«Золотой Граль» нашел нишу на миллиарды долларов и без конкурентов с.32
Indesit Company потратила 32 млн евро потому, что однажды потеряла 5 млн с.43
iRu готовится к войне, «Сплав» сеет сомнения, а Sputnik Labs шутит с.48
www.sf-online.ru
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Самые прогрессивные
тенденции в российском
маркетинге
с.52

Теперь это часто зависит не от магазинов,
а от производителей, которым ритейлеры
доверяют управление ассортиментом
с.36

Поначалу мы скупали все, что плохо лежит.
Потом -- с умом, достраивая производственные
цепочки. Возможно, кого-то и обидели
Устав от рейдерских войн, основатель агрохолдинга
«Разгуляй-УкрРос» Игорь Потапенко теперь готовится к IPO
с.24

продолжаем разговор
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в этом номере
частная практика
ПОЛКОВОДЕЦ Основатель агрохолдинга
24 АГРАРНЫЙ
«Разгуляй» Игорь Потапенко устал от рейдерских войн
и готовится к IPO. На вырученные деньги он собирается
создать крупнейший в стране рисовый холдинг
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕЛОЧЕЙ Начав с интернет32 ТЫСЯЧА
торговли сувенирами для иностранцев, компания «Золотой Граль» готовится выйти на рынок розничной торговли
для туристов. Правда, для начала этот рынок надо создать

лаборатория
НАД БРЭНДАМИ Новый способ потеснить конку36 ОПЕКА
рентов на полках приходит на смену различным «приватным договоренностям». Поставщик может уговорить
розничную сеть официально доверить ей исключительное право на управление товарной категорией
ХОТИМ СОЗДАТЬ СЕБЕ НОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО»
43 «МЫ
Глава представительства Indesit в СНГ и странах Балтии Каха Кобахидзе уверен, что построенный в России распределительный центр поможет компании быть ближе к торговым партнерам и дистанцироваться от конкурентов
ФОНД Рациональное воздействие на
48 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
персонал, настроенный иррационально, все чаще заводит
менеджмент в тупик. Как из него выйти и обратить непримиримых сотрудников в активных участников реформ?

43

«ЕСЛИ „АШАН”, „М.ВИДЕО” ИЛИ „ЭЛЬДОРАДО” ЗАХОТЯТ,
ЧТОБЫ МЫ ПОСТАВЛЯЛИ ТОВАР ПРЯМО НА ИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ ИЛИ В МАГАЗИН, где бы они ни находились, мы должны быть в состоянии это сделать. За такой схемой будущее»

ЗА ИННОВАЦИИ Объявлены победители оче52 ПЯТЕРКА
редного конкурса «Брэнд года / Effie». Проанализировав
их опыт, «Секрет фирмы» выявил пять самых прогрессивных трендов в российском маркетинге

60 банк идей
специальное обозрение

69 ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

в каждом номере
дневник наблюдений
12 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
16 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

18 БИЗНЕС-БРИФИНГ
22 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

06 почта
66 кандидат
58 спроси «Секрет фирмы» 82 пять фраз

в ближайших номерах

74

РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ НИКАК
НЕ СТИМУЛИРОВАЛОСЬ. Вместо этого чиновники боролись
с разного рода схемами ухода от налогов. Ханнес Чопра
из «Альянс РОСНО Жизнь» уверен, что борьбу пора
прекращать — рынок уже очистился

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
14.11.05 «ТРАНСПОРТ». КОРПОРАТИВНЫЕ АВТОПАРКИ
21.11.05 iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
28.11.05 БИЗНЕС-ШКОЛА
По вопросам размещения рекламы, 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

c3

Секретфирмы
№ 42 (129) 07.11 — 13.11. 2005

Редакция журнала
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
КОНСТАНТИН БОЧАРСКИЙ, ЕЛЕНА ЛОКТИОНОВА
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ИРИНА ДЕШАЛЫТ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ УТКИН
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ АЛЬВИНА ШИРИНСКАЯ
ОТДЕЛ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК (РЕДАКТОР),
АНТОН БУРСАК, МАРИЯ ПЛИС, ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ
ОТДЕЛ «МАРКЕТИНГ» МАКСИМ КОТИН (РЕДАКТОР),
ПАВЕЛ КУЛИКОВ, ЕЛЕНА ПРОВОТОРОВА
ОТДЕЛ «ФИНАНСЫ» СЕРГЕЙ КАШИН (РЕДАКТОР),
МАРИНА БОЖКО, ЖАННА ЛОКОТКОВА, ЮЛИАНА ПЕТРОВА
ОТДЕЛ «ПЕРСОНАЛ» ЮЛИЯ ФУКОЛОВА (РЕДАКТОР),
АЛЕКСАНДРА ЧУГУНОВА
ОТДЕЛ «ТРЕНДЫ» ИВАН ПРОСВЕТОВ (РЕДАКТОР),
ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИНА
ОТДЕЛ «СОБЫТИЯ» СТАНИСЛАВ МНЫХ (РЕДАКТОР),
МАРИЯ ИВАННИКОВА, ЮЛИЯ ИПАТОВА,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ АЛЕКСАНДР БИРМАН
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ «IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» ИГОРЬ ПИЧУГИН (РЕДАКТОР), МИХАИЛ БЕЛЯНИН,
НАТАЛЬЯ ЦАРЕВСКАЯ-ДЯКИНА, АНДРЕЙ ШЕРМАН
ДИЗАЙНЕР АНТОН АЛЕЙНИКОВ
ФОТОРЕДАКТОРЫ МАРИЯ УЖЕК, ЕВГЕНИЙ СЕДОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕДАКТОРЫ ПАВЕЛ ИОСАД, ЕКАТЕРИНА
ПЕРФИЛЬЕВА, НАТАЛЬЯ ПОЯРКОВА
КОРРЕКТОРЫ ТАТЬЯНА КОСАРЕВА, ОЛЬГА КСЕНДЗОВСКАЯ

Редакционные службы
ШЕФ-РЕДАКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ
АРТ-ДИРЕКТОР ИРИНА БОРИСОВА
ФОТОДИРЕКТОР НАТАЛЬЯ УДАРЦЕВА
РЕДАКТОРЫ, КОРРЕКТОРЫ ИРИНА СТЕПАЧЕВА-БОХЕНЕК
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ЕВГЕНИЯ ВЕСАНТО
ПРЕ-ПРЕСС И ПЕЧАТЬ НИКОЛАЙ ЗАИКИН
ИНФОГРАФИКА ЛЕОНИД КУЛЕШОВ
ВЕРСТКА ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА, ОЛЕГ ЗЕЛЕНКО, ЕВГЕНИЙ КОЛОМИЕЦ,
ЕЛЕНА МАРТИНЕС-ПУЭРТА, НАТАЛЬЯ ЯКУНИНСКАЯ
ВЕБ-РЕДАКЦИЯ ВЛАДИМИР ДОЛГИЙ-РАПОПОРТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ

____
____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

Секрет фирмы

почта

readers@sf-online.ru

Помимо астрологов, предлагаю привлекать
к технологиям управления персоналом шаманов, потомственных целителей и ясновидящих. Или лучше сразу — к управлению всем бизнесом. Скажем, перед заключением договора «пробивать» будущего партнера на совместимость или составлять
астрологический прогноз на результат сделки. А идея сделать приворот на инвестора, полагаю, давно уже нашла своих сторонников. Надо еще ввести практику утренних камланий на удачный деловой климат в стране — и будет всем счастье.
Как все, оказывается, просто: нужно взять и переложить свою ответственность
на высшие силы! А ведь раньше мне казалось, что в бизнесе выживают прагматики,
а не поклонники мистики. Похоже, я ошибалась. Кстати говоря, как-то в МЧС была
создана специальная лаборатория для проверки предсказаний астрологов и экстрасенсов. В течение года собирали все прогнозы, а в конце их анализировали.
В результате показатель «сбываемости» пророчеств не превысил 4,5%.
Валентина Ласунская, Москва

«Идеи-призраки»
СФ №41(128) 31.10.2005
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Очень важный аспект не нашел отражения
в статье о молодых управленцах, а именно то, что у карьерного скачка может быть
одна причина, которой возраст не помеха: безграничные возможности менеджера
в рамках подхода, основанного на знании, или knowledge-based management. Все
очень просто: прочие факторы могут иметь лишь косвенное значение при условии,
что яппи-менеджер владеет значительным багажом знаний в рамках того направления, которое возглавляет. Условно говоря, авторитет возникает в случае, если
менеджер обладает превосходящими знаниями в области деятельности каждого
из своих подчиненных. Фактор знания, впрочем, обеспечивает менеджеру не только необходимый авторитет — он также развязывает ему руки и при решении другой
важнейшей задачи, заключающейся в определении оргструктуры подчиненного
направления, включая вопросы внутреннего взаимодействия. Ничто так, как знание, не может помочь составить организационную модель направления путем определения функций с их распределением между сотрудниками.
Михаил Грозовский, Москва

«Пороки молодости»
СФ №40 (127) 24.10.2005

Когда читаешь интервью с главой Saatchi & Saatchi Кевином
Робертсом, создается впечатление, что журналист СФ разбирается в вопросах
брэндинга лучше западного эксперта. На мой взгляд, этот разговор вообще получился только за счет дотошности и осведомленности интервьюера. Ведь сам Робертс говорит об уникальности своей концепции lovemarks чрезвычайно образно,
забавно, увлекательно, но совершенно неубедительно. В результате становится совершенно непонятно, что же, собственно, такого важного и нового пытается поведать гуру рынку. Пожалуй, можно выделить как удачный только его пример с рекламой Nike. Качество продукта никогда не являлось сильной стороной этой компании,
но зато какая у них реклама! В их ролики и плакаты просто влюбляешься. И потребитель постоянно доказывает любовь к компании и ее рекламе своими деньгами,
благодаря чему Nike по-прежнему остается одним из мировых лидеров.
Анна Аракелян, Москва

«По правде, я был просто в ужасе»
СФ №41 (128) 31.10.2005
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дневник наблюдений
климат-контроль ➔ c12
больной вопрос ➔ c16
бизнес-брифинг ➔ c18
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Юрий Ковальчук начал прибирать к рукам крупные медиаактивы

Наследник Гусинского
В России появился продолжатель дела Владимира Гусинского. Возможно, что вслед за ТРК
«Петербург» председатель правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад»
Юрий Ковальчук получит медиаактивы «равноудаленного» олигарха. Текст: АЛЕКСАНДР БИРМАН
Давний приятель президента Юрий Ковальчук проявлял интерес
к масс-медиа еще до появления своего друга в Кремле. Банк «Россия»,
совладельцем которого является Ковальчук, с середины 1990-х годов
владеет 20-процентным пакетом «Санкт-Петербургских ведомостей»
(сейчас его доля увеличилась до 35%). Но до сих пор это был единственный медиаактив, напрямую ассоциирующийся с Ковальчуком.
Другие, гораздо более известные СМИ были связаны с председателем правления ЦСР «Северо-Запад» лишь опосредованно — через дружественные ему банки и корпорации. В частности, по мнению наблюделовой еженедельник

дателей, в интересах Ковальчука действовал банк «Еврофинанс», когда в октябре 2002-го вызвался помочь «Газпрому» в управлении медиаактивами, доставшимися газовому концерну в наследство от «равноудаленного» Владимира Гусинского. Кстати, визировавший эту сделку председатель совета директоров «Газпром-медиа» Александр Дыбаль до приглашения в Москву работал заместителем Ковальчука по
ЦСР «Северо-Запад».
Альянсом с «Газпромом» активность «Еврофинанса» на рынке СМИ
не ограничилась. Летом 2003 года московский банк приобрел около
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РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук вместе
с партнерами становится крупнейшим акционером ТРК «Петербург».
ПРИЧИНА: Желание Юрия Ковальчука стать ведущим игроком
на российском рынке СМИ.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Крупнейшие отечественные частные
медиакомпании могут в недалеком будущем попасть под контроль
одного из ближайших друзей Владимира Путина.
c10

Корыстная щедрость
На днях сразу две компании — гонконгская Asiatotal.net
и российский «Мегафон» — решили переработать
бизнес-модель производителей принтеров и станков
для бритья, продающих товары ниже себестоимости
и зарабатывающих на расходных материалах. Они
предложили рынку свои продукты бесплатно — однако,
похоже, просчитались. Текст: ПАВЕЛ КУЛИКОВ

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

24% акций ТРК «Петербург». Через год — купил у «Интерроса» 35% акций информационного агентства «Прайм-ТАСС». А весной 2004-го вице-президент «Еврофинанса» Борис Боярсков возглавил Федеральную службу по соблюдению законодательства в сфере массовых коммуникаций.
Впрочем, со временем во взаимоотношениях Ковальчука и «Еврофинанса» наметилось некоторое охлаждение. Возможно, глава «Еврофинанса» Владимир Столяренко разочаровался в своем питерском
партнере после того, как проиграл Внешторгбанку закулисную борьбу
за контроль над росзагранбанками. Вопреки ранее сделанным анонсам, 70% Ren TV у РАО «ЕЭС России» летом
После приоб- 2005-го приобрела «Северсталь-групп», а не
ретения ТРК
банк Столяренко.
«Петербург»
Владелец череповецкого меткомбината
и ряда питерАлексей Мордашов — тоже отнюдь не постоских газет
ронний для Ковальчука человек. «Северста«Балтийская
ли» принадлежит более 7% акций «России».
медиа-группа» Сам Мордашов входит в попечительский совет
становится
ЦСР «Северо-Запад». Кроме того, летом прослишком при- шлого года именно «Северсталь-групп» наряду
влекательным с «Еврофинансом» помогла «России» выкупить
активом, чтобы
у «Газпрома» контрольный пакет страховой
нынешний
акционер «Газ- компании «Согаз».
В $25-миллионной сделке по приобретепром-медиа»
нию акций ТРК «Петербург» Юрий Ковальчук
отказался от
предложения и его деловой партнер, владелец «Балтийской
медиа-группы» Олег Руднов (кстати, этот бывоб альянсе
ший начальник Александра Дыбаля по радио
«Балтика» тоже входит в попечительский совет ЦСР «Северо-Запад»)
вновь прибегли к помощи Мордашова. Зато «Еврофинанс» вышел из
проекта, уступив свою долю в питерской телекомпании президентскому другу.
В конце сентября «Еврофинанс» избавился и от своих пакетов НТВ,
ТНТ, «НТВ-плюс» и прочих медиаактивов, доставшихся ему в рамках заключенной осенью 2002 года сделки с «Газпромом». Теперь полноправным владельцем всех этих компаний является Газпромбанк, которому газовый концерн летом этого года уступил 100% своего медиахолдинга в обмен на 10% акций РАО ЕЭС.
Так что пожелай Ковальчук заполучить еще и СМИ, созданные Гусинским (а также газету «Известия», недавно проданную «Газпрому» «Интерросом»), ему придется договариваться непосредственно с руководством Газпромбанка. Впрочем, после приобретения ТРК «Петербург» и ряда питерских газет «Балтийская медиа-группа» становится
слишком привлекательным активом, чтобы нынешний акционер «Газпром-медиа» отказался от предложения об альянсе.
К тому же председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов
наверняка понимает, как важно для обеспечения преемственности
власти, чтобы медиаресурсы находились в правильных руках.

Теперь «Мегафон» готов бесплатно раздавать не только минуты, но и телефоны

Asiatotal.net разработала дешевый компьютер для доступа в интернет и собирается бесплатно
распространять его на рынках
развивающихся стран. В ближайшие месяцы проект стартует
в Бразилии, куда отправятся
200 тыс. устройств компании.
По словам гендиректора Asiatotal.net Джуди Чен, компьютеры
будут раздавать тем, у кого есть
домашний телефон, нет другого
компьютера и доходы ниже определенного уровня. Asiatotal.net
собирается зарабатывать на платежах клиентов компаниям-партнерам за доступ в интернет и на
интернет-услугах.
«Мегафон» же, предоставляя
абонентам бесплатные сотовые
телефоны Nokia, намерен заработать за счет заключения с абонентами дорогостоящего годичного контракта. Контракты будут
действовать только в Москве,
а заключать их можно будет в магазинах сети «М.Видео». Сеть предоставляет покупателям телефоны, а «Мегафон» их оплачивает.
«М.Видео» также получает от оператора дилерскую комиссию.
В Европе подобные акции уже по-

лучили широкое распространение. Правда, телефоны дарит сам
оператор, пытаясь при этом привязать к себе абонента (аппараты
запрограммированы на работу
в сетях этого оператора). Для
«Мегафона» же телефон — лишь
приманка. Оператор не собирается привязывать аппарат к сети:
клиенты привязываются к ней сами, оплачивая годовой контракт.
Asiatotal.net и «Мегафон» воспользовались практически идентичной маркетинговой стратегией
и одинаково просчитались. В обоих случаях не совпадают ценностные характеристики бесплатного
продукта и услуг, на которых компании собираются заработать.
Каждый компьютер, по подсчетам
экспертов, обошелся Asiatotal.net
не более чем в $200. У него маленький монитор с диагональю
7 дюймов, а жесткий диск вовсе
отсутствует. Участники рынка считают, что потребители, способные
регулярно оплачивать доступ
в интернет, не оценят работу на
компьютере с ограниченными
возможностями. В то же время
малообеспеченные потребители
вряд ли оправдают вложения
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Секрет фирмы

Asiatotal.net в производство компьютеров.
Аудитории тарифов «Мегафона»
и прилагаемых к ним телефонов
тоже расходятся. К самому дорогому контракту, который обойдется в $1900, «Мегафон» дарит телефон Nokia 6020, средняя стоимость которого в рознице всего
$210. Однако в России телефон
все еще является элементом престижа, поэтому потребитель, способный сразу заплатить за разговоры такую сумму, вряд ли станет
пользоваться недорогим и немодным аппаратом. Особенно стран-

ным выглядит предложение «Мегафона» на фоне опыта западных
сотовых операторов. В Западной
Европе более половины абонентов пользуются аппаратами, полученными бесплатно. Впрочем, перегревшийся сотовый рынок вынуждает западных операторов
впадать в другую крайность. Чтобы заполучить абонента, готового
в течение полутора лет платить за
разговоры $53 ежемесячно, британский оператор О2, например,
готов подарить ему телефон с гарнитурой Bluetooth стоимостью более $500.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Asiatotal.net и «Мегафон» предлагают потребителям
бесплатные компьютер и телефон.
ПРИЧИНА: Компании надеются заработать на предоставлении
услуг, связанных с этими товарами.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Аудитории товара и услуги не совпадают,
поэтому компании рискуют потерпеть фиаско.

Реинкарнация
АвтоВАЗа

ИТАР-ТАСС

Не прошло и месяца после того, как дилеры АвтоВАЗа
признали провал продаж Chevrolet Viva, и вот
компания отказалась от предложения General Motors
выкупить завод двигателей в Германии. Но с уходом
Владимира Каданникова автогиганта, возможно,
ожидает нечто большее, чем малоперспективное
партнерство с GM. Текст: ПАВЕЛ КУЛИКОВ

С уходом Владимира
Каданникова с конвейеров
АвтоВАЗа могут исчезнуть
и отечественные автомобили

деловой еженедельник

Идея создания СП АвтоВАЗа и GM — завода по производству двигателей в Тольятти — возникла полтора года назад. Однако на днях АвтоВАЗ решил сам разрабатывать двигатели для своих автомобилей.
В ходе обсуждения проекта АвтоВАЗ неожиданно лишился председателя совета директоров — символа отечественного автопрома и самого известного «красного директора» в нашей стране Владимира
Каданникова. После пребывания на своем посту в течение 20 лет
64-летний Каданников внезапно попросился на пенсию. Неизвестно, как отреагировали на эту новость в Тольятти, но на рынке явно
никто не расстроился. В день отставки акции АвтоВАЗа, к которым
большинство игроков фондового рынка давно уже потеряли интерес,
поднялись в цене почти на 12%. Что немудрено, ведь, по сути,
именно из–за Каданникова АвтоВАЗ до сих пор представлял собой
островок плановой экономики. Теперь же компанию ждут большие
перемены.
В планах АвтоВАЗа — полная смена модельного ряда. К 2011 году,
как обещают на заводе, из нынешних моделей на конвейере останутся лишь Kalina и
В день отставPriora. К этому времени автогигант надеется ки Владимира
разработать и новую модель легкового авто- Каданникова
акции Автомобиля, в которую будет инвестирован
$1 млрд. Успех новых проектов традиционно ВАЗа, к котобудет зависеть от того, сможет ли завод удер- рым большинжаться в ценовом диапазоне $10 тыс. за ав- ство игроков
томобиль. При прогнозируемом укреплении фондового
рынка давно
рубля сделать это будет непросто, даже несмотря на запланированную АвтоВАЗом про- уже потеряли
грамму сокращения издержек на $500 млн. интерес, подняВпрочем, у аналитиков есть другие предполо- лись в цене
почти на 12%.
жения по поводу развития АвтоВАЗа без Каданникова. Они не исключают, что к руководству завода придут наконец более эффективные управленцы из второго после АвтоВАЗа по объемам выпуска российского автопроизводителя — группы СОК.
Возможный переход права собственности на автовазовский пакет
акций к группе СОК — одна из версий причины ухода Каданникова.
Ее сторонники предполагают, что структурам СОК теперь принадлежит
60% акций завода и главой АвтоВАЗа станет близкий к группе топ-менеджер: например гендиректор «ИЖ–авто» Михаил Добындо или даже
глава СОК Александр Соловьев. Такой поворот может в корне изменить будущее АвтоВАЗа. Два года назад группа СОК заключила лицензионное соглашение о сборке на подконтрольном ей «ИЖ-авто» автомобилей Kia Spectra, а затем инвестировала $90 млн в строительство
их сборочной линии. СОК все больше ориентируется на вытеснение
российских автомобилей со своих конвейеров. И как бы фантастично
это сейчас ни звучало, но АвтоВАЗ, если он действительно оказался
в руках менеджеров группы СОК, может пойти по тому же пути и в итоге
превратиться в гигантского автосборщика на манер иранского Iran
Khodro.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Генеральный директор АвтоВАЗа Владимир
Каданников заявил об уходе на пенсию.
ПРИЧИНА: Как полагают аналитики, 60% акций завода
теперь принадлежит структурам группы СОК.
ПОСЛЕДСТВИЯ: АвтоВАЗ может превратиться в крупного
сборщика иномарок.
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ПОВОРОТ

ЦИФРА

Для того чтобы «выжать» по максимуму из IPO «Роснефти»,
наши чиновники готовы даже переписать закон.

4

IPO «Роснефти» пройдет одновременно на одной из российских площадок и на Лондонской
фондовой бирже. Об этом заявил на днях глава МЭРТ Герман Греф. А поскольку сегодня
российское законодательство не разрешает
эмитентам одновременно размещать бумаги
в России и за рубежом, ФСФР подготовит поправки в законы, которые сделают это возможным.
IPO намечено на вторую половину следующего года. Точная доля акций, которые будут
выведены на фондовый рынок, неизвестна,
но аналитики исходят из того, что из 49% акций «Роснефти», которые вообще собирается
продать государство, после предпродажной
консолидации нефтяного концерна частным
инвесторам достанется 42%. Однако иностранным покупателям, по мнению экспертов,
вряд ли продадут больше 25% акций. Государство может выручить от продажи этого пакета
от $7 млрд до $10 млрд.
Не исключено, что еще до IPO государство
продаст часть своей доли в «Роснефти» стратегическому инвестору, скорее всего, из Китая или Индии, чтобы погасить синдицированный кредит в $7,5 млрд, взятый «Роснефтегазом» (владельцем 100% НК «Роснефть»)
у пула западных банков под залог 49% акций
«Роснефти», и таким образом повысить цену
размещения.
Этот эпизод исключителен не только потому,
что под «Роснефть» предполагается переписать законы о ценных бумагах. Примечателен

Динамика индекса РТС
1100
1025
950
875

10.10
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и тот факт, что одновременно с заявлением
Грефа компания Deloitte & Touche оценила
«Роснефть» вместе с ее «дочками» беспрецедентно высоко — в $50 млрд, что примерно
на $20 млрд превосходит оценки других специалистов. В частности, полгода назад Morgan
Stanley оценила «Роснефть» всего в $26 млрд.
И эта новость, считают эксперты, позитивно скажется не только на цене «Роснефти»,
но и на нашем фондовом рынке в целом, поскольку может спровоцировать общую переоценку российских нефтяных активов в сторону повышения.

В СЕРЕДИНЕ прошлой недели индекс РТС достиг
трехнедельного максимума — отметки 964 пункта.

БИРЖА

Источник: РБК

ИТАР-ТАСС

«Роснефть» вне закона

800
31.10

Но многие аналитики утверждают,
что радость «быков» будет недолгой. Они ожидают, что в совсем недалекой перспективе — в ближайшие несколько недель — рынок
продолжит падение до уровня
900 пунктов, то есть до рекордного
показателя, пробитого в сентябре.
Толчком для этой коррекции может
стать снижение цен на нефть. Сейчас для этого создается все больше предпосылок. Например, нефтяная отрасль США постепенно вы-

карабкивается из «ураганного»
кризиса, когда многие американские НПЗ оказались под ударом
стихии и прекратили работу.
Кроме того, очень важным фактором является политика планомерного повышения учетной ставки, которую проводит глава Федеральной резервной системы США
(ФРС) Алан Гринспен. На прошлой
неделе на очередном заседании
ФРС двенадцатый раз подряд подняла ставку на 25 базовых пунктов — до 4%. Аналитики же, читая
сообщения ФРС, изучают в них
даже порядок слов, чтобы распознать намеки на возможные изме-

раза

— во столько настолько российские сенаторы во главе с экс-начальником главного управления
ГИБДД Владимиром Федоровым
предлагают увеличить административные штрафы для физических и юридических лиц. Такое
предложение возникло в связи
с недостаточным, по их мнению,
«воспитательным воздействием»
ныне существующей системы
штрафов. Эта инициатива далеко
не нова: чиновники неоднократно
сокрушались, что штрафов российские предприниматели, а также простые граждане совсем не
боятся, так как они слишком малы. В предложенных сенаторами
поправках предусматривается система начисления штрафов исходя из половины ставки МРОТ
(800 руб.), тогда как до сих пор
штрафы начислялись по ставке
в 100 руб. При этом если ГИБДД
уже не раз намеревалась поднять
штрафы за любые нарушения
на дорогах, но это пока оставалось только угрозой, то Федеральной миграционной службе год назад все-таки удалось в 25 раз увеличить штраф за отсутствие регистрации у граждан, сменивших место проживания.

нения монетарной политики. Согласно их ожиданиям, в декабре
2005-го и январе 2006 года ставка вновь будет поднята, а в середине будущего года достигнет 5%.
С одной стороны, раз такие конкретные шаги со стороны ФРС неотвратимы, рынок может на них
почти никак не отреагировать,
ведь аналитики все уже предсказали. С другой стороны, все ближе
момент, когда инвесторы потянутся с развивающихся рынков
в США. И тогда российский рынок,
который сильно зависит от действий иностранных инвесторов,
ожидают новые падения.
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ГДЕ ДЕНЬГИ

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН выделил 2,91 млн руб. из резервного фонда главы
государства на издание
книги «Мировые войны
XX века». Средства президент-

Звонящий платит

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому все входящие
звонки на сотовые телефоны станут бесплатными для принимающего абонента. Платить бу-

ского фонда являются бюджетными, ежегодно их объем определяется отдельным законом.
В прошлом году из этого фонда «адресно» было выделено
500 млн руб. В основном они
были направлены на проведение реставрационных работ
и оказание помощи разным
слоям населения. Впрочем, Путин не впервые предоставляет
поддержку образовательным
проектам. В 2003 году при его
содействии была куплена картина Карла Брюллова «Вид форта
Пико на острове Мадейра» для
Третьяковской галереи. Президент тогда выделил из своего
фонда на ее приобретение
6,125 млн руб.

дет вызывающая сторона вне зависимости от того, какой
вид связи используется. По истечении шести месяцев со
дня утверждения закона президентом и опубликования он
вступит в силу. Однако конкретный механизм его реализа- Михаил КАСЬЯНОВ,
экс-премьер-министр и глава
ции пока не ясен.
компании «МК-Аналитика»
Платить
Еще летом этого года Мининза звонок будет формсвязи анонсировало плавызывающая
ны по скорому введению в Россторона вне
сии принципа CPP (Calling Party
зависимости
Pays — «звонящий платит»). Этот заявил, что готов представлять деот того, какой
принцип действует в большинст- мократические силы на предстоявид связи она
ве европейских стран и даже
щих президентских выборах. «На
использует
на Украине. Основная проблевыборах президента в 2008 году
ма, препятствующая быстрому введению CPP в России,— от демократических сил должен
отсутствие законодательной базы, регулирующей взаибыть выдвинут единый кандидат.
морасчеты между операторами. Другое препятствие — от- Я могу и готов быть этим кандидасутствие у многих российских компаний, предоставляютом»,— сказал Касьянов во время
щих услуги фиксированной связи, современных биллин- встречи с представителями полиговых систем, позволяющих тарифицировать звонки
тических и деловых кругов Самана сотовые телефоны.
ры. Эту поездку наблюдатели уже
окрестили началом предвыборного турне экс-премьера, который
КТО КОГО
с начала этого года активно демонстрирует желание вернуться
в большую политику. «Я не могу
просто уйти в тень, поскольку в настоящее время некому развивать
Менеджмент, причастный к банкротству банка,
те политические процессы, кототеперь может быть привлечен не только к угорые, на мой взгляд, могут привесловной, но и к материальной ответственности.
ти к положительному результату
Ввести такую практику решило Агентство по страхованию
в стране»,— обосновал свою мисвкладов (АСВ). Первые 3 млрд руб. АСВ намерено взыскать
сию Касьянов. После недавнего
с руководства обанкротившихся Внешагробанка и Союзобскандала вокруг приватизации
щебанка. Пока известно имя только одного ответчика: это
госдачи «Сосновка-1» он все бопредправления Внешагробанка Виктор Букато (сумма иска
лее явно выказывает свою оппок нему составляет 900 млн руб.). Кроме того, АСВ уже обназиционность нынешнему режиму,
родовало суть претензий и к руководству Союзобщебанка:
к примеру, во всеуслышание кониз-за утраты документов невозможно доказать право банка
статируя, что страна погрязла
на некоторые активы. АСВ обещает и дальше не давать спусв коррупции, а все основные хаку менеджерам обанкротившихся банков. Отвечать в суде
рактеристики, присущие демокравскоре предстоит и предправления Кристалбанка Тансылу
тическому государству, ликвидиМустафиной.
рованы. Правда, пока громкими
В международной юридической практике степень ответстзаявлениями дело и ограничивенности менеджеров за бизнес компаний чрезвычайно вылось. Между тем руководители СПС
сока. И в этом плане российские законодатели стремятся
и «Яблока» не раз обращались
следовать западным нормам. Однако до сих пор за причинек Касьянову с предложениями
ние убытка вкладчикам банкиры лично не привлекались
c13
примкнуть к партиям или возглак материальной ответственности. «Доказав вину менеджвить одну из них, но он эти просьбы
мента, АСВ сможет сделать банковский рынок прозрачным
игнорирует, в связи с чем политои минимизирует затраты на восполнение кредиторской залоги называют его президентские
долженности банкротов»,— говорит глава розничного бизнеамбиции эфемерными.
са Промсвязьбанка Валерий Кардашов.
ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Банкиров засудят

деловой еженедельник

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Прокуратура
не подписала кредит
Астраханская прокуратура заинтересовалась необычным способом латания бюджетных дыр, который минувшим
летом попыталась реализовать мэрия Астрахани. В июне городские власти заключили с Волго-Каспийским акционерным банком годичный кредитный договор на 30 млн руб. На это их толкнула острая нехватка наличных денег: дефицит городской казны за первое полугодие 2005 года превысил 247 млн руб. (32,5% бюджета). Примечательно, что гарантировать
кредитные выплаты мэрия собиралась за счет сбора налогов с жителей
города. Представители правоохранительных органов заявили, что «налог
на доходы физических лиц подлежит зачислению в бюджет в безусловном
порядке, и право на его получение не может быть передано кому-либо».
Любопытно, что договор астраханской мэрии с Волго-Каспийским акционерным банком противоречит не только российским законам, но и соглашениям с другими банками. Так, ранее власти города уже заняли 60 млн
руб. у Гута-банка и не имеют права брать новые кредиты без согласия его
преемника — Внешторгбанка-24.

