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«Если компания очень хороша, то она либо не продается, либо
очень дорого стоит. Если такая компания все же покупается,
то возможность увеличить ее стоимость близка к нулю.
Собственно, поэтому же мы работаем только на развивающихся
рынках, которые, прямо скажем, далеки от совершенства»
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«Лондонская биржа стала
новым международным
центром тяжести, обогнав
прежнего лидера, НьюЙорк. В России это заметно даже невооруженным
глазом»

«Оглянулись на место будущего завода, а там — засеянное картошкой поле на
краю леса, и зайцы бегают.
Один из инженеров сказал: „Вот тут мы все свои
денежки и закопаем”»

«Западным консультантам,
размахивающим „своими
серо-буро-малиновыми поясами”, ставят в вину то,
что в новой упаковке они
продают обычные статистические методы»

«Рыночные мотивы, в которых ИТ рассматриваются как средство повышения конкурентоспособности предприятия, в России
по-прежнему остаются
вторичными»

18 июля — 24 июля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

c3

Секрет фирмы
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
№ 27 (114) 18 ИЮЛЯ — 24 ИЮЛЯ 2005
АЛЕКСАНДР ВАСИН

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

Редакция журнала

44 ЛАБОРАТОРИЯ

65 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Моя задача — помочь понравиться.
Гарантий, конечно, нет, но есть опыт и знания, которые помогают повысить вероятность успеха»

«Когда говорят о критериях успешности
проекта, в первую очередь называют факторы функциональные. Но любой проект —
это прежде всего взаимодействие людей»
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дневник наблюдений климат-контроль

Moody’s передумало

в связи с ее досрочным погашением долга перед Парижским клубом. «А вслед за этим
могут вновь подняться рейтинги госкомпаний, для которых появится возможность
воспользоваться выгодными
кредитами»,— убежден аналитик ИГ «Регион» Валерий
Вайсберг. Чехарда с рейтингами, считают на рынке, носит
скорее технический характер
и, по мнению аналитика «Ренессанс Капитала» Павла Мамая, может повредить только
имиджу самого Moody’s.

«Родину» потянуло
на Центробанк
Летнее затишье на российском финансовом рынке нарушил крупный
скандал вокруг ЦБ. Генпрокуратура
проверит, не утекают ли из банка
сведения о валютных интервенциях.
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Инициаторами этой проверки стали депутаты думской фракции «Родина» Дмитрий Рогозин (на фото) и Иван Харченко, заявившие, что один из сотрудников банка мог использовать инсайдерскую информацию в коммерческих целях. Угрозы обращений в Генпрокуратуру по поводу утечек информации из ЦБ и
раньше поступали от депутатов: в мае о таком намерении заявил член «Единой России» Владислав Резник, после того как в
свободной продаже появились данные о проводках банковских платежей через расчетные центры ЦБ. Но, как правило,
дальше слов эти угрозы не заходили. Одиозный лидер «Родины» и его коллеги оказались более настойчивыми: теперь Банку России все-таки придется пройти прокурорскую проверку.
Впрочем, как в самом ЦБ, так и на финансовом рынке запрос
«Родины» считают не более чем очередной PR-акцией.
Глава Банка России Сергей Игнатьев назвал это обращение исключительно политическим и заявил, что никаких других оснований депутатский запрос не имеет. «Депутаты явно хотят привлечь к себе внимание и продемонстрировать, что даже в период летних отпусков не перестают заботиться об электорате»,—
соглашается с главой ЦБ управляющий активами УК «Проспект» Александр Баранов. По его словам, если бы на рынке появился инсайд о валютных интервенциях, участники немедленно заметили бы влияние таких «нерыночных» факторов на курс
валют. Между тем в последние месяцы валютное ценообразование «рубль-доллар» целиком привязано к колебаниям доллара относительно евро. Курс рубля в этой ситуации всего лишь
отражает глобальные процессы на валютном рынке. Так что,
скорее всего, прокурорская проверка лишь слегка отвлечет от
дел Центробанк, зато сделает неплохую рекламу «Родине».
Оценка экспертов +0,91
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В конце июня Moody’s, наиболее лояльное к нашей стране
международное рейтинговое
агентство, оценило ряд отечественных компаний с госучастием выше, чем Россию в целом. «Газпром», «Транснефть»
и «Российские железные дороги» получили рейтинги, на
один-два пункта превышающие общероссийский показатель. Компании были признаны Moody’s самыми стабильными структурами, которые
устояли бы и в случае дефолта
страны. Столь лестная оценка
позволила бы этим госкомпаниям привлекать западные
кредиты на более выгодных
условиях: подъем на одну
рейтинговую ступеньку, по
подсчетам аналитиков, снижает стоимость займа примерно на 0,2%.
Однако извлечь выгоду от повышения рейтинга компании
не успели: на днях Moody’s
вернуло прежние оценки.
Агентство обнародовало новую методику, согласно которой рейтинги выше странового могут иметь не сами эмитенты, а лишь их облигации,
причем выпущенные в других странах — евробонды.
Рейтинг самих компаний,
по мнению Moody’s, не должен превышать рейтинг страны. На понижение пошли не
только российские эмитенты,
но и крупные корпорации Казахстана: «Интергаз Центральная Азия», «Казахстан темир жолы» и «Казтрансойл».
Эксперты, впрочем, не считают, что подобный шаг может
негативно отразиться на самих компаниях. Ко всему прочему, по прогнозам участников рынка, уже в ближайшие
месяцы Moody’s повысит суверенный рейтинг России

Оценка экспертов –0,27

Не дело врачей
Депутаты Госдумы решили отнять
у производителей патентованных
лекарств основной канал продвижения их продукции — врачей,
в результате чего компании могут
потерять до 20% от оборота.
ЛОББИЗМ

PHOTOXPRESS.RU

ДЕМАРШ

«Газпрому», РЖД и «Транснефти»
недолго пришлось радоваться
высокой оценке от Moody’s. Присвоив этим госкомпаниям рейтинг выше странового, всего через пару недель агентство решило его отозвать.

Госдума внесла поправки
в закон «О лекарственном
обеспечении», где запретила
врачам при выписке рецептов использовать лекарственные брэнды. Теперь, чтобы
не заставлять пациентов покупать лекарства определенных марок и производителей,
доктора будут указывать основные составляющие медикаментов, их международные
непатентованные названия.
К примеру, вместо лекарства
«Аспирин Upsa» врач вправе
рекомендовать только его
главное действующее вещество, ацетилсалициловую
кислоту. Конкретную марку
пациенту отныне будет советовать только фармацевт.
Эксперты убеждены, что это
нововведение выгодно в первую очередь Минздравсоцразвития и фармдистрибуторам, участвующим в Федеральной программе льготного обеспечения лекарствами.
Руководствуясь этим законом, чиновники смогут сэкономить на финансировании
программы, оставив в перечне закупаемых аптеками
льготных медикаментов наиболее дешевые. Выиграют

дневник наблюдений
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ДЕПУТАТЫ «РОДИНЫ» РЕШИЛИ ПИАРИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ЦБ

РОССИЙСКИЕ ГОСКОМПАНИИ ЗРЯ РАДОВАЛИСЬ ВЫСОКИМ РЕЙТИНГАМ ОТ MOODY’S

ным» и «бредовым». Даже
думский комитет по борьбе
с коррупцией вынес по нему
отрицательное заключение.
Однако, похоже, лоббистский ресурс перевесил голоса противников, и законопроект был принят депутатами в первом чтении.

Депутаты хотят подвергнуть
рецепты цензуре

Оценка экспертов –0,09

За нами Украина
Россия стала менее интересна
для мировых инвесторов в плане
развития розницы. Их внимание
скоро и вовсе может переключиться на Украину, которая уже
наступает нам на пятки в рейтинге самых привлекательных для
развития ритейла стран.
ОЦЕНКА

от законопроекта и российские фармфирмы, выпускающие дешевые аналоги западных лекарственных брэндов,
дженерики.
Кстати говоря, авторами этих
поправок как раз стали владелец дистрибуторской компании «Биотэк», член Совета
Федерации Борис Шпигель
и его коллега по верхней палате парламента Игорь Брынцалов, племянник владельца
производителя дженериков
«Ферейн» Владимира Брынцалова. Появившаяся в результате их усилий новая схема выписки рецептов, как
считает эксперт по правовым
вопросам Союза профессиональных фармацевтических
организаций Светлана Завидова, может привести к исчезновению с рынка брэндов
тех компаний, которые не сумеют договориться с дистрибуторами. Помимо распространителей фармкомпаниям
придется отдельно договариваться и с провизорами аптек, от чьих рекомендаций будут зависеть продажи их продукции. Участники рынка
уже успели назвать этот законопроект «коррумпирован-

ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕТИЛИ

Россия, последние два года
лидировавшая в ежегодном
рейтинге самых привлекательных для инвестиций
в розничную торговлю стран
Global Retail Development
Index (GRDI), составляемом
консалтинговой компанией
AT Kearney, пошла на понижение: заняла второе место
после Индии. Тем не менее,
как утверждают авторы исследования, наша страна
до сих пор остается весьма
привлекательной для инвестиций в розничный сектор.
По их оценкам, наряду с про-

довольственным ритейлом
в России набирают обороты
и сети с другими потребительскими товарами. Но долго оставаться в лидерах нашей стране помешала низкая норма прибыли крупных
розничных сетей при высокой цене за аренду недвижимости и земли. Индийский
же рынок остается наименее освоенным крупными
ритейлерами, но одновременно самым перспективным. Эксперты AT Kearney утверждают, что сейчас индийский рынок ритейла находится в том же состоянии, что
и китайский 15 лет назад,
но покупательная способность населения Индии сейчас растет быстрее, чем тогда у китайцев.
При этом «оранжевая» революция продолжает придавать
Украине вес в глазах не только зарубежных политиков,
но и бизнесменов. И в числе
последних международных
достижений соседнего государства — не только успехи
в переговорах о присоединении к ВТО. В GRDI Украина
произвела настоящую сенсацию, перепрыгнув с 11 места сразу на третье. Стремительному взлету Украины, как
считает председатель совета
директоров компании «Корус
консалтинг» Александр Исаев, способствовала победа
демократического правительства. В связи с этим резко
возросли и надежды ритейлеров на беспрепятственное
развитие бизнеса на Украине. К тому же, по словам Исаева, в стране с населением
почти в 50 млн человек «фактически нет розничной торговли», а потенциал ее огромен. AT Kearney подсчитала,
что за последние два года украинский рынок розницы вырос на 40%, а некоторые западные ритейлеры, например, немецкая Rewe Group,
вообще сначала пришли на
Украину и лишь потом открылись в России.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

САМЫЕ ЗАМАНЧИВЫЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ РОЗНИЦЫ ОКАЗАЛИСЬ В ИНДИИ, В РОССИИ И НА УКРАИНЕ

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

ВРАЧАМ РЕКЛАМИРОВАТЬ ЛЕКАРСТВА

Владимир ПУТИН,
президент РФ

заявил, что законопроект
о совершенствовании налогового администрирования
должен быть сформулирован так, «чтобы у налоговых
органов осталось достаточно возможностей и инструментов для решения задач,
которые перед ними стоят».
Этой фразой президент
фактически намекнул депутатам Госдумы, которые сейчас рассматривают проект
поправок в Налоговый кодекс, чтобы они не слишком
урезали полномочия налоговиков при проведении
проверок. При этом именно
президент всего несколько
месяцев назад удивил многих членов парламента либеральными призывами,
попросив устранить произвол налоговых органов в части проверок и упорядочить
их деятельность. Следуя
этим заветам, Минфин даже успел разработать ряд
поправок по совершенствованию налогового администрирования. Впрочем, едва
ли не единственной уступкой бизнесу со стороны чиновников стало ограничение максимального срока
проведения выездной проверки одним годом, а больше никаких существенных
поблажек поправки Минфина не обещают. Так что, судя
по очередному заявлению,
президент решил поступить
по известному принципу
«шаг вперед, два шага назад» и, по сути, свести на нет
даже малейшие либеральные начинания.

Оценка экспертов –0,55
18 июля — 24 июля 2005
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Глеб МИШИН,
генеральный менеджер
компании Acer CIS Inc

«Усиление полномочий
фискальных органов
весьма настораживает»

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

дневник наблюдений

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

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНА
О НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОСТАВИТЬ
НАЛОГОВИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ ФУНКЦИИ

–0,45

ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ ПРИНЯЛ

c8

— Что касается ситуации с разрешением налоговым органам взимать штрафы с предпринимателей-нарушителей
без решения суда, то, конечно, я осознаю, что российская
судебная система в настоящее время весьма перегружена и, возможно, действительно неспособна справиться с
существующими объемами судопроизводства.
Однако в нашей стране, где демократические ценности и
традиции все же достаточно слабы, любое, пусть даже незначительное усиление полномочий фискальных органов
весьма настораживает. Остается лишь надеяться на то,
что деньги, полученные налоговыми органами во внесудебном порядке, так или иначе пойдут на развитие в России независимой судебной системы.
Говоря о фондовом рынке, я бы посоветовал обратить
пристальное внимание сразу на несколько моментов.
С исторической точки зрения «дело ЮКОСа» уже вроде бы
перестало давить на фондовый рынок. А сокращение сроков исковой давности по приватизационным сделкам
также дает надежду на оздоровление инвестиционного
климата. Высокие цены на нефть оказывают поддержку
акциям нефтяных компаний. Более того, ожидание того,
что суверенный рейтинг России будет повышен, связанное с досрочным погашением долгов Парижскому клубу,
также позитивно влияет на рынок, несмотря на техническое понижение рейтингов государственных монополий со
стороны Moody’s.
Однако такое решение агентства все же несколько отдаляет перспективу поднятия суверенного рейтинга России. Тем не менее после такого взрывного роста рынка
ценных бумаг, безусловно, нужно ожидать коррекции.
Нет сомнений, что ее глубину будет определять новостной фон в стране.
Говоря о деятельности депутатов, в частности о запросе
фракции «Родина» в Генпрокуратуру относительно утечки
конфиденциальной информации из Центробанка, хотелось бы искренне верить в то, что депутаты действительно обладают достоверными сведениями и неопровержимыми доказательствами, свидетельствующими о злоупотреблениях со стороны должностных лиц банка. К сожалению, в последнее время такие запросы часто носят явно выраженный политический характер и призваны
прежде всего привлечь внимание к фракциям, заметно
теряющим популярность среди избирателей.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
И ПОПЫТАЛСЯ УБЕДИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ОТБРОСИТЬ БРЕЗГЛИВОСТЬ»
И ПРИМКНУТЬ К ПАРТИИ ВЛАСТИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

–1,27

ДЕЛА
ИНДЕКС РТС ПРЕВЫСИЛ ОТМЕТКУ 750 ПУНКТОВ. ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНЯЮТ
НЕТРАДИЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЗАТИШЬЯ РОСТ ИНДЕКСА УВЕЛИЧЕНИЕМ
ИНТЕРЕСА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ К РОССИЙСКОМУ РЫНКУ И ОЖИДАНИЕМ
ТОГО, ЧТО АГЕНТСТВО MOODY’S ПОВЫСИТ СУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИИ

+3,27

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «РОДИНА» НАПРАВИЛИ ЗАПРОС В ГЕНПРОКУРАТУРУ,
В КОТОРОМ ОНИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО РАСПОЛАГАЮТ СВЕДЕНИЯМИ ОБ УТЕЧКЕ
ИЗ ЦБ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

+0,91

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН
«О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ», ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ВРАЧАМ ВЫПИСЫВАТЬ
РЕЦЕПТЫ С УКАЗАНИЕМ БРЭНДОВ ЛЕКАРСТВ, ЧТО ПРИВЕДЕТ К РОСТУ
СПРОСА НА ДЖЕНЕРИКИ И УДАРИТ ПО БИЗНЕСУ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

–0,09

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО MOODY’S ПРИНЯЛО НОВУЮ
МЕТОДИКУ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ
И В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОНИЗИЛО РЕЙТИНГИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ
ГОСКОМПАНИЙ: «ГАЗПРОМА», РЖД И «ТРАНСНЕФТИ»

–0,27

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ AT KEARNEY ПОСТАВИЛА
УКРАИНУ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ РЫНКОВ МИРОВОЙ РОЗНИЦЫ. РОССИЯ, ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГОДА ЗАНИМАВШАЯ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ ПЕРВОЕ МЕСТО, ОПУСТИЛАСЬ
НА ВТОРОЕ, УСТУПИВ ЛИДЕРСТВО ИНДИИ

–0,55

ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ВЗИМАТЬ ШТРАФЫ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-НАРУШИТЕЛЕЙ БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА. ПРАВДА,
ФИСКАЛАМ ПОЗВОЛЕНО СОБИРАТЬ ЛИШЬ НЕБОЛЬШИЕ ШТРАФЫ:
НЕ БОЛЕЕ 50 ТЫС. РУБ. ПО ОДНОМУ НАЛОГУ С ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕ БОЛЕЕ
5 ТЫС. РУБ. ПО КАЖДОМУ НАЛОГУ С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

–1,91
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Питер Акройд в недавно переведенной на русский
язык книге «Лондон. Биография» пишет: «Кульминацией бомбардировок 1940 года стал самый знаменитый и разрушительный из всех налетов, произошедший в воскресенье 29 декабря. Целью атаки был лондонский Сити. Вспыхнул новый Великий
пожар… Почти треть Сити была превращена в обломки и пепел».
«Работники Сити, дневные обитатели делового центра,
наутро вернулись,— продолжает Акройд.— После налета
весь Сити, казалось, отправился в поход: клерки, секретарши, конторские служащие кружными путями добирались сквозь руины до места работы. Многие, придя, обнаруживали свою контору полностью выгоревшей или разрушенной, но на следующее утро являлись туда опять. Их
поведение демонстрировало власть Сити над людьми».
Лондонский деловой квартал Сити уже несколько столетий является одним из самых важных международных финансовых центров. Он пережил многие потрясения, подобные описанным выше. Можно не сомневаться, что он
переживет и атаку террористов, потрясшую недавно Великобританию.
Приверженность традициям, невозмутимость и стойкость в сочетании с парадоксальной приспособляемостью к самым современным веяниям позволяют Сити оставаться в числе финансовых лидеров. Приближаясь к
трехсотлетнему юбилею, Лондонская биржа постепенно
отбирает пальму первенства по привлекательности, утерянную в начале XX века, у фондовых рынков США.
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Для этого пришлось пойти на болезненные реформы, которые получили название Большой взрыв (не первый и,
как выяснилось на днях, не последний в истории LSE).
В результате Лондон имеет самые современные электронные торговые системы, несколько площадок с разными условиями листинга (AIM для небольших растущих
фирм, techMark для высокотехнологичных компаний, IOB
для эмитентов депозитарных расписок). Высокий технический уровень и приспособленность к нуждам разных
клиентов сочетаются с высокими стандартами защиты
инвесторов, которые долгое время привлекали покупателей акций именно в Америку. При этом англичане, используя гибкость своей правовой системы, избежали и
чрезмерного давления на компании-эмитенты. США, увеличивая количество жестких законов и инструкций для
эмитентов, похоже, перестарались.
В итоге Лондон превращается в безусловного лидера по
количеству международных размещений. А для российских компаний IPO в Лондоне становится признаком хорошего тона. Только за этот год здесь разместились огромный холдинг, самая быстрорастущая торговая сеть,
металлургический гигант и небольшая медиакомпания.
А сейчас IPO в Лондоне проводит нефтегазовая компания
«Новатэк». С начала года в Нью-Йорк не пошел никто, а в
России разместились всего три эмитента.
Среди компаний, заявлявших о грядущем IPO, выбор в
пользу площадки в Великобритании уже сделали Urals
Energy, АвтоВАЗ, «Амтел» и «Инпром». В будущем эта тенденция наверняка сохранится.

Русский в Лондоне смог
IPO-бум российских компаний, о котором так
долго говорили аналитики, все-таки начался.
Первоначальные публичные предложения
(Initial public offering, IPO) проходят почти
каждый месяц. И чаще в Лондоне. Столица
Великобритании начинает отбирать у НьюЙорка славу лучшей фондовой площадки
для иностранцев.
— Текст: Сергей КАШИН Иллюстрация Анна МУЗЫКА
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REUTERS

На Лондонской бирже
российские компании
среди иностранных
эмитентов не
затеряются

Выбирая места обитания
Последние два-три года четко обозначилась тенденция к перемещению неамериканских эмитентов в
Лондон. Лондонская биржа стала новым международным центром тяжести, обогнав прежнего лидера,
Нью-Йорк. В России это заметно даже невооруженным глазом. На инвестиционных конференциях часто сталкиваются представители NASDAQ (это вторая
в США по размерам биржа, заявившая в прошлом году об интересе к российским эмитентам) и LSE, Лондонской фондовой биржи. После окончания заседаний выступающий из Лондона оказывается в окружении заинтересованных слушателей, а представители NASDAQ покидают зал в одиночестве. И дело не
в качестве выступлений. Просто мысль о привлекательности Лондона овладела массами — и с этим американцам очень сложно бороться.
Среди российских эмитентов, прошедших в последнее время IPO на зарубежных биржах, только
компания «Мечел» выбрала самую большую площадку мира, Нью-йоркскую фондовую биржу
(NYSE). А в Лондоне только с начала 2005 года разместилось уже четыре компании. В феврале IPO в
Лондоне осуществила АФК «Система». За 19% своих акций компания выручила $1,56 млрд. По многим
параметрам это было рекордное размещение — самое большое по объему российское IPO и самое
большое IPO иностранной компании в Лондоне с
2001 года. В мае на Лондонскую фондовую биржу
вышла «Пятерочка» ($597 млн за 30% акций). Правда, формально это было IPO голландской корпораОБЪЕМЫ IPO НА АМЕРИКАНСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ПЛОЩАДКАХ
ПЛОЩАДКА

c12

КОЛИЧЕСТВО IPO

ОБЩАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МЛН ЕВРО

2003 Г.

2004 Г.

2003 Г.

2004 Г.

БИРЖА NASDAQ

55

170

4,827

15,806

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (NYSE)

24

56

8,283

21,121

АМЕРИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (AMEX)

4

10

226

616

ВСЕГО ПО США

83

236

13,336

37,543

ВСЕГО ПО ЕВРОПЕ

149

420

6,763

27,299

ИСТОЧНИК: PRICEWATERHOUSECOOPERS
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ции, но в России ее все-таки не без оснований считают своей. А в июне в Лондон пришли сразу две
российские компании: Rambler Media ($40 млн за
27%), которая провела IPO на AIM, площадке для
развивающихся компаний, и «Евразхолдинг»
($422 млн за 8,3%). На этой неделе ожидается размещение компании «Новатэк».
Хотя эти компании не были первыми русскими в
Лондоне — довольно давно здесь прошли листинг
российские нефтегазовые компании («Татнефть»,
ЛУКОЙЛ, «Газпром») и ОМЗ — но нынешняя притягательность столицы Великобритании была ими проиллюстрирована весьма наглядно. Так, в нынешнем
году на российских биржах было только три IPO —
на РТС и ММВБ прошли листинг «Северсталь-авто»,
ЭКЗ «Лебедянский» и компания «Хлеб Алтая».
Объясняя, как происходит выбор площадки для
проведения IPO, глава департамента рынка капиталов
АФК «Система» Андрей Близнюк называет несколько
основных факторов. Ясно, что не в последнюю очередь
рассматриваются финансовые параметры: оплата услуг андеррайтера, стоимость получения и содержания
листинга. Россиянам Лондон по сравнению с американскими биржами выгоднее. Например, АФК «Система» заплатила за размещение 2,2% привлеченных
средств. Конечно, сыграл свою роль размер компании,
но при IPO в США речь будет идти уже о 5–7%.
Очень важно, насколько местное законодательство благоприятствует иностранным эмитентам, какие
обязательства уже после размещения им придется
брать на себя. Лондон — самый старый международный финансовый центр, поэтому с иностранными
эмитентами там работать привыкли .
Конечно, важны и удобство площадки для основных инвесторов, на которых рассчитывает компания, и уровень ликвидности (легкость приобретения
и продажи конкретных акций), которого можно добиться на данной бирже.
В Лондоне присутствуют практически все инвесторы, которых могут заинтересовать российские
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компании, специализирующиеся на инвестициях в
бумаги Восточной Европы или вообще развивающихся рынков (emerging markets). В Нью-Йорке до
сих пор средний размер IPO выше, что, конечно, увеличивает ликвидность акций. Но даже это может
обернуться преимуществом для россиян. Отечественные компании до мировых гигантов по размерам
пока не дотягивают, но в Лондоне они оказываются
заметнее для инвесторов.

Скандалы и Америка
На протяжении XX века лидерство было за американским фондовым рынком, и его никто не подвергал сомнению. Первые и самые громкие IPO российских компаний — «Вымпелкома», МТС и «ВиммБилль-Данна» — прошли именно там.
Большинство экспертов говорят, что лидерство
американцы захватили после того, как в 1930-х годах
были сформированы новые правила игры на фондовом рынке. Во главу угла встала защита прав инвесторов. Разумеется, играла роль и общая мощь американской экономики.
Но громкие крахи периода «бухгалтерских скандалов», всколыхнувшие Америку (никто ведь не верил, что подтасовками занимались лишь рухнувшие

➔

В SEC уже понимают, что переборщили. Там хотели бы, чтобы компании придерживались духа
закона, а не его буквы. Но этому мешают традиции американской правовой системы
Enron и Worldcom) привели к принятию так называемого закона Сарбейнса-Оксли (SOX). И тут американцы, кажется, перегнули палку.
Дело в кардинальном изменении правил игры,
нарушившем тот баланс интересов эмитентов и инвесторов, который сложился на американском рынке. Компании-эмитенты, например, очень недовольны тем, что аудиторы превратились в высокооплачиваемых, но практически независимых от
клиента информаторов американской Комиссии по
ценным бумагам и биржам (SEC). При неформальном общении чиновники SEC и сами говорят, что
обеспокоены сложившейся ситуацией. Проблема в
том, что SOX предусматривает очень много новых
обязательств. И аудиторы требуют от компаний беспрекословного их выполнения: без изъятий, всех до
единого. А так как в законе постарались закрыть абсолютно все возможности для махинаций, его соблюдение — занятие весьма дорогое. По оценке
Financial Times, дополнительные расходы могут составить до $5 млн в год.
В SEC уже понимают, что переборщили. Они хотели бы, чтобы компании придерживались духа закона, а не его буквы. Но этому мешают традиции
американской правовой системы. С одной сторо-

c13

18 июля — 24 июля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

тема номера
Английское корпоративное управление
основывается на принципе «Соблюдай
или объясни»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО БИРЖАМ ЕВРОПЫ
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Источник: PricewaterhouseCoopers
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Суммарный торговый оборот – 10 658 млрд евро (2004 г.)

КОЛИЧЕСТВО IPO ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ
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ны, здесь все регулируется жесткими законами, с
другой — несоблюдение закона чревато исками.
Даже в учебниках по сравнительному правоведению среди отличий между родственными английской и американской правовыми системами указывается litigious paranoia (сутяжническая паранойя).
Так называется склонность к тотальному использованию судебных исков как способа улаживания
всех проблем.

Гибкость как преимущество
Английская система не в пример гибче. Многие требования к компаниям вообще не изложены в законах. Действуют кодексы: скажем, Кодекс о слияниях
и поглощениях (Takeover Code). Компании не обязаны его соблюдать, хотя все до единой делают это. Потому что ставка — репутация фирмы.
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Причина такой гибкости заключается в том, что,
по словам Джона Эдвардса, старшего менеджера LSE
по Восточной Европе и СНГ, в Великобритании всегда преобладало такое мнение: регулировать что бы
то ни было лучше с помощью системы, основанной
на принципах, а не на жестких правилах. Английское
корпоративное управление основывается на процедуре «Соблюдай или объясни». Компания может и не
придерживаться общепринятых канонов, но тогда
рынок должен знать (например, прочитав разъяснения в годовом отчете), почему она им не следует.
И, похоже, английская гибкость становится и в самом деле привлекательной.

Российские компании размещаются в Лондоне при
помощи депозитарных расписок: American DR или
Global DR. Существенных различий между ними нет,
они в конечном счете сводятся к маркетингу. ADR появились еще в 1920-х годах. Американский рынок
был тогда на подъеме, в США хотели торговать и акциями британских компаний, но правительство Великобритании запрещало физический вывод акций
из страны. Тогда и был придуман способ, позволивший торговать долями зарубежных компаний, не вывозя акции из страны происхождения. GDR появились значительно позже, в 1990 году. Это произошло
сразу после того, как SEC ввела так называемое правило 144А, которое позволило квалифицированным
инвесторам (то есть таким, чей объем активов превышает $100 млн) торговать депозитарными расписками, не регистрируя их выпуск в США (что дорого и
сопряжено с множеством трудностей и обязательств). Депозитарные расписки обычно именуют
глобальными, если основная целевая аудитория выпуска — неамериканские инвесторы.
Большинство российских компаний проходят листинг в Лондоне именно с помощью депозитарных
расписок. Единственное исключение — ЛУКОЙЛ.
Он провел в 2002 году полный, более сложный листинг, который позволяет торговать и самими акциями компании. Но сделано это было только из имиджевых соображений: на London Stock Exchange до
сих пор торгуются только депозитарные расписки
российского холдинга.
Основные требования к компании, которая хочет
провести листинг своих DR на Лондонской бирже,
таковы: трехлетняя аудированная отчетность (теоретически она может быть подготовлена и по национальным стандартам, но наши оказались слишком
непонятны) и минимальная рыночная капитализация компании не меньше 700 тысяч фунтов стерлингов. И не менее 25% акций, находящихся в свободном
обращении, должны быть размещено на LSE. Процедура листинга занимает три-четыре недели.
Надо сказать, что российские компании среди
иностранных эмитентов не затерялись. ЛУКОЙЛ по
оборотам всегда был среди лидеров. АФК «Система»
почти наверняка к нему присоединится. И, скорее
всего, у них найдется немало других последователей
из числа российских компаний. СФ
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Лондон против Нью-Йорка

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА ПРИОБРЕЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ ДАЛЕКО НЕ СРАЗУ. ЧТОБЫ
СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ НЬЮ-ЙОРКУ, ЛОНДОНУ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ
РЕВОЛЮЦИЮ. И ДОЖДАТЬСЯ РОКОВОЙ ОШИБКИ ПРОТИВНИКА. Текст: Сергей Кашин
Для компании-эмитента подготовка к размещению — это
изматывающий процесс.
И весьма затратный. А когда
компания станет публичной,
инвесторы будут предъявлять
жесткие требования к ее достижениям: ей лучше будет демонстрировать постоянный
рост. Отношения с инвесторами и прессой станут отнимать
много времени у директоров.
Кроме того, собственникам —
и, кстати, не только российским — часто не по душе высокий уровень прозрачности
компании. Про вас все знают — конкуренты, власти, те,
кого называют stakeholders,—
и не все они относятся к компании доброжелательно.
Это весьма высокая цена.
Но это цена, которую нельзя
не заплатить.

