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«Была такая влюб-
ленность в качество
как в идею, когда
вокруг все либо про-
давали, либо произ-
водили откровен-
ный суррогат.
Вспомните: водка
паленая, минерал-
ка паленая, сигаре-
ты левые. Поэтому
мы сразу же отказа-
лись производить
кетчуп „польского”
формата — это бы-
ло чудовищное не-
что, состоящее из
минимального коли-
чества томатной па-
сты, а остальное —
имитация. Навер-
ное, поэтому они
и разорились»

49
«Я уже был в Лондоне, смот-
рел, как в ВР работает кад-
ровая служба. Количество
кадровиков на единицу со-
трудников у них на порядок
выше, чем у нас»

49
«Ставить задачи с точки зре-
ния цифр — тупиковый путь.
Жажда больших цифр удов-
летворена вполне. Дальше
просто новый класс задач,
лежащих за пределами
цифр»
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Без скидок

По магазинам я хожу довольно редко, и
тем не менее в кошельке моем живет при-
мерно дюжина дисконтных карточек. Ски-
дочные программы есть сейчас у многих
торговых точек: как объясняют маркето-
логи, в условиях конкуренции особенно
важна лояльность покупателей, и дисконт-
ные программы — отличный инструмент
для ее завоевания.

Лично я в этот инструмент не очень верю. Помнится,
одну карточку мне вручили в прошлом году в распо-
ложенном рядом с работой обувном магазине, ког-
да я купила там зимние ботинки. За вторую пару бы-
ло обещано 2% скидки, за третью — 4% и т. д. На
седьмой паре я могла бы сэкономить целых 30% от
стоимости покупки. Однако весной мы перебрались
в другой офис, и ехать через пол-Москвы за очеред-
ной парой обуви я теперь не соглашусь ни за какие
коврижки.
Еще у меня есть карточка сети парфюмерно-косме-
тических магазинов. Раньше я наведывалась туда
довольно часто — там всегда было что купить. Но
когда руководство сети разругалось с несколькими
поставщиками и из магазинов пропала продукция
моих любимых фирм, ходить туда за покупками я пе-
рестала. Хотя за то время, пока я была постоянным
покупателем, на моей карточке накопилось немало
дисконтных процентов.
Из всех имеющихся у меня карточек самая полез-
ная, наверное, карточка продуктового супермарке-
та. Я не случайно сказала «наверное». Дело в том,
что скидка по ней предоставляется на продукты,
обозначенные в торговом зале табличкой «Для об-
ладателей карточки магазина — скидка». Может,
выгодный товар попадает в мою корзину, а может, и
нет — я просто не обращаю на такие таблички вни-
мания. Поэтому сколько я экономлю каждый раз и
экономлю ли вообще, остается для меня загадкой.
В этот магазин я хожу раз в неделю, но дисконтная
карточка здесь ни при чем. Просто меня устраивает
ассортимент продуктов и качество сервиса.
Словом, предоставляя мне скидки, торговые точки
напрасно надеются получить взамен мою лояль-
ность — куска пластика для этого явно недостаточ-
но. Для завоевания доверия и любви потребителей
сейчас нужны более тонкие и оригинальные методы.

— МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА, главный редактор

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ
И УЧРЕДИТЕЛЯ
105066, МОСКВА, ТОКМАКОВ
ПЕРЕУЛОК, Д. 23, СТР. 1

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ 
(095)771-6181, 771-6182 (ТЕЛ./ФАКС)
E-MAIL EDITOR@SF-ONLINE.RU
ИНТЕРНЕТ WWW.SF-ONLINE.RU

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК 
ИРИНА БОРИСОВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ВЯЧЕСЛАВ ГУДИЛИН

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 
АНДРЕЙ УТКИН

БИЛЬД-РЕДАКТОР 
МАРИЯ УЖЕК

РЕДАКТОР ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАНИЦ
IONE 
ИГОРЬ ПИЧУГИН

РЕДАКТОР ОТДЕЛА 
«БИЗНЕС-ПРАКТИКА» 
ЕЛЕНА ЛОКТИОНОВА

ОБОЗРЕВАТЕЛИ 
ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК,
СЕРГЕЙ КАШИН, 
ЮЛИЯ ФУКОЛОВА

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
НИКОЛАЙ ДИЦМАН, 
ЮЛИЯ ИПАТОВА,
ФИЛИПП КОЛЕСНИК,
НАТАЛЬЯ ОБУХОВА, 
ТАТЬЯНА ТКАЧУК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ИРИНА СТЕПАЧЕВА-БОХЕНЕК

КОРРЕКТОРЫ
ЕЛЕНА ВОЙНАЛОВИЧ,
ОЛЬГА ЦВЕТКОВА

ДИЗАЙН ТЕМАТИЧЕСКИХ
СТРАНИЦ IONE, ИЛЛЮСТРАЦИИ  
АЛЕКСАНДР ВАСИН

Секретфирмы
Т Е Х Н О Л О Г И Я  У С П Е Ш Н О ГО  Б И З Н Е С А
№ 17 (33) 15 СЕНТЯБРЯ — 05 ОКТЯБРЯ 2003

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 МИНИСТЕРСТВЕ РФ ПО ДЕЛАМ
ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № 77-15838 ОТ 07.07.2003 Г.

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ИСПОЛЬЗУЕТ:
ЛЕГАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРАВОВУЮ
СПРАВОЧНУЮ СИСТЕМУ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ШРИФТЫ

© ООО «РУНЕТ ХОЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ», 2003

Редакция

ФОТОМАТЕРИАЛЫ AP, REUTERS, EAST NEWS, FOTOBANK, «КОММЕРСАНТЪ»

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РУНЕТ ХОЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ»
ИЗДАТЕЛЬ ООО «РУНЕТ ХОЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИЙ КАЦМАН

Для писем и звонков

Коммерческие службы

ОТПЕЧАТАНО
В ТИПОГРАФИИ «АЛМАЗ-ПРЕСС», МОСКВА. ТИРАЖ 40 600 ЭКЗ.

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЮРИЙ КАЛАШНОВ

ДИРЕКЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУ
ТАТЬЯНА КУРТАНОВА (ДИРЕКТОР),
ОЛЬГА БЕСКИНА, 
ВИКТОРИЯ ГАТИЛОВА, 
ОЛЬГА ГЕРАЩЕНКО, 
АННА ДАНИЛОВА, 
НАДЕЖДА ПШЕНИЦЫНА,
ЮЛИЯ ТИХОМИРОВА

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ
МАРИНА ХРУЩЕВА (ДИРЕКТОР), 
ТАТЬЯНА АБАКУМОВА, 
ЮЛИЯ БАРКОВА,
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, 
ОЛЬГА КАНЕВСКАЯ, 
ЕКАТЕРИНА РЯЗАНОВА

ДИРЕКТОР 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КОНСТАНТИН СЛЕПНЕВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МАРИНА СЕМЕНОВА,
АНДРЕЙ ШЕРМАН, 
КОНСТАНТИН ПРОКШИН (IONE), 
ГАЛИНА ЗИНЬКОВИЧ 
(«КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА»), 
АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ 
SF INTERNATIONAL)

СБОР И ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ТЕЛ. (095) 771-6184, 
771-6185 (ТЕЛ./ФАКС),
E-MAIL: RECLAMA@SF-ONLINE.RU

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
БИЗНЕС-АГЕНТСТВО 
ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ, 
ТЕЛ. (095) 250-7677, 748-1943

1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c2





1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

дневник наблюдений компании

Деловой экран

Компания «РБК Информацион-
ные системы» запустила в эфир
телеканал РБК ТВ. Таким обра-
зом, в России появился пер-
вый канал, ориентированный
на бизнес-аудиторию. По сло-
вам гендиректора РБК ТВ Арте-
ма Инютина, это специализи-
рованное деловое телевиде-
ние, вещающее для тех, кто за-
интересован в первую очередь
в экономических новостях.
В сетку вещания включены
экономические и финансовые
новости, аналитические обзо-
ры, а также программы, посвя-
щенные актуальным пробле-
мам российского бизнеса.
По данным «КОМКОН-Медиа»,
потенциальная аудитория про-
екта составляет 12 млн чело-
век, а целевую создатели РБК
ТВ оценивают в 5–7 млн.
«Только на RBC.ru у нас около
1,5 млн уникальных посетите-
лей в день, телевидение же
в любом случае более массо-
вый продукт»,— полагает гос-
подин Инютин.
Партнерами РБК в этом про-
екте стали каналы CNN
и CNBC, часть передач кото-
рых будет транслироваться
и на РБК ТВ. Как говорят в РБК

ТВ, первый из указанных за-
падных каналов интересен
для проекта как поставщик но-
востей, а второй — как созда-
тель деловых аналитических
программ. Исходя из направ-
ленности РБК ТВ трансляция
будет осуществляться только
в крупных городах, в основ-
ном на европейской части
России. Для этого будут задей-

ствованы спутниковые кана-
лы «НТВ-плюс», «Космос-ТВ»
и дециметровые частоты. Так-
же планируется «точечное»
подключение некоторых райо-
нов и даже отдельных домов.
«Для нас предпочтительнее
подключить один комплекс
„Алые паруса”, чем микрорай-
он пятиэтажек»,— объясняет
Артем Инютин.

Всего в РБК ТВ будет инвести-
ровано около $23 млн,
$18 млн из них — собственные
средства РБК, остальное — за-
емные. Предполагается, что
уже к концу 2004 года канал
выйдет на текущую окупае-
мость, а все инвестиции удаст-
ся вернуть через три с полови-
ной года работы. Достичь этого
создатели планируют за счет
привлечения рекламодателей,
предлагающих услуги b2b,
а также развития направления
investor relations. «При плано-
вых объемах рекламы на 2003
год в $3,2 млн уже сейчас у нас
заключено контрактов на $2,7
млн»,— заявил Артем Инютин.
При этом рекламы на РБК ТВ
будет всего 6% в час, а стои-
мость минуты составит от $600
до $3,5 тыс. Однако некоторые
участники рекламного рынка
считают и такой уровень цен
завышенным. «$100 за мину-
ту — предел при нынешнем
уровне охвата канала»,— пола-
гает медиадиректор рекламно-
го агентства Initiative Media Ка-
миль Хаджиахметов. Тем не ме-
нее, по словам господина Хад-
жиахметова, у РБК ТВ доволь-
но радужные перспективы:
«По мере увеличения аудито-
рии канал, несомненно, при-
влечет таких рекламодателей,
как банки, страховые и финан-
совые компании». Заместитель
гендиректора исследователь-
ской компании TNS Gallup
Media Александр Костюк еще
более оптимистичен. «Такие ка-
налы похожи на глянцевые
журналы — и по „премиально-
му” ценообразованию, и по со-
ставу рекламируемых товаров.
При эффективном управлении
и расширении зоны охвата дек-
ларируемые РБК ТВ планы
вполне реальны»,— считает
господин Костюк.
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Всего в РБК ТВ будет инвестировано
около $23 млн, $18 млн из них —
собственные средства РБК,
остальное — заемные.

Предполагается, что
уже к концу 2004 года
канал выйдет на теку-
щую окупаемость,
а все инвестиции
удастся вернуть че-
рез три с половиной
года работы.
Достичь этого создатели планиру-
ют за счет привлечения рекламо-
дателей, предлагающих услуги
b2b, а также развития направле-
ния investor relations.
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«РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА (МЛН РУБ.) 926,5

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛН РУБ.) 363,5

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН РУБ.) 292,7

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 3.09.03 (МЛРД РУБ.) 4,837
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TATI отбивается
от банкротства

Владельцы французской се-
мейной компании TATI, управ-
ляющей сетью одноименных
магазинов недорогой одежды
и товаров для дома, обратились
в Парижский коммерческий суд
с заявлением о защите от кре-
диторов. Суд дал компании че-
тыре месяца, в течение которых
она должна попытаться разре-
шить свои финансовые пробле-
мы. Сумма задолженности
французского ритейлера не
разглашается.
TATI попала в полосу «неудач»
в середине 1990-х годов с при-
ходом на французский рынок
агрессивных игроков — испан-
ской Zara и шведской H&M.
За последние два года компа-
нии пришлось закрыть два сво-
их парижских магазина. В авгу-
сте этого года ситуация стала
критической: компания не
смогла заплатить ни поставщи-
кам, ни сотрудникам.

Компания, основанная
в 1948 году, практически неиз-
вестна за пределами Франции.
В этой стране расположено
27 магазинов TATI, по одному
универсаму работает в Камеру-
не, Габоне, Ливане. Исключе-
ние составляет Россия — в на-
стоящий момент на нашем рын-
ке французскую марку пред-
ставляют около десятка мага-
зинов. Первый из них в 1999
году открыла компания
«Лэндж», купившая у французов
право на работу под вывеской
TATI. Сейчас ей принадлежит
четыре магазина в Москве, ос-
тальные расположены в регио-
нах (Самаре, Красноярске и
Ростове) и управляются пред-
принимателями, заключивши-
ми с московской компанией до-
говор субфранчайзинга. А со-
гласно планам, обнародован-
ным в начале прошлого года
представителями компании
в России, за пять лет в россий-
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КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ 4

КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ 29

КУЗЬМИНОВ ЯРОСЛАВ 29

КУРИЛКО БОГДАН 12

ЛИТОВЧЕНКО СЕРГЕЙ 49

ЛУТЦ ИГОРЬ 29

МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ 36

МОНАХОВ ВЛАДИМИР 44

НАЙСУОРНЕР ТОМАС

ОВЧАРЕНКО СЕРГЕЙ 4

ПАРСЕГЯН ГРЕГОРИ 4

ПУГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ 12

РОУЗ ДЖОН 12

САВОВ ВЛАДИМИР 16

САДЫРИН ТИМОФЕЙ 16

СКИТОВИЧ ПАВЕЛ 4

СКЛЯРЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 12

СПИРАНЦЕВ ДМИТРИЙ 44

СТАЦЕВИЧ ЕКАТЕРИНА 40

ТЕПЛОВА ТАМАРА 44

ТИДИ СТИВЕН 4

ТИМАНОВ ДМИТРИЙ 12

ТИХИЙ ИГОРЬ 12

ТИХОМИРОВ АЛЕКСЕЙ 36

ХАНУКАЕВ ЛЕОНИД 12

ЧЕХУНОВ ВИКТОР 4

ЧУВАХИН НИКОЛАЙ 44

ЩУРОВ ИГОРЬ 16

ЮКОС импортирует кадры
Российский нефтегигант ЮКОС пополнил ряды
своих управленцев сразу двумя менеджерами-
иностранцами. Пост первого вице-президента
управляющей компании «ЮКОС-Москва» до-
стался Стивену Майклу Тиди — бывшему пре-
зиденту по разведке и добыче в Европе, России
и на Каспии американской ConocoPhilips. А ви-
це-президентом по ИТ «ЮКОС-Москвы» стал
Томас Уэйн Найсуорнер, занимавший до этого
аналогичный пост в Conoco Inc. (Хьюстон).
Обе должности, как утверждают в ЮКОСе, со-
зданы специально под новых сотрудников.
По мнению аналитиков, основной задачей за-
падных менеджеров будет работа над объеди-
нением ЮКОСа и «Сибнефти». Ожидается, что
уже в следующем году обе компании оконча-
тельно сольются и будут управляться из едино-
го центра. Специалистам из ConocoPhilips по-
добные задачи не в новинку. При их непосред-
ственном участии в прошлом году происходило
объединение двух нефтяных гигантов США
Conoco Inc. и Philips Petroleum Co, в результате
которого образовалась шестая по величине
в мире нефтегазовая компания ConocoPhilips.
«Специалистов, имеющих опыт работы над
столь масштабными слияними, в России просто
нет,— считает президент кадрового объедине-
ния „Метрополис” Валерий Поляков.— Потому
и приходится искать людей с такими навыками
на Западе, где подобные сделки уже давно не
редкость».

Ходорковский освободил место
Абрамовичу 
Губернатор Чукотки и совладелец «Сибнефти»
Роман Абрамович занял первое место в со-
ставленном журналом Fortune списке 40 самых
богатых людей планеты в возрасте до 40 лет,
проживающих за пределами США. В «абсолют-
ном зачете» 37-летний Абрамович с состоянием
$8,3 млрд уступает лишь председателю совета
директоров и основателю компании Dell 38-лет-
нему Майклу Деллу, чье состояние оценивается
в $17,12 млрд. Россия оказалось одной из са-
мых представленных стран в списке Fortune,
причем из семерых россиян четверо вошли
в топ-10. Помимо Романа Абрамовича это ген-
директор «Норильского никеля» Михаил Прохо-
ров ($2,1 млрд, 6-е место), глава «Базового эле-
мента» Олег Дерипаска ($1,8 млрд, 7-е место)
и президент «Сибнефти» Михаил Швидлер
($1,6 млрд, 8-е место). Своим лидерством Абра-
мович обязан Михаилу Ходорковскому, которо-
му в этом году исполнилось 40 лет. Будь глава
ЮКОСа чуть помоложе, то занял бы в рейтинге
первое место — его состояние оценивается
примерно в $12 млрд. 
Между тем эксперты не советуют всерьез отно-
ситься к подобным рейтингам. «В отличие от ка-
питализации компаний, основанной на реаль-
ных рыночных показателях, достоверность
этих цифр проверить трудно. Никто не знает, от-
куда они берутся»,— говорит аналитик ИК
«Атон» по нефти и газу Булат Каримов.
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Во Франции дела у TATI идут хуже,
чем в России



компании

ских городах должно появиться
до полусотни универсамов
французской сети. И как заяв-
ляет российская сторона, фи-
нансовые проблемы TATI вряд
ли коснутся местного бизнеса
под французской маркой.
«Не думаю, что разбирательст-
во в суде как-то отразится на
деятельности российских мага-
зинов TATI и станет препятстви-
ем для дальнейшего развития
сети на рынке,— полагает ди-
ректор по рекламе TATI в Рос-
сии Михаил Алексеев.— Это до-
статочно развитая сеть, и в
один день она не закроется.
Как показывает практика, раз-
решение таких ситуаций обыч-
но ограничивается сменой ин-
весторов».

«Марта» пришла
в «Столицу»

Холдинг «Марта» не перестает
удивлять российское сообщест-
во ритейлеров. Не прошло
и месяца после передачи ему
контрольного пакета акций
«Спар ритейл» и генеральной
лицензии на марку Spar в Рос-
сии, а руководство «Марты»
объявило о покупке у концерна
«Россиум» сети магазинов «Сто-
лица-Север». «В условиях дефи-
цита торговых помещений по-
купка готовой сети на сего-
дняшний момент является наи-
более финансово оправдан-
ным способом развития наше-
го розничного проекта,— за-
явил Георгий Трефилов, прези-
дент холдинга „Марта”.— И по-
купкой „Столицы” дело, скорее
всего, не ограничится. Мы рас-
сматриваем и другие возмож-
ности для приобретений, в том
числе региональных розничных
структур».
Сумма сделки «Марты» и «Рос-
сиума», благодаря которой
сеть Spar одним махом вырос-
ла с 11 до 17 магазинов, соста-
вила около $20 млн. Еще около
$2,5 млн потребуется на дове-
дение магазинов до соответст-
вия корпоративным стандар-
там Spar — в частности, на не-
которое расширение торговых
площадей (с 8 тыс. кв. м до
9,5 тыс. кв. м) и установку сов-
местимых с программным
обеспечением кассовых узлов.
Этот процесс, по словам госпо-
дина Трефилова, займет мак-
симум полгода, и уже в следую-

щем году все купленные мага-
зины будут работать под выве-
ской Spar. Всего же в развитие
сети до конца 2004 года будет
вложено $150 млн — большую
часть этой суммы составят кре-
диты Импэксбанка и банка
«Зенит».
Между тем продажа «Марте»
шести магазинов не означает
полного исчезновения «Столи-
цы» с рынка. Принадлежавшие
«Россиуму» универсамы «Столи-
цы-Север» до последнего вре-
мени входили в розничную ас-
социацию «Столица». Целью об-
разованного в 2001 году сооб-
щества (помимо «Столицы-Се-
вер», сюда, в частности, вошли
четыре магазина сети «Остров»
и три универсама компании
«Патронаж») была консолида-
ция закупок и последующий

рост чистой прибыли предприя-
тий. К концу этого года, по мыс-
ли учредителей, сеть должна
была вырасти до 30 магази-
нов. Однако планы остались на
бумаге: договориться о прин-
ципах совместной работы ме-
неджеры магазинов так и не
смогли. И, судя по всему, подоб-
ного рода альянсы на нашем
рынке вряд ли возможны: из-
за схожих проблем еще раньше
был «похоронен» аналогичный
проект компании «Юнилэнд»,
планировавшей объединение
независимых магазинов под
маркой «Юнисам». «Слабость
таких объединений в том, что
учредителей легко соблазнить
хорошими деньгами»,— гово-
рит Олег Горбольский, глава ас-
социации. В «Россиуме» же на-
зывают иные мотивы для про-

дажи своего розничного на-
правления. «Приобретая сеть,
мы изначально рассматривали
ее как сугубо инвестиционный
проект, а предложение „Мар-
ты” оптимально подошло нам
как по цене, так и по комфорт-
ным для всех условиям сдел-
ки,— говорит Роман Авдеев,
председатель совета директо-
ров „Россиума”.— Именно по-
этому мы не стремились инвес-
тировать в развитие сети. Пока
отечественные ритейлеры ин-
тересуются лишь небольшими
розничными структурами».

С Gallup Media хотят
померяться панелями

Лидерские позиции на россий-
ском рынке измерений телеау-
дитории, в течение нескольких
лет прочно удерживаемые
группой компаний TNS Gallup
Media, готов оспорить новый
игрок. О своем желании участ-
вовать в открытом тендере на
право заключения контракта
на измерение телеаудитории,
который будет проведен в де-
кабре этого года, заявила ком-
пания «Телерейтинг». «Мы уве-
рены в своей победе на
100%,— заявил генеральный
директор компании Сергей Бе-
локопытов.— Иначе какой
смысл участвовать?» Сам Бело-
копытов не раскрывает ни ис-
точник финансирования, ни со-
став учредителей компании, от-
мечая лишь, что при измерении
телеаудитории будут использо-
ваться последние разработки
международной компании
AGB. Если за «Телерейтингом»
действительно стоит AGB (по
информации СФ, это совсем не
исключено), TNS Gallup Media
рискует лишиться нынешнего
монопольного положения. AGB
является одним из мировых ли-
деров на рынке электронных
телеизмерений. Из 12 прове-
денных в разных странах за по-
следние несколько лет тенде-
ров на подобные измерения
компания победила в девяти, в
том числе в Великобритании —
на «родине» TNS.
Сейчас в российской TNS про-
ект по измерению аудитории
ТВ дает примерно 40% оборота.
Однако в компании к появле-
нию конкурента относятся спо-
койно. «Мы серьезно относим-
ся к любым конкурентам, в том

TATI попала в полосу неудач в сере-
дине 1990-х с приходом на француз-
ский рынок агрессивных игроков —
испанской Zara и шведской H&M.

За последние два
года компании при-
шлось закрыть два
своих парижских ма-
газина. В августе это-
го года ситуация ста-
ла критической: TATI
не смогла заплатить
ни поставщикам,
ни сотрудникам.
Суд дал компании четыре месяца,
в течение которых она должна по-
пытаться разрешить свои финан-
совые проблемы.
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числе и к „Телерейтингу”,— уве-
ряют в TNS Gallup Media.— Но
пока ничего не знаем о компа-
нии и ее возможностях, кроме
фамилии руководителя».
Между тем, подтверждая серь-
езность своих намерений, «Те-
лерейтинг» уже начал готовить
собственную электронную па-
нель исследований, разослав
в 300 московских семей пись-
ма с предложением участво-
вать в проекте. «Создание пане-
ли — очень ресурсоемкий про-
ект, и вполне возможно,
что AGB действительно значит-
ся среди учредителей этой ком-
пании. Если это так, странно,
что об этом не говорится откры-
то — это существенно повысило
бы шансы „Телерейтинга” на по-
беду,— полагает Сергей Васи-
льев, генеральный директор
группы „Видео Интернешнл”.—
Впрочем, нам, как селлеру, в
принципе, безразлично, кто яв-
ляется поставщиком данных.
Нас устроит тот, чьим данным
будут доверять рекламодатели». 
«Заявка „Телерейтинга” —
это прежде всего гарантия того,
что тендер в конце концов состо-
ится,— говорит Елена Конева,
директор исследовательской
компании КОМКОН.— И нали-
чие реальных измерений — хо-
роший аргумент, демонстрирую-
щий серьезность намерений
компании. Однако сейчас TNS
имеет настолько доминирующие
позиции, что шансов „обойти”
их нет просто ни у кого».

McDonald’s сел на диету

В стремлении остановить паде-
ние своих продаж компания
McDonald’s задействует все бо-
лее странные ресурсы, мало
совместимые с родом ее дея-
тельности. В компании создали
консультационный совет по во-
просам пропаганды здорового
образа жизни. Россию в нем
будет представлять директор
Института питания РАН Виктор
Тутельян. Появление совета —
одна из составляющих антикри-
зисной программы главы ком-
пании Джима Канталупо, по
словам директора по связям
с общественностью McDonald’s
в России Светланы Поляковой,
напрямую связанная с общей
реорганизацией деятельности
компании. В число агитаторов
вошли 15 диетологов и специа-
листов в области здорового пи-
тания из США и Западной Евро-
пы. Но и этого показалось недо-
статочно: одновременно было
объявлено о начале сотрудни-
чества со Всемирной организа-
цией здравоохранения для
разъяснения потребителям, ка-
кую роль играет сбалансиро-
ванное питание и физическая
подготовка для охраны здоро-
вья людей.
Инициативы корпорации дока-
тились до России лишь в июне,
когда при активном участии
господина Тутельяна была раз-
работана брошюра с информа-
цией о калорийности и составе
всех продуктов и сэндвичей се-
ти. «Я уверен, что стандарты
здоровой пищи могут быть при-

компании
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«Персональная» позиция Альфа-банка
На новую должность в структуре Альфа-банка —
директор по управлению персоналом — пригла-
шен Руслан Ильясов, бывший вице-президент
по персоналу компании SUN Interbrew. В новом
качестве ему предстоит реализовать разрабо-
танную в компании стратегию развития систе-
мы управления персоналом, приведя ее в соот-
ветствие с международными требованиями.
Один из наиболее сильных, по оценке профес-
сионального сообщества, российских HR-мене-
джеров (господин Ильясов неоднократно изби-
рался на должность сопредседателя комитета
по управлению персоналом Американской тор-
говой палаты) начал свою карьеру в Coca-Cola.
Сюда, после учебы в Военном институте МО
и работы переводчиком-референтом, господин
Ильясов попал в 1992 году. В Coca-Cola он про-
работал семь лет, в том числе директором по
персоналу московского завода «Кока-Кола Ре-
фрешментс» и региональным менеджером по
персоналу в России, Молдавии и Казахстане.
В 1997 году Руслан Ильясов получил назначе-
ние в штаб-квартиру компании в США и успел
за год пребывания там получить степень МВА
в школе бизнеса Weatherhead университета
Case Western Reserve University в Кливленде.
В 1998 году был переведен на должность ди-
ректора по персоналу финского подразделения
Coca-Cola Yuomat Oy. До перехода в 2000 году
в SUN Interbrew, где при его участии была пост-
роена современная система управления рабо-
ты с персоналом, господин Ильясов занимался
примерно тем же самым в компании ЮКОС РМ.

Американская ипотека
потеряла лидера
Глава одной из крупнейших ипотечных компа-
ний США Freddie Mac Грегори Парсегян будет
отстранен от должности, как только ему найдет-
ся замена. Своим креслом Парсегян поплатил-
ся за причастность к скандалу, в который ока-
залась вовлечена Freddie Mac. На протяжении
2000–2002 годов компания фальсифицирова-
ла свои показатели, то завышая их, то занижая
(когда прибыль в квартале была большой,
часть ее записывалась в резерв, а потом пере-
водилась в показатели другого квартала, в ко-
тором прибыль оказывалась меньше плано-
вой). Тем самым создавалась видимость ста-
бильного роста. Когда махинации были раскры-
ты, Freddie Mac покинули несколько топ-менед-
жеров, а Грегори Парсегян, напротив, был по-
вышен. Однако теперь его вина обнаружилась.
На отставке главы Freddie Mac настоял офис
федерального надзора за предприятиями жи-
лищного рынка. Дело в том, что Freddie Mac
вместе с другим крупным ипотечным агентст-
вом Fanny Mae относятся к типу так называе-
мых «поддерживаемых государством организа-
ций». Формально не являясь госсобственнос-
тью, эти компании вынуждены считаться с мне-
нием властей. Зато благодаря господдержке
они являются лидерами в своем сегменте, кон-
тролируя вместе 40% ипотечного рынка США.
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McDonald’s собирается завлекать
клиентов пропагандой здорового
образа жизни
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менены где угодно, и
McDonald’s в этом плане не ис-
ключение»,— заявил глава Ин-
ститута питания.
Еще одним шагом на пути к вос-
становлению своих позиций на
рынке стала новая рекламная
кампания McDonald’s со слога-
ном «I’m loving it». Пять роликов
будут транслироваться в боль-
шинстве стран, где присутству-
ют рестораны сети. Она призва-
на поддержать наметившийся
во втором квартале 2003 года
рост продаж в США и Западной
Европе. В сентябре кампания
стартовала в странах Западной
Европы, а к концу месяца она
начнется и в России.
По пути McDonald’s на ниве
пропаганды «здорового» фаст-
фуда готовы пойти и конкурен-
ты. Аналогичную брошюру со-
бирается выпустить и «Рос-
тик’с», правда, до создания со-
вета пока не дошло. «В их дейст-
виях есть большой стратегичес-
кий смысл. Не надо ждать того,
что случилось на Западе, нужно
заранее формировать пра-
вильное отношение к своему
продукту»,— полагает директор
департамента по связям с об-
щественностью «Ростик’с» Ва-
лерия Силина. По ее мнению,
сегодняшняя политика
McDonald’s играет на руку всем
игрокам рынка и помогает из-
менить отношение людей к
фаст-фуду в положительную
сторону.

General Electric
представляет

Американские активы медиа-
холдинга Vivendi Universal всего
за $5,6 млрд приобрела корпо-
рация NBC, входящая в состав
General Electric. «Структуры NBC
и Vivendi Universal Entertainment
(VUE) отлично дополняют друг

друга. Комбинация богатейшей
библиотеки VUE, качественней-
шего оборудования для произ-
водства телепрограмм и при-
влекательных кабельных брэн-
дов с ведущей вещательной се-
тью NBC пойдут на пользу на-
шим акционерам»,— проком-
ментировал сделку Боб Райт, за-
меститель председателя совета
директоров General Electric,
а также председатель совета
директоров и генеральный ди-
ректор NBC.
Vivendi Universal давно собира-
лась продать свой американ-
ский бизнес — знаменитую ки-
ностудию Universal Studios,
парки развлечений и кабель-
ную телесеть Network USA. При-
чина в огромных долгах корпо-
рации, которые к июню про-
шлого года достигли $18 млрд.
В июле 2002 года исполнитель-
ный директор Vivendi Universal
Жан-Мари Месье был отправ-
лен в отставку, а на роль анти-
кризисного управляющего был
назначен 63-летний Жан-Рене
Форту. Он немедленно присту-
пил к решительным действиям,
объявив о намерении продать
в течение полутора лет активов
Vivendi Universal на $13 млрд —

В «Планете Фитнес» объясняют ис-
пользование франчайзинга тем,
что компания принципиально
не привлекает заемных средств
для развития, обходясь собствен-
ными ресурсами.

До конца этого года
«Планета Фитнес»
собирается открыть
еще три клуба в Моск-
ве, а дальше начать
экспансию в страны
СНГ и дальнего зару-
бежья. В следующем 
году появятся клубы
компании в Минске,
Алма-Ате, Праге 
и даже Стокгольме.
Интерес «Планеты Фитнес» 
к региональному рынку разделя-
ют и конкуренты.

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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MACDONALD’S

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 15,406

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 1,662

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,990

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 3.09.03 ($ МЛРД) 28,870
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ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, PSA (€)
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VIVENDI UNIVERSAL

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 55,01

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 0,09

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) -2,33

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 24.06.03 (€ МЛРД) 18,258

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)

15

20

25

30

35

15

20

25

30

35

03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03

GENERAL ELECTRIC

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 131,70

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 18,89

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 15,13

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 3.09.03 ($ МЛРД) 311,786

Жан-Рене Форту обещал продать
активов Vivendi на $13 млрд. Задача
выполнена уже почти наполовинуA

P

c8



c9

➔

д е л о в о й  ж у р н а л1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3

с е к рет  ф и р м ы  

Пять дипломов для Motorola
Главным финансистом компании Motorola
в России и СНГ назначен Сергей Овчаренко.
На должности финансового директора быв-
ший управляющий подразделением Ford
Financial Russia сменил Дмитрия Анисимова,
ушедшего в компанию «Вимм-Билль-Данн.
Продукты питания». «Мне всегда хотелось ра-
ботать в бизнесе, связанном с высокими тех-
нологиями, и предложение Motorola в этом
смысле оказалось идеальным вариантом»,—
говорит господин Овчаренко.
Сергей Овчаренко окончил МАИ, однако решил
не ограничиваться одним дипломом. В 1996 го-
ду, работая в должности национального менед-
жера по дистрибуции и специальным проектам
российского подразделения Cadbury
Schweppes Group, он получил второе высшее
образование в области финансового менедж-
мента в ВШЭ. Следующие два года господин Ов-
чаренко посвятил работе финансового анали-
тика в международной консалтинговой компа-
нии A.T. Kearney, а также — обучению по между-
народной программе в области менеджмента
и финансов в бизнес-школе британского От-
крытого университета. Кроме того, он имеет
«зеленый пояс» по системе управления качест-
вом Six-Sigma (примечательно, что это разра-
ботка самой Motorola), а также сертификат
высшей степени по управлению и маркетингу
профессионального института маркетинга Ве-
ликобритании. В настоящее время господин
Овчаренко завершает обучение по программе
МBА Школы менеджмента в Антверпене.

На службу к конкуренту
О создании сразу трех руководящих должностей
объявил концерн «Силовые машины» — крупней-
ший в стране производитель оборудования для
электроэнергетики, входящий в группу «Интер-
рос». Директор по корпоративным вопросам
Павел Скитович назначен замгендиректора по
стратегии, управление финансово-экономичес-
ким блоком концерна доверено бывшему зам-
гендиректора по финансам и планированию ОАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии» Николаю
Кузнецову, а замгендиректора по производству
и поставкам стал Виктор Чехунов. 
Примечательно, что предыдущим местом рабо-
ты нового топ-менеджера была «Энергомаш-
корпорация» — компания-конкурент «Силовых
машин», где господин Чехунов занимал долж-
ность замгендиректора. Причины приглашения
управленца из «вражеского стана» вполне объ-
яснимы: с 2000 года наиболее ликвидные акти-
вы «Энергомашкорпорации» — Ленинградский
металлический завод, предприятие «Электро-
сила» и Завод турбинных лопаток — принадле-
жат «Интерросу». Поэтому в реорганизации (ее
итогом станет присоединение этих предприя-
тий к ОАО «Силовые машины») Виктор Чехунов
примет самое активное участие. Основной за-
дачей топ-менеджера будет создание структу-
ры производственного планирования и единой
службы поставок и снабжения концерна.
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и тем самым финансово оздо-
ровить компанию.
Процесс объединения NBC,
Universal Studios и Network USA
должен быть завершен к концу
2004 года. Предполагается, что
оборот новой компании соста-
вит более $13 млрд в год и она
станет шестым по величине ме-
диахолдингом в мире. 80% ак-
ций будет контролироваться
General Electric, а 20% останет-
ся за Vivendi. 

Фитнес-клубы
пошли в народ

«Планета Фитнес», до сих пор
активно развивавшаяся только
на рынках Москвы и Петербур-
га, начинает осваивать регио-
ны, открыв клуб в Самаре. По-
ход в глубинку — вполне логич-
ный шаг для «Планеты». В отли-
чие от ряда «элитных» фитнес-
клубов, таких как World Class,
компания изначально ориенти-
рована на средний класс. Так,
стоимость годового абонемен-
та в Самаре составила $225
в год до открытия и $365 — по-
сле. «Мы никогда не ставили
своей целью добиться быстрой
и высокой прибыли. А в регио-
нах к ценообразованию надо
относиться еще более осторож-
но»,— делится президент «Пла-
неты Фитнес» Ирина Разумова.
На сегодня «Планета Фитнес» —
одна из крупнейших фитнес-се-
тей России. Ей принадлежит де-
вять клубов в Москве, шесть в
Санкт-Петербурге и один в Кие-
ве. По независимым оценкам,
оборот рынка фитнес-услуг в
России составляет около $150
млн, $100 млн из которых при-
ходится на Москву. Однако, как
считает Ирина Разумова, реги-
ональное направление разви-
тия очень перспективно: «Инте-
рес к фитнесу в регионах огро-
мен, помимо основной функ-
ции, клубы востребованы и как
возможность проведения се-
мейного досуга».
Особенностью самарской «Пла-
неты» станет то, что она будет
работать на основе франчай-
зинга. До этого свою франшизу
в России продавали только
иностранные компании, такие
как World Class и World’s Gym.
В «Планете Фитнес» объясняют
использование франчайзинга
тем, что компания принципи-
ально не привлекает заемных

средств для развития, обходясь
собственными ресурсами. До
конца этого года «Планета Фит-
нес» собирается открыть еще
три клуба в Москве, а дальше
начать экспансию в страны СНГ
и дальнего зарубежья. В следу-
ющем году появятся клубы ком-
пании в Минске, Алма-Ате, Пра-
ге и даже Стокгольме.
Интерес «Планеты Фитнес» к ре-
гиональному рынку разделяют
и конкуренты. Российское
представительство междуна-
родной сети World Class также
открывает представительство
в Саратове, уже несколько ме-
сяцев компания работает в Ал-
ма-Ате. «Развитие рынка фит-
нес-услуг в России и странах
СНГ — одна из важнейших
стратегических задач нашей
компании»,— говорит руково-
дитель департамента консал-
тинга World Class Дмитрий Ко-
робейкин. При этом он уверен,
что, несмотря на достаточно
высокий уровень цен, в регио-
нах будут востребованы и элит-
ные фитнес-клубы. «Мы прове-
ли несколько исследований и
выяснили, что в разных регио-
нах доля нашей целевой ауди-
тории колеблется от 0,5% до
3%. Разумеется, в зависимости
от экономической ситуации
в регионе цены могут варьиро-
ваться, но World Class в любом
случае останется дорогим фит-
нес-клубом»,— сказал он. СФ

Вряд ли фасады клубов «Планеты
Фитнес» в регионах будут столь же
величественными, как в Москве
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$8,3 млрд
— во столько обойдутся в итоге
нефтяной компании ВР 50% ак-
ций структуры ТНК-BP. Первона-
чально предполагалось, что
речь пойдет лишь о $6,75 млрд,
однако после долгих перегово-
ров владельцам ТНК — «Альфа-
групп» и «Access/Ренова»
(ААР) — удалось-таки уговорить
британцев включить в сумму
сделки также долю ТНК в «Слав-
нефти». Всего ТНК контролирует
около 50% акций «Славнефти»,
еще столько же принадлежит
«Сибнефти». Переговоры нача-
лись сразу после объявления
об объединении и, по некото-
рым сведениям, первоначаль-
но ТНК оценивала свой пакет
акций «Славнефти» в $1,8 млрд.
В итоге партнеры сошлись на
сумме в $1,35 млрд. Еще в
$200 млн обошлось BP реше-
ние не передавать в объеди-
ненную компанию свои доли
в проектах «Сахалин-4» и «Саха-
лин-5». В итоге ТНК-ВР будет
контролировать 97% акций
ТНК, 92% акций ОНАКО, 82,5%
акций СИДАНКО, 62% акций
«РУСИА Петролеум», 50% «Слав-
нефти», а также 75% акций сети
фирменных АЗС ТНК в Москве
и Московской области.

$100 тыс. 
в год рассчитывает сэкономить
канадская авиакомпания Air
Canada, ограничив своих пас-
сажиров в бесплатной еде и на-
питках во время перелета. Ис-
чезновение из ассортимента
долек лимона уже принесло
компании экономию в размере
$70 тыс., а в скором времени
клиентам Air Canada придется
обходиться также без шокола-
да, чипсов, кофе и соков. Пер-
выми «на диету» сели пассажи-
ры самых дешевых ближних
рейсов экономического клас-
са. На очереди — ночные пере-

леты, во время которых, как
считают в компании, люди
должны спать, а не есть. Конеч-
но, на эти меры одиннадцатая
по величине в мире авиаком-
пания идет не от хорошей жиз-
ни. В апреле этого года Air
Canada обратилась в суд, чтобы
найти защиту от кредиторов
(претензии к компании достиг-
ли $8,8 млрд), и занялась рест-
руктуризацией, продав регио-
нального перевозчика Jazz
и сократив несколько тысяч со-
трудников. Однако финансовый
кризис, охвативший отрасль
после терактов в США, усугу-
бился недавней атакой вируса,
поразившего компьютерную
систему компании, и энергети-
ческой катастрофой в США и
Канаде. В результате менедж-

мент Air Canada принял реше-
ние экономить буквально
на всем. 

£10 тыс.
компенсации выплатила бри-
танская консалтинговая ком-
пания Holden Meehan Financial
Advisers одной из своих бывших
сотрудниц. 37-летняя женщина,
работавшая здесь администра-
тором, случайно обнаружила,
что стала предметом обсужде-
ния коллег, в крайне нелице-
приятной и грубой форме вы-
сказывавших свое мнение
о ней в электронной переписке.
Поскольку жалобы на сплетни-
ков руководству компании не
возымели действия, оскорб-

ленная британка решила ис-
кать справедливости в суде, об-
ратившись с заявлением в Ко-
миссию по равным возможнос-
тям. Это ведомство занимается
вопросами равноправия муж-
чин и женщин в трудовой сфе-
ре, соблюдения работодателем
требований по предоставле-
нию декретных отпусков, бо-
рется со случаями дискримина-
ции и т. д. Удовлетворив требо-
вания комиссии, руководство
Holden Meehan Financial
Advisers предпочло расстаться
с сотрудниками, участвовавши-
ми в злополучной переписке. 

$168 млрд 
составляет сегодня, по оцен-
кам председателя ФКЦБ Игоря
Костикова, капитализация рос-
сийского фондового рынка.
По этому показателю Россия
обгоняет многие развивающи-
еся рынки и даже ряд западно-
европейских стран, в частности
Финляндию (капитализация ее
фондовой биржи HEX
General — более $140 млрд).
По другому важному парамет-
ру — доле рынка ценных бумаг
в ВВП страны — мы практичес-
ки сравнялись с Германией:
43–45%. Вместе с тем позитив-
ные изменения наблюдаются
и в структуре рынка. Так, доля
добывающих компаний, на ко-
торые еще несколько лет назад
приходилось до 90% всех нахо-
дящихся в обращении акций,
сейчас снизилась до 67–68%.
Правда, независимые аналити-
ки пока не склонны разделять
оптимизм главы ФКЦБ. Отече-
ственный рынок ценных бумаг
все еще в значительной степе-
ни зависит от цен на нефть,
а его впечатляющие объемы
объясняются не столько бур-
ным ростом, сколько спадом
на западных фондовых рынках. 

