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в этом номере
частная практика
«ФЛАГМАНА» Один из самых продаваемых
20 ОСЕНЬ
в России водочных брэндов едва не пошел ко дну.
В 2005 году производство снизились на треть. Чтобы
восстановить уровень продаж водки «Флагман», РВВК
начала ребрэндинг, к которому готовилась три года
ГУЛЛИВЕРОВ ЗА ЛИЛИПУТОВ У банкиров по28 БИТВА
явился новый фетиш. На смену рынку потребкредитования приходит рынок займов малому бизнесу, растущий
на 50% в год. В тени спящего гиганта — Сбербанка России — в этом сегменте лидирует Внешторгбанк
ОТВАЖНЫХ Столичным компаниям придется при33 МАРШ
нять новые правила игры. Их все активнее теснят «пришельцы» федерального уровня, наступающие из регионов

лаборатория
БРЭНД — МЕРТВЫЙ БРЭНД Казалось бы, ес46 ХОРОШИЙ
ли брэнд умер, значит, на то были причины. Однако вера
в то, что у потребителей достаточно лояльности к «покойникам», заставляет производителей подрабатывать реаниматорами
ИЗЪЯН Пути к успеху преграждают не
52 ХАРАКТЕРНЫЙ
только конкуренты. Главный враг менеджера — его собственные слабости, или деструкторы

20

ВОССТАНОВИТЬ ПРОДАЖИ «ФЛАГМАНА» — ЗАДАЧА ЕДВА ЛИ
НЕ БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ, чем запуск этого брэнда восемь лет
назад. Наверное, достичь былой славы «Флагману»
действительно уже не суждено

КАДРЫ Вернув сотруднику трудовую
58 БЕСКОНЕЧНЫЕ
книжку, компания не отгораживается от него полностью.
Тысячи людей продолжают приносить пользу или вред
бывшим работодателям. Поэтому управлять нужно даже
теми, кто больше не работает в компании

тематические страницы

71 IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в каждом номере
дневник наблюдений
09 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
42 КОМПАНИИ
16 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 44 ЛЮДИ
18 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
68 ТРЕНДЫ
06 почта
40 своя игра
65 конкуренция

70 спроси «Секрет фирмы»
94 рецензия
96 пять случаев

в ближайших номерах

28
В ИНТЕРЕСАХ ВТБ — НЕ ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЫ, а за два-три года показать всем, что победить его если
не невозможно, то уж точно крайне сложно

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
05.06.06 «СЕКРЕТ ФИРМЫ LIGHT». ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
19.06.06 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь
в рекламную службу издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Уверен, что таможенные проблемы импортеров
в ближайшее время не закончатся. И виноваты в этом сами импортеры. Проблема даже не в том, что они тем или иным образом нарушают закон и не хотят
„обеляться”; другая тут проблема. Бизнес в России боится отстаивать свои права. Когда была конфискована партия телефонов Motorola, а милицейские чины
стали обвинять продукцию авторитетной международной компании в неэкологичности — что сделала компания? Выбрала стратегию „посидим-подождем”.
Она не подала голос даже когда ее телефоны были уничтожены под совершенно
надуманным, на мой взгляд, предлогом. А что надо было сделать? Четко транслировать свою позицию через СМИ и подавать иски о защите деловой репутации и возмещении убытков. В конце концов, потерянные миллионы долларов —
это не шутка. Но, очевидно, страх перед властями в нашей стране обладает столь
мощной силой, что парализует даже импортные мозги. И если так ведут себя огромные мировые корпорации, за плечами которых не только миллиарды, но и —
в случае чего — посольство США, то чего можно ждать от наших доморощенных
бизнесменов?»
Сергей Афанасьев, Санкт-Петербург

«Таможня отняла добро»
СФ №19(154) 22.05.2006

«Полный цикл работ по постройке

деревянных домов — для России свежая и довольно интересная идея. Мне кажется, Русско-Азиатская инвестиционная компания поступила дальновидно, решив вложиться в этот
проект. Сейчас только ленивый не пытается заработать на дорожающей недвижимости. Но большинство инвесторов зациклились на престижных офисных и торговых центрах. За то время, пока эти рынки будут насыщаться, РАИнКо сможет создать лидирующую компанию в своем сегменте экологической загородной недвижимости — конечно, если сумеет составить конкуренцию традиционным кирпичным таунхаусам и коттеджам. А вот что касается идеи строительства домов экономкласса — это, по-моему, несерьезно. Нужно либо работать на открытом рынке, рассчитывая только на свои силы, либо делать ставку на дружбу с чиновниками и социальные программы. В сущности, это две разные стратегии, даже разные бизнесы.
Не стоит их совмещать».
Андрей Филин, Псков

«Избушка на финских ножках»
СФ №19(154) 22.05.2006

Материалы на таком фоне публикуются на коммерческих условиях, ответственность за их содержание несет рекламодатель

«Самая бессмертная тема — тема человеческого бессмертия.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Секрет фирмы»,
допускается только с разрешения авторов (издателя)
и с письменного разрешения редакции

Вот и „Секрет фирмы” не обошел эту вечно животрепещущую „проблему”. Смешно
читать об огромных средствах, которые расходуются серьезными организациями
на „устранение причин, прерывающих жизнь”. Конечно, практически любому человеку хочется пожить подольше. При этом желательно быть или хотя бы выглядеть молодым, красивым и здоровым. Но ведь это нереально: любая материя в конце концов распадается. Как нереально и то, что о ныне живущих и их замороженных впоследствии телах будут думать потомки. Хотя, положа руку на сердце, стоит признать,
что в таких исследованиях есть и полезная составляющая. Помните Колумба? Плыл
в Индию, а открыл Америку».

ЖУРНАЛ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПИ № ФС77-23085 ОТ 28.09.05 Г.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 17500 В КАТАЛОГАХ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»
И МОСПОЧТАМТА; 17600 В ОБЪЕДИНЕННОМ КАТАЛОГЕ «ПОДПИСКА 2004»
ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ИСПОЛЬЗУЕТ: ЛЕГАЛЬНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРАВОВУЮ СПРАВОЧНУЮ
СИСТЕМУ, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ШРИФТЫ, КОРПОРАТИВНУЮ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ,
ЛИЦЕНЗИОННУЮ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКУЮ СИСТЕМУ

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

© ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕКРЕТ ФИРМЫ», 2006

Игнат Дебруков, Москва

«Рынок бессмертия»
СФ №19(154) 22.05.2006
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REUTERS

‘

Биржи не хотят связываться с фьючерсами, предполагающими физическую поставку товара, из-за хлопот с хранением и транспортировкой. Спекулянтам здесь делать нечего

На российском фондовом рынке возрождается сектор товарных фьючерсов.
В июне на РТС начнутся торги срочными контрактами на нефть, нефтепродукты и золото.

Срочная необходимость
Бурное развитие срочного рынка началось в сентябре 2001 года, когда
РТС открыла секцию FORTS и начала торги по фьючерсам на акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и РАО «ЕЭС России». К маю
2003 года среднемесячные обороты на FORTS достигли 20 млрд руб.
и стабилизировались на этом уровне. Но в прошлом августе на рынке
произошел прорыв: биржа запустила торги фьючерсами на индекс РТС,
и уже в этом марте обороты превысили 195 млрд руб., что втрое больше
объема торгов на классическом рынке ценных бумаг. ММВБ, где в обращении находятся валютные фьючерсы, обещает запустить отдельную
деловой еженедельник

текст: юлиана петрова

секцию рынка срочных сделок во второй половине этого года.
Недавний обвал отечественного фондового
рынка, когда с 10 по 22 мая котировки упали
на 25%, подстегнул интерес к «торговле будущим». Ведь привлекательность срочных инструментов как раз и заключается в том, что они
позволяют инвесторам защититься от рисков,
порождаемых высокой волатильностью цен.
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Президент РТС
Олег Сафонов
уверяет, что
идею товарных
фьючерсов
биржа начала
реализовать
задолго до
путинского
наказа организовать
в стране торговлю нефтью
и газом

«Ъ»

И коррекция на рынке акций привела к рекордному росту торгов фьючерсами на индекс РТС до 5 млрд руб.— участники рынка хеджировали
свои риски.
Теперь настал черед товарных рынков. С 8 июня РТС запускает биржевые торги срочными контрактами на нефть сорта Urals, золото и нефтепродукты. В товарной секции срочного рынка FORTS на РТС будут обращаться фьючерсы и опционы с исполнением в июле, августе, сентябре 2006 года — вплоть до июня 2007 года. Вице-президент биржи Роман Горюнов прогнозирует, что к концу года РТС сможет добиться оборота в 100 тыс. контрактов на нефть ежедневно, а на золото —
20–30 тыс.
Зашевелились и другие биржевики. О планах по запуску торговли
фьючерсами на уголь, сахар и зерно объявила Московская фондовая
биржа (МФБ), хотя пока не определила ни точные спецификации контрактов, ни описания базисных активов. А «Альфа-групп» совместно
с компанией Expertica объявили об амбициозном проекте по созданию
в России новой товарной биржи (аналога американской NYMEX). Ожидается, что пилотные торги начнутся в третьем квартале 2006-го, полноценная биржевая торговля — в 2007 году.
До сих пор судьба срочного товарного рынка в России складывалась неудачно. Хотя торги валютными фьючерсами, начавшиеся в октябре 1992 года, многие годы демонстрировали чрезвычайно высокие темпы роста (благодаря изменчивости курсов и развитому реальному валютному рынку), товарный фьючерсный рынок в условиях
сильной инфляции и постоянного роста цен подняться не смог. Все попытки российских товарных бирж наладить торговлю фьючерсами на
алюминий, сахар, пшеницу, скандий оказались безуспешными: любые
фьючерсы «умирали» через полгода. А «черные вторники», «четверги»
и девальвация рубля в 1998 году положили конец и торговле валютными фьючерсами.
Сегодня создание товарного рынка и срочных инструментов на товарные активы (прежде всего на нефть и нефтепродукты) всемерно стимулируется государством. Налоговики заинтересованы в объективном
рыночном ценообразовании, которое позволило бы собирать реальные налоги, а МВД надеется таким образом положить конец отмыванию денег в сфере розничной продажи нефтепродуктов.
Однако нынешняя форма торговли фьючерсами вряд ли будет способствовать становлению справедливого ценообразования. Торговать
на РТС предполагается расчетными фьючерсами, то есть без физической поставки товара. По такому контракту стороны обязуются в будущем выплачивать разницу между ценой, оговоренной в контракте,
и рыночной ценой актива (нефти, золота, дизельного или авиационного топлива) на дату расчетов. Но дело в том, что сама методика определения цен информагентством Platts (мировым авторитетом, на которого будет ориентироваться РТС) базируется на анализе цен спроса
и предложения, заявляемых участниками рынка, которые могут манипулировать ими. Тут очень вероятен картельный сговор между нефтяными компаниями. Поэтому идеолог проекта по созданию «русского
NYMEX» и совладелец «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев убежден, что
справедливое ценообразование обеспечат лишь прямые контракты
с физической поставкой товаров, цены на которые не привязаны ни
к каким справочным индикаторам. Аналог NYMEX, говорит Кузьмичев,
будет организован по принципу контрактов с поставкой. Правда, Роман
Горюнов перспективы торговли поставочными фьючерсами оценивает
очень осторожно: «У меня вызывает большой вопрос возможность корректной организации торговли контрактами на российскую нефть изза наличия естественных монополий. Получается, что я заключаю контракт на полгода вперед, не будучи уверен, будет ли у меня квота на
прокачку этого объема по трубе или нет».

Недавний обвал отечественного
фондового рынка подстегнул
интерес к «торговле будущим»
Но самое главное, что судьба новых товарных
инициатив будет зависеть от ликвидности торгов. Санкт-Петербургская биржа еще в 2003 году предприняла попытку развернуть торговлю
контрактами на Urals, однако объем сделок был
слишком мал, чтобы привлечь на площадку достаточное число участников, и в конце концов
торги замерли. «Можно создать отличную биржу, но если там не будет достаточного объема
торгов, никакие нефтяники туда не придут»,—
признает Роман Горюнов. Как бы то ни было,
среди брокерских контор и банков в желающих
поторговать фьючерсами сегодня нет недостатка. РТС уже распродала все 100 мест для профессиональных участников рынка в срочной
секции FORTS. При этом стоимость «входного
билета» сильно выросла. Если в 2001 году брокер платил за свое место несколько десятков
тысяч рублей, то последним участникам пришлось выложить уже по миллиону.

РЕЗЮМЕ

ВЫИГРАВШИЕ: В перспективе — производители, которые
смогут застраховаться от снижения цен на свои товары,
и потребители, которые защитятся от роста цен. Сейчас —
биржевые спекулянты.
ПРОИГРАВШИЕ: ММВБ, опоздавшая с организацией
срочной секции. Сейчас ММВБ предлагает только валютные
фьючерсы.
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Группа «Ренова» может лишиться примерно половины своего бизнеса в сегменте
кабельного ТВ. Московские власти хотят отобрать у нее кабельную сеть «Телеинформ».
Однако на активности других крупных игроков рынка этот случай вряд ли скажется.

Вексельбергу перережут кабель

c12

Используя муниципальную
кабельную инфраструктуру,
операторы
платного ТВ
очень зависят
от чиновников

AFP/EASTNEWS

На днях правительство Москвы обратилось в городскую прокуратуру
с просьбой проверить сделку, в результате которой компания «Телеинформ» получила контроль над частью сетей компании «Мостелеком». Руководитель московского департамента имущества Владимир
Силкин заявил, что «Телеинформ» использует сети «Мостелекома»
незаконно. «В 1994 году город передал „Телеинформу” часть сетей
„Мостелекома” в обмен на 1% от собранной абонентской платы с условием, что они вернут городу модернизированные сети через десять лет, в декабре 2004 года»,— пояснил он. По словам Силкина, попытки московских чиновников решить дело миром не принесли результата. В марте этого года группа «Ренова» приобрела «Телеинформ» за $40 млн.
После того как «Телеинформ» перешел в руки Виктора Вексельберга,
московские чиновники неожиданно вспомнили о своих претензиях
к компании. Если «Ренова» все же потеряет контроль над «Телеинформом», это будет значить, что ей придется расстаться со значительной
частью бизнеса, связанного с платным телевидением. Сейчас у «Телеинформа» около 370 тыс. абонентов.
«Ренове» принадлежат оператор платного телевидения «Комкор-ТВ»
(около 70 тыс. абонентов), интернет-провайдер «Корбина телеком»,
планирующий активно развивать платное телевидение, а также 50%
акций белорусской телевизионной кабельной сети «Космос ТВ» (не
имеет отношения к российской компании с аналогичным названием).
«Космос ТВ» обслуживает около 75 тыс. абонентов в Минске, при этом
его оптоволоконная сеть охватывает около 200 тыс. квартир.
Выиграет от передела собственности «Телеинформа» в первую очередь «Нафта-Москва», являющаяся крупнейшим конкурентом «Реновы». «Нафте» принадлежит 74% акций «Мостелесети» (владелец сети
«Мостелеком») и питерский оператор «Национальные кабельные сети».
Если городским чиновникам удастся доказать незаконность действий
руководства «Телеинформа», компания будет включена в состав «Мостелесети».
У участников рынка нет единого мнения относительно того, изменится ли отношение крупных инвесторов к сегменту платного ТВ после истории с «Телеинформом». Сейчас платное телевидение — наиболее «разогретый» сегмент в российском телекоме. «По нашим оценкам,
в 2005 году общий объем сделок по слияниям и поглощениям в этом
сегменте составил не менее $100 млн — сумма для российского рынка
платного ТВ колоссальная. В 2004 году этот показатель был как минимум в два раза меньше»,— говорит аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева. В 2005 году доходы от ТВ-услуг кабельного, спутникового
и эфирно-кабельного ТВ составили около $400 млн. На рынке кабельного телевидения действует около 500 операторов.
Инвесторов привлекает в первую очередь то, что сегмент еще не поделен крупными игроками, в отличие от сотовой и фиксированной
связи. Основным риском в сегменте платного ТВ является его высокая
зависимость от властей. Большинство операторов так или иначе используют муниципальную кабельную инфраструктуру, что делает их
крайне уязвимыми для атак чиновников, действующих в интересах
конкурентов. Однако многие эксперты сомневаются, что участники
рынка платного ТВ сделают из ситуации, в которую попал Вексельберг,
далекоидущие выводы. «Это скорее локальная проблема, которая не

текст: антон бурсак

будет иметь глобальных последствий,— говорит аналитик J’son & Partners Борис Овчинников.— Более того, возможная потеря „Телеинформа” некритична и для самой „Реновы” —
сеть „Комкор-ТВ” более совершенна в техническом плане, и группа с самого начала
в большей степени была сосредоточена на ее
развитии». Борис Овчинников считает, что основные рыночные тренды сохранятся — в том
числе продолжится скупка региональных операторов крупными игроками.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Группа «Ренова» может лишиться примерно половины

своего бизнеса в сегменте кабельного ТВ.
ПРИЧИНА: Рынок платного ТВ очень зависим

от административного ресурса, что и демонстрирует
нынешняя ситуация с «Реновой».
ПОСЛЕДСТВИЯ: Возможное перераспределение долей
ведущих игроков.
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Вслед за конфискацией партии телефонов, «небезопасных для здоровья»,
Motorola получила иск о нарушении патентного законодательства. В компании
полагают, что это звенья одной цепи. Силовые структуры объявили Motorola войну.

Телефонные войны

текст: павел куликов

REUTERS

Патентный иск RussGPS
поставил будущее самых
распространенных телефонов
Motorola под сомнение

Иск подала российская компания RussGPS, работающая на рынке слежения за подвижными объектами. Председатель совета директоров
RussGPS Павел Панов уверяет, что Motorola и «Евросеть» нарушили принадлежащий его компании патент №31183 на модель «Мобильный терминал связи».
В производстве семи моделей Motorola якобы используются описанные в патенте технологии, а «Евросеть» эти телефоны продает. Теперь
RussGPS претендует на 5–10% от себестоимости ввезенных в Россию
телефонов семи моделей, среди которых злополучная Motorola C115.
В конце марта сотрудники управления «К» МВД РФ и ФСБ изъяли со
склада «Евросети» 167,5 тыс. телефонов Motorola C115 на сумму свыше $19 млн. После этого силовики возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал таможенный брокер «Динамика-интерлайн».
В ходе расследования ФГУП «Центр информационных технологий
и систем» (ЦИТиС) объявило, что 50 тыс. из задержанных телефонов угрожают здоровью пользователей, и вредоносная часть партии была
уничтожена спустя месяц после задержания. Очередной скандал может
стать основанием для уничтожения оставшихся трубок: патентное разбирательство по какой-то причине было приобщено к уголовному делу.
В Motorola подозревают, что оба инцидента взаимосвязаны. По словам вице-президента юридического департамента подразделения мобильных устройств Motorola Скотта Оффера, срок действия патента
RussGPS истек 24 апреля 2005 года. Однако 10 апреля 2006 года, спустя две недели после рейда на склад «Евросети», он был спешно возобновлен. «Это вызывает у нас естественные подозрения»,— говорит
Скотт Оффер.
В RussGPS уточняют, что претензии касаются платформы I250 — технологии, предназначенной для снижения затрат на производство моc14

бильных устройств. Однако в патенте названия
и описания этой платформы нет. К тому же,
в октябре 2002 года Motorola передала технологию I250 пермскому заводу «Морион», который применил ее в производстве сотовых охранных систем. Тогда RussGPS не выказывала
претензий ни «Мориону», ни Motorola.
«Мы очень расстроены,— отмечает корпоративный вице-президент Motorola Грег Эстелл.—
Все меры против Motorola направлены не на
то, чтобы сделать рынок открытым и легальным, а на изъятие собственности». Расстройство Грега Эстелла вылилось в заявление об
ответном судебном иске к RussGPS сразу по
нескольким статьям. В Motorola говорят о нарушении прав, предъявлении ложных обвинений и недобросовестной конкуренции.
Гадая о причинах конфликта, аналитики порой
копают весьма глубоко. Западные экономисты
почему-то склонны искать в злоключениях
Motorola не факты коррупции или мошенничества, а следы большой политики. Ведь Motorola далеко не исключение, и в последнее время американскому бизнесу на российском рынке часто
не везет. Причина — жесткость США в переговорах о присоединении России к ВТО.
«Газпром» затягивает подведение итогов
тендера на разработку Штокманского месторождения. При этом помощник президента РФ
Игорь Шувалов публично увязывает допуск
к нему американских компаний Shevron
и ConocoPhillips с переговорами по ВТО. Совет
директоров «Аэрофлота», выбирая между
Boeing и Airbus, неожиданно останавливается
на европейской компании. Boeing лишился
в России контракта на $3 млрд, и в неофициальных комментариях СМИ чиновники называют это «асимметричным ответом» Америке.
Злоключения Motorola могут закончиться
еще печальнее: компания рискует вовсе потерять российский рынок. Если суд примет сторону RussGPS, продажа самых массовых телефонов Motorola в России попадет под запрет.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: RussGPS обвиняет Motorola в нарушении патентных прав.
ПРИЧИНА: Патентный спор может привести к уничтожению

телефонов Motorola, конфискованных МВД.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Самые распространенные в России модели
Motorola рискуют попасть под запрет.
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Собственники жилья
вышли наружу
текст: анатолий казаков

В ближайшем будущем количество игроков на рынке
наружной рекламы может увеличиться в тысячи раз.
Причиной станет передача рекламных площадок с муниципального баланса товариществам собственников
жилья (ТСЖ).

версии александра бирмана

Код «Роснефти»

PHOTOXPRESS.RU

В Петербурге впервые расторгнут договор, по которому город получал
платежи за размещение рекламы на жилом доме. Теперь эти деньги пойдут ТСЖ. Новый Жилищный кодекс дал товариществам широкие права,
в том числе и на рекламные поверхности дома. ТСЖ дома №4 по Петровской набережной в Петербурге настояло на расторжении договора между городом и оператором наружной рекламы News Outdoor Russia, согласно которому оператор арендовал площади по этому адресу. Кроме
того, оператор был вынужден дополнительно оплатить товариществу несколько уже выкупленных у города месяцев аренды. Этот прецедент настроил питерских операторов на грустные мысли. Они ожидают ценовых
ультиматумов как от ТСЖ, так и от маленьких фирм.
Москвичи реагируют более спокойно. «Мы, как и многие московские
агентства, давно и успешно работаем с собственниками зданий,— объясняет Сергей Клюшкин, президент DEFI Russie.— Более того, удобнее
иметь дело не с федеральным или городским балансодержателем,
а именно с частным собственником, в том числе с ТСЖ».
Власти столицы оказались предусмотрительнее питерских. «В Москве
еще 12 апреля 2006 года издано распоряжение о порядке перевода
рекламоносителей на баланс ТСЖ, и у нас проблем не возникнет»,— уверяет Владимир Макаров, председатель Московского комитета рекламы.
Серьезно ли ТСЖ изменят рекламный рынок? «В Москве сейчас более 1,5 тыс. ТСЖ, на них приходится около 5% всего жилищного фонда
столицы»,— рассказывает Андрей Щавелев, президент фонда «Коммунальная культура жизни». В ближайшем будущем их количество достигнет нескольких десятков тысяч.
Операторы затрудняются назвать общие расходы на аренду рекламных мест на жилых домах — по их оценкам, они составляют от 100 млн
до 200 млн руб. в год. При этом, например, городские власти получают
за аренду всех рекламных конструкций 1,7 млрд руб. Так что если ТСЖ
и подпортят нервы рекламным агентствам, то на оборотах компаний
это существенно не отразится: расходы на оплату арендных мест на домах совсем невелики.

деловой еженедельник

Скоро рекламистам
предложат
заключить
договор с каждым домом

СУДЯ ПО МОСКОВСКИМ рекламным щитам, среднестатистический россиянин должен немедленно сделать как минимум две вещи — посмотреть «Код да
Винчи» и уверовать в профессионализм, динамизм
и прочие «измы» «Роснефти». Обработкой более искушенной западной аудитории, по данным СФ, займется вашингтонское PR-агентство APCO Worldwide.
Новоиспеченный имиджмейкер «Роснефти» до недавнего времени консультировал ЮКОС. А к Михаилу Ходорковскому на Западе поначалу относились
не менее настороженно, чем к «абсорбировавшей»
его активы госкомпании. Поэтому нельзя сказать,
что нынешний клиент APCO по своей сложности
и запущенности резко отличается от предыдущего.
Ходорковский, например, воевал со скандально известным американским инвестором Кеннетом Дартом. «Роснефть» же приглашает в совет директоров
инвестбанкира Ханса-Йорга Рудлоффа: в его бытность главой CSFB Дарт использовал этот банк для
участия в российской ваучерной приватизации.
Правда, Рудлоффу придется теперь сидеть за одним
столом с «великим и ужасным» замглавы президентской администрации Игорем Сечиным. Но не участвуй этот чиновник в судьбе «Роснефти», вряд ли налоговики простили бы свыше 80% $4,6-миллиардного долга, накопленного ныне принадлежащим госкомпании «Юганскнефтегазом».
Так же трудно себе представить, как «Роснефть» избежала бы погашения $20-миллионного долга другой
своей «дочки» — «Северной нефти» — перед бюджетом Ненецкого АО, не займись Генпрокуратура тамошним губернатором Алексеем Бариновым. И если
олигархи активно использовали пресловутый административный ресурс и тех же «силовиков», то почему бы последним не применить аналогичные методы при построении собственных бизнес-империй?
Другое дело, что прежние «капитаны российского
бизнеса» никогда не пытались бороться с «энергетическим эгоизмом» «небольшой группы самых развитых стран». И если Госдеп США, паче чаяния, сопоставит эти высказывания российского президен- c15
та с призывами к повышению обороноспособности
страны, усилия APCO Worldwide по глобальному
«отбеливанию» «Роснефти» могут и не увенчаться
успехом.

дневник наблюдений

продолжение следует

«„Скай Линк” нацелен на корпоративных и частных пользователей с высокими доходами. Между тем этих пользователей
давно поделили GSM-операторы „большой тройки”» «
«Телефон второго плана»,

СФ №35 /2004, стр. 36–39

У сотового оператора «Скай Линк» опять новый лидер. Его задача —
отбить для компании 5% рынка у более крупных конкурентов. текст: антон бурсак

На прошлой неделе «Скай Линк» официально объявил о назначении на пост генерального директора компании Александра
Нестерова, ранее возглавлявшего нижегородский филиал сотового оператора Tele2. Это уже четвертый гендиректор за три года существования «Скай Линка». Нестеров пришел на место Раисы Розиновой, руководившей оператором с августа 2004 года.
По официальной версии, новый топ-менеджер привлек акционеров в первую очередь навыками работы в регионах. «В этом
году „Скай Линк” занимается широкомасштабным продвижением в регионах, и прежде всего по этой причине мы решили,
что возглавить компанию должен человек с хорошим опытом
в крупной региональной компании»,— заявил председатель совета директоров «Скай Линка» Сергей Щебетов.
По мнению отраслевых экспертов, владельцы «Скай Линка»
искали менеджера, способного обеспечить агрессивную экспансию сотового оператора в исключительно конкурентной среде.
Сейчас акционеры недовольны темпами роста компании, являющейся единственным в России федеральным оператором сотовой связи стандарта CDMA-2000. Так, по данным Advanced
Communications & Media, если общий годовой рост абонентской
базы в московском регионе с апреля 2005 года составил 26%, то
показатель «Скай Линка» — 24,6%. Компания довела число своих
столичных клиентов лишь до 162 тыс., а общее количество абонентов «Скай Линка» — около 350 тыс. Это менее 1% рынка и на
порядок меньше, чем у федеральных GSM-операторов. При этом
в момент выхода на рынок летом 2003 года «Скай Линк» обещал
завоевать 10–15% объема услуг мобильной связи в России.
Александр Нестеров выглядит человеком, способным если не
осуществить этот амбициозный план, то хотя бы приблизиться
к заявленным показателям. За полтора года работы в нижегородском филиале Tele2 он смог в четыре раза увеличить абонентскую базу. Причем сделал это в условиях жесткой конкуренции

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Компания «Скай Линк» была создана
в 2003 году на базе операторов ОАО «Дельта телеком», ОАО «Персональные коммуникации» (оператор сотовой связи стандарта CDMA800 под брэндом «Сонет») и ОАО «Московская сотовая связь». Всего
в «Скай Линк» сейчас входят около 50 операторов. Компанией на
паритетных основаниях владеют АФК «Система» и датский бизнесмен Джеффри Гальмонд.
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Чемпионские амбиции

Обеспеченных абонентов, на которых нацелился
«Скай Линк», еще нужно уговорить сменить оператора

«До недавнего времени „Скай Линк” уделял
больше внимания техническому развитию
сети, а не маркетингу и привлечению новых
абонентов. Оператору будет непросто завоевывать рынок»
(кстати, Нестеров — мастер
спорта по самбо и призер нескольких чемпионатов России).
Аналитики пока оценивают
перспективы «Скай Линка» довольно сдержанно. «До недавнего времени компания уделяла больше внимания техническому развитию сети, а не маркетингу и привлечению новых
абонентов,— поясняет аналитик J’Son & Partners Ирина Астафьева.— Но даже если они
начнут более активно продви-

гать свои услуги, им будет непросто завоевывать рынок.
В первую очередь потому, что
все потенциальные клиенты
уже являются абонентами сотовых сетей».
Но в самом «Скай Линке»
считают, что потенциальный
объем ниши, в которой компания пока является единственным игроком,— 5% сотового
рынка России по числу абонентов и 20% рынка в денежном выражении. СФ
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Обвал акций российских компаний на прошлой неделе испугал
инвесторов и заставил аналитиков говорить о неизбежности дальнейшей
коррекции на чрезмерно перегретом фондовом рынке. Мнения
расходятся: одни считают, что падение продлится еще долго, другие
рассчитывают на скорое возвращение индекса РТС к исходным позициям.

Что может укрепить российский фондовый рынок?

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

добавленной стоимостью. Поддержку фондовому рынку попрежнему будет оказывать рост
цен на нефть. Ну и, наконец, ждем
появления новых денег на рынке,
например средств стабфонда.

Евгений
Надоршин,

главный экономист
ИБ «Траст»:

Сергей Бобриков,
генеральный директор
компании «Комус»:

— В ближайшее время фондовый
рынок продолжит укрепляться
в связи с ростом цен на нефть
и, как следствие, притоком
средств западных инвесторов.
Эти деньги быстро приходят,
но так же быстро могут и уйти, обвалив рынок. Понедельник это показал весьма убедительно. Действенных способов избежать этого
не существует. Кроме как надеяться, что нефтяное русское счастье
продлится как можно дольше.

— Российский фондовый рынок
может укрепить удорожание рубля. Поддержать его может высокая
ликвидность, которая предоставляет участникам рынка дешевые
средства для заимствований. Административные решения по нормализации положения на фондовом рынке будут малоэффективны, так как государство в этой ситуации практически бессильно —
любые принимаемые им меры будут просто не поспевать за событиями на рынке.

Иван Глазачев,

глава российского представительства ChronoPay B. V.:

— Все знают, что российский фондовый рынок спасут цены на
нефть. В российской экономике
традиционно «ставят на нефть».
директор департамента
Я бы заметил, что для укрепления
инвестиционных технофондового рынка есть и другие мелогий УК «Капиталъ»:
ры. Не менее важны рост предста— Российский фондовый рынок
вительства компаний-участников,
может укрепить структурная реактивизация фондовой деятельноформа экономики: развитие обсти забытых (из-за доминироварабатывающих отраслей, например машиностроения, легкой про- ния нефтяников) секторов экономышленности, отраслей с высокой мики, появление большего коли-

Виталий
Хисматуллин,
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чества акций free-float. Среди важных критериев также назову очевидную необходимость повышать
уровень доверия западных инвесторов, создавать привлекательные
условия для прихода крупного западного капитала, гарантировать
прозрачность и законодательную
поддержку биржевых процессов.

Евгений Егоров,

заместитель председателя
правления Инвестсбербанка:
— Существует достаточно много вещей, способствующих укреплению
российского фондового рынка.
К ним можно отнести возможное
изменение порядка инвестирования пенсионных накоплений и управления инвестфондом, возможное снижение ставки рефинансирования и расширение спектра
инструментов финансирования
со стороны ЦБ, а также более широкое участие населения в работе
фондового рынка. Самое же большое влияние продолжат оказывать
те компании, чьи акции обращаются на организованных рынках,—
чем лучше их показатели, тем крепче российский фондовый рынок.

Ирина Гандзюк,

генеральный директор
компании «Аудит — новые
технологии»:
— На мой взгляд, основная проблема российского фондового рынка — недифференцированность.
Причем это касается как капитала,

так и инструментов. К примеру,
в США инвестором в той или иной
форме является практически каждый гражданин. В России население только начали привлекать к инвестированию в ценные бумаги,
и пока этот процесс не набрал обороты. Но растущая популярность
ПИФов и ОФБУ вселяет надежду.
Второй аспект проблемы заключается в том, что фактически «погода»
на рынке определяется сделками
с участием «голубых фишек», а это
приводит к неустойчивости рынка
и большой зависимости от внешнего влияния. Причина невысокой
популярности компаний «второго
эшелона» — их непрозрачность.
Но скорый перевод отчетности
на стандарты МФСО может положительно повлиять на эту проблему.

Евгений
Коновалов,

заместитель генерального
директора группы «Развитие бизнес-систем»:
— Нашему фондовому рынку требуется немного: больше экономического роста в стране, больше
российских инвесторов и больше
российских акций на бирже (в том
числе банков, «венчура» и малого
бизнеса). Рынку нужны более
«вместительные» биржевые площадки и развитая депозитарноклиринговая инфраструктура, например единый депозитарий. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ В РОССИИ ВОДОЧНЫХ
БРЭНДОВ — «ФЛАГМАН» — ЕДВА НЕ ПОШЕЛ КО ДНУ.
В 2005 ГОДУ ЕГО ПРОИЗВОДСТВО СНИЗИЛИСЬ НА ТРЕТЬ.
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ УРОВЕНЬ ПРОДАЖ, РВВК НАЧАЛА
РЕБРЭНДИНГ, К КОТОРОМУ ГОТОВИЛАСЬ ТРИ ГОДА.

Осень «Флагмана»
текст:

владислав коваленко

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«В этом году „Флагману” исполняется восемь лет,— говорит
Виктор Алексеев, генеральный директор ТД „Кристалл-Лефортово”, эксклюзивного дистрибутора московского завода
„Кристалл”.— Это весьма солидный возраст для российского
водочного брэнда. У каждой торговой марки есть свой срок.
Не исключено, что у „Флагмана” наступила, скажем так, вторая половина жизни».

