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«Кроме очевидных
управленческих вы-
год, у консолидации
есть еще и синерге-
тический эффект,
выражающийся, в
частности, в сниже-
нии издержек. Речь
идет об оптимиза-
ции не только опе-
рационных затрат,
но и инвестицион-
ных. Мы рассчиты-
ваем, что за пять лет
компания только на
минимизации па-
раллельных инвес-
тиций сэкономит
около $45 млн»

24 РАЗГОВОР НОМЕРА

«Сегодня мы наблюдаем классический для лю-
бого рынка процесс: потребности корпораций
в услугах фирм, изначально ориентированных
на розничный сектор, растут с каждым днем.
И розница формирует ответное предложение»

«Можете делать что угодно. У меня лишь два
условия: вы должны ежемесячно отдавать мне
проценты с дохода, размер которых мы огово-
рим, и не можете отходить от планов, которые
мы будем согласовывать каждый месяц»

«Налоговая конкуренция будет существовать
до тех пор,  пока государства нуждаются в при-
влечении капиталов. А борьба сейчас идет с
так называемой вредной налоговой конкурен-
цией — основой основ идеального офшора»

«Содержание таких специалистов на одних ок-
ладах в полном соответствии с теориями Маслоу
и Паркинсона приводит к тому, что работают
они все меньше, их в итоге увольняют, а затем
тратят деньги и время, чтобы найти им замену»
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[ М А Р К Е Т И Н Г ]
16 Сотни клиентов с одного контракта

На фоне розничного бума в России
развивается и прямо противополож-
ная тенденция. Компании, работав-
шие с частными лицами, выходят на
корпоративных клиентов. И они со-
вершенно правы

21 Восемь услуг, которых ждет
корпоративный мир
«Секрет фирмы» предлагает на рас-
смотрение розничным компаниям
несколько идей для развития своих
услуг в перспективном сегменте b2b

23 Особенности корпоративной охоты
Компании, успешно работавшей на
рынке b2c, при выходе в сегмент b2b
придется создавать иной канал продаж

РАЗГОВОР НОМЕРА

[ Л И Д Е Р Ы ]
24 «Сливочный рынок кончился»

Гендиректор «Комстар Объединенные
Телесистемы» Семен Рабовский
объяснил выгоды от слияния «Комста-
ра» с «МТУ-Информ» и «Телмосом»

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]
32 Брак без расчета

Не изучив рынок и не обеспечив 
производство квалифицированным
персоналом, бессмысленно 
начинать бизнес. Но компания
«Лира Керамика» решила иначе

38 Творческая переработка 
гербалайфа
Смелый эксперимент в екатеринбург-
ской группе компаний «Технология
ресурсов»
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«Поскольку производство полностью авто-
матизировано, мы думали, что достаточно
лишь объяснить людям, на какие кнопки на-
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«Несмотря на наличие своих PR-отделов,
крупный бизнес прибегает к услугам 
PR-агентств. То же самое произойдет 
и с управлением автопарками»

32 ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

Редакция

содержание

ПЕЧАТЬ  ЗАО «АЛМАЗ-ПРЕСС», 123022 МОСКВА,
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., Д.3, КОРП. 34. ТИРАЖ  НОМЕРА 40 200 ЭКЗ. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Для писем и звонков

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н





2 8 и ю н я —  0 4 и ю л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

дневник наблюдений

[ К Л И М А Т - К О Н Т Р О Л Ь ]

Контроль за валютой 
ослаб

Долгожданный закон о либерали-
зации валютного регулирования
наконец вступил в силу.

Борьба за изменение валютно-
го законодательства ведется
уже давно. А один из самых ак-
тивных ее участников — экс-
глава ОМЗ и нынешний ми-
нистр экономики Грузии Каха
Бендукидзе однажды даже
предлагал пари на то, что никто
не сможет в публичной дискус-
сии с ним доказать эффектив-
ность прежних норм валютного
регулирования. Поскольку мно-
гих проблем новый закон так и
не решил, получается, что шан-
сы на победу в споре у Бенду-
кидзе могли бы быть и сейчас.
Практически все основные ог-
раничения по распоряжению
валютной выручкой остались
в силе, хотя и в более мягкой
форме. Так, с июля 2003 года
норматив обязательной прода-
жи валютной выручки для экс-
портеров составляет 25%. По
новому закону, максимальная
ставка этого норматива состав-
ляет 30% от суммы, и ЦБ вправе
только понизить эту планку. Не
исчезло и требование о репат-
риации 100% экспортной вы-
ручки. Правда, теперь компа-
ния, взявшая кредит у резиден-
та из страны, входящей в Орга-
низацию экономического со-
трудничества и развития
(OECD) или FATF, на срок более
двух лет, может не возвращать
в Россию часть выручки, кото-
рая идет на погашение займа.
И к тому же спустя год после
вступления закона в силу юрли-
ца-резиденты смогут открывать
банковские счета за границей
без получения разрешения рос-
сийских властей. Помимо всего
прочего, закон запрещает
практику выдачи индивидуаль-
ных разрешений на проведе-
ние валютных операций. Хотя
новые ограничения на подоб-
ные операции между резиден-
тами и нерезидентами теперь
могут вводиться, но только в
случае возникновения на рын-
ке потенциально опасных ситу-
аций вроде «резких колебаний»
курса рубля. В таких случаях ЦБ
по согласованию с правитель-
ством может потребовать про-
ведения ряда операций через
особые банковские счета с ус-

ловием резервирования до
20% от суммы сделки при ввозе
валюты и до 100% при вывозе.
Тем не менее на рынке оцени-
вают новый закон как действи-
тельно полезный и даже про-
грессивный. Так, по мнению
замгендиректора ММВБ Вале-
рия Петрова, этот закон откры-
вает перед нерезидентами воз-
можность инвестирования в
рублевые инструменты —
к примеру, российские корпо-
ративные облигации, что осо-
бенно важно сейчас, когда
конъюнктура рубля достаточно
устойчива по отношению к дру-
гим валютам. «Таким образом
данный закон может еще и по-
мочь развитию рублевого фон-
дового рынка»,— констатирует
Петров. А заместитель директо-
ра департамента налогов и пра-
ва компании ФБК Александр
Сотов хотя и признает, что все
ограничения, присутствующие
в законе, выглядят вполне
адекватно, тем не менее насто-
рожен тем фактом, что все они
рассчитаны на нормально ра-
ботающую экономику. «Сам по
себе закон неплох. Но боюсь,
что он несколько переоценива-
ет устойчивость нашей нынеш-
ней экономики, и было бы сов-
сем недурно чуть строже „по-
придержать” валюту в стра-
не»,— резюмирует эксперт.
Оценка экспертов  +2,27

ЮКОС достучался 
до Кремля

Руководство страны, окончатель-
но загнав ЮКОС в угол, наконец
решило, что отвечать на предло-
жения акционеров компании
о перемирии уже можно.

На прошлой неделе высокопос-
тавленные российские чинов-
ники нарушили обет молчания
по делу ЮКОСа. Почин был по-
ложен еще президентом, кото-
рый достаточно однозначно за-
явил, что «правительство по-
старается не обрушить компа-
нию». Его сигнал был принят к
сведению буквально через не-
сколько дней, когда на 7-й
Международной конференции
инвесторов, организованной
ИГ «Ренессанс Капитал», Алек-
сей Кудрин заверил, что прави-
тельство не заинтересовано в
банкротстве крупных компа-
ний, в том числе ЮКОСа. По его
словам, ЮКОС и МНС уже ведут
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Рейтинговое агентство НАУФОР приостановило кредитные
рейтинги банков «Павелецкий» и «Диалог-оптим». Более того,
оно изучает возможность приостановки рейтингов еще у ше-
сти банков, правда, каких конкретно, пока не сообщается.
Хотя НАУФОР является общественной организацией, а не ре-
гулятором рынка, ее действия способны дестабилизировать
работу банка. К примеру, «Диалог-оптим» был вынужден уста-
новить лимиты — выдавать вкладчикам не более 10 тыс. руб-
лей в день — и задерживать клиентские платежи. Известно о
задержках платежей и в «Павелецком». Как заявил СФ
пресс-секретарь «Диалог-оптим» Алексей Киселев, банк счи-
тает решение НАУФОР неаргументированным. В банке даже
не исключают возможности того, что демарш со стороны
НАУФОР является «заказным», то есть совершается в интере-
сах неких конкурирующих финансовых структур. Тем не ме-
нее по просьбе ассоциации банк переслал ей набор докумен-
тов для анализа ситуации и восстановления рейтинга. Как до-
бавляют представители банка, если «Павелецкий» грозит
НАУФОР обращением в суд, то «Диалог-оптим» пока предпо-
читает решать проблему мирным путем.
Впрочем, начальника рейтингового агентства НАУФОР Вик-
тора Четверякова судебные перспективы не пугают. По его
словам, агентство приостановило рейтинги этих банков,
«пойдя навстречу» жалобам их клиентов о невыплатах по
вкладам. Сейчас эксперты изучают представленные банка-
ми документы и намереваются к 5 июля сообщить о результа-
тах своей проверки. При этом, как добавил Четверяков, ско-
рее всего рейтинги будут восстановлены. Возможно, оконча-
тельно прояснить ситуацию с этими банками поможет и но-
вый председатель правления НАУФОР Елена Авакян (по-
дробнее о ее назначении читайте на стр. 30).
Оценка экспертов –1,64

Банки снова
под угрозой
НАУФОР решила усугубить и без то-
го непростую ситуацию на россий-
ском банковском рынке, перехва-
тив эстафету у ЦБ.
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переговоры по погашению
предъявленных претензий на
сумму свыше 99 млрд рублей.
Министр финансов добавил,
что у ЮКОСа достаточно
средств, чтобы заплатить по
своим обязательствам, и тут же
конкретизировал свою мысль:
«Пусть он продаст свои активы
на рынке». А чуть позже на том
же самом мероприятии замес-
титель министра финансов
Сергей Шаталов не исключил,
что сумма налоговых претен-
зий к ЮКОСу может быть даже
скорректирована в сторону
уменьшения — к примеру, в
случае урегулирования этого
дела во внесудебном админис-
тративном порядке. Шаталов
также отметил, что в течение
прошлого года некоторые неф-
тяные компании сами разобра-
лись со сложившейся у них си-
туацией и доплатили налоги в

бюджет. При этом замминистра
не забыл пригрозить, что нало-
говые претензии тем не менее
могут быть предъявлены и дру-
гим российским структурам.
Инвесторы откликнулись на за-
явления высших руководите-
лей страны с чрезвычайным оп-
тимизмом. Так, сразу после за-
явления Путина акции ЮКОСа
выросли более чем на треть —
на 34,19%, а слова Кудрина и
Шаталова прибавили им еще
7,6%. При этом удивителен тот
факт, что топ-менеджмент са-
мого ЮКОСа настроен далеко
не так благодушно. Так, на той
же конференции инвесторов
замглавы «ЮКОС-Москва»
Юрий Бейлин заявил, что ЮКОС
сейчас не ведет переговоры с
МНС о возможности рассрочки
или снижения суммы выплат по
иску. И даже более того, по его
словам, документальных гаран-
тий погашения долга со сторо-
ны основных акционеров нет, а
есть лишь общее согласие это

делать. Бейлин также отметил,
что ЮКОС в случае разморажи-
вания его активов может про-
дать 35% акций «Сибнефти», до
сих пор находящихся на балан-
се компании, поскольку эти ак-
тивы «не связаны с основной
производственной деятельнос-
тью ЮКОСа». А финдиректор
компании Брюс Мизамор доба-
вил, что ЮКОС просто не смо-
жет выплатить долги, если МНС
не разморозит активы компа-
нии, и не исключил, что МНС
еще может затребовать выпла-
ты дополнительных налогов за
последующие годы.
Оценка экспертов +0,91

Вкладчиков оштрафуют
досрочно

Ассоциация российских банков
(АРБ) решила законодательно по-
мочь банкирам справиться с про-
блемой массового возврата
средств по вкладам, возникшей
вследствие продолжающейся
уже несколько недель тотальной
паники на рынке.

Ассоциация направила в пра-
вительство проект поправок в
ст. 837 Гражданского кодекса,
который предполагает, что при
досрочном расторжении сроч-
ного договора гражданина с
банком возврат вклада или его
части может быть осуществлен
лишь «при условии письменно-
го уведомления банка не менее
чем за 14 рабочих дней до даты
возврата». При этом договор
вклада может предусматривать
«взыскание с вкладчика штра-
фа в размере, не превышаю-
щем 10% от востребованной
суммы». Между тем сейчас по
закону банки обязаны выда-
вать всю сумму или часть вкла-
да по первому требованию
вкладчика. Таким образом, по
мнению авторов поправок, мо-
жет быть предотвращен по-
вальный исход клиентов из
банков в случае возникнове-
ния на рынке массового беспо-
койства или даже кризисной
ситуации.
Пока ни от финансовых регуля-
торов, ни от правительства не
прозвучало официальной реак-
ции на предложение АРБ. Но
сами банкиры позитивно оце-
нивают эту инициативу. Так, по
словам вице-президента Банка
Москвы Андрея Лапко, нынеш-
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глава компании «Интеррос»

заявил в интервью британской
газете The Guardian, как он расст-
роен тем, что его «не любят на ро-
дине». «Доверие к богатым и до-
бившимся успеха людям в России
очень низкое. Это одна из про-
блем»,— добавил Потанин. По его
словам, политики позволили об-
щественности поверить в то, что
экономические и социальные
проблемы России вызваны оли-
гархами, разворовавшими богат-
ства страны. При этом, свиде-
тельствует The Guardian, Потанин
настаивает, что своего богатства
добился совершенно честно, хотя
и признает, что ему трудно объяс-
нить на публике, как такое могло
случиться в стране, где средне-
статистический гражданин зара-
батывает около 40 фунтов стер-
лингов в неделю. «Может быть,
мы сами виноваты в том, что не-
популярны»,— констатировал По-
танин, тем не менее добавив, что
хочет жить в России. Напомним,
что в феврале этого года Влади-
мир Потанин в одном из интер-
вью уже заявлял о своей честнос-
ти перед обществом и законом.
Тогда он говорил, что «олигархи —
это такие плохие люди, которые в
своих корыстных целях влияют
на власть, за счет чего богатеют,
а остальной народ беднеет. А я —
предприниматель, который вкла-
дывает свои средства, средства
своих партнеров в Россию, не-
смотря на то, что многие другие
до сих пор колеблются». Между
тем на рынке ходят упорные слу-
хи, что именно Потанин может
стать следующей после Ходор-
ковского мишенью для Кремля.
А в конце апреля информация о
том, что он был вызван в Генпро-
куратуру на допрос, обрушила ак-
ции «Норникеля» и российский
фондовый рынок. Так что не ис-
ключено, что своими признания-
ми в различных СМИ Потанин
просто пытается отвести подо-
зрения от себя и своей компании.

Владимир
Потанин

НАУФОР ПОДОГРЕЛA ПОДОЗРЕНИЯ ВКЛАДЧИКОВ К РОССИЙСКИМ БАНКАМ     ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНЕТ НЕМНОГО ЛИБЕРАЛЬНЕЕ     КРЕМЛЬ ПРИСЛУШАЛСЯ 

К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЮКОСА О ПЕРЕМИРИИ     АРБ ПРИЗЫВАЕТ ШТРАФОВАТЬ БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ ЗА ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ВКЛАДОВ     МИНФИН ВСЕ-ТАКИ ВВЕДЕТ

СИСТЕМУ СПЕЦСЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ НДС
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Мольбы ЮКОСа о пощаде все-таки
услышали на самом верху
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няя неспособность банков ог-
раничивать досрочное снятие
депозитов лишает их устойчи-
вой ресурсной базы, отчего
страдает их экономика. При
этом, добавляет он, необходи-
мо не просто вводить некие
экономические ограничения,
а вообще санкционировать не-
возможность изъятия вклада
до истечения срока.
Впрочем, как констатирует
зампред правления МДМ-бан-
ка Алексей Панферов, подоб-
ный законопроект не стоит
принимать во времена, когда
вкладчики и так уходят из бан-
ков, ибо такие законы могут
еще больше их насторожить.
Хотя он тут же признал, что дан-
ный законопроект является аб-
солютно корректным, посколь-
ку банки должны четко пони-
мать структуру своих пассивов
и амортизировать массовый
отзыв вкладов в неспокойные
периоды.
Но все-таки остается непонят-
ным, на каком основании бан-
кам дается право штрафовать
своих клиентов, которые, по су-
ти, являются их кредиторами, и
вообще заставлять их лишать-
ся части средств в случае воз-
никновения острой финансо-
вой необходимости. Особенно
в период нестабильной ситуа-
ции на банковском рынке, ко-
торая наблюдается сегодня.
Оценка экспертов +0,09

Минфин запишет НДС 
на свой счет

Система спецсчетов для уплаты
НДС, против которой выступало
большинство российских компа-
ний, все-таки будет введена,
правда, в более либеральном ва-
рианте.

Изначально идея НДС-счетов
принадлежала МНС, которое
намеревалось посредством
этой системы увеличить соби-
раемость налога и ужесточить
механизм его администриро-
вания. Система предполагала,
что при совершении сделки
компании будут перечислять
деньги сразу на два счета —
расчетный и НДС-счет. Причем
на втором средства должны
были быть заморожены — для

удобства налогового контроля.
Между тем, по мнению против-
ников подобных счетов, на них
российским компаниям при-
шлось бы держать заморожен-
ными колоссальные ресур-
сы — до 20% своих оборотных
средств, что в целом составля-
ет порядка 150–200 млрд руб-
лей. Министру экономического
развития Герману Грефу, одно-
му из главных противников
НДС-счетов, этой весной уда-
лось убедить Минфин отка-
заться от их введения. Тогда
чиновники заочно договори-
лись, что вместо спецсчетов
будут введены транзитные сче-
та, задача которых состоит ис-
ключительно в учете денежных
потоков.
Однако, как заявил на днях за-
меститель министра финансов
Сергей Шаталов, Минфин все-
таки планирует реализовать
идею введения НДС-счетов.
Правда, министерство согласи-
лось пойти на уступки бизнесу.
Согласно объяснениям Шата-
лова, средства на счетах не бу-
дут замораживаться, но банки
будут обязаны информировать
государство обо всех операци-
ях, проходящих через них. Из-
вестно, что министр финансов
Алексей Кудрин уже поддержал
эту идею и даже предложил
внести соответствующие изме-
нения в Налоговый кодекс.
О том, когда эта система может
быть официально одобрена и
тем более запущена, пока не
сообщается.
По мнению бизнесменов, ес-
ли чиновники действительно
примут систему НДС-счетов,
на которых средства замора-
живаться не будут, по рынку
она не ударит. Как полагает
гендиректор сети «Спортмас-
тер» Леонид Страхов, компа-
ниям, работающим по более
или менее легальным схемам,
система скорее всего не по-
вредит, более того, даже по-
высит уровень собираемости
налогов и выровняет условия
конкуренции на рынке, со-
здав единые правила игры.
Кроме того, добавляет финан-
совый директор ИТ-компании
Luxoft Нил Верещагин, спец-
счета позволят избежать мас-
сы нарушений и злоупотреб-
лений при уплате НДС и к тому
же помогут решить проблему
«серого» импорта.
Оценка экспертов –0,45
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дневник наблюдений

Минфин все-таки не отказался
от идеи введения НДС-счетов.

Правда, министерст-
во согласилось пойти
на некоторые уступ-
ки бизнесу. Средства
на счетах не будут за-
мораживаться, зато
банки обяжут инфор-
мировать государст-
во обо всех операци-
ях, проходящих че-
рез эти счета.
Как считают в компаниях, если
чиновники примут именно такую
систему НДС-счетов, она не долж-
на ударить по рынку.

Замминистра финансов Сергей
Шаталов намерен зорко следить 
за уплатой НДС
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дневник наблюдений

В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние, кото-
рое макроэкономические, политические и бизнес-события в стране и
мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают экс-
перты — руководители российских компаний (состав экспертного сове-
та приведен ниже). Каждый из них оценивает то или иное событие по
шкале от –5 (наиболее негативное влияние на деловой климат) до +5
(наиболее позитивное); средние оценки приводятся в таблице. Кроме
того, один из экспертов (всякий раз — разный) «назначается» редакци-
ей экспертом номера и комментирует его материалы.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА, ЮКОС И МНС УЖЕ ВЕДУТ 

ПЕРЕГОВОРЫ, И ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 

ПРЕТЕНЗИЙ КОМПАНИИ СЛЕДУЕТ ПРОДАТЬ ЧАСТЬ СВОИХ АКТИВОВ +0,91

ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ СЕРГЕЙ ШАТАЛОВ СООБЩИЛ, ЧТО МИНФИН 

ВЕРНУЛСЯ К ИДЕЕ ВВЕДЕНИЯ НДС-СЧЕТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

НАЛОГА. СРЕДСТВА НА ЭТИХ СЧЕТАХ НЕ БУДУТ ЗАМОРАЖИВАТЬСЯ, 

НО БАНКИ ОБЯЖУТ ИНФОРМИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВО ОБО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ НИХ –0,45

КАК ЗАЯВИЛ ГЛАВА «ИНТЕРРОСА» ВЛАДИМИР ПОТАНИН, ОН РАССТРОЕН ТЕМ, 

ЧТО ЕГО НЕ ЛЮБЯТ НА РОДИНЕ И ЧТО ПОЛИТИКИ ПОЗВОЛИЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ ВЫЗВАНЫ ОЛИГАРХАМИ, 

РАЗВОРОВАВШИМИ БОГАТСТВА СТРАНЫ –0,55

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

ОЛЕГ ВЬЮГИН ЗАЯВИЛ О ПОЯВЛЕНИИ В РОССИИ НОВОГО ВИДА 

ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД — КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ 

ДЕВЕЛОПЕРАМИ И ПРИВЛЕКАЮТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВА, ОБЕЩАЯ 

ПОСТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ –1,73

ДЕЛА

ВСТУПИЛ В СИЛУ БОЛЕЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ +2,27

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НАПРАВИЛА В ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ БАНКИРЫ СМОГУТ УДЕРЖИВАТЬ 

В ВИДЕ ШТРАФА ДО 10% ОТ СУММЫ ДОСРОЧНО ВОСТРЕБОВАННОГО ВКЛАДА +0,09

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО НАУФОР РЕШИЛО ПРИОСТАНОВИТЬ КРЕДИТНЫЕ 

РЕЙТИНГИ У БАНКОВ «ПАВЕЛЕЦКИЙ» И «ДИАЛОГ-ОПТИМ» И РАССМАТРИВАЕТ 

ВОПРОС О ПРИОСТАНОВКЕ РЕЙТИНГОВ ЕЩЕ У ШЕСТИ БАНКОВ –1,64

Анатолий
Карачинский, 
президент IBS

«Задача
правительства —
охранять российский
бизнес»

— Возврат к идее введения НДС-счетов мне ка-
жется правильным решением. Радует внимание
правительства к дальнейшему совершенствова-
нию налоговой системы. Это хороший сигнал рын-
ку. Мы все понимаем, что в налоговой системе
есть много не самых эффективных механизмов.
Они позволяют компаниям находиться в разных
условиях с точки зрения отношений с государст-
вом и в итоге замедляют развитие конкуренции
на рынке, создавая достаточно предпосылок для
различного рода кризисов. Хочется надеяться,
что дальнейшая работа в этом направлении будет
эффективной: с привлечением профессиональ-
ных экспертов и т. д. Созданная в результате нало-
говая система будет влиять на весь наш бизнес.
Хотелось бы отметить начало переговоров между
ЮКОСом и МНС. Это позволяет надеяться на то,
что правительство озабочено возможностью по-
тери огромного количества рабочих мест. Ведь
эта компания сама по себе ценна тем, что позво-
ляет полноценно работать примерно сотне тысяч
людей. Работники компании не должны зависеть
от каких-либо конфликтных ситуаций. Задача пра-
вительства — охранять российский бизнес и сво-
их граждан от этого негатива.
Также мне понравился законопроект Ассоциации
российских банков, согласно которому банкиры
смогут удерживать в виде штрафа до 10% от сум-
мы досрочно востребованного вклада. На мой
взгляд, это приведет к более серьезному изуче-
нию клиентами состояния банков, в которые они
вкладывают деньги, и к более серьезному отно-
шению вообще к инвестициям. Кроме того, это мо-
жет привести к уменьшению влияния различных
слухов на состояние банковской системы.
Как всегда, внимательно надо прислушаться к
Олегу Вьюгину, который уже зарекомендовал се-
бя серьезным профессионалом, и по его совету
обратить внимание на ажиотаж вокруг столичной
недвижимости. Его предупреждение о том, что по-
являются компании, которые недобросовестно
привлекают деньги граждан, очень похоже на
правду. На этом рынке пора уже построить такие
механизмы, которые бы не позволяли использо-
вать в своих интересах доверчивое население.
Принятие нового закона о валютном регулирова-
нии, безусловно, хорошее событие. Тревожит
только то, что в новом законе появляются положе-
ния, требующие от банков резервирования опре-
деленных средств, что приведет к еще большему
сжатию денежной массы на банковском рынке.
В сегодняшней ситуации очень важно аккуратно
пройти этот момент в экономике и получить как
можно меньше проблем.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АНТОНОВ ВЛАДИМИР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «МПБК 
”

ОЧАКОВО”»

2 ДАВИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»

3 ДЕРТНИГ ШТЕФАН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВА МОСКОВСКОГО ОФИСА THE BOSTON 

CONSULTING GROUP

4 КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ, ПРЕЗИДЕНТ IBS

5 КУЗЬМЕНКОВ ИЛЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ГРУППЫ «КУЗЬМЕНКОВ И ПАРТНЕРЫ»

6 МЕХРИШВИЛИ ВЛАДИМИР, СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ «РОСТИК ГРУПП»

7 МИЛЮКОВ АНАТОЛИЙ, ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

8 МОШКОВИЧ ВАДИМ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «РУСАГРО»

9 ПОЛЯКОВ ЭДУАРД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «ПОЛАР»

10 РОВЕНСКИЙ ЮРИЙ, ГЕНДИРЕКТОР «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

11 РЫБАКОВА ИРИНА, ГЕНДИРЕКТОР «РОСАГРОИМПОРТА»

12 СЛУЦКИЙ ИЛЬЯ, ПРЕЗИДЕНТ MEDIA ARTS GROUP

13 СТРАХОВ ЛЕОНИД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ «СПОРТМАСТЕР»

14 ТАГИЕВ РУСЛАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TNS GALLUP ADFACT

15 ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ «УРАЛСИБ» (РАНЕЕ «НИКОЙЛ»)
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«Норильский никель» стал
самым крупным российским
инвестором за рубежом 
Компания «Норильский никель» 
стала золотодобытчиком международ-
ного уровня, приобретя за $1,16 млрд
20-процентный пакет акций четвертого 
по величине южноафриканского 
золотодобывающего предприятия 
Gold Fields. Эта самая крупная инвести-
ция, которую сделала российская ком-
пания за рубежом. Сейчас компании 
ведут переговоры о возможном объеди-
нении своих золотодобывающих 
активов 
(3 голоса)

Анатолий Милюков, главный управля-
ющий директор «Альфа-Капитал»:
— Я считаю, что это очень хороший
пример крупной и грамотной рос-
сийской инвестиции за рубежом.
Во-первых, эта покупка свидетельст-
вует, что в России сейчас гораздо
больше денег, чем их может быть
размещено внутри страны. Во-вто-
рых, эта инвестиция является очень
правильной с точки зрения страте-
гических целей компании. В послед-
нее время «Норникель» покупал
много различных «золотых» акти-
вов, и сейчас около 30% в структуре
его продаж занимает золото, а цена

д е л о в о й  ж у р н а л
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Члены второго по счету экспертного совета
журнала «Секрет фирмы» завершили свою
работу — со следующего номера (как поло-
жено, раз в квартал) состав совета полностью
обновится. В течение трех месяцев эксперты
в рамках проекта «Климат-контроль» оцени-
вали влияние важнейших макроэкономичес-
ких и политических событий, происходив-
ших в стране и мире, на деловой климат Рос-
сии. Десять самых негативных и десять са-
мых позитивных с точки зрения наших экс-
пертов событий мы предлагаем вашему вни-
манию. Кроме того, в апреле–июне на рос-
сийском рынке было объявлено о ряде гром-
ких бизнес-проектов. Мы попросили экспер-
тов выбрать самые интересные и перспек-
тивные из них и объяснить свой выбор.

2 8 и ю н я —  0 4 и ю л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л
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дневник наблюдений
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дневник наблюдений

на золото растет тогда, когда эконо-
мический цикл имеет тенденцию к
понижению. В результате таких ин-
вестиций компания очень хорошо
диверсифицирована и с точки зре-
ния сбыта, и с точки зрения мировых
экономических процессов. В свою
очередь, этот факт делает инвести-
ции в акции «Норникеля» более ста-
бильными, то есть риск-премия, ко-
торая применяется к акциям этой
компании, должна быть существен-
но снижена.
Юрий Ровенский, генеральный дирек-
тор «РБК Информационные системы»:
— Экспансия российского капитала
создает для нашей страны новые воз-
можности. Благодаря этому Россия
восстанавливает свой авторитет в
мировом сообществе, что, в свою оче-
редь, в перспективе может привести
к улучшению имиджа отечественно-
го бизнеса и внутри страны, и за ру-
бежом.
Илья Кузьменков, председатель
совета директоров коммуникационной
группы «Кузьменков и партнеры»:
— России надо нацеливаться на же-
сткую мировую экспансию. В этом
будущее нашей экономики. Для нас
важны не столько западные инвести-
ции, а именно приобретение бизне-
сов за рубежом. Это позволит прове-
сти полноценную экспертизу запад-
ных рынков и получить новые зна-
ния. Скорее всего, опыт «Норнике-
ля» будет полезен и другим россий-
ским компаниям, которые захотят
купить что-то на Западе. Я думаю, что
«Норникель» в скором времени потя-

нет за собой всю инфраструктуру:
юридические компании, консалтин-
говые и многие другие.

Morgan Stanley 
будет работать в России 
Один из ведущих инвестиционных бан-
ков мира Morgan Stanley решил начать
операции на российском рынке и со-
здаст для этого дочерний банк в России.
Morgan Stanley намерен получить лицен-
зии ЦБ на банковскую деятельность и
ФСФР на брокерскую и дилерскую, что-
бы работать с широким спектром цен-
ных бумаг 
(3 голоса)

Леонид Страхов, генеральный дирек-
тор «Спортмастер»:
— Намерение Morgan Stanley начать
операции на российском рынке —
довольно важное событие. Оно озна-
чает серьезный рост уровня доверия
к нашему рынку и, как следствие, по-
вышение привлекательности россий-
ской экономики для иностранных
инвестиций. Будем надеяться, что
приход крупнейшего банка является
существенной предпосылкой для се-
рьезных инвестиционных потоков в
будущем. Но уже сегодня факт высо-
кого уровня доверия к российской
экономике налицо.
Эдуард Поляков, генеральный дирек-
тор «Полар»:
— Банк Morgan Stanley имеет огром-
ный опыт работы на различных фи-
нансовых рынках по установленным
международным стандартам. Без со-
мнения, его появление в России явля-
ется позитивным фактором — как
для пользователей финансовых ус-
луг, так и в качестве ориентира для
отечественных банков. Кроме того,
приход структуры такого уровня по-
вышает имидж России, доказывая,
что на международном финансовом
рынке доверие к ней растет.
Вячеслав Давиденко, вице-президент
«Ренессанс Капитал»:
— Это событие свидетельствует о воз-
врате доверия иностранных инвесто-
ров не только к российскому финан-
совому рынку, но и к России вообще,
в том числе с точки зрения политичес-
ких рисков. Данное событие укрепля-
ет веру как в присвоение России инве-
стиционного рейтинга уже в текущем
году, так и в увеличение западных ин-
вестиций в российскую экономику.
Это еще одно подтверждение того, что

Россия становится органичной час-
тью мировой экономики.

Концерн «Калина» первым
в российской парфюмерно-
косметической отрасли
осуществил IPO 
Спрос на акции крупнейшего отечест-
венного парфюмерно-косметического
концерна оказался столь высок, что «Ка-
лина» завершила первичное размеще-
ние за один день, а не за три, как плани-
ровалось. После завершения размеще-
ния количество акций «Калины» в сво-
бодном обращении составило около
32% от общего количества выпущенных
акций. Цена размещения составила
$19 за акцию. Таким образом было при-
влечено $51,7 млн
(2 голоса)

Владимир Мехришвили, старший 
вице-президент по финансам
и администрированию «Ростик Групп»:
— Мне бы хотелось выделить IPO, ко-
торое провела компания «Калина», по
той простой причине, что до сих пор
каждое IPO в России — это, к сожале-
нию, событие уникальное. И очень
хотелось бы верить, что за теми пио-
нерами, которые вышли на публич-
ный рынок, последует большое коли-
чество компаний. Во-первых, для на-
шей экономики очень значимо то, что
компании потихоньку начинают ста-
новиться публичными. А с другой сто-
роны, этот путь привлечения капита-
ла дает новый виток в развитии каж-
дой компании в отдельности и отрас-
ли в целом.
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Александр Торбахов, главный испол-
нительный директор финансовой
корпорации «Уралсиб»:
— Полагаю, что одним из наиболее
значительных событий для россий-
ского рынка за последние три меся-
ца было публичное размещение ак-
ций парфюмерно-косметического
концерна «Калина» в РТС. Во-пер-
вых, это, на мой взгляд, показывает
начало нового этапа серьезного раз-
вития данного сектора промышлен-
ности. Молодой и очень профессио-
нальной команде удалось создать
новую стоимость и реализовать ее
на рынке. Особенно показательно и
важно, что таких успехов достигла
компания «несырьевого» сегмента.
Во-вторых, этот факт свидетельст-
вует о выходе российского фондо-
вого рынка, не избалованного пуб-
личными размещениями акций ком-
паний, на следующую ступень раз-
вития. IPO «Калины» — не просто
повышение ликвидности ценных
бумаг одного из крупнейших пар-
фюмерно-косметических предпри-
ятий России. Это лакмусовая бу-
мажка готовности рынка к восприя-
тию новых компаний и секторов.
Для большого числа предприятий,
мечтающих о привлечении сторон-
них инвестиций, публичное разме-
щение акций «Калины», несомнен-
но, стало хорошим ценовым и мо-
ральным ориентиром. Я думаю, что
в ближайшие два-три года мы все
станем свидетелями значительного
числа IPO предприятий потреби-
тельского сектора.

«Аэрофлот» войдет в SkyTeam
Компания «Аэрофлот–Российские авиа-
линии» подписала соглашение о намере-
нии с 2005 года присоединиться к альян-
су SkyTeam, куда уже входят Air France,
Delta, Alitalia, CSA, KLM, Korean Air и
AeroMexico. В «Аэрофлоте» рассчитыва-
ют, что вступление в SkyTeam позволит
компании увеличить выручку на $20 млн
(2 голоса)

Илья Слуцкий, президент Media Arts
Group:
— На мой взгляд, вступление «Аэро-
флота» в SkyTeam является весьма
знаковым событием. IPO приходят и
уходят, этим трудно удивить, тем бо-
лее что российские компании все
еще в диковинку для инвесторов. По-
этому спрос на хорошие российские
активы не удивляет. Точно так же ло-
гично выглядит консолидация акти-
вов там, где им положено консолиди-
роваться. То, что «Аэрофлот» стал
членом международного альянса, с
одной стороны, столь же логично.
Это признание западным (и восточ-
ным) авиационным сообществом ка-
чества работы нашей авиакомпании.
В международные альянсы принима-
ют далеко не всех желающих. Прихо-
дится слышать много упреков от со-
отечественников и иностранцев в
том, что «Аэрофлот» плох, однако на
поверку выясняется, что критики по-
следнее время авиакомпанией не
пользовались. Очень приятно, что
партнеры по SkyTeam нашли в себе
силы взглянуть на российскую авиа-
компанию непредвзято и оценить те
позитивные перемены, которые в
ней происходят. Менеджмент меж-
дународного уровня довольно быст-
ро оценивается другими мировыми
лидерами индустрии. Всегда прият-
но, когда с нами считаются.
Владимир Антонов, гендиректор
ЗАО «МПБК „Очаково”»:
— Вступление «Аэрофлота» в альянс
SkyTeam будет выгодно всем — са-
мой авиакомпании, ее клиентам и,
конечно же, непосредственно альян-
су. Пассажиры «Аэрофлота» теперь
смогут пользоваться всей маршрут-
ной сетью альянса с удобными сты-
ковками рейсов. Вступление в евро-
пейский альянс также должно благо-
приятно повлиять на качество серви-
са главного российского авиапере-
возчика. Цены на билеты при этом не
должны сильно увеличиться — кон-

куренция на тех же европейских
маршрутах достаточно острая, а рос-
сийский пассажир очень чувствите-
лен к цене, поэтому «Аэрофлот» на
резкие шаги в ценовой политике не
пойдет. Для самого «Аэрофлота»
вступление в SkyTeam — это инвес-
тиции в будущее: в увеличение пас-
сажиропотока, в выход на междуна-
родный рынок, в увеличение прибы-
ли. Однако придется вложить значи-
тельные средства, чтобы привести
бизнес к западным стандартам. То,
что «Аэрофлот» вступает в альянс и
сознательно идет на затраты, говорит
и о стабильности этой компании.