2-й
в мире «инвестиционный фонд
порока» может вскоре начать
работу в Великобритании. Пла-
ны по его открытию огласила
недавно лондонская брокер-
ская компания Willis Owen. Спе-
цифика фонда — инвестирова-
ние средств клиентов в акции
алкогольных и табачных пред-
приятий, а также компаний, за-

дневник наблюдений цифры
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$500 млн составит раз-
мер инвестиционного
фонда, который соби-
раются учредить
«Альфа-групп» и аме-
риканская Carlyle
Group. 
Это второй случай в практике
российского бизнеса, когда ино-
странцы создают инвестфонд в
партнерстве с российскими ком-
паниями. Первыми были страхо-
вая группа AIG и «Интеррос»,
объявившие полтора месяца на-
зад о создании двух фондов с ка-
питалами в $300 млн и $250 млн. 

Как полагают наблюдатели, фонд
«Альфы» и Carlyle будет инвести-
ровать преимущественно в теле-
коммуникационные, энергетиче-
ские компании и недвижимость.

A
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Air Canada хочет посадить
своих пассажиров на диету
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рабатывающих деньги на
азартных играх и производстве
вооружения. По мнению анали-
тиков, инвестиции в «пороч-
ные» компании менее риско-
ванны, чем вложение средств
в акции других предприятий,
поскольку доходы зарабатыва-
ющих на человеческих слабос-
тях структур более стабильны
и предсказуемы. Подтвержде-
ние тому — показатели перво-
го подобного фонда с красно-
речивым названием Vice Fund
(«Фонд порока»), появившегося
в прошлом году в США. За год
его доходы вдвое превысили
средние показатели доходнос-
ти компаний, входящих в инве-
стиционный индекс Standard
and Poor’s 500 — наиболее
представительный индекс кур-
сов бумаг американских эми-
тентов. Как сообщает BBC,
в Willis Owen уверены, что вло-
жение средств в «порочные» ак-
ции — прекрасный способ за-
работать для тех, «чья совесть
не страдает от инвестиционных
решений своего хозяина».
«Возможно, это неполиткор-
ректно, но мы все знаем, что
секс, наркотики и рок-н-ролл
хорошо продаются»,— говорит
управляющий директор Willis
Owen Ричард Крэйвен. Тем не
менее у создателей будущего
фонда есть и свои моральные
принципы: они не будут вклады-
вать деньги в компании, за-
грязняющие окружающую сре-
ду и использующие дешевую
рабочую силу.

$4 млрд 
— таких расходов, скорее все-
го, сумеет избежать крупней-
шая в мире нефтяная компания
Exxon Mobil. Федеральный
апелляционный суд США при-
звал суд Аляски пересмотреть
приговор о привлечении Exxon
Mobil к выплате штрафа на эту
сумму за вред, нанесенный
в 1989 году побережью штата
в результате аварии принадле-
жащего компании танкера
Valdez. На тот момент это была
крупнейшая экологическая ка-
тастрофа, вызванная розливом
нефти. Из танкера, по разным
оценкам, вылилось от 40 до
50 тыс. т нефти. Еще больший
ущерб нанес природе впослед-
ствии только танкер Prestige,
принадлежавший либерийской

компании Mare Shipping Inc.
Этот танкер буквально раско-
лолся пополам в конце 2002
года у берегов Испании, и из
него вылилось практически все
его содержимое — более
77 тыс. т нефтепродуктов. 
Что касается Exxon Mobil, то
компания уже заплатила
$2,2 млрд за очистку воды от
нефти, еще $1 млрд был пере-
числен на счет федерального
правительства и администра-
ции штата. Свою долю компен-
сации получили и 11 тыс. жите-
лей Аляски — в общей сложнос-
ти $300 млн. Тем не менее су-
дья посчитал, что с Exxon Mobil
необходимо потребовать еще и
многомиллиардный штраф. Од-
нако, по словам представите-
лей Exxon Mobil, компания  рас-
считывает на штраф в размере
не более $25 млн, поскольку
следует учесть ее вклад в вос-
становление экологии Аляски.
Более чем десятилетний опыт
ведения тяжбы по делу Valdez
показывает, что шансы на успех
у Exxon есть. По крайней мере,
несколько лет назад компании
уже удалось снизить размер
первоначально назначенного
штрафа с $5 млрд до $4 млрд. 

1/3 
— на столько собирается со-
кратить число своих предприя-
тий компания Royal Philips

Electronics. Как сообщил в ин-
тервью газете NRC Handelsblad
генеральный директор компа-
нии Герард Клейстерлее, прода-
вать или закрывать предприя-
тия придется в целях снижения
расходов. Дело в том, что Royal
Philips Electronics, владеющая
150 предприятиями по всему
миру, еще совсем недавно не-
сла рекордные для себя потери.
По итогам 2001 года чистый
убыток компании составил
2,6 млрд евро, а годом поз-
же — 3,2 млрд евро. Лишь во
второй четверти этого года
компании удалось получить
прибыль в размере 42 млн ев-
ро. Аналитики приписывают эту
заслугу Клейстерлее, который
с момента своего вступления
в должность в 2001 году сумел
сократить более 20% персона-
ла, перевел часть производст-
ва в страны с более дешевой
рабочей силой и вообще поста-
вил задачу всячески сокращать
издержки. Правда, говорить
о том, что в ближайшее время
Philips избавится сразу от пол-
сотни своих фабрик, пока рано.
Как сообщает агентство
Bloomberg, пресс-секретарь
Royal Philips Electronics Жюль
Праст, комментируя слова ше-
фа относительно глобального
сокращения предприятий, за-
явил: «Конечно, сокращение со
150 до 100 фабрик подразуме-
валось, но лишь как идея».
По его словам, компания будет
постепенно снижать число сво-
их предприятий. В основном
это будет происходить путем пе-

редачи производственных
мощностей внешним подрядчи-
кам, с которыми впоследствии
Philips будет работать на усло-
виях аутсорсинга.

$1,4 млн 
составит базовая зарплата
председателя совета директо-
ров NYSE — крупнейшей в ми-
ре фондовой биржи. Кроме то-
го, по новому контракту, про-
длевающему срок его пребыва-
ния на посту до 2007 года, гла-
ва NYSE Ричард Грассо будет
получать ежегодную премию
в $1 млн. Теперь 57-летний ме-
неджер, который проработал
на Нью-Йоркской бирже 36 лет,
а с 1995 года является предсе-
дателем ее совета директоров,
стал самым высокооплачивае-
мым руководителем фондовой
площадки. Например, базовая
зарплата президента и генди-

ректора биржи NASDAQ Stock
Market Роберта Грейфелда со-
ставляет $790 тыс., а размер
ежегодной компенсации не мо-
жет превышать $1,75 млн. Гла-
ва Лондонской фондовой бир-
жи Клара Ферз зарабатывает
351 тыс. фунтов стерлингов
($553 тыс.) и бонус в размере
515 тыс. фунтов стерлингов
($811 тыс.) по итогам года.
Председатель Федеральной ре-
зервной службы США Алан
Гринспен получает порядка
$172 тыс., а председатель Ко-
миссии по ценным бумагам и
биржам США — $142,5 тыс. СФ
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Exxon Mobil внесла вклад
в восстановление экологии Аляски

Через 36 лет работы на одном
месте Ричард Грассо будет
зарабатывать $2,4 млн в год
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больной вопрос

ИГОРЬ ДЕРГУНОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
БАНКА «МЕНАТЕП СПБ»:
— Это возможно, так как и
бизнес, и люди меняются. Но
представляется, что в данном
случае, если говорить языком
описания физических про-
цессов, мы имеем дело с зату-
хающими колебаниями. Хотя
возвращение в прежний биз-
нес с учетом наработанного
опыта и связей может принес-
ти дивиденды, все зависит от
текущей политики и страте-
гии, на которую нацелен но-
вый проект. Кроме того, как
показала история развития
банковской системы в России,
смена вывесок — явление для
рынка не новое. Давайте по-
смотрим на Росбанк, Импэкс-
банк и то же ОВК. Они нор-
мально, эффективно работа-

ют, имеют широкую клиент-
скую базу, но мало кто из их
клиентов сопоставляет ны-
нешний бизнес руководите-
лей этих финансовых струк-
тур с их бизнесом до кризис-
ного периода.

ДЖОН РОУЗ,
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
АГЕНТСТВА «РОУЗ
КРЕАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ»:
— Мне кажется, есть смысл
в том, чтобы входить в один и
тот же бизнес несколько раз,
и неважно, какие ошибки
были совершены в про-
шлом — учатся как раз на
ошибках и трудностях. Что
касается Смоленского, тут
стоит задать лишь два вопро-
са: сделал ли он все, что было
возможно в тех условиях и с
его тогдашними знаниями и

опытом, научился ли он на
своих ошибках? История по-
казывает, что порой ошибки
и поражения великих поли-
тиков и бизнесменов бывают
не менее и даже более блис-
тательными и поучительны-
ми, чем их победы.

ФЕДОР ЕФРЕМОВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ
«СТРОЙМОНТАЖ»:
— Если исходить из принципа
«Бог любит троицу», то уж на
этот раз Александр Смолен-
ский сумеет построить биз-
нес наиболее успешным обра-
зом. Причем проект должен
быть весьма долгосрочным,
для того чтобы нивелировать
негативный эффект от преды-
дущих опытов. Хотя, мне ду-
мается, время развития бан-
ков с нуля прошло. Сейчас на-

блюдается тенденция к объе-
динению крупных банков-
ских капиталов. А наличие та-
кой неоднозначной репута-
ции является в данном случае
фактором, мало способствую-
щим привлечению больших
денег. Но такое постоянство,
вне всякого сомнения, заслу-
живает одобрения, и со сто-
роны бизнес-сообщества
в том числе.

ИГОРЬ ТИХИЙ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА КОМПАНИИ ARTEZIO:
— Вообще-то вход в бизнес,
в котором у тебя не лучшая ре-
путация, имеет мало перспек-
тив: доверие потеряно. Но бо-
юсь, ситуация со Смоленским
носит частный характер,
и вполне может быть, что он
добьется результатов. Как из-

Известный российский банкир Александр Смо-
ленский предпримет третью попытку завоевать
симпатии клиентов. Финансист, чью группу ОВК
недавно приобрел холдинг «Интеррос», намерен
заняться развитием своего последнего банков-
ского актива «Северо-Западное ОВК». Банк бу-
дет переименован в Столичное кредитное това-
рищество, однако личность самого Смоленско-
го, за плечами которого банкротство банка
«СБС-Агро», вряд ли станет восприниматься уча-
стниками рынка менее неоднозначно. Мы реши-
ли спросить: входить в один и тот же бизнес
несколько раз — это перспективно?
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вестно, многие активы Смо-
ленского, сменив собственни-
ков, продолжают работать.
И потом, Россия — это, пожа-
луй, единственная страна, где
право на ошибку может пре-
доставляться много раз.

АЛЕКСЕЙ ПУГАЧЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ АГЕНТСТВА ART-
COM/WORLDWIDE PARTNERS:
— Если говорить о рекламном
бизнесе, то возвращение сюда
часто дает хороший результат.
Как мне кажется, главная про-
блема большинства реклам-
ных агентств — некое не сов-
сем верное представление о
том, чем дышат их клиенты,
кто они такие и к чему стре-
мятся. Те же, кто побыл неко-
торое время в реальной жиз-
ни — на производстве, в тор-
говле — и вернулся обратно
в сферу рекламных коммуни-
каций, как правило, возвраща-
ются туда более толковыми,
практичными, профессио-
нальными. Другое дело, что
иногда бывает трудно вер-
нуться, потому что свято место
пусто не бывает. Но тут уже
все зависит от личности и ха-
рактера каждого конкретного
человека.

ЗОЛТАН ЗОЛОТОВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО МАРКЕТИНГУ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ
АЛКОГОЛЬ» (КОМПАНИЯ «ТОПАЗ»):
— Перспективность зависит
от того, насколько успешно

было предыду-
щее вхождение.

В случае с госпо-
дином Смолен-

ским, если Алек-
сандр Павлович рас-

считывает работать
не с аффилирован-
ными структурами,
то эта идея беспер-
спективна, если же
с подконтрольными,
то это не бизнес. Хо-
тя не все происходя-

щее в постсоветский период
соответствует логике и про-
гнозам и поддается анализу.

ДМИТРИЙ ТИМАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТПК «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
„СОКОЛ”»:
— Здесь есть как положитель-
ные, так и отрицательные сто-
роны. К положительным я бы
отнес приобретенные опыт и
знания. К тому же, временно
отходя от бизнеса, человек мо-
жет взглянуть на свои про-
шлые ошибки со стороны и не
допускать их впредь. Однако
если все прошлые попытки бы-
ли неудачными, есть смысл за-
думаться: может, дело не в об-
стоятельствах, а в деловых ка-
чествах самого человека?

ВЛАДИМИР СКЛЯРЕВСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
КОМПАНИИ «АВК–ЦЕННЫЕ
БУМАГИ»:
— Повторное обращение
к бизнесу, который ранее по-
терпел неудачу, может быть
вызвано разными причина-
ми. Если причиной первона-
чального краха был тяжелый
кризис, то вполне понятно,
что, изучив собственные
ошибки и имея богатый
опыт, можно попытаться вой-
ти в одну и ту же воду второй
раз. А если бизнес погубили
серьезные стратегические
просчеты, которые к тому же
сопровождались шумными
скандалами, то, на мой
взгляд, именно репутация не
позволит ему успешно разви-

ваться на рынке и во второй,
и в третий раз.

БОГДАН КУРИЛКО,
МЕДИАДИРЕКТОР ХОЛДИНГА
«ТУРАЛЬЯНС» (ТОРГОВАЯ МАРКА
«КУДА.РУ»):
— Перспективно в том случае,
когда не превращается в хро-
нический процесс. Если чело-
век успел развить бизнес, но
в силу определенных причин
потерпел фиаско, у него уже
есть главное — ошибки, на ко-
торых, как известно, учатся.
Но если человек развалил одну
фирму, затем вторую, третью
и собирается открывать чет-
вертую — это уже патология.

ДМИТРИЙ БЕЛЯВСКИЙ,
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
SCHWARTZKOPF & HENKEL:
— Ничего страшного в этом
нет, и правило про одну реку
работает не всегда, все зави-
сит от конкретной ситуации.
В большинстве случаев воз-
вращение в бизнес, напротив,
только помогает: человек уже
набил себе достаточно шишек
и сможет избежать прошлых
ошибок. Со Смоленским ситу-
ация принципиально иная: его
репутация безнадежно подмо-
чена историей с «СБС-Агро».
Очевидно, что доверие част-
ных вкладчиков ему уже не
вернуть. Все зависит от того,
«кинул» ли он в 1998 году
и корпоративных клиентов.
А оптимальным выходом для
него в данной ситуации было
бы приглашение команды мо-
лодых менеджеров, которые
смогли бы развести брэнды
«Смоленский» и «Столичное
кредитное товарищество».

МИХАИЛ БРУСЕНЦЕВ,
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
КОМПАНИИ «СИБИНТЕК»:
— На этот вопрос ответить од-
нозначно сложно. Практичес-
ки все области деятельности
тесно связаны с развитием но-
вых технологий и появлением
инноваций, будь то информа-

ционные технологии или биз-
нес-консалтинг. Если выйти из
этих бизнесов на несколько
лет, то вернуться, например,
в ИТ будет совсем непросто
или даже невозможно, особен-
но если сферой ответственнос-
ти является не general manage-
ment, а управление конкрет-
ным направлением (например,
внедрение бизнес-приложе-
ний или ИТ-аутсорсинг). С дру-
гой стороны, очень многие на-
правления деятельности явля-
ются сервисными, клиенто-
ориентированными, и у «твор-
ческого отпуска», особенно не-
продолжительного, есть свои
преимущества. Перерыв в дея-
тельности позволяет освобо-
диться от зашоренности, взгля-
нуть на свой прежний бизнес
со стороны и сделать опреде-
ленные оценки и выводы. Если
деятельность имеет сервисный
характер, как тот же банков-
ский бизнес или ИТ, то на са-
мом деле очень полезно побыть
на месте клиента, а затем со
знанием его проблем и потреб-
ностей вновь вернуться к орга-
низации услуг на новом качест-
венном уровне.

ЛЕОНИД ХАНУКАЕВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ
«ПОЛЕ МЕНЕДЖМЕНТ»:
— А почему бы и нет? Чело-
век продает свой бизнес, зна-
чит, на него есть спрос. Если
бизнес был успешным, зна-
чит, он заработал на этом
деньги; а если убыточным,
значит, продемонстрировал
свое умение продавать. Мо-
жет быть, Александр Смолен-
ский потом снова продаст и
новый бизнес — ничего про-
тивоестественного здесь нет.
Это лишь вопрос увереннос-
ти в себе и амбиций конкрет-
ного человека. Никого же не
удивляет, что главный бухгал-
тер из одного банка перехо-
дит на работу в другой, а по-
том в третий. Кто-то будет де-
сять лет заниматься одним
бизнесом, а есть люди, кото-
рые берутся за все — и все у
них получается. СФ

больной вопрос
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«Россия — это, пожалуй, единственная страна,
где право на ошибку может предоставляться
много раз»
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Алексей Антипов, владелец, председатель
совета директоров и управляющий 
«Балтимора», крупнейшей «кетчуповой»
компании страны, до сих пор предпочитал
ни о себе, ни о своем бизнесе особенно 
не распространяться. Боялся, что кто-ни-
будь перехватит его идеи. Теперь Антипов
решил приподнять занавес секретности —
он хочет, чтобы компания стала публич-
ной. И тогда, по его словам, «Балтимор»
будет расти беспрецедентными 
для России темпами. 
— Текст: Александр БЫСТРЫХ

бизнес-схема  рецепт

До недавнего времени о петербургском агропромы-
шленном холдинге «Балтимор» можно было узнать
разве что из рекламных роликов на ТВ. Одна из наи-
более успешных российских компаний была практи-
чески закрыта для контактов с внешним миром. Ру-
ководство было уверено, что распространять любую
бизнес-информацию — значит лить воду на мельни-
цу конкурентов. Еще пару лет назад, считает Алек-
сей Антипов, кто-нибудь мог повторить феномен
«Балтимора». Теперь же, когда на рынке уже опреде-
лились основные игроки, потребность в информаци-
онном «железном занавесе» отпала.

Сейчас холдинг, в который входят четыре завода и
сельскохозяйственное предприятие по выращива-
нию помидоров и огурцов, является крупнейшим
производителем кетчупа в Восточной Европе. По
разным оценкам, в России холдингу принадлежит от
49 до 52% рынка кетчупов. Согласно данным исследо-

вательской компании «ГфК Русь», ближайшие кон-
куренты «Балтимора» — «Петросоюз», Unilever и
Heinz — занимают соответственно 12, 7 и 4% рынка.
Уровень дистрибуции кетчупов «Балтимор» достиг
80%, то есть в восьми из десяти розничных точек,
торгующих продуктами питания, можно встретить
продукцию холдинга. На долю питерцев, по их собст-
венным данным, приходится 5% мирового производ-
ства кетчупа.

Пару лет назад, занявшись майонезами, «Балтимор»
стал усиливать свои позиции и в этом сегменте. По дан-
ным компании ACNielsen, в прошлом году рыночная
доля майонезов холдинга в России составила 6%. На
московском рынке майонезы «Балтимор» занимают
пятое место — после продукции Unilever, ЭФКО, Мос-
ковского масложиркомбината и компании «Скит».

В прошлом году «Балтимор» выпустил свыше
90 тыс. тонн кетчупа, 12 тыс. тонн майонеза, 2 тыс.
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тонн уксуса и около 1 тыс. тонн горчицы. Его оборот
составил $86 млн. Планируется, что в этом году объе-
мы продаж достигнут $100 млн.

Недавно руководство холдинга объявило о выво-
де «Балтимора» на фондовый рынок к 2006 году. С
этой целью предполагается преобразовать жестко
централизованный холдинг в мобильную структуру.
В нее будет входить управляющая компания и не-
сколько самостоятельных региональных производ-
ственных подразделений.

«„Балтимор” задумывался 
как местечковая фабричка»
Серое неприметное здание то ли проектного, то ли
исследовательского института с непроизносимым
названием — это и есть пристанище «Балтимора».
Компания занимает один этаж типичного постсо-
ветского «бизнес-муравейника», расположенного
практически на окраине Петербурга. В самом офи-
се «Балтимора» — ничего примечательного, за ис-
ключением, может быть, доски почета с фотогра-
фиями лучших сотрудников. Таковых насчиталось
восемь человек — лучший сотрудник производст-
венного подразделения, отдела качества, отдела
маркетинга, бухгалтерии и т. д. Вот они, передови-
ки — мужчины и женщины из Краснодара, Хаба-
ровска, Москвы с серьезными ответственными ли-
цами, выковавшие славу и обеспечившие лидиру-
ющее рыночное положение питерскому «кетчупо-
вому» гиганту.

Разумеется, не только тем людям, чьи фото красу-
ются на доске почета, «Балтимор» обязан своим ус-

пехом. Главный «мотор» компании — ее основатель
и глава Алексей Антипов. Как на заре своего бизне-
са, в 1995 году, так и сейчас он постоянно держит ру-
ку на пульсе всех процессов, здесь происходящих.

В бизнес господин Антипов пришел почти 20 лет
назад — работал в кооперативе по пошиву и продаже
одежды. Накопив денег, стал открывать собствен-
ные торговые киоски с недорогими товарами, преж-
де всего с той же одеждой. Когда количество торго-
вых точек достигло десяти, Антипов стал продавать
одежду оптом, зарегистрировав для этого фирму
«Балтик трейд». Как ни странно, именно она стала
базисом для создания в дальнейшем продовольст-
венной империи.

Высшее образование Антипов получает только
сейчас. «Название вуза не скажу. Там никто не зна-
ет о том, что я руководитель „Балтимора”. Не хочу,
чтобы ко мне относились как к какому-то особенно-
му студенту»,— говорит он. В декабре студент Анти-
пов будет защищать диплом по теме «Стратегия раз-
вития бизнеса».
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему вы в свое время решили за-
ниматься именно кетчупом?
АЛЕКСЕЙ АНТИПОВ: Дело в том, что тогда, в начале 
90-х, все предпочитали что-то продавать, но никто ни-
чего не производил. Мы же решили освоить произ-
водственное направление. Почему именно кетчуп?
Потому что на рынке тогда сложилась парадоксаль-
ная ситуация: традиционный для России болгарский
товар исчез из-за разрушения экономических связей
между странами, а никакой замены ему не появилось.
Вот у меня и возникла идея заняться кетчупами.

рецепт

Агропромышленная

компания «Балтимор»

была создана в 1995 го-

ду. Специализируется

на производстве кетчу-

па, майонеза, горчицы

и консервированных

овощей. В состав «Бал-

тимора» входят четыре

производственных под-

разделения — «Балти-

мор-Нева» в Петербур-

ге, «Балтимор-Кубань»

в поселке Калининское

Краснодарского края,

«Балтимор-Амур» в Ха-

баровске и «Балтимор-

Москва». Также компа-

ния имеет собственные

производственные ли-

нии по выпуску пласти-

ковых бутылок для кет-

чупа и дозаторов для

мягких упаковок майо-

неза. «Балтимору» при-

надлежит 4 тыс. га сель-

скохозяйственных уго-

дий в Краснодарском

крае, на которых компа-

ния выращивает тома-

ты, огурцы, перец, тык-

вы и зелень. Штат ком-

пании составляет около

2 тыс. человек. Основ-

ными владельцами

«Балтимора» являются

председатель совета

директоров и управляю-

щий компании Алексей

Антипов и его польский

партнер Марек Детка.
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«Стартовый капитал был смехотворно
мизерный. Сейчас за такие деньги никакого
производства не построить»
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СФ: С чего все начиналось?
АА: С того, что я предложил своим знакомым, имев-
шим в Польше фирму по выпуску кетчупа, открыть
производство в Петербурге. Они согласились. Стар-
товый капитал был смехотворно мизерный — $210
тыс. Сейчас за такие деньги никакого производства
не построить. Но и его собирали в общую кучу на
«международном» уровне — 33% внес я, остальное —
мои польские партнеры, которые приехали в Петер-
бург. Начинали бизнес человек десять, не больше.
Знакомые, сослуживцы бывшие. Взяли в аренду по-
мещение, где и открыли свою первую производствен-
ную площадку. Кстати, она существует и по сей день.
Оборудование для этой площадки закупили в Польше.
Наши тамошние партнеры дали нам свои рецептуры
кетчупов и объяснили буквально на пальцах общие
принципы производства: закупка томатной пасты,
других компонентов, варка кетчупа, фасовка, укупор-
ка, складирование, продажа. На вырученные средст-
ва — снова закупка томатной пасты и т. д. Правда,
«международный» период нашей деятельности был
не очень долгим, потому что наши партнеры у себя в
Польше разорились, не выдержав конкуренции.
СФ: И что после этого стали делать вы?
АА: Честно скажу, целей стать такими, как сейчас, мы
не ставили. «Балтимор» изначально задумывался как
локальная, местечковая фабричка, которая будет вы-
пускать продукцию только для питерского рынка, не
более того. Но единственное, что мы для себя решили
сразу,— это то, что будем выпускать только качест-
венный продукт. Была такая влюбленность в качест-
во как в идею, когда вокруг все либо продавали, либо
производили откровенный суррогат. Вспомните:
водка паленая, минералка паленая, сигареты левые.
Поэтому мы сразу же отказались производить кет-
чуп «польского» формата. Дело в том, что это было
чудовищное нечто, состоящее из минимального ко-
личества томатной пасты, а остальное — имитация
(например, модифицированный крахмал и красите-
ли). Наверное, поэтому они и разорились, что качест-
во их мало волновало. Мы стали создавать свои ре-
цептуры кетчупов. Специалистов в этом вопросе и
сейчас-то мало, а тогда — вообще попробуй найди.

Информацию искали по крупицам, но главное поня-
ли сразу: нельзя экономить на сырье, надо закупать
самое лучшее из того, что есть на рынке.
СФ: Когда стало понятно, что «Балтимор» — это уже не
«местечковая» компания?
АА: Когда у нас начали отрывать с руками каждую
партию, а за воротами сутками стояли в очереди ве-
реницы фур со всей страны. Мы поняли, что нужно
реинвестировать всю прибыль в расширение про-
изводства, а в 1997 году приняли решение постро-
ить фабрику в Москве. Хотя фабрика — слишком

➔«Это было чудовищное нечто, состоящее
из минимального количества томатной пасты,
а остальное — имитация»

рецепт

КЕТЧУПЫ КОМПАНИИ «БАЛТИМОР» 
И КОНКУРИРУЮЩИЕ БРЭНДЫ: 
ДОЛИ  ОБЪЕМА РЫНКА 

Санкт-Петербург Москва Хабаровск

По результатам исследований компании ACNielsen
(февраль – сентябрь 2002 г.).
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громко сказано. Это арендованная производствен-
ная площадка, расположенная всего на нескольких
тысячах квадратных метров. Пока это наше самое
крупное производство. А в декабре этого года мы
запускаем новый завод, вот он и станет самым мощ-
ным. Мы купили в Ленобласти у «Ижорских заво-
дов» пустовавшее промышленное здание площа-
дью 24 тыс. квадратных метров, и сейчас строим
там фабрику. Она будет соответствовать всем на-
шим представлениям о том, каким должно быть
производство на уровне мировых стандартов. В
этот проект мы инвестируем $9,8 млн, туда заложе-
ны собственные средства, банковские кредиты и
наш первый облигационный заем объемом 500 млн
рублей, который мы совсем недавно разместили.
После ввода в строй завода мы закроем свою ны-
нешнюю площадку в Питере.

Сегодня на питерском заводе «Балтимора», где
работает 600 человек, производство идет в три сме-
ны — круглосуточно, без выходных и праздников.

«Консервный рынок нам подходит. Он емкий
и очень быстро растущий. И там пока нет
национальных брэндов»

c20
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Если без технологических нюансов, то промышлен-
ное производство кетчупа — это варка томатной па-
сты, воды, соли и вкусовых ингредиентов в огром-
ных герметичных чанах и последующая горячая раз-
ливка готового продукта в тару, стеклянную или пла-
стиковую (в последнем случае продукт предвари-
тельно остужается). В цехе приготовления, естест-
венно, пахнет томатной пастой. Запах вполне до-
машний, правда, сконцентрированный до почти
осязаемой густоты (кетчупа после экскурсии какое-
то время не хочется категорически). Имеются еще
цех фасовки, цех производства упаковки («Балти-
мор» сам делает пластиковые бутылки и крышки к
ним, все «стекло» закупается на стекольных заво-
дах), склады сырья и готовой продукции, служба ка-
чества, транспортный цех.

Тонкости процесса изготовления кетчупа —
время варки, термический график, пропорции
компонентов, параметры главного элемента (то-
матной пасты), а также последовательность заклад-
ки всех компонентов — один из главных секретов
компании, и она его тщательно охраняет. Достаточ-
но изменить один из параметров сырья или произ-
водственного цикла — и вкус готового кетчупа
ощутимо изменится.

СФ: Среди потребителей бытует мнение, что кетчуп
часто выпускается из заменителей — из сливового
или яблочного пюре и пищевых красителей…
АА: Это не так. Абсолютно все фирмы делают кетчуп
из томатной пасты, помидоров хватает на всех. Про-
сто конечный продукт зависит прежде всего от каче-
ства пасты и количества закладки ее в продукт. Чем
хуже паста или чем ее меньше, тем кетчуп больше по-
хож на яблочное пюре с красителями. Сливовое пю-
ре по определению не может быть дешевле, поэтому
им заменять томатную пасту никто не станет. Да, в
некоторые сорта кетчупов «Балтимора» входят яб-
лочное и сливовое пюре. Но это — вкусовые компо-
ненты, их содержание — на уровне специй, только
для нюансов вкуса.
СФ: Вы сами едите тот же «Балтимор»?
АА: Да, причем покупаю в магазине, а не заказываю,
чтобы мне привезли его с производства. Понятно,
что в таком случае ко мне попадет кетчуп из «особой»
партии. А так я имею объективное представление
о качестве продукции, которую мы выпускаем.
СФ: Ну и как оно, на ваш взгляд?
АА: Вполне сопоставимо с такими знаменитыми мар-
ками, как Heinz, например.
СФ: Два года назад вы начали выпускать майонезы.
А в прошлом году инвестировали в создание собст-
венного консервного производства, которое дебюти-
ровало с «домашними огурцами». Зачем?
АА: Я обязан диверсифицировать бизнес. Просто
обязан. Весь российский рынок кетчупа — порядка
200 тыс. тонн. Мы понимаем, что никогда не займем
все 100%. Мы будем бороться за 60%, может быть —
за 70%, но это предел. А дальше что? Именно поэто-
му — майонез, именно поэтому — огурцы. Кон-
сервный рынок нам подходит. Он емкий и очень

быстро растущий. И там пока нет национальных
брэндов. Мы будем концентрироваться на произ-
водстве огурцов, помидоров и ассорти. В этом году
мы обозначили себя, показали, что претендуем на
этот рынок. А вот на следующий год... Но всех сек-
ретов я вам не расскажу.

«Пока на выращивании мы больше теряем,
чем зарабатываем»
Один из «пунктиков» «Балтимора» — стремление к
минимальной зависимости от сторонних поставщи-
ков сырья. В Узбекистане, к примеру, компания име-
ет собственные помидорные плантации и мощности
по их переработке в томатную пасту. Правда, пока из
«своей» пасты «Балтимор» делает только 10% всего
кетчупа, остальное сырье импортируется, в основ-
ном из Китая. Со временем холдинг планирует уве-
личивать объемы производства своей пасты.

Та же история с майонезом — «Балтимор» решил
построить в Краснодаре собственный масложиро-
вой комбинат. Инвестиции в проект составят поряд-
ка $12 млн, срок окупаемости — 3,5 года. Начало
строительства намечено на 2004 год. Подсолнечник
для производства майонеза будет также выращи-
ваться в Краснодаре.
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«Можно сказать, что за два сезона мы стали знать
про огурцы и их выращивание абсолютно все»
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Огурцы для консервирования компания вот уже
два года выращивает опять-таки в Краснодаре. План-
тации имеют статус экспериментальных — на них не
только получают овощи для консервной линии про-
дуктов, но и отрабатывают технологию промышлен-
ного возделывания и уборки этой культуры. Сейчас
огуречные плантации занимают 5 га, в следующем
году их планируется увеличить в десять раз.

«Пока на выращивании мы больше теряем, чем
зарабатываем,— сетует Алексей Антипов.— Сель-
ское хозяйство — вообще занятие рискованное. Но
зато мы получили огромный опыт. Можно сказать,
что за два сезона мы стали знать про огурцы и их вы-
ращивание абсолютно все. В прошлом году был низ-
кий урожай — начинали новое дело, учились, что-то
важное упустили. В этом году у нас опять не получи-
лось, но уже по другой причине: три недели на план-

тациях лили проливные дожди, и урожай был не та-
ким высоким, как мы рассчитывали. Хотя тех же то-
матов вырастили — 100 тонн с га. Это при том, что ре-
корд для этой культуры в России — 40, ну, 50 тонн.
Урожай огурцов у нас был 50 тонн с га. Это запре-
дельно много для промышленного производства —
больше может вырастить только частник, днем и но-
чью сидя на своем огороде. Но все равно у нас полу-
чились урожаи меньше, чем мы рассчитывали. Мы
используем самые передовые технологии, привлека-
ем самых лучших консультантов — из израильских
фирм. Не экономим, делаем то, что предписано тех-
нологиями. А собирать все это было некому. Нанима-
ли первых попавшихся рабочих, и все равно весь
урожай не собрали, процентов пятнадцать сгноили.
Зато появился опыт, а это самая ценная вещь».

«Во время войны выигрывают не воюющие,
а продавцы оружия»
На сегодня «Балтимор» владеет тремя марками кет-
чупов. Основным брэндом является «Балтимор»,
другие марки —«Краснодарье» и «Восточный гур-
ман» — изначально позиционировались в более низ-
кой ценовой нише. Однако на практике этот «водо-
раздел» выглядел достаточно условно. По мнению
директора по продажам и маркетингу «Балтимора»
Игоря Щурова, до последнего времени политика со-
здания брэндов в компании была недостаточно по-
следовательной — марки часто мешали друг другу на
рынке и даже конкурировали между собой.

Что касается марки «Краснодарье», то с ней вооб-
ще связана драматическая история, чуть было не за-
кончившаяся судебным разбирательством с компани-
ей «Дарья». Дело в том, что раньше марка называлась
«Красна Дарья», и Олег Тиньков, бывший в то время
владельцем «Дарьи», потребовал от «Балтимора» пре-

рецепт
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«Нанимали первых попавшихся рабочих,
и все равно весь урожай не собрали,
процентов пятнадцать сгноили»

«Компания не вкладывала в развитие
своего брэнда»
Владимир Савов, аналитик Brunswick UBS:

— Сильные стороны «Балтимора» очевидны. У компании хорошо

узнаваемый, раскрученный основной брэнд и довольно сильные

другие марки — тот же «Восточный гурман». В начале своего биз-

неса они приняли ряд важных и очень правильных решений,

обеспечивших им лидерство. Это то, что «Балтимор» всегда де-

лал упор на качество продукции. Также они были первыми, кто

вышел на российский рынок с кетчупами в стеклянной таре.

Это сыграло свою позитивную роль. Однако принятие каче-

ства как главной идеи привело к тому, что до недавнего вре-

мени компания считала: хороший продукт сам себя продает

и должен сам себя продвигать — и не вкладывала в развитие

своего брэнда. Какое-то время это было приемлемым, ведь на

рынке у них не было серьезных конкурентов. Но с выходом на

этот рынок «Петросоюза» и появлением у этой компании марки

«Пикадор» ситуация изменилась. Хотя «Петросоюз» не делает та-

кого акцента на качестве своей продукции, их ход по продвиже-

нию с привлечением известных персон был очень успешным.

«Балтимор» пропустил момент появления нового игрока, и в ито-

ге «Петросоюз» отобрал у «Балтимора» какую-то долю его рынка.

«Балтимор» в последнее время сильно активизировался в своей

рекламной политике. Наверное, компания все-таки почувство-

вала, что пришло время новой стратегии, и сейчас пытается оты-

грать ситуацию в свою пользу. Ведь рынки кетчупа и майонеза

постоянно растут, и просто так, сложа руки, сидеть здесь никто

не собирается.

Тимофей Садырин, заместитель генерального директора

по стратегическому развитию компании «Скит»:

— «Балтимор» — хороший сильный игрок. По майонезу он зани-

мает сильные конкурентные позиции. При том, что на россий-

ском рынке в целом нет ни явного лидера, ни явных аутсайдеров,

по Москве «Балтимор» входит в лидирующую пятерку. Его продук-

ция хорошо представлена в сетях и магазинах. Кроме того, это

единственная компания, которая снабжает дой-паки дозатора-

ми. Я не считаю это сильным конкурентным преимуществом: лю-

бая компания может докупить не слишком дорогое оборудова-

ние и перейти на выпуск майонеза в дой-паках с дозаторами. Хо-

тя то, как компания обыгрывает это преимущество в своем про-

движении, сделано на высоком уровне.

По нашим наблюдениям, производственная стратегия «Балтимо-

ра» в ближайшее время будет разворачиваться с кетчупа на май-

онез. Это быстро растущий сегмент продовольственного рынка.

Тот же «Балтимор» оценивает его в $1 млрд.
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кратить использование марки. «Тиньков считал, что
названия „Красна Дарья” и „Дарья” очень похожи.
Год юристы наших компаний переписывались. Потом
в один прекрасный день или я ему позвонил, или он
мне, я уже точно не помню,— рассказывает Алексей
Антипов.— Мы все обсудили и вспомнили про пого-
ворку о том, что во время войны выигрывают не вою-
ющие, а продавцы оружия. Перефразируя: во время
судов выигрывают только адвокаты. Мы решили, что
нам не нужно нести эти затраты. В результате кон-
фликт закончился мирно — я просто взял и поменял
несколько букв в названии марки. Только и всего».

По словам Игоря Щурова, сейчас задача компа-
нии — развивать каждый брэнд в отдельности: «Бал-
тимор» станет маркой-локомотивом, под ней будут
производиться продукты премиум по доступным це-
нам. «Краснодарье» мы хотим плавно перестраи-
вать в марку соусов и закусок, она перестанет быть
ярко выраженной «кетчуповой», под нее отводится
средний ценовой сегмент. Марка «Восточный гур-
ман» вполне четко позиционирована уже сейчас. Это
низший ценовой сегмент при хорошем качестве —
мы можем его обеспечить благодаря огромным объе-
мам производства.

Кстати сказать, Игорь Щуров появился в «Балти-
море» всего несколько месяцев назад. Это было свя-
зано как раз с планируемыми преобразованиями в
структуре компании, в рамках которой Антипов при-
нял решение полностью делегировать свои функции
в части продаж и маркетинга наемному менеджеру.
До «Балтимора» Щуров работал преимущественно в
западных фирмах — в Bristol Mayers он занимался
бытовой химией, в российском отделении Gillette
был национальным менеджером по работе с покупа-
телями, в дилерской компании Rolf выстраивал стра-
тегию продаж автомобилей Ford, Mitsubishi и Volvo.
Игорь Щуров: Что мне особенно импонирует в «Бал-
тиморе» — то, что передо мной поставили вполне
конкретные задачи. Прежде всего, это увеличение
продаж и долей рынка. Вот у нас сейчас есть где-то
200–300 дистрибуторов в разных городах. Однако
мы считаем, что пока продаем меньше, чем могли бы.
Поэтому моя стратегическая задача сейчас — сде-
лать так, чтобы у нас была система активных про-
даж, чтобы мы сами приходили в каждую торговую
точку. В этом состоит один из нереализованных по-
ка потенциалов роста компании.

«Долгое время я говорил: 
ребята, это не зарплата, это стипендия»
Кадровую политику «Балтимора» в двух словах мож-
но описать так: «умеренный консерватизм». Обыч-
ный путь наверх — длительное поступательное вос-
хождение по карьерным ступеням, каждую из кото-
рых необходимо пройти в обязательном порядке.
Поэтому большинство топ-менеджеров — «свои»,
старательно выращенные, как помидоры на красно-
дарской грядке, сотрудники. Возраст топ-менедже-
ров (всего их десять) — 35–38 лет.

Чтобы стать сотрудником «Балтимора», нужно ос-
тавить резюме в рекрутинговом агентстве. Если кан-

дидат будет отобран и пройдет собеседование в ком-
пании, а также в обязательном порядке представит
максимально убедительные рекомендации своего
руководства с предыдущих мест работы, только тог-
да он попадет в команду «Балтимора».

Как утверждает Антипов, для профессиональных
хэдхантеров «Балтимор» — лакомый кусочек. За спе-
циалистами из его топ-менеджмента охотились всегда
и охотятся теперь. Правда, считает Антипов, перема-
нить кого-нибудь сейчас вряд ли удастся: «Те, кто рабо-
тал за деньги, уже ушли, остались те, кто работает за
идею. Мы ведь долгое время не могли очень много пла-
тить людям. Я говорил: ребята, это не зарплата, это сти-
пендия. Мы пока учимся, а зарабатывать начнем чуть
погодя. И вот теперь мы можем наконец-то платить на-
шим топам достойные, даже по западным меркам,
деньги. А вообще „Балтимор” — это лучшая рекомен-
дация даже не слишком эффективному работнику. Ес-
ли от нас уходят, то всегда получают двойное-тройное
повышение по зарплате. Был у меня один — бездарь
полнейший. И что же? Его перекупила одна очень из-
вестная московская фирма. И оклад положила в четы-
ре раза больше того, что он получал у нас. Только тогда
я понял, какой кадровый голод они испытывают, если
даже такое смогло так удачно им себя продать».
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«Был у меня один — бездарь полнейший.
И что же? Его перекупила одна очень известная
московская компания»
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Ситуация с рабочими в разных городах отличает-
ся. Так, на производственных площадках в Красно-
даре и Хабаровске любую открываемую вакансию
заполняют на конкурсной основе, и люди из компа-
нии практически не уходят. Как объясняет Антипов,
это обусловлено дефицитом свободных рабочих
мест в этих городах. «В Петербурге сложнее. А вот с
рабочими специальностями в Москве — полный ка-
раул!— жалуется Антипов.— Чтобы москвича заста-
вить работать, ему надо 10–12 тыс. рублей в месяц
платить. А такого мы себе позволить не можем».

