Новые продукты «Натали турс»: действительно революция или маркетинговый трюк? с.16
Точный расчет «Автолайна»: Ford на 20,5% доходнее «Газели» с.21
Суперидея Renaissance Investment Management: вошли, сели, ждем IPO с.50
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входной
билет
Они торгуют лицензиями,
частотами, квотами,
инвестиционными
контрактами, землей —
фактически продают
компаниям пропуск
в бизнес. И отбирают
у этого бизнеса стоимость
с.38

Как превратить
платную справочную
МГТС в настоящий
бизнес с.60

Перспективы
и риски рынка
коммерческой
недвижимости
глазами главы
московского
офиса Eurohypo

Вадима
Ульченко

Сейчас спрос
на недвижимость таков,
что рынок прощает многие
ошибки. Но если предложение
догонит спрос, все ошибки
начнут проявляться.
И когда делаешь длинные
сделки, это надо иметь
с.28
в виду

продолжаем разговор
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в этом номере
частная практика
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ Один из крупнейших
16 ТУРЫ
российских туроператоров «Натали турс» кардинально
изменил систему продаж, уподобив их конвейеру. Однако агенты не спешат к нему становиться
РАЗЛОМА «АВТОЛАЙНА» Лидер столичного рын21 ЛИНИЯ
ка маршрутных перевозок пересаживает пассажиров
с «Газелей» на иномарки. ГАЗ отказывается видеть
в этом угрозу своим позициям на федеральном рынке
НА ВЫРОСТ Сеть «Вещь!», работающая на рын25 «ВЕЩЬ!»
ке одежды, делает ставку на мультибрэндовость ассортимента. Поможет ли эта стратегия выжить в условиях экспансии монобрэндовых франчайзинговых сетей?
ПОКА ПРОЩАЕТ МНОГИЕ ОШИБКИ» Глава рос28 «РЫНОК
сийского представительства ипотечного банка Eurohypo
Вадим Ульченко объяснил, чем манит Россия немецких
банкиров, специализирующихся на недвижимости

лаборатория
АКТИВ Не все обладатели лицензий и дру38 ПАССИВНЫЙ
гих труднодоступных ресурсов используют их по назначению. В легальную экономику эти активы попадают
по каналам экономики теневой
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» Карьеру директор по марке44 «ТРАЧУ
тингу Procter & Gamble Геннадий Жилинский начал
с того, что провалил запуск порученного ему брэнда

44

«ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ БЫЛ ШИКАРНЫЙ. У меня от него до сих пор
шрамы на теле»

ПЕРЕД ВЫХОДОМ Мода на первичные размеще50 ВХОД
ния акций дала в России жизнь особой категории институциональных инвесторов — фондам пре-IPO
НАБЛЮДЕНИЕ Можно впустую потратить
54 НАРУЖНОЕ
на оценку работы персонала сотни тысяч долларов, если
забыть про самое важное звено — мнение клиента

в каждом номере
дневник наблюдений
07 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
34 КОМПАНИИ И
12 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 36 ЛЮДИ
14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
60 ТРЕНДЫ
04 почта
32 своя игра
57 конкуренция

62 спроси «Секрет фирмы»
63 рецензия
66 пять примеров

в ближайших номерах

16

«БОЛЬШИНСТВО СОТРУДНИКОВ ТУРФИРМ ВОСПРИНИМАЮТ
ИЗМЕНЕНИЯ КРАЙНЕ НЕГАТИВНО. Даже молодые очень тяжело
переучиваются»

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
28.08.06 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
04.09.06 «ЛИЗИНГ». РЫНОК АРЕНДЫ В РОССИИ
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь
в рекламную службу издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Андрей Амлинский говорит банальности.

Мир
торгует не товарами, а идеями. Российская реклама недоразвита. Ребрэндинги зачастую не несут в себе смысла. Во всем этом трудно отыскать даже одну оригинальную мысль. Другое дело, что Амлинский небанально банальности формулирует.
Он же не говорит, что надо торговать идеями, а предлагает торговать осмыслением.
Не говорит, что реклама плохая, а утверждает, что мы в интеллектуальном Иране
живем. Кому-то может показаться, что хлесткость формулировок не оправдывает
пустоту мысли. А по мне наоборот: смена формулировок позволяет кардинально
освежить восприятие действительности, а значит, и повлиять на эту действительность. Тот, кто способен сформулировать старое по-новому и делает это убедительно, не зря получает свой кусок славы. Посмотрите: раньше вот была физкультура,
а теперь фитнес, или, например, раньше была зарплата, а теперь компенсация.
Целая смена эпох».
Эдуард Сухарев, Зеленоград

«Что-то с мозгами не то»
СФ №28 (163) 24.07.2006

«По-моему, Андрей Амлинский

в своем интервью сформулировал отличную бизнес-идею. Он рассказал, что предложил сети „Беталинк” позиционироваться как салонам мобильных новинок. Не знаю, решили ли в „Беталинке” прислушаться к этому совету, но такой путь мог бы обеспечить компании
безбедное существование. В России, действительно, как нигде много покупателейноваторов. Европейцы, к примеру, могут пять лет ходить с телефоном Nokia 3310,
при том что доходы позволяют человеку купить что угодно — хоть последнюю модель
Vertu. У нас же существует целый бизнес: люди привозят в страну телефоны, только
что появившиеся на прилавках в Лондоне, и продают здесь по двойной или тройной цене. Если какая-то компания найдет способ столь же быстро доставлять в Россию последние модели электронных „игрушек” легальным путем, у нее не будет отбоя от состоятельных покупателей. Об этом могли бы подумать и компании из другого сектора — скажем, автодилеры».
Олег Назаров, маркетолог, Орел

«Что-то с мозгами не то»
СФ №28 (163) 24.07.2006

«Не понимаю, на что надеялся Фидельман,
продавая Бендукидзе свою долю в „Москва Ре”. Согласитесь, Каха не производит
впечатления человека, которому наплевать, что происходит в его собственных компаниях. Конечно, японская система пожизненного найма, введенная в „Москва
Ре”,— это здорово, это ново для российского бизнеса. Но и Бендукидзе можно понять: готовы ли россияне справиться с таким искушением? Готовы ли сделать себе
кадровое харакири и уйти добровольно, видя, что не справляются с обязанностями? Сам Фидельман, устраивая в компанию своих родственников, мне кажется,
дает вполне убедительный ответ на этот вопрос: нет, к такой системе мы не готовы.
Поэтому дело не в том, что с высоты грузинских гор все выглядит по-другому. Просто
Бендукидзе — прагматик, хорошо понимающий реальности российского бизнеса.
Хозяин — барин. Если Фидельману на самом деле была близка эта система, ему
не следовало расставаться со своим детищем».
Федор Крашенинников, Вологда

«Не перестраховался»
СФ №28 (163) 24.07.2006
c4

дневник наблюдений
компании ➔ c34
люди ➔ c36
тренды ➔ c60

➔

REUTERS

ЮКОСу, похоже, уже ничего не светит

Чуть больше трех лет потребовалось российским властям, чтобы уничтожить
некогда самую успешную нефтяную компанию ЮКОС.

Сундук мертвеца

текст: александр бирман

В начале августа ЮКОС, по заявлению временного управляющего Эдуарда
Ребгуна, скорее всего, объявят банкротом, а активы выставят на продажу.
Ходатайствовать перед арбитражным судом о принятии рокового для
ЮКОСа вердикта решили участники состоявшегося на днях первого собрания кредиторов нефтяной компании. Ребгун убедил их: восстановить платежеспособность ЮКОСа невозможно. Признанный судом долг компании
достигает 491 млрд руб. при активах, едва превышающих 477 млрд руб.
Правда, представители самой компании и ее основного акционера
Group Menatep утверждают, что Ребгун «серьезно недооценил» ЮКОС, чьи
деловой еженедельник

активы, по их мнению, составляют $37,8 млрд.
И после выплаты долгов у нее должно остаться не менее $20 млрд. Более того, президент
ЮКОСа Стивен Тиди предлагал план финансового оздоровления, предусматривавший, в частности, незамедлительную продажу неключевых
активов компании — пакетов акций «Газпром
нефти», «Юганскнефтегаза» и «Арктикгаза».
И на некоторые из них уже был покупатель —
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СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, «Ъ»

Эдуард Ребгун решил
прекратить мучения
многострадальной компании

«Газпром». Еще на позапрошлой неделе газовый концерн направил руководству ЮКОСа письмо с предложением продать ему 20% «Газпром нефти» за $1,3–1,9 млрд. Кроме того, «Газпром» проявил интерес к «Арктикгазу» и 49% акций Transpetrol.
Пользуясь непростым положением продавца, «Газпром» пытается
приобрести эти активы по минимально возможной цене. В частности,
за 20% «Газпром нефти» он просит вдвое меньше, чем за них рассчитывает получить ЮКОС. Но заключение этих сделок означало бы, что план
Тиди фактически начал воплощаться в жизнь и с банкротством компании можно подождать. А подобное развитие событий, судя по всему,
не входит в планы Ребгуна. Показательно, кстати, что временный управляющий заявил о желании банкротить ЮКОС еще 20 июля, как только
стало известно о предложении «Газпрома» по поводу «Газпром нефти».
Не исключено, что нетерпение Ребгуна обусловлено наличием еще одного не менее влиятельного, чем «Газпром», претендента на юкосовское
наследство — «Роснефти». В марте эта госкомпания приобрела у консорциума банков во главе с Societe Generale $482-миллионный долг ЮКОСа,
став одним из крупнейших кредиторов терпящей бедствие нефтяной компании. Едва ли это было сделано из чистого альтруизма. Ведь принудительное банкротство давно уже считается одним из наиболее эффективных способов получения доступа к интересующим активам.
С точки зрения развития бизнеса 20% «Газпром нефти» нужны «Роснефти» в гораздо меньшей степени, чем «Газпрому». Но именно поэтому «Роснефть» может попытаться воспользоваться ситуацией и приобрести желаемый пакет на конкурсных торгах. Во-первых, посредничество в таких делах
приносит неплохой доход. А во-вторых, нельзя забывать о довольно напряженных взаимоотношениях между председателем совета директоров «Газпрома», первым вице-премьером Дмитрием Медведевым и председателем совета директоров «Роснефти», заместителем руководителя президентской администрации Игорем Сечиным. Дружественный Медведеву
Газпромбанк в ходе недавнего IPO «Роснефти» приобрел крупный пакет акций этой компании. 20% «Газпром нефти» позволяют опекаемой Сечиным
«Роснефти» сделать ответный выпад и тоже проникнуть в стан «врага».
c8

«ЮКОС имеет перед нами задолженность,
и нас устраивает любое решение, которое приблизит сроки расчета»,— цитируют газеты слова представителя «Роснефти», отметившего
при этом, что его компания «доверяет выводам Ребгуна». Еще одним свидетельством полного взаимопонимания между временным управляющим и «Роснефтью» стало выдвижение
сотрудника госкомпании в качестве кандидата
для представления собрания кредиторов в арбитражном суде. Наконец, два представителя
«Роснефти» избраны в комитет кредиторов,
который будет устанавливать цену продажи
каждого актива.
Тесное сотрудничество Ребгуна с «Роснефтью» позволяет усомниться в том, что «Газпрому» удастся купить интересующие его активы до
1 августа, когда они, скорее всего, будут выставлены на конкурсные торги. «Процесс банкротства компании продвигается стремительными темпами. Менеджмент ЮКОСа считает
невыгодным для компании заключать сделки
по продаже активов в последнюю минуту»,— говорит представитель ЮКОСа Клэр Дэвидсон.
К тому же, в дело вмешалась и третья сторона,
заставляющая руководство опальной нефтяной
компании более сдержанно относиться к предложениям со стороны «Газпрома».
Накануне собрания кредиторов гособвинитель Камиль Кашаев призвал приговорить к пожизненному заключению бывшего шефа юкосовской службы безопасности Алексея Пичугина. Новое обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица было предъявлено
исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. А заместитель генпрокурора Александр Звягинцев встретился с группой
израильских юристов и правозащитников,
предложивших свою помощь в решении вопроса об экстрадиции совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Весьма симптоматичным стало
и предъявление налоговых претензий на
$180 тыс. Международному центру защиты, который помогает Михаилу Ходорковскому
с апелляцией в Страсбургский суд.
Иными словами, Group Menatep поставлена
перед весьма непростым выбором: либо до последнего сражаться за обреченную компанию,
либо сдаться и выторговать хотя бы минимальные гарантии личной безопасности.

РЕЗЮМЕ

ВЫИГРАВШИЕ: «Роснефть», получающая возможность
по минимальной цене приобрести активы обанкротившейся
нефтяной компании.
ПРОИГРАВШИЕ: акционеры ЮКОСа, лишившиеся компании,
чья капитализация в лучшие времена достигала $30 млрд.
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Банк «Русский стандарт», обнародовав предварительные итоги первого полугодия, впервые
показал существенный рост просроченных ссуд. По этому показателю он приблизился
к уровню Хоум кредит энд финанс банка, славящегося высокими показателями невозвратов.
текст: юлиана петрова

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Нестандартная просрочка

Банк «Русский стандарт», занимающий 42% рынка магазинного потребительского кредитования и 66% рынка кредитных карт, продолжает
стремительно наращивать свой кредитный портфель: за год он вырос
в 2,5 раз. Прежде всего благодаря эффективной бизнес-модели, нацеленной на быстрое развитие. Банк имеет 164 представительства и подразделения в регионах и огромную партнерскую сеть: свыше 12 тыс.
торговых сетей и 25 тыс. магазинов.
Доходность кредитного портфеля падает из-за роста конкуренции,
но прибыль растет: эффективные процентные ставки у «Русского стандарта» за год снизились с 66% до 55%, но чистая прибыль в первом полугодии выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. И то, что банк ухитряется наращивать прибыль в условиях снижения процентных ставок, Михаил Матовников, генеральный директор ЦЭА «Интерфакс», объясняет тем, что «Русский стандарт» прошел стадию расширения сети и у него растет доходность активов благодаря сокращению удельного веса операционных издержек. На одну
точку продаж приходится больше выданных кредитов, к тому же банк
развивает продукты, не привязанные к точкам выдачи,— кредитные
карты. «Русский стандарт» считается одним из самых рентабельных
банков в России. По данным ЦЭА «Интерфакс», в первом квартале
2006 года банк занимал 13-е место среди российских банков по размеру активов и шестое по объему прибыли (до уплаты налогов).
В то же время, отмечает аналитик Райффайзенбанка Максим Раскоснов, впервые в своей истории «Русский стандарт» показал серьезный рост
просроченной задолженности. Если на конец 2005 года просрочка, отраженная в бухгалтерской отчетности по РСБУ, составляла 5,2%, то к 1 июля
она выросла до 9,1%. А с учетом кредитов, переуступленных дочернему
Агентству по сбору долгов, она достигла уже 11,5%. Таким образом, по
уровню невозвратов «Русский стандарт» вплотную приблизился к Хоум
кредит энд финанс банку (13%). Дмитрий Солодов, начальник управления
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Процентные ставки
«Русского стандарта»,
которые по-прежнему
остаются самыми
высокими на рынке, пока
не смущают клиентов

розничного кредитования Банка Москвы, говорит, что это вполне закономерно: кредитная политика банка считается рискованной, если объем потребительского кредитования превышает
75% его активов. У «Русского стандарта» этот показатель составляет 84%. Основная причина
роста просрочки, по мнению Максима Раскоснова, это снижение требований «Русского
стандарта» к заемщикам во второй половине
2005 года, которое подстегнуло рост портфеля,
но и увеличило долю «плохих» кредитов.
Однако просрочка выглядит, по выражению
одного из аналитиков, вполне управляемой:
главная опасность заключается не в высоких
невозвратах как таковых, а в том, что они не
будут компенсироваться доходами. Подобный
риск сегодня реализуется у Хоум кредит энд
финанс банка, но у «Русского стандарта» пока
такой опасности нет, говорят эксперты. Тем более что процентная маржа «Русского стандарта» по-прежнему остается самой высокой на
рынке. К тому же, отмечает Михаил Матовников, «Русский стандарт» — банк с серьезным
проникновением в регионы, в отличие от многих конкурентов, начинавших потребительский
бизнес с Москвы и Петербурга: «В регионах
ситуация более благоприятная для игроков
рынка потребкредитования — там меньше просрочка, а ставки по кредитам выше».
Опасность выхода невозвратов из-под контроля может стать серьезной для «Русского
стандарта», если на рынке обострится конкуренция и рост ссудного портфеля замедлится.
Но пока лидерству «Русского стандарта» ничто
не угрожает, говорит Дмитрий Уголков, начальник аналитического департамента компании
«Центринвест». Ведь у банка более 13 млн клиентов, а такую базу в обозримом будущем не
сможет сгенерировать ни один конкурент.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: В первом полугодии 2006 года у банка «Русский

стандарт» существенно возросла доля просроченной
задолженности.
ПРИЧИНА: Снижение требований к заемщикам во второй
половине 2005 года, подстегнувшее рост кредитного
портфеля.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Риски, связанные с невозвратами,
с обострением конкуренции на рынке могут привести
к снижению рентабельности «Русского стандарта».
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Тюнинг АвтоВАЗа
текст: николай гришин

АвтоВАЗ начал строить в пригороде Тольятти завод
по производству двигателей и коробок передач.
Впоследствии это позволит лидеру российского
автомобильного рынка в полтора раза увеличить
число собираемых машин.

версии александра бирмана

Концепция переменилась

BARRY LEWIS/CORBIS/RPG

Необходимость в новых мощностях возникла уже давно. Прежний председатель совета директоров компании Владимир Каданников вел переговоры о покупке двигательного завода с General Motors. Новый менеджмент присматривался к бразильскому предприятию Tritec, принадлежащему BMW и DaimlerChrysler. Однако в итоге на АвтоВАЗе решили
не покупать производство за рубежом. Впрочем, без участия иностранцев все же не обошлось. Для проектировки двигателей объемом
1,6 л компания привлекла австрийскую компанию AVL, а коробки передач были разработаны при участии специалистов Porsche. Возможно,
впоследствии лицензия на выпуск двухлитровых моторов будет выкуплена у Renault.
Производственная мощность нового предприятия — 660 тыс. моторов в год. Планируется, что запущен завод будет через два с половиной
года. Объем своих инвестиций на АвтоВАЗе оценивают «приблизительно» в $500 млн. Руководство компании не скрывает, что рассчитывает
на преференции со стороны государства. Расходы на строительство нового завода могут быть покрыты из инвестиционного фонда, если компании удастся убедить чиновников Минэкономразвития в социальной
значимости проекта. «Создание современных моделей автомобилей
невозможно без новых силовых агрегатов,— подчеркнул генеральный
директор АвтоВАЗа Игорь Есиповский, выступая на пресс-конференции, посвященной выпуску 25-миллионного автомобиля Lada.— Модернизировать одновременно всю производственную цепочку практически невозможно. Поэтому сначала будет создано двигательное производство, и только потом — автомобильное».
Генеральный директор одного из крупнейших дилеров ВАЗа компании «Элекс-полюс» Игорь Лисютин уверен, что этому производителю
необходимо наращивать объемы выпуска. «Сейчас предложение
на рынке российских автомобилей таково, что цена на них ниже, чем
покупательная способность населения,— считает дилер.— Даже недавнее повышение цен не особенно ударило по спросу на ВАЗы». Популярность отечественных машин сейчас объясняется не только их ценовой
доступностью, но и тем, что импортеры не могут полностью удовлетворить спрос. Перед многими потенциальными покупателями стоит выбор — ждать несколько месяцев доставки машины из-за рубежа или
сразу сесть за руль нового ВАЗа.
АвтоВАЗ
обновляет
свое
производство
по этапам —
сначала
двигатели,
затем
автомобили

ВЛАДИМИР ПУТИН озаботился укреплением рубля.
«У нас увеличатся объемы импорта. И наши собственные производители будут испытывать определенное
давление»,— заявил президент на совещании с членами правительства. Обеспокоенность и выводы главы
государства вполне объяснимы и обоснованны. Другое дело, что поделился ими Путин спустя всего два
с половиной месяца после обращения к Федеральному собранию, в котором фактически благословил ЦБ
на отказ от искусственной поддержки доллара. «Следует сохранить достигнутую финансовую стабильность как одно из базовых условий повышения доверия людей к государству»,— призвал тогда президент.
А ведь именно этой стабильности угрожала активная
скупка ЦБ нефтедолларов. Для поддержания курса на
выгодном для «собственных производителей» уровне
ЦБ фактически печатал новые рубли, тем самым способствуя увеличению темпов инфляции.
Выходит, не успел ЦБ отказаться от рублевых интервенций и в полном соответствии со своими уставными задачами приступить к проведению более
ответственной кредитно-денежной политики, как
в Кремле решили дать задний ход? Недоброжелатели наверняка попытаются связать очередную «смену концепции» со знаковыми событиями в нефтяной отрасли. Благодаря IPO «Роснефти» крупный
пакет акций этой госкомпании оказался у близких к Путину банков. А «Сургутнефтегаз», входящий
в сферу интересов президентского приятеля Геннадия Тимченко, рискует лишиться значительной части прибыли, пойдя навстречу требующим повышения зарплаты сотрудникам предприятия.
Но ведь и первый вице-премьер Дмитрий Медведев,
считающийся наиболее вероятным кандидатом в путинские преемники, которому вроде по статусу положено думать о «доверии людей» и после 2008 года, тоже не в восторге от происходящего. Можно сказать,
что Путин на упомянутом совещании с министрами
практически повторил мысли, высказанные первым
вице-премьером в интервью журналу «Эксперт».
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Создается ощущение, что слабый рубль — чуть ли
не единственное завоевание современной России,
из которого рассчитывают впредь извлекать выгоду
и те, кто правит страной сейчас, и те, кто станет править ею в будущем.
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продолжение следует

«Проект i-mode, на который, по некоторым данным,
было потрачено $40 млн, на сегодняшний день набрал
всего около 4 тыс. пользователей»

СФ №05/2006, стр. 24–27

МТС заморозила развитие сервиса i-mode, с помпой запущенного осенью
прошлого года. При существующем числе абонентов он окупится в лучшем случае
через восемь лет. Вряд ли МТС станет ждать так долго. текст: павел куликов

Неудачу с порталом мобильных развлечений i-mode оператор
признал еще в начале лета. Декларируя новую стратегию развития МТС, новый президент компании Леонид Меламед тогда
с сожалением отметил: «Сервис не оправдал надежд». По оценкам iKS-Consulting, активных пользователей i-mode насчитывается не более 12 тыс. Каждый из них приносит компании около
$15 ежемесячно, то есть вдвое меньше изначально запланированного ARPU.
Затраты на запуск i-mode МТС не раскрывает. Аналитики
называют разные цифры, начиная от $13 млн и заканчивая
$25 млн. По данным TNS Gallup Media, только на рекламу этой
услуги до мая 2006 года МТС потратила $3,4 млн.
Причина неудачи в том, что i-mode поддерживают лишь определенные модели телефонов. МТС не смогла заинтересовать ритейлеров, поскольку количество моделей телефонов с поддержкой i-mode оказалось очень ограниченным. Помимо собственной розничной сети МТС продажами телефонов с i-mode занимался лишь «Связной». Но и он использовал сотрудничество как
тренировку перед запуском собственного похожего сервиса —
портала мобильных развлечений «Загрузка». Теперь ритейлер
сам кастомизирует телефоны, оснащая их меню кнопкой, ведущей на его портал. «Связной» собирается учесть ошибки МТС —
до конца года кастомизировать все наиболее популярные модели и продать 500 тыс. телефонов с отредактированным меню.
Это почти треть от общего объема продаж: за первое полугодие
«Связной» продал 1,7 млн телефонов.
Но «Связному», как и МТС, все равно придется столкнуться
с еще одной проблемой — отсутствием богатого развлекатель-

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
i-mode — сервис мобильного интернета, разработанный японским оператором NTT DoCoMo в формате 2,5G-технологий. Нажав всего одну кнопку, подписчик i-mode входит на портал оператора, полный разнообразного мобильного контента. В начале
2006 года у самой DoCoMo подписчиками i-mode были 42 млн из
49 млн абонентов. У всех европейских операторов в общей сложности
около 5 млн подписчиков i-mode. В конце 2004-го лицензию на i-mode
приобрел российский оператор «Мобильные телесистемы». К 2008 году тогдашний президент МТС Василий Сидоров планировал массово
распространить услугу во всех городах-миллионниках, а затем начать
экспансию i-mode на Украине.
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Немодный i-mode

В «японском чуде» абоненты «Мобильных телесистем» не увидели ничего чудесного

ного контента. По мнению директора по маркетингу «Мегафона» Ларисы Ткачук, российский i-mode мало отличается
от аналогичных сервисов других операторов «большой
тройки» по числу картинок,
рингтонов, новостей и прочих
мобильных аксессуаров.
Пресс-секретарь МТС Кирилл
Алявдин сообщил, что МТС заключала особые соглашения
с производителями контента.
Но поставщиков контента стало слишком много, и работали
они не всегда качественно, так
что теперь МТС собирается
в несколько раз сократить
их число.
Преимуществ i-mode абоненты так и не прочувствовали, а в 2006 году в России вовсе

стал падать спрос на мобильный контент. По словам генерального менеджера мобильного бизнеса NEC Хироми Орикасы, во Франции спрос на эти
услуги возродился через два года после запуска i-mode. В МТС,
похоже, не собираются раскачивать рынок. «Сейчас i-mode
у нас „на холде”»,— говорит
Кирилл Алявдин. Компания
ведет переговоры с японским
оператором NTT DoCoMo, предоставившим лицензию на
i-mode. Если стороны не найдут способа реанимировать
проект, то его осторожно свернут. «Число абонентов должно
снизиться до определенного
уровня, чтобы услугу можно
было комфортно закрыть»,—
говорит Алявдин. СФ
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дневник наблюдений БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Сеть «Связной» выводит на рынок инновационный сервис. Компания
будет предоставлять собственный развлекательный контент через
кастомизированные мобильные телефоны. В то же время МТС пришлось
заморозить похожий сервис i-mode из-за низкого спроса. Услуга, очень
популярная в Японии, у нас не прижилась. Каким инновациям

пока рано приходить в Россию?

ды, которые обеспечат успешное
развитие нового проекта.

Ольга Ускова,

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

президент компании
Cognitive Technologies:

Дмитрий
Шустерняк,

— Никаким не рано. Россия сейчас является неотъемлемой частью мирового сообщества, и потому вряд ли массовые технологии,
используемые на Западе, окажутся неприемлемы для нашей страны. Однако важно, чтобы поставщик технологий делал их использование простым и понятным для
обычного, технически не продвинутого потребителя. У нас же иногда инструкция бывает сложнее
учебника по сопромату.

генеральный директор
Михаил
компании «Финэкспертиза. Лукьянчиков,
Консалтинг»:
генеральный директор
— Ошибкой было бы делать вывод, юридической фирмы
будто тот или иной сервис недо«Частное право»:

платежеспособный спрос заведомо не может быть создан по одной
из двух причин. Первое: сервис или
продукт не является предметом
первой необходимости или не имеет явного превосходства над аналогичным продуктом или сервисом
(типичный пример — развитие точек доступа Wi-Fi). И второе — отсутствие адекватной инфраструктуры
для предоставления товара или услуги (примеры — отсутствие постпродажной гарантии на дорогой,
но функционально „навороченный” холодильник; отсутствие развитой системы оплаты услуг оператора кабельного телевидения).