REUTERS

ЧУЖОЙ КАРМАН

Японцев подвела техника
Токийская биржа, вторая по величине торговая площадка мира, на прошлой неделе дважды отличилась.
На бирже произошла рекордная по продолжительности остановка торгов — на 4,5 часа. Все это время не котировались акции 2520 компаний, обеспечивающих при нормальной работе ежедневный оборот
на сумму $18 млрд. Причиной срыва торгов стал сбой нового компьютерного оборудования. К поиску виновных подключился даже местный
регулятор рынка — Japan Financial Service Agency. Кстати, в настоящее
время регулятор оценивает и перспективы IPO самой Токийской биржи, которое запланировано на будущий год.
Произошедший сбой, впрочем, не обрушил торги на бирже после возобновления ее работы. Даже более того — брокеры совершили рекордный объем операций за всю 56-летнюю историю биржи, а индекс
Nikkei достиг максимального значения за последние четыре с половиной года. На следующий день после сбоя было продано 3,7 млрд ценных бумаг на общую сумму $30,4 млрд.
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Дело касается безопасности граждан»

Кирилл КОРНИЛЬЕВ
генеральный директор
компании IBM в Восточной
Европе и Азии

— НЕДЕЛЯ ВЫДАЛАСЬ ЩЕДРОЙ НА СОБЫТИЯ. Министр финансов Алексей Кудрин поддержал идею сокращения льгот
по земельному и имущественному налогам. Вероятно, теперь федеральным учреждениям и научным организациям
придется платить за аренду площадей больше, чем они привыкли. Федеральная таможенная служба активно готовится
к грядущему присоединению России к ВТО и спешит подкорректировать Таможенный кодекс, сделав его ближе к международным стандартам: подготовлено 138 поправок. 23 первоочередных окажутся в Госдуме до конца месяца, а уже
с 1 января таможенные нововведения начнут действовать
на практике. Так что всем, чей бизнес имеет отношение
к внешнеэкономической деятельности, нужно оперативно
осваивать новые правила. Помимо этих, безусловно, важных
событий не могу не отметить еще одно, не столь масштабное,
но заслуживающее внимания: жильцам одного столичного
дома пришли по почте поддельные счета за оплату коммунальных услуг, и все как один их оплатили. Такие случаи указывают на недоработки как в социальной, так и в технологической сферах. Хотелось бы подчеркнуть, что дело касается
безопасности граждан, которые страдают и от посягательств
мошенников, и от некачественной работы управляющих
структур. Здесь на первый план выходит важность консалтинговых услуг и грамотных решений в области управления
сложными социально-экономическими системами, имеющими также технологическую составляющую. Госструктурам
необходимо четко определить, как должны работать системы
контроля оплаты услуг, кто должен этим управлять. Прозрачностью и управляемостью платежных систем в основном
озабочены телекоммуникационные, страховые и некоторые
другие компании. Надеюсь, глядя на них, и сфера ЖКХ подтянется, и технологии начнут применяться нам на благо.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
КАК ЗАЯВИЛ ГЛАВА МЭРТ ГЕРМАН ГРЕФ, IPO «РОСНЕФТИ» ПРОЙДЕТ ОДНОВРЕМЕННО
НА РОССИЙСКОЙ И ЛОНДОНСКОЙ БИРЖАХ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О СВЯЗИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ НА МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
РОССИЙСКИЕ СЕНАТОРЫ ВО ГЛАВЕ С ЭКС-НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД
ВЛАДИМИРОМ ФЕДОРОВЫМ ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ШТРАФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ НАМЕРЕНО ПРИВЛЕКАТЬ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРИЧАСТНЫЙ
К БАНКРОТСТВУ БАНКА, НЕ ТОЛЬКО К УГОЛОВНОЙ, НО И К МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧТОБЫ ЗАТКНУТЬ ДЫРУ В ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ, МЭРИЯ АСТРАХАНИ РЕШИЛА ЗАНЯТЬ ДЕНЬГИ
У КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, А В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА ПРЕДЛОЖИТЬ БУДУЩИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Впервые в истории России достоянием мошенников стала база данных
одного из крупнейших регистраторов — «НИКойла». До этого в свободную
продажу уже попадали списки абонентов «Вымпелкома», МТС и «Мегафона»,
базы данных Пенсионного фонда, ЦБ и другие конфиденциальные сведения.

Какая еще информация может появиться на рынке?

жется в свободной продаже. Например, в рамках дальнейшей автоматизации сбора налоговой отчетности в электронном виде определенно будет производиться
регулярная консолидация этих
данных. Оказавшись на рынке, такая база представит значительную
угрозу сохранению коммерческой
тайны компаний.
ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

Денис Селезнев,
управляющий группы
консалтинговых компаний «PRADO Банкир
и консультант»:
— Ценность представляет только
полная и актуальная информация,
содержащая личные сведения
о конкретных физических лицах
или конфиденциальную коммерческую информацию о компаниях.
В России состояние баз данных,
охватывающих большие сферы деятельности общества, далеко от
идеала. Поэтому, какие бы базы не
появились, например база по собственникам московской недвижимости, это не будет катастрофично.
Фактическая защищенность баз
данных в России не ниже, чем
в США: наши предприятия используют те же самые системы безопасности. Но чем обширнее база
данных и чем больше важной информации она содержит, тем
большее количество людей отвечает за ее наполнение и поддержку и, соответственно, тем выше вероятность того, что эта база окаc16

Владимир
Сорокин,
вице-президент группы
«АльфаСтрахование»:
— Апофеозом так называемой
«информационной прозрачности» наших официальных структур
может стать появление на Митинском рынке и перекрестках столицы баз данных ФСБ по физическим и юридическим лицам. Увеличивающийся год от года сбор
госучреждениями различной конфиденциальной информации от
граждан с последующей ее публикацией на недорогих и доступных
компьютерных дисках является
самым ярким доказательством
демократии в стране — вот бы Западу поучиться!

Павел Бойко,
президент
Инвестсбербанка:
— Появляется та информация, стоимость раскрытия которой превышает цену, затраченную владельцем на содержание ее в тайне. Последние события показывают, что,
с одной стороны, держателям кон-

фиденциальной информации необходимо увеличивать затраты на
охрану, а с другой — надо ужесточать меры по наказанию информационного пиратства.

Марина Трещова,
генеральный директор
холдинга PPE Group:
— На рынке может появиться любая информация, на которую есть
спрос: это касается как баз данных о физических или юридических лицах, так и иной информации, представляющей какой-либо
коммерческий интерес. Вопрос
в цене и способах получения такой информации. Как правило,
это комбинация человеческого
и технического факторов. Способы воспрепятствования хищению
информации хорошо известны,
они являются сочетанием все тех
же технических и человеческих
факторов. К сожалению, никто не
может обеспечить стопроцентно
гарантированную защиту информации: приемы, позволяющие ее
украсть, совершенствуются так же
быстро, как и приемы защиты.

Юрий
Добронравов,
управляющий партнер
юридической компании
«Добронравов
и партнеры»:
— Полагаю, что информация
о владельцах золотых кредитных
карт типа Visa Gold вполне может
заинтересовать злоумышленни-

ков и, соответственно, появиться в продаже. К сожалению, на
100% застраховаться от этого невозможно. В любой компании
с конфиденциальной информацией дело имеет не один сотрудник,
а несколько. Кроме того, технические средства защиты данных тоже не могут быть совершенными.
Мне кажется, даже если бы информация хранилась в рукописном виде под подушкой у главы
компании, она все равно не могла бы считаться полностью защищенной.
Я не думаю, что такая ситуация характерна исключительно для нашей страны. Возможно, в России
подобные случаи чаще разглашаются, обсуждаются в прессе. Конечно, в европейских городах отсутствуют аналоги нашего Митинского рынка. Но мне припоминается любопытное происшествие:
несколько лет назад в самом центре Лондона был поставлен фальшивый банкомат без признаков
принадлежности к какому-либо
банку. Люди снимали небольшие
суммы, а банкомат мошенников
тем временем считывал их данные, чтобы потом снять с их счетов реальные деньги. Махинация
была обнаружена случайно. Полицейский обратил внимание на то,
что один из прохожих в раздражении пинал заклинивший банкомат ногами. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
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____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

Секрет фирмы

дневник наблюдений БИЗНЕС-БРИФИНГ

ЗАЯВКА НА УСПЕХ

ЦИФРА

120
рекламных

роликов
решила разместить на своем сайте компания Volkswagen. Каждое
видео длится около 15 секунд и художественно обыгрывает одно
из преимуществ нового автомобиля модели Passat. К примеру,
достоинства аудиосистемы, которой оборудован этот автомобиль,
рекламирует ревущий динозавр.
На данный момент роликов лишь
50, но каждый месяц их число будет увеличиваться; кроме того,
вскоре на сайте должны появится
функции «скачать» и «поделиться
роликом с другом».

Дорогие покрышки
Готовясь к IPO на Лондонской бирже, российский шинный холдинг «Амтел-Фредештайн»
не стал скромничать и оценил себя почти
в $1 млрд.
«Амтел» собирается в середине ноября вывести на IPO
депозитарные расписки (GDR) на 25–30% своих акций
и продать их по цене не ниже $14,5 за GDR. Это означает, что по итогам IPO «Амтел» рассчитывает привлечь
за свой пакет не менее $250 млн. В этом случае его капитализация составит $0,85–1,4 млрд. Однако аналитики назвали самооценку российского шинника завышенной и предположили, что он разместится по нижнему
уровню своих ожиданий. При этом специалисты признают, что спрос западных инвесторов на акции российской
шинной компании наверняка окажется высоким, а само
IPO — удачным. Потенциальные покупатели выказали
большой интерес к бумагам «Амтела» в ходе недавно
прошедшего роуд-шоу. Кроме того, нефтехимия и химическая промышленность сейчас считаются одними
из наиболее перспективных для инвестирования отраслей. Эксперты добавляют, что все предыдущие IPO российских компаний на западных биржах прошли удачно.
Об успехе предстоящего IPO «Амтела» можно судить
и по ажиотажному спросу на его бумаги в России:
по оценкам ГК «Регион», только за два дня на прошлой
неделе акции «Амтел-Поволжья» в RTS Board подорожали на 88%. Вырученные от IPO средства компания предполагает направить на рефинансирование долга: несколько месяцев назад «Амтел» потратился на приобретение голландского производителя покрышек Vredestein,
а совсем недавно — на сеть шинных магазинов «Колесо»
и сеть торгово-сервисных центров «Росшина».
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ТРЕНД

Доли крупнейших компаний
на российском рынке
лицензионных
компьютерных игр
«1С»
«Бука»
«Акелла»
«Новый диск»
Nikita
Nival Interactive
Источник: данные «Секрета фирмы»

25%
16%
15%
12%
12%
10%

К РОССИЙСКИМ разработчикам компьютерных
игр все активнее проявляют интерес крупные западные инвесторы. На днях венчурное подразделение корпорации Intel и немецкий инвестфонд Quadriga
Capital Russia купили 30% акций
одного из крупнейших в России
разработчиков — компании
«Акелла».
Еще в марте нынешнего года,
когда американский венчурный
холдинг Ener1 приобрел 100%
компании Nival Interactive, участники рынка сошлись во мнении,
что за этой сделкой последуют
другие поглощения, которые из-

Воспользоваться таким приемом Volkswagen порекомендовали специалисты из рекламного агентства Arnold Worldwide Havas, которые не изобрели в этом плане велосипед: креативные видеоролики уже размещали на своих сайтах Dell
и BMW. Для последней рекламные клипы даже создавал известный британский режиссер
Гай Ричи.
Опробованный не одной компанией, этот метод маркетинга уже
принес свои плоды и Volkswagen:
посещаемость ее сайта в первый
месяц такой рекламной кампании превысила 1 млн посетителей в день. А самое главное —
выросли продажи автомобилей
концерна.

менят расстановку сил в отечественной игровой индустрии. В июле прогноз сбылся: 52,9% акций
одного из крупнейших российских
издателей игр — компании «Бука» — купил венчурный фонд ЕБРР
Norum совместно с инвесткомпанией «Финам». С помощью новых
совладельцев «Бука» рассчитывает стать крупнейшим в России издателем игр, опередив нынешнего лидера — «1С». Очередным подтверждением такой «скупки» стала и сделка по приобретению
«Акеллы». По неофициальным
данным, за треть ее акций было
заплачено $3 млн, при этом Intel
досталось 10% «Акеллы», а фонду
Quadriga — 20%. Сделку на рынке
назвали обоюдовыгодной: «Акелла» сохранила за собой контрольный пакет, но получила возможность привлечь солидные финансовые ресурсы новых акционеров. Intel же за счет небольших
капиталовложений смог закрепиться на нашем игровом рынке
до прихода конкурентов. Учитывая, что ежегодные темпы роста
этого рынка превышают 50%,
в скором времени стоит ожидать
появления на нем и других мировых гигантов компьютерной
индустрии.
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КТО КОГО

Решение вдвое увеличить уставной капитал КСЗ было принято
на внеочередном собрании акционеров завода. В результате 65%
акций ПИКа могут увеличиться
до 83%, а блокпакет «Гуты» уменьшится до 12,5%, и ее влияние
на КСЗ значительно ослабеет. Таким образом, после вывода КСЗ
за пределы Москвы ПИК сможет
приступить к строительству на его
территории жилого комплекса.

По словам PR-директора Vesco
Consulting Максима Карапетова,
сотка земли рядом с деловым
центром «Москва-Сити», где расположен КСЗ, уже сейчас оценивается минимум в $200 тыс.
Однако «Гута», как сообщил источник СФ в группе, собирается
«отстаивать права акционеров
всеми средствами, которые предоставляет законодательство».
Между тем Максим Карапетов
считает, что шансов выиграть
противостояние больше у ПИКа.
Не без поддержки московских
властей за последний год ПИК
превратился в одного из самых
влиятельных игроков на столичном строительном рынке.

ЗАМЕНЫ
МИХАИЛ СТАВСКИЙ, генеральный директор основного добывающего подразделения «Сибнефти» «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», подал заявление об отставке. Он намерен покинуть свой пост, несмотря на настойчивые предложения и. о. президента «Сибнефти» Александра Рязанова
остаться в компании. Эксперты отмечают, что без его опыта новым собственникам «Сибнефти» будет сложнее бороться с падением добычи нефти в компании, которое,
по их прогнозам, составит в этом году от 5% до 8%.
СТИВ КЕЙС заявил о своем решении покинуть пост главы
совета директоров AOL Time Warner. Основатель AOL, Кейс
был одним из «архитекторов» слияния AOL и Time Warner,
произошедшего в 2003 году. В заявлении Кейса говорится, что он уходит, чтобы сосредоточится на развитии своей
новой компании Revolution. Кроме того, как признался
Кейс, многие акционеры компании выказывают недовольство ее работой после слияния. Тем не менее Кейс сохранит за собой посты директора и сопредседателя комитета стратегического развития AOL Time Warner.
ГАРРИ СЛОУН назначен новым председателем совета директоров и гендиректором Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Слоун
проработал около 20 лет в медиабизнесе и индустрии развлечений, возглавлял шведскую медиагруппу SBS Broadcasting, продюсерскую компанию New World Entertainment
и кинодистрибутора Lions Gate Entertainment. Собственник
MGM — японская Sony — рассчитывает, что Слоун выведет
компанию из тяжелого финансового положения. Доходы
MGM стремительно падали с момента ее покупки Sony летом
2004 года. За четвертый квартал 2004-го они сократились
на 36%, а долги кинокомпании составляют $3,5 млрд.
деловой еженедельник

ТРИ ВОПРОСА

Группа компаний ПИК решила отвоевать дорогостоящую землю под Краснопресненским сахарным
заводом (КСЗ) у «Гутагрупп», размыв ее акции
в КСЗ путем допэмиссии.

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

ПИК вымывает «Гуту»

Холдинг «Проф-медиа» приобрел
контрольный пакет акций
дистрибутора и производителя
теле- и кинопродукции
«Централ партнершип» (ЦПШ).
Генеральный директор холдинга
Рафаэль Акопов рассказал
«Секрету фирмы», каких
дивидендов ждет от покупки.
Почему «Проф-медиа» именно сейчас обзавелся
активами в кино- и телебизнесе?
Решение о сделке с ЦПШ принято не вчера. Ее приобретение — логичный шаг, позволяющий «Проф-медиа» занять сильные позиции во всех
сегментах кинорынка.

Правда ли, что ЦПШ искала стратегического инвестора
из-за финансовых сложностей?
Средства, полученные в сделке с «Проф-медиа», ЦПШ использует
не для решения финансовых проблем, а для расширения инвестиций
в контент.

Собираетесь ли вы отказываться от каких-либо направлений деятельности ЦПШ, а также инвестировать
в создание собственных производственных киноплощадок, как это делает, например, АФК «Система»?
Отказываться не собираемся. Cила ЦПШ как раз в прочных позициях
и на рынке кинопроката, и в области производства. Все направления
будут развиваться параллельно. Расширится продуктовая линейка, по- c19
явятся новые каналы дистрибуции. По поводу создания киноплощадок
мы еще думаем. Такого рода вложения — инвестиции скорее в недвижимость, а не в медиабизнес. Нужны очень серьезные аргументы, чтобы направлять деньги в создание съемочных площадок.
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MICROSOFT собирается начать выпуск международной газеты, которая будет выходить на 200 языках. Все новости
будут изначально публиковаться на английском, а затем
переводиться на другие языки в течение нескольких секунд. Название еще не выбрано, обсуждаются несколько
вариантов: Microsoft Times, Microsoft Post или Microsoft
Samachar. Читать газету можно будет бесплатно во всех
странах мира, но исключительно в интернете. Шеф-редактором нового проекта станет основатель и основной владелец Microsoft Билл Гейтс. Одной из его главных задач будет контроль за отбором публикаций на первую полосу.
Кроме того, Microsoft рассчитывает привлечь к сотрудничеству редакторов из The New York Times, The Washington
Post и The Seattle Times. Планируется, что этот издательский проект станет прибыльным за счет размещения на
сайте рекламы. При этом, по словам Гейтса, 10% полученной прибыли будет выделяться на борьбу со СПИДом.
КОМПАНИЯ VODAFONE приобрела 10% индийского сотового оператора Bharti Tele-Ventures за $1,5 млрд. Отраслевые аналитики такую цену неоправданно высокой.
Vodafone заплатила около $1000 за одного абонента
Bharti. При этом, к примеру, один абонент МТС оценивается в $300. Однако индийский рынок интересен в первую
очередь потенциалом роста. Так, уровень проникновения
сотовой связи в стране составляет 6%. В большинстве же
стран Европы этот показатель давно перевалил за 100%.
О своей заинтересованности в приобретении доли в Bharti
Tele-Ventures заявляла российская АФК «Система», но пока
группе не удается реализовать планы по выходу на индийский рынок. Как сообщает газета The Economic Times, недавно «Система» предлагала индийскому бизнесмену Анилу Амбани $1 млрд за местного оператора мобильной связи Reliance Telecom. Попытки же «Системы» договориться
о покупке пакетов акций в операторах IDEA Cellular и Aircel
Telecom Ventures закончились неудачей.
BARRICK GOLD, третий в мире по величине золотодобытчик, намерен приобрести пятую по размерам золотодобывающую компанию Placer Dome (PD) за $9,2 млрд. В случае заключения сделки объединенная компания сможет
вплотную приблизиться к лидеру отрасли — американской
Newmont. Не исключено, что поглощение Barrick своего
конкурента — отчасти вынужденная мера. Дело в том, что
все крупнейшие разведанные месторождения золота
(в Южной Африке, США, Канаде и Австралии) уже распределены между компаниями. Довольно много неразработанных месторождений имеется в России, однако теперь
доступ к ним для иностранных компаний, скорее всего, будет закрыт. Наше правительство планирует внести в список стратегических месторождений, право на разработку
которых смогут получить только российские компании,
второе в мире по объемам запасов золота месторождение
Сухой Лог. По мнению экспертов, в этот реестр со временем попадут и остальные золотоносные рудники. Поэтому
зарубежным золотодобытчикам приходиться наращивать
свой бизнес за счет консолидации.
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РУССКИЕ ИДУТ

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, «Ъ»

ЧУЖОЙ КАРМАН

Генералов занялся Грузией
На днях компания Stanton Equities (SE), входящая в холдинг
«Промышленные инвесторы», который контролирует Сергей Генералов, выиграла аукцион по приватизации 97,25% грузинского
ГОКа «Маднеули». За ГОК вместе с 50% акций его золотодобывающей «дочки»
«Кварцит» SE предложила $51,1 млн, опередив Energy & Industry Complex. SE уже начала переговоры о выкупе и остальных акций «Кварцита» у австралийской Сropwood.
Генералов еще в 2004 году заявлял о готовности инвестировать в экономику Грузии
$200 млн за три года. Среди интересующих его предприятий — «Чиатурмарганец»,
«Ткибульский уголь» и «Каскад Варцихе ГЭС», которые в июле купил «Евразхолдинг»,
но потом отказался от сделки. Теперь, когда в Грузии началась приватизация, Генералов стал одним из первых российских покупателей активов. Другие инвесторы из России, видимо, обратят внимание на предприятия Грузии только после того, как скупят
все привлекательные активы в странах с более стабильным политическим режимом.
Кстати говоря, затеявший тотальную распродажу госпредприятий министр Грузии
по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе на прошлой неделе
избавился от своих акций ОМЗ. На момент сдачи номера было известно лишь то,
что Бендукидзе со своими партнерами продали пакет в 42,16% акций нескольким
российским инвесторам. Однако, как предполагают на рынке, эта сделка была
проведена в интересах «Газпрома».

РАСКЛАД СИЛ

Фармдистрибуторы сыграют на пару
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС, который грозит
изменить расклад сил на рынке поставок лекарств для государственных нужд.
Крупнейший отечественный дистрибутор лекарств «Протек» договорился с другим поставщиком — «Аптека-холдингом»: они будут единым пулом участвовать в ноябрьском тендере за право поставлять в будущем году лекарства по программе
ДЛО. Подписанное соглашение пока относится только к работе в Брянской области, но, вероятно, вскоре будут оговорены условия сотрудничества и в других российских регионах.
В 2005 году вся реализация программы ДЛО возлагалась на пятерых лидеров
фармдистрибуции, между которыми были поделены федеральные округа России.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

МДМ-банк нашел более
перспективного розничного партнера. Вместо сети
«Седьмой континент» его банковские киоски будут располагаться
в магазинах по продаже отделочных материалов «Старик Хоттабыч». Первый офис банка недавно открылся в одном «Старике
Хоттабыче» в Москве, до конца года его точки появятся еще в пяти.
Кроме того, в банке намерены запустить совместные программы
и с другими розничными сетями.

Эксперты считают этот шаг закономерным. Семилетнее партнерство МДМ-банка с «Седьмым континентом», которое должно закончиться в январе 2006 года, в последнее время стало приносить
убытки: услуги банковских киосков
в сети были практически не востребованы. Специфика товаров,
которыми торгует «Старик Хоттабыч», такова, что ее покупатели гораздо чаще, чем в продуктовых сетях, оформляют покупки в кредит.
Поэтому, несмотря на более низ-

кую по сравнению с «Седьмым
континентом» посещаемость магазинов «Старика Хоттабыча», общая
сумма выданных в них кредитов
будет выше. Косвенно этот факт
подтверждается еще и тем, что
со «Стариком Хоттабычем» работают много банков. Еще в 2003 году
сеть запустила совместную программу по предоставлению потребительских кредитов с Дельтабанком, а в прошлом году партнерами
сети стали Пробизнесбанк, Ситибанк и компания «Русфинанс».

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

МДМ перебрался к «Старику Хоттабычу»

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Реестры без охраны

В 10 РАЗ ПРЕВЫСИТ ПОКАЗАТЕЛИ 2004 ГОДА чистая прибыль трубной металлургической компании (ТМК). Планируется, что по итогам
этого года показатели чистой прибыли по МСФО составят $220 млн.
Выручка от реализации продукции компании по МСФО прогнозируется в размере свыше $2,6 млрд (для сравнения: в 2004 году она
составила $1,86 млрд). Как заявил генеральный директор ТМК Константин Семериков, в основном этот рост обеспечен за счет увеличения выпуска труб большого диаметра, а также сварных труб промышленного назначения. Продукция ТМК наиболее востребована
предприятиями нефтегазового комплекса, на который приходится
около 60% ее труб.

В конце октября произошла беспрецедентная утечка информации, из-за которой несколько сотен
российских компаний могут стать жертвами недружественного поглощения.
В интернете неизвестные за
$12 тыс. выставили на продажу
базу данных одного из крупнейших реестродержателей — «НИКойла». Сегодня регистратор ведет реестры акционеров более
800 АО и 16 ПИФов, в числе его
клиентов ЛУКОЙЛ и его «дочки»,
МТС, «Мечел», «Айс-Фили». Руководство «НИКойла» заявляет о непричастности компании к утечке
данных. В ассоциации ПАРТАД
уверяют, что утечка произошла

по вине правоохранительных и
административных структур, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям о владельцах
компаний. Этот инцидент продемонстрировал, что ни ФСФР, ни
ПАРТАД сегодня не могут обеспечить сохранность сведений о реестрах акционеров. Как полагает
глава ПАРТАД Виктор Плескачевский, необходимо срочно принять
поправки в ряд законов, определяющих перечень лиц, уполномоченных запрашивать сведения
из реестра. Однако едва ли это
поможет решить проблему «человеческого фактора». По мнению
экспертов, часто информацию
крадут сами сотрудники, желая
подзаработать.

Однако регулятор рынка лекарств
Росздравнадзор в 2006 году собирается изменить правила игры.
Помимо сокращения объема инвестиций в рамках ДЛО
с 50,8 млрд до 30 млрд руб.
(об этом СФ уже сообщал), меняются и правила участия в программах поставок. Так, по условиям тендера в 2006 году на каждый регион должно приходиться
не менее двух пулов, состоящих
по крайней мере из двух фармди-

стрибуторов. По расчетам регулятора, это поможет мелким компаниям принять участие в программе ДЛО. Однако, судя по всему,
планам Росздравнадзора не суждено сбыться. Крупные игроки
фармрынка не собираются работать в паре с мелкими игроками
и предпочитают блокироваться
с равными.
Но, как полагает руководитель отдела маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» Давид
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НА 32,8% СНИЗИЛАСЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «РОСТЕЛЕКОМА» в третьем квартале текущего года по сравнению со вторым. Это самое значительное снижение прибыли за все время существования компании. Кстати, в первом квартале этого года чистая прибыль «Ростелекома» снизилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом
2004-го. Аналитики связывают это с понижением темпов роста трафика, которое приводит к увеличению разрыва между операционными расходами компании и ее выручкой. И поэтому в дальнейшем,
по мнению экспертов, снижение темпов роста доходов «Ростелекома» будет продолжаться.

Мелик-Гусейнов, в связи с новыми условиями тендера расклад
сил в сегменте ДЛО в следующем
году все равно серьезно изменится. «Более 50 дистрибуторов уже
подали заявки на участие в тендере, и заявки продолжают поступать,— говорит эксперт.— Таким
образом, в программе ДЛО смогут участвовать гораздо больше
поставщиков — примерно
20–30% от общего числа участников конкурса».

Топ-10 фармдистрибуторов
(по объему валовых продаж)
Дистрибутор

Относительный
объем продаж*
«Протек»
1,000
«СИА интернейшнл»
0,832
«Биотек» (группа компаний)
0,272
РОСТА
0,263
«Шрея корпорейшнл»
0,194
«Аптека-холдинг»
0,173
«Катрен»
0,172
«Морон»
0,145
Аптечный склад №1
0,120
«Интеркэр» (группа компаний)
0,101
Данные за первые три квартала 2005 года
* Объем продаж компании ЦВ «Протек», лидера
рейтинга, принят за единицу
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
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В свое время Олега Киселева называли
знатоком политической кухни
и высококлассным лоббистом.
Говорят, именно благодаря этим
качествам он стал главой «Ренессанс
Капитала». Однако они не помогли
ему избежать атаки со стороны
правоохранительных органов.

