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«Заключив этот союз, мы сразу же поднимемся на тот уровень,
для самостоятельного достижения которого нам потребовались
бы годы. И «Ростик’с», и KFC обладают уникальными товарами
и известными брэндами. И в этом альянсе соединятся лучшие
стороны культуры фаст-фуда западного и восточного полушарий,
повысятся стандарты обслуживания клиентов. Наконец, мы
сможем более глубоко понять российский рынок и вкусы
местных потребителей»
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«Рекламный мир удивительно устойчив и не
желает принимать перемены. Многие рекламодатели и агентства живут
в прошлом, они теряют
ощущение реальности»

«Менеджеры IBM не жалеют, что вместо работы
в компании-легенде им
придется трудиться в СП
с китайскими корнями.
У них появился шанс потеснить конкурентов»

«Отвлечь трудоголика
от работы не легче, чем
вовлечь в нее сотрудника,
страдающего абсентизмом — болезненным
стремлением отсутствовать на рабочем месте»

«Неразумно назначать капитаном человека, который понимает, как работает паровая машина. Нужно ставить того, кто способен провести корабль
через шторм и рифы»
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«Больше 30 руб. доллар в ближайшее время
вряд ли будет стоить. Ведь в России курс
доллара — не просто экономический показатель, а один из политических факторов»

«У нас всю работу, как вы сами видите,
выполняют роботы. Все, что нам нужно,—
это время, чтобы приучить покупателя
доверять российскому продукту»
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дневник наблюдений климат-контроль

Доллар взял реванш

PHOTOXPRESS.RU

СКАЧОК

Российским экспортерам улыбнулась удача. Стабильное укрепление рубля в течение долгого времени, означавшее для них удешевление товаров и финансовые
потери, сменилось его стремительным спадом.

Олимпийское фиаско
Попытки российских властей
улучшить национальное реноме
в очередной раз потерпели крах:
Москва не станет столицей Олимпиады 2012 года.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

11 июля — 17 июля 2005

О былом рекордном росте евро
пока можно забыть

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ
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Поражение в конкурсе на место проведения Олимпиады2012 — далеко не первое фиаско Москвы на ниве улучшения
международной репутации нашей страны и пополнения своего бюджета с помощью дополнительных инвестиций. В последние годы столица неоднократно претендовала на организацию мероприятий мирового масштаба: гонок «Формула-1»,
чемпионата Европы по футболу–2008 и выставки ЭКСПО2010 — и всякий раз неудачно. Впрочем, победа Лондона и
«вылет» российской столицы в первом же туре голосования ни
у кого не вызвал удивления. Москва мало соответствует основным критериям — по безопасности, развитости гостиничной и транспортной инфраструктуры и экологии. В обратном
членов МОК не смогли убедить ни проникновенные выступления мэра Москвы Юрия Лужкова и президента Путина, ни дорогостоящий рекламный фильм. В итоге Москва лишилась
возможности за короткий срок обзавестись новыми гостиницами, стадионами и парками, а чиновники и бизнесмены —
лакомых строительных подрядов.
Однако, как уверяют эксперты, россиянам не стоит расстраиваться и завидовать англичанам. «Олимпийские игры в последние годы становятся скорее затратным, чем выгодным в
финансовом плане мероприятием. Избежав проведения
Олимпиады-2012, столица смогла избежать и убытков как минимум в $5–7 млрд»,— считает аналитик ИК «Финам» Владислав Кочетков. Ведь несмотря на обещание «уложиться»
в $2,5 млрд, Москва потратила бы на строительство всех необходимых объектов не менее $9–10 млрд, и ждать окупаемости этих инвестиций пришлось бы очень долго. Показательным примером в этом отношении стала прошлогодняя Олимпиада в Афинах, где вместо запланированных $4,5 млрд страна потратила около $13 млрд и понесла до сих пор не подсчитанные, но очень крупные убытки.
Оценка экспертов –0,75

Доллар все активнее возвращает утраченные в прошлом
году позиции по отношению
к евро. За шесть месяцев
2005 года американская валюта выросла на 12%. Так быстро курс доллара не рос
с первого полугодия 1999 года, когда евро только появился и начал быстро дешеветь.
На рост курса доллара повлияло повышение учетной ставки США до 3,25% против 2%
в еврозоне, причем эксперты
ожидают, что до конца года
Федеральная резервная система США поднимет ставку
до 4%. Изменение ставки означает повышение доходности вложений в американскую
валюту, а значит, доллар становится все более выгодным
для иностранных инвесторов.
Росту его привлекательности
по сравнению с евро способствуют и политические проблемы в Евросоюзе. После отказа Франции и Нидерландов
от принятия конституции Ев-

росоюза спекулянты отдают
предпочтение американской
валюте. И хотя рынок эту новость уже «отыграл», инвесторы находятся в ожидании новых политических затруднений. На то, что они могут возникнуть, указывает предложение министра соцобеспечения Италии вернуться к лире
и дискуссия руководителей
финансовых ведомств Германии о выходе из еврозоны.
Участники же российского
рынка ожидают, что в ближайшее время доллар превысит
отметку в 29 рублей, а в течение года — и 30 рублей. «Российский валютный рынок —
тень мирового рынка, поэтому
укрепление доллара по отношению к евро всегда отражается на нас»,— объясняет причину падения национальной
валюты эксперт компании
«Финмаркет» Андрей Лусников.
Впрочем, аналитики сходятся
во мнении, что мировой рынок
еще и инертен. Поэтому вслед
за падением евро наступит период стабилизации, и курс рубля будет по-прежнему достаточно высок. Впрочем, эксперты обращают внимание на тот
факт, что потенциал падения
евро, а вместе с ним и рубля,
не бесконечен, поскольку, как
известно, США испытывает одновременно дефицит бюджета
и дефицит торгового баланса.
Оценка экспертов

+0,83

дневник наблюдений
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МОСКВА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОЛИМПИАДЫ И СМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ $5–7 МЛРД
МОНОПОЛИЮ НА СПИРТ

ДОЛЛАР ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ

ГОСДУМА СПУСТЯ 10 ЛЕТ ВСЕ ЖЕ РЕШИЛА ПРИНЯТЬ ЗАКОН О КОНЦЕССИЯХ

ВЛАДИМИР ПУТИН ХОЧЕТ ВВЕСТИ ГОС-

ERNST & YOUNG НАГРАДИЛА РОССИЮ «СЕРЕБРОМ» В ЧЕМПИ-

На прошедшем недавно заседании Госсовета Владимир
Путин посетовал, что система
контроля за оборотом алкоголя неэффективна и коррумпирована. Для того чтобы избавить отрасль от этих проблем,
он не придумал ничего лучше,
чем введение госмонополии
на спирт. Что характерно, это
произошло накануне второго
чтения в Госдуме законопроекта о госрегулировании производства и оборота спирта
и алкогольной продукции.
И многие эксперты были уверены в том, что депутаты,
большинство из которых, как
известно, послушно реагируют на идеи президента, непременно процитируют Путина в своих поправках. Однако вопреки всем опасениям
о госмонополии в законопроекте не было сказано ни слова. При этом, как отмечает
Сергей Сорокин, гендиректор
группы компаний «Русский

У водки есть все шансы вновь
стать казенным продуктом

«Росспиртпромом»), более эффективной альтернативой
этим проектам могло бы стать
создание единой биржи, посредством которой производители водки могли бы покупать спирт. По его мнению,
биржа сохранит свободную
конкуренцию на рынке и позволит лучше контролировать
качество спирта.
Оценка экспертов

Олег ВЬЮГИН,
глава Федеральной
службы по финансовым
рынкам

–2,08

На концессии
дали добро
Чтобы решить, нужны ли для развития российского государственного сектора деньги частного
бизнеса, Госдуме потребовалось почти десять лет.
УСКОРЕНИЕ

МОНОПОЛИЗАЦИЯ

На российском рынке в скором
времени может появиться еще
одна госмонополия. Вслед за железными дорогами, газом и электроэнергетикой государство намерено контролировать и производство спирта.

алкоголь», из поправок был
исключен перечень денатурирующих добавок, что, по его
мнению, отнюдь не ведет
к сокращению теневого оборота спирта и алкогольной
продукции.
Несмотря на то что депутаты
на этот раз пропустили слова
президента мимо ушей, игроки рынка считают, что вопрос
о госмонополии скорее отложен, чем вообще снят с повестки дня. В «Русском алкоголе», например, уверены, что
идея президента будет обязательно воспринята чиновниками как руководство к действию. Известно, что сейчас
Путин фактически опирается
всего на две модели реформирования отрасли. Одну из
них, которая подразумевает
национализацию спиртзаводов, разработал министр
сельского хозяйства Алексей
Гордеев. Другую, согласно которой должна быть создана
госкомпания, которая скупала бы спирт у производителей
и перепродавала его водочникам, предлагает Минэкономразвития. И хотя ни тот, ни
другой план не может дать гарантии, что коррупция в отрасли будет побеждена, похоже, президент склоняется
к идее Гордеева. При этом,
по мнению Сергея Зивенко,
гендиректора ТПГ «Кристалл»
(в свое время он управлял

GAMMA/EASTNEWS

Президент нацелился
на спирт

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

ОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Именно столько времени прошло между первым и вторым
чтениями многострадального
законопроекта о концессиях,
который позволит частным
инвесторам вкладывать деньги в запрещенные для приватизации объекты государственной собственности, развивать их и получать прибыль.
Такими объектами, согласно
принятому Думой закону, могут быть автодороги, аэропорты, трубопроводы, электростанции, теплосети, порты,
железнодорожный и городской транспорт, ЖКХ, а также
объекты культуры и здравоохранения. А вот доступа к самому заманчивому госресурсу — недрам — бизнесмены
так и не получат, что лишний
раз косвенно подтверждает,
насколько серьезны намерения властей тотально национализировать российскую
нефтяную и газовую отрасль.
Финансировать же другие
стратегические отрасли —
оборонную промышленность
и атомную энергетику — предприниматели смогут только с
личного согласия президента.
Этот законопроект не предусматривает никаких особых ограничений и для иностранных
бизнесменов, желающих получать прибыль от работы
с российским госсектором.
Шансы иностранцев такие же,
11 июля — 17 июля 2005

заявил, что закон о создании мегарегулятора рынка
появится до конца года.
«Мы уже провели консультации с Минфином, МЭРТ и ЦБ
и отразили в концепции законопроекта их результаты»,— сообщил он. Идею
объединить контролирующие структуры финсектора,
за исключением ЦБ, в единый мегарегулятор глава
ФСФР вынашивал с того момента, как занял свой пост
весной 2004-го. По замыслу Вьюгина, вместо ФСФР
регулятором рынка станет
госучреждение, которое не
является органом исполнительной власти, но получает
от государства полномочия
по контролю. Управлять
этим органом будет совет
директоров, в работе которого примут участие игроки рынка, а также представители министерств и ведомств. Новый мегарегулятор будет называться Федеральной экономической
службой финансового рынка (ФЭСФР) и регулировать
деятельность всех структур
финансового сектора, кроме банков, которые останутся под контролем ЦБ.
Участники рынка «мегаинициативу» приветствуют.
Ведь присутствие представителей бизнеса в совете
директоров ФЭСФР позволит им влиять на принятие
«судьбоносных» решений.
Да и сам факт слияния госструктур позволяет надеяться на прекращение межведомственных споров.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c7

дневник наблюдений

Дума все-таки решилась
передать госимущество в руки
частного бизнеса

c8

как у отечественных предпринимателей, и наилучшего кандидата на модернизацию госсобственности будет определять конкурс. В зависимости
от вида госимущества конкурс
может быть открытым или закрытым (в том случае, если
сведения об объекте составляют государственную тайну).
При этом, несмотря на предложенный МЭРТ временной лимит — от 7 до 99 лет, депутаты
решили ограничивать срок
концессионной аренды не
конкретными сроками, а другими, более туманными факторами — «временем на создание или реконструкцию объекта», а также «объемом и сроком окупаемости» инвестиций.
Тем не менее, сетует депутат
Госдумы Виктор Похмелкин,
этот законопроект несовершенен и создает немало возможностей для коррупции. К примеру, конкурс предполагает
только одного победителя,
а в этой ситуации не исключен
сговор между госчиновниками
и аффилированными с ними
структурами. С ним согласен
и председатель правления
ООО «Евразийское водное
партнерство» Сергей Яшечкин,
который считает, что критерии
выбора победителя сформулированы нечетко и удобны
только чиновникам. «В таких
условиях единственная возделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Именно этот закон
позволит частным
инвесторам вкладывать деньги в запрещенные для приватизации объекты государственной собственности, развивать их и получать
прибыль.
При этом, по мнению экспертов,
законопроект по-прежнему несовершенен и создает немало возможностей для коррупции.
можность одержать победу —
договориться с властями»,—
считает он.
Оценка экспертов +2,42

Ernst & Young льстит
России
Россия признана второй наиболее привлекательной в Европе
страной для иностранных инвесторов. Правда, пока только в воображении самих иностранных
инвесторов.
АВАНС

PHOTOXPRESS.RU

Почти десять лет прошло между
первым и вторым чтениями многострадального законопроекта о концессиях.

По оценкам Ernst & Young,
Россия является на удивление стабильным государством: наша страна уже второй
раз подряд занимает вторую
строчку в ежегодном рейтинге наиболее привлекательных для капвложений евро-

11 июля — 17 июля 2005

пейских стран. В прошлом году лидером России не позволила стать Германия, в нынешнем — Польша. Тем не
менее второе место — весьма благоприятная оценка потенциала России для иностранных инвесторов, отражающая реальное мнение бизнеса,— рейтинг составлялся
по результатам опроса представителей 650 международных компаний. А по словам
управляющего партнера компании по стратегическому
развитию и работе с клиентами в СНГ Марка Джарвиса,
Россия, с учетом ее «огромных возможностей и дальнейшего роста стабильности»,
вполне может взойти и на
первую ступеньку.

Согласно этим же исследованиям, Россия заняла в Европе
третье место по привлечению
прямых иностранных инвестиций в автосборочное производство. При этом на фоне недавней жесточайшей критики
нашей страны со стороны Всемирного банка и рейтингового агентства Fitch, которые
увидели в России торможение
реформ, спад промышленного
производства, экономический застой и отток инвестиционного капитала, такое мнение E&Y выглядит чересчур
оптимистичным.
Если верить E&Y, в России,
опередившей такие страны,
как Германия, Венгрия, Великобритания, Турция, исполнилась розовая мечта правительственных чиновников:
заявление президента о том,
что страна движется в верном направлении, полностью
соответствует действительности. Однако аналитики считают рейтинг привлекательности, составленный по мнениям
иностранных бизнесменов,
весьма субъективным и не
отражающим реального положения дел. По мнению старшего эксперта Института
энергетики и финансов Юлии
Урожаевой, отданное России
«серебро» может быть обусловлено разве что интересом
к ее огромным размерам
и ресурсам. При этом по объему прямых иностранных инвестиций, составивших в прошлом году около $11 млрд,
Россия заметно отстает от целого ряда стран Восточной
Европы. Кроме того, отмечает
Урожаева, в стране наблюдается «провал по части прямых
иностранных инвестиций
в расчете на душу населения».
Да и другие объективные характеристики, влияющие
на инвестиционный климат
в России,— замедление роста ВВП, уверенно растущая
инфляция и низкая предсказуемость действий налоговых
органов — не дают повода
верить радужным прогнозам.
Оценка экспертов +2.75

дневник наблюдений

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

➔

В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета 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» редакцией экспертом номера и комментирует его материалы.

Михаил СМИРНОВ,
генеральный
директор компании
«АВК — ценные бумаги»

«Все самые привлекательные
объекты государство давно
утратило»

СЛОВА
ГЛАВА ФСФР ОЛЕГ ВЬЮГИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ВЕДОМСТВО СОГЛАСОВАЛО
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОНЦЕПЦИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА О СОЗДАНИИ
МЕГАРЕГУЛЯТОРА — ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА, В КОТОРУЮ СКОРО БУДЕТ ПРЕОБРАЗОВАНА СУЩЕСТВУЮЩАЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

+0,67

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ИДЕЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНСЕЛЬХОЗА
О ВВЕДЕНИИ ГОСМОНОПОЛИИ НА ТОРГОВЛЮ СПИРТОМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ЗАКОН МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

–2,08

ДЕЛА
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
ПО СДЕЛКАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ,
СОКРАЩЕН С ДЕСЯТИ ДО ТРЕХ ЛЕТ

+3,33

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 650 РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
ERNST & YOUNG ПРИЗНАЛА РОССИЮ ВТОРОЙ СРЕДИ НАИБОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СТРАН ЕВРОПЫ

+2,75

ПОСЛЕ ПОЧТИ ДЕСЯТИЛЕТНИХ ПРЕНИЙ И ДОРАБОТОК ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
ПРИНЯЛИ ЗАКОН О КОНЦЕССИЯХ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
УЧАСТВОВАТЬ В РАЗВИТИИ ОБЪЕКТОВ ГОССЕКТОРА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ, И ПОЛУЧАТЬ ДОХОД ОТ РАБОТЫ С НИМИ

+2,42

АМЕРИКАНСКАЯ ВАЛЮТА ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ
НА ФОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ЕВРО И РУБЛЯ. ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, В СКОРОМ
ВРЕМЕНИ КУРС ДОЛЛАРА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 29 РУБЛЕЙ

+0,83

НАДЕЖДАМ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2012
В МОСКВЕ НЕ СУЖДЕНО СБЫТЬСЯ: РОССИЙСКАЯ СТОЛИЦА В ПЕРВОМ ЖЕ ТУРЕ
ВЫБЫЛА ИЗ ЧИСЛА ПРЕТЕНДЕНТОВ В ХОЗЯЕВА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

–0,75

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ МИНФИНА В НК,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС. ПРИ ЭТОМ В ЗАКОНЕ
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ САМЫЕ НЕПРИЯТНЫЕ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОПРАВКИ, НАПРИМЕР, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ
ГОСУДАРСТВУ НДС ПРИ ПЕРЕХОДЕ КОМПАНИЙ НА «УПРОЩЕНКУ»

–1,67
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АНТОН АРТЕМЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ „БАЛТИКА”»

2.

АНДРЕЙ БЕРЕЖНОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ RALF RINGER

3.

ОЛЕГ БЕРИЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ MILDBERRY
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ГЕНРИ БРАУН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ GOODYEAR RUSSIA LLC

5.

ОЛЬГА ЕРЕМЕЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «НИДАН»

6.

ИГОРЬ ИВАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО МАРКЕТИНГУ КОМПАНИИ «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

7.

АНДРЕЙ КОРКУНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОДИНЦОВСКОЙ
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

8.

ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «НПО „САТУРН”»

9.

ГЛЕБ МИШИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ ACER CIS INC

10. АРКАДИЙ ПЕКАРЕВСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ SELA
11. ВЛАДИМИР РОМАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА «ЭЛЕКТРОНИКА»
12. АЛЕКСАНДР САМОНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ТД «КОПЕЙКА»
13. МИХАИЛ СМИРНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АВК — ЦЕННЫЕ БУМАГИ»
14. ВИТАЛИЙ ФРИДЛЯНД, ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
В РОССИИ И СНГ

— Разговорам о создании в России мегарегулятора скоро
исполнится уже десять лет. Тем не менее пока нет никакой уверенности в том, что эти планы могут быть в скором
времени реализованы.
Нынешние функции Федеральной службы по финансовым рынкам, в первую очередь надзор за профессиональными участниками фондового рынка, вряд ли станут
иными с принятием данного законопроекта. Центральный банк России, особый статус которого закреплен в
Конституции, сегодня фактически играет роль мегарегулятора. Правда, при этом ЦБ не контролирует полностью
фондовый рынок. До тех пор, пока не будут законодательно разграничены функции Центробанка и ФСФР, ситуация вокруг создания мегарегулятора не изменится.
Появление закона о концессиях может позитивно отразиться на российском деловом климате, но в очень незначительной степени. Все будет зависеть во многом от
того, какие объекты государственной собственности будут в соответствии с законом отданы в концессионное
управление.
Ни для кого не секрет, что все самые привлекательные в
этой области объекты российское государство давно утратило. А оставшиеся имеют низкий уровень доходности,
который не удовлетворяет требованиям современных инвесторов. Кроме того, исторически в России бизнес старается как можно меньше соприкасаться с государством,
в том числе по вопросам управления собственностью. После того как этот законодательный акт будет принят, государству придется сделать следующий шаг: серьезно активизировать деятельность по созданию реестра предприятий, находящихся в его собственности.
Безусловно, закон о сокращении срока исковой давности
ждали многие. Причем не только в нашей стране, но и за
рубежом. Иностранные инвесторы серьезно напуганы недавним «делом ЮКОСа» и один за другим начинают выводить активы из российских компаний. Появление нового
закона должно разрядить это напряжение и способствовать тому, чтобы отток капиталов из России прекратился.
Потеплению отношений между зарубежными инвесторами и отечественным бизнесом должен вызвать также тот
факт, что компания Ernst & Young поставила Россию на
второе место в рейтинге наиболее привлекательных для
притока иностранных инвестиций стран Европы.

15. ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ AVAYA В РОССИИ И СНГ
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дневник наблюдений больной вопрос

Всего за полгода доллар отыграл у евро 12% стоимости — так быстро
курс американской валюты не рос с начала 1999-го. Еще в конце
2004-го за доллар давали 27,5 рублей, а сейчас курс вплотную
приблизился к 29 рублям. И это, как считают на рынке, еще не самое
максимальное его значение. Сколько будет стоить доллар?

неблагодарное, как и прогноз
погоды. Тем не менее думаю,
что больше 30 руб. доллар
в ближайшее время вряд ли
будет стоить. Хотя бы потому,
что в России курс доллара —
это не просто экономический
показатель, а один из политических факторов.

ская неопределенность в Европе (принятие конституции,
возможная смена власти
в Германии, вопрос о дальнейшем расширении Евросоюза и т. д.). Планка
в 30 руб. за доллар не является непреодолимой.
НАТАЛЬЯ ЛОМОВА,

конституции ЕС. Но это временный фактор, и в остальном политическая ситуация
сегодня вполне стабильна.
Поэтому представляется, что
серьезных оснований для
резкого роста курса доллара
нет, и дороже 30 руб. американская валюта в этом году
стоить не будет.

ИРИНА ДЕШАЛЫТ

НИКОЛАЙ ЧИКЛЯЕВ,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ НА ДЕНЕЖНОМ
РЫНКЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
МЕЖБИЗНЕСБАНКА:
— По нашему мнению, к концу 2005 года ЦБ в целях
борьбы с инфляцией пойдет
на укрепление курса рубля
сверх запланированных
7–8%, таким образом, курс
не должен превысить 29 руб.

АСХАТ САГДИЕВ,
СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
КОМПАНИИ «ИСТ КЭПИТАЛ»:
— Думаю, что курс доллара
в конце года составит
$1,24 за 1 евро. Основной
причиной удорожания евро
станут новые опасения по поводу дефицита бюджета США
и растущий дефицит торгового баланса, а это циклические факторы. Исходя из такого прогноза, мы делаем заключение о курсе доллара на
конец текущего года —
28,4 руб.
ДАНИИЛ ЧЕРНЫШЕВ,
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
«MICROMUSE РОССИЯ И СНГ»:
— Вообще, прогноз курса валюты — дело почти такое же
деловой журнал
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КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
СЕТИ ЦЕНТРОВ МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ «СВЯЗНОЙ»:
— Видится некоторое противоречие. С одной стороны,
при укреплении доллара (по
ряду скорее политических
причин, приведших к стагнации в экономике ЕС и ослаблению евро) неизбежно ослабление курса рубля, так
как российская экономика
все еще по большей части
ориентирована на доллар.
С другой — его укрепление
будет способствовать снижению инфляционных процессов: задача, которая стоит перед правительством.
Все будет зависеть от того,
как поведет себя ЦБ и насколько затянется политиче11 июля — 17 июля 2005

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ АРС В СТРАНАХ СНГ:
— Думаю, что в ближайшей
перспективе стоит говорить
об обратной тенденции —
курс доллара очень скоро
начнет снижаться. Дело
в том, что политический фактор, вызвавший рост американской валюты (разногласия
по поводу конституции ЕС)
уже, что называется, «выдохся», а долгосрочные экономические показатели сегодня
свидетельствуют все же
в пользу рубля и евро.
ДМИТРИЙ ИВАННИКОВ,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ AVAYA В ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ, РОССИИ И СНГ:
— Сегодня соотношение
рубль/доллар во многом зависит от колебания курса
американской валюты по отношению к евро, а это соотношение в последнее время
менялось не только по экономическим, но и по политическим причинам. Например, по общему мнению,
причиной роста доллара
(и падения евро) в последнее
время стало отсутствие единства среди европейских
стран по вопросу принятия

ДМИТРИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ХОЛДИНГА «ФИНАМ»:
— Достижение долларом
планки в 30 руб. все-таки
можно считать маловероятным. Сейчас ситуация на
внутреннем валютном рынке определяется исключительно внешними факторами, а именно поведением
доллара на международном
рынке валют. И здесь из-за
проблем в европейской экономике и политических трудностей в ЕС евро с марта
месяца ослаб на 11,8%.
Благодаря высоким ценам
на нефть рубль потерял
за это время всего 5%, его
курс изменился с 27,47 до
28,84 руб. за $1. Вполне вероятно, что будет достигнута
отметка в $1,17 за 1 евро
(локальный минимум весны
прошлого года), то есть почти на 2% ниже нынешнего
значения. А значит, если
предположить, что рубль и
далее будет дешеветь в два
раза медленнее, то доллар
на внутреннем рынке может
укрепиться еще на 1% — до
29,12 руб. за $1. СФ

тема номера маркетинг
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В 1983 году рекламный гуру Дэвид Огилви предсказал, что телереклама в будущем станет более дешевой, содержательной и эффективной. Спустя ровно
двадцать лет, в 2003 году, появилась книга о том,
что рекламе настал конец,— End of Advertising as We
Know It Сержио Займана. Но уже тогда, затронув в
профессиональном кругу тему гибели рекламы,
можно было вызвать у собеседника только зевоту:
она давно никого не вдохновляла.
О неэффективности телевизионных роликов говорили
так долго, что подобные мантры просто перестали воспринимать. Поэтому так сложно оказалось поверить
в реальность, когда реклама на самом деле очутилась
на смертном одре.
«Землетрясение», «сейсмические сдвиги», «медиареволюция» — такими словами описывают происходящее
не эпатажные адепты новой экономики и книжные
маркетологи, а представители глобальных рыночных
компаний и консервативных рекламных агентств, построивших свое благосостояние на телероликах.
Еще десять лет назад компания American Express тратила на телевизионную рекламу около 80% своего
маркетингового бюджета, теперь эта цифра не превышает 35%. Вирусным маркетингом — оружием сирых и
убогих — сегодня с гордостью пользуются такие компании, как Volvo, Burger King и Microsoft Xbox. PepsiCo,
запуская новый брэнд, строит всю кампанию на нестандартном интернет-продвижении. Для изменения
стратегий нашлась веская причина: катастрофический
деловой журнал
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удар, который нанесла традиционному маркетингу цифровая революция, прежде всего — развитие цифрового телевидения. Оно подарило людям возможность
избегать нежелательных рекламных контактов, просто
пропуская рекламу. Этот факт уже не получается игнорировать.
Но даже сегодня к изменениям готовы не все. «Разговоры о новых медиа и смерти прямой рекламы ведутся
уже не первый год. Но я считаю, что по-прежнему телеролики — это центр всех других коммуникаций»,— поделился с «Секретом фирмы» своим видением ситуации Феликс Глаунер, один из членов жюри прошедшего
недавно рекламного фестиваля «Каннские львы» и
креативный директор Euro RSCG Dusseldorf.
В кулуарах «Каннских львов» главной темой был упадок ортодоксальной рекламы. Но гран-при получил
рекламный ролик «Grrr» компании Honda. При всех
своих достоинствах (одно из них— великая идея «позитивной ненависти») это шедевр эпохи, стремительно уходящей в прошлое, мультипликационный фильм
стоимостью $1 млн. К чему тратить такие деньги на создание ролика, который все равно никто не увидит?
Новый путь ведет к принципиально иным отношениям.
Все деньги, которые раньше транжирились на ненужную и раздражающую рекламу, теперь можно тратить
на создание чего-то полезного и увлекательного —
«подарка для потребителей». Этот путь требует смелости, терпения и настоящего креатива, но именно он принесет компаниям сверхлояльность.

Кривой эфир
Цифровая революция грозит разнести
в клочья индустрию с миллиардными оборотами — телезрители получат возможность пропускать коммерческие ролики.
Однако фестиваль рекламы «Каннские
львы» показал, что компании уже нашли
решение проблемы: надо просто перестать
делать рекламу.
— Текст: Максим КОТИН Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
11 июля — 17 июля 2005
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тема номера
«Мы вступаем в эру, где потребитель облечен
полной властью. Новые технологии вооружили
его всем необходимым для того, чтобы
избегать нашей рекламы»
«The line is dead (черта умерла)»,— констатировал
один из членов жюри последних «Каннских львов»
Марк Стюарт, отсмотрев конкурсные работы. И этот
лозунг стал лейтмотивом главного рекламного фестиваля мира, выразив все смятение, в котором пребывает профессиональное сообщество. Когда-то
четкая линия отделяла прямую рекламу (above the
line) от непрямой (below the line). Мир делился на две
понятные половины. Но этого простого мира больше
не существует.
«The lion is dead (лев умер)»— сегодня так можно
перефразировать Марка Стюарта. Действительно,
прежние «Каннские львы» если и не мертвы, то при
смерти. Всего лишь несколько лет назад во время
знаменитого фестиваля Канны становились настоящим рекламным курортом. Каждый посетитель прославленного побережья мог наблюдать, как вечерами на пляж выползают многочисленные туристы из
дорогих отелей, вытаскивая на берег мангалы, бутылки вина, кальяны и свечи. Пляж бесконечен, и
каждая компания располагалась в отдалении от других, создавая свой маленький, независимый рай.
Столь же разряженная атмосфера царила на самом
фестивале. Публика проникала в залы, где нон-стоп
показывали рекламные ролики, занимала свободные
места, закидывала ноги на передние кресла и наслаждалась рекламным креативом.
И сегодня здесь по-прежнему показывают ролики, и по-прежнему награда в номинации Film считается самой почетной. Но в наши дни самое полезное
на фестивале происходит не в просмотровых залах, а
на семинарах маркетологов, посвященных новым
медиа (пять лет назад их даже не было в программе).
Самые интересные работы побеждают в новых номинациях, где оценивают интегрированные кампании, медиарешения и прямой маркетинг.
Старые «Львы» при смерти, как и традиционная
реклама. Очевидно, что придется кардинально меняться — и «Львам», и рекламе. Об этом так долго говорили, и никто уже не верил, что это произойдет.
Всему виной развитие цифрового телевидения —
благодаря новым технологиям потребители получают власть, которой они прежде никогда не обладали.

часы
(в неделю)

С КАЖДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ БРИТАНЦЫ
СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР ВСЕ МЕНЬШЕ
Источник: компания OgilvyOne London
Родившиеся в 1960-1970 гг.