деловой еженедельник

«Флагман» и в самом деле успел пройти
долгий путь. Сейчас идея РВВК запустить
этот брэнд в среднем ценовом сегменте
именно в 1998 году кажется логичной.
Благосостояние потребителей росло. Тем
не менее инициатива компании для того
времени была революционной. «Когда
мы запускали „Флагман”, рынок крутил
пальцем у виска,— вспоминает Константин Попов, вице-президент РВВК.— Дело
в том, что на рынке были только два сегмента — дешевые водки и дорогие. „Флагман” первым пришел в сегмент low-premium».
Однако когда после всесторонней подготовки пришло время выводить брэнд,
грянул августовский дефолт. Тем не менее
компания от своего замысла не отказалась. Запуском руководил Андрей Скурихин, ныне президент и совладелец SPI
(водка Stolichnaya), а тогда — гендиректор
РВВК.

Регионы на абордаж
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ В КОНЦЕ
1990-х имели общую особенность: практически вся их водка выпивалась в том же
регионе, где и производилась. Виной тому «водочный сепаратизм». Власти поощряли своих производителей и всячески
препятствовали проникновению в регион «чужой» водки. РВВК, владевшая долей
в калининградском заводе СПИ-РВВК, доказала, что договориться с регионами
можно. Артур Перепелкин, основной владелец и президент РВВК, в 2000 году затеял структурную реформу: компания отказалась от дистрибуторских функций, ведь
являясь одновременно и производителем, и дистрибутором «Флагмана», РВВК
c21
на местах конкурировала со своими же
торговыми партнерами.
Еще одной удачной находкой РВВК,
«подкупившей» местные власти, стали
совместные проекты по разливу водки
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ДОСЬЕ

РУССКАЯ ВИНО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ (РВВК)
была основана в 1993 году Артуром Перепелкиным, Николаем Хватовым и еще двумя акционерами, имена которых не разглашаются. Основной актив компании — водочные торговые
марки «Флагман», «Высший состав», коньячные — «Бастион», Great Valley (эксклюзивная
дистрибуция на территории России), а также
горькие настойки. Оборот в 2005 году составил
$130 млн. РВВК специализируется на маркетинге, а производство и дистрибуция отданы на
аутсорсинг. Компания размещает заказы на
подмосковном заводе «ОСТ-алко». С 1993 по
1995 год владела эксклюзивными правами на
дистрибуцию водки Finlandia на территории
России, с 1995-го являлась эксклюзивным дистрибутором в России одной из крупнейших мировых алкогольных компаний Allied Domecq
(джин Beefeater, текила Sauza, виски Teacher’s).
В 2005 году лишилась контракта в связи с продажей Allied Domecq.

Константин
Попов будет
решать судьбу
нового «Флагмана», опираясь на мнение москвичей
и петербуржцев

Удачное попадание в нишу и грамотная
дистрибуция позволили «Флагману»
быстро увеличить продажи
«Дядя Ваня» (брэнд РВВК в сегменте недорогих водок): компания предлагала местному заводу выступить в качестве ботлера. Такие проекты РВВК удалось внедрить
примерно в 10 регионах.
Но главным козырем в переговорах
с местными властями о продаже в регионах «Флагмана» была ценовая категория.
Как правило, в более дорогом по сравнению с продукцией местных заводов
«Флагмане» власти не видели прямого
конкурента для «своих».
Удачное попадание в нишу и грамотная политика дистрибуции позволили
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«Флагману» быстро нарастить продажи.
Если в 1999 году компания продавала
140 тыс. дал этой водки, то в 2000-м —
уже 545 тыс. дал.

Черная метка
от «Кристалла»
КОНКУРЕНТЫ, РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ МОГЛИ
спокойно смотреть на победное шествие
«Флагмана». «Только мы раскачали долю,
пришла „Гжелка”,— рассказывает Константин Попов.— Она существовала на
рынке с середины 1990-х, но долгое время была незаметна. Как правило, ее дава-

ли дистрибуторам в нагрузку к другим
брэндам „Кристалла” („Привет”, „Завалинка”). Но в 2000 году „Кристалл” установил на „Гжелку” пробку „гуала” (дозатор). В тот момент это было новшеством,
потребителю идея понравилась, и „Гжелка” рванула».
Одновременно «Кристалл» нанес РВВК
еще один удар: отнял права на эксклюзивную дистрибуцию водки «Кристалл» с черной этикеткой. «Этой маркой мы занимались с 1996 года, только в 1999-м в раскрутку вложили более $1 млн,— говорит
Попов.— Но в „Кристалле” сменился менеджмент (завод вошел в государственный „Росспиртпром”.— СФ)».
В тот момент на «черную этикетку» приходилось до 50% оборота компании, так
что решение «Кристалла» было для компании очень болезненным. Однако Константин Попов убежден, что это обстоятельство пошло бизнесу РВВК на пользу: «Если
бы мы не потеряли этот контракт, возможно, и успеха „Флагмана” не было бы.
Мы сконцентрировали на нашем брэнде
все усилия».

Новая гавань
В 2001 ГОДУ ОБЪЕМ ПРОДАЖ «Флагмана»
перевалил за 1 млн дал, и в Калининграде
водочному производству стало тесно. Артур Перепелкин договорился с Владимиром Пекаревым, владельцем подмосковного завода «ОСТ-алко», о розливе «Флагмана» на мощностях в Черноголовке.
Константин Попов называет еще одну причину переезда — логистику:
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Секрет фирмы

«Кристалл» нанес РВВК удар: отнял права
на эксклюзивную дистрибуцию водки
«Кристалл» с черной этикеткой
«„Плечо” от завода до склада дистрибутора в Москве составляет шесть часов
в случае с ОСТ и 12 дней — в случае с Калининградом. Логистика в случае с ОСТ
обходится в $0,15 за ящик, а доставка из
Калининграда будет стоить более $1.
В ОСТ мы могли плотнее контролировать качество. Мне кажется, надо всегда
стараться приблизить производство
к основному рынку, каковым для нас
являются Москва и Северо-Запад. В Калининграде мы продолжаем разливать „Флагман” для Северо-Западного
региона».
Однако у переезда в Черноголовку была и оборотная сторона. «Падение продаж у водки в нашем регионе началось
одновременно с переносом основного
производства на завод „ОСТ-алко”,— замечает Сергей Рубцов, директор компании „Септима”, новосибирского дистри-

бутора РВВК.— Мне кажется, это чисто
психологическая проблема. Потребитель, покупая водку, всегда смотрит, где
она произведена. Поклонники „Флагмана” привыкли к тому, что на этикетке
указывается калининградский завод
СПИ-РВВК. И когда они увидели, что водка разливается на другом заводе, сразу
и вкус начал казаться резким, и вода жесткой… С похожей историей столкнулась в нашем регионе одна крупная табачная компания: она продавала сигареты под одним и тем же брэндом, но произведенные на разных заводах. Сигареты одного завода нравились, а другого —
нет. Ситуацию удалось исправить только
после того, как производитель пролоббировал разрешение не указывать на
пачке завод-изготовитель. С этих пор
вкус сигарет в сознании потребителя
стал одинаковым».

Доля марки «Флагман»
на российском рынке водки, %
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Источник: «Бизнес Аналитика»

Доля марки «Бастион»
на российском рынке бренди, %
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Все закончилось в 2005-м. По итогам года объем
продаж упал на треть: с 3 млн дал до 2 млн дал.
Такое с ударным брэндом РВВК случилось
впервые
Штормовое
предупреждение
НО ЕСЛИ «ФЛАГМАНУ» ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА
в Черноголовку и пришлось повторно
пройти придирчивую экспертизу потребителей, то только там, где марка уже и так
была популярна. В новых регионах проблема сопоставления с калининградским
вариантом не стояла. Следующие два года
дела у компании шли более чем хорошо.
«Каждый год мы прибавляли по 60–70%
объемов, а иногда они вырастали вдвое»,—
вспоминает Константин Попов.
Все закончилось в 2005-м. По итогам года объем продаж упал на треть: с 3 млн
дал до 2 млн дал. Такое с ударным брэндом РВВК случилось впервые. Везде доля
падала по-разному. Лучше всего дело обстояло в Петербурге, где позиции РВВК
были исторически сильны.
«Паники на корабле», как уверяет Попов, не было, падение было вполне прогнозируемым: «Не мы стали хуже, а конкуренты подтянулись. Раньше кто был нашим конкурентом? „Гжелка”, которая
„выстрелила” за счет гуалы, да еще ее поддерживал брэнд завода „Кристалл”, известный еще с советских времен. Но интеллектуально мы были сильнее. Теперь конкуренты поумнели. Уже стало очевидно,
что „заводской” (или, точнее, „кухонный”) маркетинг, когда новые марки разрабатываются „на коленке”, запускаются
по наитию, не работает. Чувствуется также давление украинской водки».

Участники рынка приводят еще одну
причину, которая могла потянуть «Флагман» на дно. «В 2004 и 2005 годах они закладывали в повышение цены не только
рост акцизной ставки, но и увеличение
своей маржи,— отмечает Виктор Алексеев.— Это привело к тому, что цена бутылки „Флагмана” 0,5 л на полках магазинов
превысила 100 руб., психологически важную для российского потребителя отметку. Кроме того, РВВК недостаточно жестко
контролирует дистрибуцию. В 2005 году
в продаже было много „Флагмана” с „левой” акцизной маркой, более дешевого,
чем у официальных дилеров. Это подрывало интерес „белых” дистрибуторов
к марке». Константин Попов отрицает наличие в сетевой торговле «Флагмана»
с фальшивым акцизом: «Разговоров о „левых” марках на рынке много, но по „Флагману” ни одного подобного факта не было
отмечено».
Впрочем, беда не приходит одна. В том
же 2005 году компания потеряла эксклюзивный контракт на дистрибуцию марок
Allied Domecq (джин Befeater, текила
Sauza). Это случилось после того, как компания Allied Domecq была куплена французской Pernod Ricard и американской
Fortune Brands. «На эту сделку мы повлиять никак не могли, разве что свое предложение сделать,— грустно шутит Попов.— К счастью, в доходах на эти марки
приходилось менее 20%. Вместо марок
Allied Domecq мы взяли на дистрибуцию

Крупнейшие алкогольные компании России •

КОМПАНИЯ

2004

2005

«ВЕДА»

8,2

8,3

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»

6,7

5,1

«ЛИВИЗ»

3,9

3,9

«ВИНЭКСИМ»

1,8

3,9

РУССКАЯ ВИНО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ (РВВК)

4,5

3,8

ГК «ОСТ»

4,3

3,8

ТПГ «КРИСТАЛЛ»

6,3

3,7

ГК «ВИНОГРАДОВ»

4,0

3,4

ГК «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

2,4

3,3

«ИСТОК»

3,3

2,6

ДРУГИЕ КОМПАНИИ
• ДОЛЯ РЫНКА ПО СТОИМОСТИ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ 100 ТЫС. ЧЕЛ.

54,7

58,1

ИСТОЧНИК: «БИЗНЕС АНАЛИТИКА»

c24

РЫНОК

РОССИЙСКИЙ ВОДОЧНЫЙ РЫНОК стагнирует
уже который год. В 2005 году, по данным Национальной алкогольной ассоциации, российские заводы произвели 132,38 млн дал
водки. Это на 2% меньше показателя предшествующего года. А в 2006-м производство
и вовсе будет провальным: за январь-февраль, по данным Минсельхоза РФ, оно сократилось в 2,5 раза: 6,6 млн дал против
16,4 млн дал за тот же период 2005-го. Причина в «недостаточной обеспеченности акцизными марками нового образца» вследствие проведения очередной алкогольной реформы. Помимо жесткого контроля со стороны государства, беда российской водочной
индустрии состоит в чрезмерной раздробленности. Если, скажем, на Украине первая
пятерка производителей занимает 80% рынка, то в России — не более 15%, ведь в стране действуют около 350 ликеро-водочных заводов. Благодаря высокой консолидации активов украинские водочники («Союз-Виктан», Nemiroff) сильнее российских в финансовом отношении, и в сочетании с грамотным маркетингом это позволяет им успешно
теснить российские компании на российской же территории по крайней мере в субпремиальном сегменте (цена за бутылку
115–240 руб.).

армянский коньяк Great Valley и довольны тем, как он продается. В чуть более
низком ценовом диапазоне, чем „Бастион”: разница в цене 10%».

Цена ошибки
ГОТОВИТЬСЯ К ПАДЕНИЮ ДОЛИ «Флагмана» компания, по словам Константина
Попова, стала еще в 2003 году, когда никакого падения и в помине не было.
Именно тогда начались работы по обновлению внешнего вида «Флагмана».
Над дизайном трудилось британское
агентство Identica, за креативную часть
и тестирование продукта отвечали американские McCannErickson и Qualitel
Data Services. «Конечно, мы немного задержали выпуск, брэнд должен был
быть перезапущен в середине 2005 года,— сокрушается Попов.— Но тут все
дело в том, чего вы хотите достичь — соблюсти дедлайны или сделать качественный продукт. Нам не понравилось
то, что подготовили наши партнеры
к намеченному сроку, и мы несколько
раз дорабатывали дизайн».
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НОУ-ХАУ

Владелец брэнда «Флагман» РВВК:
сократила отдел маркетинга и сбыта, чтобы
сосредоточиться на управлении торговыми
марками и производством;
вложила более $500 тыс. в изменение дизайна бутылки водки «Флагман» и запустила
тестовые продажи на рынках Москвы и СанктПетербурга;
ведет переговоры об объединении с подмосковным заводом «ОСТ-алко» с целью расширения доли рынка. Если объединение состоится, ОСТ-РВВК будет контролировать 20% продаж водки в Москве.

В итоге новый облик «Флагмана» обошелся компании более чем в $500 тыс. Результат творчества западных гуру появился на полках магазинов в январе 2006 года. Теперь Константин Попов доволен:
«Дизайн стал более европейским. Мы убрали с бутылки орден Андрея Первозванного. Оставили только контур — для преемственности. Немного поработали с оттенками цветов. Новый дизайн — вопло-
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Наверное, достичь былой славы «Флагману»
действительно уже не суждено, но есть шанс
остаться заметным водочным брэндом
щение нашей маркетинговой стратегии,
которая ориентируется на более молодую
аудиторию».
Несмотря на громкие имена разработчиков и тщательную подготовку, перезапуск «Флагмана» РВВК ведет осторожно.
Пока новым дизайном могут полюбоваться только жители Москвы и Петербурга, а в регионах продается старая версия. «Это своеобразный тест,— поясняет
Константин Попов.— Московского и питерского потребителя мы хорошо знаем.
Регионы мы так подробно не изучали —
за исключением Нижнего Новгорода
и Екатеринбурга. Кроме того, в Москве
и Питере, как ни парадоксально, перезапуск делать безопаснее. Даже если ты наделаешь ошибок, они поглотятся объемом. Здесь большой, развитый рынок, не
понравилось одному потребителю — понравится другому. Единственный инди-

катор, по которому можно судить о провале акции, это если объем продаж не достигнет запланированного уровня. В регионах в случае ошибки потери могут
быть невосполнимы».

Коньячно-водочный
концентрат
В РВВК НАДЕЮТСЯ, ЧТО ВЕРНУТЬСЯ на
утраченные позиции компании поможет
также стратегия фокусировки на ключевых брэндах. В самом деле, после запуска
«Флагмана» компания вывела на рынок
только один серьезный брэнд — коньяк
«Бастион». «Мы, по сути, русская водочно-коньячная компания,— говорит Попов.— Я не считаю, что сейчас есть
смысл отягощать портфель новыми
брэндами. Ни разу не видел, чтобы второй проект повторял успех первого. Для
этого надо создавать отдельную компа-
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Революционные метаморфозы водочных
брэндов неприемлемы»

Андрей ОХЛОПКОВ,
глава российского
представительства
компании «Союз-Виктан»

— МНОГИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЭНДЫ, которые появились
еще на заре российского бизнеса, похоже, требуют некоторого обновления и освежения образа. Именно поэтому
в последнее время ребрэндинг стал настолько актуальным и даже модным трендом.
Брэнд можно смело сравнить с человеческим организмом: время от времени даже успешная и популярная торговая марка испытывает насущную потребность в «омоложении». Однако следует осознавать, что ребрэндинг —
это не только эффективный маркетинговый инструмент,
но и весьма болезненный для бизнеса компании процесс.
Владельцу брэнда так или иначе приходится в течение как
минимум нескольких лет приучать рынок к новому образу.
Ребрэндинг — это всегда палка о двух концах: освежив
свой брэнд, компания может не только привлечь внимание новых потребителей, но и отбить интерес у прежней
целевой аудитории. Очевидно, именно поэтому на полномасштабную и комплексную смену образа своих торговых
марок решились далеко не многие российские компании.
Большинство ограничивается лишь изменением отдельных деталей (например, просто добавляют новые штрихи
к традиционному облику).
К тому же следует учесть, что водка — это напиток, который,
как правило, предполагает некую общность интересов, коллективный дух. Это гораздо более «компанейский» алкогольный продукт, чем, к примеру, коньяк или виски. Поэтому
при обновлении водочных брэндов так или иначе необходимо ориентироваться на определенные стереотипы. Какието революционные метаморфозы в отношении водочных
брэндов почти неприемлемы. Кроме того, стоит четко понимать, что несмотря на все перемены в жизни и внешнем облике брэнда у него обязательно должен сохраняться внутренний стержень, идеологическая платформа.
При этом очевидно, что на фоне уменьшения доли рынка,
которое наметилось в прошлом году, ребрэндинг «Флагмана» может стать тем самым свежим импульсом, который позволит РВВК достаточно быстро улучшить ситуацию
с продажами. Для нашей же компании тема ребрэндинга
не будет актуальна еще как минимум ближайшие несколько лет. Наши брэнды еще достаточно молоды, выглядят
свежо и ярко. Энергетическая и эмоциональная составляющая торговых марок «Союз-Виктана» позволит
им еще долгое время оставаться востребованными целевой аудиторией.
c26

нию, нанимать туда совсем других людей, чтобы они работали только на развитие этой идеи».
Параллельно компания ведет поиск
сильного союзника, с которым можно
было бы объединить сбыт. Самым логичным кандидатом на роль такого партнера выглядит все тот же «ОСТ-алко», в объемах производства которого «Флагман»,
по данным СФ, занимает около 50%. По
расчетам Попова, объединенная доля марок обоих заводов на московском водочном рынке составляла бы 20%. Однако
и Перепелкин, и Пекарев — харизматичные собственники, и переговоры, очевидно, протекают непросто. Во всяком
случае, первые попытки установить более тесные взаимоотношения, чем заказчик—ботлер, РВВК предпринимала еще
в 2001 году, и они пока ни к чему не привели. «Сейчас рано говорить о форме
объединения, его модель в разработке,
компании функционируют самостоятельно»,— констатирует Попов.

Попытка не пытка
ПОМОГУТ ЛИ ВСЕ ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ
«Флагману» устоять? Сергей Рубцов уверен, что времена доминирования «Флагмана» в сегменте low-premium безвозвратно ушли: «Появились много новых игроков, да и сам сегмент растет. Думаю, восстановить долю в 80%, которую когда-то
занимал в Новосибирске „Флагман”, вряд
ли получится».
Однако антикризисные мероприятия
уже сказались на продажах. Сейчас в сетевых магазинах Москвы «Флагман», по данным РВВК, продается на уровне ноября
2005 года. Неплохо, учитывая, что поздняя весна, в отличие от поздней осени,—
не лучший сезон для водки. Тем не менее
Константин Попов результатами не доволен: «Пока мы недовыполнили план на
30%». Точных объемов продаж и плановых
показателей компания не раскрывает.
«Сложно сказать, поможет ли „Флагману” ребрэндинг,— рассуждает Виктор
Алексеев.— Мне кажется, проблема марки не во внешнем виде, а в потере лояльности потребителей».
Восстановить продажи «Флагмана» —
задача едва ли не более сложная, чем запуск этого брэнда восемь лет назад. Наверное, достичь былой славы «Флагману»
действительно уже не суждено. Но сделать так, чтобы он остался заметным водочным брэндом, РВВК все еще может попытаться. СФ
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У БАНКИРОВ, КАЖЕТСЯ, ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ФЕТИШ. НА СМЕНУ РЫНКУ
ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ ПРИХОДИТ РЫНОК ЗАЙМОВ МАЛОМУ БИЗНЕСУ. ТОЛЬКО
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ БАНКИ МОГУТ ПОКАЗЫВАТЬ 50-ПРОЦЕНТНЫЕ ТЕМПЫ ГОДОВОГО
РОСТА. В ТЕНИ СПЯЩЕГО ГИГАНТА — СБЕРБАНКА РОССИИ — В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ
ЛИДИРУЕТ ВНЕШТОРГБАНК. текст: сергей кашин, владимир лапцевич

Битва гулливеров за лилипутов

ДОСЬЕ

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

ЗАО «ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ» —
дочерний банк ОАО «Внешторгбанк». Специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций малого
бизнеса. С 1 августа 2005 года деятельность на
розничном рынке осуществляет под маркой
«Внешторгбанк 24» (ВТБ 24). Банк предлагает
клиентам потребительское кредитование, услуги
дистанционного банкинга, ипотечное кредитование, кредитные карты, срочные вклады, аренду
сейфовых ячеек, выпуск пластиковых карт, денежные переводы, ряд программ кредитования малого и среднего бизнеса. Часть услуг банка доступна
круглосуточно.
Филиальная сеть ВТБ 24 включает 58 филиалов
и дополнительных офисов, расположенных
в российских регионах. В Московской области
действуют 30 филиалов и дополнительных офисов банка.

Сергей Сучков уверен в стартовой скорости своего банка

В январе 2004 года Андрей Костин, президент Внешторгбанка
(ВТБ), на встрече предпринимателей с Владимиром Путиным
сказал, что готов в течение года выдать малому бизнесу кредитов на $1 млрд.
Для тех дней это было не самым ординарным ходом. В зените находилась звезда
потребительского кредитования, но ни
одной «живой» и сколько-нибудь серьезной программы кредитования среднего
и малого бизнеса (СМБ) на рынке не было.
Между тем доля малых и средних предприятий в ВВП развитых стран превышает
50% (в США) и 65% (в государствах Евросоюза). В России она составляет всего 12%. Но
даже при этом существует проблема гигантской недокредитованности предпринимателей: им требуется $25–30 млрд,
а получают они, по разным оценкам,
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$6–8 млрд. Почти целина. Однако на самом
деле банкиры относились к этому обязательному элементу программы без энтузиазма: выход на рынок сулил расчистку авгиевых конюшен без какой—либо надежды на достойную отдачу. Многие банковские программы запускались для проформы или ради получения денег, направляемых на эти цели ЕБРР. Фактически на этом
рынке постоянно работали лишь некоторые региональные кредитные учреждения, которым, по мнению банкиров, не
хватило достойных предприятий-клиентов, да специализированный КМБ-банк,

созданный при активном участии ЕБРР
и выполнявший, опять же, по мнению
многих, социальную функцию, искусственно поддерживая тление там, где самостоятельное горение невозможно.
Собственно, и решение вызвавшегося
потратить весьма серьезные деньги ВТБ
(ЕБРР через региональные банки и КМБ
такую же сумму потратил за предыдущие
десять лет) воспринималось похожим образом: «Партия сказала „надо”, он ответил
„есть”». Функционеры банка лишь подтверждали такое мнение, говоря о своем
неравнодушии к сигналам государства.
Есть тут, конечно, доля истины. Первоначальные планы в отношении этого
рынка оказались слишком оптимистичными. Программа кредитования СМБ была запущена в начале июля 2004 года. Но
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НОУ-ХАУ

Внешторгбанк:
очень рано обратил внимание на непривлекательный, казалось бы, сегмент рынка;
собрал профессиональную команду;
отладил современную технологию оценки
кредитного риска;
расширил розничную сеть, без которой успех просто невозможен.

и по сей день заветный рубеж не пройден.
Миллиард малому бизнесу банк не выдал
ни тогда, ни в 2005 году. На 1 января
2006 года сумма составила лишь $200 млн.
Конечно, были объективные причины — на какое-то время притормозило
развитие программы приобретение Гутабанка летом того же 2004 года. С другой
стороны, хотя в те дни считалось, что затеяна покупка была ради промышленных
активов группы «Гута» и огосударствления банков, сейчас приобретение благотворно сказывается на ритейловой программе ВТБ. Почти вдвое выросла сеть филиалов банка. А в 2005 году Гута-банк был

ВТБ стал одним из первых крупных банков,
который всерьез заинтересовался кредитованием
среднего и малого бизнеса
преобразован во Внешторгбанк Розничные услуги (брэнд ВТБ 24). Туда и было переведено кредитование СМБ.

Госинтуиция
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, благодаря этому нестандартному ходу, ВТБ едва ли не автоматически оказался в числе лидеров на рынке кредитования «малышей». Ведь он стал
первым крупным банком, начавшим серьезную подготовку к выходу на рынок
СМБ. Разумеется, был Сбербанк, и сейчас
остающийся лидером в этом сегменте.
Однако он, по своему обыкновению, никаких усилий для этого не прилагал и в отдельное направление бизнеса кредитование «малышей» не выделял, относясь
к ним, как к «взрослым».
Пионером и технологическим лидером
на этом рынке был тогда тот самый КМБбанк. Активную деятельность он начал

в 1999 году. До его появления на рынке российские банкиры толком даже не знали,
как к малому бизнесу подступиться. Было
понятно, что обычная процедура, с кипой
требуемых документов, месячным рассмотрением заявки, заседаниями кредитного
комитета при участии зампредов банка, не
только слишком дорога для небольших
кредитов. Она не позволит достичь самой
цели — управления кредитным риском:
ведь документам на начальной стадии развития бизнеса доверять не приходится. Да
и самим предпринимателям неинтересна.
Ждать месяц они чаще всего не могут.
Тем не менее большинство банкиров
с изумлением отнеслись к новой технологии, примененной КМБ. Эксперт банка выезжал к предпринимателю и доверялся управленческой отчетности (тогда, правда,
банкиры говорили: «Они денег дают под
„черный нал”»,— и делали круглые глаза).
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ВТБ 24 опережает конкурентов. Но уже ненамного

Благодаря нелогичному решению двухгодичной
давности и интенсивной подготовке ВТБ
на старте получил ощутимую фору
Но оказалось, что, как показывает мировая практика микрокредитования, альтернатив у такой технологии практически нет. Есть еще так называемое солидарное кредитование: ответственность несет
группа предпринимателей — «один за
всех и все за одного». Ее аналогом в России
можно назвать кредитование банками
микрофинансовых организаций, например кредитных кооперативов. Кстати,
ВТБ 24 на днях выдал первый такой кредит микрофинансовой организации, которая работает в Кемеровской области.
Есть еще пришедший из потребкредитования кредитный скоринг. Но, как
опять-таки показывает мировая практика, составление скоринговых карт с использованием статистических методов
при кредитовании СМБ может использоваться как дополнительный инструмент,
самостоятельно его нигде не применяют.
В России же пока он вообще при кредитовании малого бизнеса не используется.
Даже в КМБ — статистики маловато.
Удивление насчет практикуемой КМБ
системы у банкиров быстро прошло, однако переломить себя, поверить в эффективность и внедрить новые технологии они
очень долго не хотели. Побороть такое отношение удалось лишь тогда, когда на
рынке потребкредитования возникли
ощутимые проблемы. Да еще массовое бегство крупных корпоративных клиентов
к иностранцам и на рынки заимствований, падение доходности традиционных
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операций… Лед тронулся. «Банки переводят свои взгляды с крупных компаний на
более свободный для развития сегмент»,—
констатирует управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса
Банка Москвы Максим Шиндяпкин.
ВТБ же благодаря тому нелогичному решению двухгодичной давности и интенсивной подготовке получил ощутимую
фору на старте.

Гандикап
СЕГОДНЯ ЭТА ФОРА, наверное, не вполне
очевидна. По крайней мере, безоговорочного отрыва от преследователей у ВТБ 24
нет. Но на самом деле и серьезного рывка
пока не было. Эксперты (в том числе проводивший специальное исследование
«Эксперт РА») ждут начала бурного развития в 2006 или в 2007 годах.
За счет чего же можно получить преимущество на финансовом рынке? Ведь
известно, что создать уникальный продукт здесь практически невозможно —
все сразу копируется. Одним из таких преимуществ может быть наличие опытной
команды. ВТБ еще в апреле 2004 пригласил в свой проект Сергея Сучкова, зампреда КМБ. Он стал старшим вице-президентом ВТБ.
Вторым козырем становится обкатанная технология, к работе с которой кадры
специально подготовлены. Ведь разница
между обычным кредитным сотрудником и тем, кто ориентирован на малый

ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ РА», за последние два года среди банков, финансирующих малый бизнес, определились две группы.
Это региональные банки, хорошо знающие
специфику своего региона (и близлежащих),
и крупные, которые активно стремятся войти
в сектор кредитования малого бизнеса, в первую очередь в больших городах. Тенденцией
последнего времени стал выход на рынок кредитования СМБ «дочек» иностранных банков.
Яркий пример — Райффайзенбанк, специально для этих целей купивший Импэксбанк с его
разветвленной сетью.
Разброс процентных ставок по кредитам достаточно велик — от 13% до 28%. Сильно различаются и размеры кредитов. Небольшие
банки могут выдать от 5 тыс. до 500 тыс. руб.,
крупные — от 50 тыс. до 30 млн руб.
Наиболее активно в 2005 году банки кредитовали торговлю (65% всех кредитов СМБ), обрабатывающие производства и строительство (по
10%). По прогнозам экспертов, в 2006 году
сектор кредитования СМБ вырастет на 70–80%.
Выход на новый, активно развивающийся рынок позволяет банкам не только «застолбить»
место на нем, но и диверсифицировать кредитный портфель.

бизнес, очень велика. Хотя сама процедура не выглядит очень уж мудреной. Принесший кредитную заявку потенциальный заемщик получает короткий перечень документов, который он должен подготовить к приезду кредитного эксперта.
По словам Сергея Сучкова, это документы, подтверждающие статус, лицензии
или регистрацию (правоустанавливающие), и документы, характеризующие его
финансовое положение. «Приехав к заемщику, специально обученный эксперт заполняет на основе реальной картинки
стандартизированную форму, описывая
финансовое состояние заемщика. У кредитного эксперта есть очень четкий алгоритм действий, ему предписано, что он
должен сделать, что спросить. Кроме того,
есть технология принятия решений, документооборот, которые, конечно, гораздо проще, чем по крупным корпоративным кредитам»,— рассказывают в ВТБ. Такие сотрудники должны обладать навыками работы «в поле» (разные предприниматели могут пользоваться самыми различными форматами представления данных — и сотрудник должен все равно правильно оценить денежные потоки). К то____
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му же они должны обладать фактически
и навыками менеджера по продажам.
Как говорит Надия Черкасова, ранее
коллега Сергея Сучкова, семь лет проработавшая в КМБ-банке, а ныне управляющий директор по развитию малого и среднего бизнеса банка «Траст», очень важно
умение применять кредитные правила.
Это своего рода субъективный скоринг —
правила отбора надежных клиентов, основанные на опыте сотрудников.
Персонала должно быть достаточно —
квалифицированным сотрудникам нужно присутствовать во всех точках сети.
Очевидно, что чем она больше, тем лучше. Понятно, что от инертности или, наоборот, интереса к этому сегменту Сбербанка зависит судьба рынка. Просто потому, что для ликвидации отставания от него по размеру сети даже самым крупным
банкам нужны годы. И даже минимальные усилия его сотрудников дадут многократно умноженный эффект.

Поля сражений
ПО СЛОВАМ СЕРГЕЯ СУЧКОВА, на конец
2005 года портфель кредитов СМБ в его
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банке составил более 5,5 млрд руб. Сейчас
объем портфеля — 7 млрд руб., а на конец
года запланирована сумма в 13 млрд руб.
И, по данным «Эксперта», это вторая позиция на рынке. Но сейчас ВТБ 24 уже далеко не одинок. По данным Ассоциации российских банков, не менее 80 крупных
банков начали развивать программы кредитования малого бизнеса.