Крах лоббиста
текст:

станислав мных

Похоже, Киселев ошибался: просчеты во взаимоотношениях
как с госорганами, так и с деловыми партнерами привели его
сначала к обвинению в махинациях с 97% акций Михайловского
ГОКа, а на днях и к отставке с поста председателя совета директоров «Ренессанс Капитала».
В «Ренессансе» отставку не комментируют, но на рынке никто
не сомневается, что она связана с открытым в отношении Киселева уголовным делом и нежеланием компании вредить своей
репутации. Как известно, на Западе любой громкий скандал вокруг той или иной инвесткомпании приводит к весьма ощутимому удару по ее бизнесу. К примеру, после того как крупнейший в мире финансовый концерн Citigroup оказался замешан
во всех самых громких финансовых скандалах последнего времени (в частности, банкротства Enron, Worldcom и Parmalat), он
понес многомиллиардные убытки, связанные с выплатой различного рода компенсаций акционерам обанкротившихся гигантов и огромными судебными издержками. Кроме того,
Citigroup пришлось урегулировать претензии со стороны органов финансового контроля США и других стран, а также принять целый комплекс мер по улучшению имиджа и повышению
уровня доверия к аналитикам компании. А для Merrill Lynch,
ставшей одним из ответчиков по делу Enron, это разбирательство обернулось не только многомиллионными штрафами, но

Олегу Киселеву довелось тесно сотрудничать со
многими крупнейшими российскими бизнесменами. Он стоял у истоков создания «Альфа-групп», а после разрыва с «Альфой» работал
в компаниях Бориса Иванишвили: девять лет руководил советом директоров Импэксбанка, а в 2001–2002 годах — холдинга «Металлоинвест»,
управлявшего Михайловским ГОКом. Кроме того, с 2001 года Киселев
входит в бюро правления РСПП. В 2002 году возглавлял проект «Медиа-социум» по управлению телеканалом ТВС. Снискал славу одного
из самых влиятельных и профессиональных российских лоббистов.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ, «Ъ»

В интервью, которое Олег Киселев дал
«Секрету фирмы» в марте прошлого года
(СФ №09/2004), он признавался, что не считает
себя хорошим лоббистом: «Я больше связан
с людьми из бизнеса. Их я понимаю гораздо
лучше. И в отношениях с ними, на мой
взгляд, лоббизм не нужен».

Просчеты в отношениях с госорганами
и деловыми партнерами стоили Олегу
Киселеву поста главы «Ренессанса»

и 24-процентным замедлением темпов роста бизнеса — разумеется, помимо тяжелейших последствий для ее репутации и массового оттока клиентов.
Однако, как полагает аналитик FIM Securities Дмитрий Царегородцев, для бизнеса «Ренессанса» скандал вокруг его
экс-председателя совета директоров едва ли чреват серьезными проблемами. По словам Царегородцева, на российском
инвестрынке все прекрасно
понимали, что Киселев — просто один из наемных менеджеров и от него мало зависела политика и стратегия развития
компании. Поэтому кроме некоторого ухудшения имиджа
«Ренессанс» может ожидать потери только тех клиентов и
проектов, к которым Киселев
имел непосредственное отно-

шение. Основной же костяк
клиентов этой инвесткомпании сложился еще при предшественниках Киселева.
К тому же, по мнению многих наблюдателей, известному
бизнесмену так или иначе
удастся разрешить конфликт.
Кстати, на днях в защиту Киселева одновременно выступили
три ведущих предпринимательских объединения: РСПП,
«Деловая Россия» и «ОПОРа России». А недавно возглавивший
РСПП председатель наблюдательного совета «Ренессанса»
Александр Шохин даже отправил на рассмотрение членам
союза проект заявления с требованием передать расследование дела в Генпрокуратуру,
объяснив это тем, что ситуация вокруг него чересчур криминализирована и драматизирована. СФ
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Основатель агрохолдинга «Разгуляй-УкрРос» Игорь Потапенко
устал от рейдерских войн и готовится к IPO. На вырученные деньги
он собирается создать крупнейший в стране рисовый холдинг.

Аграрный полководец
текст:

мария
плис
фото:

евгений
дудин
ИГОРЬ ПОТАПЕНКО родился в 1966 году на Украине в селе Крутьки
Чернобаевского района
Черкасской области.
В 1987 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное
училище. Продолжил образование в МГИМО.
В начале 1990-х годов
вместе с однокашниками по военному училищу Владимиром Сацюком и Сергеем Федоренко создал компанию
«УкрРос», впоследствии
превратившуюся в агрохолдинг «Разгуляй-УкрРос» (с октября 2005 года — группа компаний
«Разгуяй»). С 1992 года
и по сей день Игорь Потапенко является его
президентом. По неофициальным данным, обладает крупным, но не
контрольным пакетом
акций холдинга. Женат,
имеет четверых детей.
Владеет китайским языком. Все свободное время посвящает хобби —
беговым лыжам.

За тринадцать лет работы на рынке зерна и сахара холдинг
«Разгуляй» (прежнее название — «Разгуляй-УкрРос») прослыл
коварным и агрессивным рейдером, а его глава Игорь Потапенко — жестким управленцем, умеющим работать с «административным ресурсом» и находить общий язык с нужными людьми.
Именно эти качества позволили отставному офицеру погранвойск создать
из небольшой торгово-закупочной фирмы одну из крупнейших в стране
агрокорпораций с 38 предприятиями (см. справку) в 15 регионах страны.
В рейтинге журнала Forbes «200 крупнейших непубличных компаний
России» «Разгуляй» с оборотом свыше $700 млн занял 38-ю строчку — самую верхнюю среди представленных в списке игроков аграрного сектора.
Такой позицией в холдинге гордятся: даже вывесили рейтинг Forbes на
своем корпоративном сайте, видимо, для истории.
В 2006 году в «рейтинге непрозрачных» «Разгуляя» уже не будет. Будущей
весной компания первой среди крупных российских агрохолдингов разместит на публичном рынке 25% своих акций, за которые собирается выручить не менее $100 млн. Значительную часть этих средств основной акционер «Разгуляя» Игорь Потапенко планирует потратить на масштабную
реформу многочисленных предприятий.
До сих пор, поясняет он, заводы и элеваторы «Разгуляя» выполняли сугубо
технические задачи — произвести и отгрузить продукцию. Потапенко собирается превратить их в профитцентры — автономные центры извлечения
прибыли, наделенные правом на собственную сбытовую и финансовую политику. Впрочем, на деле осуществить красивый замысел будет нелегко,
ведь для этого основателю «Разгуляя» придется перестать быть самим собой.

Упал — отжался
НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ в «Разгуляе» назрела
давно. Несколько недель назад группа представила отчет о предварительных
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РАЗГУЛЯЙ» начала бизнес в 1992 году как трейдер
на сельскохозяйственном рынке.
Основными направлениями деятельности группы были продажа зерна и сахара. Сегодня «Разгуляй» является одним из крупных российских
производителей сахара (по собственным данным, занимает 12,1%
рынка) и входит в пятерку крупнейших отечественных зернотрейдеров
(около 11% рынка). Помимо этого
холдинг осуществляет производство
и продажу круп (9,1% рынка) и муки
(1,6% рынка). В составе «Разгуляя»
38 предприятий в 15 российских регионах, из них 19 зерновых элеваторов, 3 мукомольных комбината,
12 сахарных заводов, молочное,
крупяное, мясо- и птицеперерабатывающее предприятия, агрофермы.
Акционерами холдинга являются зарегистрированная в Лихтенштейне
фирма Globalco Holding (50% акций)
и четыре кипрских компании: Tuliko
Trading Ltd (15%), Ways Island Investments Ltd (15%), Seperlinko Trading
Ltd (10%), Balkontore Investments Ltd
(10%). Оборот холдинга за 2004 год
составил $728 млн.

НАШИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НИЖЕ, ЧЕМ МОГЛИ БЫ БЫТЬ, если бы
система управления предприятиями
была эффективнее
РЫНОК

ЕМКОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ЗЕРНА, по прогнозу института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2005–2006 сельскохозяйственном году составит $5,2 млрд. Реализацией и закупками зерна
в России занимаются свыше 600 компаний, из них крупных (с объемом оборота зерна более 100 тыс. тонн в год) — свыше 40. Крупнейшие игроки: «Зерновая компания „Разгуляй”» (входит в холдинг
«Разгуляй»), «Зерновая компания ОГО» (группа ОГО), ОАО «Юг Руси»,
«Югтранзитсервис», «Евросервис», ТД ОПК «Сахар» и т. д. Кроме них
в России работают подразделения ведущих мировых зернотрейдеров:
Cargill, Louis Dreyfus (в совместном предприятии с агрохолдингом «Агрос»), Glencore, WJ Grain и другие.
Объем рынка сахара, по оценкам ИКАР, составит в нынешнем году
$3,02 млрд. Крупнейшие игроки на этом рынке: «Русагро», «Продимэкс», «Сахарная компания „Разгуляй”», «Евросервис», ТД ОПК
«Сахар». Емкость рынка круп составит в 2005 году, по данным ИКАР,
около $650 млн. Основными производителями круп, по данным AC
Nielsen, являются компании «Ангстрем», «Мистраль», Увельская крупяная компания, «Макфа», «Пасим». В 2003 году заметным производителем круп (3,3% рынка) стала группа «Разгуляй».
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результатах своей деятельности в 2005 году. Из этих данных видно, что до 2003 года основные финансовые показатели холдинга — выручка и EBITDA — стабильно росли, но затем пошли на
спад. Отчасти из-за высокого урожая зерна и роста «серого» импорта белорусского сахара. Однако в большей степени, по признанию Игоря Потапенко, сказались просчеты в управлении.
— Наши финансовые показатели ниже, чем могли бы быть,
будь система управления предприятиями эффективнее,— сетует Игорь Потапенко.— Когда мы приобретали новые заводы,
мне казалось целесообразным превращать их в чистые промплощадки. За финансовый результат предприятия не отвечали. Просто выполняли команду «упал — отжался». Финансовая
политика, сбыт и прочее было нашей заботой. Поначалу такая
схема работала успешно, а сейчас уже неэффективна.
«Эффективность» — это слово Игорь Потапенко произносит
очень часто, чередуя его с другим любимым понятием «масштаб». Ради масштаба он спорными методами приобретал
в собственность «Разгуляя» десятки заводов и элеваторов. Ради эффективности согласился сделать компанию публичной
и дать предприятиям возможность самим принимать решения и контролировать финансовые потоки.
Но людям, знающим главу «Разгуляя», нелегко поверить в коренные изменения. «Потапенко — ярчайший пример талантливого, но авторитарного менеджера-собственника. Он даже в мелочах стремится контролировать ситуацию и не любит делегировать решение любых более или менее серьезных вопросов»,— вспоминает бывший финансовый директор «Разгуляя»
Георгий Чкареули, ныне владелец консалтинговой фирмы «Инвер партнерс».
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Сам Потапенко признался, что не читает книг по бизнесу, полагаясь в делах на чутье и собственные принципы. Главным из
них, по словам Георгия Чкареули, была военная дисциплина.
По команде Потапенко работают все: предприятия холдинга
и его подчиненные. «Будучи человеком военным по своему
складу, Потапенко и в компании выстроил по-военному жесткую иерархию. Все вопросы решались одинаково: с самого верха поступает команда, а подчиненные на всех уровнях ее выполняют. Именно поэтому в компании всегда было много бывших
военных, с ними Игорю Потапенко удобнее работать»,— говорит Чкареули.
Хотя военная карьера самого основателя «Разгуляя» завершилась почти 20 лет назад, центральный офис второго по величине агрохолдинга страны и по сей день напоминает штаб. На стенах — карты, календари и часы с символикой ВДВ, фотографии
улыбающегося главы «Разгуляя» в окружении десантников. «У
нас в компании большая военная диаспора,— рассказывает
полковник ВДВ в отставке Игорь Кашин, руководитель центра
общественных связей „Разгуляя”.— И генерал-майоры в отставке есть, и генерал-лейтенанты. Из ВДВ, МВД и других структур.
Например, вон та симпатичная девушка за вашей спиной раньше в ФСБ работала».

Будни рейдера
ОСНОВАТЕЛЬ ЖЕ КОМПАНИИ пришел в бизнес, будучи майором.
«Военная школа, конечно, наложила отпечаток на мое мировоззрение»,— соглашается Игорь Потапенко. До того как стать бизне-
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У НАС В КОМПАНИИ БОЛЬШАЯ ВОЕННАЯ ДИАСПОРА. И генерал-майоры в отставке есть, и
генерал-лейтенанты. Например, вон та симпатичная девушка раньше в ФСБ работала
сменом, он окончил Киевское высшее общевойсковое командное
училище и служил в Монголии переводчиком-референтом. Уволившись в запас, Потапенко вернулся на родину — Украину —
и решил вместе с бывшими однокашниками по военному училищу «делать бизнес на дефиците». Созданная Потапенко и его партнерами фирма с бесхитростным названием «УкрРос» продавала
в России дефицитные украинские сахар, масло и комбикорм,
а на Украину везла российские нефтепродукты и сырую нефть.
«Мог бы податься в нефтяники,— смеется Потапенко.—
Но стал аграрием». На первые серьезные заработки с торговых
операций партнеры начали покупать российские предприятия: сначала сахарный завод в Белгородской области, затем элеваторы и мукомольные комбинаты. Первый московский офис
фирмы находился в историческом районе площади Разгуляй.
В ее честь назвали российское отделение компании, затем два
названия объединили в «Разгуляй-УкрРос».
Широкую известность холдинг приобрел в 1998 году, когда в компанию перешел работать бывший министр сельского
хозяйства Виктор Хлыстун, создавший при поддержке «Разгуляя»
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Во многом бла-
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годаря этой организации, занимавшейся исследованиями рынка и экспертизой решений Минсельхоза, а также связям Виктора Хлыстуна, «Разгуляй» наладил хорошие отношения с представителями власти. Холдинг стал поставщиком крупы, сахара
и других продуктов для нужд Минобороны и Росрезерва.
Умение дружить с чиновниками в свое время помогло «Разгуляю» приобрести элеваторы, хлебокомбинаты и сахарные заводы в труднодоступных для инвесторов регионах — Татарии и
Башкирии. Там, где дружба с властями не складывалась, к примеру в Курской области и Карелии, «Разгуляй» развязывал рейдерские войны за активы. Его обвиняли в разжигании корпоративных конфликтов и силовых попытках внедрения собственного менеджмента на приобретаемых предприятиях. Холдинг
не раз фигурировал в делах об организации преднамеренных
банкротств купленных заводов и заслужил репутацию одного
из самых агрессивных игроков на аграрном рынке.
От прошлого своей компании Игорь Потапенко не открещивается. «Поначалу скупали все, что плохо лежит,— говорит он.—
Потом — с умом, достраивая производственные цепочки.
Возможно, кого-то обидели, реализуя свои планы. Я признаю,
что в то время были допущены ошибки».
Сегодня Потапенко видит «Разгуляй» совсем другой компанией и говорит, что устал от корпоративных конфликтов.

Мирные цели
В 2005 ГОДУ ГРУППА приобрела 13 новых предприятий, на этот
раз сделки прошли без скандалов. В планах «Разгуляя» на следу-

Доли агрохолдинга «Разгуляй» в сегментах
аграрного рынка в 2004 году (%)
Зерно

11,0
Крупа

9,1
Сахар

2,1
Мука

1,6
Источник: ГК «Разгуляй»

ющий год — покупка крупяного завода в Краснодарском крае
для создания внутри группы рисового холдинга. Как утверждает Потапенко, это приобретение станет для «Разгуляя» последним. Количественный рост должен смениться качественным:
к 2007 году компания намерена повысить оборот с нынешних
$700 млн до $1 млрд. «Будем увеличивать загрузку мощностей
предприятий. Начнем наращивать экспорт зерна. Расширим
посевы сахарной свеклы, будем переходить на производство
сахара полного цикла»,— перечисляет глава «Разгуляя».
Потапенко — человек увлекающийся: любит инициировать
новые проекты и громко их анонсировать, но не всегда доводит
начатое до конца. Глава компании пытается следить за всеми
направлениями, однако что-то постоянно выходит из-под его
контроля. Два года назад «Разгуляй» заявил о выходе на рынок
продуктовой розницы с фасованной мукой и крупами под брэндом «Дивница», а также о сотнях тысяч долларов инвестиций
в новый проект. Но на прилавках «Дивница» так и не появилась.
Впрочем, вину за срыв плана Игорь Потапенко возлагает на управленческий персонал. Ставить крест на проекте, по его мнению, рано: «Менеджер, который этим занимался, не справился
с работой. Мы его уволили. Сейчас набираем новую команду
и обязательно продолжим работу».
Сегодня глава «Разгуляя» поглощен новой идеей — сделать
свою компанию крупнейшим национальным производителем
риса. Умея ладить с губернаторами, он в прошлом году на паритетных началах с администрацией Краснодарского края учредил
ООО «Кубаньрис», куда вошли основные рисовые предприятия
региона. Недавно «Разгуляй» завершил сделку по приобретению
рисовой агрофирмы «Полтавская» и элеватора в Краснодарском
крае и начал создавать на базе «Кубаньриса» вертикально интегрированный рисовый холдинг. Для защиты от дешевого импорт-

НОУ-ХАУ

Ноу-хау холдинга «Разгуляй»:
Приобретение новых активов на заемные средства в сложный
для отрасли период.
Привлечение средств для покрытия кредитов и развития путем
размещения акций на бирже.
Превращение входящих в холдинг предприятий из промплощадок
в автономные центры прибыли.
Создание крупнейшего в стране рисового холдинга.
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ного риса «Разгуляю» удалось пролоббировать введение заградительной пошлины — 70 евро на тонну, и уже в следующем году
холдинг рассчитывает занять до 40% российского рынка риса.
В то же время, как отмечают эксперты, «Разгуляй» начал сдавать позиции в сахарном направлении. По оценкам руководителя департамента маркетинга холдинга «Русагро» Николая Лисеенко, за девять месяцев текущего года доля «Разгуляя» по отгрузкам готового сахара составила лишь 3%, тогда как у других операторов — «Продимекса» и «Русагро» — этот показатель составляет по 19%. «„Разгуляй” играет все меньшую роль на сахарном
рынке,— констатирует Лисеенко.— Он единственный из всех
производителей отказался от переработки импортного сырца,
целиком переключившись на российскую сахарную свеклу,
а своих сырьевых ресурсов у „Разгуляя” пока немного. В результате семь месяцев в году его сахарные предприятия ничего
не производят. К тому же у холдинга появились интересы в других отраслях (мукомольно-крупяной, рисовой, зерновой.— СФ),
куда он вкладывает средства. Видимо, „Разгуляю” уже не до сахара и не хватает денег для развития этого бизнеса».

На биржу шагом марш
НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ «РАЗГУЛЯЯ», как считает большинство участников рынка, поставили холдинг в сложное финансовое положение. Из-за большого урожая, по словам гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, зернотрейдеры закончили нынешний год с минимальной прибылью,
едва покрыв издержки на хранение зерна. Страдают от низкой
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рентабельности, по свидетельству Николая Лисеенко, и участники сахарной отрасли: из-за крупных объемов «серого» импорта белорусского сахара цены на рынке не покрывают издержек
отечественных производителей сахара.
Агрохолдинги разными способами пытаются поправить финансовую ситуацию. «Русагро» ушел из менее приоритетного зернового направления, продав свои элеваторы американскому
концерну Cargill. «Агрос» также почти отказался от зернового бизнеса, передав свои элеваторы в СП с французской Groupe Louis
Dreyfus и сосредоточившись на выпуске продуктов для конечного потребителя. «Разгуляй» в свое время пытался поправить финансовое здоровье путем продажи за $50 млн своего блокпакета
Национальному резервному банку. Однако двухлетние перегово-
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ры с НРБ закончились ничем: стороны не сошлись в цене. Не получив внешнего финансирования, «Разгуляй» мог бы провести
ревизию в активах и продать менее профильные для него предприятия, например мясокомбинаты, птицефабрики или молочное производство (приоритетными для компании являются сахарное и зерновое направления). Но Игорь Потапенко только озадачил конкурентов и аналитиков рынка: продавать ничего не
стал, а напротив, купил на заемные средства новые элеваторы,
сахарные и крупяные заводы. Погасить долг холдинг предполагает за счет денег, привлеченных через IPO. В том, что оно пройдет
благополучно, в «Разгуляе» не сомневаются. Пока единственным
российским агрохолдингом, вышедшим на публичный рынок,
была небольшая барнаульская компания «Хлеб Алтая». Ее IPO на-
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КАБИНЕТ
СОХРАННАЯ ГРАМОТА. ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ. ОБЗОР РЫНКА
ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ В ОФИСЕ. ЭКОНОМИЯ И РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВА
ЗАТРАТЫ НА ПЕЧАТЬ: КАК ВЫБРАТЬ ПРИНТЕРЫ, КАК ПРОСЧИТАТЬ РАСХОДЫ

По вопросам размещения рекламы обращайтесь к Майе Иванниковой
по тел. (095) 960-3128 (доб. 20-97) , по e-mail: mivannikova@sf-online.ru
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блюдатели считают удачным: за 10% выведенных на РТС акций
алтайская компания получила $8 млн. «Разгуляй» намерен повторить успешный путь барнаульцев, но опрошенные СФ аналитики перспективы этого IPO оценивают сдержанно. По их мнению,
стратегия бизнеса «Хлеба Алтая» и его структура собственности
(в холдинг входят два местных и один мелькомбинат в соседнем
регионе) просты и понятны инвесторам.
С «Разгуляем» ситуация иная. Аналитик ИБ «Траст» Алексей
Демкин сомневается в готовности холдинга Потапенко стать
публичной компанией. «Потенциальному инвестору очень
сложно разобраться в ней. Слишком много активов в разных
секторах. К тому же на сайте „Разгуляя” отсутствуют консолидированная отчетность и внятная финансовая информация. Это
явный минус»,— говорит он. Злую шутку с «Разгуляем» может сыграть и рейдерское прошлое. Как сообщил СФ гендиректор агрохолдинга «Евросервис» Сергей Станкевич, его компания до сих
пор ведет с «Разгуляем» судебную тяжбу за спорные активы. Если
до IPO разрешить конфликт не удастся, юридические риски могут снизить стоимость акций «Разгуляя» на открытом рынке.
Тем не менее недавно акции компании были допущены к обращению на РТС, а значит, желанный выход агрохолдинга на
биржу может состояться уже через три месяца.
Многое в предстоящем размещении «Разгуляя», как дал понять в одном из интервью зампредправления МДМ-банка (консультанта IPO агрохолдинга) Алексей Панферов, будет зависеть
от готовности самого Потапенко вступить на путь масштабных
перемен: «Нельзя продать бизнес, когда ты являешься одновре-
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ПОНАЧАЛУ СКУПАЛИ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ.
Потом — с умом, достраивая производственные цепочки. Возможно, кого-то обидели,
реализуя свои планы
менно акционером компании, ее гендиректором, финансовым
директором, главой бэк-офиса и чуть ли не телефонистом. Ты
осуществляешь все сделки M&A. А где менеджмент? Где другие
дееспособные люди?»
Но в самом холдинге настаивают на уникальности шефа.
«Игорь Владимирович такой один,— говорит пресс-секретарь
компании Владимир Сосницкий.— Стремится вникнуть во все
проблемы, до мелочей. Однажды, знаете, объезжал предприятия и увидел на одном из зерновых полей пятно. Рабочие сбросили навоз, и колосья под этой кучей выгорели. Он страшно возмутился. Представьте, нашел виновных. Отчитал. Что и говорить… Хозяин!»
Сам хозяин, похоже, склонен прислушаться к советам инвестбанкира. Хотя на днях снова отправился в командировку: «наводить кадровый порядок» в своих многочисленных предприятиях. Но, возможно, в скором времени таких командировок станет меньше, и Потапенко начнет больше доверять наемным менеджерам. А те в свою очередь перестанут «падать и отжиматься» и помогут ему осуществить заветную цель — совместить
в «Разгуляе» «масштаб» и «эффективность». СФ
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НАЧАВ С ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТЕ СУВЕНИРОВ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ,
КОМПАНИЯ «ЗОЛОТОЙ ГРАЛЬ» ГОТОВИТСЯ ВЫЙТИ НА РЫНОК РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ПРАВДА, ДЛЯ НАЧАЛА ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЭТОТ
РЫНОК СОЗДАТЬ. текст: ольга шевель

Тысяча национальных мелочей

Бывший программист Сергей
Новиков, создатель компании
«Золотой Граль», собирается
заработать на миллионах
приезжающих в Россию туристов. Он готов предложить
им широкий выбор недорогих сувениров, ассортимент
которых сейчас незначителен.

Народные
промыслы
пользуются
стабильным
спросом у
зарубежных
покупателей,
но директор
«Золотого
Граля» Сергей
Новиков
решил сделать
ставку на
современные
сувениры

«Рынок фактически свободен, и наша
компания, если повезет, сможет стать монополистом в предложении массовых сувениров, обещающих большие продажи
при копеечной себестоимости»,— рассуждает Новиков, подбрасывая рублевую монету. «Золотой Граль» устремлен в нишу,
потенциальная емкость которой — миллиарды долларов. Первое время компании не придется сдерживать натиск агрессивных конкурентов, потому что пока
их практически нет.

КГБ на экспорт
НОВИКОВ ОСНОВАЛ «Золотой Граль»
в 2001 году, имея только $1 тыс. стартового капитала. Тогда бизнес на сувенирах
ему представлялся просто: он открывает
интернет-магазин, находит зарубежных

ДОСЬЕ
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КОМПАНИЯ «ЗОЛОТОЙ ГРАЛЬ» создана в 2001 году. Около
90% сувенирной продукции идет на экспорт, 10% предназначено для внутреннего рынка. В ассортиментном перечне более 7 тыс. наименований. В 2005 году компания открыла
в Сергиевом Посаде собственную фабрику по производству
матрешек. В Москве создана мини-типография с полным циклом обработки и нанесения изображений на современные
формы сувенирной продукции. Общая численность персонала «Золотого Граля» — около 30 человек. Оборот компании
не раскрывается.
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партнеров, которые на условиях предоплаты заказывают товар, после чего закупает сувениры у местных производителей и отправляет их по почте клиентам.
Иного варианта, кроме экспорта через
глобальную сеть, Новиков тогда даже не
рассматривал: казалось, это была единственная стратегия, не требовавшая особых затрат и одновременно гарантировавшая компании определенный уровень продаж.
Изделия в русском народном стиле, которые «Золотой Граль» предлагал в сети,
иностранные партнеры, действительно,
стали охотно закупать. Новиков через некоторое время уже подсчитывал месячный товарооборот в тоннах отгруженных
матрешек и расписных шкатулок.
Переломный момент в работе «Золотого Граля» наступил через год после открытия компании, когда канадский партнер
компания RedBox заказала большую партию современных российских сувениров
и вещей с советской символикой. Тогда
Новиков понял выгоду работы с недорогой сувенирной продукцией. «Мы заказ
выполнили, а на сайт вывесили предложение,— вспоминает Новиков.— И такие
сувениры оказались очень востребованы
другими клиентами».
В результате в 2002 году ассортимент
«Золотого Граля» пополнился недорогими
майками с портретом Путина, магнитами
в форме Спасской башни, брелками с видами Москвы, открывалками, ложками,
брошками с элементами декора, указывающими на их российское происхождение. В категорию товаров подороже вошли фляжки со знаком КГБ, «Портсигар
отличника ВВС», советско-российская
символика, декоративная посуда. Нижняя цена на эти вещи у «Золотого Граля»
составляла $0,45, верхняя не превышала
$26. Новиков решил не завышать цены,
поскольку подсчитал, что наибольшую
прибыль сувениры принесут при небольшой наценке.
По мнению специалиста фирмы
«Штамп+» Михаила Белоногова, тогда
компания выбрала совершенно верную
ценовую стратегию. Он считает, что от
продажи дешевой «мелочевки» российских предпринимателей отпугивает как
раз низкая маржа, не превышающая для
значков или магнитов 3–4%. В то же время, в цену на матрешку или богородскую
игрушку значительная прибыль закладывается самим фактом ручного труда и может доходить до 30–150%.
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«Рынок фактически свободен, и наша компания, если повезет, сможет стать монополистом
в предложении массовых сувениров»
Ограниченность
«ЗОЛОТОЙ ГРАЛЬ» последовательно продолжал вводить в ассортимент недорогие
сувениры, и к 2005 году, по словам Новикова, именно торговля мелкими поделками не дороже $30 стала обеспечивать
80–85% оборота компании. Основную
часть такой продукции «Золотой Граль»
закупал у производителей. Однако в начале этого года компания открыла собственную мини-типографию, где стала выпускать многие из тех сувениров, в которых присутствуют какие-либо изображения: фотографии или рисунки.
Благодаря грамотно выстроенной
маркетинговой стратегии к 2005 году
в базе «Золотого Граля» появилось несколько сотен постоянных покупателей,
в ассортименте — семь тысяч позиций,
а доход от торговли сувенирами составлял несколько десятков тысяч долларов
в месяц.
Но несколько месяцев назад Новиков
столкнулся с неожиданной проблемой.
Оказалось, у «Золотого Граля» недостаточно возможностей, чтобы удовлетворить
возросший спрос на сувениры, предлагаемые компанией через интернет. Новиков понял: следует менять бизнес-модель,
потому что перспективы электронной
торговли ограничены. Мини-опрос посетителей сайта показал: при всем интересе
к ассортименту «Золотого Граля» развитие интернет-продаж тормозилось банальным недоверием людей к дистанционным формам оплаты.

НОУ-ХАУ

Компания «Золотой Граль»:
Переориентировалась с дорогих изделий
народных промыслов на дешевые мелкие сувенирные изделия.
Решила поменять основной канал продаж
сувениров через интернет на розничную
торговлю.
Выбрала для дальнейшего продвижения
продукции внутренний рынок.

