыми велись
переговоры, Verysell по раз-
ным причинам отсеяла уже две
трети компаний. Андрей Зо-
тов, вице-президент Verysell:
У нас, к примеру, был один кан-
дидат, который мне казался
чрезвычайно привлекатель-
ным. Но он так и не смог убеди-
тельно ответить нам, зачем
ему те деньги, которые он по-
лучит за пакет акций. И сделка
рассыпалась. Был и другой слу-
чай, когда была понятна цель
и абсолютно прозрачен бизнес.
Мы привлекли специалистов
для оценки его стоимости, а
когда назвали цифру, кандидат
посмотрел и сказал: «Да вы
что, обалдели?! Это должно
быть в три раза больше». И
при этом никак не аргументи-
ровал свою точку зрения. С ним
мы тоже не нашли общий язык.

Ты мне, я тебе
Несмотря на все трудности,
применение модели бизнеса,
при которой владелец поглоща-
емого предприятия продолжа-
ет работать в группе на правах
совладельца, имеет и весьма
привлекательные стороны. На-
пример, компании практичес-
ки не сталкиваются с пробле-
мой недовольства персонала и
массовых увольнений, почти
неизбежных при других вари-
антах слияний. «А что меняется
для сотрудника? — анализиру-
ет вице-президент Verysell Ан-
дрей Зотов.— Его руководство
осталось прежним, способ ве-
дения операций тоже. Часто да-
же офис не меняется. Получа-
ется, что преимущества, имев-
шиеся у предпринимательско-
го бизнеса, сохранены, но появ-
ляется новое качество — более
устойчивая крупная структура,
которая имеет совершенно
иные возможности воздейст-
вия на рынок».

Сохраняя у руля приобрета-
емых компаний прежних вла-

дельцев, группа обеспечивает
их личную заинтересован-
ность в принятии решений, ве-
дущих к увеличению прибыли.
Каждая компания разрабаты-
вает для себя бизнес-план са-
мостоятельно и несет полную
ответственность за его испол-
нение. Заработок совладельцев
компаний рассчитывается в за-
висимости от полученной ими
прибыли. Половина прибыли
каждой из компаний распреде-
ляется между ее акционерами
в соответствии с их долями, а
половина реинвестируется в
развитие. Что касается затрат
холдинга, то они распределя-
ются между компаниями про-
порционально их доходам.

Заинтересованность друг в
друге входящих в группу ком-
паний создается внутри
Verysell следующим образом.
«Если компания группы пре-
доставляет те услуги, которые
нужны „соседу”, то она имеет,
что называется, право первой
ночи,— говорит Андрей Зо-
тов.— Но если же внешняя ор-
ганизация предложит лучшие
условия, выбирается послед-
няя. Случаются также ситуа-

ции, когда услугами своих
компаний пользуется сам хол-
динг. Тогда он оплачивает их
по себестоимости».

Пределы роста
Как утверждают в Verysell, уп-
равленческие затраты не пре-
вышают 10% от дохода группы,
а если бы каждая из компаний
холдинга сама реализовывала
те же функции, эти расходы
выросли бы как минимум
вдвое. Но экономия на издерж-
ках — не главная цель приоб-
ретения компаний. Михаил
Краснов: Мы оказываем точно
такие же услуги, что и множе-
ство других компаний на рын-
ке, поэтому можем обеспечить
себе конкурентное преимуще-
ство только за счет качества
управления и финансовых ин-
струментов. Скажем, оборо-
ты самой крупной нашей ком-
пании — $90 млн. Но ведь сама
по себе это далеко не крупная

компания. Самостоятельно
она не может позволить себе,
например, столь высококласс-
ную юридическую и кадровую
службу, какая есть у группы.
С другой стороны, Verysell как
группа имеет огромные финан-
совые преимущества. Ведь у
нас есть принципиально иные
возможности заимствования.

Преимущества для компа-
ний от вхождения в группу оче-
видны. Так, оборот компании
MDC-2000 (позже переимено-
ванной в Verysell IT-Express) до
присоединения к холдингу в
2001 году составлял $7 млн. По
итогам 2003 года этот показа-
тель у компании вырос в 5,7 раз
— до $40 млн. Всего сегодня в
группу входят уже пять компа-
ний, общий оборот которых в
прошлом году составил $260
млн (в 2002-м — $165 млн).
В планах Михаила Краснова —
превращение Verysell в компа-
нию с миллиардным оборотом.
А для этого необходимы даль-
нейшие поглощения. Однако
в Verysell поняли, что расти,
придерживаясь выбранной
модели управления, дальше
уже невозможно. По словам
Краснова, пять-шесть относи-
тельно независимых компа-
ний, которые контролируются
из единого центра,— это пре-
дел. Поэтому, чтобы дальше
приобретать компании, сохра-
няя при этом корпоративно-
предпринимательскую мо-
дель, в Verysell решили провес-
ти структурные изменения,
суть которых пока описывают
достаточно туманно — «увели-
чение количества уровней уп-
равления компанией».

После усовершенствования
структуры в Verysell рассчиты-
вают приступить к поиску сто-
ронних инвесторов. Сценарии
развития событий Андрей Зо-
тов: «Это может быть IPO в
России или за рубежом. А мо-
жет быть, мы привлечем к на-
шему бизнесу какого-то инсти-
туционального или стратегиче-
ского инвестора. Либо же осу-
ществим стратегическое слия-
ние с кем-то, кто ведет бизнес,
близкий нам по профилю». СФ

Руководители Verysell Андрей

Зотов и Михаил Краснов (справа)

предпочитают превращать

владельцев поглощаемых

предприятий в партнеров

➔

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н

c19



тема номера

1 2 а п р е л я —  1 8 а п р е л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

«Просто сказать „будет так” нельзя»[ В декабре прошлого года холдинг «Голден Телеком» завершил сделку по приобретению группы «Коминком-Комбелл-
га». И хотя юридически слияние завершилось, фактическое объединение только начинается. О трудностях, возник-
ших на пути интеграции компаний, и о способах их разрешения «Секрету фирмы» рассказал президент «Голден Теле-
ком» Александр Виноградов.

— Слияние с «Комбеллгой» — это ведь не первый ваш опыт объе-

динения компаний?

— Да, первый опыт мы получили, когда начинали интегрировать

«Совинтел» и «ТелеРосс» два года назад. И на сегодня нам удалось

структурно объединить компании. Но спокойно жить не получает-

ся. Появилась «Комбеллга» — и все началось сначала.

— Ну, теперь-то будет проще — ведь уже есть отработанная схе-

ма интеграции?

— Не совсем так. Два года назад мы складывали немножко раз-

ные бизнесы. «Совинтел», например, был силен в бизнесе корпо-

ративных услуг связи в Москве и Петербурге. А «ТелеРосс» был хо-

рошо представлен в регионах и лидировал в предоставлении до-

ступа в Интернет. Поэтому у нас шло более мягкое объединение,

чем сейчас с «Комбеллгой», с которой мы были прямыми конкурен-

тами. И это вызывает определенные трудности, потому что практи-

чески все направления деятельности, все позиции дублированы.

— Какие именно трудности?

— Например, структура продаж. В «Комбеллге» она построена од-

ним способом, в «Совинтеле» — другим. В «Совинтеле» продажи

велись по бизнес-сегментам — офисы, гостиницы и т. д. А в «Ком-

беллге» применялся «географический» подход, когда работа ве-

лась по территориальному принципу. Можно, конечно, все это

сломать в одной из компаний, но не очень хочется терять ни темпа

продаж, ни доходов. Поэтому на первом этапе мы решили устано-

вить над обоими отделами общее руководство, которое постави-

ло перед ними задачи, планы работы. Но сами отделы пока рабо-

тают по привычным для них моделям. Через несколько месяцев

мы посмотрим, какая из моделей работает лучше, на какой стоит

остановиться. К тому же за это время люди смогут притереться

друг к другу, и процесс изменений окажется не столь болезнен-

ным. Но направление, которые вызывает у нас наибольшую оза-

боченность, поскольку занимает очень длительный период вре-

мени,— это, конечно, объединение бизнес-процессов, всей той

сложной системы, которая называется ИТ. И пока мы не сведем

эти процессы воедино, о слиянии говорить рано. Потому что объе-

динение коллективов, сетей, управление объединенной компа-

нией требуют единых бизнес-процессов.

— Почему нельзя просто взять, например, ИТ-систему «Совинте-

ла» и внедрить ее в «Комбеллге»?

— Это не так просто. Ведь бизнес-процессы, которые существо-

вали в «Комбеллге», работают. С другой стороны, бизнес-процес-

сы, которые были в «Совинтеле», тоже работают. Просто остано-

вить их и сказать «вот так будет» — нельзя. Переход должен быть

осуществлен плавно. И опять-таки нужно выбрать тот процесс

или ту процедуру, которая будет работать лучше. И когда это бу-

дет сделано, можно будет сказать, что тут за базу мы принимаем

такой процесс, здесь — такой, а там делаем общее. Или вообще

и то, и другое отметаем — и берем что-то третье. Все это отнимает

массу времени. ИТ-департамент запросил у нас на объединение

бизнес-процессов 12–16 месяцев.

— В процессе поглощения других компаний организации иногда

рискуют потерять контроль над бизнесом. Не боитесь?

— Недавно мы обратили внимание на очень важный момент, из-

за которого сейчас возникают проблемы. Компания выросла в

столь большую структуру, что мы стали терять уважительное от-

ношение к клиенту, в отношениях с ним стали проскальзывать

фразы вроде «Погоди, не до тебя». Но на этот год я поставил в ка-

честве одной из важнейших задач возвращение к нормальному,

«совинтеловскому» отношению к клиенту, когда он всегда прав и

реакция на его проблему приоритетна для всех.

— Не возникнет ситуация, когда расходы на интеграцию «Совин-

тела» и «Комбеллги» окажутся выше, чем ожидаемый синергети-

ческий эффект?

— Средства на интеграцию будут потрачены очень незначитель-

ные. Пока это в основном консалтинговые услуги, на которые мы

потратили $400 тыс. Мы нанимали McKinsey помочь нам со

структурой и сейчас пригласили консультантов для работы над

бизнес-процессами. Общие же затраты на реорганизацию, как

мы предполагаем, составят $2–3 млн. И конечно, то, что мы вы-

игрываем на синергии, несоизмеримо с объемом затрат на под-

готовку к интеграции. В конце года мы планируем получить вы-

ручку порядка $510–530 млн (в 2003-м оборот холдинга соста-

вил $360,5 млн.— СФ). Кроме того, мы сможем значительно сэ-

кономить на капитальных вложениях. Допустим, подписывает

сегодня «Совинтел» клиентский договор. А сеть «Комбеллги» на-

ходится гораздо ближе к этому клиенту, чем сеть «Совинтела». Ес-

тественно, лучше подключить его через «Комбеллгу», сэкономив

на затратах на последней миле. Выгода очевидна. СФ
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семинар_Доверительное управление
активами: как минимизировать
риски и извлечь прибыль

_16апреля 2004года

_ Москва 

_ гостиница «Марриотт Роял Аврора» 

_ (Петровка ул., 11/20)

Организатор

Стоимость участия  $360(без учета НДС). Для подписчиков журнала  «Секрет фирмы» скидки — до 10%

Информационные партнеры

10.00-11.00 Регистрация и кофе

11.00-11.30 Как избежать ошибок при выбо-

ре управляющей компании. Основные риски

при доверительном управлении активами 

/ А.  МОВЧАН, президент управляющей компании

«Ренессанс Капитал»/

11.30-12.00 Клиент  управляющей компании,

кто он / В. ИВАНОВ,  директор по продажам на

внутреннем рынке,  PIO Global /

12.00-12.30 Особенности налогообложения

средств, находящихся в доверительном управ-

лении / Э. КУЧЕРОВ, руководитель департамента на-

логов и прав  Baker Tilly Russaudit /

12.30-13.00 Кофе-брейк

13.30-14.00 Типы услуг доверительного уп-

равления: ПИФы, их место и роль в управлении

активами / А. ЧУБ, директор институциональных

продаж PIO Global / 

14.00-14.30 Управление активами в страхо-

вых компаниях / М. ХАБАРОВ, финансовый дирек-

тор  РОСНО /

14.30-15.00 Кофе-брейк

15.00-15.30 Государственное регулирование

инвестиционной деятельности НПФ/ В. БАТАЕВ,

руководитель инспекции  НПФ/

16.00-17.30 Как не разбиться о подводные

камни при управлении денежными средствами

клиентов: риски versus прибыль / С. ЧЕРНЫШЕВ,

директор по инвестициям управляющей компании

«Ренессанс Капитал»/

Специальное
предложение

каждый третий участник
от одной компании
посещает семинар
бесплатно

Регистрация 
по телефонам: 

(095) 771 61 81/80
По факсу:

(095) 771 61 85
В интернете:

www.sf-online.ru
(раздел «Семинары»)

По e-mail: 

conference
@sf-online.ru
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Легенда российского бизнеса, основатель
«Вымпелкома» Дмитрий Зимин стал пер-
вым крупным собственником в стране, ре-
шившим по своей воле отойти от дел. Сей-
час почетный президент «Вымпелкома» 
занимается только благотворительностью
в созданном им фонде «Династия», а также
общественной работой в Российском союзе
промышленников и предпринимателей.
Возможно, именно поэтому у господина 
Зимина особая точка зрения на деловой
климат в России. — Текст: Станислав МНЫХ  Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН

разговор номера

«В стране идет абсолютно разрушительная
кампания по отношению к бизнесу»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Дмитрий Борисович, как вы расцени-
ваете инициативу РСПП обратиться за советом к пре-
зиденту Путину, чтобы создать устраивающую власть
новую доктрину развития союза?
ДМИТРИЙ ЗИМИН: Мне о такой странной инициативе
неизвестно.
СФ: Но вы согласны с тем, что РСПП лишился былого
влияние на власть?
ДЗ: Согласен. Потеря влияния на исполнительную
власть относится не только к РСПП, но и ко всем ос-
тальным государственным и общественным инсти-
тутам, включая законодательную, судебную и «чет-
вертую» власть, политические партии.
СФ: Сейчас многие называют главной ошибкой РСПП
то, что он не перешел в ответное наступление на
власть. Вы разделяете эту точку зрения?

ДЗ: Нет. Члены РСПП не имеют права рисковать
судьбой своих компаний, втягиваясь в политическую
борьбу с властью, которая обладает такими механиз-
мами воздействия на бизнес, как «независимая» про-
куратуру и «басманное» правосудие. Критиковать и
контролировать власть в контакте со всеми слоями
общества должны институты гражданского общест-
ва — в первую очередь конкурирующие политичес-
кие партии, которые у нас пока почти отсутствуют.
СФ: Получается, что против лома нет приема?
ДЗ: Против лома действительно не попрешь. И кстати,
расплата за подобную «безответность» может быть
очень жестокой. Как надо действовать в данной ситу-
ации? Сам не знаю. Наверное, все-таки бороться, вы-
живать и развиваться. Например, способствовать
усилению политической конкуренции — беспрерыв-
ной борьбе за власть, в результате которой в верхах
общества так или иначе начнет появляться интеллек-

[ Л И Д Е Р Ы ]

«Лучше живет тот, кто умнее»
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туальная элита. Без политической борьбы практичес-
ки невозможна и конкуренция в бизнесе. Даже если
ты бизнесмен семи пядей во лбу, а тебе на рынке про-
тивостоит, допустим, сын губернатора, никакой ин-
теллект не поможет. Хотя вполне вероятно и создание
в обществе системы, наверху которой находится ра-
зумный государь, заставляющий любого гражданина
делать свое дело максимально эффективным для об-
щего блага способом. Правда, в истории нашей стра-
ны еще не было подобных примеров, однако законам
природы такая система не противоречит. Возможно,
это получится у Владимира Путина, почему нет?
СФ: Каково ваше мнение о существующих негатив-
ных оценках крупного бизнеса?
ДЗ: Сейчас в стране идет, на мой взгляд, абсолютно
разрушительная кампания по отношению к бизнесу.
В его адрес демонстрируется тотальное неуважение.
В том же РСПП собрались одни из умнейших людей
среди наших соотечественников. А у меня впечатле-
ние, что их пытаются сделать козлами отпущения,
главными виновниками всех бед. На самом деле каж-
дый из них построил очень эффективный бизнес. Я
не знаю, кто из этих людей каким образом привати-
зировал свои предприятия, но в данном случае важен
результат работы. И за это их надо уважать и давать

ордена. Если продолжать тотальную дискредитацию,
то плохо придется и бизнесу, и стране. Может быть,
действительно сейчас стоит пытаться договориться с
президентом. Именно с президентом, а не с властью
вообще, чтобы вместе объяснять обществу, что круп-
ный бизнес — это благо для страны, а не ее несчастье.
СФ: Разделяете ли вы мнение президента РСПП Арка-
дия Вольского, что главным «козырем» в процессе
возвращения былого влияния может стать социаль-
ная ответственность бизнеса?
ДЗ: Нет, не разделяю. Позиция, согласно которой биз-
нес должен в чем-то оправдываться, откупаться, мне
кажется неправильной, незаслуженной и ненужной.
Социальная ответственность бизнеса заключается в
том, что он — и только он — развивает экономику стра-
ны. Я считаю успешных предпринимателей одними из
наиболее достойных членов нашего, как, впрочем, и
любого другого общества; их необходимо вознаграж-
дать уважением за создание успешных предприятий и
рабочих мест. Думаю, многим следовало бы поучиться
у успешных бизнесменов — и наших и зарубежных,—
в том числе и социальной ответственности. Между
прочим, крупный предприниматель рано или поздно
начинает заниматься благотворительностью, но дела-
ет это по собственному внутреннему побуждению.
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«Если признать справедливость призыва
„делиться надо”, начинать следует со школы, где
отличники в целях социальной справедливости
должны поделиться отметками с двоечниками»



Принуждение здесь может только помешать. Должна
вызывать тревогу не малая социальная ответствен-
ность бизнеса, а безответственность заметной части
чиновничества, да и некоторых «простых людей». Та-
лантливый бизнесмен — большая редкость. В США та-
ковых единицы процентов от всего населения, у нас,
думаю, доли процента. Их надо не травить, а лелеять.
СФ: Выходит, вы не согласны с Михаилом Ходорков-
ским, который в своей нашумевшей публикации
«Крах либерализма» призвал крупный бизнес «поде-
литься с народом» или, иными словами, увеличить со-
циальную ответственность?
ДЗ: Михаил Ходорковский — это личность, к кото-
рой я отношусь с большим уважением. Я считаю его
одной из самых знаковых фигур в нашей стране и
очень переживаю из-за того, что он сейчас в тюрьме.
Я с ним не то чтобы не согласен, а просто сделал бы
комментарий на полях его письма. Если признать
справедливость популярного призыва «делиться на-
до», то начинать следует со школы, где в целях соци-
альной справедливости отличники должны поде-
литься отметками с двоечниками.

«Не всем же государствам 
суждено быть богатыми»
СФ: Согласны ли вы с мнением ряда членов РСПП, что
кризис в нашей стране неизбежен в силу всевластия
госорганов и отсутствия реальной оппозиции?
ДЗ: Никто точно не знает, как сложится будущее Рос-
сии. Но если мы хотим приблизить показатели нашей
жизни — прежде всего производительность труда, а
затем и душевой доход, уровень образования и науки,
продолжительность жизни, — к показателям наших
более успешных соседей по Земле, то путь один. Необ-
ходимо создать в обществе юридические и нравствен-
ные условия для непрерывной, справедливой и азарт-
ной состязательности людей во всех сферах человече-
ской деятельности, в бизнесе, в политике. Только чест-
ная, добропорядочная конкуренция позволяет успеш-
ным странам богатеть, чуть ли не ежедневно выводя на
рынок новые товары и услуги. Лишь состязательность
позволяет надеяться на попадание в управляющую
верхушку общества интеллектуальной элиты и пре-
пятствует «пролезанию» туда шпаны. Вышеупомяну-
тые юридические и нравственные условия и служат
каркасом современных успешных либеральных демо-
кратий западного типа. Подмена справедливой конку-
ренции талантов борьбой административных ресур-
сов, всевластие государственных органов отделяет нас
от цивилизованных стран. И если мы в ближайшие го-
ды не создадим у себя каркас либерального общества,
то кризиса может и не быть, однако страна останется
нищей. Впрочем, не всем же государствам, в конце
концов, суждено быть богатыми.
СФ: На ваш взгляд, может ли как-то изменить ситуа-
цию происходящая в последнее время реформа пра-
вительства?
ДЗ: Как я уже говорил, одна из угроз для развития на-
шей страны — это подмена конкуренции личных до-
стоинств людей в бизнесе и политике соперничест-
вом административных ресурсов. Плохо, когда высо-
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копоставленный чиновник является совладельцем
компании на том же рынке, который он регулирует
от лица государства. Если твоим противником оказа-
лась такая компания, никакие таланты тебе не помо-
гут. Начавшаяся реформа пока еще не избавила
страну от подобной угрозы. Кстати, у РСПП была оп-
ределенная позиция по административной реформе,
согласно которой отраслевым министерствам не ме-
сто в нормальной системе исполнительной власти.
Мы отправляли предложение президенту, рекомен-
дуя разделение правоустанавливающих, правопри-
менительных, контролирующих функций и ликви-
дацию отраслевых министерств.
СФ: Ну, судя по изменениям в структуре правительст-
ва, вас попытались все-таки услышать.
ДЗ: Да пока это как раз не так очевидно. Сейчас по-
прежнему и правоустанавливающие, и правоприме-
нительные, и контролирующие функции сосредото-
чены в одном министерстве, что полностью противо-
речит здравому смыслу. Каким образом события бу-
дут развиваться дальше — посмотрим.

«Результатом может оказаться растление
части чиновников министерства»
СФ: Вы уже давно отстранились от бизнеса. Как сей-
час воспринимаются вами нападки, обрушившиеся в
последнее время на «Вымпелком»?
ДЗ: Как знак беды для всего бизнеса. Эти атаки про-
должают «частотный скандал» 2000 года, тогда ми-
нистр связи пытался отнять частотный ресурс мос-
ковских сотовых операторов в пользу некой питер-
ской компании, которую многие, в том числе и жур-
налисты, аффилировали с руководством Минсвязи.
Подобные слухи и публикации руководство минис-
терства не опровергало. И сейчас, судя по прессе, на-
падающей стороной является Минсвязи. Вдумай-
тесь, Министерство связи не защищает коммуника-
ционный бизнес, а пытается его уничтожить! Руко-
водство данного ведомства вряд ли может считаться
независимым регулятором рынка, что очень плохо
для всех. Побочным результатом этой беды может
оказаться растление части чиновников министерст-

ва, понуждаемых совмещать госслужбу с работой на
личный интерес руководства.
СФ: Что для вас в данный момент интереснее — рабо-
та в «Вымпелкоме» или фонде «Династия»?
ДЗ: К «Вымпелкому» я сейчас имею такое же отно-
шение, как отец к сыну, который уже женился и жи-
вет самостоятельной жизнью. Я, естественно, пере-
живаю за его судьбу, но в его дела вмешиваться не
могу. А фонд «Династия» я как раз и создал, чтобы за-
ниматься тем, что мне сейчас ближе — благотвори-
тельностью. В рамках фонда я в меру своих сил и воз-
можностей хотел бы способствовать накоплению
интеллекта в России — развитию науки, возвраще-
нию мозгов из-за рубежа и т. д. Поскольку четко
знаю, что производительность труда и уровень жиз-
ни в стране однозначно связаны с интеллектуальным
потенциалом общества. Это жестко коррелирован-
ные показатели. Лучше живет тот, кто умнее.
СФ: В 2001 году вы расстались с контрольным паке-
том «Вымпелкома» и отстранились от управления ком-
панией. А недавно добровольно покинули бюро прав-
ления РСПП. Насколько тяжело вам даются подобные
решения?
ДЗ: Перед тем как я ушел из «Вымпелкома», мне стук-
нуло почти семьдесят. И тут случайно попалось на гла-
за замечательное четверостишие: «Есть во взрослении
опасность: по мере близости к старению высоких по-
мыслов прекрасность ужасно склонна к ожирению».
Прочтя это мудрое наблюдение Игоря Губермана, я
решил, что вовремя кончить дело, до того как тобой
стали тяготиться, столь же важно и для тебя, и для дела,
как и его вовремя начать. Я дал в присутствии своих
родных и близких торжественный обет больше не за-
ниматься бизнесом и не занимать руководящих долж-
ностей. Всего этого на моем веку было много. А сейчас
— благотворительность и кое-какая другая некоммер-
ческая деятельность. Что касается РСПП, то у меня ос-
талась привилегия присутствовать на заседаниях бю-
ро правления с правом совещательного голоса, что я и
делаю. Я с большим уважением отношусь к представи-
телям элиты нашего бизнеса, послушать которых и по-
трепаться с которыми мне всегда интересно. СФ

разговор номера

1 2 а п р е л я —  1 8 а п р е л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c26





1 2 а п р е л я —  1 8 а п р е л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

дневник наблюдений

[ Л Ю Д И ]

Очень ценный 
бывший министр

Михаил Лесин все-таки стал со-
ветником президента РФ. 

Пресс-служба главы государст-
ва сообщила, что в этой должно-
сти бывший министр печати бу-
дет курировать развитие ме-
диарынка, информационных
технологий, защиты интеллекту-
альной собственности, а также
туризма и спорта. После отстав-
ки кабинета Михаила Касьяно-
ва Министерство печати было
реорганизовано в Федераль-
ное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям и пере-
дано в подчинение Минкульту-
ры. Лесин отказался возглавить
новую структуру, так как здесь
его полномочия были бы сведе-
ны к минимуму. Амбиции также
не позволили Лесину изначаль-
но принять предложение стать
советником президента, опять
же по причине узости полномо-
чий. Однако после беседы с Вла-
димиром Путиным Лесин согла-
сился на эту должность. По мне-
нию гендиректора российского
АНО «Интерньюс Россия» Мана-
ны Асламазян, Лесину должны
были значительно расширить
полномочия по сравнению с ос-
тальными советниками главы
государства. «Иначе бы он про-
сто не согласился, — уверена
она. — Вот только непонятно,
почему правительство пошло на
это? Если оно настолько заинте-
ресовано в личности Лесина, то
логичнее было бы сделать ми-
нистром культуры его, а не Алек-
сандра Соколова».

Директор по спасению

Андреас Реншлер стал новым ис-
полнительным директором ком-
пании Mitsubishi Motors — единст-
венного автопроизводителя
в Японии, терпящего убытки.

Решение о назначении приняла
компания DaimlerChrysler, вла-
деющая 37% акций Mitsubishi
Motors. На этом посту Реншлер,
ранее возглавлявший подраз-
деление Smart, сменит 61-лет-
него Рольфа Экродта. Акционе-
ры поставили перед Реншле-
ром задачу ни много ни мало
спасти четвертого по величине
в мире производителя автомо-
билей. В последнее время
Mitsubishi столкнулась с про-

блемой острой нехватки обо-
ротных средств, необходимых
для разработки новых моделей
и улучшения имиджа в глазах
покупателей. В 2003 году про-
дажи Mitsubishi в США упали на
26%, несмотря на введение
кредитов, привлекательных для
покупателей, но почти непри-
быльных для компании. А в
Японии Mitsubishi была вы-
нуждена отозвать более мил-
лиона автомобилей из-за об-
наруженных неисправностей.
«Проблемы Mitsubishi не толь-
ко в недостатке средств. Им
нужно существенно улучшать
качество производимой про-
дукции»,— считает Ясухиро Ма-
цумото, кредитный аналитик
токийского отделения BNP
Paribas Securities.
Сейчас Реншлер возглавляет
совместную команду топ-мене-
джеров DaimlerChrysler
Mitsubishi, работающую над
планом реорганизации япон-
ской компании. По его словам,
компания должна будет раско-
шелиться на $4,8 млрд. Для вы-
хода из кризиса Mitsubishi при-
дется взять государственный
заем и пойти на дополнитель-
ную эмиссию акций, размыв
тем самым 37-процентный па-
кет, принадлежащий
DaimlerChrysler. Реорганизация
подразумевает также закрытие
завода в Австралии, продажу
доли в малайзийской автомо-
бильной компании Perusahaan
Otomobil Nasional и перевод
производства моделей Pajero
из Японии в Китай.

Борис Федоров 
пошел в розницу

Бывший министр финансов Борис
Федоров вошел в совет директо-
ров компании «Седьмой конти-
нент». Он займется выводом ак-
ций компании на российский фон-
довый рынок.

Борис Федоров в разные годы
был министром финансов сна-
чала СССР, потом РФ, а также
вице-премьером. Бизнесом он
заинтересовался после отстав-
ки с поста министра-руководи-
теля налоговой службы РФ. В
2000 году Борис Федоров стал
членом совета директоров «Газ-
прома», РАО «ЕЭС России», во-
шел в наблюдательный совет
Сбербанка России, где отстаи-
вает интересы миноритарных
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В ближайшее время Госдума должна одобрить назначение
двух новых заместителей главы ЦБ — замминистра финансов
Алексея Улюкаева (на фото справа) и старшего советника
ЕБРР в России Дмитрия Тулина (на фото слева). Последний зай-
мет место ушедшего в марте заместителя председателя Цент-
рального банка по надзору Владимира Горюнова. Одновремен-
но новых замов планируется ввести в совет директоров ЦБ.
Дмитрия Тулина давно прочили в ЦБ, у него большой опыт рабо-
ты в банковской сфере, к тому же он уже занимал должность
зампреда ЦБ в 1991–1994 годах. Его банковская карьера на-
чалась в конце 1970-х в Госбанке, а в 1990-е Тулин совмещал
должности исполнительного директора МВФ от России и пред-
седателя правления Внешторгбанка. Алексей Улюкаев никогда
не работал в кредитных учреждениях, лишь входил в наблюда-
тельный совет Сбербанка и Внешторгбанка, а в Минфине зани-
мался разработкой кредитно-денежной политики. Интересно,
что Сергей Игнатьев также пришел в ЦБ из Минфина, где, как и
Улюкаев, был заместителем министра финансов.
В самом ЦБ до утверждения кандидатур Улюкаева и Тулина
никаких комментариев не дают. На рынке назначение Тули-
на единодушно одобряется , тогда как кандидатура Улюкае-
ва вызывает некоторые сомнения. Аналитик Альфа-банка
Наталья Орлова считает, что подобный шаг может неодно-
значно отразиться на работе ЦБ. «Для адаптации Улюкаеву
понадобится много времени»,— уверена она. По мнению
главного экономиста «Тройки-Диалог» Сергея Гавриленко,
новые назначения не внесут особых изменений в политику
ЦБ: «Пока держатся высокие цены на нефть, влияние ЦБ на
рынок ограничено. Но в период реформ Улюкаев может сы-
грать яркую роль — в бизнес-кругах он известен своими ли-
беральными взглядами на экономику».

После ухода Олега Вьюгина на пост
главы Федеральной службы
по финансовым рынкам
председатель ЦБ Сергей Игнатьев
недолго оставался без первого
заместителя.

С
О

Г
Л

А
С

И
Е

Н
А

З
Н

А
Ч

Е
Н

И
Е

Новые лица
Центрального банка
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дневник наблюдений

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ И ДМИТРИЙ ТУЛИН ВЫДВИНУТЫ В ЗАМПРЕДЫ ЦБ      МИХАИЛ ЛЕСИН БУДЕТ ДАВАТЬ СОВЕТЫ ПРЕЗИДЕНТУ      СПАСАТЬ MITSUBISHI MOTORS БУДЕТ

АНДРЕАС РЕНШЛЕР      БОРИС ФЕДОРОВ ВЫВЕДЕТ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» НА IPO      ВЛАДЕЛЕЦ IKEA ИНГВАР КАМПРАД ЧУТЬ БЫЛО НЕ СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

В МИРЕ      «ЕВРОСЕТЬ» ОБЗАВЕЛАСЬ НОВЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ И КАДРАМИ

акционеров. По словам пресс-
секретаря «Седьмого континен-
та» Анны Зайцевой, Федоров бу-
дет назначен независимым ди-
ректором в совет директоров
компании на ближайшем со-
брании акционеров, которое
пройдет в апреле-мае. Его ос-
новным занятием станет подго-
товка компании к IPO. По заяв-
лению гендиректора «Седьмого
континента» Галины Ильяшенко,
10–20% акций компании могут
быть выведены на российский
фондовый рынок в ближайшие
год-два. Борис Федоров — один
из основателей инвесткомпа-
нии «Объединенная финансо-
вая группа», поэтому его инте-
рес к розничной компании оче-
виден: ОФГ может стать андер-
райтером размещения IPO. В
«Седьмом континенте» подтвер-
дили, что ОФГ, возможно, будет
привлечена к этому проекту.
Подобные назначения в послед-
нее время не редкость. Напри-
мер, вошедший недавно в совет
директоров «Ростик Групп» Бо-
рис Немцов призван преодоле-
вать административные барье-
ры на пути развития сети фаст-
фуда в регионах. «Иностранные
инвесторы хорошо знают работу
Федорова в РАО и „Газпроме”,—
говорит аналитик группы „Фи-
нам” Сергей Аринин,— и его
имя может серьезно повлиять
на решение об инвестировании
в компанию». К тому же его
имидж защитника миноритари-
ев должен повысить доверие к
компании частных инвесторов,
для которых розничный биз-
нес — одно из самых интерес-
ных направлений. 

Билл Гейтс чуть не пал
жертвой IKEA

Владелец сети магазинов IKEA
швед Ингвар Кампрад побыл са-
мым богатым человеком мира
всего один день.

На прошлой неделе шведский
журнал Veckans Affarer обнаро-
довал список 100 самых бога-
тых граждан этой страны, в кото-
ром Ингвар Кампрад занимал
первое место, а его состояние
оценивалось примерно в $53
млрд. Таким образом, по дан-
ным Veckans Affarer, основатель
IKEA стал самым богатым жите-
лем планеты, опередив главу
Microsoft Билла Гейтса. В анало-
гичном рейтинге Forbes состоя-
ние Гейтса сочли равным $46
млрд. Любопытно, что эксперты
американского журнала оцени-
ли состояние Кампрада скром-
нее: с $18,5 млрд он занимает
лишь 18-е место. Впрочем, уже
на следующий день пресс-сек-
ретарь IKEA Марианн Барнер
опровергла информацию
Veckans Affarer, заодно сообщив
общественности, что господин
Кампрад не является единолич-
ным владельцем IKEA: «Ингвар
не владеет компанией IKEA, он
передал этот концерн голланд-
скому фонду Stichting Ingka в
1982 году». IKEA является одной
из крупнейших торговых сетей в
мире, однако ее акции не торгу-
ются на бирже. По независи-
мым оценкам, стоимость компа-
нии составляет примерно $24
млрд. Таким образом, и состоя-
ние Кампрада никак не может
быть больше этой суммы. 

«Евросеть» 
разжилась кадрами

У компании «Евросеть» в результа-
те расширения бизнеса появилась
потребность в новых управленцах.

Возглавить новый проект ком-
пании (продажу DECT-телефо-
нов, фото- и аудиотехники) при-
глашен экс-руководитель рос-
сийского офиса производителя
телекоммуникационного обору-
дования Voxtel Денис Черников,
который также займет долж-
ность коммерческого директора
«Евросети». А развитием продаж
цифровых фотоаппаратов зай-
мется Егор Чекмарев, ранее за-
нимавший должность коммерче-
ского директора компании «Кон-

верс» (один из лидеров россий-
ского оптового рынка фототех-
ники). «Мы хотим повысить ло-
яльность покупателей и обеспе-
чить компании дополнительные
источники дохода», — говорит
управляющий «Евросети» Евге-

ний Чичваркин. По словам Дени-
са Черникова, до конца года «Ев-
росеть» планирует занять поряд-
ка 7% рынка цифровых фотоап-
паратов и MP3/CD-плееров, а в
перспективе рассчитывает на
15% розничных продаж.
Помимо этого «Евросеть» реши-
ла кардинально перестроить ка-
дровую политику: сейчас компа-
ния страдает от текучки кадров
и отсутствия четкой стратегии
работы с персоналом. Для ре-
шения этих проблем приглашен
бывший замначальника управ-
ления персонала группы «Ист-
Лайн» Орест Ковтун, занявший
пост директора «Евросети» по
организационному развитию и
работе с персоналом. Его пер-
выми шагами стало введение
более гибкого графика работы
(«2 через 2» вместо «5 через 2»),
а также разработка новой сис-
темы мотивации: к примеру, са-
мых успешных продавцов за
счет компании и поставщиков
отправляют за границу. СФ
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Борис Федоров решит все
проблемы «Седьмого континента»
по выходу на IPO

Ингвар Кампрад отказывается быть
самым богатым человеком мира
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История концерна «Колибри» — это череда много-
обещающих проектов, которые пытался реализо-
вать создатель и бессменный владелец компании
Алексей Наровлянский. Начиналось все в 1991 году
с небольшой дистрибуторской фирмы «Горпрод-
торг», поставлявшей продукцию завода «Петмол» в
созданную Наровлянским сеть специализирован-
ных молочных киосков. Заработанные деньги пред-
приниматель инвестировал в собственное производ-
ство. В 1993 году открылся мясоперерабатывающий
комбинат №7 («Заводы Колибри»), на нем компания
первой в России стала выпускать мясные полуфаб-
рикаты — пельмени и котлеты под брэндом Colibri.
«Компания нашла совершенно пустую нишу, такие
продукты тогда производили один-два мясокомби-

ната в каждом регионе, а брэндованной продукции
не было вообще»,— рассказывает управляющий
концерна «Колибри» Ольга Романова. Прибыль, по-
лученную на МПК №7, вложили в строительство вто-
рого завода в Петербурге — пищевого комбината №4
(«Вологодское масло»). На нем стали делать майоне-
зы, кетчупы, мягкое масло и конфитюры Colibri.
Компания производила в основном продукцию ниж-
него ценового сегмента. Выпускались, впрочем, и до-
рогие марки (например, пельмени «Монастыр-
ские»), но их продажи были незначительными.