Но пока рынок, как описал его Николай
Фетисов, член совета директоров банка
«Траст», «неструктурирован и непричесан». Сергей Сучков утверждает, что процент просроченных кредитов, выданных
малому бизнесу, не превышает 1%: «А списаний было всего пара за два года — но совершенно ничтожная сумма. То же самое,
насколько мне известно, и у других бан-
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Банки объявляют, что согласны принимать
в залог товары в обороте, транспорт и т. д.
О недвижимости речи не идет
ков». Это очень низкая величина. Она прямо указывает на отсутствие реальной конкуренции. По этой причине работающие
банки пока могут позволить себе отбирать лучших из лучших (ведь подобные
данные были и на зарождающемся рынке
потребкредитования).
По какому сценарию будет развиваться
борьба ВТБ 24 с конкурентами в дальнейшем, ведь они явно не будут мириться
с нынешней расстановкой сил?
Уже сейчас понятно, куда будут «бить»
выходящие на рынок банки. Так, объявивший о своей программе кредитования
малого бизнеса банк «Траст» сообщил, что
решение по выдаче кредитов он будет
принимать за один день. По словам Надии
Черкасовой, такой срок будет ориентиром для большинства банков, кредитующих небольшие бизнесы. Ведь здесь речь
идет чаще всего о финансировании нео-
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жиданно представившихся возможностей или ликвидации так же неожиданно
обнаружившихся кассовых разрывов.
И чем быстрее принимает решение банк,
тем лучше. ВТБ 24 пока говорит о трех-четырех днях на рассмотрение заявки по
микрокредиту (до 850 тыс. руб.), до десяти — по кредитам на развитие бизнеса (от
850 тыс. до 140 млн руб.— это второй основной продукт ВТБ 24).
Второй фронт — отношение банка
к обеспечению. Банки поневоле должны
пересматривать свою политику в отношении залогов — у небольших компаний за
душой обнаружится немного годных для
залога вещей. Поэтому банки объявляют,
что в залог согласны принимать товары
в обороте, транспорт и т. д. О недвижимости речи не идет. Соревнование будет идти и в том, кто будет требовать меньший
процент залога. Сейчас игроки рынка

объявляют о беззалоговом кредите, заменяя залог поручительством предпринимателей и членов их семей. Так, по словам
Сергея Сучкова, только на прошлой неделе было принято решение об упрощении
выдачи микрокредитов — теперь есть
возможность выдавать их просто под поручительство владельца бизнеса.
Конкурировать банки могут еще и по
«длине» кредитов (здесь, естественно, преимущество у больших банков), и по отношению к стартапам (а вот тут важнее не
размер банка, а технология оценки). Для
ВТБ минимальный срок жизни бизнеса,
который может претендовать на кредит,—
полгода. Сегодня это стандарт на рынке.
И опыт потребкредитования показывает, каков будет последний рубеж, на котором сойдутся в схватке банки,— это ставки кредитов. Пока банкиры в своих интервью как мантру повторяют (и адресат, конечно, не заемщик, а банки-конкуренты),
что демпинговать не собираются. В интересах ВТБ — не доводить дело до этой последней битвы, а за два-три года показать
всем, что победить его если не невозможно, то уж точно крайне сложно. СФ
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СТОЛИЧНЫМ КОМПАНИЯМ, СОВСЕМ НЕДАВНО ЧУВСТВОВАВШИМ СЕБЯ
ВОЛЬГОТНО БЛАГОДАРЯ ОБЪЕМУ СВОИХ РЫНКОВ И БЛИЗОСТИ К ФИНАНСОВЫМ
РЕСУРСАМ, ПРИДЕТСЯ ПРИНЯТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ. ИХ ТЕСНЯТ КОМПАНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, НАСТУПАЮЩИЕ ИЗ РЕГИОНОВ. текст: дмитрий крюков

Марш отважных

Почему многие столичные игроки так и остаются известны
только узкому кругу заинтересованных лиц? Наверное, потому, что не берут пример с компаний, некогда небольших
и локальных, но впоследствии сумевших вырасти до общероссийского уровня.
Если посмотреть на эти компании повнимательнее, то выясняется, что ничего мистического в истории их успеха нет. Просто они поняли одну истину: главное —
первым предложить рынку нечто уникальное, а затем сделать так, чтобы это
уникальное работало на тебя.
Так поступила, например, челябинская компания «Макфа», которая первой
в России стала выпускать макароны из
твердых сортов пшеницы, или холдинг
«Ньюс-медиа» из Ульяновска, первым запустивший на нашем рынке классический таблоид. Барнаульская компания
«Пава» выпускает муку и вряд ли может
придумать здесь что-то новое. Но зато
она первой из российских агрохолдингов вышла на IPO.

Владельцы так называемых «регионалов», уже давно переросших это определение, вовремя успели принять правильные
решения. Что неудивительно. По крайней
мере, президент агентства «Качалов и коллеги» Игорь Качалов уверен, что у них просто не было другого выхода. «Региональные фирмы более прагматичны, у них гораздо раньше появилась нацеленность на
точные управленческие решения. Они
ведь работают на крайне ограниченных
и конкурентных рынках,— говорит он.—
Например, продовольственный рынок
Москвы — это $50 млрд, а у других городов-миллионников — всего $1,5–2 млрд».
Может показаться, что владельцы и руководители вчерашних «регионалов» принадлежат к особой касте «железных» лю-

дей. Но это не совсем так. Они пришли
в бизнес разными путями, и их методы
управления столь же различны, как и сами их компании. Одни, подобно издателю
газеты «Жизнь» Араму Габрелянову, предпочитают жесткий тотальный контроль,
другие, как владелец «Макфы» Михаил
Юревич, называют себя приверженцами
командного стиля и любят говорить о стопроцентном доверии подчиненным. Но
одна объединяющая черта у них все же
есть: жесткая среда, в которой пришлось
существовать их компаниям, научила
предпринимателей тщательно просчитывать риски каждого своего шага. В том
числе при покорении столичного рынка.
Что, впрочем, не помешало им на эти риски решиться.
Сегодня СФ представляет пять компаний и их руководителей, которые сумели
придумать что-то новое, рискнули и неожиданно для маститых столичных конкурентов (а может, и для самих себя) оказались в числе лидеров.
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«ТОП-КНИГА» ЕЖЕГОДНО ЗАКРЫВАЕТ
ОТ 10 ДО 20 МАГАЗИНОВ. ПРИНЦИП
ЖЕСТКИЙ: ТОРГОВАЯ ТОЧКА ДОЛЖНА
ОКУПАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА.
ОДНАКО ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ
КОМПЕНСИРУЕТ НЕУДАЧИ
Георгий Лямин
генеральный директор,
владеет 80% акций
компании «Топ-книга»
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, «Ъ»

ВОЗРАСТ: 45 ЛЕТ
ОТРАСЛЬ: КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 1995 ГОД
ГОРОД: НОВОСИБИРСК
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ: ПО СОБСТВЕННЫМ ОЦЕНКАМ,
КОМПАНИЯ КОНТРОЛИРУЕТ 7% КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ.
ИМЕЕТ 358 МАГАЗИНОВ В 145 ГОРОДАХ РОССИИ
ОБОРОТ В 2005 ГОДУ: $151,4 МЛН

ТОРГОВЫЙ РОМАН
Готовность поменять стабильность на рискованный проект — в этом, по мнению Георгия Лямина, формула его успеха. В начале 1990-х годов ученый-физик не побоялся уйти в бизнес: покупал в Москве ходовые книги и перепродавал в родном
Новосибирске. К 1995 году создал оптовую ком-

в Новосибирске два собственных магазина, которые вышли на рентабельность буквально через несколько месяцев.
После успешного дебюта и родилась идея покорять
соседние рынки — Иркутск, Тюмень, Омск, Красноярск, где у Лямина были хорошие знакомые. Закрепиться сразу удалось только в последних двух городах. Уже потом Лямин создал департамент развития,
панию и вложил средства… в компьютеризацию
Сибири. «В середине девяностых все вели учет в те- который оценивал риски, а на ответственные проектрадках. Компьютеры еще были редкостью, дорогим ты нанял опытных менеджеров из фармдистрибуции.
«Топ-книга» ежегодно закрывает от 10 до 20 магаудовольствием,— объясняет Лямин.— А мы начали
устанавливать их нашим оптовым партнерам, чтобы зинов. Принцип жесткий: точка должна окупаться
те имели возможность связываться с нами по элек- в течение полугода. Однако появление новых комтронной почте и работать с электронным прайсом». пенсирует неудачи. В 2006 году «Топ-книга» планиАльтруизм бизнесмена вызвал неудовольствие кон- рует открыть около 200 собственных книжных магакурентов. В 1997 году они объединились и застави- зинов, 15 супермаркетов формата cash & carry,
а также три логистических центра в дополнение
ли лоточников на крупнейшей в Новосибирске
книжной ярмарке Чкаловская отказаться от работы к имеющимся шести. Для этого «Топ-книга» в феврале разместила на ММВБ облигационный заем на
с «Топ-книгой». «Это была большая потеря»,— признает Лямин. Лишившись мощного сбытового кана- 700 млн руб. Сейчас Георгий Лямин мечтает, чтобы
ла, компания занялась розницей (сейчас на это на- книги, заказанные на его складах, доставлялись
в любую точку России в течение 48 часов.
правление приходится 70% ее оборота) и открыла
c34

____
____
29.05
04.06.2006
№20 (155)

Секрет фирмы

____
____
29.05
04.06.2006
№20 (155)

частная практика

Секрет фирмы

В 2008 ГОДУ «ПАВА» СОБИРАЕТСЯ
ВЫЙТИ НА ЛОНДОНСКУЮ ФОНДОВУЮ
БИРЖУ, ОДНАКО СНАЧАЛА ПРИДЕТСЯ
ЧТО-ТО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КУРСА АКЦИЙ НА ММВБ

Андрей Игошин
председатель совета директоров,
владеет 45% акций компании
«Пава» (до 2005 года —
«Хлеб Алтая»)
ВОЗРАСТ: 33 ГОДА
ОТРАСЛЬ: ПРОИЗВОДСТВО МУКИ И МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 1997 ГОД
ГОРОД: БАРНАУЛ
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ: ПО СОБСТВЕННЫМ ОЦЕНКАМ, КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЕЕ 3% ПРОИЗВОДСТВА МУКИ. ВЛАДЕЕТ ЧЕТЫРЬМЯ КОМБИНАТАМИ В ТРЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ
ОБОРОТ В 2005 ГОДУ: $60,4 МЛН

«ПАВА» ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ
Андрей Игошин владеет и руководит компанией совместно с отцом. «Он больше
занимается производством, а я финансами,— рассказывает Игошин-младший.—

были размещены на ММВБ за $8 млн. А в мае того
же года компания сменила название «Хлеб Алтая»
на «Пава». В раскрутку нового брэнда уже вложили
$2 млн и до конца 2006 года собираются потратить
Отношения равные, партнерские, хотя, конечно, бы- еще $1 млн. Соображения, которыми руководствовалась компания, очевидны: выход на федеральный
вают ситуации, когда он говорит: «Ты сын, а я —
масштаб заставляет отказываться от «местных»
отец». Но в угол не ставит — и слава богу».
брэндов.
Поставить молодого предпринимателя в угол
«Пава» старается жестко контролировать рынки
и вправду сложно. У Игошина два высших российсбыта. Продажей муки под основным брэндом, «Паских образования и степень МВА Западного унива» (на него приходится 30% оборота холдинга), заверситета Кеннеди. По натуре он стратег. Уверяет,
что с самого начала предвидел для своей компании нимается дочерний дистрибутор «Пава Рос», други«светлое будущее»: «И выход на федеральный уро- ми марками торгуют региональные партнеры.
В 2008 году «Пава» собирается выйти на Лондонвень, и на фондовый рынок — все это мы решили
еще в 1990-х годах, поэтому сразу зарегистрирова- скую фондовую биржу, однако сначала придется
что-то предпринять для повышения курса акций
ли ОАО. Системно нарезали Российскую Федерана ММВБ — за год бумаги компании подешевели
цию на округи, организовали для каждого сбытос 25 руб. до 19–20 руб. Игошин объясняет это
вое подразделение и посмотрели, где получается
лучше. В итоге сосредоточились на Сибири и Даль- «не самой благоприятной конъюнктурой на рынке
муки», а также «информационным вакуумом в комнем Востоке».
«Хлеб Алтая» провел первое в российском агробиз- муникациях с инвесторами» и обещает быть более
открытым для профессионального сообщества.
несе IPO в марте 2005 года: 10% акций компании
деловой еженедельник
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ЮРЕВИЧ СТАЛ ПРОДВИГАТЬ «НАСТОЯЩИЕ» МАКАРОНЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ В ПРОТИВОВЕС ДЕШЕВЫМ
«МЯГКИМ» РОЖКАМ, ВЫПУСКАЕМЫМ
КОНКУРЕНТАМИ

Михаил Юревич
общественный руководитель
компании «Макфа»

БОРИС КАУЛИН, «Ъ»

ВОЗРАСТ: 37 ЛЕТ
ОТРАСЛЬ: ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОН, МУКИ
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 1995 ГОД
ГОРОД: ЧЕЛЯБИНСК
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ: ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОВЕДЕННОГО АГЕНТСТВОМ «БИЗНЕС АНАЛИТИКА»
В 14 КРУПНЫХ ГОРОДАХ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ
2006 ГОДА, КОМПАНИЯ «МАКФА» В СТОИМОСТНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗАНИМАЛА 29,4% РЫНКА МАКАРОН.
ОБОРОТ В 2005 ГОДУ: $152 МЛН
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МАКАРОННАЯ ПОЛИТИКА
Михаилу Юревичу, основателю
крупнейшего в России производителя макарон «Макфа», захватить регионы помог кризис
1998 года и грамотная сбытовая
политика.
В бизнес Юревич пришел в конце 1980-х.
По его собственному признанию, «занимался самым обыкновенным мелким
спекулятивным бизнесом»: торговал бытовой электроникой и мебелью, а потом
перегонял из Тольятти автомобили. Свой
первый миллион заработал в 25 лет
на маргарине. Это позволило молодому
предпринимателю в середине 1990-х
участвовать в приватизации «Первого
хлебокомбината» и макаронной фабрики
в Челябинске.
Когда после дефолта 1998 года Россию
покинули зарубежные макаронщики,
Юревич начал активную экспансию
в другие регионы. Он одним из первых
российских производителей запустил
рекламу макарон на федеральном уровне (тем более что после дефолта рекламные тарифы снизились): до этого
российские макароны были такими же
небрэндированными товарами, как
соль и сахар. Юревич же стал продвигать «настоящие» макароны из твердых
сортов пшеницы в противовес дешевым
«мягким» рожкам, выпускаемым конкурентами.
Организуя сбыт, предприниматель разделил территорию России на пять секторов, в каждом из которых стал работать
с двумя дистрибуторами. Таким образом,
«Макфа» не распыляла продажи, но в то
же время поддерживала между своими
партнерами здоровую конкуренцию
и оставалась независимой от каждого
конкретного дистрибутора.
Запустив проект региональной экспансии, Юревич решил удовлетворить свои
политические амбиции: стал депутатом
Госдумы, а в 2005 году — мэром Челябинска. К тому времени основатель
«Макфы» передал акции компании в собственность своим родителям. При этом
сохранил за собой почетную и загадочную должность «общественного руководителя». В «Макфе» предпочитают не распространяться, в чем заключаются нынешние функции Михаила Юревича, утверждают лишь, что «в компании он бывает редко».
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ВСЮДУ «ЖИЗНЬ»

лирует в компании все: начиная от стратегических вопросов и заканчивая судьбой журналиста-стажера.
Сотрудников Габрелянов подвергает суровой закалке. Чтобы не стесняться задавать вопросы, молодые журналисты,
например, ходят по городу и спрашивают
у прохожих: «Как найти желтого крокодила?» «Меня тоже заставляли петь на улице гимн Советского Союза, чтобы отбить
ощущение стыда»,— объясняет свои жизненные принципы издатель «Жизни».
Уроки журналистики Габрелянов усвоил
быстро. Окончив журфак МГУ, в 1985 году
он попал по распределению в Ульяновск,
где за пять лет дорос до главного редактора газеты «Ульяновский комсомолец».
В 1991 году газета была приватизирована
и Габрелянов превратился в издателя, а газету переименовал в «Слово молодежи».
«Когда ежедневный тираж был 200 тыс.,
нам стало тесно и мы пошли по Поволжью:
Нижний Новгород, Самара, Чебоксары,—
рассказывает Габрелянов.— Особого маркетинга мы не проводили. Брали просто города, где больше жителей, и отправляли туда своих сотрудников». Денег на продвижение Габрелянов почти не тратил. Даже
после 2001 года, когда появился холдинг
«Ньюс-медиа» и разбросанные по разным
городам газеты стали выходить под единым брэндом «Жизнь», свободных средств
было очень мало, уверяет издатель.
Популярность своих изданий Габрелянов объясняет контентом — эксклюзивными историями о тех, кто чего-то добился в жизни, и характерным для таблоида
дизайном: крупными фотографиями,
броскими заголовками. «Нам говорят:
„Вы все передрали с The Sun”. На самом
деле мы передрали с любого западного
таблоида: The Sun, The Mirror, The Evening
Standard»,— считает Арам Габрелянов.
Замыслы у него грандиозные: построить
типографии в восьми крупнейших городах России и увеличить к 2008 году тираж «Жизни» до 6 млн экземпляров. Помогать в этом ему будет фонд UFG Private
Equity, который в апреле решил вложить
$40 млн в «Ньюс-медиа» в обмен на 50%
минус одна акция холдинга.
деловой еженедельник

СЕРГЕЙ СЕРАЗЕТИНОВ

«Просвещенная диктатура — это
самая нужная для России система управления»,— убежден Арам
Габрелянов. Своим принципам
он не изменяет. Габрелянов контро-

СОТРУДНИКОВ ГАБРЕЛЯНОВ ПОДВЕРГАЕТ СУРОВОЙ ЗАКАЛКЕ. ЧТОБЫ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ,
МОЛОДЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, НАПРИМЕР,
ХОДЯТ ПО ГОРОДУ И СПРАШИВАЮТ
У ПРОХОЖИХ: «КАК НАЙТИ ЖЕЛТОГО
КРОКОДИЛА?»

Арам Габрелянов
председатель совета
директоров, владеет 51%
акций холдинга «Ньюс-медиа»
ВОЗРАСТ: 45 ЛЕТ
ОТРАСЛЬ: МЕДИА
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 1991 ГОД
ГОРОД: СИМБИРСК (БЫВШИЙ УЛЬЯНОВСК)
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ: TNS GALLUP MEDIA ОЦЕНИВАЕТ
АУДИТОРИЮ «ЖИЗНИ» В 2,36 МЛН ЧИТАТЕЛЕЙ.
РЕДАКЦИИ В 52 ГОРОДАХ РОССИИ
ОБОРОТ В 2005 ГОДУ: $30–35 МЛН (ТОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
КОМПАНИЯ НЕ РАСКРЫВАЕТ)
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«НАДО УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ СО ВСЕМИ —
И С ПРИНЦАМИ, И С ЗОЛУШКАМИ,
И С БАРМАЛЕЯМИ, ПОТОМУ ЧТО
ТЫ ВЫНУЖДЕН ЖИТЬ СО ВСЕМИ.
ЕСЛИ НЕ НАУЧИШЬСЯ, КАК БУДЕШЬ
СУЩЕСТВОВАТЬ?»
Дмитрий Докин
председатель совета директоров,
совладелец «Инмарко» (точная
доля не разглашается)

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ВОЗРАСТ: 43 ГОДА
ОТРАСЛЬ: ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ
МОРОЖЕНОГО
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 1993 ГОД
ГОРОД: НОВОСИБИРСК
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ: ПО ДАННЫМ САМОЙ
КОМПАНИИ, ОНА КОНТРОЛИРУЕТ ОКОЛО 11% РЫНКА
МОРОЖЕНОГО. ИМЕЕТ ФИЛИАЛЫ В ВОСЬМИ
ГОРОДАХ РОССИИ.
ОБОРОТ В 2005 ГОДУ: $99,4 МЛН

ОБЩЕНИЕ НА МОРОЗЕ
Создать крупнейшую российскую компанию по производству мороженого Дмитрию Докину помогла природная коммуникабельность. «Надо учиться говорить со
всеми — и с принцами, и с золушками,
и с бармалеями, потому что ты вынужден
жить со всеми,— утверждает он.— Если не
научишься, как будешь существовать?»
И правда, в конце 1980-х молодой сотрудник Новосибирского сельхозинститута оказался наиболее
подходящей кандидатурой для общения с делегацией датских бизнесменов. А вскоре занялся экспортом семян «рождественских» елок в Данию.
В начале 1990-х его новосибирские друзья — Андрей Одинец и Вадим Любимцев — основали компанию «Инмарко» и стали развозить мороженое по
местным лоточникам. Благодаря заграничным связям Докин вывел друзей на крупнейшего в Дании
производителя мороженого — Unilever-Frisko,
а в 1996 году и сам вошел в «мороженый» бизнес,
став совладельцем «Инмарко».
Тогда же, сколотив капитал на дистрибуции, компания решила развивать собственное производство:
c38

построила фабрику мороженого под Новосибирском, купила Омский и 42% акций Новосибирского
хладокомбината (впрочем, впоследствии продала
последний актив). И здесь опять-таки пригодились
хорошие связи: зарубежные друзья помогли по дешевке купить качественное оборудование.
Докин сразу отказался от больших вложений в рекламу своей продукции, поскольку потребитель не
будет искать по магазинам рожок определенной
марки, а купит тот, который есть в наличии. Поэтому,
оставаясь одним из крупнейших дистрибуторов мороженого, «Инмарко» инвестирует средства в установку в магазинах своих морозилок — на начало
2006 года их по России насчитывалась 31 тыс.
Другой способ привлечь покупателя — экспериментировать со вкусом: каждый год «Инмарко» выпускает 10–15 новых видов мороженого, то есть обновляет до 10–12% своего ассортимента. В планах
компании в течение трех лет увеличить долю на
рынке до 20% за счет расширения сети дистрибуции и строительства второй фабрики в Омске. Для
этого в конце 2005 года «Инмарко» разместила облигационный заем на сумму 1 млрд руб. СФ
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
программы «Капитал» канала ТНТ
и журнала «Секрет фирмы»

Изобретатель Анатолий Чургель представил инвесторам идею прибора
для борьбы с колорадским жуком. По оптимистичным расчетам, возможная
прибыль от реализации изобретения — сотни миллионов долларов. текст: антон бурсак

Охотник на жуков
В следующем номере СФ
читайте о проектах
из ближайшей серии шоу
(в эфире 4 июня):

BILLDERBERG/PHOTAS

средство для сбора разлитых
нефтепродуктов
производство велосипедов
оригинальной конструкции
создание мультфильма

Презентацию изобретатель начал с демонстрации фотографии двухметрового памятника колорадскому жуку. Монумент установили
в центре Днепропетровска местные торговцы ядохимикатами в знак признательности
своему «кормильцу».
Ежегодно только в России убытки от нашествия этого вредителя
составляют около 20 млрд руб. С колорадским жуком борются
по всему миру в основном с помощью ядохимикатов. Однако такой способ становится все менее популярным из-за ущерба, наносимого экологии. Ученые давно пытаются создать генетически модифицированный картофель, который обладал бы стойкостью к вредителю, но пока без особого успеха.
Анатолий Чургель решил пойти другим путем. Он утверждает,
что изобрел прибор, который генерирует излучение, уничтожающее личинки колорадского жука, не нанося при этом вреда растениям и окружающей среде. Изобретателю необходимы 300 тыс.
руб. на создание опытного образца, 1,5 млн руб. на оформление
патента международного образца и 200 тыс. руб. на проведение
испытаний. Взамен он предложил инвесторам две трети акций
компании, которая будет заниматься производством и реализацией прибора. Среднему российскому фермерскому хозяйству,
по оценкам изобретателя, потребуются несколько подобных устройств, а возможная розничная цена прибора — $200.
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Инвесторы оказались в сложной ситуации. Им не представили опытный образец, более того, Анатолий Чургель даже отказался объяснить принцип работы устройства, мотивируя это
тем, что после подобного объяснения любой грамотный инженер-электронщик сможет создать аналогичный прибор.
Однако предложение казалось заманчивым. Если прибор
действительно будет эффективно работать, потенциальная
прибыль компании, владеющей патентом на его производство, может составить сотни миллионов долларов. И это при
стартовых вложениях 2 млн руб. Рискнуть согласились Андрей
Коркунов (Одинцовская кондитерская фабрика), Сергей Недорослев («Каскол») и Павел Теплухин («Тройка Диалог»). Первый
взялся профинансировать изготовление опытного образца,
второй — оплатить патент, а третий — выделить бюджет на испытания.
Правда, при этом осторожные бизнесмены сделали оговорку, что заплатят лишь после того, как им конфиденциально
разъяснят принцип работы устройства. «Что ж, мы можем себя
поздравить»,— резюмировал Андрей Коркунов, когда довольный изобретатель покинул студию. «Даже если есть один шанс
из ста»,— поддержал его Сергей Недорослев. Впрочем, к оптимизму коллег скептически отнеслась Надежда Копытина («Ледово»). «Как же вам хочется купить волшебную палочку»,— заметила она.
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Непристойное предложение
В этой серии шоу «Капитал» инвесторы рассмотрели
сразу несколько проектов, связанных с индустрией
туризма и отдыха.
Наиболее оригинальный и неоднозначный проект представил
сотрудник турфирмы Дмитрий Попов. Он предложил идею
«фальштуров». Смысл в том, чтобы продавать клиентам, по разным причинам желающим сымитировать загранпоездку, сфабрикованные вещдоки: фотографии, сувениры и т. д., вплоть до
авиабилетов. Стоимость подобной услуги, по приблизительным
расчетам, должна составить около $500. Дмитрий Попов просил
2 млн руб. на покупку профессионального оборудования для подделки фотографий. Эти инвестиции позволят удешевить «фальштуры» до $200. Инвестору Попов предлагал 60% будущего бизнеса.
Вопреки ожиданиям молодого человека, бизнесмены не стали
расспрашивать его о финансовых подробностях проекта, а дружно воздержались от инвестиций в бизнес, построенный на обмане людей. «У вас светлая голова, только применяйте ее в будущем
в мирных целях»,— посоветовал Дмитрию Попову Евгений Чичваркин («Евросеть»). Сам Попов был в недоумении. «В принципе
любой бизнес аморален,— рассуждал он, покинув студию.— И потом, я хотел не обманывать людей, а продавать мечту».
Остальные представленные инвесторам идеи были не столь
экстравагантны. Школьный учитель географии Игорь Данилко

попытался привлечь финансирование под проект пешеходной тропы на Алтае. Денег с туристов он брать не собирался,
а прибыль планировал получать за счет продажи сертификатов об успешном прохождении маршрута, а также туристических карт. Инвесторы усомнились, что такое начинание вообще можно назвать бизнесом.
Другой участник, Михаил Торчинский, удивил инвесторов полным отсутствием презентационных навыков. Торчинский хотел получить деньги на открытие рыболовной
турбазы на озере Селигер. Среди инвесторов оказался только один рыболов-любитель — Андрей Коркунов. Но когда он
поинтересовался у Торчинского: «Ну и что же я смогу у вас
поймать?», то вместо конкретного профессионального ответа услышал лишь абстрактные обещания «все рассказать
и все показать». После такого неубедительного вступления
у инвесторов пропал всякий интерес к проекту и его финансовой составляющей. После ухода Торчинского бизнесмены
наперебой начали рассказывать, как они на его месте представляли бы себе проект. Расписывали «симпатичные финские домики» и «эксклюзивных поваров». Получалось очень
убедительно.
Еще один участник шоу, молодой человек, который представился как куртуазный маньерист Олег Арх, предложил
вложить деньги в издание двух его книг. Инвесторов эта
идея не вдохновила. Как заметил Павел Теплухин, лучше,
чтобы поэзия была отдельно, а бизнес —отдельно. СФ

дневник наблюдений

КОМПАНИИ
цифра
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Крупные
российские
компании,
щедрые
на дивиденды,
могут
рассчитывать
на ответную
щедрость
со стороны
биржевых
игроков

Дивиденд-лидеры

будет специализироваться на оргаПришла пора ежегодных собраний низации железнодорожных туров.
акционеров. Уже три крупные рос- По оценкам специалистов, на это направление
сийские компании — МТС, «Газприходится около 15% внутреннего туррынка.
промнефть» и «Мечел» — заявили об При этом на одном полюсе находятся путешеочень высоком уровне дивидендствия за $3 тыс. через всю Россию в комфорных выплат.
табельных экспрессах, а на другом — бюджетКаждая из этих компаний направит на дивиденды около половины прибыли. $561 млн
МТС составит 50% прибыли, $196 млн «Мечела» — 51%, а «Газпромнефть» выплатит акционерам $1,4 млрд. По оценке аналитика Альфабанка Надежды Казаковой, это примерно 40%
прибыли.
Как полагает аналитик «Атона» Елена Баженова, у АФК «Система», владеющей МТС, свои
планы по использованию прибыли оператора
мобильной связи — погашение долгов и развитие иных бизнесов. По ее мнению, высокие
дивиденды — не причина для роста привлекательности акций: «Акции по большому счету
никто не покупает из-за дивидендов». С ней,
однако, не соглашается Надежда Казакова,
указывающая, что в последнее время мажоритарный акционер «Газпромнефти» — ОАО
«Газпром» — решил изменить дивидендную
политику: «Движение идет в одном направлении — увеличение выплаты дивидендов, повышение привлекательности акций, увеличение общей капитализации фондового рынка».
Но вот в чем сходятся аналитики, так это
в том, что решения о выплате таких высоких
дивидендов вряд ли станут примером для
других.

РЖД въезжает в туризм
ОАО РЖД работает над созданием
туристической структуры, которая
c42

ные турпоездки по ряду городов с ночевками
в гостиницах.
В РЖД не скрывают, что пока компанию интересуют в первую очередь дорогие туры. Однако,
по мнению туроператоров, это слишком узкая
специализация и рассчитывать на большие
обороты здесь не стоит. В то же время участники рынка сомневаются, что РЖД добьется впечатляющих результатов, даже если пойдет в сегмент массовых туров. «Понятно, что турфирма
РЖД никогда не будет испытывать проблем
с билетами. Но этот фактор не сыграет роли локомотива,— утверждает гендиректор компании „Дельфин” Сергей Ромашкин.— Тур состоит из разных элементов. Помимо дороги важно проживание в отелях, а они независимы
от РЖД». «Рентабельность проекта зависит от того, насколько умные головы будут им заниматься. Я помню туристическую компанию „Мир Аэрофлота”, созданную на базе „Аэрофлота”. Было угроблено огромное количество денег, а сейчас она не существует»,— добавляет вице-президент ВАО «Интурист» Николай Какора.

Африканские спасатели
Издательский дом «СК Пресс», выпускающий журналы Seventeen,
Men’s Fitness, InStyle, собирается
продать миноритарный пакет акций
южноафриканской медиагруппе
Naspers.

млрд евро в год будет
получать российская экономика
в 2010 году в качестве инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Это почти вдвое больше суммы,
выделяемой банком на Россию
в нынешнем году. И всего лишь
в четыре раза меньше общей
суммы, полученной Россией
с 1991 по 2005 годы.
Цифра прозвучала на прошлой
неделе на заседании совета директоров ЕБРР в Лондоне. Дополнительные средства будут выделены за счет ухода банка из восьми стран Центральной и Восточной Европы. Новые члены Европейского Союза — Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия,
Словения, Чехия и Эстония — стали странами с рыночной экономикой (иначе им не бывать в ЕС)
и в услугах банка больше не нуждаются.
Что касается России, то ЕБРР запланировал резко активизировать свою работу в нашей стране
в ближайшие два года. По словам
вице-президента банка Стивена
Кемпфера, предполагается, что
к 2010 году более 40% инвестиционного портфеля банка придется именно на нашу страну. Российские эксперты довольны таким решением европейских финансовых чиновников, ведь деньги ЕБРР в виде кредитов и прямых
инвестиций попадают напрямую
конкретным предприятиям. Кроме того, отечественным компаниям идет на пользу и бизнес-опыт
банка. Так, КМБ-банк благодаря
участию ЕБРР стал пионером во
внедрении новых технологий кредитования малого бизнеса (см.
материал на стр. 28). Сейчас же
ЕБРР активно предлагает свой
опыт для участия в крупных инфраструктурных проектах.
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Экранное братство
Warner Bros. планирует выйти
на российский рынок кинопоказа, для чего ведет переговоры с крупнейшими сетями кинотеатров. Претенденты на покупку — лидеры рынка, такие, как
киносети «Каро-фильм», «Формула кино» и «Синема-парк».
Интерес к российскому рынку кинопоказа легко объясним: сейчас

он переживает бурный рост.
В 2005 году объем рынка вырос
на 30%, составив $350 млн.
И американцы — далеко не единственные претенденты на доходы
от кинопроката.
В этом году 33 экрана петербургской киносети «Кронверк синема» стали собственностью «Альфа-групп», заплатившей за них
$50 млн, а калужский девелопер
«Ташир» объявил о создании киносети «Синема стар», которой
уже достались два кинотеатра
«Пять звезд» — в Москве и в Калу-

«СК Пресс», закончивший прошлый год с убытками, давно подыскивал стратегического инвестора. Переговоры велись с крупнейшими российскими издательскими домами, однако ни
с кем договориться так и не удалось. Интерес
южноафриканского медиахолдинга Naspers,
оборот которого в прошлом году составил
$2,2 млрд, оказался как нельзя кстати. Naspers
в свою очередь давно заявлял о желании выйти
на рынки динамично развивающихся стран, таких как Индия, Китай, Бразилия и Россия. Например, в Китае холдинг недавно приобрел
9,9% China’s Beijing Media Corporation и 50%
Chinese Instant Messaging Unit Tencent. А одно
из последних приобретений — 30% акций одного из крупнейших частных издательских домов
Бразилии. За бразильскую компанию Abril, владеющую лицензией на выпуск журнала Playboy,
южноафриканцы заплатили $422 млн.
Портфель изданий и финансовые показатели
«СК Пресс» выглядят весьма скромно, поэтому
стоимость «входного билета» на российский
медиарынок для Naspers, по экспертным оценкам, вряд ли превысила $10 млн. В компании
сообщили, что как только сделка будет закрыта,
начнется разработка стратегии развития издательского дома. И одним из первых шагов нового акционера, скорее всего, станет покупка
лицензий на популярные западные журналы.

Универсальный брэнд
«М.Видео»
Компания «М.Видео» решила выпустить собственную марку Novex,
рассчитанную на средний ценовой
сегмент.
На прошлой неделе на рынке появилась информация, что «М.Видео» снимает с производства телевизионный брэнд «Сокол», замещая
его новой универсальной маркой Novex. Однако коммерческий директор компании Михаил
деловой еженедельник

ге. В 2007 году «Ташир» планирует открыть еще два кинотеатра
в своих торговых центрах в Москве, а за столицей последуют Ярославль и Тула.
Если Warner Bros. реализует свои
планы, то станет первым голливудским мейджором на нашем
рынке кинопоказа. Правда, лидеры пока продаваться не собираются: наоборот, они вынашивают
планы по самостоятельному развитию сетей. Так, объект возможной покупки — компания «Карофильм» — объявила, что в ближай-

Кучмент опровергает эту информацию. Но если «Сокол» действительно будет снят, это окажется вполне логичным решением: по данным
РАТЭК, доля марки на рынке сейчас не превышает 3–4%. Между тем «М.Видео» пока не собирается отказываться от ретробрэндов: почти
одновременно с созданием Novex в компании
решили возродить еще одну телевизионную
советскую марку — «Электроника» (см. материал на стр. 46).
Novex должен стать private label «М.Видео»,
чей оборот в 2005 году достиг $1,2 млрд. Как
отмечает Кучмент, именно сейчас компании
стало экономически выгодно запустить свою
марку. Она будет универсальной, пригодной
для любой товарной категории: под этим брэндом «М.Видео» собирается выпускать мелкую
бытовую технику, а также ЖК-телевизоры
и DVD-плейеры. Первая партия продукции появится в продаже уже в июле. «М.Видео» планирует довести долю Novex до 5–10% в объеме продаж компании по тем товарным категориям, где марка будет представлена.
По мнению руководителя службы общественных связей РАТЭК Антона Гуськова, для
компании проект может стать довольно удачным бизнес-ходом: «Расширение ассортимента за счет private label — эффективный способ
завоевания региональной аудитории, ведь
обычно такие марки позиционируются как более дешевые, чем товары именитых зарубежных производителей».

