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в этом номере
частная практика
ДЛЯ ЛУЧШИХ С кого берут пример лидеры ком16 ЛУЧШЕЕ
паний и каковы их жизненные приоритеты? Представляем «идеологические портреты» семи российских топ-менеджеров, составленные с их помощью
ЦЕНА Владелец «Эльдорадо» Игорь Яковлев
26 КРАСНАЯ
пересматривает стратегию: сеть переориентируется
на более требовательную аудиторию
ЖИЛА Руководители холдинга «Русский
32 ТОРФЯНАЯ
торф» уверены, что получили многогранный продукт,
позволяющий зарабатывать сразу на нескольких рынках

лаборатория
СЧАСТЬЯ Люди хотят быть именно счастли42 УРАВНЕНИЕ
выми, а не только успешными. Сегодня решение этого
вопроса переместилось в офисное пространство
«БАЛТИКИ» Впервые в линейке «Балтики»
52 МОЛОДОСТЬ
появилось пиво без номера, рассчитанное на молодежную аудиторию
КОМПАНИИ — КАК ЛЮДИ. ОНИ ТОЖЕ
55 «ИННОВАЦИОННЫЕ
СТАРЕЮТ» Любой новый продукт — это преодоление
пропасти. Как ее избежать, рассказывает хай-тек-революционер Джеффри Мур

26

ПРЕЖДЕ «ЭЛЬДОРАДО» ДОВОЛЬСТВОВАЛАСЬ ТОЛЬКО ТЕМИ,
КОМУ ДЕНЬГИ БЫЛИ ЦЕННЕЕ САМОУВАЖЕНИЯ.
Что же заставило сеть изменить стратегию, которая, несмотря
на неоднозначность, прежде приносила успех?

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ Облигационные займы
60 ДОЛГ
обычно обходятся предприятиям третьего эшелона дороже банковских кредитов. Однако есть способы сделать заем более выгодным

тематичекие страницы

71 IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в каждом номере
дневник наблюдений
07 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
38 КОМПАНИИ
12 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 40 ЛЮДИ
14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
68 ТРЕНДЫ
06 почта
37 своя игра
65 конкуренция

70 спроси «Cекрет фирмы»
94 рецензия
96 пять случаев

в ближайших номерах

32

ЧЕМ БЫ НИ ЗАКОНЧИЛИСЬ СМЕЛЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
«РУССКОГО ТОРФА», компания решительно намерена
осваивать торф во всем его многообразии. Она убеждена,
что начала работу в отрасли в самый благоприятный
период — период становления
c4

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
15.05.06 «СЕКРЕТ ФИРМЫ LIGHT». ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
22.05.06 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь
в рекламную службу издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
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«О названной в статье „Двуцветный альянс”
продукции „Русских красок” нельзя сказать, что она отстает от западной на несколько десятилетий. „Металлик” и „перламутр” — это просто массовый продукт
в мировом автомобилестроении. В России подобные материалы были разработаны позже (компанией „Русские краски”), однако сейчас очень активно используются автопроизводителями. Наверное, несколько лет назад действительно было отставание, но теперь оно ликвидировано.
Есть всего три глобальных поставщика. Они обеспечивают окрасочные линии мирового производства автомобилей (в статье их перечислили). Но в каждой стране
с развитым автопромом имеется одна местная компания, поставляющая вспомогательные материалы и обычно не занимающая большой доли рынка. Поэтому сотрудничество с DuPont для „Русских красок” — это реальный шанс остаться в тройке, а при использовании синергетического эффекта — еще и занять доминирующую
позицию в ближайшем будущем. Остальные отечественные поставщики за несколько лет перестанут играть существенную роль.
Для DuPont, видимо, большую роль сыграл основной клиент „Русских красок” —
АвтоВАЗ, а отнюдь не поставки для окраски грузовиков. Просто грузовики для
DuPont оставались единственным шансом „залезть” в нашу автопромышленность, так как другие иностранцы и „Русские краски” долгое время не допускали
DuPont к легковому транспорту, как это справедливо замечено в статье. В связи
с чем, активно работая с грузовиками, DuPont столкнулся в этом сегменте с „Русскими красками”.
Бессмыслен ваш тезис о том, что, глядя на закупки диоксида титана, DuPont мог
принять положительное решение о научно-производственном альянсе с „Русскими красками” по производству автомобильных покрытий. Это разные бизнесы
и разные потребители с точки зрения DuPont. Потребителями лакокрасочных покрытий являются производители автомобилей, потребителями TiO2 — лакокрасочные заводы. Никакого совместного принятия решения быть не может, так как
каждый бизнес имеет свою цель и оценивается по собственным показателям эффективности.
А в целом спасибо за статью».
Максим Зуев-Носов, Ярославль

«Двуцветный альянс»
СФ №15 (150) 17.04.2006

АВТОР ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ИРИНА ДЕШАЛЫТ
Редакция не предоставляет справочной информации.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
опубликованной в рекламных объявлениях. Рекламируемые
товары и услуги подлежат обязательной сертификации
Материалы на таком фоне публикуются на коммерческих условиях, ответственность за их содержание несет рекламодатель
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Секрет фирмы»,
допускается только с разрешения авторов (издателя)
и с письменного разрешения редакции
ЖУРНАЛ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПИ № ФС77-23085 ОТ 28.09.05 Г.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 17500 В КАТАЛОГАХ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»
И МОСПОЧТАМТА; 17600 В ОБЪЕДИНЕННОМ КАТАЛОГЕ «ПОДПИСКА 2004»
ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ИСПОЛЬЗУЕТ: ЛЕГАЛЬНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРАВОВУЮ СПРАВОЧНУЮ
СИСТЕМУ, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ШРИФТЫ, КОРПОРАТИВНУЮ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ,
ЛИЦЕНЗИОННУЮ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКУЮ СИСТЕМУ

® «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ,
СВИДЕТЕЛЬСТВО №244264. ЗАЩИЩЕН ЗАКОНОМ РФ № 3520-1 ОТ 23.09.92
«О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ»

© ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕКРЕТ ФИРМЫ», 2006

«Абсолютно согласен с Михаилом Дымшицем
в том, что определяющими все-таки являются расположение и качество обслуживания. Если у меня рядом с домом „Перекресток”, то никакая „Малина” не заставит
идти за несколько кварталов в другой супермаркет того же качества. Думаю, этот
проект — деньги на ветер, да еще создание целой управляющей компании, которая
будет „осваивать” выделенный бюджет. Наверное, более разумно вложить средства в развитие лояльности сотрудников к своим компаниям, их обучение, повышение качества обслуживания.
А вот интересно было бы сравнить через некоторое время темпы роста объема продаж до и после внедрения программы с конкурентами по рынку в каждой из областей, в которых работают компании пула».
Дмитрий Одерихин, Москва

«Одного пула ягода»
СФ №14 (149) 10.04.2006
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Офисная недвижимость в России
приносит прибыли больше, чем в любой
стране Европы

PHOTOXPRESS.RU

Зарубежные банки и ритейлеры всерьез заинтересовались
офисной и торговой недвижимостью в России. Участники рынка
ждут настоящего нашествия западных инвесторов.

Недвижимые инвесторы
Недвижимость в нашей стране стала одним из наиболее прибыльных направлений для инвесторов. На днях американская компания CB Richard
Ellis, лидер мирового рынка коммерческой недвижимости, объявила
о приобретении российской девелоперской компании Noble Gibbons.
CB Richard Ellis выкупила 51% акций Noble Gibbons у фонда Alfa Capital
Partners. Noble Gibbons — один из крупных игроков российского рынка
коммерческой недвижимости. Сумма сделок по продаже и аренде площадей, заключенных компанией в 2005 году, составила $233 млн. Noble
Gibbons управляет более 240 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.
деловой еженедельник

текст: антон бурсак

Покупка Noble Gibbons — не первый за последнее время выход западных инвесторов на
российский рынок. В середине апреля
2006 года стало известно, что инвестиционный фонд Deutsche Bank Real Estate, дочерняя
компания немецкого гиганта Deutsche Bank,
создаст с петербургским холдингом RBI совместное предприятие по строительству офисной
недвижимости, торговых центров и элитного
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жилья. Консультантом совместного предприятия выбрана компания
Jones Lang LaSalle. За ближайшие три года немцы намерены инвестировать в российскую недвижимость около $470 млн.
Шведская компания IKEA также намерена заработать на растущем
рынке недвижимости в России. IKEA арендовала 11 гектаров земли
в подмосковных Химках напротив торгового центра «Мега-2» для строительства офисного комплекса, состоящего из шести башен. По словам
пресс-секретаря компании Ирины Ваненковой, общая площадь застройки пока неизвестна, однако строительство первой башни начнется
уже весной 2006 года. Кроме того, IKEA намерена совместно с компанией «Белая Дача» построить возле города Котельники крупнейший мегамолл в Европе площадью 240 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят
$300 млн. Ради этого IKEA даже пошла на беспрецедентный шаг, создав
с «Белой Дачей» первое совместное предприятие в своей истории.
Интерес западных инвесторов к российской недвижимости обусловлен в первую очередь высокой прибыльностью этого сектора, считает
аналитик «Тройки Диалог» Виктория Гранкина. «В России прибыль
в процентном выражении (YELD) по сдаче торговых площадей составляет 15–20%, таких показателей не встретишь нигде в Европе,— поясняет
она.— Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке офисной недвижимости». Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Jones Lang LaSalle Томас Дукала. «Вложения в офисную недвижимость в России приносят около 10–11% в год,— говорит он.— В странах
Восточной Европы прибыльность этого сектора составляет около 7%
в год. В Западной Европе еще меньше — около 5%».
По словам Виктории Гранкиной, западные инвесторы интересуются
российским рынком коммерческой недвижимости уже достаточно давно. Однако его непрозрачность, сильное влияние административного
ресурса и высокий порог вхождения закрывали этот сегмент для непрофильных инвесторов. «Сейчас на рынке начинают появляться инструменты, в первую очередь специализированные фонды, которые позволят вкладываться в российскую недвижимость всем компаниям, располагающим необходимыми средствами»,— говорит Виктория Гранкина.
В России уже сформировался рынок девелоперских компаний,
фирм, оказывающих консультационные услуги и обеспечивающих
c8

Чтобы выйти на рынок
девелопмента, IKEA
создала в России первое
совместное предприятие
в своей истории

привлечение капитала в девелоперские проекты, подтверждает Томас Дукала. «Мы ожидаем прихода в этот сектор значительного количества западных банков и инвестиционных
фондов,— говорит он,— сейчас мы ведем переговоры о новых проектах в области девелопмента с рядом крупных иностранных компаний».
Среди первых компаний, осознавших потребность рынка в новых инструментах, были
АФК «Система» и управляющая компания «Ренова». Зимой этого года они совместно
с Goldman Sachs создали фонд прямых инвестиций в недвижимость. Первоначальный объем
инвестиционного фонда составляет $300 млн.
Тем не менее некоторые эксперты считают,
что энтузиазм инвесторов по поводу российского рынка недвижимости несколько преждевременен. «Не уверен, что все, кто сейчас
думает об инвестициях в этот сегмент, хорошо
представляют, с чем им придется иметь дело,— поясняет директор аналитического департамента Dresdner Kleinwort Wasserstein
Юлий Матевосов.— Работа на российском
рынке недвижимости связана со значительными рисками — это, например, непрозрачные процедуры получения земельных участков, зависимость судьбы проектов от конкретного городского или федерального чиновника
и т. д.» Кроме того, непрофильным инвесторам придется или целиком довериться консалтинговыми фирмам и девелоперам, или

«Не уверен, что все, кто сейчас думает об
инвестициях в российскую недвижимость,
хорошо представляют, с чем им придется
иметь дело»
создавать собственный департамент, занимающийся исключительно недвижимостью, рассуждает Матевосов.
Томас Дукала, напротив, уверен в том, что
западные инвесторы могут приходить на российский рынок недвижимости без особых опасений. «За последние несколько лет риски инвестиций в Россию в целом и в сектор недвижимости в частности существенно снизились
и сейчас мало чем отличаются от показателей
европейских стран и США»,— утверждает он.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Зарубежные инвесторы вкладываются в российскую

недвижимость.
ПРИЧИНА: Российский рынок офисной и торговой

недвижимости стал одним из самых прибыльных в Европе.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Перераспределение рынка в пользу фондов
прямых инвестиций и СП с участием западных банков.
____
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Секрет фирмы

дневник наблюдений

В последнее время российские банки все чаще объявляют о запуске
новых программ финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ).
В качестве самого привлекательного клиента МСБ начал вытеснять «физиков».
текст: юлиана петрова

PHOTOXPRESS.RU

Смена фаворита

На прошлой неделе Национальный банк «Траст» анонсировал программу кредитования МСБ с упором на микроссуды для предприятий с годовой выручкой не более $200 тыс. Намерения «Траста» амбициозны —
стать третьим в РФ, после Сбербанка и Внешторгбанка, кредитором небольших компаний. На «раскрутку» этого проекта банк потратит до
$8 млн. Практически одновременно планы по развитию программ финансирования небольших заемщиков обнародовал Российский межрегиональный банк развития (Русь-банк). Он форсирует развитие филиальной сети в регионах России специально для обслуживания этой
категории заемщиков.
По словам директора департамента маркетинга Русь-банка Дмитрия
Юрцвайга, банк, ориентировавшийся ранее на крупных корпоративных
заемщиков, пошел на этот шаг, учитывая высокий уровень неудовлетворенного спроса на финансирование малого и среднего бизнеса в регионах. По оценкам Надии Черкасовой, руководителя дирекции кредитных продуктов НБ «Траст», текущий портфель банковских ссуд, выданных малым предприятиям, в России составляет $2,5–3 млрд — при общей потребности в финансировании в $34,5 млрд. А Елена Щукина, начальник отдела кредитования малого бизнеса Московского кредитного
банка, полагает, что наибольший разрыв между спросом и предложением существует в секторе микрокредитов (до $10 тыс.) — здесь спрос
удовлетворен всего на 5–7%. Почему это происходит? В банке «Траст»
приводят следующую статистику: 41% малых фирм не может получить
кредит из-за проблем с залогом и гарантией, 30% сами отказываются
из-за высоких процентных ставок, а 25% не выдерживают процедур
оформления кредита. Поэтому неудивительно, что объем ссуд малому
бизнесу, выданных в прошлом году, в абсолютном выражении
($5 млрд, по оценке «Эксперт РА») мизерен по сравнению с кредитами
для «физиков» ($40 млрд), не говоря уже о крупных и средних предприятиях ($140 млрд).
Такое кредитное «недопотребление» у небольших предприятий делает этот рынок потенциально весьма интересным для банков. По прогноc10

Больше 40% малых
предприятий не могут
получить кредит на
развитие бизнеса из-за
проблем с залогами
и гарантиями

зу «Эксперт РА», рост объемов ссуд для МСБ
в 2006 году по сравнению с прошлым годом
составит 70–80% и в ближайшие годы этот сектор по динамике развития опередит сектор потребительского кредитования. Фаза бурного
роста, прогнозирует «Эксперт РА», продолжится в течение пяти-семи лет, после чего структура рынка стабилизируется, выделятся постоянные лидеры, а темпы роста снизятся до
30–35%.
Нынешняя благосклонность банкиров объясняется снижением их прибылей. С одной
стороны — из-за роста конкуренции в сфере
обслуживания крупных предприятий, с другой — из-за роста невозвратов в потребительском секторе, где доля просроченных займов
сегодня достигает 15–20%. К тому же кредиты для МСБ не очень рискованны: пока фактическая доля невозвратов не превышает
здесь и 2%.
По мнению «Эксперт РА», в ближайшие годы
в России выделятся три основные группы банков, работающих с малым бизнесом. Это федеральные игроки (Сбербанк, Внешторгбанк,
«Уралсиб»), трансрегиональные банки типа
Инвестторгбанка или Локо-банка, а также
многочисленные местные банки.
Пойдет ли развитие теми темпами, которые
предсказывает «Эксперт РА», будет зависеть
от того, как скоро между банками развернется настоящая конкуренция и начнется снижение процентных ставок (сегодня ставки по
рублевым кредитам от 30 тыс. до 150 тыс. руб.
достигают 30% годовых). Правда, для этого
банкам надо пересмотреть свое отношение
к МСБ. Чаще всего специалисты говорят о создании системы экспресс-кредитования, своеобразного скоринга для малых фирм. Именно в этих условиях можно позволить себе снизить ставки и кредитование МСБ становится
выгодным.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Российские банки форсируют кредитование малого

бизнеса.
ПРИЧИНА: Снижение прибыльности традиционных сфер —

обслуживания крупных клиентов и потребительского
кредитования.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Кредитование малого бизнеса станет для
банков новой точкой роста на ближайшие пять-семь лет.
____
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Секрет фирмы

Дорогая печать
текст: юлиана петрова

На прошлой неделе крупнейший российский таблоид
«Жизнь» был куплен UFG Private Equity Fund. Эта сделка — еще одно свидетельство возрастающего интереса
профессиональных инвесторов к рынку печатных СМИ.
Как сообщил генеральный партнер UFG Борис Федоров, фонд приобрел 50% минус одну акцию издательского дома «Ньюс-медиа», которому принадлежит газета «Жизнь» и ряд других изданий. Контрольный пакет «Ньюс-медиа» останется у менеджмента во главе с Арамом Габреляновым, портфельный же инвестор вложит в газету $40 млн и перепродаст свою долю через несколько лет. Борис Федоров заявил, что партнеры собираются удвоить тираж газеты — до 4 млн экземпляров. Эта
сделка стала уже третьей в ряду покупок финансовыми инвесторами печатных СМИ (после приобретения фондом Mint Capital 20%
ИД Gameland и фондом Baring Vostok — ИД «Селект медиа», обладающего лицензией на выпуск в России французского глянцевого еженедельника для женщин Madame Figaro). Рынок СМИ хорош высокими
темпами роста и внушительной рентабельностью. По мнению экспертов, наиболее привлекательным с точки зрения рентабельности является телевидение, на втором месте — глянцевые журналы, а на третьем — массовые газеты типа «Жизни» или «Комсомольской правды».
Покупка «Жизни» вновь продемонстрировала, какие активные консолидационные процессы охватили российский медийный рынок и,
в частности, сферу печатных СМИ. Правда, тон здесь задают не фонды,
а профильные инвесторы — крупные издательские дома. По оценкам
Delta Private Equity Partners, в прошлом году в России было куплено медийных активов на $500 млн, причем значительная доля пришлась на
покупку финской Sanoma Group издательства Independent Media (выпускает, например, Cosmopolitan и «Ведомости») за 142 млн евро в начале прошлого года. А в январе 2006 года слияния и поглощения «бумажных» СМИ продолжились: группа «Спутник» продала ИД «Афиша» медиахолдингу «Проф-медиа». И почти одновременно на продажу был выставлен издательский дом «Экстра М медиа», выпускающий бесплатные газеты общим тиражом более 34 млн экземпляров в месяц. Наиболее вероятным покупателем считается «Промсвязькапитал», издающий
газеты «АиФ» и «Труд».
Главная цель, которую преследуют покупатели неполитических
СМИ,— рост капитализации. Крупные ИД собирают игроков средней величины, а со временем, прогнозируют аналитики, рынок будет окончательно поделен несколькими лидерами.

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ, «Ъ»

Генеральный партнер UFG
Борис Федоров пообещал
дать на «Жизнь» $40 млн
и не вмешиваться
в редакционную политику

деловой еженедельник

версии александра бирмана

Шохин и инвесторы
ПРЕЗИДЕНТ РСПП АЛЕКСАНДР ШОХИН, чье прошлогоднее избрание главой «профсоюза олигархов», по
слухам, инициировал Кремль, выступил на днях с речью, которую вполне можно было бы услышать от записных критиков госкапитализма вроде Михаила
Касьянова или Андрея Илларионова. При этом шохинские пассажи о «неконтролируемой скупке госпредприятиями рыночных активов» в равной степени касались как присутствовавших на очередном отчетно-выборном съезде РСПП министров и сотрудников президентской администрации, так и самих
делегатов. Ведь число госолигархов среди нынешних
подопечных Шохина с каждым годом растет чуть ли
не в геометрической прогрессии.
Едва ли кремлевские покровители Александра Шохина (в числе которых наблюдатели нередко называют
замглавы президентской администрации Владислава
Суркова) отводят президенту РСПП роль своеобразного «крысолова», призванного возглавить и локализовать очередное возможное протестное движение «офшорной аристократии». К олигархам можно относиться по-разному, но в наивности и недальновидности заподозрить их довольно сложно.
Другое дело, что несмотря на очередные победы индекса РТС инвестиционный климат в стране оставляет желать лучшего. О дальнейшей судьбе своих активов впору задуматься не только олигархам с их
приватизационными «скелетами в шкафу» и небезупречными с точки зрения налоговой дисциплины
компаниями-стартапами, но даже московским и питерским «квартирным» рантье. Озаботившись повышением доступности жилья, правительство собирается обложить дополнительными налогами владельцев нескольких квартир.
Если эта затея увенчается успехом, инвестиции в недвижимость уже не будут столь же надежными и доходными, как прежде. И от безысходности незадачливым частным инвесторам придется покупать акции «Газпрома», «Роснефти» или Внешторгбанка.
Упомянутым госкомпаниям и госбанкам такое развитие событий только на руку. Но видимо, далеко не c11
все обитатели Кремля считают, что «национальная
буржуазия» должна состоять исключительно из
Алексея Миллера, Сергея Богданчикова и Андрея Костина.

дневник наблюдений

продолжение следует

«На протяжении своего существования GG&MW постоянно
за что-то с кем-то боролась: с конкурентами, государством,
производителями подделок»

СФ №15 / 2005 / стр. 33–38

Владелец брэнда «Боржоми» грузинская компания GG&MW
заняла свое место на российском рынке ценой огромных усилий.
Однако теперь ее бизнесу угрожает Роспотребнадзор. текст: антон бурсак

С момента своего основания в 1995 году Georgian Glass & Mineral
Water (GG&MW) добивалась права стать единственным владельцем и производителем минеральной воды «Боржоми» — воду
под этой маркой производили в середине 1990-х около десяти
компаний. Сейчас GG&MW принадлежат боржомские минеральные источники, скважины, разливочные и стекольный заводы, а также исключительное право на использование брэнда
«Боржоми». Параллельно GG&MW боролась с производителями
контрафактной продукции. Сейчас, по оценке GG&MW, в России не более 1–1,5% воды «Боржоми» — фальсификат.
Однако на днях у GG&MW появилась новая проблема. Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд на оптовом складе компании «Наша вода», одного из крупнейших официальных дистрибуторов «Боржоми». По результатам рейда главный санитарный
врач России Геннадий Онищенко заявил о «явном несоответствии заявленных качеств воды „Боржоми” фактическому содержанию». Онищенко пообещал, что Роспотребнадзор «всерьез
займется проверкой качества „Боржоми”». Под подозрение попала партия из 140 тыс. бутылок на сумму $150 тыс.
В GG&MW тем не менее пока не спешат нагнетать ситуацию.
Глава пресс-службы компании Сергей Рыбак пояснил, что Роспотребнадзор пока затребовал документы на несколько партий
«Боржоми», находящихся на различных складах, но никаких далеко идущих последствий ждать не стоит. «Продукция GG&MW
обладает сертификатами, позволяющими продавать ее в странах ЕС, США и Израиле, где санитарные нормы существенно
строже, чем в России,— говорит Рыбак.— Крайне сомнительно,
что Роспотребнадзору удастся найти какие-то нарушения, по

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
GG&MW основана в 1995 году. В 1997 году компания выиграла тендер на право использования брэнда «Боржоми»,
в 1999-м выкупила боржомские минеральные источники. В 2003 году
GG&MW приобрела украинскую компанию IDS, а в 2004-м — украинский Моршинский завод минеральных вод «Оскар» и грузинскую компанию ML Ltd. Образовавшийся холдинг стал крупнейшей компанией
на рынке минеральной воды в странах СНГ. Он владеет брэндами
«Боржоми», «Миргородская», «Моршинская» и «Аляска». Компания
принадлежит инвестфонду Salford и нескольким топ-менеджерам.
По прогнозам GG&MW, объем продаж холдинга в этом году превысит
$120 млн, из них на «Боржоми» придется более $60 млн.

c12
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Минеральные войны

Роспотребнадзор пообещал «всерьез заняться»
проверкой качества
«Боржоми»

крайней мере в подлинной
продукции GG&MW».
Однако если вспомнить недавний запрет на импорт молдавских и грузинских вин,
инициатором которого был
все тот же Роспотребнадзор,
ситуация начинает выглядеть
иначе. Де-факто Россия ведет
необъявленную «торговую войну» с Грузией, считает ряд грузинских политиков. Министр
сельского хозяйства Грузии
Михаил Свимонишвили и премьер-министр Зураб Ногаидели уже заявили, что видят
в действиях Роспотребнадзора
по задержке партии «Боржоми» политический подтекст.
Если учесть, что продажи «Бор-

жоми» обеспечивают почти
10% ВВП Грузии, рейд Роспотребнадзора действительно
похож на действия в рамках
политического заказа. В этом
случае импорт «Боржоми»
в Россию может быть полностью прекращен, а занимаемый компанией сегмент достанется конкурентам, которые
пока сильно отстают от грузинской компании. Так, компания
«Нарзан», по данным «Бизнес
Аналитики», контролирует
14% российского рынка минеральной воды сегмента премиум, «Вимм-Билль-Данн» с брэндом «Ессентуки» — 10%. В то же
время у «Боржоми» — 47% этого рынка. СФ
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дневник наблюдений БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Крупные иностранные инвесторы стройными рядами потянулись
на российский рынок коммерческой недвижимости. Международная
компания CB Richard Ellis купила контрольный пакет агентства Noble
Gibbons, а Deutsche Bank и IKEA заявили о том, что скоро начнут вкладывать средства в строительство коммерческой недвижимости
в нашей стране. Останутся ли в России дешевые офисы?

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

шается опытная управляющая
компания. Это может оказать серьезное влияние на повышение
арендных ставок. Поэтому приход
иностранных инвесторов, конечно, позволит увеличить предложение и погасить часть существующего спроса, но за счет постоянной реновации количество дешевых объектов будет уменьшаться.

Павел Лебедев,

генеральный директор
УК «РИГрупп — управление
активами»:

— С приходом иностранных инвесторов и девелоперов ставки аренВладимир Горбунов, ды офисных помещений замедлят
рост и, вероятнее всего, начнут
генеральный директор
компании ITF Development: стремиться к уровню цен в столи— Среди проектов офисной недви- цах европейских государств: Вежимости иностранных инвесторов не, Праге, Будапеште. Причин,
обусловливающих подобную тенинтересуют только объекты классов А и В. Приход иностранцев на денцию, две. Во-первых,
российский рынок приведет к то- к 2008–2009 годам ожидается
му, что качество всех бизнес-цент- ввод большого количества офисров будет постепенно приближать- ных площадей, способных серьезно усилить конкуренцию на рынке
ся к мировым стандартам. В Рософисной недвижимости. Вторая
сии по-прежнему существует допричина — меньшая стоимость инстаточно много дешевых офисов,
вестиционных средств иностранкоторые расположены в зданиях
ных инвесторов, которые в подоббывших фабрик, заводов, НИИ
и качество которых оставляет же- ных проектах вполне довольны
сроком окупаемости 10–15 лет.
лать лучшего. Требования конкурентоспособности будут подталки- Сегодня в России доходность на
вложенный капитал в таких случавать собственников подобных
объектов к тому, чтобы постепенно ях должна составлять 15–17%
их модернизировать. Кроме того, в год. Для иностранных инвестодаже объекты класса А необходи- ров считается нормальным показатель 8–10%. Соответственно,
мо постоянно поддерживать на
должном уровне, для чего пригла- иностранные инвесторы могут
c14

позволить себе более длительный
срок окупаемости проекта, а следовательно, имеют возможность
устанавливать арендные ставки,
более привлекательные для арендаторов, чем также обострят конкуренцию на рынке офисных площадей.

Михаил Волков,

исполнительный
вице-президент страховой
компании НАСТА:
— Вряд ли приход иностранных
игроков будет столь принципиальным фактором ценообразования в офисной недвижимости.
В любой стране есть офисы разных ценовых категорий, и наш
рынок должен развиваться по
тем же законам. Иностранные
компании, наоборот, могут этому
даже способствовать. Единственное, что может произойти,— перераспределение долей рынка
в сторону увеличения доли дорогих офисов.

Александр
Шнайдер,

первый заместитель главы
представительства компании Douglas Industries
Consulting Establishment:
— Повышение цен — естественное
следствие прихода на российский
рынок коммерческой недвижимости международных компаний.
Они привнесут цивилизованный
подход, причем осваиваться начнут и города с населением

80–600 тыс. жителей. В результате
рынок постепенно будет становиться рынком потребителя, а не
продавца. Следовательно, повысятся качество предоставляемых
услуг и их стоимость.

Сергей Храмов,

директор по развитию
4Rent Estate:
— Выход зарубежных инвесторов
на российский рынок коммерческой недвижимости никак не повлияет на сегмент недорогих офисов. Класс С как существовал, так
и будет существовать. Пока есть
спрос, будет и предложение. Иностранные инвесторы преимущественно ориентированы на строительство офисов класса А, средний срок окупаемости которых составляет пять лет. Класс С они
строить не будут.

Юлия Врублевская,
начальник департамента
по работе с недвижимостью юридической фирмы
«Частное право»:

— Ситуацию предсказать сложно.
Если в российский рынок коммерческой недвижимости действительно вольются иностранные инвестиции, то дешевых офисных
центров станет меньше. Вероятно,
они будут располагаться в местах,
где строительство центров классов А и В нерентабельно. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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КУМИРЫ БИЗНЕСА
стратегия ‘c26
инвестпроект ‘c32
своя игра ‘c37

С кого берут пример лидеры российских компаний, ведущих за
собой рынок? Каковы их жизненные ценности и внутренние
императивы? «Секрет фирмы» представляет «идеологические
портреты» семи топ-менеджеров, составленные с их помощью.

Лучшее для лучших
текст:

иван просветов
иллюстрация:

aлександр житомирский
У любого человека, говорят психологи, есть ориентиры внутренние и внешние. Первые — это правила и
принципы, которые он вырабатывает для себя по мере накопления опыта. Вторые — это некие события,
явления и личности, с которыми он сравнивает свои
идеи и поведение. Зачастую ориентиры эти пересекаются, и иногда
очень неожиданным образом. Никто не предполагал, кого почитает такая
акула капитализма, как Руперт Мердок из News Corporation, пока один его
однокурсник по Оксфорду не рассказал, что тот держал в комнате бюст Ленина и называл его «великим учителем». Стороннику полной свободы
в бизнесе, Мердоку нравились в Ленине упорство и умение подчинять своим целям людей и обстоятельства.
Более половины участников нашего опроса назвали в числе настоящих лидеров людей, известных авторитарными методами руководства. Что и понятно: реальные предприниматели ценят большие цели и реальные результаты,
а также упорство и настойчивость в их достижении. При этом, будучи все-таки либералами по духу, они говорят о важности командной работы и ценности человеческих отношений. Они приветствуют чужие успехи, но не стремятся им подражать. Они могут находить полезное для себя не только в деловых
бестселлерах, но и в классической и философской литературе.
Задумав составить идеологические портреты руководителей компаний,
лидирующих на своих рынках, мы решили сосредоточиться только на потребительских отраслях. Тех, где нужно было пробивать себе дорогу и завоевывать место под солнцем и где правильные идеи могли обеспечить успех — в отличие от сырьевых и прочих «тяжеловесных» отраслей, в котоc17
рых многое зависит от нерыночных (если не считать конъюнктуру мировых цен) факторов. Мы опросили как собственников и совладельцев, так
и наемных менеджеров. Некоторые компании-лидеры, точнее их первые
лица, не представлены в нашей галерее, поскольку не захотели говорить
о своих ориентирах. Что рассказали другие — читайте. И сравнивайте.
деловой еженедельник

частная практика

Сергей Кожевников — выпускник МВХПУ (Строгановки), владел
картинной галереей. В 1995 году вместе с Сергеем Архиповым создал
«Русское радио», из которого и выросла «Русская медиагруппа».
Теперь на ее долю приходится более 21% ежедневной аудитории всех
российских радиостанций.

***

«Русская медиагруппа»,
генеральный директор

----------->

Сергей
Кожевников,

Три золотых правила

У меня только одно правило — здравый
смысл. Из него вытекает все,
что я делаю. Он позволяет
отличать бизнес от хобби.
Важно всегда задавать себе
вопрос: ради чего я это делаю? Ради удовольствия или
ради дивидендов? Разница
между этими понятиями определяет и неодинаковые
подходы.
Образцовая компания

Для меня
нет образцовой компании
как таковой, но я считаю, что
в разное время те или иные
компании могут называться
образцовыми. Сейчас это телеканал СТС. Канал использовал имеющийся ресурс, реконструировал его, подтянул
рейтинг и вышел на IPO. И все
это за три года, необходимых,
чтобы проследить его финансовую деятельность. Еще одна
компания — Amazon.com. Она
просто взяла и продала легенду, смогла превратить ожидания людей в бизнес.
Реальный лидер

Александр Роднянский и Джефф Безос соответственно.

Настоящий успех

См. «Образцовая компания».
Настольная книга

Книги Пэлема
Вудхауза. Они не имеют никакого отношения к бизнесу:
они о бездельниках. Благодаря им я смог с юмором взглянуть на себя. Считаю, что самоирония — необходимое для
бизнеса качество.
c18
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Три золотых правила

***

«Евросеть»,
председатель
совета директоров

----------->

Евгений
Чичваркин,

Евгений Чичваркин — выпускник

Все, что работает на повышение прибыльности бизнеса,— важно,
остальное — нет. Поэтому у нас, например, отсутствуют ограничения по внешнему виду сотрудников. Победителей не судят. Я очень люблю результаты и оцениваю людей
по результатам. Нет низовых сотрудников — есть передовой край. Все работники
компании должны иметь свой голос в принятии решений, но свобода принимать решения — это уже карьерная награда.
Вообще, у меня нет жесткого кодекса, скорее хит-парад, когда правила могут меняться по значимости: что-то отменяется, а что-то пересматривается.
Образцовая компания

Если бы у такой правильно выстроенной, стратегически выверенной
компании, как Wal-Mart, имелся бы настрой и креативность Virgin — это, наверное, был
бы идеальный бизнес. Хотя они диаметрально противоположны по стилю и духу.