Ставка на массового покупателя оправдалась, за
три-четыре года «Колибри» добилась лидерства на
рынке, ничего не вкладывая в продвижение своей
марки. В 1996–1998 годах «Колибри» стабильно вхо-

Новый калибр «Колибри»

[ М А Р К Е Т И Н Г ]

За четыре года петербургский концерн 
«Колибри» сумел занять одну из лидирую-
щих позиций на российском рынке мясных
полуфабрикатов. Четырех лет хватило ему,
чтобы из лидера превратиться в аутсайдера.
Теперь «Колибри» очень надеется вернуть
утраченные позиции за счет вывода на ры-
нок нового зонтичного брэнда Army Food.
И поэтому дистанцирует его как можно
дальше от марки Colibri — Текст: Елена ЖЕЛОБАНОВА
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дила в тройку крупнейших изготовителей пельменей
(вместе с «Талосто» и Колпинским пищевым комби-
натом). В то время компания была единственным
отечественным производителем, реализующим май-
онезы за пределами своего региона (помимо Colibri,
на общероссийском рынке продавались только май-
онезы Calve от Unilever).

Путь развития «Колибри» конца 1990-х — это не-
прерывное наращивание производственных мощно-
стей. В концерн вошли завод растительных масел
«Бутурлиновский», «Ленмороженое», упаковочные
предприятия «Унипак» и «Пластмассы». Продвиже-
нием марки в компании по-прежнему не занима-
лись, поскольку не считали это вопросом первосте-
пенной важности, продукция «Колибри» и так поль-
зовалась большим спросом.

Однако после кризиса 1998 года многие фирмы —
«Дарья», «Равиоли», «Талосто» (замороженные полу-
фабрикаты), «Балтимор», «Петросоюз» (майонезы и
кетчупы) — начали активно инвестировать в разра-
ботку и продвижение новых брэндов. В результате
«Колибри», продолжавшая работать в прежнем режи-
ме, стала терять рынок. И уже к 2001 году, по данным
исследовательской компании «ТОЙ-Опинион», на пе-
тербургском рынке пельменей и котлет за «Колибри»
осталось всего по 1%, а на российском и того меньше.
Падение продаж майонеза оказалось не столь стреми-
тельным, тем не менее доля компании и на этом рынке
постоянно снижалась, составив к 2002 году 7,6%.

Другой путь
Вместо того чтобы бороться с конкурентами и отвое-
вывать утраченные позиции, в компании продолжа-
ли, что называется, гнуть свою линию, наращивая ак-
тивы. Результатом подобной стратегии стало приня-
тие весьма спорного решения. В «Колибри» посчита-
ли, что сумеют восстановить пошатнувшееся поло-
жение, выйдя на новый рынок. В 2001 году был при-
обретен петербургский молочный завод «Роска» и
пять областных агрохозяйств, которые планирова-
лось объединить в вертикально интегрированную
структуру. Под этот проект была создана сеть соци-
альных магазинов SOS с низкими ценами. Туда по-
ставлялась продукция «Роски» (молочные и кисло-
молочные продукты с коротким сроком хранения) и
3–5% производимых майонезов и мясной замороз-
ки. В то же время приобретена Братцевская птице-
фабрика. Ее продукцию также поставляли в сеть
SOS. Однако уже через год «Роска» оказалась про-
данной «Вимм-Билль-Данну» за $11,7 млн. «Для ВБД
приобретение „Роски” — это вопрос захвата локаль-
ного рынка,— говорит Ольга Романова.— Мы поня-
ли, что не смогли бы выйти за пределы региона, по-
этому решили избавиться от „Роски” и других акти-
вов, купленных в расчете на данный проект».

Петербургский холдинг «Фаэтон» приобрел все
агрохозяйства–поставщики «Роски» и сеть SOS.
Под тотальную распродажу попали и проекты, не
имевшие отношения к «Роске»: «Ленмороженое»,
проданное «Вимм-Билль-Данну», а также «Пласт-
массы» и Бутурлиновский завод.

Распрощавшись с «ненужными» предприятиями,
«Колибри» была вынуждена признать, что прежняя
стратегия, предполагавшая охват сразу нескольких
направлений, себя не оправдала. Провалилась и кон-
цепция бесконечного наращивания активов. В компа-
нии задумались, что делать дальше. В итоге было ре-
шено более не распылять силы, а сосредоточиться на
выпуске привычной продукции: мясной заморозки,
кетчупов, майонезов, мягкого масла и конфитюров.

Далее в «Колибри» проанализировали систему
продаж и продвижения продукции и поняли, что ос-
новная проблема — практически полное отсутствие
и того, и другого. «Раньше „Колибри” являлась лиде-
ром рынка, и задача состояла в том, чтобы отгружать
продукцию заказчикам, а не искать их,— вспомина-
ет брэнд-менеджер концерна Михаил Утянский.—
К тому же всегда считалось, что дешевая продукция в
рекламе не нуждается, вот мы ее никак и не продви-
гали. Мы упустили момент создания первых сетевых
магазинов в Москве и Петербурге, и так получилось,
что ни в одной из сетей нашей продукции нет. Диле-
ры не заинтересованы в продвижении товаров, они
охотнее берут уже раскрученные марки. В результа-
те к 2001 году представленность наших продуктов на
рынке снизилась в несколько раз».

Слишком дешево, чтобы продать
В 2003 году в «Колибри» вплотную занялись дистрибу-
цией. Был реорганизован торговый дом «Колибри».
Его штат увеличился со 120 до 200 человек, появились
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Вместо того чтобы бороться с конкурентами 
и отвоевывать утраченные позиции, в компании
продолжали наращивать активы

Управляющий концерна «Колибри» Ольга Романова намерена

завоевать мужчин-потребителей суровым армейским брэндом
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два отдела, один работает на Санкт-Петербург и Севе-
ро-Запад, второй занимается продвижением продук-
ции в других российских регионах. В петербургское
отделение были набраны мерчендайзеры, а также
сформирован креативное подразделение для разра-
ботки промо-акций. До сих пор все продажи компа-
нии осуществлялись из Петербурга, а в регионах тор-
говых представителей не имелось, теперь они появи-
лись в Ростове, Ставрополе, Архангельске, Мурман-
ске, Воронеже, Череповце, Орле, Великом Новгороде
и Петрозаводске. Региональная дистрибуторская сеть
не потребовала от «Колибри» практически никаких
инвестиций, только деньги на зарплату персоналу.
Торговые представители «Колибри» базируются в ос-
новном в офисах местных дилеров компании. «Офи-
сы в регионах и не нужны,— считает Ольга Романо-
ва.— Наши сотрудники постоянно находятся на объ-
ектах, и достаточно двух-трех человек на большой го-
род, чтобы отслеживать эффективность продаж».

Реализацией продукции «Колибри» во всех регио-
нах занимаются менеджеры петербургского офиса,
региональные агенты осуществляют мерчендайзинг,
проводят промо-акции и отслеживают продажи. «В
российских регионах, как правило, розница еще не
столь развита, как в Москве. И выкладкой товара ни-
кто не занимается,— утверждает Михаил Утянский.—
А наши представители договариваются с магазинами,
чтобы вся продуктовая линейка раскладывалась на
видном месте и привлекала внимание покупателей».

Промо-акции в концерне считают наиболее эф-
фективным способом продвижения продукции. Кро-
ме того, «Колибри» начала размещать небольшое ко-
личество рекламной информации на петербургском
ТВ — в местных блоках ТНТ, РТР, НТВ, а также на ре-
гиональном телевидении. «Там реклама стоит в не-
сколько раз дешевле, чем на центральных кана-
лах»,— объясняет Михаил Утянский. Всего за год на
продвижение продукции было затрачено $200 тыс.

Реорганизация ТД и активное продвижение в мес-
тах продаж в первые же месяцы помогли преодолеть
стагнацию и немного увеличить объем реализации. В
целом по России за 2003 год продажи компании уве-
личились на 10%, составив $40 млн. На рынке заморо-
женных полуфабрикатов доля «Колибри» по России
выросла до 9%, а на питерском, по данным «ТОЙ-
Опинион», до 3%.

Однако принятые меры не помогли компании в
решении еще одной проблемы — крупнейшие сети
по-прежнему отказывались торговать ее продукци-
ей. Лишь «Пятерочка» взялась реализовывать майо-
незы Colibri. «Данная продукция не столь популярна,
как раньше, ее мало покупают, и больших оборотов
сделать не удастся»,— мотивирует свою позицию на-
чальник дирекции закупок розничной сети «Пяте-
рочка» Михаил Лысенко. Ритейлеры недовольны
низким качеством продуктов петербургского кон-
церна. Скажем, в холдинге «Марта», развивающем
московскую сеть Spar, заявили, что пытались прода-
вать пельмени Colibri, но от покупателей начали по-
ступать жалобы. «Наши специалисты провели тесты,
оказалось, что претензии обоснованные,— коммен-
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тирует директор по связям с общественностью
„Марты” Евгений Сухарников.— Вкусовые качест-
ва невысокие, тесто при варке расклеивается. В су-
пермаркетах Spar продаются товары низкоценового
сегмента, но по той же цене другие производители
делают пельмени гораздо качественнее. Поэтому мы
отказались от сотрудничества с „Колибри”».

Комплексный обед в стиле military
Проанализировав причины неудач, руководство
компании осознало необходимость вывести на ры-
нок новый брэнд. При этом его нужно было макси-
мально дистанцировать от марки Colibri, ассоцииро-
вавшейся у покупателей с дешевой и не слишком ка-
чественной продукцией. Новую марку решили сде-
лать несколько дороже, позиционировав ее в сред-
нем ценовом сегменте. «Вывод нового брэнда —
сложная задача,— считает Михаил Утянский.— На
рынке сейчас присутствует множество производи-
телей, делающих пельмени средней ценовой группы,
и поэтому торговая марка должна кардинальным об-
разом отличаться от уже существующих».

В прошлом году специалистами концерна была
разработана новая рецептура пельменей, котлет, май-
онезов, конфитюров, предполагающая использова-
ние более качественных и дорогих ингредиентов, чем
при производстве Colibri. Создание марки поручили
известному петербургскому брэндмейкеру Кириллу
Москвичеву. Он предложил выпустить зонтичный
брэнд в упаковке, имитирующей камуфляж, под на-
званием Army Food. «Нам хотелось чего-либо ориги-
нального. Но от предложения Москвичева многие
сначала пришли в ужас. У большинства как побывав-
ших в Вооруженных силах, так и не служивших, ар-
мия вызывает не самые лучшие ассоциации,— делит-
ся Михаил Утянский.— А потом мы подумали: почему
бы и нет? Государство всячески пропагандирует ар-
мию. Фильмы, сериалы, книги, телепередачи пропи-
таны армейской тематикой. Таким образом нашему
брэнду будет обеспечен дополнительный промоушн».

Исследовать отношение потребителей к новой
марке в «Колибри» не сочли нужным. «Думаю, что у
большей части покупателей выработается положи-
тельное отношение к брэнду,— утверждает Кирилл
Москвичев.— Это эмоциональное название, и глав-
ное его правильно подать. Целесообразности в ис-
следованиях лояльности к будущей марке мы не ви-
дим. При выводе компанией „Веда” своей водки
„Вальс бостон” анализ отношения потребителей к
данному названию показало, что большинство никак
не связывает его с водкой. Говорили, что оно лучше
подходит конфетам или шампанскому. Но водка все
равно появилась и за год смогла занять около 12% пе-
тербургского рынка».

Продукция с брэндом Army Food в первую оче-
редь предназначена для мужчин. В компании счита-
ют, что именно они предпочитают продукты быстро-
го приготовления, и армейский антураж им пока-
жется ближе, чем ориентированные на женщин
«сказочные» мотивы, обычно присутствующие на
упаковках полуфабрикатов.

Удачной идеей сочли в «Колибри» добавление в
линейку Army Food водки: во-первых, это позволит
расширить присутствие марки на полках магазинов,
а во-вторых, увеличит популярность других продук-
тов Army Food среди мужчин. Сам концерн не имеет
лицензии на выпуск алкоголя, поэтому права на ис-
пользование брэнда будут проданы одному из рос-
сийских ликеро-водочных заводов.

Из Петербурга в Москву
Всего в этом году в разработку и продвижение Army
Food планируется вложить около 1 млн евро. В мес-
тах продаж промоутерами, одетыми в военную фор-
му, будут проводиться дегустации с лотков, оформ-
ленных в виде полевой кухни. За 10–20 покупок раз-
личных продуктов Army Food предполагается выда-
вать «армейские» брелоки. На региональных телека-
налах запущен рекламный ролик Army Food. Снача-
ла кампания по продвижению нового брэнда прой-
дет в Мурманске, затем в Нижнем Новгороде. «Мы
хотели исследовать полярную аудиторию этих со-
вершенно разных городов,— говорит Ольга Романо-
ва.— Если кампании там пройдут удачно, мы начнем
активное продвижение в Петербурге». Покорение
Москвы в дальних планах, сначала компания собира-
ется упрочить свое положение на Северо-Западе. Но
уже через год возможно открытие московского отде-
ла продаж, тогда начнется активное продвижение
Army Food и в столице.

Производство товарной линейки нижнего цено-
вого сегмента «Колибри» сохранит. Продвигать эту
продукцию на рынке планируется теми же способа-
ми, что и Army Food,— промо-акции и телереклама
на локальных каналах в небольших объемах, но на
эти цели будет выделено гораздо меньше средств (по
словам господина Утянского, всего несколько десят-
ков тысяч долларов).

На рынке неоднозначно отнеслись к новому
проекту «Колибри». «У потребителей армейская
еда связана в первую очередь с дешевизной и низ-
ким качеством, поэтому идея создания подобного
брэнда в среднем ценовом сегменте не слишком
удачна»,— полагают в отделе маркетинга петер-
бургского концерна «Равиоли». Михаил Лысенко
из «Пятерочки» также считает название брэнда не-
удачным, так как в России в данный момент мало
лояльных к армии людей. Не берутся пока предска-
зывать успех новой марке и аналитики. «Сейчас
сложно оценить перспективы вывода на рынок
Army Food,— поясняет аналитик компании „ТОЙ-
Опинион” Антон Черемушкин. — Только в Петер-
бурге работает около 20 производителей, а число
марок превысило сотню. Чтобы потребители хотя
бы начали узнавать марку в местах продаж, необ-
ходимо регулярное и длительное рекламное воз-
действие».

В «Колибри» рассчитывают, что потребитель за-
интересуется оригинальной тематикой брэнда, и он
быстро завоюет аудиторию. «Мы, конечно, риску-
ем,— соглашается Ольга Романова,— но без этого не
обходится ни один проект». СФ
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«Фильмы, сериалы, книги, телепередачи
пропитаны армейской тематикой. Так что брэнду
обеспечен дополнительный промоушн»
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Средство оправдания целей

Занимающаяся системной ин-
теграцией компания «АйТи»
была создана в 1990 году — и,
как многие фирмы на россий-
ском ИТ-рынке, начиналась с
небольшого сообщества еди-
номышленников. Поощрение
в коллективе инициативы и
творческого подхода и демо-
кратичный стиль управления
достаточно быстро позволили
ей стать одним из лидеров ИТ-
рынка. К 1999 году в группе
компаний «АйТи» существо-
вало шесть основных бизнес-
направлений (инфраструкту-
ра ИТ, программные системы,
центр заказных разработок
программного обеспечения,

электронные платежные сис-
темы, консалтинг, учебный
центр «Академия АйТи») плюс
региональные представитель-
ства в шести российских горо-
дах. Именно постоянно расту-
щие масштабы бизнеса и ста-
ли одной из причин, заставив-
ших руководство «АйТи» заду-
маться об оптимизации управ-
ленческого процесса.

Разумеется, в корпорации
существовала система плани-
рования и отчетности, однако
из-за того, что эти процессы
не были жестко формализова-
ны, деятельность на местах
могла происходить не совсем
не так, как представляло себе

руководство. «Было ощуще-
ние некой разрозненности
подразделений, слабого взаи-
модействия в рамках общих
задач»,— вспоминает Наталья
Добкина, директор по персо-
налу «АйТи». Создавая и раз-
вивая различные направле-
ния, руководители компании
имели в виду прежде всего си-
нергетический эффект, а не
суммарный, от бизнеса от-
дельных «княжеств». Но по
той же причине — из-за отсут-

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ «АЙТИ» ПРИШЛО К ВЫ-

ВОДУ, ЧТО СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УЖЕ НЕ СООТВЕТСТ-

ВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ РАСТУЩЕГО БИЗНЕСА. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ КА-

ЗАЛИСЬ РАЗРОЗНЕННЫМИ, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ОБЩИХ ЗА-

ДАЧ БЫЛО СЛАБЫМ. ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ

УРОВЕНЬ ПОЗВОЛИЛО ВНЕДРЕНИЕ MBO — СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ.

Текст: Наталья Обухова

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]
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Откуда цели растут
Распространение концепции управления по целям Management by

Objectives (MBO) как альтернативы традиционному подходу к пла-

нированию и регламентированным компенсационным системам

началось с США. В общем виде идея, высказанная еще в 1950-х го-

дах гуру менеджмента Питером Друкером, сводилась к возмож-

ности сократить разрыв между планированием и исполнени-

ем — и тем самым минимизировать последствия размывания

стратегической цели при переходе с уровня на уровень.

Поскольку, как утверждал классик менеджмента, «нет ничего

более глупого, чем эффективно делать то, чего не стоит делать,

так как это не может быть результативным по своей сути», глав-

ной задачей руководства компании при использовании MBO по-

прежнему остается выбор стратегии развития бизнеса. Но в дан-

ном случае топ-менеджмент концентрирует усилия на разработ-

ке системы целей и доведении ее до подчиненных. Последние оп-

ределяют, а затем утверждают у руководства свое дерево целей

и конкретные методы их реализации. Поставленные цели долж-

ны соответствовать принципу SMART — Specific (специфичные

для организации), Measurable (измеримые), Achievable (достижи-

мые), Result-oriented (ориентированные на результат), Time-

based (с установкой временных ограничений).

Грамотно подготовив и скоординировав процесс планирования,

руководство имеет «на выходе» не только сформулированную в

определенном формате цель, но и возможность проконтролиро-

вать ее исполнение, провести оценку эффективности результа-

тов и степени усердия подчиненных. Что, в свою очередь, непло-

хо мотивирует исполнителей — схема распределения ответст-

венности, «компенсируемая» участием в прибыли, стимулирует

их находить оптимальные решения поставленных задач.

Наталья Добкина: «Помимо MBO

есть и ежедневный бизнес-

процесс, со своим планом и

параметрами» Е
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ствия в компании системы
сквозной постановки целей —
качество работы в команде
было далеко от идеала. При-
оритеты бизнес-подразделе-
ния иногда оказывались выше
приоритетов компании, а со-
гласованная работа на единый
результат могла оставаться на
уровне деклараций. 

Новый метод
Для проведения комплексной
оценки управленческой систе-
мы «АйТи» в компанию был
приглашен внешний консуль-
тант. После анализа ситуации
специалист отметил, что одним
из решений проблем могло бы
стать внедрение стандартов
MBO (Management by
Objectives — управление по це-
лям) . Воплощение на прак-
тике системы, предполагаю-
щей синхронизацию целей уп-
равленца и исполнителя (или
исполнителей), позволяло пе-
рейти от планирования отдель-
ных шагов непосредственно к
планированию измеряемого
результата. Что, в свою оче-
редь, исключало субъективизм
при начислении премий и бо-
нусов. Проанализировав дово-
ды консультанта, руководство
«АйТи» согласилось испытать
концепцию на практике.

Подготовка к переводу
компании и людей на новые
управленческие «рельсы»
проходила в несколько ста-
дий. Этап пропаганды — разъ-
яснения, почему есть смысл

реорганизовать и дополнить
привычную систему планиро-
вания и как MBO может объе-
динить деятельность участни-
ков бизнес-процесса для до-
стижения общих целей,—
прошел в форме индивидуаль-
ных консультаций сотрудни-
ков с топ-менеджерами. «В не-
которых случаях приходится
подводить человека к понима-
нию необходимости измене-
ний через намеренное обост-
рение существующих про-
блем»,— говорит Ирина Дом-
бровская, директор по HR-
консалтингу «АйТи».

Чтобы развеять последние
сомнения и закрепить матери-
ал, пройденный на индивиду-
альных занятиях, была органи-
зована общая презентация с
изложением метода примени-
тельно к конкретной управлен-
ческой системе и стратегичес-
кому плану «АйТи» (первому в
истории компании). Планиро-
вание по MBO стартовало в по-
следнем квартале 1999 года.

Разбор полетов
По истечении трех «экспери-
ментальных» месяцев выясни-
лось, что на практике сложнос-
тей с новой управленческой
концепцией достаточно. Для
многих простая вроде бы схе-
ма оказалась таковой лишь на
первый взгляд. Наталья Добки-

на: Некоторые менеджеры,
справедливо, в общем, полагая,
что их внимания требуют все
стоящие перед подразделени-
ем задачи, пытались целиком
переложить квартальный
план в MBO. Конечно, ничего
хорошего из этого выйти не
могло. Или, наоборот, человек
сосредотачивал усилия только
на достижении целей, вклю-
ченных в MBO,— а все осталь-
ное оставлял без внимания.
Приходилось ему объяснять,
что помимо MBO есть еще
ежедневный бизнес-процесс,
со своим планом и параметра-
ми, который никуда не делся.

Немало проблем возникало
и с определением критериев,
по которым можно было бы су-
дить о качестве исполнения по-
ставленной задачи. К примеру,
в качестве критерия развития
бизнес-направления в регионе
могло быть указано число ко-
мандировок. Бывало и так, что
менеджер, забывая о коллегах,
с которыми ему придется рабо-
тать над задачей, считал вооб-
ще необязательным прописы-
вать критерии — как вполне
для него очевидные.

Выявление «узких мест» в
процессе работы по системе
MBO стало поводом для прове-
дения в 2000 году серии тре-
нингов по взаимодействию в
команде, развитию управлен-
ческих навыков и т. п. Для
большей наглядности форму-
лировка общих целей и их де-
тализация по отдельным под-
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«Было ощущение некой разрозненности
подразделений, слабого взаимодействия
в рамках общих задач»

Ирина Домбровская: «Невозможно

систематизировать управленческий

процесс, не формулируя цели,

понятные всем»
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разделениям (определение
приоритетов и верных крите-
риев оценки, оперативная их
коррекция) некоторое время
проходили публично. «Конеч-
но, учитывая количество уча-
стников и сложность процес-
са, процедура занимала нема-
ло времени,— говорит Наталья
Добкина.— Но такая „очная”
практика была результатив-
ной в плане выработки общего
видения и единого подхода».

В чем фокус
Как говорят в «АйТи», общ-
ность в видении целей компа-
нии — главный результат про-
веденных изменений. «Единое
понимание направления дви-
жения является принципиаль-
ным моментом,— говорит
Ирина Домбровская.— Без
этого условия, позволяющего
формулировать понятные
всем цели, систематизировать
управленческий процесс не-
возможно».

На то, чтобы сотрудники
полностью разобрались со спе-
цификой работы по MBO и пе-
рестали воспринимать его как
формальность, ушло около го-
да. Не меньше времени потре-
бовалось, чтобы руководители
подразделений осознали: этот
перспективный инструмент
управления и мотивации, к со-
жалению, не универсален. Ког-
да концепция управления по
целям доказала свою эффек-
тивность на уровне топ-ме-
неджмента, в «АйТи» была по-
пытка распространить успеш-
ную управленческую идеоло-
гию на линейных менеджеров
и даже исполнителей. Однако
довольно скоро от этой идеи
пришлось отказаться. Методи-
ка явно не «монтировалась» в
процессные режимы (служба
сервиса, бухгалтерия и т. п.),
ориентированные не столько
на достижение цели, сколько
на соблюдение определенных
параметров процесса.

Внедрение MBO в практику
работы региональных подраз-
делений прошло успешнее. Ес-
ли раньше территориальная
удаленность давала руководи-

телям возможность интерпре-
тировать цель по-своему и объ-
яснять это региональной спе-
цификой, то теперь, когда зада-
ча филиалу ставится с учетом и
общей цели, и местной специ-
фики, а главы региональных
офисов принимают непосред-
ственное участие в определе-
нии критериев оценки, таких
проблем не возникает. Дмит-
рий Ведев, директор по марке-
тингу «АйТи»: Маркетинг в
«АйТи» территориально рас-
пределенный, и в период «до
MBO» увязка локальных задач
отдельного представительст-
ва с общими целями компании
была проблемой. Сейчас, когда
у каждого из маркетологов в
MBO есть «локальная» часть
задач и «центральная», коор-
динация работы региональных
специалистов стала гораздо
проще и прозрачнее.

«Все-таки область примене-
ния MBO — качественные дол-
госрочные задачи, которые
трудно интерпретировать и из-
мерить как-то по-другому,—
говорит Наталья Добкина.—
Управление по целям, как нам
кажется, идеально закрывает
этот участок, но не отменяет
необходимости пользоваться и
другими инструментами».

Зона особого внимания
Хотя использование соответ-
ствующего программного
обеспечения несколько облег-
чило процесс планирования по
MBO, согласование действий и
их координация по-прежнему
занимают много времени. Не-
корректная формулировка це-
ли или неверно определенные
критерии оценки, отсутствие у
руководителя информации по
MBO соисполнителей в других
отделах затрудняют работу, и
проблему необходимо решать
путем хорошего администри-
рования MBO. Наталья Добки-
на: Безусловно, планирование и
оценка деятельности компа-
нии по MBO — достаточно
трудоемкий процесс. Но полу-
чаемые результаты позволя-
ют говорить о переходе управ-
ления в компании на качест-

венно новый уровень. Нашему
подразделению MBO позволя-
ет качественно готовить и
проводить такие масштаб-
ные мероприятия, как аттес-
тация персонала. С другой
стороны, цели, достижение
которых актуально для других
отделов, например расшире-
ние штата, позволяют HR-
службе эффективнее планиро-
вать свою работу.

Использование методики
MBO в качестве вспомогатель-
ного метода оперативного уп-
равления прежде всего позво-
ляет активизировать персонал
и в целом способствует повы-
шению управленческой куль-
туры в компании, считает Дми-
трий Овсянко, заведующий
кафедрой теории менеджмен-
та факультета менеджмента
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

Непосредственные исполни-
тели, участвуя в процессе фор-
мулирования целей и планиро-
вания способов их реализа-
ции, кровно заинтересованы в
достижении результата и ра-
ботают с большим энтузиаз-
мом, нежели те, кому план был
спущен сверху. «С другой сто-
роны, стоит помнить, что мене-
джеры получают бонус не за
следование схеме, а за полу-
ченный с ее помощью резуль-
тат,— говорит Дмитрий Ов-
сянко.— MBO лишь инстру-
мент, обеспечить эффектив-
ность использования которо-
го, к тому же, достаточно слож-
но. И уж совсем бессмысленно
рассчитывать на то, что MBO
будет работать при отсутствии
в компании поставленной сис-
темы формального менедж-
мента, в том числе и управлен-
ческого учета». СФ

частная практика
Методика явно не «монтировалась»
в процессные режимы, ориентированные
не столько на достижение цели, сколько
на соблюдение определенных параметров
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РБК мечтает 
о «Брэнде года»

Как стало известно СФ, «Росбизне-
сконсалтинг» ведет переговоры о
покупке премии «Брэнд го-
да/EFFIE».

«Премия развивается достаточ-
но успешно и в последние два
года приносит хорошую при-
быль,— говорит основатель и
владелец „Брэнда года” Мария
Хохлова.— Но мы поняли, что
для дальнейшего развития ну-
жен инвестор, финансовые ре-
сурсы которого помогут усилить
церемонию и увеличить рек-
ламную поддержку. Мы хотим
активнее развивать региональ-
ные проекты и сохранить
имидж премии, которую нельзя
получить за деньги». По словам
госпожи Хохловой, переговоры
с РБК еще не завершены и ка-
ких-либо договоренностей о
сумме сделки стороны не до-
стигли. Однако исходя из оборо-
та «Брэнда года», составляюще-
го около $350 тыс. в год, экс-
перты оценивают стоимость
проекта в $0,5–1 млн.
В РБК факт переговоров с Хох-
ловой подтвердили. «Ранее
компания уже заявляла о сво-
ей заинтересованности в про-
ведении ряда сделок слияний
и поглощений как на медий-
ном, так и на софтверном рын-
ках. Поскольку третье и актив-
но развивающееся направле-
ние деятельности группы —
это маркетинговые коммуни-
кации, то и в данном секторе
есть такие интересы»,— ком-
ментирует советник гендирек-
тора РБК Влад Григорьев. Кон-
кретнее о причинах заинтере-
сованности конкурсом госпо-
дин Григорьев высказаться от-
казался.
Вне зависимости от исхода пе-
реговоров известно, что Хохло-
ва останется гендиректором
«Брэнда года», а также сохранит
остальные два проекта: кон-
курс «Народная марка» и серию
b2b-конференций «Мастер-
брэндинг».
Если сделка состоится, «Брэнд
года» окажется уже третьим
проектом РБК в этой области.
Компания проводит конкурс
«Персона года» и является соуч-
редителем премии «Компания
года». Как сообщил СФ источ-
ник в РБК, интерес компании к
премиям связан с тем, что

«проводить их очень выгодно с
имиджевой точки зрения».
Впрочем, по мнению Вадима
Зуйкова, президента Нацио-
нальной торговой ассоциации,
ведущего проект «Товар года»,
конкурс «Брэнд года» заинтере-
совал РБК в первую очередь
как «прибыльный проект».
«Есть реально раскрученный
брэнд, с помощью него можно
зарабатывать».

Nokia теряет рынок

Финская компания Nokia объяви-
ла о неожиданно низких продажах
в первом квартале этого года.

Известие об этом спровоциро-
вало резкое падение курса ак-
ций компании — на 18% в тече-
ние нескольких минут. Таким
образом один из крупнейших
европейских производителей
сотовых телефонов рискует
окончательно потерять дове-
рие инвесторов. В целом в мар-
те акции Nokia подешевели на
27%. Это повлекло и снижение
курса акций других игроков со-
тового рынка.
Nokia планировала увеличить
продажи в первом квартале
2004 года на 7% по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого. Однако была вынуж-
дена констатировать падение
продаж на 2%. Обороты Nokia
за первые три месяца 2004 го-
да составили всего около $8
млрд — на 2% ниже, чем в на-
чале 2003-го. Показатели бы-
ли бы еще ниже, но ситуацию
спасло отделение Nokia по про-
даже сетевого оборудования,
которое увеличило сбыт на
16%. При этом в количествен-
ном выражении продажи сото-
вых телефонов растут: по пред-
варительным данным, у Nokia
они повысились на 19%. Но
объясняется это тем, что ком-
пания была вынуждена сни-
жать цены вслед за другими
участниками рынка (большое
количество дешевых аппара-
тов выбросила на рынок ко-
рейская Samsung), поэтому вы-
ручка Nokia оказалась гораздо
ниже запланированной.
Как заявил исполнительный
директор Nokia Йорма Оллила,
рост рынка в Европе и США
опередил рост его компании.
Одним из перспективных рын-
ков для финской компании ос-
тается Китай, однако и там кон-
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Таким образом, спор между ЮКОСом и «Сургутнефтегазом»
за одно из трех крупнейших месторождений Восточной Сиби-
ри окончен. Эксперты оценивают сделку в $80 млн. «Сейчас
там нет практически ничего. Оборудование старое, добыча
составляет всего 180–200 тыс. тонн в год,— говорит пресс-
секретарь „Сургутнефтегаза” Раиса Ходченко.— Мы заклю-
чили договоры о проведении геологоразведочных работ с
тремя институтами. И к 2007 году доведем добычу до 4–4,5
млн тонн». Планам «Сургутнефтегаза» может помешать Мин-
природы. По словам нового главы этого ведомства Юрия
Трутнева, в 2001 году в аукционе по Талакану победила «Са-
ханефтегаз», «дочкой» которой является «Ленанефтегаз»
(позже лицензия у компании была отозвана), в то время как
«Сургут» оказался вторым, поэтому месторождение необхо-
димо вновь выставить на конкурс. Он намечен на второй
квартал текущего года.
«Газпром», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» еще в ушедшем го-
ду объявили о создании консорциума для освоения нефтега-
зовых месторождений Восточной Сибири, и от того, доста-
нется ли Талакан «Сургуту», во многом зависит будущее аль-
янса. «Идет политическая борьба за реальную нефть,— счи-
тает гендиректор Центра политической конъюнктуры Кон-
стантин Симонов.— Три компании, создавшие консорциум,
традиционно близки к силовикам, а новый глава Минприро-
ды человек Германа Грефа, следовательно, либерал. Но
„Сургуту”, вероятно, удастся отстоять лицензию. Если про-
ект окажется реальным, со временем компания может
слиться с „Роснефтью” и „Газпромом” — по крайней мере,
подобные слухи ходят давно».

«Сургутнефтегаз» приобрел у ЮКОСа
компанию «Ленанефтегаз»,
владеющую инфраструктурой
Талаканского месторождения.

Борьба за реальную 
нефть
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«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ПОЛУЧИЛ ТАЛАКАН      РБК СОБИРАЕТСЯ КУПИТЬ «БРЭНД ГОДА»      МОСКОВСКИЕ ПАРФЮМЕРЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ С АПТЕКАРЯМИ      «СТОЛИЧНУЮ» БУДУТ

ВЫПУСКАТЬ И ПРОДАВАТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО      БРИТАНСКИЙ РИТЕЙЛЕР SAINSBURY ПОКИДАЕТ США

куренция стремительно увели-
чивается, так как набирают си-
лу местные производители.
Аналитики полагают, что глав-
ная проблема Nokia в том, что
она выводит на рынок гораздо
меньше новых моделей, чем
конкуренты. Также в компании
считают, что продавали слиш-
ком дешевые телефоны и не
уделили достаточного внима-
ния средней ценовой катего-
рии. По словам господина Ол-
лила, в течение года его компа-
ния закроет бреши в своем ас-
сортименте, и вывод на рынок
сорока новых моделей позво-
лит улучшить ситуацию.
Пока же Nokia теряет позиции,
в том числе и в России, несмот-
ря на то, что наш сотовый рынок
за 2003 год увеличился, по дан-
ным IDC, на 89% (до $2,4 млрд).
В прошлом году Nokia уступила
второе место американской
Motorola, которая увеличила
свою долю на рынке с 15% до
22%. Доля же финской компа-
нии в нашей стране в прошлом
году упала на 2% — до 20%.

Союз провизоров
и парфюмеров

В России создается уникальный
альянс: парфюмерно-косметичес-
кие компании «Л’Этуаль», Sephora
и объединенная аптечная сеть
«ICN–Чудо-доктор» образуют еди-
ную управляющую компанию.

