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«Хороший бизнес,
красивый, приятный,
симпатичный. Я люблю
женщин, женщины
меня. Все здорово,
все вместе. К тому же
очень часто бизнесом
для женщин руководят
именно мужчины.
Не знаю ни одной
компании, которая
занималась бы
продажей или
производством
нижнего белья,
где президентом
была бы женщина»

«Лысые мужчины гово-
рят, что испытывают
стресс, приходя в мага-
зин и покупая шам-
пунь,– продавцы смот-
рят на них с большим
удивлением. Поэтому
на фокус-группах зна-
комство с этим шампу-
нем вызвало очень по-
зитивную реакцию
у всех без исключения
мужчин: наконец-то на-
шлась компания, заду-
мавшаяся об этой про-
блеме!»



План на «черный день»

Новейшая российская история дает
массу поводов задуматься о том, что
«стабильности нет». Даже с самой при-
быльной, устойчивой структурой все-
гда может что-нибудь произойти. Спи-
сок форс-мажорных обстоятельств
внушителен: финансовые кризисы,
законодательные изменения, ухудше-

ние репутации, макроэкономические пробле-
мы, природные катаклизмы, теракты и проч.
Любой из этих рисков грозит затормозить раз-
витие бизнеса или даже нанести ему смер-
тельный удар.
Сейчас многие заговорили и еще об одном
большом риске — недееспособности руководи-
теля. Громкие события самого последнего вре-
мени напомнили о том, что с первым лицом ком-
пании в любой момент тоже может что-нибудь
случиться. Потеря руководителя — на время
или навсегда — может повлечь за собой самые
непредсказуемые последствия. Нередко это
происходит потому, что менеджеры (российские
в особенности) не очень любят делиться полно-
мочиями, а предпочитают замыкать все бизнес-
процессы на себя. Или, к примеру, потому, что
отстранение (устранение) руководителя авто-
матически навлекает неприятности на возглав-
ляемый им бизнес.
И все же ни одна форс-мажорная ситуация, ка-
кой бы непоправимой она ни казалось, не
должна ухудшать положение в компании. Это
возможно, если заранее проработать запасной
план действий. В риск-менеджменте существу-
ет специальная технология — управление не-
прерывностью бизнеса, с помощью которой
можно смягчить или устранить последствия кри-
зиса. Консультанты утверждают, что такой тех-
нологией владеют от силы несколько сотен рос-
сийских менеджеров. Судя по всему, в скором
времени их станет больше. 
— МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА, главный редактор
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дневник наблюдений компании

T0
Millhouse впереди
«Планеты» всей

Созданная менеджерами «Сиб-
нефти» группа «Планета» — один
из крупнейших игроков отечест-
венного продовольственного
рынка — к концу года прекратит
свое существование. Как сооб-
щается в распространенном
пресс-релизе, с окончанием ме-
роприятий по структуризации
трех отраслевых холдингов
«дальнейшее участие в данном
проекте группа прекратит». Все
продуктовые и розничные акти-
вы «Планеты» переходят под
контроль одного из акционеров
группы — компании Millhouse
Capital, управляющей активами
Романа Абрамовича.
За два года существования под
контроль «Планеты» (напрямую
и при посредничестве дружест-
венных «Сибнефти» компаний)
перешло 40 российских пред-
приятий. Оборот трех подразде-
лений группы — молочного
«Юнимилк», мясоперерабатыва-
ющего «Продо» и розничного
«Национального торгового аль-
янса» в этом году составит около
$1 млрд. «Задачей руководства
„Планеты” изначально являлась
консолидация активов на продо-
вольственном рынке,— сооб-
щил источник СФ в Millhouse
Capital.— С передачей их под
контроль Millhouse начинается
этап, не требующий участия
„Планеты”: повышение стандар-
тов корпоративного управления
и увеличение капитализации
компаний, входивших в группу».
Как считает аналитик ИГ «Атон»
Тимоти Маккачен, тот факт, что
Millhouse получила в управление
активы «Планеты», означает на-
чало внутренней реструктуриза-
ции, направленной на увеличе-
ние стоимости, а затем и прода-
жи продовольственных активов.
«Очевидно, с ними Millhouse по-

ступит так же, как и с другими
компаниями, в свое время полу-
ченными в управление,— гово-
рит Маккачен.— Учитывая, что
все предприятия были куплены
на вторичном рынке и не несут
приватизационных рисков, а
Millhouse имеет хороший опыт
по добавлению стоимости своим
активам, бывший бизнес „Пла-
неты” вполне может заинтересо-
вать участников рынка».
Между тем, как говорят в Mill-
house, перед компанией не сто-
ит задача расстаться с активами
как можно быстрее. В данный
момент, подчеркнул собеседник

СФ, не ведется никаких перего-
воров относительно продажи
бизнеса или его частей.

Deutsche Bank
поверил в UFG

Deutsche Bank, второй в Европе
по объемам активов, готовится
приобрести 40-процентный па-
кет акций одной из крупнейших
российских инвестиционных
компаний — «Объединенной
финансовой группы» (UFG).
Главной целью сделки для не-
мецкой компании является же-

лание работать с акциями на
фондовом рынке России. «У
Deutsche Bank прекрасно раз-
вита деятельность по торговле
долговыми инструментами, так-
же у нас сильные позиции на
валютном и денежном рынках.
Банк занимает второе место по
объему сделок с облигациями и
является одним из крупнейших
игроков на российском валют-
ном рынке. Но мы не работали
в России на рынке акций,—
объяснил причину покупки UFG
председатель правления
Deutsche Bank Moscow Алексей
Родзянко.— Поэтому было при-
нято решение приобрести уже
созданную структуру, с сильным
аналитическим отделом, рабо-
тающую на этом направлении.
В дополнение к этому мы укреп-
ляем свои позиции в области
корпоративных финансов, где
и у Deutsche Bank, и у UFG доста-
точно сильное присутствие на
российском рынке».
В UFG в свою очередь получают
в лице немецкого банка влия-
тельного партнера, с мощным
финансовым капиталом (сово-
купные активы Deutsche Bank
оцениваются в 864 млрд евро) и
с весьма обширной сетью клиен-
тов — 13 млн в 76 странах мира.
«Мы надеемся, что партнерство
с Deutsche Bank расширит мас-
штаб и количество предлагае-
мых нами финансово-консульта-

индекс
КОМПАНИИ И ЛЮДИ, УПОМЯНУТЫЕ В НОМЕРЕ

УКАЗАНЫ СТРАНИЦЫ, С КОТОРЫХ НАЧИНАЮТСЯ

СТАТЬИ С УПОМИНАНИЕМ КОМПАНИИ (ПЕРСОН)

DEUTSCHE BANK 4

MILLHOUSE CAPITAL 4

NAYADA 30

R.J. REYNOLDS TOBACCO 4

UFG 4

XEROX 30

«АГРОС» 38

«АЛЬФА-ГРУПП» 4

АФК «СИСТЕМА» 4

ВЭБ-ИНВЕСТ БАНК 38

«ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 45

«ЕВРОФИНАНС» 38

«ЛАБОРАТОРИЯ EMANSI» 14

«ЛЕНСТРО» 38

ЮКОС 25

АБРАМОВИЧ РОМАН 4

АЛДОНИН АЛЕКСАНДР 12

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР 38

АНДРЕЕВ ФЕДОР 4

АНТОНОВ ДМИТРИЙ 34

БАРАУСОВ ВАДИМ 38

БЕЛЯВСКИЙ ДМИТРИЙ 34

БЛИЗНЮК АНДРЕЙ 38

БОЙЧЕВСКИЙ АНДРЕЙ 38

БЫЧКОВ АЛЕКСАНДР 25

ВИХАНСКИЙ ОЛЕГ 57

ВИШНЯКОВА МАРИНА 30

ГАВРИЧЕНКОВ АНДРЕЙ 12

ГАРАНИН АЛЕКСАНДР 57

ГЕРАСЮК АЛЕКСЕЙ 12

ДЕМЕНКО ВАЛЕНТИНА 14

ДОРИЗО ЕЛЕНА 30

ЕВЕНКО ЛЕОНИД 57

ЕРОХИН ДМИТРИЙ 4

ИВАНИЩЕВА ТАТЬЯНА 57

КНАСТЕР АЛЕКСАНДР 4

КОРМИЛИЦЫН ВАДИМ 14

КОТЛЕР ФИЛИП 50

ЛЕТУНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 30

ЛЫСАК АЛЕКСЕЙ 14

МАЛУКА КИРИЛЛ 25

Один из крупнейших игроков продо-
вольственного рынка группа «Пла-
нета» к концу года прекратит свое
существование.

Все активы группы
переходят под кон-
троль одного из ее
акционеров — компа-
нии Millhouse Capital,
контролируемой Ро-
маном Абрамовичем.
Как считает аналитик ИГ «Атон»
Тимоти Маккачен, это означает
начало внутренней реструктури-
зации, направленной на дальней-
шую продажу активов «Планеты».
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ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, FSE (€)
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DEUTSCHE BANK

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

АКТИВЫ (€ МЛРД) 758,4

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛРД) 3,549

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД) 0,360

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 5.11.03 (€ МЛРД) 33,421
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ционных услуг»,— озвучил ожи-
даемый UFG эффект от сделки
председатель совета директо-
ров и главный управляющий ди-
ректор компании Чарльз Райан.
Пока два финансовых гиганта
подписали лишь соглашение о
стратегическом партнерстве,
предполагающее среди проче-
го продажу пакета акций. Окон-
чательно же сделка будет за-
вершена в январе 2004 года.

Сумма, которую готов запла-
тить немецкий банк за акции
российской компании, не раз-
глашается, однако, по данным
Financial Times, она составит
около $70 млн. Как сообщила
СФ глава департамента PR,
корпоративных отношений
и маркетинга Deutsche Bank
Moscow Ольга Подойницына,
после завершения сделки
представители немецкого бан-
ка войдут в состав директоров
UFG, при этом полномочия ны-
нешнего руководства россий-
ской компании сохранятся
в полном объеме.

➔

МИТРОФАНОВ ОЛЕГ 12

МОИСЕЕНКО НАТАЛИЯ 34

МОКРИНСКИЙ ВЛАДИМИР 12

НИКИТИН НИКОЛАЙ 4

ПАСС ЮЛИЯ 30

ПЕКЛО ДМИТРИЙ 34

ПИТЕРСКАЯ ЮЛИЯ 45

ПОТОЧНИГ ВИЛЬФРИД 38

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ 30

ПЯТАКОВ ОЛЕГ 12

САЛЕВ ВЛАДИМИР 14

СЕРЕДА МАРГАРИТА 34

СЕФЕРЯН АШОТ 57

СКОСАРЕВ СЕРГЕЙ 57

ТАРИКО РУСТАМ 12, 57

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР 45

ХАЛЕЕВА ИРИНА 30

ЧЕРЕПКОВ ДМИТРИЙ 30

ЧЕРНЫШОВА ЮЛИЯ 14

ЧУВАЕВ МАКСИМ 12

ШВЫРКИН ИГОРЬ 45

ШЕШЕНИН АНДРЕЙ 34

ШМИДА ПЕТР 4

ЯНОВСКИЙ АНДРЕЙ 34

От инвестиций к рознице
Главный управляющий директор Альфа-банка
Александр Кнастер (на фото) намерен в следу-
ющем году покинуть свой пост, чтобы заняться
развитием инвестиционного бизнеса всей
«Альфа-групп». Его место после полугодового
«испытательного» срока может занять чех Петр
Шмида, в начале ноября назначенный замес-
тителем председателя совета директоров бан-
ка. На этой должности он отвечает за финансо-
вую стратегию, коммерческие операции и роз-
ничный бизнес Альфа-банка. Для рынка извес-
тие о предстоящих внутри группы перестанов-
ках не стало сюрпризом: освоив приоритетное
на конец 1990-х инвестиционное направление,
банк начинает претендовать на свою долю
в рознице. А потенциальный преемник Кнасте-
ра имеет репутацию одного из лучших специа-
листов по потребительскому кредитованию.
Петр Шмида пришел в Альфа-банк с должности
старшего вице-президента GE Consumer
Finance, а до того в течение четырех лет воз-
главлял один из крупнейших коммерческих
банков Чехии GE Capital Bank. Александр Кнас-
тер, перешедший в Альфа-банк в 1998 году
с поста президента московского отделения
Credit Suisse First Boston, последние два года
принимал активное участие в инвестиционной
деятельности «Альфа-групп», в частности по
проекту слияния ВР и ТНК.

Глава МиГа пострадал от Ту–334
Крупнейший авиастроительный концерн Рос-
сии государственное предприятие «Российская
самолетостроительная корпорация МиГ» (РСК
МиГ) лишился генерального директора. Распо-
ряжение об отставке Николая Никитина подпи-
сал премьер-министр Михаил Касьянов. В де-
партаменте правительственной информации
сообщили, что на увольнении Никитина настоял
«Росавиакосмос» — федеральное агентство, от-
вечающее за развитие всей авиационной про-
мышленности России.
Недовольство «Росавиакосмоса» вызвала за-
держка с внедрением в производство граждан-
ского самолета Ту–334. По планам правитель-
ства, лайнер должен был появиться еще в июле
этого года. Однако его серийное производство
до сих пор не начато. Есть и другие версии от-
ставки Никитина. У РСК МиГ наклевывается
крупнейший за всю историю компании кон-
тракт на поставку 20 истребителей МиГ–29К
в Индию. Сумма сделки составит несколько со-
тен миллионов долларов. Как полагают анали-
тики, в правительстве сочли, что авиаконструк-
тор Николай Никитин (он закончил МАИ по спе-
циальности «инженер-механик по самолетост-
роению») не сможет управлять такими больши-
ми суммами ввиду отсутствия необходимого
опыта. Между тем для самого авиастроительно-
го концерна Никитин сыграл важную роль. Под
его руководством РСК МиГ первой среди пред-
приятий оборонки провела реструктуризацию
и теперь способна производить как боевую, так
и гражданскую технику.
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Архитектура штаб-квартиры
Deutsche Bank во Франкфурте
подчеркивает любовь финансового
гиганта к масштабным проектам
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компании

Между тем планы альянса
простираются далеко за пре-
делы взаимовыгодной помо-
щи. «Наша задача — стать ин-
вестиционным банком номер
один в России»,— заявил ви-
це-председатель, глава гло-
бального управления корпо-
ративного финансирования
Deutsche Bank Николас Джор-
дан. По мнению аналитика
«Брокеркредитсервис» Макси-
ма Шеина, выполнить эту за-
дачу в партнерстве с UFG для
немецкого гиганта вполне ре-
ально. По объему совокупных
оборотов за второй квартал
этого года (более 152 млрд
руб.) UFG находится на пятом
месте в рейтинге российских
инвестиционных компаний,
составляемом НАУФОР. А фи-
нансовые возможности и кли-
ентская база Deutsche Bank,
по мнению аналитика, вполне
способны и UFG сделать лиде-
ром рынка.

«Русский текстиль»
в западном интерьере

Отечественному текстильному
холдингу «Альянс „Русский тек-
стиль”» (АРТ) становится тесно
на российском рынке. Со сле-
дующего года до 50% выпу-
щенного на своих фабриках
постельного белья компания
планирует отправлять на экс-
порт в Европу. В рамках дого-
воренности с двумя итальян-
скими оптовыми компаниями
Cavalieri SpA и Novaltex SpA,
АРТ уже произвел поставку
в Италию первой партии из
30 тыс. комплектов. Всего, со-
гласно этому экспортному кон-
тракту, «Русский текстиль» дол-
жен произвести 100 тыс. ком-
плектов.
На закупку четырех линий для
производства полотна «евро-
пейского стандарта» шириной
3 м в этом году компания по-
тратила $12 млн. Одна из них
уже установлена в цехах «Твер-
ской мануфактуры» (кроме нее,
в состав АРТ, которым владеет
английская Tex Development,
входят Тейковский, Муром-
ский, Камышинский хлопчато-
бумажные комбинаты и швей-
ная фабрика «Элегант»). Сейчас
на предприятиях АРТ произво-
дится 40 тыс. комплектов белья
в месяц, а к весне будущего го-
да, с завершением монтажа но-

вого оборудования на базе
«Тверской мануфактуры» и от-
крытием новых швейных цехов
в Тейково, выпуск готовой про-
дукции составит 100 тыс. ком-
плектов постельного белья
в месяц. После этого годовой
объем экспорта в Италию и дру-
гие европейские страны, по
словам первого вице-прези-
дента АРТ Александра Акиши-
на, должен составить около
450 тыс. комплектов.
По оценкам компании, евро-
пейский рынок является куда
более емким, нежели россий-
ский. Так, в год россияне поку-
пают 41 млн комплектов по-
стельного белья, тогда как в
Западной Европе этот показа-
тель составляет около 600 млн
в год. При этом только 20% про-
даваемой в Европе продукции
приходится на собственное
производство. Остальное —
поставки из Турции, Индии, Ки-
тая и Пакистана. Именно азиат-
ских производителей в «Рус-
ском текстиле» намерены по-
теснить с европейского рынка.

«Наши главные преимущества
перед производителями из
Азии — более высокое качест-
во изделий и лучшие сроки по-
ставки,— уверен Зеин Ахаба-
ев, председатель совета дирек-
торов АРТ.— Мы способны ор-
ганизовать поставки в течение
трех недель, тогда как им требу-
ется для этого вдвое больше
времени».
«Отечественные производите-
ли и раньше поставляли свой
текстиль в Европу, но, конечно,
не в таких объемах,— отмечает
Лолита Данилина, председа-
тель наблюдательного совета
фабрики „Трехгорная мануфак-
тура”.— Инициатива „Русского
текстиля” — хороший показа-
тель развития компании, выхо-
да на новый качественный уро-
вень. Вне всяких сомнений,
в Европе отечественная про-
дукция может быть востребо-
вана прежде всего из–за ее
цены. В настоящий момент мы
тоже ведем переговоры о по-
ставках в одну из британских
торговых сетей».

«Система» оставила
«Космос-ТВ» за собой

АФК «Система» решила оставить
себе только два актива, ранее
приобретенных подконтроль-
ной ей офшорной компанией
Adamant Advisory Services у аме-
риканского холдинга
Metromedia International Group.
Компания объявила о приобре-
тении у Adamant Advisory Ser-
vices 50% акций платной сети
спутникового телевидения «Кос-
мос-ТВ» и 50% акций одного из
крупнейших альтернативных
операторов Москвы компании
«Комстар». Пакеты акций радио-
станций «Радио 7 На семи хол-
мах», «Канал Мелодия» и «Эльдо-
радио», также приобретенные
Adamant у Metromedia, в конце
лета были проданы одному из
крупнейших в мире фондов пря-
мых инвестиций Warburg Pincus.
Тогда большинство экспертов
высказывали мнение, что «Сис-
тема» продаст и «Космос-ТВ», ос-
тавив за собой только «Ком-
стар», чтобы объединить эту
компанию с оператором «МТУ-
Информ». Однако в «Системе»
в итоге сочли «Космос-ТВ» пер-
спективным активом.
Комментируя сделку, прези-
дент «Системы» Евгений Но-
вицкий заявил: «Мы убеждены,
что компания „Космос-ТВ” об-
ладает значительным потенци-
алом для дальнейшего разви-
тия. Ее специфика открывает
интересные возможности для
интеграции в структуру наших
телекоммуникационных и ме-
дийных активов. По нашему
мнению, в перспективе это мо-
жет иметь реальный синерге-
тический эффект». Положи-
тельно расценивают грядущую
сделку и в самой телекомпа-
нии. «Появление среди наших
акционеров ведущего россий-
ского финансово-инвестици-
онного холдинга можно расце-
нивать только положительно.
Мы уверены, что ресурсы АФК
„Система” будут способство-
вать развитию бизнеса „Кос-
мос-ТВ”»,— говорит генераль-
ный директор «Космос-ТВ» Анд-
рей Степанов.
Заместитель генерального ди-
ректора РТРС, владеющего
второй половиной акций «Кос-
мос-ТВ», Святослав Буняев:
«Представители АФК „Систе-
ма” провели с РТРС предвари-
тельные переговоры. И мы

Deutsche Bank собирается стать ин-
вестиционным банком номер один
в России.

Для этого он готовит-
ся приобрести 40% ак-
ций «Объединенной
финансовой группы»
(UFG) — одной из круп-
нейших российских
инвестиционных ком-
паний.
В свою очередь, UFG рассчитыва-
ет, что партнерство с Deutsche
Bank расширит масштаб и количе-
ство предлагаемых ею финансово-
консультационных услуг.
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сказали, что не возражаем
против заключения этой сдел-
ки». По словам Буняева, после
завершения сделки инвести-
ции в «Космос-ТВ» будут суще-
ственно увеличены, однако их
точный объем станет известен
только к концу года.
«Появление „Системы” среди
акционеров „Космос-ТВ” —
еще одно свидетельство инвес-
тиционной привлекательности
платного телевидения,— счи-
тает генеральный директор
„НТВ Плюс” Александр Орджо-
никидзе.— В последнее время
рынок демонстрирует отлич-
ные показатели роста, что, ра-
зумеется, привлекает новых
инвесторов». «Потенциал ка-
бельного телевидения далеко
не исчерпан и появление среди

акционеров „Космос-ТВ” такой
влиятельной компании, как
АФК „Система”, не замедлит
сказаться на результатах дея-
тельности телекомпании»,—
говорит заместитель гендирек-
тора TNS Gallup Media Алек-
сандр Костюк.
Metromedia International
Group начала распродавать
свои активы после того, как
в этом году столкнулась с фи-
нансовыми проблемами —
общая задолженность компа-
нии составила $210,6 млн.
В итоге часть долговых обяза-
тельств американского хол-
динга в виде облигаций на
сумму порядка $58,6 млн бы-
ла скуплена зарегистрирован-
ной на Виргинских островах
компанией Adamant Advisory
Services. Стороны заключили
соглашение, по условиям ко-
торого Adamant отдала
Metromedia выкупленные об-
лигации, отказалась от дохода
по ним в $3 млн и еще запла-
тила американцам $5 млн на-
личными. В обмен на это
Metromedia должна была по-
степенно передать Adamant
все свои российские активы,
кроме петербургской компа-
нии «Петерстар».

«Трубка мира» RJR и BAT

У нынешнего лидера амери-
канской табачной индустрии
корпорации Philip Morris по-
явился серьезный повод для
волнения. Ее ближайший кон-
курент в США — R.J.Reynolds
Tobacco (марки Camel и
Winston) — объявила о покуп-
ке Brown & Williamson, регио-

компании
➔

В РЖД нашли алмаз
Главный финансист компании АЛРОСА Федор
Андреев покинул пост первого вице-президента
алмазной монополии. Он назначен вице-прези-
дентом и членом правления другого государст-
венного монополиста — компании ОАО «Россий-
ские железные дороги» (РЖД). Господин Андреев
стал единственным человеком в составе топ-ме-
неджмента недавно сформированного транс-
портного гиганта, никогда ранее не работавшим
в структуре МПС.
В РЖД отказываются комментировать назначе-
ние Федора Андреева. Между тем, по мнению
аналитиков, руководство компании намеренно
решило выбрать на должность руководителя,
курирующего финансы, нейтральную для отрас-
ли фигуру, не связанную ни с кем из чиновников
министерства. На прежнем месте работы об Ан-
дрееве отзываются весьма положительно. «За
небольшой срок работы в компании ему уда-
лось провести очень успешную операцию по
размещению еврооблигаций на $500 млн с пя-
тилетним сроком действия,— заявили СФ в АЛ-
РОСА.— Благодаря этому компания получила
средства, которые будут направлены на строи-
тельство новых горнодобывающих мощностей».
Федор Андреев окончил Ленинградский госу-
дарственный университет по специальности
«политическая экономия». С 1994 года работал
в АБК «Тверьуниверсалбанк». Непосредственно
перед приходом в АЛРОСА в 2002 году занимал
пост председателя правления питерского Балт-
ОНЭКСИМбанка.

Gucci теряет «брэнд»
Генеральный директор итальянской Gucci Group
Доменико де Соле (на фото) объявил об уходе со
своего поста 30 апреля следующего года. Имен-
но тогда истекает срок действия его трудового
контракта, заключенного с владельцем кон-
трольного пакета акций Gucci — французской
компанией Pinault Printemps Redoute (PPR). Од-
новременно с де Соле уходит и креативный ди-
ректор гиганта индустрии товаров класса люкс
Том Форд, которого западная пресса окрестила
«ключевым активом брэнда Gucci». Оба руково-
дителя покидают свои посты, поскольку сумма,
которую была готова предложить им PPR по но-
вому контракту, оказалась меньше того, на что
они рассчитывали. «Переговоры были длинными
и сложными, но мы так и не смогли найти реше-
ние»,— сказал Доменико де Соле.
Между тем важность тандема де Соле—Форд
для Gucci Group трудно переоценить. В начале
1990-х компания была на грани банкротства, и
только креатив Форда и управленческий талант
де Соле спасли Gucci от краха и сделали компа-
нию одним из лидеров рынка. Сознавая это,
гендиректору PPR только и оставалось, что за-
явить: «Мы очень сожалеем, что не сумели до-
стичь договоренности с де Соле и Фордом.
Вдвоем им удалось спасти брэнд Gucci и пре-
вратить компанию в одну из ярких звезд на ми-
ровом рынке предметов роскоши. Это исключи-
тельно талантливые люди».
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Евгений Новицкий ждет от инте-
грации «Космос-ТВ» в структуру
медийных активов АФК «Система»
синергетического эффекта
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нального подразделения
British American Tobacco (мар-
ки Pall Mall и Lucky Strike). Ре-
зультатом сделки стоимостью
$2,6 млрд стал табачный кон-
гломерат с оборотом
$10 млрд, получивший назва-
ние Reynolds American. Новый
игрок получает 32% сигарет-
ного рынка США, прочно обос-
новываясь на втором месте
после Philip Morris с оборотом
в $19 млрд и 49,6-процентной
долей.
Контрольный пакет (58% ак-
ций) в объединенной компа-
нии держат владельцы RJR.
Акционеры BAT получили 42%
с тем условием, что не смогут
увеличить этот пакет до 2013
года. В рамках слияния RJR
также намерена заплатить
$400 млн за акции «сигарно-
го» подразделения BAT — Lane
Limited. «Объединение наших
компаний позволит значи-
тельно повысить эффектив-
ность и конкурентоспособ-
ность на американском рын-
ке,— сообщил, комментируя
сделку, гендиректор и предсе-
датель совета директоров RJR
Эндрю Шиндлер.— Мы видим
взаимные выгоды от данной
комбинации и очень заинте-
ресованы в завершении про-
цедуры слияния». «Сделка
имеет глубокий стратегичес-

кий и финансовый смысл,—
вторит ему председатель со-
вета директоров BAT Мартин
Браутон.— Мы получаем долю
в более сильном и более жиз-
неспособном бизнесе, управ-
ляющем расширенным порт-
фелем брэндов».
Между тем, если для продавца
участие в новом бизнесе озна-
чает значительное укрепление
своих позиций в США без вло-
жения дополнительных
средств, для покупателя, фи-
нансовые показатели которого
последнее время оставляют
желать лучшего, более важным
оказывается возможность сэ-
кономить на синергетическом
эффекте до $500 млн.
Последствия от сделки в виде
роста финансовых показателей
и увеличения отдачи на акцио-
нерный капитал ожидается сто-
ронами через год после завер-
шения процедуры слияния.
В случае отсутствия претензий
со стороны контролирующих
органов это произойдет до се-
редины 2004 года.

Французские
телевизоры
станут китайскими

Французская компания Thom-
son и китайский холдинг TCL
объединяют свои подразделе-
ния по выпуску телевизионной
и DVD-продукции. Совместное
предприятие, получившее на-
звание TCL-Thomson Electro-
nics, вынашивает амбициоз-
ные планы стать крупнейшим
в мире производителем теле-
визоров: объединенные произ-
водственные мощности заво-
дов позволяют выпускать в год
18 млн телевизоров и от 3 до 4
млн DVD-плееров. Ожидается,
что годовой доход СП превысит
3 млрд евро. Новая компания
начнет работу в середине 2004
года — сначала сделка будет
рассмотрена регулирующими
органами на предмет соответ-
ствия антимонопольному зако-
нодательству. 
Вклад Thomson в общее дело
— заводы в Мексике, Польше и

Таиланде, от TCL СП получит
предприятия в Китае, Вьетна-
ме и Германии. Общая стои-
мость активов, которые будут
числиться на балансе TCL-
Thom-son Electronics, оценива-
ется в 450 млн евро. Марке-
тинговые и торговые подраз-
деления объединять компании
не планируют, останутся у них и
права на торговые марки. В
Азии продукция TCL–Thomson
Electronics будет продаваться
под маркой TCL, в Европе —
Thomson, а в Северной Амери-
ке — RCA (этим брэндом владе-
ет французская компания). 
Основным акционером СП бу-
дет китайская компания, под
контролем которой будет нахо-
диться две трети акций. В тече-
ние полутора лет после завер-
шения процесса формирова-
ния новой компании Thomson
рассчитывает обменять свою
долю в нем на 30-процентный
пакет акций китайского хол-
динга, что сделает компанию
вторым по величине (после
владельцев) акционером ки-
тайского производителя. 
Компания TCL занимает проч-
ные позиции в Китае: 86% из
5,43 млн телевизоров, продан-
ных в стране за первые семь
месяцев этого года, произве-
дены ею. Рыночная стоимость
TCL оценивается в $1 млрд.

Французская компания Thomson и
китайский холдинг TCL объединяют
свои подразделения по выпуску те-
левизионной и DVD-продукции.

Совместное предпри-
ятие, получившее на-
звание TCL–Thomson
Electronics, вынаши-
вает амбициозные
планы стать крупней-
шим в мире произво-
дителем телевизоров.
Объединенные производствен-
ные мощности заводов позволя-
ют выпускать в год 18 млн телеви-
зоров и 3–4 млн DVD-плееров.

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, LSE (£)
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BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА (£ МЛРД) 10,600

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (£ МЛРД) 2,113

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (£ МЛРД) 1,295

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 5.11.03 (£ МЛРД) 15,528
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ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)

20

30

40

50

60

20

30

40

50

60

05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03

R.J.REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 6,211

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 0,683

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,418

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 5.11.03 ($ МЛРД) 4,145

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, HKSE (HKD)
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TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА (HKD МЛРД) 12,188

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (HKD МЛРД) 0,653

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (HKD МЛРД) 0,589

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 5.11.03 (HKD МЛРД) 6,986

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, PSA (€)
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THOMSON MULTIMEDIA

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА (€ МЛРД) 10,187

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛРД) 0,416

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД) 0,360

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 5.11.03 (€ МЛРД)
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В «Ростелекоме» ратуют
за преемственность
Совет директоров компании «Ростелеком» на-
шел замену генеральному директору Сергею
Кузнецову, который в последнее время занимал
должность гендиректора сразу в двух компани-
ях — «Ростелекоме» и «Северо-Западном Телеко-
ме». Новым главой монополиста междугородной
и международной связи стал его первый замес-
титель Дмитрий Ерохин (на фото). «При выборе
кандидатуры нового генерального директора
совет директоров руководствовался необходи-
мостью обеспечения преемственности развития
компании,— комментирует назначение предсе-
датель совета директоров „Ростелекома” Вале-
рий Яшин.— Дмитрий Ерохин обладает большим
опытом работы в отрасли и в компании. Он явля-
ется одним из разработчиков программы преоб-
разований „Ростелекома”, проводимой нынеш-
ней управленческой командой».
Дмитрий Ерохин окончил Дагестанский поли-
технический институт по специальности инже-
нер-конструктор радиоаппаратуры. В отрасли
связи работает уже 30 лет, однако в отличие от
Сергея Кузнецова, имеющего репутацию высо-
коклассного менеджера, господин Ерохин не
столь известен на рынке. До назначения на
должность первого заместителя гендиректора
в октябре 2001 года он продолжительное вре-
мя руководил филиалом «Ростелекома» в Росто-
ве-на-Дону.

Новый британский миллионер
Роман Абрамович занял первое место в рей-
тинге британцев, получивших наибольшие до-
ходы в прошедшем финансовом году, который
закончился 30 сентября. Пьедестал почета рос-
сийскому бизнесмену обеспечил доход в 564
млн фунтов стерлингов. Составители опублико-
ванного газетой The Sunday Times рейтинга ре-
шили: раз уж российский бизнесмен ныне про-
живает в Лондоне, то имеет полное право на
присутствие в рейтинге, хотя основная часть
денежных средств владельца футбольного клу-
ба Chelsea имеет российское происхождение.
Львиную долю дохода господин Абрамович по-
лучил летом в качестве дивидендов по акциям
компании «Сибнефть». Занимать верхние строч-
ки в рейтингах богачей Роману Абрамовичу не
впервой: журнал Forbes оценил состояние 36-
летнего олигарха в $5,7 млрд и поставил на 49-
е место среди 500 богатейших людей планеты.
Еще год назад он занимал всего 127-е место.
Второе место в британском рейтинге занял те-
лемагнат Джон Кодуэлл, увеличивший свое со-
стояние на 397 млн фунтов стерлингов за счет
продажи компании Singlepoint. На пятом мес-
те — писательница Джоан Роулинг, благодаря
своему персонажу Гарри Поттеру заработав-
шая еще 125 млн фунтов. А самым высокоопла-
чиваемым футболистом Великобритании оста-
ется Дэвид Бекхэм. Получив за год 20,5 млн
фунтов (во многом за счет перехода в клуб Real
Madrid), он поднялся на 11 позиций и занимает
ныне 34-ю строчку рейтинга.
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В последнее время компания
пытается превратиться из на-
ционального в мирового про-
изводителя, встав в один ряд с
такими гигантами, как Sony,
Matsushita Electric, LG Electro-
nics и Philips Electronics. Согла-
шение с Thomson позволит TCL
получить выход на европей-
ский и американский рынки. 
Thomson с 1997 года пытается
перепрофилироваться, перей-
дя от производства бытовой
электроники к более прибыль-
ному направлению цифровой
продукции класса hi-end и про-
даже лицензий на производст-
во. После завершения сделки в

портфеле компании бытовая
электроника будет занимать
только 23%. Соглашение с TCL
откроет перед компанией ки-
тайский рынок — Thomson бу-
дет продвигать на нем свои
комплектующие. Сейчас фран-
цузская компания получает
больше половины прибылей от
работы на рынках США и Латин-
ской Америки, а 34% — от опе-
раций в Европе. Thomson полу-
чит и доступ к производствен-
ной базе TCL в Китае, что поз-
волит снизить стоимость про-
дукции. 

УТОЧНЕНИЕ В СФ №20 за 2003 г. в
материале «Panasonic убьет своих со-
братьев» в цитатах менеджера по рек-
ламе и PR московского представитель-
ства Panasonic (СНГ) Кирилла Устинова
допущены неточности. 
Редакция приносит свои извинения.

СФ

В союзе с французами китайский
холдинг TCL собирается стать
крупнейшим в мире
производителем телевизоров

A
P



3 млрд
рублей 

— таков порог сделок по слия-
нию или поглощению россий-
ских предприятий, которые
можно будет совершать без
предварительного согласова-
ния с Министерством по антимо-
нопольной политике. Правда,
пока столь либеральное реше-
ние находится в стадии законо-
проекта, который недавно одоб-
рила правительственная комис-
сия по административной ре-
форме. Тем не менее чиновники
заявляют, что полны решимости
воплотить свою идею в жизнь,
поскольку, по их мнению, покуп-
ка каким-нибудь предприятием
компании стоимостью не более
$100 млн не окажет существен-
ного воздействия на ограниче-
ние конкуренции. Пока же но-
вый либеральный закон не при-
нят, сливаться без получения
разрешения МАП можно только
при стоимости сделки не более
$20 млн. Однако столь низкий
порог, как показывает практи-
ка, не останавливает процесс
укрупнения российского бизне-
са. По данным исследования,
проведенного компанией Ernst
& Young, совокупный объем сде-
лок по слияниям и поглощениям
растет из года в год. Если в 2000
году он был на уровне $4 млрд,
то за десять месяцев нынешне-
го года составил уже $12 млрд.

2 
первых магазина одновременно
открывает в Москве германская
компания OBI. Площадь обоих
торговых центров DIY («Сделай
сам»), расположенных на участ-
ках, арендованных у IKEA, со-
ставляет по 15 тыс. кв. м, ассор-
тимент — 50 тыс. наименова-
ний. Около 70% товаров состав-
ляет продукция местных произ-
водителей. Как и в других стра-
нах, в России одна из ведущих
европейских сетей по продаже
товаров для дома и сада
(в 2002 году объем продаж со-
ставил 5,8 млрд евро) будет ра-
ботать по франчайзингу. Право
на работу под маркой OBI полу-
чило совместное предприятие
DIY Project Russia, в котором рос-
сийскую сторону представляет
Игорь Сосин, один из создателей
сети магазинов «Старик Хотта-

быч». Доля немецкой компании
в СП составляет 51%, российско-
му партнеру принадлежит 49%
акций. Общие инвестиции в
строительство двух магазинов
внесены соответственно долям
и составляют около $20 млн. Как
полагает руководство OBI, вло-
жения должны окупиться через
пять лет. За это время на россий-
ском рынке планируется от-
крыть 30 торгцентров ОBI. На эти
цели немецкая компания готова
потратить $250–300 млн.

2,56 млн 
автомобилей по всему миру от-
зывает японская Nissan Motor,
третий по величине мировой ав-
топроизводитель. В общей
сложности из-за неполадок, ко-
торые могут повлечь короткое

замыкание и остановку двигате-
ля, возврату подлежат 25 моде-
лей, выпущенные в течение по-
следних пяти лет. В США отзыва-
ется около 1,53 млн автомоби-
лей, в Японии — 1, 03 млн ма-
шин. Это второй по величине от-
зыв для рынка Страны восходя-
щего солнца. Первый в объеме
1,05 млн был проведен все той
же Nissan Motor в 1996 году. Из
России на бесплатный ремонт
отправятся около 9 тыс. единиц
продукции японской компании.
Убытки от крупнейшего за всю
историю существования компа-
нии отзыва в Nissan оценивают
в 15–16 млрд иен (или
$135–145 млн), однако подчер-
кивают, что это не отразится на
сделанных ранее прогнозах
прибыли. Между тем в первом
полугодии 2003-го впервые за
четыре года чистая прибыль
компании сократилась на 17,4%
(до 237,4 млрд иен) из-за умень-
шения в прошлом году едино-
временных доходов.

30 тыс. 
индейцев из Эквадора подали
в суд на американскую нефтега-
зовую компанию ChevronTexaco,
требуя от нее возмещения ущер-
ба в размере $5 млрд. Состав-
ленный от их имени иск — пер-
вое в истории этой южноамери-

дневник наблюдений цифры
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70-е место заняла Рос-
сия в рейтинге эконо-
мической конкуренто-
способности стран, со-
ставляемом ежегодно
World Economic Forum. 
Несмотря на улучшение макро-
экономических условий, в срав-
нении с прошлым годом наша
страна опустилась на четыре
пункта. Согласно докладу WEF,
причиной этого стали высокая
инфляция, неэффективная бан-
ковская система и низкие оценки
российских институциональных
факторов. Первое место в рей-
тинге, как и в прошлом году, зани-
мает Финляндия. Самой неконку-
рентоспособной из стран оказа-
лась Гаити, которой досталось по-
следнее (102-е) место.
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Глава Nissan Карлос Госн должен
убедить всех: компания отзывает
машины не потому, что они плохие,
а чтобы они стали еще лучше
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канской страны выступление
против компании нефтяной от-
расли. По данным Associated
Press, экспорт нефти составляет
около 40% всех доходов Эква-
дора. Жители Эквадора обвиня-
ют дочернюю компанию
ChevronTexaco — TexacoPetro-
leum в том, что она на протяже-
нии почти 20 лет вплоть до 1992
года сливала промышленные
отходы в грунтовые воды, реки
и болота в бассейне Амазонки.
Общая площадь загрязнения,
как утверждается в исковом за-
явлении, составила более 5 тыс.
кв. км. «Мы провели исследова-
ние, доказывающее, что люди,
которые пили воду, загрязнен-
ную выбросом нефтяных отхо-
дов, потребляли вместе с ней
вещества, способные вызвать

рак»,— заявил Стив Донзигер,
американский адвокат (на фото
слева), представляющий инте-
ресы эквадорцев. В свою оче-
редь, в ChevronTexaco заявили,
что категорически не согласны с
выдвинутыми против компании
обвинениями. По словам пред-
ставителя нефтегазового гиган-
та Криса Гидеса, его компания
соблюдала законодательство
об охране окружающей среды
Эквадора и потому выплатила
правительству страны $40 млн
на мероприятия по очистке за-
грязненных территорий. Прави-
тельство Эквадора эту ситуа-
цию пока никак не прокоммен-
тировало.

$1,4 млрд 
за составление ложных реко-
мендаций по акциям своих кли-
ентов выплатят по соглашению
с Комиссией по ценным бума-
гам и биржам США (SEC) круп-
нейшие инвестиционные банки
США. Сумма, одобренная судом
Нью-Йорка, составлена из
штрафов ($487,5 млн), компен-

саций инвесторам ($387,5
млн), средств, которые будут
направлены на финансирова-
ние независимых аналитичес-
ких фирм ($432,5 млн), а также
на развитие образования
в сфере инвестиций ($80 млн).
«Мне приятно отметить, что
только сумма штрафов являет-
ся одной из крупнейших, когда-
либо наложенных на компании
в рамках применения закона
о рынке ценных бумаг»,— за-
явил председатель SEC Уильям
Доналдсон (на фото).
К самым большим выплатам —
$400 млн — приговорен
Salomon Smith Barney, по $200
млн должны заплатить Merrill
Lynch и CSFB. Выплаты Morgan
Stanley составят $125 млн,
Goldman Sachs — $110 млн.
Bear Stearns, J.P. Morgan Chase,
Lehman Brothers и UBS Warburg
выложат по $80 млн, а Piper
Jaffray — $32,5 млн. Персональ-
ные штрафы ($15 млн и $4 млн)
«заработали» бывшие управля-
ющие директора Salomon Smith
Barney и Merrill Lynch Джек Груб-
ман и Генри Блоджет. Кроме то-
го, топ-менеджеры пожизненно
лишены права работать на рын-
ке ценных бумаг.

17 825 
нарушений правил парковки,
неоплаченных сотрудниками
дипломатической миссии Егип-
та, живущими на территории
США, повлекут за собой сокра-
щение финансовой помощи
этой стране. Помимо этого со
страны-неплательщицы предло-
жено взимать пени в размере
10%. Такое решение принял се-
нат конгресса США, обеспоко-
енный масштабами задолжен-
ности дипломатов-нарушителей
разных стран перед Соединен-
ными Штатами. Только в Нью-
Йорке, где расположена штаб-
квартира ООН, городская казна
недополучила $21 млн штрафов
за стоянку в неустановленных
местах. Вместе с дипломатами

Египта, задолжавшими $2 млн,
в число злостных неплательщи-
ков попали сотрудники дипмис-
сии Кувейта — $1,2 млн за 11
122 нарушения. За ними следу-
ют представители Нигерии, на
счету которых значится 8520
нарушений на сумму $1 млн.