«Важно приучить людей отстаивать
свою точку зрения»
СФ: Вы с конкурентами общаетесь?
АА: А почему нет? С Heinz у нас замечательные отно-
шения. Вот из Unilever прислали приглашение, отме-
чают круглую дату работы на российском рынке.
Пойду. Хотя здесь нет никаких иллюзий: может, они

хотят купить нас или просто решили пообщаться
с главным конкурентом. Там выясним. С «Петросою-
зом» сложные отношения.
СФ: Вы уже довольно долго являетесь «томатным
спонсором» программы «Городок». Откуда такое по-
стоянство?
АА: Между мной и актерами Юрием Стояновым и
Ильей Олейниковым определенно есть сердечная
симпатия, которая, я надеюсь, перерастет в настоя-
щую дружбу. Так что они были и остаются «лицом»
нашей компании. Нормальная связка: качественная
программа — качественный продукт.
СФ: Сколько средств тратите на рекламу?
АА: Порядка $6–7,5 млн в год. В следующем году по-
тратим, наверное, еще больше. Кстати, в этом году
мы впервые проводим тендер на разработку рек-
ламной кампании между агентствами «Родная
речь» и McCann-Erickson. Мы говорим: нам надо
увеличить продажи здесь, здесь и здесь. На это есть
такой-то бюджет. Предлагайте. А мы будем смот-
реть и выбирать.
СФ: Недавно вы объявили, что собираетесь продать
десятипроцентный пакет акций иностранному инвес-
тору. Кому именно?
АА: Одной скандинавской компании, интересы кото-
рой представляет шведский инвестиционный фонд
East Capital. Но особо отмечу, что это — вопрос не до
конца решенный. Может статься, мы по-другому по-
ступим. Возможно, мы решим чуть-чуть повреме-
нить, чтобы выгоднее продать этот пакет. Но, как бы
ни сложилось, в любом случае компания становится
абсолютно открытой. Скорее всего, мы начнем пуб-
ликовать свои основные финансовые показатели.
Хотим показать рынку, как мы развиваемся. Только
сейчас это стало возможным. Я считаю, что в период
развития рынка нельзя говорить, что и как ты сделал,
потому что это может повторить кто-то другой.
А сейчас уже в экономике началась стабилизация, и
«клонировать» «Балтимор» в принципе невозможно.
Надо иметь ситуацию с товарным голодом, надо
иметь кризис 1998 года, надо иметь те цены. А этого
уже не повторить.

Мы хотим стать публичной компанией, посколь-
ку тогда нам будет легче привлекать ресурсы. Все
то, что мы делали до сих пор, фактически мы делали
без денег — за счет реинвестиций или кредитов, ко-
торые для нас либо крайне невыгодны, либо неудоб-
ны из-за своей краткосрочности. Получается, что
мы больше работаем на банки, чем на свое разви-
тие. А мы хотим развиваться значительно более
энергично, чем сейчас. Если нам удастся привлечь
те инвестиции, на которые мы рассчитываем, наш
рост будет беспрецедентным для России. Мы хотим
выйти на рост оборота порядка 30–50% в год. Точка
отсчета нового «Балтимора» — сентябрь-октябрь
этого года.
СФ: А что останется от «старого» «Балтимора»?
АА: Умение прислушиваться к мнению своих сотруд-
ников. Моя миссия — услышать и понять, что вот
это — правильное. Очень важно приучить людей от-
стаивать свою точку зрения. СФ

рецепт
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«Чтобы москвича заставить работать, ему надо
10–12 тыс. рублей в месяц платить. А такого мы
себе позволить не можем»





бизнес-схема  работа над ошибками

Группа компаний «Симплекс»
возникла из бывшей совет-
ской муниципальной аптеки
с аналогичным названием. Ны-
нешний заместитель генди-
ректора «Симплекса» Алек-
сандр Вандышев с 1992 года
работал в этой аптеке бухгал-
тером. После ее приватизации
Вандышев стал менеджером,
предварительно получив вто-
рое высшее образование по
специальности «провизор».
К 1995 году он вместе с партне-
рами открыл в интернете пер-
вый специализированный
сайт www.aptekа.ru, посвящен-
ный вопросам фармацевтики.
Тогда-то и начала формиро-
ваться группа компаний «Сис-
тема лекарственного обеспе-
чения „Симплекс”», в которую
помимо приватизированной
аптеки вошли маркетинговое
подразделение, а также редак-
ции сайта «Аптека.ру» и газе-
ты «Аптека». Благодаря сайту о
холдинге начали узнавать спе-
циалисты самых разных сфер
фармбизнеса. Часть из них
господин Вандышев принял на
работу в аптеку «Симплекс»,
часть стала заниматься инфор-
мационным наполнением сай-
та. Однако вакансий в компа-

нии было все равно меньше,
чем желающих в ней работать.
Тогда-то и возникла идея на-
править имеющийся кадровый
потенциал для управления чу-
жими предприятиями.

Александр Вандышев:
Прежде всего необходимо было
выбрать тип фармпредприя-
тия, которому мы могли бы
предложить себя в качестве
управляющей компании. ГУПы
мы сразу же отбросили, по-
скольку у них уже имелся свой
формальный управляющий —
Минздрав. Аптечные киоски
мы даже не рассматривали в
качестве своих потенциаль-
ных клиентов, поскольку знали,
что малый бизнес не готов
вкладывать десятки тысяч
долларов в свое развитие. Ос-
тались отдельные приватизи-
рованные аптеки, новые ап-
течные учреждения и сети.
Но большинство из них также
пришлось отсеять, поскольку
они не нуждались во внешнем
управлении. Дело в том, что с
ними уже вели работу два круп-
ных дистрибутора — «СИА-
Интернейшнл» и «Протек».
Они брали на себя все вопросы,
связанные с деятельностью
предприятия, а в обмен получа-

ли от него обещание работать
только с их продукцией. Вла-
дельцам таких аптек не нужно
было заботиться о менедж-
менте, логистике, закупках.
Продажи у них шли хорошо:
низкие цены дистрибуторов
позволяли продавать лекарст-
ва по ценам более низким, чем
в других аптеках. Так что в на-
ших услугах они не нуждались.

Между тем в некоторых
фармпредприятиях считают,
что на рынке просто еще нет
компаний, имеющих достаточ-
ный опыт управления именно
в этой отрасли. Настасья Ива-
нова, генеральный директор
дистрибуторской фармацев-
тической компании МПЦ «Те-
ремок»: Нам принадлежит не-
большая аптечная региональ-
ная сеть, которой занимается
один из наших филиалов.
Но передавать ее в управление
аутсорсинговой компании мы
не собираемся. Этот вид биз-
нес-услуг у нас еще не развит,
и таких компаний, которым
можно было бы полностью до-
верять, мы, к сожалению, пока
не знаем. А Андрей Вербиц-
кий, президент компании FBC,
специализирующейся на аут-
сорсинге управленческих

функций, полагает, что в Рос-
сии на сегодняшний день ма-
лые и средние предприятия в
услугах управляющей компа-
нии не нуждаются вообще:
Вот если у руководителя в не-
которых областях недоста-
точно собственного опыта
или он не знает, где найти
нужных ему специалистов, то,
конечно, пробел в этих облас-
тях нужно закрыть. Только
тогда-то и появляется необ-
ходимость в аутсорсинге.

И тем не менее «Симплекс»
все же нашел своего клиента.
Им оказался владелец одной
из частных аптек, который, не
обладая достаточными знани-
ями и технологиями в области
фармбизнеса, хотел, по сло-
вам Вандышева, «пойти пра-
вильным путем, для того что-
бы аптека как можно быстрее
и эффективнее развивалась».
Именно для решения этих за-
дач «Симплекс» и был привле-
чен в качестве управляющего.

Домашняя российская
аптека
Для того чтобы конкурировать
с крупными аптечными сетя-
ми, работающими по принци-
пу так называемых фарммар-

Лекарство для аптеки
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В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРУППА КОМПАНИЙ «СИСТЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ „СИМПЛЕКС”» ВЗЯЛА В УПРАВЛЕНИЕ ОДНУ ИЗ МОСКОВСКИХ АПТЕК.

НО УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ОТ ПРОЕКТА ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬСЯ: ПОЛУЧАЕМОЙ

ПРИБЫЛИ ХВАТАЛО ЛИШЬ НА ПОКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ФАРМПРЕДПРИ-

ЯТИЯ, НА ОПЛАТУ ЖЕ УСЛУГ ВНЕШНИХ УПРАВЛЕНЦЕВ СРЕДСТВ НЕ ОСТАВА-

ЛОСЬ. «СИМПЛЕКС» НАШЕЛ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ — ОТНЫНЕ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ

КАЖДОЙ ИЗ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИМ АПТЕК ОН БЕРЕТ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ДОЛЮ. Текст: Татьяна Ткачук



работа над ошибками

кетов, где многие товары нахо-
дятся в открытом доступе,
«Симплексу» нужно было при-
думать собственную концеп-
цию управления. Тогда-то и по-
лучила воплощение идея Алек-
сандра Вандышева о создании
домашней российской аптеки.

«Единственное наше усло-
вие: не подходить к аптечному
бизнесу как к торговле,— го-
ворит Александр Вандышев.—
Мы проповедуем идею домаш-
ней российской аптеки, пото-
му что это единственное, что
в России сейчас может быть
эффективно. Те аптеки, кото-
рые превращены в магазины,
ставят перед собой какие угод-
но задачи — повышение до-
ходности, оборачиваемости,
разнообразие ассортимен-
та,— но только не помощь кли-
енту. Мы же стремимся вос-
становить прежний дух аптек,
когда человек обращался к
фармацевту за консультацией
и помощью. С покупателями у
нас работают только провизо-
ры (даже не фармацевты), и
они не просто продают лекар-
ства, прописанные врачами,
но и сами дают профессио-
нальные консультации».

Вандышев чрезвычайно
внимательно подходил к кон-
тролю над качеством лекарст-

венных препаратов, которые
продавались в управляемой им
аптеке. Так, например, срок
годности каждого лекарства
проверяли сначала старшие
специалисты-провизоры, по-
том на лекарство наклеивался
штрих-код аптеки с номером
ее телефона. Любой клиент,
утверждает Вандышев, мог по-
звонить по этому телефону и
запросить нужную ему ин-
формацию о препарате. Если
он, например, потерял рецепт
или инструкцию к лекарству,
то мог уточнить, в каких дозах
препарат следует применять и
нет ли у него противопоказа-
ний. Еще одним ноу-хау Ван-
дышева стало введение карто-
чек постоянных клиентов ап-
теки. По этим карточкам мож-
но было не только рассчиты-
вать на скидку на приобретае-
мые лекарства, но и по телефо-
ну позвонить своему провизо-
ру (каждый владелец карточки
постоянного клиента закреп-
лялся за конкретным провизо-
ром), чтобы получить у него
консультацию. «Были случаи,
когда клиенты звонили нам да-
же из-за рубежа, заболев там и
не имея возможности обра-
титься к врачу»,— рассказы-
вает господин Вандышев.

Финансовый просчет
Прорабатывая концепцию уп-
равления аптекой, Александр
Вандышев не учел лишь одно-
го: небольшое фармпредприя-

тие развивается не так быст-
ро, чтобы за короткий срок до-
стичь дохода, которого хвата-
ло бы не только на текущие
нужды аптеки, но и на оплату
услуг внешних управленцев.
«В среднем услуги управляю-
щей компании в месяц долж-
ны были обходиться в 100 тыс.
рублей,— поясняет Ванды-
шев.— Мы ведь обеспечиваем
ценообразование, ассорти-
ментную политику, закупки,
управление финансами, ока-
зываем юридическую под-
держку, выполняем марке-
тинговые функции. Руководи-
телю аптеки нужно лишь
обеспечить себя провизора-
ми, остальной же персонал мы
предоставляем сами за свой
счет. И по нашим расчетам,
именно в такую смету мы ук-
ладывались». Однако прора-
ботав около полугода и не по-
лучив за свои услуги денежно-
го вознаграждения, от схемы
аутсорсинга «Симплекс» вы-
нужден был отказаться.

Тактика внешнего управле-
ния была преобразована в си-
стему долевого участия в соб-
ственности. Иными словами,
«Симплекс» продолжал обес-
печивать управление аптекой,
но уже не в роли стороннего
управленца, а в качестве ми-
норитарного акционера. «Мы
убедили владельца уступить
нам долю собственности,—
рассказывает Александр Ван-
дышев.— Он получал с нашей

стороны профессиональных
управленцев, а мы — гаран-
тию того, что, когда работа ап-
теки будет налажена и при-
быль значительно увеличится,
от наших услуг не откажутся».

Теперь в «Симплекс» вхо-
дят уже четыре аптеки. Все
они работают по технологии
домашней российской апте-
ки, и в каждой из них опреде-
ленная доля принадлежит
компании Вандышева. «Все
четыре аптеки у нас контро-
лируют одни и те же менедже-
ры,— говорит Вандышев.—
Мы решаем вместе вопросы
маркетинга, ценообразова-
ния, поставок продукции.
Бухгалтерская отчетность у
нас тоже собирается в едином
центре».

«Раньше у нас были сплош-
ные убытки, а теперь мы вы-
шли на самоокупаемость,—
утверждает директор одной
из аптек „Симплекса” Татья-
на Гудиенкова.— К тому же
теперь у нас стало меньше за-
бот. Мы просто занимаемся
своей работой — продаем ле-
карства людям и даем им кон-
сультации».

Надо сказать, что в даль-
нейшем Вандышев не наме-
рен отказываться от идеи аут-
сорсинга: «Мы сформировали
концепцию внешнего управ-
ления, подсчитали, что она
должна пойти. И если вдруг
кто-то появится на горизонте,
мы будем с ним работать».

Правда, чрезмерная забота
о потребителе, пропагандиру-
емая Вандышевым, не обяза-
тельно станет залогом успеха
предприятия. По крайней ме-
ре, такой вывод можно сде-
лать из того, что рассказала
сотрудница одной из входя-
щих в систему «Симплекс» ап-
тек: «К нам приходят и восхи-
щаются нашими условиями и
сервисом, с удовольствием
выслушивают наши консуль-
тации, даже записывают себе
что-то на память. А потом по-
ворачиваются и покупают
нужные им лекарства в аптеч-
ных киосках, где цены все
равно ниже, чем у нас». СФ
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Александру Вандышеву хочется

восстановить прежний дух

отечественных аптек,

а также получить в них долю
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бизнес-технологии

Пролет по конкурсу

Со скидкой на лояльность

Персональная диета

Принцип состязательности, лежащий в основе любого тендера, может быть вывернут
наизнанку, когда за дело берутся чиновники. Можно ли рассчитывать на победу
в конкурсах без ясных правил игры?

Судя по тому, что кошельки покупателей уже распухли от дисконтных карт,
этот маркетинговый инструмент пользуется большой популярностью. 
Но не слишком ли много таких карточек?

Непомерно разросшийся штат ведет к чрезмерным издержкам, нехватка сотрудников —
к потере прибыли. Так сколько же сотрудников должно работать в вашей компании?

29

36

40

менеджмент

персонал

маркетинг

Принцип двух карманов

Изменяя структуру капитала, то есть соотношение между собственными и заемными
средствами, финансовый менеджер может заметно влиять на стоимость всей компании.
Какое соотношение своих и чужих денег может считаться оптимальным в России?44

финансы
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В конце минувшего августа
китайская госкомпания
Shinghua Group (угольно-
энергетический сектор) про-
вела тендер на закупку шага-
ющих экскаваторов. По ито-
гам конкурса, в котором уча-
ствовал холдинг «Объединен-
ные машиностроительные за-
воды», контракт достался его
американскому конкурен-
ту — фирме Busyrus. ОМЗ
проиграл, хотя имел ряд нео-
споримых преимуществ — в
частности, стоимость россий-
ской техники была ниже
предложения Busyrus почти
на 10 млн (20%), а ее произво-
дительность, напротив, выше.

Результаты тендера про-
комментировали российские
официальные лица и предста-
вители бизнеса. Если выра-
зить общее настроение одним
словом, это — сомнение. По-
чему при столь значительной
разнице в цене победа доста-
лась американцам? Насколь-
ко объективной была оценка
тендерного комитета, учиты-
вая длительную историю
партнерства китайской ком-
пании с американскими по-
ставщиками?

Ситуация, должно быть,
хорошо знакома тысячам рос-
сийских компаний, регуляр-
но участвующим в тендерах.
Их мучат похожие вопросы.

Слово «тендер» (от англ.
tender — торги) синонимично

понятию «конкурс» или «кон-
курсные торги». Однако в на-
шем законодательстве оно не
используется, а русские сло-
вари трактуют «тендер» как
прицепную часть паровоза,
а также морское парусное од-
номачтовое судно с косыми
парусами. Российское зако-
нодательство делит конкурс-
ные торги на открытые (для
всех желающих) и закрытые
(для специально приглашен-
ных участников), которые, в
свою очередь, могут быть
двухэтапными и с предвари-
тельной квалификацией. Так-
же различаются государст-
венные (федеральные, регио-
нальные, муниципальные),
коммерческие и международ-
ные тендеры.

Основная масса тендеров
в нашей стране организуется
госструктурами — прово-
дить закупки на конкурсной
основе их обязывает закон.
Однако, как и в других случа-
ях, российская бюрократия
здесь предпочитает работать
на себя. Не удивительно, что
большинство рисков участия
в тендерах для отечественно-
го бизнеса так или иначе сво-
дятся к коррупции. Ректор
Высшей школы экономики
Ярослав Кузьминов уверен,
что в 80–90% случаев ре-
зультаты государственных
конкурсов определены зара-
нее. На отдельных рынках,

скажем аудиторском, фир-
мы, близкие к заказчику, да-
же не всегда работают над
контрактом сами. За комис-
сионные они передают его
обслуживание субподрядчи-
ку — профессиональному
участнику того же рынка, ко-
торый, не имея связей, апри-
ори не может победить в кон-
курсе. Такое положение экс-
перты деликатно называют
«сложным».

Проблему усугубляет каче-
ство самих российских зако-
нов, регулирующих закупоч-
ную сферу. Механизм прове-
дения конкурсных торгов в
них, мягко говоря, не прора-
ботан. «Пока есть лишь об-
щие требования,— отмечает
Кирилл Кузнецов, руководи-
тель консультационной груп-
пы Федерального центра про-
ектного финансирования и
автор „Настольной книги по-
ставщика и закупщика”.— Но
увы, нет четких критериев,
формул, при помощи кото-
рых осуществляется выбор.
Это приводит к самодеятель-
ности и волюнтаризму. Впро-
чем, и то, что прописано в за-
коне, часто грубо нарушает-
ся. Организаторами вводятся
искусственные ограничения,
вроде „к конкурсу допуска-
ются только те, кто имеет
опыт работы в нашем регио-
не”— ведь такие требования
не всегда оправданны. А на

Пролет по конкурсу

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО

ТЕНДЕРА. НО ИДЕЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫВЕРНУТА НАИЗНАНКУ, КОГДА ЗА ДЕЛО БЕ-

РУТСЯ ЧИНОВНИКИ. МОЖНО ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ БЕЗ ЯСНЫХ ПРА-

ВИЛ ИГРЫ И ПРИ ЭТОМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОБЕДУ? Текст: Евгений Карасюк
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днях мне принесли документ
федерального заказчика, где
вообще нет данных о том,
как будет определяться по-
бедитель».

Бюджет вхолостую
В таких условиях любой тен-
дер — потенциальные убыт-
ки для бизнеса. Поэтому
важно просчитывать финан-
совые последствия участия в
каждом конкретном конкур-
се. Во сколько обойдется
подготовка конкурсного
предложения? Есть ли вари-
анты более эффективного
использования ресурсов (де-
нег и времени сотрудни-
ков)? Между тем, как счита-
ет Кирилл Кузнецов, отно-
шение российских компа-
ний к тендерам часто напо-
минает наполеоновское
«ввяжемся в бой, а там по-
смотрим». «Иногда прихо-
дится слышать: „А бог с ним,
с этим тендером, он все рав-
но нам ничего не стоил”. Но
это иллюзия — компания не-
сет подготовительные рас-
ходы, и зачастую нема-
лые, не говоря уже об
упущенной выго-
де»,— считает госпо-
дин Кузнецов.

Довольно часто
заказчики требуют
от потенциальных
контрагентов до-
казать свою состо-
ятельность как партнера и
предоставить им банковскую
гарантию выполнения своих
обязательств (в размере 3% от
цены контракта) — фактичес-
ки это замороженная на счете
часть оборота фирмы. Если,
одержав победу, подрядчик
отказывается выполнять ус-
ловия договора, банк выпла-
чивает эту сумму заказчику.
В практике консультирова-
ния Кирилла Кузнецова был
случай, когда фирма, побе-
дившая в трех тендерах, ока-
залась не готова к такому ре-
зультату и согласилась обслу-
живать только один контракт.

На уровень издержек так-
же влияет цена конкурсной

документации от организато-
ров (то есть стоимость бума-
ги, расходных материалов на
копирование, почтовой рас-
сылки). Иногда она откровен-
но завышается — заказчик
может попросить за нее не-
сколько тысяч рублей при
фактических расходах в сот-
ню-другую. Таким способом
он пытается окупить не толь-
ко затраты на разработку и
тиражирование ТЗ, но и ком-
пенсировать расходы на орга-
низацию самого тендера.

Информбюро
Компания сможет сократить
число проигранных конкур-
сов, если займется монито-

рингом закупочной деятель-
ности заказчиков. Особое
внимание следует уделять со-
трудникам, непосредственно
отвечающим за процедуру за-
купок (квалификация, лич-
ные связи с конкурентами),
а также информации о прове-
денных ими тендерах — в ча-
стности, статистике побед
(кто именно и сколько раз в
них побеждал), составу участ-
ников. Важны также сведе-
ния о судебных разбиратель-
ствах, инициированных кем-
либо из проигравших участ-
ников тендеров, которые про-
вел заказчик.

Подробная и регулярно об-
новляемая база данных помо-

жет избежать участия в за-
ведомо проигрышных тен-
дерах. Профессионализм
многих российских госслу-
жащих, как известно, остав-
ляет желать лучшего. Поэто-
му и нарушения, по мнению
Кирилла Кузнецова, зачас-
тую грубы и очевидны (хотя
при хорошем знании зако-
нодательства и богатом ап-
паратном опыте чиновников
двойная игра тендерного ко-
митета практически недока-
зуема). Вот лишь наиболее
распространенные из таких
нарушений:
• сокращение сроков под-
готовки предложений уча-
стниками (менее 45 дней
для федеральных и регио-
нальных закупок, 30 —

для муниципальных).
• некорректная техни-
ческая спецификация
в тендерных докумен-
тах, двусмысленность

формулировок и
заведомо не-

выполни-
мые ус-
ловия

для боль-
шинства

участников
конкурса.

Например, в од-
ном из уральских го-

родов при проведении
тендера на страхование

муниципального имущества
организатор объявил, что
предпочтение будет отдавать
компаниям, участвовавшим в
предыдущих городских про-
граммах по страхованию.
Причем всем было известно:
городская администрация со-
трудничала на страховом
рынке только с одной
фирмой.

• сокрытие информации
(отсутствие публичного при-
глашения либо нарушение
сроков его публикации). 

Заместитель директора по
маркетингу питерской компа-
нии «Май» Роман Калинин,
прежде работавший исполни-
тельным директором не-
скольких фирм на рынке
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Отношение российских компаний к тендерам
часто напоминает наполеоновское
«ввяжемся в бой, а там посмотрим»
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IT-технологий: Узнать про
тендер — уже само по себе
редкая удача. Два года назад в
Питере проводился чемпио-
нат мира по хоккею. Перед
этим прошел слух, что под
мероприятие создается сер-
вер и на его разработку объ-
является тендер. Но кто, где
и когда этот тендер будет
проводить, никто не знал.
Мои походы в мэрию и феде-
рацию по хоккею ничего не да-
ли. Позже я случайно узнал,

что тендер действительно
был и победила в нем никому
не известная фирма.

По словам господина Куз-
нецова, только в 40% случаев
информация о тендерах до-
ступна из открытых источни-
ков (ведомственных сайтов,
специализированных изда-
ний). При этом все без исклю-
чения приглашения к конкур-
сам, объявляемые госзаказчи-
ком, по закону должны публи-
коваться только в одном изда-

нии — бюллетене «Конкурс-
ные торги» (независимо от
размещения такой информа-
ции где-либо еще). Но очень
часто нарушается и это пра-
вило. Чтобы не пропустить
хотя бы видимую часть кон-
курсов, компании нужно про-
сматривать все специализи-
рованные издания, где пред-
положительно могут разме-
щаться приглашения к учас-
тию в торгах.

Например, в группе ком-
паний «Аквариус» в обязан-
ности двух специалистов от-
дела корпоративных проек-
тов входит чтение федераль-
ной, городской и ведомствен-
ной периодики. Из газеты
«Гудок» иногда удается уз-
нать о тендерах МПС, а, ска-
жем, из «Тверской, 13» по-
черпнуть информацию о под-
рядах московской мэрии.
Кстати, следует быть гото-
вым к тому, что объявление о
размещении миллионного
заказа будет спрятано в кро-
хотном модуле на одной из
последних газетных полос, а
его текст набран издеватель-
ски мелким кеглем.

Без пяти минут
Естественно, информация об
условиях тендера, а также о
времени и месте его проведе-
ния еще ничего не решает.
Независимо от цены и качест-
ва вашего предложения чи-
новник имеет возможность
повлиять на результаты путем
нехитрых манипуляций.

Например, по установлен-
ной законом процедуре кон-
курсные заявки компании
присылают в запечатанных
конвертах. Делается это для
того, чтобы организаторы не
могли узнать содержание са-
мого выгодного из коммерче-
ских предложений до офици-
альной процедуры вскрытия.
Ведь чтобы вывести «свою»
фирму в победители, заказчи-
ку достаточно заранее пере-
дать ей информацию о самых
низких ценах или, скажем,
оптимальных сроках достав-
ки, содержащуюся в письмах

конкурентов. Так привилеги-
рованный участник получает
четкий ориентир при состав-
лении «обреченной на успех»
заявки.

Некоторые компании на
всякий случай упаковывают
содержимое конверта в фоль-
гу или другой материал, за-
щищающий письмо от про-
свечивания. Однако резон-
ный вопрос: что, собственно,
мешает устроителям вскрыть
конверт и снова его запеча-
тать? «Как ни странно, в моей
практике не было ни одного
случая, когда кто-либо из уча-
стников просил бы тендер-
ную комиссию показать ему
конверт, чтобы проверить,
все ли с ним в порядке и не
вскрывали ли его»,— говорит
Кирилл Кузнецов.

Как считает господин Куз-
нецов, единственный способ

менеджмент
Объявление о миллионном заказе будет
спрятано в крохотном газетном модуле, 
а его текст набран издевательски мелким
кеглем
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АЛГОРИТМ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ

Подготовка конкурсной документации

Приглашение 
к участию в конкурсе

Предоставление/получение 
конкурсной документации

Подготовка конкурсного 
предложения поставщиками

Получение/подача 
конкурсных предложений

Вскрытие 
конкурсных предложений

Оценка 
конкурсных предложений

Подтверждение 
квалификации победителя

Присуждение контракта

Подписание контракта

Приглашение 
к участию в предквалификации

Предварительный 
предквалификационный отбор

Запросы с целью уточнить 
конкурсные предложения

Вопросы/ответы 
по конкурсной документации, 
при необходимости — внесение 
в нее дополнений и изменений

Источник: Кузнецов К. В. «Настольная книга поставщика 
и закупщика: торги, конкурсы, тендеры».

Квалификация 
не подтверждена

Победитель отказался 
подписать контракт
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обезопасить себя от фокусов
с конвертом — подать заявку
за пять минуты до его вскры-
тия. Не сработать это может,
например, в том случае, если
место и время проведения
процедуры организаторами
тендера переносится без уве-
домления участников (что, к
слову, является грубейшим
нарушением закона). А также
когда сроки окончания при-
ема заявок и момент вскры-
тия конвертов значительно
разнесены по времени. Ки-
рилл Кузнецов: Иногда ин-
тервал составляет несколько
дней. Но я не слышал ни одно-
го разумного объяснения, за-
чем это нужно. Подобная пау-
за косвенно указывает на то,
что заказчик играет по своим
правилам и ему не нужны сюр-
призы.

Правда, планируя подать
заявку аккурат перед нача-
лом процедуры, участник ри-
скует опоздать (например, за-
стрять в автомобильной
пробке). А однажды предста-
вителя компании, пожелав-
шего передать предложение в
последний момент, банально

не пустили в помещение —
организаторы «забыли» зака-
зать пропуск.

С новым счастьем
Информированность, осто-
рожность и предусмотритель-
ность — все это может сослу-
жить компании хорошую
службу, но вряд ли будет до-
статочным для уверенной по-
беды. Так, Кирилл Кузнецов
считает, что компаниям по-
лезно устанавливать контак-
ты с заказчиками, что вовсе
не всегда ведет к коррупции:
«На Западе письмо о заинте-
ресованности в том или ином
тендере, адресованное орга-
низатору, — нормальная, ци-
вилизованная практика. Она
может применяться и у нас».
Впрочем, нередко заказчик
работает с одной и той же
фирмой уже много лет. Это
крепкий тандем, который
просто так не разрушить.
Следовательно, компании-
претенденту нужно проявить
творческий подход.

Ежегодно в канун новогод-
них праздников мэрия Санкт-
Петербурга проводит тендер

на поставку праздничных
детских наборов. До недав-
них пор в нем побеждало
только одно предприятие —
санкт-петербургский конди-
терский комбинат «Азарт».
Это происходило шесть лет
подряд. Естественно, подоб-
ное постоянство не могло не
беспокоить других участни-
ков тендера. Но все их попыт-
ки повлиять на решение кон-
курсной комиссии, просто
улучшая качество продукции
и работая над упаковкой, не

давали результата. Перело-
мить тенденцию удалось в
2000 году. На миллениум пи-
терские дети получили сладо-
сти, произведенные Конди-
терской фабрикой имени Са-
мойловой. Что заставило го-
родских чиновников изме-
нить свой выбор?

Конечно, Самойловская
фабрика хорошо подготови-
лась к тендеру. Впоследствии
в одном из своих интервью
гендиректор предприятия
Владимир Арсенов подробно

менеджмент

c32

Единственный способ обезопасить себя
от фокусов с конвертом — подать заявку
за пять минут до его вскрытия

Признать недействительным
По оценкам ВТО, в индустриально развитых странах объем госу-

дарственных заказов всех уровней, размещаемых через тенде-

ры, составляет 10—15% ВВП ежегодно. Для сравнения: в России,

по прогнозам Минэкономразвития, в этом году объем госзакупок

должен составить 6,5% от ВВП (или 816,1 млрд руб.).

Поверхностный анализ зарубежной конкурсной практики не ос-

тавляет сомнений: коррупция и мошенничество в ходе государст-

венных тендеров не являются чисто российской особенностью.

Время от времени в любой другой стране итоги тендеров под-

вергаются пересмотру.

Так, в мае 2002 года министр транспорта Словакии Йозеф

Мажейко попытался отменить итоги правительственного

тендера на поставку железнодорожного оборудования. Тен-

дер был выигран швейцарской компанией Stadler и местной

ZOS Vrutky. Однако еще один соискатель — французская Alcatel

заявила, что предлагала выполнить условия правительственно-

го подряда за меньшую сумму, чем консорциум Stadler—ZOS

Vrutky. Министр принял аргументы Alcatel и объявил о пересмо-

тре итогов тендера. Тем не менее премьер-министр Микулаш

Джуринда (кстати, организацией конкурса занимался его род-

ной брат) блокировал решение господина Мажейко и отправил

его в отставку. Результаты конкурса были объявлены действи-

тельными.

В феврале 2003 года по обвинению в коррупции были арестова-

ны 30 высокопоставленных чиновников итальянского прави-

тельственного агентства Anas, которое занимается организаци-

ей тендеров по распределению правительственных и муници-

пальных строительных подрядов. Двое из задержанных попа-

лись на месте преступления — в момент, когда получали деньги

от представителей строительных фирм, выигравших с их помо-

щью тендер на постройку автотрассы в провинции Ломбардия на

севере страны. Следствие по этому делу продолжается.

В феврале 2003 года в Израиле был арестован высокопостав-

ленный функционер партии «Ликуд» Шломи Оз, который, по вер-

сии следствия, осенью 2002 года, используя свои связи в Изра-

ильской администрации аэропортов (IAA), помог компаниям

Sheleg Lavan и Tzevet Bitahon выиграть тендер IAA на поставку

оборудования для обеспечения безопасности в аэропортах. Ито-

ги тендера были признаны недействительными.

В июле 2003 года чешская полиция арестовала 12 сотрудников

местной компании Tender Group Plus (TGP), организатора кон-

курсных закупок для государственных министерств и ведомств.

Вместе с сотрудниками TGP были задержаны топ-менеджеры

крупнейшей строительной компании Чехии Hochtief VSB. Выясни-

лось, что в процессе организации тендеров TGP помогла руковод-

ству строительной компании наладить неформальные контакты с

заказчиками. Следствие по делу не закончено, однако предста-

вители правоохранительных органов утверждают, что сговор

участников тендера с госчиновниками имел место в ходе боль-

шинства конкурсов, организованных TGP.

АНТОН ПАРЫГИН

ОБЪЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ
млрд 
руб.

Источник: Кузнецов К. В. «Настольная книга поставщика 
и закупщика: торги, конкурсы, тендеры».
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рассказывал о преимущест-
вах своей продукции — ас-
сортиментном разнообразии,
оригинальном дизайне упа-
ковки и проч. Но вряд ли это
имело решающее значение.

В конце 1998 года фабрика
была продана новому собст-
веннику. И если прежний ди-
ректор-американец (ранее
предприятием владела Kraft
Jacobs Suchard) с администра-
цией северной столицы отно-
шений не поддерживал, то с
покупкой производства груп-
пой «Красный Октябрь» в ру-
ководство пришли петер-
буржцы, имевшие давние
связи во властных структу-

рах. Но даже при этом риск
получить необъективную
оценку оставался достаточно
высоким. Поэтому кондитеры
инициировали широкое об-
суждение тендера с привле-
чением местной прессы.
Журналисты стали звонить в
администрацию и интересо-
ваться ходом подготовки к
тендеру, особенно его воз-
можными результатами. Зло-
бодневная тема даже нашла
отражение в паре публика-
ций. Все это давало чиновни-
кам понять, что конкурсная
тема вышла за стены муници-
палитета. Андрей Коженов,
ведущий специалист отдела

маркетинга Самойловской
фабрики и участник тех собы-
тий, считает, что PR-кампания
на 30% повышала шансы на
успех: Через СМИ мы про-
зрачно намекнули людям, что
к конкурсу есть интерес в го-
роде. Это был общественный
контроль — так сказать, в
мягкой форме. И в конце кон-
цов мы своего добились, полу-
чили контракт, который пол-
ностью заслуживали.

Суд подряд
Компания, проигравшая в
тендере при слишком сомни-
тельных обстоятельствах, мо-
жет попытаться опротесто-

вать его итоги. На практике
встречаются три основных
способа обжаловать дейст-
вия устроителей. Первый:
направить официальное
письмо начальнику подраз-
деления, курирующего во-
просы закупки, а если это не
поможет — главе организа-
ции. В это трудно поверить,
но чиновника, долгое время
не дававшего компании
«прохода», после такого об-
ращения могут снять — пре-
цеденты есть. Второй вари-
ант: обжаловать решение
тендерного комитета в Минэ-
кономразвития (на это мини-
стерство возложены функ-

менеджмент
«Через СМИ мы прозрачно намекнули, 
что к конкурсу есть интерес в городе. Это был
общественный контроль в мягкой форме»
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БЕСПРИСТРАСТНЫ ЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКУПКАМИ?
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Источник: фонд «Содействие – XXI век»

Опрошены 160 заказчиков федерального, регионального 
и муниципального уровней и 110 поставщиков, 
участвовавших в процедуре закупок.

Да

Да, но не всегда

Нет

Чаще нет

Затруднились с ответом

ИЗВЕСТНЫ ЛИ ВАМ СЛУЧАИ 
«ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ» ЗА ПОБЕДУ В ТЕНДЕРЕ?
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Источник: фонд «Содействие – XXI век»

Опрошены 160 заказчиков федерального, регионального 
и муниципального уровней и 110 поставщиков, участвовавших 
в процедуре закупок.

Госзаказчики

Да

Нет

Поставщики
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ции контроля за правильной
организацией торгов). Нако-
нец, третий способ: отстоять
свои права в суде.

В современной России эф-
фективность обращения в
суд достаточно спорна. В по-
добных делах решение в
пользу истца выносится ред-
ко (один из известных приме-
ров — компания Брынцалова,
которая в 2001 году пыталась
через суд отменить итоги от-
крытого конкурса на постав-
ку инсулина, проводимого
Минздравом, но получила от-
каз). А на рынках, участники
которых находятся в прямой
зависимости от благожела-
тельности заказчиков, польза
правовой защиты спорна
вдвойне — кто потом согла-
сится иметь дело с таким по-
борником справедливости?
И все же крупные фирмы,
твердо стоящие на ногах (ста-
бильная клиентура, устойчи-

вая репутация), могут пойти
на такой шаг.

Полтора года назад судеб-
ное разбирательство затеял
всемирно известный разра-
ботчик ПО в области распо-
знания документов москов-
ская компания ABBYY Soft-
ware House. В период подго-
товки к прошлогодней всерос-
сийской переписи населения
Госкомстат объявил тендер на
«разработку и сопровожде-
ние аппаратно-программного
комплекса первичной обра-
ботки материалов». Победа
тогда, как многие и ожидали,
досталась фирме «Крок» — ее
более чем тесные связи с ве-
домством не были тайной.

«Если мне не изменяет па-
мять, заказ Госкомстата оце-
нивался на уровне $10 млн, из
которых на нашу продукцию
приходилось не более
$200–400 тыс.,— вспоминает
гендиректор ABBYY Сергей

Андреев.— Возможно, игра и
не стоила свеч. Но мы приня-
ли участие, поскольку хотели
знать, как именно они нас бу-
дут убирать с дистанции. Тен-
дер оправдал наши худшие
ожидания: в принципе, обес-
печить „Крок” победу в тен-
дере вполне можно было в
рамках закона. Но в методах
Госкомстата все было шито
белыми нитками».

Заказчик выбрал двухэтап-
ную форму тендера — сперва
оценивается качество предло-
жений участников, а из уже
отобранных вариантов отда-
ется предпочтение тому, чьи
условия выгоднее. Однако на
первом же этапе из четырех
компаний три, включая
ABBYY, были дисквалифици-
рованы, во второй тур вышел
только «Крок». Арбитражный
суд Москвы признал конкурс
безальтернативным и удовле-
творил иск ABBYY. Дополни-

тельные доводы истца, кото-
рые судья также разделил, ка-
сались места и времени про-
ведения конкурса — они по-
просту не были указаны.

И хотя контракт ABBYY все
равно не получила, господин
Андреев уверен, что суд был
верным решением: «Во-пер-
вых, Госкомстат изменил по-
литику, стал аккуратнее. Об
этом косвенно свидетельству-
ет тот факт, что „Крок” начал
проигрывать в конкурсах это-
го ведомства. Второй и глав-
ный результат: процесс явил-
ся тревожным звонком для
других чиновников. Конечно,
неформальные моменты при
проведении тендеров были,
есть и будут. Но так грубо на-
рушать закон, как это сделал
Госкомстат, чревато осложне-
ниями. А наша компания за-
интересована в том, чтобы
тендеры проводились по пра-
вилам». СФ
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«Возможно, игра и не стоила свеч. Но мы хотели
знать, как именно они нас будут убирать 
с дистанции»

Имидж на небесах
Прозрачный и справедливый тендер — результат заинтересо-

ванности заказчика в улучшении своей деятельности. Свежий

пример такого тендера — открытый конкурс на разработку и про-

ведение имиджевой рекламной кампании для «Аэрофлота».

Как известно, последние годы авиакомпания (ее контрольный

пакет, напомним, принадлежит государству) последовательно

реформировалась — обновляла парк, совершенствовала сер-

вис. Но не всем потребителям, в особенности за границей, об

этом известно. Для многих из них «Аэрофлот» — по-прежнему

советский монстр с устаревшими бортами и неприветливым

персоналом. Поэтому главная задача тендера сводилась к то-

му, чтобы найти способ донести до людей: «Аэрофлот» изме-

нился.

По условиям двухэтапного тендера с победителем заключа-

ется долгосрочный контракт на ведение брэнда «Аэрофлот»

с бюджетом около $10 млн. При этом «Аэрофлот» установил до-

вольно высокий порог конкурсного участия: членство в Россий-

ской ассоциации рекламных агентств, годовой оборот от $20

млн, наличие клиентов с рекламными бюджетами от $4 млн в год,

минимум 1% присутствия в рекламном телеэфире. Еще одно тре-

бование — креативные работы агентств должны номинировать-

ся на основных конкурсах рекламы. В предложении участников

заказчик хотел видеть не менее трех креативных идей, на их раз-

работку отводился месяц.

Из 15 компаний, приславших свои заявки, к участию в тендере

были допущены десять, из которых только пять вышли во второй

тур, а именно Ark Thompson, BBDO, Media Arts FCB, «Муви» и Young

& Rubicam (кстати, никто из этих сетевых агентств прежде с авиа-

перевозчиком не работал). Далее в офисе авиакомпании прошла

серия презентаций рекламных концепций. В состав тендерного

комитета вошло все руководство «Аэрофлота», включая генди-

ректора Валерия Окулова. Уже через неделю после финальной

процедуры «Аэрофлот» сообщил участникам результаты.

Победа в конкурсе досталась Media Arts FCB. Как считает гене-

ральный директор агентства Олег Волкош, высокой оценке идеи

способствовала яркая презентация: «Поучаствовать в ней мы

пригласили костюмированных актеров разных национальнос-

тей, которые по нашему замыслу должны были символизировать

континенты, куда летает „Аэрофлот”. За час (такое время было

отведено заказчиком) мы дали свое мини-представление. Твор-

ческая подача помогла нам полнее выразить суть нашего пред-

ложения».

Конкурсные работы агентств авиакомпания не оплачивала. На

рекламном рынке к бесплатным тендерам относятся с традици-

онным недоверием, но, как считает глава Media Arts FCB, тендер

«Аэрофлота» — случай особый: «Плата агентству за разработку

конкурсного предложения обычно символическая, и нужна она

только для того, чтобы у участников тендера не было сомнений в

серьезности намерений заказчика. Но здесь эти сомнения были

абсолютно неуместны — принципиально другие масштабы зада-

чи и уровень компании».

Господин Волкош отмечает, что тендер был проведен по ясным

правилам и с соблюдением всех этических норм. Кроме того, на

хорошем профессиональном уровне был составлен бриф авиапе-

ревозчика. Видимо, позитивно сказался опыт сотрудничества

«Аэрофлота» с британской фирмой Identica, консультирующей

компанию по вопросам имиджа.

Хорошие впечатления от конкурса остались и у других участни-

ков. Так, у Игоря Лутца, сопрезидента группы компаний BBDO,

нет никаких замечаний по поводу качества его организации. «На

нашем рынке это один из немногих примеров полностью кор-

ректного и профессионального проведения тендера»,— говорит

господин Лутц.
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Плата за верность
«У меня нет ни одной дисконт-
ной карточки,— говорит дирек-
тор консалт-бюро „BBPG Кон-
салтинг” Алексей Тихоми-
ров.— Но это потому, что у ме-
ня недавно стащили кошелек.
Человек, не имеющий ни одной
пластиковой карточки, сегодня
большая редкость. Их количе-
ство на душу населения растет
довольно быстро, а на рынке
розничной торговли вообще
настоящий карточный бум».

Карточки со скидкой как
средство привязать покупате-
лей к конкретному магазину

появились довольно давно.
Например, в московском тор-
говом комплексе «Садко-Ар-
када» подобная программа
действовала еще в 1995 году.
Через три-четыре года дис-
контные системы начали ак-
тивно внедрять «Седьмой кон-
тинент», «Рамстор», «Пере-
кресток», затем другие сети и
отдельные магазины. На сего-
дняшний день без карточек
работают разве что магазины
экономкласса, где цены и так
самые низкие. Татьяна Ива-
кина, директор по рекламе се-
ти «Эльдорадо» (бытовая тех-

ника): Дисконтные карточки
у нас пока действуют в регио-
нах. В Москве и Петербурге их
нет, а со следующего года не
будет нигде. У нас крупней-
шая сеть в Восточной Европе,
мы и так можем держать са-
мые низкие цены.