Одно из крупнейших
российских авиапредприятий
НПК «Иркут» первым в своей
отрасли провело IPO 
Выход на ММВБ и РТС частной оборон-
ной корпорации, контролирующей деся-
тую часть оружейного экспорта Рос-
сии,— уникальный случай для отечест-
венного фондового рынка. Инвесторы
выкупили все выставленные на продажу
акции (23,3%), заплатив $127 млн. По
итогам размещения капитализация «Ир-
кута» составила $545 млн 
(1 голос)

Анатолий Карачинский,
президент IBS:
— Выход на IPO компании несырье-
вого сектора — важный признак того,
что российские компании начинают
развиваться цивилизованными мето-
дами. С одной стороны, IPO под-
тверждает, что потенциал российско-
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го несырьевого рынка очень высок.
С другой — заставляет задуматься,
почему такие события столь малочис-
ленны. Экономика растет впечатляю-
щими темпами, а IPO в других отрас-
лях практически не происходит. Но
динамичные компании не могут рас-
ти без доступа к финансовым ресур-
сам. Если IPO отсутствует, значит, мы
пока не сделали свою экономику при-
влекательной для инвестиций.

У Merloni Elettrodomestici
появился свой завод в Липецке
Итальянская компания Merloni
Elettrodomestici открыла завод по про-
изводству стиральных машин в Липец-
ке. Новый завод даст Merloni серьезное

конкурентное преимущество — стираль-
ные машины Indesit российского произ-
водства будут примерно на 10% дешев-
ле своих зарубежных аналогов 
(1 голос)

Штефан Дертниг, вице-президент
и глава московского офиса 
The Boston Consulting Group:
— Запуск собственного производства
Merloni Elettrodomestici в России явля-
ется не просто одним из важнейших
деловых событий квартала. Он имеет
большое значение для России и явля-
ется сигналом для западных компа-
ний, ищущих лучшие возможности
доступа на российский рынок. Для
России решение Merloni является от-

ражением важнейшего, на мой взгляд,
тренда в иностранных инвестициях:
западная компания создает новое, со-
временное производство, а не просто
приобретает мощности, созданные
еще в советскую эпоху. Merloni проде-
монстрировала, что Россия может
привлекать инвестиции, являющиеся
критически важными для удвоения
ВВП в этом десятилетии.

В опросе не смогли принять участие:
Вадим Мошкович, генеральный
директор ГК «Русагро»
Ирина Рыбакова, генеральный
директор «Росагроимпорта»
Руслан Тагиев, генеральный директор
TNS Gallup AdFact

СФ

ХОРОШЕЕ

1 26. 03 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИИ ПОСТАНОВИЛ, ЧТО НДС 

ПРИ ПОКУПКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН ВОЗМЕЩАТЬСЯ СРАЗУ, 

А НЕ ТОГДА, КОГДА НА ЭТОЙ ТЕХНИКЕ НАЧНЕТСЯ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
+2,92

КАК ПРЕЖДЕ ПРЕДПИСЫВАЛИ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ

2 27. 03 ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР ЖУКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

НЕ НАМЕРЕНО НИ ПОВЫШАТЬ, НИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ +2,85
ВСЛЕДСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ЕСН

3 19. 05 МЭРТ ВНЕСЛО В ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКОНОПРОЕКТ, ПО КОТОРОМУ 

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВСЕ ГОСЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ +2,69
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ

4 31. 03 PRICEWATERHOUSECOOPERS ОБЪЯВИЛА РОССИЮ ГЛАВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ 

СИЛОЙ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ: В 2003 ГОДУ БОЛЕЕ 50% СДЕЛОК M&A В ЭТОМ РЕГИОНЕ ПРИШЛОСЬ 
+2,61

НА ДОЛЮ НАШЕЙ СТРАНЫ

5 21. 05 ЕС СОГЛАСИЛСЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ВТО. НАША СТРАНА 

ОТСТОЯЛА НИЗКИЕ ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ, А ЕВРОПЕЙЦЫ МОГУТ 

РАССЧИТЫВАТЬ НА СНИЖЕНИЕ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА АВТОМОБИЛИ И САМОЛЕТЫ, 
+2,46

ДОСТУП К НОВЫМ УСЛУГАМ СТРАХОВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ

6 02. 04 ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РФ», КОТОРЫЙ ОГРАНИЧИВАЕТ 

ЧИНОВНИКОВ В ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ НА ТОМ РЫНКЕ, 
+2,31

КОТОРЫЙ ОНИ ДОЛЖНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ

7 26. 05 ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ, В КОТОРОМ ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ: ПЕРЕХОД К ЭФФЕКТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ И РАЗВИТИЕ 
+2,28

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ

8 16. 06 ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА О СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ КРЕДИТНЫХ БЮРО. СОГЛАСНО НЫНЕШНЕЙ ВЕРСИИ ЭТОГО ДОКУМЕНТА, 

БУДЕТ СОЗДАНО ОДНО ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПРИ БАНКЕ РОССИИ 
+2,27

И РЯД ЧАСТНЫХ БЮРО

9 30. 03 LSE ПРИСТУПИЛА К ПРОДВИЖЕНИЮ В РОССИИ СВОЕГО СЕРВИСА AIM — 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА, ОБЛЕГЧАЮЩЕГО 

ДОСТУП МОЛОДЫМ И РАЗВИВАЮЩИМСЯ КОМПАНИЯМ НА ЗАПАДНЫЕ +2,23
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

10 06. 05 ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ МИХАИЛА ФРАДКОВА, 

ПЛОХИЕ ДОРОГИ МЕШАЮТ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ УДВОЕНИЯ ВВП. ЭТУ ПРОБЛЕМУ 

ДОЛЖНО РЕШИТЬ РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЛАТНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ В РОССИИ +2,23

ПЛОХОЕ

1 21. 04 АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ НАЛОЖИЛ АРЕСТ НА АКТИВЫ ЮКОСА. 

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЭТОГО РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО STANDARD & POOR’S 

ОБЪЯВИЛО О СНИЖЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА ЮКОСА 
–2,64

И «СИБНЕФТИ»

2 11. 06 ЮКОС ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ КРЕДИТОРА О ВОЗМОЖНОМ 

НАСТУПЛЕНИИ ДЕФОЛТА ПО ПРЕДЭКСПОРТНОМУ КРЕДИТУ НА СУММУ $1,6 МЛРД –2,42

3 16. 06 БАЗОВАЯ СТАВКА НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

МОЖЕТ ВЫРАСТИ В 1,5 РАЗА. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ –2,36
КОДЕКС ВНЕСЛА ЧЛЕН БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА ГОСДУМЫ НАТАЛЬЯ БУРЫКИНА

4 08. 06 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВЫСКАЗАЛСЯ 

ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ 

СПОСОБСТВОВАТЬ ПЕРЕДАЧЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В УПРАВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 
–2,09

ЭФФЕКТИВНЫМ СОБСТВЕННИКАМ

5 26. 05 В ИРАКЕ УБИТ СОТРУДНИК РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ 

«ИНТЕРЭНЕРГОСЕРВИС», А ДВОЕ ЕГО КОЛЛЕГ ВЗЯТЫ В ЗАЛОЖНИКИ
–2,08

6 27. 04 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ БАНКОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

SOCIETE GENERALE ОФИЦИАЛЬНО УВЕДОМИЛ КОМПАНИЮ ЮКОС 

О ВОЗМОЖНОМ ДЕФОЛТЕ ПО КРЕДИТУ НА $1 МЛРД
–1,91

7 01. 06 НАЛОГОВИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО БАНКРОТИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

К МНС, ПРЕОБРАЗУЕМОМУ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ, 

ПЕРЕШЛИ ФУНКЦИИ ФСФО
–1,91

8 13. 06 ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ЮКОСА ПРИВЕЛИ К ОБВАЛЬНОМУ 

ПАДЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ИНДЕКС РТС ОТКАТИЛСЯ 

ДО ЗНАЧЕНИЙ КОНЦА ПРОШЛОГО ГОДА
–1,73

9 10. 06 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ 

ДЛЯ РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ ПОД ВОДОЧНЫМИ МАРКАМИ ТАКИЕ ЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 

КАК И ДЛЯ АЛКОГОЛЯ, А ШТРАФЫ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИТЬ. –1,73
ОДНОВРЕМЕННО МОСГОРДУМА ВЫСТУПИЛА С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВОЙ О ВНЕСЕНИИ ПИВА В ПЕРЕЧЕНЬ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

10 10. 06 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПО НАЛОГОВЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ СЕРГЕЙ ВЕРЕВКИН-РАХАЛЬСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЛАВНЫМ 

ДЛЯ ЕГО ВЕДОМСТВА ЯВЛЯЕТСЯ НАПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. РВЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ –1,64
УЖЕ ПРИВЕЛО К ПРЕТЕНЗИЯМ ДАЖЕ В АДРЕС ИНОСТРАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ — В ЧАСТНОСТИ, БРИТАНСКОГО СОВЕТА
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ШАРЛОТТА КРОССВЕЛЛ: Амери-
канский фондовый рынок —
самый большой в мире. Объе-
диненная рыночная капитали-
зация котируемых на нем
компаний (в состав фондового
рынка США входят NASDAQ,
Нью-Йоркская фондовая бир-
жа NYSE и Американская
фондовая биржа AMEX.— СФ)
составляет $14,3 трлн, опере-
жая по этому показателю Лон-
донскую (LSE), Токийскую
биржу и Euronext, вместе взя-
тые. В прошлом году от разме-

щения IPO на площадках
США компании выручили
$33,7 млрд — почти в 4,5 раза
больше, чем компании на LSE.
При этом 70% всех первичных
эмиссий американского рын-
ка были размещены на NAS-
DAQ.
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Вместе с тем в
последнее время наблюдает-
ся острая конкуренция площа-
док друг с другом. Например,
британская биржа AIM предла-
гает эмитентам более низкие,
по сравнению с вашими, цены
на размещение акций.
ШК: Самая большая разница
между нашими площадками в
том, что NASDAQ придает вы-
ходящим на фондовый рынок
компаниям большую ликвид-
ность, прозрачность, которую
AIM не дает. Возможно, мы
выполняем гораздо больше
первоначальной работы, но
зато потом инвесторы оста-
нутся довольны: компания,
бумаги которой они захотят
приобрести на нашей бирже,
будет чистая, прозрачная, от-
крытая. К тому же в отличие
от AIM мы не требуем от ком-
паний существования nominal
adviser (номинальный кон-
сультант — компания, кото-
рая помогает предприятию
размещать бумаги на бирже, а
потом оценивает и контроли-
рует его деятельность.— СФ) в
течение всего времени, пока
бумаги компании находятся в

листинге. И наконец, разме-
щение на NASDAQ, как я уже
говорила, обеспечивает фир-
мам доступ к гораздо более
широкому объему инвести-
ций, в то время как на AIM
практически нет американ-
ских инвесторов.
СФ: Почему вы решили актив-
но привлекать российские
компании в свой листинг имен-
но сейчас?
ШК: Мы постоянно следим за
развивающимися рынками, за
политической, экономичес-
кой ситуацией на них. И пыта-
емся уловить момент, когда
компании на этих рынках на-
чинают интересоваться выхо-

дом на фондовые рынки. Как
нам кажется, в России такой
момент уже наступил.
СФ: Еще два года назад у NAS-
DAQ были свои площадки в Ев-
ропе и Японии. Однако после
последнего кризиса все они
закрылись. Возможно ли в
обозримом будущем открытие
новых площадок NASDAQ за
пределами США, например в
России?
ШК: Новая стратегия нашего
руководства предполагает,
что все операции будут произ-
водиться только из Нью-Йор-
ка. Региональные офисы мы
решили больше не открывать.
Сконцентрировавшись на ос-

дневник наблюдений

[ Б О Л Ь Н О Й  В О П Р О С ]

АМЕРИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА NASDAQ ВСЕРЬЕЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ

РОССИЙСКИМ РЫНКОМ. ДО СИХ ПОР НИ ОДНА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ «ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ», КОТОРАЯ, ПРАВДА, ЗАРЕГИСТРИРОВА-

НА В США) НЕ ТОРГОВАЛА СВОИМИ БУМАГАМИ НА NASDAQ. ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ

СИТУАЦИЮ, В NASDAQ INTERNATIONAL (РАБОТАЕТ С НЕАМЕРИКАНСКИМИ

ЭМИТЕНТАМИ БИРЖИ) БЫЛА СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ — ДИРЕК-

ТОР ПО РОССИИ. НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В МОСКВУ ПРИЕЗЖАЛА ГЛАВА NASDAQ

INTERNATIONAL ШАРЛОТТА КРОССВЕЛЛ, КОТОРАЯ ПРЕДСТАВИЛА СТРАТЕГИЮ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАШИХ КОМПАНИЙ В ЛИСТИНГ БИРЖИ. ЧТО ДАСТ РОССИЙСКИМ

КОМПАНИЯМ ИНИЦИАТИВА NASDAQ?

БУМАГИ КАКИХ КОМПАНИЙ 
КОТИРУЮТСЯ НА БИРЖЕ NASDAQ

%

Источник: NASDAQ Stock Market, Inc.
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новной площадке, мы одно-
временно работаем над при-
влечением на американский
рынок как можно большего
числа иностранных компаний
и международных инвесто-
ров. В вашей стране занимать-
ся этими вопросами будет ди-
ректор по России Полина
Макгроарти. Она будет нала-
живать сотрудничество с рос-
сийскими компаниями, от ко-
торых уже сегодня мы получа-
ем большое количество за-
явок на размещение акций.
СФ: А какие именно россий-
ские предприятия могут в бли-
жайшее время появиться в ли-
стинге NASDAQ?
ШК: Мы ведем переговоры
сразу с несколькими компа-
ниями. В основном это пред-
приятия топливно-энергети-
ческого комплекса, но есть и
представители других отрас-
лей, например пищевой про-
мышленности. Называть их до
того, как будет проведен лис-
тинг, я не могу — это конфи-
денциальная информация.
СФ: После целого ряда корпо-
ративных и финансовых скан-
далов в США в 2002 году был
принят новый закон, извест-
ный под названием Sarbanes-
Oxley, значительно ужесто-
чивший требования к публич-
ным компаниям. Насколько
серьезно он отразился на ра-
боте иностранных компаний,
котируемых на американской
фондовой бирже, были ли в их
отношении какие-то послаб-
ления?
ШК: Определенные послабле-
ния, конечно, были, но они
связаны лишь с тем, что зако-
нодательства некоторых
стран, например Германии,
вступали в противоречие с
требованиями Sarbanes-
Oxley. Поэтому необходимо
было время для того, чтобы
внести изменения в систему,
чтобы она могла учитывать та-
кую разницу в законодатель-
ствах разных стран. На сего-
дняшний день все разночте-
ния учтены, и компании, бу-
маги которых котируются на
фондовом рынке США, рабо-

тают по одним правилам с
американскими фирмами.
С нашей точки зрения, пред-
принятые изменения законо-
дательства вполне оправдан-
ны. Это именно те инструмен-
ты, которые необходимы для
регулирования деятельности
публичных компаний.
СФ: С начала нынешнего года
на NASDAQ вышло около полу-
сотни новых компаний. Только
шесть из них были неамери-
канскими, причем выход од-
ной из зарубежных фирм ока-
зался неудачным. Американ-
ские инвесторы с недоверием
относятся к бумагам иностран-
ных компаний?
ШК: Ситуация с выходом од-
ной из китайских ИТ-компа-
ний действительно оказалась
непростой. Нынешняя цена ее
акций на самом деле несколь-
ко ниже цены размещения. Но
дело вовсе не в том, что компа-
нию плохо приняли инвесто-
ры, и не в том, что она сама
плохо работала. Просто внеш-
ние обстоятельства сложились
для нее неблагоприятно.
СФ: Создавая пост директора
по России и активизируя рабо-
ту с российскими компаниями,
NASDAQ, естественно, стре-
мится заработать. Какой до-
ход вы планируете получить от
российских компаний?
ШК: Конечно, мы работаем в
первую очередь для своих ак-
ционеров, и главная наша
цель — зарабатывать деньги.
Однако сейчас говорить о
прибыли от российских пред-
приятий сложно. Первые
12 месяцев, когда только начи-
нается развитие на новом
рынке, будут для нас самым
тяжелым временем. Но потом
мы, естественно, рассчитыва-
ем получать доход и от рос-
сийских предприятий. Вместе
с тем наша деятельность в Рос-
сии будет выгодна обеим сто-
ронам. Российские компании
через NASDAQ получат до-
ступ к огромным инвестици-
ям, их бизнес будет разви-
ваться, а значит, будет разви-
ваться и экономика России в
цеsлом. СФ
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В последнее время российский бизнес пере-
живает настоящую розничную лихорадку.
Банки, торгово-производственные компа-
нии и другие организации осуществляют ог-
ромные инвестиции, чтобы развивать сети
и привлекать в них физических лиц. Однако
на фоне розничного бума развивается
и прямо противоположная тенденция. Ком-
пании, до сих пор имевшие дело в основном
с частными лицами, выходят на корпоратив-
ных клиентов. И они совершенно правы. 
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА Иллюстрации: Анна МУЗЫКА

тема номера

[ С Т Р А Т Е Г И Я ]
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Сотни клиентов 
с одного контракта

Требуется юридическое лицо
Компания Eastman Kodak, до сих пор активно рабо-
тавшая на потребительском рынке, недавно объяви-
ла, что сосредоточит свое внимание на корпоратив-
ном секторе. Цифровые технологии постепенно вы-
тесняют фотопленку, и Kodak теперь планирует
вкладывать деньги в развитие профессиональной
техники — медицинское и полиграфическое обору-
дование.

В российской бизнес-среде такие заявления зву-
чат нечасто, однако многие компании уже озабоче-
ны расширением своей клиентской базы за счет но-
вых сегментов. «Если проанализировать процессы,
происходящие в российских компаниях, можно за-
метить два встречных потока. Организации, работа-
ющие в секторе b2b, выходят на рынок частных лиц,

а фирмы, предоставляющие товары и услуги в роз-
ницу, стремятся „окучить” корпоративных клиен-
тов»,— считает генеральный директор компании
«Аксима Консалт» Елена Скриптунова.

Многие фирмы, набравшие определенный вес
на массовом рынке, в последнее время создают
специальные отделы для работы с юридическими
лицами. Так, автодилер Major в этом году открыл
единую службу по работе с корпоративными кли-
ентами (до сих пор каждым представленным в сало-
нах брэндом занимался свой корпоративный от-
дел) и даже успел удвоить штат данного подразде-
ления. В туристическом агентстве «Роза ветров»
корпоративный отдел создали совсем недавно. «Ра-
бота с компаниями — жизненная необходи-
мость,— отмечает его руководитель Ирина Андро-

➔
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нова.— Этот вид обслуживания сейчас развивает-
ся очень активно, поэтому назрела необходимость
создания отдельного департамента. Когда-то он у
нас уже был, потом, следуя за ситуацией на рынке,
закрылся. В нынешнем виде подразделение рабо-
тает с января этого года, используя базу, нарабо-
танную за предыдущий период».

Компании, уже завоевавшие серьезные позиции
в сегменте b2b, намерены усиливать в нем свое при-
сутствие. Так, торгово-производственное объедине-
ние «Комус», которое активно развивает собствен-
ную сеть магазинов и при этом занимает более 50%
корпоративного рынка, недавно создало новое
структурное подразделение — дивизион корпора-
тивно-розничных продаж. Впервые в истории ком-
пании его возглавил иностранный менеджер. «Что-
бы развиваться дальше, нужно внедрять новые тех-
нологии, этим я сейчас и занимаюсь»,— говорит ди-
ректор дивизиона Гжегож Станиевски.

Корпоративные продажи сегодня кажутся инте-
ресными даже тем компаниям, которые никогда це-
ленаправленно не работали с организациями. Так,
телевизоры «Сокол» приобретали гостиницы, тех-
никумы, компании, занимающиеся оказанием со-
циальной помощи и т. д. «Такие закупки обычно со-
вершаются от случая к случаю, в нашей компании
пока нет специалиста или отдела, который бы зани-
мался корпоративным направлением. Но я думаю,
что работа с корпоративными клиентами перспек-
тивна, поскольку у этого сектора рынка высокий
потенциал»,— считает коммерческий директор

ТПК «Бытовая электроника „Сокол”» Александр

Левантовский.

В стратегическом плане выгода от сотрудничества
с корпоративными клиентами очевидна. Во-первых,
это значительный объем закупок, стабильность зака-
зов, возможность зарабатывать на сопутствующих
сервисах. Во-вторых, лояльность корпоративного
клиента гораздо выше, чем частного лица, поскольку
организации не склонны часто менять поставщиков.
Наконец, перечень солидных организаций в качест-
ве клиентов создает поставщику товаров и услуг оп-
ределенную репутацию.

На сегодняшний день многие направления бизнеса
уже успешно закрепились в сегменте b2b, другие пока
развиваются, а до некоторых очередь дойдет в обозри-
мом будущем. Но при желании большинство органи-
заций может продавать свои товары и услуги корпора-
тивным клиентам, главное — нащупать соответствую-
щие потребности и выбрать подходящий момент.

Крепость взята
Товары и услуги, призванные обеспечить комфорт
(мебель, дизайн, клининговые услуги и т. п.), давно и
надежно обосновались в корпоративном секторе.
Так, ведущий специалист компании «Тропические
растения» Татьяна Мальцева утверждает, что юри-
дические лица надежнее — они четче соблюдают
финансовую дисциплину.

Многие направления бизнеса уже успешно
закрепились в сегменте b2b, другие пока
развиваются, а до некоторых очередь дойдет
в обозримом будущем
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Лояльность корпоративного клиента гораздо
выше, чем частного лица — такие клиенты
не склонны часто менять поставщиков

Когда появился рынок мобильной связи, опера-
торы практически сразу начали работать как с фи-
зическими, так и с юридическими лицами. Правда,
поначалу в своих предложениях они не проводили
между ними никаких различий и лишь позже стали
учитывать специфику корпоративных клиентов, ис-
пользующих сотовый телефон в качестве инстру-
мента для бизнеса. В частности, стало более гибким
ценообразование, появились технические возмож-
ности для создания индивидуальных настроек сер-
висов. Несколько лет назад «Вымпелком» даже вы-
вел отдельный суббрэнд — bee2b, под которым сего-
дня продвигаются услуги для корпоративных клиен-
тов. «Юридические лица — это клиенты с более вы-
сокими требованиями, но если их все устраивает,
они пользуются услугой более интенсивно,— гово-
рит Дмитрий Милованов из „Вымпелкома”.— Сред-
ний счет у сотрудников компаний, являющихся на-
шими корпоративными клиентами, обычно выше,
чем у физических лиц». К тому же организации
крайне редко меняют оператора, что на фоне актив-
ной борьбы с оттоком абонентов делает таких кли-
ентов выгодными вдвойне.

Бизнес коммерческих перевозок (его еще назы-
вают мувинговым) нашел золотую нишу — обслу-
живание многочисленных офисов и организаций.
Практически все мувинговые компании начинали с
квартирных перевозок, заработали себе репута-
цию, а затем к ним начинали обращаться организа-
ции. По словам Николая Федина, генерального ди-
ректора фирмы «Курье.ру», более 80% клиентов —
юридические лица: «Компании переезжают часто,
так что спрос растет в геометрической прогрессии.
Крупные холдинги сначала собирают свои подраз-
деления под одну крышу, потом меняют дислокацию
внутри офиса. И большинство клиентов становятся
постоянными».

Чуть более десяти лет назад в России обществен-
ное питание тоже приобрело корпоративный ук-

лон — появился кейтеринг. По информации одного
из лидеров этого рынка, компании Sodexho, кейте-
рингом сегодня занимается около 500 игроков, а обо-
роты рынка растут примерно на 15% в год. «С каж-
дым годом усиливается конкуренция, и если десять
лет назад мы достаточно быстро подписывали кон-
тракты, то теперь приходится прибегать к более аг-
рессивной тактике поведения на рынке»,— объясня-
ет менеджер по маркетингу и коммуникациям
Sodexho Маргарита Челмакова.

С помощью внешних поставщиков работодатели
освоили не только организацию питания в офисах,
но и приучили своих сотрудников к фитнесу и кор-
поративным курсам английского языка. Сегодня
каждый уважающий себя фитнес-клуб и языковые
курсы имеют обширную программу для корпоратив-
ных клиентов, причем некоторые заказчики даже
объединяются, чтобы совместными усилиями вы-
бить скидку побольше.

Новые претенденты
Активнее всего сегмент b2b осваивают автомобиль-
ные компании — это направление сегодня является
стратегически важным для всех автодилеров (см. в
этом номере СФ специальное обозрение «Транс-
портный цех», стр. 65–73). Как правило, клиенты по-
купают машины для представительских целей, фор-
мируют корпоративный автопарк либо планируют
извлекать прибыль (частные таксопарки, агентства
по прокату машин и т. д.). Как говорит начальник от-
дела по работе с корпоративными клиентами Major
Ирина Исаева, сейчас в базе компании 400 клиентов.
Объемы продаж во многом зависят от престижности
марки, по некоторым из них (например, Mercedes)
корпоративные продажи составляют 50%, а в целом
по компании — 15%. «Отдельным маркам (например,
Mazda) мешает слабо развитая дилерская сеть, но у
других еще есть потенциал для роста»,— добавляет
Ирина Исаева.

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Источник: Михаил Бек, Высшая школа экономики
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В последние год-два на корпоративный рынок ак-
тивно выходят туристические фирмы. Компании
благодаря большому объему заказов могут сэконо-
мить на поездках до 20%, а агентства получают возра-
стающий поток клиентов, стабильную круглогодич-
ную работу и возможность компенсировать сезон-
ные спады по другим направлениям. «Мы, наверное,
даже запоздали с выходом в корпоративный сектор
на полгода или на год — он в это время как раз акти-
визировался. Конкуренция уже высока, появилось
много специализированных фирм»,— говорит Ири-
на Андронова из «Розы ветров». Наибольшим спро-
сом сегодня пользуется организация деловых поез-
док, конференций и семинаров. Кроме того, благода-
ря корпоративным клиентам начал формироваться
новый вид туризма — «инсентив» (поощрительные
поездки для сплочения команды и укрепления кор-
поративного духа).

Как ни странно, многие компании до сих пор
считают ноутбук неполноценным компьютером, и
ведущие производители пытаются их в этом пере-
убедить. Так, в Rover Computers корпоративный
отдел был создан в 2002 году, и сейчас он обеспечи-
вает около 10% продаж. «Конечно, ноутбуки пока
не являются предметом массового потребления,—
говорит менеджер по связям с общественностью
компании Андрей Шевченко.— Однако статисти-
ка западных рынков показывает, что большая доля
ноутбуков приходится именно на корпоративные
продажи. Россия ускоренными темпами идет к за-
падным стандартам, поэтому чтобы не терять вре-
мени и потом не прилагать больших усилий для
входа на рынок, мы хотели заявить о себе сейчас,
пока входные барьеры низкие». В ближайшее вре-
мя компания планирует удвоить продажи. Напри-
мер, в конце прошлого года Rover Computers выиг-
рала тендер на поставку 1000 машин в одну круп-
ную организацию — серьезный объем для нынеш-
него рынка.

Не остался в стороне от корпоративных продаж и
рынок жилой недвижимости. «Нельзя сказать, что
доля корпоративных клиентов в общем спросе вели-
ка, однако работа с этой категорией является страте-
гически важной»,— говорит первый заместитель ди-
ректора управления маркетинга компании «Миэль-
Недвижимость» Андрей Жинган. Один застройщик,
например, рассказал, что на днях крупная корпора-
ция выкупила у него целый этаж. А федеральное
Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК) намерено привлечь оптовых клиентов
из числа крупнейших компаний, тратящих десятки
миллионов долларов на жилье для персонала. По сло-
вам господина Жингана, корпоративные клиенты в
основном приобретают жилье для сотрудников, а не
ради инвестиций. Ряд крупных российских компа-
ний в рамках собственных социальных пакетов пре-
доставляет жилье топ-менеджерам, а зарубежные
фирмы, имеющие представительства в Москве, ино-
гда приобретают квартиры для проживания сотруд-
ников, приезжающих в Россию в длительные коман-
дировки. СФ
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«Чтобы не терять времени и потом
не прилагать больших усилий для входа
на рынок, мы хотели заявить о себе сейчас,
пока входные барьеры низкие»

Анатолий
Карачинский,
президент IBS

«Потребности
корпораций в услугах
розничного сектора
растут с каждым днем»

— Компании, специализирующиеся на профес-
сиональных услугах (туроператоры, страховщи-
ки, операторы сотовой связи и др.) традиционно
начинали свое развитие с розницы. На новый
для себя корпоративный сегмент они обратили
внимание лишь несколько лет назад.
Для розничного предприятия не вполне естест-
венно заниматься обслуживанием предприятий
и организаций, реализуя одновременно две мо-
дели бизнеса. Рынок частных и корпоративных
клиентов требует принципиально разных правил
игры и технологий работы в маркетинге, прода-
жах, позиционировании, оргструктуре и т. д. Их
совмещение требует от компании определенно-
го уровня зрелости и становится возможным
только при наличии спроса, который начинает
формироваться при переходе рынка от коопера-
тивного состояния к цивилизованному.
Одним из ключевых факторов «цивилизованнос-
ти» является стремление сосредоточить усилия
на ключевом бизнесе, передав непрофильные
функции на аутсорсинг. Выросшие бизнесы начи-
нают понимать, что сервисные услуги лучше де-
лать не самостоятельно, а заказывать у тех, кто
умеет их делать очень хорошо. Когда количество
сотрудников начинает исчисляться сотнями, гото-
вить себе пищу самостоятельно или строить свою
медицину, как это было во времена социализ-
ма,— мягко говоря, непродуктивно. Если компа-
ния производит одежду или строит дома, то внед-
рять ИТ–систему или разрабатывать программ-
ное обеспечение выгоднее и эффективнее с по-
мощью ИТ-партнера, а не самостоятельно.
Сегодня мы наблюдаем классический для любо-
го рынка процесс: потребности корпораций в ус-
лугах розничного сектора растут с каждым
днем. Розница формирует ответное предложе-
ние. В свое время наша компания стала своего
рода «зачинщиком» этого процесса, обратив-
шись в ряд ведущих страховых компаний с пред-
ложением разработать для нас индивидуаль-
ную корпоративную программу медицинского
страхования. Это было в те времена, когда та-
кие услуги продавались исключительно в розни-
цу, а рекламные кампании страховщиков были
ориентированы на конечного потребителя. Тем
не менее опыт удался, программа была разра-
ботана и впоследствии стала для этой страховой
компании основой для новых тиражируемых
корпоративных предложений.
Те компании, которые сумели вовремя распоз-
нать наличие такого спроса еще на начальной
стадии его развития, уже достигли определен-
ных успехов и качества в этой работе.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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«Москва элементарно не при-
способлена к современной
жизни. У интенсивно работаю-
щего человека нет ни минуты
свободного времени, он часто
не успевает заехать в магазин,
в поликлинику, не говоря уже
о том, чтобы заплатить за квар-
тиру и забрать вещи из химчи-
стки»,— говорит генеральный
директор PRP Group Гамид Ко-

стоев. Сотрудникам всякий
раз приходится отпрашивать-
ся, однако стоимость рабочего
времени неуклонно растет, и,
чтобы избежать потерь, рабо-
тодатели рано или поздно бу-
дут вынуждены переносить
часть бытовых функций в свои
офисы. Конечно, в больших
современных бизнес-центрах
есть салоны красоты, агентст-
ва по продаже всевозможных
билетов, не говоря уже о кафе,
магазинах и банковских офи-
сах. Но сотрудники большин-
ства фирм о подобном могут
только мечтать.

Все чаще на рынке появля-
ются компании, которые наме-
рены бороться с существую-
щим положением вещей. На-
пример, один из лидеров рос-
сийского ИТ-рынка провел не-
большое внутреннее расследо-
вание и выяснил, что чаще все-
го сотрудники отпрашиваются
лечить зубы и заниматься ре-
монтом своего автомобиля.
И тогда руководство компании
решило организовать эти
службы в своем офисе,—
за свои же деньги. Правда, это
скорее исключение из правил:

в большинстве случаев различ-
ные сервисы для сотрудников
принято отдавать на аутсор-
синг внешним поставщикам.
А эти поставщики в свою оче-
редь получают уникальный
шанс выйти на рынок b2b и за-
получить корпоративных кли-
ентов, которых у них не было.

Заботливость работодате-
лей, без сомнения, себя оправ-
дывает, поскольку полноцен-
ный сервис в офисе не только
минимизирует потери рабоче-
го времени. Набор подобных
услуг является своего рода бо-
нусом, с помощью которого
компания может лишний раз
продемонстрировать заботу
о сотрудниках, и многие люди
весьма высоко ценят подоб-
ные мелочи. Так, один знако-
мый менеджер очень пережи-
вал, что приходится уходить
из компании, в которой рабо-
тают корпоративный спортзал
и сауна, и если бы не заманчи-
вые финансовые перспекти-
вы, сауна точно бы победила.

Корпоративный врач
Многие компании обеспечива-
ют сотрудников медицинской

страховкой. Однако у человека
не всегда есть время ехать в по-
ликлинику и просиживать в
очередях. В таких случаях
весьма кстати окажется корпо-
ративный врач. Он может про-
вести первичный осмотр, из-
мерить давление, организо-
вать вакцинацию. А в случае
чего направит к нужному спе-
циалисту. Одним словом, соб-
ственный доктор способен
сэкономить компании тысячи
долларов в год. Выгоды от кор-
поративной медицины оцени-
ли сегодня во многих крупных
компаниях, и не только в
Москве. Спрос рождает пред-
ложение — в интернете уже
появились объявления о созда-
нии службы «корпоративный
врач» «под ключ»: работодате-
лю придется понести расходы
разве что на зарплату медика
($200–500 в месяц).

Массаж 
за рабочим столом
Сотрудникам многих компа-
ний приходится целый день
просиживать за компьюте-
ром, и некоторые медицин-
ские центры уже разработали
корпоративные программы
экспресс-массажа для мышц
спины и шеи. Как утверждает-
ся на сайте одного такого са-
лона, два 15-минутных сеанса
каждую неделю значительно
увеличивают производитель-
ность труда; специалисты вы-
езжают в офис по заранее ут-
вержденному графику. Поль-
зуется ли эта услуга спросом,

представители центров отве-
чать не захотели, однако прак-
тически все сотрудники опро-
шенных нами компаний не от-
казались бы от массажа на ра-
бочем месте — осталось толь-
ко уговорить работодателей.
Кстати, сотрудники компании
Sun Microsystems (США) про-
ходят через руки массажиста
несколько раз в неделю.

Офисная нянька
Еще одна интересная идея на-
верняка понравится молодым
мамам, которые не могут поз-
волить себе сидеть дома с ре-
бенком. Речь о корпоративном
бэби-ситтинге (что-то вроде
детского сада). Подобная идея,
например, обсуждалась в рос-
сийском отделении компании
Microsoft. А партнер компании
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Восемь услуг, которых ждет 
корпоративный мир

ОЧЕНЬ МНОГИЕ КОМПАНИИ ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧАСТНЫМ

ЛИЦАМ. И ЭТО НЕДАЛЬНОВИДНАЯ ПОЛИТИКА. «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕДЛАГАЕТ ТА-

КИМ КОМПАНИЯМ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ИДЕЙ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И РАЗ-

ВИТИЯ УСЛУГ В ПЕРСПЕКТИВНОМ СЕГМЕНТЕ B2B. Текст: Юлия Фуколова
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AG Loyalty Наталья Аксенова

в свое время проходила собе-
седование в фирме, директор
которой всерьез планировал
создать в офисе детскую ком-
нату. «Представьте себе жен-
ский коллектив, где несколько
сотрудниц чуть ли не одновре-
менно ушли в декретный от-
пуск. Он не хотел терять цен-
ных специалистов и подумал,
что расходы на корпоратив-
ную няньку будут менее обре-
менительными, чем оплата от-
пусков по уходу за ребенком и
частые отлучки,— говорит На-
талья Аксенова.— У него был
даже готов бизнес-план. Чем
закончилась эта идея, я не
знаю, поскольку перешла на
другую работу».