$250 тыс. 
вознаграждения готова выпла-
тить корпорация Microsoft за со-
действие в поимке авторов ви-
русов SoBig.F и Blaster. Получить
круглую сумму за каждую «голо-
ву» может гражданин любой
страны при условии, что назван-
ное им лицо будет признано ви-
новным в создании данных про-
грамм. Информацию, которая
может помочь следствию, пред-
лагается направлять в ФБР, Ин-
терпол или Secret Service. Пер-
вые полмиллиона — только
часть глобальной антивирусной
кампании, в рамках которой

корпорация Билла Гейтса готова
раздать сознательным гражда-
нам в общей сложности $5 млн.
«Те, кто занимается распростра-
нением вирусов в интернете,
наносят вред киберпространст-
ву, и Microsoft хочет помочь вла-
стям поймать этих людей»,— за-
явил старший вице-президент
и главный юрисконсульт корпо-
рации Брэд Смит. Между тем,
как полагают наблюдатели, об-
ратиться к старинному полицей-
скому методу Microsoft вынуди-
ли обвинения в том, что компа-
ния не уделяет должного внима-
ния защищенности своих опера-
ционных систем. Интернет-чер-
ви, атаковавшие сотни тысяч
компьютеров пользователей
сети в конце лета и нанесшие
компаниям, по оценкам неза-
висимого агентства Computer
Economics, ущерб в $1,1 млрд
(SoBig.F) и в $400 млн (Blaster),
распространялись именно че-
рез «дыры» в программном
обеспечении Microsoft. СФ

A
P

A
P

c11



больной вопрос

РУСТАМ ТАРИКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «РУССКИЙ
СТАНДАРТ»:
— На этот счет есть вполне
стандартные принципы кри-
зис-менеджмента. В случае
форс-мажора совет директо-
ров компании должен просто
соблюсти процедуру приня-
тия кризисных решений.
Предполагается, что эта про-
цедура уже должна быть хоро-
шо проработана на очередных
собраниях совета директоров.
Совет — это тот коллектив-
ный орган, который в случае
чего и должен координиро-
вать управление компанией.
Во-первых, не допустить того,
чтобы компании был нанесен
серьезный ущерб, или приос-
тановить процесс его нанесе-
ния. Я называю эту операцию
«остановка кровотечения».
Затем совет трезво оценивает
сложившуюся ситуацию и
принимает дальнейшие ста-
билизирующие обстановку

решения, используя эффек-
тивные методы устранения
кризисных ситуаций.

АЛЕКСАНДР АЛДОНИН, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
«ЕМС ГАРАНТПОСТ»:
— Да, в компа-
нии «ЕМС
Гарантпост»
есть не-
сколько за-
пасных пла-
нов на случаи
форс-мажо-
ра. Эти пла-
ны разра-
ботаны
руководи-
телями под-
разделений
компании,
сведены в еди-
ный документ
и утверждены
руководством.
Нам такие планы иметь жиз-
ненно необходимо, это обус-
ловлено нашей сферой дея-

тельности. Ведь мы доставля-
ем почту как за рубеж, так и
по всем регионам России,
включая труднодоступные
и отдаленные места, в частно-
сти, на Чукотку.

Например, есть планы, пре-
дусматривающие схему дей-

ствий компа-
нии в случае
забастовок
служащих
авиакомпа-
ний, отмены
рейсов. Есть

альтерна-
тивный

план мар-
шрутов,

а также
план, в кото-
ром четко
расписыва-
ется, как и
каким транс-

портом доста-
вить почту в реги-

оны. Если в регионе
происходит стихийное бедст-
вие, то здесь уже никакой за-

пасной план не поможет, мы
просто закрываем террито-
рию на некоторое время.
В случае же недосягаемости
первого лица компании все
очень просто: в штате компа-
нии есть лица, берущие на се-
бя полноту власти.

ВЛАДИМИР МОКРИНСКИЙ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ПО УПРАВЛЕНИЮ КРИЗИСНЫМИ
И СБОЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
ОАО «АЭРОФЛОТ»:
— Для того чтобы компания
могла эффективно справлять-
ся с кризисами, в октябре 2001
года в «Аэрофлоте» создан
наш центр. Его задача — обес-
печивать устойчивое и беспе-
ребойное функционирование
системы управления компа-
нии, определять порядок дей-
ствий и зоны ответственности
персонала в кризисных ситуа-
циях, организовывать ликви-
дацию их последствий и со-
действовать сохранению ре-
путации нашей авиакомпа-
нии. В апреле прошлого года

Любая компания, сколь бы успешной она ни была,
может столкнуться с кризисной ситуацией, вы-
званной форс-мажорными обстоятельствами —
терактами, природными и техногенными катаст-
рофами, а также наступлением недееспособнос-
ти руководителя. В каждом из этих случаев глав-
ной задачей топ-менеджмента становится как
можно более оперативное восстановление
управления. И для этого лучше заранее разра-
ботать специальный план действий.
Каким должен быть запасной план?
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введен в действие план дейст-
вий подразделений ОАО «Аэ-
рофлот» в кризисных ситуа-
циях. Для поддержки инфра-
структуры управления кризи-
сами в постоянной готовности
мы периодически проводим
учения. Последние состоялись
в сентябре в Шереметьево-2.

МАКСИМ ЧУВАЕВ, 
ДИРЕКТОР KORN/FERRY 
INTERNATIONAL В РОССИИ:
— В «мирное время» нужно
спокойно оценить своих со-
трудников и отобрать тех, ко-
торые способны в кризисных
ситуациях, в условиях стресса
действовать наиболее четко
и слаженно. Из этих людей не-
обходимо сформировать «по-
жарную команду», которая
при любой кризисной ситуа-
ции сможет в кратчайшие
сроки принимать наиболее
взвешенные и оперативные
решения.

ОЛЕГ ПЯТАКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
«ПРОГРЕСС-ГАРАНТ»:
— Наверное, можно иметь на-
бор запасных планов на все
случаи жизни, но это не гаран-
тирует ни защиты, ни возме-
щения убытков. Сегодня рис-
ки терактов, природных и тех-
ногенных катастроф, ответст-
венность топ-менеджеров мо-
гут быть застрахованы. Нали-
чие страхового полиса от пере-
численных рисков позволяет
получить адекватную денеж-
ную компенсацию. Другой за-
щиты я на сегодня не вижу.

ОЛЕГ МИТРОФАНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
КОМПАНИИ «КОМСТАР»:
— Очевидно, каждая компа-
ния может дать свой ответ
на поставленный вопрос, но
для телекоммуникационной
компании «Комстар», имею-
щей долгосрочные обязатель-
ства перед клиентами, кото-
рым предоставляются услуги
связи, готовность к любым не-
стандартным ситуациям — си-

туация стандартная. И это за-
креплено в договоре с клиен-
том, где оговаривается ответ-
ственность компании в случае
возникновения форс-мажор-
ных обстоятельств. Обяза-
тельства компании обеспечи-
ваются комплексом организа-
ционно-технических меро-
приятий, подкрепленных со-
ответствующими ресурсами,
которые позволяют с честью
выйти из кризисной ситуа-
ции. Все это зафиксировано
во внутренних документах
компании, определяющих по-
рядок эксплуатации сети.
Большое значение в любой
кризисной ситуации имеет
PR — как внутренний, так и
внешний. Панические наст-
роения не должны овладевать
ни персоналом компании, ни
клиентами. Думаю, «Ком-
стар» сохранил вотум доверия
клиентов, с честью выйдя из
подобной ситуации — пожара
на одной из московских АТС
зимой этого года.

АНДРЕЙ ГАВРИЧЕНКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИИ 
ENERGY CONSULTING:
— Распределение ответствен-
ности и функций топ-менед-
жеров должно строиться та-
ким образом, чтобы любая
из функций ключевых руко-
водителей могла быть выпол-
нена другим менеджером.
При этом утверждается гра-
фик делегирования полномо-
чий (прав подписи) для всех
вертикалей управления.

Наиболее важная для биз-
неса информация должна
иметь резервные копии, га-
рантирующие ее сохранность
в любой ситуации, в том числе
и в случаях терактов, природ-
ных и техногенных катастроф.
В западных странах практику-
ется хранение информации
за пределами офиса. К сожа-
лению, у нас такая услуга не
пользуется спросом (в основ-

ном из-за недоверия к фирме
— хранителю информации).
Наиболее логичным решени-
ем в таком случае является
аренда банковской ячейки.

На случай недоступности
офиса (например, пожар,
арест помещения) должно
быть предусмотрено запасное
помещение, рассчитанное на
меньшее количество работни-
ков, которые смогут выпол-
нять наиболее важные функ-
ции и обеспечить непрерыв-
ность бизнес-процессов. Дан-
ная услуга предлагается в ряде
зарубежных стран, но у нас ес-
ли и практикуется, то только
единичными компаниями.
Страхование имущественного
комплекса позволяет возмес-
тить ущерб и восстановить де-
ятельность компании, не от-
влекая при этом значительные
средства из текущего оборота. 

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЮК, 
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ММВБ:
— Проблемная ситуация мо-
жет быть двух видов — когда
проблемы возникли с техни-
кой или с менеджментом.
У нас проблем по технике воз-
никнуть не может, так как су-
ществует кризисный дублиру-
ющий центр. С точки зрения
менеджмента помочь может
диверсификация полномочий.
Нужно стремиться к тому, что-
бы все не было зациклено на
одном человеке, а каждый из
директоров отвечал бы за одно
направление. И при этом кто-
то из заместителей должен
быть готов взять всю полноту
ответственности на себя. 

О том, как обеспечить непре-
рывность бизнеса, читайте
на стр. 25–29.
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«В „мирное время” нужно спокойно оценить
своих сотрудников и отобрать тех, кто способен
в кризисных ситуациях, в условиях стресса
действовать наиболее четко и слаженно»
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«Не как у всех» — так можно вкратце оха-
рактеризовать стратегию, которую избрала
для себя компания «Лаборатория Emansi».
Предприятие делает ставку на инноваци-
онные продукты: тканевые маски, кремы
на жидкокристаллической основе, шампу-
ни для лысых, гибриды гелей для душа и
мочалок. «Мы „натянули” на себя шапку
Мономаха новаторской компании и убеж-
дены в успехе такого подхода»,— утверж-
дает генеральный директор «Лаборатории
Emansi» Вадим Кормилицын.
— Текст: Татьяна ТКАЧУК   Фото: Сергей ГАВРИЛОВ

бизнес-схема  рецепт

«А что, в России делают косметику?» — с удивлени-
ем спрашивали иностранцы представителей «Диво-
косметики» (так раньше называлась «Лаборатория
Emansi»), приехавших в 2000 году на выставку In-
Cosmetics в Дюссельдорфе. Для компании, которая
к тому времени уже почти десять лет выпускала ко-
сметические средства, такие вопросы были не
очень приятны. «Мы понимали, что сильно отстали
от мировых производителей»,— говорит директор
по науке «Лаборатории Emansi», одна из основате-
лей компании Валентина Деменко.

Между тем косметический рынок России на сего-
дняшний день — один из самых быстрорастущих.

По данным Европейской ассоциации парфюмерии,
косметики и средств гигиены Colipa, его ежегодный
рост достигает 20%, что существенно превышает
среднеевропейский уровень (6% в год). Российская
парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА)
оценивает объем отечественного рынка косметиче-
ских средств, в число которых входят средства гиги-
ены, парфюмерия, декоративная косметика, средст-
ва по уходу за кожей и телом, в $4 млрд. В ассоциа-
ции убеждены, что это далеко не предел, а реальный
потенциал рынка составляет $15–18 млрд.

Российские парфюмерно-косметические компа-
нии контролируют лишь треть отечественного рын-

Шампунь для лысых 
и другие хитрости Emansi
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ка. Тем не менее в секторе средств по уходу за воло-
сами, кожей, а также средств гигиены позиции оте-
чественных игроков достаточно сильны. Так, по
данным компании «КОМКОН-Фарма», в третьем
квартале 2002 года доли отечественных и иностран-
ных средств по уходу за кожей, потребляемых
в России, составляли соответственно 58,6% и 41,4%,
шампуней и бальзамов для волос — 43,3% и 56,7%.
Львиная доля этих объемов покрывается крупней-
шими отечественными производителями — компа-
ниями «Калина», «Невская косметика», «Свобода»,
«Линда», «Арнест», «Весна», «Новая Заря», «Роко-
лор», «Грин Мама», Faberlic. На долю Emansi, по
оценкам РПКА, приходится около 3% в сегменте
средств по уходу за кожей. По словам гендиректора
«Лаборатории Emansi» Вадима Кормилицына, от-
воевать свое место на рынке всего за два года суще-
ствования брэнда удалось благодаря построению
мощной дистрибуторской сети и ориентации на
производство косметических новинок.

Бизнесмены поневоле
Основательница ООО «Лаборатория Диво» (на базе
этой компании и появилась в 2000 году «Дивокосме-
тика») Валентина Деменко в годы перестройки рабо-
тала в Институте садоводства в Бирюлево — заведо-
вала там лабораторией физиологии и биохимии.
Изучала гормоны растений, обеспечивающие им ус-
тойчивость к различным погодным условиям. «Воз-
можно, я так всю жизнь и была бы ученым, моя рабо-
та мне нравилась,— вспоминает она.— Но тут Совет-

ский Союз развалился, нашу лабораторию перевели
на хозрасчет. Нужно было откуда-то брать деньги на
исследования. Я стала думать, как можно применить
наши разработки на практике. Из научной литерату-
ры мы узнали, что система защиты у растений и у ко-
жи человека очень близка. Причем, как оказалось,
для укрепления структуры кожи нужны полинена-
сыщенные жирные кислоты, которые не синтезиру-
ются организмом человека, но вырабатываются рас-
тениями. И тогда мы из семян смородины выделили
масло, изучили его очень подробно и поняли, что его
можно использовать в производстве кремов».

Сотрудники лаборатории решили, что будут де-
лать масло, а потом продавать его производителям
косметики. Чтобы доказать ценность своего продук-
та, заказали медицинскую экспертизу. Для ее опла-
ты Валентина Деменко одолжила у знакомых
100 тыс. «старых», неденоминированных рублей —
первый инвестиционный капитал будущей компа-
нии. Вообще-то проводить такую экспертизу рос-
сийские производители косметики не обязаны. Од-
нако, по словам госпожи Деменко, только эксперти-
за способна установить, какими свойствами облада-
ет продукт и какое действие он оказывает.

Получив оценку медиков и написав в дополнение
к ней огромный научный труд, создатели смороди-
нового масла отправились предлагать свой продукт
на одну из крупных российских фабрик. «Но там
нам сказали: не будем заниматься вашим маслом,
это дорого, а мы делаем косметику для людей со
средним достатком,— рассказывает Валентина Де-

рецепт

Компания «Лаборато-

рия Emansi» произво-

дит более 80 наимено-

ваний косметической

продукции. В ее ассор-

тименте средства по

уходу за телом, волоса-

ми, кожей лица, а также

тканевая косметика.

Продажи компании в

2003 году, как ожидает-

ся, составят $3 млн.

Компания располагает

производственными по-

мещениями в Москве

мощностью 25 млн еди-

ниц продукции в год.

К концу 2004 года пла-

нируется открыть еще

одну косметическую

фабрику мощностью

60 млн единиц в год

в городе Подольске.

Сбытовая сеть насчиты-

вает более 150 дистри-

буторов, продающих ко-

сметические изделия

Emansi в 75 регионах

России, а также на Укра-

ине и в Молдове.

Получив оценку медиков и написав 
в дополнение к ней огромный научный труд,
создатели смородинового масла отправились
искать покупателей на свой продукт
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менко.— Однако в попытке завысить цену нас обви-
нить было нельзя. Тогда мы хотели получать от них
по 2 тыс. рублей за килограмм продукта. А сегодня
на мировом рынке масло смородины стоит от $100
за килограмм. Это очень ценный продукт. На фаб-
рике, видимо, это тоже понимали, потому что через
две недели сообщили, что все-таки будут делать у
нас закупки. Я обрадовалась, но сказала, что цену
мы снижать не собираемся. А они говорят: и не на-
до, мы просто будем вводить ингредиент в другой
концентрации. Но ведь масло способно оказывать
нужный эффект только в той концентрации, какая
указана в медэкспертизе. Тогда я и решила: чем ко-
му-то что-то доказывать, лучше наладить свое про-
изводство».

Однако без опыта работы в данной сфере одной
сделать это было невозможно. Нужно было искать
партнеров. «Сначала я нашла двоих людей, которые
занимаются оборудованием,— вспоминает Валенти-
на Деменко.— Потом пришлось обратиться во
ВНИИ синтетических и натуральных душистых ве-
ществ, чтобы помогли разработать рецептуру — мы
же не профессионалы в этом деле. Еще нам нужны
были медики, которые бы тестировали нашу продук-

цию. После долгих поисков мы вышли на Центр кос-
метологической коррекции Академии медицинских
наук, с которым сотрудничаем по сей день. Я собра-
ла партнеров, на собственные деньги мы закупили
достаточно примитивное оборудование отечествен-
ного производства (накопив денег, мы потом поме-
няли его на новое, но тоже российское), арендовали
помещение и открыли предприятие».

Компания получила название «Лаборатория Ди-
во». Сначала в ней производили всего два вида кре-
мов для лица под маркой «Диво» — смородиновый
и малиновый. Со временем ассортимент расширял-
ся, компания стала выпускать шампуни, гели для ду-
ша. К 1998 году наименований продукции было уже
полтора десятка. Однако чтобы развиваться дальше,
нужно было менять оборудование, переходить на
новые производственные площади. Необходимая
для переоснащения предприятия сумма была накоп-
лена к осени 1998 года. Валентина Деменко: Мы по-
ложили деньги в банк — и все пропало. Конечно, это
была не бешеная сумма, не миллионы, но на оборудо-
вание и на смену упаковки нам бы хватило. Когда
случился дефолт, мы, конечно, продолжали рабо-
тать, но подняться было уже невозможно.

«Когда случился дефолт, мы, конечно,
продолжали работать, но подняться было уже
невозможно»

рецепт
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Возможно все
Тем не менее начиная с 1999 года российский косме-
тический рынок начал активно расти и стал привле-
кательным для капиталовложений. В 2000 году не-
сколько инвесторов (их имен в Emansi не раскрыва-
ют) предложили владельцам «Лаборатории Диво»
купить их бизнес. Компания получила новое имя
«Дивокосметика» и начала работать над созданием
продукции, которая должна была выпускаться под
новым брэндом. На подготовку ушло два года. Все
это время компания продолжала выпускать продук-
цию под маркой «Диво». Параллельно руководство
постоянно посещало зарубежные выставки, закупа-

ло там оборудование, подыскивало компоненты для
продуктов новой линии. Название нового брэнда, по
словам Вадима Кормилицына, среди массы вариан-
тов было выбрано чисто интуитивно, «как наиболее
подходящее по эмоциональному духу для будущей
продукции компании».

Юлия Чернышова, директор по маркетингу ком-
пании: Главной целью в формировании концепции
торговой марки и ее позиционировании было созда-
ние женской недекоративной косметической линии,
способной успешно конкурировать на российском
рынке с уже известными отечественными и запад-
ными марками. Мы решили позиционировать брэнд
Emansi в категории масс-маркет. А целевую аудито-
рию определили так: женщины со средним достат-
ком, самостоятельные, целеустремленные, достиг-
шие определенных успехов в профессиональной дея-
тельности.

Практически по всем вопросам представления о
том, какой должна быть новая линия, у руководства
совпадали. Исключение составила ассортиментная
политика. «Вопрос выбора ассортимента вызывал
много споров,— рассказывает Валентина Демен-
ко.— Я чисто интуитивно считала, что нужно делать
то, чего ни у кого нет. А наш прежний гендиректор
настаивал на том, чтобы производить то же, что и
все: раз у них покупают, то и у нас будут покупать. В
конечном счете большую часть продукции Emansi и
всю косметику „Диво” оставили „как у всех”. Прав-
да, мне все-таки удалось настоять, чтобы несколько
позиций Emansi были принципиально новыми. Так,
мы сделали очень интересные гели для душа с масла-
ми из растений. Но вместо того чтобы растворять
масло в моющем средстве (в этом случае оно теряет
часть своих свойств), мы ввели его в гель в виде гра-
нул, внутри которых оно сохраняется до тех пор, по-
ка не соприкасается с телом. И когда мы впоследст-
вии проанализировали, что лучше всего продается,
оказалось, что новая продукция — абсолютный ли-
дер продаж. И теперь мы постепенно выводим „ста-
рые” образцы из производства, а от брэнда „Диво”
отказались вовсе».

Сегодня под маркой Emansi выпускается 80 наи-
менований продукции в ценовом диапазоне от 60 до
200 рублей. В ноябре запущена линия косметики для
мужчин. Все без исключения линейки содержат це-
лый ряд продуктов, обладающих инновационными
свойствами. Так, среди гелей для душа есть своеоб-
разный гибрид моющего средства и мочалки — мел-
кие кусочки мочаловидного вещества, плавающие в

ПРОГНОЗНЫЕ  ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОДАЖ «ЛАБОРАТОРИИ EMANSI» 
НА БЛИЖАЙШИЕ  ГОДЫ

$ млн
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геле, позволяют мыться без использования обычной
мочалки.

Еще одна любопытная новинка внедрена в произ-
водство совсем недавно. Это так называемый «шам-
пунь-уход для кожи головы без волос», или, проще
говоря, шампунь для лысых, выходящий в мужской
линии. Юлия Чернышова: На фокус-группах по муж-
ской линии знакомство с этим шампунем вызвало
очень позитивную реакцию у всех без исключения
мужчин: «Ну наконец-то нашлась компания, заду-
мавшаяся об этой проблеме!» Лысые мужчины гово-
рят, что каждый раз испытывают большой стресс,
приходя в магазин и покупая шампунь. Продавцы
обычно смотрят на них с большим удивлением. А
ведь лысая голова требует еще более тщательной
защиты и ухода, чем с волосами, поскольку лишена
естественного защитного покрова.

В Emansi любят рассказывать о своих достижени-
ях в создании инновационных продуктов. И особен-
но о заслугах в знакомстве российского потребителя
с совершенно новым видом продукции — тканевой
косметикой. Так называемые тканевые маски ис-
пользуются в профессиональной косметологии, а на
массовый рынок их поставляет только «Лаборато-
рия Emansi». Объем совокупных продаж тканевой

косметики за год вырос до $1 млн и приносит теперь
треть доходов компании.

Основа тканевой линии — маски, состоящие из
сыворотки с активными веществами и собственно
«ткани», то есть тонкого тканевидного древесного
полотна, которое плотно спрессовано в небольшую
таблетку и разворачивается только при соприкосно-
вении с сывороткой. Технологию создания древес-
ной таблетки-маски придумали французские иссле-
дователи и представили свое изобретение как раз на
выставке в Париже в 2000 году. «С той выставки мы
привезли два чемодана материалов,— вспоминает
Валентина Деменко.— Стали разбирать, и я подума-
ла: а почему бы то, что используется в профессио-
нальной косметологии, не запустить в массовое про-
изводство? В итоге мы сделали два вида масок. А се-
годня у нас их уже десять».

Равнение на розницу
На оригинальные новинки еще нужно найти поку-
пателя. Именно этим в первую очередь и занялся ны-
нешний гендиректор компании Вадим Кормилицын,
приглашенный в начале прошлого года на эту долж-
ность. До этого он долгое время работал на АвтоВА-
Зе, пройдя путь от рядового сотрудника маркетинго-

➔

рецепт
«Прежний гендиректор настаивал на том, 
чтобы мы производили то же, что и все: 
раз у них покупают, то и у нас купят»
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вого подразделения до директора департамента ин-
вестиций. Потом руководил сбытовым подразделе-
нием в компании, которая продавала вазовские спе-
цавтомобили, используемые в строительстве, неф-
тегазоразведке и т. д. «Опыт налаживания отноше-
ний с дилерами очень пригодился мне, когда я при-
шел в Emansi»,— говорит Кормилицын.

«Особенность нашей сбытовой политики состоит
в том, что мы не работаем с оптовыми базами,— гово-
рит Юлия Чернышова.— Большинство производите-
лей сразу начинают сотрудничать со столичными оп-
товиками. Мы пошли другим путем: решили заклю-
чать договоры на поставку нашей продукции в мос-
ковские магазины и аптеки самостоятельно, а не от-
давать ее оптовикам. Ведь как только наш товар попа-
дает в любую московскую оптовую компанию, он
сразу же начинает растекаться по регионам, и мы эти
каналы уже не контролируем. В то же время в некото-
рых городах мы заключаем эксклюзивные контракты
с дистрибуторами. И чего стоил бы такой эксклюзив,
если дилер раскручивал наш продукт, выводил на оп-
ределенный уровень продаж в своем регионе, а потом
его конкурент приезжал бы в Москву и там на любой
оптовой базе закупал нашу продукцию?»

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Вы утверждаете, что заново выстра-
ивали систему дистрибуции. Но разве до вашего при-
хода в компании ее не существовало? Ведь космети-
ку «Диво» кто-то продавал.
ВАДИМ КОРМИЛИЦЫН: Сегодня у нас уже более 150
дистрибуторов. Но среди них лишь несколько раньше
занимались маркой «Диво». Основная же масса, про-
центов 80,— это новые партнеры. «Диво» и Emansi аб-
солютно разные и по духу, и по ценовому позициони-
рованию, и по дизайну. Поэтому и большинство дис-
трибуторов, которые продавали «Диво», оказались не
способны удовлетворить сбытовые потребности но-
вой марки. Ведь те, кто поставляет продукцию в су-
пермаркеты, не работают с рынками, небольшими
магазинчиками, ларьками, и наоборот. Так что дилер-
скую сеть нам пришлось строить практически с нуля.
Зато сегодня наша продукция представлена более чем
в 75 регионах России. Кроме того, продажи у нас чет-
ко структурированы по четырем направлениям: су-
пермаркеты, специализированные парфюмерные
магазины, специализированные косметические отде-
лы и аптеки.
СФ: Какое из направлений наиболее перспективно?
ВК: Безусловно, аптечные сети. И хотя мы ими за-
нимаемся всего несколько месяцев, результат ко-

лоссальный. Отдел по работе с аптеками у нас сего-
дня лидирует и по выполнению плана, и по отгруз-
кам, и по приходу денег. Хотя мы работаем с такими
крупными сетями, как «Рамстор», «Перекресток»,
объемы поставок в аптечные сети в августе, напри-
мер, даже превысили поставки в продовольствен-
ные сети.
СФ: Летом этого года вы прекратили поставки своей
продукции в сеть магазинов «Арбат Престиж» после
того, как это сделали некоторые мировые производи-
тели, такие как французский холдинг LMVH. Не
страшно было вам, пока еще не самой крупной ком-
пании, ссориться с одной из ведущих парфюмерно-
косметических сетей?
ВК: Нам был и остается интересен «Арбат Престиж»
как мощная сеть магазинов с большими оборотами
и аудиторией. Но ради этого интереса мы не можем
жертвовать своими позициями. Устроив акцию «Об-
вал цен», «Арбат Престиж» на 50% уронил наши ре-
комендованные для розницы цены. И фактически
цена, например, маски для лица в их магазинах стала
почти в два раза ниже, чем в том же «Рамсторе»,
«Перекрестке» и у других не менее уважаемых и
важных для нас партнеров. Мы пытались найти ком-
промисс, предложили «Арбат Престижу» ограни-
чить снижение цен на нашу продукцию до 20%. Но
они категорически отказались. Мы не договорились
на тот момент и прекратили поставки. Тем не менее
у нас с ними договор не расторгнут, он лишь заморо-
жен до тех пор, пока мы найдем общее решение.
СФ: Эта история стала для вашей компании неплохой
PR-акцией, не так ли?
ВК: А что плохого в том, что мы воспользовались си-
туацией для продвижения брэнда? Упоминание о
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На фокус-группах знакомство со специальным
шампунем для лысых вызвало очень позитивную
реакцию у всех без исключения мужчин

«Одно из конкурентных преимуществ Emansi —
молодое, по-хорошему агрессивное, мобильное

руководство»
Владимир Салев, исполнительный директор Российской пар-

фюмерно-косметической ассоциации:

— Компания «Лаборатория Emansi» обладает высоким по-

тенциалом роста. Еще год назад мало кто знал ее продук-

цию, а сегодня тканевые маски Emansi являются одной из наи-

более популярных косметических новинок. Я лично был и на про-

изводстве, и в лаборатории компании. Могу сказать, что органи-

зация и оснащение производства находятся на самом высоком

уровне. Среди факторов, обеспечивающих этой компании силь-

ные конкурентные позиции, можно отметить наличие собствен-

ной научной лаборатории, строительство в Подмосковье фабри-

ки по новым стандартам GMP и ISO, активную рекламную поли-

тику, сотрудничество с певицей Валерией, которая стала лицом

Emansi, а также молодое, по-хорошему агрессивное, мобильное

руководство компании.
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нас в одной линейке с Christian Dior было совсем не
лишним.
СФ: Но и от традиционных способов продвижения вы
не отказываетесь?
ВК: Конечно, нет. В октябре мы запустили полномас-
штабную рекламную кампанию на федеральном те-
левидении. Только на размещение роликов ушла до-
статочно весомая часть нашего бюджета — около
$1,5 млн.
СФ: Недавно «лицом» Emansi стала певица Валерия.
Что это даст вашему брэнду?
ВК: Вы видите, что творится в телеэфире — там фи-
гурируют миллионные бюджеты, поэтому нам нуж-
на была еще какая-то пробивная сила, которая бы
усилила эффект кампании. И решили, что этой си-
лой могло бы стать узнаваемое лицо.
СФ: И во сколько это обошлось?
ВК: В сумме гонорар «лица» и затраты на рекламную
кампанию составили $5 млн. Но мы уверены в том,
что вложения окупятся.

«Мерседесы» для кремов
Свою продукцию в объеме 25 млн единиц в год ком-
пания выпускает на очень небольших площадях —
все производство умещается в нескольких помеще-

ниях, по размерам не намного превышающих обыч-
ные жилые комнаты. Тут работают 70 человек, во-
семь из которых — сотрудники лаборатории.

«Вам не тесновато тут?» — спрашиваю я главного
инженера компании Алексея Лысака. «Мы скоро
переезжаем на новый завод в Подольске. Компания
уже купила помещение под него, и сейчас там идет
переоснащение для дальнейшей сертификации на-
шего производства по стандартам GMP (требования
к контролю за качеством фармацевтической про-
дукции, применяемые и в косметологии.— СФ)».
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В новое предприятие компания инвестировала око-
ло $2 млн (всего на создание и развитие марки было
потрачено $10 млн). Новый завод, утверждают
в Emansi, позволит к 2005 году в 2,4 раза увеличить
производственные мощности, доведя количество
выпускаемой продукции до 60 млн единиц в год.

Нынешние же небольшие площади, по словам
Алексея Лысака, в полной мере компенсируются
качеством оборудования. В зале, где путем смеши-
вания различных ингредиентов, их нагревания,
пропускания через фильтр и прочих манипуляций
происходит создание кремов, шампуней, сыворо-
ток, работают всего три человека. Все делает маши-
на, человеку остается лишь заливать компоненты
в нужных пропорциях в гомогенизатор (предназна-
чен для смешивания несмешиваемых веществ, на-
пример воды и жиров), устанавливать время, темпе-
ратуру, давление, следить, чтобы не было сбоев.
«Если проводить аналогию с автомобилями, то фа-
совочный аппарат у нас — это уровень „Мерседеса”
S-класса,— с гордостью говорит Алексей Лысак.—
А гомогенизатор — европейский автомобиль сред-
него класса, достаточно хороший, надежный, но без
всяких наворотов».

Не менее техники надежны и люди, работающие
на производственных «мерседесах». Валентина Де-

менко: Весь наш коллектив на производстве и в ла-
боратории — это люди, которые были с нами с са-
мого начала, еще со времен «Лаборатории Диво».
За это время ушел только один человек. У нас инте-
ресно работать. Несмотря на то что в компании не
самые высокие зарплаты, мы за годы совместной де-
ятельности создали у себя в коллективе хорошую
атмосферу, которая сплачивает людей.

Персонал фабрики — половина штата компании.
Еще 30 человек — служащие центрального офиса,
и 50 человек являются региональными представите-
лями компании, которые работают на базе дилеров,
но зарплату получают от Emansi. «Благодаря им мы
имеем прекрасную возможность оперативно реаги-
ровать на любые изменения, если понадобится, во-
время менять свою стратегию»,— утверждает Вадим
Кормилицын.

Персонал, четко отлаженная система дистрибу-
ции и инновационный продукт — три составляю-
щие, на которые делают ставку в компании и на ос-
новании которых строят свои амбициозные планы.
«К концу следующего года мы намерены занять не
менее 5% рынка средств по уходу за кожей,— заяв-
ляет Кормилицын.— А к 2007 году собираемся уве-
личить свою долю до 10% и войти в тройку крупней-
ших российских производителей косметики». СФ
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ВНИМАНИЕ! В 2004 году журнал
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«Нам интересен „Арбат Престиж” как мощная
сеть с большими оборотами и аудиторией. 
Но ради этого интереса мы не станем
жертвовать своими позициями»





бизнес-технологии

План SOS

Изменяй и властвуй

Общее собрание дилеров

Что бы ни случилось с руководством компании, это не должно парализовать бизнес.
Поэтому так важно заранее знать, что необходимо делать, чтобы обеспечить его
непрерывность

Даже самая гениальная идея преобразований в компании может погибнуть,
если перемены не поддержат сотрудники

Проводя дилерские конференции, производители как бы говорят дистрибуторам:
«Мы помним и заботимся о вас». Насколько они это ценят?

25

30

34

менеджмент

маркетинг

персонал

Поглощение взаймы

Сделки слияния и поглощения— это не только похищения реестров, война советов
директоров и «маски-шоу». Рынок знает и другие, цивилизованные способы покупки
компаний. Например, leveraged buy-out38

финансы
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бизнес-технологии  менеджмент

Подавляющее большинство
компаний не рассказывают о
деталях собственного плана
чрезвычайного управления.
А иногда скрывают, что такой
план существует в принципе.
Кое-кто из собеседников СФ
едва не переходил на шепот,
говоря об этом. Итог разгово-
ра почти всегда был одним и
тем же: никакой конкретики,
никаких названий и даже на-
меков. «Для увольнения здесь
достаточно одного несанкци-
онированного высказыва-
ния»,— объясняют специали-
сты. Поэтому утечка инфор-

мации о том, как именно ком-
пания будет выживать, если
что-нибудь случится с ее выс-
шим руководством, бывает
крайне редко.

Право комментировать за-
претную тему есть только у
первого лица. В России им
воспользовался пока один че-
ловек.

Незадолго до задержания в
Новосибирском аэропорту,
на встрече с журналистами,
Михаил Ходорковский дал
понять, что в НК ЮКОС су-
ществует экстренный план
управления. «В компании дей-

ствует особая схема на слу-
чай, если с руководством что-
то случится,— сказал экс-гла-
ва ЮКОСа.— Такие схемы
есть во всех крупных компа-
ниях. И в наших, и в западных,
да и в государстве, к слову
сказать, тоже. Что будет, если
выйдет из строя первое лицо,
второе, пятое. В нашем списке
11 человек, но мы никогда его
не оглашаем».

Сложная схема кадровых
перестановок в руководстве
ЮКОСа в конечном счете
ведет к одной цели. В тяже-
лейших, почти фронтовых ус-
ловиях компания пытается
сохранить то, что среди спе-
циалистов принято называть
непрерывностью бизнеса.
Это словосочетание отражает
суть западного понятия Busi-
ness Continuality Management
(управление непрерывнос-
тью бизнеса), лежащего в ос-
нове процесса управления
рисками (риск-менеджмен-
та). Эта технология помогает
не столько упредить, сколько
локализовать и минимизиро-
вать последствия корпора-
тивного кризиса. В первую
очередь, кризиса в управле-
нии компанией.

Упал, очнулся, риск
«Менеджмент должен осо-
знавать всю проблемность со-

времен-
ного ми-
ра и
быть
готовым
к тому, что-
бы обеспечить
нормальное функ-
ционирование сво-
ей компании в лю-
бой возможной
ситуации»,— счи-
тает Кирилл
Малука,

директор департа-
мента финансовых
и профессиональ-
ных рисков компании Marsh.

Деятельность фирмы, тем
более если это крупная струк-
тура, связана с широким спек-
тром рисков — теракты, при-
родные катаклизмы, техно-
генные катастрофы, финан-
совые кризисы. В дополнение
к этому перечню полновес-
ным риском также считается
недееспособность руководи-
теля. По словам господина
Малуки, она наступает, когда
глава компании лишается воз-
можности принимать взве-
шенные решения, адекватные
текущей ситуации. Ведь ди-
ректору необходим доступ ко
всем рычагам управления, ка-

План SOS

С РУКОВОДИТЕЛЕМ ЛЮБОЙ, ДАЖЕ ОЧЕНЬ КРУПНОЙ КОМПАНИИ, МОЖЕТ СЛУ-

ЧИТЬСЯ ВСЕ ЧТО УГОДНО. ОСОБЕННО В РОССИИ. ПОДЧАС СОБЫТИЯ ПРИНИМА-

ЮТ ДРАМАТИЧНЫЙ ОБОРОТ, НО ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПАРАЛИЗОВАТЬ БИЗНЕС. ПО-

ЭТОМУ ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО НЕПРЕРЫВНОСТЬ.

Текст: Евгений Карасюк
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УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА

План действия 
в чрезвычайных
обстоятельствах 
Цель — защитить 
активы компании

Кризисное управление 
и кризисные коммуникации 
Цель — фокусирование 
на решении проблемы 
и ее последствиях

Раннее обнаружение
Процедуры уведомления
Тренинги / Аудит

Критерии активации
Структура управления
Процедуры эскалации

Стратегии выхода 
из кризиса
Цель — быстрая
стабилизация 
и восстановление 
важнейших 
бизнес-процессов

Ретроспективный 
анализ и оценка 
произведенных 
улучшений

Д
ей

ст
в

и
я

Источник: компания Marsh
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налам информации, к офису и
персоналу. Полностью или ча-
стично первое лицо недееспо-
собно при длительной коман-
дировке или учебе, а также в
ситуациях, возникновение ко-
торых трудно спрогнозиро-
вать,— например, болезни
или ареста.

Нельзя исключать и риск
гибели руководителей. Никто
не может считать себя на

100% защищенным от несча-
стных случаев. О том же сви-
детельствует статистика по-
кушений и заказных убийств
в деловом мире. Когда три го-
да назад гендиректор и осно-
ватель одного из крупных пи-
воваренных предприятий
Урала при странных обстоя-
тельствах погиб в автокатаст-
рофе, найти ему замену ока-
залось очень непросто.

Структура состояла из более
чем десятка самостоятельных
юрлиц, производящих, раз-
ливающих и продающих пи-
во. Все они управлялись сове-
том директоров ОАО, кон-
трольный пакет которого на-
ходился в собственности тру-
дового коллектива (причем не
в распыленном, а консолиди-
рованном виде). Сразу после
трагедии сообщалось, что
обязанности погибшего бу-
дут возложены на директора
по производству. Но позже
кандидатура изменилась: за-
вод возглавил финансовый
директор. Собеседник СФ,
близкий к руководству пред-
приятия, на условиях ано-
нимности рассказал, что уп-
равление, к счастью, было пе-
редано в «надежные руки».
При этом он допускает,
что «шок от произошедшего
и некоторая нерешитель-
ность в выборе кандидатуры»
могли привести к участию в
управлении заводом «внеш-
нюю фирму». В первую оче-
редь ей мог стать крупный
иностранный инвестор, кото-
рый давно добивался контро-
ля над заводом, но всякий раз
встречал сопротивление
прежнего директора.

В российской бизнес-прак-
тике есть примеры, когда в от-
сутствие главы компании уп-
равление в ней дробилось,
приводя к корпоративным
междоусобицам. Иногда это
заканчивалось выводом акти-
вов из бизнеса. Руководитель,
на время выбывший из про-
цесса, просто передавал пра-
во финансовой подписи не са-
мым надежным людям. Меж-
ду тем одна из ключевых за-
дач Business Continuality
Management в том и состоит,
чтобы не позволить переме-
нам в руководстве отразиться
на деятельности компании и
целостности ее активов. Все
это может иметь печальные
финансовые последствия —
особенно для компаний, биз-
нес которых сильно персони-
фицирован.

Управление non-stop
Работа в рамках Business
Continuality Management де-
лится на три этапа: предпла-
нирование, разработка плана
управления и реакция на
кризисную ситуацию.

Первый этап включает:
— распознавание рисков

компании и моделирование
угрозы бизнесу;
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Иск, поданный против директора, для него
самого и его компании может обернуться
настоящим бедствием, не хуже стихийного

Аварийно-спасательные назначения
О разработанном в ЮКОСе антикризисном плане управле-

ния стало известно еще в минувшем июле, после ареста

Платона Лебедева. Тогда сообщалось, что если та же

участь постигнет Михаила Ходорковского, его полномочия

будут распределены между заместителями. Предполага-

лось, что оперативное управление на себя возьмет Юрий

Бычков, сенатор и экс-президент «ЮКОС РМ», а решение

стратегических вопросов делегируется президенту

ООО «ЮКОС-Москва» Василию Шахновскому. Согласно

плану, если что-то происходит с этими людьми, их пол-

номочия переходят к иностранцам.

Позже обе кандидатуры были пересмотрены (в частности,

Шахновский был обвинен в неуплате налогов). Функции

исполнительного директора компании теперь возложены

на первого вице-президента ЮКОСа Стивена Тиди. Брюсу

Мизамору, финдиректору ЮКОСа, было передано право

финансовой подписи.

Уже находясь в следственном изоляторе, Михаил Ходор-

ковский объявил о своем уходе с поста председателя прав-

ления ЮКОСа. Компанию возглавил американский граж-

данин и бывший президент ТНК Семен Кукес.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДЯЩИХ СОТРУДНИКОВ

Акционеры
Владельцы облигаций
Сотрудники
Госорганы
Клиенты
Конкуренты

Иски Иски по ценным бумагам

Личное имущество

Страхование ответственности:
возмещение ущерба
компании (применяется франшиза)

Страхование: 
покрытие юридического лица 
(применяется франшиза)

Защита личного имущества Перенос корпоративного риска Перенос корпоративного риска

Активы компании

Юридическое лицо

Активы компании

Источник: компания Marsh

ДАНЕТ

Директора

Обязана ли компания возмещать ущерб 
своим руководителям по этим искам?

Страхование ответственности: 
ответственность руководителей
(обычно без франшизы) 
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— финансовый анализ вли-
яния этих рисков на бизнес
компании;

— превентивные меры (ми-
нимизация рисков доступны-
ми средствами).

Второй этап — формирова-
ние так называемой группы
кризисного управления (в нее
обычно входят пять-семь топ-
менеджеров) и разработка де-
тальных планов по каждому
риску. Так, в плане, связанном
с директором, пофамильно
указываются управленцы и
называются позиции, кото-
рые они займут в случае изме-
нения состава и структуры
менеджмента. В ходе много-
ступенчатого перемещения
людей может потребоваться
двойная замена, если кто-то
из списка преемников оказы-
вается недееспособным. На-
пример, когда в прошлом году
по обвинению в злоупотреб-
лении служебным положени-
ем был арестован президент
компании «Сибур» Яков Гол-
довский, его заменил старший
вице-президент Валерий Пи-
сарев. Однако через три неде-
ли после своего назначения
господин Писарев был госпи-
тализирован с инфарктом.
Одним словом, всегда нужен
план «Б».

Разработка плана с привле-
чением профессиональных
консультантов может потре-
бовать от двух недель до меся-
ца. Большую часть этого срока
займет проведение интервью
с менеджментом. Какое-то
время уйдет на то, чтобы по-
нять систему взаимодействия
с контрагентами (что бы ни
случилось, ни график погаше-
ния кредиторской задолжен-
ности, ни система снабжения
и поставок не должны постра-
дать). Когда компания дейст-
вует самостоятельно, привле-
кая внешних специалистов
только на отдельных этапах,
разработка антикризисного
плана занимает три-пять ме-
сяцев, а иногда и больше. Ор-
ганизационные расходы на-
прямую зависят от масштабов
бизнеса компании, ее орг-

структуры и квалификации
менеджмента. Как считает
Кирилл Малука, ФПГ с персо-
налом в несколько тысяч чело-
век комплексная разработка
программы риск-менеджмен-
та может обойтись в сумму от
нескольких десятков до сотен
тысяч долларов.

