Кто теперь будет помогать «Истоку» выходить из кризиса с.20
Как Алишер Усманов стал владельцем издательского дома «Коммерсантъ» с.12
Чего добивается «Уралсиб», рекламируя ипотеку на воде и еде с.58
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Почему президенту «Протека»
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с.27
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в этом номере
частная практика
ПРИВКУС «ИСТОКА» Генеральным директо20 ЗАПАДНЫЙ
ром сбытового подразделения алкогольной компании
стал француз Кристоф Николас. Он должен вернуть «Истоку» утраченные позиции. Другим выходцам из западных компаний сделать это не удалось
ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ» Крупнейшему игроку
27 «НАСТУПАЕТ
на российском рынке фармацевтики группе компаний
«Протек» неинтересно продавать просто лекарства. Будущее аптек за торговлей «товарами для красоты и здоровья», убежден президент «Протека» Вадим Музяев

лаборатория
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЛУЧШИЕ HR-МЕНЕДЖЕРЫ»
ЗА КАДРОМ В конкурентной борьбе побеждает
42 ЛЮДИ
тот, кто выигрывает войну за таланты. А для этого нужны
профессиональные HR-менеджеры. «Секрет фирмы»
представляет лучших кадровиков России
ЗОЛОТЫХ В России работают сотни тысяч ка48 ТРИДЦАТЬ
дровиков, но лишь около двухсот считаются профессионалами в своей области. «Секрет фирмы» провел исследование, чтобы определить самых влиятельных из них

20
«„НАШ ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОКУПАЕТ НЕ ВИНО, А БУТЫЛКУ”,—
говорили мне знакомые импортеры. Наверное, потому,
что в ней потом можно хранить подсолнечное масло»

ПЕРВОГО ПЛАНА Лучшие HR-менеджеры на50 ПЕРСОНЫ
ходятся в авангарде передовых технологий управления
персоналом. Те задачи, которые они решают сегодня,
как и цели, к которым они только присматриваются,
могут служить ориентиром для всех остальных

тематические страницы

67 ЛИЗИНГ

в каждом номере
дневник наблюдений
09 ТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОВОРА
36 КОМПАНИИ
16 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 38 ЛЮДИ
18 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
58 ТРЕНДЫ
06 почта
35 своя игра
55 конкуренция

66 спроси «Секрет фирмы»
76 рецензия
80 пять случаев

в ближайших номерах

50
«ВСЕГДА ХОТЕЛА ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ТЕМ, КТО ТАК ГОВОРИТ.
На каждую вакансию в нашей команде претендуют
по 15–20 „эйчаров”. Они все мазохисты? Не думаю»
c4

«Секрет фирмы» готовит к выходу
тематические страницы:
18.09.06 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
25.09.06 iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
02.10.06 «БИЗНЕС-ШКОЛА»
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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«Фатализм маркетолога „Роллтона” господина Соколоверова поражает. Успех всегда случай, говорит он, а достижения Procter &
Gamble объясняет лишь тем, что компании 100 лет. Дальше — больше. Маркетолог
признается, что все гениальное уже сделано и нужно лишь уметь скопировать чужие
идеи. На месте владельцев компании я всерьез бы задумался о профпригодности
героя публикации. Однако этого не происходит. Значит, такой циничный и, прямо
говоря, не слишком этичный маркетинг работает. „Роллтон” успешно продвигает
на рынок продукт, который является суррогатом еды, и даже умудряется позиционировать его как „домашнюю пищу”. В таком случае, может быть, имеет смысл отказаться от огромных бюджетов, лишнего пафоса и громких слов другим нашим компаниям? Сократить расходы на шумные ребрэндинги и непонятные телевизионные
ролики, а попробовать потыкать „пальцем в небо”. Вдруг попадут».
Петр Павлинов, Санкт-Петербург

«Лидером рынка становится совсем не тот, кто умнее»
СФ №31(166) 28.08.2006

«Не понимаю, что заставляет компании типа „Русского холода” идти в дистрибуцию. Производство и сбыт — совсем разные бизнесы. Производитель в идеале стремится наштамповать побольше однотипного продукта — так
издержки производства ниже, не надо останавливать процесс, перенастраивать
линии. А дистрибутору важно заполучить как можно более широкий портфель марок — так легче договориться с розницей и меньше зависимость от производителя.
Попытка охватить и производство, и дистрибуцию, на мой взгляд,— свидетельство
непрофессионализма в управлении продажами. Каждый должен заниматься своим
делом. На Западе это уже давно поняли. Там производители специализируются
на выполнении заказов, а из дистрибуторов выжили только крупнейшие компании,
которые занимаются доставкой в магазины гигантского ассортимента. Россия рано
или поздно придет к этому. И тогда выяснится, что нынешние любители обзаводиться собственными сбытовыми „дочками” просто пустили деньги на ветер».
Андрей Скаба, Краснодар

«Алтайская закалка»
СФ №31(166) 28.08.2006

«Создавать брэнд „на случай” слишком опасно и слишком
дорого. В России, как правило, надолго запоминаются только „черные даты”, катастрофы, теракты, стихийные бедствия, которые использовать в рекламе не принято
и неэтично. Все остальные события — спортивные, политические, экономические,
культурные — слишком быстро забываются. Тем фактом, что в Питере проходит
„восьмерка”, интересуется незначительный процент населения плюс участники
и журналисты. Под них сделали упаковку сока. Вывести ее на рынок было бы безумием, скорее всего, его восприняли бы как подделку под J7. А водка „Спецзаказ
G8”, думается мне, разошлась в магазинах не из-за ассоциаций с саммитом, а изза проблем на алкогольном рынке, когда полки магазинов, прямо скажем, не ломятся от алкоголя. Делать продукцию „под ситуацию” — хороший ход, ее раскупят на
сувениры, но и тут есть нюансы. Например, в случае с футбольным матчем половина
потенциальной аудитории точно будет потеряна — если ее любимая команда в этом
матче проиграет».
Феликс Рогов, Пермь

«Брэнд по случаю»
СФ №31(166) 28.08.2006
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дневник наблюдений
компании ➔ c36
люди ➔ c38
тренды ➔ c58

AFP/EASTNEWS

➔

Турецкие курорты превращаются в горячие точки

Серия терактов в Турции заставила туроператоров в очередной раз задуматься
о нормативных механизмах компенсаций своим клиентам.

Взрывной проект

текст: дмитрий крюков

«Турция — небезопасная страна. Туристы не должны приезжать в Турцию»,— цитирует британская The Times обращение экстремистской организации «Ястребы освобождения Курдистана». Именно она взяла на
себя ответственность за серию взрывов, прогремевших на минувшей
неделе в Стамбуле, Мармарисе, Анталье и Мерсине.
Теракты были призваны сорвать и без того не самый удачный для
Турции сезон (по данным Росстата, за первые шесть месяцев
2006 года число россиян, посетивших эту страну, уменьшилось на
8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005-го). Опрошенделовой еженедельник

ные СФ туроператоры заявили, что сразу
после терактов отказы составили 2–5% от
общего числа забронированных туров, а количество новых заявок сократилось в среднем на 15–20%. «Вокруг взрывов была достаточно громкая шумиха. И мы ожидали,
что будет больший отток,— признается директор по PR компании Tez Tour Роман Рыбаков.— К счастью, этого не произошло. Ника-
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ких серьезных корректировок и спецпредложений на рынке не последовало».
Ссылаясь на прошлый опыт, генеральный директор туроператора «Санрайз» Дмитрий Мазуров утверждает, что турецкие отели временно все
же подешевеют на 20–30%. Впрочем, ситуация практически не отразится
на спросе на туры в Турцию. С одной стороны, россияне проводят время
преимущественно на строго охраняемой территории отелей и взрывы
на улицах им не страшны. С другой — теракты совпали с концом школьных
каникул, когда большинство туристов и так возвращается с отдыха.
Наконец, отечественные туроператоры отмечают, что российские туристы в целом не склонны отказываться от запланированных поездок
даже ввиду потенциальной опасности. Например, после того как в апреле 2002-го произошел теракт в Тунисе (тогда погибли 14 немецких туристов), европейцы на несколько лет заметно охладели к этому направлению. А туристический поток из России в североафриканскую страну,
напротив, вырос за это время более чем вдвое — в 2005 году Тунис посетили около 100 тыс. россиян.
Тем не менее теракты в Турции еще раз напомнили о главной проблеме, стоящей перед туристической отраслью накануне отмены лицензирования (с 1 января 2007 года). Каким образом должны строиться отношения между турфирмами и их клиентами в случае внештатных ситуаций? «Если туристы направляются непосредственно в места, где произошли взрывы, то согласно статье 32 закона РФ „О защите прав потребителей” они вправе отказаться от поездки и рассчитывать на компенсацию. То же самое предусмотрено статьей 10 закона „Об основах туристской деятельности в РФ”,— комментирует Анастасия Андреева,
юрист претензионно-искового отдела компании „Персона Грата”.—
Как правило, турфирма возмещает средства по фактическим затратам,
то есть за вычетом стоимости авиабилета».
Мнение юриста отчасти подтверждают слова Дмитрия Мазурова:
«У каждого туроператора есть круг базовых отелей, с которыми у него
хорошие отношения и которые в непредвиденной ситуации идут ему навстречу». Даже вопрос с авиаперелетом поддается решению. По оценке генерального директора компании Fresh-Travel Геннадия Косарева,
на турецком направлении, где большинство туров продается за однудве недели до даты заезда, туроператор вполне в состоянии реализовать билеты повторно и за три-четыре дня до вылета.
Помимо денежных сумм туроператоры охотно предлагают и иную
форму компенсации — поездку в другую страну. «Если человек не хочет
c10

Террористическая
кампания под лозунгом
«Турция — небезопасная
страна» пока не привела
к оттоку туристов

ехать, лучше оставить его как клиента на другом направлении»,— объясняет Косарев. В качестве замены туристы, как правило, выбирают безвизовые страны: Египет, Тунис, Таиланд,
Марокко.
С самыми большими сложностями столкнулись турфирмы в декабре 2004 года, когда изза цунами в Юго-Восточной Азии были сорваны сотни новогодних туров, а общая сумма
возвратов превысила $10 млн (для сравнения: в России всего три-четыре десятка туроператоров, чьи годовые обороты превосходят
эту сумму). Таким образом, даже крупные компании оказались не в состоянии полностью
компенсировать стоимость туров, и процесс
растянулся на долгие месяцы.
Как раз эта проблема и должна будет решаться на осенней сессии Госдумы, которая
собирается рассмотреть проект поправок к закону о туризме. Прежде всего, речь идет о введении так называемых финансовых гарантий
туроператоров перед клиентами. Компании,
организующие туры за рубеж или принимающие иностранных граждан в России, будут обязаны выделять в специальный страховой фонд
из своего оборота по 10 млн руб., а специализирующиеся на внутреннем туризме —
по 1 млн руб. Использовать эти средства предполагается как раз в экстренных случаях, будь
то теракты, стихийные бедствия или банкротства турфирм. Подобная практика широко рас-

Сразу после терактов отказы составили всего
2–5% от общего числа забронированных
туров, а количество новых заявок
сократилось в среднем на 15–20%
пространена на Западе. А в Италии, например,
помимо института финансовых гарантий туристов защищает еще и государственный фонд,
формируемый на деньги налогоплательщиков.
Многие участники рынка поддерживают
идею финансовых гарантий. Другой вопрос
в том, что новый механизм регулирования
призван заменить систему лицензирования.
Но если он будет функционировать со сбоями,
по крайней мере в первое время (в чем, кстати, те же участники рынка практически не сомневаются), это может серьезно дестабилизировать отрасль.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Туроператоры компенсируют отказавшимся ехать

в Турцию клиентам стоимость несостоявшихся туров.
ПРИЧИНА: В Турции произошло несколько терактов.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Вопрос о введении финансовых гарантий

для клиентов турфирм становится все более актуальным.
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На прошлой неделе руководство ИД «Коммерсантъ» сообщило
о его продаже главе и совладельцу холдинга «Металлоинвест» Алишеру Усманову.

«Коммерсантъ» доторговался

текст: даниил желобанов

PHOTOXPRESS.RU

не менее $11 млн. Позже в числе потенциальных покупателей назывались также «Альфагрупп» и даже РЖД — однако до реальной сделки дело так и не дошло.
В итоге, хотя бизнес покупателя все-таки оказался близким к «Газпрому» (Алишер Усманов
является основателем «Газпроминвестхолдинга»), сумма сделки оказалась не менее
$200 млн — по крайней мере, так заявил в прессе сам Усманов. В руководстве же «Коммерсанта» называют и большие суммы. «Я только что
прилетел из Лондона, откуда заранее назначил
собрание коллектива,— рассказал СФ генеральный директор и совладелец ИД „Коммерсантъ-Украина” Казбек Бектурсунов.— Реальной
суммы сделки не могу знать даже я, но, по моим
представлениям, она должна быть никак не
меньше неофициально озвученных $300 млн».
При этом Бектурсунов уточнил, что проданы были все активы «Коммерсанта» — включая украинскую «дочку». «Так что и мы внесли свою лепту
в его оценку»,— пояснил он. Аналогичная сумма
была опубликована в прессе и руководством
московского офиса «Коммерсанта».
Брэнд «Коммерсантъ» наконец
Андрей Васильев, формально сохранивший
переходит в дружественные
государству руки
работу в «Коммерсанте», но находящийся
в «длительном отпуске», отказался комментировать последствия сделки, заявив лишь, что
«не ожидает в ближайшее время серьезных
В последние годы разговоры о возможной продаже «Коммерсанта» возперемен». Разделяет его точку зрения и осникали регулярно. Однако главный акционер ИД, Борис Березовский
тальное руководство ИД, полагающее, что певсегда опровергал подобные слухи и заявлял о намерении сохранить
ремены в работе прибыльного и успешно разактив. После прихода в прошлом году в «Коммерсантъ» новых шеф-ревивающегося бизнеса не нужны.
дактора Владислава Бородулина и генерального директора Демьяна КуТем не менее, по словам источника, близкодрявцева, и фактического отстранения от руководства Андрея Васильего к руководству «Коммерсанта», «надо понива, совмещавшего эти должности, сомнения в скорой продаже отпали.
мать, что цензура в том виде, в каком она моВпрочем, как заявил СФ Васильев, «тогда об этом никто еще не думал».
жет существовать в „Коммерсанте”, в той или
Еще одним шагом, подогревшим уверенность в скорой смене влаиной мере изменится». При этом, как отметил
дельца «Коммерсанта», стала формальная передача Борисом БерезовБорис Березовский, у Алишера Усманова госким всех его акций второму партнеру — Бадри Патаркацишвили, ранее
раздо больше шансов подвергнуться политичетакже владевшему 50% акций ИД. Патаркацишвили не был столь катескому влиянию или пожертвовать интересами
горичен и заявил, что «любой бизнес может быть продан за свою цену».
газеты ради собственного бизнеса.
Весной 2006 года в очередной раз стали появляться предположения
о потенциальных покупателях, наиболее вероятными из которых назывались Роман Абрамович и «Газпром». Однако названная Бадри ПатаркаРЕЗЮМЕ
цишвили «своя цена» в $350 млн покупателей явно не устраивала: максимум, названный главой «Газпром-медиа» Николаем Сенкевичем, не
превышал $150 млн, причем он считал это предложение весьма выгодФАКТ: ИД «Коммерсантъ» переходит от опальных олигархов
ным, поскольку реально оценивал «Коммерсантъ» в $120 млн. Тем не
в руки лояльного Кремлю владельца.
менее руководство «Коммерсанта» обращало внимание, что при оценке, ПРИЧИНА: Реализация Борисом Березовским и Бадри
кроме принадлежащих ИД активов (включая собственное здание в Моск- Патаркацишвили российских активов.
ве) следует учитывать влияние газеты, а также приносимую ИД приПОСЛЕДСТВИЯ: Редакционная политика газеты
быль — которая, по заявлению Андрея Васильева, за 2005 год составила «Коммерсантъ» станет более контролируемой.
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Рост российского фондового рынка и обострившаяся конкуренция с западными
финансовыми институтами заставляет собственников отечественных инвестбанков
задумываться о привлечении стратегических инвесторов из-за рубежа.

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Партнерство во имя мира

текст: александр бирман

Иностранные банки хотят
занять лучшие места
на российской бирже

На минувшей неделе на рынке появилась информация о закрытии
сделки по продаже «Атона» Creditanstalt. А некоторые деловые газеты
утверждают, что председатель совета директоров «Тройки Диалог» Рубен Варданян предложил приобрести акции возглавляемой им компании Citigroup и JP Morgan.
«Атон» уже давно ищет зарубежного стратегического инвестора. Около года назад его основной владелец Евгений Юрьев, воодушевленный
примером коллег из Объединенной финансовой группы (ОФГ), продавших компанию Deutsche Bank, пытался привлечь в партнеры Goldman
Sachs.
Крупнейший американский инвестбанк активно искал «точку входа»
на российский рынок и трижды повышал цену, которую готов был заплатить за «Атон», дойдя до $200 млн. Но Юрьев хотел не сразу продавать всю компанию, а уступить новому акционеру поначалу лишь 49%
с опционом на последующий выкуп контрольного пакета. По аналогичной схеме была структурирована сделка между основателями ОФГ Борисом Федоровым и Чарльзом Райаном и Deutsche Bank. В 2003 году
банк купил лишь 40% ОФГ, оценив ее в $200 млн. А спустя два года
приобрел и остальные 60%, но при заключении новой сделки Deutsche
Bank пришлось исходить из того, что компания стоит уже $700 млн.
Goldman Sachs, видимо, был не в восторге от того, что и ему пришлось
бы покупать вторую часть «Атона» по цене, гораздо выше той, которая
была заплачена за первую. Так что американцы отказались от альянса
с Юрьевым.
Зато Creditanstalt, похоже, пошел навстречу пожеланиям основателя
«Атона». Генеральный директор инвесткомпании Александр Кандель
признает, что контрагентом по переговорам является австрийский
банк, правда, утверждает, что документы по закрытию сделки еще не
подписаны. Однако, по его словам, специализирующаяся на интернеттрейдинге компания «Атон-лайн» и управляющая компания «Атон-менеджмент» «вообще не рассматриваются как часть возможной сделки».
Creditanstalt, выступающий в составе мощной и агрессивной финансовой группы UniCredit, готов оставить рычаги управления приобретаемой компании в руках у ее нынешнего менеджмента. Но неизвестно,
как долго будет мириться с атоновской автономией руководство
c14

UniCredit. Тем более что этой финансовой группе принадлежит контрольный пакет Международного московского банка. И нельзя исключать, что одержимый идеей построения «финансового супермаркета» UniCredit попытается
объединить свои российские финансовые активы. А подобный альянс, учитывая свободолюбие инвестбанкиров (особенно тех, которые никогда не работали в универсальном
банке), может привести к весьма печальным
для «Атона» последствиям.
Рубен Варданян, по утверждению источников СФ, тоже хочет продать бизнес не полностью. Хотя в самой «Тройке Диалог» отрицают
факт ведения переговоров с Citigroup и JP
Morgan, косвенным свидетельством идущей
в компании предпродажной подготовки стал
недавний выкуп ее менеджментом 5% акций,
принадлежавших швейцарскому инвестиционному фонду Hansa. Теперь сотрудникам «Тройки» принадлежит 100% ее акций. «Мы всегда
считали, что „Тройка Диалог” должна принадлежать менеджерам и сотрудникам, работающим в компании»,— объясняет Варданян. Однако если бы «Тройка», как и прежде, сохраняла курс на IPO, ей бы незачем было избавляться от такого статусного миноритария, как Hansa. «Мы говорили о готовности компании к IPO
как об одном из возможных вариантов дальнейшего развития, но решение об этом не приняли»,— говорит теперь Варданян.
Зато при торге со «стратегом», например,
о разделении долей между ним и нынешними
владельцами, лишние 5%, находящиеся в распоряжении менеджмента, не помешают. Правда, по утверждению главы «Тройки», «возможность продажи компании стратегическому инвестору сейчас не рассматривается».

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Атон» частично продается Bank Austria Creditanstalt,
а «Тройка Диалог», по некоторым данным, ведет переговоры
о продаже c Citigroup и JP Morgan.
ПРИЧИНА: Владельцы российских инвестбанков опасаются
растущей конкуренции с западными финансовыми институтами и пытаются привлечь их в партнеры.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Желание нынешних собственников «Атона»
и «Тройки Диалог» оставить за собой часть бизнеса и сохранить менеджмент может войти в конфликт с интересами их
новых партнеров.
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«Мертвая петля»
Внешторгбанка
текст: александр бирман

Провал амбициозного проекта по выпуску самолета
A380, обернувшийся для EADS масштабными кадровыми перестановками и падением капитализации
на $5,5 млрд, привел к еще одному немаловажному
для европейского авиастроительного концерна последствию. Воспользовавшись резким снижением стоимости акций

версии александра бирмана

Бюджетное похмелье

AP

EADS, около 4% консорциума приобрел Внешторгбанк. Как стало известно на минувшей неделе, он потратил около $1 млрд на покупку акций
ведущей европейской корпорации. При этом, по словам высокопоставленных чиновников, рассказавших об этой сделке прессе, ВТБ не будет
продавать акции EADS, когда они вновь подорожают, а попытается использовать свою долю для того, чтобы «провести государственную интервенцию».
Самому EADS, кстати, принадлежит 10-процентная доля компании
«Иркут», которая впоследствии может быть обменяна на участие в капитале создаваемой Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК). Недавно, встречаясь с главой Роспрома Борисом Алешиным
и генеральным директором РСК МиГ, основателем «Иркута» Алексеем
Федоровым, Владимир Путин призвал ускорить работу по формированию ОАК и даже подписал специальный указ.
В то же время российские власти заметно активизировали сотрудничество с главным конкурентом EADS — американской корпорацией
Boeing, которая, в частности, в середине августа учредила с титановым
холдингом «ВСМПО-Ависма» СП по производству деталей для очередного лайнера. Пикантность ситуации заключается в том, что «ВСМПОАвисма» сейчас переходит под контроль «Рособоронэкспорта». А против этой компании госдепартамент США ввел санкции, заподозрив
в сотрудничестве с Ираном.
Чтобы Boeing осмелился хотя бы в такой форме нарушить распоряжение Вашингтона, у корпорации должны были быть гораздо более веские причины, нежели заинтересованность в поставках ависмовского
титана. Примечательно, что, приехав в Россию подписывать соглашение с «ВСМПО-Ависма», делегация Boeing посетила также и Кремль.
На этой встрече (где, кстати, присутствовал и глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов) Путин пообещал «поддерживать развитие бизнеса
Boeing в России». Не исключено, что российский президент гарантировал американским авиастроителям еще и долю в ОАК. А чтобы появление конкурента не отпугнуло EADS от участия в российском авиастроительном проекте, появился ВТБ, купивший 5% акций европейского консорциума. С таким миноритарием EADS будет сложнее отказаться от
сотрудничества с Россией.