1985 г. рождения

1986 г. рождения
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Голевой момент
«Мы вступаем в эру, где потребитель облечен полной
властью,— заявила Сью Мозли, управляющий директор Initiative, выступая перед каннской публикой.— Новые технологии вооружили его всем необходимым для того, чтобы избегать нашей рекламы».
В 2003 году домашних хозяйств, в которых были
установлены цифровые записывающие устройства,
даже в США насчитывалось меньше 5%. По прогнозам Yankee Group, к концу 2005 года их будет уже 13%,
а в недалеком 2007 году — 27%.
«Используя цифровые записывающие устройства,
потребители могут избавиться от неактуального для
них содержания и заказать показ нужной им передачи
в удобное для них время,— заметила Сью Мозли.—
Складывается новая модель телепросмотра: когда ваша футбольная команда не забивает, вы проматываете эпизод, а голы смотрите снова и снова».
Телереклама вряд ли попадет в категорию «голевые моменты». Что значит это для крупнейших компаний-рекламодателей? Почти треть всех телезрителей уже через два года не увидит ни одного рекламного ролика, размещенного на телеканалах. Поскольку
просто перемотает ненужную рекламу.
Чтобы представить, чем это грозит мировому маркетингу, стоит вспомнить, что до сих пор центром коммуникаций оставались телеролики. Почти все брэндлегенды мира — Coca-Cola, Nike, Playstation, Axe и даже Apple — легенды, созданные на телеэкранах.
«Перемены, через которые мы проходим,— гораздо больше, чем просто дополнения к способам ведения бизнеса, это поистине сейсмические потрясения»,— считает Сью Мозли.

Поиски реальности
Телереклама нравилась компаниям, потому что расходы на нее были прогнозируемы и понятны. Накатанный сценарий действий: определение «доли голоса» и величины бюджета — создание идеи брэнда —
съемка ролика — покупка времени на ТВ. Апологеты
«интегрированных маркетинговых коммуникаций»
добавляли наружную рекламу, рекламу в прессе, несколько промоакций и считали себя самыми продвинутыми. Все было просто и понятно, и можно было не
замечать сгущающихся туч.
По данным Nielsen Media Research, в 2003 году телеканалы в США потеряли от 15% до 25% самой лакомой аудитории — молодых людей 18–34 лет. То же самое происходит в Великобритании с более юными телезрителями — если поколение 1970-х в 13 лет тратило
на телевизор 23 часа в неделю, то рожденные в 1989 году сегодня уделяют просмотру передач всего 17 часов.
«Рекламный мир удивительно устойчив и не желает
принимать перемены,— заявил в Каннах Рори Сазерлэнд, заместитель председателя OgilvyOne London.—
Подростки проводят время за компьютерными играми, а рекламные деньги по-прежнему тратятся на телевидение. Многие рекламодатели и агентства живут в
прошлом, они теряют ощущение реальности».
Но именно цифровая революция возвращает маркетологам ощущение реальности. Незадолго до нача-
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«Складывается новая модель телепросмотра:
когда ваша футбольная команда не забивает,
вы проматываете эпизод, а голы смотрите
снова и снова»
ла фестиваля Procter & Gamble объявила, что с сентября сократит расходы на прямую рекламу на 25%.
«Рекламодатели платят все больше денег за меньшую
аудиторию,— заявляет Джон Хейз, директор по маркетингу (CMO) American Express.— Настало время
новых, комплексных коммуникаций, когда брэндам
необходимо сосредоточиться на новых технологиях
и прежде всего на интернете».

Тотальный контроль
Главным медиаканалом второй половины ХХ века,
безусловно, было телевидение. Главным медиаканалом первой половины ХХI столетия станет, скорее
всего, интернет. Беда в том, что сегодня потребитель
получает контроль над рекламными контактами на
обеих ключевых площадках.
После того как завершился Каннский фестиваль,
пресса цитировала Бенни Смита, директора одной из
крупнейших мировых баннерных сетей DoubleClick.
Он заявил, что массовое использование программ,
позволяющих не загружать рекламные баннеры, приведет к концу эпохи бесплатного онлайн-контента.
Причина такой обеспокоенности ясна: рост популярности альтернативных браузеров с развитыми
«цензурными» возможностями. По некоторым данным, Firefox уже занимает 10% рынка, некогда полностью принадлежавшего лояльному к рекламе Internet
Explorer.
И трагическая роль программ, вырезающих рекламные баннеры, станет еще важнее по мере «оцифровки» традиционных медиа. «В 2010 году, когда все
станут переходить с аналоговых товаров на цифровые, ситуация станет еще более экстремальной,— замечает Сью Мозли.— 20% онлайн-европейцев уже
потребляют музыку, новости, книги и видеобиблиотеки в цифровом формате. В Англии многие „офлайновые” продавцы контента на старых носителях
ожидают резкого падения продаж уже к 2010 году».

Позитивная ненависть
План действий в новых неприятных условиях — захватить потребителя врасплох, когда он совершенно
не готов к обороне. С этим направлением маркетинга
связаны надежды многих компаний.
«Сегодня особенно важно то, где происходит контакт с брэндом, идея марки должна быть точно направлена: в самое уязвимое место, чтобы удержать
внимание потребителя»,— говорит Клифф Фрэнсис,
креативный директор Saatchi & Saatchi, который руководит работой для Procter & Gamble.
Любимый кейс Клиффа Фрэнсиса из мирового
портфеля P&G — кампания для Oil of Ulay в Австралии. Реклама крема была размещена в картонной
упаковке для пиццы — после еды по портрету девушки расползались пятна от масла, что было наглядной
иллюстрацией проблем с кожей лица, которые испытывают некоторые женщины. «Сразу видна проблема и ее решение: крем»,— пояснил идею креативный
директор Saatchi & Saatchi.
Среди призеров Каннского фестиваля подобных
кампаний, настигающих потребителя в неожидан-

ных местах, было много. Пришел человек в фаст-фуд
выпить колы, а в пластмассовой трубочке — фигурка
женщины, которая гнется во все стороны. Это реклама центра йоги. Едет в поезде — на запотевшем окне
кто-то вывел несколько иероглифов, а на самом деле
это имитация — реклама супа. Пошел купить бюстгальтер и обнаружил модели с вырезанной чашечкой — так актуализируется проблема рака груди. Подобные работы привели в восторг членов жюри.
«Everything is media»,— резюмировал на пресс-конференции Майкл Стюарт.
Но превращение «всего» в «медиа» — попытка играть по старым правилам в новой жизни, способ навязать людям рекламу, которая им не нужна. Не слу11 июля — 17 июля 2005

Рекламу центра йоги
агентство Leo Burnett
разместило на одном
из самых миниатюрных носителей — трубочке для напитков
Чтобы заставить женщин пройти обследование на рак груди,
DDB Belgium развесило в магазинах нижнего белья «урезанные»
лифчики

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c15

тема номера
План действий в новых условиях — захватить
потребителя врасплох, когда он совершенно
не готов к обороне. С этим направлением
маркетинга связаны надежды многих компаний
требителей онлайн-отель habbohotel.com — виртуальный мир, в котором каждый мог создать себе героя и жить полнокровной жизнью, общаясь с другими посетителями.
«Этот отель ежемесячно посещает 4 млн подростков,— говорит аналитик OgilvyOne Пату Нюитма.—
Компании удалось создать сообщество, вовлеченное
в мир Mountain Dew. Проект столь успешен, что, выводя Dew на рынок Финляндии, компания решила
использовать при запуске только Habbohotel».
И это не единственный случай, когда крупная корпорация перестала гипнотизировать аудиторию рекламой и попробовала потратить свои рекламные
миллионы с пользой для людей.
«Титанового льва» за интегрированную кампанию в этом году на фестивале в Каннах получила
Volvo — за серию документальных фильмов Life on
Board, в которых известные люди беседовали о жизни по пути из одного города в другой.
Приз в номинации «Медиа» достался южноафриканской компании, построившей свою рекламу на
воссоздании уникальной традиции «разговорных
кинотеатров» — когда кино было доступно не для
всех, в Южной Африке появились «кинотеатры для
бедных», где своеобразные конферансье демонстрировали с помощью проектора рисованные комиксы и
сами их озвучивали.
Это и есть действующие прототипы футуристического маркетинга. В прошлом компании размещали
рекламу, в настоящем они интегрируют свои брэнды в
чужой контент. В будущем рекламодатели будут сами
создавать развлечения для лояльных потребителей.

Сам себе подарок

Японское агентство
Hakuhodo решило замаскировать рекламу
супов Knorr — она
имитирует рисунок
на запотевшем стекле поезда
На Каннском фестивале Рори Сазерлэнд заявил, что рекламодатели в панике из-за падения телерейтингов,
но при этом не спешат
меняться
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чайно именно Procter & Gamble делает ставку на такой подход. Но по мере того как прием получит распространение, восторги от изобретательности ловкачей из рекламных агентств угаснут, а недовольство
снова вырастет.

Что-то полезное
Почему все цепляются за тонущий корабль прямой
рекламы, понятно. В новых условиях найти действующую модель, сравнимую по своей эффективности с
телерекламным маркетингом,— непростая задача.
«Мы должны разработать новые подходы, а для этого
нам самим необходимо измениться»,— признает
Алан Коэн, управляющий директор Initiative.
PepsiCo при продвижении брэнда Mountain Dew
отошла от принятых стереотипов, связанных с рекламой. Вместо того чтобы вколачивать название своей марки в сознание потребителей с помощью телероликов или настигать их в неожиданных местах,
она решила потратить деньги на что-то действительно полезное и увлекательное. И создала для своих по-
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Настоящие инноваторы больше не делают рекламу,
от которой хочется забаррикадироваться: они создают «бесплатный подарок», с помощью которого преподносят свой брэнд людям. В надежде, что потребитель сам будет рад его получить, и не останется равнодушным.
И новый подход требует полной реструктуризации мозгов.
«Не реклама» сложно прогнозируема. Успех напрямую зависит от того, насколько подарок понравится потребителям.
Кампании нового типа практически неконтролируемы. Недостатки прямой рекламы можно компенсировать частотой ее демонстрации. Сколько плохой
подарок ни дари — лучше он не станет.
Отказ от навязывания продукта вынуждает искать настоящий прорывной креатив. Чтобы оценить
его уровень, не надо будет ждать очередного рекламного фестиваля — ему очень скоро даст оценку аудитория.
Философия подарка рушит привычные социально-демографические критерии выбора целевой аудитории, навязанные традиционным медиапланированием, которое рассчитано на четкие и понятные
группы телеаудитории.
Вручение подарков занимает гораздо больше времени и сил, чем «ортодоксальные» рекламные кампа-

тема номера

Обратный отсчет
России западная зараза пока не грозит — так считают
большинство российских маркетологов. И действительно, пока ни один из операторов цифрового телевидения (НТВ+, «Комкор-ТВ», «Космос-ТВ», «ДивоТВ») не предлагает своим потребителям пользоваться цифровыми записывающими устройствами — цена на них на нашем рынке пока слишком высока (около $300), а спрос невысок. О рекламных фильтрах говорить пока не приходится.
Однако это не значит, что концепция «что-то полезное для людей вместо вашей дурацкой рекламы»
совсем неактуальна в России. Новые маркетинговые
подходы будут неизбежно проникать к нам вместе с
глобальными кампаниями.
Подводя итоги 2004 года, СФ в числе самых важных маркетинговых событий года назвал On
Board — кампанию Volvo, поскольку это был первый нестандартный западный проект, полностью
адаптированный для российских потребителей (см.
СФ №01/2005). Уже спустя полгода HP привезла в
нашу страну свою Hype — галерею молодых художников, с помощью которых компания пытается завоевать лояльность арт-публики во всем мире.
Локализация подобных кампаний меняет наш
маркетинговый ландшафт — потребитель становится более искушенным, а маркетологи получают наглядные примеры иных способов продвижения.
И наиболее находчивые наверняка начнут копировать западные приемы, как это, например, уже попыталось сделать агентство IQ Marketing, выводя на рынок пиво «Т» (см. СФ №21/2005). Вдохновение для создания виртуального 3D-чата на сайте марки компания явно черпала в проекте habbohotel.com.
Наконец, до распространения цифрового телевидения и устройств записи в России осталось не так уж
долго, как кажется на первый взгляд. По оценкам экспертов компании «Комкор-ТВ», до начала цифрового
телебума осталось всего два года. СФ
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нии. За внимание пользователей придется соперничать с теми, кто делает на продуктах, подобным подаркам, основной бизнес.
Наконец, придется научиться создавать подарок
вместе с целевой аудиторией. Ведь лучший презент
для потребителя — просто дать ему возможность сделать продукт самому. Успешность такого подхода на
своем примере пытается доказать компания HP (см.
материал на стр. 18).
«Люди не хотят, чтобы медиа контролировали их,
они сами хотят контролировать потоки информации»,— убеждала каннских делегатов Пату Нюитма.
«В ближайшие годы сам потребитель станет создателем контента во многих сферах медиа»,— соглашался с ней Алан Коэн.
И в некоторых сферах медиа потребитель уже стал
создателем. В Южной Корее выходит газета, которая
состоит из редакционных статей только на 10%,—
90% содержания создают 26 тыс. читателей. Всего за
четыре года эта газета стала третьей по популярности
в стране.
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По мере того как прием получит распространение, восторги от изобретательности ловкачей
из рекламных агентств угаснут, а недовольство
снова вырастет
Михаил СМИРНОВ,
генеральный директор
компании
«АВК-ценные бумаги»

«Охота на потребителя вышла
на более высокий уровень»

— Способностью трансформироваться и модифицироваться отличаются не только Налоговый кодекс, политические доктрины и само общество, но и маркетинг. Поэтому
декларация летального исхода одной из составляющих
маркетинга — рекламы, в частности телевизионной рекламы, несколько преждевременна. Реклама есть и останется до тех пор, пока будет конкуренция. Другой вопрос,
что при прочих равных эффективность рекламы может со
временем меняться, заставляя производителей искать
новые формы борьбы за лояльность аудитории. Охота на
потребителя, который стал искушеннее, внимательнее и
избирательнее, вышла на более высокий уровень.
Коммуникативный инструментарий десятилетней давности и сегодняшний промоушн — это яркая иллюстрация
эволюции. В России многие процессы проходят динамичнее. Тот же фондовый рынок в России сформировался за
десять с небольшим лет, в то время как на Западе на его
развитие ушли десятилетия. В этой азартности, «ненасытности» — преимущества российского рынка, но одновременно и его слабые стороны. Массированное предложение услуг (не всегда выполняемое на высоком креативном и техническом уровне) перекормило потребителя.
Есть еще одно объяснение, почему производители все
больше отказываются от носителей, обеспечивающих
массовый охват аудитории, и сосредоточиваются на инструментах точечного воздействия. Российский рынок вступил в эпоху борьбы не потребительских характеристик товара, а образов. Утюги, стиральные машины или телевизоры ведущих производителей мало чем различаются в
функциональном плане. Они хорошо гладят, стирают и показывают. И потребитель делает выбор в пользу продукции той или иной компании, руководствуясь отношением к
брэнду. Вызвать любовь к брэнду с первого взгляда практически невозможно. Для завоевания симпатии нужна
планомерная коммуникативная программа, наполненная
эмоциями, историями, оправданными ожиданиями.
Наиграть мелодию и создать незатейливую атмосферу
пригородного ресторанчика может один музыкант. Чтобы
сделать человека почитателем музыки и сформировать
вкус, нужны усилия профессионального, сыгранного оркестра. Сегодня потребителя одним инструментом не завоюешь. Для общения с ним потребуются очень компетентные
дирижер и музыканты.
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«Два года назад подумали
бы, что я сошел с ума»

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Как вы пришли к этой идее — поддерживать самодеятельность?
КРИС АЛДХАУС: Два года назад HP поставила нам задачу: сделать кампанию для продвижения широкоформатных принтеров и проекторов, направленную на начинающих художников и фотографов.
Эта целевая аудитория была выбрана, поскольку
молодые креаторы и сами являются потребителями
техники, и обладают влиянием в своих кругах. Хорошее мнение о брэнде в такой группе более действенно, чем любая реклама. Приступив к работе, мы
провели исследования в Лондоне, Барселоне, Берлине. И поняли, что не можем использовать традиционную рекламу. Эти люди не смотрят телевизор,
не читают обычную прессу. А если и сталкиваются с
рекламой, не доверяют ей.
СФ: Все люди не доверяют рекламе. Почему вы решили, что художники как-то особенно ее не любят?
КА: Знаете, как раз в то время HP проводила большую
рекламную кампанию. И никто из опрошенных не
смог ее вспомнить. Мы выяснили, что у них нет никакого мнения об HP. Они не думали, что это хорошая
компания. Они не думали, что это плохая компания.
Они вообще не думали об HP. А ведь тогда на рекламу
были потрачены огромные деньги.
СФ: И как, по-вашему, можно заставить художников
думать об HP?
КА: Мы решили просто показать, как работает продукция компании. Так родилась эта идея — Hype. Мы
задумали способствовать карьере молодых художников, помочь им воплотить их замыслы. Каждый может принести свою работу, она будет распечатана и
вывешена в «Галерее Hype».
СФ: А в чем выгода для брэнда HP — развешанные
всюду логотипы?
КА: Логотип появляется только тогда, когда вступает в
действие техника HP, на которой печатаются работы.
Это очень важный момент. Представьте — художник
приносит свое творение, которое ему страшно доро-
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1 июля в центре ArtPlay открылся проект
«Галерея Hype», где каждый может вывесить свою картину. Но это не поддержка самодеятельности, а инновационная промокампания HP. Как Hype заменяет рекламу, СФ рассказал автор идеи,
креативный директор Publicis United
Крис Алдхаус. — Текст: Максим КОТИН
го, и наблюдает, как его произведение медленно появляется из принтера. А на принтере — логотип HP.
СФ: Но если любой может наблюдать, как произведение появляется из принтера, творческий уровень
проекта, очевидно, не очень высокий?
КА: Совсем нет, я за время экспозиций увидел больше
хороших произведений, чем за 15 лет работы в рекламе. Чтобы повысить уровень, мы на начальном этапе
удерживаем коммуникации в очень узких рамках,
нацеливая рекламу на молодых художников. И только потом рассказываем о проекте в медиа с широким
охватом, чтобы привлечь людей на выставку. Когда
выходишь на большую аудиторию, обычные люди
действительно тут же несут фото с дня рождения сына. Чтобы этого не произошло, выставка продолжается только четыре недели.
СФ: Наверняка нашлись те, кто успел занести вам
свой «шедевр» и за месяц…
КА: В Лондоне человек сделал фотографию своей визитной карточки и сказал, что это произведение искусства. Что ж, мы напечатали и поместили этот снимок в галерее. Открытый доступ — это часть философии, основанной на сотворчестве с людьми. Мне кажется, это самый современный пример того, как будет развиваться реклама в дальнейшем.
СФ: Почему?
КА: Сегодня контроль над коммуникациями переходит от рекламодателя к потребителю. Именно он выбирает, смотреть рекламу или нет. И успешная реклама становится похожа на взаимовыгодную сделку.
Поэтому Hype — пример нового подхода.
СФ: Но HP — достаточно традиционная компания, которая тратит много денег на прямую рекламу. Создается ощущение, что Hype — просто игрушка для богатой корпорации.
КА: Я бы сказал иначе: это эксперимент. И не очень дорогой, потому как у нас не было уверенности, что он
окажется успешным. Если бы не было подобных проектов, никому не удалось бы изменить направление
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«Они не думали, что это хорошая компания.
Они не думали, что это плохая компания.
Они вообще не думали об HP. А ведь на рекламу
были потрачены огромные деньги»
рекламного развития: это ведь
единственный способ показать, что другой путь действительно существует. Я мог приехать в Канны два года назад и
сказать: «Есть другой путь! Давайте открывать свои галереи!» И все бы подумали, что я
сошел с ума. С чего им мне верить? Я должен пойти и реализовать идею. Ведь все сложности подобных проектов связаны с тем, что их эффект очень
трудно прогнозировать.
СФ: Эффект от прямой рекламы тоже трудно прогнозировать, разве нет?
КА: При традиционном подходе достаточно показать ролик
потребителям и спросить, что
они думают. Они ответят: «Да,
ролик хороший, но этот человек должен быть в красных
штанах». Вы не можете провести такой анализ для проекта

Volvo Life on Board, который
победил в этом году в Каннах,— я голосовал за него, когда работал в жюри «Титанового льва». Это феноменальный
проект, но у него нет сценария
и нет актеров. При таком подходе не сработает никакое тестирование. Также и мы не могли предварительно оценить
концепцию Hype. Мы не ходили в галереи и не спрашивали:
«А что вы думаете об этом?»
Ответы просто ничего бы не
дали. Поэтому подход требует
решительности. Приходится
просто делать это.
СФ: А вам не страшно было
«просто делать это»?
КА: По правде, мы сильно рисковали, передав контроль в руки участников: ведь все зависело от них. В день открытия у
нас была пустая галерея. Если
бы замысел не оправдался, мы

бы четыре недели так и просидели в пустом зале. Нас бы с
работы выгнали! Но на открытие пришло 120 человек.
СФ: И каковы нынешние результаты?
КА: В Лондоне нас посетили
12 тыс. человек, в Париже —
32 тыс. Это был ошеломляющий успех. Художники после
Hype смогли сделать собственные выставки, начинающие
режиссеры получили несколько контрактов от киностудий.
Мы поняли, что все это работает. Сайт проекта, где опубликованы все 5 тыс. работ, посетили 4,5 млн пользователей.
СФ: На этом все и закончится?
Или вы планируете развивать
успех?
КА: Мы хотим открывать по
пять-шесть галерей в год в разных уголках мира. Сейчас подумываем об издании настоя-

щего журнала об искусстве, о
новых галереях и интересных
художниках.
СФ: А если мечтать о радужном
будущем, чем бы мог в итоге
стать Hype?
КА: Очень большие надежды я
связываю с онлайн-сообществом. Мне кажется, в будущем
сайт может стать самым масштабным арт-порталом интернета — знаете, таким огромным банком картин и фотографий, где редакторы изданий со всего мира смогут
напрямую покупать работы у
художников. Мы бы хотели,
чтобы HP выступала в роли такого покровителя молодых талантов. Наш месседж потребителям прост: «Мы понимаем, что вам необходимо, и мы
готовы вам это дать. Взамен
мы рассчитываем на вашу
благосклонность». СФ

Президент Yum! Brands Inc. Дэвид
Новак намерен экспортировать
из России управленческие
и товарные инновации
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Стратегический альянс американской
ресторанной сети KFC и российской
«Ростик’с», о котором стало известно пару
недель назад, уже успел наделать много
шума на рынке. Большинство наблюдателей
до сих пор уверены: если не сейчас, так чуть
позже американцы выкупят «Ростик’с».
А значит, дни этого брэнда, серьезно мешавшего развитию KFC в России, сочтены.
Однако, как заявил в эксклюзивном интервью СФ Дэвид Новак, президент компании Yum! Brands Inc., владеющей KFC и рядом других брэндов, такой исход был бы
противоестественным.
— Текст: Станислав МНЫХ

«Мы получаем грандиозные
стартовые возможности»
В результате альянса с KFC у «Ростик’с» появилась возможность в ближайшее время осуществить свою давнюю мечту: не только догнать, но и перегнать по количеству ресторанов главного конкурента на российском
рынке — сеть McDonald’s. Очевидно, в том числе и поэтому президент корпорации «Ростик групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко не скрывал своей
радости от сделки, когда вместе с Дэвидом Новаком
рассказывал «Секрету фирмы» о перспективах, открывающихся в России перед обеими компаниями.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«Я потерял драгоценное время»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему вы решили заключить альянс

именно с «Ростик’с»?
ДЭВИД НОВАК: У этого стратегического альянса несколько причин. «Ростик’с» уже очень давно рабо-

тает на российском рынке, это один из наиболее известных ресторанных брэндов в вашей стране и безусловный лидер в своем сегменте. В России уже открыто около 100 ресторанов этой сети. Компания
демонстрирует великолепный рост и поможет нам
быстро занять лидирующие позиции на российском
рынке. Кроме того, мы сможем воспользоваться чисто российскими управленческими и товарными
инновациями. Заключив этот союз, мы сразу же
поднимемся на тот уровень, для самостоятельного
достижения которого нам потребовались бы годы.
И «Ростик’с», и KFC обладают уникальными товарами и известными брэндами. И в этом альянсе соединятся лучшие стороны культуры фаст-фуда западного и восточного полушарий, повысятся стандарты
обслуживания клиентов. Наконец, мы сможем бо11 июля — 17 июля 2005
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«В результате альянса „Ростик’с” и KFC произойдет сочетание лучших аспектов культур
фаст-фуда западного и восточного полушарий»
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ДН: Да, и через шесть месяцев я уже буду отчитывать-

ся перед ним о достигнутых результатах…
РОСТИСЛАВ ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ БЛАНКО: Дэвид,

PHOTOXPRESS.RU

Yum! Brands Inc. (Луисвилл, штат Кентукки,
США) — одна из крупнейших ресторанных
сетей, объединяющая
свыше 34 тыс. ресторанов в более чем 100 государствах мира. Около
80% от их общего числа
работают по системе
франчайзинга. Основными брэндами компании являются KFC,
Pizza Hut, Taco Bell
и Long John Silver’s.
Значительная часть
ресторанов функционирует в режиме мультибрэндинга: в одной торговой точке потребителям предлагается сразу
несколько брэндов.
Yum! Brands Inc. принадлежит и старейшая в
США сеть закусочных
A&W All American Food,
которая тоже работает
по франчайзингу. Компания насчитывает
по всему миру более
850 тыс. сотрудников.
В 2004 году Yum! Brands
Inc. открывала за пределами США три новых
ресторана ежедневно
и в результате была признана одной из самых
динамично развивающихся ресторанных сетей в мире. Тогда же ее
общая прибыль составила больше $9 млрд.

Президент «Ростик групп» Ростислав Ордовский-Танаевский
Бланко жалеет, что не приобрел акции Yum! Brands Inc. год назад

лее глубоко понять российский рынок и вкусы местных потребителей.
СФ: По мнению участников рынка, вы обратили внимание на «Ростик’с» прежде всего потому, что эта
сеть — российская калька KFC. К тому же она располагает огромным административным ресурсом, в частности, в московском регионе.
ДН: Вполне могу согласиться с этими пунктами. Мы
работаем на аналогичных операционных платформах. А организационные навыки, знания и возможности «Ростик’с» на вашем рынке делают эту сеть
весьма перспективным партнером. Поэтому мы сразу же получаем в России определенное доверие
и грандиозные стартовые возможности.
СФ: Незадолго до заключения альянса СМИ активно
обсуждали покупку Yum! Brands Inc. 40% акций «Ростик’с». Объявляя о вашем союзе, вы не исключили
возможность покупки этой сети в дальнейшем.
ДН: Действительно, по условиям сделки через пять
лет мы можем либо приобрести «Ростик’с», либо сохранить прежние партнерские отношения. Итоговое
решение будет зависеть от размеров прибыли, которую мы начнем получать.
СФ: Эксперты рынка, кстати, предполагают, что господин Ордовский-Танаевский Бланко со временем станет совладельцем всей сети Yum! Brands. Произойдет
ли это на самом деле?
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конечно же, шутит. Наше соглашение не предусматривает таких вариантов. Да и в любом случае, даже
если бы я захотел приобрести акции Yum!, мне бы это
не удалось. Это надо было делать еще год назад, поскольку сейчас капитализация Yum! выросла примерно на 40%. Иными словами, мы слишком долго вели переговоры по сделке между нашими компаниями, и я потерял драгоценное время.
СФ: Что помешало заключить сделку быстрее?
ДН: Ничего особенного. Просто создание чего-то действительно стоящего требует немало времени. И нам
пришлось работать достаточно долго и упорно, чтобы принять обоюдовыгодное решение. Как говорится, тише едешь — дальше будешь.
СФ: А сколько вы планируете потратить на ребрэндинг сети?
РО: Пока сумма неизвестна, она только подсчитывается. При этом весь ребрэндинг полностью оплатит
Yum! Brands Inc. Наверное, большая часть средств будет направлена на производство новых вывесок, каждая из которых обойдется в несколько тысяч долларов.
Должна быть проведена и разъясняющая рекламная
кампания. Но этот процесс в любом случае будет проходить очень плавно и постепенно, и наши прежние
маркетинговые программы продолжатся. К примеру,
мы по-прежнему будем использовать известные телеролики «Хочется курочки?» с лисами. И, разумеется, к
ним добавятся совместные акции с KFC.
СФ: Предполагаются ли аналогичные альянсы
с участием других брэндов Yum! Brands Inc. на нашем
рынке?
ДН: У нас нет никаких планов на этот счет. Соглашение
с «Ростик’с» было единственным подобным проектом,
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
родился в Венесуэле в семье русских эмигрантов. Окончил Венесуэльский университет имени Симона Боливара по специальности «инженер-химик». В 1981 году Ордовский основал
первую компанию корпорации Rostik
International, специализирующуюся на импорте электронного оборудования и на розничной
торговле. В 1990 году открыл в Москве первый ресторан — «Испанский уголок», а в
1991-м зарегистрировал российскую компанию «Росинтер» (в настоящее время
холдинг «Ростик ресторантс»), которая
развивает в России и в странах СНГ фотои ресторанный бизнес. Ордовский является
президентом корпорации «Ростик групп»
и владельцем ее головной компании Rostik
International. С 1990 года он также создал
в нашей стране ряд других бизнесов: производство полуфабрикатов, хлебобулочных
и кондитерских изделий (компания «Росервис»), туризм (агентство «Карлсон туризм»),
недвижимость (группа компаний).
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ В РОССИИ МАРКИ
РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

%

Источник: «Комкон»
McDonald's

76,8
Baskin-Robbins

54,9
«Русское бистро»

25,2
Pizza Hut

21,7
«Ростик’с»

21,5
«Елки-палки»

19,3
«Крошка-картошка»

16,7
Crazy chicken

12,5
Il Patio

11,1
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«Мы сразу же получаем определенное доверие на рынке и грандиозные стартовые
возможности»
много, поскольку нашим франчайзи предлагается
действительно улучшить качество той торговой марки, под которой они работают сейчас. Мы сохраним
все коммерческие договоренности с ними и предоставим им возможность воспользоваться соединением брэндов и управленческого опыта.
СФ: По сути, количество ваших ресторанов увеличится почти в четыре раза. И ваша сеть, таким образом,
более чем вдвое опередит по этому показателю главного конкурента — McDonald’s. А вы уверены, что
российский рынок готов к такому рывку?
ДН: Но ведь McDonald’s тоже не будет стоять на месте. Это действительно очень мощный конкурент, который продолжит расширять свое присутствие на
российском рынке. К тому же нельзя забывать: Россия — чрезвычайно большой и быстрорастущий рынок. Мы не сомневаемся, что на нем найдется место
для всех наших ресторанов.
СФ: К слову, рестораны под брэндами Yum! Brands
еще в 1990-х, когда ими владела компания PepsiСo,
пытались закрепиться на нашем рынке. Но заметных
успехов тогда добиться не удалось. В чем причины
этих неудач?
ДН: Смею вас заверить, в настоящее время и KFC,
и «Пицца Хат» достаточно успешно работают в Рос-

Pizza Sbarro

10,8
Опрос проводился в феврале-марте 2005 года среди
посетителей заведений фаст-фуда в городах России
с населением 100 тыс. человек и более.

предназначенным для знакомства российской публики с брэндом KFC. Кроме того, мы довольно активно
продвигаем в России наши рестораны Pizza Hut.