Отдельный пункт плана —
инструкция его хранения. По
классической схеме документ
должен находиться сразу в
трех надежных местах. Преж-
де всего в офисе — как прави-
ло, в кабинете руководителя.
Также каждому из членов
кризисной группы следует
иметь копию плана в легкодо-
ступном месте, но не в офисе.
На всякий случай предусмот-
рено дополнительное место
хранения — например, в бан-
ковской ячейке.

Составленный план быст-
ро устаревает — это неизбеж-
но при постоянных измене-
ниях в бизнесе и кадровом со-
ставе компании. Время от
времени нужны коррективы.
И что особенно важно, регу-
лярные тренинги по отработ-
ке плана для всех участников
кризисной ситуации. «Смоде-
лировать ее может директор
компании, внезапно уехав-
ший в отпуск или команди-
ровку. Такой импровизиро-
ванный тест помогает понять,
как работает план, насколько
точны, оперативны и слажен-
ны действия членов кризис-
ной группы»,— рассказывает
господин Малука.

Третий этап — реакция.
При возникновении чрезвы-
чайной ситуации задача кри-
зисной группы заключается в
том, чтобы определить, какой
из планов (либо их комбина-
цию) нужно пускать в дело. А
далее — неукоснительно сле-
довать каждому из прописан-
ных там пунктов. Кирилл Ма-
лука: План дает ответы на
большинство актуальных во-
просов. Что и как необходимо
сделать для сохранности ак-
тивов и ключевых операцион-
ных элементов бизнеса? Кто
и как должен работать с пер-

менеджмент
➔
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соналом компании, кто —
с партнерами, кто — с прес-
сой, а кто — с акционерами?
Все должны знать, что и поче-
му происходит. Незнание ве-
дет к панике и домыслам,
и бизнес может развалиться
буквально за несколько дней.

О каком бы форс-мажоре
ни шла речь, контроль над си-
туацией должен быть установ-
лен за считанные минуты, мак-
симум — часы. Затем в преде-
лах трех дней происходит вос-
становление коммуникаций и
информирование сотрудни-
ков. После чего в компании на-
чинается кропотливая работа
по выходу на прежний, докри-
зисный уровень бизнеса. Как
правило, его удается достичь
спустя несколько месяцев.

Суд без проблем
Управление непрерывностью
бизнеса — это также защита
финансовой устойчивости
компании. Следует заранее
представлять, в какой мере и
какое событие конкретной
группы рисков этой устойчи-
вости угрожает. В последнее
время все более опасным ста-
новится риск административ-
ной, а также уголовной ответ-
ственности руководителя.

Иск, поданный против ди-
ректора, для него самого и его

компании может обернуться
настоящим бедствием, не ху-
же стихийного. На Западе
суммы компенсаций финан-
сового ущерба порой исчисля-
ются десятками, а то и сотня-
ми миллионов долларов. Так,
за один только 1999 год против
руководства компании
Cendant были поданы иски на
общую сумму свыше $3 млрд.
В ходе сделки Cendant с CUC
International были обнаруже-
ны серьезные ошибки в бух-
галтерской отчетности.

Чтобы избежать разори-
тельных убытков, руководи-
тели страхуют свою ответст-
венность перед третьими ли-
цами — клиентами, сотрудни-
ками или миноритарными ак-
ционерами. Иски могут быть
связаны с любыми нарушени-
ями или просчетами в управ-
лении, включая ошибочные
высказывания, небрежность
и бездействие. Директоров
часто обвиняют в мошенниче-
стве, неправомерном исполь-
зовании инсайдерской ин-
формации, дискриминации,
нарушении антимонопольных
законов и отказе в продвиже-
нии по службе. А также во
множестве других разнооб-
разных грехов. Страховое по-
крытие позволяет пережить
эти неприятности с наимень-

шими потерями. «В полисе,
правда, есть исключения. Од-
но из них — претензии госу-
дарства. В большинстве случа-
ев мы квалифицируем их как

политические риски. А от них
мы не защищаем»,— поясняет
андеррайтер по финансовым
рискам компании AIG-Russia,
попросивший не называть его
имени в печати.

Этот вид страхования по-
явился в начале прошлого
столетия в Америке. Понача-
лу он считался разновиднос-
тью страхования профессио-
нальной ответственности, но
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На смену
Известно немало примеров, когда компаниям, оставшимся без

своих руководителей, удавалось сохранить бизнес. В большинст-

ве случаев преемник не проводил радикальных изменений, сле-

дуя прежнему курсу. О подробностях восстановления управления

в компаниях история почти всегда умалчивает.

9 марта 1993 года итальянскими властями был арестован прези-

дент нефтедобывающего госконцерна ENI Габриэле Кальяри. Он

обвинялся в коррупции и нелегальном финансировании полити-

ческих партий (позже он покончил с собой в тюремной каме-

ре). После ареста Кальяри концерн возглавил его замести-

тель Роберто Поли. Общее положение компании после арес-

та и гибели президента не пошатнулось.

15 июля 1997 года в Майами на пороге своего особняка был

застрелен глава дома моды Versace Джанни Версаче. После

смерти кутюрье его место заняла сестра Донателла Версаче.

В первые месяцы после гибели Джанни Версаче престиж марки

резко упал, и многие пророчили империи Versace скорый крах.

Но уже в 1998 году товарооборот компании превысил $560 млн,

что соответствовало уровню оборота компании при Джанни

Версаче.

4 января 2002 года в авиакатастрофе погиб Джон Шемейда, пре-

зидент и гендиректор американской компании AGCO (производ-

ство агропромышленной техники). Его обязанности были возло-

жены на исполнительного директора Роберта Рэтклиффа.

Смерть первого лица не повлияла на планы компании: в 2002 го-

ду AGCO приобрела компанию Sunflower Manufacturing, крупного

производителя сельскохозяйственных машин.

7 октября 2002 года в Китае был арестован президент агропромыш-

ленной компании Euro-Asia Fruits & Vegetables Group Ян Бинь. По об-

винению в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве и незакон-

ной торговле недвижимостью его приговорили к 18 годам лишения

свободы. После ареста Ян Биня Euro-Asia Fruits & Vegetables возгла-

вила одна из заместителей Ян Биня Глория Ли. В настоящее время

компания продолжает работать в прежнем режиме. А вот председа-

тель совета директоров южнокорейской автомобильной корпора-

ции Hyundai Asan Чунг Минг Хун, обвиненный во взяточничестве и

финансовых махинациях, не стал дожидаться суда. В августе этого

года он выбросился из окна офисного здания в центре Сеула. После

его смерти был создан специальный штаб по реструктуризации хол-

динга. Компанию возглавил бывший зампред Ким Юн-ку.

КИРИЛЛ НОВИКОВ

Кирилл Малука, Marsh:

«Легкомысленное отношение

к управлению рисками характерно

не только для нашей страны.

Но в российских условиях ситуация

более запущенная»
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позже был выделен в отдель-
ный продукт, поскольку стра-
ховщики считали неправиль-
ным распространять на уп-
равленцев отраслевые риски.
В США полисы, защищаю-
щие управленцев от финан-
совых претензий, получили
довольно широкое распрост-
ранение. Но пик их продаж
пришелся на последние годы.
За это страховщики должны
быть благодарны обвалив-
шим фондовый рынок high-
tech-компаниям, а также фи-
гурантам дел Arthur Andersen,
Enron, Worldcom и прочих
скандально известных струк-
тур. По сравнению с 2000-м, в
прошлом году средний раз-
мер выплат по искам акцио-
неров увеличился с $8,7 млн
до $23,4 млн.

Как считает партнер юри-
дической компании Baker &
McKenzie Александр Бычков,
лет через пять исковая лавина
может сойти и на российский
бизнес. Но сейчас об этом го-
ворить рано. Поэтому экзоти-
ческий, да еще и весьма неде-
шевый, страховой продукт из-
вестен у нас крайне слабо. Да-
же из тех компаний, где знают
о его существовании, полис
покупают единицы. В основ-
ном это компании с иностран-
ным участием либо планами
выхода на западные рынки.
В частности, ответственность
руководства защитили все три
российские компании, кото-
рые провели IPO на NYSE
(«Вымпелком», МТС и «Вимм-
Билль-Данн»).

Полис покрывает и судеб-
ные издержки, а равно все
расходы, которые ответчик
вынужден нести в связи со
своей защитой. По словам Ки-
рилла Малуки, нередко сумма
реальных взысканий по искам
бывает ниже затрат на веде-
ние дела. Проведение экспер-
тиз (скажем, аудиторских), ус-
луги адвокатов — все это об-
ходится недешево. Руководи-
тель отвечает перед судом
личным имуществом. Также в
большинстве случаев за его
действия своими активами от-

вечает компания (см. схему на
стр. 26).

Кирилл Малука говорит, что
механизм страхования неред-
ко запускается еще до подачи
иска. Так происходит, когда ве-
роятность судебных разбира-
тельств становится угрожаю-
ще высокой, и клиент, видя
тревожную тенденцию, сооб-
щает о ней страховщику. Стра-
ховая компания может угово-
рить потенциального истца
пойти на мировую. А если иск
все-таки подан, встретить его
во всеоружии — заблаговре-
менно подключив квалифици-
рованных адвокатов и прора-
ботав схему защиты. В таком
деле важна оперативность.
Ведь страховщик обязан по-
крывать все расходы (конечно,
в пределах лимита ответствен-
ности), как бы долго ни длился
процесс: время — деньги.

Культура риска
Готовность компании к любо-
му развитию событий, кото-
рое иногда кажется совсем уж
маловероятным, говорит о
многом. Например, о том, на-
сколько ее руководство забо-
тится о безопасности бизнеса,
интересах акционеров и мно-
жества юридических и физи-
ческих лиц, прямо или косвен-
но заинтересованных в ста-
бильности компании.

Но увы, в России инстру-
менты Business Continuality
Management мало кому знако-
мы. Ими владеют десятки,
в лучшем случае сотни менед-
жеров. «Легкомысленное от-
ношение бизнеса к управле-
нию рисками — проблема, ха-
рактерная не только для на-
шей страны,— полагает Ки-
рилл Малука.— Просто в рос-
сийских условиях ситуация
больше запущена». Как наде-
ются в AIG-Russia, спрос на за-
щиту от рисков, и в частности
страхование ответственности
руководства, будет расти на
фоне улучшений качества ра-
боты с акционерами. Там уве-
рены: корпоративное управ-
ление и управление риска-
ми — вещи одного порядка. СФ

менеджмент
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бизнес-технологии  персонал

Время перемен
Крупная фирма, организован-
ная по проектному принципу,
работала с многомиллионны-
ми строительными подрядами.
В какой-то момент решено бы-
ло реорганизовать структуру:
выделить отдельные дивизио-
ны и управляющую компанию.
Однако в фирме появилась оп-
позиция, и ценные сотрудники
ушли к конкурентам. Фирма
потеряла в оборотах. Возмож-
но, этого бы не случилось, если
бы владельцам удалось найти с
персоналом общий язык.

Какого бы рода преобразо-
вания ни назревали в компа-
нии, практически всегда они
встречают сопротивление
персонала. Вячеслав Лету-
новский, бизнес-тренер и
консультант: Большинство
людей испытывают страх пе-
ред изменениями и неопреде-
ленностью — им достаточно
и синицы в руке. По словам
господина Летуновского,

лишь 15% персонала являются
новаторами, готовыми риско-
вать. Большая часть (70%) —
инертная масса, а оставшиеся
15% — стойкие консерваторы.

Изменить установки людей
и вовлечь их в процесс преоб-
разований трудно, но возмож-
но. Например, силовой под-
ход состоит в том, чтобы «про-
давить» все нужные измене-
ния. «К сожалению, такой
путь очень популярен, хотя его
КПД ниже, чем у паровоза»,—
утверждает директор по пер-
соналу группы компаний
«Уникум» Марина Вишняко-
ва. В этом случае подчинен-
ные часто в открытую игнори-
руют распоряжения, либо со-
глашаются на словах, продол-
жают работать по-старому.

Рациональный подход ос-
нован на убеждении — менед-
жер аргументированно дока-
зывает необходимость измене-
ний. Здесь очень пригодится
умение «зажигать» аудиторию.

Нормативный подход под-
разумевает более тонкую ра-
боту. Как правило, здесь ис-
пользуется система внутрен-
него PR и корпоративное обу-
чение. Вячеслав Летуновский
рассказал, что в одной круп-
ной страховой фирме менед-
жеры активно отвергали про-
цедуру аттестации: мы, мол, и
так все знаем о своих людях.
Но в процессе тренинга выяс-
нилось, что у них просто не
было навыка ведения аттеста-

ционной беседы. После обуче-
ния акцент в аттестации был
смещен с неприятной проце-
дуры выставления оценок на
разговор об улучшении рабо-
ты подчиненного, и сопротив-
ление угасло.

Пять шагов
к изменениям
Внедрение изменений требу-
ет тщательной подготовки
персонала. «Если разделить
весь процесс на подготовку,
собственно внедрение и со-
провождение, то соотноше-
ние будет примерно таким:
50%, 20% и 30%»,— говорит
Марина Вишнякова.

Основная задача — пока-
зать преемственность ново-
введений. Людям следует объ-
яснять, как новые шаги увязы-
ваются с тем багажом, кото-
рый уже наработан в компа-
нии. Если сотрудники вынуж-
дены довольствоваться слуха-
ми в курилке или их уверяют,
что ничего не происходит, это
лишь укрепит их в худших
предположениях.

Важный момент — непре-
рывность изменений. Если
руководитель сталкивается с
саботажем, а «оппозиционе-
ры» выдвигают ультиматум,
самая большая ошибка — пой-
ти у них на поводу и свернуть
изменения. По словам госпо-
жи Вишняковой, компания
«потеряет время и деньги, а
также четко зафиксирует у

сотрудников „принцип ПВО”:
погоди выполнять, отменят».

Следует обеспечить фор-
мирование ядер изменений
— подключать к проекту со-
трудников, заинтересован-
ных в результате. Люди лучше
работают, если они сами при-
нимают решение (или, по
крайней мере, компания дела-
ет вид, что происходит именно
так). Крупный авиаперевоз-
чик, топ-менеджеры которого
были предпенсионного возра-
ста, нуждался в кадровом ре-
зерве. Но между уровнем ди-
ректоров и менеджеров сред-
него звена лежала пропасть, а
найти достойных кандидатов
было негде. Тогда компания
организовала «альтернатив-
ный комитет» из менеджеров
среднего звена и пригласила
их к обсуждению стратегии.
Среди решений менеджеров
оказалось немало здравых
идей, а собственники нако-
нец-то «разглядели» кадро-
вый резерв внутри компании.

Связанность всех измене-
ний в единую цепь. Следуя ес-
тественному желанию мини-
мизировать риски, компании
нередко вводят изменения в
одном подразделении, но де-
лают это половинчато. Напри-
мер, автосалон отправил на
учебу в Германию двух про-
давцов, заплатив большие
деньги. По возвращении их
поставили в разные смены,
чтобы они «тянули» за собой

Изменяй и властвуй

С ПОМОЩЬЮ МАСШТАБНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КОМПАНИИ НАДЕЮТСЯ РАС-
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остальных. Но в итоге один
специалист ушел из компа-
нии, а второй работает по ста-
ринке. «Процесс продаж не
завязан на одного человека,—
объясняет Марина Вишняко-
ва.— Надо было обучить всю
группу или ставить обоих про-
давцов в одну смену. Критиче-
ская масса изменений должна
затрагивать весь процесс,
в который они встраиваются,
а иначе минус, помноженный
на плюс, даст минус».

Наконец, сопровождение
изменений должно осуществ-
ляться до тех пор, пока в них
не будут вовлечены все со-
трудники и не начнут приме-
нять на практике свежие на-
выки. Если компания внедри-
ла корпоративную информа-
ционную систему, а бухгалте-
ры продолжают пользоваться
Excel, нельзя считать, что про-

цесс преобразований успеш-
но завершен.

Открытие Xerox
«Изменения нельзя просто
спускать сверху. Лучше, когда
они рождаются внутри компа-
нии и в этом процессе участву-
ет широкий круг сотрудни-
ков»,— говорит директор по
работе с персоналом компании
Xerox Елена Доризо. Понима-
ние этого пришло к руководи-
телям Xerox после 1998 года. Во
время кризиса шли разговоры
о целесообразности присутст-
вия компании в России. Офис
остался, но предстояло многое
изменить в его работе.

«То, что наши бизнес-про-
цессы не очень эффективны,
стало очевидно только в мо-
мент кризиса. А до тех пор у
нас просто не было повода рез-
ко взяться за изменения,—

вспоминает Елена Доризо.—
Времени на подготовку не бы-
ло, пришлось быстро перест-
раивать оргструктуру, сокра-
щать персонал. У оставшихся
сотрудников менялись обя-
занности — им предстояло
значительно повысить свой
профессионализм, работать
больше и по-другому. Стала
другой и структура оплаты, хо-
тя ее размер изменился незна-
чительно. Но самое главное,
мы должны были сделать биз-

нес более гибким, чтобы иметь
возможность расти и в то же
время быть готовыми к форс-
мажорным обстоятельствам».

Вопрос увольнений очень
нервировал сотрудников.
Чтобы сделать процедуру ме-
нее болезненной, ее осущест-
вили за один день, а всем уво-
ленным выплатили компенса-
цию в пять-шесть окладов и
помогли с поиском новой ра-
боты. Оставшиеся понимали,
что изменения неизбежны, и
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были готовы со многим сми-
риться, лишь бы сохранить ра-
бочее место. Елена Доризо:
У кого-то проявилась шоковая
реакция на изменения — чело-
век делал вид, что работает,
но не делал ничего. Были люди,
которые вообще не верили,
что когда-нибудь будет луч-
ше. Это отражалось на лицах,
в репликах, приводило к паде-
нию результативности. Один
менеджер среднего звена за-
ражал своей депрессией под-
чиненных. Поговорив с ним,
мы вместе пришли к выводу,
что ему лучше уйти.

После кризиса компания
стала более открытой для сво-
их сотрудников. Общие со-
брания для менеджеров сна-
чала проводились раз в квар-
тал, затем новости обсужда-
лись в отделах. Со временем
собрания стали проводить
раз в полгода, но традиция
рассылки всем сотрудникам
писем от гендиректора с ре-
гулярными сообщениями о
достижениях компании со-
хранилась.

«Мы проводим ежегодный
опрос о степени удовлетво-
ренности сотрудников, и не
раз замечали, что люди не
очень довольны процессами и
процедурами, принятыми в
компании,— отмечает Елена
Доризо.— Пройдя через этот
этап, мы поняли, что добивать-
ся успеха гораздо легче, когда
изменения рождаются изнут-
ри. Если человек сам участву-
ет в создании идеи, то о сопро-
тивлении уже можно не гово-
рить. Мы стали активно вовле-
кать людей в разработку так-
тических и даже стратегичес-
ких решений, и их отношение
к процедурам кардинально из-
менилось».

Вот, например, как проис-
ходит сегодня реорганизация
учебного центра (УЦ) Xerox,
где обучаются сотрудники и
партнеры компании. Методи-
ка, которую корпорация в
этом году взяла на вооруже-
ние, называется Lean Six
Sigma. «Шесть сигма» — изве-
стная система, направленная

на улучшение качества биз-
нес-процессов (см. СФ за де-
кабрь 2001 г.), а Lean (в пере-
воде с англ. «худой», «тощий»)
означает, что инструмент на-
правлен на избавление от не-
нужных шагов внутри про-
цесса. Менеджеры компании
неоднократно получали сиг-
налы, что в УЦ есть проблемы:
приходится долго ждать нуж-
ного курса, обучают не тех,
кого следует. Для решения
этих задач создали рабочую
группу, в которую вошли пять
человек — руководитель учеб-
ного центра, руководитель
сервисной службы, один из
региональных менеджеров и
другие «заинтересованные
лица». Группой руководит
Ирина Халеева, директор по
управлению эффективностью
и качеством Xerox: Это наш
первый проект в рамках про-
граммы Lean Six Sigma, его на-
чали в марте. Все идеи мы раз-
рабатывали совместно, груп-
па собиралась два раза в неде-
лю. Однако новшества приду-
мываются не кулуарно, мы по-
стоянно информируем со-
трудников о том, что проис-
ходит с проектом, готовим
информационные письма.

Сейчас работа близится к
завершению, и команда гото-
вится обнародовать итоговый
отчет. По словам госпожи Ха-
леевой, в работу УЦ уже вне-
сены изменения, которые поз-
волят лучше отбирать людей
на курсы, заранее готовить их
к обучению, более эффектив-
но составлять расписание
и т. д. Кроме того, будут внед-
рены новые процедуры, кото-
рые позволят сократить время
ожидания своего курса. В кор-
порации уверены, что благода-
ря этим мерам эффективность
УЦ заметно вырастет.

Девять месяцев Nayada
«В критической ситуации ме-
неджерам обычно удается
сплотить персонал для прове-
дения реформ, однако при от-
сутствии чрезвычайных об-
стоятельств преобразования
нередко терпят фиаско,—
считают авторы статьи
„Трансформация без кризи-
са” Джонатан Дэй и Михаэль
Юнг („Вестник MсKinsey”,
№1/2001).— И все же процесс
может быть успешным, даже
если явного кризиса нет».

В компании Nayada (произ-
водство и продажа офисных
перегородок) изменения на-

чались в самый что ни на есть
благополучный момент. Фир-
ма успешно развивалась и яв-
лялась одним из лидеров, но в
начале года руководство по-
ставило перед сотрудниками
амбициозные задачи: резко
поднять объем продаж, вывес-
ти новую продукцию на ры-
нок, а в перспективе выйти и
на западные рынки. «Мы ре-
шили посоревноваться сами с
собой»,— говорит директор
по персоналу Юлия Пасс. Для
выполнения этих задач потре-
бовалась серьезная перест-
ройка: нужно было реструкту-
рировать компанию, менять
политику продаж, модернизи-
ровать производство.

Для начала на собраниях
подразделений гендиректор
посвятил сотрудников в стра-
тегические планы. Людям по-
дробно разъясняли, чего от
них ожидают. Встречи специ-
ально организовывались не со
всем коллективом компании
(в московском офисе Nayada
занято около 400 человек), а с
отделами. «Меньше людей —
больше возможностей для от-
крытого разговора»,— счита-
ет госпожа Пасс.

Ситуацию осложняло то,
что сотрудники Nayada не ви-

персонал
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дели необходимости в переме-
нах. «Компания и так лидиру-
ет на рынке, зачем что-то ме-
нять?» — спрашивали они. Не
все могли смириться с тем, что
изменились критерии оценки
их работы: результаты, еще
вчера устраивавшие руковод-
ство, сегодня уже не вписыва-
лись в новые требования. Кро-
ме того, как вспоминает на-
чальник административного
отдела Анастасия Преобра-
женская, многие боялись
увольнений.

«Сокращений, к сожале-
нию, избежать не удалось,—
рассказывает Юлия Пасс.—
Но со всеми увольняемыми
мы поговорили, объяснили на-
шу позицию и постарались от-
ветить на мучительный во-
прос: почему в новых услови-
ях их знания и квалификация
не могут пригодиться компа-

нии». Одновременно прини-
мали людей на новые проек-
ты, в том числе топ-менедже-
ров. Слаженному коллективу
Nayada было непросто «пере-
варить» новичков: сотрудни-
кам пришлось привыкать не
только к изменившимся усло-
виям работы, но и к новым ру-
ководителям.

Как и в любой другой ком-
пании, в Nayada имелись не-
формальные лидеры. «Они
были заинтересованы в раз-
витии компании, но понимали
это по-своему. Их не очень ус-
траивали перемены, поэтому
мы пытались понять их моти-
вы, спрашивали о том, что их
тревожит, объясняли пер-
спективы. И в итоге смогли до-
говориться»,— рассказывают
в компании. Вообще первые
несколько месяцев топ-менед-
жерам приходилось много

разговаривать с людьми. По
словам Юлии Пасс, «полови-
на, если не 70%, времени ухо-
дила именно на это». К тому
же Nayada активно использо-
вала политику открытых две-
рей. Анастасия Преображен-
ская: У нас нет очередей, что-
бы попасть на прием к руково-
дителям. Если нужно, я прихо-
жу посоветоваться к генди-
ректору, директору по прода-
жам и т. д. Еще одним элемен-
том обратной связи стало со-
здание корпоративной газеты
и общие праздники. «Нам бы-
ло не до веселья, можно было
сказать, что отпразднуем, ког-
да дело сделаем. Но решили,
что это будет неправильно».

С помощью внутреннего
PR руководители Nayada
смогли донести свое понима-
ние стратегии до каждого со-
трудника. Однако предстояла

еще перестройка бизнес-про-
цессов, принципов работы с
клиентами и т. д. Юлия Пасс:
«Большой корабль невозмож-
но развернуть разом. Сначала
мы провели трехдневный се-
минар, а через несколько ме-
сяцев — тренинг по прода-
жам. План продаж увеличива-
ли не сразу, а в несколько эта-
пов. В итоге через девять ме-
сяцев начали появляться ре-
зультаты. Оказалось, что объ-
ем продаж вырос на 55%, а ко-
личество выполненных зака-
зов в месяц — на 30%». Есть и
незапланированные итоги. «В
сентябре нам впервые выпла-
тили $10 тыс. как премию
сверх договора за качество ра-
боты и суперкороткие сро-
ки,— отметил гендиректор
Nayada Дмитрий Черепков в
обращении к сотрудникам.—
Такого у нас еще не было». СФ

персонал
Неформальные лидеры тоже заинтересованы
в развитии компании, но понимают его 
по-своему и поэтому тормозят перемены
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«„До прилета на место и нача-
ла официальной части не
пьем”,— строго объявила де-
вушка-организатор. Но это не
помогло. Уже в аэропорту не-
которые участники поездки
набрали в duty-free полные па-
кеты виски, мартини и т. д.,
поэтому к моменту прилета
часть группы производила
впечатление пьяных турис-
тов» — так описывает начало
дилерской конференции один
из ее участников.

Дилерская конференция
(ДК) — это, по сути, встреча с

деловыми партнерами (напри-
мер, представителями компа-
нии, которые реализуют ее то-
вары или услуги). Возможно,
кто-то, приезжая на подобное
мероприятие, воспринимает
его как незапланированный
отпуск, да еще и оплаченный
приглашающей стороной. Од-
нако на самом деле такие кон-
ференции — важный марке-
тинговый инструмент. «У ди-
леров всегда есть выбор — за-
казать Schauma у нас или
Shamtu у Procter & Gamble. Со-
ответственно, на них надо воз-
действовать так же, как и на
потребителей,— говорит со-
трудник отдела маркетинга
компании Schwarzkopf &
Henkel Дмитрий Беляв-
ский.— Дилерам нужно объ-
яснять, чем наш товар лучше,
прислушиваться к их мнению,
выстраивать личные отноше-
ния. При помощи дилерских
конференций мы как бы гово-
рим дистрибуторам: „Мы по-
мним и заботимся о вас”. И
они это ценят. Кроме того,
всю информацию о наших
брэндах они доносят до потре-
бителя». Гендиректор агент-
ства Trance Lite/1 Marketing
Андрей Шешенин отмечает
еще одну причину популярно-
сти ДК — падение эффектив-
ности прямой рекламы: Рань-
ше было достаточно запус-

тить ролик на телевидении,
чтобы потребитель заинте-
ресовался продуктом и диле-
ры стали его заказывать. Те-
перь и потребитель, и дилеры
стали более разборчивыми.

Подготовка
Как правило, конференции
проводятся ежегодно, хотя не-
которые компании делают это
и чаще — к примеру, Procter &

Gamble — раз в полгода, а
«1С» вообще ежеквартально.

Прежде всего необходимо
определить, чему будет посвя-
щена дилерская конферен-
ция: обсуждению итогов про-
шедшего года, представлению
новых маркетинговых про-
граммах, условиям работы с
дистрибуторами и т. п. Еще
один повод для собрания диле-
ров — запуск нового брэнда

Общее собрание дилеров

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ДИЛЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОВОДИЛИ В ОСНОВ-

НОМ ФИЛИАЛЫ ЗАПАДНЫХ ФИРМ И ИТ-КОМПАНИИ, СЕЙЧАС УВЛЕЧЕНИЕ ЭТИ-

МИ МЕРОПРИЯТИЯМИ СТАЛО ПОВАЛЬНЫМ. ОДНАКО ЭФФЕКТ ОТ НИХ ИЗМЕ-

РИТЬ ДОВОЛЬНО НЕПРОСТО, ТАК КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТ-

НЕРСТВО В ДОЛЛАРЫ ИЛИ ПРОЦЕНТЫ ПОКА ЕЩЕ НИКОМУ НЕ УДАВАЛОСЬ.

Текст: Николай Дицман
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Памятка организатору 
дилерской конференции
1. Решить, чему именно будет посвящена конференция.

2. Определить, кого приглашать, и составить их примерный

список.

3. Составить примерный бюджет.

4. Определиться с местом проведения конференции, за-

бронировать гостиницу и билеты.

5. Разработать план, включая развлекательные мероприя-

тия, исходя из поставленных целей и задач.

6. Разработать фирменный стиль конференции.

7. Разработать детальную программу (с точностью до

получаса).

8. Выехать на место проведения ДК для согласования

всех деталей.

9. Пригласить участников на мероприятие (начинать за два

месяца до начала).

10. Отпечатать необходимые информационные материалы

и подготовить сувенирную продукцию.

11. Вписать в бронь фамилии участников (регистрация за-

канчивается за неделю до начала конференции).

12. Организовать прием и расселение участников.

13. Контролировать соблюдение плана мероприятия.

14. Организовать проводы участников.

15. Подготовить отчет.



или перепозиционирование
старого. Так, производитель
соков «Нидан-Фудс» летом
провел дилерскую конферен-
цию, посвященную смене упа-
ковки сока «Чемпион». Генди-
ректор «Нидан-Фудс» Андрей
Яновский: Мы выпустили
«Чемпион» в новой, более «пре-
миальной» упаковке. Улучши-
лось и качество самого продук-
та. В Москве новый «Чемпион»
к тому времени уже появился,
а в регионах его еще не было.
И нам было нужно рассказать
дилерам, почему этот сок
стал более привлекательным
для потребителей и должен
занять достойное место на
полках магазинов.

После определения форма-
та конференции составляют-
ся списки участников. Как
правило, приглашения на ДК
получают все крупные регио-
нальные представители. Стан-
дартное количество гостей —
до 300 человек, хотя иногда
бывают ДК и с 2 тыс. участни-
ков. Некоторые компании, к
примеру «1С», проводят раз-
ные по количеству пригла-
шенных ДК: две массовые, од-
ну тематическую, посвящен-
ную какому-то направлению
деятельности компании, и
«элитную», с более жестким
отбором участников.

Поиском места проведения
ДК лучше озаботиться зара-
нее. Так, в Москве всего не-
сколько гостиниц и пансиона-
тов оборудованы конференц-
залами больших размеров,
большинство вмещают макси-
мум 500 человек. Те же про-
блемы возникают и за грани-
цей (одной фирме пришлось
полгода искать на Кипре пяти-
звездный отель с конференц-
залом на 400 человек). А чтобы
избежать накладок, лучше
всегда иметь запасной вари-
ант. К примеру, компания
Blade (продажа портативной
аудиотехники) недавно про-
водила ДК в Подмосковье и за
несколько месяцев заброни-
ровала гостиницу «Холидей
Инн». Но, как выяснилось по-
зднее, сотрудница, принимав-

шая заказ, через несколько
дней уволилась. Сдавая дела,
она потеряла бланк или про-
сто забыла передать информа-
цию о заказе. В итоге за месяц
до начала ДК организаторы
остались без гостиницы. В
срочном порядке они обзво-
нили несколько десятков пан-
сионатов, задействовали все
связи и с большим трудом су-
мели договориться об аренде
зала в другом подмосковном
отеле.

Организаторы должны по-
думать и о создании фирмен-
ного стиля, заблаговременно
заказав сувенирную продук-
цию (ручки, блокноты и
проч.). Так, ДК, посвященная
перезапуску брэнда Fa
(Schwarzkopf & Henkel), про-
водилась на горнолыжном ку-
рорте Красная Поляна, и уча-
стники получили горнолыж-
ные куртки с эмблемой меро-
приятия.

Проведение
Обычная продолжительность
конференции — два-три дня,
если она проводится в Москве
или Подмосковье, и пять-
семь, если предполагается вы-
езд за границу. В любом слу-
чае нужно продумать план ме-
роприятия. Вице-президент
холдинга Pro-Vision Communi-
cations Маргарита Середа:
Одна из важнейших задач при
проведении дилерской конфе-
ренции — создание атмосфе-
ры, способствующей не толь-
ко деловому, но и неформаль-
ному общению. Обычно про-
грамма ДК выглядит так. В
первый день гости прибыва-
ют на место, где их ждет при-
ветственный ужин. Следую-
щие несколько дней — офи-
циальные мероприятий: пре-
зентация новой стратегии, ог-
лашение итогов года и т. д. В
последний день предлагается
ужин с шоу-программой, где
гостей нередко развлекают
известные поп-исполнители.
Так, RSI «потчевала» дилеров
Сергеем Галаниным, а «Ни-
дан-Фудс» — «Блестящими».
Однако, как считает Андрей

Шешенин, увлекаться этим
компонентом ДК не стоит.

Опытные организаторы
ДК советуют не оставлять гос-
тей без присмотра, иначе мо-
гут возникнуть неприятные
ситуации, например, в связи
с неумеренным употреблени-
ем алкоголя. В прошлом году
в Турции участник одной 
ДК не справился с управлени-
ем и разбился на арендован-
ном автомобиле. Хороший
способ избежать банальной
пьянки — сделать программу
ДК насыщенной, разнообраз-
ной или даже сюжетной. Ди-
ректор по маркетингу компа-
нии «Управление системных
проектов „Компьюлинк”»
Дмитрий Пекло уверен, что
скучные семинары могут поз-
волить себе разве что компа-
нии, имеющие большую долю
рынка: В компьютерной сфере

ситуация меняется каждый
день. Чтобы продвинуть про-
дукт или программу среди ди-
леров, надо делать это очень
ярко и необычно. Кроме того,
подобный формат предпола-
гает и PR-поддержку. Сейчас
«Компьюлинк» готовит не-
дельную ДК, которая пройдет
в конце ноября в Гоа. Основой
развлекательной программы
станет сюжет «Индиана
Джонс в поисках золота Васко
да Гамы». В качестве золота,
естественно, будет выступать
продукция компании. Точную
сумму предполагаемых затрат
организаторы не называют,
однако, по экспертным оцен-
кам, они могут составить сот-
ни тысяч долларов.

Расходы и доходы
Суммарные затраты на прове-
дение ДК начинаются от
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Хороший способ избежать банальной пьянки —
сделать программу конференции насыщенной,
разнообразной или даже сюжетной
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$15 тыс. На эти деньги можно
арендовать на два дня конфе-
ренц-зал в подмосковном пан-
сионате и обеспечить проезд
и проживание 80 человек.
Верхний предел не ограничен,
все зависит от места проведе-
ния конференции. К примеру,
ДК на Кубе обойдется в $2,5
тыс. на человека.

Кто будет нести расходы на
проведение конференции,
обычно зависит от размера и
известности компании-орга-
низатора. Ясно, что на ДК ма-
лоизвестного дистрибутора
дилеры не поедут за свои день-

ги. Если компания крупная или
ее продукция дилерам очень
интересна, то снизить расходы
вполне возможно. К примеру,
Procter & Gamble оплачивает
участникам только приветст-
венный ужин — за дорогу и
проживание те платят сами.
А вот участие в московских
ДК «1С», по словам одного
из дилеров этой компании,
стоит около $250. За эти деньги
партнеры «1С» получают ме-
тодические материалы, посе-
щают семинары, им предо-
ставляется жилье. Сотрудник
отдела продвижения экономи-

ческих программ «1С» Ната-
лия Моисеенко: Это позволя-
ет нам снизить расходы. К то-
му же если человек заплатил
за семинар, он будет учиться,
а не только развлекаться.
По словам госпожи Моисеен-
ко, на количество участников
платный характер конферен-
ции никак не влияет: Такое
партнерство выгодно обеим
сторонам. Образованный
партнер больше продает, со-
ответственно, больше поку-
пает у нас. По мнению пред-
ставителей других компаний,
на платные конференции при-
езжают 90–95% зарегистри-
ровавшихся участников,
а на бесплатные — 70%.

Иногда дистрибуторы мо-
гут снизить расходы на прове-
дение конференции, послав
приглашение производителям
продукции, которые возьмут
на себя часть затрат, предоста-
вят сувениры. Вообще, при-
сутствие производителей рез-
ко усиливает эффект от кон-
ференции. Так, PR-менеджер
одной компании рассказал,
что некоторые региональные
дистрибуторы не воспринима-
ли его фирму как серьезного
игрока. Однако когда компа-
ния привезла на ДК предста-
вителей крупных зарубежных
производителей, с которыми
у нее были хорошие отноше-
ния, скепсис дилеров заметно
поубавился. «Встречи, в кото-

рых помимо нас участвуют
и производители, помогают
нам добиваться большего
и учесть мнение наших парт-
неров»,— говорит PR-менед-
жер компании RSI (торговля
компьютерами и оргтехни-
кой) Дмитрий Попович.

В отличие от расходов дохо-
ды от проведения ДК нельзя
точно подсчитать, однако в эф-
фективности этих мероприя-
тий сомневаться не приходит-
ся. Представитель компании,
занимающейся поставками ал-
коголя, с восхищением расска-
зывал о ДК одного из произво-
дителей: «Представляешь, они
арендовали самолет и целую
неделю возили по всему Крас-
нодарскому краю, показывали
свои предприятия, рассказы-
вали о компании. Ну и культур-
ная программа, разумеется.
Полмиллиона долларов потра-
тили, наверное». По словам
рассказчика, он так проникся
увиденным, что заказал товара
в два-три раза больше, чем
обычно. Конечно, подобный
результат — редкость. Но,
как говорит Андрей Шешенин,
даже один такой контракт мо-
жет перекрыть расходы на
проведение мероприятия: Как
правило, за конференцией сле-
дует некоторый рост продаж.
Однако главное — налажива-
ние долговременных партнер-
ских связей.

А тренер по продукту ком-
пании «Диамант Алко» Дмит-
рий Антонов видит большое
преимущество в неформаль-
ном общении: Смысл проведе-
ния всех дилерских конферен-
ций — обмен опытом. Многие
дилеры знакомы друг с другом,
однако в силу того, что живут
они в разных городах, встреча-
ются не так часто. А ведь всем
интересно, как там дела у Ива-
нова и как у него идет наша
продукция. И если оказывает-
ся, что идет хорошо, это лиш-
ний плюс нашей компании. СФ

маркетинг
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При помощи дилерских

конференций компании говорят

дистрибуторам: «Мы помним

и заботимся о вас»

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОТЕЛЬ СТОИМОСТЬ,  

$ C ЧЕЛОВЕКА•

МОСКВА «КОСМОС» 30

«РЕНЕССАНС–ОТЕЛЬ» 60

«RADISSON–СЛАВЯНСКАЯ» 60

«АЭРОСТАР» 70

SKY 70

«MARRIOTT–ТВЕРСКАЯ» 80–100

ПОДМОСКОВЬЕ «ОЛИМПИЕЦ» 70

«ПОЛЯНЫ» 70–100

«ЛЕСНЫЕ ДАЛИ» 70–100

«ВОРОНОВО» 100–110

MOSCOW COUNTRY CLUB 200

ТУРЦИЯ 4 ЗВЕЗДЫ 750

5 ЗВЕЗД 1000

КИПР 4 ЗВЕЗДЫ 750

5 ЗВЕЗД 1000

МАЛЬТА 4 ЗВЕЗДЫ 900

5 ЗВЕЗД 1200

КУБА 5 ЗВЕЗД 2500

• МОСКВА — БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ. 

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОСТИНИЦЫ — С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТЕЛИ — ПРОЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 5–7 ДНЕЙ.
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Мимо ворот
В самом конце 2002 года
ОАО «Ленинградский комби-
нат хлебопродуктов имени
C. М. Кирова» (ЛКХП) подвер-
глось нападению. На столбах у
проходной предприятия по-
явились объявления: «Дорого
купим акции ЛКХП» (боль-
шинство их владельцев — ра-
ботники комбината). Удиви-
тельно, что такой лакомый ку-
сок — предприятие с годовым
оборотом под $500 млн, кон-
тролирующее 50% питерского
рынка, — был до сих пор обой-
ден вниманием агрессоров.
Менеджмент комбината, по
разным оценкам, контролиро-
вал от 20 до 30% акций, осталь-
ное было распылено между
мелкими акционерами. До-
вольно быстро стало известно,
что бумаги скупаются броке-
рами по заказу АПК «Агрос»,
дочерней структуры холдинга
«Интеррос».

Однако декабрьская по-
пытка получить контроль над
предприятием оказалась не-
удачной. Хотя за акцию пред-
лагали от $5,5 до $7, агрессору
не удалось собрать даже бло-
кирующий пакет. Генераль-
ный директор ЛКХП Алек-

сандр Андреев контроль над
предприятием удержал.

Наступило временное за-
тишье. А в последней декаде
апреля 2003 года атака на ком-
бинат возобновилась с новой
силой. Процент скупленных в
пользу «Агроса» акций резко
вырос. Видимо, его представи-
телям удалось-таки расколоть
команду Александра Андрее-

ва, и кто-то из ближайшего ок-
ружения гендиректора ЛКХП
продал свой пакет москвичам.

Однако «Агросу» рано бы-
ло праздновать победу — к
встречной скупке акций ком-
бината приступила мощная
питерская группа «Ленстро».
Как говорит зампред правле-
ния ОАО «ПО „Ленстроймате-
риалы”» (это предприятие яв-

ляется лидером группы) Анд-
рей Бойчевский, к сделке они
приступили 30 апреля. Уже в
первой декаде мая и москвичи,
и питерцы заявили, что им уда-
лось сконцентрировать кон-
трольный пакет акций ЛКХП.

Соперникам пришлось на-
чать переговоры. Когда карты
были выложены, оказалось,
что контрольным пакетом вла-
деет «Ленстро», а у «Агроса»
лишь 44%. 6 июня сделка была
завершена. Стороны догово-
рились обменяться пакетами
акций. «Ленстро» уступила
«Агросу» контроль над одним
из своих активов ОАО «Пер-
вая макаронная фабрика»
(Санкт-Петербург). Андрей
Бойчевский говорит, что неза-
долго до переговоров «Агрос»
договорился о покупке произ-
водителя макарон «Экстра М»
и собирается дальше расши-
рять это направление. «Ленст-
ро» же получила в распоряже-
ние скупленные «Агросом»
акции ЛКХП и довела свой
пакет до 96%.