Реальный лидер

Госакадемии управления, отделения
экономики на автотранспорте. Занимался торговлей джинсами и прочими
ТНП, пока в 1997 году вместе с Тимуром
Артемьевым не открыл первый салон
«Евросеть». Сейчас у «Евросети»
3414 салонов, оборот — $845 млн
(за январь—март этого года).

Исходя из вышесказанного — Сэм Уолтон и Ричард Бренсон.
Я бы еще упомянул Сталина. Он был великолепным HR-менеджером, несмотря на то,
что при нем творились кровавые дела. Сталинская система работала на сбор лучших
людей в стране, потому что предстояло решать грандиозные задачи. Промышленность, наука, медицина за считанные годы были созданы чуть ли не из дерьма. Это
заслуживает внимания. Но, конечно, не буквального подражания.

Настоящий успех

Auchan. Компания с французскими «мозгами» на удивление точно угадала потребности российского покупателя. Если бы мне довелось открывать магазин во Франции и точно так же все угадать настолько, что ко мне выстроились бы
очереди на полчаса, я был бы доволен до безобразия.

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

ИТАР-ТАСС

Настольная книга

деловой еженедельник

Когда я отстраивал бизнес, я книжек вообще не читал. До этого были
и Достоевский, и Ницше… Что сейчас? Ричарда Бренсона я, конечно, читал, Тома
Питерса. «Сделано в Америке» Сэма Уолтона. «Мотивация в стиле экшн» Клауса Кобьелла мне очень понравилась.
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***

«Группа Черкизово»,
генеральный директор

----------->

Сергей
Михайлов,

PHOTOXPRESS.RU

Сергей Михайлов — выпускник вашингтонского Georgetown
University (специальность «финансы и экономика»). Параллельно
с учебой пробовал свои силы в бизнесе, создав телекоммуникационную
фирму aTelo. С 2001 года — в «Группе Черкизово». Годовой оборот
группы превышает $466 млн.

Три золотых правила

Любить свое
дело. Без этого вся работа
приобретает чисто механический характер, что, по моему
убеждению, существенно отражается на общей результативности.
Принцип этапности. Для достижения успеха бизнесмену
требуется проходить определенные этапы — условно говоря, от простого к сложному.
Если человек добросовестно
решает свои задачи на каждом из этапов, это позволяет
ему самосовершенствоваться
и достигать поставленных целей на всех более высоких
уровнях. Такая последовательность «по восходящей»
и приводит к успеху.
Чувство агрессивного победителя. При решении трудных
задач в бизнесе необходима
уверенность, что тебе это
удастся, даже если задача на
первый взгляд кажется невыполнимой.

Реальный лидер

Игорь Алексеевич Бабаев, основатель «Группы Черкизово», мой отец.
Это человек, о котором говорят, что он сделал себя сам. За счет своих незаурядных
лидерских качеств, харизмы, благодаря любви к тому, чем он занимается всю
жизнь, Игорь Алексеевич сумел за достаточно короткий промежуток времени
(13 лет) на основе одного из московских заводов с устаревшим оборудованием
и технологиями создать диверсифицированный национальный мясной холдинг
с современными, европейского класса, предприятиями.

Настоящий успех

Google. Впечатляет скорость прогресса: буквально за несколько лет
два студента Стэнфордского университета, разработавшие новый подход к поиску
в интернете, превратили Google в крупнейший в мире поисковый сервер и один
из самых известных в мире брэндов.
Настольная книга

Сейчас, когда есть свободное время, в основном читаю русскую классику — Достоевского, Гоголя... Русская классическая литература содержит громадный духовный заряд, энергию, которой подпитываешься, пополняешь свои силы.

Smithfield
Foods Inc. История развития
этой компании, насчитывающая 30 лет поэтапных приобретений профильных бизнесов,
и вертикально интегрированная бизнес-модель Smithfield
очень сходны с историей и моделью «Группы Черкизово». Сегодня Smithfield — крупнейший
в мире производитель свинины
с оборотом $11 млрд. Я хотел
бы, чтобы мы стали Smithfield
of Russia. Разумеется, не подразделением этой компании
в России, а ее аналогом на глобальном рынке.
c20
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***

Ростислав
ОрдовскийТанаевский
Бланко,
«Ростик групп», президент
------------>
Ростислав Ордовский-Танаевский
Бланко — выпускник Венесуэльского
университета имени Боливара, инженерхимик. Русский по происхождению,
в 1988-м приехал в СССР делать бизнес.
Начал с фотомагазинов, затем перешел
на рестораны. Сейчас их более 230,
оборот в 2005 году превысил $188 млн.

Первое и основное: действовать обязательно и исключительно в гармонии со своей совестью. Это
правило должно стоять выше
любого денежного или экономического соблазна.
Второе правило: люди — самый важный капитал в любом
деле. Поэтому всегда нужно
быть около них в трудную минуту, поддерживать и подчеркивать их достижения.
Третье золотое правило, которое, увы, не всегда удается
выполнять: время принятия
решения должно быть максимально коротким, потому что
время — это единственный
невосполнимый актив.
Образцовая компания

Безусловно, слежу за развитием компании McDonald’s и постоянно
учусь у нее. Масштабы бизнеса McDonald’s огромны, и это
стало возможным за счет грамотной стратегии и эффективного управления человеческими ресурсами. McDonald’s
периодически сталкивается
с различными трудностями,
но там всегда находят выход,
сохраняя свою основную силу — стандарты.
деловой еженедельник

СЕРГЕЙ СЕРАЗЕТИНОВ

Три золотых правила

Реальный лидер

Назову в первую очередь того, кто оказал самое большое влияние на человечество за последние 2 тыс. лет,— Иисуса Христа. Во-вторых, соблюдая дистанцию, назову Симона Боливара, освободителя латиноамериканских стран от испанского господства, а также Петра Великого, которому удалось
реформировать Россию и вывести ее на новый, продвинутый по меркам того
времени уровень.

Настоящий успех

Мне бы хотелось отметить Евгения Чичваркина, учредителя «Евросети». Он и его партнер действительно молодцы. Вообще, карьера Евгения — это своеобразная «российская мечта» для молодых людей с потенциалом. Он доказал своей
биографией, что в нашей стране также можно достичь огромного успеха, нужно только обладать смелостью идти за своей мечтой и осуществить ее.
Настольная книга

Книги — мое второе увлечение после такого интересного вида искусства, как бизнес. Но есть одна, к которой я возвращаюсь постоянно с самых юных
лет,— «Пророк» Халиля Джебрана. Этого автора можно перечитывать бесконечно,
потому что он помогает найти ответ на вопрос, поставленный перед вами жизнью,
или позаимствовать немного мудрости для решения какой-то задачи.
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Три золотых правила

Они банальны и стары, как мир. Никогда не делать другим то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Быть последовательным: если сказал «а», нужно говорить «б»,
«в» и т. д. Быть примером в том, о чем заявляешь (рыба, как известно, гниет с головы).
Когда лозунги расходятся с действительностью, это вызывает усмешку и злорадство.

***

«Тройка Диалог»,
председатель совета
директоров

Образцовая компания

<-----------

Рубен
Варданян,

Рубен Варданян — выпускник экономического факультета МГУ. Возглавляет
«Тройку Диалог» со дня ее основания
в 1992-м. В 2002–2005 годах управлял
«Росгосстрахом» (за это время объем
привлеченных взносов вырос пятикратно). Сегодня «Тройка Диалог» управляет
активами на сумму свыше $2 млрд.

General Electric — уникальная структура, выращивающая внутри
себя руководителей-реформаторов: каждый из них, заняв свой пост, менял налаженную систему работы. Например, Джек Уэлч — он стал главой GE в 1981 году, когда
компания стоила $5 млрд, а его предшественник был признан лучшим менеджером
десятилетия. Уэлч тем не менее уволил половину менеджеров, устроил реорганизацию и создал компанию стоимостью $150 млрд.
Когда компания уже лидер, но ее руководители находят силы, возможности и поддержку для радикальных изменений (то есть не повторяют лучшее из того, что было,
а готовятся к новым вызовам), это вызывает огромное уважение.
Реальный лидер

Ли Куан Ю, первый премьер-министр независимого Сингапура. С одной стороны, очень жесткий, авторитарный человек, с другой — пример системного
мышления и стратегического видения. После ухода англичан у Сингапура было столько проблем, что трудно представить. Сейчас это процветающее государство.

Настоящий успех

Не было такого, чтобы я чему-то позавидовал. Вот чувство большой гордости, когда студенты московских вузов признали «Тройку Диалог» лучшим местом работы, было. Это стало для меня подтверждением, что мы все делаем правильно.
Много что можно назвать. «Иметь или быть» Эриха Фромма, «Закат
Европы» Освальда Шпенглера, «Волхв» Джона Фаулза: в свое время эти книги сильно меня впечатлили. А вот деловая литература… «Бизнес в стиле фанк», «От хорошего к великому», «Мистика лидерства» — хорошие книги, интересные идеи. Но не могу
сказать, что они перевернули мои представления о жизни.

ДМИТРИЙ ДУХАНИН, «Ъ»

PHOTOXPRESS.RU

Настольная книга
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Магомет Тавказаков — выпускник

Магомет
Тавказаков,
«Лебедянский»,
исполнительный директор

<-----------

***

физического факультета КабардиноБалкарского университета. В 1996-м
пришел в Tetra Pak, спустя четыре года —
в «Лебедянский» директором по
маркетингу. В 2004 году, когда он стал
уже исполнительным директором,
выручка компании перевалила
за $375 млн.

Три золотых правила

Честно говоря, у меня нет каких-то «трех
золотых правил» или «десяти
великих принципов». Главное, во что я верю,— команда.
Чтобы достичь успеха, собери
команду единомышленников
и поставь перед ней высокие
цели. Воспитывай лидеров,
разделяющих ценности компании.

Образцовая компания

Toyota
Motor. Эта японская компания смогла вырасти из локального производителя
в глобального, сделать свой
брэнд синонимом безупречного качества. Корпорация
шла к этому более двадцати
лет и никогда не теряла видение того, чего хотела бы достичь. Toyota мыслит как
«вечная» компания, и такой
горизонт планирования просто потрясает.
Реальный лидер

Академик Сергей Королев. Он смог воплотить мечту, создать команду,
заразить своей идеей других
и много лет шел к своим целям, невзирая на удары
судьбы.

Реальный успех

Логическое продолжение ответа на предыдущий вопрос. Сергей Павлович
смог сделать то, чего до него
никто и никогда не делал. Благодаря энергии его команды,
его вере в успех наша страна
несколько десятилетий была
на шаг впереди в космической гонке с Соединенными
Штатами.

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, «Ъ»

Настольная книга

деловой еженедельник

Недавно
с большим интересом прочитал книгу британского этолога Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». Это научная
работа, но читается она, как
захватывающий детектив:
автор предлагает совершенно новый взгляд на давно
известные вещи и умеет
разглядеть удивительное
в обычном.
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Сергей
Щебетов,
«Система Телеком»,
генеральный директор
------------>
Сергей Щебетов — выпускник Новосибирского университета, специалист по
квантовой оптике. В АФК «Система»
с 2001 года, «Систему Телеком» возглавил в январе этого года. Оборот ведущих компаний «Системы Телеком» — МТС
и МГТС — в 2005 году превысил $5,6 млрд.

Три золотых правила

Первое:
стратегия развития компании
всегда уникальна. Универсальных решений, пригодных
для всех случаев, не существует, как не бывает «правильных» и «неправильных» стратегий. В каждом конкретном
случае необходимо делать сознательный и обоснованный
выбор целей и стратегии развития.
Второе: для реализации сложных проектов главное — сформировать эффективную команду. Команда предполагает
самостоятельность решения
каждого менеджера и сотрудника, с одной стороны, а с
другой — обеспечивает вовлеченность в работу для решения поставленных задач.
Третье: делегируй полномочия

и ответственность. Как правило, свобода в принятии решений менеджерами отдельных структурных подразделений на функциональном или операционном уровнях
приводят к успеху гораздо скорее, чем ограничение такой свободы.
Образцовая компания

General Electric времен Джека Уэлча.

Реальный лидер

Образцом лидерских качеств я могу назвать американского банкира
Джей Пи Моргана или, скажем, писателя Джорджа Оруэлла. Кроме того, для меня реальный лидер — совершенно конкретный человек: Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система». Я считаю его не только одним из самых успешных российских предпринимателей, но и своим учителем в бизнесе.

Настоящий успех

Для меня это рекордное IPO, которое осуществила в начале года
компания «Комстар — Объединенные телесистемы», входящая в группу АФК «Система». Размещение стало беспрецедентным для российского телекоммуникационного рынка как по объему привлеченных средств, так и по той оценке, какую мы
получили.

Настольная книга

Думаю, это не одна книга. В школьные годы меня поразили «Отверженные» Виктора Гюго, в студенческие — «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, а в начале
моей карьеры — «Источник» Эйн Рэнд. На последнее произведение хотелось бы обратить особое внимание тех, кто стремится к достижениям в своей карьере и нацелен на выдающиеся результаты. СФ
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ВЛАДЕЛЕЦ «ЭЛЬДОРАДО» ИГОРЬ ЯКОВЛЕВ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ СТРАТЕГИЮ,
КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА УСПЕХ ЕГО КОМПАНИИ. СЕТЬ МЕНЯЕТСЯ, ЧТОБЫ
ЗАВОЕВАТЬ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ. текст: максим котин

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Красная цена

«У нас появилось много нормальных магазинов»,— говорит
Игорь Яковлев. Ненормальные магазины, с точки зрения президента и владельца компании «Эльдорадо»,— это такие,
где проходы узкие, места мало, товар валится с полок и его
все равно не хватает, а продавцы недостаточно любезны.
«Эльдорадо» работает на розничном рынке уже больше
11 лет, но «много нормальных магазинов» стало появляться
только сейчас.
«Чтобы было понятно — у нас никогда
не стояла задача „сервиса не должно
быть”,— объясняет Яковлев.— Просто
быстрое развитие приводило к тому, что
нам не всегда удавалось это контролировать. И всегда находились люди, которые
портили наш имидж».
Теперь портить имидж своей компании Игорь Яковлев не позволит: «Эльдорадо» вступает в новую жизнь, в коc26

торой нет места прежним порокам. Магазины будут большие, ассортимент —
широкий, а персонал — тренированный. Красная вывеска, сменившая желто-синюю, должна будет подчеркнуть
новое позиционирование сети и привлечь в «Эльдорадо» тех, кто раньше
брезговал дискаунтером. «Нам нужны
все покупатели»,— говорит владелец
компании.

ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

Александр Шифрин надеется, что даже за
«плазмой» люди теперь пойдут в «Эльдорадо»

Игорь Яковлев не расстраивается,
если не удается что-то придумать
самому, а «тащит» у других «наглым
образом»

Немецкая диспозиция
ПРЕЖДЕ СЕТЬ «ЭЛЬДОРАДО» ДОВОЛЬСТВОВАЛАСЬ только теми, кому деньги были ценнее самоуважения. Что же заставило компанию изменить стратегию, которая, несмотря на неоднозначность, прежде приносила успех?
Сейчас компания держит безусловное первенство в торговле бытовой
техникой и занимает, по собственным
____
____
24.04
09.05.2006
№16 (151)

Секрет фирмы

,

м

____
____
24.04
09.05.2006
№16 (151)

частная практика

Секрет фирмы

оценкам, 30% рынка — долю, о которой остальные могут только мечтать.
Конечно, в последние годы темпы роста бизнеса замедляются. Если в 2004 году рост составил 70%, то в 2005-м — всего 40%. Но эти изменения вряд ли можно назвать драматичными. «Одно дело
удвоить оборот сети из двух магазинов,
другое — из 800»,— поясняет Александр Шифрин, генеральный директор «Эльдорадо».
Рыночные тренды тоже не выглядят
столь революционными, чтобы подталкивать к изменениям. Покупатели становятся более требовательны — сейчас ценой с тремя девятками на конце и даже
подарком в виде холодильника никого
не удивишь. «Мы начинали работать,
когда розница была мертвая, а техника
считалась чем-то труднодоступным,— говорит Шифрин.— Тогда ценовое позиционирование позволяло очень быстро расти. Но сейчас уже этого мало: человеку
не нужен телевизор вообще — ему нужен
подходящий телевизор». При этом очевидно, что формат дискаунтера никогда
не потеряет актуальность.

Все эти изменения — не причины,
а дополнительные аргументы. Главное,
что подталкивает «Эльдорадо» к «тюнингу» сложившейся системы,— приход серьезного конкурента, европейского лидера электронного ритейла Media Markt.
Слухи о скором появлении немцев
на российском рынке ходят так давно,
что на них уже перестали обращать внимание даже журналисты. Однако в «Эльдорадо» убеждены, что Media Markt появится в России до конца этого года.
«Мы уверены в этом на 90%,— говорит
Александр Шифрин.— Они уже общаются с поставщиками, даже переманили
нескольких наших сотрудников. Очевидно, что они пришли сюда не для того,
чтобы открыть несколько магазинов.
Во всех странах, куда они выходили,
они становились „номером один”. Это
будет наш главный конкурент в ближайшие пять лет».
Ситуацию усугубляет то, что «Эльдорадо» долго и вполне успешно копировала стратегию Media Markt, иногда даже
в точности повторяя ее рекламу. «Креатив компании определяет креатив руко-

«У нас никогда не стояла задача „сервиса
не должно быть”. Просто всегда находились
люди, которые портили
наш имидж»
ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «ЭЛЬДОРАДО» основана в 1994 году.
По собственным оценкам, она контролирует 30%
российского рынка электроники. Управляет одноименной сетью из 848 магазинов в 586 городах России и Украины. Половина магазинов работают по франчайзингу, однако в обороте компании продажи партнерских точек составляют
только 15%. В последнее время «Эльдорадо» осваивает новые сегменты рынка: летом 2005 года
начала развитие салонов связи под одноименным брэндом и новой сети «Электроплаза», ориентированной на продажу самого широкого ассортимента электроники. Основной владелец
компании — Игорь Яковлев. В апреле 2005 года
крупный европейский ритейлер Dixons Group получил опцион, по которому до 2011 года может
выкупить «Эльдорадо» за $1,9 млрд.

частная практика

Главное, что подталкивает «Эльдорадо»
к «тюнингу» сложившейся системы,— приход
серьезного конкурента, европейского лидера
электронного ритейла Media Markt
водителя»,— любит говорить Игорь Яковлев. Сам он считает, что «стащить наглым образом» эффективный ход совсем
не грех: «Все просто — не можешь делать
лучше, делай то, что уже сделали до тебя.
Такая вот диспозиция».

Большие перемены
ТЕПЕРЬ «ДИСПОЗИЦИЯ» ТАКОВА, что
«Эльдорадо» ждут большие перемены.
«Когда ты побывал лидером и получаешь
от этого некое моральное удовлетворение, упускать его уже не хочется,— говорит Яковлев.— И мы активно над этим
работаем».
Главный фронт активности — большой формат. Сейчас у «Эльдорадо»
848 магазинов, и среди них есть самые
разные — от небольших точек на 500 метров до гигантов на 7 тыс. метров. Игорь

Яковлев даже сомневается, найдется ли
в сети хотя бы два одинаковых. «Реалии
таковы, что не мы определяли формат —
брали то, что давали»,— говорит он.
Теперь компания будет брать то, что
нужно. Подходящий размер отныне —
от 2,5 тыс. метров, меньше компания открывать не будет. Исключение из правила делается только для франчайзинговых магазинов. «По франчайзингу мы открываемся только в маленьких городах,
куда сами не идем»,— поясняет Яковлев.
Компания собирается активно строить
отдельно стоящие магазины — с арендой
больших площадей сейчас проблемы,
конкуренты, работающие в более дорогом сегменте, изначально предпочитали мыслить масштабно (так, «номер два»
на рынке — компания «М. Видео» —
сделала ставку на магазины площадью

НОУ-ХАУ

План восхождения «Эльдорадо»:
развивать только магазины большого формата (от 2,5 тыс. метров);
расширить ассортимент средних по цене
и дорогих товаров, чтобы привлечь более требовательную аудиторию;
утроить инвестиции в обучение персонала;
сменить фирменный цвет с желтого на красный, чтобы «перехватить» фирменные цвета
конкурентов («М.Видео» и Media Markt)
в рекламе продолжать агрессивное продвижение сети как «родины низких цен».

2–3 тыс. метров). Сегодня всем очевидно,
что за большими магазинами — будущее.
У «Эльдорадо» они пока не так прибыльны, как маленькие, но тенденция прослеживается четко: продажи больших
растут, а маленьких — снижаются.
Сейчас в собственности «Эльдорадо»
около 50 торговых площадок разного формата, 12 больших магазинов еще строятся. В 2006 году на «большую стройку» выделено уже $100 млн, и в компании говорят, что цифра может быть увеличена, если будут найдены подходящие земли.
Делая ставку на большие магазины,
«Эльдорадо» одновременно расчищает
площади — доля private labels в ассортименте будет сокращена. «Допустим, есть
у нас два одинаковых пылесоса. Только
один красный, другой синий. Мы уберем
синий и оставим красный,— объясняет
Игорь Яковлев.— Возможно, это приведет к падению продаж. Но я надеюсь,
что мы этого не заметим».
Свободные пространства будут использованы для расширения ассортимента
в средне- и высокоценовом сегментах.
Главная цель сейчас — поднять объем чека и привлечь более обеспеченную публику. Логика такая: есть люди, которым доходы уже позволяют делать выбор, но при
этом им все равно остается важным лучшее ценовое предложение. «Даже плазму
человек выбирает там, где она стоит дешевле»,— убежден Александр Шифрин.
Выдвинуть лучшее ценовое предложение в среднем и высоком ценовом сегментах «Эльдорадо» поможет британская
сеть Dixons, которая год назад получила
опцион на выкуп российской компании
за $1,9 млрд до 2011 года. Пока партнеры
только присматриваются друг к другу,
но и это идет на пользу компании. «Мы
обмениваемся ценами,— говорит Яков____
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РАТЭК оценивает объем всего розничного
рынка электроники, компьютеров и мобильных телефонов в $25–28 млрд. В последнее
время ежегодный рост стабильно составляет
25–30%. Самый динамичный сегмент — цифровая техника, а вот рост продаж крупной бытовой техники замедляется. Абсолютным лидером является «Эльдорадо» (по данным компании, оборот в 2005 году составил $3,4 млрд,
рост по сравнению с предыдущим годом —
40%). Также в число крупнейших сетей входят
«М.Видео» ($1,2 млрд, 25%), «Техносила»
($601 млн, 34%), «Мир» (390 млн, 18%).
По оценкам экспертов, на долю «большой четверки» приходится от 40% до 60% рынка.

лев.— В дешевых товарах мы продаем
больше, поэтому наши цены лучше. В дорогих объем больше у них, поэтому их
цены лучше, и здесь мы выиграли».

Ковролин vs. кафель
СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что одним
из главных видимых преимуществ но-

Одним из главных видимых преимуществ новых магазинов в компании считают ковролин,
который сменит привычный уже кафель, и подчеркивают важность этой новации
вых магазинов по сравнению со старыми
Игорь Яковлев считает ковролин, который сменит привычный уже кафель.
Во всяком случае, представляя новый
формат журналистам, он несколько раз
подчеркнул важность этой новации и даже посетовал, что благодаря ковролину
магазин будет стоить на 10% дороже.
«Но мы это делаем — с ковролином смотрится по-домашнему»,— говорит он.
Впрочем, у «Эльдорадо» есть более серьезные проблемы, нежели пол. Месяц назад «Секрет фирмы» совместно
с агентством PR Technologies проводил
исследование российской блогосферы
(см. СФ №12/2006), и «Эльдорадо» стала
безусловным лидером по количеству негативных отзывов среди блоггеров, возмущенных низким качеством обслуживания. Очевидно, чтобы привлечь сред-

ний класс в магазины, компании необходимо кардинально улучшить сервис.
Создается ощущение, что долгое время
компания предпочитала уделять внимание количественному, а не качественному росту. Теперь «Эльдорадо» меняет тактику: в этом году инвестиции в обучение
консультантов вырастут в три раза — эти
деньги пойдут на увеличение количества
тренингов и расширение штата «таинственных покупателей».
Более того, компания начинает экспериментировать. Первый «персональный» опыт — постоянный тренингцентр на базе действующего магазина,
который сейчас организует «Эльдорадо».
В качестве консультантов в зале и тренеров будут выступать директора самых успешных магазинов сети. На несколько
недель им придется оставить свое основ-
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ное рабочее место. «Оторванные от клиентов тренинг-центры не дают реальной
ситуации,— считает Игорь Яковлев.—
Поэтому мы будем пытаться обучать людей в реальном режиме».

Реклама унижает
ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О НОВОЙ ЖИЗНИ
потребителям, в «Эльдорадо» решили
«провести ребрэндинг» — так в компании называют смену облика.
На деле речь идет всего лишь об изменении цвета логотипа: все новые магазины будут покрашены в красный цвет.
Постепенно перекрасят и уже работающие торговые площадки площадью
от 2,5 тыс. метров — в этом году планируется сменить облик 20 работающих
магазинов подобного формата.
Перекраска уже вызвала неоднозначную реакцию специалистов. Помимо того, что красный использует будущий конкурент сети — Media Markt, красные логотипы имеют также «Мир» и «М.Видео» —
магазины, которые традиционно работают в более высокой ценовой категории.
Считается, что визуальный облик компании должен быть отличным от других, но
Яковлев идет своим путем. При этом он не
отклоняется от выбранного однажды курса: работа с персоналом, расширение ассортимента и даже смена окраски не значат, что «Эльдорадо» перестает быть «родиной низких цен».
В рекламе «Эльдорадо» будет придерживаться прежней агрессивной тактики в духе знаменитого слогана «Сосу за
копейки». Хотя в последнее время из-за
развития телевизионной самоцензуры
у компании остается все меньше пространства для маневра.
«К 8 Марта мы сделали ролик,— рассказывая о своей рекламе, владелец „Эльдорадо” улыбается.— Там ничего такого.
Только снежная баба. Она тает и капает
на мужчину, который ждет девушку. Слоган такой: „Бабы тают от наших цен”.
Так вот это по цензуре не прошло. Ни
один канал не принял. Нам сказали,
что эта реклама унижает женщин».

Обратное решение
ПО АГРЕССИВНОСТИ РЕКЛАМЫ «ЭЛЬДОРАДО» вполне может соперничать с компанией «Евросеть». Прежде лидеры ритейла конкурировали только косвенно:
«Евросеть» продавала немного плейеров и фотоаппаратов, а «Эльдорадо» —
немного телефонов. Но полгода назад
c30
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«В ролике снежная баба капает на мужчину.
Слоган такой: „Бабы тают от наших цен”.
Ни один канал не принял. Нам сказали,
что эта реклама унижает женщин»
они стали прямыми соперниками —
компания Игоря Яковлева стала развивать свою сеть салонов связи.
«Мы не можем позволить себе продавать телефон дороже, чем его продают салоны, а хорошие цены можно получить
только на больших оборотах,— говорит
Яковлев.— Открыть тысячу салонов гораздо легче, чем тысячу больших магазинов».
Сейчас у «Эльдорадо» 182 салона связи против почти 3,5 тыс. у «Евросети».
Игорь Яковлев говорит, что хочет к лету следующего года занять третье место. Правда, участники рынка считают, что
он скромничает: по их сведениям, «Эльдорадо» претендует как минимум на вторую
позицию, рассчитывая на узнаваемость
брэнда и быстрое открытие новых точек.
Уже к июлю этого года планируется увеличить количество магазинов до 320.

Но подготовка к приходу «врагов» идет
на всех фронтах и не ограничивается совершенствованием «Эльдорадо». Только открыв магазин дорогой техники
«Электроплаза», Яковлев спустя полгода уже перестраивает и его. «Мы специально не спешили с открытием других
магазинов, чтобы понять, как делать магазин подобного формата»,— поясняет
Игорь Николаевич. Теперь владелец сети решил отойти от концепции «магазин в магазине», на которую сначала рассчитывал. Он в очередной раз пытается
«стащить наглым образом», на этот
раз — приблизить формат к европейской сети Saturn.
У владельца «Эльдорадо» помимо прихода в Россию Media Markt есть еще один
существенный повод поспешить с приведением своего бизнеса в порядок. В соот-

ветствии с условиями договора с Dixons
Group, первые 10% акций британцы
должны выкупить к концу 2007 года.
К этому времени Игорю Яковлеву надо
понимать истинную стоимость своей
компании, чтобы не продешевить.
В теории по условиям соглашения
у «Эльдорадо» нет обратного хода, она
обязана будет продаться Dixons за оговоренные $1,9 млрд. Однако на практике
дело может обернуться совсем иначе, если назначенная цена спустя годы покажется владельцам заниженной. Такой исход вполне реален: по плану только за
2006 год оборот «Эльдорадо» должен составить $4,2 млрд, и уже сейчас $1,9 млрд
не выглядит впечатляющей ценой для
обновленной компании — даже со скидками «на Россию» и «на непубличность».
В самой «Эльдорадо» эту тему предпочитают не комментировать — «есть условия соглашения, которые должны быть
выполнены». «Но пока у них не будет
контрольного пакета акций, решение
все равно будет за мной,— говорит Яковлев.— Если я с чем-то не согласен, я, наверное, принимать его не буду». СФ
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ХОЛДИНГ «РУССКИЙ ТОРФ» СТРОИТ В РОССИИ ТОРФЯНУЮ ИМПЕРИЮ.
РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОЛУЧИЛИ МНОГОГРАННЫЙ
ПРОДУКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ СРАЗУ
НА НЕСКОЛЬКИХ РЫНКАХ. текст: евгений карасюк, ирина коробкова

Торфяная жила

«Рыхлой нефтью» в шутку называют торф профессионалы. Контроль над месторождениями этого полезного ископаемого и мощностями по
его переработке открывает
доступ на внутренний рынок
емкостью в сотни миллионов
долларов.
Между тем пока что он далек от насыщения — большинство российских инвесторов предпочитают «не закапывать деньги
в землю». Неслучайно в холдинге «Русский
торф» полагают, что вышли в один из самых недооцененных секторов национального рынка.
Половина бизнеса компании, средняя
рентабельность которого составляет 30%,
приходится на торф для топливного рын-

ДОСЬЕ

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Эдуард Дайхин намерен
убедить рынок
в том, что продукция «Русского торфа»
нужна энергетикам, сельхозпроизводителям, цветоводам-любителям и даже
строителям

c32

КОМПАНИЯ «РУССКИЙ ТОРФ» создана в 2002 году группой частных предпринимателей. Формирование холдинга происходило путем покупки
Мугреевского торфодобыващего предприятия
и перерабатывающего завода «Южа-торф»,
а также приобретения импортных упаковочных
мощностей. В середине 2005 года права собственности компании были вместе с долгами уступлены группе «Промышленные инвесторы».
Новый владелец к началу 2006 года завершил
создание холдинга «Русский торф», в который
помимо названных активов вошли перерабатывающее предприятие «Русский торф» и восемь
месторождений в Ярославской, Ивановской, Вологодской и Ленинградской областях. Компания
занята добычей, переработкой и продажей торфа на внутреннем топливном и сельскохозяйственном рынках, а также поставками в торговые
сети. По собственным оценкам, доля холдинга
на розничном рынке составляет 20%. Свой оборот компания не раскрывает.
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ка. Остальные 50% — это продажи агроторфа тепличным хозяйствам и поставки
грунтов в торговые сети. Уже сегодня «Русский торф» оценивает свою долю в отечественной рознице в 20%, и до конца летнего сезона твердо намерен увеличить ее
до 40%, потеснив крупных конкурентов
за счет низкой цены. Вдобавок там рассчитывают найти применение универсальному сырью в стройиндустрии.
Компанию, созданную всего год назад,
трудно упрекнуть в недостаточно амбициозных планах развития.

Достройка бизнеса
«МЫ НАШЛИ БУКВАЛЬНО ТО, что лежит
под ногами»,— рассказывает председатель совета директоров «Русского торфа»
Юлия Можаренко. В компании она представляет интересы основного акционера — «Промышленных инвесторов».
Инвестиционная группа, по словам генерального директора «Русского торфа»
Эдуарда Дайхина, целенаправленно искала привлекательный актив в торфяной
индустрии, к которой проявляла большой интерес.

Из нескольких вариантов в результате
был выбран проект, предложенный «Промышленным инвесторам» группой частных предпринимателей. Как говорит Дайхин, никто из владельцев этого бизнеса
не имел отношения ни к торфу, ни к промышленному производству. Но это не повлияло на их желание создать торфяное
производство полного цикла — от добычи
до розничной продажи. Для этого, взяв
кредиты у банков, коммерсанты приобрели добывающее предприятие «Мугреевское», учредили компанию «Южа-торф»
в Ивановской области, специализирующуюся на переработке торфа и, наконец, закупили современное канадское оборудование для расфасовки продукта в пакеты. Однако инициаторы проекта не справились
с его управлением. Завод так и не вышел
на плановую мощность, и бизнесмены оказались в затруднительном положении изза обязательств перед кредиторами.
Права собственности в недостроенном
торфяном холдинге вместе со всеми долгами в середине 2005 года они охотно уступили «Промышленным инвесторам».
В короткие сроки инвестгруппа заверши-

РЫНОК

РОССИЯ — САМАЯ БОГАТАЯ ТОРФОМ СТРАНА
МИРА. По данным 1970-х годов (о более поздних исследованиях неизвестно), на Россию приходится 47% запасов этого сырья
на планете. Ближе всего к нам Индонезия
и США, но они сильно отстают (17% и 7% соответственно). Большинство из нескольких
десятков тысяч российских месторождений
(преимущественно неразработанных) находятся в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. В то время как более половины
торфодобычи одновременно с рынками сбыта сосредоточено в центральных и западных
регионах страны.
Большинство добывающих и перерабатывающих компаний на российском торфяном
рынке специализируются на одном из трех
сегментов — сельскохозяйственном, розничном и экспортном. Учитывая повышение стоимости газа, а также низкую эффективность
угля и мазута, на которых работают котельные в негазифицированных регионах страны, эксперты прогнозируют бурный рост
сектора продаж торфа для теплоэнергетики
(пока практически пустующего).
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Сценарий, на который рассчитывают
в компании (за пять лет получить 15–20%
тепличного рынка), может оказаться
чересчур оптимистичным
ла вертикальную конструкцию, присоединив к имеющимся активам восемь месторождений в четырех регионах: Ивановской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях.
В перспективе при расширении сбыта
ничто не помешает компании увеличить
объемы добычи за счет приобретения новых участков. «Серьезная добыча торфа
в центральном регионе сегодня ведется
примерно на пятидесяти месторождениях, однако общее их количество исчисляется сотнями»,— говорит Дайхин.
Получив в распоряжение всю технологическую цепочку, «Русский торф» решил
не мелочиться и проявить себя практически во всех сегментах рынка. Единственное исключение — экспорт: рентабельность поставок торфа напрямую зависит
от расходов на транспортировку. Поэтому

добычу и переработку сырья экспортеры
стараются организовывать вблизи крупных портов. «Этот бизнес нам неинтересен. Внутренний потребитель дает столько возможностей для роста, что поставки
за границу мы пока не рассматриваем»,—
отмечают в «Русском торфе».