РЫНОК

В РОССИИ ФАКТИЧЕСКИ отсутствует инфраструктура производства и торговли дешевыми
сувенирами для туристов. Зато существует
масса разрозненных производителей изделий русских народных промыслов. Считается,
что туристов в первую очередь интересует
именно самобытность российской культуры
и истории.
Кроме того, в стране развита сфера рекламносувенирной продукции. В этой отрасли работает около 2 тыс. компаний, а объем рынка составляет $250–300 млн. В отличие от подарочных сувениров, торговля бизнес-сувенирами
носит ярко выраженный сезонный характер
или связана с тем или иным событием. Такие
изделия в основном ориентированы на корпоративных клиентов, однако нередко используются в презентационных и рекламных целях.
Около 80% подобной продукции (ручки, блокноты, органайзеры, пепельницы, зажигалки
и пр.) производится в Юго-Восточной Азии.
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Традиционная русская
матрешка стоит гораздо
больше денег, чем хотели
бы потратить на нее
иностранные туристы

Бизнесмен принялся искать пути для
дальнейшего развития компании. Так у
него появилась мысль о сбыте продукции
на внутреннем рынке.

Матрешка вместо Петра
БЕГЛЫЙ АНАЛИЗ ситуации с торговлей
сувенирами и оценка развития туризма
в стране вдохновляли. В Россию, как следует из отчетов Всемирной туристской
организации, ежегодно приезжает до
20 млн туристов. В среднем они находятся здесь четыре-пять дней и покупают сувениров на $80–100. Таким образом, минимальная сумма, которую иностранцы
тратят на памятные вещи, составляет
почти $2 млрд в год.
Однако спрос на мелкие и недорогие сувениры, которые туристы обычно покупают в первую очередь, никто из российских

производителей удовлетворить не пытается — львиную долю сувенирного рынка составляют изделия народных промыслов.
Между тем, по мнению генерального директора латвийской сувенирной компании Fokuss-F Владимира Федотьева, не все
иностранцы способны понять Палех или
Мстеру, такие изделия обычно покупают
для коллекций. Те, кто едет в составе экскурсий, чаще обращают внимание на привычные для них сувениры. Менеджер питерской фирмы «Гончарная коллекция»
Татьяна Боголепова также утверждает, что
иностранцы с удовольствием покупают недорогие глиняные и фарфоровые безделушки: колокольчики, медальоны и тарелочки с видами Петербурга, Петра I, тогда
как каждую покупку поделок в народном
стиле по цене не ниже $25–30 тщательно
обдумывают.

За границей на туристов работает целая
индустрия по изготовлению значков, кружек, магнитиков, открыток или брелоков.
Обширный ассортимент продается через
разветвленную сеть торговых точек, часть
из которых находится под патронажем местных властей, ведь продажа грошовых сувениров — далеко не последний источник
доходов в госбюджеты. По данным министерства торговли США, 35–40 млн иностранных туристов в Америке ежегодно тратят на сувениры около $6 млрд.

Розница
целевого назначения
ОДНАКО НОВИКОВ сразу понял, что продавать мелкие сувениры при отсутствии
системы розничной торговли «Золотому
Гралю» будет нелегко. На создание же собственной сети потребовались бы огром-

Товар быстрого реагирования
Во всем мире торговля сувенирами в значительной степени ориентирована на одну из самых прибыльных сфер бизнеса — туризм. По информации Российского союза туриндустрии, в мировой экономике туризм
(частью которого является сувенирная отрасль) по обороту уступает
только топливно-энергетическому комплексу. В самых посещаемых
странах — Греции, Италии, Малайзии, Таиланде, Египте — ежегодные поступления от торговли сувенирами составляют сотни миллионов долларов. Поскольку сувенирный бизнес приносит значительные доходы,
власти всех уровней оказывают индустрии всемерную поддержку.
На развитых сувенирных рынках существует несколько направлений.
Так, в сувенирах традиционно отражаются колорит и характерные образы или символы страны: Эйфелева башня, Биг-Бен и т. п. В США
c34

и Канаде распространены сувениры с индейской и ковбойской тематикой, многие японские сувениры посвящены культуре самураев, египетские — эпохе фараонов. Более современное направление — наглядная информация о стране: мелкие и недорогие сувениры, открытки, фотографии.
Одной из характерных тенденций зарубежного сувенирного рынка
всегда была быстрая реакция на значимые события. После недавних
ураганов в Америке появились футболки с надписями «Я пережил Катрину» или «Где FEMA?» (FEMA — Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США), которые пользуются огромной популярностью у
туристов. А после смерти Иоанна Павла II в Европе моментально повысился спрос на сувенирную продукцию с его изображениями.
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Не все иностранцы способны понять Палех
или Мстеру. Те, кто едет в составе экскурсий,
чаще обращают внимание на привычные
им сувениры
ные средства, которых у небольшой компании попросту нет. Именно по этой причине многие фирмы, которые могли бы
заниматься сувенирным ширпортебом,
часто уходят в сферу рекламных и b2b-сувениров (в Институте профессионалов
рекламно-сувенирного бизнеса объем
этого рынка оценивают в $250–300 млн
и прогнозируют его дальнейший рост).
К тому же розничную сеть следовало формировать только в тех местах, которые гарантированно посещают иностранные
туристы. Новиков нашел выход. Он договорился об аренде места в холле «Арт-отеля» и наладил связи с ассоциацией, объединяющей около 40–50 столичных гостиниц, в которых обычно селятся туристы.
Вскоре в общем каталоге, распространяемом в отелях, появится информация о сувенирах «Золотого Граля», а затем, как на-

деется Новиков, поступят на них и заказы. В гостиницы компания планирует поставлять и недешевые матрешки, и то,
что туристы покупают в первую очередь:
брелоки, магнитики, майки с Собором
Василия Блаженного и видами Москвы.
По мнению исполнительного директора Российского союза туриндустрии Татьяны Петкевич, «целевая» торговля сувенирами в расчете на иностранных туристов — самый идеальный вариант. «На
Западе сувениры продаются не только
в гостиницах, что как бы само собой разумеется,— говорит Петкевич.— Довольно
популярна торговля во время круизов,
кроме того, есть специальные компании,
которые по договору с принимающими
приезжих фирмами организуют торговлю сувенирной продукцией во всех посещаемых местах».

Начальник отдела бронирования гостиниц московского туроператора «Свой-трэвел» Анна Клееман-Пухова также считает,
что перспективы продажи сувениров через специализированные киоски в отелях
очевидны: «В Москве все четырех-пятизвездные гостиницы полностью заняты.
Такие сувенирные киоски будут всегда
под рукой, поэтому уверена: каждый поселившийся в отеле приезжий хотя бы одну
памятную вещицу захочет приобрести».
Между тем сам Новиков осторожно заявляет, что в ближайшее время «Золотой
Граль» будет налаживать новые каналы
продаж и изучать незнакомое поле деятельности.
«На самом деле нам пока неизвестно,
что будет пользоваться наибольшим
спросом,— рассуждает Новиков.— Продажи сувениров через интернет имеют
иную специфику, чем торговля в гостиницах или магазинах, когда люди могут элементарно покрутить вещь в руках. Мы посмотрим на первые результаты, более
четко определим ассортимент и, если все
пойдет хорошо, займемся разработкой
других розничных направлений». СФ

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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лаборатория
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
логистика ➔c43
сопротивление изменениям ➔c48
брэнды года ➔c52

На смену различным «приватным договоренностям» приходит новый
способ потеснить конкурентов на полках магазинов. Компанияпоставщик может уговорить розничную сеть официально доверить
ей исключительное право на управление товарной категорией.

Опека
над брэндами
текст:

елизавета
никитина
иллюстрация:

анна
музыка

Ни покупка места на полках, ни «продавливание
на эксклюзив» уже не дают серьезных конкурентных преимуществ поставщикам розничных сетей.
Оба метода превратились в повсеместную практику
и к тому же вызывают нарекания со стороны регулирующих ведомств.
Минсельхоз недоволен существованием так называемой платы за вход,
ФАС пытается ликвидировать практику эксклюзивных договоров. В июле
этого года от подобных контрактов решила отказаться Coca-Cola, вслед за
ней в октябре так же поступила и PepsiCo. Теперь сети, с которыми они работают, делят категорию безалкогольных напитков между конкурентами
примерно в соотношении 50 на 50.
Пока одни компании разбираются с административными претензиями,
другие пытаются освоить иной, «сравнительно честный» метод борьбы за
полки магазинов — категорийный менеджмент. Допуск к управлению товарной группой помимо обременения обязанностями дает шанс сделать
акцент на собственной продукции или по меньшей мере получить полезную маркетинговую информацию. До сих пор российские ритейлеры не
очень охотно подпускали поставщиков к полкам. Теперь же на руку последним играет всеобщая заинтересованность розницы в оптимизации
управленческих расходов. Но, как выясняется, немногие производители
пока готовы соответствовать требованиям ритейлеров.

Масса желающих
«ЭТО „КЛИНСКОЕ”-ТО ЛУЧШЕЕ РОССИЙСКОЕ ПИВО?» — недоумевает пара
посетителей магазина «Патэрсон» перед стойками с пивом. Новые указатели на полках — «пиво разных стран», «лучшее российское пиво», «холодное» и т. д.—появились в супермаркетах «Патэрсон» в марте этого года, когда руководство розничной сети решилось на эксперимент. Управление
деловой еженедельник
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Получив доступ
к вожделенным полкам
в «Мосмарте»,
L’Oreal над выкладкой
не мудрствовала — просто
сконцентрировала свои
брэнды в одном месте

всей категорией пива было доверено пивоваренной компании
Sun Interbrew. Та в первую очередь переоформила полки, добавив упомянутые указатели. «Для простоты навигации в торговом зале»,— объясняют в Sun Interbrew.
Передача полномочий по управлению товарной группой
от ритейлера к производителю давно практикуется на Западе.
Обязанностями поставщика в этом случае становится управление ассортиментом товарной категории, ценами, товарным запасом, «полочным пространством», вплоть до полного делегирования полномочий по принятию решений. И именно западные
компании попытались первыми внедрить этот подход в России.
Андрей Николаевский, директор департамента маркетинга
торгового дома «Копейка», рассказывает, что за семь лет существования сети к ней не раз обращались такие гиганты, как Procter & Gamble, Nestle, Mars, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Danone,
Philip Morris и ряд других с предложениями по совместному управлению той или иной товарной категорией.
Но инициативы поставщиков ни к чему не привели: в «Копейке» усомнились в беспристрастности компаний. По словам
Николаевского, нескольким претендентам на управление товарной группой «Копейка» предоставила одни и те же данные
текущих продаж и доходности категории. «Исходные данные
у всех были одинаковые, но выводы и рекомендации делались
разные, причем с удивительной закономерностью: каждая компания предлагала увеличить ассортимент (долю на полках, товарный запас) именно своих товаров и сократить присутствие
товаров конкурентов»,— вспоминает он.
Однако «Патэрсон» подобные опасения не тревожат. Напротив, Надежда Сенюк, пресс-секретарь сети «Патэрсон», словно
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Управление товарной группой дает
шанс сделать акцент на собственной
продукции. Но, как выясняется, немногие
производители пока готовы соответствовать
требованиям ритейлеров
дает шпаргалку производителям для аргументации в пользу сотрудничества с сетями: «Категорийный менеджмент обусловлен здравым смыслом. Никто не знает
ассортиментную категорию лучше производителя. Именно он проводит исследования, изучает рынок, потребительские предпочтения и в результате лучше
всех знает, что будет пользоваться спросом и по какой цене».
В «Патэрсоне» не объясняют, почему
в качестве управляющей компании была
выбрана именно Sun Interbrew. Возможно, дело в наиболее сбалансированном
портфеле марок, ориентированных на
различные группы потребителей и охватывающих все ценовые сегменты. Хотя
«Sun Interbrew» в порядке эксперимента
была допущена лишь в четыре из 23 московских магазинов «Патэрсона», там она
получила максимум свободы. За ней за____
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крепили функции формирования ассортимента, товарного запаса, ценообразование и мерчендайзинг. Кроме того, пивоваренная компания отвечает за оформление полок и занимается
анализом продаж пивной категории как для себя, так и для
«Патэрсона».
Когда Sun Interbrew только готовилась принять полномочия
по управлению полками, она в первую очередь порекомендовала примерно вдвое сократить ассортимент пива. «Категория
была уменьшена за счет мало продаваемых позиций»,— поясняет Надежда Сенюк. Так, с полок убрали марки «Три медведя»
и «Красный Восток», сильно «почистили» ассортимент «Бочкарева», «Сокола», Tuborg, убрав ряд их сортов. Взамен Sun
Interbrew пожертвовала немногим — пивом «Сибирская корона Янтарное», «Клинское Redкое», Leffe Brun, «Аррива» и Back’s
в бутылках 0,33 л. Освободившиеся места на полках перешли
к маркам, спрос на которые был достаточно стабилен.
Перемены в ассортименте, выкладке и оформлении отделов
оказались удачными. За семь месяцев продажи пива в четырех
экспериментальных супермаркетах «Патэрсона» выросли на
15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Теперь в «Патэрсоне» подумывают привлечь партнеров для управления такими товарными группами, как вино, кондитерские
изделия и молочная продукция. Как считает руководство сети,
в первую очередь на аутсорсинг нужно передавать управление
в высококонкурентных категориях с большой насыщенностью
торговыми марками.

Границы доступа
ПРОЕКТ «ПАТЭРСОНА» и Sun Interbrew для российского рынка
одновременно и прецедент, и нет.
Решение поручить категорийный менеджмент поставщикам впервые созрело у руководства питерской компании
«Юнилэнд», пытавшегося в 2001 году создать сеть независимых магазинов «Юнисам». Одной из стержневых идей проекта
было передать управление каждой товарной группой на аутсорсинг производителям. «Юнилэнд» собирался заимствовать
опыт совместной работы Procter & Gamble и Wal-Mart по управ-

Какие бы полномочия ни обговорил
для себя поставщик управляющего
или консультанта, он в любом случае получит «билет с гарантированным выигрышем» —
доступ к коммерческой информации
лению категорией home & personal care.
Но сеть «Юнисам» так и не появилась.
«Нам не хватило знаний и опыта»,— признается сейчас президент «Юнилэнда»

Олег Леонов.
Есть и другие претенденты на лавры
первопроходцев. Правда, в отличие
от «Патэрсона», который внедрил свою
модель в одной из топовых товарных категорий и предоставил управляющему
максимум полномочий, они более осторожны. Сегодня ритейлеры готовы перенимать лишь элементы категорийного
менеджмента, передавая на аутсорсинг
либо товарные категории «второго эшелона», либо существенно ограничивая
полномочия управляющих.
Сейчас несостоявшуюся мечту Леонова реализует московская сеть гипермаркетов «Мосмарт». В этом году «Мосмарт»
развернул программу сотрудничества
с поставщиками по 20 различным товарным категориям. Так, холдингу «Лебедянский» досталась соковая группа,
L’Oreal — косметическая, Procter & Gamble получил доступ к бытовой химии,
Nestle — к категории кофе, а «Большевик» стал курировать кондитерскую продукцию. Правда, их полномочия ограни-
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чены советами по составлению так называемой планограммы — схемы размещения товаров на полках.
В «Мосмарте» такую работу называют категорийным девелопментом. «Передавая функции категорийного девелопмента на аутсорсинг, мы прежде всего руководствуемся задачей
снижения издержек: ведь для эффективного управления даже одной категорией необходим штат из нескольких сотрудников, которые бы занимались только данным направлением»,— объясняет заместитель гендиректора «Мосмарта»
Семен Слуцкий. В «Мосмарте» подчеркивают, что все поставщики из числа избранных, дабы не ущемлять интересов
других производителей, руководствуются принятыми в сети
правилами мерчендайзинга: они только помогают облечь их
в конкретную форму.
В сети «Седьмой континент» также решили не доверять слишком многого поставщикам. По словам пресс-секретаря Екатерины Лесиной, «Седьмой континент» получал предложения от
производителей по передаче им прав управления товарной категорией, но лишь «частично использует данный формат с некоторыми крупными производителями». «Они вносят предложения по организации выделенного им участка торгового пространства на основе анализа динамики продаж, специалисты
нашей компании их рассматривают и учитывают при составлении планограммы выкладки»,— говорит Лесина.
Тем не менее, несмотря на ограниченность полномочий консультанта (права на формирование ассортимента остаются у ритейлера), участие в организации выкладки можно аккуратно
использовать в своих интересах. Немногим более месяца назад
сеть «Рамстор» в некоторых своих гипермаркетах поручила компании Gillette выкладку зубных паст и щеток. Формально не нарушив правило беспристрастной выкладки, Gillette разместила свои электрические зубные щетки Oral-B на отдельной стойке. Раньше они находились на одних полках с другими марками
щеток и были менее заметны.
Но какие бы полномочия ни обговорил для себя поставщик
(управляющего или консультанта), он в любом случае получит
«билет с гарантированным выигрышем» — доступ к коммерческой информации.

Информация к размышлению
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ по эффективной выкладке и поддержанию ассортимента поставщику нужны данные по
продажам всей товарной категории. То есть по продукции конкурентов. И сети предоставляют эти данные своим партнерам.
«Такого рода сотрудничество полезно для обоих партнеров:
с одной стороны, используется опыт компании-производителя, которая знает своего потребителя, с другой — богатые данные о спросе и предпочтениях, которыми обладает розничная
сеть»,— замечает Максимилиан Мусселиус, исполнительный
директор ассоциации ECR-Rus.
Сеть «Патэрсон» предоставляет Sun Interbrew данные о продажах пива не только по четырем экспериментальным магазинам, в которых работает пивоваренная компания, но и (для
сравнения) по четырем другим, похожим по формату, площади
и местоположению. Раскрытие информации обосновывается
тем, что она позволяет Sun Interbrew лучше понять и проанализировать причины изменений спроса на пиво. Но, получая информацию о продажах конкурентов, Sun Interbrew получает
и возможность рассчитать фактическую эффективность не
c40

На одной чаше весов — снижение
издержек и экономия ресурсов.
А на другой — цена ошибки, потери, которые
ритейлеру придется понести в случае
неэффективного менеджмента
только своих, но и чужих рекламных кампаний и промоакций. Причем практически бесплатно, не проводя опросов и дорогостоящих исследований.
«То, что сейчас происходит в четырех
магазинах „Патэрсона”, выходит за пределы законных методов конкурентной
борьбы,— считает представитель розничной компании, пожелавший остаться
анонимным.— Думаю, что другим производителям подобные манипуляции с их
брэндами не понравятся».
Интересно, однако, что конкуренты управляющих и консультантов по категориям не высказывают к ним никаких претензий. В «Балтике», по словам заместителя директора по продажам Олега Бурханова, считают, что допуск поставщика
к категорийному менеджменту — нормальный процесс. «У нас пока нет оснований упрекнуть Sun Interbrew в необъективности,— отмечает Бурханов.— Наши
брэнды хорошо представлены в экспериментальных магазинах „Патэрсона”. Если маркетинг „Балтики” построен грамотно, выводить из матрицы наши брэнды нет причин». По словам менеджера
по PR «Пивоварен Хайнекен» (марка «Бочкарев») Анны Мелешиной, компания не
испытывает никаких проблем с продажей своего пива в сети «Патэрсон».
В Schwarzkopf & Henkel аналогично не
считают себя ущемленными в том, что
L’Oreal доверена выкладка косметических товаров в сети «Мосмарт».
У такого единодушия есть объяснение:
каждый крупный производитель надеется стать управляющим магазинными
полками и имеет соответствующую программу. Компаниям нет смысла дискредитировать конкурента в глазах ритейлеров, так как впоследствии они могут
взять на себя ту же роль. По словам начальника отдела по работе с сетями «Балтики» Дмитрия Загудаева, пивной холдинг уже включил в план своего развития проект совместного категорийного
менеджмента для ключевых розничных
клиентов.
Проблема в том, что большинство ритейлеров, хотя и декларируют готовность
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при определенных условиях рассмотреть такие варианты сотрудничества, на практике не готовы открыть «чужакам» доступ к полкам. И надо признаться, что у представителей розницы есть для этого веские причины.

Мечта ритейлера
ОСНОВНОЙ СТИМУЛ К ТОМУ, чтобы отдать управление категорией на откуп производителю,— снижение издержек и экономия ресурсов. Это серьезный аргумент даже для самых подозрительных ритейлеров. Так, в «Мосмарте» одну из второстепенных товарных категорий — медиапродукцию (пресса, книги, аудио- и видеотовары) — решились полностью доверить
трем поставщикам. По словам Семена Слуцкого, самостоятельное управление этой группой товаров, где постоянно появляются новинки, стоило бы «Мосмарту» слишком больших усилий. «Крупные производители, обладающие видением рынка,
могут обеспечить здесь профессиональный подход,— замечает
Слуцкий.— Они ответственны за определение ассортимента
и объемы заказов, гарантируют возврат непродающихся позиций. При этом они соблюдают правила мерчендайзинга „Мосмарта”».
Это на одной чаше весов. А на другой — цена ошибки, потери,
которую ритейлеру придется понести в случае неэффективного
менеджмента. «И презентации были очень красивыми, и планы — очень радужными. Нас смущало только одно: мера ответственности. Никто из производителей не был готов подписаться под компенсацией потерь от возможного снижения доходности в категории,— говорит Андрей Николаевский из „Копейки”.— Сегодня стоимость ошибки в ассортиментной или ценовой политике может измеряться миллионами долларов. Это
все понимают, но желающих брать на себя реальную ответственность за результаты немного».
Сходного мнения придерживаются и в группе компаний
«Виктория» (более 120 магазинов «Виктория», «Квартал» и «Де-

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Эта услуга в России может
быть востребована только
очень крупными сетями»

Кирилл КОРНИЛЬЕВ,
генеральный директор компании
IBM в Восточной Европе и Азии

деловой еженедельник

— Идея, изложенная в этой статье,
на Западе получила развитие несколько лет назад, а само понятие
«аутсорсинг» стало уже привычным в обиходе компаний. В чем
выгода передачи продавцом категорийного менеджмента на аутсорсинг производителю? Крупным поставщикам товаров в торговые сети аутсорсинг функции
категорийного менеджмента дает
хорошую возможность получить
прямой доступ к покупателю. При
этом поставщик-производитель
может не только влиять на маркетинг и рекламу товара, но и напрямую оценивать, какой продукт
лучше покупается, при каких условиях и какими категориями клиентов, определять оптимальные
цены, разрабатывать и предлагать
специальные программы для покупателей и т. д. Одним словом,

шево» в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах). «Когда право
управления категорией отдается конкретному производителю, я уверен, что
он организует полочное пространство
в свою пользу»,— говорит вице-президент «Виктории» Георгий Ананчик. Однако в «Виктории» признают, что если бы
компания получила предложения о передаче управления товарными категориями на аутсорсинг, то «обязательно рассмотрела бы их с точки зрения получения выгоды от такого сотрудничества».
Идеального управляющего категорией
ритейлеры видят так: это компания из
числа лидеров своего сегмента рынка, готовая взять на себя общее увеличение
продаж товарной группы, мониторинг
рынка в целом, анализ продаж в отдельных магазинах и выполнение всех работ
по выкладке. И при этом не навредить репутации розничной сети в глазах других
поставщиков.
В свою очередь производители тоже
имеют свои представления об идеальном
итоге управления. Это возможность проредить полки с товарами конкурентов (доля рынка), увеличить объем собственных
продаж (рост доходов) и получить дополнительные возможности для управления
своим имиджем на местах продаж. Например, поставить свою продукцию на полки
с надписью «Лучшее российское пиво»,
как это сделала Sun Interbrew. СФ

он из первых рук получает то самое сокровенное «знание о клиенте», необходимое производителю для эффективного развития
собственного бизнеса.
Торговым сетям, продающим товары самых разных категорий,
измеряющихся десятками тысяч
номенклатурных единиц, трудно
квалифицированно и эффективно работать со всеми группами
товаров, с их внушительными
объемами, не говоря о том, что
само понятие категорийного менеджмента появилось в России
совсем недавно. Поэтому для
розничных сетей аутсорсинг категорийного менеджмента — это
возможность, работая вместе
с производителем и учась у него,
приобретать ту самую дополнительную выгоду, о которой так любят говорить консультанты.

Однако в настоящее время эта услуга в России в полной мере может быть востребована, пожалуй,
только очень крупными сетями,
работающими в формате гипермаркета. Дискаунтерам или магазинам с небольшой торговой площадью она может понадобиться
лишь в будущем.
Сама идея аутсорсинга в России
только начинает осмысляться
и признаваться бизнес-сообществом. Сегодня на аутсорсинг отдаются поддерживающие бизнесфункции организаций, впрямую
не влияющие на получение прибыли, например расчет зарплаты
и отдельные финансовые функции
c41
(в основном в крупных международных компаниях, работающих
на российском рынке, в том числе
и перечисленные в статье), или
информационные технологии.
ЭКСПЕРТ НОМЕРА

____
____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

АННА МУЗЫКА

лаборатория

Уровни допуска
в розничную сеть

Обязанности
допущенного к полкам

Полный допуск. Ритейлер полностью делегирует поставщику функции по формированию ассортимента и определению товарного запаса в одной из основных категорий,
а также выполняет его рекомендации в области ценообразования и мерчендайзинга.

Обеспечение роста продаж всей категории. При этом
выкладка обязательно должна выглядеть непредвзятой,
а сам поставщик готов нести ответственность за возможные убытки в случае провала эксперимента.

Ритейлер отдает поставщику управление второстепенными категориями (непродуктовыми), менеджмент которых
для него самого обременителен. При этом поставщик
получает права на формирование ассортимента внутри категории и организацию выкладки.

Допуск на уровне консультаций (наиболее распространенный вариант сотрудничества поставщика и сети). Рекомендации при этом не обязательно принимаются ритейлером как руководство к действию. За поставщиком закрепляется только процедура выкладки.

Право постоянного присутствия своего мерчендайзера возле магазинной полки. Как правило, ритейлеры это
не приветствуют, за исключением технически сложных
товарных категорий, где консультации при продаже товара
необходимы.
Стандартные права поставщика: право на определенную площадь на полках (как правило, фиксируется в договоре), своевременную выкладку, коррекцию товарного
запаса и проведение промоакций в торговом зале.
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Те же, что и на первом уровне. Второстепенность
категории не означает сравнительной легкости управления ею. Ритейлер также ждет здесь улучшения финансовых
показателей и ведения рыночной аналитики.

Поставщику необходимо доказать состоятельность
своих предложений по изменению выкладки, предпринять
детальный анализ продаж внутри категории, вмешаться
в оформление полок и быть готовым обеспечивать
мерчендайзинг.

Круг обязанностей поставщика сужается до обеспечения своевременной выкладки и ограничивается только
собственными брэндами. Важно, чтобы присутствие представителя не нарушало работу персонала торгового зала.

Обязанности ограничиваются стандартным договором
о поставках продукции. В любом случае ритейлер будет
только рад, если поставщик возьмет на себя больше
обязательств, чем это предусмотрено его статусом.
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Инвестиции производителя в логистику рискованны, но для Indesit Company
стали выходом. Собственный распределительный центр, уверен глава представительства Indesit в СНГ и странах Балтии Каха Кобахидзе, поможет быть
ближе к торговым партнерам и дистанцироваться от конкурентов.

«Мы хотим создать себе
новое преимущество»

текст:

евгений
карасюк
фото:

михаил
соловьянов
Indesit Company не пугает
пустота на рынке. Напротив,
компания умеет извлекать
из нее немалую выгоду. Итальянцы первыми из международных поставщиков крупногабаритной бытовой
техники вложились в собственное производство в России — именно тогда, когда
затоваренный импортом рынок был совершенно свободен для такого рода проектов. В итоге на купленном в 2000 году
липецком заводе «Стинол» Indesit наладила выпуск холодильников, которыми наводнила все постсоветское пространство.
А спустя три года там же запустила завод
стиральных машин и менее чем за пару
лет получила контроль над четвертью соответствующего рынка (по данным РАТЭК за 2004 год). Однако вскоре Россия
стала интересна другим мировым производителям — Electrolux, Bosch–Siemens,
LG, Arcelik, Candy Group. Все они сегодня
готовы щедро инвестировать в строительство собственных мощностей. В этих
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новых условиях Indesit решила восполнить очередной пробел в отрасли и занялась современной логистикой, развитие
которой в нашей стране только начинается. Неподалеку от производства, в селе
деловой еженедельник

ПРИЕЗЖАЯ УТРОМ НА РАБОТУ, ВИДИШЬ
ОЧЕРЕДЬ ГРУЗОВИКОВ, КОТОРЫЕ ОТСТОЯЛИ
НОЧЬ. Уезжаешь вечером — картина все
та же. Кругом раздражение. Водители ждут
трое суток, ночуют в фурах
Казинка, итальянский инвестор за год и 32 млн евро построил
крупнейший в своей истории распределительный центр. Компания увидела верный способ убить двух зайцев — улучшить
клиентский сервис и получить новое преимущество перед глобальными конкурентами.

«Думаю, мы начали бы терять клиентов»
«Секрет фирмы»: В чем суть проблемы, на решение
которой компания не пожалела 32 млн евро непрофильных инвестиций?
Каха Кобахидзе: Большие деньги, не правда ли? Но 5 млн евро — тоже немало. Это грубая оценка стоимости 20 тыс. единиц
техники, которую мы не смогли отгрузить в августе. Только из-за
логистики. И только за один месяц. Объемы производства давно
превысили наши складские возможности. Сегодня мы выпускаем холодильников в два раза больше, чем после прихода в Липецк в 2000 году. А еще стиральные машины — дополнительно
полмиллиона. Всего в этом году мы произведем 1,7 млн единиц
техники. Теперь представьте ситуацию. Все эти внушительные
объемы нам приходилось отгружать со склада готовой продукции, расположенного на территории самого предприятия. Приезжая утром на работу, видишь очередь грузовиков, которые отстояли ночь. Уезжаешь вечером — картина все та же. Кругом разc44

дражение. Водители ждут трое суток, ночуют в фурах. Партнеры
несут серьезные накладные расходы, а едут к нам со всего бывшего СССР. Не менее 20% техники, производимой в Липецке,
экспортируется в СНГ и страны Балтии. Думаю, мы начали бы терять клиентов, если бы решились оставить все как есть.

