На что надеется «Эконика», проводя ребрэндинг c.40
Как управляют людьми «Миэль», «Мегафон», «Роколор» и «Пять звезд»
И все-таки зачем Александру Занадворову остров c.36

c.52
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слова

которые приводят главу
компании Saatchi & Saatchi
Кевина Робертса
в неописуемый восторг
c.45

борьба
за третье
место
Где, по замыслу
c.22

Буквоеда», «Союза»,
Кимберли Лэнда»
и других, должны быть
люди, когда их нет
ни дома, ни на работе

«
«

5

бизнесменов,
превративших хобби
в источник дохода
c.28

С точки зрения менеджмента
это было великолепное
зрелище. Настолько
поучительное, что захотелось
самому попробовать, причем
там же, в Голливуде
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в этом номере
частная практика
В СТИЛЕ ФЬЮЖН Зачем книжному магазину
22 БИЗНЕС
театральная сцена или интернет-кафе и стоит ли объединять спортзал с кинотеатром
УВЛЕЧЕНИЕМ Бизнесмены часто приду28 УПРАВЛЕНИЕ
мывают себе занятия для души. Если хобби приносит
прибыль — это интересно вдвойне
В борьбе за право застроить «Золотой
36 ОСТРОВИТЯНИН
остров» наметился поворот. Компанию КРТ обвинили
в выводе активов. Не исключено, что атака на КРТ ведется в интересах совладельца «Седьмого континента»
и «Манежной площади» Александра Занадворова

лаборатория
НА ЧУВСТВАХ Сеть «Эконика» проводит ребрэн40 ИГРА
динг, чтобы занять 10% обувного рынка. Новая концепция позиционирования стала миксом из модных западных теорий и собственных рискованных изобретений
ПРАВДЕ, Я БЫЛ ПРОСТО В УЖАСЕ» Глава Saatchi &
45 «ПО
Saatchi Кевин Робертс призывает вступать в интимные отношения с потребителями. В интервью «Секрету фирмы»
он рассказал, почему lovemarks придут на смену брэндам
Нетрадиционные теории управления
52 ИДЕИ-ПРИЗРАКИ
персоналом вызывают споры в профессиональной сре-

45

«ЕСЛИ БЫ SUZUKI СТОИЛИ ВДВОЕ МЕНЬШЕ HARLEY, ЕЗДИЛИ БЫ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ, были бы на 20 лет долговечнее, они бы все равно остались просто долбаными мотоциклами. А Harley-Davidson вообще ничего общего с мотоциклами не имеет»

де. Однако вопреки всеобщему скепсису в некоторых
компаниях они приживаются
ВНЕ ЗАКОНА Сделки репо весьма выгодны,
56 КРЕДИТ
но и коварны: заведомо выигрышные операции могут
обернуться убытками и судебными процессами

специальные обозрения

65 БИЗНЕС-ШКОЛА
75 КАБИНЕТ

в каждом номере
дневник наблюдений
07 ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
10 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
16 БИЗНЕС-БРИФИНГ

04 почта
62 кандидат
60 спроси «Секрет фирмы» 88 пять взяток

в ближайших номерах

66
ОН НИ РАЗУ НЕ ОТМЕНЯЛ ЛЕКЦИИ, НЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ и опаздывать, и сам
очень пунктуален. «Я — человек обязательств, и это сделало
меня успешным менеджером и преподавателем»

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
07.11.05 «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». СТРАХОВАНИЕ
14.11.05 «ТРАНСПОРТ». КОРПОРАТИВНЫЕ АВТОПАРКИ
21.11.05 iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста,
обращайтесь в рекламную службу Издательского дома «Секрет фирмы».
Тел./факс: (095) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Нет сомнений в том,

что молодой руководитель должен быть
очень сильной, неординарной и достаточно жесткой личностью. В противном случае его не будут воспринимать всерьез, и он вообще не сможет удержать свою руководящую должность. Конечно, коллективу (особенно его „старейшинам”) может
совсем не понравиться необходимость подчиняться „зеленому” начальнику и периодически получать от него нагоняи. Но согласитесь, что это вовсе не повод для руководства и владельцев компании отказываться от молодого топ-менеджера, если он
действительно талантлив и с ним их бизнес ждет большое будущее.
Правда, тут есть одно „но”. В финале статьи вы приводите цитату: „Звезда на погоны
должна упасть, когда созрела организация и созрел сам человек, не раньше”. Звучит красиво. Только вот это созревание, к сожалению, далеко не всегда наступает
одновременно у сотрудника и работодателя».
Иван Малаховский, Москва

«Пороки молодости»
СФ №40 (127) 24.10.2005

«Узнав, что „Рыжая тыква”

закрылась на реконструкцию,
я сразу почувствовала неладное. Когда же прочитала заметку в СФ, поняла, что мои
опасения оправдываются. То, что „Тыква” закрылась, с одной стороны, неудивительно, а с другой — вызывает недоумение. Конечно, им было сложно: не было
средств на раскрутку, на аренду здания в более „проходном” месте, не получалось
снизить цены, которые так пугали наших непосвященных граждан. При этом „учили
жить” их многие и регулярно, а вот помочь материально никто так и не решился. Что
же тут удивительного, что проект не выдержал? И все-таки меня удивляет, что в наше время, когда каждую жвачку норовят позиционировать как полезную и экологически чистую, никто серьезно не вложился в этот бизнес! И ведь аудитория-то есть,
и готова она платить за органику столько, сколько потребуется. Хотя, безусловно,
таким клиентам удобнее было бы ходить не в „Рыжую тыкву”, а в магазин с более
тщательно продуманным ассортиментом, сервисом и т. п. И „Тыква” могла бы стать
таким магазином, но, увы, ей в этом никто не помог».
Мария Нестерова, Москва

«„Рыжая тыква” пропала»
СФ №40 (127) 24.10.2005

«Есть что-то знаковое

в покупке Candy кировской „Вятки”, в том, что
сомнительная репутация этой старой марки не испугала западного инвестора. Теперь
развалившееся и обанкротившееся предприятие получит второе дыхание, а вместе
с ним и город, и, конечно, люди, живущие в нем. Чем больше будет подобных прецедентов, тем лучше. И в данном случае я пытаюсь рассуждать не с позиции бизнеса,
а как простой обыватель. Ведь именно западные компании умеют быть настолько привлекательными работодателями, что к ним так и тянутся люди. Более того, производства, построенные в небольших российских городках, за несколько лет в корне меняли
их жизнь в лучшую сторону. И примеров тому уже предостаточно. Так, до открытия завода по сборке Ford Focus во Всеволожске Ленинградской области занятость местного
мужского населения находилась на уровне 10%, а сейчас трудоустроены более трети
мужчин города. Ну а жители подмосковного Ступина благодаря фабрике Mars и молочному заводу Campina не нуждаются в поездках в Москву за заработками».
Виктор Еропкин, Орел

«Выбор Candy»
СФ №40 (127) 24.10.2005
c4

дневник наблюдений
климат-контроль ➔ c10
больной вопрос ➔ c14
бизнес-брифинг ➔ c16

REUTERS

➔

«Интеррос» и «Базэл» делят золотую жилу

На вес золота
Давняя история противостояния между «Интерросом» и «Базовым элементом» может
пополниться новым сюжетом. Похоже, эти олигархические холдинги в скором времени
станут единственными претендентами на право освоения Сухого Лога. Текст: АЛЕКСАНДР БИРМАН
«Одни люди занимаются устранением проблем, другие их создают.
Олег Дерипаска относится ко второму типу»,— так однажды высказался
о главе «Базэла» один из руководителей «Интерроса». Два олигархических холдинга воюют еще с 2002 года, когда интерросовцу Александру
Хлопонину удалось стать губернатором Красноярского края, где размещаются основные алюминиевые активы Дерипаски. Привыкший, что
базовыми для его бизнеса регионами руководят дружественные чиновники, владелец «Русала» не мог смириться с появлением в его вотчине представителей другой, не менее мощной ФПГ.
деловой еженедельник

Шанс отыграться Олегу Дерипаске представился весной этого года,
после того как ФАС запретила Siemens покупать у Владимира Потанина
питерский концерн «Силовые машины». Шумиха, поднятая в связи со
сделкой, изначально вроде бы одобренной на самом высоком уровне
(Потанин не производит впечатления человека, не склонного прислушиваться к мнению Кремля), позволяла предположить вмешательство
очень влиятельных лоббистов. Благодаря отстранению Siemens от
борьбы за «Силовые машины» Дерипаска становился единственным
претендентом на контроль над крупнейшим российским производите-

c7

дневник наблюдений

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Сулейман Керимов купил «Полиметалл».
ПРИЧИНА: Интерес партнеров Керимова к золотодобыче.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Олег Дерипаска и Владимир Потанин становятся
единственными претендентами на освоение Сухого Лога.
c8

«Русагро»
обрастает жиром
Один из крупнейших игроков на аграрном рынке холдинг «Русагро» намерен агрессивно увеличивать свое
присутствие на масложировом рынке. Текст: МАРИЯ ПЛИС

ИТАР-ТАСС

лем энергооборудования. Эта покупка, несомненно, помогла бы владельцу «Русала» сделать своих контрагентов из РАО ЕЭС более договороспособными.
Такое развитие событий не устраивало энергохолдинг, чем, видимо,
и обусловлено недавнее решение РАО приобрести у «Интерроса» блокпакет «Силовых машин». Казалось бы, Потанину удалось наконец-то избавиться от навязчивого внимания со стороны Дерипаски.
Однако глава «Базэла», похоже, собирается нанести удар в другом,
не менее чувствительном для «Интерроса» направлении. На эту мысль
наводит недавнее приобретение владельцем ГНК «Нафта-Москва»
Сулейманом Керимовым золотодобывающей компании «Полиметалл».
Несмотря на то, что Керимов, которому принадлежит 4,5% «Газпрома»,
входит в клуб российских миллиардеров, вряд ли предыдущему хозяину «Полиметалла» — питерскому бизнесмену Александру Несису —
$900 млн он платил из своего кармана.
С другой стороны, Керимов уже как минимум
Керимов уже дважды перепродавал приобретаемые активы
как минимум Дерипаске. Осенью 2001-го «Нафта» уступила
дважды пере- ему «Ингосстрах», а летом этого года «Базэл»
продавал Де- благодаря Керимову стал владельцем «Главмосрипаске при- строя».
обретенные
Вполне возможно, что аналогичная операция
активы.
будет
проведена и с «Полиметаллом», тем более
В 2001 году он
что
Дерипаска
и раньше интересовался золотоуступил ему
«Ингосстрах», добычей. Еще в сентябре 2003 года он заявил,
что «Базэл» примет участие в конкурсе (так до
а этим летом — «Глав- сих пор и не состоявшемся) на право освоения
крупнейшего российского месторождения Сухой
мосстрой»
Лог. Руководители «Полиметалла» тоже всегда
говорили о своем интересе к этому месторождению. И, естественно, не
могла обойти Сухой Лог своим вниманием интерросовская золотодобывающая компания «Полюс» (недавно переименована в «Полюс Золото»).
После того как Минприроды внесло Сухой Лог в список стратегических месторождений, потенциальные иностранные участники конкурса, вроде Barrick Gold или Fleming Family & Partners, выбыли из игры. Инвестиционная группа АЛРОСА, ранее также проявлявшая интерес к иркутскому месторождению, недавно продала имеющиеся у
нее золотодобывающие активы «Полюсу» и, похоже, решила пока сосредоточиться на работе с акциями материнской алмазной компании. Для этого, видимо, ей и понадобились $285 млн, которые «Полюс» заплатил за Нежданинское месторождение и «Алданзолото».
Таким образом, если версия о цели керимовской сделки с «Полиметаллом» верна, то «Базэл» и «Полюс» будут единственными претендентами на Сухой Лог.
Поскольку аналитики Brunswick UBS прогнозируют «бархатную национализацию» «Норникеля», то «Полюс Золото» может со временем превратиться в главный профит-центр потанинской империи.
Без Сухого Лога сделать это ему будет довольно трудно. Так что, в отличие от Дерипаски, Потанина ничья в очередной «иркутской» партии не устроит.

Отвоевав у компании «Русская бакалея» два маслоэкстракционных
завода (Лабинский и Кропоткинский) и выкупив марку подсолнечного масла «Злато», «Русагро» собрался создать на основе своих
масложировых активов СП с одним из российских производителей, работающих в том же секторе
рынка продукции. Поначалу среди
игроков появилась версия, что
планируется слияние «Русагро»
с одним из гигантов масложировой отрасли холдингом «Солнечные продукты». Однако заместитель гендиректора «Русагро» по
связям с общественностью Ольга
Новикова сообщила СФ, что ее
компания рассматривает возможность создания СП с другим
производителем. Не исключено,
что этот производитель, как
и «Солнечные продукты», будет
специализироваться не на растительном масле, составляющем основу МЖП-направления «Русагро», а на продуктах более глубокой переработки — майонезе,
маргарине и спредах.
Объединение с такого рода производителем, по мнению директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, было

бы логичным шагом: в нынешнем
году случился высокий урожай
подсолнечника, и цены на растительное масло упали. Создание СП
с производителем чуть иного профиля помогло бы «Русагро» решить
проблему глубокой переработки
масла и дало бы, по словам Рылько, положительный синергетический эффект. Недавно «Русагро»
вышел из зернового бизнеса, продав два из трех своих элеваторов
концерну Cargill. У холдинга осталось два направления: сахарное
и масложировое, в котором «Русагро» начал агрессивно укреплять
позиции.
Однако пока, по словам одного
из участников рынка, позиции
«Русагро» на ниве МЖП нельзя назвать завидными. Самая известная марка выпускаемого им подсолнечного масла «Аведов» занимает не более 6% рынка. Другая
торговая марка, «Вкусная почта»
(маргарин, майонез), известна
лишь в южных регионах (выпускается входящим в «Русагро» Краснодарским МЖК). Месяц назад
«Русагро» объявил о выпуске масла «Злато», но пока эта еще не успевшая забыться марка не появилась на прилавках.
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Секрет фирмы

Одновременно сектор переживает стремительное нашествие
иностранных профильных производителей, которые активно скупают российские активы. Недавно многопрофильный агропромышленный холдинг Bunge (масло
«Олейна» и «Идеал») купил блокпакет «Эфко» (брэнд «Слобода»).
А другой транснациональный гигант, Heinz, в мае этого года стал
совладельцем петербургского
«Петросоюза» (масло и маргарин
«Моя семья», «Мечта хозяйки»,
спреды «Деревенское мягкое»).
В связи с этим, как считает председатель совета директоров груп-

пы НМЖК Николай Нестеров, консолидация «Русагро» с другим участником масложирового рынка
закономерна. По его словам, рынок МЖП переживает такой же
этап глобализации, как в свое
время пивные, молочные и другие
пищевые сегменты,— скоро в нем
практически не останется российских производителей. «Вряд ли
„Русагро” боролся за МЖП-активы ради того, чтобы потом продать
их под натиском иностранцев,—
соглашается с Нестеровым один
из участников рынка.— Потому
и ищет пути развития этого бизнеса в непростое время».

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Русагро» намерен создать СП с участником рынка
масложировых продуктов.
ПРИЧИНА: Стремление «Русагро» укрепить свои позиции на рынке
МЖП в условиях растущей конкуренции и экспансии иностранных
производителей.
ПОСЛЕДСТВИЯ: В альянсе «Русагро» сможет защитить свои активы
от поглощения иностранными игроками, а также увеличит свое
присутствие в сегменте МЖП глубокой переработки — маргарина,
майонеза и спредов.

Стальная хватка
Миттала
Долгая эпопея с реприватизацией украинского меткомбината «Криворожсталь» наконец завершена:
его приобрел концерн Mittal Steel (MS), принадлежащий Лакшми Митталу. Но репутация бизнесмена такова, что работникам комбината можно только посочувствовать. Текст: ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ
Лакшми Миттал, по оценкам Forbes, один из самых состоятельных людей
в мире: его капитал — $25 млрд. Богаче этого индуса, проживающего
в Лондоне, только американцы Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Металлургический бизнес достался Митталу от отца в конце 1970-х годов, и с тех пор
он его значительно расширил. Специфика управленческих методов Миттала проявилась, когда в 1989 году он купил сталелитейную госкомпанию Тринидада и Тобаго, несшую в день по $100 тыс. убытков. Миттал попросту уволил почти всех работников, внедрив на производстве новые
технологии. В результате уже через год компания стала прибыльной,
а Миттал приступил к агрессивной скупке металлургических предприятий по всему миру, везде придерживаясь стратегии массовых сокращений рабочих вкупе с нарушениями их социальных прав.
В результате MS довольно быстро заработала репутацию компании,
экономящей на социальных издержках и постоянно конфликтующей
по этому поводу с местными властями и профсоюзами. Кстати говоря,
именно по этой причине правительство Чехии в нынешнем году исклюделовой еженедельник
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Ради новых покупок на
Украине Лакшми Миттал
пока готов не прибегать к
«драконовским» методам

чило MS из участия в тендере на металлургический комбинат Vitkovice
Steel, который в итоге достался российскому «Евразхолдингу». Не состоялась и сделка по поглощению польского комбината Huta Czestochowa в апреле этого года: профсоюзный комитет завода отказался
принять урезанный социальный пакет, предложенный MS.
Если принять во внимание подобную стратегию Миттала, вызывает
удивление та легкость, с которой он согласился на принятие целого ряда социальных обязательств при покупке «Криворожстали». Помимо
того, что MS заплатит за этот актив $4,79 млрд — рекордную в истории
приватизации стран бывшего СССР сумму,— концерн не имеет права
в течение пяти лет сокращать штат комбината, а к 2010 году должен довести зарплату рабочих до $500. Иными словами, Миттал выказал готовность нести те самые социальные издержки, которые до сих пор так
рьяно отсекал.
Впрочем, не исключено, что Миттал просто не стал сразу же диктовать свои условия, чтобы не испортить отношения с украинскими властями перед дальнейшими приобретениями в этой стране. Дело в том,
что сразу после столь выгодной для бюджета Украины сделки президент Виктор Ющенко заявил, что следующим выставленным на торги
активом станет Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР). А интерес к нему MS проявил даже раньше, чем
к «Криворожстали»: в 2002 году Миттал провел переговоры с прежним
президентом Украины Леонидом Кучмой. Тем не менее вполне вероятно, что MS уже обдумывает возможности приступить к реализации своей прежней стратегии ведения бизнеса и на «Криворожстали» — когда
для этого наступит более удобный момент.

РЕЗЮМЕ

ВЫИГРАВШИЕ: Холдинг Mittal Steel, которому достался крупнейший
украинский металлургический комбинат «Криворожсталь», и власти
Украины, получившие $4,79 млрд.
ПРОИГРАВШИЕ: Сотрудники «Криворожстали» — в случае, если
Mittal Steel прибегнет к своей обычной практике массовых увольнений
рабочих и жесткого урезания социальных расходов.
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ЦИФРА

ПОВОРОТ

Минфин внес радикальные послабления в новый вариант
закона о налоговой амнистии: отказался от требования
переводить легализуемые суммы в российские банки
и снизил налог на «отбеливание» денег.

Бизнес подманивают
под амнистию

Динамика кура акций
«Ростелекома» (руб. за акцию)
80

70

60

26.09

03.10

10.10

ММВБ, данные закрытия
Источник: Reuters
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нение физлица от уплаты налогов). Однако
большинство схем вывода капиталов сопровождалось также нарушениями правил валютного регулирования. За эти преступления бизнесменам грозит до 15 лет лишения свободы
по статье 174.1 УК. И уже одно это способно
снова отпугнуть массу желающих «обелить»
свой капитал.

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК
ситуация на фондовом
рынке ухудшилась из-за
новостей о проволочках
с приватизацией холдинга
«Связьинвест». Индекс РТС

БИРЖА

50
24.10

млрд руб.

REUTERS

Если бизнесмены сочтут такие предложения
властей приемлемыми, в страну может вернуться более $300 млрд. Именно эта сумма,
по подсчетам Минфина, незаконно осела за
границей. Еще в апреле нынешнего года Владимир Путин заявил, что нужно провести легализацию частного капитала. По замыслу президента, чтобы легализовать незаконно вывезенные средства, надо перевести их в российские банки и уплатить с них налог 13%. Однако первый проект закона о налоговой амнистии, подготовленный Минфином, весьма не
понравился правительству. Его глава Михаил
Фрадков потребовал снизить до 7% ставку налога на легализацию. Кроме того, от Минфина
потребовали добиться, чтобы легализацию капитала можно было провести без физического
перемещения денег в российские банки.
В этом случае граждане смогут «очистить» не
только наличность, но и средства, вложенные
в недвижимость.
Новый вариант законопроекта, который будет представлен на рассмотрение правительства к 1 ноября, пока окончательно не утвержден. Однако, как полагают эксперты, налог на
легализацию будет снижен с 13% до 9%. Основная проблема в том, что амнистия будет
освобождать нарушителей от ответственности
лишь по статье 198 Уголовного кодекса (укло-

снизился на 0,5%, до 904 пунктов. Известия об очередном таймауте по «Связьинвесту» вызвали
волну продаж акций его «дочек»
(МРК), которые к концу дня значительно упали в цене. Пострадали
«Сибирьтелеком» (–3%), «Волгателеком» (–3,3%), «Уралсвязьинформ» (–3,1%). Но сильнее всего
досталось «Ростелекому», бумаги
которого подешевели на 4,2%.

1,9

Напомним, 25 октября появились сообщения о том, что Совет
безопасности и Государственноправовое управление президента
России настаивают на приостановке приватизации «Связьинвеста». Ведомства требуют внести
в отраслевое законодательство
ряд изменений, защищающих интересы силовых структур. Поправки, в частности, должны гарантировать бесперебойное обслуживание силовиков операторами
«Связьинвеста». Фактически это
означает, что приватизация госхолдинга откладывается минимум
на полгода, а акции «дочек» «Свя-

— такой
штраф согласно предписанию
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) должна заплатить
компания «Евроцемент-групп».
Кроме того, ей придется с 1 ноября снизить цены примерно на
треть. С января по май, по данным Росстата, «Евроцемент»
взвинтил цены почти на 50%:
с 907 руб. за тонну до 1567 руб.
При этом, как подсчитала ФАС,
если бы «Евроцемент» не занимал 50-процентную долю рынка
и на рынке была конкуренция, цена за тонну была бы как минимум
на 312 руб. ниже. В мае ФАС приступила к антимонопольному расследованию, а недавно объявила
компанию виновной в нарушении закона «О конкуренции».
На днях стало известно, что «Евроцементу» будет запрещено
в течение пяти лет повышать цены на цемент, не уведомив об
этом ФАС и не объяснив причины
подобных действий. В прессслужбе компании говорят, что намерены обжаловать это решение.
При этом, как отмечают многие
эксперты, подобными мерами
ФАС создает опасный прецедент
для российского рынка.

зьинвеста» гарантированно не попадают в приватизационный план
на 2006 год. По словам замглавы
МЭРТ Андрея Шаронова, поправки, на которых настаивает Совет
безопасности, при желании можно принять очень быстро, однако
если такого желания нет, процесс
можно тормозить бесконечно долго. Похоже, в Кремле нет единства
мнений по данному вопросу, притом у идеи приватизации «Связьинвеста» есть множество серьезных противников, прежде всего
среди силовых структур, что не может не беспокоить участников
фондового рынка.
____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

Секрет фирмы

____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

дневник наблюдений

Секрет фирмы

ГДЕ ДЕНЬГИ

ЗАКОН

ДОЛГ ИНДИИ перед бывшим СССР, который составляет около $2 млрд,
конвертируют в инвестиционные проекты на территории Индии. По словам

За инсайд — в тюрьму

вице-премьера Александра Жукова, рабочие группы российскоиндийской межправительственной комиссии уже подготовили
ряд инвестпроектов, которые осталось лишь согласовать. До этого
индийская сторона предлагала
конвертировать часть долга в акции совместных предприятий.
Многие наши компании заинтересованы в том, чтобы присутствовать на полуострове Индостан.
В частности, президент АФК «Система» Владимир Евтушенков еще
в июне 2004 года заявил о намерении вложить в индийский рынок $600 млн, а в сентябре
2005 года «Система» уже вела переговоры о покупке индийского
сотового оператора Aircel.

КТО КОГО

Россия уже следующей весной может войти
в число стран с действующим законом об инсайдерской информации. На днях Федеральная
служба по финансовым рынкам (ФСФР) подготовила черновой проект этого документа, согласно которому инсайдом будет считаться любая не раскрытая компанией информация, касающаяся ее как эмитента ценных бумаг. Использование этой информации будет наказываться штрафами — их сумма будет зависеть от объема
Использование доходов, извлеченных благодаря инсайду.
инсайда будет
А в дальнейшем не исключено и введение
наказываться
уголовной ответственности за инсайд.
штрафами.
Последними громкими примерами инТакже не исклю- сайдерских
сделок стали рост котировок акчено введение
ций
«Сибнефти»
за день до подписания
уголовной отсделки
по
ее
приобретению
«Газпромом»,
ветственности
а также резкий подъем нашего фондового
рынка в преддверии повышения странового рейтинга
S&P. Также подсчитано, что некоторые брокеры, используя инсайд по «делу ЮКОСа», на каждых вложенных
$100 тыс. зарабатывали $1 млн. В целом же на рынке
российских «голубых фишек» такие сделки составляют
треть от общего числа. Однако до сих пор их участников
нельзя даже назвать нарушителями.

ЮКОС засуживает Россию

ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ

На днях в США 12 владельцев ADR компании
ЮКОС подали иск против российского правительства. Истцы утверждают, что власти РФ ввели

деловой еженедельник

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

инвесторов в заблуждение и лишили их возможности получить выгоду от инвестиций. Размер требуемой компенсации составляет $9 млн. Ответчиками по этому иску, помимо государства, могут стать лично руководитель администрации президента Игорь Сечин, главы Минфина Алексей Кудрин и Минпромэнерго Виктор Христенко, а также
менеджмент «Газпрома» и «Роснефти». Как считает аналитик МДМ-банка Андрей Громадин, подача иска — ответный шаг акционеров на возможное продолжение распродажи активов ЮКОСа. Поводом могло стать получение судебными приставами в начале октября новых исполнительных листов на сумму около $5,5 млрд. В случае отсутствия необходимых средств принудительная продажа активов может начаться в ближайшее время. Вместе с тем,
по мнению большинства экспертов, этот иск не грозит ни
«Газпрому», ни «Роснефти» негативными последствиями
на мировых фондовых рынках. Однако в случае появления новых подобных выпадов в адрес России и ее госкомпаний инвесторы могут насторожиться. Кстати, это уже
второй такой шаг акционеров ЮКОСа в борьбе с правительством России — судебные слушания по их первому иску проходят сейчас в Гааге. Кроме того, есть вероятность,
что список истцов со временем расширится, а заявленные ими убытки составят $6 млрд.

Юрий ТРУТНЕВ,
министр природных ресурсов

заявил, что в рамках подготовки
нового закона «О недрах» определены пять месторождений, которые станут стратегическими. Это
означает, что к их разработке не
будут допускаться иностранные
компании. В этом списке — нефтяные месторождения имени Титова
и имени Требса, Чаяндинское
нефтегазовое месторождение,
а также золотоносное Сухой Лог
и медное Удокан. Сам закон планируется принять уже в начале
2006 года. Что примечательно,
запретными для иностранных
компаний станут крупнейшие
и наиболее перспективные для
разработки месторождения, к которым те неоднократно проявляли
интерес. К примеру, Чаяндинское
месторождение, на которое приходится треть всех запасов газа
страны, интересовало инвесторов
из Китая, а третье в мире по величине удоканское — казахскую «Казахмыс». Однако главной потерей
для иностранцев станет Сухой
Лог — крупнейшее месторождение золота в стране. Предполагалось, что за него развернется нешуточная борьба между «Норникелем», «Базэлом», холдингом «Полиметалл» и британскими компаниями Highland Gold Mining и
Barrick Gold, которые теперь, судя
по всему, будут попросту вычеркнуты из списка претендентов. Эксc11
перты также не исключают, что
вслед за этой пятеркой стратегическими будут названы и прочие
месторождения из числа наиболее «лакомых».

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Дедушкина защита
Российской «дочке» Philip Morris впервые в отечественной судебной практике удалось выиграть спор с налоговиками благодаря «дедушкиной оговорке». Именно
так называется юридический принцип защиты инвестора от изменений в законодательстве, произошедших во время действия ранее заключенного договора. Еще в 1998 году на этапе строительства табачной фабрики в Ленинградской области Philip Morris подписал инвестпроект, по которому его «дочка» «Филип Моррис Ижора» освобождалась от уплаты налога на прибыль на срок выхода фабрики на окупаемость и последующие два года. Этот период истек в июле 2004 года.
Однако вступившие в силу в 2002 году поправки в НК отменили все
льготы по налогу на прибыль, и за январь-июль 2004 года ФНС заставила Philip Morris заплатить в казну 441 млн руб. Этим летом компания
решила апеллировать к «дедушкиной оговорке» и сумела отстоять право на возврат налогов. По мнению юристов, этим прецедентом могут
воспользоваться и другие компании.