Местное тепло
«МАГИСТРАЛЬНЫМ» РЫНКОМ В «РУССКОМ ТОРФЕ» считают топливный — его
годовую емкость Эдуард Дайхин оценивает минимум в $200 млн (это вдвое больше,
чем сегменты розничного и тепличного
агроторфа вместе взятые).
Основным покупателем здесь выступают тепловые и электростанции РАО «ЕЭС
России». Еще с 1970-х годов — до того как
страну охватила кампания по газификации — на многих станциях сохранилось

оборудование, работающее на торфе. Кроме того, как отмечает генеральный директор НИИ «Торфяной» Вадим Селеннов,
газ неуклонно дорожает, и не за горами
то время, когда торф энергетикам будет
обходиться дешевле.
Другой части «контингента» топливных
компаний, небольшим муниципальным
котельным, фирма продает уже не сырье,
а тепло, самостоятельно оснащая и обслуживая торфяные котельные. Они используют местный торф вместо привозных
и, следовательно, более дорогих каменного угля и мазута. Как говорит Селеннов,
такое замещение в первую очередь интересно негазифицированным регионам
страны, каких много в средней полосе
и на Севере. Все они — потенциальные
рынки сбыта для «Русского торфа».
По словам эксперта, перевозка торфа
экономически целесообразна, пока расстояние от места добычи не превышает
100 км. По этой причине компания развивает локальную дистрибуцию в районах,
где расположены торфодобывающие
предприятия. «У нас нет особых проблем
с доступом к новым участкам,— уверяет
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Юлия Можаренко.— Губернаторы относятся к нам хорошо. В некоторых районах
торфяные предприятия являются градообразующими, а мы, приходя туда, создаем рабочие места».
Дайхин утверждает, что ниша муниципального топлива в России почти никем
не освоена. Иными словами, у компании
в ней нет конкурентов, не считая финнов,
работающих вблизи границы, и переработчиков леса, предлагающих древесное
топливо, по цене и эффективности сравнимое с торфом. Пилотный проект по переходу с привозного на местное топливо
«Русский торф» уже реализует с администрациями двух районов Ленинградской области, а недавно компания с успехом провела переговоры с чиновниками из Вологодской области.

Премиальный торф
НА МЫСЛЬ ПРОДАВАТЬ ФАСОВАННЫЙ
ТОРФ в розницу менеджмент «Русского торфа» натолкнула канадская упаковочная линия, полученная в наследство от старых
владельцев бизнеса. Правда, для этого ее
пришлось основательно переделать. Изначально она была ориентирована на производство крупных пакетов — двадцать и более литров. «В отличие от западных коллег
мы вынуждены работать с упаковкой малой емкости. Но такова особенность наших
потребителей — сразу много стараются
не покупать»,— объясняет Эдуард Дайхин.
На розничном торфяном рынке, объемы которого в компании оценивают
в $50 млн, у «Русского торфа» не более пяти крупных конкурентов с федеральными брэндами. Десятки других игроков местного значения мало беспокоят компанию — они производят «в небольших объемах и сбывают на ограниченной территории непереработанный продукт».
Необогащенный торф не дает покупателю никаких преимуществ, утверждают
в компании. По выражению Юлии Можаренко, «торговать им — все равно что продавать воздух». Крупные участники рынка
изначально ориентированы на более разборчивых клиентов, поэтому включают
в рецептуру своих грунтов микроудобрения и разрыхлители, одновременно работая над оформлением упаковки. Такой товар, отмечают в «Русском торфе», уже сегодня пользуется повышенным спросом,
и он будет увеличиваться по мере роста доходов населения. Цена пятилитрового пакета торфа от российских поставщиков
в магазинах составляет от 17 до 25 руб.
деловой еженедельник
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Когда речь идет о торфе, легче представить поля и грядки,
чем рынок емкостью в сотни миллионов долларов

(обычные рассадные грунты, как правило,
дешевле торфа «для хобби» — под цветочные и декоративно-лиственные растения).
По сравнению с прошлым годом (годом
выхода на рынок) рост продаж «Русского
торфа», по собственным оценкам холдинга, составил 300%. Компания наладила поставки в магазины Obi, Auchan, «Копейка»,
«Дикси», «Авоська» и проч. О методах работы с розничными сетями глава «Русского
торфа» говорит так: «Дистрибуторам и магазинам мы стараемся сделать как можно
более интересное предложение. Даем им
привлекательную отпускную цену, условия оплаты, говорим, как изменится цена,
если они продолжат с нами сотрудничать».
До середины следующего года компания
планирует заключить договоры со всеми

НОУ-ХАУ

Холдинг «Русский торф»:
вышел на недооцененный рынок, обладающий большим потенциалом роста;
купил торфодобывающие, перерабатывающие и упаковочные мощности, а также консолидировал несколько торфяных месторождений, выстроив полную цепочку активов от сырья до фасовки;
диверсифицировал бизнес, развивая сразу несколько направлений по сбыту торфа
на внутреннем рынке: в теплоэнергетике, рознице, сельхозпроизводстве, стройиндустрии.
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крупными ритейлерами обеих столиц
и региональных центров, а ближайшей
осенью запустить рекламную кампанию
в СМИ. Ожидается, что она даст устроителям двойной эффект — до сих пор из российских производителей потребительского торфа публично о себе никто не заявлял.

Всеядные торфяники
РАЗВЕРНУВ АКТИВНОСТЬ НА ВСЕХ ФРОНТАХ, «Русский торф» надеется со временем
получить заметную долю и на отечественном рынке тепличных хозяйств. Компания стремится к тому, чтобы поставки для
агросектора составили в ее бизнес-портфеле около 15%. «В России пока еще не успел
возродиться рынок, называемый на Западе open field,— говорит Эдуард Дайхин.—
В советские времена для повышения плодородия почвы сельхозпроизводители
вносили в поля большие объемы торфа. Рано или поздно такая практика будет восстановлена, и мы на это рассчитываем».
Однако Дайхин признает, что выход на
рынок «тепличников» сам по себе тяжелая
задача. У хозяйств давно сложился круг постоянных поставщиков, а по отношению
к новым контрагентам они очень консервативны. По мнению гендиректора «Русского
торфа», лучшее, что может сделать компания, чтобы склонить потребителей на
свою сторону,— обратить их внимание на
качество продукта в сопоставлении с другими. Правда, убеждать сельхозпроизводите-

лей в преимуществах своего торфа, скорее
всего, придется долго. Сценарий, на который рассчитывают в компании (за пять лет
получить 15–20% тепличного рынка), может оказаться чересчур оптимистичным.
Наконец, торф имеет шансы, хотя и не
очень хорошие, постепенно проникнуть
в сектор стройматериалов. Компания надеется убедить строителей в том, что ее
продукт может рассматриваться как дешевый заменитель кирпичу. Сам Эдуард
Дайхин убежден, что при желании из торфяных брикетов можно сооружать многоэтажные дома, и даже ссылается на результаты эксперимента на одном из заводов холдинга, где из этого материала были построены стены.
«Уже приезжали голландцы, купили
у нас партию торфяных брикетов,— рассказывает он.— Правда, использовать
их они собираются не для строительства
жилья, а для ландшафтного дизайна». Вадим Селеннов вспоминает о попытках наводнить стройки России торфяными теплоизоляционными плитами: «Мысль, конечно, интересная, но органика есть органика — сразу возникли вопросы относительно огне- и водоустойчивости».
Впрочем, чем бы ни закончились смелые
эксперименты «Русского торфа», компания
решительно намерена осваивать торф во
всем его многообразии. Она убеждена, что
начала работу в отрасли в самый благоприятный период — период становления. СФ
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своя игра

Два года назад петербургские предприниматели Вадим Волков
и Алексей Богданов создали обменный салон «Шило на мыло».
Теперь они сами хотят «обменять» свое детище на 100 тыс. евро.

Теория обмена
текст:

антон бурсак

ЗАЯВКА
НА БУДУЩЕЕ

AFP/EASTNEWS

Сформировать
партнерскую сеть
в крупных городах
России
Найти покупателя
на свой обменный
бизнес

В 2004 году Волков и Богданов придумали оригинальную концепцию салона, где любой желающий может обменять одну дорогую вещь
на другую: раритетную книгу на плазменный
телевизор или жеребца элитной породы на автомобиль. Клиентам было предложено совершать сделки, исключив из них деньги. За свои информуслуги, а также за предоставление нейтральной (читай: безопасной) площадки для обмена салон взимает комиссию в размере 7% от суммы, в которую
оцениваются клиентские товары. «Было очень интересно, сработает ли наша модель,— признается Вадим Волков.— Нигде в мире
я не встречал бизнеса, действующего по такому принципу».
В открытие «Шило на мыло» партнеры вложили около $50 тыс.,
большая часть этих денег ушла на покупку и ремонт офиса в престижном районе Петербурга. Еще $7 тыс. было потрачено на рекламу по радио. Сейчас в «Шило на мыло» работает всего четыре
человека: кроме Волкова и Богданова есть еще двое менеджеров,
отвечающих за общение с клиентами по телефону и через интернет. Если клиентам нужна независимая экспертиза по оценке
или установлению подлинности предмета, владельцы салона сами привлекают соответствующих специалистов. «Наработанные
за два года контакты со всеми лучшими экспертами Петербурга — один из главных наших активов»,— говорит Вадим Волков.
Хозяева салона не раскрывают информацию о своем обороте,
деловой еженедельник

Клиентов и вариантов обмена
будет значительно больше,
если создать партнерскую
сеть и покрыть ею крупные
города

но утверждают, что уже преодолели точку безубыточности. Средняя сделка «Шила на мыло» составляет несколько тысяч долларов: к обмену не допускаются товары дешевле $500. Сумма наиболее крупной сделки, которую провел салон (обмен земельного
участка под Петербургом на квартиру в городе),— $50 тыс.
Основная проблема бизнеса «Шило на мыло» — дефицит
предложений по обмену. В одном городе нет достаточного количества обеспеченных людей, чтобы сформировать экзотические обменные пары — допустим, дорогого спортивного мотоцикла и яхты. Но клиентура, а вместе с ней и варианты обмена,
значительно расширятся, если создать сеть и покрыть ею крупные города. К Волкову и Богданову обращаются иногородние
предприниматели с предложениями открыть у себя аналогичный бизнес. В результате на торговую марку и концепцию салона его основатели начали продавать франшизу (по $10 тыс.).
Они уже заключили франчайзинговые договоры с предпринимателями из Воронежа, Тюмени, Краснодара и Ярославля.
Как считает Вадим Волков, пришло время найти инвестора
для продажи бизнеса. «Мы доказали, что придуманная нами
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концепция развивается и приносит прибыль»,— поясняет он.
Предприниматели сетуют на занятость (оба являются совладельцами кейтеринговой фирмы «Картофан» и ряда других компаний) и готовы передать обменный проект в руки любому, кто
не пожалеет на покупку 100 тыс. евро. СФ

дневник наблюдений

КОМПАНИИ
цифра

$22
млрд

AP

Заново
подружившись
с «Евросетью»,
Samsung
готовится
разгромить
конкурентов
на рынке
мобильных
телефонов

Война и мир «Евросети»
«Евросеть» и Samsung на днях подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Таким образом,
в затяжном конфликте между сетью
салонов сотовой связи и корейским
производителем электроники поставлена точка.
Отношения между компаниями обострились
в августе прошлого года. Совладелец «Евросети»
Евгений Чичваркин обвинил Samsung в недопоставках телефонов и заявил, что продавцы салонов не будут получать комиссионных за продажу
продукции Samsung. В результате доля Samsung
в продажах «Евросети» в течение полугода упала
с 7,1% до 1,7%. После периода крайне прохладных отношений, по словам Чичваркина, «трезвый расчет возобладал над эмоциями».
По новым условиям сотрудничества в салонах «Евросети» будет представлено максимальное количество (более 20) современных
моделей телефонов Samsung, компании станут
проводить совместные рекламные кампании.
Кроме того, «Евросеть» получит «крайне выгодные» условия товарного кредитования — какие
конкретно, Евгений Чичваркин уточнить отказался. За 2006 год «Евросеть» планирует увеличить продажи продукции Samsung в 10 раз.
Перемирие между «Евросетью» и Samsung
заключается не в первый раз. Летом 2002 года Чичваркин уже разрывал отношения с корейской компанией из-за недопоставок продукции. Отношения были восстановлены только в январе 2004 года.
Евгений Чичваркин в радужных тонах описывает перспективы отношений с Samsung,
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но не намерен оказываться от жесткой позиции по отношению к производителям. Так,
на днях Чичваркин заявил, что «Евросеть» стоит на пороге конфликта с другим крупным поставщиком сотовых телефонов (правда, с каким именно, не сообщил). «Если нам будут
продолжать недопоставлять то, на чем мы зарабатываем деньги, придется реагировать»,—
пообещал глава «Евросети».

Притяжение IPO
Если объявленные «Магнитом»,
крупнейшим российским продуктовым ритейлером, параметры IPO будут достигнуты, его владельцы тем
самым докажут, что и в Москве
можно разместиться, как в Лондоне, но заметно дешевле.
Особенностью бизнеса «Магнита» является самая разветвленная сеть магазинов в российских регионах. Торговый монстр (сегодня в сеть
входит около 1600 магазинов) в принципе
не выходит в крупнейшие города, что позволяет ему работать в менее конкурентной среде.
Такой подход оказался выигрышным: менеджеры компании планируют поддерживать ежегодное увеличение выручки на 60–70%. Чистая
выручка в 2005 году составила $1578 млн,
EBITDA — $78 млн. В начале апреля компания собирается продать на РТС 20% акций
за $346–403 млн. Таким образом, ценовой коридор составит от $24 до $28 за акцию. При
размещении по нижней границе общая капитализация компании достигнет $1,73 млрд,
по верхней — $2,015 млрд. Это сопоставимо

стоит «Юганскнефтегаз», если ориентироваться
на оценку «Роснефтью» 23,2%
акций компании, которыми продолжает владеть ЮКОС. Таким
образом госкомпания (год назад
купившая промежуточного собственника скандального актива
«Байкалфинансгруп») недоплатила в бюджет приличные деньги: 77% акций «Юганскнефтегаза» ей достались за $9,35 млрд.
Проводя реорганизацию в преддверии IPO, «Роснефть» решила
представить миноритариям возможность конвертировать принадлежащие им акции дочерних
предприятий в акции консолидируемой структуры либо продать их. Обнародованные коэффициенты конвертации ценных
бумаг в итоге оказались значительно ниже прогнозов участников фондового рынка. Но в отношении акций «Юганскнефтегаза» все произошло с точностью
наоборот: бумаги, которые предположительно должны были конвертироваться с дисконтом
80%, оказались оценены неожиданно высоко. За 23,2% «префов» Group Menatep может получить 9,7% акций «Роснефти»,
или $6 млрд.
Причина столь высокой оценки
юкосовского пакета «Юганскнефтегаза» заключается в том, что
основной добывающий актив
«Роснефти» перед IPO оценивать
низко просто неразумно. А кроме
того, все вернется госкомпании.
Если ЮКОС выберет деньги, они
будут списаны с его счетов на погашение 226 млрд руб., требуемых «Роснефтью» через «Юганскнефтегаз» с ЮКОСа за нанесенные предприятию убытки. Если
же речь пойдет об обмене акций,
они все равно останутся под контролем «Роснефти»
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тренд

Уплотнение рядов
Консолидация российских
розничных сетей не оставляет
шансов мелким игрокам, заставляя их задуматься о том,
как подготовить бизнес к продаже. Московская сеть «Столица»,
продавшая в 2003 году шесть своих магазинов холдингу «Марта»,
выставляет оставшиеся пять супермаркетов на тендер: победитель получит право аренды 11 тыс.
кв. м на пять лет. Участники рынка

считают, что в условиях дефицита
площадей спрос будет велик
и в результате сеть «Столица» прекратит существование. «Столица» — далеко не первая жертва
крупных ритейлеров. Так, летом
прошлого года калининградская
сеть «Алтын» из 12 магазинов была продана «Седьмому континенту», а недавно ТД «Копейка» приобрел другого регионального игрока — сеть «Самарапродукт» из
22 супермаркетов. Очевидно, формирование «расстрельного» списка на этом не закончится. Недавняя сделка «Пятерочки» и «Перекрестка» образовала крупнейшую

с результатами IPO «Пятерочки» в мае прошлого
года в Лондоне: по итогам размещения ее капитализация составила $1,99 млрд.
Решение «Магнита» размещаться на российских, а не на зарубежных биржах аналитики
объясняют двумя факторами. «В канун нового
года вступили в силу изменения в закон о российской бирже,— напоминает аналитик МДМбанка Тигран Оганесян,— и эффективность российских бирж намного повысилась: они становятся близки к западным. Теперь стандарты такие, как на Лондонской бирже. А расходов для
размещения в России требуется меньше».
Аналитик «Церих кэпитал менеджмент» Олег
Душин усматривает в таком решении «Магнита»
политическую подоплеку. «Это говорит о том, что
они пытаются подыграть желанию властей,— замечает Душин.— В недавнем выступлении представителя ФСФР было выказано недвусмысленное желание, чтобы российские эмитенты размещались здесь». Новые удобные правила, дешевизна размещения, политические дивиденды первого по-настоящему крупного российского IPO — перед таким набором преимуществ основатели сети, видимо, не смогли устоять.

Турецкая Bavaria

продовольственную сеть с суммарным объемом продаж $2,4 млрд.
Чтобы конкурировать с розничным
гигантом, крупнейшим конкурентам придется расширяться — в основном за счет поглощения мелких сетей. Эксперты считают, что
большинство из них лишится самостоятельности в ближайшие два
года. Похоже, оставшиеся мелкие
игроки и сами понимают, что консолидация не оставляет им шан-

Сети, сменившие владельцев в апреле 2006 года
Покупатель
Rewe Group (ФРГ)
ТД «Копейка»
«Альфа-групп»

Объект покупки
«Продмак», Grossmart
«Самарапродукт»
«Пятерочка»

изводство Bavaria в России отошло к Heineken,
купившему ПИТ. У голландского концерна обширный портфель своих сильных марок — неудивительно, что он оставил конкурирующий
брэнд практически без рекламной поддержки,
и доля рынка Bavaria начала снижаться. А вот
для Efes Bavaria пришлась как нельзя кстати.
Купленные в начале года заводы «Красный
Восток», которые позволяют разливать около
100 млн дал пива в год, загружены не полностью. Покупка этих производственных мощностей позволила Efes занять четвертое место
на рынке, обогнав SABMiller, однако приобретенные брэнды «Солодов», «Чешский стандарт»
и собственно «Красный Восток» переживают
не лучшие времена. Как надеются в Efes, розлив Bavaria позволит компании максимально
быстро окупить $360 млн, потраченные на покупку «Красного Востока».
Сумму сделки, которая будет оформлена
в конце апреля, Heineken и Efes не разглашают.
По данным «Бизнес Аналитики», сейчас Bavaria
занимает всего 2% рынка лицензионного пива.
Чтобы заполнить мощности «Красного Востока»,
Efes придется немало вложить в продвижение
брэнда. И если компания добьется успеха,
Bavaria сможет составить конкуренцию брэндам отказавшегося от нее Heineken — Gosser,
Bitburger, Konigsberg и самому Heineken.

Пиво Bavaria теперь будет разливать
в России турецкий пивоваренный
концерн Efes, который решил купить
у Heineken права на этот брэнд, что- Siemens кладет трубку
бы загрузить мощности приобретен- Компания Siemens окончательно
ного недавно «Красного Востока».
уходит из телекома. Вслед за производством мобильных телефонов
Bavaria начали производить в России
в 2004 году, когда «Пивоварни Ивана Тарано- концерн продаст Motorola телекоммуникационное подразделение.
ва» приобрели лицензию у концерна Bavaria
N. V. Однако голландский брэнд так и не успел
занять достойные позиции на рынке, а буквально через год право на лицензионное проделовой еженедельник

сов, поэтому уже сейчас готовятся
к продаже. Так, еще в марте в Архангельске объединились продовольственные ритейлеры «Сезон»
и «Петровский», создав самую
крупную в регионе розничную сеть
из 42 универсамов. Мотив, скорее
всего, не «сплочение рядов» перед
лицом неприятеля, а предпродажная подготовка — к новому игроку
уже проявляют интерес «Пятерочка» и «Патэрсон».

С телекомом у Siemens в последнее время не
ладилось, этот бизнес приносил концерну одни
убытки, в отличие от других направлений —

Продавец
Холдинг «Марта»
ООО «Торговая фирма „Самарапродукт”»
Акционеры «Пятерочки»

Сумма сделки
$45–50 млн
$35 млн
$1,365 млрд

DPA/PHOTAS
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Немецкий холдинг Siemens вынимает из своего бизнеса
последнее телеком-подразделение

энергетики, автоматизации, медицины, транспорта. Сначала компания решила избавиться
от подразделения по производству телефонов
и в 2005 году стала искать покупателей. Хотя
среди претендентов была и Motorola, в итоге
оно досталось тайваньскому BenQ. А на днях
в прессу просочилась информация о переговорах, которые Siemens ведет с Motorola по продаже подразделения Siemens Com — оно специализируется на оборудовании для сетей связи.
Motorola неоднократно выражала заинтересованность в покупке Mobile Networks, наиболее
перспективной части этого подразделения.
Кто бы ни стал покупателем, новому владельцу придется реформировать бизнес,
чтобы исправить телеком-неудачи Siemens.
Впрочем, это вполне реально — тайваньская
BenQ уже продемонстрировала эффективное
решение немецких проблем. BenQ упростила
принципы управления и выразила готовность
со временем свернуть дорогостоящее немецc39
кое производство. Инвесторы оценили перемены: на днях Acer продал всего 2% принадлежащих ему акций BenQ и сразу потерял 0,3%
капитализации, тогда как стоимость самой
BenQ возросла на 1,7%.

дневник наблюдений

ЛЮДИ

всего лишь доцентом кафедры экономической кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета на четверть ставИгорь Костиков (на фото), экс-глава ки, а с сентября прошлого года — вице-презиФедеральной комиссии ценных бу- дентом РСПП, многие участники питерского
финансового рынка считали, что он продолмаг (ныне ФСФР), наконец нашел
жает владеть компанией. Сейчас АВК пересвое место в бизнесе.
Как стало известно СФ, еще в начале этого года живает далеко не лучшие времена: ее покидают ключевые сотрудники, стратегические
Костиков стал председателем совета директоров и директором по инвестициям инвесткомпа- планы развития сворачиваются. Но Костикову теперь будет чем заняться в новой инвестнии Eurasian Private Equity Group (EPEG), совладельцем которой, по некоторым данным, он яв- компании.
ляется. Правда, сам Костиков утверждает, что
идея создать фонд прямых инвестиций принадлежит его партнерам по EPEG. Ими стали Джеффри Летино, основатель малоизвестной ком- Рекламный блок зернового холдинга
пании Aboard Trade Group, которая, как указано «Настюша» возглавил Валдис Пельш.
на сайте EPEG, занималась созданием и обслуМузыканту и шоумену предстоит доживанием экспортных рынков для российских
казать, что реклама биржевых товатоваров, и Харрис Ставринидес, специаров может быть эффективной.
лист по деривативам, который пришел в EPEG
С рекламным бизнесом так или иначе связаны
из кипрской Consulco, предлагавшей в Росвсе участники группы «Несчастный случай»,
сии услуги по регистрации офшорных структур
в которой Валдис Пельш был вокалистом. ЛиМишель Перирэн, утвержденный
дер коллектива Алексей Кортнев работал
на днях председателем правления (в том числе инвестфондов). Полтора месяца
назад EPEG объявила о создании фонда EPEG
МДМ-банка, начал переманивать
штатным копирайтером, а затем фрилансером
Small Company Buyout Fund размером $150 млн в агентстве BBDO. Саксофонист Павел Морбывших коллег с прежнего места
(на первом этапе будет поднято $50 млн). У неработы — из «Райффайзенбанка
дюков уже десять лет работает в рекламном
го три основных направления деятельности: вы- холдинге АДВ. Клавишник Сергей ЧекрыАвстрия».
куп небольших компаний (стоимостью около
жов пишет музыку для рекламных роликов.
По протекции нового главы МДМ региональное развитие и розничный бизнес банка дове- $10 млн), покупка приватизирующихся государ- Да и сам Валдис Пельш не новичок в рекламрены Евгению Туткевичу (на фото), до недав- ственных и «лежащих» экс-советских предприя- ном бизнесе: музыкант уже занимался рекламным консультированием владельца «Настюнего времени занимавшему пост финансового тий, а также сделки в сфере недвижимости.
Игорь Костиков в свое время уже заниши», своего друга Игоря Пинкевича.
директора «Райффайзена». Туткевич знает Мишеля Перирэна еще со времен их совместной мался инвестбизнесом: он создал компаПельшу достается в управление внушительнию АВК, «золотой век» которой пришелся
работы в банке «Сосьете Женераль Восток».
ный рекламный бюджет: в 2005 году «Настюша»
В «Райффайзен» он пришел в 1997 году и пер- на 2000–2004 год, когда Костиков занимал
потратила на продвижение муки $4 млн. Для
свой министерский пост. Хотя формально по- сравнения, за прошлый год холдинг «Разгуляй»
вое время там тоже занимался «розницей»
сле своей отставки из ФКЦБ Костиков был
и филиалами. Однако впоследствии этот секвложил в рекламу своего мучного брэнда «Дивтор оказался в компетенции Александра Коница» всего $500 тыс. А компании «Макфа»
и «Пава», которые до этого активно рекламиролошенко. А Туткевич превратился в главного
вались на ТВ, вовсе разочаровались в прямой
администратора Райффайзенбанка.
рекламе биржевых товаров.
Очевидно, что после ухода Перирэна и,
Игорь Пинкевич убежден, что реклама рабоособенно, приобретения группой Raiffeisen
тает на имидж холдинга как крупнейшего игроInternational Импэксбанка полномочия Туткевика на рынке. Кроме того, расходы на продвича могли быть значительно урезаны. С другой
жение — это лишь 3% себестоимости муки,
стороны, МДМ, чей инвестдепартамент живет
а в среднем по рынку (например, FMCG) эта цисвоей собственной жизнью, а розничный блок
фра в несколько раз больше. Теперь оправдызаметно уступает аналогичным подразделениям
вать рекламную расточительность холдинга буконкурирующих банков, остро нуждается в аддет Валдис Пельш. Впрочем, многие представиминистраторе. И устоявшийся тандем Перирэн—
тели рекламного бизнеса считают, что назначеТуткевич в этом случае может сослужить МДМ нение Пельша — всего лишь PR-ход и новая расплохую службу. Видимо, еще и поэтому Мишель
ходная статья маркетингового бюджета.
Перирэн позвал Туткевича, а, например, не Колошенко, с которым ассоциируются основные
успехи «Райффайзена» в ритейле и который с февраля не работает в этом банке. Не исключено,
что этому «птенцу гнезда Перирэнова» предстоит
Готовящийся к IPO Росбанк лишился
выйти на сцену лишь после того, как Туткевич заодного из признанных специалисново отстроит оргструктуру МДМ.
тов по фондовому рынку.
ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

Снова инвестор

Музыкальное сопровождение

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, «Ъ»

Администратор для МДМ

c40

Утечка мозгов
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ДМИТРИЙ ЛЕКАЙ, «Ъ»

положенных в крупных торговых
центрах Москвы, разделили свой
бизнес.

Доктор экономических наук Михаил Алексеев (на фото), с 1995-го года участвовавший
в развитии банковского бизнеса Владимира
Потанина и Михаила Прохорова, оставил
пост зампреда Росбанка. На днях он возглавил сравнительно небольшой Роспромбанк,
входящий в сферу интересов предпринимателя Михаила Николаева, владеющего также
страховой компанией «Наста».
Самого Алексеева скромные размеры Роспромбанка не смущают. Напротив, он считает,
что новая должность будет способствовать его
«профессиональному и личностному росту».
Бывший профессор Финансовой академии,
прославившийся дискуссией с Владимиром
Путиным о том, есть ли в России банковская
тайна, уже давно не являлся «первой скрипкой» Росбанка. В последние годы он отвечал
за работу с малым и средним бизнесом и депозитарий. Но, возможно, 42-летний финансист не стал бы искать новое место работы, если бы не ожидающие Росбанк изменения.
В одной из недавних публикаций СФ высказывал предположение, что грядущее IPO Росбанка является, по сути, его предпродажной
подготовкой и вероятным партнером Потанина
и Прохорова может стать Внешторгбанк. Очевидно, что в таком случае полномочия многих
топ-менеджеров Росбанка будут урезаны.
И, поскольку ВТБ тоже активно занимается
кредитованием малого и среднего бизнеса,
шансы Михаила Алексеева стать жертвой такого «секвестра» были весьма высоки.

Жребий брошен
Александр Орлов и Константин Пономарев, совладельцы сети пиццерий «Пицца Соле Мио» и кафе-мороженых «Миа Дольче Джулия», расделовой еженедельник

Согласно корпоративной легенде, судьбу имеющихся 10 точек решил жребий: бизнесмены
кидали монету. От комментирования истинных
причин и принципов развода его участники
воздерживаются. Однако по неофициальной
версии партнеры разошлись во взглядах на будущее своего бизнеса: Орлов не хотел нести
больших финансовых рисков и выступал
за планомерное развитие, тогда как Пономарев был сторонником масштабного и быстрого роста. В итоге за первым остались пиццерия и пять кафе, а за вторым — по две пиццерии и кафе. При этом старые вывески сохранятся лишь на объектах, принадлежащих Орлову, поскольку Пономарев заявил, что собирается провести ребрэндинг своих точек. В дальнейших его планах развитие сети за пределами Москвы.
«Ресторанный рынок не заполнен, поэтому
с выводом новых брэндов только выиграет,—
считает генеральный управляющий компании
„Арпиком” Михаил Зельман.— С другой стороны, если речь идет не о простом ренейминге, это может потребовать серьезных затрат.
А самое сложное при тиражировании — выдержать стандарты качества».

Pfizer лишился головы
Руководитель московского офиса
компании Pfizer Роберт Маршалл
скоро покинет свой пост.
По официальной версии, на это решение повлияли семейные обстоятельства. Но на рынке
замену топ-менеджера объясняют кардинальными изменениями стратегии Pfizer в России:
по этой версии, в штаб-квартире недовольны
снижением доли препарата Viagra на рынке
лекарств от эректильной дисфункции, а также
ходом развития поставок препаратов для госпрограммы дополнительного лекарственного
обеспечения льготников (ДЛО).
Однако сам Роберт Маршалл сообщил СФ,
что никаких оснований для смены курса
нет. И действительно, по оценкам исследовательской компании DSM Group, оборот
Pfizer в России в 2005 году достиг $235 млн.
«За год прирост составил 38%,— отмечает генеральный директор DSM Group Александр
Кузин.— Немногие фармацевтические компании могут похвастаться такими результатами». По словам Маршалла, участие в программе ДЛО для Pfizer также складывается
вполне благополучно: через этот канал реализуется около 20% продукции примерно
на $20 млн.

три вопроса

«Помидорпром» приобрел контрольный пакет
дистрибутора и производителя консервов «Кантри фудс», а в перспективе создаcт крупный холдинг. О планах рассказал
председатель правления
«Помидорпрома» Максим
Протасов.

«Секрет фирмы»: Вы считаете, на рынке консервов
настало время для консолидации?
Максим Протасов: Это время настало уже давно. В каждой европейской стране есть не более
трех-четырех основных игроков, а у нас на рынке объемом
$1 млрд их 100! Значит, 90 должны умереть или укрупниться.

СФ: Какие компании вы
еще планируете купить?
МП: Мы покупаем компании,
которые имеют стабильные каналы продаж и успешные марки. Намереваемся потратить около $10 млн — средства, вырученные от продажи нашего узбекского предприятия «Союзпром»,
и деньги акционеров. И будем
каждый раз педантично сообщать об этом после покупки, сейчас бросаться словами нельзя.

СФ: Сколько процентов
рынка собираетесь занять?
МП: На первом этапе — 15–20%.
Но даже если мы не будем никого покупать, планируем выйти
на объем продаж $50 млн к началу 2008 года. Мы стремимся к тому, чтобы стать конкурентами западных компаний в России. Международный опыт показывает,
что в нашем секторе это возмож- c41
но: лояльность к национальным
маркам в консервации достаточно велика.

КАРЬЕРА И ЖИЗНЬ

STONE/GETTY NEWS/FOTOBANK.COM
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КАРЬЕРА И ЖИЗНЬ
вывод брэнда ‘ c52
гуру ‘ c55
управление долгами ‘ c60
конкуренция ‘ c65

В ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ,
ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ ГЛУБОКО СУБЪЕКТИВНО. НО ЛЮДИ
ХОТЯТ БЫТЬ ИМЕННО СЧАСТЛИВЫМИ, А НЕ ТОЛЬКО
УСПЕШНЫМИ. СЕГОДНЯ РЕШЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА
ПЕРЕМЕСТИЛОСЬ В ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Уравнение счастья
текст:

гузэль фазуллина
иллюстрации:

тимофей яржомбек
Ответ на вопрос, как достичь счастья, человечество ищет
столько же, сколько существует. В разных системах координат и ценностей, с помощью различных подходов. Менялся
мир — менялась и зона поиска.
В результате за последние пятьдесят лет
ее границы сузились до размера офисного пространства, где среднестатистический европеец проводит до 90% времени
своего бодрствования. За дело принялось новое поколение исследователей —
специалисты по личной и корпоративной эффективности.
«Будучи профессором развития лидерства и управления человеческими ресурсами, я прочитал множество лекций о жизненном цикле человека, развитии карьеры, лидерстве, организационных и личностных переменах, индивидуальном и организационном стрессе,— пишет теоретик
менеджмента, профессор INSEAD и философ Манфред Кетс де Врис в книге „Уравнение счастья”.— Я разговаривал с руководителями, сетовавшими на превратности
карьеры. В качестве психотерапевта и психоаналитика я старался помочь людям понять смысл их жизненного пути. И за много лет, выступая в разных ролях, я понял,
что вопрос счастья постоянно оказывается ключевой темой». Это открытие и застаделовой еженедельник

вило профессора менеджмента написать
книгу о счастье, а СФ — провести свое исследование на эту тему.