«Многие компании просто стремятся
застолбить участки на российском рынке»
СФ: Вы анонсировали планы по открытию 300 новых

ресторанов «Ростик’с–KFC» в России и СНГ. В течение
какого времени планируется осуществить столь масштабную экспансию?
РО: Мы собираемся добиться этого за пять лет. Число
ресторанов будет увеличиваться и силами наших
компаний, и посредством продажи франшизы. Причем мы предполагаем, что на франчайзи придется не
меньше 70% новых ресторанов. Пока соотношение
такое: 60% — у франчайзи и 40% — у нас.
СФ: Кстати, что ожидает тех российских рестораторов,
которые успели приобрести у вас франшизу на марку
KFC? Ведь еще в конце 2004 года Yum! Brands Inc. заключила большой контракт, продав франшизу одному
из крупнейших российских операторов фаст-фуда —
компании «Маркон», владеющей киосками «Стоп-топ».
ДН: Отдельно эту марку мы развивать в России больше не собираемся. Это будет сугубо совместный процесс. Так, восемь работающих в Петербурге ресторанов KFC будут переименованы в «Ростик’с–KFC».
РО: Все лицензиаты: и Yum!, и «Ростик’с», станут общими и займутся распространением одинаковой
продукции под одним брэндом. Безусловно, у них
есть право отказаться. Но я думаю, отказов будет не-
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«В России, как и на других мировых рынках,
у нас были свои взлеты и падения, но мы попрежнему здесь и продолжаем развиваться»

Дэвид Новак
не скрывает радости
от союза с «Ростик’c»

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Международная
корпорация «Ростик
групп», куда входит
ОАО «Ростик ресторантс», на российском
рынке с 1990 года. Помимо сети быстрого обслуживания «Ростик’с»,
имеющей около 100 точек, корпорации принадлежат рестораны
«IL Патио», «Планета суши», Friday’s, «Американский бар и гриль»,
«Мока Лока», «Сибирская корона», «Санта
Фе», «Дез Артист» и «Бенихана». Годовой оборот «Ростик групп» составляет $200 млн. Общее количество ресторанов в России, странах
СНГ и Европы — более
200, а до конца 2009 года их число планируется
увеличить до 700.

сии и особенно в Петербурге. Мы заключили нынешнее партнерство как раз для того, чтобы закрепить этот успех и расширить свое присутствие в вашей стране. Безусловно, на российском рынке, как
и на других мировых рынках, у нас были свои взлеты и падения, но мы по-прежнему здесь и продолжаем развиваться.
СФ: В последнее время иностранные игроки заинтересовались российским общепитом. В апреле Delta
Private Equity Partners купила 45% акций сети закусочных «Прайм», а инвестфонд Trigon Direct
Investments — 85% акций «Идеальной чашки». Получается, Yum! тоже захватила волна этого интереса?
ДН: Эти компании, как и многие другие, просто стремятся застолбить участки на российском рынке и
только начинают строить свой бизнес. Но у Yum!
Brands Inc. все иначе. Я бы сказал, что мы первыми
обратили внимание на российский рынок, хотя о нашей сделке с «Ростик’с» и было объявлено позже.
В России уже представлен брэнд Yum! Brands, имеется у нас и собственная доля рынка. Мы просто решили ускорить свой рост. Так что я бы не стал причислять нашу компанию к этой категории.

«Подобные болячки нам не страшны»
СФ: Около 80% из более чем 34 тыс. ваших рестора-

нов в мире работают по франшизе. Каким образом
вам удается контролировать их бизнес?
ДН: Каждая компания нашего масштаба должна
прежде всего добиться порядка, выстраивая едино-
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образные бизнес-процессы в разных странах мира.
Yum! Brands Inc.— это, если угодно, некая глобальная
управляющая платформа с четко установленными
стандартами качества работы, которых мы неукоснительно должны придерживаться. И чтобы обеспечить стандарты, мы соответствующим образом ведем нашу кадровую и маркетинговую политику. В частности, в России функция такого контролера будет
возложена на «Ростик’с».
СФ: Как-то в интервью «Секрету фирмы» глава
McDonald’s в России Хамзат Хасбулатов заявил, что
их компания не работает здесь по франчайзингу, поскольку российские бизнесмены пока еще не готовы
тратить немалые деньги на запуск ресторанов этой
сети — около $1,5 млн на одну точку. Вы же смотрите
на это совершенно иначе. Почему?
ДН: Мы полагаем, что российские бизнесмены не менее, если не более, предприимчивы, чем те же американские. И со временем они научатся отлично работать по франшизе.
РО: Действительно, франчайзинг — схема новая и недостаточно проработанная в нашей стране. Несмотря на это российские компании начинают все активнее ею пользоваться. Сейчас эта бизнес-концепция
только посажена в российскую почву, и мы оказались
среди первых, кто стал ее прививать. Когда же она
«прорастет», мы сможем собрать очень богатый урожай. Но пока мы в самом начале большого пути.
СФ: В 2004 году Yum! Brands Inc. открывала за пределами США по три новых ресторана ежедневно, став
таким образом одной из самых динамично развивающихся в мире. Нет ли у компании симптомов болезни роста?
ДН: Мы открываем по всему миру лишь некоторую
часть того количества ресторанов, которыми могли
бы на самом деле управлять. При этом используется
не весь наш управленческий потенциал. К примеру, у
нас открыто всего 1350 ресторанов на гигантском киДэвид К. Новак — президент и главный управляющий Yum! Brands Inc. Прежде чем занять
этот пост, Новак исполнял обязанности президента KFC и Pizza Hut. Работал на высших управленческих должностях в компании PepsiCo
(прежде владела ресторанными брэндами
Yum! Brands Inc.) — в частности, на посту президента и исполнительного вице-президента
по маркетингу и продажам. В настоящее
время Новак определяет общее стратегическое развитие Yum! Brands Inc. по четырем главным направлениям: развитие доминирующих брэндов в Китае, увеличение
прибыли через глобальное расширение бизнеса, мультибрэндинг, внедрение единых стандартов первоклассного ресторанного обслуживания. Кроме того, Новак лично проводит
ежегодные тренинги по развитию лидерских
качеств для менеджмента компании и франчайзи. Входит в совет директоров банка
JP Morgan Chase.

разговор номера

тайском рынке и только 100 точек в многомиллионной Индии. Так что нам еще расти и расти, и подобные болячки нам не страшны.

«Нас эти скандалы не коснулись»
СФ: Сказались ли на потоке посетителей в ваши рес-

тораны скандалы, разразившиеся на Западе из-за
того, что продаваемая McDonald’s пища вредит здоровью?
ДН: Нас эти скандалы не коснулись. Более того, наш
бизнес, пожалуй, никогда не был так силен и не рос
такими темпами, как в этот период — причем и в
США, и в других странах мира. Возможно, это было
связано отчасти и с тем, что конкуренты переживали
некоторый спад.
СФ: Кстати, еще некоторое время назад «Ростик’с»
прикладывал немало усилий, чтобы дистанцироваться от сравнений с западными сетями фаст-фуда —
в связи со скандалами вокруг McDonald’s,— и пытался позиционировать себя как сугубо российскую
сеть. Не кажется ли вам, что альянс с KFC сводит на
нет эти усилия?
ДН: Как раз это позиционирование «Ростик’с» и делает наш альянс уникальным. Чисто российский брэнд
дополняется известным американским. В итоге об-
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«Российские бизнесмены не менее, если
не более, предприимчивы, чем американские»

разована территория, на которой Восток встречается
с Западом.
РО: Я бы хотел добавить, что мы всегда выказывали
готовность сотрудничать с иностранными компаниями только на основе четко установленных принципов, а именно: уважение нашего бизнеса и нашей
страны и неукоснительное соблюдение условий
сделки — чтобы слова и обещания не расходились с
делами. Любой ценой договариваться с иностранцами мы никогда не собирались и не будем. Согласно
договору, Yum! Brands Inc. финансово поддержит наше развитие. Поэтому внимание к русскому компоненту нового совместного брэнда будет не только сохранено, но даже усилено.
СФ: Стало быть, версия о том, что название KFC постепенно вытеснит с вывесок слово «Ростик’с», на деле не подтвердится?
ДН: Это совершенно необоснованная точка зрения.
Подобное было бы не только несправедливо по отношению к «Ростик’с», но и противоестественно для
дальнейшего развития нашего общего бизнеса. Ведь
мы должны удовлетворять вкусы своей целевой аудитории. А согласно нашим исследованиям, именно сочетание брэндов и продуктов «Ростик’с» и KFC весьма
вдохновляет клиентов наших ресторанов. СФ

c25

11 июля — 17 июля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

дневник наблюдений люди

Спортивный интерес
Абрамовича

вают за живое другого известного предпринимателя
и его бывшего партнера по
бизнесу Бориса Березовского, который уверен, что часть
денег Абрамович получил неправедным путем. А на днях
он даже объявил, что готов
подать в один из лондонских
судов иск против Абрамовича
с обвинениями в том, что тот
заставил его посредством
шантажа продать свои российские активы по заниженной цене.

Уходящие лесом
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Вячеслав Крылов (на фото), проработавший в структурах Дерипаски с 1993 года, был приглашен возглавить «Континенталь Менеджмент» (КМ) в сентябре 2004 года. Перед ним поставили задачу реструктуризировать лесопромышленные
активы «Базэла». Сформированная им команда предложила
акционерам программу реструктуризации, которая предусматривала продажу убыточных активов, модернизацию
мощностей и налаживание выпуска новых видов продукции.
Однако, полагают на рынке, владельцы холдинга не были готовы инвестировать средства. По мнению аналитика «Финама» Вадима Титова, проблема заключена в инерции старой
стратегии: во время корпоративной войны с «Илим Палп»
компания тратила больше усилий на поглощение новых активов, чем на развитие имеющихся. Из-за этого лесопромышленные активы «Базэла» развивались медленно. Чтобы сделать работу эффективной, нужны были дополнительные вложения. Вероятно, они как раз и стали камнем преткновения.
В «Базэле» заявили, что в руководстве КМ кадровых изменений не происходит. Однако, как рассказал высокопоставленный источник СФ в КМ, недавно совет директоров компании принял решение отправить Вячеслава Крылова в отпуск до 1 сентября, а после отпуска он и еще около 10 топменеджеров покинут компанию. Временно и. о. гендиректора назначен бывший исполнительный директор ОАО «Волга»
(производитель газетной бумаги в России, за него в последнее время воевал «Базэл») Андрей Волошин.
Какие задачи будут поставлены перед новым менеджментом, пока не ясно. «Нынешние менеджеры КМ — профессионалы,— считает директор по развитию лесозаготовительного и деревообрабатывающего комплексов „Илим Палп”
Дмитрий Чуйко.— Видимо, после окончания войны между
„Илим Палп” и КМ понадобились уже не агрессивные методы работы, а ориентация на стабильность и прибыльность».
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Компанию «Континенталь Менеджмент», управляющую лесопромышленными активами Олега Дерипаски, покидает гендиректор Вячеслав
Крылов с группой топ-менеджеров.

В последнее время Абрамович предпочитает продавать
российские активы, а вкладывает деньги, как правило, за
рубежом. И если он действительно купит российские издания, это будет скорее редким исключением, причем, по
мнению экспертов, чисто
имиджевого характера. Так,
по оценкам «Медиамарк»,
оборот «Спорт-экспресс» составляет $9–10 млн в год —
хороший показатель для медиарынка, но едва ли привлекательный бизнес для Абрамовича. Наблюдатели считают, что таким образом богатейший человек России собирается предоставить информационную поддержку своему ключевому спортивному
активу, английскому футбольному клубу Chelsea, а также
некоторым другим российским командам, находящимся
на его финансировании.
Кстати, приобретения начальника Чукотки постоянно заде-

Boeing пошел на взлет
Крупнейшую в мире аэрокосмическую корпорацию Boeing возглавил экс-управляющий компании 3М Джеймс Макнерни.
В Boeing надеются, что новое
назначение положит конец череде скандальных отставок
бывших руководителей корпорации.
ПЕРЕСМЕНКА

ИНВЕСТИЦИИ

PHOTOXPRESS.RU

Губернатор Чукотки Роман Абрамович по примеру своих соседей
в списке миллиардеров российской версии журнала Forbes решил расширить свою империю за
счет СМИ. По некоторым данным,
его выбор пал на газету «Спортэкспресс» и журнал «Pro спорт».

Кризис управления начался
в Boeing в конце 2003 года,
когда ушел в отставку прежний управляющий, Фил Кондит. Причиной стал скандал
из-за того, что финансовый
директор корпорации Майкл
Сиэрс взял на работу сотрудницу ВВС США в обмен на
помощь Boeing в получении
многомиллиардного госконтракта. Следующий управляющий, Гарри Стоунсайфер,

дневник наблюдений
НАЛ «PRO СПОРТ»

АБРАМОВИЧ МОЖЕТ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» И ЖУР-

ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ СКАНДАЛЬНЫХ ОТСТАВОК КОМПАНИЯ BOEING ОБЗАВЕЛАСЬ НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ

ИНСКИЙ МЕДИАМАГНАТ
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ИЗ «КОНТИНЕНТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА» УХОДИТ ГЕНДИРЕКТОР ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ ТОПОВ

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» КУПИЛ УКРА-

БЫВШИЙ ТОП ЛУКОЙЛА АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ БУДЕТ ЛОББИРОВАТЬ ЕГО ИНТЕРЕСЫ НА ПОСТУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА МНГК

ФИНДИРЕКТО-

РОМ РАО ЕЭС НАЗНАЧЕН ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГА СЕРГЕЙ ДУБИНИН

«Московские новости»
расскажет Рабинович

Сразу после заключения
сделки Вадим Рабинович (на
фото) без долгих колебаний
решил избавиться от гендиректора и главреда МН Евгения Киселева. Теперь его
функции в качестве временного управляющего МН будет
выполнять Вадим Долганов,

ИТАР-ТАСС

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Основному владельцу Group
Menatep Леониду Невзлину не
пришлось долго искать покупателя на газету «Московские новости» (МН). Им стал украинский медиамагнат, глава Всеукраинского еврейского конгресса и владелец Media International Group
(MIG) Вадим Рабинович.

ЛУКОЙЛ подослал
«казачка» в МНГК

щих заводов компании уже
не хватает».
В то же время обеспечение
своевременной поставки нефти на МНПЗ, 38% акций которого владеет МНГК,— в интересах московского правительства. Нефтяная компания Sibir
Energy, которой принадлежат
31,5% акций МНГК и чьей задачей было обеспечение
МНПЗ нефтью, так и не смогла
наладить бесперебойные поставки в полном объеме.

Намереваясь усилить свои позиции на нефтяном рынке московского региона, ЛУКОЙЛ договорился с председателем наблюдательного совета Московской
нефтегазовой компании (МНГК)
мэром Москвы Юрием Лужковым
о назначении вице-президентом
компании бывшего главы «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Александра Мельникова.

Еще один пост вице-президента в МНГК был создан
специально для Мельникова,
которому поручено заниматься стратегией развития. Как
предполагают эксперты, в руководстве МНГК он будет
в первую очередь лоббировать интересы ЛУКОЙЛа. Очевидно, эта компания вновь
решила начать осваивать столичный рынок, с которого ушла еще в 2001 году. Тогда
компания продала 35% акций
Московского НПЗ, на который поставляла свою нефть,
и переориентировалась на
работу с «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Сейчас,
похоже, пришло время вернуться. «Ежегодная добыча
ЛУКОЙЛа растет на 4–5%,—
говорит аналитик ИК „ТройкаДиалог” Валерий Нестеров.—
Вероятно, мощностей имеющихся нефтеперерабатываю-

Энергичный финансист
В РАО ЕЭС появился новый финдиректор. Им стал член правления РАО Сергей Дубинин, ранее
отвечавший за инвестиции. Эксперты считают это назначение
знаком того, что в энергомонополии определили ключевую задачу: активное привлечение инвестиций.
ПОВЫШЕНИЕ

шеф-редактор входящей в
MIG крупной нью-йоркской
газеты «Новое русское слово». При этом никаких официальных постов Долганову
пока не предложено.
Как известно, у Невзлина изначально было два условия
для покупателя МН. Он должен «заниматься свободной
прессой», то есть не иметь
намерений закрыть издание
после покупки или цензурировать его, а также быть достаточно обеспеченным, чтобы газета не испытывала финансовых затруднений. Рабинович возглавляет медиахолдинг MIG и обладает состоянием $1 млрд. Учитывая
богатый опыт работы на медиарынке, ему, возможно,
и удастся сделать МН, финансовое положение которой на
момент совершения сделки
было незавидным, прибыльным бизнесом. Однако, по
мнению экспертов, Рабинович обзавелся МН по одной
из двух других причин. Либо
новый владелец газеты собирается лоббировать интересы Украины в России, либо
косвенно связан с Невзлиным и приобрел МН, чтобы
дистанцировать газету от
«дела ЮКОСа». Впрочем, сам
Невзлин утверждает, что
с покупателем МН лично не
знаком.

ЛОББИ

ушел из компании после того, как стала известна его
любовная связь с одной из
подчиненных. А его преемник Джеймс Бэлл не смог
удержаться на посту из-за
недостатка управленческого
опыта.
После отставки Бэлла на пост
руководителя компании претендовали глава Commercial
Airplanes Алан Мулалли и глава военного подразделения
Boeing Integrated Defense
Systems Фил Кондит, который
ушел туда после смещения
с поста руководителя головной компании, что, впрочем, не помешало ему опять
претендовать на эту должность. Но Boeing поставила
на Джеймса Макнерни
(на фото), достигшего серьезных успехов на прежнем месте работы. В 2001 году его
появление в 3M фактически
спасло компанию от банкротства. Макнерни сократил
расходы, на 10% урезал штат
и добился ежегодного роста
продаж более чем на 10%.
В итоге прибыль в прошлом
году возросла на 24%. К тому
же, по оценкам экспертов,
Макнерни хорошо разбирается в авиабизнесе, хоть и
работал в последнее время
на производителя скотча и
медикаментов.

Дубинин пришел на смену
Дмитрию Журбе, последнему
из представителей старой команды Анатолия Чубайса. Журба недавно покинул пост, заявив, что «не желает участвовать в похоронах РАО». Воскрешать РАО и искать средства
для модернизации катастрофически изношенного оборудования предстоит Дубинину.
Именно он не так давно сумел лоббировать разработку
законопроекта о гарантировании привлечения инвестиций в энергетику. И теперь
ему доверили курировать всю
финансовую политику РАО. За
плечами Дубинина — впечатляющая карьера финансиста,
при этом не обошлось в его
биографии и без неприятных
фактов. В октябре 1994 года
после кризиса, известного
как «черный вторник», Дубинину, занимавшему тогда пост
и. о. министра финансов, пришлось подать в отставку. А с
должности председателя Центробанка он ушел после августовского кризиса 1998 года.
После этого Дубинин управлял инвестблоком в «Газпроме», а четыре года назад перешел на работу в РАО. СФ
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Информация о слиянии компьютерного
подразделения IBM и китайской компании
Lenovo просочилась в СМИ на три месяца
раньше запланированного срока и вызвала
массу кривотолков. Tоп-менеджеры IBM
потратили немало сил, убеждая корпоративных партнеров и заказчиков в том, что продукция IBM не потеряет в качестве. Сейчас
у них задача посложнее. Никогда не работавшим на потребительском рынке специалистам IBM предстоит продвигать в бурно
развивающихся странах, в частности в России, дешевые китайские компьютеры.
—Текст: Павел КУЛИКОВ

CORBIS/RPG

IBM из Поднебесной
С недавних пор на деловых встречах руководитель отдела персональных систем «IBM Восточная Европа и
Азия» Денис Решин обходится без традиционного обмена визитными карточками. «Старые визитки закончились, а печатать новые не имеет смысла»,— туманно
комментирует Решин. Через пару месяцев он, не меняя должностных обязанностей и даже не вставая изза стола в своем кабинете, превратится из главы подразделения IBM в топ-менеджера компании Lenovo.
Но как точно будет звучать его должность, Денис Решин пока не знает.
В похожей ситуации сейчас находятся менеджеры
подразделения персональных систем IBM по всему миру, готовясь стать сотрудниками компании с китайским
названием и внушительной долей китайского капитала. Их судьба изменилась в начале декабря 2004 года,

когда совет директоров IBM принял решение отделить
свое компьютерное подразделение от материнской
компании и объединить его с китайской корпорацией
Lenovo. Эта компания — ведущий производитель ноутбуков и десктопов в азиатско-тихоокеанском регионе,
если не принимать в расчет Японию. Однако в России о
ней слышали лишь посетители международных компьютерных выставок: продукты под маркой Lenovo пока представлены исключительно на китайском рынке.
Президент компьютерного подразделения IBM
Стив Ворд намеревался рассказать о предстоящей
сделке своим партнерам и общественности через три
месяца после принятия исторического для «голубого
гиганта» решения. Перед этим сделке нужно было
пройти одобрение в конгрессе и антимонопольном комитете США. Тем не менее информация просочилась в
11 июля — 17 июля 2005
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Хотя Денис Решин перешел на работу из легендарной IBM в китайскую Lenovo, вид
из окна его офиса
не изменился

СМИ почти сразу же. Руководство IBM хотело преподнести сделку как «образование стратегического
альянса», но журналисты назвали ее «продажей бизнеса китайцам».
Газеты запестрели заголовками: «IBM стала китайской» или «Почему „голубой гигант” расстался с
производством компьютеров». Эти публикации вызвали резонанс в околокомпьютерных кругах. Партнеры и заказчики IBM были в недоумении, а конкуренты источали сарказм. «Мы потешались над айбиэмерами: звонили им и спрашивали, какой теперь будет их зарплата в юанях»,— со смехом вспоминает
глава крупной компании—продавца ПК.
Объединение компьютерного подразделения IBM
и компании Lenovo и впрямь можно назвать альянсом с
большой натяжкой: IBM в нем является минотарием.
Вначале доля IBM составила 19% против 45% у китайских владельцев Lenovo, остальные акции достались
американским частным инвесторам. Пару месяцев назад три крупнейших американских инвестфонда выкупили у IBM 5% акций СП за $350 млн. В результате доля IBM в СП сократилась до 14%. На российском рынке
ПК «голубой гигант» никогда не мог похвастаться значимой долей, и изменения в структуре его собственников в любом случае не так уж важны. «Я отношу эту
сделку к категории забавных»,— говорит один из конкурентов IBM. Но Денису Решину забавляться некогда.
Ему предстоит выводить на российский розничный
рынок новый брэнд дешевых компьютеров.

До нашумевшей сделки с IBM крупнейший
китайский производитель компьютеров воспринимался за пределами своей страны как
«лавка дядюшки Ляо»

Не глядя вниз

AFP/EASTNEWS
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«Мы потешались над айбиэмерами:
звонили им и спрашивали, какой
теперь будет их зарплата в юанях»
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Мировые лидеры на рынке ПК — фактически оболочечные компании. Они не имеют собственных производственных мощностей. «Голубой гигант» стал оболочечным семь лет назад, после того как закрыл свой завод по производству компьютеров в шотландском Гриноке и полностью перевел производство на аутсорсинг. С этого и началось сотрудничество IBM и Lenovo.
Сейчас компьютеры IBM собирают на трех заводах. Один из них находится в Венгрии и принадлежит
Sanmina-CSI — глобальной корпорации, специализирующейся на контрактном производстве, со штабквартирой в США. Два других завода располагаются в
Китае: один принадлежит Lenovo, второй до недавнего времени находился в собственности китайской
компании IIPC. На заводах в Китае с 1998 года производятся ноутбуки под брэндом IBM, а также десктопы
для всех рынков кроме европейского. В Европу десктопы IBM поставлялись с завода Sanmina-CSI — так
«голубой гигант» сокращал логистические издержки.
Слияние отдела персональных систем IBM и компании Lenovo не изменило существующую схему, за
исключением того, что завод IIPC перешел в собственность альянса. В начале 2005 года Lenovo выкупила 100% акций IIPC, и теперь предприятие в Венгрии — единственное, где компьютеры IBM будут
производиться по аутсорсингу.
Доли собственности в Lenovo распределились следующим образом. Китайские владельцы Lenovo оставили за собой 45% СП, инвестиционным фондам Tex
Pacific Group, General Atlantic, New British Capital и
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другим американским акционерам досталось 41% акций, а IBM — 14%. Китайские владельцы внесли в актив СП штат из 10 тыс. сотрудников, два колоссальных по масштабам производства завода и долю на китайском рынке около 27% (по данным исследовательской компании IDC). IBM передала в СП три исследовательские лаборатории: в Японии, Китае и США —
и сеть офисов продаж в 170 странах мира, в которой
задействовано 9 тыс. сотрудников. Помимо этого СП
получает в безграничное пользование компьютерные брэнды IBM: ThinkPad, ThinkCentre и ThinkVision, сам брэнд IBM СП имеет право использовать в
течение как минимум пяти лет.
Чтобы объяснить, для чего IBM понадобилось слияние с аутсорсинговым производителем, Денис Решин углубляется в историю своего работодателя.
«Политикой IBM всегда было доминирование на корпоративных рынках,— рассказывает Решин.— Мы
стремились именно к этому и в конце концов добились первенства в корпоративном секторе по всему
миру». В розницу продукты IBM реализовывались
лишь в США и в нескольких странах Европы, да и то в
незначительных объемах. В России «голубой гигант»
никогда не продавал свою продукцию массовым
пользователям. Впрочем, даже если бы и продавал, к
большим достижениям это бы не привело.
«Выходить с такими продуктами на российский
розничный рынок совершенно бессмысленно,—
комментирует глава одной из исследовательских
компаний на ИT-рынке.— Компьютеры и ноутбуки
IBM очень качественные, но они же и самые дорогие.
А рынок растет за счет продаж в нижнем ценовом
сегменте».
По этой причине в России IBM хоть и является ведущим поставщиком компьютеров для корпоративных пользователей, но в целом на рынке имеет весьма слабые позиции. По данным компании IT-Research, IBM не входит в пятерку лидеров продаж ни в
категории ноутбуков, ни в категории десктопов.
За счет дешевых компьютеров, которых в продуктовой линейке IBM попросту нет, растет не только
российский рынок, но и рынки Бразилии, Индии, Китая и всех государств Восточной Европы. «В этих
странах происходит бурный рост ИT-рынка,— говорит Денис Решин.— В то время как в США и Западной Европе, где у IBM сильные позиции, он стабилизировался». Для того чтобы не проиграть конкурентам, IBM и понадобился альянс с Lenovo, которая как
раз специализируется на компьютерах нижнего ценового сегмента.
«До компьютеров hi-end потребитель еще должен
созреть,— считает Решин.— Нам нужен был правильный продукт, и теперь мы имеем полную линейку».

➔

В России «голубой гигант» никогда
не продавал свою продукцию
массовым пользователям
Больше всего хлопот Денису Решину доставила
необходимость объяснять происшедшее партнерам
и заказчикам. Информация о сделке просочилась в
прессу 3 декабря 2004 года, почти сразу после принятия решения. В этот момент Решин находился в Вене
и был вынужден сразу же вылететь домой. Его офис
захлестнул шквал звонков и писем от партнеров —
дилеров и заказчиков.
Чтобы подготовить вразумительные объяснения
для прессы, партнеров и заказчиков, IBM объявила
неделю молчания. Из головного офиса IBM в НьюЙорке Денис Решин получил набор документов, на
основе которых подготовили презентацию. Ее главной целью было убедить всех в том, что происходящее
является не продажей бизнеса или уходом с рынка, а
созданием СП.
Решин объяснял, что качество продукции под брэндом IBM останется неизменным. Месседж презентации: Lenovo вовсе не «лавка дядюшки Ляо», как выразился один из партнеров IBM, а компания с более чем
двадцатилетней историей, собственной лабораторией
и исследовательским центром. Отдел контроля качества на заводе Lenovo был сформирован в том числе из
специалистов IBM, и он, по словам Дениса Решина, нещадно отбраковывает комплектующие. Например,

Дар убеждения
Сейчас Денис Решин хладнокровно рассуждает о преимуществах, которые получило его подразделение,
став частью обновленной Lenovo. Но объявление о
предстоящих в компании переменах для него самого
явилось неожиданностью. «Паники, конечно, не было,
но была некая непонятность»,— признается Решин.
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Для того чтобы не проиграть конкурентам, IBM
и понадобился альянс с Lenovo, которая
как раз специализируется на компьютерах
нижнего ценового сегмента
Lenovo Group Ltd. основана в 1984 году. В 2004 году доход компании
составил $3 млрд, прибыль — $135 млн. В штате состоит 10 тыс. сотрудников. Lenovo занимает первое место на компьютерном рынке Китая с долей 27% и лидирует на потребительском рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию). Капитализация
компании — $2,6 млрд.

Подразделение IBM Personal Computing Division основано в 1981 году,
когда компанией был создан первый в мире персональный компьютер. Годовой доход в 2003 году составил $9 млрд, штат — 9,5 тыс.
сотрудников. Подразделение занимает первое место в мире по доходу от продаж ноутбуков и лидирует на корпоративном рынке,
обеспечивая компьютерами 15% от общего числа клиентов по всему миру. С момента создания IBM продала 100 млн настольных компьютеров и 20 млн ноутбуков.

девять из десяти поступивших на завод плат памяти не
проходят тесты и отправляются обратно поставщику.
Информирование партнеров и заказчиков шло
организованно. В период молчания в каждом региональном отделении IBM было создано особое подразделение — проджект-офис, куда вошли сотрудники,
ответственные за донесение нужной информации по
сделке. Каждый из проджект-офисов возглавляли одновременно два топ-менеджера: один представлял
IBM, другой — Lenovo.
В офисе IBM в Москве существует база, где заказчики классифицированы по степени важности. Этой
базой Денис Решин и остальные сотрудники проджект-офиса руководствовались, когда решали, с
кем необходимо встретиться лично, кому можно сделать телефонный звонок, а где можно обойтись элек-

тронным письмом с вложенной презентацией. Таким
образом, до конца декабря 2004 года большинство заказчиков уже были в курсе подробностей сделки.
С партнерами менеджерам проджект-офиса повезло. На середину декабря для них было намечено
проведение планового семинара. Тут они и узнали о
случившемся. Как ни странно, ориентация на корпоративный рынок в этот раз сыграла на руку IBM. Менеджеры российского IBM знают каждого из своих
360 партнеров. Денис Решин и его команда менеджеров не только смогли всех проинформировать, но и
отследили реакцию каждого.
— Через полгода после первых упоминаний о
сделке можно сказать, что 90% наших партнеров и заказчиков отнеслись к ней по крайней мере спокойно,— констатирует Решин.
— А что вы будете делать с 10% недовольных?
— Они не недовольные, а осторожные,— утверждает Решин.— Взяли паузу в деловых отношениях и
ждут, как будут развиваться события дальше.