REUTERS

ЧУЖОЙ КАРМАН

Азиатский евро
13 азиатских стран, в том числе Япония, Китай и Южная Корея, планируют ввести единую валюту — ACU
(Asian Currency Unit). Таким образом они копируют опыт Евросоюза, введшего в обращение общую валюту ECU (European Currency
Unit) в 1979 году. До 1999 года ECU был денежной единицей «переходного периода», подготавливавшей почву для введения евро. Насколько далеко готовы пойти в этом отношении страны Азии, пока неясно. С 2006 года страны—участницы проекта намерены начать вырабатывать способ привязки национальных валют к ACU. Кроме того,
они объявили о намерении проводить общую экономическую политику. Об отказе от национальных валют в Азии никто пока не говорит. Европе для перехода на единую денежную единицу понадобилось десять
лет. Азии, считают аналитики, может потребоваться вдвое больше.
По крайней мере, наиболее финансово развитые участники Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, такие как Япония и Китай, зачастую
демонстрируют неготовность считаться с интересами своих более бедных соседей по региону.
c12
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Поддерживать надо не тех, кто говорит
„дайте”, а тех, кто говорит „нате”»

Владимир МЕЛЬНИКОВ,
президент корпорации
«Глория джинс»

— Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) должны получить дополнительные налоговые льготы. С таким предложением на этой неделе выступил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Евгений Примаков в ходе подписания
соглашения о сотрудничестве между ТПП и Федеральным
агентством по управлению ОЭЗ.
Быть может, самой большой трудностью последних лет для
бизнеса были именно неравные условия для развития,
когда одним помогали многие (они в конце концов падали, потому что не это дает силы), а другим — никто. Настоящую силу экономике дают не льготы. Настоящий подъем
способны создать люди, умеющие производить и созидать. В руках бездельников или бандитов, отнимающих
или вымаливающих плоды вашего труда, все теряет смысл,
особенно деньги.
Льготы — это деньги. Деньги не приносят успеха и счастья
тем, кто их не заслужил и не знает, чего хочет. «Деньги не
строят систему ценностей тому, кто боится знания цены;
они не укажут цель тому, кто выбирает путь с закрытыми
глазами»,— написано в лучшей книге о бизнесе, «Атлант
расправил плечи» Айн Рэнд.
Человек не может быть меньше, чем его деньги, иначе они
его раздавят. Деньги и льготы давали многим. Многие ли
при этом научились и стали созидать? Поддерживать надо
не тех, кто говорит «дайте», а тех, кто говорит «нате». То есть
тех, кто уже вырос не благодаря, а вопреки существующим
условиям, кто доказал свою жизнеспособность, кто создает в стране «простой продукт», с которым, по Пушкину, «государство богатеет». Впрочем, в третьем поколении все
станет на свои места.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
МИНФИН ВНЕС РАДИКАЛЬНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ В НОВЫЙ ВАРИАНТ ЗАКОНА О НАЛОГОВОЙ
АМНИСТИИ: ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕВОДИТЬ ЛЕГАЛИЗУЕМЫЕ СУММЫ В РОССИЙСКИЕ
БАНКИ И СНИЗИЛ НАЛОГ НА «ОТБЕЛИВАНИЕ» ДЕНЕГ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ПОДГОТОВИЛА ЧЕРНОВИК ЗАКОНА
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАСНО ЕМУ ИНСАЙДОМ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ЛЮБАЯ
НЕРАСКРЫТАЯ КОМПАНИЕЙ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ЕЕ КАК ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮРИЙ ТРУТНЕВ ЗАВИЛ, ЧТО В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ НОВОГО
ЗАКОНА «О НЕДРАХ» ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЯТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ СТАНУТ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО К ИХ РАЗРАБОТКЕ НЕ БУДУТ ДОПУСКАТЬСЯ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ
13 АЗИАТСКИХ СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯПОНИЯ, КИТАЙ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ
ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ — АКЮ
РОССИЙСКОЙ «ДОЧКЕ» PHILIP MORRIS УДАЛОСЬ ВПЕРВЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ ВЫИГРАТЬ СПОР С НАЛОГОВИКАМИ БЛАГОДАРЯ «ДЕДУШКИНОЙ ОГОВОРКЕ»
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Отстояв законность возврата налоговых платежей, российская «дочка»
Philip Morris создала прецедент. До сих пор ни одной из компаний
в России не удавалось выиграть суд по так называемой «дедушкиной
оговорке», гарантирующей инвесторам неизменность правового режима.

Какие лазейки в законодательстве вы знаете?

менеджера в Москву! Естественно, приходится думать, крутиться
как-то, но обязательно все в рамках закона.

Константин Волков

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

президент альянса
«Русский текстиль»:

Валерий Покорняк
генеральный директор
холдинга «Алтан»:
— Лазеек в нашем законодательстве на самом деле немного.
Для тех, кто занимается производством, они вообще практически
отсутствуют. Мы закупаем сырье,
производим макароны и продаем
их, какие тут могут быть лазейки?
Сейчас компании выгодно быть
прозрачной, наши акции обращаются на фондовой бирже, и мы
не скрываем прибыль, другие
показатели, налоги платим.
Вообще, честно говоря, я считаю
наш нынешний режим налогообложения достаточно щадящим.
Хотя, конечно, неплохо было бы
снизить налог с продаж. Откуда
вообще честной компании брать
деньги? У министра финансов
Алексея Кудрина галстук стоит дороже, чем у нас — командировка
c14

— В последнее время наблюдается тенденция: суды принимают
решения в пользу налоговых органов и, соответственно, государства, невзирая на обстоятельства.
Этот «лучик света в темном царстве» дает надежду на улучшение
налогового климата в России.
Вообще, государству надо создавать условия для привлечения
инвестиций, как иностранных,
так и российских.
В некоторых регионах есть специальные программы по поддержке
инвестиций: в частности, в Ивановской области существует закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», который дает льготы по уплате
налога на прибыль и имущество
в той части, которая идет в местный бюджет. Для этого надо попасть в специальную региональную программу, но сделать это
совсем не просто.

Юрий Никулин,
генеральный директор
ЗАО «Ливиз»:
— Скажу без лукавства, в этом случае моя позиция достаточно жест-

кая: я придерживаюсь, может
быть, не очень современного
мнения, что закон есть закон и
его необходимо исполнять, устраивает это тебя или нет. Исполнение законов — единственный путь
к построению цивилизованного
правового, экономически развитого общества. Конечно, многие
из наших законов подразумевают
неоднозначные трактовки, и многие этим пользуются. Я даже допускаю мысль, что зачастую законы
и составляются таким образом,
чтобы можно было их трактовать
то так, то этак. Но я убежден,
что не будет порядка в стране,
пока в принципе встает такой вопрос и существует такое понятие,
как лазейки в законодательстве.

Вадим Усков,
глава юридической компании «Усков и партнеры»:
— В любой области права есть
лазейки, и, собственно, искать
их — профессиональная обязанность юриста. Любой социально
значимый запрет вызывает желание его творчески обойти,
и это не оттого, что у нас плохие
законы, такое есть не только
в России, но и во всем мире.
Те, кто их пишут, просто не могут
всего предусмотреть.
А иногда ведомства, призванные
следить за соблюдением закона,
сами же помогают его обойти —
если сознают всю его нелепость
и абсурдность. К примеру, наше-

му клиенту, пивной компании, антимонопольное ведомство предоставило письменное разрешение
на использование образов людей
и животных в рекламе пива. Официально это запрещено законом,
но если образы людей и животных
уже присутствуют в логотипе,
то не менять же логотип. Антимонопольщики это понимают и даже
сами указывают на лазейку.

Виталий Власов,
генеральный директор
сети аптек «Первая
помощь»:
— Парадокс нашей страны в том,
что некоторые законы составляются таким образом, что их можно
трактовать в свою пользу. Чем некоторые благополучно пользуются — что, на мой взгляд, не может
вызвать одобрения. Зачем тогда
вообще нужны законы? Почему
в других странах (конечно, не всегда и не везде, но для них это скорее исключение, нежели правило)
не возникает такого вопроса?
А у нас поиск так называемых лазеек — в порядке вещей. Конечно,
в этом «заслуга» и наших законодателей, но кто-то ведь должен
первым отказаться от этой порочной практики. А если говорить
о нашей компании, то, честно говоря, какие-то изощренные ходы
нам просто не нужны. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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ЗАЯВКА НА УСПЕХ

ЦИФРА

$25

тыс.

AP

в минуту

Whirlpool
завел дружбу с Vestel
Американский производитель электробытовой техники Whirlpool решил наращивать
свое присутствие на российском рынке. Как
сообщили СФ в Whirlpool Europe srl, компания начала переговоры с турецкой Vestel Group о стратегическом партнерстве в России. Впрочем, пока неясно, в каком именно
формате будет осуществляться сотрудничество. К примеру,
Vestel может представлять торговые интересы Whirlpool,
как это уже происходит в Турции, куда американская компания поставляет свои стиральWhirlpool могли ные машины и холодильники.
привлечь в Рос- По мнению же представителя
сию новые
РАТЭК Антона Гуськова, Whirlтаможенные
pool, скорее всего, интересуется
правила
владимирским заводом Vestel
Elektronik по производству телевизоров. Vestel занимает
третье место в списке крупнейших мировых контрактных
производителей, и в России компания тоже активно развивает это направление бизнеса. На владимирском заводе помимо товаров под собственной маркой Vestel производит по лицензии телевизоры Toshiba, JVC, Sanyo, Hitachi,
Mitsubishi и др. Не исключено, что Vestel готов запустить на
этом заводе сборку других видов бытовой электроники. И,
вероятно, в их число могут войти холодильники и стиральные машины Whirlpool.
В то же время Гуськов считает, что стремление Whirlpool
тем или иным образом приступить к сборке или производству в России могли стимулировать новые таможенные
правила ввоза бытовой техники, введенные в сентябре
этого года ФТС. «Производители теперь вынуждены искать
новые схемы взаимодействия с местными продавцами,—
говорит Гуськов.— А контрактное производство или „отверточная” сборка позволяют зарубежным компаниям довольно быстро и при небольших финансовых затратах развернуть производство своей техники».
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— во столько был оценен ораторский талант знаменитого американского миллиардера Дональда
Трампа. Гонорар за лекцию, которую он прочтет в Нью-Йорке на
выставке элитной недвижимости
Learning Annex Real Estate Wealth
Expo, составит $1,5 млн. Таким
образом, лекция станет самым
дорогим ораторским выступлением в мире.
Как отметил сам Трамп, это самое
высокооплачиваемое дело, за которое он когда-либо брался. Тема
столь дорогостоящей лекции —

ТРЕНД
Топ-10 страховых компаний
по страхованию жизни за первое
полугодие 2005 года
№ Компания
Премии по страхованию
(статус лицензии)
жизни, тыс. руб.
1 «Сириус» (отозвана)
5 642 951
2 СК «Трансгарант»
4 943 158
(приостановлена)
3 Столичное страховое
4 162 282
общество (приостановлена)
4 Национальная страховая группа
2 724 408
5 «Скала-гарант»
2 069 263
(приостановлена)
6 «Альта-С» (приостановлена)
1 993 540
7 «РЕСО-Гарантия»
1 296 502
8 Московско-волжская
1 277 219
страховая компания
(приостановлена)
9 «Малахит»
1 146 111
10 «Уралсиб»
982 241
Источник: ФССН

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ
СТРАХОВЩИКИ устремились в Россию, привлеченные перспективами
бума на рынке страхования жизни. На днях о своих
планах выйти на него заявила австрийская Wiener Staedtische Versicherung. Однако пока компания
выбрала осторожную тактику: она
создаст СП с Московской страховой компанией (МСК). Причем австрийцам в нем будет принадлежать всего 25%. По словам гендиректора МСК Юрия Горбатова,

из разряда вечно актуальных:
«Как разбогатеть». По признанию
лектора, он собирается говорить
с более чем 48-тысячной аудиторией о любви к своему бизнесу
и привычке никогда не сдаваться.
«Трамп — самый блестящий оратор за всю 25-летнюю историю
нашей выставки,— утверждает
президент и основатель компании Learning Annex Билл Занкер.—
Он стоит каждого цента, который
мы платим за его выступления.
Трамп — настоящая звезда, люди
его обожают. Никто другой не соберет такой гигантской аудитории». В последний раз, когда миллиардер выступал в этом году
на Learning Annex в Лос-Анджелесе, на его лекцию собрались
46 тыс. слушателей.

продажи полисов СП начнет
со второго квартала 2006 года.
Это далеко не первый случай
появления на рынке страхования
жизни иностранного игрока. Весной американская ACE учредила
в России дочернюю компанию,
а через несколько месяцев здесь
зарегистрировали свои представительства японская Mitsui Sumitomo Insurance и британская Aviva. Кроме того, этим бизнесом
в России уже занимаются «AIG
Россия», «Ост-вест Альянс» («дочка» немецкой Allianz) и другие.
При этом, по данным ОФГ,
в 2004 году объем рынка страхования жизни составил всего
$170 млн. «Рынок практические
девствен, клиенты не ощутят конкуренции, даже если на него выйдут 10 игроков»,— говорит президент «AIG Россия» Александр Зарецкий. А как добавляет руководитель центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец, новые игроки будут
так или иначе учитывать опыт
Чешской страховой компании —
«дочки» Ceska pojist’ovna, которая, начав активно работать
в России, недавно предпочла
«заморозить развитие бизнеса
до лучших времен».
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Росприроднадзор объявил войну западным
компаниям, открывающим в России свое производство.
На днях ведомство предписало
остановить строительство подмосковного завода компании LG.
В частности, ее обвиняют в «незаконной вырубке деревьев и кустарников». До этого под аналогичным предлогом было остановлено
строительство фабрики голландско-итальянского кондитерского
концерна Perfetti Van Melle в Истринском районе.
Известно, что LG намерена
вложить в строительство завода
в Подмосковье $100 млн. По

оценкам экспертов, действия
Росприроднадзора могут увеличить сумму инвестиций минимум
на $10–20 млн. При этом Росприроднадзор считает, что ущерб, нанесенный подрядчиком LG, компанией Bovis Land Lease, может
служить поводом для возбуждения уголовного дела. Чиновники
не исключают, что может дойти
и до сноса уже построенных конструкций.
Ужесточая контроль за импортом электроники, российские
власти стимулируют их к созданию в нашей стране производственных мощностей. Но при этом
Росприроднадзор наглядно демонстрирует иностранцам, что
обойтись без проблем им не
удастся.

ЗАМЕНЫ
БЕН БЕРНАНКЕ, председатель экономического совета
при президенте США, станет новым главой Федеральной
резервной системы США (ФРС), сменив Алана Гринспена, чьи полномочия истекают 31 января 2006 года. Бернанке является сторонником политики установления цели по инфляции. Эксперты считают, что он постарается
наладить такой процесс, при котором ФРС будет отслеживать, как инфляция ведет себя относительно установленной цели, и в соответствии с этим регулировать денежную политику.
ГАВРИИЛ НАВРОЦКИЙ, директор по продажам пивоваренной компании «Балтика», в ноябре из нее уходит, чтобы
заняться своим бизнесом. Именно Навроцкий считается
создателем прежней системы продаж «Балтики», которая
в настоящее время преобразуется. Полномочия Навроцкого будут разделены между тремя менеджерами Baltic
Beverages Holding (BBH) — бывшим заместителем по продажам «Балтики» Олегом Бурхановым, менеджером по
развитию продаж BBH Вячеславом Семенихиным и замдиректора пивоварни «Вена» Виктором Семаком.
УИЛЬЯМ ХАРИССОН досрочно покидает пост главы третьей в мире по величине финансовой компании J. P. Morgan
Chase. Его преемником станет Джейми Даймон, выполнявший в банке функции главного операционного директора. В J. P. Morgan этот шаг объясняют успешным проведением сделки по слиянию c корпорацией Bank One. Планировалось, что руководивший Bank One Даймон возглавит с 2006 года совет директоров объединенной компании. Но владельцы J. P. Morgan решили иначе, и теперь
главой совета директоров станет Хариссон.
деловой еженедельник

ТРИ ВОПРОСА

Закон природы

ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ

КТО КОГО

Как стало известно «Секрету
фирмы», завод «Микрон», входящий в концерн «Научный центр»
(КНЦ), выиграл гостендер на производство чипов для биопаспортов.
О том, что теперь изменится
на «Микроне», рассказал гендиректор завода Геннадий Красников.

Почему победителем в тендере выбрали «Микрон»,
а не вашего соперника — Philips?
На мой взгляд, принципиально здесь то, что разработчиком чипа
выбран именно российский производитель, поскольку это проект,
связанный с вопросами безопасности. Наша зона ответственности —
разработка кристалла и ОС.

Под этот проект КНЦ серьезно модернизирует производство на «Микроне». Что конкретно меняется?
Мы переходим на технологию 0,25–0,35 микрон. Для России это технология важна и уникальна, она позволит удовлетворить потребность
в биопаспортах, электронных документах, транспортных картах. Мы инвестируем в нее около $50 млн.

Найдет ли новая технология применение в совместных
проектах с «Розан-финанс»? Известно, что КНЦ ведет
переговоры по покупке 51% акций этого производителя смарт-карт.
КНЦ, безусловно, интересует рынок интеллектуальных карт. Об этом говорит и создание предприятия по производству смарт-карт, и контракты
с немецким концерном Infineon. Так что переговоры с «Розан-финанс», c17
крупнейшим игроком на российском рынке, вполне логичны. В случае
покупки концерн расширяет спектр карточной продукции, а «Микрон»
получает серьезного заказчика на свои микрочипы. Фактически мы
стараемся выстроить замкнутую технологическую цепочку.
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WPP GROUP, один из крупнейших в мире коммуникационных холдингов, расстался на днях с одним из своих сотрудников — известнейшим рекламным дизайнером и креативщиком Нилом Френчем. Тот был вынужден, не дожидаясь
увольнения, уйти из компании по собственному желанию
из-за своих резких сексистских высказываний. Так, на собрании менеджеров рекламной индустрии в Торонто он заявил, что женщины «дерьмо» и что они не могут быть успешными топ-менеджерами, поскольку постоянно убегают с работы, чтобы «что-то вскормить грудью». На следующий день
WPP Group получил тысячи писем от возмущенных феминисток, и руководство холдинга решило разорвать сотрудничество с Френчем. Кстати, после этого он попытался несколько улучшить свое реноме, заявив в одном из интервью, что имел в виду следующее: «Дерьмо — любой человек, неспособный полностью отдаться работе». Но, похоже,
это уже не спасет его карьеру. Эксперты сомневаются, что
после таких выпадов кто-то захочет взять его на работу.
DE BEERS, крупнейший в мире производитель бриллиантов, посчитал, что фильм «Кровавый алмаз», в котором Леонардо Ди Каприо играет контрабандиста, занимающегося незаконной торговлей алмазами в Сьерра-Леоне, выставляет мировую алмазную индустрию в черном свете.
По словам представителей компании, до 2001 года объем
торговли контрафактными алмазами, за счет которой финансировались повстанческие движения в Африке, составлял на мировом рынке примерно 4%. Но после проведения Кимберлийского процесса было решено снабжать
все алмазы сертификатом с пометкой «добыт вне зоны
военных действий». В результате контрафактные продажи упали до 1%. Эксперты полагают, что на самом деле
De Beers беспокоится не за репутацию отрасли, а за возможное снижение своих продаж. Ведь «Кровавый алмаз»
должен выйти в прокат в конце 2006 года — как раз перед
рождественскими праздниками, на которые приходится
пик продаж изделий с драгоценными камнями.
TOYOTA MOTOR объявила о тестировании на шведском рынке новой технологии продаж. Автомобиль Toyota Aygo, разработанный и произведенный совместно с Peugeot
и Citroen, нельзя будет купить или приобрести в лизинг.
Единственный способ сесть за его руль — купить абонемент
и ежемесячно выплачивать компании 190 евро. Таким образом в Toyota пытаются привлечь внимание потребителей
18–30 лет, не имеющих возможности купить автомобиль.
Абонементы на Toyota Aygo действуют в течение 12 и 24 месяцев. По истечении этого срока потребитель должен сдать
их компании и получить свой залог. Тем, кто заинтересуется
такими условиями, придется уплатить налог на автомобиль
и внести залог в размере 500 евро. В следующем году Toyota
рассчитывает сдать в аренду 1000 автомобилей. Кстати, гуру маркетинга Сэт Годин еще шесть лет назад предсказывал,
что автомобильные компании будут сдавать автомобили
в аренду, чтобы установить доверительные отношения с потребителями. Следующими на такие технологии продаж,
по его мнению, перейдут производители компьютеров.
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ЛУКОЙЛ штурмует Казахстан

REUTERS

ЧУЖОЙ КАРМАН

ЛУКОЙЛ продолжает борьбу за усиление своих позиций
в Казахстане. Российская нефтекомпания готова заплатить
более $4 млрд за контроль над казахской нефтью.
Именно эту сумму ЛУКОЙЛ готов выложить за то, чтобы перекупить казахскую
PetroKazakhstan (PKZ) у китайского нефтяного гиганта China National Petroleum
Corporation (CNPC). Как известно, PetroKazakhstan на паритетных началах с ЛУКОЙЛ
владеет компанией «Тургай петролеум». При этом саму PetroKazakhstan намерена
купить CNPC. Недавно ЛУКОЙЛ попытался через канадский суд заблокировать эту
сделку на том основании, что она может помешать реализации его права преимущественного выкупа доли PetroKazakhstan в «Тургае». А чуть позже ЛУКОЙЛ и вовсе
предложил купить PKZ за те же $4 млрд, которые за нее собираются заплатить китайцы. По словам представителей ЛУКОЙЛа, «это оградило бы акционеров
PetroKazakhstan от ущерба, вызванного затягиванием сроков сделки». Однако
на днях канадский суд принял сторону CNPC и отказался заблокировать сделку
по приобретению PKZ. И теперь ЛУКОЙЛу придется искать новые способы отстаивания своих прав на «Тургай». Так, согласно принятым недавно поправкам в казахское законодательство, правительство страны обладает правом выкупа нефтяных
активов. И нельзя исключать возможности того, что казахские власти из политических соображений решат воспользоваться им в интересах ЛУКОЙЛа.

РАСКЛАД СИЛ

Соседский ипотечный дебют
КАЗАХСКИЙ БАНК «ТУРАНАЛЕМ» (БТА) создает в россии свою «дочку» «БТА ипотека» — аналог одноименной компании, которой сегодня принадлежит около 30%
рынка ипотечных кредитов в Казахстане. Планы у банка весьма амбициозны: отвоевать долю рынка у федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Как и АИЖК, российская «дочка» БТА будет заниматься рефинансированием ипотечных кредитов облигационными займами. Кстати, возглавил новую компанию
экс-заместитель генерального директора АИЖК Александр Черняк, который должен ускорить адаптацию казахстанского ипотечного ноу-хау к российским реалиям. Укрепиться на российском рынке «БТА ипотека» надеется за счет предоставле____
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Рельсы против крыльев
РЖД и аэропорт Шереметьево не смогли договориться о совместном строительстве железнодорожной ветки и в итоге будут заниматься реализацией проекта по отдельности. Таким образом, через
три года до Шереметьева будут
проложены целых две дороги.
Сначала в Шереметьеве приняли решение о самостоятельном
строительстве прямой железнодорожной ветки до аэропорта. Теперь то же самое планируют сделать в РЖД. В частности, в инвест-

программе компании на следующий год под эти планы выделено
1,9 млрд руб.
Хотя проект ветки до Шереметьева был готов еще в 1997 году,
аэропорт до сих пор остается без
прямого сообщения. Вечно загруженное Ленинградское шоссе
требовало решения проблемы —
и в ноябре 2004 года Шереметьево открыло маршрут с Савеловского вокзала с пересадкой на
автобусы до аэропорта в подмосковной Лобне. Затем Шереметьево учредило «дочку» — «Аэроэкс-

пресс», которая должна заняться
строительством шестикилометрового ответвления в аэропорт
от основной дороги, а также двух
терминалов на Савеловском вокзале и в Шереметьеве-2, которые
к 2008 году (по завершении проекта) будут связаны прямой веткой. Но, похоже, железнодорожный монополист не намерен уступать авиаперевозчику. Подобные
перевозки приносят РЖД неплохой доход: эксперты подсчитали,
что благодаря только домодедовским экспрессам РЖД в 2004 году смогли заработать около
350 млн руб.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

РОСНО не попало

НА 78% СОКРАТИЛАСЬ в третьем квартале чистая прибыль шведского
производителя бытовой техники Electrolux AB. Чистая прибыль компании в июле—сентябре составила 153 млн шведских крон ($19 млн),
по сравнению с 702 млн крон за аналогичный квартал прошлого года.
При этом выручка Electrolux за отчетный период выросла на 8,4% —
до 32,1 млрд шведских крон. Аналитики отмечают, что доходы компании уменьшились из-за издержек, связанных с закрытием заводов
в Западной Европе в рамках программы реструктуризации, а также
в связи с ростом цен на сырье.

Страховая компания
РОСНО отказалась возмещать убытки компании
«Европейские технологии и сервис», которой
принадлежал рухнувший в феврале 2004 года «Трансвааль-парк».
Свой отказ страховщик мотивировал результатами следствия, согласно которым аквапарк обрушился из-за ошибок
при проектировании. По утверждению представителей РОСНО,
этот случай «не покрывается
заключенным договором о страховании».
Примечательно, что крупнейшим акционером РОСНО являет-

ся близкая к московским властям АФК «Система». А в столичном правительстве еще с апреля 2004-го говорят о вине проектировщиков «Трансвааля» чуть ли
не как о доказанном факте.
Но большинство техногенных
катастроф обусловлены сходными причинами. Однако ошибки
пилотов или авиаконструкторов не дают повода для отказа
в страховых выплатах.
Впрочем, возможно и здесь
ситуация скоро изменится.
И «ноу-хау» своей российской
«дочки» распространит по миру другой крупный акционер
РОСНО — немецкая страховая
группа Allianz.

ния более доступных для населения условий кредитования: стартовый собственный взнос не
в 30%, как у АИЖК, а в 10–20%,
причем без обязательной справки о доходах.
Российский рынок ипотечных
кредитов сегодня растет стремительными темпами: в первой половине нынешнего года было выдано 29,5 млрд руб. ссуд, что
вдвое больше по сравнению с тем
же периодом 2004 года. А на свя-

занном с ним рынке рефинансирования ипотечных кредитов до
недавних пор был представлен
единственный оператор — АИЖК,
которое выкупало пулы закладных у других кредитных организаций и региональных ипотечных
агентств. В первой половине
2005 года АИЖК рефинансировало ссуд на 6,8 млрд руб.— для нашего рынка, как считают эксперты, это лишь незначительная
часть. Незадолго до «БТА ипотеки»

деловой еженедельник

В СЕМЬ РАЗ ВЫРОСЛА чистая квартальная прибыль интернет-компании Google по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
достигнув $381 млн. Таким образом, доходы за год у Google увеличились почти в два раза и составили $1,6 млрд. Эта компания уже не
в первый раз показывает результаты, превышающие прогнозы аналитиков. Финансовый директор компании Джордж Рейес, которого цитирует The Wall Street Journal, объясняет успехи Google в первую очередь
усовершенствованиями продуктов компании. Сегодня Google является мировым лидером в сфере онлайн-поиска: на ее долю в настоящее
время приходится почти половина всех запросов, поступающих от
пользователей интернет.

на вторичном рынке появился
и другой игрок — «Совфинтрейд»,
учрежденный «Газпромбанком».
По некоторым данным, он получит
от «Газпрома» на ипотечную программу $250 млн. В связи с этим
эксперты сомневаются, что «БТА
ипотеке» хватит ресурсов для реализации своих планов на рынке
рефинансирования,— ведь у нее
за спиной нет ни госгарантий,
как у АИЖК, ни такого партнера,
как «Газпром».

Лидеры рынка ипотечных кредитов
(по итогам первой половины
2005 года)
Банк

Объем кредитов,
$ млн
758,0
64,3
60,0
39,4
26,1
24,4
16,0
14,7
13,4
10,5

Сбербанк
Внешторгбанк
«Дельтакредит»
Райффайзенбанк
Городской ипотечный банк
Международный московский банк
Национальная ипотечная компания
Русский ипотечный банк
Банк «Возрождение»
МДМ-банк
Источник: РБК, данные банков
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Компания «Ренессанс страхование»
собирается совершить несколько
приобретений и таким образом
принять участие в консолидации
российского страхового сектора.
То, что власти ужесточают свои требования и тем самым вымывают
с рынка мелких игроков, «Ренессансу» очень даже кстати.

Большая скупка
текст: станислав мных

По его словам, страховой бизнес — это игра не для слабаков,
и за вход на этот рынок требуется определенная плата, которую
и пытается установить государство. Именно поэтому затеянную
Росстрахнадзором зачистку рынка он называл своевременной
и справедливой и предсказывал дальнейшее повышение требований регулятора.
Как совсем недавно выяснилось, «Ренессанс страхование» даже решило воспользоваться неспокойной обстановкой на рынке, чтобы побыстрее и подешевле осуществить ряд поглощений.
По словам Бориса Йордана, главы группы «Спутник», являющейся основным акционером «Ренессанс страхования», после
предстоящих сделок компания может войти в пятерку крупнейших российских страховщиков (по итогам первой половины
2005 года она занимает лишь 30-е место по сборам). А как добавляет Клековкин, на приобретения «Ренессанс страхование» готово потратить около $100 млн — при этом, по его же данным, сама
компания оценивается сейчас в $80 млн. Известно, что в настоящее время компания ведет переговоры о покупке с четырьмяпятью страховщиками, среди которых есть и московские, и региональные. В разговоре с СФ Клековкин также упомянул, что
требованиям, предъявляемым «Ренессанс страхованием» к подобного рода сделкам, удовлетворяют 15–20 компаний. Причем,
как признался Николай Клековкин, ужесточение нормативов
ФССН по размещению страховых резервов с 1 января 2006 года

Осенью прошлого года ФССН весьма осложнила
жизнь российским страховщикам, установив для них минимальную
планку капитала в 10 млн руб. ($300 тыс.) и даже начав отбирать лицензии у тех, кто до этого порога не дотягивал. Тогда угроза нависла
над почти 300 страховыми компаниями. А незадолго до этого стало известно и о других санкциях в отношении страховщиков со стороны госорганов. Так, Госдума ужесточила закон «Об организации страхового
дела», а Федеральная налоговая служба объявила войну «серым» схемам страхования.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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Как прогнозировал в конце прошлого года
гендиректор «Ренессанс страхования» Николай Клековкин (СФ №48/2004), со временем мелкие страховые компании исчезнут с рынка
и через несколько лет в России останется
30–40 страховщиков.