«Рука Кремля» как
двигатель прогресса
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Всем известно, что цену эту
назначили американские законодатели после Великой депрессии. Тогда были приняты
несколько ключевых законов,
которые изменили лицо фондового рынка. До их принятия
рыночные манипуляции —
а попросту облапошивание
клиентов и коллег — были
среди американских брокеров
делом очень распространенным и, в общем-то, не очень
осуждаемым. Грехи, в которых обвиняют нынешних российских брокеров,— детские
шалости по сравнению с тем,
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

что творили брокеры американские.
Авторы учебника «Фондовый рынок» Ричард Тьюлз
и Эдвард Бредли призывают
сильно не осуждать брокеров:
«Для Америки начала XX века
были характерны скандалы со
страховыми обществами, бутлегерство, захваты земли, воровство леса, скандалы в бейсболе, система политического
подкупа, делание состояний
на военных заказах, аферы
с векселями и чеками, мошенничества с медицинскими патентами, продажи недоброкачественных продуктов, коррумпированность органов
власти, недобросовестная
реклама, жестокая эксплуатация детского труда, потогонная система производства,
нечестная деловая практика
трестов и взяточничество,
процветающее среди законодателей, и это лишь часть примеров из жизни Америки».
Своей цели они достигают.
Кто осилил до конца этот впечатляющий список, быстро
согласится, что бывают вещи
посерьезнее биржевых манипуляций.
Удивительно, что включенные в этот список законодатели-взяточники в конце концов
поставили в жесткие рамки
самых богатых людей Америки. Интересно, что ко всей
этой истории, хоть и косвенно, приложила руку и Россия.
Сенатское расследование
деятельности фондовых бирж
18 июля — 24 июля 2005

инициировал в феврале
1932 года, в разгар депрессии,
тогдашний президент Герберт
Гувер. Как пишет Чарльз
Гейсст в книге «История Уоллстрит», он был уверен, что депрессия — следствие атаки на
фондовый рынок со стороны
игроков на понижение, «медведей». А действия «медведей» — результат международного заговора. В его организации подозревались «немецкие и советские группировки», которые хотели запугать иностранных инвесторов, заставить их вывести
деньги с американского рынка. Цель — уронить рынок, заставить США отказаться от
«золотого стандарта» и затем
поставить экономику страны
под контроль.
Но, как часто бывает, результат расследования был
совсем не таким, как задумывал Гувер. Иноземный заговор
не раскрыли, зато на головы
американцев вывалились огромные кучи сора из избы
американского финансового
сообщества. Во время сенатских слушаний были выявлены многие факты эгоистического поведения брокеров, которые по большому счету не
очень-то и пострадали во время Великой депрессии. Зато
были разорены многие небогатые вкладчики американских банков. К концу расследования сильно изменилось
общественное мнение об
Уолл-стрит, и пришел новый

президент — Франклин Рузвельт. На фоне громких разоблачений ему достаточно быстро удалось провести через
конгресс новые законы, которые впервые поставили инвестиционных банкиров под
контроль правительственного
ведомства.
И, кстати, одним из расхожих обвинений в адрес Рузвельта стало обвинение в русификации Америки.

Английская революция
1986 года
Русификация явно сказалась
на американском фондовом
рынке положительно. Если до
принятия законов его история
была историей крахов и паник — с ходу можно вспомнить кризисы 1837, 1853, 1857,
1873, 1893, 1907, 1914, 1920,
1929 годов,— то после войны
фондовый рынок США пережил период самого длительного, практически беспрерывного роста.
Американский рынок был
самым большим в мире, что,
собственно, соответствовало
потенциалу экономики. Лидировал он и по числу IPO.
В 1980-х американцев стремительно догоняли японцы, но
не смогли — подкосил кризис в начале 1990-х. Еще одним конкурентом стал примерно в это же время Лондон.
Он является одним из старейших финансовых центров
в мире (справедливости ради
надо сказать, что лондонская

тема номера

REUTERS

Royal Exchange была в XVIII
веке скопирована с биржи
Амстердама).
Как известно, англичане не
склонны гнаться за изменчивой модой. Американская фондовая революция прошла мимо Великобритании. Там вообще долгое время не было никакого специального законодательства по фондовому рынку.
На Лондонской бирже до сих
пор торгуются компании, вышедшие туда в позапрошлом
веке. Сама биржа была клубом
избранных (в который, как известно, англичане склонны
превращать любое учреждение) с девизом «Мое слово —
моя гарантия». И Лондон никогда не был силен в торговле
корпоративными акциями.
Но настало время изменений и в этом заповеднике традиций. В 1986 году была проведена реформа LSE, которая получила название Big Bang
(Большой взрыв). В результате,
например, к торгам допустили
иностранные фирмы и коммерческие банки. Для англичан это была революция. С лица земли исчезли многие игро-

ки с вековой историей, которые были поглощены иностранными банками. Что это значит для англичан, понять нетрудно. Лондонская биржа постепенно полностью перешла
на электронные технологии
торгов (во многом повторяющие технологии американской
NASDAQ). И ходить на экскурсию стало просто некуда, никакого биржевого зала не существует, а руководит фондовым
рынком независимая неправительственная, в отличие от
США, организация — Агентство по финансовым услугам
(FSA, Financial Services Authority). FSA — тот самый мегарегулятор, о котором так много
говорят российские фондовики. Оно занимается не только
защитой инвесторов на фондовом рынке, но и защитой интересов клиентов страховых
компаний и банков. В общем,
финансовая система Великобритании была серьезно модернизирована.
Впрочем, расклад сил это
не изменило — американский
фондовый рынок оставался
крупнейшим и по обороту,

До недавнего времени американскому фондовому рынку удавалось
соблюдать баланс интересов
эмитентов и инвесторов

и по количеству IPO. Например, в с 1980-го по 2001 год IPO
происходили в Америке практически каждый день. Революционной модернизации оказалось недостаточно — пришлось
ждать еще 15 лет, пока американцы совершат ошибку.

Перебдение
или недобдение
Американский фондовый рынок с тех самых 1930-х годов
славится самыми серьезными
стандартами защиты инвесторов. С одной стороны, они серьезно усложняют жизнь эмитентов, с другой — привлекают множество инвесторов, делая американские рынки самыми ликвидными и популярными. До недавнего времени
им удавалось соблюдать баланс интересов эмитентов
и инвесторов.
Расклад сил изменился после так называемых бухгалтерских скандалов, привед18 июля — 24 июля 2005

ших к краху гигантов вроде
Enron и WorldCom. Интересно, что косвенным образом
(как и в случае с Гувером, не
подозревая об отдаленных последствиях) к этим скандалам
приложила руку американская Комиссия по биржам и
ценным бумагам (SEC) — тот
самый правительственный орган, который был призван защищать инвесторов и наводить ужас на эмитентов. Дело
было так. В середине 1950-х
годов на бурно растущий американский рынок, где присутствовали самые богатые инвесторы в мире, потянулись иностранные эмитенты. Размещались они с помощью ADR —
американских депозитарных
расписок. Акции иностранной
компании оставались у себя
дома, на хранении в банке-кастоди. А в Америке банк-депозитарий выпускал ровно на
эту сумму специальные сертификаты, которые один к одному заменяли иностранные акции. Следуя букве закона, всю
ответственность за выпуск
нес, согласно строгим американским законам, банк-депозитарий. Вся тяжесть требований к эмитенту, включая и
опасность судебного преследования, доставалась на его
долю. Чтобы избежать этой
явной несправедливости, SEC
придумал конструкцию, которая получила название SPV
(см. СФ №07/2004 ). SPV позволяли вывести эти обязательства банка за баланс. Они оказались очень удобной штукой и
используются очень активно — например, при эмиссии
еврооблигаций. При секьюритизации эта конструкция и вовсе незаменима. А компания
Enron использовала SPV для
того, чтобы скидывать с их помощью за баланс свои долги.
Что и позволяло так долго водить за нос инвесторов.
Принятие жесткого закона,
призванного предотвратить
«бухгалтерские» скандалы,
и стало тем последним импульсом, который помог Лондону вырваться вперед. СФ
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Грехи, в которых обвиняют нынешних российских брокеров,— детские шалости по сравнению с тем, что творили брокеры американские
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«Лондон ближе, дешевле,
комфортнее»

О тонкостях IPO в Лондоне обозревателю
«Секрета фирмы» Сергею Кашину рассказал генеральный директор компании
«Пятерочка» Олег Высоцкий.
компании, вы вполне могли провести IPO, например,
на NASDAQ. Почему все-таки был выбран Лондон?
ОЛЕГ ВЫСОЦКИЙ: Лондон удобнее (по временной разнице), ближе, дешевле, комфортнее… и еда там лучше. А с точки зрения оценки компании существенной разницы нет.
СФ: Как вы выбирали андеррайтера — на тендере
или по рекомендации?
ОВ: Существует рейтинг инвестбанков, и первая пятерка широко известна. Однако очень важно, чтобы
конкретные люди из выбранных банков вам нравились, чтобы именно с ними было комфортно работать. Мы проводили неявный тендер около года.
СФ: Стоимость IPO может меняться в пределах
от 3 до 15% его объема. Как можно снизить уровень
расходов?
ОВ: Естественно, от вас будут пытаться получить максимум средств, однако необходимо торговаться.
СФ: Как определяется цена размещения? Насколько
это острый вопрос?
ОВ: Советники будут рекомендовать уровень цен. Дело собственника — доверять банкирам или нет. Мы
достаточно долго вели переговоры о прайсинге.
СФ: Что такое период молчания? Что могут говорить
журналистам представители компании, а что нет?
ОВ: Под периодом молчания подразумевается отказ
от информационного манипулирования мнением
инвесторов в период до и после IPO. Нам юристы
просто советовали не общаться с прессой.
СФ: Как определяется успех размещения?
ОВ: Его определяет в первую очередь сам эмитент,
сравнивая со своими ожиданиями.
СФ: А как оценить качество и количество инвесторов,
вложивших средства в акции компании?
ОВ: Существует рейтинг инвесторов, явный и неявный. Качество инвесторов невозможно оценить
в цифрах. Обычно чем «качественнее» инвестор, тем
меньше денег он готов платить. Однако в случае
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ИТАР-ТАСС

СЕКРЕТ ФИРМЫ: С такой капитализацией, как у вашей

с «Пятерочкой» все произошло строго наоборот. Акционерами компании стали более ста первоклассных
инвесторов глобального уровня.
СФ: Что вы можете сказать о заявлениях ФСФР относительно того, что эмитентам необходимо сначала
размещаться в России?
ОВ: После замечаний господина Вьюгина мы обратились к нему с просьбой о российском листинге. Однако, насколько мы понимаем, на сегодняшний момент
нет отработанной процедуры размещения акций
иностранных эмитентов в России.
СФ: Насколько трудоемка подготовка к размещению?
ОВ: До и после размещения необходимо подготовить
огромное количество документации. Объем документов и гарантий зависит от правил листинга, требований андеррайтеров, юристов компании, юристов андеррайтеров и т. д. Для размещения на LSE в любом
случае потребуется трехлетняя аудированная отчетность по международным стандартам, причем аудит
должна проводить международно признанная компания. Процесс IPO очень непрост, большинство наших
компаний к IPO на западных биржах не готовы.
СФ: Каково «самочувствие» ваших DR на вторичном
рынке? Вас устраивают результаты?
ОВ: Стоимость DR растет, это радует наших инвесторов. Нас устраивают и рост, и ликвидность. Мы считаем IPO очень удачным как для себя, так и для наших
инвесторов. СФ
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Управляющего директора News Outdoor
Group Максима Ткачева немного смущает,
что оборот его компании, крупнейшего оператора российского рынка наружной рекламы, составляет считанные проценты от бизнеса главного акционера News Outdoor Руперта Мердока. Чтобы выправить ситуацию,
компания активно занялась поглощениями.
В числе последних приобретений — турецкая и украинская компании: News Outdoor
купила их на деньги EБPР. Поглощает Ткачев
в стиле Мердока: вкладывает деньги только
в развивающиеся рынки, причем максимально быстро.
— Текст: Наталья УЛЬЯНОВА

«Мы компания
оппортунистическая»
«Мы внимательно смотрим
и быстро принимаем решения»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Недавно вы получили от ЕБРР

третий кредит, на 130 млн евро. Покупку турецкого
и украинского игроков рынка наружной рекламы
аналитики не оценивают выше чем в 15 млн евро
за обе сделки. На что вы планируете потратить
остальное?
МАКСИМ ТКАЧЕВ: Было бы наивно полагать, что на такой вопрос можно ответить честно и искренне. Вначале сделки совершаются, а потом о них объявляют,
если наоборот — они чаще всего не осуществляются. Мы компания во многом оппортунистическая.
Если есть хорошая возможность инвестиций, мы
внимательно смотрим и быстро принимаем решение. Эта культура пошла от нашего большого руко-

водителя.(Ткачев показывает на стену, где висит
фотография Руперта Мердока.)
СФ: В таком случае, к каким регионам вы присматриваетесь?
МТ: Что касается приоритетов компании на ближайшие пять лет, то в качестве новых рынков нас интересуют все крупнейшие развивающиеся рынки мира.
Это в первую очередь Восточная и Юго-Восточная
Азия: Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Также мы будем стараться не потерять скорость развития в Восточной и Центральной Европе.
В России мы присутствуем практически во всех городах, где нам следует присутствовать. Но не открою
большой тайны, если скажу, что наша конечная
цель — быть первыми по количественным и качественным показателям в каждом городе России.
18 июля — 24 июля 2005
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«С точки зрения экспансии нас интересуют все
крупнейшие развивающиеся рынки мира»

News Outdoor Group
создана в 1999 году
одной из крупнейших
медиакорпораций мира — News Corporation.
В 2000 году группа приобрела московскую
компанию APR-City и,
переименовав ее в
News Outdoor Russia,
начала работу в нашей
стране. В настоящее
время News Outdoor
Group присутствует
в России, на Украине,
в Польше, Чехии, Румынии, Венгрии, Болгарии,
Турции и по объему продаж является крупнейшим оператором наружной рекламы в странах
Центральной и Восточной Европы. Свой оборот компания не раскрывает. Но, по данным
«ЭСПАР-Аналитик»,
в 2004 году оборот
группы составил более
$200 млн, при этом оборот News Outdoor Russia
был $150 млн.
С 2003 года штаб-квартира международной
группы располагается
в Москве.

Задачи амбициозные, но вполне выполнимые.
У нас есть проверенная модель ведения бизнеса, финансы и желание двигаться вперед. Самым узким местом является недостаток менеджеров. Причина
в том, что по сравнению с темпами роста бизнеса —
более 50% ежегодно — мы серьезно отстаем в скорости наращивания менеджерского ресурса.
СФ: Кстати, вы стали первым российским менеджером на рекламном рынке, возглавившим международную компанию. Почему выбрали именно вас?
МТ: Вопрос, наверное, не ко мне, а к руководству
News Corporation. Надеюсь, пока они не раскаялись
в своем выборе.

«Мы работаем только
на развивающихся рынках»
СФ: Что вас привлекло на турецком и украинском

рынках?
МТ: После России это крупнейшие по населению развивающиеся страны региона. Их рынки динамично
растут, инфраструктура наружной рекламы далека
от совершенства, степень консолидации рынка незначительна. Столицы обеих стран — в пределах
двух с половиной часов полета от Москвы. Мы просто обязаны были там появиться.
СФ: И насколько быстро вы принимали решения?
МТ: С турецким оператором Kamera мы договаривались еще в 2001 году, потратили семь или восемь месяцев, исследовали весь рынок и даже подписали
предварительный документ, но тогда в стране разгорелся финансовый кризис, и мы отошли от сделки.
В этом году мы вернулись к переговорам с той же самой компанией и завершили сделку за рекордный
срок — в три месяца. На Украину мы потратили несколько больше, около года.
СФ: Украинская компания «СВ Аутдор» не входит
в число ведущих игроков рынка. Почему вы ее
выбрали?
МТ: Опять же оппортунизм. Была такая возможность,
и очень хотелось ее реализовать. Нам нужна была на
Украине компания с потенциалом роста, причем не
обязательно идеально работающая. Если компания
очень хороша, то она либо не продается, либо очень
дорого стоит. Если такая компания все же покупается, то возможность увеличить ее стоимость близка к
нулю. Собственно, поэтому же мы работаем только
на развивающихся рынках, которые, прямо скажем,
далеки от совершенства.
СФ: Это стратегия пошла от Мердока?
МТ: Да, безусловно, это его стиль. В последнее время
News Corporation уделяет большое внимание развивающимся рынкам. Это прежде всего Индия, Китай и
Россия.

«Китайская реклама далека
от совершенства»
СФ: Китаю не меньше, чем России, прочат большое

рекламное будущее. Согласно результатам исследований, эта страна, как и наша, к 2010 году может оказаться в пятерке крупнейших рынков. Как вы оцениваете такие перспективы?
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МТ: Знаете, у Китая уже очень большое настоящее.

Сегодня его рекламный рынок в четыре-пять раз
превышает российский. Страна стремительно развивается, и нет ни малейших оснований полагать,
что в течение десяти лет она остановится. Мы обязательно должны быть там, если хотим стать глобальной компанией. А возможности для этого в Китае
есть. К примеру, консолидация рынка там крайне незначительна, даже меньше, чем в России. При размере рынка под $2 млрд в Китае более 100 тыс. операторов наружной рекламы, а оборот крупнейшей компании — $65 млн, то есть в разы меньше, чем у News
Outdoor Russia. Кстати, угощайтесь: зеленый чай —
только что из Китая привез.
СФ: Вы туда ездили по делу?
МТ: Нет, это была частная поездка, хотя во время отдыха я всегда обращаю внимание на наружную
рекламу. И хочу сказать, что китайская реклама далека от совершенства. Это очень хорошо для нас.
Но — слишком большая страна, масса специфических особенностей местного рынка. Кстати, у News
Corporation там уже работает представительство.
СФ: Почему вы начали выходить в Восточную Европу
раньше, чем на рынок стран СНГ?
МТ: Этот вопрос, наверное, нужно задавать бывшему
управляющему директору News Outdoor Group Винсенту Конделло: он действовал в рамках плана по созданию крупнейшей компании в Восточной и Центральной Европе. Начал с Польши в 1999 году, потом
была Румыния, а потом Россия. В то время я был управляющим директором APR-City, которая и стала
платформой в России.
СФ: Расскажите, как вы вошли в корпорацию Мердока.
МТ: Мы c начала 1998-го искали себе стратегического
инвестора. С News Corporation у нас совпали цели и
подходы к ведению бизнеса. Принципиально мы договорились достаточно быстро, но сама сделка заняла около 18 месяцев, включая реструктуризацию.
СФ: Спустя пять лет после подписания договора с
News Outdoor вы можете сообщить сумму сделки?
МТ: По условиям контракта я не должен говорить
об этом никогда.

«Приоритет Мердока — аполитичность»
СФ: Недавно Руперт Мердок встречался с Владими-

ром Путиным и обсуждал с ним возможность покупки
телевизионных каналов. Вам что-нибудь известно
об этих планах?
Максим Ткачев родился в 1969 году. Окончил
Московский авиационный институт. Бизнес
начинал с распространения аудиокассет
в ведущих московских вузах. В 1995 году
создал и стал председателем совета директоров оператора наружной рекламы
APR-City. С 2000 года — управляющий директор News Outdoor Russia, а с 2003-го —
управляющий директор News Outdoor Group.
В настоящий момент обучается по программе
EMBA в бизнес-школе IMD (Лозанна).

разговор номера

МТ: Я не тот человек, который мог бы комментировать этот вопрос, но, безусловно, я рекомендовал
бы своему крупнейшему акционеру очень внимательно смотреть за тем, что происходит в России, и
при удобном случае инвестировать в хорошие компании.
СФ: Рекомендовали бы?
МТ: В принципе я уже рекомендовал.
СФ: А какие компании вы имеете в виду?
МТ: Доступные для покупки.
СФ: Речь идет об отдельных каналах или активах «Газпром-медиа», например?
МТ: Вы знаете, у Мердока есть достаточно большой
опыт работы на китайском рынке и в других странах, где государство крайне пристально смотрит за
политическим контентом на телевидении. И в этом
отношении приоритет Мердока — аполитичность.
Его точно не интересует новостное вещание в России.
СФ: А результатами вашего аполитичного бизнеса он
доволен?
МТ: Да, по крайней мере, он так говорил. С 2000 года
бизнес нашей компании увеличился в 12 раз. Я на его
месте тоже был бы доволен.
СФ: Несколько лет назад вы говорили о планах войти
в пятерку лидеров глобального рынка. Вы достигли
этого?
МТ: Сейчас мы компания номер шесть. Чтобы войти в
пятерку, нужно увеличиться еще в два раза. Мы перед собой такие цели, безусловно, ставим — надеюсь,
за два-три года достигнем.
СФ: А сколько у вас на примете компаний, которые вы
бы могли для этого купить?
МТ: Вы знаете, не то чтобы я присматривался к компаниям… Я скорее люблю моделировать финансовые показатели других компаний, их реализацию,
прибыль, балансовые показатели. Это своего рода
хобби. Просто беру какую-нибудь компанию и пытаюсь представить, сколько она приносит денег, какова ее ценность для владельцев и что мы могли бы
с ней сделать для увеличения стоимости. К примеру, файл «Атор» (эту компанию мы купили в 2003 году) я веду с 1997 года, ОММ (приобрели в 2004 году) — с 1999-го.
СФ: Сколько на сегодня у вас подобных файлов?
МТ: Если говорить о России, то это 14 файлов, по другим странам еще около 15.
СФ: То есть вы берете компанию и фантазируете
на заданную тему?
МТ: Так и есть. Понимаете, настоящее сугубо материально, а будущее — штука немного идеалистическая.
Его модель сначала создается в уме, потом уже следуют конкретные шаги и действия, которые подчинены
твоему видению. А в итоге получается так, как ты задумал. Вопрос в том, чтобы не бояться ставить себе
амбициозные цели, не бояться перешагнуть через
внутренний барьер, который существует у каждого
человека. Естественно, потом надо очень много и напряженно работать, но вначале должна быть мысль,
которая зажигает. Все суперцели достигаются только
таким способом. В конце 1940-х идея послать челове18 июля — 24 июля 2005
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«Я рекомендовал бы своему крупнейшему акционеру очень внимательно смотреть за тем,
что происходит в России, и при удобном случае
инвестировать в хорошие компании»

разговор номера
«Сейчас мы компания номер шесть. Чтобы
войти в пятерку, нужно увеличиться еще в два
раза. Мы такую цель, безусловно, ставим —
надеюсь, за два-три года мы ее достигнем»
ТОП-10 КОМПАНИЙ-ОПЕРАТОРОВ, ЛИДИРУЮЩИХ
ПО СУММЕ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

%

Источник: «ЭСПАР-Аналитик»
News Outdoor

15,84
Outdoor one

2,64
«Дизайн-мастер»

1,64
«Bigboard & Maxima-сонар»

1,62
Poster

1,61
«Никэ»

1,46
«Анко»

1,39
«ХХII век»

1,19
«Реклама-сервис»

1,17
«Вера-олимп»

1,10
Доли, занимаемые на рынке, определены по данным мониторинга,
проводившегося в мае 2005 г. в 50 крупнейших городах России.

ка в космос при существующем уровне технологий
была просто безумием. Но какая привлекательная
суперцель! Уверяю вас, в тот момент никто не имел
ни малейшего представления, как это сделать. Но какая цель! Люди загорелись и работали не за страх и
даже не за совесть, а за идею. Прошло 15 лет — и это
случилось. Кстати, мы, русские, в этом очень хороши.
Нас ведь с детства приучили, что у нас страна самая
большая, книжек мы больше всех читаем, ракеты у
нас самые быстрые. Наверное, поэтому мы и не боимся сверхзадач — вернее, боимся их гораздо меньше, чем другие. Я считаю, что это замечательно, потому что способность к великим свершениям всегда
выделяет великие нации. Во многих странах Европы
все совсем по-другому. Люди более рациональны, и
очень часто это им мешает.
СФ: И что, у вас все всегда получается?
МТ: По большому счету — да. К примеру, когда мы в
1996-м впервые задумались о стратегии и составили
себе план на 2000 год, мы его перевыполнили в разы.
Тогда мы были только московским оператором, но
решили, что должны через пять лет иметь 5 тыс. рекламных конструкций в крупнейших городах России, а также получить доступ к мировым финансовым ресурсам, что позволило бы инвестировать
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в 10 раз больше, чем кто бы то ни было другой. Тогда
мы совершенно не знали, как всего этого достичь,
но месяц за месяцем работали в этом направлении.
И к 2000 году незаметно достигли большего, чем
планировали. Безусловно, дело не только в идее, надо еще и каждый день работать над ее воплощением. Я думаю, что у всех успешных людей все происходит именно так.
СФ: А если бы Мердок не повстречался на пути?
МТ: Были бы Clear Channel или JCDecaux, крупнейшие мировые операторы наружной рекламы. К примеру, Жан Франсуа Деко, управляющий директор
JCDecaux, приезжал к нам в гости еще в 1997 году. Он
сказал, что мы хорошие ребята, но сейчас у него нет
планов на Россию. Кстати говоря, когда я повстречался с ним полтора года назад, Деко сказал, что, видимо,
тогда совершил ошибку.

«Расти хорошо, когда есть нормальные
конкуренты с похожей философией»
СФ: Вам не скучно столько лет специализироваться
на рынке наружной рекламы? Нет желания заняться
чем-нибудь непрофильным?
МТ: Обычно компании стремятся диверсифицировать бизнес, когда в своей основной области не видят
возможностей для роста. У нас принципиально другая ситуация. К вопросу о скуке: у меня за прошлый
год было 100 полетов, мне не скучно, поверьте.
СФ: Кроме России, которая дает почти три четверти
оборота компании, какие из стран приносят основные доходы?
МТ: Наша новая звезда — Польша. Там в прошлом году бизнес нашей компании рос быстрее, чем российский: например, реализация увеличилась на 35%, а
прибыль — на 70%. Дело в том, что в этой компании
мы совершили своего рода революцию, и она принесла свои плоды.
СФ: А в чем была проблема?
МТ: В Польше количество рекламных поверхностей
всего в два раза меньше, чем в России, но большинство из них отвратительного качества: висят на заборах, без подсветки и проч. Подобные носители были
и у нашей компании. Такая реклама и стоила соответственно — всего $75 в месяц, но я бы такой носитель и
за $20 не арендовал. И мы нашли в себе мужество
«выкинуть на свалку» все собственные конструкции
и две трети мест под их размещение, вложив все доступные ресурсы в подсвеченные конструкции 3х6 и
3х12 метров, расположенные в отличных местах. Согласитесь, не каждая компания пойдет на это: взять
несколько тысяч поверхностей, за которых заплачены деньги, и просто уничтожить их. Правда, на это
ушло несколько лет. Наконец, в мае этого года мы
провели ребрэндинг компании, потому что нам стало
уже не стыдно на каждой конструкции написать свое
имя: News Outdoor.
СФ: Украинская компания, которую вы приобрели,
будет пока носить прежнее название. Вам стыдно
за какие-то конструкции?
МТ: Не то чтобы стыдно, но и гордости не очень много.
Мы уже начали этим заниматься.

разговор номера
➔

СФ: Какие у вас прогнозы по консолидации российского рынка? До сих пор вы были единственным участником этого процесса.
МТ: Так долго продолжаться не может, и то, что компания Gallery, тоже занимающаяся рекламой, получила от ЕБРР $23 млн, явно говорит об их планах относительно поглощений. Мы к этому очень хорошо
относимся, поскольку одним расти тяжело. Расти хорошо, когда есть несколько нормальных конкурентов с похожей философией. В США, например, последние десять лет 80% рынка приходится всего на
три компании. То же происходит во Франции и Великобритании и вскоре будет у нас. Это неизбежно,
сетевая наружная реклама — немаленький бизнес.
СФ: По данным «ЭСПАР-Аналитик», вы и без того занимаете 25% рынка в денежном выражении. Как можно расти дальше, чтобы не стать монополистом?
МТ: При всем уважении к ЭСПАР мы рассчитываем
свою долю по-другому. По нашему мнению, нет такого рынка, как рынок наружной рекламы. Есть рынок
маркетинговых коммуникаций, и наша доля на нем
чуть более 5%. Наша цель — иметь 10% рынка. Каким
способом? Двумя: повышая долю наружной рекламы
в общей структуре рынка и увеличивая присутствие
компании в сегменте наружной рекламы. На мой
взгляд, у первого метода потенциал гораздо больше.
В последнее время СМИ нас достаточно часто называют монополистом, хотя это категорически не
так. В действительности мы просто во много раз
больше крупнейшего конкурента, потому что растем
быстрее, чем любая другая компания. Мы действительно хотим быть больше, но не для того, чтобы наслаждаться монопольным положением. Мы хотим
быть большими, для того чтобы стать лучшими. Может быть, в какой-то момент ФАС скажет: «Хватит,
мы больше не даем вам разрешений на поглощение».
Тогда мы пойдем в другую область или в другую страну. Хотя не хотелось бы прекращать инвестировать в
Россию. Из чистого патриотизма.

«Чтобы почувствовать счастье,
надо сначала испытать на себе несчастье»
СФ: Кроме количества полетов, что изменилось

в вашей жизни после того, как ваша компания вошла
в корпорацию Мердока?
МТ: Я стал больше ценить время, особенно то, которое
провожу с семьей. Когда есть два выходных дня, я пытаюсь сделать так, чтобы дети за эти дни от меня устали. А еще после почти еженедельных командировок
очень приятно возвращаться. Чтобы почувствовать
счастье, надо сначала испытать на себе несчастье.
СФ: Скажите, чем завершилась история с покушением на вас в 2002 году?
МТ: Не так давно суд второй раз оправдал группу лиц,
которая обвинялась в непосредственном исполнении покушения,— из-за недоказанности вины.
СФ: Несколько лет назад ходили слухи о возможной
продаже News Outdoor. Есть такие планы?
МТ: Сейчас компания не продается, а ее менеджмент
будет делать все, чтобы такая мысль звучала как полный абсурд. СФ

c25

18 июля — 24 июля 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

дневник наблюдений люди

Как Дерипаска
помирился с Чубайсом

Возбужденное Генпрокуратурой
уголовное дело в отношении бывшего премьера Михаила Касьянова может серьезно умерить его
политические амбиции.

c26

Уголовное дело против Михаила Касьянова было инициировано после запроса депутата-единоросса Александра Хинштейна. Он собрал информацию, которая якобы свидетельствует о
том, что, будучи премьер-министром, Касьянов незаконно приобрел госнедвижимость в собственность. Сам Касьянов, находящийся на отдыхе за границей, опровергает все обвинения.
Большинство политологов моментально расценили дело
против Касьянова как попытку сорвать его предполагаемое участие в президентских выборах 2008 года. О такой
возможности Касьянов заявил на открытии своей консалтинговой компании «МК-Аналитика» в феврале этого года —
ровно через год после отставки. Тогда же он впервые позволил себе критику в адрес президента, чем многих удивил,
поскольку всегда слыл осторожным политиком. После этого
на Западе, где Касьянова считают самым либеральным
среди потенциальных кандидатов в президенты России, заговорили о формировании вокруг него нового центра оппозиции в стране.
Впрочем, если даже прокурорам не удастся доказать вину
Касьянова, уже сам факт заведения уголовного дела может
серьезно умерить его политический пыл. По мнению главы
Координационного совета предпринимательских сообществ Александра Шохина, реакция Касьянова на эту ситуацию станет для него своего рода проверкой. «Касьянов может не вернуться из-за границы, может вернуться после того, как шумиха уляжется, и с некоторым уроном для имиджа
вновь включиться в борьбу за президентское кресло,—
считает Шохин.— Третий вариант: Касьянов согласится договориться с органами, чтобы уголовное дело спустили на
тормозах, но тогда ему придется забыть о политической карьере. От того, как Касьянов поведет себя, станет ясно, что
он собой представляет как оппозиционер и каким мог бы
стать президентом».
деловой журнал
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Найти компромисс сторонам
помог глава Минэкономразвития Герман Греф. По мнению Грефа, в программе недавнего визита которого
в Красноярский край решение проблемы строительства Богучанской ГЭС значилось первым пунктом, доли
и инвестиции компаний следовало бы поделить пополам.
Обдумав это предложение,
на недавней встрече Дерипаска и Чубайс решили в итоге
подписать меморандум о намерениях, где было указано,
что проект в целом обойдется
сторонам в $3 млрд.
Вопрос о том, кто и в каких
пропорциях будет достраивать заложенную еще
в 1980-х ГЭС, несколько лет
был причиной раздора между «Русалом» и РАО. Стороны
не могли договориться о долях в этом энергоактиве. Дерипаске нужно было дешевое электричество для строительства алюминиевого завода, которое он мог получить только в том случае, если «Русал» имел бы значительную долю в ГЭС. Чубайс
же тоже хотел владеть большой долей ГЭС и одновременно увеличить размеры
инвестиций на ее строительство со стороны «Русала».
Между тем, как отмечают
аналитики, несмотря на соглашение о паритете, в любой момент какая-либо из
сторон может найти причины отказаться от своих обязательств. Кстати, Дерипаска уже сделал заявление, которое вполне можно расценить как угрозу по отношению к РАО. Он, в частности,
объявил, что если начало

Dixons внедрилась
в «Эльдорадо»
После заключения опционного
соглашения на покупку в ближайшие несколько лет 100% акций
«Эльдорадо» Dixons Group приступила к первым шагам по реализации этой сделки. Чтобы подогнать компанию «под себя»,
Dixons пристроила в «Эльдорадо»
трех своих топов.
НАЙМ

Касьянов при деле

ПЕРЕМИРИЕ
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РАО «ЕЭС России» и «Русал» приняли решение вместе строить Богучанскую ГЭС и алюминиевый завод, положив тем самым конец
многолетнему конфликту между
главой РАО Анатолием Чубайсом
и владельцем «Базового элемента» Олегом Дерипаской.

