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«Автотору» неважно, чем заниматься: машинами, телевизорами или пшеницей  с.24

«Музыка онлайн» знает, как создать успешный легальный бизнес в пиратском Рунете  с.28

  Ranking Ranqueen раз и навсегда избавил покупателей от мучений выбора  с.64

ДЕФИЦИТ

– 9,4 %

КАДРОВ?

Среди сделок, проекты которых
лежат на столе у генерального 
директора РОСНО Левана Васадзе, 
есть две, которые он хотел бы 
заключить немедленно  

Когда пропадет иллюзия, что все 
мы можем стать миллиардерами, 
вот тогда, я думаю, процессы 
консолидации страхового рынка 
и ускорятся. Но когда это будет, 
я не знаю с.18 

бросьте,
вам кажется

с.40
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«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КТО ХОЗЯИН ПИВА, КОТОРОЕ 

ВЫ ПЬЕТЕ», — ГЛАСИТ СЛОГАН BREWTOPIA. Компания
рассчитывает, что у потребителей язык не повернется ругать
пиво, которое они сами же и разливают
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«У НАС ПОДХОД, КАК В ЛАБОРАТОРИИ. Надо быть очень
рациональным, чтобы сделать эмоциональное предложение»
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частная практика
«ИЛЛЮЗИЯ, БУДТО ВСЕ МЫ СТАНЕМ МИЛЛИАРДЕРАМИ,

СКОРО ПРОПАДЕТ» На страховом рынке царит эйфо-
рия, вызванная бурным ростом во многих сегментах.
Но новый генеральный директор РОСНО Леван Васадзе
старается не поддаваться эмоциям

БАЛТИЙСКИЙ РАЗНОРАБОЧИЙ Менеджеры калинин-
градского «Автотора» готовы заниматься в особой эко-
номической зоне чем угодно: сборкой автомобилей, те-
левизоров, пшеницей или крахмалом

РЕПЕРТУАР В ЗАКОНЕ  Можно ли в пиратском Рунете пост-
роить легальный и успешный бизнес? Компания «Музыка
онлайн» утверждает, что нашла соответствующий рецепт

лаборатория
ПЛЮС МИНУС ЛЮДИ Жалобы на нехватку профессио-
нальных кадров стали общим местом еще лет 10–15 на-
зад. Но существует ли на самом деле дефицит персонала?

РИСКИ НА КОНВЕЙЕРЕ Опыт компании «Росагроли-
зинг» показывает, что оценивать риски, с высокой точ-
ностью прогнозируя будущее заемщика, можно и в усло-
виях неопределенности

«МЫ НЕ МЕНЯЕМ ВЫБРАННУЮ АУДИТОРИЮ И НЕ МЕ-

НЯЕМ ЦЕННОСТЕЙ» Главный маркетолог «Мегафона»
Лариса Ткачук управляет первым эмоциональным брэн-
дом на российском телеком-рынке, но считает, что в ра-
боте нужно быть предельно рациональной

ПРОСТОСЕРВИС Конкуренция брэндов на сервисном
рынке становится реальностью. Это наглядно продемон-
стрировали номинанты категории «Услуги» рейтинга Best
Russian Brands

специальное  обозрение
КАБИНЕТ

в этом номере

в ближайших номерах 
«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения 
и тематические страницы:
26.06.06 iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
03.07.06 «СЕКРЕТ ФИРМЫ LIGHT». ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста,
обращайтесь в рекламную службу журнала «Секрет фирмы». 
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru

Секрет фирмы 19.06
__

25.06.2006№23

04 почта 66 спроси «Секрет фирмы»
34 своя игра 78 рецензия
61 конкуренция 80 пять примеров

дневник наблюдений

в каждом номере

07 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА 36 КОМПАНИИ
14 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 38 ЛЮДИ
16 БОЛЬНОЙ ВОПРОС 64 ТРЕНДЫ
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почта readers@sf-online.ru

«Идея продать населению часть акций „Роснеф-
ти”, банка и „Связьинвеста” выглядит очень привлекательно. Сейчас у многих есть
„лишние” деньги, которые хотелось бы выгодно вложить, но пока не совсем понят-
но, куда. В банках слишком маленькие проценты. Дорожающую недвижимость
приобрести может не каждый. Именно поэтому мы видим совершенно сумасшед-
ший бум на потребительском рынке. Люди скупают все, что могут себе позволить:
швейцарские часы, дорогую технику, одежду престижных марок, недвижимость
в России и за рубежом.
Возможность вложить средства в акции перспективных и в то же время надежных
госкомпаний могла бы стать альтернативой „сиюминутным” тратам и приучить рос-
сийский средний класс делать накопления. Проблема в том, что идея продать всем
по „кусочку” госсобственности слишком сильно напоминает печальный опыт с вау-
черами. Государству придется постараться, объясняя людям, что продажа акций
госкомпаний –- это совершенно другая история».  

Павел Дроздов, Иркутск
«Массовая акция»
СФ №22(157) 13.06.2006

«В №21 вашего журнала опубликовано письмо Ларисы Сав-
ченко; в нем она сетует на неудачные попытки взять кредит. Интересно, что я, как
и Лариса, читаю ваш журнал почти год, с тех пор как стала совладелицей магазина
одежды. Хотелось бы поделиться своим опытом.
Начальный капитал на открытие магазина мы взяли в Сбербанке как кредит на
неотложные нужды. Вскоре стало понятно, что необходимо расширяться быст-
рее, чем нам позволяла выручка. Выбор банков в нашем городе небольшой,
однако один из них, Росбанк, распространял рекламу кредитов малому бизне-
су, которая попала и в наш магазин. Мы обратились в банк. И нам дали кредит!
Мы работаем на вмененке, но банк попросил предоставить все цифры и доку-
менты, связанные с нашим бизнесом, что мы и сделали после некоторых разду-
мий. В итоге сумма кредита оказалась несколько ниже запрошенной, зато банк
провел практически аудит нашего начинающего бизнеса, мы получили ряд цен-
ных советов по оптимизации расходов. К тому же было бы неправильно брать
больше, чем можешь отдать. В залог банк взял товар в обороте, и еще мне при-
шлось заложить свою машину. Да, а кредит нам выдали на основании следую-
щих основных документов: налоговые декларации за два квартала, договор
аренды помещения, ряд справок о состоянии бизнеса, поручительства моих
партнеров (их двое) по бизнесу. Товар в обороте, отданный в залог, пришлось
застраховать.
Наша заявка была рассмотрена, как нам показалось, достаточно быстро, а кредит
выдали через день после принятия положительного решения. Кроме того, нам дали
отсрочку на два месяца, и еще пообещали возможность индивидуального подхода
в выплате долга при возникновении временных (например, сезонных) трудностей.
Сейчас мы выплатили первый основной платеж, готовимся выплатить второй. Кре-
дит нам дали на полтора года.
Хотя, возможно, причина относительной легкости в получении нами кредита
на развитие бизнеса в том, что мы живем и работаем в небольшом городе, где все
на виду. Да, и это не реклама, а совершенно правдивый рассказ, как и просила Ла-
риса Савченко».  

Мария Пилипенко, 
г. Дубна Московской области

19.06
____

25.06.2006
____ 
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Обвал фондового рынка, произошедший на прошлой неделе, вернул индекс РТС к уровню
начала января. Прогнозы дальнейшего движения рынка совсем не утешительны.
Инвесторам остается только ждать. 

Движение имени Бернанке  текст: владимир лапцевич

Глубина падения российского фондового рынка сравнима с обвалом
октября 2003 года, когда после ареста Михаила Ходорковского индекс
РТС рухнул более чем на 10%. В этот раз, как свидетельствуют специа-
листы, российский рынок последовал за многими другими националь-
ными рынками — падение было практически глобальным. Но наш ры-
нок, как самый крупный из развивающихся, пострадал больше всех.
«Российский фондовый рынок лишь частица глобальных,— указывает
директор международных продаж на рынке акций МДМ-банка Анато-
лий Цоир.— Цены сырьевых товаров — таких как нефть, металлы — до-

➔

стигли того уровня, когда они уже могут повре-
дить экономическому росту».

Крупные инвесторы, в первую очередь спе-
кулянты, хеджевые фонды, выкачивают деньги
с развивающихся рынков и переводят их
в развитые страны. Они больше не надеются
на рост цен на сырье (которые тянули вверх
и большинство развивающихся рынков). Так
происходит всегда, когда на развитых рынках

Борясь с инфляцией, глава ФРС Бен Бернанке походя
уронил российский фондовый рынок

REUTERS
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улучшаются условия для инвестирования. «Большая доля ликвидности
изымается в пользу развитых рынков,— поясняет аналитик УК „Капи-
талъ” Андрей Рыжков.— И это происходит вследствие ужесточения де-
нежно-кредитной политики многих стран».

Ужесточение политики означает повышение национальными банка-
ми ставок рефинансирования, по которым они ссужают деньги. Это де-
лается для борьбы с чрезмерной, по их мнению, инфляцией. Ставки по-
высили уже семь центральных банков — среди них европейский, корей-
ский и банк ЮАР. Такого же шага все ожидают и от Федеральной ре-
зервной системы (ФРС) США, глава которой Бен Бернанке уверен, что
инфляция в США превосходит допустимый уровень. «Никто не сомнева-
ется в том, что ФРС повысит ставку»,— говорит Анатолий Цоир. «Судя по
фьючерсам на ставку Fedfunds, повышение ставки на 25 базисных
пунктов на ближайшем заседании произойдет практически со 100-про-
центной вероятностью», — соглашается с ним Сергей Ивашковский, ве-
дущий аналитик управляющей компании «Росбанка».

Повышение ставок привлекает инвесторов, давая возможность за-
работать больше. Не самая высокая доходность развитых рынков ком-
пенсируется их большей защищенностью от колебаний мировой конъ-
юнктуры и от резких скачков, волатильности.

А ставка ФРС будет повышаться до тех пор, пока это не начнет вре-
дить экономическому росту в США. По мнению Андрея Рыжкова, не-
определенность по поводу того, продолжит ли Бернанке поднимать
учетную ставку, сохранится до середины июля. И до тех пор инвесторы
будут выводить свои средства с развивающихся рынков. Впрочем, по
мнению многих экспертов, денег иностранных инвесторов на россий-
ском фондовом рынке уже почти нет. Поэтому от нынешнего обвала они
не пострадали, как и российские профессиональные инвесторы, пред-
полагавшие подобное развитие событий.

По кому может ударить этот обвал, так это по слабонервным «частни-
кам», в том числе пайщикам ПИФов. Во время прошлого падения они
принесли управляющим компаниям рекордные суммы денег. Тогда неко-
торые эксперты удивлялись их подготовленности — акции лучше покупать,
когда они достигнут «дна», самой низкой точки. Правда, другие опаса-
лись, что «мудрость» — лишь симптом замедленной реакции непрофесси-
оналов. «Все уверены, что у нас поезд в одну сторону. Каждый, кто мог

вложить 100 руб. в рынок, вложил 200 руб., по-
тому что это было модно,— говорит директор
корпоративного трейдинга ИК „Атон” Денис Са-
ранцев.— Последние полгода рынок преподно-
сился непрофессионалам как стабильное сред-
ство зарабатывания денег, и люди пока не осо-
знали, что все, купившие акции после 1 января,
теряют уже сейчас».

По сравнению с показателями начала мая
на РТС было отмечено снижение стоимости ак-
ций всех отечественных «голубых фишек» (за
исключением «Ростелекома»), составившее от
21% до 42%. «Падение не такое сильное, так
как наша нефть пока держится,— говорит Де-
нис Саранцев.— Если бы нефть упала с $70 до
$60, картина была бы еще плачевнее».

Разочарованные непрофессионалы могут
подтолкнуть рынок к дальнейшему падению,
если их уход из ПИФов и закрытие позиций
у брокеров станут массовыми.

Предсказывать дальнейшее развитие собы-
тий весьма трудно — остается слишком много
неопределенных факторов. Но в прогнозах
аналитиков преобладают пессимистичные нот-
ки. «Сейчас рынок немного „отстоится” в диа-
пазоне 1200–1400 пунктов,— рассуждает Де-
нис Саранцев.— В сентябре будет еще одно
движение и не думаю, что вверх». С ним отчас-
ти согласен Андрей Рыжков. «В ближайшие не-
дели российский рынок будет снижаться,— по-
лагает аналитик.— Но если из ФРС поступят об-
надеживающие сигналы, рынок может „нащу-
пать дно”, оттолкнуться и частично нивелиро-
вать падение». Надеется на прекращение отто-
ка инвесторских средств и Сергей Ивашков-
ский, считая, что тогда падение прекратится
и нас ждет повышение индексов. Анатолий Цо-
ир считает, что речь может идти о начале долго-
срочного глобального тренда на понижение. Но
только в ближайшие месяц-два станет оконча-
тельно ясно, достигли ли глобальные рынки так
нужного российским инвесторам «дна».

ФАКТ: Обвал российского фондового рынка почти на 10% за
один день стал крупнейшим за последние три года.
ПРИЧИНА: Уход инвесторов на ставшие более
привлекательными из-за роста учетных ставок развитые
рынки.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Инвесторы, пришедшие на российский
рынок в начале этого года, потеряли часть своих средств.

РЕЗЮМЕ

Обвал может ударить 
по слабонервным
«частникам», в том числе
пайщикам ПИФов 

Масштабное падение
затронуло не только
российскую биржу, 
но и другие национальные
фондовые рынки
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Перед новым руководителем группы ГАЗ шведом Эриком Эберхардсоном вскоре 
может встать непростая задача — консолидация группы в национальный
автомобилестроительный холдинг с участием «Рособоронэкспорта». 

Швед за рулем ГАЗа  текст: ольга шевель

Назначив председателем правления группы ГАЗ Эрика Эберхардсона,
совет директоров ГАЗа, похоже, поставил точку в сумятице с кадровыми
перестановками в группе. До шведа правление возглавлял Петр Золо-
тарев. Само же правление появилось чуть более месяца назад, в связи
с чем была устранена должность генерального директора. Занимавше-
му ее Максиму Авдееву удалось сохранить место в совете директоров
ГАЗа, зато возглавлявший совет Александр Юшкевич был вынужден по-
кинуть компанию. По мнению экспертов, перемещения связаны с тем,
что топы не справились с миссией, возложенной на них Олегом Дери-
паской: переводом разрозненных автоактивов управляющего ими хол-
динга «Руспромавто» на единую акцию в преддверии подготовки его
к IPO в 2007 году. Теперь эта задача, предполагает аналитик ИК «Про-
спект» Дмитрий Парфенов, будет поставлена перед Эберхардсоном.

Очевидно, в пользу назначения шведа, еще и года не проработавше-
го на ГАЗе, сыграла его активность в разработке пятилетней стратегии
развития группы. В 2005 году Эберхардсону было поручено разрабо-
тать план реорганизации компании, который позволил бы ГАЗу превра-
титься в эффективное и конкурентоспособное предприятие. Первым
шагом к реализации предложенной Эберхардсоном концепции стала
успешно проведенная им же в апреле сделка между ГАЗом и Daimler-
Chrysler. У американского автоконцерна ГАЗ купит один из его активов
Sterling Heights Automotive и лицензии на производство моделей
Chrysler Sebring и Dodge Stratus. Двигатели DaimlerChrysler в первую
очередь планируется устанавливать на «Газели», «Соболи» и «Валдаи»,
а в разработку и создание четырех новых моделей на платформе
Chrysler Sebring автозавод намерен вложить более $100 млн.

Именно на коммерческие автомобили теперь будет делать ставку
ГАЗ, и без того занимающий около 55% этой ниши. Однако чтобы сде-
лать ГАЗ успешным, по планам Эберхардсона, необходимо еще больше
усилить присутствие группы в секторе. Компания рассчитывает, что

у модернизированных «Газелей» повысится
экспортный потенциал — пока что рынками
сбыта этих автомобилей являются лишь Тур-
ция, Куба, ЮАР и Польша.

Так что, казалось бы, совсем не удивитель-
но, что стремящийся расширить зарубежные
рынки сбыта ГАЗ недавно подписал соглаше-
ние о сотрудничестве в области внешнеэконо-
мической деятельности с ФГУП «Рособоронэк-
спорт». В соответствие с ним ФГУП обязуется
помогать в продвижении продукции ГАЗа за
рубежом. Правда, ФГУП и прежде заключало
договоры с входящими в «Руспромавто» про-
изводителями, но теперь сотрудничество будет
централизованным.

Между тем, по мнению экспертов, нынеш-
ний документ вряд ли стоит считать пустой
формальностью. Парфенов не исключает, что
это может быть первая попытка «Рособоронэк-
спорта» войти в уставной капитал ГАЗа. Группа
включает предприятия двойного назначения,
например «Брянский арсенал», «Урал» и Ка-
нашский агрегатный завод, по закону же про-
дукция таких производств не может продавать-
ся за рубеж без санкции «Рособоронэкспор-
та», даже если она не имеет никакого отноше-
ния к оборонке. «Так что ФГУП и ГАЗу все рав-
но не обойтись друг без друга,— отмечает ана-
литик.— Кроме того, ГАЗ претендует на средст-
ва инвестфонда, а получить их при поддержке
ФГУП гораздо легче».

Аналитик ИК «Уралсиб» Кирилл Чуйко пред-
лагает еще один возможный вариант развития
событий. По его мнению, соглашение может
указывать и на воскрешение идеи создать на-
циональный автомобилестроительный холдинг
с государственным участием. Еще в начале года
глава Роспрома Борис Алешин предложил объ-
единить в одну структуру АвтоВАЗ, КамАЗ и ГАЗ.
По мнению Алешина, такой холдинг мог бы
претендовать на 50% российского рынка лег-
ковых, грузовых автомобилей и автобусов.

ФАКТ: На ГАЗе завершилась реформа системы управления,
приведшая к серьезным кадровым перестановкам.
ПРИЧИНА: Группе ГАЗ необходима новая стратегия развития.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Автозавод модернизирует и расширит
модельный ряд автомобилей, выйдет с ними на новые
рынки сбыта.

РЕЗЮМЕ

Привычные «Газели» скоро
будут собирать на платформе
DaimlerChrysler
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На российском полиграфическом рынке появится монополист. Государство решило
объединить 20 своих крупнейших газетных типографий в холдинг. 

Государева печать  текст: дмитрий крюков

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям дали
разрешение на создание холдинга, куда войдут 20 крупнейших госу-
дарственных газетных типографий. Яков Соскин, президент компании
«Союзполиграфпром», которая является автором концепции объедине-
ния, предполагает, что таким образом государство сможет за полгода-
год увеличить стоимость типографий для последующей их приватиза-
ции со $100 млн до $300 млн. Во-первых, типографии будут переведе-
ны на цветную печать, для чего планируется привлечь около $48 млн.
Во-вторых, Соскин рассчитывает на синергетический эффект.

По мнению участников рынка, полиграфический монополист дейст-
вительно получит лучшие условия по закупке бумаги. Но сам проект они
оценивают скептически. «Бизнеса тут нет никакого, если только новая
структура не попытается полностью обобрать издателей,— возмущается
президент холдинга „Ньюс-медиа” (издает газету „Жизнь”) Арам Габре-
лянов.— Единственное нормальное объяснение — это политическая це-
лесообразность. Судя по всему, власть пытается собрать полиграфиче-
ские ресурсы в регионах перед выборами». Типографиям, разбросан-
ным по всей России, вряд ли удастся выработать эффективную общую
коммерческую политику. «Мне непонятно, зачем нужно укрупнять то,
что потом предполагается приватизировать,— заявил СФ на условиях
анонимности авторитетный в сфере деловой журналистики издатель.—
Возможно, есть инвестор, которому интересно купить сразу 20 типо-
графий. Но поодиночке их можно продать дороже».

Создавая подобные объединения, государство всегда преследует од-
ну из двух целей: оно стремится либо к монополизации рынка, либо
к последующей приватизации укрупненной компании. Например, Ро-
симущество пытается консолидировать все имеющиеся в авиакомпа-
ниях госактивы и создать под эгидой «Аэрофлота» перевозчика-моно-
полиста, который контролировал бы 85% пассажирских перевозок
в России. Однако планы наталкиваются на сопротивление Минэконом-
развития и Минтранса.

С другой стороны, холдинг «Росспиртпром»
создавался с целью приватизации, но за пять
лет так и не нашел покупателя. Более того, вес-
ной 2006 года Минфин приостановил реструк-
туризацию долгов предприятия, фактически
поставив его на грань банкротства. «В ходе об-
разования „Росспиртпрома” в него вошли не-
сколько предприятий в Нижегородской и Челя-
бинской областях, которые имели достаточно
большой объем долгов в бюджеты (общий их
объем превышал 1 млрд руб.),— объясняет
Дмитрий Добров, начальник управления ин-
формации и внешних связей „Росспирт-
пром”.— При этом мы работаем в нижнем це-
новом сегменте водочного рынка, где рента-
бельность очень низкая, а нижнюю планку цен
определяют нелегальные производители, кон-
курировать с которыми мы не в состоянии.
Этим и объясняются проблемы с погашением
задолженности».

Иногда истинную цель могут и скрывать.
В 2003 году Валерий Хайкин, председатель ко-
митета Торгово-промышленной палаты по ме-
дицинской и биологической промышленности,
инициировал создание Федеральной иннова-
ционной химико-фармацевтической компа-
нии (ФИХФК), куда вошли девять ведущих на-
учных центров и ряд государственных фарма-
цевтических заводов. По официальной вер-
сии, эта компания должна была бороться с за-
сильем зарубежных лекарств на российском
рынке. Но существует и неофициальная вер-
сия, согласно которой главной целью созда-
ния ФИХФК была приватизация вошедших
в него предприятий (в первую очередь объеди-
нения «Мосхимфармпрепараты» им. Семаш-
ко). Впрочем, и эта цель не была достигнута.

Таким образом, ни одно гособъединение не
смогло решить поставленных перед ним задач.
Не исключено, что полиграфическому холдин-
гу грозит та же участь.

ФАКТ: Государство объединяет 20 крупнейших газетных
типографий.
ПРИЧИНА: Недостаточная эффективность разрозненных
полиграфических активов, отсутствие рычагов
экономического воздействия на независимых издателей.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Возникновение еще одного
малоуправляемого государственного монополиста.

РЕЗЮМЕ

«Союзполиграфпром» 
рассчитывает, что после
объединения типографий
их обороты будут расти 
с астрономической 
скоростью
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Дэвид Хейнс, председатель совета директоров компа-
нии «Вымпелком», порядком устав от затянувшегося
противостояния между двумя основными собственни-
ками — Telenor и Altimo, на прошлой неделе предложил
увеличить количество независимых членов совета ди-
ректоров.
«Независимые» все настойчивее претендуют на то, чтобы стать влия-
тельной силой в российских компаниях. До сих пор «спрос» на них фор-
мировали главным образом компании, готовящие крупные сделки
с иностранцами или IPO. Чтобы респектабельно выглядеть в глазах
партнеров и инвесторов, им были необходимы «свадебные генера-
лы» — это было элементом своеобразного «дресс-кода». По оценкам
Ассоциации независимых директоров, сегодня у 54% компаний, чьи
бумаги обращаются на биржах, в советы входят независимые директо-
ра. Но обычно это чисто формальная дань предписаниям регуляторов
фондовых рынков. 

Обычно, но уже далеко не всегда. Например, когда «Вимм-Билль-
Данн», где «независимым» принадлежит шесть мест из 11, готовил круп-
ную сделку M&A, вспоминает Марина Каган, глава управления ВБД по
связям с инвесторами, несогласие всего одного независимого директо-
ра, убедившего остальных в неэффективности выбранной схемы финан-
сирования, заставило компанию отказаться от покупки. Недавно Объе-
диненная металлургическая компания приняла беспрецедентное реше-
ние — сформировать совет директоров своей «дочки» OMK Holding
исключительно из независимых директоров. По мнению Александра
Парамонова, аналитика «АК Барс финанс», сделав совет директоров
полностью независимым, ОМК надеется заслужить благосклонность за-
рубежных кредиторов — на карту поставлена судьба проекта по строи-
тельству литейно-прокатного комплекса стоимостью более $1 млрд.
Кредиторы получат контроль над реализацией проекта и финансовыми
потоками — «свадебными» эти «генералы» точно не будут.

Не менее значимый фактор популярности и будущей власти «незави-
симых» — конфликты (пусть и потенциальные) между крупными акцио-
нерами. «Независимых» в качестве третейских судей предложил Дэвид
Хейнс. И это не единственный пример. Например, в МДМ-банке, кон-
тролируемом двумя партнерами — Андреем Мельниченко и Сергеем
Поповым, независимым директорам принадлежит большинство мест:
четыре из шести. Сходная картина наблюдается и в других компаниях,
которыми совместно владеют оба бизнесмена,— в СУЭКе и «Еврохи-
ме». По мнению экспертов, таким образом партнеры пытаются создать
буфер на случай несогласий.

Очаги независимости
текст: юлиана петрова
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версии александра бирмана

ДЛЯЩАЯСЯ УЖЕ около трех лет битва за «Мегафон»
между «Альфа-групп» и бермудским фондом IPOC,
похоже, подходит к концу. Свидетельство тому — не-
давний иск, поданный IPOC в окружной суд Нью-
Йорка. Выдвинутые против «альфовцев» обвинения
во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве
очень напоминают «последний довод королей».
Апеллируя к суду общей юрисдикции, мажоритар-
ный акционер сотовой компании фактически при-
знал неспособность отстоять свою правоту в арбит-
раже. А ведь именно арбитражный трибунал Цюри-
ха нанес самый чувствительный удар по IPOC, ука-
зав на министра связи Леонида Реймана как на ко-
нечного бенефициара фонда, который помимо все-
го прочего якобы еще и содействовал размыванию
доли «Мегафона», опосредованно принадлежавшей
государственному «Связьинвесту».
Действия Реймана в версии цюрихского трибунала
слишком уж явно диссонировали с высказыванием
Владимира Путина о нежелании государства «бес-
печно взирать на деятельность чиновников и бизне-
сменов, которые извлекают незаконную выгоду из
особых отношений друг с другом». Неслучайно по-
ползли слухи о скорой отставке министра. Благо,
как показывает недавний арест близкого к «силови-
кам» мебельного ритейлера Сергея Зуева, в Кремле
вроде бы действительно решили бороться с корруп-
цией «невзирая на лица».
Но, как уже отмечали некоторые СМИ, Леонид Рей-
ман может возместить якобы нанесенный государст-
ву ущерб. IPOC может продать «Мегафон» «Альфе»
и на вырученные средства купить «Связьинвест»
или, что более вероятно, одну из его составляющих,
например «Ростелеком». Косвенно эту версию под-
тверждает сохраняющийся на фоне общего падения
котировок повышенный спрос на акции оператора
дальней связи. Очевидно, в роли «быков» выступают
и те, кто рассчитывает на приход в компанию амби-
циозного «стратега» в лице IPOC, и его потенциаль-
ные конкуренты, желающие поднять стоимость вхо-
да для бермудского фонда. Возможно, отчасти поэто-
му IPOC и подал на «Альфу» иск в нью-йоркский суд,
пытаясь не столько реабилитироваться, сколько
компенсировать возросшие издержки за счет доро-
жащего международной репутацией контрагента.

Круговая компенсация

Независимые
директора
хотят быть не
«свадебными
генералами»,
а центром
принятия
решений
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В начале 2004 года «Мульти» столкнулась с ужесточением конку-
ренции со стороны крупных гипермаркетов и супермаркетов.
Там можно было приобрести ту же продукцию, что и в магазинах
«Мульти» — посуду, игрушки, косметику, галантерею, но сущест-
венно дешевле. Компания решила изменить стратегию и сосре-
доточиться на продаже товаров, которые не купишь больше ни-
где в России. «Мы пришли к тому, что достаточно посещать четы-
ре выставки в год — в Гуанчжоу, Гонконге, Италии и Франкфур-
те,— пояснял тогда в интервью СФ коммерческий директор ком-
пании Дмитрий Барсуков. — Поскольку специализированные
выставки посещают лишь немногие российские компании, не-
сложно найти там товар, не представленный в нашей стране». Од-
нако в отличие от других сетей, торгующих эксклюзивными по-
дарками, например Le Futur, «Мульти» решила остаться в среднем
ценовом сегменте, позиционируя себя как «магазин подарков для
всех». Как выяснилось, это решение оказалось ошибочным.

Теперь «Мульти» резко меняет концепцию и хочет сосредото-
читься на открытии торговых точек, ориентированных на обеспе-
ченных россиян. В компании говорят, что старые магазины были
рассчитаны на покупателей с ежемесячным доходом $200–400,
а новые — исключительно на людей с доходом от $800 и выше.
Ожидается, что средний чек будет на 50% выше, чем раньше. Сей-
час компания активно ищет площадки под новые магазины.

Исследования рынка показывают, что в Москве большинст-
во покупателей подарков — люди с доходом выше среднего.
По данным исследования, проведенного маркетинговым агент-
ством Step by Step, большая часть москвичей (около 35%) готова
потратить на подарок $30–40. Сумму менее $20 считают макси-
мальной ценой за подарок только 24% жителей столицы. При
этом 76% участников опроса заявили, что на выбор подарка вли-

яет прежде всего оригиналь-
ность. Цену как основной фак-
тор выбора назвали 56% рес-
пондентов.

«„Мульти” размещала свои
магазины в основном в торго-
вых центрах, а посетители
ТЦ — главным образом люди
с доходами существенно выше
$200–400, так что смена пози-
ционирования — совершенно
логичное решение»,— считает
консультант по торговой не-
движимости Leeds Property
Group Александр Осипов.

Впрочем, «Мульти» не соби-
рается полностью отказывать-
ся от магазинов экономичного
формата. По словам Барсукова,
его планируется использовать
для выхода в регионы. У руко-
водства сети достаточно мас-
штабные планы по освоению
территорий за пределами
Москвы и Московской облас-
ти. Пока «Мульти» представле-
на в нескольких городах, в том
числе в Ярославле, Твери,
Нижнем Новгороде, Рязани
и Краснодаре.  СФ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА Компания «Мульти» образована в 1997 году,

основными собственниками являются частные лица. Прообразом

«Мульти» стала голландская сеть Blokker, работающая по принципу

самообслуживания. Всего в создание сети было инвестировано около

$2 млн. В 2003 году компания открыла первые четыре магазина в ре-

гионах. Сейчас у «Мульти» 13 торговых точек в Москве и области, не-

сколько в регионах и семь на Украине. Ее основными конкурентами

в России являются сети, работающие в среднем и верхнем ценовом

сегменте: «Красный Куб», Le Futur, Bagatelle и т. д.