шие три года вложит $100 млн
в открытие кинотеатров в регионах и уже к концу этого года увеличить количество кинозалов
вдвое (до 136).
Участники рынка не исключают
возможности самостоятельного
выхода мейджора на российский
рынок, если Warner Bros. не удастся достичь договоренности с кемлибо из лидеров или голливудского гиганта не устроит уровень российских сетей: бурный рост рынка
делает масштабные инвестиции
вполне оправданными.

оказалась ближе немецкой Siemens, южнокорейской Hanwha-Rotem и канадской Bombardier. Но в итоге победа досталась консорциуму
Budapest Metropolis, в который входит крупнейший французский производитель железнодорожной техники ALSTOM. По словам директора департамента по связям с общественностью «Трансмашхолдинга» Артема Леденева,
в компании сейчас решают, стоит ли оспаривать итоги тендера в суде. Пока российская
компания только пытается выяснить методику
подсчета баллов и с этой целью уже отправила
в Венгрию запрос.
Аналогичный опыт три года назад имел холдинг «Объединенные машиностроительные
заводы» (ОМЗ), проигравший американской Busyrus тендер на поставку шагающих
экскаваторов в Китай. На ОМЗ были уверены,
что имели неоспоримые преимущества перед конкурентом, и принялись разбираться
в причинах поражения, обратившись за разъяснениями к организаторам конкурса. Что,
впрочем, пока никак не повлияло на решение
тендерного комитета. По мнению аналитика
ИК «Финам» Михаила Пака, шансы аннулировать результаты международных тендеров
практически равны нулю: «Лишь в одном
из 20 случаев дело доходит до суда, а о положительных для истца судебных решениях вообще неизвестно».

Вагоны остались дома
Компания «Трансмашхолдинг» проиграла тендер на поставку вагонов для
метро в Будапештский метрополитен
и теперь рассматривает возможность оспорить результаты конкурса.
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К контракту на поставку 45 составов (общая
сумма — 247 млн евро) российская компания

Российские железнодорожные составы, предназначенные для венгерского метро, так и не сдвинулись с места
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ЛЮДИ

Пустовалова, фактически оказавшегося не
у дел после продажи ПСБ Внешторгбанку, занялись люди, обладающие столь серьезными
связями, свидетельствует не только о квалификации, но и о лоббистских возможностях
питерского банкира.

«Мечел» останется
без дипломата

Ценный кадр
Экс-председатель правления Промышленно-строительного банка (ПСБ)
Александр Пустовалов (на фото) может скоро возглавить петербургское
представительство вновь создаваемого Евразийского банка развития.
Этот финансовый институт с капиталом
$1,5 млрд, учрежденный Россией и Казахстаном, будет иметь два офиса — в Санкт-Петербурге и Астане. А президентом его станет помощник
министра финансов Игорь Финогенов. Он-то,
по сведениям ряда изданий, и сделал соответствующее предложение Пустовалову, в чьем ведении теперь может оказаться весь российский
бизнес межгосударственного банка.
До того как заняться созданием Евразийского банка развития, Финогенов руководил НОМОС-банком, входящим в группу ИСТ. Этот холдинг, контролируемый питерским бизнесменом
Александром Несисом, в середине 1990-х
довольно тесно сотрудничал с ПСБ. Последний,
в частности, помогал Несису получить контроль
над Балтийским заводом, который в августе
2005 года был приобретен Объединенной промышленной корпорацией. Иными словами,
у Финогенова с Пустоваловым наверняка была
возможность совместно поработать и ранее.
Особенно если учесть, что Пустовалов в описываемый период руководил казначейством ПСБ.
Примечательно, что Игорь Финогенов не без
оснований считается креатурой генерального
секретаря Евразийского экономического сообщества Григория Рапоты, который в свою
очередь дружен с вице-премьером Сергеем
Ивановым. И тот факт, что трудоустройством
c44

Британский политик и дипломат сэр Эндрю
Вуд — пожалуй, самый именитый независимый
директор в России. Он окончил Кембриджский
университет и долгое время работал на дипломатическом поприще, а с 1995-го по 2000 год
был послом Великобритании в России. После
ухода с дипломатической службы занял должность советника британского премьер-министра по вопросам инвестиций в российскую экономику. Вуда называют большим знатоком России. Он успел проявить себя и в бизнесе, будучи
членом совета директоров таких компаний, как
BP, GlaxoSmithKline, Diageo и т. д., а также последовательным защитником интересов западных инвесторов. Например, в 2000 году концерн Unilever заключил договор с российским
партнером и передал ему на хранение 30 тыс.
тонн семян подсолнечника, но по окончании
срока договора не получил обратно ни семечек,
ни денег. К урегулированию конфликта были
подключена «тяжелая артиллерия», в том числе

AP

«Ъ»

Число независимых директоров
«Мечела» может сократиться с пяти
до четырех. Эндрю Вуд (на фото),
который занял этот пост в октябре
2004 года, решил сложить свои полномочия по окончании срока действия контракта.

и Эндрю Вуд. Пропажу, правда, так и не нашли,
хотя уголовное дело возбудили.
В «Мечел» бывшего дипломата пригласили
накануне IPO в Нью-Йорке, и его контракт истекает в июне 2006 года. Уход Вуда практически
совпал со сменой владельца «Мечела» — основной акционер Игорь Зюзин выкупил у своего партнера Владимира Иориха еще 5,2%
акций группы и в результате стал владельцем
контрольного пакета. Кем компания заменит
Вуда, пока неизвестно. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, и в списке кандидатов для избрания в совет директоров вместо
Эндрю Вуда значится Алекс Полевой, старший вице-президент «Мечела» по финансам.

Союз водочных королей
Александр Сабадаш, авторитетный
петербургский предприниматель,
сенатор и владелец крупнейшего
в городе водочного завода «Ливиз»,
похоже, нашел способ решить свои
деловые и политические проблемы.
Он согласился выступить партнером Владимира Логинова, гендиректора ФКП «Союзплодоимпорт», владеющего в России и еще нескольких странах правами на водку «Столичная»,
«Русская» и другие — всего около 20 советских
водочных брэндов. Партнерство обещает быть
тесным: Сабадаш не только займется разливом
этих водок на экспорт, но и будет выступать вторым истцом в судебном процессе, который ФКП
ведет в нью-йоркском суде против компании
SPI, принадлежащей Юрию Шефлеру.
В 2001 году Шефлер лишился прав на вышеперечисленные марки на территории России, однако продолжает распоряжаться ими практически по всему миру. Предыдущий ботлер
«Союзплодоимпорта» подмосковная компания
«Ост-Алко» отказалась от участия в суде по причине предстоящего в 2007 году IPO.
Появление у «Ливиза» нового партнера принесет заводу годовой заказ на 100 тыс. дал водки —
столько экспортировал «Союзплодоимпорт»
в 2005 году. Конечно, слабое утешение по сравнению с потерей контракта на разлив «Русского
стандарта», принадлежащего Рустаму Тарико,
который через несколько месяцев откроет собственный завод в Ленинградской области (по некоторым оценкам, годовые объемы производства этой водки составляют 500 тыс. дал). Гораздо
приятнее другое: согласившись на партнерство
с государством, Сабадаш приобретает в лице Логинова влиятельного союзника, которого сейчас
водочному королю очень не хватает. Возможно,
он сможет повлиять на спикера Совета федерации Сергея Миронова, который грозится лишить Сабадаша сенаторского кресла.
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три вопроса

Защитник «Башнефти»
На прошлой неделе генеральным
директором АНК «Башнефть» стал
Урал Рахимов. Чтобы сын президента Башкирии смог возглавить компанию, прежнего гендиректора
Гимрана Габитова пришлось досрочно отправить в отставку.

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Вероятно, это назначение стало защитной мерой, направленной против попыток поглощения бизнеса со стороны одной из госмонополий. На такую угрозу двусмысленно указывало
преследование Рахимова-младшего, начатое
Генпрокуратурой. Против подконтрольных ему
компаний было возбуждено уголовное дело
о неуплате налогов, а в офисе самого Рахимова
прошли обыски, связанные с делом об убийстве бывшего главного бухгалтера Башкирской
нефтехимической компании. Поэтому контролируемый Рахимовым-младшим фонд «Башкирский капитал», которому принадлежала
«Башнефть», передал акции компании четырем
благотворительным фондам. Эти фонды, как
считают эксперты, тесно связаны с кланом президента Башкирии. «Тем самым существенно
усложняется процедура изъятия акций»,— говорит аналитик ИК «Финам» Тимур Хайруллин.
Теперь, когда клан Рахимовых «спас» компанию от поглощения, он усиливает контроль
над бизнесом. А это значит, что осуществление планов АФК «Система», которая осенью
2005 года купила блокирующий пакет акций
«Башнефти» и решила создать на основе компании нефтегазовый холдинг, откладывается.
Ранее Урал Рахимов уже рисковал потерять
«Башнефть». После неудачной попытки сместить спикера башкирского парламента, к которой, по слухам, был причастен Рахимов-младший, президент Муртаза Рахимов заподозрил сына в попытке переворота и инициировал процесс передачи акций компании государству. Однако вскоре они помирились, и теперь Уралу Рахимову приходится выступать уже
в роли защитника «семейных ценностей».

Дмитрий Будаков, владелец сети Spar в России,
приобрел у греческой
компании Fresh Line
франшизу на торговлю косметикой из натуральных
компонентов. Он рассказал СФ, почему выбрал
столь узкий сегмент.

владельцем IPOC и одновременно председателем совета директоров «Связьинвеста», а эту
должность с 2000 года занимал Рейман. Фамилия высокопоставленного российского чиновника и раньше фигурировала в проводимых на
Западе расследованиях, связанных с деятельностью IPOC. На министра связи как на основного бенефициара указывали, в частности, некоторые менеджеры фонда на досудебных слушаниях. Однако официально считающийся владельцем IPOC давний приятель Реймана датский
юрист Джеффри Гальмонд всячески опровергал эти слухи, сетуя на происки конкурентов.
Однако цюрихский трибунал установил, что
IPOC причастен к сделкам по размыванию доли
прежнего мегафоновского миноритария — ОАО
«Центральный телеграф». Представители швейцарской Фемиды характеризуют эти действия
как присвоение собственности и даже как уголовное преступление. Если Гальмонд по-прежнему будет настаивать, что является полноправным хозяином IPOC, то ему придется самому отвечать по всем обвинениям в адрес фонда.
Едва ли не единственным выходом из создавшейся ситуации, позволяющим Гальмонду
и Рейману избежать крайне нежелательного
Судебные баталии между совладель- для них продолжения работы цюрихского суда,
становится компромисс с «Альфой». Не исклюцами «Мегафона» — фондом IPOC
и «Альфа-групп», не желающими при- чено, что ради перемирия с Михаилом
знать право друг друга на владение
Фридманом IPOC придется продать свою доблокпакетом сотового оператора,
лю в «Мегафоне». Но, по крайней мере, в таснова затронули репутацию минист- ком случае истинные и мнимые бенефициары
ра связи Леонида Реймана (на фото). фонда могут не беспокоиться, что средства,
Арбитражный трибунал при Международной тор- вырученные ими от такой гипотетической
говой палате в Цюрихе указал на некоего «свисделки, будут арестованы по решению какогодетеля №7», который являлся бенефициарным
нибудь западного арбитражного суда.

Министр с портфелем

деловой еженедельник

«Секрет фирмы»: Что побудило вас заняться натуральной косметикой?
Дмитрий Будаков: В связи с раскрытием информации о вредных
добавках в косметике — а за границей уже появляются судебные
иски на этот счет — будет повышаться спрос на средства, которые этих добавок не содержат. Пока же в России даже те компании,
которые связывают с натуральной
косметикой, торгуют в основном
традиционными средствами.

СФ: Почему вы купили
франшизу на малоизвестную в России марку Fresh
Line, а не создали сеть
с собственным названием?
ДБ: Говорить, что мы собираемся
выстроить большую сеть,— это
неправильно. Речь идет о покупке
права поставлять продукцию греческой компании в Центральный
округ России, в том числе через
свои магазины.

СФ: Сколько денег вложите в проект?
ДБ: Проект исключительно семейный, не рассчитан на рыночную
капитализацию и не требует значительных инвестиций. В этом году
мы откроем три небольших магазина под маркой Fresh Line в Москве и Московской области. Кроме
того, по условиям контракта с греc45
ками мы обязаны определенные
средства вкладывать в продвижение продукта. Называть конкретные цифры я бы не хотел.

РЕТРОБРЭНДЫ

c46

____
____
29.05
04.06.2006
№20 (155)

Секрет фирмы

____
____
29.05
04.06.2006
№20 (155)

Секрет фирмы

лаборатория
РЕТРОБРЭНДЫ
деструкторы ‘c52
экс-персонал ‘c58
конкуренция ‘c65

Казалось бы, у жизненного цикла продукта есть своя неумолимая
логика: если брэнд умер, значит, на то были причины. Однако вера
в то, что у потребителей достаточно лояльности к «покойникам»,
заставляет производителей подрабатывать реаниматорами.

Хороший брэнд —
мертвый брэнд
текст:

константин бочарский
иллюстрация:

евгений тонконогий
«„Соколу” подрезали крылья» — пожалуй, самый распространенный заголовок, посвященный главной
новости российского брэндинга прошлой недели.
Компания «М.Видео», владелец ТПК «Бытовая электроника „Сокол”», готовится к ликвидации марки, которая еще недавно была одним из самых успешных проектов на отечественном рынке бытовой электроники. Место
«Сокола» в ее портфеле займет новый, разработанный с нуля брэнд с «англоязычным» названием Novex. Также компания сообщила, что совместно
с компанией Rolsen рассматривает планы по реанимации другой архаичной советской марки — «Электроника». Так она окончательно запутала аналитиков, пытавшихся понять, значат эти события закат эры ностальгических телебрэндов или, напротив, у нее только открывается второе дыхание.

Вопрос цены
«СТАКАНЧИК», «ЭСКИМО» И «ЗА 48 КОПЕЕК». Такие названия «брэндов» мороженого обнаружили маркетологи компании Nestle, изучив результаты
исследования, проведенного для того, чтобы понять, какие марки предпочитают российские потребители. И выяснила, что в 1996 году знание марок на этом рынке было близко к нулю, а называют жители России свое
любимое мороженое так, как привыкли.
Выражение «48 копеек» так часто встречалось в отчетах, что именно на
него в Nestle решили сделать ставку, превратив в название новой марки,
которая вскоре стала одной из самых продаваемых на рынке. «Этот брэнд
мороженого рассчитан на семейное потребление, поэтому решение о его
покупке чаще всего принимают взрослые, у которых сохранились воспоc47
минания о продуктах времен СССР и их высоком качестве»,— говорит
Тимур Джуманиязов, брэнд-менеджер мороженого компании Nestle. Запуская пломбир «48 копеек», компания хотела привлечь покупателя напоминанием о тех временах, когда такой брикет в любом месте страны продавался именно по этой цене, сыграть на ностальгических настроениях.
деловой еженедельник

«Мы разбили мотивы
потребителей на группы
и обнаружили интересные вещи. В десятке
лидеров регулярно
встречается один довольно
занятный: „Этот продукт
похож на тот, что я покупал
в детстве”»

РИА-НОВОСТИ

Российские производители
бытовой электроники
переключаются
с ностальгических марок
на современные

Но там и предположить не могли, насколько идея с «маркой-ценой» окажется удачной. Сегодня «48 копеек» и другая ностальгическая марка «Лакомка» — единственные брэнды, знание которых среди российских потребителей достигает 40%.

Память поколений
«У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЯ ИЕРАРХИЯ мотивов для выбора товара»,— говорит Дмитрий Василевский, директор маркетинговой компании «Прорыв». Его фирма уже несколько лет
изучает, что же движет потребителями на различных товарных
рынках. И регулярно сталкивается с ностальгией. «Покупает,
например, человек мороженое,— продолжает Василевский.—
Почему он выбрал именно этот сорт? Потому что подошло по
цене? Или потому, что он пробовал его раньше, и ему понравилось? А может, потому что оно ему что-то напомнило? Мы разбили мотивы на группы и обнаружили интересные вещи. Например, оказалось, что собственно вкусовые качества продукта
редко оказываются на первом месте — чаще на пятом-шестом.
Зато в десятке мотивов-лидеров регулярно встречается один довольно занятный: „этот продукт похож на тот, что я покупал
в детстве”».
Группу потребителей, для которых этот мотив оказался доминирующим, в «Прорыве» назвали «ностальжиками». По данным
компании, на рынке мороженого таких потребителей около 10%.
Василевский уверен, что количество покупателей-«ностальжиков» у товарной марки зависит от рынка. Так, радужная картина складывается, по его мнению, в сегменте продуктов питания, например мучных и кондитерских изделий. Здесь этот мотив также весьма заметен (3,6%), как и на рынке колбасных изделий (около 3%).
«На первый взгляд кажется, что это аудитория, которой можно пренебречь,— подумаешь, какие-то 3%,— говорит Дмитрий
c48

Василевский.— Но с другой стороны,
на рынке колбасных изделий даже на долю каждого из лидеров — „Черкизова”
и „Микояна” — приходится не более 6–8%
рынка. А производителей, чья доля там
превышала бы 3%, в России не более десяти. Так что захватить такой кусок пирога,
сделав ставку на ностальгию,— достаточно амбициозная задача».
А вот на рынках бытовой техники, по
мнению Василевского, ностальгическим
брэндам делать нечего: «Эта идея работает только в тех областях, где о продуктах
остались позитивные воспоминания.
Например, люди помнят, что в советские
времена мороженое было хорошее. А телевизоры — плохие. Чтобы понять, на каких рынках у ностальгического брэнда
может быть успех, надо лишь вспомнить,
как относились в советское время к тем
или иным товарным группам».

Горизонты «Сокола»
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ — и инкубатор, и кладбище ностальгических брэндов. «Горизонт», «Рубин»,
«Сокол», «Витязь» — еще недавно эти марки, реанимированные российскими предпринимателями, победоносно занимали
рынок, а сегодня так же споро отправляются на свалку истории. Если в 2003 году доля
марки «Сокол» составляла 7,1% рынка оте____
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чественных телевизоров, а у «Рубина» было 28,8%, то в 2005-м,
по подсчетам РАТЭК, на их долю пришлось всего по 3–4% рынка.
Причины стагнации отечественной «телепромышленности»
можно легко объяснить успехами корейских производителей — Samsung и LG. Но маркетологи видят корень зла в непонимании механизмов, управляющих жизнью ретробрэндов.
«Российские производители ошибочно считают знание марки
активом. Это все от лукавой попытки сэкономить,— говорит генеральный директор консалтинговой компании „Дымшиц
и партнеры” Михаил Дымшиц.— На Западе давно поняли, что для
старта ретробрэнда требуется бюджет не меньший, чем при запуске нового продукта. Наши же все пытаются сэкономить, предполагая, что часть работы сделает сам потребитель, который вспомнит знакомое название. Лучше бы он его не вспоминал».
Добиться успеха ретромарка, память о которой связана с негативным опытом, по мнению Михаила Дымшица, сможет только
тогда, когда нынешние потребители не будут иметь никакого
личного мнения на ее счет. Иначе говоря, после смены поколений. Но если учесть, что на это принято отводить 25–30 лет, то
первый шанс у советских марок бытовой электроники может
появиться не раньше чем лет через десять-пятнадцать.
Но российские игроки так долго ждать не намерены. И май
этого года оказался для рынка бытовой электроники горячим
месяцем. Сначала компания «М.Видео» и Rolsen объявили о планах по реанимации советской марки «Электроника», а вскоре
стало известно о закрытии той же «М.Видео» проекта под маркой «Сокол».

«Можно давать сколько угодно
объяснений, почему ретробрэнды
нравятся потребителям. Но есть только
одно объяснение, почему маркетологи
любят оживлять „мертвецов”. Это самый
удобный способ снизить риски при запуске
новой марки»
Собранные на производственных линиях Rolsen телевизоры «Электроника»
поступят в московские и региональные
магазины сети «М.Видео». По словам
коммерческого директора компании
Михаила Кучмента, от результата этих
продаж будет зависеть дальнейшая судьба проекта.
«Электроника» досталась Rolsen вместе
с воронежским предприятием «Видеофон», которое было учреждено в 1987 году
для выпуска первых отечественных видеопроигрывателей. В 1999 году 17,7%
предприятия приобрел московский завод
телевизоров «Рубин», в свою очередь уступивший в 2003 году свою долю в ОАО «Видеофон» компании Rolsen Electronics.
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Получив в нагрузку к производственным мощностям ничего
не стоивший тогда брэнд, Rolsen распорядилась им виртуозно.
По неподтвержденным данным, сумма сделки, включающая лицензирование брэнда «Электроника» и производство партии
в 100 тыс. телевизоров, составила $2 млн. А если марку действительно удастся реанимировать, то Rolsen станет обладателем
весьма ценного актива.

Новые марки терпят крах чаще, чем
выживают, но все равно требуют миллионы долларов на раскрутку. А фундаментальные брэнд-характеристики, позволившие продукту быть успешным 50 лет,
помогут ему и в следующие 50

Спящие марки
СОЗДАТЕЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ River West Brands LLC
Пол Эрл говорит, что его работа — возвращать к жизни умершие
брэнды. В этом свете описание его предприятия — Brand
Acquisition and Redevelopment Company — хочется перевести
как «Создаем и оживляем». Добро пожаловать в сказку.
«Можно дать сколько угодно объяснений, почему ретробрэнды нравятся потребителям,— говорит Пол Эрл.— Но есть только
одно объяснение тому, почему маркетологи любят оживлять
мертвецов”: возрождение брэнда — самый удобный способ
”
снизить риски при запуске новой марки». У Эрла железная логика. Новые марки терпят крах чаще, чем выживают, но в любом
случае требуют миллионы долларов на раскрутку. В то же время
фундаментальные брэнд-характеристики, позволившие продукту быть успешным 50 лет, с высокой вероятностью помогут ему
быть успешным и следующие 50, считают в River West Brands.
Увлечение ретробрэндами на Западе уже привело к тому, что
некоторые исследователи шутят о необходимости переименовать дисциплину new product development в old product redevelopment. «Несмотря на то, что Америка — одна из самых прогрессивных стран в мире с точки зрения брэндинга, многие американские брэнды живут лишь со своим поколением,— пишет
Кэрри Купер, профессор школы менеджмента Lancaster.— Начиная с 1980-х годов мы проигнорировали, убили своим невниманием массу брэндов. Сейчас мы наконец поняли это, и большинство из них возвращаются».
River West Brands называет себя первой компанией в мире,
которая использовала возрождение спящих брэндов для собственного позиционирования. Кроме помощи компаниям, которые хотят таким образом приобрести брэнд с историей, River
West Brands оказывает еще одну интересную услугу: она помогает компаниям, владеющим умершим брэндом, превратить
мертвый капитал в реальные деньги. Так она, например, поступила с некогда популярной маркой кофе Brim, которую выкупи-
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ла у обанкротившегося владельца и, создав компанию Brim Holdings, подыскивает ей теперь покупателя.
Спящий брэнд обладает целым сонмом
достоинств. Кроме знания марки и лояльности преданной потребительской аудитории капитал такого брэнда — это еще
и опыт, который был получен в ритейловой среде. Сотни марок вязнут в каналах
дистрибуции, однако очевидно, что брэнд
с историей будет пользоваться у продавцов большим доверием. «Скажите, кого
бы скорей вы взяли на работу: человека,
которого никогда не видели раньше, или
того, с кем когда-то уже встречались?» —
задает вопрос Пол Эрл. Российские компании отлично знают ответ на этот вопрос.

Гонки на оживление
ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ
«усопших» брэндов на Западе — неумолимая логика жизненного цикла продукта,
то в России поражающее своими масштабами кладбище брэндов возникло в один
миг — при переходе от плановой экономики к рыночной. Огромное количество
известных марок советского периода остались не у дел. Однако стоило российским компаниям встать на ноги, они и без
проповедей брэнд-реаниматоров сообразили, какой колоссальный актив эти марки собой представляют.
Пиво «Ячменный колос» выпускалось
в советские времена несколькими заводами. И по популярности мало уступало легенде тех времен — «Жигулевскому». После вступления России в эпоху рынка марка долгое время оставалась бесхозной, пока в 1992 году ее не зарегистрировал комбинат «Очаково», практически через год
после этого прекратив ее выпуск. Вспомнили о «Ячменном колосе» спустя почти
десять лет. В 2001 году «Очаково» начал
разливать пиво под этим брэндом на юге
России, а позже — и в Москве. А в 2004 году марку ждал настоящий рестарт: рекламные затраты на «Ячменный колос» составили около $1,5 млн (из примерно
$5 млн, выделенных на всю рекламу пива,
выпускаемого комбинатом). В компании
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рассчитывали, что на новый продукт придется до 20% всего объема пива, выпускаемого компанией. «Ячменный колос» с задачей справился. Сегодня он — визитная карточка краснодарского филиала компании. Позиционируется в нижнем ценовом сегменте и адресован людям с невысокими доходами и в возрасте
35–50 лет.
Похожая судьба и у целой группы брэндов, выросших из советской марки «Хрустящий картофель московский в ломтиках».
Марку «Хрустящий картофель» и ее визуальное оформление
в 2002 году зарегистрировала Русская снековая компания (производитель чипсов «Чемпион»), а компания «Русский продукт» оставила за собой часть фирменного названия, получив права на марку «Московский картофель». Правильное позиционирование
брэндов-наследников принесло плоды и той, и другой компании.

Ностальгический рецепт
ПО МНЕНИЮ СОДИРЕКТОРА Capital Research Group Николаса
Коро, наиболее восприимчивы к ностальгическим брэндам
рынки массмаркета в диапазоне не выше нижней границы
среднеценового сегмента: «Вряд ли ностальгический брэнд будет успешен в верхнем ценовом сегменте, разве что в случае
нарочитости и кича, используемых при стилизации брэнда.
Но и в этом случае мы, скорее всего, будем говорить об очень
узких нишах и ограниченных аудиториях».
Михаил Дымшиц формулирует еще одно ограничение на ностальгическое позиционирование. «Не каждый брэнд, имеющий
исторический капитал, подпадает под определение ностальгиче-

ского и ведет себя как ретромарка,— уверен Михаил Дымшиц.— Главное, что отличает ретробрэнд от других,— это то, что
в какой-то момент ему пришлось уйти
с рынка. Вот тогда, при возвращении, апелляция к той эпохе будет вполне уместной».
На российском рынке немало продуктов, производившихся достаточно давно,
а поэтому связанных с определенной исторической эпохой. Плавленый сыр «Дружба», сигареты «Ява», печенье «Юбилейное»,
пельмени «Останкинские», газета «Комсомольская правда». В каждой товарной категории найдется продукт, который можно
позиционировать подобным образом.
Однако, считает Тимур Джуманиязов,
исторический капитал работает на ретромарки лишь до какого-то момента, а со
временем брэнд должен развиваться и совершенствоваться вместе с потребителями. «Новый брэнд при выпуске на рынок
начинает развитие с нулевого капитала
и, соответственно, может уступать ретробрэндам,— добавляет он.— Но ностальгический также требует последовательного
развития своего имиджа. Просто точка отсчета у него находится чуть раньше». СФ
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ПУТИ К УСПЕХУ ПРЕГРАЖДАЮТ НЕ ТОЛЬКО
КОНКУРЕНТЫ. ГЛАВНЫЙ ВРАГ МЕНЕДЖЕРА —
ЕГО СОБСТВЕННЫЕ СЛАБОСТИ, ИЛИ ДЕСТРУКТОРЫ.
текст:

юлия фуколова

Характерный изъян

ИРИНА ДЕШАЛЫТ

Анти-компетенции
«ЧТОБЫ ПОЗВОНИТЬ КЛИЕНТУ, нужно
снять трубку, убедиться, что есть гудок.
Затем набрать код города, номер абонента, поздороваться и назвать свое имя».
В этой подробной должностной инструкции для менеджера по продажам, наверное, нет ничего странного, кроме одного: ее составлял генеральный директор,
как, впрочем, и все остальные должностные инструкции для всех сотрудников предприятия. Он никому не может
передоверить столь ответственное дело. «Вместо того чтобы делегировать
полномочия и заниматься более ответственными делами, менеджер решает
все мелкие задачи сам; он считает, что
лучше него эту работу никто не сделает»,— отмечает консультант компании
СЭТ Лев Соколов.
Неоправданно высокая требовательность к себе и окружающим, или перфекционизм, приводит к печальным последствиям. Руководитель не дает подчиненным проявлять инициативу, так что наиc52

более талантливые и способные от него
сбегают. Но это не единственный изъян,
мешающий менеджерам быть по-настоящему успешными.
«Время от времени мы сталкивались
с такой ситуацией. По результатам ассессмент-центра, менеджер получал блестящий отчет: человек амбициозен, мотивирован, умеет оказывать влияние и т. п.
И вроде бы на работе у него все должно
быть очень хорошо. Тем не менее на практике такие люди оказывались малоуспешны и раз за разом проваливали ответственные проекты»,— рассказывает исполнительный директор «Экопси консалтинг» Павел Безручко. В чем тут дело,
ведь современные методы оценки позволяют достаточно точно предсказывать эффективность конкретного менеджера?
«Мы пришли к выводу, что если выявлять
и оценивать только сильные стороны человека, то мы окажемся на один глаз слепы,— продолжает Безручко.— Потому
что, с одной стороны, он обладает компетенциями, а с другой — деструктивными
свойствами личности».
Термин derailers (от англ. rail — рельсы, derailer — предмет, которым можно
пустить поезд под откос) давно используют на Западе для обозначения качеств человека, препятствующих достижению
успеха в работе. Консультанты «Экопси
консалтинг» предложили свой вариант
перевода — деструкторы. «Если компетенции можно сравнить с группами
мышц, необходимыми для победы в том
или ином виде спорта, то деструкторы —
как болезнь, острый приступ которой
может свести на нет месяцы, а то и годы
усиленной тренировки»,— объясняет
Павел Безручко.

Деструкторы, или антикомпетенции,
присущи людям независимо от должности и сферы бизнеса их компаний. В большей или меньшей степени эти личностные ограничения есть практически
у всех. В «Экопси консалтинг» выделяют девять деструктивных характеристик личности, с которыми чаще всего
приходится сталкиваться: высокомерие, угодливость и другие (см. справку).
Этот список можно продолжать. «Некоторые руководители игнорируют тот
факт, что в основе решения многих задач лежат человеческие отношения, они
не умеют устанавливать связи с ключевыми людьми в организации. На мой
взгляд, этим формализмом нередко грешат менеджеры западной культуры»,—
считает директор по персоналу ММВБ

Оксана Гаврилица.
Вред, который деструкторы приносят бизнесу, сложно переоценить. Прежде всего из-за них страдают качество
принимаемых решений и климат в организации. Например, эмоционально
нестабильный гендиректор, который
легко и без видимой причины впадает
в ярость, остается без полноценной обратной связи: мало кто станет говорить ему правду. А недоверчивость
и скептичность не позволят руководителю разглядеть новые возможности
для бизнеса.
В отличие от компетенций, которые
можно развивать, деструкторы в большинстве своем слабо поддаются коррекции: переделать взрослого человека непросто. Единственный способ борьбы
с деструкторами — компенсировать их
сильными сторонами, а для этого нужно
ясно осознавать и те и другие.
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Самолечение
«ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО УЖАС!» — хватались за голову сотрудники крупного рекламного агентства, говоря о менеджере
проекта. Руководитель привыкла орать
на подчиненных, не особо подбирая выражения, по делу и без дела. Иногда доставалось и клиентам. Коллеги пытались
с ней разговаривать, убеждали держать
себя в руках. Но, похоже, менеджер даже
не замечала проблему. Все вздохнули с облегчением, когда она ушла в другую компанию.
Закрывать глаза на проблемы — тактика недальновидного менеджера. «Деструкторы можно назвать своеобразной красной кнопкой. Стоит ее нажать — и начинается война,— говорит Павел Безручко.— Но если человек знает о наличии
у себя таких кнопок, то со временем он
может научиться владеть собой».
Самый простой способ выявить собственные деструкторы — написать на листе
бумаги свои сильные качества и подумать, какая у них может быть оборотная
сторона. Например, ярко выраженные
упорство и амбициозность грозят обер-

«Если компетенции можно сравнить с группами
мышц, необходимыми для победы в спорте,
то деструкторы — как болезнь, острый приступ
которой может свести на нет месяцы,
а то и годы усиленной тренировки»
нуться агрессивностью и нечувствительностью. Другой вариант — прислушаться
к оценкам коллег и руководителя. Подобная «диагностика» личностных качеств не
всегда приятна, но без нее сложно установить контроль над ситуацией. Компании
используют для этой цели специальные
процедуры, благодаря которым сотрудник может получить более полное представление о своих достоинствах и недостатках. «Последние несколько лет мы
проводим внутреннее анкетирование.
Это круговая оценка, когда все коллеги говорят, какие у тебя пробелы в тех или
иных областях. И даже если картина расходится с твоими представлениями о себе, это повод о многом задуматься»,— рассказывает гендиректор «Бейкер Тилли Русаудит» Евгений Самойлов.