стройки ГЭС вновь затянется,
то «Русалу» ничего не будет
стоить подвести к своему
алюминиевому заводу ЛЭП
от «Иркутэнерго», 40% акций
которого как раз контролируют структуры «Базэла».

Терри Гринвуд, бывший управляющий директор компании OmniSource, входящей
в Dixons Group, стал коммерческим директором «Эльдорадо». Стив Херберт, бывший
операционный директор национального дистрибуторского центра Dixons Group в Великобритании, назначен директором по логистике российского ритейлера. А Дарен
Корнуолл, некогда финансовый директор одного из подразделений Dixons, стал замом финдиректора «Эльдорадо». Получить дополнительные комментарии относительно назначений в «Эльдорадо» СФ не удалось, но очевидно, что западные топы будут в первую очередь заниматься реструктуризацией
«Эльдорадо» в соответствии
со стандартами Dixons.
Еще весной, договариваясь
с «Эльдорадо», Dixons объясняла, что намерена помочь
модернизировать бизнес,
прежде чем тратить на покупку $1,9 млрд. А как добавляет аналитик «Метрополя» Наталья Мильчакова,
на Западе внедрение компании своих менеджеров
в другую является типичным
шагом перед покупкой. Компании делают это, чтобы
обезопасить себя от «сюрпризов» со стороны прежнего менеджмента и проконт-

дневник наблюдений
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ПРОТИВ МИХАИЛА КАСЬЯНОВА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПРИОБРЕТЕТ БЛОКИРУЮЩИЙ ПАКЕТ АКЦИЙ БИН-БАНКА

ролировать, придерживается ли объект сделки стратегии, выбранной будущим
собственником.

не характерна практика подобных выплат.
Еще большую выгоду от этой
сделки может извлечь БИНбанк, который приобрел в лице Керимова весьма влиятельного и состоятельного акционера, депутата Госдумы,
обладающего, по данным
российского Forbes, состоянием в $2,6 млрд. Керимов
же таким образом сделал
еще более тесным свой давний альянс с БИН-банком.
Так, известно, что менеджеры банка фактически управляют и другим банковским
активом Керимова, Мосстройэкономбанком (МЭБ),
контрольный пакет которого
в апреле этого года приобрела «Нафта».
Не исключено, что вскоре
БИН-банк может вслед за
МЭБ начать обслуживать
строительную империю Керимова, которая считается одним из самых крупных игроков на московском рынке недвижимости и строительства.
Через НГК «Нафта-Москва»
он владеет долями в целом
ряде строительных активов,
в том числе в крупной организации «Моспромстрой»,
которой принадлежит около
150 объектов недвижимости
в столице.

Керимов взял банк
Очевидно, по старой дружбе с основателем БИН-банка, владельцем «Русснефти» Михаилом Гуцериевым, известный предприниматель Сулейман Керимов решил обзавестись крупной долей
этого банка.

Подконтрольная Керимову
НГК «Нафта-Москва» получит
19% акций БИН-банка и возможность в дальнейшем увеличить этот пакет до блокирующего. При этом, как заявил
президент БИН-банка и племянник Гуцериева Михаил
Шишханов, «Нафта» в оперативной деятельности банка
принимать участия не будет
и заинтересована только
в получении дивидендов.
Однако на рынке сомневаются в реальном интересе Керимова именно к дивидендам
БИН-банка, поскольку для
российских банков вообще

ВТБ добился своего
Президент ВТБ Андрей Костин
(на фото) близок к осуществлению своего давнего плана. Главой
структуры с уникальным межгосударственным статусом — Международного инвестиционного банка (МИБ) — очень скоро может
быть назначен ставленник ВТБ.

ИТАР-ТАСС

ПЕРЕТАСОВКА

АЛЬЯНС

НАЗНАЧЕНИЕ

На посту гендиректора ИД «Московские новости» отправленного со скандалом в отставку Евгения Киселева сменил Сергей Грызунов, в начале 2000-х
уже работавший в МН вицепрезидентом.

DIXONS УСТ-

СУЛЕЙМАН КЕРИМОВ

ЭКС-ГЛАВА КИПРСКОЙ «ДОЧКИ» ВТБ ВОЗГЛАВИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Невзлиным, Рабинович теперь с большой осторожностью осуществляет и кадровую
политику в ИД. Так, деятельность наблюдательного совета МН, все члены которого
ушли в отставку в знак протеста против редакционной политики Киселева, в прежнем
виде возобновлена не будет.
Впрочем, по утверждению
Грызунова, бывшие члены наблюдательного совета непременно будут участвовать в работе МН.

«Московские новости»
обновились

Послужной список Сергея
Грызунова (на фото) впечатляет. Так, он успел не только
поруководить «Московскими
новостями», но и поработать
корреспондентом ИТАР-ТАСС
в Югославии, главой Госкомитета по делам печати и даже занимал один из постов в
руководстве фармкомпании
ICN. Новый гендиректор уже
успел объявить, что намерен
поменять макет газеты и
расширить ее целевую аудиторию за счет среднего класса, обещая при этом, что идеология МН не изменится.
Грызунов также добавил,
что новый владелец — украинский медиамагнат Вадим
Рабинович — заверил его
в том, что «не будет влиять
на редакционную политику
издания».
После затяжного внутреннего конфликта, приведшего
к продаже издания его прежним владельцем Леонидом

РАО ЕЭС И «РУСАЛ» ВМЕСТЕ ПОСТРОЯТ БОГУЧАНСКУЮ ГЭС И АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД

ГЕНДИРЕКТОРОМ ИД «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» СТАЛ ЕГО БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

На днях в Русском коммерческом банке — кипрской
«дочке» ВТБ — прошло годовое собрание акционеров.
На нем было решено освободить от должности генерального управляющего банка
Андрея Серебрякова и назначить вместо него бывшего
президента Гута-банка Михаила Кузовлева. И теперь Серебряков, освободившись от
18 июля — 24 июля 2005
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РОИЛА В «ЭЛЬДОРАДО» ТРЕХ СВОИХ МЕНЕДЖЕРОВ

прежней должности, скорее
всего, возглавит МИБ. Назначение Серебрякова на этот
пост активно лоббировалось
Костиным, и в результате его
кандидатура была одобрена
премьер-министром Михаилом Фрадковым. Теперь
с этим должны согласиться
еще и представители странакционеров МИБ.
МИБ был создан в 1969 году
государствами-участниками
СЭВ для осуществления международных инвестпроектов.
Сейчас акционерами этой
структуры помимо России,
владеющей крупнейшим пакетом акций (44%), являются
Болгария, Румыния, Чехия,
Словакия, Куба, Вьетнам и
Монголия. С конца 1990-х
МИБ, погрязший в долгах,
не вел активных операций,
но в прошлом году сумел наладить отношения со своими
должниками и кредиторами
и теперь, будучи одной из немногих крупных межгосударственных финансовых структур, может пригодиться ВТБ
для расширения бизнеса на
зарубежных рынках. СФ
деловой журнал
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Построенный на картофельном поле под
Набережными Челнами завод ПО «Начало»
за пятнадцать лет превратился в крупного
производителя запчастей для российских
легковых автомобилей. Но недавно в компании поняли, что она окажется в тупике, если
будет ориентироваться на инертный отечественный автопром. Теперь завод пытается
не потерять перспективный рынок запчастей и одновременно превратиться в поставщика компонентов для производителей иномарок.
—Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ Фото: Михаил СОЛОВЬЯНОВ

Поле для «Начала»
Когда в начале 1990-х восемь инженеров задумали
уйти с КамАЗа и построить свой завод по производству автозапчастей, городская администрация Набережных Челнов согласилась сдать им в аренду
13 га бросовой земли на окраине. Приехали туда инженеры, осмотрелись. С одной стороны — весь город как на ладони, в низине, вдали КамАЗ раскинулся на более чем 22 кв. км. Оглянулись на место будущего завода, а там — засеянное картошкой поле на
краю леса, и зайцы среди ботвы бегают. Один из инженеров в сердцах и сказал: «Вот тут мы все свои денежки и закопаем».
Но картофельное поле превратилось в «поле чудес». Завод, в строительство и оборудование которого первоначально было инвестировано 228 млн руб.,
разросся, и сегодня его рыночная стоимость прибли-

зилась к $25 млн. А небольшой безымянный кооператив превратился в ООО «Производственное объединение „Начало”».
Как говорит один из тех восьми учредителей,
нынешний исполнительный директор ПО Владимир Вилков, по 146 видам продукции «Начало»
удерживает около 30% вторичного рынка запчастей (деталей, идущих на ремонт или сервисное обслуживание автомобилей, которые уже сошли
с конвейера и проданы потребителям). В компании
изготавливают несколько миллионов деталей в год
для автомобилей отечественного производства. По
данным Центрального научно-исследовательского
автомобильного и автомоторного института, сейчас в стране на ходу примерно 13,6 млн таких легковушек.
18 июля — 24 июля 2005
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Исполнительному
директору ПО «Начало»
Владимиру Вилкову
не хочется с приходом
в Россию иностранных
автопроизводителей
вновь начинать работу
с чистого листа

Однако Вилков утверждает: несмотря на кажущуюся безграничность ниши запчастей к часто ломающимся отечественным авто, безоблачные времена
для ПО заканчиваются. «Вскоре расположение сил
на авторынке изменится, отечественная автомобильная промышленность исчерпает прежний потенциал, за счет которого до сих пор существует,—
говорит Вилков.— Я не знаю, что произойдет, например, с АвтоВАЗом лет через пять. Возможно, акционерами станут иностранцы, и тогда в Тольятти начнут делать иномарки. Поэтому „Начало” и должно из
производителя запчастей превратиться в изготовителя компонентов для конвейерного производства.
Если этого не случится, мы вернемся к тому, с чего начинали: к чистому полю».

Кооператив по совместительству
Все инженеры, когда-то затеявшие строительство
завода, по сей день являются учредителями компании. Кроме того, со временем к ним присоединились еще двое.
— И как вы не перессорились до сих пор?
— А не из-за чего,— отвечает Вилков.— Все мы вышли с КамАЗа, давно дружим, у каждого свой участок

c30

В 1992 году безымянный кооператив, состоявший из работников КамАЗа, был зарегистрирован как ООО «Производственное объединение
„Начало”». В этом же году компания начала строить на окраине города
Набережные Челны завод по производству запчастей для отечественных автомобилей, в первую очередь тех, что уже сняты с производства: для всех моделей ВАЗа, а также некоторых моделей ГАЗа,
АЗЛК и «Оки» КамАЗа. Компания создала разветвленную дилерскую сеть в России и странах СНГ. В московском регионе продукцией ПО торгует его дочерняя компания «Корунд». Сейчас ПО «Начало»
по 146 позициям занимает около 30% вторичного рынка автозапчастей. Обороты и прибыль в компании не раскрывают.
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работы. А деньги делим поровну: восемь первых акционеров владеют 11% акций, а «новички» на двоих —
12%. Потому все решения принимаем коллегиально.
Но как уточняет начальник производства Илья
Ваславский, решения принимаются с учетом принципа единоначалия, имея в виду Вилкова, который
занимается стратегическим развитием ПО. В 1992 году именно ему, тогда руководителю участка цеха
средней штамповки прессово-рамного завода (ПРЗ)
группы заводов КамАЗ, пришла в голову сумасшедшая идея строить свое производство.
— Вы сами-то понимали грандиозность замысла?
Страна разваливалась, а вы завод строите. Откуда
деньги взяли, кстати?
— Мне двух детей кормить надо было. Так что работали по принципу «глаза боятся, а руки делают»,—
усмехается Вилков.— А в строительство инвестировали прибыль кооператива, который появился еще
в 1989 году.
В конце 1980-х КамАЗ оказался в сложной ситуации, и руководство ПРЗ позволило работникам создавать кооперативы, чтобы люди могли зарабатывать. Возникло несколько десятков предприятий,
многие из них занялись торговлей или сервисным
обслуживанием автомобилей. А молодой и энергичный Вилков решил, что гораздо выгоднее делать запчасти для вазовских машин: в стране, кроме «Жигулей», легковушек других марок почти не было, и на
детали для автомобилей ВАЗа существовал дикий
спрос. Тогда, скажем, капот для «шестерки» стоил
1 тыс. руб., а средняя зарплата на производстве была
200–300 руб.
Вилков съездил на АвтоВАЗ, привез кучу образцов, пришел к директору ПРЗ Габдрахиму Замалдинову с предложением включить их изготовление
на заводских площадях в план как товары народного
потребления. «А тот говорит: „Создавай предприятие, я во всем помогу. Заключим договор, сдам в аренду оборудование, буду продавать металл”. Но мне
лишняя строчка в плане, за невыполнение которой я
каждый раз буду получать нагоняй, была не нужна»,— рассказывает Вилков.
Так появился кооператив под руководством Вилкова. Он сам и его единомышленники по-прежнему
работали на КамАЗе, а по совместительству — в кооперативе. Первую прибыль получили через полгода.
Объемы выпускаемой продукции постоянно росли,
через год на договорных условиях с предприятием
сотрудничали уже более десятка заводских бригад.
Но в 1991 году на ПРЗ сменилось руководство, и Замалдинов ушел на пенсию. А успешный кооператив
принялись откровенно «доить»: ни документов подписать, ни ввезти что-нибудь на завод или вывезти
без взяток не получалось.
«Тогда мы и решили, что гораздо выгоднее развиваться самостоятельно, и началась эта история с картофельным полем,— объясняет Вилков.— А Замалдинов, к слову, у нас работает заместителем технического директора. Это не в благодарность за то, что он
нам сильно помог. Просто многих хороших специалистов мы переманиваем к себе с КамАЗа».
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Муравей из тройки лидеров
По сравнению с гигантом КамАЗом, чье строительство обошлось стране в 17 млрд руб. в ценах 1970-х годов, «Начало» выглядит, как муравей перед слоном.
На КамАЗе работают около 20 тыс. человек, каждый
корпус — отдельный большой завод. В ПО числятся
1,7 тыс. сотрудников, которые получают такую же
зарплату, как и на КамАЗе (в среднем 7–8 тыс. руб.),
а цехов всего пять: прессовый, термический, сборочно-сварочный, сборочный и окраски.
«Из кооперативов, появившихся тогда на КамАЗе,
остались мы и еще несколько помельче,— рассказывает Вилков.— Остальные исчезли. Они жадничали,
а мы делились. Учредители ПО лишь недавно на иномарки пересели, раньше на „Жигулях” ездили. И до
сих пор мы почти все средства инвестируем в предприятие и в работников, недавно подняли зарплаты
на 15%». Ваславский добавляет, что четвертый год
компания выплачивает работникам «тринадцатую
зарплату».
Но и без давно забытой на многих других предприятиях «тринадцатой» есть в заводе ПО «Начало»
что-то советское: тот же грохот станков в гулких корпусах цехов, рабочие в спецовках, потерявших от частой стирки цвет, и даже столовая, где ни одно блюдо
не стоит дороже 8 руб.
По словам Вилкова, завод создавался по образцу,
может, и устаревших, но десятилетиями стабильно
работающих промышленных площадок. А теперь в
ПО «Начало» взялись усовершенствовать производство. Вскоре, как утверждает ведущий инженер-технолог Сергей Староскольский, частично будет автоматизирован контроль над производительностью.
Все цеха свяжет локальная компьютерная сеть, что
позволит отслеживать объемы продукции ежечасно.
Пока же изготовленные детали подсчитывают по
старинке, фиксируя их количество на бумаге.
В прессовом цехе, где ежедневно производятся
сотни кузовных деталей, грохот стоит несусветный.
Четыре огромных пресса последовательно ухают по
листам металла, которые закладывают в механизмы
рабочие. В результате каждые несколько минут появляется основа будущего капота, крыла, двери или порога для разных вазовских моделей.
Детали кузова приносят ПО значительную часть
дохода, поскольку они в особом дефиците: обычно
производители перестают выпускать запчасти к моделям через семь лет после того, как снимают их
с конвейера. Само же прессовое производство требует специальных знаний, да еще помимо дорогих
прессов нужен набор штампов. Иными словами, не
каждый изготовитель запчастей решит связаться с
таким сложным производством.
Однако в ПО, учредители которого работали на
ПРЗ, вопрос, делать кузова или нет, не стоял. Было
решено, что «Начало» должно производить не только
агрегатные, но и кузовные детали. Это позволило бы
компании посягнуть на нишу кузовов для тольяттинских машин, которую монопольно занимал АвтоВАЗ.
Прессы закупили в Германии, а штампы изготовляли
в основном сами по чертежам, созданным в самом се-

Начальник
производства Илья
Ваславский: «Конечно,
„Начало” с КамАЗом
не сравнится,
но в Набережных
Челнах мы
по оборотам третьи
или четвертые»

кретном отделе ПО, конструкторском. Войти в его
помещение можно только по специальному коду.
«Тут хранятся все коммерческие тайны „Начала”,—
указывает на стеллаж с рулонами чертежей Староскольский.— За пятнадцать лет мы в принципе уже
добились такого уровня, что наши детали совершенно идентичны деталям производителей».
В остальных цехах завода изготавливают более
простые, но не менее дефицитные запчасти: диски
сцепления, тормозные колодки, шаровые опоры и
разные детали для вазовских машин, «Оки», некоторых моделей ГАЗа и «Москвичей». Из отходов металла в ПО делают еще 73 наименования товаров народного потребления: дверные петли, крючки, «язычки»
для обуви и проч. Эта «скобянка» приносит компании 10 млн руб. в месяц, а в целом она составляет около 10% оборота компании.
«Наше предприятие, конечно, с КамАЗом не сравнится, он только прибыли по итогам 2004 года получил 208 млн руб.,— говорит Ваславский.— Но в городе с 600 тыс. жителей по оборотам мы третьи или четвертые, что для выросшего в чистом поле завода не
так уж плохо».

Турки и пустота
Между тем строительство завода ПО «Начало» продолжается, скоро будет сдан второй прессовый цех
площадью почти 10 тыс. кв. м. Завод, который, согласно информации Вилкова, по количеству выпускаемых запчастей идет следом за АвтоВАЗом, начнет делать еще больше деталей. Они будут реализовываться через отлаженную систему дилеров в России, некоторых странах СНГ и европейских государствах.
Казалось бы, перспективы роста у предприятия
огромны: достаточно каждый год вводить в производственный план несколько новых видов продук18 июля — 24 июля 2005
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Здесь для
отечественных
легковушек
изготавливают такие
запчасти, которые
уже давно перестали
выпускать
производители этих
машин

ции и увеличивать ее объемы. Однако, как утверждает руководитель расположенного в Москве отдела рекламы ПО «Начало» Ян Ваславский, конкуренция в секторе «вторички» в последние годы резко
возросла.
«Множество доморощенных фирмочек, которых
даже не подсчитать, штампуют детали „на коленке”,
и качества от таких запчастей не жди,— комментирует Вилков.— Но эти фирмы нам не конкуренты. Самое плохое, что они могут сделать и делают,— выпускают на рынок подделки под продукцию ПО „Начало”. А некоторые даже снабжают детали клеймом,
похожим на наше фирменное. Это очень неприятный момент, потому что поддельщики портят наш
имидж. Но гораздо страшнее турки и китайцы. Они
всегда появляются там, где есть пустоты, и могут обрушить рынок, заполонив его своей продукцией.
Сейчас из Турции запчасти к российским легковушкам идут фурами, а из Китая только ждем: они недавно продемонстрировали образцы, причем довольно
хорошо выполненные».
Экспансия зарубежных соседей, берущих рынок
количеством, окончательно убедила учредителей ПО
«Начало» задуматься о смене стратегии. В компании
поняли, что прежний механизм оптимального соотношения цены и качества, позволявший конкурировать по некоторым деталям даже с монополистом
АвтоВАЗом, теперь не поможет.
«Это с Тольяттинским заводом мы годами могли
играть в ценовые игры и быть сдерживающим фактором, не позволявшим АвтоВАЗу задирать цены,—
объясняет Илья Ваславский.— Они назначают цену
за капот 700 руб., мы — 500 руб. На следующий год
они сначала повышают цену, а затем снижают, потому что у нас снова 500 руб.».
С турками или китайцами, считает Вилков, такой
номер не пройдет. Соперничать с ними компания
некоторое время смогла бы: на рынке хорошо изве-
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стен брэнд «Начало». «Но ясно же, если будем стремиться просто увеличивать свою долю, то втянемся
в борьбу за количество и отстанем в развитии,— говорит Вилков.— Тогда „Начало” столкнется с такими большими проблемами, что со временем может
исчезнуть».

Молчание Ford
По мнению Вилкова, время «Ч» может наступить для
компании лет через пять. Еще до того момента, по
прогнозам Министерства промышленности и энергетики России, цены на лицензионные иномарки, которых будет производиться в нашей стране все больше, сравняются с ценами на последние модели АвтоВАЗа. Потому самых серьезных опасностей в ПО
«Начало» ожидают от родного автопрома.
«С одной стороны, он совершенно предсказуем,— объясняет Вилков.— Добивается роста продаж, повышая цены, а не качество машин. Для ПО
работа была бы обеспечена, запчасти будут востребованы долго, а места на рынке „вторички” хватит и
нам, и туркам. Но с другой стороны, развалится промышленность, а ресурс автомашин не бесконечен,
автолюбители их постепенно сдадут в утиль. Лет через 10–15 на российских дорогах „Жигули”
и „Москвичи” станут редкостью. И что мы тогда будем делать?»
Ответ в ПО нашли еще года два назад, когда решили попробовать завязать сотрудничество с появившимся во Всеволжске Ford. Американцы, которым,
как и другим иностранным производителям, в соответствии с программой локализации необходимо довести процент деталей российского изготовления в
автомобиле до 50%, прислали в «Начало» анкету.
Здесь анкету заполнили, отправили обратно, но отклика до сих пор не получили.
«И не получим,— констатирует Вилков.— Пока
не приблизимся к мировому уровню качества.
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В Ford прочитали нашу анкету и ответы других компаний, производящих запчасти, и только резиновые коврики и пластмассовые бачки для омывателя
у разных российских производителей стали заказывать. На серьезные узлы не решились. Ничего удивительного, ведь мы до сих пор, например, тормозные колодки выпускаем по технологии 15–20-летней давности».
После истории с Ford в ПО «Начало» поняли, что
надо перепрофилироваться, иначе на рынке компания не удержится. «Из производителя автозапчастей
для вторичного рынка к 2010 году мы должны превратиться в производителя компонентов,— рассказывает о своих планах Вилков.— А это означает, что мы
сможем стать поставщиком разных узлов для конвейерной сборки какого-нибудь производителя автомобилей: Ford, Toyota, Kia, Daewoo. Да хоть того же
АвтоВАЗа, если он еще будет существовать».
Эксперт авторынка Михаил Подорожанский считает, что со временем всем предприятиям российского легкового автопрома не избежать специализации
на изготовление компонентов для мировых производителей автомобилей. У России хоть и не получается
делать конкурентоспособные машины, но создать
производство деталей и комплектующих, которое

будет поставлять свою продукцию всему автомобильному миру, стране по силам.
В этом смысле производство, уже сейчас пытающееся перейти на новый уровень, может оказаться
застрельщиком. В течение этого года компания собирается наладить выпуск полноценного узла сцепления, который сейчас для рынка «вторички» делают
некомплектным. Одновременно «Начало» займется
повышением качества шаровых опор, задних тормозных колодок и разработкой других сложных узлов для отечественных машин. В конечном счете, это
должно помочь отработать технологию изготовления компонентов и для иномарок. При этом Вилков
уверен, что качества и нужного иностранцам количества можно добиться лишь тогда, когда будет автоматизировано все предприятие.
Впрочем, может так получиться, что правда жизни
окажется намного суровее, чем рассчитывает Вилков.
Иностранцы до сих пор получали только негативный
опыт общения с российскими автопроизводителями.
По мнению экспертов, даже при самом высоком качестве компонентов зарубежные компании могут еще
долго воспринимать сотрудничество с местным автопромом как довольно рискованное. А это не добавляет ПО «Начало» веры в светлое будущее. СФ
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«Если будем стремиться просто увеличивать
свою долю, то втянемся в борьбу за количество и отстанем в развитии»
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Буква озона

НЕ УСПЕЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ «Л’ЭТУАЛЬ» ВЫВЕСТИ НА РЫНОК АПТЕЧНУЮ СЕТЬ
«О3» В ПОКА ЕЩЕ НОВОМ ДЛЯ НАШЕГО РЫНКА ФОРМАТЕ DRUG-STORE, КАК ВОКРУГ
ЭТОГО БРЭНДА РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ. СЕЙЧАС КОМПАНИЯ РАЗБИРАЕТСЯ В СУДЕ С
МОСКОВСКИМ АПТЕЧНЫМ ОПЕРАТОРОМ «03 АПТЕКА», КОТОРЫЙ ОБВИНЯЕТ «О3» В
НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА. РУКОВОДСТВО «О3» УВЕРЯЕТ,
ЧТО НАЗВАНИЕ МЕНЯТЬ НЕ НАМЕРЕНО. СЕГОДНЯ ЭТА СЕТЬ СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ НА
ПОСТРОЕНИИ НОВОЙ СХЕМЫ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПОМОЧЬ «О3» ЗАНЯТЬ НА РЫНКЕ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ. Текст: Мария Иванникова
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Недавно московская сеть
«03 Аптека» обратилась в суд
с требованием запретить
«О3» открывать магазины под
этим брэндом, так как он
слишком похож на их собственный и вводит в заблуждение клиентов. «Московский
арбитражный суд удовлетворил наш иск и постановил,
что „О3” в течение месяца
должна изменить вывески»,— сообщил СФ гендиректор «03 Аптека» Игорь Тюрин-Кузьмин.
Однако, как утверждает
гендиректор «О3» Михаил Левин, название сети — это формула озона, которая, по замыслу создателей, должна вызывать у покупателей ассоциации не с болезнями, а исключительно со свежестью и легкостью. Но многие видят в названии сети вовсе не формулу
озона, а номер телефона скорой помощи, что, собственно,
и привело «О3» к конфликту
с конкурентом.
Как отмечают эксперты,
спорящие стороны работают
в совершенно разных форматах: в отличие от «О3» «03 Аптека» торгует через прилавок,
основу ее ассортимента соделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ставляют лекарственные
средства. Перепутать магазины изнутри невозможно. Как
полагает владелец юридической компании «Усков и партнеры» Вадим Усков, конфликт
абсолютно беспочвенный.
В конечном итоге, по его мнению, «О3» не придется менять
вывески: товарные знаки разные, а слово «аптека» законом
не охраняется.
По словам исполнительного директора PR-агентства
«Креатив-студия Прессто”»
“
Наталии Поляковской, «О3»
является молодым брэндом
на рынке аптечной розницы,
к этому названию еще не успела сформироваться привер-

женность потребителей.
«Но с точки зрения дальнейшей судьбы брэнда, на мой
взгляд, оптимальным было бы
продвигать его не в виде химической формулы, а просто как
слово „озон”»,— считает Поляковская.
В сети «О3» решение суда
считают необоснованным
и намерены не менять название, а подавать апелляцию. Главная же задача
сейчас, как говорит Михаил
Левин,— совершенствовать
систему работы с поставщиками и оттачивать формат,
за счет чего «О3» рассчитывает стать одной из ведущих
сетей на рынке.

«Аптечная сеть 0 3» создана на базе двух аптечных сетей,
ICN и «Чудо-доктор» в 2003 году, входит в состав объединенной розничной компании «Алькор и Ко» (владеет парфюмерно-косметической сетью «Л’Этуаль» и развивает по
франшизе сеть Sephora). «0 3» включает 146 отделений в
Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Томске, Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и т. д. Ассортимент состоит на 70% из лекарственных средств, на 30% из парафармацевтики и в зависимости от размера розничной
точки варьируется в пределах 6–15 тыс. наименований товара. Площади аптек — от 80 до 500 кв. м. Годовой оборот
в 2004 году составил $100 млн, в 2005-м его планируется
увеличить на 21%.
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Вскочившие в поезд
К тому времени, когда акционеры холдинга «Алькор» решили развивать сеть аптек
«О3», в розничном бизнесе
они уже не были новичками,
владея парфюмерно-косметической сетью «Л’Этуаль»
и развивая по франшизе
французскую сеть Sephora.
Нет ничего удивительного в
том, что в «Алькор» заинтересовались фармнаправлением.
Сегодня оборот некоторых
аптечных сетей растет в среднем на 50% в год. Если верить
аналитикам, через несколько
лет крупные сетевые аптеки
будут контролировать не менее половины фармацевтического рынка.
По словам директора департамента маркетинговых
исследований компании
RMBC Виктории Соколовой,
в первом квартале этого года
аптечный рынок в денежном
выражении вырос на 19% по
сравнению с тем же периодом
2004-го. «В России пока нет национальных аптечных сетей,
таких, которые присутствуют
в большинстве регионов,—
говорит Соколова.— Но есть
операторы, претендующие

частная практика

Название сети очень не нравится
конкурентам и арбитражу,
но гендиректор «О 3» Михаил Левин
менять его не спешит

сии, как отмечает Ионов, пока
что нет, но именно за этим
форматом будущее.
А как полагает директор
по корпоративным финансам
и отношениям с инвесторами
сети «36,6» Андрей Сливченко, российский, а в особенности столичный рынок сейчас
вполне готов к тому, чтобы
принять что-то новое.
Владельцам «О3» преимущества аптечных супермаркетов показались очевидными. Этот формат и решено
было осваивать, выводя на
рынок новый брэнд. Сейчас
молодая сеть объединяет
146 точек в Москве и регионах и уже является лидером
по региональному охвату.
На ближайшее будущее в
компании наметили две основные задачи. Во-первых,
привести всю сеть к единому
формату и стилю (пока даже
в Москве не все принадлежащие «О3» точки стоят под
этой вывеской). Во-вторых,
продолжить развитие в регионах. Сколько новых аптек
появится в «О3» к концу этого
года, Левин пока с уверенностью сказать не может, но по
росту оборота есть четкий
план: за прошлый год он составил $100 млн, в этом году
компания рассчитывает увеличить его на 21%.