Слагаемые счастья
КИТАЙЦЫ ВЫВЕЛИ ПРОСТОЕ, довольно
аскетичное правило: счастье — это когда
есть кого любить, что делать и на что надеяться. Если развить эту мысль и сформулировать ее в новой парадигме офисного пространства, то получится, что существует три основных слагаемых «формулы счастья». Это личная жизнь, самореа-

лизация и защищенность.
Личная жизнь. Без нее в этой вселенной
достижение счастья вряд ли возможно.
Совершенно неважно, о какой именно
личной жизни идет речь. Семейной или
безбрачной, моногамной или «многогранной», связанной с воспитанием детей или
бездетной. Главное, чтобы это был выбор, c43
который действительно востребован личностью, а не навязан обстоятельствами
или принесен в жертву во имя достижения других целей.
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Китайцы вывели простое,
довольно аскетичное
правило: счастье —
это когда есть кого любить,
что делать и на что надеяться

Как дауншифтеры оценивают последствия
своего выбора (%)

34%

полностью довольны новой жизнью

Самореализация. По этому критерию мы
сами оцениваем себя. Самореализация зависит от того, в какой фазе находится дело, которое для нас наиболее значимо.
Это то самое «дерево, которое мы должны
посадить», «дом, который должны построить». Таким делом может стать написанная книга, реализованный проект, созданный бизнес, разработанный продукт,
идея, отдел, ученик, достижение. Что
угодно — лишь бы это было действительно важным для нас, а работа над делом
приносила бы личное удовлетворение.
Защищенность. Это удовлетворение от
материальных благ, которые приносит
труд, а также гарантии обретения их в требуемом объеме в будущем. Попросту говоря, деньги. Главная проблема здесь — под-
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Довольны, но сожалеют об уменьшении дохода

37%

Тяжело переживает потерю прежней зарплаты

16%

Не удовлетворены происшедшими переменами

13%

Источник: C. Hamilton, Е. Mail (The Australia Institute)

мена истинных целей ложными: атрибутами успеха, признания, внешней оценки, которые очень легко становятся доминантой, подавляющей все остальное.
Само же уравнение счастья строится на
достижении гармонии между этими слагаемыми. Казалось бы, все просто, но
в жизни это уравнение, состоящее всего
из трех неизвестных, редко сходится. Да
и сами слагаемые в большинстве случаев

ведут себя как ярые антагонисты. Попытка обрести равновесие неизбежно ведет
к конфликту.

Конфликт между «самореализацией»
и «признанием». Как быть, если карьера
требует поступиться мечтами, любимым
делом, призванием? Хороня их в рутине
и пожирая время, которое можно было бы
им посвятить? Или, напротив, стремление
к личной творческой реализации и путь
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«свободного художника» приводят к тому,
что, когда наступает время подводить жизненные итоги, нет ни одного человека, который признал бы вас состоявшимся?
Другое противостояние — конфликт

«Хорошая, в общем-то, была жизнь, но не такая,
какую хотелось бы. Но если бы я кому-нибудь сказал,
что не выиграл, а проиграл, меня бы не поняли.
Да и сам я боялся себе в этом признаться»

между «признанием» и «личной жизнью».
Карьера разрушила не одну семью. Ситуация, когда «он» проводит на работе 50 часов в неделю, а «она» воспитывает дома
детей, привела к появлению в США массового феномена «разводов после сорока»:
дети вырастают и уезжают, и оказывается, что между людьми, считавшими себя
семьей, уже нет ничего общего.
В уравнении счастья есть и другие проблемы. Сбалансировать его слагаемые непросто. СФ сформулировал четыре наиболее типичные ловушки, подстерегающие любого, кто решится пройти этим путем. Правда, другая проблема заключается в том, что другого пути нет.

Ловушка №1.
Пленники успеха
ДО 42 ЛЕТ СИСТЕМЩИК Юрий Смирнов
был классическим карьеристом. После
института довольно успешно продвигал-

ся по карьерной лестнице и дорос до директора ИТ-департамента крупного холдинга. Он добился того, чего хотел сам
и чего ждали от него окружающие. Высокий статус в престижной компании, хорошая зарплата, интересная работа, надежный тыл и уверенность в завтрашнем
дне — вот он, стандартный набор одобряемых ценностей. «А драйв из жизни
ушел,— рассказывает Юрий.— Хорошая,
в общем-то, была жизнь, но не такая, какую хотелось бы. Но если бы я кому-нибудь тогда сказал, что не выиграл, а проиграл, меня бы не поняли. Да я и сам боялся себе в этом признаться».
Добравшись до верхней ступеньки карьерной лестницы, он испытал разочарование: ничего нового «олимп» ему не
принес. Та же текучка, только более масштабная. Круг людей, на которых хвата-

ло Юрия, сузился. Скоро он понял, что
практически не влияет на процесс принятия решений. Для того чтобы удержаться в своем кресле, приходилось подстраиваться под начальство, лавировать.
И в один прекрасный момент, как рассказывает Юрий Смирнов, он осознал:
«Психологические издержки оказались
больше бонусов, которые я получал от
карьеры. Я явно переплачивал за успех.
Я понял, что качество жизни — гораздо
больше, чем должность и деньги. И нашел в себе силы выскочить из этих „крысиных гонок”, rat race, как их называют
на Западе».
Юрий сошел с дистанции не сразу. Уволившись из компании, долго искал новую работу, пока наконец не понял, что
по инерции просто бегает по кругу. Ничего принципиально нового ему не предла-
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Уволившись из компании, он долго искал новую
работу, пока наконец не понял, что просто бегает
по кругу. Ничего нового ему не предлагали.
А повторяться было скучно

гали. А повторяться было скучно. Вскоре
он сделал для себя еще одно неожиданное открытие. Юрий понял, что изначально выбрал не ту профессию. «Оказалось, что выкладывался, карабкался по
лестнице, приставленной не к той стене»,— признался он.
Жена Юрия работала коуч-консультантом, он стал ей помогать, втянулся, увлекся психологией, вошел во вкус жизни
в свободном полете. «Это неправда, что
мужчины не могут быть успешными

и счастливыми вне офиса,— говорит
Юрий.— Я вовсе не чувствую себя аутсайдером. И мне все равно, как оценивают
мою жизнь друзья и бывшие коллеги.
Это такое счастье — жить в соответствии
со своей, а не навязанной кем-то извне
системой ценностей и мерить успех по
своим критериям».
Ловушка успеха держит крепко, карьера захватывает, вовлекает в конкурентную гонку, незаметно засасывает человека в воронку целиком, и уже ни на что
другое его не хватает. Как заметил Манфред Кетс де Врис, «люди, приравнивающие счастье к успеху, никогда не станут
достаточно успешными, чтобы стать счастливыми». Они похожи на Сизифа, вечно катящего камень в гору. Счастливые
мгновения для Сизифа — это время, когда камень катится с горы. Есть возмож-

ность порассуждать. Но делать это ему
меньше всего хочется, потому что выводы, к которым он бы пришел, оказались
бы поистине угнетающими.

Ловушка №2.
Отложенная жизнь
НА ПОИСКИ В СЕБЕ СИЗИФА у Юрия
Смирнова ушло почти 25 лет. Марина
Савина, довольно успешный стартапер,
поймала себя за попытками подмены понятий уже через 10 лет успешной карьеры. «Я всегда делала только то, что считала нужным, и никто не мог повлиять на
мое решение: я выбирала друзей, даже
если они не нравились маме, я пошла
в мединститут, когда вся династия „надувала щеки” в инязе,— рассказывает
она.— Я ушла из науки в бизнес, потому
что сама так хотела. Причем ушла совер-
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«Пленники успеха» говорят, что скоро заведут
семью и родят ребенка.
Только вместо этого заработают еще денег и купят еще
одну машину

шенно в буквальном смысле, глубоко погрузилась, как дайвер». Личная жизнь
пошла под откос, друзья отдалились.
Подъем испытывала, когда заканчивала
очередной проект,— чтобы тут же начать
новый. И вот однажды в редкий для Питера солнечный день, как Марина рассказывает, она возвращалась в офис
с очередной встречи. Ехала по Дворцовому мосту и вдруг поймала себя на мысли,
«что жизнь-то проходит мимо, я ее трус-

Скандалисты идут
Прагматизм и цинизм яппи, для которых карьера и финансовый успех
были все, а семья и личная жизнь —
ничто, выходит из моды. На смену
приходит новое поколение Y, предлагающее свой набор ценностей.
Это поколение тех, кому еще не исполнилось
30 лет. Сейчас они начинают свою карьеру.
Как показало исследование основателя аналитического центра RainmakerThinking, изучающего жизнь молодежи Брюса Талгана, поколение Y
гораздо менее склонно реагировать на традиционную командную систему управления, сохранившуюся во многих компаниях. Они выросли, споря с родителями, теперь они спорят с работодателями. Их основная философия выражается формулой «говори, что думаешь», они любят сотрудничество, но многие из них хотят начать свое дело, чтобы стать независимыми.
Поколение Y отличает финансовая практичность. Свидетели финансовой ненадежности,
терзавшей предыдущие поколения, они становились жертвами сокращений и разорения
виртуальных компаний, они оказывались сведущими, когда речь заходила о деньгах и накоплениях. Уже сегодня они думают о пенсионных схемах.
37% представителей поколения Y собираются
начать накопление пенсии раньше, чем им исполнится 25 лет, и 46% тех, кто уже работает,
деловой еженедельник

ливо откладываю на потом, а сегодня, получая „отлично” на всех остальных экзаменах, бездарно проваливаюсь в жизни.
Да, у меня офис класса А, дорогая машина, кабинет, 500 человек в управлении
и профессиональное имя. Но сколько же
можно продолжать себя обманывать
компромиссными стратегиями и загонять в разные тупики?»
Марина поняла, что сильно перебрала
с карьерой, что строила ее за счет личной
жизни — с нулевой суммой. Дом и работа
стали для нее двумя «матрицами», радикально отличающимися друг от друга.
И тогда она решилась на эксперимент:
начала работать консультантом со свободным графиком, смешав то, что всегда

делают это. 49% говорят, что пенсионные
льготы являются для них важным фактором
при выборе работы.
Баланс между работой и жизнью для них не пустые слова. В отличие от своих родителей, склонных считать карьеру приоритетной, самые юные
работники заинтересованы в том, чтобы работа
не мешала семье и личной жизни. Они хотят
гибкого графика, возможности работать из дома через интернет, перейти на частичную занятость или сделать перерыв в карьере, когда в их
жизни появятся дети. Ценность самореализации для них довольно высока.
Представители поколения Y не собираются
надолго задерживаться на одной работе и даже в одной профессии: они скептически относятся к таким понятиям, как преданность
фирме. Они не любят долго делать одно и то
же. Они верят в свою ценность и значимость
и не стесняются менять компании, в которых
работают. В этом они похожи на поколение X,
родившееся между серединой 1960-х и концом 1970-х годов, отличавшееся независимым мышлением, стремлением к переменам
и уважением к семье.
«Они — как поколение X на стероидах,— говорит
Талган.— Они приходят с высокими требованиями к себе, своему работодателю, своему боссу.
Если вы думаете, что видели скандал, когда на
работу пришло поколение X, то это была дружеская потасовка. Скандалист еще только идет».
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Калькулятор счастья
«Я понимаю своих коллег, которые готовы всю
жизнь плыть в общей лодке. Но я готов рисковать ради S (Счастье) F {Х (личная жизнь),
=
главного выигрыша: возможности оценивать свой успех Y (защищенность),
Z (самореализация)}
по своим критериям»
Сходится при следующих условиях:
1_Х (личная жизнь): семья должна быть тыстрого разграничивала,— личную жизнь
и работу. Как выяснилось, этот «крутой
фьюжн» и оказался тем самым проектом,
в который стоило вкладываться.
«Когда я это сделала, это было так
страшно, но дало невыразимое ощущение свободы,— вспоминает Марина.—
Как будто ты был воздушным шариком,
который надувают в комнате с низким
потолком, тебя вширь распирает, вот-вот
лопнешь, а вверх — нельзя, потолок, стучишь в него. Потом ты спускаешься чуть
вниз и находишь форточку, а там — целый мир».
Жизнь не репетиция, а реальность. Финансовая независимость, ради которой
многие бизнесмены отказывают себе
в удовольствиях, а близким — в участии,
не гарантирует завтрашнего счастья, как
и дорогая машина или дом на Рублевке.

«Пленники успеха» постоянно говорят,
что скоро перестанут работать, займутся
именно тем, чем хотели, будут уделять
больше времени семье или заведут семью
и родят ребенка. Только заработают еще
денег, построят еще один дом, купят еще
одну квартиру и машину. Но на счастье
невозможно накопить, к нему невозможно подготовиться. Как однажды сказал
Олдос Хаксли, «обычно счастье — это побочный эффект другой деятельности».

Ловушка №3.
Кто за рулем
ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ
ЖИЗНЬ на себя, пересесть из общей лодки
на индивидуальный плот, натянуть парус
и без гарантии успеха рвануть на рифы —
мероприятие довольно рискованное, но
стоящее, как считает директор по разви-

лом, а не линией фронта
2_Y (защищенность): как правило, связана
с доходом, а значит, с работой. Параметр должен быть измеримым, прогнозируемым (краткосрочные и долгосрочные горизонты)
3_Z (самореализация): служит удовлетворению творческих потребностей и личных амбиций, ведет к созданию ценности, продукта —
результата увлечений
4_Х = Y (личная жизнь и карьера должны
быть сбалансированы)
Если Х < Y, добиться самореализации
не удастся
Если Х > Y, то личная жизнь терпит крах, а работа становится убежищем от неустроенности
5_Y = Z (идеальный вариант, когда служебные задачи соответствуют задачам самореализации)
6_S не зависит от уровня дохода
7_S не равно внешнему успеху

Снижение скорости
На Западе стиль яппи начал терять популярность уже в начале
1990-х, когда стало набирать обороты новое явление, получившее
название downshifting. В буквальном переводе — «снижение скорости; отказ
от карьеры и благ, связанных с хорошо оплачиваемой работой». Люди начали вполне
осознанно, а не только под давлением обстоятельств нарушать логику карьеры, кардинально меняя свою жизнь.
В США ряды отказавшихся от карьеры растут в год на 5%, но в России дауншифтеров
пока не слишком много: до диктатуры выматывающей и опустошающей корпоративной культуры российскому бизнесу пока
далеко.
Но кроме историй триумфа дауншифтеров
есть и другая сторона: чудовищное разочарование людей, принявших временную усталость и перегрузку за системную проблему. Их раздражает, что приходится постоянно объяснять: я не неудачник, мой «уход
вниз» — осознанное решение. Как показывает исследование, проведенные социологами
К. Гамильтоном и Э. Мейл (см. график на стр.
44), почти две трети опрошенных ими дауншифтеров в той или иной мере сожалеют
о принятом решении.
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Итогом могут стать все составляющие успеха, кроме
одной — любимого дела. Как успех не гарантирует счастья, так его не гарантирует и отказ от карьеры или принесенная в жертву во имя семьи самореализация

тию бизнеса коллекторского агентства
«Пристав» Сергей Шпетер.
Внешне Сергей вполне вписывался
в классическое определение Уильяма Уайта «человек организации», получившего
в обмен на лояльность стабильную работу
и социальную защиту. В начале 1990-х это
было особенно актуально. Начинал он
в PricewaterhouseCoopers, одной из немногих компаний с «белой» зарплатой,
соцпакетом, внятной корпоративной этикой, перспективами роста и заманчивы-

ми возможностями бесплатного MBA. Через пять лет Сергей дорос до младшего менеджера, а еще лет через восемь непременно стал бы партнером, как его однокашники. Но, как он сам объясняет, не захотел быть аудитором и перешел в Онэксимбанк, где ему предложили с нуля раскрутить новый бизнес. Финансовый кризис 1998 года обрушил банк, и многие служащие оказались на улице. Потом был
еще один банк с западным капиталом, тоже свернувший свой бизнес в России, затем крупная российская финансовая корпорация. И опять нужно было раскручивать новое направление с нуля.
«И в один прекрасный момент я почувствовал насыщение,— рассказывает Сергей.— Я явно перерос ту позицию, которую занимал, и не захотел несколько лет
ждать, когда освободится вакансия

и я пойду на повышение. Да, я чувствовал
себя защищенным, банк был успешным,
но меня угнетала роль винтика в этом огромном маховике. Я ни на что не влиял,
ничего не мог изменить. Корпоративная
этика диктовала свои правила игры,
и принимать их становилось все сложнее. Я знал, что могу сделать больше, но
это было никому не нужно». Предложение приятеля создать собственное коллекторское агентство для Сергея оказалось спасением. «Я понимаю многих своих коллег, которым приятно осознавать
себя членами большой команды, и они
готовы всю жизнь плыть в общей лодке,— говорит Сергей.— И не осуждаю их
за то, что они не хотят рисковать и пускаться в свободное плаванье. Я отдаю себе отчет в том, что по статистике из десяти человек, начинающих свой бизнес, де-
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«„Трудоголизм” сегодня становится
все более масштабным»

Павел НЕУМЫВАКИН,
председатель правления
КБ «Юниаструм банк»

— РАЗДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ БЫЛО, есть и будет главной
задачей каждого человека, и научиться управлять собой
и своим временем — это умение, которое, к сожалению,
дано немногим.
Мне как руководителю крупного банка очень важно чувствовать себя комфортно, а это я могу получить только в том
случае, если будет оптимальное сочетание всех составляющих моей жизни.
Я могу сказать, что чувствую себя счастливым, когда вижу,
что результаты моей работы, если угодно, самореализации,
приносят пользу и моему банку, и моей семье, а мои близкие счастливы. У меня появляется смысл и стимул идти дальше, и тогда с легкостью можно достичь новых горизонтов.
Но я согласен, что при таких темпах жизни, которых требует современный бизнес, многие в попытке угнаться за какими-то часто призрачными целями забывают об основах — и погружаются в карьеру. Такие люди подменяют
личную жизнь работой и часто слишком чутко реагируют
на неудачи, что затем выливается в срывы.
Поэтому как работодатель я испытываю двоякое отношение к таким сотрудникам и часто отдаю предпочтение тем,
кто не только умеет хорошо работать, но и имеет широкий
круг интересов, а следовательно, способен сохранять работоспособность и решать нетривиальные задачи, которые ежедневно встают перед нами.
Каждый рано или поздно сам приходит к пониманию оптимального сочетания работы и каких-то других сфер своей
жизни, но не всегда желания человека соответствуют его
возможностям. «Трудоголизм» сегодня становится все более масштабным, и сочетание личной и рабочей жизни
становится вынужденной мерой.
Если говорить о корпоративных детских садах, то это действительно способно помочь сотрудникам в решении многих вопросов, но выделение 30% рабочего времени под
личные цели приведет только к тому, что рабочий день сотрудника растянется до 24 часов, эффективность работы
снизится, а ощущение усталости будет только нарастать.
Поэтому при разработке социальной политики в Юниаструм банке мы стараемся обеспечить своим сотрудникам
максимально комфортные условия труда, у нас разработаны системы бонусов и поощрений. Однако при этом мы
считаем, что сроки рабочего дня следует четко регламентировать, а сотрудники обязательно должны иметь возможность переключаться и отдыхать от работы.
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вять проваливаются. Но я готов рисковать ради главного выигрыша — жить
так, как хочу я, быть самим собой. Оценивать свой успех по своим критериям.
В большой компании — не меньшие риски, как я убедился. А влиять на ситуацию
ты не можешь, рулишь-то не ты».

Ловушка №4.
Несостоявшаяся жизнь
МОЖНО ПЫТАТЬСЯ СПАСТИСЬ от корпоративных гонок в семье. Но есть такое правило: если на работе не ладится, то вряд ли
в личной жизни все будет благополучно.
Как, впрочем, и наоборот: дрязги в семье
непременно отражаются на карьере.
Есть и еще один радикальный выход —
отказ от карьеры. «Пусть карьера не задалась, работа неинтересная, зато в личной
жизни все о’кей. И я состоялся как муж,
отец, друг, сын. Это — главное дело моей
жизни»,— пытался убедить корреспондента СФ, а на самом деле самого себя, один
великий мастер самообмана. Но «люди могут быть счастливы, только если чувствуют себя частью потока жизни», писал Бертран Рассел. Далеко не все дауншифтеры
и домохозяйки, добровольно выбросившие себя из этого потока, счастливы.
Так, один успешный предприниматель,
математик по образованию, отказался
в свое время от карьеры преподавателя
университета, чтобы в начале 1990-х обеспечить семью. Семью обеспечил. А к сорока годам остро ощутил пустоту. «У меня такое ощущение, что я прожил не свою
жизнь»,— признается он.
Он получил все составляющие успеха,
кроме одной — любимого дела.
Как успех не гарантирует счастья, так его
не гарантирует и отказ от карьеры или
принесенная в жертву во имя семьи самореализация. Уравнение опять может не
сойтись. СФ
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ВПЕРВЫЕ ЗА ИСТОРИЮ КОМПАНИИ «БАЛТИКА» В ЕЕ ЛИНЕЙКЕ ПОЯВИЛОСЬ
ПИВО БЕЗ НОМЕРА — «БАЛТИКА КУЛЕР», РАССЧИТАННОЕ НА МОЛОДЕЖНУЮ
АУДИТОРИЮ. КОМПАНИЯ ВИДИТ ЕГО НОВЫМ ФЛАГМАНОМ СВОЕГО МАРОЧНОГО
ПОРТФЕЛЯ И СТАВИТ АМБИЦИОЗНУЮ ЗАДАЧУ: ОБНОВЛЕНИЕ ИМИДЖА
ТИТУЛЬНОГО БРЭНДА. текст: елена провоторова

Молодость «Балтики»

«Балтика» надеется доказать молодежи, что именно ее пиво
является «правильным»

AFP/EASTNEWS

Для компании, десять лет подряд дававшей своим ведущим
маркам вместо названий номера, вывод продукта с оригинальным именем — почти революция. Как и любое подобное
событие, это раскололо команду маркетологов на два лагеря:
тех, кто за, и тех, кто против перемен. И на то были причины.

Вовремя измениться
НА ПРОТЯЖЕНИИ последних лет «Балтика»
не просто оставалась бессменным лидером
рынка, но и продолжала укреплять свои
позиции. По данным агентства «Бизнес
Аналитика», в прошлом году ее рыночная
доля в целом по России выросла до 17,5%
по стоимости (против 15,5% в 2004-м). Тем
не менее в компании убеждены: поводы
для беспокойства есть. Большинство любителей пива воспринимают «Балтику» как
c52

довольно консервативный брэнд. Взрослая аудитория не считает это недостатком,
а вот в глазах молодежи статичность —
не слишком привлекательное качество.
А это значит, что рано или поздно приток
новых потребителей прекратится. К тому
же привычное цифровое обозначение серьезно затрудняло создание ярких привлекательных образов.
Охота на молодежь — не новый тренд
для российского пивного рынка. Первой

внимание на нее обратила Sun Interbrew,
запустив марку «Клинское», в рекламе которой с 1999 года неизменно присутствует образ молодежной тусовки. В конце
2004-го ее примеру последовало пиво «Сокол» (Efes), которому смена позиционирования помогла из заурядной региональной марки превратиться в яркий брэнд
и за счет этого остаться на рынке.
Ставку на молодежную аудиторию делало и пиво «Т», запущенное Олегом Тиньковым незадолго до продажи компании
«Тинькофф» Sun Interbrew.
Тем не менее в «Балтике» уверены, что
считать территорию занятой нет никаких
причин. «„Балтике Кулер” по силам не
только без особых сложностей внедриться на рынок молодежного пива, но и претендовать на привычные лидирующие
позиции»,— заявляют в компании.
«В сегменте лицензионного пива, где
представлены Miller, Tuborg, Brahma, действительно идет большая драка,— говорит директор по развитию ключевых
брэндов и инновациям „Балтики” Теймур
Ахундов.— Но в среднеценовом есть лишь
два заметных игрока — „Клинское” и „Сокол”. А их позиции — несмотря на активную коммуникацию — не такие уж и впечатляющие».
В каком-то смысле доводы «Балтики»
справедливы. Так, Sun Interbrew продолжает развивать линейку «Клинского». Два
года назад компания выпустила «Клинское Аррива», год спустя — «Клинское Ультра», полгода назад — «Клинское Wow».
Регулярный запуск новинок помогает
поддерживать интерес к старейшему
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Хотя съемки ролика
для первой рекламной
кампании еще не закончены, в «Балтике»
уже думают над тем,
как через год изменить
упаковку и коммуникативную стратегию

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ
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брэнду, однако в рознице доля марки
последние два года не увеличивается.
По данным «Бизнес Аналитики», она замерла на отметке 6%.
Рекламную кампанию «Овип Локос»,
придуманную для «Сокола» агентством
«Родная речь», маркетологи единодушно
признают едва ли не самой яркой. Но рыночного прорыва это «Соколу» не принесло: в прошлом году он занимал 2% рынка.
Еще один претендент — пиво «Т», изначально задумывавшееся как молодежный
брэнд, после приобретения компании
«Тинькофф» Sun Interbrew стал в ее портфеле региональной маркой.

Думать как молодой
ИССЛЕДОВАНИЯ, которые провела «Балтика» в процессе работы над брэндом, вы-

Миссия пива без номера — стать в линейке компании еще
одной маркой-локомотивом, наряду с тяжеловесами «Балтика №3» и «Балтика №7»

явили два интересных факта. Первый:
от логичного на первый взгляд стремления разговаривать с аудиторией на одном языке придется отказаться. Коммуникация с использованием сленга —
слишком рискованная тактика. Здесь
много тонкостей, к тому же мода на «крутые слова» быстро меняется. И второй
вывод: бессмысленно предлагать продукт, повторяющий предложение конкурентов. В результате рекламную кампанию новой марки решили построить
на двух посылах: «я свой в компании»
и «мне легко общаться, потому что мое
мнение разделяют окружающие».
Хотя съемки ролика для первой рекламной кампании, намеченной на конец апреля, еще не закончены, в «Балтике» уже думают над тем, как через год

изменить упаковку и коммуникативную
стратегию.
«Это самый большой урок, который мы
получили в ходе исследования,— рассказывает Теймур Ахундов.— Продукт, адресованный молодежной аудитории, должен меняться гораздо чаще, чем тот, что
предназначен старшему поколению, даже если все вроде бы идет успешно. Иначе его ждет провал».
Игроки пивного рынка подтверждают,
что потребители пива в принципе не отличаются высокой лояльностью к маркам
и охотно переходят с одной на другую.
А для молодежи такое поведение характерно вдвойне. Поэтому, как сообщают
в Efes, рекламная кампания «Сокола» меняется в два раза чаще, чем у «Старого
мельника»: дважды в год. Правда, и час-
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Движение к молодежной аудитории может
оттолкнуть взрослых потребителей, во многом
благодаря которым брэнд сохраняет «желтую
майку лидера»
тые обновления продукта — не менее
рискованная стратегия: новинка может
не прижиться.
Чтобы минимизировать риск, в «Балтике» собираются советоваться с потребителями. А точнее, с помощью SMS-опросов и голосований на сайте отслеживать, что, на взгляд потребителей, стоило бы изменить в «Балтике Кулер». В компании считают, что тем самым они закладывают фундамент серьезного конкурентного преимущества. По прогнозам Теймура Ахундова, на российском
пивном рынке борьба за потребителя
через пару лет станет настолько жесткой, что рестайлинг станет рутинным
процессом. «Балтике», владеющей самым большим портфелем брэндов, этот
опыт пригодится.
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А потом интерактив
НЕСМОТРЯ НА РАССУЖДЕНИЯ об изменчивости новой целевой группы и необходимости отходить от привычных схем
работы, первые шаги по продвижению
марки будут весьма традиционными.
По замыслу, «Балтика Кулер» должна
стать еще одним полноправным федеральным брэндом, поэтому о его запуске необходимо оповестить как можно
более широкую аудиторию. Под задачу
были выбраны и соответствующие носители — телевидение и наружная реклама: они станут основой рекламной
кампании на начальном этапе продвижения. Затем в «Балтике» собираются
сделать ставку на интерактив. Наиболее
экзотическим каналом продвижения
станет IСQ.

Затраты на раскрутку нового брэнда
в «Балтике» не разглашают, но отмечают,
что они будут сопоставимы с бюджетом
«Балтики №7» за прошлый год. Объемы
выпуска нового сорта тоже не раскрываются, но, как утверждает менеджмент
компании, до конца года они составят
0,5% от всего объема российского рынка
за прошлый год. По данным «Росстата»,
в 2005-м пивовары произвели 892 млн
дал пива. Значит, в этом году под брэндом
«Балтика Кулер» будет сварено 4,4 млн
дал пива. Что, по словам руководителей
компании, демонстрирует истинное положение «Кулера» в линейке «Балтики»:
это будет еще одна марка-локомотив, наряду с такими тяжеловесами, как «Балтика №3» и «Балтика №7».

Рискованный успех
ГЛАВНЫМ ОБЪЕКТОМ атаки «Балтики Кулер», очевидно, станет «Клинское». Представители пивоваренных компаний полагают, что «Балтике» по силам подвинуть старейший российский молодежный брэнд. Если оптимистичные прогнозы оправдаются, то компании придется решать следующую важнейшую задачу: новой марке предстоит развеять
впечатление о консервативности образа «Балтики».
Однако предлагать под одним зонтиком
продукты для столь разных целевых аудиторий — большой риск. Движение к молодежной аудитории может оттолкнуть
взрослых потребителей, во многом благодаря которым брэнд сохраняет «желтую
майку лидера». В компании риск такой
стратегии понимают. «Нам придется решить довольно сложную задачу,— соглашается Теймур Ахундов.— Внести в палитру характеристик титульного брэнда новые краски, но не позволить им подчинить марку себе».
По мнению заместителя генерального
директора по стратегическому планированию FCB MA Владимира Коровкина, теоретически такая опасность есть. «Но я не
думаю, что молодежный имидж будет
сильно раздражать взрослую аудиторию.
Порой мы ожидаем от потребителя слишком серьезного анализа, на практике же
многие подобные построения оказываются надуманными. Правда же такова: значительный процент потребителей того
же „Клинского Аррива” — вовсе не молодые люди. А среди тех, кто часто пьет
„Балтику №3”, немало тех, кому как раз
20 лет». СФ
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Любой новый продукт — это преодоление пропасти. Как с ней
справиться, «Секрет фирмы» выяснял у того, кто догадался об этом
первым в мире: хай-тек-революционера Джеффри Мура.

«Инновационные компании —
как люди. Они тоже стареют»

текст:

дмитрий лисицин

Автор книги «Преодоление
пропасти» называет себя консерватором и жалуется, что
трагически долго не может
освоить CD-плейер, компьютер и видеомагнитофон. Тем
не менее это не помешало
Джеффри Муру 15 лет назад
написать библию маркетологов хай-тек-рынков. Впрочем,
почему только хай-тек?
Главная заслуга Мура перед разработчиками всех новых продуктов в формулировании феномена пропасти, лежащей
между разными психологическими типами потребителей, с которыми встречается продукт по мере движения по кривой жизненного цикла. С помощью образов новаторов, последователей и консерваторов, поочередно сталкивающихся
с товаром, Мур доказал, почему успехи
продукта у одной аудитории ничего
не значат для другой и, соответственно,
почему успешный продукт, активно
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набирающий обороты, может вдруг остановиться в своем развитии, а то и вовсе уйти со сцены.
Кроме революционной идеи пропасти,
Мур сформулировал и массу других заслуделовой еженедельник
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Начиная работать с тинейджерами, компании и сами
ведут себя как дети, затем взрослеют и, наконец,
начинают производить консервативные продукты

живающих отдельного пьедестала идей. Именно у него можно
найти одно из первых упоминаний такого явления, как «экосистемы продукта»; аргументированную убежденность в том, почему главным ориентиром для принятия решения должна быть
«информированная интуиция», а не количественные исследования; нишевые стратегии захвата рынка. Мур предсказывает, что
именно рынки скептиков и консерваторов (а вовсе не новаторов, как принято считать до сих пор) в будущем должны стать
главным полем боя для высокотехнологичных компаний, а также предполагает, чему же надлежит быть главным оружием
борьбы за эту аудиторию.
Спустя 15 лет вместе с впервые изданной на русском языке
книгой «Преодоление пропасти» идеи Мура пришли в нашу
страну. Как раз вовремя. Что из его учения только-только становится актуальным для России, выяснял СФ.

«Новый продукт должен заставлять людей
отказываться от традиционного поведения»
«Секрет фирмы»: Вы посвятили «Преодоление пропасти»
рынку хай-тек-товаров. А насколько проблемы, описанные в ней, применимы к новым продуктам на других рынках?
Джеффри Мур: Далеко не каждое изменение создает пропасть.
Например, сок от PepsiCo для тинейджеров — это новая идея, но
она не требует создания нового типа холодильников или новых
стаканов. Критерием для отнесения продукта к модели пропасти является эффект прерывания, который он вызывает своим
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появлением на рынке. Если новый продукт заставляет людей
отказываться от привычек и менять модель поведения, то он
непременно сталкивается с пропастью на рынке, ведь, несмотря на все достоинства, его принятие требует жертв. Вот здесь
и возникает пропасть: одни с энтузиазмом принимают технологию, а другие столь же энергично отвергают ее.