На Западе корпоративные
детские сады — распростра-
ненное явление. А кормя-
щие матери даже получа-
ют консультации эксперта
по лактации.

Консьерж
Сотрудников нередко выбива-
ют из привычного ритма быто-
вые проблемы, когда дома, на-
пример, прорвало трубу и на-
до потратить весь день на ожи-
дание сантехника, а работа не
терпит отлагательств. Эти про-
блемы тоже можно решить.
Так, в лондонском офисе
McKinsey, где в свое время ра-
ботала гендиректор компании
London Marketing Group Свет-

лана Кириллова, сотрудники
могут воспользоваться услуга-
ми специального человека —
консьержа. «Когда я купила
в магазине шкаф, его долго не
могли доставить, а сидеть дома
и ждать я не могла. В таких си-
туациях обращаются к кон-
сьержу, и грузчиков будет

ждать он». Конечно, в России
вряд ли пустят домой незнако-
мого человека, но если постав-
щик услуги имеет безупреч-
ную репутацию, спрос рано
или поздно появится.

Домашние животные
По информации интернет-ре-
сурса Hrm.ru, западные ком-
пании окружают заботой не
только сотрудников и членов
их семей. Кое-что перепадает
и домашним животным. Неко-
торые компании, например,
позволяют брать их с собой
на работу. Более того, их все
чаще рассматривают как чле-
нов семей сотрудников. На-

пример, компания Veterinary
Pet Insurance активно продви-
гает программы корпоратив-
ного страхования домашних
животных, и число участни-
ков этих программ давно пе-
ревалило за сотню. В 1999 году
среди 130 тыс. компаний, вхо-
дящих в Сообщество по уп-
равлению персоналом
(Society for Human Resource
Management), около 1300 оп-
лачивали своим сотрудникам
страховку домашних живот-
ных. А в компании Sun Micro-
systems есть специальный че-
ловек, который может поуха-
живать за домашними живот-
ными во время командировки
хозяина.

Спокойные развлечения
В офисе можно не только рабо-
тать, но и полноценно отды-
хать. К примеру, компания
Muzak Corp. из Нью-Йорка из-
вестна тем, что пишет музыку
специально для трансляции
в офисах — для поддержания
тонуса и повышения произво-
дительности труда. А россий-

ская компания IBS в свое время
периодически приглашала бар-
дов и устраивала для сотрудни-
ков камерные концерты.

Некоторые компании орга-
низуют в офисах центры пси-
хологической разгрузки —
с аквариумами, мягкими крес-
лами и приглушенными тона-
ми. По мнению специалистов,
такие комнаты хорошо снима-
ют стресс, что благотворно
сказывается на здоровье.

Спорт
По данным Hrm.ru, исследова-
тельская компания Ipsos-Reid
в начале этого года спросила
американских наемных ра-
ботников, чего они ждут от
своих работодателей, кроме
повышения зарплаты. На пер-
вом месте по популярности
(74%) оказались адресные
пенсионные отчисления.
На втором (71%) — тренинги
и курсы повышения квалифи-
кации. А на третье место (48%)
сотрудники поставили нали-
чие в офисе тренажерного за-
ла, бассейна и т. д.

В компании по разработке
программного обеспечения
SAS Associates сотрудники
и члены их семей пользуются
бесплатными теннисными
кортами, полем для гольфа
и бассейном, в котором легко
можно было бы провести чем-

пионат мира по плаванию. Ав-
стралийская компания Stretch
Now специализируется на
проведении фитнес-тренин-
гов для работников офисов
(йога, медитация и т. д.) и про-
дажах «здорового» офисного
оборудования (от компьютер-
ных очков до специальных
пружинящих стульев). Среди
ее самых активных клиен-
тов — IBM и Vodafone.

Ролики
Похоже, что для производите-
лей и продавцов роликовых
коньков скоро появится пер-
спективный рынок сбыта в ли-
це корпоративных клиентов.

В интернете, например, недав-
но всерьез обсуждалась идея
главврача одной из итальян-
ских больниц о том, чтобы по-
ставить медсестер на роли-
ки — так они будут быстрее
добираться до пациентов.
В США есть специальные рес-
тораны, где к посетителям, не
желающим покидать автомо-
били, подъезжают официанты
на роликах. Туристы расска-
зывают, что в Таиланде видели
заведение, где посетителей об-
служивают буддистские мона-
хи — тоже на коньках.

В самом деле, если персонал
достаточно молодой, а терри-
тория офиса большая, почему
бы для экономии времени не
передвигаться на коньках? По-
добную идею вполне можно
реализовать на складах, аэро-
портах, больших выставках и т.
п. Компания «Формула кино»
тоже планирует открыть рес-
торан с подобным сервисом
(см. СФ №22/2004), а менедже-
ры Auchan, анализирующие
наличие товаров, передвига-
ются по залу на роликах. СФ
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Знакомый менеджер очень переживал, уходя
из компании, где действуют спортзал и сауна.
Если бы не заманчивые финансовые
перспективы, то сауна бы победила
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Особенности корпоративной охоты[ Компания, успешно работавшая на рынке b2c, может столкнуться с неожиданными трудностями при выходе
в сегмент b2b. Ей придется отлаживать принципиально иной канал продаж, со своими правилами и технологиями.

Рациональный выбор
Освоение рынка корпоративных клиентов — занятие непростое.

«Применение маркетинговых техник b2c на рынках b2b без ка-

кой-либо адаптации обречено на неудачу,— утверждает Герхард

Принсло, вице-президент и партнер консалтинговой компании

Monitor, отвечающий за операции в России.— Во многих случаях

смещение фокуса от b2c к b2b равносильно вхождению на со-

вершенно новый рынок. Компании, не имеющие подобного опы-

та, рискуют потерять много денег, поскольку часто недооценива-

ют инвестиции и время, необходимые для завоевания сущест-

венной доли нового рынка».

По мнению гендиректора компании «Аксима Консалт» Елены

Скриптуновой, выигрышной стратегией является все же специ-

ализация либо на рознице, либо на корпоративном секторе.

И только полное отсутствие каких-либо перспектив в рамках вы-

бранной специализации может служить достаточным основани-

ем для выхода в другой сектор. Так, пейджинговые компании бы-

ли вынуждены перейти на обслуживание корпоративных клиен-

тов, поскольку частные лица практически полностью отказались

от этой услуги. Для того чтобы решить вопрос о возможном рас-

ширении клиентской базы за счет корпоративного сектора, нуж-

но сначала четко понять основные отличия рынка b2b от рынка

b2c. Главный фактор — механизм принятия клиентом решения о

покупке. На потребительском рынке покупатели могут действо-

вать как импульсивно, так и рационально. Корпоративные кли-

енты, отмечает доцент Высшей школы экономики Михаил Бек,

решение о закупке принимают рационально, и оно практически

всегда является коллегиальным.

Фактически продавцу придется добиться положительного реше-

ния от четырех человек. Первый — это CEO, он ставит главную

подпись. Второй — финансист, которого заботит соблюдение на-

меченного бюджета. Третья фигура самая значимая — главный

эксперт (офис-менеджер, если речь идет о моющих средствах,

главный ИТ-специалист, если покупают компьютеры, менеджер

по персоналу в случае социальных программ и т. д.). Эксперт от-

вечает за свою область, и ему часто делегируется право выбора

подрядчика. Наконец, еще одна инстанция — пользователь.

Собственно, от его мнения мало что зависит, но совсем игнори-

ровать его нельзя, иначе проект может не состояться, например,

из-за саботажа персонала.

Но и знание этих нюансов еще не гарантирует успеха. Генераль-

ный директор PRP Group Гамид Костоев упомянул еще один фак-

тор: «Брэнд на потребительском рынке достаточно уязвим, и с по-

мощью массированной атаки у него можно отвоевать опреде-

ленную долю. На b2b ситуация сложнее, потому что к личной ло-

яльности марке добавляется его величество консерватизм. Лю-

бые перемены — это вторжение в корпоративную механику, они

всегда болезненны, поэтому ни одна компания не купит товар

просто потому, что он чем-то лучше. Корпорации предпочитают

стабильность, их стандартный ответ — у нас и так все работает».

Соответственно, чтобы начать сотрудничество с организацией,

не следует идти напролом, иначе восемь шансов из десяти, что по-

пытка окончится неудачей. «У каждой компании существует опре-

деленный цикл планирования деятельности, а также своеобраз-

ные мертвые зоны, когда план принят, деньги распределены, и

больше никаких идей она не воспринимает,— продолжает Гамид

Костоев.— Надо искать то, что один из основателей Intel Эндрю

Гроув называл точкой стратегического перегиба — когда компа-

ния уже переросла старую систему и еще не создала новой. Вот

эти моменты и должен ловить поставщик, который хочет работать

в сегменте b2b. Что-то подобное показывают в боевиках — ка-

кие-то лопасти вращаются с бешеной скоростью, сквозь них на

миг открывается проход, и в этот момент герой должен прыгнуть».

Инструменты для продвижения
Для начала компании придется видоизменить свой продукт, мак-

симально подстроив его под корпоративные нужды, как это де-

лают, скажем, поставщики HoReCa (см. СФ № 22/2004). Напри-

мер, компания Rover Computers недавно выиграла тендер на по-

ставку ноутбуков в вуз, и машины, предназначавшиеся для сту-

дентов, предварительно попросили «расформировать» — уда-

лить CD-ROM, батареи, чтобы можно было работать от сети. Види-

мо, так меньше шансов, что их украдут. А для преподавателей

компьютеры поставляли в обычной конфигурации.

Известный брэнд на рынке b2b еще не является гарантией покуп-

ки — он лишь обеспечивает пропуск в «круг рассматриваемых».

Если же у компании нет ни брэнда, ни истории, ни рекомендаций,

надо выпросить пробный заказ, даже если выполнять его при-

дется бесплатно. «Создайте хотя бы одну историю успеха, а потом

ее можно показывать другим клиентам»,— говорит Михаил Бек.

Судя по опросу маркетологов, работающих на рынках b2b, их из-

любленные средства коммуникации — PR, конференции, семи-

нары и выставки. Например, страховые компании и другие фир-

мы, оказывающие социальные услуги, с каждым годом занима-

ют все больше стендов на выставках по кадровому менеджмен-

ту. А вот прямую рекламу никто из b2b-маркетологов не любит,

более того, они считают этот инструмент неэффективным — все

равно что стрелять из пушки по воробьям.

Директор компании «Курьe.ру» Николай Федин всем инструмен-

там предпочитает мировую паутину: «Вы где нашли информацию

о моей компании? В интернете? Вот вам и ответ». Он создал свою

страничку, обменивается баннерами с сайтами курьерских

служб, а также размещает справочную информацию во всевоз-

можных каталогах вроде «Желтых страниц».

Но, безусловно, эффективнее всего личные продажи. «Весь мар-

кетинг делают торговые представители, потому что между двумя

людьми должен быть личный контакт, это самое главное»,— уве-

рен Гжегож Станиевски из «Комуса». Другое дело, что для рабо-

ты с корпоративными клиентами нужны иные способы продажи,

иные технологии и, как выражаются кадровики, несколько иной

«стафф». Выходя на рынок b2b, компаниям придется увеличить

расходы на переобучение персонала, чтобы менеджеры по про-

даже по привычке не набрасывались на клиента с криком «Чем я

могу вам помочь?».
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Слияния и поглощения на российском теле-
коммуникационном рынке стали уже тен-
денцией. Недавно было объявлено о завер-
шении первого этапа интеграции компаний,
входящих в «Систему Телеком». Теперь
«МТУ-Информ», «Телмос» и «Комстар» бу-
дут выступать под единым брэндом «Ком-
стар Объединенные Телесистемы». Гене-
ральный директор «Комстар ОТС» Семен
Рабовский уверен, что компания получит от
слияния серьезные выгоды.
— Текст: Константин ПРОКШИН Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

разговор номера

«Мы же не пивом торгуем»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему реструктуризация так затяну-
лась?
СЕМЕН РАБОВСКИЙ: Реструктуризация — это слож-
ный процесс: это и переговоры с партнерами, и акци-
онерные решения, и юридические процедуры. Впер-
вые о планах реструктуризации активов в сегменте
фиксированной связи было объявлено около трех
лет назад. Целью ставилось упорядочивание дочер-
него бизнеса «Системы Телеком» в рамках всего хол-
динга (речь идет о компаниях «Комстар», «Телмос» и
«МТУ-Информ»). Логично было эти три компании
объединить. Причем объединить не просто с точки
зрения акционерного капитала, а на организацион-
но-управленческом уровне создать единый хозяйст-
вующий субъект, действующий под единым брэн-

дом. Но если бы реорганизации не предшествовало
урегулирование вопросов акционерного права, по-
лучилась бы компания с большим количеством вла-
дельцев. Такой подход значительно затруднил бы уп-
равление. Поэтому на первом этапе «Система Теле-
ком» выкупила долю AT&T в «Телмосе». Затем была
выкуплена доля Metromedia International в «Комста-
ре». И сегодня все три консолидируемые компании
тем или иным образом принадлежат двум акционе-
рам — АФК «Система», в которую входит «Система
Телеком», и МГТС.
СФ: На каком этапе процесс интеграции находится се-
годня?
СР: Операционная консолидация бизнеса началась в
конце прошлого года. Сегодня уже созданы единые
центры продаж, мониторинга сетей, сформированы

[ Л И Д Е Р Ы ]

«Сливочный рынок кончился»
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кадровая и правовая службы, разработан единый
прайс-лист, классификатор продуктов и услуг ново-
го оператора. С точки зрения рынка мы теперь одна
компания. Сейчас мы работаем над созданием мощ-
ной многофункциональной сети Gigabit Ethernet, ко-
торая будет выполнять сразу несколько задач, в том
числе задачу объединения технической инфраст-
руктуры. Образно говоря, мы переходим от верти-
кальной организации предоставления услуг, осно-
ванной на использовании конкретных видов сетей
(телефонные сети, сети кабельного телевидения и т.
д.), к горизонтальной структуре. То есть при органи-
зации решения связи для клиента будут использо-
ваться совокупные сетевые ресурсы трех компаний.
СФ: Почему в качестве центра была выбрана компа-
ния «Комстар»?
СР: Дело в том, что у «Комстара» самые сильные ли-
цензионные возможности на сегодня. А наличие ши-
рокого лицензионного пакета позволяет компании
реализовать больше услуг. «Комстар» обладает силь-
ной технологической базой, а успех на телекоммуни-
кационном рынке во многом определяется уровнем
технологической вооруженности компании. Мы
продаем технологии сегодняшнего дня, раскручива-
ем технологии завтрашнего дня и работаем над тех-
нологиями послезавтрашнего дня: беспроводные
технологии, кабельное телевидение, технологии до-
ставки любого вида контента до потребителя. Мы же
не пивом торгуем или, скажем, товарами массового
спроса, где от количества рекламы и промоакций на-
прямую зависят результаты продаж. Однако при вы-
боре центра объединения мы не стали пренебрегать
и маркетинговыми исследованиями. В результате
выяснили, что брэнд «Комстар» более узнаваем. По-

этому и в качестве присоединяющего юридического
лица, и в качестве брэнда был выбран «Комстар».

«В компаниях останется 
минимальное число сотрудников»
СФ: Что будет с «Телмосом» и «МТУ-Информ»?
СР: Через некоторое время в компаниях останется
минимальное число сотрудников для поддержания
налоговых и статистических процессов. А весь ос-
новной бизнес будет сосредоточен в «Комстар
ОТС». Сохранятся ли юридические лица компаний
«Телмос» и «МТУ-Информ», сказать сложно — все
будет зависеть от правовой ситуации. Вполне веро-
ятно, что мы их сохраним и, возможно, в будущем ис-
пользуем эти торговые марки для продвижения ка-
кого-нибудь нецелевого продукта. Ранее заключен-
ные контракты пока формально остаются у «Телмо-
са» и «МТУ-Информ». Когда юридические процессы
объединения будут завершены, изменятся лишь рек-
визиты в платежных документах абонентов.
СФ: А какова судьба работавших в этих компаниях 
людей?
СР: Весь персонал полностью перейдет в «Комстар
ОТС». Планируется определенная оптимизация ор-
ганизационной структуры компании во избежание
дублирования функций. Оптимизация не означает
сокращения — где-то есть избыток персонала, где-то
людей не хватает. В меньшей степени оптимизация
затронет персонал технических служб. Как обслу-
живали инженеры три коммутатора в разных компа-
ниях, так и теперь будут работать в объединенной
компании. Но в некоторых службах сокращения мо-
гут произойти, но только из-за наличия дублирую-
щих позиций. К варианту массового сокращения
персонала целесообразно прибегать на производст-
ве в случае приобретения, скажем, автоматизиро-
ванных производственных линий. А вообще сокра-
щения любят на Западе, потому что у них фонд зара-
ботной платы в издержках производства составляет
до 40%. Поэтому, избавляясь от персонала, западные
компании существенно снижают издержки. У нас в
компаниях, да и в России в целом, фонд зарплаты со-
ставляет лишь 10% от издержек, поэтому сама идея
оптимизации численности персонала с точки зрения
экономии не так эффективна.

«Все лицензии приобретает правопреемник»
СФ: Много ли у объединившихся компаний одинако-
вых услуг, сервисов? Что с ними станет?
СР: Поскольку все три компании специализирова-
лись на предоставлении услуг фиксированной связи,
соответственно, спектр услуг был приблизительно
одинаковый. Впрочем, есть и отличия. Так, «МТУ-Ин-
форм» исторически владела уникальными лицензия-
ми, которых не было у других компаний. Это, напри-
мер, лицензии на услуги кабельного ТВ и беспровод-
ного доступа в интернет в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Мы уже знаем, как эти технологии будут работать,
где их целесообразно применять, отрабатываются
модели бизнеса. Радиодоступ в диапазоне 5 ГГц, так
называемый Wi-Max, вполне может составить конку-
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«У нас в компаниях, да и в России в целом, фонд
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поэтому идея оптимизации численности
персонала для экономии не так эффективна»



ренцию 3G — сотовой связи третьего поколения.
В данном секторе предполагается серьезная борьба
как среди поставщиков оборудования, так и среди
операторов, и мы намерены поучаствовать в освое-
нии этих рынков. Оптимизацию продуктовых линеек
мы провели. Компании неплохо дополняют друг дру-
га с точки зрения сегментации рынка. Например,
«Телмос» традиционно фокусировался на малом и
среднем бизнесе, «Комстар», являясь универсаль-
ным оператором, концентрировался на развитии ус-
луг нового поколения, базирующихся на сети NGN
(Next Generation Network). «МТУ-Информ» занима-
лась сегментом коммерческой и жилой недвижимос-
ти и услугами интеллектуальных сетей связи.
СФ: Сохранит ли «Комстар ОТС» лицензии «Телмоса» и
«МТУ-Информ»?
СР: В «Законе о связи» указано, что все лицензии
приобретает правопреемник. Объединив три компа-
нии и свернув операционную деятельность «Телмос»
и «МТУ-Информ», мы начнем работу по формирова-
нию лицензионного пакета «Комстар ОТС». Если
возникнет необходимость, то компании «МТУ-Ин-
форм» и «Телмос» как держатели лицензий будут со-
хранены. Мы направили в МАП обращение с прось-
бой разрешить заключить трехсторонний договор о
передаче функций единоличного исполнительного
органа ЗАО «Комстар». Таким образом, «Комстар
ОТС» становится как бы «генеральным директором»
трех компаний: «МТУ-Информ», «Комстар» и «Тел-
мос». В этом случае по закону «Комстар ОТС» приоб-
ретает все уставные права и обязанности этих ком-
паний. На 99% это и будет являться завершением
юридической консолидации.
СФ: Не повторится ли у вас ситуация, произошедшая с
«КБ Импульс» и «Вымпелкомом»?
СР: Нет, для того и нужны все эти юридические тон-
кости.
СФ: Каков ожидаемый эффект от объединения?
СР: Кроме очевидных управленческих выгод, у кон-
солидации есть еще и синергетический эффект. Во-
первых, снижение издержек. Речь идет не только об
оптимизации операционных затрат, но и инвестици-
онных. Мы рассчитываем, что за пять лет компания
сможет сэкономить около $45 млн только на миними-
зации параллельных инвестиций. Когда управление
сетью и продажи консолидированы, мы можем ис-
пользовать ресурс любого из операторов, например,
услуги «Комстар» подать через сеть доступа «Телмо-
са» или «МТУ-Информ». Очевидно, что объединение
позволяет исключить конкуренцию между некогда
независимыми компаниями, что открывает большие
перспективы.

«Конкурировать с МГТС мы не будем»
СФ: МГТС заявила о модернизации и вводе новых ус-
луг. Не будут ли «Комстар ОТС» и МГТС конкурировать
между собой?
СР: Модернизация МГТС происходит на низшем тех-
нологическом уровне — на уровне замены оборудо-
вания. Хотя и это лишь малая доля требуемого пере-
вооружения, с учетом того, что основа сетевого ре-
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сурса оператора — шаговые АТС. Сети компаний,
вошедших в состав «Комстар ОТС», напротив, изна-
чально проектировались на базе передового обору-
дования. Мы можем себе позволить покупать обору-
дование и технологии завтрашнего дня. Хотя все-та-
ки в связи с модернизацией МГТС технологические
преимущества так называемых альтернативных опе-
раторов со временем пропадут. Однако МГТС — это
компания, ориентированная на сегмент частных
пользователей. А мы работаем преимущественно на
корпоративном рынке, соответственно, конкуриро-
вать с МГТС не будем. На корпоративном рынке у
нас могут быть взаимные интересы, но я думаю, что
мы сможем неплохо друг друга дополнять. Так, для
нескольких заказчиков мы уже разработали совме-
стные с МГТС проектные предложения.
СФ: Планирует ли «Комстар ОТС» географическое рас-
ширение?
СР: Мы разработали базу критериев, по которой оце-
ниваем целесообразность приобретения, консоли-
дации или поглощения компаний. Прежде всего нас
интересует Москва и Московская область. Но если
где-то есть интересный актив, он встраивается в
стратегию присутствия акционеров в этом регионе и
интересен с точки зрения управления, то мы при-
стальным образом его рассмотрим. Каждый раз ре-
шение будет носить «точечный» характер: по каж-
дой конкретной компании отдельно. Географичес-
кая экспансия будет производиться проектно, не
массово. Основные базовые принципы выбора для
покупки компании просты. Покупка может быть
обоснована расширением лицензионного поля, гео-
графией присутствия компании или интересной
клиентской базой.
СФ: Вы собираетесь выходить на фондовый рынок?
СР: Такая задача акционерами ставится. Но это очень
сложный вопрос. Для выхода на IPO «Комстар ОТС»
должна быть консолидирована с МГТС, чтобы избе-
жать «раздвоения» одних и тех же бизнес-процес-
сов. Для выхода на IPO должен быть завершен про-
цесс выстраивания четкой структуры бизнеса внут-
ри компании и налаживания горизонтальных связей
с внешней средой. Поэтому ответ — да, но о подроб-
ностях пока говорить преждевременно. Тем более,
любой выход на IPO предполагает понимание, с ка-
кой целью привлекаются средства. Сейчас мы мо-
жем обеспечить развитие компании за счет собст-
венных средств. Но для реализации нашей долго-
срочной стратегии компании потребуются дополни-
тельные средства, которые сможет обеспечить вы-
ход на международные рынки капитала.

«Всегда найдется поле для деятельности
мелких игроков»
СФ: В последнее время на рынке связи участились
случаи слияний. Вы считаете это тенденцией? Возмо-
жен ли вариант, когда на рынке останется несколько
крупных игроков?
СР: Слияния и поглощения — это мировая тенден-
ция. Объединяются огромные компании. Россий-
ские компании создавались и управлялись децентра-

лизованно, «жили на сливках». Теперь, когда «сли-
вочный рынок» кончился и приходится «жить на
объемах», слияния — логичный шаг, хотя зачастую
весьма рискованный. Слияние трех корпоративных
культур — разных систем управления, кадровой по-
литики, разных систем премирования и мотива-
ции — это труднее, чем объединить ИТ-платформы
или сети передачи данных. Консолидация — это тре-
бование рынка. Без нее невозможно обеспечить кон-
курентоспособность компании, дальнейшее разви-
тие и стабильное положение на рынке.
СФ: Как вы оцениваете уровень конкуренции на рын-
ке? Есть ли возможности для новых игроков?
СР: Поскольку современный рынок связи отличает
высокая конкуренция, в ближайшее время, естест-
венно, он станет более структурирован. Но вряд ли
когда-нибудь мы придем к ситуации, когда на рынке
будут работать только два или три оператора. Всегда
найдется поле для деятельности мелких игроков, ко-
торые займут ниши, по каким-то причинам не запол-
ненные ведущими компаниями. Как показывает
практика, одна из возможностей заключается в ин-
дивидуальном подходе, который могут обеспечить
своим клиентам компании с небольшой абонентской
базой.
СФ: Отразилась ли на рынке связи смена правитель-
ства, а затем сначала ликвидация, а потом, по сути,
воссоздание Минсвязи?
СР: Большое значение имели результаты админист-
ративной реформы, определившей структуру феде-
ральных исполнительных органов. Преобразования
в органах власти позволили устранить неопределен-
ность, возникшую в связи с расформированием
Минсвязи.
СФ: А как вы оцениваете правовую обстановку в от-
расли? Насколько влияют на нее чиновники и их дей-
ствия?
СР: Мы ожидаем со стороны министерства шагов по
созданию совершенной законопроектной базы —
«Закона о связи». Мы надеемся, что в подзаконных
актах к этому документу будут отражены механизмы
функционирования альтернативных операторов,
определены положения, закрепляющие и обеспечи-
вающие прозрачность бизнеса.
СФ: Каковы перспективы проводной связи в сравне-
нии с сотовой и сетями третьего поколения?
СР: Рынок проводной связи, как и ранее, будет разви-
ваться по своему пути. Понятно, что благодаря росту
мобильной связи, отмечавшемуся в прошлом году,
эта отрасль имеет один из лучших показателей раз-
вития. Сегмент проводной связи также демонстри-
рует стабильные, хотя и не столь значительные, тем-
пы роста. Отличительная особенность обоих рын-
ков — рост популярности интерактивных приложе-
ний. Переход сотовых операторов к сетям третьего
поколения неизбежен. Пользователи сотовых ком-
паний уже проявляют интерес к играм, возможности
трансляции телевизионных программ на телефон,
организации видеоконференцсвязи. То же самое,
только на больших скоростях и с гарантированными
параметрами качества, могут предложить операто-
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«Если где-то есть интересный актив, он
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то мы пристальным образом его рассмотрим»



ры фиксированной связи. Уже сейчас большую
часть объема трафика составляют музыка и видео.
В дальнейшем возможности IP-технологий и совре-
менных широкополосных сетей позволят предоста-
вить любому абоненту весь спектр интерактивных
сервисов (broadcast, video-on-demand, content-on-
demand).
СФ: На чем будут фокусироваться операторы провод-
ной связи? Как будет меняться доля услуг связи в па-
кете с дополнительными сервисами — интернетом,
контентными сервисами и т. д.?
СР: Активность операторов связи по развитию собст-
венного бизнеса связана с его диверсификацией.
Хотя в нашем случае возможна только относитель-
ная диверсификация, то есть разработка новых про-
дуктов не с нуля, а на основе уже существующих ба-
зовых технологий. Тем не менее данные решения яв-
ляются принципиально новыми и позволяют осваи-
вать новые потребительские ниши. Одна из наибо-
лее очевидных тенденций — повышение требований
корпоративных клиентов к качеству услуг и скоро-
сти передачи данных. Клиенты по мере роста их биз-
неса все больше нуждаются в решениях, обеспечи-
вающих передачу данных на скоростях до
100 Мбит/сек. Именно этим обусловлен переход на

новые технологии. Потребности современных биз-
нес-клиентов (именно эта категория основной по-
требитель услуг альтернативных операторов фикси-
рованной связи) уже давно не ограничиваются толь-
ко услугами телефонии. Они потребляют комплекс-
ные услуги связи. Поэтому относить услуги доступа в
интернет, передачи данных или call-центра в разряд
дополнительных было бы неправильно.
СФ: Как повлияет на работу операторов появление
кода 499, который введет МГТС с 1 июля этого года в
Москве? Не станут ли компании и физлица «охотить-
ся» за привычным кодом 095?
СР: Введение нового кода может только способство-
вать решению проблемы нехватки телефонного ре-
сурса в таком мегаполисе, как Москва. Однако, на
мой взгляд, параллельно мы можем столкнуться с но-
вой проблемой — возможными перегрузками «вось-
мерки», используемой при наборе междугородних
телефонных номеров. Что касается вопросов роста
спроса на «привычные» телефонные номера с кодом
095, то уверен, взрыва не будет. Безусловно, набор
дополнительных цифр несколько затруднит дозвон
до абонента или запоминание его номера с учетом
нового кода, но ведь в случае с пользователями мо-
бильной связи это никого не смущает. СФ
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дневник наблюдений

[ Л Ю Д И ]

Отставка постфактум

Глава Олимпийского комитета РФ
Леонид Тягачев освобожден от
должности председателя совета
директоров «Кредиттраста».

Леонид Тягачев (на фото) воз-
главил совет директоров банка
в мае 2003 года. Тогда это ре-
шение объяснялось «принципи-
альной позицией руководства
банка о необходимости спон-
сорской поддержки российско-
го спорта». Однако эксперты
связывали назначение Тягаче-
ва с распространенной практи-
кой, когда компания спонсиру-
ет спортивную организацию,
получая взамен доступ к много-
численным льготам, которыми
располагает последняя. Такие
«бартерные» отношения не спо-
собствовали крепости союза
ОКР и «Кредиттраста». В начале
июня, после того как у «Кредит-
траста» начались финансовые
проблемы, Тягачев предпочел
откреститься от банка, заявив,
что непричастен к деятельности
компании, поскольку числился
главой совета директоров лишь
формально и ни на одном засе-
дании этого органа не присутст-
вовал. А на прошлой неделе но-
вые акционеры банка в свою
очередь оформили отставку Тя-
гачева официально, назначив
главой совета директоров
Александра Давыдова.
От официальных комментари-
ев в «Кредиттрасте» отказа-

лись, однако источник в ком-
пании рассказал СФ, что по-
мимо высказываний Тягачева
отставка связана также со
сменой собственника банка.
«Действия акционеров — ло-
гичный ответ на заявления са-
мого Тягачева,— рассуждает
старший аналитик Альфа-бан-
ка Наталия Орлова.— С другой
стороны, его тоже можно по-
нять: любой человек не хочет
быть замешан в скандальной
истории».

Давид и Голиаф

Гендиректор ЗАО «Амрус» Василий
Ткачев обвинил банк «Авангард»
в невыполнении контрактных обя-
зательств и причинении ему мате-
риального вреда на сумму $2 млн.

Причиной конфликта стал сов-
местный проект «Авангарда»
и Ткачева по строительству со-
лодовни (подробнее см. СФ
№13/2004). В 2001 году сторо-
ны договорились о том, что
«Авангард» вложит в проект
$21,7 млн, а «Амрус» — $2 млн.
После завершения строитель-
ства солодовня должна была
перейти на баланс компании
«Авангард-Лизинг», с которой
«Амрус» заключил лизинговое
соглашение. По его условиям,
после того как банк вернет
свои инвестиции с процента-
ми, предприятие переходит
в собственность структур Тка-
чева. По версии Ткачева, он
свои обязательства выполнил,
перечислив $2 млн нескольки-
ми траншами на счет «Авангар-
да» в Dresdner Bank. Однако по-
сле окончания строительства
в середине 2003 года «Аван-
гард» передал солодовню на
баланс не «Авангард-Лизинга»,
а другой аффилированной с
банком структуры — ООО
«Трейд-маркет». «Тем самым до-
говор был нарушен»,— говорит
Ткачев. Он утверждает, что пы-
тался договориться с «Авангар-
дом» об исполнении условий
соглашения, «однако они посто-
янно затягивали этот процесс»,
в итоге Ткачев решил обратить-
ся в суд. В середине июня ГУВД
Московской области возбуди-
ло против «Авангарда» уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ
(«мошенничество»).
В самом «Авангарде» с претен-
зиями Ткачева не согласны.
«Требования компании „Ам-

Исполнение желаний

До последнего времени Елена Авакян (на фото) работала
директором службы правового контроля ИГ «Ренессанс Ка-
питал». Бытует мнение, что в НАУФОР Елена Авакян перехо-
дит по рекомендации Алексея Саватюгина, с которым ее ка-
рьера связана непосредственным образом. Авакян слуша-
ла лекции Саватюгина, когда училась в СПбГУ, и с его пода-
чи после окончания университета пошла работать на Санкт-
Петербургскую фондовую биржу.
По словам одного из представителей НАУФОР, на место
предправления был еще один кандидат — депутат Госдумы
Юрий Брусникин. Но совет директоров выбрал бывшего
юриста «Ренессанс Капитала», рассчитывая на ее умение
вести переговоры с госструктурами. На совете директоров
НАУФОР отмечалось, что Елена Авакян хорошо знакома с
ситуацией на финансовых рынках. В «Ренессанс Капитале»
она отвечала, в частности, за развитие отношений с этой
ассоциацией и с бывшей ФКЦБ. Ее теперь уже бывшие кол-
леги считают выбор НАУФОР совершенно правильным.
«Елена очень профессиональный сотрудник и досконально
знает работу инвестиционных банков и других финансовых
структур»,— заявил руководитель службы маркетинга и PR
«Ренессанс Капитала» Леонид Игнат.
У самой Елены Авакян комментарий получить не удалось,
однако после заседания совета директоров НАУФОР она
заявляла, что собирается отстаивать интересы участников
фондового рынка, но пока не планирует вносить резкие из-
менения в работу ассоциации. Эксперты считают, что Ава-
кян способна упрочить позиции НАУФОР. «Это человек, ко-
торый никогда не поступится своими профессиональными
принципами,— отметил председатель совета директоров
ИГ „Атон” Евгений Юрьев.— Ее назначение сможет придать
НАУФОР новый импульс развития».

Место председателя правления 
Национальной ассоциации участ-
ников фондового рынка (НАУФОР)
пустовало недолго. На смену Алек-
сею Саватюгину, ушедшему в Мин-
фин, пришла Елена Авакян.
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рус” представляются абсолют-
но неадекватными,— говорит
юрист „Авангард-Лизинга”
Юлия Ежова.— Дело в том, что
никогда никаких денег эта
фирма на строительство соло-
довни не перечисляла. Поэто-
му договор автоматически ут-
ратил свою силу». В «Авангар-
де» также утверждают, что пре-
доставили Ткачеву право на
эксклюзивную продажу соло-
да, произведенного на заво-
де, но он не справился со сво-
ими обязанностями, что при-
вело к затовариванию храни-
лищ солодом. В итоге «Амрус»
был отстранен от управления
продажами, а вместо него бы-
ли привлечены иностранные
специалисты. Как бы то ни бы-
ло, сам Ткачев считает, что
шансов выиграть суд у него
немного. «Все сделки заклю-
чались между офшорными
структурами, к тому же мы
в разных весовых категори-
ях»,— сетует он.

Месье призвали к ответу

Бывший исполнительный дирек-
тор французского медиагиганта
Vivendi Universal Жан-Мари Ме-
сье стал одним из фигурантов де-
ла по расследованию финансо-
вых махинаций компании
в 2000–2001 годах.