Затем предстоит серьезная работа над
собой. Например, коммерческий директор небольшой компании заставил себя
буквально совершать подвиги. Раньше он
часто брал на себя слишком много обязательств, но из-за неумения планировать
время возникали проблемы с их исполнением. Чтобы исправить этот изъян, он поставил перед собой сложную задачу — делать все то, что пообещал. Через несколько месяцев колоссального напряжения
менеджер стал реже давать невыполнимые обещания.
Эмоциональная сфера тяжелее поддается коррекции, но и здесь можно компенсировать свои недостатки. Так, гендиректора московской торговой сети
воспринимали как человека высокомерного, поскольку он выглядел холод-
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«Деструкторы — своеобразная красная кнопка.
Стоит ее нажать — и начинается война.
Но если человек знает о наличии таких кнопок,
то со временем он может научиться владеть
собой»
и первым инициировать контакт, особенно если партнеры нерешительны
и побаиваются».
ИРИНА ДЕШАЛЫТ

Закон дополнения

ным и неприступным. Он мог пройти
по коридору и не поздороваться с подчиненными. Из-за этого к нему лишний раз
боялись обращаться. Те, кто знал гендиректора давно, уже привыкли к его манере общения, но при контактах с людьми вне организации впечатление о нем
складывалось не самое благоприятное.
«Зная об этой негативной особенности
своего характера, он пытался сознательно ее компенсировать,— рассказывает
Лев Соколов.— Например, быстрее начинать разговор, проявлять интерес

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ крупной производственной компании перессорилась
со всеми своими коллегами и в результате
потеряла их поддержку. Разозлившись,
она пришла на прием к владельцу компании и предложила сменить команду, добавив, что уже начала подыскивать новых
людей. Владелец хорошо знал своих подчиненных, поэтому решил не раздувать
конфликт и избавиться от неуживчивой
сотрудницы, предложив ей хорошую компенсацию. «После этого я слышал еще четыре аналогичных истории, происходившие с этим человеком в других компани-
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ях,— говорит Павел Безручко.— Видимо,
ей не удалось справиться со своими деструкторами».
Между тем, если проблема «не лечится», то недостатки одного человека можно скорректировать с помощью достоинств других людей, правильно подобрав команду. Скажем, рядом с взрывным
руководителем поставить спокойного
зама. В одной компании так и поступили: директор был человеком мягким
и не умел давить на окружающих, а его
первый заместитель, приехавший из Узбекистана, обладал азиатским деспотическим характером. Они прекрасно уживались вместе, и организация была управляема.
Директор управляющей компании
«Киномакс» Александр Макаров осознает, что в его характере — форсировать события, стремиться максимально быстро
добиться оптимального результата. При
этом он не всегда делает адекватную поправку на сопутствующие факторы, например, на особенности того или иного
исполнителя и т. п. Кроме того, директор
«Киномакса» — человек динамичный
и требовательный. Он сам признает:
«Возможно, я даю сотрудникам сильный
импульс чаще, чем следовало бы». Чтобы
все эти свойства характера не мешали
бизнесу, Макаров специально подбирает
себе заместителей, чьи качества дополняли бы его собственные. Например, он
ищет людей более инертных и мягких,
чем сам. «Когда меня только назначили
на эту должность, я уже представлял себе, что моим заместителем точно будет
женщина,— рассказывает Макаров.—
Потому что прекрасно понимаю: мужчины видят ситуацию в целом и привыкли смотреть на проблему широко, а женщинам более свойственно углубляться
в детали».
Кстати, слаженные команды нередко
образуются сами собой. «Например, с руководителями-перфекционистами могут
уживаться в основном только угодливые
сотрудники, с агрессивными — слабые
и безразличные, с высокомерными — люди с низкой самооценкой. Так что в этом
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Деструкторы и их индикаторы
Асоциальность

Недоверчивость

----

-----

Нарушение границ, пренебрежение
нормами, принятыми в организации
Подрыв доверия к себе по причине частых
манипуляций достигнутыми договоренностями
Нежелание или неспособность держать
слово, несоблюдение соглашений

Пессимизм и сосредоточенность
на негативных аспектах происходящего
Скептицизм
Желание спорить по любому поводу
Оборонительная, подозрительная,
защитная позиция по отношению
к окружающим людям и событиям

Высокомерие

Стремление все лично контролировать
-и проверять

Угодливость
Уступчивость, угодливость;
-ориентация на мнения других людей
в принятии решения
Нежелание отстаивать свою точку зрения
перед окружающими; уход от ситуаций
конфронтации
Чрезмерная зависимость от оценки
окружающих людей

--

Эгоцентризм, сосредоточенность только
Отчужденность
-на своих потребностях
Дистанцированность от окружающих;
--стремление
работать самостоятельно,
Недооценка
достижений
других
людей,
-чрезмерная критичность в отношении ошибок вне сотрудничества с коллегами
окружающих
Неумение общаться с людьми, отсутствие
Чрезмерная осторожность
-коммуникативной
компетентности
Переоценка
своих
сильных
сторон,
преувеСтремление уходить от рискованных ситуа--Нечуткость
во
взаимодействии,
невнималичение личных достоинств; невосприимчиций;
мотивация избегания неудачи
-тельность к собеседнику
Нежелание
брать на себя инициативу
вость к обратной связи
--

Демонстративность

Перфекционизм

Эмоциональная нестабильность

---

--

Внезапные колебания настроения в ответ
-на изменения окружающей обстановки
и избыточность реакций
--Неадекватность
Склонность
к
деструктивным
эмоциональ-ным выплескам

Стремление постоянно быть в центре
внимания, доминировать
Склонность больше говорить,
чем слушать; отсутствие внимания
к словам собеседника
Отсутствие интереса к окружающим людям

--

Предъявление неоправданно высоких
требований к результату; стремление к совершенству в каждой мелочи
Стремление все делать самостоятельно,
нежелание доверять коллегам на отдельных
этапах решения задачи

--

Источник: «Экопси консалтинг»
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«Я ценю твой критический ум, но был бы также
признателен, если ты станешь высказывать
по крайней мере столько же позитивных идей,
сколько и критических замечаний»

смысле личность менеджера и его набор
деструкторов способствуют созданию
комплементарного окружения»,— отмечает Павел Безручко.

Воспитание подчиненных
«Я ЦЕНЮ ТВОЙ КРИТИЧЕСКИЙ УМ, но
был бы также признателен, если ты станешь высказывать по крайней мере
столько же позитивных идей, сколько
и критических замечаний». Примерно
так опытный руководитель пытается
воздействовать на своего гиперкритичного сотрудника.
Деструкторы подчиненных требуют такого же пристального внимания, как и свои собственные. Важно

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Только здоровая команда
способна „перековать”
любого»

Андрей ОХЛОПКОВ,
глава российского
представительства компании
«Союз-Виктан»
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— ЯСНО, ЧТО ПОЛУЧЕНИЕ статусной степени MBA ни в коем случае
не превращает человека в универсально компетентного работника
и не является панацеей от совершения им различного рода ошибок. К тому же, как правило, в процессе повседневной работы менеджера с MBA будут окружать менее
«образованные» сотрудники. И заведомое, хотя и нередко только
кажущееся несоответствие уровней их профессиональной компетентности всегда будет представлять собой питательную почву для
возникновения конфликтов внутри коллектива.
Только наличие слаженной команды и неукоснительное поддержание в коллективе единого командного духа позволит сгладить большую часть внутренних противоречий. И поэтому при приеме на работу сотрудника, изначально по-

«Естественно, это потребовало определенных усилий со стороны менеджера,
и, по сути, он провел персональный тренинг. Но кто сказал, что это не входит
в обязанности руководителя?» — говорит Павел Безручко.
Но если деструктивное поведение не
удается взять под контроль, сотруднику
придется обратиться к психотерапевту
или коучу. Некоторые (в первую очередь
западные) компании даже компенсируют
ключевым людям затраты на эти консультации. Когда перемены к лучшему не происходят, а возиться уже надоело, выход
один — уволить. «В свое время у меня был
в подчинении аналитик, неспособный общаться с другими людьми,— вспоминает
Лев Соколов.— И я как руководитель был
вынужден служить ему переводчиком
в общении с внешним миром. Но когда
понял, что ресурсы для этого исчерпаны,
пришлось с ним проститься, несмотря
на остальные его достоинства». Так что наличие у сотрудников серьезных деструкторов — это зона риска не только для компании, но и для самого человека. СФ

зиционируемого как более компетентный, чем другие, необходимо
особое внимание уделить тому,
сможет ли он ужиться в этой компании, способен и готов ли он
вписаться в уже сложившийся микрокосм.
Так, к примеру, ни в хоккее, ни
в футболе, ни в любых других командных видах спорта невозможно добиться победы в матче только благодаря одной яркой «звезде». Успеха можно достичь только
усилиями всей команды за счет
слаженной и эффективной работы
всех ее игроков.
Как бы банально это ни звучало,
но здоровый дух может быть только в здоровом теле. Иными словами, чувство локтя, четкая мотивация и достойная компенсация
каждого из сотрудников — это
главные компоненты для создания общей здоровой атмосферы

внутри компании, без которой
бизнес может попросту начать
трещать по швам. Только здоровая
команда способна «перековать»
любого, даже самого отъявленного индивидуалиста и сноба, кичащегося своим высоким статусом
и компетенцией. И в результате
его статус и компетенция будут
работать на успех общего дела,
а не порождать в коллективе конфликты и кривотолки.
Хотя, разумеется, «звезда» должна сама понимать необходимость
не просто провозглашаемой, а реальной работы в команде. Если же
приобретенный статус и какие-то
особенные личные черты характера мешают такой «звезде» эффективно встроиться в общий рабочий процесс, то, на мой взгляд,
от нее стоит незамедлительно избавляться — во избежание грядущих катастроф.
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не закрывать глаза на эти недостатки
и не ждать, что они сами собой рассосутся. Менеджеру не стоит быть снисходительным или выступать в роли психотерапевта. «Путь только один: говорить,
что у нас в компании так делать не принято,— говорит Евгений Самойлов.—
Конечно, беседовать с сотрудником о его
проблемах неприятно, трудно, но, по моему мнению, это более конструктивно,
чем ждать, когда в конце концов переполнится чаша терпения».
У одного из менеджеров по работе
с клиентами была серьезная проблема:
на ответственных переговорах он начинал вести себя неадекватно, заискивать
и во всем соглашаться с другой стороной.
Его начальник решил исправить ситуацию. Перед подобными переговорами он
отрабатывал с менеджером возможные
модели поведения, заставлял его отстаивать свою точку зрения. На ряд встреч они
ходили вместе, а потом руководитель комментировал и оценивал действия подчиненного. Постепенно сотрудник приобрел больше уверенности в своих силах.

Секрет фирмы
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ВЕРНУВ СОТРУДНИКУ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ, КОМПАНИЯ НЕ ОТГОРАЖИВАЕТСЯ
ОТ НЕГО ПОЛНОСТЬЮ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
ИЛИ ВРЕД БЫВШИМ РАБОТОДАТЕЛЯМ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО УПРАВЛЯТЬ НУЖНО
ДАЖЕ ТЕМИ, КТО БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ. текст: дмитрий лисицин

АННА МУЗЫКА

Бесконечные кадры

Сила бывших
ПРОШЛО УЖЕ БОЛЬШЕ двух лет с тех
пор, как Петр Коростылев уволился из
крупной торговой компании. Однако он
до сих пор заходит в гости, когда президента-тирана нет на месте. Какая-то неведомая сила влечет его в совещательную
комнату топ-менеджеров, где он когда-то
не знал, куда спрятаться от гнева руководителя. Он обходит свой бывший отдел,
ищет взглядом тех немногих, кто остался
и выдержал безумный марафон. Ему
жалко этих людей, они получают намного меньше денег, чем те, кто перешел
в другие фирмы. Тем не менее Петр неизменно ловит себя на странной мысли:
узы, связывающие его с этой компанией,
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настолько прочны, что он всегда будет
ощущать себя ее бывшим сотрудником.
Каждый год в России более 10 млн человек меняют работу. Во многих компаниях
количество бывших сотрудников давно
превысило текущую численность работающих. Например, по оценкам компании
«Связной», число ее «выпускников» —
не менее 30 тыс. человек, что втрое больше нынешнего штата. А компания
McDonald’s — настоящий инкубатор кадров. Сейчас в России в ней работают более
16 тыс. сотрудников, а за 15 лет существования компании на нашем рынке через
нее прошли многие десятки тысяч людей.
Покидая компанию, бывшие сотрудники превращаются из человеческого

ресурса в маркетинговый. Сеть «выпускников» представляет собой заметную силу: они знают тайны компании и ее слабые места, и от их отношения к бывшему работодателю многое зависит. Как же
научиться управлять теми, кто больше
не работает в компании? Бывшему сотруднику нельзя ничего приказать, его
нельзя оштрафовать. Впрочем, социолог
Мануэль Кастельс считает, что сегодня
власть определяется не отношениями
господства и подчинения, а контролем
над сетями коммуникации. Чтобы управлять бывшими сотрудниками, компании должны входить в их сети общения. А поскольку это общение имеет неформальный характер, то и управление
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«бывшими» чаще всего является неформальным.

Корпоративная
ностальгия
В БОЛЬШИНСТВЕ случаев бывшие сотрудники держатся обособленно друг
от друга. Но иногда они объединяются.
Например, уже три года существует интернет-сообщество, включающее около
130 человек, работавших в РБК, а бывшие сотрудники компании МВ каждую
пятницу встречаются у кинотеатра «Кинотавр». Подобные коалиции, как правило, основаны на корпоративной солидарности, здесь не обязательно знать друг
друга лично. Например, Тимур Хвалько
устроился на работу по протекции своего бывшего коллеги по компании «Южный двор», с которым даже не был знаком. «Я был известной личностью в компании, все знали, что я мог разговаривать с президентом на равных и без боязни отстаивал интересы своего подразделения,— поясняет Хвалько.— Поэтому
совершенно незнакомый человек дал
мне рекомендацию».

Покидая компанию, бывшие сотрудники
превращаются из человеческого ресурса в маркетинговый. «Выпускники» — заметная сила: они
знают тайны компании и ее слабые места
Причины, по которым экс-сотрудники
одних компаний объединяются в группы,
а ушедшие из других не поддерживают никаких связей, кроются в корпоративной
культуре этих организаций. Компании
с неординарным внутренним климатом
сплачивают людей, их надолго объединяет
сложное чувство привязанности к работодателю, пусть и с негативными обертонами. «Постоянный прессинг со стороны президента угнетал, но от его редких похвал
я испытывал удовольствие, которое ни с
чем нельзя сравнить»,— вспоминает Тимур
Хвалько. А члены сообщества бывших сотрудников Procter & Gamble на различных
интернет-форумах рекомендуют свою
компанию как хорошего работодателя.
Но, пожалуй, сильнее всего бывших сотрудников объединяет ностальгия. Человек стремится восстановить привычную

психологическую атмосферу, и если в нынешнем окружении никто не понимает
его ностальгических чувств, он ищет поддержку у прежних коллег. «Когда я впервые встретилась со своим бывшим отделом, ощутила огромный прилив радости,
хотелось всех расцеловать,— вспоминает
экс-сотрудница ИТ-компании „Цефей”.—
А с другой стороны, на глаза наворачивались слезы: почему руководство не смогло
нас всех удержать, почему я больше не работаю с этими людьми?».

В состоянии войны
«КОМПАНИЯ ЖИВЕТ по волчьим законам.
Чтобы выжить, нужно постоянно доносить на коллег. Подчиненных открыто
стравливают с руководителями. В отношении клиентов практикуется нечестная
игра». Подобные сообщения нередко ос-
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тавляют в интернете бывшие сотрудники, затаившие обиду на работодателей.
В основном вредительство «бывших»
заключается в распространении слухов,
в антирекламе, уводе клиентов.
Компании в свою очередь предпринимают информационные контратаки. Например, в конце апреля компания «Алефтрейдинг» распространила следующее заявление: «Просим Вас не рассматривать
никакие предложения о сотрудничестве

с ХХ (имя, фамилия). Сообщаем вам, что
вся порочащая компанию информация,
сообщаемая ХХ, является заведомо ложной и направлена на дискредитацию
агентства „Алеф-трейдинг”. Заранее приносим свои извинения за возможное некорректное поведение нашего бывшего
сотрудника». Это письмо директор по развитию компании «Алеф-трейдинг» Ильмар Саар разослал журналистам и партнерам после того, как менеджер ушла из

Синдром Enron
Многие компании продолжают управлять бывшими сотрудниками виртуально, даже не догадываясь о своей
роли в их судьбе. Потому что всего одна строчка в резюме может
серьезно изменить всю дальнейшую карьеру специалиста. Так, сотрудники обанкротившихся компаний вольно или невольно несут на себе
печать отверженных, им гораздо сложнее найти новую работу, чем их
более удачливым коллегам. Многие бывшие сотрудники Enron до сих
пор не могут трудоустроиться, потому что их резюме «испорчено» компанией, ставшей символом корпоративного мошенничества. Например, бывший сотрудник Enron Эрл Харви, который более года не мог
найти работу, вспоминает, что некоторые работодатели приглашали его
на собеседование лишь для того, чтобы поиздеваться над его бывшей
компанией.
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компании и попыталась увести с собой
клиентов. Несмотря на то, что некоторые
адресаты сочли письмо некорректным,
в компании «Алеф-трейдинг» утверждают, что отток клиентов удалось взять под
контроль.
Порой компаниям приходится защищаться и через суд. В середине мая компания «СВР медиа» выпустила первый номер газеты «Аргументы i время». Издание
создано бывшими журналистами газеты

В России компаний-неудачников тоже хватает. Но отношение к их сотрудникам не всегда однозначно негативное. Так, некоторые компании опасаются брать бывших сотрудников ЮКОСа. А с другой стороны,
ЮКОС был известен как одна из лучших кадровых школ, и его работники считаются хорошими специалистами в своих областях.
Впрочем, даже если бывший работодатель чувствует себя неплохо, его
репутация все равно может отрицательно сказаться на дальнейшей
судьбе «выпускников». «Компании, например, с опаской берут бывших
сотрудников „Росбилдинга”, понимая, что те могут быть засланными информаторами»,— говорит управляющий партнер КГ «Имикор» Нина Давыдова. А коммерческие банки из первой десятки не очень рады видеть
в своих рядах бывших сотрудников Сбербанка, считая их безынициативными и инертными. Впрочем, если человек сумел хорошо проявить себя
даже в самой одиозной компании, безработица ему не грозит.
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Сетевое HR-строительство
Почти каждая крупная западная
корпорация имеет сеть бывших
сотрудников — alumni network.
Первоначально так называли
сообщества выпускников престижных учебных заведений, считающиеся одним из важных показателей их солидности. Например,
Wharton гордится самой большой alumni network среди бизнес-школ — 81 тыс. человек.
Однако сейчас «выпускниками» все чаще
называют бывших сотрудников.
Сети «выпускников» крупных западных компаний условно можно разделить на три типа:
независимые, аффилированные и контролируемые.
Независимые сети создаются самими бывшими сотрудниками, часто это просто неформальные форумы. Например, в Yahoo! зарегистрированы 873 группы бывших сотрудников
различных компаний. Они могут превращаться и в самостоятельные организации.
Например, сообщество выпускников Sun
Microsystems (www.sunalumni.com) предлагает компаниям услуги по рекрутингу «выпускников» Sun.
Сети «выпускников» корпораций Procter
& Gamble и Microsoft изначально возникли
как независимые, но со временем работодатели начали активно сотрудничать с ними,
сделав эти сети аффилированными. Наконец, McKinsey и Ernst & Young сами создают
и управляют сетями «выпускников». Сообщество их alumni — это в первую очередь регулярно обновляемая база контактов. Например, в базе McKinsey числятся уже более
15 тыс. человек.
Обслуживание таких больших сетей требует
определенных ресурсов, поэтому в компаниях
есть специальные подразделения alumni relations. Например, в американском офисе Ernst
& Young в штате отдела по работе с «бывшими»
более десятка человек. Кроме обновления
базы такое подразделение должно устраивать
встречи бывших сотрудников и знакомить их
с текущей деятельностью компании. Например, на конференциях Ernst & Young до 30%
участников составляют именно «выпускники».
Общение с бывшими сотрудниками, с одной
стороны, позволяет вовлечь их в орбиту деятельности организации, а с другой — как бы
готовит нынешних работников к вступлению
в сеть alumni. Бывшие сотрудники извлекают
из работы сетей определенную пользу. Alumni
networks дают возможность быстро обмениваться информацией и идеями, обеспечивают вход в самые разные сообщества
по всему миру.
деловой еженедельник
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Бывшая сотрудница по собственной инициативе провела для компании бесплатную рекламную акцию. «Выпускники», если уделять им
должное внимание, могут оказаться весьма
полезны для прежних работодателей
«Аргументы и факты», которые ушли из
нее в 2002 году из-за несогласия с редакционной политикой. Газета имеет похожий на «АиФ» дизайн, схожую тематику
материалов, а главное — название. Главный редактор «АiВ» Андрей Угланов не
скрывает, что издание построено по
принципам, разработанным командой
его бывшего начальника в «АиФ» Владислава Старкова. ИД «АиФ» посчитал действия бывших сотрудников присвоением
торговой марки и подал на них в суд.
Иногда фирмы используют не совсем законные методы давления на бывших сотрудников. Например, служба безопасности крупного металлургического предприятия брала с уходящих людей письменное
обязательство не общаться с работниками
компании — с целью избежать утечки информации. И когда сотрудники службы
безопасности узнали, что подобная встреча с экс-коллегами намечается в местном
кафе, они обзвонили всех и по телефону
потребовали встречу отменить. Хотя такое
требование прямо противоречит Конституции, люди решили не идти на обострение конфликта. Но в целом постановка барьеров не является эффективной: запрещая людям общаться, компания только
укрепит связи между ними.
Меньше всего компании обращают
внимание на выпады бывших сотрудников в интернете, не считая нужным вступать с ними в перепалку. Так, бывшие со-

трудники McDonald’s создали интернетпортал, где знакомят всех желающих с закулисной жизнью этой компании. Например, рекрутинговую программу «Приведи
друга» они называют «Продай друга». «Мало кто из работников приводит своих друзей, это ж как надо не любить товарища,
чтобы пригласить его работать в McDonald’s»,— пишет неизвестный автор.
Но сама компания не замечает «подрывной деятельности» бывших сотрудников.
«Каждый волен делать и говорить то,
что хочет»,— отмечает пресс-секретарь
McDonald’s Нина Прасолова.

Во главе движения
БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА British & American
Tobacco написала на форуме портала
www.career.ru: «BAT — чудесная школа суперпрофессионалов. Там очень душевная
и семейная обстановка». После этого люди
начали наперебой спрашивать ее, как устроиться в BAT. Так бывшая сотрудница
по собственной инициативе провела для
компании бесплатную рекламную акцию.
«Выпускники», если уделять им должное
внимание, могут оказаться весьма полезными для прежних работодателей.
Например, руководителям PR-агентства
«Михайлов и партнеры» случайно стало
известно, что их бывшие сотрудники регулярно встречаются и даже что-то вроде
сообщества. Это натолкнуло менеджеров
агентства на мысль возглавить «движе-
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ние». «Важно, чтобы все профессионалы
на рынке держались вместе»,— говорит
директор по персоналу компании Ирина

Аброшина.
В компании «Михайлов и партнеры» решили, что могут помочь людям в организации встреч. Компания выяснила, что ее
экс-сотрудники любят собираться в клубе
«Петрович», и однажды просто сняла его
на вечер. Это повторялось несколько раз
и обошлось компании в десятки тысяч
долларов. Подобные встречи периодически происходят до сих пор, причем в бухгалтерской отчетности эти траты представлены как расходы на развитие персонала. И, скорее всего, так оно и есть.
«На встречи приходят и нынешние сотрудники агентства,— поясняет директор по маркетингу компании Сергей Топилин.— Для них общение с профессионалами, прошедшими нашу школу,—
своего рода тренинг повышения квалификации». «Основа компетенции PR-специалиста — способность к общению,—
поясняет бывшая сотрудница агентства
Ирина Левитина.— И я очень рада, что
компания помогает нам развивать ее».
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PR-агентство не стремится активно влиять на жизнь этого неформального сообщества. «Своих форматов для встреч мы
придумывать не стали,— поясняет Сергей Топилин.— Нельзя приходить со своим уставом в чужой монастырь». Чем закончится эксперимент «Михайлова
и партнеров», говорить пока рано. Но хорошие отношения с людьми, работающими в других компаниях,— неплохой шанс
получить в их лице новых клиентов.
Компания KPMG, в отличие от «Михайлова и партнеров», сама создала организованное сообщество бывших сотрудников.
Лет пять назад такая идея пришла в голову руководителю отдела маркетинга и связей с общественностью Наталье Сорокиной. Она решила, что если формировать
сеть контактов бывших сотрудников, то
они не потеряют связи с компанией, а возможно, даже вернутся назад. За основу
был взят опыт британской KPMG, где давно развивают так называемые проекты
alumni. «В каждом из офисов компании
в Великобритании есть своя собственная
база выпускников,— рассказывает Наталья Сорокина.— Мы уже построили мос-

ковскую сеть alumni, теперь настает очередь региональных офисов».
Сеть представляет собой регулярно обновляемую базу, в нее заносятся все изменения, которые происходят в карьере бывшего сотрудника. «Мы постарались найти
всех, кто когда-либо работал в московском
офисе KPMG,— говорит Наталья Сорокина.— Набралось свыше 1100 человек». Более чем с 900 из них компания поддерживает регулярный контакт, рассылает корпоративные новости, чтобы люди могли
сопоставить перспективы развития компании и свои карьерные планы. А каждый
сентябрь в офисе KPMG проходят «встречи
выпускников». «Программа alumni позволяет нам значительно легче и быстрее устанавливать контакты с компаниями-клиентами, в которых работают наши „выпускники”,— говорит Наталья Сорокина.—
А некоторые наши бывшие сотрудники
снова вернулись в компанию».
Так что бывшие кадры могут стать полноценным маркетинговым ресурсом, если компания сумеет правильно воспользоваться их ностальгическими переживаниями. СФ
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Активизировавшиеся «тяжеловесы» рынка денежных переводов
заставляют других операторов форсировать развитие
партнерских сетей и искать новые источники доходов.

Переводы с русского
На рынке денежных переводов бум. Настоящий, без оговорок и преувеличения.
По оценкам Центробанка, в прошлом году объем денежных переводов физических лиц из России в другие страны через
15 брэндированных систем (а сегодня их
уже 18) и «Почту России» увеличился на
71,4% — с $2,07 млрд до $3,549 млрд. А из-за
рубежа россиянам поступило $1,041 млрд — на 34%
больше, чем в 2004-м ($777 млн). Столь внушительный
рост «переводному» рынку обеспечила, прежде всего,
огромная армия гастарбайтеров из СНГ, которых
в России насчитывается до 15 млн человек. Заработанные ими деньги потоками устремляются на Украину,
в Молдавию, республики Закавказья и Средней Азии
(91% всех международных переводов). Денежные переводы трудовых мигрантов из СНГ формируют в этих
странах от 20% до 30% ВВП. А внутренний российский
«переводной» оборот (по оценкам, речь идет о $8 млрд)
ежегодно увеличивается примерно на 35%.
Состав участников этого рынка разнороден: традиционные игроки «Почта России» и Сбербанк России;
глобальные операторы Western Union, MoneyGram,
Travelex, Ria Envia, доминирующие в сфере переводов в дальнее зарубежье; системы экспресс-перево-

текст:

юлиана петрова

дов, созданные коммерческими банками и специализирующиеся на переводах внутри России и по СНГ («Контакт», «Анелик», «Быстрая почта», «Гутаспринт», «STB-Экспресс» и «Юнистрим»). До недавнего времени в сфере переводов в дальнее зарубежье доминировали западные операторы во главе
с Western Union, в пределах России — уже упоминавшиеся «Почта России»
и Сбербанк России, вместе контролирующие 60% рынка. Козырь иностранцев — брэнды и технологии, в то время как отечественные лидеры опережают других операторов по размеру филиальной сети в России, но отстают
в сроках переводов. Системы российских банков держат значительную долю операций по СНГ, выигрывая у западных «переводных» компаний в тарифах, но проигрывая в географии.
Однако равновесие нарушили гиганты. В феврале 2006 года Сбербанк запустил систему экспресс-переводов «Блиц» и сравнялся с другими операторами
по срокам доставки переводов. «Почта России» заявила о своих планах
к 2008 году нарастить свою пока незначительную долю (4–5%) в сфере обмена
с дальним зарубежьем до 30–40%. Поэтому дальнейшие перспективы новых
отечественных систем будут зависеть от темпов развития их сетей. А также от
того, сумеют ли они быстро освоить новые источники дохода — например,
сервисы по приему платежей и погашению потребительских кредитов.

Объем переводов в 2004 году: 7 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 21 млрд руб.
Стратегия: стать крупнейшей системой made in Russia, увеличить к 2007 году сеть

«Юнистрим»
В конце прошлого года система «Юнистрим»,
действующая с декабря 2001 года, была выделена в самостоятельный банк с таким же
названием. Намерения материнской компании — Юниаструм банка — весьма амбициозны: вывести «переводной» банк сначала
на IPO, а затем — в лидеры рынка.

деловой еженедельник

до 50 тыс. точек и занять 30% рынка переводов в СНГ к 2008 году.
Тактика: привлечение клиентов за счет тарифного демпинга (комиссии от 1%),
постройка сети собственных точек (программа-максимум — 1 тыс. офисов), а также
расширение за пределами СНГ путем соглашений с международными операторами
(Ria, Beltcastle и Titanes).
Проблемы: по числу точек обслуживания в России и СНГ пока отстает от конкурентов. Главное препятствие для экспансии — недостаток финансирования
для строительства собственных отделений и заключения договоров с западными
«переводчиками».
Результат: рост оборота на 200%, увеличение числа пунктов обслуживания
с 3 тыс. (2004 год) до 10 тыс. в 2005 году, 60% рынка в секторе переводов в Арc65
мению, где у Юниаструм банка хорошие связи.
Новые цели: прежде всего финансовые. Планируется привлечь стратегического
партнера в этом году, а в следующем — разместить 25% акций банка «Юнистрим»
на бирже (за $20 млн).
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$4,58 млрд
— объем «исходящих» и «входящих»
денежных международных переводов в 2005 году
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С появлением Western Union в нашей стране по сути началось
формирование рынка международных денежных переводов

AP

«Почта России» активизировалась лишь после того, как стала терять рынок

ФГУП «Почта России»

Western Union

Объем переводов в 2004 году: 122,8 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 220 млрд руб.
Стратегия: сохранение лидерства в России благодаря разветв-

Объем переводов в 2004 году: 39 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 50 млрд руб.
Стратегия: найти катализаторы роста, не меняя тарифной по-

Старейший игрок и абсолютный лидер по размеру
филиальной сети — 42 тыс. отделений. Отчасти
сдав позиции в начале 2000-х из-за сверхмедленных
сроков пересылки (20–30 дней) и высокой комиссии (8%), восстановил потери в 2004-м, запустив систему срочных переводов «Киберденьги».

ленной сети и целой армии почтальонов. Освоение резерва роста — международного обмена с СНГ и дальним зарубежьем.
Тактика: на внутреннем рынке — снижение тарифов (на 35%)
и сроков (до трех суток). На внешнем — расширение географии
благодаря соглашениям с почтовыми ведомствами Израиля
(подписано), Франции, Германии, Китая, США (готовятся),
с Western Union (подписано).
Проблемы: по-прежнему медленные переводы (у других операторов счет идет на часы и минуты), к тому же система «Киберденьги» охватывает менее 8 тыс. почтовых отделений в России
и ограниченное число стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Армения).
Результат: рост на 60% в 2004 году и на 80% в 2005 году, главным
образом за счет переводов по России. Доля на рынке трансграничных переводов пока не очень заметна (4–5%).
Новые цели: повысить долю в международном секторе к 2008 году до 30–40%. Первым шагом здесь стало снижение комиссий
в два-четыре раза (теперь они меньше, чем у Western Union).
c66

«Вестерн юнион ДП Восток», «дочка» крупнейшего мирового оператора Western Union, работает в России
с 1992 года. Она признанный лидер по надежности,
географии (450 банков и 4,7 тыс. пунктов в России,
17 тыс. пунктов в СНГ, 274 тыс. в мире) и по размерам
комиссий, достигающих 20% от суммы перевода.

литики. Компания не собирается снижать тарифы, пока сохраняются двузначные темпы роста рынка.
Тактика: расширение сети (прежде всего благодаря недавнему
соглашению с «Почтой России», в результате которого к 4,7 тыс.
собственных пунктов WU в РФ добавятся 2,5 тыс. региональных
почтовых отделений), а также маркетинговые акции, направленные на повышение узнаваемости брэнда.
Проблемы: в секторе обмена с СНГ Western Union теснят более
дешевые операторы («Контакт», «Анелик», «Быстрая почта»), хотя
компания по-прежнему имеет сильные позиции в ряде стран,
прежде всего на Украине (где контролирует половину рынка).
Результат: лидерство «Вестерн юнион ДП Восток» в переводном
обмене с дальним зарубежьем нерушимо, но темпы роста бизнеса компании в целом в 2004–2005 годах были медленнее, чем
у конкурентов.
Новые цели: разрушить стереотип «переводчика», специализирующегося на дальнем зарубежье, так как этот сегмент растет
медленнее прочих.
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18 —денежных
нынешнее число брэндированных систем
переводов в стране, не считая
«Почты России»

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, «Ъ»

Предправления Русславбанка Николай Гусман
хотел бы позиционировать «Контакт» как интегрированный сервис

PHOTOXPRESS.RU

Запуск Сбербанком системы «Блиц» стал самым значимым
событием на рынке переводов последнего времени

Сбербанк России

«Контакт»

Объем переводов в 2004 году: 32 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 40 млрд руб.
Стратегия: на внутреннем рынке — отвоевать у «Почты Рос-

Объем переводов в 2004 году: 15 млрд руб.
Объем переводов в 2005 году: 25 млрд руб.
Стратегия: конкурировать с иностранными операторами в СНГ

«На рынке срочных переводов есть только мы
и „Почта России”»,— безапелляционно заявляет зампред Сбербанка России Евгений Королев. Чтобы сократить отрыв от единственного соперника, Сбербанк снизил комиссии до 1,75%. А в феврале 2006 года запустил систему срочных переводов «Блиц».

сии» значительную долю благодаря лучшему сервису и срокам
при сопоставимых (а по отдельным позициям и более низких)
тарифах. В СНГ приоритетной страной для развития названа Украина, в дальнем зарубежье — Китай.
Тактика: главным оружием блицкрига по отвоеванию доли
у «Почты России» выбрана система срочных переводов «Блиц».
Благодаря ей сроки доставки денег сократились с пяти-семи
дней, как прежде, до одного часа.
Проблемы: пока недостаточное для широкомасштабного соперничества с «Почтой России» число отделений, подключенных к «Блицу» (сейчас 5 тыс.).
Результат: Сбербанк России поборол организационно-техническую отсталость — основную причину неконкурентоспособных
сроков и главную проблему крупных структур.
Новые цели: добиться роста объема внутренних переводов
до 65 млрд руб. в этом году. На Украине — вместе с партнером,
крупным коммерческим Ощадбанком, создать новую дешевую
платежную систему, альтернативу Western Union.
деловой еженедельник

Основанная в 1999 году Русславбанком, эта отечественная система наиболее сильна в обмене с ближним зарубежьем, где ее непосредственным соперником является система «Анелик». «Контакт» раньше других двинулся в российские регионы и начал
диверсификацию услуг.