Китайская угроза
«Вряд ли что-то изменится в самих компьютерах,—
размышляет гендиректор компании Digital Machines, самого крупного партнера IBM в России, Виталий Рогожин.— Ведь они будут производиться там
же, где и раньше, а мы будем по-прежнему сотрудничать с менеджерами IBM. Неважно, в Lenovo они станут работать или где-то еще. Жалко только, что исчезнет трехбуквенная аббревиатура с передней панели компьютеров, которыми мы торгуем. Ведь
Lenovo оставит брэнды ThinkPad, ThinkCentre и
ThinkVision, а надпись IBM будут убирать. Правда,
когда это произойдет, я не знаю».
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На такой вопрос пока не может ответить и Денис
Решин. Впрочем, для него это теперь не столь важно.
Его партнеры и заказчики уже осведомлены о том,
что с исчезновением логотипа IBM с ноутбуков и дескотопов для них, по сути, мало что изменится. Теперь
перед Решиным стоят другие задачи.
Казалось бы, IBM лишь избавилась от своего компьютерного подразделения, получив взамен небольшую долю акций в СП. Теперь компания может просто
получать дивиденды. Именно так представляли сделку
аналитики, когда о ней появилась первая информация.
Ведь на ПК приходится всего 12% бизнеса IBM. Да и вообще, компьютерное подразделение IBM куда менее
прибыльно, чем остальные направления бизнеса.
В российском офисе IBM исключают подобный
поворот событий. Совет директоров Lenovo будет наполовину состоять из менеджеров IBM. А значит, как
утверждает Денис Решин, IBM вовсе не намерена отдавать компьютерное подразделение на откуп своим
китайским коллегам. Заполучив полную линейку
продуктов — от самых дорогих компьютеров до самых дешевых,— IBM намерена восстановить статускво в тех странах, где ИT-рынок переживает стремительный рост за счет спроса на домашние компьютеры. В том числе и в России.
До конца 2005 года бывшее компьютерное подразделение IBM в России ожидает пополнение штата.
«Будем наращивать мощь отдела продаж и маркетинговую составляющую»,— поясняет Решин. По его
прогнозам, уже в ноябре 2005 года на российском
рынке впервые появятся десктопы и ноутбуки Lenovo. Одновременно с привычными ThinkPad, ThinkCentre и ThinkVision сотрудники СП начнут продвигать компьютеры для массового потребителя и работать с розницей.
Виталий Рогожин надеется, что работа с домашними пользователями, которая предстоит бывшим менеджерам IBM, положительно скажется на его бизнесе.
«Честно говоря, мне не нравилось, как IBM ведет маркетинг в области ПК,— говорит он.— Основной бизнес IBM — производство старших серверов, и в этом
сегменте компания чувствует себя прекрасно. А ноутбуки и десктопы оставались не у дел. Не могу сказать,
что им не уделяли внимания, но их продвигали так же,
как и серверы. Это все равно что продавать легковые
автомобили под брэндом карьерного самосвала».
Перспективы продукции Lenovo в сегменте lowend не берется прогнозировать никто. Основные
конкуренты «голубого гиганта» на глобальном рынке — Hewlett-Packard и Dell уже давно стараются
предложить российскому пользователю приемлемые по цене решения, подкрепляя их массированными рекламными акциями. IBM опыта работы на российском рынке домашних компьютеров не имеет, и
трудно предположить, какие шаги предпримет ее менеджмент, выступая в новом для себя амплуа.
Но, кажется, менеджеры IBM не особенно жалеют
о том, что вместо работы в компании-легенде им придется трудиться на благо СП с китайскими корнями.
Ведь у них наконец появился шанс потеснить конкурентов. СФ
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«Жалко, что исчезнет трехбуквенная аббревиатура с передней панели компьютеров. Ведь
Lenovo оставит брэнды ThinkPad, ThinkCentre
и ThinkVision, а надпись IBM будут убирать»
Михаил СМИРНОВ,
генеральный директор
компании «АВК-ценные
бумаги»

«Один из рисков сделки
заключается в возможной
потере клиентов»

— Реакцию рынка на объединение IBM и Lenovo в целом
можно назвать достаточно спокойной. Выгоду от сделки
получат обе компании. В первую очередь сделка соответствует стратегическим направлениям развития и
IBM, и Lenovo. В результате объединения компания сможет увеличить долю рынка с 6% до 8%.
IBM, как и многие производители оборудования, имела
несколько направлений деятельности. Но со временем
требования рынка привели владельцев компании к решению избавиться от подразделения по производству
телекоммуникационного оборудования, а теперь и от
убыточного для компании производства компьютеров.
В будущем IBM, скорее всего, сосредоточится на более
динамично растущем в настоящее время сегменте —
программном обеспечении и консалтинге.
В свою очередь Lenovo сможет увеличить долю на мировом рынке (в том числе на растущем китайском рынке) и
станет третьим производителем компьютеров в мире. К
тому же компания благодаря этой сделке получит возможность выпускать продукцию под одним из самых известных брэндов. Безусловно, большим плюсом для нового совместного предприятия станет сохранение ключевого состава менеджеров IBM.
В то же время один из рисков этой сделки заключается в
возможной потере объединенной компанией клиентов
из-за недостаточной уверенности рынка в том, что новая корпорация сможет обеспечить надежный уровень
постпродажного обслуживания, который всегда отличал IBM.
Однако при наличии мощностей для производства вопрос постпродажного обслуживания становится чисто
коммерческим. Его решение потребует от объединенной компании не столько затрат, сколько грамотного
менеджмента.
К потенциальным рискам можно также отнести вероятное сокращение для новой компании объемов оборонного заказа США: ведь существует мнение, что Lenovo
связана с китайским правительством, а значит, сделка
может повлечь за собой и потенциальную угрозу безопасности Соединенных Штатов.
Не исключено, что сделка между IBM и Lenovo вполне может привести к увеличению клиентской базы компании
Dell — основного конкурента IBM на компьютерном рынке.
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Основной рефлекс

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ГРУППА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИОБРЕЛА ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ ПОДМОСКОВНЫЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ «ЭЛАСТОМЕР», ЧТОБЫ
ПРЕВРАТИТЬ ЕГО В ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРЕЗЕРВАТИВОВ.
НО, ЗАПУСТИВ ПРОИЗВОДСТВО СТРОГО ПО ЯПОНСКИМ СТАНДАРТАМ, МЕНЕДЖЕРЫ «ЭЛАСТОМЕРА» СОВЕРШИЛИ ОШИБКУ, ЧУТЬ БЫЛО НЕ ПОГУБИВШУЮ БИЗНЕС.
ИЗ ТРЕХ ЛЕТ РАБОТЫ ЗАВОДА ГОД УШЕЛ НА ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСЧЕТОВ. СЕГОДНЯ
«ЭЛАСТОМЕР», НЕСМОТРЯ НА СКЕПСИС КОНКУРЕНТОВ, ОБЕЩАЕТ ЗАВОЕВАТЬ ЛИДЕРСТВО НА ПРЕЗЕРВАТИВНОМ РЫНКЕ. Текст: Мария Плис
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Редкое промышленное производство может сравниться по
зрелищности с конвейерным
выпуском презервативов.
Под мерное жужжание станков проезжающие мимо ряды стеклянных колб характерной формы неожиданно тонут
в ваннах с латексной смесью.
Так же быстро выныривают,
проезжают круг, окунаются
в ванны с щелочным раствором и веществом, предотвращающим слипание латекса.
После этого будущие презервативы смываются с колб сильной струей воды и улетают по
пневматической трубе в цех
вулканизации — на специальную обработку на прочность.
— Эта карусель называется
«молдинг». Между прочим, за
те пять минут, что вы так пристально следили за процессом,
она произвела полторы тысячи презервативов,— говорит
директор подмосковного завода «Эластомер» Ринат Мусин.
В год количество «изделий
№2», выпускаемых на единственной в России презервативной фабрике, доходит до
40 млн штук. Для российского
рынка, где ежегодно продается в общей сложности 450 млн
деловой журнал
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презервативов, объемы маловаты, но потенциал внушителен: производственные мощности серпуховской фабрики рассчитаны на выпуск
240 млн изделий в год. Изготавливать такое количество
презервативов «Эластомеру»
мешает недостаточно развитая сбытовая сеть.
Но на заводе гордятся статусом единственного отечественного производителя презервативов полного цикла.
Правда, в нашей стране действует еще одно производство — на Армавирском заводе
резиновых изделий (АЗРИ).
Однако его продукция — презервативы марки «Эрос», выпускаемые с начала 1970-х,—

не считается на рынке конкурентоспособной. АЗРИ производит латексные перчатки,
соски, резиновые наконечники для пипеток, а объем выпускаемых презервативов невелик, и они, по словам Рината
Мусина, применяются в основном при медицинских осмотрах и ультразвуковых исследованиях.
«Эластомер» делит презервативный рынок с четырьмя
основными игроками: компаниями «Медком-М», «Болеар
медика», петербургской БС
и «Эс Си Эй Хайджин Продактс». В отличие от «Эластомера», который изготавливает
презервативы «с нуля» из ввозимого латекса, остальные

Серпуховский завод «Эластомер», с середины 1950-х выпускавший резиновую обувь и спортивный инвентарь, начал работу в качестве презервативного производства
в июне 2002 года. Сейчас это единственный российский завод, чья продукция конкурирует на рынке с импортными марками. Выпускает презервативы марок
Reflex и Magnum. Потенциальные мощности завода —
240 млн презервативов в год, реальный объем производства — 40 млн штук в год. За дистрибуцию и сбыт продукции «Эластомера» отвечает торговая компания LT
Healthcare. Месячный оборот предприятия в июне 2005 года составил $800 тыс.
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участники рынка импортируют презервативы-сырец из
азиатских стран, где находится большинство аутсорсинговых производств компаний,
владеющих известными презервативными брэндами.
В России компании-дистрибуторы занимаются доработкой
контрацептивов — экспертизой, тестированием качества,
смазкой и упаковкой, а затем
продвижением и продажей.
«Медком-М» импортирует из Таиланда и Кореи презервативы британской марки
Contex и американской
LifeStyles, из Индонезии — местные Simplex, а также продает импортные презервативы
под собственными марками —
«Гусарские» в России и «Казацкие» на Украине. Схожий
бизнес у «Болеар медика»: будучи эксклюзивным российским дистрибутором германских Sico и таиландских King,
компания реализует и китайские презервативы под маркой «Неваляшка». Петербургская фирма БС продает презервативы под собственной
торговой маркой Vizit, сырец для которых импортирует с германского завода
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Condomi. «Эс Си Эй Хайджин
Продактс» — российский дистрибутор британских презервативов Durex.

От советского политбюро
Несмотря на разгар рабочего
дня, завод выглядит почти безлюдным: изготовлением и
упаковкой презервативов занимаются роботы, а основной
штат сотрудников «Эластомера» занят в отделах контроля
качества.
Прохаживаясь по аккуратным цехам, Ринат Мусин
с улыбкой рассказывает о временах, когда «Эластомер» считался достопримечательной
свалкой Серпухова, откуда все
кому не лень «тащили все, что
попадалось под руку».
Сегодня единственным напоминанием о смутном периоде служит высокий забор
с кольцами колючей проволоки. Это первое, что построили
новые владельцы «Эластомера» после покупки серпуховского завода, чтобы оградить
от вандалов главную нетронутую ценность предприятия —
завезенные еще во времена
СССР японские машины для
выпуска презервативов.

Завод резиновых изделий
«Эластомер» с послевоенных
времен был одним из крупнейших в СССР производителей галош и мячей. Но в конце
1980-х политбюро в рамках
борьбы с ВИЧ постановило
переоборудовать завод под более актуальное производство
барьерных контрацептивов.
Нельзя сказать, что в Советском Союзе в то время не было отдельного производства
профилактического средства.
Знаменитая линия «изделий
№2» наряду с «изделиями
№1» — противогазами — работала на заводе резинотехнических изделий в подмосковной Баковке по приказу
Лаврентия Берии еще с 1940-х
годов. Но технологии и стандарты производства, не изменившиеся с той поры, никак
не способствовали высокому
спросу на советские презервативы из резины.
Переоснащение «Эластомера» в современное предприятие, выпускающее презервативы по зарубежным
технологиям из латекса, курировал лично председатель совета министров СССР Николай Рыжков. В 1990 году пред-

приятие заключило контракт на покупку оборудования с японской корпорацией
Okamoto Industries Inc., ведущим мировым производителем презервативов и оборудования для их выпуска. Мощности завезенных машин были рассчитаны на изготовление 250 млн презервативов
в год, однако производство
так и не было начато: в стране
произошла смена власти, а амбициозный контрацептивный
проект политбюро интересовал ельцинское правительство меньше всего. О заводе
с простаивающими станками
Okamoto стоимостью $12 млн
вспомнили лишь на этапе приватизации в середине 1990-х.
Обремененный долгами «Эластомер» за бесценок отошел
группе частных лиц, которые
в 2000-м продали его нынешним владельцам. Своих акционеров в «Эластомере» не раскрывают, но, по информации
СФ, контрольный пакет принадлежит многопрофильному холдингу «Химэнерго».
Новые хозяева решили воскресить идею Рыжкова о создании российской презервативной мануфактуры.
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Чтобы работать на конвейере,
где тестируется не менее
100 изделий в минуту,
необходимы навыки на уровне
рефлекса

Что японцу хорошо
К появлению конкурента
с отечественной пропиской
игроки рынка презервативов
отнеслись с большим скепсисом. Прежние владельцы
«Эластомера» не раз предлагали купить завод компаниям,
которые занимались продажами презервативов, но желающих так и не нашлось. По мнению Константина Кирсенко,
коммерческого директора одной из отказавшихся компаний — «Медком-М», производство презервативов в России нерентабельно и малоперспективно. Гораздо выгоднее
импортировать готовые изделия с фабрик Южной Азии,
расположенных рядом с латексными плантациями.
Новые акционеры «Эластомера», прежде никогда не
сталкивавшиеся с этим деликатным бизнесом, решили рискнуть: за $7,5 млн, инвестированных холдингом в покупку завода, новым владельцам
деловой журнал
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Прежде чем приступить к работе, каждый
кандидат в торговые представители обязан
сдать экзамен по кондомологии — так
в компании назвали науку о презервативах
вместо него применяют неорганические кремниевые соединения, из-за которых презерватив разворачивается непривычным для российского
потребителя образом. Попробовав наш презерватив однажды, покупатель к нам больше не возвращался».
Заводу пришлось остановить производство, изъять
из оборота всю партию товара и перестроить работу оборудования под привычные
в России европейские стандарты. Ошибка стоила «Эластомеру» около $2 млн производственных затрат.

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Обязательная
кондомология
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досталось не только оборудование, но и не менее ценное
наследие — документы, где
подробно описывалась технология производства, обработки, контроля и упаковки презервативов. На разморозку
производства, адаптацию документов и договоры о поставках в Россию латекса у «Эластомера» ушло около двух лет,
и в июне 2002 года завод выпустил первую серию презервативов под маркой Reflex. Чуть
позже появилась вторая торговая марка — Magnum. Стоили отечественные контрацептивы не дороже импортных
брэндированных изделий:
около 30 руб. за упаковку.
Выход «Эластомера» на рынок в 2002 году оказался успешным: по оценке компании
«Медком-М», в первый же год
серпуховский завод продал
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Александр Чванов обещает, что
в России скоро появится презерватив с патриотическим подтекстом

10–15 млн презервативов
и добился узнаваемости марки Reflex благодаря промопроектам и агрессивной рыночной политике.
Но внезапно кривая продаж
резко пошла вниз, а аптеки и
магазины стали отказываться
от поставок российских презервативов.
«Не имея опыта работы
в этой отрасли, менеджеры
и технологи все делали строго
по японским инструкциям,—
рассказывает коммерческий
директор „Эластомера” Александр Чванов.— Одного не учли: традиционно во всем мире
в качестве опудривающего вещества для презервативов используется крахмал. В Японии
11 июля — 17 июля 2005

«Японская промашка», по словам Александра Чванова, грозила компании катастрофой:
марке Reflex перестали доверять покупатели, «Эластомеру» — оптовые дистрибуторы,
аптеки и магазины. В конце
2003 года, решив «крахмальную проблему», компания стала заново выстраивать систему продаж и маркетинг, а заодно сменила почти весь топменеджмент. Новые руководители «Эластомера» сместили акценты в системе продаж:
постепенно начали переход от
работы с оптовыми дистрибуторами к прямым продажам
через собственных торговых
представителей, создав для
этих целей отдельную компанию LT Healthcare.
Торговые представители
должны были лично предлагать
аптекам и магазинам обновленные презервативы от «Эластомера» и убеждать их в том,
что теперь продукции российского завода можно доверять.
«Мы взяли в банке кредит
и пообещали акционерам, что
в течение года собственные
торговые представители покажут лучшие результаты, чем
дистрибуторы»,— продолжает
Чванов. Презервативы, по его
мнению, товар деликатный,
и реализовывать его нужно
с большим тактом и профессионализмом, чему оптовые про-

давцы редко уделяют внимание. Поэтому всех своих представителей компания снабдила
подробной инструкцией, по
содержанию похожей одновременно на учебник по этикету и пособие для начинающих
дознавателей прокуратуры.
К примеру, каждый менеджер
по продажам презервативов
Reflex и Magnum должен вести себя «раскованно, уверенно, но не нагло» и «оценить,
к какому типу людей относится собеседник, подстроиться
под него и выбрать соответствующий тип общения», а также «уметь убеждать».
Прежде чем приступить
к работе, каждый кандидат
в торговые представители обязан сдать экзамен по кондомологии — так в компании назвали придуманную менеджерами науку о презервативах. Она
включает информацию о химико-физическом составе и свойствах презервативов, сведения
о мировых и отечественных
марках и игроках, присутствующих на российском рынке.
Забавная со стороны и нешуточная на деле система принесла свои плоды: за год с небольшим, как и обещал Александр Чванов, компания привлекла 450 торговых представителей, наладила каналы дистрибуции в аптеки и торговые
точки, а также открыла 12 филиалов в крупных городах страны, обеспечив презервативами
Reflex и Magnum почти все федеральные округа. Полгода назад LT Healthcare вернула банку кредит, бизнес «Эластомера» вновь вышел на операционную прибыль, а Reflex наряду с Contex, Vizit, Durex и Sico
попал в пятерку крупнейших
презервативных брэндов, на
долю которых приходится в общей сложности 50% рынка.

Проверка электроникой
Наладив каналы сбыта, «Эластомер» начал расширять продуктовую линейку: наряду
с обычными классическими
презервативами завод запустил производство изделий с се-
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мью видами разных смазок, отдельные линии по выпуску ребристых, тестурированных (рельефных), а также черных презервативов, которые, по заверениям менеджеров LT
Healthcare, в последнее время
становятся чрезвычайно модными и пользуются у покупателей большой популярностью.
Во время экскурсии по заводу корреспондент СФ застала отдел контроля качества за
проверкой очередного нового
вида продукции — сверхтонких презервативов.
— В этом цехе находится
самая интересная часть производства — проверка презервативов электроникой,— рассказывает Ринат Мусин.
Цех электронной проверки
представляет собой длинный
конвейер с металлическими
колбами по форме презерва-

тивов, вдоль которого сидит
бригада инспекторов — женщины в белых халатах, шапочках и перчатках. Их работа
сводится к тому, чтобы во время движения конвейера быстро надевать на каждую колбу
презерватив-сырец.
Легкое движение руки —
и натянутое на металлическую
колбу изделие едет в ванну с содовым раствором и электрическими проводками. К погруженным в раствор колбам подается ток, и если контрацептив окажется поврежденным
или бракованным, ток попадет
на колбу и автомат отбросит
некачественное изделие.
В течение минуты через электрическую ванну проехало не
меньше ста колб, а женщины
в белых халатах продолжали
выполнять свою монотонную,
но довольно пикантную работу.

— Зря насмешничаете,—
говорит мне Ринат Мусин.—
На подготовку каждого инспектора, способного за рабочую смену надеть на формы
50 тыс. презервативов, у нас
уходит около трех месяцев.
Да и после нее далеко не каждый может работать на этом
конвейере: здесь требуется
особая гибкость кисти — рука не должна уставать на такой работе. Нужен навык на
уровне рефлекса. В общем, рефлекс — это наша марка,—
с улыбкой добавляет Мусин.

Эластичный брэнд
Несмотря на обновление ассортимента, «Эластомер» попрежнему держится за основные марки, Reflex и Magnum,
и пока не собирается расширять портфель брэндов. Еще
до запуска производства за-

➔

«На подготовку каждого инспектора, способного
за рабочую смену надеть на формы 50 тыс. презервативов, у нас уходит около трех месяцев»
вод объявил среди маркетинговых агентств конкурс на лучшее название отечественного контрацептива. Понравились два варианта — Reflex
и Magnum, названия, по словам Александра Чванова, ни
о чем не говорящие, ни к чему
не обязывающие и мало соотносящиеся с российской действительностью.
«Мы сознательно не стали
спекулировать русскими ассоциациями,— говорит Чванов.— На рынке и так есть
„Матрешки”, „Ваньки-Встаньки”, „Поручики Ржевские”
и прочие. Кстати, все презервативы под этими брэндами привезены из стран Азии и не всегда хорошего качества, поэтому выходить на рынок с русским названием не хотелось».
Reflex стал премиальным
брэндом, по розничной цене
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Главным преимуществом своей продукции
на серпуховском заводе считают тотальный
контроль качества: прежде чем попасть на прилавок, презервативы проходят 15 проверок
ЗНАНИЕ МАРОК ПРЕЗЕРВАТИВОВ В РОССИИ

%

Источник: TNS Gallup Media
Contex

65,6
Vizit

51,6
«Гусарские»

49,1
Durex

46,3
Reflex

45,8
Innotex

30,5
Kama Sutra

28,1
Favorite

28,0
Sico

26,7
Condo.me

20,6
Simplex

18,8
Masculan

17,4
LifeStyles

17,0
Опрос проводился среди покупателей презервативов, проживающих
в российских городах с населением 100 тыс. человек и более.
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от 30 руб. за упаковку из трех
презервативов. Magnum, абсолютно идентичные Reflex
по качеству, рассчитаны на
массовый сегмент и стоят
меньше из-за более дешевой
упаковки и нераскрученности торговой марки.
Основную ставку в «Эластомере» сделали на Reflex, который и начали активно рекламировать, позиционируя
его как молодежную марку.
В результате имидж ключевого брэнда российского завода
сильнее всего пострадал от неудачного «японского» опыта.
Однако марку в «Эластомере»
решили сохранить.
Сейчас в компании затевают масштабное продвижение
Reflex как первого брэндированного отечественного пределовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

зерватива. Как обещает Александр Чванов, в новой рекламе марки будет присутствовать патриотический подтекст
и триколор, означающий, что
«Эластомеру» не стыдно называться отечественным заводом, а его продукции — всерьез конкурировать с известными зарубежными марками
вроде Durex или LifeStyles.

Битва резинками
Конкуренты к планам «Эластомера» относятся недоверчиво, а саму компанию откровенно недолюбливают: серпуховский производитель снискал на рынке репутацию зачинщика конкурентной войны.
«С самого начала „Эластомер” вышел на рынок очень аг11 июля — 17 июля 2005

рессивно, используя не совсем
праведные средства: начал
платить «за вход» аптекам, магазинам и оптовым дистрибуторам. В общем-то нормальный шаг для производителя,
который последним вышел
на плотно занятый конкурентный рынок. Но до этого такой
практики не было, и, узаконив ее, „Эластомер” фактически развязал на рынке войну:
вслед за ним „входные билеты” начала еще более агрессивно внедрять компания
„Медком-М”. Вдобавок „Медком-М” запустила масштабную рекламу брэнда Contex
и, владея как минимум четырьмя брэндами в разных ценовых категориях — Contex,
LifeStyles, Simplex и „Гусарские”, получила чуть ли не монопольный доступ ко многим
аптечным и торговым сетям»,— рассказал СФ коммерческий директор одной из конкурирующих компаний.
В свою очередь торговые
и аптечные сети весьма позитивно восприняли начатую
«Эластомером» «войну входными билетами», и теперь
они попросту не пускают
презервативы на прилавки
без солидной, в несколько сотен тысяч долларов, мзды со
стороны производителей.
Остальным участникам рынка, сетует собеседник СФ, поневоле пришлось принять
правила игры, установленные «Эластомером» и «Медком-М». В «Медком-М», которая сегодня является лидером российского рынка презервативов, подобную тактику развития бизнеса признают логичной. По словам Константина Кирсенко, основной тенденцией презервативного рынка России является отказ потребителей
от дешевых, небрэндированных презервативов и переход к раскрученной продукции, и сейчас самое время бороться за лояльность покупателя агрессивной тактикой
продаж и соответствующим
продвижением.

Акклиматизация
В «Эластомере» не собираются давать спуску конкурентам.
Главным преимуществом своей продукции на серпуховском заводе считают тотальный контроль качества: прежде чем попасть на прилавок,
презервативы проходят
15 проверок.
«В Южной Азии — в Малайзии, на Тайване и в ряде
других стран — очень много
подпольных заводов, которые
штампуют презервативы непонятно на чем и в каких условиях, а затем дешево продают
их импортерам из разных государств. К тому же здесь имеет значение микрофлора: у человека может быть аллергия
на презерватив лишь потому,
что он был сделан в другой
климатической зоне. Поэтому
российское происхождение
презерватива очень важно»,— считает Ринат Мусин.
Есть, по его словам, еще одна немаловажная подробность, которая придает смысл
существованию в России завода с высоким санитарным
контролем всех этапов производства: дело в том, что изготовление презервативов по
всем международным регламентам не предусматривает
дополнительной стерилизации. Поэтому в первую очередь на таком производстве
важно обеспечить чистоту
и отсутствие контакта с человеческими руками. «У нас
всю работу от производства
до смазки и упаковки, как сами видите, выполняют роботы. Все, что нам нужно,— это
время, чтобы приучить покупателя доверять российскому
продукту»,— уверен директор
«Эластомера».
На воспитание лояльности
клиента и соответствующую
рекламу в компании планируют потратить несколько месяцев. А затем собираются наращивать производственные
мощности и отвоевывать рынок у конкурентов, придерживаясь правила, что на войне
все средства хороши. СФ

дневник наблюдений компании

«Глобэксу» больше
не нужна «Слава»

«Новатэк» сбросил газ

c40

Неприятности, которые наверняка помешают благоприятному проведению IPO, у «Новатэка» возникли еще в начале этого года. Тогда несколько компаний подали иски в суд, оспаривая правомерность продажи в ноябре 2004 года 66% акций «Геойлбента», дочерней компании «Новатэка», одной из
структур ЛУКОЙЛа. А «Транснефть», ожидая решения этого
конфликта, в июне запретила принимать нефтепродукты от
«Новатэка» и «Геойлбента» в систему магистральных трубопроводов. Немногим ранее французская нефтегазовая корпорация Total отказалась от сделки по покупке 20% акций
«Новатэка», так и не дождавшись разрешения ФАС. Ко всему
прочему недавно в офисах компании в Москве, Салехарде и
Самаре произошли обыски в связи с начатым прокуратурой
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) делом в отношении Регионального фонда развития Ямала, до 2004 года
владевшего 5% акций «Новатэка».
Видимо, пытаясь немного снять напряжение вокруг компании, член совета директоров и вице-губернатор ЯНАО Иосиф
Левинзон, владеющий, по некоторым предположениям, до
25% акций «Новатэка», на днях ушел в отставку. Именно Левинзон с начала 1990-х лоббировал интересы «Новатэка» в
ЯНАО, мешая планам «Газпрома» по разработке богатых месторождений округа. Впрочем, управляющий директор AG
Capital Management Александр Агибалов полагает, что отставка Левинзона — это, скорее всего, компромисс, найденный властями, судебными органами и компанией. Не
случайно почти сразу же «Новатэк» заключил с «Газпромом»
договор о долгосрочном сотрудничестве. Вероятно, с помощью газовой монополии «Новатэк» и рассчитывает урегулировать большую часть своих проблем.
деловой журнал
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Вал проблем, который обрушился
в последнее время на крупнейшую
частную газовую компанию России
«Новатэк», заставил ее даже отложить IPO на Лондонской бирже
на неопределенный период.

В пресс-службе «Глобэкса» отказались давать комментарии
по поводу этого проекта, ограничившись тем, что сообщили:
коммерческая недвижимость
является одним из приоритетных направлений банка. Тем
не менее, по некоторым данным, на месте часового завода, расположенного рядом
с Белорусским вокзалом, «Глобэкс» построит комплекс площадью 200 тыс. кв. м, что,
к примеру, почти в два раза
больше «Атриума» — одного из
крупнейших центров Москвы.
При этом если оборот часового
завода, по разным оценкам,
составляет $15–20 млн в год,
то на новом проекте банк заработает в разы больше.
Судьбу завода в банке тоже
не уточнили. Но, по мнению
управляющего партнера AST
Legal Анатолия Юшина, собственник имеет право перепрофилировать завод, если обратное не было оговорено
еще в момент приватизации.
Впрочем, добавляет Юшин,

Volkswagen проводит
чистку рядов
Два сотрудника немецкого автоконцерна Volkswagen обвиняются
в том, что вымогали взятки во время подготовки к строительству завода в Индии и сборочной линии
в Анголе. За счет этого скандала
руководители компании смогут
перекроить состав топ-менеджмента по своему усмотрению.
СКАНДАЛ

PHOTOXPRESS.RU

ПЕРЕНОС

Новый акционер Второго часового завода банк «Глобэкс» решил,
что в Москве гораздо выгоднее
сдавать в аренду помещения,
чем выпускать часы под известным брэндом «Слава». На месте
завода скоро может появиться
один из крупнейших в городе торгово-офисных центров.

если производство не является убыточным, собственники
предпочитают все-таки его сохранить, но при этом перевести за пределы МКАД. Поэтому,
по его предположению, «Глобэкс» так или иначе сохранит
за собой и часовое производство, и известный брэнд.

Уголовному преследованию
подверглись бывший директор по персоналу Skoda, чешского подразделения немецкого концерна, Хельмут Шустер, который в июне ударился в бега, и кроме него еще
один сотрудник, имя которого в Volkswagen не разглашают. Скандал, вынудивший
Volkswagen заморозить свои
проекты в Индии и Анголе, отразился и на карьере главы
совета рабочих Volkswagen
Клауса Фолькерта, который
был вынужден оставить свой

Сэкономить на производстве
автомобилей Volkswagen поможет
кадровая чистка

дневник наблюдений
«НОВАТЭК» РЕШИЛ ОТЛОЖИТЬ IPO И ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС С ВЛАСТЯМИ

МАГАЗИНОВ LE FUTUR

БАНК «ГЛОБЭКС» ПРЕДПОЧЕЛ ЧАСАМ «СЛАВА» КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

КОНФЛИКТ МЕЖДУ МТС И ТУРКМЕНСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПРОДЛИЛСЯ ВСЕГО НЕДЕЛЮ

СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ МАСЛА

МЕНЕД-

СОВЛАДЕЛЕЦ «РУССКОГО УГЛЯ» ВАДИМ ВАРШАВСКИЙ КУПИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ СЕТИ
АГРОХОЛДИНГ «РУСАГРО» ВМЕСТО ЗЕРНОВОГО ТРЕЙДИНГА

«СИБНЕФТЬ» ВЫПЛАЧИВАЕТ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ И ГОТОВИТСЯ К ПРОДАЖЕ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА

НАЯ КОМПАНИЯ СУ-155 РЕШИЛА ПОСТРОИТЬ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ЗА $100 МЛН

«ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА» ПРОДАДУТ С АУКЦИОНА

➔

ЖЕРОВ КОНЦЕРНА VOLKSWAGEN ПОДОЗРЕВАЮТ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

СТРОИТЕЛЬ-

ФРАНЦУЗСКАЯ CECAB

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)
ВЫРУЧКА (€ МЛРД)

88,963

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛРД)

1,099

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД)

0, 677

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 06.07.05 (€ МЛРД)

15,444
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пост раньше окончания контракта. Уйти из компании придется и директору по персоналу Volkswagen Петеру Харцу,
который плотно сотрудничал с
опальными менеджерами.
Посредством этих отставок
член наблюдательного совета
Volkswagen Кристиан Вульф
и глава компании Бернд Пишетсридер надеются внести
изменения в структуру компании, выведя из игры ряд
должностных лиц, выступающих за «принцип соуправления». Согласно этой системе
управления, которую, в частности, поддерживал опальный Клаус Фолькерт, рядовые
работники вовлекаются в
принятие стратегических решений. Это могло бы помешать началу реформы, к которой готовится руководство
Volkswagen. С ее помощью
оно намерено сэкономить
7 млрд евро к 2008 году,
в том числе за счет сокращения расходов и повышения
производительности труда.