В июле 2002-го Жан-Мари Ме-
сье (на фото) был вынужден по-
кинуть Vivendi из-за недовольст-
ва акционеров. В тот момент
компания находилась в глубо-
ком финансовом кризисе: к кон-
цу 2001 года ее долги составили
$13 млрд. Стоимость акций
Vivendi при этом за год упала на
80%. Кстати, уход Месье эту ситу-
ацию не исправил — в третьем
квартале 2003 года компания
заявила о троекратном падении
продаж, из-за чего была вынуж-
дена продать часть активов.
Расследование злоупотребле-
ний в Vivendi было начато осенью

2002 года. Инициатором воз-
буждения уголовного дела высту-
пила Французская ассоциация
акционеров, которая заявила,
что в отчетах о деятельности
Vivendi за 2001 и 2002 годы со-
держится неверная информа-
ция. Истцы утверждают, что махи-
нации с акциями Vivendi повлек-
ли за собой убытки в несколько
миллиардов долларов. Топ-ме-
неджмент компании во главе с
Месье обвиняют в незаконных
перепродажах акций компании,
на которые в 2001 году было по-
трачено порядка $12,7 млрд,
а в 2002-м — около $5,5 млрд.
Адвокат Месье утверждает, что
все операции с акциями были
законны и на них имелось раз-
решение Французской фондо-
вой биржи. Следствие по злоупо-
треблениям в Vivendi длилось
около двух лет. И только в начале
июня этого года полиция предъ-
явила обвинение бывшему фи-
нансовому директору Vivendi
Гийому Аннезо. А на прошлой не-

деле дело дошло и до Жана-Ма-
ри Месье: он был задержан па-
рижской полицией на 48 часов
для допроса. Через двое суток
французская полиция предъяви-
ла бывшему главе медиагиганта
официальное обвинение в ма-
нипуляции биржевыми курсами,
злоупотреблении средствами
общественных фондов и введе-
нии акционеров в заблуждение.
Пока Месье освобожден из-под
стражи под залог в 1,35 млн ев-
ро, но ему запрещено переме-
щаться по территории Франции
и выезжать за границу. СФ

ПРЕДCЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ НАУФОР СТАЛА БЫВШИЙ ЮРИСТ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛА» ЕЛЕНА АВАКЯН      ГЛАВУ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА ЛЕОНИДА ТЯГАЧЕВА УВО-

ЛИЛИ ИЗ «КРЕДИТТРАСТА»      ВАСИЛИЙ ТКАЧЕВ ОБВИНЯЕТ БАНК «АВАНГАРД» В НЕЧИСТОПЛОТНОСТИ      ЭКС-ДИРЕКТОР VIVENDI UNIVERSAL ЖАН-МАРИ МЕСЬЕ ПОПАЛ
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Инициаторами создания «Лиры Керамики» были
владельцы известной розничной сети, специализи-
рующейся на торговле отделочными материалами, и
крупного российского банка, названия которых в
«Лире Керамике» не разглашают. По данным Гос-
комстата, предоставленным «Лирой Керамикой»,
после кризиса 1998 года спрос на плитку западных
производителей, которая стоила от $15 за кв. м, сни-
зился примерно на 50%. В то же время рынок отде-
лочных материалов в первой половине 1999 года вы-
рос на 20%. Население боялось хранить деньги в бан-
ках, и уцелевшие сбережения вкладывались в недви-
жимость — соответственно, возросла потребность в
отделочных материалах.

«В России тогда керамическую плитку среднеце-
нового сегмента (от $7 до $12 за кв. м) никто не выпу-

скал — продавалась лишь продукция компаний из
стран СНГ и Восточной Европы,— рассказывает ге-
неральный директор „Лиры Керамики” Галина

Шнейдерова.— Поэтому и было решено обосновать-
ся в этом сегменте». Как показало время, расчеты оп-
равдались: в 2002-м объем продаж плитки нижнеце-
нового сегмента (до $6 за кв. м) упал на 12%, а в 2003-
м — еще на 23%.

Строительство завода «Лира Керамика» начала в
конце 1999 года. Компания выкупила на аукционе
площадку в подмосковном поселке Фряново, на ко-
торой располагались корпуса бывшей камвольно-ва-
ляльной фабрики (так сложно называется производ-
ство сукна для пошива солдатских шинелей), лишив-
шейся в начале 1990-х госзаказа. Она была продана
за несколько сотен тысяч долларов — смешные день-

Брак без расчета

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]

Запустив завод, производящий керамичес-
кую плитку, компания «Лира Керамика»
рассчитывала быстро завоевать рынок. Од-
нако почти все, что выпускалось, оказыва-
лось браком. А то немногое, что можно было
продать, никто не хотел покупать — клиен-
тов не устраивал дизайн. Менеджеры ком-
пании были уверены, что для успешного
производства достаточно объяснить работ-
никам, на какие кнопки нажимать, а изучать
предпочтения потребителей необязательно.
Эта уверенность едва не стоила «Лире Кера-
мике» бизнеса. — Текст: Елена ЖЕЛОБАНОВА  Фото: Евгений ДУДИН
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ги за 10 га земли и 45 тыс. кв. м производственных по-
мещений. Старые корпуса фабрики были перестро-
ены и превратились в одно из самых современных
керамических производств России. «Оборудование
итальянской фирмы Sacmi полностью автоматизи-
ровано,— рассказывает Галина Шнейдерова.— В от-
личие от большинства российских заводов по выпус-
ку плитки, построенных еще в советские времена, у
нас отсутствует ручной труд».

Оборудование завода по последнему слову техни-
ки обошлось «Лире Керамике» недешево: за три года
в предприятие инвестировано около $25 млн. Первая
линия мощностью 2,5 млн кв. м плитки в год была за-
пущена в конце 2001 года на собственные средства, а
впоследствии удалось привлечь кредиты нескольких
российских банков.

Падение на взлете
Разработчики проекта рассчитывали, что выйти в
среднеценовую нишу рынка будет легко. Казалось,
достаточно запустить производство, и успех обеспе-
чен. Но с самого начала «Лира Керамика» столкну-
лась с проблемами, которые поставили под сомнение
само существование компании. Почти вся продук-
ция, выходящая с конвейера, не соответствовала
ГОСТу: на этапе пуско-наладочных работ доля не-
кондиции (битой плитки, с трещинами, нарушением
цвета и рисунка) достигала 80%.

Таким образом, продавать компания могла не так
уж много. Но сбыт даже этого небольшого объема
наладить не удалось: хотя у «Лиры Керамики» был
выход на дистрибуторов, некоторые крупные по-

ставщики на сотрудничество не согласились. Их не
устраивала разработанная компанией коллекция.

Выпуск керамической плитки — производство
непрерывного цикла, и остановить его на время
нельзя. Поэтому ситуация на заводе, по словам Гали-
ны Шнейдеровой, была близка к патовой. Запасы то-
вара на складе росли, а между тем к запуску уже гото-
вили вторую линию — по производству напольной
плитки, мощностью в 3,6 млн кв. м в год.

Заграница поможет
В «Лире Керамике» никак не могли понять, почему не
удается наладить качественное производство. Сейчас
гендиректор компании объясняет сложившуюся тог-
да ситуацию так: «К проекту были привлечены люди,
работавшие на рынке керамической плитки много
лет. Однако у них отсутствовал опыт создания с нуля
высокотехнологичного производства. К тому же мы
недооценили то, насколько важно иметь квалифици-
рованных рабочих». Ситуация с кадрами во Фряново
осложнялась тем, что большинство жителей поселка
после закрытия фабрики несколько лет оставались не
у дел, так что попросту отвыкли работать. Многих в
первый год существования завода вообще пришлось
уволить за нарушение дисциплины.

«Изначально мы рассчитывали, что адаптацион-
ный период рабочих займет около двух месяцев,—
рассказывает Галина Шнейдерова.— Производство

2 8 и ю н я —  0 4  и ю л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c34

частная практика
Большинство жителей поселка после закрытия
фабрики несколько лет оставались не у дел
и попросту отвыкли работать. Многих
пришлось уволить за нарушение дисциплины

Гендиректору «Лиры Керамики» Галине Шнейдеровой

пришлось признать, что оснащенное по последнему слову

техники производство еще не гарантирует успеха бизнеса
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полностью автоматизировано, мы думали, что доста-
точно объяснить людям, на какие кнопки нажи-
мать». Через два месяца доля некондиции действи-
тельно снизилась примерно до 40%, но затем ее доля
сокращаться перестала.

«Лира Керамика» обратилась к поставщику обо-
рудования — итальянской компании Sacmi, специа-
листы которой провели консультации с рабочими
компании. Кроме того, в «Лиру Керамику» на посто-
янную работу были приглашены пять итальянских и
испанских специалистов. Они находятся на произ-
водстве: дают консультации и отслеживают работу
персонала на месте. По словам Галины Шнейдеро-
вой, найти их было непросто. Один из них, Джузепе

Кальвелло, как его называют на заводе — «дедушка
в жилетке»,— консультант фирмы Sacmi по глазуро-
вочной линии. «За несколько месяцев работы здесь я
заметил, что вопросы рабочих стали более осознан-
ными, технически грамотными,— рассуждает Джу-
зепе Кальвелло.— А сначала люди просто не понима-
ли, о чем спрашивать».

Однако к началу 2003 года доля некондиции снизи-
лась лишь на 10% — и в «Лире Керамике» осознали не-
обходимость более решительных действий. В марте
2003-го менеджеры пригласили консультантов из ис-
панской компании-производителя керамической
плитки Keraben. Проведя аудит каждого рабочего мес-
та и проанализировав действия каждого оператора,
они разработали рекомендации по повышению квали-
фикации рабочих. Специалисты Keraben провели на
заводе обучающие семинары, на которых рассказыва-
ли о химических свойствах сырья, о том, как различ-
ные температуры воздействуют на продукт, о свойст-
вах красок. По словам директора по производству
«Лиры Керамики» Сергея Кравченко, для того, чтобы
операторы линий работали эффективно, им необходи-
мо понимать, как любое действие может отразиться на
конечном результате. «Если понимаешь, что делают
другие и как это зависит лично от тебя, то возникает
чувство команды, и к своим обязанностям относишься
более внимательно,— соглашается оператор печи по
обжигу плитки.— Поначалу, например, было много
брака, но никто не понимал, кто и где напортачил».

Через несколько месяцев после запуска программы
обучения персонала доля брака в производстве «Лиры
Керамики» упала до 7% (норма для керамического про-
изводства). Кроме того, снизилась текучка кадров.
«Конечно, за время работы произошел некий „естест-
венный отбор” — из 300 человек, набранных в цех в
2001 году, сейчас работают около семидесяти (всего на
предприятии 500 человек),— говорит Сергей Кравчен-
ко.— Но люди, прошедшие обучение, практически не
увольняются — выросла заинтересованность, появи-
лось понимание технологического процесса. К тому
же приобретенный опыт напрямую отражается на
зарплате— за перевыполнение нормы полагается пре-
мия, которая может составлять до 40% оклада».

Главный технолог компании «Керама» Юрий За-

коблук считает, что в любом случае количество бра-
ка всегда высоко в период запуска производства:
У российских рабочих нет необходимой квалифика-

ции, поэтому запускают оборудование всегда его по-
ставщики. Ситуация стабилизируется, когда рабо-
чие приобретают необходимый опыт — на это тре-
буется около двух месяцев. По мнению же менедже-
ра по маркетингу другого российского производите-
ля плитки, компании «Стройфарфор», Романа Гон-

чарова, предприятие начинает нормально функцио-
нировать только через два-три года после запуска —
за меньшее время научиться профессионально рабо-
тать на оборудовании нельзя.

Не все то золото, что блестит
Одновременно в 2002 году компании пришлось зани-
маться и разработкой новых дизайнов плитки: пер-
вая коллекция компании оказалась неудачной. Мно-
гие дистрибуторы отказывались закупать эту продук-
цию, а то, что дошло до розницы, спросом не пользо-
валось. Разработкой первой коллекции «Лиры Кера-
мики» еще в 2001 году занимались итальянские ди-
зайнеры — таким образом компания хотела обеспе-
чить конкурентоспособность своей продукции.
«Итальянский городок Сосуолло — мировой центр
разработки дизайна керамической плитки, местные
специалисты всегда в курсе последних новинок.
Только они могут разработать оптимальный по соот-
ношению цена-качество состав покрытия для кон-
кретного рисунка»,— говорит Галина Шнейдерова.

В «Лире Керамике» объясняют неудачу первой
коллекции тем, что компания предварительно не
изучила предпочтений российских покупателей. По-
сле того как весной 2002-го стало понятно, что товар
не продается, маркетологи «Лиры Керамики» прове-
ли опрос дистрибуторов и покупателей в магазинах.
Примерно о половине коллекции большинство опро-
шенных заявили, что не купили бы такую плитку.
Где-то надо было поменять цветовую гамму (напри-
мер, исключить популярное в Италии сочетание ко-
ричневого с голубым); также выяснилось, что росси-
яне предпочитают яркие тона, тогда как в Италии
пользуются спросом приглушенные оттенки.

Летом 2002 года на «Лире Керамике» была созда-
на рабочая группа из пяти российских специалистов,
которые несколько лет продавали керамическую
плитку в России и знали о вкусах потребителей. Они-
то и занялись разработкой новой коллекции. Старую
же, по словам Галины Шнейдеровой, распродали со
скидками в 30–40%.

Рабочая группа выслала итальянцам техническое
задание, в котором подробно прописала свои поже-
лания по поводу новой коллекции. На основании
этих пожеланий итальянские дизайнеры подготови-
ли эскизы будущей плитки. Из них были выбраны
около 100 дизайнов, которые демонстрировались
дистрибуторам на специализированных выставках,
а также покупателям в магазинах. В результате было
отобрано 50 макетов, по которым итальянцы разра-
ботали методику изготовления плитки и состав по-
крытия. Затем еще раз опросили дистрибуторов и
покупателей — на этот раз им показывали не рисун-
ки, а тестовые образцы, и только «победившие» за-
пускались в производство.

«Поначалу, например, было столько брака, 
но никто не понимал, кто и где напортачил»



частная практика
«Чтобы достичь мастерства, нужно как
минимум два-три года. Поэтому говорить
о квалификации большинства работников этой
фабрики пока рано»

По словам Шнейдеровой, такая методика требует
значительных вложений: разработка одного дизайна
стоит 3–7 тыс. евро. А из всех заказанных образцов
только около 30% идет в производство. Кроме того,
замена каждого барабана, с помощью которого на
плитку наносится краска, также обходится пример-
но в 1 тыс. евро, а таких для каждого рисунка необхо-
димо три-пять в зависимости от количества оттен-
ков. Таким образом, одна коллекция обходится ком-
пании в 90–180 тыс. евро, но в «Лире Керамике» эти
траты считают оправданными. «Из российских ком-
паний никто, кроме нас, эксклюзивные дизайны в
Италии не заказывает,— утверждает Шнейдеро-
ва.— Большинство использует готовые итальянские
дизайны, которые бесплатно предоставляют при по-
купке своей продукции, например, поставщики кра-
сок. И поэтому ассортимент остальных российских
производителей частично пересекается».

Тройной рывок
Все эти действия помогли «Лире Керамике» нала-
дить выпуск качественной продукции. Уже весной
2003 года компания смогла подписать договора с
крупнейшими российскими дистрибуторами кера-
мической плитки. «Нам тогда уже было что прода-
вать,— отмечает коммерческий директор „Лиры Ке-
рамики” Владимир Шерстнев.— Кроме того, теперь
мы проводим гибкую ценовую политику: на нашу
плитку дистрибуторы могут делать наценку в 1,5 раза
выше, чем на любую другую отечественную продук-
цию (максимальная маржа поставщиков плитки
нижнеценового сегмента составляет 40%). Получает-

ся, что мы продаем дистрибуторам среднеценовую
плитку практически по тем же ценам, что и произво-
дители дешевой продукции».

Руководитель направления «Плитка» компании
«Дом Лаверна» Андрей Крючков:: Изначально «Ли-
ра Керамика» не представила ассортимент по
адекватной цене, который смог бы нас заинтересо-
вать. Первая коллекция компании не соответство-
вала запросам потребителей. К тому же нас не уст-
раивало то, что эта продукция никак не продвига-
лась на рынке. Когда компания выпустила новую
коллекцию и снизила отпускные цены, мы начали с
ней работать.

Сейчас компания тратит на свое продвижение
$1,5 млн в год. «К сожалению, на эти деньги невоз-
можно разместить достаточное количество показов
на телевидении, поэтому мы ограничиваемся спон-
сорской поддержкой таких телепрограмм, как
„Квартирный вопрос” и „Школа ремонта”, а также
рекламой в специализированных СМИ и наруж-
ке»,— говорит менеджер по рекламе и PR «Лиры Ке-
рамики» Людмила Болденкова.

В 2003 году «Лире Керамике» удалось войти в пя-
терку лидеров отечественных производителей кера-
мической плитки. И сейчас на продукцию компании,
оборот которой в 2003 году составил около $20 млн,
приходится 5% российского рынка керамической
плитки. Крупнейшие отечественные игроки — ор-
ловская «Керама» и шахтинский «Стройфарфор» —
обгоняют «Лиру Керамику» по объему производства
почти в два раза, но они в основном работают в ниж-
неценовом сегменте (только «Керама» в прошлом го-
ду стала выпускать в небольшом объеме среднецено-
вую продукцию). В своем же сегменте, по собствен-
ным данным «Лиры Керамики», компания стала
крупнейшим игроком — на нее приходится около
45% российского рынка.

Стремление вниз
Однако завоеванные позиции «Лиры Керамики»
уже в ближайшее время могут пошатнуться. Мно-
гие российские производители сейчас заканчива-
ют модернизацию своих мощностей, и качество их
продукции должно значительно возрасти. Белорус-
ское предприятие «Керамин» совместно с петер-
бургским «Кировским заводом» уже в этом году
введут в эксплуатацию первую очередь СП по про-
изводству керамической плитки «Керамин-Санкт-
Петербург». А в следующем ожидается открытие в
России заводов итальянских компаний Marazzi и
Mirage. Правда, иностранцы будут выпускать кера-
могранит — напольное покрытие, которое отлича-
ется по составу от керамической плитки. Однако в
российском представительстве компании Mirage
считают это направление одним из самых перспек-
тивных на российском рынке напольных материа-
лов — продажи такой продукции увеличиваются
примерно на 40% в год. Поэтому керамогранит в
ближайшее время может составить серьезную
конкуренцию напольной плитке, которая в 2003 го-
ду занимала около половины всего производства
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Чтобы операторы работали эффективно, им нужно понимать, как любое действие

отражается на конечном результате



«Лиры Керамики». К тому же доля импорта кера-
мической плитки, в том числе и среднеценовой
категории, постоянно растет. По словам Романа
Гончарова, если в 2003 году импорт в целом увели-
чился на 16%, то в 2004-м ожидается 24-про-
центный рост.

Все это требует от «Лиры Керамики» быстрой
реакции. В июле вступит в строй третья производ-
ственная линия, хотя ранее предполагалось, что это
произойдет только в следующем году. Одновре-
менно компания начнет освоение и низкоценового
сегмента (на 10–15% дешевле основной продук-
ции). «Выпуск недорогой продукции в небольших
объемах вполне оправдан, несмотря на то, что ее
продажи в России снижаются,— считает Галина
Шнейдерова.— Дизайн этой плитки также плани-
руется разрабатывать в Италии. А цены на нее
будут ниже за счет более дешевых материалов
покрытия».

Второсортный брак
В «Лире Керамике» остался еще ряд нерешенных
проблем. «Доля брака у нас сейчас в пределах нормы,
но есть такое понятие, как плитка второго сорта, по
каким-либо показателям (посторонние вкрапления,
неравномерная окраска, мелкие дефекты) не дотяги-
вающая до стандартов первого сорта,— рассказыва-
ет Галина Шнейдерова.— И пока такой плитки у нас
слишком много: в норме — около 8%, а у нас —
15–25%. Плитку второго сорта мы в розницу не про-
даем, ее у нас покупают строительные компании для
промышленных зданий, и стоит она в два раза дешев-
ле, чем первосортная продукция».

Чтобы решить проблему, в компании собираются
повысить квалификацию рабочих — отправлять их
на обучение на заводы Keraben. За год-полтора через
эту программу должны пройти все технологи и опе-
раторы производственных линий «Лиры Керами-
ки». «На Западе каждый рабочий знаком со всеми
операциями по обслуживанию оборудования — там
не существует механиков и электриков,— рассужда-
ет Сергей Кравченко.— Мы надеемся, что наши ра-
ботники также научатся отвечать за все направле-
ния и не будут ждать, когда кто-то исправит неполад-
ку. Когда три человека собираются вместе и решают,
что делать, то времени теряется гораздо больше».
В этом году планируется отправить в Испанию 20 че-
ловек, и их обучение обойдется компании в 100 тыс.
евро. «Это недешевое развлечение, но мы надеемся,
что эффект от программы превысит вложения. Ко-
нечно, отдача наступит не сразу — ощутимых ре-
зультатов мы ожидаем примерно через год»,— гово-
рит Шнейдерова.

Также компания собирается построить завод по
выпуску керамогранита, правда, на первых порах
здесь будет выпускаться только дешевая продукция
для офисных и торговых сооружений. Сейчас поды-
скивается площадка для будущего предприятия. Что-
бы не повторить прежних ошибок, «Лира Керамика»
в первую очередь при выборе места для завода про-
водит исследование рынка труда в регионе. СФ

частная практика
«На Западе нет механиков и электриков. 
Мы надеемся, что наши сотрудники научатся
отвечать за все направления и не будут ждать,
пока кто-то исправит неполадку»
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«Недостаток
профессиональных
кадров является
главным барьером»

— С тем, что сотрудников надо развивать и что
это важно и полезно для бизнеса, давно никто не
спорит. Многочисленные опросы российских
топ-менеджеров показывают, что в качестве ос-
новного фактора успеха и роста бизнеса призна-
ется наличие высококвалифицированного пер-
сонала. И наоборот: недостаток профессиональ-
ных кадров является главным барьером для реа-
лизации стратегических планов компании.
Наличие обучающих программ, отделов развития
и объемных инвестиций в сотрудников становится
важной задачей. Однако на вопрос о том, как это
должно происходить, каждая компания отвечает
по-своему. Так сложилось, что для российского
менталитета обучение — это непроизводствен-
ная деятельность, поскольку образовательный
процесс чаще происходит либо до, либо после ра-
боты, либо в выходные дни. Безусловно, и при та-
ком подходе учеба может приносить ощутимую
пользу. Но лишь в том случае, если сотрудники не
игнорируют желание руководства вложить в них
деньги и не воспринимают эти намерения как по-
пытку лишить их законного отдыха. В иностран-
ных компаниях обучение почти всегда является
частью производственного процесса, мотиваци-
онного пакета, фактором удержания и стимулиро-
вания сотрудников. Продвинутые российские
компании тоже пытаются перейти на эту модель.
При любом подходе возникает опасность, что ес-
ли обучение оторвать от производства, а потом не
дать человеку реализовать полученные знания,
сотрудник либо все забудет, либо уйдет реализо-
вывать полученный потенциал к конкуренту.
Построение правильного процесса обучения в
корпорации требует ответов на множество
сложных вопросов: кого надо обучать в первую
очередь, кого во вторую, с какой периодичнос-
тью можно отвлекать людей от работы, кого при-
влекать в качестве «учителей» и т. д. По нашему
опыту, все массовые виды обучения (например,
развитие управленческих навыков, навыков
продаж и т. п.) лучше осуществлять с помощью
постоянных долгосрочно работающих на компа-
нию тренеров, а все «экзотические» курсы, на-
правленные на развитие специфических навы-
ков и знаний, передавать на аутсорсинг. Многое
зависит от специфики компании, задач, мас-
штабов, ресурсов и т. д. Но есть ключевые пра-
вила: прежде чем планировать бюджет на обу-
чающие программы, надо четко понять, зачем
вам это нужно, какой цели вы хотите добиться,
какой отдачи ждете от вложенных средств и, са-
мое главное, как вы будете измерять эффектив-
ность полученных результатов.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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Творческая переработка гербалайфа

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]

История «Технологии ресур-
сов» началась в 1996 году, ког-
да екатеринбургский пред-
приниматель Михаил Бабин

создал первую в городе служ-
бу спасения — «Справочное
19». Со временем масштабы
бизнеса расширились, и ком-
пания стала предоставлять
также справочные услуги,
став монополистом на этом
рынке в Екатеринбурге. Год
спустя Бабин организовал
бизнес грузоперевозок «Гру-
зов и Ко», объединил две ком-
пании в группу, назвав ее
«Технология ресурсов».

К 1999 году в группе, кроме
ее создателя, работало около
трех десятков человек — в ос-
новном диспетчеры и водите-
ли. Открывая очередное на-
правление «Такси-город»,
Михаил Бабин столкнулся с
проблемой: возглавить новую
компанию некому, а разви-
вать одновременно три раз-
ных бизнеса одному трудно.
«Тогда я нашел человека на
стороне,— рассказывает Ба-
бин.— При первой нашей
встрече я сказал: „Сегодня
финансовые показатели ком-
пании такие. С твоим прихо-
дом они снижаются на сумму

твоего заработка и обслужи-
вания рабочего места. Когда
твоя выручка начнет превы-
шать эти расходы, тогда и бу-
дем разговаривать о перспек-
тиве”. Человек согласился».
Так в «Технологии ресурсов»
появился первый наемный
менеджер Антон Каразневич,

который возглавил проект
«Такси-город».

В 2000 году Каразневич
привел еще одного управлен-
ца, который стал директором
по продажам группы компа-
ний. Вскоре у «Технологии ре-
сурсов» было столько клиен-
тов, что обслуживающие под-
разделения не успевали отра-
батывать заказы. Хотя бук-
вально за год «Такси-город»
захватила 70% рынка частных
перевозок в Екатеринбурге,
«Справочное 19» была вне
конкуренции, а «Грузов и Ко»
стабильно удерживала 5%
рынка грузоперевозок по Ека-
теринбургской области, ком-
пании становились плохо уп-
равляемыми. Президент, ди-
ректор по продажам ГК и ру-
ководитель «Такси-город»
уже не справлялись с новыми
масштабами бизнеса. Михаил
Бабин понял, что нужно до-

полнительно нанимать людей
и выстраивать четкую схему
организации. Но прежде чем
сделать это, необходимо было
определить, какой должна
быть новая структура управ-
ления.

Производственная 
арифметика
В течение нескольких меся-
цев президент, руководитель
«Такси-город», директор по
продажам группы компаний и
внешний психолог-консуль-
тант, которого пригласили на
роль HR-менеджера, собира-
лись вместе и обсуждали раз-
личные модели управления.
Все они «вертелись» вокруг
системы «один человек — од-
на функция». «Мне этот под-
ход не нравился,— говорит
Бабин.— Для небольшой ком-
пании он слишком расточите-
лен. Проще одного человека
научить выполнять три функ-
ции, чем найти трех людей,
которые будут эти функции
выполнять, но при этом оста-
нутся загруженными на 30%».
Чтобы окончательно опреде-
литься с будущей схемой ор-
ганизации, Бабин решил на
несколько дней освободить

менеджеров от текущих дел и
совместно при помощи мозго-
вого штурма выработать ка-
кое-то решение.

Первое, что сделали управ-
ленцы, это определили опти-
мальное количество людей,
необходимое для развития
бизнеса. На листе бумаги бы-
ли расписаны все действия,
которые нужно совершать со-
трудникам в течение меся-
ца,— от заключения догово-
ров с клиентами до бухгалтер-
ского обслуживания и уборки
помещений. Напротив каж-
дой строчки поставили циф-
ру, которая, по видению уп-
равленцев, показывала, сколь-
ко часов в месяц необходимо
потратить на выполнение кон-
кретного действия. Цифры
просуммировали. Получив-
шийся результат совпал с ко-
личеством рабочих часов в ме-
сяц при восьмичасовом рабо-
чем дне и пятидневной рабо-
чей неделе. Таким образом
менеджеры решили, что тот
штат сотрудников в 40 чело-
век, которым располагала
компания, оптимален.

После этого задумали про-
писать матрицу распределе-
ния сотрудников, в которой не
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ОДНАЖДЫ ПРЕЗИДЕНТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХНОЛОГИЯ
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существовало бы должностей,
а были лишь конкретные лю-
ди с конкретным потенциа-
лом. И между ними поделить
обязанности. Однако дорабо-
тать схему не удалось — собы-
тия стали развиваться неожи-
данным образом.

Неожиданное решение
«Мне пришла в голову заме-
чательная идея,— сказал на
следующий день после оче-
редного мозгового штурма
президент менеджерам.—
Я решил сделать вас фактиче-
скими хозяевами бизнесов.
Каждой компанией будет ру-
ководить один человек. У нас
не будет общих отделов мар-
кетинга, продаж, кадровиков
и т. д. Вы можете сами выпол-
нять эти функции в своем
проекте или брать людей на
эти должности внутри своей
компании. Вы можете делать
все что угодно. У меня лишь
два условия: ежемесячно вы
должны отдавать мне процен-
ты с дохода, размер которых
мы оговорим, и не можете от-
ходить от планов, которые мы
с вами будем согласовывать
каждый месяц».

Менеджеры отнеслись к
такому решению своего руко-
водителя несколько насторо-
женно. «Я никогда не сомне-
вался в здравом уме и поря-
дочности президента,— вспо-
минает сегодня Антон Караз-
невич,— но первое, что мне
тогда пришло в голову: навер-
ное, Иваныч переработал. Че-
го это он отдает нам те деньги,
которые может положить се-
бе в карман?».

Михаил Бабин свое реше-
ние не считает эксцентрич-
ным. Если бизнесом управля-
ет наемный менеджер, а не
предприниматель, то, по мне-
нию Бабина, результаты будут
намного хуже, поскольку пси-
хология менеджера карди-
нально отличается от психоло-
гии собственника. На его
взгляд, если первый считает
«либо много заработаю, либо
мало, но тогда могу спокойно
уйти в другую компанию», то

второй берет планку выше —
«либо много заработаю, либо
прогорю». «Я хотел, чтобы лю-
ди почувствовали себя пред-
принимателями»,— говорит
Бабин.

Так или иначе, менеджеры
приняли предложение прези-
дента. Оставалось только про-
писать правила взаимодейст-
вия и буквально с понедельни-
ка приступить к работе по но-
вой схеме.

Свобода в рамках
Первые изменения коснулись
общей структуры компании.
Все направления были поде-
лены на «добывающие» (при-
носящие доход) и обеспечива-
ющие, такие как бухгалтерия,
офис-менеджмент, хозяйст-
венная служба. Добывающие
подразделения в новой схеме
должны были покупать за
деньги услуги обеспечиваю-
щих подразделений. При этом
менеджеры могли выби-
рать — пользоваться услугами
созданной управляющей ком-
пании в «Технологии ресур-

сов», открывать собственные
поддерживающие подразде-
ления внутри отдельных про-
ектов или отдавать сервис на
аутсорсинг.

Необходимо было опреде-
лить и процент отчислений
собственнику. Руководители
решили, что первые три меся-
ца с начала проекта прези-
денту будут выплачивать
ежемесячно 20% от дохода,
еще через три — 25%, далее —
30%, но не более. При этом до-
ходом считается месячная
выручка за вычетом перемен-
ных (неожиданных) расхо-
дов. С этого остатка и выпла-
чиваются проценты собст-
веннику, а после этого — зар-
плата работникам, платежи
за аренду и другие постоян-
ные расходы. С оставшимися
деньгами руководитель впра-
ве поступать как угодно —
может положить себе в кар-

ман, а может пустить на раз-
витие бизнеса.

Еще одним необходимым
условием стало ежемесячное
финансовое планирование.
Изначально в «Технологии ре-
сурсов» придерживались пра-
вила: каждый год доходы биз-
неса должны как минимум уд-
ваиваться. Этот принцип ос-
тался незыблемым, но кроме
годовых планов руководители
теперь должны были состав-
лять и ежемесячные. Планы
утверждаются президентом
группы компаний. Выполне-
ние задач предусматривает
отступление от плановых по-
казателей — до 10% в каждую
сторону. Если один раз выхо-
дишь за эти пределы, получа-
ешь желтую карточку, вто-
рой — то же самое, на третий
раз подряд такой руководи-
тель должен быть уволен.

Принципиальный мо-
мент — желтая карточка вы-
дается и в том случае, если че-
ловек перевыполнил план
больше чем на 10%. По словам
Бабина, это означает, что ру-
ководитель либо специально
занизил плановые показате-
ли, либо не владеет ситуацией
на рынке. Кроме того, неза-
планированные серьезные
скачки вверх очень опасны с
точки зрения экономики, по-
скольку в этом случае для них
не подготовлены соответству-
ющие ресурсы и это может
привести к разрывам в систе-
ме и большим издержкам.
Еще одним принципиальным
моментом нового планирова-
ния стало то, что бизнес дол-
жен был как минимум удваи-
ваться даже в том случае, ког-
да обстановка на рынке этому
не способствует. Для этого ру-
ководителям разрешили само-
стоятельно открывать новые
проекты и выходить в новые
регионы.

Шоковая терапия
Прописывая на бумаге все
правила новой системы, ни-
кто из менеджеров не пред-
полагал, что в компании нач-
нется новая жизнь с новыми
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«Первое, что мне тогда пришло в голову:
наверное, Иваныч переработал. Чего это он
отдает нам те деньги, которые может положить
себе в карман?»

Сегодня Антон Каразневич, Михаил

Бабин и Андрей Карачков являются

совладельцами, хотя еще недавно

их пути едва не разошлись

c39



непредвиденными труднос-
тями. К тому времени Миха-
ил Бабин уже привык, что как
только он заходит в кабинет,
начинают трезвонить теле-
фоны, а у дверей выстраива-
ется очередь сотрудников.
В понедельник президент
«наткнулся» на тишину. «К
обеду у меня началась пани-
ка,— вспоминает Бабин,— я
решил, что никому не нужен.
Что делать? Где люди? Три
дня я ходил по кабинету и не
знал, чем себя занять. Потом
я начал звонить менеджерам
и спрашивать их, как идут де-
ла. Но они мне отвечали, что
очень заняты и им некогда
разговаривать».

На другой линии «фронта»
руководители испытывали
шок от навалившейся ответ-
ственности. Среди рядовых
сотрудников не все воспри-
няли нововведения адекват-
но. «Мы специально не объ-
являли о фактической смене
руководства,— говорит Ан-
тон Каразневич.— Но по-
скольку все вопросы в своем
проекте теперь решал я, со
временем водители начали
беспокоиться — а не произо-
шло ли в компании внутрен-
него переворота. „Мы при-
выкли работать с Михаилом
Ивановичем”,— говорили
они. Пришлось на одно из со-
браний пригласить президен-
та, чтобы тот успокоил со-
трудников». Шок пережили и
поддерживающие подразде-
ления, которые оказались те-
перь в условиях конкуренции
с рынком аутсорсинга. Чтобы
прийти в себя и начать спо-
койно работать, компании
потребовался месяц.

В процессе почкования
Финансовые отчеты за пер-
вый месяц показали, что дохо-
ды от проектов резко увеличи-
лись. Только по «Такси-го-
род», по словам Антона Караз-
невича, доходы выросли в три
раза. По другим направлени-
ям динамика была такой же.
Сегодня по сравнению с маем
2001 года бизнес в группе ком-
паний увеличился по доходам
в девять раз. Подобный рост в
первую очередь связан с со-
кращением издержек. «Глав-
ное не то, сколько денег по-
явилось у тебя в кармане, а то,
каким финансовым потоком
ты распоряжаешься»,— гово-
рит Каразневич. Руководите-
ли стали более тщательно счи-
тать расходы.

Несмотря на эффектив-
ность системы, через полгода
после старта проявилось ее
«слабое звено». На очередной
сессии планирования менед-
жеры неожиданно для прези-
дента заявили, что хотят га-
рантий своей будущей рабо-
ты. «Мы не знаем, что будет
завтра. Мы раскрутили биз-
нес, и сегодня ты можешь уво-
лить нас и нанять новых уп-
равленцев на 15 тыс. руб-
лей,— сказали они.— Мы па-
хали целый год и теперь хотим
вознаграждений».

«Я был возмущен этими
претензиями»,— вспоминает
Михаил Бабин. Президент по-
пытался объяснить менедже-
рам, что гарантиями будущей
работы могут быть либо доля
собственности в бизнесе, ли-
бо доверие и потребность друг
в друге. Менеджеры предпо-
чли первый вариант. «Тогда
покупайте бизнес,— ответил

Бабин.— Я буду продавать, но
учту тот факт, что стоимость
бизнеса непрерывно растет.
Вы же сами написали это в
своих планах». Управленцы
разошлись, так ни о чем и не
договорившись.

Через некоторое время
президент пошел на компро-
мисс. Тот бизнес, который
уже создан и действует, он
предложил не делить. А вот в
новых проектах руководители
могут выступать совладельца-
ми. Правда, контрольный па-
кет при этом остается за лиде-
ром группы компаний. Мене-
джеры приняли такое предло-
жение. Уже в 2002 году на базе
«Грузов и Ко» была создана
новая фирма, специализиру-
ющаяся на больших грузовых
перевозках, — «Большегруз».
Ее собственниками стали Ми-
хаил Бабин и Андрей Клепат-

ский, директор «Грузов и Ко».
Для руководства «Большегру-
зом» наняли менеджера со
стороны. Условия были преж-
ними — «делай, что хочешь,
но не отходи от планов и вы-
плачивай 20–30% собствен-
никам». Позже по подобной
схеме был создан бизнес
«Муж на час», совладельцами
которого стали уже три со-
трудника «Технологии ресур-
сов», не считая президента.
И в каждой из этих компаний
примерно через полгода после
старта проявлялся все тот же
«краеугольный камень». Ру-
ководители проектов прихо-
дили к собственникам и заяв-
ляли, что хотят войти в долю.
И каждый раз слышали в от-
вет: «Создавайте новые ком-
пании, тогда и будете совла-
дельцами». По словам дирек-

тора «Большегруза» Андрея

Карачкова, уже к осени этого
года на базе его проекта по-
явится новый, в котором он
выступит совладельцем.

