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«Вообще, мы хотим, чтобы „Связной” был большой и развитой
сетью и чтобы у нас был сильный конкурент. Ну, представьте себе
Олимпийские игры, допустим, соревнования в беге, в которых
участвует один человек. Он спокойно идет и все. А когда люди
вдвоем, они тренируются, как-то улучшаются. На рынке
обязательно должны быть две компании. Тогда если кто-то
с Запада захочет к нам прийти, обе они будут в тонусе»
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«Можно попусту убивать время людей. С другой стороны, успех может принести и неожиданная экономия времени потребителя, пребывающего в постоянной спешке»

«Позже нам стало ясно:
производственные мощности заработают наиболее эффективно только
тогда, когда будут найдены оригинальные ходы,
отличающие нас от всех
остальных»

«Сейчас существует тенденция воспринимать менеджмент как нечто самодостаточное. Глупости.
Менеджмент существует
ради организации. И любой менеджмент, забывающий об этом,— ложь»

«Все виды спорта хороши, все они развивают мускулатуру, но либо одну группу мышц,
либо другую. Мы же
хотели действовать
на уровне целого организма»

29 августа — 04 сентября 2005
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38 ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

76 КАБИНЕТ

«Я не вижу большого потенциала в выходе
на зарубежные рынки, так как представляю,
насколько сильная на Западе конкуренция
и внушительные обороты»

«Иногда новый стол, за который заплачено
больше, чем за стол соседа, помогает удержать хорошего специалиста от перехода
в другую компанию»
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Безвозвратный НДС

PHOTOXPRESS.RU

АППЕТИТЫ

Экспортерам отечественных товаров скоро придется забыть
о возврате уплаченного НДС
и, возможно, распрощаться с рядом выгодных контрактов.

«Илы» сели в лужу
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Оптимизм организаторов и российских участников МАКСа,
в ходе которого наши предприятия подписали контракты на
сумму почти в $3 млрд, основательно поколебал Ространснадзор, сразу же после окончания авиасалона наложивший
запрет на эксплуатацию бортов Ил-96–300 «из-за многочисленных отказов агрегатов тормозной и гидросистем». Это
решение стало прецедентом: до сих пор приостановки полетов всех самолетов одной модели в российской гражданской авиации не было.
Конфуз усугубился тем, что буквально накануне этого запрета на МАКСе было подписано соглашение о поставке двух
самолетов Ил-96–300 кубинской авиакомпании Cubana, которой российские лайнеры были преподнесены как образец
надежной и проверенной техники. Теперь же до полного исправления всех дефектов воспользоваться «Илами» не смогут ни кубинцы, ни авиакомпании «Аэрофлот», «КрасЭйр»,
«Домодедовские авиалинии» и ГТК «Россия», эксплуатирующие в общей сложности 14 самолетов этой серии.
«Заморозка» дальнемагистральных Ил-96 произошла
в разгар летнего сезона, и перевозчикам пришлось срочно
вывести на дальние маршруты другие самолеты, а «Аэрофлот» даже был вынужден отменить часть дальних рейсов.
И чем дольше будет тянуться ремонт «Илов», тем больше
убытков понесут перевозчики. По предположению замгендиректора «Аэрофлота» Льва Кошлякова, до конца года его
компания может потерять до $25 млн. Тем не менее некоторые эксперты считают, что проблемы с Ил-96 в целом на
руку нашим авиакомпаниям. Дело в том, что жалобы на дорогие и расходующие много топлива Ил-96 поступали от
перевозчиков давно, и сейчас авиакомпании смогут резонно отказываться покупать российские лайнеры, приобретая вместо них более выгодные и экономичные модели у
Boeing и Airbus.
Оценка экспертов –0,91
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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REUTERS

Гордость отечественного авиапрома — самолеты Ил-96–300 — признаны негодными к полетам из-за
неполадок в тормозной системе.

Дело в том, что с 1 января
2006 года Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается прекратить возврат компаниям экспортного НДС. По сообщениям ряда СМИ, такое
распоряжение содержится
в справке ФНС к закону «Об
особых экономических зонах»
(ОЭЗ) и вносимых в связи
с ним поправках в Налоговый
кодекс. Эти поправки дополняют перечень документов,
необходимых всем без исключения экспортерам для
возмещения НДС, справками
о том, что они реализуют товары компаниям-резидентам
ОЭЗ, даже если с особыми зонами они не работают. По замыслу фискалов, собрать все
необходимые документы экспортерам все равно не удастся, а если при заявке на получение нулевой ставки НДС будет отсутствовать хотя бы
один документ, компаниям
придется заплатить либо по
льготной 10-процентной ставке, либо все 18% налога.
Иными словами, экспортерам
фактически будет невозможно вернуть уплаченный налог,
о чем ФНС честно уведомила
своих сотрудников, членов

правительства и депутатов
Госдумы.
На протяжении последних полутора лет налоговики всячески изощрялись в способах
избежать возврата НДС предпринимателям, вплоть до выдвижения идеи круговой поруки: если твой партнер не
платит налоги вовремя — тебе НДС не возместят. Возврат
НДС в последние два года
стал большой головной болью
практически для всех компаний-экспортеров и не только
для них. Как указывает управляющий партнер компании
«Добронравов и партнеры»
Юрий Добронравов, добиваться возврата уплаченного
налога компаниям всякий
раз приходилось через суд.
«Очевидно, налоговики решили облегчить себе задачу и
признались, что отныне компаниям можно не беспокоиться: НДС они все равно не
получат»,— говорит юрист.
Очередное ноу-хау ФНС доставит экспортерам немало неприятностей. В частности, как
считает Юрий Добронравов,
многие компании вообще решат отказаться от ряда экспортных операций, поскольку
при составлении внешнеторговых контрактов вопрос возврата НДС для экспортеров
Усилиями налоговиков НДС
безвозвратно уплывет от
экспортеров

дневник наблюдений
➔

ИЛ-96 ПРИТОРМОЗИЛ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА

НАЛОГОВИКИ РЕШИЛИ ОТОБРАТЬ У ЭКСПОРТЕРОВ ПРАВО НА ВОЗВРАТ НДС

РАВЛЕНИЮ ФНС В ПОДМОСКОВЬЕ СОЗДАЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ШТАБ

играет зачастую решающую
роль. Правда, юрист, как и некоторые другие его коллеги,
убежден, что эта фискальная
норма является неправомерной. «Необходимость подобных „резюме” должна быть
закреплена в самом Налоговом кодексе, а не в справках
к сопутствующим законам, поэтому легитимность такой
трактовки со стороны ФНС сомнительна»,— заявляет Добронравов. Остается надеяться, что Госдума и правительство несколько умерят аппетиты ФНС.
Оценка экспертов

–3,55

Вся фискальная рать

МОБИЛИЗАЦИЯ

Власти Подмосковья, похоже, решили уподобить сбор налогов
в своем регионе военным действиям. По инициативе губернатора Московской области Бориса
Громова наряду с управлением
ФНС за уплатой налогов будет
следить еще одна структура —
налоговый штаб.

Руководителем штаба назначен областной министр финансов Алексей Кузнецов.
В подписанном Громовым постановлении говорится, что
главной целью штаба станет
пополнение доходной части
бюджета и «увеличение налогового потенциала Московской области». Его основной
задачей будет «анализ полноты учета в налоговых органах
организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области».
Более подробной информацией о деятельности новой
структуры московское правительство пока не делится,
и представители бизнеса, чье
присутствие в штабе не предусмотрено, могут только строить догадки. По их мнению, новая структура либо в скором
времени исчезнет, так и не заработав, либо внесет сумбур
в работу УФНС. Ведь предназначение налогового штаба в
том, чтобы координировать
функции областного УФНС. Однако УФНС подчиняется непо-

средственно ФНС и Минфину,
и никто, кроме этих ведомств,
не имеет права вмешиваться
в работу местных налоговиков. «Может получиться так,
что де-факто УФНС по Московской области будет руководить
этот штаб, а де-юре — ФНС,—
считает замдиректора департамента налогов и права компании ФБК Юрий Воробьев,—
нормальная работа УФНС в таких условиях станет невозможной».
Возможно, впрочем, что работа штаба в действительности сведется к обмену информацией между руководителями основных министерств
и ведомств Московской области. «Министры будут сливать
друг другу сведения, а потом
соберутся несколько рядовых
работников штаба и поедут на
рынок проверять предпринимателей»,— предполагает директор юридического департамента компании «Русфининвестаудит» Дмитрий Костальгин. Так или иначе, штаб
неизбежно будет дублировать
работу налоговиков, а это
значит, что налоговая нагрузка на бизнес возрастет. «Организация создается с одной
целью: увеличить сбор налогов любой ценой»,— резюмирует зампредседателя объединения «Деловая Россия»
Елена Николаева. По мнению
экспертов, от появления дополнительного рычага давления на предпринимателей пострадают прежде всего представители малого бизнеса,
которым сложнее всего переносить повторные налоговые
проверки.
Оценка экспертов

–1,09

Минсельхоз ополчился
на откаты
Чиновники Минсельхоза решили
избавить поставщиков продовольственных товаров от необходимости «платить за вход» розничным сетям. Однако и сети,
и производители хором назвали
эту инициативу «сизифовым
трудом».

Стремление чиновников набрать побольше политических
очков в преддверии президентских выборов нередко
выливается в популистские
мероприятия по устранению
неискоренимых реалий российской действительности, таких как взятки, зарплаты
в конвертах и откаты. На сей
раз чиновники решили ударить по старому «обычаю» ритейлеров требовать с поставщиков продуктов плату за
право выставить товар на
полки. По подсчетам Минсельхоза, завышение цен на
поставляемую продукцию со
стороны сетевиков приводит
к росту инфляции до 1,2%
в год. Этого аргумента оказалось достаточно, чтобы президент Путин поручил ведомству
Алексея Гордеева разработать поправки к закону о конкуренции, которые запрещали бы розничным сетям практиковать систему «входных билетов». Этим и занялось Министерство сельского хозяйства, и уже в середине сентября
оно должно внести в Госдуму
соответствующие поправки.
Какими конкретно методами
аграрии предполагают устранить «входные билеты», пока
непонятно, однако неприязнь
Алексея Гордеева к супермаркетам известна давно. Еще
осенью прошлого года глава
Минсельхоза обвинил розничные сети в сговоре с целью
недопущения на прилавки
российских продуктов, и тогда
же предложил подготовить закон, который запрещал бы им
«дискриминировать продукцию отечественного сельского
хозяйства». Теперь Гордеев
наконец получил возможность
добиться желаемого.
Правда, ни сети, ни поставщики в эффективность начинания Минсельхоза не верят.
«В ближайшие годы устранить
„входные билеты” невозможно. Это сложившаяся практика сотрудничества сетей и поставщиков. Первые от нее не
откажутся, поскольку им нужны гарантии, что в случае не29 августа — 04 сентября 2005

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

ГЛАВА РСПП ПРИЗНАЛ ФАКТ ГЛУБОКОГО РАСКОЛА В РЯДАХ СОЮЗА

ПОПУЛИЗМ

НЫХ СЕТЕЙ

В ДОПОЛНЕНИЕ К УП-

ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ УСТРАНИТЬ СИСТЕМУ «ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ» ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ РОЗНИЧ-

Михаил КАСЬЯНОВ,
бывший премьер-министр
РФ

заявил, что выстроенная
президентом Путиным вертикаль власти «уничтожила
в России все характеристики демократического государства». Очередные крамольные фразы экс-премьера прозвучали в его
предисловии к сборнику
статей российских экспертов, выпущенному британским Центром международной политики в рамках проекта «Будущее России». По
словам Касьянова, нынешняя вертикаль власти держится на «фальшивой идее
о том, что все значимые социальные и политические
процессы должны находиться под контролем государства». В связи с этим
экс-премьер решил объявить о собственной программе вывода страны из
тупика. В России, уверен
он, нужно восстановить
прежнюю систему региональных и местных выборов, отменить последние
поправки к избирательному законодательству, передать хотя бы один центральный телеканал в частные руки и оживить судебную реформу. Кроме того,
нужно восстановить добрые отношения с ЕС, США
и соседними государствами. А напоследок Касьянов
добавил, что выступает
против революций, ибо они
«стоят России дорого»,
вновь прозрачно намекнув
о своей надежде прийти к
власти в результате выборов-2008.

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

востребованности товара они
не останутся внакладе, а вторые готовы платить, лишь бы
их товар был на полке, и на
эти требования не жалуются»,— утверждает менеджер
по связям с общественностью
сети «Патэрсон» Надежда Сенюк. А один из бывших сотрудников винодельческой компании «Дионис клуб», пожелавший остаться неназванным,
заявил «Секрету фирмы», что
любые попытки государства
решить эту проблему обречены: «Есть законы бизнеса, в
которые государству лучше не
вмешиваться. Никакие директивы не помешают сетям выставлять материальные требования к поставщикам,
и они наверняка найдут тысячи способов обойти запреты
Минсельхоза».
Оценка экспертов

+2,73

РСПП дал трещину

РАСКОЛ

Давно перестав быть реальным
защитником интересов бизнеса
перед властью, Российский союз
промышленников и предпринимателей оказался на грани распада.

c8

На днях президент РСПП Аркадий Вольский заявил, что
внутри руководства союза существуют острые противоречия, переходящие в конфликт,
который «может привести
к развалу организации». Бессменный лидер профсоюза
крупного бизнеса наконец
признал, что слухи о расколе
внутри организации имеют
реальную основу. В начале
августа в ряде СМИ появилась информация о том, что
сменивший Игоря Юргенса
на посту исполнительного секретаря РСПП Николай Тонков предложил «старым» сотрудникам аппарата написать
заявления об уходе по собственному желанию. Вольский
сообщил, что речь идет о конфликте из-за имущественного
неравенства в РСПП: по его
словам, отдельные участники
союза предложили «отправить олигархов — 30 человек — к Ходорковскому».
деловой журнал

с е к р ет ф и р м ы

Минсельхоз решил отменить «обычай» ритейлеров требовать с поставщиков плату за право поставить товар на полки.

По подсчетам чиновников, завышение
сетевиками цен на
поставляемую продукцию приводит
к росту инфляции
до 1,2% в год. В связи
с этим министерству
было поручено разработать поправки,
которые бы запрещали систему «входных билетов».
Однако и сети, и производители
хором назвали эту инициативу
«сизифовым трудом».

Политологи сочли эти события началом перемен в отношениях между государством
и РСПП, который, по всей видимости, решили не только
обновить, но и сделать еще
более уступчивым. Хотя в последнее время РСПП вообще
трудно упрекнуть в нелояльности. По мнению наблюдателей, эта организация демонстрирует неприличное для
профсоюза согласие с невыгодными для бизнеса решениями чиновников, как,
к примеру, в случае с последними поправками Минфина
в Налоговый кодекс, и за минувший год начисто утратила
статус влиятельного бизнессообщества.
Отдельные источники из
правления РСПП с уверенностью говорят о том, что «аппаратная чистка» союза закончится отставкой Вольского.
Видимо, главе РСПП все же
припомнят некогда высказанную им резкую критику
по поводу ареста владельцев
и руководителей ЮКОСа. Хотя
возможно, добавляет источник СФ в РСПП, все дело в
том, что Вольский слегка «засиделся» на своем посту. Тем
не менее сам Вольский выразил уверенность, что противоречия внутри руководства союза удастся снять на заседании правления РСПП 30 сентября. Он полагает, что тогда
же решится вопрос о сохранении им своего поста. «Ничего, погасим все это дело, но
если мне скажут „уйди” — я
уйду»,— сказал он. Впрочем,
это вряд ли решит проблемы
внутри РСПП. Как считает исполнительный директор Ассоциации менеджеров Сергей
Литовченко, РСПП из борца
за интересы бизнеса давно
превратился в политическую
структуру, и потому в любом
составе будет испытывать
массу внутренних трудностей.
Оценка экспертов

–1,64

Аркадий Вольский не собирается
сидеть сложа руки и наблюдать
за развалом РСПП
29 августа — 04 сентября 2005
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

➔

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

Дмитрий КОНДРАТЬЕВ,
генеральный директор
компании Avaya в России
и СНГ

«Подобные законодательные
меры позволят оздоровить
конкуренцию»

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНСЕЛЬХОЗУ РАЗРАБОТАТЬ ПОПРАВКИ
В АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОТОРЫЕ ОТМЕНИЛИ БЫ ПРАКТИКУ
ВЗИМАНИЯ РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ ПЛАТЫ ЗА «ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ»
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

+2,73

ЭКС-ПРЕМЬЕР РФ И ГЛАВА КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «МК-АНАЛИТИКА»
МИХАИЛ КАСЬЯНОВ В ПРЕДИСЛОВИИ К КНИГЕ, ИЗДАННОЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «БУДУЩЕЕ РОССИИ», ЗАЯВИЛ, ЧТО НЫНЕШНЯЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
ДЕРЖИТСЯ НА «ФАЛЬШИВОЙ ИДЕЕ О ТОМ, БУДТО ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
ГОСУДАРСТВА», А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖИЛ СОБСТВЕННЫЕ ВАРИАНТЫ
НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В СТРАНЕ

+0,64

ВНУТРЕННИЙ РАСКОЛ В РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП), КОТОРЫЙ, ПО СЛУХАМ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ОТСТАВКЕ НЫНЕШНЕГО ГЛАВЫ РСПП АРКАДИЯ ВОЛЬСКОГО, БУДЕТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 30 СЕНТЯБРЯ. ПОКА
РУКОВОДСТВО РСПП ПРИЗНАЕТ, ЧТО КОНФЛИКТ ВНУТРИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
ПРИНИМАЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ ОБОРОТ И МОЖЕТ ДАЖЕ ПРИВЕСТИ К РАСПАДУ СОЮЗА

–1,64

ДЕЛА
РОСТРАНСНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ
САМОЛЕТОВ ИЛ-96–300 ИЗ-ЗА ВЫЯВЛЕННЫХ В ОТДЕЛЬНЫХ ЛАЙНЕРАХ ЭТОЙ
СЕРИИ ДЕФЕКТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. АВИАПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРИШЛОСЬ
ВРЕМЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛ-96–300, ЧТО, ВОЗМОЖНО,
ЗАСТАВИТ ИХ ОБРАТИТЬ ВЗОР НА БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ
BOEING И AIRBUS

–0,91

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИС ГРОМОВ СОЗДАЛ В ДОПОЛНЕНИЕ
К ДРУГИМ СТРУКТУРАМ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ НАЛОГОВЫЙ ШТАБ — КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ОРГАН, КОТОРЫЙ БУДЕТ КООРДИНИРОВАТЬ ПОПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

–1,09

С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕКРАТИТ ВОЗВРАТ
ЭКСПОРТНОГО НДС. ИНЫМИ СЛОВАМИ, КОМПАНИЯМ–ЭКСПОРТЕРАМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ОТНЫНЕ НЕ ПРИДЕТСЯ РАССЧИТЫВАТЬ
НА НУЛЕВУЮ СТАВКУ НДС

–3,55

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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АНТОН АРТЕМЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ „БАЛТИКА”»

2.

АНДРЕЙ БЕРЕЖНОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ RALF RINGER

3.

ОЛЕГ БЕРИЕВ, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ MILDBERRY

4.

ГЕНРИ БРАУН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ GOODYEAR RUSSIA LLC

5.

ОЛЬГА ЕРЕМЕЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «НИДАН»

6.

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

7.

ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ AVAYA В РОССИИ И СНГ

8.

АНДРЕЙ КОРКУНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОДИНЦОВСКОЙ
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

9.

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

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

— Лично мне близка позиция Михаила Касьянова и идея
гражданского общества. К сожалению, пока в нашей
стране нет альтернативных государственной власти общественных сил. Опыт предыдущих лет показывает: как
только государство в России самоустраняется от влияния
на те или иные сферы деятельности, они начинают испытывать серьезный кризис.
Уверен, что Аркадий Вольский сумеет найти выход из сложившейся ситуации и сохранит единство в рядах союза.
Как известно, в этом он находит поддержку на самом высоком уровне — Владимир Путин против раскола в РСПП.
Это объединение является «местом встречи» власти
и бизнеса уже в течение 15 лет и, полагаю, будет решать
эти вопросы и в дальнейшем.
Можно лишь приветствовать такие антимонопольные
инициативы нашего правительства, как отмена практики
оплаты производителями продуктов питания «входного
билета» розничным сетям. Подобные законодательные
меры позволят оздоровить конкуренцию среди пищевиков и разнообразить ассортимент розницы товарами
различных производителей, а также снимут проблему
входных барьеров для новых игроков рынка с нераскрученными брэндами. На западе, антимонопольное законодательство регулирует рыночные механизмы не один десяток лет и приводит к положительным результатам.
В ситуации с выявленными дефектами Ил-96–300 авиаперевозчики могут понести финансовые убытки, связанные с переходом на самолеты других производителей.
Хотя, скорее всего, это временные трудности, которые будут решены после устранения поломок. Здесь напрашивается сравнение с западным автопромом: в случае обнаружения брака в автомобилях дефектную продукцию
отзывают из продажи или у покупателей, компенсируя им
расходы. Поэтому своей деловой репутацией авиаперевозчики не рискуют. Превентивные меры правительства
и реакция авиакомпаний будут расценены рынком как
проявление политики открытости и заботы о пассажирах.
Комментируя инициативу губернатора Бориса Громова,
можно сказать, что пока в соответствующем постановлении содержится только общая информация о создаваемой структуре, а потому делать какие-то выводы было бы
преждевременно. Важно, чтобы новое ведомство не дублировало функции регионального управления ФНС.
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Менеджер крупной инвестиционной компании Николай Свиридов — трудный собеседник. Он слишком
занят, чтобы позволить себе несколько минут спокойного разговора на отвлеченную тему. Он мало отдыхает и не думает о работе разве что во время непродолжительного сна.
Годовой заработок этого раба инвестиционного бизнеса
в американской валюте, включая бонусы, исчисляется
шестизначной цифрой. Однако личные расходы Свиридова очень избирательны. Он не покупает книг, поскольку
знает, что не успеет их прочитать. Без видимого ущерба
для бюджета Николай мог бы посещать лучшие рестораны. Но заходит только туда, где ему гарантируют высокие
темпы обслуживания. Трудоголизм Свиридова кто-то отнесет к исключительным проявлениям индивидуальной
деловой активности. Но в действительности такой ритм
жизни распространен куда больше, чем может показаться. Размер дохода принято связывать с мерой свободы
его обладателя. Глеб Архангельский, директор консалтинговой компании «Организация времени» и пропагандист
time management в России, находит другой аспект той же
темы: чем больше денег, тем меньше времени. Навыки
самоорганизации здесь не спасают. «У людей, занимающих высокие карьерные позиции, времени мало, как ни
крути»,— отмечает он.
В глобальном смысле Россия оказывается втянутой в общемировую гонку. О ней в своей книге «По ту сторону уверенности» английский теоретик менеджмента Чарльз Хэнди писал
с тревогой и, пожалуй, тоской по размеренности минувшего
деловой журнал
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столетия. «Настала пора переосмыслить время,— заключает он.— Для многих поколений и всего ХХ века время было
организовано определенным, редко меняющимся образом… Сегодня все иначе. Колледжи скоро перейдут на пять
семестров в год по восемь недель в каждом. Магазины открыты с 9 до 22 часов, и по воскресеньям тоже. Финансовые конторы живут не только по лондонскому, но еще и по
токийскому и нью-йоркскому времени. На большинстве
производств работа ведется круглые сутки. Как будто мы
вдруг осознали, что в неделе 168 часов, а не 40, и что имущество в отличие от людей не нуждается в отдыхе. Для последних, кстати, это имеет самые серьезные последствия».
Любопытно, что сфера услуг большинства стран Западной Европы пока не захотела принять эти перемены.
В Амстердаме, к примеру, многие магазины работают по
пять часов в день, а в Берлине менеджеру, засидевшемуся на работе позднее 18.00, будет крайне непросто решить проблему пустого холодильника. Клерки финских
банков уже в 16.00 находятся на низком старте, поскольку через 15 минут большинство этих учреждений закрывается. Для поиска обратных примеров глава агентства
IQ Marketing Наталья Степанюк советует обратить взор на
к Восток. «Сеул, Шанхай, Гонконг — вот уж где предприниматели знают, как реагировать на потребности рынка.
Целые моллы, эти острова товаров, бытовых услуг и интертеймента доступны там в любое время». Брать пример
с Запада в этом случае нам действительно ни к чему. Опыт
азиатов, гибких и чувствительных к конъюнктуре, для
российского рынка сегодня более актуален.

Секундное дело

Сверхзанятость приводит к тому, что у людей не остается времени быть нормальными
потребителями. А стиль их жизни все реже
совпадает с графиком работы потребительских рынков. На этом маркетинговом несоответствии можно заработать.
— Текст: Евгений КАРАСЮК Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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Банк24.ру принимает
клиентов днем
и ночью

Капитализм продолжает наступление. Дефицит личного времени по причине занятости на работе перерастает в массовый синдром, становясь естественным фоном жизни в большом городе с растущими амбициями. «Такие мысли приходят в голову, когда стоишь в длинной пробке на Тверской в полтретьего ночи с пятницы на субботу»,— замечает гендиректор IQ
Marketing Наталья Степанюк. Она считает, что в одной только столице не менее миллиона человек испытывают трудности с личным временем. И эти состоятельные, наиболее активные горожане ограничены в
своих возможностях как потребители. «Москва — город, живущий нон-стоп, и в таком же режиме должен
получать товары и услуги. Но на рынке явный недобор предложений, учитывающих рабочий график
и занятость клиентов»,— считает Степанюк.
Уже при первом приближении в маркетинге, ориентированном на занятых клиентов, отчетливо различимы три главные идеи:
1_Ускорение. Клиент дорожит своим временем, не любит и не может долго ждать.
2_Доступность. Потребителю неудобно подстраивать
свой собственный график под график работы обслуживающей его компании.
3_Высвобождение. Действия, которые по причине занятости клиент не может выполнить самостоятельно, он с радостью переложит на плечи сервисной
компании.

Кто быстрее
Автор бестселлеров на тему маркетинга Сет Годин поместил фактор времени в перечень так называемых
пределов — зон решительных новаций, на которые
компаниям следует идти ради удовлетворения истинных нужд своих потребителей и, в конечном счете, их
расположения. «Можно попусту убивать время людей,— отмечает он.— Посетители ночных клубов и
ресторанов будут этому только рады. С другой стороны, успех может принести и неожиданная экономия
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времени потребителя, пребывающего в постоянной
спешке».
Годин говорит об ускорении. В этой связи он вспоминает об «ускоренном обходе» в Disneyland Флориды: предложении, пользовавшемся у посетителей
большей популярностью, чем любой аттракцион за
всю историю парка. А в Японии стремление к экономии времени клиентов привело к созданию сети экспресс-парикмахерских QBNet. Сегодня их уже свыше
двухсот. Основатель компании Куниеси Кониси решил достичь предела скорости в бизнесе, в котором
прежде никто никуда не спешил. Мастера передвигались по залу, как сонные мухи. Клиенту, отстоявшему
длинную очередь, мыли голову, стригли и сушили волосы. Парикмахер подметал пол и только затем принимал следующего посетителя. В QBNet эту расточительную процедуру ужали до минимума, отказавшись,
к примеру, от мытья головы и заменив ручную уборку
состриженных волос автоматической системой отсоса. Кресла для ожидающих посетителей оборудовали
сенсорами, сообщавшими на расположенном у входа
табло число людей, ожидающих стрижки. Сэкономили даже время расчета клиента с парикмахером. Посетителю достаточно приобрести в автомате талон и отдать это подтверждение оплаты мастеру. Среднее время обслуживания таким образом удалось сократить до
10 минут, что оказалось в несколько раз быстрее и вдобавок дешевле работы других парикмахерских.
Пример радикального ускорения продемонстрировала московская сеть магазинов «ФотоЦентр.ру»
(см. СФ №43/2004). Она составила альтернативу системе фото-экспрессов, действующей по всему миру.
Развитие цифровых технологий в фотографии должно было увеличить скорость обслуживания клиентов,
но этого не случилось. Клиенты, как и прежде, вынуждены приходить в сервисные пункты дважды. Первый раз, чтобы отдать карту памяти и оформить заказ
на печать. Второй — чтобы их забрать. В «ФотоЦентре.ру» предложили сэкономить потребителю время,

Пространство вне времени

Без отрыва от производства

«Завтра с 09.00 до 15.00 мне должны привезти мебель, но никто не может сказать, когда именно это
произойдет,— сетует директор консалтинговой компании „Организация времени” Глеб Архангельский.— При этом мебель дорогая, и я был бы рад доплатить 20% за доставку в точное время». Впрочем,
главная ценность сервиса точного времени не в извлечении дополнительного дохода. Компании, работающей с высокоточной доставкой, будет легче отст-

Самая блестящая карьера может иметь невидимые
для окружающих, но вполне ощутимые для самого
карьериста последствия. В непрерывном цейтноте
люди не успевают читать книги, запускают домашнее хозяйство и легкомысленно откладывают устройство личной жизни до более спокойных времен.
Без преувеличения, каждая из этих проблем дает
предпринимателю возможность удачных инвестиций. Ведь потребителя волнует результат. На процесс

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

делая отпечатки в его присутствии — почти как
в McDonald’s. В каждом из шести фотосалонов сети
выстроенный в линейку персонал принимает и обрабатывает заказы на компьютерах с двойным монитором: один обращен к сотруднику, другой — к потребителю. Такая наглядность снижает потери времени на
прием клиентской заявки. Далее заказ проходит ускоренную предпечатную подготовку и посылается на
минилаб (в магазинах «ФотоЦентра.ру» от двух до четырех машин против одной в обычном салоне печати). После этого клиент может определить степень готовности фотографий с помощью специального «табло прилета заказов». Весь процесс выполнения стандартного заказа обычно занимает не более 15 минут.