Сергей Ражев,

Димитри
Медведефф,

Дмитрий Голуб,

— Здесь дело скорее не в инновации, которую пока рано выводить
на рынок в России, а в ее продвижении. Взять тот же i-mode. МТС
сделала достаточно ошибок при
его продвижении, чтобы теперь
встать перед необходимостью заморозки проекта. И лучшее подтверждение моему мнению — действия сети «Связной», которая, руководствуясь печальным опытом
МТС, готовит к выводу на рынок
схожую услугу. Уверен, что второй
заморозки мы не увидим.

генеральный директор
руководитель GSM-депар- ЗАО «Фармфирма
тамента компании Sagem „Сотекс”» (группа
компаний «Протек»):
Communication:

— Думаю, что российский потребитель внутренне готов к любым
статочно востребован только пото- — Всем инновациям открыт путь
инновациям, и ставка «Связного»
му, что один из игроков на рынке
в Россию. Другое дело — специфи- на предоставление собственных
потерпел с ним неудачу. Дело
ка их введения. Необходимо про- услуг развлекательного контента
здесь скорее в особенностях про- водить маркетинговые исследова- имеет прочное основание. Мы выдвижения, а еще больше — в том
полнили для «Связного» нескольния до внедрения новинки. Они
внимании, которое компания уде- помогут хотя бы отчасти минимико кастомизированных моделей
ляет новому направлению. В этом зировать риски низкого спроса
телефонов и остались довольны
бизнесе особенно важны гибу потребителей. И, конечно, необ- спросом на них. Другое дело, что
кость и оперативность в принятии ходим учет чужого опыта, даже не- рост востребованности инновацирешений, которых очень и очень
онных сервисов в России затрудгативного.
трудно достичь в масштабах больнен из-за уровня развития росшой организации. Можно ожиВиктор Ларионов, сийских сетей. То же мобильное
дать, что «Связной», изучив опыт
телевидение, которому прочат
управляющий партнер
предшественников и опираясь на компании MOST Marketing: большую популярность, сейчас
результаты тщательного изучения — В Россию рано приходить таким
если и доступно, то пока не отлирынка, сделает правильные выво- инновациям, на которые массовый чается высоким качеством.
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генеральный директор
компании Cornerstone:

— Различные инновации далеко
не всегда оказываются востребованными, и здесь определяющую
роль играют ментальность, традиции, социокультурная среда. Если
говорить о медицине, то чем быстрее в Россию будут попадать новые препараты, тем лучше. До недавнего времени российскому потребителю были недоступны инновационные и поэтому очень дорогие западные медикаменты, используемые для лечения многих
заболеваний. И только в прошлом
году ситуация стала меняться. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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амбиции ➔ c25
стратегия ➔ c28
своя игра ➔ c32

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
«НАТАЛИ ТУРС» ВВЕЛ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ СИСТЕМУ
ПРОДАЖ И СОКРАТИЛ ЧИСЛО ПАРТНЕРСКИХ АГЕНТСТВ.
ПРОДАЖИ ТУРОВ УПОДОБЛЕНЫ КОНВЕЙЕРУ, ОДНАКО
ОСТАВШИЕСЯ АГЕНТЫ НЕ СПЕШАТ К НЕМУ СТАНОВИТЬСЯ.

Туры быстрого
приготовления
текст:

дмитрий крюков

Доктор порекомендовал изнуренному городской суетой
офисному работнику отправиться в тихий альпийский
отель. Отдых шел на пользу, пока рядом не поселился трубач.
Избавиться от кошмарного соседа не помогли ни беруши,
ни молоток, ни даже бомба… Несчастный клерк окончательно свихнулся.
Этот сюжет из старого американского
мультфильма неожиданно вспомнился,
когда я беседовал с президентом компании «Натали турс» Владимиром Воробьевым. «На рынке присутствует огромное
количество предложений: в Турции
400 действующих отелей, в Испании —
200. И разобраться в них зачастую тяжело
даже профессионалу,— объясняет Владимир Воробьев.— В итоге молодежь попадает в отель к пенсионерам, а пенсионеры получают дискотеку до утра». Полагаться на успешный опыт, по мнению Воробьева, тоже не стоит, даже если менеджер турагентства или сам клиент уже бывали в отеле и остались от него в восторге.
Ведь управляющие компании в гостиницах часто меняются — бывает, что и каждый год. А с ними меняются и организация отдыха, и сервис…
Чтобы избежать накладок и сделать для
туриста выбор более осознанным, в начале летнего сезона 2006 года «Натали турс»
деловой еженедельник

решилась на маленькую революцию. Менеджеры попробовали отложить каталоги с бесконечными одинаково красочными отелями и взялись продавать линейку
«упакованных» туров. Компания не отказалась от традиционной схемы работы,
но к концу 2006 года предполагает довести долю готовых туров в общем числе
продаж до 30% (сколько «Натали турс» зарабатывает на новой системе сейчас,
в компании не раскрывают).

Туризм как автопром
«ПОДБОР ТУРА НАЧИНАЕТСЯ С ВОПРОСА:
чего вы хотите от отдыха?» — объясняет
суть революции Владимир Воробьев. Далее клиент выбирает, например, хочет ли
он совместить пляжный отдых с экскурсиями, бурной клубной жизнью, спортив- c17
ными развлечениями, или главное для
него — расслабиться и заняться собой (оздоровительные и SPA-процедуры). В зависимости от этого ему соответственно

частная практика

предлагаются программы по типам «Калейдоскоп», «Зажигай!», «Экшн» и «Релакс». Уже после этого турист определяется со страной отдыха и, наконец, с ценой:
«бюджет», «классика» или «респект». В итоге он получает готовую модель тура, в которую укладывается небольшое количество тщательно отобранных гостиниц.
Помимо отелей в каждой модели учтены
особенности перелета, трансфера, дополнительные услуги. «Если ты летишь в веселой молодежной компании, то выбираешь
самый дешевый вариант перелета, и задержка рейса часа на два-три не принесет

группу. При этом точно так же покупатели могут за 20–30% от стоимости машины
навешать на нее множество дополнительных опций — от сигнализации до подогрева сидений. За счет подобного тюнинга готовые туры по системе «Натали турс»
выходят дороже стандартных, но дешевле, чем если бы клиент заказывал дополнительные услуги (экскурсии, вечеринки
и прочее) на месте.
«Идея отличная,— поддерживает Воробьева генеральный директор сети салонов „Мегаполюс путешествий” (принадлежит туроператору UTE Megapolus group)

Менеджеры попробовали отложить каталоги
с бесконечными одинаково красочными
отелями и принялись продавать линейку
«упакованных» туров
большого морального ущерба — пойдешь
попьешь пива. Зато если едешь с детьми
(модель „Взрослые и дети”.— СФ), то задержка может быть катастрофой, и тогда
перелет регулярными рейсами становится
очень актуальным,— комментирует Владимир Воробьев.— А какова сегодня стандартная технология трансфера? Довезли до
отеля, сказали, куда идти, помахали рукой
и дали номер мобильного, по которому надо обратиться, если что. „Если что”, конечно, периодически случается. И человек остается один на один с администратором.
Чтобы исключить „типовую ситуацию”
при отдыхе с детьми, наш гид доводит туристов до самого номера и только после
этого покидает отель».
Владимир Воробьев действительно похож на человека, который любит детей.
Однажды он даже стал Дедом Морозом.
Точнее, таковым его назвали коллеги по
туристическому цеху в шутливом новогоднем рейтинге ИС «Банко» 2004 года.
Отвечая на вопрос: «Кто из руководителей туристических компаний достоин
звания Деда Мороза?», Воробьева назвали 20% опрошенных.
Но Дед Мороз из президента «Натали
турс» очень рациональный. Во время беседы он чертит геометрические схемы
и фиксирует на листе ключевые слова.
Подарков от такого вряд ли дождешься.
Эффективность принципа «готового турпродукта» он подтверждает, ссылаясь на
опыт автопрома. Там производители тоже выпускают модели в базовой комплектации, «заточенные» под некую целевую
c18

Ксения Рекшинская. — Целевая аудитория выделяется сразу, и за счет этого происходит серьезное воздействие на потребителя. Мы тоже ввели нечто похожее пару лет назад, но работаем с более дорогими клиентами, и у нас продукт, который
полностью сегментировать нельзя. А „Натали турс” оперирует на стопроцентно
массовых направлениях, где можно четко
выделить целевые группы».

Провокационный
«Калейдоскоп»
«„НАТАЛИ ТУРС”: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
отдыха», «Отдых без разочарований»,
«Отдых без проблем заказывали?» — СМИ
с такой радостью подхватили проект готовых туров, что на туристическом рынке
даже возникло предположение, будто новая система — ловкий трюк, якобы за «Натали турс» его придумали хитроумные пиарщики. Впрочем, обсуждаемым проект
стал не только благодаря оригинальности. Его реклама обошлась «Натали турс»
более чем в $3 млн — это вдвое меньше
рекламного бюджета Турции на российском рынке, но в четыре раза превышает
расходы Туниса и в девять раз — Чехии.
Если новая концепция действительно
такова, какой ее «малюют», то она идет
вразрез с установками, которые сформировались у отечественного туриста за много лет — сначала «где», а потом «как». Поэтому большинство конкурентов «Натали
турс», оценив новаторство проекта, в конечном итоге сходятся в том, что автомобильный конвейер и туризм имеют боль-

НОУ-ХАУ

Компания «Натали турс»:
продвигает новую концепцию формирования
турпродукта, предлагая туристу выбирать в первую очередь не страну и отель, а стиль отдыха;
оставила наиболее эффективных
розничных партнеров, сократив число
агентов с 8 тыс. до 3 тыс.;
заключила соглашение о стратегическом
партнерстве с крупнейшей российской сетью
турагентств «Куда.ру».

РЫНОК

ОБОРОТ РЫНКА ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА составил в 2005 году $2,5 млрд. Это существенно
меньше, чем на рынке внутреннего туризма,
где этот показатель достигает $16 млрд. Однако если в России многие предпочитают отдыхать без посредничества турфирм или вовсе
путешествовать дикарями, то при подборе
тура за границу, как правило, обращаются
к туроператорам. Таким образом, большинство крупных туристических компаний специализируются именно на выездном туризме.
В числе лидеров — «Инна тур», Tez Tour, «Натали турс», «Корал тревел» и «Нева». По данным
самих компаний, их суммарная выручка по
итогам 2005 года составила $968 млн, то есть
выросла на 57% по сравнению с 2004-м.
Среди туристических направлений наиболее
популярны страны, предоставляющие возможности для пляжного отдыха. В первую
очередь это Турция (в 2005 году ее посетили
около 2 млн российских туристов), Египет
(943 тыс. россиян), Италия (480 тыс.)
и Испания (340 тыс.).

ДОСЬЕ

«НАТАЛИ ТУРС» была основана в 1992 году
супругами Наталией и Владимиром Воробьевыми (сейчас занимают соответственно должности генерального директора и президента компании). Начинала с организации отдыха на курортах юга России, однако уже к середине 1990-х
годов переориентировалась на заграницу.
Основным направлением для «Натали турс»
стала Испания: по разным оценкам, компания
контролирует сегодня более 53% этого рынка.
Среди других приоритетных направлений: Кипр,
Таиланд, Андорра, Италия, Турция, ОАЭ (последние три — с 2004 года) и морские круизы.
По данным рейтинга газет «Коммерсантъ»
и «Туринфо», количество отправленных на отдых туристов в 2005 году составило 200 тыс.
человек, оборот — $186 млн, что на $71 млн
больше, чем годом ранее.
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ше различий, чем общих черт. Во-первых,
унифицировать турпродукт невозможно.
Во-вторых, выдерживать технологичную
линейку, продавая туры в «высокие» даты,
когда раскупается все,— в принципе безнадежная затея. «Какая-то часть клиентов
бронирует туры заранее, но основная масса приходит, когда выбирать уже не из чего: хотел на релакс — попал на экшн»,— утверждает председатель совета директоров
компании «Пакс» Сергей Приголовкин.
«Если говорить о маркетинговой стратегии „Натали турс” как о способе продвижения, то здесь все нормально,— полагает
председатель совета директоров компании UTS Group Алексей Крылов. — Компания завернула туры в другую оболочку
и подает их как новый продукт. Другое дело — как строится технология формирования туров внутри самой компании. И здесь
она должна идти уже от рынка, а не от своих мечтаний и представлений. Клиент
всетаки мыслит прежними категориями.
Иными словами, я не чувствую сегментацию, которую задала „Натали”: „У меня дети, и мне все равно где отдыхать” или „Мне
лишь бы была тусовка, и неважно, где зажигать”. Оказывается, важно».
Как один из основателей и идеологов сети туристических агентств «Куда.ру» (буквально месяц назад она объявила о страте-
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Президент «Натали турс» Владимир Воробьев расчистил
поле для стратегического партнерства с «Куда.ру»

гическом партнерстве с «Натали турс»),
Крылов хорошо знаком с кухней ритейла
в туризме. Звонок корреспондента СФ
в первое же уполномоченное агентство,
указанное на сайте «Натали турс», подтвердил его правоту — разговор начинается отнюдь не с предписанного Воробьевым вопроса. Что я на самом деле хочу от отдыха,
менеджер так и не выяснил, сосредоточившись на привычном сюжете: выбор

страны, курорта и звездности отеля. «Я видел на сайте „Натали турс” программу „Калейдоскоп”, и хотел бы заказать пляжный
тур вместе с экскурсиями»,— наконец
прямо заявил я. Но менеджер на провокацию не поддалась: «Вы можете заказать
экскурсии, но сейчас вам хочется поехать,
а через три дня — не захочется. Экскурсии
берут, когда отправляются в экскурсионную поездку. А если едете на море, то луч-

Как предлагают отдых
Алгоритм выбора тура по системе «Натали турс»

Программы
«Пляжи мира»,
«Города и страны»,
«Морские круизы»

Стиль отдыха

Страна отдыха

Курорт

«Взрослые и дети»,
«Релакс»,
«Калейдоскоп»,
«Экшн» и др.

Ценовая
категория

Отель
и город вылета

Даты заездов

«Бюджет»,
«Классика»,
«Респект»

Стандартный алгоритм выбора тура
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Страна отдыха

деловой еженедельник

Курорт

Город вылета

Даты заездов

Ценовой диапазон
и категория отеля

ALAMY/PHOTAS
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Смелые эксперименты «Натали турс» возможны во многом потому,
что компания контролирует львиную долю «испанского» рынка

«Часть клиентов бронирует туры заранее,
но основная масса приходит, когда выбирать уже
не из чего: хотел на релакс — попал на экшн»
ше самому сориентироваться на месте».
Словом, собрать готовый «Калейдоскоп»
мне так и не посчастливилось.
«Большинство сотрудников турфирм
воспринимают изменения крайне негативно,— признает Владимир Воробьев.—
Ну, может, молодежь реагирует нормально. Хотя бывает, что даже молодые девочки и мальчики, уже несколько лет проработавшие в туризме, очень тяжело переучиваются. Мы сами проводили контрольные покупки и часто сталкивались с тем,
что даже когда спрашивают наш новый
продукт, продавец говорит: „Ой, вы знаете, я еще сам до конца не смог разобраться, может быть, вы каталог посмотрите?”»
Наконец, многие турагентства вообще
расценили новую систему как угрозу собственному бизнесу. Ведь если каталоги, пестрящие сотнями отелей, канут в небытие, продавцы-консультанты останутся
без работы, поскольку клиенты смогут сами заказывать готовые туры на сайте «Натали турс». Владимир Воробьев уверяет,
что бояться не стоит. Напротив, линейка
готовых туров программирует агентства
на профессиональное общение с клиентом. Кроме того, за каждый проданный по
новой системе тур они получают в качестве вознаграждения не стандартные 8–10%
стоимости поездки, а все 15%. Правда, чтобы внушить все это сотрудникам агентств,
c20

их нужно обучать и контролировать. Тратить усилия на второстепенных партнеров, конечно, не хочется. Так новая система продаж турпродукта навела Воробьева
на мысль о чистке рядов.

Экзекуция розницы
ВООБЩЕ-ТО «НАТАЛИ ТУРС» и раньше не
отличалась особым пиететом к рознице.
Политику других туроператоров, которые
завлекают новых агентов щедрыми скидками, бонусами и бесплатными рекламными турами, в компании называют «развратом». Вместо этого «Натали турс» дает
новичкам только стандартную комиссию,
повышение которой зависит от результатов продаж по итогам сезона.
Однако с 1 июня «Натали турс» приостановила заключение новых агентских договоров и расторгла те из уже подписанных, по которым не было заказов с 1 апреля по 31 мая. Количество ее розничных
партнеров сразу сократилось с 8 тыс. до
3 тыс. Зато компания обещает уделять
уцелевшим больше внимания — в частности, быстрее обрабатывать их заявки.
«Сегодня сокращением малоэффективных партнеров занимается каждый крупный туроператор,— говорит директор
по маркетингу компании „Корал тревел”
Дмитрий Дяченко. — Только мы не говорим, что нам какие-то агентства не нуж-

ны. Мы дифференцируем их позитивно:
с эффективными проводим совместные
проекты, оказываем консультационнотехнологическую поддержку, предоставляем бонусы. А слабые отсеиваются сами». Количество туристов у «Натали турс»
при этом не уменьшилось — произошло
перераспределение каналов продаж.
По сравнению с тем же периодом 2005 года продажи в мае—июле выросли на 40%.
Одновременно в июне этого года «Натали турс» ясно указала на свой главный канал сбыта. Она предоставила повышенное
комиссионное вознаграждение (12% при
продаже тура по традиционной системе)
всем турагентствам, работающим под
брэндом «Куда.ру», объединяющим свыше
ста собственных и франчайзинговых
агентств в разных городах. В ответ ритейлер пообещал в течение двух лет увеличить долю продукта «Натали турс» в своих
продажах с нынешних 5% до 20%. По туристическим меркам это немало, если учитывать, что суммарный оборот сети в 2006 году оценивался в $100 млн. «Специалисты
из „Натали турс” сейчас обучают сотрудников наших турагентств. Мы готовим
совместную рекламу, устраиваем деловые
завтраки, чтобы менеджеры лучше знали
друг друга, задавали вопросы, мониторили рынок»,— рассказывает генеральный
директор сети «Куда.ру» Сельчук Бугай.
В будущем степень интеграции двух
компаний должна дойти и вовсе до фантастической для отечественного туррынка
степени: партнеры планируют обмениваться «имплантатами», как образно выражается Сельчук Бугай. Например, сейлзменеджер из «Куда.ру» примерит роль
куратора «Натали турс», обрабатывающего заявки турагентств, а сотрудник туроператора временно перейдет на работу
в агентство, чтобы вкусить все прелести
общения с клиентами.
«Натали турс» лидирует на «испанском» рынке и входит в тройку крупнейших операторов по Таиланду и Кипру. Однако добилась она всего этого задолго до
появления новой концепции туров. Ввязавшись в дерзкий проект, компания вынуждена бороться с установившейся системой продаж, на ходу перестраивая свои
технологии — те самые, которые в прошлом принесли ей успех. Сможет ли «конвейер туров» стать достойной заменой —
еще вопрос. Не исключено, что все будет
наоборот: революция в «Натали турс» даст
фору ее конкурентам, предпочитающим
путь скорее эволюционный. СФ
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«АВТОЛАЙН», ЛИДЕР СТОЛИЧНОГО РЫНКА МАРШРУТНЫХ ПЕРЕВОЗОК,
АКТИВНО ПЕРЕСАЖИВАЕТ ПАССАЖИРОВ С «ГАЗЕЛЕЙ» НА ИНОМАРКИ.
ОДНАКО ГРУППА ГАЗ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВИДЕТЬ В ЭТОМ УГРОЗУ СВОИМ
ПОЗИЦИЯМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ РЫНКЕ. текст: светлана локоткова

ИТАР-ТАСС

Линия разлома «Автолайна»

В столице пассажирские «Газели» критикуют
за неудобство, но для регионов важнее их доступная цена

Группу ГАЗ и крупнейшего в России частного перевозчика
«Автолайн» еще недавно многие считали неразлучными
партнерами. Но, как выясняется, крепость их союза была
сильно преувеличена.
«„Газели” устраивают нас все меньше»,—
признаются в «Автолайне». Этим микроавтобусам компания нашла хотя и более
дорогую, но надежную альтернативу —
иномарки. Реакция ГАЗа на такой поворот
событий сдержанная, если не сказать равделовой еженедельник

нодушная: локальный демарш теряется
на фоне масштабов российского рынка.
Тем временем вслед за Москвой продукцию зарубежного автопрома выбирает
областной перевозчик. На очереди — города-миллионники.

Стремительный
коммерческий
автомобиль
«АВТОЛАЙН» БЫЛ СОЗДАН в начале
1994 года и уже спустя два месяца
имел парк из 300 машин. Через год
количество микроавтобусов удвоилось,
а с 1996 года парк «Автолайна» рос на
10–15% в год, обновляясь на 25% исключительно за счет начавшегося тогда выпуска «Газелей».

c21

частная практика

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Обострение конкуренции с Ford Transit ГАЗ не пугает

Вдвоем с УАЗом, единственным российским
конкурентом, ГАЗ до сих пор удерживает две
трети рынка продаж микроавтобусов
Сегодня по дорогам Москвы ездит
2,7 тыс. маршруток «Автолайна» (2000 собственных и 700 арендованных). Это примерно 45% столичного рынка перевозок
микроавтобусами. Как объясняет генеральный директор ООО «Управляющая
компания „Автолайн-транслайт”» Александр Тур, московский рынок достиг точки насыщения в 4,5–5 тыс. машин еще несколько лет назад, далее происходило
лишь незначительное перераспределение
долей. «Система выдачи новых маршрутов московским правительством, за некоторым исключением, уже не работает»,—
говорит он. Экстенсивное развитие уступило место интенсивному: операторы занимаются модернизацией собственных
парков, ежегодно обновляя их в среднем
на четверть и пытаясь таким образом повысить рентабельность.
Вместе с «Автолайном» рос и один
из наиболее перспективных сегментов
производства ГАЗа — LCV (легкий коммерческий автотранспорт полной массой
2,8–3,5 тонн), а также его субсегмент —
микроавтобусы. Автомобили LCV обеспечивают почти две трети выручки автозавода ГАЗ и около 40% выручки всей группы ГАЗ. С 1994 года, когда началось произc22

водство «Газелей», LCV стали вторым из самых продаваемых видов автомобилей
в России. С тех пор парк LCV вырос более
чем вчетверо — стремительно расширялся потребительский сектор, обслуживанием которого занимался малый и средний бизнес, основной закупщик LCV.
ГАЗ в этом процессе участвовал более
чем активно. За 11 лет выпуск «Газелей»
всех разновидностей увеличился почти
в десять раз — с 13 318 в 1994 году до
124 514 в 2005 году. Не менее впечатляюще выглядел рост производства микроавтобусов «Газель»: в 1996 году с конвейера
ГАЗа их сошло 199, а в 1997 году — в пять
раз больше. Далее каждый год производство «Газелей» в целом удваивалось и спустя семь лет стабилизировалось на уровне
20–25 тыс. автомобилей в год. ГАЗ стал безусловным лидером: к прошлому году
на микроавтобусы пришлось около 27%
от объема продаж всех LCV, при этом
доля группы ГАЗ в этом сегменте составила более 50%.

Москва хочет комфорта
ВДВОЕМ С УАЗОМ, единственным российским конкурентом, ГАЗ до сих пор
удерживает две трети рынка продаж ми-

ДОСЬЕ

ОАО ГАЗ создано в 1992 году. В группу ГАЗ,
сформированную во второй половине 2005-го,
вошли ОАО ГАЗ, а также его дочерние общества
«Автозавод ГАЗ», Саранский завод автосамосвалов, «Павловский автобус», «Ликинский
автобус», Курганский автобусный завод, Голицынский автобусный завод, Канашский автоагрегатный завод, «Автодизель» (Ярославский
моторный завод), Ярославский завод дизельной аппаратуры, Ярославский завод топливной
аппаратуры. Группа осуществляет производство
и реализацию легкого коммерческого автотранспорта, грузовых и легковых автомобилей,
автобусов всех классов. Крупнейший акционер
ОАО ГАЗ — ОАО «Русские машины» (71,85%).
Остальные акции распределены среди миноритарных акционеров.
«АВТОЛАЙН» появился на столичном рынке
маршрутных перевозок в 1994 году. Сегодня
в ОАО «Группа Автолайн» входит более
20 предприятий. Компания обслуживает свыше
300 маршрутов в Москве и Московской области и уверенно удерживает 45% столичного
рынка перевозок маршрутками. Автомобильный парк «Автолайна» насчитывает более
2000 собственных автомобилей и примерно
700 арендованных. Вплоть до 2003 года основным поставщиком маршруток для «Автолайна»
был ГАЗ. Затем компания пустила в эксплуатацию большие городские автобусы Scania
OmniLink. В 2004 году «Автолайн» приобрел
автобусы Isuzu («Богдан») производства ОАО
«Черкасский автобус», а в 2005 году наряду
с «Газелями» стал использовать микроавтобусы
Volkswagen и Ford. До конца 2006 года их количество планируется довести до 800.

кроавтобусов. Оставшаяся треть приходится на импортные автомобили, среди
которых вплоть до прошлого года преобладали подержанные машины (90%). Но
довольно скоро ситуация может кардинально измениться. По расчетам аналитика инвестиционной компании «Атон»
Татьяны Капустиной, через пять лет импорт новых мини-автобусов, возможно,
достигнет 35%. При этом, как отмечает
пиар-менеджер компании ОАО «Северсталь-авто» Сергей Ильинский, расти доля импортных автомобилей будет главным образом за счет Москвы и других
крупных городов России.
Компания «Автолайн» наглядно демонстрирует, как это произойдет. «Московский рынок требует комфорта
и удобств,— говорит Александр Тур.—
И это вынуждает нас экспериментировать с парком, приобретая Iveco, Scania,
Volkswagen, Ford. Сейчас закупаем
100 микроавтобусов на базе MercedesBenz Sprinter — будем пробовать их».
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ПРОСЧЕТЫ

Группа ГАЗ:
ввиду стабильного сбыта не уделяла достаточно внимания надежности и комфортабельности «Газели»;
перестала устраивать крупнейшего в России частного перевозчика «Автолайн», и тот
решил пересадить пассажиров на иномарки;
c некоторым опозданием начала готовиться
к расширению ассортимента, ведя как собственные разработки, так и переговоры о лицензионном производстве.

РЫНОК

В 2004 ГОДУ В РОССИИ БЫЛО ПРОДАНО
215,5 ТЫС. LCV. Из них продажа иностранных
моделей российской сборки составила 0,1%,
импорт новых — 2%, импорт подержанных —
31%. Доля ГАЗа составила 54%. Остальные
13% достались другим российским производителям. Микроавтобусов в 2004 году было
продано 60,5 тыс. штук: 3% новых импортных,
33% подержанных импортных. На долю ГАЗа
пришлось 58%, на долю других российских
производителей — 6%. В 2005 году ситуация
стала меняться: поточное производство «переделанных фордов» началось на нижегородском заводе «Самотлор». В этом году, считают
эксперты, импортные микроавтобусы могут
захватить 5–10% рынка.