Сеть о двух головах
«О3» образовалась на базе
двух аптечных сетей — ICN
и «Чудо-доктор». Летом
2003 года компания «Профит
хаус», контролировавшая
«Чудо-доктор» и еще ряд других аптек, купила за $55 млн
российский бизнес международной корпорации ICN
Pharmaceuticals — аптечную
сеть и пять заводов. В конце
того же года розничные активы ICN и сеть «Чудо-доктор»
вошли в состав холдинга «Алькор», аффилированного с

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

на национальные масштабы,
те, кто начал активную региональную экспансию».
Всего в России, по данным
RMBC, около 100 крупных сетей, в Москве — около 15.
Мелких сетевых аптек гораздо больше, часто дистрибуторы создают свой розничный
бизнес из трех-четырех точек,
но таких операторов аналитики в расчет не берут. Как считает Соколова, многие компании сейчас инвестируют в
фармрозницу, поскольку понимают, что направление перспективное и надо успеть
«вскочить в поезд».
«Мы провели исследование
и выяснили, что покупатели
парфюмерно-косметических
сетей и аптек, работающих в
формате drug-store, весьма
схожи, а поскольку эту аудиторию мы хорошо изучили, развивая „Л’Этуаль” и Sephora, то
поняли, что справимся»,— говорит Михаил Левин.
Drug-store, или self-serve,
как его еще называют,— формат, больше напоминающий
супермаркет, чем аптеку,—
вскоре должен вытеснить традиционных игроков. Первым
в России его опробовала
«36,6», скопировав некоторые
элементы британской сети
Boots: построение сильного
розничного брэнда, открытый
доступ к товарам, ассортимент, состоящий из лекарств
лишь на 30–40%: остальное
занимают косметика, диетические и лечебные продукты
питания, товары для детей.
По словам менеджера по
работе с клиентами фармацевтического направления
компании ITM Кирилла Ионова, следуя западным тенденциям, аптеки формата selfserve со временем окончательно трансформируются в аптечные супермаркеты: их ассортимент еще больше расширится, появится богатый выбор дополнительных услуг, зачастую вовсе не связанных с
фармацией, скажем, проявка
фотопленки или оплата сотовой связи. Таких аптек в Рос-
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Владельцам «О3» преимущества аптечных
супермаркетов показались очевидными.
Этот формат и решено было осваивать, выводя
на рынок новый брэнд

«Профит хаус». Несколько месяцев сети существовали под
объединенной вывеской,
но вскоре было принято решение сделать из двух уже известных брэндов один новый.
По словам Левина, это было продиктовано несколькими факторами. Во-первых,
покупка ICN по контракту не
предполагала передачи брэнда, и он так или иначе должен
был исчезнуть с российского
рынка. Во-вторых, «Чудо-доктор» работала в традицион18 июля — 24 июля 2005

ном формате — в основном
без открытого доступа к товарам и с классическим аптечным ассортиментом, состоящим большей частью из лекарств. Поэтому под этой
маркой открывать drug-store
и уж тем более фармамаркет
казалось весьма проблематичным. К тому же марка
«Чудо-доктор» по звучанию
напоминала названия некоторых других сетей, к примеру, «Доктор Столетов» и «Добрый доктор».
деловой журнал
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«Если традиционная аптека предлагает
около 3–4 тыс. ассортиментных позиций,
то мы — до 12 тыс.»
«О3» решено было позиционировать как аптечный дискаунтер с основными элементами drug-store: расширенным ассортиментом и открытым доступом. «Если традиционная аптека предлагает около 3–4 тыс. ассортиментных
позиций, то мы — до 12 тыс.,—
рассказывает Левин.— В „О3”
можно будет купить не только
лекарства и косметические
средства, но также, например,
фотопленку, журналы или,
скажем, средства для мытья
посуды. А вскоре мы планируем выпустить шампуни и гели
для душа под собственной торговой маркой».
Проблема в том, что площади, которые достались компании от ICN и «Чудо-доктора»,
очень разные: далеко не все
они годятся для избранного
формата. «Мы решили разделить наши аптеки на несколько категорий и сделать так,
чтобы ассортимент каждой соответствовал площади и месту
расположения,— поясняет
Михаил Левин.— Так, к примеру, аптека площадью от
100 до 300 кв. м работает у нас
в формате „у дома” с ограниченным ассортиментом —
около 6–10 тыс. наименований. А вот аптеки 500 кв. м и
более мы отнесли к фармамаркетам, там ассортимент может
доходить до 15 тыс. позиций».

ЛУЧШИЕ 10 АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2005 ГОДА
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ОБЩЕГО ОБЪЕМА

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОДАЖ

ПРОДАЖИ
НЕЛЕКАРСТВЕННОГО
АССОРТИМЕНТА
1,000

«АПТЕКИ 36,6»

МОСКВА

1,000

0,998

2

«О 3 »

МОСКВА

0,790

0,843

0,721

3

«ФАРМАКОР»

С.-ПЕТЕРБУРГ

0,749

1,000

0,426

4

«ИМПЛОЗИЯ»

САМАРА

0,660

0,706

0,600

5

«РИГЛА»

МОСКВА

0,595

0,689

0,473

6

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

С.-ПЕТЕРБУРГ

0,544

0,708

0,334

7

«БИОТЭК»

МОСКВА

0,531

0,756

0,241

8

«ВИТА»

САМАРА

0,512

0,651

0,334

9

«СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ»

МОСКВА

0,474

0,718

0,162

10

«НАТУР ПРОДУКТ»

С.-ПЕТЕРБУРГ

0,454

0,599

0,269

• ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЛИДЕРА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ
ИСТОЧНИК: ЦМИ «ФАРМЭКСПЕРТ»

По словам Левина, к концу
года сеть будет полностью отформатирована, отдельные
точки придется закрыть:
«Некоторые аптеки расположены в невыгодных местах
или совсем не устраивают
нас по размеру».

Приручение
дистрибуторов
Для того чтобы соответствовать заявленному формату и
иметь возможность снижать
цены, этой весной в «О3» решили внедрить новую для
рынка форму работы с дистрибуторами. Компания запустила единый информационный портал, на котором аптеки сети размещают заказы
на покупку необходимых точисло
аптек

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» (данные за I квартал 2005 г.)
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«Аптеки 36,6» «Доктор Столетов» «Имплозия»
деловой журнал

ПРОДАЖИ
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АССОРТИМЕНТА
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ТОП-5 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ,
ЛИДИРУЮЩИХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ •

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ГЛАВНОГО ОФИСА

ПРОДАЖ

«Биотэк»

«Натур Продукт»
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варов. Среди дистрибуторов
на портале устраивается своеобразный аукцион по каждой торговой марке, в котором побеждает тот, кто предложит самую выгодную цену.
За своевременную доставку
товара отвечает компанияпобедитель.
Эта система уже действует
в московских аптеках «О3»,
а к концу года будет установлена и в регионах. Информацию о том, во сколько проект
обойдется компании, Левин
не раскрывает, но утверждает,
что он уже дает результаты:
наценки дистрибуторов удается снижать почти на 10%.
Как говорит гендиректор
«О3», от работы с некоторыми
партнерами пришлось отказаться, поскольку нужно было
обеспечить синхронность запуска системы, а к такой форме взаимодействия не все оказались технически готовы.
С помощью единой информационной системы «О3» собирается со временем осуществить то, к чему сейчас стремятся многие сетевые операторы,— избавиться от необходимости тратиться на содержание складов. Информационная сеть, связывающая аптеки и поставщиков, позволяет оптимизировать управление запасами: поставщик узнает о недостающих единицах
товара в режиме online. «Аптеке или магазину сегодня
просто нет смысла тратить

время и деньги на создание
собственной инфраструктуры
по поддержке логистики,—
говорит Левин.— Аптеки хотят сосредоточиться на продажах, а хранением и транспортировкой пусть занимаются
дистрибуторы».
Правда, эту схему в «О3»
пока используют в основном
при закупке лекарственных
средств. С категорией парафармацевтики сеть использует свой логистический ресурс,
поскольку, как говорит Левин,
этот сектор для большинства
дистрибуторов не приоритетный, они не хотят тратить на
него время. К тому же в некоторых случаях «Алькор» заключает прямые контракты
с производителями.
«Подобную систему отбора
поставщиков в свое время собиралась запустить Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), но безуспешно,—
напоминает председатель совета директоров ГК „Ремедиум” Айдар Ишмухаметов.—
Но РААС объединяет около
20 конкурирующих между собой операторов, внутри такой
организации неизбежно возникают противоречия, и, возможно, поэтому запуск единой информационной системы не удался. А сеть „О3” —
структура с единой собственностью, и благодаря этому,
возможно, у нее получится наладить систему во всех точках
сети». СФ

дневник наблюдений компании

Мобилизация
по-японски

Компания «Седьмой континент»
решила выйти за пределы Московской области. На днях она приобрела одного из ведущих игроков калининградского рынка — сеть
«Алтын».
По информации «Седьмого континента», приобретение сети
«Алтын», состоящей из 12 магазинов, обошлось ей в
$36 млн. При этом, как говорят в компании, деньги были заплачены не за бизнес, а за недвижимость площадью
29,5 тыс. кв. м. В «Седьмом континенте» прогнозируют, что
по итогам 2005 года объем продаж на этих площадях составит $65 млн. При этом к сентябрю все магазины должны
быть переименованы в «Седьмой континент–универсам».
Кроме этого «Семерка» намерена выступить инвестором
строительства в Калининграде двух торговых центров, в
каждом из которых рассчитывает открыть по гипермаркету.
Следующим после Калининграда пунктом региональной экспансии будет Челябинск.
В отличие от своих ближайших конкурентов — «Рамстора» и
«Перекрестка», активно развивающихся в регионах, «Седьмой континент» долгое время работал только в Москве.
О конкретных региональных планах в «Семерке» заговорили
только после выхода на IPO в конце прошлого года. В «Седьмом континенте» объясняют выбор в пользу Калининграда
перспективностью этого региона, высоким уровнем жизни
населения, вниманием к городу со стороны федеральных
властей и инвесторов. Кроме этого, как добавляют аналитики, калининградский рынок почти не занят лидерами российской розницы. Впрочем, по их мнению, «Семерке» будет
непросто конкурировать с местными игроками, в частности
с компанией «Виктория», которая лидирует на калининградском рынке, как и «Седьмой континент», работает в разных
форматах, а также, будучи местной компанией, обладает солидным административным ресурсом.
деловой журнал
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SPN Digital входит в десятку
крупнейших отечественных
поставщиков мобильного
контента. По словам менеджера инвестпроектов московского представительства
Sumitomo Александра Левченко, японская корпорация
станет стратегическим инвестором SPN и приобретет не
менее 25% ее акций. Как
уточняет руководитель группы нового бизнеса и инвестиций Sumitomo Катсуя Касики,
корпорацию интересует долгосрочное сотрудничество,
и за счет японского опыта
и средств SPN должна стать
одним из ведущих игроков
на нашем рынке. Уже через
два года японцы планируют
увеличить стоимость российского провайдера с $20 млн
до $90 млн. Помимо инвестиций в размере примерно
$10 млн, Sumitomo предоставит SPN свои технологии и
разработки, которые еще не
были задействованы на российском рынке. Ко всему
прочему, при поддержке
японцев SPN сможет сущест-

SUMITOMO CORP.
(НА 31 МАРТА 2005)
ВЫРУЧКА (¥ МЛРД)

9898,598

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (¥ МЛРД)

151,349

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (¥ МЛРД)

85,073

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.07.05 (¥ МЛРД)

1086,557

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, TSE (¥)
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Источник: Reuters

Чехи не обидели
«Евразхолдинг»
«Евразу» все же удалось вырвать
победу в тендере по покупке чешского меткомбината Vitkovice
Steel из рук Mittal Steel, которая
предложила за этот актив большую сумму.
ПОБЕДА

ПЕРСПЕКТИВА

PHOTOXPRESS.RU

Японская корпорация Sumitomo
стала первой зарубежной компанией, инвестировавшей в российского контент-провайдера.
Объектом вложений стала компания SPN Digital. Теперь
SPN получит доступ к новейшим японским разработкам,
а Sumitomo прочно закрепится
на самом быстро растущем рынке России.

«Семерка» закинула
сеть в регионы

c38

венно расширить географию
продаж. Приоритетными направлениями Катсуя Касики
назвал Азию и Латинскую
Америку.
По словам экспертов, эта
сделка еще раз подтвердила,
что рынок мобильного контента является одним из самых перспективных в нашей
стране. Три года назад его
не существовало вовсе, а
сейчас он развивается даже
активнее рынка сотовой связи. По данным компании
J’son & Partners, если в
2003 году количество контент-провайдеров в России
не превышало 50, то к концу
прошлого года их было уже
около 130, а в 2005 году, по
мнению аналитиков, их число
может вырасти до 250. Объем же рынка за три года вырос с нуля до $300 млн.

«Евраз», который на торгах
в июне предложил за
Vitkovice $284,5 млн, сначала считался фаворитом в
этом тендере. Однако Mittal
буквально в последний день
перед оглашением результатов предложила за Vitkovice
на $70 млн больше. Как считают эксперты, еще в марте
не допущенная чешскими
властями к аукциону за невыполнение условий конкурса Mittal намеревалась таким образом сорвать тендер
и принять участие в повторных торгах.
По мнению аналитика UFG
Александра Пухаева, чешское правительство не приняло предложение Mittal из
соображений безопасности.
Mittal слывет скандальной
компанией, которая повсеместно создает проблемы
властям при приватизации

дневник наблюдений
«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» ПРИШЕЛ В КАЛИНИНГРАД, ЗАПЛАТИВ $36 МЛН

СВОЕЙ ДИСТРИБУЦИИ В РОССИИ
ВОВАРЕННУЮ КОМПАНИЮ»
НЯЛАСЬ РЕБРЭНДИНГОМ

ЯПОНСКАЯ ГРУППА SUMITOMO КУПИТ БЛОКИРУЮЩИЙ ПАКЕТ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТ-ПРО-

«ЕВРАЗХОЛДИНГ» ОТСТОЯЛ В БОРЬБЕ С MIT TAL ЧЕШСКИЙ КОМБИНАТ VITKOVICE STEEL
«ЦИФРОГРАД» ПОЯВИЛСЯ И НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ

TOYOTA ИНВЕСТИРУЕТ $75 МЛН В ВЫСТРАИВАНИЕ

ВСЛЕД ЗА «СТЕПАНОМ РАЗИНЫМ» HEINEKEN КУПИЛА «БАЙКАЛЬСКУЮ ПИ-

СЛЕДОМ ЗА GROUP MENATEP ОТ АКЦИЙ «МЕТРОКОМА» ИЗБАВИТСЯ И ПЕТЕРБУРГСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АМЕРИКАНСКИЕ ИНВЕСТФОНДЫ СОЗДАДУТ В РОССИИ ПЕРВЫЙ АВИАДИСКАУНТЕР

➔

ВАЙДЕРА SPN DIGITAL

«ДЖИНСОВАЯ СИМФОНИЯ» ЗА-

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ БАНКОВ — ЯПОН-

СКИЙ BANK OF TOKYO-MITSUBISHI — ОБЗАВЕДЕТСЯ «ДОЧКОЙ» В РОССИИ

TOYOTA MOTOR CORP.
(НА 31 МАРТА 2005)
ВЫРУЧКА (¥ МЛРД)

18551,526

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (¥ МЛРД)

1754,637

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(¥ МЛРД)

1171,260

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.07.05 (¥ МЛРД) 14909,290
ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, TSE (¥)
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Источник: Reuters
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ва, $75 млн — это крупнейшая
инвестиция в одну автомобильную марку: до сих пор наиболее масштабным вложением могла похвастаться группа
«Рольф» — $40 млн в шесть
дилерских центров Mitsubishi.
Как считает гендиректор «СП
Бизнес кар» Алексей Терещенко, такой солидный объем инвестиций вполне оправдан,
принимая во внимание быстрый рост продаж автомобилей
марки Toyota в нашей стране.
Тем более что «СП Бизнес кар»
сейчас чрезвычайно озабочена сохранением своих позиций на рынке. По собственным оценкам компании, ее
доля составляет 30% по России и более 50% по Москве.
При этом серьезно активизировались конкуренты: уже открылся новый дилерский
центр Toyota, принадлежащий
холдингу «Атлант-М», а в ближайшее время должен начать
работу аналогичный центр
«Мэйджор-Авто».

Объявив не так давно о строительстве собственного завода
в России, японская Toyota Motor
сразу же решила позаботиться о
мощностях для продаж и сервиса. Причем корпорация не пожалела выделить на это $75 млн,
что станет самым крупным вложением в одну марку в истории
российского авторитейла.

Фирма «СП Бизнес кар», контрольный пакет которой принадлежит торговому дому
Toyota Tsusho, объявила о том,
что в открытие за этот год пяти дилерских центров Toyota
в Москве будет направлено
$75 млн. Свои инвестиции
компания рассчитывает окупить за три года. Сейчас
«СП Бизнес кар» владеет четырьмя салонами в столице:
в трех из них продаются автомобили Toyota, а в одном —
ее люксовый брэнд Lexus.
По оценкам директора проекта Auto-Dealer.ru Олега Дацки-

«Цифроград»
обосновался в Москве
Не прошло и двух месяцев после
выхода крупной региональной
сети салонов мобильной связи
«Цифроград» на питерский рынок, как компания приступила
к покорению Москвы.
РАСШИРЕНИЕ

активов. К тому же, отказав
в последний момент «Евразу», чешское правительство
рисковало испортить свою
репутацию среди других инвесторов. Сам же «Евраз»
в случае проигрыша был бы
вынужден распрощаться
с планами о скором выходе
на европейский рынок, ради
которых компания не так
давно отказалась от покупки
нескольких грузинских активов и даже потеряла
$20 млн. Впрочем, по мнению Пухаева, даже в этом
случае ситуация была бы неприятной, но не критической. «По всей видимости,
„Евраз” в любом случае не
отказался бы от своего
стремления попасть на европейский рынок стали и со
временем нашел бы другой
привлекательный металлургический актив»,— говорит
аналитик.

Toyota не скупится
на Россию

ИНВЕСТИЦИИ

«Евразхолдинг» одержал победу
в битве за чешский металл

На днях «Цифроград» заключил франчайзинговый договор с крупным московским
оператором «Анарион», который теперь сменит вывеску.
Таким образом компания автоматически увеличила свой
18 июля — 24 июля 2005

рынок сбыта на 140 магазинов. Большая часть этих магазинов расположена в Москве,
однако территория охвата
«Анариона» включает и регионы: Московскую область, Казань, Пермь и Воронеж. Еще
в разговоре с СФ, который состоялся после включения в
сеть петербургского оператора «Техносвязь», глава «Цифрограда» Владимир Пляко
объяснял, что московский рынок компанию интересует
прежде всего с точки зрения
повышения имиджа. Тем не
менее очевидно, что контракт
с крупным московским игроком серьезно увеличит продажи дистрибуторской компании «Северен», владельца
«Цифрограда». В свою очередь, владельцы «Анариона»
рассчитывают добиться снижения закупочных цен, что
поможет компании конкурировать со «Связным» и «Евросетью».
Несмотря на планы относительно Москвы, «Цифроград»,
который начинал свою розничную экспансию даже не
с миллионников, а с более
мелких городов, продолжает
придерживаться первоначальной стратегии. Так, почти
в то же время, когда была заключена сделка с «Анарионом», компания начала наступление на Уральский регион, подписав соглашение
с компанией «T1», которой
принадлежит 90 магазинов
в 24 городах. По мнению экспертов, локальных игроков
заставляет консолидироваться быстрый рост в регионах
федеральных брэндов.

Heineken взяла Байкал
Heineken завершила сделку по
покупке «Байкальской пивоваренной компании», выставленной на продажу компанией «Ренова». Несмотря на то, что пиву
байкальского розлива принадлежит всего 0,3% рынка, аналитики считают, что и такая доля
голландцам придется весьма
кстати.
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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дневник наблюдений

ВЫРУЧКА (€ МЛРД)

9,255

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ МЛРД)

1,183

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛРД)

0,399

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.07.05 (€ МЛРД)

5,719

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, AEX (€)
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Как и при покупке питерского пивкомбината «Степан Разин», Heineken приобрела
100% акций «Байкальской
пивкомпании», не разгласив
сумму сделки. Впрочем, по
прогнозам аналитиков накануне сделки, на пике общего
интереса инвесторов к российским пивзаводам за
«Байкальскую пивкомпанию»
«Ренова» могла запросить
минимум $60 млн. В этом
случае владелец «Реновы»
Виктор Вексельберг смог получить за свой пивной актив
в два раза больше, чем потратил при его покупке два
года назад.
Heineken, третьей компании
на нашем рынке, может пригодиться и 0,3%, считает Елена Бороденко из Альфа-банка. Завершив недавно покупку «Степана Разина», Heineken, по данным «Бизнес
Аналитики», смогла получить
еще 2% российского рынка,
увеличив свою долю почти до
11%. Впрочем, чтобы обойти
ближайшего конкурента —
Sun Interbrew, которой принадлежат 15,5% рынка,
Heineken придется совершить
еще несколько сделок.
До сих пор на рынке были
уверены, что главным претендентом на непрофильный актив «Реновы» будет Sun
Interbrew. Менеджмент этой
компании еще в прошлом году анонсировал предстоящие
покупки в Восточной Сибири,
где у Sun уже есть свое производство. Однако не исключено, что Sun Interbrew предделовой журнал

с е к р ет ф и р м ы

бы телекоммуникационного
наследства Menatep.
В частности недавно стало известно, что Комитет по управлению городским имуществом Петербурга намерен оставаться собственником акций «Метрокома» еще в течение двух лет, серьезно расширив бизнес компании. Затем
город может продать свою долю в «Метрокоме» профильному инвестору, например
Golden Telecom, АФК «Система» или «Телекоминвест». Таким образом, будущему владельцу миноритарного пакета
«Метрокома», наиболее вероятным претендентом на который участники рынка считают
АФК «Система», достанется
полный контроль над оператором. «Метроком» считается
привлекательным активом:
он владеет инфраструктурой
в питерском метро, чем не
может похвастаться ни один
другой местный оператор.

По прогнозам аналитиков, на пике общего интереса инвесторов к российским
пивзаводам за «Байкальскую пивкомпанию» «Ренова» могла
запросить как минимум $60 млн.
Однако чтобы обойти своего ближайшего конкурента — SUN
Interbrew — Heineken в любом
случае придется совершить еще
не одну сделку.
почла приберечь финансовые ресурсы для участия
в аукционе по продаже «Пивоварен Ивана Таранова».
Как известно, претенденту на
этот недавно выставленный
на торги актив необходимо
располагать не менее
$400 млн.

Питерское метро
для АФК «Система»
Администрация Санкт-Петербурга может последовать примеру
Group Menatep, выставившей на
продажу 45% акций «Метрокома»,
и продать принадлежащий ей 55процентный пакет оператора
связи. Наиболее вероятный покупатель — АФК «Система» — в итоге получит 100% акций.
18 июля — 24 июля 2005

Group Menatep решила оставить телекоммуникационный
бизнес еще в начале этого года. По некоторым данным,
принадлежащие ей 64,5% акций новосибирского «Магистраль телекома» и 99,7% столичной Международной компании связи уже проданы
структурам, близким менеджменту этих компаний. Остальные телекоммуникационные
активы Menatep — миноритарные пакеты операторов
«Раском», «Метроком» и «Макомнет» — также выставлены
на продажу. Ни одна сделка
с их участием пока не состоялась, но аналитики уже называют наиболее вероятных покупателей и дают прогнозы
по поводу дальнейшей судь-

«Джинсовая симфония»
решила переодеться
«Джинсовая симфония» не стала
складывать все джинсы в одну
корзину и решила сегментировать свою аудиторию. Для этого
«Симфония» поделит свою магазинную сеть на две части —
по продаже фэшн и демократичной одежды, а также начнет открывать монобрэндовые магазины Pierre Cardin.
ТРАНСФОРМАЦИЯ

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

Heineken завершила сделку по покупке «Байкальской пивоваренной
компании», которую выставила
на продажу «Ренова».

РАСПРОДАЖА

HEINEKEN

Основная часть сети, объединяющей в России 32 магазина, в течение ближайшего года окажется под вывеской JS
Casual, а около пяти точек будут специализироваться только на продаже дорогих фэшнмоделей. Стоимость ребрэндинга не разглашается, но, по
оценкам ИК «Финам», цифра
не превысит $2 млн, а окупятся эти вложения уже через
год. В компании подобные
шаги объясняют более сегментированным подходом
к работе с аудиторией. «Дватри года назад мы стали добавлять в свой портфель дорогие модели и уделять фэшн-

дневник наблюдений
➔

Авиадискаунтер
под российским флагом

«Джинсовая симфония» придумала,
как заставить покупателей не
проходить мимо ее магазинов

направлению больше внимания,— объясняет коммерческий директор „Джинсовой
симфонии” Александр Давидян.— А когда соотношение
фэшн-продуктов и демократичной одежды в нашем ассортименте стало равным, мы
решили, что пора развести их
аудитории». Кроме того,
в ближайшие месяцы в Москве и Самаре компания откроет магазины Pierre Cardin.
По данным «Финама», «Джинсовая симфония» уже занимает 25–30% московского
рынка брэндованных джинсов. По словам Давидяна,
расширение сети будет происходить прежде всего в регионах, где компания планирует открывать каждый год
по 10–12 магазинов, в том
числе посредством франчайзинга. По мнению специалиста «Финама» Владислава Кочеткова, несмотря на то, что
90% продаваемых в России
джинсов являются «серым»
импортом, у легальных торговцев этой одеждой неплохие перспективы даже в регионах.

REUTERS

Проект AirNova является детищем восточноевропейского подразделения группы
инвестфондов Texas Pacific
Group — TPG Aurora —
и американского фонда
Indigo Partners, уже основавшего в Венгрии и Сингапуре
авиадискаунтеры Wizz Air
и Tiger. Известно, что штат
сотрудников будущей авиакомпании уже сформирован,
и даже зарегистрировано
юридическое лицо — ЗАО
«Аврора». Не исключено, что
именно так и будет называться новый перевозчик.
По информации источника
газеты «Бизнес», знакомого
с ходом работ, парк воздушных судов будет состоять из
40 самолетов А-320. Компания собирается выполнять
перелеты между российскими городами.
В Европе, где существуют уже
более полусотни авиадискаунтеров, их доля рынка составляет 10% и постепенно
растет. В России присутствуют лишь два низкобюджетных перевозчика: немецкие
Germania Express и Germanwings, организующие рейсы
в города Германии. При этом,
несмотря на свободную нишу,
эксперты сомневаются в успешности бизнеса авиадискаунтеров в России. Альтернативных региональных аэропортов, среди которых дискаунтер мог бы выбрать самый дешевый, в России просто нет, а существующие отстаивают интересы базовых
перевозчиков. Среди прочих
потенциальных сложностей
эксперты называют низкую
интенсивность использования парка самолетов и по-

прежнему невысокий процент населения, пользующегося интернетом, через который дискаунтеры реализуют
билеты.

Японцы поверили
в Россию
Известные своей осторожностью
и консерватизмом японские банкиры наконец решились выйти
и на российский рынок. Крупнейший японский банк — Bank of
Tokyo-Mitsubishi — объявил о намерении обзавестись «дочкой»
в нашей стране.
ЭКСПАНСИЯ

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

ЭКСПЕРИМЕНТ

В сентябре в России должен появиться местный авиадискаунтер, у которого пока есть лишь
рабочее название — AirNova.
Однако условия, необходимые
для работы дискаунтеров, в большинстве российских аэропортов
пока не созданы.

Tokyo-Mitsubishi, созданный
в 1996 году в результате слияния банка Mitsubishi с Bank
of Tokyo, входит в десятку
крупнейших банков мира. Его
«дочка» откроется в России
весной будущего года на базе московского офиса банка.
Также известно, что TokyoMitsubishi намерен направить в уставный капитал будущей российской «дочки»
720 млн руб., что в четыре
раза превышает установленный ЦБ минимум. Кстати,
Tokyo-Mitsubishi — не первый японский банк, пришедший в Россию. По данным
ЦБ, у нас также зарегистрирована дочерняя структура
18 июля — 24 июля 2005

Японские банкиры поверили в
потенциал российского рынка
гораздо позже своих коллег из
других стран

Michinoku Bank, открывшего
свое представительство на
Сахалине 10 лет назад. Российский рынок сейчас интересен не только для банкиров из Страны восходящего
солнца. Так, недавно в Москве и Петербурге были учреждены офисы Mitsui Sumitomo
Insurance Company — одной
из крупнейших страховых
компаний Японии. А уже
в этом месяце, по сведениям
агентства Dow Jones, в столице откроется представительство Sumitomo Mitsui
Financial Group.
Японские финансовые компании, славящиеся во всем
мире особо консервативным
подходом при совершении
сделок, решили прийти к нам
заметно позже других крупнейших зарубежных игроков.
Однако, по мнению экспертов, Bank of Tokyo-Mitsubishi
далеко не сразу сможет составить серьезную конкуренцию российским банкам.
Ведь чтобы создать в России
хорошую клиентскую базу,
ему потребуется время. СФ
деловой журнал
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с44 Ниша для консультанта
Делай то, что умеешь,— и сделаешь неплохой бизнес
Они не похожи на монстров консалтинга. Они дают советы, как выбрать подарок или издать мемуары. В США нишевые консультанты — армия в сотни тысяч человек. СФ встретился с их российскими коллегами и выяснил, что на каждое умение на рынке найдется
потребность

с50 Шесть сигм, откройся!
3,4 реальных дефекта на миллион потенциальных — идеал
компаний, внедряющих «Шесть сигм»
Система «Шесть сигм» помогает контролировать стабильность процессов и находить
причины сбоев. Каких успехов с помощью этой концепции добились на Западе и каковы
шансы, что она приобретет популярность в России?

с54 Бережливое качество
Неожиданный альянс двух известных концепций
Перепробовав несколько методик управления качеством, в Xerox остановились на симбиозе таких хитов, как «Бережливое производство» и «Шесть сигм». В корпорации уверены, что использование нового подхода превратит ее из хорошей компании в отличную
18 июля — 24 июля 2005
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КОНСУЛЬТАНТ ПО САТАНИЗМУ, КОНСУЛЬТАНТ ПО СЧАСТЬЮ И КОНСУЛЬТАНТ ПО КОМПОСТУ. В США КОНСУЛЬТАНТАМИ СЧИТАЮТ
СЕБЯ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. В РОССИИ НИШЕВОЙ КОНСАЛТИНГ ТАКЖЕ СТАНОВИТСЯ УДОБНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ. ЕГО ОСВАИВАЮТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-ОДИНОЧКИ, И ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕБОЛЬШОГО БИЗНЕСА. Текст: Светлана Алешина,
Константин Бочарский
Они мало похожи на монстров рынка управленческого консалтинга, занимающихся разработкой стратегий и повышением эффективности бизнеса крупных
компаний. Тем не менее это консалтинг. Просто пока
не очень обычный для нас. И все же некоторые из
представителей нового класса нам хорошо знакомы.
Консультации в области развития креативности,
тайм-менеджмента, event-консалтинг, консультации
по ведению бизнеса в интернете и при получении
ипотечного кредита, консультант по экономической
безопасности и деловой разведке, консалтинг по
спонсорской деятельности и, наоборот, по защите от
корпоративного шпионажа, наконец, консультант по
фэн-шуй. Такой консалтинг не вызывает удивления.
Консультант по рыбалке, консультант авторов
книг, специалист по разработке персональной финансовой стратегии для частного лица с далеко
не запредельными доходами — уже свежее.
Консультант по сатанизму, консультант по счастью, консультант по компосту и по украшению торжеств флагами. Это уже из «американской жизни».
На сегодняшний день департамент труда США зафиксировал около 110 тыс. человек, считающих себя
консультантами, чей годовой доход в среднем приближается к отметке $90 тыс.
Летопись этих людей ведет колумнист журнала
Fast Company Мартин Кин. Мартин — личность уникальная, как и предмет, который он изучает. Как комедийный автор номинировался на «Эмми», поступил в Columbia Business School, несколько лет проработал консультантом, а сейчас трудится над колонкой
Consultant Debunking Unit в журнале Fast Company,
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проявляя профессиональный интерес к людям, зарабатывающим на советах. В отличие от департамента
труда Мартин Кин считает, что в США их количество
и вовсе может приближаться к полумиллиону.
России, как водится, положено отставать от более развитых стран, но с нишевым консалтингом,
как выяснил СФ, у нас все в порядке. По крайней
мере такое впечатление создается после знакомства с родом занятий Михаила Фарбера. Есть, конечно, формальные признаки. Например, объем рынка. По мнению экспертов, в прошлом году он составил около $700–800 млн. Или темпы роста, которые, по данным журнала «Эксперт», регулярно оценивающего рынок консалтинговых услуг, достигли
в 2004 году 47%. Но все же деятельность Михаила
показательнее.
Михаил Фарбер занимается консалтингом консультантов. По его мнению, в России сейчас порядка
тысячи консалтинговых компаний. Они разные:
крупные и мелкие, западные и отечественные, многопрофильные и узкоспециализированные. Независимый консультант Михаил Фербер находит у них
только одно общее: в большинстве своем они плохо
умеют себя продавать, однако это не мешает строить
и развивать бизнес.
«Секрет фирмы» задался целью найти представителей диковинных консалтинговых ниш, которые
с боями продвигают свой бизнес сквозь непонимание потенциальных клиентов и снобизм коллег по
цеху. Оказалось, что рецепт успеха нишевого консалтинга прост. Надо просто увидеть потребность
и профессионально ее удовлетворить.