роиться от конкурентов, категорически не желающих входить в положение клиента, опаздывающего
на деловую встречу.
Доступность товаров и услуг в любое время, удобное для клиентов, также играет важную маркетинговую роль. В круглосуточном режиме в России уже работают немало заведений общепита и торговли.
В Москве и Петербурге, к примеру, ассортимент ряда
кофеен доступен все 24 часа. Есть и более экзотические сферы, где используется та же практика.
Когда екатеринбургский Банк24.ру открыл в своем
городе первое круглосуточное отделение, другие кредитно-финансовые учреждения на рынке дружно решили, что их конкурент спятил. Однако спустя два года у банка уже четыре офиса, куда клиент может зайти 24 часа в сутки 365 дней в году, включая праздники.
Потребителю больше не нужно беспокоиться о том,
что он не успеет до закрытия или попадет в перерыв.
За операциями по вкладам, обслуживанием банковских карт, переводом денег и другими услугами банка
можно обратиться и глубокой ночью. «Одним клиентам это удобно, поскольку они работают допоздна,—
рассказывает исполнительный директор Банка24.ру
Борис Дьяконов.— Другим нравится заезжать в банк
по пути в аэропорт на ночной рейс. Есть менее серьезные клиенты. Скажем, проститутки не берут иностранную валюту или, напротив, рубли. Кому-то нужно
осуществить валютообменные операции. Встречаются и те, кто, удачно посетив казино, в целях самоконтроля срочно кладут выигрыш на банковский депозит.
Конечно, большинство клиентов заходят днем, но
многие из них выбирают банк за саму гипотетическую возможность прийти ночью».
Интенсивность спроса на свои услуги в ночное
время удивила самих екатеринбургских банкиров,
поначалу рассчитывавших, что поздний сервис заинтересует лишь ограниченное число целевых клиентов банка — деловых людей. Но, утверждают в Банке24.ру, в среднем каждые пять-шесть минут
с 21.00 по 09.00 в банковской сети совершается по
транзакции. «Замечу, мы говорим не о виртуальных
операциях,— уточняет Борис Дьяконов,— а о реальном посещении людьми наших офисов. Иногда около
часа ночи даже очередь небольшая выстраивается».
Выбранный режим работы в банке считают своим
конкурентным преимуществом и дополнительным
средством увеличения продаж базовых услуг. Так,
только за прошлый год Банк24.ру увеличил объем
вкладов физических лиц на 22%, общая сумма вкладов на начало текущего года составила 894 млн руб.

Салоны сети
«ФотоЦентр.ру»
привлекают занятых
людей скоростью
обслуживания
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у него не хватает времени, и он готов доверить его
стороннему исполнителю, разумеется, за щедрое
вознаграждение.
В частности, чтению печатной литературы, отнимающему уйму времени, давно найден эффективный заменитель — аудиокниги. Более того, с недавних пор в звуковом формате на рынке продвигается
деловая литература. В отличие от художественной, ее
чтение обязательно для профессионала, если он хочет оставаться таковым и впредь. Нишу, годовую емкость которой эксперты оценивают в несколько миллионов долларов, сейчас активно осваивает компания «СиДиКом». «Деловая литература — это отдельный издательский рынок, который живет и из года
в год неплохо себя чувствует. А если есть печатный
вариант выгодного бизнеса, то почему не может быть
звукового?» — рассуждает руководитель направления «Аудиокнига» издательства «СиДиКом» Кирилл
Красильников (см. материал на стр.18).
Еще один извечный пожиратель времени — быт.
Устранение малейшей течи в трубе даже при трезвом
сантехнике с неизбежностью выбивает занятого человека из графика. Поэтому решение любых бытовых вопросов по первому звонку предположительно
должно пользоваться спросом у деловых и состоя-

➔

Когда Банк24.ру открыл в своем городе первое круглосуточное отделение, другие кредитно-финансовые учреждения на рынке дружно
решили, что их конкурент спятил
тельных людей. Сервисная компания может предоставлять такому клиенту персонального менеджера,
который, получив заявку от заказчика, сам свяжется
с подрядчиками (электриками, грузчиками, телемастерами и т. д.), обеспечит выполнение работ и проконтролирует качество. Он же будет готов выполнить мелкие поручения вроде покупки билетов в театр и на футбольный матч, стояния в очереди в посольство для получения визы или присутствия на собрании гаражного кооператива. Индустрия butlering
(butler — дворецкий, старший лакей) успешно развивается в Великобритании. Однако на нашем рынке
такой сервис еще не распространен.
Пожалуй, наиболее печально самоотверженность
в бизнесе сказывается на личной жизни. Не стоит
переоценивать способности людей разрешить это
противоречие собственными силами. Зависимость
от работы многим попросту не оставляет времени
на романтические отношения.
Валерий Бочаров увидел в этой неудовлетворенности интересную и свободную нишу. Два года назад он
придумал проект «Флиртаника» для занятых и одиноких людей. Вечера флирта, организуемые командой
Бочарова в ночных клубах, привлекли благодарную
и далеко не бедную публику. Социальный статус
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Дмитрий КОНДРАТЬЕВ,
генеральный директор
компании Avaya
в России и СНГ

«Можно говорить о недостатке
предложений такого рода
услуг на рынке»

— Российский рынок товаров и услуг для людей, испытывающих дефицит времени, может стать перспективным в
ближайшее время, так как на подобные услуги есть спрос,
по крайней мере в мегаполисах. Большую роль здесь играет интернет. В условиях недостатка времени он служит для
многих удобным источником получения необходимой информации и общения по интересам. Вопрос в том, насколько могут быть персонифицированы такие сервисы. К
примеру, я некоторые книги могу найти только через интернет. Скажем, два года назад я искал одну интересующую меня книгу, не изданную в нашей стране. В результате
поиска через интернет я вышел на человека, бывшего
гражданина России, который отсканировал ее для меня в
библиотеке конгресса США.
Другой нишевой сегмент — эксклюзивный отдых. Обычно
об отпуске я узнаю за неделю-две, и потому на выбор места, куда поехать, у меня остается совсем мало времени.
Пока что мне так и не удалось найти агентство, на которое
я бы мог полностью рассчитывать в организации отдыха.
Если говорить о популярных сейчас сервисах cross-sale, то,
по-моему, ценность таких дисконтных и бонусных карт для
делового потребителя заключается скорее в гарантированном уровне сервиса, нежели в предоставляемых скидках.
Другим примером нишевых услуг для занятых людей являются вечеринки знакомств, на которых люди могут повстречать свою будущую «вторую половину». Хотя в силу определенных этических соображений для многих людей такие вечеринки неприемлемы, все-таки можно говорить о
недостатке предложений подобного рода услуг на рынке
при явном наличии спроса на них.
Обширный и пока не полностью охваченный сегмент для
занятых людей — аудиокниги. Несмотря на очевидный
прогресс в производстве аудиокниг, их выбор, к сожалению, пока невелик. По большей части это самые популярные, рейтинговые произведения, рассчитанные на массового читателя.
В целом ситуация такова: если потребности клиента хотя
бы немного выходят за рамки стандартных, то такие сервисы развиты слабо. Вот почему, когда мне предлагают
участие в клиентском анкетировании, я не отказываюсь
потратить 15 минут своего времени ради повышения качества обслуживания, в том числе и меня лично как клиента
данной компании.
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«Среди клиентов есть женщина 35 лет, у которой пять заводов в разных городах и проблемы
с личной жизнью. Не будет же она, в самом
деле, знакомиться с замначальника цеха!»
ее представителей предприниматель определяет как
«мидл-мидл-класс с некоторой дисперсией по обе стороны». Первоначальные инвестиции составили около
$50 тыс.: потребовалось снять офис, разработать сайт
и нанять персонал. Компании удалось избежать больших затрат на рекламу. Интернета, открыток, сарафанного радио и интереса со стороны СМИ оказалось
достаточно, чтобы о «Флиртанике» узнали.
За $30 клиент на несколько часов попадает в игровую атмосферу флирта, специально созданную организаторами для таких, как он сам. А именно: преимущественно молодых, в меру раскованных современных людей, открытых для перспективных, но ни к чему не обязывающих знакомств. По мнению Валерия
Бочарова, тонко настроенная непринужденная обстановка выгодно отличает «Флиртанику» от многочисленных вечеринок «Кому за…» и грубого сводничества. Здесь можно найти себе спутника жизни, хотя не это устроители считают своей основной задачей. Бочаров, скорее, продает посетителям возможность приятного общения с противоположным полом, которой те нередко лишены из-за сумасшедшего ритма жизни. «Среди клиентов есть женщина
35 лет,— приводит пример Валерий Бочаров.— У нее
пять заводов в разных городах. Постоянные перелеты не позволяют устроить личную жизнь. Да и круг
общения у нее специфический. Не будет же она, в самом деле, знакомиться с замначальника цеха!»
Оборот своего бизнеса Валерий Бочаров не раскрывает (по собственным и весьма скромным оценкам СФ, с учетом летнего спада продаж он должен составлять не менее четверти миллиона долларов в год).
Хранить в тайне Бочаров предпочитает и технические
подробности организации вечеринок, оставляя без
ответа даже вопрос о количестве штатных сотрудников. «Посвящать в свою кухню я никого не хочу, потому что уже это будет консалтингом»,— объясняет он.
За время существования «Флиртаники» было проведено более сотни вечеринок, на каждой из них побывало не менее ста человек. Сначала их можно было посетить только в столице. Теперь вечеринки проводятся также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге,
на очереди Уфа. Проектом Бочарова активно интересуются иностранцы. Партнерство в организации
аналогичных мероприятий у себя на родине недавно
предложили немцы и итальянцы. В стратегических
планах «Флиртаники» — проведение интернациональных вечеринок, когда клиенты смогут пофлиртовать друг с другом в одной из выбранных устроителем точек земного шара.
Впрочем, не везде детищу Бочарова сопутствует
успех. В Киеве, к примеру, проект заморозили. «Подвели партнеры, многое сделали не так,— поясняет
предприниматель.— В итоге прибыль от вечеринок — $100. Это несерьезно». И все же отдельные неудачи не дают оснований сомневаться в стабильной
прибыльности дела. Ведь, как утверждают в компании, за время действия проекта «Флиртаника» ни разу не сработала себе в убыток. Это лишь подтверждает мысль, что недостаток времени у одних людей может приносить немалый доход другим. СФ
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Учение без чтения

До сих пор издатель занимался только художественной аудиолитературой, но теперь решил попытать
счастья в нише деловой. Спрос на новый товар, как
надеются в компании, будет обусловлен высоким
темпом жизни потенциальных потребителей. «В основном мы рассчитываем на людей, которые смогут
слушать нашу продукцию в пути — допустим, в машине. Кстати, автомобильные пробки в этом случае
играют нам на руку»,— рассказывает руководитель
направления «Аудиокнига» компании «СиДиКом»
Кирилл Красильников.
Специфика литературы, выбранной для звукового
издания, читается уже в самих названиях: «19 ловушек для менеджера» Вон Эйкена, «60 трендов
за 60 минут» Сэма Хилла, «10 смертных грехов маркетинга» Филипа Котлера. «В нашем формате деловая
литература повествующего, отчасти мотивирующего
характера,— поясняет Красильников.— Воплотить
в звуке академический труд тяжело. Слишком сложные тексты, да и графики с таблицами адекватно не
передашь». Кроме зарубежной литературы, компания собирается издавать и отечественную. Уже реализован проект с бизнес-тренером Радиславом Гандапасом («Камасутра для оратора»). Здесь был поставлен эксперимент: автор текста и чтец — одно лицо.
Удачные попытки издания в России бизнес-литературы в аудиоформате «СиДиКому» неизвестны. Так что
производственные стандарты (требования к режиссерам, чтецам, музыкальному оформлению книги)
приходится вырабатывать практически с нуля.
Популярность аудиокниг как таковых в России оставляет желать лучшего. Но постепенно издатель
рассчитывает пробудить массовый интерес к новинке. Анкетирование и опросы в интернете позволяют
уточнять портрет целевого клиента. Например, выявить журналы, которые он покупает. В некоторые из
них издательство вкладывает свои диски. Таким образом только за год удается распространить сотни
тысяч экземпляров CD. «Аудиокнига — это не шоко-
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АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Компания «СиДиКом» намерена выручить тех, кто испытывает нехватку времени на чтение деловой литературы. Издательство начало выпуск книг по бизнесу,
которые можно слушать на бегу, за работой или за рулем. — Текст: Евгений КАРАСЮК

ладка. За десять секунд рекламы не объяснишь, что
это такое. Требуется время на прослушивание»,— говорит Кирилл Красильников. Контакт с конечным
потребителем также возможен через комплектацию аудиокнигами «железа», воспроизводящего
mp3-файлы (без ущерба качеству в этом формате на
один диск удается уложить до 12 часов начитанного
текста). «СиДиКом» уже заключила партнерство
с LG. Диски прилагаются к музыкальным центрам
LG, продаваемым на территории России и Украины.
В «СиДиКоме» ожидают, что размер российского
рынка аудиокниг в этом году составит $5 млн и ежегодно будет расти на 50%. Оборот самой компании
за минувшее полугодие составил $300 тыс.— столько
же, сколько за весь прошлый год. Заметный вклад
в увеличение продаж, как надеются в издательстве,
внесет деловая литература. «За год мы рассчитываем
сбывать не менее тысячи копий каждой деловой аудиокниги»,— говорит Красильников. В магазины
диски поступают малыми партиями. В отличие от печатной литературы, аудиоиздательский бизнес может чутко реагировать на малейшие колебания спроса: при необходимости тираж допечатывается очень
быстро и с минимальными издержками.
Первый десяток деловых книг, уже доступных
в магазинах по цене $10–15, Кирилл Красильников
называет вершиной ассортиментного айсберга. Работа с иностранными правообладателями только началась, и далеко не все готовы с ходу назвать свою цену. «Даже на Западе многие впервые сталкиваются с
ситуацией покупки прав на аудиокниги и подолгу переваривают наше предложение»,— отмечает он. СФ
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Глава крупнейшей в России сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин
в августе увеличил свою компанию почти
на 200 магазинов, сначала купив столичный «Техмаркет», затем — крупнейшую
в Воронеже «Сеть салонов связи России»
(СССР). А скоро «Евросеть» станет импортером — начнет самостоятельно ввозить продукцию. Но это не все. Как заявил Чичваркин в интервью «Секрету фирмы», до конца
года он намерен сделать еще ряд приобретений.
— Текст: Елена ЛОКТИОНОВА Фото: Михаил СОЛОВЬЯНОВ

«Я хочу купить еще кое-что»
«Я не хочу, чтобы у них был мультипликатор»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Пролейте свет на сумму сделки с «Тех-

маркетом». Одни говорят, что это крупнейшая сделка
на российском рынке ритейла и покупка обошлась
вам в $150 млн. Другие уверены, что вы заплатили
$6 млн, то есть сумму долгов «Техмаркета», третьи —
что всего $1,5 млн. Кто прав?
ЕВГЕНИЙ ЧИЧВАРКИН: Мы рекордсмены. Разница
в оценке составила 120 раз!
СФ: А все-таки, сколько на самом деле?
ЕЧ: Не скажу.
СФ: Почему?
ЕЧ: Потому что я хочу купить еще кое-что.
СФ: Кое-что — это какие-то сети?
ЕЧ: Да. И я не хочу, чтобы у них был мультипликатор.
Скажем так: мы приобрели «Техмаркет» с учетом

имеющихся у нас взаимоотношений с вендорами и
банками. Так что долги удастся реструктуризировать
и растянуть во времени, поэтому сумма сделки получилась приемлемой.
СФ: Но это все-таки крупнейшая сделка на рынке
ритейла?
ЕЧ: По количеству магазинов — да. По степени ужаса
конкурентов — надо спросить у них.
СФ: Зачем вам понадобился «Техмаркет»?
ЕЧ: Это прежде всего торговые точки. И три-четыре
менеджера со своими командами. Одному из них
я делал предложение еще до сделки.
СФ: Что касается СССР: почему ваш выбор пал именно на эту региональную сеть?
ЕЧ: Места, места и еще раз места. У этой сети тоже
очень удачная география.
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«Если стоит магазин, мимо него проходят
люди и рядом нет „Евросети”, значит,
этот магазин нам нужен»
Компания «Евросеть» — крупнейшая
в России сеть салонов
связи, в которую входят
почти 2 тыс. магазинов
в РФ и странах СНГ. Совладельцами компании
являются Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев. В августе этого года
компания приобрела
сеть «Техмаркет»
(157 салонов связи)
и воронежскую «Сеть
салонов связи России»
(СССР), включающую
32 салона.
«Евросеть» является
официальным дилером
крупнейших производителей мобильных телефонов и цифровой техники, а также сотовых
операторов. За восемь
месяцев текущего года
компания продала
5,6 млн мобильных телефонов. Оборот «Евросети» в прошлом году
составил $968,2 млн,
за восемь месяцев этого года — $1,4 млрд.
Ожидается, что к концу
года выручка достигнет
$2 млрд.
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ной маркой, что, я надеюсь, произойдет в ближайшем будущем.
СФ: Вы ведь уже раньше объявляли о своем намерении выпускать телефоны «Евросеть», но проект так и
не был реализован.
ЕЧ: Просто тогда мы сочли его экономически нецелесообразным.

«Забирайте деньги, садитесь в машину
и езжайте отсюда»
СФ: В свое время вы вели переговоры с греческой се-

СФ: Когда конкретно собираетесь покупать еще сети?
ЕЧ: Нет смысла делать что-то после Нового года, по-

этому будем покупать до.
СФ: Что это будут за сети: московские или региональные?
ЕЧ: Разные. Вообще, это должны быть магазины в хороших местах. Если стоит магазин, мимо него проходят люди и рядом нет «Евросети», значит, этот магазин нам нужен.
СФ: На прошлой неделе вы объявили, что к концу года
начнете самостоятельно импортировать продукцию.
Зачем вам это?
ЕЧ: С тем объемом товаров, который продает «Евросеть», мы не можем зависеть от особенностей нашего рынка. Кроме того, мы подсчитали, что, став импортером, получим серьезный экономический эффект — сэкономим около 2% оборота и сможем выиграть во времени, которое уходит на товарооборот,
до трех дней. Прямой ввоз товаров позволит нам
продолжить работу над проектом по размещению
заказов на производство телефонов под собствен-

Председатель совета директоров компании «Евросеть» Евгений Чичваркин родился в Москве 10 сентября 1974 года. В 1996 году окончил Государственную академию управления по специальности «экономика управления на автотранспорте». Затем до 1998 года учился
в аспирантуре академии. В бизнес пришел еще в 1991 году, занимаясь торговлей различными товарами. А через шесть лет вместе со
своим партнером Тимуром Артемьевым основал компанию «Евросеть».
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тью Germanos, собиравшейся выйти на наш рынок,
о продаже «Евросети». Тогда вы не сошлись в цене,
но сам факт переговоров означает, что вы готовы не
только покупать, но и продаваться?
ЕЧ: Представьте, что к владельцам журнала «Секрет
фирмы» подгоняют машину, набитую деньгами.
И говорят: «Забирайте деньги, садитесь в машину и
езжайте отсюда». Как вы думаете, они согласятся
или нет?
СФ: Это у них надо спросить.
ЕЧ: Ну хорошо, две машины.
СФ: Я не знаю, честно. Мне бы, может, и одной машины хватило.
ЕЧ: Вот! С этого и начинать надо. Большие деньги дают возможность сделать что-то еще.
СФ: А объективно существуют сейчас компании, которые готовы подогнать вам эти машины?
ЕЧ: Уже три с половиной года предложения сыплются
на нас в геометрической прогрессии. Это и западные, и русские компании. Все кому не лень, и не из
нашего сектора тоже.
СФ: Получается, вы исповедуете ту же философию,
что и Олег Тиньков, создающий бизнесы для последующей продажи. Вас, кстати, часто сравнивают как
больших любителей эпатировать публику.
ЕЧ: Как раз недавно с ним встречались, полтора часа
беседовали.
СФ: О чем?
ЕЧ: О развитии. И его, и нашем.
СФ: Иными словами, вы будете что-то делать совместно?
ЕЧ: Никогда не говори «никогда». Хотя мы все-таки
по-разному мыслим. Стратегически, может быть, и
сходно, а тактически — по-разному.
СФ: И в чем заключается разница?
ЕЧ: Я, наверное, могу его процитировать. Ему, как он
говорит, интересен реплицируемый бизнес. Грубо
говоря, есть ресторан Аркадия Новикова, и есть
«Тинькофф». В новиковском все сделано дорого, потрясающе, но вручную. А Тиньков хочет, чтобы был
конвейер. Мы тоже хотим, чтобы был конвейер, но с
индивидуальной подгонкой под каждое конкретное
место, здание, республику. Тиньков создает машины
для зарабатывания денег и продает их. Это здорово!
А у нас машина для самореализации. Тиньков более
циничный, и я ему завидую.
СФ: Кстати, как-то в интервью «Секрету фирмы» вы
сказали, что хотите открыть элитный салон, где продавцами будут работать люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Удалось?

разговор номера

ЕЧ: Да, мы его открыли, но место оказалось неподходя-

СФ: В прошлом году президент «Евросети» Элдар Раз-

щим, поэтому мы переделали салон под обычный магазин. А продавцы разошлись по другим точкам «Евросети». За них у руководителей секторов была просто драка, потому что они очень хорошо обслуживают,— были собраны действительно самые лучшие. Но
мы вернемся к этой идее. Как только найдем в Москве
«манерное» место, сразу же откроем такой салон.

роев говорил, что вы вторая по оборотам сеть в Европе среди сотовых ритейлеров после британской
Carphone Warehouse, но в этом году станете первой.
Это действительно может произойти?
ЕЧ: В обороте Carphone Warehouse консолидируется
выручка от MVNO (Mobile Virtual Network Operator,
виртуальный оператор.— СФ). Но если сравнивать
только розничные продажи, то, вероятно, мы их обгоним к концу года. Не по всему году, а по месячным
продажам. А если считать с MVNO, то, конечно, нет.
Общий оборот у них за $4 млрд зашкаливает.
СФ: Кстати, вы сейчас тоже создаете виртуального
оператора совместно с поволжской СМАРТС.
ЕЧ: С ними мы строим опытную зону.
СФ: А зачем вам это?
ЕЧ: Быть оператором? Чтобы деньги зарабатывать.
СФ: Да? Но ведь все говорят, что рынок еще не созрел
для «виртуалов».
ЕЧ: Время, когда «большая тройка» будет готова продать трафик, уже близко.
СФ: Тогда почему сейчас, по сути, только «Мегафон»
плотно сотрудничает с виртуальными операторами?
ЕЧ: В России нет виртуальных операторов, есть те, кто
только перепродает трафик. У нас же будет все сов-

«Как можно обогнать „Эльдорадо”?»
СФ: На рынке говорят, что к концу этого года вы до-

стигнете оборота в $2,5 млрд и станете сетью номер
один в России. Согласны с такими прогнозами?
ЕЧ: Нет. Я не знаю, какие будут в этом году обороты у
IKEA и Metro, но и та, и другая сеть могут в этом году
уйти далеко за $2 млрд. У «Эльдорадо», по нашим
оценкам, будет $3,5 млрд. А у нас — чуть более
$2 млрд. Как можно обогнать «Эльдорадо», я не понимаю. Многие просто считают их показатели без учета франчайзи. Но почему? Банк, который кредитует
их бизнес, считает франчайзи, а журналисты не считают. Как так? Во всем мире франчайзинговая выручка консолидируется с общей. И вообще, как нас
можно сравнивать со всеми этими сетями? У нас рынок меньше.

➔

«Уже три с половиной года предложения
сыплются на нас в геометрической
прогрессии. Это и западные, и русские
компании. Все кому не лень»
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«Тиньков создает машины для зарабатывания денег и продает их. А у нас машина
для самореализации. Тиньков более
циничный, и я ему завидую»

сем по-другому. Своя коробка, кнопка в телефоне,
биллинг, контент.
СФ: И как скоро мы все это увидим?
ЕЧ: Мы хотим во втором квартале будущего года запустить сеть в коммерческую эксплуатацию по всей
России. Начнем продавать свои карточки, свои телефоны.
СФ: Какие прогнозы по количеству абонентской базы?
ЕЧ: Никаких. Вскрытие покажет.

«Мыши плакали, кололись,
но продолжали жрать кактус»
СФ: История развития «Евросети» — череда беско-

нечных конфликтов. Недавно вы поссорились с Samsung, до этого долго не сотрудничали с Nokia, ссорились с «Вымпелкомом», однако рано или поздно
столкновения все-таки улаживаются. Это похоже
на взаимоотношения Wal-Mart с поставщиками. Компания всех раздражает своим жестким обращением,
но является настолько мощным каналом сбыта, что
с ней просто невозможно не считаться.
ЕЧ: Ага, мыши плакали, кололись, но продолжали
жрать кактус.
СФ: Примерно так. Вам, наверное, льстит, что вы
сумели создать компанию, которую нельзя игнорировать?
ЕЧ: Мне льстит, когда небогатая семья, накопив деньги и обзвонив кучу магазинов, в итоге приходит и по-
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купает телефон именно у нас. Для них это событие.
Вот это и есть взаимообмен положительной энергией. И то чувство благодарности, которое дают нашей
компании люди, не сравнимо ни с чем. Всем ханжам
не нравится «Евросеть». Да ради бога. Но каждый
четвертый житель России доверяет нам свои кровно
заработанные деньги.
СФ: Если уж заговорили о небогатых семьях, хочу
спросить: мне всегда было непонятно, почему
«Евросеть» называет себя дискаунтером. Ведь цены такие же, как в других салонах, по крайней мере в Москве.
ЕЧ: Дело в разных ценовых сегментах. Есть дорогие
телефоны, на них необязательно держать низкие
цены — кому надо, все равно заплатит. А люди,
которые копили деньги, они и 50, и даже 20 рублей
не могут переплатить. Поэтому в дешевом сегменте
мы стремимся держать минимально низкие цены.
СФ: Вас все кому не лень обвиняют в продаже «серых»
телефонов. Та же Nokia в свое время именно по этой
причине долго не сотрудничала с вами.
ЕЧ: Это любимая тема — у них дешево, потому что
«серое». Да столько «серых» поставок не существует в природе, сколько телефонов мы продаем! У
нас прямые отношения со многими вендорами.
Мы продаем ровно то, что хотят компании. Но вот,
например, мы не продаем Panasonic, Voxtel и
Alcatel.