«Газели» никогда не были самым комфортным видом транспорта. «До поры до
времени их дешевизна привлекала всех
перевозчиков,— отмечает аналитик
„Тройки Диалог” Гайрат Салимов. —
Однако с изменением транспортных потоков в мегаполисах „Газель” устраивала
все меньше и меньше».
Это подтвердило исследование потребительских предпочтений, проведенное
компанией Magram Market Research.
Говоря о недостатках «Газелей», их владельцы чаще всего называют низкую
надежность и отсутствие комфорта.
Частые поломки отмечают 11% опрошенных, высокий расход топлива — 9%, низкое качество сборки — 8%. Основным достоинством иномарок, напротив, считается высокая надежность.
Президент Magram Market Research
Марина Малыхина отмечает: эксперты,
принимавшие участие в опросе, считают
появление на городских линиях маршрутного автобуса повышенной вместимости
деловой еженедельник
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Ежедневно каждое место Ford приносит
«Автолайну» 200 руб., а все 18 —
3600 руб., или примерно $3600 в месяц
(если считать по курсу 30 руб. за $1). Четыре года, пока идут выплаты по лизингу,
«Автолайну» ежемесячно остается по
$1300, а пятый и шестой год — все
$3600. С учетом выручки от продажи Ford
после эксплуатации за 12 лет перевозчик
получает $413,6 тыс. Каждое сиденье
13-местной «Газели» приносит «Автолайну» тоже 200 руб. Но в месяц, за вычетом
лизинговых выплат ($600), он в течение
двух лет получает $2000. Потом еще пару
лет — по $2600 ежемесячно (лизинг уже
оплачен). Далее «Автолайн» выручает за
Дорожная арифметика
ОДНАКО ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ доля «Газелей» нее на рынке $4 тыс. Суммарный доход
в парке перевозчика упадет до нуля, обе- за 12 лет: $343,2 тыс.

и комфортности закономерным фактом.
В августе прошлого года «Автолайн» приобрел-таки 100 первых серийных Ford
Transit, переделанных на нижегородском
заводе «Самотлор». Спустя несколько месяцев компания, по утверждению Александра Тура, владела уже 350 Ford, а в этом
году к ним добавились еще 150. Всего же
из собственных 2 тыс. маршруток у «Автолайна» в настоящий момент 500 автомобилей Ford, 30 — Volkswagen, 100 —
Scania, 150 — украинских «Богданов». «Газели», стало быть, по-прежнему лидируют — их у компании чуть больше 1200.

щает Александр Тур. Причины — исключительно экономические. «Каждое место маршрутки приносит в среднем
200 руб. в день. В Ford — 18 мест, в „Газели” — 13. Получается, что ежемесячно

Таким образом, каждая смена «Газели»
на Ford принесет «Автолайну» за 12 лет
лишних $70,4 тыс. Год назад таких машин у «Автолайна» было 2000 единиц. Ес-

Если предположить, что компания сразу
пересадила бы всех своих водителей на Ford,
то ежегодно получала бы около $11 млн
дополнительного дохода
Ford привозит дополнительно около
$1000. При этом за лизинг „Газели”
нужно платить $600 в месяц, а за лизинг
Ford — $1300, то есть всего на $700 больше. Выгода налицо».
Правда, чтобы расплатиться за «Газель», утверждают в «Автолайне», потребуется два года, а за Ford — вдвое больше.
Ездить же после полной оплаты лизинга
машинам придется примерно одинаковое время — пару лет («Автолайн» собирается использовать Ford в течение шести
лет, а срок эксплуатации «Газели» — тричетыре года).
Считаем дальше. За три-четыре года автолайновская «Газель» проезжает 300 тыс.
км и, по заверениям водителей, превращается в «полностью отработанный ресурс». Впрочем, и в таком состоянии машина стоит на рынке примерно $4 тыс.
Ford Transit, по оценкам экспертов, после
шести лет эксплуатации в режиме маршрутки можно продать за $10 тыс. Для удобства возьмем расчетный период 12 лет
(два полных срока использования Ford
и три — «Газели») и сравним выручку
«Автолайна» с учетом выплат по лизингу
в каждом из этих случаев.

ли предположить, что компания сразу бы
пересадила всех своих водителей за Ford,
она ежегодно получала бы около $11 млн
(без учета затрат на техобслуживание
и бензин) дополнительного дохода.

Особенности
региональных маршрутов
МАССОВАЯ ПЕРЕСАДКА ПАССАЖИРОВ
маршруток на иномарки возможна лишь
в крупных городах. В регионах на это не
хватает ни пассажиропотока — даже
«Газели» ездят незаполненными, ни
средств — стоимость проезда в маршрутке там втрое ниже, чем в Москве. Но главное — ни один из участников рынка не
может похвастаться такой разветвленной
дилерской и сервисной сетью, как ГАЗ.
В начале текущего года у ГАЗа функционировало 22 сертифицированных дилерских центра, до конца года планируется
открыть еще 51. К 2009 году их количество достигнет 130.
«Надо учитывать тот регион, где работа- c23
ет „Автолайн”,— говорит директор департамента внешних связей группы ГАЗ Владимир Торин. — В Москве люди живут
в пять-шесть раз богаче и, соответствен-
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ГАЗ отступать не собирается. Группа нанимает
иностранных специалистов, расширяет рынки
сбыта и разрабатывает модели, отвечающие
новым требованиям
но, хотят комфорта в пять-шесть раз больше. А на периферии, где в некоторых районах в принципе не всегда ходит транспорт, связывающий населенные пункты,
к предложению купить Ford отнесутся,
мягко говоря, с удивлением».
С ним соглашается Сергей Ильинский:
«Конечно, мне как пассажиру отрадно,
что „Автолайн” берет новые иностранные модели — ехать приятней, чувствуешь себя безопасней. Однако факт остается фактом: большинству российских
транспортных предприятий покупать
иностранные автомобили по-прежнему
невыгодно. Им дешевле вымотать
„Газель” до полного измождения, продать ее и купить новую».

ГАЗ медленно запрягает
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГАЗ СТАРАЕТСЯ не замечать «перевооружения» «Автолайна». Владимир Торин обращает внимание на то,
что из 20 тыс. маршрутных такси, выпускаемых заводом, на долю «Автолайна»
приходится лишь 5%. «Эта компания —
не самый большой наш партнер. Даже если свой парк „Газелей” они будут ежегодно сокращать наполовину, для нас это
капля в море».

Однако «Автолайн» не одинок в своем
выборе. На иномарки пересаживается областной перевозчик ГУП «Мострансавто»,
в феврале заключивший контракт на поставку 1 тыс. микроавтобусов MercedesBenz Sprinter. Чтобы оценить вес московского региона в портфеле ГАЗа, достаточно сказать, что в 2004 году сюда было поставлено 4618 из 22 654 произведенных
группой маршруток, а это уже более 20%.
Нельзя отрицать и вероятность того, что
примеру столичных коллег, переориентирующихся на иномарки, последуют компании из других российских мегаполисов.
ГАЗ, однако, отступать не собирается.
Группа нанимает иностранных специалистов, расширяет рынки сбыта и разрабатывает модели, отвечающие новым
требованиям. Прошлым летом заместителем гендиректора по стратегическому
развитию группы стал швед Эрик Эберхардсон, прежде работавший в Volvo (недавно он возглавил правление ОАО ГАЗ).
В конце июня 2006-го директором финансового департамента группы назначен
Дэвид Эггерс, американец с опытом работы в Ford.
7 тыс. «Газелей», говорит Владимир Торин, в этом году уедут в Турцию, заключа-

Структура российского рынка
LCV и микроавтобусов
Иностранные модели российской сборки

0,1%
Импорт новых автомобилей

2%
3%
Импорт подержанных автомобилей

31%
33%
Продукция ГАЗа

54%
58%
Другие российские модели

13%
6%

LCV (всего продано 215 535 шт.)
Данные за 2004 год
Источник: УК «Руспромавто»
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Микроавтобусы (всего продано 60 569 шт.)

Кто покупал маршрутки ГАЗа в 2005 году

РЕГИОН

ОБЪЕМ
ПОСТАВОК, ШТ.

НИЖЕГОРОДСКИЙ

4652

МОСКОВСКИЙ

2875

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

2468

ПОВОЛЖСКИЙ

2337

УРАЛЬСКИЙ

1953

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

1183

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

1114

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

650

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ

572

БЕЛОРУССИЯ

377

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ

354

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ

215

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

206

СЕВЕРНЫЙ

140

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

32

ИТОГО

19 128

ИСТОЧНИК: УК «РУСПРОМАВТО»

ются контракты на поставки с поляками.
Год назад ГАЗ приступил к разработке
маршрутного автобуса на базе грузовика
«Валдай» (его вместимость — более 20 пассажиров). Опытные образцы «Валдая» были представлены публике еще в августе
прошлого года, но с серийным производством ГАЗ не торопится.
В рукаве у компании еще пара вариантов. Во-первых, это «Газель-2» — усовершенствованная модель «Газели», разработкой которой группа занимается тоже
около года. Во вторых, в июне стало известно о переговорах ГАЗа с британской
LDV Group о покупке лицензии на выпуск легких коммерческих автомобилей
Maxus. Причем если LDV не согласится
продавать только лицензию, то ГАЗ может купить всю компанию. Для переделки Maxus под нужды маршруток тоже
потребуется какое-то время: изначально эта машина (как две капли воды похожая на «Соболь») предназначена для перевозки грузов.
Более вместительные и комфортабельные маршрутки ГАЗу следовало запускать
в серийное производство еще в прошлом
году, рассуждает Гайрат Салимов. И резюмирует: «А теперь четверть рынка в мегаполисах придется отдать иностранцам».
Впрочем, не все так фатально. Время
подготовиться к реваншу у ГАЗа еще есть.
Через три-четыре года подойдет срок
окончания лизинга иномарок, а еще через пару лет перевозчики начнут их менять. Возможно, тогда у ГАЗа созреет новое предложение, отказаться от которого
рынок в очередной раз не сможет. СФ
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ЭДУАРД КАДЫРГУЛОВ, ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ «ВЕЩЬ!», РАБОТАЮЩЕЙ НА РЫНКЕ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА, СДЕЛАЛ СТАВКУ НА МУЛЬТИБРЭНДОВОСТЬ
АССОРТИМЕНТА СВОИХ МАГАЗИНОВ. ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТА СТРАТЕГИЯ
КОМПАНИИ ВЫЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ЭКСПАНСИИ МОНОБРЭНДОВЫХ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ СЕТЕЙ? текст: мария соловиченко

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«Вещь!» на вырост

Разделение зала на цветовые зоны должно создать у покупателей
ощущение комфорта, характерное для дорогих магазинов

С момента основания
в 2000 году сети «Вещь!», торгующей недорогой одеждой,
Эдуарду Кадыргулову удалось
открыть всего 19 магазинов.
Теперь в его планах за пять лет
расширить сеть до 150 торговых точек и превратить небольшую компанию в одного
из крупнейших игроков с оборотом свыше $100 млн.
деловой еженедельник

В «Вещи!» уверены: несмотря на то что до
сих пор компания развивалась не очень
динамично, она сумеет достичь поставленных целей.
В концепции развития своей сети Кадыргулов делает ставку на универсальность магазинов, на мультибрэндовость
ассортимента и на потребителей, для которых не важен лейбл на одежде. Владелец компании уверен, что для его магазинов покупатель найдется всегда.

Пробный камень
ИДЕЕЙ РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС Эдуард Кадыргулов загорелся еще в
конце 1990-х. Учась на вечернем отделении факультета внешнеэкономических
связей МГИМО, будущий основатель «Вещи!» одновременно работал в компании
ТЕКО Group — крупном российском дистрибуторе расходных материалов для
офисной техники. В TEKO Group Кадыргулов проработал больше шести лет, но его

c25
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Структура российского рынка
готовой одежды в 2005 году

$25 млрд

— объем рынка в стоимостном выражении

Среднеценовой сегмент 52%
Сегмент эконом-класса 36%
Сегмент премиум-класса 12%

Источник: Symbol-Marketing

целью было начать свое дело. Все эти годы
он копил стартовый капитал, и решение
использовать его по назначению совпало
с планами руководства диверсифицировать бизнес. Владимир Терзиев, генеральный директор и совладелец ТЕКО Group,
как раз рассматривал несколько инвестиционных проектов.
«В тот период торговля одеждой выглядела довольно привлекательно для начинающих бизнесменов: инвестиции минимальные и оборачиваемость товара высокая,— говорит Андрей Тимофеев, генеральный директор Русской торговой группы, развивающей по франчайзингу сети
British House Stores и C&A.— Кроме того,
одежный рынок имел существенный пробел: ниша демократичных розничных
брэндов пустовала».
Кадыргулов рассказал Владимиру Терзиеву о своем плане создать сеть магазинов
недорогой одежды. Договорились, что для
начала откроют два магазина на собственные средства. От результатов их работы зависело решение главы ТЕКО финансировать дальнейшее развитие сети.
В ассортиментной политике ставка была сделана на работу с отечественными
производителями, на которых приходилось до 70% ассортимента компании. Затраты на открытие первой «Вещи!» составили $50 тыс. «Этот магазин стал стартовой площадкой, на которой отрабатывалась розничная технология,— говорит генеральный директор сети „Вещь!” Алексей Закревский.— Магазин окупился через год, что подтвердило правильность
сделанного выбора в части позиционирования будущей сети».
Основатели «Вещи!» избрали для своего
проекта концепцию семейного универмаc26

ДОСЬЕ

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ВЕЩЬ!» образована в 2000 году
предпринимателем Эдуардом Кадыргуловым как
семейный универсальный магазин готовой одежды. В 2004 году одним из акционеров компании
стал инвестиционный фонд Delta Private Equity
Partners, выкупивший блокирующий пакет акций.
Сегодня сеть объединяет 19 магазинов с площадью торговых залов 500–800 кв. м. В 2006 году
компания планирует выручить $50 млн. В планах
«Вещи!» ежегодно открывать по 20–25 магазинов
и довести сеть до 150 торговых точек. Стратегия
компании — развиваться самостоятельно, без
франчайзинговых программ.

га с широким ассортиментом недорогой
($20–30 за изделие) повседневной одежды
для мужчин, женщин и детей, а также
с большим выбором сопутствующих товаров (кожгалантерея, зонты, головные уборы, шарфы и т. д.). Тогда же акционеры
компании сформировали для себя портрет
потенциального покупателя. «В отличие от
покупателей конкурирующих сетей наша
целевая аудитория — не только молодежь,
но и люди от 28 до 45 лет, которые ориентированы на большой ассортимент, функциональность одежды и не готовы переплачивать за брэнд. Наша аудитория небрэндирована»,— говорит Алексей Закревский.

Как за каменной стеной
ПОСЛЕ ТОГО КАК БЫЛ ОТКРЫТ второй магазин, результаты работы которого удовлетворили Владимира Терзиева, он согласился финансировать развитие сети
и дальше. Столкнувшись с низкой посещаемостью магазинов в центре города
(в частности, «Вещь!», расположенную на
«Белорусской», пришлось закрыть), владельцы компании приняли решение раз-

вивать сеть только в крупных торговых
центрах. «Вещь!» появилась в XL, «Веймарте», «Меге» и т. д.
Но переломным оказался конец 2004 года, когда у компании появился крупный
партнер — фонд Delta Private Equity Partners приобрел блокирующий пакет акций. «Мы детально изучили бизнес компании, кредитную историю и убедились,
что у нее отличные текущие показатели,
хорошие перспективы для взрывного роста. Ведь в регионах ниша одежды среднеценового сегмента до сих пор не занята»,— говорит Пол Прайс, управляющий
директор Delta Private Equity Partners.
Стратегическая задача Delta, по словам
Пола Прайса,— обеспечить рост сети, а затем выгодно продать свою долю. «Средняя
инвестиция нашего фонда в один проект
составляет до $15 млн. Но в „Вещь!” мы намерены инвестировать дополнительно»,— говорит Прайс. По словам Алексея
Закревского, в текущем году в сеть будет
вложено $6 млн, а в 2007-м — еще $10 млн.
Благодаря поддержке крупного инвестфонда компания может ставить перед собой более чем амбициозные цели. «Мы
хотим открывать по 20–25 магазинов
в год»,— делится планами Закревский.
По расчетам руководства «Вещи!», срок
окупаемости каждой торговой точки составит 15 месяцев, а операционная рентабельность — 14%. В стратегических планах — за пять лет довести количество магазинов сети до 150 (в нынешнем году планируется открыть 10 магазинов). «Все необходимые договоренности по аренде помещений уже есть»,— утверждает Закревский.
По оценке Алексея Закревского, оборот
компании в этом году достигнет $50 млн.
А Пол Прайс считает, что объем продаж
«Вещи!» должен увеличиваться минимум
на 50% в год. Судя по всему, это вполне реально — по оценке СФ, в 2004 году оборот
«Вещи!» равнялся $23–25 млн. В Delta удовлетворены существующим положением
дел. «Обычно наши инвестиционные проекты ежегодно наращивают обороты на
50–100%. Мы довольны тем, как развивается „Вещь!”, она показывает отличные
результаты»,— радуется Пол Прайс.

Вместе тесно
ЭКСПАНСИЯ В РЕГИОНЫ — пожалуй,
единственная возможность компании
выстроить в среднесрочной перспективе крупную сеть. По оценкам агентства
Symbol-Marketing, столичный рынок
практически насыщен, и рост российско____
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го одежного рынка будет происходить
в основном за счет регионов.
«Мы хотим присутствовать во всех крупных городах, где сформировался розничный сектор и есть федеральные торговые
сети»,— говорит Закревский. «Вещь!» уже
ведет переговоры в Самаре, Тольятти,
Краснодаре. Пока же у компании шесть
региональных магазинов — по одному
в Волгограде, Казани и Екатеринбурге
и три в Нижнем Новгороде. Кроме того,
по договору с IKEA, заключенному еще
в прошлом году, «Вещь!» может размещать свои магазины во всех региональных проектах шведского оператора.
Проблема в том, что быстрый рост одежного рынка привлекает все большее количество сильных западных игроков (по данным Symbol-Marketing, оборот рынка сейчас составляет $25 млрд и ежегодно увеличивается на 25–30%). К примеру, только за
последний год в России открылись магазины британской Marks & Spencer, сеть немецких универмагов одежды C&A. Вернуться в Россию после неудачного выхода
в 1999 году решила британская Next.
Так что конкуренция усиливается буквально с каждым днем, и в скором времени «Вещи!» придется сражаться за место
под солнцем в еще более плотном кольце
одежных компаний. «Сейчас можно насчитать примерно 60–65 компаний, предлагающих открыть магазин по франшизе,
из них 80% — западные брэнды»,— рассказывает руководитель отдела разработок
франшиз компании «Магазин готового
бизнеса» Татьяна Никипелова. Сегодня
«Вещи!» приходится конкурировать
и с российскими производителями, имеющими собственную розничную сеть (Oggi,
Sela, «Зарина», «Твое»), и с сетями, развивающими зарубежные марки: MEXX, Zara,
Benetton, Mango, Sasch, Orange и т. д.
Но, как считает Андрей Тимофеев, хотя
потребитель все больше тяготеет к покупке брэндов, небрэндированная аудитория
будет всегда. «И чем быстрее удастся завоевать ее доверие, тем больше у „Вещи!”
шансов на успех»,— резюмирует он.

Сплошная самостийность
ЕСЛИ ПЛАНЫ «ВЕЩИ!» по созданию общероссийской сети реализуются, компания станет самым крупным нефранчайзинговым оператором российского рынка одежды.
До сих пор быстро росли компании, делающие ставку на работу по франчайзингу. Так, ближайший конкурент «Вещи!»
деловой еженедельник
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компания Sela, развивающаяся в сходной
концепции семейных универмагов, несколько лет подряд удваивала обороты.
С 1999 по 2005 год ее продажи выросли
с $6 млн до $200 млн, а сеть превысила
500 торговых точек в России и СНГ. При
этом 90% магазинов Sela — франчайзинговые. А вот «Панинтер», работающий также
в мультибрэндовом формате и развивающийся самостоятельно, за свою пятнадцатилетнюю историю открыл только 14 магазинов в Москве и восемь — в регионах.
«Сегодня торговля качественной недорогой одеждой рентабельна только при
продажах в большой сети, а создать ее без
использования франчайзинга никому не
под силу»,— сомневается в реалистичности планов «Вещи!» Татьяна Никипелова.
«Перспективы дальнейшего развития
„Вещи!” будут целиком зависеть от размеров инвестиций, которые удастся привлечь компании,— добавляет Андрей Тимофеев.— Другая стратегическая задача — соблюсти баланс между ценой и качеством и вовремя обновлять ассортимент. Задача очень сложная, когда у тебя
в пуле несколько десятков поставщиков».
Впрочем, Алексей Закревский уверяет,
что «компания уже работает над решением этой проблемы». Сегодня у «Вещи!»
60 поставщиков, которые обеспечивают
ассортимент в 5 тыс. позиций. «С увеличением количества магазинов мы продаем
больший объем товара, соответственно
пытаемся снизить закупочные цены»,—
говорит Закревский.
Помимо этого «Вещь!» серьезно озаботилась продвижением своей сети. Так, в грядущем сезоне осень-зима компания планирует вдвое увеличить маркетинговый
бюджет. Всего в текущем году «Вещь!» потратит на различные акции $2,5 млн (5%
от оборота).
Несмотря на заявленные бюджеты,
в рекламной активности «Вещь!» до сих пор
замечена не была. По данным агентства
«Эспар-аналитик», в первой половине 2006
года на наружную рекламу сеть Mango потратила $324,8 тыс., MEXX — $245,3 тыс.,
Benetton — $236,6 тыс., а «Вещь!» — всего
$46 тыс. Другие рекламоносители (СМИ, телевидение, радио) «Вещь!» и вовсе игнорирует. В то время как, к примеру, Sela, по данным TNS Gallup Media, за полгода разместила в СМИ 1230 рекламных объявлений
и спонсорских роликов. Не отстают и другие одежные компании.
В «Вещи!» объясняют свою политику
тем, что собираются делать упор на BTL-

НОУ-ХАУ

Компания «Вещь!»:
сделала ставку на широкий ассортимент небрэндированной дешевой одежды
(500–1500 руб. за изделие) и контингент клиентов вещевых рынков;
открывает магазины в густонаселенных районах города, а также в крупных торговых центрах;
в продвижении на рынке опирается не
на рекламу в СМИ, а на различные акции
в торговых залах;
ставит задачу за пять лет построить сеть, насчитывающую 150 магазинов.

РЫНОК

ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОТОВОЙ
ОДЕЖДЫ, по данным Symbol-Marketing, составляет $25 млрд. При этом львиную долю продукции составляет одежда иностранных компаний, на долю которой приходится 80% рыночного оборота. Лидером по поставкам в Россию
в прошлом году были Гонконг ($24 млн), США
($18 млн) и Китай ($15 млн). На долю российских игроков приходится 20% рынка.
Потенциал роста сетевой розницы в сегменте
готовой одежды — в смещении потребительских приоритетов с открытых рынков к цивилизованным розничным форматам. При этом
ритейлеры, ориентированные на покупателя
«с рынка», предпочитают работать с небрэндированной продукцией, на ее долю приходится около 50% продаж в России.
В последние два года наблюдается усиление
конкуренции между западными и российскими производителями, активно осваивающими среднеценовой сегмент и создающими
свои сетевые магазины. За исключением Sela
крупных игроков на рынке пока нет. Другие
российские марки, как правило, локальны,
и лишь немногие готовы развиваться в масштабах всей страны: ENCHY, «Гота», Befree, Zarina, «Вещь!», OGGI, «Панинтер». Среди зарубежных сетевиков на рынке лидируют Mango,
MEXX, Benetton, Sasch, Naf-Naf, Motivi.

акции. Основная часть бюджета будет
потрачена на мерчендайзинг, cross-promotion, ценовые акции в точках продаж
и т. д. Но ведь для того чтобы испытать на
потребителе эффективность «магазинных» технологий, его надо сначала зама- c27
нить в магазин. На фоне активности остальных игроков рынка одежды «Вещи!»
придется сильно постараться, чтобы этого добиться. СФ
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Рынок коммерческой недвижимости привлекает в Россию именитых
игроков. Недавно в Москве открыл офис крупнейший в Европе ипотечный
банк, специализирующийся на финансировании этого сектора.
Глава представительства Eurohypo Вадим Ульченко объяснил,
чем манит немецких банкиров наш рынок.

«Рынок пока прощает
многие ошибки»

текст:

владимир лапцевич
фото:

евгений дудин

«В ближайшие лет пять здесь
можно работать просто
не разгибаясь»
«Секрет фирмы»: Немецкие банки
известны всем как большие консерваторы. Чем их можно заманить
на наш нестабильный рынок?
Вадим Ульченко: Потенциал российского рынка коммерческой недвижимости велик настолько, что мы совершенно четко отдаем себе отчет: в ближайшие лет пять здесь можно работать просто не разгибаясь. Не надо далеко ходить — нехватку площадей мы ощутили
на себе. Мы потратили несколько месяцев, чтобы понять, что в бизнес-центре
класса А найти необходимую нам под
офис площадь — 250 кв. м — невозможно. Офисные центры строятся под больших арендаторов, площади сдаются этажами. О таких небольших клиентах, готовых платить хорошую арендную плату, никто пока даже и не думает.
Сейчас насыщается рынок именно для
крупных арендаторов. Когда заполнится
эта ниша, девелоперы, может быть,
вспомнят о маленьких. Сейчас из таких,
как мы, можно выстроить чрезвычайно
длинную очередь. Мы видим, что новые
поступления на рынок очень незначиc28
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тельные. Если это офисы, то это несколько сотен тысяч квадратных метров в год, что явно недостаточно для удовлетворения
имеющегося спроса.

СФ: Но ведь много говорится о строительном буме. Как
показывает практика, бум зачастую заканчивается перенасыщением рынка.
ВУ: Бум виден. Достаточно посмотреть из окна нашего офиса —
«Сити» быстро отстраивается. Когда едешь по Москве, на каждом углу что-то строится. Но нам кажется, что бум идет не в тех
объемах и не тем порядком, которые требуются рынку. По словам девелоперов, строить в столице все сложнее и сложнее. И не
потому что не хватает площадок — в Москве их предостаточно.
Но из-за ужесточения дисциплины со стороны города идут бесконечные задержки, проблемы со сбором разрешительной документации, получением разрешения на строительство. Поэтому на рынок не выходит то количество недвижимости, которое
необходимо.

СФ: Но все-таки насыщение неизбежно?
ВУ: Пока мы не видим каких-то серьезных ограничений, связанных с рынком. Потенциал реально велик. Но наш бизнес таков, что сегодняшние сделки проводятся исходя из нашего видения рынка через пять-семь лет. Сделки все длинные, очень
растянуты во времени. Безусловно, мы готовимся к тому, что
когда-нибудь на рынке, возможно, произойдет перелом: изменятся ставки аренды, в связи с чем может измениться стоимость объектов.