Билет на Airbus
обошелся
Внешторгбанку
в $1 млрд

Кризис на алкогольном рынке, связанный с перебоями в работе Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета
продаж спиртного, привел к неслыханным последствиям. Генпрокуратура устроила проверку Федеральной налоговой службы (ФНС), с которой до недавнего времени тесно сотрудничала в борьбе с «равноудаляемыми» олигархами. Но ЮКОС уничтожен,
генпрокурор сменился, зато «низы» и, что не менее
важно, «верхи» ропщут по поводу исчезновения
с прилавков хороших (то есть нероссийских) вин
и коньяков. Ведь любовь к горячительным напиткам — в России почти национальная идея. Попытки
в какой-либо форме ввести сухой закон губительны
для руководства страны. Пример Михаила Горбачева, резко утратившего популярность после массового внедрения «безалкогольных свадеб»,— наглядный тому пример. Вряд ли Владимир Путин согласился бы пойти по стопам последнего советского
генсека. Пусть даже главным разработчиком ЕГАИС
является НТЦ «Атлас», подведомственный ФСБ.
И, стало быть, основные доходы от внедрения новой
системы учета должны были поступить в бюджет
этого отнюдь не чужого президенту учреждения.
По идее, «Атлас» должен нести и главную ответственность за сбои. Ведь именно технические проблемы
в работе ЕГАИС вынудили многих участников алкогольного рынка приостановить отгрузку спиртного.
Но «стрелочником», похоже, решили назначить
ФНС, которой, кстати, правительство поручило контролировать деятельность ЕГАИС лишь в середине
августа. Однако Генпрокуратура уведомила ФНС
о готовящейся проверке еще месяц назад.
По утверждению источников СФ, маловероятно, что
санкции будут предприняты непосредственно в отношении руководителя ФНС Анатолия Сердюкова,
поддерживающего довольно тесный контакт с президентской администрацией. Зато очередной «черный шар» рискует получить курирующий ФНС министр финансов Алексей Кудрин. Подобное развитие
событий особенно нежелательно для главы Минфи- c15
на в свете подготовки проекта бюджета на 2007 год.
Теперь кудринские недоброжелатели из числа разного рода отраслевых лоббистов получат еще один
козырь в борьбе с главным казначеем страны.

дневник наблюдений

продолжение следует

«Рост популярности продукции Apple в России стал
неожиданностью для всех: мелких торговцев, крупных
ритейлеров и даже Apple IMC Russia»

СФ №25/2006, стр. 14–19

Фирменные магазины и сети бытовой электроники уже насыщены плейерами iPod,
считают в Apple IMC Russia. Попыткой освоить новые каналы сбыта станет
сотрудничество с автосалонами «Рольф». текст: ольга касплер

Apple не впервые использует «автомобильный» канал: в США до
70% производителей готовят новые машины к интеграции
с iPod, а в Великобритании эти плейеры продают магазины автомобильных аксессуаров Halfords. Однако российский партнер
Apple пошел дальше, выставив витрины с iPod прямо непосредственно рядом с автомобилями.
Для Apple вообще характерно использование нетрадиционных каналов сбыта. Так, iPod в США и Европе успешно продают
в совершенно неожиданных местах, в том числе в универсамах
и магазинах одежды. Правда, первый российский шаг в этом направлении — продажа iPod в региональных спортивных магазинах — оказался не слишком удачным.
Теперь через автосалоны «Рольф» Apple IMC планирует к концу
года продать более 3 тыс. плейеров. В компании утверждают, что
пока продажи в России идут по плану и для их увеличения сделано все возможное. «Мы планируем и дальше развивать продажи,
выходя в новые регионы и опираясь на активную программу
продвижения»,— говорит Юрий Родный, директор департамента дистрибуции Apple IMC Russia. Однако прогнозы экспертов
в отношении нового проекта гораздо скромнее. «Автосалоны не
то место, где можно эффективно продвигать mp3-плейеры: покупатели автомобилей просто не обратят на них внимания»,— считает аналитик J’son & Partners Сергей Горбунцов. И, как полагает
аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в первые полгода вряд ли удастся продать более 600 iPod.
При этом рыночная доля iPod пока далека от 25% — цели, которую ставит Apple в России, Франции и Германии. Сейчас компания продает в России лишь около 200 тыс. плейеров в год —
это 10% рынка; лидерство же удерживают Samsung и iRiver.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Apple IMC Russia — независимая компания,
представляющая интересы Apple в России,— вывела iPod на российский рынок в 2004-м. Однако за первый год было продано всего 2 тыс.
mp3-плейеров: отголоски мирового бума российский рынок почувствовал только в середине 2005-го. Для Apple IMC Russia возросший
спрос оказался неожиданностью, и несколько месяцев iPod был в дефиците. В ноябре 2005 года дистрибуторы стали получать iPod в необходимых объемах, а в Москве открылся первый Apple Center. За первую половину 2006 года продажи iPod более чем вдвое превысили результат всего 2005-го, достигнув 105 тыс. штук.
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В Apple уверены, что iPod — это продукт, который сам себя продвигает

«Автосалоны не то место, где можно эффективно продвигать mp3-плейеры: там на них
просто не обратят внимания»
«В России iPod в принципе не
сможет спорить с iRiver, в том
числе из-за цены,— считает
Сергей Горбунцов.— Более того, особых усилий на российском рынке Apple пока не прилагает — нет ни продвижения,
ни работы с дистрибуторами».
Ранее Apple IMC собиралась
усилить продвижение iPod с помощью монобрэндовых магазинов Apple Center: первый из
них появился в начале прошлого года, и предполагалось уже
в 2007 году расширить сеть до
70 точек. Но по новым стандартам Apple работать под этим

брэндом могут только ее собственные магазины, и теперь вывески Apple Center приходится
менять на re:Store. Потеря
брэнда может серьезно повредить планам Apple IMC: компания уже скорректировала свои
планы по расширению сети до
50 магазинов.
Возможно, ситуация изменится с открытием собственного российского офиса Apple,
которое, как утверждают участники рынка, уже готовится.
Но, по оценкам J’son & Partners, это произойдет не раньше следующего года. СФ
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Теракты в Турции практически не повлияли на намерения российских
граждан отдохнуть в этой стране. Наши туристы вообще считаются
наиболее эмоционально устойчивыми к различным катаклизмам
по сравнению с жителями других стран. Так что на этом фронте
российские туроператоры чувствуют себя спокойно.

Может ли что-то угрожать российскому турбизнесу?

российский турбизнес может не
волноваться — события в Турции
наши соотечественники воспринимают спокойно, даже полагают, что и народу там сейчас меньше будет, и цены снизятся. Во
всяком случае, ни один из 50 участников семинара, который «Мириталь» проводит в Турции в сентябре этого года, не отказался от
поездки и опасений не высказал.

но — внезапный возврат России
к тоталитарному, коммунистическому или подобному режиму,
просуществовавшему до 1990-х
годов. К режиму, при котором зарубежные поездки были прерогативой только узкого круга лиц.
Но я уверен, что такое развитие
событий вряд ли возможно.

Алексей Камышан,

АНТОН АЛЕЙНИКОВ

председатель совета
директоров Marco Polo
заместитель председателя Hotel Management:
правления
— Поскольку российский турбизИнвестсбербанка:
нес ориентирован в основном на

Евгений Егоров,

Алексей Фролов,
генеральный директор
компании «Миритальпроизводитель»:

— В России мы постоянно живем
в условиях, когда личной безопасности что-то угрожает. Чувство опасности у нас притупилось,
к нему привыкли — как к мерзкой
московской погоде. Кроме того,
основу нашей ментальности составляет тяга к экстриму. Я помню 1993 год, когда пол-Москвы
собралось на набережной
у Белого дома под градом трассирующих пуль. Никто не прятался,
не укрывался. Танки вели огонь,
а толпа только прибывала. Случившиеся позже теракты в метро
не сказались на пассажиропотоке. У россиян на этот счет даже
пословица есть: кому суждено
сгореть, тот не утонет. Поэтому
c18

— На мой взгляд, практически ничего. Какие бы ни вводились визовые барьеры, повышенные требования к самолетам, какие бы ни
случались теракты, ничто не остановит российских туристов. Возможны только временные колебания, а в целом рынок растет.

Владимир
Каганер,

генеральный директор
туроператора Tez Tour:
— Российские туристы менее
восприимчивы к различным бедствиям на курортах. Явно сказывается крепкий русский характер, да и то, что у нас самих
в стране что ни день, то очередное событие: Азовское море
штормит, самолеты падают, рынки взрываются, на Кавказе ведутся боевые действия. Мне думается, что туризму в нашей
стране может угрожать только од-

обслуживание россиян, а те относительно немногочисленные иностранцы, которые приезжают в нашу страну, морально готовы к определенному экстриму, российский турбизнес может себя чувствовать спокойно. Если бы российские власти еще уделяли побольше внимания формированию
имиджа России как туристического направления за рубежом — отечественный турбизнес был бы
просто счастлив. Я уверен.

Дмитрий
Даниленко,
вице-президент
ИА «Банко»:

— Я считаю, что турбизнес в России так же уязвим, как и в любой
другой стране. Туризм, как индустрия отдыха, крайне подвержен
воздействию негативных факторов — чрезвычайных происшествий, терактов, стихийных бедст-

вий, политической нестабильности. Даже намек на эти события
способен ударить по продажам.
Например, в конце июля туроператоры по Кипру почувствовали
спад из-за того, что остров на некоторое время стал перевалочной
базой для беженцев-иностранцев,
спешно покидавших Ливан. Об
этом рассказали по телевидению,
и все — есть отказы от туров, спрос
уже не тот.

Андрей
Заболотных,

заместитель генерального
директора компании
Ascent Travel:
— Впечатление, будто российские
туристы считаются наиболее эмоционально устойчивыми к различного рода катаклизмам по сравнению с жителями других стран,
формируется туроператорами. На
самом деле дело обстоит вот как:
все, кто уже оплатил отдых, как
правило, от поездки не отказываются. Совсем другое дело — если
отдых в Турции только планировался, а путевки еще не были куплены. В последнем случае люди
резко меняют свои планы, переориентируются на отдых в безвизовых странах — например, Хорватии и Черногории. За последнюю неделю мы отметили смену
географии отдыха российских туристов. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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В АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ИСТОК» ОЧЕРЕДНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СБЫТОВОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАЛ ФРАНЦУЗ КРИСТОФ НИКОЛАС.
ОН ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ «ИСТОКУ» УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ.
ДРУГИМ ВЫХОДЦАМ ИЗ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ СДЕЛАТЬ
ЭТО, ВПРОЧЕМ, ТАК И НЕ УДАЛОСЬ.

Западный привкус
«Истока»
текст:

владислав коваленко

PHOTOXPRESS.RU

Похоже, основной владелец и президент «Истока» Таймураз
Бокоев ставит масштабный кадровый эксперимент.
Масштабный как по длительности, так и по количеству
нанимаемых «звезд» и по их яркости.

деловой еженедельник

За последние три года через кабинеты
штаб-квартиры «Истока» прошли многие
известные топ-менеджеры пищевой и высокотехнологичной отраслей: Борис Борисов и Алла Гридасова из Motorola,
Александр Панков из «Джамилько», Дмитрий Крылов из «Калины», Игорь Удотов
из Mars… Длинный список. Правда, никто
из них долго в компании не продержался.
Как говорят в фирмах-конкурентах, работать под неусыпным оком авторитарного
Таймураза Бокоева не самое большое удовольствие; кроме того, часть менеджеров
просто не справились с задачами, которые
ставил амбициозный акционер.
В любом случае массовая скупка кадров — только вершина айсберга. Компания меняет систему дистрибуции, готовит обновление центрального брэнда «Исток» и активное продвижение нового продукта — винных коктейлей. Для развития
столь бурной деятельности у Таймураза
Бокоева есть весомые причины. Компания теряет позиции по основным направлениям — водке и шампанскому (см. гра-

фик на стр. 25). Другой вопрос, вылечит
ли лекарство, прописанное Бокоевым,
болезнь его компании.

Шампанское на водке
ТАЙМУРАЗ БОКОЕВ ОСНОВАЛ «ИСТОК»
в 1995 году. Бизнес начался с производства водки. «Знание экспортно-импортных
операций позволило нам с самого начала
грамотно оформить упаковку водки: импортная посуда, укупорка, даже транспортировочный короб заказывали за рубежом,— говорит Алан Соколов, директор по развитию компании „Исток”. —
В 1995-м даже „Кристалл” поставлял водку в деревянных ящиках, предполагающих повторное использование». Была,
впрочем, и более весомая причина, позволявшая водке «Исток» хорошо продаваться: налоговые льготы, благодаря которым осетинские водочники могли дер- c21
жать цены более низкими, чем у других
российских производителей.
Объемы производства Соколов не называет, но уверяет, что рост был впечатляю-

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Двукратный рост продаж «Истока»
в летний период дает Алану Соколову
основания для оптимизма

щим, и это вдохновило создателей «Истока» на следующий шаг: в 1997 году Таймураз Бокоев начал по соседству с водочным
производством возвовдить завод шампанских вин. Его строила немецкая компания GEA в течение восьми месяцев. «Немцы сначала предлагали нам сделать все
за три года. Вы же здесь все пятилетками
меряете, говорили они. Но мы хотели успеть к сезону 1998-го, и пришлось ускориться»,— вспоминает Соколов.
Успели. Первое шампанское «Истока»
под маркой «Советское», которой на тот
момент пользовались все производители, поступило в продажу в середине
1998 года. «Изначально мы испытывали
определенные сложности по вхождению
в рынок шампанского, на котором уже
существовали такие старожилы, как
МКШВ, „Корнет”, НЗШВ и т. д.,— рассказывает Алан Соколов.— Нам приходи-

лось убеждать дистрибуторов, что новый
продукт „Истока” обречен на успех. В те
времена никто еще не знал о программах
поощрения дистрибуторов и прочих
маркетинговых приемах. Все решалось
на переговорах».
Производство шампанского — более позднее «дитя» Бокоева — сегодня самый успешный его проект. С 2001 года «Исток» является крупнейшим в России производителем игристого вина. Коллеги по рынку уверены, что шампанское удалось Бокоеву по
двум причинам. «У „Истока” изначально
была хорошо развита федеральная дистрибуция водки, и это помогло компании продвинуть шампанское,— утверждает гендиректор крупной российской алкогольной
компании, просивший не называть его
имени.— Водка послужила для шампанского своеобразным „паровозом”. Ни один
российский производитель игристого ви____
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НОУ-ХАУ

Компания «Исток»:
использовала водочный брэнд в качестве
«локомотива» для развития продаж
шампанского;
привлекла ведущих топ-менеджеров
из транснациональных корпораций;
провела перестройку системы сбыта, взяв
под контроль поставки в московскую сетевую
розницу и внедрив торговых агентов к дистрибуторам-партнерам;
запустила новую категорию напитков —
винные коктейли;
в 2007 году планирует обновление
брэнда «Исток».

на такой дистрибуцией не обладал: все они
производили одинаковое „Советское шампанское” и ничего кроме шампанского».
По мнению Германа Климовского, вице-президента «Русской вино-водочной
компании» (РВВК), секрет успеха «Истока» — в марке «Золотая коллекция». «„Исток” удачно вывел ее в 2001 году, действовал грамотно, не менял позиционирова-

Массовая скупка кадров — только вершина
айсберга. Компания меняет систему дистрибуции, готовит обновление центрального брэнда
и активное продвижение нового продукта —
винных коктейлей
ние и визуальный ряд, и вот результат:
брэнд номер один в категории шампанских вин»,— объясняет Климовский.
Отметив успех на рынке шампанского, Бокоев сделал следующий шаг. «Производство вина логично вытекало из
производства шампанского,— говорит
Алан Соколов.— В 1998-м мы начали
производить „Монастырскую избу”
(на тот момент ее выпускали и другие
производители.— СФ). Объем производства вышел на показатель 700 тыс.—
1 млн бутылок в месяц».
Однако вину не довелось повторить успех водки и шампанского. В 1999 году
права на «Монастырскую избу» предъявила кипрская ADB Beverage Industries, которая потребовала от российских произ-

водителей роялти. «Исток» отказался от
«Монастырской избы», потеряв практически весь объем производства вина.
В том же году «Исток» начал экспериментировать с собственными полусладкими и сухими винами. «Бесспорное лидерство в то время было у молдавских
производителей с их оригинальными бутылками в виде графинов, гроздей винограда, дамских туфелек и т. п.,— вспоминает Соколов.— „Наш потребитель покупает не вино, а бутылку”,— говорили
мне знакомые импортеры. Наверное,
потому, что в ней потом можно хранить
подсолнечное масло. Нужно отметить,
что на тот момент производство вина
не являлось приоритетным направлением деятельности компании».
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деловой еженедельник
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ДОСЬЕ

Проект производства игристых вин «Истока»
выстрелил, как пробка от шампанского

«Исток» намеренно повысил цены, так как
спрос смещался в сторону более дорогой водки.
И производство упало на 50%
Сбыт или не сбыт
НЕ УСПЕВ ОПРАВИТЬСЯ ОТ ПОТЕРИ «Монастырской избы», «Исток» столкнулся
с другой проблемой. В 2002 году два его
ключевых дистрибутора — «Диланш»
и «Рэдмон» — начали пересекаться в рознице и развязали ценовую войну. «Мы стали готовить проект смены системы дистрибуции,— рассказывает Соколов.— Год
ушел на анализ возможных моделей. Естественно, мы обсуждали эту ситуацию
с дистрибуторами. Наверное, даже дольше, чем следовало. Мы предлагали им разделить территорию, основать совместную
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сбытовую компанию, в которой они стали бы совладельцами, но отклика с их стороны, к сожалению, не услышали».
После долгих раздумий Бокоев принял
решение выстраивать собственную сбытовую сеть. «Не забывайте, что наши коллеги
по рынку занимаются в основном какой-то
одной категорией алкогольных напитков:
либо водка, либо шампанское, либо вино,
либо коктейли, либо коньяк,— аргументирует Алан Соколов.— В отличие от них мы
делаем акцент сразу на нескольких категориях товаров. Но попробуй дистрибутору
объясни про все эти „акценты”…»

ОАО «ИСТОК» (СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, Г. БЕСЛАН)
было основано в 1995 году. Основным владельцем компании является ее президент Таймураз
Бокоев. «Исток» — вертикально интегрированный холдинг, в его состав входит ликеро-водочное производство, спиртовой, стекольный заводы, типография (печать этикеток), дистрибуторская компания. Pанимает первое место на рынке шампанского. Основные марки — «Советское шампанское» (производится по лицензии
ФКП «Союзплодоимпорт»), лидер в сегменте
до 100 руб. (сегмент занимает 77% рынка
шампанского по объему), «Золотая коллекция»
(сегмент до 150 руб.; 17% всего рынка шампанского), «Априори» (сегмент до 300 руб.; 4,2%).
Также производит водку, вино, винные коктейли, планирует развивать коньячное направление. Объем производства и консолидированную
выручку от продаж компания не раскрывает.
Объем инвестиций в производственный комплекс — $130 млн.

Осенью 2003 года Бокоев создал компанию «Исток трейдинг» со штаб-квартирой
в Москве, и в феврале 2004-го состоялась
первая дилерская конференция, где было
объявлено о новой сбытовой системе.
В 11 городах-миллионниках находятся
представительства «Исток трейдинга»,
каждое из которых отвечает за продажи
на своей территории. Практически в каждом из 150 дистрибуторов-партнеров работают истоковские торговые агенты
(общей численностью 500 человек), которые отвечают за продажу продукции непосредственно магазинам. «Чтобы снизить
расходы, связанные с открытием филиалов, проще занести сотрудников в штат
дистрибутора»,— говорит Алан Соколов.
Генеральный директор компании «Русский рецепт и Ко» Михаил Щербаков
убежден, что модель, подобная той, кото-
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Доля компании «Исток» на рынке вина и водки (%)
2003

24,1
4,2
3,3

2004

22,4
3,2
3,7

2005

Игристые вина

20,4
2,3
3,0

Водка

«Тихие» вина (без вермутов)

Учитывались продажи с июля по декабрь в городах с населением свыше 100 тыс. чел.
Источник: «Бизнес Аналитика»

рую развивает «Исток», может быть эффективной: «Для окупаемости собственной дистрибуторской компании необходимы полный портфель услуг для торговой сети и ассортимент торговых марок.
Сегодня в условиях усиливающейся конкурентности рынка дистрибуторы не могут заниматься продажами и продвижением конкретных торговых марок. Чтобы
уделить внимание своим маркам, компании-производителю нужно иметь свою
фокусную команду по продажам в каждом городе или регионе».

Медвежьи льготы
«ИСТОК» ЗАТЕЯЛ РЕФОРМУ ДИСТРИБУЦИИ как нельзя кстати. В 2003 году осетинские производители крепкого алкоголя лишились налоговых льгот. В результате продукция «Истока» на полках магазина разом подорожала на 15–20 руб. Впрочем, Алан Соколов утверждает, что подорожание лишь отчасти связано с отменой
льгот. По его словам, «Исток» намеренно
повысил цены, так как спрос уже несколько лет смещался в сторону более дорогой
водки. Каковы бы ни были причины, повышение цены привело к 50-процентному падению производства.
«Налоговые льготы позволяли компании активно вкладываться в развитие
брэнда,— говорит руководитель крупной
алкогольной компании.— Когда компания лишилась льгот, это должно было сказаться на марже (и, соответственно, маркетинговых бюджетах), а также на конечной цене на полке. Прежний потребиделовой еженедельник

тель — покупатель с невысоким достатком — уже не мог платить за водку новую
цену, а новые потребители к этому были
еще не готовы».
По мнению Германа Климовского, у падения «Истока» более глубокие корни.
«Я считаю, водочный проект „Истока” вообще не имеет перспективы,— говорит
господин Климовский.— Компания слишком часто меняла концепцию. „Исток” —
сильный брэнд, но когда на полке стоит
8–10 вариантов визуализации одного
брэнда, потребитель начинает путаться.
Компания изначально плотно работала
с Москвой, но не захотела вовремя вкладывать средства в продвижение в сетевой
рознице, а зря. Если в 2004 году на сетевую розницу приходилось 20% продаж, то
сейчас — более 50%. В результате два ключевых водочных рынка — Москву и Питер — компания упустила. Ее нет во многих ключевых сбытовых каналах обеих
столиц. А в регионах на позиции „Истока”
активно наступает другой осетинский
производитель — „Галакта” с водкой
„Полтина”».
По данным «Бизнес Аналитики»,
на которые ссылается Климовский, в мае
2006 года общий уровень дистрибуции
всех водочных марок «Истока» составлял
23%, а максимальный уровень представленности одной марки — «Исток оригинальная люкс» — только 13%.
Елена Полевая, партнер хедхантинговой компании «Русхант», видит причины
неудач компании в специфической кадровой политике: операция «Алло, мы
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«Безусловно, каждый член команды был профессионалом высочайшего класса, но команды
из них не получилось. Все-таки осетинская водка
не Coca-Cola и не батончики Mars»
ищем таланты», по ее мнению, была
ошибочной затеей. «Звездная команда —
в принципе дорогое удовольствие. Чтобы собрать звезд вместе, необходимо
предложить более выгодный, чем
в транснациональных корпорациях,
компенсационный пакет, вложить деньги в тим-билдинг. Не забывайте также
про солидный автопарк из иномарок
и „белые” зарплаты,— говорит Полевая.— Безусловно, каждый член команды был профессионалом высочайшего
класса, но команды из них не получилось. Кроме того, осетинская водка не
Coca-Cola и не батончики Mars, здесь
свои производственные, маркетинговые, логистические нюансы. Наконец,
западные менеджеры привыкли работать с западными бюджетами, гораздо
более щедрыми, чем российские».