разговор номера
«Всем ханжам не нравится „Евросеть”.
Да ради бога. Но каждый четвертый житель
России доверяет нам свои кровно
заработанные деньги»
ДОЛИ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА РЫНКЕ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ (июль 2005 г.)
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будете торговать телефонами этих марок, потому что
компании отказались от прямых поставок. Зачем
брэндами разбрасываетесь?
ЕЧ: Мы не разбрасываемся, мы вынуждаем компании сменить дебильный менеджмент, работающий в
России.
СФ: Между тем разговоры о продажах «серых» телефонов — уже не просто кривотолки. МВД очень плотно занялось рынком: задержало большую партию нерастаможенных телефонов, в связи с чем и на ваших
складах проводились проверки, а на прошлой неделе
сообщило, что у них есть вопросы к сетям. Дескать,
растаможено телефонов всего на несколько десятков миллионов долларов, тогда как только у «Евросети» оборот свыше $1 млрд. В связи с этим у вас могут
быть проблемы?
ЕЧ: Мы пока не занимаемся внешнеэкономической
деятельностью и продаем ровно то, что покупаем в
России. Вот когда начнем заниматься, тогда и будем
нести ответственность в полной мере. А пока, если
есть вопросы, их нужно адресовать таможне и импортерам.
СФ: Ну хорошо, вот конкретный пример. В прошлом
году компания Sharp вывела на наш рынок свой
первый мобильный телефон. И что интересно: они
еще только презентовали его, а в интернет-магазиделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

«Цены ниже плинтуса —
и все, на голодный паек»
СФ: Вы весьма агрессивно ведете себя на рынке, но и

СФ: Действительно, вы еще весной объявили, что не
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не «Евросети» телефон Sharp уже вовсю продавался, причем совсем другой модели — той, которая вообще для российского рынка не предназначалась.
Как это получилось?
ЕЧ: Волшебство! Если же говорить о Sharp, то мы полгода вместе с ними изучали рынок, дали им весь расклад, потому что рассчитывали на дилерство. А потом
они сказали: эксклюзив будет у Dixis. Вот так. Ну, мы
ответили: хорошо, но тогда вам не видать рынка как
своих ушей.
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конкуренты в долгу не остаются. Я слышала, что региональные компании используют в борьбе с вами
весьма нестандартные методы. В одном из городов
якобы хозяин местной сети даже обстрелял витрины
«Евросети» из помпового ружья.
ЕЧ: Да, это было в Коломне. На «Горбушке» нас сжигали, в Волгограде бомбили восемь салонов, в Сыктывкаре и Железнодорожном взрывали.
СФ: И как вы реагируете на эти инциденты?
ЕЧ: Цены на 5% снижаем в этом регионе и накачиваем товаром. В диалог никто не вступает, никто никому не угрожает. Цены ниже плинтуса — и все, на голодный паек.
СФ: Результат есть?
ЕЧ: А как же! Вот, например, в Томске конкуренты открыли магазины «Евросити», точно такие же, как наши. Это они перед Новым годом решили наши продажи размыть. Мы опустили цены на 15% ниже себестоимости и накачали Томск товаром, благо он у нас
был под праздник. Через две недели они пришли к
нам договариваться, а потом всего за четверо суток
демонтировали все свои магазины.
СФ: Голодный паек, по-видимому, всех уже изрядно
утомил. Недавно 22 крупные розничные региональные сети даже объединились в ассоциацию, которая
будет выражать их интересы в борьбе с московскими
захватчиками. Речь, безусловно, идет не только о
вас, но все-таки своим главным врагом эти сети считают «Евросеть». Что вы об этом думаете?
ЕЧ: О! Сейчас я вам покажу, что думаю. Вот (демонстрирует письмо, написанное им для внутреннего пользования, где называет ассоциацию «союзом местных
двадцати двух живопырок сотовой связи»). Это висит во всех подсобках. Тираж — 2,5 тыс. экземпляров. Кстати, когда японцы из Sumitomo прочитали
мое первое подобное письмо, их большой босс сказал: «Вы мыслите так же, как мы. Это полностью отвечает нашей корпоративной религии».
СФ: В письме вы весьма нелицеприятно отзываетесь
о российском офисе Samsung. Обвиняете их в том,
что они поставляют вам телефоны в маленьком объеме и тем самым нарушают договоренности.
ЕЧ: Дело в том, что к этой ассоциации все вендоры отнеслись прохладно, кроме Samsung, которая пытается любым путем напихать как можно больше товара в
разные магазины, лишь бы не к нам. Им кажется, что
так они не попадут к нам в зависимость. Они решили

разговор номера
«Мы вынуждаем компании сменить дебильный
менеджмент, работающий в России»
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левизоров и 10 автомобилей будут розданы лучшим
«Мото-продавцам». Люди благодарны за это. Потому
что мы могли бы эти деньги себе присвоить и сбить
цену на продукцию.
СФ: Может быть, проблема с лояльностью связана
с тем, что вы всех проверяете на детекторе лжи, демонстрируя сотрудникам свое недоверие?
ЕЧ: Мы проверяем новичков и тех, кто перемещается
на должность с другим уровнем материальной ответственности. Если у человека с головой все в порядке, он честен, то относится к этой процедуре с пониманием.

«Мы хотим, чтобы „Связной” был большой
и развитой сетью»
СФ: Вы любите быть первопроходцами. В свое время

не грузить много в одну сеть, а распределять всем по
чуть-чуть. Вот поэтому и накачивают ассоциацию телефонами. Но кто платить будет? У них есть общий
плательщик, счет, банк? Они же в итоге друг друга
обманут и разбегутся. Так всегда бывает.
В компании Samsung думают, что раз нам не отгружают, то не находятся в зависимости, а на самом деле
они сейчас пребывают в абстиненции. Можете так и
написать: в третьем квартале из-за нежелания работать с нами Samsung лишится лидерства на российском рынке мобильных телефонов, а возможно, окажется на третьем месте.

«Какая может быть корпоративная
лояльность во время строительства БАМа?»
СФ: Почему вы, в отличие от многих других сетей,

по франчайзингу не развиваетесь?
ЕЧ: Нам нет необходимости отдавать свое имя чужим
магазинам, когда мы можем открыть свои. Да мы с
трудом успеваем подтащить человеческий и товарный ресурс в свои новые точки.
СФ: Интересно, а как вы решаете вопрос с персоналом, особенно в регионах?
ЕЧ: Не с персоналом, а с людьми. Если решать, как с
персоналом, он и будет «стафф», как начинка из яблочного пюре. Люди — самая большая проблема, не
сравнимая ни с чем. У меня есть письмо с воззванием, где написано, что руководитель любого ранга две
пятых своего времени должен использовать на выбор и расстановку бойцов.
СФ: По поводу бойцов. Как вы считаете, у вас в компании все в порядке с корпоративной лояльностью?
ЕЧ: Нет.
СФ: Почему?
ЕЧ: Потому что ее долгое время на шестую полку закидывали и занимались только развитием. Какая может быть корпоративная лояльность во время строительства БАМа? Какая лояльность, если компания
рубит чащу?
СФ: Вам это мешает?
ЕЧ: Да, это плохо. Но мы пытаемся сделать труд людей
у нас комфортным, благодарить их. Вот совсем недавно Motorola выделила на $500 тыс. подарков за
продажи своей продукции. И у нас теперь есть программа «Мото-мотивация», в рамках которой 150 те-
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первыми стали вводить в ассортимент цифровую технику, первыми открыли салон сотовой связи в Чечне.
А недавно стали продавать картинки, мелодии и игры
для мобильных телефонов с помощью специальных
автоматов…
ЕЧ: Проект хромает. Автоматы работают скверно,
в третий раз переделываем. Мы их сами придумали,
сами сделали, но плохо. Попали на $100–150 тыс.
СФ: А как насчет результатов еще одного проекта:
в конце прошлого года вы разместили облигации
на 1 млрд рублей, опять же первыми среди сотовых
ритейлеров. Довольны размещением?
ЕЧ: В рынок ушло не 100% бумаг, но мы все равно более чем довольны. Мы были первыми, головой сломали лед, а потом уже другие потянулись.
СФ: Почему на IPO не выходите? Некоторые компании
с оборотами гораздо меньшими, чем у вас, уже разместились.
ЕЧ: Мы собираемся. С января у нас уже проводит аудит PricewaterhouseCoopers. Но когда именно пойдем
на IPO, я пока не знаю.
СФ: В последнее время крупные игроки практически
всех отраслей любят говорить, что на их рынках скоро останется всего трое-пятеро ведущих игроков.
А у вас сколько останется?
ЕЧ: Два: мы и «Связной».
СФ: Это соответствует вашим же словам о том, что
на рынке вы наблюдаете только за «Связным», остальные вас не интересуют.
ЕЧ: Точно. А на кого еще смотреть?
СФ: Ну, к примеру, «Цифроград» обещает к концу года
открыть чуть ли не тысячу магазинов…
ЕЧ: Вот откроет, тогда посмотрим. Да, есть города, где
«Цифроград» активен. Поэтому там, когда мы проводим мониторинг цен, их прайс-лист также принимается во внимание.
Но вообще мы хотим, чтобы «Связной» был большой и развитой сетью и чтобы у нас был сильный
конкурент. Ну, представьте себе Олимпийские игры,
допустим, соревнования в беге, в которых участвует
один человек. Он спокойно идет, и все. А когда люди
вдвоем, они тренируются, как-то улучшаются. На
рынке обязательно должны быть две компании. Тогда, если кто-то с Запада захочет к нам прийти, обе они
будут в тонусе. СФ

«Система» идет в кино
Владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова (на фото) потянуло в кинобизнес. Его компания
не только займется продюсированием, но даже намерена построить
собственную киностудию.
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Сейчас на разных стадиях съемок находится семь фильмов,
запущенных в производство «Системой». Продюсерская
компания холдинга Thema Production также планирует приступить к работе над еще тремя картинами с участием ряда
именитых режиссеров. В «Системе» объясняют, что в отличие от неструктурированного российского на западном кинорынке финансовая отдача от проката фильмов и, соответственно, доходность от продюсерских вложений гораздо выше. Своей задачей в АФК считают создание продюсерского
пула, при этом доля в нем «Системы» будет самой большой — в среднем 20–40%.
Однако продюсерской деятельностью «Система» не ограничивается. В настоящий момент группа подыскивает площадку в Петербурге для строительства собственной киностудии.
«Система масс-медиа» планирует вложить в этот проект
$5–7 млн. Планируется возвести шесть павильонов по
700–1000 кв. м. Киностудия станет съемочной площадкой
как для самой Thema Production, так и для других продакшнстудий. В первую очередь в АФК делают ставку на работу с
западными компаниями. Как отметил гендиректор «Системы масс-медиа» Александр Лейвиман, западные компании
сейчас активно ищут недорогие и качественные площадки
для организации съемок, а в России они обходятся на
30–40% дешевле, чем в Европе и тем более в США. Кстати,
«Система» не первая в России строит частную киностудию.
Сейчас уже функционируют четыре из 16 павильонов студии
ГК «Амедиа» (сериалы «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя»). Гендиректор «Амедиа» Александр Акопов оценивает
инициативу «Системы» по строительству частной киностудии
как весьма перспективную, но при этом добавляет, что заявленный объем инвестиций явно недостаточен.
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Купив через свою инвесткомпанию Columbus Nova (CN) контрольный пакет американской
Moscow CableCom Corp. (MOCC),
владелец «СУАЛ-Холдинга»
Виктор Вексельберг расширил список своих подконтрольных бизнесов кабельным телевидением.

MOCC, владеющая московским провайдером и оператором кабельного телевидения «Комкор-ТВ», еще в декабре 2004 года перешла под
операционный контроль CN.
Тогда CN купила 33,9% акций MOCC за $22,5 млн,
а теперь лишь воспользовалась правом довести пакет
до 55% акций. В «Комкор-ТВ»
уже частично сменилась управленческая команда и началась реорганизация, на
которую может потребоваться около $51 млн. В результате компания должна стать
лидером на московском
рынке платного телевидения, подключив до полутора миллионов квартир. В настоящее время услугами
«Комкор-ТВ» пользуются
лишь 64 тыс. телезрителей
и 14 тыс. пользователей интернета.
Вексельберг не первый
представитель крупного бизнеса, инвестировавший
в набирающий популярность
сегмент платного телевидения. Осенью 2003 года АФК
«Система» приобрела 50%
акций «Космос-ТВ». А в начале этого месяца «Базэл» купил 25% «Национальных кабельных сетей» (1,65 млн
абонентов).

«Кристалл» перетекает
в новые руки
Открытое против уволенного
гендиректора московского алкогольного завода «Кристалл»
Александра Романова уголовное
дело еще больше ужесточило
борьбу за власть на этом предприятии.

Еще в середине августа совет
директоров предприятия снял
с поста гендиректора Александра Романова, однако на следующем же заседании он был
восстановлен в должности.
Тем не менее сейчас обязанности главы «Кристалла» исполняет Игорь Крисковец, чью
кандидатуру предложил основной акционер завода ФГУП
«Росспиртпром». А в отношении Романова по инициативе
ФГУП возбуждено уголовное
дело: его обвиняют в превышении полномочий. Не исключено, что этот спор за место директора связан с намерением
нового руководства «Росспиртпрома» поставить на заводе
лояльного топ-менеджера.
Присутствие же Романова на
«Кристалле» напрямую зависит
от того, кто руководит «Росспиртпромом». Главой завода
Романов за свою карьеру становился уже дважды, в 2000 и
2002 годах, как раз в периоды
смены руководства ФГУП.
И в этом году в «Росспиртпроме» произошли серьезные кадровые изменения. Место
первого замгендиректора Вадима Золотарева, руководившего всей текущей деятельностью ФГУП, занял Игорь Чуян.
Именно с этим большинство
участников рынка и связывают увольнение Романова. Некоторые из них считают, что
ему уже не удастся восстановить свои позиции, несмотря
на решение последнего совета директоров.

Автоконструктор
Дерипаска
Провалив летом 2004 года переговоры с Nissan о создании СП
на базе ГАЗа, владелец «Базового
элемента» Олег Дерипаска решительно настроился на создание
собственной модели автомобиля
уже без помощи иностранцев.
ПРОЖЕКТ

Вексельберг попал
в телевизор

ПЕРЕДЕЛ

дневник наблюдений люди

В принадлежащем Олегу Дерипаске (на фото) автохолдинге «Руспромавто» заявили, что в ближайшее время
сосредоточатся на создании
нового российского автомо-

дневник наблюдений
➔

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ КИНОБИЗНЕСОМ
СПИРТПРОМА» ПЫТАЕТСЯ СМЕНИТЬ ВЛАСТЬ НА «КРИСТАЛЛЕ»

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ ЗАЙМЕТСЯ КАБЕЛЬНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА СКОНСТРУИРУЕТ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ

НОВОЕ РУКОВОДСТВО «РОС-

ПРЕЗИДЕНТ «НОВОШИПА» ТАГИР ИЗМАЙЛОВ

биля. Разработки будут вестись в сегменте легких коммерческих авто — там преуспел входящий в состав «Руспромавто» ГАЗ, занимающий более 50% этого рынка в России с марками «Газель» и «Соболь». «Руспромавто» намерен выпускать

и грузовики, правда, в этом
сегменте планы не столь
амбициозны: речь идет
лишь об отверточной сборке моделей Renault Trucks
и Marco Polo.
Nissan в свое время намеревался создать СП с «Руспромавто» лишь при условии получения контроля
над предприятием, и именно поэтому переговоры закончились ничем. В рамках
нового проекта Дерипаска
общается с иностранцами
лишь по поводу поставки
автокомпонентов. Затраты на запуск в производство нового автомобиля
в «Руспромавто» оценивают в $500 млн. Причем это
еще оптимистичный прогноз, учитывая, что АвтоВАЗу новая модель Kalina
обошлась в $640 млн.

Глава «Новошипа»
идет ко дну
Президент «Новошипа» Тагир Измайлов стал препятствием на пути госчиновников, выступающих
за слияние «Новошипа» с другим
крупнейшим российским судоходством «Совкомфлот». Его, ярого
противника этой сделки, могут отправить в отставку, сославшись
на низкие показатели компании.
ИЗБАВЛЕНИЕ

ИТАР-ТАСС

МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ КРЕСЛА

По данным ряда СМИ, отставка
Измайлова готовится еще с середины прошлого года, когда
своего поста лишился гендиректор «Совкомфлота» Дмитрий Скарга. К главам обоих судоходств высказываются одинаковые претензии: предполагается, что они сдавали суда
в аренду офшорным компаниям по дружественной ставке,
а те передавали их грузоотправителям по рыночным ценам.

Финансовые результаты «Новошипа» и впрямь удивляют
аналитиков. Прошлый год был
рекордным для индустрии
морских перевозок, и выручка конкурентов «Новошипа» — норвежской Teekay
Shipping и американской
General Maritime — за год
выросла на 41% и 54% соответственно. «Новошип» же
увеличил выручку лишь на
6,3%. И хотя Измайлова оправдывает то, что его компания работает в основном по
долгосрочным контрактам,
платежи по которым зачастую
растянуты по времени, повод
для того, чтобы его сместить,
у государства есть. Вопрос
об отставке нынешнего главы «Новошипа», возможно,
будет поднят уже в начале
сентября на заседании совета директоров. СФ
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Один из лидеров в отрасли пищевых ароматизаторов компания «Джей Элан» в свое время первой вывела на рынок добавку отечественного производства к крабовым палочкам
и по сей день остается ее монопольным производителем. Компания могла бы зарабатывать неплохие деньги только лишь на изготовлении этого ароматизатора. Однако со
временем в «Джей Элан» решили, что интереснее расширять бизнес, осваивая другие
рынки пищепрома. Но чтобы на них удержаться, фирме пришлось самой формировать вкусовые предпочтения потребителей.
— Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ Фото: Евгений ДУДИН

Иллюзия краба
В конце 1990-х годов на некоторых трассах водителидальнобойщики специально останавливали свои фуры у придорожных киосков, чтобы выпить сто грамм
водки и запить рассолом. Впрочем, тогда употребление этих напитков ни к одной аварии не привело: в
«водке» не было ни градуса алкоголя, а «рассол» изготовляли без огурцов и капусты. Добиться совершенно идентичных натуральным вкуса и запаха позволяли пищевые ароматизаторы, произведенные компанией «Джей Элан», одним из нынешних лидеров отрасли пищевых добавок.
Но проект просуществовал недолго. По изменившемуся законодательству безалкогольную «водку» и
имитацию «рассола» можно было в лучшем случае
называть водочным и рассольным напитками. Смена
названия уже не вписывалась в концепцию проекта.

«Согласитесь, идея гениальная! — говорит гендиректор „Джей Элан” Дмитрий Жаворонков. — Ее
предложила одна торговая компания. Совершенно
беспроигрышный ход, рассчитанный на заигрывание с психологией водителей, принес той фирме, да и
нам тоже, хорошие деньги. „Джей Элан” к тому времени уже давно работала, но по обычной стратегии:
на рынке возникает спрос, мы в ответ разрабатываем
ароматизатор. А идея безалкогольной „водки” тогда
навела нас на мысль, что необходимо не только следовать тенденциям рынка, но и самим формировать
вкусовые предпочтения потребителей и собирать архив разных вкусов и запахов».
Согласно исследованиям компании Ernst & Young,
наряду с металлургическим и финансовым рынками
пищепром уже несколько лет является одной из са-
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В конце 1990-х годов водители-дальнобойщики специально останавливали фуры у придорожных киосков, чтобы выпить сто грамм
водки и запить рассолом
Гендиректор «Джей Элан» Дмитрий Жаворонков считает
производимую на основе ароматизаторов компании
безалкогольную «водку» самой гениальной идеей, когда-либо
появившейся в бизнесе

Японское наследство

мых динамично растущих отраслей. Но лишь заменой устаревших и изношенных производственных мощностей высокотехнологичным оборудованием дело не ограничилось. В России стал укрепляться новый стандарт питания, основанный на применении вкусоароматических веществ, эмульгаторов, красителей, стабилизаторов и прочих пищевых
добавок.
Выбранная «Джей Элан» стратегия игры на опережение и оказалась именно тем конкурентным преимуществом, которое позволило удержать позиции,
когда начался бум в пищевой промышленности и отрасли пищевых добавок.
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Компания «Джей Элан» была создана в 1994 году, выделившись в самостоятельную организацию из советско-американского СП №37
«Совэланарома». СП возникло в 1988 году по инициативе советского
правительства: ему отводилась стратегическая роль в кампании по
разработке крабовой добавки и налаживанию массового выпуска
отечественных крабовых палочек. Сегодня «Джей Элан» является
единственным российским производителем крабовой добавки.
От СП к компании перешла технология производства продукта, которую в «Джей Элан» усовершенствовали и значительно удешевили.
В архиве фирмы находится приблизительно тысяча ароматизаторов,
а в активном обороте — около 300–400. «Джей Элан» — семейный
бизнес. Основными акционерами компании являются Валерий Жаворонков, его сын Дмитрий Жаворонков и дочь Марина Жаворонкова.
Обороты в компании не раскрывают.
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В работе у «Джей Элан» около тысячи ароматизаторов, многие из которых придуманы флейвористами
фирмы не под заказ, а в соответствии с уловленными вкусовыми тенденциями. Например, одни из последних ароматизаторов компании, которые, по
словам исполнительного директора Союза мороженщиков Валерия Елхова, были «на ура» встречены производителями,— серия ванильных ароматов.
А в продаже появились продукты, разработанные
«Джей Элан»,— йодированное мороженое и топленое масло.
Однако в 1994 году, когда компания только появилась, ее деятельность ограничивались лишь крабовыми палочками. «Джей Элан», по сути, является правопреемником одного из первых советских СП «Совэланарома», основанного в 1988 году чуть ли не по
спецуказу правительства. Его учредителями были
Министерство рыбного хозяйства и американский
производитель пищевых ароматизаторов Elan International. Главной задачей СП стала разработка отечественного крабового ароматизатора, призванного
заменить дорогостоящий японский.
В конце 1980-х годов японцы принялись распространять по всему миру свое недавнее изобретение:
питательную массу на основе мяса рыб, фарш сурими. При последующей обработке ароматизаторами и
красителями из сурими можно было получить хоть
спинки лобстеров, хоть креветки, хоть колбасу со
вкусом мяса. Но именно крабовые палочки завоевали невиданную любовь советских граждан, полагавших, что поедают мясо деликатесных крабов, а не
очищенный и промытый в воде, подсоленный и окрашенный фарш со вкусом крабового ароматизатора.
Японцы, выведя продукт на рынок, начали диктовать условия: сам фарш продавали дешево, а ароматизатор к нему стоил гораздо дороже. «Тогда при помощи СП в правительстве и решили обойти монополию японцев и превратить палочки в „золотое дно”
для советской экономики,— говорит директор по
технологическому развитию „Джей Элан” Марина
Жаворонкова. — Насколько СП было важным, можно судить по тому, что гендиректором назначили
крупного специалиста в рыбной отрасли, моего отца
Валерия Жаворонкова, переведя его с должности начальника консервного отдела Минрыбхоза».
Через год СП «Совэланарома» успешно справилось с задачей, разработав собственную крабовую
добавку на основе технологии, которую американцы внесли как долю в СП. Российский ароматизатор
стоил всего $8 за килограмм против $20–30 за
килограмм японского (при этом на тонну фарша
требовалось 30–50 кг добавки). В результате дело
было поставлено на поток и крабовыми палочками с
отечественными ароматизаторами оказались завалены полки советских магазинов.
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Впрочем, вскоре выяснилось, что американская
сторона вовсе не заинтересована в развитии российской отрасли пищевых ароматизаторов, рассчитывая только на торговлю. Семейство Жаворонковых,
напротив, намеревалось развивать СП, а это оказалось бы невозможно без научных разработок и создания новых видов ароматизаторов.
«В итоге мы договорились с Elan International, что
начнем работать самостоятельно,— говорит Жаворонкова.— Советский Союз уже разваливался, Минрыбхозу было не до СП, американцы тоже махнули
рукой — мол, делайте что хотите».
Доверенность на предоставление интересов Elan
International на российском рынке американцы новой компании, куда перешли почти все сотрудники
СП, все же выдали. У фирмы оказалась и технология
производства крабовой добавки. В благодарность
Жаворонковы в названии ставшей теперь семейной
фирмы сохранили слово «Элан» и продолжают сотрудничать с Elan International до сих пор. А делавшее
ставку на торговлю СП «Совэланарома» исчезло, не
выдержав конкуренции со стороны нового поколения импортеров, к концу 1990-х заполонивших российский рынок пищевыми добавками.

Водочный опыт
Решив развивать собственное производство тогда,
когда другие только осваивали ввоз диковинных
ароматизаторов, компания «Джей Элан» сразу
обеспечила себе неплохую фору. Рынок быстро насытился импортом, и пришло время местных производителей. По информации Союза производителей
пищевых ингредиентов, сейчас в стране работает
около 20 компаний, предлагающих ароматизаторы
собственной разработки. В качестве они не уступают зарубежным и, естественно, обходятся заказчику дешевле — в среднем несколько десятков долларов за килограмм. В конечном же продукте требуется всего несколько килограмм, а иногда и грамм аро-

матизатора на тонну. Поскольку разработать и изготовить добавку без сложных химических процессов
невозможно, производственные мощности в компаниях очень похожи на научно-исследовательские
лаборатории.
Конечно, по объемам российскому рынку вкусоароматики пока далеко до мирового, приближающегося к $6 млрд. Но специалисты утверждают, что в
ближайшем будущем эта сфера российского пищепрома, уже тесно интегрированного с мировым, будет развиваться еще более бурно. По прогнозам, к
2010 году в мире ожидается рост применения пищевых ингредиентов и ароматизаторов почти на 30% по
сравнению с 2004 годом.
«Без использования каких-либо добавок в продуктах сейчас невозможно прокормить население,—
объясняет тенденцию гендиректор компании „Аспасвит”, производителя пищевых добавок, Светлана
Ван-Моурик. — Ведь промышленное производство
предполагает огромные объемы продукции, которые
не имеют ничего общего с кустарным способом.
Трудно, например, представить, чтобы ингредиентом в чесночной колбасе, которую комбинаты выпускают тысячами тонн, был настоящий чеснок. Гораздо
продуктивнее заменить его чесночной добавкой:
вкус продукта от этого не меняется, а добавки не
вредны для здоровья, так как их количество в конечном продукте мизерно».
За рубежом две трети ароматизаторов производят
всего пять крупнейших компаний. Впрочем, отрасль
российской вкусоароматики еще молода, и разговоров о грядущей консолидации и агрессивных поглощениях не слышно. Фирмам пока даже удается избегать жесткой конкуренции: каждая занимается конкретным направлением пищепрома. Например, компания «Аромарос-М» специализируется только на
мясной продукции, фирма «Инфорум какао» — на
молочной и кондитерской, а «Джей Элан» разрабатывает добавки для масложировой отрасли, мороже-
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Крабовые палочки завоевали невиданную любовь советских граждан, полагавших, что поедают мясо деликатесных крабов, а не фарш со вкусом крабового ароматизатора
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«Несмотря на небольшое количество производителей ароматизаторов, возникла реальная
опасность раствориться среди остальных
до неузнаваемости»
Директор по технологическому развитию
Марина Жаворонкова
утверждает, что нет
такого вкуса и запаха,
который не смогли бы
изготовить флейвористы «Джей Элан»

ного, алкогольных и безалкогольных напитков, консервов и рыбных полуфабрикатов.
Профиль компании, по словам Жаворонковой, определился случайно. «Разумеется, надо было искать
что-то помимо крабов,— рассказывает Жаворонкова.— И тут появилась фирма „Пингвин”, торговавшая разноцветными шариками мороженого. Люди в
очереди выстраивались, чтобы эти шарики с разными ароматизаторами попробовать! Мы поняли: это
наше, и воочию перспективы всей отрасли увидели».
Немного позже «Джей Элан» увлеклась напитками, а рыбные консервы, как и крабовые палочки, перешли к компании по наследству. Именно тогда возник проект безалкогольной «водки», опыт которого
руководство фирмы и использовало при выработке
уникальной стратегии.