«Альянсы с российскими девелоперами
часто приносят успех иностранцам»
СФ: Был ли у Eurohypo опыт работы на похожих рынках,
например в Восточной Европе?
ВУ: Российский рынок с рынками Восточной Европы сравнивать сложно: он слишком большой. Даже если брать одну Москву. Это самый большой город в Европе, рынок здесь гораздо моложе, не такой устоявшийся, еще не до конца сформировавшийся, но с огромным потенциалом. Даже в Западной Европе
можно сравнивать только с большими городами: Лондоном,
Парижем, Мадридом… Но этот рынок очень индивидуален,
и я не знаю ни одного более или менее полного аналога Москве.

ДОСЬЕ

ВАДИМ УЛЬЧЕНКО родился в 1973 году в Москве. В 1994 году окончил
факультет международных экономических отношений Государственной
финансовой академии, где специализировался на валютно-кредитных
отношениях. Уже во время учебы в академии работал на полставки в Международном московском банке (ММБ). После окончания учебы перешел
в ММБ на штатную должность. Работал в управлении клиентских отношений, затем в кредитном управлении. В последнее время возглавлял в ММБ
отдел финансирования недвижимости. В июле 2005 года, пройдя конкурсный отбор, был принят на работу в банк Eurohypo.

МЫ ПОТРАТИЛИ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ,
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ: в бизнес-центре класса А
найти необходимую нам под офис
площадь — 250 кв. м — невозможно
в России. Поэтому если к нам приходит иностранный клиент,
то один из первых вопросов: с кем из российских компаний
вы тут будете делать бизнес, есть у вас какой-нибудь локальный
партнер? Если нет, то такие проекты мы рассматриваем через
очень большую лупу — справится ли наш иностранный клиент,
не имея сильного проводника.
К российским компаниям основное требование — прозрачность бизнеса до финальных бенефициариев. Мы должны понимать не только то, каким компаниям принадлежат те или
иные объекты недвижимости, но и с какими людьми мы работаем, кто непосредственно владеет активами, кто в итоге
наш клиент.

«Сейчас по определению
не рассматриваются политические
и экономические риски»

СФ: А кроме размера есть какие-нибудь особенности
национального девелопмента?

СФ: Eurohypo лишь год работает на российском рынке,
официальное представительство вообще открылось на
днях. Вы сами не боитесь специфических российских
рисков?

ВУ: На российский рынок заходят клиенты нашего банка

ВУ: Если бы боялись, то не появились бы здесь. Риски есть везде:

из других стран — не только из Германии, но из США, Великобритании, Ирландии, Австрии. Таких клиентов приходит много. Но далеко не у всех получается здесь делать бизнес. Приходят очень многие крупные игроки, опытные компании, которые построили и владеют огромным количеством недвижимости за границей. Они могут быть суперпрофессиональными
и успешными в той же Восточной Европе, но, появляясь на
российском рынке, держатся на нем достаточно длительное
время и уходят, не достигнув успеха. Второй вариант развития
событий: они объединяются с местными девелоперами для
реализации задуманных проектов. И мы видим, что как раз
такие альянсы с российскими девелоперами часто приносят
успех иностранцам.
Кстати, именно поэтому мы ко всем девелоперам относимся
одинаково. Есть два условия. Мы предпочитаем работать, вопервых, с компаниями-профессионалами, во-вторых, с теми,
кто не только понимает, но может и умеет делать свой бизнес

и в России, и в других странах. Просто банк, используя свой потенциал, профессиональный персонал, лучших юристов, а также все необходимые структуры обеспечения для российских
сделок, минимизирует эти риски.

деловой еженедельник

СФ: Какие риски наиболее серьезны?
ВУ: Сейчас по определению не рассматриваются политические
и экономические риски. Мы на достаточно далеком горизонте
видим, что экономика России будет стабильной. Риски скорее
субъективны, связаны с отдельными девелоперами. Существенные риски мы видим, например, в грамотном управлении своими активами теми людьми, которых мы финансируем, собственниками недвижимости. Это все-таки еще молодые собственники, потому что рынок недвижимости сформировался недав- c29
но. Коммерческая недвижимость отстроилась в основном за последние несколько лет, и далеко не все объекты управляются
очень именитыми профессиональными управляющими компаниями. Мы должны больше, чем на развитых рынках, вникать
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ЕСЛИ К НАМ ПРИХОДИТ ИНОСТРАННЫЙ
КЛИЕНТ, ТО ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ВОПРОСОВ:
с кем из российских компаний вы тут будете
делать бизнес, у вас есть какой-нибудь
локальный партнер?
в тему управления активами и понимать стратегию наших клиентов: на что они нацелены, каким они видят свой бизнес в будущем и как хотят им управлять.
Мы стараемся работать только с профессиональными девелоперами, уже зарекомендовавшими себя. Сейчас спрос на недвижимость таков, что рынок прощает многие ошибки. Практически любого качества недвижимость сегодня востребована,
но этого не станет в будущем. Если предложение догонит спрос,
то во время этой коррекции все ошибки начнут высвечиваться.
Когда ты делаешь длинные сделки, это надо иметь в виду.

СФ: Получается, что опасности гипотетические?
Ведь пока рынок растет?
ВУ: Это не все. Очень велики риски, которые возникают на стадии строительства. Все до одного объекты сдаются с задержками. Обычная практика, когда отзываются разрешения на строительство или когда приостанавливаются стройки по тем или
c30

ДОСЬЕ

EUROHYPO AG — почти стопроцентная «дочка» (98%) второго банковского
концерна Германии Commerzbank-Gruppe. Возник в результате слияния
ипотечных подразделений Deutsche Bank, Commerzbank и Dresdner Bank;
специализируется исключительно на финансировании недвижимости.
Доналоговая прибыль банка по итогам 2005 года составила 629 млн евро.
В октябре 2005-го банк получил лицензию ЦБ. Экспансия за рубеж и диверсификация бизнеса за счет международной деятельности — часть стратегии Eurohypo. С открытием представительства в Москве банк расширил
свое присутствие за пределами Германии до 23 офисов в 20 странах мира.
Большую часть доходов банк получает вне Германии.
В России Eurohypo сейчас не интересуют проекты на сумму менее
$40–50 млн. Сделки обеспечиваются залогом земли, акций девелопера,
будущими доходами от аренды.

иным причинам. От этого никто не застрахован, и это те риски,
с которыми банк должен как-то жить. Мы финансируем, как
правило, когда все юридические риски уже сняты: есть разрешение на строительство, все необходимые согласования получены, но остаются риски строительства.

СФ: Индивидуальные риски проектов плохо контролируемы, самые опытные девелоперы иногда оказываются бессильны. Стоит ли игра свеч?
ВУ: На сегодня российский бизнес — самый доходный сегмент
в портфеле Eurohypo. Доходность по нашим сделкам в три и даже
____
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Секрет фирмы

в четыре раза выше, чем по сделкам в Восточной Европе. Естественно, банк сейчас этим пользуется, мы пришли не для того, чтобы демпинговать, а для того, чтобы получать именно те ставки,
которые платит российский рынок. Мы понимаем предложения
наших конкурентов и стараемся быть на уровне и не терять сделки, которые не хотим терять. Если рынок будет диктовать более
низкие ставки, то мы будем соответствовать рынку.

«Мы имеем рынок кредитора,
но не заемщика»

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Планка в 1 млрд евро, бесспорно,
амбициозна, но мне кажется,
Eurohypo сможет ее взять»
Надежда КОПЫТИНА,
президент группы компаний
«Ледово»

СФ: Как на фоне объемов европейского бизнеса
Eurohypo выглядит Россия?
ВУ: Относительно объема бизнеса в России еще рано делать
выводы — закрыты только две сделки. Они большие, но их всего две. Это развитие логистического терминала в Пушкине и рефинансирование офисного здания Capital Plaza в Москве на общую сумму $260 млн.
Сейчас у нас также есть несколько сделок на общую сумму
около $300 млн, которые одобрены кредитным комитетом или
находятся на стадии одобрения. Дополнительно к этому примерно на $700 млн сделок в процессе работы и переговоров
с клиентами. Могу сказать, что в основном это офисы, логистика, немножко ритейла. Кроме того, в стадии обсуждения достаточно крупная сделка в гостиничном бизнесе: она может быть
больше $300 млн. Гостиничный бизнес для нас один из самых
приоритетных: гостиниц в Москве недостаточно, и не работать
в этом секторе невозможно.

СФ: Кто ваши конкуренты — Сбербанк, ВТБ, Hypo Real
Estate?
ВУ: Говорить о серьезной конкуренции в России пока рано, так
как бизнеса здесь столько, что его хватает всем. Мы не ожидаем
каких-то серьезных снижений ценовых условий. Каждый банк
находит себе кусок бизнеса и занимается им. Пока еще мы имеем рынок кредитора, но не заемщика. Если в Западной Европе
за каждую сделку борются десятки банков, именно десятки,
это не преувеличение, то в России пока по-другому.

СФ: Предположим, что конкуренция все-таки появится.
Что вы сможете предложить клиенту?
ВУ: Стратегия банка такова, что все сделки, какими бы крупными они ни были по суммам, закрываются изначально самостоятельно. Все риски, все обеспечение по сделкам банк берет на
себя. Банк подписывает на себя всю сумму, а на одного заемщика банк самостоятельно может закрыть сделку более 2 млрд евро, проходит стадию оформления кредитной документации,
дает деньги клиенту и только после этого начинает синдикацию. Во время работы над сделкой банк старается не усложнять
жизнь клиенту переговорами с консорциумом банков.
Это очень сильное преимущество.
Единственный продукт, который продает банк,— это финансирование недвижимости. Поскольку Eurohypo специализируется на этом бизнесе, он может предложить лучший сервис, чем
универсальные коммерческие банки, которые занимаются финансированием недвижимости как одним из продуктов. Мы
консультируем клиентов по структуре сделок, по структуре собственности, по более оптимальному финансированию, применимому к конкретному проекту, к той или иной структуре собственности отдельной компании или групп компаний. Консалтинг — это то, что Eurohypo предлагает бесплатно вместе со своим основным продуктом. СФ
деловой еженедельник

— EUROHYPO — один из крупнейших игроков на рынке
финансирования недвижимости не только в Германии, но
и в Центральной и Восточной Европе. Решение банка выйти
на российский рынок закономерно. Инвестиционные перспективы Западной Европы исчерпаны на ближайшие лет
тридцать, а среди стран Восточной Европы одной из наиболее перспективных и приоритетных давно признана Россия. Наша страна демонстрирует фантастические темпы
роста экономики в целом и рынка недвижимости в частности. В сочетании с ростом доходов населения такая ситуация давала все основания ожидать активизации кредитования строительства.
То, что происходит на рынке недвижимости в одной только
Москве, вообще не поддается описанию. Спрос на высококлассные офисы постоянно растет, и пока он значительно превышает предложение. Не хватает торговых и складских объектов, развлекательных центров и гостиничных
комплексов, построенных на мировом уровне. При этом
инвестиции в недвижимость показывают стабильную доходность. Наметились явные тенденции к снижению рисков для инвесторов: появляются проекты, ориентированные на приток западных инвестиций, и прозрачные девелоперские компании.
Поэтому появление иностранного банка, способного финансировать строительство востребованных в России объектов
коммерческой недвижимости,— скорее необходимость.
Что касается поставленной планки в 1 млрд евро — она, бесспорно, амбициозна, но мне кажется, Eurohypo сможет ее
взять. Ведь всего за четыре года банк смог добиться признания в Европе и мире. А в Москве всего за несколько месяцев
присутствия они заключили крупнейшую в истории российского рынка коммерческой недвижимости сделку. Eurohypo
совершил своего рода революцию, предложив ставки кредитования вдвое ниже, чем в любом российском банки.
Свои риски Eurohypo нивелировал выгодными условиями
кредитования: ипотечные кредиты обеспечены залогом
недвижимости с уже заключенными договорами аренды.
Мне кажется очень грамотной и их оценка перспектив
по дальнейшему развитию регионов. Ведь есть еще Санктc31
Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар и т. д. Все они проходят те стадии развития, которые
уже пройдены Москвой. А значит, скоро и там будет колоссальный спрос на коммерческую недвижимость.
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своя игра

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
программы «Капитал» канала ТНТ
и журнала «Секрет фирмы»

Денис Маянц и Александр Батушанский представили инвесторам технологию,
способную, по их мнению, полностью изменить рынок наружной рекламы.

Рекламные пуантилисты

текст: антон бурсак

PHOTAS

На нужды революции
в рекламном бизнесе,
которая позволит создавать
поражающие своими
размерами медианосители,
нужно всего ничего —
120 млн руб.

Обычные рекламные баннеры печатаются на
бумаге или других носителях и после нескольких месяцев — таков средний срок жизни наружной рекламы — подлежат утилизации.
Денис Маянц и Александр Батушанский задумались, как создать многоразовый рекламный плакат без использования дорогостоящей электроники. В Москве и других крупных российских городах устанавливают жидкокристаллические дисплеи
большого размера, выполняющие функции рекламных щитов,
но стоимость таких экранов очень высока. Маянц и Батушанский решили использовать технологию, схожую с принципом
действия ЖК-экрана, когда изображение составлено из точек
(пикселей), на расстоянии сливающихся для человеческого глаза в общую картинку.
Но на расстоянии не только размываются границы пикселей,
но и «смешиваются» цвета соседних областей изображения. Таким образом, цветное изображение можно составить из пикселей четырех различных цветов. Рекламный плакат, созданный
по придуманной Маянцем и Батушанским технологии, представляет собой мелкую сетку, в каждой ячейке которой закреплен цветной квадратик из пластика, выполняющий роль одного
из пикселей. Десятки тысяч таких квадратиков составляют изображение. Естественно, поместить их в нужное место на плакате способна только специальная машина. На создание такого
c32

оборудования предпринимателям необходимо 120 млн руб.
За эту сумму они предлагали инвестору 40% компании.
Павел Теплухин («Тройка Диалог») поинтересовался, сколько
денег они уже потратили на развитие компании. Выяснилось,
что около 3 млн руб. «То есть получается, что вы оценили свое
изобретение в $10 млн»,— резюмировал Теплухин. Платить такую сумму за идею, пускай и удачную,— чересчур рискованно.
С другой стороны, Денис Маянц и Александр Батушанский уверены, что произведут революцию в рекламном бизнесе. Обычные рекламные щиты фактически являются огромным «парусом»: чтобы избежать их разрушения при сильном ветре строителям приходится возводить дорогостоящие опоры. Некоторые
виды наружной рекламы вообще оказались технически нереализуемыми, например рекламные щиты над автострадой. Предложенная инвесторам технология позволяет создавать щиты
практически любой величины — сетка с закрепленными на ней
пикселями продувается ветром.
Андрей Коркунов (Одинцовская кондитерская фабрика) предложил Денису Маянцу и Александру Батушанскому уступить за
требуемую ими сумму 60% компании, однако предприниматели
отказались отдать контроль над своим изобретением. В результате они не получили инвестиций в рамках шоу, но большинство «капиталистов» настолько заинтересовались идеей, что скорее всего продолжат переговоры с предпринимателями.
____
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Карета из тыквы
Биолог Михаил Пироев предложил бизнесменам
вложить деньги в производство варенья из тыквы.
Этот продукт может быть одновременно и вкусным,
и полезным, уверял он.
Пироев принес в студию образцы своего варенья из тыквы. Он
рассказал, что давно увлечен этой идеей. Попробовав в свое
время аналогичный продукт в Америке, он решил наладить его
производство в России, где много дешевого сырья.
Михаил Пироев уже приобрел опыт производства тыквенного варенья на Украине. Объем производства составлял 20 тыс.
банок в год. Продукцию охотно раскупали местные супермаркеты. В России Пироев собирается открыть завод мощностью
300 тыс. банок в год. Себестоимость одной банки составит
20–25 руб. Оптовая цена — 50 руб., в рознице продукт можно
продавать по 70–150 руб. за банку. На открытие производства
предпринимателю необходимо 7,5 млн руб.
«Капиталистов» смутило в первую очередь то, что Пироев,
как он признался сам, активно занимается туристическим бизнесом. «То есть получается, что турбизнесом вы занимаетесь изза денег, а тот проект, который предлагаете нам, хотите создать
для души?» — поинтересовалась Надежда Копытина («Ледово»).
Кроме того, бизнесмены усомнились в том, что стоит открывать проект по производству пищевых продуктов, огра-

ниченный одной линейкой товаров. «Если россияне действительно начнут активно покупать варенье из тыквы, это тут
же заметят крупные производители,— заявил Сергей Недорослев („Каскол”).— Они запустят производство аналогичной продукции. Учитывая то, что у них будут более низкие
идержки за счет эффекта масштаба, они моментально вытеснят вас с рынка». Сейчас в России производством варенья
и джемов занимаются в основном крупные заводы, уцелевшие с советских времен, например, тульская компания
«Нектар» (Крапивенский консервный завод) и компания
«Руконт» (Дубна).
Евгений Чичваркин («Евросеть») пояснил, что если уж открывать подобное производство, то нужно разработать широкую продуктовую линейку, а также узнаваемый брэнд с хорошей легендой. «Это должен быть длинный ряд разноцветных баночек на полке,— пояснил он.— Причем на этикетке
желательна красивая история — что-то про неожиданно открытые древние рецепты производства варенья. Тогда, возможно, это сработает».
Андрей Коркунов также выразил сомнения в перспективах
проекта. «Знаете, в сказке, конечно, тыква может превратиться в карету, но здесь, боюсь, будет обратная ситуация — наши
деньги могут превратиться в тыкву»,— резюмировал он. Михаил Пироев покинул студию с пустыми руками, но пообещал, что обязательно придумает способ воплощения своей
идеи в жизнь. СФ
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В Debenhams
не жалеют,
что покорять
Россию
придется
без помощи
АФК «Система»

Мощности «Амтела» —
не резиновые
«Амтел-Фредештайн», один из лидеров европейского рынка шин, продолжает скупать активы. На сей раз
объектом поглощения выбран Московский шинный завод (МШЗ).
На МШЗ «Амтел-Фредештайн» будет производить шины под собственными брэндами «Амтел» (среднего ценового сегмента) и Vredestein
(премиального). До сих пор компания не могла выпускать продукцию под этими марками
в достаточном количестве из-за нехватки мощностей. Так что покупка московского завода,
способного производить 2,2–2,75 млн шин
в год, очень своевременна. «Мы получаем
необходимые производственные ресурсы
для удовлетворения спроса на продукцию
компании в России»,— отметил генеральный
директор «Амтел-Фредештайна» Алексей
Гурин. По расчетам компании, производство
шин на МШЗ будет приносить дополнительно
$66–82 млн ежегодно.
МШЗ станет четвертым заводом «АмтелФредештайна». Последнее приобретение относится к 2005 году. Тогда компания купила
нидерландского производителя шин Vredestein
Banden BV. Однако заметного эффекта эта
сделка не принесла. Если выручка «Амтела»
в 2004 году составляла $481 млн, а у Vredestein Banden $287 млн, то доходы объединенной компании в 2005 году не превысили
$671 млн. Чистая прибыль и вовсе оказалась
в 3,4 раза меньше, чем прежние показатели,—
всего $5 млн.
c34

Системный отказ
Открытием универмагов британской сети Debenhams в России могла бы заняться сеть «Детский мир»,
однако англичане предпочли другого партнера.
В АФК «Система» признают, что присматривались к покупке франшизы Debenhams, но
подписать договор не успели. По словам менеджера девелоперской компании, знакомого с ходом консультаций, Debenhams смутили
кадровые перестановки в «Детском мире».
На днях Сергей Кушаков, курировавший переговоры с англичанами, покинул пост гендиректора «Детского мира». Впрочем, в «Системе» не считают, что упустили очень выгодную
сделку. «Мы параллельно прорабатываем десятки таких проектов»,— заявила руководитель департамента общественных связей
«Системы» Ирина Потехина.
Проигравшими себя не считают и в британской сети. По словам брэнд-менеджера
Debenhams в России Никиты Шаповалова, владелец франшизы в России уже определен. Многие предполагали, что им станет российский
оператор, развивающий одновременно два направления — девелопмент и розничную торговлю. Однако, как заявил СФ директор департамента торговой недвижимости Panny Lane
Realty Алексей Могила (консультирует участников сделки), выбор пал на западную девелоперскую компанию, занимающуюся этим бизнесом
более 130 лет. Первый универмаг Debenhams
откроется в Москве в октябре этого года. В отличие от большинства операторов англичане со-

составит площадь нового офиса аудиторской
фирмы Deloitte в Москве. Это самый большой офис, когда-либо
арендованный в столице,—
раньше такие помещения только
покупали. Компания собирается
арендовать сроком на 11 лет одно
из строящихся зданий делового
центра «Белый квадрат». Размер
нового офиса втрое превышает
общую площадь помещений, которые сейчас снимает компания. По
оценкам риэлтеров, 1 кв. м обойдется примерно в $500 в год. Соответственно, за 11 лет компания
выложит не менее $160 млн. Необходимость аренды гигантского
офиса в Deloitte объясняют быстрым ростом: в июне 2004 года
в компании работали 550 сотрудников, а сейчас уже 1500. «Рост
бизнеса требует расширения
офисного пространства»,— говорит управляющий партнер Deloitte
Дэн Кох. В новое здание Deloitte
сможет переехать не ранее июня
2008 года, когда объект будет достроен. По собственным оценкам
компании, вместимость нового
офиса составит 4100 человек. Однако маловероятно, что к тому
времени численность сотрудников достигнет этой цифры. Как
компания будет использовать пустующие площади, неизвестно. Логично было бы сдавать их в субаренду, однако в Deloitte заявили,
что не рассматривают подобной
возможности.
С трудностями переезда могут
столкнуться и другие компании
«большой четверки». Рынок их
услуг растет на 40–50% в год,
соответственно увеличивается
и штат. Например, как сообщил
СФ руководитель управления консультационных услуг KPMG Тони
Томпсон, его компания тоже планирует открыть новый офис.
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Все на склад
Торговая группа «Техносила»
вкладывает $100 млн в строительство собственного распределительного центра в Подмосковье. Последнее время логистика пользуется небывалой популярностью у инвесторов
В «Техносиле» решение о строительстве складского комплекса
приняли вслед за компанией
«Эльдорадо», которая в конце весны объявила, что готова вложить

$125 млн в сооружение ключевого для группы распределительного
центра в Новосибирске площадью
250 тыс. кв. м. Интерес ритейлеров к логистике вполне закономерен, считает директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев. Торговым сетям, имеющим
доступ к дешевым банковским
кредитам, зачастую выгоднее
вкладывать деньги в свою недвижимость, чем арендовать ее.
Логистической отраслью сейчас
интересуются не только ритейлеры. Активными участниками рынка становятся инвестфонды. Так,
подконтрольный «Альфа-групп»

бираются разместиться не в торговом центре,
а в отдельно стоящем здании. На удачный дебют
Debenhams может рассчитывать, если найдет
место на центральных улицах города.

Great Circle Fund LP объявил об
инвестициях в Русскую логистическую службу. По данным экспертов, речь идет о покупке 50%
компании за $20 млн. В конце
2005-го блокпакет одного из конкурентов РЛС — Национальной
логистической компании — приобрела Citigroup Venture Capital
Int., а еще более 10% выкупила
немецкая DTB Financial Services.

«Ритейлеров и инвестфонды
объединяет понимание того, что
инвестиции в складские помещения быстро окупятся,— считает генеральный директор компании „Лоджикон” Сергей Верещагин.— На рынке ощущается острая нехватка качественных
складов, которые необходимы
для организации современной
логистики».

Крупнейшие непрофильные инвесторы в логистику за 2006 год
Компания
Проект
«Эльдорадо»
распределительный центр в Новосибирске
«Техносила»
логистический центр в Подмосковье
«Лебедянский»
складской комплекс «Энтер Логистика»
BMW Russland Trading
логистический парк «Крекшино»
Источник: СФ, данные компаний

«Айсберри» польстилась
на «стаканчики»

Вслед за покупкой дистрибуторской
сети в Северо-Западном регионе
компания «Айсберри» намерена
Итальянская добыча
приобрести крупного петербургско«Северсталь-авто»
го производителя мороженого —
Компания «Северсталь-авто» начнет производство в России грузови- Хладокомбинат №1.
ков Fiat Ducato, чтобы затем постав- Хладокомбинат №1 был выставлен на продалять их как на внутренний, так и на жу еще в начале года. Проблема одного из
зарубежные рынки.
старейших российских производителей мо-

Объем инвестиций ($ млн)
125
100
11
7,5

Именно такую долю занимал Хладокомбинат
№1, опережал его лишь «Петрохолод», правда,
с большим отрывом (30% рынка).

Микропроцессорный союз
Американская компания AMD поглощает канадского производителя
графических процессоров ATI.
Сделка может потребовать от Intel
и NVidia — ответных действий.

Два крупнейших мировых производителя микропроцессоров для ПК Intel и AMD много лет
роженого в отсутствии собственной дистрибу- ведут необъявленную войну за влияние на ве«Северсталь-авто» приобрела лицензию у Fiat
ции и в устаревшем оборудовании, на котодущих производителей видеокарт. Именно проGroup на выпуск нескольких модификаций Fiat
цессор и графический чип определяют быстроDucato. Однако на первом этапе компания будет ром можно делать в основном мороженое
действие компьютера при работе с большинствыпускать только предпоследнюю модель Duca- в стаканчиках. По словам исполнительного
директора Союза мороженщиков Валерия
вом приложений. Хотя оба флагмана микроto, снятую с конвейера Fiat этим летом. ПроизЕлхова, спрос на «стаканчики» сегодня допроцессорной индустрии сотрудничают со всеводство планируется начать в конце 2007 года
вольно низкий, и с таким ассортиментом
ми крупными производителями видеокарт, на
в Елабуге. Проектные мощности нового предкомпания не может конкурировать на рынке, рынке распространено мнение, что Intel связыприятия — около 75 тыс. автомобилей в год.
учитывая и без того низкую рентабельность
вают более тесные отношения с NVidia,
По словам генедиректора Fiat Group Сердэтого бизнеса. «Если производителю удается а AMD — с ATI. Пока два производителя графижио Маркионне, модификации Ducato уже
выйти на рентабельность в 2–4%, это хороческих чипов оставались независимыми, на
20 лет являются бестселлером на европейшо»,— говорит Елхов. Скорее всего, владель- рынке существовал достаточно хрупкий баланс.
ском рынке. Глава «Северсталь-авто» Вадим
цы хладокомбината Александр и Федор Муса- Однако AMD объявила, что приобретает ATI за
Швецов также оценивает Ducato как «один из
$5,4 млрд. В результате ATI может за счет релучших мировых продуктов в своем сегменте». евы решили, что проще избавиться от малорентабельного производства, чем бороться
сурсов микропроцессорного гиганта сделать
Сейчас на рынке легких коммерческих грурезкий рывок вперед, а Intel останется только
зовиков наиболее сильные позиции у «Газели» за выживание. Свой актив бизнесмены оценили в $30 млн. В качестве потенциальных
сотрудничать с теряющей позиции NVidia.
(см. материал на стр. 21). По оценкам аналиПредседатель правления и гендиректор
тиков компании «Метрополь», продукция ГАЗа покупателей назывались «Талосто», «ИнмарAMD Гектор Руиз был лаконичен, комментируя
занимает более 50% рынка. Очевидно, что Fiat ко» и «Айсберри». А на днях стало известно,
что на сделку вышла «Айсберри» и завершить цели слияния. По его словам, оно «позволит
Ducato от «Северсталь-авто» придется напрямую конкурировать с лидером, поскольку гру- поглощение планируется в августе. Впрочем, объединить маркетинговый и инновационный
зоподъемность Ducato мало отличается от по- ни на хладокомбинате, ни в «Айсберри» сдел- потенциал двух компаний». Однако на рынке
тут же появилась неофициальная информация c35
казателей «Газели» — 1,8 тонны и 1,5 тонны со- ку не подтверждают, но и не опровергают
сведений о ней.
о том, что Intel пытается расстроить сделку, для
ответственно. Впрочем, часть собранных
Покупка производства в Петербурге усилит
чего предложила акционерам ATI приобрести
в России итальянских грузовиков «Северстальпозиции «Айсберри» на Северо-Западе и поз- у них компанию из расчета $23 за акцию. AMD
авто» планирует продавать на экспорт через
волит получить 10–15% питерского рынка.
готова платить $20.
дилерскую сеть Fiat.
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ет ли Николай Цветков найти такой способ развода с Вагитом Алекперовым, который позволит уравновесить тактические минусы стратегическими плюсами.