Куда течет «Исток»
ЧТО БЫ НИ ГОВОРИЛИ НА РЫНКЕ, Таймураз Бокоев со свойственным ему упорством продолжает придерживаться выбранной линии. Назначение экспата Кристофа Николаса генеральным директором
«Исток трейдинга» — вполне логичное
продолжение кадрового курса.
Реформа дистрибуции также далека
от завершения. Похоже, «Исток» решил
взять под контроль всю цепочку поставок от конвейера до полки магазина.
Первой под контроль попала московская сетевая розница, на слабые позиции в которой указывает Герман Климовский. Теперь истоковские напитки доставляет в московские сети компания
«Союзпостав». Пока она входит в состав
«Исток трейдинга», однако скоро будет
выделена в самостоятельное подразделе-

ние. Возможно, со временем дистрибуция станет отдельным бизнесом «Истока»: Алан Соколов не исключает, что
в будущем подобные «Союзпоставы»
появятся и в других городах. И торговать они станут не только продукцией
«Истока». И не только алкоголем.
Сейчас «Исток» находится в довольно сложном положении. Однако компания смогла восстановить объем
производства вина под собственными марками до уровня 1 млн бутылок
в месяц и активно исправляет просчеты с московской розницей. Кроме того, в начале следующего года на полках магазинов появится водка «Исток»
в новом облике. Показатели действительно пока дают менеджменту основания надеяться на лучшее: по словам
Соколова, нынешним летом «Исток»
продал вдвое больше водки, чем летом
2005-го. Так что у Таймураза Бокоева
пока еще есть шансы доказать: топ-менеджмент, мыслящий по-западному,
может оказаться полезным даже в такой специфической отрасли, как российский алкоголь. СФ
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Крупнейшему игроку на российском рынке фармацевтики
группе компаний «Протек» неинтересно продавать просто лекарства.
Будущее аптек за торговлей «товарами для красоты и здоровья»,
убежден президент «Протека» Вадим Музяев.

«Наступает интересное время»

текст:

николай гришин
фото:

евгений дудин

«Чем лучше живет человек, тем
больше тратит на лекарства»
«Секрет фирмы»: На днях аптечная
сеть «Ригла», входящая в холдинг
«Протек», объявила о ребрэндинге.
Какие грядут изменения?
Вадим Музяев: Изменится фирменный
стиль компании — он станет более ярким
и насыщенным. $15 млн будет потрачено
на переоборудование существующих аптек, униформу для сотрудников сети, дисконтные программы и ряд специальных
мероприятий. Над созданием нового стиля сети работало британское агентство
Identica — то самое, которое разработало
современный имидж «Аэрофлота».

СФ: Совсем недавно ребрэндинг
провели ваши конкуренты. Natur
Produkt поменял название на «Здоровые люди», аптеки «Старый Лекарь» обновили стиль торговых точек. Почему все вдруг озаботились
своим имиджем?
ВМ: Могу говорить только о наших мотивах. До недавнего времени аптека прочно
c27
ассоциировалась с больницей или поликлиникой, куда человек придет лишь
в случае острой необходимости. И это восприятие мы хотим изменить. Сейчас стоит задача привлечь в аптеки людей, у коделовой еженедельник
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ДОСЬЕ

ВАДИМ МУЗЯЕВ родился
в 1958 году. Окончил
Московский инженерностроительный институт
им. В. В. Куйбышева по
специальности «промышленное и гражданское
строительство».
С 1982 по 1993 год работал в строительных организациях. Однако
в 1993-м переключился
на фармацевтику и начал работать в Центре
внедрения «Протек».
В 2002 году занял должность президента группы
компаний «Протек». Женат, имеет двоих детей.

торых нет особых проблем со здоровьем. В сети «Ригла» лишь
40–50% ассортимента составляют собственно лекарства, все остальное — биоактивные добавки, витамины, шампуни, косметика и многое другое. Все можно потрогать руками: новые магазины открываются только в формате фармамаркета.
Обеспеченные люди хотят жить до 90 лет, при первой же болячке бегут в больницу. Среди таких клиентов популярной становится профилактика. Обеспеченному мужчине, у которого
в 50 лет появляется ребенок, здоровье необходимо. О женщинах
и говорить нечего — с появлением дополнительных денег сразу
возникает потребность в лечебной косметике, средствах по уходу за телом и т. д. Здоровье, конечно, не купишь, но чем лучше
живет человек, тем больше тратит на лекарства и парафармацевтику.

СФ: По статистике, россияне по-прежнему не готовы
много платить за свое здоровье. Среднедушевое по-

Топ-10 крупнейших по обороту аптечных
сетей (количество точек)
«36,6»
«РИГЛА»
«ДОКТОР СТОЛЕТОВ»
«ИМПЛОЗИЯ»
«ФАРМАКОР»
NATUR PRODUKT
«ВИТА»
«О3»
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
«СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ»

512
360
295
268
200
196
149
140
80
52

ИСТОЧНИК: DSM GROUP, СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ АПТЕЧНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2006 ГОДА
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требление лекарств в прошлом году у нас едва превысило $50, в США этот показатель — $700.
ВМ: А в 2000 году россияне потребляли лекарств на $22, так
что налицо рост более чем в два раза за шесть лет. Опять же
эта цифра сильно отличается в зависимости от региона.
В Москве потребление лекарств уже сейчас на уровне Восточной Европы (около $150 в год), а где-нибудь в глубинке
и $10 нет.
СФ: А что выгоднее продавать — лекарства или парафармацевтику?
ВМ: В России действует нормативный документ, предусматривающий список жизненно важных препаратов, который формируют как федеральные, так и региональные власти. Всего
в него входят в зависимости от региона 1,5–2 тыс. наименований. По этому списку наценка розничной сети ограничена
15–25% в европейской части страны, а на Дальнем Востоке — до

РЫНОК

РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК быстро растет. По данным DSM Group, в 2004 году
оборот аптек составил $6,5 млрд, в 2005 году —
около $9 млрд, а к 2010 году, по прогнозам,
превысит $16 млрд. При этом активнее прочих
развиваются крупнейшие аптечные сети: за
2005 год их оборот вырос на 59%, количество
точек — на 44%. При этом аптечный рынок еще
довольно сильно фрагментирован: 35% занимают небольшие сети, куда входит всего несколько аптек, а 20% приходится на единичные
точки. По-прежнему сильны позиции государст-

ва, которое контролирует около 27% рынка.
И лишь 18% сейчас занимают крупные сети. Однако, по прогнозам DSM Group, уже к 2010 году
они увеличат свою долю до 60%, а государственные аптеки и вовсе отомрут.
Крупнейший игрок на розничном рынке —
сеть «36,6», число розничных точек которой
в 2005 году достигло 512 (оборот — $200 млн).
Сеть «Ригла» на втором месте с 360 аптеками
и оборотом $107 млн. Замыкает тройку лидеров «Доктор Столетов» с 295 аптеками и оборотом $59 млн.
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40%. Естественно, в подобной ситуации доходность торговли парафармацевтикой гораздо выше.

СФ: Это значит, что с аспирина ваши аптеки будут переключаться на мыло и зубную пасту?

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ СИТУАЦИЯ
ИЗМЕНИТСЯ: люди будут специально приходить в аптеки за парафармацевтикой

ВМ: Нельзя отделять одно от другого. Розничная сеть не просто
продает товары, а удовлетворяет потребности клиентов. Придя
в аптеку за аспирином, покупатель может вспомнить о том, что
ему нужно купить также витамины, шампунь, зубную пасту — до
60% покупок в рознице совершается спонтанно. И если сегодня
в аптеке внимание покупателя к товарам «не первой необходимости» стараются привлечь маркетинговыми приемами (мерчендайзингом, скидками, акциями), то в ближайшем будущем люди будут
специально приходить за парафармацевтикой в аптечные сети.

«Понятие „дистрибутор” изживает себя»
СФ: Сейчас «Ригла» по оборотам на втором месте после
сети «36,6». Такая позиция вас устраивает?
ВМ: Через три-четыре года мы рассчитываем стать лидерами на
розничном рынке.
СФ: Каким образом?
ВМ: Во-первых, мы продолжим активно открывать аптеки площадью 100 кв. м в центральных местах. В ритейле месторасположение определяет все. Сейчас аптеки «36,6» расположены более
выгодно — они работают давно и успели занять интересные
площадки.
Во-вторых, запланирована масштабная региональная экспансия — аптеки «Ригла» будут открыты в городах с населением от
500 тыс. человек. Это позволит нам стать национальной сетью,
по масштабам сопоставимой с «Пятерочкой», «Эльдорадо» и т. д.
Стратегическая цель — в 2009 году достичь объема продаж
$1 млрд и занять около 10% рынка.

СФ: Но вместо инвестиций в розницу не лучше ли расширять дистрибуцию, приносящую основную прибыль?
ВМ: Действительно, оптовое звено — это локомотив нашего
бизнеса. Оборот Центра внедрения «Протек» в прошлом году
превысил $1,8 млрд. Показатели розницы скромнее —
$107 млн, а у производства — $40 млн. Дело в том, что в оптовой
торговле мы практически достигли предела интенсивного развития. Тенденции рынка требуют идти по пути диверсификации, инвестировать в новые сегменты фармбизнеса. В ближайшее время расклад сил в отрасли будет меняться, аптечные сети
начнут играть роль законодателей мод.

СФ: А что ограничивает возможности развития оптового направления?
ВМ: На любого дистрибутора давят, с одной стороны, производители, которые хотят поднять цены на свою продукцию, с другой — сети, которые настаивают на понижении стоимости закупок и хотят поднять наценку. Причем в отличие от многих
других рынков позиции производителей в фармацевтике
очень сильны. Это гигантские предприятия, некоторые из которых входят в двадцатку крупнейших заводов мира. Оборот
лидеров достигает $30 млрд. Они производят оригинальные
препараты и нередко занимают монопольное положение на
рынке.
Сети тоже стремительно растут и требуют новых скидок. Если
посмотреть на европейский и американский опыт, то там рентабельность бизнеса дистрибуторов приблизилась к 1%. Жить
на эти деньги можно, развиваться — вряд ли. Сегодня само понятие «дистрибутор» на мировом рынке фармпрепаратов изживает себя. Дистрибуторские компании превращаются в логистических операторов. Что это значит? Производитель поставляет
лекарства и сообщает, куда их отвезти. Компания-оператор по-

ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «ПРОТЕК» была создана в 1990 году. Изначально она занималась дистрибуцией лекарственных препаратов. На сегодня Центр внедрения «Протек» — крупнейший в России дистрибутор лекарств с оборотом
около $2 млрд. Также в состав холдинга входят два производственных
предприятия — ЗАО «Сотекс» и ООО «Протек-СВМ». Они специализируются
на производстве брэнд-дженериков по лицензиям западных компаний.
Есть в холдинге и розничное подразделение — аптечная сеть «Ригла», которая по итогам первого полугодия 2006 года насчитывает 415 аптек. В группу компаний также входят ЗАО «Спарго технологии», разрабатывающее
специализированное программное обеспечение для фармацевтических
дистрибуторов и аптечных учреждений, и ООО «Промофарм», занимающееся продвижением и маркетингом препаратов. «Протек» имеет собственный таможенный склад «Транссервис», оказывающий услуги по таможенно-складской обработке фармацевтической продукции.
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ЗАПЛАНИРОВАНА МАСШТАБНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ — аптеки
«Ригла» откроются в городах с населением
от 500 тыс. человек

да на нашем рынке возможны любые крупные M&A-сделки. Но
«Протек» не рассматривает варианты слияния с западным бизнесом. Финансовых ресурсов у нас достаточно, чтобы развивать
все направления. Но не исключаю, что мы можем посмотреть
в сторону стратегических партнеров в будущем.

«Телевизор — это тоже дженерик»
лучает фиксированный процент и не имеет никаких возможностей для маневра.

СФ: «Протек» разрабатывает оригинальные лекарственные препараты?

СФ: Что позволяет «Протеку» оставаться полноценным
дистрибутором?

ВМ: К сожалению, нет. Сейчас мы в основном производим лекарственные средства совместно с западными партнерами на
основе лицензионных соглашений.
70% российского фармацевтического рынка — это импортные лекарства. Российские производители в основном изготов-

ВМ: «Протек» имеет широчайшую на отечественном фармацевтическом рынке региональную сеть, которая работает в 86 регионах. Для производителя открывать представительства в регионах, к тому же без знания российской специфики и менталитета
наших врачей достаточно проблематично. Поэтому у нас даже
крупным западным фармацевтическим компаниям необходима
поддержка российского игрока с широкой филиальной сетью.
Кроме этого, в рамках группы мы можем предложить партнерам полный комплекс услуг от совместного производства до
продвижения товаров. Таким образом, «Протек» позволяет
партнерам сконцентрироваться на их основном бизнесе и не
распылять силы.
СФ: Недавно британская Alliance Boots купила дистрибуторскую компанию «Аптека-Холдинг». Вы рассматриваете возможность развития компании через альянс
с иностранцами?
ВМ: Сейчас заметно, что практически все крупнейшие европейские фармацевтические компании начинают приглядываться к российскому рынку. Допускаю, что вслед за дистрибутором (компанией «Аптека-Холдинг».— СФ) Alliance Boots может купить и розничную сеть. Наступает интересное время, когc30

Структура российского фармрынка
в 2005 году

24%

— государственные сети

Частные сети 35%

Частные несетевые аптеки 20%
Брэндовые сети 18%
Государственные аптеки 3%

Объем аптечного рынка (включая ДЛО) в розничных ценах 2005 года — $8,2 млрд
Источник: DSM Group
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ляют дженерики (препараты с истекшим сроком патентной защиты) и препараты по западным лицензиям. Такая ситуация
сложилась еще в советские времена. Между соцстранами были
распределены функции. В России разрабатывали сырье для лекарств — субстанцию, а все основные производства располагались в странах содружества — Венгрии, Польше, Югославии
и др. В результате после развала СССР в России остались заводы,
которые не могут противостоять европейским конкурентам. Говорить о том, что мы сегодня сотворим чудо и начнем производить оригинальные лекарства, нельзя. Чтобы разработать новый препарат, нужно как минимум несколько сотен миллионов
долларов.
Справедливости ради стоит сказать, что в России на сегодняшний день налажено производство оригинальных препаратов на
основе биотехнологий, в которых мы традиционно сильны.

СФ: Как в таком случае можно определить стратегичес-

Структура российского фармрынка
в 2010 году (прогноз)

60%

— брэндовые сети

Частные сети 30%

Частные несетевые аптеки 10%
Государственные сети и аптеки 0%

Предполагаемый объем рынка в 2010 году (включая ДЛО) в розничных ценах — $15,8 млрд
Источник: DSM Group

кие цели вашего производства?
ВМ: На данный момент основная задача компании — привлечь
к партнерству иностранных производителей. Сейчас интерес
иностранцев к лицензионному производству в России во многом обусловлен программой ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения.— СФ). Правительство проводит политику
поддержки отечественных производителей, чтобы в программе
ДЛО участвовали преимущественно те лекарства, которые произведены на территории России.
СФ: Получается, что российские производители обречены изготовлять дженерики и работать по лицензиям?

ВМ: Ничего страшного в дженериках нет. Телевизор по своей сути тоже дженерик — это же не оригинальное изобретение. Год
от года качество дженериков растет, они модернизируются. Поэтому в сфере общих заболеваний сейчас преобладают дженерики. Оригинальные препараты используются в основном для
лечения серьезных и, к счастью, не столь распространенных болезней. И все-таки перспективы отечественных производителей я оцениваю оптимистично — со временем они смогут «нарастить мышцы» и разработать оригинальные лекарства. СФ
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своя игра

Может ли частная мыловарня выжить в тени транснациональных
компаний вроде Colgate-Palmolive? Похоже, единственный выход —
продавать свою продукцию на развес, в десять раз дороже.

Деньги на мыло
текст:

дарья:
черкудинова

ALAMY/PHOTAS

ЗАЯВКА
НА БУДУЩЕЕ

Парфюмерия — избитый подарок. Но когда
нет оригинальных идей, все равно остается
одна дорога — в косметический отдел. Там-то
терзаемых мыслями о нестандартных подарках покупателей и поджидает продукция Оксаны Нильсен, чья компания Tasha производит
мыло под одноименной торговой маркой.
Нильсен начала заниматься бизнесом еще в 1997 году, организовав производство пластмассовой упаковки, но через семь лет
окончательно убедилась: развиваться в этом сегменте у нее не
получится, не хватает средств. Но зато предпринимательница
вспомнила, что ее дед когда-то варил мыло, и подумала: а почему бы не попробовать пойти по его стопам? Затея привлекла Оксану Нильсен небольшим размером требуемых затрат. А чтобы
не бороться с транснационалами, предпринимательница решила позиционировать свое мыло как дорогой продукт ручного
производства без искусственных красителей и ароматизаторов.
В 2004 году Нильсен отправилась с пробной партией на выставку «Интершарм», где продукция, по ее словам, вызвала большой
интерес — посетители все раскупили. В итоге Нильсен продала
бизнес по производству упаковки, за $30 тыс. купила оборудование, готовое предприятие с лицензией на производство и арендованной площадкой в Подмосковье (подробности покупки она
не раскрывает) и небольшую партию сырья.
деловой еженедельник

Найти инвестора и создать собственную
розничную сеть, наладить продажи в крупных супермаркетах
и торговых центрах
Москвы
Освоить нишу «зеленой косметики», наладить производство
неконсервированных
натуральных средств
по уходу за кожей
и волосами
Внешне эксклюзивное мыло
мало чем отличается от
дешевых низкосортных
брусков

Изначально Нильсен продавала мыло Tasha оптовикам брусками по 1,5–2 кг. Она рассчитывала, что продавцы станут торговать мылом на вес. Это должно было подчеркнуть первозданность, натуральность продукта. Однако потом отказалась от
этой идеи. Во-первых, рассуждала Нильсен, покупатели редко
покупают больше 100 граммов, а это как раз стандартная фасовка. Во-вторых, в индивидуальной упаковке мыло меньше усыхает. В-третьих, чтобы реализовать весовую торговлю, необходимо получать дополнительные сертификаты соответствия санитарным нормам. Кроме того, не во всякой точке есть специальная установка для резки мыла.
В год Tasha производит 10–12 тонн мыла по розничной цене
100–200 руб. за 100 граммов. Компания, уверяет Нильсен, работает почти без прибыли. «Если бы я торговала, а не производила, я бы давно стала миллионером»,— вздыхает она. А вот Игорь
Никитин, генеральный директор компании АЗК, продающей
три тонны «ручного» мыла латвийского производства в год,
напротив, уверен, что производить мыло самому для него было
бы выгоднее, чем закупать у балтийских партнеров. Он подумыc35
вает о том, чтобы открыть свою мыловарню: «Этот рынок растет очень большими темпами, примерно на 30–40% в год».
Нильсен же мечтает о розничной сети, специализирующейся
на продаже натуральной косметики. Правда, сначала ей придется найти инвестора. СФ

дневник наблюдений
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млн — таков официальный

Уже в следующем году
«Северсталь-авто» планирует
продать в России 30 тыс.
новеньких Fiat

Ставка на аутсайдера

Таким образом, история о возможном слиянии
алюминиевых гигантов (см. СФ №31/2006) получила продолжение. Швейцарская группа
Glencore владеет глиноземными активами в Ирландии, Италии, Швеции и на Ямайке. ПредпоПока японские, корейские и немецкие автопро- лагается, что «Русал» будет владеть в объединенной компании 64,5%, а СУАЛ и Glencore —
изводители ударными темпами увеличивали
продажи своих машин, позиции Fiat в России не- 21,5% и 14% соответственно. Старший аналитик по рынку металлургии Альфа-банка Владиуклонно ухудшались. Если в 1998 году дилеры
продали 2005 итальянских машин, то в 2004 го- мир Жуков считает, что третий «лишним не буду — всего 282, а за первые шесть месяцев про- дет»: российские компании получают доступ
к сырью за пределами страны, а Glencore приобшлого года — и вовсе 77 автомобилей. «Северретает долю в холдинге, который будет играть
сталь-авто» собирается коренным образом изменить ситуацию, начав с 1 сентября продавать ключевую роль на мировом рынке алюминия.
полную линейку итальянских автомобилей в Рос- В пользу того, что сделка состоится, говорит
и еще один фактор. «Русал» в добровольно-присии. По словам директора компании Вадима
Шевцова, до конца текущего года на территории нудительном порядке начал выкупать акции у
своих миноритарных акционеров. Новое полоРоссии откроется 35 дилерских центров Fiat,
оформленных в соответствии с корпоративными жение закона «Об акционерных обществах»,
стандартами итальянской компании. Уже в этом вступившее в силу 1 июля 2006 года, позволяет
владельцу 95-процентного пакета акций скупать
году они должны продать 2400 автомобилей,
доли миноритариев, не спрашивая их разрешеа в 2007 году — более 30 тыс. Для реализации
ния. А выкупить акции, по мнению Жукова, сейамбициозных планов «Северсталь-авто» запустит рекламную кампанию стоимостью $12 млн. час гораздо выгоднее, чем после объединения.
Первое время компания будет импортировать
машины, а впоследствии начнет продавать автомобили собственного производства. Как ожидается, конвейер по сборке хэтчбека Palio и седаАФК «Система» определилась с разна Albea в Набережных Челнах будет готов к замером суммы, которую рассчитывапуску уже в декабре текущего года. На его оргает привлечь, разместив на LSE акции
низацию планируется потратить $17,9 млн.
«Системы-Галс»,— около $1 млрд.
АФК «Система» продолжает «упаковывать» своих
«дочек» для дальнейшего выхода на IPO. На прошлой неделе внеочередное собрание акционеров «Системы-Галс» — девелоперского подразК переговорам «Русала» и СУАЛа
о возможном слиянии присоедини- деления холдинга — приняло решение об увеличении уставного капитала общества путем допэлась швейцарская компания
Glencore. В результате может быть со- миссии. 5 млн обыкновенных акций номиналом
здан крупнейший в мире производи- 50 руб. будут размещаться по закрытой подпистель не только алюминия, но и сырья ке среди именитых инвесторов: The Bank of New
York International Nominees, Citibank, Deutsche
для его производства — глинозема.

«Cеверсталь-авто» планирует наводнить российский рынок автомобилями Fiat, продажи которых оставляют желать лучшего.

Закрытый клуб «Системы»

Glencore будет третьим
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бюджет «Волкодава» — первого
российского фильма-фэнтези по
мотивам русских сказок. На раскрутку проекта «Централ партнершип», крупнейший в России производитель и дистрибутор кинои телепродукции, намерен потратить $6 млн. Из них на телерекламу отводится 50% бюджета,
30% — на наружную рекламу, оставшиеся 20% пойдут на BTL-акции и рекламу в интернете.
«Это неплохой бюджет. Но, учитывая резкий скачок цен на телерекламу, это лишь необходимая
сумма, чтобы анонсировать проект на всероссийском уровне»,—
считает глава кинокомпании СТВ
Сергей Сельянов.
Премьеру наметили на 1 января
2007 года, ориентируясь на успешный опыт «Дневного дозора»,
стартовавшего в первые дни
2006 года. Если после первых
двух недель проката сборы окажутся ниже ожидаемых, «Централ
партнершип» готов выделить на
продвижение еще $1 млн. С учетом ушедших на производство
$10 млн общие инвестиции
в фильм составят $17 млн.
Представители других кинокомпаний считают, что отбить такой бюджет «Волкодаву» будет непросто.
Основные деньги должен принести
прокат. На это есть месяц — потом
интерес к фильму, как правило,
резко снижается. А блокбастер
«Дневной дозор» собрал за первый месяц лишь около $32 млн —
из которых следует вычесть доходы кинотеатров. При этом телебюджет у «Волкодава» ощутимо меньше. Второй источник дохода — продажа прав телеканалам. Уже известно, что премьерный показ состоится на НТВ. Но в «Централ партнершип» не говорят, сколько заработали на продаже прав.
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Секрет фирмы

тренд

Малые дозы
Немецкий Commerzbank
выкупит 15,3% Промсвязьбанка за $95 млн.
Сделка, соглашение о которой достигнуто на минувшей неделе, отвечает складывающейся в последнее время практике, когда западные «стратеги», вопреки общепринятым представлениям, ограничи-

ваются миноритарными пакетами
в российских банках.
В июне французский Societe Generale за $317 млн приобрел у «Интерроса» 10% Росбанка с возможностью в будущем довести свою
долю до 20%. А в прошлом году
Dresdner Bank изъявил желание купить блокпакет Газпромбанка.
Правда, потенциальный акционер
утверждал, что инвестиция не является для него стратегической,
а летом 2006-го вообще отказался
от сделки в пользу НПФ «Газфонд».