Основной пакет акций новой
структуры принадлежит вла-
дельцу «Л’Этуаль» Максиму
Климову (прошлым летом он
купил около половины акций
аптечной сети у компании
«Профит Хаус»). По словам на-
чальника отдела маркетинга
компании ICN Марии Белан,
слияния парфюмерных магази-
нов и аптек не будет — участни-
ков союза будут объединять
только общие управленческие
решения. Возможно, у компа-
ний также будут общая логисти-
ка и дистрибуция. Как будет на-
зываться единая управляющая
компания, а также конкретные
цели союза автор и идеолог
проекта Максим Климов на-
звать отказался.
«Л’Этуаль» и «ICN–Чудо-док-
тор» — не самые крупные игро-
ки. Их продажи почти в два ра-
за ниже компаний–лидеров.
На парфюмерно-косметичес-
ком рынке первые позиции за-

нимает «Арбат Престиж» с обо-
ротом около $200 млн (у
«Л’Этуаль» — $90 млн), а на ап-
течном рынке — «36,6» ($75
млн), тогда как совокупные
продажи недавно объединив-
шихся аптечных сетей чуть
больше $35 млн. У француз-
ской же сети Sephora пока в
России работает только один
магазин. Очевидно, компании
надеются таким образом по-
высить свою конкурентоспо-
собность, поскольку за по-
следний год участники как кос-
метического, так и аптечного
рынков значительно активи-
зировались. Сеть парфюмерии
и косметики «Арбат Престиж»
нашла мощную поддержку в
лице Marionnaud, а на и без то-
го заполненном московском
аптечном рынке появились но-
вые игроки: петербургские
«Натур Продукт» и «Ригла». Од-
новременно «36,6» увеличила
оборот за счет покупки регио-
нальной сети «Леко».
Однако аналитики отмечают,
что выгоды альянса неоче-
видны. Гендиректор аналити-
ческой компании RMBC Сир-
ма Готовац считает, что объе-
динять аптечный и парфю-
мерно-косметический бизнес
нецелесообразно: «С марке-
тинговой точки зрения они
имеют разные целевые ауди-
тории». Такого же мнения
придерживается и руководи-
тель экспериментального от-
дела дистрибуторской компа-
нии «СИА Интернейшнл» Гри-
горий Брауде: «Цели лекарст-
венно-парфюмерного объе-
динения мне не ясны».

Ненужная МДМ

Промышленная группа МДМ вско-
ре перестанет существовать. Ее
совладельцы Андрей Мельничен-
ко и Сергей Попов решили, что
группа выполнила свою миссию и
должна быть ликвидирована.

Группа МДМ с момента созда-
ния в 2000 году активно скупа-
ла предприятия реальных сек-
торов экономики в химической
и угольной отраслях, машиност-
роении и металлургии. Впос-
ледствии активы оформились в
три холдинга: Сибирская уголь-
но-энергетическая компания
(СУЭК), добывающая около
28% угля в России, минераль-
но-химический холдинг «Евро-

хим», занимающий первое мес-
то в стране по объему выпуска
удобрений, и Трубная металлур-
гическая компания. 67% акций
последней вскоре были прода-
ны ее генеральному директору
Дмитрию Пумпянскому. Прочие
активы, которые не удалось
«пристроить» в холдинги, пере-
шли в управление компании
«Ринако». В портфеле МДМ бы-
ли акции девяти региональных
и энергокомпаний, от 25% плюс
1 акция до 40%, и небольшой
пакет в РАО «ЕЭС России».
Оформлением покупок в хол-
динги дело не ограничилось.
МДМ занялась дальнейшим
структурированием активов, на
это ушло 1,5 года. Некоторое
время назад промышленная
группа отстранилась от опера-
тивного управления СУЭК и
«Еврохим», компании обрели
собственный менеджмент и на-
чали действовать независимо.
Последним этапом реструкту-
ризации стал перевод всех
энергетических активов в СУЭК
и создание на ее базе объеди-
ненной угольно-энергетичес-
кой компании. Руководить ею
пригласили Владимира Рашев-
ского, ранее занимавшего пост
председателя совета директо-
ров МДМ-банка. По словам Ра-
шевского, стоимость новой

компании, создаваемой на ба-
зе СУЭК, составляет несколько
миллиардов долларов.
В результате структурирования
активов сама промышленная
группа МДМ оказалась ненуж-
ной, поэтому ее решили ликви-
дировать. Что касается обнов-
ленного СУЭК, то окончательно
его структура оформится в тече-
ние полугода. Сроки ее созда-
ния зависят от реформы РАО
«ЕЭС России». Владимир Ра-
шевский сообщил, что новая
компания будет максимально
прозрачной, четко выстроен-
ной корпоративной структурой.
«Впоследствии мы сможем по-
лучить более точную оценку ак-
тивов через механизм выхода
на международные рынки»,—
сказал он.

«Столичной» нашли 
производителя 
и продавца

ФКП «Союзплодоимпорт» карди-
нально меняет структуру произ-
водства и продаж водок «Столич-
ная», «Московская», «Старка», «Рус-
ская» и «Перцовка».

С середины апреля эти брэнды
будут производиться на заводе
«Ост-Алко», принадлежащем
группе ОСТ, а эксклюзивным
дистрибутором станет компа-
ния «Алкомир», которой на паях
владеют два крупных продавца
табачных изделий «Меркурий» и
«Мегаполис», контролирующие
порядка трети российского та-
бачного рынка. До недавнего
времени лицензии на право
производить водку под государ-
ственными брэндами имели
около 30 ликеро-водочных за-
водов, а количество дистрибу-
торов было столь велико, что не
представлялось возможности
установить их точное число. Од-
нако многие производители не
выполняли условий договоров
и не могли обеспечить высокое
качество продукции и необхо-
димый объем выпуска. В ре-
зультате рыночная доля госу-
дарственной водки внутри
страны снижалась. «Данная си-
туация нас устроить не могла.
Было принято решение начать
поиск компаний, которые смог-
ли бы внести свою лепту в раз-
витие и продвижение государ-
ственных брэндов. Самые вы-
годные условия нам предложи-
ли группа ОСТ и „Алкомир”,—
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Андрей Мельниченко больше
не нуждается в промышленной
группе МДМ

С
Е

Р
ГЕ

Й
 М

И
Х

Е
Е

В
, «

Ъ
»



говорит пресс-секретарь „Со-
юзплодоимпорта” Владимир
Уватенко.— За счет усиления
контроля за качеством выпус-
каемой продукции, регламен-
тации системы дистрибуции и
ценообразования потребитель
получит гарантированную воз-
можность купить высококаче-
ственную водку».
По информации СФ, договор с
ОСТ и «Алкомиром» подписан
на десять лет, а его условия
позволят унифицировать каче-
ство выпускаемой продукции,
соответствие продукта ориги-
нальной рецептуре, проводить
единую ценовую и маркетинго-
вую политику. Ключевую роль в
альянсе ОСТ и «Алкомира» бу-
дет играть дистрибуторская
компания. Именно она, по ус-
ловиям договора, должна вло-
жить около $10 млн в развитие
государственных брэндов. Со-
гласно соглашению будет осу-
ществлено перепозициониро-
вание «Столичной» в сегмент
low-premium (80–90 рублей за
бутылку). ФКП установило «Ал-
комиру» план по объемам про-
даж: в 2004 году 1,8 млн дал, в
2005-м — 2,4 млн дал, в 2006-
м — 3,5 млн дал. Если данные
объемы реализованы не будут,
дистрибутору все равно при-
дется заплатить за них роялти
(размер не разглашается).
Пока в портфеле созданного в
ноябре прошлого года «Алко-

мира» лишь несколько брэн-
дов — Allied Domecq и собст-
венная алкогольная торговая
марка «Императорская кол-
лекция». Судя по всему, в ФКП
рассчитывают на опыт учреди-
телей «Алкомира» — крупного
дистрибутора Philip Morris,
«Балтики», компании «Мегапо-
лис» и группы «Меркурий», яв-
ляющейся эксклюзивным про-
давцом компаний
Gallaher/«Лиггетт-Дукат»,
Imperial Tobacco/ Reemstma, а
также дилером фабрики «Бал-
канская звезда». «Мы надеем-
ся, что опыт учредителей „Ал-
комира” поможет увеличить
рыночную долю наших брэн-
дов»,— объясняет господин
Уватенко.
По схеме «один брэнд — одна
компания» будут производить-
ся и другие государственные
водки. «Сибирская» на 10 лет

передана группе «Русский ал-
коголь», «Экстра» на пятилетку
досталась дагестанскому за-
воду «Диамонд-BW». Воро-
нежский ЛВЗ на тот же срок
получил «Охотничью» и «Зуб-
ровку».
«Передача производства и
дистрибуции этих брэндов в
одни руки — это оправданная
мера,— считает вице-прези-
дент РВВК (выпускает водку
„Флагман”) Герман Климов-
ский.— Мы приветствуем по-
явление конкурентов, потому
что пока ниша low-premium
маленькая и составляет всего
12% от общего рынка водки. И
выход на рынок других произ-
водителей косвенно влияет на
расширение этого сегмента. С
приходом новых игроков она
может увеличиться до 25%.
Потенциально мы получаем
возможность увеличить объем
продаж»

Sainsbury дезертирует 
из Америки

Британская розничная сеть
J. Sainsbury избавляется от своего
подразделения в США — сети
Shaw’s. Снижающая прибыль уже
несколько лет J. Sainsbury оказа-
лась не в состоянии конкуриро-
вать с местными игроками.

Как говорится в заявлении
компании, «по собственности
Sainsbury Shaw’s выросла до
второй по величине продукто-
вой сети в США, но, приняв во
внимание уровень конкурен-
ции, мы решили продать ее».
Покупателем Shaw’s стала
американская компания
Albertson’s, которой сделка
обойдется в $2,478 млрд. Из
этой суммы J Sainsbury полу-
чит $2,11 млрд, остальное
пойдет на выплаты по догово-
рам аренды помещений. Про-
дажа американской сети —
самая крупная сделка J. Sains-
bury. За последние три года
компания уже избавилась от
части активов. В 2001 году
американской сети Home
Depot была продана сеть
Homebase DIY за $1,5 млрд.
Прибыль одного из трех круп-
нейших ритейлеров Велико-
британии постоянно падает. В
2003 году оборот Sainsbury
вырос на 297 млн фунтов стер-
лингов и составил 18,495
млрд, а доходы снизились на
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Nokia объявила о неожиданно низ-
ких продажах в первом квартале.
Это вызвало стремительное уде-
шевление ее акций.

Аналитики полагают,
что главная пробле-
ма компании в том,
что она выводит на
рынок гораздо мень-
ше новых моделей
сотовых телефонов,
чем конкуренты. 
В результате Nokia теряет пози-
ции, в том числе и в России —
в прошлом году компания уступи-
ла второе место на нашем рынке
американской Motorola.

Государственная водка будет
разливаться централизованно
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67 млн фунтов — до 627 млн.
Отказываясь от присутствия
на рынке Соединенных Шта-
тов, J Sainsbury планирует
улучшить результаты текущего
финансового года (он закан-
чивается 27 марта 2005-го) и
получить после продажи
Shaw’s свыше 225 млн фунтов
дополнительной прибыли.
Часть вырученных от сделки
средств, сообщает компания,
пойдет на покупку 20 складов и

трех розничных сетей в Вели-
кобритании. В конце минувше-
го года Sainsbury пыталась ку-
пить обанкротившуюся британ-
скую сеть Safeway (479 магази-
нов), однако антимонопольные
органы не дали разрешения на
сделку. На этот раз планирует-
ся приобретать более мелкие
сети. Глава Sainsbury Питер Дэ-
вис надеется, что это позволит
его компании вернуть лидерст-
во на британском рынке, где
сеть с каждым годом все боль-
ше уступает позиции крупней-
шему ритейлеру Tesco. Однако
аналитики полагают, что увели-
чение числа магазинов не спа-
сет положения Sainsbury, по-
скольку она уступает ближай-
шим конкурентам в качестве
продаваемых товаров. Кроме
того, цены в Sainsbury выше,
чем во многих других британ-
ских сетях. СФ

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, LSE (£)
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ВЫРУЧКА (£ МЛРД) 17,430

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (£ МЛРД) 0,667

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (£ МЛРД) 0,461

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 6.02.04 (£ МЛРД) 5,357

Sainsbury не оставляет надежд
вернуть лояльность британцев R
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О методиках оценки эффек-
тивности HR-службы специа-
листы заговорили сравнитель-
но недавно. В мировой практи-
ке оценочные процедуры HR-
менеджмента начали приме-
нять в 1970-е годы, популярны-
ми они стали к концу 1990-х.
Однако до сих пор подобные
методы вызывают много спо-
ров как у теоретиков, так и у
практиков бизнеса.

Большинство консультан-
тов считают, что оценка HR-
службы в целом и менеджеров,

работающих в данной службе,
совершенно разные процеду-
ры. Андрей Черняков, управ-
ляющий директор консалтин-
говой компании CTG, уверен,
что в первом случае следует ис-
ходить из стратегии компании,
описания ее бизнес-процессов
и их проекции на HR-подраз-
деление и т. п. А определение
эффективности работы от-
дельных менеджеров по пер-
соналу, по его мнению, ничем
не отличается от подобных
процедур для других сотрудни-

ков компании. Но на практике
оценка эффективности HR-
подразделения чаще всего сво-
дится именно к разбору дея-
тельности отдельных работни-
ков службы персонала.

Нет единства и в вопросе об
измеримости многих функций
HRM. «Нельзя эффективно уп-
равлять тем, что невозможно
измерить»,— уверен Василий
Пигин, директор компании
«Диалог Менеджмент Кон-
салт». Андрей Черняков счита-
ет, что выразить всю работу

HR-службы в количественных
показателях нереально: «Как
оценить в цифрах изменение
социально-психологического
климата в коллективе?»

Некоторые руководители
компаний, делая выводы о ра-
боте HR-менеджеров, не ис-
пользуют никаких методик.
«В прошлом году мы распусти-
ли свою службу персонала, по-
считав, что она нам не нужна.
Сегодня ее функции выполня-
ют линейные менеджеры»,—
рассказал президент одной
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Руководители компаний рано или поздно
задаются простым вопросом: а какова отда-
ча от инвестиций в HR-службу? Ответ мож-
но получить, использовав специальные ме-
тодики оценки эффективности кадрового
менеджмента. И хотя, по мнению специали-
стов в области управления персоналом,
большинство подходов трудно реализовать
на практике, положительный эффект
от оценки HR-подразделения гарантирован. 
— Текст: Наталья ПЕРЦОВА
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многопрофильной фирмы. На
вопрос «Как вы определили
неэффективность HR-служ-
бы?» руководитель ответил:
«Нам просто не понравилось,
как работали менеджеры по
персоналу».

Тем не менее все больше
компаний вводят HR-директо-
ров в верхний эшелон управле-
ния бизнесом, «поднимают»
кадровые отделы до уровня
HR-службы, наделяя менедже-
ров по персоналу управляю-
щими полномочиями. И все ча-
ще руководители фирм хотят
знать, какова отдача от инвес-
тиций в HR-подразделение.

Кому это надо
Эксперты по управлению пер-
соналом считают, что специ-
альные процедуры для диагно-
стики работы HR-служб необ-
ходимы далеко не всем компа-
ниям. «Когда руководители
уверены, что в их фирме силь-
ное HR-подразделение, оценку
можно и не проводить. Бес-
смысленно оценивать очевид-
но слабую службу по персона-
ла. Зачем тратить ресурсы,
чтобы еще раз доказать недее-
способность отдела?» — уве-
рен Андрей Черняков. Оцени-
вать подразделение следует,
когда непонятно, насколько
эффективно работают менед-
жеры по персоналу. «Это чаще
бывает в крупных компаниях,
имеющих филиалы и другие
„ответвления”»,— считает Та-
тьяна Лобанова, партнер груп-
пы компаний «Топ-Менедж-
мент Консалт».

Заказчиками оценки HR-
службы выступают акционе-
ры, желающие увидеть в циф-
рах рентабельность своих вло-
жений. Инициировать провер-
ки и отчеты могут и руководи-
тели компаний, они заинтере-
сованы в выражении работы
подразделений в финансовых
или количественных показате-
лях. Но чаще всего, как ни
странно, заказчиками оценки
становятся сами HR-службы,
стремящиеся оправдать свое
существование и доказать соб-
ственную полезность.

Как это делают 
на Западе
Стандартного способа для оп-
ределения эффективности
HR-службы нет ни в России, ни
в мире. Чаще всего на Западе
используются следующие про-
цедуры: экспертная оценка,
оценка отдачи на инвестиции в
персонал (ROI), метод бенч-
маркинга, методики  Джека
Филлипса  и Дейва Ульриха.
Каждый из подходов имеет
свои плюсы и минусы. Кстати,
некоторые из них сходны меж-
ду собой.
Экспертная оценка. Возможно
собственными силами, без
привлечения консультантов,
опросить руководителей под-
разделений и выяснить, что
они думают о менеджерах по
персоналу, работающих в
фирме. В анкеты обычно вклю-
чают и общие вопросы («До-
вольны ли вы работой HR-
службы?») и частные («На-
сколько профессионально, с
вашей точки зрения, было про-
ведено конкретное мероприя-
тие?»). Подобная процедура
может проходить один раз или
регулярно, если в компании
постоянно оценивают все под-
разделения. Достоинства дан-
ной методики в простоте реа-
лизации и отсутствии необхо-
димости привлекать дополни-
тельные ресурсы. Минус —
неизбежный субъективизм в
оценках.
Метод бенчмаркинга. При ис-
пользовании этого подхода по-
казатели деятельности HR-
служб сравниваются с анало-
гичными данными других ком-
паний, работающих на рынке.
За рубежом подобная практи-
ка достаточно популярна внут-
ри различных ассоциаций и
пулов. Для проведения оценки
внутри объединения форми-
руется проектная команда из
экспертов. Они запрашивают
в компаниях-участниках ассо-
циации необходимые для ра-
боты документы и собирают
мнения о HR-службе у сотруд-
ников оцениваемых фирм. Оп-
рос проводится конфиденци-
ально. После обработки дан-

ных компаниям предоставля-
ется обобщенная статистика,
ее можно сравнить с собствен-
ными показателями, которые
подобраны экспертами.

По мнению ряда консуль-
тантов, данная методика, не-
смотря на ее популярность,
имеет больше минусов, чем
плюсов. Василий Пигин счита-
ет, что подобная оценка не мо-
жет оказаться точной, по-
скольку сравниваются компа-
нии с различной спецификой
деятельности. Господин Пигин
уверен, что в России метод
бенчмаркинга применять пока
рано. Если за рубежом данные
собираются честно, у нас фир-
мы вряд ли захотят полностью
открыться и не приукрасить
свою деятельность.

К тому же подобная работа
требует больших затрат. В Ев-
ропе участие в проекте обхо-
дится в 8–10 тыс. евро для
каждой компании.
Return of investment. Модный
в последнее время показатель
«отдача инвестиций» приме-
няется практически в любых
сферах бизнеса, в том числе и в
управлении персоналом. Рас-
считывается по формуле: ROI
= (доход – затраты) / затраты
* 100%.

Это достаточно трудоемкий
способ оценки. При подсчете
необходимо учитывать не
только стоимость конкретного
мероприятия, но также и кос-
венные расходы, связанные с
его проведением. Допустим,
затраты на обучение персона-
ла включают и транспортные
расходы, и командировочные,
а также недополученную при-
быль из-за отсутствия сотруд-
ников на рабочих местах и
проч. (см. СФ №08/2004).
Методика Джека Филлипса. 
В западных компаниях при
подсчете возврата инвестиций
в HR-службу нередко приме-
няют комплексную методику
Джека Филлипса, американ-
ского специалиста по Human
Resources Management. Фил-
липс предложил пять формул
определения эффективности
службы персонала.

1. Оценка инвестиций в HR-
подразделение = расходы
службы персонала / операци-
онные расходы.
2. Оценка инвестиций в HR-
подразделение = расходы
службы персонала / количест-
во работников.
3. Показатель отсутствия на
рабочем месте = прогулы +
количество сотрудников, уво-
лившихся неожиданно.
4. Показатель удовлетворен-
ности — число удовлетворен-
ных своей работой сотрудни-
ков, выраженное в процентах.
Определяется методом анке-
тирования или опроса.
5. Критерий, определяющий
единство и согласие в органи-
зации. Подсчитывается на ос-
нове статистических данных
по производительности и
оценке эффективности труда.

По мнению ряда экспертов,
отдельные показатели Фил-
липса оказываются не слиш-
ком эффективными. А, ска-
жем, пятый в наших условиях
вычислить практически невоз-
можно. Отечественные компа-
нии, как правило, не ведут по-
добной статистики. По ут-
верждению Татьяны Лобано-
вой, методики Филлипса ус-
пешно работают в фирмах, где
хорошо поставлен регулярный
менеджмент — что в России
встречается нечасто.
Модель Дэйва Ульриха. Мето-
дики американского специа-
листа по управлению челове-
ческими ресурсами Дэйва Уль-
риха довольно популярны на
Западе. Ульрих предлагает
пять способов измерения эф-
фективности HR-службы.
1. Показатель производитель-
ности на единицу сырья, одно-
го работника или единицу зар-
платы. Так же можно оценить
развивающиеся процедуры.
Предположим, руководитель
компании отправляет сотруд-
ника на курсы, тот после обуче-
ния начинает работать в не-
сколько раз продуктивнее.
Значит, можно говорить, что
учеба прошла успешно.

Достоверность данного под-
хода довольно спорна. По мне-

лаборатория
Чаще всего заказчиками оценки выступают
сами HR-службы, стремящиеся оправдать свое
существование и доказать собственную
полезность
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нию Андрея Чернякова, очень
трудно определить, что имен-
но обучение, а не иные факто-
ры повлияли на производи-
тельность.
2.Показатели скорости биз-
нес-процессов. Например,
прохождения различных
процедур или технологичес-
кого цикла по сравнению с
другими компаниями. По су-
ти, это разновидность бенч-
маркинга, со всеми присущи-
ми данной методике недо-
статками. К тому же, чтобы
измерить скорость бизнес-
процессов, следует для нача-
ла их четко описать. Такое в
отечественных компаниях
встречается редко.
3. Расходы и иные результаты
при проведении специальных

программ и инициатив — ана-
лог ROI.
4. Навыки работников, лояль-
ность, моральный климат в
коллективе. Параметры оце-
ниваются с помощью анкети-
рования, тестирования или ин-
тервью. «Результаты подобной
оценки могут оказаться доста-
точно яркими. Предположим,
год назад климат в коллективе
был один, теперь другой. Одна-
ко и тут понять, что вызвало из-
менения, работа HR-менедже-
ров или другие факторы, край-
не сложно. Скажем, директор
мог изменить стиль руководст-
ва, просто решив проблемы в
личной жизни»,— считает гос-
подин Черняков.
5. «Организационные возмож-
ности» — еще одна модифика-

ция бенчмаркинга. Здесь срав-
нивается скорость бизнес-
процесса до нововведений и
после. Ульрих полагает, что
HR-служба должна управлять
изменениями в компаниях. По
его мнению, HR-менеджерам
необходимо, с одной стороны,
сдерживать агрессивных уп-
равленцев, «раскрывать» за-
крытых, с другой — постоянно
развивать персонал в условиях
изменений. Захотят ли топы,
чтобы ими управляли? Вопрос
риторический.

Как это делают в России
Оценке эффективности пред-
шествует постановка целей и
задач. Другими словами, топ-
менеджерам необходимо оп-
ределить, что они хотят полу-

чить от своей службы персона-
ла. В питерской группе компа-
ний «Алеко» цель HR-подраз-
деления — «организация ус-
пешного функционирования и
развития компании путем под-
бора, расстановки, подготовки
и развития сотрудников, спо-
собных эффективно решать
рабочие вопросы в соответст-
вии с целями компании», а так-
же контроль над реализацией
всего этого. Служба управле-
ния персоналом ГК «Алеко»
должна выполнять следующие
функции: наем, адаптация со-
трудников, оценка их деятель-
ности, обучение, разработка
системы мотивации, формиро-
вание корпоративной культу-
ры, поддержка социально-пси-
хологического климата в кол-
лективе и руководство самой
службой управления персона-
лом. Проводя оценку HR-под-
разделения, менеджеры ГК
«Алеко» хотят знать, как вы-
полняются данные задачи.

Следующий этап — сбор
данных и их анализ. Какие дан-
ные собирать и как их оцени-
вать, зависит от методики, ис-
пользуемой компанией. В ГК
«Алеко» оценивают деятель-
ность HR-службы нескольки-
ми способами, включают ана-
лиз работы отдельных сотруд-
ников и всего подразделения
целом.

При начислении перемен-
ной части зарплаты работника
HR-службы суммируются дан-
ные о его деятельности за про-
шедший месяц. Предположим,
за проведение одного тренинга
или семинара работнику HR-
службы начисляется премия
$50, за организацию корпора-
тивного праздника — $100.

Раз в год менеджеры по пер-
соналу «Алеко» заполняют ли-
сты контроля целевых показа-
телей деятельности. Здесь при-
меняется как самооценка со-
трудников, так и оценка их ра-
боты начальником HR-подраз-
деления.

Параллельно мнение о ра-
боте всей HR-команды выска-
зывают другие отделы и служ-
бы. Критериями становятся



такие показатели, как своевре-
менность и качество подбора
персонала или обучения со-
трудников. HR-службу оцени-
вают по 6-балльной шкале, где
1–2 балла означают, что рабо-
та выполнена ниже среднего
уровня, 3–4 балла — на про-
фессиональном уровне, 5–6
баллов — выше среднего. Ре-
зультаты по каждой категории
суммируются, и HR-службе
выставляется оценка. Данная
процедура проводится в «Але-
ко» раз в квартал.

В Philips Russia & Belarus
применяется несколько мето-
дов оценки отдела по работе с
персоналом. Мнение об этой
службе высказывают руково-
дители других подразделений
компании. Так же, как и в
«Алеко», деятельность со-
трудников HR-подразделе-
ния Philips оценивается по
многим параметрам по балль-
ной шкале. Такая процедура
проводится в компании два
раза в год.

Кроме этого, раз в год со-
трудники HR-отдела произво-
дят самооценку своих внутрен-
них процессов: рекрутмента,
обучения и развития персона-
ла, компенсаций и вознаграж-
дений, администрирования и
пр. На основании полученных
данных в конце года составля-
ется отчет для руководителей
компании, которые подписы-
вают договор о выполнении ус-
луг HR-службой. После анали-
за отчета топ-менеджерами, в

том числе и HR-директором,
определяются планы подразде-
ления на следующий год.

В ГК «Регент» по каждому
направлению деятельности
HR-службы прописывается
перечень услуг и критерии
оценки их качества. «В конеч-
ном итоге за любое меропри-
ятие мы выставляем нашим
заказчикам — другим диви-
зионам и подразделениям
корпорации — счета, кото-
рые они оплачивают по сис-
теме внутренних расче-
тов»,— говорит директор по
персоналу ГК «Регент» Татья-
на Крупенина. Внутренние
расчеты в группе компа-
ний — аналог оценочной сис-
темы. Заказчики имеют пра-
во не оплачивать счет, если
мероприятия проведены не-
качественно или не вовремя.
Когда готовится полугодовой
или годовой отчет, HR-менед-
жеры «Регента» собирают по-
казатели по всем направлени-
ям деятельности службы и
сравнивают их с данными
предыдущего периода, чтобы
оценить, насколько эффек-
тивно работала HR-служба в
рассматриваемый срок.

Кто это должен делать
Оценку эффективности HR-
службы допустимо проводить
своими силами, можно при-
влечь консультантов. При вто-
ром варианте эффективность
самой оценки будет значитель-
но выше. Компании, ранее не

оценивавшие HR-менеджмент,
могут самостоятельно не спра-
виться с большим объемом но-
вой работы. Как правило, кон-
сультанты проводят оценку де-
ятельности менеджеров по
персоналу один раз. Они внед-
ряют свои методики и обучают
специалистов фирмы, как ис-
пользовать их в дальнейшем.

В случае привлечения спе-
циалистов со стороны степень
достоверности информации
будет достаточно высокой.
Консультанты не заинтересо-
ваны в результатах оценки,
поскольку не работают в ва-
шей компании. Неизменный
минус — высокая стоимость
услуг, несколько десятков ты-
сяч долларов и в России, и за
рубежом.

Трудности и результаты
Задумав провести оценку HR-
службы, руководители компа-
нии должны быть готовы к со-
противлению со стороны пер-
сонала. «Мне и так хватает ра-
боты. Это невозможно выпол-
нить. Что вы будете делать с
полученными цифрами? По-
добные слова мы часто слы-
шим от сотрудников HR-
служб при введении системы
оценки на предприятиях»,—
говорит Татьяна Лобанова.
Она напоминает, что руковод-
ство компании должно моти-
вировать сотрудников участ-
вовать в оценочных процеду-
рах и убедить персонал в их
полезности.

Очень затрудняет проведе-
ние оценки распространенная
в России беда — отсутствие на
предприятии детальной систе-
мы управленческого учета.

Кроме того, отечественный
бизнес нестабилен. Быстро ме-
няются люди, направления и
методы управления. В подоб-
ных условиях, по мнению Васи-
лия Пигина, главная проблема
не в разработке и внедрении си-
стемы, а в том, чтобы успевать
ее поддерживать. Господин Пи-
гин советует применять пре-
дельно простые оценочные сис-
темы, доступные и специалис-
там, и рядовым сотрудникам.

Эксперты по управлению
персоналом утверждают, что
эффект от внедрения системы
оценки HR-службы покрывает
расходы и издержки от ее реа-
лизации. Как считает Татьяна
Лобанова, процедура оценки
помогает менеджерам вы-
явить и скорректировать сла-
бые места в HRМ, а также сфо-
кусировать HR-персонал на
важных вопросах. Измерение
отдачи от инвестиций в HR-
службу, по словам госпожи
Лобановой, позволяет оценить
тенденции и в управлении
всей компанией.

Василий Пигин уверен, что
эффект от оценки и последую-
щей оптимизации работы со-
трудников HR-подразделений
может оказаться несоизмери-
мо выше, чем от внедрения
технологий и получения до-
полнительных кредитов. СФ

лаборатория
Эффект от оптимизации работы сотрудников
HR-подразделений может оказаться
несоизмеримо выше, чем от получения
дополнительных кредитов
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В новом качестве
Качественность продукции
понятие сложное. В первой
статье федерального закона
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов», вступив-
шего в действие 2 января 2000
года, сказано: «Качество пище-
вых продуктов — это совокуп-
ность характеристик пищевых
продуктов, способных удовле-
творять потребности человека
в пище при обычных условиях
использования». Закон не дает
четкого определения термина.
Поэтому каждая компания
трактует его по-своему.

По мнению менеджера по
стандартизации и сертифика-
ции ООО «Нестле Фуд» Ген-
надия Соловьева, у понятия
«качество» есть три составля-
ющих. Первый критерий —
это безвредность продукта.
Попросту говоря, его исполь-
зование не должно негативно
отразиться на здоровье потре-
бителя. После вступления в
силу закона «О техническом
регулировании» требования к
безопасности содержатся ис-
ключительно в обязательных
для выполнения санитарных
нормах и правилах. Чтобы со-
ответствовать первому требо-

ванию качества, необходимо
их знать и соблюдать.

Второй критерий — это со-
ответствие состава продукта
тому, что указан на упаковке.
В противном случае произво-
дитель «вводит потребителей
в заблуждение», что подпадает
под действие статьи 46 феде-
рального закона «О защите
прав потребителей». Терми-
ны, прописанные в ГОСТах,
все еще являются обязатель-
ными. Лишь со временем ком-
пании разработают новые оп-
ределения категорий продук-
тов. Их зафиксируют в нацио-
нальных стандартах, которые
заменят ГОСТы. Тогда вопро-
сы качества будут регулиро-
ваться рынком. Утверждается,
что принять участие в разра-
ботке национальных стандар-
тов сможет любая компания-
производитель. Сейчас жела-
ние назвать «шоколадом» то-
вар, в котором содержание ка-
као-продуктов не превышает
25%, обернется встречей с
представителями госторгин-
спекции. Неприятностей сле-
дует ожидать и в случае, если
производитель «по привычке»
указывает на упаковке соот-
ветствие тому или иному госу-

дарственному стандарту,
на деле его не соблюдая.

Наконец, третий критерий
качества — это конкуренто-
способность продукта на рын-
ке. Именно ему в условиях
конкуренции отводится веду-
щая роль. Даже компании,
обязанные из-за специфики
продукта придерживаться
ГОСТов до тех пор, пока их не
заменят технические регла-
менты, осознали, что качество
стало рыночным показателем.
Одному покупателю нравится
печенье твердое, другому мяг-
кое, оба пожелания соответст-
вуют всем требованиям и нор-
мам, но удовлетворяют раз-
ные вкусы.

В конце 2003 года отдел спе-
циализированных исследова-
ний компании ACNielsen про-
вел опрос россиян, потребля-
ющих продукты FMCG, с це-
лью выяснить, что они имеют
в виду, когда говорят о качест-
ве. Анализ показал, что атри-
бутами качества потребители
считают элементы известных
брэндов. На вопрос, каким
должен быть качественный
кофе, люди отвечали: «Кофе,
который бодрит» или «Кофе в
красивой упаковке».

Сейчас, по мнению испол-
нительного директора содру-
жества «Русбрэнд» Александ-
рин Линье, гарантией качест-
ва для потребителя является
брэнд. Прежние атрибуты ка-
чественных продуктов — сер-
тификаты, награды, знаки ка-
чества служат опорой для мар-
кетинговых коммуникаций.

Педиатры 
вместо маркетологов
«Мы выпускаем пять катего-
рий продукции: игрушки, то-
вары для новорожденных,
одежду, коляски и детскую
косметику,— рассказывает
заместитель генерального ди-
ректора по производству ком-
пании „Мир детства” Илья
Вигушин.— И для нашей от-
расли ГОСТы никто не отме-
нял. Написанные еще в 1980-х
годах, они будут упразднены
лишь после создания техниче-
ских регламентов производст-
ва детских косметических то-
варов и средств гигиены». Го-
сударство тщательно следит
за тем, чтобы, скажем, содер-
жание опасных веществ в пла-
стике, из которого делают иг-
рушки или детские бутылоч-
ки, не превышало нормы. По-

Брэнд вместо ГОСТа

ВСТУПИВШИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ В СИЛУ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРО-

ВАНИИ» ОСВОБОДИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ НАДОЕВШЕГО ИМ ГОСКОНТРОЛЯ

ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ. СОБЛЮДЕНИЕ ГОСТОВ СТАЛО НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОМПАНИЙ. ОДНАКО ГОССТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ,

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗНАКИ НАДЕЖНОСТИ, НАГРАДЫ, МЕДАЛИ И ПРОЧИЕ ПРИ-

ВЫЧНЫЕ АТРИБУТЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗЛИ. ИЗ МА-

ЛОЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННОСТИ ОНИ ПРЕВРАТИ-

ЛИСЬ В МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Текст: Павел Куликов
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этому описанных в ГОСТах
стандартов приходится скру-
пулезно придерживаться. То-
вары под брэндом «Мир детст-
ва» отправляют в Ростест для
проведения дополнительной
сертификации. Компания ис-
пытывает их в Научном цент-
ре здоровья детей при РАМН
и в Головной испытательной
лаборатории Центра материа-
лов производства товаров для
детей. «Проверяющим орга-
нам абсолютно все равно, про-
ходит продукция дополни-

тельную сертификацию или
нет,— говорит Илья Вигу-
шин.— Для них главное со-
блюдение ГОСТов. Для нас
ГОСТы являются формально-
стью, а добровольная серти-
фикация используется для ре-
шения вполне конкретных
бизнес-задач».

Добровольная сертифика-
ция сразу в нескольких упол-
номоченных инстанциях —
это способ уменьшить риски
споров с потребителями и воз-
вратов товара. Согласно госу-

➔

лаборатория
На вопрос, каким должен быть качественный
кофе, люди отвечали: «В красивой упаковке»

Владимир Антонов, 
генеральный директор
ЗАО «МПБК „Очаково”»

«Только ленивый
не печатал на своей
продукции медали»

— В современном мире человек перегружен
разнообразной информацией. Времена, когда
обыватель легко понимал устройство окружаю-
щих его вещей и имел простые критерии для оп-
ределения качества товаров, давно позади. Те-
перь любой потребитель вынужден искать для
себя новые ориентиры, которые помогли бы ему
сделать правильный выбор при покупке.
Раньше для потребителя свидетельством каче-
ства товара служила надпись о соответствии
ГОСТу. К нынешнему времени он свое значение
постепенно утратил, в основном из-за того, что
мало кто из потребителей вообще обращал
внимание на эти этикетки. Сейчас, когда ситуа-
ция в стране стабилизировалась, а госструкту-
ры показали готовность к жесткому контролю,
потребители снова начинают обращать внима-
ние на соответствие ГОСТам.
Размещение на этикетке медалей и информа-
ции о победах в различных конкурсах играет ту
же роль, что и ГОСТы,— позволяет потребителю
положиться на мнение достойных доверия экс-
пертов. Но в последнее время производители
сами подорвали доверие покупателей: только
ленивый не печатал на своей продукции «меда-
ли», завоеванные на конкурсах и дегустациях.
«Медаль» перестала вызывать доверие у потре-
бителей и служить знаком качества продукта.
Гораздо более продуктивный способ доказать
качество продукта — выстраивать брэнд, об-
ладающий определенным имиджем. Напри-
мер, пиво в «премиальной» бутылке с удлинен-
ным горлышком с использованием дорогой бу-
маги для этикетки воспринимается как более
дорогой и качественный напиток. Важна и це-
новая политика. И в этом смысле уже давно
сформирован стереотип «хорошее не может
быть дешевым». Может быть, из-за него росси-
яне чаще отдают предпочтение зарубежным
продуктам. И поэтому на рынке постоянно по-
является множество компаний и продуктов, но-
сящих «иностранное название». Наши потреби-
тели гораздо реже сомневаются в хорошем ка-
честве импортного продукта.
Неплохие результаты в убеждении потребителя
дает не только использование существующих
стереотипов, но и построение новых. Например,
на упаковке с растительным маслом появляется
надпись «Без холестерина». Потребитель решает,
что эта марка полезнее всех остальных, и покупа-
ет ее. И хотя любое растительное масло не содер-
жит холестерина, важно сыграть на этом инстру-
менте, предоставить в распоряжение покупателя
еще один критерий: различие брэндов.
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дарственным стандартам,
компания должна предостав-
лять годовую гарантию на ко-
ляску и бесплатно чинить ее в
случае любой поломки. В «Ми-
ре детства» рассказывают, что
после новогодних праздников
в офис пришла женщина со
сломанной коляской и честно
призналась, что на нее упал
муж. Коляску все равно при-
шлось чинить по гарантийно-
му талону. Чтобы подобных
случаев было как можно мень-
ше, фирма использует любую
возможность для тестирова-
ния продукции. Сторонние
специалисты выявляют все
возможные ее недочеты.