Консультанты считают, что
подобные претензии управ-
ленцев — не единственное
слабое звено в системах, где
менеджеры фактически явля-
ются владельцами, но фор-
мально остаются наемными
работниками. По мнению ген-
директора «Визави Консалт»
Валерии Дворцевой, при вы-
воде компании на самостоя-
тельное управление всегда су-
ществует риск получить не-
сколько «приукрашенных»
отчетов. Чтобы избежать это-
го, необходимо назначать ру-
ководителями проектов толь-
ко тех людей, которым полно-
стью доверяешь. Консультант
группы компаний «Топ-ме-
неджмент Консалт» Алек-

сандр Бандурин высказывает
более серьезные опасения. На
его взгляд, в подобных систе-
мах рано или поздно руково-
дители проектов начинают ра-
ботать «налево» — сокращать
объемы бизнеса, в котором
приходится выплачивать про-
центы акционеру, и наращи-
вать объемы там, где они име-
ют собственность де-юре.

В «Технологии ресурсов»
этого не боятся. Михаил Бабин
уверен, что в условиях актив-
ного роста доходы менедже-
ров-руководителей значитель-
но увеличиваются и в тех ком-
паниях, где они выступают
собственниками, и там, где ра-
ботают наемными менеджера-
ми. А отказываться от бизнеса,
который постоянно приносит
прибыль, нелогично. СФ

частная практика
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«У меня началась паника — я решил, что никому
не нужен. Что делать? Где люди? Три дня ходил
по кабинету и не знал, чем себя занять»

 
 

  



«ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР»
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пройдет вторая online-конференция в рамках совместного проекта компа-
нии Яndex и журнала «Секрет фирмы» «Продолжаем разговор». Вы сможе-
те задать вопросы соавтору популярного словаря Lingvo, основателю 
и председателю cовета директоров компании ABBYY Software House 
Давиду Яну и генеральному директору компании Сергею Андрееву. 

Сергей АНДРЕЕВ родился 12 сентября 1969 года в Красноярске. В 1986 году
поступил в Московский физико-технический институт. В 1991 году начал
работу в фирме ABBYY в должности коммерческого директора. С 1999 года
генеральный директор ABBYY Software House. Член правления Ассоциации
предприятий компьютерных и информационных технологий. В 2002 году
награжден премией Правительства Российской Федерации за достижения
в области науки и техники. 

Давид ЯН родился 3 июля 1968 года в Москве. В 1989 году, учась на четвертом
курсе Московского физико-технического института, стал соавтором словаря
Lingvo и основал компанию ABBYY Software House (до 1998 года называлась
BIT Software). В 1999 году основал компанию Cybiko. В 2000 году Институтом
экономических стратегий назван лауреатом в номинации «Экономический
прорыв года». В 2001 году вошел в американский справочник «Who is Who 2001». 
В 2002 году награжден премией Правительства Российской Федерации
за достижения в области науки и техники. 
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Citigroup вошла во вкус

Вслед за Deutsche Bank, Merrill
Lynch и Morgan Stanley в светлое
будущее российского фондового
рынка поверила и крупнейшая в
мире инвестиционно-финансовая
группа Citigroup.

В дополнение к обслуживанию
корпоративных и частных кли-
ентов, инвестиционно-банков-
скому бизнесу и депозитарным
операциям в Москве открыва-
ется офис, специализацией ко-
торого станут торговля, брокер-
ские услуги и анализ рынка ак-
ций. Предполагается, что группа
будет торговать не только «голу-
быми фишками», но и акциями
менее крупных компаний. Руко-
водство подразделением, кото-
рое будет работать под брэндом
Citigroup, возложено на Стюар-
та Харли, в прошлом главу уп-
равления продаж Citigroup в
Лондоне. «С некоторых пор Рос-
сия является для группы при-
оритетным рынком, о чем сви-
детельствует постоянное нара-
щивание здесь инвестиционно-
банковской активности,— от-
мечает пресс-секретарь Сити-
банка Людмила Боцан.— Трей-
деры Citigroup в лондонском
офисе работали с акциями рос-
сийских компаний, а местное
представительство открывает
дополнительные преимущества
для развития этого бизнеса».
Как утверждают эксперты, появ-
ление в этом сегменте бизнеса
крупнейшей в мире банковской
группы (активы на конец про-
шлого года — $1,3 трлн), а зна-
чит, передовых западных техно-
логий и денег международных
клиентов Citigroup — безуслов-
ный плюс для рынка. Не пугают
участников рынка и планы
Citigroup работать в перспекти-
ве не только с крупными иност-
ранными инвесторами, но и с
российскими. «Очень многое бу-
дет зависеть от того, удастся ли
им сформировать сильную ко-
манду: сейчас в этой сфере на-
блюдается дефицит специалис-
тов,— считает Максим Троцен-
ко, вице-президент ИГ „Брокер-
кредитсервис”.— Кроме того, я
не представляю, что принципи-
ально нового они могут предло-
жить клиентам». Вместе с тем,
отмечает советник гендиректо-
ра ФГ «Интерфин трейд» Даниил
Петухов, в России у Citigroup мо-
гут возникнуть трудности и дру-

гого рода. «Если говорить о тра-
диционном банкинге, здесь
имидж крупнейшего финансово-
го института имеет определяю-
щее значение,— говорит госпо-
дин Петухов.— Тогда как в бро-
керском бизнесе российские
клиенты ценят не столько марку,
сколько знание реалий местно-
го фондового рынка и умение
работать именно здесь».

Худой мир ТКП 
и «Аэрофлота»

Транспортная клиринговая палата
(ТКП) и «Аэрофлот» договорились
о прекращении конфликта, свя-
занного с отменой крупнейшим
авиаперевозчиком агентских
вознаграждений.

Противостояние между постав-
щиком универсальных билетных
бланков ТКП и «Аэрофлотом» на-
чалось в апреле, когда авиаком-
пания заменила 7-процентную
агентскую комиссию фиксиро-
ванной платой в размере $1 за
проданный билет. «Аэрофлот»
предложил ТКП убрать графу
«комиссия» из бланков, но полу-
чил отказ. Тогда авиаперевоз-
чик в одностороннем порядке
разорвал договор с ТКП, а по-
следняя в свою очередь предло-
жила своим агентам выбирать:
либо они работают с ней, либо с
«Аэрофлотом». В середине мая
палата начала отключать аген-
тов от своей системы продаж.
Одной из первых жертв репрес-
сий стал крупнейший агент «Аэ-
рофлота» «Инна Тур».
Участники рынка пребывали в
состоянии, близком к панике,
так как конфликт разгорелся в
пиковый сезон продаж авиаби-
летов. По экспертным оценкам,
потери всех вовлеченных в кон-
фликт сторон достигли $7–8 млн.
Но на прошлой неделе «Аэро-
флот» наконец решил восстано-
вить отношения с ТКП, а палата в
ответ начала подключать к своей
системе продаж «отлученные»
агентства. «Конфликт можно счи-
тать исчерпанным,— говорит ру-
ководитель пресс-службы „Аэро-
флота” Ирина Даннеберг.— Ка-
ковы же будут условия нового со-
глашения с ТКП — предмет даль-
нейших переговоров». Судя по
всему, стороны продолжают на-
стаивать на своем: ТКП утверж-
дает, что «Аэрофлот» возобновил
отношения с палатой на услови-
ях «стандартного соглашения», в
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Заявление о том, что «Норильский никель» собирается выхо-
дить на зарубежный рынок капитала, прозвучало на про-
шлой неделе на конференции инвесторов, организованной
«Ренессанс Капиталом». В компании изучают возможность
выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн. Правда, как
подчеркнули в пресс-службе «Норникеля», окончательного
решения еще не принято и «вопрос находится на стадии об-
суждения».
Если выпуск евробондов состоится, это станет первым случа-
ем, когда компания занимает деньги на международном
рынке капитала. До сих пор «Норникель» обходился собствен-
ными средствами или брал кредиты в банках. По данным фи-
нансового отчета за прошлый год, объем долгосрочных и
краткосрочных займов компании последнее время неуклон-
но снижался. Если в 2001 году «Норникель» занял почти
$1,9 млрд, то на конец 2003 года объем займов уменьшился
до $438 млн.
Однако весной этого года «Норникель» получил от Citigroup
крупный заем в размере $800 млн на покупку 20-процентно-
го пакета акций южноафриканской золотодобывающей ком-
пании Gold Fields. Погасить его «Норникель» должен уже осе-
нью. «Из-за такого крупного разового погашения может об-
разоваться дыра в бюджете. Не исключено, что компания
ищет способ закрыть эту дыру»,— предполагает аналитик
ИФК «Метрополь» Денис Нуштаев. Вместе с тем, по мнению
аналитика Standard & Poor’s Елены Ананькиной, сам по себе
выход на зарубежные рынки капитала не особенно влияет на
финансовые процессы в компании. А вот существенное уве-
личение объема долговых обязательств вполне может вы-
звать опасения. Компания, вкладывающая огромные сред-
ства в покупку и развитие добывающих предприятий, может
оказаться не в состоянии обслуживать свой долг в случае па-
дения мировых цен на производимые ею металлы.

Впервые за время своего сущест-
вования российский никелево-
палладиевый гигант собирается
выпустить евробонды.
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авиакомпании же говорят, что
комиссия осталась на прежнем
уровне.
Однако участники рынка рады и
такому компромиссу. «Решение
сначала возобновить подключе-
ние агентов, а затем спокойно
договориться — это победа
здравого смысла»,— радуется
гендиректор «Инна Тур» Влади-
мир Рубцов. А руководитель про-
екта «Билет» Андрей Козлов от-
мечает предсказуемость разре-
шения спора ТКП и «Аэрофлота»:
«Этого и следовало ожидать, кон-
фликтовать, да еще и в „сезон”,
никому не интересно. Конечно,
пока непонятно, как стороны до-
говорятся, но сам факт того, что
эти переговоры стали достояни-
ем широкой общественности,
дает повод для оптимизма».

Лидер на час

«Аптечная сеть 36,6» приобрела
нижегородскую сеть аптек «Ниже-
городский аптечный дом» (НАД).

В результате «36,6» стала круп-
нейшим розничным игроком
российского фармрынка. Одна-
ко участники рынка считают,
что оставаться в лидерах ком-
пания будет недолго.
Объем продаж НАД, насчитыва-
ющей 41 точку, в 2003 году со-
ставил около $7,5 млн. На эту
сеть приходится около 19% роз-
ничного фармацевтического
рынка Нижнего Новгорода. Ее
покупатель — сеть «36,6» — до
последнего времени включала
185 аптек, а оборот компании в
прошлом году достиг $150 млн.
Стоимость сделки не разглаша-
ется, однако эксперты оцени-
вают ее в $6–10 млн. «Нижего-
родский фармрынок очень пер-
спективен, его емкость оцени-
вается в $95 млн, а у НАД схо-
жая с нами бизнес-модель»,—
объяснил выбор компании ди-
ректор по корпоративным фи-
нансам «Аптечная сеть 36,6»
Андрей Сливченко.
Благодаря покупке НАД «36,6»
стала крупнейшей аптечной се-
тью в России, обогнав сеть Natur
Produkt, недолго сохранявшую
лидерство (после приобретения
в мае 2004-го омской сети
«Мадлена» количество аптек
Natur Produkt достигло 193). По
словам гендиректора «Аптечная
сеть 36,6» Артема Бектемирова,
развитие путем приобретения
крупных сетей — это политика

компании, которой она будут
придерживаться и в дальней-
шем. В феврале этого года
«36,6» уже приобрели крупную
башкирскую сеть «Леко» (73 ап-
теки) с оборотом в $13,5 млн.
Однако не только «36,6» активи-
зировалась в этом году. Россий-
скую фармацевтическую розни-
цу захлестнула волна слияний и
поглощений. Сеть «Доктор Сто-
летов» приобрела в начале ию-
ня краснодарскую аптечную
компанию «Доктор W» из 30 то-
чек. А «ICN-Чудо-доктор», обра-
зованная в этом году в резуль-
тате слияния двух крупных се-
тей, в мае купила оренбургскую
«Оренбургфармацию», увели-
чив свою сеть до 159 аптек.
Поэтому участники фармрынка
предрекают «36,6» скорую утра-

ту лидерства. «Самой крупной
сетью „36,6” будет недолго —
скоро инициативу перехватит
ICN или „Ригла”, или кто-нибудь
еще,— считает генеральный
директор „Национальной дис-
трибуторской компании” На-
стасья Иванова.— А на состоя-
нии рынка в целом эта покупка
вряд ли отразится. Объедине-
ние трех сетей („36,6”, НАД и
„Леко”) под один брэнд, изме-
нение логистических схем по-
требует больших затрат. Но,
скорее всего, резкого измене-
ния структуры компании не
предвидится. А если все схемы
работы сетей останутся преж-
ними, то можно говорить толь-
ко лишь о перераспределении
прибыли».

Неуживчивый «Патэрсон»

«Патэрсон» может лишиться 
своего единственного магазина 
в Самаре.

Давние разногласия «Патэрсо-
на» с его самарским арендода-
телем «Мегакомплексом Мос-
ковский» переросли в громкий
скандал: столичного ритейлера
выселяют из торгового центра,
а он в свою очередь обвиняет
владельцев «Мегакомплекса»
в нарушении закона. Сеть «Па-

тэрсон», оборот которой в про-
шлом году составил $40 млн,
сейчас включает 31 торговую
точку. Самарский магазин пло-
щадью 3,3 тыс. кв. м открылся в
«Мегакомплексе» (общая пло-
щадь 100 тыс. кв. м) 11 меся-
цев назад, и отношения с арен-
додателем не сложились с са-
мого начала. По словам пресс-
секретаря «Патэрсона» Евы
Прокофьевой, краткосрочный
договор предусматривал под-
писание соглашения на семь
лет с сохранением низкой
арендной ставки. «Но „Мега-
комплекс” все время пытался
увеличить стоимость арен-
ды»,— утверждает она. Однако,
по ее словам, не это стало по-
водом для скандала: «В июне
„Мегакомплекс” без согласо-
вания с нами включил в долго-
срочный договор пункт, по кото-
рому он в любой момент может
прекратить сотрудничество.
Мы отказались это подписы-
вать, и от нас потребовали ос-
вободить помещение». По сло-
вам Евы Прокофьевой, «Патэр-
сон» уходить из ТЦ не намерен
и подаст в суд для возмещения

«НОРНИКЕЛЬ» МОЖЕТ СТАТЬ КРУПНЫМ ДОЛЖНИКОМ      CITIGROUP ЗАЙМЕТСЯ В РОССИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ      «АЭРОФЛОТ» И ТКП ПОМИРИЛИСЬ      «36,6»

СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ АПТЕЧНОЙ СЕТЬЮ «ПАТЭРСОН» ВЫГОНЯЮТ ИЗ САМАРЫ      «ПОЛАР» ЗАПУСКАЕТ СЕТЬ МОНОБРЭНДОВЫХ МАГАЗИНОВ      ALCATEL И FIN-
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«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА ($ МЛН) 147,8

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛН) 2,973

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛН) 1,046

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 22.06.04 ($ МЛН) 100,4

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, РТС ($) 
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Развитие путем приобретения
крупных сетей — это политика,
которой «36,6» намерена
придерживаться и в дальнейшем
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убытков, которые компания
оценивает в $2 млн.
Однако у владельцев «Мега-
комплекса» совершенно иное
видение ситуации. «Сотрудни-
чество прекращено из-за несо-
блюдения „Патэрсоном” дого-
вора и из-за многочисленных
нареканий со стороны покупа-
телей. У нас есть документаль-
но зафиксированные жало-
бы,— заявляет президент „Ме-
гакомплекса” Виктор Сур-
ков.— Закрытие магазина при-
несет нам серьезные убытки: в
реконструкцию помещений пе-
ред заселением „Патэрсона”
мы вложили $1,5 млн. А теперь
придется проводить работы за-
ново под нового оператора».
Участники рынка неохотно
комментируют сложившуюся
ситуацию. Гендиректор сети
«Спортмастер», также аренду-
ющей помещение в «Мега-
комплексе», Леонид Страхов
заявил лишь: «У нас замеча-
тельные отношения с владель-
цами комплекса. И все спор-
ные моменты мы предпочита-
ем решать бесконфликтно». А в
холдинге «Марта», владеющей
субфраншизой SPAR, называ-
ют ситуацию «мыльным пузы-
рем», раздутым «Патэрсоном».
«По нашим данным,— заявил
PR-директор „Марты” Евгений
Сухарников,— суть инцидента
вовсе не в повышении аренд-
ной ставки, а в личном кон-
фликте владельцев обеих ком-
паний, инициированном „Па-
тэрсоном”. А шумиха по этому
поводу — хорошо спланиро-
ванный PR-ход ритейлера для
привлечения внимания».

«Полар» собирается
стать розничной сетью

Один из ведущих российских про-
изводителей телевизоров компа-
ния «Полар» запускает в Москве
сеть монобрэндовых магазинов.

По словам гендиректора «Пола-
ра» Эдуарда Полякова, с запус-
ком сети компания рассчиты-
вает усилить дистрибуцию в
столичном регионе. «С крупны-
ми московскими оптовиками
мы работаем уже много лет, в
рознице же до сих пор продук-
ция Polar была представлена
ограниченно,— говорит госпо-
дин Поляков.— Причина в том,
что столичные торговые сети
настолько переполнены раз-

личными марками, что вывод
нового продукта на рынок че-
рез них вызывает большие во-
просы. Новая марка просто те-

ряется на фоне раскрученных
брэндов».
Первый монобрэндовый мага-
зин Polar откроется в торговом
центре «Черемушки» на днях, до
конца 2004 года планируется
создание еще нескольких точек
площадью не более 100 кв. м.
При этом магазины будут распо-
ложены как в крупных торговых
комплексах, так и обособленно.

До конца года в строительство
сети будет вложено около
$2 млн, однако, по словам ди-
ректора по маркетингу «Полар»
Светланы Жирухиной, пока от-
крытие фирменных магазинов
Polar в Москве будет носить
преимущественно имиджевый
характер: «Для нас же фирмен-
ные магазины — это прежде
всего „витрина”, благодаря ко-
торой мы можем познакомить
покупателя с ассортиментом
Polar. В многобрэндовых сетях
такой возможности нет. На дан-
ном этапе мы не ставим перед
собой конкретных планов по
продажам техники Polar через
фирменные магазины. А целе-
направленно планировать эти
показатели мы сможем не
раньше чем через полгода».
Эксперты рынка оценивают
перспективы новой сети осто-
рожно. «У нас тоже есть планы
по открытию фирменной сети,
но мы считаем, что эффективно
продавать в монобрэндах мож-
но только при большом объеме
производства и ассортимен-
те,— рассуждает PR-менеджер
Rolsen Дмитрий Середа.— На-
ши магазины не будут моно-
брэндовыми, просто нашей
продукции там будет больше,
чем техники других марок. По-
моему, этот шаг чисто имидже-
вый, и в плане продаж ничего
не даст „Полару” из-за неболь-
ших объемов производства и
ассортимента». Сергей Шуняев,
президент компании Rover
Computers, около года назад
открывшей фирменный мага-
зин ноутбуков в Гостином дво-
ре, также полагает, что откры-
вать монобрэндовые магазины
выгодно в первую очередь с
имиджевой точки зрения. «Мы
вложили в наш магазин около
$500 тыс. и рассчитываем, что
они окупятся через год-полто-
ра. Конечно, монобрэндовые
точки дают какие-то продажи,
но ценны они в первую очередь
с точки зрения продвижения
торговой марки».

Космический альянс

Французская компания Alcatel
и итальянская Finmeccanica объ-
явили о слиянии своих космиче-
ских подразделений. В результа-
те будет создана третья по раз-
меру аэрокосмическая компа-
ния мира.

д е л о в о й  ж у р н а л 2 8 и ю н я —  0 4 и ю л я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

дневник наблюдений

Вслед за Deutsche Bank, Merrill Lynch
и Morgan Stanley в светлое будущее
российского фондового рынка пове-
рила крупнейшая в мире инвестици-
онно-финансовая группа Citigroup.

В Москве открывает-
ся офис группы, спе-
циализацией которо-
го станут торговля,
брокерские услуги и
анализ рынка акций.
Максим Троценко из «Брокер-
кредитсервиса» не представляет,
«что принципиально нового они
могут предложить клиентам».

Фирменные магазины станут для
«Полара» имиджевой витриной,
благодаря которой покупатель
наконец познакомится со всей
техникой, производимой
компанией

А
М

Б
И

Ц
И

И

c44



➔

дневник наблюдений

Первую скрипку в альянсе бу-
дет играть Alcatel — именно
она будет контролировать 67%
акций производственного
подразделения Alcatel Alenia ,
на которое придется свыше
80% оборота объединенной
компании. Интересно, что
Finmeccanica, чьи активы в ко-
смической отрасли не слиш-
ком велики, еще в 1998 году
пыталась найти себе сильного
партнера. Предполагалось,
что к 2000 году итальянская

компания заключит альянс с
Astrium, однако в последний
момент Finmeccanica отказа-
лась от слияния.
Предполагается, что объеди-
ненная компания начнет свою
деятельность в 2005 году, по-
сле того как сделка получит
одобрение контролирующих
органов. Оборот новой компа-
нии составит 2,15 млрд евро,
что превышает аналогичный
показатель нынешнего евро-
пейского лидера — аэрокос-

мического подразделения
EADS компании Astrium — на
$550 млн. Таким образом,
альянс станет третьей по вели-
чине аэрокосмической компа-
нией мира после американ-
ских гигантов Boeing и Lock-
heed Martin. «Это соглашение
знаменует собой новый важ-
ный этап в развитии европей-
ской космической промыш-
ленности,— прокомментиро-
вал слияние президент Alcatel
Серж Чурук.— Новая компа-
ния станет явным лидером на
европейском рынке спутнико-
вых решений и при этом будет
сочетать работу на коммерче-
ском рынке с выполнением
госзаказов. Кроме того, сов-
местно компании смогут при-
нимать большее участие в про-
екте глобальной навигацион-
ной системы Galileo». 
Чурук также отметил, что
Alcatel Alenia не ставит своей
целью борьбу с Astrium, а на-
против, готова к сотрудничест-
ву с конкурентами, если они

этого пожелают. Однако EADS
заявила, что пока главная за-
дача для Astrium, убытки кото-
рой в 2002 году составили
268 млн евро,— реструктури-
зация компании. СФ

ALCATEL

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛН) 12,513

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛН) –1,151

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛН) –1,233

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 22.06.04 (€ МЛН) 14,898

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, PSE (€)
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«БИЗНЕС — ШКОЛЕ»

В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА: 

компаниям, планирующим обновление парка персональных компьютеров (ПК), предлагается
стать участниками благотворительной программы по передаче бывших в употреблении ПК
учреждениям начального и среднего общего и профессионального образования

школам и ПТУ предоставляется возможность получить в дар бывшие в употреблении ПК 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММ, ДОСТУПНА В ИНТЕРНЕТЕ: 

Веб-страница программы «Бизнес — Школе»: http://b2s.rambler.ru
Вопросы по программам также можно адресовать в Информационный центр Microsoft
по электронной почте freshstart@microsoft.ru
по телефонам: 8 (095) 916-7171 (в Москве), 8 (800) 200-8001 (на территории России)

◗

◗

совместный проект московского представительства Microsoft, Российского национального комитета 
Международной торговой палаты, журнала «Секрет фирмы» и Интернет-холдинга Rambler

Проект будет освещаться на страницах журнала «Секрет фирмы», 
веб-сервере «Секрет фирмы» ( www.sf-online.ru ) и веб-странице Rambler ( http://b2s.rambler.ru )

Участники (дарители ПК) получат от организаторов сертификат участника благотворительного проекта «Бизнес — Школе»

Серж Чурук уверен, что франко-
итальянский космический союз
будет лидером рынка спутников
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FINMECCANICA

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛН) 7,497

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛН) 0,411

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛН) 0,199

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 22.06.04 (€ МЛН) 5,189

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, MSE (€)
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Тема налогового планирова-
ния постепенно занимает по-
добающее ей место, стано-
вясь занятием для професси-
оналов — специалистов по
налоговому праву (хотя до
сих пор вызывает нездоро-
вый интерес начинающих
бизнесменов). С сожалени-
ем, но приходится признать
и правоту посредников, что
офшоры — это тем более за-
нятие для профессионалов.
Несколько десятков офшор-
ных юрисдикций, каждая со
своими тонкостями в налого-

вом и корпоративном праве,
необходимость учитывать
нюансы во взглядах налого-
виков, судебных инстанций
да и вообще властей как ми-
нимум двух стран — непро-
фессионалу здесь и правда
делать нечего.

Без специалистов при раз-
работке офшорных схем не
обойтись, даже корпоратив-
ный юрист тут слабый по-
мощник. Надо сделать суще-
ственное замечание: помимо
массы компаний, открыто
рекламирующих свою при-

частность к офшорам, суще-
ствуют крупные юридичес-
кие и консалтинговые компа-
нии, которые о таких услугах
либо вообще не заявляют,
либо пользуются кардиналь-
но другой лексикой — назы-
вая это налоговым планиро-
ванием или чем-нибудь по-
добным.

Совет обратиться к специ-
алистам вовсе не означает,
что знание правил игры на
этом рынке предпринимате-
лю ни к чему. Наоборот, о
возможностях и опасностях

офшорных схем необходимо
иметь свое представление.

Злоключения 
офшора
Первые трудности возника-
ют уже при определении то-
го, что такое офшор. Если бы
это слово не так въелось в де-
ловой лексикон, проще было
бы обойтись без него. На
практике полезнее приме-
нять понятие tax heavens (на-
логовый рай, налоговая га-
вань или налоговое убежи-
ще). Налоговой гаванью бу-

лаборатория
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Для многих предпринимателей в начале
1990-х вопрос «Как вести бизнес?» был рав-
нозначен вопросу «Как уходить от нало-
гов?». Одним из популярных ответов были
офшоры. Несмотря на то что «топорные»
схемы времен малиновых пиджаков быстро
уходят в прошлое, интерес к офшорам не ос-
лабевает. Знание правил игры на офшорном
рынке по-прежнему входит в джентльмен-
ский набор грамотного современного биз-
несмена. — Текст: Сергей КАШИН  Иллюстрации: Анна МУЗЫКА

Налоговый кодекс в схемах
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дет та юрисдикция, которая в
отношении какого-либо на-
лога предоставит более бла-
гоприятный режим, чем дру-
гая, соседняя. Глобальное ра-
венство налогов невозможно
в принципе, поэтому налого-
вая конкуренция будет суще-
ствовать всегда, пока госу-
дарства нуждаются в привле-
чении капиталов. 

А вот дальнейшее сущест-
вование офшоров, которые
называют то «чистыми», то
«идеальными»,— юрисдик-
ций с минимальными или ну-
левыми налогами на доход
для «неместных» компаний,
полной анонимностью вла-
дельцев компаний и прочими
атрибутами — сейчас под
большим вопросом. Для оф-
шоров наступили не самые
лучшие времена. Налоговики
всех стран за более чем пять-
десят лет существования оф-
шоров были единодушны
в своей нелюбви к tax heav-
ens, но последние несколько
лет «налогоубежищам» при-
ходится тяжко.

Одним из поводов для дав-
ления на офшорные юрис-
дикции стали события про-
изошедшие 11 сентября

2001 года. США начали жес-
токую борьбу с анонимнос-
тью владения компаниями.
Специалисты констатируют,
что борьба с террористами,
наркодельцами и торговцами
живым товаром, как и следо-
вало ожидать, плавно превра-
тилась в борьбу за прозрач-
ность офшорных зон для на-
логовых органов. 

Олег Магарил, представи-
тель компании Meridian
Companies House: «Наличие
во многих юрисдикциях ак-
ций на предъявителя, эффек-
тивно скрывающих бенефи-
циара, позволяло организо-
вать трудно прослеживаемое
финансирование своей дея-
тельности и отмывку капита-
лов по всему миру. Именно
здесь и происходят серьез-
ные изменения в сторону
большей прозрачности. На-
пример, Британские Виргин-
ские Острова после двухлет-
них дискуссий наметили
в нынешнем году изменения
в законодательстве, ограни-
чивающие выпуск и свобод-
ное обращение акций на
предъявителя. С другой сто-
роны, банковские учрежде-
ния по всему миру давно уже

лаборатория
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Реформа всероссийской копилки
Выгоднейшей налоговой гаванью для российских бизнесменов

Кипр стал по нескольким причинам. Хорошо проработанное зако-

нодательство, содержащее налоговые льготы для так называе-

мых international business company (они платили 4,25-процент-

ный налог на прибыль против 20–25% для местных компаний),

подкреплялось удобным месторасположением и, самое главное,

соглашением с Россией об избежании двойного налогообложе-

ния, заключенным еще в 1982 году. Например, кипрское пред-

приятие (за которым могут стоять российские предпринимате-

ли) на доходы, получаемые от «дочек» из России, платит

в российский бюджет не 15%, как положено, а 5% или,

в крайнем случае, 10%.

В результате Кипр стал крупнейшим хранилищем и перевалоч-

ной базой для российских капиталов. В 2003 году на Кипр ушло

$5,9 млрд и отсюда было вложено в Россию $4,2 млрд (а по накоп-

ленным инвестициям в нашу страну маленький остров уступает

только Германии). В связи с вступлением Кипра в ЕС (которое про-

изошло в нынешнем году) была проведена налоговая реформа,

которая была принята тысячами россиян очень близко к сердцу.

К их облегчению, судя по имеющимся на сегодняшний день дан-

ным, ничего трагического для российских денег не произошло.

С одной стороны, Кипр расправился с несправедливой налоговой

конкуренцией (harmful tax practices), которая так не нравится Ев-

росоюзу. Теперь все предприятия на острове равны, никто не

имеет специального режима налогообложения, и все одинаково

платят 10-процентный налог на прибыль. Опять-таки из-за приче-

сывания под одну гребенку появилась опасность при некоторых

неосторожных действиях попасть под так называемый оборон-

ный сбор (этот оброк, появившийся из-за напряженных отноше-

ний с турецкой частью острова, платят все местные компании).

Возникли проблемы (юристы готовы решить их за дополнитель-

ные деньги) из-за того, что резидентной считается теперь только

та компания, которая управляется с Кипра.

С другой стороны, по-прежнему дивиденды и доходы от дея-

тельности кипрских компаний, полученные из-за рубежа, не

будут облагаться на Кипре налогами. Переводить из Кипра ди-

виденды, проценты и роялти можно без уплаты налога, даже

если эти деньги направляются в офшорную зону (а такое часто

делается, чтобы владелец мог изъять свои деньги из бизнеса,

не уплачивая большого подоходного налога, где-нибудь на

Британских Виргинских Островах). Соглашение об избежании

двойного налогообложения между нашими странами также ос-

тается в силе.

В ближайшие два-три года ситуация на Кипре вряд ли изменится.

Новая атака Евросоюза на Кипр возможна в том случае, если вы-

яснится, что эта страна станет популярной среди европейских

бизнесменов как средство для ухода от высоких налогов.

«На Украине, если вы перечисляете деньги
на компанию, которая находится в офшоре,
вы по сути платите дополнительный налог.
Переводите $100, списываете на расходы $85»
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Ситуация с Кипром, когда фактически
офшорный режим сочетался с наличием
договора об избежании двойного
налогообложения, была уникальной
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не открывают счета на лю-
бые компании без раскрытия
бенефициарного владель-
ца — вне зависимости от
структуры компании и нали-
чия или отсутствия акций
на предъявителя».

По словам Владислава

Дубневского, руководителя
отдела международного на-
логового планирования юри-
дической фирмы «Клифф»,
после 11 сентября больше
всего — и немедленно — по-
страдали как раз офшорные
банки (те, кто не мог удовле-
творить требования Ame-
rican Patriot Act). Им было от-
казано в корреспондентских
счетах даже прибалтийскими
банками, известными своим
лояльным отношением к оф-
шорам. А остальным банкам
был предъявлен ультиматум:
либо они играют строго по
диктуемым США правилам,
либо теряют возможность от-
крывать в этой стране корре-
спондентские счета (что
практически для любого бан-
ка означает верную и быст-
рую смерть). Выбора практи-
чески не было. Банки поко-
рились.

Центр второго фронта
борьбы с офшорами находит-
ся в Европе, в Организации
экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD), од-
ним из инструментов кото-
рой является широко извест-
ная FATF. Главное направле-
ние удара — так называемая

вредная налоговая конкурен-
ция. Под этим определением
скрывается основа основ
«идеального» офшора. 

Владислав Дубневский:

«По мнению Европейского
союза, вредность состоит
в том, что налоговые ставки
в большинстве офшорных
юрисдикций разделены на
две неравные части: в случае,
когда компания ведет дея-
тельность внутри страны,
она платит один налог, а когда
ведет деятельность за рубе-
жом, то либо не платит налог
вовсе, либо платит другой, по
меньшей ставке. Скажем, в
Черногории до 2002 года была
ставка налога 2,5%, до 1 янва-
ря 2003-го на столь любимом
россиянами Кипре — 4,25%».

У «европейского» фронта
есть свой черный список и
своя история борьбы, эпи-
центр которой находится
в самой Европе. Владислав

Дубневский: «Вначале были
претензии к нерезидентным
компаниям Великобритании
в 1988 году — после чего они
на некоторое время переста-
ли существовать. Потом, в
1998-м, были достаточно рез-
ко закрыты льготные компа-
нии в Ирландии, в 2001-м
прекратили свое существова-
ние офшорные компании в
Черногории. После этого Ев-
росоюз обратил внимание на
Кипр, что привело к налого-
вой реформе в этой стране .
В плане налоговой конкурен-

ции остаются претензии к
Лихтенштейну, потому что
там до сих пор существуют
возможности для компаний,
которые не ведут деятель-
ность на территории страны,
платить фиксированный на-
лог по ставке 1 тыс. швейцар-
ских франков. Претензии к
Люксембургу касаются хол-
дингов, создаваемых в соот-
ветствии с законом 1929 года
(они не платят налогов по оп-
ределению, хотя очень силь-
но ограничены в деятельнос-
ти). Сохраняются претензии
к Гибралтару — там очень тя-
жело проходит налоговая ре-
форма, и сейчас трудно ска-
зать, что с этой юрисдикцией
будет дальше».

По словам вице-президен-
та по Восточной Европе ком-
пании Tax Consulting Вадима

Полякова, сопротивляться
подобному давлению позво-
ляют себе только очень не-
многие юрисдикции. В числе
упорствующих, так и не из-
менивших свое законода-
тельство,— Сейшельские Ос-
трова, Панама, Каймановы
Острова.

Третий фронт
Еще один рубеж борьбы с оф-
шорами проходит внутри
России. По мнению Влади-
слава Дубневского, к офшо-
рам у нас относятся гораздо
мягче, чем считают многие:
«Для примера: на Украине,
если вы перечисляете деньги
на компанию, которая нахо-
дится в офшоре, входящем
в ежегодно пересматривае-
мый список кабинета минис-
тров, вы не можете списать
на затраты все 100%. Перево-
дите $100, списываете на рас-
ходы $85. По сути, это означа-
ет введение дополнительного
налога на работу с офшорны-
ми компаниями, и правило
это жестко соблюдается. По-
добные правила действуют,
например, в Белоруссии,
в Эстонии, в некоторых стра-
нах дальнего зарубежья».

В России ведется список
(в соответствии с указаниями

Банка России №1317-У и
№1318-У) «подозрительных»
юрисдикций, состоящий из
трех частей. «Черным» на-
звать его язык не поворачи-
вается: так, работа со страна-
ми из первой части (куда вхо-
дят, например, Кипр, Швей-
цария и Гонконг) никак не
наказывается. Но при работе
с компаниями из второй (Бе-
лиз, Британские Виргинские
Острова) и третьей части
списка (Анжуанские Остро-
ва, Аруба и Науру) у банков
может возникнуть необходи-
мость обязательного резер-
вирования денежных
средств в размере от 25 до
50% от суммы задолженности
банка перед офшорной ком-
панией. Это тоже обыч-
ный — и достаточно мяг-
кий — способ борьбы с оф-
шорами.

Еще один элемент, кото-
рый нужно учитывать при
разработке офшорных
схем,— наличие между Рос-
сией и государством, исполь-
зуемым в схеме оптимизации
налогов, договора об избежа-
нии двойного налогообложе-
ния. Ситуации двойного на-
логообложения возникают:
а) из-за разных подходов к
определению резидентности
(например, резидента можно
определять по месту регист-
рации или по месту, откуда
происходит управление)
компания оказывается рези-
дентом сразу двух стран;
б) когда один и тот же объект
(чаще всего доход) облагает-
ся налогом в двух странах.
А так как налоговые правила
обычно агрессивны, то необ-
ходимость в таких договорах
возникает часто. Существует
даже типовой договор, разра-
ботанный OECD, определяю-
щий принципы, на которых
два государства могут налоги
«поделить». Один из основ-
ных пунктов всех таких со-
глашений — пониженные
ставки налогообложения так
называемых пассивных до-
ходов (дивидендов, процен-
тов и роялти).
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Естественно, с офшорами
таких договоров никто не за-
ключает — зачем делить на-
логи с государством, которое
от этих налогов принципи-
ально отказывается. Ситуа-
ция с Кипром, когда фактиче-
ски офшорный режим соче-
тался с наличием договора об
избежании двойного налого-
обложения, была уникаль-
ной, что и сделало кипрский
вариант таким популярным.