Дайте точку опоры
Самой необычной характери-
стикой сделки стал способ ее
финансирования. Свободных

Поглощение взаймы

СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)— ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕКТИВЫ С ПО-

ХИЩЕНИЯМИ РЕЕСТРОВ, БОРЬБА МНОЖЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ

И «МАСКИ-ШОУ». ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ РЫНОК ЗНАЕТ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ

ПОКУПКИ КОМПАНИЙ. НАПРИМЕР, LEVERAGED BUY-OUT (LBO) — ВЫКУП АКЦИЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВЗЯТЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ КРЕДИТ. ПРИЧЕМ ПОГАШАЕТСЯ

ЭТОТ ЗАЕМ УЖЕ ИЗ ВЫРУЧКИ ВНОВЬ ПРИОБРЕТЕННОГО АКТИВА. СОВЕРШАЮТ-

СЯ ТАКИЕ СДЕЛКИ И У НАС — ЕСТЕСТВЕННО, С ИЗРЯДНОЙ ДОЛЕЙ РОССИЙСКОЙ

СПЕЦИФИКИ. Текст: Сергей Кашин
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денег, необходимых для выку-
па достаточного количества
акций, у «Ленстро» не было. В
течение нескольких дней в на-
чале мая «Вэб-инвест Банк»,
один из известных игроков на
рынке облигаций, предоста-
вил Петербургскому мельнич-
ному комбинату (ПМК; голо-
вная компания пищевого на-
правления группы «Ленстро»)
вексельный заем на 400 млн
рублей. Тогда же, по словам
председателя правления Вэб-
инвест банка Александра Ви-
нокурова, брокерская фирма
«Ленстройматериалы» на эти
деньги начала поглощение
ЛКХП, организовав скупку
акций. Выкуп предприятия,
таким образом, прошел с ис-
пользованием долгового фи-
нансирования, и это является
отличительной особенностью
сделки (см. схему на стр. 41).

Вадим Бараусов, начальник
управления по связям с инвес-
торами «Вэб-инвест Банка»:
Только после фактического за-
вершения выкупа мы вывели на
вторичный рынок векселя. Тог-
да же прошло широкое раскры-
тие информации о сделке — мы
подготовили информационный
меморандум по займу, провели
встречи с инвесторами. «За-
вершение выкупа сняло риск
покупателей векселей, связан-
ный с возможной неудачей по-
глощения,— говорит Алек-
сандр Винокуров.— Этот риск
изначально брал на себя „Вэб-
инвест”. Кредитные же риски
замыкались на ПМК, финансо-
вое состояние и уровень креди-
тоспособности которого как
мы, так и конечные инвесторы
оценили как достаточное для
вложения средств в векселя.
Кроме того, дополнительное
обеспечение было предостав-
лено компанией, не относя-
щейся к пищевому блоку груп-
пы „Ленстро”. Аваль (поручи-
тельство, гарантия по векселю)
ПО „Ленстройматериалы”
снижал риски займа». Сейчас
вексельный заем, размещен-
ный на полгода, уже погашен.

В «Ленстро» благодарны
банкирам за быструю и про-

фессиональную работу, а
Александр Винокуров в октяб-
ре на одной из международ-
ных банковских конференций
в Москве представил сделку
как один из первых примеров
leveraged buy-out в России. Бо-
лее того, в «Вэб-инвест Банке»
заявляют, что собираются сде-
лать этот тип операций своей
визитной карточкой.

Что они знают
о варварах
Золотой век LBO на самом
большом финансовом рынке,
американском,— середина-
конец 1980-х. Об одной из са-
мых известных сделок на этом
рынке американскими жур-
налистами Брайаном Бурроу и
Джоном Хельяром написана
книга «Варвары у ворот. Исто-
рия падения RJR Nabisco». На
этот бестселлер ссылаются да-
же авторы фундаментальных
учебников по финансам.

Если изложить классичес-
кую методику LBO достаточно
упрощенно, то выглядит она
так. Группа инвесторов выби-
рает компанию-цель — недока-
питализированную, то есть не-
дооцененную рынком. В слу-
чае с RJR Nabisco, имевшей два
основных направления — та-
бачное и пищевое, акции ком-
пании стоили на рынке очень
дешево. Тогда к табачникам
предъявлялись многочислен-
ные иски о возмещении ущер-
ба здоровью, и рынок ждал, ка-
ким будет исход судебных
тяжб. Инвесторы — как прави-
ло, вместе с менеджментом
компании, который хорошо
знает ситуацию изнутри —
предлагают владельцам акций
выкупить их долю в капитале
фирмы по цене, заметно пре-
вышающей рыночную. При
этом большую часть денег, не-
обходимых для выкупа, они бе-
рут в долг — у инвестиционных
банков и путем размещения
высокодоходных облигаций.

Благодаря широкому ис-
пользованию заемного капи-
тала в этом виде сделок могут
происходить парадоксальные
на первый взгляд вещи. На-
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пример, во время самого
крупного европейского LBO,
когда Olivetti в 1999 году купи-
ла Telecom Italia за 31 млрд ев-
ро, покупатель был в шесть
раз меньше (по капитализа-
ции), чем покупаемая фирма.
После покупки компания-
цель уводится с публичного
рынка (данная операция на-
зывается going private), стано-
вится частной. Квалифициро-
ванные менеджеры под кон-
тролем инвесторов проводят
реструктуризацию компании,
безжалостно снижая издерж-
ки и инвестиции, распродавая
непрофильные подразделе-
ния. Долг погашается из вы-
ручки купленной компании и
за счет продажи подразделе-
ний. В результате компания
после выплаты долгов прода-
ется со значительной премией
к цене покупки.

1988 год, когда была купле-
на RJR Nabisco, стал пиковым
по объему операций LBO на
американском рынке. Для
расцвета сделок LBO было
много предпосылок. Первая:
на рынке была масса недооце-
ненных фирм, ведь в 1970-е
годы компании строили ог-
ромные конгломераты. Анд-
рей Близнюк, руководитель
управления по связям с инвес-
торами АФК «Система»: Аме-
риканская волна сделок LBO
есть следствие мании пост-
роения империй, крупных,
рыхлых диверсифицирован-
ных компаний. Такая компания
будет нести конгломератный
дисконт. Инвесторы ее недо-
оценивают из-за того, что
она не сконцентрирована на
одном секторе деятельности.
Причина появления конгло-
мератов была в том, что оплата

топ-менеджеров американ-
ских компаний, в отличие от
нынешней ситуации, не при-
вязывалась достаточно жест-
ко к капитализации, и боль-
шие боссы строили империи,
не заботясь об их оценке рын-
ком (сейчас в США борются с
другой крайностью, когда
роста рыночной стоимости
добиваются путем махинаций
с отчетностью). Шансы зара-
ботать, купив конгломерат на
кредитные деньги и избавив-
шись затем от непрофильных
активов, были очень высоки.

Вторая: в США тогда суще-
ствовал огромный рынок так
называемых мусорных обли-
гаций — необеспеченных, с
высоким риском, но дающих
доступ к дешевым деньгам.
Рынок (фактически мода на
такие облигации) был сфор-
мирован инвестиционной

компанией Drexel Burnham
Lambert. Ни до, ни после «му-
сорные» бумаги не были столь
популярны. Большое количе-
ство дешевых денег стимули-
ровало расцвет LBO. Способ-
ствовала таким сделкам и сис-
тема налогообложения: вы-
плата кредитов давала значи-
тельные льготы.

Сейчас рынок LBO по раз-
мерам далек от тех объемов,
которые он имел в свои луч-
шие времена (см. график на
стр. 41). Наибольшее развитие
с конца 1990-х эти сделки по-
лучили в Европе и Азии.

Варварство позади
На российском рынке сделок
LBO практически нет. За по-
следние два года операций,
хоть сколько-нибудь похожих
на выкуп в кредит, было не бо-
лее трех. Во-первых, это по-

финансы
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«Американская волна сделок LBO есть
следствие мании строить империи, крупные,
рыхлые диверсифицированные компании»

ловия:
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купка банком «Еврофинанс»
49% акций «Газпром-медиа».
Известно, что за долю в акцио-
нерном капитале «Еврофи-
нанс» избавил «Газпром-ме-
диа» от долгов на $600 млн. Но
об этой сделке больше слухов,
чем фактов (последних явно
недостаточно, чтобы утверж-
дать что-либо наверняка).

Вторая сделка, в которой
использовались заемные сред-
ства,— выкуп АФК «Система»
у Deutsche Telekom пакета ак-

ций компании «Мобильные
телесистемы». Под покупку
«Система» специально заняла
деньги на рынке, выпустив об-
лигации. Но Андрей Близнюк
отрицает, что это была сделка
LBO: Покупка акций за заем-
ные деньги не всегда может
считаться сделкой LBO. Если
подходить формально, то ак-
ции были приобретены на за-
емные деньги, в результате
покупки получен контрольный
пакет компании. Но реально

это обычная сделка между
двумя акционерами, которая
на баланс МТС, на соотноше-
ние ее долга и капитала никак
не повлияла. А процедура лю-
бого buy-out (выкупа) — проце-
дура going private. Это означа-
ет, что публично торгуемая
компания сама скупает свои
акции, в результате чего они
становятся так называемы-
ми казначейскими акциями,
treasurу shares. Это сделка
компании с рынком. Компания

уводится с него и берет на
свой баланс долги, выпуская
те же самые облигации. Я счи-
таю, что данные характерис-
тики должны соблюдаться,
чтобы сделка могла классифи-
цироваться как LBO.

Вадим Бараусов из «Вэб-
инвеста» считает, что строгие
формулировки из западных
учебников применительно к
российскому рынку должны
быть пересмотрены и адапти-
рованы: Суть сделки LBO ос-

финансы
➔

д е л о в о й  ж у р н а л1 7  н о я б р я —  3 0  н о я б р я  2 0 0 3

с е к рет  ф и р м ы  

УЧАСТНИКИ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник: «Вэб-инвест Банк»

Группа  «Ленстро» / ОАО  «Петербургский мельничный комбинат»

Вексельный
заем

«Вэб-инвест Банк»

Инвесторы

ОАО  «ЛКХП им. С. М. Кирова»

Выкуп более чем 
90% акций

Вторичное обращение векселей

ИСТОРИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ М&А

Источник: «Вэб-инвест Банк»Сделки выкупа с использованием рычага в США.
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тается той же. Был покупа-
тель. На покупку он потратил
часть собственных средств и
часть заемных в виде различ-
ных долговых инструментов.
С помощью долгового рычага
совершен полный выкуп погло-
щаемого предприятия. На ко-
го должен быть оформлен
долг, вопрос спорный. В любом
случае долг выплачивался за
счет эффекта от приобрете-
ния предприятия.

Завещано не нам
Так или иначе, рынок слияний
и поглощений постепенно
движется в сторону усложне-
ния структуры сделок и появ-
ления новых их типов.

Какие условия необходимы
для распространения сделок
LBO в России? Руководитель
группы слияний и поглощений
компании КПМГ Вильфрид

Поточниг уверен, что самым
важным фактором является
стоимость денег на рынке.
Сейчас цена на долгосрочные
кредитные ресурсы слишком
высока для широкого распро-
странения таких операций.

Если на рынке появятся до-
статочно дешевые и длинные,
рассчитанные хотя бы на три-
пять лет, деньги, сделки LBO
могут получить серьезный
толчок для развития. К этому
нас приближает (правда, пока
с массой оговорок) присвое-
ние России инвестиционного
рейтинга.

Словом, потенциал для
роста, по мнению экспертов,
у рынка LBO есть. Андрей
Близнюк называет одну из
имеющихся предпосылок: на
рынке сколько угодно недо-
оцененных предприятий. И в
самом деле, создающиеся

холдинги по рыхлости часто
превосходят американские
конгломераты 1970-х, так что
в компаниях-целях для LBO
недостатка нет. Если в чем и
есть дефицит, так это в ква-
лифицированных управлен-
ческих кадрах, которые спо-
собны профессионально до-
биться стабильного роста
стоимости актива или подго-
товить его к продаже. Недо-
статочно развит и россий-
ский фондовый рынок, а ис-
пользуемые им финансовые
инструменты достаточно
примитивны.

История американских
слияний и поглощений пока-
зывает, что специальные сти-
мулы для распространения
сделок LBO могут создать за-
конодатели. В книге «Варвары
у ворот» описывается предыс-
тория появления LBO. Пер-

вый толчок в США они полу-
чили, когда состарившиеся
владельцы бизнеса искали
спасения от громадного аме-
риканского налога на насле-
дование. Продажа компани-
ям, специализирующимся на
LBO, и последующий выход на
фондовый рынок позволяли
этой напасти избежать.

У нас в стране такого жупе-
ла еще нет. Более того, в фев-
рале 2003 года Минфин реко-
мендовал правительству пре-
дусмотреть в новой редакции
главы Налогового кодекса о
наследовании и дарении дву-
кратное снижение действую-
щих ставок налога, в том числе
и на ценные бумаги. Впрочем,
известно, что в России вектор
движения весьма переменчив,
а желание обложить богатых
налогом «по справедливости»
неискоренимо. СФ

финансы
В США число сделок с использованием заемных
средств росло потому, что состарившиеся
владельцы бизнеса искали в них спасения
от громадного налога на наследование
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КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

МЕСЯЦ НАЧАЛА ПОДПИСКИ
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КОРПУС

ОФИС

КАЧЕСТВЕННАЯ АНАЛИТИКА И «ЖИВАЯ» ПРАКТИКА В ОДНОМ ПАКЕТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НА ВАШЕМ СТОЛЕ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПАКЕТ «ЭКСПЕРТ ФИРМЫ»

на 6 месяцев – 1218,00 руб. 
на год – 2411,25 руб. 

включая курьерскую доставку по Москве (в регионах РФ — до почтового ящика)

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ПАКЕТ «ЭКСПЕРТ ФИРМЫ»
отправьте заполненный подписной купон по факсу (095)771-6185

или заполните подписную форму на нашем сайте

expert.sf-online.ru
или просто вызовите курьера для оформления подписки по телефону (095)267-3768

ОТ ПОДПИСНОЙ СТОИМОСТИ КАЖДОГО ИЗДАНИЯ

ТОЛЬКО ДО 20 ДЕКАБРЯ 2003 Г. ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА 2004 ГОД НА ДВА ВЕДУЩИХ ДЕЛОВЫХ ЖУРНАЛА, СЭКОНОМИВ

25%

Специально для тех, кто умеет быть лидером, 
кто доверяет качеству, кто ценит время и деньги

ДЕЛОВЫЕ ЖУРНАЛЫ «ЭКСПЕРТ» И «СЕКРЕТ ФИРМЫ» РАЗРАБОТАЛИ
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДПИСНОЙ ПАКЕТ «ЭКСПЕРТ ФИРМЫ»

Первое место в рейтинге «Качества
деловых печатных СМИ» Ассоциации
менеджеров России. Качественная
аналитика, умение выявить скрытые
тенденции и компетентность 
в важнейших вопросах бизнеса,
экономики, политики и общества
завоевали «Эксперту» доверие 
и уважение делового сообщества.

Самый динамично развивающийся
деловой журнал в России. 
Все, что должен знать современный
руководитель компании, 
чтобы уверенно вести ее к успеху:
инновационные идеи, опыт лучших
российских и иностранных фирм,
новые тенденции в практике
менеджмента, маркетинга,
управления персоналом.

ЭКСПЕРТ
+

СЕКРЕТ ФИРМЫ
=

ЭКСПЕРТ ФИРМЫ

САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ АНАЛИТИКА + ПРАКТИКА ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ = ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ
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бизнес-клуб действующие лица

Президент компании «Дикая Орхидея» Алек-
сандр Федоров называет себя абсолютно сча-
стливым человеком. Складывается ощуще-
ние, что он нашел для себя ту сферу деятельно-
сти, которая ему действительно по душе. То,
что сейчас «Дикая Орхидея» является лидером
российского рынка элитного женского белья,
сам Федоров объясняет так: «Просто при при-
нятии решений я руководствуюсь не только
цифрами и фактами, но еще интуицией и соб-
ственным ощущением реальности». 
—  Те к с т :  Н и к о л а й  Д И Ц М А Н  Ф о т о :  С е р г е й  ГА В Р И Л О В

«Я люблю женщин,
женщины меня»

c45
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Первое, на что обращаешь внимание в офисе «Дикой
Орхидеи»,— почти не видно мужчин. Соотношение
где-то десять к одному, и это, считает Александр Фе-
доров, еще хороший показатель: В центральном офи-
се их довольно много — водители, специалисты по эле-
ктронике, по обслуживанию и поддержке софта. А
вот в магазинах мужчины — только охранники.

«Дело в том, что все модели в „Дикой Орхидее”
можно померить, и довольно часто клиенткам требу-
ется совет, что именно выбрать. Не многие женщины
позволят продавцу-мужчине войти в примерочную,—
говорит вице-президент „Дикой Орхидеи” Юлия Пи-
терская.— Более того, я всячески настаиваю на том,
чтобы охранники в наших магазинах не были на виду.
Многие женщины находят невозможным говорить об
особенностях своей фигуры в их присутствии».

Сам глава «Дикой Орхидеи» в женском коллекти-
ве, похоже, чувствует себя вполне комфортно. По
крайней мере, на вопрос, почему он занялся столь спе-
цифическим бизнесом, Федоров отвечает так: Захо-
тел и занялся. Хороший бизнес, мне нравится. Он кра-
сивый, приятный, симпатичный, я люблю женщин,
женщины меня. Все здорово, все вместе. К тому же
очень часто бизнесом для женщин руководят именно
мужчины. Не знаю ни одной компании, которая зани-
малась бы продажей или производством нижнего бе-
лья, где президентом была бы женщина.

Вольный стрелок
Александру Федорову 47 лет. Он из Норильска, в 1973
году поступил в Московский инженерно-физический
институт на факультет теоретической и эксперимен-
тальной физики, диплом писал на кафедре физики
твердого тела. После окончания вуза пару лет прора-
ботал в закрытом НИИ, потом ушел оттуда и стал
«вольным стрелком». Александр Федоров: Я не хотел
работать на коммунистическую систему, не видел
в этом никакого смысла. И ушел в свободный полет:
что-то продал, что-то купил, где-то подработал…

В 1988 году Федоров основал кооператив «Интер-
сервис», торговавший компьютерами. А в 1990-м уе-
хал в США: «Это была новая жизнь и новые возмож-
ности. Тогда многие уезжали, вот и я тоже решил». Он

работал риэлтером, брокером, фотографом, парал-
лельно изучая маркетинг и финансы в одном из колле-
джей Майами. В 1992-м решил вернуться в Россию.
Александр Федоров: В Штатах было скучно, а в Рос-
сии нет. Друзья, которые здесь остались, уже стали
большими людьми, ворочали какими-то деньгами. А я,
будучи в Штатах, в такую струю вписаться не мог.

Вновь оказавшись в Москве, Федоров продолжил
заниматься привычным делом: продавал телефоны,
компьютеры, принтеры. А когда в 1993 году подверну-
лась возможность взять в аренду помещение на Пет-
ровском бульваре, сумел убедить трех своих партне-
ров по торговле оргтехникой, что лучше открыть там
магазин женского белья. Александр Федоров: Тогда
никто этим не занимался. Мы сели, поговорили, после
чего я поехал в Штаты, потому что знал, как там что
делается, и закупил первую партию товара. Деньги
на нее и помещение взяли из тех, что уже крутились
в бизнесе, плюс что-то подзаняли. Из поездки в США
Федоров привез и название магазина: придумал  его
в машине по дороге из Вашингтона в Нью-Йорк.

Вначале в «Дикой Орхидее» продавались массовые
марки (от $50 за комплект). Элитные появились в 1994
году, после того как Федорову на одной из европей-
ских конференций производителей белья удалось за-
ключить контракт об эксклюзивной дистрибуции в
России торговых марок Millesia, Nina Ricci и Cotton
Club. Еще одним фактором, привлекавшим покупате-
лей, был интерьер «Дикой Орхидеи». «Сам магазин
выглядел красиво, он был не такой, как остальные,—
говорит Федоров.— Тогда вообще ничего не было, бе-
лье продавали в киосках, на рынках каких-то, в совет-
ских универмагах».

Несмотря на довольно высокие цены (средняя сто-
имость комплекта белья в «Дикой Орхидее» составля-
ет $200–250), спрос был велик: магазин посещали же-
ны «новых русских», деловые женщины, топ-модели,
знаменитости. «Тогда негде было купить такое белье,
только у нас»,— поясняет Юлия Питерская.

Уже через полгода компания открыла еще один ма-
газин — в Центре международной торговли. «Место
мы выбрали неудачно,— признает Федоров.— Это
был типичный „совок”: недружелюбная охрана, ста-

«Не знаю ни одной компании,
которая занималась бы продажей
или производством нижнего белья,
где президентом была бы женщина»
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рые, давно не видевшие ремонта интерьеры и т. д. В ре-
зультате магазин нам пришлось закрыть».

Вторая попытка оказалась более удачной: в 1995 го-
ду появился магазин на Ленинском проспекте, а затем
компания стала открывать одну точку за другой, инве-
стируя в расширение бизнеса всю прибыль. С течени-
ем времени к трем первым маркам добавились брэнды
Christian Dior, Gianfranco Ferre, Givenchy и продукция
других ведущих фирм.

Компания кое-как пережила кризис (осенью
1998 года падение продаж достигло 40%), однако
уже через год удалось вывести обороты на прежний
уровень. Для этого пришлось вполовину урезать
зарплаты, сократить персонал, снизить цены. И от-
ложить открытие сети более массовых магазинов,
которую планировалось назвать «75B»,— это, по
словам Федорова, самый ходовой размер женского
белья. Она появилась только в 2003 году и под дру-
гим названием — «Бюстье».

«Бюстье» по конкурентам
Сейчас «Дикая Орхидея» — холдинг. В него входят
ЗАО «Дикая Орхидея» (33 магазина, из них 22 в Моск-
ве, пять в Петербурге и по одному в Нижнем Новгоро-
де, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске, Омске и
Красноярске), ЗАО «Бюстье» (17 магазинов в столи-
це), фирма «Бельэтаж», занимающаяся оптовой тор-
говлей бельем, и стоковая компания «Бельевой базар»
(два магазина в Москве). Дальнейшее развитие хол-
динга будет происходить в основном за счет ориенти-
рованной на массовый рынок сети «Бюстье», где ком-
плект белья будет стоить от $50. По словам Федорова,
в будущем на 50 салонов «Дикая Орхидея» должно
приходиться 100 или даже 150 магазинов «Бюстье».

Надо сказать, что рынок белья — один из самых не-
исследованных. Даже оценки его участников очень
разнятся. Говоря об объеме по Москве, они называют
цифры от $50 млн до $150 млн. Однако все безогово-
рочно признают, что место лидера принадлежит «Ди-
кой Орхидее». В самой компании, намеревающейся в
2003 году довести объем продаж до $35 млн, свою долю
на рынке оценивают в 65–70%.

Александр Федоров рассчитывает открыть салоны
во всех крупных городах России. Однако конкретных
сроков пока не называет: «Очень многое зависит от
наличия ресурсов — людских, финансовых, недвижи-
мости. Допустим, объявим мы сейчас, что откроем 20
магазинов, а не сумеем найти для них необходимого
количества помещений. Нам же простое помещение
не подходит. Вот, к примеру… (Федоров показывает в
окно своего офиса на невзрачное серое здание.) Мо-
жем мы там открыть „Бюстье”? Можем. А нужно ли
это? Нет, не нужно. В торговом бизнесе есть три пра-
вила успеха: первое — это расположение, второе —
расположение и третье — расположение. Найдем ме-
ста — будем открываться, не найдем — не будем».

По пути компании Федорова собираются пойти и
конкуренты. Так, «ВИГО-Люкс», продвигающая на
российском рынке такие известные марки, как DIM,
Aubade, Princesse tam-tam и Chantal Thomass (19 ма-
газинов в Москве и Петербурге), в 2003 году присту-

пила к созданию сети мультибрэндовых магазинов
«Кокон». Продолжает развивать свою сеть дистри-
бутор Wolford «ДжамильКо» (семь магазинов в
Москве и Петербурге), также прогнозируется от-
крытие в России собственных представительств
крупными западными производителями белья.

Коммерческий директор «ВИГО-Люкс» Игорь
Швыркин: Мнение о том, что «Дикая Орхидея» ког-
да-то единолично царила на рынке, ошибочно. И до
нее здесь присутствовало множество компаний,
представляющих различные бельевые брэнды. Разу-
меется, «Дикая Орхидея» — безусловный лидер, и ни
одна компания до нее не развивала бизнес в данном
секторе так масштабно. Однако жесткая конкурен-
ция заставит ее подвинуться.

Фотограф или президент
«Дикая Орхидея» является самой раскрученной мар-
кой на рынке. По экспертным оценкам, рекламный
бюджет компании составляет не более $400 тыс. в
год — эти деньги идут на рекламу в глянцевых журна-
лах и в «наружке». Несмотря на незначительный объ-
ем, реклама «Дикой Орхидеи» привлекает всеобщее
внимание. В «наружке» такой эффект достигается
при помощи точечного размещения — на щитах вдоль
всех крупных магистралей и в центре города. Способ-
ствуют узнаваемости марки и сами постеры, и рек-
ламные модули, которые выглядят довольно лаконич-
но: девушка в нижнем белье и название магазина. Со-
гласно исследованию, проведенному агентством «ЭС-
ПАР-Аналитик», в конце августа прошлого года щиты
«Дикой Орхидеи», которых в тот месяц было всего 13,
видели 50% опрошенных. И более половины из них
(26% от общего числа) смогли правильно назвать рек-
ламируемую марку, что является весьма хорошим ре-
зультатом (среднее значение этого показателя по 250
кампаниям составляет 21%). Однако такой подход не-
сет в себе и свои минусы: стоило создателям рекламы
немного изменить изображение, оставив на нем толь-
ко лицо девушки, как узнаваемость упала до 3%.

Любопытно, что до 2000 года Федоров, который с
детства увлекается фотографией, сам снимал моде-
лей для рекламных постеров: Когда мы открыли пер-
вый магазин, стало понятно, что надо делать ка-
кую-то рекламу. И решили снимать сами, так как на-
ши взгляды несколько расходились с точкой зрения
фотографов-профи, а пользоваться фотоматериа-
лами поставщиков было неэффективно. Во-первых,
изображения разных марок отличаются друг от
друга, а у нашего брэнда должно быть свое лицо. А
во-вторых, в бельевом бизнесе мало кто делает се-
рьезные рекламные фотографии. Дома моды чаще
снимают одежду, да и условия использования их по-
стеров достаточно жесткие.

В конце 1990-х одну из фотографий, сделанных
Александром Федоровым, даже купил Дом моды
Nina Ricci. А перестал снимать из-за убеждения, что
фотографии должны быть экстра-класса. «Быть фо-
тографом мирового уровня и одновременно прези-
дентом довольно затруднительно,— сетует Федо-
ров.— На то и на другое времени не хватает».

Последняя «бредовая» идея Федорова —
продавать белье в кредит
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Федоров уверен: сила «Дикой Орхидеи» в том,
что брэнд этот «очень энергичный, красивый, стиль-
ный». Немалую роль в поддержании такого имиджа
играют сотрудники (вернее, сотрудницы) компании,
которые должны полностью соответствовать образу
«Дикой Орхидеи», то есть быть красивыми и «моло-
дыми душой». Обычно новых сотрудников ищут по
объявлению. Кастинг представляет собой несколько
собеседований, последнее из которых до недавнего
времени проводил сам Федоров. Возможно, именно
благодаря такому тщательному отбору отток кадров
из компании очень небольшой, а абсолютное боль-
шинство руководителей, включая вице-президен-
тов, начинали с самых низких должностей: продав-
цов, операторов по вводу данных и т. д. Анна, прода-
вец одного из магазинов «Дикая Орхидея»: «Я слы-
шала о многих девушках, сделавших карьеру с долж-
ности продавца. Правда, лично знаю только дирек-
тора нашего филиала — еще пару лет назад она рабо-
тала на моем месте».

Федорова вполне можно назвать не только глав-
ным кадровиком, но и главным генератором идей в
компании. «Довольно часто он выдвигает какую-то
неожиданную идею, и все поначалу думают, что он бе-
лены объелся»,— рассказывает Юлия Питерская.
К примеру, именно Федоров предложил не-
стандартное оформление офиса: около вхо-
да — небольшая открытая терраса, на ней
несколько диванов, «чтобы можно было ко-
фе выпить», чуть подальше — несколько
летних столиков под навесом. Последняя
«бредовая» идея Федорова — продажа бе-
лья в кредит.

«Математика — лишь упрощенная
модель мира»
Хотя снимки для каталогов и постеров те-
перь делают приглашенные профи, Федо-
ров по-прежнему непосредственно участ-
вует в подборе иллюстративного материа-
ла. Как и во всем, что происходит в компа-
нии. Решения он принимает единолично,
после консультаций с вице-президентами.
«Мы собираемся и долго совещаемся, а по-
сле этого я выношу решение. Я же и прези-
дент, и гендиректор, отвечаю перед акцио-
нерами за все, что происходит в компа-
нии»,— объясняет он. Причем Федоров
убежден, что при принятии решения сле-
дует прислушиваться к интуиции: «Я все
время просчитываю, но все просчитать
нельзя никогда. Математика — лишь упро-
щенная модель мира. И степень этого упро-
щения довольно существенна. Любое ре-
шение — это комбинация внутренних ка-
честв человека, информации, которую он
просчитал, и интуиции. Скажем, перед за-
пуском „Бюстье” мы не проводили иссле-
дований. Не надо никаких исследований,
чтобы понять: людей, которые будут поку-
пать дешевое белье, больше, чем людей, по-

купающих дорогое. Разумеется, мы строим бизнес-
планы и делаем какие-то предположения, но интуи-
ция и опыт также играют существенную роль».

Белье, супермаркеты и здравоохранение
Несмотря на то что «Дикая Орхидея» — основной
бизнес Федорова, в сфере его интересов находятся и
другие проекты. Так, до 2001 года он был одним из
совладельцев сети супермаркетов «Магнолия», ко-
торая потом была продана ПФК БИН за $10 млн. А
сейчас вместе с партнерами, имен которых не назы-
вает, собирается открывать сеть элитных медицин-
ских клиник «Национальный медицинский сервис».
Они будут рассчитаны на потребителей с доходом от
$1 тыс. на человека в месяц, первая клиника откро-
ется уже в следующем году.

Федоров говорит, что цены в них «будут не дармо-
вые, но и не безумные, а сервис — пятизвездный».
А на вопрос, не собирается ли он заняться чем-ни-
будь еще, отвечает философски: «Я смотрю, наблю-
даю разные сферы бизнеса. Есть миллионы способов
зарабатывать деньги. Что-то ближе к поверхности,
что-то дальше. Я не знаю, что правильно, что непра-
вильно, но я ни о чем не жалею и считаю, что у меня
очень счастливая и очень интересная жизнь». СФ

действующие лица
«Не надо никаких исследований,
чтобы понять, что людей, которые будут
покупать дешевое белье, больше, чем тех,
кто покупает дорогое»
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Послекризисный визит
Филипа Котлера Лолита Вол-
кова, доцент Межотраслевого
института повышения квали-
фикации руководящих кад-
ров, в то время работавшая в
издательстве «Питер», вспо-
минает так: На первой части
той конференции выступали
чиновники из правительства.
Фотографы начали их всех ак-
тивно снимать. Я подходила к
журналистам, показывала на
Котлера и говорила: вы что,
заболели? Вот кого надо сни-
мать, а не чиновников.

На сей раз приезд Котлера
вызвал куда больший резо-
нанс. Правда, обсуждение
предстоящего визита в интер-
нете сводилось по сути к двум
вопросам: «Что нового может
рассказать нам Котлер?» и
«Сколько не жалко за него от-
дать?». Ответы в основном
были такие: ничего и макси-
мум 300 евро.

31 октября на лекцию гуру
пришли 248 человек, запла-
тивших 995–1095 евро. Для
сравнения: на менее извест-
ном Роберте Каплане, изобре-
тателе Balanced Scorecard, бы-
ло примерно 400 слушателей.

После краткого вступления
одного из организаторов на
сцену вышел человек средне-
го роста совершенно обычной
наружности. Если бы кто-то
из присутствующих увидел

его до начала мероприятия, то
вряд ли догадался бы, что пе-
ред ним всемирно известный
маркетолог.

«Как-то руководитель од-
ной компании сказал, что по-
ловина средств на маркетинг
тратится впустую. Но вот ка-
кая именно, он не знает,— на-
чал Филип Котлер.— Боль-
шинство маркетинговых ме-
роприятий неточные, массо-
вые. Но сейчас необходимо
делать прицельные выстре-
лы». Затем мэтр напомнил о
важности позиционирования,
брэндостроительства, а также
о том, что маркетинг должен
быть интегрированным и
главное — холистическим, то
есть превратиться из функ-
ции отдела маркетинга в фи-
лософию всей компании. В
выступлении было немало
свежих идей и примеров, но и
очевидных вещей — тоже (по-
чему — см. интервью).

В целом публика внима-
тельно слушала гуру. Правда,
одна дама постоянно отвлека-
лась на звонящий телефон;
сбивал с «рабочего настроя» и
крепко спящий маркетолог, а
также его сосед, постоянно
снимающий на видеокамеру
то его, то Котлера. Однако по-
сле возмущенного шиканья
телефон наконец был отклю-
чен, маркетолог проснулся,
кинолюбитель угомонился, и

ничто уже не мешало сосредо-
точиться на лекции.

После обеда мэтр выделил
15 минут на раздачу автогра-
фов. Продающиеся в холле
книги Котлера (два вида) раз-
летались как горячие пирож-
ки. Подписав около сотни
практически одинаковых
книг, профессор очень обра-
довался, когда ему протянули
11-е издание «Маркетинг ме-
неджмента». Этот талмуд са-
моотверженно тащил через
пол-Москвы обозреватель СФ,
за что был вознагражден ру-
копожатием Котлера.

Вернувшись в зал, мэтр со-
общил, что сейчас ответит на
письменные вопросы слуша-
телей. Таковых накопилось
целых три. Один вопрос затра-
гивал проблему дифференци-
рования для компании, зани-

мающейся электроэнергией,
второй касался эмоционально-
го воздействия на потребите-
лей, а третий — пресловутых
4Р. Перед следующим кофе-
брейком ведущая сказала, что
слушатели могут подойти к
Котлеру, чтобы уже лично за-
дать ему свои вопросы. Но в
перерыве к мэтру снова выст-
роилась очередь из желающих
подписать книгу, а когда она
рассосалась, с вопросами к
Котлеру не подошел никто.
Подождав несколько минут,
гуру проследовал в зал для
продолжения лекции.

В 17.03 Филип Котлер сооб-
щил о ее окончании. 72-лет-
ний профессор «отработал»
перед российской публикой
шесть часов чистого времени.

После этого он выделил
еще полчаса на интервью СФ.

бизнес-клуб в переводе на русский
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«Российским компаниям надо научится 
создавать брэнды»

ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОФЕССОР АМЕРИКАНСКОЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ KELLOGG, ВСЕ-

МИРНО ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА ФИЛИП КОТЛЕР

ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ СРАЗУ ПОСЛЕ КРИЗИСА 1998 ГОДА. СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ 

ОН СНОВА ПОЯВИЛСЯ В МОСКВЕ. РОССИЙСКАЯ ПУБЛИКА ЕМУ ПОНРАВИЛАСЬ.

НО КОТЛЕР ПОНРАВИЛСЯ НЕ ВСЕМ.  Текст: Юлия Фуколова, Иван Москаленко

Десять смертных грехов маркетинга
1. Коммуникационный разрыв между компанией

и потребителем

2. Неспособность сегментировать рынок

3. Несфокусированность маркетинговой стратегии

и целей

4. Отсутствие маркетингового планирования

5. Организация, несовместимая с маркетинговой

стратегией

6. Неспособность инвестировать в будущее

7. Неотлаженная продуктовая политика

8. Попытка увеличить объем за счет снижения цены

9. Подход к маркетингу как к простым продажам

10. Недальновидность коммуникационных усилий
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«Здесь я посчитал 
уместным начать 
с основ»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Насколько оп-
равдались ваши ожидания от
российской аудитории? Мож-
но ли сравнить ее с той, с кото-
рой вы общались в Москве в
1998 году?
ФИЛИП КОТЛЕР: В 1998 году я
приезжал по приглашению

Ассоциации маркетинга, что-
бы вместе с другими докладчи-
ками выступить перед неболь-
шой — человек семьдесят –
группой маркетологов. В этот
раз аудитория была другой —
около 250 человек, причем
многие из них генеральные
директора или директора по
маркетингу. Это совсем дру-
гой уровень. Более того, я был

приятно удивлен тем, сколько
моих книг купили участники
семинара — и не потому, что
мне надо продать как можно
больше книг. Мне очень по-
нравилось, насколько люди
хотят учиться. В целом я дово-
лен московской аудиторией.

Что касается аудиторий в
других странах, то есть одно
существенное отличие. На се-

минаре в Москве было совсем
мало людей, работающих на
международные корпора-
ции — кто-то из Hewlett-
Packard, один из Alcatel,
American Express, GoodYear. 
В целом их уровень професси-
ональной подготовки выше,
чем у тех, кто работает в ло-
кальных компаниях. Напри-
мер, недавно я выступал в
Лондоне, где две трети участ-
ников семинара работали в
международных компаниях,
поэтому мне нужно было об-
ращаться к самым новым кон-
цепциям маркетинга. Здесь
же я посчитал уместным на-
чать с основ, чтобы «подрав-
нять» общий уровень подго-
товки аудитории — ведь в зале
были и те, кто даже не знал,
что такое маркетинг, а затем
подвести ее к современным
представлениям.
CФ: Мы знаем, что Филип Кот-
лер — не единственный Кот-
лер в маркетинге. Не могли бы
вы рассказать о других?
ФК: Мой средний брат Мил-
тон Котлер является основате-
лем, президентом и владель-
цем компании Kotler
Marketing Group. Сначала он
занимался социологией, но
потом, как и я, всерьез обра-
тился к маркетингу. Милтон
также является экспертом по
Китаю. Недавно он опублико-
вал книгу, где рассказывает об
успешных китайских компа-
ниях, выходящих на амери-
канский и российский рынки.
CФ: Вы часто говорите, что
благополучие — личное и об-
щественное — более важная
вещь, чем зарабатывание де-
нег. Что, по-вашему, есть бла-
гополучие и как его достичь?
ФК: Когда я только начинал ра-
ботать, все полагали, что мар-
кетинг — это продажа супов,
бобов и другой еды. Я же начал
говорить о том, что маркетинг
относится к любым продажам:
вы можете привлекать турис-
тов в Москву, и это маркетинг
населенного пункта; вы може-
те пытаться удержать людей
от курения, и это маркетинг
определенного образа жизни;
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вы можете заниматься марке-
тингом определенной систе-
мы питания. Я начал называть
это социальным маркетингом.
Потом я стал писать книги о
культурном маркетинге, на-
пример, как музей или Боль-
шой театр может привлечь
зрителей. Так появились кни-
ги о маркетинге музеев и о
маркетинге исполнительского
искусства. Я верю, что марке-
тинг лучше всего работает тог-
да, когда он способствует по-
вышению уровня жизни, по-
могает людям сделать свою
жизнь лучше.

У компаний тоже есть обя-
зательство не только брать, но
и отдавать. Это можно назвать
корпоративной социальной
ответственностью. Например,
компания Avon, продающая
женскую косметику, вложила
$20 млн в исследования в об-
ласти рака груди. General
Meals продает пищевые про-
дукты и поддерживает иссле-
дования в области здорового
питания. Я мог бы назвать 20
американских компаний, ко-
торые поставили перед собой
цель, имеющую большое об-
щественное значение, и это
можно считать настоящей
гражданской позицией. Более
того, быть хорошим гражда-
нином очень практично и вы-
годно. Вас лучше знают и к
вам лучше относятся, если из-
вестно, что вы заботитесь об
обществе.
CФ: Какие области маркетинга
сейчас нуждаются в исследо-
вании больше всего?
ФК: Существуют как недоизу-
ченные области маркетинга,
так и «переизученные». Рек-
лама, на мой взгляд, принадле-
жит к «переизученным». Все
хотят заниматься рекламой,
это очень привлекательно и
интересно. Конечно, рекламу
тоже надо изучать, но мне ка-
жется, здесь уже проведено
слишком много исследова-
ний. С другой стороны, мало
кто всерьез интересуется изу-
чением b2b маркетинга, а это
направление очень сильно от-
личается от потребительского

маркетинга. Мне хотелось бы,
чтобы больше внимания уде-
лялось изучению корпоратив-
ных взаимодействий, тому,
как можно донести свое сооб-
щение через прессу и т. д. По-
жалуй, дополнительного изу-
чения требуют продажи и
продвижение продукта. На
них тратятся огромные день-
ги, но дело не в том, сколько
тратить, а в том, как тратить
правильно.
СФ: В своем выступлении вы
говорили о целостном (холис-
тическом) и латеральном мар-
кетинге как о наиболее про-
грессивных и современных на-
правлениях. Какие структур-
ные изменения должны проис-
ходить в компаниях, которые
хотят исповедовать такие под-
ходы?
ФК: Говоря о холистическом
маркетинге, мы действитель-
но говорим о переменах, о
том, как сломать стены, стоя-
щие вокруг отдельных подраз-
делений компании, когда от-
дел маркетинга не может
внятно договориться с финан-
совым отделом, с исследова-
тельским, производственным
и т. п. Некоторые компании
начинают процесс, называе-
мый реинжинирингом. Они
видят свой бизнес как набор
процессов и перестраивают
свою структуру в соответст-
вии с бизнес-процессами, ко-
торые становятся самым важ-
ным элементом их деятельно-
сти. Привлечение клиентов —
один из основных бизнес-про-
цессов. Но это задача не толь-
ко для маркетолога, она шире,
так как существует много раз-
ных способов привлечения
покупателей. Другой подоб-
ный процесс — контроль ка-
чества. Это тоже задача не
только одного отдела — за ка-
чеством должен следить каж-
дый. Холистический марке-
тинг подразумевает активную
командную работу, когда раз-
личные бизнес-процессы уп-
равляются менеджерами этих
процессов, а не распределя-
ются по отделам. Напротив,
управляющие команды наби-

раются из разных отделов с
учетом умений и возможнос-
тей каждого члена команды.
Поэтому холистический мар-
кетинг предполагает сущест-
венные организационные пе-
ремены в компании. Лате-
ральный маркетинг — это,
скорее, определенный стиль
мышления, упражнение, в ко-
тором принимают участие все
работники компании. Ска-
жем, регулярный мозговой
штурм, когда все вместе тра-
тят целый день на то, чтобы
создать, придумать новую
идею. Это не приводит к
структурным изменениям в
компании, а добавляет новую
форму работы внутри самой
компании.
СФ: Каким образом маркето-
лог может оценить результаты
своей работы в количествен-
ных, финансовых показате-
лях? Ему ведь нужно убедить
своего директора в том, что те
или иные действия принесут
реальную выгоду.
ФК: В моей книге Marketing
Models приведены методы,
которые позволяют оценить
эффективность различных
маркетинговых приемов и ди-
намику продаж в зависимости
от того, какой вид маркетинга
применяется. Это позволяет
увидеть, как работает данный

конкретный рынок. Что же
касается измеряемых показа-
телей, то прежде всего я на-
звал бы показатель удовлетво-
ренности потребителей. Его
можно оценить путем опроса:
«очень нравится», «нравит-
ся», «так себе», «оставляет
равнодушным» и т. д. Также
можно измерять «ощущае-
мую ценность» вашего товара
для потребителей. Например,
они считают, что ваш брэнд на
20% лучше, чем брэнд конку-
рента. В следующем году гово-
рят, что он лучше на 10%, а че-
рез год — всего на 5%. Это
должно вас насторожить. Да-
лее, я бы измерял уровень ус-
пешности для новых продук-
тов: какой из двух вышедших
на рынок продуктов более ус-
пешен, какой — менее; оба ли
они успешны или провальны.
Кроме того, необходимые дан-
ные можно получить, отсле-
живая показатели дистрибу-
ции и продаж: сколько магази-
нов продают ваш продукт;
много обращений потребите-
лей привели к реальным про-
дажам товара; сколько време-
ни уходит, чтобы продать еди-
ницу товара. Есть и другие по-
казатели, которые можно из-
мерить.
СФ: Существует маркетинг не
только продуктов, но и горо-

в переводе на русский
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В перерыве к мэтру снова выстроилась очередь
из желающих подписать книгу, а когда она
рассосалась, с вопросами к Котлеру
не подошел никто

Характеристики компании
с отличным маркетингом
1. Компания выбирает целевые рынки, на которых у нее

есть преимущества, и избегает рынков, где она

изначально слаба

2. Практически все сотрудники и отделы компании

нацелены на потребителя и рынок

3. Хорошие рабочие отношения между

маркетологами, разработчиками нового продукта и

производством

4. Хорошие рабочие отношения между маркетологами,

продавцами и сервисными службами

5. Компания ввела стимулы правильного поведения

6. Компания постоянно добивается и отслеживает уровень

удовлетворенности и лояльности потребителей

7. Компания управляет системой доставки ценности в

партнерстве с сильными поставщиками и дистрибуторами

8. У компании есть навыки построения брэнда и создания

репутации

9. Компания соответствует разнообразным требованиям

потребителей
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дов, и даже целых стран. Как
бы вы посоветовали прово-
дить маркетинг России?
ФК: О возможности и необхо-
димости маркетинга городов и
стран я написал книгу
Marketing of Nations. Для при-
мера можно взять одного из ор-
ганизаторов моего визита в
Россию. Эта женщина из Мо-
нако, она очень любит свою
страну и постоянно рассказы-
вает о том, какое это интерес-
ное место — каждый день там
проходит или гонка, или кон-
церт, или еще что-нибудь.
Принц Монако определенно
сделал так, чтобы туда интерес-
но было поехать, поэтому Мо-
нако привлекает столько тури-
стов. И любая страна может
сделать это. Что касается Рос-
сии, то прежде всего надо по-
нять, чего именно мы хотим до-
стичь с помощью маркетинга
— привлечь больше туристов,
инвесторов, иностранные ком-
пании для работы на россий-
ском рынке? Каждая из этих
задач требует своего конкрет-
ного маркетингового подхода,
отдельного вида маркетинга.