Так же поступает компания
Kraft Foods. «На всякий случай
мы добровольно сертифици-
руем шоколад в Центре стан-
дартизации и метрологии,—
объясняет директор по корпо-
ративным вопросам россий-
ского офиса Kraft Foods Ки-
рилл Болматов.— Продукция
проходит тесты, определяю-
щие ее соответствие госстан-
дартам. Данная процедура
позволяет нам быть уверенны-
ми в том, что причины возмож-
ного беспокойства проверяю-
щих органов будут устранены
до проведения ими инспек-
ции». По словам Кирилла Бол-
матова, в бизнес-сообществе
добровольная сертификация
применяется еще и в тех слу-
чаях, когда партнеры не слиш-
ком доверяют друг другу.
Предположим, владеющий
брэндом заказчик «сертифи-
цирует» контрактного произ-
водителя по какой-нибудь не-
зависимой системе, нередко
государственной.

Значки Ростеста на короб-
ке с товаром, по мнению Ильи
Вигушина, вовсе не украше-
ния, а мощные маркетинговые
инструменты. Проведенные
компанией исследования по-
казали, что потребители дове-
ряют символам государствен-
ного контроля над качеством
на упаковках медицинских,
детских и прочих товаров,
требования к безопасности
которых априори должны

быть высокими. Потребитель
вглядывается в знак Ростеста,
и в его голове выстраивается
нужный ассоциативный ряд:
государство контролирует ка-
чество продукта, оно обязано
заботиться о своих гражданах,
значит, к тестированию про-
дукта относится серьезно.

На рынке детских товаров
поистине магическим дейст-
вием обладает упаковка с ло-
готипом Союза педиатров
России. Рекомендации этой
организации стали козырем
рекламных кампаний многих
транснациональных брэндов
на отечественном рынке. «Мы
тоже это используем, чтобы
мотивировать людей к покуп-
ке,— поясняет господин Вигу-
шин.— Рекомендация Союза
педиатров России идеально
вписывается в маркетинго-
вую стратегию компании. Как
показывают исследования, на
выбор детских товаров в зна-
чительной мере влияют сове-
ты врачей».

Знаки отличия
Помимо многочисленных сер-
тификатов, компания «Мир
детства» имеет в маркетинго-
вом активе награду «Москов-
ское качество». Однако ее ло-
готип на упаковке не уви-
дишь. Как выяснили маркето-
логи компании, на потреби-
тельский выбор он не влияет.
А вот ликеро-водочный завод
«Топаз» данный логотип ис-
пользует весьма активно. «Для
нашей компании важно быть
обладателями знака „Москов-
ское качество”, поэтому мы
принимаем участие в соответ-
ствующем проекте ежегод-
но,— говорит вице-президент
по маркетингу ЛВЗ „Топаз”
Вадим Касьянов.— Мы ис-
пользуем этот логотип при
продвижении некоторых про-
дуктов на региональные рын-
ки. В российской глубинке, а
она начинается совсем неда-
леко от Москвы, знак „Мос-
ковское качество” восприни-
мается как атрибут продукта
из столичного региона. Исто-
рически сложилось, что к вод-



кам из Москвы там особое от-
ношение».

Заинтересованность ком-
пании в получении тех или
иных регалий зависит от того,
какие уникальные качества
продукта фирма хочет ассоци-
ировать со своим брэндом. Ес-
ли нужно подчеркнуть эколо-
гичность, то на упаковке умес-
тен знак соответствия евро-
пейским экологическим нор-
мам. Хотя можно, конечно, ук-
расить упаковку и его россий-
ским аналогом, который полу-
чить проще. Пивоваренная
компания «Балтика» маркиру-
ет всю продукцию знаком
«Зеленый крест». Право ис-
пользовать данный знак выда-
ется национальной организа-
цией международного «Зеле-
ного креста» в России на осно-
вании законов «Об охране ок-
ружающей среды» и «Об эко-
логической экспертизе».
Крест означает, что продукт
изготовлен без консервантов,
а его производство не наносит
вреда окружающей среде.

Награда способна не просто
наполнить брэнд дополнитель-
ным содержанием, но и стать
отправной точкой для его рас-
крутки. После получения сере-
бряной медали на Междуна-
родном конкурсе пива DLG во
Франкфурте-на-Майне компа-
ния Transmark полностью пе-
ресмотрела стратегию продви-
жения брэнда «Золотая боч-
ка». По словам специалистов
отдела маркетинга Transmark,
награды, присужденные жю-
ри авторитетных международ-

ных конкурсов качества, ак-
тивно используются в продви-
жении брэндов на Западе. Ас-
социация DLG была основана
еще в конце позапрошлого ве-
ка, и с тех пор ее специалисты
ежегодно тестируют более 20
тыс. самых разных продуктов
питания. Для европейского по-
требителя медаль DLG — это
признак продукта безупречно-
го качества. В России известно
лишь, что немецкие стандарты
пивоварения — одни из самых
строгих в мире. Обладание ме-
далью DLG позволило
Transmark обратить стереотип
себе на пользу. В роликах по-
явился немецкий турист, при-
ходящий в восторг от «Золотой
бочки». В барах и ресторанах
крупнейших российских горо-
дов фирма организовала ак-
цию «„Золотая бочка” — при-
знанный стандарт качества».
Посетителям предлагалось от-
ветить на несколько вопросов
о стандартах национальных
продуктов. За правильные от-
веты полагался приз — пивные
бокалы с термознаком, имити-
рующим медаль DLG.

Призы и награды могут
найти самое неожиданное
применение. Топ-менеджер
одной из компаний-произво-
дителей товаров FMCG на ус-
ловиях анонимности сооб-
щил, что полученные на меж-
дународных конкурсах каче-
ства регалии его компания с
успехом задействовала для
проникновения на региональ-
ные рынки. По его мнению,
рядовые потребители о значе-

нии наград не задумываются,
но для некоторых руководите-
лей местных администраций,
лоббирующих интересы нало-
гоплательщиков и вытесняю-
щих из региона «чужих» про-
изводителей, гроздь меда-
лей — весомый аргумент.

Для средних фирм наиме-
нее хлопотным вариантом
украсить упаковку символом
общественного признания
стала победа в конкурсах
«Товар года», «Брэнд года» и
«Народная марка». Впрочем,
в этих состязаниях участву-
ют и крупные компании.
«Компания Kraft Foods тра-
диционно участвует в кон-
курсе „Товар года” и неодно-
кратно побеждала в нем,—
делится Кирилл Болматов.—
Поставили звезду на шоко-
ладку, по телевизору высту-
пили, дали комментарии
журналу. В целом это влияет
на узнаваемость торговой
марки, как и любая реклама.
Но сказывается ли на прода-
жах? Мы этого не знаем, по-
этому не придаем участию в
конкурсе особого значения».

Если внимание к тому или
иному брэнду снижается, по-
беда в конкурсе может его
оживить. Для успешной ком-
пании награда станет очеред-
ной формой удовлетворения
амбиций ее руководителя. Не-
которые производители стре-
мятся к победе, надеясь сэко-
номить на рекламном бюдже-
те. По словам пожелавшего
остаться неизвестным менед-
жера компании-призера од-

ного из подобных конкурсов,
первое место в состязании
обошлось его фирме в $10 тыс.
Стоимость минуты рекламно-
го времени на центральных
телеканалах доходит до $50
тыс. Когда транслируют рек-
ламу, зрители переключаются
на другой канал, а церемонию
вручения награды с участием
звезд музыки и кино могут и
посмотреть. СФ

лаборатория
Значок Ростеста на упаковке не украшение,
а мощный маркетинговый инструмент
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Александрин Линье, «Русбрэнд»:

«Критерии качества

конкурентоспособный

производитель выявляет сам,

инициируя диалог с потребителем»
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Проблема
Продавец и производитель
мужских костюмов компания
«Апрель XXI век» начала ра-
боту на рынке в 2000 году.
Предприниматели восполь-
зовались тем, что сегмент
одежды для среднего класса
опустел после кризиса. Сей-
час продукцию компании
можно купить в 60 городах
России. За последний год у
«Апрель XXI век» появилась
собственная небольшая роз-

ничная сеть — три магазина.
Сейчас эта высококонку-
рентная индустрия стоит на
пороге перемен — они связа-
ны, в частности, со вступле-
нием России в ВТО. В бли-
жайшие два-три года произ-
водитель должен выбрать
правильное стратегическое
решение. Основные вариан-
ты — развитие розничной се-
ти или создание собственно-
го производства. Внутри каж-
дого из направлений сущест-

Одного костюма мало

МОЛОДАЯ КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОПТОВОЙ ПРО-

ДАЖЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ МУЖСКИХ КОСТЮМОВ, ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ПУТЯХ ДО-

СТИЖЕНИЯ ЛИДЕРСТВА НА СВОЕМ РЫНКЕ. СУДЯ ПО ВСЕМУ, СТРАТЕГИЧЕСКИ

ВЕРНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИИ БУДЕТ КОНЦЕНТРАЦИЯ СРЕДСТВ И УСИ-

ЛИЙ НА РАЗВИТИИ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТА-

КОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДЛАГАЮТ МНОГИЕ УЧАСТНИКИ «БАНКА ИДЕЙ» И ЧЛЕНЫ

ЖЮРИ.— Текст: Сергей Кашин
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[ Р Е Ш Е Н И Е ]

Как оценивались бизнес-решения
Члены жюри выбрали несколько наиболее понравившихся

им решений, которые далее обсуждались более детально.

Затем эксперты оценили каждое решение по одному интег-

ральному показателю, в качестве которого была вы-

брана эффективность рекомендаций по решению про-

блемы, описанной в кейсе. По этому параметру три

эксперта независимо друг от друга оценивают реше-

ния в баллах (от 1 до 10). Далее вычисляется среднее

арифметическое от проставленных экспертами баллов для

каждого решения. Победителем становится то из них, кото-

рое получает максимальный итоговый балл.

Евгений Голубин Ирина Никифорова Анатолий Ким
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вует ряд препятствий и воз-
можностей. Склоняясь к раз-
витию розницы, компания
все же обратилась за помо-
щью к читателям «Секрета
фирмы»: какие шаги следует
предпринять для выхода на
лидирующие позиции в своей
индустрии?

Проблема была опублико-
вана в СФ № 10/2004 в рамках
совместного проекта «Секре-
та фирмы» и Сообщества ме-
неджеров и профессионалов
E-xecutive.ru «Лучшие биз-
нес-решения». Мы получили
34 решения, из которых были
отобраны пять . Вот мнения
членов жюри.

Автор
Автор проблемы Анатолий
Ким выделил решение Вале-
рия Пономарева:

— Я его сразу отметил для
себя, видно, что человек до-
статочно хорошо владеет си-
туацией. Я убежден, что автор
прошел весь путь с нуля, он
великолепно понимает, о ка-
ком рынке говорит.

Партнер Анатолия Кима Ан-
дрей Раснюк упоминает о том,
что «Апрель XXI век» реализо-
вал одну из идей, предложен-
ных Валерием Пономаревым:

— Мы создали эксперимен-
тальный цех, правда, пока по-
лагаемся на дизайнеров тех

фабрик, где заказываем кос-
тюмы. Производство, чтобы
оно приносило прибыль, долж-
но выпускать порядка десяти
тысяч костюмов в месяц. Обес-
печить сбыт продукции будет
весьма непросто. На нашем
производстве мы планируем
шить пять тысяч изделий раз-
ного ассортимента в месяц. За-
дача экспериментального цеха
— «сигнальное» производство.
Эту продукцию мы предпола-
гаем тестировать на рынке и
в случае успеха заказывать бо-
лее массовые партии.

Что касается решения
Марка Попова, Анатолий Ким
отметил совпадение приори-

тетов, выбранных совладель-
цами компании и предложен-
ных автором:

— На сегодняшний день
приоритетность именно тако-
ва: мы выбрали развитие роз-
ничной сети. Пока открыли
первые три магазина, чтобы
понять, что это такое. Рознич-
ная сеть нужна для получения
оперативных данных о пред-
почтениях потребителя. Диле-
ры, с которыми работает опто-
вик, не всегда дают живую ин-
формацию непосредственно
с прилавков магазинов. Пока
существуют проблемы с реак-
цией на изменение спроса.
В нашем сегменте (костюмы

Если у вас окажется только один костюм,
без носков и шарфа к нему, брэнд никогда
не будет сильным»

c51

«Идти к лидерству нужно по этапам»
Вот что о проблеме компании и способах ее решения думает ав-

тор одного из решений-лидеров Марк Попов.

«Сектор, в котором сейчас работает компания, отличается вы-

сокой конкуренцией, норма прибыли падает, и в дальнейшем

наибольшая часть добавленной стоимости будет приходиться

на работающих с конечным потребителем. Создание и разви-

тие собственного производства, конечно, может улучшить

положение с издержками, но принципиально проблему

не решит.

Учитывая слабую узнаваемость марок и возможность плагиата,

необходимо ориентировать внимание покупателя не на марку ко-

стюма, а на место, где его можно купить. Вот описание. Специа-

лизированный магазин с отдельным входом, расположенный не-

далеко от станции метро. Широкий ассортимент и наличие всех

размеров. В продаже имеются сопутствующие товары: сорочки,

галстуки и аксессуары.Следует принять во внимание отсутствие

у компании опыта работы в рознице. Поэтому я предлагаю по-

этапный процесс достижения лидерства.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Открытие пилотного магазина, массированная

рекламная акция с использованием наружной рекламы. Цели:

выход на рынок, рождение брэнда, отработка технологии про-

даж, выявление потребностей и ожиданий клиента, создание

стандартов обслуживания. Налаживание связей с комплектора-

ми — поставщиками сорочек, галстуков и аксессуаров. Рекомен-

дации: на данном этапе приоритетным является создание стан-

дартов обслуживания, которые соответствовали бы ожиданиям

потребителя.

ШАГ ВТОРОЙ. Открытие сети специализированных магазинов в

Москве, реклама поддерживает брэнд и информирует об откры-

тии новых торговых точек. Цели: захват целевого рынка и укреп-

ление позиций. Рекомендации: заказы на производство форми-

руются на основании анализа спроса. Магазины могут быть ис-

точниками антропометрических данных.

ШАГ ТРЕТИЙ. Выход на региональный рынок. Создание сети мага-

зинов, работающих на условиях франчайзинга. Начало меропри-

ятий по снижению издержек основного направления московской

сети. Цель: повышение доходности. Рекомендации: централизо-

ванная система поставок, жесткий контроль над соблюдением

стандартов обслуживания».

«Брэндирование оставляет желать лучшего»
А вот как видит решение проблемы второй лидер, Валерий Поно-

марев.

«В настоящий момент на рынке мужских костюмов сформирова-

лось несколько тенденций. Первая: разрыв цепочки „спрос—

производство—продажа—покупка” во всех звеньях. Каждый

в этой цепи преследует свои интересы и не идет на уступки. Вто-

рая тенденция — нежелание и неумение участников рынка по-

нимать реальный спрос. Это объясняется недостатком квали-

фицированных кадров, отсутствием серьезных исследований

рынка, организационными особенностями операторов и их не-

достаточным взаимодействием. В результате производители

изготовляют, что могут. Оптовики и розница продают как умеют.

Покупатели выбирают не брэнды и качество, а подходящие

по цене товары.

Первый, кто осознает, что лидерство требует разработки, а глав-

ное, внедрения долгосрочной программы развития себя любимо-

го и наиболее продвинутых и партнеров, сможет за два-три года

создать структуру, подобную вертикально интегрированному

холдингу, и завоевать значительную долю рынка. Самые осто-

рожные прогнозы позволяют оценить эту долю в 25–30%.

Главный вопрос: мы строим бизнес или делаем деньги? Сегодня,

но по десять, или ежедневно, но по рублю? Действительно, отсут-

ствует реальное представление о необходимом размерном ряде.

Единственный шанс получить приблизительную оценку спроса —

купить „неудовлетворенный спрос” у розничных торговцев.

Создание брэндов и их продвижение. Брэндирование на дан-

ном рынке, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Реальный

покупатель знает основные торговые марки и готов сохранять

по отношению к ним лояльность. Но брэнды его постоянно под-

водят. Нужно помнить, что марка предполагает: (а) единое каче-

ство, в том числе единую проработку деталей; (б) единое соот-

ношение между модой и классикой; (в) единую ценовую катего-

рию; (г) максимально полный и соответствующий стилю ассор-

тимент.

Вывод: для продвижения брэнда и воспитания лояльности к нему

необходимо уже на уровне моделирования формировать полный

ассортимент коллекции и оставаться в этих рамках».

Полные варианты решений можно прочитать на сайте журнала

www.sf-online.ru.
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только из натуральных тка-
ней) для того, чтобы получить
заказанные комплектующие,
необходимо минимум 30–45
дней. Для получения нашей
ткани требуется восемь не-
дель. Это нормальные сроки
для западного рынка. Практи-
ка показывает, что изменить
что-то мы не можем, можно
только принять правила игры.

Практик
Ирина Никифорова, гене-
ральный директор московско-
го представительства корпо-
рации Sela:

— Первое и самое, на мой
взгляд, важное, что я отметила
в решении Валерия Понома-
рева,— это акцент на потреб-
ностях клиента. Здесь заложе-
на миссия компании. Сшить,
чтобы продать и деньги зара-
ботать,— неправильная идея.
Вернее, так можно действо-
вать, когда бизнес заранее рас-
считан на короткую жизнь.
Казалось бы, очевидные вещи,
но я думаю, это основная беда
многих фирм. Валерий абсо-
лютно верно сделал на этом ак-
цент. Здесь часто происходит
разрыв — некто производит
товар для получения прибыли,
другой что-то продает с той же
целью, а моим потребностям
как покупателя в цепочке нет
места. Побеждает тот, кто все
делает так, чтобы избежать
разрывов. Вовсе не обязатель-
но иметь собственное произ-
водство, нужно лишь четко
знать, что ты производишь, ка-
кого качества, по какой цене и
какие потребности твой про-
дукт удовлетворяет. Это муд-
рая, грамотная и взвешенная
позиция.

Мне кажется, что рознич-
ный магазин, где продаются
только костюмы, сорочки, гал-

стуки и ремни, пять или двад-
цать пять артикулов, не важно,
— это неверный вариант. Если
вы открываете розничное
предприятие, обязательно
столкнетесь с проблемой ас-
сортимента. Потребуется три-
котаж (джемперы, свитера),
аксессуары (шарфы, сумки)
и т. п. Поэтому придется зани-
маться аутсорсингом. В любом
случае дизайнер нужен обяза-
тельно. При размещении зака-
за на других фабриках носки
и шарф должны подходить
именно к костюму, который вы
хотите продать. Если у вас ока-
жется только костюм, брэнд
никогда не будет сильным.

Хорошо, что у «Апреля»
есть свои магазины. Значит,
уже есть понимание, что нуж-
но этому рынку. Как только
будет построена модель роз-
ничной сети, и эти магазины
начнут приносить реальную
прибыль (ваш товар ему про-
дается с вашей торговой на-
ценкой), вы скажете: «Делай,
как я». Этот момент хорошо
отмечен у Марка Попова.

Франчайзинг — очень не-
простое дело. Мы выпускаем
750 артикулов ежегодно.
Сформировать полный ассор-
тимент только со своим про-
изводством нам бы вряд ли
удалось. Скоро к нам в Моск-
ву приедут 400 наших партне-
ров. Они смогут сделать заказ
коллекции «Осень—зима». У
них появится возможность
посмотреть каждую модель,
пощупать и заказать то, что
понравится. Принимая пред-
варительные заказы, мы ни-
кого не обязываем их выку-
пать, но сам заказ делается и
подтверждается заранее.

Есть несколько очень по-
дробных документов — «То-
варно-кредитная политика»

(где детализированы все тон-
кости финансовых взаимоот-
ношения с франчайзи),
«Стандарт на фирменную
торговлю» с полностью про-
писанным регламентом: где
можно открыть магазин, где
нельзя, какого он формата мо-
жет быть, кто делает дизайн.
Все тонкости — вплоть до то-
го, какое количество населе-
ния торговое предприятие бу-
дет обслуживать.

Александр Арешкин делает
правильный вывод о приори-
тете развития брэнда перед
собственным производством.
Иначе будет упущена воз-
можность красиво выйти на
рынок, развить брэнд, чтобы
он стал узнаваемым. Через па-
ру лет сделать это окажется
гораздо сложнее.

Александр Орлов, единст-
венный из участников, кто пи-
шет о необходимости открыть
стоковый магазин. Действи-
тельно, это обязательный
этап. Познакомившись с его
решением, я сделал вывод, что
он не тратил массу времени на
оформление красивого пред-
ложения, а быстро вник в си-
туацию и дал хорошие реко-
мендации. Он пишет, что пока
нет стандартов и истории,
предложение франшизы ра-
ботать не будет. Следует вы-
растить свой брэнд. Мы это
обсуждали, это правильно.

Консультант
Евгений Голубин, генераль-
ный директор компании
Intelligent Distribution Con-
sulting, сразу остановился
на решении Марка Попова:

— Когда азиатские произ-
водители придут сюда, нач-
нется борьба за рынки сбыта
со всем, что ее сопровождает,
и демпингом в первую оче-

редь. Ключевым фактором ус-
пеха станет выход на конеч-
ного потребителя. Диктовать
условия начнут розничные се-
ти. Как это произойдет, уже
сейчас можно наблюдать на
рынке продуктов питания.
По мнению Марка Попова,
если есть выбор, стоит идти в
розницу. Проблема стоит так:
либо вам будут диктовать ус-
ловия, либо это сделаете вы.
Он очень четко, по пунктам,
объясняет, как начать движе-
ние по данному пути, не со-
вершив ошибок и избежав не-
нужных вложений.

У Валерия Пономарева мне
понравилась идея небольшого
цеха для быстрого реагирова-
ния. У Александра Орлова за-
служивает внимания идея со-
здать магазин распродаж.
Данный формат помогает
убить сразу двух зайцев: даст
необходимую динамику про-
даж и возможность контроли-
ровать продажи неудачных
коллекций.

В решении Дмитрия Павло-
ва я отметил, что он четко опре-
делил особенности нашего
рынка. Причем одним анали-
зом не ограничился, а предло-
жил некие шаги. В идее пози-
ционирования, позволяющего
отстроиться от конкурентов,
есть своя изюминка. СФ

«Если есть выбор, нужно идти в розницу.
Проблема стоит так: либо вам будут диктовать
условия, либо вы»
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Ценные советы 
по сложным 
проблемам
В своей бизнес-практике
вы наверняка сталкивае-
тесь с проблемами, кото-
рые по тем или иным при-
чинам не можете решить
самостоятельно. Помочь
найти выход из сложных
ситуаций или просто дать
совет могут другие прак-
тики или консультанты в
рамках нашего проекта
«Лучшие бизнес-реше-
ния». Чтобы получить по-
мощь представителей де-
лового мира, вам доста-
точно прислать краткое
описание своей пробле-
мы в редакцию «Секрета
фирмы» по электронной
почте editor@sf-online.ru

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ

МЕСТО БАЛЛ ФАМИЛИЯ, ИМЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОРОД

1–2 8,0 ПОНОМАРЕВ ВАЛЕРИЙ — НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ МОСКВА

1–2 8,0 ПОПОВ МАРК ООО «АРХИКАМЕНЬ» ВНУТРЕННИЙ КОНСУЛЬТАНТ МОСКВА

3 5,7 АРЕШКИН АЛЕКСАНДР КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КОНСУЛЬТАНТ МОСКВА

«ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ»

4 4,7 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ТД «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ» МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ МОСКВА

5 3,3 ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ООО «ОПТИМА-М» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСКВА
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Через неделю танцевальный
клуб отметит год со дня от-
крытия. Основатель и дирек-
тор «Октавы» Нина Сергеева
с детства интересовалась
танцами и успела поучиться в
нескольких танцевальных
школах. За годы своего увле-
чения она так и не нашла уст-
раивавшей ее школы: «Я на-
копила богатый потребитель-
ский опыт. В каждой из школ
мне что-то не нравились: ли-
бо учителя, либо методы их
преподавания, где-то не
удовлетворяло качество по-
мещений, а где-то — просто
атмосфера. И однажды ре-
шила, что должна сделать все
по-своему».

Загоревшись идеей от-
крыть современный танце-
вальный клуб, госпожа Серге-
ева, по ее словам, решила
взять кредит в одном из мос-
ковских банков. Нина Сергее-
ва: «Я умею убеждать и через
какое-то время смогла полу-
чить заем, необходимый для
реализации своего замысла».
Деньги пошли на аренду, про-
ектирование и отделку поме-

щения (120 кв. м), располо-
женного не где-нибудь, а на
Никольской улице, в двух ша-
гах от Красной площади.

Значительная часть стар-
товых инвестиций в клуб, со-
ставивших, по словам Нины
Сергеевой, около $70 тыс.,
была направлена на закупку
импортного оборудования и
материалов (профессиональ-
ных станков, зеркал, сцени-
ческого линолеума), а также
на оплату услуг преподавате-
лей с опытом и высокой ква-
лификацией. На сегодня
школа имеет полтора десятка
сотрудников, из которых де-
вять — учителя танцев. Сре-
ди них есть известные и за-
служенные мастера своего
дела.

Танцы плюс
Обучение танцам — классиче-
ским и модернистским (от ре-
тро до танца живота и стри-
па) — изначально было реше-
но позиционировать как услу-
гу для среднего класса. Была
уверенность, что преуспеваю-
щий клиент в столице готов
платить за интересный и неба-
нальный досуг.

Типичному ученику танце-
вальной VIP-школы 25–30 лет,
он живет и работает в Москве.

Что мешает танцору

ТАНЦКЛУБ «ОКТАВА», НЕ ТАК ДАВНО ОТКРЫВШИЙСЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ РОС-

СИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ, С ПЕРВОГО ДНЯ ОРИЕНТИРОВАН НА СОСТОЯТЕЛЬНУЮ

ПУБЛИКУ. КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОКАЗАЛИСЬ ВОС-

ТРЕБОВАННЫМИ — НО ТОЛЬКО НА СТАРТЕ ПРОЕКТА. ДОВОЛЬНО СКОРО «ОКТА-

ВА» НАЧАЛА ИСПЫТЫВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДНОСТИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КЛИЕН-

ТОВ — ИХ СЕЙЧАС ВТРОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЕНТА-

БЕЛЬНОСТЬ. Текст: Евгений Карасюк
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Нина Сергеева уверена,

что проблемы «Октавы»

обусловлены исключительно

просчетами в тактикеЕ
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Среди клиентов много бизнес-
леди, мужчин — не более тре-
ти. Нина Сергеева говорит, что
клуб нацелен на делового чело-
века с доходом от $500 в месяц.
Кстати, примерно каждый де-
сятый посетитель «Октавы» —
иностранец.

По словам госпожи Сергее-
вой, принципиальным отли-
чием «Октавы» от традицион-
ных школ является лимитиро-
ванное число учеников в груп-
пе: как правило, не более
8–10 (в обычных заведениях
подобного рода эта цифра го-
раздо выше, 15–20 человек).
Благодаря этому преподава-
тель может работать с каждым
учеником практически инди-
видуально.

Другой важной особеннос-
тью своего подхода Нина Сер-
геева считает длину цикла
обучения танцам, что серьез-
но влияет на качество уроков:
«В некоторых известных мне
школах работа строится по
принципу: пришел, заплатил,
час позанимался, а может,
просто проболтался — и ушел.
В лучшем случае запомнил
два-три па. У нас же действует
абонементная система. Мы
обучаем человека пошагово —
постепенно переходя от про-
стого к сложному. Под кон-
тролем преподавателей, кото-
рые, кстати, в группах не ме-
няются, студенты должны
быть полностью вовлечены
в процесс — иначе мы просто
не добьемся своей цели на-
учить человека танцевать».

Танцуют не все
Появление «Октавы» на рын-
ке не осталось без внима-
ния — в летний сезон (для
большинства клиентов отпу-
скной) танцклуб привлек око-
ло 40 человек. Но в дальней-
шем прирост клиентуры ока-
зался менее впечатляющим.
«На презентациях клуба реак-
ция публики всегда одна и та
же: горящие глаза, восторг и
море вопросов. Обещают
прийти, но впоследствии
о них ничего не слышно»,—
рассказывает Нина Сергеева.

Сейчас в клубе занимается
80–90 учеников в месяц (в об-
щей сложности через него
прошло около 200 человек).
Соразмерность клиентуры
сумме долгов и накладных
расходов в своем бизнесе Ни-
на Сергеева определяет так:
«80 человек — это примерно
вдвое меньше, чем необходи-
мо для выживания. 300 учени-
ков позволят нам вовремя и в
полном объеме рассчитывать-
ся по взятым на себя обяза-
тельствам и даже что-то инве-
стировать в развитие. Идеал и
одновременно пропускная
способность наших залов —
600 человек».

Работа над техникой
По мнению некоторых клиен-
тов клуба, директор «Октавы»
могла промахнуться в глав-
ном — концепции бизнеса. Но
Нина Сергеева с этим катего-
рически не согласна. Она без-
гранично верит в совершенст-
во идеи. Ее же собственное
мнение о проблемах развития
сводится к просчетам в такти-
ке. Правда, что и где именно
происходит не так, руководи-
тель «Октавы» сказать затруд-
няется. «Вроде бы все делает-
ся правильно»,— полагает гос-
пожа Сергеева.

Допустим, с продуктом и
вправду полный порядок. Воз-
можно, тогда ревизии требу-
ют три другие слагаемые клас-
сической матрицы маркетин-
га: цена, каналы и способы
продвижения.

Цена услуги — «более чем
нормальная, и даже довольно
низкая, с точки зрения мно-
гих из наших клиентов». Або-
немент на 10 вечерних заня-
тий в клубе стоит $140 или
$110 в дневные часы (средне-
рыночная стоимость такого
же количества занятий по
Москве — $60–80). Индиви-
дуальная работа с преподава-
телем обходится $50 за урок.
Кстати, более затратный ва-
риант выбирает примерно
четверть клиентов клуба, и
никто не жалуются на доро-
говизну.

Каналы и методы продви-
жения услуг «Октавы» вполне
традиционны. Это прежде
всего размещение рекламы в
культурно-развлекательных
журналах, из которых самым
эффективным носителем Ни-
на Сергеева считает выходя-
щую раз в две недели «Афи-
шу». «Примерно половина
клиентов, приходящих к нам
по рекламе, узнает о школе
именно из этого издания»,—
отмечает госпожа Сергеева.

Неплохо работают модули
в газете The Moscow Times —
ее внимательно читают иност-
ранцы. А вот отдачи от рекла-
мы на телевидении (ТНТ, ТВ7)
школа так и не почувствовала.
Еще одно средство продвиже-
ния — web-сайт (www.oktava-
dance.ru), но появился он сов-
сем недавно и статистика его
посещений пока не ведется.

Танцклуб участвует в лю-
бых мероприятиях, где так
или иначе может продемонст-
рировать целевой группе мас-
терство своих преподавате-
лей. На месте в большом коли-
честве распространяется рек-
ламная полиграфия — букле-
ты или открытки со скидкой
предъявителю. В ближайших
планах «Октавы» — организо-
вать на базе клуба концерт-
ную деятельность. Тем самым
у школы появляется дополни-
тельный источник дохода и га-
рантирован активный промо-
ушн ее услугам.

Но все, что делалось клу-
бом до сих пор, было направ-
лено на привлечение частного
клиента. В то же время много-
обещающим Нина Сергеева
считает продвижение услуг
клуба на корпоративном рын-
ке (например, через распрост-
ранение мультимедийных
презентаций). Но идея эта
возникла буквально на днях,
поэтому предложения по ее
реализации в целом выглядят
сыровато. Кстати, развивать
перспективное направление
поручено новому сотруднику
«Октавы» — менеджеру по
рекламе и развитию (приме-
чательно, что прежде такой

позиции в танцевальном клу-
бе не было).

Танцы до упаду
Дефицит клиентов и, как ре-
зультат, невыполнение фи-
нансовых планов ставит шко-
лу в уязвимое положение пе-
ред кредитором. Понимая все
неприятности, которыми мо-
жет обернуться нарушение
графика погашения задол-
женности, Нина Сергеева все-
ми силами старается испра-
вить ситуацию. Тем более что
от успеха в решении текущих
финансовых проблем напря-
мую зависит, сможет ли шко-
ла в будущем расширить свои
площади, как это поначалу
планировалось.

Нина Сергеева: «Такой
бизнес, как наш, окупается за
три, в лучшем случае за два го-
да. Признаюсь, первое время
у меня на этот счет были ил-
люзии — отсюда несколько
ошибочные прогнозы, на ко-
торых строились мои догово-
ренности по поводу скорого
возврата средств. Я продол-
жаю считать бизнес-идею
блестящей и востребованной
рынком. Другое дело, что
нужны грамотные рекоменда-
ции по ее развитию». СФ

Обучение танцам, от ретро до стрипа, решено
было позиционировать как услугу для среднего
класса. Состоятельный клиент готов платить
за интересный и небанальный досуг

Слово для печати
Свои решения данной
проблемы вы можете
присылать в редакцию
«Секрета фирмы» (edi-
tor@sf-online.ru), а также
оставлять на сайте и ин-
тернет-ресурсе www.e-
xecutive.ru (раздел «Мас-
терская») до 27.04.04.
Указывайте, пожалуй-
ста, свои имя и фами-
лию, город и компанию,
в которой вы работаете,
а также вашу должность.
Все присланные реше-
ния будут опубликованы
на нашем сайте.
О лучших решениях, вы-
бранных независимым
жюри, «Секрет фирмы»
и www.e-xecutive.ru сооб-
щат 17.05.04, тогда же
мы представим и побе-
дителя конкурса.
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Особо важные приемы
VIP-клиенты очень требовательны, а порой кап-
ризны. Поэтому работа с ними требует особого
внимания, сил, нервов и, конечно, профессиона-
лизма. Кроме того, работающему с особо важ-
ным контингентом заказчиков необходимо еще
обладать чувством юмора и уметь грамотно вес-
ти переговоры, считает исполнительный дирек-
тор и бизнес-тренер компании Prado R&T Свет-
лана Виноградова. — Текст: Софья МАРМЕЛАДОВА

[ В Н У Т Р Е Н Н И Й  Р Е З Е Р В ]

бизнес-школа
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бизнес-школа  

«Есть VIP, на которых мы не заработаем
никогда»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Каких клиентов и по каким критери-
ям вы причисляете к категории VIP?
СВЕТЛАНА ВИНОГРАДОВА: Часто бывает сложно раз-
делить: эти клиенты нам интересны, эти — нет. Мож-
но, например, причислить к VIP компанию, которая
работает с нами в течение многих лет. Это первый
тип клиентов, с которыми не следует работать по
стандартным расценкам. Критерий — долгосрочное
сотрудничество.

Есть клиенты, которые уже при первом обраще-
нии могут претендовать на особые условия, индиви-
дуальное обслуживание, финансовые уступки, в си-
лу того, что они «выбирают» огромные объемы — и
даже при значительных уступках, сделанных для
них, нам такое сотрудничество выгодно.