➔

Директор компании—выпускник мехмата или ВМК
не редкость в бизнесе. И никуда не деться от того,
что после изучения учебников по стратегическому
менеджменту и маркетингу язык физики и математики для него все равно остается близким и родным.
Есть аудитория — будет предложение. Свое применение в бизнесе нашли теория хаоса, теория ограничений, прогнозирование, синергетика. Теория
фракталов известна куда более узкому кругу людей.
Однако Владислав ТАРАСЕНКО из Центра развития
среднего бизнеса уверен, что у нее есть будущее не
только в качестве темы для диссертации.
Тарасенко говорит, что первый консультационный проект на него свалился буквально с неба. «Заказ был на систему уравнений, с помощью которых
описывался механизм президентских выборов
1996 года. Мы строили ситуативную модель, проводили сценарный анализ по принципу „что если…”.
И это были первые реальные деньги». На вопрос, как
он из науки попал в бизнес, Владислав Тарасенко отвечает, что случилось это неосознанно: «Знакомый
пригласил меня, сотрудника научной лаборатории, в
свою консалтинговую компанию. Я даже не понял,
почему он меня взял. Сказал: раз ты во фракталах
разбираешься, то и в этом разберешься».
— А что такое фракталы?
— Фракталы — это структура хаоса. Физик Мандельброт связывал их с теми структурами, которые
находятся между линейными: между точкой и линией, линией и плоскостью, плоскостью и кубиком.
Представить их очень сложно, но к ним можно привыкнуть. Я привыкал около года. Фракталы применяются для анализа нестабильных растущих систем.
Для стабильных систем используются другие методы. Мы, например, сейчас консультируем швейцарскую компанию, которая на рынке уже 250 лет. Они
как начали делать кастрюли, так и делают. График работ спланирован на два года вперед. Это пример стабильного бизнеса на стабильном рынке. Но в России
таких компаний меньшинство. У нас бизнес активно
растет, все горит и взрывается, цели постоянно меняются. В этой среде уже другие законы. А консультанты приходят в такие компании с линейными моделями. Но проблема в том, что рынок меняется быстрее,
чем наша способность выстроить стратегию и модель
работы на нем.
Один запрос на консультацию по фракталам
в бизнесе поступил Тарасенко от знакомого бизнесмена. «Думаю, это был скорее познавательный мотив, чем прикладной. В его бизнесе и так все шло хорошо: видимо, в такие спокойные времена бизнесмены и задумываются о несиюминутных философских вещах. Мы много говорили о фрактальной геометрии. В итоге сошлись на том, что человек мыслит
определенными моделями, матрицами. Другими
словами, организация такова, какова модель мышления сотрудников и, конечно, менеджмента, который ее строит. Мы ведь живем с евклидовом мире —
мире гладких плоскостей, прямых линий. Интуиция
гладкости переносится и на бизнес: в компании

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Бизнес-физик

ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Владислав Тарасенко, Центр развития среднего бизнеса
НИША: использование теории фракталов для описания бизнес-процессов
ИДЕЯ: Фракталы применяются для анализа нестабильных растущих систем.
Российский бизнес активно растет, еще быстрее меняется внешняя среда.
Консультанты приходят в компании с линейными моделями. Но они не действуют.
Нужны методы, которые могут работать в условиях хаоса

должная быть структура, система целей, распределение ресурсов… Все жестко, регламентировано,
продуманно. Я не говорю о том, что это не так, но это
частный случай. Стиль управленца отчасти тоже напоминает броуновское движение (одна из форм
фрактала). Часто именно иррациональность делает
систему более гибкой, адаптивной и способной к
росту. Малый бизнес, как правило, фрактальный, не
структурно-системный, а ценностно-интуитивнокоммуникативный».
По словам Тарасенко, главный результат проекта — то, что его клиент-бизнесмен открыл для себя
границы применения моделей и иное понимание
бизнеса. Иное понимание своего бизнеса открыл и
Тарасенко: «Вопрос ведь в том, что продает консультант. Я полагаю, он продает не знания как таковые, а
понимание руководителя, на основе которого тот
принимает решения».
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ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Иван Бочков, независимый консультант
НИША: консультирование новичков в шоу-бизнесе
ИДЕЯ: «Фактически я сам несостоявшийся музыкант, затем был главным
редактором журнала „Хит-парад”. Так появились знания и понимание шоу-бизнеса.
Когда стали поступать не просто просьбы вроде „Иван, дай совет…”, а коммерческие предложения, решил заняться этим всерьез»

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ
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Молодых талантов, желающих стать звездами, всегда
было хоть отбавляй. А в последние годы проекты вроде «Фабрики звезд» и «Народного артиста» еще более увеличили приток юных дарований в шоу-бизнес. Но путь наверх не стал легче. Зато спрос на услуги тех, кто не понаслышке знаком с индустрией шоубизнеса, возрос многократно.
Иван БОЧКОВ считает себя аналитиком от шоу-бизнеса. В этой индустрии он более десяти лет. Был продюсером, пытался выступать сам, писал стихи для песен Киркорова, Гурцкой, Павлиашвили. Теперь он
консультирует новичков в шоу-бизнесе — исполнителей и музыкантов. «Фактически я сам несостоявшийся музыкант, так что понятно, откуда все пошло.
Только не путайте: делать звезд — задача продюсерская, а моя задача скорее аналитическая».
В свое время Иван Бочков был главным редактором журнала «Хит-парад» — толстого глянцевого издания, выходившего на протяжении трех лет со слоганом «Все, что слушает нация». Позже у инвесторов
изменились приоритеты, и журнал закрылся. Но знания и понимание этого бизнеса остались и пригодились. Когда стали поступать не просто просьбы
«Иван, дай совет…», а коммерческие предложения,
Бочков решил заняться аналитикой всерьез: «Как
сделать первые шаги? Как раскрутиться? Конечно, у
каждого своя специфика, но есть алгоритм, который
не обойдешь. Я помогаю людям, у которых есть талант, а не просто деньги».
— Талант сразу виден?
— Нет, конечно. Надо сначала общаться, много работать, поэтому мы с партнером открыли агентство.
Это полноценный консалтинг по нескольким направлениям: жанр или музыкальный стиль, в котором данный артист может быть наиболее успешным, имидж
артиста, создание информационных поводов, позиционирование артиста, способы продвижения и раскрутки, мониторинг творчества, консультации по
стоимости проекта и финансированию. Пока же у
российского шоу-бизнеса такая формула: черточка
между словами «шоу» и «бизнес» чаще обозначает
минус. Шоу много, а бизнеса никакого.
Рынок консалтинговых услуг в шоу-бизнесе, по словам Бочкова, юн и не структурирован. На вопрос, много ли людей занимаются тем же, что и он, ответить затрудняется, хотя отмечает, что некоторые PR-агентства берутся давать рекомендации начинающим артистам. Впрочем, за свое будущее Иван Бочков не боится:
«Ко мне практически каждый день кто-то обращается
с предложением проконсультировать. В консалтинговом проекте, естественно, участвую не только я, но и
пресс-менеджеры, продюсеры, студийные работники, клипмейкеры. Отсюда и определение комплекса
услуги, стоимости и длительности проекта».
В обычном консалтинге есть стандарты оказания
услуг. В консалтинге, которым занимается Иван Бочков, главенствует субъективность. «Моя задача — помочь понравиться. Гарантий, конечно, нет, но есть
опыт и знания, которые помогают повысить вероятность успеха».

лаборатория
➔

Активный рост бизнеса радует его владельца доходами. Но слишком быстрый рост чреват потерей
контроля над компанией, особенно если приходится
уступать управление наемному менеджеру. В консалтинговом центре «Шаг» в конфликте собственник—наемный менеджер усмотрели для себя интересную нишу.
«Наши клиенты — те компании, которые растут
так быстро, что у их владельцев не хватает времени за
всем уследить,— говорит Евгений ЕМЕЛЬЯНОВ, президент компании „Шаг”.— Другая ситуация, когда владелец оставляет свой бизнес на наемных менеджеров. А душа-то болит».
Один клиент «Шага», владелец компании по торговле промышленным оборудованием, отдал бизнес
в управление менеджеру, но и после этого еще полгода приходил в торговый зал, прислонялся к стойке и
смотрел, что там происходит. Другой пришел с просьбой организовать контроль и предоставлять своевременную и объективную информацию о бизнес-направлениях: у него их 15, а сам он активно занимается
только тремя — до остальных руки не доходят. Так появилась услуга, которую в компании «Шаг» назвали
«третий глаз».
Приглашение консультанта, который бы контролировал работу генерального менеджера и докладывал о
ней владельцу, ставит самого консультанта в весьма
деликатную ситуацию. «Быть смотрящим от владельца и доносить на менеджера — это не консалтинг,—
убежден Емельянов.— Мы поняли, что единственный
способ в таком тонком деле, как сохранение чести консультанта,— стать полезным и владельцу компании, и
генеральному менеджеру». Нередко на предприятии
существуют так называемые КРО (контрольно-ревизионные отделы). Они тоже призваны надзирать за
бизнесом. Но этот надзор касается в основном финансов и безопасности. В «Шаге» пошли дальше и решили
дать менеджменту инструмент обратной связи. Консультанты договариваются с клиентом о том, что определенное количество времени в неделю работают на
его компанию. Основные виды работ — посещение
ключевых деловых совещаний, сбор и анализ финансовой информации, работа с командой менеджеров
разного звена над текущими проблемами.
Преимуществом своей услуги в «Шаге» считают
глубокое проникновение в бизнес. «Самые важные
для владельца показатели — это оборот и рентабельность. Но если ориентироваться только на них, можно упустить принципиальные моменты, связанные
со стратегией, коммуникациями, то, что невозможно
проследить с помощью отчетов»,— говорит Евгений
Емельянов.
— Но менеджеры наверняка все равно напрягаются, когда узнают, что теперь вы будете за ними присматривать?

После того как владелец компании отдал бизнес в управление менеджеру, он еще полгода
приходил в торговый зал, прислонялся к стойке и смотрел, что там происходит
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Третий глаз владельца

ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Евгений Емельянов, компания «Шаг»
НИША: владельческий контроль над бизнесом
ИДЕЯ: Чем быстрее растет компания, тем труднее собственнику ее контролировать. Особенно если возглавляет ее наемный менеджер. В консалтинговом
центре «Шаг» нашли интересную нишу в конфликте «собственник—наемный
менеджер»

— Они всегда поначалу напрягаются. С ними надо
быть честным, рассказать о своих задачах. Например, их очень успокаивает, что мы посылаем им копию отчета о работе компании, который предоставляем владельцу.
В «Шаге» не утверждают, что быть «третьим глазом» архисложно. Скорее это обычная для консалтинговой компании диагностика плюс доверие и
дипломатия. Единственное, что критично и достигается только через практику,— умение держать позицию. «Важно использовать свои экспертные полномочия, но при этом не превратиться в стукача, необходимо способствовать конструктивному диалогу
менеджера и собственника,— говорит Евгений Емельянов.— При этом надо понимать, что далеко не
всегда причиной проблем бывает менеджер. Владельцы у нас народ творческий, у них вечно семь
пятниц на неделе, а потом они обвиняют менеджеров в недостижении целей. С этим злом мы боремся
так: фиксируем его собственные распоряжения и
потом в случае необходимости предъявляем ему эти
документы. Мы работаем не в интересах владельца,
а в интересах его бизнеса, потому что бывают моменты, когда интересы бизнеса противоречат личным интересам».
18 июля — 24 июля 2005
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«У меня день рождения 31 мая, но одного дня
всегда не хватает. Так мы и нашу компанию
назвали — „32 мая”. В честь вечной нехватки
времени для того, чтобы достойно подготовиться к празднику»

ГЕРОЙ, КОМПАНИЯ: Марат Кушаев, компания «32 мая»
НИША: консалтинг в сфере подбора подарков
ИДЕЯ: Подарки — больной вопрос для многих, особенно для обеспеченных людей.
Праздники наступают внезапно, а идей, что дарить, нет. При этом тенденция
очевидна: с ростом благосостояния на хороший подарок люди не скупятся,
лишь бы он был оригинален и мог понравиться

Человек-праздник
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Подарки — больной вопрос для многих, даже самых
обеспеченных людей. Праздники обычно наступают
внезапно, а идей, что дарить, как правило, не хватает. Хотя одна тенденция очевидна: у людей растет
благосостояние, поэтому на хороший подарок они
не скупятся, лишь бы он был оригинален и мог понравиться.
Дарить подарки не означает откупиться. По крайней мере, для Марата КУШАЕВА, директора компании
«32 мая». Людям, готовым отдать за подарок
$50–200, он предлагает креатив и фантазию своей
команды.
— Наш проект существует уже год: ровно 32 мая
мы объявили о создании компании.
— В смысле?
— У меня день рождения 31 мая, но одного дня, как
правило, всегда не хватает. Так что решили: пусть будет 32-е. Так мы и нашу компанию назвали. В честь
вечной нехватки времени достойно подготовиться к
празднику.
Ниша консалтинга в области выбора подарков не
очень конкурентна, хоть и порог входа на этот рынок достаточно низок. Для того чтобы компания быделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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ла безубыточна, по словам Марата Кушаева, достаточно иметь 20 компаний-клиентов, каждая из которых будет делать три-четыре заказа в месяц стоимостью $300–500.
Сегодня компания принимает в день три-четыре
звонка и получает пять-шесть писем по электронной
почте. Обычно просят предложить оригинальный
подарок по определенной цене. Тут, конечно, не до
консалтинга, поэтому часто приходится заниматься
разъяснениями. «Невозможно подобрать подарок,
ничего не зная о человеке,— говорит Марат Кушаев.— Сначала надо о нем все подробно разузнать.
А потом уже можно и придумывать подарок».
Однажды в компанию «32 мая» обратилась поклонница популярного актера с просьбой помочь
подобрать ему подарок. «В последнее время этот
актер много снимался в криминальных сериалах,—
рассказывает Марат Кушаев.— Но мы перешерстили всю доступную информацию о нем. И нам показалось, что его бандитский образ совсем не совпадает с тем, кем он является в жизни. В одном из
интервью он поведал историю о медвежонке, которому отец сказал: „Иди, и если ты сделал кому-то
добро, то пусть он положит тебе в сумку маленький
камешек. Когда наберешь полную сумку, возвращайся”. Этот актер говорит, что через всю жизнь
пронес образ мешочка с камешками. Мы предложили девушке сшить кисет и наполнить его камнями, которые соответствуют знаку зодиака ее любимого актера».
Погрузиться в глубины консалтинга подарков
компании мешают на первый взгляд неочевидные вещи. Первая — сезонность. Большинство подарков
привязаны к главным праздничным датам страны —
Новому году, 8 марта, 23 февраля. Соответственно,
есть высокий сезон зима–весна. Летом и осенью у
компании затишье. Другая проблема — подарки
близким людям заказывают гораздо реже, чем коллегам, партнерам или начальству. Кроме того, компания «32 мая» столкнулась с тем, что люди далеко не
всегда готовы делиться информацией о человеке, которому хотят сделать подарок. «А для нас, например,
очень важно понять, чем человек живет. Например,
детство — это просто кладезь информации. Самые
интересные, самые неожиданные вещи всплывают
оттуда. И, как правило, люди к таким подаркам относятся с большой теплотой».
Недавно компания «32 мая» решила сделать подарок целому городу — установила в Москве памятник
барону Мюнхгаузену, который мог вытянуть себя за
волосы из любой неурядицы. «Мы вообще очень увлечены идеей, что человек способен жить весело и
интересно и ни в коем случае не тонуть в болоте скуки»,— подводит черту под позиционированием своей компании Марат Кушаев. СФ
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специальный проект

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

АМЕРИКАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
«ШЕСТЬ СИГМ» ЕЩЕ НЕ УСПЕЛА ДОКАЗАТЬ
СВОЮ НЕЗАМЕНИМОСТЬ В РОССИЙСКОМ
БИЗНЕСЕ. ЕЕ ИЗВЕСТНОСТЬ У НАС ОСТАВЛЯЕТ
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. А ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО СЛИШКОМ НЕОДНОЗНАЧНО ОТНОСИТСЯ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ МЕТОДА, НАЗЫВАЯ
ЕГО СОЗДАТЕЛЕЙ ВЕЛИКИМИ КОМПИЛЯТОРАМИ. ВПРОЧЕМ, ЭНТУЗИАСТАМ «ШЕСТИ СИГМ»
ВСЕ ЭТО НЕ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ НАД ПРОДВИЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
Текст: Евгений Карасюк
Двадцать лет назад качество товаров американской
компании Motorola не отличалось стабильностью.
Проданная техника то и дело выходила из строя,
а число клиентских жалоб росло, как снежный ком.
Одному богу известно, что бы могло случиться с репутацией производителя, не поспеши он с поиском
решения проблемы. К счастью для Motorola, такое
решение удалось найти: в недрах компании было
разработано средство против дефектности со специфическим названием «Шесть сигм». Авторы нового метода сосредоточились на контроле критичных параметров в бизнес-процессах — причем критичных для конечного потребителя.
С точки зрения математической статистики
речь шла о том, чтобы повысить индекс воспроизводимости процессов, удержать каждый из них в
пределах стандартного отклонения от нормы (греческой буквой «сигма» обозначается среднее квадратическое отклонение). Использование «Шести
сигм» привело к значительному снижению вариативности процессов.
Достижение наивысшего уровня в рамках системы — «шесть сигм» — означает почти фантастический результат: 3,4 реальных дефекта на миллион потенциальных. Курьерская служба, доставляющая
корреспонденцию не в срок, не по адресу или в ненадлежащем виде в 303 537 случаях из миллиона,
работает на уровне «двух сигм». Из того же миллио-
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Шесть сигм, откройся!

на 66 807 операций, приведших к браку или ошибке,
допустим, при производстве машин,— уже «три
сигмы». Сама Motorola в лучшие времена достигала
«5,7 сигмы», демонстрируя отсутствие дефектов
в 99,99833% случаев. В 1988 году компания получила престижную национальную премию Малкольма
Болдриджа в области качества.
Но качество не является конечной целью всех
усилий при работе по системе «Шести сигм». Это
результат промежуточный. Главный критерий успеха — снижение потерь в виде брака и возможных рисков для репутации производителя товаров или услуг. Таким образом, «цену вопроса» можно выразить через прибыль, которую недополучают компании, предпочитающие смотреть на дефекты сквозь пальцы. Американцы также говорят
об акционерной стоимости фирмы, на повышение
которой в конечном итоге и должна работать
«Шесть сигм». По правилам, каждый сотрудникобладатель «черного пояса» обязан обеспечить
своей компании прирост операционной прибыли от $250 тыс. в год. Сумма варьируется в зависимости от подготовки специалистов и масштабов
деятельности фирмы.
По аналогии с карате квалификация и вовлеченность сотрудника в корпоративные проекты
«Шесть сигм» отражены в цветах виртуальных поясов: черных, зеленых, иногда желтых. В послед-
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Сергей Глухов влюбился в метод
«Шесть сигм» с первого взгляда

нию прислушиваются руководители компаний. В последнее время их даже привлекают к процедуре due diligence при слияниях или поглощениях.

Альфа и сигма
эффективного бизнеса

нем поколении методологии
палитра стала еще богаче.
Там введены «белые пояса» — рядовые сотрудники
с базовой подготовкой, локальными задачами и скромным вкладом, который
Майкл Херри из Six Sigma
Institute оценил в $20 тыс.
в год. «Черные пояса» — самые подкованные специалисты. Они выявляют наиболее
сложные и запутанные обстоятельства, в которых появляются дефекты. Чем-то
это напоминает работу неутомимого сыщика. Только
вместо лупы и улик в целлофановых пакетах в «Шести
сигмах» используются диаграмма Парето, карты Шухарта, мозговые штурмы,
планирование экспериментов и другие аналитические
инструменты менеджмента
качества. На международном
рынке у «черных поясов» завидная репутация. К их мне-

Корпоративным ноу-хау
Motorola «Шесть сигм» оставалась недолго. Джинн был
выпущен на волю и теперь
служит интересам множества
других компаний. Поверившей в концепцию General
Electric она, например, помогла сэкономить сотни миллионов долларов. С инициативой
«Шести сигм» в GE связали
получение прибыли более
чем в $2 млрд за 1999 год. Трепетное отношение к концепции можно встретить в 3M
и FedEx.
На Западе «Шесть сигм» —
система-ветеран. Ее заслуги
в сражениях за эффективность бизнеса охотно признают Джек Уэлч и другие лидеры делового мира. Но в России подавляющее большинство компаний не слышит,
как позванивают эти боевые
награды. «Шести сигмам»
еще предстоит побороться за
влияние на российском рынке систем управления.
И борьба эта будет не из легких. Далеко не всем технологам и менеджерам, отвечающим за контроль качества,
она нравится. Прогулка по
профессиональным форумам
рунета не оставляет в этом сомнений. Западным консультантам, размахивающим
«своими серо-буро-малиновыми поясами», ставят в вину то, что в новой модной упаковке они продают обычные
статистические методы. «Хотят срубить побольше денег»,— делает предположение один из участников такой
разоблачительной дискуссии.
«Этот метод — то же самое,
что книжка Робски Casual:

много правильного PR — и вы
миллионер»,— проводит неожиданную параллель другой.
Третий сравнивает его с высокотехнологичным молотком, у которого есть «оптический прицел, ортопедическая рукоятка и компенсатор
отдачи». В стране, где принято «орудовать кувалдой», актуальность системы вызывает вопросы.
Главного российского проповедника американской
концепции Сергея Глухова
подобная реакция не смущает. На симпатию консервативных директоров по качеству президент ассоциации
«Шесть сигм» и не рассчитывал. Весь смысл в том, чтобы
внимание на систему обратили первые руководители и акционеры компаний. Только
так и никак иначе, полагает
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Правила таковы, что «черный пояс» должен
обеспечить своей компании прирост
операционной прибыли от $250 тыс. в год
собеседник СФ, эта идея может пойти в России.
Сам Глухов узнал о «Шести сигмах» три года назад и
почти случайно — из книги,
втиснутой в плотный ряд деловой литературы в одном из
московских магазинов.
«„Курс на шесть сигм” Питера Пэнди, Роберта Ньюмена
и Роланда Кэвенега — это была любовь с первого взгляда»,— вспоминает Глухов.
Он стал жадно штудировать
главы. Одни их агрессивные
названия возбуждали интерес — «Мощная стратегия
непрерывного успеха», «Почему шесть сигм живут и побеждают там, где проигрывает TQM?».
Сергей Глухов легко заразил коллег своей новой страстью, но на этом решил не останавливаться. Под черно-зеле-
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Западным консультантам, размахивающим
«своими серо-буро-малиновыми поясами»,
ставят в вину то, что в новой модной упаковке
они продают обычные статистические методы
ным — в цвета «поясов» —
флагом он организовал движение для поддержки концепции
в России. Он был убежден, что
проект имеет коммерческую
перспективу. Сегодняшний
пустырь вскоре может оказаться интересной консалтинговой нишей. И в ассоциации
на этот счет настроены серьезно. Там уже подсчитали, что
масштабное применение методов «Шести сигм» в российской экономике «делает реальным удвоение ВВП страны
в течение пяти лет». Три-пять
лет — за это время Сергей Глухов надеется склонить на свою
сторону «лучшие умы» российского бизнеса.
Помимо ассоциации Глухов возглавляет группу «Объединенные консультанты
ФДП» — лидера на отечественном рынке налогового
консалтинга. А до недавнего
времени он был главой аудиторской компании «Аваль»,
входящей в ту же группу. Уже
полгода эта небольшая фирма использует методологию
«Шести сигм», чтобы улучшить работу своего департамента постановки бухгалтерского и налогового учета.
«Консультационная сфера
сложна для внедрения „Шести сигм”. Сложно собирать
статистики по бизнес-процессам. Однако пока „Авалю”
в целом удается следовать
концепции. Так что мы рассчитываем получить серьез-

ные результаты»,— говорит
Сергей Глухов. По его словам,
ожидаемый эффект внедрения посчитан как экономия
затрат «Аваля» на реализацию проекта для крупного
клиента (название компании
не раскрывается). Она должна составить $300 тыс.
Чтобы достичь этой цели,
в «Авале» намерены резко повысить качество аудиторских
отчетов. Прежде дефекты в
документации и превышение
плановых сроков разработки
ошибочно связывали с двумя
вещами: переменчивостью
российского законодательства и непредсказуемостью самого заказчика. Так думали
все, включая руководство.
«Я сама искренне заблуждалась, полагая, что дело только в этом,— откровенно говорит гендиректор „Аваля” Марина Симакова. — Но анализ
ситуации дал другую картину. Решающее значение имеет наша работа на предпроектной стадии и то, насколько тщательно мы обследовали клиента».
В компании утверждают,
что близкое знакомство
с «Шестью сигмами» стало
чем-то вроде прозрения. Сейчас сознательно обращается
больше внимания на подготовку к работе, чем на сам
процесс. Это уже сегодня,
по словам Марины Симаковой, помогает компании экономить дорогие людские ре-

сурсы. Впрочем, окончательные итоги будут подведены
по завершении проекта —
в конце этого года. «Мы не питаем иллюзий, будто в нашем
бизнесе можно достичь абсолюта. Но, думаю, значение
в районе четырех сигм нам
по силам»,— говорит руководитель проекта «Шесть сигм»
в «Авале» Андрей Зорин.

Нерусский стандарт
В свое время система помогла
снизить неустойчивость производственных процессов
павловскому предприятию
«Инструм-рэнд» (см. СФ
№40/2004). Специальное обучение прошли более тридцати сотрудников компании,
двое являются обладателями
черных поясов. Гендиректор
завода Вадим Сорокин уже
работает над тем, чтобы внедрить у себя lean six sigma —
синтезированную платформу, где в «Шесть сигм» органично вплетена концепция
lеan manufacturing (или бережливого производства.—
см. СФ №19/2004). Но «Инструм-рэнд» — часть американской империи Ingersoll-Rand.
«Шесть сигм» появились
в Павлове после того, как
штаб-квартира корпорации
несколько лет назад решила
приобщить свои заводы к передовому опыту.
Действуя по той же логике,
методологию до сих пор брали на вооружение в основ-

Программа действий
Будучи зонтичной концепцией, «шесть сигм» объединяет традиционные и хорошо известные специалистам
инструменты и методы. Но главной особенностью этой
системы нужно считать жесткую пошаговую методику,
основанную на следующей идее: «меньше эмоций,
больше проверенных фактов и трезвого анализа». Это
проявляется в ключевых понятиях цикла DMAIC:
Define — постановка проблемы, Measure — измерение, Analyze — анализ, Improve — улучшение,
Control — контроль, или управление. Пять фаз, однако,
не являются каноническими и иногда дополняются стадиями вроде Recognize — осознание (не всегда очевидно, что именно требует улучшений). На стадии «по-
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ном местные подразделения
глобальных, преимущественно американских, корпораций — GE, Citibank, Caterpillar. В российском же,
в строгом смысле слова, бизнесе для подсчета проектов
«Шести сигм» хватит пальцев одной руки.
Между тем рост популярности «Шести сигм», как резонно замечает Сергей Глухов, более вероятен, если эти идеи
масштабно реализует российская компания. «Мы рассчитываем, что это произойдет на
„Ростаре” (крупнейший отечественный производитель алюминиевых банок, подразделение „Русала”.— СФ),— говорит
он.— Там уже началось обучение „поясов”. Для этого привлечены специалисты нашего
партнера — западной консалтинговой компании BMG».
Впрочем, достойные примеры уже есть и помимо «Ростара». Так, недавно концепция была внедрена на другом
предприятии Олега Дерипаски — КрАЗе. С помощью нее
удалось сократить разброс
характеристик анодной массы, оказывающей критическое влияние на качество алюминия. Подходы «Шести
сигм», пускай фрагментарно,
используют на Усть-Илимском лесопильно-деревообрабатывающем заводе.
Представляющему интересы инвесторов завода
Александру Казинцеву при-

становки проблемы» участники проекта формулируют
его задачи. Это позволяет сосредоточить особое внимание на тех бизнес-процессах, которые этого требуют. Далее на этапе «измерение» по уже отобранным
проблемам собирается детальная информация: составляются карты процесса, диаграммы. На следующей ступени («анализ») команды изучают эти данные,
чтобы определить характер дефектов и степень их серьезности. Фаза «совершенствование», как явствует
из названия, подразумевает действия по устранению
недостатков. Спектр мероприятий — от генерации
идей и проведения экспериментов до разработки плана действий и его реализации. Наконец, завершающий этап проекта, «контроль»,— это проявление компанией стремления защитить стабилизированный процесс от дальнейших ошибок.

лаборатория

ходится ежемесячно летать
в Иркутскую область, чтобы
на месте следить за ходом работ по совершенствованию
технологий производства.
«Мы работаем с деревом,
природой,— объясняет он.—
Из-за слишком большого разброса в качестве сырья на конечную продукцию влияет
целый ряд факторов». Но едва ли не большей проблемой
является непонимание причинно-следственных связей
в технологических процессах. Экспертные оценки людей, проработавших на предприятии 15–20 лет, зачастую
основаны на мифах. В результате на Усть-Илимском заводе
восемь месяцев потребовалось только на то, чтобы получить более-менее достоверные параметры для анализа.
«Не нужно думать, что мы наперед знаем истинные причины дефектов. Неслучайно
„Шесть сигм” предлагает пять
раз задать один и тот же вопрос — „почему?”»,— рассуждает Казинцев. По сравнению с другими системами

производственной эффективности «Шесть сигм» он
считает «более честной». Она
стремится услышать «голос
клиента», избегая посредников в общении производителя с потребителем. К тому же
здесь не ищут «менеджмента
качества ради менеджмента
качества». Абстрактное понятие «дефект» в этом случае
выражается через конкретные финансовые потери. «По
нашим расчетам, годовая экономия от внедрения только
отдельных инструментов
„Шести сигм” на заводе
должна перевалить за
$1 млн,» — отмечает Александр Казинцев.

Кому затянуть пояса
«Мы готовы нести „Шесть
сигм” в массы хоть сейчас —
были бы желающие»,— говорит ведущий специалист нижегородского Сертификационного методического центра «Приоритет» Марк Розно.
Многие российские компании еще только осваивают азбуку промышленной статис-

тики. Методологически сложная и вдобавок недешевая система «Шесть сигм» их пугает, отмечает эксперт.
Подготовка настоящего,
обладающего международным сертификатом, «черного
пояса» для россиян сегодня
возможна только на Западе.
Кандидат посвящает обучению четыре-пять месяцев.
При этом неделя теоретических занятий, которую он проводит за границей, чередуется с трехнедельной практикой дома. Стоимость такого
учебного процесса в среднем составляет $15 тыс. «Разве это так много?» — спрашивает Сергей Глухов. По его
мнению, в лице «черных»
и «зеленых поясов» компания получает параллельную,
во многом более гибкую систему управления. Носителем
знаний о методологии в рамках концепции может быть
кто угодно — независимо от
служебного статуса. Этих людей вне иерархии с высокой
мотивацией на результат Глухов называет комиссарами

эффективности. Он сравнивает их с самонаводящимися
ракетами: «Выстрелили по
проблемам — и в масштабах
большой компании можете
о них забыть. Не требуется
централизованного управленческого решения, а это,
поверьте, огромный плюс с
точки зрения менеджмента
компании».
Система «Шесть сигм» базируется на глубоких знаниях персонала, но Марк Розно
считает развитие сотрудников приоритетом редких российских компаний: «У нас
предпочитают вкладывать
деньги скорее в оборудование, чем в людей. Руководство думает, что овчинка не будет стоить выделки, но сильно в этом заблуждается. Ведь
мы говорим об инвестициях
в тех, кто может распознать
причины дефектов, из-за которых предприятие ежегодно недополучает сотни тысяч
долларов». Недаром про систему «Шесть сигм» говорят,
что она заставляет считать
деньги. СФ

➔

«Шесть сигм» сравнивают с молотком, у которого есть «оптический прицел, ортопедическая
рукоятка и компенсатор отдачи». И это в стране, где принято «орудовать кувалдой»

лаборатория менеджмент

ПОЧТИ ТРИ ГОДА НАЗАД РУКОВОДСТВО
КОРПОРАЦИИ XEROX ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ: «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
+ ШЕСТЬ СИГМ». ПОДВОДЯ ИТОГИ 2002 ГОДА,
ПРЕЗИДЕНТ XEROX GLOBAL SERVICES ТОМ
ДОЛАН ЗАЯВИЛ, ЧТО СОЧЕТАНИЕ ДВУХ ПОДХОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕВРАТИТ XEROX
ИЗ ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ В ОТЛИЧНУЮ.
Текст: Александра Чугунова
Корпорация Xerox всегда стремилась следовать в работе трем основным принципам: индивидуальный
подход, непрерывный поиск оптимальных решений,
удовлетворение заказчика. Но осуществлять эти намерения в масштабах транснациональной корпорации не так-то просто.
Ежедневно компания имеет дело более чем с
500 тыс. заказчиков в 56 странах мира. Сбыт продукции идет через разветвленную дилерскую и дистрибуторскую сеть. Cбои в функционировании
сложных систем обработки и доставки заказов почти неизбежны. Так, несмотря на все усилия, долгое
время не удавалось стабилизировать сроки выполнения заказа. Хотя на это требовалось несколько
часов, порой задержки достигали трех дней. А с
увеличением количества заказчиков ситуация еще
более осложнилась.