Мобильность аромата
Это был тот самый поворотный момент в деятельности «Джей Элан», который стоило придумать, если бы
его не было. К концу 1990-х компания уже снизила
долю импортируемых добавок в своей продукции с
80% до 20% и изготовила несколько сотен собственных. Но от появившихся конкурентов «Джей Элан»
отличалась лишь богатым «крабовым» прошлым, о
чем вряд ли знали производители напитков или майонезов. Специфика отрасли оказалась такова, что создание даже самой что ни на есть уникальной и не виданной рынком добавки не давало игрокам никаких
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преимуществ перед другими. Ведь запах или вкус запатентовать невозможно, и любой производитель
через некоторое время мог создать ароматизатор по
своей оригинальной рецептуре. В общем, заказчик
мог, не разбираясь в названиях и достоинствах
фирм, лишь искать наиболее подходящий для своего
продукта ингредиент.
«Несмотря на не такое уж и большое количество
производителей ароматизаторов, возникла реальная
опасность раствориться среди остальных до неузнаваемости»,— говорит Жаворонкова.
«Потому мы и вспомнили про „водку”,— поясняет
Жаворонков.— Несмотря на кризис, наше положение вовсе не было катастрофичным. Компания все
больше разрабатывала своих ароматизаторов, и нам
нужно было уже собственное, а не арендованное
производство и современная лаборатория. В них были вложены значительные средства. Но позже стало
ясно: производственные и исследовательские мощности заработают наиболее эффективно только тогда, когда будут найдены оригинальные ходы, отличающие нас от всех остальных».
Результатом маркетинговых изысканий семьи
Жаворонковых стал комплекс мер, основанный на
трех главных принципах. Методику сразу же применили на практике. Жаворонковы решили, что надо самим разрабатывать и предлагать рынку новые
ароматизаторы. Во-вторых, в «Джей Элан» сочли
необходимым обеспечить клиенту полный пакет
технологической документации на ароматизатор и
рецептуру. «Вместе с ароматизатором мы разрабатывали и бесплатно отдавали клиенту рецептуру
продукта, в котором должна была применяться наша добавка,— говорит Жаворонкова.— Естественно, добавка могла быть от любого производителя,
но, указывая себя, мы получали прекрасную имиджевую рекламу».
Однако самой действенной мерой должно было
стать создание архивной коллекции ароматических
добавок, которая могла бы обеспечить неслыханную
для отрасли мобильность.
«Как правило, получая заказ, компании тратят
два-три месяца на разработку аромата, а потом еще
и на сертификацию, получение остальных разрешительных документов,— поясняет Жаворонкова.— А у нас сейчас в архиве есть тысяча ароматизаторов: от тропической гуавы до обычной морковки.
И уверяю вас, еще не было случая, чтобы мы не
смогли найти нужный заказчику аромат, документы
на который уже оформлены, так что не надо было
бегать по инстанциям. За счет этого и достигается
мобильность».
«Джей Элан» придерживается своей стратегии
уже несколько лет и, как утверждает Дмитрий Жаворонков, подход полностью оправдал ожидания. Даже
несмотря на то, что хранение ароматизаторов в архиве — недешевое удовольствие (порой себестоимость
разработки и внедрения одной добавки доходит до
$5 тыс.). Но почти всегда через несколько месяцев на
аромат появляется спрос, и «Джей Элан», быстро
«выбросив» его на рынок, окупает затраты. СФ
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Пионеры из «Партера»

МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПАРТЕР», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ИНТЕРНЕТПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ НА ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СМЕНИЛА СОБСТВЕННИКА:
ХОЛДИНГ IBS ПРОДАЛ ЕЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ ИНВЕСТКОМПАНИИ INTERGLOBAL CONSULTING. НА РЫНКЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО ОТ «ПАРТЕРА» ТЕПЕРЬ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО КЛИЕНТСКАЯ БАЗА, А САМУ КОМПАНИЮ ВСКОРЕ МОГУТ ЗАКРЫТЬ. ОДНАКО
В «ПАРТЕРЕ» УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА В КАПИТАЛЕ УСИЛИТ ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И ПОМОЖЕТ ВЫЙТИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ. Текст: Мария Иванникова
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Как объясняет продажу «Партера» его гендиректор Марина Ленсу, маленькая компания была непрофильным активом для IBS — крупного холдинга, специализирующегося
на ИТ. «Партер» создавался
как инновационный бизнес
на развивающемся рынке,
за три года работы стал рентабельным и в последние два
года развивался за счет собственных средств, не требуя
сторонних инвестиций.
Сегодня, по собственным
оценкам компании, «Партер»
занимает около 20% билетного
рынка Москвы и, согласно
данным НАУЭТ (Национальной ассоциации участников
электронной торговли), возглавляет рейтинг российских
интернет-магазинов. А также
может похвастаться серьезными показателями эффективности: 17,88 (количество
реализованных за определенный период заявок относительно общего числа посетителей сайта), опережая
магазины Sendflowers (16)
и Planetashop (12,38).
Для InterGlobal Consulting,
инвестирующей в основном
в европейские проекты, «Парделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

тер» стал дебютным приобретением в России. Впрочем, то,
что швейцарцы начали освоение российского рынка именно с этой компании, неудивительно: на долю «Партера»
приходится примерно половина рынка интернет-продаж
в сегменте индустрии развлечений. «Ход IBS понятен и
вполне логичен,— считает РRдиректор интернет-магазина
Ozon.ru Михаил Ятковский.— Они довели компанию до хороших показателей,
и пришло время ее выгодно
продать. За покупателем дело
не стало: „Партер” безусловный лидер в своей нише,
у компании качественный

сервис и серьезно раскрученный брэнд».
К тому же InterGlobal Consulting купила одного из лидеров на активно развивающемся рынке: по словам Михаила Ятковского, рынок электронной торговли уже около
трех лет растет на 70–80%
в год и еще пару лет не сбавит
темпы.
С ним согласен гендиректор агентства «Контрамарка.ру» Ильдар Бакеев: «Покупка швейцарской компанией «Партера» еще раз подтверждает то, что российский
рынок становится интересен
западным инвесторам. Москву и Питер уже можно назвать

Компания «Партер» создана ИТ-холдингом IBS в 2000 году.
В настоящее время 100% акций «Партера» принадлежат
швейцарской инвесткомпании InterGlobal Consulting.
Специализация компании — интернет-продажа билетов
на зрелищные мероприятия. По собственным оценкам,
«Партер» занимает до 20% всего билетного рынка столицы. Компания возглавила рейтинг эффективности
российских интернет-магазинов, составленный Национальной ассоциацией участников электронной торговли (НАУЭТ). Ежемесячно сайт www.parter.ru посещают около 800 тыс. человек, из них 20–25% являются постоянными
клиентами компании. Оборот «Партера» в прошлом году
превысил $11 млн.
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полноправными участниками
мирового рынка индустрии
развлечений».

Успеть удивить
Успехи компании «Партер»,
по мнению Марины Ленсу,
в первую очередь обусловлены
правильно выбранным временем появления и стратегией —
заинтересовать новизной и
удержать интерес качеством
сервиса и ассортиментом.
«Когда летом 2000 года компания начала операции на рынке,
интернет был еще в диковинку,
а уж покупки через сеть тем более казались чем-то совершенно необычным,— рассказывает Марина Ленсу.— Но мы
предложили людям, привыкшим покупать билеты в городских кассах или с рук, нечто инновационное, автоматически
вызывающее отклик у молодой
активной аудитории,— узнавать о мероприятиях, выбирать, заказывать билеты на
сайте».
Марина Ленсу не стояла
у самых истоков компании,
ее пригласили возглавить
«Партер» два года назад. К тому времени она обладала опытом руководства московским
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офисом одной крупной американской компании, а также ведения собственного бизнеса в
США и Канаде, где в последние
годы жила с семьей. В 2003-м
Ленсу приехала в Россию в отпуск. «Все получилось случайно,— вспоминает она.— Ко
мне пришли знакомые и предложили взяться за руководство
проектом, от которого, как меня уверяли, я не смогу отказаться. Так и вышло».
Тогдашние владельцы
«Партера», по мнению самой
Ленсу, приглашая ее, делали
ставку на опыт управления
западными компаниями и организаторские способности.
По инициативе Ленсу была изменена структура компании,
организовано профессиональное обучение сотрудников
колл-центра, разработана система мотивации операторов.
Сейчас компания активно
инвестирует в укрепление
собственного брэнда: в конце
прошлого года была создана
обновленная версия сайта, а
также в «Партере» занялись
разработкой программы лояльности.
Скидками покупателей решили не привлекать. «Я вообще не люблю слово „скидка”,—
говорит Ленсу.— „Скидка на
театральный билет”, по-моему,
звучит как-то странно. Наша

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Гендиректор «Партера»
Марина Ленсу привлекать
клиентов скидками не собирается

программа лояльности основана на бонусной системе». Постоянные клиенты получают
карточки, где фиксируется история покупок, и, достигая определенной суммы, клиент награждается бонусами, на которые может приобрести билет.
«Сейчас работаем над созданием особой части программы —
составляем VIP-базу,— рассказывает Марина Ленсу.— К этому мы отнеслись трепетно, и
потому не спешим. Клиентам
из этой базы нужно предложить какой-нибудь особенный
набор услуг: к примеру, в дополнение к лучшим местам в

театре — столик, зарезервированный в буфете, или, скажем,
гардероб без очереди».

Доверие онлайн
Основным препятствием
при выходе на рынок для
«Партера» стало отсутствие
законодательной базы.
«В Европе и США электронная торговля уже более 10 лет
жестко регулируется законами,— объясняет Марина Ленсу,— там все возможные случаи в этой сфере четко определены. Нам же остается пока
руководствоваться лишь здравым смыслом».

Европеец, делающий покупки в интернете, знает свои
права и чувствует себя полностью защищенным. В нашей
стране человек, купивший
через сеть некачественный
продукт, чаще всего плохо
себе представляет, куда
ему обратиться и кто должен
за это ответить.
С первого дня своего существования «Партер» создал
отдел рекламации и стал принимать билеты к возврату, чего раньше не делали ни концертные площадки, ни городские кассы. «Из своей западной практики я знаю, что в та-

➔

InterGlobal Consulting поможет с новыми проектами «Партера» — в первую очередь это будут информационные услуги и сервис, позволяющий
заказывать билеты по мобильному телефону
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Дмитрий КОНДРАТЬЕВ,
генеральный директор
компании Avaya
в России и СНГ

«Это один из немногих
примеров зарубежных
инвестиций в компанию
среднего масштаба»

c40

— Сервис, предлагаемый компанией «Партер»,— отличный пример продукта для людей, у которых мало свободного времени.
Прежде всего стоит отметить, что швейцарская организация купила весьма рентабельную компанию. Поэтому
я не думаю, что это приобретение было сделано лишь
для того, чтобы получить базу данных «Партера»: здесь
гораздо важнее наличие раскрученного брэнда. А вот
обширная, четко и подробно сегментированная база
данных клиентов открывает самые радужные перспективы для нового сервиса. Так, спектр услуг, предоставляемых «Партером», можно дополнить организацией
эксклюзивного (по индивидуальному запросу) и событийного (поездки на международные фестивали, симпозиумы и т. д.) турбизнеса, электронной торговлей дисками, книгами. Будет ли все это проводиться самостоятельно или в альянсе с другими игроками этих рынков —
уже второй вопрос.
Что касается опыта иностранной компании InterGlobal
Consulting на европейском рынке, то, на мой взгляд,
он не является определяющим фактором, поскольку бизнес в России все же сильно отличается от западного.
И больших перспектив выхода альянса на иностранный
рынок я в этом случае не вижу. Дело в том, что на Западе
подобные технологии давно отработаны, и конкуренция
там значительно серьезнее, чем в России.
Данная бизнес-ситуация интересна еще и тем, что это
один из немногих примеров зарубежных инвестиций не
в глобальные стратегические отрасли российской экономики, а в компанию среднего масштаба, причем
в сфере интернет-услуг.
Тем не менее, станет ли это тенденцией, сказать пока
сложно. Помнится, в 2000 году на конференции «Нужны
ли инвестиции российскому ИТ-рынку» один из выступавших, перефразируя кота Матроскина, заметил: «Деньгито у нас есть — у нас ума не хватает». То есть перед ним,
как и перед практически любой российской компанией,
не стоит проблема, где взять деньги (следует напомнить,
что пять лет назад экономика только-только начала «поправляться» после кризиса 1998 года). Трудность не
столько в поиске источника финансирования, сколько в
кризисе продуктивных идей и проектов. А западный это
капитал или российский — не так важно.

деловой журнал
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Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

«Мы уже публикуем анонсы некоторых европейских мероприятий, билеты на которые
скоро появятся у нас в продаже»
ком бизнесе без стратегии,
полностью ориентированной
на клиента, просто не выжить,— говорит Марина Ленсу.— В электронной торговле
доверие к компании играет едва ли не самую главную роль,
ведь сайт — это витрина, с которой товар не возьмешь в руки, качество не проверишь
в режиме онлайн. Поэтому мы
сразу решили нести ответственность перед клиентами,
завоевывать их доверие —
это в наших же интересах».
Если мероприятие отменяется, у покупателя зачастую
остается негативное отношение к билетной компании,
хотя это вовсе не ее вина.
В «Партере» подобные неприятности улаживают с помощью компенсации: клиент
обязательно получает билет
на какое-то другое зрелище.

Жизнь после продажи
После продажи «Партера»
на рынке обсуждались два
наиболее вероятных варианта
развития событий. Согласно
первому, сделка была совершена в интересах игрока, к которому должна перейти база
данных компании, а сам брэнд
«Партер» вскоре исчезнет.
Второй вариант предполагал
возможность для «Партера»
приобрести статус международного билетного агентства
благодаря участию в капитале
InterGlobal Consulting.
Первый вариант гендиректор «Партера» отвергает, утверждая, что новый владелец
заинтересован в развитии
брэнда компании, в завоевании им большей доли на рынке сначала в столице, а потом
и в регионах. По словам Марины Ленсу, InterGlobal Consulting должен помочь с новыми проектами «Партера» —
в первую очередь это будут
различные информационные
услуги и сервис, позволяющий
заказывать билеты по мобильному телефону. При этом акционер не ограничится финансовой поддержкой, а будет
участвовать в разработке

дальнейшей маркетинговой
стратегии компании.
«База „Партера” действительно дорого стоит, учитывая, что компания работает
в основном в столице, а ее целевой аудиторией является
самый „вкусный” с точки зрения потребительских качеств
слой — активные, работающие молодые люди примерно
от 25 до 36 лет,— говорит Михаил Ятковский.— Но если новый владелец собирается закрыть „Партер” и использовать только его базу, он рискует столкнуться с тем, что привыкшие к брэнду клиенты
„Партера” к новой компании
могут отнестись настороженно, и лояльность придется
формировать заново. Поэтому, скорее всего, брэнд не исчезнет, и новые акционеры
будут развивать его в той же
нише, возможно, постепенно
присоединяя к нему еще какие-то активы».
Относительно приобретения международного статуса
после сделки Ленсу вносит ясность: «Я не вижу большого
потенциала в выходе на зарубежные рынки, так как представляю, насколько сильная
на Западе конкуренция и внушительные обороты». Правда,
сейчас «Партер» разрабатывает англоязычную версию
сайта, и вскоре европейцы
смогут заказывать там билеты
на московские мероприятия.
А участие швейцарского капитала, видимо, должно помочь
компании вызвать доверие
иностранных клиентов.
У «Партера» уже успели завязаться партнерские отношения с мировым гигантом
билетных продаж — американской компанией Ticket
Master. У них, как замечает
Ленсу, «Партеру» есть чему
поучиться, что компания и делает. «Мы уже публикуем
анонсы некоторых европейских мероприятий, билеты
на которые скоро появятся
у нас в продаже: их будет поставлять Ticket Master»,—
сообщает Марина Ленсу. СФ

дневник наблюдений компании

Kraft Foods потянуло
на сыр

После шести лет работы с розничной сетью «Седьмой континент»
МДМ-банк перестали устраивать
условия сотрудничества. Ритейлер
также не прочь сменить партнера.
Срок действия контракта между МДМ-банком и «Седьмым
континентом» истекает в конце года. В результате банк будет вынужден закрыть более половины из своих действующих оперкасс — в московских магазинах «Семерки» их работает около 50. Как заявили в МДМ, банк откажется от участия и в новом тендере, если объявленные условия будут предусматривать сохранение старого формата обслуживания.
В частности, договор обязывал МДМ присутствовать во всех
точках продаж, открываемых «Седьмым континентом», независимо от места расположения и формата магазина. Банк
же претендует на право самостоятельно определять точки,
где он будет размещать свои офисы продаж. Более того, как
отметили в МДМ, содержание оперкасс в торговых залах
становится нерентабельным — посетители супермаркетов
практически не обращаются за банковскими услугами.
В «Седьмом континенте» намерения МДМ-банка не комментируют.
Эксперты отмечают, что из потенциальных участников будущего тендера наибольшие шансы у Внешторгбанка. В свою
очередь в ВТБ не исключают, что в будущем тендере примет
участие специализированный розничный проект «Внешторгбанк 24». Как отметил заместитель председателя правления
банка «Зенит» Станислав Пащенко, «Седьмой континент» —
сеть большая, состоящая как из магазинов, удачно расположенных в проходных местах и торговых центрах, так и торговых объектов в спальных районах. Обязательное же размещение оперкасс в точках c относительно низкой проходимостью, по его словам, уменьшает комиссионный доход банка.
ВТБ же, по мнению Пащенко, сейчас заинтересован в быстром захвате рынка и, скорее всего, может пойти на условия
повышенной арендной ставки, предлагаемые «Семеркой».
деловой журнал
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Пока Kraft Foods будет импортировать сыр из Бельгии. Но
в компании не исключают
возможности открытия собственного производства в России. По данным компании
ACNielsen, москвичи в прошлом году съели почти
25 тыс. тонн плавленого сыра. Лидерами продаж были
Viola производства финской
Valio, немецкий Hochland,
московский «Карат» и воронежский «Янтарь».
Своим основным инструментом в борьбе с ними руководство Kraft Foods называет
большой рекламный бюджет.
За четыре месяца кампании,
которая начнется в октябре,
Kraft Foods потратит, по словам ее представителей,
«столько, сколько основные
игроки рынка тратят в год».
По данным TNS Gallup Media,
в прошлом году рекламный
бюджет Hochland мог составить около $4 млн, а Valio —
$600 тыс. В 2006 году на рекламу сыра Kraft направит несколько миллионов долларов.
Глава Молочного союза России Владимир Лабинов не сомневается, что у Kraft, зани-
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Поляк «Альтервесту»
не товарищ
Крупный российский производитель мороженого «Альтервест» решил продать свою долю в польской фабрике Augusto другому
совладельцу, компании Kilargo,
с которой не сошелся во взглядах
на ведение бизнеса.
ВЫХОД

ЭКСПАНСИЯ

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Вторая крупнейшая компания
в мире по производству продуктов
питания Kraft Foods, помимо шоколада Alpen Gold и чипсов Estrella,
теперь будет продавать в России
плавленый сыр Kraft. Меньше чем
за год Kraft хочет стать пятым игроком на столичном рынке, где
и начнутся продажи сыра.

МДМ-банк порвал
с «Семеркой»
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мающей более трети мирового рынка сыров, будет достаточно средств для продвижения продукта в России. Однако он считает, что компания
потратила бы меньше усилий,
если бы начала продажи около трех лет назад, когда рынок плавленого сыра только
формировался. Сейчас на
нем становится тесно, несмотря на то что в прошлом году
рост рынка составил 21%.

О разногласиях между партнерами, возникших сразу после покупки «Альтервестом»
в начале 2004 года 34% акций Augusto за $4 млн, СФ писал еще в январе этого года
(см. СФ №04/2005). Выходя
на западные рынки, «Альтервест» планировал наладить
поставки мороженого в Россию и страны Европы, для чего намеревался использовать
современные мощности
Augusto, позволяющие производить до 150 тонн продукции
в месяц. Но, по словам гендиректора «Альтервеста» Виктора Лутовинова, российской
стороне так и не удалось договориться с Kilargo о принципах продвижения. С момента
вхождения «Альтервеста»
в Augusto фабрика работала
фактически только на поляков, ее оборот в 2004 году составил около $20 млн. Очевидно, «Альтервест» счел бесполезным продолжать сотрудничество. Как отмечает знакомый с ситуацией источник,
финансово «Альтервест» потеряет немного: компания успела проплатить лишь 40% от
суммы своих вложений. Скорее всего, поляки попросту
вернут россиянам начальные
инвестиции.

дневник наблюдений
МДМ-БАНК РАЗОРВАЛ ОТНОШЕНИЯ С «СЕДЬМЫМ КОНТИНЕНТОМ»

KRAFT FOODS ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ «КОПЕЙКА» ИЩЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА

ДАННЫМ, «АРБАТ ПРЕСТИЖ» КУПИТ ЧАСТЬ «ЕЛИСЕЕВСКОГО» МАГАЗИНА В ПИТЕРЕ
СКАЯ ГРУППА RAIFFEISEN КУПИТ 93,5% АКЦИЙ УКРАИНСКОГО БАНКА «АВАЛЬ»
ОБРАЗЦУ «ШЕСТИ СЕМЕРОК»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПО НЕКОТОРЫМ

«АМТЕЛ» НАЧИНАЕТ ПРОИЗВОДСТВО АВТОШИН КЛАССА ПРЕМИУМ

АВСТРИЙ-
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МОРОЖЕНОГО «АЛЬТЕРВЕСТ» ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОЛЬСКОГО МОРОЖЕНОГО

«ПЕРЕКРЕСТОК» И «ВЫМПЕЛКОМ» ПЛАНИРУЮТ СОБСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО

БАНКИ США НАЧАЛИ НОВУЮ ВОЛНУ ЗАКРЫТИЯ КОРСЧЕТОВ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КИТАЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

CNPC ПРИОБРЕТЕТ НЕФТЕДОБЫТЧИКА PETROKAZAKHSTAN

Инвестиции на «Копейку»

Оставшаяся часть магазина,
видимо, достанется другому
ритейлеру, название которого
пока неизвестно. Однако пока
все участники сделки отказываются от официальных заявлений. Сегодня в «Арбат Престиж» входят 16 торговых точек в столице, две в Питере и
по одной в Красноярске и Челябинске. При этом гендиректор и совладелец «Арбат Престижа» Владимир Некрасов не
раз отмечал перспективность
питерского рынка, а недавно
сообщил, что в его планы входит создание крупнейшей
в северной столице сети парфюмерно-косметических магазинов. По его расчетам, до
конца этого года их должно
быть уже не менее десятка, и
обойдется это в $80 млн.
Покупка части «Елисеевского»
может стать фундаментом для
строительства питерской сети
«Арбата». По информации источника, знакомого с ситуацией, именно там будет расположен флагманский магазин сети в Питере. Большинство экспертов называют такой шаг целесообразным:
расположение флагмана
в «Елисеевском» пойдет на
пользу брэнду сети. Правда,
как замечает руководитель
парфюмерно-косметического
проекта Ile de Beaute Ирина
Синицына, «Елисеевский» —
объект культурного наследия,
и его интерьер находится под
охраной государства, что усложняет проектирование магазина.

PHOTOXPRESS.RU

Парфюмерно-косметическая
сеть «Арбат Престиж», похоже, собирается всерьез заняться рынком Петербурга. По сообщениям
ряда СМИ, ритейлер покупает
часть легендарного «Елисеевского» на Невском проспекте.

«Амтел» сменил шины
Несмотря на недавний провал
с выводом на российский шинный рынок своего премиального
брэнда Vinbrandt, компания «Амтел» решила снова попытать счастья в этом сегменте и объявила
о начале производства в России
шин Vredestein.
ЗАПУСК

Озаботиться поиском инвесторов «Копейка» решила после IPO, проведенных в последнее время крупнейшими
российскими ритейлерами.
Так, «Седьмой континент» за
13% своих акций осенью прошлого года получил $80 млн,
а весной этого года «Пятерочка» за 30% акций выручила
$598 млн. Но эти размещения коллег по цеху могут испортить «Копейке» погоду на
финансовом рынке. «Не факт,
что сейчас сеть сможет удачно провести IPO,— считает
аналитик ИК „Финам” Ольга
Самарец.— Западные рынки
уже удовлетворили свой интерес к российскому ритейлу,
что подтверждается неудачной попыткой „Пятерочки”
доразместить свои акции на
Лондонской бирже. И сейчас
нет уверенности, что российский фондовый рынок обеспечит спрос на акции „Копейки”. Так что приход стратегического инвестора был бы ей
более выгоден».
Еще весной этого года на
рынке появилась информация о том, что акционером
«Копейки» может стать «Пятерочка». Сами ритейлеры не
подтверждали эти сведения.
Сейчас в «Копейке» также не
комментируют ситуацию. «Вероятнее всего, интерес к ритейлеру могут проявить западные инвестиционные фонды»,— говорит представитель
финансовой компании, знакомый с ситуацией в «Копейке». Инвестфонды уже были
акционерами российских ритейлеров. В 2001 году ЕБРР
через венчурный фонд
Berkeley Capital Partners купил блокпакет акций «Пятерочки». В 2003 году около 7%

«Арбат» выйдет
на Невский

РАЗМАХ

ВКЛАД

Сеть «Копейка», планирующая
продать 20% своих акций на фондовом рынке за $100 млн, намерена параллельно искать стратегического инвестора. Аналитики
уверены, что за счет нового акционера «Копейка» повысит свою
капитализацию.

акций «Перекрестка» приобрел фонд Templeton. Собеседник СФ не исключил, что фондам может быть предложено
5–10% акций «Копейки».

Напомним, что еще в конце
апреля российский шинный
холдинг «Амтел» завершил
сделку по приобретению голландской шинной компании
Vredestein Banden, получив
брэнд, ноу-хау резиносмешивания и дизайнерские разработки Джорджио Джуджиаро,
создавшего креативную концепцию для автомобилей
Ferrari, Lamborghini и Mazeratti. Брэнд Vredestein руководство «Амтела» позиционирует
в России как премиальный.
Это уже вторая попытка шинного холдинга заявить о себе

«Амтел» пересмотрел свои взгляды
на выпуск премиальных шин

в сегменте премиум. Первая
была предпринята в 2004 году
и закончилась неудачей: шины
под собственным брэндом
«Амтела» Vinbrandt не нашли
спроса оттого, что потребители
просто не восприняли их как
премиальные.
Однако, похоже, неудача не
смутила «Амтел», и до конца года компания планирует импортировать в Россию около
30 тыс. голландских шин и еще
15 тыс. выпустить под этой
маркой на принадлежащем
компании Кировском шинном
заводе. Решение производить
в России премиальные шины
руководство «Амтела» приняло
своевременно: в будущем году
на проектную мощность в
2,1 млн шин планирует выйти
подмосковное производство
Michelin, а к концу 2005-го
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ЛИДЕРСТВО

Австрийская банковская группа
Raiffeisen продолжает расширять свой бизнес в Восточной Европе. Ее восточноевропейское
подразделение Raiffeisen
International намерено стать лидером украинского банковского
рынка и покупает 93,5% «Аваля» — второго крупнейшего банка Украины.

c44

Сообщения о готовящейся
сделке появились еще в марте. А в июне почетный президент «Аваля» Федор Шпиг
объявил о том, что Raiffeisen
провела коммерческий, финансовый и юридический
анализ украинского банка.
По некоторым данным, сделка будет полностью завершена этой осенью, и, согласно
договоренности сторон, ее
стоимость не разглашается.
«Аваль» был создан в 1992 году, число его филиалов превышает 1400. Общий объем чистых активов банка с января
по июнь 2005 года вырос почти на 30% и к 1 июля превысил 15 млрд гривен. По мнению аналитиков, выбор
Raiffeisen пал на «Аваль» благодаря величине его активов
и хорошей репутации. В пользу «Аваля» говорит и то, что это
единственный публичный
банк Украины, в капитале которого не участвуют ни государство, ни крупные промышленные группы, а филиальная
сеть охватывает все регионы
страны.
Австрийской группе уже принадлежит на Украине «Райффайзенбанк Украина», открытый в 1998 году. По словам
деловой журнал
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Компания объявила
о начале производства в России шин под
голландским брэндом Vredestein.
Возможно, это последний шанс
«Амтела» пробиться в премиальный сегмент, где игроки получают
большую по сравнению с шинами
среднего класса маржу.
председателя правления
Raiffeisen International Герберта Степича, группа намерена
некоторое время координировать работу двух своих банков,
а их слияние должно завершиться до 2008 года. Объединенный банк обещает стать
крупнейшим на Украине и, по
расчетам Raiffeisen, займет не
менее 11,9% местного рынка.

«Перекресток» сыграет
в пул
Сеть «Перекресток» заинтересовалась созданием пула, аналогичного «Шести семеркам». Однако пока известно о создании
партнерства лишь между самим
ритейлером и сотовым оператором «Вымпелком», к которому может присоединиться сеть ресторанов «Ростик’с».

Как рассказали в «Перекрестке», схема взаимодействия
компаний в будущем пуле отчасти заимствует концепцию
британского объединения
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Nectar, включающего супермаркеты Sainsbury’s, автозаправки BP и ряд других структур. Ядром альянса должна
стать программа лояльности,
каковой гипотетически может быть схема «Почетный
гость», задействованная в ресторанах «Ростик групп»: за
каждую покупку клиент получает определенное количество бонусных баллов, которыми впоследствии можно рассчитаться у других участников
объединения. Однако в «Росинтере» утверждают, что пока говорить об участии в объединении рано. По словам директора по PR «Росинтера»
Валерии Силиной, «Почетный
гость» развивается в любом
случае, а будет ли это альянс
или самостоятельный проект,
пока неизвестно.
Создание подобной программы, по разным оценкам, может обойтись заказчику
в $1,5–2 млн. Примерно во
столько же оценивается и еже-

годная поддержка системы,
в связи с чем предпринимаются попытки привлечения как
можно большего числа партнеров. Как сообщил СФ представитель одного из участников
«Шести семерок», их компании
предлагалось войти и в будущий пул. При этом стоимость
первоначального взноса составила бы около $2 млн, тогда как в «Шести семерках» он
гораздо ниже — $200 тыс.

Буря в банке
Американские банки в ходе борьбы с отмыванием денег принялись активно закрывать корсчета российских банков. Похоже,
вскоре последним придется полностью перейти на обслуживание
в государственные росзагранбанки.
РЕПРЕССИИ

Raiffeisen захватит
Украину

Несмотря на недавний провал
с выводом на российский шинный
рынок своего премиального брэнда Vinbrandt, компания «Амтел» решила снова попытать счастья
в этом сегменте.

АЛЬЯНС

1 млн шин будет производить
завод Nokian Tyres во Всеволожске. Возможно, сейчас
«Амтел» использует свой последний шанс пробиться
в премиальный сегмент, где
игроки при увеличении производственных издержек не
больше чем на 10% получают
большую по сравнению с шинами среднего класса маржу.

По некоторым данным, среди
тех, кому недавно американцы отказали в сотрудничестве, фигурируют Банк проектного финансирования, Ист
Бридж банк, Межрегиональный инвестиционный банк и
ряд других. По мнению управляющего активами УК «Проспект» Александра Баранова,
происходящее вполне логично и связано вовсе не с негативным отношением к России,
а с активизацией борьбы
с любыми непрозрачными денежными потоками в свете угрозы терроризма. По словам
Баранова, сейчас американцы отсекают не только российские, но и многие мелкие
непубличные банки по всему
миру. Как говорит эксперт,
американским банкам проще
закрыть счет подозрительного клиента, чем потом иметь
с ним какие-то проблемы,
и это вполне целесообразно.
При этом стоит отметить, что
подобное случается отнюдь не
впервые. Так, в прошлом году
банк ABN AMRO ликвидировал все счета банков СНГ,
а Bank of New York прекратил
сотрудничество со многими
российскими кредитными учреждениями. В тот же период
объявил о ликвидации рос-

дневник наблюдений
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сийских корсчетов и Union
Bank of California. А сейчас некоторые участники рынка полагают, что примеру американцев могут последовать
и европейские банки. И если
это произойдет, то небольшим
российским банкам останется
только «идти на поклон» к более крупным отечественным
коллегам, которые работают
на Западе. При этом выбор
невелик — доминировать будет Внешторгбанк, в который
вскоре должны войти все росзагранбанки, а также Внешэкономбанк.