«Наша маржа уменьшилась на 3–4%, что снизило 
прибыльность магазинов. И со временем этот процесс
должен только усугубляться»

СФ №18/2004, стр. 39–42

дневник наблюдений   продолжение следует 

Сеть магазинов подарков «Мульти» вновь меняет концепцию. 
Теперь она хочет ориентироваться на покупателей с доходами 
в два раза выше, чем у прежних. текст: антон бурсак

Подарки не для бедных

Исследование показало, что 35% москви-
чей готовы потратить на подарок $30–40,
и лишь 24% считают пределом $20

Магазинам, торгующим подарками, выгоднее ориентироваться 
на покупателей дорогих эксклюзивных вещей
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дневник наблюдений   БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Независимые директора, похоже, постепенно прекращают играть
в России роль «свадебных генералов». Председатель совета директоров
«Вымпелкома» Дэвид Хейнс уверен, что во многом именно благодаря
им конфликт акционеров не повлиял на результаты деятельности 
его компании. Поэтому он считает правильным формировать советы
директоров в основном из независимых членов. 
Какая польза российским компаниям
от независимых директоров?

Сергей Щебетов,
генеральный директор
компании «Система
Телеком»:
— Наличие независимых предста-
вителей в совете директоров пуб-
личной компании является обще-
мировым стандартом, свидетель-
ствующим о качестве ее корпора-
тивного управления и прозрачно-
сти. В частности, независимые ди-
ректора Гельмут Ройшенбах и сэр
Питер Миддлетон, входящие в со-
вет директоров нашей дочерней
компании МТС, не только вносят
ощутимый вклад в принятие важ-
нейших решений благодаря бога-
тейшему опыту работы в руководя-
щих органах крупных международ-
ных корпораций, но и оказывают
самое благотворное влияние на
культуру и практику корпоративно-
го управления.

Татьяна 
Бронникова,
генеральный директор
УК «Алемар»:
— Введение в российской компа-
нии института независимых ди-
ректоров свидетельствует об эф-
фективности работы исполнитель-
ных органов и о корпоративных
отношениях более высокого уров-
ня. Отрадно, что некоторые рос-
сийские собственники уже сейчас
сознают необходимость изменить
подход к организации бизнеса.

Альфия 
Гарифуллина,
генеральный директор
лизинговой компании
КамАЗ:
— Основное преимущество неза-
висимых директоров, на мой
взгляд, это объективность и неза-
висимость мнений. Зачастую при
решении ряда тонких и спорных
вопросов занимается позиция
большинства акционеров компа-
нии, которая не всегда может быть
оптимальной и правильной по ря-
ду причин. От независимых дирек-
торов ждут профессионального,
неангажированного суждения
во имя улучшения корпоративного
управления и повышения эффек-
тивности контроля над действия-
ми исполнительных органов.

Светлана Васина, 
генеральный директор
Агентства антикризисных
технологий и инвестиций:

— Приглашение независимых уп-
равленцев на главные роли в рос-
сийские компании, безусловно,
позитивная и прогрессивная прак-
тика. Управление компанией соб-
ственниками часто сопряжено
с непрофессионализмом. Это как
в футболе: было бы глупо, если бы
Роман Абрамович начал самостоя-
тельно тренировать Chelsea. Нали-
чие независимого топ-менедже-
ра — признак прозрачности и каче-
ства бизнеса. Независимый управ-
ленец объективно и непредвзято
смотрит на развитие бизнеса и его
привлекательность для инвесто-
ров. Очевидны плюсы и для собст-
венников, в том числе миноритар-
ных акционеров,— все они находят-
ся в равных условиях и могут рас-
считывать на регулярную прибыль.

Светлана Ле Галль,
главный управляющий
активами ОФГ «Инвест»:
— Введение института независи-
мых директоров приносит компа-
ниям пользу, но также и наклады-
вает определенные обязательства.
Оптимизируются системы внутрен-
него контроля, и, как следствие,
повышается эффективность произ-
водства, улучшается контроль за
расходами, происходит независи-
мый выбор аудитора. Также внед-
ряются западные стандарты управ-
ления. Увеличивается прозрач-
ность, повышается корпоративная
культура. Если компания на данный
момент не публичная, то появление
независимых директоров облегча-

ет доступ к рынкам капиталов и бо-
лее широкому кругу инвесторов.

Станислав Графов,
председатель правления
Эконацбанка:
— Независимые директора менее
подвержены внутрикорпоратив-
ным процессам и более объектив-
но оценивают бизнес-процессы
внутри компании. Вместе с тем,
увеличивается шанс утечки ин-
формации на сторону, что не все-
гда идет на пользу бизнесу. Я — за
разумный баланс между «варяга-
ми» и выращенными в компании
отраслевыми профессионалами.

Евгений 
Михиенко,
директор по стратегии
компании «Сибирский
берег»:
— Независимый директор — неза-
мутненный взгляд на стратегию
компании. Если менеджер — про-
фессионал, его советы способны
качественно повлиять на развитие
фирмы. Кроме того, в конфликте
акционеров независимый дирек-
тор — арбитр, который может при-
мирить враждующие стороны. Не
надо забывать еще и про полити-
ческие и бизнес-контакты такого
специалиста. Наличие такого ди-
ректора — обязательное условие
привлечения западных кредитов
на выгодных условиях.  СФ

Вы можете ответить на этот вопрос 
на сайте СФ  www.sf-online.ru
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деловой еженедельник

СТРАТЕГИЯ
частная практика

На страховом рынке царит эйфория, вызванная бурным ростом —
или его ожиданием — во многих сегментах. Но новый генеральный
директор РОСНО Леван Васадзе старается не поддаваться эмоциям.

текст:

владимир лапцевич

фото:

евгений дудин

ЛЕВАН ВАСАДЗЕ родился

20 декабря 1970 года

в Тбилиси. В 1992 году

с отличием окончил Тби-

лисский госуниверси-

тет по специальности

«геофизика». Продол-

жил образование

в Emory University Busi-

ness School (Атланта,

США), где в 1995 году по-

лучил степень МВА.

В 1995–1999 годах ра-

ботал на различных руко-

водящих позициях в ин-

вестиционных компани-

ях Sector Capital, Credit-

anstalt Invest Bank

и «Атон». С 1998 года

был вице-президентом,

а с 2000-го — первым

вице-президентом, ру-

ководителем комплек-

са стратегии и разви-

тия АФК «Система».

В 2001 году возглавил

совет директоров

ОАО РОСНО. 14 апреля

2006 года утвержден

в должности генераль-

ного директора РОСНО.

«Моя задача — умело надстроить, но не разрушать»
«Секрет фирмы»: На своей первой пресс-конференции вы назва-
ли себя фаном Леонида Меламеда. Что вам нравится в предше-
ственнике?
Леван Васадзе: Я вообще человек очень, это трудно перевести, cheerful.
Склонен к похлопыванию по плечу, к мотивации через позитив. И отнюдь
не принадлежу к числу людей, которые, приходя на место, выстраивают
свое будущее, охаивая все, что сделал предшественник. Но в данном случае
все мое положительное отношение к Леониду — сейчас дружбу в сторо-
ну — основывается на цифрах. Приход Леонида пришелся на середину
очень болезненного периода импорта технологий из Allianz (этот мировой
страховой гигант стал акционером РОСНО летом 2001 года.— СФ). И я ду-
маю, что он справился, хотя этот процесс еще не закончен. Понятно, что Ле-
онид — харизматик, у него бешеная работоспособность, но важно, что он
сумел «поженить» две совершенно разные культуры — предприниматель-
скую культуру РОСНО, чисто русскую, и во многом институциональную,
консервативную культуру Allianz.
СФ: Если Меламед был на своем месте, чем тогда объясняется
произошедшая ротация: в апреле он возглавил МТС?
ЛВ: У нас были продолжительные дискуссии по поводу глобальных рота-
ций, которые произошли в «Системе». Вариантов рассматривалось огром-
ное количество. Вы могли наблюдать две волны кадровых перестановок
в течение полутора-двух лет. Саму АФК возглавил Александр Гончарук, до
этого руководивший компанией «Ситроникс» и «Системой Телеком». Чело-
век пятнадцать СЕО и топ-менеджеров, включая и президента холдинга,
были вовлечены в эти перестановки. Связано это с тем, что и сама «Систе-
ма», и большинство ее крупных бизнесов вышли на качественно новый
уровень, получили доступ к иным финансовым и прочим ресурсам. Мас-
штаб задач укрупнился, да и качественно они изменились. Например, МТС
должна была принять участие в процессе создания сквозного брэнда, надо
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было что-то делать с ужесточением процессов управления,
с внятностью коммуникаций в самом широком смысле —
и с менеджментом, и с акционерами, и с инвесторами. Результа-
ты работы Леонида в РОСНО на этих направлениям были весь-
ма заметны. РОСНО же необходимо увеличение количества
и улучшение качества сотрудников и бизнес-процессов, ведь
компания растет стремительными темпами. Нужно выстраи-
вать мощности для слияний и поглощений — этого РОСНО ни-
когда не делало, готовиться к дальнейшему выходу на рынки ка-
питала. Необходима и определенная децентрализация очень
сконцентрированной системы власти. Ожидается, что я могу
какую-то пользу принести именно в этом. Здесь нет революций.
Моя задача — умело надстроить, умело удалить ненужное, но не
разрушать. Будет эволюция.
СФ: А насколько был вам близок до нынешнего назна-
чения страховой бизнес?
ЛВ: Я отвечал в холдинге за стратегическое планирование во
всех дивизионах, их было 14 — стало 10. Я теперь гораздо боль-
ше вовлечен в дела РОСНО, когда мы с Евгением Кургиным (со-
здатель РОСНО и генеральный директор с 1997 по 2003 годы.—
СФ) в очередной раз обсуждали стратегию компании в 1999-м,
то пришли к выводу, что рынок страхования усложняется, что
надо импортировать технологии. Мы решили, что лучше это де-
лать путем не покупки их у консультантов, а введения в состав
акционеров одного из лидеров рынка. Дальше я где-то два го-
да — непростительно долго — искал партнера. Вел переговоры

ДОСЬЕ

ОАО РОСНО учреждено в 1991 году и является универсальной страховой

компанией. Имеет лицензии на проведение 95 видов страхования. Основ-

ные владельцы РОСНО — АФК «Система» (49,2% акций) и один из ведущих

немецких страховщиков Allianz AG (47,4%). Страховые полисы и договоры

с РОСНО имеют более 7 млн человек и более 50 тыс. предприятий и органи-

заций. Региональная сеть компании насчитывает 100 филиалов, объеди-

ненных по территориальному признаку в 10 дирекций, и 203 агентства

во всех субъектах РФ. РОСНО имеет дочерние компании в России (РОСНО

МС, «РОСНО Центр», «Альянс РОСНО Жизнь», «Альянс РОСНО Управление

активами») и на Украине («РОСНО Украина»). Уставный капитал страховщи-

ка составляет 1,2 млрд руб. За 2005 год компания собрала 11,4 млрд руб.

премии и выплатила 4,2 млрд руб. возмещения.

Я НЕ ПРИНАДЛЕЖУ К ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ,
которые, приходя на место, выстраивают
свое будущее, охаивая все, что сделал
предшественник

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, СОГЛАСНО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
страхового надзора, на страховом рынке действуют 1075 компаний.
Общая сумма собранных премий в 2005 году составила 490,6 млрд
руб. Лидеры среди универсальных страховщиков — «Ингосстрах»,
«Росгосстрах», AIG, РОСНО, «Согаз», «Уралсиб».
Многие из имеющих лицензии страховых компаний существуют лишь
на бумаге. Ежегодно число участников страхового рынка сокращается
(в конце 1990-х их было более 2 тыс.). Тенденция к уменьшению числа
компаний, по мнению экспертов, сохранится и в ближайшие два-три
года. Некоторые российские страховщики в конце 2005 — начале
2006 года сделали громкие заявления о выделении на покупку других
компаний десятков и даже сотен миллионов долларов. Причины —
в ужесточении со стороны регулятора требований к финансовой устой-
чивости и платежеспособности страховщиков, что и подталкивает мно-
гие отечественные компании к поглощениям и слияниям не только
между собой, но и с «дочками» иностранных страховщиков.
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с AIG, AXA, Allianz. Мы остановили свой выбор на Allianz. Меня
тогда выдвинули на должность председателя совета директоров
компании. И, собственно, с тех пор я очень плотно работал
с РОСНО. Все решения, связанные с бизнесом, в принципе, при-
нимал дуэт из меня и генерального директора.
CФ: После семи лет сотрудничества каковы планы
Allianz в отношении доли в РОСНО?
ЛВ: После IPO Allianz будет консолидировать компанию. Вопрос
в том, когда будет IPO. Это решать не нам, а нашим акционерам.
Вообще, если есть два крупных акционера, активных, богатых,
беспроблемных, идея «кто кого выкупит» витает в воздухе все-
гда. И в разное время мы были близки — или не очень — к по-
добному решению. Может быть, это не произойдет никогда, мо-
жет быть, произойдет завтра. Ей-богу, не хочу вам ничего гово-
рить: очень много факторов, которые влияют на тот или иной
исход,— стратегия Allianz на развивающихся рынках, поведе-
ние курса их акций, свободные денежные средства у нас и т. д.
Пока модель, из которой исходят акционеры,— совместное раз-
витие компаний в направлении к IPO. При этом все понимают,
что IPO не самоцель, размещение должно произойти в момент,
оптимальный для реализации акционерских целей. Думаю, что
нам сейчас не хватает критической массы, мы слишком малы
для масштабного IPO. Поэтому будем расти.

«Если бы хотели, мы могли быть больше»
СФ: Где сейчас находится страховой рынок и где нахо-
дится на нем РОСНО?

ЛВ: В абсолютном измерении мы четвертые. Но дело не в раз-
мерах. Размеры важны в условиях олигополии, когда суще-
ствуют всего два-три крупных игрока (как на рынке мобиль-
ной связи, например). На фрагментарных рынках, где около
тысячи участников, а самый крупный не занимает больше
10%, размеры важны только как некий психологический за-
даток на будущее. Гораздо важнее экономическая модель
роста, то есть то, как вы делаете бизнес, гонитесь вы за рос-
том ради роста или имеете более осознанную позицию по от-
ношению к качеству бизнеса, к прибыльности. Мы сторон-
ники скорее второго подхода, хотя и не полностью отрицаем
первый. Именно этим мы руководствовались в ОСАГО,
именно этим руководствуемся сейчас в «жизни». Это означа-
ет, что если бы мы хотели, то были бы точно больше по раз-
мерам.
СФ: Вы неоднократно утверждали, что грядут слияния
и поглощения и РОСНО выходит на «охоту», высматри-
вая жертвы. Есть уже какие-нибудь кандидатуры на по-
глощение?
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ЛВ: Я сейчас имена не могу назвать. Идут переговоры. Очень
трудная тема из-за фактуры рынка. Достойных портфелей для
приобретения при упомянутом мной капризном подходе — раз-
два и обчелся. И, как обычно, они продаются оптом, а не в роз-
ницу. То, что тебе нравится у компании в одном сегменте, пере-
крывается тем, что тебе не нравится в другом. Тем не менее есть
компании, которые нам интересны. Среди тех сделок, которые
у меня на столе, есть две, заключения которых я бы очень хотел.
К сожалению, это зависит не только от нас.
СФ: Уже несколько страховых компаний заявили
о выделении значительных бюджетов на поглощения.
На рынке грядет бум M&A?
ЛВ: Я отношусь к перспективе множества слияний и поглоще-
ний в самом скором времени со сдержанным скепсисом. Поче-
му? Потому что среди «крупняка» деньги есть у всех. За спиной
у них стоят крупные акционеры с деньгами — у «Ингосстраха»,
у РОСНО. И все видят, как на этом рынке с огромной скоростью
растет сама бумага, то есть акционерная ценность. Пусть пока
она неликвидная, пусть гипотетическая.

Сегодня в России крупные страховые компании — просто так
совпало — по размерам все могут быть квалифицированы как
находящиеся в состоянии пред-IPO, то есть у них продажи со-
ставляют от $500 млн до $2 млрд. Это как раз та фаза, на которой
акционеры очень неохотно расстаются с бумагами. Думают: до-
тяну до размещения, а там… Именно поэтому эйфория на рын-
ке, темпы роста акционерных ценностей мешают M&A. Особого
резона продавать у акционеров нет. Зачем?

Есть, правда, группы, которые могут решить, что слишком
много денег надо вкладывать, чтобы и дальше участвовать

в этой гонке. У всех ФПГ есть свои приоритеты. Эти приоритеты
очень сильно меняются из года в год, но сегодня характерна са-
нация. Если раньше все были всеядными, то теперь стали спе-
циализированными. В ходе сосредоточения ФПГ на своих при-
оритетах кто-то скажет, что страховой бизнес ему не нужен.
СФ: Можно ведь скупать небольшие компании…
ЛВ: И мелкие компании едут сейчас на волне бурного роста —
в особенности в ОСАГО. Отраслевых резонов продаваться нет
и у них. Но как только волна схлынет, станет очевидно, что на
резаной бумаге капитал не сделаешь, надо кэш вкладывать. Ког-
да пропадет иллюзия, что все мы можем быть миллиардерами,
тогда, я думаю, процессы консолидации ускорятся. Когда это бу-
дет, я не знаю. Но факт остается фактом: когда я стал председате-
лем совета директоров РОСНО, у нас было 4,5 тыс. страховых
компаний, сейчас около тысячи, а будет, скажем, пара сотен.
СФ: А как вы относитесь к перспективам прихода миро-
вых лидеров бизнеса? Ведь близится присоединение
России к ВТО…
ЛВ: Ничего не изменится, ВТО здесь ни при чем. Рынок от-
крыт — только заходи. Но надо трезво оценивать способности
монстров. Вероятность того, что они быстро и эффективно по-
строят ритейл по всей России, нулевая.

«Рынок страхования — 
получатель только плохих новостей»
СФ: Рынок ждет бурного роста страхования жизни уже
года два. Когда, по вашему мнению, он наконец
начнется?
ЛВ: Бурного роста нет, согласен. Зуд идет, все готовятся, деньги
вкладывают. Уверен, что рост будет, причем более быстрый,
чем большинство людей сейчас ожидает. Вся наша и междуна-
родная статистика показывает крутую кривую: медленно запря-
гают и очень быстро едут. Прежние ожидания по темпам роста
не оправдались, тем не менее мы не жалеем, что начали тоже го-
товиться.
СФ: Рост вашего ритейла будут подкрепляться какими-
то «системовскими» возможностями?
ЛВ: Да, мы будем сотрудничать с МТС. Сам бог велел, Леонид
там — я здесь. Знаете, это уникальный случай, такого нет нигде
в мире, чтобы крупнейшие сервисные компании в телекоме
и в финансовых услугах принадлежали одному и тому же акцио-
неру в такой крупной стране. Да к тому же СЕО телеком-компа-
нии был бывшим СЕО финансовой.

Не все так просто, конечно. Во-первых, у нас не до конца ис-
пользованы внутрикорпоративные возможности синергии
в ритейле между разными линиями бизнеса. Во-вторых, я да-
лек от мысли, что это будет эффективно, если мы будем ехать
на спине МТС. Мы должны предлагать МТС, даже несмотря на
все наши связи, такие варианты, которые им тоже выгодны.
И мы найдем, что делать, потому что МТС тоже сейчас ищет
способы позиционировать себя как компанию сервисную, а не
только такую, которая передает голос. И сейчас создана комис-
сия внутри РОСНО, которая готовит предложения для МТС
в этом направлении.
СФ: Что за предложения?
ЛВ: Затрагиваются несколько тем. Возможности кросс-марке-
тинга и рекламы, использование свободных частей офисов МТС
на коммерческой основе. Может быть, страхование нового про-
дукта МТС, которого рынок еще не видел. Прямой маркетинг на
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деловой еженедельник

МТС. Я думаю, мы сделаем больше, чем было сделано. Но сейчас
нам не до этого. Я живу здесь, Леонид живет у себя в офисе. По
20 часов работаем. Вот мы договорились, что станет чуть-чуть
полегче, и где-нибудь летом займемся этим направлением и сде-
лаем акционерам соответствующее предложение.
СФ: Как вы оцениваете взаимодействие РОСНО с бан-
ками? Например, ваш опыт в страховании потреби-
тельских кредитов и bancassurance.
ЛВ: В bancassuranсe, я думаю, мы пионеры. Вот сделали совмест-
ное предприятие с ВТБ. Анонсировали, запрягаем пока. Наде-
юсь, будет хорошо. Я большой энтузиаст этого направления.

По работе с потребительским кредитованием у нас есть очень
негативный опыт, но он, как и всякий опыт, ценен. Были пред-
ложения замять и забыть. При всем моем негативном впечатле-
нии, о котором я уже сообщил менеджменту, этим занимавше-
муся, корень проблемы — в отсутствии апробированных нацио-
нальных кредитно-рейтинговых систем, скоринга. Все, что
есть,— фрагментарное, самодельное. Нет недостатка в успеш-
ных быстрорастущих компаниях на рынке потребительского
кредитования, но рынок страхования тем и отличается от выда-
чи кредитов, что является получателем плохих и только плохих
новостей.

«Есть опасность самодовольства»
СФ: Вы говорили о том, что одним из ваших приоритет-
ных направлений будет повышение качества обслужи-
вания клиентов. Есть какие-то проблемы?
ЛВ: Нет. Есть опасность самодовольства. Из пальца высасывать
проблему не будем, но сейчас внедряются новые технологии по
измерению удовлетворенности наших клиентов, например по
ОСАГО. Все это отражается в системе бонусов для наших сотруд-
ников.
СФ: А как насчет вашего обещания облегчить доступ
рядовых сотрудников к руководству?
ЛВ: Да, как раз сегодня я сделал заявление. Каждый может в те-
чение месяца мне напрямую написать, что ему не нравится
в компании и сделать свои предложения по изменению. Я обе-
щал, что каждый день буду час читать все предложения. Потом
мы все это суммируем.

Мы начали с того, что я фан Леонида. Но это не значит, что
у нас одинаковый стиль. Леонид любил микроменеджмент. Он
давал огромное количество микропоручений, отслеживал их
выполнение, и люди делали все, чтобы уложиться в срок. Как
врач по профессии, Леонид должен контролировать, что с боль-
ным. И при этом он человек, выросший внутри компании, он
все сердцем воспринимает. Не хочу показаться поверхност-
ным, но я верю в четкое очерчивание функциональных терри-
торий и вдохновление людей, чтобы они дышали полной гру-
дью и делали все сами. Люди должны иметь больше полномо-
чий и нести большую ответственность. При этом скажу, что ес-
ли Леонид мог — и я это лицезрел — очень много раз пытаться
добиться чего-то от человека, не выполняющего большое коли-
чество его поручений, у меня все проще. Я даю задачу и все, что
нужно для решения, помогаю, всегда доступен. Но я и более ре-
шителен в вопросах о том, кого куда двигать, с кем что делать,
об итогах работы.

Но пока это все-таки слова, я еще недостаточно долго нахо-
жусь на новом месте. Посмотрим, как получится. Раньше полу-
чалось очень хорошо.  СФ
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Сейчас «Автотор» собирает BMW, Kia,
Chevrolet, Chery, Hummer. За 2005 год
с конвейеров компании сошло 16,5 тыс.
автомобилей.

В бизнес-сообществе «Автотор» извес-
тен как сборщик автомобилей, но поми-
мо этого компания вот-вот начнет соби-
рать бытовую технику, планирует произ-
водить крахмал, пытается наладить сель-

скохозяйственное производство и одно
время даже выращивала скот. Автосбор-
щики экспериментируют и ищут любые
возможности заработать, а режим сво-
бодной таможенной зоны предоставляет
для этого немало вариантов (см. справку
на стр. 27).

Структура ЗАО «Автотор» располагает
к тотальной диверсификации бизнеса.

«Автотор» — это две компании: «Автотор-
холдинг» и «Автотор-групп». Первая раз-
рабатывает и запускает новые направле-
ния, а когда они становятся реальным
бизнесом, передает в управление второй.
В состав «Автотор-групп» входит уже 34 са-
мостоятельных «дочки». Например, ме-
сяц назад «Автотор-холдинг» разработал
проект по сборке телевизоров, и в «Авто-
тор-групп» появилось очередное подраз-
деление — «Автотор-электрон». Сколько
их появится еще, вряд ли точно знает да-
же сам Щербаков.

Натуральное хозяйство
«ЕСЛИ У КОМПАНИИ ЕСТЬ ЛЬГОТЫ по на-
логам и таможне, ими надо пользовать-
ся»,— говорит управляющий директор AG
Capital Александр Агибалов. Именно этим
в «Автоторе» и занимаются. В 2004 году ана-
литики «Автотор-холдинга» пришли к нео-
жиданному выводу: прибыльным направ-
лением бизнеса в калининградской осо-
бой экономической зоне может стать сель-
ское хозяйство. Руководство компании не
сочло эту идею утопией. «Восточная Прус-
сия кормила половину Германии,— гово-

МЕНЕДЖЕРАМ «АВТОТОРА» НЕВАЖНО, ЧТО ДЕЛАТЬ: СОБИРАТЬ АВТОМОБИЛИ,
ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПРОИЗВОДИТЬ КРАХМАЛ ИЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ПШЕНИЦУ. ОСОБОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДИКТУЕТ
СТРАТЕГИЮ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП. текст: павел куликов

Балтийский разнорабочий

частная практика   ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ДОСЬЕ

ЗАО «АВТОТОР» создано в Калининграде в декабре 1994 года. Первый ав-

томобиль марки Kia выпущен в 1996 году. Общий объем инвестиций в ком-

панию со дня основания превысил $300 млн. В 2005 году «Автотор» собрал

16,5 тыс. автомобилей. У компании две производственные площадки —

бывший судоремонтный завод «Янтарь», где сейчас собирают автомобили

BMW, и переоборудованный оборонный завод «Буммаш», где расположены

цеха для сборки Kia, Chevrolet, Hummer и Chery. Штат «Автотора» насчиты-

вает около 1,5 тыс. сотрудников. В структуре «Автотор-групп» существует

34 подразделения, каждое из которых отвечает за свое направление биз-

неса, в том числе логистическая компания «Автотор-транс», служба кейте-

ринга «Автотор-пит» и сборщик бытовой техники «Автотор-электрон».

Автомобили для «Автотора» —
самое главное, а производство
крахмала и телевизоров —
пока эксперименты

Председателя совета директоров «Автотора» Владимира Щерба-
кова называют пионером российской автосборки. В 1996 году
на арендованных площадях кораблестроительного завода
«Янтарь» его компания собрала первую отечественную ино-
марку — Kia.
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рит пресс-секретарь „Автотора” Владимир
Фошенко.— Там великолепные поля, и со-
хранилась система ирригации».

Тогда же «Автотор» приобрел 30 тыс. га
земли в Калининградской области
и анонсировал на этом участке строи-
тельство крахмального завода. Землю за-
сеяли пшеницей — сырьем для крахма-
ла. Остальные компоненты для производ-
ства крахмала «Автотор» собирался им-
портировать: таможенные льготы рас-
пространяются на них в той же мере, что
и на автозапчасти. Завод в «Автоторе» оце-
нили в 40 млн евро и собирались строить
его по схеме bay-back: инвестиции авто-
сборщики хотят возвращать готовым про-
дуктом. Правда, инвестора до сих пор най-
ти не удалось. Но в «Автоторе» не уныва-
ют. «Мы возьмемся за любой проект, кото-
рый руководство посчитает выгодным,—
говорит Владимир Фошенко.— Будет вы-
годно заниматься рапсом или картош-
кой — займемся и тем, и другим».

Крахмальный завод еще не построен,
на участке ведутся сельскохозяйственные
эксперименты. Компания уже продает
на открытом рынке зерновые культуры,
но у менеджеров есть и другие идеи. Пер-
вая — обеспечивать собственными продук-
тами дочернюю компанию «Автотор-пит»,
которая кормит 1,5 тыс. сотрудников кали-
нинградского сборщика. Вторая — прода-
вать на открытом рынке еще и кормовые,
если это будет экономически оправдано.

Пока сельскохозяйственное направле-
ние не приносит «Автотору» прибыли.
Куда удачнее проходит диверсификация
основного бизнеса компании — узловой
сборки. Сейчас «Автотор» затевает глав-
ный автомобильный проект за всю исто-
рию своего существования. Калининград-
ский автосборщик занялся производст-
вом китайских машин, получив в конце
прошлого года контракт китайской Chery.

Курс на восток
ЕСЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С CHERY сло-
жится удачно, автомобильное производ-
ство компании станет самым многопро-
фильным в стране. «Автотор» будет выпус-
кать машины всех классов — от микроав-
томобиля Cherry QQ до джипа Hummer,
напоминающего габаритами грузовик.

В Калининграде уже налажена линия,
на которой «Автотор» собирает три
модели Chery — Tiggo, Amulet и A-21 (ко-
пия Volkswagen Passat предыдущего по-
коления). В этом году компания соберет
15 тыс. этих автомобилей.

Теперь «Автотор» и Chery завершают пе-
реговоры о строительстве в Калинингра-
де полноценного автозавода, который
займется не только сборкой, но и свар-
кой и окраской кузовов. В новое произ-
водство китайцы готовы инвестировать
$150 млн — тогда «Автотор» сможет соби-
рать до 150 тыс. машин в год. Объем собст-
венных инвестиций в проект калинин-
градский сборщик не раскрывает.

Десант «Автотора» высадился в Китае
еще в начале 2005 года, чтобы изучить ме-
стные автомобильные предприятия. Ме-
неджеров поразил масштаб производства
Chery. «Его можно сравнить с нашим Толь-
ятти,— делятся впечатлениями в „Автото-
ре”.— Только производят там современ-
ные авто». Очевидным плюсом Chery в Ка-
лининграде считают дотационную под-
держку со стороны правительства Китая.
«Это позволит им через некоторое время
занять прочные позиции на внешних
рынках»,— говорит председатель совета
директоров «Автотор-холдинга» Валерий
Соколов.