(за счет более низких тарифов) и одновременно осваивать глубинку для укрепления позиций на внутрироссийском рынке
переводов.
Тактика: активное расширение сети банков-корреспондентов
и пунктов обслуживания в российских регионах и СНГ (сегодня
это более 250 банков в РФ и около 100 финансовых компаний
в СНГ и дальнем зарубежье, 27 тыс. пунктов в 79 странах).
Проблемы: сохраняющееся отставание от зарубежных операторов по сервису (WU работает практически без привязки к конкретной точке выдачи перевода, в системе «Контакт» перевод
можно получить только в указанном отделении).
Результат: устойчивый рост на 60–70% ежегодно, двукратное увеличение числа пунктов обслуживания по сравнению с 2004 годом.
Новые цели: сегодня «Контакт» позиционирует себя не как сис- c67
тему переводов, а как универсальный сервис, осваивая новые
источники доходов. Прежде всего это прием платежей по потребительским ссудам. Уже заключены партнерские договоры с семью банками, занимающимися потребкредитованием. СФ
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ТРЕНДЫ

Будущее уже здесь. Просто пока оно
не получило широкого распространения
Уильям Гибсон

технологичные товары простой механической
руч-кой, компании не увязают в прошлом,
а наобо-рот, получают шанс занять лучшие места
в будущем.
Новая модель Motorola PVOT не заряжается от розетки:
чтобы поговорить одну минуту, нужно 25 раз повернуть
вращающиеся части телефона друг относительно друга. Компания обещает, что несмотря на некоторую архаичность идеи механической подзарядки у этой модели будет стильный современный дизайн.

REUTERS

Ручная работа: снабжая высоко-

Этот гибрид кофемолки и патефона будет питать мобильный телефон энергией
до тех пор, пока у его владельца хватит сил крутить ручку

ниями. Однако в процессе опытов выяснилось, что от рычага для зарядки
придется отказаться: интенсивное вращение ручки могло повредить электронные компоненты. Разработка «ноутбука за $100» продолжается, и неизвестно пока, придется ли детям искать розетку в джунглях.
Впрочем, аппарат с ручкой может стать не только объектом маргиЭто не первая Motorola с ручной зарядкой, однако если раньше подобнальных рынков, но и обыденным явлением в современной хай-текные товары выпускались скорее для любителей необычных гаджетов,
жизни. Так, Sony представила в Японии заводной радиоприемник ICFсегодня Motorola намеревается наладить массовое производство для
B01, в котором ручная зарядка дополняет питание от четырех батареек.
развивающихся стран, в которых непросто найти розетку, а также для
Несколько поворотов ручки обеспечивают 45 минут работы FM-радиолюбителей многодневных туристических походов.
станции, что вполне может пригодиться в дальней поездке или на пляРучная зарядка — своеобразное возвращение в прошлое, когда муже. Более того, устройство снабжено разъемами для зарядки мобильзыку можно было послушать, только покрутив ручку патефона, а часы
ных телефонов и встроенным фонариком.
приходилось заводить ежедневно. Сегодня патефоны превратились
Перспективы подобных устройств даже сложно себе вообразить.
в антиквариат, а механические часы с ручным заводом вошли в колВедь все, что автономно, лучше того, что требует техподдержки и подзалекции Tissot и Maurice Lacroix, став товаром для элиты. Казалось бы,
«мускульная» механика должна навсегда отправиться на свалку экзоти- рядки. Если фетишем нового времени уже стала «мобильность», то у аппаратов с ручкой — неплохие перспективы. Только они могут быть дейческого эксклюзива. Но в последнее время все больше компаний виствительно мобильны. Дело лишь за техническими новациями.
дят в человеческой энергии перспективный источник питания.
Верность этого пути доказывает опыт удивительной организации
Производители беговых дорожек уже сравнительно давно предложиTroubled Times, члены которой в преддверии столкновения с неизвестли любителям спорта тренажеры, которые заряжают измерительные
приборы за счет энергии спортсмена. А на российском рынке продает- ной планетой, сдвига полюсов и разрушения электрических сетей разрабатывали альтернативные источники энергии: уриновые и земляные
ся Dynalight — ручной генератор с фонарем и компасом, от которого
батареи, батареи из бака с содой и фруктового сока. Организованная
можно подзарядить и наиболее популярные брэнды мобильных телефонов. В последнее время спектр применения мускульной силы стано- паранойя нашла коммерческое воплощение: уриновая батарея была
создана по заказу компании Toto, крупнейшего японского производивится все шире, а инновационные разработки все экзотичнее.
теля «умных туалетов». Унитазы, которые производят химический и биоВ январе 2005 года было объявлено о разработке «ноутбука за $100»
логический анализ мочи, определяющие уровень сахара в крови и кодля детей — заряжать его планировали с помощью генератора с ручкой.
Разработчиками OLPC (One Laptop Per Child) стали Массачусетский техно- личество холестерина, теперь не нуждаются в электричестве: они полулогический институт совместно с AMD, Google и другими крупными компа- чают энергию из диагностируемого материала.
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Бросовый рынок: ненужные

AP

вещи, пылящиеся на чердаках и в подвалах,—
ценный актив, который может принести миллионы долларов и научить их владельцев различать
законсервированные ценности там, где, казалось бы, их нет и в помине.
Жители Германии, сами не зная того, являются
владельцами активов, которые в сумме «весят»
20 млрд евро.

Перенеся блошиный рынок в интернет, немецкий стартап Sparschwein AG
за год показал выручку почти в 50 млн евро

Именно так думают основатели немецкого стартапа Sparschwein AG
Мартин Кельш и Матиас Кренер. Sparschwein (в переводе с немецкого — «копилка») занимается тем, что помогает людям избавиться от
старых ненужных вещей — роликовых досок, CD-плейеров и антикварных столиков, словом, всего того «житейского мусора», который стал
не нужен их владельцам. Агенты «Копилки» помогают людям разобрать
домашние сокровища и затем продают их через интернет-аукционы
типа eBay. Вроде бы мусор, пустяк — но за пустячок этот клиенты
Sparschwein уже получили 49 млн евро, а сама компания — трехмиллионную прибыль.
Сама идея гаражных распродаж и блошиных рынков не нова. Изюминка — расширение опыта блошиных аукционов до концепции «спящих ценностей», смысл которой в том, что все мы владеем колоссальным количеством «замороженных» активов, не отдавая себе отчет в том, что их можно
заставить приносить деньги, и не зная, как это сделать. Например, при
той же Sparschwein организовали компанию Sparschwein Capital, которая
скупает у граждан полисы страхования жизни и продает их на вторичном
рынке другим страховщикам — в результате владельцы сохраняют страховку и к тому же получают дополнительно 20% живыми деньгами.
Заставлять работать законсервированные ценности можно где угодно:
в сфере идей, финансов, недвижимости, домашнего скарба или персонала компании. За рубежом 80% доходов кадровым агентствам дает так называемый аутстаффинг — передача части своего персонала в пользование. По принципу «не держать, а эксплуатировать» работает и рынок сделок репо с ценными бумагами. Держатель бумаги продает ее инвестору
на время, а затем выкупает обратно по меньшей цене. Так владелец акций получает и живые деньги, и остается владельцем актива. А при наличии творческого подхода, как показал пример Sparschwein, можно превратить в деньги не только акции, но и никому не нужный хлам.
деловой еженедельник

идеи константина бочарского

Книга-талисман
ДЕВУШКА В МЕТРО ковыряет пальцем в носу. Когда
я захожу в вагон, она прекращает это занятие, но
не отрывается от замусоленной книги в желтой обложке. Книга называется «Как привлечь деньги
в свою жизнь», и выше крупно: «Книга-талисман»,
«Золотая серия».
Таких девушек особенно много на Кольцевой линии
или ближе к конечным станциям. Я сам живу рядом
с конечной и знаю, что они должны читать гороскопы, сканворды, «Вестники ЗОЖ», ну или в лучшем
случае — «Лизу». Но у девушки в руках книга, в названии которой слова «Как привлечь деньги», и эти
слова — явно что-то новое в жизни таких девушек.
На Западе книги из серии «Как стать богатым» очень
популярны у обывателя. Но там обыватель привык
к культуре предпринимательства, фондовому рынку,
да и к самой идее, что стать богатым действительно
возможно. У нас же подобные книги в лучшем случае
были продуктом потребления офисных клерков. Но,
видимо, со стенкой, разделяющей мир, где есть книжная полка «Бизнес» и мир газетного киоска с «Вестником ЗОЖ» и объявлением «Все книги по 30 руб.», что-то
стало происходить. Девушка с книгой, начинающейся
со слов «Как привлечь деньги», ковыряя пальцем в носу, проковыряла в этой стене отменную дырку.
Через эту дырку прекрасно видны шоу «Офис», «Кандидат» и «Капитал» на канале ТНТ и некий метафизический офис, в котором происходит действие сериала «Не родись красивой». И даже финансовые новости на канале «Россия», где переживают насчет индекса РТС между показами дневных сериалов. А вот
сегодня через эту дырку можно рассмотреть издателя, добавившего в линейку, состоявшую ранее из
книг об обустройстве личной жизни, книгу под названием «Как привлечь деньги».
Мне кажется, сегодня мы все стоим перед лицом
нового мощного тренда. Два мира — «менеджеры»
и «остальные» — хоть и ездили в одном и том же
метро, делали покупки в одних и тех же магазинах
и смотрели одно и то же телевидение, где-то лет десять назад начали думать по-разному, став двумя не- c69
пересекающимися мирами. Но, я уверен, так будет
продолжаться недолго. Мир «Вестника ЗОЖ» хлынет
в мир книжной полки «Деловая литература». И тогда
все очень сильно изменится.

спроси

cекрет фирмы
Дмитрий ЛЯШЕНКО,
Москва

Корпоративный эконом

АННА МУЗЫКА

Зачем в компании нужен менеджер по закупкам?

Анастасия НЕКЛЮДОВА,
Нижний Новгород

Для экономии корпоративных
средств — в том случае, если объемы закупок вашей компании исчисляются десятками (а лучше сотнями) тысяч долларов в год. Наличие опытного менеджера по закупкам в компании означает, что этот
процесс централизован и управляем. Подразумевается, что квалифицированный специалист должен одинаково хорошо разбираться в рынке канцтоваров, расходных материалов к оргтехнике, питьевой воды, курьерских и полиграфических услуг, а также услуг
корпоративной мобильной связи.
В результате такой человек способен снять до 10% нагрузки на корпоративный бюджет.

Конечно, экономия в подобных
делах складывается из мелочей.
Скажем, из умения правильно
планировать и формировать заказы (перерасход закупочных
средств часто связан с необоснованными заявками персонала).
Кроме того, от сотрудника требуется грамотно и — что немаловажно — честно вести переговоры
с потенциальными поставщиками. Ясно, что менеджер по закупкам — одна из самых «взяткоемких» должностей в компании.
И чтобы он приносил организации максимальную пользу, нужен
постоянный контроль за контрактами. Подробнее на эту тему см.
СФ №15/2004.

Система яиц
«Система» хочет объединить своих «дочек»
визуально — с помощью единого логотипа.
Но при этом компания сохраняет за ними
старые названия. Достаточно ли одной
графики для «сквозного» брэндинга?
При построении широких брэндов необходимо, с одной
стороны, выделить для потребителя каждое направление
бизнеса, с другой — объединить их под одной маркой с единым позиционированием. Решить эту задачу не так просто.
Одно название «на всех» не позволяет добиться должного
дифференцирования различных направлений — например,
отделить йогурт Cosmo от одноименного журнала.
Самыми оптимальными с точки зрения брэндинга признаны марки, в которых вторая часть имени является общим
названием товарной или сервисной категории и не может
восприниматься как отдельное имя. Среди наиболее известных примеров подобного подхода: SAS Cargo, T-Mobile,
EasyJet и Virgin Atlantic.
В большинстве классических мировых кейсов визуальное
объединение только дополняет единство названий. В этом
смысле опыт «Системы Телеком» можно будет назвать инновационным, если марки МТС, «Стрим», «Комстар», как
и планируется на текущем этапе, будут объединены в итоге
только с помощью разноцветных яиц.
Слабое звено такого подхода — не просто недостаточная
связь различных бизнесов в глазах потребителей, но
и опасность полного отсутствия понимания единого позиционирования «сквозной» марки. Подробнее о нюансах
расширения брэндов можно узнать в книге Й. Кунде «Уникальность теперь… или никогда».
c70

Евгений АЛЕХИН,
Новосибирск

Игровая мотивация
Относится ли соревнование к материальной или нематериальной мотивации? Как его проводить?
Трудовое соревнование обычно
совмещает в себе оба типа мотивации. Нематериальные стимулы — возможность сравнить свой
результат с достижениями коллеги и получить заслуженную похвалу руководства (грамоту, фотографию на доску почета, почетное
звание и т. п.). Кроме того, победителей иногда поощряют денежной премией или ценными подарками. Но для того чтобы соревнование достигло своей цели, компания должна разработать специальный регламент и критерии,
позволяющие определить победителей. Все соревнования среди
сотрудников можно условно раз-

делить на два типа — «спортивные» и «азартные». В «спортивных» участникам ставят конкретную производственную цель, а после выдачи призов конкурс заканчивается. «Азартные» соревнования — это мероприятие длительное, его цель может постоянно меняться, а победитель, как
правило, получает серьезную премию. Например, система «Джекпот» компании «Формат» (ее опыт
СФ описывал в №47/2004) резко повысила производительность
труда работников. Подробнее
о трудовых соревнованиях можно
также прочитать в СФ
№11/2004.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
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о том, чтобы полностью исключить контакты с людьми во время работы. Каждый пятый посетовал на то, что плохое самочувствие мешает им принимать
решения, а 35% заявили, что
под давлением стресса на работе практически полностью
утратили чувство юмора ›
ComputerWeekly.com
ВРЕДНАЯ
ПРОФЕССИЯ —
И Т- М Е Н ЕД Ж Е Р
Женщины, занятые в ИТ-индустрии, требуют покончить с мужским шовинизмом на рабочих
местах. В Британии половина
ИТ-директрис, участвовавших
в опросе ассоциации Intellect’s
Women in IT Forum, пожаловались, что им платят меньше,
чем коллегам-мужчинам, обладающим тем же уровнем профессиональной компетенции.
А 62% отметили, что компании
не афишируют размеры и соотношения зарплат мужчин
и женщин. При этом 80% женщин-айтишниц потребовали
уравнять их зарплаты с мужскими. «Прозрачность в отношении окладов и социальных
пакетов поможет избежать никому не нужных судебных исков»,— предупредила представительница Intellect’s Women
in IT Forum.
Впрочем, карьера в сфере ИТ
плохо сказывается на здоровье. Как показал опрос, проведенный компанией SWNS по
заказу провайдера электронного обучения SkillSoft, ИТ-специалисты испытывают на работе гораздо больший стресс,
чем, например, медики или
преподаватели. Треть респондентов винит в этом менеджеров, постоянно вмешивающихся в их работу. Многих ИТ-специалистов преследует ощущение, что их усилия недооцениваются. Стресс усугубляют вечные дедлайны и невозможность нормально планировать
рабочее время. «Почти все мое
рабочее время уходит на обслуживание запросов людей, не
имеющих даже элементарного
представления, что такое компьютер или принтер»,— жалуется один из ИТ-специалистов.
Расспросив более 500 британских ИТ-менеджеров, эксперты
Chartered Management Institute
обнаружили, что лишь 40% оценивают свое здоровье как хорошее. Остальные жалуются на
те или иные проблемы со здоровьем, считая их причиной работу. Треть участников опроса
признались, что их раздражают
коллеги, еще треть мечтает

СЕТЕВОЕ
РАСТОЧ И Т ЕЛ ЬСТ В О
По данным Gartner, к 2008 году предприятия во всем мире
выбросят на ветер около
$10 млрд только потому, что
тратят на сетевое оборудование больше денег, чем это реально необходимо, неправильно проектируют свои компьютерные сети, а потом еще неэффективно их эксплуатируют.
Уделяя недостаточно внимания
оптимизации работы уже построенных сетей, компании предпочитают более простой, но
и более затратный путь — беспрерывно закупать новую технику. Они наивно полагают, что
это может разрешить все проблемы низкой сетевой производительности. Однако, по
мнению вице-президента
Gartner Марка Фабби, сорить
деньгами не имеет никакого
смысла. Гораздо больше пользы принесет более точный учет
потребностей пользователей
на этапе проектирования сети
и выжимание из нее максимума возможностей на этапе эксплуатации › TechWeb

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Т РАТ И Т Н А И Т
ПО-КРУПНОМУ
По прогнозам Forrester
Research, расходы предприятий малого и среднего бизнеса
на ИТ в 2006 году вырастут на
7,2%, в то время как год назад
этот показатель составил 4,8%.

cобытия

15.05 › 29.05

ПРИШЛО ВРЕМЯ SOA
Популярность сервисно-ориентированной архитектуры
(SOA) быстро растет, особенно среди крупных предприятий. По данным Forrester Research, степень удовлетворенности этой технологией очень высока: более 70%
компаний, выбравших SOA, намерены развивать ее
дальше. В большинстве случаев итогом первого этапа
внедрения SOA становится слабо масштабируемое решение, из-за чего удается достичь лишь малой толики
всех преимуществ этой технологии. Но, по словам аналитиков Forrester, и этого оказывается достаточно для
того, чтобы почувствовать превосходство SOA над объекто- и компонентно-ориентированными подходами
с точки зрения безопасности и эффективности. «Если вы
еще не используете SOA, приступайте к ее внедрению
немедленно,— советует Forrester.— Начните с малого,
а потом развивайте ее дальше».
Тем временем SOA-вендоры консолидируют свои усилия. В начале мая 16 небольших разработчиков SOAприложений создали объединение SOA Link, чтобы выработать общие стандарты, обеспечивающие совместимость различных продуктов. Рыночные гиганты сначала
отнеслись к SOA Link снисходительно, но спустя две недели о своем присоединении к инициативе объявила HP.
Между тем бум SOA оказывает влияние на мировой рынок ИТ-услуг в целом. По оценкам IDC, на услуги, так или
иначе связанные с внедрением SOA, в 2006 году будет
потрачено $8,6 млрд против $3,6 млрд годом ранее.
А в 2010 году этот показатель составит уже $33,8 млрд
› iOne.ru, ebizQ.net
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Главными статьями расходов
в ИТ-бюджетах СМБ станут приложения (что приведет к дополнительным закупкам серверов), инструменты для защиты
данных и решения для ведения
интернет-бизнеса и электронной коммерции. Увеличить траты на ПК в этом году планируют
55% предприятий из этого сегмента, на сетевое оборудование — 51%, на серверы — 48%,
на системы хранения данных —
45%. Расходы на программные
средства для защиты данных
увеличат 50% компаний, на
web-приложения — 42%. Среди
аутсорсинговых услуг, как
и в прошлом году, наибольшей
популярностью у СМБ будет
пользоваться поддержка и развитие приложений, этой возможностью воспользуются
29% компаний. Аналитики отмечают, что малый и средний
бизнес все чаще заключает
сервисные контракты с местными или региональными консалтинговыми фирмами
› iOne.ru

ИНТЕРНЕТ
РАСТ В О РЯ Е ТСЯ
В ВОЗДУХЕ
По данным ROMIR Monitoring,
15% россиян пользуются доступом в интернет через Wi-Fi,
причем треть из них делает это
ежедневно. Лидирует в этом отношении Санкт-Петербург, где
беспроводных интернетчиков
обнаружилось 52%. Четверть
пользователей прибегают к услугам беспроводного доступа
два-три раза в неделю. Почти
половина предпочитает бесплатный Wi-Fi, около трети
пользуются платным доступом.
Комбинируют платный и бесплатный вид доступа в интернет
с помощью Wi-Fi 23% интернетчиков. Что касается мест выхода через Wi-Fi, то 34% делают
это на работе, 31% в общественных местах и 30% дома. Однако пользователи с невысоким доходом все-таки предпочитают использовать Wi-Fi на
работе. Использовать Wi-Fi
в точках общепита любят молодые люди, а также обеспеченные граждане › iOne.ru
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рынке появится поставщик ПО
для управления предприятиями с суммарным оборотом около $1,6 млрд, что, по оценке
аналитиков, выведет Infor на
третье место в мире по продажам ERP-систем › iOne.ru
СЕРВОПРИВОД
НА BLUETOOTH
В португальском университете
Минхо (Universidade do Minho)
создан прототип самолета,
в котором используется минимум силовых и информационных магистралей. Все управление исполнительными механизмами осуществляется по
радиоканалам Bluetooth. Прототип невелик размером, всего
3 м в длину, и в нем полностью
отсутствуют провода, связывающие центральный компьютер
с многочисленными сервоприводами, отвечающими за отклонение закрылок, подачу
топлива и обороты двигателя.
Замена проводов радиоканалами позволяет снизить общий
вес электронной системы и легче модифицировать ее. Сейчас
идет проверка работоспособности системы в условиях реального полета. Тесты показали, что каналы работают вполне устойчиво, впрочем, протокол Bluetooth изначально создавался для работы в условиях зашумленного эфира ›
«Мембрана»

КТО МОЖЕТ
КУПИТЬ SAP
Хассо Платтнер, один из основателей SAP AG, по-прежнему
участвующий в делах компании, обозначил круг возможных покупателей крупнейшего
производителя ERP-систем.
В интервью Financial Times
Deutschland он заявил, что слияние возможно с IBM, Microsoft
или Google. IBM, например, он
вполне может представить себе в качестве покупателя SAP,
и такое предположение не вызывает у него никаких негативных эмоций. А вот Oracle в этой
роли Хассо Платтнер в упор не
видит. Впрочем, решение о слиянии, подчеркнул видный «сапер», будут принимать акционеры немецкой компании, никаких переговоров по этому вопросу пока не ведется › FT

ЗРЕНИЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Сотрудники Массачусетского
технологического института
(MIT) разработали устройство,
позволяющее слепым людям
видеть, читать и даже пользоваться интернетом. Автор
идеи —слабовидящая поэтесса Элизабет Голдринг, проводившая эксперименты с новым устройством на себе. Суть
изобретения в том, что изображение с помощью лазерного луча проецируется непосредственно на сетчатку глаза. Аналогичная технология
сканирующего лазера используется в некоторых устройствах, используемых для проведения медицинских тестов.
Элизабет Голдринг предложила упростить такое устройство, убрав из него диагностирующие функции, в результате
чего стоимость аппарата удалось снизить до $4 тыс. (медицинский прототип стоит
$100 тыс.). Предварительные
испытания показали, что изобретение поэтессы способно
помочь 40–60% слепых и слабовидящих › Washprofile.org

ERP-БРОНЗА
ЗА ПОГЛОЩЕНИЕ
Компания Infor, один из ведущих поставщиков ERP-систем,
объявила о приобретении SSA
Global, продвигающей программные продукты аналогичного класса (самый известный
из них — Baan, доставшийся
SSA Global после покупки разработчика этого ERP-пакета).
По условиям сделки Infor заплатит $19,5 за акцию акционерам SSA Global. Соглашение
было утверждено специальным
комитетом независимых директоров. Стороны намерены
завершить сделку в третьем
квартале 2006 года. В результате поглощения на мировом

С КИБЕРУГРОЗАМИ
НАЕДИНЕ
Европейские предприятия не
успевают обрабатывать все
сигналы о нарушении информационной безопасности. Исследование Micromuse показало, что в среднем каждая
вторая компания получает более 4 тыс. сообщений о нарушении безопасности в секунду,
а в 15% предприятий этот показатель в полтора раза выше.
Особенно тяжело приходится
финансовым организациям
и структурам из госсектора:
они регистрируют такие сигналы в два раза чаще других. Как
правило, подобные нарушения
регистрируются вне зависимости от того, насколько они
опасны. Отсутствие приоритезации киберугроз приводит
к тому, что ИТ-специалисты
буквально захлебываются в их
потоке. Каждый десятый айтишник сообщил, что тратит на
такую работу более трех дней
в неделю. В 69% организаций
эта почти непосильная задача
возлагается на плечи одного
сотрудника. Ситуация усугубляется тем, что в большинстве
случаев он обрабатывает все
сигналы о нарушении безопасности вручную, без использования специального ПО. «Представьте себе, что происходит,
когда этот сотрудник уходит
в отпуск или вовсе увольняется»,— пугают в отчете аналитики Micromuse. В госсекторе доля организаций, полагающихся в этом вопросе на одного сотрудника, еще выше — 79%.
Это вызывает особую тревогу
исследователей, поскольку,
напоминают они, в последнее
время госструктуры, следуя
правительственным инициативам, все больше услуг оказывают в режиме онлайн. Однако
наибольшие трудности при
идентификации и приоритезации угроз безопасности испытывают предприятия розничной торговли и бюджетной
сферы › iOne.ru
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О ТОМ, КАКОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ SAP И ЧЕМ ОНА
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТРАТЕГИИ ORACLE, В ИНТЕРВЬЮ
IONE РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ SAP В РЕГИОНЕ EMEA
ЭРВИН ГЮНСТ

«МЫ НЕ ПОКУПАЕМ
ЧУЖИХ КЛИЕНТОВ»
Автор: Михаил Белянин

Аналитики говорят о ERP-буме в России. Вы можете это
подтвердить? С чем, на ваш
взгляд, этот бум связан?
Бум связан с общим ростом экономики в стране. Российские компании
нуждаются в технологиях, способных поддерживать их развивающийся бизнес. И ERP-системы могут им
в этом помочь, поскольку содержат
отточенные бизнес-практики. Внедряя их, клиент в придачу к автоматизации обогащается опытом наиболее
успешных компаний. Например, владелец небольшой торговой сети
в России вместе с ERP-системой может заодно получить и «вшитый»
в нее бизнес-чертеж, срисованный
с бизнеса его успешного коллеги, работающего где-нибудь во Франции.
У него такая же сеть, и когда-то он тоже внедрил такую же систему. Российский предприниматель может
осуществить квантовый скачок в развитии своего бизнеса, оставив конкурентов далеко позади.
Это если внедрение будет успешным. Но процент провальных проектов довольно
велик. Новостей о начинающихся проектах гораздо
больше, чем сообщений об
их успешном завершении.
Что вы скажете на это нашему бизнесмену?
Пусть не спешит с выводами. Даже
после завершения проекта по внедрению должно пройти какое-то время, прежде чем можно будет говорить о бизнес-эффекте. Лет десять
назад некоторые наши клиенты в Европе тоже этого не понимали. Но
сейчас этот промежуток там существенно сократился: некоторым компаниям удается свести его до 60 дней
и даже до одного месяца. Просто заказчики не жалеют инвестиций, чтобы закончить внедрение быстрее. Да
и сами системы стали проще во внедрении. В России и Китае продолжительность внедрения тоже сокращается, приближаясь к общемировым
стандартам. Но свести ее к нулю невозможно, поскольку любая ERP-система вторгается в ключевые бизнеспроцессы компании. В ERP-проект
неизбежно вовлекается большое количество людей, а это всегда непросто. Готова ли организация к изменениям, которые вносит информационная система? Готовы ли менеджеры принять новые бизнес-практики? Насколько хорошо руководство
подготовило почву для трансформации? Все это имеет большое значение. Да, некоторые проекты не доводятся до конца, но статистика по на-

шим продуктам выглядит достаточно позитивно.
Среди российских ИТ-директоров ходит шутка: тот, кто
первым посчитает ROI от
внедрения ERP-системы, получит Нобелевскую премию.
Вы согласны?
Я вспоминаю одного из своих первых
заказчиков. Когда я спросил его, что
дала их компании наша система, он
подвел меня к огромному шкафу
в своем кабинете, набитому толстыми папками с документами. Половина папок, сказал он, осталась от того
периода, когда они готовились к проекту и просчитывали возможный эффект от внедрения системы, вторая
половина — это расчеты, сделанные
для подтверждения своих оценок уже
после внедрения. Расчет экономического эффекта — сложнейший вопрос,
это целая наука! В последнее время
наши клиенты стремятся гораздо теснее, чем раньше, увязывать ИТ с интересами бизнеса. И к результатам
внедрения относятся очень привередливо. Мы объясняем им, что эффект необязательно носит монетарный характер. ERP-система делает информационные потоки внутри компании более прозрачными, а это помогает управленцам эффективнее
принимать решения. Разве это не результат, если сотрудники начинают
говорить на одном языке, а все процессы и данные отражаются одинаково? Это значительный прогресс по
сравнению с ситуацией, когда работа
различных ИТ-систем становится
причиной разногласий и конфликтов. А в современном бизнесе внутрикорпоративные коммуникации имеют определяющее значение. Еще
один эффект, плохо поддающийся количественной оценке,— возможность оперативно узнавать детальную информацию о расходах или
прибыльности по тем или иным видам продукции, чтобы оптимизировать товарный ассортимент.
Статические расчеты экономического эффекта неадекватно описывают динамические процессы, происходящие в компании. Представьте себе двух товарищей, каждый из которых регулярно пьет и выкуривает по
две пачки сигарет в день. И вдруг
один решил с понедельника начать
новую жизнь: бросил пить, курить,
записался в спортивный зал. Встречаются они вечером после первой же
тренировки, и тот, который не изменил старым привычкам, закуривая,
спрашивает друга: ну как продвигается проект по внедрению нового образа жизни? Товарищ с высунутым язы-
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ком рассказывает: встал в пять утра,
отправился на пробежку, затем пошел в бассейн, вечером два часа занимался на тренажерах, теперь все
мышцы болят, жутко хочется курить,
да еще заплатил бешеные деньги за
абонемент в фитнес. Не правда ли,
жалко беднягу! Вот что такое статические показатели эффекта. Но если новоявленный праведник проявит волю и не забросит здоровый образ
жизни, года через два разница между
двумя друзьями окажется громадной.
Это — динамическое описание. Правда, в случае с ERP-системами поставить такой длительный натурный
эксперимент не так просто. Впрочем,
есть и количественные методы оценки эффекта: сокращение цикла оборачиваемости складов, времени ответа на запросы клиентов и др. Но я не
знаю, как получить одну конкретную
цифру, отражающую отдачу от
средств, вложенных в ERP-систему.
Кстати, Oracle заявляет, что
сама рассчитывает ROI для
своих лучших клиентов. SAP
готова организовывать подобные проекты?
Я не слышал об этом. Мне кажется,
своей работой мы приносим удовле-

творенность клиентам, но будет
смешно, если мы еще станем считать
для них ROI. Такой расчет никто не
признает объективным, поскольку
он будет проводиться в условиях конфликта интересов. Есть специальные
агентства, которые занимаются этим.
Это их бизнес, а не наш. Клиент при
желании может нанять такую компанию для проведения независимого
аудита проекта. SAP — лидер ERPрынка, что не мешает нам внимательно изучать хорошие идеи, от кого бы
они ни исходили, даже от Oracle. Но
слепо копировать чужой опыт мы не
будем. Инициативу Oracle, о которой
вы говорите, я нахожу очень странной — мы не будем ее перенимать.
В России сложилось представление, что внедрять SAP
престижно, но дорого и долго. Не слишком благоприятный имидж. Вы будете чтото с этим делать?
Ну, раз вы говорите о таком имидже,
значит, так оно и есть. Лет 10–15 назад в Бельгии, Швейцарии и Великобритании, где я тогда работал, у SAP
был точно такой же имидж. Мы боролись с ним, используя в том числе
и маркетинговые приемы: рассказы-

вали в прессе об успешных примерах внедрения наших систем, организовывали конференции, во время
которых ИТ-директора общались
друг с другом, делясь опытом использования наших продуктов. Но
главную ставку мы делаем вовсе не
на маркетинг, как, возможно, поступают в Oracle. Ведь зачастую маркетинг — это всего лишь большое количество слов, «бла-бла-бла», а мы
предпочитаем дела. По мере того как
наши продукты завоевывали рынки
этих стран, трансформировался
и наш имидж. Вслед за реальностью
менялись и представления в головах
заказчиков. Я был свидетелем того,
как это происходило в Бельгии
и Швейцарии, где сейчас уже маленькие фирмы активно внедряют
системы SAP. Но это случилось не за
один день: сложившийся имидж изменить очень трудно. Это как лавина, которая медленно набирает ход,
но потом остановить ее невозможно.
В России наш имидж тоже меняется.
Поскольку SAP сейчас выходит на
рынок предприятий малого и среднего бизнеса, мы вдвойне заинтересованы в этом. За последний год нам
удалось убедить очень многих, что
цены на наши решения для сектора
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СМБ не только не выше, но даже ниже стоимости продуктов других разработчиков. Могу привести в пример еще одного клиента, долго эксплуатировавшего ERP-систему компании Sage. Решив перейти на продукт SAP Business One, он признался
мне, что изумлен его низкой ценой.
Но даже на рынке СМБ цена не определяет все, хотя, конечно, является
очень важным фактором. Да и мы тоже не филантропы — наш бизнес
должен приносить прибыль и нам,
и нашим партнерам.
На российском рынке СМБ
пока лидируют решения
Microsoft Business Solutions
и 1С. Как вы собираетесь бороться с конкурентами?
СМБ — область потенциального роста для SAP во всем мире. Но мы не можем игнорировать реалии рынка. Да,
позиции 1С очень сильны. Но кроме
нее есть еще много других местных
разработчиков. С ними конкурируют
зарубежные фирмы, такие как SAP
и Microsoft. Рынок очень фрагментирован. Конкуренцию выдержат не
все, некоторым придется уйти. Недавно мы запустили совместный проект с Microsoft (речь идет о продукте
Mendocino, позволяющем использовать решения SAP напрямую из офисных приложений Microsoft.— iOne),
что показывает, в каком интересном
мире мы живем. Но в остальном
Microsoft наш конкурент, и мы будем
бороться с ними, используя свои традиционные преимущества. Одно из
них — вертикальные решения для
различных отраслей промышленности, которые SAP создает уже десять
лет. Теперь, накопив огромный отраслевой опыт, мы разрабатываем
микровертикальные решения, учитывающие специфику узких секторов внутри отрасли.
В работе с СМБ важную роль
играют также партнеры по
внедрению, которых у SAP
в России пока не очень много. А партнерская сеть 1С
насчитывает тысячи фирм.
Вы будете переманивать их
на свою сторону?
Мы активно расширяем здесь свою
партнерскую сеть, но атаковать
партнерскую базу 1C не собираемся.
По большому счету 1C для нас не является прямым конкурентом, поскольку мы играем на совершенно
другом поле, которое сами же создаем. У нас разные продуктовые предложения. Сила решений 1С в том,
что их можно внедрить очень быстро, после чего предприятие будет ра-

ботать в том же режиме, что и до
внедрения. Это удобно, не спорю.
Но мы предлагаем не просто систему, удобную, как домашние тапочки,
а продукт, содержащий лучшие бизнес-практики. Эта философия находит все больше последователей среди динамично развивающихся российских предприятий. Что касается
партнеров по внедрению продуктов
для СМБ, мы сейчас перешли на работу с ними по модели непрямых
продаж. Пусть они сами решают, чьи
решения им продвигать. Мы гарантируем им маркетинговую и техническую поддержку, а также возможность получать высокие прибыли.
Как это отразится на нашей доле
рынка — вопрос, конечно, важный,
но вторичный. Задачи отобрать рыночную долю 1С у нас нет.
Еще одно наше конкурентное преимущество — бизнес-платформа SAP
NetWeaver, позволяющая объединять различные приложения, разработанные независимыми вендорами. С ее помощью можно интегрировать как специализированные отраслевые решения, так и стандартные
ERP-системы.
Но IBM, Microsoft и Oracle тоже продвигают свои интеграционные платформы.
Разница между нашей платформой
и решениями конкурентов огромна.
Главное отличие в том, что наш продукт построен вокруг бизнес-логики.
Следя за событиями, происходящими на мировом ERP-рынке, за всеми
этими бесчисленными сделками, совершаемыми Oracle, можно не заметить происходящей технологической
революции. Наша бизнес-платформа
принципиально отличается от всех
предыдущих разработок. Не поспевая за нами, Oracle решила докупить
все недостающее. Но они забывают,
что SAP развивается уже 36 лет. Мы
не покупаем чужих клиентов, а завоевываем их, предлагая новые технологии. В то время как Oracle пытается
догнать нас в одной области, мы уже
развиваем следующую технологию.
Когда они исчерпают свои резервы,
пытаясь скопировать нас на старых
рынках, мы уже начнем играть на
двух рынках одновременно. Так уже
было, когда Microsoft пересадила
всех с мейнфреймов на ПК. В Oracle
даже не знают, как оказаться на этом
втором поле. Мы же фактически уже
третий год играем одновременно на
двух полях.
Значит, соревноваться
с Oracle в слияниях и поглощениях вы не собираетесь?