Китайцы отвоевали у индусов
право добывать казахскую нефть

СДЕЛКА

Китайская корпорация CNPC
предложила на тендере за канадскую PetroKazakhstan $4,18 млрд
и оставила с носом индийский
консорциум ONGC и Mittal, давно
желавший купить этого крупного
нефтедобытчика.

Как отмечают эксперты,
CNPC был выбран советом
директоров PetroKazakhstan
не только потому, что перебил
по цене предложение ONGC
и Mittal. Эта корпорация уже
реализует ряд проектов по
добыче на территории Казахстана и строит нефтепровод.
Таким образом, нефть потечет в Китай напрямую, что выгодно местным властям, желающим диверсифицировать
маршруты экспортных поставок. Ведь если бы Petro-

REUTERS

Китайцы добрались
до казахской нефти

CNPC LTD.

PETROKAZAKHSTAN INC.

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)
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Kazakhstan досталась ONGC,
нефть поступала бы в Индию
по не принадлежащим казахам трубопроводам через
территорию России.
Между тем, как сообщает
агентство Dow Jones, ONGC
и Mittal уже заявили, что намереваются до закрытия сделки
в октябре подать контрзаявку,
которая перекроет оферту китайцев. Досаду индийцев, ранее неоднократно делавших
предложения о приобретении
PetroKazakhstan, легко понять. Ведь консорциум ONGC
и Mittal был создан в июле
специально для скупки энергетических активов за пределами Индии, причем тех же самых, на которые претендует
соседний Китай.
Впрочем, по мнению экспертов, шансы ONGC и Mittal отменить сделку PetroKazakhstan с CNPC минимальны. «Испытывающие дефицит топлива китайцы будут до последнего бороться за PetroKazakhstan — для них нефтяные активы на территории СНГ имеют
стратегическое значение,—
считает аналитик ИК „Финам”
Игорь Веретенников.— В то
же время Казахстан не примет условий индийцев, чтобы
продемонстрировать потенциальным инвесторам готовность соблюдать условия договоренностей». СФ

лаборатория менеджмент

с48 Уроки истории
Почему полезно с фантазией взглянуть
на собственное прошлое
«Секрет фирмы» предлагает пять возможностей убедиться в том, что корпоративный
музей компании может стать еще одним эффективным инструментом, решающим
самые разные бизнес-задачи

с52 Пять приемов удержания издержек
Бороться с потерями никогда не поздно
Считается, что главные усилия по минимизации издержек должны быть приложены на
этапе разработки продукции. Компания Olympus Optical доказала, что делать это стоит
на всех этапах жизненного цикла продукта

с56 Питер Друкер: «Скажем прямо, я не верю
в лидеров»
Без пяти лет эпоха
95-летний создатель современного понимания менеджмента убедительно рассказал
«Секрету фирмы», почему он не верит в лидеров, что такое современный менеджмент
и куда катится мир
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ОН НЕ ПРИНЕС КОМПАНИЯМ МИРОВОГО
ЛИДЕРСТВА ИЛИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ОТРЫВА
ОТ КОНКУРЕНТОВ. НО НЕСТАНДАРТНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ТО, ЧТО ЕСТЬ АБСОЛЮТНО У ВСЕХ КОМПАНИЙ, ПОМОГ ИМ ВЫСТРОИТЬ НЕФОРМАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, УБЕДИТЬ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ В СВОЕМ ПРЕВОСХОДСТВЕ
НАД КОНКУРЕНТАМИ, ОКУТАТЬ БИЗНЕС ПОКРОВОМ КРАСИВОЙ ЛЕГЕНДЫ. ЭТИМ «ГРОЗНЫМ
ОРУЖИЕМ» СТАЛА ИХ СОБСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ,
ВЕРНЕЕ — КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ.
Текст: Елена Провоторова
«На носу юбилей, хватились — а музея нет»,—
вспоминает менеджер крупного российского холдинга. Корпоративные музеи становятся в России
новой деловой модой. Следование ей подчас обходится в сотни тысяч долларов. Храмы истории,
оформленные профессиональными дизайнерами
и оснащенные дорогой современной техникой, не
идут ни в какое сравнение с сохраняющимися коегде и по сей день красными уголками: кубки, запылившиеся грамоты, выцветшие фотографии на доске почета… «Только выглядят музеи российских
компаний пока слишком стандартно: награды, орудия производства и образцы продукции,— говорит
Алексей Лебедев, главный научный сотрудник
агентства „Музейный проект”.— Это всего лишь
ответы на вопрос, что и как они делают, а самое-то
интересное — отражение их уникальности, неповторимого стиля и философии».
Те, кто смог представить свое прошлое в оригинальной форме, открыли необычные пути решения
разных задач. Разместив при входе в музей панно с
изображением своего генеалогического древа,
концерн DaimlerChrysler нашел ненавязчивый способ рассказать потребителям о своей многовековой истории. Сделав из собственного музея институт красоты, Wella показала посетительницам все
свои новинки. Patek Philippe создала себе имидж
знатока часового ремесла, превратив корпоратив-
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Уроки истории

Мода на увековечение корпоративного прошлого создает
конкурентов обычным музеям

ный музей в храм высокого искусства, где помимо
шедевров самой компании представлены уникальные манускрипты по часовому делу. «Татнефть»
подчеркнула персональный вклад каждого сотрудника в успех, разместив в музее монитор, с помощью которого можно ознакомиться с фотографиями персонала.
Размах, с которым иногда воплощаются идеи,
впечатляет. Чтобы представить свое мастерство
во всем блеске, Porsche вложила 50 млн евро в строительство музея, где разместятся 300 коллекционных автомобилей, магазин Porsche и ресторан. Intel
и вовсе открыла в разных странах пять корпоративных музеев: самой компании посвящены только
два, остальные стали интеллектуальными клубами
для фанатов новых технологий. Впрочем, можно
ограничиться и небольшой экспозицией, ведь главное — не масштаб проекта, а яркость замысла.
Если компанию посещает оригинальная идея, это
способствует развитию бизнеса порой не меньше,
чем традиционные маркетинговые инструменты.
Правда, рассказать сухим языком цифр о полученных преимуществах очень трудно: они нематериальны и напрямую на объемах продаж не отражаются.
Но в любом случае вложенные деньги и силы не
пропадают даром, уверены маркетологи. Между
компанией и ее сотрудниками, потребителями или
деловыми партнерами появляется эмоциональная
связь. А способность брэнда вызывать позитивные
эмоции становится сейчас едва ли не самым важным активом.
«Секрет фирмы» предлагает убедиться в том, что
собственная история может превратиться в маркетинговый инструмент, на примере пяти бизнес-музеев, каждый из которых, по задумке создателей,
призван решать собственную задачу.
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КОМПАНИЯ:
Heineken,
производство пива
(Амстердам)
ГОД СОЗДАНИЯ
МУЗЕЯ: 2001
ЦЕЛЬ: усилить
позитивное
восприятие брэнда
потребителями

КОМПАНИЯ: ПСК, страховые услуги (Москва)
ГОД СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ: 1998
ЦЕЛЬ: укрепить корпоративный дух персонала

Heineken «зажигает»

Школа духа

«Отправляйтесь в музей пива Heineken,— рекомендует путеводитель по Амстердаму,— веселье и драйв
вам обеспечены». В учебниках бизнес-школ про это
место пишут так: здесь общение с потребителями
строится с фантастической легкостью. Музей расположен в знаковой для Heineken части Амстердама.
В этом некогда неблагополучном районе Пейп, расположенном на месте главной городской свалки, появилась первая пивоварня компании. В 1998 году производство перенесли за пределы города, однако интерес к месту не ослабевал. Это нужно использовать,
решили менеджеры Heineken. Тогда концерн провозгласил стратегию experience marketing, подразумевавшую использование необычного маркетинга.
Забавные истории, инновации, удовольствия — все
это должно было способствовать позитивному восприятию брэнда. Пиво варилось на глазах у потребителей, выпить можно было сколько хочешь. Потом
сфотографироваться в огромной пивной банке и тут
же отослать фото по интернету друзьям, а затем совершить путешествие на бутылках. Когда в небольшом зале на экране появлялись движущиеся бутылки, тумбы под посетителями начинали раскачиваться, создавая иллюзию движения по конвейеру. Поток любителей «оторваться» увеличился в несколько
раз. Билеты подорожали до 10 евро, потребление пива ограничили до трех кружек. Но на популярности
это никак не сказалось. «Здесь чувствуешь какой-то
фантастический драйв, как будто в пиво добавили
коноплю»,— читаешь в книге отзывов.
За четыре года Heineken Experience вошел в пятерку
самых посещаемых музеев Амстердама. В апреле
2005 года его порог переступил миллионный посетитель. Нам интересно удивлять, говорят в Heineken.
Поэтому недавно в музее появились новые развлечения, например диджейский пульт, за которым можно
создать собственную мелодию.

В 2002 году Промышленно-страховая компания (ПСК)
как брэнд перестала существовать — ее купила ИБГ
«НИКойл». Однако вскоре брэнд возродился, но в несколько необычном качестве. Был создан клуб «выпускников» ПСК, члены которого каждый год празднуют день рождения несуществующей компании.
Основатели ПСК строили бизнес с «духовной основой», поэтому первым делом были определены базовые ценности. «Общие принципы, общая цель —
быть лидерами» — таковы были постулаты корпоративной культуры. Чтобы укрепить лидерский дух, сотрудники даже совершили восхождение на вершину
в Западном Алтае, названную «пиком ПСК».
Другим пиком — уже в духовной сфере — стало появление бизнес-музея, который и должен был запечатлеть «в камне» великие идеи и корпоративные
ценности. Само его создание было объявлено профдостижением (из 1200 страховых компаний в 1998 году ПСК была второй, кто основал свой музей). В качестве еще одной небольшой победы сотрудникам
преподносились и некоторые экспонаты, например
профессиональный кодекс ПСК (тогда их написание
тоже еще не вошло в моду).
«Мы не представляли своей работы без музея»,—
вспоминает сотрудник отдела персонала ПСК.
Его посещение стало первым этапом в приобщении
новичков к корпоративной идеологии. На церемонии посвящения новобранцы узнавали, чем дышит
компания.
«Все это бессмысленно, если не работает на бизнес»,— говорит Николай НИКОЛЕНКО.— Зарплата
в ПСК была средней для рынка, но текучка — невысокой». Список достижений можно продолжить:
в конце 1990-х ПСК вошла в число лидеров и заинтересовала «НИКойл». А ее «выпускники», занявшие
топовые позиции в других страховых компаниях, все
еще хранят верность ее корпоративным ценностям.
29 августа — 04 сентября 2005
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Гордясь статусом «не сдающейся иностранным
захватчикам компании», в «Очаково» решили
взять на себя миссию хранителя традиций
русского пивоварения

КОМПАНИЯ: «Красэйр», авиаперевозчик (Красноярск)
ГОД СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ: 2003
ЦЕЛЬ: наладить доверительный диалог
с собственными сотрудниками
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КОМПАНИЯ: МПБК «Очаково», производство пива
и безалкогольных напитков (Москва)
ГОД СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ: 2005
ЦЕЛЬ: обрести статус и получить новый
маркетинговый инструмент

Место для своих

Пивной просветитель

«Один из самых распространенных вопросов, который задают сотрудники, попав в музей своей компании: „А где здесь я?”»,— резонно замечает Алексей
Лебедев, эксперт агентства «Музейный проект».
В компании «Красэйр» решили: почему бы не ответить на этот вопрос, а заодно и не сделать музей местом для общения с собственным персоналом.
Коридор, оформленный как салон самолета, ведет
в портретную галерею лучших летчиков и инженеров, десятилетиями работавших в компании. Рядом
разместились картины и книги, написанные пилотами. «У нас много творческих людей,— говорит директор музея Ирина ДВОРНИКОВА.— В компании это
всегда поощрялось».
В «Красэйр» считают: для того чтобы успешно двигаться вперед, сотрудники должны понять логику
этого движения. Для этого музей предлагает заглянуть как в прошлое, так и в будущее. С прошлым все
понятно — это история компании. Будущее же символизируется огромным панно, изображающим идеальные самолет и сервис: салон новейшего «Боинга»
с аккуратными столиками, на которых стоят фирменные фарфоровые сервизы и с фрукты в вазах.
Дополняет футуристическую картину карта новых
маршрутов и фотографии самолетов, которые скоро
пополнят авиапарк «Красэйр».
«Когда музей открылся, в его развитие включились
все сотрудники,— говорит Ирина Дворникова.—
Люди приносили экспонаты, рассказывали неизвестные факты из истории компании». В «Красэйр»
считают, что пока рано говорить, стал ли собственный музей еще одним действенным инструментом
мотивации персонала, но, по крайней мере, удалось
избежать того, что получили другие компании: его
посещение не воспринимается как тяжкая обязательная формальность.

«„Очаково” не продается»,— любит повторять президент комбината Алексей КОЧЕТОВ. «Мы остались
единственной крупной пивоваренной компанией,
принадлежащей отечественному капиталу». Несмотря на заманчивые предложения ведущих пивоваренных холдингов, «Очаково» до сих пор остается
«последним из пивных могикан». Учитывая свой особый статус, компания решила: кому, как не ей, взять
на себя миссию хранителя традиций русского пивоварения? «Мы считаем своим долгом донести до будущих поколений эту страничку истории нашей
страны»,— поясняет Алексей Кочетов. Ради служения этой благородной цели рядом с главным офисом
«Очакова» был возведен музей пива. С разных концов страны в него свезли около 300 экспонатов, рассказывающих о развитии пивоварения начиная с
XVII века: одежду пивоваров, старинную утварь для
варки, брожения и хранения пива, книги с описанием пользы пенного напитка.
А началось все с того, что несколько лет назад из небольшой деревни в Воронежской области технологи «Очакова» привезли старинную икону святого,
считающегося покровителем пивоваров, и деревянную братину. Тогда-то и появилась мысль описать
развитие пивоваренных традиций. Кроме богоугодной идеи, есть у музея пива и вполне прикладная
функция.
После введения ограничений на рекламу пива традиционный маркетинг, к которому и раньше на «Очакове» относились сложно, все больше теряет привлекательность для пивоваров. А вот использование музея как альтернативной площадки для продвижения
марки возражений не вызывает.
И хотя музеи пива есть у многих российских компаний, столь масштабную миссию — хранителя традиций — на себя никто не брал.
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Для бизнесменов из Сингапура богатая
история компании стала существеннейшим
доказательством надежности партнера
Дмитрий КОНДРАТЬЕВ,
генеральный директор
компании Avaya
в России и СНГ

«Музей может стать
важным маркетинговым
инструментом»

КОМПАНИЯ: «Уралкалий», производство
минеральных удобрений (Березняки, Пермская обл.)
ГОД СОЗДАНИЙ МУЗЕЯ: 1993
ЦЕЛЬ: предстать перед деловыми партнерами
серьезной, надежной компанией

Зеркало прогресса
Когда в 1992 году компания «Уралкалий» попыталась
выйти на международные рынки, оказалось, что там
ее никто не ждет. На рынках главенствовали местные
игроки, а против российских компаний существовало
стойкое предубеждение. Причем зачастую справедливое. Как признаются сегодня в «Уралкалии», с качеством тогда и правда были проблемы. Поэтому вскоре
в компании началась эпоха больших перемен. Производственные мощности расширили, обзавелись международными сертификатами ISO. Дело оставалось
за тем, как оповестить обо всем этом партнеров.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»,— решили в компании и создали музей. Он
стал витриной качественного рывка и отражением
громадных планов предприятия. Образцы продукции, фотографии нового оборудования, контракты
с крупными компаниями,— все это должно было
убедить в растущем потенциале «Уралкалия». Однако западным партнерам, как ни странно, по душе
больше пришлись вещи простые, человеческие: например, экспозиции, посвященные работникам завода. А бизнесмены из Сингапура прониклись богатой историей компании, которая стала для них существеннейшим доказательством надежности партнера. Главная же драгоценность в музейной коллекции
«Уралкалия» — шахта, где добывается калий. В отличие от угольной, она довольно светлая и похожа на
коридоры метро, украшенные узорами из калийной
соли,— настоящий дворец.
В компании говорят, что со своей ролью — демонстрировать надежность партнера и серьезность его
намерений — корпоративный музей справился.
«Уралкалию» удалось сломать стену недоверия, 90%
его продукции сейчас идет на экспорт. В компании
считают, что заключению многих контрактов помог
именно музей. СФ

— Корпоративный музей может стать серьезным инструментом развития бизнеса, особенно в умелых и опытных
руках. Зачастую собственные музеи имеют компании с солидным историческим прошлым и высокими стандартами
обслуживания клиентов, например производители и разработчики ноу-хау, высокотехнологичных продуктов. Так,
мы и наши коллеги по сфере ИТ сегодня сталкиваемся с
тем, что скопировать «железную основу» того или иного
продукта или технологии достаточно просто. Поэтому на
первое место выходит программное обеспечение — «начинка» продукта. Ее создание невозможно без знания потребностей клиентов. Это основной фактор, отличающий
один продукт от другого. И именно музей позволяет продемонстрировать развитие решений компании с учетом тенденций времени и запросов потребителей.
Музей может стать важным маркетинговым инструментом и элементом рекламной кампании. К примеру, когда
мы вышли на рынок как новый брэнд (наша история насчитывает более 130 лет, но сам брэнд Avaya появилось только в 2000 году), как один из ключевых аргументов в пользу выбора наших решений мы приводили богатейшее наследие лучших технологий и специалистов. В презентациях мы напоминали, что именно нами были придуманы и
разработаны первый телефон, транзистор, промышленный лазер, операционная система Unix. Мы даже шутили
на эту тему — в наших презентациях был слайд: «Это вы
придумали лазер?» — «Да» — «Это вы придумали Unix?» —
«Да» и т. д. «Это вы придумали Windows?» — «Нет, это единственное, что мы не придумали».
Экскурс в историю помогает и при запуске новых продуктов. Важность подобных событий не всегда можно просто
и доходчиво донести до широкой публики именно в силу
революционности идей. И именно здесь помогают «музейные истории». При этом важно, чтобы история компании
дошла не только до внешнего мира, но и до ее сотрудников. Так, компания со «славным боевым прошлым», как
правило, имеет собственную корпоративную культуру, и
музей должен способствовать ее укреплению. Думаю, что
у каждой успешной компании есть определенные традиции взаимоотношений внутри фирмы, с клиентами и партнерами. Их соблюдение влияет в конечном итоге на качество продукции и услуг, что в результате формирует имя
компании на рынке.
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Пять приемов
удержания издержек

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ГЛАВНЫЕ УСИЛИЯ ПО
МИНИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРИЛОЖЕНЫ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ. ИЗ ЭТОГО ВЫТЕКАЕТ ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ВЫВОД: СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ИХ, КОГДА ПРОДУКЦИЯ УЖЕ ЗАПУЩЕНА В ПРОИЗВОДСТВО, ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО, ДА И ОВЧИНКА НЕ БУДЕТ СТОИТЬ ВЫДЕЛКИ. КОМПАНИЯ
OLYMPUS OPTICAL ПРИМЕНЯЕТ КОМПЛЕКС
ИЗ ПЯТИ МЕТОДОВ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК,
ДОКАЗЫВАЯ, ЧТО БОРОТЬСЯ С ЗАТРАТАМИ СТОИТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРОДУКТА. Текст: Робин Купер, Реджин Слэгмалдер
●

Обычно компании считают, что подавляющая доля
связанных с продуктом издержек определяется на
этапе разработки, и мало что можно сделать для сокращения расходов, когда этот процесс завершен.
Такая позиция отразилась на многих программах по
снижению затрат на совершенно разных этапах
жизненного цикла продукта. Однако действительно
ли большинство затрат связано с разработкой?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили деятельность подразделения потребительских товаров
японской компании Olympus Optical. Наш выбор был
обусловлен рядом причин. Во-первых, эта фирма работает на рынке с высокой конкуренцией, который
требует агрессивного управления издержками, что
становится решающим фактором выживания. Вовторых, Olympus Optical имеет репутацию компании
с продуманной программой управления расходами.
И наконец, подразделение Olympus Optical производит высокотехнологическую продукцию с коротким
жизненным циклом, что способствует высокому
уровню затрат, связанных с разработкой, и подразумевает меньше возможностей для маневрирования
издержками на стадии производства.
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Пять методов
Принято считать, что 80–95% расходов определяются на стадии разработки продукта. Эту мысль, в частности, используют Роберт Каплан и Энтони Аткинсон в своей книге Advanced Management Accounting.
Или, как пишут Рэй Гаррисон и Эрик Норин в учебнике Managerial Accounting, «когда продукт разработан и началось производство, мало что можно сделать, чтобы значительно сократить расходы». Подобные посылки встречаются в массе изданий.
Но наше исследование говорит об обратном. Управлять издержками можно в течение всего жизненного цикла продукта. Для этого Olympus Optical использует комплекс из пяти следующих методов:
1_ Target costing — определение себестоимости, исходя из планируемой рыночной цены и ожидаемой
прибыли;
2_ Product-specific kaizen costing — снижение себестоимости с помощью программ, нацеленных на определенные продукты;
3_ General kaizen costing — общее неуклонное снижение себестоимости;
4_ Functional group management — менеджмент
функциональных групп;
5_ Product costing — калькуляция себестоимости
продукта.

лаборатория

Каждый метод играет важную роль в комплексном подходе компании к управлению
издержками.
1_Определение себестоимости,
исходя из планируемой рыночной цены и ожидаемой прибыли
(target costing)

Эта технология применяется
на стадии разработки в качестве упреждающего механизма, с помощью которого инженеры вносят изменения
в проект новой продукции
для снижения издержек, одновременно сохраняя желаемый уровень ее функциональности и качества.
Первый шаг в этом случае — определение отпускной
цены. Плановые издержки
(target costs) определяются путем вычитания из этой цены
желаемого размера прибыли.
Далее инженеры ищут способы создания продукта, которые позволят получить при
соблюдении этого показателя
желаемый уровень функциональности и качества.
Для значительного снижения издержек Olympus Optical
применяет метод разработки
максимально экономичных изделий (value engineering), который условно можно разделить
на четыре основных этапа. Вопервых, компания пытается
снизить количество деталей
продукции. Во-вторых, стремится исключить дорогие, трудоемкие процессы и процессы

с механической регулировкой.
В–третьих, по возможности
заменяет металлические компоненты более дешевой пластмассой. И наконец, компания
оказывает агрессивное давление на поставщиков (как внутренних, так и внешних), чтобы
снизить расходы.
Руководство Olympus
Optical придает особое значение методу target costing, поскольку фаза производства
в жизненном цикле современных компактных фотокамер
коротка (обычно продукт находится на рынке всего
12–18 месяцев). Вносить коррективы, когда производство
уже началось, оказывается
довольно сложно.
2_Снижение себестоимости
с помощью программ, нацеленных на определенные продукты
(product-specific kaizen costing)

Эта технология позволяет быстро изменить конструкцию
нового продукта на начальной
стадии производства, чтобы
скорректировать чрезмерные
издержки. Например, во время пробного производства фотокамеры Stylus Zoom руководство обнаружило, что издержки на 10% превышают
запланированные. Более того,
когда началось массовое производство продукта, издержки
оказались еще выше. В обычной ситуации это привело бы к
отсрочке или отмене проекта.
Однако Olympus Optical продолжила производство Stylus

Пять способов Olympus Optical
снизить издержки
1_Определение себестоимости на основе
планируемой рыночной цены и ожидаемой прибыли (target costing)
Применяется еще на стадии разработки. Позволяет при внесении изменений в продукт сохранить его функциональность и качество.
Четыре основных этапа: снижение количества деталей; исключение дорогих и трудоемких процессов; замена дорогих компонентов
более дешевыми; агрессивное давление на
поставщиков (внутренних и внешних).
2_Снижение себестоимости с помощью
программ, нацеленных на определенные
продукты (product-specific kaizen costing)
Позволяет быстро изменить конструкцию
продукта при обнаружении чрезмерных издержек на начальной стадии производства.
3_Общее неуклонное снижение себестоимости (general kaizen costing)
Сосредотачивается на способе производства, когда разработка уже завершена. Особо
эффективен при работе с производственными процессами, которые действуют в отношении нескольких поколений продукции.
4_Менеджмент функциональных групп
(functional group management)
Делит производственный процесс на автономные группы, результат работы которых измеряется прибылью, а не издержками. Позволяет повысить производительность и изменить образ мыслей сотрудников, демонстрируя вклад в совокупную прибыль компании.
5_Калькуляция себестоимости продукта
(product costing)
Направлена не на снижение издержек, а на
их удержание. Пассивный процесс, задача
которого — сохранить уже достигнутое.
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Считается, что подавляющее большинство связанных с продуктом издержек определяется
на этапе разработки, а когда процесс завершен,
для их сокращения мало что можно сделать
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Olympus Optical работает на рынке с высокой
конкуренцией, что требует агрессивного
управления издержками. Это и становится
для нее решающим фактором выживания
Zoom, решив оптимизировать
издержки на ходу.
Для новой фотокамеры период для применения метода
product-specific kaizen costing
составлял всего 11 месяцев после запуска продукта. И это
было даже меньше, чем можно было ожидать от массового
продукта, предусмотренного
для многолетнего производства. Для решения задачи
Olympus Optical задействовала четыре из пяти ключевых
способов: уменьшая количество деталей в продукте, заменяя определенные материалы
более дешевыми, регулируя
расходы на поставки и переводя производство за рубеж, где
совокупные издержки были
ниже. При этом сохраняя
функциональность и качество
продукта: с точки зрения потребителя последняя произведенная фотокамера Stylus

Zoom должна была быть идентичной первой.
3_Общее неуклонное снижение
себестоимости (general kaizen
costing)

Технология фокусируется на
способе производства продукта, при этом предполагается,
что разработка проекта уже
завершена. В таком случае
снижение себестоимости может быть особенно эффективным применительно к производственным процессам, которые действовали в отношении нескольких поколений
продукции. Экономия может
продолжаться и после ухода
продукта с рынка.
Суть метода в следующем:
руководство устанавливает
цели по снижению расходов
в производственном процессе
и уполномочивает сотрудников найти способы достижения этих целей. В сфере особо

пристального внимания оказываются расходы на материалы, оплату труда и накладные
расходы (особое внимание
Olympus Optical уделила издержкам сбыта, а также общим и административным затратам, связанным с отделами
контроля и закупок). Кроме
того, Olympus Optical установила индивидуальные цели по
снижению издержек для каждой сборочной линии и для
каждого производимого компонента Stylus Zoom.

в области снижения издержек:
снижение (reduction) или ограничение (containment). Четыре
упомянутых выше метода были
направлены на снижение издержек, в то время как пятый
(product costing) ограничивает
их. В чем разница? Снижение
издержек предполагает активные попытки снизить расходы
до установленного заранее
уровня. Ограничение издержек — это пассивный процесс,
задача которого — сохранить
раннее достигнутые цели.

4_Менеджмент функциональных групп (functional group management)

Системность
применения

Метод предусматривает разбивку производственного
процесса на автономные группы (центры прибыли), результат деятельности которых измеряется полученной прибылью, а не издержками.
Есть две причины для внедрения подобных мер. Во-первых, можно повысить производительность, даже когда это
влечет за собой рост издержек
(ведь если в итоге прибыль выросла, значит, рост доходов
превысил рост издержек). Такой метод удачно дополняет
мероприятия в рамках метода
general kaizen costing, который концентрируется только
на снижении расходов.
Еще один мотив — изменение образа мыслей сотрудников. Превращение производственных линий в группы, чья
деятельность измеряется прибылью, помогает им лучше понимать свой вклад в совокупную прибыльность компании.
Согласно такому подходу,
производственный процесс
в Olympus Optical разделен
на 10 автономных групп. Их
деятельность в рамках метода
functional group management
только за первые три года применения обеспечила около
80% роста прибыли. Оставшиеся 20% пришлись на меры
по борьбе с издержками.
5_Калькуляция себестоимости
продукта (product costing)
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Из пяти методов сокращения
издержек в Olympus Optical
лишь один (product-specific
kaizen costing) применяется
выборочно. Он используется
в отношении продуктов, которые не смогли достичь запланированного уровня расходов, однако по стратегическим соображениям все равно
запускаются в производство.
Его задача — найти любые
возможности для экономии,
которые могли быть упущены
на стадии разработки.
Смысл такого ограничения
в применении метода заключается в следующем. По словам менеджмента Olympus
Optical, изменение конструкции продукта в момент, когда
выпуск продукта уже начался,
имеет массу негативных последствий. В большинстве случаев экономия от снижения
издержек не оправдывает
затраченных усилий.
В Olympus считают, что
снижение издержек путем изменения конструкции продукта эффективно лишь до определенного уровня. Соответственно, плановые показатели
устанавливают таким образом, чтобы они были достижимы, но находились на грани
фола: цели можно достичь
в 80% случаев. Как ни странно,
но такая тактика срабатывает.
Поставленные цели хоть и
труднодостижимы, но достаточно реалистичны, чтобы инженеры воспринимали их все-
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рьез. Если продукт все же выпущен с превышенным уровнем затрат, то этот небольшой
«перевес» можно будет устранить в процессе производства.