Долевой вклад
Эффективность метода «Бережливое производство +
Шесть сигм» обеспечивается тем, что он вобрал в себя все
лучшее из двух хорошо известных методик менеджмента.
Вклад «шести сигм» в этот синтез состоит:
—— в жесткой привязке к интересам заказчика, ориентации на запросы потребителя;
—— в использовании универсальных, единых для всех
процессов критериев (метрик);
—— в создании устойчивой инфраструктуры совершенствования процессов;
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Бережливое качество

Методика Xerox Lean Six Sigma, по словам директора по
управлению эффективностью и качеством «Ксерокс Евразия»
Ирины Халеевой, позволило сократить сроки размещения
заказа с трех дней до четырех часов

Проблему в Xerox диагностировали в 2002 году,
когда стало понятно, что обеспечивать необходимые
темпы роста продаж все труднее. Главными врагами
в борьбе за качество работы с заказчиками были избыточное движение документов и лишние люди, вовлеченные в процесс обработки заказов.

Неожиданный альянс
Вспомнив все известные методы, позволявшие выполнять заказы на должном уровне, в компании убедились в их малопригодности. Например, программа
«лидерство через качество» (leadership through quali-

——

в использовании модели «определяй—измеряй—
анализируй—совершенствуй—контролируй» и др.
«Бережливое производство» вносит свою лепту в виде:
—— анализа потока создания ценности (необходимо
создавать непрерывный поток, эффективно обеспечивающий добавление ценности);
—— методов максимизации скорости процесса (время, которое незавершенная работа находится без движения, важно сократить до минимума);
—— принципа «вытягивания» (следует стремиться
удовлетворить запросы потребителя точно в срок и в
нужном объеме, в то же время избегая скопления излишков продукции).
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ty) когда-то помогла Xerox
сравнить себя с конкурентами
и вырваться вперед, но она решала лишь проблему лидерства
на рынке. «Всеобщее управление качеством» (total quality)
заставляло сосредоточиться на
качестве продукции, но никак
не на работе с заказчиками.
Нужен был принципиально
иной продукт. Поразмыслив, в
Xerox остановились на сравнительно новой методике, симбиозе таких концепций-хитов,
как «Бережливое производство» и «Шесть сигм».
К тому же, по мнению директора по управлению эффективностью и качеством
компании «Ксерокс Евразия»
Ирины Халеевой, методика
была лишена изъянов, свойственных каждому из методов в
отдельности: « Бережливое
”
производство“ не могло упорядочить процесс обработки
заказов и стандартизировать
время их выполнения, поскольку его цель состояла в
уменьшении дефектов производства. А методика Шесть
”
сигм“ не отвечала второй важной потребности компании —
увеличить скорость выполнения заказов, одновременно
снижая издержки, хотя помогала найти и исключить причины ошибок и производственных дефектов».
Новая методика получила
название Xerox Lean Six
Sigma. Главное ее преимущество заключалось в том, что
она позволяла сделать процесс
улучшения качества непрерывным. Xerox Lean Six Sigma
не предлагала радикальных
новинок, кроме одной: она
должна была вовлечь в оптимизацию бизнес-процессов
весь персонал, а не отдельные
группы служащих из отдела
качества, как раньше. Сделать
это предстояло, начав грандиозный проект по обучению
методике всех без исключения сотрудников компании.

Тестовый режим
Внедрение Xerox Lean Six
Sigma было начато в 2003 году

в отделении Developing Market
Operations, куда входит подразделение «Ксерокс Евразия» (22 страны), а также Бразилия, Мексика и Египет. Подчеркнуть значимость перемен
должны были не только объем
инвестиций и количество часов, отведенных на обучение
новой методике борьбы за качество, но и изменение иерархической структуры компании. Теперь, помимо терминов
«руководители первого уровня», «руководители второго
уровня» или «рядовой сотрудник», в компании используются наименования «желтые»,
«зеленые» и «черные пояса»,
заимствованные из методики
«Шесть сигм». Новые звания
были введены, чтобы отличать
сотрудников, работающих в
группах по улучшению качества процессов, от тех, кто оптимизирует деятельность на местах, воплощая в жизнь идеи
рабочих групп.
Минимальное базовое обучение методике «Бережливое
производство + Шесть сигм»
по программе «желтых поясов»
проходят все, кто работает в
компании,— от новичков до
президента. «Качество знаний
и умение применять простейшие инструменты на практике
проверяется тестированием.
Если сотрудник подтверждает
знания, он получает статус
„желтого пояса”»,— объясняет
Ирина Халеева. Следующий
этап — более длительное обучение по программе «зеленых
поясов» (его обладатели на два
года оставляют основную деятельность в компании и полностью переключаются на ведение проектов). А затем, если сотрудник покажет хорошие результаты, и «черных поясов».
«Согласно логике „шести
сигм”, „зеленых поясов” всегда значительно меньше, чем
„желтых”, а „черные пояса”
составляют лишь 1% от общего числа сотрудников компании»,— говорит Ирина Халеева. В конце 2003 года в «Ксерокс Евразия» количество
«черных поясов» составляло

0,5% от общего числа персонала, но к концу 2004-го цифра
достигла нормы.

От хорошего к отличному
Работа по улучшению качества разбита в «Ксерокс Евразия» на проекты. С момента
старта кампании запущено
20 программ, из них семь уже
реализованы. Один проект из
этой «великолепной семерки», завершившийся в феврале, был посвящен оптимизации обработки заказов, одной
из самых болезненных для
компании тем и, соответственно, первому кандидату на
перестройку. Осуществление
проекта позволило сократить
сроки размещения заказа (от
оформления до отправки в логистический центр) с трех
дней до четырех часов. «Мы
сделали процесс полностью
безбумажным и уменьшили
количество сотрудников, которые обрабатывают заказ, с
трех до одного человека»,—
говорит Ирина Халеева. Изначально в процессе было 15 этапов, но компании удалось сократить цепочку почти в два
раза: до девяти шагов. Кроме
того, теперь у заказчиков появилась возможность отслеживать этап выполнения заказа в режиме реального времени, через интернет-сайт.

➔

Xerox Lean Six Sigma не предлагала радикальных новинок, но должна была вовлечь в оптимизацию бизнес-процессов весь персонал компании, а не только сотрудников отдела качества
Сегодня за повышение качества в «Ксерокс Евразия»
борется не один отдел качества, как это было раньше, а все
подразделения корпорации.
Директор по персоналу компании Елена Доризо отмечает, что участие сотрудников
в совместных проектах по
улучшению качества бизнеспроцессов, которое является
основой подхода «Бережливое производство + Шесть
сигм», повышает финансовые показатели компании и
создает дополнительные стимулы для профессионального
роста. «Участвуя в проектах,
сотрудники не только развивают умение работать в команде и руководить рабочей
группой, но и расширяют
профессиональный кругозор
и знание смежных областей
деятельности компании.
А возможность изменять к
лучшему процессы компании
и ее результаты воспитывает в
сотрудниках ответственность
и дисциплинированность. Все
это делает работу интересной
и повышает мотивацию»,—
считает Елена Доризо. Помимо этого, компании «Ксерокс
Евразия» удалось выполнить
и еще одну важную задачу:
объединить людей вокруг нового проекта управления качеством. СФ

Поясной портрет Xerox
Корпорация Xerox — производитель оборудования для печати и поставщик решений
по управлению документами. Обслуживает
более 500 тыс. заказчиков в 56 странах.
Подразделение «Ксерокс Евразия» образовано в 2004 году, штаб-квартира находится
в Москве. Объединяет 22 государства,
включая Россию, страны СНГ, Балтии, Азии
и Восточной Европы.
С 2003 года «Ксерокс Евразия» внедряет
методологию Xerox Lean Six Sigma. На сегодняшний день обучающий курс прошли
свыше 200 сотрудников, получив статус
«желтого пояса». 36 человек, включая все
руководство компании, стали обладателями «зеленого пояса», а четверо получили
высшую аттестацию — «черный пояс».
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СОВЕСТЬ ПРОГРАММИСТА
Офицер бундесвера, имя которого не раскрывается, отказался выполнить приказ вышестоящего начальства, поскольку
считал, что продукт его труда может
быть использован в ходе войны
в Ираке, которую он считает неправедной и противоречащей принципам международного права. По его
словам, командир так и не смог гарантировать ему, что это ПО не будет использоваться дислоцированным в Кувейте немецким контингентом или немецкими летчиками,
контролирующими небо над Ира-

поколения, люди научатся реплицировать трехмерные материальные
объекты из маленьких синтетических «атомов». Считанные специальной камерой движения объекта
или человека будут воссоздаваться
«на другом конце» из нанопыли —
мельчайших объектов, которые
можно запрограммировать так,
что они будут «слепляться» в копию
объекта и передавать его движения. В данный момент ученые работают над возможностью воссоздавать объекты размером с теннисный мяч. Исходное же их намерение — создать систему, которая
позволит общаться лицом к лицу
с человеком, находящимся, скажем, в другой стране. Камеры будут схватывать каждое движение
собеседников и передавать его той
материальной модели, которая будет воссоздана на другом конце
канала связи. По убеждению ученых, разработка поможет не только в проведении видеоконференций, но и чисто психологически облегчит процесс общения по интернету > BBC RUSSIAN

_AWACS ЛЕТАЕТ БЕЗ НЕМЕЦКОГО СОФТА

ком с помощью систем раннего
обнаружения и предупреждения
AWACS. В наказание за неподчинение приказу офицер, бывший на
тот момент в чине майора, был понижен до капитана. Рассматривался даже вопрос об отчислении его
из вооруженных сил ФРГ, но федеральный административный суд
Лейпцига оправдал немецкого военнослужащего > INTERNET.RU
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ВОПЛОЩЕНИЕМ
В США разработана система,
позволяющая людям «телепортироваться» — пересылать по интернету свою трехмерную и вполне материальную копию.
Профессора Тодд Моури и Сет Голдстайн из университета «Карнеги
Меллон» в Пенсильвании считают,
что весьма скоро, в рамках одного

ИТ-БЮДЖЕТЫ ПОШЛИ В РОСТ
Опрос 140 CIO североамериканских компаний, проведенный исследовательской компанией Forrester Research, показал, что те сохраняют позитивный
настрой в отношении процессов,
происходящих в их отрасли. В отчете говорится, что 42% опрошенных
ИТ-директоров оценивают деловой
климат как благоприятный, 28% —
как очень благоприятный, 25% называют его нейтральным и лишь
5% считают его негативным. Однако особой уверенности в будущем
не наблюдается: 11% ИТ-директоров ожидают, что деловой климат
в их отрасли будет ухудшаться, его
улучшения ожидают 20% CIO. По
словам 77% респондентов, их ИТбюджеты выросли в сравнении с
прошлым годом, при этом 41% отмечают, что рост затрат находится
в диапазоне 1–5%, а 36% — что
более 5%. Большинство считает,
что и в 2006 году затраты на ИТ
продолжат расти: 34% полагают,
что рост составит 1–5%, еще
31% — что более 5%. На вопрос,
смогут ли они уложиться в запланированные на этот год бюджеты,
74% CIO ответили, что у них это получится, 14% считают, что затраты
все-таки превысят бюджет, 10% —
что затраты окажутся меньше запланированных, а 3% полагают,
что говорить об этом пока рано
> IONE.RU
ИНТЕРНЕТ РАЗБУХАЕТ
ИЗ-ЗА БЛОГОВ
На 1 июля 2005 года в интернете насчитывалось 67,5 млн
сайтов — почти на 3 млн
больше, чем в июне. Совсем немного не хватило до абсолютного
рекорда в истории интернета по
месячному приросту. Он был поставлен в марте — 3,3 млн новых
сайтов. Вообще текущий год отличается беспрецедентным ростом

Всемирной сети. Нечто подобное
наблюдалось лишь в начале
2000 года, но даже тогда кривая
роста не была настолько крутой.
За шесть месяцев 2005 года интернет вырос на 10,7 млн хостов.
По всей видимости, рекордное достижение 2000 года в 16 млн хостов будет легко перекрыто. Аналитики из компании Netcraft, собирающей эту статистику, объясняют
бурный рост количества сайтов несколькими факторами. Во-первых,
взрывным образом растет число
блогов, которые все чаще размещаются на отдельных доменах. Вовторых, по мере того как разработка и поддержка веб-сайтов и онлайновых транзакций становится
проще и эффективнее, интернетом
интенсивнее пользуются небольшие компании. Развитие сети стимулирует и деятельность спекулянтов на рынке доменных имен. Еще
один фактор — мощный рост объемов онлайновой рекламы, особенно контекстной с ключевыми словами > «ВЕБПЛАНЕТА»
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
ЛЕЧАТ ЭЛЕКТРОШОКОМ
В Китае открылась первая государственная клиника для
лечения подростков, страдающих от интернет-зависимости. Пока в ней оказывают помощь всего
12 пациентам в возрасте от 14 до
24 лет. Но согласно оценкам медиков, количество китайских «онлай-

_УШЛА В ИНТЕРНЕТ

новых наркоманов» может достигать 2,5 млн человек. «Все находящиеся здесь дети бросили школу
из-за того, что они играют в игры
или постоянно торчат в интернете,— сообщил директор клиники,
психиатр Тао Жань.— Они страдают от депрессии, нервозности, страха, паники и нежелания общаться
с другими ребятами. Кроме того,
у детей имеются нарушения сна, озноб и нечувствительность в руках».
Правительственная клиника, которая начала принимать пациентов
в марте, занимает верхний этаж
двухэтажного строения на тихой,
усаженной деревьями улице на территории главного военного госпиталя в Пекине. Персонал клиники —
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11 докторов и дюжина медсестер.
Некоторые пациенты сами обращаются за помощью, других приводят
родители. Чтобы вернуть пациентов к нормальной жизни, Тао Жань
и его коллеги в числе прочего используют электрошоковую терапию, иглоукалывание и спортивные состязания, вроде плавания
и баскетбола. Обычный курс лечения длится 10–15 дней при стоимости $48 в сутки — для Китая это высокая цена, так как еженедельный
доход среднего горожанина составляет $20 > «МЕМБРАНА»
БИЛЛ ГЕЙТС НЕ ГОТОВ СТАТЬ
КОМПЬЮТЕРОМ
Технологический прогресс однажды сделает реальностью
вживление компьютеров
в тело человека. Это даст возможность слепым видеть, а глухим —

НЕГРАМОТНЫЕ ТОЖЕ
ПОСЫЛАЮТ SMS

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

Как доказали британские ученые, злоупотребление общением с помощью SMS приводит к «усыханию» человеческого
мозга, но многие слепые люди жалеют о том, что им эта возможность недоступна. Помочь им решил один из крупнейших мировых
операторов сотовой связи Vodafone, внедривший в своей сети новое ПО, которое переводит написанное сообщение в голосовую
форму. Предназначено оно не только для слепых, но и для людей с нарушениями мелкой моторики (которым трудно нажимать на кнопки),
а также попросту неграмотных.
По всей видимости, последней категории англосаксов опасность интеллектуального «усыхания» страшна меньше всего. Как утверждают
в Vodafone, теперь примерно 9%
людей, которые раньше испытывали трудности с сотовой связью, начали активно пользоваться мобильным телефоном > HELPIX

Алексей
Телятников
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ОТ ГИБДД ТЕПЕРЬ
НЕ СКРОЕШЬСЯ

_КОМПЬЮТЕР НЕ ГОТОВ СТАТЬ
БИЛЛОМ ГЕЙТСОМ

слышать. Так говорит Билл Гейтс.
Но, по признанию основателя
и главного софтверного архитектора корпорации Microsoft, сам он
не готов к тому, чтобы компьютер
вживили в его тело. «Один парень,
который работает в Microsoft, всегда говорит мне: „Я готов к этому,
компьютеризируйте меня”,— рассказал Гейтс на семинаре в Сингапуре.— Но сам я предпочитаю, чтобы компьютер был отдельно от человека». Фантасты напридумывали таких вещей, как, например,
сохранение памяти человека на
компьютерных чипах. И сегодня
фантастика приблизилась к жизни — современные технологии
позволяют компьютеру «отзываться» на такие человеческие характеристики, как голос, прикосновение и даже запах. Софтверный
гигант, которым руководит Билл
Гейтс, тратит на подобные исследовательские разработки более
$6 млрд в год. Что касается искусственного интеллекта, то, по мнению Билла Гейтса, в будущем он
займет свое законное место в жизни человека, но произойдет это не
раньше чем через несколько поколений > THE WALL STREET JOURNAL

В ГИБДД МВД России создана федеральная информационная система, объединяющая все специализированные базы данных. В частности, теперь
в режиме реального времени сотрудники ведомства могут получить
информацию об угнанных автомашинах, лицах, которые привлекались к административной ответственности, были лишены прав или
находятся в розыске. Гаишники
смогут входить в систему даже через интернет с помощью мобильного телефона или карманного
компьютера. «Это новшество особенно актуально для наших удаленных подразделений»,— комментирует глава департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Кирьянов. С октября прошлого года система в порядке эксперимента запущена в трех федеральных округах — Северо-Западном, Центральном и Южном. К концу текущего года милиционеры обещают внедрить ее на всей территории России
> РИА «НОВОСТИ»

_ГАИШНИКИ ТЕПЕРЬ ДОСТАНУТ ГДЕ УГОДНО

вице-президент,
руководитель
департамента
ИТ «Росгосстраха»,
лауреат «iTop-50
российских CIO»
Десять лет назад довольно легко было найти квалифицированных специалистов в области высоких технологий, возможно, без опыта работы в
коммерческих структурах, но имеющих разностороннее образование и желание осваивать и
внедрять новые решения.
Сейчас в России поток молодых специалистов,
которых можно было бы сразу «поставить к станку» и ожидать от них быстрой отдачи, практически иссяк. И это очень серьезная проблема для
российской ИТ-индустрии — как для продавцов,
так и для покупателей ИТ-услуг.

«Я все сильнее ощущаю
недостаток притока
новых кадров»
Да, есть круг профессионалов, достаточно дорогих не только по российским, но и по западным
меркам. Но я все сильнее ощущаю недостаток
притока новых кадров, которые подпитывали бы
ряды узких специалистов, а в особенности профессиональных менеджеров проектов, руководителей среднего звена. Я думаю, что в ближайшие
пять лет эта проблема будет оказывать все большее влияние на развитие российского ИТ-рынка.
Мы уже умеем сносно обучать узких специалистов, но необходимо научиться готовить людей, которые могли бы работать менеджерами в сфере
ИТ. Для этого в российских учебных заведениях
нужно вводить специальные программы.
Государство могло бы помочь еще вот чем. Мне
представляется, что в рамках ИТ-проектов, поддерживаемых государством, должна быть ориентация на развитие российских разработок, на
снижение зависимости от западных технологий.
России, по примеру Германии и Китая, необходимо развивать собственные стандарты информационных систем, финансируя в том числе разработки программного обеспечения с открытым
кодом для самого широкого применения. А в подготовке ИТ-специалистов нужно сделать акцент
на умении не только поддерживать и внедрять
западные решения, но и развивать собственные
информационные продукты. Тогда, обеспечив
нашим айтишникам возможности для профессионального и карьерного роста внутри страны, мы
перестанем поставлять специалистов для западных компаний.
В последние три года в разработке информационных систем основной упор делается на компонентную архитектуру приложений. Крупнейшие
вендоры переходят от поставки монолитных систем к предложению платформ для интеграции
программных компонент. На мой взгляд, это революционное изменение в стратегии развития
ИТ-систем открывает, при наличии продуманной
политики в области ИТ-стандартов, хорошие перспективы для усиления позиций российских компаний на мировом ИТ-рынке и успешной интеграции России в международное разделение труда
в области информационных технологий.
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Заповедный мотив
Внедрение информационных технологий — дело хлопотное и затратное.
Просто так, из любви к искусству, им никто заниматься не будет. У предприятия должны быть веские причины для автоматизации, а у CIO — аргументы для начальства и рядовых сотрудников. Причем аргументы могут
не только совпадать с мотивами, но и порождать их. О том, что движет
предприятиями и людьми в стремлении автоматизировать свою деятельность, говорили участники очередного круглого стола, организованного
iOne совместно с независимым клубом ИТ-директоров 4CIO.
ак показывает исследование iOne «ИТ
на российских предприятиях: практика и перспективы», наиболее популярными мотивами корпоративной
автоматизации, как и два года назад,
остаются стремление наладить учет и контроль
на предприятии и снизить издержки (рис. 1). На
третье место ИТ-директора российских предприятий поставили желание оптимизировать управление территориально распределенной компанией. Тоже мотив из серии «борьба с хаосом». Его
популярность даже заметно выросла, что объясняется активным процессом холдингования, происходившим в последние годы в российском корпоративном секторе. Рыночные мотивы, в которых ИТ рассматриваются как средство повышения конкурентоспособности предприятия и которые являются основными для западных компаний, в России по-прежнему остаются вторичными. Хотя можно отметить, например, повышение значимости такого мотива, как стремление
увеличить рыночную долю. Мода на автоматизацию как мотив тоже присутствует на рынке, но
включение этого варианта ответа в опрос
2004 года показало, что значение его невелико
(впрочем, ИТ-директора могли стесняться указывать этот вариант).
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ВИЗИТ К ДОКТОРУ
ринято считать, что бардак и воровство —
главные беды российских предприятий,
которые мешают их процветанию, и
именно для борьбы с ними необходимо налаживать учет и контроль, внедряя информационные
системы. Результаты исследования вроде бы это
подтверждают, но участники дискуссии внесли в
этот тезис дополнительные нюансы. «Контроль,
учет и прозрачность — понятия одного порядка,
но на самом деле владельцам бизнеса нужна
именно прозрачность, а контроль и учет ее обеспечивают. Их не вводят просто ради того, чтобы
поймать кого-то за руку,— убежден ИТ-директор
„Инком-авто” Борис Славин.— Основным мотивом становится желание понять свой бизнес и
сделать его более эффективным. Информацион-

П

ные технологии помогают увидеть то, чего не
расскажет ни один эксперт». Действительно, дело вовсе не в воровстве, соглашается президент
TopS BI Феликс Гликман: «Самое главное — управляемость. Жизнь показывает, что компании,
игнорирующие ИТ, плохо и медленно реагируют
на изменения рынка и, как следствие, проигрывают. Крупные компании зачастую не могут понять, где у них слабое место, что именно „болит”,
а внедрение ИТ — это как визит к доктору. ИТрешения помогают найти и устранить причину
недомогания».
Возможно, борьбу с воровством и можно
классифицировать как лжемотив, но он способен
стать сильным аргументом, который помогает
«популярно» объяснить руководству, почему необходимо срочно внедрять ИТ-решения. «Это,
конечно, подмена терминов, но это и проверенный способ получить дополнительные инвестиции, бюджеты и другие ресурсы»,— замечает ИТдиректор ИД «Коммерсантъ» Герман Митрофанов. Ну а если воровство все же досаждает, то без
автоматизации учета бороться с ним труднее.
«При правильном применении ИТ снижают зависимость от конкретных персон, а то ведь бывает, что кладовщику, например, прощают все, даже воровство, лишь потому, что он один в компании знает, где и что лежит на складе»,— рассказывает руководитель отдела продвижения экономических программ «1С» Алексей Харитонов.
Чтобы внести ясность, заместитель руководителя
управления по работе с корпоративными клиентами корпорации «Галактика» Наталья Хананина предлагает разделить все предприятия на две
группы: «Предприятия первой группы только выходят из кризиса, и там проблемы воровства, бестолковщины действительно стоят достаточно остро. Предприятия второй группы уже прошли через кризис, и вопрос снижения издержек для
них — тонкий и серьезный. На крупных предприятиях решения о внедрении информационных систем принимают директора — держатели
больших пакетов акций. Они считают деньги в
своем кармане и хотят знать, сколько потратят и
сколько потом с этого получат».
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Вообще, когда разговор касается денег и выгоду можно показать не на пальцах, а в цифрах,
доводы в пользу внедрения ИТ становятся гораздо убедительнее. «Когда я общаюсь с заказчиками, у меня складывается впечатление, что
деньги — это самый главный вопрос, который
их интересует,— говорит директор по консалтингу компании i2 Сергей Карминский.— Как
правило, решения принимаются на уровне собственника, и здесь вопрос возврата инвестиций
играет первичную роль». Без разговора о деньгах, которые необходимо потратить и которые
потом можно будет получить или сэкономить,
конечно, не обойтись, но этот фактор далеко не
всегда оказывается решающим. «Мы внедряем
сейчас в компании систему документооборота,— делится личным опытом Борис Славин.—
Президент меня спрашивает: зачем нам это
нужно, мы сможем на чем-нибудь сэкономить?
Нет, говорю, не сможем, зато мы увидим, как
движутся документы, где они стопорятся и кто
их тормозит. Больше у него вопросов не было.
Доказать, что нам необходимо внедрить эту систему ради сокращения затрат, было бы очень
трудно. А если говоришь акционеру, что он сможет увидеть свой бизнес, все болевые точки
компании,— он сразу за».
От «продвинутости» руководителя, его приоритетов в бизнесе зависит очень многое. «Есть
определенная категория менеджеров, для которых ИТ — это необходимый управленческий инструмент,— замечает ИТ-директор кондитерского холдинга „Сладко” Александр Герман.— Вопроса „для чего нам это нужно” для них просто не
существует. Так же, как машина или мобильный
телефон, человеку нужна достоверная информация для принятия решений. Когда люди готовы
потратить любые деньги ради того, чтобы получить возможность принимать адекватные решения,— это нормально. И наоборот, ненормально,
если человеку приходиться объяснять и доказывать пользу ИТ».
«ПЕСНИ У ЛЮДЕЙ — РАЗНЫЕ»
отив — штука тонкая и зависит от многих обстоятельств: отрасли, ситуации на
рынке, принятой в компании модели управления, стратегии развития и скорости роста
бизнеса. «На динамичных рынках компании
должны быстро реагировать на перемены,— считает Александр Герман.— Для быстрорастущей
компании вопрос снижения издержек не столь
актуален, важнее управляемость, скорость принятия решений. Если при быстром росте начать
считать каждую копейку, обойдется себе дороже.
В России большинство рынков — быстрорастущие, на таком рынке превалирует желание завоевать что-то новое». Западные аналитики утверждают, что при темпах роста компании более
20% в год внедрение комплексной учетной системы замедляет этот рост вдвое. Любая информационная система цементирует корпоративные
бизнес-процессы и тормозит введение новых
процессов. Если же темпы роста невелики, то
внедрение ERP способно добавить несколько
процентов роста. Отсюда рекомендация: при быстром росте не стоит внедрять комплексную систему, лучше автоматизировать те участки, которые обеспечивают конкурентные преимущества,
и обеспечить взаимодействие подсистем друг с
другом.
Значение имеет также уровень конкуренции
на рынке. У нефтяников при нынешних ценах на
нефть или у металлургов, работающих с нормой
прибыли 50%, особого стремления снижать издержки, наверное, нет. «А вот для дистрибуторов
или ритейлеров, борющихся за проценты или даже доли процента маржи,— замечает Сергей
Карминский,— каждая копейка в стоимости продукта влияет на объем продаж и является конкурентным преимуществом».
«Мною двигали два основных мотива: желание обеспечить управляемость бизнеса и давле-
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ние со стороны конкурентов,— рассказывает генеральный директор небольшой (50 сотрудников) фирмы „Бюро-объект”, торгующей офисной мебелью, Карина Арутюнова.— Мы быстро
росли с нуля, теряя на ходу управляемость. Необходимые для понимания бизнеса отчеты готовились неделю, сводились из разных отделов, а
скорость реакции на запросы клиентов в торговом бизнесе — конкурентное преимущество.
Сейчас, после внедрения управленческой системы, мы чувствуем себя хорошо — понятно, что
происходит и что надо делать, и уже задумались
о снижении издержек — рынок насыщенный.
Собственно, система и подсказала, что прибыль
начала снижаться. Пока систему внедряли, потеряли половину сотрудников, зато наличие в
компании такого инструмента помогло привлечь более сильных менеджеров из крупных
компаний».
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ВОЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО И ВЫГОДА РЯДОВОГО
ешающее слово — за генеральным директором или собственником (на российских
предприятиях зачастую это одно и то же
лицо). «Все зависит от его воли, это тоже движущая сила, и достаточно мощная»,— замечает директор по консалтингу Oracle СНГ Виктор Беспалов. «Директор сказал „давай”, и началась
долгая и кропотливая работа, которая входит в
обязанности CIO,— парирует технический директор „Инком-недвижимость” Павел Пестряков.— Если генеральный сказал „делаем”, это
еще не значит, что все будет сделано». Мотивация необходима не только для запуска проекта,
но и по ходу его. Иначе проект рискует остаться
незавершенным. Например, у гендиректора, поясняет Александр Герман, могут измениться
приоритеты: «Хорошо, если это крупный и стабильный бизнес, а если динамичный, быстроразвивающийся, то ситуация иногда меняется так
быстро, что закрываются целые направления».
Чтобы воля генерального не иссякла, Наталья
Хананина рекомендует планировать проект таким образом, чтобы на каждом этапе топ-менеджмент получал конкретные экономические
результаты: «Тогда он не передумает и сломит
любое сопротивление».
Впрочем, персонал — это не только источник
сопротивления, но и возможность получить дополнительный аргумент в пользу внедрения.
Нужно только мотивировать будущих пользователей ИТ-системы, убедить их в том, что они получат выгоду от автоматизации. И это тоже входит в набор умений, которыми должен обладать
CIO. «В проекте по внедрению системы документооборота, о котором я уже упоминал, будущим
ее пользователям я приводил совсем другие аргументы, нежели президенту компании. Я говорил
им о том, что им не придется звонить каждому из
участников цепочки согласования документов,
чтобы понять, на какой стадии готовности находится договор. Это им покажет система. Хорошим стимулом для руководителя финансовой
службы оказались слова: „Мы внедряем одну из
самых модных систем, освоение которой повысит вашу зарплату и цену на рынке труда”».
Для большого предприятия с иерархической
структурой управления нужно использовать и
соответствующую иерархию мотивов. Наемному управляющему нужны успехи, собственнику — улучшения. Директор думает о том, как он
будет отчитываться перед собственником за
свою работу, владелец — о том, как улучшится
его бизнес и как внедрение повлияет на капитализацию компании. «Собственникам и топ-менеджменту объясняешь, что они будут понимать, что происходит в компании,— структурирует генеральный директор ГК „Альфа-интегратор — Баан Евразия” Борис Рапопорт.— Менеджера среднего звена, который боится потерять
свою значимость, если больше не придется доставать из папки бумажку и докладывать шефу о
текущих делах, успокаиваешь тем, что он сможет заняться стратегическим менеджментом и
его статус повысится. Линейному мастеру рассказываешь о резервах, которые у него появятся. И так до самого низа. Если всех не привлечешь на свою сторону, забастовка будет на каждом шагу».
Главное в этой игре — не врать, давать только
честные обещания, ведь их потом придется выполнять. «Для любого ИТ-проекта очень важен
внутренний PR,— говорит Павел Пестряков.—
Время, когда все боялись увольнений и делали
все, что прикажут, прошло. На растущем рынке
такие вещи не проходят, люди разворачиваются
и уходят. Ведь провальный проект — это провал
ИТ-директора, а успешный проект — это успех
всей команды».
Возможно, это хорошая новость для профессиональных пиарщиков: новое направление бизнеса — организация PR ИТ-проекта на предприятии заказчика.
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«ГАЛАКТИКА»

_СЕРГЕЙ КАРМИНСКИЙ
i2 СНГ

_АЛЕКСАНДР ГЕРМАН
«СЛАДКО»

_КАРИНА АРУТЮНОВА
«БЮРО ОБЪЕКТ»

_БОРИС РАПОПОРТ
«АЛЬФА-ИНТЕГРАТОР — БААН ЕВРАЗИЯ»

_ВИКТОР БЕСПАЛОВ
ORACLE СНГ

_ПАВЕЛ ПЕСТРЯКОВ
«ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ КЕЙСОВ
о, пожалуй, больший интерес представляют не столько мотивы автоматизации,
сколько причины отказа от нее. Как показал проведенный iOne опрос российских ИТ-директоров, в рейтинге причин отказа от внедрения
ИТ за последние два года произошли изменения
(рис. 2). Во-первых, существенно сократилась частота упоминаний такой причины, как нехватка
денег, хотя она и остается наиболее распространенной. В дефицит, скорее, попал другой ресурс — ИТ-специалисты: нехватку кадров (или,
соответственно, времени на реализацию проектов) отметили более 7% респондентов. Во-вторых,
неожиданным выглядит рост числа ответов «нет
необходимости». Такое впечатление, что многие
компании уже закончили автоматизацию, и больше от ИТ им ничего не нужно. Разумеется, это не
так. Просто многие компании находятся в процессе внедрения. И пока эти проекты не завершатся, предприятия будут искренне считать, что
необходимости в новых ИТ-решениях у них нет.
Кроме того, в некоторых случаях ответ «нет необходимости» надлежит понимать в смысле экономической нецелесообразности внедрения ИТ-решения, которая была выявлена на этапе предварительного бизнес-анализа.
Наверно, в основе всех «пассивных» причин
отказа от внедрения ИТ лежит неуверенность в
том, что затраченные на автоматизацию средства
дадут желаемый эффект. «Отказы связаны с тем,
что заказчик не может умозрительно представить свою выгоду от автоматизации,— ставит диагноз Виктор Беспалов.— Он просит показать

Н

ему предприятие, желательно родственное по виду деятельности, где это ИТ-решение не только
внедрено, но и обеспечило экономический эффект». Наличие в портфеле внедренца референсных проектов, которые можно продемонстрировать потенциальному клиенту, служит наиболее
действенным маркетинговым средством. Но тут
есть проблемы: мировой опыт в России малопригоден — уровень и динамика экономического
развития совсем другие, а местных кейсов еще не
так много, к тому же далеко не все российские
предприятия горят желанием поделиться с конкурентами рецептом своего успеха. «Референсные клиенты у нас есть, но они же не пустят к себе посмотреть, как оно работает,— говорит Виктор Беспалов.— Это табу — мы даже к ним не обращаемся».
Впрочем, не все предприятия такие закрытые, как клиенты Oracle. Но чужой опыт тоже
нужно перенимать с умом. «Помнится, к нам обращались конкуренты по поводу контента нашего сайта,— рассказывает Герман Митрофанов.— Он у нас частично платный, то есть закрытый. Узнав, какой доход мы от этого получаем, они в точности скопировали нашу модель —
и очень сильно просели по посещаемости своего
сайта. Бизнес — вещь динамичная, и некоторое
время назад мы многое на своем сайте открыли
в свободный доступ, а конкуренты потеряли
время, деньги и даже руководство».
Вывод простой: посмотреть в деталях, как работает конкурент, конечно, полезно, но работать
нужно всегда на опережение. Иначе будешь вечно плестись в хвосте <
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Андрей Сафонов,
директор управления эксплуатации департамента
ИТ ХК «Росгосстрах»

Самый надежный и
очевидный аргумент
— рассчитать экономическую выгоду от
внедрения. Иногда это
сделать довольно просто. Нет ничего проще, чем обосновать
затраты на внедрение,
скажем, «1С: Бухгалтерии» тем, что они
окупятся в течение полугода за счет зарплаты бухгалтеров, которых можно будет сократить. И ошибиться
с точностью до наоборот, потому что после
запуска «1С» придется
нанять не только дополнительных бухгалтеров, но и обслуживающий ИТ персонал.
Но в подавляющем
большинстве случаев
выгода от внедрения
ИТ не просчитывается
напрямую. Классический пример — установка УАТС. Во-первых, они бывают разные: простенький Panasonic обойдется меньше $1000, а серьезная станция Nortel или
Avaya для такого же
количества сотрудников будет стоить больше $15 тыс. Во-вто-

рых, после установки
АТС на первый взгляд
ничего не меняется:
точно так же звонят
телефоны, точно так
же выход на межгород
через
«восьмерку».
Где же экономический
эффект? Он как всегда внутри бизнеса,
только считать надо
аккуратно:
сколько
было междугородних
звонков и в какую сумму они обошлись,
сколько звонков попало не по адресу и
сколько времени сотрудник потерял из-за
этого на поиски нужного человека, сколько
звонков было потеряно из-за отсутствия адресата на месте (АТС
устраняет все эти потери, которые можно
выразить в деньгах).
Кроме того, следует
оценить стоимость содержания имеющихся
коммуникаций и изучить возможность технической оптимизации. Скажем, отказаться от десятка медных пар и десятка номеров в пользу единого номера. Потом собрать все воедино и
оценить, стоит ли игра свеч. Если да —
можно идти к руководству, аргументация имеется.