Следующий тип — компании с громким именем,
одно упоминание которых в списке клиентов являет-
ся пропуском на ряд рынков. Эти фирмы могут поку-
пать у нас нечасто и немного, и при этом всегда тре-
бовать максимально низких цен и особых условий
взаимодействия. Сотрудничая с ними, мы зачастую
не получаем ощутимого финансового результата се-
годня, но решаем вопросы инвестиций в наше даль-
нейшее развитие.

Еще один тип клиентов, которые независимо от
того, сколько и как часто покупают, всегда будут от-
носиться к категории VIP,— это органы власти.
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«Еще один тип клиентов, которые независимо
от того, как часто и сколько они покупают,
будут относиться к VIP,— это органы власти»

Владимир Антонов,
генеральный директор
ЗАО «МПБК „Очаково”»

«Формулировка 
„VIP-клиент” не совсем
корректна»

— С точки зрения бизнеса использование фор-
мулировки «VIP-клиент» я считаю не совсем кор-
ректным. Каждому кто приносит прибыль необ-
ходимо оказывать одинаковые услуги, чтобы
всякий человек при обращении в компанию все-
гда мог рассчитывать на получение гарантиро-
ванного пакета услуг. Здесь, как в авиакомпа-
нии: купил билет бизнес-класса — получи широ-
кое кресло, теплый плед, любой напиток и улыб-
ку стюардессы.
С нашими клиентами мы стараемся обходиться
по той же схеме. Они приобрели билет, значит, за-
ключили договор с компанией и получают гаран-
тированные кредитование, доставку товара, воз-
можность вернуть товар несоответствующего ка-
чества (предположим, испорченный в процессе
транспортировки) и многое другое. Иное дело
специальные условия сотрудничества, определя-
емые отдельно для каждого клиента. В данном
случае можно вести речь и об индивидуальных
системах скидок, разработке специальных про-
грамм по продвижению продукции, финансиро-
вании маркетинговых проектов клиента и др.
Для построения клиентоориентированного биз-
неса важна одинаковая забота об интересах
каждого клиента компании, иначе можно расте-
рять не только самых важных потребителей, но
и всех остальных. В нашем случае для сетевых
магазинов-дискаунтеров важнее маржиналь-
ный доход и максимальные скидки на продук-
цию, а для сетей, рассчитанных на потребителей
с высоким уровнем достатка, ключевым факто-
ром сотрудничества является маркетинговая
поддержка продаж. Для региональных клиен-
тов привлекательной оказывается доставка то-
вара транспортом «Очаково».
В основе теории облуживания «клиентов особо-
го назначения» лежит сбор, учет и анализ кли-
ентской информации, предложение нестандарт-
ных пакетов услуг, атмосфера комфорта, сотруд-
ничества, неподдельного интереса к пробле-
мам клиента. Мы с этим абсолютно согласны и
работаем так с каждым, а не только с «избран-
ными». Индивидуальный подход ко всем, пони-
мание нужд их бизнеса, поиск взаимовыгодных
путей сотрудничества. Подобная политика спо-
собствует росту наших клиентов — и мы в этом
заинтересованы.
Помогать клиентам в развитии бизнеса — вот
главный принцип нашей деятельности. Мы по-
нимаем, что только так можно завоевать уваже-
ние людей, создать базу для долгосрочного со-
трудничества. А успех наших клиентов — залог
устойчивого развития бизнеса в дальнейшем.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА

По мнению Светланы Виноградовой, важно понять, 

какие VIP-клиенты обеспечивают вам доход, а какие — всего

лишь имидж
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бизнес-школа
«Менеджеру должно хватать моральных сил,
чтобы донести до клиента мысль: конечно, 
я в вас заинтересован, но мы партнеры»

Резюмируя, можно выделить основные критерии,
по которым клиента стоит отнести к VIP-категории:
стабильное долгосрочное сотрудничество; большие
объемы закупок; возможность «работы на портфо-
лио» (взаимодействие с компаниями-брэндами).

Естественно, этот список может быть дополнен в
зависимости от рынка и возможностей компании. В
целом всех ключевых клиентов есть смысл разде-
лить на VIP, которые приносят нам ощутимый фи-
нансовый результат, и тех, работа с которыми под-
держивает имидж нашей компании на рынке, повы-
шает ее статус.
СФ: Что является ключевым моментом в работе мене-
джера по VIP-клиентам с этими двумя категориями?
СВ: Следует с самого начала избавиться от «каши» —
разделить всех VIP-клиентов на подгруппы. Это по-
может понять, что та или иная группа дает компании,
каким должно быть соотношение между группами,
какие условия взаимодействия нужно предлагать
каждой из них. Это значит, что VIP-менеджер дол-
жен обладать информацией, позволяющей ему оп-
ределить экономический эффект от взаимодействия
с каждой из групп в динамике. Всегда надо помнить,
что в погоне за разовыми крупными закупками или
громкими именами компания может убить «курицу,
несущую золотые яйца» — клиентов, приносящих
не самый высокий, но стабильный доход. Если ухо-

дят клиенты, которые долго работали на средних
объемах, значит, нужно пересмотреть взаимодейст-
вие с ними, понять, что делается не так, какие усло-
вия у других компаний, где произошел сбой.

«У нас проблем нет, до свидания»
СФ: Что делать менеджеру, у которого есть опыт рабо-
ты на данном рынке, но VIP-специализация для него в
новинку?
СВ: Здесь возможны ошибки как со стороны самого
менеджера, так и со стороны компании. Если, напри-
мер, в компании отсутствует грамотное ИТ-обеспе-
чение, менеджер утонет в текучке, золотое время бу-
дет потрачено на формирование вручную отчетов,
работу с ассортиментом и т. д.
СФ: И все-таки на чем новички чаще обжигаются?
СВ: Нередко поставщик, приходя к потенциальному
клиенту, спрашивает: «Какие у вас проблемы с суще-
ствующими поставщиками?» В такой ситуации ме-
неджер по закупкам похлопает его по плечу и ска-
жет: «У меня никаких проблем нет, до свидания. Это
у вас проблема — уговорить меня заключить договор
на поставку». Правило номер один: если представи-
тель компании сам не обозначает какие-то пробле-
мы, подобных вопросов задавать нельзя, особенно в
начале общения.

Важный момент. Когда в компании появляется
новый VIP-менеджер, его должны официально пред-
ставить ключевым клиентам. Дело не только в этике-
те. Когда новичок приходит на переговоры один,
представитель VIP-партнера нередко начинает бле-
фовать — пытаясь сформировать условия сотрудни-
чества с чистого листа, ссылаясь на якобы обещан-
ные условия и несуществующие договоренности.
СФ: Какими качествами изначально должен обла-
дать менеджер по работе с VIP-клиентами?
СВ: Помимо профессиональных качеств, это хариз-
ма и амбиции. У него должно хватать уверенности в
себе, чтобы общаться с директором по закупкам
крупной компании, как с равным. Как правило, чело-
век, занимающий высокий пост в большой корпора-
ции,— сильная личность, он не ведет переговоры, а
ставит нужные ему условия. Менеджеру должно
хватать моральных сил, чтобы донести до клиента: я,
безусловно, заинтересован в вас, но мы — партнеры.
Как только «хищник» почувствует, что перед ним ме-
неджер без достаточного опыта переговоров, имею-
щий слабые представления о ценности продукта и
дополнительных услуг, считающий, что цена, по ко-
торой он продает, слишком высока,— клиент его «за-
топчет» и получит выгодные для себя условия.
СФ: Как достичь такой уверенности?
СВ: В первую очередь менеджер по работе с VIP дол-
жен вооружиться элементарным пониманием свое-
го брэнда. Когда слабому менеджеру по ключевым
клиентам говорят: «И все-таки у вас дороговато» или
«У вас такая тара, что моему грузчику неудобно с ва-
шей продукцией работать на складе!» — он занимает
оборонительную позицию и отступает. Потом при-
бегает с переговоров и говорит: «А вы знаете, у нас
дорого, тара неудобная, этикетка некрасивая». Ме-
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неджер должен грамотно аргументировать позицию
компании: «Да, товар X дороже, чем Y, потому что это
продукт другой категории».

Для уверенности в переговорах, конечно же, нуж-
но обладать рядом профессиональных знаний, уме-
ний и навыков — например, хорошо ориентировать-
ся в финансах, владеть элементарными навыками
прогнозирования и трейдмаркетинга.

«Пройди по базару — может,
дешевле найдешь»
СФ: Можно ли выделить ключевые
этапы работы с важными клиента-
ми и основные сложности на этих
этапах?
СВ: Первая задача VIP-менедже-
ра — ранжировать всех партне-
ров в клиентской базе, выделить
группу ключевых клиентов и на-
чать расширять сотрудничество с
ними. Понять, каких клиентов сто-
ит перевести в категорию VIP, на ка-
кие группы разбить эту категорию и
почему. Параллельно идет оценка —
сколько подобных клиентов существует на
рынке, с кем мы должны начать работать. С какими
категориями клиентов мы еще не работаем, но они
могли бы стать ключевыми. Затем выясняется лицо,
которое принимает решение в соответствующей
фирме, назначается встреча, проводятся перегово-
ры.
СФ: Есть ли здесь нюансы, на которые менеджеру по
VIP следует обратить внимание?
СВ: Основные сложности возникают на этапе торгов-
ли. Скажем, торговая сеть говорит: «Будем вам пла-
тить через 45 суток», а поставщик хочет, чтобы через
две недели. В такие моменты желательно, чтобы на
встречах присутствовал генеральный или коммерчес-
кий директор — чтобы подчеркнуть торжественность
момента и статус человека, принимающего решение.
СФ: Что делать, если переговорный процесс с важ-
ным клиентом зашел в тупик?

СВ: В сложных переговорах бывает важно вовремя и
грамотно разрядить атмосферу хорошей шуткой.
У нас есть целая база анекдотов, которые в каком-то
конкретном случае помогли решить вопросы на пе-
реговорах. Вот один из моих любимых примеров.
Уже долго идут торги, очень известная торговая сеть
сильно «прессует» по цене. Вторая сторона, постав-

щик, объективно является лидером — не по про-
дукции, а по ассортименту услуг, «сопро-

вождению». Но цены у них высокие.
Менеджер по ключевым клиентам

устал повышать цену своей компа-
нии в глазах потенциального кли-
ента и сказал: «Вы знаете, я вам
анекдот классный расскажу.
Идут Василий Иваныч с Петькой
по пустыне и вдруг находят два
мешка. Один с золотом, другой
со свежими огурцами. Василий

Иваныч успел схватить мешок с
золотом, а Петьке ничего не оста-

валось, как взять мешок с огурцами.
Идут дальше. Василию Иванычу жарко

и тяжело шагать, да еще мешок с золотом
тащить нужно. А Петька идет и понемножку

ест свои огурцы. Василий Иваныч говорит: „Так не
честно. Дай мне хоть один огурчик”. Петька отвечает:
„Василий Иваныч, давай как на рынке”. Разложил
Петька огурцы по кучкам, подходит к нему Василий
Иваныч и спрашивает: „Петька, сколько стоит кучка
огурцов?”. Тот отвечает: „Мешок золота, Василий
Иваныч”. „Побойся бога, Петька!” „Пройди по база-
ру, Василий Иваныч, может, дешевле найдешь”».

После анекдота сделка состоялась — хотя до этого
казалось, что переговоры зашли в тупик. Менеджер
по работе с ключевыми клиентами удачно ушел от
конкретного обсуждения и образно показал, что на
рынке не найти лучшего предложения. Не стану ут-
верждать, что шутки помогают решить все проблемы
в ходе сложных переговоров. Но это один из инстру-
ментов убеждения, и умение им пользоваться иногда
сильно помогает. СФ

бизнес-школа
«Желательно, чтобы на этапе торговли
во встрече принял участие генеральный или
коммерческий директор, чтобы подчеркнуть
статус человека, принимающего решение»
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Дэвид Огилви, легенда рекламного бизнеса, говорил, что Драйтон Берд знает
о прямом маркетинге больше, чем кто-либо в мире. Берд занимается им не менее
четырех десятков лет. Он был автором рекламных текстов и их заказчиком,
а в 1977 году стал одним из основателей Trenear-Harvey, Bird & Watson — крупней-
шего в Великобритании агентства прямого маркетинга. В 1984 году Берд продал
это агентство другому, крупнейшему в мире,— Ogilvy & Mather Direct, где занял
должности вице-президента и творческого директора, ведающего международны-
ми связями. В 1992 году было создано Drayton Bird Partnership, работающее по все-
му земному шару. Сейчас Берд является признанным гуру прямого маркетинга.
В 1994 году он вошел в шестерку лучших профессионалов, названных Институтом
прямого маркетинга, а спустя три года тот же институт объявил его лучшим педаго-
гом года. Свой опыт Драйтон Берд обобщил в книге «Прямой маркетинг. Бизнес
здравомыслящих», впервые изданной в 1982 году. Выдержав четыре издания
на десяти языках, она заслужила репутацию «библии прямого маркетинга».
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«А» И «В» УСЕЛИСЬ НА ТРУБЕ

Крупные российские добывающие холдинги и финансово-промышлен-
ные группы в последний год резко активизировали свою деятельность
на офисном рынке Москвы. Большинство девелоперских проектов
и сделок купли-продажи бизнес-центров проходит именно с их участи-
ем. ФПГ в условиях снижения доходности основного бизнеса пытают-
ся диверсифицировать инвестиционные портфели. Если тенденция со-
хранится, то уже через пару лет около половины столичных бизнес-
центров класса А и В окажется в собственности отечественных финан-
сово-промышленных групп. —Текст: Олег КУЗЬМИНСКИЙ
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Серьезных исследований, позво-
ляющих оценить участие россий-
ских финансово-промышленных
групп в офисном рынке Москвы,
до сих пор никто не проводил.
Аналитические отчеты риэлтер-
ских и консалтинговых компаний
фиксировали только процент
арендуемых ими офисных площа-
дей. Полученные данные отлича-
ются незначительно: в среднем
20–30% арендаторов столичных
офисов класса А и В именно оте-
чественные ФПГ. В последние 5
лет их доля среди арендаторов
бизнес-центров оставалась фак-
тически неизменной.

Формально крупные россий-
ские холдинги имели возмож-
ность полностью отказаться от
аренды, выкупив необходимые
для работы своих подразделений
офисные здания или профинан-
сировав их строительство. На де-
ле в собственность оформлялись
только строения, в которых раз-
мещалась головная компания
ФПГ, что диктовалось соображе-
ниями престижа и безопасности.
Структурным подразделениям и
аффилированным компаниям
приходилось довольствоваться
арендуемыми помещениями.
Причин тут несколько. Во-пер-
вых, выгода от вложения в про-
фильный бизнес российских хол-
дингов значительно превышала
рентабельность инвестиций в
офисное строительство или по-
купку зданий. Во-вторых, струк-
турные подразделения компаний
выстраиваются под конкретный
проект, и время их существова-
ния ограничивалось сроком реа-
лизации проекта. В этих условиях
приобретать офисные помеще-
ния бессмысленно. В-третьих,
большинство структур ФПГ зани-
мается черновой работой, свя-
занной с обеспечением деятель-
ности головных компаний. Они

не выполняют представитель-
ских функций, а потому их персо-
нал может работать в весьма
скромных условиях. По оценкам
консалтинговой компании Jones
Lang LaSalle (JLL), не менее 30%
офисов, арендуемых российски-
ми ФПГ, приходится на низший
уровень классности — катего-
рию С, представленную помеще-
ниями проектных институтов и
административных корпусов
промышленных предприятий.

Инвестиции 
в фундамент
Однако начиная со второй поло-
вины 2003 года доля ФПГ на рын-
ке столичных офисных площадей
класса А и В стала увеличиваться.
Количество офисных девелопер-
ских проектов, реализуемых ФПГ,
и число сделок купли-продажи
бизнес-центров с их участием на-
чало резко расти. Одной из при-
чин послужило расширение штата
головных компаний крупных хол-
дингов. Кроме того, ФПГ активно
взялись за создание инвестици-
онных компаний, ориентирован-
ных на вложения в столичную не-
движимость, и в значительной
степени стали финансировать де-
ятельность данных компаний. Для
этого у них появились весьма се-
рьезные основания.

Сверхприбыли российских,
прежде всего добывающих хол-
дингов, по образному выражению
аналитиков одной из консалтинго-
вых компаний, «стали слишком
сильно мозолить глаза руководи-
телям государства». Возможность
того, что государство потребует от
ФПГ поделиться доходами, оказа-
лась вполне реальной. Дело ЮКО-
Са весьма показательно. Конеч-
но, оно имело под собой иные ос-
нования, а жесткость принятых
властями решений совсем не оз-
начает, что подобные санкции бу-
дут применены к собственникам
других компаний. Но весьма веро-
ятно другое: повышение госпош-
лин для экспортеров, роялти на
право добычи полезных ископае-
мых, а также рост налоговых пла-
тежей. В подобных условиях при-
быль профильного бизнеса ФПГ
может упасть с заоблачных (не ме-
нее 40% годовых) высот до уровня,

сопоставимого с доходностью экс-
плуатации офисных комплексов
Москвы — 20–25% годовых.

Учитывая данную возмож-
ность, крупные российские хол-
динги всерьез обеспокоены про-
блемой диверсификации инвести-
ционных портфелей. Вложения в
офисную недвижимость Москвы
стали идеальным вариантом. Это
один из наименее рискованных
способов инвестирования. Оспа-
ривание прав собственности на
объекты столичной недвижимости
сейчас событие исключительное.
Спрос и арендные ставки на офи-
сы остаются стабильными, а уро-
вень заполняемости площадей
редко опускается ниже 90%. Инве-
стиции в офисную недвижимость
долгосрочны, они позволяют полу-
чать гарантированный доход спус-
тя много лет после того, как проект
окупится. Кроме того, инвестиции
корпораций в недвижимость че-

рез аффилированные структуры
дают ФПГ возможность легализо-
вать доходы, которые госчиновни-
ки могут объявить незаконными.

Интересно, что в большинст-
ве случаев в офисные здания ин-
вестируют компании, принадле-
жащие не ФПГ, а их ведущим ак-
ционерам. Скажем, бизнес-парк
«Крылатские холмы» (ориентиро-
вочная стоимость $85 млн) и
офисный комплекс «Балчуг Пла-
за» (ориентировочная стоимость
$55 млн) инвестирует компания
Millhouse Capital, фактически
принадлежащая акционеру «Сиб-
нефти» Роману Абрамовичу. Сра-
зу три московских бизнес-центра
общей стоимостью свыше $100
млн приобрела в последние пол-
года Пермская финансово-про-
мышленная группа (ПФПГ), кото-
рой владеют акционеры ЛУКОЙ-
Ла, в том числе директор «ЛУ-
КОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев.
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Компания ЛУКОЙЛ предпочитает

инвестировать в готовые офисы,

например, в здание корпорации

«Госинкор» на Мясницкой (фото

справа). Акционеры «Сибнефти»,

напротив, вкладывают деньги

в девелоперские проекты, в том

числе в строительство бизнес-

центра «Балчуг Плаза»
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А владельцами компании «Се-
верная башня», инвестирующей
около $120 млн в строительство
офисного комплекса в Москов-
ском международном деловом
центре (ММДЦ) «Москва-Сити»,
являются топ-менеджеры ком-
пании «Северстальтранс» Никита
Мишин и Константин Николаев.

Групповые аппетиты
По прогнозу риэлтерских и кон-
салтинговых компаний, инвести-
ции российских ФПГ в офисный
рынок Москвы будут возрастать.
По оценкам Vesco Group, в бли-
жайшие два года ФПГ, а также
аффилированные с ними или
принадлежащие акционерам
ФПГ компании, могут стать собст-
венниками 50% столичных офи-
сов класса А и В. Оснований для
подобного прогноза несколько.

Во-первых, холдинги, помимо
собственных денег, стали вклады-
вать привлеченные средства. Ха-
рактерный пример — холдинго-
вая компания «Интеррос». Она со-
здала инвестиционную компанию
«Открытые инвестиции», позицио-
нируемую как самостоятельная
компания, привлекающая средст-
ва не только «Интерроса», но и не
аффилированных с ним фирм и
банков. «Открытые инвестиции»
уже подписали соглашение с меж-
дународным инвестиционным
фондом Brunswick Capital о сов-
местных инвестициях в строитель-
ство на проспекте Академика Са-
харова бизнес-центра, общая сто-
имость которого оценивается в
$170 млн.

Во-вторых, административ-
ные структуры ФПГ, в том числе и
головных компаний, разраста-
ются с каждым годом. Естествен-
но, для размещения сотрудников
требуются дополнительные
офисные площади. Однако сво-
бодных высококлассных поме-
щений на столичном рынке арен-
ды сейчас практически нет. В по-
добных условиях ФПГ вынужде-
ны вкладывать средства в при-
обретение или строительство
собственных бизнес-центров,
как поступила Тюменская нефтя-
ная компания, купившая в про-
шлом году 21,5 тыс. кв. м в «Аль-
фа Арбат центре».

И наконец, у крупных россий-
ских ФПГ нет конкурентов на
рынке инвестиций в московские
офисы. Западные инвестицион-
ные фонды, которым многие ана-
литики прочили доминирующие
позиции на рынке, надежд пока
не оправдали. Для анализа сдел-
ки они привлекают слишком мно-
го высокооплачиваемых юрис-
тов и консультантов, что делает
объем операционных издержек
сопоставимой с размерами ин-
вестиций непосредственно в по-
купку зданий или девелоперский
проект. Кроме того, решение об
инвестировании принимается
после длительной процедуры со-
гласований, часто занимающей
несколько месяцев. Для россий-
ских участников рынка такие
сроки неприемлемы.

У других потенциальных кон-
курентов, девелоперских компа-
ний, в том числе располагающих

влиятельным лобби в структурах
московского правительства, нет
средств для инвестирования в
долгосрочные проекты, каковым
является офисное строительст-
во. Они вынуждены привлекать
для возведения бизнес-центров
ФПГ. Так, компания «Строймон-
таж» для строительства в ММДЦ
«Москва-Сити» башни «Федера-
ция» (стоимостью около $500

млн) вошла в альянс с «НИКой-
лом», обязавшимся вложить в
проект не менее $300 млн.

Большинство риэлтерских и
консалтинговых компаний Моск-
вы считают экспансию ФПГ на
офисном рынке неизбежной.
Они уверены, что 25-процентную
планку в объеме столичных офи-
сов ФПГ преодолеют уже в сле-
дующем году. СФ
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Вячеслав ШИРЯЕВ, генеральный директор Vesco Group:

— Я не сомневаюсь в том, что на офисном рынке Москвы в ближайшее вре-

мя произойдут серьезные структурные изменения. Крупные финансово-

промышленные группы и посреднические экспортно-импортные компа-

нии, ранее представлявшие основной контингент арендаторов офисных

площадей класса А и В, уступят свои позиции представителям среднего и

малого бизнеса. Ранее эти фирмы довольствовались неприспособленны-

ми для офисной деятельности помещениями класса С. Сейчас они уже рас-

полагают средствами на аренду высококлассных офисов и, что не менее

важно, они им необходимы. Как мне кажется, должна возрасти доля ФПГ

среди собственников столичных офисов класса А и В. Реальные условия

для роста их инвестиций в данный сектор недвижимости существуют. Од-

нако помимо предпосылок для бума инвестиций ФПГ нужен заразитель-

ный пример. Возможно, им станет агрессивная скупка офисных зданий

Москвы Пермской финансово-промышленной группой.

Юлия НИКУЛИЧЕВА, ведущий аналитик Jones Lang LaSalle:

— В Москве сейчас нет крупных отраслевых холдингов, которые бы полно-

стью обеспечивали свои структурные подразделения собственными офис-

ными помещениями. Единственное исключение, возможно, «Газпром». На

мой взгляд, холдинги всегда будут арендовать большую часть офисов. Их до-

ля среди столичных арендаторов офисных площадей класса А и В в ближай-

шие годы останется на прежнем уровне — 20–25%. Стоит отметить, что это

общемировая практика. Нефтяные, металлургические или финансовые ком-

пании предпочитают заниматься профильным бизнесом, а долгосрочные

инвестиции в недвижимость — в основном удел инвестиционных фондов.

Маловероятно, чтобы отраслевые холдинги заняли в столице доминирую-

щие позиции среди собственников высококлассных офисных помещений.

PRO & CONTRA
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«НАМ БЕЗРАЗЛИЧНО, КТО БУДЕТ АРЕНДОВАТЬ
НАШИ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»

«Решение о создании „Интерросом” компании, ориентированной на вло-
жения в недвижимость, было новаторским, но полностью оправда-
лось»,— говорит генеральный директор ОАО «Открытые инвестиции» Сер-
гей Бачин. По его мнению, на рынке столичной недвижимости сейчас по-
явились уникальные возможности, связанные с реализацией портфеля
высокоэффективных инвестиционных проектов.—Текст: Олег КУЗЬМИНСКИЙ
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СФ: «Открытые инвестиции» — первая до-
черняя компания крупного российского
отраслевого холдинга, ориентированная
на инвестиции в столичную, в том числе и
офисную недвижимость. Чем руководст-
вовался и на что рассчитывал «Интеррос»,
создавая «Открытые инвестиции»?
СБ: Стратегическое решение «Интерроса»
по консолидации активов и операций, свя-
занных с коммерческой недвижимостью, и
созданию компании с корпоративной
структурой по образцу западной real estate
company было принято осенью 2002 года.
Тогда других инвестиционных фондов, при-
надлежащих крупным российским отрас-
левым холдингам и ориентированных ис-
ключительно на операции с коммерческой
недвижимостью, не существовало. По
большому счету, их нет и сейчас. Решение
было новаторским, но вполне оправдан-
ным: на столичном рынке недвижимости
появились уникальные возможности, свя-
занные с реализацией портфеля высоко-
эффективных инвестиционных проектов.
Потенциальный уровень рентабельности

этих проектов мы оцениваем в 25–35% го-
довых. Это весьма привлекательный ры-
нок, за который стоит побороться.
СФ: Какова структура взаимоотношений
«Открытых инвестиций» и холдинговой
компании «Интеррос»?
СБ: В настоящий момент можно сказать,
что компания инвестирует средства, в ос-
новном полученные от «Интерроса». Одна-
ко «Интеррос» в отношении «Открытых ин-
вестиций» принял решение о постепенном
(в течение двух-четырех лет) увеличении
объема свободно обращающихся акций
до 75% минус одна акция. По нашему мне-
нию, 25% плюс одна акция необходимы
для подтверждения долгосрочной заинте-
ресованности «Интерроса» в развитии
бизнеса компании. Однако уже сейчас все
системы, политика и процедуры управле-
ния компанией работают в расчете на
приход внешних инвесторов. 

Первоначальный капитал в размере
$70 млн в фонд проинвестировала группа
«Интеррос». Это 25% фондирования ком-
пании. Остальные 75% планируется при-
влечь за счет внешних инвесторов. Как
мы ожидаем, совокупный стартовый капи-
тал с учетом вновь привлекаемого до кон-
ца 2004 года составит $140–160 млн, с
последующим увеличением до $250 млн. 
СФ: Планируют ли «Открытые инвести-
ции» использовать для реализации сво-
их проектов банковское кредитование?
СБ: Да, фондирование компании может
осуществляться как за счет собственного,
так и за счет заемного капитала. Добавлю,
что финансовое плечо для привлечения
заемных средств не может превышать
70% от стоимости совокупных активов
компании в соответствии с ее политикой.

СФ: Какие офисные комплексы сейчас
принадлежат «Открытым инвестициям» и
в каких девелоперских проектах офис-
ного строительства компания участвует?
СБ: Собственностью фонда является офис-
ный центр класса А, расположенный на Но-
вослободской улице. Стоимость комплекса
$25 млн, текущая заполняемость офисных
площадей — 90%. Что касается девелопер-
ских проектов, то основным является строи-
тельство офисного комплекса площадью
120 тыс. кв. м на проспекте Академика Са-
харова. Ориентировочная стоимость проек-
та составит $170 млн. В рамках его реали-
зации уже подписано соглашение о намере-
ниях со стратегическим международным
инвестором Brunswick Capital, который со-
бирается инвестировать около трети необ-
ходимых для реализации проекта средств.
Кроме того, в проекте будет участвовать
Росбанк — он полностью профинансирует
строительство одного из зданий комплекса. 
СФ: Какова планируемая доля объектов
офисной недвижимости в структуре ва-
шего инвестиционного портфеля?
СБ: 20–40%. Примерно столько же мы
планируем инвестировать в строительст-
во коммерческого жилья. 15–35% —
в строительство торговых центров,
5–25% — в гостиницы.
СФ: Входит ли в задачи «Открытых инвес-
тиций» обеспечение других структурных
подразделений «Интерроса» офисными
помещениями?
СБ: Нет. Мы рассчитываем на получение
прибыли за счет принадлежащих нам офис-
ных помещений. И нам безразлично, «Ин-
террос» или какие-либо другие компании
будут их арендовать. Условия аренды В лю-
бом случае будут одинаковы для всех. СФ
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В ОФИСЕ КАК ДОМА

Интерьер офиса — элемент внутренней корпоративной политики, инст-
румент общения с клиентами и средство трансляции идей компании
«в мир». На Западе corporate interior design рассматривается как часть
маркетинговой стратегии фирмы, ведь офисное пространство способ-
но многое рассказать о ее задачах и планах. Эксперты советуют не пре-
небрегать этим весьма действенным инструментом. — Текст: Жанна ЛОКОТКОВА
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Создание офисных интерьеров
считается весьма перспективной
отраслью современного дизай-
на. По данным Американского
института архитектуры (AIA), за
последний год в США обороты ди-
зайнерских компаний, занятых в
данном секторе, увеличились в
среднем на 10%. На российском
рынке услуги офисных проекти-
ровщиков и декораторов пока не
столь востребованы, хотя число
менеджеров, желающих обустро-
ить свой офис по «последней мо-
де», уверенно растет.

Игроки
Рынок проектных услуг в Москве
сегодня достаточно развит. Спи-
сок лидеров возглавляют отделе-
ния крупных западных архитек-
турных студий. Среди них компа-
нии, входящие в топ-лист лучших
бюро мира: американское
Ellerbe Becket, ирландское
Murray O’Laoire, швейцарское
MMC Object, английское McAdam
Architects и др.

Их появление в России впол-
не закономерно. В конце 1990-х
годов западные компании, обос-
новываясь в нашей стране, тре-
бовали от офисных помещений
стандартов качества, необходи-
мых головным офисам. Не рискуя
обращаться к российским специ-
алистам, они выписывали инже-
неров и проектировщиков из-за
границы. Разумеется, иностран-
цам было удобнее работать с до-
кументацией, созданной по за-
падным нормативам. Со време-
нем мультинациональные компа-

нии перестали бояться местных
проектировщиков. К этому вре-
мени потребность в качественно
спроектированных и отделанных
офисах почувствовали и крупные
российские фирмы. Вслед за ни-
ми в архитектурные бюро потяну-
лись и средние компании.

В результате на рынок офисно-
го интерьера вышли и российские
архитекторы. Среди них широко
известные ООО «Архитектурное
бюро „Остоженка”», студия «А-Б»,
бюро «Савинкин & Кузьмин», сту-
дия «Проект Меганом», архитек-
турная мастерская «Атриум», мас-
терская Михаила Филиппова, бю-
ро ABD Limited и другие. Эти ком-
пании специализируются как на
создании офисных зданий и офис-
ных интерьеров, так и на проекти-
рование жилых элитных домов.
Некоторые, как бюро ABD Limited,
сделали себе имя именно на кор-
поративном дизайне. Другие, на-
пример «Остоженка», прослави-
лись благодаря строительству и
реконструкции жилых зданий.

Впрочем, за советом, в какой
цвет выкрасить фасад офиса, к
специалистам такого ранга об-
ращаться не стоит. Как правило,
они берутся за работу над офис-
ными пространствами площадью
от 500 кв. м. Их заинтересует бю-
джет от $20 тыс. Но клиенты ар-
хитектурных бюро из топ-списка
платят не столько за имя испол-
нителя, сколько за оригиналь-
ные идеи. У каждого из автора
есть свой почерк и свой конек.
Московский архитектор Алексей
Козырь известен дизайном инте-
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Создание высокотехнологичного офиса с возможностями конференц-свя-

зи, управлением системами жизнеобеспечения и эргономичной мебелью

невозможно без услуг крупного бюро. Под руководством архитектора, ге-

нератора идей, команда смежников подготовит пакет проектной докумен-

тации, включающий план офиса с указанием уровня полов, радиусов от-

крывания дверей, размещения сантехники и электропроводки, а также

все дополнительные чертежи и развертки. Архитектор создаст эскиз гото-

вого офиса с детальной прорисовкой помещения вплоть до последней тум-

бочки.

В тандеме с архитектором будет работать инженер-проектировщик, в ве-

дении которого находятся все проекты, связанные с электрооборудовани-

ем, сантехникой, вентиляцией. При выполнении сложных заказов к работе

подключаются и другие специалисты. Некоторые бюро имеют целый штат

сотрудников, занимающихся согласованием проекта в многочисленных

инстанциях. Архитектурные бюро привлекают к работе эксперта по автор-

скому надзору, следящего, насколько тщательно прорабы выполняют ука-

зания архитектора и как точно они следуют чертежам и схемам. В итоге

клиент получит от архитектора и дизайнера рекомендации по подбору ма-

териалов для интерьера офиса, его отделке, выбору цветов и расстановке

мебели.

РАБОЧАЯ БРИГАДА
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На вопрос, как должен выглядеть идеальный офис XXI века, попытались от-

ветить эксперты гамбургского Института Фраунхофера (Fraunhofer-

Institut), проводящего исследования в области современных технологий.

Департамент организации труда при институте изучил так называемые

мягкие факторы, влияющие на комфортность рабочего места. В их число

вошли такие показатели, как размер и пропорции офиса и рабочей комна-

ты, материалы, отделка, даже личные вещи сотрудников, которые они при-

носят на работу. В опросе приняло участие около 700 респондентов, заня-

тых в разных сегментах рынка.

Результаты исследования были оглашены на прошедшем недавно Office 21

Future Forum. Выяснилось, что в качестве критериев для оценки офиса люди

чаще всего используют такие категории, как свет, объем, воздух и качество

мебели. Куда меньшее значение придается материалам, из которых пост-

роено само здание. Исследование показало, что опрошенные предпочита-

ет использование в дизайне высококачественных материалов — или хотя

бы таких, которые создают видимость отличного качества. Они хотят, чтобы

их конторы украшали стекло и текстиль, а вот пластик видеть не желают. Бы-

ли проанализированы и цветовые предпочтения. Выяснилось, что сотруд-

ники тяготеют не к оттенкам серого и черно-белой гамме, а к яркой палитре,

создающей позитивный настрой и «заряжающей» энергией.

Интересно, что большая часть респондентов не хочет сидеть в отдельном

кабинете, предпочитая пространство вроде open plan, разделенное на зо-

ны с помощью стеклянных перегородок. К наличию семейных фотографий,

любимых цветов и сувениров на рабочем столе люди отнеслись нейтраль-

но, не включив их в список вещей, «жизненно важных» для комфортного

пребывания в офисе.

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
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рьеров и мебели из бетона, Ан-
тон Надточий и Вера Бутко отлич-
но владеют техникой сочетания
материалов и фактур.

Сегодня услуги корпоратив-
ного дизайна оказывают и не-
большие архитектурные фирмы,
их в Москве сотни. Они согласны
взяться за офис площадью и 500
кв. м, и 20 кв. м. Бюджет проекта,
выполненного подобной компа-
нией, начинается с $5 тыс. Ос-
новные клиенты — фирмы со
штатом от 10 до 200 человек.

Заказчики, готовые запла-
тить за проект не более $1–2
тыс., как правило, обращаются к
самостоятельно работающим ар-
хитекторам. Или договариваются
с проектировщиком из бюро о
работе «на сторону». В этом слу-
чае гонорар архитектора за эс-
киз и несколько монтажных раз-
верток (электрика и сантехника)
составляет $300–500.

Существует и другой путь.
Можно обратиться за помощью к
компаниям, торгующим офисной
мебелью. Они уже давно поняли
всю выгодность своего положе-
ния и создали проектные подраз-
деления, включив в штат дизай-
неров и декораторов. Такие отде-
лы существуют в компаниях «Со-
ло», «Феликс» и «Кафедра».