Нет. Это наше стратегическое решение — развиваться за счет собственных ресурсов. И ситуация на рынке
показывает, что наш подход эффективнее. Наблюдая за беспрерывными поглощениями, клиенты начинают сомневаться в последовательности стратегии компании. Хороший
пример — торговая сеть Hugo Boss,
которая отказалась от системы компании Retek, узнав о том, что ее купила Oracle. Теперь Hugo Boss внедряет решение SAP for Retail. Мы опираемся на модель естественного роста, поэтому наши клиенты спокойны относительно будущего. Впрочем, я не исключаю, что мы тоже
приобретем несколько разработчиков, правда, небольших. Это необходимо для расширения продуктового
ассортимента, а не для скупки клиентской базы.
У российского госсектора
большой потенциал в плане
автоматизации, но проникнуть туда не так-то просто.
Кого вы считаете своим основным конкурентом на
этом поле: Oracle, недавно
выигравшую тендер казначейства РФ, или, возможно,
решения с открытым кодом?
Проникнуть в госсектор трудно не
только в России. Как и в других странах, он имеет свои особенности. Удивительно, но эти особенности мало
зависят от страны. Попасть туда
очень важно, поскольку между министерствами налажена тесная связь.
Например, оборонные ведомства европейских стран активно обмениваются опытом автоматизации. У российского госсектора есть своя уникальная специфика: например, он до
сих пор непрозрачен. Порою там принимаются решения, со стороны совершенно необъяснимые. Большое
значение имеет, что скажет или сделает господин Путин. Например, он
заявил, что к 2010 году в России будет
электронное правительство, и все
к этому прислушиваются. Oracle —
сильный игрок на этом рынке, однако у нас есть все возможности отвоевать территорию, даже если она занята другими компаниями. Что касается Open Source, я отношусь к этому
движению позитивно. Некоторые
фирмы, скажем IBM и HP, принимают активное участие в жизни этого
сообщества. Но я спокойно наблюдаю за этой горячкой. Мы будем действовать в соответствии с развитием
ситуации на рынке. Необязательно
примыкать к первой волне Open
Source. Если потребуется, мы присоединимся к ней позже n
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«ЗООПАРК» ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ — ЯВЛЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНОЕ, ПОРОЖДАЕМОЕ ЛОГИКОЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.
ПОЭТОМУ НЕИЗБЕЖНОЙ СТАНОВИТСЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
РАЗНОРОДНЫХ СИСТЕМ. ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБСУЖДАЛИ УЧАСТНИКИ ОЧЕРЕДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА IONE,
ОРГАНИЗОВАННОГО СОВМЕСТНО С НЕЗАВИСИМЫМ КЛУБОМ
ИТ-ДИРЕКТОРОВ 4CIO

ИСКУССТВО
СКЛЕЙКИ
И ШИТЬЯ
Круглый стол

-директора, участники исследования iOne «ИТ на
российских предприятиях: практика и перспективы», одной
из своих самых актуальных проблем
называли интеграцию информационных систем. Действительно, полной интеграции всех используемых
для поддержки бизнес-процессов

ИТ

приложений достигли далеко не все
предприятия, причем картина различается для разных отраслей и масштабов бизнеса (рис. 1 и 2). Остаются
еще владельцы «ИТ-зоопарков» —
корпоративных информационных
систем, собранных, как лоскутное
одеяло, из отдельных приложений,
но, в отличие от такого одеяла, никак

не «сшитых» между собой. И это не
только предприятия, которым «лоскутная» автоматизация досталась
в наследство от времен, когда приложения создавались собственными силами, и до которых еще не дошла волна современной автоматизации. Дело
в том, что состояние ИТ-зоопарка непрерывно воспроизводится естест-
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венным образом, особенно на предприятиях, действующих в условиях
растущего рынка.
ОТКУДА ОН БЕРЕТСЯ
«ИТ-зоопарк берется из стремления
решать любую ИТ-задачу в минимальные сроки и минимальными ресурсами,— формулирует замдиректора
компании ОТР по развитию бизнеса
Константин Маркелов.— Начальник сказал: надо делать, программист пошел делать. До поры до времени эта ситуация регулируется виртуозным искусством руководителя
ИТ-службы управлять всеми кусочками. Но развитие бизнеса рано или по-

без автоматизации не обойтись. Бывает, что до 90% используемых приложений вообще не интегрированы».
Но, как известно, нет ничего более
постоянного, чем временные решения, особенно если они выполняют
свою функцию и люди к ним привыкли. «Пишут обычно какую-нибудь
программку на время, а получается
на века,— комментирует начальник
отдела ИТ компании „Автотор” Олег
Строков.— Наша информационная
система тоже развивалась „на коленке”: дают задание программисту, чтобы написал что-нибудь удобное для
временного пользования, на полгодагод, а в результате программа работа-

«ПОМНИТСЯ, НА ОДНОМ ЗАВОДЕ
ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА БЫЛА
С Д Е Л А Н А С В ОЯ С И СТ Е М А , ОТЛ И Ч Н А Я ОТ Д Р У Г И Х .
В С Е ГО ТА М Б Ы Л О 1 0 И Л И 1 2 РА З Н Ы Х И Т- С И С Т Е М »
здно приводит к тому, что ситуацию
приходится кардинально менять. Хорошо, если это обходится без радикального решения кадровых вопросов. Ключевое слово здесь — ИТ-стратегия. Если ее нет, а просто одна за
другой возникают бизнес-задачи, которые, конечно, надо немедленно решать, то получается затыкание дыр
лоскутами».
«Я работал в холдинге „Юнимилк”,
который занимается консолидацией
молочной отрасли путем скупки маленьких региональных молокозаводов,— приводит пример независимый эксперт Михаил Плисс.— Как
правило, на таких заводах есть программист, который пишет приложения по заказам генерального директора. Помнится, на одном заводе для
каждого бизнес-процесса была сделана своя система, отличная от других.
Всего там было 10 или 12 разных ИТсистем. Такое впечатление, что человек выполнял упражнения — в зависимости от настроения, интереса и наличия денег. Это не только ИТ-зоопарк
в условиях холдинга, но даже в пределах одного небольшого завода».
Фактор времени в бизнесе имеет
определяющее значение: деньги надо
зарабатывать здесь и сейчас. «„Кусочная” автоматизация возникает оттого, что нельзя одновременно удовлетворять потребности бизнеса
и ждать, когда компания сможет позволить себе большую систему для автоматизации всей деятельности,—
говорит генеральный директор компании Naumen Александр Давыдов.— Вот компании и внедряют временные решения на тех участках, где

ет восемь-девять лет, особенно если
писалась под конкретный бизнеспроцесс».
Рост предприятия, расширение
его деятельности, процессы слияния
и поглощения, превращение в холдинг — все это приводит к тому, что
информационное пространство компании оказывается скроенным из
разнородных систем. Михаил Плисс
также обращает внимание на особенности российского менеджмента. В молодых, агрессивных и быстрорастущих российских компаниях
отделы и функции связаны друг
с другом на высшем управленческом
уровне, и зачастую управление организовано так, что у каждого топ-менеджера — своя поляна, на которой
он может делать все, что хочет. Такая
несогласованность, или мягкость менеджмента, возникающая из-за отсутствия единой корпоративной
стратегии, приводит к тому, что каждый из управленцев высшего звена
вправе моделировать — и автоматизировать — свою функцию по своему усмотрению.
«Реалии современного рынка таковы, что нам придется с этим жить
еще как минимум два года,— прогнозирует Михаил Плисс.— Из разговоров с собственниками российского
бизнеса я сделал вывод, что в России
идет накопительная стадия капитализма. Сейчас все скупают активы
и хотят делать деньги не с текущих
операций, как на Западе, а с капитализации и продажи бизнеса. Но для
роста капитализации не требуется
проводить глубокие усовершенствования. Умные вещи здесь мало вос-

требованы, в таком бизнесе немножко другие правила игры. Большинство людей, с которыми я беседовал, думают о продаже своего бизнеса, скажем, до 2008 года, поэтому им важно
нарастить капитализацию. Это очень
близкий горизонт планирования».
ЧЕМ ОН ОПАСЕН
«Риски, связанные со сшивкой систем, критичны для бизнеса,— утверждает руководитель направления
Fusion Middleware в „Oracle СНГ” Владимир Алексеев.— В ИТ-зоопарке
данные дублируются, что порождает
их противоречивость. И у бизнеса нет
единого и достоверного взгляда на
свою деятельность».
Разорванное информационное
пространство создает проблемы
прежде всего руководству компании.
Исполнителю для текущей работы
хватает простых инструментов и ограниченного набора данных. Вся значащая информация сходится наверху
компании. И если она сходится не вся
или сходится в искаженном виде, то
руководители не могут свести цифры
или не доверяют им. Впрочем, не все
считают это такой уж серьезной проблемой, а иногда отсутствие точных
цифр, наоборот, вполне устраивает
руководство. «Спрашиваю как-то ИТдиректора одной крупной сырьевой
компании, как у него делаются отчеты,— рассказывает Михаил Плисс.—
Он отвечает: взяли четырех девочек,
они что-то там вбивают в Excel. У компании миллиардные обороты, многие цифры не сходятся, но при рентабельности бизнеса в десятки процентов это уже мало кого волнует».
«Действительно, сам видел, как
бюджет большого холдинга сводится
в Excel,— поддерживает коллегу директор по ИТ компании Relogix Евгений Гриханов.— На заводах считают бухгалтера бальзаковского возраста, а в управляющей компании несколько человек выдают итоговые
цифры. А потом вдруг обнаруживается, что какая-то цифра пропала».
Еще одна проблема — слишком высокие издержки по поддержке системы, состоящей из отдельных лоскутов
или содержащей немыслимое количество связей. «Задача ИТ — надежная
и эффективная поддержка бизнеса,—
постулирует независимый эксперт
Виктор Голубев.— Чем больше систем, тем дороже это обходится, и с надежностью дела обстоят неважно: рассогласования информации при переходе из одной системы в другую не избежать. Как результат — недоверие руководства к ИТ в целом. Чем меньше
систем, тем лучше. Конечно, хорошо
бы иметь единую систему, но это как
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СТЕПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ ИС
ПО ОТРАСЛЯМ (%)
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20% -–
10% -–
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оказывают решающее влияние на состояние корпоративных ИТ. Тотальная автоматизация в компании начинается, когда прибыль снижается до
нескольких процентов. Как, например, это происходит сейчас в страховом бизнесе. «Долгое время ИТ в страховом бизнесе были в полном загоне,
много старых, „самописных” систем,— грустно замечает начальник
управления ИТ СГ „АльфаСтрахование” Андрей Педоренко.— Только
сейчас страховые компании начинают вкладывать деньги в ИТ. Страхование — очень непростой бизнес. С одной стороны, много направлений для

И Н Т Е Г РА Ц И Я П Е Р Е С ТА Н Е Т
БЫТЬ ЧИСТО АЙТИШНОЙ
ИГРУШКОЙ

ПОЛНАЯ ЧАСТИЧНАЯ ОТСУТСТВУЕТ

100% --–

идеальный газ: состояние умозрительное и в жизни недостижимое, возможны только различные степени приближения к нему. В компании Avon,
где я работал, с представительствами
во многих странах, казалось бы, системы должны быть стандартными. Однако у меня в России было пять систем, в Польше — 23, в Англии — 84.
В России ИТ-команда из 22 человек работала на пять часовых поясов, в Польше это уже было примерно 60 человек, в Англии — около 90».
«Мне приходилось сталкиваться
с тем,— замечает руководитель аналитического центра компании „Га-

лактика” Сергей Яблоновский,—
что клиенты отказываются от специализированных программных продуктов , которые требуют дополнительных вложений сил, времени, денег, потому что их поддержка становится затратной. Внедрение единой
системы снижает риски».
С Ш И В АТ Ь
И Л И РА З В О РАЧ И В АТ Ь З А Н О В О
К единому информационному пространству можно идти двумя путями:
интегрировать отдельные части между собой или разворачивать это пространство заново, внедряя комплексную систему. Какой из этих вариантов предпочтительнее, в общем случае сказать нельзя. Каждая ситуация
требует отдельного анализа: выбор
зависит от характера бизнеса, его текущего состояния и направления развития, приоритетов и целей владельцев, состояния имеющихся в компании ИТ-систем.
«Иногда сшивать приходится просто по необходимости, особенно это
касается специализированных приложений, обеспечивающих конкурентное преимущество компании,—
комментирует Александр Давыдов.—
На высококонкурентных рынках тоже без интеграции не обойтись. А вот
в металлургии, например, при таких
ценах на металл вполне можно взяться за внедрение большой системы
и через несколько лет перейти на нее
полностью». Аналогичная ситуация
в химической промышленности: на
достаточно жесткие бизнес-процессы
предприятий этой отрасли комплексная система лучше ложится.
Вообще отраслевая специфика
и уровень конкуренции на рынках

развития, с другой — не слишком
большие деньги в нем ходят. И внедрение ИТ сейчас становится чуть ли
не главной задачей. Маржа падает,
и у руководства страховых компаний
возникает вопрос, где искать возможности для развития, куда двигаться.
Поэтому востребованы аналитические инструменты, а интеграция разных систем необходима, чтобы следить за прибылью, которую приносит каждый клиент. Один из нынешних трендов в страховании — внедрение больших интегрированных систем. Пока ни у кого это не получается,
мы сами застряли в этом процессе на
два года».
Конечно, любой ИТ-директор был
бы не прочь иметь одну систему, которая бы покрывала максимальное
число участков бизнеса и обладала
достаточной гибкостью для адаптации к его изменениям. Минимум интеграции и кастомизации, ибо, по
словам Михаила Плисса, идеальная
информационная система — это два
ответа на два вопроса: есть ли в системе все, что требуют пользователи? Ответ: нет. Есть ли в ней все, что нужно
им для работы? Ответ: да. Приходить
на работу и сложа руки смотреть, как
система сама подстраивается к бизнесу,— мечта каждого ИТ-менеджера.
«Давайте спустимся с небес на землю
и будем реалистами,— призывает Евгений Гриханов.— В холдинговых
структурах о едином комплексном
решении лучше не вспоминать. Да
и использовать одну ERP-систему в совершенно разных бизнесах тоже вряд
ли получится».
«К сожалению, покрыть все участки бизнеса одной системой невозможно,— соглашается Сергей Яблон-
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ский.— Не все модули комплексной
системы одинаково хороши, а биллинговыми системами, АСУТП, системами электронного документооборота ERP-вендоры вообще не занимаются. Так что интеграция неизбежна. Но
если регламенты по информационному взаимодействию систем прописаны хорошо, то во многих случаях
достаточно обычного файлового обмена. И не всегда требуется, чтобы он
происходил в режиме реального времени». Особенности национального
законодательства сделали еще один
участок бизнеса типичным объектом
для интеграции: крупные международные компании предпочитают закрывать в странах присутствия местную бухгалтерию с помощью локальных программ. Так, российский офис
Ford сочетает SAP и 1C.
«Не спорю, наличие отдельных
компонент, нанизанных на интеграционную шину, обеспечивает большую гибкость. Это можно представить как связку стеклянных кубиков,
соединенных резинками. Но в любой
момент такая конфигурация может
измениться настолько, что все перестанет работать. Да и обслуживать,
а тем более перенастраивать при изменении бизнеса такую систему
очень трудно. Все-таки в некоторых
случаях предпочтительнее большой
бронированный куб»,— высказывается в пользу комплексной системы
Андрей Педоренко. Впрочем, признает он, жизнь уже опередила возможности того куба, который он строит
в своей компании второй год: «Иногда действительно к большому кубу
можно добавлять несколько маленьких, алюминиевых или пластиковых.
А какие-то участки можно вообще не
автоматизировать: порой оказывается дешевле нанять сто китайцев».
Владимир Алексеев тоже предлагает автоматизировать основную
часть бизнес-процессов на базе комплексной ERP-системы, а недостающие элементы интегрировать: «Один
наш клиент из страхового бизнеса
внедрил ERP-пакет Oracle, но у него
остались еще 24 системы, покрывающие остальные участки. Соединять
их с кубом ERP можно с помощью инструментов middleware». Исполнительный директор компании «Информконтакт» Юрий Глинский согласен, что если уж интегрироваться,
то лучше это делать на платформе одного поставщика: «Но как только возникает вопрос интеграции между
предприятиями, то неизбежно приходится использовать специализированные интеграционные средства
или как минимум договариваться
о правилах обмена».
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У Ч А С Т Н И К И К Р У ГЛ О ГО С Т О Л А
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Юрий Глинский
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Виктор Голубев
Независимый эксперт

Евгений Гриханов
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Сергей Кирюшин
«Аэрофлот»

Константин Маркелов
ОТР

Андрей Педоренко
СГ «АльфаСтрахование»

Михаил Плисс
Независимый эксперт

Олег Строков
«Автотор»

С Т Ы К О В О Ч Н Ы Й М О Д УЛ Ь
Для ликвидации «информационных
зазоров» на российских предприятиях применяются разные технологии.
Как показало исследование iOne, на
первом месте оказался простейший
обмен данными через файлы, которым пользуются — чаще всего для
интеграции разрозненных «самописных» систем — практически все (93%;
рис. 3). При этом большинство ИТ-директоров понимают, что подобный
механизм морально устарел. Почти
две трети ИТ-менеджеров используют схему интеграции, в которой к ядру современной комплексной системы с помощью встроенных в нее
средств пристыковываются остальные приложения, и 46% говорят, что
эта схема их вполне устраивает. Однако не все задачи интеграции можно и нужно решать таким образом,
поэтому более половины (52%) ИТ-директоров разрабатывают или приобретают для организации взаимодействия систем дополнительное связующее ПО (middleware). Из-за относительной сложности и дополнительных затрат удобной эту технологию
считают только 25%. Перспективную
же, но еще недостаточно проверенную временем концепцию веб-сервисов пытались реализовать лишь 31%
участников исследования, и сформулировать свое отношение к полученным результатам они по большей части пока не готовы.
Что касается планов по интеграции информационных систем, то более трети ИТ-директоров (36%; рис. 4)
заявили, что в ближайшее время заниматься этим не будут. Остальные
собираются решать эту задачу разными способами, но большинство делают ставку на использование встроенных механизмов и инструментов
комплексных систем.
«Интеграция, затрагивающая
внешние отношения предприятий,
предусматривает, как правило, достаточно простой обмен информацией,— отмечает директор департамента ИТ „Аэрофлота” Сергей Кирюшин.— Здесь как раз больше востребован файловый обмен, как правило, с использованием стандарта XML.
Если интеграция затрагивает внутреннюю жизнь предприятия, имеющего множество систем, с интенсивным онлайновым обменом между
ними, то необходимо использовать
интеграционную платформу».
«Нам нужна интеграционная шина, которая позволяла бы объединить неизбежно возникающий зоопарк систем,— конкретизирует Виктор Голубев.— Неважно, какая технология будет лежать в ее основе, глав-
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ное, чтобы интегрировать можно было с минимальной головной болью,
в соответствии с корпоративными
стандартами и со своей стратегией.
Причем речь идет об интеграции
бизнес-процессов. Это снимет с повестки дня вопрос, сшивать или разворачивать заново».
Весьма вероятно, что такой технологией станет быстро набирающая
на Западе популярность сервисноориентированная архитектура (SOA),
обеспечивающая интеграцию на
уровне бизнес-процессов, и используемый в ней язык описания процессов
BPEL. «Именно сервисно-ориентированная платформа, а не ИТ-приложения, будет обеспечивать гибкую подстройку под изменяющиеся бизнесусловия,— утверждает директор по
продажам ПО IBM EE/A Леонид Алтухов.— SOA уже позволяет связывать бизнес-процессы, реализованные в отдельных системах. В таком
случае не составит труда заменить устаревший процесс на модернизированный. Поскольку все стандартные
ИТ-системы содержат множество
практически идентичных элементов,
SOA позволяет свести это дублирование к минимуму».
Все крупнейшие ИТ-вендоры ведут
сейчас разработки в рамках концепции SOA. По словам Владимира Алексеева, первые компоненты SOA в исполнении Oracle появятся в 2007 году,
а еще через год компания рассчитывает вывести на рынок полное решение, которое будет использовать BPEL
как для реализации внутренних бизнес-процессов, так и для интеграции
с внешними системами.
Состояния идеального газа достичь, конечно, не удастся, но от рутинного программирования стыковочных узлов ИТ-директор сможет себя избавить. Интеграция, по словам
Леонида Алтухова, перестанет быть
чисто айтишной игрушкой. Это будет
бизнес-задача, решаемая исходя из
бизнес-целей предприятия с помощью адаптивных самонастраивающихся систем.
Но пока это светлое завтра не наступило, в подходе к организации единого информационного пространства, напоминает Константин Маркелов, необходимо придерживаться
принципа «не навреди». «Бизнес работает и приносит деньги с помощью сегодняшних стандартов и технологий,— замечает Евгений Гриханов.—
И не каждый владелец готов вложить
большие деньги в интеграционную
шину, да и вообще понять, во сколько
она ему обойдется. Так что процесс будет идти, но не так быстро, как нам
хочется» n
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО: СШИВАТЬ ИЛИ
РАЗВОРАЧИВАТЬ ЗАНОВО?

АНДРЕЙ
АЛМАЗОВ
директор департамента
комплексных проектов
Computer Mechanics
Вендор ответил бы — разворачивать заново и по максимуму,
проектный интегратор — безусловно интегрировать. И каждый приведет весомые и логичные аргументы в защиту своего
подхода. Но это больше относится к правилам игры на рынке. Если же по сути, то надо считать: оценивать планируемый
от внедрения эффект и сопоставлять его с комплексными
и отложенными затратами. При
сильно разнородных системах
стоимость интеграции может
оказаться непомерно высокой.
С другой стороны, вполне эффективным подходом может
быть использование модулей,
решающих отдельные универсальные функции, снабженных
стандартными интерфейсами,
за счет чего из них можно легко
составлять кастомизированную под заказчика систему.
К выбору пути нужно подходить
с точки зрения логики бизнеса
и бизнес-процессов. Иногда
выгоднее перестроить сам бизнес-процесс или посадить операторов, которые будут выполнять операции по интеграции
информационного пространства на каком-то участке вручную. Со временем рынок созреет до модульной унификации,
особенно если потенциальные
потребители будут не осваивать
бюджеты, а требовать от поставщиков решения своих задач с учетом экономических
и бизнес-показателей.

АНДРЕЙ
СЛЮСАРЕНКО
руководитель отдела управленческого консалтинга
TopS BI
Выгоднее то решение, которое
отвечает стратегии развития ИТ
и эффективно экономически.
Соответственно, если в компании есть набор приложений,
в основном покрывающих требования бизнеса, скорее всего,

проще сшивать. Если требуется
внедрение новых систем, то либо за основу берется одна из
систем с «максимальным покрытием» (например, ERP), либо выбирается подход best of
breed с использованием интеграционных средств. У каждого
из этих крайних вариантов есть
свои плюсы и минусы, в каждом
случае нужно разбираться отдельно. Неотъемлемым элементом единого информационного пространства являются
также специализированные системы типа «корпоративное управление знаниями». Отдельная тема — создание ЕИП
в масштабе некоторого сообщества (например, электронное государство).

СЕРГЕЙ
БОБРОВ
руководитель отдела систем
и технологий TJ Collection
Я — практик, ориентированный
исключительно на эффективность, результат и клиента. Поэтому наиболее оптимальной
мне представляется следующая
стратегия: во-первых, необходимо иметь информационную
систему, сочетающую открытость кода, документированную
логику, быстродействие, масштабируемость и гибкость. Вовторых, по максимуму разворачивать приложения в рамках
этой системы, вплоть до образования альянсов с производителем программного продукта
для создания недостающих приложений. В-третьих, не бояться
писать собственные приложения, если они не противоречат
логике системы. Наконец, сшивать те приложения, которые
все-таки остаются за рамками
системы. Это можно делать
и собственными силами, поскольку выходит дешевле, гибче и надежнее, как бы это ни казалось парадоксальным. В целом я не сторонник сшивок
и считаю, что сшивать необходимо только в том случае, когда
нет другого варианта. Следуя
этим принципам, мне удалось
создать информационную систему нашей компании, которая
работает устойчиво и эффективно на 150 удаленных узлах,
с совокупной стоимостью около
$150 тыс.

РОМАН
НЕНЧИН
менеджер по внедрению
ERP-системы «Корбина
телеком»
Лично я сторонник разворачивания новой комплексной системы. В этом случае намного
легче консолидировать информацию в силу наличия в системе сквозных справочников. Но
не всегда удается «покрыть»
все сферы деятельности компании одним программным
продуктом. Поэтому интеграция неизбежна. Из своего опыта могу сказать, что самым
сложным при интеграции оказывается стыковка нормативно-справочной информации
и разработка процедур прохождения данных. У нас в компании, например, при интеграции ERP с биллинговой системой встала проблема стыковки
справочников клиентов. В общем, отвечать на поставленный вопрос в каждом случае
нужно индивидуально. Но вектор при принятии решения всегда должен быть направлен на
минимизацию «зоопарка» программных продуктов.

АЛЕКСАНДР
ПРОНИН
директор дивизиона информационных технологий НКК
Если говорить об электронном
государстве, то однозначного
ответа на вопрос, интегрировать ведомственные системы
или создавать заново, нет.
В каждом случае приходится
взвешивать все за и против.
Создавая единое информационное пространство с нуля, необходимо отдавать себе отчет,
что это может повлечь необходимость в серьезных переменах в законодательной базе.
Ведь законными владельцами
информации о гражданах являются лишь ведомственные системы, но ведомственная разобщенность, помноженная на техническую несовместимость информационных систем, служит
серьезным препятствием на пути проектов типа «единого окна». Очевидный плюс интеграции — сохранение status quo
для пользователей. Минус —
многие действующие системы

не удовлетворяют требованиям
по предоставлению открытых
интерфейсов для интеграции
и по безопасности. Так что
в каждом случае решение принимается индивидуально, возможно даже сочетание двух
способов, но наиболее предпочтительным сейчас считается
путь интеграции на основе концепции EAI/BPM.

ПАВЕЛ
АСТАХОВ
руководитель группы
программирования
«Рольф холдинг»
Нужно выбирать наиболее эффективный путь достижения цели, то есть при прочих равных
самый дешевый. При выборе
пути необходимо оценить все
явные и неявные затраты на
проведение изменений для
каждого варианта. И получаемые выгоды, конечно. Тогда выбор будет действительно взвешенным и обоснованным.

АЛЕКСЕЙ
ТОСКИН
директор по консалтингу
и обучению SAP СНГ
Могу сказать, что восемь из десяти крупнейших российских
металлургических предприятий
уже выбрали единый корпоративный ИТ-ландшафт. Для них
ответ на поставленный вопрос
очевиден. Но бизнес подвижен,
и тема организации общего информационного пространства
остается актуальной. Выбирая
подход, необходимо руководствоваться тремя правилами:
«выгодно или нет», «не навреди»
и «что будет завтра». Экономические интересы компании —
прежде всего. На многих предприятиях, сделавших ставку на
один продукт, в соответствии
с правилом «не навреди» внедрение обходит те бизнес-процессы, которые эффективно
функционируют и не требуют
оптимизации. Третье правило
имеет отношение к ИТ-стратегии компании: не стоит выбирать продукт, если он не способен адекватно соответствовать
развитию бизнеса.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ ИМЕЕТ ОДНО УДИВИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО:
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ К НЕЙ
ПОДКЛЮЧЕНО, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ ОНА РАБОТАЕТ

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ «СОЦСТРАХ»
Автор: Айван

«К

огда в 1997 году я пришел
сюда советником председателя по вопросам автоматизации, то застал в сфере ИТ полный
„зоопарк”. Никакой информационно-технической политики не было:
отделения покупали компьютеры,
писали программы и нанимали разработчиков как бог на душу положит.
В налоговом законодательстве происходили изменения — кто-то что-то
менял, но опять везде по-разному.