«Ренессанс страхование» готова отдать
на покупки больше, чем стоит сама

придется его компании только
на руку. «Если у компаний есть
проблемы, мы либо сбиваем
цену, либо ограничиваемся
только переманиванием команды»,— констатирует он.
В результате агрессивной скупки активов «Ренессанс страхование» собирается увеличить
сумму своих страховых сборов
с нынешних $100 млн до
$300 млн в 2008 году.
Впрочем, не исключено, что
планам «Ренессанс страхования» еще могут помешать
иностранные компании, все
активнее выходящие на российский страховой рынок.
В декабре прошлого года Николай Клековкин уверял СФ,
будто западные страховщики
прежде всего появятся в сегменте страхования жизни,
но не раньше чем в конце
2005 года. Между тем с весны
этого года о своем выходе

в Россию заявили уже несколько крупнейших мировых страховщиков (подробнее об этом в рубрике «Бизнес-брифине» на стр. 16).
Как считают на рынке, «Ренессанс страхование» в первую очередь будет приобретать страховщиков в регионах, поскольку его слабым местом является довольно небольшая региональная сеть.
По словам гендиректора страховой компании «Стандарт-резерв» Виктора Юна, его компания также постоянно ищет
объекты для покупки, однако
на рынке практически нет
подходящих активов: «Охотников за хорошими страховщиками сейчас много, так что
это скорее рынок для продавца, чем для покупателя, поскольку интерес к таким компаниям одновременно взвинчивает цены на них». СФ
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частная практика
СОВМЕЩЕНИЕ ФОРМАТОВ
действующие лица ➔c28
бизнес-схема ➔c36

Зачем книжному магазину обустраивать театральную сцену
или открывать интернет-кафе? Стоит ли объединять спортзал
с кинотеатром или лучше открыть фитнес-центр под крышей отеля?
Компании изощряются в изобретении новых форматов,
чтобы выиграть в конкурентной гонке.

Бизнес
в стиле фьюжн
текст:

марина
смовж
иллюстрация:

мария
краснова-шабаева
В октябре питерская книжная сеть «Буквоед» — одна
из крупнейших в городе — открыла второй магазин
(первый появился в апреле) в абсолютно новом для
российского рынка формате. В компании его называют культурно-досуговым центром. Здесь помимо стеллажей с книгами есть кофейня, детская игровая комната и, самое главное,
сценическая площадка. «На сцене мы можем устраивать разнообразные
представления — от детских утренников и домашних спектаклей до тематических вечеров, концертов и ночных сеансов кино,— поясняет генеральный директор „Буквоеда” Денис Котов.— Посетители наших магазинов могут не только купить книги, но и бесплатно посмотреть все эти
представления».
Строго говоря, «Буквоед» не сделал большого открытия. Американская сеть Barnes & Noble, к примеру, с 1991 года создает супермаркеты,
куда можно приходить с друзьями и близкими: там есть кафе, специальный детский отдел и зал, где для посетителей регулярно организуют
праздники и концерты. Как считает владелец B&N Леонард Риджио,
магазин не должен быть устроен так, чтобы покупатели, найдя необходимую книгу, быстро его покидали. Он должен предоставить им такие
услуги, чтобы стать «третьим местом» в жизни (первое — дом, второе —
работа).
В свою очередь B&N также не изобрела ничего нового. По принципу «третьего места» устроены все современные торговые центры — с продуктовыми, одежными, книжными и прочими магазинами, аттракционами, кинозалами и ресторанами. Посетители могут находиться здесь с утра до вечера, развлекаясь и делая покупки. Однако такие центры существенно отли- c23
чаются от формата, в котором работает «Буквоед». В первом случае товары
и услуги предлагаются разными арендаторами, во втором — одним владельцем, принимающим на себя все затраты по составлению «потребительского коктейля».
деловой еженедельник
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ДЕНИС КОТОВ НЕ ОТРИЦАЕТ, что строит на питерской земле
современную мировую модель книжного центра, пытаясь
создать то самое «третье место». «Я не был в Соединенных
Штатах, но видел, как работают книготорговцы в Европе,
и думаю, что у нас книжные центры подобного образца
приживутся»,— замечает он.
Сейчас сеть «Буквоед» насчитывает 26 магазинов и, по данным исследовательской компании «Комкон-СПб», входит в
тройку самых известных книжных ритейлеров Санкт-Петербурга. Торговать книгами Денис Котов начал в 1992 году. «Стартовали, как и многие, с элементарного книжного развала
в большом торговом центре,— вспоминает он.— Но трудности
не останавливали: я всегда любил книги. Хотя можно было бы,
наверное, и водкой торговать — в этой сфере и спрос был стабильней, и рентабельность выше».
Медленно, но верно число розничных точек росло, и к 1998 году у Котова их было уже пять. Августовский финансовый кризис
«съел» больше половины его развалов. Тем не менее сферу деятельности предприниматель менять не стал и через два года открыл первый отдельно стоящий магазин, назвав его «Буквоед».
А в 2001 году у Дениса Котова появился сильный партнер — московское издательство «Эксмо», которое сейчас владеет контрольным пакетом сети.
Стратегия «Буквоеда» — создание магазинов разных форматов, чтобы максимально соответствовать потребностям покупателей. В сети есть девять мини-магазинов, работающих в местах с большим потоком людей, например в переходах метро
или рядом с ними. Столько же «Буквоедов» в формате классических книжных магазинов расположено в центрах петербургских районов. Еще восемь функционирует в режиме магазинов
самообслуживания.
Первый культурно-досуговый центр сеть открыла в одном
из спальных районов Санкт-Петербурга. «На примере этого объекта мы хотели понять, насколько он привлекателен для покупателей, оценить его с точки зрения прибыльности»,— объясняет Денис Котов. Пока в «Буквоеде» видят, что формат культурно-досугового центра нравится потребителям. Их интерес мог
быть и выше, если бы об уникальности магазина было известно больше. Но, даже понимая это, в сети решили обойтись без
рекламной кампании. Акцию по продвижению заменили открытием в начале октября еще одного центра — уже не в спальном районе, а в центре Санкт-Петербурга, на площади Восстания. «Так потребителям будет легче познакомиться с нашим
предложением»,— уверен Денис Котов.
Основным стимулом к созданию формата культурно-развлекательных центров, по словам гендиректора «Буквоеда», стало
желание возродить интерес к чтению. «Люди стали меньше читать,— сетует он.— Если в Москве и Санкт-Петербурге читающая аудитория не сокращается, а, может быть, даже растет, то
в остальной части России это не так». Как отмечает генеральный
директор издательства «Эксмо» Олег Новиков, «хотя книги попрежнему востребованы в России, объем их продаж в последние
годы увеличивается незначительно — примерно на 2–3% в год».

Сервисный конструктор
СОВМЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ФОРМАТОВ
торговли и услуг на одной площадке в последнее время часто
практикуют компании, работающие на рынках, где уже нет
c24
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стремительного роста, а конкуренция
только усиливается. В этом случае важно
как можно крепче «привязать» к себе
клиентов.
Концерн «Союз» в июле этого года открыл в Москве мультимедийный гипермаркет, в котором книгам выделено
не меньше места, чем аудио- и видеопродукции. Небольшие книжные отделы существовали в магазинах «Союза» и раньше, но в гипермаркете на 50 тыс. наименований дисков и фильмов приходится
свыше 80 тыс. наименований книг. Кроме того, здесь есть компьютерный магазин, кофейня, интернет-кафе, фотоцентр, DJ-центр и театрально-концертная касса.
Председатель совета директоров «Союза» Александр Менн считает, что деление
информации по способам восприятия
(когда книги и музыка продаются по отдельности) уже в прошлом — сегодня эти
форматы должны быть интегрированы.
По его словам, цены на лицензионную
медиапродукцию в России ниже, чем на
Западе, при том что стоимость аренды
торговых помещений почти такая же.
Поэтому для увеличения прибыли с квадратного метра сейчас эффективнее работать в формате гипермаркетов.
Обратный пример движения от текстов к дискам — книжная сеть «Снарк»,
земляк «Буквоеда». В сентябре «Снарк» открыл первый магазин своей новой сети
«От буквы до цифры», чей ассортимент
будет состоять поровну из аудио- и книжной продукции. Новосибирская компания «Топ-книга» развивает сеть гипермаркетов «Лас-Книгас» (в Москве уже откры-

В книжный супермаркет
«Буквоед» можно зайти
выпить кофе или посмотреть
кино. А при желании —
еще и купить книгу
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то два таких магазина). Рекламный образ «Лас-Книгас» — «город
интеллектуальных развлечений»: там есть интернет-кафе, кафе
и детская площадка.
Кстати, книжные гипермаркеты позволяют не только больше заработать с единицы площади, но и выделиться на фоне
конкурентов за счет дополнительных услуг. По замыслу руководства сети «Буквоед», культурно-развлекательные центры
должны увеличить интерес и лояльность покупателей к сети
в целом.
Новые сочетания форматов ищут и компании из других отраслей. Московский фитнес-центр «Кимберли лэнд» сейчас ведет строительство второго корпуса, где кроме теннисных кортов, спортивных площадок и бассейна запланированы четыре
кинозала, боулинг, дискотека и супермаркеты. Помимо типичного для фитнес-клубов набора (тренажерные залы, бассейны, салоны красоты) у «Кимберли лэнд» есть деловой
центр, в котором можно проводить бизнес-митинги или отмечать дни рождения.
Попытка «Кимберли лэнд» отличиться от остальных спортивных клубов вполне объяснима. В Москве, по оценкам исследовательской компании Magram Market Research, только сетевых
фитнес-центров насчитывается около тысячи. А с учетом
«спортзалов районного масштаба» число таких заведений вырастает до трех тысяч. В «Кимберли лэнд» отказываются объяснять свою коммерческую политику. Но, судя по всему, здесь
преследуют ту же цель, что и в «Буквоеде»: создать «третье место», где горожане будут проводить свободное время. Сейчас

Магазин не должен быть устроен так,
чтобы покупатели, найдя необходимую книгу, быстро его покидали.
Он должен предоставить им такие услуги,
чтобы стать «третьим местом» в жизни
(первое — дом, второе — работа)
у центра 4,5 тыс. постоянных клиентов.
Вероятно, в «Кимберли лэнд» ожидают,
что после открытия второго корпуса их
число значительно увеличится.
Фитнес-центры, в свою очередь, могут
стать дополнением к основному формату. Так, компания Marriott International
недавно заявила о намерении открывать рядом со своими отелями
Renaissance фитнес-клубы. По мнению
руководства компании, это позволит
привлечь не только новых клиентов,
но и просто посетителей с деньгами.
Последние смогут принести отелям доход, пользуясь услугами фитнес-клубов,
а также посещая рестораны и бары.
В России конкуренция между гостиничными сетями пока не столь высока, как
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на мировом рынке. Однако первый отель Renaissance с фитнес-клубом Marriott International открыла в Самаре еще в
2003 году. В этом случае компания не стремилась выделиться
среди прямых конкурентов, а решила сыграть на другом рыночном поле. Дело в том, что за пределами Москвы спортивных центров не так много. По данным Magram Market
Research, из $500 млн, заработанных российской фитнес-индустрией, на регионы приходится лишь около 30%.

Несмотря на яркость и логичность
решения, конкуренты «мультиформатных» структур не спешат следовать их примеру. Во-первых, это недешевое удовольствие. Во-вторых, есть риск,
что дополнительные услуги превратятся
в дополнительные затраты

Последствия смешивания
НЕСМОТРЯ НА ЯРКОСТЬ И ЛОГИЧНОСТЬ решения, конкуренты
«мультиформатных» структур не спешат следовать их примеру.
Во-первых, это недешевое удовольствие. Открытие первого
культурно-досугового центра обошлось «Буквоеду» в $500 тыс.
Для сравнения: оборот всей сети в 2004 году составил
380 млн руб. (менее $14 млн). А концерн «Союз» потратил на
свой мультимедийный гипермаркет около $1,5 млн. Впрочем, в «Союзе» надеются окупить эти деньги за три с половиной года.
Во-вторых, есть риск, что дополнительные услуги превратятся в дополнительные затраты. Скажем, коллеги «Кимберли
лэнд» по отрасли сомневаются в успешности совмещения кинозалов, магазинов и фитнес-центра. «Магазины в фитнес-центрах — дело нерентабельное,— говорит Павел Матвеев, PR-директор компании „Страта Партнерс” (владеет сетями Orange
Fitness и CityFitness).— Сети вынуждены поддерживать большой ассортимент товаров, но клиенты фитнес-клуба приходят

в него не для того, чтобы делать покупки.
Мы тоже в свое время открыли магазин
в одном из своих центров, но потом отказались от этой идеи и перепрофилировали площади под дополнительные залы».
Даже нехитрое заведение вроде кафе
может стать обузой. Питерская сеть
«Снарк» в 2001 году открыла в одном из
книжных магазинов кофейню. Но покупатели «Снарка» оказались равнодушны
к этой затее, а может быть, компания
опередила время. Как бы то ни было, ей
пришлось через полтора года отказаться
от кофейни из-за ее нерентабельности.
А московская сеть «Букбери», в крупнейших магазинах которой предусмотрены
литературные кафе, недавно решила до-
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Карта сочетаемости
Чем могут «обрасти» торговые и сервисные форматы
Кафе

Магазин аудиовидеотоваров

Интернет-кафе

Детская площадка

Книжный магазин

Театральная сцена

Гостиница

Фитнес-центр

Кинотеатр

3

3кг

@

3кг

верить организацию кофеен на своей территории профессионалам — сети «Шоколадница».
Нестандартные услуги культурно-досуговых центров «Буквоеда» пока «не пахнут» деньгами. «Сейчас сцена не приносит нам
дохода. Более того, мы вынуждены нести затраты, чтобы организовывать представления,— рассказывает Денис Котов.— Но мы
не хотим делать выступления платными. Возможно, для ночных
концертов (культурно-досуговые центры „Буквоед” работают
круглосуточно.— СФ) введем билетную систему, но позже».
По мнению гендиректора «Эксмо» Олега Новикова, в будущем затраты «Буквоеда» окупятся с лихвой. «Несмотря на все
„неформатные” дополнения, культурно-досуговый центр —
это прежде всего книжный магазин,— объясняет он.— Так что
главными там будут не концерты, а книги. Сценические же
действия должны привлекать покупателей и увеличивать
спрос на литературу».
Руководство «Топ-книги» утверждает, что оборот их московских «Лас-Книгас» в шесть-восемь раз больше оборота обычного
книжного магазина. Причем на повышение объемов продаж
влияют как площади книжных залов, так и вспомогательные
форматы. Они не только привлекают дополнительных клиентов
к полкам, но и приносят доход: услугами интернет-кафе и обычной кофейней посетители, разумеется, пользуются за плату.
«Заработать именно на сцене невозможно, однако и задача
такая не стоит,— оценивает новый облик „Буквоедов” Алексей
Гордин, исполнительный директор издательства „Азбука”.—
Здесь важно другое: чтобы люди вообще начали ходить в книжные магазины, причем не обязательно за конкретной покупкой. А затраты на артистов или выступления авторов сеть может разделить, скажем, со спонсорами».
Глава «Буквоеда» уверен, что все происходящее на сценах его
центров работает на позиционирование сети, которая будет играть первую скрипку в формировании спроса на культурный
досуг. «Возможно, мы опережаем сегодняшний день,— рассуждает Денис Котов.— Но кто воспитает у горожан читательскую
активность, если не мы?»
В планах «Буквоеда» — открыть в ближайшее время в Петербурге еще три культурно-досуговых центра и осваивать регионы. Начало уже положено: первый большой «Буквоед» за пределами Северной столицы на днях открылся в Великом Новгороде. Правда, в отличие от петербургских центров, в новгородделовой еженедельник

ском супермаркете нет сцены и кофейни. Однако руководство «Буквоеда» не
исключает возможности их появления
по мере формирования спроса.
«Принято считать, что всякое нововведение предполагает риск. На самом деле
следование устоявшимся моделям бизнеса может быть более рискованным, чем
поиск нового и постоянное экспериментирование»,— полагает Гэри Хэмел, автор бестселлера «Конкурируя за будущее». В свое время — во второй половине
1960-х — гипермаркеты Auchan, где в одном зале продавались продукты питания, посуда, одежда и бытовая техника,
казались революционным для ритейла
форматом. Но с тех пор все продовольственные гипермаркеты взяли за правило
предлагать максимально возможный набор «сопутствующих товаров». «Мы такие
разные и все-таки мы вместе»,— гласит
рекламный слоган пива Diesel. Чем не
принцип для построения новых форматов бизнеса? СФ
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БИЗНЕСМЕНЫ ЧАСТО ПРИДУМЫВАЮТ СЕБЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДУШИ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ
КАК К КОММЕРЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ.
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? ЕСЛИ ХОББИ ПРИНОСИТ
ПРИБЫЛЬ — ЭТО ИНТЕРЕСНО ВДВОЙНЕ.
текст:

иван просветов

Управление
увлечением
c28

Психологи считают, что
хобби — это компенсация
неудовлетворенных потребностей, нейтрализация внешних влияний (в основном рабочих и бытовых проблем),
которые мешают нормально
жить и самовыражаться.
Самое распространенное хобби — коллекционирование. Наибольшего размаха
этот «способ нейтрализации» достигает
у топ-менеджеров: не столько из-за силы
«внешних влияний», сколько вследствие
финансовых возможностей.
Президент компании «Арбат Престиж»
Владимир Некрасов собрал свыше 7 тыс.
картин русских и советских художников.
Коллекции бумажных денежных знаков
Дмитрия Ушакова, члена совета директоров холдинга «Интеррос», может позави____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

Секрет фирмы

____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

частная практика

Секрет фирмы

партнеры по «Вимм-Билль-Данну» Михаил
Дубинин и Александр Орлов финансируют строительство коттеджного поселка)
он отличается необычной мотивацией.
«Наш инвестор занимается полиграфическим бизнесом, ему скучно и неинтересно в той деловой и чиновничьей среде, где
он вращается, он хочет быть причастным
к рождению чего-то нового»,— говорит
главный редактор издательства «Ультра.
Культура» Илья Кормильцев. При этом работа «Ультра. Культуры», выпускающей
так называемую нонконформистскую литературу, построена на коммерческих началах. Основанное в ноябре 2002 года, уже
к началу 2005-го издательство вышло на
самоокупаемость. «Мы с самого начала
рассматривали книгу не как текст, а как
продукт, и думали о брэндинге»,— поясняет Илья Кормильцев.
Отношение к хобби как к коммерческому проекту не искажает его главного мотива — найти способ психологической
разгрузки. Появление занятия для души
вовсе не означает, что основной бизнес
в результате будет заброшен. Оба дела прекрасно совмещаются в прямом и переносном смысле. СФ подобрал именно такие
примеры: пять историй бизнесменов, работающих в разных отраслях, с разными
«коммерческими» увлечениями. Вне нашего поля зрения оказался самый, пожалуй, популярный сейчас бизнес для души,
личные рестораны, как раз по причине
его распространенности, несколько затрудняющей выбор. Хотя упомянуть некоторые проекты стоит: «Цвет ночи» Михаи-

довать Исторический музей. Личная библиотека генерального директора холдинга «Алтан» Валерия Покорняка насчитывает свыше 2 тыс. изданий сказок и легенд народов мира. Председатель совета
директоров «Вимм-Билль-Данна» Давид
Якобашвили коллекционирует граммофоны и старинные музыкальные инструменты: шарманки, органы, клавесины.
С прагматичной, то есть предпринимательской точки зрения минус всех этих
увлечений — замораживание средств. Конечно, коллекцию можно считать долгосрочной инвестицией. С другой стороны,
как отмечают психологи да и сами коллекционеры, нет смысла что-либо собирать, если не перед кем похвалиться. Недаром Дмитрий Ушаков выставлял часть
своей коллекции в офисе компании «Росхлебопродукт», когда был ее генеральделовой еженедельник

Личное увлечение может быть прибыльным
занятием. Отношение к хобби как к коммерческому проекту не искажает его главного мотива —
найти способ психологической разгрузки
ным директором, а Давид Якобашвили
и Владимир Некрасов планируют открыть собственные музеи. Но и выставки — это дополнительные затраты.
Между тем личное увлечение может
быть прибыльным занятием, то есть
не просто окупать само себя, но и приносить доход. Это один из возможных вариантов личных инвестиций, но от обычной диверсификации вложений (тот же
Якобашвили является совладельцем фирмы «Эпицентр маркет», выпускающей
средства индивидуальной защиты, а его

ла Фридмана и Александра Гафина из
«Альфа-групп», «Венецию» председателя
совета директоров компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко.
Разумеется, бизнес для души не хуже
и не лучше бескорыстных увлечений, таких как коллекционирование. Просто это
иной способ самовыражения. «Деньги —
это показатель успеха,— замечает Вадим c29
Дымов, совладелец компании „Дымов”,
построивший в Суздале керамическую
мастерскую.— Другого критерия пока
не придумано».
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№

1

Основной бизнес:

Millhouse
Capital
Бизнес для души:

Chateau Thenac
Цель:

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, «Ъ»

сделать
лучшее вино
во Франции

Нефть и вино
ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ Евгений Швидлер не раскрывал, что приобрел виноградники на юго-западе Франции, в районе Бержерак.
Случилось это в 2001 году, когда он, будучи президентом «Сибнефти», возглавил еще и совет директоров компании Millhouse
Capital, под управление которой перешли многочисленные активы акционеров нефтяной компании. Некоторые из них — например, три алюминиевых завода, вошедших впоследствии
в холдинг «Русал»,— были куплены при активном участии
Швидлера. Но если в России он управлял высокодоходными активами, то во Франции выбрал одно из нескольких десятков хозяйств не самого известного аппеласьона, требовавшее к тому
же серьезной модернизации. Тем не менее, по словам авторитетного энолога Мишеля Ролана, приглашенного курировать
винный дом Chateau Thenac, Евгений Швидлер попросил его
сделать «лучшее вино во Франции» и «с удовольствием» стал финансировать все необходимые работы.
В ожидании первых результатов своей личной авантюры
Швидлер развернул активную деятельность на привычном поприще. В 2003 году Millhouse Capital распродала пакеты акций
«Аэрофлота», «Русала», «Руспромавто», «Иркутскэнерго», Красноярской ГЭС и, скупив ряд заводов, сформировала холдинги
«Продо-трейд», «Юнимилк» и «Фармстандарт».
c30

На территории Chateau Thenac к тому времени заработала новая винодельня. Уже в 2004 году вина из хозяйства Швидлера
начали брать призы на местных и национальных конкурсах (например, Concours des Grands Vins de France), а в июне 2005-го получили две медали на престижном London International Wine
and Spirit Fair Competition. Только после этого Евгений Швидлер решился рассказать о своем увлечении и представил свои
вина в Москве. Впрочем, на презентации он почему-то не появился. За него замысел проекта постарался разъяснить Мишель Ролан (к слову, сам владелец пяти виноделен): «В Бордо
стать первым невозможно, а в Бержераке — вполне».
После продажи «Сибнефти» «Газпрому» у Евгения Швидлера
вряд ли появится больше времени на личное увлечение — он
остается главой фонда Millhouse Capital, перед которым благодаря вырученным миллиардам открываются новые перспективы. Зато на него появилось больше денег: хозяин Chateau
Thenac был в числе акционеров «Сибнефти». Впрочем, как
и положено частному предприятию, финансовые показатели
дома все равно останутся закрытыми. Коммерческие успехи
пока также не разглашаются. Известно лишь, что российский
дистрибутор Chateau Thenac компания «Виником» планирует
продать в этом году 150 тыс. бутылок вина от экс-президента
«Сибнефти».
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Основной бизнес:

«Ингосстрах»
Бизнес для души:

«Букбери»
Цель:

построить
крупнейшую
частную книжную
сеть Москвы

PHOTOXPRESS.RU

Банки и книги
«СЕГОДНЯ „БУКБЕРИ” — это крупнейшая частная книготорговая сеть Москвы, которую посещают сотни тысяч человек в месяц»,— не без гордости сообщается на интернет-сайте сети.
На днях у нее появился десятый магазин, год назад их было
пять. Тогда совладельцем «Букбери» стал Александр Мамут —
в то время председатель совета директоров инвестиционной
компании «Тройка Диалог», а ныне член совета директоров «Ингосстраха». Любопытно, что незадолго до этого он продал принадлежавший ему пакет акций «Тройки».
Приобретение доли в «Букбери» (насколько известно СФ,
она меньше контрольной) для Мамута было настолько личной
сделкой, что известный финансист — основатель банка «Империал», экс-председатель наблюдательного совета МДМ-банка, совладелец «Ингосстраха» — до сих пор ее не комментирует. В одной из журнальных биографий Александра Мамута отмечалось, что, по словам знающих людей, финансовый бизнес
для него всего лишь способ заработать деньги, «чтобы обеспечить свой внутренний комфорт». Еще о Мамуте отзываются
как о человеке с хорошим художественным вкусом и творческими наклонностями. Статус главы авторитетной инвестиционной компании и члена бюро правления РСПП не помешал
ему принятиь участие в записи последнего альбома Евгения
деловой еженедельник

Гришковца и группы «Бигуди» на бэк-вокале вместе с диджеем
Ритой Митрофановой.
«Тройка» размещала региональные займы, акции и облигации промышленных корпораций, консультировала «Российские железные дороги» — «Букбери» открывала новые магазины и устраивала литературные вечера с известными и начинающими писателями и поэтами. «Тройку Диалог» Александр Мамут покинул в начале октября этого года, одновременно он был
избран в совет директоров «Ингосстраха» — впервые за все время, что он является совладельцем этой компании. Перед менеджментом «Ингосстраха» была поставлена задача к 2008 году
повысить капитализацию почти в пять раз — до $1 млрд. В октябре же заработал очередной «Букбери» — в центре «Дрим хаус»
на Рублево-Успенском шоссе. Не стоит думать, что место для магазина выбиралось «под хозяина»: у Мамута нет дома на Рублевке. Но он любит лично покупать книги в собственных магазинах и чаще всего заходит в «Букбери» на Никитском бульваре —
возможно потому, что это самый большой магазин сети, в котоc31
ром легко затеряться среди полок и остаться неузнанным.
По словам сотрудников «Букбери», иногда Александр Мамут
советует обратить внимание на какую-нибудь недавно прочитанную им книгу. Какие вопросы он обсуждает с другими акционерами и руководством «Букбери» — остается за кадром.
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Основной бизнес:

«Русский текстиль»
Бизнес для души:

2Loop Films
Цель:

освоить голливудские
технологии
кинопроизводства

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Ткани и фильмы
«ДЛЯ ДУШИ МОЖНО НАЙТИ более спокойное занятие, например купить яхту,— рассуждает Эрнест Коскин, член совета директоров холдинга „Русский текстиль” и соучредитель компании 2Loop Films.— Да, в кино есть некий fun. Но при этом — жесткая конкуренция, высокие риски. Здесь нужно делать максимально выверенные шаги. Потому что в этом мире, где вокруг
тебя происходит много яркого, очень легко потерять деньги».
Увлечение Эрнеста Коскина кино тем не менее началось
с эмоций, а не с расчета. В 1996 году его компании достался заказ на пошив военной формы для массовки фильма Peacemaker
(«Миротворец»), над которым работала студия DreamWorks.
Вслед за выполнением заказа последовало приглашение приехать на съемки в качестве консультанта. «С точки зрения менеджмента это было великолепное зрелище,— вспоминает Эрнест Коскин.— Настолько поучительное, что захотелось самому
попробовать, причем там же, в Голливуде».
Во время одной из поездок в США Коскин познакомился с молодым режиссером Мариусом Балчунасом. Вместе они учредили в Лос-Анджелесе компанию 2Loop Films, в 1999 году представили свой первый фильм No Vacancy на Московском международном кинофестивале и получили первый приз на внеконкурсном показе. Следующая картина May собрала в 2001 году
c32

восемь призов на фестивалях фантастических фильмов. Дальше Эрнест Коскин взял «тайм-аут». Он и его российские партнеры задумали перейти от импорта хлопка, торговли тканями
и швейного бизнеса к текстильному производству и приобрели
четыре фабрики. Так появился холдинг «Русский текстиль».
А на 2Loop Films тем временем готовили новые проекты, чтобы
было что предложить инвесторам. По замыслу Коскина, компания должна была перейти на нормальный студийный режим —
три-пять фильмов в работе одновременно, а содержать ее за
счет своего основного бизнеса он не считал правильным.
Пока шли переговоры с инвесторами, 2Loop Films летом
2005 года приступила к съемкам одного из задуманных фильмов — «Оптимист», по мотивам советской мелодрамы «Старший
сын». Бюджет — $2 млн, планируемые сборы — $20 млн. Картина только что закончена и готовится к международному прокату. Эрнест Коскин лично следит за ее русским переводом. Он не
считает себя продюсером — на то есть специалисты, но тем не
менее контролирует весь процесс создания фильмов. Бюджет
его следующей картины составит $37 млн, эти деньги уже собраны и в съемках будут участвовать звезды первой величины. «Чтобы развиваться дальше, мне нужен прецедент — высокобюджетный фильм,— поясняет Коскин.— А на текстильном направлении… Было бы хорошо наконец-то „подвинуть” Китай».
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Основной бизнес:

«Ярпиво»
Бизнес для души:

«Красный холм»
Цель:

стать известным
конезаводчиком
и организатором
скачек

ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Пиво и кони
«КОГДА У МЕНЯ раньше спрашивали о хобби, я не знал, что сказать,— вспоминает Анатолий Арзиманов, гендиректор ОАО
„Ярпиво”.— Не было у меня иного увлечения, кроме работы».
«Ярпивом» он руководит более 20 лет. В 1996 году Арзиманов
решил, что предприятию нужен солидный инвестор, переговорил с холдингом ВВН и помог ему приобрести контрольный пакет акций «Ярпива». В пивоварне началась радикальная реконструкция, длившаяся вплоть до 2004 года. За это время объемы
производства «Ярпива» выросли в десять раз. Компания заработала достаточно для того, чтобы вложиться еще в один пивоваренный завод (в Воронеже), а Анатолий Арзиманов, будучи владельцем 12% ее акций,— для того, чтобы реализовать свою давнюю мечту. «Подростком я ходил в одну конноспортивную школу, но исключительно как зритель: туда не каждого принимали»,— рассказывает гендиректор «Ярпива».
В мае 2004 года он купил убыточный совхоз «Красный холм» в
Ростовской области, на землях которого задумал построить коневодческую ферму, спортивную школу, несколько туристических коттеджей и небольшой ипподром на 200 мест. «Чтобы учились дети, проводились скачки, люди отдыхали и получали бы
удовольствие,— поясняет Арзиманов.— Но, хотя это и личное
увлечение, мне здесь тоже нужна самоокупаемость».
деловой еженедельник

Гендиректор «Ярпива» собирается выращивать, тренировать
и продавать скаковых лошадей — разумеется, не сам, а с помощью специалистов. В конюшнях Анатолия Арзиманова сейчас
содержатся три десятка породистых коней, в том числе арабских и английских кровей, и они уже участвуют в соревнованиях. В этом году питомцам ярославского пивовара дважды доставались призовые кубки Чемпионата русских троек. А на закрытии скакового сезона на Центральном московском ипподроме
жеребец с «Красного холма» занял второе место. Сразу после
этих побед, по словам Арзиманова, к нему стали поступать
предложения от потенциальных покупателей. То есть его личный бизнес-план начал осуществляться.
«Ярпиво» между тем старательно наращивает продажи. В прошлом году компания впервые за десять лет узнала, что такое
стагнация производства. Незамедлительно началась «работа
над ошибками» — реформирование системы сбыта, разработка
новых программ мотивации дистрибуторов и организация федеральных промокампаний. Анатолий Арзиманов рассчитываc33
ет, что в этом году объем производства «Ярпива» (включая продукцию воронежского завода) увеличится на 8–10%. А в другой
своей ипостаси он думает о проведении собственных соревнований, ведь к зиме строительство ипподрома при «Красном холме» должно быть закончено.
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Основной бизнес:

«Дымов»
Бизнес для души:

«Суздальская
керамика»
Цель:

создать моду
на традиционную
русскую керамику

Колбаса и керамика
Вадим Дымов, основатель компании «Дымов», не знает, с чего
начать рассказ, когда его спрашивают, почему он занялся керамикой.
Полтора года назад Дымов купил в Суздале старый дом, в котором стояла печь, украшенная изразцами. Потом обратил внимание, что в городе, который всегда полон туристов, почему-то
никто не делает сувенирную керамику в старинном русском
стиле. Но совладелец крупнейшей на Дальнем Востоке мясоперерабатывающей компании «Ратимир» вряд ли добрался бы до
Суздаля, если бы в 2001 году не купил в Москве давно не работавший завод для создания нового производства. Когда Дымов
приобрел дом с печью, его московское предприятие уже вовсю
торговало колбасами и ветчинами. «Почему керамика? Наверное, потому что я увлекаюсь историей и люблю красивые вещи,
сделанные вручную»,— рассуждает он.
Пока строилась мастерская, Вадим Дымов объявил конкурс на
воссоздание суздальского стиля в местном художественном училище. Разыскал опытных гончаров. Нашел, кому поручить управление предприятием. «Никакого бизнес-плана у меня не было,
а вот ощущение неизбежной востребованности присутствовало
с самого начала»,— рассказывает Вадим Дымов. Сейчас «Суздальская керамика» делает посуду и изразцы на заказ для ресторатоc34

ров, дизайнеров и просто ценителей hand-made: ее сотрудники
собрали богатый архив образцов, начиная с XV века. Дымов только-только завершил оснащение мастерской. А пока устанавливались станки и печи, увеличил мощности своего московского завода и построил на партнерских началах мясоперерабатывающую фабрику в Красноярске. Теперь он думает, что делать дальше — производством какой продукции можно было бы заняться.
Мастерская Дымова уже стала достопримечательностью Суздаля. В октябре, во время своего очередного путешествия по
России, туда заглянул британский принц Майкл Кентский с супругой. Увиденное — качество изделий вкупе с ценами — впечатлило принца настолько, что он посоветовал владельцу «Суздальской керамики» открыть магазин в Лондоне и даже предложил свое содействие. Но Вадим Дымов к тому времени уже решил, что первый магазин откроет в Москве. Пока же он предпочитает не называть свое начинание бизнесом и говорит, что
творческий поиск не завершен.
«Мы готовим не только ассортимент, а целую концепцию,—
говорит предприниматель.— Наши магазины должны не просто торговать керамикой, а демонстрировать, как можно ее использовать на современной кухне, сочетать с модным стеклом
и прочими аксессуарами. Я хочу создать спрос на аутентичные
русские вещи». СФ
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В БОРЬБЕ СТОЛИЧНЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ ЗА ПРАВО ЗАСТРАИВАТЬ «ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ»
НАМЕТИЛСЯ НОВЫЙ ПОВОРОТ. КОМПАНИЮ КРТ, ВЛАДЕЮЩУЮ УЧАСТКОМ В 7 ГА
НА БУДУЩЕМ «РУССКОМ МАНХЭТТЕНЕ», ОБВИНИЛИ В ВЫВОДЕ АКТИВОВ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ИГРА ПРОТИВ КРТ ВЕДЕТСЯ В ИНТЕРЕСАХ СОВЛАДЕЛЬЦА «СЕДЬМОГО КОНТИНЕНТА» И «МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ» АЛЕКСАНДРА ЗАНАДВОРОВА.
текст: александр бирман

Островитянин

ИТАР-ТАСС

тов своих акционеров, был продан Внешторгбанку (ВТБ). А руководители ВТБ в
приватных беседах не скрывают своего
интереса к «Золотому острову».
Возможно, Александр Занадворов решил помочь госбанку в реализации его
девелоперских проектов. Во всяком случае, как раз в тот момент, когда ВТБ завершал поглощение Гута-банка, обширный
список внешторгбанковских вице-президентов пополнил давний знакомый Занадворова, бывший зампредседателя Собинбанка и основатель компании «Гольф
девелопмент» Константин Кожевников.
Избрание Кожевникова в члены правления наблюдательный совет ВТБ одобрил в начале июля 2005 года. А в конце месяца на улицах Москвы появились «антизанадворовские» билборды.

«Занадворов работает в Седьмом…»— такие билборды появи- Скандальное прошлое
лись в Москве летом этого года. «Занадворов, зачем тебе остЭКС-ГЛАВЕ СОБИНБАНКА к скандалам
ров?» — вопрошали также заказчики тизинговой кампании.
не привыкать. В октябре 1999 года, после
Они, разумеется, лукавили, потому что прекрасно знали ответ. того как столичное ГУБЭП устроило «масС учетом доли в «Седьмом континенте»
и «Манежной площади» личное состояние
Александра Занадворова оценивается
в $400–500 млн. Но плох тот мультимиллионер, который не мечтает стать миллиардером. Приняв участие в амбициозном
проекте по застройке освобождаемого
от промышленных предприятий Болотного острова, Занадворов как раз и получал
прекрасную возможность значительно повысить свое благосостояние. И, по сведениям СФ, именно борьба за расположенный в 100 м от Кремля участок площадью
40 га стала причиной очередного скандала, связанного с именем экс-председателя
правления Собинбанка.
c36

Одним из самых лакомых кусков будущего «русского Манхэттена» считается
участок, на котором расположена принадлежащая группе «Гута» фабрика «Красный
Октябрь». Не случайно возникновению
проекта в $2,7 млрд «Золотой остров»
предшествовало принятие решения о переносе этого кондитерского производства
на территорию концерна «Бабаевский». И,
разумеется, компания «Гута-девелопмент»
видела себя в роли главного застройщика
освобождаемой территории.
Но прошлым летом в «Гуте» произошли
серьезные изменения. Гута-банк, оказавшийся на грани банкротства отчасти изза капиталоемких девелоперских проек-

ки-шоу» в депозитарном хранилище Собинбанка, вскрыв несколько ячеек, формально принадлежавших клиентам,
и изъяв $1,6 млн наличными и 6 кг золота, вообще казалось, что звезда 28-летнего финансиста закатилась навсегда. Сотрудничество с такими влиятельными,
но неоднозначными персонами, как Олег
Бойко и Александр Мамут, помогло Занадворову и его банку сравнительно легко пережить кризис 1998 года. Но когда
в 1999-м спецслужбы США занялись борьбой с отмыванием «русских денег» через
Bank of New York (BoNY), Собинбанк наряду со своими «дочками» Депозитарно-клиринговым банком и «Фламинго» стал,
по сути, главной жертвой.
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Секрет фирмы

«Вряд ли идея создания всех этих „отмывочных” цепочек принадлежала Занадворову, но ситуация с BoNY оказалась очень
трагичной для Собинбанка»,— вспоминает
один из бывших сотрудников банка. И, наверное, мы бы больше никогда не услышали об Александре Занадворове, если бы, несмотря на шлейф, тянущийся за «делом
BoNY», интерес к Собинбанку не проявил
президент АЛРОСА Вячеслав Штыров.
Правда, летом 2002 года на созданную Занадворовым и его партнерами ИГ АЛРОСА
обратила внимание Генпрокуратура. Ведомство возмутило то, что собинбанковское детище замкнуло на себя не только
финансовые потоки алмазной компании,
но и самые перспективные якутские инвестпроекты.
Разрешить ситуацию помогло ближайшее окружение председателя наблюдательного совета алмазной компании, министра финансов Алексея Кудрина, проявлявшее повышенный интерес к ИГ АЛРОСА. В сентябре 2002 года «в связи с оптимизацией структуры собственности»
АЛРОСА выкупила 50,01% акций одноименной инвестгруппы. А Александр За-

надворов получил возможность приобрести 25% компании «7К инвест», которой
принадлежит контрольный пакет «Седьмого континента».
Как утверждает в беседе с СФ один инвестбанкир, со временем Занадворов превратился в ключевого акционера торговой сети, поскольку замкнул на себя управление принадлежащей «Семерке» или
арендуемой ею недвижимостью. Девелопмент стал коньком главы Собинбанка еще
в конце 1990-х, когда он добился контроля над «Манежной площадью». Справедливо решив, что в финансовой сфере особых
успехов достичь уже не удастся, Занадворов сосредоточил свое внимание на растущем рынке столичной недвижимости.
В числе его деловых партнеров называют
председателя совета директоров МИАНа
Александра Сенаторова и главу компании
«Ингеоком» Михаила Рудяка. Так что вполне логично, что очередной шаг Занадворов
сделал в сторону «Золотого острова».

Партнер со страховкой
ПОСЛЕ ТОГО КАК Константин Кожевников вошел в руководство ВТБ, Александр

Занадворов договорился о продаже 25%
акций «Манежной площади» компании
«Декра». «Декре», в создании которой принимал участие совладелец страховой компании «РЕСО-гарантия» Николай Саркисов, принадлежат несколько земельных
участков на Болотном острове. Поэтому
вполне возможно, что вместо $87 млн «наличными» Занадворов за акции «Манежной площади» получит долю в реализуемых «Декрой» «островных» проектах.
С активностью «Декры» может быть связан и нынешний конфликт вокруг компании КРТ, которая подверглась атаке со стороны фирм, перекупивших ее давние долги в $15 млн перед обанкротившимся
в 1998-м Токобанком. Примечательно,
что реструктуризацией задолженности
«Токо» занимался банк МФК, бывшие руководители которого сейчас довольно активно сотрудничают с «РЕСО-гарантией».
Выходит, Александр Занадворов вновь
не ошибся в выборе партнеров, которые
снова оказались могущественными и
влиятельными. Во всяком случае, «антизанадворовские» билборды в Москве уже
не висят.

частная практика

Кто помогает Александру Занадворову зарабатывать
Олег БОЙКО –– владелец банков «Индустрия-сервис» и «Национальный кредит». Первый работодатель Александра Занадворова. Не исключено, что
именно Бойко профинансировал сделку,
в ходе которой его бывший подчиненный приобрел Собинбанк. После того как Занадворов стал
владельцем «Собина», банк занял помещения,
в которых раньше размещались фирмы Бойко.
Олег Бойко основал розничную сеть Olbi, где в
1993 году на должности замдиректора по промышленным товарам трудился основатель «Седьмого
континента» Владимир Груздев. В конце 1990-х
Олег Бойко входил в число акционеров «Евразхолдинга». В то же самое время PR-службу «Евраза» возглавлял выпускник высшей школы КГБ,
ныне депутат Госдумы Отари Аршба –– деловой
партнер старшего вице-президента ВТБ Константина Кожевникова, который с 2001-го по 2004 год
занимал пост зампреда Собинбанка.
Собинбанк

Собинбанк

Собинбанк,
«Манежная
площадь»

Александр ЗАНАДВОРОВ
ИГ АЛРОСА

Георгий САФИЕВ – основатель Собинбанка. В 1995
году продал банк Занадворову за $200 тыс. Не исключено, что сделке оказал содействие сотрудничавший с Сафиевым преподаватель МГТУ имени Баумана Юрий Павлов (Занадворов учился в этом вузе).
В наследство от предыдущего владельца «Собина»
Занадворову достались 4% акций «Манежной площади», которые изначально принадлежали еще одному бывшему сафиевскому банку –– «Российскому капиталу». В дальнейшем, воспользовавшись желанием московского правительства вернуть деньги, вложенные в проект, Занадворов довел свою долю до
контрольной. В решении этой задачи ему помогал и
Владимир Груздев, который в конце 1999 года
купил 13.62% акций «Манежной площади».

«Золотой остров»
Вячеслав ШТЫРОВ в бытность президентом
АЛРОСА входил в совет директоров Собинбанка.
Не исключено, что за Занадворова перед Штыровым похлопотал его давний приятель, первый
зампред «Собина» Халид Омаров, который остался в банке еще с сафиевских времен. В 2000 году «дочка» алмазной компании «Вилюйгэсстрой»
приобрела 15% акций «Собина». Один из собеседников СФ полагает, что на самом деле произошла так называемая «парковка». Пакет собиновских акций был формально передан «Вилюйгэсстрою», чтобы обосновать получение банком
средств от структур, близких к АЛРОСА.
Сегодня АЛРОСА владеет 6% акций Собинбанка.
Номинальным держателем свыше 30% акций
банка является дружественная нынешнему руководству алмазной компании ИФК «Метрополь».
В свою очередь президент АЛРОСА Александр
Ничипорук входит в совет директоров «Собина».

c38

Александр МАМУТ входил в совет директоров
Собинбанка с марта 1998-го по август 1999 года.
По словам одного из бывших сотрудников Собинбанка, «Мамут фактически исполнял функции председателя совета директоров». Человек, который не без
оснований считался главным казначеем «семьи»,
не оставлял надежд создать и возглавить супербанк.
Как бы там ни было, но именно с приходом Мамута
наблюдатели связывали победы «Собина» в тендерах
на право обслуживания фонда льготного кредитования АПК и счетов региональных таможен.
В разгар скандала вокруг BoNY «аффилированность»
с Мамутом только усугубила положение Собинбанка.
Поскольку СМИ, принадлежащие Владимиру Гусинскому, который вступил в жесткий конфликт с «семейными», всячески пытались использовать «дело
BoNY» для дискредитации ближайшего окружения Бориса Ельцина.

Президент ВТБ Андрей КОСТИН вряд ли руководствовался любовью к элитарному виду спорта, когда принимал на работу главу Ассоциации гольфа России
Константина Кожевникова. Трудно также предположить, что этот выпускник института физкультуры и
академии госслужбы ранее участвовал в управлении
банковским бизнесом Занадворова. Скорее всего,
владелец «Собина» привлек Кожевникова
в качестве партнера для реализации проектов, связанных с недвижимостью. Ведь тот основал компанию «Гольф девелопмент», которая по распоряжению
Юрия Лужкова получила для развития гольфа ряд земельных участков в Москве.
Кожевников – не единственный общий знакомый
Костина и Занадворова. Нелишне упомянуть входящего в совет директоров Собинбанка президента АЛРОСА Александра Ничипорука и предправления
«Внешторгбанка 24» Михаила Задорнова (ранее заседал в совете директоров «Седьмого континента»).
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лаборатория
РЕБРЭНДИНГ
lovemarks ➔ c45
маргинальный HR ➔ c52

СЕТЬ «ЭКОНИКА» ПРОВОДИТ РЕБРЭНДИНГ, ЧТОБЫ
ЗАНЯТЬ 10% РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО РЫНКА. НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СТАЛА МИКСОМ
ИЗ МОДНЫХ ЗАПАДНЫХ ТЕОРИЙ И СОБСТВЕННЫХ
РИСКОВАННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ.

Игра на чувствах
текст:

елена
провоторова

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Год назад «Эконика» нарисовала автопортрет будущего.
К 2012 году сеть должна состоять из более 500 магазинов
с оборотом $500 млн и занимать 10% российского рынка
обуви. В последнее время продажи «Эконики» росли
на 25–30% в год. Чтобы достичь целей-2012, ежегодно
нужно прибавлять по 35–40%.

деловой еженедельник

Однако планы роста есть и у конкурентов — сетей «Терволина», «Немецкая
обувь», TJ Collection. «Не стоит сбрасывать
со счетов и одиночные магазины,— добавляет президент корпорации „Эконика”
Андрей Илиопуло.— Вход на обувной рынок стоит недорого: достаточно $30 тыс.
В ближайшие год-два даже за сотые процента предстоит непростая борьба».
Чтобы добиться намеченного, в компании решили начать ребрэндинг. Изучив
мировую практику, новый формат все же
стали изобретать самостоятельно, добавив
в него идеи британских консультантов и
теорию сенсорного брэндинга маркетингового гуру Мартина Линдстрома. Правда,
в «Эконике» решили, что гораздо выгоднее
свою новацию представить как повторение прогрессивного западного опыта.

Сеть с кейсом
19 ОКТЯБРЯ «Эконика» провела прессконференцию, на которой топ-менедже-

ры объявили о проведенном с помощью
британского агентства SCG London ребрэндинге и новом формате обувного ритейла — каскет (от англ. case kit — набор
избранного), на который переходит сеть.
Затем «Эконика» разослала пресс-релизы о ребрэндинге: в них тоже было сказано о каскете, который фирма представила как передовую разработку британских
ритейлеров, уже завоевывающую западный рынок. «Casekit — довольно молодой
формат розничной торговли: первое упоминание о нем появилось в Великобритании в 2002 году»,— говорится в материалах компании.
Из объяснений представителей «Эконики» следует, что каскет отличается от
обычных магазинов улучшенными ассортиментом и сервисом. Новое слово вошло c41
в логотип брэнда, теперь под названием
сети значится «обувной каскет». «Эконика» называет себя первым российским
каскетом.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН
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Поначалу вице-президент «Эконики» Сергей Саркисов
сомневался в успешности новой концепции, но теперь
полностью в ней уверен

На самом деле «Эконика» не только
первый российский, но и первый мировой каскет. СФ не нашел ни одной
сети мира, которая позиционировала
бы себя таким образом. В западной прессе нет ни единого упоминания этого слова. Не знают о таком формате и участники рынка.
В рунете недавно появился сайт
www.casekit.ru, который, по мнению
большинства игроков, зарегистрировала и раскручивает сама «Эконика». Когда СФ высказал свои предположения
«Эконике», в компании не стали их развенчивать. «Вам бы в прокуратуре работать»,— смеется Андрей Илиопуло.

Улучшение сокращением
ОЧЕВИДНО, СЛОВА про передовой западный опыт обладают магнетической силой. Во всяком случае, российские компании не первый раз «заимствуют» мировой
опыт. Стало уже привычным выдавать сугубо российские марки за якобы известные на Западе брэнды. Недавно «Секрет
фирмы» написал о целых псевдозападных компаниях, которые создают российские предприятия (см. СФ №36/2005). Теc42

перь дело дошло и до «вестернизации»
маркетинговых стратегий.
«Эконика» увидела возможность для нового позиционирования и упаковала в каскет собственную разработку для придания
ей веса. Идея состояла в том, чтобы сделать
нечто среднее между бутиком и демократичным магазином — цены должны быть
средние, а сервис высокий. В «Эконике» заметили: люди, покупающие обувь за $200,
становятся требовательнее к обслуживанию, и, предложив им более комфортные
условия покупки, можно завоевать лояльность среднего класса.
Над воплощением идеи «недорогого бутика» работали целый год. Чтобы четче
спозиционировать компанию, пришлось
отказаться от продаж недорогой обувь
марки E-Collection — в среднем до 2 тыс.
руб. за пару. Кроме того, компания взяла
курс на сокращение ассортимента, чтобы
еще больше походить на бутик. Если раньше в «Эконике» продавались чужие марки — Ricker, Hogl, то теперь остались
только свои — Alla Pugachova, Aragona,
Wind и Parmen.
В итоге ассортимент сократился с 550
до 350–380 моделей. Правда, в следующем

ДОСЬЕ

«ЭКОНИКА-ОБУВЬ», занимающаяся оптовыми
и розничными продажами обуви, основана
в 1992 году и входит в корпорацию «Эконика»,
которая развивает еще два направления бизнеса: поставки промышленного оборудования
и строительство жилья в Москве. По собственным оценкам компании, сейчас она занимает
2% российского рынка и представлена в 40 городах России, а также на Украине и в Казахстане. Сейчас в состав сети входят 103 магазина,
оборот которых в прошлом году достиг $48 млн.
К концу 2005 года его планируется довести
до $58 млн.

году в сети хотят дополнить ассортимент
дорогой коллекцией, каждая пара в которой будет выпущена ограниченным тиражом (не более 70–100 моделей). Переговоры о разработке ведутся с французским
агентством Fresh Art.
К этому в «Эконике» решили добавить
«бутиковые» услуги — конфеты и кофе
для посетителей. В компании задумались
и о том, как должны выглядеть продавцы.
Каждому пришлось пройти проверку стилиста и получить рекомендации о необходимых изменениях в своей внешности.
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полняли посетители, а также по резульИзучив мировую практику, в «Эконике»
продаж — что больше стимулиростали изобретать новый формат самостоятельно, татам
вало покупки.
используя идеи британских консультантов
Каскет-пилот
и теорию сенсорного брэндинга

70% расходов на преображение «Эконика»
взяла на себя.
Но на этом в сети не остановились. Чтобы сделать свой формат совсем непохожим на конкурентов, компания решила
добавить в концепцию каскета чувства
и взять на вооружение сенсорный брэндинг Мартина Линдстрома.

Сенсоры и брэнды
СЕНСБРЭНДИНГ — молодая теория. Сейчас ее активно пропагандирует Мартин
Линдстром. По его мнению, эта техника — одно из решений, которое придет
на смену дающей все меньший эффект
традиционной рекламе. В соответствии
с теорией, брэнды должны пахнуть, звучать, иметь собственный уникальный
вкус и давать уникальные тактильные
ощущения.
О необходимости перехода к маркетингу чувств говорят и в ведущих рекламных агентствах, например глава Saatchi
& Saatchi Кевин Робертс (см. интервью
на стр. 45). Но пока у нового учения даже в мире не так много последователей:
большинство брэндов по-прежнему воздействуют на зрение или слух. «Эконика» же и вовсе первой среди крупных российских компаний обращается к сенсмаркетингу.
Начали с разработки музыки. От радикальных вариантов — классическая или
house-музыка — отказались сразу, чтобы
не возникало ассоциаций с консерваторией или ночным клубом. Нужна была модная музыка. Создание саундтрека доверили диджею dr. Yohanson, писавшему
аранжировки для Недели высокой моды
в Москве. Для «Эконики» он создал девять
дисков с композициями в стиле fashion.
После разработки нового дизайна магазинов (в них установили оборудование, повторяющее изгибы логотипа,
вместо синего основными цветами стали шоколадный и бежевый), решили создать и свой фирменный запах. По мнению Мартина Линдстрома, 75% впечатлений от использования товара или похода в магазин формируются через запах.
Этим, например, активно пользуются
производители автомобилей. В середиделовой еженедельник

не 1990-х покупатели Rolls-Royce стали
жаловаться на то, что новые автомобили уступают своим предшественникам.
Оказалось, дело не в технических характеристиках, а в изменившемся запахе салона. В Rolls-Royce исправили ошибку:
воссоздали запах «классики» и теперь
обрабатывают им салон каждого нового
автомобиля.
Поначалу подходящим вариантом фирменного запаха в «Эконике» сочли аромат
свежего кофе. Однако тесты в магазинах
показали, что около 30% посетителей отнеслись к нему резко отрицательно. Тогда
в компании решили обратиться к помощи профессионалов. Запах сети разрабатывала швейцарская исследовательская
лаборатория Kart S. A., специализирующаяся на ароматерапии и производстве
парфюмерных отдушек для косметических компаний. Швейцарцы предложили
восемь вариантов, которые должны были
сочетаться со специфическими запахами
обувного магазина — кожи и клея.
Из пяти готовых композиций и трех
разработанных специально для «Эконики» в компании исключили три самых
резких запаха. Во втором тестировании
участвовали ароматы ландыша, корицы,
запахи морских водорослей, скошенной
травы и распускающихся почек. Распыляли с помощью спреев и ароматических капсул. Лучший запах (им оказался
аромат распускающихся почек) выбрали
на основе опросов и анкет, которые за-

НАСКОЛЬКО УСПЕШНОЙ окажется изобретение «Эконики» под названием каскет? «У нас были опасения, что новая концепция отпугнет часть наших активных
покупателей, общее число которых около 120 тыс. по всей России,— говорит
Сергей Саркисов, вице-президент „Эконики”.— Но результаты работы пилотного магазина всего за две недели обнадеживают: продажи выросли на 40%».
На разработку нового образа «Эконика» потратила $500 тыс. До 2007 года
на новый стандарт должны перейти
все магазины сети. На это потребуется
еще $4,6 млн. Затраты на смену имиджа
франчайзи «Эконики» будут финансировать самостоятельно (из 103 салонов
партнерам принадлежат 46).
В «Эконике» не сомневаются, что изобретение расшевелит не слишком активный обувной рынок. «Сети-конкуренты,
скорее всего, возьмутся за разработку ответных мер»,— убежден Андрей Илиопуло. Впрочем, если новация «Эконики»
окажется успешной, конкурентам не составит труда скопировать идею и также
назвать свои магазины каскетами. Ведь
юридическая защита изобретения противоречила бы легенде о модном западном формате.
В «Эконике» такое развитие событий
никого не смущает. «Догоняющим будет сложнее, мы потратили много сил,
чтобы все это сложно было скопировать. Кроме того, мы собираемся придумать что-нибудь еще»,— говорит
Андрей Илиопуло. СФ
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Глава глобального рекламного агентства Saatchi & Saatchi
Кевин Робертс призывает компании вступать в интимные отношения
с потребителями. В интервью «Секрету фирмы» он рассказал о том,
что такое lovemarks и почему «марки любви» придут на смену брэндам.

«По правде, я был
просто в ужасе»

текст:

максим
котин
фото:

евгений
дудин

«Вы видели где-нибудь,
чтобы в книгах авторы
печатали фотографии
своей тещи?»
Секрет фирмы: На днях выходит

русское издание вашей книги
Lovemarks. Зачем вам понадобилось ее писать?
Кевин Робертс: Потому что я был напуган. По правде, я был просто в ужасе. Я понял, что все брэнды превращаются в биржевые товары. Все шампуни делают волосы блестящими, а у всех марок пива хороший вкус. Поэтому власть переходит от
производителей к ритейлерам. Я подумал: это плохой знак для компаний, с которыми работает Saatchi & Saatchi, таких
как Procter & Gamble и Toyota. И стал думать, что будет после брэндов, какая эра
придет на смену эре брэндов.
СФ: Книга — результат размышлений о новой эпохе в маркетинге?
КР: Именно так. Я стал размышлять: что
лучше, чем брэнд? Наверное, то, чему вы
смогли бы полностью доверять. Но понял, что на этом далеко не уйдешь. Ведь,
например, женитесь вы не просто на той
женщине, которой верите, а на той, которую любите. Самые успешные марки люди не только уважают за качество и цену,
деловой еженедельник
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но действительно любят. Это и есть lovemarks — марки, которые люди любят. Вот я и решил написать об этом книгу. Теперь
она переведена на 16 языков, потому что идея любви понятна и
близка всем.