СФ: Что конкретно вы изменили?
КК: До сих пор у нас было три загрузочных выхода для автотранспорта. Сейчас таких выходов 19. Все, проблемы ожидания
водителей больше не существует. Кроме того, в центре есть таможенный пункт. В своем бизнесе мы единственные берем на
себя растаможивание всего ассортимента крупногабаритной
техники.

СФ: А зачем производителю самому вкладываться
в логистику, вместо того чтобы найти партнера?
КК: Согласен, прямые инвестиции в строительство складских
помещений для нас не лучший вариант. Возьмите Европу: там
все просто. Существуют профессиональные провайдеры, у которых мы арендуем площади. Они же берут на себя управление
складским хозяйством. Но в России ситуация другая.
СФ: В Московском регионе вы наверняка получили
бы то, что искали,— современные складские площади
и логистического провайдера, работающего на уровне
мировых стандартов.
КК: Такая альтернатива была, но мы ее отклонили, и я объясню
почему. Во-первых, нам нужно было иметь центр логистики рядом с заводами. Мы долго подбирали место и в конце концов остановились на Казинке. Здесь было где развернуться. Расстояние до наших предприятий — не более 15 км. Издержки на перемещение товара с производства на склад минимальные. Второй момент. Липецк очень удачно расположен, в самом центре
России. 30% продаж холодильников приходится на юг страны.
Как-то нелогично было бы сначала везти товар за 400 км в Моск____
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ДОСЬЕ

INDESIT COMPANY (до 2005 года — Merloni Elettrodomestici) создана Витторио Мерлони в 1975 году в Италии. На своих 20 заводах, расположенных
в разных странах мира, компания ежегодно производит 13 млн единиц бытовой техники под брэндами Indesit и Ariston, а также Hotpoint (Великобритания), Scholtes (Франция), Stinol (Россия). Объем продаж группы в 2004 году
составил 3,177 млрд евро. Из них 360 млн евро приходится на долю липецкого производства холодильников и стиральных машин. Завод «Стинол» куплен
итальянской группой в 2000 году у Новолипецкого металлургического комбината за 119,3 млн евро. Весной 2004 года компания запустила производство
стиральных машин, вложив в него свыше 50 млн евро, а в октябре 2005 года
открыла распределительный центр, обошедшийся ей в 32 млн евро.

Тяжелая артиллерия логистики
Строго говоря, логистический центр (или парк), как его понимают эксперты,— независимое предприятие, в котором обслуживаются грузопотоки различных фирм. Центры, созданные международными компаниями для собственных потребностей, принято называть распределительными центрами (или центрами дистрибуции). Первые подобные
предприятия, вызывавшие всеобщий восторг своими исполинскими
размерами, появились в США в 1970-х годах, а позднее начали создаваться в Европе. Так, голландская Philips в конце 1980-х уже имела
сеть автоматизированных центров дистрибуции, которые стали называть евроскладами. Примерно в то же время начали появляться независимые логистические центры, оказывающие услуги для компаний,
предпочитающих аутсорсинг владению собственным складским хозяйством. Эти центры — мини-города, вмещающие не только складские помещения, но и многие сервисные службы вроде бензозаправки, почты или представительств банка и страховых компаний. У распределительного центра, построенного Indesit Company недалеко от
Липецка в 400 км к югу от Москвы, тоже много элементов, не подходящих под банальное определение «склад». Центр площадью 55 тыс. кв.
м (крупнейший в группе Indesit) кроме помещений напольного и высокостеллажного хранения имеет собственный таможенный пункт; построена ремонтная станция. Для поездов от разгрузочного выхода
к ближайшей станции Казинка проложена железнодорожная ветка.

ву, а затем продавать его, к примеру, в Ростове. В бизнесе
крупногабаритной бытовой техники логистика очень дорогая.
Например, только расходы на транспортировку холодильника
стоимостью 300–400 евро, допустим, из Англии в Россию составляют 80 евро. Это 20%. Ясно, что чем ближе к рынку сбыта
производство и склад, чем меньше перемещений товара, тем
дешевле он обходится нам, нашим партнерам и конечному
потребителю.

СФ: Но в Липецкой области не было рынка профессиональной логистики.
КК: Да, это проблема. Но что мы могли сделать? Попытаться
найти и пригласить туда провайдера со стороны. Сколько времени заняли бы эти поиски? Честно говоря, не знаю. Два-три
года, может, пять лет. А теперь посмотрим на российский рынок бытовой техники. Темпы его роста за последние годы выражаются двузначными цифрами. По нашим данным, современной стиральной машины не имеют, но хотели бы купить
60% российских семей. Так вот, на одной чаше весов были риски
непрофильных инвестиций, а на другой — коммерческие потери, которые мы бы несли со своей пропускной способностью
в условиях растущего рынка. Вложения в центр логистики
под боком у производства показались нам своевременными
и правильными.

«За такой схемой будущее»
СФ: Вы создали распределительный центр, но, конечно, сами им управлять не собираетесь.
КК: Нет, конечно. Этим займется наш партнер, французская
фирма Geodis. Мы уже с ней работали над аналогичным проектом в Венгрии. Специалисты Geodis будут принимать произведенный нами товар, размещать его правильно и предоставлять
хороший сервис для наших клиентов.
СФ: Говоря о хорошем сервисе, вы имеете в виду скорость отгрузки?
КК: Не только. В перспективе, когда у нас будет полноценная
supply chain (интегрированная цепь поставок, в управлении которой особое внимание уделяется конечному звену, подробнее
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об этой концепции см. СФ №5/2005), возможно, они же будут
обеспечивать прямую доставку нашего товара из логистического центра прямо в магазины. С «Ашаном» мы так работаем уже
сегодня. Привозим товар на их центральный склад. Так сказать,
от двери до двери. В принципе за такой схемой будущее. Да, нам
не хватало места и некуда было девать произведенный товар.
Но, поверьте, это не самый важный из мотивов, побудивших
нас построить центр логистики.

СФ: Тогда какой самый важный?
КК: Повысить добавленную стоимость своих услуг для торговых
партнеров. В этом и есть главный смысл нашей инвестиции.
В своем сегменте мы контролируем более трети российского рынка. Это очень много. И мы понимаем, что за все приходится платить. Конкуренция обостряется. Это объективная реальность.
Наше главное конкурентное преимущество на российском рынке
до сих пор сводилось к тому, что мы не импортировали товар,
а производили его на месте. Теперь, когда все кругом инвестируют в собственные российские заводы, мы хотим создать себе новое преимущество. И следующим фронтом конкурентной борьбы
будет логистика. Уверен в этом на сто процентов.

ного дистрибутором товара на складе в течение месяца.— СФ).
Но получается слишком большая нагрузка на наш оборотный
капитал, компания замораживает средства на 30 дней. Неэффективно. Совершенство в нашем понимании — это склад одного дня: привезли и сразу отгрузили. Но это опять же расходится с нашими стандартами клиентского обслуживания, и, вообще говоря, так не бывает. Особенно если мы ведем речь об импорте, когда определенное время занимают таможенные процедуры. Ведь с липецкого склада мы будем поставлять на рынок
технику, произведенную не только в России, но и в других странах Европы. Заводы Indesit Company есть в Великобритании,
Италии, Польше, Турции.

СФ: Так к какому решению относительно сроков вы
в итоге пришли?

«Совершенство — это склад одного дня»

КК: Две недели. Максимальная месячная пропускная способность нашего центра — 200 тыс. единиц. Получается, что двухнедельный склад — это 100 тыс. единиц техники в виде неснижаемого остатка. Кстати, не исключаю, что по прошествии
определенного времени нам не хватит места и придется расширять складские площади. Ведь уже следующим летом, в пик
дачного сезона, мы планируем производить 250 тыс. единиц
в месяц.

СФ: Схема адресной доставки рассчитана на крупные
сети, а привлекать и удерживать обычных клиентов
вы как собираетесь?

«Речь об огромной территории, на которой
мы хотим быть „номером один”»

КК: Здесь мы соблюдаем баланс интересов. Идеальный вариант
для контрагента — месячный склад (хранение зарезервирован-

СФ: Распределительный центр, даже крупный и современный, проблемы большой территории полностью
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Очередь за «белой» техникой
У Indesit Company есть все основания ожидать обострения конкуренции
в России. О намерении построить здесь собственные заводы в последнее время заявили немецкие, корейские и турецкие конкуренты итальянской группы. А Electrolux уже успела в начале текущего года запустить
производство стиральных машин в Санкт-Петербурге мощностью
300 тыс. единиц, инвестировав в него 9 млн евро (брэнды Electrolux
и Zanussi). Bosch–Siemens планирует вложить 50 млн евро в строительство первой очереди петербургского завода холодильников. Как ожидается, первый из них сойдет с конвейера ранее чем через полтора года.
Построить завод в Подмосковье за $150 млн собирается южнокорейская LG. А турецкая Arcelik вложит 58 млн евро в строительство предприятия во Владимирской области, плановая мощность которого составит 600 тыс. стиральных машин и 300 тыс. холодильников (марка
Beko). Наконец, в минувшем сентябре итальянская Candy Group купила
кировский завод стиральных машин «Веста», по иронии судьбы спроектированный почти четверть века назад в сотрудничестве с Merloni
Projetti — подразделением Indesit Company (см. СФ №40/2005).

не решает. Как вы думаете ускорить движение товаров
в Сибирь или, к примеру, на Дальний Восток?
КК: Конечно, рынки Хабаровска, Владивостока нам очень интересны. Однако партнеры обнаруживают определенную инерцию. Сначала они получают сигнал о том, что рынок растет, потом размещают у нас заказ, он обрабатывается, следует оплата,
отгрузка, долгая транспортировка — а техника туда идет
10–12 дней, и это еще по оптимистичному сценарию. И вот уже
месяц прошел. Держать товар в своем центре весь этот срок было бы с нашей стороны неграмотно. Поэтому в будущем мы планируем создать сеть небольших региональных складов, где товар будет храниться до момента своего попадания в каналы
сбыта. Если «Ашан», «М.Видео» или «Эльдорадо» захотят, чтобы
мы поставляли товар прямо на их региональные склады или
в магазин, где бы они ни находились, мы должны быть в состоянии это сделать. Мы к этому готовимся.
СФ: Очевидно, инвестировать в эту инфраструктуру
будете уже не вы.
КК: Думаю, это исключено. Только капитал независимых провайдеров — дистрибуторов или профессиональных логистических операторов. Все-таки мы говорим об огромной территории,
на которой наша компания хочет быть «номером один». Сейчас
у нас есть аргументы, с помощью которых мы убеждаем партнеров самостоятельно инвестировать в складские мощности.
Промежуточный этап этого плана — так называемые склады
ответственного хранения, принадлежащие нашим партнерам.
То есть товар наш, но размещен на их площадях. Как только повышается спрос, мы об этом узнаем от клиентов, выписываем
им инвойс, и они выкупают товар, уже физически находящийся
в том же самом Хабаровске или Владивостоке.
СФ: А своим присутствием в ближнем зарубежье
вы сегодня довольны?
КК: Его мы тоже будем расширять. Правда, это завтрашний
день. Например, на Украине мы думаем о своей торговой компании. Возможно, там же будет центр логистики, но на сей раз без
финансового участия с нашей стороны. Только аутсорсинг,
партнерство с профессионалами рынка логистических услуг.
К тому времени, надеюсь, их будет достаточно, чтобы сделать
удачный выбор. СФ
деловой еженедельник
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«У Indesit теперь появится больше гибкости
в управлении цепочкой поставок»

Кирилл КОРНИЛЬЕВ,
генеральный директор компании
IBM в Восточной Европе и Азии

— Подход, который Indesit Сompany применила в России
с целью усиления конкурентного преимущества, стремясь
стать ближе к торговым партнерам, можно охарактеризовать как достаточно привлекательный с точки зрения достижения бизнес-целей.
Темпы роста российского рынка бытовой техники в последнее время действительно впечатляют, спрос довольно высок, но это не тот случай, когда бурный рост сглаживает все минусы и слабые стороны игрока. Пожалуй, сейчас как раз самое время для выбора уникального конкурентного преимущества. Руководство Indesit сумело сделать очень удачный и своевременный выбор между риском, который всегда сопровождает непрофильные инвестиции, и риском понести убытки со своей пропускной способностью в условиях растущего рынка.
В принципе, решение проблем логистики индивидуально
для различных предприятий. Наряду с тенденцией к специализации и выделением логистики в самостоятельную
отрасль наблюдаются и другие примеры — когда логистика
развивается в рамках розничных и даже производственных компаний (хотя последний вариант является наименее распространенным).
Благодаря наличию собственного распределительного центра у Indesit теперь будет больше гибкости в управлении цепочкой поставок, поскольку компания владеет основным
коммутационным узлом, через который проходят ее поставки,— как известно, сегодня это один из приоритетных вопросов для большинства производственных компаний. К тому
же теперь, по всей видимости, у Indesit упростится интеграция информационных систем, будет ускорен доступ к необходимой информации о товародвижении. Я абсолютно согласен, что за supply chain — будущее, и думаю, что вскоре
компании удастся наладить такую схему сотрудничества не
только с «Ашаном», но и с другими розничными сетями. Что
касается планов Indesit по расширению своего присутствия
и оптимизации бизнеса в некоторых отдаленных регионах
России, а также ближнем зарубежье, то, на мой взгляд, это
очень перспективное направление, даже несмотря на то,
что там нередки различные сложности и сбои из-за больших
расстояний и особенностей местных рынков.
Финансовые параметры проекта, которые приводит в сво- c47
ем интервью глава представительства Indesit в СНГ и странах Балтии, позволяют рассчитывать на окупаемость в течение достаточно короткого времени, что является хорошим обоснованием сделанных вложений.
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ЭМОЦИИ ВРЕДЯТ БИЗНЕСУ. ЭТА МАКСИМА ТРАДИЦИОННОЙ ШКОЛЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ПЕРСОНАЛ, НАСТРОЕННЫЙ ИРРАЦИОНАЛЬНО, ВСЕ ЧАЩЕ ЗАВОДИТ
МЕНЕДЖМЕНТ В ТУПИК. КАК ИЗ НЕГО ВЫЙТИ И ОБРАТИТЬ НЕПРИМИРИМЫХ СОТРУДНИКОВ В АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЕФОРМ? текст: антон бурсак

Эмоциональный фонд

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

Воспитание чувств

Компания iRU готовилась к войне. Ее неотвратимость на общем собрании сотрудников эмоционально доказывал директор по маркетингу Дмитрий Абрамов. Он демонстрировал персоналу слайды, напоминающие штабные карты, используя
соответствующую лексику: «контрудар», «наступление», «отразить», «южнокорейская угроза».
Активизация Samsung, LG и Asus на рынке ноутбуков, где работает компания iRU,
обещала российскому производителю
трудные времена. Требовались решительные контрмеры. Что нужно улучшить в работе с торговыми каналами, какие дополнительные инициативы возможны в маркетинге? И еще трудовая
дисциплина: в новых обстоятельствах
она должна была быть высокой как никогда. Однако рядовые сотрудники не
разделили тревог руководства и продолжали работать в обычном режиме. Чтобы
привлечь персонал на свою сторону, меc48

неджмент компании постарался его мобилизовать. С этой целью он использовал
то, что специалисты называют фактором
внешней угрозы. И хотя под жесточайшим давлением конкурентов iRU в конце
концов была вынуждена закрыть российское производство (перенеся его в Китай), внутренняя тактика компании заслуживает внимания. iRU продемонстрировала прием эмоционального воздействия на персонал, естественной реакцией
которого на изменения в компании почти всегда будет сопротивление — активное или пассивное.

ПО МЕРЕ РОСТА БИЗНЕСА менеджмент
решается на все более значительные изменения в компании, и всякий раз ему
необходима поддержка снизу. Предельно
обобщая, корпоративную эволюцию
можно представить в виде методов, к которым прибегает руководство в ситуации, когда сотрудники сопротивляются
его решениям.
Приказ, выговор, увольнение и другие
силовые приемы — подобные нехитрые
способы управления сложными процессами скорее разжигают сопротивление
персонала изменениям, нежели гасят его.
Впрочем, во многих компаниях другой
альтернативы не видят.
Общение со всеми вместе и с каждым
в отдельности может стать настоящим открытием для менеджера, достаточно повзрослевшего для трезвой оценки эффективности административного арсенала.
«Если бы можно было вернуться в прошлое, скажем, на десять лет назад, что бы я
сделал? Какие бы формы управления компанией выбрал? Думаю, я бы больше общался с персоналом. Иногда обычные беседы „между делом” могут многое изменить»,— рассуждает Ренат Батыров, глава
астраханской компании «Пилот». Директору компании не раз приходилось сталкиваться с сопротивлением персонала, и теперь он не жалеет времени на беседы с сотрудниками, стараясь приводить веские
и понятные доводы в пользу обновления.
Но рациональный подход небезупречен и, конечно, не всесилен. «Люди начинают что-то менять не столько потому,
что они провели анализ, который изменил их мышление, сколько потому, что
они увидели правду, которая изменила их
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чувства»,— пишет гуру менеджмента
Джон Коттер, считающий вовлечение
персонала краеугольным камнем управления любыми переменами. Он и другие
теоретики бизнеса утверждают: в борьбе
с негативной реакцией на изменения
нужно брать в союзники не столько логику, сколько эмоции.
Идеи конкретных приемов эмоционального управления можно сформулировать так:
не молчите о внешней угрозе;
посейте сомнения;
придайте происходящему оттенок
игры;
вызовите чувство стыда.

Уловка реформаторов
ЗАЛОГ УСПЕШНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ — умная
приманка, на которую персонал должен
обязательно клюнуть. В противном случае, если сотрудники не согласятся добровольно стать частью затеянных реформ,
перемены обречены на провал. Более того: на первом же этапе изменений руководство рискует обнаружить на своем столе стопку заявлений об увольнении.

Расчет оказался точным: людей взволновала
новость о том, что руководство готово их повышать, но, увы, лишено такой возможности.
Вскоре сотрудники сами попросили продолжить
внедрение системы
Это произошло в компании «Сплав», торгующей стройматериалами: там решили
внедрять систему управления по целям
(MBO). Полигоном для испытаний был выбран отдел продаж. С помощью MBO и, в частности, новой системы оценки персонала
директор службы Максим Евдокимов надеялся улучшить работу своего отдела.
Топ-менеджмент прошел обучение, было закуплено необходимое ПО, разработан
список ключевых показателей эффективности (KPI), а также перечень SMART-задач
для каждого сотрудника. По оценкам Евдокимова, менеджеры отдела продаж должны были без особых проблем приспособиться к новым условиям, в том числе к зависимости своей зарплаты от показателей
на базе MBO (особая формула позволяла,
зная KPI каждого сотрудника и уровень вы-

полнения им SMART-задач, точнее определять размер компенсации).
На первых порах внедрение шло без серьезных сбоев. Регулярная оценка персональной работы выявила неэффективных
менеджеров, которые занимались самопиаром и держались на плаву за счет старых заслуг и связей. Затем выяснилось:
новая система мешает жить не только им,
ей не доверял весь отдел, состоявший,
к слову, из женщин, начинавших работать
еще в советские времена. Кто-то боялся
потерять деньги, кто-то — реноме в глазах
работодателя. В результате отдел продаж
«Сплава» за короткое время лишился трети сотрудников, а оставшиеся всеми силами игнорировали нововведение. Противники реформ объединились и даже выбрали неформального лидера. Руководст-
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PHOTOXPRESS.RU

Производитель
ноутбуков iRu
встречает
конкурентов
по законам
военного
времени

во пошло на попятный, временно приостановив внедрение системы.
Менеджмент понял, что не сможет внедрить MBO в приказном порядке, и уже
исчерпал ресурс убеждения: разумные аргументы попросту разбивались о стену
полнейшего неприятия системы персоналом. Тогда руководство постаралось посеять сомнение в рядах сотрудников. Речь
уже не шла об MBO. Новая повестка дня
сводилась к возможности повышения,

правда, предложение имело вопросительную форму: при желании каждый сотрудник может сделать в компании карьеру,
но только как без ясных критериев личной эффективности можно понять, кто
чего стоит? Расчет оказался точным: людей взволновала новость о том, что руководство готово их повышать, но, увы, лишено такой возможности. Спустя некоторое время сотрудники сами попросили
продолжить внедрение MBO, осознав, что

их профессиональное будущее зависит от
объективной оценки качества работы.

Шутка удалась
В ЛЮБОМ РЕФОРМИРОВАНИИ нетрудно
предвидеть стресс для персонала. Учитывающему это менеджеру будет легче упредить саботаж. Как преодолеть стресс?
Иногда удивительным по эффективности
средством оказывается создание непринужденной атмосферы вокруг судьбоносных решений.
Руководство российской компании, работающей на рынке b2b, сняло лишнее напряжение в коллективе, объявив конкурс
лозунгов на тему нового стиля (одним из
призеров стал вариант «Недосып улучшает
карму»). А главе компании, продающей товары для офиса и корпоративные сувениры, юмор — пусть и черный — помог выполнить амбициозный план повышения
прибыли. Он разместил в офисе прозрачную копилку, в которой лежали несколько
десятков пачек с двадцатидолларовыми
бумажками (естественно, бутафорскими).
Копилку украшала надпись «Этих денег вы
уже никогда не увидите». Рядом находи-
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Правильные ощущения
Авторы книги «Суть перемен» Джон Коттер
и Дэн Коэн призывают использовать эмоциональный подход на разных этапах корпоративной реформы. В частности, они советуют:
1_Внушать сотрудникам мысль о необходимости срочных перемен. Часто срабатывает
«фактор страха» перед неминуемым крахом,
если все останется по-старому.
2_Воодушевить сотрудников (команду реформаторов) на героическое решение сложной
проблемы. Стараться ставить перед сотрудниками амбициозные задачи и разделять с ними
гордость за успешное решение каждой из них.
3_Повысить заинтересованность и увлеченность людей новой идеей. «Действительно ли
мы можем это сделать?» — полезно стимулировать такое «брожение» в головах персонала и
мотивировать его на обсуждение конкретных
механизмов достижения поставленной цели.
4_Не останавливаться на достигнутом. Важно не потерять атмосферу всеобщего энтузиазма и поддержать мысль о необходимости
дальнейших перемен к лучшему.
5_Заставить перемены прижиться. Сотрудникам стоит напоминать о том эмоциональном
подъеме, который сопутствовал изменениям.
Необходимо, чтобы они воспринимали достигнутые результаты как свой личный успех.`

лась табличка с цифрой, показывающей,
на сколько недовыполнен квартальный
план. Уже через год компания сумела выйти на запланированные показатели.
Квинтэссенция несерьезного похода
к серьезной проблеме — игра. Косвенно
она может стать мотивом к обучению
(или переобучению) персонала и часто
в этом качестве способна сделать больше,
чем тысяча и одна методика.
При внедрении нового ПО в одной из
крупнейших международных авиакомпаний — Sputnik Labs — нужно было быстро обучить 3 тыс. человек незнакомой для
них программе. Уровень компьютерной
грамотности многих пользователей —
операторов в аэропортах, техников, обслуживающего персонала — оставлял желать лучшего. Стандартный подход к обучению был не слишком эффективен: он
не только требовал больших затрат, но
и давал низкую отдачу. «После обычного
курса обучения многие сотрудники не
в состоянии использовать те возможности, которые с такими трудностями и так
долго внедрялись,— говорит Алена Осорина, директор по развитию бизнеса
Sputnik Labs,— люди испытывают чувстделовой еженедельник
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Копилку украшала надпись «Этих денег
вы уже никогда не увидите!». Рядом находилась
табличка с цифрой, показывающей, на сколько
недовыполнен квартальный план
во беспомощности и неуверенности, начинают подспудно саботировать процесс
изменений. Сопротивление реформам —
психологическая проблема, и она должна
решаться с пониманием тех законов психологии, которые объясняют специфику
восприятия и усвоения информации
взрослым человеком».
В Sputnik Labs решили знакомить пользователей с системой в ходе игры. Для
каждой группы была разработана программа, имитирующая выполнение стандартных задач. В процессе обучения сотрудник, как в компьютерной игре, выполнял одно за другим предлагаемые задания с помощью картинок с подсказками и других «шпаргалок». Только разгадав
все загадки, он становился победителем.
Сотрудники включились в игру с удовольствием, а компания, по сравнению
с классической формой обучения, почти
на половину снизила свои затраты. Экономия составила более $300 тыс.

Тебе не стыдно?
ИСПЫТАВ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА
и не достигнув цели, менеджер может сделать еще один шаг: лишить подчиненных
душевного комфорта. Стыд — чувство достаточно сильное, чтобы заставить людей
задуматься и внести коррективы в свое отношение к переменам и поведение.
Чтобы пристыдить подчиненных, Билл
Ирвин, менеджер компании Batesville Cas-

ket Company, работающей на рынке ритуальных услуг, выставил в зале совещаний
гроб с многочисленными производственными дефектами. Только так, по его мнению, он мог подвести беспечных сотрудников к мысли о назревших переменах.
Иногда в ходе изменений жгучий стыд
растапливает лед в отношениях между
менеджментом и рядовыми сотрудниками, особенно на промышленных предприятиях с их непримиримой классовой
борьбой. На владимирском «Автоприборе» рабочие наотрез отказывались принимать систему 5S, главные идеи которой —
рационализация рабочего пространства
и поддержание порядка. Долгие разговоры и убеждения со стороны руководства
ни к чему не приводили. Грязь и беспорядок по-прежнему были фоном производственных процессов. Однажды менеджер
компании IFC Карл Ватт, консультировавший предприятие, не выдержал. Он лично купил хозяйственное мыло и показал,
как им пользоваться в цехе,— на глазах
у изумленной публики. Станок, вымытый «белым воротничком», сдвинул дело
с мертвой точки: система пошла.
Личный пример менеджера взбудоражил сознание рабочих, заставив их признать собственную неправоту, и вновь
доказал, что в отдельных случаях эмоции могут оказаться более действенным
инструментом, чем самая безупречная
логика. СФ
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА / Effie».
ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ВЫЯВИЛ
ПЯТЬ САМЫХ ПРОГРЕССИВНЫХ ТРЕНДОВ В РОССИЙСКОМ МАРКЕТИНГЕ.
текст: никита жердяев

Пятерка за инновации

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

В агентстве TBWA создают
собственный «всемирный
банк». Так в известной рекламной сети называют свою
главную интеллектуальную
ценность — собрание пятиминутных видеоисторий,
рассказывающих о стратегических маркетинговых прорывах.

Удержать лидерство зачастую тяжелее,
чем его получить
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Рекламисты из TBWA не одиноки. В агентстве FCB MA коллекционируют кейсы из
практики применения методики Mind &
Mood. Свои базы кейсов есть и у исследователей Millward Brown — именно они позволяют лучше прогнозировать эффект от
рекламы клиентов. Да и практически каждая уважающая себя маркетинговая компания скрупулезно формирует базы знаний, которые становятся основным источником поиска идей и принятия решений.
Собрания кейсов, успешных и провальных, представляют собой безусловную
ценность. Вот уже восемь лет российские
маркетинговые кейсы ежегодно собирает
конкурс «Брэнд года / Effie». По условиям
соревнования каждый номинант подает
заявку, где описывает задачу, ее решение
и итог. В этом году таких заявок было 270.
Подобные коллекции дают реальный срез
состояния российского маркетинга. Изучай, препарируй, делай выводы. Ведь то,
что сегодня используют передовые компании, завтра станет нормой выживания.
СФ проанализировал 37 марок, получивших главные призы конкурса, и выявил пять самых инновационных трендов в отечественном маркетинге. Несмотря на расхожее мнение об отсталости нашего рынка, все тренды соотносятся
с глобальными тенденциями, в послед____
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Не только McDonald’s размещает рекламу
в компьютерной игре Sims Online,
но и «Сибирский берег» — в игре Adrenalin
Extreme Show
ние годы радикально меняющими маркетинговый ландшафт мира.

Все в одном
Джонатан Хюбнер, физик из Naval Air
Warfare Center в Калифорнии, составил
временную шкалу важнейших изобретений и научных достижений, сравнил
с численностью населения Земли и установил, что пик инновационности человечества давно остался позади. Вопреки
представлениям обывателей, за последние сто лет количество инноваций в мире
только уменьшилось.
Сложно поверить Джонатану Хюбнеру.
Потому что в последнее время инновационные технологии в маркетинге рождаются с завидной регулярностью. Если вам интересно попробовать что-нибудь кроме
размещения рекламы, выбор богат: кор-

поративный блоггинг, управление виртуальными потребителями, life placement,
интерактивный, партизанский, клановый, доверительный и вирусный маркетинг, сенсмаркетинг и бог знает что еще.
Впрочем, считается, будто «что-нибудь
пробовать» стоит на Западе, а наш рынок
пока не созрел. Дешевая телереклама не
оставляет шанса другим медиа. Это действительно так, но это неправда. Поскольку
ничего не объясняет. Не объясняет, например, почему не только McDonald’s размещает рекламу в компьютерной игре
Sims Online, но и «Сибирский берег» —
в игре Adrenalin Extreme Show. Почему
не только нью-йоркские рекламисты возят трупы в такси для рекламы сериала
«Клан Сопрано», но и наши активисты оставляют на улицах покореженные автомобили для продвижения фильма «Дура».