Комплексное
управление
Ключевой аспект программы
Olympus Optical по управлению издержками состоит в
том, что она представляет собой не просто пять обособленных методов, а комплексную
систему, в которой результаты
применения одних методов
становятся предпосылками
для использования других.
По мнению руководства
Olympus, существует три главных преимущества в комплексном управлении издержками. Во-первых, оно ведет к общему снижению издержек во время жизненного

цикла товара. Продукты не
только стоят меньше при запуске в производство, но и гарантируется, что расходы будут планомерно снижаться.
Как правило, ежегодное сокращение издержек во время
производственной фазы составляет около 17%. Поэтому
для товара с жизненным циклом длиною два года экономия
во время производства может
превысить 30%.
Во-вторых, подход Olympus
обеспечивает своевременный
выпуск большинства продуктов. Напомним, что без применения product-specific kaizen
выпуск значительного количества товаров был бы отсрочен для приведения производственных издержек в соответствие с плановыми.
И наконец, компоновка
различных методов позволяет

компании решать более тонкие задачи, связанные с управлениями издержками. Так,
объединение target и productspecific kaizen costing делает
возможным постоянную переработку продукта. Комбинирование general kaizen costing и functional group management способствует возникновению у рабочих нового образа мышления по поводу снижения расходов, изменяя задачу с сокращения издержек
на увеличение прибыли.
В свою очередь это расширяет
возможности сотрудников.
К тому же практика показала,
что цели по сокращению издержек, устанавливаемые индивидуальными группами,
оказывались более жесткими,
чем цели, установленные руководством подразделений
компании.

Выводы
Наше исследование в Olympus Optical привело к трем
главным выводам. Во-первых,
даже при условии короткого
жизненного цикла продуктов
и агрессивного управления
издержками на стадии разработки компания может достигнуть значительной экономии, сделав процесс производства более эффективным.
Во-вторых, фирмы должны
принять во внимание возможность применения различных методов управления издержками. И в-третьих, их комплексное использование может привести
к значительному сокращению расходов и улучшению
эффективности работы, выражаемой в своевременном запуске прибыльных
продуктов. СФ
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Плановые показатели устанавливают так, что
достичь их можно лишь в 80% случаев. Эти цели хотя и труднодостижимы, но достаточно реалистичны, чтобы их воспринимали всерьез
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Питер Друкер: «Скажем прямо,
я не верю в лидеров»
ПИТЕРУ ДРУКЕРУ 95 ЛЕТ. ОН — ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА.
ОН НАПИСАЛ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ КНИГ, ПРИВИЛ
УВАЖЕНИЕ К ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАК
К ДИСЦИПЛИНЕ. А МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО
И ВОВСЕ ЕЕ СОЗДАЛ. ЕМУ МЫ ОБЯЗАНЫ ЦЕЛЫМ
СПИСКОМ ТЕОРИЙ И ТЕРМИНОВ, НЕКОТОРЫЕ
ИЗ КОТОРЫХ, НАПРИМЕР, KNOWLEDGE WORKER,
ДО СИХ ПОР ТРУДНО ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК. ДРУКЕР — ОДИН ИЗ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ
В МИРЕ ФИЛОСОФОВ МЕНЕДЖМЕНТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. СЕГОДНЯ МЫ СПРАШИВАЕМ ЕГО О ТОМ, ЧТО, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТОТ ВЕК В МИРЕ, КОТОРЫЙ ОН
СОЗДАЛ.
«Нет никаких существенных различий
между нынешним веком и прошлым»
— Что вы чувствуете, глядя на мир с высоты своих
95 лет?
— Я чувствую себя очень старым. Но мои представления не очень изменились. Сорок лет назад я по
большей части работал с коммерческим сектором.
В последние тридцать лет занимаюсь в основном
некоммерческими организациями, хотя у меня попрежнему есть несколько давних клиентов в бизнес-среде. Те руководители, с которыми я работал,
в большинстве уже отошли от дел, и теперь я сотрудничаю с новыми, очень интересными людьми. Все
не очень изменилось.
— Вы писали книги, преподавали, занимались консалтингом в области менеджмента в течение 60 с
лишним лет, выступая как мыслитель и как глашатай
своих идей. Вы причислили менеджмент к числу самых важных новых явлений в общественной жизни
XX века. Почему? Чем общество, по-вашему, обязано
менеджменту?
— Слово «менеджмент» получило распространение
в 1911 году. Ранее его никто не знал. До того времени
все полагали, что бизнесом управляет собственник.
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Профессиональные управляющие-несобственники
появились незадолго до Первой мировой войны. Тогда же Дж. П. Морган «изобрел» понятие профессионального менеджмента в Америке, Японии и Германии. Менеджмент стал новой общественной функцией, благодаря которой стало возможно возникновение нового общества — общества организаций.
И я бы сказал, что, хотя менеджмент в коммерческой
сфере возник раньше, он не был самым важным явлением. Самым важным стал менеджмент в некоммерческих организациях, например в больницах,
университетах, храмах. Это наиболее интересные
организации, поскольку им необходимо определить,
в чем выражаются результаты их работы. Как вы определите результаты деятельности большого собора,
с которым я работаю: у него уже не пятьсот, а шесть
тысяч прихожан? Как подвести итоги работы Клермонтского университета? А они более важны, их
труднее определить, но это намного интереснее.
— С тех пор как вы пятьдесят лет назад опубликовали
свою основополагающую книгу The Practice of Management («Практика менеджмента»), вы продолжаете
работать над образованием менеджеров, издавая
книгу за книгой — на сегодня их уже десятки. Какова основная мысль, которую Друкер хочет донести
до менеджеров XXI века?
— Я всегда задаю одни и те же вопросы, независимо
от того, имею я дело с коммерческой организацией,
с религиозной или с университетом. И не имеет значения, работаю ли я с американской, немецкой или
японской организацией. Первый вопрос: «Что представляет собой ваш бизнес? Какую задачу вы пытаетесь выполнить? Что отличает именно вашу компанию?» Второй вопрос: «Как вы определяете результаты?» И это очень непростой вопрос, он намного
более сложен для некоммерческих организаций.
И третье: «Кто ваши основные конкуренты? И каковы их цели?»
Вот и все. И нет никаких существенных различий
между нынешним веком и прошлым, разве что сейчас так много разных организаций. Мы теперь живем в обществе организаций. Когда менеджеров было мало, можно было полагаться на управляющих,
у которых был талант «от природы». А сейчас профессиональные менеджеры требуются в большом
количестве.
— Более тридцати лет назад вы ввели термин knowledge worker («интеллектуальный работник»), и сейчас
эти люди уже стали заметной прослойкой в обществе. В чем особенный вызов в управлении этими специалистами?

лаборатория

«Мне нет дела
до сегодняшних
суперменов
топ-менеджмента»

— Я борюсь с этим вопросом
тридцать лет. Как сделать «интеллектуальных работников»
более продуктивными? Знания по определению всегда
специализированны. Никто
не может знать очень хорошо
много вещей. Вот, например,
журналисты — в том числе
и я, один из старейших,— способны очень хорошо схватывать суть знаний разных людей и работать с ними. Но это
не значит, что они знают хоть
что-либо о психологии — они
знают, как писать об этом, как
сделать это доступным для понимания непрофессионалов.
Знания чрезвычайно специализированны. И раз уж нам
приходится управлять работниками, обладающими такими знаниями, приходится
признать, что специализация сама по себе непродуктивна. Она должна быть инте-

грирована вместе со знаниями других, интегрирована
в команду. Вторая проблема
в том, что «интеллектуальный работник» — не то чтобы «одиночка», но я бы назвал его солистом. И чтобы
сделать его эффективным,
вы должны стать его защитником и покровителем, глазами и ушами, а может, и языком. Но проблема еще и в том,
что, как правило, они не хотят быть управляемыми. Хорошие «интеллектуальные работники» хотят сохранить себя в неприкосновенности,
считая себя и свою работу
особенными, уникальными.
Управление ими — очень
сложная проблема, особенно
когда престиж, популярность
и оплата достаются менеджерам, а вы тем не менее должны развивать карьерную лестницу специалистов.

— Вы говорите о менеджменте
как о практической дисциплине. Интересно, что вы под этим
понимаете? И что называют наукой менеджмента? Чем отличаются менеджмент как практика и менеджмент как наука?
— Я очень редко говорю о науке менеджмента. Менеджмент — это практика, как медицина. Чтобы поддерживать
практику, существует медицинская наука, есть и ученые.
И менеджмент, как и медицина,— это тоже практика. Результаты ведь не в науке,
а в том, что на самом деле происходит. Наука является опорой для менеджера, предлагает
инструменты для достижения
желаемых результатов. Но применение этих инструментов —
это практика, а не наука.
— Сегодня существует множество организаций, множество
бизнес-школ, которые готовят
профессиональных менеджеров и руководителей. Справляются ли они с этой миссией?
— Утверждать, что бизнесшколы готовят лидеров, ошибочно. Их задача — подготовить рядового специалиста,
способного выполнять работу
на должном компетентном
уровне. То же самое можно
сказать и о медицинских колледжах. Их задача — подготовить не светило медицины,
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«Вся эта шумиха вокруг лидеров — опасная
ерунда. Это пустословие. Забудьте об этом»

а среднего врача, от рук которого погибнет не слишком
много людей. То же можно
сказать и о юридических вузах. Там готовят специалистов, которые могут набросать
приличное завещание, а не
блестящих юристов и законодателей. Нельзя выучить на
лидера, то есть можно — но
только в том смысле, что у
школ есть возможность дать
специалисту максимум знаний. Но задача школ — подготовить много компетентных
специалистов, не более того.
И мы занимаемся как раз
этим. Я не знаю, хорошо мы
делаем это или плохо. Это уже
другой вопрос.
— Как можно получить достаточное количество высококомпетентных менеджеров или высококомпетентных лидеров?
— На этот вопрос ответили
350 лет назад во время реорганизации медицинских школ
в XVI — начале XVII веков
в Голландии и Шотландии. Людям нужно дать инструмент, установить стандарты и четко изложить суть основных вопросов. Поэтому не стоит начинать
с вопроса, с которого начинали
в средневековых медицинских
школах: как выучить светило
медицины? Вопрос в том, как
подготовить компетентного
специалиста, способного грамотно поставить диагноз. Какие вопросы они должны задавать? Какого уровня они должны держаться? Какая поддерж-
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«Есть тенденция воспринимать менеджмент как
нечто самодостаточное. Глупости. Менеджмент
существует ради организации. И любой менеджмент, забывающий об этом,— ложь»
ка им необходима? Те же вопросы задаются и в школах менеджмента. Каковы результаты, что еще нужно сделать, каковы приоритеты, кто должен
понимать, что мы пытаемся
сделать? Всем этим вопросам
350 лет. И для всех профессий
они одинаковы. Они как раз
и определяют профессию.
И, возможно, не все могут получить специальность. Но если работать усердно, то абсолютное большинство может
этого добиться.
Скажем прямо, я не верю
в лидеров. Вся эта шумиха вокруг лидеров — опасная ерунда. Это пустословие. Забудьте
об этом. Мне печально видеть,
что после ХХ века с его Гитлером, Сталиным и Мао, которых считали лидерами — возможно, величайшими лидерами последних столетий — мне
действительно печально видеть, что люди еще стремятся
найти лидеров, зная о таких
страшных примерах лидеров
«ложных». Стоит задаться вопросом: «Каковы их идеалы?
Каковы их ценности? Можем
ли мы доверять им? Есть ли
в них харизма?» По-моему,
нам с лихвой хватило харизмы за прошедшие сто лет.
— Если вы так скептически относитесь к лидерству, скажите, что вы думаете об эпохе вы-

сококлассных директоров,
в которую мы недавно вступили? И, кстати, каково ваше отношение к огромным компенсациям, которые они получают
в Америке?
— Я достаточно стар и прекрасно помню Франклина Делано Рузвельта и Гарри Трумэна; если Рузвельт был величайшим лидером, то Трумэн был
лучшим президентом в истории США, сделавшим для
страны больше всех других.
И он не был высококлассным
лидером. Напротив. Его недооценивали все, включая его
самого. Так что мне нет дела
до сегодняшних суперменов
топ-менеджмента.
Что касается высоких зарплат, это настоящий скандал.
Дж. П. Морган, который был
неравнодушен к деньгам,
в 1906 году сказал, что любая
организация, любая компания, в которой руководство
получает зарплату, более чем
в 20 раз превышающую зарплату рядового сотрудника,—
это плохо управляемая компания. Он отказался от инвестиций в такие компании. И до
сих пор это золотое правило,
и, следуя ему, я бы в большинство наших компаний не стал
вкладывать деньги. Кстати говоря, директора, которых я
знал,— а я немало директоров

Питер Друкер родился в Вене в 1909 году.
Изучал право в Германии. Спасаясь от фашизма, переехал в Великобританию, затем
в США. В 1945 его книга Concept of the Corporation («Понятие корпорации»), которая
была написана на основе двухлетнего опыта исследований в General Motors и стала
бестселлером. С 1971 преподавал менеджмент в Клермонтском университете в Калифорнии (Claremont Graduate University) — в
1987 году школа менеджмента при университете получила название Друкеровской
школы менеджмента. Имеет 19 докторских
степеней в различных университетах США,
Бельгии, Великобритании, Испании, Японии
и Швейцарии. Последняя из изданных его
книг — The Daily Drucker: Three-Hundred and
Sixty-Six Days of Insight and Motivation for
Getting the Right Things Done.
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знал — не считают себя суперменами. Они создали команду.
Они главы команд.
— Вы только что говорили о лидерстве пренебрежительно
и вспоминали в связи с этим
Мао, Гитлера и Сталина. Было
сказано, что менеджмент сам
по себе вы считаете чем-то
близким к оплоту фашизма.
Насколько это верно? И как
менеджмент выполняет эту
функцию?
— Нет, я не считаю менеджмент таким оплотом. Оплотом
я считаю организации, которые действуют в обществе.
А вот они зависят от менеджмента, ведь он их неотъемлемая часть. Сейчас есть тенденция воспринимать менеджмент как нечто самодостаточное. Глупости. Менеджмент
существует ради организации.
И любой менеджмент, забывающий об этом,— ложь.
— Каковы последствия того,
что менеджеры не видят свою
роль в таком свете?
— Ну, такая организация быстро развалится. Каковы последствия плохого руководства?
Разрушение атмосферы организации. Менеджеры и руководители — слуги, и как только
они об этом забывают, они наносят организации удар.

«Мы не понимаем
этот мир»
— Вы скептически отзываетесь о правительствах, о роли
государства в управлении экономикой. Каков ваш взгляд
на будущее правительства, роли правительства в посткапиталистическом обществе?
— Вы знаете, я скептически
отношусь к любому институту, не имеющему ограничений
на свободу действий и власти.
Я скептически отношусь к власти. Я старый консерватор.
Власть без законов, ее ограничивающих,— худшее из политических зол. Правительство
нуждается в ограничениях
и сдерживании. В частности,
у нас, в США, за последние
тридцать лет нам удалось вернуть правительство к вещам,

которые оно умеет делать хорошо, хотя оно по-прежнему
продолжает делать слишком
много дел. Через пятьдесят,
сто лет, я надеюсь, правительства будут выглядеть совершенно иначе.
— Сегодня столько поводов
для тревог и волнений, они охватили весь мир. Какие у вас
есть ощущения насчет того, куда мы движемся?
— Ну, я думаю, любой, кто не
испытывает сегодня тревогу
насчет того, куда движется
мир, слеп и глух. Вера в прогресс, которую мы унаследовали от XVIII века, прошла. Вера
в превосходство западного мира уходит. Нарождающиеся
силы — Китай и Индия — не
пойдут по пути вестернизации, как сто пятьдесят лет назад сделала Япония. Мы не понимаем этот мир. Мы не знаем, к какой черте подойдет Европейский Союз — останется
союзом или станет конфедерацией. Мы не понимаем, куда
двигаются страны Латинской
Америки. Мы находимся на
пороге изменений фундамента нашего мира. В мире больше не будет только одной доминирующей силы. И многим
эту мысль будет трудно принять. Большинство из нас до
сих пор живут в мире 1960-х,
мире, где есть великая сила —
Америка, государство с самой
эффективной и развитой экономикой. Сегодня Европейский Союз больше. Китай пытается построить свободные
экономические зоны, которые
будут больше, чем вся Америка с ее производством и потреблением. Мы должны понимать, что это будет совершенно другой мир, в котором
будут сосуществовать совершенно разные ценности. Миром будет управлять информация, а не сила. Вот в каком направлении движется мир.
И следующие тридцать лет станут для него периодом тяжелых изменений. СФ
Редакция благодарит компанию KnowledgeCurve Ltd за помощь в организации интервью.
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ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

РЕБРИК С.

М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2004

273

120–205
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БРЕГ С.
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247
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МЕНЕДЖЕР МАФИИ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО МАКИАВЕЛЛИ
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специальный проект кандидат

Нож за спиной держит

ЕСТЬ ТАКАЯ КАРТИНА У МИТЬКОВ. НА НЕЙ
СТАЛИН ПРИХОДИТ К ТРОЦКОМУ И «НОЖ
ЗА СПИНОЙ ДЕРЖИТ». ПРОСТАЯ И ОТ ЭТОГО ПРЕДЕЛЬНО ТРАГИЧНАЯ, КАК В ДЕТСКИХ СКАЗКАХ, СИТУАЦИЯ. В ПЯТОЙ СЕРИИ ДЕЛОВОГО РЕАЛИТИ-ШОУ «КАНДИДАТ» НА КАНАЛЕ ТНТ МЕНЕДЖЕР КОМАНДЫ ВАСИЛИЙ СМОЛЬНЫЙ ПАЛ ЖЕРТВОЙ
ПРЕДАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ СВОИХ ЖЕ
ТОВАРИЩЕЙ ПО КОМАНДЕ. КАК И ЗАЧЕМ
ПОГИБАЮТ ЛИДЕРЫ, СМОТРЕЛ И СОДРОГАЛСЯ КОНСТАНТИН БОЧАРСКИЙ.
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Смольный сдали! Вернее,
Смольного. Не совсем правильно, зато какая метафора.
Василий Смольный, менеджер одной из команд в реалити-шоу «Кандидат», пал жертвой двух железобетонных лидеров — Натальи Градской и
Ильи Строкова, своих же товарищей по команде. Товарищей, одного из которых (Наталью) он сам в эту команду призвал себе на помощь.
Почему Василий проиграл?
«Они ведут нечестную игру. Только делали вид, что выполняют его указания»,— тихо сказала Анна Кустова на
разборе полетов, оказавшись
единственным, кто поддержал
своего менеджера.
Безусловно, чтобы произошла революция, должна сложиться революционная ситуация. Лидер должен вызывать
чувство как минимум смутного недоверия, а обстановка—
ощущение, что что-то идет не
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

так. То есть сначала дело надо
до этого довести. Оказаться
плохим лидером.
Хорошим был Василий лидером или плохим? По мнению высокого судейства, человек, который смог навязать
команде свое название (см.
первую серию), не может
быть нелидером. Не отказал
в лидерских качествах Василию Смольному и ведущий
проекта — Аркадий Новиков.
Да и в предыдущем задании
его товарищи победили во
многом благодаря именно ему.
С другой стороны, руководство Василия свелось к мелким
наездам и ору на девушек:
«Плохо грязь отмыли!» Причем
тут грязь? Какая вообще может
быть грязь, если двое самых целеустремленных игроков твоей
команды, твои партнеры уже
выбрали тебя жертвой?
Так как же все-таки гибнут
лидеры? Шоу «Кандидат»
продемонстрировало нам
29 августа — 04 сентября 2005

По ходу сдачи «убитой» однокомнатной квартиры команда сдала и своего
лидера — Василия Смольного

один, но весьма эффектный
способ их устранения — «саботаж с улыбкой на лице».
Выдвигай свои идеи, внедряй,
пока их не успели проанализировать, торпедируй решения других, бойкотируй указания руководителя — и дело
сделано.
В таком противоборстве
все остальное отходит на второй план. Команда не сплачивается перед лицом опасности. Наоборот, кризис заставляет активнее выяснять отношения. Даже крах проекта
(что и произошло в этом случае) вполне может оказаться
на руку саботажникам. Действительно, а что может противопоставить им менеджер?
Если он попробует заблокировать их инициативу, это только выставит его в невыгодном
свете. Как человека, который
топит инициативу и третирует
потенциально самых эффективных сотрудников команды.

Еще одно страшное оружие саботажника — коллективная игра. Есть в современной социологии теория, по
которой 5% активного населения способны навязать обществу любую идею. Таковы
издержки демократии. Но
бизнес не демократия. Чтобы
выжечь хорошо мимикрировавших саботажников, порой
приходится пожертвовать
проектом. Но потопить проект, чтобы разобраться с партизанами, у Василия возможности не было, он был вынужден двигаться по тем
рельсам, которые были проложены не им и вели его
к проигрышу.
А может, Наталья и Илья
были хорошими менеджерами? И весь конфликт из-за того, что не они оказались руководителями? Кто его знает.
Признаться, я бы не хотел
работать под руководством
ни одного из них. Илья, по об-

специальный проект
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Кандидатский минимум
Реалити-шоу «Кандидат» выходит на канале ТНТ
с 31 июля. Это лицензионная версия американского
шоу The Apprentice, вышедшего на телеэкраны США
всего год назад. Ведущий оригинальной программы —
миллиардер Дональд Трамп. По результатам первого
показа The Apprentice вошла в тройку самых успешных
программ в мире.
В России участники проекта, разделенные на две команды, борются за управленческую должность в группе компаний ресторатора Аркадия Новикова — ведущего проекта. Годовой доход победителя составит
1,5 млн руб. Еженедельно шоу покидает один из участников. Партнер проекта — журнал «Секрет фирмы» —
следит за развитием событий и комментирует решения бизнес-кейсов.

КАНДИДАТЫ
Команда «Абсент»
01_Дмитрий ТРЕМБОВОЛЬСКИЙ,
24 года, Иркутск
02_Илья СТРОКОВ,
26 лет, Москва
03_Денис СОЛДАТЕНКОВ,
28 лет, Ярославль
04_Евгений ЮДКИН,
24 года, Саранск
05_Василий СМОЛЬНЫЙ,
19 лет, Самара
06_Роман КОНОВАЛОВ,
25 лет, Москва
Команда «Комильфо»
07_Татьяна БУРДЕЛОВА,
26 лет, Москва
08_Юлия ГРИГИНА,
22 года, Москва
09_Анна ОЛЕФИРЕНКО,
24 года, Челябинск
10_Анна КУСТОВА,
23 года, Новосибирск
11_Елена ХОРС,
29 лет, Самара
12_Наталья ГРАДСКАЯ,
35 лет, Москва

щему мнению, будучи менеджером команды, провалил
прошлое задание. А Наталья
в свое время инициировала
конфликт с другим претендентом на лидерство — Еленой Хорс, который также завершился драматичной развязкой: команда проиграла.
Но дело даже не в этом. Роберт Саттон сформулировал
принцип под названием «Нет
засранцам», призвав не допускать в корпорацию людей
хоть и талантливых, но способных ухудшить ее эмоциональный климат. Эта идея
мне очень близка, и я был
приятно удивлен, когда обнаружил ее в Harvard Business
Review в списке 20 самых
важных, революционных
идей 2004 года.
Кстати, знаете, чем занимались команды в этот раз? Вообще-то они сдавали в аренду
«убитые» однокомнатные
квартиры, имея всего день
на приведение их в порядок
и 12 тыс. руб. Но по большому
счету они могли заниматься
чем угодно: разжиганием костра, игрой в футбол, поши29 августа — 04 сентября 2005
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Какая вообще может быть грязь, если двое самых целеустремленных игроков твоей команды уже выбрали тебя жертвой?
вом штор или вскапыванием
грядок на скорость. Потому
что любые командные действия продемонстрировали бы:
у команды может быть лишь
один лидер. И если против Василия Наталья и Илья выбрали стратегию саботажа, то для
борьбы друг с другом в следующий раз наверняка выберут какую-нибудь другую. Какую — скоро увидим.
Возвращаясь же к профессору Stanford University Роберту Саттону, хочется досказать его историю. Однажды
на факультетском собрании
обсуждался прием на работу
нового преподавателя, прекрасного специалиста. Вот
тогда и прозвучала фраза:
«Пусть он даже будет нобелевским лауреатом, но я не хочу, чтобы какой-то засранец
разрушал наш коллектив».
Мораль проста: «засранцам»,
то есть людям, которые не
уважают коллег и разрушают
социальную структуру организации, не место в компании. При этом ни профессионализм, ни известность значения не имеют. «„Засранцы”
приносят больше неприятностей, чем пользы»,— заключает Саттон. Василий Смольный и его команда в этом убедились. СФ

Задание пятое.
Квартира.
Каждая команда должна
сдать как можно дороже
в аренду запущенную однокомнатную квартиру. На
разработку плана и подготовку объекта им выделяется 5 часов и 12 тыс. рублей.
Выиграет тот, кто сдаст
квартиру дороже.

В следующем номере:

Задание шестое.
Ритейл.
Команды должны договориться о продаже магазину
«Перекресток» крупной партии овощей из теплиц Аркадия Новикова.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТИМОФЕЙ ЯРЖАМБЕК

62

БИЗНЕС-ШКОЛА

63_ИЕЗУИТСКАЯ МЯГКОСТЬ ESADE // Испанская бизнес-школа
сделала ставку на подготовку лидеров — и сама выбилась
в лидеры / Р Е П О Р ТА Ж
68_КРАТКИЙ КУРС ДЛЯ ДИРЕКТОРА // Рейтинг открытых
и корпоративных программ западных бизнес-школ по версии
Financial Times / У Ч Е Б Н Ы Й К У Р С
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БИЗНЕС-ШКОЛА

репортаж

63

Испанскую бизнес-школу ESADE долгое время
никто не воспринимал всерьез. Ее название
даже не мелькало в популярных справочниках
для поступающих на MBA. Но, сумев найти свою
уникальную нишу, ESADE совершила грандиозный скачок буквально у всех на глазах. Сделав
упор на развитии практических навыков управления, она отвоевала себе место в десятке лучших бизнес-школ Европы.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА

ЛУЧШИЕ
бизнес-школы мира
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Секрета фирмы» и Begin Group

Иезуитская мягкость ESADE
Охота на человека
Когда менеджер гостиницы
объяснял, как быстрее отыскать кампус бизнес-школы
ESADE (Escuela Superior de
Administracion y Direccion de
Empresas), меня не покидало
стойкое ощущение дежавю.
Ровно той же дорогой я добиралась до IESE. Вот он,
уже знакомый район Педральбес, один из самых дорогих в Барселоне. После ряда
каких-то невзрачных построек вдруг возникает розовое здание ESADE с зеркаль-

ным холлом. А на самом верху — открытая терраса, где
в перерыве между занятиями можно неспешно пить кофе, любуясь открывающейся
панорамой окрестных холмов. Или же рассматривать
дома местных аристократов.
Мне, например, приглянулись бассейн и корт одного
известного теннисиста.
Офисы школ-конкурентов IESE и ESADE находятся
почти рядом. Немало общего
и в истории создания школ.
Так, IESE основана религи-

озной организацией Opus
Dei, известной многим
по нашумевшему роману
«Код да Винчи». А у истоков
ESADE, созданной около полувека назад, стояли иезуиты. Впрочем, исполнительный директор ESADE Гильермо Сиснерос уверяет, что
школа создавалась по инициативе группы предпринимателей — точно так же,
как и Instituto de Empresa
(см. СФ№28/2005). Другое
дело, что эти предприниматели организовали частный
29 августа — 04 сентября 2005

фонд, а потом обратились
за помощью к иезуитскому
ордену, у которого, на их
взгляд, был огромный практический опыт в миссионерской работе и обучении.
Обе школы имеют по два
кампуса: главный — в Барселоне, второй — в Мадриде,
где учатся слушатели Ехecutive MBA. А еще в обеих
школах любят с пафосом
подчеркнуть свою гуманистическую направленность.
В ESADE, например, почти
слово в слово повторили выделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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нес-школ. «Это очень показательный результат»,— говорит господин Лавелл. Согласно последнему исследованию
Financial Times, среди программ full-time MBA ESADE
заняла восьмое место в Европе и 35-е в мире, а The Wall
Street Journal поставил школу
на третье место среди международных учебных заведений, сразу после IMD и LBS.
Вряд ли кто-то мог ожидать такого феноменального взлета от малоизвестного игрока из Испании. Но
в 2000 году ESADE возглавил
Карлос Лосада, и после его
прихода многое стало меняться. Школа пошла по наиболее логичному пути: она
сосредоточилась на потребностях компаний, провела
массу интервью с руководителями, чтобы понять, чего те ждут от выпускников
MBA. И под их потребности
адаптировала свои програмГлавный конек ESADE — развитие управленческих компетенций

сказывания руководителей
IESE о том, что лидер —
это прежде всего личность,
и очень важно развивать
его человеческие качества.
Так что если религиозные
корни и не проникли в содержание программ, то на
менталитет школ они определенно повлияли.
О приоритете «мягких
качеств» над теоретическими знаниями в бизнес-школах рассуждают давно. Но
ESADE в отличие от многих
других сделала на этом главный акцент и разработала
методологию развития soft
skills. «Методология — это
как спорт,— философски заметил господин Сиснерос.—
Все виды спорта хороши, все
они развивают мускулатуру,
но либо одну группу мышц,
либо другую. Мы же хотели
действовать на уровне целого организма». «Наш конек — развитие компетенций»,— подтвердила директор программ full-time MBA
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

«МЕТОДОЛОГИЯ — ЭТО КАК СПОРТ. Все виды спорта
хороши, все они развивают мускулатуру, но либо одну
группу мышц, либо другую. Мы же хотели действовать
на уровне целого организма»
Олая Гарсия. Школа фактически выступает в роли коуча: она ведет каждого своего
студента с момента поступления до самого выпуска.
И эти усилия по выращиванию лидеров уже принесли
свои плоды.