СФ: То есть вы думаете, что людям надо любить йогурты
и шампуни? Вам не кажется, что это слишком?
КВ: Ну, любовь — это же метафора. У любви много значений.
Я люблю жену, люблю мать, люблю родину и люблю ресторан.
Это разные виды любви. Не надо понимать любовь буквально.
Это идея, концепция.

СФ: Идея в общем понятная. Вопрос, как создать

lovemark?

ДОСЬЕ

CEO SAATCHI & SAATCHI КЕВИН
РОБЕРТС родился в Ланкастере на
севере Англии. Свою деловую карьеру начал в конце 1960-х в модном
доме Mary Quant. После работы на
высших управленческих и маркетинговых должностях в Procter &
Gamble он в возрасте 32 лет стал
CEO PepsiCo Middle East. В 1997 году перешел к рекламной деятельности и возглавил агентство Saatchi &
Saatchi, где начал работу по рестук-

туризации бизнеса и позиционированию агентства как «компании
идей». В результате в 2003 году S&S
стало агентством года по версии двух
рекламных изданий сразу: Advertising
Age и Adweek. В 2004 году вышла
книга Робертса Lovemarks, которая
стала бестселлером, а сама философия lovemarks наряду с disruption
Жан-Мари Дрю вошла в число самых известных рекламных концепций мира.

КР: Да позвоните к нам в Saatchi & Saatchi. Мы все сделаем.
СФ: А можно обойтись своими силами?
КР: Можно. Начинать нужно с уважения. Вот, например, мой
телефон — Motorola. Прежде всего это хороший товар. У него
справедливая цена, подходящий размер, он исправно работает,
совмещает в себе телефон, фотоаппарат, видеокамеру, mp3плейер. То есть исполнение товара заслуживает моего уважения. Но этого недостаточно. Теперь нужно добавить волшебства. Например, создать удивительный дизайн, пробуждающий
чувства. Он должен заставить меня воспринимать телефон как
нечто индивидуальное, созданное специально для меня. Необходимо сделать так, чтобы это был вовсе не телефон, а часть меня. Когда я достаю свой телефон, он много говорит обо мне как
о человеке. Говорит, какой я классный, продвинутый и модный. То есть к уважению надо добавлять любовь. Вот смотрите:
c46

книга Lovemarks — она же выглядит иначе, чем другие книги о
бизнесе?

СФ: Она выглядит как книга Тома Питерса «Представьте себе!»
КР: Ну да. Том Питерс, кстати, считает, что Lovemarks — лучшая
книга, написанная в 2005 году. Он так сказал на своем сайте. Мы
хотели, чтобы книга воздействовала на чувства. Для оформления
мы выбрали красный цвет, поскольку он очень чувственный. Мы
решили печатать на бумаге, которая на 30% дороже обычной, поэтому у книги необычный запах. Использовали много цветов на
страницах. Вставили разноцветные картинки. Главы расположили непоследовательно — можно читать с любой страницы. Нако____
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нец, там напечатана моя фотография, она нас с читателем сближает. Еще есть фотография моего дома, фотография жены и фотография моей тещи. Вы видели где-нибудь, чтобы в книгах авторы печатали фотографии своей тещи? Таким образом, мы старались сделать не простую книгу, а lovemark.

НУЖНО ЗАВОЕВЫВАТЬ ЛЮБОВЬ КАЖДЫЙ
БОЖИЙ ДЕНЬ. Когда вы влюбились, вы же
и разлюбить можете. Ну, вы понимаете,
о чем я. Нельзя стоять на месте

«Чем больше ты знаешь о своей жене,
тем быстрее ее бросишь»
СФ: Подождите, но ведь и раньше, в эпоху брэндинга,
все говорили, что нужно создавать качественные продукты с классным дизайном, которые должны стать
для потребителей способом выразить себя… Что тут
нового?
КР: Видите, на стене нашего московского офиса написаны
три слова: «тайна, близость, чувство». Это путь к lovemark. Это
и есть новое. Никто не сводил эти три понятия вместе.

СФ: Что вы имеете в виду?
КР: Вот смотрите, почти весь маркетинг построен на информации. Его цель — донести до людей как можно больше данных.
Наш продукт лучше, дешевле, белее, быстрее, чище. Но это напрасная трата времени. Потребители думают сердцем, а информация им надоела. Поэтому я говорю: «Нет-нет, чем больше
вы знаете о чем-то, тем скучнее вам становится». Чем больше
ты знаешь о своей жене, тем быстрее ее бросишь. Я женат уже
32 года, потому что три недели из четырех меня нет дома — и я
постоянно хочу увидеть жену. Нужна тайна, это первое. Вто-

рое — близость. Большая часть рекламы, которую я смотрел
в России, лишена личных интонаций. Она обучает или информирует, но ведь это никому не нужно. Сегодня люди во всем мире чувствуют себя очень незащищенными из-за экономики, болезней, терроризма, проблем с трудоустройством. Они стремятся к защищенности, близости с кем-нибудь, искренним отношениям. Люди не хотят простых сделок, им хочется чувствовать, что их банк заботится о них. Lovemarks заставляют почувствовать, что они понимают нас, что они слушают нас, что они
говорят с нами на одном языке. Почти вся реклама в России
кричит. Но когда вы приходите домой и говорите с женой, вы
же не будете кричать?

СФ: То есть нужно просто создавать какие-то интимные
ролики? И все?
КВ: Нет, концепция гораздо шире. Если в рекламе есть что-то
интимное, а ситуация в магазинах не меняется, ничего путного
не выйдет.

СФ: Как можно что-то интимное сделать в магазине?
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КВ: Вот вам пример. Когда я прихожу в ресторан, портье
в дверях говорит мне: «Привет, Кевин». Это и есть то, о чем я
говорю.
СФ: Это неинтересно. Интересно, как порошок Tide может наладить с людьми интимную связь?
КВ: Например, я прихожу в супермаркет, а Tide устраивает праздник для детей. Если Tide создает праздник, о котором мои дети мечтали, это и будет близость к покупателю. Или если производители подгузников посоветуют мне пойти в интернет на
сайт, где я могу прочитать советы специалистов по детской гигиене, то как мать я подумаю: «О, это здорово!»

СФ: Таинственность и близость — это понятно. А что вы
имеете в виду под чувствами?

КР: Вот уже пять лет мы проводим исследования по этой теме.
Я уверен на 100%.

СФ: Что это за исследования?
КР: Мы взяли сто ведущих брэндов мира. Исследовали автоиндустрию, рынок пива, подгузников, кредитных карт и многие
другие. Рассмотрели их с точки зрения тайны, чувств и близости. Все это мы соотнесли с успехом компаний. Возьмем мотоциклы, идет? Harley-Davidson или Suzuki — кто из них lovemark?

СФ: Harley.
КР: Вот! Если Suzuki стоили бы вдвое меньше Harley, ездили

в том, что он консультант, а я практик. Кстати, и Линдстром сказал, что Lovemarks — лучшая книга, которую он прочитал в
2005 году. Интересно, что и Том Питерс пришел к той же идее
о необходимости воздействовать на все чувства потребителей.
Но я был первым.

бы в два раза быстрее, были бы на 20 лет долговечнее, они бы
все равно остались просто долбаными мотоциклами. HarleyDavidson вообще ничего общего с мотоциклами не имеет, это
lovemark. Люди любят идею свободы и они любят Harley. Другой пример — это iPod. Я живу на Манхэттене, в том же районе, где Роберт де Ниро. Это место, где живут толстые белые
парни. Когда ты идешь в бар и надеваешь какой-нибудь обычный плейер, ты уходишь из бара один. Если надеваешь iPod,
ты уходишь из бара вместе с другими белыми толстыми парнями. Все потому, что iPod — это lovemark. Мы выросли в маркетинге, в котором стремились сделать продукт незаменимым. А iPod вместо этого стремится быть неотразимым. Возьмем Virgin Atlantic…

«Harley-Davidson вообще ничего общего
с мотоциклами не имеет»

СФ: Простите, про эти марки во всех книжках пишут,
и каждый автор объясняет их успех по-своему. Честно
говоря, примеры немного поднадоели…

СФ: Насколько вы уверены в том, что трех компонентов достаточно, чтобы создать lovemark?

КР: Есть причина, по которой мы все говорим об этих брэндах:
они глобальные, такие примеры понятны в любой стране. Но

КВ: Большинство брэндов апеллирует лишь к одному-двум чувствам, зрению и слуху. Успешные lovemarks должны обращаться ко всем пяти чувственным каналам.

СФ: Мартин Линдстром написал про чувственный маркетинг целую книгу Brand Sense. Читали?
КР: Линдстром? Мы с ним смотрим на мир одинаково. Разница
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МЫ ПРОВОДИМ ВАС ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ УРОВНЕЙ ЗАГАДКИ, ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЧУВСТВЕННОСТИ, ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ СОЗДАНИЯ БЛИЗОСТИ.
И таким образом ваш брэнд получает свое
место на «рынке любви»

ли Дэвида Бэкхема, который бешено популярен среди молодежи. Другой пример — Toyota. Они пришли ко мне и сказали:
«Кевин, мы хотим, чтобы вы превратили Toyota из самой уважаемой автомобильной корпорации в самую любимую». И мы помогли изменить им стиль рекламы. Отойти от образа машинына-дороге к образу водителя-за-рулем-Toyota. Мы добавили
в рекламу человечности.

СФ: А как, например, идея пяти чувств отразилась
на Toyota?
могу привести и другие. Думаю, вы не читали о машине Prius.
Так вот, Prius — это lovemark. Фантастический дизайн, очень индивидуальный, очень чувственный. К Prius вам даже ключ не нужен: вы просто нажимаете кнопку — и машина заводится. Она
таинственная — из-за своего гибридного мотора: работает наполовину на бензине, наполовину на электричестве. Очень выгодна по цене. Такая машина даже есть у Леонардо ди Каприо и Бреда Питта. В Америке уже продано 50 тыс. таких автомобилей.
Это lovemark. И когда вы создаете lovemark, вас не остановить.

КР: Они изменили дизайн. Раньше он был функционален. Сейчас машины более округлые, салон обновился. На смену большим автомобилям пришли более компактные, чтобы человек
чувствовал себя как будто в частном пространстве.

СФ: Создается ощущение, что Toyota превратится
в lovemark не скоро.
КР: Мы еще в пути. Но в Америке Toyota уже машина номер
один по продажам.

СФ: Это же не значит, что она самая любимая.
КР: Правильно, но это надежная платформа для развития.

СФ: Как Palm Pilot, о котором вы пишете в книге? В последнее время Palm фактически проиграл рынок
Pocket PC. Скажите, зачем нужен lovemark, если он
не спасает от поражения?

не стала столь же популярной, как брэндинг?

КР: Проблема Palm в том, что он потерял уважение потреби-

КР: Потому что lovemark — нечто новое, а брэндинг — при-

теля, поскольку другие развивались, а Palm отстал. Стать lovemark сложно, удержаться в статусе lovemark еще сложнее.
Нужно завоевывать любовь каждый божий день. Когда вы
влюбились, вы же и разлюбить можете. Ну, вы понимаете,
о чем я. Нельзя стоять на месте. Так происходило и с Nike. Сначала это был просто товар: благодаря его качеству вы могли
бежать немного быстрее. Потом они стали строить брэнд
со слоганом Just do It и своей прекрасной рекламой. Потом
стали lovemark, в основном благодаря одному человеку —
Майклу Джордану. А потом провал: Джордан ушел, рейтинг
компании упал, прибыль снизилась. Сейчас Nike снова пытается стать lovemark. Путь к lovemark — это длинное и сложное путешествие.

вычное. Но lovemark — это будущее, которое переживет брэнды. Мы с вами сегодня говорим о будущем.

У брэнда уже есть уважение. Теперь мы можем добавить любви.

СФ: Как вам кажется, почему концепция lovemark пока

СФ: Когда же оно, наконец, начнется?
КР: На самом деле будущее уже началось. СФ

«Кеннеди — это lovemark»
СФ: С помощью каких инструментов создается таин-

ственность, чувственность и близость? Вы их разработали?
КР: Да, мы создали lovemark-подход. Мы можем проанализировать любую марку, любой рынок и сказать, кого уважают, кого
любят, а кто является lovemark — кто и уважаем, и любим. Например, мы изучали американских политиков. Вот Билла Клинтона все любят, но никто не уважает. Буша никто не любит и никто не уважает. А Кеннеди — это…

СФ: Lovemark?
КР: Точно! Другой инструмент называется lovemarker. Мы
проводим вас через десять уровней загадки, пять уровней чувственности, пять ступеней создания близости к потребителю.
И таким образом ваш брэнд получает свое место на «рынке
любви».

СФ: Вы уже на ком-нибудь испытали свой lovemarker?
КР: Конечно. В Pepsi мне сказали: «Мы думаем, что на сегодня
мы самый вкусный напиток, но мы хотим стать ближе к молодому поколению». Мы начали менять каналы коммуникации,
разместили рекламу в видеоиграх, записали звонки для мобильных телефонов, работали с юными звездами, спонсироваделовой еженедельник
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ВЫЗЫВАЮТ СПОРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ.
НО, ВОПРЕКИ ВСЕОБЩЕМУ СКЕПСИСУ, В НЕКОТОРЫХ
КОМПАНИЯХ ОНИ ПРИЖИВАЮТСЯ. текст: александра чугунова

Идеи-призраки

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Звездный HR

Миллиардер Дональд Трамп не жалеет денег на консультантов
по фэн-шуй. Начав реконструкцию знаменитого небоскреба
Trump Tower, американский магнат обратился за помощью
к известному в нью-йоркском Чайна-тауне специалисту Тин
Суну. Стоимость услуг эксперта, указанная в смете, составила $2 млн.
У российских предпринимателей тоже
есть свои причуды. Новые традиции управления пока только формируются,
и необычные методики возникают как
грибы после дождя. Возможно, это происходит потому, что признанных концепций в управлении персоналом не так уж
много и большинство их них не дает ответов на практические вопросы.
СФ обнаружил несколько неоднозначных подходов, которые российские руководители используют, как правило, в сочетании с более традиционными технологиями управления персоналом. Астроc52

логия, соционика, соборность и жесткие
административные методы — все эти
концепции прижились на российской
почве, хотя и вызывают у многих здоровый скепсис.
Впрочем, авторы и носители необычных
идей не пытаются никого убеждать в том,
что лишь с их помощью можно выстроить
успешный бизнес. В отличие от Дональда
Трампа, они даже не стараются привлекать
таким образом внимание клиентов. Они
используют эти методы в повседневной работе с персоналом, потому что искренне
уверены в их эффективности.

УДИВИТЬ КОГО-НИБУДЬ штатным астрологом в России трудно. «У меня такое впечатление, что в последнее время астрологический бизнес-консалтинг потерял налет сенсационности и стал рутинным делом»,— заявил СФ бизнес-консультант по
астрологии Борис Израитель, член Американской ассоциации астрологов.
Считается, что бизнес-астрология помогает предвидеть будущее компаний и составлять прогнозы деловой успешности
для отдельных сотрудников и целых команд. Самые горячие поклонники астрологии даже строят компании, сверяясь со
звездами. Так, положение звезд в компании «Миэль» учитывают при выборе даты
открытия очередного офиса. Кроме того,
Григорий Куликов, председатель совета
директоров компании «Миэль-недвижимость», сам время от времени обращается
к услугам астролога. Например, знания по
астрологии используются в компании
при подборе сотрудников или оценке совместимости членов команды, адаптации
и мотивации персонала.
Как считают в агентстве, астрологическая экспертиза позволяет составить более полный портрет личности, прогнозировать поведение сотрудников. Например, Весы дипломатичны и стремятся
к диалогу, а Овны любят четкие задачи
и предпочитают энергичный стиль управления. Почему бы не учесть это в управлении персоналом?
Еще недавно при приеме на работу
в компании составляли для каждого кандидата гороскоп, причем чем выше позиция, на которую претендовал соискатель,
тем гороскоп был подробнее. Астрология
помогала компании определять тип мыш____
____
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Секрет фирмы

ления человека, потенциальные способности, выяснять, может ли он руководить, а также с кем из коллег будет совместим. В компании даже вычислили, что
среди риэлтеров лучше всего приживаются определенные знаки. Больше всего среди них «подвижных» знаков — Близнецов
и Дев. Хотя бывают исключения из правила: самые лучшие агенты все же не обязательно рождены под этими знаками.
Правда, в последнее время, по словам
Александра Крахотина, директора по управлению персоналом компании «Миэль», астрологические прогнозы в компании используются все реже и в основном
в экстренных случаях. «В последний раз
необходимость в астропрогнозе возникла,
когда нужно было окончательно решить,
стоит ли принимать нового сотрудника,—
рассказывает он.— Команды мы сейчас
тоже формируем прежде всего на специальных тренингах командообразования,
а не исходя из „звездной совместимости”».

Основатель компании отказался от западных
учебников, поскольку они ведут к деградации
духовных потребностей людей. И начал с того,
что заменил понятие «корпоративность»
на «соборность»

Деловая соционика

Хорошо забытое старое

НЕМНОГИЕ БЕЗ ТРУДА смогут выговорить
необычную фамилию Аугустинавичюте.
Но если менеджер по персоналу произносит ее легко и без ошибок, можно не сомневаться — он увлекается соционикой.
Литовский психолог Аушра Аугустинавичюте в 1970-х годах придумала любопытную концепцию, базирующуюся на
учении Карла Юнга о психологических типах. Она предложила 16 типов личности,
которые для удобства обозначила именами писателей, литературных героев и исторических деятелей, например: Дюма,
Джек Лондон, Драйзер, Дон Кихот, Жуков.
Скажем, Дон Кихот — интуитивно-логический экстраверт. Представители этого типа умны, изобретательны. Они имеют развитую интуицию и мыслят глобально.
Простота концепции подкупает, и многие менеджеры по персоналу охотно используют инструментарий соционики при
подборе персонала и формировании команд. Например, Елена Галочкина, директор службы управления персоналом компании «Мегафон-Москва», использует эти
знания на собеседованиях в дополнение
к классическим методикам отбора. Не так
давно в службу персонала компании пришел сотрудник, которого определили как
соционический тип Максим Горький. Люди этого типа досконально вникают в детали, методичны и настойчиво собирают информацию. Сотруднику поручили систематизировать базу данных — он с удоволь-

НЕКОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ не пытаются быть оригинальными, они не ищут но-

деловой еженедельник

ствием взялся за эту задачу и прекрасно
с ней справился, хотя первоначально в его
обязанности такая работа не входила.
Недавно в компании «Мегафон-Москва»
провели эксперимент: все топ-менеджеры компании прошли ознакомительный
двухдневный семинар по соционике. «Некоторые руководители поначалу отнеслись к ней с недоверием, но потом сказали, что это одна из самых интересных
и практичных методик»,— говорит Елена
Галочкина. До конца года в компании рассчитывают организовать расширенные
курсы по соционике, а со временем предполагают обучить ей всех сотрудников.

вое, а стараются вернуться к истокам
и найти «русский путь». Но на общем фоне «славянофилы от HR» выглядят не менее неоднозначно, чем поклонники астрологических карт и соционики.
Основатель компании «Роколор» Владимир Самохин в последние два года напрочь
отказался от западных учебников. Владелец объясняет это тем, что они ведут к деградации духовных потребностей людей.
Самохин же в управлении персоналом ориентируется на русскую православную культуру. И начал он с того, что заменил понятие «корпоративность» на «соборность».
Вот уже более года Владимир Самохин
живет по православным канонам, воцерковился. «В 1996 году я писал икону архангела Михаила. Все это время ходил в церковь, соблюдал обряды. С тех пор в душе
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РМТО удачно эксплуатирует ностальгию российских директоров по патерналистской управленческой доктрине, когда работник смотрит
на работодателя со страхом и почтением
что-то екнуло. Теперь стараюсь поступать, как чувствую»,— говорит он.
Из православия Владимир Самохин перенес в управление компанией идею соборности. А от индивидуализма, который
лежит во главе угла большинства зарубежных учений, основатель компании,
напротив, не в восторге. Он считает амбициозность и стремление к лидерству неконструктивными, поскольку они заставляют сотрудников конкурировать между
собой — в то время как компании нужны
командные игроки, а не герои-одиночки.
Новые идеи Владимира Самохина нашли отражение и в процессе принятия
решений. Либеральные модели Самохину не близки: он считает, что нужна твердая рука. Совет директоров, в который
сейчас входят семь топ-менеджеров, принимает решения голосованием, и те, кто
остается в меньшинстве, подчиняются
решению. Менеджеров, которые не согласились принять новый порядок вещей,
владелец компании уволил.
С другой стороны, главные герои новой
концепции — гармония и общественное
согласие. За которыми в свою очередь стоят доверие и бережное отношение к сотрудникам. Теперь тех, кто не справляется
со своими обязанностями, не увольняют,
а терпеливо ждут, пока отстающие подтянутся. Если сотруднику тягостно, он может уйти домой раньше, потому что работа на износ непродуктивна. Правильное
решение — добросовестно выполнять
свои обязанности, трудясь по мере сил.
Самохин критикует систему «планирование—контроль—исполнение»: «Если чтото не получается, лучше не упорствовать и
отложить задачу». Недопустимо также не
соглашаться с коллективным решением
или работать без души. Чтобы вовлечь сотрудников в новую корпоративную философию, владелец «Роколора» старается воздействовать личным примером: «Я общаюсь с сотрудниками. Рассказываю, что чувствую, что переживаю, в чем сомневаюсь».
Владелец компании говорит, что люди — самое ценное, что у него есть. Наверное, из любви к людям он некоторое время назад передумал продавать компанию
и решил остаться, чтобы управлять ею.
c54

Система
«ежовых рукавиц»
ГЛАВА «Центра административного менеджмента» Владимир Бовыкин — приверженец взглядов, диаметрально противоположных идеям Владимира Самохина.
Эту концепцию он изложил в книге «Новый менеджмент». В этом труде бизнесконсультант и руководитель со стажем выражает свою философию управления персоналом в современной России. Позаимствовав понемногу из классических трудов
Тейлора и из личного опыта управления
предприятиями, он разработал авторскую
методику (см. СФ №20/2004) под названием «Рациональная модель трудовых отношений» (РМТО).
Основные принципы регулирования
производственных отношений, которые
лежат в основе системы Бовыкина,— вертикальная (когда давит начальство) и горизонтальная (когда давят товарищи) ответственность, единство дирекции и централизация управления. Во главе угла системы — антидемократия и строгая иерархия.
Автор убежден, что в России, особенно
в регионах, демократия на производстве
не нужна, и призывает руководствоваться принципом «Все, что не разрешено,—
запрещено». Чтобы сделать что-либо не
предусмотренное должностной инструкцией, сотрудник должен спросить разрешения непосредственного руководителя.
Контролировать процесс не придется: Бовыкин предлагает оценивать личный
вклад каждого в общее дело, дисциплинированность и лояльность.
Главное преимущество системы —
комплексность. Она позволяет установить жесткий контроль над всеми процессами в компании, а значит — раз навсегда навести порядок. И руководителям это нравится. С одной стороны,
РМТО удачно эксплуатирует ностальгию
российских директоров по патерналистской управленческой доктрине, когда работник со страхом и почтением смотрит
на работодателя, как на отца родного.
С другой стороны, на большинстве региональных предприятий дисциплина является настолько насущной проблемой,
что во имя ее решения директора готовы

молиться какому угодно богу. Надо отдать РТМО должное: в подобных условиях она работает безотказно.
Одно из многих предприятий, где внедрена РМТО,— рязанская швейная фабрика
«Пять звезд». Директор фабрики Валерий
Фисенко считает, что РМТО — вещь невидимая, но работает как часы. «Я лично оцениваю ее как наиболее полноценную методику: она системна и, в отличие от большинства других методов, не предлагает отдельные решения отдельных вопросов,
а позволяет контролировать все процессы
управления предприятием»,— говорит он.
Наряду с почти казарменной дисциплиной РТМО обладает инструментами, призванными заинтересовать работников
в эффективном труде. Так, каждый из них
имеет возможность лично влиять на уровень заработной платы и профессиональный рост. Сотрудники могут получить бонусы за счет высокой оценки качества их
труда, отсутствия указаний на нарушения, повышения своей квалификации
(разряда), большого стажа работы на
предприятии. Но список причин, по которым работник может быть оштрафован,
еще длиннее. «Таблица депремирования»
находится в открытом доступе, как и информация о бракоделе, из-за которого
бригада лишилась премии. «Действует безотказно!» — утверждает Бовыкин.

Держаться корней
РМТО ПРИЖИВАЕТСЯ на предприятиях
благодаря энтузиастам, но, однажды получив положительный эффект от ее внедрения, они уже не хотят от нее отказываться. То же можно сказать и про другие
методики, так и не признанные профессиональным сообществом, однако успешно работающие в отдельных компаниях.
«Не знаю, сколько времени пройдет,
прежде чем мою модель будут использовать другие компании,— говорит Владимир Самохин.— Может быть, месяц, два
или десятки лет. Но не исключено, что
скоро ее примут и другие».
Большинство последователей нешаблонных подходов верят в истинность своего пути, потому что в его основу закладывают фундаментальные идеи и ценности.
«Идеи соборности близки русским людям»,— продолжает Самохин. И хотя «русского пути» в управлении пока еще нет,
владельца «Роколора» это не смущает.
«Я уверен, что мир поменяется. Не ориентироваться на истоки невозможно»,— заключает он. СФ
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СДЕЛКИ РЕПО ПОИСТИНЕ МНОГОЛИКИ: В ОДНОМ СЛУЧАЕ ЭТО СПОСОБ
КРАТКОСРОЧНОГО ВЛОЖЕНИЯ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ДРУГОМ — ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ. ОНИ ВЕСЬМА ВЫГОДНЫ,
НО И КОВАРНЫ: ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ РЯД ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, ЗАВЕДОМО
ВЫИГРЫШНЫЕ ОПЕРАЦИИ ОБЕРНУТСЯ УБЫТКАМИ И СУДЕБНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ. текст: юлиана петрова

Кредит вне закона

1

2

Залог популярности
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ РЕПО В РОССИИ стремительно растет и сейчас оценивается
в $10–15 млрд в год. Они начали применяться в нашей стране в середине 1990-х
годов как финансовый инструмент для
биржевой игры, а сегодня используются
практически везде: от сделок между профессионалами фондового рынка и краткосрочного кредитования предприятий
до схем внутригруппового перераспределения финансовых потоков, практикуемых холдингами в целях налогового планирования. Почему же они так популярны? Ответ следует искать в самой природе этого финансового инструмента.
Репо (от англ. repurchase agreement —
соглашение об обратном выкупе) — это
операция купли-продажи, состоящая
c56

из двух частей. Сначала компания А продает компании B какое-либо имущество
по цене X. При этом компания А обязуется
выкупить этот актив через определенный
срок за оговоренную сумму, а компания
В — продать его обратно. В назначенное
время компания В возвращает имущество
компании А, но уже не по цене X, а по
большей цене X + Y (вторая часть сделки).
Фактически это старый добрый заем
под залог, только стоимость ссуды определяется как разница между ценами выкупа и продажи. Но есть и одно принципиальное отличие. Дело в том, что при «классическом» кредитовании залог остается
в собственности должника и может перейти к кредитору исключительно по решению суда. Для банка это значительный
риск, поэтому, принимая решение об

3

1_Армен Давидян, адвокат юридической фирмы
«Хэммондс Жигачев Христофоров»
2_Петр Терехин, начальник управления клиентских
операций на фондовом рынке Промсвязьбанка
3_Павел Васев, начальник клиентского отдела
инвестиционной компании «Файненшл бридж»

обычном кредите под залог, он долго оценивает платежеспособность клиента.
А при сделке репо — никаких хлопот
с обеспечением: кредитор сразу становится владельцем заложенного имущества
и имеет полное право его продать, если
другая сторона вовремя не внесет выкуп.
В договорах репо обычно указывается два
вида активов: ценные бумаги (репо с ценными бумагами) или товары биржевой
группы, например зерно, сахар, кофе, металлопрокат (эти операции называются
товарным репо). Поэтому кредиторам
____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

Секрет фирмы

____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

лаборатория

Секрет фирмы

Кредит дороже и сложнее в оформлении,
зато регламентирован законодательно.
Репо значительно дешевле и оперативнее,
но предприятие может лишиться залога,
если задержит выплату
не нужно тратить время на изучение всей
подноготной клиента — главное, чтобы у
него был «ходовой» актив. Отсюда все преимущества репо: в этом случае ссуда на
6–8% годовых дешевле аналогичного кредита на такой же срок под то же обеспечение, оформляется она несравнимо проще
и доступна всем. В том числе и компаниям с плохими финансовыми показателями или значительной задолженностью,
которые никогда бы не получили одобрения банковских кредитных комитетов.
Кредитором при сделке репо тоже может
выступить кто угодно: банк, инвестиционная контора или вообще любая фирма,
в чьем уставе есть пункт о финансовой деятельности. Важное ограничение: сделки
репо всегда краткосрочны. Когда имеешь
дело с ценными бумагами — чем больше
срок сделки, тем сложнее предсказывать
справедливую цену выкупа.
Сделки репо заключаются обычно
на срок от нескольких часов до одного
месяца по ценным бумагам и на три-четыре месяца по товарам. Предельный
срок для ценных бумаг, установленный
биржевыми правилами и налоговым кодексом,— полгода.