СФ: Пропасть — это следствие психологических различий разных аудиторий? Например, новаторов и консерваторов. Или могут быть еще какие-нибудь причины для ее возникновения?
ДМ: Пропасть появляется в любом отдельно взятом сообществе,
которое, столкнувшись с прерывающей инновацией, распадается
на группы ранних последователей, прагматиков, поздних последователей и скептиков. Скажем, когда компания покупает новую
технологию, всегда обнаруживается разрыв. На этот раз — среди
ее сотрудников. Одни готовы принять ее, другие нет. Что вы делаете в таком случае? Вы просто говорите скептикам: эта технология
может решить проблему, которую вы не в состоянии решить
иным способом. Вы принимаете ее, и она помогает вам решить
проблему. Но если внутри компании пропасть преодолеть просто,
то пропасть на рынке таит гораздо больше опасностей.
СФ: Вы говорили, что модель продвижения прерывающихся технологий в хай-теке должна быть интересна
и другим отраслям. Реализовалась ли она в какой-то
другой индустрии?
ДМ: Да, это действительно произошло. Цифровые технологии
сообщили значительный разрыв индустрии развлечений. Когда
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ДОСЬЕ

ДЖЕФФРИ МУР, скромный преподаватель английской литературы
в мичиганском Olivet College, пришел в бизнес в 1978 году. Окунувшись в мир хай-тека, он своими
глазами наблюдал гибель компаний, в которых работал, и, размышляя о причинах их краха, пришел
к выводу, что их погубила эйфория
первоначального успеха: они так
и не смогли создать продукт для
массового потребителя. Замеченный им феномен пропасти, лежащей между ранними поклонниками
технологий и всеми остальными
потребителями, Мур описал в книге
Crossing the Chasm. Неожиданно
для автора книга сразу же стала
бестселлером. И, к еще большему
удивлению, ничуть не утратила ак-

туальности с годами — Джеффри
Мур регулярно переиздает ее, обновляя лишь героев (проблемы
у компаний остаются все те же).
Мур продолжил исследование
пропасти. Так, в книге Inside the
Tornado он описал стратегию поведения в случае, когда продукт начинает пользоваться гигантским
спросом. А в книге The Gorilla Game — рынки, где возможно появление «горилл» — компаний, которые,
преодолев пропасть, захватывают
ниши, а затем превращаются в гигантов. Наконец, в своей последней книге Dealing with Darwin
Джеффри Мур описывает поздний
цикл инноваций и предлагает стратегию для компаний, продающих
стандартизированные продукты.

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДОСТОИНСТВА НОВОГО
ПРОДУКТА, ЕГО ПРИНЯТИЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ.
Вот здесь и возникает пропасть: одни с энтузиазмом принимают технологию, а другие
столь же энергично отвергают ее
СФ: В ИТ опорой для новых продуктов становятся так
называемые провидцы. Занимая высокие посты
в своих компаниях, они заинтересованы в конкурентных преимуществах, которые несут новые технологии.
Именно эта категория покупателей помогает молодым компаниям справиться с пропастью. Но на
FMCG-рынке таких персонажей нет. Как быть небольшим компаниям, у которых есть идеи инновации для
потребрынков?
ДМ: Применять модель пропасти к потребительским рынкам

Sony создала видеомагнитофон, людям пришлось привыкать
к просмотру домашнего видео. В финансах или индустрии авиаперевозок эффект прерывания сегодня можно наблюдать на
примере процессов децентрализации. У авиакомпаний — на изменении модели авиаперевозок. Так, традиционные авиаперевозчики придерживаются узловой модели, имея несколько городов, через которые они проводят свои основные операции.
Узловая модель хороша для дальних перевозок, но для коротких
дистанций гораздо удобнее летать из точки в точку. Молодые
компании, вроде Southwest Airlines, взяли на вооружение экономичные самолеты, удобные для полетов на средние расстояния. В результате их клиенты получили возможность летать без
пересадок. Большие компании не замечали эту нишу, а теперь
она захвачена небольшими предприимчивыми компаниями.
Это настоящий прорыв!

можно лишь с серьезными оговорками. Это очень консервативные рынки, здесь пропасть между некоторыми состоятельными провидцами и остальной аудиторией практически непреодолима. Я помню одну компанию, которая при изготовлении
пиццы использовала свет вместо микроволновок. Она быстро
делала очень качественную пиццу. Несколько провидцев охотно
ее покупали. Но рынок сказал, что существующих технологий
достаточно, и инновационная пицца оказалась никому не нужна. Определение «достаточно» — основной барьер для прерывающих инноваций на потребрынке. Он стремится к тому, чтобы
инновации не были прерывающими, он делает их менее смелыми, пытается максимально упростить. Это и понятно. Бизнес будет преодолевать пропасть, если это даст ему возможность решать проблемы. А между покупателями в магазине нет конкуренции, вы не можете помочь покупателю своим изменением
решить какую-то проблему. Единственный путь к успеху на потребрынке — не создавать разрывов.

«Инновационная пицца оказалась
никому не нужна»

«Если вы зависли над пропастью —
займитесь консалтингом»

СФ: Как определить условия возникновения разрыва?
ДМ: Разрыв происходит при появлении новых ресурсов. Причи-

СФ: На что опереться, приступая к процессу преодоления пропасти? Вы пишете, что количественный анализ
здесь не подмога. Почему?

на пропасти, возникшей на компьютерном рынке, была в том,
что чипы стали более быстрыми и мощными, это позволило создавать продукты, которые раньше невозможно было даже представить. Сегодняшний интерес к альтернативной энергии напоминает мне компьютерную отрасль 30–40 лет назад. Здесь уже
возник эффект прерывания. Возьмем самую традиционную отрасль — автомобильную индустрию. В течение большей части
моей жизни (а мне уже 60 лет) она была очень консервативной.
Между машиной, которую водил мой отец, и моей не было принципиальной разницы. Однако в 1990-х годах начались подвижки.
Попытка вывести на рынок электромобиль оказалось неудачной — он погиб в пропасти. Но гибридные машины, которые используют одновременно бензин и электродвигатель, кажется, сумели ее преодолеть. Еще некоторое время назад эти автомобили
были просто проектами, а сейчас Toyota Prius пользуется неплохим спросом в США. Вообще лучший индикатор отрасли, перебирающейся через пропасть,— сообщество венчурного капитала.
Нужно просто смотреть, куда люди вкладывают деньги.
деловой еженедельник
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ОТНОШЕНИЕ К ПРОПАСТИ ЗАВИСИТ ОТ
РАЗМЕРА КОМПАНИИ. Если она маленькая,
то стремится как можно скорее миновать
разрыв. Здесь промедление смерти
подобно. Для крупной компании, наоборот,
выгодно использовать выжидательную
стратегию
ДМ: Проблема анализа заключается в том, что ему нужны факты. Но у нас нет фактов, пока ничего не случилось. Поэтому результаты количественного исследования рынка совершенно
бесполезны для прогнозирования того, как продукт будет преодолевать пропасть. Бизнесмену нужна модель для будущего.
Он должен уметь подняться над бизнес-процессом и обнаружить образец. При этом постоянно приходится принимать неверные допущения. Ни одна из жизненных ситуаций не может
быть в точности подведена под образец. Чтобы определить, достаточна ли эта модель для ситуации, могу ли я положить ее
в основу своих будущих действий, или же это неверная модель
и от нее следует отказаться, нужна информированная интуиция. Но ни в одном из случаев количественного анализа не происходит смены модели. А она необходима, потому что мир постоянно меняется.
СФ: Хай-тек-компании, которые вынуждены преодолевать пропасть, фактически сами ее и создают. Не выгоднее ли избрать выжидательную тактику и следить за
тем, как в пропасть будут падать другие, и перебираться на противоположную сторону по их телам?
ДМ: Отношение к пропасти зависит от размера компании. Если
она маленькая, то стремится как можно скорее миновать разрыв, чтобы большие компании не успели их схватить, пока те
закрепляются на другом берегу. Здесь промедление смерти подобно. Крупной компании, наоборот, выгодно использовать выжидательную стратегию. Крупные компании не склонны заниматься прерывающими инновациями внутри себя. Но они могут покупать компании, преодолевшие пропасть, и выводить
их на новый уровень. Хороший пример: Apple придумала графический компьютер, а Microsoft подождала немного и захватила этот рынок. Лично я не собираюсь занимать ничью сторону.
Я просто считаю, что чем больше внедряется и используется технологий, тем лучше становится мир.

СФ: По вашему мнению, для того чтобы преуспеть
на рынке технологий, нужно сначала захватить нишу.
Так ли уж непогрешимо это правило?
ДМ: Оно не абсолютно. Часто наблюдается и обратная ситуация:
победитель на массовом рынке не является победителем на нишевом. Это относится как раз к гигантам, миновавшим темные
воды пропасти карликов.

СФ: А если посмотреть глазами карликов?
ДМ: Нишевый рынок, конечно, не всегда ведет к захвату основного, но как минимум позволяет на него выйти. Как правило, у молодой компании, занимающейся технологиями, изначально есть лишь несколько покупателей, которые не могут
обеспечить ей стабильный доход. Пока у вас нет лояльной
группы покупателей, соваться на основной рынок не стоит.
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Нужно буквально драться за каждую продажу. Когда нишевый
рынок захвачен, считайте, что вы состоялись. Покупка вашей
продукции перестает вызывать у игроков рынка удивление.
Тут можно и посоревноваться с ними. Нишевый рынок — ворота к основному. Если вы выиграли там, то вокруг вас возникнут новые ниши и с большой вероятностью вы окажетесь успешными и в них.

СФ: Вы говорите, что предвидеть пропасть сложно. Чаще всего компания обнаруживает ее только тогда, когда оказывается «над ней». Что ей делать в этом случае?
ДМ: Если вы обнаружили свою компанию зависшей над пропастью, то самое лучшее решение — отступить. Когда ваш продукт
слишком незрелый и не может преодолеть пропасть, стоит отложить работу над ним до лучших времен, иначе он просто потащит за собой компанию. Попробуйте стать консалтинговой
или сервисной компанией. Ведь кроме продукта у вас все еще
есть идеи. Вместо того чтобы продавать продукт, можно персонализировать вашу технологию под решение каждой конкретной задачи. Продавайте не продукты, а проекты. Правда, в этом
случае всех людей, которые не могут заниматься консалтингом — административно-технический персонал, менеджеров
по продаже продукта, маркетологов,— придется сократить.
СФ: Попытки преодолеть разрыв фактически создают
разрывы внутри самой организации — конфликт между
«поколением стартапа» и «поколением зрелого бизнеса». Часто ради выживания приходится жертвовать
именно создателями технологии. Несправедливо,
не находите?
ДМ: Когда рынок находится на ранней стадии развития, от лидера требуется быть фанатом технологий, привлекающим определенный тип покупателей — таких же фанатов. Но когда пропасть преодолена, компании нужны другие покупатели — прагматики. И вот здесь выясняется, что провидцы не могут найти
с ними общий язык и начинают толкать компанию обратно
в пропасть. На этом этапе компании приходится менять и лидеров. Чаще всего они становятся техническими директорами. Даже на зрелом рынке требуется технологическое видение.

«Консерваторы приветствуют только два
изменения в продукте»
СФ: Главным объектом вожделения ИТ-компаний всегда были покупатели-новаторы. Однако вы уже в начале девяностых говорили, что консерваторы — будущее
ИТ-рынка. Сегодня мы видим, как стрелка компаса
многих технологических компаний разворачивается
в их сторону. Это революция?
ДМ: Консерваторы боятся ответственности за новую технологию. Они счастливы использовать ее тогда, когда она работает
сама по себе. Поэтому в условиях зрелого рынка консерваторы — самая благодатная аудитория, они крайне лояльны продуктам, которые покупают. Большинство покупателей FMCGрынка очень консервативны. Они предпочитают одни и те же
брэнды. Например, сотовые телефоны нынешние покупатели
выбирают скорее по цвету и форме, чем из-за технических характеристик. Хотя недавно эти же люди и вовсе не верили в полезность телефона и принципиально не покупали его.
СФ: Занимаясь продажами консерваторам, компании
сталкиваются с тем, что на этом этапе все технологии
одинаковы, а конкурентные различия минимальны.
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Компаниям остается применять креатив — в дизайне,
небольших модификациях, развитии сервиса. Вам не
видится в этом парадокс: продавать консерваторам
надо креативно?
ДМ: Парадокса нет. Дело в том, что после преодоления пропасти процесс инновации не заканчивается, просто меняется его
суть. На ранних этапах это было связано с сущностью технологии, а после — с внешним видом продукта. Консерваторам не
нужны новые технологии, им нужны внешне привлекательные технологии. Консерваторы приветствуют только два изменения в продукте — когда он дешевеет и когда он становится
внешне более привлекательным. Поэтому требуется более совершенная технология производства, чтобы сделать его дешевле, и усилия маркетологов, чтобы он был более ярким. Чем
больше зреет рынок, тем меньше изменяется сущность технологии. Например, автомобили. Большая часть инновации касается стиля, внутреннего убранства автомобиля, чтобы он был
более красивым и удобным, и уменьшения размеров, чтобы
снизить его цену. Например, китайцы предложили машину
Chery, которая будет стоить в США около $10 тыс. А Mercedes
и BMW тем временем акцентируются на комфорте: климатконтроль, кожаные сиденья, автоматические двери и прочее.
Все это не относится к технологиям. Примерно то же самое
можно было увидеть на последней выставке CeBIT. Я называю
это поддерживающей инновацией. Такие инновации делают
существующий продукт лучше, но не создают новых технологий и ничего не меняют в их сущности. В результате продукт
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КОГДА НИШЕВЫЙ РЫНОК ЗАХВАЧЕН,
СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВЫ СОСТОЯЛИСЬ. Нишевый
рынок — ворота к основному. Если вы
выиграли там, то вокруг вас возникнут
новые ниши. И с большой вероятностью
вы окажетесь успешными и в них
становится удобнее потреблять. Большую часть жизни продукта инновации являются поддерживающими, прерывающие
инновации встречаются гораздо реже. Конечно, в мире хай-тек
они должны происходить постоянно, но сейчас сами технологии становятся более зрелыми и интенсивность прерывающих инноваций снижается.

СФ: Apple 10 лет назад была компанией с прерывающей инновацией, а сейчас в основном занимается
поддерживающими. Что будет с ней через 15 лет?
ДМ: Жизнь прерывающей технологии напоминает жизнь человека. Молодые люди более склонны быть ранними сторонниками, а старики — поздними последователями. Компании начинают работать с детьми и сами ведут себя как дети, затем они
взрослеют и, наконец, стареют. Apple в 1990-х годах была революционной компанией, а сейчас производит iPod — совершенно консервативный продукт. Через 10 лет Apple превратится
в абсолютно консервативную компанию и станет дедушкой. СФ
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ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ ОБЫЧНО ОБХОДЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕТЬЕГО
ЭШЕЛОНА ДОРОЖЕ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ. К ТОМУ ЖЕ ИНВЕСТОРЫ ЧУТЬ
ЧТО — СПЕШАТ ДОСРОЧНО ВОЗВРАТИТЬ БУМАГИ ЭМИТЕНТУ. ОДНАКО ЕСТЬ
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ ЗАЕМ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ. текст: юлиана петрова

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Долг перед обществом

Дебютант платит трижды
В ХОЛДИНГЕ «КАМСКАЯ ДОЛИНА», крупнейшем застройщике Пермского края,
сравнивают свой первый облигационный
заем с тем блином, который обычно получается комом. И эмиссия маленькая —
100 млн руб., и начальная купонная ставка
высокая — 16,7%. Для сравнения: к моменту первого выпуска, по словам Антона Вдовенко, специалиста «Камской долины» по
ценным бумагам, компания получала годовые кредиты в банках под 15% годовых
в рублях. К тому же, как принято для эмитентов второго и третьего эшелонов, «Камская долина» выставила инвесторам годовую оферту, то есть приняла обязательства
по досрочному выкупу облигаций у их держателей по истечении года. И когда подошел срок, инвесторы вернули обратно
31,6% бумаг. А чтобы их погасить, холдингу
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пришлось отозвать часть займа у получателя (ОАО «Камская долина») и скорректировать инвестиционную программу.
Этот пример демонстрирует трудности
третьего эшелона, формируемого сравнительно неизвестными на рынке эмитентами: компаниями с небольшими объемами
выпуска или работающими в рискованных
отраслях, а также предприятиями с проблемными финансовыми показателями.
Начать надо с того, что облигационные
займы, в отличие от кредитов, не требуют
залога, к тому же купоны по ним выплачиваются не ежемесячно, как проценты по
кредитам, а раз в квартал или в полгода.
Однако за эти преимущества эмитенту
приходится переплачивать, особенно когда речь идет о компаниях третьего эшелона. «Если предприятие кредитуется на год
под 14% годовых, то для дебютного займа

желательна годовая оферта и купонная
ставка от 14,5%,— объясняет Степан Ермолкин, менеджер по продажам долговых
инструментов ИФК „Алемар”.— Премия
рынку за риск участия в займе в среднем
может составлять процент или доли процента». Кроме того, надо платить добавочную премию к доходности займов компаний из той же отрасли, уже имеющих публичную кредитную историю. Ведь чтобы
эмиссию неизвестного предприятия раскупили, ее доходность должна быть выше,
чем у проверенных рынком компанийаналогов, выпустивших облигации. Иногда размер премии по сравнению с аналогами может достигать 3–4% годовых на первые 12 месяцев размещения.
Переплачивать приходится и за рискованность или непопулярность отрасли.
«Даже если у компании все в порядке с финансами, но она находится в секторе,
на который у участников рынка открыто
мало лимитов, например в строительстве
или сельском хозяйстве, ей придется платить премию инвесторам»,— комментирует Константин Святной, аналитик ИК «Капиталъ». Так, в строительстве большинство из 13 дебютных займов 2004–2005 годов размещались с доходностью от 15%
до 17,5% годовых. Исключение составили
разве что крупные столичные застройщики «Интеко», Mirax Group и «Главмосстрой». Тогда как в розничной торговле, которая в фаворе у инвесторов, прошлогодним максимумом стал начальный 14,8процентный купон по первому займу торговой сети «Марта».

Мерки для эмиссии
НАИБОЛЬШИЙ РАЗМЕР ЗАЙМА, который
может привлечь компания, определяется
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примерно по той же методике, что используют банки для оценки кредитоспособности своих заемщиков. По словам
Алексея Демкина, вице-президента ИБ
«Траст», инвесторы в первую очередь обращают внимание на соотношение общего долга и прибыли EBITDA — оно должно
быть не более чем трех-четырехкратным.
А также на коэффициент покрытия прибылью процентных расходов по займам — прибыль должна быть больше
процентов в пять-десять раз.
Как говорит Степан Ермолкин, если
эмитент впервые выходит на рынок,
объем займа составляет 20–25% от выручки (либо показатель EBITDA, помноженный на три). Естественно, требования
к новичкам более строгие: бывает, долговая нагрузка компании, выпустившей
уже несколько займов, превышает годовую выручку, но для дебютантов это неприемлемо.
Существуют и законодательные ограничения. В частности, облигационный заем
не должен быть выше уставного капитала. Помимо этого, чистых активов у эмитента должно быть больше, чем эмиссии
вкупе со всеми купонными платежами.
Но это ограничение, как правило, обходят стороной, если в структуре займа участвует поручитель или несколько поручителей, чьи собственные средства и чистые активы учитываются суммарно.
Важнейшая характеристика облигационного займа — его доходность. Она определяется в первую очередь купонной ставкой, которую эмитент платит держателям
облигаций в конце каждого купонного периода. Обычно компания заранее назначает эту ставку на период оферты (чаще
всего на год), оставляя за собой право установить купон на следующие 12 месяцев
по итогам торгов в течение года. Доходность зависит также от цены торгуемых
на рынке бумаг. Скажем, при купонной
ставке 10% фактическая доходность бумаги, торгующейся ниже номинала, для инвестора составляет 10%. А если облигация
продается по цене выше номинала, покупатель получает доходность менее 10%.
Иными словами, если на бумаги есть
спрос, значит, инвесторы готовы мириться с более низкой фактической доходностью. Поэтому эмитент спокойно может
уменьшить купонную ставку на следующий период.
Показательна и ликвидность бумаги,
тоже зависящая от спроса. По оценкам
Степана Ермолкина, хорошая ликвидделовой еженедельник
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Размещая дебютный облигационный заем,
новичкам приходится переплачивать
по сравнению и со ставками банковских
кредитов, и с займами похожих предприятий,
давно вышедших на рынок
ность означает, что ежемесячный объем
торгов составляет не менее 10–20% от объема займа.

Несите назад
КОМПАНИЯ-ЭМИТЕНТ может разными
способами повлиять на параметры займа
и в итоге сделать его более выгодным для
себя. Прежде всего снизить стоимость
займа помогает оферта: она служит гарантией, что инвесторы смогут избавиться
от бумаги, ставшей для них нежеланной.
Минимизирует расходы по обслуживанию и предварительно «причесанная»
юридическая структура, понятная инвесторам. Ведь наиболее уязвимое место компаний третьего эшелона — распыленность, когда выручку генерирует одна
компания, налоги платит другая, прибыль сосредоточивается в третьей. Такая
структура означает для инвесторов потенциально высокие юридические риски,
за которые эмитенты расплачиваются
большей стоимостью займа. В связи
с этим важно, представляет ли компания
собой группу неаффилированных ООО
либо холдинг. Примером служит группа
СОК с выручкой в $1 млрд, но без холдинговой структуры и консолидированной
отчетности. В качестве эмитента выступает компания «СОК-автокомпонент»,
в то время как выручка оседает у предприятий, не участвующих в займе. Поэтому
размещение займа «СОК-автокомпонент»
на 1,1 млрд руб. прошло по ставке 12,6%
годовых — это весьма высокий купон для
предприятия такого масштаба.
Однако самый радикальный способ
снизить издержки по обслуживанию уже
сделанного дорогого займа — досрочно
его погасить. Делается это так: эмитент
намеренно устанавливает на период, следующий за офертой, заведомо непривлекательную ставку и тем самым вынуждает держателей бумаг вернуть их компании для досрочного погашения. Этот путь
избрали производитель соков «Ниданфудс» и металлотрейдер «Инпром». Так,
в апреле 2007 года истекает срок первого
трехлетнего займа «Инпрома» на 500 млн
руб. Заем невыгодный, поскольку сейчас

компания привлекает кредиты под 10%
годовых, а текущая купонная ставка составляет аж 12,5%. Компания хочет погасить заем досрочно, пока есть достаточно
наличности и хорошая выручка. «Оферта
истекает в конце апреля, но мы выставили следующую купонную ставку в 2% годовых и ожидаем, что к досрочному погашению будет предъявлен весь выпуск,— рассказывает финансовый директор „Инпрома” Александр Ларионов.— Мы проконсультировались с ФСФР, механизм в законах не прописан, поэтому ничто не мешает сделать досрочное погашение. А восполнить в обороте 500 млн руб., которые
пойдут на досрочное погашение, мы надеемся третьим займом на 1,3 млрд руб.
и планируем разместить его в мае».
Если на форсированный возврат у компании нет собственных средств, рефинансироваться можно классическими
кредитами под залог. Либо договориться
с организаторами займа, и они за определенную комиссию (около 0,5–1% объема
эмиссии) выкупят облигации. Условия зависят от того, в каком положении находится эмитент. «Если дела плохи, с него
сдерут семь шкур или вообще откажут
в ссуде,— отмечает Анастасия Шамина,
начальник отдела операций с долговыми
инструментами инвестиционного департамента банка „Зенит”.— Если же предприятие работает нормально, просто ему
сложно изъять деньги из оборота, инвестбанк не будет „прессовать” такого клиента, выжимая предельную комиссию».

Игра на удержание
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОМПАНИЙ ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНА основная задача сводится
не к рефинансированию займа, а к тому,
чтобы всеми силами удержать заем на
рынке и минимизировать долю возвратов по оферте. Однако в любом случае доля облигаций, предъявленных к досрочному выкупу, не будет нулевой. По оценc61
кам Анастасии Шаминой, нормальной
долей досрочного выкупа для компаний
третьего эшелона, таких как «Балтимор»,
«Нитол» или «Эфко», считается 20%. Причем львиный вклад в статистику возвра-
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тов, полагает Александр Ларионов, вносят краткосрочные инвесторы, покупающие бумагу не больше чем на три-четыре месяца.
Но методы ограничить возвраты все же
существуют. Во-первых, говорит Алексей
Демкин, можно привлечь инвесторов высокой премией к рынку на период оферты и таким образом повысить ликвидность бумаги. А когда на бумагу высокий
спрос и она торгуется по цене выше номинала, у инвесторов меньше оснований
возвращать облигацию (ведь досрочный
выкуп, как правило, производится по номинальной цене).
Если «взбодрить» торги не удалось,
то эмитент может затормозить отток инвесторов, объявив ставку на следующие
купонные периоды выше рыночной или
выставив дополнительную оферту, предусматривающую выкуп облигаций по цене
больше номинальной. Так поступила
группа ОСТ, которой грозили значительные возвраты по первому облигационному займу на 800 млн руб. из-за высокой
долговой нагрузки (доля задолженности
в структуре активов предприятий группы
составляла 86–92%) и ухудшения финансовых показателей: чистая прибыль ОСТ
в 2004 году снизилась до 222 млн руб. против 399 млн руб. в 2003-м. Начальный купон на первый год составлял 17,5%, на второй год руководство группы назначило
14% (что было выше доходности аналогичных бумаг примерно на 1–1,5%). А с учетом того, что ОСТ обязалась еще через год

выкупить облигации по цене 102,5%
от номинала, фактическая доходность
для инвесторов достигала внушительных 17–18%. Конечно, такая цифра слишком велика для сегодняшнего рынка,
но эмитент должен решить, что для него
важнее: тратить деньги на выкуп части
займа или удержать средства кредиторов
ценой высокой доходности.
Правда, если финансовое положение
компании проблематично, инвесторов
ничто не удержит. «ГТ-ТЭЦ Энерго», входящая в группу «Энергомаш»,— классический пример ошибочной стратегии финансирования. У «Энергомаша» был огромный и длительный инвестиционный проект приблизительно на $1 млрд
с 10-летней окупаемостью, а он пришел
за коротким трехлетним финансированием на рынок облигаций. И фактически
«Энергомаш» занимался строительством
финансовой пирамиды, постоянно рефинансируя долги. Соотношение совокупного долга к прибыли EBITDA у «Энергомаша» зашкаливало за 20. Когда позапрошлым летом инвесторы увидели, какие
у компании убытки, они предъявили к досрочному погашению по оферте почти
весь заем, причем к тому моменту бумаги
торговались по цене 96% от номинала. Дефолта «ГТ-ТЭЦ Энерго» удалось избежать,
получив кредит. Но если бы оферта пришлась на время, когда были проблемы
с банковской ликвидностью, компании
грозил бы неминуемый дефолт, полагает
Алексей Демкин.

Если эмитент впервые
выходит на рынок,
объем займа обычно
составляет 20–25%
от выручки
Сам себе кредитор
КОМПАНИИ ТАКЖЕ МОГУТ СНИЗИТЬ
ЗАТРАТЫ на обслуживание долга, выкупив при первичном размещении часть
эмиссии на себя или на аффилированные дочерние и материнские структуры.
Таким образом, они сэкономят на купонных платежах и смогут пустить остаток
эмиссии в дело, когда потребуются деньги. Именно так поступил торговый дом
«Копейка», выкупив половину своего
займа на 4 млрд руб. через аффилированные структуры. Этот шаг Алексей Демкин считает весьма грамотным примером финансового менеджмента: «В момент размещения мог легко разойтись
весь объем выпущенного займа, но компании нужна была лишь его половина,
а остальные 2 млрд руб. понадобились
через три месяца. Тогда она и начала постепенно отдавать их в рынок, тем более что с ликвидностью бумаг проблем
не было». Расходы здесь связаны только
с организацией займа, ведь обслуживать
долг не нужно. Главное — нельзя быстро продавать свою часть эмиссии, чтобы
не обвалить рынок.
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А производитель упаковки из гофрокартона «Готэк» в декабре прошлого года
вообще выкупил на свою головную компанию «Готэк-инвест» львиную часть второго полуторамиллиардного займа.
«Цель — постепенно, в моменты наиболее благоприятной рыночной конъюнктуры продать облигации в рынок для финансирования строительства новой фабрики в Новомосковске»,— говорит Андрей Клочков, начальник казначейства
«Готэка». По его словам, компании не нужен весь заем единовременно, поскольку строительные работы оплачиваются
помесячно. Группа предприятий надеется таким образом снизить стоимость заемных средств (при этом не проходя через механизм залога). Сейчас, продолжает Андрей Клочков, проценты по трехлетним рублевым кредитам для «Готэка»
находятся на уровне 12–13%, поэтому даже с учетом затрат на организацию займа такой выкуп все равно выгоден (купонная ставка по займу — 9,9%). Тем более что группа вследствие своего бурного роста имеет значительную долговую
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«Главное — верно оценить
свою привлекательность
для инвестора и выбрать
удачное время»

Павел НЕУМЫВАКИН,
председатель правления
КБ «Юниаструм банк»
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нагрузку: доля долга в структуре капитала составляет почти 75%.
Впрочем, Анастасия Шамина предполагает, что выкуп эмиссии самим «Готэком»
обусловлен прежде всего тем, что предприятие не нашло покупателей, согласных приобрести бумаги на устраивающих его условиях: «Это чисто техническая
эмиссия: предприятие выкупает часть облигаций или весь заем на аффилированную структуру. Реальных денег оно получает меньше (либо вообще движения
средств не происходит), но зато формально размещает весь заем и потом может
продавать эти бумаги на вторичном рынке и получать деньги, недополученные
при первичном размещении».

Серийный выпуск
ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ такая закономерность: компании единодушно жалуются, что первый заем вышел невыгодным,
но отмечают, что по второму займу и ставки лучше, и размер больше. Со временем
премия, выплачиваемая эмитентом, снижается. Скажем, второй заем на 200 млн

— РАНО ИЛИ ПОЗДНО в ходе деятельности компании встает вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования,
и, как вполне резонно отмечено
в статье, таких вариантов может
быть несколько: от банковского
кредита до выхода на IPO. Я считаю, что перед каждой компанией
стоит особенный выбор, и он основан прежде всего на понимании своих задач в дальнейшем,
специфике деятельности на рынке, конъюнктуре в сегменте рыночной среды. Не случайно сегодня именно рынок заимствований растет наиболее динамично.
Организация облигационных займов преследует главную цель —
привлечение инвестиций и создание публичной истории, которая
впоследствии может стать хорошей базой для привлечения ресурсов на других рынках. Такие же
цели преследовали и мы, размес-

руб. «Камская долина» разместила в ноябре
прошлого года уже по ставке 13,5%, а третий, на 500 млн руб., по словам Антона Вдовенко, планирует разместить в мае с купоном в 12,5–13,5%. Александр Ларионов
из «Инпрома» говорит, что первые купоны второго займа составляли у его компании 12% годовых (против 13,54% по первому займу). И после июля, когда закончится
годовая оферта, компания рассчитывает
выставить следующий купон в 10,5–11% годовых. Таким образом, «Инпрому» ежегодно удается снижать процентную ставку
за год на процент. И аналогичная ситуация
у всех «серийных» эмитентов.
Конечно, компаниям третьего эшелона не удается добиться тех же условий, какие получают «голубые фишки» или проверенный временем второй эшелон: они
вынуждены проходить через оферты, готовиться к досрочным возвратам и мириться с высокими ставками. Но, несмотря на все сложности заемной эпопеи, все
больше эмитентов выходят на публичный рынок долгового капитала. У них
просто нет иного способа профинансировать свое развитие. Если наработана хорошая публичная кредитная история, доходность займов оказывается ниже процентов по кредитам. И тогда настает время, когда облигации становятся по-настоящему выгодными для эмитента. СФ

тив дебютный выпуск облигаций
в феврале этого года.
Если говорить о критериях, которые повлияли на параметры нашего займа, то это были задачи развития региональной сети и продуктовой линейки. В соответствии
с ними были определены ресурсы,
сроки и ставки заимствования.
Кроме того, мы решили не отходить
от привлекательных для инвестора
параметров, которые встречаются
наиболее часто среди последних
размещений: три года обращения,
годовой срок оферты, объем займа не ниже 1 млрд руб.
Таким образом, нашей целью было обеспечить банку публичность
и создать биржевую историю, которая впоследствии могла бы послужить нам при привлечении более льготных условий финансирования как внутри страны, так
и на зарубежных рынках. Так что,
по моему мнению, облигацион-

ный заем действительно дал нам
относительно «дешевые» деньги.
Однако я не совсем согласен с утверждением, что компании второго и третьего эшелонов сильно
переплачивают. Этот сегмент
развивается сегодня в достаточно конкурентных условиях, ставки за ресурсы и комиссия организаторов займов сейчас, на мой
взгляд, вполне адекватно отвечают сложившимся условиям.
Главное в размещении — верно
оценить свою привлекательность
для инвестора, соотношение доходности и риска по бумагам, выбрать удачное время, а также четко организовать работу специалистов компании на всех этапах.
И тогда при удачном первичном
размещении можно начинать работу по организации следующих
займов, ведь смысла платить премию за дебют, если не планируешь
последующих размещений, нет.
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Минимизирует расходы по обслуживанию
и предварительно «причесанная» юридическая
структура, понятная инвесторам
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конкуренция

Через три года каждый из лидирующих производителей водки
будет контролировать по 10–15% российского рынка.
И украинские компании имеют шансы попасть в их число.

Нерусская водка
Всего за два года украинские производители водки утроили свою долю на российском рынке — с 2% до 6%. В свое время первопроходец Nemiroff сделал себе имя на оригинальных
настойках вроде «Украинской медовой с перцем». Его
примеру последовал «Союз-Виктан», чьими локомотивами стали «SV на березовых бруньках» и Medoff. Однако сегодня украинские компании окрепли настолько, что всерьез осваивают исконную вотчину российских производителей — сегмент классических белых
водок. В конце 2004 года одесский «Оверлайн» начал
активно продвигать в России классическую продукцию под маркой «Мягков», а нынешней весной «СоюзВиктан» вывел на рынок SV Original.
Но что действительно отличает украинских производителей от российских — это рекламные стратегии.
Здесь они на порядок переигрывают российских коллег и по бюджетам, и по уровню креативности. Так,
на продвижение своих марок Nemiroff и «Союз-Виктан» ежегодно тратят до $20 млн. А когда российские
водочные компании пытались продвигать водку под
видом минералки, за что попадали в немилость Федеральной антимонопольной службы, Nemiroff стал
спонсором боксерских поединков, а «Союз-Виктан» —
генеральным партнером Федерации хоккея РФ и сборной России. В свою очередь рекламисты «Оверлайна»
придумали издавать журнал «Мягков».
Усилия украинских компаний были вознаграждены: по информации Союза участников рынка алко-

текст:

дмитрий крюков

голя России, объем поставок украинской водки в 2005 году достиг почти
10 млн дал, или 7% от всей продукции. И теперь основным драйвером отрасли является стремление украинцев сменить роль импортеров на статус
резидентов. В частности, осенью 2005 года «Союз-Виктан» наладил свое
производство в подмосковной Рузе, а в апреле 2006 года строительство завода под Москвой анонсировал «Имидж холдинг». Для водочников это
прежде всего значительное сокращение расходов на логистику и опять-таки работа на имидж. В «Союз-Виктане», например, полагают, что наличие
завода на территории другого государства является одним из атрибутов
международной группы компаний.
Кроме того, как показывает практика, положение чистого импортера
в нашей стране весьма ненадежно. С 1 апреля 2006 года власти запретили
ввоз алкогольной продукции с акцизными марками старого образца, а процесс выдачи новых непредвиденно затянулся. Если ситуация не переменится, тот же Nemiroff будет нести ежемесячные убытки в $22–26 млн. Кстати,
эта компания думала о создании собственной производственной базы в России еще осенью 2004 года, но тогда не решилась на подобный шаг.
Впрочем, от законодательных ограничений не застрахован никто. После
того как 1 января 2006 года был принят закон о госурегулировании производства и оборота спирта, выпуск водки и ликеро-водочной продукции
в России за три месяца снизился на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
Информация о доле компаний на российском рынке приводится на основе исследований агентства «Бизнес Аналитика».