Если говорить об имидже
России в целом, то некоторое
факторы здесь можно контро-
лировать, а некоторые влияют
на ситуацию сами по себе и не-
подвластны контролю. Так, не-
давний инцидент с главой
ЮКОСа обязательно приведет
к некоторому изменению ими-
джа России. Это изменение бу-
дет существенно не для всех, а,
например, только для инвесто-
ров, которые задумаются, сто-
ит ли вкладывать деньги в Рос-
сии. Думаю, что образ страны в
конце концов появляется, если
страна заботится об этом. Ска-
жем, одно время Франция бы-
ла непопулярна для американ-
ских туристов. Французские
власти провели исследование
и выяснили причину — оказа-
лось, что в магазинах и ресто-
ранах их обслуживали недо-
статочно вежливо. Для того,
чтобы исправить положение,
во Франции провели целую
кампанию среди владельцев
магазинов и ресторанов, их

учили быть вежливыми по от-
ношению к американцам. Рос-
сии надо задаться вопросом:
как мы относимся к иностран-
ным гостям, к иностранным
бизнесменам, к иностранному
бизнесу? Что мы можем пред-
ложить? Удобные дорожные
карты? Интересные развлече-
ния? Я не могу сразу предло-
жить готовый рецепт, но на-
чать можно было бы с учреж-
дения хорошего туристическо-
го агентства и хорошего агент-
ства по привлечению зарубеж-
ных производителей. Можно
следовать примеру Ирлан-
дии — она привлекла огромное
количество иностранных ком-
паний, которые в принципе
могли бы работать и в России, а
также огромное число турис-
тов. В Ирландии был учрежден
пост министра по маркетингу,
который отвечал за работу ми-
нистерства по туризму, минис-
терства по привлечению инве-
стиций и министерства по экс-
порту. В этом направлении
России еще предстоит боль-
шая работа.
СФ: В России пока практичес-
ки нет ни одного современного
глобального брэнда. Сколько
времени и средств необходи-
мо для того, чтобы его со-
здать?
ФК: Чтобы создать глобальный
брэнд, совсем не обязательно
быть большой страной. Возь-
мите Швецию — там всего
8 млн населения, а список гло-
бальных шведских брэндов
впечатляет. Швейцария еще
меньше, но и здесь есть гло-
бальные брэнды (те же швей-
царские банки). Вы должны
предложить то, что привлечет
внимание всего мира уровнем
качества, сервиса, продукта
и т. д. Так, «Аэрофлот», безус-
ловно, известен всему миру —
тот, кто собирался или собира-
ется посетить Россию, скорее
всего, слышал об этой компа-
нии. Другое дело, какую репу-
тацию имеет «Аэрофлот» в ми-
ре сейчас — хорошую, пло-
хую? Или, например, водка
или икра. Знают ли эти продук-
ты как брэнды или только как

продукты? Например, ваша
«Столичная» — хорошая вод-
ка, но в США Absolut пользует-
ся гораздо большей популяр-
ностью. Российским компани-
ям надо научится создавать
брэнды. Часть проблемы со-
стоит в том, что не так много
людей в мире умеют читать по-
русски, поэтому российским
компаниям надо задумываться
над именем брэнда. Оно долж-
но легко читаться и запоми-
наться. Я бы предложил какие-
то английские или американ-
ские имена для российских
продуктов. Японские произво-
дители электроники с самого
начала придумывали для своих
брэндов имена, связанные с
английским языком (Sony,
National, Panasonic), чтобы их
было легче воспринимать. Ра-
зумеется, такие товары долж-
ны иметь очень высокое каче-

ство. Например, китайская
компания Legend, один из
крупнейших продавцов ком-
пьютеров в Китае, сейчас пла-
нирует выход на американ-
ский рынок — они тщатель-
нейшим образом разрабатыва-
ют позиционирование своего
брэнда в США. Другая компа-
ния, добившаяся значитель-
ных успехов в глобализации
своего брэнда,— Samsung. Она
практически сравнялась с
Sony в сегменте электроники с
точки зрения признания свое-
го брэнда. Российским кампа-
ниям, собирающимся выхо-
дить на международные рын-
ки, следует самым тщательным
образом разрабатывать стра-
тегию продвижения, которая
не требовала бы чрезмерных
финансовых вложений.
СФ: Кого вы считаете лучшими
маркетологами?

в переводе на русский
«В России я прочел лекцию, поговорил
с разными людьми и узнал что-то новое, о чем
расскажу где-нибудь еще. Потом я смогу об этом
написать и научить своих студентов»
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ФК: Я бы хотел включить в
свой «рейтинг» выдающихся
маркетологов независимо от
того, были ли они руководите-
лями компаний или просто со-
трудниками служб маркетин-
га. Мой рейтинг выглядит так:

Уолт Дисней, Disney Enter-
prises;

Рэй Крок, McDonald’s;
Роберто Гуазета, Coca-Cola;
Говард Шульц, Starbucks;
Ингвар Кампрад, IKEA;
Сэм Уолтон, Wal-Mart.

СФ: Вы известный преподава-
тель, автор многих книг и ста-
тей, консультант, много высту-
паете публично. Как вы орга-
низуете свое время?
ФК: Просто я не смотрю фут-
бол по телевизору. Я весьма
целеустремленный человек, а
разные аспекты моей работы
тесно связаны и помогают
друг другу. Получается такой

своеобразный «виртуальный
круг деятельности». Так, я
приехал в Россию читать лек-
цию — прочел ее, поговорил с
разными людьми и узнал что-
то новое, о чем расскажу где-
нибудь еще. Потом я смогу об
этом написать, а также на-
учить своих студентов. Глав-
ная задача тайм-менеджмента
в том, чтобы ценить свое вре-
мя и верно определить свою
цель. Я уверен, что Толстой
писал не только тогда, когда
он был не прочь что-нибудь
написать. А Моцарт создал бо-
лее 600 сочинений за свою ко-
роткую жизнь. Так что все за-
висит только от того, чему вы
решите посвятить свое время.

Менделеев в маркетинге
Считается, что многие идеи
Котлера безнадежно устаре-
ли. По мнению Лолиты Волко-

вой, такое пренебрежение
связано с тем, что людям не-
когда перечитывать его книги:
Они берут, например, новое
издание «Маркетинг менедж-
мента», смотрят на оглавле-
ние и видят ту же самую
структуру, что и в прошлых
изданиях, и откладывают в
сторону. Но каждое издание
Котлер переписывает мини-
мум на треть.

Сам Котлер любит повто-
рять, что его старые книги
уже бесполезны, а учебник
«Основы маркетинга», издан-
ный в России в 1990 году, счи-
тает неудачным в принципе.
Но многие до сих пор исполь-
зуют эту книгу как настоль-
ную. В свое время вместо тол-
стого издания «Маркетинг ме-
неджмент» Котлер решил сде-
лать «облегченный» вариант,
но эксперимент не удался. Об-
щий же тираж книг Филипа
Котлера — свыше 3 млн эк-
земпляров, изданных на двад-
цати языках. Российские из-
датели утверждают, что Кот-
лер — самый тиражный автор
во всей деловой литературе, и
это не считая пиратских ко-
пий. Во время первого визита
профессора в Россию один
слушатель поблагодарил его
за то, что тот помог ему обес-
печить семью. Оказалось, что
он продавал копии книг Кот-
лера и тем самым зарабатывал
на жизнь.

Разумеется, Котлер далеко
не единственная звезда в мар-
кетинге. Вслед за ним, напри-
мер, получили большую изве-
стность Дэвид Аакер, Джек
Траут (интервью с ним читай-
те в следующем номере СФ)
и др. Но кто был до него? Ло-
лита Волкова: Маркетинг —
это сборная наука, объединя-
ющая много разных направле-
ний. И до Котлера каждый
возделывал свое «поле» — рек-
ламу, методы продаж и т. д.
Он первым объединил и сис-
тематизировал все эти зна-
ния. В химии Менделеев со-
здал периодическую таблицу
и упорядочил элементы, и
примерно то же самое сделал

Котлер в маркетинге. Поэто-
му поставить рядом с ним
просто некого. Как считает
директор консалтинговой
компании A.T. Kearney Рус-
лан Корж, кстати, закончив-
ший бизнес-школу Kellogg,
«само понятие маркетинга по-
явилось в 1970-е годы, и имен-
но Котлер превратил марке-
тинг в науку». Добавим, что в
России Котлер известен поче-
му-то только как теоретик
маркетинга. На самом деле
у него обширная практика: он
консультирует IBM, General
Electric, Bank of Ameriсa и дру-
гие компании.

После семинара мы спроси-
ли слушателей, как им Котлер.
Мнения разделились. Многие
были разочарованы, посколь-
ку не услышали ничего инте-
ресного. Инна Милосердова,
директор по маркетингу Аль-
фа-банка: Американские спе-
циалисты очень сильны в прак-
тике, поэтому я ждала свежих
примеров из опыта трансна-
циональных корпораций.
Но меня разочаровали кейсы
15-летней давности. В марке-
тинге все, что сделано в про-
шлом году, уже устарело, а
15 лет назад — это просто ка-
менный век. Другая точка зре-
ния — «послушать умного че-
ловека всегда полезно». Игорь
Липсиц, профессор Высшей
школы менеджмента ГУ-ВШЭ,
говорит: «Это как прийти на
концерт классической музы-
ки. Котлер говорил рацио-
нально и по делу. Правда, сего-
дня маркетологи сталкивают-
ся с такой проблемой: как объ-
яснить руководителю связь
своей работы с экономически-
ми результатами деятельности
компании. И с этой точки зре-
ния более полезными могут
быть книги Питера Дойля
«Маркетинг, ориентирован-
ный на стоимость» и «Марке-
тинг-менеджмент и страте-
гии», или Дэвида Нортона и
Роберта Каплана. Но Филип
Котлер все равно остается
классиком. Я бы сказал, что
Котлер — это поэт и философ
маркетинга». СФ

в переводе на русский
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«До Котлера каждый возделывал свое 
”
поле” —

рекламу, маркетинг и т. д. Он первым объединил
и систематизировал все эти знания»







Секрет фирмы Бизнес-школа
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Бизнес о школах бизнеса
Чтобы соответствовать требованиям рынка,
российским бизнес-школам приходится посто-
янно дорабатывать свои программы. Тем не ме-
нее директора школ честно признаются: их учеб-
ные заведения далеко не всегда предлагают то,
что необходимо бизнесу. —  Те к с т :  Ю л и я  И П АТ О В А
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бизнес-школа учебный курс
Cильный преподаватель-практик — это
переполненные аудитории, интерактивные
занятия и новые полезные контакты

Разговоры о том, что уровень обучения в россий-
ских бизнес-школах не устраивает рынок, идут
столько лет, сколько существуют школы. Тем не ме-
нее, было бы неправильным утверждать, что деловое
образование в России не соответствует требовани-
ям бизнеса. В конце концов, такое соответствие яв-
ляется необходимым условием для выживания и
развития самих школ. Чтобы понять, насколько
ожидания деловой среды совпадают с тем, что пред-
лагают бизнес-школы, СФ совместно с Высшей шко-
лой бизнеса МГУ (ВШБ МГУ) провел опрос руково-
дителей образовательных программ, их выпускни-
ков, а также работодателей.

Анкетные данные
Как показал опрос, в последнее время бизнес-шко-
лы прилагают немало усилий, чтобы понять, чего от

них хотят потребители. Выяснить ожидания от про-
грамм позволяют, например, регулярные встречи
администраций школ со студентами, а также анке-
тирование. В школе МИРБИС учащимся предлагают
заполнить анонимные анкеты, где в графе «дополни-
тельные пожелания» каждый может указать свои
личные претензии и предпочтения, к примеру, по-
просить ввести какой-либо факультатив.

В Институте бизнеса и делового администрирова-
ния АНХ (ИБДА) после ряда консультаций со сту-
дентами могут поменяться содержательное напол-
нение курсов и даже подход к преподаванию. Ашот
Сеферян, руководитель программ MBA ИБДА: Если
раньше на каждый из курсов по стратегии управле-
ния, маркетингу и лидерству приходилось по одному
преподавателю и слушателям оставалось только
довериться его точке зрения, то сейчас каждая из
этих дисциплин состоит из нескольких блоков, ко-
торые по очереди читают разные специалисты.
Высшая коммерческая школа (ВКШ) корректирует
свои программы, изучая дискуссии по вопросам
бизнес-образования в специализированных журна-
лах и на форумах.

Цели
Зачем менеджерам бизнес-школы? Кто-то приходит
туда за фундаментальными и прикладными знания-
ми, кто-то хочет развить системное мышление и по-
заимствовать чужой профессиональный опыт, а ко-
му-то нужно просто повариться в одном котле с себе
подобными.

Ашот Сеферян предостерегает тех, кто думает,
что на программах MBA предоставляют консалтин-
говые услуги: «Сами программы на это не ориенти-
рованы. Здесь можно получить систему общих и
специализированных знаний, узнать о новых подхо-
дах к бизнесу, но вовсе не о конкретных способах
решения производственных проблем. Правда, очень
часто эти два момента удается удачно совместить».

Большинство студентов стремятся понять, как ус-
троен бизнес в целом. Елена Чижова, руководитель
медиагруппы агентства Media Wise: Бизнес-школа
должна давать системный взгляд на многие области
знаний, благодаря которому человек мог бы спра-
виться с управленческими задачами в любой отрас-
ли. Желательно, открыть для себя на программе и
какие-то «новые профессиональные горизонты».

Рустам Тарико, председатель совета директоров
группы компаний «Русский стандарт», имеет на этот
счет свою точку зрения: Учитывая, что российский
бизнес работает в условиях высокой неопределен-
ности, у менеджера должны быть прежде всего раз-
виты навыки решения бизнес-проблем — это, пожа-
луй, самое важное требование.

Кроме того, большую ценность представляют
знакомства, приобретенные во время учебы. Алек-
сандр Гаранин, заместитель генерального директо-
ра компании «Дарья»: Мне нужны не столько новые
деловые контакты и знания, сколько успешные, та-
лантливые менеджеры, с которыми бы я мог поде-
литься своими мыслями и получить полезные сове-
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СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ОБУЧЕНИЕ В РОССИЙСКИХ 
БИЗНЕС-ШКОЛАХ ОЖИДАНИЯМ БИЗНЕСА

%

25.9

54.6

10.3

6.2

3.0

Опрос проводился на сайте www.begin.ru. Ответили 260 человек.

С каждым годом качество отечественного
 бизнес-образования улучшается

Наиболее полноценными являются
 совместные с Западом программы

Применимость образования на практике 
можно считать удовлетворительной

Далеко не каждая школа дает
 именно те знания, которые нужны

Абсолютно не соответствует: полученные 
там знания оторваны от реалий бизнеса
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➔

учебный курс
Многие хотят найти в бизнес-школе не знания, 
а успешных менеджеров. Но собрать
профессионалов примерно одного уровня
в одной аудитории  не так-то просто

ты. Однако школам не так-то просто собрать в од-
ной аудитории профессионалов примерно одного
уровня, которым есть о чем поговорить друг с дру-
гом. По мнению Сергея Скосарева, проректора по
учебной работе ВКШ, с этой задачей до конца не
удается справиться ни одной школе. Для решения
данной проблемы ВШБ МГУ просит кандидатов пре-
доставить несколько рекомендательных писем, а за-
тем заполнить многоступенчатую анкету. Олег Ви-
ханский, декан ВШБ МГУ: Если кандидат заявляет,
что MBA нужен ему, чтобы научиться правильно ра-
ботать с таможенными органами, мы его сразу от-
секаем, понимая, что другим слушателям он вряд ли
будет интересен.

В борьбе за знания
Рост бизнеса требует углубленного изучения марке-
тинга, финансов, стратегии управления, кадрового
менеджмента. От школ ждут свежей информации
по рынкам, способам продвижения продукции, пра-
вильному позиционированию, ценовой политике,
эффективной конкурентной борьбе и проч. Чтобы
восполнить пробелы студентов в этих областях, биз-
нес-школы вводят в свои программы новые дисцип-
лины и специализации.

Так, многие компании сейчас углубились в инно-
вационную деятельность — и в ВКШ появился курс
по управлению изменениями. Много внимания ин-
новационному менеджменту уделяют и в Государст-
венном университете управления (ГУУ). А, к приме-
ру, на рынке недвижимости компаниям недостает
понимания законодательства, регулирующего эту
сферу. Татьяна Иванищева, проректор по марке-
тингу МИРБИС: «Все чаще слушатели жалуются на
то, что не могут самостоятельно сориентироваться в
часто изменяющейся нормативной базе. Если при-

нимается какой-то громкий закон, об этом пишут
все СМИ и здесь проблем не возникает, а вот с от-
дельными менее обсуждаемыми положениями у
многих сплошные вопросы». Над правовыми дис-
циплинами работают и в ИБДА.

В МИРБИС за последние два года появилось
шесть новых специализаций (в строительстве, меди-
цинском бизнесе, недвижимости и др.). Всего их в
школе около тринадцати. В Высшей школе корпора-
тивного управления можно «углубиться» в сферу
корпоративного управления, а в ГУУ — в информа-
ционный или стратегический менеджмент.

Словом, с количеством новых курсов в школах
проблем нет, зато качество их преподавания иной
раз оставляет желать лучшего. В первую очередь
студентам не хватает информации практического
характера, и особенно российских «кейсов». Об
этой проблеме говорится уже давно, но за последние
несколько лет кардинально ситуация не изменилась.
Поэтому преподаватели часто черпают конкретные
примеры о деятельности компаний из прессы. Лео-
нид Евенко, ректор Высшей школы международно-
го бизнеса АНХ (ВШМБ), говорит, что самый боль-
шой дефицит кейсов — по малому бизнесу. Что ка-
сается западных примеров, то, по словам Ашота Се-
феряна, они волнуют студентов гораздо меньше:
применить их в нашем бизнесе удается редко.

Требуются практики
Студенты-менеджеры хотят, чтобы прикладные
дисциплины в школах вели практики бизнеса, а не
теоретики, которых в школах, кстати, большинство.
Ценность информации, исходящей от людей без
опыта работы в бизнесе, не всегда высока. Иной раз
преподаватели не в состоянии сообщить студентам
ничего нового. «Занятия, на которых пересказыва-
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ют учебники, никого не устраивают,— говорит
Ашот Сеферян.— Все ждут чего-то большего, а дать
такую информацию бизнес-школы пока не в состоя-
нии: люди, которые ей владеют, либо не хотят, либо
не могут преподавать на программах». Современ-
ный преподаватель должен постоянно самосовер-
шенствоваться, поскольку уровень его студентов
растет очень быстро. 

По мнению Елены Чижовой, «сильный прак-
тик — это переполненные аудитории, хорошая посе-
щаемость, интерактивные занятия и дальнейшие
бизнес-контакты. Классический теоретик при всех
его регалиях — это скучные лекции по учебникам.
Желание делиться опытом плюс харизма преподава-
теля — и вот курс стал популярен у слушателей». Од-
нако представителей бизнеса пока не слишком при-
влекает преподавательская работа. Ашот Сеферян:
Если на Западе ключевые менеджеры крупных компа-
ний считают за честь выступить перед слушате-
лями MBA, то в России такого пока нет. Все контак-
ты с практиками удается установить только через
личные связи. Татьяна Иванищева резонно замечает,
что многим сложно решиться на педагогическую де-
ятельность из-за нехватки времени: «Как правило,
менеджеру приходится читать в школе не менее со-
рока часов, при нынешней динамике деловой жизни
это серьезная проблема. К тому же без педагогичес-
кого опыта составить план занятий многим очень
сложно». В МИРБИС курс по управлению производ-
ством читает один из менеджеров «Мультифлекс», а
по управлению персоналом — HR-директор компа-
нии Johnson & Johnson.

ВШБ МГУ в последний год приглашала русского-
ворящих практиков, работающих за рубежом. Курс
по бизнес-реинжирингу вел известный специалист
из Швейцарии. Он имеет опыт реструктуризации
многочисленных предприятий. Сейчас ВШБ ищет за
рубежом преподавателя и по управлению производ-
ством, но таких специалистов на рынке очень мало.

Многие школы приглашают иностранных препо-
давателей. К примеру, Высшая школа менеджмента
Государственного университета—Высшей школы
экономики (ВШМ ГУ-ВШЭ) и ГУУ активно сотруд-
ничают с профессорами из Harvard, МИРБИС — с
британским London Metropolitan University, а ИБ-
ДА — с бельгийской школой менеджмента универ-
ситета Antwerpen, Babcock graduate School of
Management и др. Как отмечает Леонид Евенко, ино-
странцы сильны в вопросах глобальной конкурен-

ции, в проблемах влияния информационных систем
на бизнес. Сейчас ВШМБ ведет переговоры с гол-
ландским университетом Leiden и американским
Chicago. «Голландцы берутся помочь в проблемати-
ке бизнеса стран ЕС — мы согласны перенять их
опыт. Но по тем дисциплинам, которые мы можем
дать сами, приглашать иностранцев не будем,— го-
ворит господин Евенко.— Что хорошего в том, что
калифорнийские тетки начинают на английском
языке рассказывать нашим менеджерам то, что они
и без них могут прочитать на русском? Если даже че-
ловек свободно владеет английским, все равно он ус-
тает от чужого языка».

ИБДА активно занимается повышением квали-
фикации собственных педагогов, отправляя их на
различные учебные программы. Сегодня в этой
школе работают около восьмидесяти человек, боль-
ше половины из которых собственная профессура
АНХ. За последние несколько лет 50% из них про-
шли специальное обучение в Harvard, испанской
бизнес-школе IESE (по программе «Развитие препо-
давателя») и пр. Стажировка длится не больше полу-
тора месяцев. Ежегодно туда отправляются несколь-
ко человек.

MBA стратегического значения
Олег Виханский предлагает, говоря о бизнес-шко-
лах, четко разделять их на три уровня и исходить из
задач, которые перед ними стоят. Самый нижний,
третий уровень, на его взгляд, занимают традицион-
ные классические программы, куда приходят за на-
чальными знаниями о бизнесе. Средний уровень
рассчитан на тех, кто уже имеет какие-то навыки и
успел в бизнесе поработать. И, наконец, высший
уровень программ — это Executive MBA. Такие про-
граммы российскому бизнесу давно необходимы.
Топ-менеджменту не интересны, например, пробле-
мы бухучета. Гораздо важнее для него вопросы стра-
тегического развития, повышения конкурентоспо-
собности, снижения издержек. За последние годы
программы Executive MBA открыли ВШМ ГУ-ВШЭ,
ИБДА (с бельгийским университетом Antwerpen),
МИРБИС. Все они постоянно пересматриваются и
дорабатываются. Сейчас над открытием Executive
МВА работает и ВШБ МГУ — школа ведет перегово-
ры с рядом западных бизнес-школ топового уровня
на предмет партнерских отношений.

Словом, бизнес-образовательные программы
сейчас дифференцируются в зависимости от по-
требностей бизнес-профессионалов. И чем чутче
школы будут реагировать на спрос в дальнейшем,
тем больше пользы им это принесет. Пока же, как
констатирует господин Виханский, отечественное
деловое образование преимущественно ориентиро-
вано не на задачи бизнеса, а на формальное соответ-
ствие учебным планам. И в этом он видит принципи-
альный недостаток всего российского рынка биз-
нес-образования: «Школы должны реально менять
отношение к бизнесу. Эту задачу пока решить им
так и не удается». Очевидно, что на их решение уй-
дет не один год. СФ
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учебный курс
«Что хорошего в том, что калифорнийские тетки
начинают на английском рассказывать то, 
что наши менеджеры и без них могут прочитать
на русском?»





книги для бизнеса  рецензия

Бизнес в стиле Virgin

Под этой маркой продаются авиаперелеты и
услуги пенсионного страхования, презервати-
вы и кола, музыка и железнодорожные пере-
возки. Не побоюсь поздравить всех с появлени-
ем нового продукта от Брэнсона — его первой
книги о себе, своей семье и своей компании.

«Веселье является секретом успеха Virgin. Я
отдаю себе отчет в том, что идея бизнеса как ве-
селья и творчества идет вразрез с принятыми
условностями, и это, конечно, совсем не похо-
же на то, чему учат в бизнес-школах, где бизнес
означает тяжелую скучную работу и много
„дисконтированного поступления наличнос-
ти” и „чистой приведенной стоимости”»,— пи-
шет Брэнсон, прежде чем сказать, что не любит
давать свое определение философии бизнеса.
Он его и не дает — просто рассказывает, что это
такое: быть Ричардом Брэнсоном.

Это покажется смешным, но «Теряя невин-
ность» — не мемуары успешного предприни-
мателя и не руководство от гуру бизнеса. Это
художественное произведение, настоящая
большая литература, интересная даже тем, кто
от бизнеса страшно далек. С другой стороны,
это именно то, что нужно современным героям
бизнеса в России,— книга об истории компа-
нии, которая делалась с нуля и не всегда была
не только успешной, но даже и рентабельной.

Брэнсон не скрывает главных составляющих
своего успеха, хотя и не говорит, что именно они
помогли стать ему тем, кем он стал. Но от главы к
главе повторяет две вещи. Во-первых, он никог-
да не занимался тем, что ему неинтересно. Даже
в банковской деятельности «хиппи в галстуке»
смог найти нечто забавное: «Диссидент во мне
тихо развлекался при мысли, что парень, кото-
рый знакомил вас с группой The Sex Pistols, мог
также разобраться теперь и с вашей пенсией.
Другая часть меня в равной степени веселилась

оттого, что мы учредили собственный банк, что-
бы ссужать деньгами те самые банки, которые
почти лишили нас возможности воспользовать-
ся их деньгами». И во-вторых, он всегда умел де-
легировать полномочия людям, компетентным в
сфере, в которой сам он не слишком разбирал-
ся,— неповторимый стиль Virgin Music создал
Саймон Дрейпер, подбиравший музыку для ма-
газинов Virgin и артистов для записи на студии.
Есть и третья составляющая — умение исполь-
зовать неблагоприятные обстоятельства: во вре-
мя кризиса авиаперевозок Брэнсон не сократил
расходы на Virgin Atlantic, а, наоборот, купил де-
сяток новых самолетов. Кризис кончился,
а Брэнсон стал обладателем обновленного парка
машин по фантастически низкой цене; самоле-
тостроители еще и вмонтировали за свой счет
телеэкраны в спинки кресел.

Кроме истории бизнеса и истории человека,
в книге есть множество цепляющих читателя
мелочей. Фразы вроде: «И тут мне позвонил
мой друг Хусейн, король Иордании», которые
произносятся без доли самолюбования или за-
носчивости, трогательные детские воспомина-
ния, отрывки из писем-завещаний, которые ав-
тор оставлял своим родным каждый раз, от-
правляясь в очередной рекордный полет на
воздушном шаре…

«Теряя невинность» — обязательное чте-
ние. Оправдываться тем, что история большого
бизнеса лично вам не интересна, категоричес-
ки запрещено. Это как раз тот случай, когда
бизнес интересен неимоверно — потому что
им занимается интересный человек. Быть мо-
жет, эта книга откроет для вас увлекательность
собственного дела. А тем, кто от бизнеса уже
даже несколько устал, читать Брэнсона еще бо-
лее необходимо: он расскажет, как делать биз-
нес весело, легко и нахально. СФ

РИЧАРД БРЭНСОН — ПЕРВЫЙ ДЕВСТВЕННИК АМЕРИКИ, ЕВРОПЫ И ПРОЧИХ ЧАС-

ТЕЙ СВЕТА. ОН ОТКРЫЛ МИРУ «СЕКС ПИСТОЛЗ», БОЯ ДЖОРДЖА И ФИЛА КОЛ-

ЛИНЗА, ВЕРНУЛ В АНГЛИЮ ПРИЗ «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА АТЛАНТИКИ» И СОВЕРШИЛ ПО-

СЛЕДНИЙ ПЕРЕЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН НАКАНУНЕ СВОЕ-

ГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ. СОЗДАННАЯ ИМ ГРУППА КОМПАНИЙ VIRGIN —  САМЫЙ

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ В МИРЕ БРЭНД. Текст: Владимир Ермилов
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Подробная база данных о компаниях-работодателях. Читатели получают доступ
к информации о сфере деятельности потенциальных работодателей, кадровой
политике и существующих возможностях развития своей карьеры. Это учеб-
ник, авторы которого рассказывают о новейших кадровых технологиях, мето-
дах поиска престижной и интересной работы и путях построения карьеры.
Справочник карьериста — шанс системно взглянуть на рынок труда и на осно-
ве представленного в нем большого количества информации сделать успеш-
ный выбор. Студентам справочник поможет найти свою первую работу, менед-
жерам и молодым специалистам — узнать, где наиболее востребованы их лич-
ные качества, квалификация и опыт.

№ НАЗВАНИЕ КНИГИ АВТОР ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМ ПРОДАЖ• ЦЕНА, РУБ.••

1. БИЗНЕС В СТИЛЕ «ФАНК» НОРДСТРЕМ К., СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА ЭКОНО- 489 464
РИДДЕРСТРАЛЕ Й. МИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,  2003

2. МЕНЕДЖЕР МАФИИ V. М.: ETC PUBLISHING, 2002 457 194

3. ВЫЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПАРАНОИКИ. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ, ГРОУВ Э. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 280 290
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ЛЮБАЯ КОМПАНИЯ

4. PR НА 100%. КАК СТАТЬ ХОРОШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ПО PR ГОРКИНА,М., МАМОНТОВ А., М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 278 170
МАНН И.

5. КРУПНЕЙШИЕ ОШИБКИ БРЭНДИНГА. ХЕЙГ М. СПБ: НЕВА, 2003 269 195
100 САМЫХ ГРОМКИХ ПРОВАЛОВ В ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ МАРОК

6. ОТОЙТИ ОТ ДЕЛ МОЛОДЫМ И БОГАТЫМ КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2003 276 214
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9. БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2003 229 122

10. СПРАВОЧНИК КАРЬЕРИСТА 2003/2004. ЕЖЕГОДНИК ПОД РЕД. СВАРОВСКОГО Ф. М.: БИЗНЕС НЬЮС МЕДИА, 2003 206 124

11. КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2003 192 105
РУКОВОДСТВО БОГАТОГО ПАПЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ

12. МАРКЕТИНГ БЕЗ ТОРМОЗОВ ЖИНДЕР Ж.-Л. НОВОСИБИРСК: СИБИРСКОЕ УНИВЕР- 165 179,2
СИТЕТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2003

13. КАК СТАТЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ. ФОКС ДЖ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 158 139
ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

14. КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАХВАТЫ: СЛИЯНИЯ, ПОГЛОЩЕНИЯ, ГРИНМЕЙЛ ИОНЦЕВ М. М.: ОСЬ-89, 2003 152 175

15. МАРКЕТИНГ ОТ А ДО Я. КОТЛЕР Ф. СПБ: НЕВА, 2003 148 189
80 КОНЦЕПЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МЕНЕДЖЕР

16. ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ. КОЛЛИНЗ Д. СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА ЭКОНО- 146 565
ПОЧЕМУ ОДНИ КОМПАНИИ СОВЕРШАЮТ ПРОРЫВ, А ДРУГИЕ -- НЕТ… МИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2003

17. СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ. КАК Я СОЗДАЛ WAL-MART УОЛТОН С., ХЬЮИ ДЖ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 145 290

18. ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ РЕБРИК С. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2003 143 119

19. БОГАТЫЙ РЕБЕНОК, УМНЫЙ РЕБЕНОК. КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2003 126 95
ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ СДЕЛАТЬ ФИНАНСОВЫЙ РЫВОК

20. МОТИВАЦИЯ В СТИЛЕ «ЭКШН». ВОСТОРГ ЗАРАЗИТЕЛЕН КОБЬЕЛЛ К. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 125 139

21. КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА ЯКОККА Л. МИНСК: ПОПУРРИ, 2003 121 84

22. ПРОРОЧЕСТВО БОГАТОГО ПАПЫ КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш. МИНСК: ПОПУРРИ, 2003 110 217

23. NO LOGO. ЛЮДИ ПРОТИВ БРЭНДОВ КЛЯЙН Н. М.: ДОБРАЯ КНИГА, 2003 109 609

24. ПОЛИТИКА БРЭНДА НЭПП Д. СПБ: ВЕСЬ, 2003 108 187

25. МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ РАЙС Э., ТРАУТ ДЖ. СПБ: ПИТЕР, 2003 99 102

26. МАСТЕР-КЛАСС ART OF SALE РЕБРИК С. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2003 94 129

27. КАК СТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ФОКС ДЖ. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2003 91 139

28. ОГИЛВИ О РЕКЛАМЕ ОГИЛВИ Д. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2003 83 422

29. МАРКЕТИНГ НА 100%. КАК СТАТЬ ХОРОШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ПО МАРКЕТИНГУ МАНН И. СПБ: ПИТЕР, 2003 81 130

30. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАПЛАН Р. М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2003 81 831
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«КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ — ЭТО КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЧЕНЬ 

УМНЫХ ИЛИ ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ЛЮДЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ»,— ГОВОРЯТ САМИ

КОНСУЛЬТАНТЫ. С ТАКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОТОВЫ СОГЛАСИТЬСЯ МНОГИЕ

РОССИЙСКИЕ КЛИЕНТЫ. ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К МАРКЕТИНГУ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИХ ЧИСЛО. Текст: Александр Полюсов

Система координат
Методы продвижения консал-
тинговых услуг напрямую за-
висят от ниши, которую компа-
ния занимает на рынке. Без по-
нимания того, как устроен этот
бизнес, можно оказаться в по-
ложении коммивояжера,
усердно предлагающего ку-
хонные приборы посетителям
выставки вооружений.

Но понятие «консалтинг» не
имеет четкого определения,
бизнес слишком разнороден. В

этом смысле отражающей дей-
ствительность Михаил Ива-
нов, соавтор книги «Руковод-
ство по маркетингу консалтин-
говых услуг», считает класси-
фикацию Дэвида Майстра (его
книга «Управление фирмой,
оказывающей профессиональ-
ные услуги» пользуется попу-
лярностью среди специалис-
тов). Майстр выделяет три ка-
тегории поставщиков услуг:
«мозги», «седину» и «процеду-
ры» (см. схему).

«Мозги» — клуб избран-
ных. В него входят компании с
наиболее квалифицирован-
ным персоналом. Заказчиками
здесь чаще всего выступают
собственники. Компании-
«мозги» решают задачи страте-
гического управления, а это са-
мые дорогие услуги на рынке.
McKinsey или BCG — работа
этих компаний обходится кли-
енту от $100 тыс. в месяц. При-
менительно к России это 200
крупнейших предприятий с го-
довым оборотом от $100 млн. В
продаже своих услуг «мозги»
делают акцент на высоком про-
фессиональном искусстве сво-
его персонала. По сути, их об-
ращение к рынку будет зву-
чать так: «Наймите нас, потому
что мы самые умные».

«Седина» — более демокра-
тичный сегмент консалтинга.
Здесь, по словам Михаила Ива-
нова, клиенту предлагаются
стандартизованные продукты
с разной степенью инноваци-
онности (например, постанов-
ка бюджетирования или услу-
ги по снижению издержек пу-
тем перестройки сбыта). Со
стороны клиента такие проек-
ты, как правило, курируют топ-
менеджеры, они же отбирают
подрядчика — консалтинго-
вую фирму. К «седине» можно
отнести и представителей так
называемого отраслевого кон-
салтинга — например, незави-
симых специалистов в горно-
добывающей индустрии или,
скажем, в организации фит-
нес-клубов. Если вас интересу-
ют технологии продажи карто-
чек членов клуба или опти-
мальные условия лизинга
спортинвентаря, это к ним. В
этом случае фирмы продают
свои знания, опыт и мнение.

Формула продвижения выгля-
дит так: «Наймите нас, потому
что мы давно этим занимаемся.
У нас есть практика решения
таких проблем».

«Процедуры». Услуги этой
категории поставщиков на-
правлены на решение хорошо
известных и знакомых про-
блем, находящихся в зоне от-
ветственности линейных ме-
неджеров компаний-клиентов.
Шаги консультантов отработа-
ны, а иногда практически за-
программированы (с поправ-
кой на индивидуальные требо-
вания клиентов). Так работают
фирмы по подбору персонала
или, скажем, оказанию право-
вых услуг. Типичным продук-
том «процедур» является ау-
дит. Общая идея маркетинга
«процедурных» компаний та-
кая: «Наймите нас: мы знаем,
как это сделать, и сделаем эф-
фективно».

Широко — узко
Консалтинговая компания мо-
жет быть нацелена на одну из
трех категорий, а может ос-
вивать их все. Это вопрос ее
стратегического позициониро-
вания, и в значительной степе-
ни от этого выбора зависит,
как поставщик профессио-
нальных услуг будет восприни-
маться клиентом, какой будет
политика продвижения.

Павел Плахотный, вице-
президент по развитию бизне-
са компании «Сибинтек», счи-
тает, что время универсальных
консультантов и фирм-«супер-
маркетов» постепенно прохо-
дит: У каждой компании-кон-
сультанта есть свой порт-
фель услуг — если ты не сег-
ментируешь рынок, рынок сег-
ментирует тебя. Даже у
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«большой четверки» есть своя
специализация, и эти компа-
нии в конкретной ситуации
скажут, у кого более сильные
компетенции в определенной
предметной области.

«В лидерах, как правило,
оказываются специализиро-
ванные фирмы»,— уверен
Дмитрий Серебрянников, ру-
ководитель департамента ин-
дивидуальных клиентских ре-
шений компании «Финам». По
его мнению, нацеленность
фирмы на конкретный сегмент
рынка — это правильно с точки
зрения брэндинга и имиджа. В
свое время «Финам» предпри-
нимал попытки выйти в смеж-
ные секторы рынка. В частнос-
ти, параллельно с инвестици-
онным консалтингом там про-
бовали развивать управленчес-
кое направление. Но особых
успеховна новом поприще
компания не снискала.

«Более опытные и требова-
тельные клиенты с известным
скепсисом относятся к воз-
можности универсальной ком-
пании обеспечить высокое ка-
чество услуг во всех областях
консалтинга,— говорит Миха-
ил Иванов.— С другой сторо-
ны, не всякий потребитель
имеет возможность выбрать
специализированную фирму
под каждый свой проект, не го-
воря уже о том, что некоторым
это просто не по карману».

Многим компаниям-клиен-
там и вправду проще покупать

разные услуги по одному адре-
су. Например, в группе компа-
ний «Петрос», ориентирован-
ной на малый и средний биз-
нес, верят в перспективы ком-
плексного обслуживания. По
словам президента группы Фе-
ликса Заничковского, наряду с
традиционными для компании
правовыми услугами успешно
продается управленческий
консалтинг. «Такой формат
родственных предложений
удобнее и дешевле для наших
клиентов, он пользуется спро-
сом»,— говорит господин За-
ничковский.

Директор группы консал-
тинговых компаний «ПРАДО
Групп» Виктор Толмачев сове-
тует клиентам различать уни-
версальные компании и «мел-
ких мастеров на все руки», где
один специалист оказывает ус-
луги из совершенно разных
сфер консалтинга. «На рынке
успешно сосуществуют и мел-
кие узкоспециализированные
компании, и крупные холдин-
ги, вот только целевые сегмен-
ты потребителей у них разли-
чаются»,— говорит Виктор
Толмачев. С ним соглашается
партнер и гендиректор Эконо-
мико-правовой школы ФБК
Сергей Пятенко: Сегодня уни-
версализация и специализация
дополняют друг друга. Много-
профильность консалтинга
складывается из профессио-
нальных навыков большого ко-
личества людей, и специализа-

ция происходит внутри круп-
ных компаний. Например, де-
сять лет назад в ФБК работа-
ло 40 человек, а теперь — 400.
Для крупного клиента размер
имеет значение, ему важно ра-
ботать с партнером сопоста-
вимой весовой категории.

Оксана Гаврилица, стар-
ший консультант группы ком-
паний «Топ-менеджмент Кон-
салт», за универсальность в
консалтинге, если она помога-
ет клиенту получить комплекс-
ное решение его проблем: не
только разработку стратегии и
адаптацию системы управле-
ния, а также, скажем, обучение
людей. «Если заказчик удовле-
творен качеством работы кон-
сультантов на одном проекте,
то приглашает ту же компанию
на другой. При этом нужно по-
нимать, что основная проблема
универсальных консалтинго-

вых компаний — сами консуль-
танты, их привлечение и удер-
жание. Роскошь быть универ-
сальной компанией обходится
дорого. Отсюда тенденция к
специализации компаний по
какому-либо одному или двум
профилям»,— считает госпожа
Гаврилица.

Дороги к клиенту
В конкретных средствах про-
движения услуги консалтинго-
вые компании сегодня более
изобретательны, чем еще не-
сколько лет назад. Об этом го-
ворят большинство экспертов.
Вот лишь некоторые актуаль-
ные на сегодня приемы про-
движения и продаж.

Рекомендации. Этот тради-
ционный для Запада способ
привлечения клиентов в Рос-
сии, по мнению Сергея Пятен-
ко, начал работать сравнитель-
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«Роскошь быть универсальной консалтинговой компанией 
обходится дорого»
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но недавно: «Я в этом бизнесе
уже 15 лет и помню, как в нача-
ле 1990-х приходилось убеж-
дать клиента в том, что ты смо-
жешь сообщить ему что-то но-
вое — ему, 20 или 30 лет прора-
ботавшему в своей отрасли».
Но сейчас все иначе. За спи-
ной уже немалого числа кон-
сультантов многолетняя прак-
тика и большое число реализо-
ванных проектов. «Репутация
и история компании стали у
нас по-настоящему значимым
фактором только в последние
несколько лет, и с точки зре-
ния продвижения услуг они
гораздо эффективнее прямой
рекламы или упоминаний в
прессе»,— считает господин
Пятенко.

Участие в конференциях.
Тоже старый как мир, но не те-
ряющий эффективности спо-
соб привлечения клиента. Как

средство адресного маркетин-
га услуг используется очень
многими консультантами. Кон-
ференции — прекрасная воз-
можность презентовать кейс
по одному из реализованных
проектов. Почти каждое такое
мероприятие приносит уро-
жай звонков и контактов.