Почему не только BMW и Diesel снимают
ролики в надежде на их вирусное распространение, но и петербургский журнал
«Рекламные идеи» распространяет в сети
вирусные рекламные фильмы. Почему
не только в PR-агентстве Edelman ведут
корпоративный блог, но то же самое делают консультанты из ярославской компании «Аналитический центр».
Можно, конечно, объяснять эти попытки излишней впечатлительностью авторов инноваций, которые, наглотавшись
интернета, испытали неоправданный инновационный зуд. Но компании «Ситроникс», чтобы занять место на конкурентном рынке, пришлось вести массированную атаку и задействовать почти все, что
придумано на свете: размещали прямую
рекламу на телевидении, в прессе и на
улицах, на радио, в интернете, использовали PR, product placement, life placement,
партизанский маркетинг, промо на местах продаж, спортивный маркетинг. Интегрированные маркетинговые коммуникации на наших глазах обретают новый облик: теперь традиционное не противопоставляется инновационному. Вы-
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ПИВО

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

2 — СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДА

1

«СТАРОПРАМЕН»

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

1

«БИГ ЛАНЧ»

3 — БРОНЗОВАЯ НАГРАДА

2

BRAHMA

1

GILLET TE MACH 3 TURBO

2

HYUNDAI ELECTRONICS

3

«АРСЕНАЛЬНОЕ»

2

NATURELLA

3

«НЕО—ИММУНЕЛЛИ ФОРТЕ»

1 — ЗОЛОТАЯ НАГРАДА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. БЫТОВАЯ ХИМИЯ

1

ECLIPSE

1

MOSQUITALL

2

CHEETOS

2

TIDE

CALVE

3

DURACELL

3

ORBIT

DISCREET
3

DEPO EGO

ORAL-B VITALIZER

ТАБАК

СТРАХОВАНИЕ

1

NEXT

1

РОСНО

2

—

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

2

ГРУППА «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

3

3

—

BEERKA

1

SHAMTU

МОЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ

2

PANTENE PRO V

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

1

—

3

CLEAN & CLEAR

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

2

DORBLU

3

НОВЫЙ ТОВАР ИЛИ УСЛУГА

МЕБЕЛЬ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

1

В ОБЛАСТИ МАССОВЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
1

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ СИТИБАНКА

«НЕО»

1

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ SAMSUNG

«УСЛАДА»

2

«ШАТУРА-МЕБЕЛЬ»

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

3

—

2

MASTERCARD

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

3

ЧЕКИ AMERICAN EXPRESS

ИМПЭКСБАНК — КОМПАНИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ
И ВЛАДЕЛЕЦ БРЭНДА ОАО «ИМПЭКСБАНК»

—
СМИ / ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ

GLAMOUR
CATS

2
3

«CТС — ПЕРВЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ»
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
АВТОПРОБЕГ «АВТОРАДИО»
КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

1

«МИРИНДА»

2

LIPTON ICE TEA

1

ELECTROLUX

3

«НАРЗАН»

2

VITEK

1

ПОДГУЗНИКИ PAMPERS

ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

3

—

2

JOHNSON’S BABY

АВТО-МОТО

3

—

ОРТВ (СИБИРСКИЙ РЕГИОН)

КОРПОРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РЕГИОНЫ
1

МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА
(МОСКОВСКИЙ РЕГИОН)

1

—

2

SELA

1

AMTEL

3

VASSA

2

BMW 3-Й СЕРИИ

1

«ГАЗПРОМ»

«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР»
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН)

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

3

MINI

2

MIRAX GROUP

ГАЗБАНК (САМАРСКИЙ РЕГИОН)

УСЛУГИ И СЕРВИС

3

—

«МОТИВ» (УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН)

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

«БАЛТИКА-ДОН» (ЮЖНЫЙ РЕГИОН)
«БЛИНКА» (САМАРСКИЙ РЕГИОН)

1

«ШУСТОВЪ»
ВОДКА «ПАРЛАМЕНТ»

1

ОАО «АЭРОФЛОТ —
РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

1

«ЭКОФЛЭТ»

2

PANTOFF

3

—

2

«МАКДОНАЛДС»

2

SIMPLEX

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

3

—

3

«ВЕСТ САЙД»

1

ТОРГОВЫЕ СЕТИ И ЦЕНТРЫ

2

CONTEX

3

«ФИТО» — ПРЕПАРАТЫ И ТОВАРЫ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ТОВАРЫИ УСЛУГИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ БИЗНЕСУ

1

МР3-ПЛЕЙЕРЫ SAMSUNG

1

«ФИНЭКСПЕРТИЗА»

1

«ЕВРОСЕТЬ»

2

—

2

«ГАРАНТ»

2

«ПЕРЕКРЕСТОК»

3

WWW.YELLOWPAGES.RU

3

—

3

«МЕГА»

c54

МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
—

ПРОЧЕРК — НАГРАДА НЕ ПРИСУЖДАЛАСЬ

____
____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

Секрет фирмы

____
____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

лаборатория

Секрет фирмы

Гран-при

КАТЕГОРИЯ

БРЭНД

НОВОЕ ИМЯ

SITRONICS

СМЕНА ОБРАЗА

«БИЛАЙН»

РЕПУТАЦИЯ И ДОВЕРИЕ

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ SAMSUNG

годнее объединять рекламу и целое множество новых способов продвижения.
Выигрывает тот, кто делает все и сразу.

Проба на разрыв
ФРАНЦУЗСКИЙ РЕКЛАМИСТ Жан-Мари
Дрю, создавший технологию «разрыва»,
выделил три разновидности стереотипов:
маркетинговые («стиральные порошки
покупают домохозяйки»), рекламные
(«зритель хочет видеть в рекламе идеальных людей») и потребительские («российская техника — некачественная»). В каждом случае можно поступить вразрез стереотипу и благодаря «разрыву» совершить
прорыв. Кроме того, Жан-Мари Дрю говорил, что все стереотипы делятся на опровержимые и непреложные — одни можно
разрушать, другие нет: «Работая со стереотипами, следует четко понимать разницу
между первыми и вторыми».
Впрочем, понять разницу можно только одним способом: нужно попытаться
разрушить стереотип. Получится — значит, опровержимый, нет — непреложный. Скажем, легко допустить, что настоящий маркетинговый прорыв удастся совершить на рынке ритуальных услуг,
предложив клиентам самые жизнерадостные похороны. Может быть, это гениальная идея, а может быть, и полная
дичь — не узнаешь, пока не сделаешь.
Никто до сих пор не сделал.
По уровню серьезности банки недалеко
ушли от похоронных бюро. За последние
десять лет у нас стало традицией сообщать о новой финансовой услуге с той же
интонацией, с какой предлагают задуматься о вечности. Импэксбанк одним
из немногих осмелился нарушить эту традицию и сознательно решился на «шоковую терапию». Его рекламная кампания
была основана на идее «доходчивого банка». В роликах дети, изображающие животных, разыгрывали метафорические
сценки: Импэксбанк настолько доходчив,
что его «догоняет даже черепаха», и все даже «ежу понятно».
Дети, животные, шутки… Это никак не
ассоциируется с надежным банком, которому простой человек доверил бы свои
деньги. Вот и хорошо! Результат не застаделовой еженедельник

Маркетинговый прорыв можно совершить на
рынке ритуальных услуг, предложив клиентам
самые жизнерадостные похороны. Может быть,
это гениальная идея, а может, полная дичь
вил себя ждать. Год назад Импэксбанк по
объему потребительских кредитов занимал 43-е место, а по итогам первой половины текущего года поднялся на восьмое.
Рост кредитного портфеля физических
лиц составил 1154%.
Выигрывает тот, кто решается на разрыв.

Новое слово
ТРАДИЦИОННЫЙ ПИКНИК — это вино
из пластмассовых стаканчиков, еда без
вилок-ножей и веселая компания. Кто во
Франции будет платить за организацию
пикника, если за полтора евро можно купить вина в супермаркете и усесться прямо на набережной Сены (а хорошая компания никогда не замедлит появиться)?
Но два молодых журналиста, организовавших во Франции бизнес на пикниках,

понимают роль слова. Они продают туристам «новые представления о еде». Пикники? Забудьте о них. Le fooding — вот
что предлагают клиентам. Le fooding —
это стиль жизни, новое отношение к потреблению пищи, это фьюжн из еды
и особых чувств и впечатлений. Это не
просто название, а новое имя новой категории в общественном питании. Не верите? Чтобы сделать легенду правдоподобной, нужно просто добавить к пикнику
чуть-чуть реальности — и вполне достаточно жареной телятины с инжирной
приправой.
В каждой книжке по маркетингу написано: лучший способ быть лидером — создавать рынки, быть на них первым и некоторое время единственным. Но сложно
до конца поверить, что для этого во многих случаях не нужно изобретать электро-
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Какая связь между музыкальной самодеятельностью и содовой? Только одна: молодые люди,
которые любят и музыку, и газировку
мобиль Prius или моментальные каши
«Быстров». На самом деле новый рынок
не нужно создавать: достаточно его просто придумать.
Единственным достоинством квартир
в стандартных новостройках на границе
с Подмосковьем является их цена. Не коттедж, не деревенский дом, не близко до
столицы и не за $300 тыс. В группе компаний «Собор» решили, что просто так продавать дешевые квартиры неэффективно.
Придумали новую категорию: экофлэты,
экологичные квартиры. И назвали экофлэтами свои постройки в Куркине. Ведь
эти здания не только расположены в экологически благоприятном районе — они

и визуально экологичны: «корпуса с разным количеством этажей ограждают от
воздействия визуального загрязнения».
Чтобы сделать легенду правдоподобной,
нужно совсем немного реальности — например, пообещать высадить поблизости белую канадскую пихту, которая «поглощает углекислый газ на 20–30% больше по сравнению с соснами и елями».
Выигрывает тот, кто не создает, а придумывает новые рынки.

Сервис для людей
«JONES SODA — это не компания, производящая содовую,— заявил в начале года
в интервью журналу Fast Company Питер

ван Стольк, основатель и CEO компании
Jones Soda, производящей содовую.—
Jones — это lifestyle-компания. Наша ценность в способности создавать идеи, которые пришлись бы по душе потребителям,
и придумывать механизмы для их воплощения. Посмотрите только, что мы сотворили из myjonesmusic.com!»
Из сайта myjonesmusic.com компания,
продающая газировку, сотворила целый
музыкальный сервис. Любая молодая
группа может разместить на сайте альбом
в формате mp3, а любой посетитель может его прослушивать, оценивать и обсуждать. «Если вы хотите слушать Бритни Спирс, этот сайт не для вас»,— предупреждают на сайте. Какая связь между музыкальной самодеятельностью и содовой? Только одна: молодые люди, которые любят и музыку, и газировку.
В мире, где любая инновация легко копируется, залогом долгосрочного конку-

рентного преимущества служит создание
сервисов, привязывающих потребителей
к брэнду. В чем залог успеха плейера iPod?
В превосходном дизайне и высоком качестве звука — безусловно. Но во многом —
в системе iTunes, облегчающей покупку
и загрузку музыки в плейеры.
Растущий рынок mp3-плейеров раздирает конкуренция, особенно в России, где
сошлись почти равные силы. В битве участвуют iPod, iRiver, Samsung, Sony и множество азиатских производителей. И определить, кто выживет в борьбе, сегодня,
вероятно, не может никто.
Следуя примеру iPod и Jones Soda, Samsung создал веб-сервис mp3.samsung.ru,
где можно скачивать музыку из обширного архива компании. Плата — баллы, начисляющиеся за регистрацию приобретенных плейеров Samsung и участие в форуме сервиса. С начала запуска проекта
«Клуб mp3» в нем зарегистрировалось
около 100 тыс. пользователей.
Выигрывает тот, кто создает сервис,
а не продает товары.

Перемены ради перемен
КОГДА ВЕСНОЙ 2005 ГОДА Александр
Изосимов представлял публике идею ребрэндинга «Билайна», он заявил, что на
два месяца закрывает уши и никого не
слушает, так как радикальные изменения
никогда не принимаются людьми положительно: должно пройти время. Но генеральный директор «Вымпелкома», наверное, и представить не мог, что времени
потребуется гораздо больше.
До сих пор ребрэндинг остается любимой погремушкой критиков компании.
Изосимова продолжают обвинять в разбазаривании денег клиентов и нанесении ущерба брэнду. Одиозный маркетинговый консультант Михаил Дымшиц
в своих публикациях назвал ребрэндинг
бессмысленным, сославшись на данные
исследования «GSM-монитор», согласно
которым падение доли «Билайна» по России в целом составило 20%, а в Москве —
почти 40%.
«Вымпелком» в ответ выложил свои цифры. По информации ROMIR Monitoring,
98% клиентов «оценивают ребрэндинг позитивно или нейтрально». И если в январе 2005 года доля лояльных клиентов составляла 22% от общего числа абонентов
«Билайна», то в сентябре этот показатель
достиг 27%. Неуклюжие оправдания только портят дело, потому что оправдываться «Билайну» просто не нужно. Очевидно,
деловой еженедельник
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что устаревший синий логотип не мог
жить дальше, и образ, созданный продвинутой европейской компаний Wolff
Olins, лучше прежнего.
«Вымпелком» не одинок в стремлении
к опасному обновлению. Летом этого года
компания McDonald’s объявила о ребрэндинге своего главного символа, Рональда
Макдональда, десятилетиями остававшегося неизменным. Даже десятилетние дети называют этот образ «глупым и фальшивым». В сентябре Wal-Mart объявил,
что меняет стратегию, чтобы стать модным и современным, и с этой целью даже
создает «полицию моды» — контролеров,
которые будут следить за выполнением
нового плана. На минувшей недели CocaCola объявила о своей готовности заплатить $400 млн агентству Weiden + Kennedy

Сегодня самые решительные и инновационные
компании празднуют победу, но завтра ноу-хау
продвижения станут маркетинговым стандартом

за разработку нового глобального позиционирования.
Все эти шаги известных компаний подвергаются ожесточенной критике. Новый
Макдональд может не понравиться детям;
не исключено, что у дискаунтера Wal-Mart
не получится стать модным; а радикальные изменения однажды уже чуть не похоронили Coca-Cola. Впрочем, если бы
компании не делали ничего, они бы подверглись столь же ожесточенной критике
за бездействие. Потому как большую компанию всегда хочется покритиковать.
Но совсем не удивительно, что несмотря
на «провал» ребрэндинга «Билайна» главный конкурент «Вымпелкома» — МТС —
тоже готовится через год сменить имидж.
Выигрывает тот, кто меняется первым. СФ
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Саратов

План с изъяном

ЕВГЕНИЙ ТОНКОНОГИЙ

Недавно мы обратились в банк за кредитом на закупку
сырья. Нашу заявку завернули, забраковав бизнес-план.
На что стоит обращать внимание при его составлении?

Сергей ДОВЖЕНКО
Санкт-Петербург

Работа за идею
У меня много интересных инновационных
бизнес-идей, а денег на их реализацию нет.
Что делать? У всех инновационных идей схожие проблемы. Если они действительно революционны, то мало
кто в них поверит и даст на их воплощение деньги. Если
они не слишком революционны, то какие же это инновационные идеи? Кроме того, важно понимать, что любая идея
продается только «в комплекте» с ее вдохновенным реализатором. Когда в компании Texas Instruments проанализировали 50 своих инноваций, обнаружилось, что во всех
неудачных случаях отсутствовал «движимый собственной
волей энтузиаст». После этого главным критерием при выборе нового продукта стало наличие ревностного поборника проекта. Но и одного энтузиазма мало — важно, чтобы
это был энтузиазм авторитетного человека, прежде всего
в глазах инвесторов. Сначала следует завоевать репутацию успешного реализатора проектов, воплотив в жизнь
несколько новых идей, постепенно увеличивая их вес.
Только после этого можно выходить со своим предложением на руководство компании. Если же сделать это невозможно или профиль собственной компании не позволит
реализовать идею, придется искать партнера, который мог
бы действовать по похожему сценарию. Самый сложный
и долгий путь — поиск прямых инвестиций. Если не удается
привлечь знакомых и друзей, скорее всего, не обойтись
без помощи так называемых бизнес-ангелов — людей, которые инвестируют деньги в проекты на самой ранней стадии реализации. О том, как воплощать идеи в своей компании, можно прочитать в книгах Тома Питерса «Представьте себе!» и Сета Година «Подарок в придачу», о российских бизнес-ангелах — в СФ №16/2005.
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Главный фильтр: отвергаются проекты со сроками окупаемости более двух лет — их считают слишком
рискованными. Что касается типичных ошибок, то, возможно, вы
переоценили возможности реализации продукции. Чересчур оптимистичные прогнозы продаж и завышенные цены реализации вызывают вопросы в первую очередь.
Другая ошибка — занижение проектных издержек. Обычно заемщики преуменьшают статьи затрат,
а многие компании «забывают»
и о таких издержках, как налоги. Не
любят кредитные комитеты и «эксклюзивные» отношения с поставщиками: если они заметят это в

бизнес-плане, проект сочтут рискованным. Кроме того, срок кредитования в заявке может не соответствовать показателям оборачиваемости. Банки исходят из того, что
он должен превосходить длительность одного оборота, так как возврат кредита возможен только при
накоплении чистой прибыли, равной сумме основного долга. Обычно сроки кредитования по товарным операциям составляют три-четыре месяца, значит, период оборачиваемости должен быть гораздо короче. В противном случае у
проекта будет более далекий горизонт, следовательно, с точки зрения банка растут и риски проекта.

Михаил ОНИЩУК
Краснодар

Обменялись знаками
Дизайн упаковки конкурирующего продукта очень
близок к моему товару, но у меня нет доказательств
умышленного подражания. Могу ли я добиться прекращения его выпуска?
Проблема не в том, были ли у вашего конкурента корыстные намерения. Неумышленное нарушение,
как известно, не освобождает от
ответственности. Важно другое:
защищена ли упаковка вашего товара охранными документами?
Есть ли у вас, помимо свидетельства на товарный знак (то есть на
словесное обозначение, стиль написания, изобразительные элементы), еще и свидетельство на
объемный товарный знак (оформление упаковки) и патент на промышленный образец? Если таких
документов нет, то и рассчитывать
не на что. Но, как объяснил СФ начальник отдела товарных знаков

юридической фирмы «Городисский и партнеры» Сергей Дудушкин, в этом случае можно подать
заявки на регистрацию объемного
знака и промышленного образца
(разумеется, если ваш конкурент
не сделал то же самое раньше
вас). Правда, существует риск, что
в процессе предварительной экспертизы будет обнаружено, что
кто-то другой на законных правах
уже пользуется чем-то похожим.
Если же все в порядке и вы получаете необходимые документы, вы
имеете полное право обратиться
с иском в арбитражный суд, где
и будет решаться вопрос о схожести упаковок до степени смешения.

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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Чтобы компенсировать снижающуюся прибыль в бизнесе по оптовой торговле электрооборудованием, компания «Тесли» решила
открыть розничное направление. Основная
проблема — как выбрать формат, привлекающий новыми услугами и не требующий больших вложений.

Чувство розницы
текст:

елена провоторова

Как оценивались
бизнес-решения
Члены жюри выбрали
несколько наиболее
понравившихся им
решений, которые далее обсуждались более
детально. Затем эксперты оценили каждое
решение по одному интегральному показателю, в качестве которого была выбрана эффективность рекомендаций по решению
проблемы, описанной
в кейсе. По этому параметру три эксперта
независимо друг от
друга оценивают решения в баллах (от 1 до
10). Далее вычисляется среднее арифметическое от проставленных экспертами баллов
для каждого решения.
Победителем становится то из них, которое
получает максимальный итоговый балл.

Ь,
и

За последние четыре года маржа поставщиков электрооборудования сократилась
с 15% до 5–7%. Производители переходят
на прямые поставки в крупные магазины,
поэтому компании-оптовики становятся
лишним звеном. Оптимальным выходом
в «Тесли» видят строительство собственной
розничной сети.
В компании уверены, что с привлечением покупателей проблем не возникнет: ими станут дизайнеры и прорабы, закупавшие товары мелким оптом на центральном складе «Тесли», а также конечные потребители с ежемесячным доходом
$2–2,5 тыс. Но какой именно сервис необходим таким клиентам, непонятно. Менеджмент склонялся в пользу инновационных решений — супермаркета электрооборудования площадью около 1 тыс. кв. м, где неопытный потребитель сможет пообщаться с консультантом, а профессионал — выбрать

все необходимое, обратившись к информационным
киоскам. Но оправдан ли
риск и готовы ли покупатели
к таким услугам?
Проблема была вынесена
на обсуждение в СФ №38/2005
в рамках совместного проекта
«Секрета фирмы» и сообщества менеджеров и профессионалов E-xecutive.ru «Банк
идей». Мы получили 35 решений, из которых члены жюри отобрали пять лучших.
Свои предпочтения они объясняют так.

Автор проблемы
Дмитрий Мурашов, генеральный директор компании
«Тесли»:
— На вопрос, рискованно заниматься розницей или нет,
мы для себя уже ответили.
Мы решили открывать собственные магазины. Все дело
в том, как свести риск к минимуму, какие именно решения тестировать в пилотном
магазине, как сократить количество профессиональных
консультантов, чье содержание оборачивается серьезными издержками.
Некоторые авторы предлагают открывать небольшие магазины по принципу шоу-румов. Согласен с тем, что это наименее затратный путь. Вероятнее всего, с этого мы и начнем, но все-таки шоу-румы —
скорее промежуточный вариант. Нам гораздо ближе концепция магазина инженерных
систем, которую описал Петр
Манько. Во-первых, такое позиционирование выводит нас

Авторы самых интересных решений

МЕСТО

БАЛЛ

АВТОР

КОМПАНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ

ГОРОД

1

6,3

АРТЕМ МАРТЬЯНОВ

КОМПАНИЯ ЭТМ

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ
ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

2

5,6

ДЕНИС ЗАПЕВАЛОВ

ЗАО «КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА „ПЕЛИКАН”»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ

МОСКВА

3

5,3

ПЕТР МАНЬКО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ INFOWAVE

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4

4,6

ЕЛЕНА КАДЫШЕВА

ООО «ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ТРЭЙДИНГ КОМПАНИ»
ПО МАРКЕТИНГУ И КАДРАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

МОСКВА

5

4,3

АНДРЕЙ ГРАЧЕВ

ЗАО «СТБ — ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА»

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

МОСКВА
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____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

c60

Секрет фирмы

Дмитрий МУРАШОВ
в узкоспециализированную
нишу, где по определению не
будет много конкурентов. Вовторых, собрав все в одном месте, мы увеличиваем шансы
получить покупателей, заинтересованных в реализации комплексных проектов. Мы посчитали, что один крупный заказ
на автоматизацию квартиры
или коттеджа сразу окупает затраты на открытие.
Точных рецептов, каким
должен быть магазин, какие
услуги предлагать, в решениях участников конкурса мы не
нашли. Но мы отобрали ряд
идей, над которыми стоит подумать. К примеру, Марина
Кусакина предложила способ
упростить поиск нужных товаров: вместо обычных указателей ввести цветовое деление торгового зала по категориям. Артем Мартьянов подсказал вполне рабочие механизмы системы мотивации
персонала. Фиксированная
ставка, установленная исходя
из уровня квалификации
и стажа работы, будет стимулировать профессиональный
рост и снизит текучку кадров.
Процент за сложность проданных изделий и количество чеделовой еженедельник
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Алексей ПАВЛЫК
ков за определенный период
заинтересуют каждого лично
в увеличении объемов продаж. Интересно было прочитать, как авторы видят нашу
целевую аудиторию. Денис
Запевалов составил таблицу
наших потенциальных покупателей, их потребностей и
решений, которые были бы
им интересны. Не со всем
можно согласиться, но сам
подход правильный. Что касается мониторов, то множество
скептических отзывов навело
нас на мысль сделать их подсказкой не для покупателей,
а скорее для продавцов.
Во многих решениях звучит
предложение открыть интернет-магазин, который стал бы
поддержкой розничного проекта. Он у нас работает практически с момента основания
компании. Кстати, принято
считать, что эта форма продаж — дополнительная услуга,
а не источник дохода. По собственному опыту можем сказать,
что электронная коммерция
работает весьма неплохо. Мы
обрабатываем порядка 125 обращений в месяц, из которых
более 10% заканчиваются покупкой на сумму $2–2,5 тыс.

Виктория МИХАЙЛОВА

Определить своего покупателя —
единственный способ понять,
какой ассортимент формировать,
как продавать и что за сервис при
этом предлагать
Хотя сегодня уже заметно, что
наш сайт устарел и требует обновлений. Мне очень понравилась идея сделать специализированный сервис для каждой
целевой группы. При разработке нового сайта это и возьмем
за основу.

Практик
Алексей Павлык, директор департамента розничных продаж сети магазинов «Старик
Хоттабыч»:
— Желание компании «Тесли»
заняться розничными продажами вполне понятно. Маржа
на уровне 5–7% — это действительно мало. Но не надо забывать, что для компании это совершенно новый бизнес. Для
начала Елена Кадышева советует разобраться, кто же все-таки ваши клиенты. Потребители с доходом 2,5 тыс. евро в месяц — слишком размытая кате-

гория. Вы продаете специфический товар, поэтому доход нужно ставить на последнее место.
Начните с того, мужчина это
или женщина, какие задачи
они хотят решить? Рядовому
покупателю, самостоятельно
закупающему все для ремонта,
понадобится профессиональная консультация. Андрей
Грачев справедливо замечает:
прорабам, хорошо разбирающимся в электрооборудовании, советы не нужны, им
важно приобрести все в одном
месте. Поэтому определить
своего покупателя — единственный способ понять, какой
ассортимент формировать,
как продавать и что за сервис
при этом предлагать.
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Какой именно сервис необходим клиентам, в компании не знают, но склоняются к инновационным
решениям — современному супермаркету электрооборудования. Окупится ли такой риск?
сить наибольшую прибыль через пять лет. Так вы поймете,
на кого стоит работать, а про
кого лучше забыть. Чтобы выбрать маркетинговую стратегию — привлекать низкими ценами или сервисом — сделайте
«фотографию» рынка.
Различные исследования говорят, что через 8–10 лет 50%
рынка товаров для дома будут
принадлежат сетям DIY (Do It
Yourself — сделай сам). Александра Волгина напоминает:
только OBI собирается открыть
в ближайшие пять лет 60 магазинов, а на подходе и другие игроки, в частности Castorama.
Решайте, есть ли смысл играть
на ценовом поле с монстрами
вроде OBI, Leroy Merlin, работающими с минимальными из-

держками, или стоит прислушаться к совету Дениса Шальнева, который предлагает намного менее рискованный вариант — интернет-магазин,
о котором говорят и другие авторы. Его поддержка обходится недорого, и тут вы точно сэкономите на зарплате продавцов. Создайте несколько разделов, адресованных каждой
группе потребителей. Женщинам предлагайте разноцветные выключатели, апеллируйте к рациональным аргументам: возможности сэкономить,
приобрести современные розетки, безопасные для детей.
Для технарей не жалейте технических нюансов: им интересно разбираться в характеристиках оборудования.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Артем Мартьянов, менеджер по развитию
дилерской сети компании ЭТМ:
— Главное — четко определить, какие клиенты
будут приносить основную прибыль. Это позволит сформировать оптимальный ассортимент,
уменьшить складские издержки и эффективнее
использовать торговые площади.
Магазин должен сделать ставку на продвижение товара. Максимально
используйте рекламные материалы — каталоги, листовки. Выделите
специальное помещение для проведения презентаций и семинаров.
Это позволит управлять интересом клиентов, а также наладить обратную связь с ключевыми покупателями. Головная компания может использовать это помещение для подготовки персонала. Создайте зону
для проверки купленного оборудования. Тем самым уменьшатся возвраты товара.
Дополнительный инструмент привлечения клиентов — именные пластиковые карты. Система накопительных скидок и бонусов обязательно
будет мотивировать клиента к покупке более дорогого изделия.
Еще одно направление — консультирование непосредственно на объекте. Проектный отдел может сформировать типовые решения для коттеджей, квартир, офисов. Монтажный участок может изготавливать изделия по индивидуальным заказам. Проблем с поиском монтажных организаций не будет: они наверняка есть среди ваших клиентов. В этом
случае клиент будет оплачивать магазину и проект, и оборудование,
и электромонтажные работы.
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Теоретик
Виктория Михайлова, генеральный директор MR&D
Consulting:
— Мне понравились рекомендации Аси Тумасян, Артема
Мартьянова, Андрея Грачева.
Как и другие авторы, готовых
решений они не предлагают,
зато ставят вопросы, которые
полезно задать себе: кто ваши
покупатели, у кого вы их будете переманивать, сколько придется тратить на аренду, какой
будет выручка с одного квадратного метра. Собрав все это
воедино, можно составить финансовую модель магазина
и еще раз проанализировать,
все ли факторы вы учли.
Когда вы задумаетесь о том,
у кого можно перетянуть клиентов, вам станет понятно, как
выбирать расположение магазина. Если хотите соперничать
с DIY, где нет консультантов,—
открывайтесь рядом. Если
с небольшими точками на
рынках — размещайтесь там
же и старайтесь переманить
более высоким сервисом. Независимо от вашего выбора заслуживает внимания предложение Петра Манько. Суть
в том, чтобы разделить торговый зал на три функциональные зоны: отдел консультаций
и формирования заказа, демонстрационный зал и зона
выдачи товара. Так вы сможете предложить сервис для каждой группы потребителей.
Что касается инновационных решений — «электронных» консультантов, то, по мнению Дениса Запевалова, дополнительных преимуществ это
вам не обеспечит. Я разделяю
его точку зрения. В некоторых
европейских супермаркетах
несколько лет назад появились

кассы, не требующие присутствия кассира,— так называемые
self check-out. Потребители сами сканируют товары, автомат
выдает сдачу. Но self checkout — довольно дорогое удовольствие. И из-за технических
сбоев время покупки заметно
увеличилось. Представьте, что
получите вы: покупатель придет, постоит у монитора, а что
дальше — вы не контролируете. Он может не разобраться
в программе и уйти без покупки или получить подробную
информацию о том, что ему надо, а затем купить это дешевле
в крупном магазине. Светлана
Мачнева верно заметила: если
вы хотите продать, ничто не заменит человеческого общения.
Кроме того, профессиональный продавец всегда сможет
продать потребителю товары,
которые выгоднее для вас с точки зрения прибыли. Поэтому
я бы не советовала экономить
на персонале, лучше инвестировать деньги в его обучение.
Денис Запевалов приводит
те же аргументы и предлагает
акцентироваться на инновациях в сервисе. Например,
разместить на сайте программу, с помощью которой можно
составить предварительный
проект размещения того же
электрооборудования. Далее
надо отправить схему в магазин, где клиента встретит менеджер, который уже знаком
с заказом и поможет быстро
подобрать оптимальную комплектацию. СФ

Ценные советы
по сложным проблемам
В своей бизнес-практике вы наверняка сталкиваетесь с проблемами,
которые по тем или иным причинам
не можете решить самостоятельно.
Помочь найти выход из сложных ситуаций или просто дать совет могут
другие практики или консультанты
в рамках нашего проекта «Банк
идей». Чтобы получить помощь представителей делового мира, вам достаточно прислать краткое описание
своей проблемы в редакцию «Секрета фирмы» по электронной почте
idea@sf-online.ru
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Коллекторское агентство появилось в составе екатеринбургской юридической компании
«Интеллект-С» полгода назад. Его услугами
уже заинтересовались местные банки
и сотовые компании, но до сотрудничества
дело пока не дошло. Стоит ли развивать
проект дальше?