Сергей Асланян,
ИТ-директор МТС

Если все инвестиционные показатели ИТпроекта в порядке, то
дальше можно ничего
не обосновывать. В самом деле, если инвестиции в проект окупятся, о чем тут спорить? Но дело в том,
что многие ИТ-проекты, особенно в высокотехнологичных компаниях, не выглядят
инвестиционно привлекательными в ближайшей перспективе.
Зато через 3–5 лет
при поступательном
развитии бизнеса они
могут стать настолько
важными, что дальше
без них бизнес развиваться не сможет. К таким проектам можно
отнести системы полномасштабного CRM,
мониторинга за инфраструктурой,
управления изменениями и конфигурациями.
И именно такие проекты сложнее всего защитить перед руководством и акционерами. Но они должны понимать, что реализация, к примеру, агрессивных маркетинговых целей требует
адекватных инвестиций в ИТ-инфраструк-

туру. И что ROI ИТпроекта нельзя рассматривать в отрыве
от ROI всего бизнеса.
Сергей Дмитриев,
директор ИТ-департамента ТД «Копейка»

Процедура принятия
решений в нашей компании такова, что необходимость внедрения ИТ, как правило,
приходится обосновывать не мне, а руководителям бизнес-подразделений. Именно
они инициируют и руководят проектами по
реорганизации управления своими подразделениями и процессами. При этом они ориентируются на принятый в компании принцип максимальной автоматизации
труда
своих подчиненных,
так как заинтересованы в их операционной
эффективности. Если
же проект затрагивает
всю компанию, то степень автоматизации и
проникновения ИТ определяет уже президент. Я только выбираю на рынке и адаптирую подходящее по
функциональности и
стоимости решение.
Так что потребности
бизнеса — первичны.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА
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Виктор Нечаев,
заместитель председателя
правительства Мордовии
В России меняется подход к информатизации
и тем бизнес-задачам, которые
можно решить
с ее помощью.
Раньше главной
проблемой было
создать систему,
затраты и отдача
от нее если и учитывались, то во
вторую очередь.
Сейчас все большее значение
приобретает реальная экономическая отдача
от внедрения ИТ.
К примеру, трипять лет назад
внедрение IP-телефонии оценивалось с точки зрения перспективности технологии,
удобства пользователей, сейчас
же подобные проекты уже невозможны без оценки ROI за счет повышения производительности
труда или прямой
экономии расходов. ИТ-проекты
рассматриваются
как инвестиционные, и решение
внедрять или не
внедрять все чаще принимается
на основе измеримого экономического эффекта.

Главный аргумент —
эффективность и целесообразность автоматизации
деловых
процессов в органах
власти. Задача госорганов — не создание
удобства работы чиновников, а сбор информации и повышение эффективности
механизмов государственного управления.
Поэтому имеет значение конечная цель и
результат, а также
обоснование затрат и
анализ рисков. Бюджет у нас не резиновый, и мы тоже должны учитывать все прямые и косвенные выгоды.
Сергей Потапов,
руководитель стратегических проектов ИТ-департамента «Вимм-БилльДанн»

Все крупные проекты
по внедрению информационных систем у
нас утверждаются в
рамках ИТ-стратегии
компании. Выработка
ИТ-стратегии — процесс коллегиальный, в
котором принимают
участие все ключевые
менеджеры компании.
Соответственно, вся
аргументация, которая приводится в поддержку тех или иных
стратегических ИТ-решений,— это аргументация «от бизнеса»,
его стратегических целей. ИТ-стратегия принимается, как правило, на период до двух
лет. Затем каждый из
проектов
начинает
жить своей жизнью
(при общей координации со стороны ИТ-департамента). Когда на
руках появляются более точные цифры, мы
просчитываем
возможный экономический эффект, период
окупаемости проекта,
выносим эти данные
на инвестиционный
комитет. Но аргументация не ограничивается лишь финансовыми выгодами (при внедрении ERP, например, корректно рассчитать экономический эффект очень
сложно). Поэтому мы

говорим о качественных улучшениях за
счет повышения точности и скорости подготовки финансовых и
управленческих отчетов, повышения прозрачности бизнеса для
руководства, возможности принимать более быстрые и качественные управленческие решения. Аргументом служит также
опыт внедрений в
сходных по профилю
компаниях. Всего этого обычно хватает. Честно говоря, я еще ни
разу не сталкивался с
ситуацией, когда коголибо
приходилось
убеждать в необходимости использования
ИТ. Все споры возникали только по поводу
того, что и в какой последовательности внедрять.
Александр Никитин,
начальник управления
ИТ концерна «Силовые
машины»

Внедрение ИТ — не самоцель. Это делается
для снижения затрат,
оптимизации бизнеспроцессов, решения
новых задач бизнеса,
снижения рисков. Конечно, проще всего аргументировать внедрение ИТ с цифрами на
руках: потратим столько, получим столько,
срок такой-то, риски
такие-то. Сложности
возникают с тем, что
сложно «пощупать руками». Например, про
экономическую оценку внедрения ERP написано множество статей, но на практике не
всегда удается однозначно измерить и
спрогнозировать эффект. И самое главное — поддержка со
стороны бизнеса. Если
задачу ставит бизнесподразделение, то и
руководство рассматривает
инструмент
именно как бизнес-решение, а не как «внедрение ИТ».
Михаил Плисc,
ИТ-директор концерна
«Юнимилк»

Я придерживаюсь той
точки зрения, что внедрение ИТ невозможно оправдать экономическими методами.

Это чистое управление знаниями для роста конкурентных преимуществ, ускорения
принятия решений и
т. д. При этом внедрение ИТ — удовольствие не из дешевых.
Когда мы покупали
ERP-систему и внедряли ее, мы потратили
столько денег, сколько
хватило бы на покупку
еще одного-двух молочных заводов. Мы
не получили немедленного экономического эффекта, да и не
рассчитывали на него,
зато получили инструмент для управления
компанией, создания
прозрачности бизнеса
для акционеров. Если
акционеры это понимают, то никакие аргументы не нужны.
Если нет, то любые аргументы не вызовут
радости. В «правильной» компании ИТ-директор не аргументирует необходимость
ИТ, а сдерживает напор желающих внедрить ИТ-решения. Если же кому-то еще
приходится доказывать руководству необходимость ИТ, это
диагноз. Из такой компании пора уходить,
потому что скоро она
исчезнет с рынка.
Владимир Никонов,
начальник ИТ-службы пивоваренной компании
«Балтика»

Собственника бизнеса
(в России, как правило,
он же —руководитель
предприятия) при рассмотрении
любого
проекта, требующего
затрат, прежде всего
интересует ответ на
вопрос, какие преимущества получит бизнес
после его реализации.
Утверждение ИТ-проекта происходит без
вопросов, если удается
провести экономический расчет выгоды для
бизнеса, будь то получение прибыли, сокращение затрат или исключение потерь в будущем. Но возврат инвестиций в сфере ИТ
зачастую рассчитать
очень сложно, поэтому
при обосновании нового проекта приходится
руководствоваться здравым смыслом и оперировать та-

кими категориями, как
повышение управляемости компанией, эффективности работы,
оперативности получения информации для
принятия решений,
которые в итоге участвуют в создании стоимости. В этом случае
необходим внутренний PR проекта, чтобы
получить поддержку
со стороны топ-менеджеров функциональных подразделений.
Нужно в доступной и
краткой форме объяснить суть проекта и
преимущества, которые они получат в своей работе, и это может
сыграть решающую
роль при принятии решения собственником.
Сергей Дубов,
замдиректора по техническому перевооружению Архангельского ЦБК

Я уверен, что аргументация для реализации
любого проекта может
быть только одна, экономическая. Проблема в том, что объективный расчет эффекта от ИТ-проекта стоит
иногда дороже самого
проекта. Приходится
применять вероятностные измерения и
аналогии на базе статистики
подобных
проектов, из-за чего
расчет становится достаточно абстрактным
и трудно воспринимается людьми, привыкшими мыслить прямолинейно. Вторая особенность ИТ-проектов
состоит в том, что ИТ
представляют инструмент для реализации
функций, которые лежат вне сферы ответственности CIO. Например, автоматизация технологического
процесса дает эффект
в производстве, CRMсистемы — в сбыте.
Поэтому эффект от
ИТ-проекта получает,
как правило, руководитель бизнес-подразделения, который и
должен обосновывать
инвестиции. ИТ-подразделение (для себя
оно реализует не так
уж много проектов)
может только помочь в
оценке ожидаемого
эффекта, достигать же
его придется заказчику системы.

65

конкурс

ВЫЗОВИ АЙВАНА
Так называется конкурс внедренческих проектов, направленный на выявление успешного опыта автоматизации деятельности компаний, работающих на российском рынке, его популяризацию и признание заслуг тех, кто реализовал эти проекты.
Поскольку нет лучшего пути для достижения совершенства в управлении бизнесом, чем учиться на ошибках и успехах других.
В рубрике «Ситуации» iOne
публикует очередные конкурсные кейсы и запускает процедуру экспертной оценки проектов. В корпус экспертов (его
формирование продолжается)
входят представители ИТ-компаний и ИТ-директора российских предприятий.
Напомним, что оценка производится по трем критериям:
1) Инновационность проекта.
«Продвинутость» использованных решений и технологий. Насколько актуальным
было их применение для данного предприятия. Насколько
важные в стратегическом от-

ношении для компании бизнес-объекты были затронуты и
насколько сложные бизнеспроцессы оказались в фокусе
проведенных изменений.
2) Качество внедрения. Какие
круги пользователей и топ-менеджеров были вовлечены в
проект. Как происходило управление проектом. Насколько
проект уложился в запланированные сроки и бюджет. Степень интеграции внедренного
решения с другими используемыми на предприятии технологиями.
3) Достигнутый эффект. Какие
преимущества получил бизнес
компании в результате реали-

зации проекта: в терминах повышения производительности, сокращения издержек, увеличения оборота, повышения
качества продуктов и услуг,
уровня облуживания клиентов, произошедших изменений в стратегии и корпоративной культуре и — самое главное — в изменении конкурентных позиций компании на
рынке.
Эксперты выставляют по каждому критерию оценку по пятибалльной шкале. Общий
балл есть результат усреднения трех оценок по всем группам экспертов.
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ГРАДУСНИК ЭМОЦИЙ
В дополнение к экспертным оценкам специальный спонсор конкурса компания IBS предложила измерять
успешность проекта с точки зрения человеческих отношений, сложившихся в ходе совместной работы. Вот
как объясняет необходимость введения такой оценки первый заместитель генерального директора IBS
Сергей Меркулов:
«Когда говорят о критериях успешности проекта, в первую очередь называют факторы функциональные:
наличие долгосрочной ИТ-стратегии, грамотный выбор исполнителей, правильное планирование проекта.
Но любой ИТ- или консалтинговый проект — это прежде всего взаимодействие людей. И от того, насколько
взаимно приятным и плодотворным будет это общение, во многом зависит „легкость” реализации проекта
и его дальнейшая судьба. Если каждый день, собираясь на работу, участник проектной команды с ужасом
ожидает встречи со своими коллегами, дело не заладится. И, наоборот, найдя общий язык, получая удовольствие от совместной работы, проектная команда легко решит самые сложные проблемы.
Эмоциональная атмосфера — чрезвычайно важный фактор успеха! Общая оценка результатов во многом
зависит от того, насколько мы умеем слушать друг друга, насколько уважительно относимся к мнению коллег по команде, готовы ли идти на компромисс, с каким выражением лица мы приходим на работу — и удается ли его сохранить к моменту завершения проекта. Добавляя „эмоциональную шкалу” к критериям
оценки конкурсных проектов, мы просто хотим подчеркнуть важность эмоциональной и коммуникативной
составляющих в достижении успеха любого ИТ-проекта».
Эмоциональная шкала выглядит следующим образом:

Когда Айван встречается с заказчиками, он задает своим собеседникам вопрос: «С каким выражением лица вы отрекомендовали бы своим коллегам ИТ-поставщика, который работал на вашем проекте?» Заказчик оценивает подрядчика по эмоциональной шкале. Его улыбка или гримаса будет сопровождать все конкурсные кейсы.

Специальный спонсор

Серебряные спонсоры

Системный партнер

WWW.IONE.RU

Заявки на участие в конкурсе
принимаются круглосуточно
www.ione.ru/konkurs.asp

Деньги за газ
Холдинг «Межрегионгаз» поставляет природный газ в 56 регионах России.
И собирает с потребителей деньги. С 2004 года это происходит с помощью
типовой информационной системы. Уровень платежей за газ поднялся до
100% > Айван
еж р е г и о н а л ь ная компания по
реализации газа
ООО «Межрегионгаз», стопроцентная «дочка» «Газпрома», была создана в 1996 году.
Этому предшествовало появление ряда правительственных
постановлений, в которых предписывалось обеспечить платежную дисциплину за потребляемый в стране газ и прозрачность
деятельности ОАО «Газпром».
К середине 1990-х годов потребители совершенно перестали
платить за газ, уровень платежей упал до 15%. «Межрегионгаз» должен был покончить
с этим, для чего был наделен такими действенными средствами борьбы с неплательщиками,

М

и обеспечил стопроцентный
уровень оплаты за него.

как право лимитировать им поставки газа и даже отключать от
газовой трубы. Кроме того, перед специализированным торговым предприятием была поставлена задача по централизации финансовых ресурсов материнской компании, поступающих с российского рынка.
В «Межрегионгаз» помимо
центрального московского офиса входят 56 региональных газовых компаний (РГК), которые
имеют статус дочерних, а также
сеть газораспределительных организаций (ГРО). В 2004 году
сбытовой холдинг, охватывающий почти всю территорию России, поставил потребителям
282 млрд кубометров газа, что
составляет 75% всех газовых
продаж на российском рынке,

ТИПОВАЯ «СЕМЕРКА»
2003 году в «Межрегионгаз» пришла молодая управленческая команда во
главе с Кириллом Селезневым.
Свою основную задачу она видит в организации прозрачного
учета поставок газа и финансовой дисциплины. «На нынешнем этапе эту задачу можно решить только с помощью ИТ»,—
утверждает член этой команды,
начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций «Межрегионгаза» Сергей Муляр. Но автоматизация деятельности компании началась еще раньше, и с
самого начала в этой сфере был
взят курс на унификацию и
стандартизацию: прописать типовые бизнес-процессы, закрепить их в типовом ИТ-решении
и внедрить его во всех «дочках», на основе типового проекта построить локально-вычислительные сети всех РГК, создать единую телекоммуникационную и почтово-информационную систему с выходом на
«Газпром». Типовым образом
организовать и встроить в оргструктуру дочерних компаний
ИТ-службы.
Без организации единого информационного пространства
работать было очень сложно: в
РГК использовалось разнородное программное обеспечение,
учет велся весьма разнообразными и причудливыми способами. Не удивительно, что в головной компании постоянно возникали проблемы с консолидацией данных. Первая типовая
АИС «Регионгаз» была создана в
2001 году на платформе «1С:
Предприятие 7.7». «Ее главная
задача — автоматизация и формализация бизнес-процессов
финансово-хозяйственной деятельности газовых компаний:
учет поставок газа и уплата налогов, которые, между прочим, составляют существенную часть
бюджета страны»,— формулирует Сергей Муляр.
Решение для «Межрегионгаза» и происхождение имеет
региональное. Его написала
компания из Ростова-на-Дону,
«Аудит — новые технологии»
(АНТ). Первым появился модуль
бухгалтерского и налогового
учета, пилотное внедрение которого состоялось в ближайшей
к разработчику РГК — ООО
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Когда сверху поступили указания
сворачивать самодеятельность и внедрять
типовое ИТ-решение, персонал и даже
руководители региональных компаний
не всегда встречали их с восторгом
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«Ростоврегионгаз». Уже в этой
компоненте ростовским программистам пришлось учитывать специфику газового монополиста: в «Газпроме» принят
свой план счетов, рекомендованный для использования во
всех дочерних компаниях. Затем в АИС добавилась еще дюжина модулей: заключение и ведение договоров с потребителями газа; оперативное планирование и учет поставок газа,
включая правила ограничения
поставок; оперативное планирование и учет платежей; работа с потребителями-бюджетниками, абонентский отдел, консолидация данных и т. д.
К началу 2004 года АИС
«Регионгаз» была внедрена
в 44 РГК. В течение прошлого года на типовую систему перешли
еще девять «дочек». Неохваченными остались трое, но их ожидает уже другое решение.
«ВОСЬМЕРКА» ПОЯВИЛАСЬ
ВОВРЕМЯ
2003 году по решению правительства функции расчетов за газ с населением
были также переданы в РГК.
Модуль для автоматизации расчета с потребителями-«физиками» в АИС «Регионгаз» есть, но
возможности системы перестали соответствовать новым масштабам деятельности «Межрегионгаза». В РГК и без того накопились огромные массивы информации, а тут еще к ним присоединились ГРО, подающие газ
низкого давления в дома граждан. Штат РГК, объем задач
и число пользователей АИС существенно увеличились. «Сейчас в нашей информационной
системе более 8000 рабочих
мест,— описывает масштабы
проблемы Сергей Муляр.—
В каждой региональной компании с системой одновременно
работают около 80 пользователей. Из-за того что приходится
вести еще расчеты с населением
и газораспределительными организациями, у нас в работе более 2000 баз данных».
Несмотря на постоянную
оптимизацию АИС, ограничения платформы «7.7» не позволяли прыгнуть выше головы.
В системе стало тяжело работать. В головном офисе холдинга
уже начали подумывать о смене
платформы, но тут фирма «1С»
выпустила новую базовую версию своего ПО, «1С: Предприятие 8.0». Не исключено, что
именно стремление не упустить
столь ценного клиента подстегивало вендора в его работе.
«Южная софтверная компания», франчайзи «1С», устроила
для своих земляков из АНТ презентацию «восьмерки», разработчики протестировали новую
платформу и рекомендовали ее
«Межрегионгазу». Так было
принято решение о переносе
АИС на платформу «8.0». К концу 2004 года АИС «Регионгаз

ЗАКАЗЧИК
ОЦЕНИВАЕТ
ПОДРЯДЧИКА

С каким выражением лица вы
отрекомендовали бы своим
коллегам поставщика ИТуслуг, который
работал на вашем проекте?
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8.0» уже проходила опытную
эксплуатацию на привыкшем
к подобным экспериментам
«Ростоврегионгазе».
В самом «Газпроме» бухгалтерия работает на SAP R/3, но
«Межрегионгазу» хватило самостоятельности, чтобы остаться на платформе «1С». «Зарплата специалиста по решениям
SAP порой превышает зарплату
гендиректора
региональной
компании, к тому же в регионах
сложно найти специалистов по
западным ERP. А еще стоимость
лицензии нужно умножить на
количество рабочих мест, подлежащих автоматизации,— объясняет свой выбор Сергей Муляр.— Альтернативы, конечно,
были, но если бы мы выбрали те
альтернативы, то тарифы на газ
подскочили бы раза в два».
Дальше все пошло по накатанной дорожке. «Мы изначально выбрали самую удобную схему, когда внедрением и сопровождением АИС занимается ее
разработчик,— говорит ИТ-директор „Межрегионгаза”.— Передача этих функций на аутсорсинг позволяет оптимально использовать ресурсы нашего ИТуправления».
ПЕРЕХОД С СЕМИ
НА ВОСЕМЬ
новой версии АИС «Регионгаз» сняты прежние ограничения по числу одновременных пользователей и количеству подключаемых филиалов. «Когда проект только начинался, в системе одновременно
могли работать пять-десять
пользователей из одного филиала,— отмечает директор АНТ
Леонид Бродский.— Сейчас их
число доходит до 50–100. Кроме
того, в прежней версии учет был
разделен на оперативную и бухгалтерскую компоненты, каждая со своей базой данных. Необходимость обмена данными
между ними создавала дополнительную нагрузку на пользователей и ИТ-службу. В новой версии это единое решение, и база
данных одна. Еще один плюс —
универсальный построитель отчетов. Пользователи теперь сами могут заниматься отчетотворчеством, мы просто не в состоянии были закрыть все требования по формам отчетности,
которые возникали у такого количества пользователей в пятидесяти с лишним компаниях».
Тем не менее переход на новую версию АИС не выглядит
легкой прогулкой. В старой системе накопилось много данных,
далеко не все они «чистые».
«Основная нагрузка при переходе на новую версию связана
именно с выверкой информации и решением всплывающих
при этом проблем»,— говорит
Леонид Бродский. Не обошлось
и без сопротивления на местах
инициативам головной компании. Когда сверху поступили
указания сворачивать самодея-
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тельность и внедрять типовое
ИТ-решение, персонал и даже
руководители РГК и присоединившихся к ним ГРО не всегда
встречали их с восторгом. «При
реализации положений единой
учетной политики были проблемы, связанные с тем, что не все
компании были готовы переходить на типовой программный
комплекс,— осторожно формулирует Сергей Муляр.— В таких
случаях требовалось волевое
решение, и Кирилл Селезнев
провел несколько нелицеприятных бесед с генеральными директорами строптивых „дочек”.
Сейчас вся наша компания переходит на типовое решение, и
оно развивается с учетом накопленного опыта всех региональных компаний. А консолидированный опыт работы, соответственно, становится достоянием всех».
ИСЧЕРПАТЬ «ВОСЬМЕРКУ»
ДО ДНА
чет накопленного на местах опыта происходит следующим образом: из регионов в головной офис поступают запросы и предложения по
доработке системы, те из них,
которые ИТ-управление холдинга сочло уместными, ростовские программисты трансформируют в программные коды.
Таким образом, оптимизация
АИС происходит практически
непрерывно и параллельно с ее
внедрением в РГК: в первом
квартале программный комплекс был поставлен в 23 региональные компании холдинга, а к
концу текущего года планируется, что на «Регионгаз 8.0» перейдут и все остальные. «Кроме того, в этом году мы собираемся
использовать новую технологию управления бизнес-процессами, web-технологии, развивать корпоративную систему
обмена информацией с головной компанией холдинга,— перечисляет Сергей Муляр.—
В апреле вышел новый релиз
платформы «8.0», где появились
элементы геоинформационных
технологий — топографические
схемы. Для нас это очень актуально: хотелось бы попробовать
реализовать графическое представление
газопотребления.
Сейчас сведения о фактическом
расходе газа в информационную систему попадают с помощью телефона, факса, таблиц
Excel. А если разработать интерфейс между АИС и системами
телеметрии и метрологии, то
есть дотянуться из АИС до приборов, измеряющих и управляющих расходом газа, то диспетчерские функции можно реализовать намного эффективнее».
Наконец, еще одна задача,
которую ставит перед собой ИТдиректор «Межрегионгаза»,—
разработать, используя возможности «восьмерочной» платформы, новый модуль «рабочего места руководителя» <

У

ситуации

68

Испытание «Урала»
на ERP
Автомобильный завод «Урал» до конца 1990-х годов обходился без современных ИТ. Но, оказавшись банкротом, тут же нашел средства для покупки
мощной информационной системы. Теперь в заводской ERP работают все
ключевые сотрудники — от генерального директора до кладовщиц > Айван
ольшегрузные автомобили, выпускаемые
заводом «Урал», не
случайно напоминают
танки. Предприятие
зародилось в ноябре 1941 года,
в самый разгар битвы за Москву. Созданное на базе эвакуированного в Миасс автомоторного производства Московского
автозавода им. Сталина, оно два
года поставляло двигатели для
фронта. После того как в
1943 году его преобразовали в
автомобилестроительный завод, Миасс из городка золотоискателей превратился в автомобильную столицу Урала. Но
спустя полвека завод, поработавший на Победу, сам оказался
побежденным: первая проверка на прочность рынком оказалась фатальной. В 1998 году
УралАЗ признали банкротом, и
на предприятии ввели внешнее
управление.