Кредитный след
КАЗАЛОСЬ БЫ, НАЙДЕН волшебный финансовый эликсир — возможность для
«клиента с улицы» получить дешевые
деньги без увеличения долговой нагруз-

ки. Однако этот вариант применения сделок репо, более всего нужный предприятиям и представляющий собой альтернативу кредиту, на самом деле очень и
очень рискован. Когда сделка с обратным
выкупом используется ради того, чтобы
обойти установленную законом процедуру залога, это только на первый взгляд
красиво и удобно, говорит Армен Давидян, адвокат юридической фирмы «Хэммондс Жигачев Христофоров». В арбитражной практике именно такие сделки
сейчас чаще всего признаются недействительными.
Репо — настоящий правовой парадокс.
По форме это купля-продажа, по сути —
кредит, а согласно Гражданскому кодексу такие сделки вообще не существуют.
Определение репо дает лишь Налоговый кодекс (статья 282), однако оно, по
мнению юристов, пригодно для целей
налогообложения, а не для гражданских
споров. Поэтому долгое время арбитражные суды не знали, что делать с репо,
и рассматривали их с формальной точки зрения: продано — значит продано,
и никакие уверения в том, что на самом деле речь шла о кредите под залог,
а не о продаже, в суде не помогали. Пока
не был создан прецедент — дело компании «Евроресурсы» против банка «Диамант», положившее начало многочисленным процессам о признании сделок
репо притворными.

Репо и налоги
Налоговый кодекс РФ предусматривает особый порядок налогообложения операций репо с эмиссионными ценными бумагами (статья 282 НК), более выгодный по сравнению
с обычным порядком налогового учета сделок
с ценными бумагами.
Налоги начисляются исходя из разницы между выкупной и продажной ценой. И тот участник сделки, для которого разница положительна (продал дешевле, выкупил дороже),
относит ее к процентным расходам по привлеченной денежной ссуде. А второй участник,
для которого разница отрицательна (купил дешевле, продал обратно дороже), учитывает ее
деловой еженедельник

как доход в виде процентов по займу, предоставленному в ценных бумагах.
Такой порядок выгоднее обычной схемы для
операций с ценными бумагами прежде всего
потому, что налоги по сделкам репо рассчитываются на основе цен, указанных в договоре
купли-продажи, а не по рыночным котировкам
на дату реальной покупки или продажи. В то же
время по обычным сделкам налог взимается
не с выручки от их реализации, а с рыночной
цены этих ценных бумаг (статья 280 НК). Однако эти правила не применяются, если не выполнена вторая часть сделки репо, т.е. обратный выкуп имущества не состоялся.

В марте 1996 года промышленно-инвестиционная компания «Евроресурсы» продала КБ «Диамант» 1 млн акций «Нижневартовскнефтегаза» в качестве обеспечения кредитной линии в $3 млн. Передача залога была оформлена в виде сделки продажи акций за 500 млн руб. (около $100 тыс.) c последующим выкупом
за 700 млн руб. «Евроресурсы» успели получить из оформленной кредитной линии $500 тыс., которые были возвращены, но с опозданием на три недели. Воспользовавшись этим, банк расторг сделку и отказался возвращать акции. Должник, оставшийся без акций, подал иск.
«Евроресурсы» выручило записанное
в кредитном договоре условие: «проданные» банку акции являются залогом по
кредиту и должны рассматриваться только в этом качестве.
Иск прошел через множество судебных
инстанций и везде получил отказ. Пока
дело не дошло до президиума Высшего арбитражного суда (ВАС), который опротестовал все предыдущие решения и обязал
банк вернуть акции первоначальному
владельцу. Судьбоносное значение этого
события заключалось в том, что арбитражные суды раньше подходили к делу
формально, теперь же высшая судебная
инстанция продемонстрировала: споры
по сделкам репо нужно решать исходя не
из юридического оформления, а из реальных намерений сторон.
По мнению ВАС, в деле «Евроресурсов»
против «Диаманта» договор покупки акций прикрывал залог — следовательно,
являлся недействительной, притворной
сделкой. Армен Давидян объясняет: «В суде можно доказывать недействительность сделок репо, защищать интересы
как той, так и другой стороны. На практике это зависит от того, как была организована вся сделка в целом и в какой мере реальные события соответствовали тому,
что было написано в документах. Главное — раз есть умысел прикрыть одну
сделку другой, есть и реальная возможность ее оспорить». Вывод из всего этого
один: торчат из сделки репо «кредитные
уши» — готовься к неприятностям.

Репо с сахаром
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ И НАДЕЖНОЙ ФОРМОЙ «квазикредитов» считается так называемое товарное репо, когда в качестве
обеспечения используются высоколиквидные быстрооборачиваемые товары:
рис, зерно, сахар, подсолнечное масло.
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Здесь правовые риски минимизируются
благодаря участию в сделках посредников, способных проводить детальную
оценку рисков, связанных и с товарами,
и с самими заемщиками.
Товарное репо — отдельный бизнес,
объем которого оценивается в $3 млрд
в год. Занимаются им не банки, а ассоциированные с ними специализированные
фирмы, имеющие право помимо финансовой деятельности заниматься еще
и торговлей. Сегодня в сфере товарного
репо наиболее активно работают «Рабо
инвест», ассоциированная с голландским Rabobank, «ИБГ НИКойл» (ныне
«Уралсиб») и Металлинвестбанк. Самый
крупный игрок — «Рабо инвест», обслуживающий весь сельскохозяйственный
сектор. В товарном репо участвуют многие: банк, инвестиционная компания,
независимые предприятия, занимающиеся складским хранением, сюрвейеры,
контролирующие наличие и качество
товаров на складах, а также так называемые замещающие покупатели (офтейкеры) — они готовы приобрести товар, если должник не сможет его выкупить.
При товарном репо предприятие может рассчитывать на условия, которых
не предложит ни один банк. Дело в том,
что банки, кредитующие предприятия
по классической схеме и принимающие
в залог сырье, материалы, готовую продукцию, не являются профессиональными игрокам на товарных рынках. Поэтому залог они стараются продисконтировать по максимуму — до 30–40% стоимости товара без НДС, а суммарный дисконт
может составлять и до 50% стоимости залога. В то время как компании, специализирующиеся на товарном репо, имеют отделы управления рисками, в чьи обязанности входят и постоянные контакты
с потенциальными покупателями и продавцами товаров на этом рынке. Иными
словами, они сами готовы заниматься реализацией товара, а это сильно влияет
на ставку и на дисконты.
Для компаний товарное репо — реальная возможность получить достаточно
дешевые короткие деньги под залог товаров, в этом случае ставка равняется
10–15% годовых в рублях. Банки кредитуют в долларах, цена товара фиксируется
в долларах, поэтому возникают валютные
риски. При падающем долларе этот риск
для заемщика оборачивается выигрышем: при номинальной ставке в 14% эффективная рублевая ставка может превраc58

Сделки репо, используемые ради того,
чтобы избавиться от установленного законом
механизма реализации залога, чаще всего
признаются в суде недействительными
титься в 6–9%. В российской практике известны случаи, когда у компании-заемщика из-за падения курса доллара возникала
даже отрицательная процентная ставка.
Процент невозврата ссуд по товарному
репо очень низок: должники постоянно
живут под дамокловым мечом возможной продажи их товаров. «В принципе
мы можем делать с товаром все что хотим,— говорит заместитель генерального директора компании „Рабо инвест”
Денис Фетисов.— Но мы проявляем гибкость, и если клиент не выкупает товар
вовремя, то сперва садимся с ним за стол
переговоров».

Развлечение
для посвященных
СДЕЛКИ РЕПО не только альтернатива
кредитам. В мире они возникли прежде
всего как инструмент биржевой игры. Если у предприятия есть свободные деньги,
оно может с помощью сделок репо получить доход, превышающий рентабельность основного бизнеса.
Деньги здесь можно делать просто
из воздуха, уверяют инвестиционные
конторы. Правда, напрямую в этой игре
предприятия не участвуют, они работают через профессиональных посредников — брокеров. А те предлагают для игры на финансовом рынке вариант обратного репо.
В этом случае предприятие, имеющее
свободные средства, выступает в роли
кредитора. Его брокер находит контрагента (другого брокера), располагающего
подходящими ценными бумагами (ликвидными, с потенциалом роста) или представляющего компанию, которая владеет
таковыми. Стороны заключают договор
о покупке бумаг с обязательным обратным выкупом.
Предпочтение здесь отдается государственным ценным бумагам и облигациям
компаний первого эшелона: они считаются самыми надежными. Далее идут «голубые фишки». Однако плата за входной
билет на фондовый рынок довольно высока: минимальная сумма, с которой имеет смысл пускаться в операции репо
с ценными бумагами,— 5–10 млн руб.

«Важно, чтобы приобретенные ценные
бумаги приносили на несколько процентов годовых больше, чем стоимость кредита,—объясняет начальник клиентского отдела инвестиционной компании
„Файнэншл Бридж” Павел Васев.— Тогда
это будет выгодно. Обычно так поступают
с корпоративными облигациями: купил
с доходностью 12% годовых, „зареповал”
на неделю под 6–7%(с учетом дисконта и
всех комиссионных получается 8%), и разница в 4% — в твоем кармане. Чем больше объем вложений, тем больше доход».
По словам Павла Васева, для предприятия-инвестора самый простой способ заработать — купить корпоративную облигацию с доходом, превышающим ставки
по репо, и постоянно ее перезакладывать.
Петр Терехин, начальник управления
клиентских операций на фондовом рынке Промсвязьбанка, резюмирует: «На короткий период — например, на месяц —
ничто не может сравниться по условиям с
репо. Но чем больше срок, тем выше риск
изменения цены активов — значит, больше дисконты. И при полугодовом сроке
сделки репо начинают сравниваться
по ставкам с обычными кредитами».
Однако, предупреждают эксперты, игра на фондовом рынке — это занятие для
ограниченного круга профессиональных компаний. Среднестатистическим
предприятиям из реального сектора такие демарши противопоказаны. Если
на стабильно растущем фондовом рынке
«простому» инвестору понятно, что делать (купи облигации или акции «Газпрома», перезаключай сделки репо и получай прибыль), то снижение или колебание курсов требует нетривиальных решений. Неискушенный инвестор легко
может лишиться своих денег. Тем более
что при неблагоприятном развитии событий в проигрыше всегда оказывается
клиент, а не брокер, который ни за что
не отвечает. Поэтому сегодня сделки репо с ценными бумагами практикует
элитная категория предприятий — финансовые холдинги, преследующие, помимо получения дополнительных доходов или краткосрочных ссуд под портфели ценных бумаг, еще и технические це____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

Секрет фирмы

____
____
31.10
06.11.2005
№41 (128)

лаборатория

Секрет фирмы

Пример сделки товарного репо

5. Оплата
продукции

Сюрвейер
10. Покупка
R%продукции
за вексель

9. Возврат векселя
после выкупа
100–R% продукции

6. Оплата
продукции

3. Залог
векселя

1. Кредит в размере 100–R%
суммы сделки

Конечные
потребители

6а. Оплата продукции
в случае невыполнения Замещающий
обязательств по выкупу покупатель

8. Списание
поступившей суммы Сервисная компания
в счет погашения при банке
кредита
2. Оплата продукции:
100–R% деньгами,
R% – векселем

Финансирующий
банк

4а. Контроль
поступления
продукции на склад
4. Поставка
продукции

Торговая компания

Склад

11. Получение
R% продукции
за вексель
7. Поставка продукции потребителям
движение денежных средств

движение продукции

движение векселей

Источник: Verysell

ли вроде временной «очистки» баланса
от нежелательных активов.

Контрмеры
ЛЮБЫЕ РЕПО относятся к операциям
с повышенным риском. Главная опасность — невыполнение второй части
сделки. Это нечестно, зато очень соблазнительно. Тем более что сделки репо
в России не защищены законом.
Такое случается, говорит Никита Никифоров, заместитель директора департамента из юридической фирмы «ВегасЛекс», если котировки акций или цена товара за период сделки выросли настолько, что временному владельцу будет интереснее оставить их у себя, нежели продать обратно по оговоренной низкой цене. И наоборот: если активы подешевели,
должник не захочет их выкупать, потому
что для него это прямой убыток. Наконец,
у должника просто может не оказаться денег, чтобы выкупить заложенное имущество, и он потеряет залог. По словам Петра
Терехина, риск остаться без залога при репо гораздо выше, чем при прямом общении с банком.
Однако способы, позволяющие защититься от риска невыполнения второй
части сделки, есть. Они не регламентированы в законах, и их нужно оговаривать в каждом конкретном договоре.
Скажем, устанавливать штрафные санкции за невозврат подорожавших ценных
бумаг или за отказ от выкупа бумаг, если
они «просели» в цене. А самый простой
и распространенный способ защиты
деловой еженедельник

от финансовых потерь — дисконт. В сделках репо ценные бумаги обычно учитываются с дисконтом к рыночной цене
в 20–40% на три месяца. Более тонкие механизмы — досрочное закрытие сделки
при резком колебании цен и компенсационные взносы (margin calls). Суть
в том, что в случае «просадки» цен на товары или акции одна из сторон добавляет денег или активов, чтобы восполнить
падение. Павел Васев уточняет: «Если акции „просели”, то в момент падения курсов, когда акции перестанут удовлетворять требованиям залога, контрагент
может потребовать досрочного закрытия сделки репо. Если речь идет о репо
на биржевом рынке, мы имеем право
отказать. Если на внебиржевом — либо дополнительно вносим деньги, либо
контрагент продает часть бумаг. Но, конечно, клиент всегда рискует. Если его
акции „просели” ниже, чем было заложено, даже с учетом дисконта, то разницу с предприятия мы потребуем». Особенно важны компенсационные взносы при сделках на внебиржевом рынке
ценных бумаг, где сроки сделок доходят
до полугода.
Отдельный риск связан с дивидендными выплатами. Даже на организованном
рынке ценных бумаг владелец акций, получивший на них права по сделке репо,
нередко присваивает дивиденды и пользуется правом голоса по акциям, и с этим
ничего нельзя сделать, поскольку закон
об АО устанавливает права акционеров
на дивиденды. «Если я отдал акции в за-

лог,— комментирует Павел Васев,— то
дивиденды тоже мои, и если они „капнут”, контрагент в принципе должен мне
их вернуть, так как для него это незаслуженное вознаграждение, тем более что
размеры дивидендов обычно намного
превышают ставки по репо». По международным правилам дивиденды нужно
возвращать первичному владельцу. В России же на фондовом рынке существуют
доверительные соглашения между отдельными брокерами о возврате дивидендов, однако в законах их возврат не
регламентирован.

Зри в корень
СЕГОДНЯ СДЕЛКИ РЕПО из-за своих уникальных особенностей закрывают нишу
«мгновенных» и дешевых ссуд под залог,
где традиционные процедуры кредитования не работают. Но когда компания выбирает между кредитом и репо, нужно
учитывать, что кредит дороже и сложнее
в оформлении, зато регламентирован законодательно; репо значительно дешевле
и оперативнее, но предприятию могут не
вернуть деньги или лишить его залога, если оно задержит выплату. «Единственный надежный способ защиты от рисков,
связанных с репо,— заявляет Армен Давидян,— кропотливо работать над договорами, использовать компенсационные
взносы, штрафные санкции, условия досрочного закрытия сделки и другие механизмы управления рисками. Потому что
нет ни одного закона, который бы оговаривал это за нас». СФ
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Игра в карты

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Наша компания владеет несколькими магазинами,
которые мы объединяем в сеть. Есть план ввести карты постоянных покупателей. Какие варианты можно
использовать?

Дмитрий СТАСЕВ,
Петербург

Майка лидера
Наша компания производит футболки с рекламными изображениями. Конкурентов становится все больше, маржа падает. Какую
стратегию избрать для спасения бизнеса?
Если обратиться к мнению великих, то, скажем, гуру менеджмента Майкл Портер говорит о трех конкурентных
стратегиях: минимизация издержек, фокусирование
и дифференциация. Цель минимизации издержек — опередить конкурентов, наладив самое малозатратное производство на рынке. Стратегия фокусирования основана на
выборе узкой сферы конкуренции, иными словами, компания выбирает определенный сегмент рынка и пытается
достичь в нем совершенства. Выбрав стратегию дифференциации, компания пытается придать своему продукту
характеристики, которые могут быть оценены большим количеством покупателей.
В вашей ситуации, скорее всего, подходит дифференциация. Дополнительные характеристики помогут не только
выделиться среди конкурентов, но и превратить банальную
футболку в продукт с высокой добавленной стоимостью.
Если продолжить обращение к опыту великих, то, по мнению другого гуру — Тома Питерса, к дифференциации должна стремиться любая компания, независимо от ее размера
и рынка, на котором она работает. Инструментами дифференциации в вашем случае могут быть оригинальный крой,
использование большего количества цветов, скорость изготовления или все сразу. Важно не переусердствовать.
«Инновации требуют дополнительных затрат,— говорит управляющий директор Prado Marketing Consulting Александр
Кузьмичев.— В то же время у любого продукта есть порог
функционального совершенства, после которого потребители уже не обращают на него внимание».
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В программах лояльности используются смарт-карты (на основе
штрихкода, с магнитной полосой
или с чипом). Бонусные смарт-карты одновременно могут выполнять
функции обычных кредиток. Карты
на основе штрихкода наиболее дешевы (менее $1), но не дают свободы действий. Карты с чипом, напротив, удовольствие более дорогое ($5–10), зато открывающее
широкие возможности. Например,
их может «прочитать» как обычный
карт-ридер, так и банкомат, интернет-киоск или другое устройство.
В зависимости от количества торговых точек и используемых технологий стоимость технического оснащения программы лояльности

для небольшой торговой сети составит от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов. Наиболее затратный вариант
(свыше $10–15) — карты на основе радиочастотных чипов (RFID),
«узнающие» покупателя на расстоянии. Они позволяют, к примеру,
следить, как постоянный клиент
перемещается в магазине, и включать персональную рекламу. Итоговое решение и бюджет напрямую зависят от самой бонусной
программы. Так, наиболее продвинутые карты объединяют десятки
компаний — от магазинов до авиаперевозчиков и сотовых операторов — и требуют миллионов долларов на закупку оборудования и ПО.

Сергей КОНОНОВ,
Свердловская область

Свой среди чужих
Мы производим напитки и сейчас налаживаем их
сбыт в соседних регионах. Как определить, уделяют ли
оптовики должное внимание нашей продукции?
Отношения с дистрибуторской компанией можно выстроить таким образом, чтобы один или несколько
ее сотрудников отвечали за сбыт
только ваших товаров. Фактически
они становятся вашими торговыми
представителями, и перед ними
уже не встает вопрос, продукции
какого поставщика больше уделять
внимания в конкретный момент.
«Свои люди» в штате дистрибутора
есть, например, у концерна «Калина», компании Sun Interbrew. Партнеры Sun Interbrew могут работать
и с конкурентами, но пивом этой
компании у них занимается отдельная группа продавцов, которых обучают и курируют менеджеры Sun

Interbrew. Как мотивировать таких
представителей? Стандартная схема вознаграждения продавца —
оклад плюс бонус. В данном случае
компании-поставщику имеет
смысл взять выплату бонусов на себя. Таким способом можно крепче
«привязать» к себе представителей. Барнаульская компания «Алтан», выпускающая макароны, выстроила федеральную сбытовую
сеть примерно из 50 дистрибуторов. Торговые представители «Алтана», работающие в штате ее партнеров, получают от нее бонусы,
сумма которых может доходить до
100% от зарплаты, назначенной
дистрибутором.

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
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ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИНТЕРВЬЮЕРА
ДЕЛЯТСЯ НА ПРАВИЛЬНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ. КАКИЕ ИЗ НИХ
ВЫБИРАТЬ —ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС. текст: иван москаленко

Вопросы на засыпку

Деловое шоу на канале ТНТ «Кандидат» подходит к концу.
Время финальных собеседований. Чтобы решить, кто останется в шоу, привлечены профессионалы: Сергей Воробьев,
управляющий партнер компании Ward Howell, заместитель
генерального директора по информационной политике
компании РБК Евгений Ревзин и хорошо известные широкой
публике Федор Бондарчук и Степан Михалков.

цифры. Оба поделились правдой. Оба —
с одним и тем же результатом. И тот и другой уволены.
А вот, например, Татьяна Бурделова
на тот же вопрос ответила, что хочет именно руководить рестораном и именно у Аркадия Новикова. Правильный ответ.
Зачет.

Прием 2. Не допускать
мысли об увольнении
Бондарчук и Михалков беседуют с Рома-

ном Коноваловым.

Хотя процесс собеседования занимает от силы десяток минут, мало потратить
на подготовку к нему несколько часов

Воробьев был жесток, Бондарчук с Михалковым беседовали запросто и по делу,
Ревзин ограничился анкетными вопросами, одним выражением лица давая понять, что ему и так все ясно.
Вот кажется: что такого в собеседовании? Спрашивают — отвечаешь. Причем
логика подсказывает, что говорить надо
правду. Ничего подобного. Отвечать надо
не то, что думаешь, а то, что соответствует ожиданиям работодателя. А еще лучше
понять все про него заранее и выстроить
стратегию поведения. Какие же приемы
помогли героям серии пройти интервью?
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Прием 1. Правда
Дмитрий Трембовольский до шоу «Кандидат» — замначальника по развитию энергетического гиганта «Иркутскэнерго».
На вопрос Воробьева, кем он видит себя
в будущем, отвечает: «Работником крупного холдинга вроде „Альфа-групп” или
„Системы”». Сергей Воробьев удивляется.
«Я не вижу себя в роли директора ресторана. Могу это честно заявить»,— говорит
Дмитрий Трембовольский. А немногим
ранее приступ честности случился с Евгением Юдкиным, когда во время подведения итогов он сообщил, что ненавидит

— Как вы отреагируете на фразу «вы
уволены»?
— Скажу «хорошо»,— мужественно говорит Роман.
Мужчины вздыхают и переглядываются.
Потом Рома будет объяснять, что своим
«хорошо» он имел в виду, что не собирается скандалить и выяснять отношения
с работодателем. Что безоговорочно признает его авторитет. Объяснить можно
все. Но правильный ответ выглядит так:
— Как вы отреагируете на фразу «вы
уволены»?
— Я не представляю себе такой ситуации,— отвечает Елена Хорс.
Зачет.

Прием 3. Говори не о карьере,
а о продукте
«Аркадию Новикову нужен человек, который будет любить его бизнес. А вы, похоже, больше любите свою карьеру»,— жестко, даже жестоко обозначил позицию
Дмитрия Трембовольского Сергей Воробьев. Зато справедливо.
Мне кажется, ориентированность
на карьеру перестает быть востребован____
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ным товаром. В крупных корпорациях
еще принято полагать, что отказ от карьеры обусловлен низкой мотивированностью, и относить это качество к разряду
пороков. Но в маленьких, предпринимательских компаниях в качестве индикатора самореализации выступает создание продукта. Дмитрий мыслит категориями «Иркутскэнерго» — огромного полугосударственного формирования —
и проигрывает на поле динамичной
предпринимательской компании. Привет Тому Питерсу. Незачет.

Прием 4. Главное — люди
Есть такие детские загадки: «Что нельзя
съесть на завтрак?» (обед и ужин), «Кто
под проливным дождем не намочит волосы?» (лысый), «В каком случае шесть
детей, две собаки и четверо взрослых,
забравшись под один зонтик, не намокнут?» (если не будет дождя).
— Кто главный в ресторанном бизнесе? — спрашивает Сергей Воробьев Романа Коновалова. Тот чувствует подвох.
— Думал, что управляющий, теперь
мне кажется, что шеф-повар,— пытается
отшутиться Рома.
— Клиент,— бьет наповал Сергей Воробьев.
Зачет же по этому предмету получает
Татьяна Бурделова:
— Мне нравится этот бизнес, потому
что он клиентский. И основывается на человеческом факторе.
У нее что, шпаргалка была?

Прием 5. Жертва
Когда-то Таня Бурделова вошла в число
российских студентов, получивших президентскую стипендию. Она год училась
деловой еженедельник

КОМАНДА «Эверест»
03_Дмитрий ТРЕМБОВОЛЬСКИЙ, 24 года, Иркутск
04_Елена ХОРС, 29 лет, Самара

в Америке в школе бизнеса. Прошла массу интервью с представителями крупных
компаний и могла остаться, но вернулась
домой. Сегодня Татьяна работает в известной консалтинговой фирме. «Если все
будет нормально,— говорит она,— лет через пять-семь стану там партнером». Вопрос: «Почему вы готовы пожертвовать
этим ради работы у Новикова»?
Такой же вопрос можно задать и Елене
Хорс. У нее свой бизнес, и, по ее словам,
при переходе к Новикову она, скорее всего, даже потеряет в деньгах.
Ключевое слово здесь «жертва». Готовность ее принести — лучшее доказательство серьезности намерений. Девушки продемонстрировали свою готовность. Зачет.

Прием 6. Любовь
«Я влюблена,— держит речь Елена Хорс.
Именно сейчас решается, кто же выйдет
в финал.— Влюблена даже не столько
в вас, сколько в людей, которые рядом
с вами».
— В Михаила Борисовича? — смущенно
шутит Новиков.
Помощник Новикова Михаил Петухов
краснеет.
— Даже скорее в Раису Борисовну,—
шутит в ответ Хорс. Время смущаться Раисе Борисовне.
Что тут поделаешь? Предпринимателихаризматики требуют любви и к себе,
и к своему бизнесу, потому что в их системе координат это одно и то же. Бизнес выглядит так же, как его владелец, а владелец ведет себя так же, как его брэнд. Говорят, все хозяева похожи на своих собак.
Поэтому чтобы хозяин полюбил вас, надо, чтобы вы сначала полюбили его собаку. У Лены и Тани это получилось.

Прием 7. Будь проще
«Проект заканчивается, а мы так и не поняли, какой вы. Вот про Дмитрия я все
знаю. Он ничего не скрывает. А вы — загадка»,— говорит Роману Коновалову
на финальном разборе полетов Аркадий Новиков. И Рома отправился собирать вещи.
Взвешенная, размеренная речь, обтекаемые формулировки, минимум эмоций.
Этот имидж помогал ему всю игру, но
не сегодня. «Перед вами сидел живой человек,— как-то выговаривал участникам проекта Аркадий Новиков, когда
они пытались договориться с магазином
о поставке продукции.— Он тоже хотел
видеть нормальных людей». Рома тогда
тоже участвовал в переговорах. И тоже
вел себя как молодой Грызлов. Тогда ему
повезло: другая команда оказалась слабее. Сегодня слабее никого не осталось.
Почему людям так трудно просто разговаривать и просто выражать свои мысли?
Незачет. СФ

В следующем номере:
Футбол.
Оставшимся финалистам нужно
организовать футбольный матч.

Реалити-шоу «Кандидат»
Лицензионная версия американского шоу The
Apprentice. Участники борются за управленческую
должность в группе компаний ресторатора Аркадия Новикова — ведущего российского проекта.
Еженедельно шоу покидает один из участников.
Годовой доход победителя составит 1,5 млн руб.
Партнер проекта — журнал «Секрет фирмы» — следит за развитием событий и комментирует
решения бизнес-кейсов.
Интернет-сайт проекта: http://kandidat-tnt.ru.
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ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

с72 Интервью с представителем приемной комиссии Stanford
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специальное обозрение бизнес-школа
Уровень бизнес-школы и качество знаний, получаемых студентом,
в первую очередь зависят от мастерства профессуры. «Секрет фирмы»
изучил российский рынок бизнес-образования и впервые представляет
результаты своего исследования — 12 преподавателей-звезд.

Звездная дюжина
текст: юлия фуколова

Еще несколько лет назад подобное исследование выглядело бы преждевременным. Хотя бы
потому, что исследовать нечего было: звездных
преподавателей можно было пересчитать по
пальцам одной руки. Но сейчас студенты бизнес-школ стали более грамотными и искушенными и требуют принципиально иного уровня.
Сейчас представление о хорошем преподавателе, или «золотом стандарте», основано на трех китах. Во-первых, у этого человека должны быть глубокие фундаментальные знания. Вовторых, хороший профессор не может быть оторван от практики, он обязан заниматься бизнесом или консалтингом в своей предметной области. Наконец, он должен уметь передать
свой интеллектуальный багаж аудитории так, чтобы она его
услышала, поняла и поверила. «Слушатели приходят на занятия усталые, с работы, и чтобы их глаза заблестели, надо как
следует постараться. Аудитория требует, чтобы ты обладал
сильной энергетикой, был увлекателен, очарователен»,— сказал один из преподавателей. Не имея хотя бы одной из этих составляющих, невозможно стать звездой. И только лучшим
преподавателям российские бизнес-школы платят сегодня
$100 за час и больше.