Карточка — наиболее рас-
пространенный инструмент,
применяемый для удержания
покупателей и призванный
сделать их лояльными. Как
объясняет директор по разви-
тию компании «Служба 77»
Алексей Крол, «логика тут
простая: постоянным клиен-

там можно продавать дешев-
ле, то есть с меньшей маржи-
нальной наценкой». По сло-
вам Алексея Тихомирова,
«скидку 3% человек, как пра-
вило, не замечает, разница на-
чинает ощущаться где-то с
7–8%. Поэтому многие мага-
зины выбирают средний ва-
риант — 5%. 10 — это уже
большой процент, его обычно
предлагают более ценным
клиентам».

Конечно, магазин несет
расходы на разработку и внед-
рение дисконтной программы,
выпуск карточек и т. п. Но, с

Со скидкой на лояльность

СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО КОШЕЛЬКИ МНОГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ УЖЕ РАСПУХЛИ

ОТ ДИСКОНТНЫХ КАРТОЧЕК, ЭТОТ МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПОЛЬЗУЕТСЯ СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. НО ВЫГОДА

ОТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ВСЕГДА ОЧЕВИДНА. Текст: Юлия Фуколова
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«А что же вы не взяли свое любимое пиво?»
В сети универсамов «Петровский» дисконтная система была внед-

рена в январе прошлого года. «Мы остановились на самом про-

стом варианте — карточки со штрих-кодом»,— рассказывает ди-

ректор по маркетингу этой сети Олег Гвоздик. Всего выпустили

100 тыс. штук, из них 98 тыс. рассчитаны на пятипроцентную фик-

сированную скидку. Чтобы получить такую карточку, покупатель

должен единовременно оставить в магазине тысячу или 1,5 тыс.

рублей. Другие карточки, дающие право на скидку 10%, предназ-

начены для раздачи партнерам компании, известным людям и

т. п. «Человеку приятно, когда он приходит в магазин и видит

там своего любимого артиста,— продолжает Олег Гвоздик.—

Но пока из 2 тыс. таких карточек мы раздали лишь половину».

В общей сложности обладателями дисконтных карт универса-

мов «Петровский» стали 85 тыс. человек. По оценке компании, эти

клиенты обеспечивают примерно половину оборота, а их доля в

валовом доходе сети достигает 65%. «Постоянные покупатели име-

ют скидку, но они больше покупают, так что дисконтная программа

себя оправдала. Она принесла ощутимую выгоду как в экономиче-

ском плане, так и в плане имиджа. А имидж в данной ситуации я бы

поставил на первое место»,— говорит директор по маркетингу.

Впрочем, у дисконтных программ есть и слабые места. Так,

штрих-кодовые карточки не защищены от злоупотреблений со

стороны персонала. Как сказал господин Гвоздик, такие случаи

были — вплоть до возбуждения уголовного дела. Теперь админи-

страторы ведут контроль в зале, за кассами установлено видео-

наблюдение. К тому же в течение дня магазин отслеживает дина-

мику продаж по дисконтным картам.

В дальнейших планах компании перейти на чиповые карты,

на которых будет храниться вся информация о клиенте и всех по-

купках, которые он сделал. Здесь злоупотребления уже невоз-

можны. Проект довольно дорогой, но поскольку на розничном

рынке ценовая борьба постепенно переходит к конкуренции по

уровню предоставляемых услуг, персональная работа с каждым

покупателем будет важна как никогда. «Разве плохо, когда кас-

сир, взяв вашу карточку, вдруг скажет: „Иван Иванович, а что же

вы сегодня не взяли свое любимое пиво?”».

Со временем компания намерена собирать и использовать

в маркетинговых целях анкетные данные владельцев дисконт-

ных карт. По словам Олега Гвоздика, ввести анкеты можно и

сейчас, но для этого нужно в каждом магазине посадить специ-

ального человека на весь день: «Я надеюсь, что удастся догово-

риться с маркетинговым агентством и они помогут нам собрать

эту информацию. А за это мы поделимся данными о продажах

в разрезе социально-демографических характеристик наших

покупателей».



другой стороны, он получает и
определенные выгоды. «Мар-
кетинговые затраты на при-
влечение нового клиента в
пять-десять раз больше, чем на
удержание старого, поэтому
магазин может существенно
сэкономить на этих расхо-
дах»,— говорит Алексей Крол.
Кроме того, если постоянных
покупателей много и объемы
их покупок большие, дисконт-
ные программы становятся
прибыльными. Скажем, про-
давая со скидкой товары, име-
ющие невысокую маржу
(хлеб, молоко и т. п.), магазин
увеличивает оборот, но прак-
тически ничего на этом не за-
рабатывает. Но поскольку кар-
точки выдают лишь покупате-
лям, выполнившим определен-
ные условия (например, оста-
вившим в магазине некоторую
сумму), то в числе избранных,
считают маркетологи, обяза-
тельно окажутся клиенты с
большой «корзинкой». Вот на
их лояльности магазин может
зарабатывать, поскольку они
покупают больше дорогих про-
дуктов, наценка на которые за-
шкаливает за 100%.

Выглядят эти расчеты убе-
дительно, однако на практике
оправдываются далеко не все-
гда. Сергей Моисеев, прези-
дент Российской ассоциации
стимулирования сбыта, ген-

директор агентства Marketing
Communications: Маркетоло-
ги когда-то думали: выдадим
тысячу дисконтных карто-
чек — получим тысячу лояль-
ных покупателей. Но такое
сегодня невозможно.

Чем привлечь
покупателя
Каждый магазин разрабаты-
вает собственную программу
удержания покупателей с по-
мощью дисконтных карточек,
но все они могут быть разде-
лены на несколько видов.

Самые простые построены
по принципу «купи товаров на
определенную сумму и получи
карточку с фиксированной
скидкой». Так, в сети универ-
самов «Петровский» для полу-
чения пятипроцентной дис-
контной карты нужно едино-
временно потратить тысячу
или 1,5 тыс. рублей в зависи-
мости от магазина. Другой ва-
риант: дисконтную карточку
потребитель должен купить.
Например, в сети «Алые пару-
са» 10-процентная годовая
скидка обойдется в 3,5 тыс., а
полугодовая — в 2 тыс. рублей.

В более сложных програм-
мах размер скидки ставится в
прямую зависимость от поку-
пательской активности, по-
этому их называют накопи-
тельными. Скажем, в сети
«Азбука вкуса» при покупке
на сумму 5 тыс. рублей клиент
получает карточку, дающую

пятипроцентную скидку. Если
он оставил в магазине более
$650 в рублевом эквиваленте,
то будет экономить на каждой
покупке уже 6%. И так далее,
пока не получит самую высо-
кую скидку 10% (для этого
нужно оставить в магазине
свыше $2 тыс.). Примерно по
тому же принципу построены
дисконтные программы в «Ар-
бат Престиже», «Л`Этуаль» и
многих других сетях.

Дальше всех в этом плане
пошел «Перекресток». В его
дисконтной программе, внед-
ренной около года назад,
12 ступеней. Размер скидки не
связан с суммой покупки и за-
висит лишь от того, как часто
покупатель посещает магазин.
Условие перехода на следую-
щий уровень весьма ориги-
нальное: совершить за два ме-

сяца не менее 10 покупок (да-
же мелкиx, вроде пачки жева-
тельной резинки). Поскольку
переход на новый уровень воз-
можен лишь через каждые два
месяца, до самой высокой сту-
пени экономии (7,8%) лояль-
ные покупатели доберутся че-
рез два года. Если, конечно, не
сойдут с дистанции.

Помимо выпуска собствен-
ных карт многие магазины
участвуют в перекрестных
дисконтных программах, ког-
да карточка, выпущенная од-
ной организацией, дает воз-
можность получать скидки в
другой. Классический при-
мер — пул «Шесть семерок»,
недавно выпустивший еди-
ную дисконтную карту (скид-
ки в компаниях—участницах
пула составляют 2—10%). 

Карты сторонних компа-
ний, как правило, принимают
для привлечения новых клиен-
тов. Именно с этой целью в
книжном магазине «Москва»
действует программа «Самый
читающий студент»: старше-
классники и студенты, предъя-
вив именные транспортные
карты Московского метропо-
литена, получают скидку 5%.
В конце года трех самых актив-
ных участников этой програм-
мы поощряют еще и денежной
премией до 30 тыс. рублей.

Наконец, существуют и так
называемые co-brand-про-
граммы, которые торговые
компании разрабатывают
совместно с банками. Банк
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Для покупателей важен размер

скидки, а не ее наличие
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выдает платежную карточку,
которую можно использовать
и для получения скидки в той
компании, совместно с кото-
рой она выпущена. Например,
владельцы карты Visa Electron
Avantix.ru (продукт Мастер-
банка и бюро путешествий
Avantix.ru) получают пятипро-
центную скидку при оплате
услуг турфирмы, а платежная
карта Service 77 Maestro Card,
разработанная Гута-банком и
«Службой 77», дает право на
скидку 3% на товары, заказан-
ные по телефону в этой ком-
пании.

Изнанка лояльности
Дисконтных программ на рын-
ке сегодня много, но вопрос,
насколько они эффективны,
остается открытым. По словам
Алексея Тихомирова, в запад-
ной прессе на этот счет выска-
зываются самые разные мне-
ния. Одни критикуют эти про-
граммы лояльности, другие (в
основном производители обо-
рудования и программного
обеспечения для таких про-
грамм) выступают «за». Сами
западные ритейлеры относят-
ся к ним прохладно. «Чем боль-
ше у человека дисконтных
карточек, тем его лояльность
ниже. Согласно западным ис-
следованиям, если у потреби-
теля больше трех карточек на
однородную группу товаров,
то его лояльность просто раз-
рушается. Возникает пара-
докс: с одной стороны, карточ-
ки — инструмент конкурент-
ного рынка, направленный на
удержание покупателей; но
когда на этом конкурентном
рынке карточки есть у всех, он
перестает работать»,— гово-
рит Алексей Тихомиров.

Скорее всего, ситуация в
России (в частности, в Моск-
ве) тоже приближается к пере-
насыщению карточками. Во
всяком случае, ряд маркетоло-
гов утверждают, что «дисконт-
ные программы у нас доведе-
ны до асбурда» и «магазины
используют давно прокисшие
решения». Алексей Крол гово-
рит так: «Когда дисконтных
программ было мало, их участ-

ники больше гордились своей
причастностью к кругу из-
бранных. Сейчас, когда подоб-
ные программы есть у боль-
шинства торговых сетей, фак-
тор исключительности пере-
стал работать». Сергей Моисе-
ев, например, поделился лич-
ным опытом: У меня десятка
два карточек, и почти все они
валяются дома, ими ребенок
играет. Да они и не нужны.
Скидка в несколько процентов
при сумме покупки $200 — это
несколько чашечек кофе. В слу-
чае крупной покупки я, навер-
ное, еще бы подумал, но карто-
чек, дающих скидку при покуп-
ке автомобиля, нет, да и поку-
пают машины нечасто.

Впрочем, недавнее иссле-
дование, проведенное в Моск-
ве компанией MAGRAM
Market Research, показало, что
самые активные покупатели с
доходом средним и выше
среднего высоко оценивают
различные дисконтные про-
граммы. Наличие карточек
действительно стимулирует
их к покупкам. Правда, опро-
шенные отмечали, что самым
существенным для них явля-
ется размер скидки, а не нали-
чие ее как таковой.

Ритейлеры тоже уверяют,
что дисконтные программы
себя оправдывают. Замдирек-
тора по маркетингу сети «Пе-
рекресток» Алексей Комолов
отказался назвать общее ко-
личество покупателей, но от-
метил, что «их вовлечено мно-
го». И добавил: «Программа

работает, мы видим повыше-
ние лояльности людей. И с фи-
нансовой точки зрения она то-
же окупается». А Леонид Быс-
тров, заместитель гендирек-
тора компании «Розан Фай-
нэнс» (крупнейший россий-
ский производитель пласти-
ковых карт), отметил следую-
щий факт: «Спрос на торго-
вые карты постоянно растет.
Значит, можно сделать вывод,
что эти программы эффектив-
ны». И только один маркето-
лог, недавно сменивший мес-
то работы, рассказал на усло-
виях анонимности, что пер-
вым делом начал анализиро-
вать действующие в новой
компании дисконтные схемы:
«Их у нас около десяти. Но
когда я начал разбираться, ка-
кие из них прибыльные, а ка-
кие убыточные, то никаких
вразумительных данных мне
предоставить не смогли. Ин-
туитивно я чувствую, что
большинство из них сегодня
неактуальны. Скорее всего,
их придется закрыть».

Условия
Чтобы извлечь из дисконтных
программ максимум пользы,
владельцам магазинов нужно
обратить внимание на ряд до-
статочно важных нюансов.

Во-первых, для построения
полноценных программ ло-
яльности одних скидок недо-
статочно. И многие ритейле-
ры уже осознают этот факт.
Дисконтные карты — это
лишь один из маркетинговых
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«Когда дисконтных программ было мало,
их участники больше гордились своей
причастностью к кругу избранных. Сегодня
фактор исключительности перестал работать»

Полезный пластик
Поскольку запуск дисконтной программы — удовольствие неде-

шевое (проект может потребовать от нескольких тысяч до сотен

тысяч долларов), компании нужно изначально определить свои

возможности. Основные затратные статьи: разработка идеологии,

экономической и технологической модели, подготовка программ-

ного обеспечения. К издержкам можно также отнести и умень-

шение потока наличных денег. А вот стоимость изготовления

пластиковых карточек зависит от их типа, наполнения, дизай-

нерских элементов, тиража и т. д. По словам Леонида Быстро-

ва, заместителя гендиректора компании «Розан Файнэнс», в тор-

говых карточных системах применяются три основных типа карт.

Большинство сетей используют карты со штриховым кодом или

магнитной полосой. Они самые недорогие, к тому же в первом слу-

чае для считывания информации не требуется дополнительное

оборудование — оно на кассе уже есть. Впрочем, возможностей у

таких карт немного. Они позволяют лишь идентифицировать поку-

пателя, все остальные операции выполняет кассовая программа,

работающая с карточной базой данных в режиме онлайн.

Чиповые карты наиболее предпочтительны для магазинов, об-

ладающих разветвленной сетью торговых точек и использую-

щих накопительные системы скидок. Они более удобны в экс-

плуатации (особенно бесконтактные), хорошо защищены от не-

санкционированного использования. Для их персонализации не

требуется дорогостоящее оборудование. Очень важно, что чипо-

вая карта работает в режиме офлайн, то есть сама, в зависимос-

ти от выполнения условий дисконтной программы сообщает кас-

се скидку, не обращаясь к центральной базе данных. Стоимость

таких карт выше, зато можно существенно снизить эксплуатаци-

онные расходы, сохранив при этом функциональность.

Олег Гвоздик, «Петровский»:

«Дисконтная программа принесла

нам ощутимую выгоду в плане

имиджа — его в этой ситуации

я бы поставил на первое место»
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приемов, направленных на
удержание клиентов. Для по-
купателя не менее важны та-
кие факторы, как ассорти-
мент, качество товаров и ус-
луг, местоположение, извест-
ность марки и т. д. Как считает
директор по маркетингу сети
универсамов «Петровский»
Олег Гвоздик, «прежде всего
клиентов привлекает добро-
желательность и профессио-
нализм персонала. Если есть
выбор, человек никогда не
пойдет в тот магазин, где ему
нахамили. А выбор сегодня
есть». Иными словами, преж-
де чем тратить тысячи долла-
ров на выпуск дисконтных
карточек, имеет смысл по мак-
симуму задействовать все ос-
тальные инструменты удер-
жания клиентов.

Во-вторых, нужно решить
принципиальный вопрос:

продавать дисконтные карты
или выдавать в обмен на опре-
деленный размер покупки?
Однозначного ответа здесь
нет. Если человек покупает
карточку за 2–3 тыс. рублей,
он как бы предоставляет мага-
зину кредит, то есть реальная
экономия для него начнется
лишь через какое-то время.
Для многих потребителей та-
кая схема неприемлема («Мы
не хотим платить за свою ло-
яльность, пусть магазин сам
нам за это платит»), не говоря
уже о том, что сразу отсекает-
ся группа клиентов с не очень
высокими доходами. С другой
стороны, вкладывая в карточ-
ку деньги, клиент заранее
просчитывает экономичес-
кую целесообразность и на-
верняка будет активно ею
пользоваться. Это большой
плюс «продажных» карт. Как

считает Алексей Тихомиров,
продавать карты имеет смысл
для продуктов питания, хозто-
варов и, может быть, строи-
тельно-отделочных материа-
лов. «Другие товары по кар-
точке вряд ли будут хорошо
покупать: разброс цен на
рынке еще достаточно велик
и зачастую превышает раз-
мер скидки по дисконтной
карте».

Еще одно условие эффек-
тивной работы дисконтной
схемы — ее понятность и про-
зрачность для потребителя.
Кроме того, в случае прекра-
щения одной дисконтной про-
граммы и внедрения новой за-
мену следует проводить осто-
рожно, чтобы не отпугнуть по-
требителей. Например, Лео-
нид Быстров в свое время
пользовался карточкой сети
«Перекресток». «Я уже при-

вык к этой скидке 5—7% в за-
висимости от покупки, как
вдруг магазин отменил про-
грамму. Старую карточку за-
брали, взамен предложили за-
полнить анкету и выдать дру-
гую, уже с двухпроцентной
скидкой. Из-за занятости я не
могу часто посещать магазин,
чтобы зарабатывать больший
процент, поэтому отказался.
Наверное, они потеряли и
много других лояльных поку-
пателей».

Кстати, анкетные данные
требуются далеко не во всех
дисконтных программах, од-
нако из-за этого магазин ли-
шается ценного источника ин-
формации о своих клиентах.
Ее обработка требует времени
и денег, но зато результаты
вполне способны заменить
полноценное маркетинговое
исследование. СФ

маркетинг
Прежде чем тратить тысячи долларов
на выпуск дисконтных карточек, имеет смысл
по максимуму задействовать все остальные
инструменты удержания клиентов
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бизнес-технологии  персонал

О пользе и вреде
бактерий
Руководитель одного маши-
ностроительного предприя-
тия пожаловался: «Два года
назад спрос на нашу продук-
цию вырос почти вдвое. Мы
закупили новое оборудова-
ние, наняли дополнительный
персонал. Этим летом при-
быль компании неожиданно
стала падать. И значительную
часть прибыли съедали расхо-
ды на содержание раздутого
штата. Некоторые должности
в компании дублировались,
некоторые отделы оказались
вообще ненужными. И уже
два месяца мы решаем, сколь-

ко же нам теперь требуется
сотрудников».

Проблема, с которой столк-
нулся этот завод, хорошо зна-
кома многим российским ком-
паниям, где количество персо-
нала растет без всякой систе-
мы («Появилась дополнитель-
ная работа — возьмем нового
сотрудника»). Самым опас-
ным следствием небрежного
отношения к пополнению
штата является рост издержек
на его содержание.

Евгений Емельянов, пре-
зидент консалтинг-центра
«Шаг»: Доля фонда заработ-
ной платы в постоянных рас-
ходах может составлять от

5% до 80% в зависимости от
профиля компании, а стои-
мость рабочего места (обору-
дования, мебели, компьюте-
ров, питания и т. п.) превы-
шать месячную зарплату в
два-три раза. И если в компа-
нии появляются невостребо-
ванные в данный момент лю-
ди, прибыль значительно сни-
жается.

Оптимизация численности
персонала — обычно совмест-
ная работа руководителей
компаний и сотрудников HR-
подразделений, реже для это-
го приглашаются специалис-
ты из консалтинговых фирм.
Однако никто из них не смо-

жет однозначно ответить на
вопрос, сколько человек долж-
ны работать в организации,
чтобы они справлялись с вы-
полнением всех поставленных
перед ними задач, а расходы
на их содержание были мини-
мальными. «В самом общем
виде можно сказать только,
что оптимальная численность
персонала должна равняться
N минус X, где N — это его
численность в данный момент,
а X — количество „бездельни-
ков”, тех людей, которым не
хватает работы,— комменти-
рует Евгений Емельянов.—
Причем поведение „бездель-
ников” нередко становится

Персональная диета

НЕПОМЕРНО РАЗРОСШИЙСЯ ШТАТ ВЕДЕТ К ЧРЕЗМЕРНЫМ ИЗДЕРЖКАМ, 

НЕХВАТКА СОТРУДНИКОВ — К ПОТЕРЕ ПРИБЫЛИ. НА ВОПРОС О ТОМ, СКОЛЬКО

ЧЕЛОВЕК ДОСТАТОЧНО ДЛЯ РАБОТЫ В КОМПАНИИ, НЕТ ПРОСТОГО ОТВЕТА.

Текст: Филипп Колесник
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Оптимальные сотрудники
Для определения оптимальной численности персонала руковод-

ство автомобильного холдинга Major использует несколько спо-

собов. «Когда у нас открывается новый дилерский центр, мы фор-

мируем его штат, основываясь на опыте иностранных автомо-

бильных компаний»,— говорит Екатерина Стацевич, директор по

персоналу холдинга. Объем обязательных работ, приходящийся

на один центр в первые месяцы его развития, примерно одина-

ков, поэтому для каждого из них предусмотрено около

40 стандартных должностных позиций. Они распределяются

по типовым подразделениям: дирекция (состоящая из ди-

ректора центра и двух секретарей), салон продаж автомоби-

лей (руководитель, администратор и четыре продавца-консуль-

танта), отдел продаж запчастей (менеджер и три продавца), сер-

висная служба (пять главных менеджеров и 12 механиков),

склад (руководитель и два сотрудника) и проч.

Со временем число клиентов дилерского центра растет (когда и

как оно увеличится, в компании приблизительно знают исходя из

собственных исследований рынка), поэтому типовой штат нужда-

ется в пополнении. Например, чтобы определить, сколько нужно

нанять дополнительных технических сотрудников, в Major ис-

пользуют показатель нормы выработки, который указывает, за

какое время один сотрудник должен выполнить определенный

объем работы. «База норм выработки составляется исследова-

тельскими подразделениями наших поставщиков — автомобиль-

ных компаний. Например, согласно этим нормам, механик в ди-

лерском центре Nissan должен успеть заменить воздушный

фильтр за 0,2 часа, масло двигателя — за 0,4 часа, а передние

колодки — за 0,6 часа. Сравнивая эти показатели с прогнозируе-

мым объемом заказов на сервисное обслуживание, мы делаем

вывод, справится с ним штат службы или нужны дополнительные

механики»,— говорит Екатерина Стацевич.

В компании проводят и функциональный анализ, чтобы выяснить,

не появляются ли у сотрудников cо временем новые задачи, кото-

рые отвлекают их от выполнения основных. Например, год назад в

центрах Major резко выросли продажи автомобилей в кредит. Все

вопросы, связанные с оформлением документов по таким покуп-

кам, решали продавцы-консультанты. Вскоре выяснилось, что из-

за работы с бумагами у них остается меньше времени на то, чтобы

выполнять свою основную функцию — общаться с клиентами и

продавать машины. Чтобы разгрузить продавцов, во всех дилер-

ских центрах ввели новую должность — кредитного менеджера.



дурным примером для осталь-
ных. Поэтому иногда людей в
фирме должно чуть-чуть не
хватать — все загружены сво-
ей работой и знают, что есть
еще и дополнительная. Тогда у
сотрудников вырабатывается
хороший темп».

Но даже такой рекоменда-
ции следовать можно не все-
гда. Иногда излишек персона-
ла необходим как резерв для
новых проектов. «Невостре-
бованные люди в фирме могут
быть полезными и вредными,
как бактерии. Сейчас человек
получает зарплату непонятно
за что, а завтра вам понадо-
бится создавать новую служ-
бу, и у вас не найдется никого,
кроме него, кто мог бы ее воз-
главить»,— добавляет госпо-
дин Емельянов.

Чтобы определить необхо-
димое предприятию количе-
ство сотрудников, нужно сна-
чала понять, какой объем ра-
бот предстоит выполнить ком-
пании. «Вся трудность в том,
чтобы узнать, сколько должен
делать один сотрудник за оп-
ределенное время. Сейчас в
России нет базы данных по
нормам выработки, какая ве-

лась Минтруда лет пятнадцать
назад, а нормы того времени
уже устарели. Да и не для всех
профессий возможно норми-
рование труда, поскольку не
всегда объем работ может
быть известен заранее»,— го-
ворят консультанты.

Поэтому в большинстве
российских фирм количество
сотрудников рассчитывают,
руководствуясь примером
других компаний, то есть ис-
пользуют бенчмаркинг, либо
основываются на собствен-
ных расчетах.

Под копирку
Бенчмаркинг — один из рас-
пространенных способов оп-
тимизации численности пер-
сонала, но он способен дать
лишь приблизительные ори-
ентиры. Обычно компании
используют открытые или
коммерческие информацион-
ные источники.

Если речь идет о штате всей
компании, то в качестве объ-
екта для сравнения лучше вы-
бирать прямых конкурентов.
Хотя, как считает HR-дирек-
тор Trinity Automotive Group

Игорь Дубинников, «когда оп-
тимизация численности про-
водится в отдельных подразде-
лениях (например, отдел про-
даж, логистики, бухгалтерия и
т. д.), в качестве образца мож-
но взять любую успешную
фирму». «Если есть возмож-
ность, нужно учиться у луч-
ших иностранных предприя-
тий. Там давно налажены эф-
фективные механизмы опре-
деления оптимальной числен-
ности персонала,— считает
руководитель группы кадро-
вого консультирования кон-
салтинговой компании ПАКК
Елена Данилова.— Они при-
меняют новые технологии, не
обременены непрофильными
предприятиями (например,
социальной сферы), владеют
базами данных с нормами вы-
работки для производствен-
ных специальностей. Именно

поэтому численность персона-
ла западных компаний в сред-
нем в два-три раза меньше,
чем российских».

В ряде случаев можно на-
прямую копировать структу-
ру подразделения. Именно
так проводилась оптимизация
численности сотрудников в
НR-отделах ГК «Агрохол-
динг». «Формируя штат HR-
отдела, мы опирались на эта-
лон, принятый во многих дру-
гих фирмах,— рассказывает
Игорь Дубинников, участво-
вавший в этом проекте.—
Схема была простой. Департа-
мент по работе с персоналом
всегда решает некие стан-
дартные задачи, и ничего но-
вого тут не придумаешь. В со-
ответствии с ними были со-
зданы должностные позиции:
рекрутер (поиск сотрудни-
ков), четыре менеджера (по

➔

д е л о в о й  ж у р н а л1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3

с е к рет  ф и р м ы  

персонал
Доля управленцев в штате не должна
превышать 30%, а норма управляемости
для руководителя составляет примерно
семь подчиненных

Елена Данилова, компания ПАКК:

«В западных компаниях персонала

в два-три раза меньше, чем

в российских»

Евгений Емельянов, консалтинг-

центр «Шаг»: «Людей в фирме

должно чуть-чуть не хватать —

тогда у сотрудников

вырабатывается хороший темп»
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социально-трудовым отноше-
ниям; кадровому делопроиз-
водству и учету персонала;
льготам и компенсациям; по
обучению и развитию персо-
нала) и директор по персона-
лу, который руководит под-
разделением. В итоге шесть
основных HR-функций и
шесть сотрудников, которые
их выполняли». Сначала та-
кую HR-структуру сформиро-
вали для управляющей компа-
нии, а затем ее воссоздали на
территориально распределен-
ных производственных и тор-
говых предприятиях «Агро-
холдинга».

Но в большинстве случаев
копировать напрямую не по-
лучается, и тогда приходится
использовать ряд косвенных
показателей (их может быть
несколько десятков). Напри-
мер, издержки на одного со-

трудника (зарплата и стои-
мость рабочего места), соот-
ношение численности персо-
нала и объема выполняемых
работ. Часто рассматривают
такие цифры, как доля оборо-
та и доля прибыли компании,
приходящиеся на одного со-
трудника. Но все их надо обя-
зательно анализировать в
комплексе, иначе выводы мо-
гут быть некорректными. Ев-
гений Емельянов: «Например,
в 2002 году доля оборота на од-
ного сотрудника у „Рамстора”
составляла $150 тыс. Это мог-
ло означать, что один ее со-
трудник справлялся с тем же
объемом работ, что два-три
сотрудника компаний „Пере-
кресток”, „Седьмой конти-
нент”, Kmart и Wal-Mart (см.
график — СФ). Хотя, разуме-
ется, это очень грубый показа-
тель. Так, если сравнить долю

оборота на одного сотрудника
за тот же год у Kmart ($67,5
тыс.) и Wal-Mart ($63,5 тыс.),
то выходит, что эффектив-
ность их служащих почти оди-
накова. Но по другому крите-
рию — прибыли на одного со-
трудника — у Kmart получает-
ся отрицательное число
(–$380), а у Wal-Mart выходит
$5080. Дело в том, что в 2002
году у Kmart снизились и объ-
емы продаж, численность же
персонала осталась прежней,
соответственно, резко увели-
чилась доля издержек».

Индивидуальный курс
После того как проанализиро-
ван опыт других компаний,
имеет смысл провести коли-
чественный анализ своего ка-
дрового состава. Он позволя-
ет узнать, насколько опти-
мально в компании сочетание
управленцев и исполнителей
(так называемый коэффици-
ент административной на-
грузки). По мнению большин-
ства специалистов, доля уп-
равленцев в штате не должна
превышать 30%, а норма уп-
равляемости для руководите-
ля составляет примерно семь
непосредственных подчинен-
ных. Правда, это касается
лишь тех видов деятельности,
которые не поддаются стан-
дартизации (например, твор-
ческие специалисты). Когда
деятельность более или менее
стандартизована (скажем, на
производстве), норма может
быть выше.

Есть еще одна сложная про-
цедура — функциональный
анализ, который помогает об-
наружить дублирующие
функции у подразделений и
конкретных сотрудников.
Чтобы с успехом использовать
этот метод, фирма должна ра-
ботать на рынке как минимум
полгода (за это время должно-
стные обязанности устоятся).
Елена Данилова: Сначала со-
ставляется карта подразде-
лений — документ с описани-
ем задач каждого подразделе-
ния и функций сотрудников,
распределение работ. Затем

полученная информация срав-
нивается с целевой схемой
распределения задач, то есть
чем, по мнению руководства, в
идеале должно заниматься
данное подразделение.

«Составляя функциональ-
ные карты по подразделениям
для производственной компа-
нии, мы обнаружили в отделе
промышленной безопасности
двух сотрудников, которые в
течение года занимались ис-
ключительно материально-
техническим снабжением (за-
купка спецодежды, инстру-
ментов и проч.),— продолжа-
ет Елена Данилова.— При
этом на заводе имелся отдел
материально-технического
снабжения, где сидел человек,
у которого были связи с по-
ставщиками и проработанный
механизм решения всех своих
задач. Когда выяснилось, что
функции трех работников
дублируются, и для двух чело-
век из отдела закупок не на-
шлось другой работы, от их ус-
луг пришлось отказаться».

В результате функцио-
нального анализа можно об-
наружить даже лишние
структурные единицы. Рас-
сказывает Игорь Дубинни-
ков: «Раньше я работал на
Курском пивоваренном заво-
де, входящем в холдинг Sun
Interbrew. В рамках общей ре-
структуризации персонала
компании мы исследовали ра-
боту двух ее логистических
подразделений — транспорт-
ной группы и склада сырья и
материалов. К тому времени
решение задач, связанных с
транспортировкой грузов на
большие расстояния, компа-
ния все чаще отдавала на аут-
сорсинг. Поэтому от собст-
венной транспортной группы
с водителями, механиками,
диспетчером и менеджером
пришлось отказаться. По-
следнего, опытного логистика
и управленца, перевели на
должность начальника скла-
да, а часть водителей и меха-
ников — на склад, для внутри-
заводской транспортировки
грузов». СФ

персонал
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Проведя функциональный анализ, можно
обнаружить в компании не только ненужных
сотрудников, но даже лишние структурные
единицы

ОБОРОТ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА 
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ-РИТЕЙЛЕРОВ, 
2002 Г.)

$ тыс. в год

Источник: консалтинг-центр «Шаг»

63,5

67,5

46,2

63,0

150,0«Рамстор» (2,6 тыс. чел.)

«Перекресток» (5,3 тыс. чел.)

«Седьмой континент» (6,5 тыс. чел.)

Kmart (252 тыс. чел.)

Wal-Mart (131 тыс. чел.)
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Со щитом или на щите
Манипуляции со структурой
капитала — тема для очень
многих российских финансо-
вых директоров малознако-
мая или, по крайней мере, хо-
рошо после учебы забытая.
Причина проста: к так называ-
емым длинным деньгам, дол-
госрочным заемным средст-
вам, подавляющее большин-
ство отечественных компаний
доступа до сих пор не имели.
Но ситуация медленно, может
быть слишком медленно, но
начинает меняться, поэтому
кое-какие познания финансо-
вым менеджерам надо как ми-
нимум освежить.

А инструмент этот в общем-
то простой. Компании, прибе-
гая к займам, используют так
называемый финансовый ры-
чаг, или, как его еще называют,

финансовый леверидж. Это
отношение заемного капитала
к собственному — соответст-
венно, финансовый рычаг тем
больше, чем больше доля дол-
гов в общем капитале фирмы.
Состоит действие левериджа
в том, что если доходность биз-
неса выше, чем ставка по заем-
ным средствам, то рентабель-
ность собственного капитала
при использовании кредитов
можно заметно увеличить.
И чем больше разница между
доходностью и процентной
ставкой, тем выше результат.

Наглядно это можно пояс-
нить на примере. Допустим,
предприниматель вкладывает
деньги в объект недвижимос-
ти стоимостью $400 тыс. Он
намерен продать его в конце
года за $550 тыс. Доходность
этой операции составляет
37,5%. Если же бизнесмен
возьмет кредит в $200 тыс. под
18% годовых, доходность опе-
рации (по отношению к собст-
венным вложенным средст-
вам) составит уже 57%:
($150 тыс. – 0,18х$200 тыс.):
$200 тыс. Однако предприни-
матель рискует: ведь если не-
движимость продать по пла-
нируемой цене не удастся, за-
траты на выплату процентов
могут превысить общий доход
— возрастает доходность, но
возрастает и риск.

Из этого примера видно,
что при определенных усло-
виях брать в долг можно и
нужно. Но каким должно быть
итоговое соотношение собст-
венных и заемных средств?

Вопрос, несмотря на все
усилия теоретиков финансо-
вой науки, до сих пор не имеет
окончательного четкого отве-
та. Согласно одной из моде-
лей, построенной в середине
прошлого века двумя амери-
канскими специалистами по
финансам Мертоном Милле-
ром и Франко Модильяни (ко-
торый впоследствии стал Но-
белевским лауреатом), для
максимизации стоимости
фирмы (что и является конеч-
ной целью финансового мене-
джера) лучше всего доводить
долю долга в капитале до 100%.
Причина — существование
так называемого «налогового
щита». Ведь в экономической
практике большинства стран
проценты по кредитам умень-
шают налогооблагаемую при-
быль (включаются в себестои-
мость). Если все вложенные в
бизнес средства собственные,
значит, налог на прибыль при-
дется заплатить со всей суммы
дохода. Если же присутствуют
заемные деньги, компания по-
лучает значительные налого-
вые льготы — это и есть «нало-
говый щит». Парадокс состо-

ит в том, что согласно этой мо-
дели, чем больше доля долга,
тем лучше, тем выше стои-
мость компании — идеально,
если в компании все 100% ка-
питала получены в кредит.

На практике такого, естест-
венно, никогда не бывает.
Описанная модель не учиты-
вает, что до бесконечности
увеличивать финансовый ры-
чаг мешают неизбежно возни-
кающие риски. Возьмем две
одинаковые компании с одно-
го и того же рынка с одинако-
вым уровнем доходности биз-
неса. Разница лишь в одном —
первая компания работает
полностью на деньги акционе-
ров, вторая назанимала кучу
денег. Деловой риск у них то-
же одинаков — если вдруг
ухудшится конъюнктура, их
товар, скажем пирожки, будет
продаваться одинаково плохо.
Но вот последствия такого
скачка спроса будут разными.
Допустим, падение таково,
что первая компания с трудом,
но смогла пережить трудные
времена. У второй компа-
нии — при прочих равных ус-
ловиях — ситуация не в при-
мер сложнее.

Если полученной прибыли
не хватит на выплаты процен-
тов, тот финансовый рычаг,
который обеспечивал второй
компании повышенную до-

Принцип двух карманов

ИЗМЕНЯЯ СТРУКТУРУ КАПИТАЛА, ТО ЕСТЬ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СОБСТВЕН-

НЫМИ, ВЛОЖЕННЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ АКЦИОНЕРАМИ, СРЕДСТВА-

МИ И ДЕНЬГАМИ, ВЗЯТЫМИ В ДОЛГ, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР МОЖЕТ ЗАМЕТ-

НО ВЛИЯТЬ НА СТОИМОСТЬ ВСЕЙ КОМПАНИИ. РОССИЙСКИМ ФИНАНСИСТАМ

ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ПОПАЛ В РУКИ ТОЛЬКО В САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. 

Текст: Сергей Кашин
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ходность на собственный ка-
питал, теперь гарантирует ей
большие потери. При нехват-
ке средств на выплату про-
центов может быть запущена
процедура банкротства. Ре-
шение о ликвидации фирмы
означает, что ожидаемые де-
нежные потоки от бизнеса
меньше суммы, которую
можно выручить, просто про-
дав активы. Банкротство само
по себе не меняет существу-
ющей стоимости компании,
это всего лишь процедура
«выстраивания в очередь»
кредиторов (в первую оче-
редь) и владельцев (во вто-
рую) за оставшимися деньга-
ми. Стоимость компании сни-
жается только за счет издер-
жек, связанных с осуществ-
лением этой процедуры, —
административных, судеб-
ных или вызванных вынуж-

денной реализацией активов.
Риск потерь от банкротства
кредиторы компенсируют
ростом требуемой доходнос-
ти. Цена на заемный капитал
резко увеличивается — и эф-
фект рычага сводится к нулю.
Практика (западная) выше-
описанную схему подтверж-
дает: в период снижения де-
ловой активности фирмы с
большими значениями фи-
нансового рычага уступают
свою долю рынка конкурен-
там с консервативной струк-
турой капитала (консерва-
тивность в данном случае
подразумевает небольшую
долю заемных средств).

Задача менеджера состоит
в том, чтобы найти некое сред-
нее компромиссное значение
финансового рычага, которое
обеспечит оптимальные уров-
ни доходности и риска —

а значит, максимальную стои-
мость компании.

Рычаг в России — 
это лом
Как уже упоминалось, приво-
дить примеры грамотной рабо-
ты со структурой капитала
в России пока не представляет-
ся возможным — нет материа-
ла. В переходных экономиках
(чему подтверждение — опыт
Восточной Европы) доля заем-
ных средств в структуре капи-
тала всегда очень мала. Влади-
мир Монахов, ведущий специ-
алист по оценке бизнеса ком-
пании «ИК Росбилдинг»: «За-
падные теории корпоративных
финансов принимают за ана-
литическую базу так называе-
мый совершенный рынок ка-
питалов. На таком рынке дей-
ствуют равенство налогов на
прибыль и дивиденды, равное

право на получение и отраже-
ние в ценах информации, еди-
нообразные условия деятель-
ности для всех участников
рынка, благоразумие и целесо-
образность в принятии эконо-
мических решений и так далее.
Разумеется, идеально совер-
шенных рынков нет. В теории
есть даже несколько вариаций
классификации степени совер-
шенности рынков. Но в России
не просто несовершенный ры-
нок, а пока еще и неразвитый
несовершенный рынок».

Минимальное использова-
ние «длинных» заемных денег
имеет массу объяснений. На-
пример, сейчас в стране фак-
тически не работает инстру-
мент банкротства, и кредито-
ры опасаются, что в случае не-
предвиденных обстоятельств
все активы заемщика будут
переведены на другие фирмы,

➔
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финансы
Если полученной прибыли не хватит
на выплаты процентов, тот финансовый рычаг,
который обеспечивал большую доходность,
будет гарантировать большие потери
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а останутся только долги. За-
емщики (не без оснований)
ожидают встречных попыток
захвата их собственности со
стороны кредиторов. Меха-
низмы страхования подобных
рисков не используются. Тра-
диционная непрозрачность
практически всех компаний
без исключения тоже выдаче
займов не способствует, а гло-
бальной системы оценки кре-
дитоспособности (так называ-
емой скоринговой системы)
не существует. О влиянии
«налогового щита» можно го-
ворить лишь применительно
к производственному секто-
ру, и то лишь при работе по ли-
зингу.

Надо сказать, что все миро-
вые финансовые системы по
типу преобладающего спосо-
ба финансирования предпри-
ятий условно делятся на две

группы — рыночные и бан-
ковские. В первом случае ком-
пании за деньгами обращают-
ся на фондовый рынок, во вто-
ром — к банкам. К первой
группе можно отнести, конеч-
но же, финансовую систему
США, ко второй — например,
Германии и Японии.

С банками в России, похо-
же, пока «не складывается».
Дмитрий Спиранцев, финан-
совый директор компании
«Мир детства», много зани-
мавшийся вопросами управ-
ления задолженностью: Не
стоит всерьез рассматри-
вать российские рыночные
банки как продавцов финансо-
вых средств — их задача лишь
привлечь средства реального
продавца и разместить их у
покупателя, адекватно оце-
нив риски. И не более того. А
длинных денег на рынке сей-

час действительно мало.
Крупные инвесторы вместо
долгосрочных депозитов все-
гда предпочитают собствен-
ные проекты, а у мелких нет
такого количества средств,
чтобы формировать пассивы
кредитной организации. При
этом сейчас наблюдается ин-
тересная картина: длинные
проекты имеют низкую до-
ходность, а длинные деньги —
высокую.

Статистика это мнение
только сухо подтверждает.
Пока российские банки 70%
кредитов выдают на срок ме-
нее года, больше 20% — на
срок до трех лет и лишь остав-
шиеся 5–7% — на срок более
трех лет. Если вспомнить, что
чаще всего эти деньги доста-
ются компаниям-экспортерам
(которые, образно говоря, их в
банк и принесли), а в целом по

экономике за счет заемного
капитала финансируется
2–3% инвестиций, то картина
станет еще более печальной.
Банки кредитуют на кратко-
срочной основе бизнес с вы-
сокой оборачиваемостью ка-
питала или же «родственные»
им структуры.

Уже сейчас, не ожидая ми-
лости от банков, российские
компании начинают движе-
ние по направлению к амери-
канской модели, о чем говорит
огромная популярность обли-
гационных займов. По словам
Тамары Тепловой, доцента
кафедры экономики и финан-
сов ГУ-ВШЭ, в ФКЦБ из ком-
паний, желающих зарегист-
рировать выпуск подобных
ценных бумаг, выстроилась
очередь. Гарантировать ры-
ночному типу финансирова-
ния безоблачное будущее еще

финансы
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«В России не просто несовершенный рынок, 
а пока еще и неразвитый несовершенный
рынок»

Памятка заемщика
Цель управления структурой капитала — минимизировать затра-

ты по привлечению долгосрочных источников финансирования

и тем самым обеспечить владельцам капитала максимальную

оценку вложенных ими денег.

Для сравнения различных вариантов структуры капитала широ-

ко применяются два метода: а) рационального сочетания ком-

мерческого и финансового рисков на основе фиксирования уров-

ня общего риска; б) метод EBIT-EPS, позволяющий выбрать вари-

ант, максимизирующий значение прибыли на акцию.