В свет со скоростью
света
Долгое время ESADE оставалась для нашего рынка темной лошадкой, и о школе никто ничего не знал, даже название не вызывало никаких
ассоциаций. И лишь в этом
году на программе MBA наконец-то появился первый
студент из России. Точнее,
студентка. У Татьяны Колодченко в свое время был собственный бизнес в Новосибирске, а затем она работала
29 августа — 04 сентября 2005

в Москве финансовым менеджером компании Coca-Cola
HBS Eurasia. «Года два назад
я отдыхала в Барселоне и решила, что хочу здесь учиться:
теплый ровный климат, красивый город,— рассказывает
Татьяна.— Поначалу я планировала поступать в IMD
или INSEAD, но, узнав об
ESADE, подала документы
и сразу поступила. И пока
своим выбором довольна».
На Западе на ESADE обратили внимание тоже сравнительно недавно. Как отметил
в интервью СФ редактор отдела бизнес-образования
журнала Business Week Луис
Лавелл, в их рейтинге
2002 года ESADE вообще не
участвовала, но в 2004-м она
сразу заняла четвертое место
среди неамериканских биз-

мы и требования к поступающим. В частности, начала
активно набирать иностранцев и требовать от соискателей более солидного опыта
работы. Рекрутеры сразу
оценили перемены.
«Мы выпускаем компетентных специалистов, они
реалистичны и к тому же лишены агрессии, типичной
для выпускников некоторых
учебных заведений. Кроме
того, наши студенты не были
избалованы статусом топшколы, они никогда не зазнавались и всегда готовы
были взяться за работу, засучив рукава. Компаниям это
импонирует»,— говорит Гильермо Сиснерос.
— А может, они нравятся
работодателям, потому что
стоят недорого? Ведь сред-
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няя зарплата у выпускников ESADE пока меньше,
чем после IESE или Instituto
de Empresa.
— Неужели вы думаете,
что их принимают на работу
потому, что они «дешевенькие»? — не соглашается господин Синсерос.— Вряд ли
наши работодатели гонятся
за дешевизной, это все-таки
крупные фирмы. И нанимать
хороших специалистов за три
цента просто нерентабельно.
Но, пожалуй, главная
движущая сила, позволившая ESADE приблизиться
к лидерам бизнес-образования,— это стратегическая программа оценки и
развития лидерства LEAD
(Leadership Assesment and
Development Program).

Эмоции — сила
— LEAD? А что это такое? —
спрашиваю я у Олаи Гарсия.
— Приходите завтра в девять утра, увидите сами.

На следующий день большая аудитория ESADE заполнена до отказа. Удобные стулья позволяют откинуться
назад, но не дают заснуть —
полезная вещь для учебных
заведений. Ами Ливертон,
похожая на строгую учительницу с пучком на затылке,
начинает занятие. Озадачив
слушателей вопросом, какие
условия необходимы для эффективной групповой работы, она провоцирует оживленную для столь раннего
времени дискуссию.
Перуанский студент выкрикивает первым: «Доверие между членами группы». Принимается единогласно. Затем на доске общими усилиями появляется
следующий фактор — «чувство групповой идентификации». Опять без возражений. Поспорив еще немного о том, что и в каких культурах понимают под эффективным лидером, аудитория
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приступает к самому интересному — разбору своих
собственных действий.
На экране появляются кадры видеофильма, снятого
несколько дней назад. Первые семь студентов ESADE
рассаживаются за столы,
чтобы играть роль топ-менеджеров. Перед ними стоит
реальная проблема: вот список сотрудников, трех из них
предстоит уволить. Но как
и кого выберут студенты?
И смогут ли договориться?
Первая группа начинает
совещание довольно бурно.
Студент из Италии явно освоился с ролью лидера. Он
оглашает свой список кандидатов на «вылет» и интересуется, какие еще есть мнения. Разумеется, находятся
несогласные, они предлагают и обосновывают другие
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кандидатуры. В конце концов вопрос решается чуть ли
не голосованием.
Другая группа выбирает
противоположную тактику.
Они сначала обсуждают все
кандидатуры из списка, а затем участники по очереди
высказывают свое мнение.
Спокойно, без особого накала страстей. Становится даже немного скучно. Вот, например, в шорт-лист всех семерых вошла какая-то несчастная Дороти, вполне результативный сотрудник,
а в придачу — мать троих
детей. Ну чем она не устроила «менеджеров»?
Между тем Татьяна Колодченко, участница второй
группы, говорит, что этот выбор сделан вполне осознанно: «Человек опытен в продажах, но обладает неуживчи-

КАК ESADE УЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ
В РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

1. Одна из важных составных частей курса LEAD –
моделирование ситуации, в которой управленческая
команда некой компании должна принять конкретное
решение

2. За ограниченное время студенты должны оценить
информацию, обсудить, какое решение должно быть
принято, и привести свои аргументы

3. Групповое взаимодействие снимают на видеокамеру

4. Группа и преподаватель LEAD просматривают снятый
видеофильм и обсуждают роли, которые взяли на себя
члены команды. Они идентифицируют различные стили
лидерства и коммуникаций

5. Подобная процедура знакомит студентов с
различными подходами к управлению и взаимодействию в группе, а также позволяет понять, какими
способами можно повысить увеличить эффективность
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вым характером. С ее кандидатурой согласились все, потому что навыки взаимодействия с другими людьми действительно могут перевесить
прошлую результативность».
Собственно, в этом главная идея LEAD — на технических навыках можно подняться, но далеко не уедешь.
А такие способности, как умение взаимодействовать, принимать на себя риски и т. п.,
оказываются на порядок важнее. Поэтому менеджер, как
ни банально звучит, в первую
очередь должен хорошо знать
свои личные качества, укреплять сильные стороны и бороться со слабыми. Программа LEAD как раз заключается
в проведении всесторонней
оценки, получении обратной
связи и анализе различных
управленческих стилей с помощью упражнений.
ESADE использует LEAD
вот уже пять лет. Она является для школы стратегической и интегрирована во все
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В ШОРТ-ЛИСТ НА УВОЛЬНЕНИЕ попала какая-то несчастная Дороти, вполне результативный сотрудник,
а в придачу — мать троих детей. Ну чем она не устроила «менеджеров»?
курсы, в том числе и Executive MBA. «Лидерство всегда имеет эмоциональную
основу»,— утверждает
профессор Ричард Бояцис
из Weatherhead School of
Management (Case Western
Reserve University). Именно
он разрабатывал для ESADE
курс LEAD. В России его
имя тоже многим знакомо:
Бояцис выступил соавтором книги «Эмоциональное лидерство».
Для начала в ESADE оценивают всех вновь поступивших слушателей, определяют их склонности, скажем,
с помощью популярной методики «360 градусов». Запросы посылают бывшим
коллегам студентов, началь-

КАРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ESADE
Консалтинг
Финансовый сектор
Производственные
компании

%

Правительственные организации
Некоммерческие организации
Другое

2004

23

42

23

1 11

2003

26

24

25 2 3

20

нику, подчиненным. Ответы
собирают в течение месяца.
Когда я находилась в школе,
все как раз с нетерпением
ожидали результатов.
Построив профиль своих
студентов и оценив уровень
развития их компетенций,
профессора разрабатывают
для каждого индивидуальный план дальнейшей работы. И обязательно — консультации с коучем. На занятии LEAD, к примеру, всем
раздали расписание с их
«приемными часами». Консультируют, как правило, сами преподаватели LEAD, все
они имеют докторские степени по психологии. Но если у студента серьезные проблемы или ему требуется более углубленный анализ,
школа приглашает специалистов со стороны. Поскольку число слушателей невелико (в общей сложности
120 человек), времени хватает на каждого. Такой индивидуальный подход чем-то
напоминает IMD (см. СФ
№02/2005), в других же европейских бизнес-школах
повышенное внимание к soft
skills ни разу не встречалось.

Теория на закуску

ESADE
Страна: Испания
Программа Full Time International MBA:
Продолжительность — 18 или 12 месяцев
Количество студентов — 120 человек
Средний возраст — 28–32 года
Доля иностранных студентов — 74%
Средний результат GMAT — 640 баллов
Средний опыт работы — 5 лет
Стоимость обучения — $55 тыс., $43,6 тыс.
Стоимость проживания — $20–25 тыс.
Средняя зарплата выпускников — $88 970
Программа кредитования — Banc Sabadell
Общее количество выпускников — 25 тыс.
деловой журнал
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Хорошее маркетинговое чутье позволило ESADE совершить недавно еще один перспективный ход. До нынешнего года ее программа MBA
была рассчитана на 18 месяцев. Средний возраст студентов — 28 лет, стаж работы —
4,5 года, и многие из них приходят с тем, чтобы сменить
сферу своей деятельности.
Но за последние четыре года
школа тщательно изучила
рынок и решила, что для ряда
потенциальных слушателей
необходимо создать более

короткую программу MBA,
рассчитанную всего на год.
Новая программа нацелена уже на более опытных людей. Все студенты (пока набирают одну группу — 22 человека) обладают как минимум пятилетним стажем работы и имеют экономическое или инженерное образование, а их средний возраст
существенно выше — 32 года. Как говорит Олая Гарсия,
это не просто интенсивная
версия старой программы,
она специально разработана
для профессионалов, которые хотят ускорить карьеру в
своей отрасли или готовы переключиться на собственный
бизнес. Поэтому ESADE сделала в новой программе особый упор на предпринимательские дисциплины.
Справедливости ради стоит отметить, что в ESADE не
забывают и об академических традициях. Это не только
бизнес-школа, но еще и университет, где можно получить первое высшее образование, связанное с экономикой, а также сильную юридическую подготовку. А чтобы
руководители могли выполнять свою работу без оглядки
на переводчиков, в структуре
школы есть центр изучения
иностранных языков.
Кроме того, в ESADE считают, что одного лишь разбора кейсов, как в IESE, недостаточно. Чтобы студенты
могли развиваться в будущем, им необходимы и теоретические знания. В этом
я убедилась, посетив одно
из занятий по маркетингу.
Тема показалась любопытной: «Маркетинг услуг».
Я как раз готовила статью
об этом, и новая информация
пришлась бы весьма кстати.
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Но не тут-то было. Сначала преподаватель долго выяснял со слушателями, где же
проходит граница между сервисом и товаром. Они долго
спорили по поводу того, являются ли СМИ сферой услуг,
и большинство решило: вроде бы являются. Одновременно лектор набрасывал основные характеристики услуг,
объясняя, что сервис — штука скоропортящаяся и неосязаемая, он возникает только
в момент потребления и т. п.
Конечно, занятие проходило очень динамично,
но чтобы получить подобную информацию, вовсе
не обязательно поступать
на MBA — достаточно почитать Филипа Котлера. Впрочем, Татьяна Колодченко
мое недоумение не разделила: «Многие из нас никогда

не работали в маркетинге,
я, например, имела дело в основном с финансами, поэтому информация мне кажется
интересной. К тому же это
только самое начало курса».
Возможно, Татьяна посвоему права. Согласно рейтингу Business Week, рекрутеры отдали ESADE первое
место среди неамериканских
школ в обучении маркетингу,
а также в таких сферах, как
коммуникации и командная
работа. А в области финансов и общего менеджмента
она стоит на втором месте,
уступая лишь IESE. Единственное, в чем ESADE пока не
на должной высоте — интеллектуальный капитал, то есть
научные исследования и публикации преподавателей. Но,
возможно, стоит подождать
всего несколько лет. СФ
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КРАТКИЙ КУРС ДЛЯ ДИРЕКТОРА

MASTERFILE/EASTNEWS

Обучение топ-менеджеров — одно из самых перспективных направлений для школ бизнеса. В отличие от традиционных MBA, интерес к executive-программам не угасал даже во время мирового экономического
кризиса. А последнее исследование Financial Times отметило еще одну
тенденцию — стремительный рост числа программ, создаваемых
по индивидуальному заказу корпоративных клиентов. — Текст: Никита ПОЛЕНОВ

Корпоративной
наводкой
На рынке образовательных
программ для топ-менеджеров наметилась четкая тенденция: бизнес-школы постепенно отходят от обучения всех желающих и чаще
предлагают специализированные курсы, разработанные под заказ отдельных
компаний. За последний год
в этой сфере произошел значительный рост, о чем свидетельствуют результаты исделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

следований, которые приводит британская газета
Financial Times.
Специализированные
программы в первую очередь нацелены на те компании, которые считают, что
уровень прибыли зависит
от образования руководящих работников. Если же
корпоративное образование
используется для решения
реальных проблем или достижения определенных целей, то школам гораздо лег29 августа — 04 сентября 2005

че, разобравшись в ситуации
конкретной фирмы, представить для нее подходящие случаи из практики.
Согласно опросу, проведенному среди корпораций,
в ближайшие три года на
рынке executive-программ
рост будет продолжаться. Более половины респондентов
заявили, что увеличат свои
инвестиции в специализированные программы.
В этом году 58 школ-участниц рейтинга FT провели свыше 6,3 тыс. различных корпоративных программ, что примерно на 28%
больше, чем в 2004 году. Так,
Duke Corporate Education,
чьи центры расположены
в Северной Каролине и Лондоне (здесь проводится совместное обучение с London
School of Economics) провела 453 корпоративные программы, в то время как еще
два года назад — всего 81.
У школы INSEAD отмечается прирост различных образовательных программ
по сравнению с прошлым
годом на 61%, а по сравнению 2003 годом их число
практически удвоилось.
Две эти школы входят в число лучших, занимающихся
специализированными программами.

В этом году верхушка рейтинга оказалась удивительно
устойчивой — Duke CE третий год подряд возглавляет
рейтинг, а IMD уже два года
на втором месте. Больше всего вырос рейтинг MIT Sloan
School of Business и Chicago,
которые разделили 10–11-е
места. Обе школы — относительные новички на рынке
обучения топ-менеджеров.
Тем не менее они хорошо известны на рынке MBA и имеют достаточный профессиональный уровень для разработки таких программ. Например, MIT занимает пятое
место в мире по качеству
этих образовательных услуг.
Позиции европейских
школ в этом сегменте рынка
образования для руководителей также сильны. На первые
пятьдесят строчек рейтинга
попали в общей сложности
двадцать учебных заведений
Старого Света. Три из них —
IMD, London Business School
и INSEAD — входят в пятерку, а всего в десятке лучших
бизнес-школ, предлагающих
корпоративные программы,
расположились четыре европейских школы.
Обучение руководителей
с помощью интернета также
становится все более популярным. Оно широко исполь-
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зуется наряду с очной формой преподавания. Более половины опрошенных компаний-клиентов заявили, что
уже пользовались дистанционным обучением, а 66% респондентов сказали, что их
компании в ближайшие три
года намерены чаще прибегать к онлайн-программам.
Впрочем, на рынке обучения руководителей компаний
у бизнес-школ есть серьезный конкурент: консалтинговые фирмы, которые в последнее время активно выходят в эту прибыльную нишу.
Например, фирма Marakon
Associates с отделениями в
Чикаго, Нью-Йорке, СанФранциско, Лондоне и Сингапуре помимо консалтинга
предлагает обучение руководящих работников и тренинги для менеджеров высшего и

среднего звена. У компании
Accenture также есть учебное
отделение — Accenture
Learning, предоставляющее
индивидуальные образовательные программы таким
компаниям, как BP, Siemens и
BT. Она также работает с
Avaya University, учебным
подразделением телекоммуникационной компании и отвечает более чем за 1800 технических курсов, бизнес-курсов и курсов по продакт-менеджменту, которые преподаются через интернет, на занятиях в аудиториях и практических семинарах. Жанна
Мейстер, вице-президент по
маркетингу Accenture
Learning, считает, что консалтинговые фирмы имеют преимущество над бизнес-школами, когда речь идет о разработке индивидуальных тре-
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нингов для руководящих работников. «Мы живем, дышим и работаем с клиентом,— говорит госпожа Мейстер.— Когда мы разрабатываем программу для руководителей, она часто вырастает
из многолетней работы с клиентом по другим вопросам.
Поэтому мы действительно
знаем организационную
структуру, культуру и главные цели главы компании».

Знания
неограниченного
доступа
В отличие от корпоративного обучения, рынок открытых программ (open enrolment), на которые может записаться любой желающий,
растет не столь бурными
темпами. Однако и здесь наметились позитивные сдви-
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ги. После трех лет незначительного роста (около 4%)
прибыль бизнес-школ от
таких программ увеличилась на 10,5%.
Как и в предыдущие годы,
самыми важными факторами успешного обучения слушатели курсов считают преподавательский состав, программу курса, достижение
своих целей и приобретение
новых знаний и навыков.
В целом участники открытых программ обучения бизнес-школ становятся все более искушенными. Так, на
вопросы исследователей
Financial Times ответили четыре тысячи человек, и почти половина из них за последние пять лет учились по
меньшей мере в двух бизнесшколах. Соответственно, им
есть с чем сравнивать.
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В список 45 школ в этом году вошли 17 учебных заведений из Европы, 16 из США,
четыре из Канады и три из
Австралии. Еще три находятся в Центральной и Южной
Америке, и представлено по
одной школе из Китая и Южной Африки. В рейтинг попали две новые школы:
Fundacao Dom Cabral из Бразилии и Carlson School при
University of Minnesota, США.
Европейские школы постепенно набирают вес в категории специализированных
программ для руководящих
работников, хотя большинство из них все еще отстают от
влиятельных американских,
которые сделали себе имя на
программах open enrolment,
например, Kellogg, Michigan
и Columbia. Тем не менее
школы Старого Света уверенно поднимаются вверх по
ступеням рейтинга. В прошлом году всего три учебных
заведения входили в двадцатку лучших в разделе открытых программ. В этом году их
уже шесть.
Совокупный рейтинг открытых программ возглавила бизнес-школа Kellogg

БИЗНЕС-ШКОЛА

ПОЧТИ ПОЛОВИНА СЛУШАТЕЛЕЙ, опрошенных Financial
Times, за последние пять лет учились по меньшей мере
в двух бизнес-школах. Им есть с чем сравнивать
(в прошлом году занимала второе место). Она стала лучшей по качеству учебных материалов, по показателю «новые навыки
и знания, полученные участниками программы»,
а также по критерию «достигнутые цели», который
определяет, добились ли
участники того, чего хотели. Как сказал один из выпускников программы
Kellogg, «нужная продолжительность, нужный объем знаний, нужное место,
нужные зарубежные коллеги, прекрасные преподаватели, отличная еда!»
Что касается преподавательского состава, то по этому показателю лидирует
Darden School (второе место
в общем рейтинге открытых
программ). «Преподаватели
сделали этот курс»,— сказал
один из выпускников программы Leadership for Extraordinary Performance.

Darden также стала первой в такой неоднозначной
категории, как «питание
и проживание», хотя для топменеджеров это фактор немаловажный. Из первой десятки лидеров рейтинга
в этой категории только одна школа не американская —
Ivey (The University of Western Ontario, Канада), занимающая 10-е место. Лидер
среди европейских школ по
условиям питания и проживания — London Business
School (17-е место), за ней
следует швейцарская IMD
(18-е место). Это грустная
новость для школ Франции,
которая считается родиной
гастрономии. Insead по данному показателю занимает
лишь 25-е место, а HEC
и ESCP-EAP соответственно 45-е и 46-е. Впрочем, их
может немного успокоить
тот факт, что составители
рейтинга учитывали качество и удобство условий про-

живания, а не только питания и обслуживания.
За первое место в категории программ для топ-менеджеров (протяженностью более 20 дней) соревновались
пять американских школ —
Columbia, Darden, Duke,
Kellogg и Michigan. Среди
европейских школ высокие
оценки получили Empresa
и London Business School.
Наконец, еще одна тенденция, связанная с глобализацией рынка: все большее
число школ организует открытые программы вдали
от своих главных офисов.
Например, Thunderbird сейчас проводит только 21% открытых программ в главном отделении в Глендейле,
штат Аризона. На пятки
Thunderbird наступают
Centre for Creative Leadership
и IESE Business School, которые проводят на выезде более 60% образовательных
программ. СФ
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МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

В РЕЙТИНГЕ

В РЕЙТИНГЕ

В РЕЙТИНГЕ

В РЕЙТИНГЕ

2005 ГОДА

2004 ГОДА

2005 ГОДА

2004 ГОДА

1

1

DUKE CORPORATE EDUCATION

США

1

2

KELLOGG, NORTHWESTERN UNIVERSITY

США

2

2

IMD

ШВЕЙЦАРИЯ

2

4

DARDEN, UNIVERSITY OF VIRGINIA

США

3

4

LONDON BUSINESS SCHOOL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

3

7

CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP

4

8

STANFORD UNIVERSITY GSB

США

5

7

INSEAD

ФРАНЦИЯ / СИНГАПУР

4

2

FUQUA, DUKE UNIVERSITY

США

6

3

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

США

5

12

ROSS, UNIVERSITY OF MICHIGAN

США

7

9

GARVIN, THUNDERBIRD

США / ФРАНЦИЯ

6

9

UNIVERSITY OF CHICAGO GSB

США

8

6

IESE BUSINESS SCHOOL

ИСПАНИЯ

7

8

IESE BUSINESS SCHOOL

ИСПАНИЯ

9

10

BABSON EXECUTIVE EDUCATION

США

8

10

STANFORD UNIVERSITY GSB

США

10–11

25

SLOAN, MIT

США

9

5

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

США

10–11

24

UNIVERSITY OF CHICAGO GSB

США / ИСПАНИЯ /

10

14

IMD

ШВЕЙЦАРИЯ

СИНГАПУР

11

16

BABSON EXECUTIVE EDUCATION

США

ШКОЛА

СТРАНА

ШКОЛА

СТРАНА

США / БЕЛЬГИЯ /
СИНГАПУР

12

20

IPADE

МЕКСИКА

12–14

11

INSTITUTO DE EMPRESA

ИСПАНИЯ

13

11

KENAN-FLAGLER, UNC

США

12–14

21

LONDON BUSINESS SCHOOL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

14

16

HEC PARIS

ФРАНЦИЯ

12–14

18

GARVIN, THUNDERBIRD

США / ФРАНЦИЯ

15

13

ASHRIDGE

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

15

23

INSEAD

ФРАНЦИЯ / СИНГАПУР

16

22

CRANFIELD SCHOOL OF MANAGEMENT

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16–17

15

IPADE

МЕКСИКА

17–18

18

KELLOGG, NORTHWESTERN UNIVERSITY

США

16–17

12

QUEEN’S SCHOOL OF BUSINESS

КАНАДА

17–18

33

RSM ERASMUS UNIVERSITY

НИДЕРЛАНДЫ

18

26

CRANFIELD SCHOOL OF MANAGEMENT

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

19

15

ESADE BUSINESS SCHOOL

ИСПАНИЯ

19–20

19

IAE MANAGEMENT AND BUSINESS SCHOOL АРГЕНТИНА

20

21

IVEY, UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO

КАНАДА / КИТАЙ

19–20

20

ANDERSON, UCLA
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ТИМОФЕЙ ЯРЖАМБЕК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАБИНЕТ
Рабочая обстановка для бизнеса

72_ДОХОДНОЕ МЕСТО // На рынке кабинетов для среднего звена
управления нет ни сбытовой политики, ни демпинговых войн
/ ТЕНДЕНЦИИ
74_ «НАША МЕБЕЛЬ РЕШАЕТ ОДНИ ЗАДАЧИ, ЗАПАДНАЯ — ДРУГИЕ»
// Перспективы отечественных кабинетов / Э К С П Е Р Т
76_«ЦЕНА РАБОЧЕГО МЕСТА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА ЗАРПЛАТЕ
СОТРУДНИКА» // О чем не пишут на ценниках / П РА В И Л А И Г Р Ы
79_РАСХОДНЫЙ ОРДЕР // Как рассчитать бюджет на канцтовары
и выбрать самое нужное / О Ф И С Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И
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тенденции

КАБИНЕТ

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Цена на мебель отечественного производства для кабинетов среднего менеджмента — величина, зависящая главным образом от аппетитов дилеров. Однако участники рынка выработали основные принципы ее определения. Они полагают, что объективная стоимость станет
их главным оружием в борьбе с зарубежными производителями.
— Текст: Жанна ЛОКОТКОВА

Производство и продажа
офисной мебели — дело прибыльное: при правильном
ведении бизнеса инвестор
может рассчитывать на доходность от 35–40% годовых
в валюте. Одним из факторов успеха на этом конкурентном и растущем рынке
является цена товара: с одной стороны, она должна заставить продукт продаваться, а с другой — обеспечить
производителю максимальную прибыль.
В таком секторе мебельного рынка, как кабинеты для
менеджеров среднего звена,
эти факторы особенно важ-

ны. Дело в том, что производители рассматривают эту
нишу как перспективное
стратегическое направление, на котором можно потеснить западных производителей и отвоевать новые
места под солнцем, а цену на
эти кабинеты — как своеобразный таран. «Сегодня
на кабинеты руководителя
приходится 30–40% рынка
офисной мебели. В ближайшее время ожидается наиболее сильное сокращение доКабинет заместителя не должен
выглядеть роскошнее кабинета
начальника

ли импорта из Европы (прежде всего в средней ценовой
категории) за счет продукции ведущих отечественных
производителей и, отчасти,
поставок из Китая»,— объясняет директор по координации продаж и развитию компании «Феликс» Максим
Курзанцев. По его словам,
стоимость кабинета российского производства для руководителя среднего звена варьируется от $1500 до $3000.
Аналогичные по качеству и
дизайну зарубежные модели
могут обойтись в два с половиной–три раза дороже.

Дикий, но мирный
Очевидно, что четкая сбытовая политика, выстроенная
во взаимоотношениях между
производителем и дилером,—
показатель цивилизованности и развитости рынка.
«В этом плане отечественный мебельный рынок можно
назвать диким»,— говорит
менеджер дистрибуторского
центра «Тайпит» Маргарита
Хорошилова. По ее словам,
лишь немногие производители (дистрибуторы, импортеры) имеют в своем арсенале
такой инструмент, как продуманная сбытовая политика.
В рамках этой политики компании выставляют ограничеделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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ния на величину дилерской
надбавки, то есть дают дилерам рекомендации или даже
предъявляют жесткие требования относительно уровня
конечных цен, что в итоге существенно предотвращает их
разброс. К сожалению, как
объясняет Маргарита Хорошилова, в российских мебельных компаниях подобная
практика — явление нечастое. Для офисных кресел
среднего ценового сегмента
величина надбавки может составлять от 40% до 80%, на столы, тумбы и шкафы «накидывается» примерно столько
же — от 30% до 70%. На одних
и тех же креслах или стульях,
выставленных на продажу в
соседних регионах, могут висеть совершенно разные ценники. «В идеальном варианте
потребительская цена должна быть одинаковой во всех
регионах, однако в реальности разница составляет до 20%,
ведь доставка мебели во Владивосток и в Санкт-Петербург — это разные вещи»,—
объясняет руководитель
службы маркетинга компании «СП-мебель» Геннадий
Ведерников.
В нише кабинетов для менеджеров среднего звена нет
выраженной ценовой политики, зато нет и ценовых
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войн. «Намеренного занижения цены с целью вытеснения конкурентов, то есть
демпинга в классическом понимании, тут нет, что объясняется спецификой самого
товара,— говорит коммерческий директор компании
Orgspace Consulting Александр Гусев.— Практика показывает, что если покупатель уже определил, какая
обстановка ему нужна, нашел подходящий вариант и
его устраивает продавец, то
он, как правило, не анализирует рынок с точки зрения
цен. Хотя бы потому, что поиск в точности такого же кабинета в точно такой же комплектации — достаточно
трудоемкое занятие».