Есть и минусы. BMW позволяет рабо-
чим «Автотора» собирать автомобили
только из собственных деталей, только
на своем оборудовании и только в форме
и перчатках, предоставленных баварским
офисом. За всем этим скрупулезно наблю-
дает немецкий менеджер по качеству.
В случае с Chery калининградским сбор-
щикам самим придется отстаивать каче-
ство китайского автопрома. А некачест-

венных машин в Китае немало. В этом го-
ду из 400 китайских автокомпаний более
ста было закрыто государством из-за про-
блем с качеством. Однако за Chery Вале-
рий Соколов ручается: на китайские авто-
мобили «Автотор» будет предоставлять
свою заводскую гарантию — от трех до пя-
ти лет в зависимости от модели.

Сложно сказать, как скоро потребите-
ли привыкнут к новому китайскому каче-
ству. Да и китайские автобрэнды в Рос-
сии мало кому известны. В «Автоторе»
не отчаиваются: «Элементарно: поездят
год-два, оценят машину, а потом все сде-
лает сарафанное радио». У гендиректора
«Автотора» есть все основания, чтобы
так рассуждать. В свое время именно ка-
лининградский сборщик вывел на рос-
сийский рынок корейский брэнд Kia.

частная практика

НОУ-ХАУ 

Компания «Автотор»:
хочет максимально использовать выгоды

особой экономической зоны, для чего созда-
ла подразделение, которое ищет и запускает
новые бизнесы в разных отраслях;

ищет партнеров среди китайских технологи-
ческих предприятий, которые хотят выйти на
российский рынок, таких как производитель
телевизоров TCL;

развивает основной бизнес, ориентируясь на
азиатские компании, и планирует создать пол-
ноценный завод по производству машин Chery.
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В состав управляющей компании «Автотор-
групп» входит уже 34 самостоятельных «дочки».
Столько их появится еще, вряд ли знает 
даже сам Щербаков  
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Когда на «Автоторе» был собран первый
автомобиль этой марки, о ней практичес-
ки никто не знал. А теперь Kia заняла до-
стойное место на российском рынке —
за первые пять месяцев 2006 года, по дан-
ным Kia Motors, было продано 22,5 тыс.
этих автомобилей.

Выгодная всеядность
В НАЧАЛЕ 2006 ГОДА KIA MOTORS заклю-
чила контракт с «СОК-Авто» на сборку
«ходовой» модели — Kia Spectra. «На наш
взгляд, Kia ведет себя не по-рыночно-
му»,— говорит Валерий Соколов. А экс-
перты прямо называют это событие поте-
рей «Автотором» крупнейшего заказчика
и причиной диверсификации автомо-
бильного направления компании.

«Ерунда все это,— комментирует гене-
ральный директор „Автотор-групп” Вале-

рий Горбунов.— Kia не уходит: сейчас мы
запускаем три новых модели Kia —
Carnival, Opirus и Majentis. А в конце года,
скорее всего, появится еще две».

Впрочем, от ухода стратегического парт-
нера в «Автоторе» не зарекаются. Чтобы
компания всегда оставалась на плаву, топ-
менеджеры «Автотора» намерены превра-
тить его в широкопрофильное сборочное
предприятие, не обязательно автомобиль-
ное. «Приоритет для нас — экономическая
выгода и целесообразность,— говорит Гор-
бунов.— Кто предложит выгодные усло-
вия, с тем и будем работать».

В доказательство «Автотор» вновь ди-
версифицирует бизнес. Месяц назад ком-
пания запустила линию по производству
электробытовой техники в партнерстве
с китайской TCL, и уже выпустила опыт-
ную партию в 15 тыс. телевизоров. Сколь-

ко именно телевизоров «Автотор» соберет
для TCL, в компании не говорят. «Пока
мы присматриваемся друг к другу»,— по-
ясняет Валерий Горбунов. Известно толь-
ко, что специалисты TCL были консуль-
тантами реконструкции и монтажа ли-
нии, в которую «Автотор» инвестировал
$2,5 млн. Мощности рассчитаны на сбор-
ку 300 тыс. кинескопных и ЖК-телевизо-
ров в год. Новая линия — многопрофиль-
ная. При желании ее можно переоборудо-
вать под производство любой бытовой
техники — пылесосов, холодильников
или стиральных машин.

Телевизоры TCL в России уже собира-
ет концерн Sitronics на своих заводах
«Элакс» и «Квант». В 2005 году Sitronics
собрал 100 тыс. китайских телевизо-
ров, а в 2006 году планирует сделать еще
150 тыс. Китайский электротехничес-
кий гигант до сих пор терпит убытки по-
сле слияния с французской компанией
Thompson, которое произошло в 2004 го-
ду, и хочет поправить дела за счет России,
став здесь лидером в недорогом сегменте.

«Автотор» не случайно останавливает
свой выбор на китайских компаниях.

«Компания должна быть похожей на корабль.
Если один трюм затопит, можно задраить люки,
и судно будет держаться за счет других отсеков»
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По мнению Горбунова, они рано или позд-
но найдут себе российских партнеров
во многих технологичных отраслях. «Они
бы все равно сюда пришли,— говорит Гор-
бунов.— А мы просто не стали дожидать-
ся». «Автотор» к TCL пришел сам.

Непотопляемый
сборщик
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ «АВТОТОРА» —
сплошь высшее командование военно-
морского флота в отставке. Валерий Гор-
бунов рассуждает о будущем «Автотора»
на корпоративном сленге. «Компания
должна быть похожей на корабль,— гово-
рит он.— Если один трюм затопит, можно
задраить люки, и судно будет держаться
за счет других отсеков».

Топ-менеджеры почему-то убеждены,
что на каждом новом рынке, где компа-
ния захочет сыграть, конкурентов у нее
нет. Со всеми партнерами «Автотор» рабо-
тает по контракту, и борьба за доли и сег-
менты — их забота. Однако сборочных
производств в Калининграде хватает.
Например, в телевизионном сегменте

«Автотору» придется работать в окруже-
нии по крайней мере четырех конкурен-
тов. В 2005 году в Калининградской облас-
ти собирали около половины всех телеви-
зоров, выпущенных в России.

Калининградские компании «Стелла
Плюс», «Радиоимпорт» и «Телебалт» спе-
циализируются на контрактном произ-
водстве (у «Телебалта» есть еще собствен-
ный брэнд Erisson). «Телеволна» входит
в холдинг Polar и производит телевизо-
ры этой марки. Скоро список пополнит
новый завод Rolsen. Возможно, сбороч-
ное предприятие в Калининграде откро-
ет и Samsung.

«Автотор» попал в окружение, но Вале-
рий Горбунов не теряет присутствия духа:
«У нас есть заказ, и мы его выполняем.
Пусть хоть 20 компаний рядом с нами де-
лают то же самое».

Однако, по мнению бывшего директо-
ра по маркетингу Rolsen Леонида Оси-
пова, с новым направлением для дивер-
сификации «Автотор» все же прогадал.
«Проблема в том, что рынок кинескоп-
ных телевизоров падает уже два года,

а жидкокристаллических много не про-
изведешь»,— говорит Осипов. «Автотор»
сможет хорошо заработать, лишь зару-
чившись контрактами на сборку
300 тыс. телевизоров, а только с TCL та-
кой объем, считают конкуренты, вряд
ли будет обеспечен. Если же с телевизо-
рами не получится, то существующую
линию без существенных затрат возмож-
но переделать лишь под сборку пылесо-
сов. Похоже, «Автотору» придется искать
еще партнеров для своего телепроекта,
и непростой конкурентной борьбы все
же не избежать.

Впрочем, у компании есть, что противо-
поставить конкурентам — по качеству
сборки автомобилей «Автотор» превосхо-
дит даже баварские заводы BMW. Компа-
ния уже четыре раза получила «Кубок каче-
ства BMW», который ежегодно оспарива-
ют 26 предприятий, где собирают маши-
ны этой марки. «Видели BMW седьмой се-
рии? — спрашивает Фошенко.— Это не ма-
шина, а космический корабль, и нам дове-
ряют его собирать». Что уж тут говорить
о телевизорах и стиральных машинах.  СФ
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ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ОТОРВАННОСТЬ
Калининградской области от остальной Рос-
сии, в 1996 году указом Бориса Ельцина на ее
территории была создана особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ). Импортеры получили воз-
можность ввозить товары, не уплачивая тамо-
женные пошлины (5–35% стоимости) и НДС
(18%). Налог взимался, если товар шел даль-
ше по территории России. Но при этом от пош-
лин были освобождены товары, стоимость ко-
торых после переработки в Калининградской
области увеличивалась на 30% и более, а для
электроники — на 15%.
Желающих использовать преимущества ОЭЗ
предостаточно. В 2005 году в Калининград-
ской области произвели около 50% россий-
ских телевизоров и 70% пылесосов. Попада-
ются совсем экстравагантные проекты: не-
давно группа скандинавских инвесторов вло-
жила $2 млн в производство автобусов с бра-
зильскими кузовами. Их планы на 2006 год —
собрать 50 машин.
Во властных кругах у режима ОЭЗ есть и сторон-
ники, и противники. В 2005 году аудиторы Счет-
ной палаты выяснили, что из-за льгот ОЭЗ казна
недосчиталась 32,5 млрд руб. за пять кварта-
лов. Тем не менее 1 апреля 2006 года вступил
в силу новый закон, в соответствии с которым
срок действия ОЭЗ продлевается на 25 лет.

РЫНОК Разговоры о конкуренции 
у гендиректора «Автотор-
групп» Валерия Горбунова
вызывают только улыбку
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«С нашим уникальным ассортиментом
это реально,— утверждает он.— У нас бу-
дут покупать музыку люди, которые не
смогли найти нужных треков на пират-
ских сайтах или дисках. А таких немало».

Партнер по каталогу
НАПОЛНЯТЬ МАГАЗИН МУЗЫКОЙ Оль-
ховский решил с помощью одного из
иностранных правообладателей, имею-
щего обширный каталог. «Музыка он-
лайн» заключила договор о сотрудни-
честве с американским дистрибуто-
ром оцифрованной музыки The Orchard.
В его коллекции 12 тыс. лейблов и 14 тыс.
исполнителей из 73 стран мира — всего
800 тыс. mp3-файлов. До конца года ко-
личество треков будет доведено до мил-
лиона. Весь этот ассортимент скоро по-
явится на Audiofind.ru (к концу мая —
момент официального открытия мага-
зина — на сайте успели разместить
100 тыс. треков).

Клиентам Audiofind.ru скачивание од-
ной композиции будет стоить в от 5,55 до

МОЖНО ЛИ В ПИРАТСКОМ РУНЕТЕ ПОСТРОИТЬ ЛЕГАЛЬНЫЙ 
И УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС? КОМПАНИЯ «МУЗЫКА ОНЛАЙН»
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НАШЛА РЕЦЕПТ.
текст: ольга шевель

Репертуар в законе

частная практика   АМБИЦИИ

На днях компания «Музыка онлайн» открыла легаль-
ный и самый крупный в рунете интернет-магазин
Audiofind.ru. Объем размещенной на нем музыки до
конца года составит миллион mp3-файлов. А еще через
пару лет основатель фирмы 19-летний студент Алек-
сандр Ольховский грозится завоевать 10–15% российского
рынка цифровой музыки, или минимум $30 млн.

ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «МУЗЫКА ОНЛАЙН» была основана Александром

Ольховским в марте 2006 года. На основе популярного пиратско-

го портала Audiofind.ru был открыт легальный интернет-магазин

музыки в формате mp3. «Музыка онлайн» стала российским

партнером каталога The Orchard — международного дистрибуто-

ра, торгующего музыкой, записанной в цифровом формате (ка-

талог The Orchard насчитывает около 800 тыс. композиций от

лейблов и исполнителей из 73 стран; ожидается, что к концу года

количество треков будет доведено до 1 млн). На момент запуска

Audiofind.ru в его каталоге было 100 тыс. треков. Планируется,

что ежемесячно количество композиций, выложенных на сайте,

должно увеличиваться на 300 тыс. До проекта Audiofind Ольхов-

ский основал и поддерживал платный портал программного

обеспечения Softbox.ru, который в марте 2006 года был куплен

медиаконцерном РБК.

В интернет-бизнесе
Александр Ольховский
не новичок: прежде чем
заняться mp3-музыкой,
он рекламировал в Сети софт
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8,99 руб. в зависимости от тарифного
плана. По условиям контракта три чет-
верти из этой суммы «Музыка онлайн»
обязана передавать The Orchard. Та-
кая цена за композицию сопоставима
со средней стоимостью в европейских
интернет-магазинах.

И хотя сегодня в Рунете треки доступны
по 2–3 руб. за штуку, Ольховский не видит
в этом большой проблемы. «У нас есть не-
оспоримые преимущества»,— говорит он.
Первое из них — уникальный подбор тре-
ков от The Orchard. Каталог цифрового
мейджора по большей части представля-
ет независимую музыку, разительно отли-
чающуюся от того, что обычно предлага-
ют пираты. Доступ к редкой фонотеке,
по мнению Ольховского, компенсирует
разницу в цене.

Второе сильное место проекта, считает
его автор,— полная легальность. В начале
осени в закон «Об авторском праве
и смежных правах» должны быть внесе-
ны существенные поправки. «Музыку он-
лайн» они не затронут. Но, как надеется
Ольховский, ударят по пиратскому рынку
(см. справку на стр. 31). «Мы знали о гото-
вящихся поправках и сразу решили стро-
ить бизнес по закону,— с энтузиазмом
рассказывает предприниматель.— Кроме
того, мы собирались привлекать крупных
инвесторов или стратегических партне-
ров. А сделать это можно, только будучи
легальным игроком».

Однако масштабы пиратского рынка
в России колоссальны. По оценкам Гиль-
дии по развитию аудиовидеоторговли,
в России доля контрафактной продук-
ции на материальных носителях состав-
ляет около 80%, а в интернете — все 99%.
Много ли здесь может изменить редакти-
рование закона? Ни президент Ассоциа-
ции по защите интеллектуальной собст-

венности «Русский щит» Юрий Злобин,
ни генеральный директор Гильдии по
развитию аудиовидеоторговли Юрий Со-
рокин не верят в эффективность попра-
вок. Оба считают, что нынешних право-
вых механизмов достаточно, чтобы свес-
ти долю пиратской продукции к 10–15%:
дело не в законе, а в его исполнении.
Но вот как исполнять закон в интернете
(среде, которую невозможно контроли-
ровать), эксперты затруднились даже
предположить.

Эффект легальности
НО ЕСЛИ У АЛЕКСАНДРА ОЛЬХОВСКОГО
на этот счет и есть какие-то сомнения,
он предпочитает о них не говорить.
Внешне предприниматель излучает
уверенность. В конце концов, он не но-
вичок в интернет-бизнесе и вроде бы
знает, что делает.

Еще школьником в Красноярске Оль-
ховский вместе с друзьями разработал
и в течение шести лет поддерживал
портал Softbox.ru. На этом ресурсе разме-
щали информацию о своем программ-
ном обеспечении официальные произ-
водители, в то время как многие другие
сайты получали доходы по большей час-
ти от рекламы нелегального софта.
«Платный Softbox.ru, куда ежедневно
приходили 10 тыс. посетителей, стабиль-
но держался в десятке самых популяр-
ных в своей сфере сайтов»,— с гордостью
замечает Ольховский.

Сайт показывал скромные обороты —
$5–10 тыс. в месяц от рекламы. Тем не ме-
нее в марте этого года ресурс купил медиа-
холдинг РБК. Директор интернет-издания
CNews (входит в РБК) Эдуард Эркола отме-
чает, что качественно выполненный
и раскрученный Softbox.ru вполне подо-

«У нас будут покупать музыку люди, которые
не смогли найти нужных треков на пиратских
сайтах или дисках. А таких немало»
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НОУ-ХАУ 

Компания «Музыка онлайн»:
купила для развития интернет-магазина

популярный пиратский ресурс Audiofind.ru;
нашла партнера-правообладателя, пре-

доставившего Audiofind.ru базу легальных
музыкальных треков нишевой музыки;

собирается расширить базу, покупая и при-
соединяя к Audiofind.ru другие пиратские му-
зыкальные сайты;

будет продвигать Audiofind.ru за счет рекла-
мы на тематических ресурсах;

делает ставку на проекты по кобрэндингу.
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шел для развития одного из интернет-ма-
газинов холдинга. Ольховский добавляет:
Softbox.ru удалось продать прежде всего
потому, что это был легальный ресурс. По
мнению основателя студии веб-дизайна
«Новиков дизайн» Сергея Новикова, рабо-
тающий ресурс со сложившейся аудито-
рией и системой управления мог обой-
тись РБК в сумму около $100 тыс.

К моменту совершения сделки команда
Softbox.ru, уже решившая создавать музы-
кальную площадку в сети, перебралась
в Москву. Как говорит Ольховский, прода-
жа Softbox.ru позволила покрыть лишь
20% потребностей нового проекта в фи-
нансировании. Оставшуюся сумму на раз-
ных условиях предоставили частные ин-
весторы, имена которых основатель ком-
пании не называет.

Часть денег была потрачена на покупку
пиратского Audiofind.ru. На его базе, со-
хранив прежние название и адрес, «Му-
зыка онлайн» и открыла свой магазин.
Остальные затраты удалось существенно
снизить. Компания не стала создавать
собственную программную платформу
(на что ушло бы несколько сотен тысяч
долларов), а купила ее у The Orchard. Тех-
ническое обслуживание сайта было пере-
дано на аутсорсинг. По словам Ольховско-
го, за этот сервис «Музыка онлайн» еже-
месячно будет платить всего лишь не-
сколько тысяч долларов.

Нежданный конкурент
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ОЛЬХОВСКИЙ с помпой
провел пресс-конференцию, где объявил
о будущем проекте. Однако буквально че-

рез несколько дней стало ясно, что «Музы-
ка онлайн» оказалась первым, но не един-
ственным российским партнером
The Orchard. Почти одновременно от-
крылся второй местный проект мейджо-
ра — совместное предприятие с компани-
ей Yanga!, которая специализируется
на торговле развлекательным контентом
в сети. Причем условия сотрудничества
обеих компаний с The Orchard оказались
совершенно одинаковыми.

И Ольховский, и гендиректор Yanga!
Александр Кузнецов признаются:
The Orchard не известил их о дублере.
Оба добавляют, что на эксклюзивные пра-
ва и не надеялись, учитывая потенциаль-
ную привлекательность российского
рынка для The Orchard.

Вообще-то эта компания — не самый
крупный правообладатель в музыкаль-
ной сфере. В каталогах Universal Music
Group, EMI, Sony BMG или Warner Music
Group — по несколько миллионов компо-
зиций. Однако The Orchard является од-
ним из крупнейших в мире владельцев
прав на цифровую музыку: компания са-
мостоятельно оцифровывает аудиотре-
ки. Согласно данным Международной фе-
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Клиентам Audiofind.ru скачивание одной 
композиции будет стоить от 5,55 до 8,99 руб. 
в зависимости от тарифного плана. Такая цена 
за композицию аналогична среднему уровню
цен европейских интернет-магазинов

ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФОНОГРАФИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ, в 2005 го-
ду на долю «цифры» в мире приходилось 7%
($800 млн) от общего объема проданной му-
зыки. В США и Европе через ведущие сете-
вые магазины iTunes, eMusic, Napster, MSN,
Musicmatch, Yahoo!, Real / Rhapsody и десят-
ки других было продано более 260 млн музы-
кальных композиций (в 12 раз больше, чем
в 2003 году). При этом продажи музыки на
CD-дисках медленно снижаются (в 2003 го-
ду они равнялись $13,4 млрд, в 2005 году —
$13 млрд). Объем российского рынка циф-
ровой музыки по различным оценкам колеб-
лется в пределах $150–300 млн в год, при
этом он ежегодно растет на 6%. Торговля му-
зыкой в Рунете практически полностью кон-
тролируется пиратами (по оценкам Гильдии
по развитию аудиовидеоторговли, в Сети до-
ля контрафакта составляет 99%). Как прави-
ло, одна композиция на нелегальном ресур-
се стоит около 10 центов, что в 2,5 раза ниже
цен в европейских легальных интернет-мага-
зинах — 25 центов за трек. Самым дорогим
сетевым магазином считается американ-
ский iTunes, продающий mp3-треки
по 99 центов.

РЫНОК
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дерации фонографической индустрии,
в 2005 году мировые продажи в формате
mp3 утроились и сегодня составляют око-
ло 7% (более $800 млн) всех форматов.
Среди клиентов The Orchard — такие из-
вестные сетевые магазины, как iTunes,
eMusic, Napster, MSN, MusicMatch, Yahoo!,
Real / Rhapsody.

Между тем скачивать файлы напря-
мую с домашних сайтов правообладате-
лей или иностранных сетевых магази-
нов россияне часто не могут по техниче-
ским причинам: на операции пользова-
телей из некоторых стран наложен за-
прет. Поэтому мэйджоры развивают
партнерскую дистрибуцию. The Orchard
решил попытать счастья и на россий-
ском рынке.

«Думаю, через какое-то время The Or-
chard выберет одного партнера с лучши-
ми результатами, чтобы замкнуть на него
свои продажи в России»,— объясняет Оль-
ховский. Чтобы победить, он собирается
добиться такого объема торговли, кото-
рый позволил бы ему через год отчислить
The Orchard не менее $1 млн.

Кузнецов такую задачу считает нереаль-
ной. Ведь для того, чтобы «Музыка он-

лайн» смогла выплатить дистрибутору
$1 млн, клиенты должны в течение года
скачать с Audiofind.ru минимум 4 млн тре-
ков, или почти по 11 тыс. файлов еже-
дневно.

Как угадать мелодию
НАСКОЛЬКО КОНТЕНТ THE ORCHARD бу-
дет интересен россиянам, чтобы они со-
гласились за него платить? Ответ на этот
вопрос может оказаться решающим для
успеха проекта.

Каталог The Orchard охватывает мно-
жество стилей западной музыки, про-
стираясь от ранних записей B. B. King
до последнего альбома Coldplay. Кроме
того, недавно в этот перечень попали
российские исполнители — Сергей Ку-
рехин, «Гражданская оборона» и некото-
рые другие. Однако The Orchard работа-
ет преимущественно с независимыми
лейблами. До известной степени его
ассортимент представляет собой проти-
воположность мейнстриму. Но именно
популярную музыку транслируют «Муз-
ТВ», MTV и отечественные радиостан-
ции, активно формирующие вкусы
своих слушателей.

Александр Лоевский, директор по
маркетингу и рекламе сети музыкаль-
ных магазинов «Пурпурный легион»,
не видит на Audiofind.ru «ничего интерес-
ного с коммерческой точки зрения». Ма-
лую известность для российского слуша-
теля большинства групп и исполнителей,

представленных на сайте, отмечает и му-
зыкальный директор радио Maximum
Никита Филимонов. «При этом,— добав-
ляет он,— вкусы людей в последнее вре-
мя смещаются от попсы к более сложно-
му репертуару».

Более оптимистичен Дмитрий Куликов,
творческий сотрудник Культурного цент-
ра «Дом» (центр регулярно предоставляет
площадку для выступления исполните-
лям альтернативной музыки и организу-
ет фестивали open-air, ежемесячно соби-
рая до 6–7 тыс. человек). «Независимая
музыка — не узкая ниша, а огромный
сектор рынка, едва ли не менее популяр-
ный, чем эстрада. Возраст ее любителей
от 15 до 30 лет, то есть самый „интерне-
товский”»,— считает Куликов.

Если доживет
ВПРОЧЕМ, ЧТО БЫ ТАМ НИ ГОВОРИЛИ,
Александр Ольховский заведомо убеж-
ден, что музыка от The Orchard найдет
в России немало почитателей. Для этого
лишь нужно, чтобы о проекте узнали.

Ольховский собирается активно рек-
ламировать интернет-магазин на тема-
тических ресурсах — в магазинах, тор-
гующих аудиотехникой, и на специали-
зированных форумах. Одновременно
«Музыка онлайн» продолжит скупку
раскрученных пиратских сайтов. Их
либо сольют с Audiofind.ru, либо ис-
пользуют для создания мультибрэндо-
вого портала.
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Насколько контент The Orchard будет интересен
россиянам, чтобы они согласились за него 
платить? Ответ на этот вопрос может оказаться
решающим для успеха проекта

Коллективная
безответственность
В сентябре 2006 года должны 
вступить в силу поправки в закон
«Об авторском праве и смежных
правах». В первую очередь они коснутся ре-
сурсов, производящих отчисления от продажи
музыки в пользу коллективных правооблада-
телей (например, Российского авторского об-
щества и Российского общества по мультиме-
диа и цифровым сетям). Такое понятие, как
«организация, управляющая имущественны-
ми правами авторов на коллективной осно-
ве», существует только в российском законо-
дательстве. Международное авторское право
считает легальными торговцами музыкаль-
ным контентом лишь те компании, которые
платят роялти правообладателям напрямую.
Кроме того, по новой редакции закона интер-
нет будет считаться средой, где распространя-
ются фонограммы (сейчас он приравнен к ра-
диовещанию). Соответственно, роялти авто-
рам или иным правообладателям от прода-
жи музыкальных композиций должны будут
отчисляться в обязательном порядке. По-
сле принятия поправок нынешняя деятель-
ность allofmp3.com, delit.net, mp3search.ru,
mp3sale.ru и многих других ресурсов призна-
ют незаконной.



Со временем Ольховский хочет довес-
ти количество треков на Audiofind.ru
(и присоединенных к нему площадках)
как минимум до 1,5 млн. Поэтому он
планирует переговоры с другими пра-
вообладателями — в контракте с The
Orchard ограничений на этот счет не
предусмотрено. Примечательно, что
глава «Музыки онлайн» при этом не со-
бирается обращаться к ведущим право-
обладателям, а продолжит поиски ни-
шевых мейджоров.

Но основную ставку в развитии «Музы-
ки онлайн» Ольховский делает на корбэн-
динг. «Предположим, какая-то компания
или портал захотят начать собственный
музыкальный проект: они обратятся
не к пиратам, а к легальным игрокам —
то есть в первую очередь к „Музыке он-
лайн”»,— рассуждает он.

Например, подобное сотрудничест-
во могло бы заинтересовать поисковую
систему «Яндекс», в апреле нынешнего
года запустившую службу «Яндекс.
Музыка». Она помогает найти ресурсы,
с которых можно загрузить искомые
треки. Причем, как заявлено на страни-
це службы, «приоритет отдается парт-
нерам, получившим права непосредст-
венно от правообладателей». Открыть
свой интернет-магазин музыки в фор-
мате mp3 через несколько месяцев пла-
нирует и «Мегафон». В сотовой компа-
нии СФ также заявили, что партнеров
будут искать только среди легальных
участников рынка.

Ольховский не пожелал раскрыть объ-
ем инвестиций в расширение бизнеса.
Зато, по его подсчетам, уже к концу лета
интернет-магазин выйдет на самоокупае-
мость, а позже (когда после принятия по-
правок в закон об авторском праве «на пи-
ратов начнутся гонения») станет и прино-
сить прибыль. Путем реинвестирования
средств, собственно, и будет происходить
развитие проекта.

Но специалисты не так оптимистично
оценивают финансовые перспективы
проекта. Так, например, креативный ди-
ректор интернет-агентства полного цик-
ла ARTtech IMA Наталья Федосова счита-
ет, что, хотя расценки Audiofind.ru нахо-
дятся на уровне мировых интернет-мага-
зинов, они велики для России, где нелега-
лы продают музыкальный контент еще
дешевле. Так что большой вопрос, сумеет
ли «Музыка онлайн» выдержать соседство
с такими конкурентами и продержаться
хотя бы год. СФ

— ИДЕЮ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛЬНОГО
онлайнового магазина по продаже музыки можно только
приветствовать. Действительно, в настоящее время в Рос-
сии за редкими исключениями нет абсолютно легальных
музыкальных магазинов. Правда, существующие магази-
ны ссылаются на «коллективное управление авторскими
правами» и пишут, что исправно производят авторские от-
числения. Обычному пользователю, не обладающему юри-
дическими познаниями в области авторского права, не
очень просто разобраться, кто из них легален, а кто нет.
Причем в одном магазине огромный выбор популярной,
востребованной музыки по 3 руб., а в другом — очень спе-
цифический выбор, но по 6 руб.
В любом случае, чтобы занять 10–15% российского му-
зыкального рынка одной легальности мало, так как сейчас
никто особо не задумывается о происхождении той или
иной мелодии, закачанной в интернет-магазине.
Да и вряд ли будет задумываться.
Самыми главными факторами для большинства пользова-
телей являются удобство работы и широта ассортимента ма-
газина, причем ассортимент нужно поставить во главу угла.
Цена же, зачастую, не играет очень большой роли, тем бо-
лее когда речь идет о нескольких песнях, которые захоте-
лось купить здесь и сейчас. Объем продаж мелодий и дру-
гого мобильного контента лишний раз это подтверждает.
Поэтому магазину, претендующему на значительную долю
российского рынка, стоит особое внимание уделить нали-
чию в своей базе российских популярных исполнителей, ко-
торых пока у The Orchard нет, а российские «коллективные уп-
равляющие авторскими правами» не признаны многими
правообладателями, действующими в России. Это означает,
что «Музыке онлайн» нужно будет самостоятельно занимать-
ся урегулированием авторских прав на российскую музыку
или ждать появления в России компании, которая сможет
собрать под одной крышей большую часть российских испол-
нителей. Причем никто не мешает и другим игрокам онлай-
нового музыкального рынка полностью легализоваться, за-
ключив аналогичные соглашения с правообладателями.
Рынок же онлайновой музыки будет только расти, особен-
но в крупных городах, где все больше и больше людей по-
лучают доступ к высокоскоростному интернету, домашний
компьютер превращается в мультимедийный центр раз-
влечений и практически в каждом современном автомо-
биле есть разъем для подключения mp3-плейера.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Ассортимент нужно поставить
во главу угла»

Андрей МАМЫКИН,
коммерческий директор
ЗАО «Бурда директ»
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Бачинский и Стиллавин предложили инвесто-
рам вложить деньги в открытие нового ресто-
рана. Назвать заведение, как несложно дога-
даться, они решили «Бачинский и Стиллавин».
Бизнесмены встретили звезд музыкального эфира с улыбкой.
Между тем Бачинский и Стиллавин подошли к делу с непривыч-
ной для них серьезностью.
На открытие именного заведения они просили 27 млн руб. Речь
шла о ресторане на 150 мест со средним счетом в $50. По при-
кидкам компаньонов, заведение могли бы посещать около
400 человек в день, а его оборот через два года должен составить
около $4 млн. 70% предприятия Бачинский и Стиллавин готовы
были отдать инвестору. Кстати, руководить своим проектом они
позвали опытного шеф-повара и профессионального ресторан-
ного управляющего Александра Саркисяна.