Доли основных игроков российского ликеро-водочного рынка в 2005 году*
«Веда»
Московский завод «Кристалл»
ВИНЭКСИМ
«Ост»
«Ливиз»
«Русский алкоголь»

8,4%
5,0%
4,0%
3,8%
3,8%
3,8%

РВВК
ТПГ «Кристалл»
«Виноградов»
«Татспиртпром»
«Союз-Виктан»
«Традиции Качества»

*В денежном выражении. Остальные производители ликеро-водочной продукции с меньшими долями занимают 55,1% рынка
Источник: «Бизнес Аналитика»
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3,6%
3,4%
3,2%
2,7%
2,3%
2,3%

«Исток»
Nemiroff
«Галакта»
Завод сортовых водок (Вологда)
«Оверлайн»
«Имидж холдинг»

2,2%
2,2%
1,8%
1,3%
1,0%
0,1%
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8 раз —украинской
во столько за последние три года вырос импорт
водки в Россию, составив в 2005 году
почти 10 млн дал
Президент Nemiroff Яков Грибов предпочитает классической водке оригинальные настойки

ЛЮДМИЛА ЛАЗЕБНАЯ

«Союз-Виктан» был первым украинским водочником,
открывшим производство в России

«Союз-Виктан»

(марка «Союз-Виктан»)
Претендует на статус международной группы компаний. В настоящий момент это единственный
украинский производитель, владеющий заводом
не только у себя на родине, но и в России.

Доля на российском рынке в 2004 году: 0,04%
Доля на российском рынке в 2005 году: 2,3%
Стратегия: войти в десятку ведущих российских водочников.
Тактика: в 2004 году «Союз-Виктан» открыл представительство

в Москве, а в 2005 году приобрел завод в Подмосковье мощностью 6 млн дал в год. Чтобы подчеркнуть свой международный
характер, компания стала титульным партнером Федерации
хоккея России и хоккейной сборной нашей страны.
Проблемы: более года одна из ключевых марок компании
на российском рынке водка «SV на березовых бруньках» находится в центре скандала, поскольку сходный продукт, «Украинскую березовую на бруньках», стал выпускать ее конкурент —
компания Nemiroff.
Результат: «Союз-Виктан» вырвался в лидеры среди украинских водочников, но пока в два-три раза отстает от ведущих российских производителей — «Веды» и «Кристалла».
Новые цели: получить 10% российского ликеро-водочного
рынка, войти в тройку лидеров. В 2007 году «Союз-Виктан» планирует разместить до 20% акций на Лондонской бирже. Не исключено, что вырученные деньги пойдут на строительство
еще одного завода в России.
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«Nemiroff»
(марка Nemiroff)

Обладатель международного брэнда — по данным самой компании, более 60% ее продукции уходит на
экспорт в 52 страны мира. При этом благодаря ассортиментной линейке, основу которой составляют
оригинальные настойки, Nemiroff сохраняет репутацию типично украинского производителя.
Доля на российском рынке в 2004 году: 0,9%
Доля на российском рынке в 2005 году: 2,2%
Стратегия: удержать лидирующие позиции среди поставщи-

ков цветных водок.
Тактика: отказ от конкуренции в традиционном для российских компаний сегменте белых водок low-premium. Использование нестандартных маркетинговых шагов (спонсирование
трансляций боксерских поединков или концертов рок-звезд).
Проблемы: отсутствие собственного производства на территории России, что увеличивает расходы на логистику и риски, связанные с политической ситуацией.
Результат: по результатам исследования аналитического центра «Бизнес и маркетинг», Nemiroff контролирует треть сегмента
цветных водок. Оборот компании в России в 2005 году составил
$262 млн, что на 53% больше, чем в 2004 году.
Новые цели: структурирование продаж в регионах, открытие
торговых домов на базе существующих логистических площадок в Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Сейчас Nemiroff имеет торговый дом в Москве.
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$20 млн
ежегодно вкладывают Nemiroff и «Союз-Виктан»
в рекламу своей продукции на российском рынке
В строительство подмосковного завода «Имидж холдинг» вложит $30 млн

РИА-НОВОСТИ

Благодаря эмоциональной рекламе
«душевная» марка «Мягков» импонирует женщинам

СЕРГЕЙ МИХАЙЛИН

«Оверлайн»
(марка «Мягков»)

Одесская компания преподносит водку как «эмоциональный» и «душевный» товар. Благодаря такому
позиционированию водка под брэндом «Мягков» —
одна из немногих, которые импонируют не только
мужчинам, но и женщинам.

«Имидж холдинг»
(марка «Хортица»)

Молодой украинско-датской компании, открывшей
в конце 2003 года ликеро-водочный завод в Запорожье, до недавнего времени хватало рынка Малороссии. Теперь, набрав вес, она решила пойти по стопам лидеров, причем сразу объявила, что будет налаживать в России собственное производство.

Доля на российском рынке в 2004 году: 0,08%
Доля на российском рынке в 2005 году: 1,0%
Доля на российском рынке в 2004 году: более 0,01%
Стратегия: закрепиться в тройке ведущих украинских экспор- Доля на российском рынке в 2005 году: 0,1%
теров водки в Россию.
Стратегия: обеспечить надежный тыл у себя на Украине
Тактика: осторожное проникновение на российский рынок — для дальнейшей экспансии на российский ликеро-водочный

рекламной кампании, стартовавшей осенью 2004 года, предшествовала годичная подготовка. Активное развитие ассортиментной линейки как по содержанию, так и по форме. Например, летом 2005 года компания стала разливать водку в нестандартную овальную тару и одновременно представила продукт
премиум-класса в оригинальной тройной бутылке.
Проблемы: «Мягков» — классическая белая водка класса lowpremium — уникальна для Украины. В России же это, напротив,
наиболее насыщенный сегмент.
Результат: за два года экспорт в Россию увеличился более чем
в 10 раз (всего по итогам 2005 года «Оверлайн» отправил за рубеж 829 тыс. дал водки). Благодаря сети из 170 партнеров-дистрибуторов проникновение водки «Мягков» в розницу составляет порядка 45% по Москве и в среднем 35% по регионам.
Новые цели: наращивать долю российского рынка.
деловой еженедельник

рынок.

Тактика: использование иностранных инвестиций вкупе с отстроенными сбытовыми каналами торгового дома «Мегаполис», который является эксклюзивным дистрибутором холдинга на Украине.
Проблемы: на рынках соседних государств компания «Имидж
холдинг» не имеет столь развитой дистрибутивной сети.
Результат: по данным самой компании, она контролирует 17%
украинского рынка в денежном выражении. В России ее позиции пока гораздо скромнее.
Новые цели: в 2006 году собирается получить 3% российского c67
рынка крепких напитков с последующим расширением до 10%.
Для этого компания инвестирует $30 млн в строительство собственного завода в Подмосковье мощностью 1 млн дал водки
в год — открыть его планируется к 2007 году. СФ

дневник наблюдений

ТРЕНДЫ

«Лучше относиться скептически ко всем
новым идеям и требовать доказательства
их правильности, чем гоняться за ними
в непрерывном круговороте мыслей.
Скепсис, совпадающий с осторожностью,—
компас цивилизации»
Генри Форд

использовали как инструмент продаж, затем они
переродились в имиджевый компонент брэнда.
Теперь это часть уникального торгового
предложения.
Японский телекоммуникационный гигант NTT Communications изобрел технологию, позволяющую синхронизировать киноизображение с запахом. Первую «пахучую» киноленту — The New World с Колином Фаррелом в главной роли — скоро продемонстрируют в токийских кинотеатрах. Возможно, та же технология будет использоваться и в рекламных роликах в кино.
Запах получил статус полновесного маркетингового инструмента благодаря Мартину Линдстрому, который проповедует теорию сенс-маркетинга (маркетинг чувств). В соответствии с ней, брэнды должны пахнуть, звучать, иметь собственный уникальный вкус и давать тактильные
ощущения. Впрочем, ритейлеры догадались, что запахи повышают продажи, задолго до появления теории.
В магазинах одежды Hugo Boss, например, пахнет цветами, чаще
всего — лилиями. В магазинах, торгующих изделиями из кожи и кожзаменителя, часто распыляют ароматизатор с запахом натуральной кожи.
Считается, что это улучшает представление о качестве товара. А в обувной сети «Эконика» посчитали, что потребительский ажиотаж разжигается запахом распускающихся почек.
В рекламном бизнесе запахи используют еще более затейливо.
Рекламируя собачий корм Affinity Pet Care, агентство Leo Burnett
Frankfurt создало щиты с изображением полной до краев миски.
Их повесили на уровне собачьей головы, поместив за щитом кусочек
корма. Собаки чуяли запах пищи и бросались обнюхивать щит, таща
за собой хозяина.
С появлением теории сенс-маркетинга компании стали задумываться о том, что атмосфера — не просто инструмент продаж, но и составляющая брэнда. Для ее создания в магазинах французской мебельной
фирмы Grange зажигают свечи с запахом апельсина и корицы. Тот же
запах компания стала использовать в производстве фирменного воска
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PHOTOXPRESS.RU

Smell-маркетинг: сначала запахи

В мире smell-брэндинга маркетологи должны осваивать
новое искусство — управление запахами

для мебели и сделала его «корпоративным». Получается, что царящую
в магазине атмосферу покупатели переносят в свой дом.
Преданные клиенты Harley-Davidson могут определить на слух предпочтительный звук двигателя классического американского мотоцикла. По
этой причине Harley-Davidson настраивает двигатели так, что их звук остается неизменным на протяжении десятилетий. Следуя той же логике,
дизайнерское подразделение Nissan нашло запах нового автомобиля,
который предпочитают покупатели, и использует ноу-хау на рынке США.
В последнее время «корпоративные» запахи становятся неотделимыми не только от брэнда, но и от самого продукта. Автомобильный
концерн PSA оснащает системы вентиляции двух своих автомобилей
картриджами с несколькими специально отобранными ароматами. Теперь NTT Communication вживила запахи в кинопродукт.
Кинотеатр — не первое изобретение корпорации NTT, которое соединяет запах и цифровые технологии. В 2004 году вместе с компьютерным производителем Mirapro изобрела способ передачи запахов через
интернет. Присоединяемое к USB-порту устройство способно генерировать множество запахов с помощью 32 ароматических масел.
В компании прочат изобретению широкое применение именно
в маркетинге. Параллельно с NTT над похожим устройством работает
и британская Telewest Broadband. Компания заявляет, что ее устройство в будущем сможет генерировать до 2 тыс. запахов, включая запах
пляжа и кокосовых орехов.

____
____
24.04
09.05.2006
№16 (151)

Секрет фирмы

____
____
24.04
09.05.2006
№16 (151)

дневник наблюдений

Секрет фирмы

Люди-площадки: Как превратить

себя в торговую площадку? Именно так сегодня
звучит традиционный вопрос «как выгодно себя
продать?». В случае правильного ответа можно
заработать целое состояние.
21-летний британец Алекс Тью, в августе 2005 разделивший домашнюю веб-страницу на пикселы и продавший их в сумме на $1 млн, наделал много шуму.

AFP/EASTNEWS

После его успеха похожие проекты стали появляться повсеместно, в том
числе и в России. Правда, повторить успех британца с аналогичным проектом вряд ли кому-то удастся, но почему не попробовать с другим? Видимо, так рассуждала некая Анна из Кемерово, предлагающая на своем
сайте www.presentmecolor.com за деньги «раскрасить» свою черно-белую
фотографию. А светловолосая девушка трудной судьбы Наташа из СанктПетербурга готова разместить на теле рекламные татуировки. Причем не
только на фотографии, размещенной на сайте www.isellbody.com, но
и в жизни. Носить их Наташа обязуется в течение года.
Впрочем, сами по себе рекламные татуировки уже давно стали расхожим товаром. Довольно много молодых людей украсили себя логотипами известных компаний вроде Nike или Apple Computer. Правда,
Шэннон Ларрат, основатель Body Modification Ezine (известного сайта,
посвященного татуажу), утверждает: «В таких проектах выигрывают
только первые. Они удачливы потому, что привлекают любопытство
и становятся медиамагнитами».
Чтобы сохранять магнетический эффект, желающим заработать на
себе необходимо постоянно придумывать новые трюки. Например,
в сентябре 2005 года житель Нью-Йорка Флойд Хейс за $750 продал
свой голос, обязавшись в течение недели каждые пятнадцать минут выкрикивать название брэнда Halls. А в марте 2006 года 21-летняя Азия
Фрэнсис за $1 тыс. нашла спонсора для рождения своей дочери. Им
стала лос-анджельская компания Globat LLC, предоставляющей услуги
веб-хостинга. А некий британский студент во имя сбора денег на продолжение образования предложил желающим стать спонсором его частей тела. Правда, без права отчуждения и какого-либо другого использования. Согласившийся получал соответствующий сертификат и право
заявлять, что он является, например, спонсором правого уха этого студента. Надо сказать, что деньги на учебу он собрал без проблем.
Зачем это нужно компаниям? Наличие глобальной системы медиакоммуникаций и недоверие потребителя к традиционной рекламе делают возможной реализацию самых невероятных проектов. Компании
привлекают к себе внимание, а авторы получают деньги. Дело лишь
за идеями.
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идеи константина бочарского

Стать звездой
ВЫ — БИВИС И БАТХЕД. КОМНАТА, ТЕЛЕВИЗОР, продавленный диван, тарелка начос. Хе-хе, хе-хе.
Вы — «Комеди клаб». Сцена, красные портьеры, ведущий в килте, остроумные скетчи, «новый юмор».
Вы — Эдвард Радзинский. Кресло, зеленая лампа,
под рукой — книга. История — популярно.
Вы — Николай Дроздов, вы — Евгений Гришковец,
«вы — супермодель», вы — кто угодно. Если хотите — даже Памела Андерсон в сцене с Томми Ли.
Сегодня стать звездой может каждый, не выходя из
комнаты. Барьеров нет. Порог входа исчез. Больше
ничто и никто не стоит между талантом и славой.
Участникам «Комеди клаб» потребовалось доказать
каналу ТНТ свою состоятельность, а каналу ТНТ —
потратить кучу денег для организации шоу. Эдварду
Радзинскому потребовалось стать драматургом, историком, искусствоведом и литератором. А каналу
«Россия» — снова потратить кучу денег.
Про то, что потребовалось от Памелы, я просто молчу.
Сегодня мы можем стать кем угодно. Между талантом и славой больше нет преград.
Дневник Джулии Пауэлл «365 Days, 524 Recipes,
1 Tiny Apartment Kitchen» получает Блукеровскую
(по аналогии с Букеровской) премию, а его автор —
контракт на издание книги. Милиционер из московского метро под ником se_tr стал номинантом премии «Немецкой волны» в конкурсе Weblog Awards
2005. Ведущий МТV Василий Стрельников пропагандирует российский подкастинг (собранные в поток
аудиозаметки), а американская компания Coull
предлагает продукт, который способен создавать
V-логи (по аналогии с блогами — видеодневники).
Уже через пару лет продажа лицензий на роль звезды перестанет быть монополией медиаимперий.
Хотя почему мы говорим только о шоу-бизнесе?
Специалист завел профессиональный блог и получил предложение о работе. Изобретатель создал
сайт проекта — его нашел инвестор. Автор сетевого
дневника неожиданно обнаружил, что написал книПревратив
гу, у которой еще до издания уже есть массовая пресвое тело
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в «медиамагнит», данная аудитория.
можно
Откройте новый документ Word, поставьте перед
заработать много
собой микрофон, включите веб-камеру. Представьте
больше, чем
ваш талант миру.
на какой-либо
Стать звездой — это так просто. Уже сегодня.
службе

спроси

cекрет фирмы
Анастасия СУХАРЕВА
менеджер по рекламе и PR

Недорогие шпионы
Есть ли агентства, оказывающие услуги mystery
shopping в области технологичных товаров?

У сотрудника нашей компании есть уникальное изобретение. Как получить на него международный патент?

Валентин КРИВОШЕЕВ

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Броня от плагиата

Метод mystery shopping — один
из лучших способов оценки качества обслуживания (см. СФ
№06/2003). Качество работы самих «таинственных покупателей»
во всем мире гарантируется
MSPA — Международной ассоциацией поставщиков услуг mystery
shopping. В России только три компании являются членами MSPA —
Nextep Promotion, BCD и консалтинг-центр «Шаг», хотя саму услугу
оказывают гораздо большее число
фирм. Ни одна из них не специализируется на технологических товарах, да это по большому счету и не
нужно — исполнителям нет особой
разницы, какие точки оценивать.

Ольга ЕФРЕМОВА
Нижний Новгород

Существуют несколько региональных патентных соглашений. Но если вы уверены, что к вашей разработке проявят
интерес более чем в двух странах, предпочтительнее
пройти процедуру PCT (Patent Cooperation Treaty). PCT упрощает подачу патентной заявки сразу в несколько стран
с сохранением приоритета изобретения в течение 30 месяцев. Отсчет времени ведется с момента приема заявки
ведомством страны происхождения — в нашем случае
Роспатентом. Международный приоритет устанавливается, если изобретатель успевает подать заявку по PCT в течение года после приема документов национальным ведомством. PCT рассматривает заявку на предмет правильного оформления и проводит предварительную экспертизу. При положительном результате заявка считается
фактически поданной в любую из стран—участниц соглашения PCT. Далее в каждом из выбранных государств она
проходит экспертизу в соответствии с национальными
требованиями. Сама по себе подача международной заявки не дает владельцу исключительных прав на изобретение — только фору во времени (пока действует приоритет). Использование системы PCT отодвигает национальное и довольно затратное патентование почти на три года.
Через полтора года придется определиться со странами,
где вы хотите запатентовать ноу-хау. Но эксперты считают,
что этого времени достаточно, чтобы оценить рынки сбыта, найти инвестора либо самому на основе разработки
сделать продукт — и договариваться о его дистрибуции
с иностранным партнером (подробнее см. «Защита для
пытливых умов» СФ №23/2004).
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Агентства обычно запрашивают
$20–50 за каждую «таинственную» покупку, а создание программы исследования, обработку
результатов и отчет придется оплачивать дополнительно. Однако
можно сэкономить. По словам
гендиректора компании «Московские окна» Романа Лукьянчикова, если нанять студентов, они
за $100–200 несколько «таинственных покупателей» обойдут достаточное количество точек.
Правда, компании придется самой разрабатывать анкету для
оценки уровня сервиса, инструктировать и контролировать исполнителя.

Нижний Новгород

Кто выбывает первым
Нашу компанию покупает конкурент. Значит ли это,
что скоро нам стоит подыскивать новую работу?
При недружественных поглощениях первыми под удар попадают финансовый и коммерческий
директоры, а далее — все управленцы, причастные к контролю
денежных потоков. Новые владельцы обязательно расставят
на ключевые посты своих людей.
Так что их предшественникам совершенно точно придется искать
новую работу. Как и, скорее всего, бухгалтерии. Если же слияние
дружественное, главный принцип реорганизации — устранение дублирующихся звеньев,
и самыми уязвимыми оказываются незарабатывающие подразделения. Наиболее защище-

ны, напротив, «добывающие»
структуры. Например, ни у кого
не поднимется рука на ключевых менеджеров по продажам,
которые могут увести с собой
лучших клиентов. «Мозговая
элита» (аналитики, эксперты,
технологи) тоже может не опасаться за свое будущее. Чистка
начинается с наиболее легко
заменимой категории служащих — офисного персонала.
Правда, часто у работодателя
нет необходимости идти на непопулярные меры. Они просто
ждут, когда люди уйдут сами,
не приспособившись к новым
порядкам.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
____
____
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П О П РА В К И
К РЕЙТИНГУ
В мартовском выпуске «iOne:
информационные технологии»
был представлен рейтинг российских ИТ-компаний, составленный по результатам
2005 года. Исправляем некоторые неточности в рейтинговых таблицах: «Оптима» везде
представлена группой компаний (а не ОАО «Оптима»); компания «Микротест» больше не называется «Микротест-инвест»;
в сводной таблице крупнейших
ИТ-компаний «Техносерв А/С»
действительно располагается
на шестой позиции, но значение индекса, характеризующего масштаб бизнеса, у нее 530,
а не 630; в этой же таблице на
12-й позиции (между «Микротестом» и Microsoft) должна
располагаться компания «Открытые технологии» со значением индекса 202.
Отметим также, что оценка
темпов роста российского ИТрынка в 2005 году, сделанная
по базе участников рейтинга
(совокупная выручка около
$9 млрд), составляет 24,7%.
Что вполне соответствует результатам, полученным IDC
› IONE

ХАКЕР ХУЖЕ
БА Н Д И ТА
Почти в 60% американских
компаниях не сомневаются
в том, что киберпреступления
наносят им больший ущерб,
чем обычные преступления.
Разгул киберпреступности приводит к сокращению доходов,
потере клиентов и снижению
производительности труда сотрудников. Это выяснилось
в ходе проведенного IBM опроса 600 ИТ-директоров из таких
отраслей, как здравоохранение, финансы, розничная торговля и производство. 84%

›
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американских CIO с тревогой
отмечают, что на смену хакерам-одиночкам приходят организованные преступные группы, обладающие высокой технической квалификацией. Почти три четверти респондентов
пугают угрозы, исходящие из
развивающихся стран. Столько
же считают, что главную угрозу
для корпоративной безопасности представляют собственные
сотрудники компании.
Большинство ИТ-директоров
(61%) полагают, что бремя
борьбы с организованной киберпреступностью должны совместно нести федеральные
и местные правоохранительные органы. Однако рядовые
потребители думают иначе. Согласно недавнему исследованию IBM, 53% американцев
уверены, что должны защищаться от киберпреступлений
сами, 11% считают, что за это
должны отвечать федеральные
правоохранительные органы,
и только 4% возложили эту ответственность на местные власти. Больше других проблемами киберпреступности озабочены CIO финансовых компаний. Ритейлеры же по-прежнему полагают, что самый большой ущерб их бизнесу наносят
обычные воришки › IONE.RU

OPEN SOURCE
ПО-НОРВЕЖСКИ
Власти Норвегии переводят
значительную часть госучреждений на ПО с открытым кодом.
Это делается ради снижения
зависимости от крупных западных корпораций, таких как
Microsoft. Для реализации инициативы создана специальная
рабочая группа, которая займется разработкой соответствующих стандартов, а также решением вопросов совместимости разнородного ПО (в особенности операционных систем).
К активному освоению ПО с открытым кодом тяготеют все
больше стран. О своем решении поддержать сообщество
Open Source уже объявили власти Китая (по данным IDC, это
крупнейший рынок Linux в мире), Бразилии, Франции, Германии, Японии и Южной Кореи.
Примечательно, что мигриро-

cобытия

10.04 › 24.04

О П Я Т Ь — Д ВА Д Ц АТ Ь П Я Т Ь
По данным IDC, российский ИТ-рынок в 2005 году вырос на 25,4%, и его объем составил $12 млрд. В исследовательской компании называют эти результаты исключительно успешными, но прогнозируют, что
в 2006 и 2007 годах темпы роста несколько снизятся:
в ближайшие пять лет рынок будет расти в среднем на
19% ежегодно. Тогда к 2009 году объем ИТ-рынка удвоится относительно нынешнего уровня. Не все отрасли
инвестируют в ИТ одинаково активно. Если компании
из телекоммуникационного, государственного и банковского секторов формируют значительные ИТ-бюджеты уже сейчас, то про здравоохранение, образование и энергетику этого пока не скажешь. На долю услуг
в 2005 году приходилась одна пятая всех затрат на ИТ.
IDC предсказывает, что этот сегмент будет расти опережающими темпами еще многие годы. Сегодня доминируют услуги по внедрению ИТ-систем, в последующие
же пять лет более чем в шесть раз вырастут затраты на
управление. Но быстрый рост еще не гарантия успеха.
«Поставщики ИТ-услуг все еще не могут преодолеть недоверие, которое по соображениям безопасности питают к внешним партнерам многие российские компании, особенно в секторе СМБ»,— отмечает аналитик
IDC по рынку ПО Елена Семеновская. Затраты на коробочное ПО составляют самую малую долю российского
ИТ-рынка (10,6%). За год этот сегмент вырос на 19,6%,
и, по мнению IDC, до 2009 года темпы роста будут сохраняться на этом уровне, базируясь главным образом
на спросе со стороны СМБ › IONE.RU
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вать на открытое ПО госсектору
нередко помогают крупные ИТкомпании — IBM, Novell и другие › «КОМПЬЮЛЕНТА»

И Н Т Е Р Н Е Т- КА ЗА Р М Ы
В России началось оснащение
воинских частей доступом к интернету. По словам министра
обороны РФ Сергея Иванова,
первыми к глобальной сети будут подключены окружные
учебные центры. Делается это с
педагогическими целями. Далеко не каждый призывник
умеет пользоваться интернетом, отметил министр, так что
армия не только укрепит его
здоровье, но и поможет овладеть премудростями современных технологий. Кроме того, интернет позволит призывникам
больше общаться с родными и
близкими, не покидая своих казарм › РИА «НОВОСТИ»,
IONE.RU

ЗВОНОК
С ТО ГО С В Е ТА
Все больше людей просят похоронить их вместе с мобильными телефонами. Первый такой
случай произошел в Кейптауне:
верящий в черную магию человек боялся, что его погрузят
в колдовской сон и похоронят
заживо. Бедняга надеется, что
своевременный звонок с мобильного телефона поможет
ему спастись. Если верить результатам исследования The
Future Laboratory, эта странная
мода уже заразила Ирландию,
Австралию, Гану и достигла
США. На случай, если чудесное
пробуждение от злых чар произойдет уже после разрядки
аккумулятора телефона, находчивые работники погребальных бюро кладут в гроб запасную батарею. Но, пожалуй,

›
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дальше всех пошли технофанаты из Австралии. Охваченные
страхами, они требуют украсить свой бездыханный труп не
только телефонной трубкой, но
и устройством Blackberry для
работы с электронной почтой,
а в некоторых случаях — и ноутбуком. Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, стремление отправиться в мир иной с
телефоном и другими гаджетами объясняется не только желанием вовремя сделать спасительный звонок, но и известным еще со времен Тутанхамона стремлением человека, что
бы ни случилось, не разлучаться с любимыми вещами. Как
иначе объяснить, зачем некоторые индивидуумы, отправляясь на встречу с Хароном, берут
с собой любимый мобильник.
Но, предупреждают эксперты
The Future Laboratory, эта новая
традиция небезопасна: при нагревании батареи телефонов
нередко взрываются
› BBC NEWS

ЗА Р П Л АТ Ы C I O
СЛЕГКА ПРОСЕЛИ
Хотя средние зарплаты ИТ-специалистов в течение всего прошлого года оставались примерно на одном уровне, жалованье CIO слегка снизилось.
В компаниях среднего размера
существеннее всего (на 9,2%)
подросли оклады специалистов, обеспечивающих защиту
информации. В крупных корпорациях выросли компенсационные пакеты ИТ-менеджеров,
специализирующихся на сетевых приложениях (на 8,4%),
профессионалов в области организации хранилищ данных
(на 6,9%), а также специалистов по передаче голоса и данных (6,6%). Работодатели стали
больше ценить знатоков объектно-ориентированного программирования, беспроводной связи и электронной коммерции. Но вот оклады ИТ-директоров слегка просели. Аналитики Janco Associates объясняют этот факт тем, что сфера
ИТ уже достигла определенной
степени зрелости и теперь на
первый план вышла задача повышения эффективности управления ИТ › EWEEK.COM

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ
В документе под названием «Доктрина информационной безопасности
РФ» говорится: необходимо развивать и совершенствовать инфраструктуру единого информационного пространства РФ; развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать эффективность использования государственных информационных ресурсов; развивать производство в РФ конкурентоспособных
средств и систем информатизации.
А также устанавливается, что «национальные интересы РФ в информационной сфере включают защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение
безопасности информационных и телекоммуникационных систем. Однако
тотальное доминирование на российском ИТ-рынке импортного ПО свидетельствует о том, что вопрос информационной безопасности до сих пор
не решен. А если говорить откровенно, то и не решается.
С 1990-х годов практически все министерства и ведомства в России проводят бесконтрольную политику информатизации, направленную исключительно на решение внутриведомственных технологических задач. «Стихийная информатизация» госорганов
означает дублирование информации,
несогласованные словари, справочники, кодификаторы и классификаторы, создание информационных систем на основе несовместимых операционных систем и СУБД, как правило,
импортных. А это в свою очередь оз-

начает полную финансовую и техническую зависимость от западных поставщиков и вероятность того, что
в информационных системах могут
«сидеть» разрушительные программные и аппаратные «закладки».
К глубокому сожалению, большинство государственных чиновников полностью сориентировались на закупки импортных средств информатизации и продолжают активно лоббировать импортные разработки. Бюджетные деньги тратятся без всяких
раздумий об эффективности их вложения. Получается, что на наши с вами деньги развиваются не отечественные, а западные ИТ-компании.
Многие промышленно развитые
страны, сознавая угрозу для своих
информационных ресурсов, отказываются от использования импортных программно-аппаратных
средств и, несмотря на большие затраты, разрабатывают собственные
средства информатизации. По такому пути пошли Германия, Франция,
Великобритания. В подписанном недавно президентом США документе
«Стратегия информационной безопасности» накладываются ограничения на использование иностранного
ПО в стратегических отраслях американской экономики и бюрократии.
Я считаю, что и в России необходимо
принять надлежащие меры. Затраты
на информатизацию госструктур уже
достаточно велики, чтобы к четырем
приоритетным национальным проектам добавить пятый — в области ИТ.
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О ПРИНЦИПАХ СВОЕЙ
РАБОТЫ В ДОЛЖНОСТИ
CIO В ИНТЕРВЬЮ iONE
РАССКАЗЫВАЕТ ОДИН
ИЗ АВТОРОВ КНИГИ
«ПРОСВЕЩЕННЫЙ
ИТ-ДИРЕКТОР»
ДИН ЛЕЙН

«МЫ НЕ ВПОЛНЕ
ЕЩЕ ОСОЗНАЕМ
СВОЮ РОЛЬ»
Автор: Наталья Царевская-Дякина

В вашей книге приводятся
разные трактовки роли CIO.
Как вы сами определяете
эту роль? И какую эволюцию, на ваш взгляд, она претерпевает?
Четверть века назад роль CIO сводилась к тому, чтобы руководить инженерно-техническими работами и правильно втыкать провода в разъемы.
Но потом те, кто занимался в компании финансами, поняли, насколько
облегчает ведение финансовых расчетов использование ИТ. И это подстегнуло создание и развитие ИТ-приложений для финансистов. Со временем
и другие бизнес-подразделения стали
осознавать пользу ИТ. В частности, появилась концепция MRP — планирование материальных ресурсов, затем
ERP — планирование ресурсов предприятия, включающее и регистрацию
заказов, и отгрузку продуктов, и управление людскими ресурсами. И роль
CIO приобрела уже новый статус: ИТ
и те, кто руководил этой сферой, стали
рассматриваться как отдельная дисциплина. Но в процессе этой эволюции роль ИТ никто в компании исчерпывающе не представлял. Да и сейчас
нельзя сказать, что все до конца понимают, что это такое, как все это работает, зато все знают, чего они от ИТ хотят.
Бизнес-руководители должны дойти
до понимания того, как функционируют ИТ и как их лучше встроить в общую структуру организации.
Возьмем, к примеру, ИТ-аутсорсинг.
Я как ИТ-директор должен определиться с тем, что отдать на откуп
внешнему подрядчику. Но ведь информация, процедуры, процессы —
все это и составляет компанию. И что
же, я вот так запросто отдам корпоративную основу постороннему, пусть
даже у него хорошая репутация? Стоит
ли экономия, которую я получу от аутсорсинга, той надежности, когда я все
держу в своих руках? И потом, экономия — не самоцель. Мне не нужна экономия «на спичках», экономить нужно, ориентируясь на какую-то глобальную цель. Я должен думать не только
о снижении затрат, но и о том, чтобы
бизнес был успешным, чтобы компания привлекала больше клиентов.
Вот вы пришли в компанию
на должность CIO. Какие задачи и в какой последовательности вы будете решать?