Bank Trust Company Americas и др. Похоже, что
АФК «Система», которая собирается вывести
на IPO шесть своих компаний, во всех случаях
намерена придерживаться схожего алгоритма.
Она уже заявила о переговорах с ЕБРР по поводу
продажи ему части акций двух других «дочек на
выданье» — концерна «Ситроникс» и Московского банка реконструкции и развития. В случае
с «Системой-Галс» тактика пред-IPO будет особенно полезна: инвесторы охотнее покупают бумаги компаний, среди акционеров которой присутствуют авторитетные миноритарии. Так,
во время размещения «Комстара» в феврале
2006 года эта тактика помогла «Системе» увеличить капитализацию «дочки» вдвое. Изначально
весь «Комстар» оценивался в $1,4 млрд. Но на
IPO «Система» смогла выручить $1,062 млрд
всего за 34,43% акций этой компании. Примечательно, что всего за месяц до этого акционером «Комстара» стал Deutsche Bank.

Москва-Токио
Крупнейший банк мира Bank of
Tokyo открывает «дочку» в Москве.
Она уже получила лицензию ЦБ,
хотя и без права работать
с деньгами населения.
Свежеиспеченный банк с уставным капиталом
744 млн руб. является «дочкой» Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd, по размеру активов
($1,7 трлн) занимающего первое место в мире.
Раньше Bank of Tokyo активно работал в России,
но лишь как организатор или участник банковских синдикатов. Наиболее громкие проекты —
синдицированные кредиты МДМ-банку, МТС,
Внешэкономбанку, «Русалу» и Stora Enso. Глава
российского отделения Тору Шинагава заявил,
что банк будет обслуживать преимущественно
японскую корпоративную клиентуру. А по мнению экспертов, «дочка» создана специально для
финансирования предприятий по «отверточной»
сборке японских автомобилей. Речь прежде вседеловой еженедельник

Не исключено, что столь необычные для стратегических инвесторов шаги обусловлены сдержанным отношением российских властей к переходу национальной банковской системы под контроль западного капитала. Но владеющие
Промсвязьбанком братья Дмитрий
и Алексей Ананьевы (первый, кстати, недавно был избран членом Совета федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа) достаточно влиятельны, чтобы добиться
разрешения Кремля на интересую-

го идет о Toyota Motor и Nissan, которые сейчас
строят заводы в Ленобласти, а также о Isuzu
Motors, чьи грузовики будут собираться на УАЗе.
Приход в Россию Bank of Tokyo — свидетельство растущего влияния иностранного капитала
на отечественную банковскую систему. Сегодня лицензии ЦБ на финансовые операции
имеют 144 банка с участием зарубежных инвестиций, причем 48 из них принадлежат нерезидентам на 100%. Заместитель генерального
директора Агентства по страхованию вкладов
Андрей Мельников полагает, что за два-три года доля нерезидентов в капитале банков увеличится с нынешних 12,9% до 17–18%. А некоторые аналитики даже прогнозируют, что иностранцам будут принадлежать контрольные или
блокирующие пакеты всех банков из первой
двадцатки. Слишком уж мала наша банковская
система: активы всех банков в совокупности
составляют $320 млрд, что в шесть раз меньше, чем у одного только Bank of Tokyo.

«Ситроникс» подружился
с государством
До конца года Росимущество может
за $10 млн выкупить 10% акций
принадлежащего концерну «Ситроникс» завода «Микрон». В итоге
он может стать частью обороннопромышленного комплекса.
По словам источника в «Ситрониксе», рыночная
стоимость «Микрона» если и больше, то незначительно, и в компании сделку считают удачной.
Дело в том, что сентябре будет созвана расширенная коллегия Роспрома по вопросам развития микроэлектроники — и накануне этого «Микрону» важно заручиться поддержкой государства. «Успех возрождения микроэлектронной отрасли в России зависит от взаимоотношений государства и бизнеса»,— не сомневается президент «Ситроникса» Евгений Уткин. Вложения
в «Микрон» — только один из начальных этапов

щую их сделку. Поэтому вполне
возможно, что осторожность проявляют потенциальные покупатели, не без оснований опасающиеся переплатить за активы, реальная стоимость которых в итоге может оказаться гораздо ниже той,
которую запросил продавец. Благо в последнее время российские
банки торгуются с коэффициентом
не ниже трех к капиталу. Братья
Ананьевы также не прогадали —
Commerzbank купит их акции с коэффициентом в 3,3.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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Производители микроэлектроники
готовы осваивать государственные средства

Федеральной программы «Национальная техническая база». Произошедшему радуется даже
гендиректор компании «Ангстрем» Анатолий Сухопаров: поскольку на российском рынке всего
два производителя микроэлектроники, то очередь «Ангстрема» тоже рано или поздно придет.
Полученные средства «Микрон» потратит
на запуск производства микросхем для смарткарт. Однако источник СФ не исключает того,
что в будущем «микроэлектронщики» будут работать на «оборонку». «Государство не может
смириться с тем, что самолеты „Туполев” оснащают западными микросхемами»,— говорит
собеседник СФ.
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ми, включая сеть ресторанов и фитнес-клубов,
а также специализированное издательство.
Его дальнейшие планы пока неизвестны. Бернард Сачер сообщил лишь, что он и его семья
останутся в Москве.

Прощание с «Флагманом»
Как стало известно СФ, национальным директором компании «СоюзВиктан» стал Константин Попов,
бывший вице-президент Русской
вино-водочной компании (РВВК).

Окончательный исход
На прошлой неделе Бернард Сачер
(на фото), председатель совета директоров управляющей компании
«Альфа-капитал», заявил о своей отставке.
Таким образом, за последние полгода в «Альфа-капитале» практически полностью сменился руководящий состав. Перемены начались
c38

Алекперов продает,
чтобы купить

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, «Ъ»

Попов будет отвечать за логистику, продажи
и продвижение продукции «Союз-Виктана»
в России. Должности национального директора в компании до сих пор не существовало —
фактически она создается специально под
Попова. В «Союз-Виктане» подтвердили информацию о пополнении в составе топ-менеджеров, но от комментариев отказались.
Карьера Попова в РВВК началась в 1998 году
с должности руководителя дивизиона «Сибирь
и Дальний Восток». Уже в 2000 году он отвечал
за все региональные продажи компании.
В 2001 году Попов стал директором по продажам, а еще год спустя занял пост вице-президента (в зону его ответственности входили продажи, логистика, торговый маркетинг). Переход
в «Союз-Виктан» — хорошая строчка в его резюме. По размеру бизнес «Союз-Виктана» в несколько раз больше, чем у РВВК — объем продаж группы в 2005 году составил $420 млн
(у РВВК — $76 млн).
Впрочем, РВВК тоже не стоит на месте. Она
ведет активные переговоры об объединении
с другим крупным российским производителем — подмосковной группой компаний ОСТ.
В настоящий момент все операции переведены
на ЗАО «ОСТ-Флагман», владельцами которого
по-прежнему остаются акционеры РВВК. Если
объединение пройдет успешно, преемнику Попова в «ОСТ-Флагмане» также придется заниматься более масштабными задачами. Должности вице-президента по продажам, которую
занимал Попов, в «ОСТ-Флагмане» уже не существует, но его полномочия перешли к Юрию
Томилину, который после ухода Попова стал
директором департамента продаж ЗАО «ОСТФлагман». В РВВК Томилин пришел в 2004 году
на должность руководителя региональных продаж, в апреле 2006 года он возглавил продажи
в Москве и Московской области.

ЛЮДИ

Президент крупнейшей российской
нефтяной компании Вагит Алекперов продает свои активы в финансовых корпорациях «Уралсиб»
и «Капиталъ», чтобы купить
еще немного ЛУКОЙЛа.

О своем желании выйти из финансового бизнеса Алекперов заявил еще в прошлом году.
С тех пор бизнесмен методично избавляется от
непрофильных активов. Глава ЛУКОЙЛа уже
сократил свою долю в «Уралсибе» с контрольного пакета до 7% и собирается продать блокирующий пакет в ИФД «Капиталъ». В одном из
интервью нефтяник объяснил свое решение
так: глава ЛУКОЙЛа не должен быть аффилирос перехода главного управляющего директора
Анатолия Милюкова в Газпромбанк (преем- ван с другими организациями, тем более претендовать на право быть членом их совета диником Милюкова стал Валерий Петров из
ректоров.
ММВБ). Вслед за Милюковым в Газпромбанк
Подсчитать, сколько Вагит Алекперов выруушла команда портфельных менеджеров, но
чит от продажи акций, достаточно сложно: дов начале лета Сачеру удалось залатать кадровую брешь и даже, по его словам, укрепить кон- стоверно не известно, какая доля в финансовых корпорациях принадлежит бизнесмену.
курентоспособность инвестблока, пригласив
специалистов из ИФК «Метрополь», банка «Пет- Впрочем, капитализация «Уралсиба» в начале
рокоммерц» и ТНК-ВР (см. СФ №19/2006). Но 2006 года составляла около $5 млрд, а стоитеперь эти специалисты будут работать уже без мость активов группы «Капиталъ» приближалась к $5 млрд. Очевидно, что в любом случае
Сачера.
Причина ухода топ-менеджера, под руковод- нефтяник получит несколько миллиардов долством которого за три года активы, находящие- ларов, которые, по заявлениям самого Алекпеся под управлением «Альфа-капитал», выросли рова, пойдут на увеличение его доли
в ЛУКОЙЛе. Президенту компании принадлес $5 млн до $400 млн, в организационных изменениях. Дело в том, что «Альфа-групп» реши- жит около 13% ее акций, и этот пакет постепенно увеличивается. Не исключено, что в резульла объединить свои инвестиционные бизнетате новых приобретений уже в обозримом бусы — компании «Альфа-капитал» и Alfa Capital
дущем Алекперов станет крупнейшим акционеPartners. Председателем совета директоров
объединенной компании, которая будет назы- ром ЛУКОЙЛа, опередив американскую компанию ConocoPhillips, которая сегодня контроливаться Alfa Asset Management, станет Андрей
Косогов, член наблюдательного совета «Аль- рует 18% акций нефтяного гиганта.
фа-групп». Руководство непосредственно «Альфа-капиталом» переходит в руки Михаила Хабарова, ранее возглавлявшего «Альянс РОСНО Управление активами». А Сачер, должность Основатель СТС Питер Герви (на
которого в принципе устранена, получил пред- фото) намерен потеснить на рынке
ложение войти в совет директоров Alfa Asset
«быстрого интернета» нынешнего
Management. Но подобная перспектива, по-ви- монополиста «МТУ-Интел», развивадимому, ему не показалась привлекательной.
ющего проект «Стрим» на основе
Бернард Сачер — опытный инвестбанкир,
альтернативной ADSL-технологии.
долгое время работавший на Уолл-стрит, так
С этой целью Герви вложит часть денег, выручто вряд ли он останется без работы. Тем более ченных от недавнего IPO «CTC Медиа» (около
что за 13 лет активной деятельности в Москве $28 млн за 1% своих акций), в развитие стоСачер обзавелся несколькими предприятияличных провайдеров широкополосного досту-

Герви залез в сети
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три вопроса

Бернштаму мало
российских долгов

па в интернет — домовых сетей «Корвет телеком» и «Старнет» (соответственно, контрольный и миноритарный пакеты в этих компаниях
Герви приобрел еще в конце прошлого года).
По оценкам iKS Consulting, в прошлом году
объем рынка широкополосного доступа в интернет составил около $600 млн, причем по сравнению с предыдущим годом он практически удвоился. Крупнейшим провайдером, по данным
J’son & Partners, на начало 2006 года являлся
«МТУ-Интел»—«Стрим». Затем в порядке убывания следуют «Комкор-ТВ», «Центел» («дочка»
«Центрального телеграфа»), «Корвет телеком»
и «Корбина телеком». Момент для инвестиций,
полагают эксперты, выбран удачный. На рынке
домовых сетей началась консолидация, мелкие
операторы объединяются или ищут стратегических инвесторов — иначе они заведомо проиграют в тарифных войнах. А поскольку этот сектор
еще не стал местом массового паломничества
инвестфондов, компании продаются по сходной
цене. По оценкам инсайдеров, оба пакета в сумме обошлись Питеру Герви в $5 млн.
Герви рассчитывает превратить «Корвет»
в высокотехнологичного оператора, который
бы предлагал услуги интернет-телевидения
и видео по запросу. Правда, сегодня у обоих
операторов слишком мало абонентов, чтобы
пробиться в лидеры: у «Корвета» абонентская
база составляет 25 тыс., у «Старнета» — 20 тыс.
Для сравнения: абонентская база «Стрима»,
по оценкам J’son & Partners, еще весной этого
года превышала 300 тыс. Однако с вливанием
денег Герви, который в свое время начал строительство медиаимперии СТС всего с $10 млн,
положение обещает измениться.
деловой еженедельник

По словам Бернштама, украинский рынок является вторым в СНГ по объемам потребкредитования. «Сейчас на Украине опережающими темпами развивается розничный сегмент,
который естественным образом подразумевает рост невозвратов кредитов,— утверждает
основатель Sequoia.— А это уже наш бизнес».
Уставный капитал компании составит около
$4 млн. В течение года «Секвойя-Украина»
должна начать работать во всех областях страны. «В России поначалу мы должны были убеждать в целесообразности работы с нами,—
вспоминает Бернштам.— Там уже никого убеждать не надо. Все знают, что бизнес востребованный».
До конца 2006 года Sequoia создаст еще
и «дочку» в Казахстане, где, по мнению генерального директора долгового агентства
«Пристав» Артура Александровича, конкуренция выше, чем в России. «Господин Бернштам распыляет силы,— критично оценивает
шаг конкурента Александрович.— В результате он будет меньше инвестировать на российском рынке, который еще очень далек от насыщения. А поскольку рынки не взаимосвязаны, то ценность Sequoia от расширения не
возрастает».

Вопреки решению арбитражного суда Россвязьнадзор так и не выдал
«Вымпелкому» лицензию
для работы на Дальнем
Востоке. Комментарий генерального директора
«Вымпелкома» Александра Изосимова

«Секрет фирмы»: Чем
вызван конфликт?
Александр Изосимов: Сложно
оценивать действия, когда совершенно непонятен их мотив. Видимо, кому-то нужно, чтобы у «Вымпелкома» не было полного покрытия по всей России.

СФ: Решение суда у вас
уже есть. Что дальше?
АИ: Арбитражный суд Москвы
признал незаконным отказ Федеральной службы по надзору
в сфере связи в выдаче лицензий
GSM-1800 на ряд областей Дальнего Востока и обязал устранить
это правонарушение. Выполнить
решение суда в обозначенные
сроки Россвязьнадзор отказался,
теперь ответственным лицам грозят штрафы, а впоследствии возможно применение наказания по
статье 315 Уголовного кодекса.

СФ: Что мешает «Вымпелкому» продолжать работать на Дальнем Востоке
по договорам с местными
операторами?

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, «Ъ»

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ, «Ъ»

Создатель первого в России долгового агентства Sequoia credit consolidation Евгений Бернштам (на
фото) начал зарубежную экспансию. Через несколько дней на Украине появится «Секвойя-Украина»,
а до конца года откроется казахская «дочка».

АИ: Сейчас мы работаем там в четырех регионах: на Камчатке,
в Амурском и Хабаровском краях
уже как «Вымпелком» (после слияния с «Дальтелекомом»), а на Сахалине — пока через дочернюю
компанию. Здесь продолжается
активное развитие. В другие региc39
оны нам вход пока закрыт, и там
клиенты «Билайна» могут воспользоваться только услугами роуминга в сетях партнеров.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«лучшие HR-менеджеры»
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«лучшие HR-менеджеры»
рейтинг ➔c48
звезды HR ➔c50
конкуренция ➔c55

В конкурентной борьбе побеждает тот, кто выигрывает войну
за таланты. А для этого нужны профессиональные HR-менеджеры.
«Секрет фирмы» представляет лучших кадровиков России.

Люди за кадром
текст:

дмитрий лисицин
иллюстрации:

анна музыка

Неочевидные специалисты
«ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, если директор по персоналу не выйдет
на работу? Да ничего! Этого никто даже не заметит»,— говорит коммерческий директор крупного производственного предприятия. Некоторые руководители вообще считают, что менеджеры по персоналу не создают добавочной стоимости и не очень-то нужны для бизнеса. «Я — кошмар для
HR,— признается генеральный директор одной российской компании.—
Мне не нужны дресс-код и корпоративная культура. Кадровики тормозят
всю работу».
С подобными заявлениями трудно согласиться. В условиях растущей
конкуренции главным активом компаний становятся люди, способные добиться тех амбициозных целей, которые требует топ-менеджмент. Логично, что должна возрастать и роль «главных по людям», кадровиков.
Но в российской HR-практике логики мало. «Меньшая часть специалистов по персоналу начинает заниматься вопросами стратегии, а большая постепенно лишается HR-функций и превращается в обычных кадровиков,
которые отвечают только за стандартные процедуры»,— говорит председатель совета директоров компании СУЭК Станислав Шекшня.
Одна из причин в том, что многие руководители еще не осознали связи
между эффективными человеческими ресурсами и необходимостью наделять ответственных за эти ресурсы серьезными полномочиями. Другая
причина — недостаточная компетентность самих HR-работников. «Эйчары — далеко не самые талантливые из менеджеров,— утверждает журнал
Fast Company в статье „За что мы ненавидим HR”.— Будем честными: если
вы амбициозный выпускник престижной бизнес-школы, то вы вряд ли выберете для себя такую стезю. Так кто же становится ими? Возможно, это ум- c43
ные и талантливые люди, но зачастую совершенно лишенные „деловой
жилки”. Многие идут в кадровую службу просто потому, что им нравится
работать с людьми, но этого совершенно недостаточно для коммерческой
организации». Даже западный бизнес знает не так уж много примеров, когделовой еженедельник
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«Эйчары — далеко не самые талантливые из менеджеров. Будем честными:
если вы амбициозный выпускник престижной бизнес-школы, то вряд ли выберете для
себя такую стезю»
да эйчары добивались руководящих постов в компаниях. Пожалуй, самый яркий из них — назначение вице-президента по HR
компании Xerox Энн Малкахи на пост CEO.
Как говорит известный эксперт в области HR Джон Салливэн,
«лишь визионеры думают о том, что HR может создавать конкурентное преимущество». И такие люди уже стали появляться
в России.
Они превращают HR-подразделения своих компаний из вспомогательных в основные. Они оценивают возможности сотрудников и занимаются поиском талантов внутри организации.
Они являются внутренними коучами и помогают людям реализовать свои способности. Наконец, в их ведении находится кадровая стратегия, и они «подгоняют» ее под потребности конкретной компании. Крупные фирмы понимают важность всех
этих задач и нанимают звезд HR-менеджмента. Их все чаще рассматривают как людей, которые экономят для своих компаний
огромные деньги.
Так, Екатерина Успенская, директор по персоналу ВВЦ, до недавних пор работала HR-директором «АльфаСтрахования». Ког-

c44

да она пришла в компанию, текучка персонала там составляла 50%. Но благодаря
усилиям HR-менеджеров снизилась до
18%. И сейчас Екатерина Успенская может
спокойно высказывать «крамольные» соображения о том, что определенный уровень текучести — это даже хорошо.
Стратегический HR-менеджер способен
вывести компанию и на новый уровень
организационной культуры. К примеру,
до недавнего времени «Вымпелком» использовал централизованную систему управления: все решения принимались
в Москве. Но быстрый рост компании сделал эту систему неэффективной. «Мы задумались над тем, почему так происходит,
провели анализ и решили поменять
структуру, децентрализовать некоторые
функции,— рассказывает вице-президент
по персоналу и организационному развитию „Вымпелкома” Марина Новикова.—
Новая структура работает лучше. Причем
весь оргконсалтинг был внутренним, никого со стороны мы не привлекали».
Лучшим HR-менеджерам крупные компании готовы платить от $150 тыс. до
$350 тыс. в год — столько же, сколько и ру-
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ководителям основных бизнес-подразделений. Такая высокая
стоимость объясняется не только важной ролью, которую играют профессионалы, но и их дефицитом: в последние годы резкого роста численности таких людей не наблюдается.

Звездная тусовка
БОЛЬШИНСТВО ЗВЕЗД HR работает в этой сфере c начала 1990-х
годов, когда HR-менеджмент в России только зарождался. Самые
авторитетные специалисты сразу сделали себе имя в профессиональной среде, став членами всевозможных кадровых объединений. Например, первого «Кадрового клуба», который в 1995 году
открыл Александр Литягин, ныне президент компании Human
Resource Capital. Затем появился клуб «Супер» Андрея Воронкова,
который основал и «Клуб III». Кадровики бескорыстно делились

любыми знаниями, кроме, пожалуй, размеров зарплат и компенсаций своих сотрудников. Публичность и желание обучать других создали этим людям репутацию первопроходцев, и именно они до сих
пор диктуют HR-моду.
Со временем клубы перестали быть эксклюзивным источником знаний, а звездам стало неинтересно обсуждать азы операционной деятельности. Те, кто стоял
у истоков российского кадрового менеджмента, успели поработать во многих крупных компаниях, многому научились, и им
стало тесно в рамках HR. Некоторые из
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Звезд HR на российском рынке
не так много»

Гарри КЕМП,
региональный директор DHL
в странах СНГ
и Юго-Восточной Европы

— ЧАЩЕ ВСЕГО ОБЯЗАННОСТИ HR-МЕНЕДЖЕРА определяет
руководитель компании. Поэтому все зависит от понимания первым лицом роли человеческого ресурса в повышении эффективности бизнеса — рассматривается он как основной ресурс компании или нет. Соответственно, HR-менеджер либо реально участвует в решении стратегических
задач, либо ему отводится сервисная роль — например,
роль менеджера по кадровым вопросам. На Западе HRменеджер как самостоятельная должность существует
50–60 лет, в России — максимум 10 лет.
Обычно компании начинают задумываться о штатном
менеджере по персоналу, когда численность сотрудников
приближается к сотне. В крупных компаниях в отделе
по персоналу может работать до 20 человек, при этом каждый из них будет курировать конкретную задачу (подбор,
обучение, развитие, мотивация персонала и т. д.).
На мой взгляд, с ростом компании эволюционирует и отдел по работе с персоналом, начиная с организации административной и консалтинговой работы и заканчивая
стратегическим управлением. Если первые HR-менеджеры видели свое предназначение в том, чтобы создать компанию, способствующую самореализации и самоактуализации каждого сотрудника, и основным девизом был «довольный и счастливый персонал» плюс «дружный и сплоченный коллектив», то к формулировке «профессиональный и эффективный трудовой коллектив» компании приходят лишь «через годы, через расстоянья».
В какой-то момент топ-менеджмент понимает, что направлению по работе с персоналом необходимо попробовать
стать равноправным бизнес-партнером, вовлеченным
в стратегическое управление через внедрение современных HR-инструментов. Грамотный HR-директор должен активно реагировать на происходящие изменения, предваряя их уже спланированными действиями, основанными
на детальном владении HR-инструментарием. Звезд HR
на российском рынке не так много, но думаю, что их число
со временем будет расти. Положительное влияние на рост
профессионализма окажут западные компании, которые
готовы к значительным инвестициям в развитие своих сотрудников. Через некоторое время можно ожидать и наработок академической базы в области управления персоналом. Думаю, ныне действующие HR-директора будут рады
поделиться опытом на университетских лекциях для молодых специалистов, только начинающих карьеру.
c46

Некоторые смогли стать успешными
управленцами, опровергнув представление о том, будто HR — тупиковая ветвь
карьеры
них смогли стать успешными управленцами, опровергнув представление о том, будто HR — тупиковая ветвь карьеры.
Так, в 2003 году член правления, директор по персоналу компании «Вимм-БилльДанн» Дмитрий Куприянов, по его собственным словам, «вырвал корпоративное сердце из груди» и стал генеральным директором и совладельцем инвестиционной компании «Базис». «Я подумал, что если могу
управлять несколькими тысячами людей,
то справлюсь и с управлением целой компанией»,— говорит Куприянов. Сейчас основной актив «Базиса», сеть гипермаркетов
детских товаров «Банана-мама» успешно
развивается, оборот сети превысил
$250 млн. Карьера Станислава Шекшни тоже вышла за рамки HR-менеджмента. После ухода с поста HR-директора компании
Otis Шекшня занял должность первого заместителя гендиректора «Вымпелкома»,
а сегодня он председатель совета директоров крупной энергетической компании.
Наконец, многие звездные HR-директора реализуют свой стратегический потенциал в консалтинговых проектах. Марина
Малыхина, долгое время возглавлявшая
HR-службы Альфа-банка и БДО «Юникон»,
недавно стала первым заместителем генерального директора по корпоративному
управлению Energy Consulting. А бывший
директор по персоналу компании «Уникум» Марина Вишнякова основала компанию проектного менеджмента PM Bureau.