партнеров не столько «Газпром», сколько западных топливных мейджоров — Repsol, Shell
и Petro-Canada. Поэтому лицензия вскоре была
переведена на компанию «Ямал СПГ», в числе
потенциальных инвесторов которой и фигурировали упомянутые компании.
После допэмиссии в 6 млрд руб. Repsol
Владельцу «Евроцемента» Филарету и Shell должны были получить по 21% «Ямал
Гальчеву придется продолжить тяж- СПГ», Petro-Canada — 7%, а контрольный пакет
оставался у «Тамбейнефтегаза». Правда, Богабу с Федеральной антимонопольчев предлагал купить акции «Ямал СПГ» и «Газной службой (ФАС).
Арбитражный суд отказался утвердить мировое промбанк-инвесту», но эта компания ответила
отказом, подав в московский арбитражный
соглашение между ФАС и «Евроцемент груп»,
суд иск о незаконности перевода лицензии
которое стороны готовы были подписать.
на освоение Южно-Тамбейского месторождеПроцесс тянулся с осени прошлого года,
когда ведомство Игоря Артемьева обвини- ния. А в июне 2006 году следственный комитет
ло «Евроцемент» (по данным ФАС, эта компа- МВД возбудил по этому факту уголовное дело.
В результате Богачев согласился подписать
ния контролирует 40% российского произс «Газпромбанк-инвест» соглашение о передаводства цемента) в злоупотреблении моноче последней блокпакета «Ямал СПГ» по «симпольным положением и повышении цен
волической» цене. Таким образом, «Газпром»
на 70%. ФАС выписала «Евроцементу» рекордный штраф в 1,9 млрд руб. и обязала ком- с минимальными затратами станет самым
панию вернуть цены на прежний «справедли- крупным акционером месторождения, которое предполагается сделать одним из основвый и конкурентный» уровень. Однако холдинг Гальчева выполнять требования не стал, ных поставщиков сжиженного природного
газа в Северную Америку.
а подал в суд. Две недели назад у этого марафона появился возможный финиш — мировое
соглашение. По его условиям «Евроцемент»
выплатил бы ФАС в качестве штрафа только
267 млн руб., а цены оставались бы на ныГенеральный директор BP лорд
нешнем уровне. Путь взаимовыгодный: штраф Джон Браун (на фото) уйдет со своепозволял Артемьеву сохранить лицо, а компа- го поста в феврале 2008 года, когда
ния Гальчева оставалась при своих ценах.
ему исполнится 60 лет.
Цены в итоге и стали «узким местом». Суд
В компании существует правило, согласно коне утвердил мировую: она якобы не учитывает торому топ-менеджер, достигший 60-летнего
интересов третьих лиц — строителей. Впрочем, возраста, должен подать в отставку. Поэтому
«Евроцемент» не теряет оптимизма и надеетуход Брауна в каком-то смысле плановый,
ся найти приемлемую форму соглашения, пока есть взаимопонимание с ФАС. Артемьев
не против, но тем временем дожидается решения по очередной апелляции. Оно будет известно 25 августа.

Цена свободы
У президента «Уралсиба» Николая
Цветкова появилась возможность
стать единственным собственником
этой крупнейшей в России частной
финансовой корпорации.
На минувшей неделе появились сообщения
о том, что давний партнер и наставник Цветкова президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
(на фото) собирается продать свою долю
в «Уралсибе».
Президент ЛУКОЙЛа уже давно переориентировал финансовые потоки своей компании
в пользу «Петрокоммерца» и присутствует
в «Уралсибе» исключительно как инвестор.
Возможно, Алекперов рассчитывал на скорую
продажу «Уралсиба» иностранному «стратегу».
Но поспешное расставание с корпорацией, судя по всему, не входит в планы Цветкова, для
которого банковский бизнес остается приоритетным. К тому же сохранение формальное аффилированности «Уралсиба» с ЛУКОЙЛом несколько снижала привлекательность финансовой корпорации в глазах потенциальных стратегических инвесторов, которые крайне придирчиво относятся к «кэптивам».
Теперь у «Уралсиба» появился шанс окончательно избавиться от нефтяной составляющей.
Другое дело, что Алекперов в качестве платы
за свою долю может потребовать принадлежащий банку крупный пакет акций ЛУКОЙЛа, благодаря переоценке которого «Уралсиб» в прошлом году заработал рекордные $400 млн.
Поэтому дальнейшее развитие «Уралсиба»
в значительной степени зависит от того, сумеc36

Пенсионный ценз BP

Его пример
На этой неделе предприниматель
Николай Богачев должен окончательно урегулировать свой спор
с «Газпромом», возникший из-за
Южно-Тамбейского газового месторождения.
Газовый концерн (точнее, аффилированная
с ним компания «Газпромбанк-инвест») в июне
прошлого года купил у «Новатэка» 25,1% акций
«Тамбейнефтегаза», владевшего лицензией
на освоение этого месторождения. Однако Богачев, которому принадлежал контрольный пакет «Тамбейнефтегаза», а стало быть, и само
месторождение, видел в качестве основного
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Антимировое решение
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но все же он крайне неприятен для самого
топ-менеджера. Джон Браун, занимающий
пост гендиректора компании с 1995 года,
не хотел уходить и надеялся, что для него сделают исключение. Он даже требовал в статье,
опубликованной в газете Financial Times, отменить возрастные ограничения. «Нам необходимо пересмотреть идею фиксированного
срока ухода на пенсию,— писал лорд Браун.—
Людям нужно дать шанс остаться». Кроме того, Браун заявил в этой статье, что полон сил
и ни за что не покинет бизнес после 60-летнего юбилея.
Идеи Брауна оказались близки британской
бизнес-элите, и началась кампания в его поддержку. За Брауна заступились и некоторые
инвесторы, которые опасались, что после его
ухода акции BP упадут. Однако на отставке
лорда Брауна настоял председатель совета
директоров компании Питер Сазерленд.
В середине июля Сазерленд сказал Брауну,
что нужно покончить со спекуляциями и объявить об отставке во время представления результатов деятельности компании во втором
квартале.
Скорее всего, без работы Браун не останется. В Британии его считают знаменитостью.
В 1998 году его возвели в рыцари, а позже
он получил титул лорда Мэдингли. Кроме того,
он является независимым директором в компаниях Intel и Goldman Sachs. Ожидается, что
Браун сам подберет себе преемника. Британская пресса в качестве одного из возможных
кандидатов назвала президента ТНК-BP Ро-

берта Дадли.

Национальный дискаунтер
Александр Лебедев (на фото), владеющий 30% акций «Аэрофлота»,
собирается создать еще одну
«национальную» авиакомпанию.
Национальная резервная корпорация (НРК)
Александра Лебедева приобретет у французского концерна Airbus 20 новых самолетов семейства А-320. Первые поставки могут начаться уже в 2007 году. Примерно половина
машин пополнит авиапарк немецкого чартера
Blue Wings, в котором Лебедеву принадлежат
48,9%. Остальные войдут в состав новой российской авиакомпании с рабочим названием
«Национальные крылья».
Бизнес-план для «Крыльев» будет готов
к сентябрю. Однако заместитель генерального директора НРК и председатель совета директоров новой авиакомпании Константин Тетерин уже сейчас заявляет, что она будет сочетать бизнес-модели дискаунтера и чартерного
перевозчика. «Мы будем продавать как биледеловой еженедельник

дневник наблюдений

Секрет фирмы

три вопроса

Смена председателя
правления НБ «Траст»
и предстоящие кадровые
перестановки в ИБ
«Траст» заставили наблюдателей заговорить о скорой продаже этих банков.
Их совладелец Илья Юров
комментирует слухи.
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ты индивидуальным клиентам, так и блоки
мест туроператорам. У нас будет базовая сетка регулярных маршрутов, но наряду с этим
планируем выполнять рейсы на чартерной основе»,— говорит он.
Удачный пример чартерного перевозчика
в России уже имеется — авиакомпания «ВИМАвиа», которая за пару лет вышла на шестое
место по объемам пассажирских перевозок
и в 2005 году достигла оборота $200 млн.
А вот отечественных дискаунтеров пока нет.
«У российских авиакомпаний несколько иная
структура расходов, и некоторые статьи, на которых экономят зарубежные low cost-перевозчики, у нас не работают. Например, там авиакомпании используют вторичные аэропорты
вместо центральных — это гораздо дешевле,
а в России ситуация зачастую обратная. Low
cost не содержат авиакассы и ведут продажи
билетов через интернет. У нас интернет-платежи пока недостаточно развиты»,— отмечает генеральный директор консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак.
С другой стороны, после стагнации
в 2005 году, когда пассажирооборот вырос
всего на 3,4%, сегодня российский рынок воздушных перевозок постепенно набирает обороты. И новый проект Александра Лебедева
может оказаться успешным.
УТОЧНЕНИЕ
В СФ №28 (163)/2006 в материале «„Перекресток”: перезагрузка» была допущена ошибка. Магазины компании
«Перекресток» на Украине работают под брэндом «Перекресток», а не Spar.
Редакция приносит свои извинения.

«Секрет фирмы»: Оправданны ли предположения
о продаже группы «Траст»?
Илья Юров: В наших тактических
планах нет никаких идей, связанных с продажей бизнеса. В течение ближайших двух-трех лет финансовая индустрия в России будет развиваться значительно быстрее и правильнее, нежели
раньше. Соответственно, стоимость банков будет только расти.

СФ: А об IPO вы не задумываетесь?
ИЮ: IPO — хорошая идея, поскольку не требует отдавать контроль. Но для полноценного размещения акций на бирже нужно
занимать значительную долю
рынка. Мы хотим добиться, чтобы
Национальный банк «Траст» вошел в первую пятерку.

СФ: Намерены ли вы
объединять НБ «Траст»
с ИБ «Траст»?
ИЮ: Согласно действующему законодательству, любой миноритарный акционер Национального
банка «Траст» может оспорить
сделку по слиянию. А у этого банка 1800 миноритариев, доставшихся ему после объединения
с Нефтеэнергобанком. Однако теперь закон «Об акционерных обществах» позволяет акционеру,
владеющему более 95% акций,
принудительно выкупить бумаги, c37
находящиеся у миноритариев.
Если нам удастся это сделать, мы
будем думать о слиянии.

ТЕНЕВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
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ТЕНЕВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
звезды маркетинга ➔c44
пре-IPO фонды ➔c50
оценка персонала ➔c54
конкуренция ➔c57

Не все обладатели лицензий, госконтрактов и других
труднодоступных ресурсов спешат использовать их по назначению.
Кто-то заработает на перепродаже или сдаче в субаренду
этих ценных активов. В легальную экономику они попадают
по каналам экономики теневой.

Пассивный актив
текст:

евгений карасюк
антон бурсак
иллюстрация:

анна музыка
Для этих физических и юридических лиц нет
строгого определения в экономической теории.
Зато на практике многим компаниям приходится
иметь с ними дело.
В системе стандартной b2b-сделки их нельзя считать ни потребителями,
ни продавцами. Можно было бы назвать их посредниками, а еще точнее —
распределителями. С тем уточнением, что они не добавляют стоимости,
а скорее отбирают ее у производителей товаров и услуг.
Их территория — отрасли, где действует «особый пропускной режим».
Компаниям приходится платить этим частным контрагентам за пропуск
в свой собственный бизнес — за лицензии, радиочастоты, квоты. А иногда
покупать у них базовый ресурс (по сути, равносильный пропуску) — недвижимость, участки, инвестконтракты. Товары строго лимитированы,
поэтому необычайно ценны.
Излишне говорить, что питательная среда для такого рода бизнеса —
коррупция. У истоков посреднических ниш в разных отраслях стоят
госрегуляторы. С их подачи перечисленные выше ресурсы время
от времени достаются никому не известным «счастливчикам». Но примечательно другое: сам бизнес, для запуска которого, казалось бы, созданы все условия, посредников часто не интересует. Они переуступают
право пользования ценным активом профессионалам, при этом не особо
утруждая себя поисками покупателя или арендатора. К чему лишние телодвижения, если в твоих руках ресурсы развития целого рынка? В такой
ситуации Магомет может не опасаться, что гора не почтит его своим вниманием.
c39

Округление квадратного метра
«ЖЕНСКИЙ ВОЗРАСТ — ЗАГАДКА, даже если он весьма почтенный,— с легким кокетством замечает Вероника Сергеевна, помнящая еще парад
Победы 1945 года.— Главное, следить за собой, чего бы это ни стоило».
деловой еженедельник
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DPA/PHOTAS

Дефицит телефонных
номеров едва не вынудил
«Вымпелком» прекратить
подключение новых
абонентов

Их территория — отрасли,
где действует «особый пропускной
режим». Компаниям приходится платить
этим контрагентам за пропуск
в собственный бизнес
Чего бы это в действительности ни стоило, нашей героине
это по карману. Клиентка элитных салонов красоты и столичных бутиков по несколько месяцев отдыхает в правительственных санаториях, а также имеет немало других приятных привилегий в этом мире, смотреть на который за последние годы привыкла из-за тонированных стекол Lexus. Называть свою официальную должность она не желает, однако дает понять, что свободно чувствует себя в коридорах власти — федеральной и муниципальной. А власть и собственность, как известно, имеют
силу неизбежного взаимного притяжения.
Вероника Сергеевна распоряжается коммерческой недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы. Учрежденное ею
вместе с рядом физических лиц ООО — назовем его «Факел» —
в свое время удачно приватизировало торговые помещения
крупного пищевого предприятия столицы. Почти все магазины
требовали капремонта. Но их новые владельцы справедливо посчитали, что с развитием рыночных отношений торговые площади притянут арендаторов, как магнит, независимо от состояния объектов. Так и вышло.
Чувствительную «прибавку к пенсии» Веронике Сергеевне
приносит продажа прав аренды. «Факел» имеет договоры долгосрочной аренды нескольких муниципальных помещений. Ставки и условия нередко таковы, что позволяют с колоссальной марc40

жой сдавать площади в субаренду конечным пользователям и не иметь при этом
обязательств по сохранению социального
профиля заведения. Появление бутиков
и ресторанов на месте последних из уцелевших булочных и гастрономов в центре
Москвы — наглядный результат популярности такой схемы.
Конечно, город регулярно выставляет
помещения на продажу и объявляет конкурс арендаторов. Но так называемые открытые тендеры едва ли мешают распределять лакомые куски столичной коммерческой недвижимости в пределах узкой
прослойки посредников. В конечном итоге именно они выступают поставщиками
квадратных метров на перегретый рынок
площадей по ставкам, сводящим с ума
субарендаторов.
Впрочем, в свете новых масштабных
столичных проектов Веронику Сергеевну и ее коллег по непыльному цеху можно рассматривать как мелких рантье. Перепродажа инвестиционных контрактов — ниша с более заманчивыми перспективами для теневых посредников.
Типичная схема, по словам генерального
директора Leeds Property Group Елены
Флоринской, выглядит так. Структура,
близкая к чиновникам, получает контракт на возведение объекта — допус____
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Получая лицензию
на радиовещание, некоторые
компании рассчитывают
перепродать ее крупному
медиахолдингу

тим, делового или торгово-развлекательного центра. Документы оформляются на специально созданную для этого компанию, которую продают «на рынке» по цене из расчета
$200–300 за кв. м площади будущего объекта. Достается она,
как правило, не напрямую девелоперу, а другой посреднической организации, сбывающей контракт уже с пакетом согласованных документов и стройплощадкой с нулевым циклом работ (котлованом). Это увеличивает сумму еще на сотню-другую
долларов за «квадрат».
Естественно, в зависимости от проекта и района застройки
стоимость посреднических услуг сильно варьируется. Так, на
этапе инвестконтракта по $9 тыс. за квадратный метр был перепродан предназначенный под снос дом на Остоженке —
в районе «золотой мили», как его красноречиво прозвали риэлтеры. В то же время цена, заплаченная за переуступку прав на
строительство многофункционального комплекса в Марьине
(ЮВАО) площадью почти 200 тыс. кв. м, по данным газеты «Бизнес», составила не более $20 млн — или $100 за кв. м.
По оценке Елены Флоринской, по такой схеме (с некоторыми
вариациями) начинается более 30% крупных строек на рынке
коммерческой недвижимости.

Право налево
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ продуктов у посредников —
лицензии. Их спектр варьируется от игорного бизнеса до разработки месторождений. К примеру, некий Евгений Р. в резюме,
размещенном на интернет-сайте, предлагает потенциальному
работодателю себя в качестве начальника «отдела по скупке
и перепродаже лицензий на месторождения нефти и газа»,
отмечая среди своих профессиональных заслуг несколько
проведенных сделок такого рода.
деловой еженедельник

Тендеры не мешают распределять
лакомые куски столичной коммерческой недвижимости в пределах узкого
круга посредников. Они поставляют
квадратные метры на рынок по ставкам,
сводящим субарендаторов с ума
Комфортные условия для бизнеса посредников создаются и несовершенством
государственной политики лицензирования и законодательства. Характерным
примером является российский рынок
слот-салонов. С 1997 года лицензию, дающую право открыть игорное заведение,
сроком на пять лет за 1,5 тыс. руб. мог получить любой желающий. Причем, что характерно, лицензия эта была безадресной.
Но в конце 2004 года Госкомспорт прекратил заниматься лицензированием, а заместившего его органа так до сих пор и не появилось. В таких обстоятельствах часть ранее выданных лицензий оказалась на рынке, и, разумеется, по совсем другой цене.
«Сдавать лицензии в аренду закон не запрещает. Совсем другое дело — этичность
схемы. Выгодна она при „срубе денег”:
затраты на открытие залов минимальные, никакой ответственности»,— отмечают в юридическом департаменте Рос-
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Распределители городских
помещений любят работать
с крупными сетями, остро
нуждающимися в торговых
площадях в центре столицы

Один из наиболее популярных
продуктов у посредников — лицензии
на самые разные типы деятельности:
от игорного бизнеса до разработки
месторождений
сийской ассоциации развития игорного бизнеса. Однако,
по словам представителя ГК «Уникум» Анастасии Кожемякиной,
из-за прессинга, которому игорный рынок подвергся за последний год, в бизнесе почти не осталось мелких игроков (по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге). А именно они составляли клиентуру перепродавцов лицензий.
Совсем другое дело — бизнес, требующий получения лицензии на вещание в определенном частотном диапазоне. Здесь
покупателями выступают вполне солидные структуры.
Не все получают лицензии на вещание с целью запустить коммерчески успешную станцию. Иногда цель — перепродать ресурс
настоящим участникам рынка (собственно радиостанциям). Например, Александр Полесицкий, возглавляющий European Media
Group (EMG), в одном из интервью прямо говорил о существовании такой практики.
Дефицитные лицензии на частоты являются предметом бойкой торговли не только на радиорынке, но и в индустрии сотовой связи. Достаточно вспомнить громкий скандал с участием
поволжской СМАРТС. Компания лелеяла планы выхода в Москву, но здесь все частоты GSM были уже разобраны операторами
«большой тройки». Однако СМАРТС показалось, что она нашла
лазейку. В июле 2002 года компания приобрела 60% акций московской фирмы «Трафик», созданной специально для получения
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частот бизнесменами, близкими к Минобороны. С помощью своих связей в армии владельцы «Трафика» провели экспертизу и «выяснили», что часть частот,
на которых может вестись передача GSMсигнала, военным не нужна и может быть
использована для коммерческих целей.
Но крупным операторам был совершенно ни к чему четвертый игрок на столичном рынке услуг сотовой связи стандарта
GSM. Мининформсвязи рассмотрело заявку «Трафика» и отказало в выдаче лицензии. СМАРТС подал на министерство в суд.
Процесс продолжался почти два года,
и все иски «Трафика» и СМАРТС были отклонены. В конце 2003 года глава СМАРТС
Геннадий Кирюшин заявил, что московский рынок его больше не интересует.
На условиях анонимности глава небольшой телекоммуникационной компании
рассказал СФ, что наиболее активно сегодня идет торговля лицензиями на частоты, необходимые для создания беспроводных сетей (Wi-Fi и WiMax).
Чтобы развернуть такую сеть в Москве,
обращаться в соответствующие органы
Мининформсвязи практически бесполезно. Заявитель наверняка получит ответ,
что весь частотный спектр уже выкуплен.
Проницательные предприниматели, разглядевшие перспективную технологию,
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прошли все необходимые разрешительные процедуры и получили лицензии на компании, выступающие сегодня в роли «хранилищ лицензий». Бизнес они не развивают либо развивают в той
мере, какой хватает для отвода глаз чиновников Мининформсвязи (для этого достаточно иметь символическое число клиентов).
По различным источникам, такую компанию можно продать
вместе с лицензией за $100 тыс. и более. «Этому бизнесу уже много лет,— говорит директор аналитического департамента J’son &
Partners Борис Овчинников.— И он будет процветать до тех пор,
пока не сформируются четкие критерии выдачи лицензий».

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Подобные схемы просто не имеют права
на существование»

Надежда КОПЫТИНА,
президент группы компаний
«Ледово»

Выкинули номер
СПОСОБОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ связи и одновременно
прибыльным активом в России стала номерная емкость. Номера нужны абсолютно всем участникам телекоммуникационного рынка — интернет-провайдерам, операторам сотовой и фиксированной связи, компаниям, работающим с корпоративными клиентами. Проблема недостатка номеров теоретически
решается добавлением одной цифры к телефонному номеру
(допустим, в Москве из семизначного номера можно сделать
восьмизначный). Однако в России не принято искать легких
путей. «Вместо этого чиновники распределяют существующую
номерную емкость по своему усмотрению: одному дают, другому нет, и все это без объяснения причин»,— говорит Александр
Малис, вице-президент компании «Корбина телеком».
С «номерным кризисом» еще в сентябре 2003 года столкнулся
«Вымпелком». Заявку компании на получение дополнительной
номерной емкости Мининформсвязи тогда не удовлетворило.
Оператор выступил с громкими заявлениями о том, что скоро
лишится возможности подключать новых абонентов, и в конце
концов чиновники пошли на попятную.
Но компаниям поменьше, в первую очередь альтернативным
операторам, аналогичные проблемы приходится решать иначе.
А именно, на вторичном рынке. Они арендуют емкость у посредников, получивших номера и готовых их «одолжить» за $3–7 в месяц. Учитывая, что основной массе операторов нужно минимум
несколько десятков тысяч номеров, бизнес выходит интересный.
Номерную емкость сдают в аренду в основном телекоммуникационные компании, закупающие номера с избытком. Однако
есть игроки, для которых торговля номерами — ключевое направление. Среди них участники рынка, в частности, назвали «Глобус
телеком». Директор компании по развитию бизнеса Сергей Корденков в разговоре с СФ подтвердил, что «услуги подключения к
сети телефонной связи и предоставление телефонных номеров
являются одним из основных видов деятельности фирмы».

Статус-кво
К СОЖАЛЕНИЮ, теневой сектор статистика, как правило, обходит стороной. В противном случае мы могли бы выявить устойчивую корреляцию между степенью госрегулирования отрасли
и объемом совершаемых в ней посреднических сделок. Но в то
же время нет гарантии, что с либерализацией труднодоступных
секторов рынка подобный бизнес быстро пойдет на убыль.
Связка государства и компаний-распределителей успела стать
системой. Она имеет то же свойство «функционирующего зла»,
что и российская коррупция в целом. Это принято называть
«институциональной ловушкой»: решительная реформа старого механизма может сделать его неработающим, прежде чем
удастся запустить новый. СФ
деловой еженедельник

— ОТЧАСТИ ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ связаны с дефицитом
ресурсов — нехваткой нежилых помещений и коммерческой недвижимости, сложностью получения лицензий или
квот, ошибками приватизации. Традиционно спрос рождает предложение. Но страшно здесь другое — коррупция, которая делает возможными подобные ситуации. И о которой
так свободно говорят бизнесмены-перераспределители.
Получается, что законопослушная компания не может
честным путем получить необходимые ее бизнесу ресурсы,
а легализованные преступники такую возможность имеют.
Ситуация губительна для новых направлений бизнеса,
развития молодых компаний. Проигрывает и государство.
Когда узкий круг чиновников и лиц, управляющих посредническими нишами, делят сверхприбыли от полулегального бизнеса, подрывается доверие к власти и законным
методам ведения бизнеса. Я считаю, что подобные схемы,
которые существуют на грани законодательства и решительно противоречат этическим нормам бизнеса, просто
не имеют права на существование.
Способов решить эти проблемы не так много. Первый вариант — изменить правила деятельности подобных компаний.
Они сами исчезнут, как только их услуги станут нерентабельны. Примеров тому много. Это и перераспределение игорного рынка, и, например, ситуация с перепродажами стремительно дорожающих земельных участков. Ведь в Московской области после утверждения новых ставок кадастровой
стоимости, порой превышающих рыночную стоимость земельных участков, подобный бизнес практически исчез —
он просто потерял экономическую целесообразность. А вот
в других регионах цены на землю теперь динамично растут,
открывая практически безграничные возможности для получения перекупщиками сверхприбылей. Чтобы не допустить беспорядочной перепродажи, следует жестко контролировать процесс выделения земельных участков.
Второй подход предусматривает «лобовое» решение проблем с перераспределением b2b-ресурсов. Этого можно
добиваться с помощью судов.
Перепродажа лицензий в России часто нарушает все мыслимые и немыслимые нормы ведения бизнеса. Бесчисc43
ленные скандалы со сквоттерами — перекупщиками всемирно известных товарных знаков — наглядно показали,
что для урегулирования вторичного рынка прав в законодательстве должны быть четко указаны условия и ограничения передачи лицензий.
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ДОСЬЕ

ГЕННАДИЙ ЖИЛИНСКИЙ
родился в 1968 году.
Закончил физфак МГУ,
французскую бизнесшколу INSEAD. В 1993–
1994 годах работал
в Cannon Associates
консультантом. В компании Procter & Gamble
с 1995 года — работал
младшим брэнд-менеджером, затем брэнд-менеджером и директором по маркетингу. Развивал брэнды Lenor,
Pringles, Pantene, Head &
Shoulders, Herbal Essences, Camay, Crest, Clairol.
В настоящее время возглавляет направление
бумажной продукции
по Восточной Европе
(марки Pampers, Always,
Discreet, Naturella). Женат, двое детей.
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Директор по маркетингу Procter & Gamble
Геннадий Жилинский начал свою деятельность
с того, что провалил запуск порученного ему брэнда.
Однако это не помешало ему сделать карьеру в одной
из лучших маркетинговых компаний мира.