Главным козырем ресторана, по мнению авторов проекта,
должны стать корпоративные вечеринки. Бачинский и Стилла-
вин регулярно выступают в роли ведущих таких мероприятий.
Почему бы не делать то же самое в собственном заведении, рас-
судили они. Гонорары ведущих могли бы приносить заведению
серьезный дополнительный доход.

В свое время в Москве были запущены несколько достаточно
успешных заведений, раскрученных благодаря известному име-
ни: клуб «Петрович» (проект, связанный с творчеством извест-

ного карикатуриста Андрея Бильжо), ресторан «Золотой Остап»
(был открыт в начале 1990-х годов исполнителем роли Остапа
Бендера в фильме «12 стульев» Арчилом Гомиашвили) и т. д.

Однако «капиталисты» отнеслись к перспективам проекта
скептически. Евгений Чичваркин («Евросеть») заявил, что брэнд
«Бачинский и Стиллавин» лично у него не вызывает ассоциаций
с качественной пищей. А Павел Теплухин («Тройка Диалог») вы-
сказал мнение, что обычные рестораны в Москве не являются
прибыльным бизнесом. Кроме того, если известные шоумены
будут выступать перед посетителями заведения, это может
уменьшить его проходимость, рассуждал Теплухин. Люди будут
задерживаться, чтобы посмотреть выступление до конца.

«На рынке успешно могут работать или маленькие семейные
рестораны, или крупные сети общепита, а вы предлагаете что-
то больше похожее на клуб, при том что бизнес-план написан
для ресторана»,— поддержал своего коллегу Сергей Недорослев
(«Каскол»).

Единственной, кого заинтересовала идея, оказалась Надежда
Копытина («Ледово»). Она была готова предоставить ресторану
необходимое оборудование, но не финансирование. Однако ни-
кто из коллег ее не поддержал, и популярные ведущие покину-
ли студию с пустыми руками. Впрочем, Бачинский и Стиллавин
заявили, что непременно найдут другие источники финансиро-
вания и воплотят свою идею в жизнь.

В следующем номере СФ
читайте о проектах
из ближайшей серии шоу
(в эфире 17 июня
в 20.00):
бюро промышленного дизайна;

новое средство защиты

от наводнений;

магазин продуктов для

диетического питания

Известные радио- и телеведущие Сергей Бачинский и Геннадий Стиллавин
предложили проект нового ресторана. По авторскому замыслу,
популярность владельцев станет залогом успеха заведения.  текст: антон бурсак

Слушать подано

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
программы «Капитал» канала ТНТ
и журнала «Секрет фирмы»
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Раздражитель внимания
Появление в студии следующего гостя по имени 
Борис Моисеев можно было бы считать продолжением 
парада звезд отечественного шоу-бизнеса.

Однако это был тезка артиста эстрады. Моисеев предложил биз-
несменам инвестировать 9 млн руб. в новую технологию рекла-
мы в интернете. Он утверждал, что изобрел концентраторы вни-
мания. Технология работает по принципу маркера, только важ-
ные места выделяются не на бумаге, а на веб-странице — напри-
мер, рекламные баннеры. Деньги Моисееву нужны были на па-
тентование технологии в различных странах. В обмен на инвес-
тиции он предлагал 10% своей компании. Бизнесмены отнеслись
к идее без энтузиазма. Борис Моисеев рассказал, что сейчас зара-
батывает на своем изобретении $500 в год, но оценил свою ком-
панию дороже $3 млн. «По-моему, вы нас держите за идиотов»,—
заявил предпринимателю Евгений Чичваркин.

Раздражение бизнесмена можно понять. Фактически Борис
Моисеев не предложил ничего нового. Современные технологии
позволяют вывести практически любую графическую информа-
цию поверх окна браузера. Проблема в том, что излишне навяз-
чивая реклама вызывает негативную реакцию у посетителей
сайта. Уже сейчас многие пользователи интернета устанавлива-
ют у себя на компьютере специальное программное обеспече-
ние, блокирующее рекламу, аналогичную изобретенным Моисе-

евым концентраторам внимания. Все «капиталисты» без колеба-
ний отказались инвестировать в этот проект. «Если вам удастся
хоть что-то заработать на этой идее, я повешу ваш портрет у себя
в кабинете»,— пообещал Чичваркин Моисееву на прощание.

Анна Краснова и Надежда Бойко представили инвесторам ле-
чебно-профилактический хлеб под маркой «Добряк». Сейчас они
продают 1,5 тонны такого хлеба в год. Доход составляет около
200 тыс. руб. при норме прибыли 25%. Чтобы увеличить прода-
жи, предприниматели хотели вложить 2,6 млн руб. в рекламную
кампанию — эту сумму они просили у инвесторов в качестве
кредита под 10% годовых. Предложение сложно назвать щед-
рым. Под те же (если не более высокие) проценты деньги можно
поместить в солидный банк, ничем не рискуя.

Кроме того, бизнесменам не понравился продукт. «Вы этот
хлеб сами пробовали? — поинтересовался Сергей Недорос-
лев.— Его, по-моему, надо в аптеке продавать». Чичваркин рас-
критиковал брэнд и оформление. На достаточно невзрачной
упаковке хлеба изображен толстый человечек, а это совсем не
вяжется с имиджем продукта, основной целевой аудиторией
которого являются люди, озабоченные лишним весом. Да и са-
мо название «Добряк» совершенно не подходит для диетическо-
го продукта. Анна Краснова и Надежда Бойко представили мас-
су сертификатов, подтверждающих полезность своего хлеба.
Но инвесторы были непреклонны: на конкурентном рынке
нельзя продать даже самый лучший продукт без качественной
упаковки и продуманной торговой марки.  СФ
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дневник наблюдений   КОМПАНИИ

Жировой плацдарм
Компания «Эфко» собирается пост-
роить в Тамани новый завод по про-
изводству специализированных
жиров и портовый перевалочный
комплекс. 
Инвестиции в проект составят $80 млн — это
один из крупнейших инвестиционных проектов
в масложировой отрасли. По схожей модели ве-
дет бизнес в России американская Cargill, кото-
рая в прошлом году приобрела у «Русагро» не-
достроенный речной терминал в Ростове-на-
Дону, но ни одна компания в нашей стране еще
не совмещала производство с морским портом.

Уже работающий завод «Эфко» по выпуску
модифицированных жиров и маргаринов в Бел-
городской области может производить до
550 тонн в сутки. После выхода на полную мощ-
ность нового производства к ним прибавится
еще 600 тонн в сутки, то есть в итоге «Эфко»
сможет выпускать до 360 тыс. тонн специализи-
рованных жиров в год. Это упрочит лидерские
позиции «Эфко» в России, если, конечно, ком-
пании удастся столь же стремительно нарастить
и объемы продаж. Сделать это «Эфко» планирует
за счет западноевропейского рынка — по дан-
ным компании, потребление растительных ма-
сел в мире растет все быстрее. Если в конце
1990-х рынок увеличивался на 3–4 млн тонн
в год, то в нынешнем сезоне прирост может до-
стигнуть 7–8 млн тонн, и общий объем потребле-
ния составит около 115 млн тонн. Компания
уже переименовала свое производственное
подразделение «Эфко-Слобода» в EFKO Food
Ingredients. Проектная пропускная способность
терминала — 700 тыс. тонн в год — позволяет
предположить, что останавливаться на втором
заводе компания не собирается.

Форсированный старт
General Motors начнет собирать ав-
томобили в России, не дожидаясь
окончания строительства завода.
Причина такой спешки понятна — GM хочет
как можно быстрее вывести на российский
рынок модель Chevrolet Captiva. Ожидалось,
что в июле GM начнет в питерской промзоне
Шушары строительство завода мощностью
25 тыс. машин в год, а производство автомо-
билей должно было начаться только в
2008 году. Однако глава GM Рик Вагонер за-
явил, что компания откроет временное SKD-
производство (сборка крупных узлов и агре-
гатов) в арендованном цехе в Петербурге.
Первые автомобили сойдут с конвейера уже
в сентябре. До конца года планируется выпус-
тить 1 тыс. автомобилей, а мощность времен-
ного производства составит 4 тыс. машин
в год. Когда откроется основной завод, SKD-
сборка прекратится. 

Открытие заводов GM в других странах уже
вызывает недовольство у сотрудников евро-
пейских предприятий. Они угрожают забастов-
кой, протестуя против переноса производства
в страны Восточной Европы. К португальским
рабочим готовы присоединиться их испанские,
бельгийские и немецкие коллеги. Сама компа-
ния перенос производства в Восточную Европу
отрицает. Однако очевидно, что GM, убытки ко-
торой в 2005 году составили $10,6 млрд, очень
нуждается в дешевой рабочей силе.

«Старого Лекаря» обновили
Московская сеть «Старый Лекарь»,
известная своей верностью тради-
циям, объявила о переходе на но-

10-е

цифра

местозанял «Газпром»

в опубликованном Financial

Times списке 500 крупнейших

корпораций мира по рыночной

капитализации. Со стоимостью

$196,34 млрд «Газпром» стал

первой российской компанией,

которая вошла в топ-10 FT. 

Возглавляют престижный спи-

сок ExxonMobil ($371,6 млрд)

и General Electric ($362,5 млрд).

Однако еще совсем недавно на-

ша компания могла похвастаться

большими успехами. Весь 2005

год «Газпром» стремительно уве-

личивал капитализацию, а в на-

чале апреля этого года обогнал

Royal Dutch/Shell ($217,8 млрд).

В середине мая «Газпром» обо-

шел Microsoft и стал третьей ком-

панией мира — его капитализа-

ция достигла $303 млрд. На фоне

этих успехов представители

«Газпрома», похоже, уверовали

в неуязвимость своей компании.

Заместитель председателя прав-

ления Александр Медведев по-

обещал, что «Газпром» может че-

рез 10–15 лет одолеть рубеж

в $1 трлн. Однако падение фон-

дового рынка нанесло серьез-

ный удар по планам руководства.

Потеряв более $100 млрд, «Газ-

пром» откатился на 10-е место.

А 13 июня акции компании упали

еще на 11%.

Тем не менее после 2005 года,

когда число представителей Рос-

сии в списке FT сократилось с се-

ми до четырех, наши компании

продемонстрировали хороший

рост. В рейтинг вернулись РАО

ЕЭС и «Норникель». Новичком

списка стал Сбербанк; правда,

оттуда выбыла МТС, чья капита-

лизация серьезно не измени-

лась, но право на вход в число

500 крупнейших корпораций «по-

дорожало» с $12,7 млрд до

$15,9 млрд.

General Motors
осваивает
новую бизнес-
стратегию —
временное
производство
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вый формат фарммаркета — аптеки
с открытой выкладкой.
Первый фарммаркет «Старый Лекарь» откроет
в конце июля в Марьине. По расчетам компа-
нии, новый формат позволит увеличить оборот
на 35–45% за счет импульсных покупок и не-
лекарственного ассортимента, доля которого
в ассортименте аптек возрастет с 29% до 45%.
Если эти прогнозы оправдаются, то в ближай-
шие два года на открытую выкладку будут пере-
ведены все аптеки «Старого Лекаря» площа-
дью больше 100 кв. м (около половины из
78 точек). Это не единственное новшество се-
ти: стремясь осовремениться, «Старый Ле-
карь» также меняет логотип, вывески и ди-
зайн помещений. Под новой вывеской уже
работают пять новых аптек сети, открывшихся
в июне. Через месяц рестайлинг начнется
в остальных магазинах. 

Эксперты считают действия компании обос-
нованными: по мнению директора DSM Group
Александра Кузина, открытый формат может
увеличить $59-миллионный оборот «Старого
Лекаря» на 30–50%. Неслучайно в открытом
формате уже работают почти все лидеры рын-
ка — «36,6», «Ригла», «О3», а на прошлой неде-
ле свой первый фарммаркет открыла крупней-
шая в Петербурге и вторая по оборотам в Рос-
сии сеть «Фармакор». Правда, в регионах ситу-
ация иная — аптеки с открытой выкладкой за-
нимают не более 5% рынка. «Старый Лекарь»
собирается исправить положение: в конце го-
да сеть планирует выйти за пределы Москвы.

«Боржоми» зайдет с Украины
Место «Боржоми» на полках магази-
нов займет украинская минераль-
ная вода «Миргородская».
Вложив $1 млн в продвижение этой марки,
холдинг GG&MW надеется улучшить свои по-

зиции в России, пошатнувшиеся из-за запре-
та на импорт его главного брэнда «Боржоми».
Сегодня «Миргородская», главный брэнд при-
обретенной холдингом в 2003 году украин-
ской компании IDS, занимает на российском
рынке меньше 1%, а ее продажи не превыша-
ют $700 тыс. в год. Инвестировав в продви-
жение украинской марки в торговых сетях,
GG&MW надеется увеличить объем продаж
в 10 раз. Сильный брэнд, занимающий 8% ук-
раинского рынка, и использование системы
сбыта, налаженной для «Боржоми», позволя-
ют надеяться на успех. Однако «Миргород-
ской» придется побороться с предубеждения-
ми ритейлеров, которые опасаются, что укра-
инская минералка может повторить судьбу
«Боржоми» и стать следующей жертвой Роспо-
требнадзора. Впрочем, GG&MW и не надеет-
ся, будто «Миргородская» сможет полностью
заменить «Боржоми». «Боржоми» — флагман
грузинского производителя, и 60% продаж
этого брэнда приходилось именно на Россию,
где он занимал 13% рынка. Компания оцени-
вает ущерб от запрета на импорт «Боржоми»
в $5–7 млн в месяц. Чтобы компенсировать
эти потери, GG&MW переориентирует сбыт
«Боржоми» на Украину, Казахстан и дру-
гие страны СНГ.

Форматирование «Дикси»
Компания «Дикси» пробует свои
силы в формате универсама.
Если результаты работы двух пилотных магази-
нов «Минимарт», открытых в Екатеринбурге,
окажутся успешными, компания будет тиражи-
ровать этот опыт в других регионах.

Главный владелец «Дикси» Олег Леонов
неоднократно заявлял, что собирается со-
средоточить все ресурсы на достижении
главной цели: построить к 2009 году сеть

дискаунтеров «номер один» с годовым оборо-
том $5–6 млрд. «Минимарт» площадью
1 тыс. кв. м, ассортиментом 5 тыс. наимено-
ваний и не самыми низкими ценами — оче-
редное отступление от генеральной линии
(компания уже развивает гипермаркеты «Ме-
гамарт»). По словам Леонова, новый фор-
мат — инициатива екатеринбургского офиса
компании. «Я не вижу в его запуске ничего
страшного. Мультиформатность — совершен-
но правильная идея,— говорит он.— К этой
стратегии пришли многие мировые ритейле-
ры». Точно так же рассуждают и другие круп-
ные российские операторы, однако пока ма-
ло кому удается успешно развивать несколь-
ко направлений. Так, еще в 1999 году в соста-
ве «Перекрестка» в дополнение к супермар-
кетам появились дискаунтеры, но за это вре-
мя введено в строй всего 20 магазинов «Пе-
рекресток-мини». В 2004 году открытием ги-
пермаркетов «Карусель» занялась «Пятероч-
ка», но больших достижений тоже не доби-
лась: к началу этого года удалось открыть все-
го шесть магазинов. В «Дикси» делать выводы
об успешности своей попытки собираются
в сентябре этого года. К осени компания со-
бирается завершить разработку брэнда, под
которым будут объединены ее розничные точ-
ки всех форматов.

тренд

Поверхностная скупка

Консолидация операторов

наружной рекламы в Москве

набирает обороты. На днях

Gallery Group приобрела операто-

ра «Вестдиа медиа», занимаю-

щего по количеству рекламных

конструкций второе место в горо-

де. За компанию, которой при-

надлежит более 10 тыс. конструк-

ций и право на установку еще

7 тыс., по некоторым данным,

Gallery Group выложила беспре-

цедентно большую для отрасли

сумму — $50 млн (цена могла

быть увеличена из-за админист-

ративного ресурса «Вестдиа ме-

диа» — интересы компании не

чужды депутату Государственной

думы Иосифу Кобзону). Эта сдел-

ка приблизила Gallery Group к ли-

деру News Outdoor. 

Стать серьезным конкурентом

компания стремится давно — это

далеко не первая покупка Gallery.

В марте 2005 года она выложила

около $1 млн за контроль над

«Трансреклама-алмазом», раз-

мещающим рекламу на терри-

тории московских вокзалов.

А в сентябре выкупила оператора

Soviet Urban Image. Это приобре-

тение, по оценкам игроков, обо-

шлось в $30 млн. 

Не остаются в стороне и другие

участники рынка. Осенью крупным

приобретением отметился третий

по величине игрок московского

рынка компания «Вера & Олимп».

За контрольный пакет фирмы

«XXII век», входящей в десятку

крупнейших столичных операторов

наружной рекламы, он заплатил

около $7 млн. Правда, как в конце

концов будет выглядеть тройка ли-

деров, неизвестно. Этим летом у

всех операторов истекают догово-

ры на аренду рекламных поверх-

ностей. В московском правитель-

стве всерьез рассматривают воз-

можность выставить рекламные

поверхности на аукцион, участво-

вать в котором смогут все желаю-

щие. Больше всего шансов на по-

беду у двух давних лидеров — News

Outdoor и Gallery Group. Однако

эксперты не исключают, что пер-

венство может достаться крупному

западному игроку или непрофиль-

ному инвестору.

«Дикси» выводит новый брэнд магазина, чтобы сменить
его уже через несколько месяцев
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Мебельный бумеранг
Оставшаяся без Владимира Устино-
ва Генпрокуратура нанесла первый
серьезный удар по бизнесменам,
ранее опекавшимся этим грозным
ведомством. На днях по обвинению
в контрабанде мебели был аресто-
ван основатель торговых центров
«Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев
(на фото).
Соответствующее уголовное дело было воз-
буждено еще в сентябре 2000 года следствен-
ным комитетом МВД на основании материа-
лов, представленных Государственным тамо-
женным комитетом (ГТК — предшественник
ФТС). Но в мае 2001 года именно Генпрокура-
тура дезавуировала обвинения, выдвинутые
против мебельного ритейлера. А против следо-
вателей МВД и таможенников были возбужде-
ны уголовные дела.

Наблюдатели связывали реабилитацию
Сергея Зуева с вмешательством тогдашне-
го заместителя директора ФСБ Юрия За-
островцева. Его отец, в прошлом тоже со-
трудник спецслужб, якобы являлся соучре-
дителем «Гранда» и «Трех китов». Примеча-
тельно, кстати, что непосредственный на-
чальник Заостровцева-младшего и бывший
подчиненный Заостровцева-старшего дирек-
тор ФСБ Николай Патрушев, по некоторым
данным, был одним из главных инициаторов
назначения Владимира Устинова на долж-
ность генпрокурора. Он же ратовал за пере-
мещение Юрия Заостровцева в кресло
председателя ГТК.

Не случайно «дело о мебельной контрабан-
де» объясняли происками «семейных», не же-
лавших отдавать таможню «питерским». Уво-
лившемуся из ФСБ Юрию Заостровцеву при-

шлось довольствоваться постом заместителя
председателя Внешэкономбанка, а Сергей Зу-
ев в 2004 году продал «Гранд» предпринимате-
лю Зараху Илиеву. Возможно, так и закончи-
лась бы эта эпопея, если бы не обостряющаяся
по мере приближения рубежного 2008 года
борьба в ближайшем путинском окружении.
Возможно, теперь «скелетами в шкафу» Зуева
пытаются воспользоваться кремлевские недо-
брожелатели Патрушева.

Австрийский дозор
Генеральным директором МПЗ
«Кампомос» — дочерней структуры
испанской мясной группы Campof-
rio стал австриец Кристиан Пошик.
Компания больше трех месяцев ис-
кала замену для бывшего гендирек-
тора Федора Огаркова.
Мясная отрасль для Пошика в новинку — до
перехода в «Кампомос» он управлял россий-
ским офисом Henkel Laundry and Homecare,
специализирующейся на бытовой химии и ко-
сметике. Должность, которую занял Пошик,
была свободна в «Кампомосе» с февраля
2006 года. Формально обязанности генди-
ректора все это время исполнял Хосе Ми-
гель Гарридо, гендиректор международного
отделения Campofrio и по совместительству
председатель совета директоров «Кампомо-
са». В течение предыдущих двух лет у руля
«Кампомоса» стоял Федор Огарков, (в про-
шлом глава «Русагро-масло»), который, как
и Пошик, был привлечен в качестве антикри-
зисного менеджера для борьбы с падением
продаж. Задачу Огарков вроде бы выполнил,
хотя по сравнению с 2004 годом продажи
возросли незначительно: со $125 млн
до $127 млн. К тому же перед «Кампомосом»
встали и другие проблемы. Единственный
в России иностранный производитель мясо-
продуктов столкнулся с ростом себестоимос-
ти продукции. У других российских комбина-
тов были либо квоты на импорт мяса, либо
собственное мясное производство. Не имея
ни того, ни другого, «Кампомос» оказался за-
висим от внутренних цен на сырье. Только
в феврале 2006 года компания заявила об ин-
вестировании $20 млн в строительство сви-
нокомплекса в Подмосковье.

По неофициальной информации, именно
недовольство итогами прошлого года стало
причиной того, что последние месяцы Федор
Огарков выполнял обязанности советника
при Хосе Мигеле Гарридо, а недавно вообще
покинул компанию. Теперь заниматься оздо-
ровлением предприятия предстоит новому
менеджеру.

Нора для Лисина
Пока владельцы «Северстали»
и «Металлоинвеста» озабочены ук-
рупнением своего бизнеса, глава
НЛМК Владимир Лисин (на фото)
занялся его диверсификацией.
Проиграв Алексею Мордашову борьбу
за Arcelor, самый богатый российский метал-
лург решил направить резервируемую для от-
раслевых мегасделок ликвидность не толь-
ко на приобретение смежных производств,
но и на скупку портов.

Лисинскую «коллекцию», в которую уже вхо-
дят Морской порт Санкт-Петербурга и Туапсин-
ский морской порт, на днях пополнил Таганрог-
ский порт, ранее контролировавшийся владель-
цем таганрогского АПК «Каравай плюс» Алек-
сандром Денисовым. Строго говоря, НЛМК,
продающему сталь, в том числе и за рубеж, соб-
ственные «морские ворота» не помешают.

Но, как отмечают наблюдатели, Лисин отводит
портам отнюдь не вспомогательную роль, а на-
мерен создать на их базе особый инфраструк-
турный холдинг. В связи с этим нельзя исклю-
чать, что наряду с высокой рентабельностью
транспортного бизнеса подобное решение оли-
гарха обусловлено также заметным усилением
его основных конкурентов — Алишера Усманова
и Алексея Мордашова. Уступая НЛМК по ряду
финансовых показателей, «Металлоинвест»
и «Северсталь» обладают более серьезным ад-
министративным ресурсом. Поэтому нет гаран-
тии, что рано или поздно Лисину не сделают
предложения, от которого он не сможет отка-
заться. Но если когда-нибудь ему придется рас-
статься с НЛМК, то почему бы уже сейчас не заду-
маться о создании нового профит-центра, ис-
пользующего недооцененные транспортные
возможности России.
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Незаменимый Усманов
Главе холдинга «Металлоинвест»
Алишеру Усманову не позволяют
сосредоточиться исключительно
на черной металлургии.
Руководство «Газпрома» продлило на три года
полномочия Усманова как генерального ди-
ректора «Газпроминвестхолдинга» и поручило
ему сократить размер дебиторской задолжен-
ности концерна, которая сейчас превышает
$25 млрд.

Алишер Усманов неоднократно демонстри-
ровал «Газпрому» свою «профпригодность».
Под его руководством «Газпроминвестхол-
динг» вернул материнской компании 100% ак-
ций «Севернефтегазпрома», контрольные па-
кеты «Запсибгазпрома» и «Сибура». Усманов
посодействовал и возвращению государству
5% газпромовских акций, ранее принадле-
жавших «Стройтрансгазу». Наконец, не без
пользы для всех участвовавших в сделке сто-
рон, «Газпроминвестхолдинг» помог «Газпро-
му» избавиться от таких непрофильных акти-
вов, как Оскольский металлургический комби-
нат и Лебединский ГОК (ныне входят в сферу
интересов «Металлоинвеста»), а также блокпа-
кет Национального резервного банка. Однако
на роль главного финансового посредника
«Газпрома» давно уже претендует Газпром-
банк. И чтобы удовлетворить чаяния последне-
го, логично было не продлевать контракт с Ус-
мановым, что автоматически бы привело к ти-
хой смерти «Газпроминвестхолдинга».

Возможно, так и произошло бы, не предло-
жи на днях министр финансов Алексей Куд-
рин обложить дополнительным налогом «газ-
промовские» сверхприбыли. Примечательно,
что Усманов сейчас активно сотрудничает
с опекаемым Кудриным Внешторгбанком. И не
исключено, что сохранение за ним поста ген-
директора «Газпроминвестхолдинга» стало
своеобразной уступкой кудринской команде
в обмен на отказ Минфина от охоты на «газ-
промовские» сверхдоходы.

Как бы там ни было, но металлургические
предприятия Алишера Усманова не могут
не быть заинтересованы в хороших отношени-
ях с «Газпромом», являющимся и источником
энергоносителей, и основным потребителем
трубной продукции.

Новый нестандарт
Главный санитарный врач России
Геннадий Онищенко (на фото) вы-
полнил обещание трехмесячной
давности обратить особое внима-

ние на отечественных производите-
лей алкоголя. Он нашел «некачест-
венные образцы» в партии водки
«Русский стандарт».
В отрасли, привлекшей взор главного сан-
врача России, могут последовать серьезные
перемены. Когда Онищенко выступил заст-
рельщиком кампании против грузинской ми-
неральной воды, это закончилось запретом
на ее импорт. В мае 2006 года санитарный
врач высказал несколько нелестных замеча-
ний в адрес «Боржоми», занимавшей, по дан-
ным ACNielsen, 13% рынка минеральной во-
ды, и теперь ее изготовитель, компания
GG&MW, в срочном порядке пытается пере-
ориентировать свои сети в России на прода-
жу других марок из своего портфеля: украин-
ских вод «Миргородская» и «Моршинская»
(см. стр. 37).

Еще серьезнее оказались потери компаний,
работающих с алкоголем из стран СНГ. В то
время как президент России Владимир Пу-
тин на встрече с грузинским президентом Ми-
хаилом Саакашвили, состоявшейся на про-
шлой неделе, обещал, что у Грузии не будет
проблем с поставками вина в Россию, когда
решится проблема с фальсифицированной
продукцией, Роспотребнадзор предписал
уничтожить все вина, коньяки и виноматериа-
лы из Молдавии и Грузии. По данным этого ве-
домства, только на московских заводах запас
сырья и произведенной из него продукции
можно оценить минимум в $60 млн.

Впрочем, к российским производителям
Онищенко до сих пор был более благосклонен.
Например, главный санврач в апреле 2005 го-
да причислил к не соответствующим гигиени-
ческим требованиям некоторые марки «Ессен-
туков». Однако отечественные производители
этих и других минеральных вод отделались лег-
ким испугом.

«Секрет фирмы»: В ли-
нейке Vitek уже есть CD- 
и mp3-плейеры. Зачем 
вам еще одна марка?
Андрей Деревянченко: Мы соби-

раемся представить продукцию,

которая будет несколько дороже,

чем Vitek. Вывести в более высо-

кую ценовую категорию недоро-

гую марку — сложная задача. Кро-

ме того, потребители больше дове-

ряют брэндам, если они особенно

сильны в какой-то категории, и но-

вый брэнд будет представлен толь-

ко в аудиотехнике. По этой же при-

чине мы собираемся сократить ли-

нейку Vitek, насчитывающую

650 наименований.

СФ: Но на рынке аудиотех-
ники есть явный лидер — 
Samsung, занимающий, 
по данным GfK, 20% рос-
сийского рынка. Как вы со-
бираетесь его обыграть?
АД: Когда рынок только развива-

ется, проще бороться за замет-

ные позиции. Мы собираемся

представить продукт, возможнос-

ти которого шире, чем у конкурен-

тов, и обратить на себя внимание

необычными коммуникациями.

Думаю, до конца 2007 года нам

по силам занять 5% рынка.

СФ: Сколько вы готовы 
потратить на выполнение 
задачи?
АД: В запуск новинки мы вложим

около $500 тыс. Но с 2007 года

бюджет на продвижение может

вырасти до $1 млн. 

«Голдер электроникс»,
продвигающая бытовую
технику под маркой Vitek,
намерена вывести на ры-
нок портативной аудио-
техники еще один брэнд.
Зачем это нужно, объяс-
нил президент компании
Андрей Деревянченко.

три вопроса
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управление рисками ➔c50   
звезды маркетинга ➔c54

ребрэндинг ➔c58
конкуренция ➔c61

Жалобы на нехватку профессиональных кадров стали общим
местом еще лет 10–15 назад, и с тех пор ничего не изменилось.

Но существует ли на самом деле дефицит персонала?

Плюс минус люди

текст:

юлия фуколова
дмитрий лисицин

иллюстрация:

тимофей яржомбек

Болезнь роста
«ЛЮДЕЙ НА РЫНКЕ НЕТ,— с паническими нотками в голосе говорит 
топ-менеджер крупной ИТ-компании.— Пока было три крупных проек-
та, мы как-то справлялись, а сейчас их шесть. Что делать — просто ума
не приложу».

Этот разговор происходил почти полгода назад. Но ситуация, тогда казав-
шаяся катастрофой, все же разрешилась — часть людей компания «нашла»
у конкурентов, а на оставшиеся вакансии продвинула своих сотрудников.
И немедленно объявила открытый набор на освободившиеся места. Одна-
ко в глобальном масштабе проблема до сих пор не решена: где брать персо-
нал, если завтра появится еще несколько новых проектов?

«Кадровый голод», «дефицит персонала», «нехватка людей» — у этой
болезни много названий, но симптомы всегда одни и те же. К тому же
она быстро прогрессирует — из года в год работодатели все чаще жалу-
ются на отсутствие квалифицированных сотрудников. Экономика рас-
тет, создаются новые компании и новые рабочие места. Правительство
между тем предупреждает, что численность трудоспособного населения
России в 2007–2009 годах сократится более чем на 2 млн человек. Кста-
ти, такие трудности испытывают не только российские компании.
Председатель Национального союза кадровиков Софья Данилкина не-
давно вернулась из Сингапура, где проходил Всемирный конгресс по уп-
равлению персоналом, и проблема дефицита кадров там была названа
одной из приоритетных. «Основные причины этого явления — старе-
ние рабочей силы, ее возросшая мобильность, а также высокая конку-
ренция»,— объясняет Данилкина.