Тенденции
По мнению специалистов, глав-
ным трендом в области дизайна
корпоративных интерьеров ста-
новится стиль home office —
«одомашненный офис». Дизайне-
ры сознательно стирают грань
между мебелью для работы в
офисе и дома. Они проектируют
мобильные «рабочие станции»
(стол + стул + система хранения),
способные украсить как контору
маркетингового агентства, так и
квартиру его сотрудника. Основ-

ные изменения касаются цветов
и форм. Наиболее востребованы
светлые теплые тона и нестан-
дартные обтекаемые формы.
«Медики установили, что в зону
охвата рук сидящего человека
попадает не больше 35-40 см.
Поэтому наиболее эргономичны-
ми признаны столы криволиней-
ных радиусных форм, которые
позволяют использовать рабо-
чую поверхность столешницы
максимально эффективно. К то-
му же, по мнению психологов, от-
сутствие острых углов зрительно
успокаивает, что в свою очередь
благоприятно влияет на атмо-
сферу в коллективе и повышает
производительность труда со-
трудников»,— говорит коммерче-
ский директор компании «Фе-
ликс» Вадим Кузнецов.

«Гуманизируется» не только
дизайн офисной мебели, сама
атмосфера рабочего места

должна стать дружественнее по
отношению к человеку. Теперь
на рабочем столе вполне умест-
ны несколько семейных фото-
графий или любимый цветок. В
ящике для хранения документа-
ции предусмотрены отделения
под личные вещи. Более того, у
каждого сотрудника может по-
явиться собственная мини-кух-
ня. На мебельной выставке
Tendence, проходившей во
Франкфурте–на-Майне, был
продемонстрирован рабочий
стол, предусматривающий место
для маленького электрочайника
и розетки к нему. Изменился и
взгляд на материалы, из которых
изготавливается офисная ме-
бель, используемых для отделки
стен и покрытия полов. Пластик
отходит на второй план, его мес-
то занимают натуральное дере-
во и шпон, природный камень и
шерсть, лен и хлопок.
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Стремление к «одомашнива-
нию» рабочего пространства —
итог поиска новых эффективных
инструментов мотивации сотруд-
ника, способных привязать его к
компании на долгое время. Эту
тенденцию можно назвать и сво-
еобразным ответом на чересчур
формализованный подход к вне-
дрению внутренней корпоратив-
ной культуры. В ее рамках подчас
оговаривался даже цвет кружки,
из которой сотрудник может пить
чай на работе.

Подобная заформализован-
ность до недавнего времени была
свойственна и российским офис-
ным интерьерам. В них царил по-
рядком набивший оскомину стиль
black & white: белые стены, чер-
ные столешницы, серый ковро-
лин. Это не что иное, как упрощен-
ное прочтение стиля, бум которо-
го прошел на Западе еще в 1980-
е годы. Однако выбор данного на-

правления отечественными за-
казчиками определялся отнюдь
не их знакомством с достижения-
ми дизайна. Подобные предпо-
чтения диктовались желанием «не
выделяться» и создать «строгую
рабочую атмосферу». Немалое
влияние оказывал и тот факт, что
рынок мебели наводнила недоро-
гая офисная мебель массового
производства, в которую не за-
кладывались дизайнерские идеи.

Теперь менеджерам, следя-
щим за тенденциями в дизайне
корпоративных интерьеров, есть
из чего выбрать. На рынке по-
явилась мебель от европейских
и американских производите-
лей, определяющих моду в дан-
ной сфере. Это немецкая марка
Vitra, американская Steelcase,
итальянские Fantoni, Mascagni,
Franco Bruno. В коллекциях этих
производителей всегда есть мо-
дели, соответствующие совре-

менным требованиям. В линейке
продуктов Franco Bruno имеется
вертикальная рабочая стойка
Peppy, подходящая для работы
как в офисе, так и дома. Внешне
она выглядит как небольшой
шкаф, прикрытый ярко-синей
створкой. Но за створкой скры-
вается место для компьютера,
полки для хранения документов и
даже мини-холодильник, в кото-
ром уместится обед и напитки. В
коллекции 0+Series от Fantoni
используется вытравленный до-
бела натуральный дуб — матери-
ал, часто применяемый дизайне-
рами при создании модной мебе-
ли для жилых пространств. Ди-
зайнеры немецкой компании
Welle сделали ставку на другую
модную тенденцию — яркие цве-
та. Заказчик офисной коллекции
Fresh может выбрать один из
двух цветов, ярко-красный или
серебристый металик.

Впрочем, пока «цветовые»
приемы решения интерьера не
пользуется особой популярнос-
тью у российских менеджеров.
По сведениям компании Romul,
торгующей офисной мебелью,
вкусы российских менеджеров
отличаются консервативностью:
40% выбирают серый цвет,
22% — бежевый, 16% — зеле-
ный, 12% — черный, 6% — бор-
довый и 4% — «под орех». Пред-
почитающим проверенные ре-
шения подойдут так называемые
офисные линии, разработанные
дизайнерами. Их особенность в
том, что в комплекте с офисной
мебелью заказчик может полу-
чить офисные и потолочные па-
нели и даже светильники, выпол-
ненные в единой стилистике. По-
добные интерьеры «под ключ»
можно найти у итальянских про-
изводителей, следующих всем
требованиям моды. СФ
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: Каковы современные
тенденции в оформлении интерьера
офисов?
НАДЕЖДА ЛАЗАРЕВА: Сейчас россий-
ские офисы переживают новую волну пе-
реустройства под девизом «Максимум
функциональной пригодности и эргоно-
мичность».

Раньше компании предпочитали кожа-
ную мебель. Офис старались сделать пом-
пезным, чтобы все в нем выглядело солид-
но и придавало дополнительный вес хозя-
ину. Насколько это оправдано или удобно,
думали во вторую очередь. Главной зада-
чей было заставить клиента поверить в

фирму, в серьезность ее намерений. Осо-
бенно этим грешили банки.

Сегодня компании стараются покупать
мебель не дорогую или дешевую, а эргоно-
мичную. Предметы меблировки должны
быть удобными, сделанными из материа-
лов, которые изнашиваются не быстро.
Кроме того, по последним веяниям, ме-
бель не должна выделять вредных ве-
ществ. Экологически чистым материалам
менеджеры офисов уделяют самое боль-
шое внимание. Для изготовления предме-
тов мебели широко используются считаю-
щиеся экологически чистыми различные
виды пластика и синтетическое сырье.

Скажем, углеводородный пластик. Ткани в
настоящее время принято смешивать.
Предположим, синтетику с шерстью. Но
это уже шерсть так называемого коммер-
ческого назначения — данная ткань про-
ходит специальную пропитку, обработку от
пыли и статического электричества.

Территорию любого офиса условно
можно разделить на две половины: пре-
зентативную — для клиентов, и рабочую,
где сосредоточен персонал и которая кли-
енту не видна. Сегодня тенденция оформ-
ления презентативной части офиса связа-
на с таким понятием, как миссия фирмы.
Это ценности, которые важны для фирмы,
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их она несет клиентам. В зависимости от
этого и ставится задача перед дизайне-
ром. Предположим, если миссия компа-
нии — охрана окружающей среды, значит,
в офисе фирмы вы никогда не увидите
шкуры леопарда на полу и многочислен-
ных предметов мебели из натурального
дерева. Даже если приоритеты не столь
очевидны, какие-то вещи стилистически
выделить стоит. Подчеркнуто современ-
ный облик офиса в стиле откровенного
high-tech расскажет клиентам о том, что
компания следит за последними разра-
ботками и тенденциями в своей области.
Не обязательно вывешивать плакат или
громко говорить об этом. Достаточно про-
сто создать образ фирмы, следящей за
тенденциями, хотя бы на уровне дизайна.
СФ: А что происходит с рабочей полови-
ной офиса?
НЛ: Раньше презентативную часть стара-
лись сделать как можно более помпезной,
а рабочей половине не уделялось никакого
внимания. Сейчас компании стали задумы-
ваться о создании удобств для работы во

внутренней части офиса. Менеджеры начи-
нают понимать, что производительность во
многом зависит от организации работы в
офисе и от внешнего воздействия условий
данного помещения на сотрудников.
СФ: Какие цвета предпочитают совре-
менные менеджеры?
НЛ: В прошлом в моде были умеренные, на-
туральные тона: серый — цвет камня, цвет
дерева. Сейчас популярны мультиколорные
офисы. Это общая тенденция. В последнее
время внедряются цвета, прежде в офисах
никогда не встречавшиеся. Скажем, оран-
жевый, ярко желтый или даже сиреневый.
СФ: Как подобрать цветовую гамму для
офиса?
НЛ: Цвета офиса должны быть связаны с
корпоративным стилем или являться до-
полнительным цветом к фирменному сти-
лю. У каждого тона и оттенка есть гармо-
нирующий с ним дополнительный цвет.
СФ: Сколько цветов можно использо-
вать в интерьере офиса?
НЛ: Три-четыре как раз в меру. Однако до-
пускается и больше. Лучше всего взять за

основу монохромную гамму — сероватые,
коричневатые тона, их еще называют
«цвета пустыни». Данные расцветки со-
вершенно не утомляют глаз человека. Но,
как выяснилось, работник все же испыты-
вает дискомфорт от монохромности. По-
этому подобные тона надо обязательно
разбавлять яркими красками. Можно до-
бавить яркую картину, в которой будет
присутствовать больше трех-четырех раз-
ных цветов, но в общем объеме именно
этого тона окажется немного. Для интерь-
ера крайне важно, сколько цвета в объе-
ме. Предположим, хорошо смотрится ма-
ленькое оранжевое вкрапление. Но когда
данным цветом выкрашены стены, это
очень утомляет и раздражает.
СФ: Перечисленные тенденции наблю-
даются и у нас?
НЛ: Россия сейчас движется в русле обще-
мировых тенденций. Но есть разница, в на-
шей стране пока побаиваются внедрять яр-
кие цвета, как любят это делать за рубежом.
Опасаются, поскольку пока не умеют поль-
зоваться ярким цветом. У нас, к сожалению,
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мало специалистов-колористов. Хотя в за-
падных фирмах всегда есть специальный
человек, занимающийся цветом и работаю-
щий вместе с дизайнером. У россиян пока
такое в практику не вошло, потому что в Рос-
сии хорошо преподают теоретические науки
о цветовых сочетаниях, а вот теории цветов
для интерьера практически нигде не обуча-
ют. Я бы сказала, что наша страна отстает в
развитии практической колористики.
СФ: Как часто следует менять дизайн
офиса?
НЛ: Западные компании обновляют инте-
рьер раз в пять лет. Особенно это касается
презентативной половины офиса, рассчи-
танной на восприятие фирмы клиентом.
Однако это не значит, что компания ради-
кально меняет свой стиль. Если корпора-
тивный стиль не поменялся и прежними ос-
тались ценности, пропагандируемые фир-
мой, совершенно новый интерьер не по-
явится, просто могут сместиться акценты.
Банк придерживается идеи надежности, а
ее, как правило, связывают с классикой —
классические диваны, люстры и синий

цвет. Разумеется, меняя мебель, банков-
ские менеджеры не отступают от этих ве-
щей. Что касается России, то у нас сейчас
идет вторая волна смены офисных интерь-
еров. Первая миновала 8–10 лет назад.
СФ: Отечественный менеджмент осо-
знал важность профессионального под-
хода к интерьеру офиса?
НЛ: Можно сказать, что так. Сейчас мене-
джеры стали часто обращаться с просьбой
помочь в формировании офисного поме-
щения. Раньше они сами покупали мебель
и просили ее расположить так, чтобы со-
трудники сидели правильно. Сегодня ста-
вятся другие задачи: подчеркнуть опреде-
ленный образ в стиле офиса или дать кон-
сультацию относительно той же эргономи-
ки. Удобна ли мебель, насколько она хоро-
ша в использовании, как быстро стирает-
ся поверхность или накапливается стати-
ческое электричество.
СФ: Чего российским офисам и менед-
жерам не хватает?
НЛ: Нашим менеджерам не хватает того,
что на Западе уже признано. Это, так ска-

жем, одомашнивание интерьера, вкрап-
ление в помещение каких-то вещей, де-
лающих его более живым. Расслабляю-
щая фотография на столе, картина, при-
дающая офису уют. Это касается как ра-
бочей, так и презентативной половины
помещения. В Дании я нередко встреча-
ла в офисах старые вещи, например, ба-
бушкин комод. Если найти для него пра-
вильное место, он будет смотреться
очень гармонично, а вовсе не нелепо. По-
добные вещи придают офису оттенок «до-
машности» и уюта.
СФ: Назовите самые распространен-
ные ошибки при создании офисных ин-
терьеров.
НЛ: Нельзя отталкиваться от внешней
идеи. Человек говорит: хочу темную ме-
бель, кожу, большие письменные столы. Он
идет от внешнего образа, а офис — это
прежде всего функциональность. В первую
очередь следует обеспечить выполнение
основной функции — удобства работы. Со-
трудники не должны бегать из одного конца
комнаты в другой и мешать друг другу. СФ
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76 ИТ ПЕРЕСТАНУТ ДЕРЖАТЬ
В ЧЕРНОМ ТЕЛЕ

По прогнозам IDC, расходы
на ИТ в этом году вырастут
в мировом масштабе на 5%.

Основываясь на данных своего не-
давнего исследования, эксперты
считают, что сокращение расходов
наконец перестает быть главной
задачей ИТ-директоров — список
их приоритетов теперь возглавят
модернизация инфраструктуры и
внедрение нового программного
обеспечения. Аналитики IDC ожи-
дают, что уже в 2006 году глобаль-
ный ИТ-бюджет превысит планку
в $1 трлн, а в 2007 году достигнет
$1,108 трлн. В связи с этим про-
гнозируется, что в первой полови-
не 2004 года рекламные бюджеты
ИТ-вендоров возрастут в среднем
на 2,1%. А вот еще одно свидетель-
ство перелома негативной тенден-
ции, приведшей к сокращению рас-
ходов на рекламу в 2003 году на
1,7%. Как показал проведенный
IDC опрос, 49% директоров по мар-
кетингу компаний–производителей
«железа», разработчиков ПО и по-
ставщиков ИТ-услуг намерены уве-
личить свои расходы на рекламу
(в среднем на 10,8%). После трех
лет сокращений персонала и рас-
ходных статей бюджета эксперты
советуют не ждать, когда о подъе-
ме ИТ-рынка можно будет говорить
с полной уверенностью. «Конечно,
подходить с осторожностью к любо-
му увеличению расходов на рекла-
му — это мудро, однако после за-
тяжного спада в экономике ИТ-
компаниям не стоит лишать себя
шанса увеличить рыночную долю
на вновь растущем ИТ-рынке»,—
отмечает Майкл Джерард из IDC
> COMPUTERWEEKLY.COM

БОРТОВОЙ ИНТЕРНЕТ
ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЙ СПУТНИК

В апреле пассажиры авиа-
рейса Мюнхен–Лос-Анджелес
компании Lufthansa впервые

смогут насладиться высокоскорост-
ным интернет-доступом на борту
самолета. Пассажиры получат
возможность посещать

сайты, участвовать в интернет-фо-
румах и посылать письма по элек-
тронной почте. Необходимая для
этого технология и инфраструктура
разработана компанией Boeing.
Данные на бортовой интернет-сер-

вер транслируются через россий-
ский спутник — Boeing арендовала
транспондер спутника «Ямал-200».
В 2004 году оборудование для бор-
тового интернета будет установле-
но на 150 самолетах Boeing, а в
2005 году — еще на 800. Как ми-
нимум еще 16 авиакомпаний пла-
нируют в ближайшее время предо-
ставить своим пассажирам такой
сервис. Стоить он будет ориентиро-
вочно $25–45 > WASHINGTON
PROFILE

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ДИСТАНЦИОННОЕ

Со следующего учебного года
заочная форма обучения в
Казахстане прекратит свое

существование. В Университете
международного бизнеса (Алма-
Ата) началось внедрение системы
дистанционного обучения. Вуз пла-
нирует предоставить всем заочни-
кам возможность посещать вирту-
альные интернет-аудитории. Про-
ект будет реализован с помощью
системы управления обучением
eLearning Server 3000 российской
компании «ГиперМетод», его стои-
мость удалось свести к стоимости
программной платформы — около
$5 тыс. Ликвидация заочного обра-
зования в Казахстане ведется
в рамках «Концепции развития об-
разования республики» и считается
одним из условий перехода обра-
зовательной системы на междуна-
родные стандарты > CNEWS

АНТИВИРУСЫ ОТ ГЛУПОСТИ
НЕ СПАСАЮТ

Несмотря на повсеместное
использование антивирусных
средств, ущерб от компьютер-

ных вирусных атак увеличивается
год от года. Как показал очередной
опрос специалистов по информа-
ционной безопасности, проведен-
ный организацией ICSA Labs, в

2003 году число
вирусных

«ка-
таст-

роф»
(пора-

жение
более 25 ПК

в одной компа-
нии) выросло на 15%.

Общее количество виру-
сов, с которыми пришлось в

прошлом году бороться компани-
ям, увеличилось на 78%. По дан-

ным ICSA, затраты на восстановле-
ние работы компьютерных сетей
после каждой вирусной «катастро-
фы» составили в среднем $100
тыс. (на 23% больше, чем в 2002
году). «Минувший год был худшим
за все время, в течение которого
мы отслеживаем ситуацию с ком-
пьютерными вирусами»,— утверж-
дает эксперт ICSA Labs Ларри
Бридвелл. Основные вирусные ата-
ки велись путем рассылки элек-
тронных писем. При этом 94% оп-
рошенных заявили, что у них внед-
рены средства защиты от таких
атак > THE WALL STREET JOURNAL

ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ
ДЛЯ HOMO SAPIENS

Исследовательское подраз-
деление Microsoft Research
создало опытный прибор, ко-

торый можно назвать электронным
персональным дневником.
SenseCam — это цифровая камера
размером со значок и небольшой
блок флэш-памяти. Аппарат фикси-
рует до 2 тыс. изображений в день,
непрерывно пополняя «багаж» ин-
формации о том, что владелец при-
бора делал в течение дня. Помимо
ручного включения, предусмотрена
автоматическая реакция на сраба-

тывание датчиков движения, уров-
ня освещения и температуры воз-
духа. SenseCam, например, делает
снимок каждый раз, когда его вла-
делец выходит из затемненного
подъезда на улицу или из теплого
автомобиля на мороз, а также ког-
да мимо проходит другой человек.
По замыслу разработчиков, при-
бор должен напоминать владельцу
о том, где он забыл свой портфель
или с кем разговаривал
> «МЕМБРАНА»

ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
ПРИРАВНЯЛИ
К ПИВНЫМ ЛАРЬКАМ

Китайское правительство
приказало местным органам
власти закрыть все интернет-

кафе, находящиеся в радиусе 200
метров от средних школ, или пере-
местить их на большее расстояние.
Главное управление промышленно-
сти и торговли Китая объясняет
свое решение тем, что многие ин-
тернет-кафе, особенно не имею-
щие лицензий, допускают подрост-
ков к Сети, способствуя тем самым
распространению среди них «не-
здоровой информации». «Они на-
несли серьезный ущерб психичес-
кому здоровью подростков и пре-
пятствуют процессу их обучения,
что вызвало негодование общест-
венности»,— говорится в прави-
тельственном циркуляре > XINHUA

ЭЛЕКТРОННАЯ БУМАГА
ЗАПУСКАЕТСЯ В ТИРАЖ

Sony, Philips и компания E-
Ink, первый производитель
«электронной бумаги», объя-

вили о начале продаж электронно-
го устройства для чтения книжных
текстов. Оно появится на прилав-
ках японских магазинов в конце
апреля по цене $375. Новое уст-
ройство под названием Librie, раз-
мером с обычную книгу в мягкой

_ЛЕТАТЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ИНТЕРНЕТА

_«ПОЗВОЛЬТЕ, У МЕНЯ ВСЕ ХОДЫ
ЗАПИСАНЫ!» 
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обложке, способно хранить в своей
памяти до 500 текстов. Кроме того,
электронный книгочей можно под-
ключать к компьютеру, чтобы за-
гружать в него новое чтиво. Созда-
тели снабдили устройство экраном
с разрешением 170 пикселей на
дюйм, что, по их словам, сравнимо
с качеством газетной печати. В от-
личие от большинства современ-
ных ЖК-мониторов, экран Librie
позволяет видеть текст практичес-
ки под любым углом даже при яр-
ком освещении, поскольку он со-
здан на основе микроскопических
заряженных частиц (разнополяр-

ных, черных и белых), формирую-
щих изображения и буквы. Работа
над Librie ведется с 2001 года. 
E-Ink совместно со своим партне-
ром Toppan разработала основную
технологию электронной бумаги,
Philips поставляет электронику, уп-
равляющую дисплеем, а Sony при-
думала дизайн. Librie весит чуть
больше 300 г (толщина — 13 мм,
диагональ экрана — 15 см), вклю-
чая крышку и четыре батарейки.
По утверждению разработчиков,
на одном комплекте батареек мож-
но просмотреть около 10 тыс. стра-
ниц > «МЕМБРАНА»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИТ
ПОДКОЖНОГО БАЗИРОВАНИЯ

На российском рынке появи-
лись микрочипы VeriChip, вы-
пускаемые американской

компанией Applied Digital Solutions.
В них реализована технология ра-
диочастотной идентификации (RFID),
а размер чипов настолько мал (дли-
на — 11 мм, диаметр — 2,1 мм), что
они имплантируются под кожу руки
с помощью одноразового шприца.
Каждый чип содержит идентифика-
ционный код, связанный с базой
данных, в которой хранится инфор-
мация любого рода, в том числе ме-
дицинская. Считывается код с помо-
щью радиосканера. Поставщик и
владелец патента на VeriChip в Рос-
сии, компания RussGPS, в качестве
своих клиентов видит сотрудников
МЧС и силовых ведомств, чья рабо-
та связана с постоянным риском,
а также лиц, страдающих расстрой-
ствами памяти. Информация с чипа
о группе крови, лекарственных про-
тивопоказаниях или диагнозе мо-
жет спасти человеку жизнь. По со-
глашению RussGPS и ADS в течение
2004 года в Россию будет поставле-
но 1000 чипов и 100 сканеров
> IONE.RU
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серьезной за всю исто-
рию «дыры», то с ва-
шими продуктами про-
сто становится страш-
но иметь дело. Можете
ли вы сказать что-ни-
будь обнадеживающее
по этому поводу?

Проблема безопасности еще
долгие годы будет оставаться
одной из самых трудных, и не
только для продуктов Microsoft.
Многие системы, включая пре-
дыдущие версии наших продук-
тов, были спроектированы и
разработаны в те времена, ког-
да рисков и угроз, возникших в
современной вычислительной
среде, где все соединено со
всем, попросту не было. В по-
следние годы мы прилагаем ог-
ромные усилия, включая даже
полную переподготовку разра-
ботчиков, чтобы добиться изме-
нения в подходах к созданию
ПО. Не знаю, можно ли считать
ту «дыру», о которой вы упомя-
нули, самой большой, но она,
конечно, относится к разряду
критических и связана с тем,
как реализован один из стан-
дартов низкого уровня, в специ-
фикации которого уже была за-
ложена уязвимость. Этот стан-
дарт интенсивно используется
другими компонентами опера-
ционной системы, поэтому нам
пришлось потратить много вре-
мени на самое тщательное тес-
тирование, прежде чем выпус-
тить необходимое исправление.
Я хотел бы выразить глубокую
признательность компании, ко-
торая, обнаружив эту уязви-
мость, не предавала информа-
цию огласке, пока мы работали
над ее устранением. Нас упре-
кают, что в этом случае мы ра-
ботали слишком долго, но мы
уже научены собственным опы-
том, что в таких делах спешить
нельзя. Любая попытка уско-
рить процесс может иметь
очень серьезные негативные
последствия. Убытки от воз-
можного нарушения стабиль-
ной работы информационных
систем исчисляются огромны-
ми суммами.
Что я могу сказать нашим поль-
зователям? Основные силы мы
тратим не на увертки от навяз-

Microsoft начала мас-
штабную кампанию де-
монстрации преиму-
ществ коммерческой
Windows перед «от-
крытой» операционной
системой Linux. Речь
идет в основном о сто-
имости, но ведь суще-
ствуют и другие факто-
ры для сравнения?

Да, мы начали глобальную про-
светительскую кампанию, что-
бы опровергнуть некоторые
широко распространенные ми-
фы и познакомить людей с ис-
тинным положением дел. Ведь
у людей, например, нет четкого
представления о тех компро-
миссах, на которые приходит-
ся идти при использовании
Linux. Еще в мае 2001 года, вы-
ступая от имени Microsoft, я
предупреждал пользователей о
многочисленных организаци-
онных и юридических пробле-
мах. Сейчас многое стало оче-
видным, но наше мнение по-
прежнему воспринимается
скептически — Microsoft все-
гда подозревали в пристраст-
ности. Поэтому мы решили
при сопоставлении коммерчес-
кого и открытого программно-
го обеспечения предоставить
слово независимым исследова-
телям. Первое, о чем заходит
речь при сравнении — сово-
купная стоимость владения.
Сегодня многие уже начинают
понимать, что даже если пол-
ностью исключить затраты на
приобретение, как это бывает
с открытым ПО, последующие
расходы на поддержку и со-
провождение могут оказаться
гораздо выше, чем при исполь-
зовании тиражных коммерчес-
ких программ.

Но в продуктах
Microsoft постоянно
обнаруживаются «про-
рехи». Если вспомнить
последние вирусные
эпидемии, поражаю-
щие Windows-системы,
а также сообщения об
обнаружении во всех
ваших системах, от NT
до Server 2003, самой
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чивых вопросов и латание сво-
их продуктов, а на глубокую
проработку новых версий и со-
здание механизмов, которые
помогут мириться с тем, что эти
продукты будут несовершен-
ны. Увы, но это так: современ-
ный уровень развития техноло-
гий не позволяет делать безу-
пречные системы такого уров-
ня сложности, как наши. Ут-
верждения о том, что кто-то
способен на это,— миф. Я наде-
юсь, он будет развенчан, если
люди беспристрастно посмот-
рят на альтернативные систе-
мы, будь то Linux, UNIX или
Solaris. В каждой из них за по-
следний год было обнаружено
гораздо больше критических
уязвимостей, чем в наших про-
дуктах. Я думаю, многие исхо-
дят из ложной посылки, что ес-
ли исходный код доступен, то
ошибок в нем меньше. На деле
обеспечение безопасности —
проблема чрезвычайно слож-
ная: сколько ни смотри на де-
сятки миллионов строк исход-
ного кода, ничего не изменит-
ся. Во всех сложных системах
долгое время могут скрываться
«дыры». Время от времени их
кто-то обнаруживает. Поэтому
мы считаем, что главное в та-
кой ситуации — иметь отла-
женную процедуру реагирова-
ния на подобные события.

Что касается ответст-
венности перед клиен-
тами, то есть один лю-
бопытный документ,
который обычно мало
кто читает вниматель-
но. Это лицензионное
соглашение на про-
дукты Microsoft. В
нем, в частности, гово-
рится, что ваша ком-
пания и ее поставщи-
ки «ни при каких об-
стоятельствах» не не-
сут никакой ответст-
венности за любой
ущерб, возникающий
в связи с использова-
нием или невозможно-
стью использования
ваших продуктов. Как
вы можете это про-
комментировать?iO
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«Microsoft по-своему
параноидальна»
Естественным монополизмом объяснил старший
вице-президент и CTO корпорации Microsoft
Крейг Манди (Craig Mundie) корреспонденту
iOne Андрею Шерману ситуацию, когда 
миллионы людей каждый день ругают Microsoft,
но продолжают пользоваться ее продуктами.



Что ж, давайте рассмотрим две
модели софтверного бизнеса.
Допустим, вы просите меня на-
писать программу для бортово-
го компьютера авиалайнера. Я
соглашаюсь, но стоить такая
программа будет не $50 и не
$300, а несколько миллионов.
И, что важнее, я наверняка за-
хочу иметь очень подробное
соглашение о том, как именно
и в каких условиях это ПО бу-
дет использоваться, на какой
аппаратной конфигурации, что
работать с ним будут только
сертифицированные специа-
листы. При этом в контракте
будет предельно краткий пере-
чень моих обязательств. Лишь
тогда я соглашусь нести ответ-
ственность за правильную ра-
боту программы, поскольку все
будет четко определено. Дру-
гая крайность — очень боль-
шие универсальные системы,
подобные Windows, на основе
которых можно строить любые
приложения. В них нет ограни-
чений ни на сами приложения,
ни на то, как они выполняются,
и кто ими пользуется, какие
данные вводятся и выводятся.
Никаких ограничений на кон-
фигурацию компьютера —
предполагается, что наше ПО
должно хорошо работать даже
на тех машинах, которых еще
нет в природе. Какая в этом
случае может идти речь об от-
ветственности разработчика за
правильную работу программ?
По крайней мере, в юридичес-
ком смысле этого термина. Без
тех положений лицензии, о ко-
торых вы говорите, практичес-
ки невозможно продавать ПО,
предназначенное для исполь-
зования в качестве универ-
сальной платформы. Конечно,
вы рискуете, но взамен получа-
ете свободу, в которой и за-
ключается все могущество со-
временных информационных
технологий. Здесь работает из-
вестный принцип компромис-
са между риском и вознаграж-
дением (risk-reward tradeoff).
Каждая компания, каждый
пользователь самостоятельно
решают, оправдывает ли ко-
нечный результат все возмож-
ные риски.

Каков, по вашему мне-
нию, имидж Microsoft в
обществе? Пытаетесь
ли вы целенаправленно
формировать его?

Если проводить опросы обще-
ственного мнения среди рядо-
вых граждан, то окажется, что
у Microsoft очень позитивный
имидж и высокая репутация.
Для «человека с улицы», кото-
рый является среднестатисти-
ческим пользователем наших
продуктов, мы символизируем
прогресс и новейшие техноло-
гии, приносящие огромную
пользу. Если же вы будете оп-
рашивать академические кру-
ги или правительственных чи-
новников, то имидж Microsoft

окажется совсем другим. Я
объясняю это тем, что у таких
людей происходит «раздвое-
ние личности». Когда вы гово-
рите с ними как с обычными
людьми, они разделяют все
восторги по поводу достиже-
ний компьютерных техноло-
гий и даже хвалят программы
Microsoft. Но едва они надева-
ют маску должностного лица
или политика, в силу вступают
совсем иные соображения, и
наш имидж сильно падает.
Компьютерный рынок обрел
свое нынешнее лицо после по-
явления микропроцессоров
Intel 8080 и 8086. Именно тогда
произошел переход от предель-
но интегрированной индуст-
рии, которая существовала в
эпоху мэйнфреймов и мини-
ЭВМ, к горизонтальному рас-
слоению. Появились многочис-
ленные производители ком-
плектующих, сборщики сис-
тем, поставщики платформ,
разработчики операционных
систем, прикладного ПО и т. д.
Эта структура оказалась чрез-
вычайно эффективной, однако
со временем в ней стала усили-
ваться тенденция к консолида-
ции, обусловленная вполне ес-
тественными причинами: в ус-
ловиях глобального рынка раз-
работка множества аналогич-
ных решений становится недо-
пустимым расточительством
людских и материальных ре-
сурсов. Microsoft смогла при-
влечь наибольший объем инве-
стиций и огромное число поль-
зователей, став одним из цент-
ров консолидации платформен-
ного бизнеса. Мы, если хотите,
своеобразная естественная мо-
нополия, и это раздражает чи-
новников и ученых.

Почему-то принято
противопоставлять
коммерческую
Windows и программы
Open Source. Мне ка-
жется, выбор должен
быть не между «тота-
литаризмом» и «анар-
хией», а между ком-
мерческими продукта-
ми в рамках здоровой
конкуренции.

Полностью согласен. Акценты
расставлены совсем не там, где
следует. Это не вопрос откры-
тости или закрытости исход-
ного кода. На самом деле, речь
должна идти об экономичес-
кой модели софтверного биз-
неса, которая будет обеспечи-
вать устойчивое развитие. Мы
всегда высоко ценили возмож-
ность обмена знаниями и обе-
ими руками «за» предоставле-
ние доступа к исходным текс-
там программ, например, сту-
дентам в процессе обучения.
Источником «раскола» стала
Linux, поскольку в ней объеди-
нены практика коллективной
разработки на основе откры-
того кода, что само по себе во-
все неплохо, и специфическая

модель лицензирования, кото-
рая провоцирует покупателя
выбирать не между продукта-
ми, а между подходами. Един-
ственное, против чего высту-
пает Microsoft, это намерение
противопоставить свободный
обмен информацией и ком-
мерческую разработку ПО. В
обществе сложилось ложное
представление о том, что
Microsoft и Open Source — не-
кие полюсы противостояния.
Трудно придумать большую
ложь, чем эта.

Что ж, вы умеете
убеждать. Но вот за-
гадка: практически
каждый, кто работает
на ПК, ежедневно
поминает Microsoft
недобрым словом, но
все продолжают поль-
зоваться ее продукта-
ми. Чем объясняется
нынешнее исключи-
тельное положение
Microsoft? Могут ли
вообще у вас появить-
ся сильные конку-
ренты?

Ежедневно сотни миллионов
людей ругают сотовую связь —
плохое покрытие, помехи, пре-
рванные разговоры, пропущен-
ные звонки. Но продолжают ею
пользоваться. Разгадка в том,
что удобства с лихвой компен-
сируют все недостатки. Люди
любят выражать недовольство
— властями, погодой, техноло-
гиями или чем-то еще. Я думаю,
всех раздражают транспортные
пробки в Москве, но никто не
отказывается от автомобилей.
Все, что касается инфраструк-
туры, всегда не столь хорошо,
как нам хотелось бы.
Microsoft по-своему паранои-
дальна. Мы понимаем, что наш
успех можно считать случай-
ным. Просто мы смогли вос-
пользоваться счастливым сте-
чением обстоятельств. Техно-
логии и общество продолжают
стремительно развиваться. И
совершенно невозможно пред-
сказать, когда вновь возникнет
такой удачный момент. Компа-
нии, подобные нашей, изо всех
сил стараются не пропустить
его приближение, чтобы вновь
оказаться на гребне волны. Од-
нако история показывает, что
это почти никому не удается.
Вопрос не только в том, когда
это произойдет, но и где, в Рос-
сии, в Китае, а может, в Индии.
Я уверен, что наш рынок ждут
радикальные перемены, и кто-
то предложит компьютерную
платформу следующего поколе-
ния, вокруг которой начнется
новая консолидация. Наша ком-
пания тратит на исследования и
разработки больше всех в мире,
но нет никакой гарантии, что
это будем мы. Возможно, спус-
тя годы о Microsoft будут вспо-
минать так же, как сейчас вспо-
минают о героях эпохи мэйн-
фреймов <
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

КРЕЙГ МАНДИ
Закончил Georgia
Institute of
Technology. Имеет
степени бакалавра
по электротехнике
и магистра по тео-
рии информации
и computer science

1972

Программист в кор-
порации Data
General. Перед ухо-
дом из нее возглав-
лял центр перспек-
тивных исследова-
ний компании
в знаменитом
Research-Triangle-
Park (Сев. Каро-
лина)

1982

Один из основате-
лей и исполнитель-
ный директор кор-
порации Alliant
Computer Systems,
создававшей мас-
сово-параллельные
суперкомпьютеры

1992

Приглашен на рабо-
ту в Microsoft. Со-
здал и возглавил
отделение потреби-
тельских платформ,
разработавшее ОС
Windows CE и ПО
для ручных, карман-
ных и автомобиль-
ных компьютеров,
а также для сотовых
телефонов. Осуще-
ствил поглощение
компании WebTV
Networks и руково-
дил ею.
В нынешней своей
должности подчиня-
ется непосредствен-
но Биллу Гейтсу

2000, август

Назначен президен-
том Клинтоном чле-
ном Национального
консультативного
комитета по безо-
пасности телеком-
муникаций

2002, февраль

Стал членом Совета
по международным
отношениям, рабо-
тающего над вопро-
сами внешней поли-
тики США
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ПРОЗРАЧНЕЕ НА ТРЕТЬ

С
предложением принять участие в со-
ставлении рейтинга мы обратились к
210 компаниям. Согласились 62 — на
треть больше, чем в прошлый раз (см.
СФ №23/2003). Отказались, заявив,

что открытость не является их корпоративным
принципом, лишь шесть компаний. Остальные
по-прежнему находятся в состоянии «принятия
решения». Ситуация с информационной откры-
тостью со временем обещает стать лучше (см.
комментарии на стр. 87), так что список участни-
ков этого исследования, по-видимому, будет рас-
ширяться. Во всяком случае, участие в нынеш-
нем рейтинге дополнительных двадцати компа-
ний (несколько но-
вых участни-
ков, в частно-
сти холдинг
R - S t y l e ,
пришло в
п р о м е -
ж у т к е
м е ж д у
д в у м я

публикациями рейтинга) уже позволило нам от-
крыть две новые категории — производителей
ИТ-оборудования и дистрибуторов. Наиболее
представительными категориями оказались
«Разработчики ПО» и «Поставщики ИТ-услуг».
Что и неудивительно — это самые профессио-
нальные и быстрорастущие сегменты российско-
го рынка ИТ. Правда, основная доля доходов рос-
сийского ИТ-рынка (60–65%) по-прежнему при-
ходится на дистрибуцию компьютерного «желе-
за», хотя доля «умных» ИТ-услуг по настройке
ИТ-инфраструктуры под нужды бизнеса неу-
клонно растет.