Однако требуется принять во внимание множество других

факторов. Вот четыре основных:

1. Оценка делового риска. Чем он выше, тем ниже доля за-

емного капитала.

2. Оценка налоговых условий. При отсутствии возможности вклю-

чения платы за заемный капитал в себестоимость стимулы его

привлечения крайне низки. Увеличение финансового рычага дает

преимущества корпорациям с высокой ставкой налога на прибыль

и оказывает слабое влияние на компании с налоговыми льготами.

3. Необходимость сохранения финансовой гибкости, то есть со-

хранения возможности дальше привлекать заемный капитал на

тех же условиях.

4. Стиль финансового руководства: консервативная или агрес-

сивная финансовая политика. Зависит от психологических осо-

бенностей команды управленцев, степени концентрации капита-

ла в их руках, их возможностей выхода на финансовые рынки.

Существует еще ряд факторов, используемых для корректировки

полученных результатов.

Характер спроса на продукцию и стабильность получения дохо-

да. Чем выше коммерческий риск ожидаемого дохода, тем мень-

ше должно быть значение финансового рычага.

Структура активов. Чем больше в структуре активов доля ликвид-

ных средств (наличные, высоколиквидные ценные бумаги), тем

больше может быть значение финансового рычага.

Структура затрат. При высокой доле постоянных затрат в общих

затратах выбор большого значения финансового рычага не ре-

комендуется.

Асимметричность информации. При рыночной недооценке ком-

пании, когда инвесторы не располагают полной информацией

о предполагаемом росте прибыли, рычаг надо увеличивать.

Рентабельность деятельности. Чем большую доходность обеспе-

чивают активы, тем больше возможности для реинвестирова-

ния — нераспределенную прибыль следует максимально ис-

пользовать.

Ставка подоходного налога на физических лиц. Если для инвес-

тора денежный поток, получаемый от владения облигацией, под-

лежит прогрессивному налогообложению, а прирост капитала от

владения акцией — нет, то при прочих равных рыночный спрос

на акции окажется выше.

Величина капитала компании. Корпорации с небольшим капита-

лом ограничены в доступе к долгосрочным кредитам или эмис-

сии акций и должны в большей степени использовать кратко-

срочные источники финансирования.

Доля госсобственности. Позволяет привлекать льготные заем-

ные средства и дополнительный акционерный капитал.

Агентские конфликты и степень защищенности руководства.

У менеджеров более отрицательное отношение к риску по срав-

нению с владельцами капитала. Финансовый рычаг связан со

степенью защищенности руководства — чем она больше, тем

меньше заемных средств привлекает компания. Доля привле-

каемых заемных средств чаще оказывается низкой в тех случа-

ях, когда гендиректор занимает свой пост в течение долгого

времени и давление со стороны совета директоров невелико.

Менеджеры, вознаграждение которых слабо увязано с резуль-

татами деятельности, также часто предпочитают низкий уро-

вень займов.

Т. В. ТЕПЛОВА. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ КАПИ-

ТАЛОМ И ИНВЕСТИЦИЯМИ. М., ГУ-ВШЭ, 2000.





рано — так, необходимым ус-
ловием для успеха выпуска
корпоративных облигаций яв-
ляется большой объем эмис-
сии (0,5–1 млрд рублей), на
что способны пока в основном
все те же экспортоориентиро-
ванные компании. Кроме то-
го, рынок этот пока молодой,
неизбежными потрясениями
не проверенный. От того, как
он переболеет в первый раз,
будет зависеть и будущее рос-
сийского рынка источников
финансирования.

Дмитрий Спиранцев видит
и другой путь движения к бо-
лее сбалансированной струк-
туре капитала: «Многие счи-
тают, что среднему россий-
скому бизнесу очень трудно
получить доступ к длинным и
недорогим ресурсам. На за-
падные банки большинство
директоров смотрят с опас-
кой, будучи уверенными, что
их жесточайшие нормативы
никак не удовлетворить. Не
бойтесь работать с этими ин-
ститутами. Если вашей фи-
нансовой службе не хватает
квалификации, попробуйте
подготовить проект с исполь-
зованием опытных консуль-
тантов. Главное — дайте по-
нять банку, что вы ищете с
ним стратегического партнер-
ства и хорошо понимаете
связь своих потребностей с
возможностями и перспекти-
вами. Сегодня для среднего
бизнеса с оборотами $10–300
млн в год финансирование

под эффективные 10% годо-
вых — реальность».

Туманный оптимум
И все-таки каков должен быть
ход размышлений и порядок
действий российского финан-
сового менеджера, если ос-
новная проблема нашего рын-
ка долгосрочных заимствова-
ний — доступность финанси-
рования — на его предприя-
тии решена? Точной форму-
лы, с помощью которой мож-
но было бы определить опти-
мальную структуру капитала,
в природе не существует. Но
некоторые рекомендации все-
таки есть .

Дмитрий Спиранцев: Во-
первых, надо исходить из
стратегических планов раз-
вития компании. Как показы-
вает практика, в нашей
стране мало кто видит свой
бизнес на три-пять лет впе-
ред. Но такое видение — не-

обходимое условие оценки
структуры капитала и по-
требности во внешнем фи-
нансировании. Во-вторых,
следует построить четкую
операционную модель компа-
нии согласно принятому пла-
ну стратегического разви-
тия, на основании которой
уже несложно создать модель
финансового развития. Она и
покажет, какова будет капи-
тализация собственных ис-
точников и потребность во
внешних.

Иногда предлагается неко-
торый набор готовых соотно-
шений, будто бы оптималь-
ный для рынков той или иной
страны. Например, встреча-
лись такие цифры: соотноше-
ние заемного и собственного
капитала для США составляет
40:60, для Японии — 70:30,
а для России — 50:50. Николай
Чувахин, эксперт сайта
www.cfin.ru, категорически с
этим не согласен: Структура
капитала должна опреде-
ляться динамикой бизнеса —
ростом объемов реализации и
прибылей, доходностью вло-
женного капитала и стан-
дартным отклонением этой
доходности,— а вовсе не ка-
кой-то мифической «нормой».
Кроме того, господин Чувахин
считает, что структура капи-
тала (как и дивидендная поли-
тика) должна соответствовать
стадии жизненного цикла ос-
новного продукта компании:
«Чем дальше по жизненному
циклу, тем больше долга в ка-
питале. Финансовый рычаг

обычно растет, доля дивиден-
дов — тоже. Коэффициент по-
крытия процентных расходов
(это отношение прибыли до
выплаты процентов и налогов,
ЕВIТ к затратам на выплату
процентов) обычно падает.
Рентабельность снижается,
free cash flow — растет».

Существенным фактором,
полагает Дмитрий Спиран-
цев, являются психологичес-
кие установки инвестора:
«Один ищет скорейшего ре-
финансирования, другой —
максимального контроля и
снижения риска. Теории без
практики не бывает, и кри-
вую инвестиционных предпо-
чтений не обойти. При этом
риски проекта следует четко
классифицировать и анализ
каждой группы отдать на от-
куп экспертам (рыночные —
маркетологам, производст-
венные — технологам, валют-
ные — финансистам)».

Многие эксперты рекомен-
дуют при нахождении опти-
мальной структуры учитывать
необходимость поддержания
финансовой гибкости и иметь
запас так называемой «займо-
вой мощности» — резерв на
случай финансовых труднос-
тей или ситуации, когда ком-
пания недооценена на рынке.

Так или иначе, в отсутствие
гарантированного результата
при применении любого из
множества методов оптимиза-
ции структуры капитала этот
процесс становится для финан-
сового директора способом
проявить свое искусство. СФ

финансы
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«Структура капитала должна определяться
динамикой бизнеса, а вовсе не какой-то
мифической „нормой”»
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бизнес-клуб действующие лица

Ассоциация менеджеров составила
очередной рейтинг руководителей
функциональных подразделений компаний.
Правда, критерии отбора менеджеров
на этот раз несколько изменились — 
эксперты оценивали их репутацию, 
а не профессионализм. 
Сегодня «Секрет фирмы» представляет
финансовых, коммерческих и HR-директоров
с самой серьезной профессиональной
репутацией. 

—  Те к с т :  С е р г е й  К А Ш И Н

Рейтинг 
личных
репутаций

c49
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Смена точек зрения
Сергей Литовченко, исполнительный директор Ас-
социации менеджеров, комментирует изменения в
критериях рейтинга так: «Как определить, какой ме-
неджер наиболее эффективен, а какой не очень? Эта
задача осложняется тем, что хороший менеджер мо-
жет работать и в не очень хорошей компании, а пло-
хой будет выглядеть лучше, если работает в компа-
нии известной и с хорошим именем. Вот здесь-то и
возникает представление о профессиональной репу-
тации. При всей трудности корректного определе-
ния этого понятия среди коллег по цеху всегда суще-
ствует как минимум интуитивное представление о
профессиональной репутации своих собратьев-ме-
неджеров. Менеджер мобилен и при смене работы
должен не только „предъявлять” свои предыдущие
достижения, но и иметь определенную репутацию —
мнение в профессиональном сообществе о своих уп-
равленческих талантах и заслугах. Причем это мне-
ние с каждым годом становится более влиятельным
фактором, особенно для менеджеров высшего звена.
Почему так? Да потому что работа топ-менеджера —
это на 90% коммуникация, люди, идеи, взаимоотно-
шения, то есть такие сферы, где профессиональная
репутация решает все».

Изменения в построении рейтинга не ограничи-
лись только корректировкой критериев оценки. Бо-
лее представительным стал и состав экспертов. В со-
ставлении рейтинга-2003 приняли участие 468 экс-
пертов, т. е. по сравнению с прошлым разом их коли-
чество выросло на 116 человек. Особенно сильно
увеличилось среди оценщиков число генеральных
директоров российских компаний — их стало боль-
ше на 70. Кроме того, в построении рейтинга прини-
мали участие представители профильных государст-
венных учреждений, некоммерческих отраслевых
или региональных деловых ассоциаций, СМИ.

Померяемся реноме
Согласно данным, предоставленным СФ Ассоциаци-
ей менеджеров, среди финансовых директоров
снижается доля представителей химической отрас-
ли, вовсе исчезли из списка функциональные ди-
ректора компаний сферы услуг. Лидерами же среди
финансистов остались менеджеры из машиностро-
ительной отрасли. Их доля в общем списке при этом
еще и довольно значительно выросла — с 12% до
16%. При этом надо отметить, что первая двадцатка
составлена в основном из финдиректоров металлур-
гических, топливных и финансовых компаний. Эти
отрасли продолжают быть локомотивами отечест-
венной экономики, в них работают одни из лучших
топ-менеджеров России. Первое место занял Дмит-
рий Журба, финансовый директор РАО «ЕЭС Рос-
сии». По сравнению с прошлым рейтингом он под-
нялся на 17 позиций.

В рейтинге коммерческих директоров химики
потеряли 2% мест, представители машиностроитель-
ной отрасли — 3%. В сфере производства потреби-
тельских товаров и предоставления профессиональ-
ных услуг новым рейтингом зафиксирован самый

c50

«В расчете на одного сотрудника
кадровиков у BP на порядок больше,
чем у нас»
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ ТНК ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО МНОГИЕ

ИЗ КАДРОВЫХ МЕТОДИК, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАК НО-

ВЫЕ,— ХОРОШО ЗАБЫТЫЕ СТАРЫЕ.

— Что вы считаете самыми большими своими

достижениями?

— Прежде всего то, что в ТНК создана и успешно

действует профессиональная кадровая служба,

отвечающая потребностям крупного вертикаль-

но-интегрированного холдинга. Нами сформи-

рована централизованная система контроля уп-

равления персоналом. Это позволяет в режиме

реального времени формировать кадровый ре-

зерв, реагировать на потребности в специалис-

тах, отслеживать перемещения персонала в

рамках холдинга, расходование фонда оплаты

труда, а также реализацию программ развития

и мотивации персонала, например обучение мо-

лодых специалистов—лидеров. 

Кроме того, ТНК стала одной из первых компа-

ний в России, а может и первой, кто использо-

вал в работе кадровой службы модуль SAP R3.

Наша работа в этой сфере получила высокую

оценку: мы стали лауреатом национальной

премии в области внедрения информационных

технологий по управлению персоналом. Опы-

том ТНК заинтересовались многие крупные ор-

ганизации, например «Норильский никель».

Они уже обращались к нам, чтобы проконсуль-

тироваться и посмотреть, как эта система дей-

ствует  на практике. 

Также мы приняли кодекс корпоративной эти-

ки ТНК. Он содержит стратегические задачи

развития компании, основные корпоративные

ценности, регламентирует правила поведения

сотрудников, взаимоотношения в коллективе. 

— Сейчас идет работа по слиянию BP и ТНК. Ка-

кие задачи стоят в связи с этим перед вашей

службой?

— 1 сентября новая компания начала свою дея-

тельность. Аспектам работы кадровой службы,

естественно, уделяется повышенное внимание.

Я уже был в Лондоне, смотрел, как в ВР работа-

ет подобное подразделение. Количество кадро-

виков на единицу сотрудников у них на порядок

выше, чем у нас. Руководством уже было заяв-

лено, что кадровые программы ТНК будут про-

должены, с учетом новшеств, привнесенных BP.

Сейчас мы обмениваемся с BP и «Сиданко» на-

работками и пытаемся выбрать то лучшее,

что будет перенесено в новую компанию.
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В КАКИХ ОТРАСЛЯХ РАБОТАЮТ САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ РОССИИ

Лесная и лесоперерабатывающая  промышленность

Машиностроение

Металлургия

Производство потребительских товаров

Профессиональные услуги

Связь

Сервис

Строительство

Топливный комплекс

Торговля

Транспорт

Финансовый сектор

Химическая промышленность

Электроэнергетика

%

первое полугодие 2003 г.
второе полугодие 2002 г.

первое полугодие 2003 г.
второе полугодие 2002 г.

первое полугодие 2003 г.
второе полугодие 2002 г.Финансовые директора

Коммерческие директора
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5
3

5
3

5
3

12
16

20
17

21
16

13
12

13
14

12
13

9
10

9
12
12
12

8
11

7
9

10
12

6
8

10
10

8
8

3
0

4
2

3
3

4
3

2
3

2
1

9
9

5
6

7
7

3
3

9
7

4
4

5
5

4
4

5
7

11
13

5
9

10
10

10
7

9
7

1
4

3
3

0
1
1
1

«Жажда больших цифр
удовлетворена вполне»
ДМИТРИЙ ЖУРБА СТАЛ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ

РАО «ЕЭС РОССИИ» В 2000 ГОДУ — В САМОМ НАЧАЛЕ

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ. СФ

ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ, КАКОЙ БЫЛА В СВЯЗИ С ЭТИМ

ЕГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА.

— Был выбран способ реформирования, учи-

тывающий интересы всех акционеров,— реор-

ганизация в форме выделения. Надо было раз-

работать механизмы, которые учитывали бы

интересы всех кредиторов. Базовая модель

родилась еще в 2001 году, в 2001 и 2002 годах

была представлена на утверждение комитету

по реформе при совете директоров РАО и в по-

следующем — совету директоров. Сейчас ут-

вержденные механизмы разделения энерго-

предприятий уже реализуются, по ходу работы

в них вносятся изменения и уточнения.

— Вы работали в разных компаниях. В чем от-

личия в работе в небольшой фирме и громад-

ной госкорпорации?

— В маленькой организации — особенно если

она свободна от политических влияний и «соци-

альной нагрузки» и занимается чистым бизне-

сом — гораздо легче подбирать людей, которым

интересно заниматься тем, чем занимаетесь вы.

Они приходят не только зарабатывать или стро-

ить карьеру, а скорее получать удовольствие от

занятия любимым делом. В большой же органи-

зации, такой, например, как наша, где не совсем

бизнес, а в большей степени общественно-по-

лезная нагрузка, подбор персонала становится

более сложной задачей. Кроме того, когда вы

начинаете руководить более чем 10 сотрудника-

ми, необходимо выстраивать технологию. В ма-

леньких организациях она второстепенна.

— С точки зрения профессиональных амбиций

есть куда дальше двигаться? Ведь вы уже имее-

те дело с огромными средствами…

— Ставить задачи с точки зрения постоянного

роста цифр — тупиковая ветвь. Жажда боль-

ших цифр удовлетворена вполне. Дальше но-

вый класс задач, лежащих за пределами цифр.

— Это вы не на политику намекаете?

— Нет, нет, нет. Это я имею в виду только ме-

неджмент. Можно решать очень сложную и ин-

тересную менеджерскую задачу, оперируя при

этом небольшими суммами. Сейчас я много

размышляю над миссией организации, как до-

вести ее до каждого сотрудника. Миссию мало

сформулировать — надо, чтобы каждый осо-

знал ее именно как свою. Вот это задача долго-

временная и значительно более интересная.



действующие лица

значительный рост. Весьма неприятной тенденцией
является снижение доли коммерческих директоров
торговых предприятий, ведь именно эта отрасль сто-
ит перед лицом широкомасштабной иностранной
экспансии или поглощения бизнеса выходящими на
рынок крупными западными конкурентами. Первое
же место в списке лучших коммерческих директо-
ров занял представитель еще одной монополии — за-
меститель председателя правления «Газпрома»
Юрий Комаров.

В списке директоров по персоналу прибавили в
весе представители сферы профессиональных ус-
луг и транспорта. Интересно наблюдать и повыше-
ние количества вошедших в рейтинг HR-директо-
ров из химической промышленности. Напомним,
что доля финансистов и коммерческих директоров
в этой отрасли падает. Одно из возможных объяс-
нений данного факта состоит в том, что мы имеем
дело с готовящимися крупномасштабными процес-
сами смены кадров на предприятиях химической
сферы. Победителем же стал HR-директор ТНК Ви-
талий Алексеенко, в прошлом топ-200 занимавший
вторую строчку.

Если же брать рейтинг в целом, то в нем по-преж-
нему лидируют машиностроители и металлурги.

Правда, представители машиностроителей берут
только числом — в первых двадцатках безраздельно
царят менеджеры из топливно-энергетического
комплекса, за ними идут металлурги, сотрудники
банков и инвестиционных компаний. На протяже-
нии уже трех рейтингов доля машиностроителей по-
следовательно снижается, а растет количество ди-
ректоров из отраслей по производству потребитель-
ских товаров, профессиональных услуг и высокотех-
нологичной сферы телекоммуникаций и связи.
Именно эти отрасли, по мнению многих экспертов,
имеют наибольший потенциал роста и являются наи-
более перспективными на современном этапе. Такая
ситуация внушает оптимизм, поскольку свидетель-
ствует о постепенном изменении структуры россий-
ской экономики, в которой до сих пор ощущается не-
пропорциональное преобладание сырьевой сферы и
отраслей тяжелой промышленности.

Подробное описание методики, использовавшей-
ся при составлении топ-200, можно найти на сайте
Ассоциации менеджеров (www.amr.ru). В роли офици-
ального аудитора рейтинга традиционно выступи-
ла международная консалтинговая компания Deloitte
& Touche.

«Хороший менеджер может работать
и в не очень хорошей компании, а плохой
будет выглядеть лучше, если работает
в компании известной и с хорошим именем» 
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ТАБЛИЦА 2. ТОП–200 КОММЕРЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ
ГРУППА/ ФАМИЛИЯ, ИМЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ОТРАСЛЬ РЕГИОН РЕЙТИНГ
МЕСТО
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A ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ «ИЖМАШ» ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЕ РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ 404
И СБЫТУ

ГРУППА B (АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК)

B АБРАМОВ ОЛЕГ «БЕЛЭНЕРГОМАШ» УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ МАШИНОСТРОЕНИЕ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 346

B БЕЗЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА СЕРВИС МОСКВА 342

B БЕЛКИН НИКОЛАЙ СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД И. О. ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ МЕТАЛЛУРГИЯ ПЕРМСКАЯ ОБЛ. 324

B БУРАК АЙДЭН СЕТЬ МАГАЗИНОВ «РАМСТОР» («РАМЭНКА») РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛЯ МОСКВА 344
ПО МАРКЕТИНГУ

B ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР «ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР МАШИНОСТРОЕНИЕ ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 338

B ГАЛОВИЧ БЕРИСЛАВ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. 380
ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

B ГУРЬЯНОВ АНДРЕЙ «УРАЛХИМПЛАСТ» ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 338
И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

B ГУСЬКОВА ОЛЬГА «КОМБЕЛЛГА» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СВЯЗЬ МОСКВА 320

B ДЕРЕЧИН АЛЕКСАНДР РКК «ЭНЕРГИЯ» ИМ. С. П. КОРОЛЕВА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЭД И МАРКЕТИНГА МАШИНОСТРОЕНИЕ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 336

B ЕРШОВ АНДРЕЙ «БИЛАЙН-САМАРА» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ СВЯЗЬ САМАРСКАЯ ОБЛ. 350

B ЗОТОВА ИРИНА «НИКОЙЛ» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 380

B КЛИМОВ СЕРГЕЙ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 361

B КОНДАУРОВ АЛЕКСАНДР ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР МЕТАЛЛУРГИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 320

B КОРСАКОВА ТАТЬЯНА МИАН ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 374

B КОЧЕТОВА ИННА МПБК «ОЧАКОВО» ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 344

B КОШЕЛЕВ АНДРЕЙ «УРАЛМАШ» ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЕ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 363

B КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ АВИАКОМПАНИЯ UTAIR КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 325

B КРАПИВИНА ЕЛЕНА МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ ДИРЕКТОР ГЕНЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 375
КОМПАНИЯ МАКС

B ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СВЯЗЬ МУРМАНСКАЯ ОБЛ. 371
(ФИЛИАЛ «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»)

B ЛУКАШЕВИЧ АЛЛА АПК «ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» ДИРЕКТОР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ. 367

B МАЛЯРОВА ИРИНА ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 326
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ТАБЛИЦА 2. ТОП–200 КОММЕРЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ
ГРУППА/ ФАМИЛИЯ, ИМЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ОТРАСЛЬ РЕГИОН РЕЙТИНГ
МЕСТО

B МАМЫГИН АНДРЕЙ «РОКОЛОР» СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 354
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

B МАРТЫНОВА ОЛЬГА КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 375

B МАТОВЫХ АЛЕКСАНДР «ЛЕНСВЯЗЬ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СВЯЗЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 329

B МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ «АВИСМА» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ МЕТАЛЛУРГИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 369

B МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ IBS ПЕРВЫЙ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 369

B МОНАХОВА ЖАННА ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 374

B МЯСНИКОВ СЕРГЕЙ «ОМСКШИНА» ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОМСКАЯ ОБЛ. 384

B ОБРАЗЦОВ АНАТОЛИЙ «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА» ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ МЕТАЛЛУРГИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 371

B ОРЛОВСКАЯ ЕЛЕНА BKG ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 360

B ПАНКРАТОВ ДМИТРИЙ МПЗ «КАМПОМОС» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 371

B ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ» ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 329

B ПЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР «ШАТУРА» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЛЕСНАЯ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМ. МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 348

B ПЕШИН ВАЛЕРИЙ «СУ-155» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВА 346

B ПЛАТОНОВ ЛЕОНИД «ЛУСЕНТ ТЕХНОЛОДЖИС» РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 374

B ПОДСЕВАЛОВ ВЛАДИМИР «УДМУРТНЕФТЬ» НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ 380

B РОЙХ АЛЕКСАНДР «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ПЕРВЫЙ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЕ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 379

B РОМАШКИН АЛЕКСЕЙ HEWLETT-PACKARD ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 373

B РЯБОТА АЛЕКСАНДР «САРАТОВНЕФТЕГАЗ» ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЦИИ ТОПЛИВНЫЙ КОМПЛЕКС САРАТОВСКАЯ ОБЛ. 367

B САДОМЦЕВ СЕРГЕЙ ИГ «РУССКИЕ ФОНДЫ» НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 388

B СКУРАТОВ КИРИЛЛ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 359

B СМИРНОВА НИНА «ГАЗПРОММЕДСТРАХ» ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 350

B СОЛОПЕНКО АЛЕКСАНДР СИБИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ И МАРКЕТИНГУ МАШИНОСТРОЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 342
МАШИНОСТРОЕНИЯ

B СТЕТОЙ ФЕЛИКС СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ПЯТЕРОЧКА» ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ И БРЭНДОВОЙ ТОРГОВЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 321
ПОЛИТИКЕ

B СУДАРЧИКОВ СЕРГЕЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН «БАБАЕВСКИЙ» ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ, СБЫТУ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ТОВАРОВ МОСКВА 386
И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

B ТАРХАНОВ ВЛАДИМИР КОМПАНИЯ «МИР» ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛЯ МОСКВА 322

B ТОЛСТИКОВ СЕРГЕЙ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ МЕТАЛЛУРГИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 387
ЗАВОД

B ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 354

B ТРУСОВ АЛЕКСАНДР «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ДИРЕКТОР ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 359

B ТУР АЛЕКСАНДР ГРУППА «АВТОЛАЙН» ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТРАНСПОРТ МОСКВА 332

B ТУХАРИНОВ ЛЕВ «ТЯЖМАШ» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ МАШИНОСТРОЕНИЕ САМАРСКАЯ ОБЛ. 375
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СВЯЗЯМ

B УСПЕНСКАЯ ТАТЬЯНА «РОСМЭН» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 369

B ФРОЛОВ СЕРГЕЙ АМО ЗИЛ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ МАШИНОСТРОЕНИЕ МОСКВА 375

B ХОНЯКОВА НАТАЛЬЯ ACCENTURE ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 383

B ЧИСТЯКОВ АНДРЕЙ БАНК МОСКВЫ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМЫ БАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 380
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

B ШАБАНОВ ДМИТРИЙ «СЛАДКО» ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 321

B ШИЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР МЕТАЛЛУРГИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 334

B ШИРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ PENNY LANE REALTY ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И PR ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОСКВА 334

B ЮХАНОВА ОЛЬГА АВИАКОМПАНИЯ «ТРАНСАЭРО» ДИРЕКТОР ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ТРАНСПОРТ МОСКВА 366

B ЯГУБКИН ИГОРЬ КОМПАНИЯ «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО–СТФ» РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ САРАТОВСКАЯ ОБЛ. 325

ГРУППА C (АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК)

C АБРАМЕНКО АНАТОЛИЙ КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРВЫЙ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА МЕТАЛЛУРГИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. 317
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

C АЛЕКСЕЕВ ЛЕОНИД ИД «ОЛМА-ПРЕСС» ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МОСКВА 313

C АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ ВОЛГОГРАДСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ МАШИНОСТРОЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 300

C АРУТЮНОВ РУБЕН КБ «ВИЗАВИ» ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 284

C БЕЗУКЛАДНИКОВА ГАЛИНА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СБЫТА ЛЕСНАЯ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМ. ПЕРМСКАЯ ОБЛ. 286

C БЕСКОВ БОРИС «НОЙЗИДЛЕР СЫКТЫВКАР» ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ЛЕСНАЯ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМ. РЕСПУБЛИКА КОМИ 284

C БОНДАРЬ НАТАЛЬЯ ГОСТИНИЦА «УКРАИНА» ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ СЕРВИС МОСКВА 263

C БОРИСЕНКО ДМИТРИЙ «ЛЕНСПЕЦСМУ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ СТРОИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 292

C БРЕШТ ВЯЧЕСЛАВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПО ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ МЕТАЛЛУРГИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 271

C ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ» ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 302

C ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ГУТА-БАНК ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КОНЪЮНКТУРЫ И БИЗНЕСА ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР МОСКВА 313
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ТАБЛИЦА 3. ТОП–200 ДИРЕКТОРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ
ГРУППА/ ФАМИЛИЯ, ИМЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ОТРАСЛЬ РЕГИОН РЕЙТИНГ
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Харизмой по бизнесу
Сотрудники некоторых компаний хорошо ра-
ботают не потому, что им за это хорошо платят.
Более важным стимулом для них является ува-
жение и даже любовь к начальнику. Но чтобы
люди работали за одну улыбку менеджера,
в компании должна функционировать система
харизматического управления, считает биз-
нес-тренер и глава компании «Камео» Антон
Калабин. —  Текст: Филипп КОЛЕСНИК

Секрет фирмы Бизнес-школа
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«Не быть харизматиком, а производить
такое впечатление»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Все способы управления вы сводите
к двум кардинально отличающимся друг от друга ти-
пам: харизматическому и административному...
АНТОН КАЛАБИН: Да, это так. При административном
управлении руководитель стремится к тому, чтобы
дать всем своим сотрудникам детальные инструкции
и установить жесткий контроль за их выполнением.
Не доверяя подчиненным, такой управленец сам уча-
ствует в решении большинства задач, стоящих перед
компанией. Что очень важно, в этом случае главным
мотивирующим фактором является материальное
поощрение: денежные бонусы, премии и т. п. Напри-
мер, прораб дает подробное указание рабочим — ка-
наву какой глубины нужно вырыть для укладки
труб,— обещая самому быстрому премию. Затем он
следит за работой каждого из работников и часто
вмешивается в процесс: увольняет неумелых и сам
берет в руки лопату. Это типичный случай админист-
ративного управления.
СФ: А в чем особенности харизматического управ-
ления?
АК: Подчиненные самостоятельно ищут пути реше-
ния задач, которые формулируются начальником в
самом общем виде. «Здесь должна быть канава для
труб»,— говорит прораб, и работники сами опреде-
ляют, какой глубины. Начальник не стоит у подчи-
ненных над душой, а, например, договаривается с
главным подрядчиком о будущих работах в другом
районе или ищет дополнительных рабочих. Если его
подчиненные новички, некоторое время он обучает
их, делится с ними своим опытом. Но самое главное
отличие этого типа управления от административно-
го в том, что харизматический руководитель тоталь-
но не контролирует сотрудников и, как это ни пара-
доксально, не поощряет их материально. И при этом
подчиненные работают хорошо — из чувства уваже-
ния или любви к своему лидеру. Я уверен, что хариз-
матический тип управления — это единственный
эффективный способ руководить своим бизнесом,
да и, наверное, вообще людьми.
СФ: Почему?
АК: «Администратор» вникает в детали рабочего
процесса, по возможности следит за деятельностью
всех сотрудников, но такой тотальный контроль —
это хлопотное и вредное управленческое решение.
А системы материального поощрения персонала
могут вас разорить. Фирмы с административным
стилем руководства часто терпят убытки еще и по
другой причине. Начальники в них часто берут на
себя функции исполнителей, но управленец далеко
не всегда может, например, разработать дизайн для
новой упаковки или продать потенциальному кли-
енту товар. Преимущество «харизматического уп-
равления» в том, что для многих руководителей это
возможность избавиться от исполнительских
функций, заняться стратегией развития и ее вопло-
щением, то есть стать руководителем в прямом
смысле этого слова. И как я уже говорил, при хариз-
матическом управлении вы не тратите лишних де-

нег и сил на мотивацию сотрудников. Вам достаточ-
но похвалить работника, и его производительность
повысится.
СФ: То есть чтобы подчиненный начал перевыполнять
план от одной вашей улыбки, необходимо лишь обла-
дать таким качеством, как харизма?
АК: Да. Существует множество определений этого
понятия. И в общем виде все они сводятся к тому, что
харизма — это умение убеждать окружающих в сво-
ем превосходстве так, чтобы вас полюбили и безого-
ворочно признали лидером. Я придерживаюсь того
мнения, что обычно такие чувства у нас вызывает че-
ловек сильный, мудрый, мужественный, справедли-
вый, строгий и т. п. Согласитесь, эти качества ассо-
циируются с образом отца. На мой взгляд, харизма —
это способность человека соответствовать обобщен-
ному образу отца.
СФ: Но эти качества даются человеку от природы. Выхо-
дит, харизматическим управленцем нужно родиться?
АК: Совершенно неверно. В том-то все и дело, что ха-
ризматическое управление — это не какой-то дар, а
искусство, то есть ему можно научиться. Суть этого
искусства в том, чтобы не быть харизматиком, а про-
изводить такое впечатление. Причем харизматичес-
кий руководитель может даже не обладать профиль-
ными знаниями. Его цель — собрать вокруг себя пре-
данную ему команду специалистов, и как раз для это-
го он использует свою «репутацию отца».
СФ: Может ли в таком случае женщина стать харизма-
тическим руководителем?
АК: Мне кажется, женщины не ассоциируются с по-
кровителями, защитниками и проч. Поэтому жен-
щин среди руководителей меньше, чем мужчин.
Кроме того, часто начальницы либо управляют жен-
ским коллективом, либо, если их подчиненные —
мужчины, стараются быть похожими на мужчин.
Женщина может стать харизматическим руководи-
телем, и для этого ей необходимо уподобиться муж-
чине. Я могу назвать некоторые элементарные вещи,
которые уподобляют женщину харизматическому
руководителю: короткая стрижка, сильный голос,
деловой костюм, курение, умение пить «по-муж-
ски», вождение автомобиля, использование бран-
ных слов и т. п.

«Главное, что можно подарить сотруднику,—
это власть»
СФ: Что нужно делать, чтобы стать харизматическим
руководителем?
АК: В первую очередь следует помнить, что успех уп-
равленца зависит от его непосредственных подчинен-
ных, так называемого ближнего круга. Если речь идет
о главе компании, то его ближним кругом будут топ-
менеджеры: коммерческий директор, главный бухгал-
тер, начальники отделов. При помощи именно этих
людей осуществляет управление эффективный на-
чальник, они же являются для него главным источни-
ком информации о положении внутри компании и на
рынке. Поэтому, чтобы стать харизматическим руко-
водителем, очень важно завоевать уважение и любовь
своих прямых подчиненных, стать для них «отцом».

бизнес-школа  внутренний резерв
«Это единственный эффективный способ
руководить своим бизнесом, да и, наверное,
вообще людьми»
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СФ: Какими качествами должны обладать люди из
этого ближнего круга?
АК: В первую очередь, они должны быть профессио-
налами в своем деле, а также самостоятельными
людьми, которые, при всей своей любви к вам, спо-
собны и покритиковать, если вы не правы. Фанатик,
конечно, будет бесконечно предан своему кумиру,
но он не обладает инициативой, он станет для вас
обузой.
СФ: Любого ли человека можно сделать преданным?
АК: Из своего опыта знаю, что нельзя стать «отцом»
для людей старшего возраста. И это, по-моему, един-
ственный существенный предел для власти харизма-
тического руководителя.
СФ: С чего начать завоевание любви и уважения
ближнего круга?
АК: Первым делом надо почувствовать себя избран-
ным и дать почувствовать это окружающим. Прочи-
тайте очень «умную» книгу, поговорите с известным
специалистом в какой-нибудь области. Хорошо так-
же, если у вас есть какие-то привычки, которых нет у
подчиненных. Допустим, вы занимаетесь боевыми
искусствами, знаете редкие языки или, в конце кон-
цов, пьете очень дорогие спиртные напитки. Еще
один действенный способ — учеба, например стажи-

ровка за рубежом. Чем больше необыкновенных ка-
честв, которыми вы обладаете, тем лучше.
СФ: Но, наверное, чтобы стать харизматиком, мало
быть просто необыкновенным человеком?
АК: Да, исключительность — это только первый шаг.
Чтобы действительно стать «отцом» для своих со-
трудников, нужно проявить соответствующие каче-
ства. У «отца» масса достоинств, но все они сводятся к
двум главным: это даритель и защитник. Другими
словами, руководитель должен обеспечивать сотруд-
ников ресурсами и постоянно их поощрять, а в случае
надобности становиться для них покровителем.
СФ: О каких ресурсах речь?
АК: В первую очередь о деньгах. И я даже не говорю
о том, насколько важно вовремя выделять операци-
онные средства для решения тех или иных задач ком-
пании. Тут я имею в виду только зарплату сотрудни-
ков: вы не станете харизматиком, если у людей не бу-
дет большого и твердого оклада. А вот, например, не-
постоянные проценты с продаж — это даже вредно.
В таком случае заработок подчиненного во многом
зависит от него самого, а должен зависеть от «отца»-
начальника. Но самое главное, что может подарить
руководитель сотруднику,— это власть. То есть ру-
ководитель не решает, как именно поставленные им

внутренний резерв
«Женщина может стать харизматическим
руководителем, и для этого ей необходимо
уподобиться мужчине»

➔

c61



1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

задачи будут выполняться. И кроме того, он предо-
ставляет своим прямым подчиненным исключитель-
ное право нанимать и увольнять собственных подчи-
ненных. А если вы, например, директор компании,
не пытайтесь влиять на работу менеджеров по прода-
жам в обход их непосредственного начальника. Ина-
че топ-менеджер будет ущемлен в своих правах, и
уровень вашей харизмы для него существенно сни-
зится. Основной секрет харизматического управле-
ния в том, что чем выше позиция руководителя, тем
больше власти он должен отдавать.
СФ: Каким образом руководитель должен поощрять
сотрудников?
АК: Поощрять нужно морально, оказывая знаки вни-
мания, и чтобы другие подчиненные это видели. Та-
ким знаком может быть улыбка начальника, его ру-
копожатие, награждение сотрудника грамотой и т. п.
СФ: А если сотрудник не справился, наказать его надо
тоже при всех?
АК: Нет, нельзя выражать свое неудовольствие по по-
воду его работы демонстративно. Настоящий отец ни-
когда не стыдит своих детей в присутствии других.
Наказание здесь должно быть обратно похвале и про-
исходит, когда поблизости нет коллег. Например, ес-
ли харизматический руководитель принимает в своем
кабинете провинившегося исполнителя, ему доста-
точно не улыбнуться, не подать руку первым и т. д. И
что бы ни говорили, я считаю, «опальный сотрудник»
в большинстве случаев будет из кожи вон лезть, чтобы
вернуть расположение своего руководителя. Хотя я
уверен, что даже такого рода наказание — это край-
няя мера. Если подчиненный совершил ошибку, на-
много полезней морально поддержать его. Как можно
наказывать того, кто старается ради вас? Если же вам
окончательно ясно, что сотрудник некомпетентен или
не решил свою задачу умышленно, чтобы навредить
вам, то, конечно, следует подумать о его замене.
СФ: Вы говорили о том, что харизматическому началь-
нику необходимо быть еще и покровителем для своих
сотрудников. В чем это должно проявляться?
АК: Пока человек является вашим подчиненным,
нужно дать ему понять, что он под вашей опекой, что
он может быть уверен в своих действиях. Если, на-

пример, какой-нибудь контрагент плохо отзывается
о работе сотрудника, харизматический руководи-
тель берет удар на себя (это, мол, ошибка компании,
это я дал ему неверные указания). Но, конечно, если
ошибки сотрудника повторяются систематически,
так что даже коллеги считают его некомпетентным, с
ним лучше расстаться. Ваша опека над подчиненным
может также проявиться в выдаче ему медицинского
полиса, предоставлении кредита и прочих «благ».
Кроме того, во многих компаниях есть юрист —
пусть его услугами пользуются ваши работники.

«Многие начальники испытывают
серьезные трудности в руководстве»
СФ: Если харизма так сильно зависит от отношений
с ближним кругом, то значит, начальник может не
заботиться о своей «репутации отца» среди прочих
сотрудников?
АК: Нет, в идеале уважать, любить и верить в своего
начальника должны все люди в компании. Послуша-
ние и рвение рядовых сотрудников не может дер-
жаться только лишь на их любви к руководителям от-
делов. Их должна окрылять большая идея, олицетво-
рением которой является глава компании. Кроме то-
го, рядовые сотрудники — это резерв, из которого вы
в любой момент можете сформировать свой новый
ближний круг.
СФ: И как же завоевать внимание работников низше-
го звена?
АК: Первый способ — оказывать всем людям в компа-
нии те же знаки внимания, какие вы оказываете чле-
нам ближнего круга. Или, например, для всех сделать
доступными юридические консультации. Однако ес-
ли компания большая, то влияние вашей харизмы на
рядовых сотрудников будет зависеть от топ-менед-
жеров. Ведь часто это единственные люди в фирме, с
которыми общается ее глава. И если они преданны и
зависят от вас, то автоматически будут внушать сво-
им подчиненным мнение, что вы герой, спаситель и
всем отец. Чтобы ваш ближний круг укреплял вашу
харизму в компании, не мешает посвятить его членов
в свои планы, рассказать им о харизматическом спо-
собе управления. Вы дадите им понять, что они из-
бранные. Это польстит их самолюбию. В итоге они
сами начнут внедрять эффективную систему управ-
ления в своих отделах.
СФ: Честно говоря, мне трудно представить такого ха-
ризматического управленца, как вы описали, в дейст-
вительности. Ведь начальник может не выдержать и
сам принять участие в решении задачи, может сорвать-
ся и отругать подчиненного в присутствии других и т. п.
АК: Да, в жизни вы, конечно, не встретите харизмати-
ческую систему управления в чистом виде, как,
впрочем, не встретите и «административную». Но
ясно, что во всех компаниях используют их отдель-
ные элементы. Многие начальники вроде бы все это
знают, но испытывают серьезные трудности в руко-
водстве. Поэтому модели этих двух типов управле-
ния очень полезны: одна из них показывает, как ру-
ководить нельзя, а другая является идеалом, к кото-
рому необходимо стремиться. СФ

внутренний резерв
«Фанатик, конечно, будет бесконечно предан
своему кумиру, но он не обладает инициативой,
он станет для вас обузой»
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NO LOGO американской журналистки На-
оми Кляйн — не о брэндах и брэндинге, не о
бизнесе вообще. Это книга о социальном эф-
фекте укрепления транснациональных кор-
пораций и усилении их брэндов. Возможно,
поэтому иногда возникает ощущение дежа-
вю. Кажется, что-то подобное уже было в гол-
ливудских фильмах, разоблачающих тайные
замыслы и разработки демонических лидеров
мировых концернов по захвату власти во всем
мире. 

Вот некоторые из зацепивших-таки меня
тезисов. Автор ностальгирует по безвозвратно
ушедшим фабрикам и товарам, которые были
поглощены жестокими корпорациями, иллюс-
трируя свое сожаление описанием видов за-
брошенных фабрик со старомодными вывес-
ками. Однако корпорации, которые выжили и
поглотили других, когда-то были такими же
фабриками с такими же вывесками, но их от-
личали гибкость, агрессивность, внимание к
покупателю, инновационность и другие каче-
ства, которые уже не одну тысячу лет опреде-
ляют успех предпринимателя. Именно поэто-
му они теперь ведут дела по всему миру, а их
более слабые конкуренты этот мир покинули.

Наоми Кляйн занимает также проблема рос-
та сетевых ритейлеров, диктующих свои пра-
вила игры и «выжимающих» с рынка мелких
лавочников. Да, сети агрессивны и подчас не-
справедливы к конкурентам и даже поставщи-
кам. Но они обеспечивают потребителю гаран-
тию качества и низкие цены, которые в свою
очередь открывают для него больше возможно-
стей. Рядовой менеджер сетевого магазина мо-
жет зарабатывать столько же, сколько владе-
лец небольшой лавки. Экономится время поку-
пателя, которое освобождается для других дел,

в том числе и чтения книг. Автор, в частности,
неоднократно ссылается на пример крупней-
шего американского продавца книг — сеть ма-
газинов Barnes & Nobles. С появлением таких
сетей связывается и сокращение числа книго-
торговцев в США с 5132 (1991-й год) до 3400
(1999-й). Осталось только выяснить, почему их
стало так мало. Потому что многие из них не
могли оправдать своего существования орга-
низацией торговли, ассортиментом, сервисом,
наконец, идеей. И появление крупных игроков
только ускорило процесс отмирания слабых.
Следует помнить, что бизнес существует не по-
тому, что так хочется его владельцу, а потому,
что так хочет покупатель.