Чужие долги
текст: елена провоторова

В западных странах банки, страховые компании и другие фирмы, предоставляющие
услуги в кредит, давно отказались от самостоятельного общения с недобросовестными заемщиками. Если потребитель не соблюдает график платежей или вообще отказывается возвращать деньги, он становится
клиентом коллекторских агентств, специализирующихся на сборе однотипных просроченных долгов.
В России первые коллекторские агентства появились всего чуть более года назад. Дело
в том, что потребительское
кредитование само по себе довольно молодой бизнес, хотя
развивается он довольно быстро. В 2001 году объем выданных кредитов превысил
$1 млрд, в прошлом году эта
цифра составляла уже
$15 млрд.
«По идее, объем просроченных долгов растет пропорционально выданным кредитам,— говорит генеральный
директор коллекторского
агентства „Интеллект-С” Евгений Шестаков.— Еще два года
c64

назад мы рассчитывали, что
это увеличит спрос на услуги
агентств, специализирующихся на сборе долгов. Но тогда запустить новый проект все-таки не решились».
Как оказалось, по сравнению с западными странами
платежная дисциплина в России находилась на довольно
высоком уровне: процент невозвратов не превышал 1–2%.
С таким объемом банки
справлялись силами собственных служб безопасности
или вообще не тратили на это
силы. Процентные ставки по
кредитам, доходящие до 50%
в год, полностью покрывали

издержки. Однако в последнее время ситуация стала меняться.

Позитивные
сигналы
ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ потребительским кредитованием
становится все больше — ритейловые проекты появились
практически у всех крупных и
средних банков. Новички вынуждены действовать агрессивно: упрощают условия выдачи кредита, снижают ставки. В банке Home Credit, выбравшем агрессивную стратегию, убедились в том, что такие действия увеличивают
и объем просроченных долгов.
За январь—июнь 2005 года
кредитный портфель Home
Credit вырос на 18,2%, но более
четверти в нем — просроченные ссуды. В октябре банк объявил, что отдает борьбу с недобросовестными заемщиками
на аутсорсинг.
Следили за историей Home
Credit и в «Интеллект-С». Ско-

ро ощущение тенденции подтвердилось на практике. «Первый позитивный сигнал мы
получили в конце апреля, когда к нам обратились представители уральского подразделение МТС и предложили
взять в управление их долговой портфель,— говорит Евгений Шестаков.— Мы решили,
что пора открывать коллекторское агентство».
Подготовку начали с того,
что наладили систему электронного документооборота:
без этого невозможно обрабатывать большое количество
дел. Среди клиентов материнской компании «Интеллект-С»,
предоставляющей комплексное юридическое обслуживание, были фирмы, занимающиеся программным обеспечением. Для «Интеллект-С»
они разработали программу,
которая автоматически формирует весь комплект документации по каждому неплательщику: претензии, ходатайства и, если до этого дойдет
дело, судебные решения. Затем разработали алгоритм отсева кредитов, взятых мошенниками.
Сотрудников для нового
подразделения набирали из
студентов юридических факультетов, зарплата которых
не превышает 3 тыс. руб. в месяц. В марте в штате агентства
состояли 10 человек. Минимальную стоимость своих услуг определили так: от 10% до
40% взысканной задолженности. Территория работы —
Екатеринбург и Свердловская
область.

Абстрактный
интерес
ПЕРВЫМ ЗАКАЗОМ должна
была стать база недобросовестных абонентов МТС, пользующихся кредитными тарифными планами. Сотовые операторы все чаще сталкиваются с абонентами, которые
предпочитают не оплачивать
услуги роуминга, а просто вы____
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По сравнению с западными
странами платежная дисциплина
в России оказалась на высоте:
невозврат кредитов не превышал
1–2%
годнее использовать аутсорсинг, а не содержать свою юридическую службу. Например,
в Екатеринбурге средняя зарплата юриста — от 20 тыс. руб.
Сколько нужно человек нанять, если в месяц каждый
сможет обработать не более
двадцати дел!»

Причина неудач

Евгений Шестаков уверен, что со сбором
долгов он справится лучше, чем
сотрудники банков и сотовых компаний

брасывают сим-карту и уходят
к другому оператору. По расчетам «Интеллект-С», в МТС их
доля достигла 20% от общего
числа пользователей кредитных услуг. В месяц сотовый
операторов собирался поставлять около полутора тысяч
дел, задолженность по которым колебалась в пределах
1–3 тыс. руб. Однако подписанием контракта переговоры
так и не закончились: МТС нашла другого партнера.
В «Интеллект-С» решили рассказать о своих услугах местным банкам, занимающимся
потребительским кредитованием. Всего разослали более
трех десятков писем. Некоторые, в частности инновационный «Банк24.ру», предложением заинтересовались. Но единственный, кто перешел от переговоров к сотрудничеству,—
московский банк «Ренессанс
капитал». Как правило, кредиделовой еженедельник

ты выдаются по месту регистрации заемщика. «Ренессанс
капитал» снял это ограничение и в итоге получил 100 проблемных екатеринбургских заемщиков, задолжавших ему от
5 тыс. до 25 тыс. руб. Разбираться с долгами из Москвы
в банке не захотели и передали дела в «Интеллекс-С».
Еще одна категория потенциальных клиентов — оптовые компании, продающие
продукты питания и бытовую химию. У них всегда есть
мелкие партнеры, постоянно
задерживающие платежи. Но
никакого отклика от оптовиков в «Интеллекс-С» не получили.
«Честно говоря, мы с самого
начала не ожидали, что нас завалят заявками,— признается
Евгений Шестаков.— Но всетаки рассчитывали, что в месяц будем получать около тысячи дел. Банкам гораздо вы-

В МАРТЕ 2006 ГОДА в «Интеллект-С» собираются подвести
итоги работы за год. За полгода
работы похвастаться особо нечем: в активе всего один договор с банком «Ренессанс капитал», работа по которому только началась, и партнерское соглашение с московским коллекторским агентством
«Центр ЮСБ», которое собирается передавать из своей базы
заемщиков с екатеринбургской пропиской. Пока ни одного дела от москвичей не поступило.
Однозначно назвать причину неудач в компании не могут. Есть предположение, что
с развитием нового направления поторопились: вполне возможно, процентные ставки
все еще покрывают убытки
от плохих кредитов. Но Евгений Шестаков верит, что потребность в коллекторских услугах будет расти. Во-первых,
на екатеринбургский рынок
приходят московские банки,
в частности Райффайзенбанк,
значит обязательно обострится конкуренция. Во-вторых,
компании все больше концентрируются на ключевом направлении работы, а сбор
долгов — как раз то, что логично отдать на аутсорсинг. «Кроме того, компании получат
большой имиджевый бонус.
Я знаю, что сотрудники собст-

венных служб безопасности
банков — выходцы из ФСБ,
МВД — откровенно запугивают должников, грозят разборками,— говорит Евгений Шестаков.— Мы работаем цивилизованно и из способов воздействия используем только
„разрешенный шантаж”: рассказываем о правовых последствиях».
Сворачивать проект в «Интеллект-С» не хотят. Предпосылки для развития бизнеса
есть. Но работать практически
в ноль невозможно. Чтобы выжить, нужно обеспечить минимальный объем деятельности — в месяц около тысячи дел
на сумму от 1 тыс. руб. каждое.
Как выйти на этот уровень
и найти убедительные аргументы для сотовых операторов
и банков, руководство компании не знает. С этим вопросом
коллекторское агентство «Интеллект-С» обращается к читателям СФ. Как добиться приемлемого уровня загрузки и дождаться момента, когда спрос на
услуги вырастет? Что необходимо сделать, чтобы переговоры заканчивались подписанием договора? СФ

Слово для печати
Свои решения данной проблемы
вы можете присылать в редакцию
«Секрета фирмы»
(idea@sf-online.ru), а также оставлять
на сайте и интернет-ресурсе
www.e-xecutive.ru (раздел
«Мастерская») до 25.11.05.
Указывайте, пожалуйста, свои имя
и фамилию, город и компанию,
в которой вы работаете, а также вашу
должность. Присланные решения
будут опубликованы на нашем сайте. c65
О лучших решениях, выбранных
независимым жюри, «Секрет
фирмы» и www.e-xecutive.ru сообщат
05.12.05, тогда же мы представим
и победителя конкурса.

кандидат

ШОУ «КАНДИДАТ» НА КАНАЛЕ ТНТ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЖЕНСКИМ ФИНАЛОМ.
В ПОСЛЕДНЕЙ СЕРИИ ДВЕ ЕГО УЧАСТНИЦЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НА ФУТБОЛЬНОЙ
АРЕНЕ РЕШИТЬ, КТО ИЗ НИХ ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-ЛИДЕР. В ЭТОМ МОЖНО УСМОТРЕТЬ ГЛУБОКУЮ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ МЕТАФОРУ, А МОЖНО ПРОСТО ОТДАТЬ
ДОЛЖНОЕ ИЗОЩРЕННОЙ МЕСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. текст: иван москаленко

С мячом пришли
Задание четырнадцатое. Последнее
Двум финалистам нужно организовать футбольный матч.
Победив на футбольном поле, игрок побеждает в шоу.
В результате в шоу «Кандидат» победила Татьяна Бурделова.

В последней серии шоу «Кандидат» финалисткам выпало самое сложное испытание. Девушкам пришлось организовывать футбольный матч. И смотреть его

«Я разочарован. Все-таки, если вы надеетесь применить советы спортивных тренеров к лидерству в бизнесе, идите лучше
в секцию „Бизнес” книжного магазина». Это отзыв одного
из читателей книги I’ve Got Your Back на сайте Amazon.com.
Автор книги — тренер, взрастивший самого Андре Агасси —
делится советами, которые, по мнению другого читателя
этой книги, «применимы в любом месте и в любой сфере».
c66

Сегодня книги спортивных тренеров
в бизнес-секциях книжных магазинов
стали уже довольно распространенным
явлением. Типичный образец жанра —
книга южнокорейского спортивного
журналиста Ким Хва Сона «CEO Хиддинк:
Господство над игрой». В книге описыва____
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кандидаты
КОМАНДА «Победа»
01_Татьяна БУРДЕЛОВА, 26 лет, Москва
КОМАНДА «Эверест»
02_Елена ХОРС, 29 лет, Самара
01_______________02________________

ется, как голландский тренер Гуус Хиддинк вывел в 2002 году в полуфинал чемпионата мира одну из самых слабых футбольных команд, сборную Южной Кореи.
После этого Хиддинк стал бизнес-иконой,
а его управленческий стиль стали рассматривать как модель, которая поможет
преодолеть экономический застой и привести корейские компании к успехам на
мировых рынках.
Еще одна футбольная метафора, адаптированная к бизнесу,— книга «Команда
победителей. Лидерство в стиле СвенаЙорана Эрикссона». В ней специалисты
по менеджменту Джулиан Биркиншоу
и Стюарт Крейнер выбрали на роль живой метафоры шведа Свена-Йорана
Эрикссона и его подвиг по реанимации
футбольной сборной Англии. Здесь также демонстрируется миру некая модель
эффективного менеджмента. Только
на этот раз не корейская, а шведская.
Спорт — удобная метафора для наглядной демонстрации аспектов эффективного менеджмента. Какие темы лидируют сегодня по популярности в сфере управления? Лидерство, команды, наставничество, конфликтология, работа на
результат, execution (переведем как «воля к победе»). Все это мы без труда найдем, если приглядимся к любому футбольному матчу.
Видимо, из такой же логики и исходили создатели шоу «Кандидат» на канале
ТНТ, когда поместили последнюю серию
своего проекта на футбольное поле города Химки. Напомню краткое содержание
предыдущих серий. Из 16 кандидатов на
пост топ-менеджера группы компаний
предпринимателя-ресторатора Аркадия
Новикова к последней серии дошли две
деловой еженедельник

девушки: Татьяна Бурделова и Елена
Хорс. Теперь им суждено решить свое
противостояние в далеко не женской
сфере: футбольном матче, который они
должны организовать.
Вот тут и начинается самое интересное.
С одной стороны, я, конечно, давно подозреваю, что женщины — форма жизни,
запрограммированная в нашем мире на
доминирование. Они более работоспособны, управляемы, рациональны и целеустремленны, не гнушаются тяжелым
и монотонным трудом. В конце концов,
им в гораздо меньшей степени свойственны рефлексия и поиск смысла жизни,
заставляющие нас, мужчин, откладывать
дела в сторону и вглядываться в мир
удивленными глазами.
Женщины, безусловно, гораздо эффективнее мужчин. Отчасти это признал широко известный топ-менеджер WPP Нил
Френч (см. материал на стр. 82), вспыливший по поводу женского вопроса в бизнесе на важном деловом мероприятии.
Что это как не признание поражения?
Вот и шоу «Кандидат» туда же: женский
финал. Как в таком случае должен поступить настоящий мужчина? Правильно,
отомстить. А что может быть лучшей местью, как не только принудить девушку
смотреть футбольный матч, но и заставить его организовывать?
Так что, на мой взгляд, создатели шоу
поступили правильно. Финалисткам Тане и Лене пришлось пройти через все фазы инициации футбольного гуру. Они не
только ужинали с известными футболистами (девушки, читающие эти строки,
вздрогнули?), но еще и отбирали тренеров, игроков, организовывали им тренировки, а затем на стадионе тоненькими

голосами кричали речевки, пытаясь завести взаправдашних болельщиков из Химок и Долгопрудного, пришедших поддержать «пацанов». Что ж, месть сладка.
Конечно, во всем этом можно усмотреть и бизнес-идею. Например, в своей
книге I’ve Got Your Back ее автор (тот, который тренер Агасси, не забыли?) говорит, что самое главное для игрока —
страсть, а самое ужасное — «думать
во время игры». Применимо к успешному менеджеру на прорывном участке
бизнеса? Вполне.
Главная мысль Свена-Йорана Эрикссона, напротив, заключается в том, что
слоган Just Do It больше не работает. В отличие от американского коллеги-коуча
он пропагандирует прямо противоположный принцип: «Подумай, что здесь
можно сделать, и лишь потом действуй».
Ключевыми качествами его подхода оказываются доверие, упорство, целеустремленность и скромность. Применимо? Абсолютно.
Я же склонен искать мораль этой истории в другом: если уж девушки начинают
успешно организовывать футбольные
матчи, то что же остается нам, мужчинам? Только руководить ими. СФ

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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специальное обозрение
финансовый консультант
с70 $2,5 млн защитят директора российских компаний от исков
с74 Рынку страхования жизни для рывка нужны только льготы
с80 Новым стандартам ФССН отвечают 4% страховых компаний
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деловой еженедельник

специальное обозрение финансовый консультант
Спрос на IPO обязательно скажется и на рынке страхования ответственности
руководителей. Выход на биржи США и Великобритании без этих полисов
просто невозможен. Уже сейчас компании стремятся защитить своих
менеджеров от исков внутри России.

Топ-защита
текст: марина божко

Снижение котировок акций на бирже, претензии со стороны надзорных органов, нападки
конкурентов — лишь немногие поводы обвинить руководителей в плохом управлении компанией и отсутствии должной осмотрительности
при принятии решений. Ответственность за это
лежит персонально на руководстве компании.
Претензии с затягивающимися на годы тяжбами и колоссальными суммами назначаемых выплат оставляют топ-менеджмент один на один с законом. Защиту от судебных издержек
первых лиц компании и обеспечивает полис страхования ответственности руководителей — D&O (directors and officers liability insurance).

По чужим лекалам
Идея страхования ответственности директоров возникла у одного из английских брокеров после биржевого краха в 1929 году. Первые полисы D&O появились в США в 30-е годы прошлого века. Однако популярность этот вид страхования стал приобретать в 1980-е годы, когда поток коллективных (на языке
страховщиков — классовых) исков захлестнул Соединенные
Штаты. Начавшаяся тогда же интеграция европейского бизнеса с американским принесла полисы D&O в Великобританию,
а затем в континентальную Европу. В последнее время в целом
ряде европейских стран наблюдается повышение спроса на
этот вид страхования. Там, как и в США и Великобритании,
происходит ужесточение законодательства в части регулирования деятельности компаний и их обязательств по раскры-

тию информации. Высокие
риски, которым подвергаются менеджеры, уже привели
к тому, что потенциальные руководители из Соединенных
Штатов и Европы склонны
отказаться от предлагаемой
должности, если у компанииработодателя нет адекватного полиса D&O.
Приглашение иностранных
наемных менеджеров в совет
директоров российских компаний, а также выход отечественных компаний на западные биржи привели к распространению этого продукта
и на нашем рынке. По данным
опрошенных СФ экспертов,
российские компании приобрели от 15 до 20 подобных полисов. Первооткрывателем
рынка стал Сыктывкарский
ЛПК, в чьем совете директоров
в 1996 году появились иностранные директора. Сегодня
страховой брокер компания
Willis называет в числе вла-

Лимиты ответственности, приобретенные клиентами Aon в мире

ОБЩИЙ ЛИМИТ

ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ,

РАЗМЕР ПЕРВОГО ЛЕЙЕРА,

СТОИМОСТЬ • ,

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, $ МЛН

$ МЛН

$ МЛН

$ ТЫС.

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ

200,0

2024,67

25,0

77,0

НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ

5,0

7,80

5,0

11,7

СРЕДНЕЕ

35,1

234,32

9,0

43,75

СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

35,0

327,66

0,004

14,8

ЛИМИТ

• СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ $1 МЛН ПЕРВОГО ЛЕЙЕРА
ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД C 08.12.2000 ПО 04.03.2004.
ИСТОЧНИК: AON
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дельцев полиса D&O «Вымпелком», ТНК-BP, «Северсталь-авто», АФК «Система», «Мобильные телесистемы», ЛУКОЙЛ,
ГАЗ. Однако обнародованием
этого списка довольны не все
страховщики. По словам вицепрезидент Aon в России Елены Тарасенко, D&O — продукт конфиденциальный,
и участникам рынка не разрешается называть имена клиентов и условия договоров с ними: «D&O очень деликатный
продукт, так как в первую очередь полис предоставляет финансовую защиту персонально топ-менеджерам компаний. Сегодня иски зачастую
подают не против тех, кто совершил ошибки, а против тех,
кто имеет финансовые средства удовлетворить претензии.
Обнародование данных полиса дает истцам больше возможностей».

Цена вопроса
Вероятность предъявления
компании претензий повышается с ростом уровня ее публичности. Ответственность
руководителей компаний, чьи
ценные бумаги торгуются на
иностранных рынках, в первую очередь в США и Великобритании, гораздо больше,
чем у их коллег из локальных
и тем более непубличных компаний — это и определяет
круг основных покупателей
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полиса, как говорит глава московского офиса юридической
фирмы Latham & Watkins Анна
Голдин (ее фирма представляла практически все российские компании, проводившие
IPO на западных рынках).
«Обычно работа над полисом
D&O начинается во время подготовки к первичному размещению: в день выпуска ценных бумаг полис должен работать»,— добавляет она.
В 2004 году против иностранных компаний в США было выдвинуто рекордное число коллективных исков: претензии
были предъявлены 29 компаниям, что на 14% больше, нежели в 2003 году. Средняя сумма
по каждому обращению истца,
согласно данным исследования PricewaterhouseCoopers
по судебным процессам рынка
ценных бумаг, тогда составила
$15–27 млн, а общая сумма выплат по искам на рынке
США — $5,4 млрд. Как отмечает Елена Тарасенко, головной
болью компаний в США являются иски миноритарных акционеров: их доля составляет
60%. Средний размер урегулирования по коллективным искам акционеров в отношении
ценных бумаг — $55 млн. Вот
два примера. Первый — коллективный иск в США против
Lucent Technologies, поданный
в январе 2000 года, после четырехлетнего разбирательства
привел к выплате компанией
$600 млн, из них $148 млн были оплачены по полису D&O.
Второй — коллективный иск
инвесторов к разорившемуся
телекоммуникационному гиганту Global Crossing. По нему
акционеры должны были выплатить $325 млн, а полис D&O
покрыл $280 млн.
Между тем против руководства двух приобретших полисы
D&O российских компаний,
ЮКОСа и «Вымпелкома», за рубежом подавались иски. Однако в обоих случаях, по сведениям СФ, выплаты по российским полисам D&O пока не проделовой еженедельник
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Директор ACE Андреас Вания верит,
что достаточно одного крупного иска,
чтобы D&O стало популярным в России

Вице-президент Aon в России Елена Тарасенко считает, что развитие рынка
D&O зависит от лояльности правительства к крупным компаниям

Начальник отдела страхования финансовых рисков «AIG Россия» Владимир Кремер говорит, что $500 тыс. могут покрыть
только российские риски

Против руководства двух приобретших полисы
D&O российских компаний, ЮКОСа и «Вымпелкома», за рубежом уже подавались иски. Правда,
денег от страховщиков ни ЮКОС, ни «Вымпелком»
не получили
изводились. В случае с «Вымпелкомом» судебный процесс еще
не завершен, а после отказа суда США продолжать рассмотрение дела о банкротстве ЮКОСа
страховщики уведомили компанию об отмене ее полисов.
В России тоже есть законодательные акты, устанавливающие ответственность руководства: «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
«О рынке ценных бумаг». Эти
документы, перекликаясь с западным законодательством,
предусматривают личную ответственность менеджеров,
однако здесь основная проблема заключается в плохом исполнении законов и низком
уровне юридической грамотности наших граждан. По словам начальника отдела страхования финансовых институтов ОАО «Ингосстрах» Михаила
Васильева, в России подобные иски пока уникальны
и редко становятся достоянием общественного внимания.
Владимир Кремер, начальник
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стных лиц, которая не покрывается полисом D&O.
Средняя цена чисто российских рисков по полису D&O, названная страховщиками, составляет около $2 млн. Есть и
страхователи, выбравшие своим лимитом, то есть предельной суммой выплачиваемых
средств, $500 тыс. «Размер такого покрытия объясняется тем,
что риски выбравшего этот лимит клиента находятся только
на территории России»,— говорит Владимир Кремер.

отдела страхования финансовых рисков «AIG Россия», связывает низкую активность по
подаче гражданских исков
против руководства компаний
еще и с тем, что в нашей стране всегда существовала отраженная, в частности, в Гражданском кодексе концепция
ответственности компаний,
а не персонально их руководителей. В отечественном законодательстве упор делается на
административную и уголовную ответственность должно-

Суммарное количество коллективных исков,
подаваемых в США (исков в год)
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Процедура защиты

Кто хочет засудить организацию (доля в общем количестве исков, %)
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Источник: исследование Tillinghast—Towers Perrin, 2002
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Акционеры

частные компании

пользоваться по отношению
к российским компаниям после „дела ЮКОСа”, однако мы
стараемся это сглаживать: добиваемся определенного лимита на покрытие судебных издержек»,— говорит региональный директор Willis Мария Богатырева. Нередко о реализации не включенного в покрытие риска — например, когда
по ходу процесса возбуждается
уголовное дело — становится
известно уже после внесения
страховщиком части суммы за
услуги адвокатов (иски могут
рассматриваться до семи лет).
В этом случае после признания
застрахованного виновным выделенные страховщиком средства подлежат возврату.
На размер стоимости полиса
влияет финансовая отчетность компании, территория
деятельности, индустрия (скажем, телекоммуникации — одна из самых «дорогих» отраслей), уровень управления менеджера. «Учитываются предстоящие тяжбы и иски, слияния и поглощения, а вот сильная команда менеджеров может, наоборот, снизить сумму»,— поясняет глава российской «дочки» ACE Андреас Вания. По его словам, для небольших компаний лимит ответственности по полису страхования достигает $5 млн, компании с капиталом до $1 млрд часто планируют лимит более
$25 млн, с капиталом от
$1–5 млрд — $50–75 млн. Значительная часть компаний,
чьи акции котируются на биржах Европы и США, приобретает лимит от $75 до $150 млн.
Российским компаниям требуется достаточно высокий лимит ответственности по полису D&O. Емкость российских
страховщиков невелика, поэтому программа перестрахования размещается на лондон4
ском перестраховочном рынке. Составляющие цены полиса можно условно представить
в виде слоеного пирога, где
каждый слой — это уровень

Реализуемый на российском
рынке страховой продукт по
сути является международным, хотя и адаптированным
к условиям нашей страны. Он,
согласно судебным решениям
или внесудебным урегулированиям, предоставляет возмещение убытка, нанесенного
действиями директоров, а также авансирование или оплату
по факту судебных издержек.
В некоторых случаях по искам,
связанным с ценными бумагами, полис компенсирует штрафы и взыскания, присуждаемые в порядке наказания.
Пожалуй, главное отличие
этого полиса в том, что он покрывает все риски, даже претензии, не имевшие судебного
прецедента. Однако исключения все же есть. В числе основных — мошенничество и финансовые преступления, уголовные преступления, а также
незаконное получение прибыли, в том числе связанное и
с инсайд-трейдингом. Кроме
того, большая часть полисов не
покрывает иски со стороны
крупных акционеров и налоговые претензии. «Последнее исключение стало активно ис-

4

6
2

Государственные органы

Иные третьи лица

____
____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

Секрет фирмы

____
____
07.11
13.11.2005
№42 (129)

специальное обозрение

Секрет фирмы

ответственности отдельного
страховщика. «Вероятность
страхового случая в каждом из
слоев (layer) уменьшается снизу вверх: чем выше слой, тем
ниже стоимость перестраховочной защиты. В российской
практике Aon есть случаи, когда страховая программа российской компании разделялась на десять слоев и перестраховывалась у семи различных перестраховщиков»,—
рассказывает Елена Тарасенко.
Непосредственный участник
сделки по продаже полиса,
российский страховщик, берет на себя ответственность до
$1 млн, а следующие уровни
передает на перестрахование
другим участникам рынка.
По словам замдиректора
страхования ответственности
компании «АльфаСтрахование»
Ирины Алпатовой, тариф составляет от 2% до 10% страховой
суммы. Директор центра стра-

хования ответственности РОСНО Дмитрий Чугунов уточняет,
что при выходе на IPO тариф будет превышать 5–8%, а если не
покроет территорию США и Европы, опустится до 2–4%.
Для заключения договора необходимо предоставить годовые отчеты за последние два
года, список акционеров, а при
первичном размещении ценных бумаг потребуется и весь
список документов, поданных
на IPO (в первую очередь проспект эмиссии), или их черновики. «Помимо этого придется
заполнить анкету на 15 страниц, но она значительно проще, чем для BBB (bankers blanket bond, или комплексное
страхование банков.— СФ)»,—
дополняет Владимир Кремер.

Мягкая пауза
Емкость международного
страхового рынка D&O —
$1 млрд. По данным опроса,

После «дела ЮКОСа» налоговые
претензии в перечень страхуемых
по полисам D&O рисков включать
перестали
проведенного Willis среди
страхователей, сейчас, впервые с 1999 года, размер страховых премий снижается. 47%
респондентов утверждают,
что их размер уменьшился
на 11–20%, а 53% отмечают
уровень снижения на 1–10%.
По оценкам экспертов, объем
российской части рынка D&O
составил в 2004 году всего
лишь $15–30 млн. «Мы ожидаем 100% роста рынка в следующем году, однако многое будет
зависеть от лояльности правительства к выходящим на IPO
компаниям»,— говорит Елена
Тарасенко.
Как утверждает Андреас Вания, чтобы D&O получило по-

пулярность в России, достаточно будет одного крупного иска против директоров.
А для распространения продукта среди компаний, чьи
акции торгуются на местных
биржах, необходима прочная
законодательная база. Однако уже сейчас Андреас Вания
называет этот рынок перспективным: в течение ближайших двух лет, по его оценке,
предполагаемый объем первичного размещения российских компаний на международных рынках ценных бумаг составит $3,8–5,3 млрд.
Бум на рынке IPO неизбежно
потянет за собой развитие
рынка D&O. СФ
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Хотя на российский рынок классического страхования жизни приходится
пока лишь 1% всех сборов, его перспективы манят западных игроков.
Многие эксперты считают, что толчком для ожидаемого бума может стать
введение налоговых льгот. Это подтверждает и опыт стран Восточной Европы.

Тонкости продажи жизни
текст: марина божко

1

2

Жизненные преимущества
По сути, страхование жизни — всего лишь разновидность долгосрочного инвестирования средств с некоторыми специфическими особенностями. По сравнению с другими финансовыми инструментами оно обладает двумя преимуществами. Во-первых, предоставляемые страховщиками гарантии долгосрочны. Например, банковские продукты, с которыми чаще всего сравнивают
полисы жизни, обещают не менять условия вкладов, как правило, в течение года. Инвестиционные фонды, включая ПИФы, предоставляют возможность делать долгосрочные инвестиции вообще без гарантий. В отличие от них полис жизни обеспечивает
контракт на срок от пяти до двадцати и более лет с четко прописанной суммой — она будет начисляться в конце каждого года. Вовторых, полис включает дополнительные страховые покрытия,
защищающие сбережения от различных событий в будущем: обучение детей, выход на пенсию, свадьба и т. п. Таким образом, говорит директор по продажам компании «Альянс РОСНО Жизнь»
Игорь Бурменко, в трудный момент полис предоставляет семье
финансовые средства в нужном объеме. Причем по окончании
действия договора выплачивается еще и дополнительно накопленная сумма — заработанный инвестиционный доход.
Специфика данного вида страхования проявляется уже при
заключении договора: в это время определяются все суммы выплат и условия получения денег в случае расторжения контракта. Получить документ с указанием дохода обычно предлагается
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по окончании календарного
года, когда и происходит начисление дополнительных
средств. «Информация о достигнутой доходности полиса
рассылается каждому клиенту»,— рассказывает Бурменко.
В случае расторжения договора клиенту выплачивается предусмотренная условиями полиса выкупная сумма и начисленный к моменту выплаты дополнительный доход. При этом
страхователь должен быть готов к тому, что расторжение может обернуться значительными потерями: чем раньше оно
происходит, тем больше страховщик берет за возмещение
расходов. Наиболее строгие
наказания грозят клиентам,
прекращающим платить в первые два года: по словам гендиректора компании «Ренессанс
страхование жизни» Ричарда

1_«Уралсиб Жизнь», по словам ее генерального директора Николая Николенко,
начнет пропаганду страхования жизни
2_Генеральный директор «Ренессанс
Страхование жизни» Ричард Карпович
уверен, что использование приемов сетевого маркетинга приводит к гарантированной потере клиента
3_Председатель совета директоров «Альянс РОСНО Жизнь» Ханнес Чопра считает,
что власти обязаны учесть драматическую ситуацию в пенсионной системе

Карповича, в этом случае получить назад вложенные средства
не удастся.