Трачу чужие деньги
текст:

максим котин
фото:

сергей серазетинов

«Компания никогда не берет
топ-менеджеров со стороны»
«Секрет фирмы»: Расскажите, как становятся маркето-

логами P&G?
Геннадий Жилинский: Я после института работал в консалтинговой компании Cannon Associates, которую потом A. T. Kearney
купил. Одним из моих первых проектов стала работа на Nestle — в ходе ее я и сделался маркетологом.
СФ: Каким образом?
ГЖ: Нам поставили задачу: проанализировать, имеет ли смысл
Nestle выходить на российский рынок шоколада и как это сделать. Мы порекомендовали купить местного партнера, посмотрели 130 предприятий, выбрали шесть. Приехала команда
от Nestle. Мы арендовали частный самолет и полетели по фабрикам. В результате этой поездки я понял, что маркетинг очень важен для бизнеса. В каждом городе мы встречались с руководством фабрики, и Nestle рассказывала о себе. Основная часть презентации была отведена директору по маркетингу. Стало понятно, что это определяющий момент.

СФ: То есть это вы продали Nestle «Россию»?
ГЖ: Да. Она была в числе шести предприятий, которые мы предложили. Хозяев фабрики еще уговаривать пришлось. Помню, мы
сидели в кабинете генерального вдвоем с приятелем, с которым
вели этот проект, и ждали окончания совета директоров фабрики,
который решал, работать с Nestle или нет. Генеральный приходит
и говорит: «Трое за, трое против, трое воздержались — не проходит». Мы попросили дать нам 10 минут на выступление перед советом. Мы были молодые, а там сидели люди в возрасте. Они нас
как детей воспринимали. Мы предложили им съездить на два купленных Nestle предприятия — в Польше и Англии — и встретитьделовой еженедельник

ся с бывшим менеджментом, чтобы посмотреть, что происходит
с фабриками после покупки. А окончательное решение принять
потом. Они согласились. Я их еще в Англию отвез, а потом уже
сделку завершали без меня — я пошел учиться в INSEAD.

СФ: Зачем?
ГЖ: В результате работы над Nestle осознал, что ничего в маркетинге не понимаю, и решил, что надо учиться. А вот уже после
бизнес-школы у меня был один приоритет: найти работу. Хотя
я получал стипендию, которая покрыла 80% расходов на обучение, долгов было столько, что готов был пойти куда угодно. Думал, что надо получить хоть какое-то предложение, а уже потом,
поработав и расплатившись с долгами, выбирать. Но я получил
очень много предложений. А когда пришло приглашение
от Procter & Gamble — даже не раздумывал.

СФ: Почему?
ГЖ: Осознавал, что надо учиться дальше. А P&G исповедует
принцип promotion from within. Компания сама растит специалистов и никогда не берет топ-менеджеров со стороны. Точка
входа в компанию — первый уровень. Из-за этого компания
очень жестко отбирает людей и много инвестирует в их развитие. У нас любой менеджер оценивается по двум критериям:
как развивается его бизнес и как развиваются его люди. Если ты
не развиваешь своих людей, пусть даже у тебя бизнес прет,— ты
в компании не продвинешься. Это меня и привлекало. Кроме
того, работать надо было в Женеве. Я сказал: «О’кей, вперед!»
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«У меня до сих пор шрамы»
СФ: И какой был первый проект в Женеве?
ГЖ: Шикарный. У меня от него до сих пор шрамы на теле. Я пришел в первый день в офис, не зная, что буду делать.

лаборатория

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТ: «БУДЕШЬ
РАБОТАТЬ НА ИЗРАИЛЬСКИЙ РЫНОК».
Я говорю: «О’кей». Нужно вывести Lenor,
кондиционер для белья. Я снова говорю:
«О’кей». И я это полностью запорол
ДОСЬЕ

PROCTER & GAMBLE основана в США в 1837 году как семейная компания по производству мыла и свечей. К 1890 году Procter & Gamble уже
продавала более 30 различных видов мыла, а затем превратилась
в многопрофильный холдинг, выпускающий самые разнообразные
товары: от картофельных чипсов Pringles до средств женской гигиены.
Чистая выручка компании в 2005 году составила $56,7 млрд. В прошлом году компания купила Gillette за $57 млрд. Российский офис P&G
открыла в 1991 году. Сейчас на нашем рынке представлено 29 брэндов
компании, из которых ключевые — Ariel, Tide, Fairy, Blend-a-med,
Pampers, Always, Pantene, Head & Shoulders (три четверти из них занимают лидирующие позиции в своих категориях).
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СФ: Как так? Разве берут не на какой-то определенный
проект?
ГЖ: P&G всегда берет человека просто в отдел компании. Потому что бизнес очень разный — много разных категорий и много
марок. Даже в России 29 брэндов. Компания вкладывает в развитие человека и планирует его карьеру, чтобы он развивался: переходил с брэнда на брэнд, со страны на страну, отвечал за краткосрочные стратегии, потом за долгосрочные.

СФ: Но хотя бы в первый раз должно быть интересно,
с чего начинать-то…
ГЖ: Вот и мне было интересно. Мне сказали: вице-президент
приедет через день и проинструктирует. Дали почитать книжку
про компанию, день-два я слонялся. Вице-президент приехал
и говорит: будешь работать на израильский рынок. Я говорю:
«О’кей». Будешь работать над Lenor, кондиционером для белья,— нужно вывести его на израильский рынок. Я снова говорю: «О’кей». Хотя никогда не выводил ни одного брэнда на рынок и понятия не имел, как это делается. И даже не знал, что такое кондиционер для белья. Это еще один принцип P&G: когда
люди приходят в компанию, у них с самого начала очень высокий уровень ответственности.
____
____
31.07
06.08.2006
№29 (164)

Секрет фирмы

____
____
31.07
06.08.2006
№29 (164)

Секрет фирмы

СФ: Ни много ни мало, вывод брэнда на новый рынок?
ГЖ: Да. И я его полностью запорол.
СФ: Каким образом?
ГЖ: Израильский рынок тогда только открывался, и мы только
начали выводить туда наши продукты. Pantene, Always,
Pampers — все очень успешно: продажи в два раза лучше ожидания. За один день продали месячный запас Tide. Что еще ввести?
Давайте, давайте — там бизнес прет! Может быть, Lenor? Давайте! Ну, я и ввел… А надо было подумать. Чему это меня научило:
прежде чем ставить задачу и на нее прыгать, следует отступить
назад и все проверить.

СФ: А что там надо было проверять?
ГЖ: Израиль очень связан с Америкой, поэтому все американские брэнды там хорошо знают и любят. А Lenor в Америке называется Downy, это совершенно другая марка. На рынке никто
Lenor не знал. Кроме того, там уже было два сильных игрока.

СФ: К чему это в итоге привело?
ГЖ: Я разработал план, принес дистрибутору, представил. Он тоже загорелся, захотел взять в два раза больше. И потом мы года
четыре это распродавали! Кое-как, конечно, раскидали, но деньги не сделали, а потеряли.

«Они все брэнды заткнули, кроме нас»
СФ: Как же вы после этого остались маркетологом P&G?
ГЖ: Это другая черта компании. Можно ошибиться, но нельзя
дважды делать одну и ту же ошибку. Если один раз ошибаешься,
это нормально. Компания дает тебе шанс учиться. Хотя, конечно, это была дорогая ошибка.
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ГЖ: Я потом работал над долгосрочной разработкой планов.
У нас в компании вся работа разделена на две части. Одна группа занимается изучением того, что будет на рынке в ближайшие
12 месяцев. Другая группа отвечает за стратегию и смотрит, что
будет через три-четыре года. Какие окажутся у людей потребности, и что нам можно такое придумать, чтобы людям было интересно и улучшало их жизнь. Я этим занимался. А однажды три
месяца ничего не делал. Это было потрясающе!

СФ: Очень вас понимаю. Но что конкретно имеется
в виду?
ГЖ: Я три месяца не отвечал ни за один бизнес и продолжал получать зарплату. Все это время просидел в отделе развития рекламы. У нас есть такой отдел — там сидят внутренние консультанты, у которых фантастический опыт работы над рекламными проектами. Их задача — исследовать, что в рекламе работает,
а что нет, и помогать другим маркетологам P&G создавать хорошие рекламные кампании. Если поставить любого такого человека на рынок, ему будут платить тысячи долларов в час только
за то, чтобы он пару слов сказал. А тут в течение трех месяцев
они были в моем распоряжении!

ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ЛЮБОГО ТАКОГО
ЧЕЛОВЕКА НА РЫНОК, ему будут платить
тысячи долларов за час только за то,
чтобы он пару слов сказал

СФ: Как я понимаю, на следующем проекте ошибки уже
не случилось…
ГЖ: Мне дали брэнд Pringles. Это был 1996 год, марка тогда была
не такой большой, как сейчас, продавалась только в США, Англии и Японии. Мне говорят: есть регион — Центральная Европа,
Ближний Восток, Африка — посмотри, что там можно сделать.
Для начала я вывел марку на тестовый рынок, в Литве, и уже
действовал на основании результатов работы на нем. Потом пошел в Россию, Польшу, Саудовскую Аравию, Южную Африку, затем в оставшуюся часть Европы. Мы построили завод, и сейчас
это уже большой брэнд. Мировой лидер рынка снеков — FritoLay. Они все брэнды заткнули, кроме нас.

СФ: В чем секрет успеха?
ГЖ: Хорошее позиционирование. Сила марки — упаковка
и вкус. И есть контакт с покупателем, который знает и любит
брэнд.

СФ: А что вы делали, чтобы этот контакт поддержать?
ГЖ: Много чего делали. Например, разрабатывали кобрэндинговые программы с MTV. Наша целевая аудитория — подростки. В продаже снеков важно постоянно напоминать о себе, поскольку это импульсный продукт. MTV — часть мира подростков, это стопроцентно. И мы сделали большой розыгрыш, в ходе которого можно было выиграть приз и поехать на Ибицу.
Помню первую встречу с руководителем, который отвечал
за брэндинг MTV. Приходим — сидит девушка с малиновыми
волосами. На первый взгляд, конечно, хо-хо! Но толковая. Кстати, это тоже важно — общаться с другими компаниями. Потому что риск философии promotion from within в том, что все
варятся в собственном соку и могут перевариться. Важно этого избежать.

СФ: А что было после Pringles?
деловой еженедельник

СФ: И как вы использовали эту возможность?
ГЖ: Сидел и анализировал с ними лучшие рекламные кампании со всего мира. Кроме того, ездил на съемки и встречи
с агентствами, чтобы увидеть, как это все работает.

СФ: Зачем?
ГЖ: Одно дело — сидеть в офисе и придумывать, что ты хочешь
сделать. Другое — когда ты приходишь на площадку и видишь,
как они в агентстве, бедные, пытаются твои идеи в жизнь воплотить. Тут понимаешь, что многое было просто бессмысленно. Практический опыт очень важен, чтобы уяснить, как идеи
с бумаги переходят в ролик.

«Регулярно выгоняю людей из офиса»
СФ: То есть хороший маркетолог должен не только идеи
придумывать, но и понимать, как их воплощать в жизнь?
ГЖ: Конечно. Хотя главное, что должен уметь делать хороший
маркетолог,— это всего две вещи. У него должны быть хорошие
аналитические способности и обалденная наблюдательность.
Возьмите проект «Ariel — пять звезд». Как сказать, что у тебя порошок самый лучший на рынке? Человек поехал в другую страну, остановился в гостинице. На ней пять звезд. Они означают,
что это верх возможного. Так родилась идея перейти от гостиничного бизнеса к стиральным порошкам. Чего между ними общего? Ничего. Такие вещи возникают потому, что люди постоянc47
но смотрят на мир и их мозги работают и умеют связывать вещи, которые не связаны.

СФ: Это, наверное, самое сложное.
ГЖ: Конечно. Поэтому, сидя в офисе, ничего нельзя делать.
СФ: А где надо?
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использует натуральные кремы, а на кухне у нее стоят упаковки с натуральными
травами. Делаешь вывод: у людей в России
хорошее знание свойств лечебных трав.
Так появилась Naturella — и она очень успешна сейчас. Поэтому я регулярно выгоняю людей из офиса, чтобы они шли
и проводили время с нашей аудиторией, минимум раз в месяц, даже если нет
конкретной задачи.

СФ: Есть ли в маркетинговой философии компании что-нибудь еще
столь же определяющее, как близость к потребителю?
ГЖ: Есть вторая доктрина, ее привнес председатель совета директоров Алан Лафли,—
она называется «моменты истины». Вот мы
все на рынке разрабатываем товары, бомбардируем потребителя рекламой — но наступает момент, когда человек приходит
в магазин и перед ним оказывается полка
с товарами. Первый момент истины: что
он выберет. Дальше — человек взял товар,
принес домой. Второй момент истины: когда он пользуется, надо, чтобы у него осталось положительное впечатление. Мы ему
много наобещали, и опыт пользования
продуктом должен соответствовать этим
обещаниям. Все внимание компании сосредоточено на том, чтобы мы в оба эти момента истины выигрывали.
СФ: Первая победа завоевывается
коммуникациями?

У НЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
при взгляде на стоящий на полочке шампунь.
Что-бы там не стоял кирпич какой-то
ГЖ: Там, где проводит время твой покупатель. Когда я работал
с Pringles, я ходил с группой тинейджеров, смотрел, как они
развлекаются. Общался, чтобы понять, что им нужно.

СФ: Поняли?
ГЖ: Там был один интересный момент. Подростки обычно ходят
компанией. Я хотел понять, что происходит, когда они гуляют. Ну,
пошел вместе с ребятами. Они выстроились все один за другим
в очередь к киоску. Каждый купил, что ему нужно. Потом сели
на лавочку, стали есть. Все делились, но покупал каждый для себя.
Не было такого, чтобы все скидывались и покупали вместе. Вывод: если мы хотим работать с этой аудиторией во время прогулки, надо работать на маленьких упаковках. Попробуй-ка это сообразить, сидя в офисе,— никогда не поймешь!

ГЖ: И присутствием на полках. Если человек придет в магазин, а нас там нет,— мы
уже проиграли. Второй момент истины
определяет эстетика. Когда женщина заходит в ванную, у нее должно быть хорошее настроение при взгляде на стоящий
на полочке шампунь. Чтобы там не стоял
кирпич какой-то.
СФ: Ну, и, разумеется, важно при
этом создать иллюзию качества товара?
ГЖ: Мы никогда не говорим, что продукт делает то, чего он на самом деле не делает. Другое дело, что всегда можно как-то усилить
эффект. Классический маркетинговый пример — Fanta. Ее сначала продавали прозрачной, и она вообще не пошла. Потому как
все считают, что апельсиновый напиток должен быть оранжевым. Добавили красители — пошло. У нас в линейке Pringles есть
продукт с луком. Чтобы усилить восприятие, на чипсах сделаны
маленькие зелененькие точечки, как будто луком посыпано. Реально они вкуса не добавляют — вкус делается по-другому. Но выглядят шикарно. Те же задачи выполняют голубые зоны на прокладках — чтобы женщины видели, где впитывает лучше.

СФ: А что-нибудь более масштабное таким образом
рождается? Например, новый продукт?

«С вами бессмысленно говорить
о подгузниках»

ГЖ: Конечно! Допустим, человек работает на средствах женской
гигиены. Приходит в дом, смотрит, чем женщина живет. Ага: она

СФ: Как часто P&G сейчас меняет продукты, чтобы угодить именно российскому потребителю?
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Секрет фирмы

ГЖ: Российский бизнес входит в десятку крупнейших бизнесов
компании. Я думаю, скоро войдем в пятерку. Поэтому многое
из того, что мы здесь реализуем, делается впервые в мире. Например, в октябре впервые ввели экономичные подгузники Sleep
and Play. Раньше мы работали только в премиальном сегменте. Запуск получился вполне успешный. У вас дети есть?
СФ: Нет.
ГЖ: Значит, вам пока не надо. Но здесь мы первые в мире среди
других подразделений компании. Или Discreet. Вы ими, опять же,
не пользуетесь.

СФ: Нет, не пользуюсь…
ГЖ: Это ежедневные прокладки. Тоже совершенно потрясающая
вещь. Дают возможность женщине чувствовать себя более женственной и свежей. И здесь мы «впереди планеты всей».

СФ: Этот опыт будет перенесен в западные страны?
ГЖ: Если это работает, то идет на другие рынки. Мы же все время
общаемся. Компания огромная, и в этом ее плюс. Люди постоянно перемещаются с места на место. Человек, который проработал
в P&G десять лет, объездил полмира и познакомился за это время
со многими людьми. Получается огромная социальная сеть, которую легко использовать: если у тебя есть вопрос, ты просто звонишь. И сейчас Россия абсолютно на равных. В плане маркетинговых технологий она ничуть не отстает.

СФ: А я вот слышу постоянно: все, что обсуждают в Каннах, в России не работает…
ГЖ: Ну да, дело здесь в том, что задача маркетолога — не напридумывать того, что сейчас считается sexy, а сделать то, что будет работать. В России телеканалов по-прежнему десятки, а не сотни,
как в Америке. И если интернет во всем мире играет главную
роль, а здесь до него никому и дела нет, то мы на него основную
ставку делать не будем.
СФ: А вы не думаете, что мир меняется и можно проспать изменения?
ГЖ: Конечно, важно не прозевать. Но надо просто плавно меняться. Давать чуть меньше на телерекламу, чуть побольше в интернет. Мы этим и занимаемся. Уже давно работает сайт по женской
гигиене — это важно, поскольку категория приватная, девочки
и женщины не любят прилюдно обсуждать эту тему. А два месяца
назад открылась интернет-страничка Pampers.

СФ: А альтернативные медиа развиваете? Вот пару лет
назад Fairy размещал рекламу на объявлениях об отключении горячей воды. Это единичный случай или
часть большой программы?
ГЖ: У нас есть философия, которая называется Point of Market
Entry. Надо общаться с людьми, когда они готовы слушать. А они
готовы, когда начинают «входить в категорию». У вас детей нет,
поэтому с вами бессмысленно говорить о подгузниках.

СФ: В реальности, как мы видим (и по вашей практике
в том числе), все наоборот.
ГЖ: Ну, дальше уже сталкиваешься с реалиями… Смотришь, что
можно действительно сделать, что будет эффективно.

«Думал, поработаю два-три года
и дальше пойду»
СФ: А за инновациями во внешнем мире вы следите?
ГЖ: Конечно. Компания декларирует, что мы хотим быть лучшими маркетологами в мире. И это в самом деле так. Я в Бейруте познакомился с одной компанией, которая работала на рынке «красоты и здоровья». Там был небольшой офис при дистрибуторе, который занимался продажами. Как они работали? У нас трудился
большой офис, а у них — два человека. Они каждые две недели собирались, и им подавали отчет, что P&G сделал за прошедшие две
недели: какие рекламные ходы делал, где и какое промо организовал, что на полки поставил. Они анализировали, что из этого
может им подойти, и просто копировали. В тот момент я понял,
что многие смотрят на P&G как на маркетингового эксперта.
И компания осознанно стремится к этому и делает все, чтобы соответствовать этому званию.

У НАС ТРУДИЛСЯ БОЛЬШОЙ ОФИС, У НИХ
ДВА ЧЕЛОВЕКА. Они каждые две недели
собирались и им подавали отчет, что P&G
сделал за прошедшие две недели. Они
просто копировали
СФ: Что, например?
ГЖ: У нас есть довольна большая группа очень опытных маркетологов, которые вообще не отвечают ни за один бизнес. Они смотрят по разным направлениям, какие есть лучшие маркетинговые
разработки внутри компании и вовне. А потом учат наших же людей всему самому передовому, что есть в индустрии. Раз в два года
проходит большой маркетинговый симпозиум P&G. Это такой
трехдневный семинар, где можно узнать про лучшие идеи, появившиеся за последние два года. Представьте, какие деньги
вкладывает компания, сводя сотни людей со всего мира в одно
место, чтобы они учились! А потом эти люди возвращаются и передают опыт локальным офисам.

СФ: И как, помогает?
ГЖ: Конечно. У тебя, допустим, есть вопрос, который крутится
в голове. Приезжаешь туда и находишь ответ.

СФ: Бессмысленно. Но как вы вычислите, когда будет

СФ: В общем, ясно: все у вас прекрасно. А все же нет ли

смысл?

тоски по собственному бизнесу — чтобы не заниматься
бюрократией и самому за все отвечать?

ГЖ: Вас вычислять не надо — нужна ваша жена. Беременная женщина начинает ходить в консультацию, интересуется соответствующими журналами, затем идет в роддом, потом к педиатру…
Наша задача — понять, куда она ходит и когда она готова слушать.
А дальше уже смотреть, что можно сделать, чтобы оно и работало,
и денег немного потратить. Или потратить много, но чтобы работало совсем хорошо.

СФ: То есть надо рекламировать в поликлиниках вместо того, чтобы спонсировать чемпионаты по футболу?
ГЖ: Грубо говоря, да.
деловой еженедельник

ГЖ: Я не задумываюсь о собственном бизнесе. Преимущество своего дела в том, что ты сам принимаешь решения. Недостаток в
том, что вкладываешь свои деньги. Немалый недостаток. Я когда
пришел в P&G, думал, что поработаю два-три года и дальше пойду.
Но я здесь уже 12 лет, и компания по-прежнему делает все, чтобы я c49
продолжал развиваться. Причем 90% моих идей здесь воплощается, а я трачу чужие деньги. Зачем мне идти куда-то? Несмотря на
гигантские размеры компании, она очень чувствительна к изменениям на рынке и к новым идеям. За счет этого она и живет. СФ

лаборатория ПРЕ-IPO ФОНДЫ

МОДА НА ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В РОССИИ ДАЛА ЖИЗНЬ ОСОБОЙ
КАТЕГОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ — ТАК НАЗЫВАЕМЫМ
ФОНДАМ ПРЕ-IPO. ОНИ ПОКУПАЮТ НЕБОЛЬШИЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОЗНАМЕРИВШИХСЯ СТАТЬ ПУБЛИЧНЫМИ,
И ПРОДАЮТ ИХ ВО ВРЕМЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. текст: юлиана петрова

Вход перед выходом
От частного к общему

ДИНА ЩЕДРИНСКАЯ

Наталья
Иванова, вицепрезидент
пре-IPO фонда
RIM: «Мы мало
участвуем
в закрытых
подписках,
предпочитая
прямые
переговоры»
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11 НОЯБРЯ 2005 ГОДА — дата первичного
размещения акций производителя шин
«Амтел» на Лондонской фондовой бирже — стало днем триумфа для миноритариев компании, которыми она обзавелась в результате трех частных размещений акций. Крупный западный инвестиционный фонд Templeton, консолидировавший за 2003–2005 годы 5,27-процентный пакет акций «Амтела», в ходе размещения продал свою долю за $34 млн —
в 2,3 раза дороже, чем заплатил сам. А частные держатели 1,8% акций шинного
предприятия, интересы которых представлял номинальный владелец ING Bank,
за 10 месяцев пребывания в миноритариях «Амтела» получили доход в 57%.
Андрей Бурлинов, исполнительный директор инвестиционно-банковского управления «Тройка Диалог», комментирует:
«Сегодня „вход” в компании, запланировавшие IPO,— очень выгодное вложение.
Предприятие почти готово к первичному
размещению, горизонт инвестиций измеряется годом, а доходность вложений в акции таких компаний составляет 50–100%
годовых. К моменту IPO компании прилагают максимум усилий, чтобы стать прозрачными и нарастить вес, выходя на биржу на пике своей капитализации. И инвестор, приобретающий акции компании за
некоторое время до IPO, может поучаствовать в бурном росте стоимости компании».
Только на 2006–2007 годы заявлено 50
IPO объемом почти в $24 млрд. И еще примерно 30 компаний, по оценкам компании Renaissance Investment Management,
хотят выйти на IPO — уже определили дату, размер размещения и даже выбрали
андеррайтера, но по тем или иным при____
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чинам пока не делают публичных заявлений. Число желающих разместиться велико, несмотря на неблагоприятную нынешнюю конъюнктуру,— размещения откладываются, но не отменяются.
Многие отечественные компании, планирующие первичное размещение акций,
начинают дорогу на рынок публичного капитала с репетиции — предварительного
размещения небольшого пакета акций
(5–7%, изредка 15–20%) по закрытой подписке. «Частные размещения перед IPO —
очень грамотная инвестиционная стратегия: компания привлекает деньги для развития бизнеса, улучшает качественный
состав акционеров, получает оценку бизнеса и привлекает к себе внимание рынка. Ведь наличие в акционерах известных
фондов вроде Templeton или UBS — это
„знак качества” для компании. Предприятия делают пре-IPO не столько даже ради
денег, а чтобы наработать опыт и укрепить репутацию, тогда в дальнейшем провести IPO гораздо легче»,— говорит Денис
Кузнецов, вице-президент департамента
рынков капитала ИГ «Атон». К тому же при
частном размещении предъявляются менее жесткие требования к структуре бизнеса, к наличию международной отчетности, аудиторского заключения «большой
четверки», чем при IPO. «Для портфельного инвестора, участвующего в закрытой
подписке, важны две вещи: грамотная управленческая команда и высокая доходность»,— добавляет Денис Кузнецов.
Поэтому частные размещения столь популярны. По оценкам Renaissance Investment Management, сегодня закрытые подписки перед IPO проводит до 80% компаний, причем многие устраивают частные
размещения не один, а два-три раза. «Рынок большой,— говорят аналитики,— ежемесячно происходит около десятка размещений на сумму от $30 млн до $100 млн,
объем закрытых российских размещений
в этом году составит около $5 млрд».