В Le Futur подбросили
уголька

создал специальный инвестфонд. Так что не исключено,
что в ближайшее время бизнесмен приобретет еще несколько розничных активов.
Основатели Le Futur Алексей
Аванесов, Максим Валецкий
и Леонид Халфен выставили
свою сеть, состоящую из
38 магазинов, на продажу
около полугода назад. Тогда
аналитики строили предположения, что активом может заинтересоваться непрофильный инвестор. И теперь, когда
покупатель контрольного пакета найден, основатели станут миноритариями и пока сохранят свои места в совете
директоров.
Многие эксперты указывают
на то, что сделка рано или поздно все равно должна была
произойти, поскольку Le Futur
с самого начала создавалась
для продажи. Подобные примеры уже известны рынку.
Достаточно вспомнить сеть
магазинов белья «Бельпостель», которую ее владелец
Леонид Ханукаев в прошлом
году уступил частному инвестору, объясняя это тем, что
компания прочно обосновалась на рынке и в раскрутке
больше не нуждается. При
этом подобный шаг Варшавского оценивается на рынке
неоднозначно. К примеру,
в сети «Красный куб» считают
его покупку удачной. А некоторые другие игроки полагают, что начинать заниматься
розницей в нашей стране
все-таки лучше по более стандартным схемам — к примеру, с торговли продуктами питания.

Конфликтные ситуации, связанные с приобретением российскими сотовыми операторами активов в странах СНГ,
происходят постоянно и уже
воспринимаются как неотъемлемая часть сделки. Например, «Вымпелкому» при покупке казахского оператора «Картел» предъявило налоговые
претензии правительство Турции, а по факту приобретения
МТС украинского оператора
UМС генпрокуратура Украины
возбудила уголовное дело. Однако мнение аналитиков о
том, что российские компании, в отличие от западных,
обладают особым даром договариваться с властями среднеазиатских стран, возникло
не случайно. Так и конфликт
МТС с туркменскими властями
разрешился на удивление быстро. Президент МТС Василий
Сидоров убедил минсвязи
Туркмении вернуть лицензию
BCTI, пообещав ввести в договор пункты о дополнительных
отчислениях в пользу правительства республики, привязанных к объему прибыли.
Аналитики восприняли известие о перемирии МТС с туркменскими властями позитивно. Прирастать абонентами
за счет рынков ближнего зарубежья намереваются все
российские сотовые операторы, и МТС в очередной раз
удалось доказать, что проблемы в освоении стран СНГ
вполне решаемы. Что же касается оправданности выхода
МТС на туркменский рынок,
то теперь об этом можно бу-

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ОСВОЕНИЕ

Сеть магазинов удивительных
вещей Le Futur наконец получила
нового хозяина. Им стал совладелец «Русского угля» Вадим Варшавский, который всерьез заинтересовался ритейлом.

Как отмечает замгендиректора Le Futur Наталья Самойлова, розничная торговля уже
давно входит в сферу интересов Варшавского, и для операций на этом рынке он даже

МТС обложили данью
Абоненты туркменского оператора BCTI, недавно приобретенного
компанией «Мобильные телесистемы» и тут же лишенного лицензии, пробыли без связи всего неделю. МТС убедила министерство
связи страны вернуть лицензию,
взамен пообещав платить дополнительные отчисления в виде
процента с прибыли.

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.)

61,745

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.)

20,533

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.)

15,209
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дет судить только после того,
как МТС раскроет информацию о проценте отчислений
местным властям.

«Русагро» реформируется
как по маслу
Один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в ближайшее время может избавиться от
своего зернового бизнеса и сосредоточиться на масложировом
направлении.
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ

VOLKSWAGEN AG

ПЕРЕМИРИЕ

НАКОНЕЦ-ТО ОБЗАВЕДЕТСЯ СОБСТВЕННЫМ ЗАВОДОМ В РОССИИ

На днях в рамках подготовки
к выходу на фондовый рынок (20 июля группа разместит облигационный заем на
1 млрд рублей) «Русагро» решил впервые раскрыть свою
финансовую отчетность. Выяснилось, что доходы от масложирового бизнеса «Русагро» растут быстро, а вот операции с зерном стали для
группы невыгодны. По словам финдиректора «Русагро»
Владимира Громова, в этом
году трейдинговые операции
холдинга будут сокращены,
а усилия будут в основном направлены на производство
масла. А как добавил источник газеты «Бизнес», знакомый с ситуацией, зерновой
бизнес «Русагро» вскоре может быть продан. Из обнародованной отчетности также
стало известно, что к основным акционерам «Русагро»
Вадиму Мошковичу и Сергею
Кириленко прибавился третий — гибралтарская компания Montblanc Properties с долей 18,5%. Этот факт позволил ряду аналитиков предположить, что вскоре последует
продажа акций «Русагро» через офшор стратегическому
инвестору.
«Русагро» давно снижал свою
активность на зерновом рынке. Как отмечает директор по
маркетингу Международной
зерновой компании Николай
Демьянов, видимо, «Русагро»
переориентируется на переработку зерна только для собственных нужд по примеру
«Агроса». Что же касается
масложирового направле-

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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дневник наблюдений

«Сибнефть» решила выплатить своим акционерам рекордные для российского бизнеса дивиденды
в размере $2,3 млрд.

ния, эксперты считают желание «Русагро» сосредоточиться именно на нем вполне логичным. Этот сегмент рынка
считается высокомаржинальным и легко прогнозируемым. Напомним, что в конце
прошлого года «Русагро» пополнил свои маслоактивы
контрольным пакетом Лабинского МЭЗ, входящего в первую пятерку российских переработчиков подсолнечника.
По мнению аналитиков, у холдинга уже сейчас есть все необходимое, чтобы стать одним из лидеров отрасли.

Из этих денег самая
большая часть —
$1,3 млрд — достанется компании
Millhouse Capital, управляющей активами губернатора Чукотки Романа Абрамовича.

деловой журнал
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ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.)

887,231

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.)

210,718

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.)

161,084

06.07.05 (МЛРД РУБ.)

1337,553
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«СИБНЕФТЬ»
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)
ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.)

183,638

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.)

62,853

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.)

45,576

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 06.07.05 (МЛРД РУБ.) 475,646
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По мнению экспертов, компанию
готовят к продаже, а пока ключевые акционеры намерены выкачать из нее максимум свободных
денег.
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Самым вероятным покупателем контрольного пакета
«Сибнефти» считается «Газпром». По некоторым данным, «Газпром» может завершить переговоры с «Сибнефтью» в ближайшее время.
Причем эту покупку газовый
монополист планирует осуществить в партнерстве
с британско-голландской
компанией Royal Dutch/Shell.
Как считает аналитик ИК
«Проспект» Дмитрий Мангилев, такой сценарий вполне
вероятен. Он добавляет, что
«Газпром» может приобрести долю в «Сибнефти» и самостоятельно. «Ведь контрольный пакет „Сибнефти” сейчас оценивается чуть более $8 млрд,— говорит Мангилев.— При этом около
$7 млрд „Газпром” получит
от компании „Роснефть”
за 10,74% купленных ею
Возможно, вскоре вышки
«Сибнефти» начнут качать нефть
для «Газпрома»

REUTERS

СХЕМА

Решение «Сибнефти» выплатить
акционерам рекордные для российского бизнеса дивиденды
в размере $2,3 млрд может означать, что вскоре компания
сменит владельцев.
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(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА

«Сибнефть» сливает
капиталы

В прошлом году «Сибнефть»
выплатила $1,3 млрд дивидендов, а сейчас увеличила
сумму почти вдвое — на
$1 млрд. Из этих денег самая
большая часть — $1,3 млрд —
достанется компании Millhouse Capital, управляющей
активами губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Ей
принадлежит большинство акций «Сибнефти» — 57,5% акций. По мнению экспертов,
решение совета директоров
«Сибнефти» направить на дивиденды почти 96% нераспределенной прибыли свидетельствует о том, что компанию готовят к продаже, а пока ключевые акционеры намерены выкачать из нее максимум свободных денег. Любопытно, что незадолго до
этого было сорвано годовое
собрание акционеров «Сибнефти». Основные акционеры
не явились на него, попытавшись таким образом надавить на совет директоров, который объявил, что по результатам 2004 года дивиденды
выплачиваться не будут. Как
видно, акционеры весьма
преуспели в своей тактике.

«ГАЗПРОМ»

11 июля — 17 июля 2005
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УПОРСТВО

в рассрочку до конца года акций газового монополиста».

Горные выси СУ-155

REUTERS

Горнолыжный курорт от СУ155 станет первым в России
круглогодичным комплексом.
Это будет крытое сооружение
с построенной внутри горкой
высотой 97 метров. Инвестиции в проект, который включает также развитую инфрастуктуру — гостиницы, магазины и т. д.,— должны составить $100 млн. Планируется,
что курорт будет построен через полтора года.
Вероятно, автором идеи этого строительства является
экс-глава совета директоров
СУ-155 Юрий Жданов, который сначала проникся ею
в правительственных кругах,
а затем подал руководству
компании. Жданов не так
давно вернулся на госслужбу,
став помощником премьера
Михаила Фрадкова. О проектах инвестиций в эту спортивную индустрию, ныне очень
модную в высших эшелонах
российской власти, в последнее время объявляется примерно раз в три месяца.
Так, в конце прошлого года
стало известно о планах
«Северстали» построить горнолыжный курорт под Петербургом стоимостью около
$50 млн, а этой весной акционеры ВБД Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев рассказали, что инвестировали
$50–70 млн личных средств
в создание аналогичного
комплекса под Москвой неподалеку от Рублевского шоссе. Кроме того, вот уже несколько лет глава и владелец
«Интерроса» Владимир Потанин занимается строительством курорта стоимостью
$120 млн в Красной Поляне,

У лыжного комплекса, который
построит СУ-155, с крышей все
в порядке

в окрестностях Сочи. При
этом, в отличие от большинства других инвесторов, считающих эти проекты некоммерческими, гендиректор СУ-155
Александр Мещеряков рассчитывает на получение прибыли уже через несколько
лет, делая ставку на высокую
численность любителей горнолыжного спорта в Москве
и Подмосковье.

ПИТ пойдет с молотка
Несмотря на финансовые проблемы «Пивоварен Ивана Таранова» (ПИТ), владельцы компании,
возможно, сумеют заработать
на повышенном спросе на российские пивные активы. Выставив свою компанию на продажу,
они намерены получить за нее
беспрецедентную для пивного
рынка сумму.
АУКЦИОН

ТРЕНД

Горнолыжный спорт с подачи его
горячего поклонника Владимира
Путина становится все более популярным. Построить очередной
лыжный курорт в Подмосковье
теперь намерена строительная
компания СУ-155.

Известно, что стартовая цена
ПИТ — $400 млн. При этом,
по мнению аналитиков, на
фоне консолидации отрасли
ПИТ сможет получить высокую премию — вплоть до
$100 млн и тем самым стать
самой дорогой покупкой на
рынке после Bravo Int., которую Heineken в 2002 году
приобрел за $400 млн. В самой компании отказываются
комментировать сведения
о продаже. Впрочем, эксперты давно готовы к такому раз-

витию событий. «Если продавать ПИТ, то именно сейчас,
на волне ажиотажного спроса на пивные заводы»,— считает аналитик Альфа-банка
Елена Бороденко.
Среди претендентов на ПИТ
наблюдатели называют прежде всего InBev (Sun Interbrew)
и Heineken. Baltic Beverages
Holding, которая в последнее
время имеет большие проблемы с миноритариями, препятствующими ее сделкам, вряд
ли решится на новые траты.
Елена Бороденко объясняет,
что InBev и Heineken, занимающие второе и третье место
по доле российского пивного
рынка, были бы заинтересованы в том, чтобы хоть немного приблизиться к пока недосягаемой Baltic Beverages
Holding. При этом InBev, владеющая, по оценке «Бизнес
Аналитики», долей рынка
в 15,5%, с помощью ПИТ
(3,9%) одновременно сумела
бы оторваться от Heineken.
Heineken же с 8,9% рынка
(без учета «Степана Разина»,
покупка которого еще не завершена) смог бы почти догнать InBev.

CECAB
расконсервировалась
Второй по величине в мире производитель консервов французская CECAB все ближе к осуществлению своей давней мечты —
созданию собственного завода
на юге России.
11 июля — 17 июля 2005

Однако, по мнению ряда игроков рынка, производство
на должном уровне CECAB
удастся наладить еще не скоро. И это несмотря на то, что
желание обзавестись мощностями в России появилось
у французов около двух лет
назад, но дело никак не клеилось. Осенью прошлого года
покупка Крымского консервного комбината сорвалась
в последний момент. CECAB
переключила внимание на
Краснодарский край, и для
нее там был даже выделен
участок, но его почти увела
из-под носа у французов компания «Балтимор», которая
выращивает в этом регионе
овощи. Правда, CECAB была
настроена серьезно, и в итоге
краевая администрация снова предложила компании место для завода. Сейчас ведутся переговоры по поводу
аренды земли.
Завод будет построен на территории в 30 га в Тимашевском районе, а его мощность,
как рассчитывает CECAB, составит 60–80 млн банок горошка и кукурузы в год с возможностью увеличения до
200 млн. Согласно планам
компании, завод будет работать круглый год — зимой
в качестве сырья будут использоваться сушеные овощи. Выращивать их CECAB
будет в том же районе
на арендованном участке
в 60 га. Всего на этот проект
французы выделят 35 млн евро. При этом совладелец холдинга «Помидорпром» Максим Протасов вспоминает,
что когда два года назад
Bonduelle запустила производство в России, то качество продукции было настолько низким, что наклеить
на банку логотип Bonduelle
было губительно для брэнда.
И компании пришлось использовать марку «Хуторок».
Производить в России консервы под своим брэндом
D’Aucy, по мнению Протасова,
CECAB начнет не ранее чем
через четыре-пять лет. СФ

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c43

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК
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с46 Большие оригиналы
Пять самых нестандартных методов
стимулирования персонала
Существует масса рецептов, как рационально выстроить систему
мотивации персонала. «Секрет фирмы» нашел пять компаний,
которые решают этот вопрос на первый взгляд странно. Зато эффективно

с50 Золотые воротнички
Чтобы построить успешный бизнес, надо сначала
договориться об этом со своими сотрудниками
«Секрет фирмы» совместно с компанией Begin Group опросил без малого сотню
российских компаний, чтобы выяснить, как у них обстоят дела с планированием
карьеры персонала

с54 Уроки для топов
Возможности развития почти безграничны,
но не всегда наращивание знаний приносит пользу
Проблемы в обучении топ-менеджмента связаны не с тем, что делать, а с тем,
как делать. Именно эту задачу решают развивающие программы
11 июля — 17 июля 2005
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Большие оригиналы

ОПЛАТА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, МЕДИЦИНСКИЕ
СТРАХОВКИ, ОБЕДЫ В ОФИС — СТАНДАРТНЫЙ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ С НЕБОЛЬШИМИ ВАРИАЦИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СОТРУДНИКАМ БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ. «СЕКРЕТ
ФИРМЫ» ОТЫСКАЛ ПЯТЬ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
СТИМУЛИРУЮТ РАБОТУ ПЕРСОНАЛА САМЫМИ
НЕОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ.
Текст: Александра Чугунова
Умение воодушевлять и искренне благодарить людей за проделанную работу — не менее важное качество, чем талант администратора. Авторы учебников по менеджменту предлагают множество эффективных методов поощрения персонала, но каждый
руководитель решает эту творческую задачу посвоему, дополняя стандартные механизмы мотивации собственными ноу-хау.
Основатель The Walt Disney Company Уолт Дисней
учился этому всю жизнь. Он постоянно придумывал
оригинальные способы мотивации сотрудников.
Прекрасно понимая, что текучесть кадров наиболее
высока там, где люди не считают работу престижной,
он не только стремился улучшить имидж подразделений, но и тщательно подходил к выбору их названий.

Не только премии
Поощрение работников за успешно выполненную работу — один из лучших способов поддержания хорошей мотивации и заинтересованности в высоких результатах труда.
Чтобы отблагодарить персонал, не стоит придумывать
грандиозные мероприятия, реализация которых отнимет у вас массу времени, или ограничиваться премиями. Существует по меньшей мере еще десять способов
отблагодарить сотрудников.
1_Публично отмечайте заслуги работников: их профессионализм и надежность заслуживают похвал
2_Благодарите сотрудников лично: отправьте сотруднику e-mail со словами похвалы, сказав, как высоко вы
его цените.
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Так, при Диснее прачечные в отелях, самые грязные
и тяжелые места работы, на территории принадлежащих компании парков развлечений были переименованы в текстильные службы (textile services).
Это поставило их в один ряд с такими престижными
подразделениями компании, как отдел маркетинга
или клиентская служба, оставив при этом единственным подразделением, куда было легко попасть. Неудивительно, что вскоре прачечные стали одним из
наиболее популярных мест для людей, начинающих
карьеру в компании.
В 1990-е годы объем работ текстильной службы
резко возрос, а популярность снова упала. Тогда, чтобы избежать массовых увольнений, менеджмент
компании объявил, что будет поощрять любые предложения сотрудников этого подразделения, направленные на улучшение качества работы и условий
труда. Привлекательность предложения превысила
тяжесть работы. Сотрудники сервиса получили привилегию обсуждать планы развития своих служб и
участвовать в подготовке бюджета. Текучесть кадров
вновь вошла в норму.
Практика доказывает: творческий подход к стимулированию персонала не только возможен, но и оправдан. Несмотря на внешнюю спонтанность, подобные эксперименты действительно вдохновляют персонал на трудовые подвиги ничуть не меньше, чем
традиционные элементы системы мотивации. Кроме
того, опыт российских компаний показывает, что нестандартные решения — отличный инструмент
сплочения команды. «Секрет фирмы» отобрал пять
примеров нестандартного подхода к стимулированию сотрудников.
3_Делайте неожиданные и ни к чему не обязывающие
подарки
4_Предоставляйте отличившимся свободное время:
поход на рыбалку в середине недели взбодрит и воодушевит энтузиаста лучше премии
5_Поручайте хорошо зарекомендовавшим себя сотрудникам ответственные, интересные задачи и проекты
6_Предоставьте лучшим сотрудникам свободный
график
7_Время от времени устраивайте встречи
«без галстуков»
8_Предоставьте сотрудникам свободу в выборе того,
как именно они будут достигать своих целей
9_Внимательно выслушивайте предложения персонала
и вовлекайте лучших сотрудников в постановку задач
10_Делитесь с коллективом своими планами

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

➔

Компенсация отпуска

Чтобы помочь людям оторваться

Менеджеры по персоналу от- от суровых трудовых будней, компания
мечают, что многие работники «Вимм-Билль-Данн» предоставляет
не используют законные кани- отдельным категориям сотрудников
кулы полностью, зачастую иг- специальный «отпускной бонус»
норируют свое право на отдых,
определенное Трудовым кодексом. Вместо положенных 28 дней отпуска люди привыкли отдыхать в среднем две-три недели в год.
В том, что традиционными способами заставить
сотрудников отдыхать довольно сложно, убедились и
в компании «Вимм-Билль-Данн». Чтобы помочь людям оторваться от суровых трудовых будней, компания более двух лет предоставляет отдельным категориям сотрудников специальный «отпускной бонус».
Получает его тот, кто найдет в себе силы взять отпуск
и отсутствовать на работе положенные 28 дней.
«Мы платим компенсацию, когда получаем от сотрудника доказательства,— он должен предъявить
путевку и билеты, подтверждающие, что этот человек именно едет в отпуск отдыхать, а не остается в городе»,— рассказывает директор управления по работе с персоналом компании «Вимм-Билль-Данн» Вера
ЕЛИСЕЕВА. Право на компенсацию имеют руководители с ненормированным рабочим днем. «Им, как известно, свойственно работать по 12 часов в сутки и
без отпусков. А если не мы, то кто же позаботится о
здоровье и отдыхе самых нужных сотрудников?»—
говорит Вера Елисеева.
Кстати, по данным ВЦИОМ, в этом году почти половина населения страны планирует провести отпуск дома, где будет «заниматься делами», и отдыхать «по-настоящему» не намерена. Доказать мотивационный эффект подобного материального стимулирования отпускной активности довольно сложно, но бесспорно одно: отвлечь трудоголика от работы ничуть не легче, чем, например, вовлечь в рабочий процесс сотрудника, страдающего абсентизмом — болезненным стремлением отсутствовать на
рабочем месте.

Премии за «неболение»
Прививки от гриппа, премии за отказ от курения,
льготное медицинское обслуживание и скидки на
приобретение карт фитнес-центров — все эти льготы помогают компаниям поддержать здоровье сотрудников, однако далеко не всегда сводят количество больничных листов к минимуму.
Чтобы уменьшить количество потерянных из-за
болезни человеко-часов, сеть магазинов «Седьмой
континент» ввела премию за заботу о собственном
здоровье. Компания поощряет тех, кто не болеет, денежным вознаграждением. Четыре месяца назад
около двух тысяч сотрудников «Седьмого континента», которые в течение двух лет ни разу не брали
больничный и отпуск за свой счет, впервые получили
за это премию в размере 14 тыс. руб. Всего же на эти
цели компания потратила свыше 20 млн руб.
Эксперимент оказался удачным, и его решили
продолжить. «Сотрудникам, которые продолжат заботиться о своем здоровье и в течение следующих
трех лет не будут отсутствовать на работе из-за болезни, мы снова выплатим премии, но уже в размере
28 тыс. руб. Отсчет начался с января этого года. Как и
в первый раз, акция затрагивает все категории сотрудников»,— рассказал СФ директор департамента
управления персоналом компании «Седьмой континент» Алексей АНДРЕЕВ.
Большинство компаний активно вкладывают в здоровье ключевых сотрудников, но, как правило, качество социального пакета прямо пропорционально позиции сотрудника на иерархической лестнице. Принято
считать, что чем выше статус подчиненных, тем больше отдача от инвестиций в их здоровье. Однако высокая текучесть персонала в розничных сетях заставляет
компании применять по отношению к рядовым сотрудникам методы мотивации, которые на первый
взгляд кажутся излишними. Нетрудно подсчитать, что
для «Седьмого континента», чья выручка в 2004 году
составила $496 млн, такие дополнительные инвестиции в персонал не выглядят расточительством.
11 июля — 17 июля 2005
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В Nayada действует принцип:
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Поощрять передовиков производства «Не человек для номинации,
можно по-разному. Одни вводят премии за а номинация для человека».
выдающиеся достижения, другие — по ре- Поняв, кого и за что компазультатам работы за год. А в компании ния хочет наградить, рукоNayada (дизайн, проектирование и отделка водство придумывает соотофисных и торговых помещений) решили ветствующее торжественное
время от времени благодарить сотрудни- звание
ков просто так, вроде бы без повода.
В Nayada действует принцип: «Не человек для номинации, а номинация для человека». Поняв, кого и
за что компания хочет наградить, руководство придумывает соответствующее торжественное звание. По
словам директора по персоналу Nayada Юлии ПАСС,
большинство номинаций персональные и их названия практически не повторяются: «В числе последних призов — премии за самую быструю продажу в
истории компании, за привлечение ключевого клиента, за виртуозность в работе, за душевное отношение к делу, за освоение новой продукции»,— говорит
Юлия Пасс.
Выбирают номинанта сообща. Результаты публикуют в корпоративной газете, а победителя награждают призом. Согласно концепции, вознаграждение
сотрудник также может выбрать на свое усмотрение — в разумных пределах, конечно. Например, работники московского офиса вольны выбирать между
походом в ресторан, посещением салона красоты или
покупками в магазинах-партнерах компании.
«Сначала мы просто перечисляли лучших, а потом
поняли: людям важно знать, за что их награждают, и
вовсе не обязательно проводить конкурсы вроде
„Лучший по профессии”. Гораздо важнее внимание,
помощь, поддержка, участие. Мне кажется, мы очень
точно видим недостатки, быстро замечаем „неправильности”. А научиться замечать хорошее труднее.
Наш „Оскар” — это награда за что-то хорошее»,— говорит Юлия Пасс.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

11 июля — 17 июля 2005

Корпоративный яхтинг
Год назад в HR-службу компании «Крок» поступило
необычное предложение. Инициативная группа, которую возглавили несколько профессиональных серфингистов и яхтсменов, попросила расширить социальный пакет. К тому времени компания уже оплачивала всем желающим занятия в фитнес-клубе, а любителям горных лыж и сноуборда компенсировала
половину стоимости сезонного абонемента. Любители же водных видов спорта пока оставались не у дел.
Ставка на спортивные игры была давним коньком
компании «Крок». А когда поступило это рацпредложение, в HR-отделе как раз размышляли о том, какими бы летними видами спорта разнообразить спортивный пакет. Долго думать не потребовалось:
«Крок» купил абонемент в речной клуб.
Со временем стало понятно, что любителей яхтинга становится все больше, за год интерес к водным видам спорта уже проявили около сотни из восьмисот
сотрудников компании. Фирма, соответственно, предоставила им бесплатные уроки, профессиональных
тренеров и 50-процентную скидку на выходы на
спортивных крейсерских яхтах.
Подготовка была поставлена на широкую ногу. Несколько человек даже получили сертификаты шкипера международного образца. Вершиной эйфории стало приобретение компанией собственной яхты.
«Обнаружив такой интерес к морскому делу, мы
поняли, что это отличный инструмент мотивации.
Мы даже сформировали собственную профессиональную команду, которая регулярно тренируется и
недавно приняла участие в гонках»,— говорит заместитель генерального директора по работе с персоналом компании «Крок» Марина КОЗЫРИЦКАЯ.
Останавливаться на достигнутом там не собираются. Коллекцию видов спорта, взятых на вооружение компанией, может пополнить каждый сотрудник, инициировав новую программу. Главное — чтобы энтузиаст нашел среди коллег нескольких соратников, с которыми ему предстоит тренироваться.
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Игра в кенги
Несколько лет назад предприниматель Валерий МИТЯКИН побывал в Австралии. Отправляясь в страну кенгуру, он и не подозревал, что эта поездка изменит его
жизнь. Однажды, воспользовавшись приглашением
друзей, Митякин посетил фабрику по производству
детских игровых площадок из специального резинового покрытия. Изучив эту продукцию, Валерий пришел в восторг. Материал, из которого изготавливались игровые площадки, был эластичным, крепким,
красочным. После возвращения в Москву Митякин
решил создать аналогичный бизнес. В 2001 году он открыл фабрику, где по австралийской технологии тоже
производились площадки. А чтобы отдать дань стране, где его посетило вдохновение, поместил на логотип символ Австралии, кенгуру.
Через четыре года франчайзинговая сеть компании «Мастерфайбр» насчитывала уже 33 филиала в
России, на Украине и в Прибалтике. И руководство
всерьез задумалось о мотивации сотрудников. Сначала в компании ввели премии по результатам работы за год. Но такая отдаленная перспектива получения бонуса не произвела впечатления на работников.
Тогда в «Мастерфайбре» ввели дополнительное еженедельное поощрение.

Внутрикорпоративную валюту
можно обналичить. А можно обменять на абонемент в бассейн
или отправиться
на обучение за
счет компании
Теперь каждый четверг сотрудники распределяют
особый премиальный фонд. Формируется он из корпоративной валюты «кенга», получившей такое название от символа компании. Каждый работник получает $10 в кенга-эквиваленте и отмечает лучшего с
его точки зрения сотрудника, отправив свой взнос в
его копилку (оставлять «призовые» себе нельзя).
«Критерий — наибольший вклад в процветание фирмы»,— поясняет Валерий Митякин.
Внутрикорпоративную валюту можно обналичить. А можно обменять на абонемент в бассейн или
отправиться на обучение за счет компании. А тому,
кто получил больше всех кенг, выдается супертрофей,
«золотая кенга». Набрав 50 золотых наград, каждый
сотрудник может обменять их на поездку в Австралию, на духовную родину «Мастерфайбра». СФ
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Золотые воротнички

ДАЖЕ ОБЛАДАЯ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ
КАРЬЕРНОГО РОСТА КАЧЕСТВАМИ, УСПЕШНЫЙ
СОТРУДНИК НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАДЕРЖЕК В ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОЙ
ЛЕСТНИЦЕ, ЕСЛИ ЭТОТ ПРОЦЕСС В КОМПАНИИ
НЕ ФОРМАЛИЗОВАН. ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ СТАЛО ТЕМОЙ СОВМЕСТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО «СЕКРЕТОМ ФИРМЫ» И КОМПАНИЕЙ
BEGIN GROUP. Текст: Александра Чугунова

Основатель Wal-Mart Сэм Уолтон всегда стремился
сделать свою сеть магазинов максимально привлекательной не только для покупателей, но и для сотрудников. Чтобы эффективнее вовлечь их в рабочий
процесс, в компании разработали схему, позволяющую даже рядовым работникам при должном усердии пробиться в менеджерский состав. Об успехе
такой политики свидетельствует то, что вскоре
Wal-Mart превратилась в одного из крупнейших
работодателей в США и в мире.
Возможность непрерывного развития и карьерного роста привлекает соискателей и в конечном
счете приводит компанию к успеху. 3M, Motorola,
Procter & Gamble, Marriott и IBM — все эти компании
инвестируют в обучающие и развивающие программы, стремясь обеспечить управленческую преемственность. Авторы книги «Построенные навечно»
Джим Коллинз и Джерри Поррас отмечают, что целенаправленным развитием и продвижением управленческих талантов занимаются лишь компании,
у которых есть видение будущего. «Они делают это,
чтобы сохранить свою суть»,— пишут авторы.
Технологии развития и карьерного продвижения
сотрудников стали темой совместного исследования
«Секрета фирмы» и Begin Group.

Сценарии для карьериста

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Компаниям нужны карьеристы. Чтобы развивать
и удерживать ценных сотрудников, организации
разрабатывают механизмы, помогающие поставить
профессиональный рост и продвижение специалистов на поток.
Согласно результатам нашего исследования, самый популярный период времени, на который в компаниях планируют карьеру персонала,— год. Так поступают в половине опрошенных компаний. Около
четверти организаций предпочитают строить планы развития персонала на период от года до пяти
лет. Компании, глядящие более чем на пять лет или
менее чем на год вперед, оказались в меньшинстве
(см. график на стр. 53).
В компании «Ростелеком» планирование осуществляется на год. Однако каждые три месяца, во время
оценочных интервью, которые проводят с подчиненными их линейные руководители, планы могут корректироваться в зависимости от приоритетов компании. Когда приходит время подводить годовые итоги
деятельности сотрудников, составляются планы работы на следующий год, а также формируются планы
обучения и развития на срок от одного года и более.
Начальник отдела оценки, обучения и развития пер-
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сонала «Ростелеком» Ирина
Горбачева отмечает, что планирование карьеры сотрудников компании осуществляется
в двух направлениях:
—— сверху (компания заботится о том, чтобы на стратегически важные позиции всегда был резерв — потенциальные преемники);
—— снизу (карьеру планирует
сам сотрудник, карьерные
ожидания обсуждаются на
оценочных интервью, повышение возможно после прохождения развивающих
программ).
Учет мнения сотрудников
при планировании карьеры —
вещь логичная, но на практике далеко не обязательная.
Наше исследование показало,
что серьезно прислушивается
к мнению работников лишь
чуть более половины опрошенных компаний. «Самая
сложная задача — попытаться
сопоставить потребности
„верха” и потребности „низа”»,— говорит Ирина Горбачева. Ведь в планировании карьеры возможны три варианта. Первый — оптимальный,
когда потребность в резервистах совпадает с потребностями персонала в профессиональном и карьерном росте.
Второй — когда руководство
заявляет потребность в резерве, а желающих нет (значит,
придется привлекать людей
со стороны). Наконец, в третьем случае люди хотят развиваться, но нет вакансий. Такое
возможно, если резерв на руководящие должности уже
сформирован и текучесть персонала в компании низкая, либо есть необходимость привнести свежую кровь извне.
В «Ростелеком» уже успели
убедиться в том, что решение
первой задачи — соблюдение
баланса между интересами сотрудников и компании — не
лежит на поверхности.