Красной нитью в книге сквозит забота о
низкооплачиваемых рабочих фабрик в Юго-
Восточной Азии, где корпорации производят
свои товары, снижая издержки. Живописуют-
ся тяжкие условия, в которых живут эти люди,
мизерный размер оплаты их труда. Наверное,
это так. Но стоит задать вопрос и себе, и автору
NO LOGO: а где бы жили и сколько зарабатыва-
ли эти филиппинцы или индонезийцы, если бы
в их страны не пришли корпорации?

Российский бизнес тоже рано или поздно
столкнется с давлением мировых корпораций.
И устоять он сможет только за счет повышения
конкурентоспособности, за счет эффективно-
го менеджмента, за счет умения адаптировать-
ся и находить нестандартные решения.

Каждый пример из этой книги — а их, надо
отдать должное автору, собрано впечатляю-
щее количество — может быть аргументиро-
ванно оспорен. В большинстве книг почти
каждый тезис можно примерить на себя, на
свою компанию. Смогли бы мы так? Что нам
это даст? Тезисы книги Наоми Кляйн приме-
нить сегодня в своей жизни почти невозмож-
но. Но ведь будущее наступит уже в следую-
щую секунду… СФ

Я ДАВНО НЕ ВСТРЕЧАЛ ТАКОЙ НЕОДНОЗНАЧНОЙ КНИГИ. ОНА ОДНОВРЕМЕННО

ВЫЗЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ СПОРИТЬ И РАЗДРАЖЕНИЕ, УВЛЕЧЕНИЕ И НЕПОНИМАНИЕ.

СЧИТАЯ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧАСТЬЮ МИРА, ГДЕ УЖЕ ПРАВЯТ КОР-

ПОРАЦИИ, Я ВНУТРЕННЕ ПРОТЕСТУЮ ПРОТИВ НАПИСАННОГО В НЕЙ — И БЛАГО-

ДАРЕН АВТОРУ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Текст: Андрей Стась•

N O  LO G O .  

Л Ю Д И  П Р О Т И В  Б Р Э Н Д О В

К Л Я Й Н  Н .

М . :  Д О Б РА Я  К Н И ГА ,  2 0 0 3

П Е Р Е П Л Е Т  /  П Е Р.  С  А Н ГЛ .  /

6 2 4 С .

•Автор — председатель совета директоров

агентства a2z Marketing.
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Впервые в конкурсе «Книга
года», ежегодно проводимом
Министерством РФ по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуни-
каций, представлены лучшие
книги отечественных авто-
ров деловой тематики. Побе-
дитель в номинации «Россия
деловая» определялся по ме-

тодике, предложенной «Сек-
ретом фирмы»: учитывались
не только результаты рознич-
ных продаж специализиро-
ванных магазинов, но и отзы-
вы читателей, а также экс-
пертные оценки ведущих
российских топ-менедже-
ров. По совокупности этих
показателей победителем

конкурса стала книга М. Ива-
нова и Д. Шустермана «Ор-
ганизация как ваш инстру-
мент. Российский ментали-
тет и практика бизнеса», вы-
пущенная издательством
«Альпина Паблишер». А его
директор Алексей Ильин
(на фото) получил специаль-
ный приз нашего журнала.
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20 МАСТЕР-КЛАСС  «ART OF SALE» РЕБРИК С. М.:ЭКСМО-ПРЕСС, 2003 63 114

• СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КНИГИ ЗА АВГУСТ 2003 ГОДА В МАГАЗИНАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».

•• ЦЕНА НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU В РАЗДЕЛЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА», РАССЧИТАННАЯ КАК СРЕДНЯЯ ОТ ЦЕН МАГАЗИНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».
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образование

MBA 
широкого ассортимента

Последовав опыту запад-
ных бизнес-школ, россий-
ские значительно попол-
нили палитру собствен-
ных программ MBA c68

Учеба 
во время работы

На рост интереса к дистан-
ционному образованию
заметно влияют работода-
тели, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы их со-
трудники, с одной сторо-
ны, учились, а с другой —
надолго не отвлекались от
работы c73

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Студенты западных MBA на
втором году обучения имеют
возможность изучать различ-
ные дисциплины по выбору.

Специализироваться можно в
любой сфере — маркетинге,
финансах, стратегии и т. д.
В последнее время некоторые

бизнес-школы даже стали
указывать специализацию
выпускников в дипломе. На-
пример, закончившие London
Business School могут теперь
получить диплом MBA с запи-
сью «предпринимательство»,
«финансы», «международный
бизнес», «инновационный ме-
неджмент» и т. д.

Российские бизнес-школы
быстро переняли эту моду, и
ассортимент специализаций
на программах MBA сейчас
очень богатый. В одной только
Московской международной
высшей школе бизнеса МИР-
БИС их 13, причем шесть бы-
ли запущены в последние два
года. Николай Попков, дирек-
тор центра программ MBA
МИРБИС: Далеко не все мене-
джеры имеют специализиро-
ванные знания. В Москве, на-
пример, практически ни один
вуз не готовит профессио-
нальных руководителей для
рынка медицинских услуг.
То же самое и с управленцами
строительных или нефтяных
компаний.

В Высшей коммерческой
школе (ВКШ) в этом году от-
крыт набор сразу на две но-
вые специализации MBA —
«Управление качеством»
(Total Quality Management)
и «Политический менедж-
мент». Тем, кто настроен на
карьеру за границей или на

работу в международных ком-
паниях, прямая дорога на анг-
лоязычную совместную про-
грамму MBA Факультета
«Компьютерные технологии
в бизнесе» АНХ и француз-
ской Grenoble Graduate School
of Business (Высшей школы
бизнеса в Гренобле) со специ-
ализациями «глобальный ме-
неджмент» и «менеджмент
в сфере консалтинга».

До недавнего времени в
Высшей школе международ-
ного бизнеса АНХ (ВШМБ)
специализаций не было.
А сейчас их уже несколько
(одна из самых свежих —
«Менеджмент: торговля
и сфера услуг»). В Высшей
школе корпоративного уп-
равления (ВШКУ) можно по-
лучить MBA в такой сфере,
как корпоративное управле-
ние. Елена Касимовская,
главный специалист по про-
граммам MBA ВШКУ: Завтра
эта программа будет вос-
требована на все сто про-
центов — корпоративное уп-
равление в России развива-
ется с каждым днем. Новые
учебные курсы готовит и
Высшая школа Институт ме-
неджмента и маркетинга
АНХ. В скором времени
здесь можно будет специали-
зироваться в оценке собст-
венности и в вопросах интел-
лектуальной собственности.

МВА широкого ассортимента

РОССИЙСКИЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ — ВЕСЬМА ДИНАМИЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОНИ БЫСТРО РЕАГИРУЮТ НА РЫНОЧНЫЙ СПРОС ВНУТРИ

СТРАНЫ И НА ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕ-

ЛАМИ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, НАПРИМЕР, ОНИ ВСЕ ЧАЩЕ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. ТЕПЕРЬ В РОССИИ ЕСТЬ ПРОГРАММЫ MBA БУКВАЛЬНО

НА ЛЮБОЙ ВКУС. Текст: Юлия Ипатова

c68
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Российские бизнес-школы быстро переняли
эту моду, и ассортимент специализаций

на программах MBA сейчас очень богатый

Подоплека
На разработку одной новой
специализации у школы ухо-
дит не менее года, а чаще даже
больше. По словам Николая
Попкова, хотя на новые специ-
ализации МИРБИС уже идет
набор, программы все еще до-
рабатываются. На их доводку у
школы есть еще приблизитель-
но год — слушатели начнут
изучать специализированные
дисциплины на втором курсе.

«Специализации с потолка
не берутся»,— заявляют в
ВКШ. Вначале важно изучить

ожидания целевой аудитории.
Игорь Знаменский, прорек-
тор ВКШ: Мы очень внима-
тельно прислушиваемся к на-
шим студентам. Во время за-
нятий они задают массу ин-
тересных вопросов, из кото-
рых можно понять, что их
больше всего интересует
в данной области. К тому же
наши сотрудники постоянно
проводят мониторинг рынка,
изучают полемику по вопро-
сам бизнес-образования в спе-
циализированных журналах
и форумах.

Затем начинается разра-
ботка учебного плана, подбор
преподавательского состава и
содержательное наполнение
каждой дисциплины. Нико-
лай Попков: «Над этим тру-
дится почти весь наш коллек-
тив. Мы стараемся привлекать
специалистов из других вузов
и практиков бизнеса. В част-
ности, создание программы по
медицинскому бизнесу кури-
ровали директора стоматоло-
гической и гинекологической
клиники и профессура сто-
личных медицинских вузов».
На «нефтяную» специализа-
цию МИРБИС планирует при-
гласить, к примеру, препода-
вателей из Университета неф-
ти и газа имени Губкина, а так-
же практиков из профильных
компаний. «На модуль „Уп-
равление компанией” мы все-
гда стараемся позвать первых

лиц компаний, которые спо-
собны рассказать о том, как
они развивали брэнд своего
учреждения»,— говорит Тать-
яна Иванищева.

Создание новых специали-
заций упирается и в финансо-
вые проблемы. Основную ста-
тью расходов в этом случае бу-
дет составлять зарплата но-
вым преподавателям.

Функционалы
Школы бизнеса делят свои
специализации на функцио-
нальные и отраслевые. К пер-
вой группе относятся области
знаний (маркетинг, менедж-
мент, HR и т. п.), которые мо-
гут быть применены в разных
сферах. «Отраслевка», напро-
тив, дает представление об оп-
ределенной сфере бизнеса.

«Функционалов» готовят,
например, на программах

➔
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«Маркетинг в сфере услуг»
(ГУУ) и «Менеджмент: торгов-
ля и сфера услуг» в ВШМБ. Те-
мы, связанные с этим бизне-
сом, весьма востребованы —
так, с момента открытия про-
граммы в ВШМБ на нее запи-
сались несколько десятков ме-
неджеров из компании «Седь-
мой континент».

По словам проректора ГУУ
Александра Зобова, «в мар-
кетинге услуг есть масса важ-
ных особенностей. Во-пер-
вых, сама услуга — понятие
не овеществленное и очень
индивидуальное. Во-вторых,
этот рынок очень интересен
для изучения, поскольку еще
окончательно не сформиро-
ван. Он входит в понятие так
называемой новой экономи-
ки, в которой свои особые
формы продвижения, пози-
ционирования, работы с кли-

ентом». На программе «Мар-
кетинг в сфере услуг» ГУУ
слушателям предстоит изу-
чить около 14 специализиро-
ванных дисциплин: стратеги-
ческий маркетинг оптовых и
розничных сетей, управление
торговым персоналом, меж-
дународные стандарты тор-
говли и экспертизы товаров,
логистика в торговле.

Проблемы управления ка-
чеством (Total Quality Mana-
gement) волнуют сейчас лю-
бую компанию, которая стре-
мится работать по междуна-
родным стандартам. Высшая
коммерческая школа опера-
тивно отреагировала на эту
тенденцию, создав програм-
му «Управление качеством».
Ростислав Тихонов, профес-
сор ВКШ, рассказывает, что
на Западе Total Quality
Management развивается с

конца прошлого века:
«Смысл этой концепции —
как фирме в условиях глоба-
лизации и сверхпредложения
на рынке выжить и не поте-
рять своего клиента». Госпо-
дин Тихонов акцентирует
внимание на том, что при
принятии стратегических ре-
шений и выработке миссии
необходимо соответствовать
ожиданиям своего потреби-
теля. «Если у вас нет клиента,
то толку от вашей работы не
будет»,— убежден он.
На программе можно узнать
и о том, что такое междуна-
родные стандарты качества
продукции ISO-9000 и качест-
ва экологии ISO-14000. Эти
стандарты поддерживаются
во всем мире и сейчас все
больше российских компа-
ний вводят их у себя.

Отраслевики
Больше всего специализаций у
МИРБИС. Одна из них — «Уп-
равление медицинским бизне-
сом». По мнению Татьяны
Иванищевой, проректора по
маркетингу и развитию МИР-
БИС, в России многие частные
медицинские клиники и сети
нуждаются в квалифициро-
ванном управлении. Татьяна
Иванищева: Нашими слуша-
телями могут стать и пред-
ставители страховых компа-
ний. Сейчас там работает
много бывших провизоров, ко-
торые нуждаются в знаниях
по менеджменту. Поступив-
шие на эту программу узнают,
как грамотно мотивировать
персонал, выгодно закупать
новое оборудование, работать
с «белой» бухгалтерией и т. п.
Здесь затрагиваются и более
глобальные вопросы: система
российского здравоохране-
ния, проблемы ее реформиро-
вания и проч. По словам Нико-
лая Попкова, «нельзя управ-
лять своей организацией и не
знать о реформах в этой сфе-
ре». Далее студентам предсто-
ит изучить экономику меди-
цинского бизнеса.

Появление «строительной»
специализации в МИРБИС

объясняют так. Татьяна Ива-
нищева: Москва застраива-
ется быстрыми темпами.
И сейчас традиционные ДСК
требуют совсем иного управ-
ления. На программе обучат
не только вопросам экономи-
ческого управления, но и ана-
лизу инвестиционных проек-
тов, управлению строитель-
ным производством, оценке
недвижимости, экспертизе.
«Многие управленцы еще
вчера работали в бригадах,
а сегодня переросли уровень
частного ремонта квартир
и создают свои организа-
ции,— говорит Николай Поп-
ков.— Чаще всего у них есть
деньги, но не хватает профес-
сиональных знаний». Влади-
мир Садовников, главный ме-
ханик строительного концер-
на «Крост», рассказывает, что
из его компании на эту специ-
ализацию записались уже
пять человек. «Несмотря на то
что я работаю в данной облас-
ти уже около двадцати лет,
мне не хватает администра-
тивных знаний, и я надеюсь,
что учеба позволит мне вос-
полнить этот пробел».

Программа «Менеджмент
консалтинга» на Факультете
«Компьютерные технологии
в бизнесе» АНХ рассчитана
на людей, работающих в кон-
сультационных фирмах на
различных позициях. Почти
все дисциплины здесь чита-
ют профессора Grenoble
Graduate School of Business.
А вот для изучения специаль-
ной части программы рос-
сийским слушателям придет-
ся самим летать во Францию.
По словам Натальи Граче-
вой, администратора про-
грамм факультета «Компью-
терные технологии в бизне-
се», процесс обучения во
Франции рассчитан на три
недели — по неделе на каж-
дую дисциплину (процесс
консультирования, корпора-
тивный бизнес-процесс,
оценка развития консульти-
рования).

Страховщиков ждут в Выс-
шей школе Институт менедж-
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Несмотря на то, что на новые специализации
уже идет набор, 

программы все еще дорабатываются
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мента и маркетинга АНХ на
программе MBA «Риск-ме-
неджмент и страхование». Та-
тьяна Грачева, директор Цен-
тра «Финансы и страхование»
Высшей школы Институт ме-
неджмента и маркетинга
АНХ: Далеко не все знают,

как предотвращать и управ-
лять рисками. Многие склон-
ны решать этот вопрос при
помощи чисто математичес-
ких расчетов, а проблема кро-
ется гораздо глубже. Здесь
нужна количественная оцен-
ка. Например, сейчас многие

предприятия находятся в
процессе слияния, а они очень
подвержены рискам и требу-
ют отдельного изучения. По-
тенциальные слушатели дан-
ной программы — руководи-
тели компаний и страховщи-
ки. Им предстоит изучить та-
кие дисциплины, как управ-
ление финансовыми риска-
ми, оценка эффективности
инвестиционных проектов,
финансовые риски, имущест-
венное страхование.

ВКШ активно развивает
специализацию «Политичес-
кий менеджмент». Игорь
Знаменский: Мы привыкли
к тому, что политика — это
идеология. Но не все задумы-
вается о том, что здесь есть
и другая важная составляю-
щая. Политика — это бизнес,
где вращаются огромные
деньги, и ими тоже прихо-
дится управлять. Грамот-
ный политик должен быть
грамотным в вопросах веде-
ния финансовых документов,
маркетинга, конкурентоспо-
собности политических орга-
низаций. Сергей Скосарев,
проректор по учебной работе
ВКШ, рассказывает, что идею
этой программы школа заим-
ствовала у французского
партнера — European
Institute of International
Management (IEMI). Школа
намерена выпускать управ-
ленцев со знаниями полито-
логии, политического ме-
неджмента, политической
психологии, PR и основ рек-

ламы. Большая часть слуша-
телей программы на сего-
дня — с гуманитарным обра-
зованием, нередко это пред-
ставители политических пар-
тий из регионов. По мнению
господина Знаменского, вы-
пускники программы смогут
работать и в международных
организациях, к примеру, в
сфере PR. По крайней мере,
во время учебы предусмотре-
на обязательная стажировка
в Европу для изучения опыта
работы политических орга-
низаций Евросоюза.

Аппетиты растут
Несмотря на сложности, свя-
занные с созданием и продви-
жением программ, бизнес-
школы продолжают активно
осваивать новые предметные
области. Николай Попков го-
ворит о том, что их школа на-
мерена вводить все новые и
новые специализации:
«Нам бы хотелось видеть у се-
бя такие направления, как
„Бизнес и политика”, „Бизнес
и власть”, „Бизнес и нравст-
венность”. Но это уже про-
граммы более высокого по-
рядка. Здесь нужна особая
целевая аудитория». По мне-
нию Леонида Евенко, ректо-
ра ВШМБ, такой широкий на-
бор программ могут позво-
лить себе только очень круп-
ные школы, ведь занятия на
каждой специализации про-
ходят в небольших группах.
А это уже совсем другая рен-
табельность. СФ
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Широкий набор программ могут позволить себе
только очень крупные школы, 

ведь занятия проходят в небольших группах

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ПРОГРАММАХ MBA

ШКОЛА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТОИМОСТЬ ВСЕГО ОБУЧЕНИЯ, $ САЙТ ШКОЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ 7200–7600 WWW.GUU.RU

УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (ГУУ)

ВЫСШАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 7900 WWW.HCMS.RU

ШКОЛА (ВКШ) СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КОММЕРЦИЯ И МАРКЕТИНГ, 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, МЕНЕДЖМЕНТ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ: ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ 9800 WWW.GSIB.RU

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА АНХ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНСТИТУТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАХОВАНИЕ 7000 WWW.HSIMM.RU 

МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА АНХ

ФАКУЛЬТЕТ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГА 7900 WWW.FCTB.ANE.RU

ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ» АНХ

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ БИЗНЕСОМ, 5700–7600 WWW.MIRBIS.RU

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА МИРБИС УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ БИЗНЕСОМ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
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Последнее исследование
международной организации
World MBA Tour показало,
что приоритетной формой
обучения у европейцев по-
прежнему остается традици-
онная очная. Причем наибо-
лее консервативными в этом
вопросе оказались россияне:
всего 10% респондентов из
числа потенциальных слуша-
телей программ MBA хотят
учиться «на расстоянии» от
вуза. А вот самые лояльные
к дистанционному образова-
нию — испанцы, чехи, венг-
ры и турки.

Между тем растущая попу-
лярность дистанционного
обучения во всем мире уже не
вызывает сомнений. Сегодня
оно является реальной альтер-
нативой очному обучению.

Если раньше на «виртуаль-
ные» программы поступали
в основном европейцы и аме-
риканцы, то сейчас таким об-
разованием заинтересова-
лись и азиатские страны, к
примеру Сингапур. По словам
Владимира Туманова, дирек-
тора MBA-центра Междуна-
родного института менедж-
мента ЛИНК, на ситуацию за-
метно влияют работодатели,
которые заинтересованы
в том, чтобы их сотрудники,
с одной стороны, учились,
а с другой — надолго не отвле-
кались от работы.

Куда податься
Сегодня дистанционные про-
граммы MBA предлагают не
менее 60 американских и ев-
ропейских школ бизнеса. Со-

гласно последнему рейтингу
британской газеты Financial
Times (FT), лидерами на этом
рынке являются англичане и
американцы. Так, самые каче-
ственные программы в США,
по мнению FT, предлагают
университет Phoenix, бизнес-
школы Cardean и Pamplin
(университет Virginia Tech)
и другие. Среди британцев
лидерами являются Heriot-
Watt University, Henley
Management College, Open
University Business School
и Warwick Business School.

Кстати, именно англичане
«изобрели» заочную форму
обучения, которая является
прототипом дистанционной.
Еще в 1960-х годах в Британии
появился Open University —
первоначально в нем учились

«люди из народа», не имею-
щие средств на престижное
университетское образова-
ние. Сейчас на дистанцион-
ные МВА поступают в основ-
ном руководители среднего
и высшего звена со всего ми-
ра. Российские граждане то-
же могут учиться на програм-
мах, вошедших в рейтинг FT,
за исключением разве что
школы Aston — сюда прини-
мают только британских сту-
дентов. В остальных школах
учатся граждане Европы и
Азии (Heriot-Watt, Open
University, Manchester Busi-
ness School, Bradford School of
Management). Есть вузы, в ко-
торые поступают студенты со
всех континентов (Cardean,
Phoenix, University of Durham
Business School).

➔
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Учеба во время работы

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ОСОБЕННО

К «ВИРТУАЛЬНЫМ» ПРОГРАММАМ МВА, МНОГИЕ ОТНОСИЛИСЬ СКЕПТИЧЕСКИ.

СЕЙЧАС ЭТО ОТНОШЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ. DISTANCE LEARNING ПОЗВОЛЯЕТ СТАТЬ

СТУДЕНТОМ ЗАПАДНОГО ВУЗА, НЕ ПОКИДАЯ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ, НО ГЛАВ-

НОЕ — УЧИТЬСЯ МОЖНО «БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА».  Текст: Юлия Ипатова
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проводить в сети по 10–12 часов в неделю

1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Некоторые западные «дис-
танционные» вузы имеют
представительства в России.
Так, здесь работает филиал
Open University — Междуна-
родный институт менеджмен-
та ЛИНК. Он объединяет око-
ло сотни учебных центров,
расположенных в России и
ближнем зарубежье. Имеет
учебные центры в нашей
стране и эдинбургская биз-
нес-школа Heriot-Watt. Один
из них создан на базе факуль-
тета «Компьютерные техно-
логии в бизнесе» Академии
народного хозяйства (АНХ).
Российские студенты этих ву-
зов могут получать консульта-
ции на русском и английском
языках, проходить тестирова-
ние и получать необходимую
учебную литературу.

Какую же школу выбрать?
Специалисты советуют посту-

пать на программы, имеющие
аккредитации западных орга-
низаций. Так, AACSB (The
Association to Advance Col-
legiate Schools of Business) —
одна из самых солидных ассо-
циаций не только в США, но и
во всем мире, АMBA
(Association of MBA’s) — евро-
пейская ассоциация выпуск-
ников MBA, а Equis (European
Quality Iprovement System) —
европейская организация по
развитию менеджмента. Ак-
кредитации этих организаций
подтверждают качество про-
грамм.

МВА в дороге
Самая распространенная
причина, по которой многих
привлекает именно дистан-
ционная форма обучения,—
экономия времени. Занима-
ющимся дистанционно при-

дется проводить в сети не
меньше чем по 10–12 часов в
неделю (в среднем по полто-
ра часа в день), в то время как
на «дневных» МВА студенты
учатся по 10–12 часов в сут-
ки. Владимир Туманов, объ-
ясняя популярность «вирту-
ального» MBA, обращает
внимание на то, что в России,
как в стране с нестабильной
экономикой, менеджеру
сложно оставить работу даже
на год: «Гарантий, что он вер-
нется и сможет занять преж-
нее или даже новое рабочее
место, никто не даст. Такое
обучение выбирают и те ме-
неджеры, которые по роду
своей деятельности вынуж-
дены постоянно ездить из од-
ного города в другой. А вир-
туальное обучение позволяет
им даже в дороге включить
ноутбук и позаниматься».
Еще один важный плюс дис-
танционного обучения: по-
скольку слушатель по время
учебы продолжает работать,

ничто не мешает ему, полу-
чив на программе новые зна-
ния, тут же применить их на
практике.

Традиционно обучение
проходит по модульной систе-
ме — программа состоит из
блоков, включающих в себя
несколько дисциплин. На изу-
чение одного предмета обыч-
но отводится по пять-шесть
недель. Впрочем, дистанцион-
ные вузы позволяют растяги-
вать образовательный про-
цесс на несколько лет. К при-
меру, в Warwick Business
School и Pennsylvania State
University учеба может про-
должаться восемь лет. Но
обычно слушатели осваивают
программу за два с полови-
ной–четыре года.

Разумеется, в дистанцион-
ных программах есть и свои
минусы. Самый главный из
них — отсутствие живого об-
щения с однокашниками.
А ведь именно возможность
обменяться опытом и завязать

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Пока еще не все работодатели преодолели
скепсис по отношению к такой форме обучения

полезные контакты считается
важным преимуществом биз-
нес-образования. Кроме того,
успешно освоить материал на
дистанционных программах
сможет только тот, кто умеет
заниматься самостоятельно
и кто не нуждается в постоян-
ном общении с преподавате-
лями. Владимир Туманов:
Проведенное недавно в США

исследование показало, что
только 6% населения соглас-
ны заниматься вообще заоч-
но, без реальных встреч с про-
фессорами. В России этот
процент и того меньше.

Другой минус distance
learning заключается в том,
что еще не все работодатели
преодолели скепсис по отно-
шению к такой форме обуче-

ния. Впрочем, со временем си-
туация наверняка изменится.
В конце концов, гораздо важ-
нее, какие знания есть у чело-
века, а не то, каким путем он
их получил.

Эконом-класс
Поступать в такие школы, как
Phoenix, Heriot-Watt и Univer-
sity of Durham Business School

можно в буквальном смысле
круглогодично. В других учеб-
ных заведениях группы фор-
мируются обычно один-два
раза в год (Babson College,
Imperial College School of
Management, Open University,
Warwick, Manchester Business
School).

Экзамены при поступле-
нии на дистанционные МВА

➔
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20 ЛУЧШИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГРАММ MBA ПО ВЕРСИИ FINANCIAL TIMES»

ШКОЛА СТРАНА КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРОЦЕНТ ИНОСТРАННЫХ 

СЛУШАТЕЛЕЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, ЛЕТ СТУДЕНТОВ

UNIVERSITY OF PHOENIX США 10984 НЕТ 5 5

HERIOT-WATT UNIVERSITY ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 10376 НЕТ 7 85

HENLEY MANAGEMENT COLLEGE ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 6695 AACSB, AMBA, EQUIS 6 67

OPEN UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5500 AMBA, EQUIS 6 31

WARWICK BUSINESS SCHOOL ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2100 AACSB, AMBA, EQUIS 8 50

MANCHESTER BUSINESS SCHOOL ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1631 AACSB, AMBA 7 80

ITESM МЕКСИКА 1214 AACSB, EQUIS 5 15

UNIVERSITY OF DURHAM BUSINESS SCHOOL ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1004 AMBA 8 51

UNIVERSITY OF LIVERPOOL/KIT ELEARNING ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 723 НЕТ 4 49

UNIVERSITY OF SURREY, SCHOOL OF MANAGEMENT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 295 НЕТ 3 100

CARDEAN США 464 НЕТ 7 16

STRATHCLYDE GSB ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 310 AMBA, EQUIS 6 20

VIRGINIA TECH: PAMPLIN США 203 AACSB 5 —

BRADFORD SCHOOL OF MANAGEMENT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 200 AMBA, EQUIS 6 93

INDIANA UNIVERSITY: KELLEY DIRECT США 160 AACSB 5 13

ASTON BUSINESS SCHOOL ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 120 AMBA, EQUIS 5 0

IMPERIAL COLLEGE SCHOOL OF MANAGEMENT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 40 НЕТ 5 40

BABSON COLLEGE США 34 AACSB 8 3

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY: SMEAL США 25 НЕТ 8 4

JONES INTERNATIONAL UNIVERSITY США — — 5 —

ПРОЧЕРК – НЕТ ДАННЫХ.
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«Виртуальным» студентам не приходится платить
за проживание в стране, где находится школа

1 5  с е н т я б р я  —  0 5  о к т я б р я  2 0 0 3д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

сдавать не нужно. Максимум,
что от вас потребуют,— нали-
чия высшего образования
и хотя бы двух-трехлетнего
стажа работы. На отсутствие
практического опыта в неко-
торых школах, правда, могут
закрыть глаза. В Heriot-Watt
неанглоязычных кандидатов
обычно просят представить
какой-либо сертификат, под-
тверждающий знание анг-
лийского (к примеру, TOEFL).
Впрочем, даже если ничего
подтверждать не попросят,
понятно, что без знания язы-
ка не обойтись, иначе вы про-
сто не сможете учиться.

Стоимость дистанционных
программ, как правило, на
20–30% ниже стоимости оч-
ных MBA. Немаловажно и то,
что «виртуальным» слушате-
лям не приходится платить
за проживание в стране, где

находится школа (эти расходы
для студентов-очников обычно
равны стоимости программы).
Кроме того, плата взимается
не за все обучение сразу, а за
каждую дисциплину отдельно.

Правда, программы для
высшего управленческого
звена Еxecutive MBA традици-
онно более дорогие, поэтому
даже на «виртуальные зна-
ния», полученные таким обра-
зом, придется потратиться.
Разброс цен достаточно ве-
лик — от $6 тыс. до $30 тыс.

Электронные лекции
Студентов дистанционных
программ вузы снабжают
учебниками, а также предо-
ставляют им возможность
знакомиться с лекциями в эле-
ктронном виде. Слушателя ре-
гистрируют на сайте школы,
дают ему пароль и допускают

ко всей информационной ба-
зе учебного заведения.

В сетевых чатах с препода-
вателем или сокурсниками
можно обсудить все возник-
шие вопросы, а на специаль-
ных страницах — выполнить
индивидуальные или группо-
вые задания. Готовые зада-
ния, эссе и решенные биз-
нес-кейсы отправляются
по электронной почте (кста-
ти, одними из первых воз-
можности e-mail еще в нача-
ле 1970-х годов опробовали
американские технологичес-
кие вузы California Virtual
University и Jones
International University).

Сейчас самая распростра-
ненная форма общения на
дистанционных програм-
мах — веб-конференции. В
них может участвовать нео-
граниченное количество сту-
дентов и, разумеется, препо-
давателей. В таких «мозговых
баталиях» профессор высту-
пает в роли арбитра: он на-
блюдает за дискуссией и вме-
шивается лишь в самые «горя-
чие» моменты либо тогда, ког-
да слушатели сами обращают-
ся к нему за советом.

После изучения опреде-
ленных блоков дисциплин
студентам предстоит сдать
экзамены. Большинство
школ устраивают с этой це-
лью периодические очные
сессии. К примеру, в
Warwick, Manchester, Durham
или Fuqua вам придется ез-
дить раз в полтора месяца или
в полгода. Российские слуша-
тели Open University могут
сдавать экзамены в учебных
центрах ЛИНКа, а Heriot-
Watt — в АНХ. В некоторых
вузах, таких как Phoenix,
Virginia или Indiana
University, экзамены можно
сдавать через интернет. В та-
ких случаях вузам приходит-
ся полагаться на честность и
сознательность студентов,
ведь профессора не могут их
видеть и быть уверенными в
том, что экзаменационное за-
дание выполнил именно этот
конкретный слушатель.

С миру по нитке
Специалисты по рынку MBA
считают, что дистанционное
обучение будет развиваться
и дальше. И будущее — за
партнерскими программами.
Сегодня примеры образова-
тельных альянсов на рынке
уже есть. Совсем недавно со-
глашение с нью-йоркским
New School University заклю-
чил Open University. А не-
сколько раньше стратегичес-
кий альянс сформировали
Stanford и Harvard. Слушатели
от такого сотрудничества
только в выигрыше — ведь
благодаря этому они могут об-
щаться с преподавателями и
студентами сразу из несколь-
ких вузов и получают доступ
к информационным ресурсам
школ-партнеров.

Американская бизнес-
школа Cardean привлекает на
свои дистанционные програм-
мы профессуру из таких «ки-
тов» мирового бизнес-образо-
вания, как Chicago, Columbia,
Carnegie-Mellon и Stanford.
С помощью приглашенных
преподавателей Cardean со-
ставила весь учебный план
своей дистанционной про-
граммы MBA. Такой же прин-
цип использует и Heriot-Watt.
Сегодня она сотрудничает с
профессорами из INSEAD,
LBS и Stanford. А школа Haas
американского университета
Berkeley с 2000 года устраива-
ет для своих студентов MBA
совместные веб-конферен-
ции с их коллегами из универ-
ситетов Michigan и школы
Darden (Virginia University).

Хотя интернет с каждым
днем становится дешевле
и доступнее, создание одной
полноценной дистанционной
МВА требует существенных
затрат. К примеру, британ-
ский Ashridge свою програм-
му MBA разрабатывал почти
восемь лет. В общей сложнос-
ти школа затратила на ее со-
здание около $550 тыс. Прав-
да, вложения с лихвой окупи-
лись — благодаря этой про-
грамме школа заработала
около $1,5 млн. СФ
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78 BARCLAYS ХОЧЕТ СОВСЕМ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АЙТИШНИКОВ

Крупнейший британский
банк Barclays рассматривает
возможность передачи функ-

ций своего ИТ-подразделения
Build Services по разработке при-
кладного программного обеспече-
ния на аутсорсинг иностранной
компании. Банк ведет переговоры
с потенциальными подрядчиками.
По оценкам экспертов, стоимость
сделки составит несколько сотен
миллионов фунтов, при этом поте-
рять работу могут до 1,7 тыс. чело-
век. По заявлениям представите-
лей Barclays, аутсорсинг — лишь
один из вариантов реорганизации.
Возможность продолжения разра-

боток собственными силами или
организации совместного пред-
приятия пока не отвергается.
Окончательное решение должно
быть принято в конце года. А в на-
чале года Barclays уже передал на
аутсорсинг компании EDS эксплуа-
тацию своей ИТ-инфраструктуры,
которая насчитывает около
42 тыс. компьютеров. Стоимость
этой сделки составила около $350
млн. Однако, как отмечают анали-
тики, передача на аутсорсинг еще
и программных разработок было
бы весьма смелым решением для
банка, поскольку это направление
считается стратегически важным
для банковского бизнеса
> COMPUTERWEEKLY.COM

ВСЯКАЯ МЫШЬ —
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Британские программисты
разработали новый метод
идентификации — по подпи-

си, сделанной с помощью компью-
терной мыши. Система, разрабо-
танная доктором Питером Макоуэ-
ном из лондонского университета
Королевы Марии, позволит опреде-
лить, действительно ли человек,
расплачивающийся в интернете
кредитной картой, является тем, за
кого себя выдает. Для этого пользо-
вателю нужно поставить свой авто-
граф с помощью мыши. Тестирова-
ние системы показало, что она вер-
но определяет принадлежность
подписи в 99% случаев. «Индивиду-
альные характеристики управления
мышью различаются у людей так
же, как их почерки»,— отмечает
британский ученый. Он утверждает,

что вскоре роспись мышью станет
еще одним биометрическим пока-
зателем, который надежнее обыч-
ных паролей > КОМПЬЮЛЕНТА

«ЭЛЕКТРОННОЙ РОССИИ»
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ

Федеральная целевая про-
грамма «Электронная Россия»
может быть профинансирова-

на в 2004 году на сумму 1,6 млрд
рублей, что составляет 25–30% от
необходимого объема средств для
эффективной реализации ее меро-
приятий. В этом году на финанси-
рование «Электронной России» вы-
делено 1,42 млрд рублей (около
20% от лимита, заложенного в про-
грамму на 2003 год). По словам

первого заместителя министра
связи и информатизации РФ Анд-
рея Короткова, в будущем году
большая часть средств будет на-
правлена на развитие конкретных
проектов в регионах, а также на
выработку единых стандартов и
сертификатов в сфере коммуника-
ций. Среди регионов-«везунчиков»
— Татарстан, Чувашия, Петербург
и Калининград > E-RUSSIA

ПЛАТА ЗА КОМПЬЮТЕРНУЮ
БЕЗГРАМОТНОСТЬ

Каждый седьмой офисный
работник в Великобритании
обращается за помощью к

коллегам, чтобы включить или вы-
ключить свой компьютер. Исследо-
вание, проведенное компанией
City & Guilds, также показало, что
каждый пятый «белый воротничок»
не может самостоятельно сохра-
нить или распечатать редактируе-
мый документ и не знает, как сде-
лать таблицу. По оценке исследова-
телей, из-за компьютерной безгра-
мотности служащих британские
компании вынуждены платить
за дополнительные услуги по под-
держке пользователей в среднем
49 тыс. фунтов в год > ANANOVA

ПЕРЕД ХАКЕРАМИ
ВСЕ РАВНЫ

В интернете можно купить
все что угодно — даже номе-
ра социальных страховок ди-

ректора ЦРУ и генерального про-
курора. Именно это в качестве
эксперимента проделали предста-
вители Калифорнийского фонда

защиты прав налогоплательщиков
и потребителей. Заплатив всего
по $26 за чиновника, они получи-
ли не только номера их ID, но и до-
машние адреса и другие данные.
Кроме того, им удалось найти в Се-
ти сайты, предлагающие еще и но-
мера банковских счетов по $300.
Правозащитники, разумеется, под-
няли шум, призывая усилить меры
по защите privacy. Но из ЦРУ, Мин-
юста и других ведомств никаких
комментариев пока не поступало
> GLOBETECHNOLOGY.COM

КИТАЙЦЫ ЗАПРЕТИЛИ 
WINDOWS

Госсовет КНР подготовил ди-
рективу, согласно которой при
очередном обновлении про-

граммного обеспечения все госуч-
реждения обязаны будут покупать
только продукты отечественных раз-
работчиков. Указ должен вступить
в силу в конце этого года. Тогда в те-
чение пяти лет операционные систе-
мы семейства Windows и офисный
пакет Microsoft Office полностью ис-
чезнут с сотен тысяч настольных
компьютеров китайских чиновни-
ков. На использование этих продук-
тов придется получать особое разре-
шение, которое будет выдаваться
в исключительных случаях. По сло-
вам официального представителя
властей, данная мера призвана за-
щитить отечественных производите-
лей и обеспечить информационную
безопасность страны > SILICON.COM

СУДЬБА CIO

Выступая на конференции «Бу-
дущее ИТ-руководителя», ди-
ректор по исследованиям ком-

пании Forrester Research Дэвид Мет-
калф (David Metcalfe) заявил, что
в будущем должность CIO может по-
просту исчезнуть. По его наблюдени-
ям, во многих компаниях все боль-
шее внимание инвестициям в ИТ
уделяют другие члены высшего руко-
водства, стремящиеся самостоятель-
но контролировать эту сферу. Посте-
пенно может сложиться такая ситуа-
ция, когда за закупки оборудования
и программ будет отвечать финансо-
вый директор (CFO), за разработки
— технический директор (CTO), руко-
водитель администрации (COO) —
за приложения и сервисы, а управ-
ляющий вице-президент — за теку-
щую эксплуатацию систем. Уже сего-
дня, по данным господина Меткал-
фа, в 30% компаний любые расходы
на ИТ утверждаются всеми членами
совета директоров > SILICON.COM

GARTNER ПРОТИВ «ПАТЧЕЙ»
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аналитики Gartner предупреж-
дают: в истории криминала
наступает новая эра — высо-

кодоходной и малорискованной
преступности в киберпространстве.
По прогнозам экспертов до 2005
года серьезным нападениям под-
вергнутся компьютерные сети 20%
всех компаний. При этом основной
целью злоумышленников станет до-
быча информации и кража интел-iO
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По разным оценкам, оборот рынка информационных технологий
в России в 2002 году составил $4—4,5 млрд. Это годовой оборот од-
ной крупной российской компании уровня АвтоВАЗа. И хотя ИТ-
рынок развивается довольно интенсивно, по сравнению с разви-
тыми странами он находится еще на начальном этапе своего фор-
мирования. Объективные благоприятные условия для быстрого
развития отрасли есть, но существуют и субъективные факторы,
сдерживающие это развитие.
ИТ-компании сегодня не в состоянии внятно доказать своим кли-
ентам эффективность использования информационных техноло-
гий. Они могут предоставить гибкие коммерческие условия, ка-
кие-то скидки при поставках «железа» и ПО, но большинство не
могут объяснить клиентам, зачем им нужны ИТ и что они дадут их
бизнесу. Поэтому внедрение ИТ-решений идет недостаточно эф-
фективно и быстро. Потребление аппаратного и программного
обеспечения растет, но это вовсе не означает эффективного ис-
пользования информационных технологий. Даже у отраслевых ли-
деров процессы автоматизации часто происходят хаотически. Мне
могут возразить, что это объективный этап развития российского
рынка, что все страны проходили через это. Мы и сами раньше ча-
сто говорили, что менеджмент клиентских компаний пока не готов

воспринимать наши идеи. Однако сегодня, на мой взгляд, это уже
вина обоюдная. ИТ-компании выступают носителями знаний и
должны уметь передавать эти знания клиентам.
Любому менеджеру компании-клиента легче просто что-то купить
(особенно брэндовый продукт), чем заниматься проектами внед-
рения, дорогими и рискованными из-за массы возникающих орга-
низационных и управленческих проблем. Менеджмент осознанно
не желает запускать такие проекты: клиенты рефлекторно выби-
рают минимально рискованные или максимально удобные вари-
анты. И перед ИТ-компаниями стоит сегодня задача донести до
людей бизнеса понимание пользы ИТ. В каком-то смысле это и со-
циальная задача - мировая практика показывает, что внедрение
передовых технологий приводит к повышению уровня жизни в
стране. Поэтому лидеры рынка системной интеграции и внедре-
ния бизнес-приложений должны, на мой взгляд, уделять особое
внимание консалтингу, увеличивать его долю в структуре ИТ-ус-
луг. Именно на этом пути их ждет успех.
У российских предприятий, как правило, отсутствует ИТ-страте-
гия, связанная с бизнес-стратегией. Например, торговые сети в
свое время активно вкладывали деньги в ИТ, но теперь эти систе-
мы плохо масштабируются, не растут вместе с бизнесом. У нас и
так слишком мало примеров успешных проектов по автоматиза-
ции, поэтому нам необходимо участвовать в разработке ИТ-страте-
гии вместе с клиентом. Для этого ИТ-компании должны научиться
говорить на языке бизнеса, привлекать таких специалистов, кото-
рые понимают специфику клиентского бизнеса. Ведь одной из
причин недостаточно эффективных внедрений является именно
«разрыв» между носителями ИТ- и бизнес-знаний. Не случайно в
последнее время несколько крупных российских компаний рекру-
тировали себе CIO с опытом работы в западных фирмах.
К счастью, в России все процессы идут быстрее, чем на Западе. И я
надеюсь, что мы быстрее пройдем этап становления ИТ-рынка.