Назад в будущее
ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ РОССИЙСКИМ HR-МЕНЕДЖЕРАМ удается присутствовать на передней линии фронта бизнес-сражений.
В большинстве компаний кадровики до
сих пор выполняют так называемую поддерживающую функцию, support function, словно бухгалтеры или программисты. Люди, отвечающие за стратегический
ресурс, в лучшем случае занимаются организацией корпоративных вечеринок
и турниров по боулингу.
И это очень тревожный симптом. Если
сегодня в компании нет специалиста по
HR-стратегии, способного найти и удержать таланты, то завтра она может потерять рыночные позиции. СФ
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лаборатория
рейтинг

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«лучшие HR-менеджеры»

В России работают сотни тысяч кадровиков, но лишь около двухсот считаются
профессионалами в своей области. «Секрет фирмы» провел исследование,
чтобы определить самых влиятельных из них. текст: юлия фуколова

Тридцать золотых
Определить рейтинг менеджеров по персоналу сложно: их
профессия не имеет четких общепринятых стандартов, а перед специалистами разных компаний могут ставиться самые
разные задачи. Тем не менее мы задались целью выявить наиболее влиятельных представителей HR-сообщества.
Исследования, которые регулярно проводит Национальный союз кадровиков
(НСК), показывают, что основными факторами, влияющими на рейтинг HR-менеджера, являются его популярность в профессиональной среде и публичность. «Существует мнение, что если HR начинает
активно пиариться, значит, хочет сменить работу,— отмечает председатель
НСК Софья Данилкина.— Мы же, наоборот, поощряем активную публичную позицию специалистов кадрового менеджмента и считаем, что рейтинг популярности — это рейтинг усилий HR-менеджеров по продвижению профессии».
На первом этапе в отделы кадров компаний, а также в рекрутинговые и консалтинговые фирмы была разослана анкета
с предложением назвать самых влиятельных HR-менеджеров (не более десяти). Мы
предложили следующие критерии для
выбора.

1_Специалист является профессионалом высокого уровня, к его мнению
прислушиваются коллеги на рынке.
2_Внедряет или внедрил в своей
компании передовые HR-технологии.
3_Влияет на кадровую стратегию
компании в целом.
4_Обладает профессиональными ноухау, успешно применяет нестандартные
решения.

Этот опрос «Секрет фирмы» провел совместно с Национальным союзом кадровиков. В результате мы получили 332 заполc48

ненные анкеты (из них 17 анкет от представителей крупных рекрутинговых
и HR-консалтинговых компаний). Подсчитав количество голосов, отданных за того
или иного специалиста, мы получили
данные о его популярности в сообществе.
Всего в нашем списке оказалось более
200 человек.
На втором этапе оценивалась публичность HR-менеджеров, то есть количест-

равляет: именно крупные компании внедряют передовые технологии и привлекают для решения своих масштабных задач самых известных HR-менеджеров.
Кроме того, в крупных компаниях уровень оплаты HR-специалистов намного
выше, чем в среднем по рынку, что также
указывает на уровень их влиятельности.
Данные по численности персонала мы
получали в самих компаниях и из открытых источников.
В итоговый список мы не стали включать специалистов, которые в этот момент перешли на работу в консалтинговые компании либо информация
о нынешнем месте работы которых от-

Основными факторами, влияющими на рейтинг
HR-менеджера, являются его популярность
в профессиональной среде и публичность
во выступлений специалистов, список
которых мы получили на первом этапе,
в центральных деловых СМИ. В перечень
исследуемых источников вошли 11 изданий («Бизнес», «Ведомости», «Коммерсантъ»; «Деньги», «Секрет фирмы», «Эксперт» и т. д.). Специально для СФ эту
часть исследования осуществил по своим фондам аналитический центр интернет-библиотеки СМИ Public.ru. Подсчет
проводился за период с января 2004 по
август 2006 года. Учитывались цитаты,
упоминания об отставках и назначениях, а также объявления об участии HRспециалистов в конференциях или бизнес-семинарах.
Наконец, косвенным показателем влиятельности HR-менеджера для нас стала
численность персонала, которым он уп-

сутствует. Кроме того, в него не вошли представители госорганизаций
и естественных монополий, а также
HR-менеджеры, работающие в компаниях, не разглашающих данные о численности персонала.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА
Каждому из трех факторов (популярность,
публичность, численность персонала) мы
присвоили свои процентные значения. Так,
популярность в профсообществе получила
наибольший вес — 60%, индекс цитирования и численность персонала — по 20%. Все
показатели мы нормировали (разделили на
максимальное значение по выборке), а затем
умножили на вес каждого из них. Итоговый
балл рассчитывался как сумма полученных
значений.
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Самые влиятельные российские HR-менеджеры
№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ

КОМПАНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

01 Ильясов Руслан

«Alcoa Россия»

директор по персоналу

02 Олешек Марина

Внешторгбанк

старший вице-президент,
начальник управления персонала

03 Ряковский Сергей

«ОКБ Сухого»

заместитель генерального директора по кадровой политике

04 Петрова Виктория

«Русал»

заместитель генерального директора по персоналу

05 Новикова Марина

«Вымпелком»

вице-президент по персоналу
и организационному развитию

06 Голодец Ольга

ГМК «Норильский никель»

заместитель генерального директора

07 Филиппова Надежда

Внешторгбанк Розничные услуги

вице-президент, начальник управления
персонала и корпоративного развития

08 Успенская Екатерина

Управляющая компания ВВЦ

директор по персоналу

09 Прохоренко Дмитрий

«Мобильные телесистемы»*

вице-президент по персоналу

10 Кныш Ольга

«Oracle СНГ»

директор по персоналу

11 Володина Наталья

Московская ореховая компания

директор по персоналу

12 Пасс Юлия

Nayada

директор по управлению персоналом

13 Вовк Дмитрий

«Базовый элемент»

директор по персоналу

14 Свергун Оксана

«Металлоинвест»

начальник управления по работе с персоналом

15 Елисеева Вера

«Вимм–Билль–Данн»

директор управления по работе с персоналом

16 Прохорова Екатерина

IBS

директор департамента по работе с персоналом

17 Малешин Владимир

Группа «Гута»

начальник кадрового управления

18 Крянин Денис

ТНК-ВР

директор по работе с персоналом

19 Стручков Виктор

АФК «Система»

начальник управления по работе с персоналом
и кадровой политике

20 Дубинников Игорь

Русская управляющая компания*

заместитель генерального директора

21 Алиев Ильяс

«Росгосстрах»

руководитель департамента по работе с персоналом

22 Кожевникова Татьяна

Metro C&C

директор по персоналу

23 Воронков Андрей

Буровая компания «Евразия»

вице-президент по персоналу

24 Жучков Юрий

Страховая группа «Согаз»

директор по персоналу

25 Павленко Светлана

ФК «Уралсиб»

исполнительный директор,
руководитель управления персоналом

26 Тимаков Валентин

СУЭК*

директор по персоналу и администрации

27 Островская Марина

PepsiCo

вице-президент по управлению персоналом

28 Варламова Евгения

Card Tech Limited

директор по персоналу

29 Барсуков Игорь

ОАО «Уралкалий»

вице-президент по организационному
развитию и реструктуризации

30 Рыбаков Филипп

JTI

управляющий по персоналу в России

* В настоящий момент специалист не работает в этой компании

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

63,89
63,41
48,45
48,02
43,46
42,92
42,42
42,12
41,68
41,28
39,88
32,68
28,27
21,42
19,24
17,00
15,81
15,76
15,26
14,17
12,56
11,09
10,92
9,74
9,54
8,91
7,41
6,26
5,90
5,04
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«лучшие HR-менеджеры»

Персоны
первого
плана

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Лучшие HR-менеджеры находятся в авангарде передовых технологий управления
персоналом. Те задачи, которые они
решают сегодня, как и цели, к которым они
только присматриваются, могут служить
ориентиром для всех остальных.
текст: юлия фуколова, дмитрий лисицин

1.

руслан
ильясов
должность

Самые влиятельные HR-менеджеры создали
себе имя в профессиональной среде не только благодаря своей публичности и активным
выступлениям на конференциях. Об их солидном
весе говорят результаты работы и те технологии, которые были
внедрены ими за последние несколько лет. Если объединить активы и людей всех компаний, в которых в разное время работали участники нашего рейтинга, получится целое государство.
Его суммарный «оборот» измеряется десятками миллиардов
долларов, здесь работают сотни тысяч сотрудников.
В управлении персоналом пока нет такого разнообразия приемов, как, скажем в рекламе и маркетинге, и от HR-менеджеров
никто и не ожидает уникальных технологий. Тем не менее лучшие «эйчары» способны работать в непростых ситуациях и находить нестандартные решения самых сложных задач. Более
того, все новое и современное в российском HR-менеджменте
исходит именно от героев нашего рейтинга.
Но их богатый профессиональный опыт был бы абсолютно
бесполезным, если бы о нем никто не знал. «Готовность делиться своими успехами и трудностями — главный критерий „звездности”,— говорит HR-директор крупной компании.— Сообщество думает так: если ты звезда и не хочешь ничего отдавать
другим — свети у себя в чулане». Поэтому можно с уверенностью утверждать, что менеджеры, попавшие в топ-30 СФ (см. материал на стр. 48–49),— люди уникальные. Они настоящие миссионеры своей профессии. Они пишут книги, проводят тренинги и преподают в бизнес-школах. Каждый из них готов открыть новые знания остальным эйчар-менеджерам.
«Секрет фирмы» представляет пятерку лучших менеджеров
по персоналу.
c50

директор по персоналу,
«Alcoa Россия»
стаж работы в HR

14 лет
HR-дипломат
Директора по персоналу «Alcoa Россия» Руслана Ильясова можно назвать «золотым голосом» российского HR —
по индексу цитирования в деловой прессе
он обошел ближайших
коллег в два раза. Знакомые в шутку называют его
«дипломатом». По окончании
Военного института иностранных языков Ильясов работал
переводчиком, и в бизнесе ему
не раз приходилось быть на линии огня. Он брался за самые
сложные проекты в крупных
компаниях — ЮКОСе, Sun
Interbrew, Альфа-банке. Например, в Sun Interbrew Ильясов
участвовал в процессе реструктуризации и за 2002 год сумел

сократить расходы на персонал
на 20%. Конечно, приходилось
увольнять людей, и это
не очень нравилось некоторым
руководителям. Тем не менее
менеджер всегда умел доводить проекты до конца.
Ильясов быстро находит контакт с людьми. «Одна из основных компетенций „эйчара” —
способность управлять через
других людей,— поясняет Руслан.— Непосредственно мне
в Alcoa подчиняются всего
100 человек, но отвечаю я за
всю компанию, где работают
около 10 тыс. сотрудников. Поэтому нужно устанавливать хорошие отношения с руководителями других подразделений».
Для Руслана Ильясова не существует профессиональных
границ. Выстраивая кадровую
стратегию компании, он постоянно перешагивает пределы компетенции HR-директора: «Единственное, в чем я не
принимаю участия,— это непосредственный процесс производства». Похоже, для Руслана не существует и границ государственных. «Alcoa — международная компания,— говорит он.— Мы каждый месяц
обучаем английскому 400 человек, сотни людей отправляем на стажировки за рубеж».
Наконец, Ильясов намекнул,
что всерьез думает о продолжении карьеры в зарубежном
подразделении Alcoa.
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марина олешек
стаж работы В HR

старший вице-президент,
начальник управления
персонала, Внешторгбанк

17 лет

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

должность

лаборатория

Железная леди__Почему-то многие считают, что старший вице-президент, начальник управления персонала
Внешторгбанка Марина Олешек отличается жестким
стилем управления. «Когда она приходила на аттестацию, все вздрагивали»,— сказал кто-то из ее бывших подчиненных. «Всегда хотела посмотреть в глаза тем, кто так говорит,— парирует Марина Олешек.— Например, на каждую вакансию в нашей сегодняшней команде претендуют по
15–20 „эйчаров”. Они все мазохисты? Не думаю».
На самом деле вопрос не в жесткости характера — просто Марине Олешек
постоянно приходилось решать сложные, порой давно назревшие задачи.
Большинство ее проектов (а Олешек последовательно возглавляла HR-службы в компаниях IBS, «Ист Лайн», «Вымпелком» и «Ростелеком») начинались
в период радикальных изменений в этих организациях. Пожалуй, особенно
впечатляющей была реструктуризация «Ростелекома», где в то время работали 38 тыс. человек. «Жесткими бывают не люди, а задачи и сроки,— говорит Марина Олешек.— Например, надо за короткое время осуществить оптимизацию численности четверти персонала огромной компании».
Сегодня в ее портфолио самые разные проекты — от создания с нуля службы персонала в IBS до открытия в прошлом году корпоративного университета Внешторгбанка. Именно поэтому госпожа Олешек заработала репутацию
человека, который одинаково хорошо владеет всеми сторонами HR-работы.
Увлечения Марины Олешек тоже отличает тяга к разнообразию. Она искренне считает стратегемы древних китайских мудрецов лучшим пособием по менеджменту, любит фотографировать и дарить друзьям свои работы. «Для меня Марина Олешек — человек, к которому можно приехать на дачу с банкой варенья, гитарой и поговорить на совсем не связанные с HR темы»,— подытоживает совладелец сети Bananamama Дмитрий Куприянов.
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деловой еженедельник

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

лаборатория

3.

сергей
ряковский
должность

заместитель генерального
директора по кадровой
политике, «ОКБ Сухого»
стаж работы в HR

13 лет
Нестареющий ветеран
«„Эйчаров” скоро не
будет,— убеждал докладчик на одной из
конференций,— и все
их функции перейдут
к линейным руководителям». «А мне до пенсии доработать времени хватит?» —
прервал его заместитель генерального директора по кадровой политике «ОКБ Сухого»
Сергей Ряковский. Появление
59-летнего менеджера в нашем рейтинге несколько неожиданно. Нельзя сказать,
что он сделал звездную карьеру. В HR Ряковский попал
в 1993 году из отраслевого института повышения квалификации. Он сменил множество
мест работы (Мосбизнесбанк,
Инкомбанк, корпорация
c52

CBOSS и др.), пока в 2002-м
не перешел в «ОКБ Сухого». Несмотря на столь пеструю биографию, Ряковский считает,
что менеджер должен работать в одной и той же компании как можно дольше. Правда, сам он из чистого любопытства иногда ходит на собеседования к рекрутерам.
Однако не стоит недооценивать роль этого менеджера
в HR-сообществе. Ряковский —
яркий и энергичный оратор,
на его выступлениях на кадровых конференциях — постоянные аншлаги. «Для меня это
хобби,— говорит менеджер,—
я люблю выступать и слушать
других». Ряковский не боится
делиться опытом, и самое главное, ему есть что рассказать.
Сильная сторона этого специалиста — организация обучения
персонала. Так, «ОКБ Сухого»
сегодня испытывает насущную
потребность омолодить руководящий состав. Корпоративный университет и ассессментцентр, которые создал Ряковский в своей компании, снизили остроту проблемы. Несколько выпускников этого университета уже возглавляют крупные подразделения ОКБ. Опыт
менеджера по достоинству оценили в головной компании —
ОАО «Компания „Сухой”». И теперь перед Сергеем Ряковским
стоит задача построить университет для всего холдинга.

4.

виктория
петрова
должность

заместитель генерального
директора по персоналу,
«Русал»
стаж работы в HR

10лет
Душа «Русала»
В 2001 году Виктория
Петрова возглавила
дирекцию по персоналу компании «Русал»,
организации, где работают 65 тыс. сотрудников и ставятся грандиозные задачи.
«Думала, что через пару лет
я их решу и станет спокойнее.
Прошло пять с половиной лет,
но обороты „Русала” только
растут, стрессов становится
больше, и это именно та стихия, в которой я отлично себя
чувствую»,— говорит Петрова.
В металлургической компании молодой женщине пришлось заниматься самыми разными вопросами — оптимизировать численность персонала,
внедрять новую систему опла-

ты труда, вводить систему грейдов. Недавно в «Русале» разработали этический кодекс и открыли корпоративный университет. В компании заработала полноценная система обратной
связи. Но это лишь малая часть
всех преобразований, которые
только закаляют эйчара. И на
вопрос, стал ли ее характер более «железным», Виктория отвечает: «В тысячу раз! Мне просто
физически тяжело общаться
с людьми неконструктивными,
кто рассматривает работу в организации не как возможность
для самореализации, а с позиции „все мне должны”. К счастью, в „Русале” таких практически не осталось».
Но несмотря ни на что, никто не мог бы упрекнуть ее в излишней авторитарности. «Виктория Петрова всегда дает возможность творить, делать чтото самостоятельно. Даже если
знает, что возможны ошибки»,— говорят знающие ее люди. «У нее огромный авторитет
в компании, особенно на предприятиях»,— добавляют другие. Но самое главное, Виктория Петрова всегда охотно консультирует коллег по профессиональным вопросам. В этом году она организовала в «Русале»
так называемые HR-гостиные,
где готова поделиться с представителями других компаний
всеми практиками, наработанными в области HR.
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должность

вице-президент по
персоналу и организационному развитию, «Вымпелком»

марина
новикова 12 лет

стаж работы в HR

Шеф-повар «Вымпелкома»

У вице-президента «Вымпелкома» Марины Новиковой
в жизни две страсти: кулинария и иностранные языки.
Она сама готовит блюда разных стран мира: «Я могла бы стать поваром,
еще лучше — шеф-поваром». А на английском госпожа Новикова говорит
с детства, поскольку в школе, где она училась, на нем велось преподавание.
Пожалуй, отличное знание языка и стало для Марины пропуском в мир HR,
когда в 1994 году ее приняли на работу в Cadbury Confectionery. «Офис
Cadbury в те времена представлял собой три комнаты, в которых повсюду
лежали коробки с шоколадными батончиками,— вспоминает Марина Новикова.— Мы их ели вместо бизнес-ланча». Бедность внешней обстановки
ее не смущала, главное, что в компании можно было обучиться HR-технологиям. А следующей ступенью стала компания Lucent Technologies, в которую Новикова перешла в 1997 году.
Несмотря на почти десятилетний опыт работы в западных компаниях,
Марина Новикова считает, что кадровая работа, подобно изысканному блюду, должна состоять из разных компонентов: «HR-технология — это некий
микс, в котором большую часть занимают международная практика и опыт
компании, а кое-что ты придумываешь сам». Когда в 2002 году Новикова
пришла в «Вымпелком», у нее появилась возможность самостоятельно создавать «HR-меню». Так, она с нуля разрабатывала проект нового организационного дизайна компании. Основу для оргструктуры составила классическая западная схема: национальная штаб-квартира, региональное направление и филиал, но, что любопытно, при внедрении схемы был использован и опыт советских министерств. Теперь в повестке дня Марины Новиковой — развитие зарубежных филиалов компании. И в успехе она не сомневается: «„Вымпелком” умеет строить компании быстро и дешево». СФ
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конкуренция

По развитию накопительного страхования жизни Россия еще значительно отстает
от многих стран. Однако именно этому сегменту рынка предрекают наибольший
рост в ближайшие годы.

В ожидании жизни
По данным исследования Deutsche UFG,
доля премии по страхованию жизни
в российском ВВП в 2005 году составила
лишь 0,03%. Страны Восточной Европы
заметно опережают нас по этому показателю. Так, доля чешской «жизни» в национальном ВВП равна 1,53%, а в Польше
этот показатель составляет 1,31%.
В России же в последние год-два номинальные объемы
премий «по жизни» демонстрируют явную тенденцию
к уменьшению. Так, по данным ФССН, рынок страхования жизни сократился с 149 млрд руб. в 2003 году до
25 млрд руб. в 2005 году. Правда, отчасти это объясняется войной, которую Росстрахнадзор объявил зарплатным схемам (через систему страхования жизни предприятия много лет экономили на налогах: страховщики получали «взносы», которые в скором времени возвращались клиентам в виде «выплат», то есть фактически черной зарплаты). «Зарплатные схемы существуют
до сих пор,— уверен Александр Цыганов, заместитель
заведующего кафедрой управления страховым делом
и социального страхования ГУУ.— Правда, не в таком
масштабе, как ранее. Сегодня уже есть ощутимый объем реального страхования, который достаточно быстро увеличивается. Причем темпы роста могли бы быть

текст:

владимир лапцевич

еще выше, если бы предоставлялись налоговые льготы и была создана система гарантирования страховых взносов».
Рынка корпоративного клиентов, это, правда, пока не касается. Дело
в том, что на этом поле страхованием жизни в России в основном занимаются кэптивные страховщики. Они страхуют персонал предприятий (причем зачастую без согласия самих сотрудников) по договоренности с руководством. Объемы премии в таком случае огромные, но рыночным страхованием это назвать нельзя. Законодательное разделение на «жизненные»
и «нежизненные» страховые компании, которое станет обязательным с середины следующего года, вынудит «корпоративщиков» создавать специализированные дочерние компании. Но едва ли это существенно изменит
привычный для них стиль работы.
Компаниям, изначально ориентированным на индивидуальных клиентов в страховании жизни (именно их стратегии мы анализируем), аналитики предрекают бум продаж. «Этот рынок будет расти одновременно с количеством игроков, в том числе благодаря приходу крупных иностранных
компаний, которым в корпоративном сегменте места уже нет»,— убежден
ведущий эксперт рейтингового агентства «Эксперт РА» Кирилл Бобыльков.

Объем премий в 2004 году: —
Объем премий в 2005 году: —
Стратегия: ставка на работу исключительно в Москве, региональное развитие

Aviva Russia
Дочерняя компания одного из крупнейших
мировых страховщиков жизни получила лицензию лишь в феврале 2006 года. Несмотря
на относительно поздний старт, компания не
считает, что упустила время, ведь российский
рынок развит пока крайне слабо.

деловой еженедельник

в ближайших планах не значится. Целевой сегмент — клиенты с месячным доходом
от $1250.
Тактика: активная работа с банками (bancassurance). Создание портфеля из равных долей корпоративного и розничного страхования жизни (пропорция может меняться в зависимости от реального спроса). В частности, со следующего года планируется развивать все каналы розничной дистрибуции: реализовывать полисы через собственную агентскую сеть и брокерские компании.
Проблемы: индивидуальный сегмент страхования жизни в России находится
в зачаточном состоянии, поскольку до сих пор в основном развивался корпоративный сектор рынка. Поздний выход компании в российское страхование потребует
значительных инвестиций, чтобы заявить о себе, особенно это касается продаж полисов индивидуальным клиентам. В связи с этим сроки окупаемости проекта могут
c55
затянуться и составить, по оценкам экспертов, более пяти лет.
Новые цели: примерно к 2010 году занять 10% российского рынка страхования
жизни.