Б

ПО СОВЕТУ АУДИТОРА
еред внешним управляющим встала непростая
задача: погасить долги
автозавода. «Меня устроит вот
это здание или отдайте нам эти
станки»,— говорили кредиторы.
Но стоимости имущества предприятия никто точно не знал.
Учет велся из рук вон плохо. На
заводе действовала АСУ, разработанная еще Минавтопромом
СССР и установленная на ЭВМ
серии ЕС. Ее обслуживали
40 операторов, но толку от этой
АСУ было мало. Правда, в управлении финансов действовала
еще «самописная» система, разработанная заводскими программистами в среде Clipper. Но
цифры в отчетах, сгенерированных ею, расходились с расчетами, сделанными на бумаге с
калькулятором в руке, до 30%.
Однажды внешний управляющий вызвал начальника финансового управления и поинтересовался у него размером кредиторской задолженности УралАЗа. «А сколько вам надо?» — ответил финансист. И тут терпение кончилось. Начальник стукнул кулаком по столу и распорядился приступить к поиску современной информационной
системы, которая позволила бы
вести на предприятии достоверный учет.
Надо сказать, что первую попытку серьезной автоматиза-
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Начальник стукнул кулаком по столу
и распорядился приступить к поиску
современной информационной системы
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ции УралАЗ предпринял еще до
своего банкротства, в 1996 году.
Тогда на автозаводе появились
представители SAP, IBM и владикавказской компании-интегратора «Ресола». «Никаких тендеров тогда вообще не было,—
вспоминает нынешний ИТ-директор завода Виталий Евгеньев.— Руководители предприятия вместе с гостями собрались
в кабинете и через полчаса вышли оттуда с подписанным контрактом в руках». На завод был
поставлен суперкомпьютер IBM
SP2 RS6000 (на тот момент он
был единственным в России),
52 рабочие станции IBM для установки конструкторской системы CATIA и началось тестовое
развертывание ERP-системы
SAP R/3. Общая сумма контракта составила $30 млн. За SP2 завод расплатился с «Ресолой»
(контракт с IBM был заключен
через нее) лишь частично, да и
то не живыми деньгами, а грузовыми автомобилями.
Вскоре команда айтишников УралАЗа отправилась на
Нижнетагильский металлургический завод смотреть, как там
вот уже третий год внедряется
система SAP. «И мы пришли к
выводу, что R/3 нам не подойдет. Эта система очень жесткая,— аргументирует Виталий
Евгеньев.— Шаг влево, шаг
вправо — попытка к бегству.
Приехав в Нижний Тагил, я попросил показать документацию
на систему. Меня подвели к
шкафу, забитому томами с описанием: почти все были на немецком языке, лишь в одной
секции стояли материалы на английском. На русском языке документации почти не было. Тогда же мы узнали, что день работы специалиста по SAP стоит
$2000! Мы сразу начали испытывать мощное давление со стороны SAP. К нам приходили
очень грозные письма. Не знаю
как сейчас, но тогда они вели себя довольно бесцеремонно, обещая при этом золотые горы.
Словом, R/3 мы отмели однозначно. Внедрение даже не началось. Консультанты SAP успели только показать нам демоверсию». А суперкомпьютер
IBM так и остался на заводе, и
долго стоял не распакованный.
Второй раз на те же грабли
решили не наступать: на заводе
был создан координационный
совет по выбору и внедрению
информационной системы, куда, помимо айтишников, вошли
все ведущие специалисты. Решения совета, который возглавил первый заместитель генерального директора Виктор
Корман, получили силу приказа.
На этот раз остановились на системе «Галактика», уж очень
привлекательной была ее цена.
Заплатили $20 тыс., получили
лицензии на десять рабочих
мест, и началась тестовая эксплуатация. Но тут на недавно
обанкротившийся завод при-

ЗАКАЗЧИК
ОЦЕНИВАЕТ
ПОДРЯДЧИКА

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

ехали с проверкой аудиторы из
Минэкономики. «Что? Что? „Галактика”?» — удивился один из
них. Проект остановили. А один
из государственных аудиторов
посоветовал присмотреться к
ERP-системе Baan IV.
«У Baan маркетинговая
служба работает, мягко говоря,
ненавязчиво,— рассказывает
Виталий Евгеньев.— В узком
кругу специалистов кто-то слышал об этой системе, но что она
собой представляет, толком никто не знал. Мы нашли их в интернете. К нам приехали люди
из компании „Баан Евразия”,
провели презентацию. Затем
посмотрели, как Baan IV внедряется у наших конкурентов на
КамАЗе». Одновременно координационный совет изучал системы MAX, Scala и SiteLine. Особенно понравилась SiteLine, но
в компании «Сокап», российском партнере производителя
системы Symix Systems (впоследствии Frontstep и Mapics),
честно признались, что завод с
27 тысячами работников их решение не потянет. На координационном совете состоялся закрытый тендер, на котором
окончательно решили расторгнуть контракт с «Галактикой» и
заключить договор с «Баан Евразия». Первый платеж составил $500 тысяч. Тут же активизировались представители SAP:
они позвонили и предложили
вернуть заводу эту сумму и за те
же деньги начать внедрение
R/3. Но заводчане твердо решили внедрять Baan.
Попытки остановить проект
по Baan предпринимались еще
не раз. Когда завод чуть не купила компания «Геолинк», ее
представители приехали и заявили: «Мы не знаем, что такое
Baan, мы хотим систему
Platinum». А в 2001 году, уже в
самый разгар проекта, на завод
приехала группа людей из областного правительства. «Вы внедряете западную информационную систему, сказали они, но
иностранная компания в любой
момент может прекратить с вами отношения, перерезать пуповину. Сворачивайте все работы по Baan и внедряйте систему „Фигаро плюс”,— пересказывает эту историю Виталий Евгеньев.— Мы выяснили,
что эту самопальную АСУ написали какие-то бывшие авиационщики. „Фигаро” лоббировали даже из аппарата полпреда
президента в Уральском федеральном округе. Оттуда поступило прямое указание ликвидировать Baan и внедрять ее. Но
мы стояли на своем».
УДВОЕНИЕ ЗАВОДА
ока консультанты «Баан
Евразия» описывали бизнес-процессы завода as is
(как есть), а потом to be (как
должно быть), шла модернизация заводской ИТ-инфраструктуры. Было проложено 50 км се-
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тей. Приобрели коммутаторы
Cisco, компьютеры (в основном
на процессорах Intel Celeron).
Наконец-то выкупили SP2, за
треть первоначальной цены.
Правда, уже не бартером, а живыми деньгами. «К тому времени прошло два года с момента
поставки суперкомпьютера, появились более мощные серверы,— поясняет Виталий Евгеньев.— Мы попросили сделать
upgrade компьютера, но нам заломили очень уж высокую цену.
Потом нас две недели уламывали, чтобы мы заплатили, потому
что обратно тащить его им очень
не хотелось. Мы сказали: он лежит у нас на складе запакованный, что хотите с ним, то и делайте. И upgrade обошелся нам
всего в $230 тысяч вместе с допоставкой источников бесперебойного питания».
Проект по внедрению Baan
IV стартовал в январе 2000 года с
автоматизации бухгалтерии и
логистики. Как признается ИТдиректор завода, сейчас бы они
начали с производственного модуля, но тогда автоматизация
учета основных средств была необходима, как воздух. В 2001 году
УралАЗ вошел в состав холдинга
«Руспромавто». Чтобы уйти от
внешнего управления, предприятие создало «дочку», автомобильный завод «Урал» (АЗ
«Урал»). На одной территории
появилось два предприятия.
Один завод (виртуальный) поставлял второму комплектующие и металл по толлинговым
схемам. Тогда же из завода в дивизион большегрузных автомобилей холдинга «Руспромавто»
был выведен строительный комплекс (который, кстати, быстро
прекратил свое существование), «УралАЗ-Энерго» (ТЭЦ),
социально-бытовой комплекс и
торговый дом «Урал». Штат освободившегося от «нагрузки»
завода «Урал» составил 14 тысяч
человек. «Продавливать» Baan
IV на остальные предприятия
дивизиона не стали, поэтому,
например, в «УралАЗ-Энерго»
работает система «Галактика».
«В Baan IV есть модуль динамического моделирования, который позволяет легко отражать
все изменения структуры предприятия,— говорит Виталий Евгеньев.— Это очень помогло
нам в 2001 году при разделении.
Специалисты „Баан Евразия”
настроили систему так, что она
поддерживала две бухгалтерии
одновременно в течение трех
месяцев, пока сохранялось это
разделение». Теперь баланс
предприятия считается практически в режиме реального времени. А благодаря тому, что на
смену калькулятору пришла
ERP, численность бухгалтерии
сократилась с более чем 400 человек до 150. Теперь информация в бухгалтерии вообще почти
не вводится: почти все необходимые цифры «вбиваются» в систему в цехах.
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За время внедрения ERP на заводе сменились четыре
генеральных директора, пять директоров по экономике,
три главных бухгалтера
ERP ДЛЯ БАБУШКИ
одуля HR в «большом»
Baan IV нет. Поэтому
пришлось докупить отдельный модуль, разработанный компанией «Ланит» по заказу «Баан Евразия» для российских предприятий. Теперь
зарплата на АЗ «Урал» начисляется уже 3-го числа месяца.
В этом же модуле ведутся все
расчеты, связанные с пенсионным фондом и ежегодной налоговой отчетностью.
За время внедрения ERP на
заводе сменились четыре генеральных директора, пять директоров по экономике, три главбуха. Причиной кадровой чехарды
была многократная передача
прав собственности на предприятие от одних лиц к другим. Почти весь 2003 год проект был заморожен из-за смены генерального директора. А один из пяти
уволенных директоров по экономике выступал еще и против
новой системы. «Никакой Baan
мне не нужен!» — кричал он по
поводу того, что система рассчитывает и печатает платежку в течение 20 минут. При этом он никак не хотел взять в толк, что система заменяет труд целого отдела экономистов, которым на
такой же расчет требовалось гораздо больше 20 минут. «К тому
же для низовых пользователей
интерфейсы Baan IV достаточно
просты,— отмечает Виталий Евгеньев.— Теперь в системе сидят даже некоторые бабушкикладовщицы. Они так щелкают
по клавишам, что только дым
стоит».
Автоматизация логистики
свела на нет воровство. «В начале проекта был случай: снабженцы изменили условия одного из договоров,— рассказывает ИТ-директор автозавода.—
Получили материалы по одной
цене, а в договоре написали другую. Юристы это отловили.
А поскольку система регистрации в Baan работает очень четко, мы тут же вышли на конкретного человека. И сказали
ему: еще раз — и уголовное дело. Таких случаев больше не было. Сегодня мы не можем перечислить никому ни копейки, если все это не ввести в систему, и
если она не разрешит. Система
просто не позволит напечатать
платежку».
В штате завода сейчас шесть
консультантов по Baan и 10 программистов. Если, скажем, бухгалтерия ставит какую-то задачу, консультанты переводят ее
на язык, понятный программистам. В управлении информати-
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ки работает учебный класс. Там
регулярно обучаются низовые
пользователи Baan IV. Иногда
обучение начинается с простых
уроков: как работать с MS
Windows,
Word
и
Excel.
В 2004 году было организовано
широкомасштабное обучение
работе в Baan IV для начальников управлений и директоров
цехов. Две команды «учеников»
выезжали с Санкт-Петербург,
некоторых обучали прямо на заводе — всего около ста менеджеров. Ежегодно завод проходит
аудит информационной безопасности: из фирмы KPMG приезжают два специалиста, два
дня сидят в управлении ИТ, проверяют все что только можно,
начиная с документации и заканчивая правами доступа.
Закупленные заводом 216
лицензий на Baan IV позволяют
работать 1500 пользователям
(еще 800 человек работают в
HR-модуле). Сейчас в системе
ERP происходит заключение
всех договоров, контроль их
исполнения, выдача и поступление материалов и комплектующих на склады. Изготовление
узлов автомобиля и передачу
их в другие цеха также контролирует информационная система. Генеральный директор
завода на своем ПК может любоваться диаграммой Ишикавы («рыбий скелет»), на острие
которого — он сам. Если диаграмма зеленого цвета — все
идет отлично. Если покраснела — он доходит по «скелету»
до проблемной «кости», например, до директора по финансам, видит, что отчего-то вдруг
выросла кредиторская задолженность, и вызывает его для
объяснений «на ковер».
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
ЗА ERP
а посиделках ИТ-директоров в ходу такая шутка: когда ктонибудь подсчитает экономический эффект от внедрения ERPсистемы, его тут же наградят за
это Нобелевской премией,—
смеется Виталий Евгеньев.—
В прошлом году „Баан Евразия”
заставила нас подсчитать экономический эффект по нашему
проекту. По самым грубым расчетам получилось, что срок окупаемости составил 2 года и 8 месяцев. Сократились складские
запасы. Теперь планирование
закупок материалов ведется с их
учетом. Раньше никто точно не
знал, что у нас лежит на складах.
Информация об остатках записывалась в какую-то книжечку,

«Н

в которую никто потом не заглядывал. Сейчас же, если, скажем,
на складах лежит 300 тонн металла, то Baan просто не разрешит снабженцу закупить еще
100 тонн».
Но, как говорит ИТ-директор «Урала», самый важный итог
внедрения системы заключается в том, что у топ-менеджеров и
акционеров завода появилась
точная информация о работе
предприятия: «Любой генеральный директор выше всего ценит
достоверность данных о предприятии, которым он управляет.
Например, сегодня мы имеем
стопроцентно достоверную информацию по всей „незавершенке”. Но в рублях такой эффект, к сожалению, не подсчитать».
C прошлого года на уральском автозаводе появилась еще
и японская система менеджмента, Toyota Production System
(TPS), или, как ее еще называют,
Lean Production, то есть бережливое производство. Специалисты Кайдзен-института, которые внедряют TPS на «Урале»,
меняют маршруты движения
изделий, делят некоторые цеха
на части. Все эти изменения
вносятся в ERP. Группы внедрения kaizen и Baan проходят совместное обучение.
Между тем внедрение ERPсистемы продолжается. Хотя
модуль логистики уже находится в промышленной эксплуатации, планирование закупок материалов не полностью происходит в системе: остатки на
складах она учитывает, а потребности производства — нет.
Дело в том, что производственный модуль внедрен только наполовину: производственное
планирование по методологии
MRP II пока не реализовано, эта
задача сейчас решается. Возможно, вскоре будут также докуплены лицензии на модули
CRM (управление отношениями с клиентами) и PLM (управление жизненным циклом изделия). «А недавно из „Баан Евразия” приехали специалисты и
провели презентацию сервисного модуля,— говорит ИТ-директор «Урала».— Работники
ремонтных служб смотрели презентацию, широко открыв глаза, у них слюнки текли. Но ситуация на предприятии меняется
очень быстро, и мы не знаем, что
нам понадобится завтра. Заказчиком системы является верхнее руководство, а оно все соизмеряет кошельком и задачами,
поставленными перед ними акционерами» <
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Зачем издательскому
дому CRM
Айван, виртуальный персонаж проекта iOne, всегда любил ставить эксперименты на себе. Он выживал в пустой квартире с помощью интернета, огибал
земной шар за 80 дней, учился в школе CIO. Теперь он участвует в проекте по
внедрению в родном издательском доме «Секрет фирмы» информационной
системы для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) > Айван
ще два года назад задача серьезной автоматизации процессов взаимодействия с клиентами для большинства
российских компаний в число
главных приоритетов никак не
входила. Но ситуация изменилась: появились предприятия,
которые считают ее критически
важной для своего бизнеса. Особенно активно сегодня внедряют CRM те компании, которым
приходится вести борьбу за клиентов на конкурентных рынках:
розничные сети, сотовые операторы, банки и страховые компании. Однако результаты проведенного проектом iOne исследования «ИТ на российских предприятиях: практика и перспективы» показывают, что желающих обзавестись подобным инструментом гораздо больше. На
молодом российском рынке
CRM-решений отсутствуют четкие ориентиры, опыт внедрений
не достиг критической массы, и
ИТ-директорам зачастую просто
не хватает информации для размышлений и выводов.
Решение ИД «Секрет фирмы» внедрить у себя CRM-систему оказалось как нельзя кстати. Айван включен в состав
проектной команды и отправляется в очередное свое путешествие, на этот раз по кабинетам родного издательского дома. Соответственно, начинается и серия репортажей «Айван
внедряет CRM». В режиме реального времени мы будем рассказывать о том, как происходит внедрение, какие надежды
возлагает на новую систему руководство ИД и те, кому придется с ней работать, оправдаются ли их ожидания и насколько. Попутно мы попытаемся оценить эффект от внедрения CRM-системы в издательском доме. Поскольку опыта в этом деле у Айвана нет, мы
будем ориентироваться на простые метрики, которые легко
понять и «пощупать» руками.
Мы собрали эти метрики в таблице, зафиксировали текущие
показатели (или невозможность их измерения), а также
те, которые руководители рассчитывают получить после вне-
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«По ходу этого проекта я сделал для себя
много интересных открытий»
дрения системы. После завершения проекта мы сравним
«план» с «фактом».
Разговоры о необходимости
как-то автоматизировать работу с клиентами в ИД «Секрет
фирмы» возникали постоянно
на самых разных уровнях и в
разных подразделениях. Пока
издание было одно (одноименный журнал), с трудностями мирились и пытались обходиться
подручными средствами (таблицами Excel). Но когда число
изданий увеличилось до пяти,
стало ясно, что это предел. Работать по старинке скоро станет
совсем невозможно. У издательского дома уже более 25 тыс.
клиентов: подписчиков, дистрибуторов печатной продукции,
рекламодателей. И число их
стремительно растет. Быстрый
рост на быстрорастущем рынке — вот, пожалуй, самый главный и самый общий мотив внедрения CRM. Но в каждом под-

разделении он находит свое
конкретное преломление.
CRM ДЛЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
онечный «пользователь»
продукции издательского
дома — читатель. К нему
она попадает по подписке или
через розничную сеть. Сегодня
дирекция по распространению
ИД «Секрет фирмы» работает с
более чем 360 контрагентами.
Каждый день менеджеры по
распространению собирают заказы на тиражи изданий. Их
нужно принять и занести в базу,
а потом проследить за сроками
оплаты. База — это электронная
таблица в Excel, причем у каждого менеджера своя. Бухгалтерия
тоже ведет собственную базу,
поэтому данные по одному контрагенту заносятся несколько
раз, а потом цифры не сходятся,
и начинаются выяснения отношений. Сотрудники отдела рас-
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пространения очень надеются,
что после внедрения CRM они
будут работать с удобными карточками клиентов, где будет храниться подробная и актуальная
информация.
Пока же около половины платежей контрагенты производят с
задержками, а эффективный
контроль наладить невозможно:
для этого менеджер должен каждый раз просматривать всю таблицу, глазами выискивая нужные
даты. Такая же проблема возникает со сбором закрывающих документов. Из-за того что бухгалтерия не получает их вовремя, ей
приходится переделывать отчеты, дедлайны по сдаче которых
нарушать нельзя. А это дополнительные затраты и постоянный
риск нарваться на штрафы. Если
за соблюдением дедлайнов будет
следить система, все смогут
вздохнуть с облегчением.
База редакционной подписки
тоже разнесена по нескольким
таблицам, по две для каждого издания и региона. В одной хранятся данные по платной подписке, в
другой — по ознакомительной.
Эти таблицы необходимо периодически сопоставлять, чтобы выявлять тех, кто после знакомства
с изданием оформил постоянную
подписку, и исключать дублирование. Конечно, нужно вести историю каждого подписчика: откуда и когда он пришел, на какой
срок подписывается, что читает
и т. п. Но сейчас это невозможно.
Сравнение слишком трудоемко,
а возможность хранения истории не предусмотрена. Поэтому
менеджер, отвечающий за редакционную подписку, затрудняется даже определить точное
число подписчиков. Для этого недостаточно пересчитать строчки
в таблицах, нужно еще их сравнить и проанализировать. Если,
например, вместо тысячи строчек стало тысяча сто — это еще
не значит, что число подписчиков увеличилось. Может оказаться, что из старой тысячи две
сотни ушли, и никакого повода
для радости нет, а нужно срочно
выяснять, что же им не понравилось. Сейчас такую информацию
взять негде, а CRM поможет разослать письма с вопросами и
проанализировать ответы.
Особенно обидно, когда читатели теряются из-за элементарного недосмотра: некоторые
из них просто забывают вовремя
продлить подписку. Сейчас менеджеры вынуждены делать
массовые рассылки листовок-напоминалок за два месяца до начала подписной кампании. Во-первых, это затраты на печать и пересылку, а во-вторых, все равно
до 5% подписчиков издательский
дом теряет. Если по электронной
почте будут автоматически рассылаться персональные напоминания, процент «утечки» можно
будет свести к нулю, а подписчикам будет приятно такое внимание со стороны издателя. Кроме
того, в общей базе можно будет

консолидировать данные по разным изданиям, чтобы формировать специальные предложения,
выявлять особо ценных подписчиков и поощрять их.
Руководитель дирекции по
распространению Елена Портнягина утверждает, что именно
ее подразделение является самым активным сторонником
внедрения CRM. «Сегодня оперативное управление без автоматизации стало невозможно,—
приводит она свои мотивы.—
Если мне нужна какая-то цифра
по конкретному контрагенту, ее
приходится ждать 2–3 часа, а с
помощью CRM узнать, например, какая у него задолженность, можно будет мгновенно.
Мы также хотим наладить контроль над рабочим временем и
переговорами наших менеджеров. Сейчас они отчитываются в
устной форме, не всегда вовремя
и в полном объеме, к тому же это
нигде не фиксируется. Мы не
можем определить, сколько времени потрачено на того или иного контрагента и сопоставить затраты с результатами, не можем
объективно оценить эффектив-

ность менеджера, а это необходимо, поскольку мы используем
бонусную систему поощрений.
Сейчас на ежедневной планерке
мы обсуждаем работу каждого
менеджера и сообща выставляем ему в специальной табличке
плюсы и минусы, а в конце месяца вручную подводим баланс.
Между тем, значительная доля
рабочего дня менеджера уходит
на то, чтобы вспомнить, кому
нужно позвонить, „полистать
ежедневник”, найти нужные телефоны и т. п. Мы хотим, чтобы
из этой рутины у них высвободилось время для более важной и
содержательной работы: анализа продаж, привлечения новых
клиентов, проведения маркетинговых акций. Кроме того, мы
не можем оценивать выгодность
контрагентов и, соответственно,
оптимизировать работу с ними».
CRM ДЛЯ СБОРЩИКОВ
РЕКЛАМЫ
е секрет, что большинство печатных СМИ львиную долю доходов получают не от читателей, а от рекламодателей. Когда количество из-
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ОЖИДАНИЯ ОТ СRM
Параметр

Текущее
значение

Ожидаемое
значение

просроченная оплата поставок

50%

0%

несвоевременное получение
закрывающих документов

50%

0%

потеря читателей, забывших
продлить подписку

5%

0%

анализ причин отказов
от возобновления подписки

нет

да

Распространение и подписка

затраты времени на работу с базой

часы

минуты

затраты времени на творческую работу

не остается

часы

соотношение доходности клиента
и затрат времени на него

неизвестно

известно

мониторинг доли размещающихся
клиентов и отказов от размещения

нет

да

расходы на персонал
в расчете на одну продажу

неизвестно

известно

затраты времени на работу с базой

45%

10%

нет

да

Реклама

Маркетинг
возможность анализа эффективности
маркетинговых кампаний

Координация работы подразделений
несвоевременное извещение смежников
о нестандартном заказе

бывает

не должно
быть

«сквозное» сопровождение заказов

«ручное»

автоматическое

Общие пожелания
консолидация данных в единой базе

нет

да

дублирование информации

да

нет

хранение и анализ истории контактов

нет

да

формирование отчетов

часы, дни

минуты

оценка эффективности работы менеджеров нет

да

оценка «выгодности» клиента

да

нет
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даний в ИД «Секрет фирмы»
возросло до пяти, круг рекламодателей — существующих, потенциальных и перспективных — резко расширился.
И оперативно отслеживать состояние отношений с тем или
иным клиентом стало невозможно. Как и в дирекции по распространению, каждый менеджер по рекламе работает со своим файлом-базой. Попытки консолидации сведений из этих баз
часто сопровождаются зависанием компьютера. Если один и
тот же рекламодатель «приходит» сразу к двум менеджерам, к
одному напрямую, а к другому
через агентство, заметить такое
дублирование очень трудно.
Кроме того, в своих табличках
менеджеры отмечают только текущий статус контактов. Новую
информацию они заносят поверх старой, поэтому вся история развития сделок теряется и
анализировать нечего.
Другая проблема — отчеты.
Сейчас они делаются вручную.
В конце рабочего дня каждый
менеджер больше часа тратит на
подготовку отчета о проделанной работе, а потом директор по
рекламе сводит их в общую картину. Попытки объединять таблички с отчетами автоматически успехом не увенчались, Excel
безбожно зависает. А отчеты с
финансовыми данными приходится делать еще и в двух вариантах: то, что устраивает рекламистов, не подходит финансовой службе. В такой ситуации
оценивать работу каждого менеджера и управлять процессом
привлечения рекламы весьма
непросто. Система CRM, как
здесь ожидают, устранит проблему формирования отчетов.
«Мы хотим увеличить долю
времени, которое менеджеры
тратят непосредственно на общение с клиентами,— говорит
заместитель коммерческого директора Марина Герулайтис.—
Сейчас на поиск и обработку
данных у них уходит около 45%
рабочего времени. Их базы
очень медленно открываются,
долго листаются, часто „виснут”. Очень много времени менеджеры тратят на сопровождение заказов, проверяя, поступил ли рекламный макет, открылся ли файл, не забыла ли
верстка поставить его на полосу, выставила ли бухгалтерия
счет и т. п. В CRM весь этот процесс будет координироваться, а
менеджер по рекламе со спокойной душой сможет бежать
за следующим заказом. Конечно, я не думаю, что внедрение
CRM решит все проблемы, но
сослаться на отсутствие информации уже ни у кого не получится. Ну а лично мне больше всего
хотелось бы получить инструмент для оценки эффективности наших собственных маркетинговых усилий».
У коммерческого директора
ИД «Секрет фирмы» Илоны Да-

ниловой мотивация окрашена в
тона, характерные для топ-менеджера: «Для меня основная
цель внедрения CRM-системы — систематизация работы и
повышение управляемости рекламной службы, возможность
быстрого получения качественных отчетов. Кроме того, мы надеемся с ее помощью психологически мотивировать работников. Сейчас они сами подсчитывают, какой процент плана выполнили, а сколько еще осталось. Мы попросили реализовать в системе такую функцию,
чтобы каждый день начинался с
демонстрации показателей, где
было бы наглядно видно, как работает каждый человек и все
подразделение в целом».
Как выяснилось, отсутствие
единой информационной системы порождает проблемы не
только внутри подразделений,
но и на стыках между ними. Например, если рекламная служба
получает нестандартный заказ
на размещение вкладки, она часто забывает известить об этом
другие отделы или делает это с
опозданием. Типография, кото-

нансовая структура компании
была полностью переработана,
в нее были заложены новые базовые принципы бюджетирования. Хотя сама программа в работу еще не запущена, прямой
положительный эффект мы уже
получили. Можно считать это
подменой понятий, но я вижу,
что такая схема работает. Как
ни крути, но чтобы внедрить
CRM, нам придется отладить организационную, финансовую
структуру и документооборот».
Есть у исполнительного директора и личные мотивы:
«Сейчас ко мне постоянно приходят с вопросами, а мой стол
завален бумагами. Причем
очень часто обращаются в ситуациях, решения по которым уже
были однажды приняты. Но поскольку далеко не все запротоколировано, я и сам иногда забываю, что решил в прошлый
раз. Конечно, можно каждый
раз писать инструкцию или положение, но читать их все равно
никто не будет. Поэтому нужно
формализовать и ввести в систему стандартные сценарии и
кейсы, а также разработать чет-

«Нужно остановиться и „заточить пилу”,
а потом продолжать пилить»
рую не предупредили заранее,
может отказаться от выполнения такого заказа, и его приходится либо переносить (со штрафами), либо выполнять на стороне, что обходится дороже.
В компании введен специальный порядок оформления нестандартных заказов: нужно
распечатать бумажную заявку и
обойти с десяток менеджеров,
каждый из которых ставит подпись и делает себе копию. Проблема вроде бы решается, но какой ценой… Многие надеются,
что после внедрения CRM она
попросту исчезнет.
CRM ДЛЯ ДИРЕКТОРА
ыясняя мотивы внедрения CRM, свой последний
визит Айван нанес исполнительному директору ИД «Секрет фирмы» Юрию Калашнову. «Для меня,— заявил он,—
это прежде всего возможность
уточнить
организационную
структуру компании, формы и
способы взаимодействия подразделений, разработать регламенты, которые бы четко прописывали, что может делать
каждый сотрудник, а что нет.
Вообще-то для этого вовсе не
обязательно устанавливать какую-то программу, но очень
трудно начать. Внедрение CRM
заставит нас проделать эту работу. Я сужу по опыту внедрения системы управленческого
учета, которое у нас завершается. По ходу этого проекта я сделал для себя много интересных
открытий, и в результате фи-
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кую процедуру создания и занесения новых».
По словам Юрия Калашнова, раньше компания могла
обойтись и без CRM: «Когда у
нас было одно издание, особых
проблем не испытывали. Сейчас
мы выросли настолько, что объем бумажной работы приближается к пределу физических возможностей. Каждое из пяти изданий имеет свою нишу, модель
продаж, сегменты рекламодателей. А есть еще интернет-сайты,
конференции, конкурсы, аналитические отчеты, мы занялись
изданием книг, которые тоже
нужно продавать, и здесь мы хотим „оседлать” аудитории наших периодических изданий.
Для этого нам необходимо их
„понимать”, чтобы предлагать
именно те книжки, которые будут им интересны. Без CRM-системы мы сделать этого не сможем. Сейчас затраты сил и времени растут быстрее, чем конечный результат, и долго так продолжаться не может. Нужно остановиться и „заточить пилу”, а
потом продолжать пилить».
Итак, вопрос, что называется, созрел, решение принято,
внедрение начнется в сентябре.
Откроем секрет: подрядчик по
проекту компания «АРСТЕЛ
Консалтинг» уже сформировала
ТЭО, провела описание бизнеспроцессов издательского дома и
процедуру выбора программного продукта. Выбор сделан, о
нем мы расскажем в следующей
публикации <

дневник наблюдений цифры

Перселлом. При этом бывший
глава банка лишится прав
на перечисленные выплаты,
если устроится на работу или
станет акционером с пакетом
более 1% в каком-либо из
конкурирующих инвестбанков. По данным Bloomberg,
за восемь лет, которые Филип
Перселл провел на посту президента Morgan Stanley, он получил зарплату, бонусы и опционы на общую сумму
$190,6 млн.

2 млрд

$

44 млн

$
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в качестве компенсации
за увольнение заплатит инвестиционный банк Morgan
Stanley своему бывшему президенту Филипу Перселлу.
Он был вынужден уйти в отставку после того как ряд топменеджеров покинули компанию в знак протеста против
используемых Перселлом методов управления и проводимой им реструктуризации. Одновременно несколько акционеров банка развернули
кампанию с требованием уволить его. И теперь экс-президент будет ежегодно до конца
жизни получать от компании
$250 тыс. Еще столько же
Morgan Stanley будет выделять на благотворительные
программы, поддерживаемые
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

123 млн

$

вместо примерно $1 млрд налоговых недоимок за
2001 год согласилась погасить компания ТНК-BP. Еще
осенью 2004 года ФНС потребовала от ТНК, крупнейшей
«дочки» ТНК-BP, доплатить
за 2001 год 4 млрд руб.
($143 млн), и компания решила оспорить эту претензию
в суде. А чуть позже, получив
акт налоговой проверки с требованием доплатить еще
22 млрд руб., вновь представила свои возражения. После
этой новости индекс РТС сразу потерял почти 3%, а котировки «голубых фишек» снизились на 3–5%. Выплачивать
недостающие налоги в любом
случае придется российским
партнерам британской BP —
«Альфа-групп», «Ренова» и
Access Industries. По соглашению акционеров ТНК-BP, те
претензии, которые относятся
к периоду до создания корпорации, должны урегулировать
именно эти компании.

12 млрд

$

— в такую сумму оценен потенциальный объем сборов
на российском рынке страхования ответственности опасных объектов. На днях на нашем рынке также был создан
и специальный профсоюз —
Ассоциация страховщиков ответственности опасных объектов. Ее учредителями выступили 23 компании, занимающиеся страхованием в рамках
закона о промышленной безопасности. Крупнейшие среди них — «Согаз», «Капиталъ
Страхование», «Нефтеполис»,

87%
пользователей ПК используют
на рабочих местах интернетмессенджеры (ICQ и подобные программы). Это показал
опрос, проведенный CNews
и Infowatch в Великобритании, Германии, США, Нидерландах, России и странах бывшего СССР. Из 2 тыс. опрошенных 64% используют интер18 июля — 24 июля 2005
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рассчитывает привлечь
Внешторгбанк в результате
IPO в 2006 году. Об этом в интервью агентству Bloomberg
заявил президент и председатель правления ВТБ Андрей
Костин. Такой объем размещения позволит ВТБ установить рекорд среди российских эмитентов. Сейчас лидером считается АФК «Система»,
в феврале этого года привлекшая $1,56 млрд на IPO
в Лондоне. Варианты размещения от 10% до 20% своих
акций второй по величине
российский банк в настоящее
время обсуждает с компанией Citigroup, которая вместе
с Deutsche Bank может выступить андеррайтером. Кстати,
Deutsche Bank уже являлся
андеррайтером выпуска евробондов ВТБ на сумму
$1 млрд, проведенного в июне. Желание привлечь
на фондовом рынке крупные
средства для развития банка
Костин объясняет конкуренцией со стороны западных
кредитных организаций, которая усилится после присоединения России к ВТО.

нет-мессенджеры (ИМ) для решения деловых вопросов.
По мнению исследователей,
популярность ИМ несет в себе
большую угрозу корпоративной безопасности, поскольку
программы такого рода являются одним из самых распространенных каналов утечки
конфиденциальной информации. При анкетировании 46%
опрошенных признались, что
передавали через IM секретные данные. 27% респондентов считают, что их коллеги обмениваются конфиденциальной информацией по ИМ.
Пользователи интернет-мессенджеров почти поровну
разделились на тех, кто работает с такими программами
постоянно (45%), и тех, кто
пользуется ими лишь время от
времени (42%).

РОСНО, «Согласие» и «Ингосстрах». После принятия соответствующего закона ассоциация будет преобразована в
полноценное профессиональное объединение страховщиков и станет контролировать
новый рынок страхования организаций, эксплуатирующих
опасные объекты.

£

45 млн
недополучили лондонские розничные торговцы в результате
недавних терактов в столице
Великобритании. Такие цифры
привел Британский консорциум розничной торговли. Ущерб
выражается в неполученной
из-за недостатка клиентов
прибыли. По подсчетам организации, магазины в центральной части Лондона 7 июля
2005 года посетило на 77%
меньше покупателей, чем в
обычный день. Из-за приостановки движения транспорта
многие торговые предприятия
были вынуждены закрыться
раньше времени и отпустить
сотрудников домой. По мнению экспертов, лондонские
ритейлеры долго будут ощущать последствия июльских
событий, особенно если
уменьшится поток туристов,
посещающих британскую
столицу. Согласно последним
прогнозам, в Лондон
в 2005 году может приехать на
600 тыс. человек меньше, чем
предполагалось ранее. СФ
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Интервью с Ахимом Эгнером,
главой правления немецкой
REWE Group, развивающей
в России сеть супермаркетов
Billa

Как расписанные под хохлому
компьютерные мыши и мобильники помогают студии Russian
Mouse выгодно приобщать техногенное общество к культурному
наследию
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А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки
и назначения

Почему блоги — сетевые
онлайн-дневники — загонят
топ-менеджеров в интернет
и уничтожат традиционный
пиар

Слово «дискаунтер» уже
укоренилось в российском
деловом лексиконе. В каких
секторах рынка особенно
эффективна бизнес-модель,
ориентированная
на бросовые цены?

Секретфирмы