лектуальной собственности. Экспер-
ты считают, что основными источни-
ками уязвимости являются: коммер-
ческое ПО, уязвимое по своей при-
роде; ущербная модель латания дыр
с помощью «заплаток» (патчей); бе-
залаберность пользователей. Хотя
многие компании интенсивно рабо-
тают над улучшением защиты своих
компьютерных систем, внедрение
новых технологий порождает допол-
нительные проблемы. Так, примене-
ние web-сервисов лишит целостнос-
ти защиту новых приложений, а ис-
пользование беспроводных техно-
логий чревато появлением множе-
ства «лазеек» в корпоративную сеть
> ASIABIZTECH

НАШИ САПОГИ ЛУЧШЕ
ЯПОНСКИХ ШТАНОВ

Сапоги-скороходы, изобретен-
ные в Уфе, начинают завое-
вывать рынок. Каждый сапог

снабжен миниатюрным двигателем
внутреннего сгорания. Они увеличи-
вают скорость передвижения пеше-
хода в шесть раз, а экономия мус-
кульных усилий достигает 70%. От-
талкиваясь на 5-7 метров, в таких
сапогах 10 км можно преодолеть
всего за 20 минут. Опытные образ-
цы сапог-скороходов их создатель
Виктор Гордеев испытал и запатен-
товал еще в 2001 году. Запущенная
в производство модель «Сайгак»
позволит развивать скорость в 25-
30 км/ч и тратить всего 400 мл бен-
зина на 100 километров бега. Цена
чудо-сапог, по расчетам, составит
$400-600. Планируется выпускать
около 10 тыс. пар в год. Говорят,
за моторизованными сапогами
уже выстроилась очередь. Особенно
много заявок поступает из-за гра-
ницы. По словам изобретателя,
на последних этапах разработки
его сильно донимали представители
американских и японских компа-
ний, которые пытались выкупить ли-
цензию на производство.
Кстати, в Японии этим летом были
изобретены «штаны-самоходы», ко-
торые избавляют человека от уста-
лости при ходьбе, автоматически
переставляя его ноги. Устройство,
созданное в университете Цукуба,
весит примерно 17 кг, но этой тяже-
сти человек практически не ощуща-
ет. Компьютер с помощью специаль-
ных сенсоров улавливает сигналы
мозга, посылаемые для совершения
движений, и передает их искусст-
венным «ногам». Обладателю «само-
ходных штанов» нужно просто поду-
мать, куда идти, остальное сделает
электроника и шарнирный меха-
низм. Пока в них можно ходить быс-
трым шагом, но разработчики обе-
щают, что скоро в «штанах» можно
будет бегать со спринтерской скоро-
стью > NEWSRU.COM
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ю Слияние по циклу cash flow

друг другу свои финансовые
возможности. Они нам показа-
ли свой цикл cash flow, мы им —
свой. Наложили циклы, посмот-
рели — становится лучше. О,
как интересно! А что, если сыг-
рать в единый cash flow? Стало
легче, пошла переброска фи-
нансовых ресурсов: вот этот
проект у нас требует затрат тог-
да-то, а вот здесь у них канал, он
требует затрат тогда-то. Тут
«случайно», из-за угла появи-
лась «Ландата». Попробовали
они поработать в рамках нашей
схемы, покрутили мы, поверте-
ли, и сложилась у нас модель,
как делать нормально бизнес
вместе. А вот про саму модель я
подробно говорить не буду.

О чем больше спори-
ли — как поделить?

Нет, как умножить. К счастью
для нас, ситуация в конце 1998
года была такова, что уже было
очень много работы на интерес.
Нас волновали вопросы не на

чем ездить и где жить, нам было
просто интересно, что из этого
получится. Чтобы разбежаться,
на тот момент ничего особенно-
го делать было не надо: раз — и
каждый опять в своей песочни-
це. Никаких совместных разра-
боток мы не вели, все было чле-
нораздельно: «Аквариус» зани-
мался производством компью-
теров, OCS — классической
дистрибуцией, «Ландата» — ни-
шевой. Возможно, именно по-
этому у нас все и получилось.
Если бы был стык интересов —
допустим, перебежали где-ни-
будь дорогу «Ландате»,— ниче-
го бы не срослось. Обида, она
ведь остается, а у нас не было
обид. В результате получилось
ровно то, что планировали. Мы
выращивали команды практи-
чески одинаково мыслящих
топ-менеджеров. Мы получили
возможность отслеживать те
финансовые проблемы, кото-
рые возникают у всего сообще-
ства. А самое приятное то, что,
нарисовав графики cash flow
всех компаний и объединив их,
мы обнаружили, что постоянно
можем иметь финансовую под-
ложку. Понятно, что временами
мы уходили вниз, начинали бе-
гать по рынку в поисках денег,
но в целом у нас появилась воз-
можность наращивать обороты.
Почти все свободные деньги мы
начали вбрасывать в дистрибу-
цию и часть — в «Аквариус» на
модернизацию завода в Шуе,
который не видел ее, по-моему,
с 1991 года.

Почему так долго
не объявляли о факти-
ческом слиянии?

Боялись, что дилерский канал
неправильно отреагирует, ведь
объяснить что-либо на словах,
на уровне деклараций, доволь-
но сложно. Даже после того,
как в конце мая мы официально
объявили о слиянии, нам долго
еще звонили ближайшие парт-
неры и спрашивали, а что те-
перь будет. А ведь перед объяв-
лением мы разослали им мейлы,
все правильные слова написа-
ли: мол, это PR, вы ничего не по-
чувствуете — как работали, так
и работаем. И все равно была
лавина звонков: нет, написали
вы все правильно, но что даль-
ше-то будет? А если бы мы объ-
явили полтора года назад, когда
только вылупились? У OCS и
«Ландаты» канал мог просто

«Те, кто сейчас пойдет по нашему пути неподготовленным, будут набивать
шишки на виду у всего рынка». О собственных шишках, набитых втайне
от рынка, Айвану рассказал Леонид Гольденберг, президент Националь-
ной компьютерной корпорации (НКК), холдинга, объединившего компа-
нии «Аквариус», OCS, «Ландата» и «АНД Проджект».

С чего началось ваше
объединение?

Как-то в конце 1998 года сели
мы с ребятами из OCS, что на-
зывается, поговорить за жизнь.
Ни о каких слияниях тогда даже
мысли не было. У OCS просто
возникло предложение: давай-
те, говорят, мы попробуем вашу
технику в наш дилерский канал
пускать. Давайте! И тут за нас
взялись. Если ты вендор, то де-
лать все надо по науке. А наука
требует, чтобы была продуман-
ная канальная политика, про-
грамма авторизации, маркетин-
говые фонды, внятная произ-
водственная политика и т. п.
Сейчас вспоминаю: господи,
какие же мы были дремучие —
в дистрибуции ничего не пони-
мали! Ну и начали слушать то-
варищей, которые нас жизни
учили. Дальше начинается тема
cash flow. Мы уже были на-
столько в дружеских отноше-
ниях, что начали открывать

«Многие игроки ИТ-рынка ведут себя
по принципу „круче нас только яйца”.
Нормальные слияния в таких условиях
невозможны, получается только стуканье»
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рухнуть: половина дилеров «от-
скочила» бы на всякий случай.
Поэтому каждый раз на совете
директоров мы задавали себе
вопрос: ну что, пора? Нет, не
пора. Впрочем, это такая тайна
Полишинеля была. О том, что
мы фактически объединились в
холдинг, знали — от нас же, на
ушко — даже конкуренты.
Кроме того, мы долго обсужда-
ли модель финансового взаимо-
действия: косты, трансферные
цены, такие цены, сякие, такие
условия… Плюнули на все, сей-
час работаем только по коммер-
ческим ценам. По такому вот
строгому принципу: есть парт-
нер, а какой он, внутренний или
внешний, нам все равно. Внут-
реннему партнеру еще и боль-
ше достается. Ребята, объясня-
ем мы, вы должны делать боль-
ше, поэтому вам никаких по-
блажек не дадим. Только так
можно работать. Они все в пре-
красных отношениях, менед-
жеры OCS, «Ландаты», «Аква-
риуса», «АНД Проджект», кото-
рая имеет общие исторические
корни с OCS с 1991 года. Но ког-
да речь заходит о деле, тут они
непримиримы. И это тайно по-
ощряется руководством. У меня
«Аквариус Консалтинг» в про-
шлом году засунул в проект за-
казчику компьютеры нашего
ближайшего конкурента: не до-
говорились по ценам с нашим
коммерческим отделом, а кон-
курент дал цену на пару долла-
ров лучше. Понятно, что потом
был колоссальный скандал. Те-
перь такое невозможно. Но сам
факт хорошо иллюстрирует на-
ши внутренние принципы.
Маркетинговые структуры
компаний тоже независимые —
правда, маркетинговая полити-
ка координируется на уровне
холдинга. То, что было слито
сразу,— финансы. И единст-
венная структура, которая в
ближайшее время будет пере-
именована в НКК «Финанс»,—
это «Аквариус Финанс».

А другие структуры
превратятся когда-ни-
будь в НКК?

Не думаю. В самом начале на-
шего пути мы очень боялись
внутренней конкуренции. Сей-
час уже не боимся. Тут все про-
сто: либо ты доказываешь свою
живучесть, либо умираешь. Ес-
ли ты сможешь выжить в тяже-
лых условиях работы внутри
холдинга, где каждый по голове
может дать, то выживешь и на
открытом рынке.
НКК — это брэнд управляющей
компании. Ее можно рассмат-
ривать как гаранта. Дело в том,
что каждый раз мы стукаемся
об одно и то же: крупный заказ-
чик не готов работать с мелкой
фирмой. А что такое крупная
фирма? Это не только оборот.
Это фирма, которая готова от-
вечать по своим обязательствам
в рамках крупного проекта сво-
ими активами. Раньше для этого

хватало «Аквариуса» — его ус-
тавный капитал превышает $7
млн. Собственные активы хол-
динга значительно больше. Бы-
вают, конечно, и гораздо более
крупные контракты. Но когда
заказчик видит, что мы готовы
отвечать всеми своими актива-
ми, это играет свою роль. Вот
это и есть основная коммерчес-
кая функция НКК. Холдингу не
нужно продавать, он должен
выступать гарантом.

Не боитесь кадровых
проблем, которые все-
гда сопровождают про-
цесс укрупнения ком-
паний?

НКК — это бизнес, управляе-
мый людьми с одинаковой иде-
ологией. Я не должен следить за
тем, что делает Сорокин (Мак-
сим Сорокин, гендиректор
OCS.— iOne), а он не должен
следить за тем, что делаю я.
Оперативное управление, в том
числе кадровые вопросы, оста-
ется внутри каждой компании.
Новых людей набираем по
принципу: был бы человек пра-
вильный, а работу ему найдем.
Рисуется ему перспектива —
тогда заходи.

Допустим, ваши конку-
ренты последуют ва-
шему примеру и нач-
нут объединяться. Ка-
кие опасности их под-
жидают?

Самая большая опасность —
это растопыренные пальцы.
Многие игроки ИТ-рынка исто-
рически ведут себя по принци-
пу «круче нас только яйца». Ни-
каких нормальных слияний в
таких условиях сделать невоз-
можно, получается только сту-
канье.
Вообще, у меня такое ощуще-
ние, что объединение — это до-
статочное, но отнюдь не необ-
ходимое условие. Это вовсе не
обязательно делать. Если я ра-
ботаю в одной нише, я должен
четко понимать, с какой сторо-
ны можно ожидать угрозы. Это
может быть только фирма, ко-
торая лучше меня умеет делать
то же самое. А вот если бы я
считал, что смог бы успешно
работать в других секторах,
тогда искал бы консолидации.
Потому что самому развивать
новое направление слишком
сложно, здесь нужна коопера-
ция с теми, кто работает в
смежных секторах рынка. Мы
этот путь уже прошли. Говорят,
что самое тяжелое в жизни —
ждать и догонять. Те, кто стар-
тует сейчас, должны будут нас
догонять. И тут возникает во-
прос: готовы ли люди к консо-
лидации идеологически? Са-
мое страшное, повторю, это ог-
ромного размера пальцы, выле-
зающие из ботинок. Иногда ам-
биции сильно мешают в работе.
Убери амбиции, и дальше у те-
бя все в порядке. И мозги есть,
и контора у тебя раскрученная,

и работать умеешь — только
вот пальцы убери. Нельзя выиг-
рать все тендеры, нельзя быть
доминирующим дистрибуто-
ром по одному виду техники. У
нас тоже было амбиций неме-
рено года три назад, а сейчас
успокоились.
То, что я оказался в президен-
тах НКК, это наш народ подсу-
ропил. Я ведь от этого выше
ростом не стал. Если идти по то-
му сценарию, который я вижу —
создавать открытое сообщест-
во, то это тяжелая, кропотливая
работа, потому что, действуя
наотмашь, можно много дров
наломать.

Методика интеграции
новых членов сообще-
ства у вас есть или все
будет происходить ин-
дивидуально?

Ну что значит индивидуально?
Методика имплантации нари-
сована — мы понимаем, как
разговаривать с теми людьми,
которые нам интересны. Ника-
кого прокрустова ложа, но вот
вам проблемы, которые мы сра-
зу видим. Вы занимаетесь тем-
то, у нас есть схожая структура,
вот мы сейчас попросим вас на-
писать, как будете жить с ними,
а их — как жить с вами. У вас
будет внутренняя конкурен-
ция, напишите, как вы будете от
нее уходить. И что мы при этом
получим. Следующий этап —
оценка их адекватности в рам-
ках холдинга. Устраивает — хо-
рошо, нет — извините, исклю-
чений мы делать не будем. Од-
нако самое тяжелое — разгова-
ривать с теми, которые хотят,
но нам неинтересны.

И когда ожидается по-
полнение?

Честно говоря, у нас заявитель-
ный характер, регламента по
этому поводу нет. Да, есть ком-
пании, которые нам интересны,
но не все еще понятно по им-
плантации, так что ничего кон-
кретного пока сказать не могу.
Да и в основном мне приходит-
ся вести беседы с теми, кото-
рых надо как-то отговорить.
В процессе объединения мы
уже наступили на все грабли,
которые сами себе ставили. Ес-
ли компании сейчас начнут гро-
могласно сливаться, им придет-
ся набить все шишки, которые
в свое время набили мы. Но
происходить это будет на виду у
всего рынка. Негатив для тех,
кто пойдет по нашему пути не-
подготовленным, будет именно
в этом. Если это будут наши
конкуренты — как говорится,
флаг им в руки  <

СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА

ЛЕОНИД
ГОЛЬДЕНБЕРГ

РОДИЛСЯ В 1954
ГОДУ В МОСКВЕ

1976

Закончил Москов-
ский институт ин-
женеров ж/д
транспорта. Назна-
чен на должность
инженера-элек-
тронщика отдела
эксплуатации ли-
нейных устройств
и связи системы
«Экспресс» Мос-
ковской железной
дороги

1980–1989

Информационно-
вычислительные
центры систем
Минвуза РСФСР и
МАП СССР: началь-
ник отдела техни-
ческих средств,
главный инженер,
заместитель ди-
ректора

1989–1998

Технический дирек-
тор СП «Техно-
серв»; генераль-
ный директор
ЗАО «Техносерв»

1998–2001

Генеральный ди-
ректор ООО «Аква-
риус Дата»

2001–2003

Генеральный ди-
ректор ЗАО «Аква-
риус Системз Ин-
форм»; председа-
тель совета дирек-
торов группы ком-
паний «Аквариус»

2003

Президент группы
компаний «Аквари-
ус»; президент хол-
динга НКК
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З
атеяв разговор о разных типах органи-
зационной культуры и поддерживаю-
щих ее каркасах в виде оргструктуры и
корпоративной информационной сис-
темы (КИС), мы сознавали, что рано

или поздно придется уйти вглубь. Что ж, попро-
буем сформулировать требования к построению
адекватного фундамента КИС в организациях с
разными видами деятельности и разными типа-
ми корпоративной культуры.

Напомню, что международная практика вы-
деляет четыре базовых вида оргкультуры: адхо-
кратическую, рыночную, иерархическую и кла-
новую (см. СФ №3). Поскольку корпоративная
культура вырастает в привязке к основному про-
цессу, с помощью которого организация зараба-
тывает деньги, она всегда обладает отраслевой
спецификой. В свою очередь, под фундаментом
КИС (см. СФ №5) мы понимаем некое тиражное
бизнес-приложение, позволяющее предприятию
адекватно решать главные задачи нижнего уров-
ня — вести оперативный учет и обеспечивать
взаимоувязанное планирование основных ре-
сурсов: материальных, финансовых, кадровых и
информационных. Для производственных ры-
ночно ориентированных предприятий в качестве
такого фундамента чаще всего используются ин-
тегрированные системы управления предприя-
тием (ИСУП) — транзакционные ERP-системы,
тогда как в сервисных и проектных организаци-
ях КИС строятся на основе традиционных сис-
тем управления проектами.

КУЛЬТУРНЫЕ ТИПАЖИ

Помимо производственной специфики на
выбор фундамента КИС дополнительные
ограничения накладывает и корпоратив-

ная культура. В организациях с адхократической
культурой, ориентированных на постоянные ин-
новации и поиск неосвоенных сегментов, основ-
ная управленческая ценность — это быстрая ре-
акция на изменение внешней среды и требова-
ния технического прогресса. Платой за гибкость
является низкая степень регламентации внут-
ренних процессов, отсутствие «долгоживущих»
процедур, а также свободолюбие сотрудников, с
трудом воспринимающих работу по жестким
правилам. По мнению Владимира Викторова,
замдиректора департамента консалтинга «Ай-
Ти», массивные и жесткие ERP-системы для та-
ких предприятий слабо применимы. Наиболее
адекватной ИТ-основой, поддерживающей их
бизнес и помогающей не свалиться в хаос, может
стать, к примеру, такой набор: системы бизнес-
планирования, бюджетирования, управления
проектами, ну и системы финансового учета, по-
могающие оперативно следить за финансовыми
потоками, соответствовать законодательным

нормам и избегать налоговых и других штрафов.
«Адхократической культуре свойственны осо-
бые требования к управлению персоналом: ак-
цент на схемы мотивации высокооплачиваемых
сотрудников, на тщательный подбор и повыше-
ние квалификации персонала,— подчеркивает
Владимир Викторов.— Вполне возможно, что это
предполагает применение развитых автоматизи-
рованных HRM-систем».

Иная ситуация в консервативных производ-
ственных организациях. Бизнес-процессы там
живут годами, не требуя особых изменений, и
все подчинено критерию повышения эффектив-
ности и максимального использования ресурсов.
Так что наиболее адекватными в этом случае бу-
дут ERP-системы, создававшиеся для решения
именно таких задач. Рыночная ориентация за-
ставляет производственные предприятия внима-
тельно следить за снижением издержек, за тем,
насколько загружены ресурсы. Здесь важен не
только контроль финансовых потоков, но и уп-
равление материальными ресурсами, эффектив-
ность использования склада и т. п. А вот требова-
ния к управлению кадрами в компаниях с четко
прописанными процедурами и отлаженными
бизнес-процессами в целом ниже.

Классические примеры иерархических куль-
тур — госструктуры, армия и церковь. Казалось
бы, эти зарегламентированные вдоль и поперек
организации автоматизировать проще всего. На
самом деле сложность состоит в том, что сущест-
вующие регламенты могут не совпадать с той мо-
делью процессов, которая заложена в тиражную
ИТ-систему, и последнюю приходится сильно пе-
рекраивать. Именно поэтому у поставщиков
ERP-систем существуют специальные решения
для госструктур. Однако и они подходят далеко
не всем. В ряде случаев даже для крупной орга-
низации целесообразнее установить развитую
систему документационного обеспечения управ-
ления (см. СФ №7), чтобы обеспечить поддержку
управленческих процедур и столь ценные для
этой культуры контроль и стабильность.

А вот клановые организации, по мнению Вла-
димира Викторова, в своем крайнем проявлении
практически не поддаются автоматизации.
«Межличностные отношения в подобных орга-
низациях играют большую роль, чем писаные
инструкции,— отмечает он.— Руководству доро-
ги человеческие отношения и традиция нефор-
мального взаимодействия, когда проблемы реша-
ются на уровне обсуждений между сотрудника-
ми. Так что на начальной стадии там бывает про-
сто нечего автоматизировать». Поэтому главная
проблема при построении КИС в клановой куль-
туре — заставить работать процедуры и регла-
менты. А это ведет к серьезной трансформации
типа корпоративной культуры.

Между рынком
и социализмом

Было бы странно ожидать, что среди артистов-
комиков найдется много флегматиков, а сре-
ди минеров — холериков. Точно так же каж-
дый тип корпоративной культуры предъявляет
свои требования к управленческим инстру-
ментам и средствам построения корпоратив-
ных информационных систем > Елена Мона-
хова, специально для iOne

iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
1

5
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Я
 –

 0
5

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я
 2

0
0

3



«ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ»

Вкорпоративной России сегодня налицо раз-
нородная смесь предприятий с централизо-
ванной бюрократической культурой и

вновь образованных (или успевших трансфор-
мироваться) крупных компаний, отстроенных по
рыночному образцу. Адхократические и клано-
вые компании пока погоды не делают ввиду их
малой численности и масштаба. Зато особого
внимания заслуживают постсоциалистические
структуры, находящиеся в движении от социа-
лизма к рынку. Лет через пять, когда нынешние
директора этих организаций уйдут на пенсию,
можно будет перестать оглядываться на их соци-
алистическое прошлое. Но сегодня эта тема еще
актуальна, в том числе в плане автоматизации.

«По нашим оценкам, сегодня в России десят-
ки тысяч постсоциалистических предприятий,
средних по масштабу — с оборотом от $10 млн до
$100 млн и штатом от 500 до 5 тыс. сотрудни-
ков,— считает Виктор Комар, директор центра
корпоративных решений корпорации „Па-
рус”.— Это швейные и кондитерские фабрики,
цементные и машиностроительные заводы».

С этой оценкой согласен и Сергей Андреев,
главный инженер казанской компании ICL КПО
ВС, много раз участвовавший в проектах по вне-
дрению ERP-систем. Для «постсоциалистическо-
го синдрома», по его мнению, характерны опре-
деленные стереотипы, с которыми консультанты
вынуждены бороться в процессе внедрения
ИСУП. Так, «старые» директора привыкли тре-
бовать исполнения невыполнимых планов (что-
бы получить максимум возможного), что приво-
дит к нервозности сотрудников, избыточным за-
пасам сырья и постоянным лихорадкам произ-
водства. Еще одна вредная привычка — управ-
лять по дефициту (заказывается только то, чего
не хватает сегодня). Кроме того, постсоциалис-
тические предприятия характеризуются размы-
той оргструктурой, когда за один процесс отве-
чают несколько человек из разных отделов.

«При отсутствии ИСУП предприятие всегда
слабо управляемо,— заявляет Сергей Андреев.— В
жестко определенной и медленно меняющейся
среде сложившиеся неформальные отношения уп-
равленцев позволяют худо-бедно обеспечивать вы-
полнение заданных планов. В условиях быстрых
изменений, свойственных рыночной экономике,
руководитель начинает чувствовать себя как води-
тель автомобиля с неисправным рулевым управле-
нием. У него, по сути, нет никаких средств, чтобы
привести предприятие к желаемой цели, сколько
ни стучи кулаком; нет и ориентиров, помогающих
всем действовать слаженно и целенаправленно.
Опираться можно только на интуицию».

ERP КАК СРЕДСТВО
ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРЫ

«Внедряя ERP, предприятие всегда пере-
живает ломку,— утверждает Андрей
Капранов, директор департамента ин-

тегрированных систем управления IBS.— Про-
цессы становятся более формализованными и
прозрачными, это снимает с людей ореол значи-
мости, а они, естественно, не хотят его терять. К
тому же это ломка привычек и стереотипов».

Что же заставляет отечественные и зарубеж-
ные предприятия идти по столь тернистому пу-
ти? По мнению тех, кто это пробовал, правильно
выбранная и столь же правильно внедренная
ИСУП играет решающую роль в трансформации
корпоративной культуры. На что конкретно мо-
жет она повлиять?

Во-первых, на прозрачность бизнеса. «Самое
страшное — когда руководитель не понимает,
что у него происходит в том или ином подразде-
лении,— отмечает Михаил Сидоренко, директор
по консалтингу „Oracle СНГ”.— Внедрение ERP-
системы  позволяет фиксировать информацию
на момент ее возникновения и при этом избе-
жать субъективизма, обеспечить прозрачность.
К примеру, мы добыли тонну нефти и в любой

момент знаем, где эта тонна находится (сколько
ушло на переработку, сколько протекло на зем-
лю, сколько продали в сыром виде). Ну а про-
зрачность — это способ повысить управляемость
и дисциплину, уйти от двойных стандартов».

Во-вторых, на оперативность. «Сегодня в Рос-
сии 90% руководителей компаний упражняются в
«посмертном» управлении,— считает Михаил Си-
доренко.— Они принимают решения на основе
данных бухгалтерского учета, которые становятся
доступными в среднем через месяц после отчетно-
го периода. За этот месяц много всего происходит
— котировки на нефть меняются каждый день,
РАО ЕЭС изменяет тарифы на электричество, а
МПС на перевозки. И то, что еще сегодня было
рентабельно, завтра может стать убыточным. Ду-
маю, что для российских компаний оперативность
даже важнее, чем для западных. Там уже все бо-
лее или менее стабильно — есть отлаженные це-
почки поставок, поделенный рынок, каждый про-
давец знает своего покупателя. А у нас все время
что-то происходит — постоянно идут какие-то пе-
ределы, возникают новые рынки, исчезают ста-
рые, образуются холдинги».

ИСУП усиливает взаимозависимость подраз-
делений, включает их в единый круговорот обще-
го планирования, вынуждая решать проблемы
формальными методами — через ИСУП. «ERP-си-
стема помимо прочего позволяет снять противо-
речия между отделом продаж и отделом заку-
пок,— отмечает Андрей Капранов.— Снабженцу,
конечно, проще покупать одну знакомую номенк-
латурную позицию в одном и том же месте и дер-
жать большой ее запас на складе. Но рынок меня-
ется, отдел продаж требует расширения ассорти-
мента выпускаемой продукции. Для него поку-
пать много сырья — плохо: замораживаются обо-
ротные средства, увеличиваются издержки на
хранение. Противоречивые интересы снабжен-
цев и сбытовиков удается сбалансировать в еди-
ном информационном пространстве, где сразу
видна общая картина производства. В противном
случае всегда каждый будет прав по отдельности».
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«Главными для нас сегодня являются две кор-
поративные ценности — качество продукции и
себестоимость, поскольку более 85% нашей про-
дукции уходит на экспорт,— говорит Артур Мар-
карян, директор по экономике и финансам ОАО
„Уралкалий”.— Однако внедрение Oracle E-
Business Suite позволило нам не только точнее от-
слеживать эти показатели, но и вырастить боль-
шую высококвалифицированную команду, что,
пожалуй, не менее ценно». Годовой оборот
«Уралкалия», где работают 16 тыс. человек, со-
ставляет $170 млн, и для повышения капитализа-
ции и инвестиционной привлекательности руко-
водство предприятия не побоялось отдать $4,2
млн за ERP. Другие цели и другие возможности у
тех, кто поменьше.

Небольшие частные предприятия, возник-
шие в России в период «раннего рынка» в виде
закрытых акционерных обществ, определяют се-
годня свою корпоративную культуру как центра-
лизованную, но рыночно ориентированную. Во
главу угла здесь ставится увеличение прибыли.
Владимирская швейная фабрика «Славянка», за-
метный игрок в российском сегменте производ-
ства спецодежды на заказ, по всей вероятности,
относится именно к такой категории предприя-
тий. «Нельзя сказать, что без автоматизации мы
не смогли бы работать вообще,— говорит Влади-
мир Коркунов, руководитель службы АСУ „Сла-
вянки”.— Но без ИСУП было бы невозможно,
во-первых, выполнять в срок большие объемы
работ, взаимодействуя с огромным количеством
заказчиков и поставщиков, а во-вторых, быстро
разрабатывать новые модели. К нам поступает
около сотни разных заказов в месяц, причем
срок исполнения каждого не более 30 дней. Все
заказы служба сбыта формирует в интегриро-
ванной системе „Парус”, а оттуда они поступают
исполнителям. В любой момент можно посмот-
реть состояние заказа (какие материалы закуп-
лены, какие требуют замены). Такая оператив-
ность нам крайне необходима, чтобы быстро
вносить коррективы, не допускать лишних из-
держек».

По мнению Владимира Коркунова, когда лю-
ди работают в единой системе, они как бы связа-
ны одной цепью, и это их организует в плане от-
ветственности за обработку информации. «Ска-
жем, чтобы получить накладную на складе, нет

нужды набирать ее вручную — она уже подго-
товлена на производстве,— поясняет он.— Ино-
гда, работая с КИС, приходится делать вроде бы
лишнюю работу, а иногда, наоборот, процесс уп-
рощается, поскольку твою работу уже сделал
кто-то другой».

ПО ЛЕЗВИЮ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОГО

Отметим еще раз, что на реальную пользу
от применения ИСУП можно рассчиты-
вать лишь в том случае, если она правиль-

но выбрана и внедрена. Но что означает правиль-
ный выбор?

Дороже всего предприятию обходятся ошиб-
ки, связанные с выбором ИСУП для противопо-
ложного типа производства. Скажем, если вмес-
то системы для непрерывного производства
(НП) была приобретена система для дискретного
(ДП), то это может повлечь за собой серьезные
финансовые и организационные проблемы на
предприятии. Дело в том, что НП накладывает
значительные дополнительные ограничения на
собственную автоматизацию (см. таблицу). ИС,
разработанная для дискретного производства,
однозначно неприменима для непрерывного.
Противоположное же возможно (хотя это и ве-
дет к дополнительным сложностям и затратам).

Еще стоит отметить, что в ERP-системах сред-
него класса, как правило, отсутствует разнообра-
зие — они либо «заточены» под различные сбо-
рочные производства (машиностроительное, ме-
бельное и т. п.), либо под непрерывные (метал-
лургическое, химическое, нефтеперерабатыва-
ющее). Поэтому при необходимости применить
систему для ДП, скажем, на кондитерской фаб-
рике поставщик решения вынужден написать
отдельный модуль (add-on), отражающий специ-
фику данной индустрии.

А ЧТО ЖЕ НА ПЯТЕРКУ?

Как ни странно, даже при самом успешном
внедрении можно услышать, что ERP-сис-
тема в состоянии осуществлять планиро-

вание ресурсов примерно на троечку с плюсом.
Действительно, многого ERP все-таки не умеют.
Например, учитывать стохастические процессы,
обусловленные непредсказуемым изменением
спроса, оптимизировать управление производст-
вом по нескольким параметрам. Причины столь
невысокой интегральной оценки, вероятно, кро-
ются и в том, что, обеспечивая управленцев вто-
рого уровня необходимой оперативной инфор-
мацией, она все же оставляет «голодным» выс-
шее руководство. Чтобы информация, получае-
мая из оперативной системы, стала полезной и
для топ-менеджеров, ее нужно подвергнуть до-
полнительной обработке (очистке, свертке, агре-
гированию) и разместить в специально спроек-
тированном хранилище данных (Data Ware-
house). Из него в конечном счете и будут получе-
ны необходимые для высшего руководства ана-
литические отчеты, говорящие, в частности, о
ключевых показателях результативности (КПР)
предприятия.

Вопрос о КПР вообще-то находится за рам-
ками задач автоматизации. Однако он приобре-
тает большое значение для отслеживания пра-
вильности реализации стратегии предприятия, в
том числе на оперативном уровне. У каждой от-
расли есть свои нефинансовые показатели, ха-
рактеризующие специфику присущих ей техно-
логических процессов. Для логистики, к приме-
ру, это уровень запасов (причем кого-то будет
интересовать объем излишних запасов, а кого-
то — устаревших). Важна также скорость реак-
ции логистической цепочки на изменение спро-
са. А для  непрерывного производства принци-
пиальным является время простоя оборудова-
ния. Думается, тот момент, когда КИС предпри-
ятия «дотянется» до ключевых показателей, и
следует считать реализацией управления на пя-
терку. Однако такие примеры в России мне пока
неизвестны <

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ НЕПРЕРЫВНЫМ 
И ДИСКРЕТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПАРАМЕТРЫ НЕПРЕРЫВНОЕ ДИСКРЕТНОЕ 
СРАВНЕНИЯ (СБОРОЧНОЕ)

Способ измерения ко-
нечного и промежуточ-
ных продуктов, сырья

Количество способов
производства продукта

Описание комплексного
процесса производства
в ИСУП

Расход материала
в ходе производствен-
ного процесса

Диапазон качества,
рецептурность продукта

Зависимость между
качеством продуктов
и технологическим
процессом

Обратимость технологи-
ческих процессов

Учет срока годности

Непрерывный процесс
производства

Источник: RC Group.

Как для веществ (тонны, литры).
Необходимость пересчета разных
единиц (тонны—ящики, литры—бан-
ки). Использование дробных чисел

Обычно несколько

Сетью (сетями) процессов

Неполный

Широкий (на выходе возможно полу-
чение продуктов разной сортности)

Зависят напрямую и вычисляются
на основе друг друга

Часто встречается (повторные
циклы, многократные переделы)

Часто встречается

Иногда необходим 
(домна, прокатный стан)

Как для объектов
(штучно). Использова-
ние целых чисел

Как правило, один

Единичными процесса-
ми (на каждый акт
сборки)

Как правило, полный

Как правило, отсутст-
вует

Не зависят друг от друга

Невозможна

Бывает срок службы,
срок годности встреча-
ется в исключительных
случаях

Иногда необходим
(конвейер)
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» АЙВАНА

Обсудить, насколько востребованы интернет-, интранет- и
прочие web-ориентированные решения российскими компа-
ниями, как оценивать выгоды этих решений и какими спо-
собами прививать корпоративную web-культуру, редакция
«iOne: информационные технологии» пригласила ИТ-дирек-
тора ОАО «Май» Антона Гаврина, директора департамента
системной интеграции «Рексофт» Анну Громову, консуль-
танта Accenture Бориса Лобзова, директора корпоративных
проектов Intel Андрея Мазанова, директора департамента
электронного бизнеса и заказных разработок TopS BI Анд-
рея Надеина, вице-президента «Тенгри Груп» Леонида Ново-
млинского, менеджера проектов компании Genesys Labs Ев-
гения Петровых, вице-президента компании ЦФТ Александ-
ра Поваляева, директора отделения интернет-решений IBS
Юрия Самойлова, директора по консалтингу компании «Ай-
Ти» Андрея Слюсаренко, руководителя департамента корпо-
ративного управления и новой экономики Минэкономраз-
вития РФ Церена Церенова и генерального директора
Sputnik Labs Павла Черкашина.

Ч
то такое web-технологии
для российских корпора-
тивных заказчиков — ба-
ловство или решения пер-
вого порядка, напрямую
оказывающие влияние на
эффективность бизнеса?
И вообще, нужно ли выде-
лять web-технологии в от-
дельную категорию уп-

равленческих ИТ-решений? Антон Гаврин, не-
давно закончивший у себя в компании проект по
внедрению корпоративного портала, считает,
что нужно. «Я бы выделил web-технологии в от-
дельную категорию,— говорит ИТ-директор
компании „Май”.— Любая современная крупная
компания имеет распределенную структуру. Ее
офисы располагаются в разных городах, а иногда
и странах. Связать эти офисы между собой мож-
но только с помощью web-технологий. Выделен-
ные линии, особенно с большой пропускной спо-
собностью,— удовольствие слишком дорогое. В
этой ситуации web-технологии позволяют со-
здать, как сейчас модно говорить, единое инфор-
мационное пространство».

Как показывает опыт поставщиков ИТ-реше-
ний, у российских корпоративных заказчиков
сложился устойчивый, но несколько своеобраз-
ный интерес к web-технологиям. Павел Черка-
шин: Мы продаем две версии своего решения. Ос-
новное отличие продвинутой — наличие web-
функциональности. Эта версия дороже пример-
но в полтора раза. Но 80% клиентов обычно го-
ворят: «Давайте нам более дорогую версию. Ку-

те
м

а Питательная среда
для web-культуры
Несколько лет назад было очень модно предрекать скорое наступление
эры интернет-экономики, когда благодаря web-технологиям весь бизнес
примет совершенно новые, революционные формы. Председатель сове-
та директоров Intel Энди Гроув в мае 1999 года заявил с трибуны: «Че-
рез пять лет не будет такого понятия, как „интернет-компания”. Все фир-
мы либо станут интернет-компаниями, либо исчезнут». Прошло уже боль-
ше половины предсказанного главой Intel срока, а признаков массового
вымирания традиционных компаний пока не видно. Так что же, web-ре-
волюция в бизнесе отменяется?
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87 да же нам без web-технологий?» Из них хоть ка-
кую-то часть этих функций используют только
20%. То есть все покупают, потому что счита-
ют, что без этого нельзя, но очень мало кто
пользуется. Портальные технологии сейчас
больше используются в качестве средства для
реализации конкретных прикладных функций. В
России мало примеров, где бы портал служил ос-
новным носителем бизнес-процесса.

«Заказчиками движет интуитивное сознание
того, что это вообще-то нужно, но вот зачем —
еще не очень ясно»,— объясняет этот феномен
Александр Поваляев из новосибирского «Цент-
ра финансовых технологий». Опыт эксплуата-
ции, пожалуй, наиболее продвинутой в России
торговой интернет-площадки Faktura.ru позволя-
ет ему сделать определенные выводы: «Мы ви-
дим, что открытая площадка как средство знаком-
ства и общения в сфере b2b практически не рабо-
тает. Зато хорошо работают закрытые площадки.
Это говорит о том, что из интернета не получи-
лось community или среды для нового бизнеса —
вы, наверное, помните все эти лозунги времен
интернет-бума. В cеть переносятся старые мето-
ды ведения бизнеса. Деловые партнеры сначала
знакомятся, начинают работать, и только потом,
если возникает взаимное доверие, они решают
перенести бизнес-операции в интернет. То, что
многие предрекали — создание единого инфор-
мационного поля, где легко можно будет найти
поставщика, заключить сделку, оговорить усло-
вия и т. п.,— не работает вообще».

Отсутствие правильного подхода к использо-
ванию web-технологий — тенденция всеобщая.
Андрей Слюсаренко: Web-технологии не пана-
цея. Для критических приложений они малопри-
годны. Здесь более уместны системы с распреде-
ленными базами данных, которые обеспечивают
большую надежность и независимость от ком-
муникаций. Вообще, нужно говорить о решениях,
а не о технологиях. Многие ведь понимают под
порталом просто web-сайт, где лежат докумен-
ты. Основная же идея портала в том, что это

единая точка входа для работы со всеми прило-
жениями. Примеров такой реализации с реаль-
ным экономическим эффектом даже на Западе не
очень много. На «кривых технологического раз-
вития», которые строит Gartner Group, корпо-
ративные порталы сейчас проходят участок
спада. Волна ажиотажа прошла, и успех вернет-
ся через несколько лет. В России же на это по-
требуется еще какое-то дополнительное время.
Поэтому почти все портальные проекты, реали-
зуемые сейчас в России, имеют статус пилот-
ных или экспериментальных. При этом экономи-
ческий эффект оценивается в очень редких слу-
чаях, чтобы уж совсем не отстать от времени.

Впрочем, многое зависит и от подачи новых
технологий. «Мне кажется, что мы просто не в со-
стоянии сделать нормальное предложение лицам,
принимающим решения,— считает Юрий Са-
мойлов.— Все говорят: „Портал, портал”, а ведь
портальная платформа сама по себе не содержит
никакой функциональности. Это лишь средство,
а не бизнес-решение, которого мы пока не можем
предложить. Вот почему проектов так мало». С
ним согласна и Анна Громова: «Зачастую мы про-
сто не умеем продавать свои решения. Мы назы-
ваем их «системы управления знаниями». Но как
объяснить, что это такое, человеку, совершенно
незнакомому с этим термином?»

«И все же дело не в технологиях и решениях,
а в том, насколько в российских компаниях вос-
требовано управление знаниями. Как только та-
кая потребность появится, будут востребованы и
технологии, и решения»,— убежден Александр
Поваляев. Анна Громова надеется, что ждать
этого осталось не очень долго: «Общая ситуация
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«Если у руководителя в мозгах хаос,
то, какие технологии ни привлекай, 
получится автоматизация хаоса»
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на рынке, по-моему, определяется тем, что боль-
шинство предприятий сейчас только начинают
подходить к той фазе стабильности и благополу-
чия, когда имеет смысл задумываться о корпора-
тивной культуре, стратегии управления персона-
лом, удобстве и имидже. Поэтому можно предпо-
ложить, что готовность рынка к восприятию web-
решений и спрос на них появятся в не очень от-
даленном будущем».

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Итак, осознанный спрос на web-решения в
российском корпоративном секторе еще
не созрел. Но проблема еще и в том, что

предложение тоже не вполне адекватное. Андрей
Надеин: У нас на рынке возник большой разрыв. С
одной стороны, «тяжелые» корпоративные сис-
темы, которые по карману в основном только за-
падным компаниям, с другой — простенькие де-
шевые системы. А вот для среднего бизнеса до-
стойных решений в ценовом диапазоне $10—40
тыс. просто нет. Ничего готового показать мы
не можем, поэтому начинаем рассказывать, как
красиво можем сделать, после того как нам запла-
тят. Далеко не все на это покупаются, потому
что считают такие вложения рискованными.
Люди просто опасаются расставаться с больши-
ми деньгами непонятно за что. Как оценить эф-
фективность портала, никто не знает. И тут
все решается просто — если ценовой барьер низ-
кий, клиенты расстаются с деньгами.

Действительно, как оценить нематериальные
выгоды электронных решений? Скорость выпол-
нения внутренних операций, внутренняя про-
зрачность, лояльность старых и ускоренная адап-
тация новых сотрудников, организация работы
удаленных офисов на одном уровне с централь-
ным — все это может быть дороже денег, затра-
ченных на создание портала. Ведь, как справед-
ливо отмечает Андрей Мазанов, нет понятия до-
рого или дешево вообще, затраты нужно соотно-
сить с ожидаемым экономическим эффектом.
Другое дело, что не все выгоды можно легко из-
мерить в деньгах. Борис Лобзов: Внедрение пор-
тального решения — дело дорогое, а выгоды нео-
чевидны. Когда говорят об улучшении коммуни-
каций, возникает естественный вопрос: разве
для этого недостаточно электронной почты?
Если рассматривать портал как общекорпора-
тивный информационный ресурс, кто именно бу-
дет заниматься его наполнением? Это же боль-
шая работа и огромные затраты.

Специалисты советуют максимально конкре-
тизировать портальные функции, тогда и выгода
будет очевидной. Юрий Самойлов: Одна компа-
ния, для которой мы делали портал, активно заку-
пала информацию из внешних источников. Мы да-
ли им возможность следить за тем, как часто со-
трудники обращаются к этим источникам. От
некоторых они очень быстро отказались и сэконо-
мили деньги. Еще один наш клиент автоматизиро-
вал заполнение авансового отчета о командиров-
ках. Вообще-то у них эксплуатируется SAP R/3, но
если всем ставить такие рабочие места, никаких
денег не хватит. Мы реализовали эту функцию че-
рез web-портал. Экономия очевидна. Нужно гово-
рить не «Портал, портал», а о конкретных реше-
ниях, дающих конкретный эффект. Например,
«Авансовые отчеты SAP — для всех» или «Заказ
автомобиля — для всех». Это гораздо проще про-
дать, чем какой-то непонятный «портал».

Intel, как и положено крупной корпорации,
подходит к вопросу академически. Андрей Маза-
нов: Те клиенты, которые хотят напрямую полу-
чать продукцию Intel, должны настроиться на
нашу систему бизнеса. Они могут размещать за-
казы через интернет в удобное для них время —
не нужно никуда дозваниваться, слать факсы.
Мы посчитали, что число ошибок при оформле-
нии заказов снизилось на 75%, а количество са-
мих заказов увеличилось на 40%.