лаборатория

1,5 раза
— так сократились премии ряда компаний-лидеров
в результате борьбы ФССН с зарплатными схемами

ИТАР-ТАСС

«Росгосстрах» вовремя вспомнил,
что «жизнь» интересна и не самым зажиточным россиянам

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО/«Ъ»

Потомок русских эмигрантов Морис Гринберг
строит страховой бизнес на исторической родине

AIG Life

«Росгосстрах Жизнь»

Объем премий за 2004 год: 1,5 млрд руб.
Объем премий за 2005 год: 2,0 млрд руб.
Стратегия: сохранить лидерство на рынке. Иметь самоокупае-

Объем премий за 2004 год: 1,36 млрд руб.
Объем премий за 2005 год: 1,1 млрд руб.
Стратегия: интенсивное инвестирование в life-бизнес в бли-

Самая опытная на рынке классического страхования жизни компания: начала работу еще в 1997 году. Ориентируется на высокоценовой сегмент и при
этом лидирует по количеству клиентов–физических лиц.

мые офисы во всех городах европейской части России с населением от 300 тыс. человек. Реализовывать максимально широкий спектр страховых продуктов.
Тактика: компания, присутствуя сейчас в 10 крупнейших городах России, не форсирует экспансию. Перед офисами ставится
задача быть лидерами в своем регионе.
Проблемы: контроль за качеством работы партнеров — независимых агентств, некоторые из которых работают по схеме
MLM-маркетинга. Из-за законодательных проблем компания не
может предлагать потенциально привлекательный продукт —
страхование жизни с инвестиционной составляющей.
Результат: располагая сетью из 1300 агентов и 150 тыс. клиентов, компания имеет явное преимущество перед большинством
игроков рынка. К тому же разветвленная сеть продаж в крупнейших городах позволяет спокойно относиться к перспективе
прихода западных конкурентов.
Новые цели: создать мощную диверсифицированную сеть
продаж полисов — не только через собственную агентскую сеть,
но и через банки методом прямых продаж.
c56

От Госстраха РСФСР компания унаследовала самую
разветвленную сеть продаж и самый многочисленный, хотя и застоявшийся, агентский корпус. Потенциал такого наследства — миллионы долларов,
сэкономленных на развитии сети.

жайшие восемь-десять лет. Приоритет — предложение полисов
клиентам в низкоценовом сегменте (доход — от $300 в месяц).
Тактика: присутствуя во всех регионах страны, компания делает ставку исключительно на работу собственных агентов, которые подразделяются на специальных и универсальных. Компания полностью отрицает возможность использования многоуровневого маркетинга.
Проблемы: падение объема премий за последний год. Компания связывает это с уменьшением количества договоров страхования сроком на один год и переходом страховщиков на более
долгосрочные договоры.
Результат: в течение десятилетия после 1992 года страхование
жизни в «Росгосстрахе» не было приоритетным направлением.
За последние четыре года благодаря смене менеджмента и перестройке компании новые акционеры смогли вывести страховщика в число лидеров по этому виду.
Новые цели: в 2007 году компания рассчитывает выйти в безоговорочные лидеры рынка и создать новую ИТ-платформу, позволяющую глобально контролировать качество продаж.
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3,6 млрд
руб. составил объем российского рынка
реального страхования жизни в 2005 году

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Позиция Чешской страховой компании —
чуть меньше «жизни», чуть больше рисков

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«Альянс РОСНО Жизнь» делает ставку
на немецкий расчет в сочетании с русским размахом

«Альянс РОСНО Жизнь»

У компании мощные с финансовой точки зрения
акционеры, один из которых — немецкая страховая группа Allianz — имеет успешный опыт работы
на рынке страхования жизни в Восточной Европе.

Чешская страховая компания
Входит (вместе с Хоум кредит энд Финанс банк)
в PPF — крупнейшую финансовую группу Чехии.
В России с осени 2002 года занимается страхованием жизни.

Объем премий за 2004 год: 0,013 млрд руб.
Объем премий в 2004 году: 0,044 млрд руб.
Объем премий за 2005 год: 0,129 млрд руб.
Объем премий в 2005 году: 0,082 млрд руб.
Стратегия: лидерство на рынке, основанное на широком регио- Стратегия: в дополнение к страхованию жизни активно предланальном присутствии. Продажи сразу по нескольким каналам
с акцентом на собственную агентскую сеть. В качестве своих клиентов компания видит семьи с месячным доходом в $2–5 тыс.,
имеющие двух-трех детей (каждая семья владеет тремя-четырьмя полисами).
Тактика: быстро расти и быть максимально готовыми к ситуации, когда рынок «выстрелит». Для управления собранными премиями используется собственная УК «Альянс РОСНО Управление
активами», что должно повышать доверие клиентов.
Проблемы: выводя компанию на новый рынок, руководство
РОСНО ошиблось в прогнозах темпов роста на 2005 год (55%), он
оказался раза в два меньше. Пришлось скорректировать инвестиционные планы и прогнозы по финансовым результатам.
Результат: за 18 месяцев работы компания проникла более чем
в 120 городов России, обучила свыше 1500 агентов. Она демонстрирует самый большой прирост премий среди всех «лайфовых»
компаний.
Новые цели: в течение пяти лет стать безусловным лидером на
рынке, имеющим самую разветвленную (вплоть до городов с населением 5–10 тыс. человек) и продуктивную сеть продаж.
деловой еженедельник

гает на рынке рисковые виды личного страхования (медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и т. д.).
Тактика: компания рассчитывает на повышенный интерес
среднего класса к своим услугам, полагая, что иностранные
страховщики пользуются у россиян большим доверием, чем
отечественные. Использует каналы продаж Хоум кредит энд Финанс банка и, предположительно, имеет доступ к клиентской
базе родственной структуры.
Проблемы: сравнительно невысокая динамика развития
(в первую очередь, на фоне успехов своего главного конкурента
в России — AIG Life). Как считают наблюдатели, это может объясняться слишком консервативной позицией компании в отношении новых продуктов, например, страхования жизни получателей ипотечных кредитов, которое чешский страховщик пока
игнорирует.
Результаты: присутствует практически во всех российских го- c57
родах-миллионниках, на которые приходится основной прирост страховых премий.
Новые цели: в течение ближайших полутора лет открыть еще
шесть региональных представительств. СФ

дневник наблюдений

ТРЕНДЫ

Люди обычно тратят свою жизнь
на то, чтобы свести к минимуму потери,
а не на то, чтобы привести к максимуму
приобретения
Алан Лакейн

ка пищевых продуктов может оказаться эффективным носителем, а услуги по размещению
подобной рекламы— целыми рынками. Особенно
когда за дело берутся крупные федеральные
игроки.
Продукты питания позволяют довольно точно определить
портрет и привычки их потребителя. Среди покупателей
бутилированной воды доминируют представители среднего класса, а продукты быстрого приготовления приобретают занятые молодые карьеристы. Так рассуждали в ФК
«Уралсиб», решив использовать упаковки пищевых продуктов в качестве
рекламоносителя для продвижения своих новых ипотечных программ.
Скоро слоган «Ипотека — это тоже просто!» появится на пятилитровых
бутылках воды «Шишкин лес» подмосковной компании «Шишкин лес
холдинг» и упаковках круп Prosto и каш «Русский завтрак» петербургского производителя бакалеи «Ангстрем».
Упаковку пищевых продуктов в компании рассматривали с тех же позиций, что и традиционные медиа. Маркетологов интересовали каналы
сбыта, регионы распространения, социально-демографические характеристики аудитории, а также репутация марки. «Мы решили работать
с товарами повседневного спроса,— рассказывает исполнительный
директор по маркетингу ФК „Уралсиб” Максим Савицкий.— затем определили категории с наиболее очевидной сегментацией — соки-воды,
каши, чай-кофе, кондитерские изделия. Запросили данные исследователей — какой из наиболее известных брэндов „многотиражен”, у кого
крупнейшие рыночные доли». Бюджет кампании с учетом затрат на производство составил около $200 тыс., тираж новых медианосителей —
500 тыс. бутылок воды и 1,1 млн единиц продукции «Ангстрема».
Идея размещать коммерческую информацию на пищевых продуктах
не нова. В 2003 году нью-йоркское рекламное агентство Jump Media
выделило рекламу на коробках пиццы в отдельное направление деятельности. Примерно в то же время гигант Procter & Gamble представил
инновационный рекламоноситель — чипсы Pringles Print, на которые
безвредной краской наносятся изображения.
В России носителем рекламы выступали следующие товары: яйца,
продвигавшие кандидатуру гендиректора компании «Амурптицепром»
в областную Думу, лимонад, помогавший новгородскому ГИБДД насаждать трезвый образ жизни, и главные русские продукты — молоко
и хлеб. Агентство Pro Media даже попыталось создать на базе продукции
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Рекламный продукт: упаков-

«Уралсиб» нашел партнера в «Шишкином лесу»

московских хлебозаводов альтернативу телерекламе — амбициозный
проект «Хлебное ТВ».
Одним из самых заметных экспериментов стал телефон-мороженое
«Мобильная фишка» — плод сотрудничества ОАО «Вымпелком» и холдинга «Инмарко», выпущенный в 2003 году. Приуроченная к 110-летию
Новосибирска акция, по словам менеджера по развитию в регионах
и СНГ Артема Минаева, оказалась эффективна для повышения узнаваемости брэнда «Билайн». Филиалы «Вымпелкома» и сейчас, планируя специальные мероприятия, размещают логотип обновленного «Билайна» на продукции региональных кондитеров. Однако практиковать
подобную форму продвижения тарифных предложений в компании считают нецелесообразным.
Новый инструмент и в «Уралсибе» считают пригодным в первую очередь для локальных кампаний. Начать решили с Москвы и Петербурга,
где широко представлена продукция компаний «Ангстрем» и «Шишкин
лес». Если результаты кампании удовлетворят банкиров, то в ноябре
будет запущена новая — нацеленная на города-миллионники.
Среди коллег новация «Уралсиба» не встретила понимания. «Я с сомнением отношусь к рекламе столь сложного продукта, как ипотека, на
продуктах питания,— говорит Ольга Базанова, директор по маркетингу ипотечного банка „Дельтакредит”.— Такая реклама скорее работает
на узнаваемость торговой марки, но не целенаправленно на потребителя, принимающего решение о покупке квартиры — он просто не готов
к восприятию этой информации».
В самом же «Уралсибе» полагают, что узнаваемость вполне успешно
конвертируется в пользование продуктом, и готовятся к осенней кампании. Финансовые параметры планируемых акций не раскрываются,
однако бюджет ее, по словам Савицкого, будет «в разы меньше необходимого для проведения заметной кампании на телевидении».
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дневник наблюдений

Дело вкуса:

NAJLAH FEANNY/CORBIS/SABA

любой продукт может стать
объектом дегустации. Асама дегустация—
неплохим маркетинговым инструментом.
Трудно сказать, что двигало Таддеусом Барсотти, потомственным фермером из округа Йоло в Калифорнии (США),
любовь к своему продукту или расчет, когда этот владелец семейной фермы Capay Organic решил провести дегустацию помидоров сорта «херлум». Около сотни приглашенных оценивали томаты в собственном соку, нарезанные кубиками и помещенные в винные бокалы.

Первых томатных дегустаторов будут обучать профессионалы

Действом руководила Энн Нобль, энолог (специалист по вину) Калифорнийского университета, разработчик «Колеса винных ароматов» — системы, упрощающей описание винного букета. «Бабушкин ароматизатор Avon
для ванны», «стручок молочной спелости» — такие описания помидорных
вкусов никого не шокировали: все-таки рождалась новая культура.
Начинание Барсотти получило широкий резонанс — дегустации посвятила колонку даже The New York Times. И это совсем не странно.
Странно другое: до сих пор никто не воспользовался такой очевидной
идеей, как создание вокруг своего продукта дегустационной культуры.
Известно, что дегустаторы играют ключевую роль в производстве огромного количества пищевых продуктов. Хорошо известны «нюхачи»
в парфюмерном деле, менее — специалисты по дегустации кофе, сыра
или виски. Но почему-то «народной» профессия дегустатора стала только в виноделии, где сомелье вышли за пределы производства и теперь
обеспечивают связь между производителем и потребителем. Так, только в одном итальянском (правда, самом многочисленном) подразделении Association de la Sommellerie Internationale (ASI), крупнейшей в мире ассоциации сомелье, насчитывается около 25 тыс. членов.
Несложно догадаться, какие выгоды принесет товарной категории
появление отряда профессиональных пропагандистов: формирование
стандартов качества, создание клубов любителей и сообщества экспертов как основы для дальнейшего вирусного продвижения продукта.
Видимо, к похожим выводам пришел и итальянский профсоюз производителей фруктов и овощей, объявивший о новой профессии дегустатора фруктов. Члены профсоюза надеются, что клиенты ресторанов вскоре станут выбирать фрукты на обед так же придирчиво, как сейчас они
выбирают вина. А помогут им в этом профессиональные эксперты, готовить которых будет первая в мире национальная ассоциация Onafruit.
Она же займется и разработкой «карты фруктов». Так не пора ли задуматься о нюансах вкуса молодого картофеля, груш и цукини?
деловой еженедельник

идеи константина бочарского

Индустрия сна
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВО ФРАНЦИИ СУЩЕСТВУЕТ Институт сна. Это сокращенное название. Полное еще
смешнее: Национальный институт сна и бодрствования. А вот занимается он проблемами серьезными:
как показало исследование «Сон и активная жизнь»,
почти треть французов страдает системными расстройствами сна. А более половины — периодическими. Из-за этого люди чувствуют упадок сил (45% опрошенных), прогуливают работу (8%) и даже вынуждены обращаться к врачу (23%).
Сон занимает треть человеческой жизни. При средней ее продолжительности в 75 лет на него уходит
почти четверть века. А что человечество сделало для
этой части своей жизни? Ортопедические матрасы,
подушки с гречневой шелухой, снотворное, беруши — негусто, если раскидать на 25 лет.
Тем временем находятся люди, которые перестают
считать сон исключительно формой выпадения из
бытия в промежутке между двумя рабочими днями.
Пионером так называемого энергетического сна стал
глава городской управы немецкого города Фехта Хельмут Гельс. Еще в конце 1990-х он разрешил сотрудникам делать перерыв на послеобеденный сон, и вскоре
уже большинство из 180 человек пользовались этой
возможностью. Как пишет газета Handelsblatt, почин
Гельса был подхвачен и частными компаниями.
Сон — неотъемлемая часть авиаперелетов. Именно
ему мы посвящаем 80% времени, проводимого в гостиницах. Ученые убеждены, что именно на время сна
приходится так называемый период инкубации, когда из усвоенной за день информации рождаются
идеи, озаряющие нас днем. Для сравнения: за едой,
или, скажем, в автомобиле человек проводит около
90 минут в день. Однако эти сферы его жизнедеятельности породили целые индустрии. А какие товары,
кроме пижам и тапочек, породила индустрия сна?
Возможно, введение во Франции Национального дня
сна стало адекватным ответом на вызовы времени.
Там планируется открыть около 40 специализирующихся на проблемах сна центров для проведения
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разъяснительной работы среди населения. Возможно, за просветителями подтянется и бизнес. Четверть
века, не охваченная маркетингом,— достойная награда, чтобы задуматься о том, какие товары и услуги
можно продать человеку. Пусть даже и спящему.

банк идей

РЕШЕНИЕ

Вот как они объясняют свои
предпочтения.

Автор проблемы
Наталья Стасюк,
генеральный директор
компании «Сан»:

В компании «Сан» хотят, чтобы
ее филиалы и подразделения перестали
быть «удельными княжествами»,
наладили информационные потоки
и использовали их для повышения
качества работы и привлечения новых
клиентов. Как создать эффективную
систему коммуникаций?

Поговорим по делу
текст: елена провоторова

Как оценивались
бизнес-решения
Члены жюри выбрали
несколько наиболее понравившихся им решений, которые далее
обсуждались более детально. Затем эксперты
оценили каждое решение по одному интегральному показателю,
в качестве которого была выбрана эффективность рекомендаций
по решению проблемы,
описанной в кейсе.
По этому параметру
три эксперта
независимо друг от друга оценивают решения
в баллах (от 1 до 10).
Далее вычисляется
среднее арифметическое от проставленных
экспертами баллов
для каждого решения.
Победителем становится то из них, которое получает максимальный
итоговый балл.
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Долгое время новосибирская «Сан» пользовалась всеми преимуществами небольшой
компании: сотрудники друг друга знали,
ключевые проекты обсуждались коллективно, цели, которые компания ставила перед
собой, были всем известны.
Но за последние полтора года «Сан» открыла четыре филиала,
увеличила численность работников почти в шесть раз — с 20 до
170. В результате оказалось, что внутренние связи предстоит отлаживать заново. Подразделения стали узнавать о важных событиях с опозданием, не спешили делиться новостями о своих
проектах и реагировать на информацию о проектах коллег, что
привело к ряду досадных сбоев. Например, когда в ассортименте компании появилась новинка — принтер для печати на ткани, коммерческий отдел продал партию в рекордные сроки.
Однако радовались успеху недолго. Сервисный центр вовремя
не распространил информацию о том, что расходные материалы к этой модели — дефицит. Клиенты, купившие принтер, убедились в этом на собственном опыте.
Поиски средств сближения начали с совершенствования корпоративного сайта, создания централизованной рассылки о новых продуктах и услугах, а также встреч сотрудников смежных
подразделений. Проблема была лишь в том, как сделать все эти
инструменты системой, способной выдержать дальнейшее расширение компании.
Этот вопрос был вынесен на обсуждение в рамках совместного проекта «Секрета фирмы» и сообщества менеджеров
и профессионалов E-xecutive.ru «Банк идей». Мы получили
47 решений, из которых члены жюри отобрали пять лучших.

— Многие из решений не терпится обсудить в рабочей обстановке — они заставили нас
взглянуть на ситуацию под
другим углом. Например,
раньше мы думали, что дело
лишь за решением коммуникационных проблем, но аргументы Константина Ноткина
убедили в том, что корни надо
искать глубже. Так, за полтора
года мы здорово выросли: открыли семь складов, четыре
филиала, несколько представительств. Неудивительно, что
такие темпы роста повлекли
за собой определенные проблемы со структурой. Другим
индикатором критичности
ситуации стало для нас то, что
даже старые и проверенные
работники не всегда понимают стоящие перед ними задачи. Например, на должность
руководителей филиалов
и представительств мы сознательно не приглашали менеджеров со стороны, а назначали
только выходцев из головного
офиса. Мы надеялись, что они
отлично понимают текущее
положение дел и задачи на
перспективу. Но если даже
у них возникают проблемы
с трансляцией идей подчиненным, то очевидно, что речь
идет о системной проблеме.
Евгений Савенко видит выход
в определении ключевых бизнес-процессов, их подробном
описании и, наконец, составлении наглядной «карты». По
его мнению, это поможет сделать алгоритм действий работников более понятным. Безусловно, без тщательного системного анализа не обойтись.
Но следующим шагом все-таки
станет именно налаживание
коммуникаций.
Единое рабочее пространство, которое в качестве реше____
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Ирина КРАВЕЦ

Артем БЕЛОВ

Наталья СТАСЮК

ния предложил Алексей Агудалин, действительно помогает наладить обмен информацией. Наши менеджеры по
продажам работают в одном
помещении и быстро делятся
друг с другом новостями. Однако согласиться с его утверждением, что «сервисным инженерам лучше работать отдельно»,
не могу. Специфика нашего
бизнеса в том, что заказчики
задают массу технических вопросов. Ответы на многие
из них менеджеры по продажам не знают, поэтому вынуждены переводить звонок к инженерам. А в итоге теряется
связь. Недавно мы на время
пересадили специалистов сервисной службы в отдел продаж. При этом клиентам оказалось гораздо проще определиться с выбором, и сотрудники намного лучше почувствовали ситуацию.
Чтобы такое же понимание
было у всех заинтересованных
служб, необходимо сделать
CRM-систему полноценным
каналом распространения информации. Анна Глухова верно предположила: часто данные не вносятся потому, что
система непонятна и неудобна. Это наш случай, поэтому
мы подыскиваем более дружелюбную версию.
деловой еженедельник

Для сплочения коллектива
мы организовывали совместные игры, конкурсы. Это снимает некоторые барьеры: после
неформального общения сотрудникам, к примеру, проще
обращаться друг к другу. Но очевидно, что этого недостаточно.
Сергей Машковцев и Анна Глухова предлагают сделать правилом встречи руководства с управляющими и рядовыми работниками филиалов и подразделений. Мы, безусловно, практикуем такие встречи — правда, они пока не стали систематическими. Я увидела в решениях много интересных идей.
Мы обязательно внимательно
изучим все предложения.

Практик
Ирина Кравец,
директор по корпоративному
маркетингу компании
«3М Россия»:

— Наша компания сталкивалась с похожими сложностями: на верхнем уровне была
полная прозрачность, а уже
на среднем возникало непонимание. Чтобы справиться с разобщенностью, мы мыслим
категориями «проектов»,
на которых объединяются сотрудники разных подразделений. Заканчивается проект
ежеквартальным отчетом,
в подготовке которого участвуют все, кто развивал данное
направление. Процент от хорошо проделанной совместной работы закладывается
в бонусную часть оплаты труда. Кроме того, мы сделали
нормой мастер-классы, на которых можно из первых уст
узнать о грядущих преобразованиях и успешном опыте
каких-либо подразделений.
По мнению Елены Сидоровой, проведение таких «тре-

нингов» стоит доверить штатному бизнес-тренеру. Хорошая рабочая идея, мы проверяли ее на своем опыте. Но
«Сан», скорее всего, воспользуется ею через пару лет. Подобные вещи хороши, когда
бизнес-процессы отточены
и нужно транслировать успешный опыт, а в этой компании структура еще в процессе
становления.
На этом этапе, возможно,
лучше прислушаться к Анне
Печеркиной и начать с «выездных бригад», которые послужат проводниками перемен.
Их задача — отвечать на вопросы и собирать информацию,
которая затем станет базой для
строительства корпоративного университета.
Чтобы оперативно контролировать текущую ситуацию,
необходима система ключевых показателей. Автор этого

Авторы самых интересных решений

МЕСТО

БАЛЛ

АВТОР

КОМПАНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

ГОРОД

1

6,7

КОНСТАНТИН НОТКИН

ООО «ПРАГМА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МОСКВА

2

6,3

ЕВГЕНИЙ САВЕНКО

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ
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ПРОДУКТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
БЛОКА «АВТОКРЕДИТОВАНИЕ»

МОСКВА

3

5,9

СЕРГЕЙ ГЛУХОВ

«ОННИНЕН»

ДИРЕКТОР ПО ЗАКУПКАМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4

5,7

АННА ГЛУХОВА

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОВАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5

5,3

МАРИЯ ЛИЛЕЙНА

ERNST & YOUNG (CIS) B. V.

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ

МОСКВА

банк идей
утверждения — Евгений Савенко. Все верно: когда есть
план и итоговый результат,
проще понять, что не удается
сотруднику и как подтянуть
его до нужного уровня.
Что касается конкретных
способов коммуникации, корпоративный сайт и газета могут быть полезны, главное —
подойти к делу небанально.
У нас есть собственная газета,
цель которой — помочь понять, кто и чем в компании
занимается. Так вот, поначалу
особого интереса к ней не было: там публиковались лишь
однотипные сухие резюме сотрудников. Тогда мы привлекли студентов журфака, сумевших сделать из этих резюме
настоящие живые портреты.
Всех проблем это не решило,
но, по крайней мере, появление в отделе человека из другого филиала теперь не вызывает вопросов: а кто это?
Оригинальные идеи насчет
привлечения внимания к внут-

«Есть два способа запутать человека:
не дать никакой информации
и перегрузить данными»
рикорпоративной информации я нашла у Марии Лилейны.
Среди них — предложение заменить стандартные электронные рассылки «индивидуальными копиями» важного послания, сделать «напоминающий» скринсейвер или подогревать интерес к нужным разделам сайта, рассылая высокие
рейтинги их посещаемости.