Кто они, эти звезды?
«Секрет фирмы» решил провести исследование, чтобы определить тех, кто лучше всего преподает в четырех основных
предметных областях: менеджмент, организационное поведение, маркетинг и финансы. Для этого мы организовали
три опроса. Во-первых, попросили руководителей бизнесшкол назвать лучших преподавателей (не своих) в каждой области. В опросе участвовали 14 руководителей крупнейших
российских школ бизнеса — два из них, впрочем, дали категоричный ответ «звезд в России нет». Эта процедура помогла
нам понять, кого считают лучшими в академической среде,
которая очень хорошо осведомлена о самых достойных на
рынке преподавателях.
Во-вторых, мы обратились к администрациям бизнес-школ,
преподаватели которых попали в этот список, с просьбой ответить, кого из своих собственных профессоров они считают лучшими. И, в-третьих, попросили ответить на тот же самый воc66

Сегодня больше всего звездных
преподавателей в России занимаются менеджментом. Чуть меньше
лидеров среди специалистов по
управлению персоналом и оргповедению. Хуже всего с преподавателями маркетинга
прос студентов программ MBA
(примерно по 20 человек из
каждой бизнес-школы). В итоге получился список людей,
чьи имена были названы всеми тремя категориями опрошенных. В тройку лучших по
каждой области попали преподаватели, набравшие наибольшее число голосов.
Анализируя полученные
данные, мы обнаружили, что
сегодня больше всего звездных преподавателей в России
занимаются менеджментом.
Чуть меньше лидеров среди
специалистов по управлению
персоналом и организационному поведению. Хуже всего
в России обстоят дела с преподавателями маркетинга — их
список оказался самым коротким. «Маркетинг — слишком
массовая дисциплина, и многие преподаватели просто застыли на одном уровне, поскольку расти выше и погружаться в практику от них никто не требует. Да и предмет

достаточно живой, всегда
можно на чем-то „выехать”»,—
поделился наболевшим руководитель одной из бизнесшкол. Наверное, ситуацию
могли бы спасти маркетологипрактики, однако далеко не
все они обладают педагогическим талантом. Кроме того, некоторым специалистам работодатели просто запрещают
преподавать, опасаясь утечки
коммерческой информации.
Примерно такая же ситуация
и с финансовой сферой.
Сегодня «Секрет фирмы»
представляет топ-12 звезд
российского бизнес-образования. Эти люди (а многие
из них занимаются еще и административной работой)
пользуются огромным авторитетом среди своих студентов, коллег, их хорошо знают
не только в академических
кругах, но и на всем рынке.
Именно они — лицо своих
бизнес-школ и всего российского делового образования.
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____
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менеджмент

№

1

Яркий индивидуалист

«Он очень яркий, оригинальный, нестандартно
мыслящий человек»,— так отзываются о декане
Высшей школы бизнеса МГУ Олеге Виханском его коллеги и студенты. Виханский держится в бизнес-образовательном сообществе
особняком и демонстративно не участвует
ни в каких отраслевых мероприятиях. И тем
не менее он хорошо известен в профессиональной среде — и далеко за ее пределами.
Его книга «Стратегический менеджмент», изданная в начале 1990-х годов, стала первым
российским учебником по управлению. Кстати,
она до сих пор переиздается и входит в список
обязательной литературы многих российских
бизнес-школ.
В 1969 году, когда будущий декан ВШБ МГУ
только поступил в аспирантуру, он пришел в лабораторию проблем управления к малоизвестному тогда Гавриилу Попову. «Попов предполагал, что я займусь математическими моделями
в управлении, используя американские разработки. Но, съездив на конгресс в Японию, он
сказал: забудь про Америку, надо изучать
японский опыт»,— рассказывает Олег Виханский. В итоге он стал первым в России специалистом, защитившим диссертацию по японскому менеджменту.
Сейчас Олег Виханский руководит бизнес-школой, исследовательским центром, занимается
консалтингом, входит в советы директоров нескольких крупных компаний. В ВШБ МГУ он преподает основы менеджмента. «Я должен убедить
студентов, а не заставить их выучить что-то»,— говорит декан. При этом его считают довольно жестким преподавателем. Он ни разу не отменял
лекции, не позволяет разговаривать по телефону во время занятий и опаздывать, и сам очень
пунктуален. «Я — человек обязательств, и это
сделало меня успешным менеджером и преподавателем»,— резюмирует Олег Виханский.
деловой еженедельник
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Начальник
менеджмента

Наверное, не будет преувеличением сказать,
что ректор Высшей школы международного
бизнеса (ВШМБ) АНХ Леонид Евенко одним
из первых познакомил Россию с лучшими достижениями западной управленческой науки.
Этот большой, харизматичный человек начал
заниматься менеджментом еще в 1968 году,
когда пришел в Институт США и Канады изучать
передовой зарубежный опыт. Он имел возможность ездить в Америку и знал в лицо не только
авторов наиболее ярких теорий, но и практиков менеджмента. «Используя наши знания,
мы еще в 1969 году разрабатывали оргструктуру для КамАЗа»,— вспоминает Леонид Евенко.
Так что когда Евенко в 1990 году создал и возглавил ВШМБ, он был уже не только эрудированным преподавателем, но и опытным управленцем. Сейчас он без ложной скромности
признает: «Я матерый волк преподавания, меня приглашали читать в Англию, Австрию, Японию и другие страны». Евенко написал много
книг, и одна из ранних его работ — «В поисках
эффективного управления» — перевернула карьеру многих людей. Спустя много лет к нему
подходили известные сегодня менеджеры и говорили, что благодаря этой работе резко поменяли профессию. Заслуги Евенко по достоинству оценили и в академической среде.
«Вне всякого сомнения, он много сделал для
развития российского бизнес-образования»,— говорят коллеги.
На занятиях у Евенко не бывает скучно, потому
что свои лекции он не читает, а разыгрывает.
Его недюжинные ораторские способности
и актерский талант ни у кого не вызывают сомнений. «Мое занятие — это действо. Вести
курс занудно и монотонно невозможно, иначе
люди, которые пришли в аудиторию усталые
после работы, просто заснут,— считает преподаватель.— Надо задеть человека за живое».

3

Интеллектуальный
агрессор

Заведующий кафедрой общего и стратегического менеджмента Государственного университета — Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) Геннадий Константинов — личность, для которой
не годятся традиционные рамки и концепции.
Его уважают за цепкий, философский склад
ума. «Это один из самых глубоких людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни»,—
отозвался о нем ректор одной бизнес-школы.
Самая яркая его черта — интеллектуальная агрессивность в хорошем смысле слова. Например, излюбленный прием Константинова — поставить задачу «перпендикулярно», то есть так
развернуть вопрос, что даже гендиректоры, сидящие в аудитории, надолго замолкают и не
знают, что ответить. Так же нетривиально Константинов читает лекции — как будто доказывает теорему. По словам студентов, он предлагает
утверждение, а потом блестяще выстраивает
систему доказательств. «Математика прекрасно
оттачивает мозг»,— говорит сам преподаватель.
Математика была профессией Геннадия Константинова до 1989 года, он защитил докторскую диссертацию по системному анализу. Затем в 1991 году вместе с коллегами открыл
в родном Иркутске Сибирско-Американский
факультет менеджмента, параллельно реализуя несколько образовательных проектов
с Институтом Всемирного банка. А в 2000 году
он перешел в ГУ-ВШЭ и очень быстро стал одной из самых заметных фигур в области стратегического менеджмента.
«Что такое стратегия компании? — задает вопрос Константинов.— План увеличения продаж
на 10%? Нет. Это прежде всего процесс коллективного мышления, причем не только руко- c67
водителя, но и всей верхушки компании. Этим
процессом нужно заниматься, чтобы правильно его „поставить”. Почти так же, как ставят
пальцы музыканту».

специальное обозрение
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Системный
интегратор

«Она харизматичный и довольно жесткий преподаватель,— сказал один из сотрудников Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) АНХ.— Но Кочетковой много никогда не бывает». Сама Александра Кочеткова
считает, что преподаватель — это не шоумен
и не клоун, и он не обязан вести себя феерично: «Если у человека нет цели получить образование, ему никакой клоун не поможет».
Кочеткова окончила Финансовую академию
и какое-то время преподавала финансы, управление персоналом и антикризисный менеджмент. Сегодня ее сфера гораздо шире —
организационное поведение. Она активно интересуется системным моделированием, то
есть созданием в компании управляемой внутренней среды: «Мы собираем знания из разных областей, начиная с теоретической физики и заканчивая медициной, то есть каждый
раз создаем науку заново».
Автор нескольких монографий и одного из
первых российских учебников по оргповедению, Кочеткова говорит, что не стоит удивляться, почему в этой сфере у нас пока мало новых
концепций. «Концепция требует научного подхода. А в России пока не стоит говорить о научном подходе к действительности, у нас еще мало опыта, да и возможностей тоже. Тем, кто реально работает, писать некогда, а те, кто много
пишут, обычно слабо связаны с практикой».
Сама Александра Кочеткова много внимания
уделяет практике, но отказывается от почетного звания консультанта: «Я не консультант
и деньги получаю не за советы. В компаниях
я занимаюсь организационным развитием
и, что называется, „работаю с потом и кровью” вместе с сотрудниками. Периодически
я выступаю в роли гендиректора или вицепрезидента и люблю нести ответственность
за свои слова».
c68
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Практикующий HR

Ректор Санкт-Петербургской бизнес-школы
ИМИСП Сергей Мордовин пользуется огромным авторитетом в бизнес-образовательной
среде, и к его мнению невозможно не прислушиваться. «Я считаю, что управлением людьми
занимается лишь тот, у кого есть этот ресурс,
то есть менеджеры. У кадровиков его нет,—
считает Мордовин.— И еще одно правило:
ни одну дисциплину не имеет права преподавать человек, который долгое время не занимался ею на практике».
Сам Сергей Мордовин уже 30 лет только и занимается, что управленческой работой. Начинал он с роты в стройбате и с цеха на оборонном предприятии, а последние 15 лет управляет своей бизнес-школой. И хотя административная работа отнимает 70% времени, такая
нагрузка его вполне устраивает. Кстати, недавно Мордовин вышел в финалисты конкурса
«Предприниматель года».
«Мне приходится на практике использовать
все те знания, которые я даю своим слушателям: подбор персонала и его мотивация, вопросы оплаты труда, разрешение конфликтных
ситуаций и т. п. Вот курс и получается интересным»,— говорит ректор. Мордовин — прекрасный преподаватель и, что очень ценно, умеет
донести знания до менеджеров и генеральных директоров, которые не являются узкими
HR-специалистами.
Ректор постоянно общается с коллегами, в том
числе зарубежными, а также со слушателями.
«Студенты описывают проблемы, которые приходится решать, а преподаватели им помогают. Так что мы всегда в курсе того, что происходит на предприятиях,— рассказывает Мордовин.— Знаете, есть такое мнение, что менеджмент — это не наука, а обобщение наилучшей
практики. Я с ним согласен. И надо эту практику выискивать и передавать другим».
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Физик-лирик

Возможно, в лице Сергея Филоновича страна потеряла хорошего физика-экспериментатора, зато бизнес-образование приобрело
блестящего преподавателя. Декан Высшей
школы менеджмента ГУ-ВШЭ Сергей Филонович, по его собственным словам, «полжизни
занимался наукой». Попробовал себя и в бизнесе, хотя сейчас уже сложно представить, как
этот мягкий человек создавал с нуля и два года
возглавлял американскую компанию, которая
выводила на российский рынок попкорн.
Но совсем непростая задача — вообразить Филоновича-администратора. Он не любит бумажную работу и, самое главное, может позволить себе не заниматься ею, хотя руководит
бизнес-школой с оборотом $3 млн. Все силы
декан отдает главной страсти — преподаванию.
Его часто приглашают вести занятия в других
бизнес-школах, в том числе и в западных.
«Мне всегда был интересен человек»,— подчеркивает Филонович. Наверное, именно поэтому сфера его интересов лежит в области организационного поведения, он много занимается проблемой формирования практических
навыков менеджера. Техническая подготовка
дает еще одно преимущество — логическую
структуру мышления и умение быстро ориентироваться в новых областях. Филонович, по его
словам, не умеет рассказывать «ни о чем»
и делится только теми знаниями, которые сам
«переварил».
Эрудиция и интеллигентная манера этого преподавателя подкупают многих. И на него действительно «ходят», как на ведущих актеров в театре. «Некоторые преподаватели „забивают
гвозди” в голову студента, другие — разговаривают с ним,— говорит Сергей Филонович.—
Я выбираю второе и отношусь к своим слушателям как к партнерам. И мне кажется, они
это ценят».
____
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маркетинг
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Соавтор Портера

«Азоев — один из наших лучших специалистов
по маркетингу,— говорят в Государственном
университете управления (ГУУ) имени Орджоникидзе,— и многие школы хотели бы пригласить его прочитать курс. Он берет слушателей
не внешними эффектами, а качественным наполнением своих программ». Директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев сам когда-то заканчивал этот вуз, а после защиты диссертации уехал на стажировку в Токийский
университет. В Японии он изучал менеджмент
и маркетинг в автомобильном бизнесе. «Наши
исследования потом были использованы
в книге Майкла Портера „Конкуренция”»,—
с гордостью рассказывает Азоев.
Как раз после возвращения молодого исследователя в 1995 году в ГУУ была создана кафедра маркетинга, а спустя какое-то время
и целый институт. Правда, Азоев стремился не
только к преподавательской и научной работе, он в первую очередь хотел заниматься
практикой. И совместно с коллегами создал
маркетинговое агентство «Скан маркет», где
уже почти десять лет является научным руководителем.
«Вот вам и главный рецепт успеха: маркетингом невозможно заниматься в теории, не зная
и не чувствуя практику,— объясняет Геннадий
Азоев.— Мы учим, как реально работают маркетинговые методики, предлагаем большое
количество примеров, и это привлекает студентов. Они потом сами на этой базе могут
формулировать для себя теории».
Но свою главную задачу Азоев видит в том,
чтобы не только излагать и систематизировать
знания, но и убедить слушателей: при относительно небольших вложениях в маркетинг
можно получать хорошие результаты. Или, если выразиться более образно, «зарядить» слушателей маркетинговым мышлением.
деловой еженедельник
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Ценный кадр

Заведующий кафедрой маркетинга ГУ-ВШЭ
Игорь Липсиц кого угодно способен убедить,
что такой скучный предмет, как ценообразование, интереснее любого детектива. В свое
время он закончил Плехановский институт
и, по его словам, «всю жизнь был погружен
в экономику страны». Почти 15 лет он проработал в Институте цен, где не только занимался
теорией, но и решал прикладные задачи, защитил на тему ценообразования и кандидатскую, и докторскую диссертации. В конце концов Липсиц оказался у истоков Высшей школы
экономики, которой «никогда не изменял».
Один из его курсов называется «Маркетингменеджмент» (термин, придуманный Филипом
Котлером). «Это курс для топ-менеджера, который с помощью маркетинга будет развивать
свою компанию,— объясняет преподаватель.—
Ведь маркетинг — это не функция, он срастается с менеджментом и становится его содержательным наполнением». Кроме того, он любит
заниматься нестандартными направлениями
и сейчас помогает компаниям разрабатывать
внеконкурентные маркетинговые стратегии.
«Липсиц — настоящий импровизатор, он никогда не повторяется»,— говорят о нем на рынке. Он умеет развлечь, привести парадоксальные факты и при этом, что особенно важно для
маркетолога, для иллюстрации каждой проблемы находит и западные, и российские примеры. А помимо преподавания у Игоря Липсица еще одно серьезное увлечение: вот уже
15 лет он пишет книги для детей, и его фамилия стоит не только на серьезных научных трудах, но и на учебниках экономики для школьников. «Когда-то я написал для своей дочки
книгу „Удивительные приключения в стране
Экономика”,— говорит Липсиц.— А потом втянулся. И сейчас огромное количество школьников учится по моим учебникам».
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Полет маркетолога

В прошлой жизни Владимир Шкардун был
ведущим инженером по летным испытаниям.
Не каждый маркетолог может похвастаться такой богатой биографией. Но после летной
практики он перешел в лабораторию анализа
зарубежной информации, а затем, в начале
1990-х годов, закончил обучение в Центре
подготовки менеджеров при РЭА имени Плеханова по специальности «маркетинг промышленных товаров». «Честно говоря, я тогда мало что понял, кроме того, что маркетинг — это
замечательно. И как технарь начал наводить
порядок в голове — разрабатывать методики,
писать статьи»,— рассказывает Владимир
Шкардун. Позже он защитил кандидатскую
диссертацию по маркетингу, организовал
консалтинговую фирму и занялся маркетинговым аудитом.
Этот бизнес — основная работа Владимира
Шкардуна. Он не является штатным преподавателем ни одной из бизнес-школ, но активно
сотрудничает с ВШМБ и МИРБИСом и регулярно читает курсы «стратегический маркетинг»
и «маркетинговая политика». «Чтобы не терять
квалификацию,— говорит Шкардун.— Объясняя другим, сам начинаешь лучше понимать.
Сто часов в месяц — большая нагрузка, время
расписано на год вперед. Но сил пока хватает».
«Я придерживаюсь спокойного интеллигентного стиля, слегка ироничного,— продолжает
Владимир Шкардун.— Кстати, преподавание
и консалтинговая практика — взаимодополняющие виды деятельности. Консалтинг — хороший источник для получения свежих примеров
из практики, а преподавание — прекрасный
полигон для обкатки новых технологий и мето- c69
дик. К тому же программа MBA является отличным полем для прямого маркетинга, поскольку из числа слушателей появляются новые клиенты».

специальное обозрение
финансы
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Игрок
на повышение

Заведующий кафедрой фондового рынка и
рынка инвестиций ГУ-ВШЭ Николай Берзон
стоял у истоков Высшей школы экономики, но
всю жизнь тесно связан с практикой. Он начинал карьеру с того, что называлось полузабытым сегодня словом «хозрасчет»,— возглавлял
отдел новых методов хозяйствования в одном
из отраслевых институтов, а затем активно
консультировал компании по вопросам акционирования. И именно тогда он открыл для себя
новую реальность — фондовый рынок. Весьма
тогда убогий, но уже набиравший силу.
По книгам зарубежных специалистов Берзон
изучил теорию фондового рынка, познакомился с западным опытом во время стажировок
и, наверное, так бы и остался теоретиком, если
бы не случай. Студенты предложили создать инвестиционную компанию. «Мы неплохо играли,
иногда проигрывали — от этого не застрахован
ни один брокер,— вспоминает Берзон.— Но
опыт оказался бесценным». Например, он понял, что теория в чистом виде мало пригодна
для работы. И если раньше преподаватель рассказывал студентам, что есть замечательная
теория управления портфелем Уильяма Шарпа,
то потом со знанием дела добавлял, что ее нужно адаптировать к российским реалиям.
Сейчас Берзон отошел от работы в компании,
хотя и ведет обширную консалтинговую практику. Но как частный инвестор он вполне удачлив: за пять лет приумножил свой личный капитал в восемь раз. «У Берзона стоит поучиться умению систематизировать информацию
и копаться в деталях»,— говорят о нем коллеги.
«Я пытаюсь воздействовать на студентов логикой. Рассказываю о моделях, пишу формулы.
И потом спрашиваю: „Какой подвох вы тут видите?” Процесс нельзя описать формулой, она
дает лишь общее представление. А дьявол
скрывается в нюансах»,— считает Берзон.
c70
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Знания с экстазом

Внешне Ирина Ивашковская производит
впечатление человека спокойного. Но своих
слушателей она способна зажечь так, что о ней
совершенно справедливо говорят: «Ивашковская преподает финансовый менеджмент с экстазом. Она горит идеями, это настоящий энтузиаст». Со стороны, наверное, любопытно посмотреть, как на ее занятиях директора ломают головы над сложными формулами и задачами,
а преподаватель упорно разворачивает их мозги и заставляет думать в новом направлении.
Будущая заведующая кафедрой экономики
и финансов фирмы ГУ-ВШЭ окончила экономический факультет МГУ и именно там начала
свою преподавательскую карьеру. В 1990-е
годы она вошла в состав первой в России команды, которую с помощью Всемирного банка направили изучать западные стандарты
финансовой отчетности и финансового анализа. На Западе Ивашковская познакомилась с корпоративными финансами и с тех
пор навсегда «заболела» ими. «Это заставило
меня полностью сменить профессию,— вспоминает Ивашковская.— Я потом уже сама доучивалась, много читала». С 1991 года она
сотрудничает с Институтом Всемирного банка
в качестве преподавателя и содиректора
многих тренинговых программ.
«Корпоративные финансы — это концепция построения стратегического подхода к финансовым решениям фирмы,— уверена Ирина
Ивашковская.— В российской среде эту дисциплину долгое время не воспринимали или
относились к ней как к чужеродной, очень
сложной, пригодной лишь для таких гигантов,
как „Газпром”. Но я уверена, что такие знания
могут быть полезны для любой компании, которая не собирается ограничиваться традиционными отсталыми представлениями о финансовом анализе и управлении».
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Финансовая
революция

Наверное, нет более консервативной области
знаний, чем финансы, однако и в этой сфере
случаются революции. Декан Высшей школы
финансового менеджмента (ВШФМ) АНХ Елена Лобанова, по ее собственному признанию, испытала настоящий шок, когда в
1992 году приехала в Harvard Business School
на программу, предназначенную для преподавателей из стран Восточной и Центральной Европы. А во время трехмесячной стажировки
в Wharton у нее окончательно созрела идея:
в России надо готовить финансовых менеджеров. С этим предложением она пришла к ректору АНХ. «Мне дали небольшой кредит на рекламу, и с этого все и началось»,— рассказывает Лобанова.
Финансы в России замешаны на бухгалтерском учете, но руководителю практически ничего из этого не нужно — современные концепции строятся на управлении денежными потоками. «Многие люди не понимают, как сильно
изменилась за последние десять лет основная
функция финансов в компании. Это общемировой процесс,— говорит Елена Лобанова.—
Но у нас, похоже, до сих пор мало что поменялось». Недавно, например, декан вела семинар в Нижнем Новгороде. Пришли солидные
слушатели, банкиры. Тем не менее складывалось ощущение, что для них открывали новый
мир. «Сначала люди восхищаются, потом их охватывает оторопь, они шокированы, затем
раздражены,— передает Лобанова всю гамму
чувств участников.— И, в конце концов, им хочется пойти учиться».
Несмотря на административную нагрузку, Елена Лобанова всегда оставляет время для преподавательской работы. Правда, в прошлом
году у нее случился некоторый перерыв, но она
собирается наверстать упущенное: «Я без преподавания жить не могу».
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Сегодня в Москве открывается международная ярмарка MBA —
World MBA Tour. Накануне этого события «Секрет фирмы» взял интервью
у Лизы Джананджели, заместителя директора приемной комиссии
одной из лучших бизнес-школ мира — Stanford.

Самая труднодоступная школа

СЕРГЕЙ СЕРАЗЕТИНОВ

текст: юлия фуколова

«Мы не всегда согласны
с результатами рейтингов»
Секрет фирмы: В прошлом году Harvard и Wharton ак-

тивно выступили против рейтингов бизнес-школ и отказались предоставлять контакты своих выпускников.
Какой позиции придерживаются в Stanford?
Лиза Джананджели: Присоединимся ли мы к этим двум школам, сказать сложно. Все будет зависеть от решения ректора.
Но мы тоже не всегда согласны с рейтингами. Недавно, например, один известный американский журнал (The Wall Street
Journal.— СФ) поместил Stanford на одно из самых низких мест,
и мы поинтересовались причиной столь низкой оценки. Оказаc72

лось, рекрутерам не понравилось, что им не предоставили бесплатный ланч, а парковочные места находились достаточно далеко от школы. За это они поставили школе низкие баллы, хотя
наши студенты получают большое количество предложений
от крупных компаний.

СФ: В последнее время в США снизился поток абитури-

ентов. Из-за проблемы терроризма ужесточен визовый режим, к тому же в мире наблюдается общее снижение интереса к MBA. Вас тревожат эти тенденции?
ЛД: Пик интереса к MBA пришелся на 1990–2000 годы, а в последнее время в США наблюдался небольшой спад. Но на
Stanford этот спад мало повлиял, к нам все равно стремятся
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очень много людей. Проблем с получением визы у наших слушателей не было, кроме тех случаев, когда человек указал неправильную информацию во время подачи документов. Скорее всего, просто затягивается процесс получения визы.

СФ: Какие еще проблемы волнуют американские
бизнес-школы?
ЛД: Большая проблема — недостоверная информация, которую
кандидаты предоставляют при подготовке пакета документов.
Например, во время написания эссе они могут с кем-то посоветоваться, или кто-то вовсе напишет за них. Многие обращаются
за помощью к консалтинговым компаниям.

специальное обозрение

«Недавно рекрутеры поставили
нам низкие баллы, потому что им
не предоставили бесплатный ланч,
а парковочные места находились
достаточно далеко от школы»
ЛД: У нас учатся студенты из 45 стран, поэтому пять человек
из одной страны — это уже много. Русских студентов в год
поступает не больше пяти.

СФ: Недавно в Harvard Business School разразился
скандал: хакеры взломали сервер, и некоторые абиту- СФ: Чем ваши студенты отличаются от слушателей
риенты решили воспользоваться моментом и посмот- других школ?
реть на свои результаты. Потом всех этих людей школа ЛД: Они очень открытые, общительные, дружелюбные и,
обвинила в неэтичности и отказала в приеме. Вы под- скажем так, не пафосные. Но при этом мы ищем людей амбидерживаете позицию Harvard?
циозных, которые хотят поменять что-то либо в себе, в своей
ЛД: На самом деле около десятка школ в США имеют точно та-

семье, в организации, где они работают, в мире в целом.

кую же систему и точно так же были взломаны. И Stanford не
исключение. Это действительно серьезная этическая проблема, но мы не отказывали автоматически всем студентам.
Конечно, мы знали имена тех, кто заходил на сайт, но пообщались с каждым соискателем и хотели услышать, почему они
так поступили. Один, например, сказал, что на сайт заходил
не он, а его жена, которая очень волновалась за его поступление. Но людям, которые не смогли внятно оправдаться,
мы, конечно, отказывали.

СФ: Один из выпускников Stanford рассказывал,

что когда он поступил, его в аэропорту встретил декан программы MBA, отвез на своей машине, познакомил с другими русскими студентами. Это нормальная практика или исключение из правил?
ЛД: У нас очень теплое отношение ко всем студентам.
Я, конечно, не знаю, каждого ли из них встречает декан,
но мы всегда стараемся всех приветствовать и знакомить
с остальными.

«Наши студенты не пафосные»
СФ: Кто ваш основной конкурент в США?
ЛД: Скорее всего, Harvard Business School.
СФ: А Wharton и Kellogg вам не конкуренты?
ЛД: Не такие серьезные. Кстати, Harvard так же ответил бы,
если бы его спросили про Stanford. У нас очень хорошие связи
с этой школой, мы общаемся друг с другом. И студенты сами
должны решать, какое учебное заведение выбрать.

СФ: Кстати, это правда, что у вас конкурс выше, чем
в Harvard? И вообще самый высокий среди всех мировых бизнес-школ?
ЛД: Да, потому что мы хотим отобрать самых лучших абитуриентов. К нам поступают лишь 5–7% из числа тех, кто подавал
заявление.

СФ: Stanford еще известна тем, что у ее студентов
самый высокий средний балл GMAT среди топ-школ
мира.
ЛД: Мы не уделяем GMAT слишком много внимания. На самом
деле у нас широкая вилка по GMAT — от 630 до 790 и даже больше, например в нынешнем классе. Минимального показателя
нет, но средний балл действительно ежегодно растет.

СФ: Однако некоторые школы отказывают студентам
с очень высоким GMAT, считая, что эти люди слишком
оторваны от реальности.
ЛД: Мы обращаем внимание не на количество баллов, а на анкету целиком. Рекомендательные письма, эссе, которые представляет соискатель, то, как он общается с представителями приемной комиссии. И даже если человек набрал 790 баллов GMAT,
это не значит, что мы его примем.

СФ: А сколько русских студентов ежегодно заканчивают Stanford?
деловой еженедельник
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«Менять свою программу MBA
мы не планируем»

Динамика спроса на выпускников MBA
(% к 1990 году)

СФ: Чем ваша МВА отличается от программ других

лидеров бизнес-образования?

500

ЛД: Первое отличие — это размер потока. По сравнению с другими ведущими школами, наш класс гораздо меньше — 370 человек, и увеличивать набор мы не планируем. В маленьких школах
студенты теснее общаются, и профессора хорошо знают слушателей. Второе отличие — акцент на общем менеджменте. Мы не указываем специализацию в дипломе, хотя студенты могут выбирать
факультативные курсы и тем самым фокусировать свою карьеру.
Но general management пригодится всегда. И третья особенность — методы преподавания. Половину учебного времени занимают лекции, также мы используем обсуждения в классе, практические занятия, например симуляции и реальные проекты.

СФ: Получается, кейсы не являются для вас основным
методом обучения?
ЛД: Мы не хотим повторять то, что делают все остальные. Кейсы — далеко не единственный и, наверное, не самый лучший
метод обучения. Если мы говорим о каких-то количественных
дисциплинах, например о статистике, то здесь очень сложно
использовать кейсы, нужны другие подходы. Проблемы менеджмента важно рассматривать с разных сторон, используя
разнообразные методы. Так лучше для студентов, которые
должны попробовать разные виды деятельности.
СФ: Многие компании серьезно критикуют бизнес-образование за то, что оно оторвано от жизни. И школы,
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Рынок труда вновь повернулся лицом к выпускникам MBA. Компания QS TopMBA, исследовав
основные тенденции на рынке MBA за последние 15 лет, сделала оптимистичный вывод:
уровень спроса на выпускников, а также их зарплаты уже превысили «докризисный» уровень
2001–2002 годов.

реагируя на эту критику, пытаются по-новому расставлять приоритеты в том, чему и как учить. Вы что-то меняете в своих программах?
ЛД: Именно поэтому мы стараемся больше внимания уделять
практике. Летняя практика, специальные практические курсы,
реальные проекты с компаниями. Наконец, мы постоянно приглашаем лидеров крупнейших мировых корпораций, и студенты могут получить опыт из первых рук.

СФ: А о запуске одногодичных программ вы не думали?
ЛД: У нас есть одногодичная мастерская программа Sloan,
на нее поступают люди с опытом работы 10–15 лет. Их в основном спонсируют компании, и слушатели потом возвращаются
на работу. Но менять свою программу MBA мы не планируем,
потому что именно такое образование — самое правильное
и эффективное. Первый год — это обязательные предметы,
потом идет летняя практика, а на втором году человек может
сосредоточиться на той отрасли, которая ему интересна.