Фирменная методика. Ее
активным продвижением за-
нимается, например, компания
«Инталев», разработавшая так
называемую РОСТ-техноло-
гию (РОСТ — первые буквы
слов «результат», «обучение»,
«скорость», «технология»).
Особенность методики в том,
что свою работу над проектами
по постановке и автоматиза-
ции систем управления в ком-
пании «Инталев» разбивают на
мелкие этапы (5–7 дней). Каж-
дый из них должен иметь кон-
кретный результат и фиксиро-

ванную цену. Так формирует-
ся пакет услуг, из которого кли-
ент может выбрать то, что ему
нужно. Он также вправе отка-
заться от любого из отобран-
ных этапов во время проекта,
если не удовлетворен его хо-
дом. По словам директора по
консалтинговым проектам
«Инталева» Евгения Добро-
вольского, прозрачность и рег-
ламентированность работы
консультантов высоко ценятся
клиентами средней руки: «Ра-
ботающая методика продает
себя сама».

Два в одном. Павел Плахот-
ный говорит о высокой эффек-
тивности так называемой ди-
ректорской модели продаж.
Консультант продает услуги
своей компании, а затем сам
же их предоставляет. «Под-
держкой продаж является

сильный брэнд, на который ра-
ботают инструменты марке-
тинга и PR. При этом важно по-
мнить: главное в консалтин-
ге — это сами люди. Они будут
реализовывать проект»,— счи-
тает господин Плахотный.

Спам. Популярность этого
спорного, но доступного сред-
ства привлечения клиента год
от года растет. «Сейчас только
ленивый не консультирует ме-
неджеров,— говорит Анна Бу-
рова, директор по развитию
„ЭКОПСИ Консалтинг”.—
Менеджеры получают столько
же писем, зазывающих на се-
минары, конференции и тре-
нинги, сколько и об услугах
„мужа на час” или „добром теп-
ле” в доме. В то же время актив-
ность продвижения компании
не всегда связана с опытом и
квалификацией. В мощном по-

КОНСАЛТИНГ
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«В начале 1990-х приходилось убеждать клиента, 
что ты способен сообщить ему что-то новое,— ему, 20 или 30 лет

проработавшему в своей отрасли»

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ 
ВЫБИРАЮТ КОНСУЛЬТАНТОВ 
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

%

Источник: «Управленческий консалтинг: путеводитель по рынку 
профессиональных услуг», 2002 (использованы материалы исследования 
«Спрос на консалтинговые услуги для среднего и крупного бизнеса», 
проведенного агентством «Ракурс-ПР»).
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токе информации руководите-
лям очень сложно найти дума-
ющих консультантов».

Продажи на будущее
Передовые консалтинговые
компании постоянно ищут но-
вые инструменты и приемы
продвижения. Непрерывный
поиск идей дифференциации
на российском рынке консал-
тинга становится нормой —
здесь мы приближаемся к За-
паду. Павел Плахотный приво-
дит в пример компанию SAP,
реклама которой всегда отве-
чает духу времени и потребно-
стям клиентов. Это SAP публи-
ковала в СМИ фотографии
своих специалистов с обраще-
нием: «Спросите об этом кон-
сультанта N». Такой вот про-
стой, но действенный способ
повысить доверие потребителя
к своим услугам.

Многие эксперты уверены:
богатый маркетинговый арсе-
нал участниками российского
рынка задействован не в пол-
ной мере. Как полагает Виктор
Толмачев, самое интересное в
способах продаж и общего
продвижения консалтинговых
услуг в России еще впереди.
«Причем такое время уже не за
горами. Это связано с растущи-
ми требованиями клиентов к
качеству услуг»,— считает гос-
подин Толмачев.

Павел Плахотный отмечает
интерес консультантов к ис-
пользованию аналитики в про-
движении своих услуг. Можно
говорить о том, что отдельные
компании, опыту которых до-
веряют клиенты, формируют
рынок. Они публикуют про-
гнозы его развития с указани-
ем, какие решения будут поль-
зоваться спросом завтра.
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«Консультируемся с коллегами, и они кого-то советуют. 
То же для них делаем и мы. Получается своеобразное 

перекрестное опыление»

«Я уже полтора года ищу консультанта»
Клиент не осознает наличия проблемы — начинает осозна-

вать — пытается решить проблему самостоятельно — со-

бирает информацию о решении подобных проблем — пони-

мает, что можно пригласить экспертов — отбирает экспер-

тов. Так схематично выглядит процесс «созревания» потре-

бителя в представлении консультантов. А как происходит

процесс отбора консультантов с точки зрения клиента?

Сергей Арестов, заместитель гендиректора по персоналу

и развитию социального партнерства Заполярного филиа-

ла компании «Норильский никель»:

— Мы активно привлекаем консультантов — как россий-

ских, так и иностранных. Сейчас работа идет с более

чем десятком фирм. Отбираются консультанты на ос-

нове открытого тендера: смотрим, изучаем материа-

лы, предоставленные конкурсантами. Узнаем, есть ли

у компании вэб-сайт, изучаем его содержание, включая

сведения о проектах и клиентах. Особое внимание резуль-

татам проектов, которые фирмы проводили с такими круп-

ными компаниями, как наша. После детально обсуждаем

техзадание, а далее даем им реализовать пилотный про-

ект. Впрочем, по отдельным проектам найти исполнителя

бывает очень нелегко. Например, я уже полтора года ищу

консультанта для создания системы массового коммуни-

кативного обучения, и пока безуспешно.

Александр Бырихин, советник генерального директора

компании «Август»:

— Наша компания искала исполнителя на разработку стра-

тегии и реорганизацию оргстуктуры. Мы провели монито-

ринг консалтингового рынка. Для этого мы использовали

различные рейтинги. Попутно собиралась информация от

других компаний, которые уже реализовали проекты, по-

добные нашему. Поначалу мы отобрали восемь компаний,

две из которых — кстати, иностранные – отпали практиче-

ски сразу. Об остальных мы собирали сведения, в основ-

ном через интернет. Также ребята из пресс-службы про-

сматривали прессу. А еще мы посылали своих сотрудников

на семинары, организуемые этими консалтинговыми фир-

мами. В конец концов круг сузился до трех претендентов.

Здесь мы перешли к прямым контактам. Могу сказать, что

одним из решающих факторов выбора компании-финалис-

та стала оперативность в предоставлении нам информа-

ции и вообще реакции на все наши просьбы.

Алексей Вышкварко, коммерческий директор компании

«Юнитекс»:

— Мне довелось поработать с тремя консалтинговыми

фирмами. Вышли на них по рекомендации знакомых из

смежных сфер бизнеса — исследований никогда не прово-

дили. Консультанты, узнав о наших проблемах, сами про-

явили инициативу. Сказали, что могут быть нам полезны. 

К сожалению, результаты нас не устроили — и так было не-

однократно. А опыт работы с западной компанией я вооб-

ще вспоминаю с ужасом.

Денис Зенкин, руководитель информационной службы

«Лаборатории Касперского»:

— Всех консультантов отбираем по рекомендации. В боль-

шинстве случаев происходило так: мы консультируемся 

с коллегами, и они кого-то советуют. То же для них делаем 

и мы. Получается своеобразное перекрестное опыление.
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О темпах развития консал-
тинга можно судить по тому,
как менялся бизнес легендар-
ной McKinsey. Когда Раджату
Гупта, руководивший компа-
нией до весны этого года,
впервые пришел на фирму в
середине 1950-х годов, там
работало 540 консультантов.
Чуть позже был открыт пер-
вый зарубежный офис ком-
пании — лондонский. Через
40 лет в McKinsey, оборот ко-

торой составлял почти 
$3 млрд, работало уже 6 тыс.
консультантов, а ее сеть на-
считывала 75 отделений по
всему миру.

К 1960-м годам состав ли-
деров консалтинга заметно
расширился. На растущий
бизнес обратили внимание
крупные аудиторские фир-
мы. Ее элитная верхушка по
мере гигантских слияний су-
жалась до «большой вось-

мерки» в начале 1980-х го-
дов, «шестерки» в начале
1990-х и «пятерки» к концу
XX столетия. После скандала
с Arthur Andersen она сокра-
тилась до «четверки»:
Deloitte & Touche, Ernst &
Young, KPMG и Price-
waterhouseCoopers. Кроме
того, в сферу консалтинга
стали активно внедряться ги-
ганты IT-индустрии (IBM,
EDS, CSC и т. д.).

В таких условиях специа-
лизация лидеров мирового
консалтинга начала размы-
ваться. В этом бизнесе появи-
лись мощные универсальные
фирмы. Они стремились по-
делить крупных клиентов и
обеспечить их буквально все-
ми видами профессиональ-
ных услуг. Но идея one-stop
shopping не имела большого
успеха, а в отдельных случаях
ее реализация — как, напри-
мер, это было с глобальным
рекламным агентством
Saatchi & Saatchi — заканчи-
валась полным провалом.
«Крупные потребители по
мере накопления опыта рабо-
ты с консультантами все ре-
же сохраняли лояльность од-
ному поставщику. Все чаще
они выбирали разных совет-
ников для решения различ-
ных проблем»,— рассказыва-
ет Алексей Березной, парт-
нер отдела бизнес-консульти-
рования московского офиса
KPMG.

В то же время, как отмеча-
ет эксперт, процессы укруп-
нения и универсализации в
консалтинге отразились на
маркетинге услуг. Подходы к
продвижению серьезно из-
менились. Алексей Берез-

ной: «Традиционно консал-
тинговые компании отказы-
вались от целевых маркетин-
говых программ, не говоря
уж о прямой рекламе в СМИ.
Это расходилось с принципа-
ми деловой этики наиболее
респектабельных фирм.
Прежде продвижением ус-
луг занимались партнеры —
совладельцы бизнеса в рам-
ках так называемого нефор-
мального маркетинга. Их
инициативы никак не коор-
динировались. Речь шла о
проведении семинаров и
презентаций учебного или
ознакомительного типа, пуб-
ликации статей и моногра-
фий, участии в различных
бизнес-ассоциациях или бла-
готворительных акциях, где
присутствовали целевые
клиенты».

Но постепенно лидерами
мирового консалтинга были
созданы крупные специали-
зированные подразделения
по маркетингу. Неформаль-
ный маркетинг остается важ-
ным инструментом продаж
профессиональных услуг, но
теперь его дополняет и прямая
реклама. Рекламные объявле-
ния в деловой прессе сегодня
стали обыденностью, их так-
же легко встретить в между-
народных аэропортах. Веду-
щие игроки рынка стали за-
ключать многомиллионные
контракты с глобальными
рекламными агентствами.
Так, около $175 млн было по-
трачено компанией Andersen
Consulting на раскрутку свое-
го нового имени: после «раз-
вода» с Arthur Andersen она
сменила название на
Accenture.

КОНСАЛТИНГ
Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  С Т Р А Н И Ц Ы

ПЕРВЫЕ КОМПАНИИ, РЕШИВШИЕ ПРОДАВАТЬ КЛИЕНТАМ БИЗНЕС-СОВЕТЫ, 

ПОЯВИЛИСЬ В США В 1920-Х ГОДАХ. К 1950-М КОНСАЛТИНГ 

ОКОНЧАТЕЛЬНО ОФОРМИЛСЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ. С ТЕХ ПОР 

ИНДУСТРИЯ И СОСТАВ ЕЕ УЧАСТНИКОВ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ, 

НО ЭТОТ РЫНОК НЕ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ. 

Текст: Евгений Карасюк

От корней к побегам
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74 ГОСЗАКУПКИ
СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ

В 2004 году правительство
РФ запустит специальный ин-
тернет-портал по проведению

госзакупок. По словам первого
замминистра экономического раз-
вития и торговли РФ Андрея Шаро-
нова, в интернете будут публико-
ваться объявления госзаказчиков
об осуществляемых ими закупках
— как на конкурсной, так и внекон-
курсной основе, а также данные об
участниках и результатах тендеров.
Как отметил чиновник, участники
рынка, обладая необходимой ин-
формацией, смогут подать в суд
в случае нарушения их прав в кон-
курсных процедурах > E-RUSSIA

НОБЕЛЬ
ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Финляндия объявила о вруче-
нии первой международной
премии за «технологические

разработки, способствующие улуч-
шению качества жизни». Вручение
состоится в апреле 2004 года. Де-
нежная составляющая приза —
1 млн евро, срок окончания при-
ема заявок — 31 декабря текуще-
го года. Выбирать лауреата будет
финский комитет по международ-
ным наградам, в состав которого
входит восемь человек. Возглавля-
ет его профессор Финской акаде-
мии технологий Пекка Тарьяне
> CNEWS

ОКНО В ДРУГОЙ ГОРОД

На улицах Вены и Лондона
скоро появятся необычные
круглые сооружения. Гражда-

не уже окрестили их «окнами в дру-
гой город», официально же они
именуются «толосами» (по аналогии
с древнегреческими круглыми
строениями ритуального предназ-
начения). Между «толосами» в ре-
жиме реального времени будут пе-
редаваться изображение и звук,
так что лондонцы смогут видеть
и слышать то, что в данный момент
происходит в окрестностях венско-
го «толоса», и наоборот. К 2008 го-

ду «толосы» планируется построить
как минимум в 16 городах Европы,
затем — в Северной Америке
и Азии. Строительство каждого та-
кого сооружения обойдется в 1,4
млн фунтов, а окупаться они будут
за счет рекламы > «МЕМБРАНА»

ИНДУСАМ НАДОЕЛО
ПРОГРАММИРОВАТЬ

Высшие учебные заведения
индийского штата Бангалор
столкнулись с резким сокра-

щением притока абитуриентов на
специальности, связанные с инфор-
мационными технологиями. По сооб-
щениям информагентства Press
Trust of India, во многих бангалор-
ских вузах аудитории опустели более
чем наполовину, а в некоторых обу-
чение по ряду ИТ-специальностей
вообще закрыто. Все чаще молодые
люди делают выбор в пользу естест-
венных наук. Аналитики объясняют
этот удивительный для Бангалора —
штата, где многие западные ИТ-ком-
пании открыли исследовательские
и софтверные центры,— феномен
последствиями кризиса индустрии

информационных технологий и об-
щим смещением акцентов в сторону
дисциплин, связанных с биологией,
здравоохранением и т. п. Интересно,
что в других азиатских странах на-
блюдается противоположная тен-
денция: многие выпускники естест-
венно-научных и инженерных фа-
культетов, поступив на работу, про-
ходят в компаниях переподготовку
на айтишников > SILICON.COM

OVUM ИГРАЕТ
НА ПОНИЖЕНИЕ

ИТ-бюджеты западноевропей-
ских компаний в этом году бу-
дут израсходованы не полно-

стью, а в следующем — сократятся.
С таким неожиданным прогнозом
выступили аналитики группы Ovum
Holway. Как отметил руководитель
исследований Ovum Holway Энтони
Миллер: «Деньги у ИТ-директоров
есть, но тратят они их очень неохот-
но». Спрос постепенно растет, но
поставщики ИТ-продуктов и услуг
из-за жесткой конкуренции продол-
жают вести агрессивную ценовую
политику. С одной стороны, это поз-
волит руководителям корпоратив-
ных ИТ-служб получить «больше за
меньшие деньги», а с другой — при-
ведет к дальнейшему сокращению

ИТ-бюджетов и ограничит темпы
роста ИТ-индустрии до уровня не
более 2%. «Сейчас мы не можем да-
же предположить, когда спрос
на ИТ-рынке превысит предложе-
ние»,— подытожил господин Мил-
лер. Прогнозы Ovum Holway оказа-
лись более пессимистичными, чем
предсказания других аналитиков.
Так, по оценкам IDC, которые она
сама характеризует как «осторож-
ные», в будущем году расходы ком-
паний на ИТ должны возрасти
на 4%, а Gartner говорит о 5,4%
> COMPUTERWEEKLY.COM

НА IIS ПЕРЕЙДЕШЬ — 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ПОТЕРЯЕШЬ

Результаты исследования,
проведенного компанией
Netcraft, показали, что в Сети

произошла обратная массовая ми-
грация: количество доменов, ис-
пользующих web-сервер Microsoft
IIS, сократилось до уровня весны
2001 года (около 20%), а на Apache
теперь работают около двух третей
всех интернет-ресурсов. Как отме-
чают аналитики, в 2001 году ряд
крупных хостинговых компаний
(WebJump, Namezero, Homestead,
register.com, Network Solutions), об-
служивающих запросы к миллио-
нам сайтов, перешли на программ-
ное обеспечение Microsoft IIS. По-
сле этого они, по сведениям
Netcraft, либо разорились, либо су-
щественно поменяли бизнес-мо-
дель, либо вернулись на платформу
Linux-Apache > «МЕМБРАНА»

ЭЛЕКТРОННАЯ ООН
БЕЗ ВОСЕМНАДЦАТИ

По данным отчета ООН «Элек-
тронное правительство на пе-
репутье», 173 из 191 государ-

ства—члена ООН имеют правитель-
ственные сайты, и только власти
18 стран (в основном африканских)
по-прежнему полностью отрезаны
от Всемирной сети. Но практичес-
кий интерес для граждан представ-
ляет ничтожно малое число прави-
тельственных сайтов — лишь 20%
людей, имеющих доступ в интернет,
посещают государственные онлай-
новые ресурсы. Первое место по
развитости «электронного прави-
тельства» занимают США, за ними
идут Швеция, Австралия, Дания, Ве-
ликобритания, Канада, Норвегия,
Швейцария, Германия и Финлян-
дия. Большие достижения в сфере
e-government наблюдаются также
в Чили, Эстонии, на Филиппинах,
в Мексике и Аргентине. Хотя аме-
риканские госсайты лидируют
за счет объема предоставляемой
информации, они уступают британ-
ским в готовности поддерживать
диалог с населением. Кстати, мне-
ния граждан по политическим во-
просам принимаются только в
15 странах, а возможность осуще-
ствлять онлайновые транзакции
предоставляют 33 электронных
правительства. Чиновники ООН
с сожалением констатируют,
что как минимум 60% всех проек-
тов по строительству электронного

_МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМИ СТОЛИЦАМИ
ПРОРУБЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОКНА

_ИНДИЙЦЕВ ОПЯТЬ ПОТЯНУЛО
К ПРИРОДЕ
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Есть категория людей-«инноваторов», которые первыми покупают
и используют разные новинки — телефоны, ноутбуки, КПК. Таких
немного. Большинство при серьезных приобретениях предпочита-
ет опираться на опыт и мнение других. Такая же ситуация на рын-
ке ИТ. Пять лет назад в России только некоторые компании-«инно-
ваторы» покупали и внедряли системы управления предприятием.
Остальные выжидали – руководители просто не понимали, как
это может помочь их бизнесу. В 1997 году, в своих первых проектах
по внедрению ИТ-систем, я испытал большое разочарование. По-
тратив несколько месяцев на изучение возможностей системы в
части планирования и управления, я так и не смог применить это
на практике. Нам пришлось решать учетные задачи, все остальное
руководством предприятий воспринималось как нечто из разряда
«не для российских компаний». В лучшем случае они говорили:
«Наверное, это будет интересно нам в будущем».
Что ж, риски клиента, связанные с внедрением ИТ-системы, можно
было сравнить с рисками компании, которая в начале XX века одной
из первых решилась на переход с гужевого транспорта на автомо-
бильный. Да, у автомобиля возможностей больше, но они нам вроде
как и ни к чему, ведь наши конкуренты их пока не используют. По-
пробовать можно, но кто эту машину будет водить, где заправлять,
как ремонтировать. И сколько все это будет стоить. Такие же вопро-
сы мучили и директоров российских предприятий по поводу «ИТ-
машин». Но первые смельчаки, купившие «машины» для автомати-

зации, получили от этого выгоду, усилили свои конкурентные пре-
имущества. И сегодня можно сказать, что эпоха «инноваторов» на
этом рынке прошла: системы управления предприятием становятся
необходимостью для всех средних компаний. Особенно тех, кото-
рые «живут» в высококонкурентной среде. Ваши конкуренты, опе-
режая вас в принятии решений, могут вытеснить вас с рынка, так же
как авто- и авиатранспорт «похоронил» гужевой. Сформировался и
рынок, обслуживающий эти новые технологии: я думаю, что наибо-
лее востребованной окажется модель разделения труда между раз-
работчиками ПО и теми, кто эти решения внедряет, поскольку кли-
енты в этом случае получают свободу выбора партнера.
Что дальше? В требованиях наших клиентов все чаще звучит во-
прос о переходе от задач внутренней эффективности к взаимодей-
ствию с поставщиками, клиентами, интеграции с их системами.
Этого требует логика бизнеса. Скажете, что электронное бизнес-
сообщество далекая перспектива? Но я знаю компанию, которая
уже организовала подобное, связав несколько небольших предпри-
ятий в виртуальный холдинг, чтобы противостоять крупным конку-
рентам в машиностроительном производстве. Это означает, что до-
вольно скоро может накопиться критическая масса компаний, ко-
торые будут пользоваться технологиями взаимодействия. И тот, кто
не подготовится к этому, окажется не самым эффективным партне-
ром для своих клиентов, которые захотят работать по-новому.

государства в развивающихся стра-
нах заканчиваются неудачей, а в
половине случаев средства налого-
плательщиков расходуются нераци-
онально > GLOBETECHNOLOGY.COM

ПУЛИ, ДАРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Американские ученые предла-
гают использовать для обна-
ружения и уничтожения рако-

вых опухолей «нанопули», состоящие
из микроскопического кремниевого
ядра и тончайшей золотой оболоч-
ки. Для обнаружения метастаз к
ним крепятся антитела, которые
связываются только с раковыми
клетками. Под действием излучения
ближнего ИК-спектра «нанопуля»
нагревается, разрушая дефектную
клетку, а здоровые клетки остаются
невредимыми. Как инфракрасный
свет, так и сами наночастицы абсо-
лютно безвредны для человека.
Первые испытания нового средства
в пробирке, а затем на мышах про-
шли успешно — опухоли были пол-
ностью уничтожены, грызуны и че-
рез 150 дней находились в добром
здравии. Сейчас ученые собирают-
ся приступить к клиническим испы-
таниям. В долгосрочной перспекти-
ве возможно применение «нано-
пуль» даже для периодической про-
филактики > «КОМПЬЮЛЕНТА»

COMPUTEX ПЕРЕЕДЕТ
ИЗ ТАЙБЭЯ В ОНЛАЙН

Организаторы крупнейшей
международной компьютер-
ной выставки Computex, ко-

торая ежегодно проходит летом
в столице Тайваня, заявили: даже
если страну поразит новая волна
вируса атипичной пневмонии, сле-
дующее шоу состоится. Только вы-
ставка будет перенесена в интер-
нет и переименована из Computex
Taipei в Computex Online. Устроите-
ли сообщают, что готовы выста-

вить в Сети более 1,2 тыс. экспо-
натов, которые можно будет де-
тально рассмотреть со всех сто-
рон. На web-сайте виртуальной
выставки будут организованы ви-
деоконференции для проведения
переговоров и заключения сде-
лок. Посетители Computex смогут
не только обезопасить свое здо-
ровье, но и заметно сэкономить
на командировках. Со временем
выставка, которая обычно длится
пять дней, благодаря интернет-
технологиям может превратиться
в постоянно действующую 
> GLOBETECHNOLOGY.COM
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«Риски клиента, связанные 
с внедрением ИТ-системы, 
еще недавно можно было сравнить
с рисками компании, которая
в начале XX века решилась 
на переход с гужевого транспорта
на автомобильный»

Олег
Паленов
руководитель 
Microsoft 
Business 
Solutions, 
Microsoft 
Россия и СНГ
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В
США 62% предприя-
тий численностью
свыше 1000 человек
уже внедрили у себя
системы электронно-

го дистанционного обучения. В
России такие системы исполь-
зуют пока лишь некоторые
крупные компании — «Сиб-
нефть», «Русский алюминий»,
ЮКОС, «Татнефть», «Вимм-
Билль-Данн», «Северсталь»,
«Вымпелком». Распределенная
структура персонала не остав-
ляет им иных возможностей
для повышения квалификации
работников в сжатые сроки и
за приемлемые деньги. По дан-
ным Российской ассоциации
менеджеров, многие компании
находятся на пороге выбора
технологии для организации
системы ДО. Судя по тому, как
в России развиваются смеж-
ные HR-сервисы (рекрутинг,
тренинги, аттестация персона-
ла), можно предположить, что
в ближайшие годы на СДО об-
ратят внимание и средние
предприятия. Вообще, такие
системы «показаны» компани-
ям любого размера, просто не-
большой фирме выгоднее ис-
пользовать их на условиях аут-
сорсинга. Так что корпоратив-
ное электронное обучение мо-
жет стать столь же привыч-
ным, как и ведение бухгалте-
рии на ПК.

Но сегодня к массовому
внедрению СДО в российском
корпоративном секторе не го-
товы ни покупатели, ни постав-
щики. У руководителей компа-
ний пока не наблюдается боль-
шого желания инвестировать в
развитие персонала. К тому же
преимущества электронного
обучения проявляются не сра-
зу. А у тех, кто уже готов ис-

пользовать СДО, возникает
много претензий к поставщи-
кам таких систем: множествен-
ность технологий ДО, явный
дефицит корпоративных кур-
сов, отсутствие четких крите-
риев цены и качества. Как пра-
вило, за внедрение СДО отве-
чает служба персонала, и, по
мнению главного специалиста
управления кадровой политики
«Сибнефти» Михаила Жваки-
на, HR-специалистам прихо-
дится принимать решения в ус-
ловиях полной неопределенно-
сти, поскольку единого списка
критериев, которыми они мог-
ли бы руководствоваться, для
СДО нет.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
НАСТАВНИК

Как считают аналитики
SRI Consulting Business
Intelligence, корпоратив-

ные системы дистанционного
обучения в их нынешнем виде
сформировались в конце 90-х
годов. К этому времени компа-
нии окончательно отказались
от телевизионных лекций и от-
кровенно неудобных «элек-
тронных учебников» (текст на
экране монитора). Современ-
ная система ДО представляет
собой программную оболочку
(learning managing system,
LMS), которую размещают на
сервере внутренней компью-
терной сети предприятия или
на сервере провайдера. В нее
загружают сетевые курсы, до-
ступ к которым открыт с любо-
го рабочего места корпоратив-
ной сети через окно браузера.
LMS может дополняться моду-
лями, расширяющими возмож-
ности организации процесса
обучения за счет средств муль-
тимедиа, если, конечно, сеть

позволяет «гонять» по ней ви-
део, аудио и анимацию. В Рос-
сии сейчас представлено около
десяти LMS от отечественных
и западных производителей
(характеристики некоторых из
них см. в таблице).

Компьютерное обучение
может быть асинхронным,
синхронным и смешанным. В
первом случае предполагается
самостоятельное изучение ма-
териалов и прохождение тес-
тов. Во втором обучение ведет-
ся с тьютором (преподавате-
лем-консультантом), что пред-
полагает общение в чате или
форуме, проведение телекон-
ференций, совместное исполь-
зование приложений. Чаще
всего используется смешан-
ный вариант.

Правильно организованное
дистанционное обучение поз-
воляет снизить расходы на
профподготовку персонала.
Так, IBM (общий штат — около
300 тыс. человек), переведя
почти половину всех образова-
тельных курсов в электронный
формат, снизила расходы на
обучение в 2001 году на $395
млн. Возможность обучения на
рабочем месте — тоже боль-
шое достоинство СДО. Только
так можно обучить большое
число сотрудников, развить у
них нужные компании навыки
за минимальное время. Ксения
Зайцева, директор учебного
центра компании «Вимм-
Билль-Данн»: «Проанализиро-
вав ситуацию на разных пред-
приятиях компании, мы поня-
ли, что даже разумные методы
обучения, если где-то они и ис-
пользовались, не имели эффек-
та из-за отсутствия общей ко-
ординации. А исследование
уровня квалификации персо-
нала показало, что в ближай-
шие годы от 30% до 50% всего
кадрового состава будут нуж-
даться в обучении. Мы пришли
к выводу, что нам недостаточ-
но старой системы передачи
знаний „человек—человек”, и
стали искать новые методы
обучения. Обратившись к
международному опыту, мы
решили внедрить систему дис-
танционного обучения через
интернет».

Корпоративные
университеты
Уровень образованности и компетентности персонала — важный фактор
конкурентной борьбы. К процессу организации обучения сегодня принято
подходить с инновационных позиций. На российских предприятиях начали
появляться системы дистанционного обучения (СДО). Но таких примеров
немного, и каждой компании приходится идти своим путем — стандартных
подходов к организации СДО пока нет > Константин Прокшин

«У нас на заводах — простые 
мастера. Их надо учить всеми 
способами: в одно ухо тренинг, 
в другое — СДО, а в лоб 
еще каким-нибудь способом»
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Проект по СДО в «Вимм-
Билль-Данне» был запущен в
январе 2002 года. Использова-
лась технология WebTutor, раз-
работанная компанией
Websoft. Система интегрирова-
на в учебный портал, содержа-
щий также информацию о дру-
гих источниках знаний в ком-
пании. Чтобы подстегнуть ин-
терес к обучению, в ВБД была
введена мотивирующая систе-
ма персональных рейтингов.
Для оценки эффективности
СДО сотрудники HR-отдела
компании ежемесячно анали-
зируют такие показатели, как
посещаемость, число зарегист-
рированных пользователей, ре-
зультаты тестов. Система
очень популярна в регионах, а
дистанционные курсы в работе
учебного центра занимают
почти треть от общего объема
обучения. «Система дистанци-
онного обучения привлека-
тельна тем, что требует только
разового финансового вложе-
ния,— говорит Ксения Зайце-
ва.— В дальнейшем нужно
лишь наполнять ее новыми
курсами. У нас с этим справля-
ются сотрудники учебного цен-
тра. Но если в компании нет та-
кой структуры, сразу возник-
нет проблема с разработкой
методик и контентным напол-
нением системы».

«НАМ ПРОДАЮТ ШКАФЫ,
А НЕ КНИГИ»

Вхолдинге «Русский алю-
миний» система дистан-
ционного обучения рабо-

тает с 2000 года. В качестве
LMS используется российская
разработка «Прометей». На
всех заводах холдинга оборудо-
ваны компьютерные классы на
10–30 мест, а в офисах (от
Братска до Гвинеи) доступ к си-
стеме можно получить с каждо-
го рабочего места, подключен-
ного к корпоративной сети.

Но в 2000 году компания
столкнулась с нехваткой само-

го главного — учебных курсов.
Тогда их разработкой в России
никто не занимался, а делать
это самостоятельно у компании
не было никакого желания. По-
этому целый год система про-
работала в тестовом режиме
всего с одним учебным курсом.
Да и потом какое-то время «Ру-
салу» пришлось довольство-
ваться лишь курсами самого
общего характера — иностран-
ные языки и компьютерные на-
выки. «Русал» сам профинан-
сировал их создание, согласив-
шись оставить все права на
продукты компании-разработ-
чику, которая могла продавать
их другим заказчикам. Холдинг
пошел на это, чтобы хоть как-
то подстегнуть развитие рынка
учебного контента. Олег Васи-
левский, начальник отдела раз-
вития персонала «Русала»:
«Нам стараются продать шка-
фы, а не книги. Мы приходили
и в тренинговые компании, и в
вузы, предлагая сделать для нас
курсы. Нашлось лишь несколь-
ко компаний, которые заинте-
ресовались этим проектом.
Фактически мы полностью
обучали людей — что и как
нужно делать. Первый бизнес-
курс (делопроизводство) мы
купили в каком-то уральском
институте, где он был давным-
давно написан для системы
„Прометей”».

Создавать курсы по ме-
неджменту никто не умел, та-
кая же ситуация была с финан-
сами и логистикой. «Русалу»
такие курсы нужны не для до-
полнительного обучения про-
фильных специалистов, а для
обеспечения базовыми знания-
ми сотрудников «смежных» от-
делов — тех, кто в той или иной
мере сталкивается с задачами
обеспечения логистики или
финансового планирования в
своей повседневной деятельно-
сти. Не лучше обстояло дело и с
отраслевыми курсами. Для их
создания приходилось приду-

мывать нестандартные подхо-
ды. К примеру, «Русалу» потре-
бовался курс «Технология про-
изводства кокса». «Что делать?
Идти к руководству Академии
нефти и газа имени Губкина?
— вспоминает Олег Василев-
ский.— Не выйдет, они „сидят”
на нефтяных деньгах. Поэтому
мы обращаемся к конкретному
профессору, в помощь ему на-
нимаем человека, который пе-
реводит контент в нужный
формат. „Прометей” воспри-
нимает практически любой
контент, но есть, например,
учебные курсы IBM, которые
работают только под оболоч-
кой Lotus. Их надо адаптиро-
вать под формат нашей LMS.
Вот и приходилось создавать
такие творческие коллективы».

Постепенно ситуация с раз-
работчиками учебного контен-
та начала меняться к лучшему.
«Русал» купил несколько гото-
вых курсов у компаний «Но-
вый диск» и «Мультимедиа-
технологии», ведутся перегово-
ры еще с одним поставщиком
контента — компанией
Websoft. На сегодняшний день
в арсенале «Русала» 36 учеб-
ных курсов, к концу года будет
около 50. В следующем году —
80. О возможностях работы с
крупными западными постав-
щиками сетевых курсов Олег
Василевский высказывается
скептически: «Мы начали пе-
реговоры с известной фирмой
SkillSoft, но сотрудничество с
ней предполагает совсем дру-
гие бюджеты. Они продают ли-
цензии на свои курсы на огра-
ниченный срок: например, ис-
пользование одного курса в те-
чение двух лет обойдется нам
примерно в $15 тыс. Это до-
вольно дорого. В принципе
можно было бы договориться,
но есть еще одна проблема: кто
должен платить за локализа-
цию курсов — производитель
или заказчик? „Вымпелком”,
например, фактически оплатил
локализацию курсов SkillSoft.
Не думаю, что это правильно,
тем более что больше всего де-
нег тратится не на перевод, а на
оплату лицензии программного
продукта, с помощью которого
русский текст будет „залит” в
курс. В России таких программ
нет, ближайшая — в Польше.
То есть, адаптировав курс, надо
отправлять его в Польшу, по-
том, в случае необходимости,
править и посылать заново».

Если какие-то подвижки с
количеством курсов происхо-
дят, то проблема качества кон-
тента сохраняется. Дистанци-
онный курс, по мнению специ-
алистов HR-отдела «Русала»,
должен полностью моделиро-
вать учебный диалог и управ-
лять им в системе «компью-
тер—обучающийся». Курс
должен быть разбит на учеб-
ные блоки, с учебной целью по
каждому из них. Каждый блок
должен состоять из трех ком-

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Служба персонала 

ИТ-служба 

Смешанная команда внешних 
и внутренних специалистов 

Функциональные отделы, 
в зависимости от своих 
потребностей 

Другое

Внешние разработчики

Опрос Ассоциации менеджеров, 2002 г.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ
Недостаточное качество 
предлагаемых на рынке типовых 
решений 

Отсутствие ориентиров 
и критериев выбора 

Высокая стоимость 
предлагаемых решений 

Недостаточная поддержка 
со стороны высшего 
руководства 

Недостаточная востребованность 
со стороны компании

Неразвитость технической 
инфраструктуры

Опрос Ассоциации менеджеров, 2002 г.

Основная пробле-
ма, с которой
придется столк-
нуться компани-
ям при внедрении
системы
eLearning, — со-
здание курсов.
Нужно быть гото-
вым к тому, что
первоначальные
инвестиции в обу-
чающие материа-
лы будут в не-
сколько раз вы-
ше, чем при под-
готовке курсов
для обычных тре-
нинг-центров.
На мой взгляд,
eLearning может
служить отлич-
ным дополнением
к процессу обуче-
ния, но о его пол-
ном переводе
в электронный
формат можно
говорить только
для некоторых
областей. Формат
eLearning, напри-
мер, может с ус-
пехом применять-
ся в больших кор-
порациях, когда
новых сотрудни-
ков нужно обу-
чить базовым
знаниям – внут-
ренним правилам
и процедурам.
Эффективность
электронного обу-
чения в Microsoft,
куда мы недавно
влились, я оце-
нил на собствен-
ном опыте. Так,
чтобы получить
доступ к системе
MS Sales, анали-
зирующей прода-
жи, нужно было
прослушать спец-
курс, доступный
через корпора-
тивный портал,
и сдать «элек-
тронный» экза-
мен. Это чрезвы-
чайно удобно.
И функциональ-
ность eLearning
уже включается
в модули HR
и CRM современ-
ных систем
управления
(в Microsoft
Axapta, например,
можно проводить
тестирование
по любым анке-
там через Web).

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
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«Мы требуем не зубрежки, а
понимания. Мы ведь учим
взрослых людей. Не HR-отдел
гонит их в СДО, а они сами
приходят туда со своими во-
просами. Несданный тест —
это всего лишь сигнал человеку
о том, что он что-то не понял.
Полностью проходят курсы
(сдают итоговый тест) в сред-
нем 60% „студентов”. Не все
учатся ради сертификата — че-
ловек находит ответ на свой во-
прос и на этом останавливает-
ся. Впрочем, в компании уже
появилась мода на обучение:
забавно наблюдать, как на од-
ном заводе в популярность вхо-
дит один курс, на другом —
другой. Волна проходит, и мода
меняется».

Вторая функция СДО про-
является при проведении изме-
нений внутри компании. Так,
при переходе «Русала» на уп-
равление по целям все сотруд-
ники в обязательном порядке
проходили соответствующие
курсы. В этом случае обучение
идет под контролем и в рамках
жесткого графика, а тьютор
может получить не только ре-
зультаты тестирования, но и
информацию о том, какой раз-
дел и когда человек изучал. 

И все же без очной под-
держки не обойтись — СДО не

понентов: информация (текст,
мультимедиа), учебный диалог
(выдача задания, получение
ответа, автоматическая обра-
ботка ответа и обратная связь
с обучающимся) и контроль
(тест). «В целом,— жалуется
Олег Василевский,— нас не
совсем устраивают имеющие-
ся на рынке продукты. К сожа-
лению, обычно нам предлага-
ют только первый и третий
компонент, забывая о самом
обучении, которое заключает-
ся именно в педагогическом
диалоге. Одной только инфор-
мации мало — воспринимать
ее удобнее в бумажном виде, а
не с экрана; качество видео
пока тоже не на должном
уровне». О том же говорит и
менеджер по электронному
обучению «Вымпелкома» По-
лина Пилюгина (см. интервью
с ней ниже): «Сейчас одна из
основных наших проблем —
поиск поставщиков контента
для программ электронного
обучения. Мы посмотрели все,
что есть на российском рынке,
и поняли: это не совсем то, что
нам нужно. Возможно, в Рос-
сии есть хорошие университе-
ты, преподаватели и методики,
но, как правило, из-за отсутст-
вия практики у преподавате-
лей содержание обучающих

программ отстает от совре-
менности».

MBA ДЛЯ ПРОРАБА

Система обучения в «Ру-
сале» выполняет две ос-
новные функции. Пер-

вая — сервисная: отдел управ-
ления персоналом оказывает
услуги по предоставлению ин-
формации сотрудникам и ру-
ководителям, в том числе по
обучению. И главная задача
здесь — обеспечить доступ-
ность услуг. В каждый момент
времени обучение проходят от
100 до 200 человек. Тьюторы
просто физически не могут
контролировать всех, поэтому
СДО практически полностью
автоматизирована. Каждый со-
трудник имеет индивидуаль-
ный график обучения и плава-
ющие даты «зачетов». Никакой
принудиловки или дополни-
тельной мотивации нет — каж-
дый может выбрать любой по-
нравившийся курс. Компания
планирует в скором времени
довести общее количество дис-
танционных курсов до объема
программы MBA. Поскольку
стандартный срок получения
MBA составляет два года, «впи-
хивать» знания в головы со-
трудников здесь никто не соби-
рается. Олег Василевский:

«УЧИТЬСЯ У НАС
ПРЕСТИЖНО И ВЫГОДНО»
Система электронного обуче-
ния в компании «Вымпелком»
заработала нынешним летом.
О том, как она внедрялась и
используется, рассказывает
менеджер по электронному
обучению «Вымпелкома»
Полина Пилюгина.

— Полина, какую вы выбра-
ли систему ДО?
— В качестве оболочки
Learning Managing System мы
использовали пакет Learning
Space от IBM. Это система
eLearning следующего поколе-
ния, которая от текстовых сис-
тем первого поколения отли-
чается глубокой интерактив-
ностью. Проектная команда
совместно с поставщиками
полностью изменила изна-
чальный интерфейс системы,
доработав его согласно спе-
циально созданному стилю.
Первым поставщиком контен-
та мы выбрали SkillSoft — эта
компания имеет огромную
библиотеку курсов (более 3
тыс. наименований по дан-
ным прошлого года). Недавно
SkillSoft слилась с другим по-
ставщиком курсов —
SmartForce, специализиро-
вавшимся на курсах по ИТ, и
эта объединенная компания
стала абсолютным мировым
лидером на этом рынке. До-
ступ к курсам осуществляется
через сайты корпоративного

интранета. Сотрудник может
выбрать интересующие его
курсы из общего каталога и
записаться на них, «склады-
вая» в персональную папку
«Мои курсы».
— Какие курсы могут пройти
сотрудники?
— На сегодняшний день биб-
лиотека содержит 14 курсов,
из них 12 — на английском
языке. Постепенно они пере-
водятся на русский. Из дис-
циплин представлены обслу-
живание клиентов, продажи и
программа обучения менед-
жеров. Например, курс по
продажам направлен на изу-
чение специфики корпоратив-
ных продаж и продаж слож-
ных технологических новинок.
Поскольку мы переходим на
новую версию Lotus Notes,
есть курс и по этой програм-
ме. Набор предметов будет
постоянно пополняться. 
— Какова методика курса?
— Каждый курс разбит на не-
сколько уроков. Перед нача-
лом курса идет обзор: из ка-
ких тем он состоит, сколько
времени займет обучение —
чтобы пользователь смог оце-
нить необходимость этого
предмета для себя. Урок начи-
нается с небольшого предва-
рительного теста. Если поль-
зователь хорошо ориентиру-
ется в теме, он может потом
ее пропускать. После этого
начинается объяснение темы:
текст, картинки, графики, ро-

левые игры, промежуточные
тесты. В конце сотрудника
ожидает мастер-тест, который
можно сдавать несколько
раз, проходя курс заново, что-
бы улучшить свои знания.
— Обучение у вас добро-
вольное?
— Сейчас — да. Но в политике
по электронному обучению
(это внутренний документ, рег-
ламентирующий порядок ра-
боты в системе) мы прописали
правило: если менеджер счи-
тает, что его подчиненный дол-
жен пройти определенные
курсы, он пишет заявку, и обу-
чение становится обязатель-
ным. Сотруднику приходит по
электронной почте уведомле-
ние, что в течение определен-
ного времени он должен прой-
ти тот или иной курс. Заинте-
ресованному в результатах
менеджеру дирекция по рабо-
те с персоналом потом пред-
ставляет отчет о прохождении
курса всеми его сотрудника-
ми. Он получает картину успе-
ваемости своих подчиненных.
— Что служит мотивацией
к обучению?
— Корпоративная культура
компании. Учиться у нас пре-
стижно и выгодно. Сотрудни-
ки, показавшие хорошие ре-
зультаты, могут продвинуться
по служебной лестнице. В
компании существует план
развития — каждые полгода
ставятся цели, а затем идет их
выполнение и контроль. В со-

ответствии с этим планом со-
трудник выбирает тренинги и
обучается. Напрямую успехи в
учебе на зарплату не влияют,
но хорошо зарекомендовав-
шего себя сотрудника могут
перевести на более сложную
работу, где ставка выше. Мы
даже ввели ограничение на
учебу: сотрудник имеет право
тратить два часа в неделю на
прохождение обязательных
курсов. Дополнительные за-
нятия — в свободное время
или в рабочее по согласова-
нию с начальником.
— Курсы доступны только из
локальной сети компании?
— Теоретически курсы можно
проходить и дома. Но пока ни
одной заявки на такое обуче-
ние не поступало. Для работы
вне локальной сети необходи-
мо пройти проверку безопас-
ности, ширины канала — кур-
сы прилично «весят», посколь-
ку в них используется графика,
фотографии. Ну и, конечно, со-
трудник, получивший домаш-
ний доступ, обязан хранить
свой логин-пароль в тайне.
— Сколько человек пользу-
ются системой eLearning?
— Более 1,3 тыс.— примерно
25% всего персонала, имею-
щего доступ в локальную сеть.
Зарегистрировалось, естест-
венно, больше. Дальше наша
коммуникационная политика
будет направлена на увеличе-
ние числа активных пользова-
телей. Статистика по обычно-

НА УЧЕБУ В «ВЫМПЕЛКОМ»
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может дать практические навы-
ки. «Мы никогда не рассматри-
вали СДО как полную альтер-
нативу очному обучению,— ут-
верждает Олег Василевский.—
Другое дело, что эти две формы
хорошо дополняют друг друга с
педагогической точки зрения.
Вот компания Cisco объявила,
что, заменив несколько тренин-
гов электронными курсами, сэ-
кономила средства, равные все-
му бюджету „Русала” на обуче-
ние. Но в Cisco работают „ра-
финированные” менеджеры. А
у нас на заводах — простые ма-
стера. Их надо учить всеми спо-
собами: в одно ухо тренинг, в
другое — СДО, а в лоб еще ка-
ким-нибудь способом».