БРЕМЯ ПЕРЕМЕН

П
одведение итогов рейтинга совпало по
времени с грандиозной перетряской
всего государственного аппарата. Реа-
лизация административной реформы

оставила российский ИТ-рынок без государст-
венного куратора — Министерство связи и ин-
форматизации попало под сокращение. «Комму-
никационная» часть его функций отошла к ново-
му Министерству транспорта и связи, а инфор-
матизация на некоторое время выпала из поля
зрения реформаторов.

Рынок оценил перемены неоднозначно.
Часть бизнесменов считает, что ведомства типа
бывшего Минсвязи необходимы — без центра-
лизованной поддержки рынку развиваться труд-

но, поскольку ИТ-отрасль еще слишком мала,
чтобы вкладываться в дорогостоящие и дол-

госрочные проекты. Другие же
склонны считать, что ИТ-ры-

нок вполне может обой-
тись и без регулирующего
органа. И вспоминают, что
до 2001 года, когда была
принята федеральная целе-
вая программа «Электрон-
ная Россия», индустрия жи-
ла «без присмотра» и разви-
валась вполне успешно.
Должность первого замми-

Минувший год для российского рынка ИТ не прошел даром. Рынок в це-
лом вырос и окреп. Но у каждого из игроков есть свое измерение успеха.
iOne представляет второй рейтинг ИТ-компаний, составленный по резуль-
татам 2003 года > Игорь Пичугин, Мария Правдина

Технология роста
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81 нистра по информатизации появилась в Минсвя-
зи лишь в начале 2002 года. Тогда же информаци-
онными технологиями начало активно интересо-
ваться Минэкономразвития, и у ИТ-рынка по-
явилось сразу два государственных куратора.

Три года жизни под государственными крыль-
ями в целом пошли на пользу: рынок заметно кон-
солидировался, руководители ИТ-компаний на-
учились писать поправки к законам, появились
точки входа в Думу и правительство. Программа
«Электронная Россия», несмотря на сложности
финансирования и непрозрачные механизмы рас-
пределения денег, все-таки поддержала рынок:
так, за прошлый год в ее рамках были профинан-
сированы мероприятия на сумму около 1,5 млрд

те
м

а
рублей. В этом году обещано еще больше — 1,8
млрд рублей, но дойдут ли эти деньги до рынка, по-
ка не ясно. Новая редакция «Электронной Рос-
сии», по словам первого замминистра Минэконом-
развития Андрея Шаронова, его ведомством уже
подготовлена, но в правительство пока не внесена.
К тому же среди подчиненных Минэкономразви-
тия федеральных служб нет структуры, которая
могла бы стать бюджетополучателем «электрон-
ных» денег. Зато такая структура есть в Министер-
стве транспорта и связи — Федеральное агентство
связи, которое возглавил Дмитрий Милованцев,
бывший замминистра РФ по связи и информати-
зации и координатор «Электронной России» от
этого ведомства. И бывший министр связи Леонид

ТАБЛИЦА 1. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 1 2 3 4 5
В РЕЙТИНГЕ

1 Microsoft  включая показатели 918 в России в России — —
(представительство Microsoft Business Solutions разработчиков разработчиков 
в России и СНГ) нет нет

2 SAP AG (представительство  — 561 в России в России — —
в странах СНГ и Балтии) разработчиков разработчиков 
(ООО «САП СНГ и Страны нет нет
Балтии»)

3 Cognitive Technologies — 346 1,0 +1,6 — —
(ООО «Когнитивные 
технологии»)

4 1С без доходов от продажи 292 0,85 +1,2 2,1 —
«чужого» ПО

5 ЗАО «Корпорация „Парус”» — 259 0,25 –0,34 1,56 76%

6 «Ланит» департамент по разработке ПО 171 0,53 +0,38 — —

7 ЗАО «Диасофт» системы банковской 145 0,28 –0,27 — —
автоматизации

8 ЗАО «Корпорация — 130 0,23 -0,39 1,98 1%
„Галактика”»

9 EPAM Systems офшорное программирование 125 0,22 –0,43 1,79 —

10 ЗАО «РБК Софт» — 114 0,41 +0,07 — —

11 Luxoft офшорное программирование 93 0,26 –0,34 1,75 —
(группа компаний IBS)

12 ООО «ТЭЛМА» (Н. Новгород) офшорное программирование 79 0,23 –0,4 1,08 —

13 ЗАО «НИП ПО для систем обеспечения 76 0,63 +0,63 1,56 45%
„Информзащита”» информационной безопасности

14 R-Style — 72 0,38 -0,01 — —

15 ЗАО «Прогноз» (Пермь) заказное ПО 70 0,68 +0,76 1,71 48%

16 Vested Development Inc. офшорное программирование 69,7 0,37 -0,04 — —

17 АСКОН (СПб) системы автоматизированного 62 0,15 –0,6 — —
проектирования

18 Aplana Software Services заказное ПО 60 0,6 +0,56 — 15%
(группа компаний «АйТи»)

19 ЗАО «Програмбанк» системы банковской 52,1 0,31 -0,19 1,77 —
автоматизации

20 ЗАО «Лаборатория системы защиты информации 52 0,23 -0,4 1,75 12%
Касперского»

21 Центр разработки ПО — 38 0,26 –0,33 — —
компании «Оптима»

22 ООО «Рексофт» (СПб) заказное ПО 29 0,2 –0,48 1,83 4%

23 Группа компаний — 27,6 0,37 –0,04 — —
«Про-Инвест Консалтинг»

24 ЗАО «Компьютерные — 26,4 0,18 -0,54 1,87 —
системы для бизнеса» 
(CSBI, СПб)

25 Группа ИНЭК — 25,1 0,23 –0,39 — —

Примечания:
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса;
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории);
3 — показатель эффективности (относительно среднего по категории);
4 — показатель устойчивости бизнеса (по доле самого крупного клиента в общей выручке компании);
5 — доля госзаказов в общей выручке компании.
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Рейман — в качестве первого зама главы нового
Минтранса — готов курировать и вопросы инфор-
матизации. Похоже, ИТ-рынок вновь получит си-
туацию с двухполюсным госрегулированием.

Впрочем, чем больше полюсов, тем лучше. Го-
сударство должно быть крупнейшим заказчиком
ИТ-продуктов и услуг. Немало крупных ИТ-про-
ектов идут в ведомствах и региональных админи-
страциях вне рамок «Электронной России», и у
некоторых участников рейтинга доля госзаказов
в общей выручке довольно велика (к сожалению,
не все компании решились предоставить такие
данные). Рейтинг показывает, что работа на госу-
дарство оказывает благотворное влияние на раз-
витие бизнеса.

МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ

В
таблице 1 представлены компании-разра-
ботчики программного обеспечения. Эта
категория довольно разнородна по составу.
В нее входят «продуктовые» фирмы (такие,

как «1С» и «Лаборатория Касперского»), постав-
щики отечественных приложений класса ERP
(«Галактика», «Парус», «Диасофт», «Программ-
банк»), компании, специализирующие в узких
секторах рынка («Аскон», ИНЭК, «Информзащи-
та»), «офшорные» фирмы, создающие заказные
системы,— и не только для зарубежных заказчи-
ков («Тэлма», «Рексофт», VDI, Luxoft, Aplana), а
также крупнейшие западные вендоры — Microsoft
и SAP AG. Последние и заняли первые места в рей-
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ТАБЛИЦА 2. ПОСТАВЩИКИ ИТ-УСЛУГ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ ДОЛЯ ПРОЕКТНОЙ  1 2 3 4 5 6 7 8
В РЕЙТИНГЕ ДИСТРИБУЦИИ  

В ВЫРУЧКЕ
ОТ ИТ-УСЛУГ

1 ООО «Техносерв А/С» 67,5% 918 787 (3) 1,0 0,63 +0,64 — — —

2 ЗАО «Крок Инкорпорейтед» 58,5% 685 747 (4) 0,89 0,72 +0,87 — — 26%

3 ЗАО «Ланит» 25,5% 495 935 (1) 0,2 0,29 –0,25 2,7 — —

4 ГК Verysell 69,2% 453 368 (13) 0,87 0,52 +0,35 — — —

5 Национальная компьютерная  62,9% 407 397 (11) 0,64 0,46 +0,19 3,7 — —
корпорация (AND Project,
Aquarius Consulting)

6 IBS (включая Luxoft) 44,9% 387 551 (6) 0,27 0,29 –0,24 5,0 1,94 10%

7 R-Style (включая софтверное 12,4% 360 792 (2) 0,11 0,19 –0,5 — — —
подразделение)

8 ЗАО «Открытые 80% 327 180 (15) 0,84 0,33 –0,15 1,35 1,6 2,4%
технологии-98»

9 ООО «Сибинтек» 17% 312 591 (5) 0,06 0,09 –0,76 9,95 — —

10 ОАО «Оптима» 39,5% 288 450 (7) 0,4 0,47 +0,23 4,13 — 17%

11 ЗАО «Микротест-Инвест» 54 274 328 (14) 0,37 0,33 –0,15 5,5 1,5 15%

12 ЗАО «АйТи. Информационные 29,5% 245 417 (9) 0,14 0,19 –0,52 6,2 — 25%
технологии» (включая 
Aplana Software)

13 ЗАО «Ай-Теко» 31% 232 416 (10) 0,73 0,98 +1,55 4,3 1,52 31%

14 BCC (ЗАО «Бизнес Компьютер 18,7% 192 390 (12) 0,25 0,38 0,0 3,1 1,98 8%
Центр», СПб)

15 ООО «УСП Компьюлинк» 3,1% 179 449 (8) 0,53 1,0 +1,6 — — 10%

16 ООО «Концерн „Белый ветер”» 82% 156 77 (21) 0,93 0,33 –0,14 4,0 — —

17 ЗАО «Стерлинг груп» 70,3% 150 121 (18) 0,42 0,24 –0,37 10,3 1,75 —

18 ООО TopS Business Integrator 61,9% 148 148 (17) 0,22 0,17 –0,57 2,65 — —

19 B.A.C. (ЗАО «Би-Эй-Си») 79% 121 73 (22) 0,47 0,19 –0,5 0,87 1,69 —

20 ЗАО «Корпорация ЮНИ» 80,8% 99 56 (24) 0,34 0,13 –0,67 1,1 1,98 4%

21 ООО «МПО Классика. — 71 177 (16) 0,45 0,88 +1,28 — 1,92 25%
Компьютерные 
информационные решения»

22 ООО «Демос» 61% 64 65 (23) 0,27 0,2 –0,47 — — —

23 ООО «Прайм Групп» 70% 57 46 (26) 0,43 0,25 –0,35 — 1,87 1%

24 ООО «БерингПойнт» консалтинг 44 109 (19) 0,32 0,63 +0,63 2,73 0,73 —

25 Columbus IT Partner — 43 108 (20) 0,14 0,27 –0,29 — — —

26 ЗАО «Консалтинговая консалтинг 37 55 (25) 0,18 0,35 –0,08 0,4 1,73 3%
компания „Логика бизнеса”»

27 ООО «Инталев» — 24 30 (28) 0,06 0,11 –0,72 0,6 2,0 —

28 Robertson & Blums Россия — 17 40 (27) 0,08 0,15 –0,6 — — —

Примечания:
1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса;
2 — индекс без учета доходов от проектной дистрибуции (позиция в рейтинге);
3 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории с учетом доходов от проектной дистрибуции);
4 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории без проектной дистрибуции);
5 — показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории без проектной дистрибуции); 
6 — показатель эффективности корпоративного управления;
7 — показатель устойчивости бизнеса (по доле самого крупного клиента в общей выручке);
8 — доля госзаказов в общей выручке компании.
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ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ 1 2 3 4
В РЕЙТИНГЕ

1 Национальная компьютерная 948 0,88 — —
корпорация («Аквариус»)

2 ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» 790 0,38 — 70%

3 R-Style Computers 676 1,0 — —

4 ООО «К-Системс» 406 0,45 — 50%

5 ООО «УСП Компьюлинк» 279 0,51 — 10%

6 DEPO Computers (Центр электронного 206 0,33 2,0 15%
бизнеса «Дилайн», группа IBS)

7 ЗАО «НИП „Информзащита”» 51 0,27 1,56 45%

Примечания: 1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса;
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по
категории);  3 — показатель устойчивости бизнеса (по доле самого крупного
клиента);  4 — доля госзаказов в общей выручке.

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВАНИЯ

Компании ранжируются по
безразмерному индексу, ха-
рактеризующему масштаб их
бизнеса. В первую очередь
он определяется выручкой (с
коэффициентом 0,9), кото-
рую компании получили за
2003 год (в соответствии с
бухгалтерской отчетностью).
Но не только. Свой вклад в
индекс вносят также общий
штат сотрудников компании,
клиентская диверсифициро-
ванность бизнеса (величи-
на, соответствующая количе-
ству клиентов, приходящихся
на одного продуктивного
специалиста) и наличие фи-
лиальной сети. Индекс рас-
считывается по формуле:
Иi = 0,9*Ai/Amax +
0,05*Bi/Bmax + 0,025*
(Ci/Bi’)/(C/B’)max +
0,025*Di/Dmax,
где Ai — выручка компании
за отчетный период; Bi — об-
щий штат сотрудников, Bi’ —
количество продуктивных
специалистов; Ci — количе-
ство контрактов за отчетный
период; Di — количество фи-
лиалов, дочерних компаний.
Все величины нормируются
на максимальное значение
по группе.
При сравнении разработчи-
ков программного обеспече-
ния мы учитывали доходы не
только от продажи лицензий
(коробок), но и от ИТ-услуг,
связанных с внедрением и

поддержкой своих продук-
тов. При сравнении постав-
щиков ИТ-услуг поставка
оборудования и ПО в рамках
своих проектов (проектная
дистрибуция) рассматрива-
лась как услуга. Отдельно
проводилось сравнение без
учета доходов от проектной
дистрибуции. В категории
дистрибуторов при расчете
индекса использовались
первые три слагаемых фор-
мулы, в категории произво-
дителей ИТ-оборудования —
первое, второе и четвертое.
Характеристикой эффектив-
ности бизнеса служит вели-
чина, соответствующая вы-
ручке в расчете на одного
продуктивного специалиста
(удельная выручка). Она оп-
ределялась как относительно
максимальной, так и относи-
тельно средней величины по
категории. Второе значение
использовалось при построе-
нии диаграмм. Характеристи-
кой эффективности управле-
ния в компании служит вели-
чина, соответствующая коли-
честву продуктивных специа-
листов, приходящихся на од-
ного клиента (чем меньше,
тем лучше). Характеристикой
устойчивости бизнеса служит
величина, соответствующая
доле в общей выручке компа-
нии, приходящейся на самого
крупного клиента (чем боль-
ше, тем устойчивее).

ТАБЛИЦА 4. ДИСТРИБУЦИЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ 1 2 3 4 5
В РЕЙТИНГЕ
1 Национальная компьютерная 980 0,53 +0,09 — —

корпорация (OCS, Landata)

2 «Дилайн» (группа IBS) 964 0,5 +0,03 — —

3 R-Style 634 0,76 +0,56 — —

4 ООО «Концерн „Белый ветер”» 609 0,46 -0,05 — —

5 Группа компаний Verysell 432 1,0 +1,05 — —

6 «Ланит» (вкл. компанию DPI) 395 0,85 +0,73 — —

7 Alliance Marketing Group 174 0,5 +0,02 1,98 —

8 1С 106 0,23 -0,52 2,1 1%

9 ЗАО «Корпорация ЮНИ» 55 0,2 -0,6 1,98 4%

10 ЗАО «Вимком Оптик ТС» 41 0,24 -0,52 — —

11 ЗАО «Аладдин Р.Д.» 6 0,11 –0,78 — —

Примечания: 1 — индекс, характеризующий масштаб бизнеса;
2 — показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по
категории);  3 — показатель эффективности (относительно среднего по
категории);  4 — показатель устойчивости бизнеса (по доле самого крупного
клиента);  5 — доля госзаказов в общей выручке.
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тинге. Российские софтверные фирмы пока не мо-
гут соперничать по масштабам бизнеса с местны-
ми офисами международных корпораций. Шанс
вырасти им может предоставить только россий-
ский корпоративный сектор и государство — ведь
и Microsoft, и SAP когда-то были маленькими и
росли вместе со своими заказчиками.

Если судить по охваченным исследованием
компаниям, то общий объем рынка ПО по итогам
2003 года составляет около $400 млн. И это больше
самых оптимистичных прогнозов, которые в 2001
году давали разработчики программы «Электрон-
ная Россия»: объем рынка ПО в 2003 году тогда
прогнозировался на уровне $350 млн. Среднегодо-
вая выработка на одного специалиста для софт-
верных компаний составляет около 1,5 млн руб-
лей. Эксперты считают, что российский «челове-
ко-час» разработки ПО продолжает дорожать, что
не лучшим образом сказывается на позициониро-
вании российских программистов на мировом
рынке. Впрочем, внутренний рынок сейчас тоже
вполне платежеспособен. У 90% компаний, предо-
ставивших информацию о доле крупнейшего за-
казчика в общей выручке, показатели клиентской
диверсификации (устойчивости бизнеса) весьма
неплохие — не более 25%. Компаниям удается все
дальше уходить от моноклиентской зависимости,
типичной для большинства разработчиков заказ-
ного ПО на ранних этапах.

Расклад в категории поставщиков ИТ-услуг
(таблица 2) не сильно изменился по сравнению с
предыдущим нашим рейтингом. Позиции неко-
торых компаний были скорректированы, доба-
вились и заняли свои места новые участники. В
этой категории представлены, пожалуй, наибо-
лее известные игроки российского ИТ-рынка,
но больше всех зарабатывают все же дистрибу-
торские компании. Уровень компьютеризации
населения в России все еще низок, и первичные
инвестиции идут в «железо». Меняется только
география бизнеса — до 50% оборота дистрибу-
торов сейчас приходится на региональные по-
ставки. Однако ситуация с информационной
прозрачностью для дистрибуторов самая слож-
ная. Несмотря на заявления о неуклонном сни-
жении доли «серого» импорта, она далеко еще
не нулевая, и торговцы остаются в сильной зави-
симости от колебаний политического курса — в
части своих взаимоотношений с таможенными
службами. Многоходовки с таможней заставля-
ют их держать язык за зубами — в рейтинге
(таблица 3) заявились лишь семь компаний с вы-
ручкой более 1,5 млрд рублей. Молчание дистри-
буторов поддерживают и представительства за-
падных вендоров, которые до сих пор не готовы
сообщать объемы поставляемой в Россию техни-
ки. Зато они обеспокоились производительнос-
тью и качеством местных сбытовых каналов. По-

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Cognitive Technologies

«1С»
«Парус»

ЛАНИТ

«Диасофт»«Галактика»

EPAM
Luxoft

ТЭЛМА «Информзащита»

«РБК Софт»

R-Style «Прогноз»
AplanaVDI

«Програмбанк»

«Лаборатория Касперского»

«Оптима»

«Про-Инвест Консалтинг»CSBI ИНЭК

АСКОН

«Рексофт»

«эффективность бизнеса»

«м
ас

ш
та

б 
би

зн
ес

а»

ср
ед

ня
я 

по
 р

ы
нк

у

ИТ-УСЛУГИ

«Крок»

Verysell 
«Ай-Теко»

«Компьюлинк»

BCC 

«Открытые технологии» «Классика»

«БерингПойнт»«Белый ветер»

«Логика бизнеса»

Columbus IT Partner

«Прайм Групп»Robertson & Blums

«Стерлинг груп»
«Демос»

TopS BI

B.A.C.
ЮНИ
«Инталев»

«Микротест»

«АйТи»
НКК

«Оптима»

IBS
«Сибинтек»

«Ланит»

«Техносерв А/С»R-Style

«эффективность бизнеса»

«м
ас

ш
та

б 
би

зн
ес

а»

ср
ед

ня
я 

по
 р

ы
нк

у



85
те

м
а

пулярная некогда схема работы через предста-
вителя, не имевшего никакого юридического
статуса, отходит в прошлое. Уж слишком она
портила имидж. Вендоры теперь готовы прини-
мать непосредственное и активное участие в
развитии каналов.

В дополнение к рейтингам мы выстроили
компании в координатах «масштаб бизнеса—эф-
фективность» (см. диаграммы; в категории «ИТ-
услуги» использовались данные без учета дохо-
дов от проектной дистрибуции). Наконец, в таб-
лице 5 представлены крупнейшие ИТ-компании
(учитывались доходы от всех направлений дея-
тельности), оборот которых превышает 1,5 млрд
рублей. Отметим, что в первую десятку входит
только одна западная корпорация, при том что
еще не все крупные российские ИТ-компании
«вышли из тени» <

ДИСТРИБУЦИЯ

R-Style

Verysell
ЛАНИТ
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ТАБЛИЦА 5. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИЯ ИНДЕКС,  ТЕМП РОСТА 
В РЕЙТИНГЕ (ГРУППА ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ В 2003 Г.

КОМПАНИЙ) МАСШТАБ БИЗНЕСА

1 Национальная компьютерная 982 41,4%
корпорация

2 IBS 874 44,6%

3 R-Style 698 —

4 «Ланит» 541 34,9%

5 «Техносерв А/С» 515 53,1%

6 Verysell 507 52,3%

7 «Белый ветер» 436 70,1%

8 «Крок» 382 45%

9 Microsoft 298 42%

10 «Сибинтек» 180 32,6%

11 «Открытые 180 843%
технологии-98»

12 SAP AG 177 56,8%

13 «Оптима» 166 33,2%

14 «Микротест» 162 50,1%

15 «УСП 156 24,6%
Компьюлинк»

16 «АйТи» 146 9,9%

17 «Крафтвэй» 145 2%

18 1С 128 37,1%

19 i-Teco 128 18,4%

20 Cognitive 121 12,5%
Technologies
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АЛЕКСЕЙ АНАНЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«ТЕХНОСЕРВ А/С»

1 Реформы естественных
монополий, реструктуриза-
ция крупных корпораций с
целью повышения эффек-
тивности их работы требуют

автоматизированных систем управления,
вычислительного оборудования, систем
обеспечения безопасности. Другой фак-
тор — быстрый рост отраслей, являющих-
ся традиционными потребителями инфор-
мационных технологий, таких как телеком
и ритейл. Еще один — рост интереса к ИТ
со стороны государства. Помимо про-
граммы «Электронная Россия» крупные
ИТ-проекты реализуют Минобразования,
МНС, ГТК, другие ведомства. Заказчики
хотят, чтобы им предлагали новейшие тех-
нологии и решения «под ключ». И успех
ИТ-компании будет зависеть от наличия у
нее ноу-хау по управлению проектами.
Тогда ее ждет развитие и рост, в против-
ном случае — крах.
2 На фоне других секторов промышлен-
ности рынок ИТ действительно кажется
довольно закрытым. Но он и находится
на другом этапе развития: российский
ИТ-бизнес еще не настолько велик,
чтобы всерьез интересовать западных
инвесторов. Российские предпринима-
тели тоже не спешат инвестировать в
ИТ-отрасль. Поэтому ИТ-компании ста-
раются наиболее эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы, структури-
ровать свой бизнес так, чтобы извле-
кать максимальную выгоду. И если ИТ-
компания не демонстрирует публичной
прозрачности, это означает, что ее ру-
ководство и акционеры считают это не-
эффективным. Прозрачность не само-
цель, а инструмент привлечения капи-
тала. Просто на ИТ-рынке время для
его использования еще не пришло.

АНАТОЛИЙ ГАВЕРДОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР VDI

1 Основной фактор роста
рынка, на мой взгляд, в
том, что к управлению рос-
сийскими компаниями на
смену собственникам при-

ходят профессиональные менеджеры.
Они воспринимают ИТ не как дополни-
тельную статью расходов, но как основ-
ное средство достижения прозрачности
и эффективности бизнеса. Мы, напри-
мер, говорим с ними не о том, сколько
стоят ИТ-услуги, а о том, как быстро вер-
нутся инвестиции заказчика, сколько
денег он сможет сэкономить или зарабо-
тать. Повышение культуры менеджмента
и понимания роли ИТ в процессах управ-
ления становится ключевым фактором
роста рынка.
2 Кроме удовлетворения собственных
амбиций я не вижу никакого смысла
публично открывать финансовое состо-
яние компании. Во всем мире большин-
ство компаний, если, конечно, речь не
идет о публичных финансовых корпора-
циях, крайне редко открывают свои
обороты и отчитываются исключитель-
но перед своими акционерами.

ФЕЛИКС ГЛИКМАН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
TOPS BI

1 Основной фактор роста
ИТ-рынка — это рост всей
российской экономики,
стабильная экономическая
и политическая ситуация.

Нормальное развитие экономики по объ-
ективным законам рынка будет вести к
усилению конкуренции, что сделает при-
менение ИТ просто необходимым.
2 Строго говоря, для инвесторов пуб-
личное освещение компанией своих
финансовых результатов не является
определяющим фактором, главное,
чтобы компания была открыта с точки
зрения учета, финансов, стратегии
развития для своих акционеров. И в
этом смысле большинство российских
ИТ-компаний становятся открытыми
для своих инвесторов. Что касается от-
крытости для внешнего рынка, то она
нужна прежде всего для клиентов ком-
пании, чтобы показать им свою надеж-
ность как долгосрочного партнера. Но
в России пока действуют иные принци-
пы выбора исполнителя, и рынок жи-
вет краткосрочными договорами и бы-
стрыми деньгами. Хотя и у нас заказчи-
ку важно имя исполнителя, его извест-
ность на рынке, хотя бы для того, что-
бы согласовать с руководством выбор
исполнителя. Таким образом, смысл в
открытии своего финансового положе-
ния, безусловно, есть, но особой поль-
зы от этого в России пока нет.

МАРИЯ КАМЕННОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ЛОГИКА
БИЗНЕСА»

1 Топ-менеджмент россий-
ских предприятий сильно
прогрессирует в работе с
корпоративными информа-
ционными системами — они

становятся частью их управленческих
технологий. Если раньше системы внед-
рялись обособленно, узкофункционально
и автоматизация была уделом ИТ-дирек-
торов, то сейчас уровень интереса к ИТ в
корпоративной иерархии проходит на-
много выше. И от системы требуется уже
не только поддержка оперативной дея-
тельности, но и выдача результатов для
принятия управленческих решений.
2 Непрозрачность ИТ-рынка — типич-
ный признак его незрелости. Но мне
кажется, что открытости становится
больше, особенно среди крупных ком-
паний, так как она дает серьезные пре-
имущества. Однако среди консалтинго-
вых и ИТ-компаний много мелких, и это
уже проблемы малого бизнеса, связан-
ные с трудностью выживания на рос-
сийском рынке.

АЛЕКСЕЙ КУДРЯВЦЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
KRAFTWAY COMPUTERS

1 Рост рынка ИТ станет
отражением трех тесно
связанных факторов:
стабильности политичес-
кого курса, создающего

предпосылки для инвестиций компа-
ний в собственное развитие, роста
экономики в целом, а не только в сы-
рьевых отраслях, и роста благососто-
яния населения. Крупные предприя-
тия модернизируют свою ИТ-инфраст-
руктуру, видя реальную экономичес-
кую отдачу от внедрения современных
технологий. Если такой подход к авто-
матизации распространится на сферу
среднего, а затем и малого бизнеса,
то это, безусловно, даст мощнейший
толчок для развития ИТ-отрасли. А по-
степенный рост благосостояния граж-
дан позволит сместить акценты в
структуре потребления с обеспечения
насущных потребностей в сторону ин-
вестиций в обучение детей и приобре-
тения товаров длительного использо-
вания, в том числе персональных
компьютеров.
2 Информационная закрытость боль-
шинства ИТ-компаний — свидетельст-
во слабости индустрии в целом, ее не-
значительного влияния на экономику
страны и, соответственно, отсутствия
реального интереса бизнес-сообщест-
ва и СМИ к ситуации внутри отрасли.
Раскрытие финансовой информации
не даст никаких преимуществ, пока
не появится игрок национального
масштаба — публичная компания. В
таком случае прозрачность ее дея-
тельности и большой оборот, под-
твержденный надлежащей отчетнос-
тью, станут реальными козырями в
конкурентной борьбе.

СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ, 
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
КОРПОРАЦИИ ЮНИ

1 ИТ-индустрия будет при-
растать не столько за
счет вновь выводимых на
рынок продуктов и услуг,
сколько за счет увеличе-

ния числа заказчиков, готовых к ис-
пользованию ИТ в качестве инстру-
мента развития своего бизнеса. Какие
это будут инструменты — call-центры,
корпоративные системы или что-то
иное — не столь важно. Поэтому мож-
но прогнозировать рост спроса на
проектные работы по внедрению сис-
тем управления предприятием, что бу-
дет поддерживать на высоком уровне
спрос на услуги по ИТ-консалтингу и
реинжинирингу бизнес-процессов. К
сожалению, рынок сервисных ИТ-ус-
луг по-прежнему не относится к числу
высокодоходных, поскольку культура
их потребления в России отсутствует:
компании предпочитают обходиться
силами штатных специалистов, неже-
ли обращаться к услугам сторонних
ИТ-компаний.
2 Утверждение об информационной за-
крытости ИТ-рынка весьма спорно. По-
смотрите, сколько у нас издается спе-
циализированных «айтишных» изда-
ний. Однако публичность финансовых
показателей я бы не считал обязатель-
ной. Наличие или отсутствие публичной
финансовой информации о деятельнос-
ти компании не оказывает никакого
влияния на ведение бизнеса.

1) Чем будет прирастать российский рынок ИТ?
2) Когда он станет информационно прозрачным?



ОЛЬГА УСКОВА, 
ПРЕЗИДЕНТ COGNITIVE
TECHNOLOGIES

1 Рост рынка ИТ в России
объясняется прежде всего
политической стабильнос-
тью в стране. Стабильность
гарантирует получение ИТ-

отраслью заказов от государства, кото-
рое является самым крупным заказчи-
ком на продукцию высоких технологий. В
целом российская ИТ-отрасль будет при-
растать базовыми элементами: начнется
процесс интенсивного развития инфраст-
руктуры ИКТ и электронной коммерции.
2 Закрытость отечественных ИТ-компа-
ний связана со сложностью оценки стои-
мости интеллектуальной продукции.
Здесь всегда открываются широкие воз-
можности для финансовых манипуляций.
Но если ИТ-компания хочет участвовать в
реализации государственных программ
по информатизации, она должна играть
по правилам государства, то есть вести
нормальную финансовую отчетность.
Прозрачность нужна и для привлечения
внешних инвестиций. Российский рынок
ИТ пользуется все большим вниманием
со стороны западных инвесторов, но они
будут иметь дело только с теми игрока-
ми, финансовая деятельность которых
открыта и чиста.

АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, 
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
SAP AG В СТРАНАХ СНГ
И БАЛТИИ

1 В России еще остается
огромная потребность в
ERP-решениях. Важный
источник роста этого рын-
ка — развитие существую-

щих проектов, увеличение числа поль-
зователей и расширение функциональ-
ности. Мы ощущаем также впечатляю-
щий рост спроса на решения для стра-
тегического управления предприятия-
ми: наведя порядок в финансах и на
складах, предприятия задумываются о
выстраивании стратегии.
2 Мне легко говорить на эту тему, по-
скольку SAP в странах СНГ и Балтии уже
много лет дает точные и развернутые
цифры, иллюстрирующие наши финан-
совые результаты. Если говорить о рос-
сийских ИТ-компаниях, то уверен: как
только государство повернется лицом к
российской ИТ-индустрии, разглядит ее
реальный потенциал в качестве еще од-
ного источника повышения националь-
ного ВВП, то игроки ИТ-рынка повысят

свою прозрачность и открытость. Ведь
это условие привлечения инвестиций, в
том числе государственных.

ТАГИР ЯППАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «АЙТИ»:

1 Стимулом для развития
рынка будет служить появ-
ление новых заказчиков, а
также новых потребностей
у старых клиентов. На рын-

ке «серьезной» автоматизации все боль-
шую активность проявляют предприя-
тия, ранее не принадлежавшие к числу
традиционных потребителей ИТ-услуг и
решений. Прежде всего это госсектор,
предприятия малого и среднего бизне-
са, а также отрасли, ориентированные
на внутренний рынок. Именно они в бли-
жайшее время будут обеспечивать экс-
тенсивный рост рынка ИТ. Причем по-
требности госзаказчиков уже не ограни-
чиваются интернет-порталами и инфра-
структурными решениями. Появляется
спрос на системы управления регионом
и различные приложения для решения
специфических задач госуправления. В
сегменте крупных корпоративных заказ-
чиков можно ожидать смещения спроса
в сторону сервисов и бизнес-приложе-
ний, а также аутсорсинга ИТ-услуг. Все
это потребует нового качества и от са-
мих поставщиков ИТ-решений и услуг.
2 Информационная прозрачность нужна
прежде всего инвесторам. Но говорить
о наличии повального интереса инвес-
торов к российскому ИТ-рынку сегодня
не приходится. У нас пока есть только
один пример публичного размещения
акций — РБК, да и то она интересовала
инвесторов скорее как медийная, а не
ИТ-компания. Российское законода-
тельство таково, что ИТ-компании, ори-
ентированные на предоставление слож-
ных профессиональных услуг, находятся
под гораздо более сильным налоговым
прессом, чем, например, торговые или
сырьевые. Дело в том, что основной ак-
тив и статья затрат ИТ-компании — это
квалифицированный персонал, а нало-
говая система, выстроенная под тради-
ционные виды бизнеса — добычу, про-
изводство, торговлю, где затраты на
персонал отнюдь не основные, не учи-
тывает особенности сервисного бизне-
са. Так что прозрачность на российском
ИТ-рынке вряд ли будет популярной в
ближайшей перспективе.

ЕВГЕНИЙ БАСИН, 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ «АСКОН»

1 Темп роста рынка про-
дуктов САПР и управления
инженерными данными мы
оцениваем даже выше,
чем по ИТ в целом —

20–25%. Наши типичные заказчики —
предприятия машиностроения, приборо-
строения, проектно-конструкторские ор-
ганизации — группируются в составе
крупных холдингов, каждый из которых
постепенно формирует единую ИТ-поли-
тику. Внедрение ИТ при этом оценивает-
ся как важное конкурентное преимуще-
ство. От уровня развития ИТ-платформы
зависят оперативность реакции на за-
просы заказчиков, принятие оптималь-
ных управленческих решений, снижение

производственных издержек. Быстро
растет интерес заказчиков к задачам
«управления будущим» на основании
точной информации, быстрого доступа к
данным, их визуализации, совместного
использования. Заказчики говорят о вы-
сокой важности концепции единого ин-
формационного пространства предприя-
тия (ЕИП, CALS), что подразумевает ис-
ключение повторного создания уже име-
ющихся данных, их непротиворечивость,
надежное хранение и передачу.
2 Закрытость ИТ-компаний — следствие
многих факторов. Это и общая непро-
зрачность российской экономики, и оп-
ределенная инерция и боязнь самих
компаний, и непонимание преимуществ
разумной открытости. Но польза от от-
крытости, безусловно, есть. Во-первых,
для успешной работы на любом рынке
всем компаниям-поставщикам нужна
объективная информация — о емкости
рынка, заказчиках, позициях конкурен-
тов. К примеру, о рынках потребитель-
ских товаров информации много, и ее
можно найти без труда, а вот ИТ-рынок,
особенно сектор САПР, до сих пор напо-
минает «черный ящик». Нет базы для
сравнения себя с конкурентами, нет
возможности объективно оценить свои
позиции, сложно прогнозировать разви-
тие бизнеса. Поэтому шаги в сторону от-
крытости должны делать сами постав-
щики. При всей трудности такого шага
для многих компаний он будет им очень
выгоден с точки зрения получения ре-
альной картины рынка. Кроме того,
компания, положение и динамику кото-
рой заказчик знает, вызовет у него
больше доверия, чем закрытая. Особен-
но сильно это влияет на работу крупных
заказчиков с небольшими поставщика-
ми. Наконец, это общая привлекатель-
ность отрасли для инвесторов. Чем
больше у потенциального инвестора ин-
формации об отрасли и работающих в
ней компаниях, тем меньше риски.