СФ: Бизнес-школы много внимания уделяют так называемым soft skills, то есть управленческим навыкам.
Что в этом плане делает Stanford?
ЛД: Мы делаем акцент на soft skills во время первого года обучения. Студенты изучают нормы поведения, много общаются
с профессорами. Кроме того, в малых группах по шесть человек
мы обсуждаем стили поведения лидеров.

СФ: Весной этого года компании заметно активизировались и увеличили число предложений выпускникам
МБА. Что послужило причиной такого интереса?
ЛД: Действительно, в этом году было больше предложений.
Видимо, связано это с экономическим подъемом.
СФ: Вероятно, многие ваши выпускники снова пойдут
работать в Силиконовую долину?
ЛД: Нет, на самом деле не очень много выпускников интересуются ИТ-организациями. Большинство выбирают финансовую
сферу, консалтинг, предпринимательство или венчурный бизнес. Если взять школы, которые расположены на западном
и восточном побережьях США, то процентное распределение
студентов по отраслям примерно одинаково. СФ
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специальное обозрение кабинет
Россия по-прежнему, как следует из свежего отчета Европейской
мебельной ассоциации (UEA), остается в тройке крупнейших потребителей
мебели, производимой в странах ЕС. В этом году европейцы стараются
удержать позиции на нашем рынке, однако их потеснят украинские,
китайские и тайваньские производители.

Гнутся шведы
текст: жанна локоткова

Перегруппировка

Офисная мебель из Финляндии занимает
позиции в нишах кабинетов бизнескласса и класса премиум
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Российский рынок — палочкавыручалочка для мебельщиков Европы. По информации
интернет-ресурса
mebelshik.ru, в 2004 году в России было куплено европейской мебели на 25% больше,
чем в 2003-м. Безусловный лидер по поставкам — Италия.
Суммарный объем экспорта
офисной мебели made in Italy
за 2004 год и первую половину
2005-го, как следует из исследования компании «Prado Банкир и консультант», составил
$27,5 млн.
Радужная для зарубежных
участников рынка картина
экспорта в Россию сохранится
и в течение ближайших двух
лет, однако воспользуются
плодами роста далеко не все
европейские страны. Их потеснят производители из СНГ
и Юго-Восточной Азии — и это
главная тенденция. Так, уже
сейчас на втором месте после
Италии среди стран-экспортеров прочно обосновалась
Украина — в прошедшем полугодии она поставила в Россию
офисной мебели на $6,8 млн.
За ней идут Польша ($5 млн),
Австрия и Литва (по $4 млн),
КНР ($2,5 млн), Финляндия
($2,5 млн), Германия ($2,2 млн),
Тайвань ($1,6 млн) и Латвия
($1,5 млн). Если сравнить эти
показатели с прошлогодними
данными, то становится
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Европейский оптимизм
Отчет, опубликованный Европейской мебельной ассоциацией (UEA),
свидетельствует, что общая сумма продаж мебели, произведенной
в ЕС, возросла на 1,1%: с 90 млрд евро в 2003 году до 91 млрд евро
в 2004-м.Судя по положительной динамике производства в ряде европейских стран (Великобритания, Польша, Словения, Венгрия, Литва),
итоги года по ЕС в целом могли бы быть гораздо более внушительными, если бы не стагнация в Германии: показатели мебельщиков в этой
стране несколько подпортили оптимистичную картину статистиков
UEA. Кроме того, все более сдерживающее влияние на состояние мебельной индустрии ЕС оказывает растущий приток в Европу мебели из
Китая (+41% за год) и Вьетнама (+37%). Из европейских стран, находящихся за пределами ЕС, начинают ощутимо давать знать о своем
присутствии мебельщики Румынии. Их экспорт на рынок Евросоюза
достиг уже 738 млн евро (+23%), продолжая расти и в 2005 году.
По сообщению Ассоциации европейских торговцев мебелью (FENA),
анализ, проведенный в октябре Центром потребителей в Дюссельдорфе, показал значительное неравенство цен, по которым мебель одних
и тех же производителей продается в разных странах Европы. Если в
пределах ЕС разброс цен сравнительно невелик (не более 7–12%), то
вне границ Евросоюза стоимость стола или стула способна повышаться уже на 73%. Самые недорогую мебель можно купить в четырех странах ЕС: Испании, Португалии, ФРГ и Италии. В целом же цена меняется
по принципу «чем восточнее, тем дороже».
Источник: mebelshik.ru

специальное обозрение
очевидно, что лучшую динамику показывают Украина,
Польша, КНР и Тайвань —
у них неплохие шансы догнать
и даже перегнать собственные
достижения.

Кто на новенького
Более или менее стабильный
поток качественной офисной
мебели из-за границы сформировался у нас в стране ближе к
концу 1990-х. До того времени в
России царствовал дешевый
импорт. Недорогие и далеко не
всегда качественные офисные
кресла и столы находили своего покупателя — неоформившийся спрос рождал соответствующее предложение. Сегодня
участники рынка отводят на
долю импорта на рынке в целом не более 30–40%, однако отмечают, что этот показатель существенно варьируется в зависимости от сегмента.

«В 2000–2004 годах отечественные производители практически полностью вытеснили зарубежных поставщиков из ниши
оперативной мебели и потеснили их в нише кабинетов для
руководителей. Так, в сегменте
оперативной мебели доля импорта не превышает 10%»,— отмечает коммерческий директор компании «Феликс» Вадим
Кузнецов. Нишу мебели для
рядового персонала прочно заняли российские производители. Здесь также серьезно представлены Украина, Белоруссия
и Латвия. Кабинеты бизнескласса для среднего звена управления поставляют фирмы
из Италии, Испании, Скандинавии и Польши; шпонированные кабинеты класса премиум
попадают в Россию в основном
из Италии, Германии, Китая
и Скандинавии, кабинеты
класса элита — с Апеннин.
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«Нужно приучить покупателя, что
даже если часы останутся швейцарскими, то кабинет не обязательно
должен быть итальянским, а вполне
может быть и российским»

Западные производители исповедуют
проектный подход к интерьеру

«Импорт в Россию за последние годы стал гораздо более
цивилизованным и более „европейским”. Не в плане странпроизводителей, а в части самой организации процесса и
качестве импортируемых товаров. Географические акценты, наоборот, сместились в
сторону азиатских стран»,—
говорит генеральный директор дистрибуторского центра
«Тайпит» Дмитрий Николаев.
С ним отчасти согласен коммерческий директор компании «Юнитекс» Алексей Вышкварко: «Лидирует Италия,
ее догоняет Китай, но в ближайшие несколько лет не догонит: в Италии очень мощный
кластер производителей, высокое качество, замечательная
дизайнерская традиция и умение работать с клиентом.
У итальянской мебели качество на высоком уровне, но порой и достаточно высокая цена. У китайской мебели цена
ниже, чем у итальянской,
но качество „гуляет”».
Импортеры из стран бывшего СССР также пытаются отвоевать себе место под солнцем.
Так, осуществляются поставки
офисной мебели из Литвы и
Латвии, но их доля в общем
объеме импорта относительно
мала. Зато доля продаж белорусской мебели весьма ощутима, отмечают специалисты.
деловой еженедельник

«Импорт из Белоруссии оказывает на отечественный рынок
крайне негативное влияние,—
считает Вадим Кузнецов.—
В Белоруссии для производителей созданы более выгодные
условия, нежели в России
(дотация государства при производстве, освобождение от
НДС и т. д.), поэтому они могут
предложить мебель по более
низкой цене, чем российские
компании. Вместе с тем клиент
не только не получает сервис
надлежащего качества (в силу
той же территориальной удаленности), но и качество мебели оставляет желать лучшего».
В ассортименте компании «Феликс» мебель, произведенная в
странах СНГ, вообще не представлена.

вых серьезных конкурентов
из-за рубежа маловероятно.
Предполагаемое снижение пошлин на комплектующие (качественная фурнитура преимущественно импортная)
приведет к положительным
сдвигам в мебельной отрасли.
Участники рынка надеются
на существенное уменьшение
или отмену пошлин на деревообрабатывающие станки. «Отмена ввозных пошлин на станки сделает новое оборудование
доступнее, следовательно, качество выпускаемого продукта
возрастет, мощность и объемы

производства тоже,— говорит
Алексей Вышкварко.— Возможно, новое оборудование
стимулирует мебельные компании производить мебель
бизнес- и даже премиум-класса, чего до сих пор российские
мебельщики не делали. Тогда
возникнет другая проблема:
нужно будет приучить российского покупателя к тому, что
даже если часы останутся
швейцарскими и ручка с золотым пером, то кабинет не обязательно должен быть итальянским, а вполне может быть
и российским». СФ

Фактор ВТО
Экспортеры и отечественные
производители до сих пор не
пришли к однозначному выводу насчет того, кто окажется
в более выгодном положении
после присоединения России
к ВТО. Как прогнозируют аналитики «Феликса», в течение
двух-пяти лет после этого события может произойти незначительное снижение цен
и рост объемов продаж импортной мебели, но в сегментах, где традиционно сильны
позиции отечественных производителей, появление но-
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специальное обозрение кабинет
Западные экспортеры офисной мебели рассматривают Россию
как стратегически важный регион. Их не пугают ни конкуренты с Востока,
ни быстрое развитие самих российских производителей. Своей точкой
зрения на российский рынок делится экспорт-менеджер финской
компании Isku Маркку Хукканен.

«Наша гордость —
скандинавский дизайн»
текст: жанна локоткова

«Секрет фирмы»: Каковы приоритетные рынки сбыта
офисной мебели для вашей компании?
Маркку Хукканен: Наши самые важные рынки — это страны,
расположенные близко к Финляндии: Россия, страны Балтии,
а также Швеция и Норвегия. Вообще Isku представляет свои интерьерные решения более чем в 20 странах мира.
СФ: Насколько важным и выгодным для вас как для

экспортера является российский рынок?
МХ: Основы очень важного для нас бизнеса в России были заложены еще в 1960-е годы. К нам до сих пор обращаются старые
клиенты, которые знают нас еще по тем временам.
В отличие от насыщенных европейских рынков, рост российского мебельного рынка составляет 10–12% в год. Сейчас он является очень перспективным. Isku относит российский рынок
к важнейшим соседним регионам, соотносимым с рынком
всей Скандинавии. Наряду с экспортом мебели мы надеемся
на развитие сотрудничества в области производства и готовы
вести диалог с возможными партнерами.

СФ: А что вы думаете о рынках СНГ?
МХ: Среди стран СНГ есть активно развивающиеся страны
с большими возможностями для роста мебельного рынка —
Украина, Азербайджан, Казахстан. В этих странах у нас тоже
есть проекты.

СФ: Какие регионы и города России показывают наи-

лучшую динамику в плане продаж?
МХ: Мы ожидаем значительного роста в московском регионе,
где два года назад была открыта дочерняя фирма Isku. Понятно,
что важным регионом развития является Северо-Запад, особенно район Санкт-Петербурга. А в сентябре мы начали многообещающее сотрудничество в области офисной мебели в Екате-

ДОСЬЕ

ISKU — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КОНЦЕРН, производящий
офисную и домашнюю мебель, встроенную кухонную мебель, а также мебельные и строительные плиты. Фирма была основана в 1928 году Эйно
Викстремом — в то время это был небольшой семейный цех по производству мебели. Сегодня в концерн Isku входят головное акционерное общество
Isku-Yhtyma Oy (с офисом в г. Лахти) и множество дочерних предприятий
в Финляндии и Швеции. Общее число сотрудников предприятия составляет
более 2000 человек, а объем продаж превышает 200 млн евро.
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ринбурге. Там наш давний партнер предлагает услуги по оформлению интерьерных решений и организации офисного пространства.

СФ: Есть ли особенности у структуры российского
спроса?
МХ: Как известно, наиболее крупный мебельный сегмент в России — это оперативная мебель, на которую приходится 50–60%
всего рынка. Бизнес-класс занимает примерно 35%. Остальные
10% — это VIP-класс. Импортная мебель занимает значительную
часть именно в двух последних сегментах, и мы как экспортеры ориентируемся именно на них.
Isku представляет особое направление — скандинавский мебельный дизайн, который в последнее время становится все популярнее и в мире, и в России. В основе формирования ассортимента скандинавских производителей изначально лежала идея
создания цельных интерьерных решений. В российских офисах
мы также создаем цельные интерьеры, и мне даже трудно было
бы назвать конкретную модель, которая продавалась бы в России лучше всего.

СФ: Не могли бы вы как экспортер сделать прогноз спроса на российском рынке на ближайшие несколько лет?
МХ: Если экономическая стабильность в России сохранится, то
мы думаем, что рост в 10–12% на рынке офисной мебели продолжится еще не один год. Мы также уверены, что критерий цены не будет играть такой важной роли, как сейчас: увеличится
значимость качества, функциональности и дизайна.

специальное обозрение

В отличие от насыщенных
европейских, рост российского
мебельного рынка составляет
10–12% в год, что делает
его очень перспективным
СФ: Российский рынок офисной мебели — это поле битвы экспортеров, среди которых и итальянские производители, и китайские. На что вы делаете ставку в этой
конкурентной борьбе?
МХ: Действительно, доля итальянских производителей
на российском рынке весьма значительна. Тем не менее рынок вашей страны очень объемен, и нам удалось добиться известности среди заказчиков и компаний, которые ценят скандинавский дизайн и высокое качество. Наш дизайн — наша гордость и одновременно преимущество на рынке. Финский, как и вообще скандинавский дизайн отличают в первую очередь четкие линии. Основными чертами дизайна нового изделия и интерьерных решений всегда являются функциональность и эргономичность, а также использование
светлых и чистых красок. Благодаря высокому качеству такая
мебель служит долго, что гарантирует эффективность вложенных в нее средств. СФ

специальное обозрение кабинет
В условиях высококонкурентного рынка офисной мебели «дизайн
с лицом» становится серьезным преимуществом. Сегодня наиболее
остро соперничают американский и скандинавский стили офисной мебели.

Антропометрическое
против психоделического
текст: жанна локоткова

Скандинавский
дизайн

Скандинавские дизайнеры предоставляют владельцу офисного кресла полную
свободу действий вплоть до выбора
рисунка и расцветки
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Нестандартный облик кресла
Capisco Hag сразу выдает его
скандинавское происхождение: оно создано в норвежской
компании Hag дизайнером Петером Опсвиком.
Девиз скандинавского дизайна: «Больше красивых вещей
для каждого дня». И рабочий
день — не исключение. Природная цветовая гамма, оригинальный внешний вид, расположенное на небольшом пространстве множество функций —
определяющие черты этого
стиля. Кресло Capisco Hag было
сконструировано для современного офиса, где постоянно
меняются виды деятельности.
Эргономичность. Эргономика по-скандинавски — это не
только и не столько комфорт,
но и предоставление человеку
максимальной свободы действий. Дизайнер дает возможность работающему человеку
сидеть, полулежать и даже раскачиваться (кресло снабжено
механизмом качания с фиксацией). Регулируются также высота спинки и глубина сидения. «Этот стул откликается на
движение человека, и этим
стулом можно управлять»,—
говорит Петер Опсвик.
Цветовая гамма. Основными
цветами обивки этого стула
были красный, синий, черный
и зеленый. Однако недавно бы____
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ла разработана технология Hag
IndiPrint, с помощью которой
будущий владелец может сам
выбрать цвет, шаблон или рисунок для своего кресла. Так,
на сентябрьской выставке
Habitar -2005, прошедшей
в Хельсинки, был представлен
стул с обивкой, созданной по
этой технологии с использованием психоделического орнамента в духе 1960-х.

Американский
дизайн
Кресло Aeron (производитель — дизайн-бюро из США
Herman Miller) — один из самых красноречивых примеров
успешной экспортной политики. Американские дизайнеры
Билли Штампф и Дон Чедвик
в начале 1990-х годов получили
от этой компании задание создать «универсальное кресло
для цифрового мира». В итоге
с задачей они справились: за

это кресло общество промышленных дизайнеров присудило
Штампфу и Чедвику престижную награду «Дизайн десятилетия» (Design of the Decade).
Кресло футуристического стиля оказалось коммерчески успешным. Особенную популярность оно завоевало у менеджеров ИТ-компаний. Однако этот
успех имел и оборотную сторону: в эпоху разорения интернет-компаний кресла Aeron наводнили e-Bay аукционы,
символизируя крах надежд
на электронную коммерцию.
Несмотря на это кресло Aeron
служит образцом американского подхода к дизайну.
Один из ключевых принципов американского дизайна —

антропометричность конструкции (способность кресла
подстраиваться под контуры
человеческого тела). «Тело не
имеет прямых линий, оно биоморфно,— говорит Билли

По внешнему облику, материалам,
набору опций и эргономическим
особенностям кресла можно определить страну-изготовителя
Штампф.— Поэтому мы создали кресло–метафору человеческого тела, которое также
не имеет прямых линий, к тому же его поверхность по тактильным ощущениям напоминает кожу». Кинематическая
система Kinemat tilt легко и естественно реагирует на изменение положения тела человека, устанавливая под оптимальными углами спинку, сиденье и подлокотники кресла.

Несколько размерных категорий. Обычно за основу при
разработке кресла берутся
пропорции среднестатистического человека. На сей раз для
обеспечения максимального
комфорта дизайнеры предло-

жили три размерных категории — А, В и С, подходящих
людям разного роста и веса.
Рабочая поверхность. На первый взгляд, кресло лишено
обивки, и во время проведения фокус-групп это не понравилось потенциальным потребителям. Однако на самом деле поверхность кресла, соприкасающаяся с человеческим
телом, покрыта особым составом Pellicle, который анатомически правильно располагает
центр тяжести тела и линию
позвоночника, а также распределяет давление на спинку
и сиденье (таким образом устраняется эффект сдавливания
в тканях тела). СФ

специальное обозрение кабинет
Проведение дилерских конференций — эффективный, но затратный
маркетинговый инструмент любой торговой компании. Хотя общие
расходы на них можно существенно сократить, опыт показывает,
что для успеха конференции на некоторых позициях экономить не стоит.
Например, на том, что находится на столах участников.

Съезд по правилам
текст: жанна локоткова

GETTY NEWS/FOTOBANK.COM

Успех конференции
не в последнюю очередь
зависит от того, удалось ли
устроителям
продумать все
организационные моменты

ВЫХОД В ПЛЮС. Бюджет хорошей однодневной конференции
на 150 человек с неформальным ужином составляет в Москве
около $40 тыс. При правильной организации затраты можно не
только сократить, но и выйти на рентабельность до 20% за счет
продажи спонсорских пакетов. По опыту компании «Комус»,
средняя цена пакета главного спонсора деловой конференции
в Москве — $10 тыс. Известные персоны делового сообщества
значительно повышают статус и стоимость участия в конференции, а также спонсорских пакетов мероприятия. Поэтому организаторы нередко платят спикерам за выступления (до $500).
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР. Опыт проведения конференций показывает, что существует минимальный набор презентационных
материалов. Это флип-чарт (конструкция, напоминающая перекидной блокнот на подставке) или маркерная доска. Лучше выбрать не стационарную, а мобильную доску на колесиках, которая легко перемещается по комнате (причем ее рабочая поверхc84

ность поворачивается на
360 градусов). В основной набор входят также маркеры, бумага и ручки для участников.
Более продвинутый вариант
подразумевает использование
наряду с флип-чартом проектора и экрана. А раздаточный
пакет участника конференции дополняется индивидуальной папкой, рекламными
материалами, программой,
блокнотом и беджем.

БЮДЖЕТ НА ОБОРУДОВАНИЕ.
Вот пример расходов на оборудование. Суммирование стои-

мости флип-чарта Legamaster
74 х 105 см ($211), проектора
Panasonic PT-LM1E, 1200 лм
($1000) с экраном на подставке
150 х 150 см ($174) дает в итоге
$1385.
РАСХОДЫ НА РАСХОДНЫЕ. Индивидуальный — и почти исчерпывающий, то есть корректируемый только в сторону уменьшения — пакет участника, по рекомендации
компании «Прагматик экспресс», может включать несколько позиций. Это сброшюрованные листы на пружине с материалами выступлений (по 150 страниц), прозрачные обложки Fellowes,
CD с материалами семинара, индивидуальные папки
Esselte (карман для CD, блокнот для записей, держатель
для ручки). Кроме того, сюда
войдут одноразовые ручки
Bic, беджи на клипсе и настольные таблички для каждого участника фирмы
Durable, бутылка боржоми,
маркеры Stabilo boss mini
для пометок в материалах
и бумага SvetoCopy для записей (из расчета шесть упаковок на каждые 20 участников). Такой комплект обойдется приблизительно в $17
на каждого участника.
К расходным материалам
можно отнести и пару блокнотов для флип-чарта ($12,5 за
две штуки). СФ
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книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

КЕВИН РОБЕРТС ПРОВЕРЯЕТ БРЭНДЫ НА УВАЖЕНИЕ И ЛЮБОВЬ. НЕУВАЖАЕМЫЕ
И НЕЛЮБИМЫЕ — БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ. УВАЖАЕМЫЕ, НО НЕЛЮБИМЫЕ —
ПРОСТО БРЭНДЫ. УВАЖАЮТ И ЛЮБЯТ ТОЛЬКО LOVEMARKS. ПОЭТОМУ В СВОЕМ
БЕСТСЕЛЛЕРЕ РОБЕРТС ПРИЗЫВАЕТ КОМПАНИИ ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ И ДАЖЕ
ОБЪЯСНЯЕТ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ. текст: максим котин

Любовное вовлечение
На семинаре, приуроченном к выходу русского издания книги о lovemarks, CEO Saatchi
& Saatchi Кевин Робертс (см. интервью с ним
на стр. 45) каждые пять минут показывал какой-нибудь ролик из мирового портфеля своего агентства — они иллюстрировали идею
«любовного брэндинга».

Lovemarks:
брэнды будущего
К. РОБЕРТС
М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005
ПЕРЕПЛЕТ / 224 С.
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Когда дошло дело до вопросов,
один из гостей семинара сказал: «Клевые ролики. Очень
трогательные, честно. Но почему у меня нет такой классной рекламы? Хотя я работаю
с российским офисом Saatchi».
Робертс использовал универсальное оправдание всех рекламистов мира и ответил: каждый клиент получает ту рекламу, которую он заслуживает.
Это короткая «перестрелка»
иллюстрирует главную проблему философии lovemarks.
В идею «марок, которые люди
любят» легко поверить. Звучит
вдохновляюще, и даже не надо
долго думать, какие выгоды
lovemarks могут принести бизнесу. Проблема в другом: что
делать? Как создавать марки,
от которых потребители сходили бы с ума? Задача сравнима с составлением рецепта
приворотного зелья.
Тем не менее в книге Робертс предлагает свои ингредиенты. Найдя три главных
компонента «любовных марок» — загадочность, чувственность и близость, он по
каждому создает программу

действий. Проще всего с чувственностью: надо просто разрабатывать фирменные запахи и звуки и доносить их до
потребителя всеми возможными путями. А еще лучше —
изобретать новые способы
это сделать, как сделало
Saatchi & Saatchi для брэнда
Head & Shoulders. В рекламные боксы на остановках были вмонтированы кнопки, после нажатия которых воздух
наполнялся «ароматом лимонной свежести».
Быть ближе к потребителю
можно, если перестать считать
себя владельцем брэнда, отдав
это право покупателю. Больше
«слушать», чем «говорить», выражаясь практичнее — привлекать потребителей к разработке брэнда и позволять людям его менять, как это делает
Lego. Для создания загадочности Робертс предлагает изучить
мечту потребителей и не «описывать продукт», а рассказывать интересные истории,
с персонажами, эмоциями,
жизненными деталями.
Автор идет дальше и предлагает компаниям полностью из-

менить систему управления
маркетингом. Производителям предлагается ориентироваться прежде всего на «вдохновенных потребителей», которые и должны быть главным объектом изучения. Причем изучать их надо непосредственно: «Если хотите увидеть
льва на охоте, не ходите в зоопарк — идите в джунгли». Чтобы протестировать рекламный ролик, не надо собирать
фокус-группы, достаточно задать «вдохновенным потребителям» вопрос: «Хотите увидеть его снова»? Впрочем, Робертс оставляет шанс и традиционным исследователям. Все
же иногда надо «подниматься
на гору» и смотреть на ситуацию с высоты. Но для этого исследователи должны научиться «считать биение сердец».
Нельзя сказать, чтобы все
эти идеи были революционно
новы. Скорее, они совсем не
новы. Новость — метафоры, которые использует автор. Ну и
красочная полиграфия книги.
Но ведь и задача Робертса была
в другом. Глава Saatchi & Saatchi, ушедший в творческий
рекламный бизнес из Procter &
Gamble, вполне в духе своей
философии упаковал известные идеи в новую обертку, которая ему кажется красивой.
Он пытается сделать так, чтобы
вы эти идеи полюбили. И наконец воплотили в жизнь. СФ
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ВЗЯТОК

За что просят миллион долларов
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№

В октябре этого года два высокопоставленных чиновника — один из ФНС, другой из ЦБ — были пойманы с поличным при получении взятки в $1 млн. СФ
решил изучить, за что чиновники просят не менее
миллиона долларов и почему иногда их не получают.

За $2 млн были готовы выдать лицензию
на добычу драгметаллов чиновники департамента госконтроля Министерства природных
ресурсов по Дальневосточному федеральному округу Сергей Крутецкий и Виталий
Севрин. В конце 2003 года их жертвой стала
хабаровская артель «Амур». По заявлению
гендиректора «Амура» Виктора Лопатюка,
переговоры между ним и посредниками чиновников фиксировались в правоохранительных органах. Предпринимателю удалось
«сбить цену» до $1 млн. При передаче аванса
посредника арестовали, после чего взяли
под стражу двух чиновников МПР.

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, «Ъ»

№

За $5 млн

№

чиновники ФНС предложили руководству банка «Российский капитал» аннулировать налоговые претензии на сумму $50 млн. Взятку вымогал заместитель начальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев
при посредничестве Алексея Мишина, юрисконсульта
Банка России. После получения требуемой суммы Алексеев при содействии ГТУ Центробанка должен был признать
нарушения незначительными, в свою очередь ФНС сняла
бы свои претензии. Стороны договорились о передаче денег частями. На первой же встрече, 17 октября этого года,
чиновника ФНС задержали при получении $1 млн. Председатель совета директоров «Российского капитала» Алексей Иващенко, как оказалось, обратился в прокуратуру. Алексея Мишина арестовали позже, в его рабочем кабинете была найдена сумма в $1 млн. За что были получены эти деньги, выясняется.

2

За $1 млн брался обеспечить прекращение проверки деятельности издательства
«Эксмо» старший оперуполномоченный по
особо важным делам 17 отдела ГУБЭП МВД
РФ подполковник Олег Морозов. В июле
2003 года в отношении руководства «Эксмо»
было выдвинуто обвинение по статье «Уклонение от уплаты налогов». За возврат финансово-хозяйственной документации и закрытие
дела Морозов запросил с издательства
$1 млн, «Эксмо» сторговалось за $200 тыс.
Аудиозаписи всех переговоров были переданы службой безопасности «Эксмо» в УСБ МВД,
при передаче денег Морозов был арестован.

№

За $1 млн пообещали закрыть уголов-

ное дело по обвинению в контрабанде сотрудники правоохранительного блока Балтийской
таможни. Сначала вымогатели, начальник отдела дознания Алексей Миронов и руководитель оперативно-розыскного отдела Алексей Богданов, просили у находившегося под
следствием гендиректора Балтийского таможенного агентства Кирилла Ильина
$30 тыс. Позже их аппетиты выросли до
$1 млн: за столько они пообещали прекратить
дело о контрабанде. Тогда Ильин обратился
в УБОП, и по факту передачи денег в мае
2004 года таможенники были задержаны.

сов бывший заместитель председателя Госкомрыболовства Александр Тугушев и сотрудник Министерства имущественных отношений Линар Зинатулин. Чиновники попались, когда пообещали пролоббировать интересы одной рыбодобывающие компании, базирующейся в Петропавловске-Камчатском. Отлаженная технология получения взятки на этот раз почему-то не сработала: компания начала
перечислять требуемую сумму, но квот не получила. Эту несостоявшуюся сделку отследили в ГУБОПе. В июне 2004 года Тугушев и его сообщники были арестованы.

№

c88

INTERPRESS

За $3,7 млн гарантировали получение квот на добычу биоресур-
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На что надеется «Эконика», проводя ребрэндинг c.40
Как управляют людьми «Миэль», «Мегафон», «Роколо
И все-таки зачем Александру Занадворову остров c.3

технологии успешного бизнеса

31.10
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читайте в следующем номере
(в продаже с 7 ноября)

частная практика
Глава агрохолдинга «Разгуляй-Укррос»
Игорь Потапенко собирается продать
часть своего бизнеса наиболее популярным сегодня способом — вывести компанию на IPO
Подобно другим сувенирным компаниям, «Золотой Граль» до сих пор специализировался на народных промыслах.
Теперь фирма решила освоить более современные формы этого бизнеса —
значки, брелоки, магниты и майки
с изображением Путина

лаборатория
На смену эксклюзивным договорам приходит новый способ потеснить конкурентов — управление товарной категорией.
Компания-поставщик может уговорить
розничную сеть доверить ей это право
Активность конкурентов вынуждает
Indesit укреплять оборону. Чтобы сохранить лидерство на российском рынке,
компания прибегает к нетривиальному
способу: она делает ставку на логистику

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