По поводу финансовой от-
дачи от СДО в «Русале» особо
не переживают. Олег Василев-
ский: «Если не брать в расчет
затраты на техническое обес-
печение, то мы на свою систе-
му за все время ее существова-
ния потратили в разы меньше,
чем „Вымпелком”. Конечно,
можно оценить и ROI (возврат
на инвестиции): окажется, что
СДО дешевле очных тренин-
гов, хотя и не намного. Мы на-
ходимся на стадии развития и
пока не можем показывать су-
масшедшие цифры сэконом-
ленных средств. Кстати, по по-

воду финансов: те, кто внедрил
СДО раньше нас, столкнулись
с резким увеличением числа
сломанных принтеров и по-
требления бумаги. А мы текс-
товую часть всех курсов издали
в типографии и выдаем сотруд-
никам на период обучения».

НАУЧИТЬ ПРОДАВЦА

Торговая сеть «Л’Этуаль» в
России насчитывает 106
магазинов, а к концу года

их число должно вырасти до
120. Магазины расположены
более чем в 30 городах, а ассор-
тимент насчитывает десятки
тысяч наименований парфю-
мерно-косметической продук-
ции от разных поставщиков.
Открытие нового магазина тре-
бует первоначальной подготов-
ки нанятого персонала — это
недельная работа двух тренинг-
менеджеров. Ассортимент сети
постоянно меняется — произ-
водители обновляют свои про-
дуктовые линии дважды в год, и
сотрудники должны своевре-
менно пополнять багаж знаний.
Есть еще различные маркетин-
говые программы и рекламные
акции, проводимые централь-
ным офисом, — о них тоже
нужно знать всем продавцам. В
общем, тренинг-отдел компа-
нии перестал справляться с

растущим объемом задач, да и
поездка тренинг-менеджера в
Хабаровск или Норильск обхо-
дится в круглую сумму. «Со-
трудники физически не выдер-
живали такого количества ко-
мандировок — сеть росла
слишком быстро,— рассказы-
вает административный менед-
жер компании „Алкор”, управ-
ляющей сетью „Л’Этуаль”, Ве-
ра Кузнецова.— Тренинг-мене-
джеры могли приехать только в
новые магазины. Побывать там,
где обучение когда-то проводи-
лось, или в городе, где открыва-
ется не первый магазин, они
уже не успевали. А это плохо
сказывается на профессиона-
лизме продавцов. Нужно было
либо набирать в штат больше 20
тренинг-менеджеров, либо ис-
кать другие пути».

Еще одной постоянной го-
ловной болью центрального
офиса была аттестация персо-
нала. В компании принято раз-
деление на категории с различ-
ной оплатой. И сотрудники
должны постоянно подтверж-
дать свой профессиональный
уровень. С сотрудниками мос-
ковских магазинов все просто
— они под боком у руководства
и проходят тесты два раза в год.
А вот регионы в этом отноше-
нии — сплошное белое пятно.

му обучению до внедрения
электронной системы пока не
собрана (мы начали собирать
данные и систематизировать
их с начала 2003 года), поэто-
му оценить количественные
показатели роста интереса к
обучению мы не можем. Пока
мы ведем учет зарегистриро-
ванных в системе сотрудни-
ков и размышляем над тем,
как их заманивать, что инте-
ресного предложить. Вот, бух-
галтерия уже попросила со-
здать для нее спецкурсы.
— Кто был инициатором
идеи электронного обучения,
и как проходила инсталля-
ция системы?
— Идея родилась в отделе
обучения и развития и очень
долго вынашивалась — соби-
рали материал с рынка, оце-
нивали западный опыт. Топ-
менеджемент в итоге идею
поддержал, хотя была и кри-
тика: начальники, например,
указывали на сокращение ми-
рового ИТ-рынка, в том числе
рынка eLearning. На самом
деле этот рынок в хорошем
положении в сравнении с дру-
гими секторами ИТ. Проект по
внедрению системы начался
2 сентября 2002 года и про-
должался до мая 2003 года.
Условно его можно разделить
на четыре этапа. Осенью про-
шлого года была выбрана си-
стема Lotus Learning Space и
курсы SkillSoft. В декабре бы-
ли подписаны контракты, по-

сле чего начался процесс ло-
кализации и адаптации систе-
мы и курсов под требования
«Вымпелкома». Подготовка к
запуску eLearning началась в
апреле 2003 года. Мы разра-
ботали масштабную коммуни-
кационную кампанию для со-
трудников, которая была про-
ведена во всех филиалах «Би
Лайн GSM». Проектом руково-
дил отдел HR, а инсталляцией
занималась ИТ-служба. В ин-
теграции нам помогал поль-
ский филиал SkillSoft и пере-
водчики. Весь процесс уста-
новки занял 50 бизнес-дней.
На данный момент мы потра-
тили на систему примерно
$150 тыс. До конца года, с
учетом затрат на локализа-
цию курсов, общие расходы
достигнут $250 тыс.
— А отдачу от этих инвести-
ций вы пробовали оценить?
— Да, мы посчитали ROI, ко-
торая может возникнуть в
этом году, — получилось
124–125%. Цифры пример-
ные, поскольку система внед-
рена недавно. Вообще у нас
получилось, что возврат инве-
стиций зависит от пяти основ-
ных факторов. Самый весо-
мый из них — снижение стои-
мости обучения в классе. Эти
затраты планируется умень-
шить на $300 тыс. в год. Элек-
тронное обучение, как и лю-
бой другой вид обучения, яв-
ляется одним из мотивирую-
щих факторов на работе. По-

стоянно повышающий квали-
фикацию сотрудник более ло-
ялен компании, в результате
чего показатель текучести ка-
дров снижается. Экономия на
подборе и обучении нового
персонала, по нашим подсче-
там, составит $80 тыс. в год.
Заметную роль играет и фак-
тор производительности тру-
да. После обучения сотрудник
повышает свою квалифика-
цию и приносит большую при-
быль. Мы взяли самые песси-
мистические оценки: не каж-
дый пройдет обучение, не
каждый сможет применить
полученные знания на прак-
тике. Эффект от увеличения
производительности мы оце-
нили в $60 тыс. Но это эффект
отложенный. Далее, при про-
хождении сотрудником очного
тренинга теряется его рабо-
чее время. Эти упущенные
возможности мы оценили
в $30 тыс. Наконец, очевидно
снижение затрат на логисти-
ку — порядка $15 тыс. Элек-
тронное обучение уменьшает
стоимость командировок как
преподавателей, так и сотруд-
ников. Полностью очное обу-
чение оно не вымещает, лишь
уменьшает количество дней
тренинга. К примеру, пяти-
дневные курсы сокращаются
до двухдневных плюс три дня
eLearning. Методика расчета
является коммерческой тай-
ной. Все эти суммы являются
округленными реальными

данными, полученными в ре-
зультате расчета стоимости
каждого фактора.
— Как вы планируете разви-
вать свою систему ДО?
— Ну, используемую нами пя-
тую версию Leaning Space
IBM развивать не собирается
— у них выйдет новая, шестая
версия. Она будет работать
на платформе Websphere,
на которую наша компания
переходить не планирует —
это слишком дорогостоящее
решение. Пока нам хватает
функционала внедренной си-
стемы. А в будущем мы пла-
нируем перейти на более
сложную многомодульную си-
стему. Она позволит увязать
процесс оценки персонала и
обучения. Например, при по-
становке целей на полугодие
сотрудник вместе с менедже-
ром составляет свой план
развития, в который будут
входить тренинги и другие ме-
роприятия по развитию, не-
обходимые для достижения
целей. Как только сотрудник
проходит обучение, система
это фиксирует, и руководи-
тель учитывает результаты
обучения при оценочном со-
беседовании. Система оцен-
ки персонала выстроена та-
ким образом, что цели руко-
водителей детализируются
в целях подчиненных. В этом
проявляется связь бизнеса
компании и развития каждо-
го сотрудника.
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Вера Кузнецова: Мы мало что
знали о продавце в регионе, о
том, какой уровень продаж он
давал, как складывались его от-
ношения в коллективе. И гаран-
тировать достоверность бу-
мажной аттестации не могли.

Для устранения всех этих
проблем руководство компа-
нии решило искать другие пути
— в сфере новых технологий.
И в «Л’Этуаль» появилась сис-
тема дистанционного обучения
eLearning Server 3000 — разра-
ботка компании «Гиперметод».
Наполняется она текстовыми и
видеокурсами (сведения о но-
винках, техника продаж). «Те-
леконференции обходятся
очень дорого,— отмечает Вера
Кузнецова.— Да и проводить
их в нашем случае практически
невозможно, из-за разницы ча-
совых поясов». Около полови-
ны курсов созданы учебным
центром компании — на осно-
ве специализированной лите-
ратуры. Помогают и поставщи-
ки товара, предоставляя по-
дробную информацию о своих
новинках.

По замыслу руководства,
СДО должна стать настольным
справочником для сотрудников.
Обучение добровольное, но не
исключен и вариант обязатель-
ного. В СДО присутствует так-
же аттестационный блок: все со-
трудники проходят тесты в обя-
зательном порядке. Регуляр-
ность проверок определяется
головным офисом: они могут
проводиться раз в полгода или
раз в год, в зависимости от об-
щего профессионального уров-
ня персонала магазина. Помимо
плановых проверок знаний есть
и внеплановые — например, ат-
тестуются новые сотрудники,
прошедшие испытательный
срок. По результатам тестов ру-
ководство принимает решение,
брать ли претендента на посто-
янную работу. Новичок должен
получить базовые знания по ко-
сметологии (этапы ухода за ко-
жей, специфика использования
средств), парфюмерии (состав-
ляющие ароматов, идеология,
история марок, их отличия) и те-
ории продаж. Наибольшая отда-
ча от этого блока — в регионах.

Административная часть
СДО обеспечивает контроль
над самостоятельным изучени-
ем материалов и тестировани-
ем каждого специалиста. Это
дает возможность планировать
тренинги на местах в соответ-
ствии с выявленными пробела-
ми знаний. Если в каком-то ма-
газине упал уровень продаж
определенной марки, цент-
ральный офис может запустить
в нем обязательное тестирова-
ние по этой марке и выяснить
причину.

Установка софта для СДО
обошлась «Л’Этуаль» в $6 тыс.
Стоимость содержания и разви-
тия системы будет зависеть от
расходов на интернет и количе-
ства покупаемых или разраба-
тываемых курсов. Прямая эко-
номическая выгода — в сокра-
щении расходов на команди-
ровки тренинг-менеджеров. А
вот эффект от увеличения про-
зрачности бизнеса в цифрах
выразить сложно. Если раньше
единственным критерием для
оценки эффективности был
уровень продаж, то после внед-
рения СДО появилась возмож-
ность более детально разби-
раться в особенностях работы
каждого магазина. И например,
посылать тренинг-менеджеров
читать именно тот курс, в кото-
ром персонал испытывает нуж-
ду. Можно будет оценить и ра-
боту самого тренинг-отдела:
принесла ли пользу команди-
ровка менеджера или можно
было обойтись без нее.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Как показывают эти при-
меры, каждой компании,
решившей внедрить у

себя СДО, в силу неразвитости
этого рынка в России прихо-
дится выступать в роли перво-
проходца. Отсюда такой раз-
брос в затратах и сроках на ор-
ганизацию СДО. Один из спо-
собов повлиять на рынок (его, в
частности, предлагает Ассоци-
ация менеджеров) — сотрудни-
чество компаний в области эле-
ктронного обучения в рамках
межкорпоративных альянсов.
Сообща компании могли бы
выработать рамочные стандар-
ты или критерии, по которым
корпоративные заказчики бу-
дут оценивать «потребитель-
ское» качество предлагаемых
разработчиками решений и
курсов. Это облегчило бы вы-
бор систем и позволило бы
сбить цену, расширить номенк-
латуру и улучшить качество
электронных курсов. Кроме то-
го, компании могли бы обмени-
ваться курсами и сообща фи-
нансировать разработку кур-
сов по общим темам. Тогда и
SkillSoft обосновалась бы на
российском рынке, сделав из
Польши еще один шаг на Вос-
ток. Поскольку экономический
эффект от таких альянсов оче-
виден, вероятность их появле-
ния велика  <

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

СИСТЕМА / СВОЙСТВА ELEARNING «ПРОМЕТЕЙ» СТ КУРС xDLS LEARNING 
SERVER 3000 SPACE

РАЗРАБОТЧИК «ГИПЕРМЕТОД» НИЦ АСК COGNITIVE xDLSOFT IBM
TECHNOLOGIES

Общие характеристики системы

Наличие системы управления  + + + + +
правами доступа к учебным 
материалам и административным 
курсам для различных категорий
пользователей

Возможность работы + + – + +
из окна браузера

Возможность составления  + + + – +
индивидуального плана 
на основе информации 
об уровне освоенного материала

Средства сбора и обработк + + + – +
статистической информации
(статистика посещений; результаты
прохождения блоков самоконтроля;
динамика уровня обучения)

Средства общения

Комната обсуждения (чат) + + + – –

Общение со студентами по e-mail + + + – –

Синхронный контакт + + + – +
с тьютором (чат)

Асинхронный контакт с тьютором + + + – +

Средства тестирования

Доступ к результатам тестов + – – – –

Самоконтроль при изучении курса + + + – +

Функция ограничения времени + – – – +
при ответах на вопросы 
и решении задач

Наличие системы обработки + – – – +
результатов тестирования

Цена $3300–4200 $4800–8000 $4500–9000 $200 за одну $3 за одного
пользовательскую студента, 

лицензию минимум 500
студентов, 

на 1–2 года.
При продлении

доп. плата
Источник: компания «Гиперметод»
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С
амая волшебная из всех отраслей,
способная ускорить рост растений,
преобразить женщину, поднять в воз-
дух самолет, переживает в России не
лучшие (но и не худшие) времена. В

целом химическая и нефтехимическая промыш-
ленность до сих пор не вышла из состояния пост-
социалистической стагнации и развивается мед-
леннее, чем российская экономика в среднем.
Общий индекс производства по отрасли в период
с января по сентябрь 2003 года по сравнению с со-
ответствующими периодами 2002 года составил
103,4% (это выше темпов роста в 2002 году —
1,6%). Годовой объем рынка, по данным Мин-
промнауки, чуть более $10 млрд (что в полтора ра-
за ниже уровня 1996 года, хотя в 1999–2000 годах
спад был еще глубже — более чем в два раза).

Причин невысоких показателей несколько.
Во-первых, отрасль, ранее ориентированная в
основном на внутренний рынок, теперь развер-
нулась в сторону экспорта (сегодня на западный
рынок работают 90% производителей фосфор-
ных и 60% производителей азотных удобрений).
Деятельность на чужом рынке нова и сложна, а
конкуренция жестока. Никто не ждет нас там с
распростертыми объятиями — Еврохим постоян-
но судится на антидемпинговой почве с кем-ни-
будь то в Америке, то в Индии. Во-вторых, затяж-
ной спад в российском сельском хозяйстве при-
вел к сильному снижению спроса на химудобре-
ния. Возрождение только намечается. В-третьих,
активный маркетинг иностранных товаров на
рынке бытовой химии и личной гигиены сильно
потеснил продукцию российских предприятий.
По объему (в тоннах) этот сектор сравнительно
небольшой, но по деньгам — значительный. Не-
даром многие западные предприятия построили
или купили здесь линии по производству конеч-
ной продукции, усилив конкуренцию на внут-
реннем рынке.

Но не все у нас падает, кое-что и растет. В
прошедшем году самой быстрорастущей показа-
ла себя промышленность синтетических краси-
телей (37,8%). Наблюдается рост в производстве
химволокон (26,8%) и технического углерода
(17,3%), в резиноасбестовой промышленности
(11%), производстве пластмассовых изделий
(10,6%) и синтетического каучука (10%), шинной
промышленности (6,9%), производстве продук-
тов основного органического синтеза (3%) и син-
тетических смол и пластических масс (1,6%).
Нефтепереработка осталась на уровне прошлого
года (0,1% роста), при том что производство бен-
зина упало (на 5,4%).

Ведущие отечественные химпредприятия,
объединяясь в холдинги и проявляя фантазию в
области стратегического развития, демонстриру-
ют положительную динамику. В последние годы,
в связи с ростом производства в отраслях, по-
требляющих продукцию химпрома, наметилось
оживление внутреннего рынка, как в промыш-
ленном, так и в потребительском секторе.

ОСТАНОВКА ПОДОБНА КАТАСТРОФЕ

Химическая индустрия — типичный пред-
ставитель непрерывного (процессного)
производства со всеми вытекающими по-

следствиями (см. СФ №17, стр. 84).
«Настоящее непрерывное производство

предъявляет очень жесткие требования: пред-
приятие должно работать 365 дней в году в режи-
ме 24x7, причем без остановок в течение десяти
лет,— говорит Мария Каменнова, гендиректор
компании „Логика бизнеса”.— Это означает, что
наиболее критичный момент — управление
мощностями. Из-за поломки оборудования ос-
новной процесс не имеет права на остановку,
следовательно, производственные мощности
должны тщательно обслуживаться, планировать-
ся, контролироваться. Кроме того, на должном
уровне должна быть обеспечена загрузка мощ-
ностей — недопустима ситуация, когда не хвата-
ет сырья, остановка цикла эквивалентна катаст-
рофе. Значит, как часы должны работать все про-
цессы, связанные с логистикой: в первую оче-
редь, управление запасами на складе и координа-
ция цепочек поставок, где часто задействовано
огромное число контрагентов».

Действительно, большинство заводов хим-
прома работают в две-три смены, обеспечивая
желаемую непрерывность. Зачастую у них есть
критическая точка эффективности (например,
30% мощности), ниже которой работать просто
убыточно. В полный рост встает задача оптималь-
ной загрузки мощностей, и интегрированная си-
стема управления предприятием (ИСУП) должна
учитывать эти особенности — обеспечить плав-
ность или, наоборот, ступенчатость загрузки.

Но главная специфика химической индуст-
рии — ее глубинная зависимость от технологий.

РЕАКЦИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМА,
ТОЧНОСТЬ НЕВОЗМОЖНА

Характерная для химпроизводства «размы-
тость» описания технологических процес-
сов (когда от качества сырья зависит тех-

нология производства, а от нее, в свою очередь,
качество конечного продукта и нормы расхода
сырья) проявляется в различных аспектах. Преж-
де всего — в специфическом отношении к поня-
тию качества исходной и готовой продукции.

«Даже если цистерны с сырьем пришли от од-
ного производителя, их характеристики все равно
могут отличаться из-за множества факторов: дли-

Химстрим: проба состава
Если задаться целью составить рейтинг отрас-
лей, от которых зависит наше бытовое благо-
получие, то химия, несомненно, окажется на
первых позициях. Слишком глубоко она про-
никла в нашу жизнь. Столь же глубока зависи-
мость этой отрасли от технологий
> Елена Монахова, специально для iOne 
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Главная особенность химической
индустрии — неточность 
и приблизительность, 
свойственные веществам



тельности доставки, погодных условий и проче-
го,— рассказывает Михаил Подоксик, директор
департамента промышленности „Oracle СНГ”.—
В химии почти всегда есть допустимый диапазон
качества. На один и тот же продукт у одного по-
ставщика — один диапазон, у другого — другой. И
оба — в пределах ГОСТа. Но когда приходит спец-
заказ, диапазон нужно сузить. В результате от од-
ного поставщика сырье подойдет, а от другого нет,
и надо вовремя принять решение, иначе мы поте-
ряем заказчика. Чтобы дать указание производст-
венникам, что и как изготавливать, нужно, в зави-
симости от основных параметров имеющихся ис-
ходных материалов, определить, как их использо-
вать и какие технологические параметры произ-
водственного процесса задать».

Серная кислота серной кислоте рознь — раз-
ное процентное содержание, разные допуски в
диапазоне качества у разных производителей. А
если использовать кислоту с «неправильными»
свойствами, требуемая реакция не пойдет. Эта
специфика проявляется во всем, начиная со
складского учета и кончая транспортным, отра-
жается на взаимоотношениях с поставщиками и
заказчиками. Поэтому на химзаводах остро вста-
ют вопросы трассировки (контроль качества на
протяжении всего жизненного цикла продукта),
партионного учета, а также сложных технологи-
ческих и рецептурных зависимостей, которые не
могут быть корректно заданы в «дискретных»
системах.

Особенность химического производства еще
и в том, что на выходе основного процесса может
быть не один продукт (как в машиностроении), а
сколько угодно, причем часть из них — полезные
(а учитывать надо все, особенно вредные для ок-
ружающей среды). К тому же в одном процессе
продукт может быть основным, а в другом —
вспомогательным. «Если взять классическую пе-
регонку нефти, то на входе процесса — сырая
нефть, а на выходе — бензин, керосин и т. д. Од-
новременно получается много фракций»,— при-
водит пример директор по консалтингу компа-
нии «Борлас» Виктор Горбунов. Как только на
выходе появляется несколько целевых продук-
тов, возникает необходимость адекватного вы-
числения себестоимости каждой партии продук-
ции, как плановой, так и фактической. Расчет по
рецептуре значительно отличается от расчета по
bill-of-material для дискретного производства, за-
ложенного в системах MRP II. Тут другие меха-
низмы и множество возможных методик разне-
сения затрат — по объему или массе полезных
веществ на выходе, по их доходности и т. д. Осо-
бый вопрос — как разносить потери от простоя
или брака.

Еще одна «химическая» особенность — не-
точность и приблизительность, свойственные ве-
ществам. «Когда производственники учитывают
затраты, они должны сначала по факту количест-
венно зафиксировать, что израсходовано,— по-
ясняет Виктор Горбунов.— Но точно этого сде-
лать нельзя. Та же проблема при отгрузке: невоз-
можно отгрузить ровно столько, сколько хоте-
лось. Если отгрузка идет цистернами, то нельзя
налить ровно 60 тонн — всегда будут какие-то от-
клонения. Аналогично — с сыпучими материала-
ми. Опять же, при движении к заказчику продукт
может изменить свое состояние — не только вес,
объем, но и качественные характеристики».

НО ПОСЧИТАТЬ НАДО

Как только речь заходит о наведении поряд-
ка на предприятии, это значит, что требу-
ется обеспечить контроль над расходами,

понимание структуры затрат, в которой тоже
«зашита» отраслевая специфика.

Большинство средних и крупных химичес-
ких предприятий имеют вспомогательные про-
изводства — ремонтные мастерские, электро-
станции, станции водоочистки, свой спецтранс-
порт и т. д. Зачастую их наличие обусловлено
«узкой заточенностью» производств: оборудова-

ние довольно старое и уникальное, его необходи-
мо часто чинить, а запчасти приходится констру-
ировать и изготавливать на месте. Сервис вспо-
могательных услуг в России пока развит слабо
(это наследие советских времен, когда каждое
предприятие создавалось самодостаточным). Вот
и получается, что любой крупный химзавод —
это, по сути, диверсифицированный холдинг. С
другой стороны, непрерывность многих техноло-
гических операций требует бесперебойной пода-
чи энергии, а химпроизводство — очень ресурсо-
емкое, что толкает предприятия на поиски энер-
гонезависимости.

Все виды имеющихся на предприятии произ-
водств (как основных, так и вспомогательных)
должны учитываться и планироваться в единой
информационной системе, то есть должны быть
увязаны в единый контур управления, дающий
на выходе интегральные данные по затратам, фи-
нансам и т. д. И все виды затрат должны правиль-
ным образом отражаться на себестоимости про-
дукции. Но если основное химпроизводство —
это типичный пример производства непрерыв-
ного типа, то многие виды вспомогательных, на-
против, описываются дискретными алгоритма-
ми. Если еще добавить работы по добыче природ-
ных ископаемых, которым свойственно проект-
ное управление, то получим три типа производ-
ства «в одном флаконе». Это означает, что перед
многими предприятиями химической отрасли
стоит задача выбора комплексной системы, кото-
рая бы поддерживала все эти типы. А таких сис-
тем на рынке — раз-два и обчелся. Другой путь
— интеграция разных приложений.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

СЕБЕСТОИМОСТЬ РАЗ   ОАО «Уралкалий» — лидер по
добыче калийных удобрений и поваренной соли в
России с годовым объемом производства 8 млн
тонн. На предприятии, где работают более 16 тыс.
человек, 15 уровней управления. Предприятие
экспортирует в 55 стран мира 85% своей продук-
ции, на его долю приходится 13% мирового рынка
калийных удобрений. «Уралкалий» вынужден ра-
ботать лишь на 60–70% своей мощности, недопо-
лучая прибыль, поскольку увеличение объемов
производства может привести к обвалу цен на ми-
ровом калийном рынке, который отличается вы-
сокой степенью консолидации (на нем сегодня
присутствуют всего семь крупных игроков).

Молодым и энергичным новым управляю-
щим, пришедшим на предприятие в 2001 году,
пришлось принять меры по реформированию
системы управления. Требовалось повысить эф-
фективность работы ОАО и усилить его позиции
на мировом рынке с учетом упомянутого ранее
ограничения, то есть при  сохранении объемов
производства на том же уровне. Основной упор
был сделан на три направления: обеспечение вы-
сокого качества продукции, оперативное управ-
ление затратами и координация производства и
продаж. Серьезная роль в этой программе была
отведена автоматизации — общая сумма кон-
тракта на внедрение комплексной системы уп-
равления предприятием Oracle E-Business Suite
составила $4,2 млн, или 2,47% годового дохода
компании, составляющего $170 млн.

«Для меня этот проект — возможность полу-
чить инструмент для анализа проходящих в ком-
пании процессов, создать правильную базу для
аналитики, основанную на реальных, прозрач-
ных и понятных данных, поступающих из всех
звеньев производственной цепочки,— утвержда-
ет генеральный директор ОАО „Уралкалий”
Максим Широков.— Если не сделать этого, то
через год-два мы просто остановимся. Мы не го-
ворим об окупаемости, мы просто догоняем упу-
щенное время».

Проект по внедрению ИСУП охватывает весь
цикл деятельности предприятия: основное (непре-
рывное) и вспомогательное (дискретное) произ-
водство, снабжение, управление материальными
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потоками, сбыт, расширенное планирование, учет
финансов и бухгалтерию. Длительность проекта
— 14 месяцев, общее число автоматизированных
рабочих мест — более 400. «ERP-система — это в
первую очередь инструмент для управления затра-
тами,— считает директор по экономике и финан-
сам ОАО „Уралкалий” Артур Маркарян, назна-
ченный руководителем проекта по Oracle.— Чем
крупнее предприятие, тем больше надо ресурсов и
усилий для того, чтобы контролировать». «В этом
проекте понимание структуры затрат было одной
из основных целей,— рассказывает Сергей Диков,
менеджер проекта со стороны Oracle.— Особен-
ность расчета себестоимости на этом предприятии
— в большой доле расходов вспомогательного про-
изводства, которая разносится на готовую продук-
цию. Кроме того, вспомогательные цеха оказыва-
ют услуги не только основному производству, но и
друг другу, что сильно усложняет процесс закры-
тия периода и расчета конечной себестоимости».

В результате внедрения пакета Oracle на
предприятии выработана система определения
себестоимости по местам возникновения затрат,
создана более четкая трехуровневая система
складского хозяйства, включающая централизо-
ванные склады «Уралкалия», а также цеховые
склады рудоуправлений, унифицирован бухгал-
терский учет. Поскольку в составе постоянных
издержек предприятия сегодня превалируют три
составляющие: трудозатраты (около 30%), транс-
портные издержки (около 20%) и затраты на энер-
гоносители (18%), то главная задача руководства
— найти способы их снижения. На предприятии
ведется работа по созданию сбалансированной
системы показателей (уже разработаны ключе-
вые показатели для уровня исполнительных ди-
ректоров, в течение двух лет предстоит спустить-
ся на все остальные уровни управления). Служба
персонала с помощью новой системы занимается
оптимизацией численности, созданием кадрово-
го резерва. Предприятие также большое внима-
ние уделяет решению транспортных проблем (с
участием «Уралкалия» разрабатываются новые
конструкции вагонов, обеспечивающих перевоз-
ку большего объема готовой продукции) и опти-
мизации отношений с поставщиками энергоре-
сурсов (от РАО ЕЭС до нефтяников).

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДВА   ОАО «Метафракс» — одно из
ведущих предприятий российского химпрома,
лидер по производству метанола и его производ-
ных в Европе (объем производства — более 770
тыс. тонн в год). В составе предприятия 12 произ-
водств и цехов. Более 40% продукции идет на экс-
порт. Однако ситуация с экспортом отличается
нестабильностью, а конкуренция на внутреннем
рынке очень сильна — объем производимого в
стране метанола более чем втрое превышает ре-
альные потребности российских потребителей.
Кроме того, руководство завода обеспокоено
возможностью увеличения внутренних тарифов
на энергоресурсы в случае вступления России в
ВТО, что поставит под угрозу конкурентоспособ-
ность российских предприятий на внешнем рын-
ке. Осознавая эти ограничения, топ-менеджмент
ОАО в качестве одной из главных стратегичес-
ких задач компании стал рассматривать расши-
рение продуктовой линейки за счет более рента-
бельных производных от метанола (при одновре-
менном снижении стоимости исходного продук-
та). В качестве средства реализации этих планов
было выбрано внедрение программного ком-
плекса Oracle E-Business Suite. Первая фаза про-
екта длилась год, системой было охвачено около
170 рабочих мест. При этом пришлось распро-
щаться с десятками старых программ, самопис-
ных и тиражных решений.

За счет обеспечения четкого планирования
закупок, оперативного управления ими на осно-
ве текущих заказов и прогнозов продаж, учета
складских запасов и оперативного контроля за
их наличием снизились общезаводские затраты,
затраты вспомогательного производства, и в ито-

ге — себестоимость готовой продукции. «Основ-
ной особенностью реализованного расчета себе-
стоимости продуктов в непрерывном производ-
стве,— рассказывает Константин Попов, менед-
жер проекта по Oracle на ОАО „Метафракс”,—
является возможность получения в режиме ре-
ального времени полной „управленческой” себе-
стоимости продукции с учетом фактических
прямых затрат и плановых косвенных (общеза-
водские, цеховые затраты и т. д.)».

Один из приоритетов проекта — обеспече-
ние оперативного управления всем циклом дви-
жения материальных запасов предприятия.
План производства ежемесячно формируется в
системе на основании полученных заказов и
прогноза продаж. В системе производится пла-
нирование сырья и вспомогательных материа-
лов, размещение и распределение поступающей
номенклатуры, меж- и внутрискладские переме-
щения, отгрузки готовой продукции. Реализован
интерфейс с наливной эстакадой метанола — ос-
новного целевого продукта (параметры погрузки
передаются в систему и используются для печати
отгрузочных документов). Из специфики непре-
рывного производства здесь реализован парти-
онный учет и контроль сроков годности сырья и
готовой продукции, применение методов FIFO
при резервировании запасов, планирование и
учет побочных и сопутствующих продуктов (вли-
яние на расчет себестоимости готовой продук-
ции), двойные единицы измерения.

Одним из основных источников снижения
себестоимости стало построение системы бюд-
жетного контроля за приобретением материалов
для вспомогательных производств (к ним, в част-
ности, относятся ремонтные службы, затраты на
которые составляют весьма значительную часть
и контроль которых был извечной головной бо-
лью руководителей). Для поддержки бизнес-про-
цессов в ремонтных подразделениях использу-
ются модули дискретного производства и плани-
рования. При планировании ремонтных работ
формируется график на месяц, осуществляется
оценка потребности в ресурсах и рассчитывает-
ся потребность в материалах для обеспечения
ремонтных работ планового периода. Мастера
ремонтных участков выполняют фактическое
списание материалов. Главный результат внед-
рения на этом участке — более оперативный и
точный расчет стоимости ремонтных работ.

Руководство «Метафракса» оценивает удовле-
творенность результатами внедрения в 4,28 балла
из 5 возможных. По словам генерального директо-
ра компании Владимира Даута, главный управ-
ленческий эффект проявляется в том, что «теперь
можно принимать управленческие решения, обос-
нованные экономической целесообразностью».

СЕБЕСТОИМОСТЬ ТРИ   Московскому полиграфичес-
кому заводу №2 от роду 117 лет. В 1993 году 99%
его акций выкупила американская корпорация
Sun Chemical. В 1993–1994 годах предприятие
пришлось поднимать «с нуля», а сейчас это мно-
гомиллионный бизнес, основной доход которому
приносят офсетные и флексографические крас-
ки для полиграфии. На заводе работают 130 чело-
век, есть несколько филиалов в России, Казах-
стане и Украине.

Предприятие находится на второй волне ав-
томатизации. На смену лоскутной автоматиза-
ции приходит комплексная: ранее установлен-
ные системы SunSystems и «1С» заменяются од-
ной интегрированной Microsoft Navision, внедре-
ние которой осуществляла компания «Кредо
Консалтинг». Мотивы понятны: рыночная ситуа-
ция с каждым годом усложняется, цены на крас-
ки снижаются и, по мнению руководства пред-
приятия, новая система, промышленная эксплуа-
тация которой началась с ноября 2003 года, долж-
на помочь заводу выжить в условиях жесткой
конкуренции, когда надо считать каждую копей-
ку. При снижении маржи приходится более тща-
тельно следить за расходами. iO
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Процесс производства на предприятии соот-
ветствует требованиям MRP II. Продукция идет в
производство под конкретного заказчика: полу-
чив заказ, диспетчер проверяет возможность вы-
пуска краски, ставит ее в график к нужной дате и
передает в производство заказ-наряд на соответ-
ствующую партию. Процесс производства каж-
дой партии контролируется ОТК, который вносит
необходимые корректировки в плановый расход
компонентов. По завершении производства про-
дукта реальные расходы вносятся в систему.

«Система Microsoft Navision в том виде, в кото-
ром мы ее внедрили, обязательно должна привес-
ти к снижению себестоимости,— уверен Нико-
лай Шум, финансовый директор Sun Chemical.—
Давайте посмотрим на материальную компоненту
(ее доля в нашем производстве очень высока —
около 60%). В каждую краску (а у нас несколько
тысяч активно используемых номенклатур) вхо-
дит 5–10 различных компонентов: импортное сы-
рье, локальное или полуфабрикат. Таблицами
Excel или другими подручными средствами охва-
тить весь этот объем в полной мере невозможно.
В системе MS Navision мы в первую очередь реа-
лизовали сравнение плановой и реальной себес-
тоимости, в части материального учета компонен-
тов. Это должно устранить проблемы с отслежи-
ванием изменения материальной себестоимости.
Например, если что-то срочно понадобилось, и
поставка оказалась дорогой (перевозили самоле-
том), это тут же повлияет на себестоимость конеч-
ного продукта. Теперь мы всегда можем это вы-
явить и оперативно отреагировать».

Оперативное отслеживание в системе пря-
мых и косвенных производственных расходов
должно быть запущено к началу 2004 года. Взве-
сив все «за» и «против», специалисты отказались
от использования принципа Activity Based
Costing, поскольку эта методика, рассчитанная
на непрерывное производство, не вписывается в
концепцию «работы под заказчика» и ее вопло-
щение в жизнь потребует больших трудозатрат,
чем полученный эффект. В основу упрощенного
расчета будет положено плановое распределение
затрат на основе технологической карты с вре-
менными параметрами работы оборудования, на
которые начисляются энергозатраты и амортиза-
ционные начисления. Такое распределение будет
действовать как минимум квартал. В случае изме-
нения каких-то характеристик, скажем, при со-
кращении или увеличении производства, или ис-
пользовании других производственных мощнос-
тей, данные легко могут быть скорректированы.

Еще одна первоочередная задача завода —
улучшить управление складскими запасами.
«Это архиважный для нас вопрос,— подчеркива-
ет Николай Шум.— С развертыванием системы
Microsoft Navision встал вопрос об улучшении
контроля за поставками и внесения в систему ал-
горитма планирования складских запасов сырья
и готовой продукции. Раньше все это рассчиты-
валось с помощью таблиц Excel, пусть и настро-
енных для наших нужд, но, как во всякой лоскут-

ной автоматизации, не отвечающих требовани-
ям оперативности. В MS Navision цепочка поста-
вок находится под постоянным контролем: сис-
тема будет автоматически отслеживать наличие
и потребность на основе расходов и прогнозов
продаж. Еще одно преимущество новой системы
в том, что можно будет продолжать процесс оп-
тимизации складских запасов даже тогда, когда
дальнейшие сокращения кажутся уже невоз-
можными. Склад для нас всегда был проблемой,
потому что запасы, как правило, превышали оп-
тимальный объем, а оперативно реагировать на
их изменения не удавалось из-за отсутствия еди-
ной системы управления».

ФИНАЛ С АКЦЕНТОМ НА ЭКОЛОГИЮ

«Для российской химической индустрии
сегодня характерна тенденция к сниже-
нию себестоимости. Добиться этого пы-

таются как за счет технологических усовершен-
ствований, так и за счет управленческих реше-
ний, вынося, например, за рамки основного
предприятия непрофильные активы,— говорит
Мария Каменнова.— В отрасли параллельно
идут два процесса: слияние, выстраивание вер-
тикально интегрированных компаний и выделе-
ние непрофильных видов деятельности для «очи-
стки» цены за единицу произведенной продук-
ции. Химики — преимущественно экспортеры,
поэтому для них это очень важно».

Если же несколько отвлечься от волнующей
всех темы себестоимости, то в химии обнаружит-
ся еще много всего интересного. Например, про-
блемы экологической безопасности. «Вопросы
экологии для химических предприятий — это
сильная головная боль,— поясняет Мария Камен-
нова.— Недаром же экологические цели обычно
выводятся на верхний уровень стратегических це-
лей при построении сбалансированной системы
показателей. Экологические параметры сильно
завязаны на технологические особенности пред-
приятия: как опасные вещества вводятся в произ-
водство и выводятся из него, как происходит ути-
лизация отходов, где они хранятся. При несоблю-
дении норм все это может сильно отразиться на
финансовом благополучии компании: экологичес-
кие штрафы — одни из самых серьезных».

Волшебнице-химии еще предстоит не одно
выступление на экологической арене. Ведь во-
просы эффективной утилизации мусора и отхо-
дов, повторного использования материалов, очи-
стки вод — это проблемы «химические». По-ви-
димому, в полной мере их решение станет воз-
можно только после широкого распространения
новой парадигмы «глубокой экологии», призна-
ющей изначальную ценность всех живых су-
ществ и рассматривающей людей лишь как эле-
мент общей паутины жизни  <

При подготовке статьи были использованы ма-
териалы научно-консалтинговой корпорации
«МетаСинтез»
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классификацию компаний по масштабу их биз-
неса проводят по числу используемых компьюте-
ров: средние предприятия — это от 25 до 500 ПК.
Подразделение Microsoft Business Solutions (быв-
шая Navision) предлагает свои решения для ком-
паний с оборотом от $5 млн и численностью от
100 до 1000 человек. Компания «Фронтстеп
СНГ», входящая теперь в корпорацию Mapics,
считает средними производственные структуры
с дискретным или смешанным типом производ-
ства, с оборотом от $5 млн в год и численностью
до 3000 человек.

Компания «ЭпикРус» выделяет такие харак-
теристики средних предприятий, как ярко выра-
женная специализация, наличие собственной
структуры сбыта. Александр Гомонов, директор
по развитию «ЭпикРуса»: «С точки зрения авто-
матизации бизнес-процессов характеристиками
предприятий mid market, на наш взгляд, являют-
ся необходимость быстрого внедрения (не доль-
ше года) и не слишком большие затраты на каж-
дый проект (не более 150 тыс. евро). Образно го-
воря, у предприятий среднего сектора нет права
на ошибку».

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДНЕГО РЫНКА

Предприятия среднего сектора в России
сильно недоавтоматизированы. По дан-
ным нашего исследования «ИТ на россий-

ских предприятиях: практика и перспективы» (см.
СФ №19, стр. 87), именно в этом сегменте корпо-
ративного рынка самые низкие ИТ-бюджеты и

уровень автоматизации бизнес-процес-
сов. До средних предприятий, которые в

массе своей последние годы были вы-
нуждены бороться за выжи-

вание в рыночных усло-
виях, волна современной
автоматизации только
начинает доходить.

Для многих из них
более актуальной остает-
ся задача модернизации
производственных мощ-
ностей. Износ основных
средств составляет в
среднем 70%, а по неко-
торым отраслям доходит
до 90%. И все же все экс-
перты отмечают увели-
чение спроса со сторо-

ны средних предприя-
тий на решения по

а в т о м а т и з а ц и и
бизнес-процес-
сов. Дмитрий
Мартынов, ком-
мерческий ди-
ректор компа-
нии «Фронтстеп

Крупных предприятий не так уж и много, и заказы на их автоматизацию
в основном поделены. А вот предприятия сектора среднего и малого биз-
неса (СМБ) в России сильно недоавтоматизированы. Спрос на управлен-
ческие решения с их стороны растет, и именно к этому сегменту корпора-
тивного рынка проявляют сегодня повышенный интерес все основные иг-
роки ИТ-рынка. Здесь намечается нешуточная конкуренция, здесь появля-
ются новые решения и услуги. Средние российские предприятия никогда
еще не испытывали к себе такого внимания со стороны индустрии ИТ.

П
редприятия среднего
сегмента рынка — по-
нятие весьма расплыв-
чатое. Сложившиеся на
Западе критерии, по
которым к средним от-
носят компании с годо-
вым оборотом от $50
млн до $250 млн, трудно
применять в России,

где налицо диспропорции в развитии разных от-
раслей экономики. Впрочем, даже на Западе с
этим вопросом не все понятно. Как говорил во
время недавнего визита в Москву член правле-
ния SAP AG, отвечающий за работу со всеми
клиентами, Лео Апотекер, «я не думаю, что оп-
ределение предприятий среднего и малого биз-
неса вообще существует в природе. Из размера
исходить нельзя, в каждой стране и отрасли все
по-разному. Могу сказать, что из 20 тыс. наших
заказчиков половина — это компании среднего
размера, и многие из них состоят из пяти-шести
сотрудников».