Парадоксальное видение проблемы формулирует директор Центра
трудовых исследований (ЦеТИ) ГУ-ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Большин-
ство компаний жалуются на нехватку людей. Означает ли это, что дейст-
вительно есть такой дефицит? На мой взгляд, из первого тезиса второй
не следует».
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«Секрет фирмы» попытался разобраться в причинах кризиса
на рынке труда. Как оказалось, часто за сигналами SOS, кото-
рые уже много лет посылают компании, стоит вовсе не дефи-
цит людей, а искусственно раздутый спрос на дешевый труд
и другие нерыночные факторы.

Ложная тревога
НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЛЮДЕЙ? Вузы не поставляют достаточное
количество выпускников? А если увеличить зарплату, люди по-
явятся? Если на все эти вопросы компания ответит «да», то ей
стоит говорить не о дефиците персонала, а о собственной неэф-
фективности.

ЦеТИ осенью 2003 года провел развернутое исследование сре-
ди руководителей 304 промышленных предприятий. Картина
получилась не слишком радостная — почти тотальный дефицит
человеческого капитала. Анализируя результаты, в ЦеТИ сдела-
ли вывод: предприятия, которые сетуют на недостаток квалифи-
цированных кадров, чаще других жалуются на плохое финансо-
вое положение, неопределенные перспективы и низкую конку-
рентоспособность. «То есть на самом деле причина дефицита —
плохая организация труда и неэффективная экономика отдель-
ных предприятий,— поясняет Гимпельсон.— Кандидаты просто
не хотят работать за те деньги, которые им предлагают. Три чет-
верти опрошенных компаний отметили, что смогли бы найти
работников, если бы вдвое-втрое увеличили им зарплату».

Некоторые отрасли заведомо проигрывают по уровню зар-
плат другим индустриям, поэтому, несмотря на достаточное ко-

личество подготовленных специалистов,
люди туда не стремятся. Заместитель ди-
ректора по работе с персоналом «ОКБ Су-
хого» Сергей Ряковский говорит: «Нам
в год нужно 150 инженеров, а приходит
100. Специалистов по радиотехнике нам
нужно 20–25 человек, а мы набираем 10.
Выпускников по стране тысячи, но они,
поступая в авиационные вузы, не собира-
ются идти строить самолеты».

В прошлом году ЦеТИ провел исследо-
вание на более широкой выборке, и ре-
зультаты получились аналогичными.
Большинство ответов, полученных в хо-
де опроса на сайте www.kadrovik.ru, так-
же подтверждают эти выводы. «Люди на
рынке есть, но они не хотят идти на наши
зарплаты»,— заявили 39% HR-менеджеров
(см. график на стр. 44).

«На самом деле причина дефицита —
плохая организация труда и неэффек-
тивная экономика предприятий. 
Кандидаты просто не хотят работать 
за те деньги, которые им предлагают»
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Высокая разборчивость
РАСТУЩИЕ ИЗДЕРЖКИ НА ПОИСК — еще одна причина, застав-
ляющая компании жаловаться на дефицит кадров. Не сумев за-
крыть вакансию быстро, они опять-таки делают ложные выво-
ды о нехватке людей на рынке.

Так, чаще всего работодатель помимо определенного опыта
и квалификации выдвигает еще и субъективные требования
к кандидатам, основываясь на собственных представлениях
об идеальном сотруднике. «Не могу понять, почему на рынке
нет хороших менеджеров по рекламе,— недоумевает директор
крупного холдинга.— Вроде находим человека с опытом рабо-
ты, но все не то. Как же эти люди умудрялись устраиваться на
работу в другие места?» «Скорее всего, в разных компаниях су-
ществует разное понимание того, что такое „хороший” специа-
лист,— объясняет вице-президент компании IBS Леонид Забе-
жинский.— Лидеры рынка иногда предъявляют завышенные
требования к людям. И то, что они называют „хороший специа-
лист”, на самом деле — „очень хороший”. А это уже товар другой
категории, штучный».

Еще один повод утверждать, что «работать некому»,— увеличе-
ние нагрузки на персонал, которое для современных компаний
становится практически нормой. «Экономический рост в корпо-
ративном секторе обеспечивался в основном увеличением за-
грузки имеющихся работников, при том что число занятых не
росло»,— считает Владимир Гимпельсон. Но далеко не все гото-
вы работать интенсивнее, и большая текучка среди таких со-
трудников заставляет компании говорить о нехватке кадров.

Например, директор по персоналу компании «Связной» Антон
Кравченко вполне доволен потоком кандидатов — люди прихо-
дят, и уровень оплаты их устраивает. Но директора не устраива-
ет качество этого потока. «Огромное число соискателей не хотят

напрягаться и развиваться. И когда они
замечают несоответствие своих ожида-
ний и предъявляемых требований, ухо-
дят искать места поспокойнее»,— замеча-
ет Кравченко. Об этой же проблеме гово-
рит и Сергей Ряковский: «Бывают смеш-
ные случаи. Человек находит зарплату
в три раза выше, а потом возвращается
к нам: от него за эти деньги начинают тре-
бовать что-то совершенно невыносимое».

Завышенные требования работодате-
лей объяснимы: в условиях жесткой кон-
куренции каждый хочет получить за свои
деньги настоящую «звезду». С другой сто-
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Занимаясь обучением
сотрудников, компании
по крайней мере не будут
впадать в панику, если их
одолеет кадровый голод
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роны, существуют завышенные зарплатные требования у соис-
кателей, что, разумеется, только усугубляет ситуацию. Растущие
зарплаты (за последний год они увеличились на 15–25%) про-
буждают аппетит не только у профессионалов. «Получила недав-
но обзор зарплат, где утверждается, что на московском рынке
труда огромное количество управленцев, средний возраст кото-
рых — 30 лет. Тут же спрашиваю себя: где же они все, почему
еще не работают у нас? Но в тексте приписка: „к сожалению,
у многих кандидатов завышенная самооценка, они требуют
высоких зарплат, но их профессиональная компетентность
оставляет желать лучшего”»,— рассказывает директор департа-
мента по работе с персоналом компании «Сибур — Русские ши-
ны» Анна Зырянова. Чаще всего компании жалуются на не-
адекватность молодых специалистов. «Многие выпускники
соответствуют только уровню стажеров, хотя претендуют на зар-
плату специалиста»,— говорит HR-директор Media Arts Group
Татьяна Петрякова.

Из-за растущего разрыва между спросом на рабочую силу
и адекватным предложением многим компаниям приходится
забыть о разборчивости. «Существует определенная тенденция:
пока ищем человека на скромную зарплату, проходит время,
а рыночный уровень зарплат растет,— говорит директор по пер-
соналу риэлтерской компании „Пересвет-инвест” Валерий Че-
меков.— Пока выйдем на рынок с новыми условиями, опять
зарплаты вырастут, и опять не можем найти. Поэтому лучше
сразу соглашаться на сумму, запрашиваемую нужным кандида-
том,— все равно компания будет развиваться, и его квалифика-

ция, даже если она сейчас выше необхо-
димой, будет востребована».

Реальный голод
О НАСТОЯЩЕМ ДЕФИЦИТЕ специалис-
тов можно говорить лишь тогда, когда
нужных людей просто нет на рынке. Так,
помимо массовых специальностей (ква-
лифицированные продавцы, бухгалтеры

Да, потому что искать приходится слишком долго  11%

Нет, мы сами растим для себя персонал  3%

Ощущаете ли вы дефицит кадров? (% ответов) 

39% Люди на рынке труда есть, но их не устраивают наши зарплаты

Опрос проводился на сайте www.kadrovik.ru. Ответили 273 человека

Нет, потому что можем «купить» всех, кто нам нужен  2%

Да, так как на рынке труда нет достаточного 
предложения людей со стандартными навыками  18%

Да, так как нам нужны специалисты 
со специфическими компетенциями  26%
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и т. п.), где достаточно стандартных навыков, в каждой профес-
сии есть и уникальные кадры. «Это так называемые „космонав-
ты” — люди, обладающие особыми навыками. Вот их действи-
тельно трудно найти, поскольку их компетенции рождаются
в основном только из опыта реальной работы»,— говорит Вла-
димир Гимпельсон.

Так, в шинной отрасли работают технологи и конструкторы,
которые придумывают, каким должно быть современное коле-
со. «Подобных специалистов на рынке не более пятидесяти»,—
утверждает Анна Зырянова. Другой пример — копирайтеры.
«Рекламным агентствам Москвы постоянно требуется около
трех десятков суперпрофессиональных копирайтеров. А их
на рынке не более десяти-пятнадцати»,— констатирует Татья-
на Петрякова.

Реальный дефицит кадров стал привычным состоянием для
целых отраслей. Например, для ИТ-рынка. В отличие от других
отраслей, мобилизующих кадры из смежных областей, ИТ-ин-
дустрия в какой-то степени автономна, здесь существует естест-
венный барьер — необходимость профильной подготовки спе-
циалистов. Между тем эта отрасль развивается очень быстро
и «пожирает» немыслимое количество персонала. «Российский
рынок информационных технологий растет примерно на 25%
в год. И главная причина, по которой он не растет еще быстрее,
состоит в том, что не хватает кадров,— констатирует директор
фирмы „1C” Борис Нуралиев.— Например, наши франчайзи
только в прошлом году увеличили численность специалистов
по автоматизации предприятий на 12 тыс. человек».

Причины дефицита становятся очевидны, если обратиться
к арифметике. За три года объем рынка ИТ-услуг практически уд-
воился, и, по данным опрошенных нами экспертов, в прошлом
году отрасль «поглотила» примерно 70 тыс. новых людей. Про-
фильные вузы в общей сложности выпускают в год около 30 тыс.
дипломированных специалистов. Оставшиеся 40 тыс., видимо,
нашлись среди тех, кого учили на физиков-теоретиков, педаго-
гов, инженеров по автомобильному транспорту и т. п. Но как бу-
дет решаться кадровый вопрос дальше, никто не знает. По неко-

торым оценкам, отрасли нужно 100 тыс.
человек каждый год. «Так что вакансии
есть, а людей нет. Да и откуда они могут
взяться?» — философски замечает Леонид
Забежинский. Если же учесть, что пример-
но 10% специалистов ежегодно уходит из
отрасли, то дефицит кадров становится
для ИТ-компаний огромной проблемой.

Надежд на быстрые перемены в рос-
сийском образовании немного. Вузы рез-
ко увеличить набор не могут — для этого
нужно менять всю систему, менять бюд-
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Как промышленные компании восполняют дефицит кадров (% ответов)

Направляем своих работников на длительное обучение без отрыва от производства

Оказываем помощь в решении социальных вопросов 33,3% 26,9%

Стараемся улучшить условия труда

Повышаем зарплату тем, кого приглашаем

Направляем своих работников на длительное обучение с отрывом от производства

Сами переучиваем непосредственно на предприятии

Сами переучиваем на курсах или в учебном центре предприятия

Направляем на краткосрочные курсы вне предприятия

25,5% 9,1%

7,1% 7,8%

58,9% 53%

41,8% 52,1%

0% 26,5%

51,8%  38,4%

56,4 % 79%

Источник: Центр трудовых исследований ГУ-ВШЭ

Позиции специалистов с высшим 
и средним специальным образованием

Позиции квалифицированных рабочих

«По некоторым оценкам, ИТ-отрасли
нужно 100 тыс. человек каждый год.
Так что вакансии есть, а людей нет.
Да и откуда они могут взяться?»



— ЕСТЬ РЕДКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, в которых дефицит кад-
ров будет всегда. Жалобы на дефицит во многом связаны
с тем, что большинство работодателей стремится найти вы-
сококвалифицированного сотрудника за «относительно не-
большие» деньги. Причем, заявив рыночную зарплату, ра-
ботодатель сталкивается с потоком специалистов, по фор-
мальным признакам соответствующих требованиям вакан-
сии, но на деле их квалификация оказывается значительно
ниже ожидаемой. И не важно, ищется ли специалист через
собственную кадровую службу или через специализиро-
ванное агентство,— результат всегда будет один и тот же.
В первую очередь это связано с тем, что в нашей стране
очень сильно понизился общий уровень образования.
Речь идет о тех тысячах выпускников, которые, не обладая
необходимым опытом и знаниями, сразу претендуют
на высокий уровень зарплаты. Именно они в первую оче-
редь откликаются на опубликованные вакансии.
Во-вторых, большинство рынков уже устоялось, востребо-
ванные сотрудники довольны своим текущим положением
и системой компенсаций. Если на вакантное место претен-
дует кандидат с опытом работы по тому же, что и у компании-
работодателя профилю, стоит отнестись к нему с осторожно-
стью. Зачастую это либо неудачник, не удержавшийся на
предыдущем месте работы из-за недостаточной квалифика-
ции, либо конфликтный человек, не умеющий ужиться в кол-
лективе. Кроме того, как бы опытен, судя по резюме, ни был
кандидат, в любой компании есть специфические требова-
ния. Новому человеку все равно придется их осваивать,
на обучение также придется затратить человеко-часы.
Еще одна ошибка, создающая трудности при поиске со-
трудников,— сложные, часто противоречащие друг другу
требования, предъявляемые к знаниям и навыкам буду-
щего сотрудника. Причем многие из них так и не будут вос-
требованы на новом месте работы. Нужно учитывать, что
каждое дополнительное требование к будущему сотрудни-
ку стоит денег, которые работодатель не всегда готов пла-
тить. Следует порекомендовать работодателю, прежде чем
сетовать на дефицит профессиональных кадров и невоз-
можность клонировать себя любимого, критически взгля-
нуть на портрет потенциального сотрудника, установить
для него адекватную зарплату и только после этого запус-
кать поиск. Необходимо быть готовым к тому, что во время
поиска придется несколько раз корректировать требова-
ния к сотруднику и к уровню заработной платы.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Работодатели стремятся найти
высококвалифицированного сотрудника
за „относительно небольшие” деньги»

Андрей МАМЫКИН,
коммерческий директор
ЗАО «Бурда директ»
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жет, набирать больше преподавателей
и т. д. «Спрос на специалистов быстро ме-
няется, а на перестройку системы образо-
вания потребуется не менее пяти лет. Од-
нако едва ли сейчас кто-то возьмет на себя
смелость прогнозировать развития рын-
ка труда на такой срок»,— говорит Влади-
мир Гимпельсон.

Поэтому существует только один вер-
ный выход: растить нужных специалис-
тов самостоятельно.

Корпоративные узы
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ внутри ком-
пании — занятие дорогостоящее. На-
пример, по данным компании Bersin &
Associates, в прошлом году объем рынка
корпоративного обучения в США соста-
вил $46,6 млрд, $14,8 млрд компании по-
тратили на покупку обучающих техноло-
гий и услуг, а $33,8 млрд — на зарплату
тренеров и оборудование. Но это единст-
венная мера, позволяющая бороться с ре-
альным дефицитом людей. «Когда на рын-
ке появляются новые информационные
технологии, то специалистов не хватает
в принципе,— говорит директор по пер-
соналу компании „Крок” Марина Козы-
рицкая.— Если не использовать внутрен-
ний потенциал компании, то будешь веч-
но ходить с протянутой рукой».

Так, директор по персоналу «Русала»
Виктория Петрова считает, что практиче-
ски любая вакансия в корпорации может
быть закрыта. Этим компания во многом
обязана образовательным программам,
на которые «Русал» тратит $6 млн в год.
«При наших скоростях мы давно отказа-
лась от поиска сотрудников под четко оп-
ределенные вакансии. Мы ищем людей,
как говорится, „в дом”, то есть просматри-
ваем всех кандидатов нашего профиля по
всем без исключения позициям, пони-
мая, что завтра у нас будут новые проек-
ты»,— объясняет госпожа Петрова.

Понятно, что рекордсменов с миллион-
ными бюджетами на обучение сотрудни-
ков в России можно пересчитать по паль-
цам. А судя по результатам нашего опроса,
лишь 2% компаний растят персонал сами.
Но, как считает Леонид Забежинский, «ес-
ли годовые затраты на развитие персона-
ла меньше месячного фонда оплаты тру-
да, это значит, что компания вообще не
занимается развитием своих сотрудни-
ков». Вложив в обучение людей хотя бы
такие деньги, компании по крайней мере
не будут впадать в панику, если их одоле-
ет кадровый голод. СФ
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Пять самых дефицитных специалистов
Спрос на квалифицированных специалистов растет в геометри-
ческой прогрессии. Профессионалов, обладающих специфичес-
ким опытом и компетенциями, на рынке труда слишком мало,
чтобы удовлетворить потребность всех нуждающихся в них ком-
паний. СФ решил выяснить, за кого идет отчаянная конкуренция
среди работодателей. Опросив экспертов и кадровые агентства,
мы составили «горячую пятерку» самых дефицитных профессий,

спрос на которые превышает предложение в несколько раз.
В список попали специалисты наиболее растущих рынков — 
ИТ-индустрии и ритейла. Мы также подсчитали издержки, на кото-
рые придется пойти работодателям, чтобы немедленно получить
нужного сотрудника. Этот «коэффициент переманивания» пока-
зывает, на сколько процентов необходимо повысить зарплату,
чтобы ликвидировать разрыв между спросом и предложением.

ПОЗИЦИЯ ПРЕВЫШЕНИЕ СПРОСА НАД
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, %

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ, $

«КОЭФФИЦИЕНТ
ПЕРЕМАНИВАНИЯ», %

Руководитель отдела 
внедрения информационных
систем (в ИТ-компании)

Менеджер по работе 
с розничными сетями (в компани-

ях-производителях и дистрибуторах)

Руководитель 
региональных продаж
(развитие сети в регионах)

Директор торгового дома
(крупного предприятия с широким

спектром торговых операций)

Аудитор (со знанием МСФО 

и опытом работы в компаниях 

«большой четверки»)

100
60
50
50
100

2800
2000
4000
4000
3500

2100
425
200
85
54

Использованы данные компаний «Агентство Контакт», Artex Recruitment и портала www.hh.ru
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Именно тогда начался лавинообразный
рост числа заключенных компанией дого-
воров — с 298 (2002 год) до 1587 (2004-й).
Из-за наплыва клиентов прежние методы
индивидуальной оценки платежеспособ-
ности оказались неприемлемыми: размер
просроченной задолженности рос теми
же темпами, что и договорная база. Нечто
подобное произошло с прежним монопо-

листом рынка лизинга сельхозтехники,
унаследовавшим принципы социалисти-
ческого распределения,— «Росагросна-
бом», у которого доля невозвратов достига-
ла 40%. Неплатежи за десяток лет съели
львиную долю собственного капитала «Ро-
сагроснаба» и привели к задолженности
перед бюджетом в 9 млрд руб. В 2002 году
«Росагроснаб» уступил место на рынке «Ро-

сагролизингу». Скептики тогда утвержда-
ли, что история повторится, причем в де-
талях. Чтобы избежать судьбы предшест-
венника, «Росагролизингу» нужно было
срочно внедрить рыночные процедуры
управления кредитными рисками.

Агролизинг с гарантией
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИЗИНГ — наибо-
лее опасный и непредсказуемый сектор
рынка. В сельском хозяйстве самые высо-
кие риски и самый большой процент не-
возвратов, как считают аналитики Ассоци-
ации «Рослизинг»: 6% от объема портфеля

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕПЛАТЕЖЕЙ НУЖНЫ ЛИБО ДОСТОВЕРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИЕНТА, ЛИБО ДЛИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ С НИМ. А ЕСЛИ НЕТ НИ ТОГО, НИ ДРУГОГО? ОПЫТ
КОМПАНИИ «РОСАГРОЛИЗИНГ» ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОЦЕНИТЬ РИСКИ МОЖНО
И В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. текст: юлиана петрова

Риски на конвейере

лаборатория   УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

С проблемой управления кредитными рисками компания
«Росагролизинг» («дочка» Россельхозбанка, созданная специ-
ально для поставок в лизинг сельскохозяйственной техники
на бюджетные деньги) столкнулась в 2004 году.

И
ТА

Р
-Т

А
С

С



19.06
____

25.06.2006
____ 

№23 (158) Секрет фирмы

c51

деловой еженедельник

лизинговых договоров против 2% по отече-
ственному рынку лизинга в целом. По дан-
ным Росстата, 37% предприятий АПК убы-
точны. Финансовая депрессия усугубляет-
ся тем, что цены на сырье и ресурсы растут
быстрее, нежели цены на сельхозпродук-
цию, а нерегулярность платежей (от уро-
жая к урожаю) предопределена длитель-
ным производственным циклом. Многие
сельхозпроизводители принципиально не
платят или задерживают платежи, рассмат-
ривая лизинг как вариант дармовых госу-
дарственных субсидий. В «Агролизинге»
вспоминают, как в начале деятельности
компании в ее адрес пришло письмо от за-
местителя губернатора одной области, где
содержалась просьба дотировать по линии
лизинга 30 комбайнов. А в другом письме
региональные власти просили предоста-
вить банковскую гарантию в качестве обес-
печения возврата лизинговых платежей.

К тому же отчетность агропромышлен-
ных предприятий — балансы, отчеты
о прибылях и убытках и движении денеж-
ных средств — не отражает реального поло-
жения дел в компаниях. И все давно к это-
му привыкли. Например, компания «Си-

бирский хлеб» опробовала в своих отноше-
ниях с «Росагролизингом» «нулевую» схему,
взяв тракторы и комбайны на сумму
$1 млн, а лизингополучателем выступило
предприятие с нулевым балансом. «Росаг-
ролизинг» согласился с такими условия-
ми — потребовав, правда, банковскую га-
рантию платежей. Таких примеров немало.

На первый взгляд парадоксально, но по
сравнению с благополучной Западной Ев-
ропой, где невозвраты в агролизинге со-
ставляют 6–8%, в России эта доля все же
меньше. Риски, связанные с «плохими» за-
емщиками, отечественные лизинговые
компании компенсируют тем, что требу-
ют от клиентов помимо стартового аванса
дополнительного обеспечения, которое
составляет 140–200% от суммы договора.
Чаще всего это гарантии банков или реги-
ональных властей. А такое крайнее сред-

ство, как изъятие у сельхозпроизводителя
техники, за которую тот перестал пла-
тить, лизинговые компании практикуют
крайне неохотно. Хотя модель взаимоот-
ношений это дозволяет — ведь тракторы
и комбайны, сдаваемые в финансовую
аренду, остаются в собственности самой
лизинговой фирмы до тех пор, пока кли-
ент не выплатит все, что причитается.
Просрочил должник два платежа — у ли-
зинговой компании появляются закон-
ные основания изъять у него технику,
продать ее на вторичном рынке либо пе-
редать другим сельхозпредприятиям.

Но это невыгодно, говорит Анна Пугаче-
ва, заместитель начальника департамента
лизинга и финансов ОАО «Росагролизинг»:
«Ни одна лизинговая компания не строит
свой бизнес на том, чтобы изъять предмет
лизинга, если клиент просрочил платежи.

Отчетность агропредприятий не отражает ре-
ального положения дел, и все к этому привыкли.
Лизингополучателями могут стать даже пред-
приятия с нулевым балансом  

лаборатория



c52

лаборатория

Ведь здесь сразу же возникает проблема
неразвитого вторичного рынка (кому про-
дать), неудобной процедуры изъятия тех-
ники у арендатора (каковы реальные сро-
ки, в каком она состоянии, каковы издерж-
ки на ее транспортировку), а также стои-
мости этой техники. Важно не изымать
чуть что активы, а добиваться, чтобы ли-
зинговые платежи приходили вовремя
и давали прибыль». 

Дисциплинарная модель
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ в «Росагролизин-
ге» началось с выбора модели для оценки
кредитного риска (вероятности его наступ-
ления и возможных потерь). Компания
сначала попыталась адаптировать методи-
ки оценки кредитных рисков, используе-
мые банками. Но они оказались неприем-
лемыми. Одни прогнозировали вероят-
ность банкротства заемщика на основа-
нии исторических данных о его финансо-
вом положении минимум за пять лет. А их
у «Росагролизинга», понятно, не накопи-
лось. Другие же модели, оценивающие по-
тенциальные потери при различных уров-
нях риска, были изначально предназначе-
ны для компаний, котирующихся на фон-
довых биржах, и требовали рейтингова-
ния клиента на основе множества финан-
совых коэффициентов: долга к EBITDA,
ликвидности и капитализации. Этот вари-
ант тоже не подходил, потому что отчет-
ность агропромышленных предприятий
не дает объективной картины положения

дел, не говоря уже о том, что акции аренда-
торов не обращаются на биржах. Поэтому
финансовая служба «Росагролизинга» пош-
ла другим путем: построила модель оцен-
ки рисков на основе сводок о платежной
дисциплине клиентов за три года работы.

При этом все договоры делятся на две
группы: с просрочкой более 180 дней
и с опозданием менее 180 дней. Первая
группа сравнительно малочисленна, но
весома — это хозяйства с большими объе-
мами закупок, финансово неустойчивые,
но с которыми нужно продолжать «дру-
жить», несмотря на их плохую платежную
дисциплину. Например, в силу их соци-
альной значимости для конкретных реги-
онов (государственная компания не мо-
жет игнорировать этот фактор). Однако
подавляющее число договоров все же от-
носятся ко второй группе. И если реше-
ния по первой категории по-прежнему
принимаются в индивидуальном поряд-
ке, то клиенты второй автоматически
оцениваются путем моделирования.

Для каждой компании на основании ис-
торических сведений о платежах и задол-
женностях, которые «Росагролизинг» в те-
чение трех лет собирал, формируя специ-
альную базу данных, строится функция
распределения процента исполнения гра-
фика платежей (то есть реальных выплат
и фактического долга по сравнению с за-
планированным расписанием платежей).
И далее методом Монте-Карло эта функция
«прогоняется» 5000 раз, чтобы спрогнози-

ровать вероятностное распределение буду-
щих платежей. Проще говоря, если в тече-
ние трех лет клиент задерживал лизинго-
вые платежи в среднем на две недели, то
с вероятностью 95% он и в дальнейшем бу-
дет опаздывать с платежами на то же вре-
мя. «Наше ноу-хау — тип распределения,
который позволяет спрогнозировать буду-
щие потери на основании данных о про-
шлых платежах»,— говорит Анна Пугачева.

Потери и лимиты
ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ или полной неплатежеспособности
клиентов «Росагролизинг» несет потери
трех типов: от несвоевременной оплаты,
от реструктуризации графика платежей,
а также от изъятия техники. Доля послед-
них в общем количестве договоров была
сравнительно велика. Так, по данным
Счетной палаты, в 2003 году — на пике
роста невозвратов — «Росагролизинг» за-
купил и распределил 3,8 тыс. единиц тех-
ники, изъяв при этом 451 единицу.

Но все-таки самый распространенный
случай — потери из-за опозданий: по оцен-
кам лизинговых компаний, подавляющее
большинство сельхозпредприятий в боль-
шей или меньшей степени испытывают
проблемы с уплатой лизинговых взносов.
А рассчитываются эти потери как долг,
продисконтированный по ставке, равной
внутренней норме доходности по договору
(IRR). Например, если клиент на конец
квартала задолжал 200 тыс. руб., которые
должен был оплатить тремя месяцами
раньше, то при IRR по договору, скажем,
12% годовых (3% за квартал) компания фак-
тически недосчитывается 206 тыс. руб.

Потери от реструктуризации тоже дис-
контируются аналогично, только здесь
речь идет о разнице между платежами по
исходному графику и по новому графику.
На основании значений «средневзвешен-
ных» долгов рассчитываются ожидаемые
поступления и потери на будущий пери-
од — за основу берется то же распределе-
ние, которое показывает, с какой вероят-
ностью клиент будет исполнять расписа-
ние будущих платежей. И для каждого
клиента рассчитывается так называемый
капитал под риском, то есть сумма, доста-
точная для закрытия его будущей задол-
женности с вероятностью 95%.

Таким образом, «Росагролизинг» ранжи-
рует сельхозпроизводителей по размеру по-
тенциального кредитного риска. Нагляд-
ным результатом этих вычислительных
усилий становится графическая матрица

19.06
____

25.06.2006
____ 

№23 (158) Секрет фирмы

ДОСЬЕ

ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ» — крупнейший игрок на

рынке агролизинга с долей 70% (оценка ассоци-

ации «Рослизинг»). Вместе с Россельхозбанком

является оператором национального проекта

по развитию животноводства. Занимает второе

место на рынке лизинга в прошлом году по объе-

му новых договоров после компании «Магист-

раль финанс», аффилированной с РЖД и зани-

мающейся лизингом вагонного парка. Новых ли-

зинговых контрактов в 2005 году —

687 (8,2 млрд руб.), средний размер контрак-

та — около 8 млн руб. Всего договоров — 2,5 тыс.

Уставный капитал: 19,9 млрд руб. на конец

2005 года, в настоящее время — 27,3 млрд руб.

Прибыль в 2005 году: 370 млн руб.

Схема работы: напрямую и через 300 регио-

нальных операторов (сублизинговых компаний),

которые выступают в роли лизингополучателей

и в свою очередь предоставляют услуги лизинга

сельхозпредприятиям. Они же делят ответствен-

ность с клиентами в случае неплатежей.

Ценообразование: удорожание техники за весь

срок лизинга составляет 25–34% от цены.

При подсчете учитываются комиссии и про-

центные ставки «Росагролизинга» и региональ-

ных операторов, транспортные расходы, расхо-

ды на регистрацию техники, стоимость страхо-

вого полиса.

Риски, связанные с «плохими» заемщиками, оте-
чественные лизинговые компании компенсиру-
ют тем, что требуют от клиентов помимо аванса
дополнительного обеспечения, которое состав-
ляет 140–200% суммы договора  
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контрагентов, в которой каждый аренда-
тор — точка на графике, определяемая ве-
личиной его долга и количеством дней
просрочки. Компании с большой задол-
женностью (от 1 млн руб.) и просрочкой
больше двух месяцев попадают в квадрант
максимальных рисков, тогда как в квад-
ранте с низкими рисками находятся пред-
приятия, имеющие долг не более 1 млн руб.
и опоздание не более 10 дней. И к каждой
группе клиентов применяются свои меры.