Игроки
В ЗАКРЫТЫХ ПОДПИСКАХ участвуют все
категории институциональных инвесторов: как крупные игроки Templeton, Clariden, Fidelity, Merrill Lynch, J. P. Morgan
или UBS, так и хедж-фонды типа Firebird
или FIM Funds. Наиболее известен своими
вложениями на этапе перед IPO инвестфонд Templeton, который в разное время
становился миноритарием ныне публичных «Вимм-Билль-Данна», «Амтела» и «Калины». Он приобрел акции «Уралкалия»,
деловой еженедельник
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Источники дополнительной доходности
Дополнительная
доходность
по сравнению
с рынком

Доходность

Доходность
рынка
(РТС, ММВБ)

месяцы

6

Реализация премии за ликвидность (после IPO)

18

24

Премия за рост компании

36

Уровень рынка

Источник: Renaissanse Investment Management

Промстройбанка (дочки ВТБ), «Конаковской ГРЭС» (теперь часть ОГК-5), «Нутритека» именно в расчете на рост капитализации во время будущих IPO. На рынке говорят, что если где-то появляется Templeton,
значит, компания укрепляет имидж перед первичным размещением или продажей стратегическому инвестору.
Различия между фондами заключаются
в суммах и сценариях вхождения, поясняет Андрей Бурлинов из «Тройки Диалога».
Хедж-фонды инвестируют понемногу, не
больше $2–3 млн в одну компанию, заходят в предприятие через закрытые подписки, организованные инвестбанками.
Уровень изучения активов у всех соискателей примерно одинаков, все они поставлены в стандартные условия, у фондов ограничены возможности вести прямые переговоры с компаниями. Крупные игроки — тот же Templeton — не размениваются на мелочи, вкладывая по
$10 млн и больше. Они не ограничиваются участием в организованных закрытых
подписках, договариваются с компаниями напрямую и проводят более тщательную экспертизу.
А в мае этого года инвестиционное сообщество пополнилось еще одним, совершенно особым участником. Компания
Renaissance Investment Management (RIM)
создала специальный фонд в $100 млн для
вложения в акции кандидатов на IPO. Вячеслав Давиденко, директор RIM, говорит, что сначала Renaissance по заявкам
клиентов стал экспериментировать, приобретая акции через закрытое размещение и продавая их через такое же частное
размещение либо в момент IPO. Это было
сделано с «Амтелом», «Кузбассразрезуглем», IBS и Росбанком. Так, «посидев» в акциях Росбанка пять месяцев, клиенты
Renaissance получили доход в 134%. Циф-

ры оказались столь заманчивыми, что
Renaissance зарегистрировала специализированный пре-IPO фонд, цель которого — приобретать через частные размещения по 2–3% акций компаний, планирующих IPO в 2006–2008 годах. Размер инвестиции — $5–15 млн; если речь пойдет
о более крупных суммах, фонд будет искать соинвесторов. Сейчас в фонде собрано $60 млн от российских инвесторов,
и еще $40 млн планируется «поднять»
от западных участников.
Наталья Иванова, вице-президент фонда RIM, говорит, что он представляет собой промежуточный вариант между хеджфондом и фондом прямых инвестиций.
«В отличие от хедж-фондов мы делаем более глубокую экспертизу активов (due diligence) и индивидуально структурируем
сделки. А от фондов прямых инвестиций
(ФПИ) отличаемся тем, что заходим как
портфельные инвесторы на небольшую
долю, а не на блокирующий или контрольный пакет». RIM не вмешивается в управление: для него не обязательно место в совете директоров, и он не ставит своего финансового директора. ФПИ же активно работают в компаниях, в которых приобрели пакеты. Принцип фонда Renaissance:
вошли, сели, ждем IPO. В крайнем случае
фонд соглашается на приход стратега. Если при прочих равных существует две возможности — фонд выбирает IPO, поскольку именно на это он нацелен.
К тому же фонд старается договариваться с компаниями напрямую. Недостаток
частных размещений, организуемых инвестбанками, заключается в том, что на
оценку активов и принятие решений ин- c51
весторам отпущено очень мало времени.
«Вам дается 10 дней: презентация менеджмента, знакомство с базой данных. Инвестбанк нанимает юридического кон-
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сультанта, который выполняет due diligence по стандартному техническому заданию, повлиять на которое соискатели не
могут. Вы один из многих инвесторов: хотите — берите, не хотите — не берите»,—
рассказывает Вячеслав Давиденко. За два
дня до подачи заявки потенциальный покупатель получает юридическое заключение на ознакомление, но у него уже не остается времени, чтобы задать вопросы менеджменту. И провести собственный due
diligence он уже не успевает, тем более что
ни один уважающий себя консультант не
возьмется выполнить due diligence и за
10 дней. Хедж-фонды на это идут, они
вкладывают сравнительно небольшие
деньги. «Мы же считаем, что это большой
риск, поэтому мало участвуем в закрытых
подписках, предпочитая прямые переговоры»,— поясняет Наталья Иванова.
Первые две инвестиции уже сделаны:
новоиспеченный фонд за $7 млн приобрел во время частного размещения 10-процентную долю в быстрорастущей компании «Северная экспедиция», занимающейся бурением и геологоразведкой в ЯмалоНенецком автономном округе. Эта компания отделилась в конце прошлого года от
одноименной нефтяной компании и имеет 24 бурильных установки (частично —
в собственности, частично — в аренде).
А недавно закрыл вторую сделку — по покупке акций производителя молочных
продуктов и детского питания «Нутритек»
(одновременно с Templeton, который приобрел 2% акций «Нутритека» за $11,8 млн).
«Фонды пре-IPO — это суперидея. В России появление фондов со стратегией преIPO — совершенно новый тренд, хотя поле деятельности подобных фондов ограничивает то обстоятельство, что объем частных размещений априори меньше, нежели объем IPO»,— отмечает Андрей Бурлинов. Кстати, сама «Тройка Диалог» тоже
c52

намерена извлечь выгоду из бума первичных размещений и сейчас формирует
свой фонд для вложений непосредственно во время IPO.

Кандидатский минимум
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ВЛОЖЕНИЙ
у фонда RIM просты, но жестки: компания должна обладать финансовой, управленческой и организационной достаточностью для IPO в ближайшие один-два
года. То есть иметь оборот не ниже
$100–200 млн и темпы роста выручки
30–50% в год. К тому же отрасль в целом
должна созреть для публичности. «Нам недавно предлагали актив из индустрии развлечений, на первый взгляд привлекательный, но отрасль очень маленькая, сама компания тоже. Если объем всей отрасли составляет $300 млн, которые делят
между собой множество игроков, ни о каких IPO не может быть и речи»,— поясняет Вячеслав Давиденко.
Но даже если кандидат соответствует
необходимым условиям, сделка может сорваться: главным образом из-за цены или
высокого уровня риска. Неприемлемые
риски — значительные «черные» потоки.
Если акционеры уводят деньги, миноритариям ничего не достанется; кроме того,
выходить из такой компании в дальнейшем будет сложнее. Поэтому портфельные фонды рассматривают компании более или менее прозрачные, в которых менеджмент играет на капитализацию. Владельцы бизнеса должны сделать выбор:
либо выгребать все деньги из бизнеса сейчас, либо наращивать капитализацию.
Важное условие: фонд инвестирует лишь
в бизнес с консолидированной структурой активов. «Случается, что известное
предприятие представляет собой набор
разрозненных компаний. Нам же нужна
четкая юридическая консолидация рос-

сийских активов, консолидированная отчетность, желательно по МСФО и аудированная»,— говорит госпожа Иванова.
Для фондов, декларирующих выход через IPO, наиболее значимый риск связан
с тем, что предприятие может передумать
становиться публичным. «Мы стараемся
найти альтернативный вариант выхода
через продажу стратегическому инвестору. Одновременно пытаемся минимизировать риск непроведения IPO ограничительными мерами»,— рассказывает Наталья Иванова. В частности, по сделке с «Северной экспедицией» был предусмотрен
put option: если компания не проведет
первичное размещение в течение 36 месяцев, она обязана выкупить акции у фонда
по номиналу плюс 12% годовых. «Это еще
и дисциплинарная мера для акционеров,
потому что не каждый акционер готов
дать такой опцион. Но если он не соглашается — возникает вопрос: значит, вы не
уверены в том, что проведете IPO? „Северная экспедиция” заявляет, что сделает его
в течение 30 месяцев»,— говорит вицепрезидент пре-IPO фонда. Другие популярные инструменты — привилегированные акции с правом конвертации в обыкновенные акции и конвертируемые облигации. Например, инвесторы покупают
облигации в расчете на то, что смогут конвертировать их в акции в ходе первичного размещения. И если компания не проводит IPO в оговоренные сроки, она обязана погасить заем и заплатить высокую
купонную ставку. В частности, так был организован конвертируемый облигационный пре-IPO заем золоторудного предприятия Angara Mining.
Вообще «Северной экспедиции» пришлось потрудиться, чтобы заполучить инвесторов. Руководство не ожидало, что ему
будут задавать так много вопросов. Долго
готовились соглашения, спорили по поводу формулировок. RIM хотел, чтобы вся ответственность собственников за наличие
и техническое состояние основных активов — буровых установок — была предусмотрена в договоре. Кроме того, была ограничена возможность акционеров по
продаже своих акций и проведению допэмиссий без согласования с RIM и двумя
другими миноритариями (хедж-фондами).

Искусство общения
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ не вмешиваются
в руководство, однако к их приходу предприятиям все равно приходится перестраивать корпоративное управление. Са____
____
31.07
06.08.2006
№29 (164)

Секрет фирмы

____
____
31.07
06.08.2006
№29 (164)

лаборатория

Секрет фирмы

мое главное новшество: собственникам,
привыкшим поступать по своему усмотрению, теперь нужно перед кем-то отчитываться. «Мы как миноритарии начинаем требовать от предприятия различную
отчетность, записываем в акционерном
соглашении, какие решения, до какой
суммы может принимать совет директоров, а какие должно одобрять общее собрание акционеров. Мы ведем себя так,
как портфельный инвестор вел бы себя
в отношении публичной компании. Компания должна о себе заявлять, предоставлять инвесторам периодическую отчетность, раскрывать новости, решения со-

браний акционеров. Если предприятие
это не устраивает, значит, оно не готово
и к IPO»,— говорит Наталья Иванова.
Конечно, не все захотят терпеть толпу
требовательных инвесторов, но не у всех
есть альтернативные источники финансирования в виде кредитов или облигационных займов — например, если компания имеет высокую долговую нагрузку
либо ей нужны деньги на покупки других
компаний. А банки дают инвестиционные кредиты крайне неохотно. Очень рискованно давать (и брать) двухлетний кредит под покупку завода. Той же «Северной
экспедиции» требовались деньги на при-

обретение небольшой сервисной компании, специализирующейся на высокотехнологичном бурении в том же регионе.
А в конце года «Северная экспедиция» хочет купить другую буровую фирму, уже
большего размера. Здесь денег инвесторов окажется недостаточно, поэтому придется брать кредит, но к тому моменту у
компании уже будет достаточно активов,
чтобы предоставить банкам залог, и она
сможет получить требуемый заем. Для
«Северной экспедиции» важна игра на
консолидацию активов в ее регионе. И частное размещение — единственный шанс
начать эту игру. СФ
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КОМПАНИЯ МОЖЕТ ТРАТИТЬ НА ОЦЕНКУ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ — И НЕ ПОЛУЧАТЬ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ.
ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО ИЗ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ЧАСТО ИСКЛЮЧАЕТСЯ
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗВЕНО — МНЕНИЕ КЛИЕНТА. текст: дмитрий лисицин

ИВАН ВЕЛИЧКО

Наружное наблюдение

Взгляд постороннего
«МЫ УВЕРЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
своих менеджеров,— рассуждает вицепрезидент одной из крупнейших российских ИТ-компаний.— Наши обороты растут, к тому же раз в полгода все сотрудники
проходят ассессмент». Но у клиента этой
компании иное мнение о достоинствах
ее менеджеров. «Может быть, они и крутые
специалисты,— говорит он.— Но проект
не доделали, и все равно получили деньги».
Большинство российских компаний
для оценки сотрудников используют всего два параметра: достигнутые результаты и мнение непосредственного руководителя. И в редких случаях «разбавляют»
их мнением подчиненных или коллег.
c54

Но этого бывает недостаточно, чтобы всесторонне оценить сильные и слабые стороны сотрудников. Пожалуй, самый чуткий индикатор профессионализма персонала — это мнение клиентов. Прислушиваясь к нему, компания получает массу
информации, которую нельзя выявить
с помощью внутренних оценок.
Идея привлекать заказчиков к оценке
собственных работников уже находит
сторонников. Разумеется, далеко не у каждого специалиста есть клиенты, которые
могли бы высказать о нем какое-то мнение, так что в первую очередь внешняя
оценка применима к менеджерам по продажам и сотрудникам, оказывающим сервисные услуги. В большинстве случаев

эти способы оценки являются реактивными, то есть предполагают анализ информации о сотруднике (как правило,
отрицательной), поступившей извне по
разным каналам. Самостоятельный же
сбор клиентских мнений для НR-нужд
пока используют редко.

270 градусов
ЕДИНСТВЕННАЯ МЕТОДИКА оценки персонала, которая учитывает мнение клиента,— популярная сегодня система
«360 градусов» (см. СФ №10/2003). По этой
методике оценку сотруднику выставляют
все, кто непосредственно соприкасается
с ним по работе: руководители, подчиненные, коллеги и клиенты. Но, как ока____
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залось, по «полному кругу» эту систему
практически не применяют. СФ не удалось обнаружить ни одной российской
компании, которая бы целенаправленно
привлекала к оценке клиентов. Чаще
применяется усеченный вариант —
«270 градусов». Почему же из оценки
исключают такое важное звено?
С одной стороны, полномасштабному
применению методики препятствуют
чисто технические трудности. «К оценке
по методу „360 градусов” часто привлекают „внутренних клиентов”, то есть
подразделения, которые зависят от
действий конкретного менеджера,—
объясняет генеральный директор компании „Диалог менеджмент консалтинг” Василий Пигин,— внешних привлекать слишком хлопотно». «Клиента
очень трудно заставить заполнить анкету в срок»,— говорит консультант по
оценке персонала компании CBSD Павел Малыхин. С другой стороны, клиент
не знает, как будет использоваться оценка, которую он даст сотруднику, и на
всякий случай ставит пятерки. «По моим
наблюдениям, в методике „360 градусов” оценки клиентов стабильно выше
наших внутренних»,— рассказывает директор по персоналу Oracle Ольга Кныш.
В самой Oracle клиентов время от времени привлекают к оценке, но только если
этого хотят сами сотрудники.
Пассивность и необъективность клиентов можно объяснить еще и тем, что
«360 градусов» используют в основном для
планирования личного развития сотрудника. Если же речь заходит о вещах, которые действительно затрагивают интересы клиента, он принимает в оценке более
живое участие.

Пассивная
справедливость
НЕДАВНО РУКОВОДИТЕЛЮ одного из московских call-центров пришло письмо от
разгневанного клиента. Клиент хотел узнать адрес дома в районе метро «Марьино»,
но оператор почему-то напутал и направил
его в подмосковный поселок Марьино. Ситуация вылилась в неприятный «географический» спор. Рассмотрев жалобу по существу, компания уволила сотрудника.
Многие российские компании привыкли действовать так же — вслед за жалобой
следует разбор ситуации, а затем виновного наказывают. Это так называемая пассивная оценка, она не требует затрат ресурсов на то, чтобы специально выяснять
деловой еженедельник
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мнение клиента. Например, не так давно
в трудовые договоры сотрудников отделов
развития и рекламы компании Divizion
внесли пункт о лояльности партнерам.
Если за квартал на сотрудника пожалуется
как минимум один из десяти клиентов, то
руководитель проводит расследование.
Если окажется, что сотрудник виноват,
его лишат до 15% бонусной части зарплаты. Однако четкой классификации жалоб
в компании нет — по каждому случаю решение принимает начальник отдела.
Впрочем, «разбор полетов» можно превратить в полноценный инструмент оценки, если основанием для решения будет
не воля руководителя, а четкая система.

значно положительными. Так, некоторые
сотрудники стали утаивать жалобы, хотя
после внутренних проверок эти факты
вскрываются и нарушителей увольняют.
С другой стороны, руководитель теперь
может объясняться с людьми на языке
цифр и документов. «Я указываю людям
на их ошибки, опираясь на факты,— говорит Андрей Княжинский.— И сейчас
сотрудники компании оценивают эту систему как справедливую».

Погоня за оценками
МНОГИЕ КОМПАНИИ не только фиксируют жалобы, но и предпринимают активные шаги, пытаясь узнать мнение заказ-

Самый чуткий индикатор профессионализма
сотрудников — это мнения клиентов. Прислушиваясь к ним, компания получает массу
информации, которую нельзя обнаружить
с помощью внутренних оценок
Так, Андрей Княжинский, генеральный
директор компании City Express, которая
занимается курьерской доставкой грузов,
решил ужесточить ответственность сотрудников за поступающие жалобы. Чаще
всего поводом для них являлась неспособность менеджеров дать клиенту полную
информацию о том, что происходит с его
отправлением. «Сотрудник должен знать
все о прохождении заказа по системе»,—
заявляет Андрей Княжинский. Раньше работу всех менеджеров он оценивал лично,
но они не всегда соглашались с его вердиктом. «Порой очень сложно было объяснить, за что человеку снижают вознаграждение»,— говорит гендиректор.
Тогда Княжинский самостоятельно разработал систему оценки персонала на основе KPI (key performance indicator, ключевой показатель эффективности) и внес
в нее специальный пункт о письменных
жалобах клиентов. В первую очередь это
относилось к руководителям региональных офисов, которые выполняют функции сейлз-менеджеров. По мнению директора, у сотрудника должно быть достаточно навыков переговорщика, чтобы
разрешить конфликт и не доводить клиента до написания жалобы. Если же у человека этого умения нет, то оценка должна быть снижена на балл, что примерно
соответствует 3% годового бонуса.
Результаты применения новой системы
оценки в City Express нельзя назвать одно-

чиков. «Клиентская оценка для нас важнее нашей собственной»,— говорит директор по развитию call-центра Fortax
Марина Скворцова. Конечно, не все клиенты находят время оценивать чужой
персонал. Но, как отмечает директор по
операционному маркетингу и поддержке
клиентов группы «АльфаСтрахование»
Ирина Лимитовская, число тех, кто все-таки соглашается это делать, сегодня резко
выросло. «Клиенты прекрасно помнят хороших и плохих сотрудников и хотят поделиться своим мнением о них,— говорит
Ирина Лимитовская.— Кроме того, люди
почувствовали, что они сами влияют
на тот сервис, который им оказывают».
Как правило, когда компания собирает
данные об уровне оказанных услуг, она
включает в опросные листы пункты
о конкретных сотрудниках. Например,
компания «Prado Банкир и консультант»
на каждом этапе реализации проекта рассылает клиентам анкеты. В числе прочего
их просят оценить, способна ли проектная группа оперативно решать возникающие вопросы, насколько сотрудники доброжелательны и коммуникабельны и т. п.
В сети офисной мебели «Феликс» действует «горячая линия» — клиенты могут позвонить в приемную генерального дирек- c55
тора и высказать мнение о работе сотрудников компании.
А в call-центре Fortax оценки клиентов
собирают постоянно. Во-первых, раз в ме-
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Нет, мы только реагируем на жалобы клиентов и наказываем виновных 27,0%

Нам такая оценка ни к чему 29,7%
Да, мы регулярно запрашиваем мнение клиентов,
причем их оценки влияют на зарплату сотрудников 10,8%
Да, мы учитываем мнение клиентов,
но на зарплату персонала это никак не влияет 32,5%

Опрос проводился на сайте www.hrm.ru

сяц компания опрашивает всех заказчиков. Кроме того, клиентов просят самостоятельно тестировать сотрудников
Fortax. Используют, скажем, такой трюк:
операторам, которые занимаются опросами или продажами по телефону, «подбрасывают» в адресную базу телефон заказчика. Сотрудник, думая, что он предлагает услугу потенциальному покупателю,
демонстрирует свои навыки продажи
клиенту-экзаменатору.
Непредвзятый взгляд клиента может
высветить недостатки сотрудников, на
которые сама компания не обращает
внимания. Например, «Prado Банкир
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«Клиент должен быть
уверен, что его жалобу
не проигнорируют»

Надежда КОПЫТИНА,
президент группы
компаний «Ледово»

c56

и консультант» узнала от одного из клиентов, что некоторые из ее консультантов говорят настолько быстро, что собеседники просто не понимают их. Руководители призвали сотрудников обратить
внимание на проблему, и больше на них
никто не жаловался. Клиенты одного
из call-центров обнаружили недостатки
операторов, которые компания не смогла выявить в ходе внутреннего тестирования. Так, клиенты отметили, что некоторые операторы склонны к излишнему
давлению и манипулированию. Прослушав записи, менеджеры call-центра убедились, что сотрудники действительно

— ЕСТЬ ТАКАЯ АКСИОМА — клиент
всегда прав. Сегодня это утверждение становится все более актуальным. Часто борьба идет за
каждого клиента. И никто уже не
может, просто не имеет права, отмахнуться от претензий своих потребителей. Иначе к чему тогда
тратить огромные бюджеты на
разработку миссий, стратегий, позиционирования? Все многочисленные убеждения о клиентоориентированности будут не более
чем пустым сотрясением воздуха.
Я уверена, что компании должны
быть благодарны клиентам, которые высказываются о работе их
сотрудников. Обратная связь с потребителями бесценна для бизнеса. Она способна улучшать и совершенствовать саму компанию,
качество ее продукции, повышать
уровень сервиса.
Другое дело, что оценка сотрудников компании — очень тонкий и ще-

используют слишком часто конструкции типа «вы обязаны» или «вы должны», а также злоупотребляют манипулятивными выражениями типа «неужели
для вас это так дорого?». После того как
компания отправила сотрудников
на тренинг, число негативных оценок
снизилось.
Отрицательная оценка со стороны клиента обычно ведет к однозначным последствиям: сотрудника штрафуют или
иным способом урезают его вознаграждение. Например, в Fortax за первую ошибку не наказывают, но вторая и последующие негативные оценки клиентов будут
стоить сотруднику от 2% до 5% месячного
дохода. А вот что делать с положительными оценками, единого мнения не существует. Одни компании считают, что похвала клиента — нормальное явление,
и в лучшем случае человека, собравшего
наибольшее число благодарностей, наградят грамотой. Другие полагают, что доброе слово заказчика стоит денег. Например, сотрудники Fortax получают за это
бонусы — 3–5% месячного дохода.
В любом случае клиент сегодня может
серьезно влиять на размер вознаграждения работника. Компаниям остается
лишь найти разумный баланс между
внешней оценкой и традиционной внутренней. СФ

петильный вопрос для любого руководителя. С одной стороны, нельзя
допустить того, чтобы клиент испытывал дискомфорт, а никто в компании не нес бы за это ответственности. Клиент должен быть уверен, что
его жалобу не проигнорируют, иначе он просто уйдет. С другой стороны, скоропалительное решение —
например, мгновенное увольнение
сотрудника без выяснения причин
случившегося — тоже не выход.
Ведь клиенты могут снова и снова
оставаться недовольны — уже другими сотрудниками. Необходимо
решать проблему изнутри, находить
слабые стороны в деятельности
компании и вовремя устранять их.
Задача грамотного руководителя —
узнать причину недовольства клиента, понять, почему такая ситуация
стала возможной, и предпринять
«профилактические» действия.
Если у сотрудников нет нужной информации о продукции или услу-

гах — это просто недопустимо, такое не должно повторяться. Для
этого нужно проводить не только
оценку удовлетворенности клиентов, но и аудит внутренних процессов. Большое внимание нужно уделять навыкам и знаниям сотрудников по работе с клиентами. Очень
важны их коммуникабельность,
доброжелательность, умение выстраивать лояльные отношения
и, конечно же, профессионализм
и компетентность. Необходимо
проводить грамотную политику мотивации персонала и донесения
до каждого сотрудника его ответственности — и перед клиентами,
и перед компанией. Система лишения годовых бонусов или, наоборот, начисления премий должна быть прозрачной и понятной
каждому. Только тогда у работников появляется стимул сделать
свою работу лучше и не допустить
того, чтобы клиент был недоволен.
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Ваши клиенты принимают участие
в оценке ваших сотрудников?
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конкуренция

Правительство хочет сократить игорный рынок. «Автоматным» компаниям
не остается ничего, кроме как диверсифицироваться и открывать бизнес
в сопредельных странах.

Автоматная очередь
Расцвет игорного бизнеса в России пришелся на 2002–2005 годы: если в начале
2002-го в России было зарегистрировано
70 тыс. игровых автоматов, то к концу
2005-го — более 400 тыс.
Именно в этот период определилась расстановка сил
на рынке: открывавшая по 20 залов в месяц сеть
«Вулкан» вышла на первое место, сместив с вершины
пьедестала московскую игровую систему «Джекпот»,
а «Суперслотс» замкнула тройку лидеров, закрепившись в премиальном сегменте.
В прошлом году, когда обороты «одноруких бандитов» превысили $4 млрд, ситуация изменилась — не
только из-за перенасыщения рынка, но и из-за действий обеспокоенных бесконтрольным развитием отрасли чиновников. Так, в Москве налог был повышен до максимальной ставки — 7500 руб. с автомата,
а многие регионы ввели ограничения на расположение игорных заведений. Всего за последние полгода
закрылось до 20% всех игровых залов.
Но главная опасность — новый федеральный закон, который будет принят осенью. Как его ограничения скажутся на рынке, можно только предполагать. Самый экстремальный проект депутатов — создание резерваций для игорных заведений за чертой
города. Не меньшую угрозу для рынка представляет

текст:

ольга касплер

квотирование, предусматривающее одно заведение на 200 тыс. жителей.
Это означает, что, например, в Москве останется не более 60 заведений.
Еще одна идея, которая может стать для рынка катастрофой,— запрет на
расположение залов в государственных и муниципальных зданиях, под который подпадут до 80% заведений. Очевидно, что государство хочет принципиально изменить модель игорного бизнеса и заставить компании строить крупные центры для активных игроков, вместо того чтобы множить
небольшие заведения для скучающей публики.
Пока рынок стагнирует в ожидании приговора, предприниматели ищут
варианты спасения бизнеса. По прогнозам ассоциации «Мир игр», 46% операторов будут объединяться, а 27% предпочтут уход в развлекательный
и ресторанный бизнесы. Компании-производители, например «Честная игра», налаживают выпуск банковских терминалов, «Джекпот» и «Суперслотс» устанавливают автоматы в казино и развлекательных центрах, а сети «Вулкан» и «Рио» переориентируются на страны СНГ, которые, впрочем,
уже заняты местными игроками и не сравнимы с российским рынком по
объему. «Уже никто не сомневается в том, что рынок сократится,— говорит
президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорь Балло.— Вопрос
только в том, во сколько раз».

Количество автоматов в 2003 году: 100•
Количество автоматов в 2005 году: 1,5 тыс.•
Стратегия: развивать собственную сеть в нижнем ценовом сегменте в регионах,

«Честная игра»
Для крупного российского производителя игровых автоматов «Честная игра» сеть игровых
залов стала способом спасти бизнес, пошатнувшийся после фактического запрета на
производство «одноруких бандитов» в России
в прошлом году.

привлекая новых операторов с помощью партнерских программ, производить игровые автоматы для собственных сетей и диверсифицировать производство.
Тактика: открывать небольшие демократичные залы в регионах; объединившись
с разработчиком программных продуктов Igrosoft, вывести на рынок собственные
игры; предлагать партнерам автоматы в аренду либо в совместное управление; переориентировать производство на платежные терминалы, киоски доступа в интернет, интернет-казино, контентные киоски.
Проблемы: жесткая конкуренция в регионах с сетями «Джекпот» и «Вулкан», которые имеют более качественные импортные автоматы; необходимость укрупнения
точек для соответствия местному законодательству.
Результат: помимо собственной сети из 50 залов «Честная игра», по данным компании, имеет в партнерском управлении 40 тыс. автоматов; до 30% в обороте ком- c57
пании составляет производство платежных терминалов.
Новые цели: выйти на рынки СНГ — Средней Азии и Украины, закрепиться на
рынке производства терминалов.
•Источник: данные компании

деловой еженедельник
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4% москвичей,
как показало исследование компании Ritzio,
регулярно ходят в игровые залы
«Джекпот» первым поставил свои автоматы в регионах
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У Ritzio самый богатый портфель игровых брэндов

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Ritzio Entertainment Group

Холдинг Ritzio Entertainment Group, куда входит самая крупная сеть игровых залов «Вулкан», возглавляет бывший совладелец «Евразхолдинга» Олег Бойко. Занявшись игорным бизнесом в 2002 году, он сумел догнать и перегнать конкурентов.