Есть еще несколько мо-
ментов, которые при анализе
нужно учитывать бизнесме-
нам. Олег Магарил: Преиму-
ществами соглашений об из-
бежании двойного налогооб-
ложения имеют право поль-
зоваться лишь резиденты
договаривающихся стран.
Однако в большом количест-
ве схем налогового планиро-
вания используются компа-
нии, которые только «маски-
руются» под резидента, но
на самом деле являются рези-
дентом другой юрисдикции,
как правило офшорной, и по
сути не имеют права пользо-
ваться таким договором.

Анализируй это
Раз предприниматель отдает
разработку офшорных схем
на откуп профессионалам, он
должен хотя бы научиться за-
давать правильные вопросы.

Точнее, первым делом он
должен рассказать, причем
максимально подробно, для
чего он эту схему собирается
использовать. По словам экс-
пертов, несущественных мо-
ментов здесь нет. Любое от-
клонение может сказаться на
эффективности схемы.

По словам Вадима Поляко-
ва, первый вопрос, который
должен задать себе и юрис-
там бизнесмен: как будут
обеспечиваться права собст-
венности? Всегда существует
риск перехитрить самого се-
бя, в погоне за экономией по-
терять бизнес. И второй во-
прос: как компания будет уп-
равляться? Например, Олег
Магарил советует оценить
риск использования в стране

ведения бизнеса компании
без номинальных директо-
ров. Еще один его совет: банк
для ежедневных операций
должен быть не только удоб-
ным, но и надежным. Напри-
мер, латвийские банки не
всегда удовлетворяют этому
требованию — не потому, что
они могут обанкротиться,
а потому, что многие из них
охотно сотрудничают с пра-
воохранительными органами.

Не помешает и знание ос-
нов корпоративного и налого-
вого права. Изучение отли-
чий корпорации от товарище-
ства много времени не займет
и принесет реальную пользу.
Принцип здесь простой, он
имеет непосредственное от-
ношение к размерам налогов:
в корпорации каждый участ-
ник несет ответственность
только в размере внесенного
вклада и только его может по-
терять, но зато отдельно обла-
гается налогом и доход корпо-
рации, и доход участника. То-
варищи — они же партне-
ры — за более серьезную от-
ветственность по долгам по-
лучают значительные налого-
вые послабления. Освоение
ключевых идей, лежащих
в основе понятия «траст»,
не существующего в россий-
ском законодательстве, и
«холдинг», которое также от-
личается от того, что обычно
подразумевают под этим сло-
вом в России, поможет по-
нять смысл сложных офшор-
ных построений.

И последнее, что надо по-
мнить: самой неуправляемой
переменной в офшорном
уравнении сегодня является
поведение российских влас-
тей. Вроде и валютное регули-
рование либерализовано,
и борьба с офшорами доста-
точно вялая, но все это ком-
пенсируется практическим
отсутствием правил игры и
возможностью в одночасье
потерять любую элегантную
схему, рассчитанную на пра-
вовые варианты развития со-
бытий и уважение права соб-
ственности. СФ



лаборатория

Розничные колумбы

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПОЛУЧАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЕН-МЕНЕДЖМЕНТ.

СУТЬ ЕГО В СЛЕДУЮЩЕМ: ОТКРЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ОДНИ ЛЮДИ, А УПРАВЛЯ-

ЮТ ДРУГИЕ. ОТ ОПЕН-МЕНЕДЖЕРОВ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ РОЛЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ,

ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА. Текст: Павел Куликов

[ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т ]

Команда
первооткрывателей
«У нас есть свод правил, по ко-
торым создаются новые мага-
зины сети,— говорит генди-
ректор компании «Красный
куб» Станислав Скачков.— Но
если все можно было бы сде-
лать с помощью инструкций,
понятие менеджмента отсутст-
вовало бы вообще. Гораздо бы-
стрее и эффективнее добьешь-
ся результатов, передавая эти
знания вживую». Результатов
в «Красном кубе» добиваются,
сокращая временной проме-
жуток, за который открывший-
ся магазин достигает заплани-
рованного оборота. Основная
задача опен-менеджмента как
раз в этом. Кроме того, нала-
дить работу точки нужно так,
чтобы оборот в дальнейшем не
уменьшался. Поэтому после от-
крытия магазина опен-менед-
жеры некоторое время сами
им управляют. Параллельно
они передают знания о приня-
тых в компании правилах тор-
говли будущим сотрудникам
магазина. Как только «перво-
открыватели» по ряду субъек-
тивных факторов определяют,
что коллектив может управ-
лять магазином без их вмеша-
тельства, работа опен-менед-
жеров считается законченной.

В «Красном кубе» обучение
новых управленцев и подго-
товку магазина к открытию
объединили в один процесс.
И то и другое поручили «от-

крывающей команде». Она со-
стоит из руководителя и четы-
рех менеджеров, долгое время
проработавших в сети. В про-
цессе подготовки магазина к
открытию каждый из них от-
вечает за свое направление:
постановку бухгалтерии, мер-
чендайзинг и оформление ма-
газина, обучение персонала и
формирование ассортимента.
Если магазин сильно удален от
Москвы, в команду вливается
«эксплуатационщик», кото-
рый на месте подбирает торго-
вое оборудование. После того
как магазин станет принимать
первых посетителей, опен-ме-
неджеры некоторое время не
покидают объект. Они на
практике обучают сотрудни-
ков, которым магазин останет-
ся в наследство, всему, что уме-
ют. Команда постоянно пере-
мещается из города в город, за-
пуская все новые и новые тор-
говые точки.

Азбучные истины
В последнее время «Красный
куб» ежемесячно открывает
по два магазина, поэтому опен-
менеджерам работы хватает.
Крупные ритейлеры не могут
похвастаться такими ударны-
ми темпами, и постоянно дей-
ствующая команда опен-мене-
джеров им не нужна.

К примеру, в «Азбуке вку-
са» супермаркеты открывает
рабочая группа, которая со-
здается заново под каждый

проект. В нее входят менедже-
ры, по одному от каждого из
отделов компании: юридичес-
кого, закупок, маркетинга, ин-
формационно-технического
обеспечения, финансового и
отдела персонала. При этом
все ключевые вопросы реша-
ются руководителями отде-
лов, а менеджеры рабочей
группы лишь контролируют
работу каждого из подразде-
лений. Командой руководит
начальник управления разви-
тия. Он следит за обменом ин-
формацией между членами
группы, отделами компании
и подрядчиками — строитель-
ными фирмами, поставщика-
ми оборудования и программ-
ного обеспечения и т. д.

Концепция нового магази-
на должна полностью соответ-
ствовать brand book. Это свод
корпоративных стандартов,
по которым работает компа-
ния, где описано все, начиная
от корпоративных шрифтов и
заканчивая нюансами стиля
оформления магазинов. Он
был разработан для «Азбуки
вкуса» консалтинговым агент-
ством SCG London.

После открытия магазин
передается персоналу, кото-
рый будет в дальнейшем рабо-
тать в нем. Рабочая группа
распускается, и опен-менед-
жеры снова занимают преж-
ние места в своих отделах.
Опен-менеджмент в «Азбуке
вкуса» не включает в себя обу-

чение персонала, как это про-
исходит в сети «Красный
куб». В «Азбуке» считают, что
вывод магазина на плановые
показатели зависит от мер-
чендайзинга, бухгалтерского
учета, поставок товара и дру-
гих процессов, обеспечиваю-
щих работу магазина.

Такой способ формирова-
ния открывающей команды
для «Азбуки вкуса» — экспе-
риментальный. По признанию
одного из топ-менеджеров
компании, вариант с постоян-
но работающей группой спе-
циалистов ему больше импо-
нирует. Вполне возможно, что
в «Азбуке» появится «группа
проекта», которая будет зани-
маться только опен-менедж-
ментом. Не исключено, что это
будут привлеченные специа-
листы в области консалтинга.

Первопроходцы 
по контракту
К консультантам руководите-
ли обращаются, если необхо-
димо открыть единственное
в своем роде, уникальное пред-
приятие. Сейчас консалтинго-
вые услуги в области опен-ме-
неджмента больше всего рас-
пространены в ресторанном
бизнесе. За последние два-три
года появилось с десяток
агентств, специализирующих-
ся именно на запуске предпри-
ятий общественного питания,
например ресторанное бюро
«Макс-Про». Случается, что
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учредитель обращается не в
агентство, а к ресторатору, ко-
торый зарекомендовал себя,
запустив несколько успешных
проектов. Такой ресторатор
сам находит команду менедже-
ров-помощников.

Состав открывающей рес-
торан команды весьма специ-
фичен. «Ее возглавляет менед-
жер, разработавший концеп-
цию заведения,— рассказыва-
ет ресторатор Олег Алышев.—
Он же занимается подготов-
кой разрешительной докумен-
тации. Остальные члены ко-
манды — это шеф-повар, соме-
лье и специалист по связям с
общественностью. Другие ра-
ботники привлекаются к рабо-
те над проектом по мере необ-
ходимости». Отличительная
черта ресторанного опен-ме-
неджмента в том, что некото-
рое время после открытия при-
шлые специалисты обязатель-
но управляют заведением са-
ми. На успешности ресторана
может отразиться любая де-
таль вплоть до оформления ме-
ню. Опен-менеджеры не долж-
ны оставлять после себя недо-
работок.

«В 1998 году я возглавлял ко-
манду по открытию культур-
ного центра „Академия” в Кур-
гане,— рассказывает Олег
Алышев.— На контроль за ра-
ботой заведения после его от-
крытия отводилось полтора
месяца. В итоге контракт с уч-
редителем пришлось продлить
еще на пять месяцев. Оказа-
лось, что мало сформировать
имидж заведения, наладить то-
вародвижение и бухгалтер-
скую отчетность. Персонал не
умел общаться с посетителя-
ми, а в ресторанном бизнесе
это залог успеха. Даже мимика
и жесты каждого из присутст-
вующих в заведении менедже-
ров имеют значение. Набран-
ных для управления культур-
ным центром сотрудников
обязали повсюду следовать за
членами открывающей коман-
ды и всему учиться на практи-
ке. Впоследствии наиболее ус-
пешный ученик получил долж-
ность директора „Академии”».

Менеджмент 
по законам экономии
Нехватка квалифицированно-
го персонала часто становится
камнем преткновения для раз-
вивающихся компаний. Имен-
но этот фактор определил схе-
му построения опен-менедж-
мента в сети кофеен «Кофе Ха-
уз». Открывающей команды в
компании нет. «В свое время я
предлагала ее организовать,—
вспоминает менеджер компа-
нии Royal Cellar Анна Глады-

шева, ранее занимавшая в „Ко-
фе Хауз” должность менедже-
ра по маркетингу и рекламе.—
Команд должно было быть не-
сколько, потому что сеть разви-
валась стремительно. Для фор-
мирования профессиональной
команды понадобилось бы два
менеджера, два бармена и три
официанта. Оказалось, что
столько профессионалов про-
сто неоткуда взять».

Руководство «Кофе Хауз»
вышло из ситуации следую-
щим образом. Раз в полгода
менеджеры сети проходят
обязательную аттестацию.

Менеджеру, бармену или
официанту присваивается ка-
тегория — с первой по третью
в зависимости от квалифика-
ции и опыта. Менеджер тре-
тьей, высшей категории мо-
жет дослужиться до директо-
ра, а затем — до управляюще-
го, в подчинении которого на-
ходится 3–5 кофеен.

Открытие нового заведе-
ния поручается либо менедже-
ру третьей категории, либо ди-
ректору. Считается, что он об-
ладает необходимым для этого
опытом. Свои действия он све-
ряет с корпоративным доку-
ментом, в котором детально
прописаны все процессы
опен-менеджмента. Там, на-
пример, может значиться сле-
дующее: «за два месяца до от-
крытия проверить, получено
ли юридическим отделом раз-
решение на вывоз мусора».

Острая нехватка профес-
сиональных кадров заставля-
ет руководство сети быть гиб-
ким. Опен-менеджер может
открыть три кофейни, а в чет-
вертой остаться управлять,

просто потому что руководст-
во сети решит, что только ему
можно поручить заведение с
таким наплывом посетителей.

Обходиться без професси-
ональной открывающей ко-
манды вынуждает не только
острый дефицит кадров, но
и дефицит времени. По этой
причине в компании «Брис-
толь-экспо» (сеть магазинов
«Бельпостель») опен-менедж-
мент сильно упрощен. «За че-
тыре месяца нам нужно было
открыть 55 магазинов,— рас-
сказывает начальник отдела
развития компании „Бельпос-
тель” Виктор Лукашин.— За-
пуском новых торговых точек
занимались мы с техническим
директором вдвоем. Я догова-
ривался об аренде, техничес-
кий директор — о ремонте и
изготовлении оборудования.
Через две недели к работе
присоединялся торговый от-
дел, который заполнял това-
ром и персоналом плод нашей
организационной работы. По-
сле этого магазин сразу же от-
крывался». Однако подобная
схема способна работать лишь
в том случае, если площадь ма-
газинов совсем невелика, а ас-
сортиментная матрица узкая
и специализированная.

Выходит, что в интенсивно
развивающейся компании
опен-менеджментом постоян-
но занимается отдельное под-
разделение. У розничного ги-
ганта оно возникает лишь на
время и состоит из менедже-
ров разных отделов фирмы.
При запуске эксклюзивных
проектов лучше обращаться
к консалтинговым специалис-
там. А дефицит кадров застав-
ляет обходиться без открыва-
ющей команды и поручать от-
крытие точек самым опытным
из менеджеров среднего зве-
на. Тем не менее, по словам
Станислава Скачкова, это раз-
деление условно. Решение о
том, кто будет заниматься
опен-менеджментом, в каж-
дой компании индивидуально
и зависит от множества фак-
торов, иногда достаточно
субъективных. СФ

лаборатория
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Магическая формула Питерса

В русском издании сохранено яркое, нестан-
дартное оформление, придуманное автором
совместно с английским издательством Dorling
Kindersley Books. Том Питерс так пишет по это-
му поводу: «Я лелею надежду, что энергичный
стиль изложения и наглядность этой книги не
смогут не изменить ваших взглядов. Я стремил-
ся сделать ее столь же энергичной, сколь энер-
гичен бизнес в своих лучших проявлениях».

В этой книге, по признанию Питерса, ему не
удалось сохранить академическую отстранен-
ность. Трагические события 11 сентября в
США поставили под сомнение общепринятые
методы ведения бизнеса в иерархических бю-
рократизированных структурах, которые ока-
зались неспособны наладить кроссфункцио-
нальные коммуникации. Автору книги это осо-
бенно обидно, ведь он всю жизнь разъяснял
своим соотечественникам конкурентные пре-
имущества предприятий новой экономики.

Но именно вооруженные силы США после
террористических атак были первыми, кто су-
мел кардинальным образом изменить свои
структуры управления. Сделать их мобильнее
и технологичнее. Чтобы добиться от авиауда-
ров большей точности, спецназ применяет со-
товые телефоны, беспилотные самолеты-раз-
ведчики, глобальную систему навигации и ла-
зерные системы наведения, а также мгновен-
ную передачу данных по защищенным сетям.

Питерс предлагает немедленно перенять этот
опыт и выводит магическую формулу корпора-
ции будущего: Dell + IBM + Harley-Davidson =
Волшебство! Dell — убрать все лишнее, исполь-
зовать глобальный аутсорсинг. IBM — интегри-
рованная «под ключ» неосязаемая ценность, ве-
дущая к успеху. Harley-Davidson — по-настояще-
му классные впечатления.

Предприятия новой экономики, по мнению
Питерса, характеризуются минималистской,
«виртуальной» организационной структурой;
совершенной логистикой; преобладанием не-
материальных активов; использованием в кон-
курентной борьбе временных альянсов и сете-
вых взаимодействий. Но самое главное — биз-
несмены в новой экономике побеждают за счет
интеллектуального капитала: «блестящих» та-
лантов, занятых в «блестящих» wow-проектах.

А вот среднестатистическому клерку не вы-
жить. Питерс предупреждает: «Если в вашей
работе нет ничего оригинального, не важно,
сколь усердно вы ее выполняете, на вас все рав-
но не обратят внимания, а это означает, что вам
никогда не будут за нее много платить». Хотите
получать больше прибыли? Заставьте сотруд-
ников изобретать гениальные идеи, поддержи-
вайте инновационные процессы, активнее ис-
пользуйте недооцененный творческий потен-
циал лучшей половины человечества. И стань-
те сами во главе перерожденной компании не
как надсмотрщик, а как впередсмотрящий.

Современные лидеры никого не трансфор-
мируют. Они создают контекст и возможнос-
ти, продают надежду, умело рассказывают за-
хватывающие истории. Но когда надо, могут
быть жесткими и циничными «акулами», веду-
щими сражение за каждый цент прибыли.

Большинство идей, изложенных в книге,
уже известны российскому читателю. И это оз-
начает, что мы теоретически подготовлены к
массовому переходу на принципы ведения биз-
неса в новой экономике. Но печальный опыт
Америки подсказывает, что капля точит ка-
мень. И поэтому для каждого руководителя бу-
дет нелишне время от времени черпать вдохно-
вение из библии от Тома Питерса. СФ
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ОХОТА НА КРЫС

Людям надо верить. Информацией обмениваться. Барьеры разру-
шать. Это залог успеха современной компании, говорят теоретики ме-
неджмента. Но в российских компаниях действуют обратные процес-
сы: ограничение доступа к информации — важная сфера деятельнос-
ти HR-служб. — Текст: Андрей ВЫРКОВСКИЙ

Офис близ Таганки. Широкая ули-
ца, аптека на углу. Невзрачная
металлическая дверь с традици-
онным в таких случаях интерко-
мом. Темный подъезд, шлюзовая
система дверей. Охрана из ро-
мантических девяностых. Здесь
оказывают услуги по защите ин-
формации.

«Есть три составляющих кор-
поративной безопасности,— го-
ворит эксперт.— Кадровая поли-
тика, взаимодействие с регули-
рующими органами и сопротив-
ление бизнес-разведке. Самый
сложный вопрос — кадровый».

Некоторые понимают инфор-
мационную безопасность еще
более широко, включая сюда
правила разграничения доступа
к информации, документооборо-
та внутри компании, системы тех-
нической защиты данных и даже
правила корпоративной этики.

Из-за такого многообразия
вопросы информационной безо-
пасности перестали быть исклю-
чительно прерогативой HR-служ-
бы. В создании информационно-
го занавеса всегда найдется ра-
бота для юристов, работников
ИТ-служб, служб безопасности,
а также топ-менеджеров и вла-
дельцев компании.

Биты информации
— До свиданья,— охрана прово-
жает меня, поигрывая бейсболь-
ными битами. Когда встречали,
бит в руках не было. Наверное,

прятали под столом. Теперь стес-
няться нечего. «Посетитель ухо-
дит»,— передает «специалист по
HR» по рации.

Первая компания, специали-
зирующаяся на информацион-
ной безопасности, куда я пришел
побеседовать, к собственной бе-
зопасности относилась не менее
серьезно. Как потом выясни-
лось, большинство таких фирм
выросли из охранных агентств.
Также выяснилось, что подавля-
ющая часть подобных услуг каса-
ется в основном обеспечения
«физической безопасности дан-
ных», а не внедрения организа-
ционных моделей.

В целом же услуги по инфор-
мационной безопасности можно
разделить на две группы. На язы-
ке провайдеров услуг звучит это
как «не пустить крысу» и «убить
крысу». Такая вот образная лек-
сика. Первая группа — способы
отбора и найма персонала, кото-
рые должны снизить риск приня-
тия на работу агентов компаний-
конкурентов и просто морально
неустойчивых граждан. Они — ис-
точник будущих информационных
утечек. Способы эти, в принципе,
хорошо известны: познакомиться
с персональными данными и про-
верить на наличие в «черных» ба-
зах данных. Внешние специалис-
ты по информационной безопас-
ности внесли разнообразие,
предложив применить к соиска-
телям специальные психотесты

(до 500 вопросов). Выбор небога-
тый, но лучшего, как считают экс-
перты, пока не придумано.

Убить крысу
Гораздо сложнее «убить крысу».
Тестирование выдающихся ре-
зультатов не дает, искать бегаю-
щие глаза шпиона — занятие на
любителя, а полиграф (детектор
лжи) можно использовать только
с разрешения проверяемого.

Наверное, поэтому наиболее
популярны пришедшие с амери-
канского континента иезуитские
методы контроля персонала и
проверки на лояльность. Напри-
мер, скрытое видеонаблюдение,
«контрольные кражи», «таинст-
венные покупатели», которые мо-
гут не только оценить профпри-
годность, но и стать барьером на
пути утечки информации. А она
может оказаться гораздо боль-
шей бедой, чем плохо обслужен-
ный клиент: «При утечке инфор-
мации, представляющей коммер-
ческую тайну, приходится опери-
ровать понятием упущенной вы-
годы,— говорит Вячеслав Пан-
кратьев, эксперт компании „Ев-
роменеджмент”.— Стоит ли напо-
минать о том, как трудно опреде-
лить ее размеры, а тем более до-
биться, чтобы фактический ви-
новник их возместил?»

«В 2003 году МТС и „Вымпел-
ком” в один и тот же день вышли
практически с одинаковой мар-
кетинговой инициативой,— го-

ворит Наталья Громова, гене-
ральный директор компании „Эй-
чАрЭксперт”,— значит, из какой-
то компании информация ушла».
«Вымпелком» нашел виновника
и, по заявлениям представите-
лей компании, планировал при-
нять некие меры. Вопрос априо-
ри безответный: как можно оп-
ределить упущенную выгоду в
этом случае?

Вместо того чтобы «ловить
крыс», лучше создать условия,
при которых они не могут начать
свою подпольную работу. Хоро-
ший способ профилактики —
кроме собственно тщательного
отбора — отладить систему внут-
рикорпоративной коммуника-
ции, определить уровни доступа
к данным и внедрить систему за-
щиты конфиденциальной инфор-
мации.

Кто бережет тайны
корпораций
Самые влиятельные организа-
ции по обеспечению информаци-
онной безопасности в нашей
стране — спецслужбы. Напри-
мер, ФСБ и ФСО. А самые автори-
тетные специалисты — их сотруд-
ники. Многие — действующие.
Консультируют, так сказать, при
исполнении. Говорят об этом спо-
койно. Так же спокойно просят не
ссылаться. Их консультации пол-
ны коротких, рубленых фраз и ро-
мантического сленга шпионских
фильмов. «Разглашение внутри-
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корпоративной информации мо-
жет идти в двух направлениях,—
говорит полковник ФСО, эксперт
одной из консалтинговых компа-
ний,— либо через „своего” чело-
века, внедренного в компанию,
либо через самих сотрудников.
Первое — это так называемое
агентурное внедрение, второе —
вербовка». И — после паузы —
таинственно завершает: «Нет та-
кого человека, которого нельзя
завербовать».

«Американцы используют схе-
му SMICE — sex, money, ideology,
compromat, ego»,— продолжает
эксперт. Затем оценивающе смо-
трит на меня и добавляет: «Все
люди имеют „слабые места” по
компонентам этой схемы».

Я покопался в себе и кивнул.

Мы выбираем
«При построении системы внут-
ренней информационной безо-
пасности применяются три ос-
новные модели,— говорит Вита-
лий Камалов, специалист ком-
пании „Бейкер Тилли Русау-
дит”.— Первая — построение
высокой корпоративной культу-
ры, в условиях которой сотрудни-
ки лояльны своей компании и ру-
ководству и просто не предпола-
гают совершать действия, кото-
рые могут ей повредить. Вто-
рая — „силовая”. Применяется
обычно в высокодоходных и вы-
сокорисковых областях. Подра-
зумевает постоянные жесткие
проверки, прослушки разгово-
ров, контроль за поведением
персонала и обменом информа-
цией. Одна из обязательных
черт — регулярные предупреж-
дения о возможных негативных
последствиях для нарушителей
порядка обращения с информа-
цией. Третья — „технократичес-
кая”. Выбравшие эту модель об-
ращают особое внимание на
регламентирование и описание
всех процедур и методов работы
с информацией. Мораль — „каж-
дый должен знать, что он должен
делать”. Строится выверенная
система документооборота,
юристы предусматривают во
внутренних актах все возмож-
ные варианты нарушений и их
последствий».

Поскольку корпоративная
культура, как правило, начинает
формироваться только в крупных
корпорациях, мелкие фирмы
предпочитают приемы силовой
или технократической модели
(естественна и «помесь» двух ва-
риантов с преобладанием того
или другого). Но в России HR-ме-
неджеры и специалисты по ин-
формационной безопасности ча-
ще всего предлагают руководи-
телям внедрять методы такого
типа вне зависимости от разме-
ра компании. Что и неудивитель-
но — во-первых, в России сейчас
весь бизнес можно считать вы-

сокорисковым, а во-вторых, при
откровенных дырах в федераль-
ном законодательстве гораздо
логичнее рассчитывать на ло-
кальные нормативные акты.

Часть лучше целого
Популярная на Западе концеп-
ция внутренней информацион-
ной открытости базируется на
принципах: «каждый должен
знать, для чего в итоге он совер-
шает ту или иную операцию» и
«для получения оптимального
результата каждый волен обме-
ниваться информацией с со-
трудниками других отделов».

Российский микс из приемов си-
ловой и технократической моде-
лей этому подходу в корне про-
тиворечит.

«Сотрудник не должен иметь
доступа к информации, предназ-
наченной для людей с другими
служебными обязанностями,—
говорит Вячеслав Панкрать-
ев.— Ему позволительно знать
только то, что касается его на-
правления работы».

«Отличный, а может, и идеаль-
ный способ защиты информа-
ции— разбиение массива дан-
ных на несколько блоков,— про-
должает Вячеслав Панкрать-
ев.— Каждая группа пользовате-
лей владеет своей частью инфор-
мации, которая недоступна обла-
дателям других компонентов. Ес-
ли информация дискретна, жела-
ющим добыть ее приходится ис-
кать гораздо больше людей, что-
бы получить полную и адекват-
ную картину. Например, так за-
щищала секреты компания Coca-
Cola — формулу напитка разде-
лили на три части, и каждый ком-
понент знала только определен-
ная группа специалистов».

«Принцип „дробления инфор-
мации”,— рассказывает Ната-
лья Громова,— вполне может
применяться и при формирова-

нии структуры предприятия. На-
пример, есть прецеденты того,
как желание развести информа-
ционные потоки приводит к тер-
риториальному разделению».

Одна из компаний разнесла
свои подразделения по разным
районам города, причем работ-
ники одного отдела ничего не
знали о том, что у них есть колле-
ги, работающие над решением
других задач. Были предусмотре-
ны «связующие звенья» — в каж-
дом из департаментов был чело-
век, который поддерживал связь
с головным офисом. «Значит,—
говорит Наталья Громова,— вы-
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САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
по обеспечению информационной безопасности
в нашей стране — спецслужбы. Например, ФСБ и ФСО.
А самые авторитетные специалисты — их сотрудники



ход информации был возможен
только из одной точки».

Полной информацией о том,
что происходит в фирме, обладал
исключительно шеф. Он же раз-
давал приказания и контролиро-
вал обратный поток информации.

«Но эту систему надо исполь-
зовать очень осторожно,— про-
должает Наталья Громова.—
Разбить компанию на подразде-
ления можно весьма неаккурат-
но, и схема не будет эффектив-
на — головная часть не справит-
ся с объемами данных, поступа-
ющих „со сторон”. Информаци-
онный баланс нарушится».

Расчленяй и властвуй
На практике принципы разбие-
ния информации могут реализо-
вываться в ограничении доступа
к определенным массивам дан-
ных. Есть две основные модели
такого разграничения — иерар-
хическая и функциональная.
Первая предусматривает обес-
печение более полного доступа к
корпоративной информации со-
трудникам, находящимся выше
по служебной лестнице, вторая
основана на практике разделе-
ния информации по «тематичес-
ким блокам», предназначенным

определенным подразделениям
компании.

«Матрица системы внутрифир-
менной коммуникации,— говорит
Виталий Камалов,— строится на
пересечении этих двух моделей.
Так, в небольших российских ком-
паниях предпочитают иерархию,
в то время как с ростом компании,
формированием проектных отде-
лов начинает применяться и функ-
циональное деление».

«Очевидно, что фактическим
разграничением доступа должен
заниматься владелец информа-
ционного ресурса — например,
руководитель компании или
главный бухгалтер»,— говорит
директор службы информацион-
ной безопасности компании „Ай-
Ти” Андрей Бондаренко. Имен-
но поэтому HR-специалисты всех
без исключения компаний особо
предупредительны с главными
бухгалтерами и системными ад-
министраторами — выстраива-
ется целая культура их подбора и
общения с ними. «Это группа рис-
ка, самые опасные люди,— на-
стаивал полковник ФСО.— Они
владеют полным массивом ин-
формации о компании».

Систему защиты информации
необходимо формализовать:

описать требования к персоналу,
внести во внутренние акты ком-
пании, составить перечень кон-
фиденциальной информации. По
мнению Андрея Березина, за-
местителя директора департа-
мента информационных техно-
логий компании КРОК, система
безопасности базируется на
трех китах:
— соглашение о неразглашении
конфиденциальной информации
кандидатом (как одно из обяза-
тельных условий приема на ра-
боту);
— отражение требований ин-
формационной безопасности,
предъявляемых к сотруднику,
в трудовом соглашении (там же
должна быть прописана ответст-
венность за их нарушение);
— включение ответственности
за информационную безопас-
ность в должностные обязаннос-
ти сотрудников.

Кроме того, по мнению Вяче-
слава Панкратьева, у HR-отдела
и службы информационной безо-
пасности есть несколько про-
стых, но действенных инструмен-
тов. Первый — параллельная с
традиционной система конфи-
денциального документооборо-
та. Она подразумевает работу с
«грифами», а если потребуется, то
и криптографию, которая, кстати,
давно перестала быть экзотикой
для российских компаний. Кон-
фиденциальный документообо-
рот — уменьшенная копия основ-
ной системы работы с офисной
документацией, только доступ-
ная ограниченному кругу лиц и
защищенная от утечки. Другой
популярный инструмент — карта
документооборота. По сути, это
ведомость, которая заранее рег-
ламентирует поступление и убы-
тие определенных документов.
Задача минимум — знать, где на-
ходятся бумаги. Бессмысленно
внедрять продвинутые системы
защиты, если важные документы
валяются на столах. Кроме того,
эта система формирует персо-
нальную ответственность. Раз-
дробив документооборот на вре-
менные интервалы и обозначив
ответственных за каждый, мож-
но существенно снизить риски
утечки. Третий залог спокойст-

вия — четкие правила поведе-
ния в наиболее «информационно
критичных» сферах.

Защитники 
информации
1_инструкция по работе с конфи-

денциальной информацией

2_соглашение о неразглашении

конфиденциальной информации

3_правила предоставления

доступа к информационным

ресурсам

4_правила работы пользовате-

лей в корпоративной сети

5_правила работы в интернете

6_правила выбора, хранения

и использования паролей

7_инструкция по защите от ком-

пьютерных вирусов

8_правила использования мо-

бильных устройств для работы

в корпоративной сети

Культурный запас
Самый сложный случай — когда
ставка делается на корпоратив-
ную культуру. Некоторые специа-
листы до сих пор считают это
символом мягкотелости, а сам
подход — крайне неэффектив-
ным. «Полной лояльности персо-
нала все равно добиться нель-
зя»,— уверен Андрей Бондарен-
ко. А значит, компания всегда бу-
дет находиться перед лицом по-
тенциальной угрозы.

Согласно закону Парето, 80%
работы в любой корпорации де-
лают 20% сотрудников. В их чис-
ло, пользуясь терминологией экс-
пертов из компетентных органов,
входит и «группа риска». «Если уж
и считать корпоративную культуру
ключевым механизмом системы
безопасности, то настроена она
должна быть в первую очередь на
этих специалистов»,— говорит
Николай Баяндин, эксперт ком-
пании «Евроменеджмент».

Существенный нюанс всех
схем, базирующихся на «культур-
ных» ценностях,— примат непи-
саных законов. И если силовая и
технократическая модели допус-
кают, что сотрудник, даже нару-
шив корпоративные правила,
может остаться в фирме, то несо-
гласие с устоями корпоративной
культуры чаще всего означает
увольнение. СФ
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5 примеров нарушения информационной политики и корпоративной этики

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ. КОМПАНИЯ НТВ. ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «НАМЕДНИ».

Фактическая причина увольнения — разглашение информации о снятии

с эфира интервью с вдовой Зелимхана Яндарбиева. Мотивировка — «на-

рушение трудового договора, обязывающего поддерживать политику ру-

ководства компании».

АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ. СБОРНАЯ РОССИИ. ПОЛУЗАЩИТНИК. Фактическая

причина увольнения — интервью Мостового, в котором прозвучала крити-

ка тренерского штаба в вопросе организации тренировочного процесса.

Мотивировка — «если кто-то считает, что у этой сборной нет перспектив, это

означает лишь то, что у него самого нет перспектив в сборной».

ВЛАДИМИР ТОРБОКОВ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. ВИЦЕ-ПРЕ-

МЬЕР. Фактическая причина увольнения — антисемитские высказывания

в адрес премьер-министра РФ Михаила Фрадкова. Мотивировка — та же.

МАЙКЛ СИЭРС. BOEING. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР. Фактическая причина

увольнения — нарушение этического кодекса компании Boeing (принятие

на работу Дарлин Драйан, представлявшей во время переговоров о лизин-

говой сделке интересы другой организации — Пентагона). Мотивировка —

«приверженность Boeing самым высоким этическим стандартам работы».

РИК БРОНСОН. COCA-COLA. ВОДИТЕЛЬ. Фактическая причина увольне-

ния — распитие прохладительного напитка производства PepsiCo. Моти-

вировка — «необходимость соблюдения устава компании, один из пунктов

которого запрещает „порочить” продукцию Coca-Cola».

МЫ ИХ ТЕРЯЕМ
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
В РУБРИКЕ CLASSIFIED
обращайтесь 
к Наталье Хохловой по тел.:
(095) 799 0592, 771 6184
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Когда менеджеру по продажам
говорят, что с этого дня в его сбы-
товом портфеле оказывается на
один продукт больше, он обычно
расстраивается. А если к тому же
выясняется, что этот продукт
«стратегически важен» для ком-
пании и его продажам надо уде-
лить «особое внимание», расст-
ройство имеет все шансы пре-
вратиться в настоящее горе. Про-
писная истина — продавцы лю-
бят работать с тем, что легче про-
дать, говорит Александр Гра-
чев, директор по продажам ком-
пании «Нидан». А продвижение
нового брэнда переводит жизнь
продавца в режим подвига. При-
ходится и самому разбираться в
специфике продукта, и клиенту
объяснять, зачем ему эта новин-
ка нужна.

Руководство же в свою оче-
редь сталкивается с проблемой
стимулирования продавцов,
а также элиты маркетинговых
проектов — разработчиков, мар-
кетологов. Казалось бы, с по-
следними дела должны обстоять
проще. Создание и вывод новых
продуктов — их прямая служеб-
ная обязанность. Однако и здесь
не все гладко. Большинство экс-
пертов при вопросе о мотиваци-
онных схемах для таких специа-
листов говорят, что с системами
оплаты труда разработчиков
и маркетологов в России плохо.
«Большей частью они сидят на го-
лых окладах,— уверена старший

консультант компании BKG Рим-
ма Чайникова.— Это, можно
сказать, специфическая черта
российского маркетинга».

Проектные схемы
Эксперты по мотивации считают,
что большинство проблем при вы-
воде новых продуктов являются
следствием системного сбоя, ко-
торый наступает при попытке уп-
равлять стартующими проектами
по схемам, предусмотренным для
ежедневной работы. «Если речь
идет о системах управления пер-
соналом,— отмечает старший
консультант компании ПАКК Дми-
трий Гольтвегер,— то очевидно,
что стимулирование проектной
работы и стимулирование теку-
щей деятельности имеют совер-
шенно разные алгоритмы». Да и
для стартующих проектов систе-
мы мотивации могут различаться
в зависимости от цели маркетин-
говой акции: собирается ли ком-
пания выводить на рынок новый
продукт, расширять долю рынка
или добавлять новую модель
в уже имеющуюся линейку.