Поэтому каждая ИТ-компа-
ния руководствуется собст-
венной сегментацией рынка.
Корпорация «Галактика», на-
пример, относит к средним
предприятия, не имеющие
распределенной структу-
ры, с численностью
специалистов от 50
до 500 человек и с
о г р а н и ч е н н ы м и
ИТ-бюджетами.
Scala, делая скидку
на российскую спе-
цифику, считает для
себя средними ком-
пании с годовым обо-
ротом от $5 млн. Для
SAP основным кри-
терием в России служит
сложность бизнес-про-
цессов предприятия,
которые необходимо
а в т о м а т и з и р о в а т ь .
Александр Антипов,
директор по разви-
тию бизнеса СМБ
«SAP СНГ»: «Как
правило, предпри-
ятия, относимые
нами к среднему
сегменту, имеют
не более 70
пользователей
в системе уп-
равления». А
в MicrosoftiO
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СНГ»: «Согласно нашим опросам, только произ-
водственных предприятий, нуждающихся в авто-
матизации, в России несколько тысяч, но не бо-
лее 10% из них будут рассматривать вопрос авто-
матизации для себя как приоритетный в течение
трех ближайших лет. С другой стороны, еще год
назад об автоматизации управления предприяти-
ем задумывались лишь 5% опрошенных». А по
данным директора по продажам Scala в странах
СНГ, Центральной и Восточной Европы Алексея
Сараева, на сегодняшний день в той или иной
степени автоматизированы не более 15% россий-
ских предприятий из среднего сегмента рынка:
«Причем большинство из них пользуются слабы-
ми (в основном финансовыми) ИТ-решениями».

те
м

а

Так что потенциал российского рынка авто-
матизации в секторе СМБ велик — тысячи пред-
приятий разных сфер деятельности. «Сегодня
средний бизнес,— отмечает президент корпора-
ции „Галактика” Николай Красилов,— один из
наиболее емких и быстрорастущих сегментов
российского ИТ-рынка». Мотивы автоматизации
у средних компаний такие же, как у крупных.
Они стремятся повысить эффективность своего
бизнеса, завоевать новые рынки в условиях же-
сткой конкуренции и недружественного отно-
шения к ним со стороны государства. Владель-
цам требуется прозрачность бизнеса для контро-
ля дел и привлечения инвестиций. Но подход
среднего бизнеса к автоматизации имеет ряд

РИС. 1б «САМОПИСНЫЕ» И ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ (%) 
(перспектива) 

Кадры и расчет зарплаты

Производство

Документооборот

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с поставщиками

Учет материальных ресурсов

Финансовый учет

Бухучет

Зарубежные
Отечественные
Собственные

37

45

47

23

24

40

43

30

21

10

15

5

3

27

42

45

38

77

76

55
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43
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Учет материальных ресурсов
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функциональности, так и увеличения числа поль-
зователей. В разных отраслях ключевые задачи
бизнеса, требующие автоматизации, могут суще-
ственно различаться. Для производства важен
расчет себестоимости, для транспортных компа-
ний — обработка путевых листов, для лесозаго-
товок — раскрой хлыстов и т. п. Поэтому боль-
шое значение для средних компаний имеет то,
насколько ИТ-решение учитывает отраслевую
специфику. И популярность отраслевых реше-
ний растет.

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

На рынке учетно-управленческих решений
для сектора СМБ нет ярко выраженного
лидера. Конкуренция, и без того доста-

точно жесткая, обостряется еще больше. Оценив
потенциал среднего рынка, в него прорываются
крупные ИТ-компании — SAP AG «сверху» и
Microsoft «снизу».

SAP выходит в новый для себя сегмент кор-
поративного рынка с двумя продуктами —
mySAP All-in-One и SAP Business One. По словам
Лео Апотекера, на долю СМБ-партнеров, кото-

особенностей. Можно сказать, что средние ком-
пании хотят автоматизироваться как большие, но
платить за это как маленькие.

В отличие от больших компаний, где автома-
тизация порой ведется ради самой автоматиза-
ции, в среднем сегменте такой подход абсолютно
неприемлем. Средние предприятия очень чувст-
вительны к цене и срокам проектов. Им важно
получить отдачу от внедрения системы как мож-
но быстрее. Причем это должны быть реальные
для бизнеса результаты — не просто возмож-
ность получать консолидированную отчетность,
но сэкономить $1 на каждой тонне металла, уве-
личить на 15% скорость обработки заказов и т. п.
Поэтому топ-менеджеры средних компаний
столь тщательно и осторожно подходят к выбору
систем и лично участвуют в процессе внедрения.
Для них наиболее желательна постепенная авто-
матизация (по процессам, от финансовых и кад-
ровых блоков к логистике, управлению произ-
водством и т. д.). Они предпочитают начинать с
небольшого проекта, чтобы быстро получить
конкретный результат и уже затем масштабиро-
вать свое решение как за счет дополнительной

РИС. 2а  ВНЕДРЕННЫЕ КОМЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ (%)

Источник: iOne

Галактика

БЭСТ

SyteLine

SAP

Platinum

Oracle

MBS

JD Edwards

1C

Кадры и зарплата

Производство

Документооборот

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с поставщиками

Учет материальных ресурсов

Финансовый учет

Бухучет

2010

Источник: iOne

РИС. 2б  ПЛАНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ (%)

Галактика

БЭСТ

SyteLine

SAP

Platinum

Oracle

MBS

JD Edwards

1C

Кадры и зарплата

Производство

Документооборот

Взаимодействие с клиентами

Взаимодействие с поставщиками

Учет материальных ресурсов

Финансовый учет

Бухучет

5 10

iO
N

E
Т

Е
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
 Ж

У
Р

Н
А

Л
А

 «
С

Е
К

Р
Е

Т
 Ф

И
Р

М
Ы

» 
1

7
 Н

О
Я

Б
Р

Я
 –

 3
0

 Н
О

Я
Б

Р
Я

 2
0

0
3

Спрос на управ-
ленческие ИТ-ре-
шения со стороны
средних предпри-
ятий растет. Три
года подряд мы
увеличиваем объ-
емы продаж на-
ших решений
на 100%. И проис-
ходит это главным
образом за счет
новых клиентов.
В прошлом фи-
нансовом году на-
шими заказчика-
ми стали 180 ком-
паний, в этом мы
прогнозируем еще
больший показа-
тель. В целом же,
по некоторым
данным, за по-
следний год уп-
равленческие си-
стемы приобрели
около 1000 рос-
сийских компа-
ний, это значи-
тельно больше,
чем в предыду-
щем году. А среди
потенциальных
заказчиков — еще
десятки тысяч
средних предпри-
ятий. Российский
рынок автомати-
зации предприя-
тий СМБ очень да-
лек от насыще-
ния, и потенциал
у него огромный.
Компании, с кото-
рыми мы работа-
ем, реально заин-
тересованы в по-
вышении эффек-
тивности своей
деятельности, бо-
лее четком кон-
троле и прозрач-
ности, получении
новых конкурент-
ных преимуществ
и в конечном ито-
ге в повышении
стоимости бизне-
са. Я думаю,
к этому в конце
концов придут все
российские пред-
приятия. Средний
рынок — целевой
для решений
MBS, серьезную
ставку на него де-
лает и высшее ру-
ководство
Microsoft, поста-
вившее задачу
за 10 лет увели-
чить объем бизне-
са MBS в 20 раз.
Будем выполнять.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
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рые занимаются внедрением этих решений,
уже приходится 6% общей выручки SAP от про-
дажи лицензий. Первый СМБ-партнер SAP по-
явился в России (компания TopS BI) и на Украи-
не. Глава представительства SAP в странах СНГ
и Балтии Алексей Шлыков обещает, что до кон-
ца года будет подписано еще три таких партнер-
ских соглашения. На данный момент уже пять
предприятий в СНГ приобрели решения на базе
mySAP All-in-One, и доход местного офиса SAP
от этого бизнеса перевалил за вторую сотню ты-
сяч долларов.

Как утверждает Лео Апотекер, увлечение
SAP рынком СМБ отнюдь не временное явление,
вызванное сокращением ИТ-бюджетов крупных
западных корпораций: «Для нас стратегически
важными являются интересы и больших корпо-
раций, и компаний сектора СМБ. На Западе
20–30% всех компаний малого и среднего биз-
неса принадлежат крупным корпорациям. И ес-
ли мы хотим оставаться для них хорошим парт-
нером, мы должны предлагать решения и для
СМБ. Для нас просто нет такого выбора — либо
одни, либо другие». «За последний год,— добав-
ляет Алексей Шлыков,— не один крупный за-
казчик SAP в России говорил мне о том, что если
бы у нас было готовое и доступное решение типа
„1С”, он немедленно купил бы его. Недавно мы
провели исследование рынка СМБ и выявили,
что нашими клиентами могут быть около 200
тыс. предприятий. И Лео, как когда-то партия и
правительство, поставил перед нами задачу рез-
ко увеличить число контрактов по All-in-One».

Microsoft вышел на европейский рынок авто-
матизации средних предприятий после покупки
компании Navision. Сейчас у подразделения
Microsoft Business Solutions (MBS) в России 440
клиентов. Планы амбициозные: занять долю
российского рынка СМБ в 35–40%. Поскольку
на самом верху в Microsoft тоже сделана серьез-
ная ставка на бизнес-решения, то команда MBS
в поддержке партнеров и клиентов может рас-

считывать на всю мощь материнской корпора-
ции. С 1 июля 2004 года вводится новая програм-
ма для партнеров MBS (их сейчас 85: 40 по
Microsoft Axapta, 40 по Microsoft Navision; 5 по
обоим продуктам). А для клиентов готовится ус-
луга по аудиту методики внедрения. Правда, ста-
рые партнеры Navision испытывают некоторые
опасения по поводу перехода под крыло
Microsoft. В частности, они боятся потеряться в
большой компании, для которой основным ис-
точником доходов служит потребительский ры-
нок (продукты MBS в обороте Microsoft состав-
ляют 2%, по СНГ — 7%). Это обычные проблемы,
возникающие, когда крупная компания погло-
щает более мелкую. Тем не менее Microsoft при-
дется доказывать серьезность своих намерений
на рынке бизнес-решений для СМБ.

Как и SAP на среднем рынке, MBS работает с
партнерами по непрямой модели продаж: вен-
дор делает бизнес на ПО, а услуги по инсталля-
ции и сопровождению систем — это бизнес
партнеров. Менеджеры и SAP, и MBS сейчас
агитируют партнеров создавать специализиро-
ванные отраслевые решения на базе технологи-
ческих платформ, разрабатываемых вендорами.
Как отмечает директор MBS по работе с партне-
рами Бонни Робертсон, на среднем рынке ощу-
щается большой голод на вертикальные реше-
ния. Стандартная (горизонтальная) функцио-
нальность (ERP, CRM, SCM и т. д.) в той или иной
степени реализована во всех решениях, конку-
рировать за нее трудно. Клиенты охотнее платят

Средние компании — это те, 
которые хотят автоматизировать-
ся как большие, а платить за это 
как маленькие
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за отраслевую экспертизу, так называемую по-
следнюю милю. SAP, по словам Лео Апотекера,
даже обязал своих канальных партнеров в сег-
менте СМБ создавать вертикальные решения:
«Я думаю, что речь идет о сотнях таких решений
для отраслевых микросегментов». В России пока
локализованы две вертикальные настройки
mySAP All-in-One, созданные западными СМБ-
парнерами: для автодилеров и розничной тор-
говли. Ритейловская специализация хорошо ос-
воена и российскими партнерами MBS — такие
решения предлагают три фирмы.

Вендоры подталкивают своих партнеров к
работе на «последней миле», стараясь избежать
между ними внутренней конкуренции. Но такая
конкуренция может возникнуть и среди одно-
типных вертикальных решений, ведь все захо-
тят работать с предприятиями наиболее пер-
спективных для этого бизнеса отраслей. Кроме
того, интерес к работе на российском рынке
проявляют и западные СМБ-партнеры со свои-
ми отраслевыми решениями. По словам Алексея
Шлыкова, он уже получил несколько предложе-
ний такого рода от европейских фирм. Навер-
ное, проблема, как развести партнеров «по раз-
ным углам», на российском рынке пока еще не
стоит, но рынок развивается быстро, и вендоры
ищут выход в сертификации вертикальных
партнерских решений, причем по достаточно
жестким нормам. MBS, столкнувшись с тем, что
некоторые партнеры, прошедшие сертифика-
цию на работу с системой MS Axapta, так и не
смогли получить ни одного клиента, с октября
подняла планку входа в этот бизнес. Компания
«SAP СНГ» с самого начала установила жесткие
требования к партнерам по СМБ, и, по словам
Александра Антипова, это уже отпугнуло не-
сколько фирм, которые рассчитывали зарабо-
тать в легкую на All-in-One. Так что партнерские
СМБ-сети SAP и MBS будут не столь обширны-
ми, как, например, у «1С», но и SAP, и Microsoft
постараются привлечь к себе наиболее квалифи-
цированные компании.

Разумеется, старые игроки рынка СМБ тоже
не стоят на месте. «Галактика», по словам Нико-
лая Красилова, готовит выпуск специализиро-
ванных решений для СМБ, «которые будут соот-
ветствовать финансовым возможностям таких
предприятий». Их распространение пойдет че-
рез партнерскую сеть. Со своими вертикальны-
ми решениями на рынок СМБ выходит Scala.
Компания «Фронтстеп СНГ» с самого начала ра-
ботает в рамках узкого сегмента рынка (специа-
лизированные решения SyteLine для производ-
ственных компаний нескольких отраслей) и, по
словам Дмитрия Мартынова, уверенно чувству-

ет себя в своей нише. «ЭпикРус» тоже нашла
партнера, поставляющего отраслевые и специа-
лизированные решения для производственных
компаний: немецкого разработчика infor AG.
Как сообщил Александр Гомонов, с 2004 года
они начнут формировать в России партнерскую
сеть для внедрений.

Пожалуй, наибольшее беспокойство появле-
ние на рынке МСБ новых крупных игроков
должно доставлять фирме «1С», с продуктами
которой знакомы на практике более 700 тыс.
российских организаций. Компании придется
удерживать свои позиции. В этом году она выпу-
стила новую версию своего платформенного ре-
шения «1С: Предприятие» и разработала для
партнеров типовую методологию внедрения, ко-
торая должна гарантировать клиентам «стан-
дартное» качество. Еще одно направление раз-
вития партнерской сети — проект «1С: Консал-
тинг». Партнер, работающий под этой маркой,
оказывает клиенту как услуги по консалтингу,
так и по внедрению системы автоматизации,
что, по словам руководителя отдела продвиже-
ния экономических программ «1С» Алексея Ха-
ритонова, должно облегчить заказчику жизнь:
за общий результат отвечает одна компания.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИМПОРТНЫЕ
ИЛИ САМОПИСНЫЕ?

Кому же отдадут предпочтение российские
предприятия сектора СМБ? Уже упоми-
навшееся исследование «ИТ на россий-

ских предприятиях: практика и перспективы», в
котором приняли участие более сотни ИТ-ди-
ректоров различных компаний реального секто-
ра экономики, показывает, что выбор складыва-
ется не в пользу отечественных разработок. Из
соотношения между российскими, зарубежны-
ми и самописными решениями, используемыми
для автоматизации бизнес-процессов (рис. 1а —
расклад на 2002 год, рис. 1б — планы на ближай-
шую перспективу), следует, что ИТ-директора
больше склоняются в пользу зарубежных сис-
тем. Впрочем, весьма популярными по-прежне-
му остаются собственные разработки, что не-
удивительно при нынешнем соотношении стои-
мости готовых решений и затрат на их внедре-
ние и зарплаты штатных программистов.

В текущем «брэнд-ландшафте» используе-
мых комплексных решений (рис. 2а) отечествен-
ные системы выглядят неплохо как по охвату ав-
томатизируемых бизнес-процессов, так и по
числу внедрений. Но в ближайших планах ИТ-
директоров (рис. 2б) на первые места выходят
зарубежные комплексные системы — SAP,
Microsoft Business Solutions, SyteLine и Oracle  <





каждой новой отчетной формы
нам бы пришлось обращаться к
ее специалистам». Именно со-
трудники бухгалтерии и финан-
сового отдела, на плечах кото-
рых лежала вся рутина по сбору
и сведению разносортных дан-
ных, стали инициаторами внед-
рения нового информационно-
го комплекса.

Летом прошлого года «Радио-
Тел» приступил к выбору инфор-
мационной системы. На это по-
требовалось три месяца. Компа-
ния рассматривала как россий-
ские, так и западные программы.
В поле зрения менеджеров «Ра-
диоТела» попали две системы
Microsoft Business Solutions —
MBS-Navision (раньше она назы-
валась Navision Attain) и MBS-
Axapta, а также российская «Га-
лактика». «Основными нашими
критериями были цена системы
и ее соответствие нашим потреб-
ностям,— отмечает Светлана
Трофимова.— Решения „Парус”
и „1С” мы даже не рассматрива-
ли: это все равно что менять ши-
ло на мыло — наш „Инотек”, на
мой взгляд, ничем не хуже.
Axapta, как нам представляется,
больше подходит для более круп-
ных компаний, особенно тех, ко-
торые заняты в сфере производ-
ства. Мы же работаем в сфере
услуг, и из всех программ нам
больше всего „показалась” MBS-
Navision».

Внедрение системы началось
в августе прошлого года. Партне-
ром по проекту была выбрана
компания—системный интегра-
тор IT Vision. Ее специалисты
вместе с сотрудниками «Радио-
Тела» инсталлировали и настро-
или финансовый и бухгалтер-
ский модули, а также модули
«Основные средства», «Прода-
жи и клиенты», «Управление
отношениями с клиентами
(CRM)», «Покупки и поставщи-
ки», «Товары», «Персонал и за-
работная плата». Тестовые рабо-
ты и ввод операций в новую сис-
тему шли с января 2003 года, а в
конце марта было объявлено об
успешном завершении проекта.
В процессе внедрения было ор-
ганизовано десять точек «загруз-
ки» информации в систему.

ПОЖАР И НЕРВОТРЕПКА

Переход «РадиоТела» на
новые информационные
рельсы сопровождался

тем типичным набором проблем,
с которым сталкивается любая
компания при отказе от привыч-
ных методов учета. «Переход на

Р
аньше в «РадиоТеле»
использовались две
информационные сис-
темы. Каждая из них
выполняла свою учет-

ную функцию и хранила данные
в разных форматах. Из-за этого
менеджмент компании не мог
оперативно получать консоли-
дированную информацию. «Мы
работали со слабенькой бухгал-
терской системой фирмы „Ино-
тек”,— рассказывает главный
бухгалтер „РадиоТела” Светла-
на Трофимова.— А в „Диспет-
черской службе такси 068”, на-
шем подразделении, которое
территориально удалено от го-
ловного офиса, использовалась
другая учетная программа — не-
что вроде биллинга заказов так-
си. Эту программу мы написали
сами, данные она хранила в
формате Excel. И все цифры со-
трудникам моего отдела прихо-
дилось из таблиц Excel „ручка-
ми” перебивать в формат „Ино-
тека”, на что они тратили массу
времени». «Ручками» приходи-
лось каждый квартал готовить и
финансовую отчетность по
международным стандартам

для акционера «РадиоТела» —
холдинга «Телекоминвест». Ав-
томатизировать этот труд с по-
мощью имеющихся информа-
ционных инструментов не было
никакой возможности.

Исправить ситуацию можно
было только одним способом:
консолидировав всю учетную
информацию в едином комплек-
се. И руководство компании
приняло такое решение в про-
шлом году. Но как это сделать?

ВЫБОР БУХГАЛТЕРА

ИТ-отдел «РадиоТе-
ла» сначала изу-
чил возможнос-

ти модернизации программы
«Инотек». «Как выяснили наши
айтишники, системный язык
„Инотека” является закрытым,
поэтому организовать перекач-
ку данных из документов Word
и Excel в формат „Инотека” не-
возможно,— как заправский
айтишник рассуждает Светлана
Трофимова.— В принципе, ко-
нечно, можно было бы приспо-
собить и „Инотек”, но тогда мы
попали бы в зависимость от этой
компании — для получения

Учетчик таксиста
Петербургская компания «РадиоТел» занялась комплексной автоматизаци-
ей, когда ее бухгалтерам надоело «ручками» переносить данные из одной
системы в другую. Не случайно главной движущей силой ИТ-проекта
в «РадиоТеле» стала главный бухгалтер компании  > Айван
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«Переход на новую систему 
был сродни пожару и потребовал 
от нас массу времени, 
сил и нервов»
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новую систему был сродни по-
жару и потребовал от нас массу
времени, сил и нервов. Ведь все
тесты по Navision шли парал-
лельно с нашей повседневной
работой. Целый квартал при-
шлось вести сразу и в „Инотеке”,
и в новой системе»,— вспомина-
ет Светлана Трофимова.

Дополнительного времени
потребовала адаптация некото-
рых налоговых форм, которые в
Navision были прописаны не
столь строго, как того требуют
фискальные органы. Светлана
Трофимова: «Ряд бланков в
„кассовой книге”, приходных
ордеров, счетов-фактур, содер-
жащихся в системе, нам прихо-
дилось самостоятельно выве-
рять с правильными. Это, конеч-
но, безумная работа, которая
просто приводила меня в бе-
шенство. Самое удивительное,
что у компании IT Vision, кото-
рая инсталлировала нам систе-
му, все оригиналы были». Впро-
чем, главбух «РадиоТела» могла
бы сберечь свои нервы, если бы
немного подождала с внедрени-
ем: летом компания MBS полу-
чила на свои системы сертифи-
кат Минфина России, который
трактует их как соответствую-
щие всем требованиям россий-
ского законодательства. 

Ну и, конечно, свою лепту в
копилку проблем внес человече-
ский фактор. «Система систе-
мой, но все ведь зависит от пер-
вичной информации. В старой
системе все умели уже работать
с закрытыми глазами. Тут же
приходилось долго объяснять
персоналу, какую информацию,
куда и как мы теперь будем зано-
сить»,— вспоминает госпожа
Трофимова. Поначалу сотрудни-
ки совершали ошибки, которые
по принципу снежного кома по-
рождали целый ворох проблем.
Если в старой системе, по словам

Светланы Трофимовой, при не-
правильном вводе все можно бы-
ло безболезненно поправить зад-
ним числом, то с Navision такие
фокусы не проходят. Поэтому
каждая ошибка постоянно гро-
зила обернуться «перекосом»
всей системы. «Нас спасло толь-
ко то, что в компаниях холдинга
„Телекоминвест” работают ис-
ключительно профессионалы,
способные быстро приобретать
новые навыки»,— считает глав-
бух «РадиоТела».

Зато, приступив к работе с
инсталлированными модулями
Navision, сотрудники «РадиоТе-
ла» уже не жалели о потрачен-
ном на их внедрение времени.
Преимущества новой системы
были отмечены менеджерами
практически всех подразделе-
ний компании.

ВКУС АВТОМАТИЗАЦИИ

«Особенно много хло-
пот бухгалтерии до-
ставлял учет состоя-

ния дел на ДСТ 068 — это была
рутинная, кропотливая, ручная
работа,— жалуется Светлана
Трофимова.— Таксистов мож-
но сравнить с пользователями
интернета — купили карточку,
истратили ее, купили новую.
Вот у нас точно так же идут пла-
тежи от водителей такси, кото-
рых около трехсот. И если рань-
ше сложно было сказать, кто и
сколько нам на данный момент
должен, то теперь всю инфор-
мацию о ДСТ 068 я получаю в ре-
жиме реального времени, и ни-
какой дополнительной обработ-
ки ей не требуется. Система са-
ма тарифицирует и считает за-
казы». В бухгалтерии также от-
мечают, что Navision позволяет
получать практически любые
аналитические показатели по
заказу пользователя, что ранее
было невозможно.

Облегчение почувствовали
и в финансовом отделе: сейчас
после любой финансовой опе-
рации в координатах россий-
ского бухучета тут же идет ее ав-
томатический мэппинг в между-
народный стандарт отчетности.
Правда, для реализации подоб-
ных «перекладок» из одной сис-
темы отчетности в другую фи-
нансистам «РадиоТела» при-
шлось изрядно потрудиться.
«Все процедуры, методику уче-
та, все планы счетов разрабаты-
вали мы сами, ведь никто лучше
нас не знает особенностей и ню-
ансов нашего бизнеса»,— вспо-
минает госпожа Трофимова.

В старой системе «Инотек»
не было CRM-блока, и отдел по
работе с клиентами хранил ин-
формацию о своих абонентах в
простейших таблицах Excel. В
них заносились все данные, не-
обходимые продавцам для рабо-
ты: фамилия клиента, кличка
его собаки, месторасположение
дачи, хобби, день рождения и
так далее. После внедрения
CRM-блока Navision вся эта ин-
формация стала храниться в бо-
лее удобном и полном виде.
Светлана Трофимова: «Сейчас
продавец может узнать все рек-
визиты своего клиента, число
звонков ему за день и сальдо
расчетов. Раньше все продавцы
бегали к нам в отдел, чтобы уз-
нать о действиях своего клиен-
та, и, получив информацию, на-
чинали задавать множество
уточняющих вопросов, что
сильно отвлекало от основной
работы. Теперь же такой про-
блемы нет — у каждого продав-
ца свой доступ к информации о
его клиентах».

Сотрудники «РадиоТела» в
целом остались довольны резуль-
татами внедрения Navision. Вот
только посчитать конкретные
цифры экономического эффекта
топ-менеджеры оператора не мо-
гут — не знают как. Впрочем,
Светлана Трофимова считает,
что экономический эффект при-
сутствует всегда, когда у компа-
нии уменьшаются трудозатраты:
«Если раньше финансовый мене-
джер большую часть рабочего
времени в столбик складывал ци-
ферки в Excel, то теперь он мо-
жет посвятить сэкономленное
время анализу получаемой ин-
формации. Подсчитать экономи-
ческую выгоду сложно, но она,
безусловно, есть».

Автоматизацию в «РадиоТе-
ле» отнюдь не считают закон-
ченной. В планах компании —
внедрение модуля для техничес-
кого отдела, которому требует-
ся хранить и отслеживать ин-
формацию о состоянии сети
связи. «Такие системы можно
внедрять годами, это как ре-
монт. И потом российское зако-
нодательство никогда не заста-
вит скучать. Даю гарантию, что
через некоторое время придет-
ся вносить изменения в уста-
новленные сегодня модули»,—
уверена Светлана Трофимова  <

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ЗАО «РадиоТел» зарегистрировано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Компания предоставляет услуги
транкинговой связи в стандарте EDACS 800 МГц (разработан концерном Ericsson). В начале 1996 года
«РадиоТел» создал собственную диспетчерскую службу «Петербургское такси 068», которая сейчас об-
служивает ежесуточно более половины всех вызовов такси по телефону в городе. В 1999 году «Радио-
Тел» выиграл тендер на обеспечение транкинговой связью службы Скорой медицинской помощи и по-
ставил 350 единиц оборудования для городской станции СМП. Оператор также предоставляет услуги
для дежурной службы администрации Петербурга, дежурных служб районных администраций и крупней-
ших предприятий города. В число клиентов «РадиоТела» входят TNT-Express, Петербургская телефонная
сеть, Сбербанк, Промстройбанк, ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», гене-
ральный перевозчик ядерных и радиоактивных грузов по Северо-Западу России ФГУП «Изотоп»,
Балтийская финансово-промышленная группа и многие другие организации.
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«Нас спасло только то, 
что в компаниях холдинга 
„Телекоминвест” работают 
исключительно профессионалы, 
способные быстро приобретать 
новые навыки»



В ЛОНО КОРПОРАТИВНЫХ
СТАНДАРТОВ

Переход на новую ERP-си-
стему, с гораздо более бо-
гатым функционалом, —

процедура болезненная. На пер-
вый квартал следующего года
запланирован официальный
старт проекта по внедрению
SAP, который займет 9–12 ме-
сяцев. Но до сих пор неясно, по
какому сценарию будет осуще-
ствляться внедрение. «В прин-
ципе, есть типовая настройка
SAP, которой пользуются в
штаб-квартире и большинстве
зарубежных представительств
„Юнилевера”,— говорит глава
ИТ-департамента Андрей Кня-
зев.— Проблема в том, что люди,
которые ее создали и внедряют,
серьезно ограничены в ресур-
сах. И мы, российский офис, по-
ка находимся вне их горизонта
планирования. К тому же неиз-
вестно, насколько эта модель
применима у нас. Что бы ни го-
ворили, от российской специ-
фики, той же предоплаты напри-
мер, никуда не деться. Кроме то-
го, ни одно представительство
„Юнилевера”, кроме нашего,
дистрибуцией не занимается.
Альтернатива — взять за прооб-
раз какую-нибудь другую, не-
давно внедренную и успешную
модель SAP. Желательно побли-
же к нашей специфике. Вскоре
мы должны определиться».

По оценке господина Князе-
ва, после внедрения решения от
SAP ИТ-бюджет компании воз-
растет до 1,5–1,7% от оборота
(сейчас он меньше 1,5%). Одно-
временно должны измениться
роль и место ИТ-службы в кор-
поративной структуре. «Сейчас
ИТ у нас представлены в класси-
ческом виде середины 90-х: в
сферу деятельности ИТ-отдела
попадает поддержка всего „же-
леза” и программ, их разви-
тие»,— рассказывает Андрей
Князев. От «классики» в «Юни-
левере» будут отказываться. В
ближайших планах — перест-
ройка оргструктуры ИТ-депар-
тамента. В более отдаленной

В
начале 90-х, когда
«Юнилевер» вышел на
российский рынок,
бизнес компании в
России строился сле-

дующим образом: офис «Юни-
левера» выполнял только пред-
ставительские функции, а дис-
трибуцией занимались незави-
симые частные компании. Та-
кая схема, используемая кон-
церном во всем мире, в России
не прижилась — расходы на
дистрибуцию оказались слиш-
ком высоки, и продукция проиг-
рывала аналогам в цене. Про-
анализировав положение дел,
европейцы прониклись россий-
ской спецификой: дистрибутор-
ские каналы были созданы зано-
во, но уже в рамках единой ком-
пании под контролем головного
представительства.

История становления, разви-
тия и перестройки российского
бизнеса компании отразилась и
на ее ИТ-инфраструктуре. Гло-
бальный партнер концерна по
управленческим информацион-
ным системам — SAP AG. Реше-
ния от SAP работают в большин-
стве из 500 торговых и производ-

ственных компаний «Юнилеве-
ра» в 160 странах мира. Но
скромный по оборотам россий-
ский офис начала 90-х на SAP яв-
но не тянул: ни по средствам, ни
по задачам, ни по уровню подго-
товленности персонала. Да и
специалистов, способных внед-
рить и поддерживать такое «тя-
желое» решение, в России тогда
практически не было. Департа-
мент ИТ искал решение, кото-
рое, с одной стороны, позволяло
бы готовить отчетность по запад-
ным стандартам для иностран-
ных инвесторов, а с другой — ве-
сти российский бухучет (кото-
рый в те годы сильно отличался
от принятых в мире правил). На
рынке тогда было несколько
иностранных систем, удовлетво-
ряющих этим требованиям:
Scala, Platinum, SunSystems. По
ряду причин остановились на по-
следней. Девять лет SunSystems
отработала в «Юнилевере» в ка-
честве основной учетной и уп-
равленческой системы, на этом
ее «трудовой стаж» заканчивает-
ся — в следующем году компа-
ния планирует перейти на реше-
ния SAP.

Переходный возраст
«Юнилевер СНГ»
Наверно, каждая хозяйка знает про майонез Calve и чистящее средство
Domestos, но название «Юнилевер» ей, скорее всего, ни о чем не говорит.
Между тем транснациональный концерн, выпускающий эти и многие другие
известные продукты, наращивает свое присутствие в России. Недавно
в благородном семействе Calve появился одноименный кетчуп. Вместе
с продуктовой линейкой развивается и информационная инфраструктура
российского офиса «Юнилевер», который готовится к переходу на новую уп-
равленческую систему  > Айван
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перспективе российский офис
последует за европейской штаб-
квартирой, где сейчас идет про-
цесс централизации управления
ИТ и создания структур для ор-
ганизации внутреннего аутсор-
синга (in-source). Внутри кон-
церна создана ИТ-компания, об-
служивающая потребности всех
остальных направлений бизне-
са. ИТ-отдел «Юнилевер СНГ»
тоже будет трансформирован в
группу «поддержки» (customer
managers), а программисты ста-
нут сотрудниками ИТ-компании
в рамках концерна. Но произой-
дет это через несколько лет.

Пока же в ИТ-департаменте
работают 25 человек. Половина
занимается поддержкой инфра-
структуры по всей территории

России: от Петербурга до Кам-
чатки. Вторая половина осуще-
ствляет поддержку программ-
ных комплексов и ведет разра-
ботку новых. В обязанности вто-
рой группы, в частности, входит
администрирование главного
финансового ядра компании —
системы SunSystems, с которой
взаимодействуют все прочие
информационные системы.
Этот участок наиболее крити-
чен: в двух блоках SunSystems
(SunAccount и SunBusiness) ве-
дется весь бухгалтерский учет,
учет продаж, все логистические
операции компании, формиру-
ется финансовая отчетность по
западным стандартам. Все рос-
сийские заводы и офисы компа-
нии работают с единой базой

SunSystems, находящейся на
серверах в Москве. Самостояте-
лен только украинский офис
«Юнилевера СНГ»: его перевод
на единую с Москвой версию
SunSystems оказался экономи-
чески нецелесообразным. Вос-
соединение будет реализовано
в рамках проекта по SAP.

КОГДА СОВЕТЫ ПОСТОРОН-
НИХ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ

Квнешним консультантам
по ИТ в «Юнилевере» от-
носятся с настороженно-

стью, предпочитая обходиться,
где это возможно, своими сила-
ми. Андрей Князев: Пока у меня
много сомнений насчет того,
какие работы можно доверить
внешним компаниям. На днях
вот изучал ситуацию с органи-
зацией внешнего хостинга и ад-
министрирования баз данных
для нашего будущего решения
от SAP. Специалисты по SAP до-
роги, и держать их у себя не са-
мое разумное решение. В Европе
эту функцию часто передают
на аутсорсинг. Но в России я не
вижу реальных предложений.
Либо предложение совершенно
неинтересно по финансовым
показателям, либо вызывает
большие сомнения в плане на-
дежности. К сожалению, рынок
таких услуг в России пока не го-
тов, так что дешевле обхо-
диться своими силами.

Однако нельзя все сделать
самому. «Я уверен,— говорит
глава ИТ-департамента,— что
даже западная компания, рабо-

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Концерн «Юнилевер» основан в 1930 году в результате слияния двух компаний — голландской «Маргарин
Юни» и британской «Левер Бразерс». В процессе слияния были созданы две материнские компании — одна
в Лондоне (Unilever Plc), другая в Роттердаме (Unilever NV). Концерну принадлежат многие марки престиж-
ной парфюмерии: Calvin Klein Cosmetics, Elizabeth Taylor, Elizabeth Arden, Cerutti 1881, Valentino, соусы и
оливковое масло. В России на слуху такие продукты Chloe. «Юнилевер» также производит замороженные
продукты, концерна, как маргарин «Рама», майонез Calve, чаи «Липтон» и «Беседа», мыло Lux, крем Pond’s,
шампуни «Тимотей» и «Сансилк Термасилк», стиральный порошок «ОМО», жидкость для мытья посуды
«Санлайт», чистящее средство «Доместос», зубная паста «Пепсодент» и дезодорант «Рексона».
На российский рынок «Юнилевер» вышел в 1991 году. В 1992 году компания открыла первые торговые
представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Через два года «Юнилевер» приобрел петербургскую
фабрику «Северное сияние» — одного из старейших российских производителей парфюмерии и косме-
тики. В марте 1998 года компания купила Московский маргариновый завод, на котором после модерни-
зации начался выпуск маргарина «Рама» и затем майонеза Calve. В этом же году «Юнилевер» перево-
дит головной офис из Петербурга в Москву и создает новое юридическое лицо — «Юнилевер СНГ». По-
сле глобального объединения с компанией CPC Bestfoods в составе «Юнилевер» появился тульский за-
вод, выпускающий бульонные кубики «Кнорр». Сейчас в компании работают почти 2000 человек,
ее офисы расположены в 70 городах России и Украины. По словам руководителей российского офиса,
«Юнилевер» планирует новые инвестиционные проекты в России.
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тающая в России, не сможет
обойтись без российского парт-
нера. Например, российский
учет и его производные в логис-
тике никто, кроме местной кон-
салтинговой компании, не оси-
лит». Есть российский партнер и
у «Юнилевер СНГ». Год назад
руководство решило подыскать
компанию, которая взяла бы на
себя текущую поддержку
SunSystems. В «кастинге» прини-
мали участие несколько фирм, в
том числе «МАГ Консалтинг».
Помимо стандартного пакета ус-
луг специалисты МАГ предло-
жили организовать «Академию
пользователей» SunSystems.
«При подготовке предложения
мы обратили внимание, что од-
ним из узких мест в „Юнилеве-
ре” является недостаточный уро-
вень подготовки пользовате-
лей,— поясняет партнер „МАГ
Консалтинг” Ярослав Макаев.—
В большой компании, где систе-
мой постоянно пользуются свы-
ше 200 человек, при текучке хотя
бы в 5% место у мониторов
SunSystems каждый месяц зани-
мали десять новичков — целый
компьютерный класс».

Академия не состоялась —
«Юнилевер» как раз принял ре-
шение мигрировать на SAP, но
творческий подход МАГ был
оценен: компания получила кон-
тракт на техническую поддерж-
ку SunSystems вместе с пожела-
ниями обеспечить нормальное
функционирование и развитие
системы в переходный период.
Текущая версия системы была
зафиксирована и обновлению
больше не подлежала. «Мы вы-
играли не по ценовым критери-
ям, а только за счет предоставле-
ния уникального набора ус-
луг»,— считает Ярослав Макаев.
Специалистам МАГ потребова-
лось около двух месяцев, чтобы
разобраться с системой, по-
скольку в результате многочис-
ленных настроек и дописок она
далеко ушла от исходной вер-
сии. Чтобы понять проблемы
пользователей, был проведен
опрос более сотни сотрудников
«Юнилевера СНГ» в Москве,
Петербурге и Туле. И для под-
держки работы необновляемой
системы на нормальном уровне
было решено организовать «го-
рячую линию» для администра-
торов системы и пользователей.
«Эта услуга стала дополнитель-
ной в рамках контракта, отдель-
но мы за нее не платили,— вспо-
минает Андрей Князев.— Поз-
же мы стали привлекать специа-
листов МАГ в наши текущие
проекты, в частности в проект по
организации хранилища дан-
ных в части, отвечающей за ин-
терфейс с SunSystems».

Творческий подход в рамках
контракта на поддержку
SunSystems консультанты проде-
монстрировали и при анализе
прав доступа пользователей. По-
требность в этом проекте воз-
никла накануне приезда аудито-
ров (из отделов корпоративного

внутреннего аудита в немецком
и английском офисах «Юниле-
вера»). Проверка проводится ре-
гулярно, обычно раз в год. Осо-
бое внимание аудиторы уделяют
вопросам безопасности и управ-
ления рисками. Среди прочих
они оценивают риски, которые
вносят в жизнь компании ин-
формационные технологии.
«ИТ-систем в компании много,
все они сопряжены друг с дру-
гом, и на их стыках повышается
вероятность ошибок или нару-
шений,— говорит Андрей Кня-
зев.— Например, обработка пла-
тежей у нас ведется не в
SunSystems, а с помощью другого
продукта. Получается довольно
уязвимая конструкция, и аудито-
ры обращают внимание на то,
какие организационные меры
безопасности приняты, какие
продукты мы используем, чтобы
снизить риск, и т. п. Еще одна бо-
левая точка — права доступа к
финансовой информации». 

Проблема с анализом прав
доступа назрела давно, но эф-
фективно решить ее никак не
удавалось. «В SunSystems струк-
туризация прав пользователей,
конечно, имеется, но их внешнее
представление очень неудобно
для анализа и корректировок,—
утверждает Ярослав Макаев.—
Ведь доступ к системе в „Юниле-
вер СНГ” имеют не 20 сотрудни-
ков, а более 200, и у многих раз-
ные статусы для разных баз дан-
ных и процедур. Распечатанный
мелким шрифтом отчет с переч-
нем всех прав занимает около
700 страниц. Выделенный для
анализа настроек системный ад-
министратор около месяца пы-
тался сделать это вручную. Но
когда на горизонте замаячил фи-
нал этого титанического труда, в
структуре компании произошли
изменения, появились новые
подразделения, и работу следо-
вало бы начинать заново».

Консультанты пришли к вы-
воду, что все данные следует из-
влекать из SunSystems и рабо-
тать с ними с помощью других
средств. Они разработали про-
грамму, позволяющую прово-
дить эвристический анализ на-
строек прав доступа операторов
и их комбинаций в рабочих
группах для оценки противоре-
чий и пробелов в системе безо-
пасности. Постоянными пользо-
вателями этой программы, по-
мимо ИТ-службы, стали также
кадровый и финансовый отде-
лы. Консультанты не полени-
лись подсчитать эффект от ре-
шения: по их оценкам, ежеме-
сячная экономия от использова-
ния новой программы составля-
ет не менее 160 человеко-часов.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

«Один из проектов, ко-
торый сделали для
нас консультанты,

мне особенно нравится элегант-
ностью решения»,— рассказы-
вает Андрей Князев. В прошлом
году было принято решение ав-

томатизировать учет на туль-
ском заводе, производящем бу-
льонные кубики. Однако в
SunSystems нет модуля для авто-
матизации производственных
процессов. Другие пользователи
этой системы уже сталкивались
с подобной проблемой, поэтому
компания Robertson & Blums,
продвигающая SunSys-tems на
российском рынке, разработала
специальное приложение. Оно и
было предложено «Юнилеверу»
для автоматизации производст-
венного учета. Однако, как оце-
нили специалисты, глубокая пе-
реработка практически непара-
метризуемого производствен-
ного модуля будет стоить столь-
ко же, сколько разработка ново-
го «с нуля». Что не имело ника-
кого смысла в свете грядущего
перехода на новую платформу.

От специалистов «МАГ Кон-
салтинг» требовалось ответить
на вопрос: можно ли на базе уже
работающих модулей SunSys-
tems обеспечить учет движения
сырья и материалов, а также
расчет производственной себе-
стоимости продукции? Проведя
множество экспериментов,
консультанты ответили «да» —
блок «Учет движения сырья и
материалов для производства»
был реализован на функциона-
ле модуля SunBusiness под руко-
водством Алексея Макарова-
Землянского, который был так-
же автором программы для ана-
лиза прав доступа. Решение по-
лучилось совсем недорогим, по-
скольку для всех производст-
венных операций (в основном
это смешивание ингредиентов)
уже были готовы справочники
номенклатуры, поставок, остат-
ков. Не пришлось создавать за-
ново и интерфейсы со смежным
программным обеспечением. 

Но главным достижением
этого проекта Андрей Князев
считает отнюдь не сам факт авто-
матизации производственного
учета. В ходе проекта были дос-
конально разобраны все бизнес-
процессы, определена 21 учет-
ная стадия, выделены основные
точки контроля. Эта информа-
ция должна стать основой для ав-
томатизации производства уже
на базе решения SAP. Кроме то-
го, сотрудники, которые до нача-
ла проекта вообще не имели ни-
какого представления об автома-
тизированном учете, получили
необходимые навыки работы с
компьютером. «Неявное влия-
ние на предстоящий проект по
внедрению SAP состоит в том,
что в ходе текущих работ очень
многие процессы и объекты вы-
равниваются под смысл и поня-
тия SAP,— отмечает Андрей Кня-
зев.— Мы считаем, что провели
большую подготовительную ра-
боту». С ним соглашается и Яро-
слав Макаев: «Анализируя пара-
метры настроек SunSystems,
можно уже на подготовительном
этапе оптимизировать учетные и
управленческие процессы, кото-
рые будут реализованы в SAP» <
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