Затратная начинка
Слагаемыми, влияющими
на цену конечного продукта,
являются стоимость сырья
и материалов, затраты на
производство и складирование, транспортная составляющая и таможенные пошлины (в случае ввоза товара или
отдельных деталей из-за рубежа). Сюда добавляются
расходы на оплату услуг продавца, рекламные акции и
исследования рынка. Структура себестоимости продукта примерно следующая: доля материалов — 30%, разработка и внедрение — 8%, общепроизводственные расходы — 22%, логистика — 14%,
реклама и продвижение —
10%, прочее — 16% (к примеру, 10% закладывается на таможенные расходы).
Впрочем, ценообразование на мебель для управленцев среднего звена не слишком зависит от таможенной
политики, так как производители ввозят комплектующие и сырье, таможенная
ставка на которые невысока.
По наблюдениям участников
рынка, сегодня до 70% комплектующих для российской
мебели импортируются, что
снижает себестоимость и повышает качество продукции.

Однако у этой медали есть и
обратная сторона. Цифры на
ценниках на кабинеты отечественного производства находятся в прямой зависимости от курса евро: за последние три года вследствие роста европейской валюты российская мебель в целом подорожала в среднем на 20%.
Поскольку именно на материалы приходится весомая
доля в структуре цены, то
производители постоянно
экспериментируют с ними,
а также с отделкой. «Ясно,
что модели из ДСП будут дешевле моделей из МДФ, выполненных с применением
современных технологий:
постформинга, обратного
постформинга, фигурного
фрезерования. Безусловно,
коллекции с отделкой из
шпона и с элементами из
стекла окажутся еще дороже»,— объясняет Максим
Курзанцев. Как заметил Геннадий Ведерников, разница
в стоимости кабинета из
ДСП и кабинета из МДФ составляет около 30–40%.
Что касается себестоимости кресел, которыми комплектуются кабинеты менеджеров среднего звена, то
здесь расклад примерно такой же. «В целом на стоимость материалов влияет
множество факторов. Вопервых, это качество сырья,
из которого изготовлены
крестовины, ролики, подлокотники и прочие пластиковые элементы. Во-вторых,
четкое соблюдение технологий, по которым все это производится. Например, импортные гранулированные
полипропилен и полиамид
более высокого качества, но
они и дороже»,— объясняет
Маргарита Хорошилова.
Пути к снижению себестоимости товара приводят
мебельщиков в другие страны, где некоторые компании
размещают свое производство. ДЦ «Тайпит», к примеру, сочетает собственное
производство в России и

тенденции

производственные мощности OEM-производителей —
компаний, принимающих
заказ в виде пакета документации и одного мастер-изделия,— из Юго-Восточной
Азии. А производство компании «М-Дизайн» расположено в Бресте, в свободной экономической зоне.
Компании-производители
пытаются создавать собственные схемы, позволяющие
определить объективную цену на продукцию. В «Феликсе» эта схема выглядит следующим образом: сначала анализируется рынок офисной
мебели как зарубежных, так
и отечественных производителей. Далее оценка конкурентоспособности мебели,
запускаемой в массовое производство, проводится по ряду характеристик: дизайну,
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качеству, функциональности, цветовому решению, модельному ряду и используемым материалам. Затем на
базе этих расчетов для модели назначается тестовая цена, по которой она в качестве
пилотного образца выставляется в салоне. При этом посетителям задается вопрос, по
какой цене они готовы приобрести данную модель.
На основе статистики опросов при необходимости производится корректировка цены. У других производителей
сходные алгоритмы определения цены — меняются
лишь инструменты. Стоимость кабинета XXL производства «М-Дизайн», к примеру, была скорректирована
после интерактивного опроса, проведенного на сайте
компании. СФ

деловой журнал
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«НАША МЕБЕЛЬ РЕШАЕТ ОДНИ ЗАДАЧИ,
А ЗАПАДНАЯ — ДРУГИЕ»
Европейская кабинетная мебель сконцентрируется в сегменте дорогой офисной мебели, считает Владимир Васильев, директор проекта
«Офисная мебель» компании Kraft. А в нише эргономичной мебели для
персонала и руководителей среднего уровня стоит ожидать качественного скачка благодаря лояльной таможенной политике, стабильно недорогой рабочей силе и развитию местного рынка ДСП и МДФ.

СФ: Какова история форми-

рования цен на импортную
мебель на российском рынке? Каков в середине 1990-х
был разброс цен на появившиеся тогда кабинеты?
ВВ: История мебельного
рынка во многом повторяет
историю формирования рыночных отношений в нашей
стране. Разброс цен
10–12 лет назад был значителен, товарное предложение несбалансированное.
Дефицит продукции и одновременное отсутствие конкуренции — вот реалии, с коделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

торыми сталкивались потребители в тот период. Могу
только порадоваться, что эти
времена наша страна пережила достойно. Мебельный
рынок в России вступает в
стадию зрелости, сохраняя
стабильную динамику роста.
Ежегодно его объем увеличивается на 15–17%. А сегмент рынка офисной мебели
развивается несколько быстрее, чем остальные мебельные направления, например
кухни, корпусная и мягкая
мебель.
СФ: Какова сегодняшняя
ситуация с ценами на кабинеты западного производства? Кабинеты каких
стран-производителей
стоят дороже?
ВВ: Стоимость кабинета зависит от страны и марки
производителя, используемых материалов и технологий. Возьмем, к примеру, тех
же итальянцев: они прекрасно владеют технологиями, у них хороший дизайн.
Итальянскую мебель можно
без труда узнать по отделке
из ламината, шпона, стекла,
кожи. Однако эта дорогая
отделка в дизайне кабинетов для среднего звена управления используются реже прежде всего в силу специфики работы управлен29 августа — 04 сентября 2005

цев, для которых рабочий
кабинет — не средство самовыражения или элемент
престижа, а «рабочая станция», с многочисленными
совещаниями, встречами и
планерками. Стоимость такого кабинета в зависимости от комплектации начинается от $1700, рабочие и переговорные столы стоят
около $500–600, тумба —
$250–300, высокий шкаф со
стеклом — $600–700. На
рынке по-прежнему наиболее полно представлены кабинеты производства Италии. А вот немецкая и скандинавская мебель стоит на
20–30% дороже, к тому же
ее дизайн несколько аскетичен с точки зрения наших
потребителей.
СФ: Из чего складывается конечная цена кабинета западного производства?
ВВ: Как и у любого другого
продукта, конечная цена кабинета складывается из ряда факторов. Цены производителя напрямую зависят
от используемых материалов и технологий, брэнда
фабрики, часто — от имени
дизайнера, разрабатывающего коллекцию. Ассортимент производителей высокого уровня не ограничивается только элитными кол-

лекциями: большинство
представляет полную линейку продукции, в том числе кабинеты и приемные
для среднего звена управления. Торговые компании,
предлагающие этот ассортимент на российском рынке, работают в более высоком ценовом сегменте, чем
компании, предлагающие
продукцию только собственного или отечественного
производства.
СФ: На ваш взгляд, насколько
серьезна конкуренция в нише кабинетов для среднего
звена управления между
российскими и западными
производителями?
ВВ: Я не считаю нужным
сравнивать или противопоставлять мебель западного
производства и российского. Наша мебель решает одни задачи, а западная —
другие. Европейская продукция — это мебель представительского класса.
Практически вся офисная
мебель западного производства относится к категории
элитной, она подчеркивает
статус, уровень и финансовую успешность компании.
А российская мебель решает более практические задачи — оборудование мест менеджеров среднего звена
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и персонала — двигателя
и фундамента любой компании.
Для отечественных производителей характерны однородные производственные технологии и используемые материалы, изменения в ассортименте чаще
происходят за счет выпуска
коллекций нового дизайна
и функционала, но не за
счет инноваций. Вопросы
дизайна — это на 90% вопросы технологий. В России
и в частности в нашей компании работают талантливые дизайнеры, готовые
разработать модели, не уступающие итальянским, но
они никогда не будут запущены в производство по
причине высокой себестоимости и отсутствия технологий. Во многом это обуслов-

лено молодостью отрасли:
большинство фабрик открыто в период с 1997 по
2000 годы и использует стандартные технологии изготовления мебели в нижнем
и среднем ценовом сегменте. В секторе дорогой мебели достойных внимания
производств в РФ нет. В нашей стране производят качественную и эргономичную мебель для персонала
и руководителей среднего
уровня.
СФ: Каков ваш прогноз на
развитие рынка кабинетов
для средних менеджеров?
ВВ: Несмотря на то, что темпы роста импортной продукции высоки, существуют
ключевые факторы, оказывающие сильное влияние
на развитие российской мебельной промышленности,

эксперт

в том числе на производство
офисной мебели. Во-первых, это низкая стоимость
квалифицированной рабочей силы, что является привлекательным фактором не
только для российских, но
и для зарубежных компаний, создающих совместные
производства с ведущими
игроками рынка. Сдерживающим фактором можно назвать более низкие критерии оценки качества продукции (несмотря на наличие международных сертификатов) у отечественных
производителей. Во-вторых,
правительство РФ способствует развитию мебельного
производства путем повышения пошлин на ввоз мебели и снижения пошлин на
ввоз комплектующих. Приведу динамику ставки ввоз-
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ной пошлины на мебель
(евро/кг): в 1998 году коэффициент был равен 1,3, в
1999-м — уже 0,75, в 2002м — 0,6, в 2004 — 0,75. Динамика ставки ввозной пошлины на фурнитуру также
уменьшалась: в 2002 она составляла 20% от таможенной
стоимости груза, а в 2004 году — уже 10%. В-третьих, для
российских производителей
до недавнего времени серьезным ограничением для
производства было отсутствие развитого рынка качественного сырья ДСП. Сейчас
это производство активно
развивается, так что ликвидация дефицита ДСП прогнозируется уже к 2008 году,
и наиболее быстрорастущими сегментами производства деревянных плит будут
именно ДСП и МДФ. СФ
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«ЦЕНА РАБОЧЕГО МЕСТА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА
ЗАРПЛАТЕ СОТРУДНИКА»
При выборе кабинета для менеджера стоит обратить внимание на массу тонкостей — даже на то, соответствует ли кабинет зарплате и положению своего будущего хозяина. А главным фактором по-прежнему
остается цена.

Средство мотивации
Опытом выбора мебели для
кабинета менеджера среднего звена управления делится
Мария Лебедева, менеджер
торгового комплекса «Гранд».
— Новый кабинет менеджера является инструментом
системы мотивации руководителей среднего звена. Иногда новый стол, за который заплачено больше, чем за стол
соседа, помогает удержать хорошего специалиста от перехода в другую компанию.
Цена рабочего места должна быть равна зарплате сотрудника. Это правило выбора работает не только по отношению к оперативной мебели, но и когда речь идет о кабинетах для руководства
среднего звена управления.
деловой журнал
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Пять лет назад в нише кабинетов
для среднего звена лидировали
итальянцы

Однако не все так хорошо: по
моим наблюдениям, часто на
выбор кабинета влияет внутренняя корпоративная политика. Недавно к нам обратился клиент — руководитель
развивающейся инжиниринговой компании. Его фирма
в то время переживала активное развитие и рост. К работе
только что приступили менеджеры новых направлений,
и руководитель планировал
купить мебель для их кабинетов. В ходе обсуждения заказа
неожиданно выяснилось, что
старожил компании, также
руководитель направления и
ценный сотрудник, собирает29 августа — 04 сентября 2005

ся покинуть фирму из-за
«ревности» к новичкам. Руководитель обратился к консультанту и получил совет сохранить ценного сотрудника,
используя не материальный
фактор, а статусный.
Руководитель хотел сначала закрепить за сотрудником лучшее место на автостоянке, но затем передумал,
решив укомплектовать новой мебелью именно его рабочее место, а новичку дать
уже имеющуюся мебель.
Кроме того, было решено
выбрать кабинет, стоимость
которого не намного, но всетаки превышала бы стоимость мебели для новичка.
Забегая вперед, скажу, что
идея оправдала себя.
Руководитель остановился
на кабинете для менеджмента среднего звена управления
серии Prestige-Lux (товарная
марка Futura) российской фабрики «Контекс». Еще пять
лет назад эту нишу занимали
в основном итальянские недорогие кабинеты. Потеснить их удалось благодаря более низкой цене при сохранении европейского дизайна и
производстве на основе импортных комплектующих.
Серия Prestige разрабатывалась как аналог серии Kiklos
итальянской фабрики Las
Mobili. К примеру, цвет «виски» и массивная и одновременно изящная столешница

с черной подкладкой — это
приметы итальянского стиля.
В производстве используются итальянское оборудование и технологии, которые
обеспечивают европейское
качество продукции и в то
же время работают на вытеснение западных производителей по ценам. Однако этот
кабинет принадлежит не к
низшему, а к среднему ценовому сегменту, поскольку на
ценообразование повлияли
материалы, из которых изготовлена серия: экологически
чистая ДСП класса Е1 с низким уровнем выделения фенола и формальдегида, фурнитура немецкой фирмы
Mepla и итальянской CAS,
а также травмобезопасное
стекло толщиной 5 мм (некоторые материалы импортируются из Польши). Подбор
комплектующих и местное
производство позволили создать серию стоимостью
примерно на 30% ниже,
чем итальянский аналог.
В нашем случае для руководителя, кроме цены, был важен и «эмоциональный» аспект, поэтому он очень придирчиво подошел к комплектации кабинета. В итоге, изучив 21 позицию, мы
остановились на комплекте
из стола директора
(12 тыс. 827 руб.), факсового
стола (5 тыс. 298 руб.), 4-ящичной подкатной тумбы
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(9 тыс. 648 руб.), стеклянного
шкафа для документов
(19 тыс. 018 руб.) и двух низких шкафов под общей поверхностью (16 тыс. 675 руб.).
Окончательная цена кабинета составила почти 64 тыс.
руб., что фактически было
равно зарплате хозяина кабинета. Руководитель еще получил 5% скидки как участник
кредитной программы
MasterCard Electronic. Итого
со скидкой цена кабинета
вместе с расходами на сборку
(700 руб.) составила примерно 61 тыс. руб. Аналог этого
кабинета итальянского производства в той же комплектации стоил бы не меньше
100 тыс. руб.

Демократия
Об особенностях ценообразования и выбора демокра-
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«ЧАСТО НА ВЫБОР КАБИНЕТА влияет внутренняя
корпоративная политика, а мебель выступает в роли
инструмента мотивации»
тичных моделей кабинетов
для среднего менеджмента
рассказывает руководитель дизайн-студии компании «Феликс» Константин
Годалов:
— Собственный кабинет
или работа в одном помещении с сотрудниками? Это
важный вопрос для менеджеров среднего звена. Чтобы подчеркнуть статус руководителя, конечно, стоит
укомплектовать свое рабочее место более дорогой мебелью или мебелью с оригинальным цветовым решением. Но это решения, лежащие на поверхности. Я бы

хотел рассказать о проекте,
который скорее нетипичен.
Руководитель, обратившийся к нам, поставил задачу: его
рабочее место не должно отличаться от рабочих мест
других сотрудников, находящихся с ним в одном кабинете,— его заместителя и менеджера. Такой вариант планировки был разработан исходя из принципов демократичной корпоративной культуры компании-заказчика.
Во-первых, стоимость кабинета можно с полным правом назвать демократичной:
вся мебель для рабочей комнаты, включая рабочие мес-
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та сотрудников, обошлась
в 140 тыс. руб. При оборудовании кабинета было отдано предпочтение серии
«Спектр» производства нашей компании (серия была
выведена на рынок весной
этого года). Выбери заказчик
более традиционный отдельный кабинет представительского класса, только минимальный набор, состоящий из
стола, стула и шкафа, обошелся бы ему от 20 тыс. 700 руб.
(например, серия «Лидер»,
которую достаточно часто выбирают для руководителей
среднего звена) до 63 тыс.
500 руб. (скажем, серия «Пре-

деловой журнал
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тивных элементов, разница
в цене на различные варианты комплектации может достигать 10—15%.

Матчасть

Мебель из ДСП дешевле мебели
из МДФ на 30–40%

зидент-кристалл» — ее, как
правило, приобретают для
первых лиц компаний, однако
в последнее время берут и для
руководителей среднего звена в крупных информационных и сырьевых компаниях).
Если бы была выбрана аналогичная по материалам и конструктивным особенностям импортная мебель, стоимость кабинета возросла
бы в 2–2,5 раза. Более высокая стоимость коллекции
«Спектр» (примерно на 10%
выше других отечественных
моделей) оправдывается эргономичным дизайном. В целом мебель, созданная согласно жестким эргономическим
требованиям, обходится на
15–20% дороже не столь продуманных моделей. К примеру, утолщенные панели и столешница в комплектах для руководителей могут увеличить
стоимость на 8–10%.
Среди особенностей
«Спектра» я бы назвал модульность всех составных
элементов, а также возможность выбора цвета для любого элемента модельного
ряда. В нашем случае руководитель остановился на классическом сером, создающем
в офисе продуктивную деловую атмосферу. К числу
удачных решений этой седеловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

рии можно отнести и расположение столов вдоль стен,
благодаря чему в центральной части помещения освободилось пространство для
переговорной зоны. Ведь так
общаться с посетителями гораздо удобнее, нежели за
брифинг-приставками, которые заказчик включил в ком-

Цена кабинета в первую
очередь зависит от материалов, из которых он изготовлен. Руководитель
службы маркетинга компании «СП-мебель» Геннадий
Ведерников объясняет на
конкретном примере, как
формируется стоимость:
— «Наша серия — это солидный кабинет для руководителя любого уровня, с эргономичными и удобными
формами столов и приставок, массивными опорами…»
Большая часть описаний мебели для руководителей начинается именно так. Думаю,
потому, что немногие производители мебели задумываются об удобстве покупателей и считают нужным объяснить, почему его мебель

Основа рабочего места —
стол. В кабинете «Атрибут»
столы изготавливаются
из ламинированной ДСП
толщиной 38 мм, что отражается на стоимости. Такой материал выгоден своей прочностью и солидным внешним
видом. Следующая статья
расходов — фурнитура. Мы
используем продукцию производства Германии и Италии. Сама по себе она стоит
недешево, а если прибавить
затраты на транспортировку
и таможню, то неудивительно, что затраты на фурнитуру
составляют не менее 14%
от цены кабинета. При этом
чем кабинет выше классом,
тем существеннее затраты
на материалы и отделку.
Для изготовления шкафов
используется закаленное
и тонированное в массе стекло. Это травмобезопасный
материал: при ударе рассыпается на мелкие осколки,
которыми невозможно поре-

«МЕБЕЛЬ, СОЗДАННАЯ СОГЛАСНО ЖЕСТКИМ ЭРГОНОМИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, обходится на 15–20%
дороже не столь продуманных моделей»
плектацию столов для увеличения их поверхности. Для
сотрудников, работающих
по особому графику и бывающих в офисе время от времени, предусмотрено функциональное рабочее место
рядом с дверью. Вся мебель
может объединяться в модули и дополняться другими
элементами наподобие конструктора. При этом на стоимость конечного варианта
влияет то, из каких материалов выполнены отдельные
элементы коллекции — допустим, ножки могут быть
изготовлены из ДСП или
металла, а дверцы шкафов
из прозрачного стекла в пластиковом профиле или матового стекла в алюминиевом профиле. В итоге, в зависимости от материалов
и особенностей конструк29 августа — 04 сентября 2005

сделана именно из этих материалов, чем они хороши
и как влияют на цену.
Попробуем разобраться,
из чего все-таки складывается цена мебели для руководителей. Рассмотрим серию
«Атрибут» нашего производства. В первую очередь на
уровень цены влияет материал, из которого мебель изготовлена; в нашем случае
это ламинированная ДСП
толщиной 38 мм. Стоит обратить внимание на то, что
ДСП цельнопрессованная,
а не срощенная на болтах
и без фальшбортов, что делает цену выше, а качество —
лучше. ДСП и МДФ чаще
всего используются для изготовления мебели, при этом
кабинет из ДСП оказывается
дешевле такого же кабинета
из МДФ на 30–40%.

заться. Тонировка в массе
предотвращает стирание декоративного слоя со стекла,
поскольку декор наносится
не на поверхность, а подмешивается при варке стекла.
Стоимость производства зависит и от формы изделий.
Мы постарались сделать наш
кабинет эргономичным, это
повлекло за собой использование особых технологий,
а также изготовление нескольких опытных образцов
и, следовательно, привело
к некоторому удорожанию.
В сумме эти и другие факторы (затраты на рекламу, логистику и т. д.) формируют
стоимость, чуть превышающую 33 тыс. руб. за комплект,
состоящий из стола, тумбы,
греденции, приставки для посетителей, шкафа для документов и гардероба. СФ
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Придерживаясь системы в закупке канцтоваров, можно наладить
внутреннюю работу офиса, говорят специалисты рынка канцтоваров и бумажного рынка.
— Текст: Жанна ЛОКОТКОВА

Набор канцтоваров. В ассор-

тименте 80% заказов корпоративных клиентов компании «Комус» содержатся
следующие позиции: бумага
форматов А, папки (скоросшиватель, уголок, регистратор с арочным механизмом,
файл), пишущие принадлежности, бумага для заметок
(post-it), расходные материалы (скобы, скрепки, зажимы
для бумаг), картридж, бытовая химия для офиса (салфетки, чистящие средства
для оргтехники), ролики для
факса. Это стандартный набор, необходимый в работе.
Расход бумаги. В офисах для
печати обычных документов
в основном используется белая бумага формата А4. Для
цветной печати лучше применять виды бумаги, предназначенные именно для этой цели. Есть два вида бумаги —
для лазерного и струйного
принтеров. Главным показателем качества бумаги для лазерного принтера является
гладкость: именно от нее зависит, насколько четко порошок будет закрепляться в определенных точках листа, а
не рассыпаться по его поверхности. Такова, к примеру, марка Data Colour Laser.
Другая марка — Data Colour
Inkjet — предназначена для

струйных принтеров. Ее главные характеристики — специально подобранные пористость и толщина, обеспечивающие быстрое высыхание
чернил и не позволяющие им
протекать насквозь и отражаться на обороте следующего листа.
Белая бумага формата
А3 используется в основном
для копирования. Помимо
белой бумаги компаниям зачастую требуется цветная
бумага. Обычно на ней распечатывают информационные и рекламные листовки,
важные сообщения для стенда компании, прайс-листы.
Пути приобретения. Они зависят от ежемесячного объема
потребления: при небольших
объемах (10–50 пачек в месяц) удобнее покупать бумагу
в рознице. При средних объемах (100–200 пачек) имеет
смысл встать на обслуживание к канцелярским компаниям. При больших объемах
(480 пачек и выше) выбирается крупный оптовик.
Бюджет. Для обеспечения
нового рабочего места канцтоварами требуется 850–
1000 руб. Ежемесячный бюджет на одного сотрудника составляет 250–300 руб.
Бюджет на расходные материалы для оргтехники и

форматную бумагу для офиса из 15 сотрудников составляет 3 тыс. руб. в месяц,
60 человек — 12 тыс. руб.,
200 человек — 40 тыс. руб.
Как сэкономить. Определяющим является выбор поставщика, оказывающего сервисные услуги — бесплатную доставку, профессиональную консультацию торговых представителей, а
также предоставление накопительных скидок, бонусов
и подарков.
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Это путь экономнее за
счет исключения транспортных расходов клиента на поездку в канцелярские магазины. Консультации представителей позволяют сократить средства и время на
самостоятельное изучение
ассортимента офисных принадлежностей. А участие в
бонусных программах и долгосрочное сотрудничество
с компанией позволяют сэкономить от 15–20% средств
в бюджете канцтоваров. СФ
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дневник наблюдений цифры

AP

правили в суды более 83 тыс.
уголовных дел по преступлениям подобного рода. «По делам о налоговых преступлениях проходят, как правило,
первые лица компаний, их заместители и бухгалтеры. Поэтому многие такие преступления расследуются годами»,— посетовал Мещеряков.
Как пояснил глава ДЭБ, столь
долгий срок связан с тем, что
зачастую сложно доказать
прямой умысел совершения
таких преступлений.

1 млрд

$

заплатил американский интернет-гигант Yahoo! за китайскую компанию Alibaba.com,
владеющую крупнейшими
в Китае интернет-аукционами
и торговыми сайтами. Приобретя 35% ее голосующих и 5%
неголосующих акций, Yahoo!
поставила рекорд по иностранным инвестициям в китайский интернет-рынок.
В Alibaba работают около
2 тыс. человек. Самый известный интернет-аукцион, принадлежащий Alibaba,—
Taobao.com. Теперь Yahoo! намерена объединить свои операции в Китае с операциями
Alibaba. Выход Yahoo! на китайский интернет-рынок стал
очередным шагом экспансии
в азиатский регион. Не так
давно Yahoo! благодаря сотрудничеству с японской корпорацией Softbank удалось
стать основным интернет-игроком в Японии.

30%

c80

— таков, по оценке крупнейшей в мире финансовой корпорации Citigroup, будет в ближайшие полгода рост акций
«Газпрома» на российском
рынке. Одна акция может подорожать с $3,65 до $4,71.
С начала года эти бумаги уже
выросли в цене на 32%. Столь
деловой журнал
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оптимистические ожидания
Citigroup объясняются высокими мировыми ценами на
энергоносители, что может
привести к более высоким показателям прибыли российской компании по сравнению
с предыдущими прогнозами.
Как добавляют аналитики,
экспортные цены на газ, поставляемый в Европу, остаются основным двигателем роста выручки и прибыли газовой
компании. Тем не менее существующая в настоящее время
жесткая квота на владение
иностранными игроками акциями «Газпрома» (не более
20%) значительно ограничивает приток западного капитала и возможности для роста
капитализации концерна. При
этом либерализация рынка
акций «Газпрома» ожидается
в декабре этого года.

28,5 млрд руб.
дополнительных поступлений
по налогу на прибыль планирует собрать Минфин с компаний в ходе налоговых проверок в рамках исполнения
бюджета-2006. Как ожидается, эти средства будут начислены по результатам контрольной работы налоговых
органов. Причем появятся
они за счет претензий, которые налоговики намерены
предъявить компаниям по
итогам уже начатых налоговых проверок. Часть средств
будет перечислена в бюджет
на основании вынесенных к
этому времени решений судов. Некоторые эксперты считают, что подобные доходы
планировать некорректно,
поскольку чиновники тем самым заведомо рассчитывают
на нечестность налогоплательщиков и только усугубляют и без того непростую ситуацию в налоговой сфере. Однако в администрации президента РФ парируют, что по закону федеральный бюджет
формируется исходя из всех
ожидаемых поступлений, так
что тут нет никаких формальных противоречий.

137 тыс.
экономических и налоговых
преступлений выявили органы МВД России в первом полугодии 2005 года. По словам
руководителя департамента
экономической безопасности
(ДЭБ) МВД Сергея Мещерякова, в стране раскрыто около
124 тыс. экономических
и 13 тыс. налоговых преступлений. Больше 50% из них относятся к тяжким и особо
тяжким. За шесть месяцев
2005 года органы МВД на29 августа — 04 сентября 2005

когда без электричества осталась часть Москвы и ряд соседних регионов. Тогда на
юге и в центре столицы несколько часов не было света,
воды, связи, не работали
лифты, телефоны, банкоматы
и светофоры. Обесточенными
оказались и некоторые станции метро. В день аварии
председатель правления РАО
Анатолий Чубайс публично
попросил прощения за происшедшее и заверил, что энергохолдинг готов нести ответственность. С тех пор страховые компании выплатили
лишь незначительную часть
понесенных в результате
аварии убытков. Львиную их
долю столице так и не возместили, в связи с чем московские власти намерены добиваться компенсации. Для рассмотрения претензий уже создана группа из представителей правительства Москвы,
«Мосэнергосбыта», «Мосэнерго» и РАО ЕЭС.

60 млн

$

в качестве компенсации требует столичная мэрия от РАО
«ЕЭС России» за масштабную
аварию 25 мая этого года,

28 млрд

$

— во столько, по информации Минфина, оценивается
оставшийся долг России Парижскому клубу. На днях Россия завершила выплаты в
рамках заключенного в мае
соглашения о досрочном погашении части долга. В рамках этой договоренности
16 странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб,
было выплачено в общей
сложности около $15 млрд.
На момент подписания соглашения в мае долг России
членам клуба составлял около $43 млрд. Ранее министр
финансов Алексей Кудрин
сообщил, что экономия от досрочного погашения в
2005 году составит около
$400 млн, а в 2006-м —
$800 млн. Он также заявлял
о намерении России провести очередные переговоры
о дальнейшем досрочном погашении части долга Парижскому клубу. СФ

Читайте в следующем номере
(в продаже с 5 сентября)

[тема номера]

[разговор номера]

[частная практика]

Один из самых неординарных
российских капиталистов
Владимир Мельников
планирует превратить свою
фирму Gloria Jeans в настоящую
глобальную компанию.
Но ему это вряд ли удастся

Новый игрок на отечественном
табачном рынке — Natural
Tobacco — бросил вызов
крупным табачным корпорациям,
предложив курильщикам
экологически чистые сигареты

[лаборатория]

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

«Секрет фирмы» нашел самые
популярные, самые выгодные
и самые рискованные способы
экономии на налогах

Реклама все больше
внедряется в повседневную
действительность. В России
начинается эпоха life placement

Секретфирмы