Тем не менее все подвиды
«маркетинговой мотивации» пре-
дусматривают выделение трех
целевых групп специалистов,
связанных с выводом нового
продукта. На языке экспертов по
мотивации это разработчики (от-
вечают за концепт продукта),
внедренцы (отвечают за успеш-
ность вывода на рынок) и про-

давцы. Как показывает практи-
ка, строить системы стимулиро-
вания персонала без его четкого
разделения на эти три группы
бессмысленно.

Мы придумали — 
вы сделали
«Стимулирование „верхушки”
проекта (разработчиков и внед-
ренцев) кардинально отличается
от схем, которые используется в
работе с исполнителями —
сэйлз-менеджерами,— продол-
жает Дмитрий Гольтвегер.— Пер-
вые две группы должны мотиви-
роваться прежде всего с помо-
щью проектных бонусов».

Классическая ошибка — со-
держание специалистов такого
класса на одних окладах — в пол-
ном соответствии с теориями
Маслоу и Паркинсона приводит
к тому, что работают они все
меньше и меньше, их приходится
увольнять, а затем тратить день-
ги и время, чтобы найти замену.
Чтобы исключить такое развитие
событий, достаточно ввести сис-
тему мотиваторов, которая вклю-
чает две составляющие.

Первая — так называемая
система стабильного функциони-
рования. В соответствии с плана-
ми предприятия система мотива-
ции должна включать «короткие»
стимулирующие инструменты
(премии), которые начисляются
через сравнительно небольшие
промежутки времени (месяц,

квартал) за достижение показа-
телей, ожидаемых компанией.
Эта схема не несет в себе ника-
ких принципиальных новшеств,
но вполне эффективна при пла-
новой работе.

Вторая — проектная. При ее
внедрении, как правило, и воз-
никает большая часть труднос-
тей. Если первая схема не зави-
сит от пиковых моментов дея-
тельности — маркетинговых
кампаний,— то вторая, по сути,
должна быть их неотъемлемой
частью.

Формально обе эти схемы по-
хожи: составляется план дейст-
вий, описываются цели. Отличия
лишь в том, что проектная дея-
тельность конечна — ограничена
временными рамками.

Далее, плановые показатели
связываются с определенными
мотивационными инструмента-
ми. Вот тут-то и начинается твор-
чество.

Бонусная практика
Самым эффективным мотиваци-
онным инструментом для марке-
тинговых служб оказываются бо-
нусы — нерегулярные выплаты,
связанные с достижением опре-
деленных результатов. Бонус мо-
жет быть привязан к финансо-
вым результатам компании, на-
пример к прибыли от операции
(если ее можно в явном виде
оценить) или в целом к выручке
по проекту. Если порядок показа-
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Дано: компания выводит на рынок новый продукт. Найти: оптималь-
ную схему продвижения. Считается, что успешность решения этой
классической маркетинговой задачи зависит от того, насколько удач-
но выбрана стратегия продвижения. Но кроме стимулирования сбыта
здесь есть и еще одна важная проблема — стимулирование тех, кто за-
нимается сбытом. — Текст: Андрей ВЫРКОВСКИЙ



д е л о в о й  ж у р н а л2 8 и ю н я —  0 4 и ю л я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

телей, к которым привязывают
бонусы, слишком высок и вести
расчеты, исходя из миллионных
сумм, руководству не кажется
удобным, часто ситуацию упро-
щают. При успешном заверше-
нии проекта начисляют сотрудни-
ку два-три оклада. Периодич-
ность таких инструментов более
низкая, чем в случае с премия-
ми — от квартала до года.

«Система стимулирования ме-
неджеров отдела маркетинга
„Нидана”,— говорит Александр
Грачев,— предусматривает вы-
плату определенных сумм на каж-
дом этапе маркетинговой кампа-
нии — разработки идеи, опреде-
ления конкурентных преиму-
ществ компании, создания про-
дукта и его продвижения в торго-
вых сетях. Отдел маркетинга сам
формирует внутреннюю мотива-
ционную схему, устанавливая
планы для каждого менеджера».

Чем выше в корпоративной
иерархии должность сотрудника,
тем больше доля «проектной со-
ставляющей» в переменной час-
ти его зарплаты. Если проект
проваливается, для разработчи-
ков наступают черные дни. А вот
внедренцы могут не особо беспо-
коиться — их зарплата больше
зависит от выполнения «стан-
дартных функций».

Но есть одна тонкость: если
«проектные» выплаты значитель-
но превышают размер постоян-
ной части, есть опасность, что
специалист полностью посвятит
себя новому продукту, забыв
об остальных обязанностях. Экс-
перты в этом смысле непреклон-
ны: влияние бонуса должно быть
ощутимо, но его размер не дол-
жен превышать основной части
компенсационного пакета (по-
стоянная часть плюс премии).

Парадокс, но главное в систе-
мах мотивации проектного типа,
связанных с резким возрастани-
ем активности и коротким цик-
лом,— это стабильность. «При
старте маркетинговой акции
в системе мотивации менедже-
ров по продажам ничего принци-
пиально меняться не должно,—
говорит Дмитрий Гольтвегер.—
Система должна быть организо-
вана так, чтобы в ней достаточно

было лишь изменить настройки».
Упрощает ситуацию и то, что под
определение маркетинговой ак-
ции может подходить не только
вывод продукта на рынок. На-
пример, это может быть кампа-
ния по распродаже товарных ос-
татков. Задача остается той
же — реализовать большие объ-
емы какого-либо продукта.
Так достигается унификация.

Кисель в витрине
Если для специалистов, работаю-
щих над проектом, ничего инте-
реснее бонусных схем обычно не
придумывают, то системы моти-
вации менеджеров по продажам
радуют глаз разнообразием и не-
стандартностью подходов.

Например, некоторые схемы
включают несколько компонен-
тов переменной части зарплаты.
Часть из них неизменна — вы-
платы, привязанные к совокуп-
ным объемам продаж, результа-

там компании в целом. Осталь-
ные же формируются по итогам
продаж отдельных продуктов. Ес-
ли компания работает над про-
движением стратегически важ-
ной марки, HR-специалисты про-
сто вписывают в схему начисле-
ния переменной части новую

графу для расчета еще одной со-
ставляющей. Когда марка доби-
вается стабильности на рынке,
этот компонент ликвидируют.

Так, в компании «Русский про-
дукт» мотивационную схему для
сэйлз-менеджеров называют
«витриной бонусов» (количество
компонентов в «витрине» варьи-
руется от двух до четырех). В HR-
отделе рассчитали максималь-
ную сумму, которая может быть
выплачена в виде бонусов, и оп-
ределили долю, приходящуюся
на каждый компонент. В системе
учитываются выполнение сотруд-
ником личного плана по прода-
жам, достижения всей сбытовой
системы компании и итоги реа-
лизации сотрудником стратеги-
чески важного продукта. Когда
компания начала войну за сег-
мент рынка кофе, в витрину по-
пала марка «Рускафе». «Когда мы
переместим акцент на сбыт како-
го-либо другого товара,— гово-
рит Екатерина Тютюникова, за-
меститель генерального дирек-
тора по персоналу „Русского про-
дукта”,— вместо кофе мы поста-
вим что угодно — суп, чай, ки-
сель». Точкой «вхождения в бо-
нус» становится выполнение со-
трудником плана на 90% по опре-
деленному компоненту.

Похожая схема у компании
Xerox. Как говорит Александр
Назарьев, начальник отдела
маркетинга продукции Xerox (Ев-
разия), «когда мы выступаем в
качестве первопроходцев на
рынке, вопрос мотивации стано-
вится особенно актуальным. Что-
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бы сфокусировать усилия наших
сотрудников на продвижение
приоритетных для компании
групп продукции, мы используем
мотивационные схемы, которые
дают возможность получить бо-
нусы при достижении определен-
ных объемов продаж по этим то-
варам. Каждый участник про-
граммы получает предложение,
в котором объясняется бонусная
схема и устанавливаются инди-
видуальные целевые показате-
ли». Когда в 2003 году Xerox со-
бралась увеличить долю продаж
сетевых устройств до 70%, она
внедрила бонусную схему, привя-
занную к результатам продвиже-
ния именно этих аппаратов. По
словам Александра Назарьева,
«в том числе благодаря действию
этой программы продажи сете-
вых устройств значительно (бо-
лее чем на 10%) превысили целе-
вые показатели по компании в
целом».

Пивная мотивация
Неординарные формы мотивации

могут значительно снижать расхо-

ды компаний на проведение мар-

кетинговых акций, кажущихся не-

избежными при «раскрутке» но-

вой марки. По словам Галины Гре-

ковой, руководителя пресс-служ-

бы компании «Очаково», для про-

движения отдельных брэндов мо-

гут активно применяться различ-

ные акции и конкурсы, проводи-

мые непосредственно для сотруд-

ников компании: «Например, при

выведении на рынок немецкого

пива Altstein в компании была

проведена акция „Altstein — окно

в Европу”. Согласно ее условиям,

сотрудники, добившиеся наибо-

лее высокого уровня продаж это-

го пива, отправлялись в Германию

на знаменитый пивной фестиваль

Oktoberfest. Благодаря этой ак-

ции удалось достичь высоких объ-

емов продаж практически без

рекламной поддержки брэнда».

Продажные баллы
Используются и другие вариан-
ты. Например, в некоторых ком-
паниях сэйлз-менеджерам на-
числяют определенную сумму
баллов за продажу конкретного
вида товара. Если какая-то мар-
ка получает приоритет, ее «бо-
нусная стоимость» повышается.
Планы сотрудников и в целом от-
дела продаж верстаются в таких
же условных единицах. Универ-
сальная и простая, эта схема на-
ходит все больше и больше сто-
ронников из числа HR-специали-
стов самых различных компа-
ний. Например, «Очаково» при-
меняет «рублевую» вариацию
этой системы — за продажу каж-
дой упаковки определенного
продукта начисляется установ-
ленная премия.

Плюсы такой схемы очевид-
ны — в отличие от «витрин бону-
сов» она затрагивает все продви-
гаемые марки и позволяет не
только быстро наращивать объем
продаж, но и при надобности сни-
жать его. Если в системе продаж
должна быть представлена посто-
янная номенклатура продуктов, а
запасы какого-то товара подходят

к концу, снижение его бонусной
стоимости замечательно восста-
навливает равновесие.

Маленькие хитрости
Одна из компаний, занимающих-

ся продажей сотовых телефонов,

построила свою систему мотива-

ции по «балльному методу» —

за продажу отдельных видов теле-

фонов или контрактов начисля-

лось различное количество оч-

ков. Samsung, занимающийся ак-

тивным продвижением своих про-

дуктов через дилерскую сеть, за-

теял масштабную кампанию

по розыгрышу призов для лучших

продавцов. В одном из офисов

продаж, поразмыслив, резко под-

няли количество бонусных баллов

за продажу телефонов Samsung.

Результат: почти все крупные при-

зы от Samsung ушли сотрудникам

этого офиса. Cотрудники оказа-

лись «сверхвознаграждены», а

компания получила полагающие-

ся в таких случаях лавры лучшего

дилера.

Сочная мотивация
Агрессивными маркетинговыми
кампаниями в последнее время
отметились лидеры сокового сег-
мента. Примечательно: готовясь к
сражению с «Вимм-Билль-Дан-
ном», конкуренты занялись отлад-
кой мотивационных схем. «Нидан»
и «Лебедянский» обратились к си-
стемам управления по KPI (ключе-
вым показателям эффективнос-
ти). И — как и следовало ожи-
дать — сделали акцент на стиму-
лирование сэйлз-менеджеров.

Михаил Калашников, адми-
нистративный директор ЭКЗ «Ле-
бедянский», замечает: «Несмот-
ря на то что система KPI в мас-
штабах всей компании только
внедряется, у специалистов по
продажам она работает уже
очень и очень активно. В качест-
ве KPI мы выделяем выполнение
плана продаж, объем активной
клиентской базы и коэффициент,
связанный с продвижением от-
дельных видов продукции».

Сходно мыслят и HR-специа-
листы из «Нидана». Александр
Грачев: «При выводе новых про-
дуктов на рынок цели по объему
их продаж и дистрибуции включа-

ются в число KPI обязательно».
Насколько силен этот инструмент
мотивации, можно судить по тому,
что у сэйлз-менеджеров «Нидана»
на переменную часть приходится
около 60% выплат, а доля показа-
телей, привязанных к продвиже-
нию новой продукции, может до-
стигать в наборе KPI 20%.

Пивной патриотизм
На вопрос о том, в каких компа-
ниях системы маркетинговой мо-
тивации должны быть самыми
продвинутыми, один из экспер-
тов, не задумываясь, ответил:
«В тех, которые работают в соко-
вом и пивном сегментах. SUN
Interbrew настолько быстро отъе-
ла долю рынка у „Балтики”, что
было бы странно, если бы у них
не было хорошо работающей си-
стемы стимулирования своих
маркетинговых подразделений».

Как ни странно, ее действи-
тельно нет. Вот как объяснила по-
зицию, которая ставит в тупик
экспертов, Светлана Чекалова,
директор по персоналу SUN
Interbrew: «Нововведения явля-
ются нашей ежедневной практи-
кой, а не разовыми проектами.
Они составляют суть работы мно-
гих сотрудников компании, при-
чем не только менеджеров про-
даж и маркетологов. Людей мо-
тивирует сам процесс создания
нового продукта и выведения его
на рынок. А материальное стиму-
лирование сотрудников напря-
мую зависит от успеха всей ком-
пании, и бонусные программы,
которые мы используем, базиру-
ются на финансовых результатах
всей компании SUN Interbrew».

Procter & Gamble, кстати, то-
же не меняет схемы стимулиро-
вания во время маркетинговых
акций. По мнению экспертов,
компания может позволить себе
отказаться от таких схем, если
имеет сбалансированный порт-
фель маркетинговых акций —
новые брэнды выводятся регу-
лярно и часто. Возможен еще
один резон: при проведении
мощной национальной реклам-
ной кампании эффект от стиму-
лирования отдела сбыта меркнет
перед эффектом рекламного
давления. СФ
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МОТИВАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА И ВНЕДРЕНЦЕВ:

— премиальные за исполнение служебных обязанностей, не связанных

с проектной деятельностью;

— бонусы, привязанные к результатам маркетинговой кампании (про-

ектная мотивация).

МОТИВАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОДАЖАМ:

— «витрина бонусов»;

— системы key perfomance indicators (KPI);

— конкурсы и акции по стимулированию продаж определенных видов

продуктов;

— балльные системы;

— рублевая система (премия за продажу того или иного продукта);

— бонусы, привязанные к общим результатам деятельности компании.

КАК МОТИВИРОВАТЬ
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НАУКА ЖИТЬ ДРУЖНО

За последние несколько лет в России появились десятки корпоратив-
ных университетов и учебных центров. На Западе они давно уже стали
ответом реального сектора программам, предлагаемым бизнес-шко-
лами. Теоретически подобная конкурентная ситуация должна возник-
нуть и на отечественном рынке. Однако, занявшись поисками семян
раздора, корреспондент СФ Андрей ВЫРКОВСКИЙ обнаружил удиви-
тельный симбиоз потенциальных антагонистов.

Гамбургерский 
университет
История корпоративных универ-
ситетов началась в 1960-х годах,
когда McDonald’s решила от-
крыть для приходящих в компа-
нию специалистов новую обра-
зовательную структуру —
Hamburger University. Цель —
адаптация недавних выпускни-
ков школ МВА к философии рас-
тущей новаторской компании.

Однако, несмотря на успеш-
ную работу Hamburger Univer-
sity, широкого распространения
корпоративные университеты
тогда не получили, и эта образо-
вательная модель оставалась
полузабытой в течение следую-
щих 20 лет — погоду на рынке
бизнес-образования делали
школы МВА.

Смена курса произошла в се-
редине 1980-х — на заре эры
глобализации. Тогда ТНК все-
рьез взялись за передел миро-
вых сфер влияния. Корпорации,
выходящие на новые рынки и вы-
нужденные конкурировать с
крупнейшими национальными
компаниями, столкнулись с про-
блемой поддержания единого
стиля управления и сохранения
цельной корпоративной культу-
ры во всех подразделениях.
И корпоративные университеты,
создающие систему унифициро-

ванных ценностей для мультина-
циональной команды менедже-
ров, стали появляться как грибы
после дождя.

Результат — в США количест-
во корпоративных университе-
тов уже значительно превышает
2000. Не исключено, что скоро их
станет больше, чем традицион-
ных университетов и колледжей,
которых сегодня в США насчиты-
вается около 4000.

Две беды, 
включая дороги
Coca-Cola и McDonald’s, придя в
Россию в начале 1990-х, принес-
ли свои методы развития персо-
нала, среди которых была и воз-
можность прохождения образо-
вательных курсов в корпоратив-
ных университетах. Однако оте-
чественные компании не спеши-
ли следовать их путем и обрати-
лись к созданию аналогичных
структур лишь в конце десятиле-
тия — на гребне волны слияний и
поглощений, которые грозили
превратить некогда цельные
компании в конгломераты пред-
приятий с абсолютно разными
методами управления и корпора-
тивной культурой.

Схожие проблемы вызывал и
быстрый рост (особенно в неко-
торых отраслях — нефтегазовой,
телекоммуникационной, метал-

лургической), при котором связи
между возникающими подразде-
лениями вообще не успевали на-
ладиться. Поэтому среди пионе-
ров корпоративного образова-
ния — «Вымпелком», «Ростеле-
ком», «Вимм-Билль-Данн», ЮКОС,
«Северсталь».

«Компании, прошедшие пери-
од массовых слияний, пытались
найти формы обучения, которые
могли бы помочь созданию еди-
ной корпоративной культуры,
привить общий стиль управле-
ния. В конце концов, они должны
были прийти к созданию корпо-
ративных университетов»,— го-
ворит Мария Сафонова, руко-
водитель центра корпоративных
программ института МИРБИС.

Созданию образовательных
центров способствовали также
огромные российские расстоя-
ния: в удаленные регионы во-
зить преподавателей было эко-
номически невыгодно, а найти
местных специалистов — про-
сто невозможно. «Ну где в Брат-
ске можно было найти хороших
тренеров и преподавателей? —
задает риторический вопрос
Олег Василевский, начальник
отдела развития персонала „Ру-
сала”.— А если бы мы попробо-
вали их туда привезти, наклад-
ные расходы превысили бы все
разумные пределы».

Признаки вида
От западных корпоративных уни-
верситетов с четкой структурой и
устоявшимися штатами препода-
вателей, отечественные аналоги
отличаются значительно боль-
шей аморфностью. Зачастую спе-
циалисты гадают — назвать то
или иное корпоративное учреж-
дение университетом или остано-
виться на более привычном «об-
разовательном центре».

Виктор Орехов, начальник
отдела маркетинга Междуна-
родного института менеджмен-
та ЛИНК, настаивает, что основ-
ное отличие корпоративного
университета от образователь-
ного центра — количество обу-
чаемых. Татьяна Солтицкая,
директор программы МВА фа-
культета менеджмента Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета, с ним кате-
горически не согласна: «Есть
четкие критерии, согласно кото-
рым можно относить учрежде-
ние к корпоративному универ-
ситету. Первый — наличие раз-
работанного учебного плана,
методического обеспечения. У
учебных центров нет методиче-
ской базы, они дают отдельные
пласты информации — напри-
мер, информацию о товарах.
Второй — постоянный препода-
вательский состав».
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Многие университеты за-
падных компаний могут похвас-
таться десятками корпоратив-
ных профессоров, читающих
лекции исключительно за их ка-
федрами. Немногочисленные
отечественные преподаватели
чаще всего подрабатывают
еще где-то или вообще сотруд-
ничают с компаниями на осно-
ве аутсорсинга.

«На Западе, где принято, что-
бы все преподаватели были
„своими”, существуют специаль-
ные системы их подготовки,—
продолжает Татьяна Солтиц-
кая.— У нас же все несколько по-
другому. Для поддержания своей
„профессиональной формы”, по-
лучения новых знаний отечест-
венные специалисты вынуждены
наряду с работой в университете
учиться в других местах».

Новые конкуренты
Массовое появление на Западе
корпоративных университетов
привело к резкому сужению сег-
мента коротких программ биз-
нес-образования. У бизнес-школ,
предлагающих помимо академи-
ческих курсов еще и субпродукты
(короткие программы, тренинги,
курсы повышения квалифика-
ции), появился серьезный конку-
рент. Большинство менеджеров,
с удовольствием получавшие сте-
пень МВА, стали отказываться от
дополнительных курсов бизнес-
школ и институтов, предпочитая
получать те же знания в «родном»
корпоративном университете.

Поскольку ценность фунда-
ментальных курсов МВА не под-
вергалась сомнению, некоторые
бизнес-школы предприняли сво-
еобразный ответный шаг — на-
чали предоставлять услуги так
называемого «корпоративного
МВА», который, по замыслу, дол-
жен был сочетать академичес-
кую глубину с корпоративной
спецификой. Однако этот способ
обучения имел такое количество
минусов, связанных прежде все-
го с высокой стоимостью обуче-
ния и сложностью применения
приемов МВА при работе с пер-
соналом одной компании, что
так и не получил широкого рас-
пространения.

Пока мы едины
Потенциальные конкуренты рос-
сийских корпоративных универ-
ситетов — не только бизнес-
школы. Сергей Пятенко, гене-
ральный директор «Экономико-
правовой школы ФБК» выделяет
следующих игроков рынка крат-
косрочных программ бизнес-об-
разования:

— самостоятельные учебные
центры, деятельность которых
построена на организации семи-
наров по наиболее актуальным
проблемам. В качестве специа-
листов привлекают преподава-

телей вузов, представителей ми-
нистерств и ведомств;

— вузы и бизнес-школы;
— образовательные учреж-

дения, созданные какими-либо
крупными компаниями. Напри-
мер, организации, учрежденные
аудиторско-консультационными
фирмами,— учебные центры
Ernst & Young, Pricewaterhouse-
Coopers;

— индивидуальные препода-
ватели.

Отечественные корпоратив-
ные университеты, самым ста-
рым из которых исполнилось

пять лет, пока не могут претендо-
вать на авторитет Hamburger
University и Motorola University,
но они уже потихоньку начали
«отъедать» долю рынка у конку-
рентов. Правда, сами школы
МВА пока не видят в них серьез-
ных соперников. К тому же у ис-
токов российских корпоратив-
ных университетов стоят те же
самые бизнес-школы. А раз-
дробленность структуры универ-
ситетов и отсутствие традиций
корпоративной профессуры спо-
собствуют скорее масштабному
проникновению в программы
внутренних университетов сто-
ронних провайдеров, нежели
конкурентной борьбе.

Большинство программ рос-
сийских корпоративных универ-
ситетов исполнена в «модуль-
ном варианте», и значительная
часть модулей проводится как
раз школами МВА и специали-
зированными компаниями, ра-
ботающими на рынке кратко-
срочных программ.

«Скорее можно говорить о со-
трудничестве,— считает Мария
Сафонова.— При работе с корпо-
ративными университетами они
получают качественные акаде-
мические курсы, а мы узнаем
что-то новое о практической ра-
боте, о реальных тенденциях в
российском менеджменте».

Что покупают
По мнению Татьяны Солтицкой,

самыми популярными курсами,

которые компании сейчас приоб-

ретают у бизнес-школ, считаются:

— «стратегическое управление в

компаниях» (лидирует с огромным

отрывом);

— «формирование команды»;

— «финансовый анализ и управ-

ление стоимостью компании»;

— «маркетинг, управление брэн-

дами»;

— «клиентский анализ» (предназ-

начен в основном для топ-менед-

жеров).

Равнение наверх
«Симбиоз бизнес-школ и корпо-
ративных университетов возмо-
жен благодаря тому, что поделе-
ны „зоны влияния”,— считает Та-
тьяна Солтицкая.— Так, курсы
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учебных центров и школ МВА ча-
ще всего покупаются для топ-ме-
неджмента компаний (сфера
executive education). Низший
слой менеджмента — от опера-
ционных и линейных менедже-
ров до руководителей департа-
ментов — несомненно, выгод-
ней учить в самой компании».

Как правило, топ-менеджеры
сами настаивают на том, чтобы
короткие курсы читались сторон-
ними специалистами в сфере
МВА: они имеют ту же базу и
пользуются той же терминологи-
ей, которую менеджерам уже да-
ли в бизнес-школе.

«В 1993 году мы начали обра-
зовательный проект со Сбербан-
ком,— рассказывает Владимир
Фальцман, директор россий-
ско-немецкой школы управле-
ния АНХ.— Сбербанк отдал нам
на обучение только топ-менедж-
мент и руководителей банков
первого и второго уровня. Ос-
тальные проходили курсы в Ака-
демии Сбербанка».

Линейному и операционно-
му персоналу больше нужны не
фундаментальные знания по
методике управления, а вполне
реальные навыки, часто специ-
фичные для данной корпора-
ции. Лучшего преподавателя,
чем работник компании, выра-
щенный в ее атмосфере, просто
не найти. Но это вовсе не ис-
ключает того, что для выработ-
ки некоторых навыков и уме-
ний у «низового менеджмента»
могут привлекаться сторонние
специалисты — например, экс-
перты тренинговых компаний,
специализированных учебных
центров и т. п.

Однако многие компании не
включают курсы и тренинги для
менеджеров «низшего слоя» в
программы корпоративных уни-
верситетов. Ведь большинство
российских фирм строили внут-
ренние университеты, ориенти-
руясь на управленцев высшего и
среднего звена. В таком случае
менеджеров нижнего звена учи-
ли и учат внутренние или пригла-
шенные тренеры.

«Сейчас в нашем корпора-
тивном университете есть две
программы — „РТК-Мастер”, ко-

торая предназначена для людей
из middle-management, кандида-
тов в кадровый резерв, и „РТК-
Топ” — для топ-менеджеров,—
рассказывает Артур Авдеенко,
заместитель директора по орга-
низационному развитию и уп-
равлению персоналом компа-
нии „Ростелеком”.— Линейный
менеджмент и специалисты в
университете пока не обучают-
ся». Сходная схема работает в
корпоративном университете
«Вымпелкома». «Поскольку топ-
менеджмент у нас уже весь со
степенями МВА,— говорит Ми-
хаил Умаров, директор-руково-
дитель службы по связям с обще-
ственностью компании „Вым-
пелком”,— сейчас в университе-
те учатся только представители
менеджмента среднего звена».

Средний класс
Интересы корпоративных уни-
верситетов, бизнес-школ, учеб-
ных центров должны сталки-
ваться, если речь идет об обуче-
нии менеджмента среднего зве-
на (уровень начальника депар-
тамента). Специалисту такого
ранга уже нужны как серьезные
управленческие компетенции,
так и специфические знания,
связанные с работой данной
компании.

С одной стороны, возможно-
сти корпоративного универси-
тета в этом случае ограниче-
ны — требуется ряд программ,
обычно включаемых в класси-
ческий МВА. Но, с другой — уп-
равленцев такого ранга доста-
точно, чтобы их обучение «на
стороне» вылилось в круглую
сумму.

Татьяна Солтицкая: «Типич-
ный образовательный модуль
длится от 8 до 40 часов и обхо-
дится в зависимости от его слож-
ности от 1000 до 10 000 евро.
При этом стоимость, естествен-
но, повышается в зависимости
от уровня участников. Напри-
мер, однажды мы проводили
курс для финансистов одной из
компаний. Готовиться пришлось
очень долго. В результате, хотя
семинар длился всего 24 часа,
он обошелся в несколько раз до-
роже 40-часового».

Но и борьба за возможность
обучать менеджеров среднего
звена чаще всего на поверку
оказывается фикцией. Симбиоз
бизнес-школ и внутренних об-
разовательных центров на-
столько глубок, что подавляю-
щая часть курсов для всех уров-
ней управленцев читается в
корпоративных университетах
сторонними специалистами (не-
трудно догадаться, что большая
их часть — преподаватели школ
МВА и эксперты образователь-
ных центров). «Большую часть
модулей в нашем университе-
те,— рассказывает Артур Авде-
енко,— предоставляют специа-
лизированные провайдеры.
Лишь немногие курсы, напри-
мер, по управлению персона-
лом, читаются нашими специа-
листами».

Поскольку большая часть
учеников корпоративных уни-
верситетов — представители
топ- и мидл-менеджмента, де-
шевле купить для них единый ряд
модулей школ МВА, нежели при-
думывать для управленцев сред-
него звена что-то свое. Для адап-
тации фундаментальных курсов
к реалиям компании методисты
корпоративных университетов
могут по желанию перемешать
набор приобретаемых модулей,
«разбавив» его курсами своих
специалистов. Кроме того, мож-
но просить приглашаемых спе-
циалистов «подгонять» занятия
под опыт конкретных корпора-
ций — например, использовать
кейсы из данной сферы бизнеса.

Привлечение к работе «сво-
их» становится возможностью
лишь частично оптимизировать
издержки. Как правило, акаде-
мический час профессионально-
го преподавателя из известной
школы стоит от 50 до 150 евро.
Время специалиста компании,
как правило, существенно де-
шевле. «У нас отличные специа-
листы по финансовому анали-
зу,— говорит Михаил Умаров,—
поэтому этот курс читается в уни-
верситете преподавателями
„Вымпелкома”. Уровень наших
экспертов таков, что они спокой-
но могут вести курсы и за преде-
лами компании».

Новые технологии
Поскольку отечественные корпо-
ративные университеты сейчас в
основном приглашают препода-
вательский состав со стороны,
стоимость такого курса ненамно-
го ниже той цены, которую требу-
ют за комплект модулей внешние
организации. Плюсы российских
университетов в настоящее вре-
мя большей частью немонетар-
ны, и поэтому из-за чувствитель-
ных расходов на их содержание
приходится постоянно думать над
тем, как снизить издержки. «За-
траты на обучение специалиста в
корпоративном университете со-
поставимы со стоимостью курса
МВА в ведущих российских биз-
нес-школах,— считает Сергей
Пятенко.— Содержание универ-
ситета обойдется не менее чем в
100–150 тыс. евро в год».

«Сейчас крупные компании
все чаще задумываются над со-
зданием виртуальных универси-
тетов,— утверждает Татьяна
Солтицкая.— Система e-learning
помогает тратить на корпоратив-
ное образование значительно
меньшие деньги». Правда, конку-
рентную борьбу она вряд ли мо-
жет стимулировать — проверкой
тестовых заданий могут отлично
заниматься как внутренние, так
и внешние специалисты. И пока
неизвестно, чье «заочное» время
окажется дешевле.

Классическим примером
виртуального корпоративного
университета в России может
служить Motorola University, кото-
рый, впрочем,— западная раз-
работка. «Обучающие курсы раз-
личаются в зависимости от грей-
да и направления работы сотруд-
ника,— рассказывает пресс-се-
кретарь компании Motorola Ан-
на Андрошина.— Но помимо
виртуального образования ком-
пания частично оплачивает их
обучение в школах МВА».

Самое серьезное препятст-
вие e-learning в России — отсут-
ствие программ и материалов, в
особенности привязанных к спе-
цифике конкретной компании.
Наверное, поэтому e-learning
(если не считать иностранные
компании) пока прижился лишь
в сфере ИТ. СФ
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ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Методы управления корпоративным автопарком

66 _ОФИС НА КОЛЕСАХ // Создание собственного автопарка связано
с целым рядом проблем. Самое эффективное решение —
переложить эти трудности на чужие плечи /ТЕХНОЛОГИИ 

72_ГАРАЖ НА ДЕСЯТКИ МАШИН // Чтобы завоевать
корпоративного покупателя, продавцы вынуждены предлагать
им более выгодные в сравнении с конкурентами условия. 
Но сами покупатели, формируя корпоративный автопарк, далеко
не всегда руководствуются соображениями экономии / ВИТРИНА
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ОФИС НА КОЛЕСАХ

Создание собственного автопарка — не только для обеспечения
транспортных потребностей менеджмента, но и для решения текущих
вопросов деятельности предприятия — неизбежно вызывает ряд про-
блем. Самое эффективное решение — переложить эти трудности на
чужие плечи. — Текст: Иван МАРЧУК, Лев БЫСТРОВ
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При создании корпоративного
автопарка и обеспечении его
функционирования необходимо
решить массу вопросов. В част-
ности, определить, какими авто-
мобилями комплектовать корпо-
ративный гараж и какие эксплуа-
тационные расходы повлечет
приобретение тех или иных моде-
лей. Кроме того, придется зани-
маться «текучкой» вроде мойки-
заправки-ремонта, нанимать и
поддерживать штат водителей.
Все эти вопросы можно решить,
выделив соответствующие ре-
сурсы в рамках собственной
структуры. А можно переложить
их на подрядчиков.

В России в настоящее время
действуют несколько схем аут-
сорсинга, позволяющих корпо-
ративным клиентам решать
транспортную проблему. Можно
нанять компанию, которая про-
ведет аудит в «гаражном хозяйст-
ве» и по результатам проверки
займется его внешним управле-
нием. А можно привлечь уже су-
ществующие автопарки прокат-
ных контор и служб такси. И те, и
другие обещают существенное
сокращение издержек.

Автопарк 
под микроскопом
В России чуть меньше года назад
появилась новая услуга для кор-
поративных клиентов: аудит и уп-
равление сложившимся авто-
парком. На столичном рынке в
этой сфере действуют три игрока:
компании «Пятое колесо ме-
неджмент», «Реканз» и «Карпу».

Работа сотрудников этих ком-
паний начинается с оценки и
анализа имеющегося «гаражно-
го хозяйства». После этого ком-
пания-аудитор предлагает вари-
анты минимизации расходов
клиентов: коллективная страхов-
ка на автопарк может быть де-
шевле в страховой компании Х,
оптовая скидка на бензин боль-
ше у сети заправок Y и т. д.

Анализ сводится к тому, что
расходы по каждому автомобилю
расписываются по статьям на
100 км пробега. Это такие из-
держки, как приобретение горю-
че-смазочных материалов, сер-
висное обслуживание и ремонт,

затраты на парковку, лизинг,
амортизацию, зарплата обслу-
живающего автомобили персо-
нала и проч. Анализ проводится
за все время, которое автомо-
биль находится в пользовании
клиента, чтобы составить усред-
ненную картину расходов.

Иногда они носят довольно
запутанный характер. Например,

в одной компании часть машин
была приобретена в лизинг, а
другая часть находилась в собст-
венности предприятия. При срав-
нении затрат на них выяснилось,
что некоторые услуги лизинговой
компании обходятся дороже, не-
жели самостоятельное выполне-
ние этих операций. Так, за хране-
ние сменной сезонной резины на
машины Mitsubishi Carisma в год
компания тратила $40 для своих
машин (резина хранилась на сво-
ем складе), а в лизинговой ком-
пании, которой выступал один
крупный столичный дилер, эта ус-
луга стоила $156 (см. схему на
стр. 69). Транспортные аудиторы
выявили этот факт и обратили на
него внимание клиента. В ре-
зультате соответствующая часть
лизингового соглашения была
пересмотрена.

Есть и другие примеры опти-
мизации затрат. Так, при аудите
гаражного хозяйства одной из
компаний выяснилось, что все
машины заправляли за налич-
ные, а кассовые чеки сдавали в
бухгалтерию. В этом случае НДС
фирме не возмещался, посколь-
ку для этого нужен единый по-
ставщик, который бы предостав-
лял платежный документ и счет-
фактуру. Другой пример: в одной
столичной фирме, транспортный
аудит которой проводила компа-
ния «Пятое колесо менеджмент»,
расходы на парковку оказались
невероятно высокими. Выясни-
лось, что в корпоративных согла-
шениях фирма обязалась опла-
чивать своим сотрудникам днев-

ной и ночной паркинг около офи-
са, а так как здание находилось
в центре, этот пункт на 10% уве-
личил стоимость эксплуатации
машин.

По расчетам компа-
ний–транспортных аудиторов,
70% затрат на автопарк — это
расходы по лизингу или аморти-
зации, страхованию автомоби-

лей, их сервисному обслужива-
нию и ремонту, а также издержки
на покупку топлива. В них же
скрывается до 90% потенциаль-
ных возможностей оптимизиро-
вать расходы компании на авто-
хозяйство.

Только аудитом состояния дел
в транспортном цехе деятель-
ность таких компаний не ограни-
чивается. Они готовы взять на
себя как текущий, так и долго-
срочный менеджмент.

Траектория движения
В идеале для решения оператив-
ных вопросов компания-аудитор
может предоставить клиенту про-
фессионального флит-менедже-
ра, который займется оператив-
ными проблемами автохозяйст-
ва: вопросами ремонта, заправ-
ки, распределения автомобилей,
регистрацией новых машин. На

решение текущих проблем у та-
кого специалиста уходит до 90%
рабочего времени.

Именно из-за такой нагрузки
на флит-менеджмент аналитиче-
ские функции (например, замена
или перегруппировка поставщи-
ков) остаются за другими сотруд-
никами компании-аудитора. Они
берутся за разрешение довольно
специфических вопросов.