«Есть множество инструментов влия-
ния на неаккуратных плательщиков,—
рассказывает Анна Пугачева.— Прежде
всего административные рычаги давле-
ния, а также финансовые меры: штрафы
и пени. По текущим договорам, если кре-
дитное качество лизингополучателя ухуд-
шается, мы можем изменить сумму дого-
вора путем изъятия части имущества, ли-
бо изменить график платежей, либо со-
кратить срок». Но самое сложное — это
сельхозпредприятия, с которыми компа-
ния должна заключать договоры по поли-
тическим соображениям, даже если на
клиента выставлен нулевой лимит. В этом
случае, рассказывают в «Росагролизинге»,

компании остается одно: увеличить ко-
миссию и IRR по договору, чтобы покрыть
ожидаемые потери.

Портфельный
менеджмент
В «РОСАГРОЛИЗИНГЕ» ГОРДЯТСЯ и другим
своим ноу-хау — тем, что лизинговые кон-
тракты управляются пакетом, как агреги-
рованный портфель. Финансисты компа-
нии знают, каков объем оставшихся пла-
тежей, IRR для портфеля, средний остаток
срока договора и величина «трудных» дол-
гов, какова доля трех крупнейших клиен-
тов в общей сумме контрактов. «Немногие
лизинговые компании сегодня опериру-
ют портфелем в целом, а не отдельными
арендаторами, и устанавливают парамет-
ры риска и доходности на уровне суммар-
ного портфеля в целом»,— говорит Анна

Пугачева. Достоинство портфеля в том,
что он позволяет исходя из общих плано-
вых показателей деятельности моделиро-
вать лимиты и схемы принятия конкрет-
ных решений — как по текущим, так и по
потенциальным клиентам и контрактам.

Благодаря управлению рисками «Росаг-
ролизинг» установил обоснованные, хотя
и жесткие требования к клиентам—полу-
чателям лизинговых услуг. И стал отби-
рать лучших, воспользовавшись тем, что
спрос на агролизинг пока в разы превы-
шает предложение. И смог побороть кли-
ентскую недисциплинированность. Ре-
зультат налицо. Если на 1 ноября 2004 го-
да просроченная дебиторская задолжен-
ность составила 417,8 млн руб., то есть
около 20% объема фактических поступле-
ний (2,01 млрд руб.), то теперь уровень за-
долженности в четыре раза ниже. СФ
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«Ни одна компания не строит свой бизнес на том,
чтобы изъять предмет лизинга в случае просроч-
ки. Важно не изымать активы, а добиваться, что-
бы платежи приходили вовремя»  
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Главный маркетолог «Мегафона» Лариса Ткачук управляет
первым эмоциональным брэндом на российском телеком-рынке,
но считает, что в работе нужно быть предельно рациональной.

«Мы не меняем выбранную
аудиторию и не меняем ценностей»

текст: 

павел куликов

фото: 

сергей серазетинов

«Мы обращаемся к людям, которые 
не унывают и могут влиять на события»
«Секрет фирмы»: Всеми признано, что рынок перешел
от количественного роста к качественному. МТС
и «Вымпелком» отреагировали на изменения и прове-
ли ребрэндинг. «Мегафон» ждет нечто подобное?
Лариса Ткачук: Ребрэндинг подразумевает изменение позици-
онирования. А мы не меняем выбранную аудиторию и не меня-
ем ценностей.
СФ: В чем же они заключаются?
ЛТ: Они выражены в нашем слогане «Будущее зависит от те-
бя». Мы обращаемся к людям, которые не унывают и могут

влиять на события. Тюнинг визуальной коммуникации воз-
можен. Но ребрэндинг — нет. А наши коллеги из МТС и «Вым-
пелкома» просто сделали то, что они должны были сделать.
Конкурировать без сильного брэнда дальше уже просто не-
возможно.
СФ: «Билайн» и МТС всегда ориентировались на широ-
кую целевую аудиторию, а «Мегафон» — на молодежь.
Не станет ли компания заложником своего позициони-
рования?
ЛТ: Новая аудитория МТС нам пока неясна. А «Билайн», судя
по его рекламным образам, после ребрэндинга определяет
аудиторию так же, как мы. Наш абонент — человек в возрасте

ЛАРИСА ТКАЧУК родилась 21 ноября

1976 года в Киеве. В 1998 году окон-

чила Национальный технический

университет Украины по специаль-

ности «промышленный маркетинг».

После окончания университета рабо-

тала руководителем группы бизнес-

анализа в компании «Украинская

мобильная связь» (UMC). В 2001-м

стала начальником отдела маркетин-

га UMC, в мае того же года — марке-

тинг-менеджером компании RTDC

(российско-американский телеком-

муникационный холдинг). С октября

2002-го — заместитель генерального

директора ОАО «Мегафон» по ком-

мерческим вопросам.

лаборатория   ЗВЕЗДЫ МАРКЕТИНГА
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20–30 лет, которого никогда не покидает драйв. Сложно быть
привлекательным для всех.
СФ: Ребрэндинг «Билайна» и МТС — работа британско-
го агентства Wolff Olins. А кто работал над вашим
брэндом?
ЛТ: Основу брэнда нам предложила компания Enterprise
в 2001 году. Это было только ядро, которое нужно было дораба-
тывать и дополнять. То, с чем мы живем сейчас,— работа агент-
ства McCann Erickson и, конечно, самого «Мегафона». Ведь глав-
ная задача при создании брэнда — определить позицию компа-
нии на рынке так, чтобы она соответствовала бизнес-целям кли-
ента. А это работа для маркетологов.

«У нас это работает, 
а у других операторов — нет»
СФ: После ребрэндинга «Системы Телеком» МТС заяви-
ла об активном продвижении конвергентных услуг.
До этого именно у «Мегафона» был имидж новатора.
Боитесь конкуренции?
ЛТ: Мы конкуренции вообще не боимся. В любых ее проявлени-
ях. Как говорят иностранцы, don’t work hard, work smart. Все
операторы «большой тройки» работают в одном направлении.
Конвергенция и мультимедиа — мейнстрим европейского сото-
вого рынка. Сначала вы мобильный оператор, затем — сервис-
ная компания. Но когда в сфере customer care уже сделано все,
что нужно, операторы переходят к дополнительным сервисам
и услугам. Они превращаются в компании мультимедиа. Стара-

ются сделать так, чтобы все приложения и сервисы, которые
можно себе вообразить, были доступны с помощью мобильно-
го телефона.
СФ: И какие воображаемые услуги вы уже сделали до-
ступными?
ЛТ: В 2004 году на выставке «Норвеком» мы первыми в Восточ-
ной Европе продемонстрировали междугородний видеозво-
нок — Питер связывался с Москвой. В том же году мы запустили
мобильное телевидение в Москве, затем на Северо-Западе и на
Северном Кавказе. Услуга video on demand и трансляция пяти
каналов пока есть лишь в Северо-Западном филиале, но плани-
руем вывести их на федеральный уровень.
СФ: Чем еще займетесь в ближайшее время?
ЛТ: Сделаем магазин mp3. Используя поиск в интернете, с помо-
щью телефона можно будет скачивать полноценные музыкаль-
ные файлы. Но все планы раскрывать не будем, это коммерчес-
кая тайна. Да это и не самое важное, поверьте. У нас в Поволжье
600 услуг. Добавим еще пять — и что? Услуг может быть сколько
угодно, но в них сегодня сложно разбираться. Поэтому они ни-
кому не интересны и в результате не нужны. Сейчас все стара-
ются упростить доступ к ним.

МЫ КОНКУРЕНЦИИ ВООБЩЕ НЕ БОИМСЯ.
В любых ее проявлениях. Как говорят
иностранцы, don’t work hard, work smart
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СФ: И как этого можно добиться?
ЛТ: Сделать интерфейс максимально прозрачным и доступным.
В прошлом году, например, мы запустили портал дополнитель-
ных услуг «Мегафон Про». Он триедин: SIM-портал в SIM-карте
телефона, веб-портал в интернете и WAP-портал для тех, кто вы-
ходит в Сеть с мобильного телефона. 
СФ: Такой портал есть и у «Вымпелкома», а у МТС даже
больше — собственная служба интернет-доступа iMode.
Таким образом имидж новатора не сохранишь. Что-ни-
будь оригинальное планируете сделать?
ЛТ: Сейчас мы вводим единые настройки WAP и GPRS для всех
абонентов «Мегафона», независимо от тарифного плана и регио-
на. Впервые в истории в сети такого масштаба будут единые на-
стройки для огромного количества телефонов разных моделей.
Мобильный интернет можно будет настроить нажатием одной
кнопки. У нас это работает, а у других операторов — нет.

«В Японии мобильный телефон 
заменяет не только компьютер»
СФ: Какой процент от общего дохода приносят «Мега-
фону» дополнительные услуги?
ЛТ: В Европе максимальный процент доходов с дополнитель-
ных услуг в общем объеме доходов оператора — 20%. У «Мегафо-
на» он составляет 16–17%. Самые активные потребители допол-
нительных услуг — молодежь. Чтобы узнать прогноз погоды
на завтра, пожилые люди включают телевизор и дожидаются

новостей, а молодые — залезают на веб-сайт. Ну и понятно,
что будущее этих услуг растет вместе с ними. Это будущее лег-
ко представить, взглянув на Японию, где мобильный телефон
заменяет не только компьютер. У японского оператора NTT
DoCoMo есть сервис Celica: пользователь может в магазине при-
ложить мобильный телефон к инфракрасному порту и купить
банку колы. С помощью телефона можно купить билеты и заре-
гистрироваться на рейс в аэропорту. Этот же телефон является
документом для прохода в офис. Фактически он заменяет кре-
дитку и пропуск.
СФ: А что тормозит появление таких услуг в России?
ЛТ: В Японии, да и в европейских странах много сервисов из-
начально закладывается в сам аппарат — производители дела-
ют их под заказ, а продажей телефонов занимаются операто-
ры. У нас ситуация другая. Запуская новый сервис, мы зави-
сим от того, поступит ли определенная модель телефона на
российский рынок. Резко изменить ситуацию может выпуск
специальных телефонов, которые будут настроены под наши
сети. Это проделала МТС с iMode, но нельзя сказать, что доби-
лась успеха.
СФ: Как вы думаете, почему так вышло? МТС ведь сде-
лала все «по правилам» — продавала уже «прошитые»
телефоны, а услуги были адаптированы под российско-
го потребителя.
ЛТ: Проблема в индустрии создания контента. В России при-
быль от продажи контента делится между оператором и кон-

ДОСЬЕ

СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР «МЕГАФОН»

был образован в мае 2002 года пу-

тем объединения «Северо-Запад-

ного GSM», «Соник Дуо» и несколь-

ких региональных сотовых операто-

ров. Акционеры «Мегафона» —

шведско-финская TeliaSonera

(35,6%), «Телекоминвест»

(31,3%), подконтрольная «Альфа-

групп» компания «ЦТ-Мобайл»

(25,1%), бермудский фонд IPOC

(8%). Лицензионное покрытие ОАО

«Мегафон» и его 100-процентных

«дочек» охватывает всю террито-

рию РФ. На конец мая абонентская

база компании составила 25,4 млн

абонентов. Средний ARPU превы-

шает $10 в месяц (у МТС он состав-

ляет $7,3, у «Вымпелкома» — $7,5).

Выручка «Мегафона» за 2005 год —

$2,4 млрд, операционная при-

быль — $647,4 млн, чистая при-

быль — $393,6 млн. В прошлом го-

ду выручка «Мегафона» выросла

на 61,4% (у МТС — 29%, у «Вымпел-

кома» — 52%), а чистая прибыль

увеличилась в 2,3 раза.

КОГДА НА НОВОГОДНЮЮ ВЕЧЕРИНКУ Я НАДЕЛА ИНДИЙСКОЕ САРИ, 
МНЕ В ГОЛОВУ ПРИХОДИЛИ РАЗНЫЕ И ДОВОЛЬНО НЕОЖИДАННЫЕ МЫСЛИ, 
но они ко мне больше никогда не возвращались 
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тент-провайдером. Японская модель предполагает, что опера-
тор зарабатывает только на GPRS-трафике, и это дает мощный
стимул к развитию рынка контента. В результате у нас не так
много услуг. А те, которые есть, скорее однотипны.
СФ: Логотипы и мелодии?
ЛТ: Да, в основном это услуги так называемого контентного сер-
виса. Что не удивительно: востребовано то, что операторы спо-
собны предложить. Есть и ментальная специфика потребления
услуг. В Японии, например, распространены услуги, которые
нам могут показаться инфантильными. Например, ты отсыла-
ешь свои персональные характеристики — год рождения, имя,
фотографию. А тебе присылают название профессии, которая
бы тебе подошла. Профессии шуточные. Например, парикмахер
для животных или костюмер в кукольном театре. У нас бы это
назвали детскими игрушками, а там очень популярно среди
взрослых. Хотя, возможно, дело в восточном менталитете. Горо-
скопы и предсказания там настолько важны, что в Китае, на-
пример, до сих пор ни одно здание не строится, прежде чем уча-
сток не изучит геомант.

«Надо быть очень рациональным, 
чтобы сделать эмоциональное предложение»
СФ: Вы делаете успешные кампании по готовому ре-
цепту или ждете вдохновения?
ЛТ: Каждый раз мы делаем одни и те же шаги. Это как конструк-
тор — можно сложить параллелепипед, а можно и квадрат. Мы
сравниваем себя с конкурентами и делаем SWOT-анализ наших

предложений. Если мы видим где-то разрыв — запускаем новые
услуги и тарифы. А уже потом все это воплощается в рекламных
образах. Подход, как в лаборатории. Надо быть очень рацио-
нальным, чтобы сделать эмоциональное предложение.
СФ: То есть в вашей технологии места для вдохновения
не предусмотрено?
ЛТ: Вы хотите от меня услышать о чуде? Историю про то, как со-
здавался Apple, вы не услышите. Чтобы я пришла домой и меня
неожиданно осенила какая-то креативная идея — такого нет.
Когда на новогоднюю вечеринку я надела индийское сари, мне
в голову приходили разные и довольно неожиданные мысли,
но больше они никогда не возвращались. Все наши маркетин-
говые акции — результаты исследований, которые проводятся
с такой же точностью, как в научных лабораториях. Форма,
в которую они воплощаются, конечно, требует творческих уси-
лий. Но этим занимается рекламное агентство, а ему нужно по-
ставить четкую задачу. Агентство лишь создает материал для
продвижения идеи, но главное — сама идея. Ее надо сформули-
ровать, и она не рождается за ночь, как чудо. Любая идея осно-
вана на конкретных бизнес-целях, которые измеряются в ми-
нутах и байтах.  СФ

«ЛЮБАЯ ИДЕЯ ОСНОВАНА НА КОНКРЕТНЫХ
БИЗНЕС-ЦЕЛЯХ, которые измеряются
в минутах и байтах»

лаборатория
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Через 13 лет в результате, пожалуй, самого
радикального на тот момент ребрэндинга
«Билайн» лишился всех своих привычных
атрибутов — логотипа в виде SIM-карты,
надписи «Билайн-GSM» и даже изображе-
ния пчелы: их заменили черно-желтые по-
лоски. А подвергшийся на следующий год
не менее радикальным трансформациям
брэнд компании МТС также отставил
в сторону SIM-карту и выбрал контур кури-
ного яйца. Кроме изменений в позицио-
нировании компаний, эти перемены сим-

волизировали и то, что там, где конкурен-
ция достигает апогея, брэнды компаний
ждут самые удивительные пертурбации.

Мы не они, они не мы
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕРВИСА дождал-
ся конкуренции. Хотя настигает она его
неравномерно. Сотовая связь, общепит,
фитнес-центры, перевозки и финансовые
услуги — как показывает рейтинг Best
Russian Brands, степень радикальности
изменений в брэндинге находится в пря-

мой зависимости от накала конкурент-
ной борьбы.

«Обновление брэнда в первую очередь
связано с изменением рыночной среды
и ожиданий клиентов,— говорит Юлия
Остроухова.— 1993, 1999, 2001, 2005 го-
ды — все эти этапы, когда в брэнд вноси-
лись изменения, связаны с серьезными
подвижками на рынке сотовой связи».

Компании сотовой связи — чемпионы
по радикализму. Но постепенно конку-
ренция добирается и туда, где раньше
можно было смело фокусироваться на
экстенсивном развитии. А значит, и уп-
равление брэндами на этом рынке требу-
ет большей гибкости.

«Обновление брэнда у нас происходит
дважды в год,— говорит Валерия Силина,
PR-директор корпорации „Ростик групп”.—
Мы постоянно проводим мониторинг, в со-
ответствии с которым стараемся совер-
шенствовать и вводить инновации для бо-
лее четкого позиционирования брэнда».
В 2002 году сеть ресторанов «Патио пицца»
провела ребрэндинг, включивший смену
названия, логотипа и перепозиционирова-
ние от формата пиццерии к семейному рес-
торану. «Тогда стало очевидным, что мы пе-
реросли этот формат,— продолжает Сили-
на.— Было принято стратегическое реше-
ние: провести ребрэндинг сети, чтобы
обозначить ее новое позиционирование
и стать первопроходцем в нише семейных
ресторанов итальянской кухни».

В результате кампании точки сети
в один день сменили вывеску на «IL Па-
тио». Поменялись логотип, дизайн инте-
рьера, элементы фирменного стиля, а так-
же униформа официантов, меню и даже
скатерти и приборы. По мнению рестора-
торов, благодаря ребрэндингу «IL Патио»

КОНКУРЕНЦИЯ БРЭНДОВ НА СЕРВИСНОМ РЫНКЕ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ.
ЧЕМ ТЕСНЕЕ В СЕГМЕНТЕ, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ КОМПАНИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ
РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ ОНА ПРИМЕНЯЕТ К ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБНОВЛЕНИЮ
ИМИДЖА И ТОРГОВОЙ МАРКИ. ЭТО НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
НОМИНАНТЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ» РЕЙТИНГА BEST RUSSIAN BRANDS
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ БРЭНДА. текст: владимир лапцевич

Простосервис

лаборатория   РЕБРЭНДИНГ

«Beeline переводится как „кратчайший путь”,— говорит Юлия
Остроухова, пресс-секретарь компании „Вымпелком”.— Летом
1993-го, когда создавалась наша торговая марка, ее основате-
ли решили, что в названии не должно быть „технологичес-
ких” корней: „телеком”, „телесот”, „фон”, „системы” и т. д.
В итоге среди многих названий было выбрано именно это».

Проведя ре-
брэндинг, сеть
«Патио Пицца»
изменила все:
от названия 
и позициони-
рования до ме-
ню и униформы
персонала
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выделилась из бесчисленного множества
ресторанов-пиццерий и более четко
идентифицировала брэнд на рынке.

Побег из курятника
ПОЖАЛУЙ, У СЕТЕЙ РЕСТОРАНОВ быстро-
го питания на российском рынке не так
много конкурентов, как у пиццерий. От-
крыв свой первый ресторан «Ростик’с»,
компания «Росинтер ресторантс холдинг»
сделала ставку на «национальную идею»
и за 13 лет не меняла ни концепцию про-
екта, ни позиционирование, запустив око-
ло полусотни заведений и обойдя на рос-
сийском рынке даже такого именитого
глобального игрока, как McDonald’s. Но,
несмотря на очевидные успехи концеп-
ции, месяц назад компания также объяви-
ла о ребрэндинге. Причины: альянс с се-
тью KFC, принадлежащей глобальному

холдингу Yum!Brands, в рамках которого
«Росинтер» планирует инвестировать при-
мерно $100 млн в открытие около 300 сов-
местных ресторанов «Ростик’с—KFC».

На подготовку масштабных изменений
ушло около девяти месяцев. Как и в слу-
чае с «IL Патио», они коснутся логотипа
и фирменного стиля, а также дизайна по-
мещений, упаковки, маркетинговой по-
литики, изменения технологий и даже ре-
цептов приготовления блюд.

Полную смену имиджа всех своих заве-
дений, расположенных как в России, так

и в странах СНГ, компания планирует за-
кончить в 2007 году. «Ребрэндинг — это
вынужденная мера,— говорит Мария Че-
канова, директор по маркетингу компа-
нии „Ростик’с”.— Но если этот процесс
обоснован, то отношение к ребрэндингу
может быть только положительным».

Брэнд — ничто,
репутация — все
БЕЗУСЛОВНЫЕ ЛИДЕРЫ на еще менее кон-
курентных рынках относятся к такой за-
ботливой суете вокруг брэнда снисходи-

«Изменения в название брэнда или в визуаль-
ный ряд вносятся, когда есть какие-то большие
проблемы. Когда проблем нет, то закономерно
встает вопрос: а зачем?»

лаборатория

Номинанты рейтинга Best Russian Brands (категория «Услуги, в том числе в2в»)

БРЭНД ОСНОВАТЕЛЬ ДОЛЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ

«БИЛАЙН» ДМИТРИЙ ЗИМИН ДО 2001 ГОДА — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ». 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ — ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ», ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «ДИНАСТИЯ»

МТС ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА»

РОСНО ЕВГЕНИЙ КУРГИН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «МЕТРОПОЛИС-ИНВЕСТ»

«МЕГАФОН» СЕРГЕЙ СОЛДАТЕНКОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «МЕГАФОН»

АЛЬФА-БАНК МИХАИЛ ФРИДМАН, ПЕТР АВЕН МИХАИЛ ФРИДМАН — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АЛЬФА-БАНКА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОНСОРЦИУМА «АЛЬФА-ГРУПП»; ПЕТР АВЕН — ПРЕЗИДЕНТ АЛЬФА-БАНКА

«ТРОЙКА ДИАЛОГ» РУБЕН ВАРДАНЯН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГК «ТРОЙКА ДИАЛОГ»

«РОСТИК’С», IL PATIO РОСТИСЛАВ ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ БЛАНКО ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «РОСТИК ГРУПП»

EASTLINE, ДОМОДЕДОВО ДМИТРИЙ КАМЕНЩИК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ «ИСТ ЛАЙН»

БАНК «РУССКИЙ СТАНДАРТ» РУСТАМ ТАРИКО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ «РУССКИЙ СТАНДАРТ»

WORLD CLASS ОЛЬГА СЛУЦКЕР ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ WORLD CLASS

ИСТОЧНИК: МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БРЭНДА
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тельно. «Изменения в название брэнда
или в визуальный ряд вносятся, когда есть
какие-то большие проблемы. Когда про-
блем нет, то закономерно встает вопрос:
а зачем?» — утверждает директор по мар-
кетингу и рекламе «Тройки Диалог» Инна
Милосердова. На рынке управления акти-
вами (речь идет в первую очередь о рынке
ПИФов) «Тройка Диалог» контролирует
треть тех самых активов. Поэтому рестай-
линг в логотипе компании прошел два го-
да назад и проявился лишь в том, что сло-
во «тройка» стало выделяться жирным
шрифтом. «Сила брэнда не в том, как это
пишется, а что мы привносим в общение
с клиентом, в нашем знании рынка, на-
шей репутации, нашей истории»,— резю-
мирует Милосердова.

Управляющий директор группы компа-
ний «Тройка Диалог» Гор Нахапетян счи-
тает, что узнаваемость брэнда «Тройки»
в профессиональном сообществе и в так

называемом high middle class и без того
составляет 100%: «Специфика нашей ра-
боты не требует от нас массового бомбо-
метания. Нам необходимо четкое пози-
ционирование в строго определенном
сегменте».

Тем не менее расширение рынка прово-
цирует компанию на определенные шаги.
В последнее время «Тройка» начала более
активную работу в других сегментах. «До
этого она была ориентирована на людей,
которые в финансах уже что-то понима-
ют. Сейчас многие из тех, кто раньше об
этом не задумывался, доросли морально
до того, чтобы попробовать иные, чем
вклады, инструменты. Это нормальная
маркетинговая стратегия для нишевых
элитных продуктов — начинать с верхуш-
ки и потихоньку, когда дозревает следую-
щий сегмент, спускаться вниз и таким об-
разом расширять клиентскую базу»,— го-
ворит Инна Милосердова.

Демократичный Class
К СЧАСТЬЮ ДЛЯ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕВ,
брэнд «Тройки» позволяет такую мигра-
цию. А вот сети элитных фитнес-цент-
ров World Class для перехода в демокра-
тичный сегмент — рынок этот тоже поч-
ти пуст — понадобился новый брэнд. Им
стал «Физкульт». Первоначально компа-
ния Direct Design Visual Branding предло-
жила около 20 вариантов названий новой
сети. Были проведены фокус-группы сре-
ди потенциальной аудитории, и выясни-
лось, что название «Физкульт» пришлось
по душе подавляющему большинству уча-
стников. «Применяя знакомое словосоче-
тание, компания стремилась разбить сте-
реотип, что фитнес — элитное занятие,—
объясняет руководитель отдела марке-
тинга и рекламы World Class Марина Ва-
сильцова.— Мы пытаемся всех убедить,
что это самое полезное и доступное каж-
дому развлечение». СФ
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Несколько лет компания «Шрея» чувст-
вовала себя на рынке поставок фарм-
препаратов весьма неплохо и неизмен-
но замыкала тройку лидеров. Однако в про-
шлом году все изменилось. «Шрея» упустила свою
часть государственной программы дополнительно-
го лекарственного обеспечения (ДЛО), не сумев или
не захотев предложить выгодные условия поставок.
Итог: по результатам прошлого года компания
выбыла из хит-парада лидеров и скатилась на вось-
мое место. Теперь борьбу за третью строчку ведут
компании, вовремя оценившие перспективы
ДЛО,— «Роста» и «Биотэк».
Программа ДЛО стала главным катализатором ры-
ночных перемен. В прошлом году государство выде-
лило на нее $1,8 млрд, из которых был потрачен всего
1 млрд, но и он обеспечил больше половины 35-про-
центного роста рынка. Компании, сумевшие пра-
вильно уловить настроения чиновников, значитель-
но нарастили продажи и увеличили отрыв от мелких
игроков. Кроме того, программа ДЛО открыла дорогу
и крупным западным производителям с их дорогими
инновационными препаратами. Если средняя цена
покупки в коммерческом секторе составляет $1,3,
то в ДЛО она достигла $5,5. Отсюда изменение и до-

Программа дополнительного лекарственного обеспечения
разогрела рынок: крупнейшие дистрибуторы резко ушли в отрыв. 

Отстающие могут делать ставку лишь на розницу.

Экстенсивная терапия

текст: ольга касплер

ли рынка зарубежных производителей: 74% коммерческого рынка против
82% рынка ДЛО.

Фармдистрибуторы увидели возможность заработать на производстве
«под ДЛО». В условиях падения дистрибуторской маржи — сейчас она со-
ставляет 5–7% и стремительно двигается к общемировым 1–2% — производ-
ство для госпрограмм стало для дистрибуторов способом диверсифициро-
вать бизнес. Свои заводы уже появились у лидеров рынка «Протек», «СИА
интернешнл», «Биотэк». Развивать производство дистрибуторам помогают
иностранные компании, не желающие лишиться рынка сбыта дорогих ле-
карств (Минздрав обещает поддерживать компании, работающие в России).

Впрочем, не все игроки делают ставку на госсектор: так, британская ком-
пания Alliance UniChem приобрела дистрибутора «Аптека-холдинг», кото-
рый пока в ДЛО практически не участвует ни поставками, ни производст-
вом. «Аптека-холдинг» хочет сделать ставку на другой популярный способ
диверсификации бизнеса — создание аптечной сети, и это как нельзя луч-
ше совпадает с планами Alliance UniСhem: после слияния с сетью Boots дис-
трибутор станет еще и крупнейшим аптечным ритейлером в Европе и, по
прогнозам экспертов, будет инвестировать в российскую розницу.

Доля рынка в 2003 году:3%
Доля рынка в 2005 году:4%
Стратегия: ставка на развитие коммерческого сегмента, привлечение западных
инвестиций, создание собственной аптечной сети.
Тактика: развитие логистики и строительство собственных складов. Только в строи-
тельство подмосковного склада «Аптека-холдинг» вложила $10 млн; развитие сети
под брэндом «Моя любимая аптека».
Проблемы: предыдущий владелец «Аптеки-холдинг» американский инвестицион-
ный фонд Carlyle Group в 2005 году принял решение уйти из России, что остановило
инвестиции в розничное направление и логистику; компания не смогла вовремя
оценить перспективы ДЛО, и сейчас ее участие в программе составляет только 2%.
Результат: «Аптека-холдинг» удерживает свое место на рынке, ее оборот
в 2005 году составил $370 млн; наиболее уязвимое место — сеть «Моя любимая ап-
тека», которая пока состоит всего лишь из двух точек в Москве и одной в Рязани.
Новые цели: увеличить присутствие в ДЛО, стать крупным ритейлером, а также
с помощью Alliance UniChem усовершенствовать складские технологии и получить
выгодные условия закупок от западных производителей.

«Аптека-холдинг»
В феврале 96% акций компании «Аптека-
холдинг» купила Alliance UniChem, второй
в Европе дистрибутор и крупный розничный
игрок. Новый владелец обещает поднять
компанию с шестого места на третье.
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13%составил рост совокупной доли рынка трех ведущих
игроков фармрынка — с 44% в 2002 году до 57% в 2005-м

«СИА интернешнл»
Основатель «СИА интернешнл» Игорь Рудинский
знаменит тем, что заставляет офис работать до
двух часов ночи. Подобными средствами он обес-
печивает такой отрыв от конкурентов, что ос-
тальным остается только борьба за третье место.
Доля рынка в 2003:18%
Доля рынка в 2005:23%
Стратегия: развитие собственного производства путем покуп-
ки российских заводов и привлечения зарубежных партнеров
для организации СП.
Тактика: покупка производителей дженериков — заводов «Син-
тез» (Курган) и «Биохимик» (Саранск); $10 млн потрачено на ре-
конструкцию рязанского завода «Скопинфарм» и контракт
с крупным американским производителем Eli Lilly для органи-
зации совместного производства противотуберкулезных препа-
ратов (минимальная мощность 3 млн таблеток в год) в расчете
на ДЛО и другие государственные программы.
Проблемы: большая часть приобретенных мощностей мораль-
но устарела, заводы производят невостребованный ассорти-
мент дженериков; при этом нехватка оборотных средств не поз-
воляет инвестировать в производство.
Результат: оборот дистрибутора в 2005 году превысил
$1,5 млрд — компания удерживает твердое второе место
на рынке.
Новые цели: привлечь инвестиции на $20 млн и увеличить до-
лю рынка до 30%; открыть современные совместные производ-
ства с зарубежными партнерами.