ВАЛЕРИЙ ЛИПКИН,
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ BCC

1 В ближайшие годы быс-
трее всего будет расти
сектор ИТ-услуг (прежде
всего консалтинговых) и
связанный с ним сектор

прикладных информационных систем.
Мне кажется, уже настал момент, когда
созданная аппаратная инфраструктура
и накопленные в организациях горы
информации требуют решений, в кото-
рых она могла бы эффективно исполь-
зоваться. Экономическая информация
сейчас благоприятная, но не стоит за-
бывать и о рисках, связанных с конъ-
юнктурой цен на энергоносители и цик-
личностью экономического развития.
2 Времена информационной закрытос-
ти ИТ-рынка уже миновали. Ситуация
быстро меняется к лучшему, все больше
компаний приходят к необходимости
быть открытыми. В первую очередь это
касается лидеров отрасли, во многом
определяющих ее лицо. Сегодня заказ-
чики обращают большое внимание на
надежность и финансовую стабиль-
ность поставщиков, на их «кредитную
историю», портфель выполненных про-
ектов. Чем «правильнее» выстроена ИТ-
компания, чем более открыто она дейст-
вует на рынке, тем легче ею управлять и
тем быстрее она может развиваться <
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зоре сразу столкнулись пробле-
мой, типичной для всех ведомств
федерального масштаба,— как
обеспечить передачу данных без
потерь и искажений. Обычно для
этого используются выделенные
линии, но проложить их по всей
стране не было никакой возмож-
ности. Решено было использо-
вать существующие линии и сети
общего доступа. Разумеется, сра-
зу возник вопрос защиты переда-
ваемых сведений. Тот же реестр
опасных объектов представляет
собой сугубо конфиденциаль-
ный документ — утечка такой
информации равносильна изда-
нию пособия для террористов.
При этом система должна была
быть интуитивно понятной для
всех сотрудников и легкой в экс-
плуатации и поддержке.

ВОСХОД «ЮПИТЕРА»

В1998 году Гостехнадзор
провел конкурс для опре-
деления системного интег-

ратора автоматизированной си-
стемы и заключил договор с по-
бедителем конкурса — компа-
нией «Анкей/Холдинг». Но
вскоре после этого «Анкей»
обанкротился, и работы по со-
зданию системы были заморо-
жены почти на год. В 2002 году
Гостехнадзор учредил неком-
мерческую организацию «Ин-
формационно-аналитический
центр „Промышленная безо-
пасность”», которая, выиграв
новый тендер, продолжила ра-
боту над ИТ-системой.

Ф
едеральный горный
и технический над-
зор России ведет
cвою историю с
1719 года, когда ука-

зом Петра I была создана Берг-
коллегия, следившая за безопас-
ностью горных работ. Постепен-
но список ее задач разрастался, и
сегодня Гостехнадзор осуществ-
ляет госрегулирование и надзор
в сфере промышленной безопас-
ности во всех отраслях экономи-
ки. Организация имеет широкие
полномочия: за несоблюдение
правил сотрудники надзора мо-
гут оштрафовать, приостановить
работу предприятия и даже по-
дать в суд на его руководителей.

Гостехнадзор выстроен по
принципу трехуровневой адми-
нистративной вертикали. В
Москве находится центральный
аппарат и научный институт.
Средний уровень управления
составляют 46 территориаль-
ных подразделений. Вблизи
крупных промышленных про-
изводств работают 200 удален-
ных отделов. Сверху спускают-
ся распоряжения, обязательные
для исполнения, снизу идет от-
четность в жестко установлен-
ном объеме и виде. Численность
сотрудников Гостехнадзора за
последние десять лет снизилась
почти вдвое — с 9 тыс. до 5 тыс.
Изрядно поредел и класс специ-
алистов по безопасности на
предприятиях. Между тем объ-
ем их работы постоянно растет.

БЕЗ ПРАВА НА УТЕЧКУ

Промышленная безопас-
ность регулируется фе-
деральным законом,

принятым в 1997 году. В нем ус-
тановлены права и обязанности
сторон, участвующих в процес-
се обеспечения промбезопасно-
сти. Одна из основных функций
Гостехнадзора — ведение госу-
дарственного реестра опасных
объектов. Сегодня в нем более
150 тыс. производственных объ-
ектов. Реестр постоянно обнов-
ляется, поддерживать его в акту-
альном виде на бумаге нелегко.
Закон также предусматривает
лицензирование некоторых ви-
дов работ (в частности, произ-
водство промышленной взрыв-
чатки). Выдача лицензий — пре-
рогатива Гостехнадзора, равно
как и сертификация оборудова-
ния, используемого на опасных
производственных объектах.
Наконец, инспекторы надзора

занимаются аттестацией персо-
нала подведомственных пред-
приятий по основам промыш-
ленной безопасности.

Выполнять все эти функции
вручную в масштабах всей стра-
ны было весьма накладно, и в се-
редине 1990-х годов в Гостехнад-
зоре появились первые элемен-
ты автоматизации. «Мы имели
все признаки начальной — „лос-
кутной” — автоматизации. В од-
ном из округов придумали и вне-
дрили программу учета аварий, в
другом компьютеры использова-
лись для распечатки лицензий из
Word»,— вспоминает начальник
отдела информатизации Гостех-
надзора России Дмитрий Божко.

В 1998 году в руководящей
верхушке ведомства оформи-
лась идея о создании государст-
венной автоматизированной
информационной системы.
Правительство поддержало
инициативу. «Исходя из струк-
туры надзора мы пытались вы-
брать подходящее ИТ-решение:
единую трехуровневую систе-
му, достаточно жесткую, но ре-
гулируемую,— говорит Дмит-
рий Божко.— Ее прикладная
часть должна отражать все зако-
нодательно прописанные функ-
ции Гостехнадзора. Если бы мы
ориентировались исключитель-
но на ведомственные нормы и
правила, то с введением нового
закона о техническом регулиро-
вании все пришлось бы менять».

Приступив к описанию тре-
бований к системе, в Гостехнад-

Надзор на проводе
Пять лет назад Гостехнадзор России решил перейти в своей деятельности
с бумажных технологий на информационные. Скоро инспекторы надзора бу-
дут носить с собой карманные компьютеры, а российский бизнес получит
ускорение процедур лицензирования и оперативную информацию о прин-
ципах промышленной безопасности > Айван
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В качестве транспортной сис-
темы для передачи данных была
выбрана разработка компании
ИВК — «Юпитер». «ИВК в силу
своего происхождения занима-
ется спецсистемами,— поясняет
Дмитрий Божко.— „Юпитер”,
например, делает информацион-
ную систему надзора невидимой
в интернете, автоматически от-
секая хакеров. Компания пред-
ложила еще одно интересное ре-
шение — управление серверами
территориальных органов из
центра. Мы ведь не можем содер-
жать на местах квалифицирован-
ный персонал для обслуживания
системы». Исполнительный ди-
ректор ИАЦ «Промышленная бе-
зопасность» Александр Михай-
лов приводит еще два критерия
выбора партнера по проекту:
«Мы исходили из широты его
присутствия в регионах. По всей
России не наездишься, а у ИВК
региональное представительство
неплохое. Еще одно немаловаж-
ное обстоятельство связано с
тем, что в большинстве ИТ-сис-
тем используется западное про-
граммное обеспечение, причем
исходные тексты программ ком-
пании-разработчики для серти-
фикации не предоставляют. Га-
рантировать, что в подобных сис-
темах нет „закладок” или недоку-
ментированных возможностей,
мы не можем. А безопасность и
защищенность „Юпитера” га-
рантируется Гостехкомиссией,
которая провела анализ исход-
ных кодов программы».

В 2003 году на стенде, имити-
рующем структуру Гостехнад-
зора, были проведены испыта-
ния системы. Затем она была
развернута в центральном аппа-
рате для опытной эксплуатации.
Пилотные проекты начались и
на нижних уровнях: в управле-
нии Приокского округа и в
Тверском отделе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР

Ядром ИТ-системы служит
единая база данных на ос-
нове Microsoft SQL 2000. На

сегодняшний день база содер-
жит около 330 логически связан-
ных таблиц и 65 тыс. используе-
мых в работе терминов. В каждом
территориальном органе форми-
руется репликация единой базы
данных, содержащая информа-
цию по объектам этого региона.
А в центральной базе агрегиру-
ются сведения из всех локаль-
ных. Удаленные отделы работа-
ют напрямую с базой округа —
берут из нее нужные сведения и
заносят новые. Пополнение цен-
тральной базы данных из окруж-
ных БД осуществляется автома-
тически один раз в сутки. Размер
передаваемого пакета невелик —
в нем в запакованном виде содер-
жатся лишь обновления, внесен-
ные за последний рабочий день,
поэтому его можно передать и по
коммутируемым линиям. «В Рос-
сии всего 20% цифровых каналов
связи,— отмечает генеральный
директор ИВК Григорий Сизо-

ненко,— поэтому система Гос-
технадзора реализована на име-
ющихся каналах связи. А „Юпи-
тер” обеспечивает гарантиро-
ванную передачу данных: систе-
ма будет пробовать все доступ-
ные каналы связи (оптоволокно,
спутниковые каналы, обычный
dial-up) до тех пор, пока инфор-
мация не будет доставлена по на-
значению».

Вот как теперь выглядит ра-
бота инспекторов надзора. «Ког-
да инспектор готовится к про-
верке большого предприятия,—
рассказывает Дмитрий Бож-
ко,— он первым делом обраща-
ется к базе данных, в которой со-
держатся результаты предыду-
щих проверок. Поскольку отчет-
ность ведется по единым прави-
лам, разобраться в ней труда не
составляет. Инспектор сразу ви-
дит, какие нарушения были вы-
явлены ранее, были ли они уст-
ранены. Он может проверить по
базе наличие лицензий, разре-
шений на применение опреде-
ленного оборудования. В норма-
тивно-справочном разделе нахо-
дятся все необходимые право-
вые документы — инспектор ис-
пользует их для аргументации
своих заключений. Отчеты по
проверке попадают в общую ба-
зу. Это хороший способ борьбы с
субъективизмом инспекторов —
их работу можно легко контро-
лировать на основе унифициро-
ванной отчетности».

Прикладные программы, на-
писанные программистами
«Промышленной безопаснос-
ти», автоматизируют все виды
деятельности сотрудников Гос-
технадзора. Например, лицензии
печатаются в стандартной табли-
це — из базы берется название
предприятия, вид деятельности,
срок действия разрешения и про-
чее. Обратно закачивается ин-
формация об их выдаче. «Если
лицензионное законодательство
изменится, привести в соответст-
вие порядок подготовки лицен-
зий будет просто,— утверждает
Дмитрий Божко.— Перерабаты-
вать структуру единой базы дан-
ных не придется, достаточно из-
менить связи между таблицами
или добавить новую таблицу».

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ВОПРОС

«Мы уже провели испы-
тания системы на пи-
лотном проекте. За

два-три года внедрим систему
полностью,— обещает Алек-
сандр Михайлов.— Принято ре-
шение не ждать, пока все округа
обзаведутся полноценной ин-
фраструктурой (серверами, ПК,
сетями), а обеспечить в каждом
штабе округа лишь минимум
оборудования. Поэтому в тече-
ние этого года мы планируем вне-
дрить систему во всех штабах —
создадим „скелет” системы, а по-
том будем его наращивать „мя-
сом”. Мы приготовили 35 учеб-
ных комплексов — компьютеров
с необходимым для работы в сис-
теме ПО. Из регионов в Москву

вызывается персонал — его обу-
чают устанавливать, обслужи-
вать систему и работать в ней.
Этот системный блок админист-
раторы забирают с собой и на ме-
стах развертывают систему».

Единственное, что тормозит
процесс,— недостаток инфра-
стуктуры на местах. В начале
2002 года Гостехнадзор провел у
себя мониторинг средств авто-
матизации по шкале «число
ПК/численность персонала».
Оказалось, что планку в 50% пре-
одолели только два филиала из
46. В среднем оснащенность ПК
составляет 10–20%. «Аппараты
округов должны быть компьюте-
ризированы на 100%,— говорит
Дмитрий Божко,— в отделах же
можно держать меньше ПК, по-
скольку инспекторы 80% време-
ни проводят „в поле”. Для них мы
сейчас разрабатываем мобиль-
ное рабочее место на основе бес-
проводных технологий».

Полная стоимость разверты-
вания ИТ-системы Гостехнадзо-
ра оценивается в $7 млн, при
этом половина средств прихо-
дится на ПО, половина — на за-
купки аппаратного обеспечения.

ОТ НАДЗОРА
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Свой реестр лицензий Гос-
технадзор ведет уже в
электронном виде. По за-

кону этот реестр должен быть
общедоступным информацион-
ным ресурсом, и компании
вскоре смогут проверять в ин-
тернете, имеет ли, например,
подрядчик лицензию на прове-
дение опасных работ. Гостех-
надзор планирует также от-
крыть для публичного доступа и
базу оборудования, сертифици-
рованного для опасного произ-
водства. Компании должны
знать, рискуют они нарваться
на неприятности или нет. «Бо-
лее глубокое использование ре-
сурсов Гостехнадзора — это ме-
неджмент рисков,— рисует пер-
спективы Дмитрий Божко.—
Тратить деньги на промышлен-
ную безопасность бизнесу не хо-
чется. Но если руководители по-
нимают необходимость этих
трат, то возникает вопрос: сколь-
ко тратить. Из аналитических от-
четов Гостехнадзора и других
информационных ресурсов
можно сделать вывод о частоте
ЧП и наиболее опасных причи-
нах их возникновения. На пер-
вом этапе создания нашей ИТ-
системы в финансировании про-
екта принимали участие страхо-
вые компании, потому что стра-
хование промышленных рисков
основывается на статистике ава-
рий и анализе их причин. Все эти
функции были бы невозможны
без использования ИТ». А Алек-
сандр Михайлов надеется, что
опыт развертывания ИТ-систе-
мы в Гостехнадзоре можно будет
использовать в других ведомст-
вах — почти все они имеют та-
кую же распределенную треху-
ровневую структуру <iO
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Б
ИТ-2003 проводился
при содействии Мас-
сачусетского техноло-
гического института
(MIT) и по принципам

предпринимательского конкур-
са MIT 50K. Это не только кон-
курс инновационных идей, но и
соревнование бизнес-планов и
команд, способных превратить
идеи в успешный бизнес. Участ-
ники БИТ-2003 (на первом этапе
было подано 80 предваритель-
ных заявок) посещали меропри-
ятия образовательной програм-
мы конкурса, им были предо-
ставлены возможности по поис-
ку нужных людей для своих ко-
манд. На втором этапе (судьи
продвинули в полуфинал 30 про-
ектов) команды составляли биз-

нес-планы. И вот 30 марта состо-
ялся финал конкурса. Девять
команд-финалистов лично
представили свои проекты пе-
ред судейским корпусом, в ко-
торый вошли яркие представи-
тели бизнеса, ученые и препо-
даватели ведущих технических
вузов и бизнес-школ, предста-
вители инвестиционных и вен-
чурных фондов. Оказалось, что
прямой контакт с инвесто-
ром — самое слабое место начи-
нающих предпринимателей. И
в победителях оказались те, кто
лучше всего умеет «продавать»
свои идеи, умеет заставить ин-
вестора поверить в него. Одна-
ко проигравших в конкурсе нет.
Судьи, по крайней мере, в этом
не сомневаются.

Кирилл Дмитриев, вице-прези-
дент Delta Capital Management:
— Очень полезный конкурс, де-
монстрирующий значимый по-
тенциал российских идей и изо-
бретений, а также трудности на
пути превращения мечты в ре-
альность. Много интересных
идей и проектов, но лишь немно-
гие из них сочетают в себе все
необходимые элементы успеха:
уникальную идею или техноло-
гию, глубокое знание рынка
продаж, четкое понимание кон-
курентных преимуществ, реали-
стичный финансовый план и
сильную, разностороннюю ко-
манду. Мы продолжим дискус-
сии с рядом финалистов и по-
смотрим, сможем ли совместно
сделать их мечты реальностью.
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КОНКУРС

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Искусство продажи идей
Первый предпринимательский конкурс «Бизнес инновационных техно-
логий» (БИТ-2003) завершен. Определены его финалисты и победители.
Свою главную задачу конкурс решил — он сблизил начинающих россий-
ских предпринимателей, обладающих яркими идеями, с потенциальны-
ми инвесторами, имеющими деньги.

iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
1

2
А

П
Р

Е
Л

Я
–

1
8

А
П

Р
Е

Л
Я

2
0

0
4

ПОБЕДИТЕЛЬ БИТ-2003 ЛЕМАРК
КЛЮКИН ПОЛУЧИЛ  ОТ DELTA CAPITAL
БУТАФОРСКИЙ ЧЕК НА $20 000
(ДЕНЬГИ НАСТОЯЩИЕ)
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Давид Ян, председатель совета
директоров ABBYY:
— Поздравляю победителей,
участников конкурса БИТ-
2003 и его организаторов. Кон-
курс состоялся. Уровень про-
ектов-финалистов выше вся-
ких похвал. Уверен, что БИТ
станет трамплином для десят-
ков проектов, откроет дверь в
большой бизнес сотням та-
лантливых инженеров и мене-
джеров.

Ольга Дергунова, глава рос-
сийского представительства
Microsoft:
— Удивительное мероприятие.
Я открыла для себя, что бизнес
можно делать на вещах, весьма
далеких от информационных
технологий. В целом качество
проектов-финалистов хоро-
шее, но у команд очень разные
взгляды на то, что называется
бизнесом. И разное умение
продавать свою идею. А это
очень важно. У некоторых фи-
налистов бизнес-план по каче-
ству на порядок превосходил
презентацию. Одна из команд,
например, не получила наши го-
лоса именно из-за неудачной
презентации. Хотя те судьи, кто
читал ее бизнес-план, сочли его
лучшим среди финалистов. Ду-
маю, в дальнейшем стоит ввес-
ти в рамках конкурса обучение
искусству презентации. Пред-
принимательские команды еще
плохо умеют разговаривать с
инвесторами на одном языке.
В этом отношении выгодно от-
личался проект по выращива-
нию овощей. Он, возможно, не
лучший в инновационном пла-
не, но абсолютно понятный для
инвестора. Безусловно, интере-
сен проект-победитель — у него
есть совершенно неожиданное
применение, совсем не такое,

которым занимается команда.
Мы еще подумаем над этим.

Виктор Киреев, руководитель
бизнес-школы МФТИ:
— В целом очень полезная и
удачная инициатива, которую
обязательно надо продолжать.
Нужно только поработать над
совершенствованием образо-
вательной программы конкур-
са, привлекать к ней больше
практикующих бизнесменов. И
я бы предложил расширить
конкурс за счет этапа, проводи-
мого внутри вузов-участников
БИТ. Победители этого этапа
могли бы сразу выходить в по-
луфинал основного конкурса.

Сергей Вакула, вице-прези-
дент АНО «Биофармед»:
— Конкурс был прекрасно ор-
ганизован, особенно впечатля-
ет судейство в режиме online,
прошедшее эффективно и вы-
ведшее в финал наиболее до-
стойные команды. Но лишь две
из них смогли улучшить свои
позиции за счет презентации на
финальном мероприятии. Су-
дьи незамедлительно отметили
эти проекты, присудив им вто-
рое и третье места. Вместе с тем
несколько команд умудрились
свести на нет все свои усилия
«нулевой» презентацией.  На
следующем конкурсе необхо-
димо провести специальный
тренинг по подготовке презен-
таций для полуфиналистов и
финалистов. Ждем БИТ-2004.

Продолжение обязательно
последует. Но БИТ-2003 еще не
закончился. Некоторые проек-
ты финалистов и полуфиналис-
тов вызвали у инвестиционных
компаний желание познако-
миться с ними поближе. Мы бу-
дем следить за их судьбой.

ПОРТАТИВНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ 
ТОМОГРАФ ТОТ-1, победитель конкурса
(Термодиагностика раковых опухолей на ранней
стадии) 
Лидер команды: Лемарк Клюкин, Москва

«MOBILEX — МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ»,
призер конкурса, II место
(Азартные игры по SMS)
Лидер команды: Иван Гончар, Москва

«ДОКА — ГИДРОПОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
призер конкурса, III место
(Производство овощей по гидропонной техноло-
гии) Лидер команды: Борис Бальмонт, Москва

КОНЦЕВЫЕ УСТРОЙСТВА ЛОПАСТИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
(Ноу-хау, решающее основные проблемы ветроэ-
нергетики) 
Лидер команды: Валерий Петрунин, Москва

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ
Лидер команды: Владимир Тригуб, Минск

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(Возможность выпуска фармацевтических пре-
паратов на заказ)
Лидер команды: Александр Эльман, Москва

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Лидер команды: Александр Шубин, Красноярск

ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ НА КЛАСТЕРАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ. 3D КИНОТЕАТРЫ И
АТТРАКЦИОНЫ
Лидер команды: Илья Вигер, Москва

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
Лидер команды: Татьяна Кутергина, Москва

ФИНАЛИСТЫ BIT-2003
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СУДЬИ КОНКУРСА ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ РЫНКИ
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— Лемарк Михайлович, вы создали свой
прибор, позволяющий даже в домашних
условиях диагностировать раковые опу-
холи на самой ранней стадии, еще не-
сколько лет назад. Почему он до сих пор
не произвел фурор в мире?
— Изобретатель, который знает «как», мо-
жет не знать «из чего». Специалисты по
электронике каждые три-четыре года ов-
ладевают новой элементной базой. То, что
я делал несколько лет, сегодня можно сде-
лать гораздо быстрее. И потом — «прокля-
тый» денежный вопрос. Когда я начинал
работу над этим прибором, я нашел элек-
тронщика и программиста. За разработку
опытного образца они запросили по $500
в месяц. У меня таких денег не было, но на-
шлись спонсоры. Это были «новые рус-
ские», которые сказали: «Мы дадим тебе
деньги, и за год ты должен сделать прибор,
который пройдет медицинские испытания,
чтобы мы могли запустить его в серию». Хо-
рошо, начали работать. Потом выясни-
лось, что за проведение клинических ис-
пытаний тоже надо платить. Спонсоры со-
гласились добавить. Испытания прошли
вроде бы успешно, оставалось получить в
Минздраве рекомендацию на запуск при-
бора в производство. И вот мы со спонсо-
рами приходим в министерство. После мо-
его доклада председатель обращается к
членам комиссии: «Уважаемые коллеги, я
не понял, о чем тут шла речь».— «Я расска-
зал вам о своем приборе».— «Каком при-
боре?» — «Да вот же он перед вами стоит!»
— «Не вижу. Прибор существует, когда к не-
му приложены акты испытаний».— «Вот ак-
ты».— «Ну хорошо, приходите через месяц
и приведите с собой человека из медици-
ны, который подтвердит, что этот прибор
нужно делать. Тогда и поговорим». Стою,
растерянный, а мои спонсоры молча вста-
ют и уходят. Я им вслед: «Куда вы?», а они
мне через плечо: «Тут все ясно». Потом при-

ехали, забрали прибор и говорят: «Мы
больше в этой стране работать не будем».
И уехали в Грецию.
А мои приключения в России продолжи-
лись. Минздрав затребовал повторных
клинических испытаний, затем нужно бы-
ло пройти еще приемочные испытания в
институте медицинской техники. Прихожу
туда, показываю прибор. Они спрашивают:
«А это он может?» — «Может».—«А это?» —
«И это может».— «Ой, девочки, смотрите,
как здорово!» Но вот дело доходит до на-
чальника, который занимается томогра-
фией. Он взял неделю на обдумывание, а
потом говорит: «А это ведь у вас не томо-
граф, а термометр. Вам нужно в другой от-
дел». Я ему объясняю, что принцип работы
прибора именно томографический: на ос-
новании измерений в нескольких точках
он дает несколько сечений, то есть практи-
чески картинку в объеме. Но начальник
все же послал меня в отдел медицинских
термометров. Там говорят: «Прибор заме-
чательный, но слишком точный. Чтобы его
проверить, нужен специальный эталон, ко-
торого у нас нет. Идите в Госстандарт, пусть
там дадут письмо, разрешающее нам сде-
лать такой эталон. Естественно, за ваш
счет». Взял нужное письмо, прихожу обрат-
но, а они: «Посмотрите, у нас почти никого
не осталось, зарплату не платят. Кто будет
делать этот ваш эталон? Да и как его, соб-
ственно, делать?» Тогда я предложил вмес-
то эталона сделать имитатор, на котором
можно проверить, как прибор обнаружи-
вает опухоли. Согласились, но попросили
еще экспертные заключения авторитет-
ных специалистов — теплофизика, биофи-
зика и медика. Принес заключения кори-
феев. Они позвонили им, поговорили, удо-
стоверились. Вроде бы все ясно. Велели
зайти через месяц, а через неделю присла-
ли письмо примерно следующего содержа-
ния: «Наш институт не может провести при-
емку прибора, потому что мы не знаем, что
с ним делать,— это и не томограф, и не тер-
мометр».
Пошел к нашему депутату, Георгию Боосу.
Он мне говорит: «Что вы мучаетесь? Иди-
те к Брынцалову». А Брынцалов мне не
симпатичен. «Тогда чего вы хотите?» —
«Я,— говорю,— пишу министру, а он мне
не отвечает». Депутат взял мое письмо, и
через некоторое время пришел ответ ми-
нистра. Там было сказано, что существует
установленный порядок рассмотрения
заявок и дальше перечислено все то, что
я и так знаю.
Тогда я стал бегать по разным «светилам»,
и один из них оказался очень влиятельным
человеком. Он кому-то позвонил, и меня
пригласили на беседу к высокому чину. По-
сле этого все закрутилось, и я получил про-
токол Минздрава.
— Ваш рассказ — иллюстрация того, что
изобретательская инициатива наказуе-
ма. Причем жестоко.
— Да, я даже написал эссе «Страдания мо-
лодого изобретателя». У нас почти всегда
так и бывает. Могу привести примеры. Вот
один товарищ придумал эффективное
средство от ожогов. Его здесь несколько
лет мурыжили, потом он уехал в Америку и
стал миллионером. А другой изобрел бес-
шумный и беспламенный патрон. Спец-
службы должны быть просто счастливы:
стреляешь, а выстрела не видно и не слыш-
но. С этим патроном он обивал пороги на-
ших инстанций, пока на него не вышли «ин-
весторы» с Ближнего Востока. Тогда его
взяли под микитки и объявили предате-

лем. Я просто не знаю случаев, когда госу-
дарство подхватывало бы без проволочек
подобные инициативы. И с моим прибором
та же история. Казалось бы, бери и поль-
зуйся, оздоровляй народ и ничего, кроме
славы, тебе за это не будет. Не могу понять,
почему у этих людей не играет здоровое че-
столюбие, когда перед ними открывается
возможность принести стране пользу.
— Может, дело в том, что мало просите?
Когда вы говорите, что за $50 тыс. «спа-
сете человечество», это звучит наивно.
— На первый год мне больше и не надо. На
эти деньги мы можем сразу сделать пять
приборов, продать, пустить выручку на
развитие и сделать еще 15, а через год —
уже 100–200. Это программа-минимум,
которая у меня давно готова. Я же не мог
рассчитывать на победу в конкурсе, поэто-
му хотел продать квартиру, оставшуюся в
наследство от матери. Мне ведь еще надо
отдать деньги, которые я занял, чтобы по-
дать заявку на американский патент.
— Какие у вас впечатления от участия
в конкурсе БИТ-2003?
— Честно говоря, я слабо надеялся на по-
беду и уж совсем не ожидал, что приз дадут
на самом деле. Есть, к сожалению, нега-
тивный опыт. Вот пример: узнал я, что в
рамках городской программы по поддерж-
ке малых предприятий можно получить
грант. Пошел в префектуру. Там говорят:
«Мы можем дать 100 тыс. рублей, но только
на оборудование. Вы должны быть част-
ным предпринимателем, обосновать свою
потребность в деньгах и представить биз-
нес-план». И я решил попросить денег на
ноутбук, чтобы можно было демонстриро-
вать работу прибора в клиниках, на вы-
ставках и т. п. Зарегистрировался как ПБО-
ЮЛ, потратил время, деньги. Прибыли ни-
какой еще нет, но ежеквартальные отчеты
сдавать надо. Подготовил две папки доку-
ментов, отнес, а мне говорят: «Что же вы на
такое хорошее дело только 100 тыс. бере-
те? Идите в городской центр, там могут
дать 250 тыс.». Я пошел. Там свои требова-
ния, все документы пришлось переделы-
вать, месяца два на это потратил. Тем вре-
менем меня пригласили в префектуру, где
я выиграл конкурс. Прошел собеседова-
ние, все в порядке, обещают деньги дать.
Тут приходит письмо из городского центра
— вам выделен грант. И сразу же звонок
из префектуры: «Мы вам грант не дадим,
потому что дали в городском центре». На-
бираю телефон этого центра, и мне отвеча-
ют: «Министр Егоров еще не подписал. Зво-
ните через неделю». Через неделю — тот
же ответ, потом — снова та же история.
Письмо из городского центра датировано
24 марта 2003 года. С тех пор все так и тя-
нется. Я поинтересовался, сколько гран-
тов было выделено. Сказали, что три, и ни
один пока еще не выдан. Почему этот ми-
нистр не подписывает, никто не объясняет.
А ведь этот человек видел мой прибор на
выставке и при свидетелях обещал по-
сильную помощь. Не верю я, что взрослый
человек может страдать такой забывчиво-
стью. Не понимаю! Решение принимает ко-
миссия, и он не имеет права не подписать
это решение, значит, просто не выполняет
свою работу.
Вот после этого у меня и сложилось впечат-
ление, что все у нас работает только по оп-
ределенной схеме. Поэтому ваш конкурс
меня удивил — оказывается, бывают ис-
ключения. Такое я раньше видел только в
кино. Готов представить на БИТ-2004 еще
три проекта.

ЛЕМАРК КЛЮКИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ПЕРВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
КОНКУРСА БИТ-2003. ЕГО «ХОЖДЕНИЯ
ПО МУКАМ», О КОТОРЫХ ОН РАССКАЗЫ-
ВАЕТ В ИНТЕРВЬЮ АЙВАНУ,— ТИПИЧНАЯ
СУДЬБА РОССИЙСКОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.
ВОЗМОЖНО, КОНКУРС ПОМОЖЕТ ЕМУ
СДЕЛАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ БОЛЬШОЙ
БИЗНЕС.

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
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$19 трлн
составляет, по данным журнала
Forbes, совокупный доход
2 тыс. крупнейших компаний
мира. В списке, который со-
ставлен впервые, представле-
ны компании из 51 страны и
27 отраслей; их суммарныйпер-
сонал оценивается в 64 млн че-
ловек. Прибыль лидеров миро-
вой экономики в 2003 году со-
ставила $760 млрд, активы
оцениваются в $68 трлн, а ры-
ночная капитализация на сере-
дину февраля составляла
$24 трлн. Компании ранжиро-
вались по этим четырем пока-
зателям, а итоговый рейтинг
рассчитывался как среднее
арифметическое. Крупнейшей
компанией мира была призна-
на Citigroup, за ней следуют
General Electric и American
International Group (AIG).
По мнению аналитиков, мето-
дика для расчета рейтинга вы-
брана не оптимальная. К при-
меру, лидер хит-парада Fortune-
500 компания Microsoft в спис-
ке Forbes заняла лишь 31-е ме-
сто: у нее высокая капитализа-
ция ($287 млрд), но относитель-
но небольшие активы ($85,94
млрд) и выручка ($34,27 млрд).
Россия в списке представлена
12 компаниями: «Газпром»
(87 место), ЛУКОЙЛ (184),
РАО «ЕЭС России» (199), ЮКОС
(213), «Сургутнефтегаз» (294),
Сбербанк России (381), «Сиб-
нефть» (478), «Норникель»
(587), «Татнефть» (884), «Се-
версталь» (1451), «Вымпел-
ком» (1820) и АвтоВАЗ (1942).
А крупнейший российский со-
товый оператор «Мобильные
телесистемы» в список не по-
пал. Редактор Forbes Скотт Де-
карло назвал это «роковой
случайностью».

$300 млн
составляют доходы, полученные
холдингом «Связьинвест» от
GSM-бизнеса. По этому впер-
вые обнародованному компа-
нией показателю, «Связьин-
вест» занимает четвертое место
в России после операторов
«большой тройки». Основными
GSM-активами «Связьинвеста»
являются региональные опера-
торы «Уралсвязьинформ», «Бай-
калвестком», «Енисейтелеком»,

«Нижегородская сотовая
связь», «Южно-Уральский сото-
вый телефон» и «Татинком-Т». По
оценкам руководства «Связьин-
веста», на долю компаний хол-
динга приходится 18% сибир-
ского рынка, 19% поволжского
и 50% уральского. За 2003 год
количество абонентов холдинга
в этих регионах возросло в 2,5
раза до 2,3 млн человек. Руко-
водство «Связьинвеста», ранее
не замеченное в активных дей-
ствиях в данном секторе рынка,
теперь декларирует намерения
усиливать свои позиции в этих
регионах за счет покупки других
операторов и инвестирования.

800 тыс.
американцев в течение двух
дней оплачивали свои покупки
в магазинах крупнейшей в ми-
ре розничной сети Wal-Mart в
двойном, а то и в тройном раз-
мере. Пострадали все покупа-
тели Wal-Mart, платившие по
кредитным картам Visa и
MasterCard. По заявлению ру-
ководства сети, причина инци-
дента — сбой в программе эле-
ктронных расчетов, которую в
Wal-Mart обслуживает компа-
ния First Data Corp. Неполадки
удалось устранить через два
дня, однако специалисты First
Data и сейчас советуют посети-
телям Wal-Mart проверять ба-
ланс своих карточек. Причина
сбоя до сих пор не установлена.
Известно лишь, что «обсчитали»
только посетителей Wal-Mart в
США. В других странах в мага-
зинах сети ничего подобного
не наблюдалось — так же как

и при расчетах в других компа-
ниях–клиентах First Data, об-
служивающей около 3,5 млн
торговых объектов в США, стра-
нах Европы, Ближнего Востока
и Австралии. Сумма понесен-
ных американцами потерь по-
ка не называется. Сейчас раз-
рабатывается механизм воз-
вращения «позаимствованных»
средств их владельцам.

$1,6 млрд
выплатит Microsoft компании
Sun Microsystems в знак полно-
го примирения. Две компании
уже много лет ведут «технологи-
ческую войну», яблоком раздора
в которой выступает виртуаль-
ная машина Java (разработка
Sun). В 1997 году Sun обвинила
Microsoft в нарушении патент-
ных прав, поскольку та оптими-
зировала Java, отступив от стан-
дарта. Microsoft в ОС Windows
XP вовсе отказалась от исполь-
зования виртуальной машины,
сделав ставку на собственную
платформу .NET. По мнению Sun,
Microsoft использует нерыноч-
ные методы конкуренции и пы-
тается помешать распростране-
нию технологии Java. В отместку
Sun решила бесплатно распро-
странять ПО, функционально
аналогичное платформе .NET.
После долгих лет борьбы про-
тивники решили окончить дело
миром — Microsoft согласилась
на выплату компенсации. Ком-
пании также договорились о
взаимном лицензировании тех-
нологий и продуктов и совмест-
ной работе в будущем.

£2 млн
штрафа придется заплатить
британской компании Thames
Trains за аварию на станции
Паддингтон, происшедшую в
октябре 1999 года. Штраф по-
бил предыдущий печальный ре-
корд Великобритании, постав-
ленный компанией First Great
Western, заплатившей £1,5 млн
за аварию, в которой погибли
семь пассажиров. На станции
Паддингтон в результате столк-
новения двух поездов погибли
31 человек и около 400 получи-
ли ранения. Авария произошла
по вине машиниста, не заме-
тившего запрещающий сигнал
светофора. Компанию Thames
Trains обвинили в недостаточ-
ном уровне подготовки сотруд-
ников. По мнению судьи, у ма-
шиниста было слишком мало
практики и его не предупреди-
ли о сложном участке дороги.
Вторым пунктом обвинения
стало неудовлетворительное
обеспечение безопасности
пассажиров.

74 лицензии,
выданные главой Министерст-
ва природных ресурсов Вита-
лием Артюховым в последние
дни его работы, приостановле-
ны. У нового главы МПР Юрия
Трутнева возникли сомнения
по поводу их легитимности. Для
внутреннего расследования по
этому делу создана специаль-
ная комиссия. Однако отозва-
ны будут только четыре лицен-
зии на геологическое изучение
в Ненецком АО: одна у Санкт-
Петербургского государствен-
ного горного института, три —
у нефтяной компании «Сургут-
нефтегаз». Хотя к остальным
70 лицензиям в той или иной
степени претензии тоже есть.
Некоторые из них оформлены
с техническими нарушениями,
решения о выдаче других, по
словам Юрия Трутнева, прини-
мались субъективно. Так, в не-
которых регионах конкурсы на
геологическое изучение недр
не проводились, поскольку на
лицензию претендовал один
участник. Дело в том, что влас-
ти просто не информировали
остальные заинтересованные
компании о возможности полу-
чения лицензии. СФ

дневник наблюдений
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