Ирина Князевская считает,
что каждый профессионал
должен иметь дублера. В этой
страховой компании говорят
о том, что главный мотивирующий фактор для работника — возможность внутреннего роста, поэтому там стремятся развивать лидерский потенциал сотрудников.
Воспитание лидеров стало
главной кадровой стратегией
«AIG Россия». «Мы применяем ее во всех 130 странах, где
работаем. В России используем эту стратегию около десяти
лет, и я даже не представляю,
что бы мы без нее делали»,—
говорит Князевская.
Начинается процесс воспитания еще с этапа отбора: с новичком обсуждают, какие пути развития есть у него в компании. Развитие стимулирует
система аттестаций — через
три месяца, полгода и год с сотрудником проводится аттестационная беседа, собеседование, во время которого обсуждается и разрабатывается
план профессионального
и личностного развития.
Теоретически руководителем среднего звена может
стать любой специалист. Молодые профессионалы сначала занимают позиции руководителей секторов, затем становятся руководителями отделов и управлений. «Выявить
лидерский потенциал помогает система полугодовых и годовых аттестаций, в ходе которых мы присматриваемся к
сотрудникам с наиболее высоким потенциалом. К тем, кто
проработал в компании длительный срок, и новичкам, которые показывают хорошие
результаты. Все они имеют
возможность стать нашим кадровым резервом, пройти обучение в школе управленцев,
а затем занять руководящую
должность в нашей компании»,— рассказывает Ирина
Князевская.

Профессиональные
дублеры

Среднее звено

Руководитель службы персонала компании «AIG Россия»

Менеджмент среднего звена — главный объект карьер-

ного планирования. Не удивительно, что хотя более половины опрошенных компаний
применяют планирование карьеры для разных групп сотрудников, особенно тщательно карьерные планы разрабатываются для:
—— ключевых специалистов
(менеджеров среднего звена);
—— топ-менеджеров;
—— новых сотрудников.
«Выбирая между человеком, приходящим извне, и сотрудником нашей компании, мы, безусловно, отдадим
предпочтение внутреннему
кандидату, даже если он уступает внешнему соискателю.
Со своими людьми всегда проще. Главное, чтобы у человека
был потенциал и желание расти»,— считает заместитель генерального директора по персоналу «Ренессанс Страхование» Дарья Куклина. В этой
страховой компании уже несколько лет при поиске кандидатов в первую очередь обращают внимание на внутренний рынок труда. «Подыскивая подходящих кандидатов
в средний менеджмент, мы
вывешиваем на внутреннем
сайте требования, и всегда получаем в ответ несколько резюме с рекомендациями непосредственных руководителей,— говорит Дарья Куклина.— Поиск внутренних кандидатов на вакансию не прекращается до тех пор, пока
мы не убеждаемся, что исчерпаны все наши ресурсы. Только после этого мы начинаем
рассматривать заявки соискателей извне».
Активное продвижение
по карьерной лестнице за все
время существования компании затронуло 70% специалистов «Ренессанс Страхования».
И лишь в последние пару лет,
в связи с активным ростом
компании, менеджеры по подбору стали приглашать на собеседования специалистов
с внешнего рынка труда.
В компании Pfizer Russia вакансии также сначала публикуют на внутреннем сайте,
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Наше исследование показало, что при планировании карьеры серьезно прислушивается
к мнению работников немногим более половины опрошенных компаний
а заявки людей, входящих
в кадровый резерв, рассматриваются в первую очередь.
Если же предложений от резервистов не поступает,
HR-служба старается выяснить причину и, если необходимо, форсировать процесс
подготовки резервиста к новой должности.

Золотой резерв
В компании UPS удобно быть
карьеристом. Чтобы сформировать кадровый резерв, четыре года назад в компании
всерьез задумались о механизме планирования карьерного роста. Теперь информация обо всех перемещениях,
потенциале и карьерных
ожиданиях каждого сотрудника занесена в специальную
систему. Теперь все на виду.
«В российском офисе работает чуть больше 400 человек,
и я знаю историю каждого работника»,— говорит начальник отдела кадров компании
UPS Елена Королева.
Механизм планирования
карьеры, который используют
в UPS, предельно формализован: раз в полгода результаты
собеседований вносятся в базы данных. На основании новой информации система корректируется. За пополнением
базы данных следит менеджер
по обучению и развитию.
Поддерживая базу данных и
внося в нее самые последние
сведения, в компании имеют
возможность оперативно закрывать вакансии, используя
внутренний кадровый резерв.
Компьютер знает все. Благодаря базе данных в UPS абсолютно точно известно, что
шансы рядового сотрудника
быстро дорасти до топ-позиций относительно невелики.
По статистике, высшее руководство не увольняется и работает в компании по
10–12 лет, и перспектив занять высшую управленческую должность у рядовых сотрудников не так уж и много.
А о возможных преемниках
генеральный директор сообделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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«Поиск внутренних кандидатов на замещение вакансии не прекращается до тех пор,
пока мы не убеждаемся, что исчерпаны
все наши ресурсы»
щает на специальной ежегодной конференции.

Отборные карьеристы
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В компании KPMG путь до
высших управленческих позиций в среднем также занимает 12–13 лет. Поэтому новичков здесь готовят к карьере заранее. «Мы проводим
конференции, дни карьеры
и встречи со студентами, во
время которых присматриваемся к потенциальным кандидатам на стартовые позиции.
Нам важно убедиться в том,
что человек заинтересован
в карьерном росте, до того,
как будет принято решение
о приеме на работу. На собеседовании спрашиваем кандидата, каким он видит свое будущее в нашей компании. Информация о долгосрочных
и при этом реальных перспективах вызывает интерес у кандидатов, дает им представление о своем будущем в компании и через один год, и через
пять лет. Оценивая свой потенциал, каждый в состоянии
понять, насколько далеко он
может продвинуться»,— говорит менеджер по персоналу
KPMG Ольга Волжина.
Изначально все новички
находятся в равных условиях:
каждый из них проходит вводный курс, на котором достаточно подробно говорится
о профессиональных и карьерных перспективах. С каждым годом эффективно работающий сотрудник продвигается все дальше и в профессиональном смысле, и по карьерной лестнице, а тот, кто добился исключительных результатов за год, может преодолеть
и две ступени и занять более
высокую позицию.
Решения о двойном продвижении сотрудника принимаются после серьезных обсуждений. «Здесь очень важно оценить не только его профессиональные достижения,
но и личностный прогресс
в приобретении лидерских
качеств, необходимых для успешного управления,— говоделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

рит Ольга Волжина.— Такой
комплексный подход минимизирует риск поспешного решения. Молодые, успешные,
имеющие высокую мотивацию профессионалы, как правило, оправдывают наши ожидания. Эта система работает
одновременно на сотрудника
и на компанию. Она способствует развитию лидерских качеств, необходимых профессионалу, повышая, таким образом, его рыночную ценность, и в то же время дает
компании эффективный, лояльный ресурс, непрерывно
наращивающий свой потенциал, столь важный для дальнейшего развития бизнеса».

Трудности выдвижения
Очевидно, что конкурсы на замещение вакансий пользуются популярностью у сотрудников и облегчают работу менеджеров по подбору. Но хотя
во многих компаниях механизмы планирования карьеры
отлажены, выбор между внутренним и внешним кандидатом каждый раз дается непросто. Чтобы избежать мучительного выбора и возможных
ошибок, стоит прибегнуть
хоть и к трудоемкому, но довольно точному методу: интегрировать результаты оценки
в единую систему управления.

В большинстве опрошенных компаний планирование
карьеры основывается на результатах оценки и даже является одной из ее целей. Например, так происходит в корпорации Oracle. Вице-президент по управлению персоналом Oracle EMEA Роберт Кортенраад рассказал СФ, что
компания прошла эволюционный путь от использования
набора тренингов и обучающих мероприятий до системы «управления талантами».
А с недавних пор подготовка
специалистов на руководящие должности стала непрерывным процессом, благодаря чему оказались задействованы все скрытые резервы
компании.
«В июне мы запустили единую автоматизированную систему управления эффективностью персонала и обратной
связи с руководителями. Процесс планирования карьеры
в компании цикличен и начинается с определения стратегии и бизнес-задач подразделений. Затем мы смотрим, достаточно ли люди подготовлены для того, чтобы справиться
с поставленными задачами.
В частности, смотрим, кого мы
можем продвинуть на новые
должности в текущем году»,—
говорит Роберт Кортенраад.

Правила карьеростроительства
1_Оцените, до какого уровня сотрудник
может развиваться
2_Проведите беседу о карьере
3_Расскажите сотруднику о перспективах
роста
4_Убедитесь в том, что он заинтересован
в карьерном росте
5_Вместе определите, что нужно сделать
для достижения намеченных целей
6_Обсудите, совместно разработайте
и утвердите план развития карьеры
7_Назначьте сотруднику наставника —
тот станет его советником по развитию
8_Развивайте знания и навыки сотрудника
9_Поручайте сотруднику новые задачи,
проекты
10_Корректируйте его развитие
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После чего начинается кропотливая работа руководителей подразделений и самих сотрудников над повышением
профессионального уровня.

Труженики тыла
Как ни странно, обнаружить
кандидатов, достойных повышения, иногда проще, чем
убедить их в том, что они обладают достаточным потенциалом. В этом на личном опыте
убедилась HR-менеджер фармацевтической компании
Pfizer Russia Оксана Чехова.
Она рассказывает, что процесс планирования карьеры
затрагивает всех сотрудников
компании: «Дважды в год мы
оцениваем потенциал организации, проводим формальные
собеседования. Отдельно оцениваем соответствие новичков критериям занимаемой
позиции, а также смотрим, реализуют ли сотрудники желаемые поведенческие модели.
Если что-то идет не так, мы составляем план индивидуального развития и рекомендуем
тренинги и специальные обучающие программы».
Оксана Чехова согласна
с тем, что планирование карьеры — один из наиболее надежных, но в то же время трудоемких способов удержания
персонала. Стремясь обеспечить специалистам гарантии
профессионального и карьерного роста, компании формализуют карьерные планы сотрудников, соотнося их с планами развития компании. Ответственность за карьерный
рост сотрудников, согласно
результатам исследования,
почти поровну делят между
собой руководители компаний, линейные менеджеры
и топ-менеджеры, а также сотрудники служб по управлению персоналом. Именно они
отвечают за пополнение, развитие и удержание золотого
резерва компании. Возможно,
это и есть идеальный баланс
усилий, обеспечивающих
компании управленческую
преемственность. СФ

Планирование карьеры в российских компаниях
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•Вопросы, на которые можно было дать более одного ответа
Организация процесса планирования карьеры
Существует ли в компании планирование карьеры
Существует, но четко прописанных правил и схем не разработано
Правила продвижения четко прописаны и известны всем сотрудникам
Не существует, но собираемся вводить
Не существует, и вводить не собираемся
Как давно было введено планирование карьеры

50%
35%
8%
7%

39%

Более двух лет
В этом году
Более года
Более пяти лет

28%
22%
11%

Время, затраченное на внедрение системы планирования карьеры
45%

До двух месяцев
Три-пять месяцев
Шесть-восемь месяцев

28%
11,9

27%

Приглашались ли для внедрения системы внешние консультанты
27%

Да
Нет

11,9

73 %

Сколько человек отвечают за планирование карьеры
42%

Один человек
Два-три человека
Четыре-девять человек
Десять и более

25%
17%
16%

Ответственные за управление карьерой•
54%

Менеджер по персоналу
Руководитель компании
Линейные менеджеры

49%
39%
34%

Группа топ-менеджеров
Технологии планирования карьеры
К каким группам сотрудников применяется планирование карьеры•
Все сотрудники в равной степени
Ключевые специалисты
Топ-менеджеры
Новые сотрудники

51%
44%
22%
5%

Различается ли планирование карьеры для разных групп сотрудников
63%

Да
Нет

11,9

37%

Какие схемы движения персонала существуют в компании
Вертикальная и горизонтальная ротация
Только вертикальные перемещения
Другое

72%
26%
2% 11,9

На каких критериях основывается управление карьерой в компании•
88%

Достижения и результаты работы
Уровень компетенций
Личностные характеристики

70%
49%
37%

Лояльность к компании
Стаж работы в компании

28%

В какой степени при планировании карьеры учитываются личностные характеристики сотрудников
Наряду с другими характеристиками сотрудника
В значительной степени
В незначительной степени

71%
24%
5% 11,9

Учитывается ли мнение сотрудника при планировании его карьеры в компании
Учитывается в значительной степени
Учитывается отчасти

62%
11,9

38%
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Опрос проводился компанией Begin Group. В исследовании приняли участие директора
по персоналу, HR-менеджеры и руководители 93 российских компаний.

Приведено с сокращениями. Полностью с результатами исследования можно познакомиться на сайте журнала «Секрет фирмы» www.sf-online.ru.
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ЧЕМУ МОГУТ НАУЧИТЬСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
И ТАК УЖЕ ВСЕ ЗНАЮТ И УМЕЮТ? «СЕКРЕТ
ФИРМЫ» ОПРОСИЛ ДИРЕКТОРОВ КАДРОВЫХ
АГЕНТСТВ, СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ ПЕРСОНАЛА
И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ, И ОПРЕДЕЛИЛ СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ТЕМ КРАТКОСРОЧНЫХ СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА.
Текст: Александра Чугунова
В практике президента кадрового объединения
«Метрополис» Валерия Полякова был случай: владелец машиностроительной компании подбирал
директора по маркетингу. Ему представили троих
кандидатов, имевших приблизительно равные шансы на успех. Двое имели базовое машиностроительное образование, дополнительное — в сфере маркетинга и опыт работы в отрасли. Формально разница между ними была минимальной. Был еще третий, тоже очень достойный кандидат. Он также
имел высшее машиностроительное образование
и опыт работы в отрасли, но, хоть и работал директором по маркетингу и даже написал специальную
книгу, соответствующего образования не имел.
В этом конкурсе он стал аутсайдером. Отсутствие
у кандидата необходимого образования стало решающим фактором.
Случай этот показателен. Хотя выбор образовательных программ, а также тренингов и краткосрочных курсов для управленцев практически неограничен, к планированию собственного обучения руководители нередко относятся значительно проще, чем
к планированию обучения подчиненных.

Топ-программы
В распоряжении топ-менеджеров есть по меньшей
мере пять способов оперативно восполнить пробелы
в знаниях:
1_ индивидуальные консультации или тренинги (коучинг);
2_ фасилитационный консалтинг (индивидуальное или
командное решение конкретных задач под руководством тренера-консультанта);
3_ внешние открытые семинары или тренинги;
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ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Уроки для топов

4_ деловые игры, разбор реальных примеров;
5_ участие в конференциях, круглых столах.

Однако, по мнению старшего консультанта «Экопси консалтинг» Павла Безручко, наиболее востребованы среди топ-менеджеров три следующих типа
обучения:
1_ семинары экспертного типа, посвященные последним тенденциям и лучшим мировым практикам (как правило, открытые);
2_ мини-МВА и другие тематические «школы», помогающие усвоить за короткий срок большое количество информации;
3_ программы повышения личной эффективности.

По мнению генерального директора компании
«Мэйнстрим консалтинг» Дениса Лунева, в последнее время явно растет спрос на тренинги, не столько
обучающие, сколько развивающие, направленные
на актуализацию определенных качеств руководителя. «Топ-менеджеры — люди начитанные и образованные, поэтому, хотя возможности развития практически безграничны, дополнительное наращивание знаний не всегда приносит им пользу. Наибольшие проблемы связаны не с тем, что делать, а с тем,
как делать. Именно эту задачу решают развивающие
программы»,— объясняет он.
Особый пласт составляют специфические тренинги для топов, не направленные на приобретение
конкретных новых знаний и развитие отдельных
профессиональных и управленческих навыков. Подобные программы на языке туристических компаний называются инсентив-турами . Это бонусы, ко-
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торыми компании награждают своих сотрудников за высокие показатели в работе. Такие туры недешевы, но отлично сплачивают команды управленцев.
По словам генерального директора Penny Lane Consulting
Сергея Ражева, иногда компании предлагают команде топменеджеров вместе пройти
непрофильное обучение. Хотя
такие курсы похожи скорее на
дорогостоящее хобби, чем на
воспитание полезных для компании навыков. Например,
известны случаи, когда организации в качестве поощрения оплачивали топ-менеджерам, скажем, курсы пилотирования. А в одной из фирм руководителям высшего звена
предложили на выбор три варианта: сафари, путешествие
на лошадях и дайвинг. «Выбор
был сделан в пользу дайвинга.
В результате в течение нескольких месяцев команда управленцев в свободное от работы время обучалась в Москве, а затем они вместе поехали
в тур — практиковаться»,—
говорит Сергей Ражев.

Командный зачет
Составители учебных планов
часто сталкиваются с проблемой: несмотря на разнообра-

зие предложений, руководители не хотят или не готовы
учиться.
Чтобы восполнить пробелы
в знаниях, те, кто имеет возможность подойти к этому вопросу более обстоятельно, выходят из положения, планируя
обучение в рамках корпоративных университетов. Причем и здесь задачи обучающих
программ не всегда чисто академические.
Например, в сети магазинов «Спортмастер» некоторое
время назад возникла задача
сплотить управленцев через
совместное обучение. «Чтобы
научить команду общаться на
одном языке, мы целенаправленно формируем единую
культурологическую базу,
обучая топ-менеджеров по
специальной программе, единой для всех подразделений.
Руководители совместно обучаются разработке стратегий,
организационных структур
и правильных систем бюджетирования»,— рассказал СФ
генеральный директор сети
универсамов «Спортмастер»
Леонид Страхов.
В самом известном корпоративном университете страны, созданном в компании
«Северсталь», для топ-менеджеров также разработана

специальная система обучения и развития. Чтобы создать единое пространство
для общения и распространять среди руководителей цели группы, их обучают по единым стандартам. По словам
директора по управлению
персоналом корпоративного
университета Елены Рогулиной, при составлении учебных планов для топов учитывается модель компетенций
лидера и модель бизнес-компетенций компании. Обучение руководителей реализуется через программы индивидуального развития, коучинг, а также систему семинаров, которые ведут эксперты
и преподаватели ведущих
бизнес-школ. При этом, по
словам пресс-секретаря корпоративного университета
Елены Журавлевой, наибольшей популярностью у руководителей пользуются курсы по
саморазвитию и лидерству.

Быстрое обучение
По просьбе СФ директора кадровых агентств, входящих в
ассоциацию консультантов по
подбору персонала, перечислили навыки, которые, на их
взгляд, следует развивать топменеджерам. Этот список был
«поставлен на голосование»,

Разум и чувства
Чтобы разнообразить мотивационные программы сотрудников и отказаться от практики денежных премий,
многие компании используют инсентивы. Это понятие
(от англ. incentive — побуждение, стимул) возникло
в туризме в 60-е годы XX века. И подразумевало поощрительный тур, организованный для сотрудников и
партнеров. Обычно заказчиками инсентив-туров выступали крупные корпоративные клиенты. Считалось,
что такие туры в качестве награды воспринимаются
значительно лучше, чем денежные бонусы.
Со временем понятие инсентив-поощрений расширилось. И сегодня оно включает:
—— инсентив-туры;
—— инсентив-акции;
—— инсентив-подарки.
Инсентив-тур можно организовать, чтобы поощрить сотрудников за высокие показатели, выразить благодар-

в котором приняли участие
менеджеры по персоналу и руководители более сотни компаний (см. график на стр. 56).
Исследование позволило
выявить критические компетенции, которых, как подсказывает практика опытных
специалистов по подбору руководителей, и недостает топам.
Перечень получился внушительный. Открывают его
стратегическое управление,
внешние и внутренние коммуникации, а также умение
работать в ситуации неопределенности.
Почти все опрошенные руководители кадровых
агентств отметили, что управленцам почти так же важно уметь видеть перспективу
за множеством фактов, как и
развивать навыки делового
общения. Здесь, по мнению
директора консалтинговой
группы «Аналитик-центр»
Алевтины Рогалевич, многим
руководителям не помешало
бы разнообразить свой поведенческий репертуар. Например, столь популярные
в последнее время «жесткие»
переговоры на практике далеко не всегда позволяют добиться положительных результатов. Другая, по ее мне-

ность лучшим деловым партнерам за стабильное и надежное сотрудничество. Также он может быть использован для презентации новых программ или продуктов.
Инсентив-акции включают выездные семинары, конференции и школы (этот формат используется для
представления новых продуктов, обучения партнеров,
сплочения партнеров вокруг компании–организатора
тура). Проектируются эти программы таким образом,
чтобы помочь мотивировать и сплотить людей для достижения поставленных целей в заданный срок. Например, достаточно быстро обеспечить интенсивное продвижение сотрудниками нового вида продукции.
Инсентив-подарки отличаются от других поощрений
тем, что они нужны для выполнения конкретной задачи: стимулировать решение отдельной проблемы в
нужный срок, с заданным результатом. О долгосрочных задачах (повышение лояльности, вовлеченности,
формирование командного духа и пр.) речи в этом
случае не идет.
Сегодня рынок инсентив-программ в США оценивается
в $25 млрд.
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Хотя выбор образовательных программ для управленцев практически неограничен, к собственному обучению они относятся значительно
проще, чем к обучению подчиненных
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Особый пласт обучающих программ составляют инсентив-туры — специфические тренинги,
напрямую не связанные с развитием профессиональных и управленческих навыков
нию, традиционно актуальная для руководителей тема
обучения — методы сбора
информации.
С Алевтиной Рогалевич соглашается управляющий
партнер кадрового агентства
«CLC-Казань» Елена Хапова.
Она добавляет, что, помимо
владения методами сбора информации, управленцам недостает креативности в бизнесе.
Умение отойти от стереотипов, по наблюдениям опрошенных, демонстрируют далеко не все руководители.
Еще одно слабое место —
навыки в области подбора персонала (проведение интервью,
культура коммуникации).
«У российских руководителей
эти умения, в отличие от западных менеджеров, развиты слабо. На Западе соискатель уходит с собеседования, ощущая
собственную ценность»,— говорит Елена Хапова.
Глава группы компаний
«Спортмастер» Леонид Страхов дополняет картину, отмечая области знаний, которые
наиболее важны для управленцев. По его мнению, это
маркетинг и финансовый менеджмент. В первом случае руководитель должен обращать
особое внимание на анализ
того, как влияют на бизнес макроэкономические факторы,
на позиционирование, на ана-

КАКИМ НАВЫКАМ НЕОБХОДИМО ОБУЧАТЬ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
Стратегическое управление

74,7
Управление персоналом (общение с подчиненными,
мотивация, собеседование)

64,8
Деловое общение (технологии влияния, переговоры)

53,8
Управление изменениями

46,1
Работа в ситуации неопределенности

46,2
Управление временем

42,8
Креативность

39,6
Методы сбора информации

27,5
Указана доля респондентов, отметивших важность данного навыка.
Опрос проводился на сайте www.hrm.ru компании Begin Group.
Всего проголосовало 138 человек

лиз потребительских аудиторий. В области управления
корпоративными финансами
стоит сосредоточиться на четком понимании критериев
сбалансированного роста, навыках управления активами,
понимании структуры капитала и путей активизации отдачи
от инвестиций.

Право
на самоопределение
По оценке директора по персоналу компании Golden
Telecom Ирины Филатовой,
популярность программ для
топ-менеджеров непрерывно
растет, и причина тому — интерес самих управленцев. Однако сами руководители зача-

Семь фактов о топ-менеджерах
и руководителях среднего звена
1_Топ-менеджеры и руководители среднего звена российских компаний гораздо чаще имеют в качестве первого высшего техническое или гуманитарное образование, чем экономическое.
2_77% менеджеров высшего и среднего звена имеют
дополнительное образование. При этом топ-менеджеры
в меньшей степени стремятся получить бизнес-образование в качестве дополнительного, чем специалисты.
3_Топ-менеджеры реже, чем менеджеры среднего звена, получают MBA. Среди руководителей, принявших
участие в опросе, доля имеющих степень MBA составляет 34%, среди менеджеров среднего звена таких насчитывается 48%.
4_Топ-менеджеры чаще своих подчиненных посещают
краткосрочные программы. 71% из них участвуют

c56

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

%

11 июля — 17 июля 2005

стую скептически относятся
к перспективе собственного
развития с помощью внешних
тренеров. В этом случае программам обучения они предпочитают более доступные
способы получить нужную информацию.
Управляющий директор инвестиционной компании
«Тройка Диалог» Евгений Гавриленков признается, что времени для посещения семинаров у него практически нет,
и он предпочитает учиться самостоятельно. «В последнее
время я учусь на собственном
опыте во время работы. Например, стараюсь постоянно отслеживать публикации по методам анализа данных. Оперативно получать необходимую
информацию помогают книги
и статьи в журналах. Чтение
книг, статей и размышление
над прочитанным — все это
я откладываю на выходные».
А по мнению Леонида
Страхова, в принятии решений по наитию нет ничего драматичного: «Большинство
топ-менеджеров имеет хороший бэкграунд. Я, например,
как и многие наши менеджеры, окончил МФТИ,— говорит он.— Базовое техническое образование мне очень
помогает, но привычку учиться на своем и чужом опыте
я сохранил до сих пор». СФ

в подобных программах более двух раз в год. Среди
менеджеров среднего звена и специалистов этот показатель составляет около 50%.
5_Большая часть опрошенных топ-менеджеров ставит на первое место семью, затем (в порядке убывания значимости) идут карьера, здоровье и образование.
6_Приоритетами в области карьеры для менеджеров
среднего и высшего звена являются профессиональное развитие, самостоятельное принятие решений и самореализация.
7_93% топ-менеджеров за последние два года не меняли сферу деятельности. Для менеджеров среднего звена и специалистов эта цифра значительно ниже (58%
и 44% соответственно).
По данным компании Begin Group. Опрос проводился
весной 2005 года. В исследовании приняли участие
250 топ-менеджеров и руководителей среднего звена.

книги для бизнеса рецензия
➔

Взгляд сквозь фреймы

«МЫ СБИЛИСЬ СО СЧЕТА, СКОЛЬКО РАЗ РУКОВОДИТЕЛИ ГОВОРИЛИ НАМ, ЧТО ОНИ
СПРАВЛЯЛИСЬ С НЕКОЙ ПРОБЛЕМОЙ „ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИЕМЛЕМЫМ СПОСОБОМ”. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБНАРУЖИВАЮТ НЕДОСТАТОК И ВООБРАЖЕНИЯ, И МУЖЕСТВА»,— СЧИТАЮТ АВТОРЫ УЧЕНИЯ О РЕФРЕЙМИНГЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИ БОЛМЭН И
ТЕРРЕНС ДИЛ. ОНИ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ, ПО ИХ
МНЕНИЮ, ПОЗВОЛИТ УПРАВЛЕНЦАМ ОБРЕСТИ ЯСНОСТЬ, ОСОЗНАТЬ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫБОРА И ОТЫСКАТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ. Текст: Александра Чугунова

Р Е Ф Р Е Й М И Н Г О Р ГА Н И З А Ц И Й .
АРТИСТИЗМ, ВЫБОР
И ЛИДЕРСТВО
Б О Л М Э Н Л . , Д И Л Т.
С П Б . : С Т О К ГО Л Ь М С К А Я
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2005
О Б Л О Ж К А / П Е Р. С А Н ГЛ / 4 9 6 С .

Ли Болмэн и Терренс Дил стали широко известны после выхода книги Leading with Soul: An
Uncommon Journey of Spirit («Лидерство с душой: Необыкновенное путешествие духа»),
которая существенно повлияла на современную теорию лидерства. В своей новой работе
«Рефрейминг организаций» авторы обобщают многолетний опыт преподавания и консалтинговой деятельности по всему миру: в США,
Европе и Скандинавии, на Ближнем Востоке, в
Канаде, Южной Америке, Японии и Юго-Восточной Азии.
В «Рефрейминге организаций» приводятся
результаты сотрудничества ученых (соавторы
работают вместе с 1976 года). Началом их совместной деятельности послужил курс по управлению организациями в Гарвардском университете. Обобщая колоссальный объем знаний в этой
области и в сфере лидерства, Болмэн и Дил предлагают новый комплексный подход, который
позволит решить многие бизнес-проблемы.
Концептуальным ядром книги является четырехфреймовая модель. «Фрейм» в переводе с
английского — «рамка». Авторы же раскрывают смысл этого слова так: «фрейм — это набор
идей и допущений, которые вы носите в своей
голове»; «совокупность данных, дополняющих
друг друга»; «окно в окружающий мир, с помощью которого можно анализировать события».
Соответственно, рефрейминг — это «мощный
инструмент для обретения ясности, осознания
новых вариантов выбора и отыскания работоспособных стратегий». А применять его следует, «когда мир кажется безнадежно запутанным
и ничего не работает».
Взяв лучшее из литературы по организационному управлению, авторы предлагают рас-

сматривать организации сквозь призму четырех ключевых областей знаний (фреймов):
— структурный фрейм (как увидеть, организовать и структурировать группы и команды
для получения результатов);
— фрейм человеческих ресурсов (как приспосабливать организации к удовлетворению
человеческих потребностей, совершенствовать управление персоналом и улучшать коммуникации между сотрудниками);
— политический фрейм (как управлять властью и конфликтами, строить коалиции, оттачивать политическое мастерство и уделять внимание внутренней и внешней политике);
— символический фрейм (как формировать
культуру, которая придаст работе целеустремленность и смысл, и воспитывать в сотрудниках
командный дух, используя ритуалы, церемонии
и корпоративные мифы).
Системный подход к сложным явлениям помогает сформировать собственное видение
проблемы. «Руководители лишены свободы
только в той степени, в какой обеднена их палитра идей»,— пишут авторы. Они обещают, что
использование этого метода позволит руководителям заново осмыслить хорошо известные
явления.
В работе Ли Болмэна и Терренса Дила освещаются современные теории лидерства и управления организациями, подкрепленные примерами таких компаний, как eBay, Enron,
Harley-Davidson. Чтобы облегчить навигацию
по книге, авторы подробно объясняют читателю принципы анализа организаций с помощью
предложенной модели. Как пишут сами авторы, «чем лучше карта, тем проще передвигаться
по местности». СФ
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Экстриму быть

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТУРФИРМА РЕШИЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ НА ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ. НО ЗА ТРИ ГОДА «ТУР-ЭКСТРИМУ» ТАК
И НЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ:
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА В РЕГИОНЕ
НЕ ОКАЗАЛОСЬ. ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ТУРФИРМЫ УСЛУГИ МЕШАЕТ
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ И ХАРАКТЕРНОЕ НАЗВАНИЕ. А ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАК ИЗ РЯДОВОГО
ИГРОКА СТАТЬ ЛИДЕРОМ, У «ТУР-ЭКСТРИМА»
ПОКА НЕТ. Текст: Светлана Алешина
Компания «Тур-экстрим» с 2002 года работает на туристическом рынке города Череповца. В числе первых
ее предложений были рыбалка в Кении, а также отдых
в России в стиле милитари — с катанием на БТР, полосой препятствий и полевой кухней. Но спустя несколько месяцев стало понятно, что экстрим-направление
слишком дорого для череповецких туристов и себя не
окупит. Постепенно компания начала уходить от экстрима и предлагать все больше стандартных туров:
Турция, Египет, Кипр, Арабские Эмираты. Этим же занялся и второй офис «Тур-экстрима», открытый в Ярославле. Но турфирм в этих городах масса, и в большинстве своем предложения их одинаковы: все они продают одни и те же направления и виды туров.
Название компании тем временем все меньше отвечало изначальной задумке. Некоторых потенциальных клиентов это сбивало с толку: спрашивать
в «Тур-экстриме» путевку в Анталию мало кому приходило в голову. Случалось, что клиенты, вместо того
чтобы узнать о компании подробнее, шли прямиком
к конкурентам. Однако сменить название в турфирме не решились, аргументируя это привычкой людей
иметь дело со знакомой вывеской. Да и от идеи рано
или поздно вернуться в направление развлечений
и приключений «Тур-экстрим» пока не отказывается.
Сейчас, по словам исполнительного директора
«Тур-экстрима» Марии Исайкиной, компания работает по принципу «делай то, что закажут». В неделю
заключается около четырех-пяти контрактов в каж-
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дом из двух офисов. 25–30% заказов составляют заявки на семейный и корпоративный загородный отдых. Они же приносят примерно 60% дохода. Собственно экстрим обеспечивает всего 2–8% прибыли.
В последнее время туристические компании отмечают большой спрос на отдых на юге России, поэтому
существует возможность заняться еще и этим направлением. С другой стороны, есть риск окончательно потеряться в нишах и услугах. Но «Тур-экстрим» хочет при этом сохранить индивидуальность
и развивать первоначально намеченное направление «развлечения и приключения». Имеет ли смысл
развивать подобные услуги в регионе, и как компания может формировать спрос на развлечения и
приключения? Какую стратегию избрать региональной туристической фирме? С этими вопросами компания обратилась к читателям «Секрета фирмы».
Проблема была вынесена на обсуждение в СФ
№23/2005 в рамках совместного проекта «Секрета
фирмы» и сообщества менеджеров и профессионалов E-xecutive.ru «Банк идей». Мы получили 35 решений, из них пять лучших были отобраны членами
жюри . Вот как они объясняют свой выбор.