«В нашей практике был такой
случай: в одной компании лизин-
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Стандарты использования автопарка в российских компаниях практичес-

ки не разработаны. Основная проблема в том, что во многих фирмах на

первоначальном этапе небольшим автопарком пользовались по необхо-

димости почти все сотрудники без каких-либо ограничений. Когда штат

компании и автопарк увеличиваются, приходится разрабатывать какие-то

стандарты пользования транспортными средствами.

«Еще совсем недавно почти все машины компании были общего использо-

вания. Эта часть автопарка существует и сейчас. Любой сотрудник может

заказать автомобиль, обосновав необходимость его использования в слу-

жебных целях. Вместе с тем не так давно у нас появилась группа машин, бо-

лее или менее закрепленных за топ-менеджерами компании. Существует

определенная практика разделения расходов на содержание этих машин:

часть несет компания, часть — сотрудник»,— говорит заместитель генди-

ректора ООО «Руссдрагмет» Андрей Соколов.

В российских компаниях также отсутствуют принятые на Западе компенса-

ции за отказ от служебного автомобиля. Логика здесь достаточно проста.

По словам Виктора Костракова (Росевробанк), «введение такой нормы

кажется бессмысленным — прежде всего потому, что машина не просто

статус, это инструмент, необходимый в работе. И отказавшись от него, мож-

но сделать свою работу менее эффективной».

Единственный способ регулирования использования транспорта, уже ши-

роко освоенный отечественными компаниями,—контроль за расходом

бензина. Заместитель начальника автотранспортной службы Пробизнес-

банка Александр Фрычков рассказал СФ, что норма расхода топлива ус-

танавливается приказом руководства банка дважды в год. «По нашему

опыту, 32 машины банковского парка ежемесячно сжигают около 25 тонн

бензина»,— добавил он.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ

70% ЗАТРАТ НА АВТОПАРК — это расходы по лизингу
или амортизации, страхованию автомобилей,
их сервисному обслуживанию и ремонту



говые машины в случае повреж-
дения направлялись в сервис-
центр дилера, у которого они бы-
ли приобретены. При этом компа-
нии предоставлялась довольно
большая (до 30%) скидка на стои-
мость нормо-часа. Однако мы вы-
яснили, что если этот автомобиль
ремонтировался по страховому
случаю, тот же дилер рассчиты-
вал нормо-час по стандартным
ставкам. В итоге страховой полис
на следующий год для нашего
клиента был дороже. Задачей
стало скоординировать работу
страховой и лизинговой компа-
ний так, чтобы скидка на ремонт-
ные работы сохранялась в любом
случае»,— рассказал СФ гене-
ральный директор «Пятое колесо
менеджмент» Сергей Зубов.

У внешних управляющих есть
возможность получать у различ-
ных поставщиков большие скид-
ки за счет объединения подопеч-
ных компаний с небольшими ав-
топарками в крупные пулы.
«Скидки — всегда предмет от-
дельных переговоров»,— гово-
рит господин Зубов. Так, в Моск-
ве корпоративные клиенты полу-
чают от топливных компаний
скидку в 5–7%.

Сейчас российские внешние
управляющие обещают клиен-
там достижение экономии в
10%. Для компании с автопар-
ком в 170 машин затраты на его
содержание составят
$1,6–1,7 млн ежегодно. Таким
образом, с помощью управляю-
щих можно снизить эти расходы
на $150–170 тыс. в год.

Стоит эта услуга на этапе про-
ведения анализа — от $7 в ме-
сяц за каждый автомобиль. Если
внешний управляющий допуска-
ется до перегруппировки постав-
щиков, то стоимость услуг огова-
ривается фиксированной став-
кой за каждый автомобиль либо
управляющему отдают некий
процент от сэкономленных
средств.

На данный момент количест-
во компаний, отважившихся на
внешнее управление корпора-
тивным автопарком, в Москве
не превышает нескольких десят-
ков. Исключение составляют
корпоративные такси, к услугам
которых прибегают больше тыся-
чи фирм. Впрочем, потенциал
этого рынка довольно высок —
эксперты оценивают число кор-
поративных клиентов в

15–20 тыс. Сергей Зубов: «Этот
вид бизнеса в настоящее время
только складывается. Отсутству-
ют общие стандарты, сложно
оценить и среднюю стоимость ус-
луг: в зависимости от объемов и
требований клиента она каждый
раз определяется индивидуаль-
но. Но бизнес неизбежно будет
расширяться. В конце концов
все крупные компании поняли,
что в дополнение к собственным
отделам по связям с обществен-
ностью нужно прибегать к услу-
гам специализированных PR-
компаний. Точно такой же про-
цесс произойдет и с внешним уп-
равлением автопарками».

Шофер под ключ
Решением транспортных про-
блем своих клиентов в качестве
диверсификации основного биз-
неса занимаются не только спе-
циально созданные для внешне-
го управления автопарками ком-
пании, но также и прокатные
конторы, например «Рольф-Про-
кат», Hertz, EuropCar.

Они работают как с автомо-
билями клиентов, предоставляя
лишь водителей и осуществляя
техническое обслуживание ма-

шин, так и полностью «под ключ»,
обеспечивая и машинами, и во-
дителями.

При этом водители, работаю-
щие полный рабочий день у кли-
ента, продолжают числиться в
прокатной конторе, получая там
зарплату, выходные и больнич-
ные пособия. Это полностью сни-
мает с клиента не только пробле-
мы с управлением автопарком,
но и позволяет не раздувать
штат и минимизировать затраты
на фонд оплаты труда.

Как правило, в наемном ав-
топарке представлены автомо-
били высокого класса: Audi,
Mercedes, Nissan, Ford, Renault,
BMW. Поскольку основная часть
заказчиков — продвинутые за-
падные клиенты, нужно гаран-
тировать и профессионализм
водителей. Все они проходят
проверку — от отсутствия кри-
минального прошлого до про-
верки водительских навыков,
знания города. По требованию
заказчика может быть предо-
ставлен шофер, знающий иност-
ранный язык.

«Человека с улицы подо-
брать сложно. Неизвестно, как
он будет справляться, подойдет
ли клиенту, а увольнение сотруд-
ника — процесс достаточно тру-
доемкий и всегда неприятный.
С нашими же водителями во-
прос о замене решается просто:
достаточно одного звонка от
клиента. А в случае болезни ос-
новного водителя мы столь же
оперативно предоставляем
сменного»,— рассказывает ме-
неджер «Рольф-Прокат» Иван
Разумов.

Как сообщил СФ представи-
тель одной прокатной компании,
«информация о стоимости этих
услуг закрытая, поскольку это
всегда предмет переговоров».
Но добавил: «Тем не менее вы
можете составить представле-
ние о цене: нужно взять стои-
мость суток длительной, со сро-
ком более 30 дней, аренды
($50–70 в сутки.— СФ), приба-
вить среднюю стоимость мойки
по Москве, среднюю стоимость
топлива, парковки и т. д. В итоге
можно получить некий порядок
цифр на одну машину».
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КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСХОДЫ НА АВТОМОБИЛЬ В ЕВРОПЕ И РОССИИ %

Источник: «Пятое колесо менеджмент»     

Амортизация

Топливо

Страхование

Сервис

Прочие расходы

39

28
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37
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27

24

3

РоссияЕвропа

РОССИЙСКИЕ ВНЕШНИЕ управляющие
обещают клиентам достижения экономии
в 10%. За это они требуют часть
сэкономленных средств
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Услужливые наемники
Хотя прокат несколько дороже
долгосрочной аренды, многие
компании идут на такой шаг.
Прежде всего это представи-
тельства крупных западных
фирм. «Изучив ситуацию, мы ре-
шили прибегнуть к услугам внеш-
него управляющего. Собствен-
ные машины мы приобретать не
хотели — это привело бы к рас-
ширению штата и документообо-
рота. Кроме того, у нас нет и соб-
ственных помещений для пар-
ковки. Столкнулись мы и с про-
блемой набора высококвалифи-
цированных водителей. Так что,
взвесив все за и против, мы про-
сто наняли машины. Прямой эко-
номии тут никакой нет. Скорее
можно сказать, что они обходят-
ся нам даже дороже, чем обходи-
лось бы содержание собствен-
ного автопарка. Но тут нужно
учесть непрямые расходы —
не надо содержать место под
парковку, отдельный штат, не
нужно вообще думать об авто-
парке, при этом имея его в са-
мом лучшем виде с возможнос-
тью всегда потребовать с компа-
нии замену водителя или маши-
ны»,— рассказали СФ в пред-
ставительстве одной крупной
голландской компании, сотруд-
ничающей с Shell.

Прокатные компании готовы
к изменению и других условий.
Компания может самостоятель-
но решить, кто будет парковать
машины на ночь, заправлять их,
в каком виде будут подаваться
счета на ГСМ (отдельно или сум-
мированным платежом в конце
отчетного периода).

Заказчик может сменить не
только водителя, но и автомо-
биль. Один из клиентов «Рольф-
Проката» однажды попросил вре-
менно заменить Mitsubishi на
Audi A8 — предстояли важные
переговоры, и нужно было обес-
печить имидж. Компания в тече-
ние суток нашла необходимую
машину, несмотря на то, что в
прокатном парке ее не было.

По оценкам специалистов, та-
кие решения транспортных про-
блем выгодны компаниям, чья
потребность в автомобилях не
превышает 70 единиц, при этом

все автомобили должны быть ста-
тусными, не ниже иномарок биз-
нес-класса. Поскольку каких-то
специальных знаков на наемных
машинах нет (только название
компании на рамке номера — та-
кие ставят на все машины, приоб-
ретаемые через салоны офици-
альных дилеров), коллеги и кон-
куренты никогда не «вычислят»,
что компания обходится без соб-
ственного автопарка.

Наем у прокатных контор не
минимизирует расходы на транс-
порт, однако позволяет компа-
нии сосредоточиться на решении
основных задач. Однако если
вам необходимо больше семи де-
сятков машин, специалисты со-
ветуют обзаводиться собствен-
ным автотранспортным подраз-
делением.

Шашечки или ехать?
Далеко не для всех компаний
важно всегда иметь под рукой
флот иномарок и оплачивать
полные рабочие дни водителей.
Потребности таких клиентов
удовлетворяют таксопарки, об-
служивающие по нескольку де-
сятков крупных заказчиков. Кро-
ме того, на этом рынке действует
огромное количество небольших
таксомоторных компаний, рабо-
тающих с тремя-пятью корпора-
тивными клиентами.

По данным московской
транспортной инспекции, на се-
годняшний день в столице около
200 транспортных компаний,
оказывающих корпоративным
клиентам услуги в режиме так-
си. Совокупный парк этих фирм,
по разным данным, составляет
от 3 тыс. до 5 тыс. автомобилей.
О важности работы служб такси
с крупными клиентами говорит
хотя бы то, что 30% загруженно-
сти парка «Нового желтого так-
си» (1,5 тыс. машин) обеспечи-
вается именно этой категорией
заказчиков.

Парк компании «Автолайн»,
состоящий на данный момент из
50 черных «Волг» (сейчас компа-
ния его расширяет), предназна-
чен для обслуживания исключи-
тельно корпоративных клиентов.
В их числе — предприятия и ком-
пании самой разной направлен-

Как правило, корпоративный автопарк страхуют по двум видам страхова-

ния — обязательная «автогражданка» (ОСАГО) и «автоКАСКО» (ущерб и

угон). Если на первом полисе невозможно сэкономить — по закону все та-

рифы устанавливаются единовременно правительством, то по второму

можно получить скидку до 15–25% от общей суммы страхового взноса.

По словам заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гаран-

тия» Игоря Иванова, тариф на каждую машину рассчитывается отдельно.

Для отечественных автомобилей он может составить 6–12%, для инома-

рок — 7–18%. Игорь Иванов: «По ОСАГО, как правило, корпоративные кли-

енты расширенного покрытия не просят, поэтому просчитать цену полиса

несложно, а вот по КАСКО общая сумма взноса может оказаться меньше

предполагаемой».

Как правило, страховщики дают скидку, если автомобиль оборудован сиг-

нализацией или противоугонной системой. «Скидку можно получить также

за дорогие, „неугоняемые” марки, за опытных водителей и за количество

машин в автопарке»,— поясняет Игорь Иванов.

По словам начальника управления транспортного страхования Страховой

группы «Спасские Ворота» Владимира Савицкого, корпоративный авто-

парк — это более пяти застрахованных автомобилей. «При страховании бо-

лее пяти транспортных средств можно рассчитывать на скидку 5%, если у

вас более ста машин, размер скидки увеличивается до 25%»,— рассказы-

вает Владимир Савицкий. Он уверяет, что с ростом автопарка платежи по

уже застрахованным транспортным средствам пересчитываются в сторо-

ну уменьшения.

До 13%, в зависимости от компании, можно сэкономить при неиспользова-

нии транспортных средств в выходные, а также при самостоятельной лик-

видации мелких повреждений (установлении франшизы).

По словам ведущего специалиста Центра страхования автотранспорта

РОСНО Максима Морозова, застраховать можно как находящиеся на ба-

лансе, так и использованные по договору аренды транспортные средства.

«Страхуются любые типы транспортных средств, от легковых автомобилей

и микроавтобусов до тягачей и спецтехники»,— говорит он.

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЛИЗИНГА
На примере обслуживания автомобиля 
Mitsubishi Carisma 1,6

Источник: «Пятое колесо менеджмент»

Вид расходов Лизинг Обслуживание 
собственными 
силами

Потенциальная 
    экономия•

Хранение резины 156 40 116

Замена резины 180 60 120

Администрирование 120 180 –60

Сервис 1404 905 499

Страхование 1467 1352 115

ИТОГО: 3327 2537 790

•Полная стоимость эксплуатации автомобиля Mitsubishi Carisma 1,6 
при лизинге составляет $8640 в год. Таким образом, смена поставщиков услуг 
позволяет сэкономить 9% от этой суммы (учитывались лишь статьи расходов, 
отраженные в таблице).

$ в год
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ности. Вице-президент группы
«Автолайн» Кирилл Гомельский:
«Сейчас у нас около полутора де-
сятков основных клиентов, среди
которых и госструктуры, и тур-
фирмы, и представители культур-
ного сектора. Могу заверить, что
пока нет отрасли, которая бы ак-
тивнее остальных пользовалась
нашими услугами».

Перечень услуг для корпора-
тивных клиентов включает при-
оритетную (в течение 15–20 ми-
нут) подачу автомобиля, выде-
ленный канал связи для заказа
машин. Все услуги можно опла-
чивать по безналичному расчету.
Есть и возможность экстренной
доставки корреспонденции.

Существует и схема защиты
от несанкционированных зака-
зов, предусматривающая не-
сколько уровней безопасности:
например, для заказа машины
сотрудник компании–клиента
должен назвать свой клиент-
ский номер, который сравнива-
ется с исходными данными, пре-
доставленными компанией. Де-
лается это по требованию заказ-
чиков, которые хотят получать
полную детализацию расходов
по сотрудникам. Позже эти рас-
ходы нередко перекладываются
на катавшихся сотрудников либо
выставляются в счета клиентам.
Как рассказали СФ представи-
тели одной немецкой юридичес-
кой компании, пользующейся ус-
лугами такси, «если поездка бы-
ла вечером или в выходные, со-
трудник должен с зарплаты пога-
сить этот счет. Каждый раз перед
вызовом он называет свое имя
и пароль. Если же это было в ра-
бочий день и сотрудник, напри-
мер, ездил по делам клиента в
налоговую или в суд, то платить
он не будет — стоимость войдет
в клиентский счет, в графу
„транспортные расходы”».

Заместитель генерального
директора «Новой Транспортной
Компании» Алексей Скворкин:

«По сравнению с собственным
автопарком такой вид решения
транспортных проблем имеет
следующие преимущества: пол-
ное снятие заботы об автопарке,
гарантию качества (быстрая по-
дача автомобиля в любое место,
квалифицированные водители-
профессионалы, ежедневная
мойка автомобиля и чистка сало-
на). По статистике, использова-
ние внешнего подрядчика такого
рода по транспорту более чем на
30% дешевле, чем содержание
собственного автопарка». Услуги
корпоративных машин от таксо-
моторных фирм оплачиваются по
расценкам такси (240–260 руб.
в час или 12–14 руб. за км).

Кроме того, при наличии соб-
ственного небольшого парка
компания не имеет возможности
эффективно использовать авто-
мобили: сегодня все они заняты
и транспорта не хватает, а завтра
многие машины могут простаи-
вать. При работе с таксомотор-
ными компаниями автомобили
можно заказывать в зависимос-
ти от своих потребностей, мини-
мизируя тем самым расходы на
транспорт.

Так, в российском представи-
тельстве компании Boeing, у ко-
торой кроме собственного авто-
парка есть контракт с таксомо-
торной фирмой, привлечение
корпоративных такси было свя-
зано с нехваткой собственных
машин и нежеланием раздувать
автопарк. По словам представи-
телей компании, вопрос об ис-
пользовании такси решается в
каждой конкретной ситуации в
зависимости от целей и должнос-
ти сотрудника. Единственный че-
ловек, кто постоянно ездит толь-
ко на служебной машине,— гла-
ва представительства. Не чура-
ются привлечения сторонних так-
систов и в российском отделении
DaimlerChrysler — несмотря на
наличие собственного обширно-
го автопарка.

Комбинированный 
извоз
Негативным аспектом использо-
вания служб такси для удовле-
творения транспортных нужд
клиента является то, что в таксо-
парках нет машин для среднего и
высшего менеджмента: не все
компании могут позволить себе
перевозить сотрудников на «Вол-
гах» по соображениям корпора-
тивной этики. Своеобразным ис-
правлением этого недостатка
можно считать, что некоторые
автопарки специально не марки-
руют такси шашечками.

Проблемой остается и недо-
статочная культура водителей: они

никогда не выйдут и не откроют
дверь, не положат чемоданы в ба-
гажник. Кроме того, услуга таксо-
парков не всегда оперативна: хотя
компании и декларируют подачу
машины в течение 15–20 минут, в
столичных транспортных условиях
это не всегда возможно.

Эффективная схема решения
транспортных проблем может
включать в себя комбинирова-
ние описанных выше способов.
«Мы часто пользуемся услугами
корпоративных таксопарков для
встреч сотрудников, возвращаю-
щихся из командировок, для от-
правки корреспонденции. Есть
„горячие” периоды, когда мы
пользуемся их услугами очень
активно,— например, накануне
Нового года»,— рассказал СФ
заместитель гендиректора ООО
«Руссдрагмет» по персоналу и ад-
министративным вопросам Анд-
рей Соловьев. СФ
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Малый и средний бизнес при формировании автопарка меньше всего руко-

водствуется престижностью автомобиля. Перед Андреем Евдокимовым,

создавшим пару лет назад пиццерию «Супер Пицца», встал вопрос: какие

автомобили выбрать для развозки продукта? После подсчетов он остано-

вился на российской «Оке». Главным аргументом стала даже не дешевизна

этих автомобилей, а минимальное потребление ими бензина. Кроме того, в

условиях столичных пробок компактная «Ока» показала себя отлично.

Десять машин были приобретены и оформлены на физическое лицо: это

оказалось технически проще, чем ставить их на баланс предприятия. Прав-

да, сразу же после покупки появились проблемы: в связи с большой загру-

женностью автомобилей они часто ломались. После непродолжительных

контактов с фирменными автосервисами оказалось, что дешевле взять на

ставку автомеханика, который бы постоянно чинил автомобили. «Таким об-

разом, восемь-девять машин работают, а одна-две стоят в ремонте»,— рас-

сказывает Андрей Евдокимов.

Еще одна компания, занимающаяся развозкой заказов,—Delive.ru — также

выбрала «Оку». Эта компания доставляет еду из ресторанов (эксклюзивный

партнер компании «Росинтер Ресторантс»), авиа- и железнодорожные биле-

ты (туристическое агентство LastMinute Travel). Сейчас ее автопарк насчиты-

вает 17 автомобилей. Критерии выбора были теми же самыми — низкая сто-

имость, экономичный двигатель и небольшие габариты. Согласно расчетам

компании, содержание автопарка обходится в 1,35–1,45 руб. за километр.

14 автомобилей являются собственностью Delive.ru, остальные взяты в дол-

госрочную аренду. По словам менеджера компании Павла Денисова, ли-

зинг на сегодняшний день — слишком дорогой инструмент для их компании.

Понятно, что в небольших компаниях оптимизация расходов с помощью

привлечения внешнего управляющего практически не используется. В уп-

равляющей компании «Пятое колесо менеджмент» СФ рассказали об од-

ной фирме с автопарком в восемь машин. В этом случае все функции внеш-

него управляющего сводятся к регистрации машин в ГИБДД и получении

скидок на ГСМ путем номинального объединения автопарка компании в

дисконтный пул с гаражным хозяйством более крупной компании.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСИ в качестве средства
передвижения сотрудников компании на 30%
дешевле содержания собственного автопарка





«Работа с корпоративными кли-
ентами — верная гарантия ста-
бильных продаж и прибыли,—
считает менеджер по работе с
корпоративными клиентами ге-
нерального дистрибутора
Mitsubishi Motors в России ЗАО
„Рольф Холдинг” Лилия Кузне-
цова.— Если какая-либо ком-
пания приняла решение приоб-
рести автомобили определен-
ной марки, то, как правило, и в
будущем ее парк будет попол-

няться машинами именно этой
марки».

Один из главных видов ору-
жия в борьбе за корпоративного
клиента — дисконтные програм-
мы. «Размер скидок определяет-
ся объемом закупок или количе-
ством автомобилей в парке, на-
ходящихся на балансе фирмы-
клиента. Чем больше парк, тем
значительнее скидки. Кроме то-
го, скидки дифференцируются в
зависимости от модели автомо-

биля. Их размер зависит и от то-
го, насколько долго продавец со-
трудничает с покупателем»,— го-
ворит PR-менеджер российского
отделения Ford Оксана Харто-
нюк. В целом, как рассказали
СФ представители крупных авто-
мобильных компаний, скидки
для корпоративных клиентов ко-
леблются в пределах 5–15% при
том что дилерская маржа на рос-
сийском рынке достигает
19–20%. «В принципе, мы готовы
продавать клиентам, с которыми
давно сотрудничаем, и без вся-
кой маржи. Деньги в этом случае
все равно вернутся к нам через
сервисное обслуживание»,—
объяснили СФ в «Автомире», од-
ном из крупнейших дилерских
центров.

По словам менеджера по
корпоративным продажам GM
СНГ Михаила Розеноера, ра-
ботая с корпоративными клиен-
тами, дилер преследует двой-
ную цель: «Важно привлечь кли-
ента к себе, чтобы потом полу-
чить свою прибыль не за счет
покупки, а путем сервисного об-
служивания. Но существует и
второй фактор: корпоративные
клиенты — это показатель ус-
пешности модели. Заключение
контрактов с крупными компа-
ниями привлекает внимание к
машинам, служит своего рода
их рекламой».

Однако борьба за клиента
ведется не только при помощи
скидок. Оружие второго порядка
в борьбе за корпоративного по-
купателя — пакеты различных
услуг. Например, российское
подразделение Ford Motor, пред-
лагая транспорт корпоративно-
му заказчику, одновременно
продвигает целый пакет допол-
нительных услуг: автомобили по
специальным ценам, информа-
цию о вероятных затратах, свя-
занных с содержанием парка
(что существенно облегчает за-
казчику анализ и оптимизацию
расходов). Корпоративные пред-
ложения содержат, как правило,
различные схемы по выкупу ста-
рых автомобилей в зачет стои-
мости новых (trade-in), что поз-
воляет компании снизить раз-
мер единовременных затрат.
Стандартным приложением к
скидкам по корпоративным про-
дажам считаются такие услуги,
как замена машины на время
ремонта, специальные условия
оплаты сервисных работ, расши-
ренная гарантия, сезонное хра-
нение зимних шин, эвакуация,
круглосуточный прием, персо-
нальный менеджер.

Но сами корпоративные поку-
патели автомобилей при форми-
ровании автопарка далеко не
всегда руководствуются только
соображениями выгоды. Замес-
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По данным компаний, продажи новых иномарок в России корпоратив-
ным покупателям достигают у наиболее успешных производителей
35–40% от общего объема продаж. Чтобы выйти на этот сегмент рын-
ка, продавцы вынуждены предлагать покупателям более выгодные
в сравнении с конкурентами условия. Но сами покупатели, формируя
корпоративный автопарк, далеко не всегда руководствуются сообра-
жениями экономии. — Текст: Иван МАРЧУК, Лев БЫСТРОВ

Создавая корпоративный автопарк, компании часто оказываются перед

выбором: покупать машины сразу или приобретать их с использованием

схемы лизинга. Смысл лизинговой сделки прост. Лизинговая компания по-

купает автомобиль и передает его в эксплуатацию клиенту, оставаясь при

этом собственником машины. После разового взноса за автомобиль

(обычно от 25% его стоимости) клиент ежемесячно выплачивает остаток с

учетом фиксированной годовой ставки (7–10% годовых в валюте). После

чего автомобиль переходит в его собственность.

В последнее время автомобили все чаще приобретаются в оперативный

лизинг. Последний отличается от традиционного финансового отсутствием

обязанности выкупать автомобиль в конце срока аренды (два-три года) и

набором дополнительных услуг от лизингодателя (чаще всего сюда входит

техническое обслуживание, общение с ГИБДД и страховщиками, техпо-

мощь на дороге, получение подменной машины на время ремонта основ-

ной, иногда услуги водителя).

Приобретение автомобиля по лизинговой схеме имеет ряд финансовых

преимуществ. Например, ежемесячные платежи полностью относятся на

затраты предприятия, уменьшая таким образом налогооблагаемую базу.

Кроме того, есть возможность учесть предмет лизинга на балансе пред-

приятия и воспользоваться рядом налоговых преимуществ. В частности,

получить экономию средств по налогу на прибыль за счет применения ме-

ханизма ускоренной амортизации.

АВТОЛИЗИНГ
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титель начальника автотранс-
портной службы Пробизнесбан-
ка Александр Фрычков расска-
зал СФ, что на данный момент в
их парке 32 машины, из которых
почти половина — Mercedes-
Benz. «Такое количество автомо-
билей этой марки объясняется
тем, что это любимая марка топ-
менеджмента банка, который в
выборе машины ориентируется
на качество, комфорт и престиж.
Практически все машины за-
креплены за конкретными людь-
ми»,— добавил он. Похожая ситу-
ация и в других банках. PR-мене-
джер Ситибанка Людмила Бо-
цан рассказала, что весь авто-
парк компании — 56 машин —
подбирался исключительно исхо-
дя из пожеланий руководства.

«Автомобиль — это не только
средство передвижения, но и
элемент имиджа, за которым до-
статочно тщательно следят наши
клиенты,— говорит руководи-
тель автослужбы Росевробанка
Виктор Костраков.— Поэтому
весь наш автопарк можно разде-
лить на четыре группы: машины
представительского класса (для
руководителей и ключевых топ-
менеджеров), машины бизнес-
класса (для топ-менеджеров, ру-
ководителей отделений, филиа-
лов и некоторых ключевых уп-
равлений), служебные машины
(используются хозяйственными и
другими подразделениями, кото-
рые нуждаются в частых переме-
щениях по городу или перевозке
документов), функциональные
автомобили. Сейчас у нас в авто-
парке 44 машины. Для первой и
второй группы мы выбрали
Peugeot, соответственно, модели
607 и 406. На мой взгляд, для
данных автомобилей сочетание
цены и качества при эксплуата-
ции в условиях крупного города
является оптимальным. Немалую
роль сыграло и то, что нам уда-
лось достичь с одним из дилеров
очень хороших условий по по-
ставке автомобилей и их техни-
ческому обслуживанию. В каче-
стве служебных автомобилей мы
используем российские „Лады”
девятого и четвертого семейств.
В этом случае представитель-
ские функции минимальны, а не-

большие затраты на покупку и
обслуживание этой части авто-
парка позволяют легко обнов-
лять его в случае выхода машин
из строя».

Замечено, что иностранные
по происхождению компании
проявляют меньший волюнта-
ризм в выборе автомобилей для
корпоративного гаража. Менед-
жер отдела корпоративного
транспорта компании Danone
Денис Четвериков: «Выбор лег-
ковых машин проходил по следу-
ющим принципам: наилучшее со-
отношение цены и качества, на-
личие развитой сети сервисных
станций, уровень сервиса, пре-
доставляемый поставщиками, то
есть возможность минимизиро-
вать сроки простоя автомобилей
в ремонте. После длительных
расчетов и изучения предложе-
ний мы остановили свой выбор
на Volvo, Renault и „Жигулях”».

Основным методом подбора
корпоративного автопарка все
чаще становятся тендеры. Миха-
ил Розеноер: «Главным козырем
становится расчет стоимости
эксплуатации машины на год-три
вперед и сравнение с конкурен-
тами. Несколько иная ситуация у
компаний, штаб-квартиры кото-
рых заключили соглашения с ав-
топроизводителями на глобаль-
ном уровне. В таких соглашениях
большинство условий уже огово-
рено, и никаких тендеров компа-
нии, конечно, уже не проводят».

Так, Philip Morris по всему
миру сотрудничает с Ford, а фар-
мацевтическая компания
KRKA — с Renault. Другие орга-
низиции (например, Sony, а так-
же большинство иностранных
банков) дают своим представи-
тельствам полную свободу вы-
бора. И критериями здесь ста-
новятся, как и в большинстве
российских компаний, прежде
всего личные вкусы руководст-
ва. К примеру, в российском
представительстве Microsoft
машины превратили в средство
мотивирования персонала:
каждый сотрудник, который по
статусу может пользоваться ав-
томобилем, имеет право само-
стоятельно выбрать марку соот-
ветствующей стоимости. СФ
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1-е место
заняла Россия в ежегодном ин-
дексе розничной торговли, со-
ставляемом международной
консалтинговой компанией 
A.T. Kearney. Наша страна уже
во второй раз оказывается во
главе этого рейтинга. Помимо
России в тройку лидеров вошли
Индия и Китай. Индекс отража-
ет инвестиционную привлека-
тельность розничной торговли
30 стран с развивающейся эко-
номикой. Оцениваются такие
факторы, как экономические
и политические риски, соотно-
шение темпов роста ВВП и объ-
ема площадей розничных пред-
приятий. По заключению
A.T. Kearney, России удалось
удержать лидерство в рейтинге
потому, что экономическая и
политическая ситуация в стра-
не достаточно стабильна, объ-
ем розничной торговли растет,
при этом региональные рынки
еще не насыщены. Именно на-
сыщение рынка стало причи-
ной того, что Польша, Венгрия,
Чехия в 2004 году опустились
в рейтинге на последние пози-
ции. В первую десятку попада-
ют те страны, в которые A.T.
Kearney советует инвестиро-
вать немедленно. Но советам
компании последовали немно-
гие: в России пока работают
только западные сети «Рам-
стор», IKEA, Metro, Auchan и Obi.
В этом году откроют первые ма-
газины также Leroy Merlin и
Real. Остальные же ритейлеры
пока ограничиваются анонси-
рованием своих планов.

6 млн 
рублей заплатила Администра-
ция президента РФ компании
Ayaxi за разработку новой вер-
сии официального интернет-
сайта президента России
www.kremlin.ru. Сайт был об-
новлен спустя два года со дня
открытия предыдущей версии
интернет-представительства
главы российского государст-
ва. Модернизация сайта была
проведена Ayaxi в течение трех
месяцев после президентских
выборов. Нынешняя версия от-
личается от предыдущей только
новым оформлением. Экспер-
ты уверены, что чиновники су-
щественно переплатили за

сайт. По подсчетам участников
рынка, обновленный kremlin.ru
«тянет» максимум на $50 тыс.,
но никак не на $200 тыс. Впро-
чем, в Ayaxi утверждают, что
«удорожание» сайта связано
с повышенными требованиями
к безопасности.

55%
продаж мобильных телефонов
в нашей стране в этом году при-
дется на молодежь, прогнози-
рует Mobile Research Group
(MRG). На приобретение трубок
молодые люди потратят в об-
щей сложности $1 млрд (весь
российский розничный рынок
сотовых телефонов этом году
MRG оценивает в $1,8 млрд).
Доля «молодежных» продаж по-
стоянно растет: если в прошлом
году она составляла порядка
18%, то уже в первые пять ме-
сяцев 2004 года на молодых
людей от 12 до 22 лет пришлось
около 28% из 9 млн проданных
мобильников. Всего, по прогно-
зу MRG, в этом году будет про-
дано 21,5 тыс. телефонов
(в прошлом году продажи со-
ставили 15,1 млн штук). Обычно
для детей родители покупают
недорогие модели стоимостью
от $150 до $200, но к концу го-
да средняя стоимость покупки
должна вырасти, так как все
большей популярностью поль-
зуются телефоны с дополни-
тельными возможностями —
радиоприемниками, МР3-плей-
ерами, играми. И большинство
производителей трубок объя-
вили о выпуске специальных

«молодежных» моделей с до-
полнительными возможностя-
ми. Операторы сотовой связи
в этом году также объявили
о разработке новых тарифов,
ориентированных на подрост-
ков и включающих дополни-
тельные развлекательные услу-
ги — SMS-чаты, службы SMS-
знакомств, викторины.

1-й
судебный приговор в России за
распространение спама был
вынесен в Челябинской облас-
ти. Рассылку нецензурных SMS-
сообщений на номера более
чем 15 тыс. абонентов ЗАО
«Уральский GSM» (челябинское
отделение «Мегафона») суд
классифицировал как «созда-
ние, использование и распро-
странение вредоносных про-
грамм для ЭВМ» (деяние, нака-
зуемое в соответствии со стать-
ей 273 УК РФ), так как законо-
дательной базы для борьбы
со спамерами в России нет.
Сам правонарушитель, про-
граммист Дмитрий Андросов,
отделался штрафом в 3 тыс.
рублей, а также одним годом
лишения свободы условно, хотя
273-я статья предусматривает
лишение свободы сроком
до девяти лет.
Любопытно, что в области борь-
бы со спамом более продвину-
тое американское правосудие
недалеко ушло от российского.
Так, спамера Говарда Кармэка
удалось осудить не за сам факт
рассылки, а за хищение базы
электронных адресов. Правда,

в этом случае приговор был ку-
да суровее: семь лет тюремного
заключения.

800%
может составить рост поставок
китайского текстиля в страны
ВТО после отмены импортных
квот в начале 2005 года.
По расчетам ведущих компаний
отрасли, отмена действующих
уже десять лет квот приведет
к тем же последствиям, что 
и в некоторых развивающихся
странах, таких как Бангладеш
или Шри-Ланка. Помимо девя-
тикратного роста импорта это
повлекло за собой установле-
ние монополии китайских про-
изводителей (уже сейчас на эту
страну приходится около 65%
рынка по самым распростра-
ненным видам одежды), а так-
же сокращение десятков тысяч
рабочих мест. Производители
приняли совместное заявле-
ние к ВТО с просьбой не отме-
нять квоты. «У ВТО есть два ва-
рианта: она может ничего
не предпринять и просто на-
блюдать за катастрофой, а мо-
жет не допустить потрясений.
Второе решение — единствен-
ный способ сохранить стабиль-
ность на рынке»,— заявил пре-
зидент европейской ассоциа-
ции производителей текстиля
Eurocoton Жан-Франсуа
Грибомон.

1,6млн
женщин обидела крупнейшая
в мире сеть супермаркетов
Wal-Mart. В 2001 году шесть со-
трудниц сети подали на компа-
нию в суд, обвинив ее в дискри-
минационной политике по от-
ношению к слабому полу. Исти-
цы утверждали, что за одну и ту
же работу Wal-Mart платит жен-
щинам на 5–15% меньше, чем
мужчинам. И это несмотря на
то, что женщины составляют
около двух третей персонала
Wal-Mart, среди менеджеров их
уже около трети, а на «топовых»
позициях — 14%. Теперь суд ре-
шил, что к иску могут присоеди-
ниться и остальные сотрудницы
Wal-Mart, то есть 1,6 млн чело-
век. Однако в самой компании
настаивают, что дело каждой
«обиженной» должно рассмат-
риваться отдельно. СФ

дневник наблюдений
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Читайте в следующем номере 
(в продаже с 5 июля)

[менеджмент]
В музеях, филармониях и школах
появляются менеджеры,
по эффективности не уступающие
коллегам из бизнеса. Благодаря
им некоммерческие организации
научились зарабатывать

Секретфирмы

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:

главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки
и назначения

[маркетинг]
Мобильный телефон как
инструмент маркетинга

[внутренний
резерв]
Как правильно высказывать
претензии подчиненным

[персонал]
Коллективные трудовые
договоры могут быть выгодны
не только сотрудникам, 
но и работодателям
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