Компанию «Май», конечно, с Intel не срав-
нить, поэтому Антон Гаврин, оценивая результа-

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
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ты своего портального проекта, говорит только о
нематериальных выгодах: «У нас шесть дивизио-
нов в крупных городах. Сотрудники разобщены,
максимум, что у них есть,— телефон и факс. По-
сле внедрения интранет-портала мы приступили
к реализации проекта по созданию виртуальной
корпоративной сети (VPN), которая объединит
все наши офисы. Надеемся, что после этого они
будут действительно жить вместе с нами — уча-
ствовать в принятии и исполнении всех реше-
ний. Сейчас указания доходят на места с боль-
шим запозданием, а иногда и в искаженном виде.
Порой результаты их исполнения получаются со-
вершенно неожиданными. Насколько я знаю, с
такой проблемой сталкиваются многие компа-
нии. Мы надеемся решить ее с помощью интра-
нет-портала и VPN. Уже сейчас мы наблюдаем
положительный эффект от внедрения портала —
два наших московских офиса теперь живут од-
ной жизнью. Никто не бегает и не спрашивает,
как позвонить какому-нибудь сотруднику, все
документы оперативно публикуются в интране-
те. Их можно не только изучить, но и высказать
свое мнение. Правда, форумы у нас пока не при-
жились, но, я думаю, это вопрос времени, посте-
пенно люди привыкнут высказываться «вслух».
Зато информационными возможностями все
пользуются с удовольствием. Я бы сказал, что
речь здесь идет даже не об эффективности от-
дельных сотрудников или подразделений, а об
эффективности взаимодействия внутри компа-
нии. Ее можно выразить в моральных критериях,
а вот денежную выгоду я оценить затрудняюсь».

Андрей Надеин, который в «майском» про-
екте выступал поставщиком решения, называет
портал инструментом повышения персональной
ответственности. «Ты не хочешь ударить в грязь
лицом перед своими сотрудниками, ты пытаешь-
ся повысить свою ценность для компании, по-
этому ты будешь общаться, публиковать доку-
менты и отвечать за их качество,— отслеживает
он причинно-следственные связи между техно-
логиями и психологией.— Можно всю жизнь ти-

хо просидеть в своей комнате, и никто про тебя
даже не узнает. Но опубликуй ты хоть один важ-
ный документ, к тебе начнут относиться совсем
по-другому. Каждый сотрудник становится пуб-
личным. Нашего завхоза, например, чуть не уво-
лили из-за постоянных жалоб, что он кому-то че-
го-то не обеспечил. Все споры сводились к вза-
имным обвинениям: „Ты не вовремя дал!” — „А
ты поздно попросил!” Сейчас это весьма уважа-
емый человек, который уверенно себя чувствует
и все время придумывает, как и что еще можно
автоматизировать. А все потому, что с появлени-
ем корпоративного портала у него высвободи-
лась масса времени, с него сняли кучу проблем.
И, главное, теперь легко можно выяснить, когда
что произошло, кто прав, а кто виноват. Это наш
самый благодарный пользователь, мы к нему во-
дим всех своих клиентов. Конечно, возможность
общения в интранете сильно влияет на климат и
корпоративную культуру. Думаю, всем знакома
такая ситуация. Сидят в соседних комнатах два
менеджера и пытаются решить одну и ту же про-
блему. Оба звонят по телефону, ищут информа-
цию в интернете. А в третьей комнате сидит еще
один сотрудник, который все это уже проделал
вчера. Необходимы горизонтальные коммуника-
ции. Форум на нашем портале активно работает.
И он уже воспитал определенную культуру —
появились корпоративные знания, набор прак-
тик, ряд тем был обсужден и закрыт. Каждый но-
вый сотрудник может быстро со всем этим озна-
комиться, так что срок его адаптации сокраща-
ется с нескольких месяцев до пары недель. Для
развивающихся компаний эффект может быть
очень большим».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Впрочем, с точки зрения лиц, принимающих
решение о внедрении, все аргументы, каса-
ющиеся повышения эффективности, могут

оказаться второстепенными. «По опыту наших
CRM-проектов более чем в 60% случаев бизнес-
спонсор получает повышение сразу после внед-



рения системы,— утверждает Павел Черка-
шин.— Человек, имеющий полный доступ ко
всем знаниям о клиентах, получает практически
неограниченную власть и использует ее для сво-
его продвижения. Когда знания о том, как офор-
мить командировку, позволят человеку так же
быстро двигаться по служебной лестнице, мож-
но будет говорить, что web-технологии имеют
критическое значение для компании».

Бывает и так, что повышение эффективнос-
ти становится своеобразным контраргументом,
поскольку идет в разрез с интересами отдельных
сотрудников. Андрей Слюсаренко: Типичный
пример — менеджеры торговой фирмы. Каждый
из них ведет своих клиентов и получает про-
цент от продаж. У такого менеджера появляет-
ся большой соблазн вносить в систему не всю
информацию о своих контактах, потому что
тогда он становится носителем уникального
знания, а если оно станет общим, то может
быть использовано и без его участия. Такие лич-
ностные аспекты нужно обязательно учиты-
вать при внедрении.

Еще один контраргумент, часто встречаю-
щийся в жизни, приводит Александр Поваляев:
«Некоторые сервисы на Faktura.ru повышают
эффективность радикально. Например, можно
видеть в онлайне сразу все счета предприятия,
открытые в разных банках, и управлять ими в
едином интерфейсе. Казалось бы, при таких
низких затратах на внедрение нужно быть пол-
ным идиотом, чтобы этим не воспользоваться.
Но в офисе сидят девочки, которые целыми дня-
ми звонят в банки, выясняя, пришли ли деньги.
Наше решение сделает их лишними, а ведь это
чьи-то племянницы. Представьте, какое сопро-
тивление встречает у руководства такой проект.
Получается, что реорганизация должна идти
впереди технологий».

РЕВОЛЮЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ

Совершить революцию в умах, принуди-
тельно насаждая технологии, невозможно.
Андрей Надеин: Мы позиционируем свое

портальное решение как первичное — с него мож-
но начинать воспитание корпоративной культу-
ры. Еще классики марксизма писали, что нужно
последовательно пройти все этапы — от перво-
бытного строя до светлого будущего. Мы же сей-
час можем наблюдать попытки проскочить через
эти «порталы» из феодального корпоративного
строя сразу в постинформационное общество. В
результате люди получают функционально пере-
груженные решения, которые они не понимают,
не умеют использовать и не готовы воспринять.
Когда-то и мы написали заказчику красивое ТЗ,
как на основе одного «тяжелого» западного пор-
тального решения автоматизировать работу
отдела кадров, бухгалтерии и т. д. Потом попы-
тались внедрить один модуль. Оказалось, что
это не совсем то, что ожидали заказчики, и рабо-
тать с ним они не стали. Тогда мы сели и соста-
вили список тех процессов, которые можно авто-
матизировать сразу же простейшими средства-
ми, а потом каждый месяц дорабатывали по од-
ной-две функции, назначение и эффект от кото-
рых были совершенно понятными.

Эволюционным путем в использовании web-
технологий идут и коммерческие, и государст-
венные структуры. Евгений Петровых: Наш
внутрикорпоративный портал работает уже
около пяти лет, и я наблюдал его развитие. Все
началось с простого списка сотрудников. Един-
ственное, что можно было с ним делать,— это
найти нужного человека и, кликнув по его номе-
ру телефона, запустить автоматический на-
бор. Это было очень удобно. Сейчас портал —
это огромное приложение, где «живут» практи-
чески все службы нашей софтверной компании.
В нем работают и управленцы, и инженеры, и
производственные отделы. Я могу, например,
для каждого разрабатываемого программного
продукта посмотреть график обнаружения
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Когда страсти и
спекуляции во-
круг web-техноло-
гий улеглись, чет-
ко определились
их назначение и
место на рынке.
Попытка вынести
интернет-реше-
ния в самостоя-
тельный бизнес
удалась едини-
цам. Зато исполь-
зование web-тех-
нологий для раз-
вития уже имею-
щихся бизнес-
приложений, по-
лучило широкое
распространение
и дало компани-
ям дополнитель-
ные конкурент-
ные и финансо-
вые преимущест-
ва. Поэтому web-
технологии я рас-
сматриваю как
один из инстру-
ментов для реа-
лизации корпора-
тивных систем,
который прекрас-
но стыкуется с
традиционными
клиент-серверны-
ми технологиями,
а также с готовы-
ми «коробочны-
ми» приложения-
ми. Спорить о
том, что лучше —
традиционный
подход «клиент—
сервер» или цент-
рализованное
web-приложение,
бессмысленно.
Во многих случа-
ях можно эффек-
тивно применить
оба эти решения.
Не случайно поч-
ти все крупные
международные
вендоры добави-
ли в функцио-
нальность своих
систем возмож-
ность работы че-
рез web-интер-
фейс. Основными
критериями при
выборе платфор-
мы для реализа-
ции корпоратив-
ных ИТ-решений
должны быть
адекватность тех-
нологий бизнес-
задачам клиента,
размер стартовых
вложений и сово-
купная стоимость
владения.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
ошибок и оценить по нему качество. И таких
продвинутых функций очень много. Вопрос, ну-
жен нам портал или нет, у нас просто не сто-
ит. Но развитие портала было эволюционным,
и его функции добавлялись лишь по мере необхо-
димости. Он развивался вместе с компанией. У
нас ведь не только программисты работают,
но и бухгалтеры, и другие сотрудники, которые
слабо разбираются в ИТ. Поэтому каждый этап
развития портала включал обучение — людям
рассказывали о появлении новой функции и объ-
ясняли, как ею пользоваться.

Аналогичного подхода к созданию и разви-
тию правительственного портала придержива-
ются и чиновники Минэкономразвития РФ. Це-
рен Церенов: Я бы выделил три этапа развития
web-технологий. Первый — обеспечение про-
зрачности, второй — автоматизация бэк-офи-
са и третий — доступ пользователей к услугам,
сервисам и всему остальному. Ни один из них
проскочить невозможно, нужно постепенно пе-
реходить от одного к другому. Если же попы-
таться реализовать сразу все функции, то они
будут автоматизировать хаос. Ведь понятно,
что на втором этапе речь идет о реорганизации
и реинжиниринге бизнес-процессов. Освоение
технологий должно идти синхронно с изменени-
ем организационной структуры, развитием
технической базы, то есть постепенно. Что ка-
сается правительственного портала, то сего-
дня наша главная задача — обеспечить откры-
тость и прозрачность. Для этого нужно в пер-
вую очередь унифицировать и автоматизиро-
вать процесс публикаций. Сейчас во многих ве-
домствах люди ходят с дискетой от одного чи-
новника к другому, чтобы получить их визы, а
потом приносят ее выпускающему редактору
портала. Когда мы решим эту задачу, то перей-
дем к следующему этапу. Хотя, конечно, про-
стейшие процессы, такие как заказ пропусков,
можно сделать уже сейчас. Но более серьезные
процессы требуют организационных измене-
ний, разработки того, что мы называем элек-
тронно-административным регламентом.

КАК ПОПАСТЬ В БУДУЩЕЕ

Можно ли привить web-культуру дейст-
вующим российским управленцам или
придется ждать, когда придет новое по-

коление, которое будет с компьютером и интер-
нетом на «ты»? В любом случае не стоит сильно
экономить на обучении информационным тех-
нологиям. «Если проанализировать корпоратив-
ные расходы на обучение, то получится очень
мало,— полагает Церен Церенов.— В государст-
венных учреждениях, например, по всем пилот-
ным ИТ-проектам этот показатель составляет
менее 1%». Вопрос только в том, чему учить. Ле-
онид Новомлинский: Навыки работы с ПК и ин-
тернетом сейчас включены во все школьные
программы, это уже вопрос общей культуры.
Другое дело — научить элементарной культуре
управления компанией. Это более важно, пото-
му что даст больший эффект, в том числе в
плане автоматизации. Если система управле-
ния и бизнес-процессы выстроены у руководи-
теля в голове, то и технологии лягут в это рус-
ло естественным образом. А если у него в мозгах
хаос, то, какие технологии ни привлекай, полу-
чится автоматизация хаоса. Между тем, по
словам Церена Церенова, из полусотни специ-
альностей в российских вузах, связанных с ин-
формационными технологиями, только две име-
ют отношение к бизнесу.

Впрочем, есть одно смягчающее обстоятель-
ство: носителями культуры являются все-таки
не технологии, а люди. Леонид Новомлинский:
Когда человек уходит из компании, где уже есть
элементы корпоративной web-культуры, в дру-
гую, там сразу начинается новая жизнь. При-
чем эти компании могут быть совершенно не-
схожими, из разных отраслей. Я сталкиваюсь с
этим повсеместно <iO
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«Биометрическая революция» прояв-
ляется, в частности, в многократ-
ном увеличении ассигнований на
исследования в области биомет-

рии, выполняемые как коммерческими, так и
государственными структурами. На рынке био-
метрических продуктов, где ведущую роль до
сих пор играли такие компании, как Identix,
Digital Persona, Precise Biometrics, Visionics,
Ethentica, BioScript, появились международные
электронные корпорации — Sony, LG, Hewlett-
Packard и другие. Дело идет к тому, что в скором
будущем биометрические устройства станут
привычной частью нашего быта. International
Biometric Group (IBG), выпустившая в октябре
2002 года анализ состояния рынка биометрии на
2003—2007 годы, прогнозирует увеличение
доходов новой индустрии почти в семь раз —
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с $600 млн в 2002 году до $4,04 млрд в 2007 году.
К этому времени, согласно прогнозам IBG, ос-
новными приложениями биометрических сис-
тем будут идентификация граждан и управле-
ние доступом к персональным компьютерам и
сетям. Они принесут биометрическим компа-
ниям почти $2 млрд годовых доходов, причем
около $1,2 млрд поступит от госзаказов. Удиви-
тельно, что никаких технологических прорывов
в биометрии не произошло. За последний год
сразу несколько групп исследователей показа-
ли, как можно за полдня изготовить поддель-
ный «палец», способный обмануть практически
все коммерческие устройства сканирования
отпечатков пальцев. Именно на такое оборудо-
вание приходится сейчас больше половины до-
ходов биометрической индустрии. Но, как го-
ворится, у страха глаза велики.iO
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Я милого узнаю по походке
Потрясшая весь мир два года назад террористическая воздушная атака
на Нью-Йорк имела одно следствие в сфере high tech — она подстегнула
развитие биометрических технологий. В последние два года в Америке
наблюдается бум технологий, связанных с идентификацией человека
по его биологическим параметрам. Этот бум проявился и в России. В ию-
ле американское посольство в Москве заявило, что в визу каждого рос-
сиянина, направляющегося в США, будут вводиться персональные био-
метрические данные: рост, рисунок радужной оболочки глаз и отпечатки
пальцев > Олег Белайчук
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ЗНАКОМЫЕ РОБОТА

Биометрия появилась в конце XIX века как
раздел науки, занимающейся количествен-
ными биологическими экспериментами с

привлечением статистических методов. Полвека
назад интерес к биометрии получил новый им-
пульс в связи с появлением биометрических сис-
тем безопасности. Главным действующим лицом
в биометрии выступает, образно говоря, робот,
способный, пожав человеку руку, взглянув в гла-
за или проследив за его походкой, уверенно вос-
кликнуть: «Ба, да это же мистер Смит!»

Впрочем, сама биометрическая идентифика-
ция личности самоцелью не является. Цепочка
действий биометрической системы выглядит
следующим образом. Считывая биометричес-
кие данные клиента и сравнивая их с эталонны-
ми, устанавливается его личность. Затем на ос-
новании списка прав—обязанностей—привы-
чек, содержащихся в базе данных, в отношении
клиента принимается решение, зависящее от
конкретной задачи. Среди таковых — определе-
ние права физического доступа в охранных сис-
темах (от блокировки дверного замка или зажи-
гания автомобиля до пропуска на территорию
предприятия); определение права виртуального
доступа (в терминалах компьютерных, банков-
ских сетей и иных системах удаленного доступа
к ресурсам); учет и контроль в государственных
(например, системы охраны правопорядка) или
частных (системы маркетинговых исследова-
ний) организациях.

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

Основное преимущество биометрических
систем — интерфейсная простота их вза-
имодействия с клиентом. В современном

мире различные блага и возможности человек
все чаще получает по предъявлению электрон-
ных ключей. Особенно ярко это проявляется в

сфере денежного обращения, которое имеет оче-
видную тенденцию к виртуализации. Деньги на-
столько оторвались от ценных материальных но-
сителей, что превратились уже в содержащие
финансовую информацию файлы, изготовление
которых не стоит вообще ничего. Поэтому элек-
тронные деньги нуждаются в серьезной крипто-
графической защите от подделки или дублирова-
ния. В ближайшем будущем при выполнении
обычных операций купли-продажи оперировать
электронными ключами придется практически
всем членам общества. Но было бы наивно рас-
считывать, что каждая домохозяйка будет спо-
собна хранить криптографические ключи надле-
жащим образом и правильно пользоваться ими
при оплате товаров и услуг. Другое дело, когда
ключом служит собственный глаз или рука. К то-
му же в отличие от пароля или ПИН-кода биоме-
трическую характеристику нельзя забыть или
потерять, ее сложнее украсть.

Но интерфейсная простота имеет и оборот-
ную сторону — потенциальную возможность то-
тальной слежки за личностью. Поскольку биоме-
трические методы не требуют запроса каких-ли-
бо искусственных физических документов или
ключей-паролей, наблюдение за индивидуумом
можно вести не только без его согласия, но и без
его ведома. Специальные датчики можно устано-
вить повсюду, отслеживая почти каждый шаг че-
ловека. «Умная реклама», узнающая вас по ри-
сунку радужной оболочки глаз и навязывающая
свои предложения,— пример отнюдь не самый
пугающий. Впрочем, не будем ввязываться в
слегка параноидальные дискуссии о Большом
Брате и его всевидящем оке. В конце концов, то-
талитарное государство способно эффективно
бороться с инакомыслием и с помощью гораздо
более примитивных способов контроля.

ТРИ АСПЕКТА НАДЕЖНОСТИ

Основная проблема биометрии — вопрос
надежности. Его следует разделить на три
аспекта.

Первый регулярно обсуждают сами произво-
дители биометрического оборудования. Речь
идет о вероятностном характере производимой
биометрическими устройствами идентифика-
ции. Поскольку условия сканирования каждый
раз несколько отличаются, а сканируемые части
тела или поведенческие рефлексы клиента не
вполне постоянны, то говорить можно не о точ-
ном совпадении измерения с образцом, а лишь о
степени вероятности правильного отождествле-
ния. Поэтому все биометрические устройства ха-
рактеризуются такими параметрами, как «веро-
ятность непризнания своего» и «вероятность
признания своим чужого».

Второй аспект надежности биометрических
систем — их защищенность от намеренного об-
мана — фирмы-производители старательно за-
малчивают. Говорят об этом добровольные тес-
теры, особенно досталось от них системам кон-
троля доступа по отпечатку пальца. Например,
японский криптограф Цутому Мацумото и
группа его студентов из университета Иокога-
мы (отнюдь не профессионалов-взломщиков)
наглядно показали, как с помощью простейше-
го инвентаря и материалов можно обмануть
практически любую из таких систем. Японские
студенты проверили 12 коммерческих сканиру-
ющих устройств и каждое из них смогли обма-
нуть в среднем в четырех случаях из пяти. При-
чем технология Мацумото позволяет изгото-
вить поддельный отпечаток не только с согла-
сия владельца настоящего пальца, но и втайне
от него. Отсканировав оставляемые хозяином
отпечатки, можно изготовить столь же совер-
шенный муляж, как и при непосредственном
впечатывании пальца в формовочный пластик,
только повозиться придется чуть дольше. Ими-
татор кожи можно наклеить на палец и нагло
обманывать систему контроля в присутствии
живого охранника.iO
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Вообще-то специалистам-биометристам все

эти факты давно известны, но открыто обсуждать
их им не хочется: усложнение и удорожание ме-
тодов биометрии ставит под удар саму идею по-
всеместного распространения биометрических
технологий. Вероятнее всего, пока не будет раз-
работан быстрый и недорогой ДНК-сенсор, био-
метрические устройства будут оставаться несо-
вершенными. Приемлемого решения на текущий
момент можно добиться комбинированной про-
веркой (например, контроль по отпечатку пальца
и голосу вместе с использованием смарт-карт).

Наконец, третьим аспектом проблемы надеж-
ности является вопрос сохранности собранной
биометрической информации. Большинство би-
ометрических систем так же уязвимы для взло-
ма, изменения, похищения и уничтожения дан-
ных, как и другие информационные системы.
Так, в конце 2002 года были похищены подроб-
нейшие медицинские досье министерства оборо-
ны США на 500 тыс. военнослужащих. Но это
еще полбеды. Хуже то, что любой биокод практи-
чески всегда содержит гораздо больше информа-
ции, чем нужно устройству для контроля досту-
па. Даже рисунок радужной оболочки глаз, не го-
воря уже о ДНК-коде, может сообщить специа-
листу важные сведения о состоянии человека,
его врожденных или приобретенных свойствах,
в том числе болезнях. Понятно, что такая инфор-
мация является слишком интимной, чтобы да-
вать доступ к ней не только своему лечащему
врачу. Букет потенциальных язв информацион-
ного общества — от биологической дискримина-
ции при приеме на работу до прямого шантажа.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЧЕЛОВЕКА

Вбиометрических исследованиях выделяют-
ся несколько практически независимо раз-
вивающихся направлений. А все существу-

ющие биометрические продукты можно разде-
лить на две ветви. К первой относятся те, что ос-
нованы на анализе статических (неизменных)
образов личности, данных ей от рождения. Ко

второй — устройства и программные средства,
анализирующие особенности динамических об-
разов личности, проявляющихся, например, при
написании или произнесении контрольного сло-
ва. К статичным методам следует отнести кон-
троль по отпечатку пальца, геометрии лица и ки-
сти руки, рисунку радужной оболочки и сетчат-
ки глаз, структуре ДНК. К динамическим — ана-
лиз особенностей речи, подписи, клавиатурного
почерка, походки.

Наиболее распространенной биометричес-
кой технологией сейчас является методика ска-
нирования отпечатков пальцев (Fingerprint) — по
данным IBG, доля подобных устройств на рынке
составляет 52,1%. Далее следуют технология ска-
нирования геометрии лица (Facial-Scan) — 12,4%;
методика измерения геометрии руки (Hand-
Scan) — 10%; технология сканирования радуж-
ной оболочки глаз (Iris-Scan) — 5,9%; устройства
распознавания голоса (Voice-Scan) — 4,4% и по-
черка (Signature-Scan) — 2,1%. Каждая из биоме-
трических технологий имеет свои достоинства и
недостатки.

Идея идентификации личности на основе
сличения папиллярных рисунков пальцев рук
была изложена в статье авторитетного англий-
ского журнала Nature еще в 1880 году. С тех пор

В ближайшем будущем
при выполнении обычных
операций купли-продажи
оперировать электронными
ключами придется практически 
всем членам общества



этот метод идентификации широко используется
в криминалистике. Системы дактилоскопичес-
кой идентификации сканируют папиллярный
узор с одного из пальцев клиента и сравнивают
его с эталонным рисунком. Объем хранимой эта-
лонной информации существенно сокращают,
осуществляя классификацию на характерные
типы рисунков и выделяя на отпечатке опреде-
ленные микроособенности. В результате, даже
похитив итоговый идентификационный код, зло-
умышленник не сможет воссоздать точный рису-
нок отпечатка.

Биометрические системы этого класса стре-
мительно дешевеют и уже в силу этого находят
все более широкое применение. Так, крупней-
шая в США сеть супермаркетов Kroeger в трех
своих техасских магазинах испытывает техноло-
гию, позволяющую покупателям расплачиваться
простым «предъявлением пальца» — нужная
сумма автоматически снимается со счета клиен-
та. Еще один широко обсуждаемый пример ис-
пользования биометрической идентификации
продемонстрировали законодатели штата Нью-
Джерси, первыми принявшие закон об «умном
оружии». Закон требует, чтобы все продаваемое
оружие снабжалось устройством, позволяющим
открывать огонь лишь зарегистрированному —
по отпечатку пальца — владельцу. Идея показа-
лась законодателям настолько заманчивой, что
несколько за кадром остается реальное положе-
ние дел: подобного оружия пока не существует,
изготовлено лишь несколько опытных экземпля-
ров чего-то похожего. Но и этого оказалось до-
статочно, чтобы инициатива получила одобре-
ние в других штатах, где готовятся аналогичные
законопроекты.

На новую технологическую основу перехо-
дит и самая древняя система идентификации —
по особенностям геометрии лица. Когда в 2001
году в США проходил финальный матч по амери-
канскому футболу, впервые в истории все при-
шедшие на стадион зрители были сняты на ви-
деокамеры, а их лица сличены с базой данных
преступников и террористов, находившихся в
розыске. Технологии биометрической иденти-
фикации по лицу получили новый импульс в свя-
зи с распространением практики проведения ви-
деоконференций. Налаженный выпуск недоро-
гих видеокамер заметно снижает цену биомет-
рических устройств этого класса.

Основная сложность здесь в том, что лицо че-
ловека достаточно динамично — изменение ос-
вещенности, борода, очки или радостная улыбка
добавляют немало забот разработчикам иденти-
фикационных устройств. К тому же подобные
приборы нередко можно обмануть простой фо-
тографией (системы, сканирующие трехмерную
форму лица, гораздо сложнее и менее распрост-
ранены). Проблемы идентификации лица упро-
щаются при переходе в инфракрасный диапазон,
то есть при термографии лица, выявляющей кар-
тину кровеносных сосудов. Правда, в этом слу-
чае требуется специальная дорогая видеокамера.

Системы идентификации по силуэту кисти
руки одними из первых начали выпускаться се-
рийно. С точки зрения компактности записывае-
мого в память образа (а значит, и скорости поис-
ка) этот класс систем является самым экономич-
ным. Для хранения информации только о длине и
ширине пальцев требуется менее 10 байт. Но та-
кие устройства несложно обмануть простым кар-
тонным муляжом. Более сложные системы изме-
ряют трехмерный профиль руки. Пользователи
обычно спокойно относятся к системам иденти-
фикации личности по геометрии кисти. К недо-
статкам устройств такого рода относится необхо-
димость использования сканеров относительно
большого размера. Кроме того, форма кисти че-
ловека со временем изменяется.

Факт отсутствия двух человек с одинаковым
рисунком радужной оболочки глаза был дока-
зан более полувека назад. Существенные отли-
чия рисунка радужки наблюдаются даже у близ-
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нецов. Врачи используют рисунок и цвет радуж-
ной оболочки для диагностики некоторых забо-
леваний или выявления генетической предрас-
положенности к ним. При ряде заболеваний ра-
дужка меняет цвет, на ней могут появляться пиг-
ментные пятна. Поэтому в технических системах
используется только черно-белое изображение
высокого разрешения.

Технология допуска, основанная на сканиро-
вании радужной оболочки глаза, уже несколько
лет применяется в США в учреждениях с высо-
ким уровнем секретности и тюрьмах. Сканеры
радужки планируется установить в столовой од-
ной из новых английских школ. Система будет
автоматически взыскивать с учащихся плату за
завтраки. Предполагается, что это позволит за-
щитить от насмешек детей из бедных семей, по-
лучающих еду бесплатно. Такие же сканеры бу-
дут использоваться и в школьной библиотеке.

Одним из первых и до сих пор самых надеж-
ных методов является сканирование рисунка
кровеносных сосудов глазного дна. Человек
должен посмотреть сквозь специальный окуляр
на удаленную световую точку, при этом инфра-
красная подсветка его глазного дна выделяет на
нем дерево кровеносных сосудов, сравниваемое
с эталоном. Надежность устройств этого класса
обусловлена, в частности, тем, что рисунок глаз-
ного дна почти невозможно считать в отрыве от
его хозяина. С другой стороны, приборы скани-
рования глазного дна весьма дороги и непопу-
лярны у проверяемых: многие считают, что ин-
фракрасная подсветка вредит глазам.

Статический образ личности, такой как отпе-
чаток пальца или рисунок радужной оболочки,
дан человеку раз и навсегда. Важным достоинст-
вом динамической биометрии является возмож-
ность смены эталона за счет изменения кон-
трольного слова. Стоит также отметить относи-
тельно низкую стоимость методов динамической
биометрии (она может определяться только сто-
имостью программного обеспечения). Основной
недостаток систем этого класса заключается в
том, что на их работу может влиять психофизи-
ческое состояние личности, будь то усталость,
испуг или воздействие лекарственных препара-
тов. Однако в целом динамические характерис-
тики личности оказываются достаточно устойчи-
выми в течение долгого времени.

КИБОРГИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Противники повсеместного внедрения био-
метрических идентификаторов язвитель-
но напоминают, что первые массовые

опыты в этом направлении предпринимались
еще до изобретения компьютеров: нацисты тату-
ировали личные номера на телах узников конц-
лагерей. Что ж, этот исторический факт действи-
тельно наводит на мысль: не проще ли снабдить
человека некоторым пусть неврожденным, но
неотъемлемым свойством, которое значительно
лучше поддается надежному считыванию, чем
любой биокод? Разумеется, речь не идет о на-
сильственном выжигании клейм на людях. Фан-
тасты подскажут другой, гораздо более изощрен-
ный вариант: искусственные системы на основе
нанотехнологий, настолько тесно интегрируе-
мые с живым организмом, что, возможно, и неот-
делимые от него.

Впрочем, не только фантасты. 17 июля 2003
года открылась новая эра — началась массовая
чипизация людей в Мексике. Через год 10 тыс.
мексиканцев будут носить в своем теле мини-им-
плантаты, а в 70% больниц появятся устройства,
считывающие с чипов информацию. Власти
Мексики надеются таким образом не только
снабдить больных постоянно носимыми истори-
ями болезни, но и эффективно бороться с похи-
щением людей, встроив в чип мини-систему гло-
бального позиционирования GPS. Если этот экс-
перимент превратится в повсеместную тенден-
цию, то обычная биометрия со всеми ее замысло-
ватыми проблемами неизбежно уйдет в тень  <

Биометрические
технологии — на-
правление, несо-
мненно, нужное
и перспективное.
Думаю, что в бу-
дущем они станут
доминирующим
средством защи-
ты человека, его
личной жизни и
коммерческих ин-
тересов от внеш-
него окружения.
Конечно, сущест-
вующие в этой
области про-
граммные про-
дукты пока еще
сырые. Но тут
можно провести
параллель с исто-
рией развития
шахматных про-
грамм. Когда они
только появи-
лись, никто не
мог предполо-
жить, что в неда-
леком будущем
программа смо-
жет обыграть
гроссмейстера
такого уровня,
как Каспаров.
Так же будет и
с биометрически-
ми технологиями.
Любые автомати-
зированные сред-
ства защиты про-
игрывают им
в принципе: раз
один человек со-
здал эти алгорит-
мы, значит, дру-
гой их может
обойти. Биомет-
рические техноло-
гии в этом отно-
шении потенци-
ально более на-
дежны, поэтому
за ними будущее.
Я не исключаю,
что через не-
сколько лет био-
метрия станет
единственным
способом входа
в корпоративную
информационную
систему.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА



В
США новый бизнес начинают 8,5%
взрослого населения. Из 6 млн амери-
канских компаний каждая двадцатая —
«старт-ап», и именно эти молодые фир-
мы создают 75% новых рабочих мест.

Существует четкая связь между уровнем пред-
принимательской активности и экономическим
ростом в стране. Там, где создается много старт-
апов, национальная экономика растет высокими
темпами.

Предпринимательский конкурс MIT 50K
ежегодно проводится Массачусетским техноло-
гическим институтом (MIT). Первый такой кон-
курс состоялся в 1989 году, в нем приняли учас-
тие 54 команды. В этом году соревновались 118
команд. В общей сложности конкурс MIT «поро-
дил» более 75 успешных старт-апов, которые
привлекли более $270 млн венчурных инвести-
ций. Суммарная капитализация всех компаний,
созданных по итогам MIT 50K, составляет десят-
ки миллиардов долларов.

Предпринимательский конкурс БИТ-2003
проводится по принципам MIT 50K. Это не просто
конкурс инновационных идей. Для делового ус-
пеха мало иметь хороший продукт или услугу, и
хороший изобретатель не обязательно может
быть хорошим предпринимателем. Поэтому БИТ-
2003 — это конкурс бизнес-планов и команд, ко-
торые способны превратить идеи в успешный
бизнес. Это первый в России конкурс, который
позволит объединить в команды студентов и со-
трудников ведущих технических и экономичес-
ких университетов, научных организаций и школ
бизнеса для выведения на рынок инновационных
идей. Образовательная программа в рамках кон-
курса позволит участникам получить необходи-
мые навыки для создания успешного бизнеса (ин-
теллектуальная собственность, составление биз-
нес-плана, формирование команды, поиск инвес-
тиций). В судейский совет конкурса входят яркие
представители российского и зарубежного биз-
неса, российские ученые и преподаватели вузов
(в частности, Московского физико-технического
института, Высшей школы экономики, Финансо-
вой академии при правительстве РФ), специалис-
ты инвестиционных и венчурных фондов. Кон-
курс проводится при содействии организации
MIT Russia Business and Technology Initiative. Ме-
диа-поддержку конкурсу оказывают журнал «Се-
крет фирмы» и проект iOne.

Конкурс БИТ-2003, главная цель которого —
способствовать появлению в России новых инно-
вационных компаний, стартует 25 сентября. Заяв-
ки на участие можно будет подать на сайте кон-
курса (www.bit-2003.ru)  <

«Заставь инвестора 
поверить в тебя»
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Свое имя Паша Робертс обрел
в тот период, когда изучал русский
язык. В практиковавшихся на за-
нятиях ролевых играх он выбрал
себе псевдоним Паша, это имя
ему так понравилось, что впослед-
ствии он узаконил его. В 1995 го-
ду Паша Робертс поступил на про-
грамму MBA школы менеджмента
MIT Sloan. На первом году обуче-
ния он принял участие в конкурсе
MIT $50K и выиграл его. Эта побе-
да имела два следствия: Паша
ушел из MBA с середины програм-

мы и основал технологическую
компанию WebLine Communica-
tions. Очень успешную компа-
нию — в 1999 году ее купила Cisco
Systems за $325 млн. В прошлом
году 40-летний миллионер вер-
нулся в MBA и сейчас раскручива-
ет свой новый высокотехнологич-
ный бизнес. О нелегкой предпри-
нимательской доле Паша Ро-
бертс рассказал сотруднику
MIT Sloan, одному из организато-
ров конкурса BIT-2003 Дмитрию
Репину.

Именно таким принципом руководствовался американец Паша Робертс,
принимая участие в конкурсе MIT $50K. В результате он создал успешный
бизнес и стал миллионером. Теперь такая возможность появилась и у тех
россиян, которые имеют идеи, подходящие для организации инновацион-
ного бизнеса. В России стартует предпринимательский конкурс «Бизнес
Инновационных Технологий» (БИТ-2003).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДОЛЯ

ИТОГИ КОНКУРСА MIT $50K 2003года

http://50k.mit.edu
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— Паша, что побудило тебя занять-
ся предпринимательством?
— До того как я поступил на про-
грамму MBA в MIT Sloan, я работал
в больнице программистом. Зани-
мался разработкой программного
обеспечения для них, и госпиталь по-
том быстренько продал этот софт од-
ному из своих вендоров примерно
за $200 тыс. Это было значительно
больше моей годовой зарплаты,
а времени на написание этой систе-
мы мне потребовалось меньше года.
С другой стороны, мой отец был од-
ним из разработчиков первого ин-
тернета, он работал в агентстве
DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency) в 1960–1970 годах.
— А что дала тебе программа
MBA в MIT?
— Да, предпринимательство было
не очень популярным выбором для
MBA в то время (в отличие от эры
dot-com или даже сегодняшних
дней). Как правило, люди хотели
стать управленческими консультан-
тами или инвестиционными банки-
рами. Я выбрал специализацию New
Product Track. Но поскольку отучился
всего год из положенных двух, то
слушал в основном базовые курсы.
Вообще говоря, предприниматель-
ство трудно назвать наукой, по боль-
шей части это набор общих сообра-
жений. Из всех курсов самым полез-
ным для меня был бухучет, поскольку
в течение года после того, как мы со-
здали компанию, именно я занимал-
ся ведением бухгалтерских книг.
— Скажи, ты занялся бизнесом, по-
тому что выиграл конкурс MIT
$50K, или все-таки бизнес для тебя
был первичен?
— Целью был бизнес, дело тут вовсе
не в конкурсе. Я знал, в каком на-
правлении надо работать — цифро-
вая телефония. Мы взяли идею ин-
тернет-телефонии, но отказались от
использования обычных голосовых
каналов связи. Наш продукт позво-
ляет операторам call-центров «под-
качивать» на компьютер необходи-
мую для телефонного разговора с
клиентом визуальную информацию.
— Но участие в конкурсе MIT $50K
тебе что-то дало?
— Я принимал участие и в конкурсе
$1K, и в финальной части $50K
($1K — предварительная стадия со-
ревнования, где приз составляет
$1000 и нужно представить только
описание проекта — executive sum-
mary; для участия в $50k требуется
полный бизнес-план.— iOne). Мы со-
здали команду для работы над биз-
нес-планом, и прохождение этапов
конкурса помогало нам расширять
свое видение проблемы и вместе с
тем конкретизировать детали проек-
та, что позволяло начать разговоры
с потенциальными потребителями.
Тогда было очень трудно получить
венчурное финансирование (объе-
мы венчурных инвестиций в 1996 го-
ду были гораздо меньше, чем сей-
час.— iOne). За победу в конкурсе
мы получили призовые деньги, но не
сразу все полагавшиеся $30 тыс.:
$15 тыс. поступили к нам на счет в те-
чение 6 месяцев, и еще $15 тыс. мы
получили в виде различных услуг,
включая консультации финансистов,
юристов и венчурных капиталистов

по стратегическому планированию.
Впрочем, полезными были только
услуги юриста. На самом деле гораз-
до больше работы мы проделали по-
сле финала конкурса $50K, нежели
в течение соревнования.
— Удалось ли тебе полностью
сформировать свою компанию до
финальной стадии конкурса $50K?
— Ха-ха! Сейчас команды–участни-
ки $50K выглядят гораздо более
продвинутыми — они лучше укомп-
лектованы, лучше подготовлены.
А у нас даже не было своего логоти-
па, компания не была зарегистриро-
вана. Все что мы имели, это домен-
ное имя и не самого лучшего качест-
ва web-сайт.
— Что ты делал сразу после побе-
ды в конкурсе?
— В первые недели мы зарегистри-
ровались, потом в течение 6 меся-
цев нашли «ангельские» инвестиции
— около $600 тыс. Сразу после это-
го начали набирать людей. Зарпла-
ты были порядка $30 тыс. в год (око-
ло половины того, что я зарабаты-
вал до поступления на MBA). Через
9 месяцев нашли для компании
CEO. Через год прошли первый ра-
унд венчурного инвестирования —
подняли $8 млн. При этом мы уже
имели готовый продукт и несколько
первых клиентов, хотя продукт был
сыроват. Позже мы его значительно
усовершенствовали.
— Сколько сотрудников ты рекру-
тировал? Сколько времени сам от-
давал компании?
— Примерно за год мы наняли пер-
вых 25 человек, затем еще сотню
в течение нескольких лет. Когда мы
нашли CEO, я оставил за собой пост
вице-президента по маркетингу, а
потом — главного архитектора ПО.
Это мне нравилось гораздо больше,
чем маркетинг. Сколько времени я
тратил? Ну, в какой-то момент я на-
чал подсчитывать свои рабочие часы
— получалось более 100 часов в не-
делю. Так продолжалось около 9 ме-
сяцев, пока мы не нашли CEO. Затем
мое рабочее время сократилось до
60–80 часов в неделю, пока мы не
продали компанию. После продажи
я по-прежнему занимался доводкой
продуктов, но это занимало у меня
уже около 50 часов в неделю.
— А не мешала твоя работа личной
жизни?
— О, конечно, это большой риск для
личной жизни. Несколько парней у
нас даже ушли из-за этого. 
— Как изменилась твоя жизнь по-
сле удачной продажи компании?
— Ну, я съездил на несколько кон-
ференций, посвященных искусст-
венному интеллекту, биоинформа-
тике и т. п. Меня всегда интересова-
ли возможности визуализации, по-
этому я ознакомился с нескольки-
ми проектами в LFE (MIT Laboratory
for Financial Engineering) и вернулся
в бизнес-школу MIT Sloan. Такая
возможность всегда есть у студен-
тов, которые по разным причинам
не доучились до конца, но хотят за-
вершить образование.
— Но мысли о новом бизнесе тебя
не оставляли, не так ли?
— Да. Только теперь мне кажется,
что делать бизнес нужно не с боль-
шими венчурными фондами. В вен-

чурном капитале нет ничего плохо-
го, но ты уже не можешь полностью
контролировать проект и устанав-
ливать в компании те правила, кото-
рые считаешь нужными. Впрочем,
для WebLine венчурный капитал со-
служил хорошую службу. Не исклю-
чено, если возможности будут до-
статочно хорошими, что я могу сно-
ва пойти в дело с венчурным капи-
талом. Сейчас я подумываю о транс-
формации моего проекта по визуа-
лизации в компанию типа «бутика»,
сильной стороной которой будет
креативный подход. 
— Идеи какого типа, из какой обла-
сти знаний, на твой взгляд, сегодня
наиболее перспективны для техно-
логических компаний?
— Область может быть любой, глав-
ное, чтобы ваши продукты были вос-
требованы рынком, а ваша рыноч-
ная позиция — устойчивой. Что еще
важно? Четкая экономическая це-
лесообразность ваших предложе-
ний: разных прикольных штучек
можно придумать много, но пойди
попробуй их продать. Конкурентное
преимущество дает также техничес-
кая защищенность ваших идей —
мы, например, работаем со сложны-
ми мэйнфреймами, так что другим
будет трудно вступить в эту игру.
— Поделись опытом, как убедить
инвестора дать деньги на бизнес.
— Нужно заставить его поверить
в тебя. Нужна хорошая команда. Же-
лание сделать дело. Знание техноло-
гий и рынка. Наши технологии было
легко демонстрировать — их польза
была весьма наглядной и интуитив-
но понятной.
— Как ты нашел своего первого
венчурного инвестора?
— О, это была примечательная исто-
рия! Мы тогда были в Калифорнии,
«засеивали» своими предложения-
ми разные венчурные фонды. Од-
нажды, в конце рабочего дня, когда
у нас уже кончились все копии наше-
го бизнес-плана, мы решили загля-
нуть еще в одну компанию. У нас бы-
ла презентация в PowerPoint, и мы
хотели запустить ее, но они остано-
вили нас: давайте, говорят, просто
побеседуем, поскольку все уже уста-
ли. Мы проговорили два часа. А на
следующий день, в семь утра, они
разбудили нас в гостинице и присла-
ли по факсу termsheet (инвестицион-
ное предложение с множеством де-
талей о том, сколько требуется де-
нег, на каких условиях и т. д.). Эти ре-
бята и провели для нас первый ра-
унд венчурного финансирования.
Так что команда — это главное!
— Паша, что бы ты посоветовал
тем российским парням, которые
хотят запустить свой высокотехно-
логичный бизнес?
— Подумать о том, как выйти на
рынки за пределами России. Выхо-
дить нужно с планом, хорошо проду-
мать, что будете делать, действо-
вать быстро. Ввязаться в это дело
и просто действовать, или идти на
конкурс — это намного интереснее,
чем сидеть дома и размышлять над
своей идеей. Ну и подумать о других
вариантах финансирования: делать
ли все, что называется, на коленке
или искать партнерства с крупными
компаниями.iO
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