Автор проблемы
Мария Исайкина, исполнительный директор «Турэкстрима»:
— Большинство читателей согласно: название
нужно оставлять и от экстремального туризма не отказываться. Сергей Шпитонков, например, предлагает заняться тим-билдингом и позиционировать экстрим-туризм как услугу для корпоративного сектора.
Идея хорошая, обратить на нее внимание и активнее
работать с корпоративными клиентами стоит, не спорю, но это не решение проблемы. И еще у этого автора есть отличный комментарий по поводу оформления офиса. Действительно, клиентов надо привлекать
не только рекламой, но и соответствующим антуражем офиса. Кстати, недавно мы получили результаты
исследования, которое проводила местная консалтинговая компания, и оказалось, что клиентам в офисах
турфирм не хватает именно ощущения праздника.
Андрей Малышев предлагает метод «шоковой терапии». Поднять цены, предоставить элитные услуги, переориентироваться на самую обеспеченную
публику и сделать продукт недоступным для массового клиента. Предложение неординарное, но я бы
не рискнула его реализовывать. Причина простая:
региональный рынок и без того невелик, а специализироваться на чем-то определенном — значит ограничивать себя еще больше. Для этого нужно, по
крайней мере, быть уверенным, что это окупится.
В нашем случае такой уверенности нет: высокодоходных клиентов, может, наберется пара сотен,
но этого все равно будет мало.
К тому же зачем рубить сплеча? Менее шоковый,
зато более практичный совет дает Андрей Тутубалин:
создать два брэнда — один для экстремального туризма, другой для стандартных услуг — и полностью их
развести, вплоть до разных офисов. За это я и выделила его решение как лучшее. Любопытно, что Евге-
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ний Якушко видит это совершенно иначе: он полагает, что
нам стоит сделать «три в одном», объединив под одним
названием и пляжный отдых,
и экскурсии, и экстрим. Лично
мне ближе идея создания двух
несвязанных брэндов, чтобы
избежать путаницы. Возможность такая в принципе есть:
«Тур-экстрим» развивать как
специализированный брэнд,
а стандартные туры продавать
под другим названием, скажем, продвигая их через местную ассоциацию турагентств.
В нескольких решениях
прозвучала идея создания сообщества экстремальных туристов. Называли его по-разному: клуб, тусовка, объединение. Это, безусловно, полезно,
в том числе для популяриза-

ции экстремального туризма.
Но исполнение займет несколько лет, и эффект будет
только в отдаленном будущем.

Практик
Ольга Жеребкина, директор
московского представительства отеля «Вершина Селигера»:
— Предложение Сергея
Шпитонкова продумать дизайн офиса компании я тоже
отметила. Я каждый день вижу подтверждения тому, что
ни одна реклама не работает
так, как сарафанное радио.
А чтобы человек запомнил
компанию и захотел о ней рассказать, он должен удивиться.
Приятно удивиться, естественно. Если я приду в офис
и что-то мне там не понравится, я не буду спешить с зака-

Как оценивались бизнес-решения
Члены жюри выбрали несколько наиболее понравившихся
им решений, которые далее обсуждались более детально.
Затем эксперты оценили каждое решение по одному интегральному показателю, в качестве которого была
выбрана эффективность рекомендаций по решению
проблемы, описанной в кейсе. По этому параметру
три эксперта независимо друг от друга оценивают решения в баллах (от 1 до 10). Далее вычисляется среднее
арифметическое от проставленных экспертами баллов
для каждого решения. Победителем становится то из них,
которое получает максимальный итоговый балл.

зом. Если, к примеру, мне
предлагают дорогой тур, а сама турфирма при этом находится в полуподвальном помещении, и договор заключается
в закутке между кипой бумаг
и старым шкафом,— возникают неприятные ощущения.
К тому же психология человека такова, что он начинает отдыхать уже с момента прихода
в турфирму. Приветливые сотрудники, журналы, картины
в офисе — и клиент уже мысленно на курорте, надевает купальный костюм. В решении
Сергея Шпитонкова есть даже
конкретные советы, как создать «стиль приключений,
романтики и мужественности
в офисе»: оживить его картами с маршрутами движения,
поставить горный велосипед,
повесить альпинистское снаряжение на стенах, а также
фото крутых парней и отважных девушек из компании.
Поскольку, как было отмечено в кейсе, нередко несколько турфирм находятся в одном
здании, компании удобно будет выделить два направления
деятельности и повесить две
разные вывески на соседних
офисах: «Тур-экстрим» направо и какой-нибудь «Спокойный отдых» налево. Клиентам
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Название компании тем временем все меньше
отвечало ее деятельности. Клиентов это сбивало с толку: спрашивать в «Тур-экстриме» путевку
в Анталию мало кому приходило в голову

01 Ольга ЖЕРЕБКИНА
директор московского представительства отеля «Вершина Селигера»

02 Дмитрий ДАНИЛЕНКО
вице-президент информационной службы «Банко»

03 Мария ИСАЙКИНА
исполнительный директор
компании «Тур-экстрим»

ведь все равно, одна это компания или разные.
Идею формирования сообщества любителей экстрима я
бы уточнила. Одной компании
это будет сделать тяжело,
а партнеров найти сложно.
Скорее, нужно организовать
тусовку своих клиентов вроде
«клуба выпускников школы
экстрима». Не всех, но постоянных и перспективных —
обязательно. И здесь то, о чем
говорит Георгий Леонтьев,
на мой взгляд, очень подойдет.
Одно из его предложений —
вечера презентаций для постоянных клиентов, примерно раз
в полтора месяца, с каким-то
тематическим фоном. Вы устраиваете небольшой фуршет,
деловой журнал
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банк идей
«Мы получили результаты исследования, которое проводила местная консалтинговая компания, и оказалось, что клиентам в офисах турфирм не хватает именно ощущения праздника»
«Компании необходимо сохранить
инновационный дух»
Георгий Леонтьев, директор по маркетингу компании «Коллаж-сервис», предлагает следующую стратегию развития компании «Тур-экстрим»:
— Принимаю стремление компании сохранить
собственное лицо. Кризис сбыта в туризме
привел к появлению одноликих «дискаунтеров»,
привлекающих клиентов скидками и спецпредложениями. Считаю, что агентству необходимо
поддерживать инновационный дух, не ограничиваясь предложениями одного лишь экстремального отдыха. «Тур-экстрим»
может закрепиться на местном рынке как агентство-новатор,
активно предлагая все непохожее на традиционный «отдых
у лежака».
Оптимизация предложений по активному отдыху
в собственном регионе
Ориентироваться на турпродукт Вологодского региона («Северное ожерелье» — Вологда, Ферапонтово и т. д.). Установить пря-

что всегда приятно. Люди там
вспоминают о том, как с вашей
помощью отлично отдохнули,
что тоже приятно. И, конечно,
знакомятся. А попутно вы сообщаете им о новых услугах
и предложениях. Это вполне
посильно, и здесь вы работаете
не на сообщество вообще, а на
лояльность клиентов и расширение их круга.
Можно заняться въездным
туризмом: это очень многообещающее направление.
Людмила Сергеева абсолютно права: многие иностранцы
уже видели Москву и Питер
и хотят новых впечатлений.
Я лично знаю таких, кто ездил на Камчатку, причем жили они там в палатках, ели
консервы, и им очень понравилось. Такие вам и нужны,
и они есть, например, среди
экспатов — иностранцев, которые работают в Москве
или Питере длительное время и от этих городов уже устали. В денежном отношении
это выгодные клиенты, и заполучить их не так сложно.

Создание собственного
сайта, лучше с переводом на
английский, о необходимости
которого говорит Алексей Зюзин,— это надо делать немедленно. Также в решении очень
грамотно подчеркивается, что
надо предлагать собственный
продукт: свои туры, свои автобусы, своих гидов. Для этого,
безусловно, нужен определенный размер компании, но как
идея на будущее — супер.

Теоретик
Дмитрий Даниленко, вицепрезидент информационной
службы «Банко»:
— Меня заинтересовало
решение Антона Капустина,
даже не ожидал от студента
такого глубокого подхода.
Он считает, что нужно разрабатывать не только корпоративный, но и семейный продукт. В частности, развивать
специальные детские программы, пробовать сотрудничать с детскими спортивными
лагерями. Ведь на детях обычно не экономят. Тем более что

мые контакты с «агентствами приключений» по России, например
с «Агентством Венгрова», компанией «Астревел» (всего их около
60). Организовать приемный двух-трехдневный семинар для сотрудников этих фирм в «низкий сезон». Создать сайт по примеру
агентства экотуризма на Урале: www.tengri.ru.
Оптимизация существующих предложений
по экстремальному активному отдыху за границей
Ориентироваться на низкобюджетных перевозчиков в экзотические страны (авиакомпании PIA, Qatar Air, чартеры, ежегодные
специальные акции «Аэрофлота»). Создать продукты-минимум
по экзотическим странам совместно с крупными туроператорами. Найти оригинальный «подтекст» в традиционных турах.
Создание линии «неформатных» туров
Организовать поездки в Москву на концерты звезд, финалы
спортивных соревнований и другие события. Поездки на плановые матчи футбольной команды «Шексна» (г. Череповец). Сохранив в активе традиционные направления (Египет, Турция, ОАЭ,
Испания), настойчивее предлагать альтернативные, быстро растущие (Марокко, Индия, Оман).

они любят все спортивно-командно-экстремальное. Марина Бондарева тоже обращает внимание на детскую аудиторию и предлагает проводить тематические экскурсии для детей и их родителей.
В Москве, например, это направление активно развивается. Тот же «Ванд интернэшнл тур» делает однодневные туры по местам, связанным с привидениями. Привидений там, конечно, не показывают, но зато рассказывают разные байки. Это ведь,
по сути, изложение обычной
краеведческой информации,
но увлекательное и с интересными деталями. Сейчас Пошехонье с успехом продвигает свой брэнд «родина Водяного», Великий Устюг уже популярен среди туристов как
родина Деда Мороза.
Профессиональная организация праздников — тоже
неплохой вариант заработать,
предложенный Мариной Бондаревой. Правда, это не должно быть на уровне допотоп-
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ных массовиков-затейников:
нужны люди, которые смогут
все сделать со вкусом.
Мне понравилось, что Евгений Якушко обратил внимание на проблему кадров.
Именно сотрудники определят успех или неуспех любых
направлений деятельности
или новых услуг и предложений компании. Они должны
хорошо знать то, что продает
компания, должны быть увлечены и заинтересованы.
В других сферах деятельности
это, может, и необязательно.
В туризме — необходимо. СФ

Ценные советы
по сложным
проблемам
В своей бизнес-практике
вы наверняка сталкиваетесь с проблемами, которые по тем или иным причинам не можете решить
самостоятельно. Помочь
найти выход из сложных
ситуаций или просто дать
совет могут другие практики или консультанты
в рамках нашего проекта
«Банк идей». Чтобы получить помощь представителей делового мира,
вам достаточно прислать краткое описание
своей проблемы в редакцию «Секрета фирмы»
по электронной почте
idea@sf-online.ru

банк идей проблема

Креативное выживание

Но создателям «Лаборатории идей» роль «карманноВИРТУАЛЬНОМУ КРЕАТИВНОМУ АГЕНТСТВУ
го проекта» казалась недостаточно амбициозной.
Поэтому в конце 2003-го агентство обзавелось биз«ЛАБОРАТОРИЯ ИДЕЙ» НА КАЖДЫЙ КОНКУРС
нес-планом и стартовым капиталом от учредителей.
ИДЕЙ ПРИХОДИТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТВОРЧЕСПервым делом руководители проекта решили заняться расширением клиентской базы: в 2004 году
КИХ РЕШЕНИЙ ОТ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ. С КАагентство заявило о себе. Поскольку денег на полномасштабные рекламные акции не было, использоваЧЕСТВОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТОЖЕ ВСЕ В ПОРЯДлись не слишком дорогостоящие каналы: реклама
КЕ: ЗАКАЗЧИКИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ. ЗАТО ЕСТЬ ПРО- в интернете (60–70% всей кампании), PR-деятельность, информационное спонсорство рекламных
фестивалей. В результате у «Лаборатории идей» поБЛЕМЫ С РАСКРУТКОЙ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОЕКявились клиенты из разных сфер бизнеса: шинный
ТА И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КЛИЕНТОВ. ПОЭТОМУ ФИ- холдинг МВО заказал конкурс на сценарий радиоролика, «Миэль-недвижимость» — идеи проведения
НАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТ- промоакции к 15-летию компании, «Газпром» — разСТВА ПОКА ТРУДНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ, А ГОВО- работку сувенирной продукции.
Кухня креатива
РИТЬ О ЕГО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МОЖНО ЛИШЬ
Второе направление развития агентства — расширение спектра услуг. Сейчас «Лаборатория идей» провоВ УДАЧНЫЕ МЕСЯЦЫ. Текст: Светлана Алешина

Рождение идеи
«У рекламных агентств расценки — $800–1000 за
пять-десять идей. У нас — $400 за несколько сотен.
В этом и уникальность нашего предложения»,— объясняет Василий Трубников, руководитель виртуального креативного агентства «Лаборатория идей».
Соучредители проекта — информационное агентство
«Финмаркет» и интернет-магазин «Колибри». А годом рождения «Лаборатории идей» можно считать
1999-й, когда один случай вдохновил на создание виртуального проекта и сайта. «В PR-службу „Финмаркета” обратился один из партнеров с просьбой придумать идеи для продвижения его интернет-портала,—
рассказывает Василий Трубников.— PR-отдел не мог
заниматься этим: у него просто ресурсов не хватило
бы. Зато в компании были отличные веб-мастера —
фрилансеры со всей России, всего около 55 человек.
Тогда и была опробована схема виртуального заказа,
по которой мы работаем сейчас. К концу года проект
окончательно оформился, был создан сайт www.idealab.ru. В то время он, конечно, был не таким мощным по дизайну и сервисам, но с его помощью мы
смогли наладить работу с первыми клиентами».
Поначалу круг заказчиков был узок: интернетпровайдеры и интернет-магазины. Сама же «Лаборатория идей» не имела четкой структуры, команда
формировалась по мере необходимости под конкретные заказы партнеров «Финмаркета» и «Колибри».
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дит конкурсы по неймингу (разработке названия компании, товара или услуги), рекламным слоганам, сценариям телепрограмм, теле- и радиорекламы, нестандартному продвижению товаров и услуг. Достигнув
первичной договоренности о проведении конкурса,
заказчик предоставляет бриф, где указываются задачи конкурса и требования к работе креативных авторов. На сайте создается специализированная директория заказчика, где он сможет просматривать поступающие идеи, общаться с авторами, отбирать или отвергать идеи, определять призеров и победителя.
Авторы идей — фрилансеры из России и ближнего зарубежья. «В течение периода с 1999 по 2003 год
специальных акций по привлечению авторов мы не
проводили,— комментирует Василий Трубников,—
но сарафанное радио работало неплохо. В итоге удалось сформировать костяк авторов. А в 2004 году мы
наряду с кампанией по привлечению клиентов провели и акцию по привлечению авторов. Это повысило их число приблизительно в три раза. Сейчас в качестве креативных авторов в проекте зарегистрировано более 3,5 тыс. человек, а в конкурсе участвуют
в среднем 100–500 человек».
За все годы работы «Лаборатория идей» организовала около 60 конкурсов. Проведение каждого обходится клиенту в $300–400, из которых половину получает агентство, а вторая половина составляет гонорар
авторов: «Минимальное количество идей, полученных у нас заказчиком,— 52, а максимум был — 2281.
Обычно клиент сразу оплачивает проведение конкур-

банк идей
➔

«Скорее всего, нашим клиентам мешает психологический дискомфорт из-за того, что креатив
они получают из интернета. Это как дипломную
работу с сайта скачать — несолидно»

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

У Василия Трубникова проблемы
не с идеями, а с нехваткой
заказчиков

са. Но для новых заказчиков,
которые не уверены, что идеи
им понравятся, предлагается
внести 50% предоплаты за услуги агентства, а гонорары авторам выплачивать после подведения итогов и определения
победителя и призеров. Если
же клиента интернет-креатив
не устраивает, то вторую половину вознаграждения он не
платит. Используя эту схему,
мы хотели доказать клиентам
результативность нашего проекта. Была, конечно, опасность,
что, отказавшись на словах от
присланных работ, заказчик
тем не менее их реализует.
Но, к счастью, ничего подобного пока не происходило. Наоборот: за все годы работы был
всего один случай, когда ни одна из предложенных идей не
понравилась заказчику».

Идеи на продажу
Свою целевую аудиторию
агентство видит так: в первую
очередь это малый и средний
бизнес — компании, где бремя
творчества в большинстве случаев ложится на руководство,
а также крупные предприятия,
отделы маркетинга и рекламы
которых укомплектованы аналитиками, но креативностью
не отличаются. Кроме того, ус-

луги «Лаборатории идей»
предназначаются рекламным
и PR-агентствам, не имеющим
собственных креативных отделов либо нуждающимся в подпитке идеями со стороны.
В выбранной нише, по мнению
руководителей агентства, прямых конкурентов у них нет.
Так, проект www.konkurs.ru,
схожий по концепции и схеме
работы и открывшийся даже
раньше «Лаборатории идей»,
специализируется исключительно на конкурсной разработке различного рода дизайна, чем «Лаборатория идей»
не занимается.
Сейчас в месяц агентство
проводит от четырех до восьми конкурсов. Основные расходы — зарплата PR-специалистов и модераторов, занимающихся сайтом и общением
на форумах, затраты на рекламу. «В конце 2004 года у нас
уже были месяцы, когда проект окупился и принес прибыль,— рассказывает Василий
Трубников.— Но до того, чтобы выйти на безубыточность
и дальше только расти в плюс,
нам пока далеко. В этом бизнесе заметная амплитуда доходов. Она связана, в частности,
с сезонностью, с которой мы
пока не знаем, как бороться.

Несмотря на успешность текущих проектов, заказчиков не
хватает. Чтобы бизнес стал
рентабельным, достаточно
проводить 10–12 конкурсов
в месяц, а лучше 15–25, нам
это вполне по силам».

В целях сглаживания
С 2003 года «Лаборатория
идей» ведет активную рекламную кампанию в интернете,
использует рассылки через
Subscribe.ru, участвует в рекламных фестивалях и конкурсах, обзавелась PR-службой.
Однако преодолеть недоверие
со стороны потенциальных заказчиков к качеству предлагаемых творческих решений пока не удается. Василий Трубников считает: «Скорее всего,
играет роль психологический
дискомфорт от получения креатива из интернета. Это словно дипломную работу из Всемирной паутины скачать —
несолидно. При этом заказчики прошедших конкурсов остались довольны качеством
полученных идей. Но стабильного притока заказов нет».
Обращалась «Лаборатория
идей» и к креативным директорам рекламных агентств, выясняла их потребности в авторах
со стороны: «Напрямую нам
11 июля — 17 июля 2005

с ними конкурировать сложно,
эффективнее выступать как
субподрядчики. Например,
они могли бы отдавать нам некоторые заказы, потом в случае необходимости дорабатывать наши идеи и забирать себе разницу от оплаты клиентом и стоимости наших услуг».
Поскольку получать прибыль за счет увеличения количества конкурсов агентству не
удалось, «Лаборатория идей»
стала искать дополнительные
источники заработка, пусть даже менее креативные. Так появились новые виды услуг:
проверка и регистрация новых
товарных знаков и продажа
уже готовых. Предполагается,
что доходы от этой деятельности будут сглаживать сезонные
колебания прибыльности проекта. «Но все это второстепенно,— уверен Трубников.—
Главное — проведение конкурсов». А для этого нужно понять,
как продвигать услуги виртуального креатива, чем привлекать новых клиентов и бороться с сезонностью заказов
в этом бизнесе. СФ

Слово для печати
Свои решения данной
проблемы вы можете
присылать в редакцию
«Секрета фирмы»
(idea@sf-online.ru),
а также оставлять на
сайте и интернет-ресурсе www.e-xecutive.ru
(раздел «Мастерская»)
до 29.07.05. Указывайте, пожалуйста, свои имя
и фамилию, город и компанию, в которой вы работаете, а также вашу
должность. Присланные
решения будут опубликованы на нашем сайте.
О лучших решениях, выбранных независимым
жюри, «Секрет фирмы»
и www.e-xecutive.ru сообщат 08.08.05, тогда же
мы представим и победителя конкурса.
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Страховые услуги для бизнеса

66_УКРОТИТЕЛИ РИСКА // Появившиеся на российских предприятиях
риск-менеджеры относятся к страховым услугам скептически /
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УКРОТИТЕЛИ РИСКА

Страхование — традиционный, но не единственный способ управления
рисками. Крупные предприятия сегодня пользуются этим инструментом очень избирательно. Задача риск-менеджера — комбинировать
разные методы, добиваясь максимальной эффективности затрат.

АНТОН АЛЕЙНИКОВ

— Текст: Артем ПАЩУК

Новые люди
В России у риск-менеджмента (РМ) глубоких корней нет.
На многих крупных предприятиях, существующих со времен плановой экономики, соответствующие службы начали создаваться около четырех-пяти лет назад, когда в
российском бизнесе стали активнее внедряться западные
управленческие модели. Например, в «Аэрофлоте» департамент РМ был сформирован в начале 2000 года.
«К этому моменту компания
существовала уже около
80 лет. Естественно, создание
нового подразделения с новыми функциями и непонятным названием вызвало массу вопросов,— рассказывает
риск-менеджер „Аэрофлота”
Александр Кирин.— Мы
деловой журнал
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встречались с руководителями отделов, пытались объяснить им свою миссию, понять, чем мы можем быть для
них полезными. В ответ часто
слышали: а зачем это нам?»
Сегодня таких проблем в «Аэрофлоте» нет. Служба РМ
смогла доказать свое право
на жизнь, реализовав несколько успешных проектов.
«Теперь пошла обратная реакция,— продолжает Александр Кирин.— К нам приходят сотрудники из департамента управления качеством,
отвечающие за аттестацию
компании по стандартам ISO
9000, и просят помочь, говорят: нам надо управлять рисками. Мы только соглашаемся: да, надо. Отрадно, что эти
вопросы волнуют уже не
только топ-менеджмент,
но и среднее звено».
Разумеется, на предприятиях управляли рисками и
до появления служб риск-менеджмента — скажем, приобретали полисы страхования имущества и ответственности. Однако создание специального подразделения
позволяет вести работу с рисками системно и более профессионально.

Алгоритм оценки
Первый шаг в работе рискменеджера состоит в изучении всех бизнес-процессов
11 июля — 17 июля 2005

предприятия и составлении
карты (матрицы) рисков.
Этот документ отражает вероятность наступления всех
потенциально неблагоприятных для предприятия событий, а также возможную
тяжесть их последствий (см.
иллюстрацию). При этом риски обычно группируются.
Их классификация, а также
уровень детализации могут
меняться в зависимости от
сферы деятельности предприятия и от подхода, выбранного риск-менеджером.
Так, в «Аэрофлоте» выделяют три группы рисков: авиационно-производственные,
финансовые и корпоративные. В «Норильском никеле»
риски делят на финансовые
и прочие — под прочими
подразумеваются промышленные, техногенные, правовые и т. д. Другие эксперты
упоминают стратегические
риски, операционные, риски
соответствия требованиям
регуляторов (compliance
risks), риски естественных
угроз и опасностей (hazard
risks). Внутри каждой из этих
групп дробление продолжается. Скажем, финансовые
риски могут быть разложены на ценовой, процентный,
валютный, кредитный и
риск потери ликвидности.
Обычно карта рисков дает
лишь приблизительную кар-

тину того, что существует
в реальности, поскольку эффект от достижения предельной точности не адекватен
затратам на измерение рисков. После того как аналитическая часть работы выполнена, составляется план мероприятий по снижению
конкретных рисков. Естественно, нейтрализовать их все
нельзя, но, по утверждениям
специалистов, управлять
можно практически любыми.
Для этого имеется ряд способов: 1) избежание риска (продажа актива, уход с рынка, отказ от проекта); 2) удержание
риска на себе (осознанное
принятие риска, самострахование); 3) передача риска
(страхование, хеджирование,
аутсорсинг); 4) снижение риска (диверсификация, повышение эффективности, установка, создание системы мониторинга).

Что страхуем?
Управление всеми рисками — недостижимый идеал,
к тому же это весьма затратно. Приходится выбирать
самые актуальные риски и
сосредотачиваться на них.
По мнению риск-менеджера
«Объединенных машиностроительных заводов» (ОМЗ)
Михаила Рогова, в российской промышленности сегодня наиболее высоки опера-
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Источник: материалы риск-менеджера ОМЗ Михаила Рогова

Прочие риски

Операционные риски

Политические
Юридические
Репутационные и т. д.

Квалификация и
лояльность персонала
Сбои и оптимальность
бизнес-процессов
Внешние факторы риска

Кредитные риски

Рыночные риски

Риски коммерческого
кредита клиентам
Риски объема и
качества поставок
Прочие кредитные риски

Процентные риски
Валютные риски
Ценовые риски
ресурсов и продукции

Убыток

ших затрат. Оно обосновано
лишь в том случае, когда реально снижает значимые для
компании риски».
Многие эксперты соглашаются, что защита с помощью полиса обходится недешево. «Это базовый принцип страхования,— отмечает
один из специалистов по
РМ.— До тех пор, пока не
происходит ничего из ряда
вон выходящего, пока нет катастрофических убытков, вы
будете платить страховой
компании больше, чем получать от нее. В масштабах
крупного предприятия самострахование незначительных по последствиям рисков
часто может обеспечить лучший результат».
«На рынке предлагается
много интересных страховых
продуктов,— развивает
мысль Александр Кирин,—
но мы выбираем только самые необходимые. Например, страхование от убытков
вследствие перерыва в производстве довольно дорого, „Аэрофлот” не может себе этого
позволить. Хотя в других отраслях, где норма прибыли
выше, такими услугами пользуются — в частности, на
предприятиях нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Иногда от страхования приходится отказываться: полисы содержат слишком много ограничений, исключений из покрытия и прочее». Говоря о
приоритетах, Александр Кирин приводит такой пример:
«Когда вы думаете, куда направить деньги, то понимаете, что в первую очередь необходимо обеспечить производственную деятельность. Чтобы летать, нужно покупать керосин, ремонтировать самолеты. Вы учитываете имеющиеся ресурсы и, уже исходя
из этого, решаете, что можно
сделать: передать риск на сторону, внедрить внутренние
процедуры для его снижения
или просто смириться с его
существованием».

низкий

ционные риски, поскольку
объемы выпуска продукции
растут, а основные фонды
сильно изношены и не всегда
своевременно обновляются.
Кредитные риски не слишком велики: неплатежей в целом немного. Политические
риски весьма значительны
по последствиям, но менее
вероятны. Директор по рискконсалтингу компании
«Марш» Андрей Шишаков
среди типичных для крупного российского предприятия
рисков упоминает несоблюдение норм техники безопасности, воровство (эту проблему создают в первую очередь собственные сотрудники), зависимость от ключевых поставщиков и покупателей, налоговые риски, возможные проблемы с электроснабжением. «Эти риски лежат на поверхности,— комментирует Андрей Шишаков.— Большая часть из них
тем или иным способом страхуется. Но они создают только около 10% потенциальных
убытков. Гораздо более весомыми являются стратегические риски, которые большинством российских предприятий сейчас не осознаются и не управляются».
По словам начальника управления рыночных рисков
«Норильского никеля» Михаила Туренко, для минимизации производственных и
техногенных рисков на
предприятии выбран комплексный подход. Прежде
всего регулярно контролируется содержание в порядке
средств пожаротушения. Однако исключить вероятность
пожара и других бедствий
нельзя, поэтому нужно позаботиться еще и о том, чтобы
подобные события не повлекли за собой тяжелые финансовые последствия.
С этой целью используется
страхование. «Комплексные
меры по снижению риска
всегда предпочтительны,—
поясняет Михаил Туренко.—
Страхование требует боль-
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Вероятность

«В ОМЗ применяется множество способов снижения
рисков: начиная с тщательной оптимизации бизнеспроцессов, которой занимается специальное подразделение компании, и заканчивая процедурами, позволяющими с учетом степени диверсификации рисков принимать решения по проектам
и контрактам,— рассказывает Михаил Рогов.— Страхование используется для защиты от внешних факторов, с
его помощью минимизируются операционные риски.
Таким образом удается ограничить волатильность (величину возможных колебаний)
стоимости активов компании. В итоге повышается финансовая устойчивость бизнеса и качество корпоративного управления. От этого зависит стоимость обслуживания долга и финансовые результаты — как текущие, так
и стратегические (стоимость
бизнеса, капитализация)».
По оценке Андрея Шишакова, в арсенале инструментов, используемых сегодня
риск-менеджером типичного
предприятия, страхование за11 июля — 17 июля 2005
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нимает примерно шестую
часть: «Как правило, риски,
находящиеся в пределах линии толерантности предприятия, управляются за счет собственных ресурсов компании. Отдавать страховщикам
и перестраховщикам принято
лишь те риски, которые могут
вызвать катастрофические
убытки». Упомянутая линия
толерантности — это уровень
финансовых потерь, не связанный с серьезной угрозой
благополучию компании.
У крупных организаций он
может исчисляться десятками
миллионов долларов. Поэтому часто в полис включаются
только самые уязвимые объекты и самое дорогостоящее
оборудование. «Подлежащее
страхованию имущество определяется в ходе сюрвея
(экспертного обследования),
проводимого представителями обеих сторон,— рассказывает Михаил Рогов.— При
этом учитывается мнение
технических и финансовых
служб. На промышленных
площадках выделяются стратегически важные объекты,
например цеха, выясняется
их стоимость, которая будет
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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фигурировать в полисе. Так
же определяют и наиболее
дорогостоящие и стратегически важные машины и механизмы, чтобы застраховать
их от поломок».