Первое, на что я должен обратить внимание,— это инфраструктура. Мне
нужно определиться, с кем компания
будет взаимодействовать, где находятся ее заказчики. То же самое касается
приложений: нужно определить, какие операции нам необходимы, буду
ли я сам ими заниматься или отдам на
аутсорсинг. Далее встают три вопроса.
Первый — обеспечение стабильности
системы. Только убедившись, что система работает надежно, можно двигаться дальше и подумать о быстродействии. Если вы находитесь в здании через дорогу, и отчета из системы
вам приходится ждать 25 минут,— это
не очень здорово. Решив первые две
задачи, следует задуматься над функциональностью: какие приложения
с какими характеристиками должна
система иметь. Теперь система работает стабильно, с быстродействием,
удовлетворяющим вас и ваших заказчиков, и реализует все необходимые
функции. Но вам потребовалось чтото изменить — добавить новые приложения, что-то перестроить, и это,
безусловно, скажется на стабильности, скорости. Опять необходимо заново пройти весь цикл — обеспечить
стабильность, скорость, функциональность. Этим и должен постоянно
заниматься CIO. Такова реальность:
сколько бы мы ни находились в бизнесе, мы постоянно будем сталкиваться с необходимостью изменений.
Бизнес-подразделения всегда хотят, чтобы их запросы
по автоматизации выполнялись как можно полнее и быстрее, но ИТ-ресурсы в компании ограничены. Как вы
определяете приоритетность ИТ-проектов?
Прежде всего CIO должен выступать
инструментом, а не лицом, принимающим решения. В теории решения
об очередности проектов должен
принимать бизнес. На практике же
я поступаю следующим образом. Составляю перечень всех проектов. Затем обсуждаю с финансовым директором, насколько реализация проектов вписывается в бюджет. Для каждого проекта мы составляем документ на одну страничку, которая делится на четыре квадрата. В первом
квадрате содержится краткое описание проекта. Во втором — информация о том, зачем мы этот проект реа-
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78

C УД Ь Б А Ч Е Л О В Е К А

ДИН ЛЕЙН
(DEAN LANE)
1950
Родился в Нью-Йорке

1958
Переехал с семьей
в Калифорнию

1967–1979
Перебрался в Лос-Анджелес, поступил в Калифорнийский университет. Полтора года прослужил в военно-морском флоте, уволился в запас, продолжил
учебу, получил степень
МВА

1979–1989
Поступил на работу в компанию Allied Signal (сейчас корпорация Honneywell), в которой сделал карьеру от инженера в департаменте ИТ до директора по производству

1989–1991
Консультант по вопросам
ИТ и производства Ernst &
Young

1991–1995
Принят в Thiokol Corporation на должность CIO
и директора по стратегическому планированию

1995–1996
Консалтинговое подразделение по ИТ компании
AT&T GIS, возглавлял группу, обслуживающую промышленные предприятия

1996–2000
CIO компании
Plantronics, Inc

2000–2002
Руководил консалтинговой
практикой Gartner Group
в Силиконовой долине

2002–2004
Советник CIO компании
Symantec по проекту реорганизации корпоративной
ИТ-сферы

2003
Вышла книга CIO Wisdom,
написанная группой ИТдиректоров американских
компаний под руководством Дина Лейна

С 2004 года
CEO компании Varitrak, Inc

IONE

›

ИНТЕРВЬЮ

лизуем, каковы его бизнес-причины.
В третьем квадрате мы описываем
основные этапы проекта и требуемые ресурсы. И в четвертом содержится предположение о том, какова
будет отдача от вложенных средств.
В правом верхнем углу страницы указываем заказчика (департамент) и ответственного за исполнение. Всем
внутренним заказчикам я раздаю
пачку таких листов, они их ранжируют в соответствии со своими приоритетами, затем мы вместе определяем,
какой из проектов важнее. Когда такую процедуру проводишь в первый
раз, бывает весьма непросто. Но я неоднократно наблюдал, как представители бизнес-подразделений соглашались, что проект, выдвигаемый,
допустим, отделом маркетинга как
приоритетный, действительно важнее их проектов. Результат такой работы — проранжированная стопка
всех, скажем, 50 проектов, находящихся на рассмотрении: сверху —
самые важные, снизу — менее приоритетные. Тут выступает на сцену
финансовый директор и заявляет,
что на все проекты мы имеем 10 млн.
Мы смотрим в третий квадрат и начинаем складывать. И может так оказаться, что деньги кончаются уже
на 18-м проекте.
Но это еще не финал, в этой процедуре у нас присутствуют еще два этапа. Руководители подразделений возвращаются к себе в отделы и смотрят,
какие проекты оказались за бортом.
И если в их число попали проекты,
которые очень важны для их департамента, то на следующем заседании
они стараются убедить коллег в необходимости реализации своих проектов. Ну а последний этап наступает
в конце года, когда мы составляем
план работ на год вперед. Затем мы
встречаемся по крайней мере раз
в квартал, чтобы обсудить, какие изменения произошли в бизнесе. И снова просматриваем список проектов.
Даже если проекты с 19-го по 50-й мы
отложили, это не означает, что мы совершенно от них отказались. В середине года финансовый директор может объявить, что ситуация в компании складывается так, что вместо
10 млн у нас теперь на проекты только восемь. Или, наоборот, у нас появились дополнительные 2 млн. Как
CIO, я несу ответственность за выполнение 18 ранее утвержденных проектов, но исхожу уже не из финансовых, а из людских возможностей.
Как правило, у CFO в компании больше власти, он лучше понимает бизнес. Способен ли, на ваш взгляд, CIO

переиграть CFO на менеджерском поле?
Финансовый директор говорит на
языке, который понятен в компании
всем. Это деньги, в этом он самый
большой специалист. Но ведь ИТ —
тоже язык, которым пользуются все
подразделения, язык процессов, процедур, составляющих нервную систему компании. И CIO, на мой взгляд,
находится в гораздо более выгодном
положении, поскольку языком финдиректора он тоже прекрасно владеет. Он просто лучше понимает, что
происходит в компании, поскольку
обладает всей информацией о клиентах, контактах, перспективах развития бизнеса. Но финансовый директор стоит на более высокой ступени
в компании, чем CIO. И в этом есть доля нашей вины: мы сами не вполне
еще осознаем ту роль, которую играем в компании, и не научились позиционировать себя должным образом.
Вопрос отдачи от инвестиции в ИТ: кто, когда и каким
образом должен на него отвечать?
Есть несколько вариантов ответа
на этот вопрос. Первый: это не имеет значения. Например, когда правительство внесло изменения в систему налогообложения, вам просто
в голову не придет считать эффект
от внедрения или изменения системы, вы просто должны это сделать.
Хотя и при таком подходе я вовсе
не призываю бездумно тратить деньги. Или когда руководство требует
наличия какой-то системы, потому
что она необходима для выживания
компании. Если есть рыночная необходимость, то выгоду тоже никто
считать не будет.
Второй вариант ответа: показатель возврата инвестиций начинает
играть все большую роль по мере развития информационной системы.
Допустим, руководитель отдела продаж полагает, что с помощью новой
ИТ-системы сможет дополнительно
заработать 10 млн, а начальник производства — сократить целую тысячу
человек, а я как CIO скажу, во сколько
обойдется внедрение. Имея такие
данные, можно посчитать выгоду.
Однако изменения снижают стабильность работы системы, и круг для СIO
вновь замыкается. На адаптацию
к новой системе требуется время.
Запустить систему и провозгласить,
что все работает, когда никто не знает, как ею пользоваться,— это самообман. Потому что сразу после запуска
выясняется, что производственник
не может никого уволить, наоборот,
у него не хватает людей, а у продавца

обороты не растут, а снижаются.
Пройдет время, пока руководитель
производственного подразделения,
что называется, набьет руку на использовании новой системы, а менеджеры отдела продаж, освоившись
с ней, смогут больше внимания уделять клиентам. И вот тогда начальник производства сможет обойтись
без тех пяти сотрудников, которых
пришлось дополнительно нанять,
чтобы запустить систему как следует,
и сократить тех десятерых, которых
изначально и планировал сократить.
А отдел продаж сможет увеличить
продажи на те самые 10 млн.
Когда это произойдет? С момента
запуска системы до ее эксплуатации
всеми на полную мощность может
пройти от 18 до 24 месяцев. А за этот
период в бизнесе наверняка произойдут изменения. Поэтому для уверенности, что показатель возврата инвестиций определен правильно, необходимо оперировать таким понятием,
как дисконтированная стоимость.
Мне, например, тяжело далась эта наука. Потому что все хотели посчитать
ROI в тот момент, когда система только запущена в эксплуатацию. Президент компании однажды заявил мне:
«Это моя система, я за нее заплатил,
и я хочу немедленно получить результат». Но нужно потерпеть до того момента, пока система не заработает
на полную мощность, не впишется
органично в деятельность компании.
Только тогда можно сказать, есть ли
доходность от инвестиций или нет.
Если вы решили завести ребенка, то
вне зависимости от количества участников процесса он родится не раньше чем через девять месяцев. Нетерпеливым же я бы ответил таким образом: мы уже не можем пользоваться
показателем ROI, так что вернитесь
в свой кабинет и через 20 минут придите и скажите, какой показатель
мы все же будем использовать. Поверьте, это очень хорошо работает.
Ведь показатель может быть не только денежный. Когда я работал для
компании Symantec, выпускающей
антивирусные программы, деньги
там роли не играли. Главное — время,
скорость. Особенности бизнеса компании таковы, что счет шел на секунды: при появлении нового вируса
найти против него противоядие необходимо как можно быстрее. Поэтому если вы хотите быть конкурентоспособными на рынке антивирусных программ, то должны не скупиться, а вкладываться и вкладываться. В этом вопросе всегда есть
место компромиссам: на одной чаше весов скорость, на другой —
деньги, а на третьей — качество n
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ВПЕРВЫЕ ОН ПРОВОДИЛСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ, СОВМЕСТНО
С МЕСТНЫМ КЛУБОМ ИТ-ДИРЕКТОРОВ. В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ SPB CIO CLUB И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПИТЕРСКИХ ИТ-КОМПАНИЙ

КОМПЛЕКС
ПОЛНОЦЕННОСТИ
Круглый стол

«От собственников бизнеса
мы всегда получаем задачу построить корпоративную информационную систему, которая бы
обеспечивала поддержку всех сторон деятельности компании»,— начинает дискуссию ИТ-директор фармацевтической компании «Аконит»
Максим Белоусов. Но к решению
этой задачи можно подходить по-разному. КИС можно строить с помощью комплексного решения, поэтапно внедряя его функционал,
или собирать ее, как мозаику, из решений, лучших в своем классе (best
of breed), заботясь о том, чтобы элементы головоломки хорошо подходили друг к другу.

«О

Конечно, у полнофункциональных пакетов есть свои преимущества: их поэтапное внедрение позволяет не только автоматизировать большинство бизнес-процессов, но и естественным образом решить проблемы
интеграции подсистем, консолидации данных, унификации пользовательского интерфейса и т. д. Выбирая
в ресторане комплексный обед, посетитель рассчитывает на его полноту,
сбалансированность, разумную стоимость и определенное удобство, отдавая, впрочем, себе отчет, что ожидать
одинаково высокого качества от всех
составляющих не приходится. Но если хочется именно этого, тогда нужно
листать меню, выбирая отдельные

блюда, и быть готовым к тому, что заплатить придется больше.
Нет таких поставщиков комплексных ИТ-систем, которые бы обладали
одинаково сильной компетенцией во
всех областях корпоративной деятельности. Кому-то лучше удаются «первые блюда» (финансовый и материальный учет, продажи), кому-то — вторые
(производственные модули), комуто — десерт (управление персоналом,
аналитика). Некоторые же «блюда», такие, как решения для документооборота или биллинга, вообще не входят
в комплексные пакеты, поскольку
«универсалам» нет никакого смысла
соревноваться с подобными специализированными решениями. Ведущие
разработчики пакетов деловых приложений уже особо и не настаивают, чтобы предприятия автоматизировали
все свои бизнес-процессы на одном ядре. SAP, например, давно уже сменила
концепцию в пользу интеграционной
платформы, на которой можно объединять в КИС разнородные приложения. Пожалуй, только Oracle продолжает упорствовать, рекламируя достоинства работы на решениях одного поставщика. ИТ-директора, как люди технические, тоже в большинстве своем
сторонники подхода best of breed: им
интереснее играть в конструктор.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ:
ЗА И ПРОТИВ
«Я за интеграцию решений,— заявляет Максим Белоусов.— Я бы никогда
не занимался внедрением комплексной системы, если бы этого не требовал бизнес. Чаще всего это связано
с собственником, который хочет
иметь одну коробку с лицензиями,
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одну компанию-внедренца, которая
бы пришла и сделала так, чтобы все
работало. Но идеальных комплексных решений нет, а проблемы интеграции меня не пугают: нынешние
технологии позволяют легко это делать. На сегодняшний день все системы так или иначе кто-то хоть раз соединил. Сложилась даже определенная мода: в бухгалтерии ставить 1С,
в отделе продаж — Axapta, а сверху
накрывать брэндовым продуктом,
по-видимому, для привлечения западных инвесторов».
Генеральный директор «Ленполиграфмаша» Кирилл Соловейчик
тоже сторонник интеграционного
подхода: «Зачастую руководитель
представляет себе автоматизацию,
как одну большую кнопку — нажал,
и все работает. Поэтому так велик соблазн купить коробочное решение:
кажется, что это просто, быстро и дешево. Как комплексный обед. Но последующие доработки могут стоить
гораздо дороже».
ИТ-директор завода «Армалит-1»
Андрей Лавров исходит из собственного опыта: «У меня работают восемь
специализированных систем. Внедрять и поддерживать восемь маленьких систем всегда проще и дешевле,
чем одну большую. Риски при этом
существенно меньше. С другой стороны, людям удобнее работать с одной системой, разграничение доступа, безопасность и прочие вещи проще реализовать в комплексной системе, да и эффект от такой системы
для предприятия будет более весомым, заметным для руководства
и владельцев бизнеса».
ИТ необходимо подстраивать под
цели бизнеса, считает региональный
ИТ-менеджер «Юнимилка» Павел Попов: «Если бизнесу нужно быстрое
внедрение, тогда коробочный вариант. Дальше — смотреть на конкурентов». Первичность бизнес-целей, впрочем, никто не оспаривает. Вот только
с целями этими тоже нужно определиться. Когда на питерском заводе
«Арсенал» появились новые акционеры, молодые и амбициозные, они сразу решили, что предприятию необходима КИС. Только не сразу определились с направлениями бизнеса. «Я им
сказал,— рассказывает начальник управления ИС „Арсенала“ Виктор Кучерявых,— определитесь с целями вашего бизнеса: если вы будете сворачивать производство и на освобожденных площадях создавать бизнесцентр — это одно решение, если завод
будет по-прежнему заниматься машиностроением — другое».
Довольно типичная, надо сказать,
ситуация для российских предприя-
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У Ч А С Т Н И К И К Р У ГЛ О ГО С Т О Л А

Максим Белоусов
«Аконит»

Кирилл Соловейчик
«Ленполиграфмаш»

Александр Семенов
«КОРУС Консалтинг»

Виктор Кучерявых
МЗ «Арсенал»

Андрей Лавров
«Армалит-1»

Олег Лысов
Digital Design

Дмитрий Блудовский
«Рексофт»

Павел Попов
«Юнимилк»

Андрей Сардак
«Инталев»

Игорь Суслов
«Звезда-Энергетика»

тий. «По своему опыту могу сказать,— отмечает начальник отдела
маркетинга и развития продаж BPM
компании „Инталев“ Андрей Сардак,— что разногласия по поводу корпоративной ИТ-системы нередко возникают из-за отсутствия единого видения стратегии развития предприятия. Соответственно, нет и понимания того, каким образом система будет развиваться, чтобы соответствовать целям бизнеса».
Это еще один довод в пользу интеграционного подхода. «Я уверен,— говорит директор по продажам департамента системной интеграции „Рексофт“ Дмитрий Блудовский,— что
автоматизировать все бизнес-процессы компании с помощью одной системы если технологически и возможно, то экономически нецелесообразно». Комплексную систему удобно использовать как интеграционную шину для построения КИС, считает начальник отдела внедрения корпоративных систем Digital Design Олег
Лысов, но уровень современных ИТ
позволяет успешно строить и неоднородные информационные системы.
Что касается очередности «блюд
комплексного обеда», то, как показывает исследование iOne, в большинстве комплексных проектов преобладают внедрения типа «бухучет + финансы + учет материальных ресурсов».
В качестве четвертого слагаемого для
продуктов 1С чаше всего выступает
кадровый блок, для «Галактики»
и Baan — производственный, для SAP
и Oracle — аналитический (см. рис. б).
Приведенный на этой же диаграмме
портрет «идеальной» (в представлении ИТ-директоров, еще не определившихся с выбором продукта) комплексной информационной системы
содержит также рейтинг приоритетов
при автоматизации бизнес-процессов
на предприятиях, где планируется
внедрение комплексного решения.
Отметим, что следом за традиционной триадой «бухучет + финансы + матучет» идут аналитика и управление
взаимоотношениями с клиентами, автоматизация которых в последнее время становится все более актуальной.
Такая последовательность при внедрении вполне логична: предприятие
начинает автоматизацию с наиболее
важных для бизнеса процессов. Как
правило, это финансы, наведение порядка в которых позволяет получить
быструю отдачу. Хотя Кирилл Соловейчик, например, считает, что на
промышленных предприятиях начинать нужно с производственных процессов. «ИТ-директору выгодно начинать внедрение информационной системы с простого функционала: ему

нужно демонстрировать собственнику результат,— замечает Андрей Сардак.— Но в первую очередь автоматизировать нужно не простые, а наиболее важные для компании процессы,
оказывающие решающее влияние
на достижение ею стратегических целей. Если для вас самое важное производство, надо начинать с него, если
финансы — начинайте с финансов».
Впрочем, компании, уже успевшие
освоить весь функционал комплексных систем и приступившие к освоению управленческой методики, основанной на системе сбалансированных показателей (поддержка ССП есть
во всех популярных комплексных информационных системах, недавно
она появилась и в пакете 1С), обнаруживают, что им приходится возвращаться к началу. Оказывается, что некоторые ключевые показатели деятельности, присутствующие на стратегических картах, никак не отражаются в транзакционных модулях системы. Модули приходится настраивать заново, и компании приходят
к мысли, что начинать автоматизацию, пожалуй, нужно именно со стратегических модулей. Как и сам бизнес, который всегда начинается с определения стратегических целей.
ПРЕДЕЛЫ КАСТОМИЗАЦИИ
Ни одна тиражная комплексная система не способна идеально «сесть» на реальный бизнес. Поэтому при внедрении всегда возникает дилемма: перестраивать бизнес под систему или «натягивать» систему, переписывая ее,
на бизнес. Кастомизация тиражного
ИТ-решения — дело обычное, любой
продукт предполагает настройку под
пользователя. Вопрос в пределах допустимой степени кастомизации. Если
переписывать приходится слишком
много и глубоко, не лучше ли изменить вкусы, то есть перестроить сложившиеся на предприятии бизнеспроцессы под систему?
«Владелец компании мне как-то
предложил выпустить приказ о минимизации кастомизации,— вспоминает Максим Белоусов.— И он не шутил.
Все прекрасно понимают: чем меньше
в тиражной системе производится изменений, тем дешевле обходится ее
внедрение и последующее сопровождение. С другой стороны, в каждом реальном бизнесе есть такие нюансы, отмахнуться от которых невозможно,
но в стандартном функционале системы они не прописаны. Поэтому всегда
приходится искать золотую середину».
Исследования на западном корпоративном рынке показали, что удовлетворительной считается кастомизация на уровне 40% изменений. При
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этом кастомизацией западные ИТ-директора называют изменения в настройках системы. В России же, как
правило, это «глубокая» переделка
системы под «настройки» бизнеса,
далеко не всегда оправданная. «Предел кастомизации — 50%,— считает
Андрей Лавров.— Если она переваливает за этот уровень, переделывать
систему не имеет смысла: проблема
уже в бизнесе».
«Если попытаться „натянуть“
на предприятие систему, которая органично ему не подходит, ничего не
получится,— утверждает Виктор Кучерявых.— К тому же между нашими предприятиями и теми компаниями, на которых моделировались
серьезные западные ИТ-решения,
30 лет разницы. Это значит, что
на российских предприятиях процессы переходные, и „натягивать“
на них современную систему — идти на заведомый провал».
Впрочем, в России уже есть примеры автоматизации бизнеса, создающегося «с нуля», когда внедрение
ИТ-системы заложено в бизнес-план
и автоматизация происходит параллельно с организацией бизнес-процессов и наймом персонала. Такие
проекты реализуются в рекордно короткие сроки. Но если предприятие
насчитывает не один десяток, а то
и сотню лет, то провести изменения
в таком сложившемся организме бывает очень непросто. «ИТ-система —
это инструмент, которым будут пользоваться не враги, а твои сотрудники,— говорит Кирилл Соловейчик.—
Не каждый собственник или директор решится на серьезные изменения в сложившихся бизнес-процессах. Опыт показывает, что если в организации бизнеса произвести за год
больше 20% изменений, то такой
бизнес рискует прекратить свое
существование. Поэтому многие руководствуются поговоркой „идешь
по тонкому льду — не подпрыгивай“.
Тут главное — не навредить».
Сказывается и «врожденное» недоверие российских бизнесменовпрактиков к «теоретическому» опыту консультантов. «Я был свидетелем
разговора собственника и консультанта с мировым именем,— рассказывает Максим Белоусов.— Консультант убеждал собственника, что нужно провести реинжиниринг бизнеспроцессов, чтобы потом было легче
внедрять комплексную систему. Фактически, учил жить по-новому. На что
бизнесмен ему заявил: „Я уже двенадцать лет этими кривыми бизнес-процессами зарабатываю кучу денег, поэтому не надо учить меня, как делать
бизнес“. Правда, внедрение системы
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОМПЛЕКСНЫЕ ИТ-СИСТЕМЫ:
ВЫ «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?

ОЛЕГ СТРОКОВ

ЭКСПЕРТ
НОМЕРА:
Я ОДНОЗНАЧНО
ЗА КОМПЛЕКС

Любой уважающей себя
компании, которая стремится к унификации всех
бизнес-процессов и получению полноценной
картины бизнеса, нужна
комплексная ИС. Только
в комплексной системе
можно добраться до
«первички». А если вместо КИС на единой платформе у вас стоит «конструктор» из разряда
«сделай сам», то самым
слабым местом вашего
бизнеса будут точки
крепления деталей. Уверяю вас, что-то постоянно будет отваливаться.
А чинить кто будет?
И во сколько это обойдется? А какой уровень
доверия будет к информации, которую сотрудники из удаленных офисов присылают вам
в центр? Я уже не говорю
об информационной безопасности. Прибавьте
еще затраты на обучение пользователей разнородным системам —
и получите стоимость
владения «конструктором». При всей кажущейся простоте и дешевизне объединения нескольких систем при
первоначальной автоматизации, всегда нужно
смотреть в будущее. ФСС
один раз пошел по этому
пути — и получил полнейший информационный
беспорядок. Для наведения порядка пришлось
внедрять единую ИС для
всех подразделений.

начальник отдела ИТ
компании «Автотор»
Если руководство принимает
активное участие в процессе
автоматизации, а не ограничивается поддержкой на словах,
преимущества комплексной
системы очевидны. Ее использование повышает оперативность управления, вся информация становится сквозной
и прозрачной, за счет эффективного управления финансовыми и материальными потоками высвобождаются людские и финансовые ресурсы,
происходит оптимальное распределение нагрузки на все
слои управления. Постоянное
участие руководителей разных
уровней в подготовке управленческой информации улучшает трудовую дисциплину
и ответственность исполнителей, поскольку необязательность одного приводит к невыполнению общей задачи. Если же инициатива внедрения
исходит из среднего управленческого звена, а топ-менеджмент в этом не заинтересован, то попытки внедрить
комплексное решение — это
напрасно потраченные время
и деньги. Тогда уж лучше, чтобы
каждое подразделение внедряло свою маленькую систему, нацеленную на решение узкой задачи.

АНДРЕЙ ПЕДОРЕНКО
начальник управления ИТ
СГ «АльфаСтрахование»
Как ИТ-менеджер, отвечающий
за внедрение таких систем,—
однозначно «за». Главное преимущество комплексных систем — «натуральная» интеграция. Как правило, они построены на одной платформе, используют одни и те же структуры данных. Это позволяет в рамках одной системы создать интегрированное решение для автоматизации большого блока (если
не всех) бизнес-процессов
компании, причем за короткое время. Их проще обслуживать и, при определенных условиях, внедрять.
Но, как топ-менеджер компании, которая наращивает свой
бизнес и открыта для глобальных организационных и бизнесизменений, я «против». Дело
в том, что комплексные системы
обладают гораздо меньшей гибкостью, чем специализированные, в них обычно заложены определенные бизнес-схемы, которые очень трудно расширять.
И если эта схема не покрывает
наши потребности, система становится тормозом в развитии
бизнеса. Так что всегда необходимо искать баланс. В настоящий момент, наверное, наиболее оптимальным вариантом
для нас было бы наличие крупной комплексной ИТ-системы
как ядра КИС, некоторого количества интегрированных с ней
гибких специализированных си-

на этом предприятии до сих пор
не закончено».
Авторитарный менеджмент,
под который «заточен» весь бизнес,—
не редкость в российской практике.
Но так же часто такие империи разваливаются с уходом лидера. «Уникальность каждого бизнеса — это миф,—
утверждает директор ИТ-департамента завода „Звезда-энергетика“ Игорь
Суслов.— Такую точку зрения диктует психология человека. С тех пор, как
рынок перешел от дефицитного состояния к конкурентному, в бизнеспроцессах давно все стало понятно.
Специфика присуща не бизнесу как
таковому, а российской экономике».
Действительно, появились примеры, когда на российские предприятия приходил западный собственник
и быстро проводил там изменения

стем и хранилища данных как
основы для бизнес-анализа
и системы принятия решений.

ЕВГЕНИЙ ГРИХАНОВ
директор по ИТ
компании Relogix
Перед любым бизнесом стоят
индивидуальные стратегические
и тактические цели, которые
влияют и на ИТ-стратегию. В одной ситуации необходимо комплексную ИТ-систему разделить
на отдельные интегрированные
продукты. Да, это увеличивает
стоимость сопровождения систем, зато бизнес получает лучшую управляемость и прозрачность по отдельным процессам.
В другой ситуации разрозненные
программные продукты, наоборот, необходимо заменить на
комплексную ERP-систему. Холдинговая компания в таком случае получает возможность более жестко стандартизировать
бизнес-процессы, ввести поток
данных в управляемое русло.

КОНСТАНТИН
АННЕНКОВ
ИТ-директор НПФ БАСК
Получив в распоряжение хорошую тиражную ИТ-систему, мы
сказали коллегам: «Хватит мечтать „о кнопках“. Что имеем,
то и любим. Займитесь своим
прямым делом и развивайте
бизнес». А сами начали использовать структуру и механизмы
системы для развития бизнесобъектов: разного рода класси-

и внедрения, которые при прежних
владельцах даже представить было
невозможно. «К нашим придешь,
у них брожение в головах и, соответственно, в процессах,— говорит Павел Попов.— Но вот западная компания покупает российское предприятие, и внедрение проходит за четыре
месяца, четко и регламентированно».
По-видимому, предел кастомизации определяется экономической целесообразностью внедрения. «Игры
быстро заканчиваются, как только
речь заходит о деньгах,— говорит директор по развитию «КОРУС консалтинг» Александр Семенов.— У нас,
например, четкая установка: если
проект предполагает большой объем кастомизации, лучше за него
не браться. Конечно, есть внедренческие компании, которые сидят

фикаторов, спецификаций
и технических условий на продукцию. Еще одно достоинство
комплексной системы — принудительная интеграция подразделений. Только «загнав» коммерческие и производственные службы в стандартный
MRP-контур, нам удалось наладить внутрифирменное планирование и перейти на принципы
бюджетного управления. Однако и MRP-машину, и систему бюджетирования, и ряд прочих методик мы разрабатывали сами:
в составе используемой системы таких инструментов не было.

НИНА ЗИМИНА
начальник ИВЦ
ОАО «Челябинский комбинат
хлебопродуктов №1»
Мы твердо за комплексные ИТсистемы и в 2002–2003 годах
внедрили такую систему у себя
на предприятии. И получили четко структурированные бизнеспроцессы, которые составляют
основу всей деятельности компании. Основными критериями
выбора были экономическая целесообразность наравне с функциональной полнотой решения
и сроками внедрения. Да, с нашей ERP-системой интегрированы отдельные модули других разработчиков, но мы придерживаемся принципа единого информационного пространства: все
данные заносятся в единую систему, что дает возможность работать с актуальной, непротиворечивой и полной информацией.

на крупном проекте, этакой дойной
корове, и в течение многих лет занимаются кастомизацией. Но это плохая стратегия для бизнеса».
О Т РА С Л Е В О Й Ф А К Т О Р
Хорошая стратегия — создание «вертикальных» комплексных решений,
учитывающих отраслевую специфику бизнеса. Ведущие вендоры создают
такие решения самостоятельно или
призывают к работе на «последней
миле» своих партнеров. И рынок все
больше склоняется к отраслевым решениям, но отраслевой расклад неравномерный и определяется спросом и готовностью оплачивать отраслевую кастомизацию. Для таких зрелых рынков, как розничная торговля,
нефтедобыча и нефтепереработка, металлургия, торговля автомобилями от-
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раслевые решения уже появились.
Их создание оплачивают лидеры отрасли. А вот для транспортной, строительной индустрии специализированных решений нет. Но это только вопрос времени, уверен Александр Семенов, они появятся, так же как и вертикальные решения для ЖКХ и других
рынков. Спрос на них уже формируется, поскольку тонкие конкурентные
преимущества становятся все более
критичными для достижения цели.
«Появляется клиент, очень выгодный, но для него нужно „заточить“
систему,— объясняет процесс рождения вертикальных решений Андрей
Сардак.— В дальнейшем ты понимаешь, что для сбыта получившегося решения рынок в принципе есть, и тогда формируешь типовое отраслевое
решение. Возможно, поначалу оно будет условно отраслевым, поскольку
отражает в большей степени специ-

фику первого клиента. Но процессы
глобализации, интеграции процессов разных компаний неизбежно будут приводить к совершенствованию
отраслевых решений».
ВЫНУЖДЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Крайняя степень кастомизации — самостоятельно написать уникальную
систему, которая будет учитывать все
нюансы бизнеса. Надо сказать, что такой вариант автоматизации довольно
популярен у ИТ-директоров российских предприятий (рис. а). Еще несколько лет назад вполне естественным такой выбор делало соотношение
между стоимостью тиражных решений (включая затраты на внедрение)
и зарплатой штатных программистов.
Но многие предприятия начинают отказываться от самописных решений,
понимая, что соревноваться с профес-
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сиональными командами, поставившими разработку софта на промышленную основу, в большинстве случаев бесполезно. За разработку собственной системы сейчас берутся лишь тогда, когда ИТ-директор не может найти
подходящего готового решения, учитывающего всю необходимую специфику и проверенного на других российских предприятиях. Единственная
сфера, где доля количество «самоделок» за последние два года не только
не сократилась, но даже несколько увеличилась — это планирование производства. По части предложения рынок
здесь явно отстает от потребностей
промышленных предприятий.
Выбор в пользу самописных решений, как правило, вынужденный
и сопряжен с высокими рисками.
«В фармбизнесе нечего делать без системы электронных заказов. Любой
фармдистрибутор имеет такую систему, причем собственной разработки,
для работы с аптеками и лечебными
учреждениями. Подобных тиражных
решений на рынке нет,— рассказывает Максим Белоусов.— Я получаю от
собственника заказ на разработку
такой системы, приоритет у проекта наивысший. Начинаем работу,
и вдруг ключевой исполнитель, внезапно разочаровавшись в программировании, выходит из офиса и, не заходя домой, отправляется автостопом
в Лаос. Проект затягивается на три
месяца. Такие же риски могут возникать и при сопровождении самописного решения. А ведь это критичное
для бизнеса приложение: 50% оборота компании делается с помощью системы электронных заказов».
Риск также связан с тем, что в рамках отдельного предприятия трудно
обеспечить адекватное бизнесу развитие самописной системы. «Тиражное решение формирует рынок сбыта,— говорит Андрей Сардак.— Поэтому разработчики просто обязаны
идти вместе с рынком. Самописная
же система, остановившись по тем
или иным причинам в развитии, начинает тормозить и бизнес. На рынке
произошли изменения, но оказывается, что система так обволокла бизнес и закостенела, что внести в нее даже небольшие правки становится
проблематично».
К тому же сложившееся мнение
о дешевизне самописного решения
весьма спорное. «Если вести проект
по разработке по всем правилам,—
подтверждает Павел Попов,— выйдет
дороже, чем покупка тиражной системы. Поэтому представление о том,
что десять недорогих программистов
напишут лучше и дешевле,— глубоко
ошибочное» n
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ВЫДЕЛИВ РЕМОНТНЫЕ ЦЕХА В ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
«СЕВЕРСТАЛЬ» ОТКЛЮЧИЛА ИХ ОТ СВОЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ. НО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ВРЕМЕНАМ «БУМАЖНОЙ»
БУХГАЛТЕРИИ «ДОЧКА» НЕ ЗАХОТЕЛА

СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗЛОЖНИЦ
Автор: Айван

ИТАР-ТАСС

«ССМ-Тяжмаш». Но ликование сотрудников новой компании по поводу обретения независимости тут же сменилось ужасом: придя на работу, бухгалтеры «дочки» обнаружили, что информационная система, поддерживаемая огромным штатом программистов «Северстали», им недоступна. Казалось, наступил конец света: как,
спрашивается, в таких условиях вести управленческий и бухучет предприятия, имеющего трехтысячный
персонал? Хорошо еще, что кадровой
службе «ССМ-Тяжмаша» сохранили
доступ к прежней системе, хотя и за
ежемесячную арендную плату. Но нет
худа без добра: от материнской компании «ССМ-Тяжмаш» получила солидный бюджет на информатизацию. Поползли слухи, что на заводе
будут внедрять современную ИТ-систему. И действительно: в структуре
компании было сформировано управление информационных технологий, которому руководство поставило задачу автоматизировать не только бухгалтерию, но и учет затрат на
всех этапах жизненного цикла продукции.

2002 году на крупнейшем предприятии Череповецкого региона «Северсталь» началась полномасштабная реорганизация. Металлургический холдинг избавлялся
от непрофильных активов. В их чис-

В

Специальный спонсор

Официальный
перевозчик Айвана

ло попали и 11 старейших цехов, занимающихся ремонтом тяжелого
оборудования. Выделенные цеха,
с которых 55 лет назад началась история «Северстали», были преобразованы в дочернее предприятие ООО
Официальный
консультант конкурса

« A X A P TA ? Я С Л Ы Ш А Л О Н Е Й ! »
Подобные задачи мгновенно не решаются, и первые полгода независимости бухгалтерской информации на
«ССМ-Тяжмаше» не было вообще. Финансисты нервничали. Поэтому параллельно с выбором ERP-системы на
заводе начали в спешном порядке
внедрять «1С: Бухгалтерию». Поскольку локальной сети в цехах не было, установить каждому цеховому бухгалтеру по компьютеру с 1С никак не получалось. Кому-то в голову пришла идея
оборудовать компьютерами конфе-

Серебряные спонсоры

Системный партнер

Особый партнер
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ЗАКАЗЧИК
ОЦЕНИВАЕТ
ПОДРЯДЧИКА

С каким выражением лица вы отрекомендовали бы своим коллегам поставщика ИТ-услуг,
который работал
на вашем проекте?