Специальный спонсор

Официальный
перевозчик Айвана

В тот период у нас было на подряде
более 30 фирм-разработчиков по всей
стране».
Так описывает десятилетней давности картину автоматизации деятельности Фонда социального страхования нынешний зампред ФСС
Сергей Ковалевский. Между тем
ФСС — одно из старейших российских ведомств (2 июня ему исполнится 103 года), которое обеспечивает функционирование всей системы
Официальные
консультанты конкурса

государственной социальной помощи. Трехуровневую структуру ФСС,
типичную для любого федерального
ведомства, образует центральный
аппарат и региональные отделения
во всех субъектах РФ. В общей сложности это 650 исполнительных органов со штатом 25 тыс. человек, которые занимаются вопросами соцобеспечения 58 млн трудящихся, 16 млн
льготников, миллионов временно
нетрудоспособных, беременных

Серебряные спонсоры

Системный партнер

Особый партнер
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и кормящих матерей и т. д. Ежегодно
в отделениях фонда обрабатываются
десятки миллионов платежей, бухгалтерских проводок и расчетных
ведомостей, 30 млн больничных листов, миллионы путевок и талонов на
проезд.
ЭКСПЕРИМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
Сергея Ковалевского пригласили
в ФСС именно для проведения
в жизнь единой ИТ-политики и решения задачи унификации программных средств. До этого он «засветился» на проектах по автоматизации структур московского правительства, где внедрял информационные системы на основе СУБД
HyTech. Эту распределенную систему управления базами данных, в которой хранилищем информации
служит первичная документация, создаваемая на местах, Сергей Ковалевский разработал со своими коллегами в МИФИ еще в 1988 году.
В 1992 году разработчики создали
компанию «Новые информационные системы и технологии» (НИСТ),
опробовали свою технологию в московском онкологическом центре, через три года получили на нее российский патент. Показывали свою систему на выставке CeBIT в Ганновере,
обрабатывая на глазах у изумленной
публики сотни тысяч записей на
обычном ПК. НИСТ занималась проектированием и внедрением информационных систем на основе HyTech
для городских структур (московская
налоговая служба, служба имущественно-земельного комплекса, регистрационная палата), но работа на
ФСС давала возможность проверить
технологию на структуре федерального масштаба.
Придя в ФСС, Сергей Ковалевский
первым делом настоял на создании
ученого совета из членов РАН, преподавателей вузов и специалистов, занимавшихся проблемами больших
информационных систем. Анализ,
проведенный ученым советом, показал, что фрагментарность ИТ-инфраструктуры фонда приводит к дублированию не только документов, но
и выплат населению, агрегировать
информацию и анализировать ее нет
никакой возможности, а привязка
к местным поставщикам ИТ-услуг
и оборудования лишает центр какихлибо рычагов управления. Получив
«ученое» заключение и карт-бланш
от председателя фонда, Сергей Ковалевский приступил к решительным
действиям.
«Первое, что я сделал,— прекратил всю самодеятельность на местах:

приостановил все разработки и закупку техники,— рассказывает зампред ФСС.— Вместе с ученым советом мы разработали пятилетний
план развития ИТ и концепцию единой информационной системы фонда. Было очевидно, что в такой структуре нельзя использовать разные
продукты для бухгалтерии, отдела
кадров, документооборота и потом
все это сопрягать. Нужно все делать
на единой базе. На местах, конечно,
придерживались другого мнения, но
когда каждый сам по себе, ни развиваться, ни планировать, ни управлять невозможно».
Идеолог единой информационной системы сразу отказался от
идеи оснащения ФСС мощными рабочими станциями и серверами
и установки на них централизованной базы данных. «Ну какой суперкомпьютер может быть в Коми-Пермяцком округе или в Бурятии! —
восклицает он.— Это Россия, а не
Америка. Только обычные ПК.
И о какой СУБД Oracle может идти
речь при такой стоимости лицензий
и специалистов. У нас государева
служба: обучишь одного, а он через
год говорит „привет” и уходит с полученными знаниями в коммерческий банк. А единое хранилище данных — вообще прошлый век, от него
мы сразу отказались, поскольку
в нем никогда не будет полной оперативной информации, оно никогда
не будет полностью актуальным.
Информация должна обрабатываться там, где возникает, и только так!
Поэтому мы сразу выбрали принцип территориально распределенных баз данных, чтобы в любой момент у нас был доступ к любой базе — хоть на Сахалине, хоть в Дагестане, хоть в Калининграде. Это самый важный момент».
Согласно этому принципу, информационная система должна выглядеть совершенно одинаково, с какого
конца в нее ни загляни — хоть из
Москвы, хоть из Бурятии. Приложения, СУБД, компьютеры, на которых
они крутятся, везде одни и те же.
И никаких специалистов для поддержки и особых знаний для пользователей — рабочим инструментом должен служить обычный ПК
с Windows.
Вот такую систему и принялась
разрабатывать на базе СУБД HyTech
компания НИСТ. Внедрить ее предстояло сразу в 500 городах.
ДИКТАТУРА ИТ
«Риск, конечно, был, и очень большой,— признается Сергей Ковалевский.— Аналогов у системы нет, сове-

та спросить не у кого, далеко не все
верили в ее жизнеспособность. Я, когда устраивался сюда на работу, сразу
сказал председателю фонда о том, что
мне потребуется его поддержка. Ведь
все сломать и построить заново будет
весьма непросто, и он пообещал свою
помощь. Зато на местах я столкнулся
с серьезным сопротивлением. У нас
тогда было 104 подразделения по
стране — и все против единой политики. Представьте, приходит новичок и заявляет: все, больше никто никаких договоров не заключает, ничего не покупает, ничего не придумывает, будете делать так, как я скажу. Если бы тогда устроили голосование,
счет был бы 104:0 не в мою пользу».
Но решающее слово было за председателем фонда: во всей структуре
ФСС была объявлена ИТ-диктатура.
И оказалось, что это весьма действенный способ управления ИТ-политикой федерального ведомства: кого-то
уволили, кого-то заставили, и стихийные региональные всплески протеста прекратились.
1 января 2000 года ЕИИС (единая
интегрированная информационная
система) «Соцстрах» была запущена
в эксплуатацию, и разработчики принялись постепенно наращивать ее
функционал. При этом приходилось
постоянно адаптировать систему под
изменения в законодательстве.
«В этом году изменилась бюджетная
классификация, новый план счетов.
Поправили, скинули — через полминуты изменения уже у всех пользователей,— говорит Сергей Ковалевский.— Фактически о промышленной эксплуатации говорить не приходится — система постоянно пребывает в состоянии модернизации. Вот,
например, в прошлом году появился
закон о монетизации льгот, а это новые выплаты, талоны, льготные путевки. Нужно менять все справочники и кодификаторы. Нам говорят: через два месяца надо запустить закон
в реализацию. Нас тогда сильно тряхнуло, но справились — и быстро. Не
успели докричать „ура” — новые проекты. Родовые сертификаты. Сделали. Теперь — диспансеризация работников и медицинский осмотр на
вредных производствах. Наши разработчики сейчас срочно пишут очередное приложение, которое нужно
сопрягать с бухгалтерским комплексом системы — это же все с выплатами связано. Никто даже представления не имеет, как мы справляемся
с этими задачами. И заметьте — ни от
каких сторонних ИТ-поставщиков
мы не зависим».
Единое информационное пространство ФСС охватывает 88 регионов.
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Корпоративная сеть включает 25 тыс.
ПК, из которых 500 служат серверами, 650 локальных вычислительных
сетей. Все прикладные задачи, обеспечивающие поддержку профильной
деятельности ФСС, решают 40 программных комплексов, интегрированных между собой. Налажен обмен
данными с казначейством, налоговой службой, пенсионным фондом,
другими ведомствами. Общий объем
территориально-распределенного
банка данных ЕИИС превышает
100 Тб, а заявления, платежи, бухгалтерские проводки, отчеты и прочие
документы увеличивают его на 1 Гб
в день. Но руководство фонда легко
ориентируется в этом информационном потоке: система служит инструментом для мониторинга, финансового контроля и анализа информации в режиме реального времени.
Как это возможно в системе, которая
базируется исключительно на ПК
и не имеет централизованного хранилища данных?
КНИГА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дело в том, что ЕИИС «Соцстрах» работает по принципу распределенных
вычислений (grid computing): чем
больше компьютеров входит в сеть,
С Л О В О К О Н С УЛ ЬТ А Н Т У

ИЛЬЯ ПРОКИМНОВ
директор по консалтингу компании Columbus IT
Russia
Прежде всего в проекте впечатляет сложность поставленных и решенных задач. Столь масштабные внедрения встречаются редко. Вполне представляю себе объем работ и думаю, что наши коллеги достойны уважения.
Весьма инновационным является само решение, использованное в рамках проекта,— распределенная система обработки данных. Я сам выпускник МИФИ и знаю
научный потенциал этой школы, поэтому совершенно не
удивлен существованием такой разработки. Поразило
другое: система была реализована настолько серьезно,
настолько продумана и подготовлена к внедрению, что
нашла свое место в организации федерального масштаба и оказалась способной решать адекватные этому
масштабу задачи. Я хорошо представляю себе ситуацию
в организации до начала проекта, и большой заслугой
внедренческой команды, на мой взгляд, стало уже то, что
ей удалось в принципе изменить ИТ-политику ФСС и внедрить там серьезную информационную систему. Но
команда рискнула пойти дальше и добилась блестящих
результатов с точки зрения эффективности деятельности
федерального ведомства. Правда, остаются открытыми
вопросы политики хранения данных и защиты информации, ведь в распределенной системе надежность связи — залог ее работоспособности как системы реального времени. Но думаю, что в таком сложном и проработанном проекте это тоже сделано на должном уровне.

тем эффективнее ее работа. Поэтому
проблемы масштабируемости для
Сергея Ковалевского не существует.
«Нет никакой разницы, сколько компьютеров в сети: 25 тыс. или 50 тыс.
Даже не знаю, какие задачи в России
мы не смогли бы решить,— утверждает он.— И базу данных у нас не своруешь, поскольку она распределенная. Два года назад китайские хакеры
пытались взломать наш сервер
в Нижнем Новгороде: поковырялись
и ушли ни с чем».
Еще один важный момент — скорость обработки огромных массивов данных. «Формируем запрос —
и сразу получаем ответ. Вот сегодня
зарегистрировалось предприятие,
я сразу это вижу. На Сахалине кто-то
бензин купил — в системе прошла
платежка,— демонстрирует работу
портала ФСС, на котором агрегируется и постоянно обновляется информация, Сергей Ковалевский.—
Допустим, хочу узнать, сколько рожениц на сегодняшний день воспользовались родовыми сертификатами, пожалуйста — 405 500. Нужны
подробности — вот они: рост, вес,
пол ребенка, место и время рождения, где рожают чаще, по каким
дням недели. Считается, что средний возраст рожениц у нас 26 лет.
Глупость это — как средняя температура по больнице. Вот смотрите:
первый всплеск в 23 года, второй —
в 33, когда рожают второго ребенка.
Могу добраться до любой поликлиники: сколько там врачей, какая
у них зарплата, выплатили ли мы им
по страховым полисам. Мы можем
анализировать динамику льготников, заболеваний. Информации —
море». В зарубежных командировках Сергей Ковалевский демонстрирует мониторинг в режиме реального времени на своем КПК.
Если бы все сведения хранились
в централизованной базе данных,
информацию пришлось бы собирать и обрабатывать в центре. Тогда
критичными становились бы каналы связи и центральные вычислительные мощности. Но система
«Соцстрах» работает по принципу
«информация обрабатывается там,
где она возникает». В центр передается только результат. А скорость,
необходимая для мониторинга в режиме реального времени, обеспечивается за счет использования в системе так называемых дифференциальных файлов, в которых накапливаются изменения в данных, произошедшие за определенный срок.
Именно по этим небольшим файлам, а не по исходным таблицам гигантской размерности, и ведется по-

иск при формировании запроса.
«Представьте, что вы издали большим тиражом книгу,— поясняет
принцип действия дифференциальных файлов Сергей Ковалевский.—
А потом начали находить в ней
ошибки и опечатки. Список исправлений публикуют на отдельной
страничке. Если СУБД поддерживает
такую организацию файлов, то ей не
нужно каждый раз перелистывать
все страницы, чтобы узнать, что изменилось за день. А когда журнал изменений становится достаточно
объемным, система автоматически
переиздает книгу с учетом всех накопленных изменений».
Технология баз данных всегда требовала выбора: либо СУБД быстро
ищет информацию, либо быстро обновляет ее. Если база данных содержит банковские счета, которые постоянно обновляются, то поиск в ней
быстрым не будет. Если база данных
типа библиотеки, то книги, остающиеся неизменными, можно быстро
найти по ряду ключевых признаков.
Сергей Ковалевский утверждает, что
еще в конце 1980-х годов с помощью
идеи дифференциальных файлов удалось совместить в СУБД возможности
быстрого поиска и быстрой обработки данных.
«Нет сомнений, что все деньги, выделенные на реализацию национальных проектов, будут освоены. Вопрос
в том, удастся ли достигнуть тех целей, ради которых выделяются эти
деньги,— обращается он к модной
в высших эшелонах власти теме.—
Понятно, что необходимо контролировать расходование бюджетных
средств, вводить индикаторы, по которым можно было бы судить об эффективности мероприятий и степени достижения целей. Все понимают,
что необходим мониторинг национальных проектов в режиме реального времени, но не знают, как его организовать. Для нас это уже вчерашний
день. Мы не видим никаких проблем
с мониторингом, мы просто знаем,
как это делать».
Ну и, разумеется, Сергей Ковалевский — яростный противник использования в госсекторе импортного ПО.
«Мы наглядно доказали, что можно
легко обойтись без западной СУБД,—
заявляет он.— Я считаю, что в госсекторе необходимо вообще отказаться
от использования западных технологий — из соображений экономии бюджетных средств и информационной
безопасности. Причем отказ должен
быть оформлен законодательно. Комитет по информационной безопасности Госдумы уже вышел с соответствующей инициативой» n
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АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ «КОРБИНЫ ТЕЛЕКОМ» С ПОМОЩЬЮ ЗАПАДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПОТРЕБОВАЛИ ЕЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИОНЕРЫ. ЗАТЕМ ОНИ
СУМЕЛИ ПРОДАТЬ КОМПАНИЮ ПО ВЕСЬМА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ НЕСТАНДАРТНЫЙ ТЕЛЕКОМ
Автор: Айван

«К

орбина телеком» входит
в четверку крупнейших
альтернативных операторов России. Холдинг был основан
в 1995 году и сейчас занимается не
только сотовой и дальней связью, но
и оказывает услуги веб-хостинга,
строит корпоративные сети, внедряет офисную IP-телефонию и обеспечивает скоростным интернетом частных лиц. В последнее время широкополосный доступ вышел на первое
место в деятельности компании. Объявив войну медленному dial-up-подключению и ADSL-проекту «Стрим»,
«Корбина» сделала ставку на оптические сети, пообещав опутать оптоволокном каждый московский дом.
Цель компании — завоевать треть
московского рынка широкополосного доступа к 2008 году. Реализация
этого амбициозного проекта заставила «Корбину» удвоить численность
персонала в течение последнего года.
Склады компании, на которых раньше хранилось лишь оборудование
для организации сетей передачи данных, за это время разрослись в несколько раз. Каждый день машины

оператора беспрерывно курсируют
от складов к месту ведения работ,
в огромных количествах перевозя кабели и модемы.
«НАМ БЫЛ НУЖЕН ERP-БРЭНД»
Два года назад владельцем 100% акций «Корбины телеком» была американская компания IDT Corporation.
Главными инструментами, с помощью которых велся учет, были карандаши, ручки, Word, Excel, несколько
примитивных «самописных» программ и внедренная в бухгалтерии
1С. Естественно, акционеров не удовлетворяла скорость, с которой готовились финансовые отчеты. Реалистичной картины того, что происходит в компании, ни они, ни топ-менеджеры не имели. Зато акционеры вынашивали планы по продаже бизнеса
или проведению первичного размещения акций холдинга на бирже. Но
сначала необходимо было сделать
бизнес компании прозрачным для
потенциальных инвесторов. Для решения этой задачи было принято решение внедрять известную западную
ERP-систему.

«Нужен был ERP-брэнд, способный поднять капитализацию наших
активов,— говорит финансовый директор „Корбины” Елена Иванюк.— С другой стороны, система
должна была упорядочить бизнес
и обеспечить максимальный контроль над тем, что происходит в оперативном управлении».
На должность руководителя проекта по внедрению ERP в «Корбину»
пригласили Романа Ненчина, который до этого внедрял систему
Microsoft Navision во втором по величине казахстанском операторе связи
«Дукат». «Я быстро понял, что „Корбина” — очень нестандартный телеком,— вспоминает он.— В „Дукате”
не было таких огромных складов».
Поэтому ему сразу пришлось отказаться от многих представлений
о том, что такое автоматизация телекоммуникационного оператора.
Пришлось расстаться и с желанием
внедрять Navision. Мысленно примерив это решение на «Корбину», Роман Ненчин признал, что для компании оно не подойдет: «Я прекрасно
знаю, на что способна Navision. Мы
планировали, что в ERP будут работать удаленные офисы компании, которых больше 30. Navision не потянула бы такие огромные массивы информации».
Из ERP-брэндов оставалась «старшая сестра» Navision — Microsoft
Axapta, а также SAP и Oracle. «SAP показалась нам очень дорогой — „Корбина” до нее еще не доросла,— комментирует выбор Роман Ненчин.—
Что касается Oracle, то от некоторых
коллег по цеху я слышал не очень лестные отзывы по поводу того, как
в Oracle поддерживаются российские стандарты бухгалтерского учета». Смущало и то, что ни один из нескольких громких проектов по внедрению Oracle e-business suite в российских телекоммуникационных
компаниях толком завершен не
был. Так методом исключения выбор остановился на MS Axapta. За
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выделенный на проект бюджет соревновались три российские ИТкомпании, специализирующиеся на
внедрении Axapta. По совокупности
критериев, главным из которых был
опыт работы в телеком-индустрии,
была выбрана компания «АНД проджект». По словам Романа Ненчина,
нескольких звонков в «Ростелеком»
и «Таттелеком», где «АНД проджект»
внедряла Axapta, оказалось достаточно, чтобы составить представление о том, как работает эта консалтинговая компания. С ней был подписан контракт, и осенью 2004 года
проект стартовал.
ЗАКАЗЧИК
ОЦЕНИВАЕТ
ПОДРЯДЧИКА

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

© IBS

«БУДЬ ПРОКЛЯТА
ТВОЯ AXAPTA!»
Проект начался с этапа обследования: были настроены справочники
и бухгалтерский план счетов, после
чего стали определяться с тем, какие
финансовые аналитики лягут в основу будущих отчетов. Для этого консультанты провели интервью со всеми ключевыми пользователями.
«Axapta обладает очень широкой
функциональностью, даже я сам не
знаю абсолютно всех ее возможностей,— говорит Роман Ненчин.— Например, нужно было решить, включать ли автоматически в закупки
НДС или нет. Подобные настройки
обычно делаются один раз на годы
вперед». Составление «талмуда», содержащего дизайн проекта, затянулось на две недели из-за споров между бухгалтерами и финансистами.
Первые предлагали расписывать статьи расходов традиционным образом, финансисты же требовали более
детального учета. Возобладала точка
зрения финансового департамента:
вместо обычной иерархической
структуры статей расходов по каждому проекту была выстроена матричная структура, в которой три различные аналитики (обычно объединяемые в одну) были разделены. «За десять лет работы в телеком-индустрии
я впервые встретился с такой структурой статей расходов,— признается
руководитель проекта.— Зато эта новация позволила получать более детальные отчеты, к тому же значительно быстрее».
Само внедрение также началось
с бухгалтерии и финансовых служб.
«Ежемесячный НДС никто не отменял,— рассказывает Елена Иванюк.— Налоговики не будут ждать,
пока мы завершим внедрение ERP.
Поэтому для начала мы хотели получать хотя бы то, что позволяла получать 1С». Но все финансовые контуры — учет поставщиков, клиентов,
денежных средств, запасов, подот-

четных лиц и расходы будущих периодов — пришлось внедрять одновременно. «Последовательно не получилось бы,— объясняет финансовый директор.— Ведь если мы беремся за поставщиков, они сразу тянут за собой денежные средства,
а в отчеты по денежным средствам
попадает информация из контура
„Клиенты”».
Сразу после начала внедрения финансового блока Роман Ненчин начал ловить на себе косые взгляды
в корпоративной столовой. Особенно со стороны столиков, за которыми

здесь нужно вводить»,— кричали
они. Айтишники объясняли, что
Axapta сама подскажет, какие поля
нужно использовать, а какие — нет.
Но и после ввода данных самые недоверчивые бухгалтеры наотрез отказывались верить ERP-системе, по одному клику выдающей развернутые
отчеты. Проверяли ее выкладки с помощью калькулятора. Но постепенно
скепсис рассеивался. Через несколько месяцев после сцены в столовой
бухгалтер, проклинавший Axapta,
подсел к Ненчину и с благодарностью
сказал: «Знаете, мне нравится, как

ПО ПРОСЬБЕ ТЕХНАРЕЙ БЫЛИ
С О С ТА В Л Е Н Ы Д В А С П РА В ОЧ Н И К А —
« Н О Р М АТ И В Н Ы Й » И « Ж А Р Г О Н Н Ы Й »
обычно обедали бухгалтеры. Как-то
раз один из них не выдержал и, подойдя к руководителю проекта, раздраженно спросил: «Это ты Ненчин?» «Ну,
я…»,— немного оторопев, ответил
тот. «Будь проклята твоя Axapta!» — на
всю столовую выкрикнул бухгалтер.
«Не моя это Axapta, сказал я ему, а наша, общая,— смеется теперь Ненчин.— Но понять их можно. За долгие годы прикипев душой к 1С, они,
естественно, стали паниковать,
столкнувшись с новой программой».
Спасало то, что кабинеты руководителя ERP-проекта и его шести подчиненных расположены рядом с бухгалтерией. Для решения многих проблем достаточно было сделать несколько шагов.
Труднее было успокаивать бухгалтеров, работающих в филиалах «Корбины». Приходилось использовать
удаленный доступ, водя из Москвы
курсором по экранам региональных
компьютеров. Бухгалтер одного из
филиалов, например, жаловалась,
что у нее не открывается какая-то
древовидная структура в одном из
модулей ERP-системы. «Я долго не мог
понять, в чем дело. У меня открывается, у нее — нет,— рассказывает Роман
Ненчин.— Я попросил ее попробовать еще раз. Оказалось, что она нажимала на плюсик два раза. Папочка
открывалась и тут же закрывалась.
Все мелькало так быстро, что у нее начиналась истерика. А еще очень многие сворачивали какую-то экранную
форму и потом плакались мне по телефону: „Исчезла!” Приходилось объяснять: „Полоса прокрутки с правой
стороны, нужно просто поднять эту
форму наверх”». Некоторых смущало
большое количество свободных полей в системе. «Я не понимаю, что

в Axapta реализован налоговый учет.
Просто шикарно: нажимаешь на кнопочку — и отчет готов».
«ДЕСЯТЬ МАЛЕНЬКИХ
КОММУТАТОРОВ,
ПОЖАЛУЙСТА»
После автоматизации финансов
и бюджетирования настала очередь
логистического контура. В первое
время проблем с кладовщиками было не меньше, чем с бухгалтерами.
«Логистики вообще хотели, чтобы
система работала с голоса,— смеется
Роман Ненчин.— Со складами было
веселее всего. Мне не раз звонили
и говорили: „На складе ничего нет”.
Я заходил в складской модуль и проверял: все есть. „Нет, ничего нет”.
Тогда я заходил удаленно и обнаруживал, что они непостижимым образом умудрялись открывать другие
базы данных, действительно пустые,
предназначенные для тестирования
или разработки. Теперь я первым делом спрашиваю: „Что у вас сверху написано, база какая?” — и мы высылаем специальные иконки для входа
в Axapta».
Но именно автоматизация логистики позволила добиться быстрых
и наглядных результатов. Исчезли
ошибки, возникающие из-за невнимательности. Раньше заявки на выгрузку со склада составляли люди,
а теперь Axapta делает это автоматически. «К примеру, бригада тянет сеть
от дома до дома,— описывает один из
процессов после автоматизации Елена Иванюк.— По смете ей нужно
20 метров кабеля. Эта заявка вбивается в Axapta, кладовщик со своего компьютера ее сразу видит, и, когда к нему приходит бригадир с подписанной бумажкой, он уже готов выдать
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оборудование». И пока в ERP не вбиты требуемые данные, со склада
нельзя взять ни винтика. Система исключила возникавшие порою ситуации, когда менеджер не мог понять,
куда со склада делись 15 маршрутизаторов стоимостью $20 тыс. каждый.
Кроме того, раньше технарь мог заказать со склада «десять маленьких коммутаторов», а потом удивлялся, почему ему принесли совсем не то, что он
ожидал. Теперь система выдает перечень материалов и оборудования, из
которого нужно выбирать. Но технарям все же пошли навстречу: по их
просьбе были составлены два справочника — «нормальный» и «жаргонный». Система понимает жаргонные
названия, переводя их на язык номенклатуры.
Официально внедрение 75 лицензий Axapta перешло в стадию тестовой эксплуатации в апреле 2005 года,
одновременно с окончательной остановкой 1С. Но работы у айтишников
не убавилось: осмелевшие бухгалтеры стали требовать новых отчетов.
Некоторые из них заметили, что регулярно вводят одни и те же данные
в определенные поля. Для них разраС Л О В О К О Н С УЛ ЬТ А Н Т У

ВАДИМ АСТАХОВ,
директор по консалтингу департамента систем
управления «МЦФЭР-консалтинг»
Прежде всего, необходимо отметить мотив запуска проекта (осознанная владельцами потребность в прозрачности бизнеса для потенциальных инвесторов и ее обеспечение через внедрение ERP-бренда) и очевидный для
заказчика эффект от внедрения системы — продажа
бизнеса по «привлекательной цене». Автоматизация высокотехнологичного бизнеса выполнена весьма технично. Удивительно, что до сих пор весьма немногие компании используют возможности Microsoft Axapta по подключению удаленных офисов по «тонкому клиенту» для
преодоления информационных барьеров внутри собственного бизнеса, созданных бесконечными расстояниями и неважными каналами связи в России. Важно также, что в проекте, по всей видимости, удалось избежать
«проклятья 1С», когда многие российские ERP-проекты
сводятся к эмуляции в новой системе привычных для
большинства сотрудников приемов работы. В «Корбине»
тоже все начиналось с желания «получить хотя бы то, что
позволяла получать 1С». Однако заказчик проявил
здравый подход, и результатом «правильного» внедрения стал отказ от старой системы в сжатые сроки, а также успешная и качественная интеграция ERP с биллинговой системой. Главный же итог проекта, помимо успешной продажи бизнеса, заключается в том, что бизнес-процессы компании стали гораздо более управляемы. Постепенно претворяется в жизнь принцип «нет документа — нет операции». Соответственно, материальные ценности реже теряются, снижаются «страховые»
запасы, запланированные работы своевременно обеспечиваются ресурсами. Это значит, что основной бизнес
компании развивается в заданном темпе.

ботали процедуру, автоматизирующую эту рутинную операцию. Бухгалтеры в региональных филиалах, открывая складской контур, по умолчанию попадали в московскую базу
данных. Чтобы они не обижались,
пришлось сделать еще одну небольшую кастомизацию — теперь автоматически открываются формы, отражающие загрузку местных складов.
Совсем недавно сотрудники Романа
Ненчина написали программку для
учета «бензиновых карточек», по которым заправляются водители более
150 служебных машин. Раньше учет
израсходованного бензина велся
в Excel, после чего все израсходованное за месяц топливо усреднялось по
всем автомобилям. Недобросовестный водитель мог заправить не только себя, но и всю свою семью. С появлением карточек и новой программы учет бензина стал детальным.
Правда, сумятицу в расчеты вносили
водители, приезжавшие на заправку
за несколько минут до полуночи
и уезжавшие, скажем, в 0.05. В результате получалось, что за прошлый
день было израсходовано 20 литров,
а на следующий — минус три. Проблему решили просто и изящно: увеличили сутки на один час.
Не забыть искусство программирования айтишникам помогают и законодательные сюрпризы. «Кто, например, мог предположить, что
с 2006 года внезапно изменится порядок начисления НДС,— риторически вопрошает Роман Ненчин.— Конечно, производитель системы учитывает изменения в законодательстве, присылает свои сервис-паки, но
их все равно приходится адаптировать». Без программирования не обошлось и во время интеграции ERP
с биллинговой системой «Корбины».
По словам Елены Иванюк, эта задача
была решена одной из первых: «Биллинг — это, по сути, тоже финансовая система. Если на счет вносится
$10, этот факт должен одновременно
отразиться и в ERP, и в биллинговой
системе. Если клиент обнаружит,
что переведенные деньги он потратить не может, его недовольству не
будет предела».
Подключение к ERP региональных филиалов продолжается до сих
пор. Архитектура Axapta позволяет
подключать удаленные офисы по
технологии «тонкого клиента». «Конечно, нам не составило бы труда
подвести широкополосные каналы,— шутят в холдинге.— Но они не
понадобились». Сейчас ERP охватила
около 40% филиалов «Корбины».
«Совсем маленькие офисы, где нет
даже своего бухгалтера, подключать

к Axapta смысла нет,— комментирует Роман Ненчин.— В таких случаях
проще присылать документы сюда
и вести учет централизованно из
Москвы».
ERP-БИЛЕТ НА БИРЖУ
Осознать значение, которое для бизнеса «Корбины» приобрела ERP-система, помогла допущенная однажды айтишниками ошибка, из-за которой на
несколько часов пропала возможность выписывать в системе заявки
на выгрузку со склада. «На нас сразу
же обрушился шквал звонков,—
вспоминает Роман Ненчин.— Телефоны не смолкали, пока мы не исправили ошибку и система не заработала
в обычном режиме».
Впрочем, польза от системы очевидна и без таких инцидентов. С помощью ERP теперь легко можно рассчитывать издержки по видам бизнеса и отдельным проектам. Теоретически можно посчитать себестоимость
каждой отдельной услуги, оказанной
клиенту. Правда, мощности имеющихся серверов для столь детальных
расчетов не хватит, к тому же такая
детализация пока и не требуется. Менеджерам же особенно полюбился
модуль «Бюджетирование», с помощью которого можно составлять отчеты «план» и «факт», а затем сравнивать их. Если, скажем, директору департамента, отвечающему за строительство, нужны дополнительные
средства под какой-то проект, он может очень быстро получить отчет
и понять, какие корректировки потребуется внести в план следующего
месяца, если нужная сумма будет выделена сейчас.
Любимые отчеты акционеров отражают динамику прибыли, cash
flow и маржу по видам бизнеса. Отчеты, по всей видимости, были неплохи, поскольку в ноябре прошлого года IDT Corp. продала все 100% акций
«Корбины телеком» фонду прямых
инвестиций «Ренова капитал» Виктора Вексельберга за $146 млн. Новые
акционеры не скрывают, что в ближайшие три-четыре года собираются
вывести «Корбину» на биржу, а возможно, и перепродать стратегическому инвестору или объединить с оператором «Комкор-ТВ». «В том, что компания была продана за столь привлекательную цену, есть большая заслуга
и ERP-системы,— уверена Елена Иванюк.— С ростом прозрачности компании выросла и ее капитализация.
Система не позволяет совершить ни
одной финансовой операции незаметно. За такой актив любой акционер готов платить гораздо больше,
чем за кота в мешке» n

книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

ДВЕРНАЯ РУЧКА СПОСОБНА ВЫВЕСТИ ИЗ ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ,
А ЭЛЕКТРОЧАЙНИК — ПОСТАВИТЬ В ТУПИК. «ДИЗАЙН ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ»
ДОНАЛЬДА НОРМАНА ПРЕДЛАГАЕТ РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТОМУ СТРАННОМУ
ФЕНОМЕНУ. текст: евгений карасюк

Вещи в себе
К счастью, американский профессор и консультант не пытается никого убедить в том,
что дизайн — важное конкурентное преимущество в бизнесе, как не стремится доказать
он и то, что Волга впадает в Каспийское море,
а Миссисипи — в Мексиканский залив.

Дизайн привычных
вещей
Д. НОРМАН
М.; СПБ; К.: ВИЛЬЯМС, 2006
ОБЛОЖКА / ПЕР С АНГЛ. / 384 С.
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С первых же страниц речь
о другом: ложные представления дизайнеров о психологии
потребителя и истинном назначении «привычных вещей»
создают проблему. Все больше
предметов быта — от консервного ножа до кухонного комбайна с сенсорным управлением — вызывают серьезные
трудности у обычных пользователей. Взять хотя бы систему
дорожных указателей, расположение вывесок под выставочными экспонатами или, допустим, ценников под товарами в супермаркете — все это
каждый день сбивает с толку
миллионы людей. Причина?
По мнению Нормана, она очевидна: плохой дизайн.
Дизайнеры — не обычные
пользователи, но при этом так
же, как и все, склонны проецировать собственные представления на чужие поступки и
ценности. Так рождаются телефоны с таинственным набором клавиш и панели с множеством одинаковых выключателей, заставляющие волей-неволей тренировать зрительную
память. А еще есть музыкальные центры, электроплиты,

часы. Водопроводные краны —
и те таят головоломку. Приходится следить, чтобы слесарь
не поставил такую сантехнику,
в которой поворот вентиля по
часовой стрелке открывает горячую и закрывает холодную
воду («некоторые горе-психологи считают, что если левая рука
движется по часовой стрелке,
значит, правая должна двигаться против»). Иначе можно ошибиться, регулируя температуру
воды,— «когда мыло будет заливать вам глаза, и вы одной
рукой будете нащупывать
кран, а другой судорожно сжимать мыло или шампунь».
Впрочем, струя ледяной или
чересчур горячей воды на голову потребителя — еще не худшее из зол, которые приносит
несовершенный дизайн. Нажатием не той кнопки на мудреном терминале London Stock
Exchange оператор вверг международную биржу в хаос.
Авиакатастрофы случаются не
только по вине пилотов: распространенная причина — недоработки в конструкции бортового оборудования. В этой
связи автор даже вспоминает
сбитый в 1983 году корейский

самолет: есть версия, согласно
которой экипаж подвела навигационная система, из-за чего
воздушное судно и оказалось
в зоне контроля советских ПВО.
Но обычно пороки дизайна
вскрывает повседневность.
И этот «дьявол в мелочах» вызывает наибольшее беспокойство
у автора. Психологами подсчитано, что только «легкоразличимых предметов для взрослых» существует около 30 тыс.
Не составит труда подсчитать,
какой потерей времени обернется минутное изучение каждого из них: 30 тыс. минут, или
500 часов — больше дюжины
40-часовых рабочих недель.
«Дизайн привычных вещей» — удачный пример анализа, подкрепленного обилием
личного опыта и хорошим слогом (Том Питерс посчитал книгу «истинным удовольствием»).
Заслуга книги и в том, что она
реабилитирует мистера Смита
(Иванова) — обывателя без выдающихся интеллектуальных
способностей, не поспевающего за стремительным прогрессом. Сообразительность здесь
ни при чем, успокаивает читателя Норман. Просто наши земные потребности и привычки
слишком скучны для дизайнеров с их жаждой экспериментов — зачастую удачных, но
иногда — нет. Дональд Норман
взялся выполнить работу над
ошибками. СФ
____
____
29.05
04.06.2006
№20 (155)

Секрет фирмы

пять

СЛУЧАЕВ

Когда обанкротившиеся компании
возвращаются
Принцип «умерла так умерла» не всегда работает
в бизнесе. Иногда отжившую свое фирму пытаются
возродить. В ряде случаев такие эксперименты
заканчиваются новым банкротством.
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Книжное дело не прогорает.

№

Осенью 2005 года жители калифорнийского
Мэнло-парк обнаружили на дверях любимого
книжного магазина Kepler’s объявление,
в котором Кларк Кеплер уведомлял своих
клиентов о том, что после 50 лет существования его магазин оказался на грани банкротства. Ежемесячная арендная плата в $30 тыс.
стала владельцу не по карману. В городе начались манифестации протеста, и власти были вынуждены снизить арендную плату почти
в полтора раза, а местные бизнесмены выделили на возрождение магазина более
$500 тыс. Не прошло и месяца, как Kepler’s
открылся вновь.

Маркс-благотворитель.

ИТАР-ТАСС

№

Несчастливое число.

№

Самая крупная в Москве служба доставки
«77» опять развозит продукты по столичным
квартирам. До этого дистанционный ритейлер закры-

вался дважды, но каждый раз «восставал из пепла». Созданная Игорем Кудряковым в 1999 году «77» так и не вышла на уровень окупаемости. В 2002-м Кудряков продал
фирму Дмитрию Буряку, владельцу VIP Group (производство и дистрибуция биологически активных добавок). Несмотря на то, что компания обслуживала 40–50% клиентов
дистанционной торговли (т. е. примерно 60 тыс. человек), Буряку не удалось поднять ее годовой оборот выше $8 млн. В январе 2005 года «77» была объявлена банкротом. Но 17 мая 2006 года микроавтобусы с семерками вновь начали курсировать по улицам Москвы. VIP Group отказывается комментировать вопрос о том, сменились ли у службы владельцы или это сам Буряк решил дать ей второй шанс.
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Подарок всем геймерам сделал британский
бизнесмен Говард Маркс. Он выкупил за
$100 тыс. брэнд компании Acclaim Games,
производителя игр на CD и DVD, обанкротившегося еще в 2004 году. Теперь Acclaim
Games будет заниматься бесплатными онлайн-играми, рассчитанными на подростков.
Две из них — B.O.U.T. и 9Dragons — уже доступны пользователям. Играть в них можно бесплатно, а вот за дополнительные детали вроде
виртуального оружия и доспехов придется
платить Марксу. Такие игры давно популярны
в Азии, Маркс решил распространить их
в Америке и Европе.

№

Прерванный взлет. Единственная
на Филиппинах авиакомпания PAL (принадлежала государству) оказалась под угрозой разорения в 1996 году. Местный миллиардер
Люсио Тен выкупил у правительства 70% акций PAL, оплатил $2 млрд долгов и потратил
$4 млрд на модернизацию и реструктуризацию. Но поставить PAL на крыло он так и не успел. Два года спустя на Филиппинах разразился кризис, который совпал с забастовками
служащих. Компания обанкротилась.

Пентагон спешит на помощь. Системе спутниковой
связи Iridium, пожалуй, повезло: в мае 2001 года ее купил Пентагон
у разорившегося одноименного консорциума за $36 млн (еще
$80 млн были потрачены на восстановление проекта). Iridium LLC
была создана в 1991 году американской компанией Motorola, она
жестала подрядчиком, обязавшись запустить 66 спутников, построить
12 передающих станций, обеспечить их лицензиями на связь и программным обеспечением. В ноябре 1998 года сеть начала предоставлять услуги спутниковой связи, но так и не вышла на окупаемость
и в 2000 году обанкротилась.
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