Проблема выбора
По традиции российские
страховщики предпочитают
обслуживать корпоративных
клиентов, поэтому последние обычно не испытывают
недостатка предложений.
Естественно, предложения
отличаются и ценой, и качеством. Как выбрать компанию, которая была бы достаточно надежна, предлагала
хороший сервис и назначала
адекватные тарифы? И стоит ли класть все яйца в одну
корзину, или лучше распределить ответственность между несколькими партнерами? «Страховая компания
сама распределяет риск, перестраховывая его,— говорит Михаил Туренко.— Делить риск между несколькими страховщиками стоит,
только если есть вероятность
недобросовестного исполнения ими своих обязательств.
По этой причине мы предпо-
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читаем работать не с той
компанией, которая крупнее
или лучше обеспечена собственным капиталом, а с той,
которая прозрачнее».
Определяющим фактором выбора страховщика часто становится уровень тарифов. Но помимо этого рискменеджеры обращают внимание на множество других
параметров. Это и финансовая устойчивость будущего
партнера, и степень доверия
к нему, и стиль взаимодействия с клиентом. Имеет значение положение компании
в рейтингах, качество перестраховочной защиты, наличие представительств в регионах, где ведется бизнес клиента. Бывают и специфические требования. Скажем,
при страховании обеспечения по кредиту необходима
аккредитация компании
конкретным банком.
Не секрет, что ни один российский страховщик, включая наиболее капитализированных, не обладает достаточной финансовой емкостью, чтобы в полном объеме
принять крупный индустриальный риск. Любая компа-

ния, от имени которой выдается полис, выступает как
фронтирующая. Отличаться
может только размер ее удержания. «Недостаток емкости — это объективная проблема российского страхового рынка,— констатирует
Александр Кирин.— Поэтому
основные авиационные полисы „Аэрофлота” оформляются нашей дочерней страховой компанией „Москва”.
После чего она перестраховывает риски на международном рынке, емкость которого, кстати, тоже весьма ограниченна. Компаний, желающих принимать авиационные риски в перестрахование, не так уж много».
Кэптивный страховщик,
конечно, полностью подконтролен своей материнской
структуре. Но даже если договор заключается с «рыночной» компанией, клиент часто желает знать, кто будет
нести по нему ответственность,— вплоть до того, что
заранее оговариваются конкретные перестраховщики.
«С точки зрения клиента,
распределение его рисков
между различными иност-

ранными перестраховочными пулами является формой
управления страновым риском,— отмечает Михаил Рогов.— Важно предусмотреть
ситуацию, когда российская
компания, если невозможно
выплатить возмещение, передает функции по урегулированию претензии непосредственно перестраховщику или иному партнеру».
На всех этапах работы,
от выбора подходящей компании и до соблюдения формальностей при размещении
риска на западном перестраховочном рынке, определенную помощь могут оказать
страховые брокеры. Эти независимые посредники часто
позиционируются как внешние консультанты в области
РМ, готовые провести оценку рисков предприятия и
предложить набор рекомендаций по их снижению (естественно, не ограничиваясь
только страхованием). Однако большого спроса на консультации такого рода в России пока нет. Позиция брокера изначально противоречива: с одной стороны, он работает в интересах клиента, но

«ВСЕГДА ВОЗМОЖЕН КОМПРОМИССНЫЙ ВАРИАНТ»
Свой взгляд на взаимоотношения страховщиков и риск-менеджеров представляет и противоположная сторона
Игорь ИВАНОВ, заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии»:
— Конечно, некий конфликт интересов существует. Страховщик
зачастую предпочел бы включить в договор то имущество, которое
не горит, не взрывается и не ломается. А владелец предприятия
стремится застраховать в первую очередь те объекты, за которые
он особенно опасается. Решить эту проблему обычно удается в ходе переговоров. Всегда возможен компромисс, когда в полис
включается целый ряд технологических элементов предприятия с
различной степенью риска: от высокой до самой низкой. Попытка
клиента выделить только наиболее опасные объекты заставляет
компанию назначать высокий тариф, при котором страхование может стать экономически невыгодным. Приемлемые условия возможны тогда, когда высокий риск по одним объектам компенсируется низким риском по другим.
Александр КАБАНОВ, генеральный директор СО «Зенит»:
— Некоторые риски российских компаний настолько неопределенны, что ведущие страховщики не очень-то стремятся пополнить ими
свои портфели. Конечно, прямой отказ получить трудно, но иногда
тарифы сознательно завышают, чтобы «отвадить» клиента. При этом
другие страховщики, даже если они не имеют высоких рейтингов,
деловой журнал
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зачастую способны дать более интересное предложение. Задача
риск-менеджера — принять сбалансированное решение. Во многих
случаях можно отказаться от услуг максимально надежной компании, чтобы снизить стоимость полиса,— конечно, в разумных пределах, обходя стороной явную «помойку».
Ирина МЕЛЬНИКОВА, заместитель генерального директора СЗАО
«Стандарт-резерв»:
— У страховщика и риск-менеджера не может быть конфликта интересов, так как первый предлагает свои услуги, а второй из большого
количества предложений выбирает покрытие в соответствии с финансовыми возможностями. Конкуренция на рынке очень высока, и
страховщик не рискнет давать неконкурентное по условиям и ценам
предложение.
Провести приблизительное сравнение тарифов можно, например,
если обзвонить сразу несколько компаний. Однако понять, насколько предлагаемые условия страхования соответствуют цене, непрофессионал едва ли сможет. Таким образом, клиент может сделать
ошибочные выводы. К примеру, если ему и удастся выяснить по телефону стоимость медицинской страховки, он необязательно получит
исчерпывающие сведения о полноте предлагаемой программы и ограничениях. И, соответственно, получив скидку, скажем, в 10%, купит продукт, «зауженный» на 25%. И проиграет.
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с другой — получает вознаграждение не от него, а от
страховщика (в виде комиссии за подписанный полис).
В связи с этим возникает
проблема доверия: как любой внешний консультант,
брокер должен вызывать у
клиента уверенность в своей
лояльности и компетентности. Поэтому брокеры чаще
всего остаются не более чем
посредниками. «Роль брокера довольно велика на иностранных рынках, где есть
стандартные процедуры,
требующие его участия,—
комментирует Александр
Кирин.— Например, разместить риск в Lloyds без помощи брокера тяжело. Но если
полис не перестраховывается в зарубежных компаниях,
можно обойтись без дополнительного посредника».

Цена и качество
Как уже говорилось, тарифы
разных страховщиков могут
сильно различаться. Причины этого бывают самые разные. Иногда можно столкнуться с банальным демпингом. В других случаях полисы
могут иметь какие-то особенности формулировки рисков,
франшизы (неоплачиваемой
части убытков), исключений
из покрытия и т. д. Подобные
детали специалист по РМ,
разбирающийся в страховой
терминологии и имеющий
некоторый опыт, может относительно легко выявить, внимательно изучив пакет документов каждой компании.
Но отличия могут быть и менее заметными, скажем, в
сервисе, оперативности и качестве урегулирования претензий. Оценить справедли-

тенденции

вость ценовой политики
страховщика на раннем этапе трудно — инструментарий
не слишком богат. «Обоснованность тарифов проверяется с помощью маркетингового исследования рынка, запроса котировок у разных игроков и их сопоставления с
учетом параметров страховой защиты,— объясняет
Михаил Рогов.— Конечно,
индикативные котировки
подлежат сильной коррекции
с учетом детализации программы. Но их можно использовать для сравнения
конкурентов при первичном
отборе». По словам Михаила
Туренко, результаты оценки
рисков, проведенной самим
предприятием и страховой
компанией, могут значительно различаться. Но если две
оценки совпадают или близ-
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ки, есть основания полагать,
что данный страховщик лучше других понимает природу
бизнеса клиента.
Хотя оптимизация расходов на страхование является
одной из главных обязанностей риск-менеджеров, их
усилия обычно не направлены на простую экономию денег. «Говорить о снижении
абсолютной величины расходов на страхование не совсем корректно,— резюмирует Александр Кирин.— Но,
несомненно, за годы существования департамента РМ
качество финансовой защиты улучшилось значительно.
Об этом можно судить, в частности, по тому, как изменился набор застрахованных
рисков или насколько быстро и легко происходит урегулирование убытков». СФ
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«ПРЕИМУЩЕСТВО СТРАХОВЩИКА —
КОНСАЛТИНГ»

Тонкости отношений между риск-менеджерами, страховщиками и страховыми брокерами обсуждались на «круглом столе», организованном
ИД «Секрет фирмы». Как выяснилось, у представителей каждой стороны собственное мнение о том, чем должны заниматься остальные.
— Текст: Артем ПАЩУК Фото: Евгений ДУДИН

Большому кораблю —
большая пробоина
Обсуждение началось с определения места страхования в общей системе управления рисками на предприятиях.
Андрей Шишаков, директор
по риск-консалтингу компании «Марш»:
— Отношение к управлению
рисками сильно изменилось
во всем мире за последние
десять лет. В России — за последние три года.
Традиционно акционеры
любых крупных компаний
выбирали на роль первых
лиц менеджеров, прошедших школу казначейства.
Сейчас они поняли: в мире
ничто так не увеличивается,
как волатильность и неопре-

деленность. Сравнивая бизнес с кораблем, скажу, что не
очень разумно назначать капитаном человека, который
понимает, как работает паровая машина. Нужно ставить того, кто знает море и
сам корабль, способен провести его через шторм, рифы
и прочие опасности. Поэтому в американских компаниях стали назначать руководителей из числа специалистов в области управления рисками. Постепенно это приходит и в Европу. И в России
уже есть примеры, когда руководителем крупной корпорации становился человек из
риск-менеджерской среды.
В разных компаниях к рискам относятся неодинаково.
Бывает «дикое» отношение,

когда риск рассматривается
как опасность: его надо бояться, подавлять, избегать.
В этом случае главный инструмент управления риском — страхование. Есть более цивилизованный взгляд:
риск — это возможность. Рискнув, можно добиться какого-то невероятного результата. Однако в России управление рисками и страхование
часто расцениваются как одно и то же.
Николай Галушин, заместитель гендиректора компании
«Ренессанс Страхование»:
— Наша сегодняшняя встреча очень характерна. Мы говорим о риск-менеджменте,
но большинство присутствующих — страховщики. Это
парадоксально и присуще

только российскому рынку.
Ведь большинство задач, решаемых риск-менеджерами,
не предполагает участия
страховщиков и брокеров.
Андрей Домбровский, заместитель начальника управления страхования от огня и
сопутствующих рисков компании «Ингосстрах»:
— Действительно, страхование — это только один из
множества способов финансирования рисков. Набор
рисков, подлежащих страхованию, определен возможностями страхового рынка.
В том числе — сложившимися традициями и имеющейся
статистикой убыточности.
Поскольку это коммерческая деятельность, страховщик старается принимать на

Андрей ШИШАКОВ

Николай ГАЛУШИН

Андрей ДОМБРОВСКИЙ

Татьяна БАНАХ
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себя риски, вероятность которых не так уж велика. Ведь
нужно не только сформировать резервы для покрытия
будущих убытков, но еще и
заработать прибыль, ожидаемую акционерами. Поэтому
страховщики принимают
только те риски, опыт работы с которыми уже имеется.
Их перечень может варьироваться у разных компаний.
Российский страховой рынок находится под большим
влиянием западного. Когда
риск исчисляется десятками
миллионов долларов, то, как
бы нам ни хотелось взять его,
это не удастся, если западный рынок от него откажется. Многие корпоративные
клиенты хотят застраховать
риск неисполнения договорных обязательств по любой
причине. Но ни одна компания не в состоянии взять на
себя этот риск: передать такой объем ответственности
на сторону просто невозможно. Неисполнение обязательств можно застраховать только на случай определенных ситуаций, как правило, имеющих форс-мажорный характер.

Регламентом по рискам
Следующим пунктом обсуждения стали препятствия,
стоящие на пути расширения страхового рынка.
Татьяна Банах, исполнительный директор страховой
группы «Уралсиб»:
— Теоретически мы готовы
предлагать многие услуги, которые не распространены в
России. Например, страхование ответственности директоров компаний или страхование сотрудников банков на
случай совершения профессиональных ошибок. Но сами
банки к этому пока не готовы.
Мы — часть большой финансовой корпорации, имеющей,
кроме прочего, банковский
бизнес. Однако чтобы застраховать его, мы должны иметь
жесткие регламенты для сотрудников. Необходимо фор-

мализовать все выполняемые
операции, в том числе описать сроки и результаты их
выполнения. Тогда можно будет определить риск и застраховать его. Но сегодня таких
регламентов почти ни у кого
нет. Получается, что мы живем «по понятиям».
Юрий Поляков, директор
специальных проектов компании Mercury:
— Мы сейчас оцениваем законодательную базу, говорим о том, что есть виды риска, которыми российские
страховщики пока не готовы
заниматься, хотя завтра такие продукты могут появиться на рынке. Но, по-моему,
главная проблема в другом:
емкости российских компаний недостаточно, чтобы
принимать крупные риски.
Возникает вопрос: готов ли
западный перестраховочный рынок акцептовать их?
Особенно это касается нестандартных условий. Без гарантий со стороны Запада
российские предприятия
вряд ли будут доверять нашим страховщикам.
Денис Кузавлев, заместитель
директора центра страхования крупного бизнеса компании РОСНО:
— С точки зрения многих
страховщиков сейчас гораздо интереснее и прибыльнее
работать с малым и средним
бизнесом, нежели с крупным. Количество «голубых
фишек» можно пересчитать
по пальцам. Страховые программы этих компаний на
рынке известны. За них идет
жесткая борьба, порой переходящая в демпинг. При этом
в сегменте малого и среднего
бизнеса тарифы значительно выше, а конкуренции почти нет.
Михаил Рогов, риск-менеджер компании «Объединенные машиностроительные
заводы» (ОМЗ):
— Если говорить о крупных
предприятиях, то многие из
них предпочли бы самострахование, по крайней мере в
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части мелких и средних рисков. Работа с крупными рисками вызывает сомнения в
том, можно ли в России получить по ним возмещение.
Поэтому страхование крупных рисков в отечественных
компаниях интересно только с точки зрения их последующего перестрахования
на Западе. По-моему, в этой
ситуации у страховщиков
есть только один выход: заняться консалтингом.
Николай Галушин:
— Если страховщики начнут
заниматься консалтингом,
возможно, это будет делаться красиво и профессионально, но все же это станет навязыванием точки зрения
страховщика.
Михаил Рогов:
— Умный клиент никогда не
переплатит. А страховщик,
предлагающий грамотный
консалтинг, получит преимущество. Конечно, его рекомендации по характеру будут
отличаться от рекомендаций
внутреннего консультанта.
Это произойдет даже не изза конфликта интересов, а
вследствие того, что страховая компания в первую очередь обращает внимание на
те риски, которые могут быть
застрахованы. При этом прочие риски останутся без
должного внимания. Но
польза от таких консультаций все равно может быть.
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Андрей Голубев, руководитель дирекции компании
«АльфаСтрахование»:
— На мой взгляд, эффективно страхуются только риски,
осознаваемые предприятием. Почти невозможно объяснить клиенту, что кроме
тех рисков, которые он сам
видит, существуют и другие.
Наличие регламентов и прочих процедур говорит о том,
осознает предприятие риски
или нет. Когда мы ведем переговоры с предприятием,
где есть профессиональный
риск-менеджер, это существенно облегчает общение.
Михаил Рогов:
— Владельцы крупных предприятий сейчас стремятся к
тому, чтобы активы были
ликвидными, чтобы их в усделовой журнал
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ловиях меняющейся конъюнктуры при необходимости
можно было быстро реализовать без существенных потерь. Поэтому собственников интересует уже не только
возможность извлечения
прибыли, но и увеличение
стоимости бизнеса. При этом
они неизбежно подходят к
необходимости делать предприятие более прозрачным,
предсказуемым. Приходится
волей-неволей внедрять
риск-менеджмент, и не только его. А отсутствие регламентов в отдельных организациях означает, что собственники этого бизнеса пока
еще ничего не боятся. Соответственно, и страховаться
они вряд ли будут.
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ставляли себе ситуацию с рисками на данном предприятии. Когда там появились
профессиональные риск-менеджеры, с их помощью мы
стали видеть картину намного полнее. Для нас это имеет
значение с точки зрения размера нашего удержания.
Раньше, не до конца понимая
риск, мы старались максимально возможную часть его
передать в перестрахование.
Сейчас мы увеличили собственное удержание и в итоге
стали больше зарабатывать
на этом договоре.
Андрей ГОЛУБЕВ

Спасение
для олигархов

Плата за скрытность
Непрозрачность компанийстрахователей представляет
серьезную проблему для развития страхового бизнеса.
Юрий Поляков:
— Предприятия сегодня готовы страховаться так, чтобы
при этом не посвящать страховщика в особенности финансов и бухгалтерии, в коммерческую специфику. В первую очередь страхуются
внешние риски, связанные с
имуществом и ответственностью. Большая часть предприятий не подвергается такому
жесткому контролю со стороны регулирующих органов,
как, например, банки. Поэтому их прозрачность оставляет
желать лучшего. Они обычно
не готовы назвать реальную
стоимость активов, раскрыть
содержание внутренних операций. Я думаю, страховщики
были бы рады застраховать те
же самые договорные обязательства — по крайней мере,
некоторые. Но для этого нужно знать всю «кухню» клиента, а это, как правило, невозможно. По-моему, абсолютно
прозрачных предприятий в
России нет.
Андрей Домбровский:
— Если мы, страховщики, не
получаем детальной инфорделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Алексей ЧУПЕЕВ

мации о клиенте, то, естественно, вынуждены предполагать, что у него все плохо.
Вследствие этого завышается тариф, а клиент страдает
от собственной скрытности.
Наша практика свидетельствует: страхователи постепенно приходят к мысли, что секретов от страховщика быть
не должно. Лучше, когда мы
знаем всю подноготную,— в
конце концов, мы не следственные органы и не обязаны
доносить. Иногда мы знаем о
чем-то и молчим, но степень
риска оцениваем, опираясь в
том числе и на «интимные»
подробности.
Андрей Голубев:
— В нашей практике встречаются клиенты, с которыми
мы общались по три-четыре
года и все равно плохо пред11 июля — 17 июля 2005

Участники круглого стола попытались выяснить, какие
причины влекут за собой
рост рынка.
Денис Кузавлев:
— Страховщики всегда идут
за рынком. Когда возникает
спрос, появляется и услуга.
В последнее время в полисах
D&O (directors & officers —
страхование ответственности первых лиц предприятия.— СФ) все чаще фигурирует покрытие расходов на
юридическую защиту, в том
числе по уголовным делам.
На это обратили внимание,
как только в России стали
возбуждаться дела против
олигархов и последних начали сажать. Когда рухнула
всем известная крыша в Ясенево, тут же возник рынок
страхования ответственности архитекторов. Если раньше нельзя было объяснить
архитектору, зачем нужно
страховаться, то сейчас большинство из них сами очень
хорошо это понимают и готовы платить. А всего лишь
был создан прецедент: одного архитектора признали виновным. Рынок страхования
ответственности директоров
сложится, как только появятся работающие механизмы
взыскания денег. Когда руководители будут нести личные финансовые потери,
вместо того чтобы привле-

каться к административной
или уголовной ответственности.
Андрей Домбровский:
— Страховщики во многом
сами формируют спрос.
Взять, к примеру, ОСАГО:
прецедентов выплаты возмещений по авариям было множество, и в то же время объемы добровольного страхования несопоставимы с теми,
что появились с введением
обязательного. Сейчас есть
несколько законопроектов, с
помощью которых будут введены требования по страхованию. Взносы станут исчисляться десятками миллионов
долларов. Можно по-разному относиться к обязательному страхованию, но именно в этом направлении будет
развиваться рынок.
Алексей Чупеев, старший
вице-президент ОСАО «Россия»:
— Это вопрос не только развития рынка, но и цивилизованных отношений в обществе. В частности, вопрос ответственности руководителей предприятий перед своими работниками и обществом в целом.
Денис Кузавлев:
— Формировать рынок можно разными способами, не
только с помощью законодательства. Нельзя сказать, что
у страховщиков сегодня есть
сильное лобби.

Брокер или тендер?
Одной из сложных задач,
стоящих перед страхователями, является выбор лучшего из конкурирующих предложений. Эксперты видят
несколько способов ее решения.
Андрей Домбровский:
— Было время, когда страховщики не очень любили
брокеров. Брокеры не выполняли, в общем-то, никакой роли. Как профессионалы они были на довольно
низком уровне. При этом
приходилось платить им комиссию — часть денег, зара-
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ботанных нами. Такое отношение можно сравнить с
тем, как сейчас корпорации
смотрят на внешних специалистов по управлению рисками. Приходит посторонний человек и рассказывает
всем известные истины: за
что ему платить? Но время
идет, и профессионализм
консультантов растет. Страховщики начали понимать,
что теперь они могут доверить брокеру часть работы.
Для примера возьмем лондонский рынок. Там страховщик — это просто «мешок с
деньгами». При заключении
договора он полностью полагается на брокера. И в случае
убытка для урегулирования
претензии страховщик пользуется услугами эджастеров
или аварийного комиссара,
опять же доверяя их заключению о размере потерь. Таким образом, страховщик
перекладывает большую
часть функций, связанных с
оценкой риска и убытков, на
плечи профессиональных
оценщиков. Ему остается
лишь принять риск или отказаться от него. Меня как
страховщика такой подход
устраивает: снижаются мои
издержки, не нужно содержать большой штат специалистов. Поэтому сейчас отношение к брокерам у российских страховщиков постепенно меняется — при условии, что брокер действительно работает, делает то,
что должен.
Елена Егорова, старший менеджер по персоналу компании «Дирол Кэдбери»:
— Мы однажды попытались
воспользоваться услугами
брокера, но вскоре отказались от этого. Профессионального совета, грамотной
консультации мы не получили. С тех пор работаем напрямую со страховыми компаниями, проводя тендеры.
В нашей компании, как и во
многих других, тендер проводится отделом закупок при
непосредственном участии

круглый стол

Елена ЕГОРОВА

Александр ФЕДОНКИН

владельца процесса. Для
адекватной оценки полученных предложений мы просим всех участвующих в конкурсе страховщиков давать
информацию по заранее определенным позициям. Так
сотрудникам отдела, далеким от специфики страхования, легче проанализировать, например, пакет медицинских услуг при выборе
компании. Однако ощущение того, что разница в цене
может быть обусловлена наличием или отсутствием каких-то невидимых глазу опций в программах разных
компаний, остается. В таких
случаях требуется более детальная проработка. Я также
боюсь подозрительно дешевых предложений. Вроде бы
при сравнении цены победитель очевиден, но вызывает
опасение способность компании справиться с поставленной задачей.
Александр Федонкин, заместитель гендиректора Московской страховой компании:
— Проведение тендеров —
это больная тема. Всегда
есть обиженные, которые
считают, что победитель выбран несправедливо. Типичная система, используемая
при проведении тендеров,
плохо подходит для выбора
страховщика. Ведь, как правило, все решает балльная

оценка. Таким способом
можно оценить характеристики, связанные, например,
с финансовой устойчивостью или объемом бизнеса
компании. Но для определения надежности будущей
страховой защиты этого недостаточно. Маленькая компания может фронтировать
риск: если он удачно размещен, то для предприятия это
ничем не хуже. А вот адекватно оценить в ходе тендера содержание программы
и тариф гораздо сложнее,
если вообще возможно.
Мне кажется, правильнее,
когда для выбора страховщика клиент приглашает
брокера. Именно брокер
способен лучше всего оценить, какая программа больше подходит клиенту, выбрать наиболее качественное покрытие.
Денис Кузавлев:
— А вы помните о недавних
скандалах в США, когда брокеры обвинялись в подтасовке результатов тендеров?
Александр Федонкин:
— Да. Причем у меня не вызывает сомнения, что многие
российские брокеры более
ангажированы, чем западные. Но тем не менее проще
найти порядочного брокера,
нежели добиться взвешенного решения от комиссии, состоящей в основном из людей, далеких от страхования.
11 июля — 17 июля 2005
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Юрий Поляков:
— Я могу говорить как страхователь, который проводит
тендер, понимая, что именно
он хочет получить, не берет
«откатов» и пытается выбрать наиболее профессионального страховщика. Так
как у нас уже есть компания,
с которой мы работаем, для
меня тендер — это возможность проверить ранее выбранного страховщика на лояльность. Это способ узнать,
как предложенные мне тарифы и условия соотносятся с
предложениями на рынке.
Это позволяет постоянно
держать своего страховщика
в тонусе.
Алексей Чупеев:
— Помочь оценить адекватность тарифа может статистика, накопившаяся за время
работы со страховщиками.
Если говорить о ДМС, то такая информация у многих
клиентов есть, она работает.
Но на разницу в тарифах могут влиять и другие особенности. Например, специфика страхового продукта, взаимоотношения страховщика
с лечебным учреждением,
размер скидок, которые он
получает. ДМС — это сервисный продукт. Клиентов
интересует не только цена,
но и то, насколько качественное обслуживание может
предложить компания.
Денис Кузавлев:
— Я часто слышу, что не компании страхуются в компаниях, а люди у людей.
ДМС — это очень конфликтный бизнес. Постоянно возникают ситуации, когда когото не туда положили, не то
прописали, не вовремя приехали. Вопрос в том, как страховщик будет на все это реагировать. Та компания, которая уже имеет опыт работы с
данным клиентом, всегда выгодно отличается от той, которая просто дает хорошее
по цене предложение.
Алексей Чупеев:
— Да, страховой продукт
приобретает лицо. СФ
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

дневник наблюдений цифры

кредитных организаций стабильно растет. По оценкам
рейтингового агентства S&P,
банковский сектор в СНГ
и России ежегодно увеличивается на 35%.

10 млрд

$

2%
акций вместо запланированных 4,5% удалось разместить
на Лондонской фондовой бирже (LSE) сети «Пятерочка»
в качестве дополнения к проведенному в середине мая
IPO. Тогда «Пятерочка» продала 30% своих акций по
$13 за GDR, выручив почти
$600 млн. После этого компания заявила, что организаторы IPO — Credit Suisse First
Boston (CSFB) и Morgan
Stanley — в случае хорошего
спроса могут реализовать дополнительно 4,5% акций. Однако в июне устроители опциона продали дополнительно
лишь чуть больше 2% акций
по той же цене, получив
$40 млн. И теперь одни эксперты предсказывают акциям
«Пятерочки» 20–25% роста
до конца года, а другие —
такое же их падение.
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российских банка вошли в составленный британским журналом The Banker рейтинг
1000 крупнейших банков мира по размеру собственного
капитала. За прошедший год
их количество увеличилось
с 19 до 22. Средняя рентабельность капитала банков
в России выросла за год почти
на 5% — с 21,5% до 26,1%.
Крупнейший из российских
банков, Сбербанк, за год поднялся в рейтинге The Banker
со 152-го на 138-е место
и возглавил список ведущих
финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.
В целом на российские банки
приходится 17 из 25 мест
в списке ведущих кредитных
организаций Центральной
и Восточной Европы. В последние несколько лет их доля
в мировом списке крупнейших
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

775 млн

$

отступных согласилась заплатить Microsoft своему конкуренту IBM, а также предоставить ей товарный кредит
на сумму $75 млн, чтобы избежать проблем с антимонопольными органами. Эта уступка может положить конец
длящемуся с конца 1990-х
конфликту между двумя компаниями. На протяжении этого времени антимонопольные
органы подозревали Microsoft в недобросовестной конкуренции, полагая, что она,
по существу, вынуждает клиентов покупать ее продукты.
Часть денег, которые выплатит компания своему конкуренту, пойдет на закупку IBM
программного обеспечения
Microsoft. В последние несколько лет Microsoft уже потратила миллиарды долларов,

50 тыс.

$

требовали двое мошенников
от известного тележурналиста, ныне главного редактора
журнала «Русский Newsweek»
Леонида Парфенова за сведения о якобы готовящемся
на него покушении. Жуликами оказались двое жителей
города Иваново; также установлены еще два участника
преступной группы. По факту
вымогательства было возбуждено уголовное дело.
Угрозы стали поступать Парфенову с конца июня. Сначала на прошлое место работы
(НТВ), а затем и в Newsweek
позвонил неизвестный человек и рассказал о том, что несколько лет назад Парфенов,
будучи ведущим телепрограммы «Намедни», несколько раз
11 июля — 17 июля 2005
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может составить в ближайшие годы объем рекламного
рынка в России. Такие данные
привел Владимир Евстафьев,
вице-президент Ассоциации
коммуникационных агентств
России (АКАР). По его словам,
рекламный рынок в нашей
стране развивается достаточно динамично, демонстрируя
30% ежегодного прироста. Евстафьев выразил уверенность
в том, что при нынешних темпах Россия достаточно быстро
войдет в первую десятку
стран мира по объему рекламного рынка. Вице-президент АКАР также отметил, что
в США размер этого рынка составляет $250 млрд. По его
оценкам, уже сейчас общее
количество денег, которые
тратятся на рекламу в России,
превосходит совокупные рекламные расходы в Восточной
Европе. А наиболее динамично развивающимся сегментом является интернет-реклама, которая сейчас демонстрирует рост 70–80%.

некорректно высказался
в адрес одного из крупных
украинских бизнесменов,
чем сильно его обидел. Бизнесмен через своих друзей
в криминальном сообществе
пообещал «смыть позор кровью». Молодой человек предлагал свои услуги в раскрытии подробностей готовящегося плана мести. Парфенов
же в свою очередь обратился
в МВД России и в службу журналистских расследований
телекомпании НТВ.

чтобы урегулировать споры
с рядом своих конкурентов
по поводу нарушения антимонопольных законов. Только
за минувшие два года на это
ушло около $3 млрд.

2 раза
— во столько превысил среднемировые масштабы экспорта объем российских товаров на внешних рынках
за прошлый год, по данным
Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно опубликованному в конце прошлой
недели докладу ВТО о положении в мировой торговле,
по итогам 2004 года Россия
поднялась с 16-го на 14-е место, обогнав Тайвань и Сингапур. Во многом это стало возможно за счет роста поставок
на внешние рынки.
В 2004 году по сравнению
с 2003-м российский экспорт
увеличился на 35% и достиг
$183,2 млрд. А доля нашей
страны в мировом экспорте
товаров составила около
20%. Как отмечается в докладе ВТО, столь оптимистичные
показатели позволили России наряду с Китаем выйти
в мировые лидеры по объемам экспорта. Российские
эксперты также убеждены,
что на таких высоких позициях наша страна в состоянии
удержаться еще как минимум
несколько лет. СФ

Читайте в следующем номере
(в продаже с 18 июля)

[тема номера]

[разговор номера]

[частная практика]

Интервью с Максимом Ткачевым, управляющим директором
News Outdoor Group

«Аптечная сеть О3», несмотря
на скандал из-за незаконного
использования товарного знака,
не собирается менять название
и пытается привлечь потребителя
новыми услугами

[лаборатория]

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки
и назначения

Об управленческой концепции
«Шесть сигм» с благоговением
говорят первые лица мировых
корпораций и авторитетные
консультанты. Как складывается судьба этой системы в России?

Рынок прессы лихорадит: одни
издания меняют владельцев,
другие — руководство. Что стоит
за этими событиями: политика
или возросшая инвестиционная
привлекательность СМИ?

Секретфирмы