Теоретик
Артем Белов,
партнер, заместитель
директора исследовательскоконсультационной фирмы
«Альт»:
— Некоторые авторы пытались
решить проблему в лоб: не устраивают коммуникации — давайте менять CRM-систему, внутренний сайт. Вторая группа

ПОБЕДИТЕЛЬ

Константин Ноткин,
генеральный директор
ООО «Прагма»:
— Предлагаю временно забыть
о нарушенных коммуникациях
и осознанно приступить к построению сильной и управляемой
структуры. Коммуникациями заниматься надо, но только в рамках комплексной программы по
оптимизации бизнес-процессов.
Шаг 1.
Рычаги сплочения империи есть.
К ним относятся «пряники» — увеселительные и обучающие мероприятия, корпоративный фетишизм (гимн, фирменные кричалки, жесты, сленг, знамя, футбольная команда). Можно поискать
и «кнуты». Как пример — жесткая
контрактная система.
Шаг 2.
Необходимо продумать стратегию
развития и наметить вехи, к которым компания будет стремиться
в будущем.
c62

Шаг 3.
Дать подразделениям и филиалам, которые «могут и хотят»,
некую самостоятельность, установив им плановые финансовые
показатели. Конечно, если показатели гарантированно будут достигнуты.
Шаг 3.1.
Для центрального офиса компании
и подразделений, которые нельзя
отпустить в свободное плавание,
нужно разработать и внедрить бизнес-процедуры, инструкции, регламенты и коммуникативные линии.
Шаг 4.
Улучшение бизнес-процессов
и принятие корректирующих решений. Это каждодневная пахота — работа с кадрами (подбор,
мотивация, обучение, поддержание корпоративного духа), аналитика и корректировка.
С полным вариантом решения
можно ознакомиться на сайте
журнала www.sf-online.ru

искала подходы, отталкиваясь
от бизнеса в целом. Честно говоря, второй путь мне ближе.
Поэтому я тоже отметил Константина Ноткина за предложение определить сначала стратегические приоритеты компании. А когда с этим будет все
в порядке, собрать руководителей филиалов и сообщить им,
какие первоочередные цели
стоят перед компанией и как
их лучше достигать. Мы консультировали логистическую
компанию, имеющую филиалы в Восточной Европе и СНГ.
В ней сформировано правление — туда входят руководители региональных и продуктовых направлений. Раз в квартал
они встречаются и обсуждают,
правильно ли компания движется к цели. Их решения спускаются по цепочке вниз. Логичное продолжение идей Константина Ноткина я нашел у Евгения Савенко. Ключевые показатели — правильный способ
понять эффективность принятой стратегии.
Когда зоны ответственности распределены, можно задуматься о коммуникациях.
Но я бы не спешил с активным наполнением сайта, рассылками и изданием корпоративных газет. Есть два способа
запутать человека: не дать никакой информации и перегрузить данными. Нужно спокойно подумать, какие вопросы
на самом деле нужно коммуницировать, а какие нет. Появилась ясность — выбирайте
информационный канал,
но не переусердствуйте. Многие компании гонятся за наиболее передовыми решениями, теми же CRM-системами.
Главное же, чтобы на деле все
это не стало просто модной
игрушкой. Я знаю конструкторское подразделение, в ко-

тором вместо привычного
чертежного набора кульмана
установили компьютер. Производительность труда упала
в два раза. Если собственники
и руководство «Сан» готовы
активно тянуть компанию
дальше, они могут устраивать
встречи, виртуальные конференции и рассказывать о переменах в компании. Это не
менее эффективно.
Мотивация — следующая
итерация приведенных выше
идей. Здесь я выделил мысль
Сергея Глухова о «сквозной
мотивации». Суть — в создании
показателя, зависящего от результатов работы связанных
подразделений. Взаимодействие должно выйти на более
тесный уровень. Второе (не новое, но очень интересное) —
предложение Антона Гущина:
ротация кадров. Не уверен, что
вам это подойдет, однако само
по себе это работает очень
хорошо. В компании «Тинькофф», развивающей сеть пивных ресторанов, в каждой точке есть две вроде бы очень похожих должности: административный директор и управляющий рестораном. Но задача
первого — заниматься закупками и прочими оперативными
делами, а второго — быть носителем идеологии «Тинькофф».
Так вот, управляющие рестораном периодически перемещаются на другой объект, и благодаря этому его сотрудники хорошо представляют, в какой
компании работают. СФ

Ценные советы
по сложным проблемам
В своей бизнес-практике вы наверняка сталкиваетесь с проблемами,
которые по тем или иным причинам
не можете решить самостоятельно.
Помочь найти выход из сложных ситуаций или просто дать совет могут
другие практики или консультанты
в рамках нашего проекта «Банк
идей». Чтобы получить помощь представителей делового мира, вам достаточно прислать краткое описание
своей проблемы в редакцию «Секрета фирмы» по электронной почте
idea@sf-online.ru
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Корпоративные праздники в компании
«Гамма косметик» считают не только
способом расслабиться, но и сплотить
коллектив. Сотрудники думают по-другому
и совместных посиделок избегают.

Это праздник какой-то
текст: елена провоторова

ле персонала посчитали, что
это станет хорошей возможностью снять напряжение. Опросов больше не устраивали: сотрудников заранее предупредили о празднике и разослали пригласительные билеты.
Однако около половины людей на корпоративный Новый
год так и не поехали. Тогда подумали, что причина в чисто
технической недоработке —
не был организован трансфер
из Москвы в Подольск. Однако позже появился не один повод убедиться: многие по каким-то причинам не стремятся отмечать праздники в кругу коллег.

Как-нибудь без вас

«Гамма косметик» входит в состав компании «Единая Европахолдинг» и специализируется на контрактном производстве
декоративной косметики. За пять с половиной лет работы
объемы выпуска выросли в 4,5 раза — до 1 млн единиц продукции
в месяц, а заказы размещать стали такие крупные игроки
российского рынка, как концерн «Калина», «Косметика элеганс»
и CL Parfum.
«Мы хотим решать новые
амбициозные задачи, а для
этого нужна крепкая команда,— говорит руководитель
коммерческого блока „Гамма косметик” Ольга Кокорина.— Есть такие способы
сплочения команды, как тимбилдинг и веревочные тренинги, и периодически мы к
ним прибегаем. Но всем известно, что не менее действенные способы разрядить обстановку и почувствовать себя
некой общностью — совместное празднование важных
или просто приятных событий». Однако такой элемент
культуры, как корпоративные праздники (воспринимать их как инструмент
командообразования в «Гамc64

ма косметик» стали полгода назад), в компании пока
не приживается.

Наши против
своих
ВОПРОС, СТОИТ ЛИ СОБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ для коллективного времяпровождения,
раньше решался методом общественного голосования. Если сотрудники размышляли
настолько долго, что вопрос отпадал сам собой, трагедии в
этом руководство не видело.
Поводом пересмотреть свой
подход стал переезд офиса
в апреле прошлого года из
Москвы в Подольск, где был запущен новый производственный комплекс с собственной
лабораторией. В связи с расши-

рением штата пришлось набирать новых работников. В итоге 40% составили москвичи
и 60% — жители Подольска.
«Молодой и не сработавшийся коллектив — само
по себе сложное явление, однако в дополнение к этому
в нем наметилось и определенное размежевание. Мы
объясняли, что ставки, мотивационные схемы для всех
одинаковые. Тем не менее некоторые убеждены, что москвичи находятся в более комфортных условиях»,— говорит Ольга Кокорина.
Новый 2006 год менеджерам «Гамма косметик» предложили встречать со всеми остальными сотрудниками «Единой Европы-холдинг». В отде-

ВТОРОЙ ЗВОНОЧЕК прозвенел 23 февраля. После небольшого празднования в офисе
руководство предложило мужчинам продолжить праздник
в ресторане. Однако многие
отказались, сообщив, что внимания и подарков вполне достаточно.
Похожая ситуация сложилась 8 марта. Совместный поход в ресторан признали хорошей идеей, но попросили перенести на неделю. Потом оказалось, что и через неделю времени на него не нашлось.
«В официальных и приватных беседах мы пытались выяснить, почему так происходит,— говорит Ольга Кокорина.— И ни разу не услышали
аргументы вроде „мне с коллегами неинтересно”, „я в такой
компании отдыхать не смогу”.
Значит, непреодолимых противоречий внутри коллектива
нет. Тогда мы попытались понять, в чем же мы сами могли
допустить ошибку».
Всего в компании «Гамма
косметик» работает 120 человек, однако на корпоративные праздники до сих пор
приглашалась только треть
коллектива — управленческий состав. При этом компания берет на себя только
40–60% расходов, остальное
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Ольга
Кокорина
хочет, чтобы
сотрудники
«Гамма
косметик»
проводили
досуг
с пользой
для дела

должны собрать сами сотрудники. Праздник за свой
счет — не лучший стимул расслабиться, поэтому начало
лета было решено отметить
по-другому: арендовать боулинг-клуб, организовать
трансфер и полностью оплатить все расходы. На этот раз
явка превысила 80%.
В отделе персонала рассказывают, что многие потом
назвали совместный досуг
«без галстука» не только
приятным, но и полезным.
Например, в повседневной работе менеджеры производственных служб не пересекаются с маркетологами или финансистами. А тут появилась возможность познакомиться и в неформальной
обстановке задать вопросы,
по каким законам живет другое направление.
Весна и начало лета — довольно горячее время для
«Гамма косметик»: объем заказов вырастает в пять раз и любой производственный сбой
деловой еженедельник

или несогласованность критичны. «В этом году первые
месяцы пикового периода мы
преодолели с меньшим количеством сбоев,— отмечает
Ольга Кокорина.— Я не склонна думать, что одна встреча устранила многие проблемы,
но тем не менее свои действия
отделы теперь координируют
быстрее и проще. Мы увидели, что появилось желание
подстраховать друг друга, а не
увязать в формальных процедурах: готовить документы
о накладках в работе другого
подразделения».

Технология отдыха
ИГРА В БОУЛИНГ — неплохая
разрядка, однако в «Гамма косметик» хотят, чтобы корпоративные вечеринки и впредь
помогали решать разнообразные бизнес-задачи: повышали
лояльность персонала, давали
представление о достижениях
компании и новых целях.
Форсировать поиски решения заставляет то, что скоро

Отдел персонала нашел множество
оригинальных идей — например,
создать корпоративный театр.
Были и более экзотические идеи
вроде похода в стриптиз-клуб
«Гамма косметик» собирается
праздновать шестилетие своей
работы. Это хороший повод собраться, подвести итоги и обозначить цели на будущее. Первый вопрос: справедливо ли
то, что о них узнает только руководящий состав?
«Помимо этого думаем о том,
как празднование лучше организовать. Традиционный
банкет, который предваряет
послание руководства, а завершает раздача подарков —
не очень интересный вариант,— говорит Ольга Кокорина.— Но что может стать „правильной” альтернативой?»
Прочитав литературу, повествующую об опыте других
компаний, отдел персонала
нашел множество оригинальных идей. Причем многие
из них основывались на вовлечении в процесс самих сотрудников. Так, например, одна
из интересных идей — постановка своими силами спектакля. Корпоративный театр —
популярный на Западе инструмент — позволяет не только
сплотить людей во время репетиций, но и выявить их личные качества, проявиться которым часто не позволяет служебный регламент. Были и более экзотические идеи, скажем, поход в стриптиз-клуб.
«Мы изучили уже достаточное
количество интересных и оригинальных решений, однако
остановиться на чем-то конкретном пока не можем»,—
признает Ольга Кокорина.
Поначалу в отделе персонала решили разработать концепцию праздника самостоятельно, однако появились опасения, что нехватка опыта может лишь создать новые про-

блемы. Например, акцент на
формирование личных связей
может привести к формированию «кланов сообщников».
При возникновении проблемы
они будут ее просто замалчивать, чтобы «не сдавать своих».
В компании рассмотрели
также и вариант приглашения профессионального подрядчика — агентства, специализирующегося на организации корпоративных праздников. Но провели мониторинг
рынка и выяснили, что воплощение «чужих» идей обойдется примерно в $4 тыс., а польза
от этого далеко не очевидна:
большинство агентств предлагают довольно банальные сценарии, никак не учитывающие задачи, которые компания хотела бы решить.
Понимание того, что совместный отдых — необходимая
вещь, в «Гамма косметик» есть,
но что придумать, чтобы корпоративные праздники стали
не формальной процедурой,
а интересным событием? Как
найти правильный баланс
между организацией отдыха
и решением бизнес-задач? СФ

Слово для печати
Свои решения данной проблемы
вы можете присылать в редакцию
«Секрета фирмы»
(idea@sf-online.ru), а также оставлять
на сайте и интернет-ресурсе
www.e-xecutive.ru (раздел
«Мастерская») до 22.09.06.
Указывайте, пожалуйста, свои имя
и фамилию, город и компанию,
в которой вы работаете, а также вашу
должность. Присланные решения
будут опубликованы на нашем сайте. c65
О лучших решениях, выбранных
независимым жюри, «Секрет
фирмы» и www.e-xecutive.ru сообщат
02.10.06, тогда же мы представим
и победителя конкурса.

спроси

cекрет фирмы
Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО
Смоленск

Индивидуально-трудовой регламент

АЛЕКСАНДР ЖИТОМИРСКИЙ

Я — ПБОЮЛ, владею тремя маршрутками. С октября вводится новый Трудовой кодекс. Отразится ли это на моих
трудовых отношениях с нанимаемыми водителями?

Михаил АБОЛМАСОВ
Краснодар

Дорого, но мило
У нас в компании неплохие обороты,
но рентабельность такова, что с трудом
сводим концы с концами. Как повысить
цены, но не растерять клиентов?
Попробуйте сменить метод ценообразования. Например,
многие столичные супермаркеты бытовой техники калькулируют цены по методу «падающего лидера». В каждой категории выбираются так называемые маркеры — товары, по цене которых клиент судит о дешевизне (дороговизне) всей категории. Цены на маркеры выставляются минимальные,
предложения всячески рекламируются (скажем, «Телевизор
за 1999 рублей!!!»). Желательно, чтобы логистика этих товаров была планово-дефицитной, то есть они должны появляться в магазине с небольшими перерывами и в ограниченном количестве. Но перерывы должны быть прогнозируемыми и разумными, иначе покупатели заподозрят обман.
При этом остальные товары могут быть совсем не дешевыми,
однако потребитель, глядя на то, что предлагается по самым
выгодным ценам, подсознательно начинает считать выгодной любую покупку в этом магазине.
Другой вариант — метод «последовательного приближения», эффективный при широком ассортименте. На некоторое время (неделя, месяц) выбираются несколько категорий сопутствующих (неосновных) товаров, на которые компания хочет поднять цены. Цены на выбранную категорию
увеличиваются на несколько процентов — важно, чтобы повышение было не очень заметно. Как правило, это уровень
«рентабельность плюс 2–5%». Затем берется новая категория товаров, и так далее. В результате так можно поднять
цены почти на все товары, причем повышение происходит
для покупателей практически незаметно. Если потребуется,
вы можете в дальнейшем провести еще один раунд «приближения». Правда, при таком подходе необходимо внимательно следить за реакцией клиентов.
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Новая редакция Трудового кодекса разделила всех работодателей—физических лиц на две категории: индивидуальных предпринимателей и лиц, вступающих
в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. ПБОЮЛ теперь
приравнен в трудовых отношениях к юридическому лицу. Начиная
с октября каждый ПБОЮЛ должен
будет вести кадровую документацию, трудовые книжки работников, регулировать все аспекты работы своей фирмы посредством
локальных нормативных актов.

Кроме того, это существенно меняет суть правоотношений между
работодателем и работником,
у которого в результате появляется больше прав, поскольку теперь
они уже регламентируются законом. И ПБОЮЛ уже не сможет заявить, что Трудовой кодекс его не
касается. Более того, новая редакция кодекса расширила сферу
применения трудовых книжек: отныне индивидуальные предприниматели, нанимающие на работу
персонал, обязаны вносить записи о трудовой деятельности. Хотя
долгое время им запрещалось это
делать.

Артем ЛЕБЕДЕВ
Москва

Новый раздел
Хотим разделить отдел продаж на менеджеров по поиску новых клиентов и по работе с существующими.
Какими должны быть системы выплат этим группам?
Действительно, такая реорганизация помогает заметно повысить
эффективность отдела сбыта. Главное — правильно выстроить систему мотивации. Первое правило:
и та и другая группы должны получать как оклад, так и бонус либо
проценты. Директор по продажам
компании «Хэппилэнд» Андрей
Богачев предлагает разделить доход менеджеров по поиску клиентов на 40% оклада и 60% бонусов
и премий, а оплату труда менеджеров по работе с клиентами — на
70% оклада и 30% бонусов и премий. Чтобы такая система работала эффективно, нужно заинтересовать менеджеров по поиску клиентов не только в первой сделке, но
и в последующих. Здесь возможно

как постепенное сокращение процентных выплат с последующих заказов клиента, так и значительный
единовременный бонус за привлечение нового. Эффективность менеджеров по работе с клиентами
в свою очередь измеряется не
только продажами, но и удовлетворенностью клиентов. Ее следует
представлять в виде измеряемых
показателей (количество претензий, частота повторных заказов
и пр.) и связать с бонусом. Еще
один важный аспект — не допустить конфликта между этими группами сотрудников. Отчасти проблему поможет решить бонус, выплачиваемый из фонда, формируемого на основе результатов продаж всего отдела.

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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Год большого лизинга
А рынок созрел. Первые
результаты и тенденции
рынка лизинга–2006

68
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

лизинг

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

деловой еженедельник

Катайся на чужом
Как развивается рынок
автолизинга

тематические страницы лизинг
2006 год войдет в историю как год, когда лизинговый рынок России
стал зрелым: его структура стала похожей на структуру развитых рынков,
конкуренция — жестче, а источники финансирования сделок — разнообразнее.

Год большого лизинга
текст: сергей кашин

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

Лакомый
кусок По данным Виктора
Газмана, известного исследова-

Дмитрий Шицле («Уралсиб») не очень верит
в бурное развитие лизинга недвижимости
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теля лизингового рынка, профессора Высшей школы экономики, в 2005 году темпы роста
серьезно снизились: с 80%, на
которые рынок вырос в 2004-м,
до 26% в прошлом году. Но большинство опрошенных нами
специалистов все-таки оптимистично смотрят в будущее
и прогнозируют, что темпы
роста в 2006 году будут колебаться между 30% и 40%. Что тоже очень немало. Причем с такой скоростью рынок, по мнению генерального директора
компании «ММБ-лизинг» Антона Купринова, будет расти еще
несколько лет. А если учесть,
что годовые темпы роста лизингового рынка превышают
в среднем 30% уже в течение
восьми лет, то выходит, что этот
рынок суперпривлекательный
и едва ли не самый динамичный. Но и эти цифры могут оказаться заниженными: точно
оценить темпы роста иногда
весьма сложно. Например,
оживление заметно на рынке
лизинга авиатехники. Однако
дать ему точную оценку почти
невозможно, так как в качестве
лизингодателей часто выступают западные компании, даже
не имеющие своего представительства в России.
Несмотря на весьма бодрые,
характерные для новых рын-

ков темпы роста, лизинговый
рынок становится все более
зрелым. Взять хотя бы складывающуюся структуру по различным сегментам. Лизинговым хитом номер один продолжает оставаться автолизинг (см. материал на стр. 72).
Собственно, и во всем мире
автотранспорт является самым популярным объектом
лизинговых сделок, а российский рынок в этом отношении все больше походит на западный. Вкупе с железнодорожным подвижным составом автолизинг занимает, по
разным оценкам, около половины рынка.
Как рассказывает Валерий
Ярован, руководитель управления стратегического развития лизинговой фирмы
«Центр капитал», в их компании самыми быстрыми темпами развивается передача в лизинг тяжелой колесной техники. Генеральный директор лизинговой компании «Уралсиб»
Дмитрий Шицле констатирует,
что в его компании картина
примерно та же: «Я бы обозначил лидеров роста так. На первом месте — автомобили,
на втором — железнодорожные цистерны». По словам Антона Купринова, у них тоже лидирует транспорт, затем идет
полиграфическое оборудование. В последнее время хорошо растет и сдача в финансо____
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вую аренду строительной техники. А финансовый директор
«РБ-лизинг» Павел Пискун так
обозначил хиты своей компании: электроэнергетическое
оборудование, авиатехника,
недвижимость.
Кстати, в нынешнем году на
рынке было много разговоров
про лизинг недвижимости.
Но, по словам Дмитрия Шицле, дальше разговоров дело пока не идет. На поток эту потенциально очень востребованную услугу не поставила еще
ни одна компания: «Лизинг
недвижимости тяжело ставить
на поток хотя бы потому, что
существуют разные требования к регистрации сделок
в разных регионах». В самом
«Уралсибе» портфель по лизингу недвижимости насчитывает
четыре-пять договоров, по которым уже идут платежи.
По свидетельству Павла Пискуна, в этой сфере существуют

многочисленные проблемы.
Например, до сих пор нет четкого ответа (точнее, даются несколько вариантов ответов) на
вопрос, требуется ли обязательная регистрация договоров по лизингу недвижимости. Валерий Ярован отмечает
также, что резкий рост на рынке недвижимости на самом деле парализует ее лизинговый
рынок. На этом рынке действуют гораздо более интересные с точки зрения доходности схемы — вроде многократной перепродажи прав
на строительство.

Жестче,
еще жестче

Почти все эксперты говорят о росте конкуренции. В частности, еще
в прошлом году на рынок вышло сразу несколько серьезных международных компаний (что, кстати, также свидетельствует об определенной

тематические страницы
зрелости лизинга). На рынок
пришли «ФБ-лизинг» — «дочка»
немецкого холдинга VB Leasing, «Локат лизинг Руссия»
(ЛЛР) — «дочка» банка Uni
Credit, «ИНГ-лизинг» — «дочка»
ING Group, «Парекс-лизинг» —
«дочка» Parex Bank, Arval —
«дочка» банка BNP Paribas. Их
предложения, по словам Дмитрия Шицле, обычно весьма
конкурентоспособны по цене:
сказывается доступ к недорогим финансовым ресурсам.
Поэтому сражаться с ними по
ценам сложно, приходится использовать свое знание рынка,
клиентов, более точно настроенный риск-менеджмент.
Старожилам, замечает Павел
Пискун, приходится держать
ухо востро, потому что уже
есть несколько сигналов, свидетельствующих о росте реальной конкуренции. Только
в нынешнем году лизинговые
компании начали сталкивать-

ся на открытых тендерах. Конкуренция привела к значительной унификации договоров, которые различные компании предлагают своим клиентам — по ценам, срокам договоров, порядку погашения
задолженности, размерам
авансовых платежей, выделяемым рискам, по структуре
обеспечения. Как и на остальных финансовых рынках, все
новинки сходу копируются
конкурентами. В связи с этим,
по мнению Павла Пискуна, на
нынешнем этапе развития становится важным не что предлагать клиенту, а как: для клиентов большое значение имеет
то, как отработаны в компании различные бизнес-процессы, как обеспечены единые
стандарты обслуживания, например, в разных филиалах.
Валерий Ярован тоже полагает, что рынок входит в полосу,
когда конкуренция становится
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В своих оценках рынка, Антон Купринов
из «ММБ-лизинга» полон энтузиазма

неценовой. Возрастает роль
специализации, то есть опятьтаки более точной отработки
бизнес-процессов.
Конкурировать лизинговым
компаниям приходится
не только с иностранцами,
но и с собственными «мамами». Многие банки сейчас заявляют о введении специальных программ по кредитованию малого и среднего бизнеса. Хотя в этом пакете нередко
присутствует и лизинг, в действительности это означает конкуренцию программ банка
и лизинговой «дочки» — как
минимум за бюджеты. Ведь
планы и управление лизинговыми подразделениями чаще
всего выделены, и согласовать
интересы очень непросто.