Основатель «СИА интернешнл» Игорь Рудинский 
считает, что процесс важнее целей

В этом году «Протек» должен больше всех 
поставить аптекам «льготных» лекарств 

«Протек»
Компания вышла на фармацевтический рынок
раньше других нынешних лидеров: в 1991 году
«Протек» получил в Минздраве лицензию №23.
Первопроходцу уже много лет удается сохранять
отрыв от конкурентов.
Доля рынка в 2003:24%*
Доля рынка в 2005:27%
Стратегия: создание вертикально-интегрированной структу-
ры, включающей производство, дистрибуцию и розницу.
Тактика: развитие аптечной сети «Ригла» — за два года она уве-
личилась в четыре раза до 360 аптек; инвестирование $46 млн
в упаковочный завод «Сотекс» и запуск производства дженери-
ков для программы ДЛО (24% в обороте компании).
Проблемы: пожар на московском складе в мае 2006 года умень-
шил долю компании на московском рынке; «Протеку» дважды
приходилось уступать свои регионы в ДЛО: в Петербурге — ме-
стному дистрибутору, которого поддерживала администрация,
в Иркутской области и Приморье — компании «Роста».
Результат: оборот в 2005 году увеличился на 40%, достигнув
$2 млрд; сеть «Ригла» занимает второе место на федеральном
рынке по количеству точек и третье по обороту; «Протеку» до-
сталась наиболее крупная доля в ДЛО — в этом году он должен
обеспечить 32% поставок.
Новые цели: расширить аптечную сеть, стать крупнейшим
производителем фармпрепаратов, приобрести новый завод
и перейти к производству собственных брэндов.
* Здесь и далее — оценки DSM Group
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1,1 млрдупаковок лекарств доставили дистрибуторы 
на российский рынок в 2005 году. Это на 200 млн
меньше, чем в Европе

«Роста»
«Роста» образовалась в 2002 году, когда три дистри-
бутора объединились для борьбы за национальный
рынок. C самого начала объединение поддерживает
Tamro Group, принадлежащая Phoenix — третьему
по величине фармдистрибутору Европы.
Доля рынка в 2003:4%
Доля рынка в 2005:7%
Стратегия: усиление позиций в Сибири и на Дальнем Востоке,
где сосредоточен бизнес главного участника альянса — дистри-
бутора «Россиб фармация»; параллельно развивать ДЛО и ком-
мерческий сегмент в этих регионах.
Тактика: позиции Phoenix дают компании возможность полу-
чать выгодные контракты с западными производителями; «Рос-
та» победила на тендере ДЛО в большинстве областей азиатской
части России — от Новосибирской до Камчатской области; по-
ставки ДЛО позволили ей усилить позиции на этих территори-
ях и усовершенствовать логистику; руководству «Росты» при-
надлежит петербургская аптечная сеть «Радуга», в которую вхо-
дит 30 аптек.
Проблемы: одновременная игра в государственном и коммер-
ческом секторе повышает финансовые риски — программа
ДЛО занимает в нем около 45% и задержки платежей оказывают-
ся фатальны; равноправное развитие коммерческого и социаль-
ного бизнеса осложняется недостатком ресурсов.
Результат:третье место на рынке, оборот компании превысил
$600 млн; Tamro Group увеличила свой пакет акций с 18% до 42,5%.
Новые цели: увеличить присутствие в европейской части РФ.

«Биотэк»
«Биотэк» смог вырваться вперед за счет лобби
в правительстве: бывший руководитель компа-
нии Борис Шпигель теперь работает в Совете Фе-
дерации. Государственные закупки и программа
ДЛО вывели компанию на четвертое место.
Доля рынка в 2003 году:1%
Доля рынка в 2005 году:5%
Стратегия: создание компании полного цикла для обеспече-
ния ДЛО, государственных программ и госпитальных закупок
Тактика: создание небрэндированной сети госпитальных аптек
(более 200 точек); компания приобрела пять заводов (витамин-
ный завод «ICN Марбиофарм» в Йоршкар-Оле, подмосковный
«Биодез», московский МФПДК, ростовский «Фарма-Дон», пензен-
ский «Биосинтез»); $15 млн инвестировано в строительство ин-
сулинового завода, который будет производить препараты ки-
тайской компании Tonghua Dongbao Pharmaceutical.
Проблемы: заводы «Биотэка» производят устаревший ассор-
тимент и не могут конкурировать с западными производите-
лями, заинтересованными в участии в ДЛО; постоянные
задержки государственных платежей увеличивают финансо-
вые риски
Результат: в 2005 году оборот увеличился более чем в два раза,
превысив $400 млн. Две трети оборота — поставки по програм-
ме ДЛО, «Биотэку» в программе принадлежит 20%
Новые цели: увеличить долю в ДЛО, занять 30% российского
инсулинового рынка, объем которого составляет более
$150 млн  СФ

Усилив позиции в Сибири и на Дальнем Востоке, 
«Роста» активно совершенствует логистику

«Биотэк» собирается производить китайский инсулин в Пензе
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Офис для писателя:свободные 
художники— фрилансеры, писатели, частные 
инвесторы и люди других профессий, не тре-
бующих присутствия в офисе,— нуждаются 
в месте вне дома, где они могли бы работать 
и отдыхать.  
В таких местах есть комфортные условия для занятий,
вместе с тем они не похожи на унылые однообразные
кабинеты, где проводит большую часть жизни средне-
статистический клерк.
Американский писатель Стивен Кинг в пособии для начинающих авто-
ров «Мемуары о ремесле: как написать книгу» жалуется, что человеку
его профессии очень сложно сосредоточиться на творческом процес-
се, работая дома,— постоянно отвлекают бытовые проблемы и жажду-
щие внимания члены семьи. Схожие мысли пришли в голову создате-
лям нью-йоркской компании Paragraph, предлагающей аренду рабо-
чих мест, являющихся чем-то средним между жилым и офисным поме-
щением. Примерно за $100 в месяц клиенты Paragraph получают до-
ступ в комплекс, где есть рабочие места с компьютером и интернетом,
а также зона отдыха с уютными диванами, столовая и документ-центр.
Paragraph позиционируется как компания, ориентированная на «писа-
телей всех видов», однако ее услугами могут воспользоваться и обыч-
ные клерки, работающие по свободному графику. В США и Европе
фирмы, не требующие от части персонала постоянного присутствия на
рабочем месте, уже не редкость. Услуги аналогичные той, что предла-
гает Paragraph, предоставляет другая нью-йоркская фирма, Village
Quill. Расположенная в том же городе компания Two Rooms пошла
дальше и под слоганом «Вы работаете, они играют» предлагает прост-
ранство для индивидуальных офисов и игровые комнаты для детей, ко-
торых ее клиенты могут взять с собой «на работу».

Потребность человека работать на «нейтральной территории» активно
использует крупнейшая в США и Европе сеть кофеен Starbucks. Совмест-
но с сотовым и интернет-провайдером T-Mobile она предлагает посетите-
лям пространство, где можно спокойно посидеть с книгой или ноутбуком,
выйти в интернет (с помощью беспроводной сети Wi-Fi) и выпить чашку

кофе. Аналогичные кафе открывает в своих магазинах один из крупней-
ших книжных ритейлеров США Borders. Сейчас у компании более 400 ка-
фе в магазинах.

В России идея создания индивидуальных офисов не пользуется осо-
бенной популярностью. В крупных городах представлена услуга поча-
совой аренды офисных помещений, но ее стоимость слишком высока
для писателей и других представителей творческих профессий. Повре-
менная аренда рабочего места стоит около $10 в час (с учетом стоимо-
сти доступа к необходимой для работы инфраструктуре). 

Попытки совместить книжный магазин, библиотеку и заведение об-
щепита — довольно частое явление. Кафе при книжном магазине —
аналогичное тем, что открывает Borders — запустила сеть книжных су-
пермаркетов «Буквоед». Наиболее масштабный проект кафе, совме-
щенных с книжным магазином и площадкой для работы и отдыха —
московская сеть общепита «ОГИ» (в нее входят клуб «Проект ОГИ», два
кафе «Пироги» и ресторан «Улица ОГИ»). Однако вопреки задумке ос-
нователей сети, люди, читающие книгу или сидящие перед ноутбуком
(в части заведений сети есть бесплатный Wi-Fi доступ), во входящих
в нее заведениях довольно редкое явление. Да и сама атмосфера там
совсем не располагает к сосредоточенной работе.

Наиболее последовательно к идее создания индивидуального рабо-
чего пространства подошел председатель совета директоров ABBYY
Software House Давид Ян, открывший в Москве на собственные сред-
ства заведение FAQ-cafe Creative Studio. Для обычных посетителей это
просто достаточно дорогая кофейня. А для владельцев клубных карт,
которым открыт доступ в залы под названием «Спальня» и «Кабинет»,—
творческая мастерская, где можно работать, отдыхать и общаться.

Самый эффективный путь 
успешного управления переменами —
их осуществление
Питер Друкер

дневник наблюдений   ТРЕНДЫ

Раньше прибежищем для лишенных рабочих мест творцов был Starbucks. 
Теперь на его лавры претендуют другие
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Клиент-инвестор:люди склонны 
поддерживать продукты, в которые они инвести-
руют. Некоторые предприниматели пошли еще 
дальше: они не прочь сделать клиентов совла-
дельцами своего бизнеса.  
Британская компания GuestInvest сдает номера 
в престижном лондонском отеле, но не на одну ночь, 
а на 999 лет. Стоимость комнат (объем инвестиций)
колеблется от $243 тыс. до $520 тыс. 

Таким образом, за каждый год владения номером клиент-инвестор вы-
ложит всего от $250 до $530. За это он (и его потомки) получат право
проживать в отеле в течение 52 дней в году. Но главное, к чему призыва-
ет GuestInvest: «Зарабатывайте деньги, пока другие спят». Если клиенты-
инвесторы решат сдавать «свои» комнаты другим постояльцам, 50% вы-
ручки они оставляют себе, а другую половину отдают GuestInvest. Чистая
прибыль клиентов-партнеров, по оценкам компании, составит не менее
6%. Сейчас она владеет отелями в пяти английских городах, однако в бу-
дущем география должна расшириться. Открытие новых объектов раз-
мещения планируется и за пределами Соединенного королевства, на-
пример в Индии. Эта страна с колониальным прошлым является одной
из наиболее популярных вариантов отдыха для британцев.

Фактически GuestInvest подхватила и развила идею элитного лондон-
ского клуба M1NT: 250 человек, вступившие в него первыми, одновре-
менно становятся его акционерами и, соответственно, получают доходы
от заведения (в клубе работает бар, дискотека и т. д.). По данным BBC, се-
годня среди членов клуба числятся девять голливудских миллиардеров.

Между тем вовлечь клиента в дело способны отнюдь не только ком-
пании, ориентированные на кинозвезд. Так, австралийский произво-
дитель пива Brewtopia предложил своим покупателям следующую услу-
гу: за четыре минуты прямо на сайте компании каждый может приду-
мать пиво под собственным брэндом, с оригинальными дизайном, ло-
готипом и надписью. За $30 Brewtopia доставляет потребителю уже го-
товую бутылку. Самое же приятное, что с каждой подобной покупкой
клиент получает акции пивоваренной компании. «Все зависит от того,
кто хозяин пива, которое вы пьете»,— гласит слоган Brewtopia. Компа-
ния явно рассчитывает, что у потребителей язык не повернется ругать
пиво, которое они сами же и разливают.

идеи константина бочарского

ЯПОНСКИЙ РИТЕЙЛЕР Ranking Ranqueen поступает
очень просто. Он формирует свой ассортимент из
бестселлеров крупнейших национальных сетей,
сильно упрощая покупателям выбор. Самая прода-
ваемая зубная паста? Самый продаваемый апельси-
новый сок? Книги? Сотовые телефоны? Каждый
продукт снабжен табличкой с рейтинговым номе-
ром. Проблемы выбора больше нет. Хотите приобре-
сти лучшее? Покупайте в Ranqueen.
Считается, что выбор продукта, доверие к нему и его
ценности для потребителя определяет сам брэнд.
Мне больше нравится версия, что ответить на все
эти вопросы потребителю помогает ощущение пра-
вильности поступка. Порой на эту мельницу и прав-
да льет воду сама марка, но наверняка у нее есть
и другие движители. Например, уверенность в том,
что ты не один такой простофиля.
Американская сеть Vino 100 предлагает покупате-
лям 100 марок отличного вина по цене $25 и ниже.
Отбираются марки для магазинов Vino 100 с помо-
щью специального «барометра», отражающего пока-
затели продаж и мнения потребителей. Индикатор
«винного барометра» располагается в Vino 100 рядом
с каждой бутылкой и работает в реальном времени.
В супермаркетах мы постоянно заглядываем в те-
лежки другим покупателям. Почему же тогда дейст-
вительно не сделать подобные индикаторы потре-
бительского выбора публичными? Оговорюсь, что
табличкам «лучший выбор» с перечеркнутой ценой
рядом с бутылкой молдавской «Изабеллы» или
странного отечественного лимонада я не верю. Таб-
личкам «бестселлер» в крупных книготорговых се-
тях верю больше, потому что знаю: многие операто-
ры на самом деле составляют такие рейтинги. Но
как потребителю мне нужны доказательства. На-
пример, «барометр», как в Vino 100, или фундамен-
тальная концепция сети, как в Ranking Ranqueen.
В эпоху изобилия миром правят кураторы, критики,
консультанты, эксперты. Потребительский опыт —
потрясающий актив, на который сегодня точно есть
спрос. Выбор вина, книг, диеты, советы по ремонту
автомобиля — мы владеем уникальной информаци-
ей и способны влиять на таких, как мы. Vino 100
и Ranking Ranqueen придумали, как на этом зарабо-
тать. Возможно, скоро это сделают и другие.

Народный контроль

GuestInvest дает клиентам возможность подсчитывать не только траты, но и барыши
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Мария
менеджер по персоналу

Отдых по собственному
желанию
Сотрудник просит отпуск за свой счет на не-
сколько месяцев, чтобы путешествовать. 
Что делать: отпустить?
Традиционно трудовой отпуск составляет 28 календарных
дней, и часто работодатель разбивает его на два отрезка
по 14 дней. Не секрет, что многим сотрудникам такой срок
кажется слишком маленьким для того, чтобы и отдохнуть,
и заняться личными делами (здоровьем, строительст-
вом…), съездить в путешествие и т. п. К сожалению, прак-
тика «творческих» отпусков в российских компаниях не
прижилась: рабочих рук и так не хватает. Но если подоб-
ный вопрос задают настойчиво, работодателю надо серь-
езно задуматься, что же на самом деле означает желание
сотрудника. Хочет ли он реализовать давнюю мечту, на-
браться сил, а потом вернуться к исполнению своих обя-
занностей, или же это следствие нерабочих настроений,
и подобный длительный отдых — лишь репетиция скорого
увольнения. Согласно статье 128 Трудового кодекса, обя-
занность предоставить отпуск без сохранения заработной
платы работодатель несет лишь перед определенными ка-
тегориями граждан. Например, перед участниками Вели-
кой отечественной войны, работающими пенсионерами,
инвалидами и т. д. Для категорий работников, не указан-
ных в ТК, возможность предоставления длительного отпус-
ка по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам определяется по соглашению с работодателем.
Так что чаще всего решение зависит исключительно от вас.
Ни с правовой, ни с финансовой точки зрения никакими
подводными камнями компании эта ситуация не грозит.
Единственная проблема: в отсутствие сотрудника кто-то
должен выполнять его работу.  

Сергей ВОЛОБУЕВ
Санкт-Петербург

Как не вылететь в трубу
Каким образом можно снизить расходы на корпора-
тивную связь, если они вышли из-под контроля?

Виталий КАРАУЛОВ
Владимир

Хоровое пение
Мы собираемся разработать для компании корпора-
тивный гимн, но нас смущают насмешки сотрудников.
Как избежать такой реакции?

спроси cекрет фирмы

Обычно основную часть расходов
на телеком-услуги составляет со-
товая связь. Если вы еще этого
не сделали, стоит заключить
с кем-то из крупных операторов
контракт на корпоративное обслу-
живание: сэкономите 10–20%.
Если в вашей компании есть кате-
гория сотрудников, часто разгова-
ривающих по сотовому (водители,
курьеры, экспедиторы), можно
обеспечить их телефонами с без-
лимитным тарифом. Обычно вы-
бирают компании, работающие
не в GSM-стандартах (например,
в Москве это «Корбина телеком»
и «Скай линк»). У этих операторов
безлимитная связь стоит около
$100 в месяц (без учета междуна-
родных звонков), чуть меньше

чем за $200 можно получить даже
неограниченное количество звон-
ков за границу. Что касается фик-
сированной связи, здесь решени-
ем проблемы может быть контракт
с поставщиком услуг IP-телефонии
(голосовой трафик передается че-
рез интернет). В зависимости
от направления IP-телефония мо-
жет снизить расходы на межго-
род в десять и более раз. Есть,
правда, еще один вариант реше-
ния проблемы: обязать сотрудни-
ков выходить «в межгород» только
под личными паролями, выданны-
ми под персональную ответствен-
ность. Но, как правило, такая сис-
тема работает недолго: зачастую
этими паролями начинают пользо-
ваться все.  

Корпоративные гимны действи-
тельно нередко становятся объек-
том насмешек, причем со стороны
не только персонала, но и потре-
бителей. Так, песня KPMG под на-
званием «Наше видение глобаль-
ной стратегии» стал лидером ин-
тернет-рейтинга «самых ужас-
ных гимнов». Простой совет тому,
кто не хочет попасть в подобный
хит-парад: не пытайтесь написать
слова и музыку своими силами,
а потратьтесь на профессиональ-
ных авторов. Но даже неплохой
текст не обеспечит успех, если
гимн будет преподноситься
неадекватно. Самый универ-
сальный рецепт, который мож-

но дать: не относиться к гим-
ну со звериной серьезностью
и не боятся делать его объектом
шуток. Трудно позволить себе шу-
тить над святынями, но именно
так поступал, например, созда-
тель сети Wal-Mart легендарный
Сэм Уолтон, который хотя и соби-
рал своих менеджеров на корпо-
ративных субботниках и пел с ни-
ми гимн, но позволял им дура-
читься и даже сам называл глав-
ную песню компании «вопилкой».
В компании «Евросеть» добавля-
ют юмора своему вполне тради-
ционному гимну, дополняя его
распеванием знаменитого нецен-
зурного стишка.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу 
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фир-
мы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответ-
ственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
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Расходы на переговорную комнату — отдельная строка
в бюджете компании. И эти расходы растут: сегодня даже 
в небольших офисах создают несколько переговорных, 
из них как минимум одна — представительская.

Ценности общения
текст: жанна локоткова

Согласно исследованию компании Knoll, про-
дуктивность переговоров на 18% выше, если пе-
реговорная комната спроектирована по всем
правилам эргономики. Поэтому бюджеты на
оборудование этих зон подчас превышают бюд-
жеты на кабинеты руководителей. Производители
мебели уловили эту тенденцию и предлагают в России для инте-
рьера переговорных даже образцы мебели, которой в Европе
обставлены правительственные конференц-залы.
В офисах все чаще оборудуются не одна-две, а несколько перего-
ворных, предназначенных для разных целей. Так, акцент на
коллегиальность принятия решений и работу в группах дикту-
ет создание в разных точках офиса ряда оперативных перего-
ворных, предназначенных для экспресс-совещаний небольшо-
го числа людей. Их разновидность — так называемые кофисы
и кофе-пойнты, т. е. мини-кафе, где за чашкой кофе можно про-
вести встречу в неформальной обстановке. Более высокий уро-

вень — переговорные для кон-
ференций и встреч топ-менед-
жеров. Собственно представи-
тельские переговорные тоже
различаются в зависимости от
назначения: в одном офисе мо-
гут быть устроены две-три
представительские комнаты
для переговоров и один вмес-
тительный конференц-зал для
семинаров и презентаций. Пе-
реговорные для «внутренних
целей» обычно располагаются
в бэк-офисе, куда клиенты не
заходят, а статусные предста-
вительские зоны проектиру-
ются во фронт-офисе.

Деловое застолье
Для переговорной зоны важно
не количество, а качество мебе-
ли. Набор мебели в общем-то не
поражает воображение: стол,
кресла, полка-греденция для
бумаг, а также подставка под
аппаратуру. Еще один важный
элемент переговорной — мо-
бильный стол либо стойка для
докладчика или ведущего. По-
добная стойка больше напоми-
нает рабочую станцию — на
нее устанавливается компью-
тер, микрофон, проектор, сис-
темы коммутации. Компании-
производители привлекают
к работе над ней инженеров
и технологов, и в результате
вспомогательный элемент об-
становки может претендовать
на престижную награду в сфере
дизайна — так, стойка от ком-
пании Adeco в 2002 году полу-
чила премию iF Design Award.

Иногда к этому набору до-
бавляется рабочее место для
ассистента, барная стойка
и демонстрационный стеллаж
с образцами продукции ком-
пании. Для представительских
переговорных, как правило,
выделяются зоны площадью
от 40–50 кв. м — этого прост-
ранства достаточно, чтобы за
просторным столом размести-
лись до 12 человек.

Подобно другим элементам
офисной мебели, столы для пе-
реговорных разделяются на
классы: эконом, стандарт и биз-
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Психологи уверяют, что мебель из стекла способствует
большей открытости участников переговоров
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нес. Место для столов первых
двух категорий — во внутрен-
них переговорных. Они изго-
тавливаются из недорогих ма-
териалов — ДСП или МДФ, по-
крытых ламинатом, которые
служат верой и правдой не ме-
нее пяти лет. Стоимость варьи-
руется от $200–400 (эконом-
класс) до $500–2000 (стандарт).
Переговорные столы бизнес-
класса, как правило, изготавли-
ваются из массива древесины,
пластика, стекла или металла,
декорируются вставками из ко-
жи и инкрустациями. Форма
стола особого значения не име-
ет. «Если предполагается, что
в комнате часто будут прово-
диться корпоративные совеща-
ния, на которых председатель-
ствует ведущий, занимающий
лидирующее положение в ком-
пании, то предпочтителен пря-
моугольный или вытянутый
овальный стол, во главе которо-
го он будет сидеть,— говорит
генеральный директор компа-
нии „Феликс” Антон Теренть-
ев.— Впрочем, статус руково-
дителя, сидящего за круглым
столом, можно подчеркнуть бо-
лее дорогим креслом». По его
словам, для проведения перего-
воров, где каждый участник об-
ладает равными правами, луч-
ше выбрать стол «демократич-
ной» формы — круглый, оваль-
ный или ромбовидный.

Тренинг усидчивости
Однако самое ценное в предста-
вительской переговорной —
вовсе не стол. Ее статус опреде-
ляют кресла. Они же помогут
подчеркнуть равноправное по-
ложение присутствующих в пе-
реговорной комнате. Но для не-
простой переговорной нужны
непростые сиденья. Стулья с
четырьмя-пятью эргономичес-
кими функциями (механизмом
наклона спинки и сиденья, из-
менения угла наклона спинки
и т. д.) здесь не годятся — статус-
ные переговорщики должны
сидеть на креслах с восемью-де-
сятью опциями (к примеру,
с механизмом качения или ана-

томической поддержки позво-
ночника). Нижняя планка стои-
мости таких кресел находится
на уровне 500 евро (к примеру,
эргономичные кресла есть
у компаний-производителей
Dauphin, Grammer Office
и Steelcase). Впрочем, можно от-
казаться от эргономичных си-
дений в пользу кресел «с исто-
рией». Например, установив
в конференц-зале кресла, про-
тотипы которых были изготов-
лены специально для залов Ев-
ропарламента в Страсбурге. До-
вольно аскетичное и массив-
ное кресло с названием Mon-
sieur Pol известная итальянская
фабрика Poltrona Frau делает на
заказ, оснащая его устройства-
ми для голосования и микрофо-
нами для трансляции синхрон-
ного перевода.

Lexus 
в переговорной
За проектирование и изготовле-
ние мебели для переговорных
берутся лучшие производители
и дизайнеры, чей конек — пред-

ставительская мебель для каби-
нетов президентов. В их число
входят немецкие Gropius,
Dauphin, Grammer Office, италь-
янские Poltrona Frau, Smania
Office, Oak, а также швейцар-
ская Adeco. Основная специали-
зация этих компаний — старая
добрая классика, от ампира до
конструктивизма. К примеру,
одна из моделей переговорной
от Gropius выполнена в стилис-
тике 1920-х годов, с обилием ме-
таллических трубок и моно-
хромной поверхностью. А вот
коллекция Corinfia (фабрики
Poltrona Frau) исполнена в сти-
листике ампира, который сего-
дня очень популярен у россий-
ских менеджеров. Стационар-
ные кожаные кресла с антич-
ными завитками на заверше-
нии спинки и подлокотников
можно увидеть и в европейских
дворцах, и в московских офи-
сах. Коллекции Knoll куда сдер-
жаннее — эта мебель берет сво-
ей функциональностью. Произ-
водители говорят, что в России
хорошо идет и офисная мебель

от фабрики с «автомобильным»
названием Lexus (характерная
черта — сочетание дерева и ме-
талла). Несмотря на верность
классике, мебель для перего-
ворных подчиняется общим
требованиям моды. «На послед-
ней миланской выставке фаво-
ритом офисной моды стала ме-
бель прямоугольной формы.
Тем не менее в России по-преж-
нему большим спросом пользу-
ется мебель с закругленными
контурами,— расказывает Ан-
тон Терентьев.— Самые мод-
ные цвета этого года — венге
и зебрано. Также популярна ме-
бель под орех и махагон. Так
что, подбирая переговорные
в русле общей тенденции, оши-
биться будет трудно».

Самая умная
Представительская переговор-
ная должна быть не только са-
мой стильной, но и самой ум-
ной. В офисах класса А такие по-
мещения интегрированы в об-
щую систему интеллектуально-
го здания, управляющую всеми
процессами жизнеобеспече-
ния. Для переговорных допол-
нительно создаются так называ-
емые системы резервирования.
Например, система RoomWi-
zard, задача которой — упрос-
тить процесс планирования пе-
реговоров. Она довольно про-
ста: ЖК-мониторы, крепящиеся
к наружной стене переговор-
ной, соединяются с локальной
сетью офиса. Стоимость инстал-
ляции — около $5 тыс. (в пакет
входит оборудование и про-
граммное обеспечение). С ее по-
мощью со своего рабочего мес-
та можно забронировать пере-
говорную на определенный пе-
риод и уточнить время начала,
окончания, а также повестки
всех намеченных встреч. СФ

Самое ценное в представительской переговорной,
определяющее ее статус,— кресла. Они же 
помогут подчеркнуть равноправное положение 
присутствующих в переговорной комнате  
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На европейском уровне

Для переговорных комнат и конференц-залов правительст-
ва Европы предпочитают выбирать мебель «с историей».
Так, участники переговоров и конференций в офисе Еврокомиссии

в Брюсселе сидят на стульях от швейцарской компании Vitra (ее мебель

стоит во многих музеях мира). На ней можно посидеть и в переговор-

ных Европарламента в Страсбурге. Интерьеры большинства европей-

ских переговорных одновременно и похожи, и не похожи друг на друга:

например, в центре зала заседаний Федеральной канцелярии в Берли-

не стоит массивный круглый стол (в правительственных залах заседа-

ний традиционно предпочитают круглую форму). Место федерального

канцлера ничем не отличается от остальных, однако только у него есть

специальный звонок для вызова секретаря, а также особый колоколь-

чик для того, чтобы устанавливать тишину в зале. Прямо посреди стола

водружены крупные настольные золотые часы с четырьмя циферблата-

ми, смотрящими в разные стороны. Говорят, что это наследие Конрада

Аденауэра, которого сильно нервировало, что министры во время со-

вещаний постоянно украдкой посматривали на свои часы.
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«Секрет фирмы»: Как обстоят дела со вкусом у россий-
ских компаний, обустраивающих представительские
переговорные?
Алексей Кошкаров: Европейские ценности и европейские вку-
сы постепенно пускают все более глубокие корни на россий-
ской почве. Это выражается, в частности, в том, что при обуст-
ройстве представительских переговорных все реже использу-
ются традиционные символы статуса: толстые столешницы,
пышный «классический» декор интерьера, массивные кресла.
СФ: Откуда к нам приходит мода на стили мебели
в переговорных?
АК: Люди ориентируются на коллег, традиции, репортажи
в СМИ и новости с западных выставок дизайна. Мы чувствуем

пробуждение интереса к стилю ар-деко, довольно часто исполь-
зуются конструктивистские решения и хай-тек. Впрочем, мно-
гие по-прежнему хотят видеть представительские зоны в кон-
сервативной «классике», которая может означать все что угод-
но — от барокко до ампира, или же эклектичной комбинации
исторических стилей. Увлечению ампиром мы не в последнюю
очередь обязаны репортажам с совещаний и встреч в Кремле,
где интерьеры решены именно в таком стиле. 
СФ: Как складывается работа над интерьером этой зоны?
АК: Кабинеты топ-менеджмента и переговорная зона — элемен-
ты офисного интерьера, в работу над которыми, как правило,
вовлекаются первые лица компании. В идеале в команду могут
входить сотрудники службы безопасности и психолог. Участие
первых лиц компании особенно важно: именно они формули-
руют требования к переговорной. Какими они хотят видеть пе-
реговорщиков — расслабленными или собранными? Сколько
времени в среднем длятся переговоры? Каков должностной уро-
вень приходящих на переговоры? Необходимо выяснить как
можно больше подробностей, очень важных для проектирова-
ния этой зоны. К примеру, если предполагается активное обще-
ние на оперативных совещаниях, то, следовательно, люди будут
менять положение тела и жестикулировать. В этом случае луч-
ше подобрать мобильные стулья на колесных опорах. Если лю-
ди будут не так активны — например, переговорная предназна-
чена для демонстрации видеороликов, презентаций или лек-
ций,— можно поставить стулья на обычных ножках.
СФ: А зачем для работы над интерьером привлекается
психолог?
АК: Техника переговоров во многом основана на психологии,
и обстановка становится действенным инструментом обще-
ния. Например, столы со стеклянными столешницами для пе-
реговорных выбираются вовсе не случайно — благодаря своей
прозрачности они способствуют максимальной открытости
и вовлеченности переговорщиков в процесс. В отличие от них
солидные «классические» столешницы не работают на демо-
кратичность. У них другая задача — подчеркивать статусность
присутствующих и самого процесса. Цвет стен и освещение
в переговорной тоже стоит подбирать с оглядкой на психофи-
зиологию работы. Так, в интерьере важна не только яркость
света, но и так называемая цветовая температура, проще гово-
ря, оттенок света. Физиологи давно заметили, что цветовая
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специальное обозрение кабинет

Переговорная — одно из немногих офисных пространств, в проектировании
которого принимают участие первые лица компании. Это особая «зона
ответственности», где имеет значение любая деталь, даже степень
прозрачности столешницы, считает Алексей Кошкаров, руководитель
контрактного отдела компании «Соло».