«Джекпот»

Московская игровая система «Джекпот», появившаяся в 1998 году с благословения Юрия Лужкова,
стала первой крупной сетью на российском рынке. Однако из-за недостатка инвестиций «Джекпот» со временем потерял лидерские позиции.

Количество автоматов в 2003 году: 14,5 тыс.•
Количество автоматов в 2003 году: 7 тыс.••
•
Количество автоматов в 2005 году: 35 тыс.
Количество автоматов в 2005 году: 10,5 тыс.••
Стратегия: привлекая инвестиции, занять все ценовые сегмен- Стратегия: стать лидером массового сегмента в Москве и региты в Москве, регионах и странах СНГ.

Тактика: развитие трех основных брэндов: X-Time — премиальный сегмент, «Вулкан» — массовый, «Миллион» — нижний; размещение кредитных нот (CLN) — дважды на общую сумму
$170 млн; агрессивная региональная политика (за четыре года
в расширение сетей в регионах инвестировано более $200 млн);
самые большие расходы на рекламу в отрасли.
Проблемы: законодательные ограничения и отсутствие федерального закона усложняют привлечение инвестиций.
Результат: превышение показателей основных конкурентов
более чем в три раза — оборот Ritzio в 2005 году превысил
$600 млн, из них более 90% компания получила от игровых автоматов; более 15% продаж пришлось на Украину и Прибалтику.
Новые цели: к 2009 году провести IPO; усилить свои позиции за
рубежом — в Прибалтике, на Украине, в Казахстане, в Латинской
Америке и Восточной Европе; при неблагоприятной конъюнктуре полностью переориентироваться на зарубежные рынки.
•Источник: данные компании
••Источник: экспертные оценки
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онах, пользуясь поддержкой местных властей и положением
«первопроходца».
Тактика: сеть первой ввела единую компьютерную систему
и первой вышла в регионы, предложив более качественные импортные автоматы; также единственная получила разрешение
на размещение залов в метро и открыла московскую сеть «Метроцентр» (закрыта из-за изменений в законодательстве).
Проблемы: недостаток инвестиций не позволяет быстро развивать сеть; игровые залы отстают и по оформлению, и по оборудованию от лидера рынка, особенно в регионах; вынуждена
убирать с вывесок слова «московская игровая система», так как
московский имидж мешает освоению регионов.
Результат: «Джекпот» стабильно занимает второе место на рынке, лидируя в Петербурге и ряде городов-миллионников; оборот
компании в 2005 году превысил $180 млн.
Новые цели: развивать крупные развлекательные центры
в спальных районах (два уже открыты в Москве) — компания
рассчитывает, что они впишутся в новые законодательные условия; стать прозрачной компанией и подготовиться к IPO.
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75% проигранных
клиентами денег сети обязаны направлять
на выплату выигрышей — таковы требования ГОСТа
Посетителям «Супер слотс» помогают преодолеть зависимость психологи
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Концерн «Рио» ремонтирует даже автоматы конкурентов
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«Рио»

Концерн «Рио» («Развлечение и отдых») работает
в индустрии развлечений с советских времен: тогда он занимался детскими автоматами и бильярдом. В 1991 году «Рио» одним из первых начал производить игровые автоматы и открывать залы.

Количество автоматов в 2003 году: 2 тыс.••
Количество автоматов в 2005 году: 6 тыс.••
Стратегия: занять демократичный сегмент в российских реги-

онах, продвигая на рынок собственные автоматы; после фактического запрета на производство автоматов в 2005 году (не определен орган, выдающий лицензии) — диверсифицировать производство.
Тактика: открывать небольшие залы (20–30 автоматов) в регионах, продвигая свою партнерскую программу для владельцев игровых залов и консалтинговые услуги по созданию развлекательных заведений; переориентировать производство на ремонт игровых автоматов (крупнейшая ремонтная база в России).
Проблемы: местные законы ввели ограничения на расположение игорных заведений и ужесточили требования к ним, что
больше всего ударило по мелким игрокам — реальным и потенциальным партнерам «Рио»: часть залов пришлось перенести
в менее выгодные места либо закрыть, количество эксплуатируемых автоматов сократилось.
Результат: компания занимает до 15% рынка в отдельных регионах и четвертое место по России.
Новые цели: выход в новые регионы в азиатской части страны, освоение рынков СНГ, в том числе Кавказа и Средней Азии.
деловой еженедельник

«Шторм интернешнл»

Единственный прозападный игрок: в создании
участвовали голландцы, а возглавил компанию
англичанин Майкл Боттчер. Начав с открытия казино, в 2001 году холдинг решил создать на рынке автоматов премиальный сегмент — сеть «Супер слотс».

Количество автоматов в 2003 году: 1,3 тыс.•
Количество автоматов в 2005 году: 2,5 тыс.•
Стратегия: развиваться в премиальном сегменте московского

рынка, совмещая игорный бизнес с развлекательным.
Тактика: открывать крупные салоны с импортными автоматами (по 50–60 автоматов в зале), в том числе в торговых центрах
и кинотеатрах (в 2002 году компания открыла казино «Ударник»
с самым крупным залом на 225 игровых автоматов), организовывать шоу-программы в игровых залах, продвигать социальные программы (например, открыта «горячая линия» с консультациями психолога по игровой зависимости).
Проблемы: отстает от конкурентов по скорости открытия новых залов и захвату рынка; западный менеджмент не может полноценно участвовать в лоббировании необходимых законов.
Результат: открывает в среднем по два зала в год, итог — 6–7%
московского рынка и 25 игровых залов (из них 22 — в Москве).
Новые цели: выйти на рынки городов-миллионников (сейчас c59
у компании только два зала в Нижнем Новгороде); в качестве
альтернативы развивать развлекательный бизнес: казино, клубы и рестораны (сейчас у «Шторм Интернешнл» четыре казино
в Москве и одно в Петербурге). СФ

дневник наблюдений

ТРЕНДЫ

У истоков каждого успешного
предприятия стоит однажды
принятое смелое решение

Бизнес на гастарбайтерах:

3 млн человек со схожими потребностями —
неплохой рынок. Получить его смогут те, кто
присмотрится к такой категории жителей
столицы, как гастарбайтеры.
По данным Федеральной миграционной службы
(ФМС), только в московском регионе живут и работают
около 3 млн приезжих. Это почти одна шестая часть населения
Москвы и области. 55% из них заняты в строительстве, 21% — в потребительской сфере, 12% — на транспорте, 9% — в сельском хозяйстве.
Потребительское поведение мигрантов легко предсказать. Это люди,
оказавшиеся на большом расстоянии от дома, родных и близких, причем в ситуации достаточно ограниченных денежных средств. И им просто необходима недорогая связь. Из сотовых операторов первыми откликнулись на эту потребность в МТС. С мая компания предлагает тариф
«Гостевой» — по нему цена исходящих звонков по России и СНГ составляет $0,19 за минуту разговора. Продвигался тариф под слоганом «Молодец, что приехал!».
В начале июля аналогичный тариф представил и конкурент МТС —
«Билайн», выведя на рынок продукт «Добро пожаловать». Для абонентов, подключенных по этому тарифу, стоимость звонков на городские
телефоны по всей России и странам СНГ составляет 7 руб. за минуту.
Привлекательность гастарбайтеров в качестве целевой аудитории
давно оценили компании, предоставляющие услуги IP-телефонии. Второй по величине игрок этого рынка, компания «Манго телеком» уже несколько лет продвигает телефонные карты под характерной маркой
«Позвони на родину».
Большинство приехавших на заработки жителей ближнего зарубежья
оставили на родине семьи, и им необходимо регулярно переправлять
часть заработанных в России средств родным. По данным ФМС, только
таджикские гастарбайтеры различными способами вывозят из России
за год около $1 млрд. Пока большая часть денег переправляется домой
лично или через знакомых. Однако создатели платежных систем, ориентированных на эту аудиторию, надеются переключить финансовые
потоки на себя. Среди подобных систем можно назвать, к примеру,
«Юнистрим», созданную выходцем из Армении Суреном Айрияном.
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Питер Друкер

Дешевая телефонная связь — одна
из основных потребностей гастарбайтера

В прошлом году объем денежных переводов по системе составил
$750 млн, увеличившись втрое по сравнению с показателями 2004 года. Самыми популярными направлениями стали Армения, Киргизия,
Украина и Молдавия. Другим крупным игроком на рынке денежных переводов, ориентированных на приезжих, является украинский Приватбанк, предоставляющий эту услугу под брэндом PrivatMoney.
Еще одна насущная потребность людей, приехавших в чужой город,—
информация. В Нью-Йорке около двух лет назад по указанию мэра города Майкла Блумберга была создана уникальная справочная система.
Позвонив туда, человек может получить любую информацию, связанную
с функционированием городских служб: расписание автобусов, поездов, информацию о ближайшем ресторане с этнической кухней и т. д.
Главная же особенность службы в том, что в ней работают операторы,
способные отвечать на вопросы на любом из распространенных языков, в том числе, к примеру, на русском или украинском. Причем найти
оператора, владеющего нужным языком, и перевести на него звонок,
сотрудники службы способны даже если звонящий настолько плохо знает английский, что не может сказать, из какой страны приехал.
Если попытаться перенести опыт нью-йоркской справочной на московскую землю, то можно вспомнить о компании МГТС, активно рекламирующей платную справочную службу «009». По цене около $1 компания предлагает информацию о прогнозе погоды в Москве, репертуаре
кинотеатров, концертных залов и расписании транспорта. Пока услуга
особой популярностью у москвичей не пользуется — подобную информацию можно легко получить бесплатно в интернете. Возможно, МГТС
стоит нанять операторов, владеющих таджикским, молдавским и украинским языками, и начать рекламировать «009» как сервис для гастарбайтеров?
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Любительский опыт: когда

рентабельность бизнеса колеблется на уровне
3–4% (таков средний показатель прибыли
в туризме), компании вынуждены искать новые
ниши. И лучше, когда в этом им помогают сами
клиенты.
Бельгийский туроператор Wasteels открыл новое направление под названием Club Tours. Кардинальное отличие

AFP/ EASTNEWS

туров под этой маркой от других заключается в том, что они разработаны не специалистами компании, а простыми людьми, которые любят
путешествовать. При этом Wasteels берет организацию и продвижение

Активные
туристы
помогают
туроператорам
находить
оригинальные
ниши

handmade-поездок на себя и выплачивает комиссионное вознаграждение авторам за каждый проданный тур.
Естественно, бельгийский оператор прибег к помощи энтузиастов со
стороны не для того, чтобы пополнить ассортимент стандартных и наиболее массовых продуктов. Все туры в проекте Club Tours нишевые, то
есть адресованные определенной узкой категории клиентов: программы для пожилых, для любителей искусства и т. д. Соответственно, и создают их люди, принадлежащие к этим самым категориям. Как следствие: собрату по интересам покупатель доверяет охотнее, чем профессиональному директору по продукту.
Любительский опыт становится все более востребованным. Разделы
с отзывами туристов сегодня можно найти на сайте практически любого
отечественного туроператора. Причем зачастую именно они являются
определяющими при выборе отеля или курорта. А поисковая система
«Туры.ру» одним из своих конкурентных преимуществ считает еще и наличие фоторепортажей, снятых простыми путешественниками. Американский портал www.turnhere.com пошел дальше, создав структурированный
ресурс видеозаметок. Подчас подобные короткие — на две-три минуты —
ролики передают «дух» страны гораздо лучше, чем путеводители, посвященные обязательным для просмотра достопримечательностям.
Поощряя подобную частную инициативу, туроператоры не только
привлекают внимание к своему продукту, но и воспитывают лояльную
аудиторию. Несколько лет назад компания «DSBW Tours-Континент»
создала так называемый клуб друзей DSBW, куда вошли ее давние клиенты. Эти «ветераны», объездившие с компанией полмира, готовы поддерживать самые необычные проекты вроде тематических туров по
следам саксонских герцогов и курфюрстов. Дело за малым: превратить
сверхлояльную аудиторию в партнеров по бизнесу, как это сделали
в Wasteels.
деловой еженедельник

идеи константина бочарского

Открытие упаковки
В СУПЕРМАРКЕТЕ ПЕРЕД КАССАМИ — огромная
стойка «Молочные коктейли». За стойкой — тетенька в белом фартуке. Коктейли у нее двух видов —
сливочный и клубничный. Маленький стаканчик —
15 рублей, большой — 20.
По воспоминаниям из детства я знаю, что приготовить коктейль — хотя и немудреное, но все же занятие. В дело идет мороженое, молоко и сироп. Почти
год я верил, что за этим прилавком происходит нечто похожее. Но на днях узнал правду. За стойкой
есть только один ингредиент — литровые упаковки
«Чудо-коктейля», что в отделе молочных продуктов
стоят около 30 рублей. Сливочный и клубничный,
что и определяет ассортимент коктейль-бара. А вся
работа тетеньки сводится к тому, чтобы открыть пакет и поставить стаканчик под лопасти миксера.
Не то чтобы я разочарован.
По словам Ильи Гамова, не так давно занявшего пост
директора по маркетингу компании «Айсберри»,
а ранее руководившего маркетингом «Дарьи», почти
половина рынка замороженных продуктов на Западе приходится на сегмент HoReCa. Кафе используют
полуфабрикаты для приготовления блюд, и это
очень распространенная бизнес-модель. В огромном
количестве заведений на Западе не принято готовить, там принято предоставлять клиенту еду.
Как и тетенька в моем супермаркете не готовит коктейль, а обеспечивает доступ к определенной порции не ею приготовленного продукта.
Продажа воздуха, вернее, продажа вскрытия упаковки.
В общем-то, я и так всегда знал, что торговля — это
продажа не продукта (его продали один раз, отгрузив
с завода). Торговля — это продажа логистики и дробления больших порций товара на меньшие с фантастическим их удорожанием в результате этого процесса.
Пакетик овсянки «Быстров» весом 43 грамма стоит
12 рублей. Оптовая цена крупы «Геркулес» — 8,8 рубля за килограмм.
Не то чтобы меня это удивляет.
Мне интересно понять: не проходим ли мы мимо зо- c61
лотой жилы, когда сотни процентов рентабельности можно получать только за счет вскрытия упаковки? Какие еще продукты только и ждут, чтобы их таким образом «открыли» для потребителя?

спроси

cекрет фирмы
Евгений КВЕТКИН

Гипермаркет шаговой доступности

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Хотелось бы подробнее узнать о форматах магазинов.

Евгений СТРЕЛКОВ

В 2001 году МЭРТ классифицировало участников рынка розничной
торговли, чтобы небольшая булочная в спальном районе не могла
нести гордую вывеску «супермаркет». Для этого был разработан
ГОСТ Р 51773–2001. Он классифицирует ритейлеров по виду (в зависимости от реализуемых товаров:
универсальные, специализированные, неспециализированные)
и по типу (в зависимости от размера торговой площади и формы обслуживания). ГОСТ определяет, как
магазины должны быть оформлены (вывеска, витрина, униформа).
По сути этот документ повторяет
статью о ритейле из Северо-Аме-

риканской промышленной классификации (NAICS) 1997 года. Гендиректор компании «Магазин магазинов» Анна Ширяева считает,
что целесообразно разделять ритейлеров на четыре типа: гипермаркет — общая площадь 6–20 тыс.
кв. м, ассортимент — 25–50 тыс.
наименований («Ашан», «Мосмарт»); супермаркет —
600–3,5 тыс. кв. м, 12–20 тыс. наименований («Перекресток», «Седьмой континент»); «магазин у дома» — 200–1000 кв. м, 5–7 тыс. наименований («Квартал», Billa);
продуктовый бутик — 700–2000 кв.
м, до 10 тыс. наименований («Глобус гурмэ»).

Ижевск

Заводной продавец
Некоторые сети заставляют продавцов
ходить по торговому залу, даже когда они
не обслуживают клиентов. В чем суть подобных требований?
Честно говоря, подобное требование относится скорее
к разряду экзотики. Однако оно не лишено оснований, так
что прихоть начальника здесь ни при чем. Расслабленность продавцов — вот чего не хотят допустить управляющие. Продавец должен быть всегда настороже. И он обязан в полной готовности встретить покупателя, как только
тот войдет в магазин. Если же в отсутствие клиентов персонал будет заниматься своими делами или, скажем, увлечется беседой, то вошедший клиент может остаться один
на один со своими проблемами. Чтобы продавцы не страдали от безделья, и создаются системы запретов. «Наиболее часто магазины запрещают сотрудникам сидеть на рабочем месте и ничего не делать»,— говорит ведущий консультант консалтинг-центра «Шаг» Юлия Капитанчук.
Для борьбы с расслабленностью сотрудникам придумывают работу даже на время пауз и создают так называемый
список «регламентных» действий. В те моменты, когда продавец не обслуживает клиента, он должен, например, ходить и протирать полки, расставлять товары, проверять наличие ценников, убирать тележки и т. п. Тем самым компания дает сотрудникам понять, что отсутствие в зале клиентов — это еще не повод для отдыха.
Регламентирующие действия, безусловно, приучают торговый персонал к строгой дисциплине. Однако добиться понастоящему качественного обслуживания с их помощью
невозможно. Они лишь помогают избежать неприятной
ситуации, когда продавцов в зале собралось много, а обслуживать клиента некому.
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Инна ЛЬВОВА
Нижний Новгород

Виртуальный холдинг
Какие юридические структуры наиболее эффективны
с точки зрения налогового планирования?
Одна из самых эффективных
и гибких структур — виртуальный
холдинг. Он включает нескольких
участников, каждый из которых
обслуживает всех остальных. Управляющая компания замыкает
на себя все финансовые потоки
группы. Торговый дом продает
продукцию и закупает сырье и материалы для всех. Фирма—хранитель активов владеет всем имуществом холдинга, сдавая его
в аренду всем остальным. Производственные предприятия занимаются производством и отгрузкой. В холдинге также может быть
несколько обслуживающих фирм.
Например, автотранспортными
перевозками, подрядными работами, консалтинговыми услугами
и т. п. Последнее звено — компании с льготным налогообложени-

ем (фирмы на «упрощенке», зарубежные офшорные компании).
С их помощью оптимизируются налоги на прибыль или активы всего
холдинга. Способы минимизации
разнообразны: закупки продукции и услуг между предприятиями
холдинга (снижение НДС), внутренние займы (снижение налога
на прибыль). Хорошие результаты
дает и «упрощенка». Можно создать, например, аутсорсинговую
компанию в форме ООО, перевести в нее самых высокооплачиваемых сотрудников из всего холдинга. А затем — сдавать их в «аренду»
нуждающимся фирмам холдинга.
Но каков бы ни был состав участников, главное — всегда обосновывать и документировать затраты, чтобы не возникало претензий
у налоговиков.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
____
____
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книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

ЧТО ТАКОЕ ВЛАСТЬ — ОДНОЗНАЧНО ОТВЕТИТЬ НЕВОЗМОЖНО. НО ТЕХ, У КОГО
ОНА ЕСТЬ, ЛЮДИ РАСПОЗНАЮТ СРАЗУ И БЕЗ ВСЯКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. БЛЕЙН ЛИ
РЕШИЛ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ОЩУЩЕНИИ ВЛАСТИ. ПОЛУЧИЛОСЬ ЗАТЯНУТО,
НО ПОУЧИТЕЛЬНО. текст: юлия фуколова

Власть имущие
У Блейна Ли есть домашний огород.
И он очень любит выращивать помидоры:
заботится о почве, удобряет, поливает, пропалывает, борется с вредителями. Но способен
ли даже самый лучший агроном вдохнуть
жизнь в семена?

Принцип власти.
Влияние с уважением
и честью
Б. ЛИ
М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУК, 2006
ОБЛОЖКА / ПЕР. С АНГЛ. / 361 С.

деловой еженедельник

Нет. Ибо потенциальная жизнь
заключена в самом семечке.
Вдохнуть в него жизнь не сможет никто, зато погубить — запросто. Этим сравнением Ли
пытается донести мысль о том,
что управление людьми сродни
работе огородника. Менеджер
должен создавать условия, контролировать, чтобы его люди
«расцвели». Никаких гарантий
результата нет, но если убрать
садовника, не будет и сада.
К власти над людьми обычно ведут три дороги. Первая —
дорога страха. Тот, у кого есть
сила и ресурсы, может принудить других выполнять свои
требования. Это наиболее быстрый и легкий способ, но у него масса недостатков: требуется постоянный контроль, да
и против силы всегда может
вспыхнуть бунт.
Вторая дорога — выгода, или
утилитарная власть. Мы все постоянно совершаем сделки, отдавая что-то ценное и получая
что-то взамен. Этот путь более
продуктивен, чем угрозы,
и большинство разумных людей ему следуют: стороны и независимы, и в то же время заинтересованы друг в друге. Но «ку-

печеский» вариант тоже небезупречен. Взять хотя бы концепцию «крестного отца» — помогать другим, тем самым сажая
их «на крючок». Кроме того, рано или поздно встает вопрос:
«А достаточно ли вы для меня
сделали?» И если кажется, что
«недостаточно», власть уходит
из-под ног. Сотрудник может уйти к более щедрому работодателю, супруг — к более преданной
спутнице. Люди постоянно занимаются сканированием новых возможностей, и некогда
выгодные сделки порой перестают казаться удачными.
Третий путь, согласно Блейну Ли, самый выигрышный.
Человек, который вызывает
в других людях уважение, обладает настоящей властью над
ними. Причем они принимают
его влияние сами, без всякого
принуждения. Чтобы добиться
такой власти, нет нужды использовать какие-либо техники или приемы: они не помогут, потому что причина лежит
внутри человека. Тут-то, казалось бы, и должно начаться самое интересное. Но дальше
Блейн рассказывает о правильных и в общем тривиальных

принципах — терпении, деликатности, готовности учиться,
умении принимать и т. п.
То есть, по сути, о христианских добродетелях. Наверное,
святые люди действительно
обладают безграничным влиянием, вот только много ли среди них менеджеров?
Кроме третьего пути есть
и четвертый, самый страшный,
ведущий в никуда: бессилие.
Власть пьянит, возбуждает, волнует, а бессилие порождает
лишь сомнения и апатию. Впрочем, как утверждает автор, даже
бессильные порой могут серьезно влиять на жизнь других людей, сами того не сознавая.
Книгу Блейна Ли трудно прочитать в один присест. Может
быть, ее даже не все осилят
до конца, поскольку временами она похожа на откровенную проповедь. Но все же многие высказывания заставляют
задуматься. Например: «Если
хотите повлиять на кого-то,
то дайте возможность ему самому влиять на вас». Или, скажем, описание педагогического бессилия автора перед сыном-подростком. А те, кто любит разного рода опросники,
могут с помощью несложного
теста рассчитать собственный
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индекс власти. И убедиться,
что принципы власти удивительно просты, но так мучительно сложно подстроить других людей под себя. СФ
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Наружная реклама — выгодный, но нервный
бизнес. Наверное, потому, что слишком часто попадается на глаза чиновникам. На ограничение
«наружки» их может спровоцировать и социальная,
и «антисоциальная» реклама.

РИА-НОВОСТИ

№

Массовая зачистка.

№

Российская реклама на отдельно стоящих
щитах может исчезнуть как вид. Игорь Иван-

цов, генеральный директор «Стройинвестпроекта-М»,
предложил такой вариант технического регламента,
что ему не соответствуют 95% отдельно стоящих конструкций. Участников рынка особенно возмутил пункт, запрещающий размещать рекламу за пределами «красной линии» (конца фасада). Получается, что вся реклама должна
располагаться на крышах и стенах домов. Если регламент
будет принят, отрасль может потерять 25 млрд руб. В поддержку варианта Иванцова
выступили силовики (МВД и ГИБДД), которые считают, что рекламные щиты угрожают безопасности дорожного движения. Впрочем, российские рекламисты должны
привыкнуть к подобным нападкам — если бы власти следили за исполнением регулирующего расположение билбордов ГОСТа, который вступил в силу осенью
2005 года, они уже должны были бы ликвидировать 80% «наружки».

2

Варфоломеевская ночь на Садовом. В апреле
2006 года через несколько дней после памятного происшествия на перегоне между станциями метро «Сокол» и «Войковская», когда при установке
рекламного щита свая пробила тоннель и вагон метро, с Садового кольца
за одну ночь исчезло более половины билбордов. Никакой мистики — просто правительство Москвы решило разгрузить центр. Из 388 щитов формата 3 x 6 м уцелело только 165. В 2005 году оборот рекламы на сносимых
конструкциях составил $10 млн. Цены на оставшиеся носители выросли
на 20%. Власти предложили компаниям-операторам компенсацию за
каждый снесенный щит — по такому же билборду в спальном районе.

№
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Хотели как лучше. В 1997 году в Дели запретили наружную рекламу, чтобы яркие
объявления не отвлекали пешеходов и водителей. Когда в 2005-м власти сняли запрет, среди операторов возник ажиотаж, в результате
которого они, не дожидаясь заказов от рекламодателей, выкупили площади на сумму
$33 млн (в 1997 году объем рынка составил
$17,5 млн). Например, до запрета аренда места под рекламу на автобусной остановке обходилось компании-оператору в $1000 в месяц, а в 2005 году — $6000. Однако рекламодатели оказались не готовы выкупать рекламу
за столь большие деньги.

№

За чистоту образа. Власти штата Гавайи (США) готовы пойти на многое, чтобы не
испортился облик островов. В 1927 году они
запретили устанавливать рекламные щиты.
В 1970 вето наложили и на «воздушную» рекламу (вертолеты и аэропланы с объявлениями) после того, как в воздухе над пляжем появилась социальная реклама против абортов.
Сейчас общественность города Гонолулу настаивает на запрещении рекламы на автобусах.
Пойти на это мэр Муфи Ханнеман пока не решается — в Гонолулу курсирует 525 автобусов,
размещенная на них реклама приносит городу
$6,8 млн в год.

ALAMY/PHOTAS

Когда наружная реклама
подвергалась гонениям

Выкурить клиента. «Наружка» страдает не только от сокращения площадей, но
и от ротации клиентов. После вступления в силу новой редакции закона о рекламе в январе
2007 года владельцы щитов потеряют щедрого
клиента — производителей сигарет. На табачную продукцию приходится примерно 10%
всей наружной рекламы, в первом квартале
2006-го объем рынка табачной «наружки» составил около $20 млн. Впрочем, свято место
пусто не бывает — дорожающая телереклама
только добавляет «наружке» популярности,
и освободившиеся площади перераспределят
оставшиеся клиенты.
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читайте в следующем номере
(в продаже с 7 августа)

частная практика
«Техносила» проявляет гиперактивность, пытаясь усилить свои позиции.
На вооружение компания взяла приемы, которые уже применила сеть
магазинов «Эльдорадо»
Рынок часов в России стагнирует. Завод
«Слава» планирует бороться со снижением спроса, продавая свои часы как модный аксессуар

лаборатория
Внезапные кризисы освобождают место
на рынке, и компании, не являющиеся
лидерами, получают шанс стать таковыми. Как извлечь пользу из форс-мажора?
Директор по маркетингу компании
«Айсберри» Илья Гамов рассказал
«Секрету фирмы» о готовящихся атаках
на потребителя

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