Кредитный
перелом Впрочем, о своих
бюджетах компании начинают активно беспокоиться, не
полагаясь на кредиты «родного» банка. Диверсификация
источников финансирования
тоже говорит о зрелости рынка. Совсем недавно подавляющее число лизинговых фирм
не знали других форм рефинансирования сделок, кроме
кредитов материнского банка.
деловой еженедельник

Но сейчас, по мнению Антона
Купринова, этот список расширяется. И немудрено. По
данным Виктора Газмана,
в 2002 году в России насчитывалось всего три лизингодателя, объемы нового бизнеса
(число вновь заключенных договоров) которых превышали
$100 млн, в 2003 году их было
семь, в 2004 году — 15, а по результатам 2005 года количество таких лизингодателей стало
не менее 24, в том числе шесть
из них преодолели планку
в $200 млн, а у трех компаний
результат превышал $300 млн.
По мнению Виктора Газмана,
с такими показателями полтора-два десятка российских лизинговых компаний могут
войти в первую сотню крупнейших лизингодателей Европы. Вместе с ростом размеров
компаний растут и размеры
сделок. Денег «своих» банков
начинает не хватать. И 2006
год можно назвать переломным. Не проходит и месяца,
чтобы на рынке не появлялась
новая информация о самом
большом кредите («Европлан» — $100 млн у OPIC, американской корпорации по
поддержке экспорта), самом
большом выпуске облигаций

тематические страницы
лизинговой компании («РТКлизинг» — 4,5 млрд руб. двумя
траншами). На облигационном
рынке присутствуют уже 10 лизингодателей и дело доходит до
выпуска экзотических бумаг,
таких как конвертируемые облигации («Центр-капитал»). Но,
безусловно, самым важным событием стала мартовская сделка по секьюритизации лизинговых платежей, проведенная
компанией «Магистраль финанс» — лизинговой «дочкой»
банка «КИТ Финанс», а также
компаниями «Инвестиционный партнер» и «Объединенные инвесторы». Они получили 12,6 млрд руб., продав будущие лизинговые платежи от
«Российских железных дорог».
Подобные сделки на финансовом рынке пока еще штучный
товар, их можно пересчитать
по пальцам. И лизинговые компании, как выясняется, находятся в первых рядах финансо-

вых инноваторов. По словам
Павла Пискуна, «РБ-лизинг»,
дочерняя компания Росбанка,
тоже рассматривает возможность такого способа финансирования. Задача облегчается
тем, что Росбанк уже имеет подобный опыт: он провел вторую на рынке секьюритизационную сделку, продал платежи
по пластиковым картам.
Как отмечает Дмитрий Шицле, лизинговым компаниям
приходится решать и проблему достаточности капитала
(соотношения собственного
капитала и активов). По его
мнению, восьмипроцентные
банковские стандарты, соответствующие требованиям
«Базель I», пока недостижимы,
но лизинговые компании
вполне могут удержаться в коридоре до 15%. Впрочем, удержать такое соотношение достаточно сложно, особенно учитывая темпы роста рынка. СФ
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От желающих приобрести автомобиль в лизинг нет отбоя: объем сделок
в этом сегменте за минувший год удвоился. Быстрорастущий рынок
привлекает новых игроков, в числе которых — крупные западные корпорации.

Катайся на чужом
текст: артем пащук

Особой
популярностью
у лизингополучателей
пользуется
спецтехника

происходит главным образом
в сферах торговли, строительства и услуг». При этом лизинговые компании стремятся предлагать клиентам дополнительные услуги, например послепродажное обслуживание на
особых условиях. Логическим
развитием такого подхода является оперативный автолизинг,
спрос на который создают в основном крупные корпорации.
Пользуясь этой услугой, они
полностью перекладывают заботу о своем автопарке на стороннего оператора. При этом
машины так и не переходят
в их собственность, но по мере
износа заменяются на новые.

PHOTOXPRESS.RU

Гости
с Запада

Почти четверть общего объема
российского рынка финансовой аренды сегодня приходится на сделки с автотранспортом. По итогам 2005 года это
около $1,7 млрд. Для многих
предприятий лизинг остается
способом покупки машин
в рассрочку, более доступной
альтернативой кредиту. Имущество, переданное по договору финансовой аренды, формально остается собственностью лизингодателя до тех пор,
пока не будет выплачена его
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стоимость с процентами. Поэтому можно обойтись без залога, который, как правило,
необходим при банковском
кредитовании.
«Наблюдающийся сейчас
повышенный спрос на лизинг
грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники
я связываю прежде всего со становлением в России малого
и среднего бизнеса,— отмечает
генеральный директор лизинговой компании „Уралсиб”
Дмитрий Шицле.— Развитие

Эксперты уверены: в ближайшие несколько
лет автолизинг в России будет
продолжать развиваться быстрыми темпами. В потенциал
рынка поверили и западные
финансисты. За последнее время сразу несколько иностранных корпораций объявили
об учреждении в России дочерних компаний, специализирующихся на финансовой аренде. Среди них «ФБ-лизинг»,
«ИНГ-лизинг», «АЛД автомотив», «Транспорт лиз» (торговая
марка AVIS), «Парекс лизинг»
и другие. «Западные игроки
располагают более дешевыми
ресурсами»,— признает руководитель одной из российских

компаний, отмечающий это
обстоятельство в числе причин
усиления конкуренции.
Впрочем, как считает Райнер Беекес, генеральный директор компании «Фольксваген групп финанц», до настоящего соперничества между
российскими и иностранными лизингодателями еще далеко: «По нашим оценкам, пройдет как минимум пять лет,
прежде чем можно будет говорить о каком-то насыщении.
На быстрорастущем рынке места хватит всем». Беекес убежден, что российские финансовые институты даже при ограниченности ресурсов имеют
свои преимущества: они лучше разбираются в местных
особенностях ведения бизнеса, могут позволить себе большую гибкость при взаимодействии с потребителем. С этим
соглашается Дмитрий Шицле:
«Российские компании успешно перенимают западные технологии и стандарты маркетинга, при этом отлично зная
специфику своих клиентов
и особенности законодательства». Однако это не повод расслабляться. «Появление иностранных игроков должно стать
хорошим стимулом для российских операторов — им придется становиться более инновационными и технологичными, активнее привлекать
„дешевые” деньги на Западе,
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больше заботиться о поддержании деловой репутации»,—
резюмирует Шицле. Судя по
всему, нынешние лидеры отрасли прекрасно это понимают. Не дожидаясь, пока их потеснят с рынка, они снижают
ставки и размер авансового
платежа, упрощают оформление сделки, а также становятся неслыханно оперативными.

Дешевле
и быстрее

«Говоря об автолизинге сегодня, мы можем
провести аналогию с покупкой
автомобилей в кредит физическими лицами,— рассуждает
Алексей Сичинава, директор
департамента маркетинга
и развития лизинговой компании „Каркаде”.— Буквально
на глазах требования банков
к заемщикам изменились настолько, что взять кредит на
покупку машины „физику” стало очень просто. Идет настоя-

щая борьба за клиента. К этому
приходит и лизинговая отрасль». Приведенное сравнение не случайно: относительно
небольшие по суммам договоры финансовой аренды автотранспорта приравниваются
к «розничным» операциям.
А таких (до $40 тыс.) сделок —
большинство. Представители
компаний, как правило, утверждают, что готовы работать
с любыми организациями независимо от их размера, в том
числе и с индивидуальными
предпринимателями (лизинг
в принципе не предназначен
для физических лиц). Например, в компании «Стоун-XXI»
43% от общей суммы сделок, заключенных в 2005 году, пришлось на малые предприятия.
Работа с «розницей» требует
оперативности: клиенты нередко направляют запрос сразу в несколько компаний, желая сравнить условия. Быстро-

тематические страницы
Работа с «розницей» требует оперативности: клиенты
нередко направляют запрос сразу в несколько компаний,
желая сравнить условия. Быстрота реакции повышает
шансы на успех
та реакции повышает шансы
на успех. «Предложение клиенту направляется в течение
15 минут после его обращения
в компанию,— заявляет Константин Покиров, директор
„Стоун-XXI”,— а принятие решения о возможности и условиях заключения договора занимает два-три часа после получения бухгалтерского баланса. Набор документов, требующихся для оформления сделки, минимален». «Сегодня в нашей компании сроки рассмотрения первичного обращения
сокращены до одного-двух рабочих дней,— говорит директор департамента легкового
автотранспорта компании
„Центр-капитал” Артур Нико-

лаев.— Если объем сделки велик, то приемлемым сроком
рассмотрения заявки мы считаем два-четыре рабочих дня.
Это устраивает подавляющее
большинство обращающихся
к нам клиентов».
Доступность лизинга повышается по мере снижения размера авансового платежа —
сегодня он может составлять
10–30% от суммы сделки, в зависимости от конкретного
продукта и уровня доверия
компании клиенту. Медленно,
но верно операторы снижают
и процентные ставки (в терминах лизинговой сделки — удорожание товара). «Это связано
со стабилизацией ситуации
в экономике России, проведе-

тематические страницы
нием политики поддержки
отечественных производителей, снижением инфляционных ожиданий и, как следствие, ставок банковского кредитования,— отмечает Дмитрий Шицле.— Кроме того, появление новых игроков, привлекающих более дешевые западные ресурсы, потребовало
адекватных действий и от других участников рынка».
Снижение цен не следует путать с появившимися на рынке
предложениями финансовой
аренды под очень низкий процент (1–3%) или даже 0%. «Лизинг с „нулевым” удорожанием — это не что иное, как вышедший в тираж маркетинговый ход,— комментирует Шицле.— В нем столько же правды,
как в программах потребительского кредитования ряда банков, по которым уже вынесены
решения регулирующих органов». Не секрет, что лизингодатели, приобретающие автомобили партиями, получают
скидки от производителей. Реальная стоимость автомобиля
для них существенно ниже, чем
называемая конечному потребителю. «Беспроцентный лизинг — это совместное предложение лизинговой компании и
автодилера,— говорит Алексей
Сичинава из „Каркаде”.— При
этом наш доход формируется
за счет скидки от дилера, а для
клиента получается, что сумма
всех лизинговых платежей равна стоимости автомобиля в салоне». Однако далеко не во всех
компаниях подобную идею находят выигрышной. «Клиенты
ценят прозрачность отношений,— убежден Артур Николаев,— поэтому мы всегда информируем их о скидках, которые
получаем от автосалона». «Честнее показать корпоративную
скидку и позволить лизингополучателю выбрать между разовой экономией в начале договора или сокращением процентной ставки на весь срок
его действия»,— соглашается
Дмитрий Шицле.
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В Москву
за лизингом

В настоящий
момент лидеры лизинга —
легковые автомобили; примерно половина из них —
иномарки. На втором месте —
различные грузовики, затем
идут спецтехника и автобусы.
«Уровень спроса на различные виды машин колеблется
в зависимости от сезона,—
комментирует Дмитрий Шицле.— Например, в зимнее время меньше востребована специальная техника для строительства и дорожного хозяйства, а в летний и осенний периоды сокращается спрос на грузовики, применяемые при
междугородних перевозках.
Общая тенденция — все большим спросом пользуются коммерческие автомобили, автобусы и спецтехника. И все
меньше становится желающих приобрести легковые
автомобили отечественного
производства».
По данным компании «Стоун-XXI», в 2005 году у лизингополучателей наибольшим
спросом пользовались следующие иномарки (в порядке убывания): Ford, Hyundai, Citroen,
Nissan, Toyota, Daewoo, Renault, Mitsubishi, Peugeot, Volkswagen. Из отечественных —
«ГАЗ», «ВАЗ», «МАЗ», «КамАЗ».
Наибольшее количество
предложений сосредоточено,
как и следовало ожидать,
в Москве. «Как правило, в регионах линейка услуг несколько
ограничена,— признает Константин Покиров.— Это связано в первую очередь со слабостью дилерских и сервисных сетей продавцов автотехники.
В итоге нам самим приходится
ввозить автомобили в регионы, а потом возвращать для обслуживания и ремонта». Стоит
заметить, что нередко региональные клиенты сами едут
в Москву, чтобы приобрести
здесь технику. В этом есть резон: в столице сильнее конкуренция, следовательно, ниже
размер удорожания.

Как правило, в регионах линейка услуг несколько ограничена. Это связано в первую очередь со слабостью
дилерских и сервисных сетей продавцов автотехники
Тем не менее крупные лизинговые компании уже двигаются во встречном направлении. «Во втором полугодии
2005 года мы открыли филиалы в 23 городах России,— говорит Дмитрий Шицле.— При
этом тарифная политика была
унифицирована во всех регионах, расценки на лизинг автотранспорта были снижены,
как и величина аванса при
приобретении новых машин
иностранного производства.
Кроме этого, начато продвижение специальных предложений по финансовой аренде
подержанного автотранспорта». Сегодня «Уралсиб» имеет
представительства в шести федеральных округах. Похожим
образом распределены филиалы и у других ведущих операторов. Например, «Центр-капитал» работает в Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Нижнекамске.
«Существуют также перспективные точки роста, размещенные в различных регионах неравномерно,— замечает
Артур Николаев.— Это и прогрессивные муниципальные
образования, и крупные промышленные предприятия,
промышленные комплексы,
которые можно встретить повсюду — от Чукотки до Калининграда».
Лизинговым компаниям,
аффилированным с производителями и дилерами автотехники, не обязательно иметь
собственные офисы на местах.
Скажем, «Фольксваген групп
финанц» успешно работает
с региональными потребителями через дилеров Volkswagen. Как утверждает Райнер Беекес, процесс оформления документов отлажен и занимает
не больше недели.

Гибрид лизинга
с аутсорсингом

Относительно новой на российском
рынке, но весьма перспективной является услуга оперативного автолизинга. «Под этим
мы подразумеваем реализацию программ финансирования и полносервисного сопровождения автопарков,— объясняет Дмитрий Шицле.— Наибольший интерес к этой услуге демонстрируют крупные компании, чаще иностранные, имеющие большой
транспортный парк, насчитывающий от 40–50 автомобилей. Управление крупным автопарком требует отвлечения
ресурсов, что грозит сокращением рентабельности основного направления деятельности компании».
Компания «Центр-капитал»
недавно представила новый
продукт под названием «Операционный лизинг с опцией
аутсорсинга». Артур Николаев
полон оптимизма: «Этот рынок находится в зачаточном
состоянии, на нем лишь несколько игроков, и мы рассчитываем на быстрое развитие
этого направления». По договору оперативного лизинга
компания берет на себя, в частности, постановку машины
на учет, прохождение техосмотра и уплату сборов, оформление полисов ОСАГО и автокаско, оформление и обслуживание топливных карт, закупку
и хранение комплектов сезонной резины, шиномонтажные
работы и даже мойку. По распоряжению клиента машина может быть реализована
на вторичном рынке. По словам Артура Николаева, помимо иностранных компаний
интерес к оперативному лизингу начали проявлять и российские — например, частные перевозчики. СФ
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книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

ПРАКТИКА РУКОВОДСТВА ДАЛЕКО НЕ ТАК СОВЕРШЕННА, КАК ТЕОРИЯ.
В КНИГЕ «КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИСЫ МЕНЕДЖМЕНТА» ИЦХАК АДИЗЕС
ДЕМОНСТРИРУЕТ, НАСКОЛЬКО ПОВЕДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЭТАЛОНОВ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. текст: евгений карасюк

Менеджмент без розовых очков
Первые же строчки книги вызывают недоумение. Британская энциклопедия до сих
пор ничего не знает про менеджмент. А гражданам Югославии, взявшим было на вооружение систему управления в американском
стиле, теперь на родине грозит уголовное
преследование.

Как преодолеть кризисы
менеджмента
И. АДИЗЕС
СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ, 2006
ОБЛОЖКА / ПЕР. С АНГЛ. / 285 C.
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Все встает на свои места, если
обратить внимание на дату:
книга написана в конце 1970-х.
Следует ли из этого, что западная классика снова пришла в
Россию с опозданием? Едва ли.
У проблем, которые поднимает автор, нет «срока годности», за минувшие 35 лет постулаты и проблемы управления
принципиально не изменились. Видимо, что-то подобное
Адизес и имел в виду, называя
одну из глав «Еще один и последний (?) раз: что же такое
менеджмент?». Любой уважающий себя менеджер
(по крайней мере, интуитивно) понимает, что он должен
делать: планировать, контролировать, мотивировать, дисциплинировать. Короче говоря, должен делать все. Такие
установки Ицхак Адизес считает следствием своеобразного теоретического гипноза,
из которого и пытается вывести читателя.
Автор выделяет четыре
архетипа: производитель результатов, администратор,
предприниматель, интегратор (РАПИ). Мечтая о гармо-

ничном управлении, Адизес
вынужден признать: все разговоры про универсальность — сказки. Прозвища,
данные менеджерам их подчиненными, лучше отражают
действительность. В книге
много почти карикатурных
образов руководства: одинокий рейнджер, доставала, харизматичный гуру, рабовладелец, пустышка. Нет только суперменов. Как отмечает Адизес, большинство попыток
изучить феномен лидерства
заканчивались ничем. Недостижима и цель бизнес-школ
по воспитанию менеджеров
типа РАПИ. Более того: такой
подход может оказаться «губительным для хорошего управленческого образования».
Вообще в изысканиях коллег по цеху Адизес отчетливо
видит признаки упадка управленческой науки. Означает
ли все это, что менеджмент
мертв? Отнюдь, возражает
автор невидимым оппонентам. Он не видит в менеджменте пережиток доиндустриальной эпохи со свойственными
ей многоуровневыми пирами-

дами власти. Все покушения
на жизнь менеджмента, а их
было немало, в конце концов
проваливаются.
В начале XXI века шансы похоронить менеджмент еще
более призрачны. Он успел
превратиться в религию.
Первые лица иных компаний
напоминают небожителей,
поклонение которым становится каждодневным ритуалом для подчиненных. Что ж,
вполне закономерный результат процесса, описываемого
Адизесом: «Эксперименты
по приданию гибкости управленческой системы часто
приводят к полной непредсказуемости происходящего.
В конце концов люди перестают понимать, кто и как принимает решения. Они ждут
сильного лидера, который
мог бы взять власть в свои руки и просто говорить им, что
нужно делать».
Спасением от крайностей
вроде авторитаризма, с одной
стороны, и хаоса — с другой,
Адизес считает «синергетический менеджмент». Функция
управления в этом случае сводится к созданию среды, где
люди обмениваются идеями
и сотрудничают, коллективно
отвечая за результат. Развенчивая одни мифы, автор, похоже,
создает другие. Но в такой мифотворческой области, как управление, иначе не бывает. СФ
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пять

СЛУЧАЕВ

Когда компании примеряли
чужой брэнд_Паразитировать на раскручен-

ной марке конкурента, поменяв одну-две буквы,—
удел небольших компаний, выживающих в тени
гигантов. Но иногда копированием конкурентов
не брезгуют и лидеры — в этом случае патентные
войны затягиваются на годы.
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Компьютерная борьба. Microsoft

№

контролирует 90% рынка операционных систем, но небольшая компания Lindows.com, основанная в 2001 году, заставила гиганта понервничать: ведь название ее операционной
системы Lindows сильно напоминало название
Windows. В течение трех лет монополист пытался «прикрыть» двойника, однако безуспешно,
и в 2004 году предпочел заплатить $20 млн за
права на торговый знак Lindows и сайты этой
компании. Согласно договоренности, сама система была переименована в Linspire.

Затяжка пивом. В 2000 году в Санкт-

PHOTOXPRESS.RU

№

Порошок
маленькой
феи.
Концерн «Калина» и «Нэфис косметикс», круп-

№

нейшие в России производители косметических средств и бытовой химии, отозвали все судебные иски друг против друга. В апреле 2003 года

между лидерами отрасли началась настоящая брэндовая
война. Сначала «Калина» вывела на рынок стиральный порошок TriMax, упаковка которого была практически идентична
упаковке порошка BiMax, выпускаемого «Нэфис» с 2001 года. «Нэфис» не остался в долгу и в 2004 году выпустил детский шампунь под торговой
маркой «Миленькая фея», имитируя марку косметической серии «Маленькая фея»,
созданной «Калиной» в 1995-м. За три года компании подали друг на друга 46 исков,
размер взаимных денежных претензий превышал 1,2 млрд руб. Инициатором примирения стала «Калина», акции которой торгуются на российских биржах и NYSE: компания сочла, что споры могут отрицательно повлиять на ее капитализацию.

2

Петербурге в продаже появились сигареты
«Балтика-3» и «Балтика-9» производства компании «Мета-табак». Названия и оформление
упаковки с использованием знака «три волны»
возмутили руководство пивоваренной компании «Балтика»: осенью того же года она подала
иск против табачников с требованием запретить реализацию этих сигарет. Суд встал на
сторону пивоваров, и «Мета-табак» был вынужден отступить. Развивая успех, через год «Балтика» снова подала иск в Арбитражный суд
Москвы, чтобы получить с «Мета-табака» компенсацию в размере 240 тыс. руб., но на сей
раз потерпела поражение.

№

Гель от Супермена. Создатели Супермена подали в суд на английскую компанию
Wella, производителя средств по уходу за волосами. В 2004 году компания DC Comics заявила, что гель под торговой маркой Kryptonite следует вывести из продажи. Дескать, каждый
американец знает, что криптонит, вещество
с планеты Криптон, смертельно опасно для героя. Продажа продукта с таким названием может повредить популярности персонажа, считали в DC Comics. Суд отказал в рассмотрении
этого дела: ведь слово kryptonite не зарегистрировано как название товарной марки, принадлежащей DC Comics.

ный холдинг «Фаэтон» зарегистрировал товарные знаки «Фаэтон»
и Phaeton на территории России по классу 12 (безрельсовые транспортные средства) еще в 1995-м. И когда в 2002 году в России появились автомобили Volkswagen Phaeton, Роспатент не зарегистрировал эту торговую марку за VW. Впрочем, концерн не прекратил продажи машин на территории РФ. Тогда «Фаэтон» подал в суд два иска: к российскому представительству Volkswagen и его питерскому дилеру «Сигма моторс». Осенью
2004 года дело выиграл VW: Роспатент перерегистрировал на него товарный знак «Фаэтон», а холдинг «Фаэтон» лишился права на одноименный брэнд по классу 12, так как не использовал его более трех лет.
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Холдинг против концерна. Петербуржский промышлен-
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Кто теперь будет помогать «Истоку» выходить из криз
Как Алишер Усманов стал владельцем издательского
Чего добивается «Уралсиб», рекламируя ипотеку на в

технологии успешного бизнеса
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www.

читайте в следующем номере
(в продаже с 11 сентября)

частная практика
Интервью с председателем правления
компании «Вимм-Билль-Данн»
Тони Майером

Российское представительство
Volkswagen рассчитывает увеличить
оборот в России в шесть раз — с помощью
человека, поднявшего продажи Audi

лаборатория
Продукты часто приобретают совсем
не те, кому они предназначены. Однако
внимание к этим «лишним людям»
может уберечь бизнес от роковых
ошибок
Потребителей услуг интернет-магазинов
слишком многое в них не устраивает.
И тем не менее онлайн-торговля может
составить реальную конкуренцию
офлайновым сетям

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