© IBS
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ренц-зал заводоуправления. Бухгалтеры из цехов стали приходить туда посменно и вбивать всю «первичку».
Времени на обучение не было, поэтому данные вводили, что называется,
по наитию. И когда пришло время получать из 1С отчеты, на бухгалтеров
вывалился огромный ком информации, из-под которого они выкарабкивались полгода. Тем не менее 1С на
предприятии вспоминают с благодарностью. «Она закалила нас,— признается начальник бюро экономики и
учета ремонтно-механического цеха
Алексей Румянцев.— Не будь 1С, мы
бы не внедрили ERP-систему. Когда
позже мы натыкались на проблемы
в ERP, воспоминания о мучениях с 1С
прибавляли нам сил».
Что касается выбора ERP, то внедрять «тяжелые» системы на «ССМ-Тяжмаше» не собирались. Они были признаны для компании избыточными.
И чересчур дорогими: подсчет показал, что стоимость, например, одного
рабочего места SAP (с учетом затрат на
внедрение) составит $12 тыс. Просеяв
добрый десяток других тиражных решений через сито критериев (репутация системы, финансовая стабильность разработчика, качество локализации, число внедрений в России,
число компаний-консультантов, внедряющих эту систему), остановились
на четырех: Scala, Microsoft Axapta,
SyteLine и Platinum SQL. В это время
начальник ремонтно-механического
цеха «ССМ-Тяжмаша» Дмитрий Борисов вернулся из Петербурга, куда ездил в командировку слушать лекции
про ERP. «В Питере от одного из лекторов я услышал, что есть такая система — Axapta, и лектор сказал, что она
одна из лучших,— вспоминает он.—
И потом, когда кто-то из наших произнес слово Axapta, я сразу среагировал:
„Axapta? Я слышал о ней!”» К тому же
стоимость рабочего места в Axapta
(с внедрением) составляла $3 тыс., что
было даже дешевле российской «Галактики» ($3600).
Выбор консультанта по внедрению диктовался следующим раскладом. «IBS — компания cильная, к тому же они обещали дать хорошую
скидку,— рассказывает ИТ-директор
„ССМ-Тяжмаша” Майя Яковлева.—
Но IBS тогда только начинала работать с Axapta. У компании „Корус
консалтинг” опыта по Axapta было
больше, и даже имелось „металлургическое” внедрение этой системы
на Первоуральском новотрубном заводе. Но мы сомневались: выпуск
труб — типичное серийное производство, а у нас позаказное. И каждый заказ на ремонт оборудования

В В О Д С И С Т Е М Ы В Э К С П Л УА Т А Ц И Ю
З АТЯ Н УЛ С Я Н А Д О Л Г О . Н Е В П О С Л Е Д НЮЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ-ЗА КАДРОВОЙ
Ч Е ХА РД Ы Н А П Р ЕД П Р И Я Т И И
уникален, обычное время его прохождения — полгода».
Еще один претендент, российский
офис Columbus IT Partner повез череповчан в Невинномысск показать,
как работает Axapta на заводе «Арнест», выпускающем товары бытовой
химии. Тоже типичное серийное производство. Но начальник ИТ-службы
«Арнеста» так гордилась своей системой, что заразила оптимизмом и гостей, хотя и предупредила, что внедрение ERP дело сложное. Columbus выложил на стол все свои награды и регалии, провел тренинг по методологии внедрения. «Если честно, мероприятие было скучное,— вспоминает
Майя Яковлева.— Но методология —
вещь очень важная, и нам стало понятно, что мы имеем дело с серьезной компанией, а не каким-нибудь
московским кооперативом». В общем, грамотный маркетинг и PR оказали надлежащее воздействие на
регионалов, и в ноябре 2002 года
«ССМ-Тяжмаш» подписал договор
с Columbus.
«ДАЮ ВАМ НЕДЕЛЮ,
И Л И М Ы РА С С ТА Е М С Я ! »
На проект в «ССМ-Тяжмаше» Columbus выделил двух консультантов и руководителя проекта. К созданию системы они приступили 9 декабря
2002 года. Консультанты провели интервью с директорами всех функциональных подразделений предприятия. Затем побеседовали с их замами,
другими менеджерами. На основе
этих разговоров родился толстый том
«Дизайн решения» с описанием бизнес-процессов компании. «Потом я
носила эту книгу на согласование
всем директорам,— рассказывает
Майя Яковлева.— И просила их: прочитайте, это очень важно. У некоторых при виде столь толстого тома начинался мандраж». Внимательно прочла книгу только финансовый директор. Память у нее оказалась абсолютной: когда началось внедрение в ее
департаменте, она не раз с недоумением звонила айтишникам и консультантам и говорила: «Постойте-ка,
но ведь в „Дизайне” на странице
137 написано совсем по-другому!»
Инсталляцию софта (на 25 рабочих мест) внедренцы выполнили в течение ноября 2003 года, но ввод сис-

темы в эксплуатацию затянулся надолго. Не в последнюю очередь из-за
кадровой чехарды. Еще в 2003 году на
предприятии сменились генеральный и финансовый директора. У новых топ-менеджеров были свои представления о приоритетах и задачах
проекта, и консультантам приходилось постоянно корректировать многостраничный «Дизайн решения».
В частности, руководители потребовали, чтобы система рассчитывала себестоимость гораздо детальнее и позволяла учитывать распределение затрат по межцеховой кооперации
(МЦК). Дело в том, что цеха «ССМ-Тяжмаша» оказывают друг другу множество внутренних услуг. Подсчитать,
кто тратит деньги, а кто зарабатывает, очень сложно. В 1С себестоимость
считалась «котловым» методом, из-за
чего вместо детальной себестоимости по каждому виду продукции финансисты владели лишь «средним по
больнице» показателем. Но как именно надо учитывать и распределять затраты по МЦК, руководители финансовой дирекции не знали сами. Споры затянулись надолго, добиться четкого алгоритма от «корифеев» предприятия консультантам никак не удавалось.
Однажды на одном из совещаний
у генерального по ходу проекта его
терпение кончилось: узнав, что вопрос по МЦК до сих пор не решен, он
произнес: «Ну вот что, даю вам неделю на разработку способа учета МЦК,
или мы расстаемся». Сказано это было ровным тоном, но никто не сомневался: если условие не будет выполнено, все участники процесса могут через неделю паковать чемоданы. К счастью, одна из сотрудниц финансового
департамента завода в это время училась на курсах в Москве. В течение недели после дневных занятий в учебных классах она приезжала в московский офис Columbus, где до глубокой
ночи вместе с консультантами разрабатывала схему МЦК. В сроки, отпущенные генеральным, они уложились, и проект сдвинулся с мертвой
точки.
«СЕРГЕЙ, МЫ НЕ МОЖЕМ
ЖИТЬ БЕЗ СТОРНО»
Внедрение ERP потребовало создания
единой базы данных для всего пред-
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приятия. Раньше в каждом цехе
и каждой дирекции были свои номенклатурные справочники, хранящиеся в Excel. Например, справочник
по сырью и материалам содержал более 120 тыс. записей. Одна и та же
гайка была представлена пятью видами номенклатуры в разных цехах,
а в одном из «доисторических» справочников формовочный песок почему-то измерялся не килограммами,
а штуками. Сейчас база данных ERPсистемы, в которой ведется учет всех
хозяйственных операций предприятия и постоянно заносятся новые
справочные данные, ежемесячно

низм сторнирования, причем не единый, а для каждого учетного журнала
свой. Это позволило безболезненно
отсторнировать все неправильные
проводки.
В промышленную эксплуатацию
систему планировалось ввести еще
1 января 2004 года, но эту дату пришлось отодвинуть на год (бюджет
проекта, кстати, тоже превысил плановый на 30%). В конце 2004 года на
предприятии вновь сменился генеральный директор, а заодно и финансовый. «Когда случилась очередная
„революция” в верхах, на заводе вообще всем стало не до проекта,—

П Р И Д Я Н А Р А Б О Т У, Б У Х ГА Л Т Е Р Ы О Б Н А Р У Ж И Л И ,
ЧТО ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПОДДЕРЖИВ А Е М А Я О Г Р О М Н Ы М Ш ТАТ О М П Р О Г РА М М И С Т О В
« С Е В Е Р С ТА Л И » , И М Н Е Д О С Т У П Н А
«разбухает» на 3–4 Гб. При этом пользователей у системы стало гораздо
больше: если в 1С информацию вводили только бухгалтеры, то с Axapta
работают также производственники,
сбытовики, экономисты и снабженцы. Один ошибся — страдают все по
цепочке. Поэтому наказания за ошибки пришлось ужесточить. «Теперь
пользователь, внесший неправильные данные, обязан не одну объяснительную записку написать,— рассказывает Дмитрий Борисов.— Впрочем,
не такое уж это простое дело — вводить данные в систему. Я бы и сам не
справился — для этого усидчивость
нужна, внимательность». Кроме того,
Axapta, в отличие от 1С, не принимала исправления, что не раз приводило к спорам между производственниками и финансистами.
«Мы воевали, как Монтекки и Капулетти,— смеется Дмитрий Борисов.— Особенно по поводу операций
сторно и бухгалтерских справок». Дело в том, что Axapta оставляет хороший «аудиторский след». Стереть
ошибочные проводки, как в 1С, в ней
нельзя. Сначала с этим мирились и на
каждую ошибку составляли бухгалтерскую справку. Но в конце 2004 года в Axapta были перекачаны неверные данные о складских остатках из
1С. Перебивать миллионы проводок
вручную было нереально. С ужасом
вообразив себе миллион бухгалтерских справок, Майя Яковлева позвонила старшему консультанту Columbus Сергею Беспалову и сказала: «Сергей, на тебя смотрит вся страна. Мы
не можем жить без сторно». Сергей не
подкачал, и в Axapta был создан меха-

вспоминает Майя Яковлева.— В компании стали ходить слухи: все забудется, Axapta умрет, есть же 1C —
и хорошо. И тогда мы поняли, что если очень быстро официально не запустить систему, проект провалится.
Был выпущен приказ о вводе Axapta
в промышленную эксплуатацию
с 1 января 2005 года. 1С решительно
отключили. Но отчетность за январь
мы получили в марте. От проблем,
которые начались после запуска,
у нас волосы дыбом на голове вставали. Мы решали их в течение всего
2005 года». По ее словам, можно было
бы подольше работать в двух системах, но людей, вносящих информацию, было жалко подвергать двойной нагрузке.
ВАМ SMS ОТ ERP-СИСТЕМЫ
Больше всего Майя Яковлева не любит отвечать на вопрос, когда окупятся инвестиции в ERP. «Никогда они не
окупятся! Ни-ко-гда! — в сердцах кричит ИТ-директор и добавляет шепотом.— Только вы не пишите об этом».
Финансовый директор предлагает
оценивать не экономический эффект
от системы, а управленческий. «Конечно, можно и в Excel учет вести,—
говорит она.— Но скорость получения информации, необходимой для
принятия решений, будет совершенно другой».
И все же дело не только в скорости, но и в качестве информации.
Так, результаты расчетов себестоимости, произведенные ERP-системой,
ошеломили многих, в частности начальника цеха изложниц. Раньше он
был уверен, что все производимые

цехом продукты прибыльны. Но после того как появилась возможность
проанализировать затраты по местам
их возникновения, оказалось, что
единственный прибыльный продукт — сами изложницы (сменное
оборудование для мартеновских печей «Северстали»). Но поскольку «Северсталь» уже отказывается от «мартена», судьба цеха повисла на волоске. В другом цехе Axapta выявила
очень затратный наплавочный участок. А в ремонтно-механическом цехе
благодаря более точному расчету себестоимости удалось снизить оборотные средства со 100 млн руб. до
60 млн руб. «Теперь я вижу себестоимость любого заказа,— говорит его
начальник.— Выкачиваю информацию из ERP в Excel и строю диаграммы на своем компьютере: подсчет
стоимости станко-часа, остатки полуфабрикатов и сколько денег у меня
заморожено на складах».
Правда, аналитические (OLAP) отчеты, заложенные в системе, на предприятии до сих пор не используются.
«Пользователи еще не доросли до этого. Даже топ-менеджеры пока не готовы,— застенчиво признается один из
заводских программистов.— В идеале должно быть так: бизнес ставит задачу, а мы ее решаем. Но у нас частенько получается наоборот: мы показываем топам, какими возможностями обладает система». Впрочем,
ключевые пользователи, быстро войдя во вкус, уже через три месяца работы в системе попросили управление
ИТ ввести еще один вид складской
аналитики — номер производственного заказа. Раньше в 1С для каждого
заказа создавалась папка, в которой
хранилась номенклатура, из-за чего
одинаковые наборы номенклатур лежали в разных папках.
Специалисты управления ИТ продолжают совершенствовать информационную систему. Например, недавно они научили ее рассылать
пользователям SMS-сообщения. Продолжается интеграция ERP с PDM-системой (управление конструкторской
документацией) «Лоцман». В 2006 году закончится перевод с 1С на Axapta
учета основных средств предприятия. Словом, никто не сомневается,
что ERP внедряется надолго. «Мы от
внедренных решений так просто не
откажемся,— заявляет Майя Яковлева.— Конечно, все может случиться.
Вдруг завтра придет новый молодой
энергичный менеджер и скажет:
„У меня есть система лучше, давайте
менять”. Но думаю, что в ближайшие
лет пять мы точно останемся на
Axapta» n
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ИТ-ДИРЕКТОРУ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ DAILY FOODS ПОВЕЗЛО:
ERP-СИСТЕМА В КОМПАНИИ ВНЕДРЯЛАСЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА,
КОГДА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛО, А ПЕРСОНАЛ
ТОЛЬКО НАБИРАЛСЯ. ПРАВДА, НА ВНЕДРЕНИЕ БЫЛО ОТВЕДЕНО
ВСЕГО ДВА МЕСЯЦА ERP С ЧИСТОГО ЛИСТА
Автор: Айван

ЗАКАЗЧИК
ОЦЕНИВАЕТ
ПОДРЯДЧИКА

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

С каким выражением лица вы отрекомендовали бы своим коллегам поставщика ИТ-услуг,
который работал
на вашем проекте?

амый страшный сон российских ритейлеров — лобовая
конкуренция с Wal-Mart Stores.
Американский гигант уже несколько
лет грозит сделать его явью, и розничные торговцы активно готовятся
к вторжению. Обезопасить свой бизнес они могут, если освоят новый розничный сегмент, куда Wal-Mart наверняка не пойдет. Например, сегмент небольших магазинов «шаговой
доступности», который в России сегодня практически пустует (ларьки
не в счет). За рубежом магазинчики
«на углу», круглые сутки торгующие
самой необходимой едой и хозтоварами и совмещенные с уютными кафе
и салонами бытовых услуг, довольно
популярны. Поэтому слухи о том, что
председатель совета директоров ТД
«Перекресток» Лев Хасис собирается
создать в Москве сеть мини-маркетов, работающих в таком формате,
были встречены рынком с большим
интересом. Осенью прошлого года

С
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слухи материализовались в виде
первых шести магазинов сети Daily
Foods. Далее последовало амбициозное обещание открыть в течение
2006 года еще 200 «домашних» магазинов, а к 2008 году увеличить их
число до 700.
БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЕ
К БИЗНЕС-ПЛАНУ
Скептики, разумеется, сомневались
в способности компании открывать
по одному новому магазину каждые
два дня. Они не видели бизнес-плана
Daily Foods и не знали, что в перечень первоначальных инвестиций
компания внесла расходы на внедрение ERP-системы. В «Перекрестке»
очень активно используются решения Microsoft Axapta и i2 Six, и пришедшие оттуда менеджеры хорошо
знают, что ИТ — это «мотор» и «мозг»
любой розничной сети. Слишком велик объем информации, необходимой менеджерам для принятия ре-

шений, слишком много товаров, требующих тщательного учета. Директор по логистике Daily Foods Олег
Баглюков, вместе со многими своими коллегами пришедший в компанию из «Перекрестка», сомнений
в необходимости ИТ не испытывает: «Управлять розничными магазинами без информационной системы в наши дни невозможно. Это все
равно что работать без здания, на
улице. Во всех крупных розничных
сетях используются те или иные системы. Даже мелкие ритейлеры начинают их осваивать». Акционеры потребовали внедрить ERP-систему
еще до запуска первого магазина.
Это был императив — они просто
не представляли, как можно управлять розничной сетью, не имея
на руках регулярно обновляющейся электронной отчетности.
Поскольку в сентябре прошлого
года позиции ИТ-директора в Daily
Foods еще не было, процедурой выбора ERP-системы руководил Олег
Баглюков как самый продвинутый
в вопросах ИТ человек. Рассматривал он исключительно отраслевые
решения. «В обычной ERP-системе
есть понятие „товар”, но отсутствует понятие „ассортимент”,— поясняет он.— Однако заниматься торговлей без „ассортимента” просто невозможно». Другими критериями
выбора были приемлемая цена и наличие на рынке достаточного количества квалифицированных специалистов по выбранной системе. Еще
одно требование — возможность
внедрить систему быстро. «Я, например, не представляю себе, как можно за пару месяцев внедрить SAP,—
говорит директор по логистике.—
Компании внедряют SAP годами,
да и то не всегда успешно. Работай
мы в нефтяном бизнесе, еще можно
было бы подумать о SAP или Oracle,
но нам нужен был гарантированный
результат. Первый магазин должен
был открыться в ноябре, и на внедрение оставалось всего два месяца».
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Расчеты показывали, что решение
на базе ERP-платформы Axapta окажется по меньшей мере в полтора раза дешевле, чем SAP Retail. «Кроме того, Axapta легче модифицируется,—
утверждает Олег Баглюков.— Другой
ее плюс — простота. График у нас
был очень жесткий, и сотрудники,
никогда раньше не видевшие ERP-систему, должны были практически с
ходу начать в ней работать». Окончательную точку в выборе поставили
топ-менеджеры, привыкшие к интерфейсам Axapta еще в «Перекрестке». Оставалось решить, какой из
представленных на рынке розничных «вертикалок» на базе Axapta отдать предпочтение. Узнав об «автоматизации 700 магазинов», в борьбу за
контракт включились все лучшие
консалтинговые ИТ-компании, внедряющие в России бизнес-приложения Microsoft. До «полуфинала» дошли OXS, Columbus IT Partner и «Корус консалтинг». Первой из турнира
выбыла OXS, за ней Columbus. Последней каплей, упавшей на чашу
«Корус консалтинга», стало наличие
в его портфеле системы расширенной отчетности и планирования Axcision, разработанной специально

для Axapta. «Она позволяет строить
OLAP-кубы вместо „плоских” отчетов стандартной Axapta,— вступает
в разговор ИТ-директор Daily Foods
Сергей Головань.— Я считаю, что
ритейлерам без аналитических
OLAP-технологий просто не выжить.
Ведь нам приходится работать с огромными массивами информации».
ВНЕДРЕНИЕ НЕ ПО УЧЕБНИКУ
Сергей Головань, возглавивший сформированный к этому времени в компании ИТ-департамент, пришел
в Daily Foods, имея за плечами опыт
внедрения mySAP Business Suite в издательстве «Эксмо» и классические
представления о том, что такое ERPпроект. «Однако наш проект начался
совсем не так, как пишут в учебниках,— говорит он.— Поскольку мы
внедряли с чистого листа, многие
традиционные этапы пропустили.
Не нужно было описывать процессы,
составлять концептуальную модель,
согласовывать план внедрения с кадровиками, закачивать данные из старой системы. Это существенно упростило нам жизнь. Мы просто использовали бизнес-логику, заложенную в выбранной „вертикалке” Axapta Retail».

Несмотря на жесточайший дедлайн, внедрение продвигалось ритмично. Пока велась автоматизация
процесса товародвижения, специалисты «Корус консалтинга» настраивали
модуль «Автозаказ товаров» под требования логистиков. Он был нужен
для автоматического пополнения товарами распределительного центра
Daily Foods и магазинов сети (с распределительного центра, а также напрямую от поставщиков). Благодаря
этому модулю менеджеры по закупкам могут уже не думать о том, какую
формулу применить для расчета необходимого количества товара,— система сама выдает рекомендованное
количество, а им остается лишь принять решение. «Не забывая при этом
о факторах, которые не сможет
учесть ни одна система,— добавляет
директор по логистике.— Например,
изменение погодных условий или неожиданные всплески продаж определенных товаров».
Открытия первого магазина в компании ждали, словно рождения первого ребенка. Пока ИТ-специалисты
Daily Foods вместе с консультантами
«Коруса» заканчивали инсталляцию
программы (а также готовили спра-
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вочники, «заливали» данные, связывали кассы с головным офисом и проводили последние тесты), генеральный директор лично помогал нарезать ценники и расставлять товар по
полкам. 25 ноября руководитель проекта от «Коруса» прошелся по магазину, набирая товары с разных полок,
вывалил их на кассу и продал сам
себе. Контрольная закупка прошла
удачно, и на следующий день состоялось официальное открытие первого
магазина. Правда, когда к работе приступили рядовые сотрудники магазина, начались неизбежные мелкие
проблемы. То не считывались некоторые товары на кассе, то наспех обученные кассиры боялись нажимать
на кнопки, то возникали казусы в общении с поставщиками. Те, например, считали яйца упаковками и картошку мешками, а ERP-система —
штуками и килограммами.

« Д О Б А В ЬТ Е М Н Е
ЕЩЕ ОДНУ КОЛОНКУ!»
Для менеджеров Daily Foods работа
с системой началась с аналитического приложения Axcision, с помощью
которого можно смотреть отчетность
по различным срезам — дням недели,
магазинам, товарам и т. д. «Получив
доступ к этой программе, наши сотрудники сначала просто пользуются имеющимися срезами,— говорит Олег Баглюков.— Два движения
мышкой — и любой отчет готов. Но
потом они начинают „играть” с ними.
С Л О В О К О Н С УЛ ЬТ А Н Т У

ЕГОР ИВАНОВ
руководитель проектов Columbus IT Russia
Все больше российских топ-менеджеров осознают значимость ERP-систем для управления бизнес-процессами, поэтому внедрение системы с «чистого листа» уже не
выглядит чем-то необычным и оригинальным. К тому же
такой подход значительно сокращает стоимость и сроки
внедрения — примером тому автоматизация Daily
Foods. У компании была возможность гибко подстроить
свои бизнес-процессы под функциональность решения,
ей не нужно было переносить в систему накопленные
данные, не пришлось также решать проблему сопротивления сотрудников, которым обычно трудно дается переход от старой, привычной системы к новой.
Показательно и особое значение, которое Daily Foods
придает бизнес-аналитике. Растущую потребность в системах, расширяющих возможности ERP и позволяющих максимально полно использовать накопленные
данные, можно считать одной из характерных тенденций последнего времени. Особенно ярко она проявляется в таких динамичных и клиенто-ориентированных отраслях, как розничная торговля, дистрибуция. Мы видим это и на примере своих клиентов: за последний год
одними из наиболее востребованных решений стали системы для бизнес-анализа и управления отчетностью.

Ведь потребности в отчетах постоянно меняются. Вчера у нас было 10 магазинов, сегодня стало 20. Сегодня
менеджер смотрит маржинальный
доход, а завтра — уровень оборачиваемости тех или иных товаров за различные периоды. А послезавтра ему
захочется посмотреть продажи какого-то определенного товара по средам. И тогда он просит: „Добавьте
мне еще одну колонку!” Для нас это
не проблема — Axcision позволяет
настраивать отчеты без программирования».
Бизнес-аналитика нужна Daily
Foods и для того, чтобы оценивать результаты своих промоакций, и соответствующие опции, встроенные
в Axapta Retail, в компании используют весьма активно. Первое серьезное
испытание для этой функциональности наступило 14 февраля — в День
святого Валентина. На четыре вида
товара (печенье, конфеты и другие
сладости) были установлены специальные скидки. Производилась эта
процедура в каждом магазине отдельно, но к следующей акции, запланированной на 23 февраля, скидки
на пиво и кетчуп решили ввести уже
централизованно, из головного офиса. Лишь только акция началась,
у кассы мгновенно выстроилась шеренга любителей Velkopopovicky
Kozel по сниженной цене. Почуяв неладное, кассир позвала менеджеров,
и те обнаружили, что при настройке
произошла путаница в графах «Цена товара» и «Размер скидки». В итоге товары по цене 20 руб. стали продаваться со скидкой 20%, по 65 руб.—
со скидкой 65% и т. д. Под разочарованные вздохи очереди акцию пришлось приостановить. По словам ИТдиректора, женщин разочаровывать
уже не пришлось: из ошибки извлекли уроки, и 8 марта акция прошла без
накладок.
Некоторые эксперименты с ценами длятся долго. Так, уже несколько
месяцев в Daily Foods снижена цена
на все сигареты. В компании хотят
понять, влияет ли это на продажи молока и сметаны. Расчет сделан на то,
что мужчины не разбираются в ценах
на молочные продукты, но, посланные за ними женами, покупают их
в том же магазине, где и сигареты.
Правда, один из экспериментов с аналитикой пришлось завершить досрочно. В его рамках каждый кассир
должен был незаметно вводить в компьютер данные о покупателе, относя
его к определенной категории: мужчина до 30 лет, женщина с ребенком
и т. д. Таким способом в компании хотели составить портрет своего типичного клиента и карту его предпочте-

ний и вкусов. Но когда к кассе подходила пара влюбленных, кассиры начинали метаться, не зная, какую
кнопку нажимать. В общем, кассиров пожалели.
Б У Х ГА Л Т Е Р И Я
КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ
Работы у ИТ-директора и его семи
подчиненных много: к Axapta постоянно подключаются новые магазины, продолжается тонкий тюнинг
ERP-системы. Директор по логистике,
в частности, попросил создать функцию «управление множеством». С ее
помощью менеджеры смогут производить операции сразу над группой
объектов. Скажем, снизить на определенную величину цены всех товаров из выбранной группы.
До конца 2006 года будет также
внедрено специализированное решение для управления складом. Сейчас
менеджеры видят в системе наполнение распределительного центра, но
не знают точно, в какой именно ячейке находится тот или иной товар. Зато
сотрудников распределительного
центра уже вооружили КПК с технологией Wi-Fi. Скоро такие же карманные компьютеры раздадут менеджерам в магазинах. «Это, конечно, не
RFID, но все равно ускоряет попадание сведений о новых товарах в ERPсистему,— говорит Олег Баглюков.—
Использовать технологию RFID пока
невыгодно: одна радиометка стоит
дороже батона хлеба. К тому же внедрение RFID имеет смысл лишь в том
случае, если ее будут также поддерживать производители и дистрибуторы». В одном из магазинов ИТ-департамент готовится к тестированию
электронных ценников. Если пилотный проект окажется успешным, цены в Daily Foods будут меняться одним нажатием клавиши.
Один из немногих участков, до
сих пор не охваченный ERP-системой,— финансовый департамент
Daily Foods. Там эксплуатируется решение 1С. «Российская разработка
проще и дешевле,— объясняет Сергей Головань.— К тому же об этом настойчиво просили сами финансисты. Мы живем в России, заявили они,
и нам нужна программа, учитывающая особенности российского бухучета и быстро реагирующая на изменения в законодательстве». ИТ-директору оставалось лишь развести руками и выполнить их просьбу. Впрочем, он не исключает, что в будущем
бухгалтерия компании тоже будет автоматизирована на базе Axapta: «Всетаки хочется, чтобы все процессы
компании поддерживались в единой интегрированной системе» n

книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

УИЛЬЯМ ИСТЕРЛИ, В ПРОШЛОМ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ СОТРУДНИК
ВСЕМИРНОГО БАНКА, РАССКАЗЫВАЕТ В СВОЕЙ КНИГЕ О САМЫХ
ДОРОГОСТОЯЩИХ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОПЫТКАХ МЕНЕДЖЕРОВ
ПРОИГНОРИРОВАТЬ СЛОЖНОСТЬ РЕАЛЬНОГО МИРА, ПОЛОЖИВШИСЬ
НА МОДНЫЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ. текст: сергей кашин

Что мешает плохому менеджеру
Удивительно, как много сделал Советский Союз — будучи угрозой демократическому миру
и капитализму — для построения нынешней
экономической системы. Кажется, что рука
Кремля и в самом деле была всемогуща.

«В поисках роста.
Приключения
и злоключения
экономистов в тропиках»
У. ИСТЕРЛИ
М.: ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
2006
ПЕРЕПЛЕТ / ПЕР. С АНГЛ. / 352 C.
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Ныне самый продвинутый
фондовый рынок — американский — обязан ей тем, что
именно руку Кремля искал президент Гувер, когда инициировал расследование, приведшее
в итоге к принятию знаменитых законов 1930-х годов и построению совершенного рынка. Отмена золотого стандарта,
который тоже сильно изменил
экономический ландшафт планеты и привел к созданию самых известных финансовых
инструментов, да и современной финансовой науки в целом — следствие провала американцев во вьетнамской войне, в которую президент Линдон Джонсон ввязался параллельно с построением «великого общества». А из книги Уильяма Истерли «В поисках роста»
выясняется, что и в деятельности международных финансовых организаций — типа ВБ
и МВФ — не обошлось без советской угрозы. И дело не только в том, что первые попытки
финансово стимулировать бывшие колонии в 1950-е годы, ускорив их экономический рост,
основаны на желании показать
им путь развития, альтернативный социалистическому. Как

это часто бывает — и об этом
очень убедительно пишет Истерли — разработчики финансовой помощи чрезмерно прониклись опытом советской индустриализации в 1930-х годах.
Как оказалось, эта модель уникальна, но отголоски ее влияния Истерли находит в самых
последних документах ВБ.
Автор последовательно рассказывает о потерпевших крах
рецептах — а их было немало — того, как ускорить рост
бедных стран. В итоге громадные вливания стран доноров
в беднейшие государства привели к тому, что разрыв между
«богатым Севером» и «бедным
Югом» только увеличился. История эта, находящаяся, прямо
скажем, на периферии интересов россиян, рассказана доступно и чрезмерных интеллектуальных усилий не требует.
Кстати — хотя этой истории
в книге посвящено совсем немного места — Россия тоже побывала в роли реципиента. И с
не очень оригинальным результатом. Истерли, вслед за Джозефом Стиглицем, демонстрирует еще один, неприятный для
МВФ, взгляд на его помощь Восточной Европе.

Но не только студенты экономических факультетов могут
получить пользу от прочтения
книги. Определенные выводы
могут сделать также и менеджеры. Вот, например. «Большие
бюрократические системы не
любят критики». Если в первом
издании Истерли написал:
«Мой работодатель, Всемирный
банк поощряет стремление назойливых насекомых вроде меня к интеллектуальной свободе», то во втором издании он
внес маленькое уточнение:
«Всемирный банк поощряет назойливых насекомых… к поиску нового места работы».
Или вот. Критикуя все «невыстрелившие» теории, он часто
находит одну серьезную причину провала: последователи
теорий не учитывали важную
максиму: people respond to
incentives («люди реагируют
на стимулы»). Упуская ее из виду, полагаясь на новые и новые, расхваливаемые на каждом углу теории, менеджеры — будь то управляющие
Всемирного банка или руководители средней компании —
рискуют получить удивительно неприятные результаты.
Правда, Истерли так настойчиво эту истину продвигает,
повторяя буквально в каждой
главе, что возникает подозрение, будто эта новая панацея
в результате тоже окажется
не такой уж целительной. СФ
____
____
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Когда менеджеры оставляли отрасль
Оставляя насиженное место, руководители ищут
удачи на стороне. Однако кросс-индустриальные
переходы редко имеют счастливый финал.
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Без страха и упрека
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Недавно временно исполняющим обязанности президента крупнейшего в России оператора мобильной связи «Мобильные телесистемы» стал потомственный хирург Леонид
Меламед (на фото). Ранее 39-летний менеджер работал в страховой компании РОСНО. В 1992 году, когда
компания только создавалась, Меламеду удалось практически сразу занять пост зампредправления, а в 2003 году — гендиректора. Василий Сидоров, предшественник
Меламеда в МТС, в прошлом финансист, поплатился должностью за отрицательную
динамику курса акций оператора. Владимир Евтушенков, основной владелец АФК
«Система», в которую входят и МТС, и РОСНО, считает, что причиной недостаточной
капитализации компании стали слабые внешние коммуникации — а в этом как раз
сильная сторона Леонида Меламеда. Приставку «врио» перед его новой должностью должен убрать совет директоров, заседание которого состоится 14 июня.

2

Не банкирское это дело. В апреле 2004 года Игорь Согин, радиотехник и банкир по специальности, уволенный с постов
члена правления и директора по развитию
кредитных продуктов Альфа-банка, возглавил
Нижегородский масложировой комбинат, одно из крупнейших предприятий отрасли. Однако через год Согин покинул компанию. За время его руководства, по данным Института
конъюнктуры аграрного рынка, доля комбината на рынке снизилась с 12% до 11%. «Я понял, что производство масложировой продукции — не мое дело»,— так прокомментировал
Согин свой уход в СМИ.

Молоко на инвестиции. Редкий
пример удачной смены отрасли — Дмитрий Куприянов. В октябре 2003 года он оставил пост
члена правления и HR-директора локомотива
российской молочной отрасли «Вимм-БилльДанна» ради поста гендиректора и совладельца инвестиционной компании Basis (сейчас
развивает сеть магазинов детских товаров
«Банана-мама»). Не исключено, что освоиться
на новом месте Куприянову помогли три высших образования (помимо психологического — финансовое и юридическое).
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Здравствуйте, доктор. В январе

2003 года Николай Сенкевич (на фото) сменил должность завлабораторией гуманистических исследований при Минздраве РФ на пост
гендиректора НТВ. Предшественник врачапульмонолога, Борис Йордан, также не имел
отношения к телевидению, но назначение Сенкевича вызвало у журналистского сообщества
шок и привело к массовому исходу сотрудников с «четвертой кнопки». Через полтора года,
после очевидного ослабления зрительского
интереса к НТВ, Сенкевич ушел на повышение,
возглавив компанию «Газпром-медиа», владельца всех медийных активов «Газпрома»,
а его место занял профессиональный журналист Владимир Кулистиков.

владелец осетинской винно-водочной компании «Исток», пригласил
на должность гендиректора Бориса Борисова (ранее глава российских
представительств Motorola и General Electric). Эксперимент не удался —
весной 2004 года Борисов покинул «Исток». На смену ему пришел другой «непрофильный» менеджер — Алексей Шавров, замгендиректора
«Объединенных машиностроительных заводов», но и он не справился
с задачами, поставленными Бокоевым. Остается только догадываться,
устроит ли в итоге владельца «Истока» нынешний «непрофильный» директор — Дмитрий Крылов, пришедший сюда из концерна «Калина».
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ИТАР-ТАСС

Источник неудач. В середине 2003 года Таймураз Бокоев,