Традиционные символы статуса
используются все реже
текст: жанна локоткова
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температура влияет на активность и настроение человека (в ча-
стности, интересны исследования компании Philips на эту те-
му). Хорошо известно, что желтоватые оттенки света в перего-
ворной способствуют созданию расслабленной атмосферы,
а голубоватые тона, наоборот, бодрят, активизируют и продле-
вают период продуктивной работы.

Цели переговоров в каждом случае неодинаковы, так что в по-
мещении стоит использовать различные световые сценарии.
СФ: Как это возможно сделать с технической точки
зрения?
АК: Конечно, с помощью обычных ламп сделать это нереально.
Регулировать степень освещенности и цветовой температуры
можно с использованием интеллектуальной системы управле-
ния светом. Однако у нас все еще недооценивают важность свето-
вого проектирования. Бывает, что в переговорной с продуман-
ной отделкой и коллекцией мебели за 30 тыс. евро ставят про-
стые растровые светильники по $25 за штуку. Или, например, ме-
таллогалогенные лампы. В первом случае свет «убивает» интерь-
ер с точки зрения дизайна, во втором — негативно влияет на на-
туральный шпон, обычно используемый в мебели для представи-
тельских зон. Кроме того, тепло, выделяемое ими, еще и будет
греть макушки присутствующих. Так что придется тратиться
и на электричество для усиленной системы кондиционирования. 
СФ: Вы упомянули о безопасности переговорной зоны.
Что вкладывается в это понятие?
АК: Иногда к работе над интерьером представительской перего-
ворной подключается служба безопасности компании. Все уча-

стники переговоров должны быть уверены в их конфиденци-
альности. Дело службы безопасности — проанализировать рас-
положение переговорной, проверить ее технические элементы.
Звукоизоляция тоже важна с точки зрения сохранения конфи-
денциальности. Если вы хотите, чтобы за стеной (пусть даже
прозрачной) вас не было слышно, необходимо выбрать систему
перегородок с подтвержденным тестами уровнем звукоизоля-
ции в 35–40 дБ. Это громкость обычной беседы.
СФ: Какие неординарные идеи, реализованные в пере-
говорных, вы могли бы вспомнить?
АК: Не так давно был заказ на коллекцию FK (производитель
Knoll) с фантазийными яйцеобразными креслами. Кресла ор-
ганической формы способны стать настоящим арт-объектом
в интерьере, не теряя при этом своих функций. Другой кли-
ент заказал переговорную в стиле ампир с обилием ручной
работы. Интересных примеров появляется все больше
и больше. СФ
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Увлечению ампиром мы
не в последнюю очередь обя-
заны репортажам с совеща-
ний и встреч в Кремле, где
интерьеры решены именно
в таком стиле
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Что делать, когда площадь ограничена, а переговорная должна играть
роль и комнаты для встреч, и конференц-зала, и учебного центра?
Специалисты по проектированию из двух мебельных компаний — Orgspace
Consulting и «Юнитекс» — предлагают варианты решения этой проблемы.

Переменная плотность
текст: жанна локоткова

Принцип мобильности
В торговой компании долгое время не могли найти возмож-
ность регулярно проводить тренинги для сотрудников.
Нехватка места в офисе вынуждала арендовать помещения
на стороне. 

В результате оценки загруженности помещений офиса выяс-
нилось, что большую часть рабочего дня переговорная компа-
нии (а это 20 кв. м дорогостоящей площади) попросту пустует.
Руководители считали, что ее главное предназначение — про-
изводить впечатление на клиентов, и не рассматривали как
площадку для проведения других мероприятий.

Специалисты Orgspace Consulting предложили сделать много-
функциональную переговорную, в которой можно было бы с ус-
пехом проводить как совещания с клиентами, так и обучение
персонала. Это решение позволяло с большей выгодой исполь-
зовать площадь и вместе с тем повысить производительность
рабочих процессов.

Для новой переговорной, спроектированной по технологии
Orgspace, была выбрана мобильная мебель серии Tetrix c пе-
реговорными столами специальной формы, разделяющими-
ся на модули (эта серия была разработана специально для по-
мещений, где предполагается коллективная работа). Прин-
цип мобильности позволяет за пару минут сменить планиро-
вочное решение и настроить его на нужный процесс: перего-
воры, совещание, обучение, видеопрезентация или обычная
работа. Кроме этого, были использованы дополнительные
элементы, например сервировочная тумба Jumbo, на которой
выставляют напитки для гостей во время перерыва на кофе,
и многофункциональная тумба Hobo для выступлений, для
размещения компьютера и видеопроектора (при разработке
этой тумбы учитывались стандартные размеры оборудования
для презентаций).

В компании очень быстро привыкли к новой переговорной,
введя управление графиком работы помещений (используется
система RoomWizard, позволяющая просматривать расписание
работы комнаты и вносить в него изменения прямо с рабочего
места). Теперь тренинги проходят так часто, как это нужно ком-
пании. Здесь же проводят важные встречи с клиентами, а также
собираются сотрудники для совместной работы над проектами.
В итоге даже в самые ненапряженные по рабочему ритму дни
переговорная больше двух часов не простаивает.

Принцип 
зонирования
Главная задача, стоявшая перед
дизайнерами «Юнитекса»,— со-
здать многофункциональную
переговорную («Комнату колле-
гий»), которая бы еще «работа-
ла» залом для официальных
встреч, а также залом для засе-
даний и конференций. Для пло-
щади 40 кв. м это довольно
большой список задач. Отлич-
ным выходом в ситуациях, ког-
да во главу угла ставится функ-
циональность, а не представи-
тельские цели, становится чет-
кое зонирование площади.

Чтобы все-таки подчеркнуть
представительность комнаты,
дизайнеры предложили ис-
пользовать не обычные конфе-
ренц-кресла, а эргономичные
класса премиум (были выбра-
ны кресла от  итальянской ком-
пании Stilo, в изготовлении ко-
торых используется сталь и дре-
весина). Проблемы возникли на
этапе подбора стола. Зонирова-
ние, площадь комнаты и требо-

вание присутствия на перегово-
рах большого количества чело-
век диктовали особый подход,
и клиент согласился с предло-
жением сделать стол на заказ.
Для оборудования зала конст-
рукторы разработали перего-
ворный стол нужного размера,
причем за основу был взят стол
из серии «Юпитер» (среднего це-
нового сегмента). Делая инди-
видуальный заказ, стоит при-
смотреться к типовым сериям.
Если их использовать в качест-
ве прототипа, проект обойдется
существенно дешевле, нежели
проектирование мебели «с чис-
того листа». В данном случае за-
казчик одобрил проект вытяну-
того овального стола.

Вдоль стола со стороны входа
были выставлены три ряда сту-
льев для конференций. Это дало
возможность проводить в ком-
нате семинары и пресс-конфе-
ренции: в конференц-зоне на
креслах располагаются гости,
а с противоположной стороны
стола размещаются ведущие. СФ

Делая индивидуальный заказ, 
стоит присмотреться к готовым 
сериям. Если их использовать 
в качестве прототипа, проект
обойдется существенно дешевле
проектирования мебели 
«с чистого листа»  
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Рис. 1. Проект комнаты коллегий для организации, являющейся государственной структурой 

Место председательствующего

Рабочее место ассистента

Модульный рабочий стол

Ряды конференц-кресел
Сервировочный столик

Рис. 2. Проект переговорной для торговой компании

Проект разработан компанией «Юнитекс»

Планировка для важных 
совещаний и переговоров
Это классическое размещение 
стола и стульев, способствующее 
рабочему общению

Планировка для видеопрезентации
Из-за характерной расстановки столов 
дизайнеры называют 
эту планировку «штанами»

Планировка для работы в группах 
Идеально подходит для семинаров 
и чтений лекций

Планировка для командной 
работы в группах
Рабочие поверхности легко разделяются 
и состыковываются в блоки в зависимости 
от количества участников

Тумба для
выступлений

Торцевая часть
модульного стола

Экран 

ХолодильникСервировочная тумба

Модульный стол

Система 
храненияПроект разработан компанией 
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Современная переговорная — это не просто комната для бесед, 
а многофункциональный информационный центр. При его обустройстве
понадобится разнообразное оборудование, затраты на которое способны
превратить переговорную в самую ценную комнату в офисе. 

Говорить и показывать
текст: жанна локоткова

Набор инструментов. Он состоит из демонстра-
ционного оборудования, а также систем его
коммутации. Условно вся техническая начинка
переговорной делится на несколько систем:
визуализации (цель — демонстрация текстов
и графики), звукового сопровождения (усиле-
ние речи докладчика и озвучивание видеомате-
риалов), коммутации (объединяет обе эти систе-
мы), а также системы управления устройствами
и системы видеоконференцсвязи.
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР. Основные демонстрационные устройст-
ва — это пара «проектор плюс экран», а также компьютер и DVD
или VHS-плеер. Простые модели экрана и проектора устанавлива-
ются и убираются вручную, а более продвинутые — стационарно
монтируются на стене или потолке. После окончания работы они
автоматически убираются в корпус. Если же есть потребность
в изображении лучшего качества, то вместо экрана можно ис-
пользовать жидкокристаллические или плазменные панели.

На рынке есть разные модели проекторов, однако производи-
тели стремятся предложить для офисов что-нибудь интересное.
К примеру, у компании 3М есть линейка проекторов, разрабо-
танная в дизайн-бюро Pininfarina, которое прославилось созда-
нием корпуса автомобиля Ferrari. Проектор серии Bravo кому-то
может напомнить очертания выхлопных труб спортивного
автомобиля, но на самом деле он выполнен в форме бинокля.
А вот лаконичный дизайн проектора AN 110 LG особых ассоциа-

ций не вызывает, однако он со-
брал все основные дизайн-пре-
мии — iF Design, Reddot Design
и 2006 CES Innovation Award.
МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР. Ес-
ли переговорная предназначе-
на для дистанционных видео-
конференций, то набор необ-
ходимо дополнить документ-
камерами — особым видом те-
левизионных камер, способ-
ных передавать четкое изобра-
жение документов, реклам-
ных материалов, слайдов
и фотографий. Для повыше-
ния качества звука можно ус-
тановить дополнительные ми-
крофоны, динамики-усилите-
ли, а также микрофонные
пульты для конгресс-систем.
Конгресс-система предназна-

чена для коллективной рабо-
ты и обсуждений. В нее входят
пульты на рабочих местах
(чувствительный микрофон
на ножке, динамик и кнопка
на запрос выступления)
и центральный управляющий
пульт, с помощью которого
включаются и выключаются
микрофоны выступающих.
При необходимости можно до-
полнить этот набор оборудова-
нием для синхронного перево-
да, в которое входят настоль-
ные или петличные микрофо-
ны для участников встречи,
приемники с наушниками,
пульт переводчика (устанавли-
вается на его столе) и микшер-
ный пульт, коммутирующий
сигналы. СФ
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Оборудование для переговорной зоны: арендовать или покупать?

Над внешним видом обычных видеопроекторов
часто работают известные дизайн-бюро
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ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ, СТОИМОСТЬ 

$ В СУТКИ ПОКУПКИ, $ 

ПРОЕКТОР 250 ОТ 1000

ЭКРАН 50 ОТ 200

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(КОЛОНКИ, УСИЛИТЕЛЬ, МИКШЕР) 200 ОТ 1000

МИКРОФОНЫ 25 (ЗА ШТ.) ОТ 250

ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ 150 ОТ 2000

DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 15 ОТ 50

НОУТБУК 40 ОТ 500

СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ 50 ОТ 100
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Распространенная в России схема для переезда офиса — 
силами сотрудников в праздничный день — уходит 
в прошлое. Компании научились понимать, 
в чем преимущества профессионального сервиса.

Трудности перевоза
текст: ольга карпова

Профессиональный переезд «от двери до двери»
означает, что перевозчик бережно разбирает ме-
бель, пакует содержимое офиса, включая личные
вещи и документацию, перевозит все это на спе-
циально оборудованном транспорте (жесткий
фургон, деревянный пол, ремни для крепления
мебели) и расставляет в новом офисе так, как
велит офис-менеджер.

Игроки
Первыми услуги по профессиональной перевозке квартир
и офисов в России стали предоставлять международные мувин-
говые компании — Voerman International, Allied Pickfords, IWM,
Ace International Moving, Crown Relocations. Почти все они при-
шли в нашу страну в начале 1990-х годов и успешно работают

по сей день. Долгое время их
клиентами были только пред-
ставительства крупных запад-
ных фирм и немногочислен-
ные продвинутые российские
компании.

По-настоящему рынок со-
зрел лишь к концу 1990-х,—
тогда появились первые рос-
сийские мувинговые компа-
нии — «Деликатный переезд»,
«Европереезд», «Курье.ру»,
Alsena (для сравнения: в Аме-
рике Ассоциация муверов су-
ществует с 1933 года).

Для иностранных муверов
услуга по перевозке квартир
и офисов — одна из многих
в структуре деятельности.
Они занимаются авиа- и мор-
ской перевозкой личных ве-
щей дипломатов, таможенной
и визовой поддержкой, экспе-
диторскими услугами, помога-
ют получить разрешение на
вывоз антиквариата. Между-
народные муверы не только

транспортируют вещи иност-
ранных специалистов, при-
ехавших на работу в Россию,
но и занимаются подбором
квартиры, домработницы,
няни для ребенка, подыскива-
ют подходящую школу.

Для наших компаний квар-
тирные и офисные переезды
в Москве, Подмосковье
и Санкт-Петербурге — основ-
ная и единственная сфера дея-
тельности (в других регионах
рынок для подобного сервиса
только зреет). Правда, в том,
что касается переезда, и наши
муверы предлагают любые ус-
луги: планирование, услуги
дизайнера, наладка компью-
терных сетей, уборка помеще-
ний и прилегающих террито-
рий. Делается это с помощью
компаний-партнеров.

Нынешнюю расстановку сил
на рынке офисных перевозок
его участники описывают
весьма противоречиво. «Ры-
нок сформировался,— считает
Татьяна Громак, руководитель
отдела маркетинга компании
„Деликатный переезд”.—

Оценщик обращает внимание 
на то, о чем обитатели офиса даже
не задумывались. Например 
на ширину коридоров и оконных
проемов, угол разворота 
на лестничных клетках  
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В российских компаниях можно заказать
более дешевый «неполный» переезд —
расстановкой вещей заказчик займется сам
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Новым компаниям трудно уг-
наться за тем уровнем упаков-
ки и транспортировки грузов,
который наработан первопро-
ходцами. И если поначалу ино-
странные перевозчики предо-
ставляли более качественные
услуги, то сейчас различия
в уровне сервиса практически
нивелировались».

Иначе смотрит на вещи Ва-
дим Андержанов, менеджер
по общим вопросам компании
«Европереезд»: «Рынок будет
„гулять” как минимум года
три—четыре. Доля „серых”
перевозчиков сегодня очень
высока, не менее 50%. Эта циф-
ра будет уменьшаться по мере
появления новых крупных иг-
роков на этом рынке. О том,
чтобы встать на один уровень
с иностранцами, пока и речи
быть не может. Их упаковоч-
ные материалы на порядок
лучше наших».

Но дело не только в упаков-
ке. Одно из главных преиму-
ществ иностранных муверов
перед российскими — нали-
чие мирового брэнда и нара-
ботанной десятилетиями дело-
вой репутации. Поэтому топ-
менеджеры международных
компаний и в России, скорее
всего, воспользуются услугами
знакомого, хорошо зарекомен-
довавшего себя на других рын-
ках поставщика муверских ус-
луг. Это подтверждает Виталий
Ногай, генеральный менеджер
IWM: «Местные перевозчики
есть в любой стране мира. Мы
их не рассматриваем как кон-
курентов, да они и не участву-
ют в тендерах на перевозку,
объявляемых крупными ком-
паниями».

Но, судя по всему, ни россий-
ские, ни международные муве-
ры не рискуют в ближайшее
время остаться без работы.
По прогнозам международной
консалтинговой компании
в области коммерческой не-
движимости Colliers Interna-
tional, объем новых офисных
площадей классов А и B
в Москве к концу 2006 года

составит около 600 тыс. кв. м,
а к концу следующего — уже
850 тыс. кв. м. А значит, спрос
на услуги муверов только вы-
растет.

Цены
Ценовая политика междуна-
родных перевозчиков такова:
цена тем ниже, чем выше объ-
ем перевозимого имущества.
Она делает их услуги невыгод-
ными для мелких и средних
компаний. Российских же пе-
ревозчиков отличает большая
гибкость. В некоторых компа-
ниях можно, например, зака-

зать «неполный» переезд —
скажем, сборкой мебели и рас-
становкой вещей на новом мес-
те заказчик займется сам (меж-
дународных перевозчиков та-
кие заказы не интересуют).

В любом случае переезду все-
гда предшествует визит оцен-
щика (только маленькие ком-
пании на пять-десять рабочих
мест могут получить оценку
переезда по телефону). Оцен-
щик обращает внимание на
то, о чем обитатели офиса да-
же не задумывались, напри-
мер на ширину коридоров
и оконных проемов, угол раз-
ворота на лестничных кле-
тках. От ширины коридора бу-
дет зависеть количество рабо-
чих — они не должны мешать
друг другу. Мебель, которая мо-
жет застрять на узкой лестни-
це, вынесут через окно. Аква-
риумных рыбок обязательно
перевезут в воде, слитой из ак-
вариума,— тонкостям грамот-
ного переезда нет числа.
Но это все технологии.

У каждого офиса есть и осо-
бенности, непосредственно
влияющие на окончательную
стоимость переезда: наличие

грузового лифта, при его отсут-
ствии — этажность, близость
парковки. Отражается на стои-
мости работ и «содержимое»
офиса. Мебель из натурально-
го дерева потребует более
плотных и дорогих упаковоч-
ных материалов, цветы —
специальных коробов, карти-
ны — чемоданов.

Если стороны пришли к со-
глашению — цена фиксирует-
ся в договоре и в дальнейшем
не меняется, даже если маши-
на попала в пробку или в офи-
се вдруг оказался неисправен
лифт. У частных перевозчиков

эти факторы (и многие другие,
которые обязательно найдутся
после окончания работ) — все-
гда повод к разговору о повы-
шении цены.

Стоимость офисного переез-
да у российских муверов ко-
леблется от $20 до $28 за куби-
ческий метр (рабочее место од-
ного сотрудника — примерно
2,5 кубических метра). То есть
офис на десять сотрудников со
стандартной мебелью и иде-
альной парковкой в придачу
может «уложиться» при пере-
езде в $500. К этой цене следует
прибавить стоимость транс-
портировки кабинета руко-
водителя. В зависимости от ка-
чества мебели и техники це-
на здесь может доходить
до $100 за кубический метр
рабочего пространства.

Кроме того, в арсенале на-
ших компаний имеются услу-
ги из разряда «мелочь, а прият-
но». У «новоселов» всегда най-
дутся сотрудники, желающие
видеть шкаф чуть левее, а стел-
лаж чуть правее. Поэтому на
следующий день после переез-
да муверы присылают пару
своих рабочих совершенно

безвозмездно, чтобы, как они
говорят, «довести офис до ума».

У международных перевоз-
чиков цена услуг колеблется
от 30 до 60 евро за кубический
метр в зависимости от объема
перевозки.

Сроки
Переезд всегда планируется
так, чтобы как можно меньше
нарушить рабочий график
клиента. В идеале работа офи-
са не должна прерываться во-
обще. Для этого практикуется
переезд по отделам, в выход-
ные и праздничные дни.

Стандартный срок перевоз-
ки 100 рабочих мест — два дня,
хотя бывают и нештатные ситу-
ации. Татьяна Громак рассказы-
вает, как одна российская стра-
ховая компания с офисом на
700 мест поставила условие —
переехать за два дня. Столь сжа-
тые сроки потребовали тща-
тельной подготовки. К приме-
ру, новый офис был весь испе-
щрен указателями, по которым
рабочие быстро ориентирова-
лись, что куда нести — чтобы
при разгрузке не было ни ма-
лейшей заминки. Свои «хитро-
сти» были и на других этапах.

Поскольку профессиональ-
ные перевозчики страхуют
свою ответственность, можно
не опасаться за порчу имуще-
ства в процессе транспорти-
ровки. Ремонт мебели, если он
все же понадобился, выполня-
ет реставратор фирмы, а не-
нужные упаковочные матери-
алы исчезают вместе с рабочи-
ми. Именно такие «мелочи»
и заставляют заказчиков при-
бегать к услугам профессио-
нальных муверов, которые
готовы нести ответственность
за результат своей работы. СФ

У «новоселов» всегда найдутся сотрудники, 
желающие видеть шкаф чуть левее, а стеллаж 
чуть правее. Поэтому на следующий день после 
переезда муверы присылают пару рабочих, 
чтобы «довести офис до ума»  

19.06
____

25.06.2006
____ 

№23 (158) Секрет фирмы специальное обозрение



19.06
____

25.06.2006
____ 

№23 (158) Секрет фирмыc78

ЧИТАТЬ КОТЛЕРА СЕГОДНЯ НЕМОДНО. А ТОТ, КТО В ПОРЫВЕ 
НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ЗАХОЧЕТ ПОЛИСТАТЬ ЕГО НОВУЮ КНИГУ, 
ПОЙМАЕТ СЕБЯ НА ОЩУЩЕНИИ ДЕЖАВЮ. И БУДЕТ СОВЕРШЕННО ПРАВ.  
текст:  юлия фуколова

Старые песни о главном

Новая книга маркетингового
гуру «300 ключевых вопросов
маркетинга: отвечает Филип
Котлер» оставляет странное
ощущение. Вот, например, де-
сять строк рассуждений о том,
что некоторые люди от приро-
ды лучше других могут справ-
ляться с работой в сфере мар-
кетинга. Или другие десять
строк: о том, как интернет
влияет на маркетинг. Правда,
вопросу кастомизации това-
ров и услуг Котлер выделил
целую страницу. И подметил,
например, весьма актуальный
тренд, в том числе и для Рос-
сии — розничные сети посте-
пенно превращаются в банки.
Но все-таки от автора таких
солидных книг, как «Марке-
тинг менеджмент» и «Марке-
тинг мест» меньше всего хоте-
лось бы получить пересказ
старых истин.

Безусловно, к Котлеру сего-
дня можно относиться по-раз-
ному. Кто-то вырос на его кни-
гах и считает их эталонными
учебниками, кто-то (именно
поэтому) говорит, что зани-
маться маркетингом по Котле-
ру невозможно, а кто-то и во-
все довольствуется идеями мо-

лодых, модных авторов.
И пусть революции в марке-
тинге Котлер не совершил,
но он превосходно умел разло-
жить все по полочкам. Не ис-
ключено, что и сегодня кто-то
делает маркетинг «по Котле-
ру» — во всяком случае, его
книги можно читать с любого
места, где ни откроешь.

Впрочем, то ли с маркетин-
говыми гуру что-то происхо-
дит, то ли рынок сильно из-
менился, но в бизнес-литера-
туре явно наметился новый,
весьма неприятный для чита-
теля тренд. Его можно на-
звать «переупаковка контен-
та» — попытка продать уже
когда-то изданный продукт,
только под другим соусом
и с новой обложкой. Вот
и «300 ключевых вопросов
маркетинга» — своеобразное
интервью Котлера с самим со-
бой, еще один учебник мар-
кетинга в вопросах и отве-
тах — для тех, кто не видел
«десяти предыдущих серий».

Об этом маркетинговом
приеме наверняка когда-ни-
будь напишут в учебниках.
Например, Джек Траут давно
и успешно им пользуется, со-

вершенно этого не скрывая.
Видимо, полюбившийся
брэнд читатель будет поку-
пать в любой упаковке, пусть
даже и для того, чтобы в нем
разочароваться.

Вот и у Котлера это интер-
вью получилось явно беззубое.
Если уж и беседовать с этим гу-
ру и профессором бизнес-шко-
лы Kellogg, то, может, пора уже
говорить с ним не о судьбах
маркетинга, а о нем самом?
Возможно, если бы вместо
книги, знакомящей очередное
поколение начинающих мар-
кетологов с азбучными исти-
нами, Котлер написал бы о сво-
их личных наблюдениях и от-
крытиях, обычно остающихся
«для личного пользования»,
вот тогда бы и получился на-
стоящий бестселлер. А может,
при его любви к техническим
новинкам, ему стоило бы от-
крыть в сети свой собствен-
ный блог, как это сделал, на-
пример, Том Питерс. Лично
мне было бы очень интересно
узнать, как он, скажем, выби-
рает брэнды в магазине, что
думает об этикетках того или
иного производителя, их рек-
ламе и маркетинговой страте-
гии. Вот тогда те, кто уже успел
поставить книги Котлера
на полки, точно немедленно
стерли бы с них пыль.

А вдруг Филип Котлер
и правда когда-нибудь напи-
шет такую книгу? СФ

Как создать брэнд? Вопрос, в общем-то,
дурацкий. И ответ, наверное, тоже, особенно
если он занимает всего шесть строк. Но Филип
Котлер задает его самому себе, и сам же на него
отвечает. Предлагая, например, почитать Дэ-
вида Аакера.

300 ключевых вопросов
маркетинга
Ф. КОТЛЕР

М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2006
ПЕРЕПЛЕТ / ПЕР. С АНГЛ. / 224 С.
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Гормональная пена.
Специалисты пражского Института пивоваре-
ния создали безалкогольное пиво с повы-
шенным содержанием эстрогена — для жен-
щин, страдающих от менопаузы. Неудивительно,
что этот сорт пива изобретен именно в Чехии, ведь стра-
на — мировой лидер по потреблению пива. Каждый год
среднестатистический чех (или чешка) выпивает 161 литр,
в то время как немец — 121 литр, американец — 84 литра.
Впрочем, говорить о коммерческом воплощении пива для

женщин «за сорок» еще рано. Карел Козар, исполнительный директор Института пи-
воварения, ищет компанию, которая инвестировала бы в дальнейшие исследова-
ния. Если спонсор найдется, его маркетологам предстоит решить по крайней мере
одну непростую задачу: как убедить покупательниц чудесного пива не краснеть, со-
общая самим фактом покупки столь интимную информацию о себе.

№

За пределами слышимости. Компания «Мегафон-
Москва» весной 2006 года создала тарифный план «Контакт» для сла-
бослышащих. Ежемесячная абонентская плата — 100 руб., в нее входит
бесплатный пакет из 200 исходящих SMS. Остальные сообщения обой-
дутся пользователю по 30 коп. (в других тарифных планах отправка SMS
стоит около 1 руб.). Подключиться к тарифу можно, предъявив справку,
подтверждающую глухоту. По информации Всероссийского общества
глухих, в стране около 13 млн слабослышащих людей. Если «Мегафону»
удастся привлечь их новым тарифом, его абонентская база серьезно
вырастет.

Собачья жизнь. В Японии падает рож-
даемость, зато растет количество домашних
животных. Поэтому корпорация Honda Motor
создала в 2005 году автомобиль Wonderful
open-hearted Wagon (WOW) для собаководов.
Место маленьких питомцев — в бардачке, боль-
ших — в специальном отсеке салона, оборудо-
ванном ремнями безопасности. Цена WOW по-
ка не определена, но мини-вэны Honda с похо-
жими параметрами стоят около $30 тыс. Кроме
того, уже сейчас можно за $220–440 приобре-
сти у Honda специальную собачью люльку и по-
весить ее в обычной машине.

Игра в нарушителя. Целясь в одну
аудиторию, можно попасть в другую. Художни-
ца Джуди Вертхайн в конце 2005-гопредстави-
ла на выставке InSite кроссовки для мексикан-
ских беженцев. В обувь вшит компас, фонарик,
есть кармашек для таблеток и денег, на стель-
ках нарисована карта. Вертхайн раздала тыся-
чу пар будущим иммигрантам-нелегалам. Идея
пришлась по вкусу и «продвинутой» американ-
ской молодежи. Себестоимость одной пары
в Китае составила $17, а в бутиках кроссовки
такого качества стоят около $200, так что про-
ект более чем рентабелен.

5
Лакомство для холостяков.
Берлинский кондитер Георгиус Васселиу решил
подсластить процедуру развода. С 2004 года он
делает торты на заказ специально для тех, кто
решил расторгнуть брак. Самая дешевая вер-
сия стоит 44 евро и выглядит как улыбающееся
лицо. Самый дорогой торт, за 146 евро, будет
украшен съедобными элементами, имитирую-
щими обрывки свадебных фотографий. Учиты-
вая, что в Берлине каждый год разводятся бо-
лее 10 тыс. пар, Васселиу считает, что его биз-
нес будет прибыльным. Пока же он продает по
два-три таких торта в месяц.

ПРИМЕРОВ

Когда компании выходили 
на специфическую аудиторию
Гиганты уходят в точечное позиционирование 
не от хорошей жизни, а когда большие группы 
потребителей уже поделены. Зато для маленьких
фирм узкий сегмент — шанс удержаться 
на плаву и заработать.
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«Автотору» неважно, чем заниматься: машинами, теле
«Музыка онлайн» знает, как создать успешный легаль
  Ranking Ranqueen раз и навсегда избавил покупател



читайте в следующем номере
(в продаже с 26 июня)

а также каждую неделю:
главные деловые события;
практика лучших российских компаний;
самые заметные отставки и назначения

Секретфирмы

частная практика
Михаил Фридман удачно завершает алко-
гольный проект, затеянный «Альфа-Эко»
в 2000 году, планируя создать совмест-
ное предприятие с крупнейшей междуна-
родной алкогольной компанией Diageo

Лидерство финансовой компании «Бро-
керкредитсервис» по оборотам на рос-
сийском фондовом рынке не означает,
что все так уж безоблачно. Куда новоси-
бирский брокер будет двигаться дальше?

Люди нередко начинают покупать товары,
до которых еще недавно никому не было
дела. Как вызвать бизнес-эпидемию и как
управлять ею? Ответ дает Малкольм Глад-
велл, автор книги «Переломный момент»

лаборатория
Рестораны не собираются соперничать
с кинотеатрами, а мебельные магазины —
переманивать клиентов у турфирм. Но воз-
можно, именно это и следует делать тем, кто
не уверен, что в долгосрочной перспективе
обладает конкурентными преимуществами
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