Как у них
Уровень гарантированной доходности по полису страхования жизни составляет сейчас
в среднем 3–4% годовых и определяется инвестиционной политикой компании. У «Альянса
РОСНО Жизнь», скажем, гарантированная норма доходности
составляет 2,5–4% в зависимости от типа полиса. «Хотя доходность по полисам у нас выше,
чем на Западе, сравнение про____
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водится с действующими банковскими инструментами,
и у них проценты также выше
западных аналогов»,— отмечает руководитель Центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец.
Надо сказать, набор предлагаемых полисов жизни на западных рынках шире, чем в России. Скажем, у нас отсутствует
так называемый unit linked, дающий возможность заработать
высокий доход. С его помощью
можно инвестировать накопительную часть страхового взноса в выбранные паевые фонды.
Однако в этом случае риски,
связанные с высокой доходностью и возвратностью средств
перекладываются уже на держателя полиса. При этом роль
страховой компании сводится
к обеспечению гарантированного уровня страховой защиты
и осуществлению администрирования финансовых вложений клиента в фонды. Страховщики считают, что инвестиционные продукты со временем
могли бы быть интересны россиянам, однако на сегодняшний день для их внедрения нет
соответствующей законодательной базы.

До сих пор страхование жизни не приносило
компаниям больших доходов. Исключая лидеров
рынка AIG Life и «Россгосстрах Жизнь» сборы
ни одного страховщика не превышают $5 млн
в год.— СФ). Немудрено, что
страхование жизни приобретают самые разнообразные категории граждан»,— поясняет
президент американской брокерской компании Miller
Dredge Insurance Agency Ларри
Миллер. Кроме того, в Соединенных Штатах распространена практика, когда компания
покупает для своих сотрудников полисы, формируя то, что
в России принято называть
соцпакетом.
В нашей стране картина пока иная. По данным представителей «Альянса РОСНО Жизнь»,
90% их клиентов — физические лица, средний взнос по полису классического страхования жизни составляет $750
в год, а средний срок действия
такого полиса — 19 лет. Наиболее популярны среди россиян
программа накопительного
страхования жизни в пользу
детей и смешанное страхование жизни.

Такие разные
клиенты

Лакомый кусок

На Западе полисы страхования
жизни приобретаются очень
широким кругом покупателей.
Среднестатистический канадец берет на себя обязательства
по трем-пяти полисам страхования жизни, а в Германии на
одного гражданина приходится более двух действующих договоров. Причем размер страховых премий определяется
уровнем доходов населения.
Так, в США за средний страховой полис клиентом выплачивается $129,5 тысяч, а среднестатистический житель страны тратит на «жизнь» 1,19% своего заработка. «Средний доход
на американскую семью достигает $36 тыс. в год (в Москве,
по данным Росстата, $9600

В начале года в Россию устремились иностранные страховщики. О выходе на рынок заявили
британский страховщик Aviva,
американский ACE (открыта
его российская «дочка»), японская Mitsui Sumitomo Insurance.
В середине октября к ним присоединилась и австрийская
компания Wiener Stadtische —
она совместно с Московской
страховой компанией уже в следующем году начнет продавать
полисы ДСЖ. По оценкам председателя совета директоров
«Альянса РОСНО Жизнь» Ханнеса Чопры, для быстрого развития рынка нужны 10–15 сильных игроков, из них 5–10 могут
прийти в ближайшие полторадва года.
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Между тем до сих пор этот
вид страхования не приносил
компаниям больших доходов.
Исключая лидеров рынка (AIG
Life и «Россгосстрах Жизнь» —
их доля в сумме равна 50–60%
всего рынка), сборы ни одного
страховщика не превышают
$5 млн. По данным аналитиков
Объединенной финансовой
группы, в 2004 году рынок долгосрочного страхования жизни
составил $170 млн, или 1% от общего числа сборов. Исходя из
этой мизерной со всех точек
зрения суммы и делается вывод
о безграничных возможностях
для роста. «Мы полагаем, что да-

же по консервативному прогнозу сборы по классическому
страхованию жизни превысят
$1 млрд к 2010 году»,— говорит
Ханнес Чопра. Он приводит в
пример другие развивающиеся
рынки, в частности Польшу, где
в 1991 году этот рынок составлял $180 млн, а сейчас превышает $2 млрд. Похожие выводы
относительно перспектив роста страхового рынка в развивающихся странах (см. графики
на стр. 77–78) делает и консалтинговая компания Princeton
Partners Group (PPG), отводя
главную роль в ожидаемом буме иностранцам, как более ис-
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Льготное налогообложение
способствовало развитию страхования жизни в Польше, Хорватии,
Болгарии и Казахстане
кушенным игрокам: на их долю
в прогнозе PPG отводится больше 70% рынка.
Ряд экспертов называет эти
прогнозы субъективными. По
словам руководителя управления сопровождения и андеррайтинга «Ингосстрах ЛМТ»
Дмитрия Андреева, подобные
предположения делаются на
основе оценки количества россиян, готовых при определенных условиях приобрести полисы: «Средняя страховая премия в $500–1000 для 1–3 млн
человек дает оценку рынка в те
самые $0,5–3 млн в ближайшее
время». Несмотря на относительность такого прогноза, рыночные игроки и только изучающие его возможности западные страховщики воодушевились обещанием вице-премьера Александра Жукова ввести
в ближайшем будущем налоговые льготы для страхователей,
которые купили полис по страхованию жизни. Именно отсутствие таких льгот, по мнению
ряда экспертов, является главным препятствием на пути
развития рынка.

Льготируем все
Согласно данным компании
PricewaterhouseCoopers (PWC),
практически каждая страна
предоставляет налоговые льготы, связанные с приобретением, владением или исполнением полиса страхования жизни.
Эти послабления варьируются
от относительно небольших
(скажем, для упрощения работы налоговых служб) до довольно существенных, имеющих целью подтолкнуть развитие рынка страхования жизни.
В качестве примера последних
Ханнес Чопра называет налоговые льготы Польши, Хорватии,
Болгарии и Казахстана.
В целом льготы можно разделить на три вида: касающиеся
налогообложения премий, прижизненного дохода, а также выплат в случае смерти. Вместо того чтобы брать налог с держателя полиса при внесении премий, в большинстве случаев
полным налогом облагаются
выплаты по истечению срока
полиса или при его досрочном
расторжении. Зачастую это касается лишь той суммы, на ко-

торую выплаты превышают
премии. Во многих странах для
физических лиц льготы по налогу применяются только для
страховых взносов или страховых выплат. «Исключением являются, пожалуй, только Кипр
и Люксембург, где и страховые
выплаты налогом не облагаются и есть льготное налогообложение страховых взносов»,—
отмечает Игорь Бурменко.
В России сегодня действует
льготное налогообложение
страховых выплат. Однако участники рынка считают, что необходимо уменьшить налогооблагаемую базу физического
лица на сумму уплаченных
взносов по полисам жизни.
Вторым шагом эксперты называют отнесение взносов, уплачиваемых работодателем за работника по полисам ДСЖ, на
затраты предприятия. Сейчас
в отношении юридических
лиц, при заключении договоров страхования на срок до пяти лет, расходы предприятия
на страхование жизни работников не уменьшают базу по
налогу на прибыль. Поможет
развитию рынка и отмена правила, согласно которому налоговая льгота не действует, если
владелец полиса страхования
жизни покупал его не для себя.
«Мы можем наблюдать тенденцию изменения классического
жизненного цикла: школа, об-

разование, карьера, один партнер на всю жизнь, семья, дети.
Поэтому возможность выбора
любого человека в качестве
выгодоприобретателя без дополнительного налогообложения очень важна»,— говорит
Ханнес Чопра. «В противном
случае будет потерян или никогда не завоеван самый важный сегмент покупателей, молодежь»,— продолжает он.
До последнего времени налоговое законодательство было ориентировано исключительно на борьбу с разного рода схемами ухода от налогов
и никак не стимулировало развития этого вида страхования.
По мнению Ханнеса Чопры,
рынок очистился, и власти
обязаны учесть драматическую ситуацию в пенсионной
системе страны: «Молодому
поколению для сохранения
уровня жизни необходимо откладывать средства уже сейчас, и без помощи государства,
по примеру других стран Восточной Европы, тут не обойтись». Льготы для предприятий по единому социальному
налогу (ЕСН) и налогу на прибыль также необходимо вернуть. В США, к примеру, компании могут приобретать своим сотрудникам полисы жизни из расчета до $50 тысяч на
один долгосрочный контракт
без налогообложения. «Мно-

Налог на доход по полисам страхования жизни

СТРАНА

НАЛОГ ПО ДОХОДУ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПРАВ ПО ПОЛИСУ

НАЛОГ ПО ДОХОДУ (НАКОПЛЕННЫМ ПРОЦЕНТАМ)

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ПОЛИСУ

ПО ПОЛИСУ

В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО

АВСТРАЛИЯ

ДА

НЕТ

НЕТ

АВСТРИЯ

НЕТ

НЕТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛИСОВ

НЕТ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ
БЕЛЬГИЯ

НЕТ

НЕТ, С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

НЕТ, С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

ДАНИЯ

ДА, НЕ ВПРЯМУЮ, НА 26%

ДА, ДЛЯ ПОЛИСОВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ДА, ТАК ЖЕ КАК И ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ

ФИНЛЯНДИЯ

НЕТ

ДА

НЕТ

ФРАНЦИЯ

НЕТ

ДА, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОЛИСОВ

НЕТ, ИСКЛЮЧАЯ БОЛЬШИЕ ПОЛИСЫ

ГЕРМАНИЯ

НЕТ

ДА, ДЛЯ ОТСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ

НЕТ

ГРЕЦИЯ

ДА, НЕ ВПРЯМУЮ, НА 15%

НЕТ

НЕТ

ИРЛАНДИЯ

НЕТ

ДА

НЕТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДА, НЕ ВПРЯМУЮ

НЕТ, С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

НЕТ

США

НЕТ, ПРИ СОВПАДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ

ДА

НЕТ, ПРИ СОВПАДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ

ХОРВАТИЯ

ДА, 15%, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ДА, 15%, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ДА, 15%, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БОЛГАРИЯ

ДА, 16%

НЕТ

НЕТ

ИСТОЧНИК: PRICEWATERHOUSECOOPERS, «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ В МИРЕ», 2000; ОЭСР, «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ»; ДАННЫЕ РОСНО
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гие покупатели полисов, владельцы предприятий малого
бизнеса, покупают полисы по
страхованию жизни для своих
партнеров. В случае смерти
партнера у компании будут
свободные от налогообложения деньги на выкуп его доли,
что поможет не потерять бизнес»,— говорит Ларри Миллер.
Для российских компаний не
подлежат обложению ЕСН
только суммы страховых платежей по случаю наступления
смерти или утраты трудоспособности во время исполнения трудовых обязанностей.
Что касается налога на прибыль, то существует жесткое
ограничение по сумме платежей на добровольное страхование жизни, пенсионное
страхование и негосударственное пенсионное обеспечение
работников. Согласно ему
на себестоимость относится
до 12% от фонда оплаты труда.

Доля страхового сектора в ВВП разных стран
Япония
Расходы на страхование, % от ВВП
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Хорватия

12
10

Чехия 2003

8
6

Аргентина

4
Франция

3
Китай

Румыния

США

2
Россия 2003

Польша 2003

Германия

Венгрия 2000

1
Россия 2004

0

Венгрия 2003

1

1,6

2,7

3,0

3,2 3,4 4,1

Польша 2000

5,5

6,4

Чехия 2000

8,3

13,4

29

34

37

ВВП на душу населения, $ тыс.
Данные о размерах ВВП на душу населения в России — в ценах 2003 г.
(в ценах 2004 г. среднедушевой ВВП составил $4 тыс.).
Источник: Princeton Partners Group (с использованием данных Всемирного
банка, Swiss Re и экспертных интервью)
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Страховщики предлагают
по обоим типам льгот расширить имеющиеся рамки: снять
ограничение, касающееся рабочего места, и увеличить долю от фонда оплаты труда.
Все перечисленные требования рынка уже оформлены
в поправки к действующему
законодательству Ассоциацией страховщиков топливноэнергетического комплекса
(АСТЭК) и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). На обсуждение в Госдуму они еще не
поступили, хотя свой вердикт
Федеральная служба страхового надзора (ФССН) уже вынесла. По словам главы ФССН

Ильи Ломакина-Румянцева,
регулятор относится к инициативе положительно. Но страховщикам необходимо еще
проработать дополнительные
гарантийные механизмы сохранения средств страхователей. «Должны быть гарантии,
что льготы будут использоваться только для рискового
страхования»,— считает господин Ломакин-Румянцев.

Благодатная почва
Ожидая изменений налогообложения, страховщики отмечают, что другие предпосылки

В США многие покупают полисы страхования жизни
для своих партнеров по небольшому бизнесу.
В случае их смерти у компании будут свободные
деньги на выкуп доли умершего
для роста популярности жизни уже есть. Ими являются,
в частности, широкие горизонты планирования жизни
россиян и необходимый уровень развития альтернативных финансовых институтов.
Ключевым фактором генеральный директор компании
«Уралсиб Жизнь» Николай Николенко называет уровень дохода граждан. Потребители
начинают интересоваться
этим видом страхования, когда уровень дохода одного члена семьи превышает
$400–500 в месяц. Нужно учитывать и имеющиеся ментальные особенности и социально-психологические причины. По словам господина Николенко, тут россиянам необходима внешняя поддержка:
«Для развития активных продаж страховщики совместно,
желательно при участии государства, должны начать пропаганду этого финансового

инструмента, воздействовать
на сознание». Как отмечает генеральный директор компании «Капиталъ Жизнь» Елена
Дмитриева, результаты такой
работы уже приносили свои
плоды, когда в прошлом году с
экранов телевизоров активно
шла пропаганда пенсионной
реформы: «Во всех роликах говорилось, что нужно думать о
старости и участвовать в накоплении». По ее мнению, для
развития долгосрочного страхования жизни также следует
добиваться ускоренной капитализации страховщиков с целью повышения надежности
и финансовой устойчивости.
«Использование собственного капитала сверх гарантийной маржи платежеспособности не должно быть ограничено. В противном случае инвестиций и развития рынка
не будет»,— подчеркивает
Дмитриева.

«Жизнь» уходит
тяжело
Развитие рынков страхования жизни
в 1991–2000 годах (среднегодовые темпы прироста, %)
6

46
20
11

-2

41
22

9
-5

Германия

18

Венгрия

24

Словакия

6

-2

Япония

11
5

1991–1995 годы
1995–2000 годы
Источник: RMBC (ГК «Ремедиум»)
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Польша

Чехия

13
13

Словения

США

27

Россия

Подготовка квалифицированных страховых агентов —
еще один залог успешного
развития этого вида страхования. Ведь, в отличие от всех
полисов, жизнь не покупается,
а продается. Это значит, что
большинству клиентов необходимость покупки такого полиса
может объяснить только агент.
По оценкам компании РОСНО,
деятельность только четверти
из ста агентов оказывается продуктивной, а на обучение каждого уходит до полугода.
Для ускоренного развития
этого вида страхования многие компании в той или иной
мере используют принципы
многоуровневого маркетинга
(MLM). Так, его ключевой

принцип, согласно которому
обязательным условием вхождения продавца в систему является приобретение полиса,
по данным компании «Эксперт РА», активно применяется лидерами рынка.
О допустимости таких приемов страховщики серьезно
спорят. Так, в «Уралсибе» считают, что при всей их спорности MLM-методики — универсальный инструмент, особенно важный на этапе первоначального развития рынка:
он позволяет быстро привлечь в программу долгосрочного накопительного страхования жизни широкий круг
участников. Как отмечает Николай Николенко, продажи
растут за счет развитой системы мотивации продавцов:
многоуровневой иерархии
агентов в зависимости от объема собираемой премии, различных бонусов и поощрений, повышенной ставки
агентского вознаграждения
в первые годы действия договора. Вместе с тем это мнение
разделяют далеко не все страховщики. Такой способ продаж, полагают они, отодвигает сам продукт на второй
план. В частности, рост сборов происходит без вложения
в развитие инфраструктуры.
«Использование при страховании жизни МLМ-методик
ужасно,— говорит Ричард
Карпович.— Во многих странах оно запрещено (например, в США и Канаде), поскольку такой способ продаж
приводит к потере клиента
через два-три года». С этой
оценкой согласен и Ханнес
Чопра: «Основной актив страховщиков жизни — это доверие». СФ
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Российское страхование находится на пороге грандиозных перемен.
В ближайший год к компаниям будут предъявляться более жесткие требования. Новым стандартам, на которые стремится перевести рынок Федеральная служба страхового надзора (ФСНН), отвечают лишь 40 из почти
1200 компаний.

Поиск страхового зерна
текст: марина божко

Российское правительство продолжает последовательное оздоровление страхового рынка.
Его участникам предстоят еще более серьезные
изменения, чем уже пережитые массовые отзывы лицензий и банкротство первых компаний по ОСАГО.
После вступающих в действие в январе 2006 года жестких условий размещения страховых резервов в июле наступит черед новых требований к собственным средствам компаний. А завершить эпоху «рисования» и раздувания балансов должно введение института сертифицированных актуариев. Если планируемые требования не будут смягчены, перемены могут коснуться
даже самых благонадежных и крупных компаний.

В мировой практике страховых компаний инвестиции собранных премий в рыночные активы (и создание таким образом
страховых резервов, из которых производятся выплаты) — основной источник дохода. Молодого российского рынка это
до сих пор коснулось лишь отчасти: главным источником доходов здесь является клиент, а также псевдостраховые операции,
когда никаких рисков компания на себя не принимает, получая
твердые комиссионные. Страховые же резервы создаются как
бог на душу положит.
Первым серьезным объектом инвестиций были ГКО. Однако
кризис 1998 года заставил искать замену этим высокодоходным
средствам. Сразу после кризиса в качестве самых популярных
направлений выступали банковские депозиты и векселя. Список используемых страховщиками финансовых инструментов
расширился только после 2003 года, когда добавились корпоративные облигации и акции. Доля низкодоходных депозитов
в банках начала ощутимо снижаться в 2004 году.
Официальные сведения по формированию резервов таковы:
основная доля инвестиций российских страховщиков приходится на долговые ценные бумаги независимых организаций
и предоставленные им займы (46,5%), акции (17,7%), финансовые вложения в дочерние и зависимые общества (10,5%), акции
других организаций (17,7%), депозиты (11,7%). Но, по данным
исследования «Инвестиционная политика российских страховщиков» рейтингового агентства «Эксперт РА», более 70% денег
страховщиков уходит на вынужденные инвестиции: 35–40% на
c80
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Инвестиции под принуждением

вложения в инструменты клиентов, а еще 40% — аффилированным организациям. Часто
страховщиков к этому вынуждают инвесторы и партнеры.
Например, при страховании
предметов залога по кредитным договорам банки ставят
условие размещения определенной суммы на депозите
или векселях. Похожая ситуация может возникнуть и при
работе с корпоративными
клиентами. В результате страховые компании вынуждены
делать неэффективные инвестиции или направлять их на

финансирование проектов
владельцев компании.

Резервный маневр
Частично решить эту проблему должны вступающие в силу
1 января 2006 года, согласно
приказу Минфина №100 «Об
утверждении правил размещения страховщиками
средств страховых резервов»,
новые правила формирования резервов. Этот документ
содержит требования по диверсификации портфелей
и снижению доли инструментов с высоким уровнем риска.
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Он впервые устанавливает подробный перечень доступных
активов и одновременно повышает требования к их ликвидности. Теперь страховщикам разрешается включать
в свои портфели только высокорейтинговые ценные бумаги — они должны либо входить в список А1 на российских биржах, либо выпускаться эмитентами с рейтингами
международных агентств.
Приказ налагает запрет на вложения в «доли ООО и вкладов
в вкладочный капитал товариществ по вере» и признает достаточно надежными инвестиции в ипотечные ценные бумаги. Знаковым можно считать и ужесточение требований к доле перестраховщиков
в резервах: по страхованию
жизни разрешается отдать
на перестрахование не более
20% рисков, по другим видам
страхования — 50%.
Называя эти изменения необходимыми для рынка, страховщики, впрочем, отмечают
несовершенство выдвинутых
регламентов. Руководитель
финансово-инвестиционного
департамента «Росгосстраха»
Камила Тужова считает, что
предлагаемый список сильно
ограничивает страховщиков
и почти полностью отчуждает
от рынка большинство корпоративных, муниципальных
и ипотечных ценных бумаг:
«Новые правила не станут
толчком и для развития финансового рынка — по многим ценным бумагам доступ
страховщиков будет закрыт,
а многие банки не смогут привлекать средства страховщиков в свои пассивы». Заместитель генерального директора
Московской страховой компании (МСК) Александр Федонкин в числе недостатков называет также невозможность
использования производных
финансовых инструментов
(фьючерсов, опционов) и сокращение доли размещения
резервов в наиболее прибыльделовой еженедельник

специальное обозрение
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ные активы. Например, ранее
действовало требование 30%
совокупных вложений в акции и облигации, долю более
доходных акций страховщик
определял сам. Теперь появляется жесткое требование: не
больше 15% — в акции и не
больше 20% — в облигации.
С коллегой согласен и гендиректор компании «Стандартрезерв» Виктор Юн. С его точки зрения, документ приводит к сокращению маневров
для инвестиций: «Наши правила формирования резервов
давно уже устарели».
Единогласно все страховое
сообщество поддерживает доступ управляющих компаний
(УК) к страховым резервам,
с помощью которых теперь
можно размещать до 20% от общей суммы резервов. Иными
словами, профессионалы финансового рынка получают доступ к 300 млрд руб. Единственное ограничение — наличие у УК договора с пенсионным фондом на управление
средствами пенсионных накоплений. Страховщики надеются, что на первом этапе им
хватит 55 имеющих такой допуск компаний. Финансовый
директор «Капиталъ страхования» Владимир Соловьев
предполагает, что передача части резервов приведет к повышению конкуренции между
действующими игроками на
рынке доверительного управления активами: «В конечном
итоге это будет способствовать
росту доходности инвестиций
страховщиков». Как сообщили
в «Ингосстрахе», доля резервов, формировать которые
поручат УК, в конце года составит около 4–5% от общей суммы резервов, а в «Росгосстрахе» самой высокой планкой
называют требуемые приказом 20%. Управляющие компании тоже уверены в большом
интересе со стороны страховщиков. УК Росбанка, например, уже объявила своих планах до конца года привлечь от

страховых компаний порядка
500 млн руб.

Три отчетных даты
Некоторые страховщики пока
не отнеслись серьезно к грядущим нововведениям, рассчитывая, что смогут дважды в год
«рисовать» балансы к отчетному периоду. До сих пор это было весьма распространенной
практикой: четыре раза в год
страховщики проявляли бурную активность на рынке, когда приобретали «правильные»
активы перед подачей отчетности и избавлялись от них,
сдав документы. Между тем

будет исключен. А с 1 июля
2007 года начнется обязательная оценка отчетности компаний с помощью сертифицированных актуариев — в схему
будут включены независимые
наблюдатели.
Грядущие изменения могут
затронуть даже крупных страховщиков — это самые жесткие требования за всю историю рынка. Как отмечает советник президента Всероссийского союза страховщиков
Алексей Зубец, после произошедшего в прошлом году увеличения требований к минимальному уставному капиталу

Еще десять лет назад страховщики
оформляли в качестве резервов
антикварные коллекции и бриллиантовые колье для директора
глава ФССН Илья Ломакин-Ру- больше половины активов
мянцев предупреждает, что от- компаний были сформировачетность будет собираться чаще: «Мы будем проводить специальные проверки финансовой устойчивости компаний
и ставить нарушителей на контроль раз в месяц». Он уверен
в успешном действии предписаний, грозящих компании,
если нарушение не будет устранено, приостановкой и отзывом лицензии: «Предъявление серьезных требований
к качеству активов делает их
переброску очень дорогой».
Чтобы одни и те же активы
не были представлены страховщиками как переданные
в покрытие страховых резервов и одновременно как собственные средства, чем тоже частенько грешат страховые компании, Минфин готовит еще
один приказ. Записанным
в нем требованиям по собственным активам страховщики
обязаны будут соответствовать уже к 31 декабря 2006 года. Согласно проекту, активы
будут формироваться теми же
инструментами, что и страховые резервы, но двойной учет

ны разнообразными неликвидами. При этом по итогам
2004 года 245 компаний
(из 1145) были убыточными.
«Хотя сейчас страховщики
больше не оформляют в качестве резервов антикварные коллекции и бриллиантовые колье для директора, как
десять лет назад, сегодня нет
ни одного страховщика, формирующего свои резервы и активы в полном соответствии
с законом»,— говорит руководитель страховой компании,
пожелавший остаться неназванным. Эти же проблемы выделяют и иностранные аналитики. По оценкам рейтингового агентства Fitch, европейским правилам капитализации
и платежеспособности (так называемый стандарт Solvency I),
на которые ФССН намеревается перевести рынок, отвечают
лишь 40 из почти 1200 российc81
ских компаний. Наибольшие
проблемы у российских страховщиков вызывает именно
правильное формирование
собственных средств. СФ
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Когда слова могут погубить карьеру
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«Мои слова были неверно истолкованы»,— оправдывается сейчас Нил Френч, до недавнего времени — один из креативных директоров крупнейшей
мировой рекламной группы. Неосторожные высказывания часто стоят должности и оставляют неизгладимые пятна в резюме.

Невольное обвинение

№

В феврале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе шеф-редактор CNN
Исон Йордан во всеуслышание предположил,
что несколько иностранных журналистов
в Ираке были убиты американскими военными. Видимо, он позабыл, как за «неправильное» освещение войны в Ираке были уволены
ведущий NBC Фил Донахью, фотограф Los
Angeles Times Брайан Волски и еще несколько
известных в мире журналистики фигур. Вскоре
Йордан уточнил, что имел в виду неумышленное убийство и никого не обвиняет. Но уйти в
отставку ему все равно пришлось, чтобы избавить CNN от возможных судебных исков.

Чистосердечное признание

AP
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Мужская гордыня

№

В октябре 2005 года гуру рекламного бизнеса Нилу Френчу пришлось уволиться из WPP
Group Plc за сексистский выпад. На собрании менеджеров рекламной индустрии в Торонто он чересчур
красноречиво объяснил присутствующим, почему женщины не могут быть успешными топ-менеджерами. «Любой
человек — дерьмо, если не может полностью отдаться работе,— заявил Нил Френч.— А женщины постоянно убегают
с работы, чтобы что-то вскормить грудью». Реакция последовала незамедлительно: в офис WPP Group Plc хлынули возмущенные письма от
коллег по цеху и феминистских организаций. Нил Фрэнч — один из лучших креативных директоров в мире, и многие его идеи уже вошли в учебники для студентов, изучающих рекламное мастерство. Тем не менее это его не спасло. И Френч уволился
по собственному желанию, не дожидаясь соответствующего распоряжения.

2

«К стыду своему я должен признать, что изменил супруге с мужчиной»,— объявил экс-губернатор штата Нью-Джерси Джеймс Макгриви
на специально созванной пресс-конференции
в августе 2004 года. После этого ему ничего
не оставалось, кроме как сложить полномочия. По словам Макгриви, тайну о его сексуальной ориентации невозможно было бы долго удерживать, а неизбежные в таком случае
спекуляции осложнили бы работу правительства штата. Подозревают, что Макгриви опасался не сплетен, а шантажа со стороны объекта
страсти, и предпочел судебному преследованию шокирующее заявление и уход.

№

Корыстный интерес
Два года тюрьмы условно получил финансовый консультант Питер Дэйвис за разглашение «инсайдерской» информации. В 2001 году Дэйвис присутствовал на конференции
в министерстве финансов США, где было объявлено о прекращении выпуска тридцатилетних казначейских облигаций. Несмотря на
мораторий, действующий до официального
обнародования этой информации, он сразу
сообщил новость экономисту Goldman Sachs
Джону Янгдалу. За последующие восемь минут
банк скупил тридцатилетние облигации
на $84 млн и фьючерсы на них на $233 млн,
заработав $3,8 млн.

Недавний призыв президента Ирана Махмуда Ахмадинежада «стереть
Израиль с карты мира» вынудил власти многих стран обратиться в посольства Ирана за разъяснениями. Дипломаты пытались сгладить ситуацию. Например, посол Ирана в Лондоне сказала, что слова Ахмадинежада были неверно истолкованы в западных СМИ, а посол в Москве
заявил: «Сионистские круги создали новый кризис в общественном
мнении». Вслед за этим президент Ирана уточнил, что не отказывается
от своих слов, а дипломаты поплатились за свою мягкость: 21 посол
Ирана лишился должности и был отозван на родину.
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читайте в следующем номере
(в продаже с 14 ноября)

частная практика
Глава «Инмарко» Дмитрий Докин путем
общения с людьми планирует
превратить сибирскую компанию
в абсолютного лидера российского
рынка мороженого
Интерес к покупке «Яндекса» проявляют
Google, Yahoo! и Microsoft — об этом
в интервью «Секрету фирмы» рассказал
генеральный директор «Яндекса»
Аркадий Волож

лаборатория
Завоевать рынок с помощью
инновации, претендующей стать
общепринятым форматом, может кто
угодно. Главное в войне форматов —
знать правила ведения боевых действий
Многие компании вышли в лидеры
именно потому, что вовремя совершили
нужные покупки. Однако для каждого
этапа развития отрасли существует свой
сценарий слияния
а также каждую неделю:
главные деловые события;
практика лучших российских компаний;
самые заметные отставки и назначения
Секретфирмы

